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ОТ АВТОРА-СОСТАВИТЕЛЯ

О Большерецком (на Камчатке) бунте 1771 года извест-
но мало, хотя о предводителе этого бунта — кам-

чатском ссыльном Августе Морице Беньевском написаны 
сотни книг. Но в этих книгах мало правды — потому что 
они написаны со слов самого Беньевского, который был 
под стать еще одному российскому гражданину — барону 
Мюнхгаузену, и столь же известен в мире, как отчаянный 
враль и авантюрист.

Безусловно, большерецкие беглецы совершили неверо-
ятное по меркам того времени — на промысловом мор-
ском судне они (впервые в мире!!!) осуществили переход 
из Большерецка в Китай, куда не добирался еще ни один 
русский мореход. И вообще это плавание показало потря-
сающее мореходное отличие русских промышленников, 
которые на хлипких «шитиках», построенных без едино-
го гвоздя, преодолевали просторы Северной Пацифики 
в самой ярой его части, где шторма свирепствуют посто-
янно и беспощадно, от мореходов на правительственной 
службе, которые осуществляли плавания в Тихом океане, 
затрачивая огромнейшие государственные средства, разо-
ряя (в буквальном смысле этого слова) окраинные русские 
земли и принося беды и несчастье проживающим здесь на-
родам (вспомним знаменитый Харчинский бунт 1731 года, 
который возник как следствие Первой Камчатской экспе-
диции Витуса Беринга, вспомним восстание коряков и кам-
чадалов 1746 года после Второй Камчатской экспедиции). 
И результаты тех экспедиций были мизерными (шесть ча-
сов дано Стеллеру для обследования всей Америки!!!), а по-
тери огромными по сравнению с тем, что было совершено 
на основе народного мореходного подвига — промысло-
вого освоения Русской Америки и Курилороссии.

Так и в этом случае — русские мореходы прошли Ку-
рильские и Японские острова, побывали на Формозе 
(Тайване) и встали на якорь в торговом порту Кантоне.



Это ярчайшая страница отечественного мореплавания, 
которая совершенно незаслуженно забыта — точнее по-
меркла в лучах славы Витуса Беринга, заблудившегося 
в океанских просторах и нашедшего свой последний при-
ют на необитаемом островке Тихого океана.

Но это только одна из исторических страниц, которая 
была поспешно перевернута только потому, что это пла-
вание было совершено государственными преступниками, 
осмелившимися не только поднять бунт на Камчатке, но 
и посягнуть на святое — оставить «Объявление» о государ-
ственных пороках и поставить под сомнение легитимность 
воцарения Екатерины Великой.

Причины Большерецкого бунта самые разные — но они 
свели в единую команду и аборигенов-камчадалов, и зве-
робоев с Русского Севера, и ссыльных аристократов самых 
голубых кровей, отбывающих пожизненную ссылку за по-
пытку дворцовых переворотов, и матросов из казаков, и ма-
тросов из каторжан…

Кто-то из них позже вернется назад, домой, в Россию-ма-
тушку, клятвенно пообещав отвечающим за них царедвор-
цам вечно хранить тайну этого бунта и унести эту тайну 
с собой в могилу. Но так не бывает: по прошествии време-
ни тайное всегда становится явным.

Вопрос в другом — насколько важна эта тайна Больше-
рецкого бунта, свершившегося на краю земли, для нас — 
нынешних поколений россиян?

Интерес к фигуре авантюриста Беньевского безграни-
чен — создаются все новые и новые сотни книг о нем и его 
подвигах на Камчатке и Мадагаскаре. О его приключениях, 
в том числе и камчатских, по-прежнему слагаются легенды, 
в которых нет и доли правды.

А русские — участники этого бунта, проложившие 
морскую дорогу в Китай, а затем совершившие первую 
русскую кругосветку через три океана, также забыты 
в истории, как и другие мореходы-тихоокеанцы, проло-
жившие путь в Русскую Америку.



У первых русских исследователей Большерецкого бунта 
был интерес, прежде всего, к своей отечественной истории. 
Они о многом узнали, о многом рассказали, но остались 
также забыты и не востребованы, как и их герои-соотече-
ственники, не став всенародным достоянием, нашим об-
щим историческим наследием.

Поэтому мы вновь обращаемся к этому наследию, чтобы 
напомнить своим соотечественникам о том, какую роль 
сыграли в Большерецком бунте и знаменитом морском 
походе русские люди, о том, что писали и пишут об этом 
бунте и русских бунтарях наши отечественные историки.

