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***

В феврале 1724 г. в канцелярию генерал-адмирала флота графа Ф. М. Апраксина

поступило письмо, отправленное вице-губернатором Ревеля Фридрихом фон Левеном.

«Милостивый государь, - писал фон Левен. – Вашему высокографскому сиятельству доношу,

что за несколко дней приехал в Ревель через Санктпитербурх из Швеции генерал-адъютант и

командор Улрих; который был определен командором над 5 шведскими караблями,

посланными года с два тому назад в Мадагаскар в Азию с некоторой ирляндской земли

человеком, именуемым Моргион, который назывался губернатором, да с капитаном Ситлером.

От которой его имевшей экспедиции хотел я от него хотя мало уведомитца (понеже он зятю

моему родной брат), токмо он приватной персоне о том известить не хочет, но сказывает,

ежели б он мог быву в Санктпитербурхе его императорскому величеству нижайшей свой

поклон отдать, то  б он его величеству о том донесть хотел и объявил бы писменно, в каком

намерении оная экспедиция была отправлена и какой причины ради оная в действие не

произведена…»1 Письмо от фон Левена адмирал Апраксин в разгар скандала, разгоравшегося

в Адмиралтействе в связи с провалом заморского предприятия Петра Великого, получившего

известность как «секретная экспедиция» - тайной операцией императора, пытавшегося

«оказать протекцию» пиратам Мадагаскара. Новые сведения, полученные от

высокопоставленного шведского вельможи, могли пролить свет на возможные перспективы

российской экспансии в Индийском океане.

***

Начало XVIII в. было ознаменовано рождением новой мировой морской державы –

Российской империи Петра Великого, державы молодой, не скрывавшей своих

экспансионистских амбиций и активно втягивавшейся в международную политику.

1 РГА ВМФ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 230. Л. 280.
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Перманентные европейские войны конца XVII  - начала XVIII вв. привели к серьезным

изменениям в соотношении сил европейских держава на море. Крушение Французского флота

и ослабление Испанского, Датского и Шведского флотов сопровождались взлетом России2.

Балтийское море, между тем, уже стало тесноватым, чтобы удовлетворить решительному

Петру I, неудержимая и упрямая воля которого стремилась к упрочению морского могущества.

«К началу 20-х годов XVIII века корабль империи был вчерне построен великим плотником, и

под звуки последних залпов Северной войны он уже плыл», - образно заметил Е. В. Анисимов3.

В какие только моря зайдет этот державный «корабль»? В Вест-Индию ли, в Тихий или

Индийский океаны, в Средиземное море – в этих новооткрываемых для России морских

пространствах русским судам и экипажам кораблей неминуемо бы пришлось встретиться с

угрозой нападения морских разбойников. В данной статье мы остановимся на нескольких

аспектах проблем, связанных с источниками информации и полнотой сведений российской

стороны о пиратстве как явлении мировой политики.

Мусульмане Барбарийского побережья

Первый эпизод касается обстоятельств, относящихся к подготовке в 1723 г. экспедиции

из трех судов в Испанию для организации торговли между двумя странами. В инструкциях,

данных командующему судами капитану И. Р. Кошелеву, был предусмотрен специальный

пункт, касающийся возможной встречи с мусульманскими корсарами Магриба. «Будеже ты

усмотришь на море один, два или  три корабля в баталии действуют, тогда тебе прямо на них

итить и ежели рассмотришь, что они капоры нации барбарийской или Моры (мавры – Д. К.) в

действе противу какого христианскаго карабля, тогда такому караблю от оных капоров

спомогать посвобождать. Ежели за помощию Божиею такие барбарские капоры признаешь, что

одолеть их можно, тогда все что есть на них, тож людей и каперы взять за приз с собою; буде

вышеописанные каперы возьмут какой бы нации ни был корабль и тому минует двое суток, то

оный корабль и товары и Моры, буде возьмутся, считать за добрый наш приз».

