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Cet écrivain célèbre était Ecossais. Né  
en 1850 à Edimbourg il est mort à 
Apia en 1894. 
Fils et petit fils d'ingénieurs spécialisés 
dans la construction des phares, il de-
vait être prédestiné aux aventures ma-
ritimes…Il fut très certainement bo-
hème, aventurier et voyageur. 
En 1883, il écrit "l'île au trésor" qui fut 

un énorme succès. Et 
en 1886: "Dr Jekyll et 
Mr Hyde" (eh oui 
j'entends d'ici les cris 
des pôvres ignares.. 
Les nombreuses adap-
tations cinématogra-

phiques  pourraient faire croire que 
cette histoire est beaucoup plus ré-
cente). En 1887 une croisière en Océa-
nie lui fait découvrir les Samoa où il 
s'installe et se  fait construire une  ra-
vissante demeure coloniale.  
Après sa mort, cette dernière a abrité 
un temps le gouverneur allemand des 
Samoa,  puis les débuts du gouverne-
ment samoan, avant d'être  transformée 
récemment en un musée consacré à 
l'écrivain. Nous avons visité ce dernier, 
dans le cadre du 1% culturel de nos 
activités.  
On y voit chambres, cabinet de travail, 
séjours, photos prises avec des 
"locaux". La petite jeune fille qui nous 
a servi de guide , nous a fait sourire 
car elle appelait systématiquement Ste-
venson par son prénom, tout au long 
de la visite. Il nous a fallu plusieurs mi-
nutes pour comprendre au milieu des 
phrases anglaises, que" Robeluis" était 

le grand homme du lieu. On imagine 
assez mal en France une visite du mu-
sée Balzac (s'il existe?) où on nous 
parlerait aussi familièrement d'Hono-
ré… 
Stevenson était très apprécié par les 
samoans. D'une part il avait pris des 
positions très en faveur de leur indé-
pendance, d'autre part  il adorait inven-
ter et raconter des histoires (on s'en 
doute). Ils l'avaient surnommé 
"Tusitala" (En samoan: le conteur 
d'histoires). 
Sur la colline au dessus du musée, on 
peut aller se recueillir sur sa tombe, 
face à l'océan. 
Cette visite était notre hommage à la 
mémoire d'un vrai auteur de romans 
d'aventures: 
"Ces romans écrits à la fin d'un siècle 
qui a vu les conquêtes des dernières 
terres inconnues, un 
siècle plus riche 
qu'aucun autre dans 
l'histoire des mers, 
ont été réalisés au 
moment où cette 
aventure touche à sa 
fin" dixit l'Encyclopé-
dia Universalis". 
Eh oui, on pourrait se désoler de 
n'avoir plus rien à "Découvrir" de 
vierge. On se contente de découvrir ce 
qui est nouveau pour nous, et cette 
nouveauté , si peu vierge soit elle, 
nous enchante quand même  pas mal. 
Alors repartons vers nos aventures à 
nous…. 
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Depuis Tahiti, les bruits les plus alar-
mistes courent  sur le contrôle du frigo 
du bord et de l'importation de produits 
frais (légumes, fruits, conserves, pro-
duits lactés etc…)  en Nouvelle Zélande 
et dans les îles sous son influence. 
On sait de façon sûre qu'en Nouvelle 

Zélande on ne peut 
faire entrer aucun pro-
duit frais, ni même 
peut être en conserve. 
Mais avant? 
Eh bien, après avoir 
fait les entrées aux Sa-

moa, Tonga, Wallis et Fidji, on peut ré-
sumer la question comme suit: 
A Wallis,  sous influence française, on 
ne demande  ni ne s'inquiète de rien. 
Comme à Tahiti. 
Dans les autres îles influencées par les 
règles NZ, les fonctionnaires de l'agri-
culture, formés à l'école de leur ancien 
tuteur, peuvent faire du zèle.  
A priori, il vaut mieux donner vos plan-
tes vertes aux copains avant d'arriver et 
ne pas avoir d'animaux de compagnie. 
Le premier stade du zèle consiste en un 
questionnaire sur ce que l'on a à bord 
en matière de produits frais. On nous 
signifie alors l'interdiction de descendre 
lesdits produits à terre. On peu les 
consommer à bord mais  pas jeter les 
détritus à l'eau. 
Au deuxième stade, c'est une visite à 
bord, où ils ouvrent les placards, de-
mandent à voir les coffres, prennent l'air 
inquisiteur et soupçonneux  du maître 
d'école , tripotent les trois pauvres peti-
tes oranges et les deux pommes que 