Сергей Иванович Вахрин,
член Союза писателей России





«Памятники новой русской истории»
т. 3

Санкт-Петербург
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Среди многочисленных авантюристов XVIII века особенную 
известность приобрел Мориц Беньовский, без права на то 

по-видимому, именовавший себя сначала бароном, а позднее 
графом.

Легенду о своих необычайных подвигах и колонизаторско-во-
енных похождениях Беньовский сумел пустить еще при своей 
жизни, напечатав двухтомные мемуары, которые появились в свет 
под редакцией Гиацинта де-Магеллана, известного по астроно-
мической переписке с европейскими учеными конца XVIII в. 
В этом случае преследовалась двоякая цель: владея французским 
языком далеко не в совершенстве, что подтверждается сохранив-
шимися в архивах донесениями его из Мадагаскара французско-
му правительству, Беньовский, чтобы выправить свою рукопись 
(окончательная редакция напечатанных Беньовским записок су-
щественно отличается от первоначального их текста, сохранив-
шегося в колониальном французском архиве под заголовком 
«Manuscrit de mr-Clievillart».) должен был обратиться к чужой по-
мощи. Содействие Магеллана пришлось авантюристу тем более, 
кстати, что французский астроном имел некоторую известность 
в ученом мире, так что мемуары, выходя под его редакцией, им 
как бы рекомендовались и могли чрез это рассчитывать на более 
широкий сбыт. Расчет Беньовского оправдался, и его записки, 
появившиеся первоначально на английском языке, были вскоре 
переведены на французский и немецкий и долгое время прини-
мались на веру, по той причине, что Япония, Формоза, Куриль-
ские и Алеутские острова являлись для европейцев почти совер-
шенной terra incognita.

Поэтому Беньовский мог безнаказанно переплетать действитель-
ность с досужими вымыслами, расписывая небылицы о жемчуж-
ных островах, золотоносных мысах и проч. проч. Делалось это, 
впрочем, не без практического умысла, так как Беньовский хотел 
разжечь своими похождениями падких на наживу англичан и, вы-
давая себя за знатока в точности изученнаго им яко бы азиатского 
и африканского Востока, добивался снаряжения новой под его 
начальством экспедиции, чего наконец и достиг при содействии 
целой компании американских аферистов.
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Легенду, окружавшую подвиги пресловутого венгерско-поль-
ского магната, впервые в значительной степени опровергли бес-
хитростные поденные записки одного из соучастников Беньов-
ского в побеге с Камчатки, канцеляриста И. Рюмина. Записки эти 
впервые получили огласку в России в пересказе Берха (в статье, 
напечатанной в «Сыне Отечества» за 1821 г.) .

Далее существенные поправки в фантастическую эпопею 
Беньовского внесло следственное дело о камчатском бунте, под-
робно изученное и описанное в 20-х годах графом Д. Н. Блудо-
вым. Наконец по этому же предмету был собран любопытный 
материал г. Сгибневым, использованный им в «Материалах для 
истории Камчатки», первоначально печатавшихся в «Морском 
Сборнике» за 1869 год. В настоящее же время профессор коло-
ниальной истории Франции в Сорбонне Культрю, на основа-
нии архивных документов французского морского министерства, 
дал точное изложение похождений Беньовского на Мадагаскаре.

Таким образом, истинные похождения Беньовского, а равно 
и злосчастная судьба русских беглецов из Камчатки, попавших 
в Макао, а затем во Францию и частью вернувшихся в Россию, 
а частью последовавших за Беньовским в Африку, в настоящее 
время вполне достоверно выяснены по архивным документам. 
Потому нам кажется своевременным ознакомить русских чита-
телей с сущностью всех этих данных, тем более, что личность 
Беньовского и сама по себе интересна по причудливому смеше-
нию авантюризма с истинным героизмом.
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I.

Мориц-Август Беньовский в своих записках рассказывает, 
что родился в 1741 г. в м. Вербове, в Венгрии, от отца кавале-
рийского генерала и матери из баронского рода Ревай. В 1772 г. 
в Ильдефрансе Беньовский объяснял губернатору Дерошу, что 
по происхождению он поляк, а баронский титул носит уже 
13-е поколение его рода (хотя в Польше баронов не существова-
ло), дед же его по приглашению императора выселился в Тран-
сильванию, где и получил значительные поместья.