Идеологическая позиция авторов инструкции достаточно однозначна – в обстановке

конфронтации христианского и мусульманского миров возможные действия командиров

российских кораблей могли быть направлены только против «псов-бусурман».  Составители

2 Glete J. P.
3 Анисимов Е. В. Время петровских реформ. Л., 1989. С. 394.
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инструкций достаточно четко представляли себе рыночную конъюнктуру в портах

Средиземного моря и отметили, что при продаже захваченного корсара не следует

рассчитывать на сумму, превышающую 75 – 100 ефимков (талеров)4.

Информированность российской стороны в вопросах, касающихся военно-морской

ситуации в Средиземном море, не ограничивалась вопросами политико-конфессионального и

экономического свойств.  В столице Российской империи располагали и точными данными

относительно планов алжирских корсаров и их вооружения. 12 января 1721 г. датируется

специальный рапорт о подготовленном корсарами рейде в Ла-Манш, обнаруженный нами в

бумагах канцелярии генерал-адмирала Ф. М. Апраксина. К нему приложена специальная

ведомость, озаглавленная «Роспись алжирских и турецких капоров, которые нынешнего 1721

году для разбою намерены итить в Канал и Норд Зее».

Офицеры Корабли Пушки

Пяк пир Командует одним кораблем или первою

Властию

54

Дефер Гулдер 54

Капитан Михемет Реис,

греческий ренегард

Дебарбазан 54

Капитан Мустафа Хоти Вит Парт 54

Капитан Пермазия Один корабль 54

Капитан Бенамия Дефе Гульдезон 36

Капитан Слизия Крейс,

мальтийский ренегард

34

Капитан Казак Один корабль 34

4 РГАВМФ. Ф. 232. Оп. 1. Д.224. Л. 247 об., 248.



4

Капитан Питер Фан

Гованд, галанской

ренегард, а ныне ему имя

Гамурес

Дефер Гульдерос 10

Демека 44

Капитан Стати Таме Один галанской фрегат, который он

Взял

20

Тако же один галанской фрегат 16

Капитан Корали,

сицилиянский ренегард

Один гамбурской фрегат 30

Капитан Али Реис «Шпанская Дама» 16

Еще на верфи стояло три карабля. Одним имеет командовать адмирал Али реис Данзер,

а другим вице-адмирал Кара Мустафа, а на третьей еще не определено кому быть»5

Автор донесения, вице-адмирал Корнелий Крюйс, не упоминал, откуда он получил столь

исчерпывающие сведения о состоянии флота алжирских корсаров. Вполне вероятно, что

оставшийся неизвестным информатор Крюйса, ранее служившего на Голландском флоте,

находился в Республике Соединенных Провинций, где и получил сведения о планах корсаров.

Косвенным свидетельством нашего предположения является приложение к представленному

документу, содержащее подобную же роспись кораблям, но только голландских,

«направляемых против алжирцев». Информатор Крюйса по-видимому весьма обстоятельно

представляет себе алжирские реалии. Его сведения перекликаются с общей картиной

алжирского морского разбоя и конкретизирует некоторые стороны этого космополитического

мира. Кораблями (захваченными у европейцев) командуют так называемые раисы (или рейсы)

– независимые капитаны, возглавлявшие вооруженные отряды и объединенные в

5 РГАВМФ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 207. Л. 3-3об.
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специальную профессиональную корпорацию, тайфу зачастую диктующую свою волю местным

правителям6. Происхождение раисов подчеркивается неоднократно упоминаемым термином

«ренегард», т. е. ренегат, «отступник». Именно эти люди, преимущественно европейского

происхождения (в рапорте Крюйса, например, упомянуты голландец, грек, албанец, мальтиец),

принявшие ислам, изменившие имена и отрезавшие себе пути возвращения на родину,7

представляли собой элиту алжирского корсарства. Подобного рода информацию, оседавшую в

Адмиралтействе, могли уточнить и дополнить сведения, полученные, например, от

непосредственных участников столкновений с корсарами8.