nous avons laissées en évidence, façon 
nature morte pour faire plus vrai. (Nos 
bons gros pamplemousses, le jambon 
cru et le fromage blanc maison sont 
planqués dans le placard à vêtements… 
On ne les apportera pas à terre de tou-
tes façons…). 
A Niuatoputapu (Tonga) ils ont voulu 
embarquer nos trois oranges… 
Cette île d'un millier d'âmes,  approvi-
sionnée une fois par  mois par les 
"merles des Moluques" (ici, il n'y a pas 
de corbeaux), est la première que nous 
rencontrions  où on ne trouve rien à 
acheter de frais, pas même de poulet 
surgelé. Alors vous pensez pour les 
fruits et légumes. Des trémolos dans la 
voix, on les a suppliés de nous laisser 
nos fruits… Ils ont pris un air grave, 
ont réfléchi longuement et nous les ont 
laissés, avec  notre promesse de les 
manger avant le lendemain… 
A Fidji, (Savusavu) on a eu aussi droit à 
la visite à bord de "l'agriculture officer", 
mais il a été moins rigoureux et ne nous 
a pas menacés de "saisie de fruits". Il 
nous a simplement demandé de les 
consommer sur le bateau, sans rien jeter 
en dehors des poubelles. 

 
Avant d'aborder la 
Nouvelle Zélande, 
nous nous sommes 
mis à diminuer au 
maximum notre stock. 

Toutefois il nous a été dit, qu'à priori ils 
ne "désosseraient" peut être pas le ba-
teau pour chercher la boîte de pâté Hé-
naff "oubliée" dans les fonds...�
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Pour clore notre périple dans cette par-
tie du Pacifique, nous voudrions don-
ner un aperçu de l'histoire de son peu-
plement originel et de son passé pré 
européen. 
Rappelons que la Polynésie regroupe 
les archipels du  Pacifique central dans 
un triangle compris entre la Nouvelle 
Zélande, les îles Hawaï et l'île de Pâ-
ques. 
L'étude de ce passé lointain s'appuie 
d'abord sur l'archéologie, puis sur la 
tradition orale, pour les périodes plus 
récentes. 
 
Où tout commence à partir d'une 
poterie passée au peigne fin:  
La poterie Lapita. 
 
Comme souvent, ce sont des frag-
ments de poterie, qui permettent 
d'identifier une culture et de suivre son 
expansion.  
Lapita: C'est un site archéologique de 
Nouvelle Calédonie qui a donné son 
nom à un complexe culturel préhistori-
que….caractérisé par un type de pote-
rie imprimé au peigne fin…(Grand 
Usuel Larousse) 
Les tessons de poteries Lapita, mis à 
jour par les archéologues, sont carac-
téristiques de populations Austroné-
siennes, dont l'origine remonterait à  
plus de 6000 ans, en  Chine méridio-
nale. 
On pense qu'il y a trois mille ans, des 

Austronésiens venant 
de Nouvelle Guinée ont 
colonisé l'Ouest de la 
Polynésie (Fiji). Ces pre-
miers "colons", porteurs 
de poteries Lapita,  ap-

portaient aussi avec eux: le taro, 
l'igname, la banane, l'arbre à pain, le 
cochon noir à long museau et à queue 
droite. On les trouve encore partout 
dans toutes les îles . 
Un siècle plus tard, ils reprirent la mer 
pour  aller conquérir les îles plus à 
l'Est (Samoa, Tonga et Wallis): 
On suppose qu'au début de notre ère, 
une nouvelle vague "d'envahisseurs"  
de type mélanésien a débarqué à 
l'Ouest et que cela a poussé les oc-
cupants polynésiens à rechercher de 
nouvelles terres  dans le Pacifique 
oriental. Ainsi  s'expliquerait que l'on 
trouve leurs traces datant de 100 à 
300 après JC, aux Marquises et aux 
îles de la Société (Raïatea).  
L'exiguïté des terres et les luttes triba-
les ont ensuite continué à susciter l' 