В своих записках Беньовский глухо говорит, что до 14 лет 
воспитывался в Вене, предаваясь занятиям, принятым в аристо-
кратическом кругу, а с 14 лет посвятил себя военной службе, 
вступив в полк Зибенштейна, участвовавший в кампании про-
тив Пруссии, и принимал будто бы участие в сражениях при 
Лобовице (8 октября 1756 г.), Праге (16 мая 1757 г.) и Дом-штате 
(1758 г.), состоя при генерале Лаудоне.

В это время Беньовский будто бы был вызван своим дядею 
в Польшу для принятия от него в наследство староства на Литве. 
Внезапная смерть отца будто бы вызвала Беньовского в Венгрию 
для унаследования отцовских вотчин, но их захватили его зятья. 
Решительный в действиях и скорый на расправу, он собрал пре-
данных слуг и, вооружив их, выгнал своих зятьев из имения. 
Они бросились искать защиты в Вену, и, по распоряжению им-
ператрицы, имение подверглось конфискации, а Беньовский 
бежал обратно в Польшу.

Питая будто бы врожденную склонность к морю, Беньов-
ский передал литовское свое староство в надежные руки, а сам 
отправился в Данциг и плавал на судах в Амстердам, Гамбург 
и Плимут, потом добрался до Мальты и собирался на гале-
рах Мальтийского ордена совершить кругосветное плавание 
в Индию, но получил настоятельные приглашения от поль-
ских магнатов примкнуть к Барской конфедерации, а потому 
немедленно же отправился в Варшаву, где и сделался душою 
задуманного его соотечественниками плана преобразования 
Польской республики.
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В декабре 1767 г. Беньовский, заручившись польскими рекомен-
дациями, ездил в Вену, чтобы добиваться восстановления своих 
прав на владение трансильванскими родовыми имениями, но его 
постигла неудача и, возвращаясь в Польшу, он с горя заболел,  
нашел приют у помещика Генского, влюбился в его дочь и тут 
же женился.

С самого начала записки Беньовского строятся на фактах по 
меньшей мере сомнительных. Английский издатель мемуаров 
Беньовского Гасфильд Оливер, ссылаясь на выписку из метри-
ческих книг вербовского прихода, определяет год рождения 
Беньовского в 1746 году. Неоспоримость этой даты совершенно 
исключает участие малолетнего мальчика в перечисленных выше 
сражениях в эпоху Семилетней войны. Утверждениям этим про-
тиворечат и своеручные данные о начале военной деятельности 
Беньовского, сохранившиеся во французском колониальном 
архиве. Из них оказывается, что, вступив в военную службу в ав-
стрийский полк, Беньовский повздорил с командиром, вышел 
в отставку, поселился в Трансильвании, чтобы заняться сельским 
хозяйством, а по смерти отца перешел на военную службу в Поль-
шу, где с 1763 по 1767 г. и находился в рядах калишского кавале-
рийского полка. Несмотря на слабость дисциплины в польской 
армии, трудно допустить, чтобы субалтерн-офицер мог долго 
проживать за границей — поэтому рассказы Беньовского о мор-
ских его путешествиях падают, как и вымыслы о генеральском 
чине, в котором он будто совершал великие деяния, предводитель-
ствуя кавалерией в борьбе конфедератов против русской армии, 
и был награжден орденом Белого Орла (домогаясь впоследствии 
генеральского чина во Франции, Беньовский представил патент 
на чин генерал-майора войск польской республики, подписанный 
маршалом-генералом Барской конфедерации Михаилом Иеро-
нимом Красинским и маршалом генеральной литовской конфе-
дерации графом Михаилом-Яном Пацом, но так как патент этот 
упоминает о сибирской ссылке и датирован от 16 июля 1772 г., то, 
очевидно, был выдан Беньовскому варрантами, совершенно уже 
тогда не правомочными). Вернее предположить, что Беньовский 
имел второстепенное начальствование над бандами Чарнецкого 
и Пулавского, но польские источники вообще умалчивают о ка-
ких-либо громких его подвигах. В 1768 г. Беньовский был взят 
в плен Апраксиным и отпущен на честное слово, с обязательством 
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не служить против наших войск. — Беньовский, однако же, данно-
го слова не сдержал и в мае 1769 года был вторично захвачен под 
Тарнополем полковником Бринкеном. Генерал князь Прозоров-
ский распорядился отправить Беньовского в Киев, откуда скоро 
был переведен на жительство в Казань, вместе с пленным шве-
дом Адольфом Винбладом, тоже состоявшим на службе у кон-
федерации.