«Король Мадагаскарский»

Совершенно иная степень информированности встречена нами при изучении

материалов, касающихся  «секретной экспедиции» на Мадагаскар, с упоминания о которой

начинается данная статья. В рамках анализа обстоятельств, связанных с организацией

Мадагаскарской экспедиции, не раз становившаяся предметом научного изучения9, можно

разглядеть, насколько далекими от реальности, а подчас и совершенно химеричными,

выглядели планы российской стороны. С одной стороны, к очевидному успеху

дипломатической разведки можно отнести раскрытие «секрета» шведов, стремившихся

закрепиться на пиратских базах Мадагаскара и взять под контроль торговые трассы

Индийского океана. Обе попытки Шведского королевства оказать протекцию пиратским

поселениям на острове (в 1718 г. под руководством подполковника Карла фон Врангеля и в

1722 г. под руководством генерал-адьютанта командора Карла Густава Ульриха) закончились

6 См. подробнее: Jurien de la Graviere. Doria et Barberousse. Paris, 1886; Monlau J. Les Etats barbaresques.
Paris, 1964; Belhamissi M. Histoire de la Marine algérienne (1516 – 1830). Alger, 1983.
7 В XVIII в. отступникам грозило сожжение на костре. Например, 27 июня 1752 г. английский корвет
пришел в Алжир из испанского порта Кадис и принес известие, что на одном алжирском корабле
захвачено шесть ренегатов. Четверо из них были возвращены в истинную веру, но двое других –
англичанин и уроженец острова Мальорка – по приговору инквизиции погибли в пламени костра.
8 В их числе – адмиралы галерного флота далматинцы Джованни Боцис и Матвей Змаевич или
гардемарины, командированные на Венецианский флот: будущие шаутбенахт галерного флота и сенатор
Иван Неплюев, вице-адмирал Иван Зиновьев, контр-адмирал Артемий Толбухин, капитан-командор
Иван Кайсаров.  Стольник Петр Алексеевич Толстой, бывший послом России в Турции и главой Тайной
канцелярии
9 Зейдель И. Снаряжение первой дальней экспедиции в царствование Петра Великого в 1723 году //
Морской сборник. Сентябрь 1867. №9;  Трутовский В. К. Флибустьеры XVIII века // Русский вестник. Т.
221. Август 1892;  Заозерский А. И. Экспедиция на Мадагаскар при Петре Великом // Россия и Запад. Ч.
I. Пг., 1923; Тарле Е. В. Русский флот и внешняя политика Петра I. М., 1949;Давидсон А. Б., Макрушин
В. А. Зов дальних морей. М., 1979.
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безрезультатно, однако информация о них, полученная императором, подтолкнула Петра I

начать свою игру в Индийском океане и «прорубать окно» на Восток.

С точки зрения геополитической стратегии закрепление на островных стоянках

Мадагаскара  могло обеспечить функционирование морской трассы, связывавшей Петербург и

Индию. В сентябре 1723 г. в столице был подписан договор с Персией, в соответствии с

которым шах персидский уступил России прикаспийские области Дагестана, Ширвана с

городами Дербент и Баку, а также Гилянскую, Мазандеранскую и Астрабадскую провинции.

Основание Астраханского военного порта, строительство в устье Волги адмиралтейства и

возобновление в преддверии возможной войны с Турцией судостроения на Дону и Днепре –

все эти параллельные шаги императора вполне выстраивались с точки зрения логики

обеспечения транзитного моста Европа – Азия. Вот только союз с пиратами Мадагаскара во

всей этой сложной дипломатической комбинации выглядит полной химерой.

В случае успеха секретной операции, российским официальным представителям

пришлось бы столкнуться с совершенно непредсказуемыми последствиями – и не только с

точки зрения перспектив расширения российской океанической экспансии и опасности

дипломатических осложнений с великими морскими державами, закрепившимися в Индийском

океане и ведущими в этот период настоящую войну против пиратов. Потенциальная опасность

таилась в самих пиратах, в радикально-плебейской природе их преступного социума, несущего

опасность самой цивилизации.  Взять, например, космополитизм пиратского сообщества.