expansion polynésienne depuis les îles 
de la Société et les Marquises jusqu'à 
Hawaï, l'île de Pâques et la Nouvelle 
Zélande.  
Pendant ce temps, les Tongans 
avaient inventé et mis en place un sys-
tème politique monar-
chique, fortement hié-
rarchisé sur tout leur 
archipel. Ce système, 
soutenu par un tempé-
rament belliqueux et 
conquérant, leur a per-
mis de se maintenir en place et même 
d'étendre leur Empire jusque 1500 
après JC.  
On trouve la trace de cet empire à  
Wallis où les conquérants tongans 
sont arrivés vers 1400 après JC. Ils y 
ont construit un ensemble de forts et 
installé un ordre dynastique puissant, 
qui deviendra indépendant des Tonga 
vers 1500.  
Cela nous amène aux siècles de nos 
propres découvertes géographiques et 
nous connaissons la suite: arrivée des 
grands "découvreurs", puis des 
"forbans" puis des "missionnaires", 
préparant la venue des "commerçants" 
et autres politiques. 
Aujourd'hui toutes ces  îles sont soit 
des Etats indépendants (comme  Sa-
moa et Tonga) soit des territoires as-
sociés à une métropole (Wallis, Poly-
nésie française, île de Pâques, Cook, 
Hawaï), mais partout on parle le Poly-
nésien qui est une famille de langues 
dont les plus importantes sont le sa-
moan, le maori, le tahitien et le tongan. 
(Un peu comme le breton regroupe le 
vannetais, le cornouaillais et le léo-
nard?).  
"Ces langues appartiennent au groupe 
linguistique des langues austronésien-
nes qui occupe 1/3 de la planète. 
Avant la découverte de l'Amérique, elle 
était la plus répandue dans le monde, 
et elle compte aujourd'hui plus de 270 
millions de locuteurs: de Formose à 
Madagascar et de l'Indonésie à l'Île de 
Pâques." 
 
Les extraits cités ci-dessus viennent 
du livre: 
Wallis et Futuna. 3000 ans d'histoire. 
Association de la jeunesse Wallisienne 
et Futunienne 
Daniel Frimigaci archéologue au 
CNRS/IRD* 
Bernard Vienne. Ethnologue à l'IRD 
(Institut de Recherche pour le Dévelop-
pement) 
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Pour l’appareil:  Pour la pâte: 

600 g de fromage blanc 200 g de farine 

3 cuillères à soupe de farine  100 g de margarine ou beurre 

150 g. de sucre en poudre 1 oeuf 

3 oeufs 2 cuillères à soupe d’eau salée 

1 cuillère à soupe de concentré  
de vanille  
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Faire une pâte brisée; comme pour la « Tarte au poireau 
de François. » Voir ARB n°11 
Avec cette pâte, foncer un plat.(Le plat sera choisi, pour 
que la couche de fromage ait environ 3 cm d’épais-
seur.) 
Dans un saladier, mélanger le sucre et la farine, puis le 
fromage blanc et enfin les œufs. Travailler jusqu’à ob-
tention d’une pâte homogène et lisse. 
Incorporer doucement les blancs battus en neige puis 
verser dans le plat préalablement foncé 
Faire cuire environ 25 min. à four bien chaud. 
Faire rafraîchir au réfrigérateur, avant de servir. 
 

3 bâtons de cannelle 0.5 l d'eau 

1 orange aguardiente à volonté 
sucre selon le goût  
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Mélanger fromage et mayonnaise. 
Assaisonner selon le goût 
Servir en accompagnement d’une assiette de carottes et 
céleris en branche, découpés en bâtonnets,  
Arroser d’un litre de pastis…. Le Whisky marche aussi... 
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