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ОСТРОВ КАУАИ. ШТАТ ГАВАЙИ. 29 ноября 2017. ПИР-ПРЕСС –
«История Русских Гавайев – это коктейль из романтики морских
странствий и точного торгового расчета, из стратегического
планирования и чистой воды авантюризма, из головокружительных
амбиций отдельных игроков, поставивших на кон все, и остудившей
их государственной политики легитимизма, из риска одиночек и
уклонения императора от любых неочевидных рисков. История
русского флага, поднятого на Кауаи, это еще и история
геополитической игры в Тихом океане, где Россия вытанцовывала
сложную игру с молодыми Соединенными Штатами, рассчитывая
соперничество перековать в партнерство, где неизменно маячила

британская тень и где конечным получателем продукции, за которой шло перетягивание Кауаи,
выступал тогда еще не сломленный европейскими державами Китай», – основатель и советник
ПИР-Центра, заведующий Центром глобальных проблем и международных организаций
Дипломатической академии МИД РФ, Владимир Орлов.

Ровно два столетия назад на гавайском острове Кауаи были возведены российские поселения и
крепости Барклай-де-Толли, Александровская и сохранившаяся на сегодняшний день Елизаветинская,
которая была названа в честь супруги императора Александра I Елизаветы. А на флагштоке тогда же
развевался флаг Российской Империи.

11-13 ноября на острове Кауаи состоялись мероприятия, посвященные 200-летию поднятия на Кауаи
российского флага, 200-летию обращения правителя Кауаи, короля Каумуалии, к императору
Александру I о приеме Кауаи в состав Российской Империи и 200-летию Елизаветинской крепости на
Кауаи.

В ноябрьском номере журнала Международная жизнь опубликована статья основателя и
советника ПИР-Центра, заведующего Центром глобальных проблем и международных организаций
Дипломатической академии МИД РФ, Владимира Орлова «Течет гавайский Дон», посвященная
Русским Гавайям и приуроченная к юбилейным мероприятиям на Кауаи.

В ходе мероприятий советник ПИР-Центра представил вниманию участников статью, а также в своем
выступлении по местному телевидению и радио он ознакомил с основными выводами статьи
общественность Кауаи.

В статье Владимир Орлов подробно излагает историю Русских Гавайев, описывая ее как «коктейль из
романтики морских странствий и точного торгового расчета, из стратегического планирования и
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чистой воды авантюризма, из головокружительных амбиций отдельных игроков, поставивших на кон
все, и остудившей их государственной политики
легитимизма, из риска одиночек и уклонения императора от
любых неочевидных рисков. История русского флага,
поднятого на Кауаи, это еще и история геополитической
игры в Тихом океане, где Россия вытанцовывала сложную
игру с молодыми Соединенными Штатами, рассчитывая
соперничество перековать в партнерство, где неизменно
маячила британская тень и где конечным получателем
продукции, за которою шло перетягивание Кауаи, выступал
тогда еще не сломленный европейскими державами
Китай».

Берет свое начало эта история еще с июня 1804 года «когда корабли Надежда и Нева под
командованием И.Ф.Крузенштерна и Ю.Ф.Лисянского посетили архипелаг в ходе своего
кругосветного путешествия. Участники экспедиции не только оставили ценные наблюдения о
состоянии хозяйства, обычаях и жизни островитян, но и пополнили Кунсткамеру в Петербурге
многочисленными экспонатами», – пишет Владимир Орлов.

Затем, спустя почти 10 лет, доктор Георг Шеффер, подданный
Российской империи, прибывший на Кауаи, чтобы получить
возмещение причиненного ущерба за разграбленное имущество
потерпевшего ранее крушение корабля Беринг, «не встретил
сопротивления короля или местных жителей, которое требовало бы
применения вооруженной силы. Напротив, Каумуалии «принял его…
дружелюбнейшим образом». С этого периода начинается история
возведения трех российских крепостей, а полноводная река Ханапепе
переименовывается в Дон.

Весной 1816 года состоялось обращение правителя Кауаи к
императору Александру I о приеме острова Кауаи в состав
Российской Империи. «Сообщения о событиях на Гавайях появились
в иностранной печати. Говорилось, в частности, о присоединении русскими одного из островов
(«недалеко от Сандвичевых островов») и постройке на нем укреплений... Казалось, что Россия не
просто продвинулась в Полинезию, но и закрепляется там», – объясняет Владимир Орлов

Раскрывая портрет главного героя тех исторических событий, автор
отмечает: «В лице доктора Шеффера мы на самом деле имеем два в
одном: упорного подданного Российской империи, думавшего об
упрочении ее интересов, но и о своих не забывавшего. Готового к
приключениям… а, собственно, как иначе можно было вести себя в
Южных морях первой четверти XIX века? Где проходит грань между
приключением и авантюрой»?

Однако Гавайи так и не стали русскими. «В 1898 году все Гавайские
острова, включая Кауаи как (кстати, и предсказывал Шеффер), будут
аннексированы Соединенными Штатами - шаг, легитимность
которого до сих пор оспаривает ряд гавайских историков».

Проблематика Русского Кауаи с весны 2016 г. разрабатывается в
авторском проекте Владимира Орлова на сайте ПИР-Центра Течет
гавайский Дон, который в последние недели пополнился новыми

материалами, присланными автором из своей командировки на Гавайские острова.

Полная версия статьи доступна также на сайте ПИР-Центра.

По вопросам, связанным с проектом «Течет гавайский Дон», вы можете обращаться к Владимиру
Орлову по адресу orlov@pircenter.org. 

http://pircenter.org/pages/937-techet-gavajskij-don
http://pircenter.org/media/content/files/14/15119438320.pdf
mailto:orlov@pircenter.org
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