Пиратам, «бандитам всех наций», не ведомо понятие «сын отечества, каждый из них продал

свою страну», категорически заявлял будущий британский адмирал Джеймс Вернон (21

декабря 1697 г.)10. Бродячая жизнь пиратов-моряков, отсутствие у многих из них сколько-

нибудь прочных семейных связей, собственного жилья превращали эту категорию общества в

изгоев, своего рода «наемников» без отечества, которые катились по волнам в надежде как

следует подзаработать. Среди пиратов были и подданные Великобритании (англичане,

валлийцы, ирландцы, шотландцы), и нормандцы, и голландцы, и немцы, и баски, и итальянцы,

и каталонцы, и датчане, и шведы, и норвежцы, и фламандцы, все они разбредались по

10 Calendar of State Papers. Colonial series. America and the West-Indies.16. (1697 – 1698). P. 70.
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свободному, не знавшему национальных разграничений Океану и вливались в «армию»

искателей удачи и богатства11.

Космополитическая природа пиратского социума проявлялась в расовых вопросах.

Пираты, в числе прочего, занималась и  работорговлей или, захватывая невольничьи суда,

получали чернокожих рабов в качестве добычи. Вместе с тем среди негритянского населения,

людей смешанных кровей, метисов и мулатов они встречали  немало «союзников»,

потенциально враждебных государственным властям и торговому предпринимательству и

участвовавших в плаваниях и разбойничьих налетах. У чернокожих рабов социальных

альтернатив практически и не было. Лишь очень немногие среди них были свободными

людьми. Большинство же принадлежали к убежавшим с плантаций рабам или были

невольниками, захваченными пиратами на рабовладельческих судах. Разумеется, многие из

них переходили на сторону пиратов. Интендант с Мартиники Шарль Менье, описывая захват

Тичем Черной Бородой французского невольничьего судна «Конкорд» из Нанта (17 ноября

1717 г.), сообщил, что «455 негров остались с ним (Черной Бородой – Д. К.)»12.

Впрочем, можно допустить, что положение негров на пиратском корабле было

несравнимо с правами и статусом белых моряков. Во всяком случае следует прислушаться к

замечанию Роберта Риччи, исследовавшего историю экипажа капитана Кидда. Когда

последний возвращался из Индийского океана в Вест-Индию, с ним осталось всего тринадцать

человек, в большинстве своем совсем молодых ребят. Часть команды добрали из «рабов,

которые делали большую часть работы»13, так как сами пираты с «большой прохладцей»

относились к монотонному и изнурительному физическому труду на корабле. Однако, даже

если догадка Риччи отвечает истинному положению вещей, следует признать, что чернокожие

невольники, видимо, все же предпочитали бичу надсмотрщика на плантациях жизнь пиратов,

сулившую побольше и еды, и свободы14. Поэтому их участие в пиратских шайках – далеко не

11 См. подробнее: Rediker M. Between the devil and the deep blue sea: Merchant seamen, pirates and the
Anglo-American maritime world, 1700 – 1750. Cambridge, 1987.
12 Материалы о захвате Тичем «Конкордии» были обнаружены французским историком Ж. Дюкуэном.
См подробнее: Preliminary observations on British and American documents concerning the activities of the
pirate Blackbeard, March 1717 to June 1718. Compiled by Richard W. Lawrence //
http://www.ah.dcr.state.nc.us/gar/history/timechart. Р. 11.
13 Ritchie R. C. Captain Kidd and the war against the pirates. New York, 1985. P. 160.
14 Captain Charles Johnson. A General history of the pyrates. Ed. by Manuel Schonhorn (1724, 1728). Reprint
London, 1972. P. 273.
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редкость. Многие из них обретались среди экипажей Бартоломью Робертса, и несколько

человек из них, по сообщению «Америкэн Уикли Меркури» от 17 марта 1720 г., были повешены

в Виргинии15. После смерти Робертса и захвата судов его группы, порядка семидесяти

чернокожих пиратов, набранных им из невольников, были вновь обращены в рабство16.

Наблюдатели заметили, что летом 1718 г., когда корабли Тича Черной Бороды совершали

рейд вдоль побережья Южной Каролины, среди них находилась бригантина из Анголы с 86

неграми на борту. Четырнадцать из них, самых сильных и выносливых, примкнули к пиратам17.

Всего в команде Тича насчитывалось около 100 чернокожих разбойников. Один из них, Цезарь,

яростно сражался в последнем бою в бухте Окракок, предпочитая погибнуть в бою, но не

сдаться, – после захвата корабля его повесили18. Более половины команды «Летучего

дракона» Эдварда Кондента также составляли чернокожие пираты19. Они ходили вместе с

капитанами Беллами, Тэйлором, Уильямсом, Харрисом, Уинтером, Щиптоном, Лайном,

Скирмом, Сприггсом, Боннетом, Филлипсом. На корабле Ла Буша в 1719 г. «половина команды

была французами, а половина – неграми»20. Немалое их число насчитывалось и среди

либеров – пиратов легендарной пиратской республики Либерталия21, расположенной на

Мадагаскаре, куда, собственно, и направлялась экспедиция Петра I.

Вряд ли политики в Петербурге могли отчетливо представлять себе ситуацию,

сложившуюся в 1723 г. на Мадагаскаре. Откуда же они черпали информацию? Гипотетически

можно предположить, что замыслы императора, связанные с организацией «секретной

экспедиции» к мадагаскарским пиратам, появились у него после появления в России

одноногого датчанина Даниэла Якоба Вильстера, в недавнем прошлом бывшего вице-

адмиралом Шведского флота. В 1720 г. он скрывался  в Гамбурге от шведских властей и вел

тайные переговоры о переходе на русскую службу22. В июне 1721 г. Вильстера приняли на

15 Rediker M. Libertalia: the Sailor’s Lot and the Pirate’s Utopia in the early eighteenth-century atlantic world //
Русское открытие Америки. Сб. статей, посвященный 70-летию акад. Н. Н. Болховитинова. М., 2002. С.
68.
16 Captain Charles Johnson. A General history… Р. 273.
17 Preliminary observations… Р. 21.
18 Rediker M. Libertalia… Р. 68.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
21 О Либерталии см. подробнее: Captain Charles Johnson. A General history… Р.383 – 418; Ritchie R. C.
Captain Kidd…; Rediker M. Libertalia…;
22 Материалы по истории русского флота. Т. III. С. 202, 212, 213. Первые контакты Вильстера с
русскими представителями относятся к 1714 г., когда он объявился в Петербурге. Контр-адмирал
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флот в чине вице-адмирала. Располагая данными о тайных замыслах шведской стороны и

имея в руках соответствующие документы, Вильстер представил Апраксину специальную

записку, подготовленную на основе известных ему сведений. Она и легла в основу

мадагаскарского проекта.

Его ключевая фигура – таинственный «король Мадагаскарский», «высокомудрая особа»,

на имя которого адресована специальная верительная грамота (3 декабря 1723 г.), которую

должен был доставить на Мадагаскар эмиссар Петра Вильстер. Подписывая ее «ваш

приятель», Петр, по-видимому, полагал, что имеет дело с суверенным правителем острова,

неким «владеющим королем». Облеченный полномочиями посланника, Вильстер должен был

«оного короля склонить к езде в Россию» - «ежели зимой, то в Колу, понеже там никогда не

мерзнет, а ежели летом, то в Архангелгородский порт». Вся эта наспех задуманная тайная

комбинация закончилась провалом: отряженные на Мадагаскар фрегаты «Амстердам-Галей» и

«Декронделивде» после выхода из Рогервика попали у Дагерорта в сильный шторм, получили

серьезные повреждения и повернули в Ревель (декабрь 1723 г.).

Сегодня трудно понять, чем руководствовался император и тесный круг его доверенных

советников, посвященных в тайну «секретной экспедиции», когда адресовали послание

«королю». А. Б. Давидсон и В. А. Макрушин полагают, что такое обращение «было

естественно», так как подобный титул ассоциировался с образом пиратских вожаков,

почерпнутых из литературы начала XVIII в. «Стремясь установить связи с флибустьерами,

Петр уважительности ради, назвал Моргана (вожак местных пиратов – Д.К.) королем»23. А. И.

Заозерский, в свою очередь, предположил, что виновником недоразумения являлся сам

Вильстер, имевший совершенно туманные представления о пиратском братстве – его взгляды

и были отражены в правительственных инструкциях24. По нашему мнению, обе гипотезы

вполне отвечают существовавшему положению дел, а также подчеркивают авантюризм и

Датского флота, Вильстер в 1712 г. за просчеты при ведении боевых действий против шведов был
смещен с должности и отдан под военный суд, провел некоторое время в заключении в
Гаммельсхольме, а затем под домашним арестом. В августе 1714 г. его отправили в отставку и в поисках
места службы он попытал счастья в России. Тогда он здесь не задержался, перебрался в Любек, где и
поступил на шведскую службу.
23 Давидсон А.Б., Макрушин В.А. Зов дальних морей. С. 88.
24 Заозерский А. И. Экспедиция на Мадагаскар…
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недостаточно серьезную проработку деталей Мадагаскарской экспедиции в 1723 г. – но только

на этом, первоначальном ее этапе.

Дело в том, что после трагических зимних событий 1724 г., когда при килевании

«Амстердам-Галея» погибло 16 матросов, а затем выявилась полная неразбериха с поставкой

ремонтных материалов, подвод, гвоздей, сосновых досок, дров, провианта, последовало

распоряжение императора «экспедицию удержать до другаго благополучнаго времени» (4

февраля). Однако в Петербурге вовсе не отказались от намеченных планов. Материалы РГА

ВМФ показывают, что до официального завершения Мадагаскарской экспедиции оставалось

еще почти полгода: распоряжение Апраксина Вильстреру о возвращении инструкций,

подписанных императором были датированы 30 июля 1724 г.25 Тогда же об окончании

мадагаскарских планов стало известно и по дипломатической линии.

На протяжении же всей первой половины 1724 г. русская сторона по различным каналам

получала новые сведения об обстановке на Мадагаскаре и, в первую очередь, столкнулась с

шокирующими известиями о специфическом социальном характере самого пиратства и

местной «черни», объединенной в «социетет». Мы начали эту статью с письма фон Левена,

сообщавшего о готовности бывшего руководителя шведской экспедиции на Мадагаскар

командора Карла Густава Ульриха сообщить новые сведения о своем плавании на Мадагаскар

в 1722 г. Встреча с Ульрихом, как и все, связанное с Мадагаскарской экспедицией,

происходила, вероятно, в глубокой тайне. Ульрих ответил на целый ряд интересующих

русскую сторону вопросов. Они касались как технических, так и организационных вопросов,

связанных с плаванием к Мадагаскару. Мало того, что сам Ульрих, по-видимому, передал в

распоряжение руководителей экспедиции секретные шведские документы – русские агенты

сумели «докупить» интересующие их «копии», прибегнув к «помощи» штатного секретаря

иностранных дел Швеции фон Гепкина. Особый интерес руководители дела проявили также к

поиску непосредственных участников шведских тайных операций: поименным спискам

офицеров, их происхождением, местами нахождения на данный момент, предпринимались

попытки поиска контактов с самими пиратскими главарями. В результате, сам Вильстер,

25 РГА ВМФ. Ф. 223. Оп. 1. Д. 29. Л. 87.
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человек, неплохо информированный26 и лично знавший некоторых из участников шведских

экспедиций27, к середине 1724 г. внес серьезные коррективы в свой первоначальный проект.

«Можно видеть, - писал он в июле 1724 г., - что на тех островах короля не имеется, как речь о

том неслась, и я лутче о том до сего сведом не был, но признаваю быть оным местах

республике»28. Новые сведения развеяли иллюзии российских руководителей относительно

возможности оказать «протекцию» разбойникам Мадагаскара; «король» оказался

мифологической фигурой, изобретенной в кабинетах Петербурга. Абстрактные предположения

императора и его окружения не имели ничего общего с действительной природой пиратского

мира – интернационального мира свободной рабочей силы, преступного мира радикально-

плебейской альтернативы, несущей угрозу существовавшему миропорядку.

26 Еще находясь на датской службе, Вильстер совершал плавания в Вест-Индию и Ост-Индию, а также
несколько лет возглавлял конторы по вербовке матросов. Названные обстоятельства позволяют
предполагать, что знания Вильстера о пиратстве могли быть намного более полными, чем
предполагалось ранее.
27 РГА ВМФ. Ф. 223. Оп. 1. Д. 29. Л. 28, 28 об.
28 Там же. Л. 29.