Желая придать себе важности, Беньовский рассказывает, будто 
в Казани вступил в тесную связь с местным дворянством и вско-
ре посвящен был в тайны заговора, который будто бы затевал. 
Заговор этот был составлен дворянствами Казанской, Воронеж-
ской, Белгородской, Киевской и Московской губерний, недо-
вольными деспотическою властью императрицы. Дворянство 
будто бы стремилось сбросить с себя иго рабства и добиться сво-
боды по примеру просвещенных народов. Беньовский уверяет, 
что заговор этот велся весьма деятельно и имел надежду на успех, 
так как русские войска были заняты на западной границе, а духо-
венство было так же враждебно настроено против правительства, 
как и дворянство.

Заговорщики, в довершение ко всему, рассчитывали на под-
держку казанских татар и политических ссыльных. Окружив себя 
конспиративным ореолом, Беньовский уверяет, что раскрытие 
заговора в ноябре 1769 г. побудило его вместе с майором Бин-
бладом к побегу из Казани. Беглецы чрез Нижний, Владимир, 
Москву, Тверь и Великий Новгород пробрались 19 ноября в Пе-
тербург; здесь они рассчитывали, при помощи голландского 
шкипера, с которым их свел такой же случайный их знакомый не-
мец-аптекарь, морем бежал в Голландию. Шкипер однако же их 
выдал, и Беньовский подвергся заключению в Петропавловскую 
крепость и многочисленным допросам, которые производились 
сначала Чичериным, а потом графом Паниным.

По высочайшему повелению 14 ноября 1769 г. Беньовский 
и Винблад были высланы в Камчатку, с тем, чтобы кормились 
трудами рук своих.

Одновременно с ними 4 декабря 1769 г. были туда же отправ-
лены Панов (бывший поручик гвардии), Степанов (бывший ка-
питан армии), Батурин (бывший полковник артиллерии) и Соф-
ронов (секретарь московского сената), замышлявшие свергнуть 
с престола Екатерину И.
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11 мая 1770 г. ссыльные, выехав из Томска через Красноярск, 
доехали до Якутска. Здесь Беньовский свел знакомство с хи-
рургом Гофманом, назначенным в Камчатку главным хирургом 
и смотревшим на эту командировку столь мрачно, что вызвался 
вместе с Беньовским и его товарищами бежать в Японию либо 
Китай, куда окажется удобнее, и даже пообещался купить для 
этого судно под предлогом занятия рыболовством. 29 августа 
между Беньовским и Гофманом, Винбладом, Пановым и Степа-
новым состоялось полное соглашение насчет задуманного побе-
га, и Беньовский был избран в руководители этого предприятия.

В начале сентября ссыльные поехали из Якутска дальше, а Гоф-
ман должен был последовать за ними вслед, но едва Беньовский 
с товарищами перебрались 3 сентября чрез Томь, как, по его 
рассказу, их нагнал нарочный и сообщил, что Гофман внезап-
но умер, а воевода при описи его имущества нашел какие-то бу-
маги, которые шлет к начальнику Охотского порта с наказом не 
отправлять ссыльных в Камчатку. Заподозрив недоброе, Беньов-
ский напоил конвой и нарочного казака и, вскрыв пакет с бумага-
ми, нашел будто бы бумагу якутского воеводы, где рассказывалось, 
что Беньовский составил план побега из Камчатки, о чем Гоф-
ман пред смертью-де известился от ссыльных. Поэтому воевода 
советовал ссыльных задержать в Охотске впредь до дальнейших 
распоряжений сената, которому он доносит о происшедшем.  
Бумагу эту Беньовский уничтожил и заменил подложным письмом, 
в котором воевода, входя в грустное положение ссыльных, кото-
рые, по его наблюдениям, оказались людьми весьма достойными, 
рекомендовал их снисхождению и попечению начальника порта. 
Это письмо, будто бы, казак, проспавшись, и повез по назначению.

В Охотске ссыльные завели сношения с посторонними людь-
ми, между прочим, с прапорщиком охотской команды Нориным 
и штурманским учеником Софьниным, у которого Батурин вы-
манил деньги. Пользуясь благоволением командира порта Пле-
ниснера, но опасаясь дальнейших разоблачений со стороны 
якутского воеводы, ссыльные упросили Плениснера поскорее 
переправить их на Камчатку. Описывая этот переезд при силь-
ном шторме, во время которого все потеряли голову, Беньовский 
хвастается, что только благодаря его познаниям в кораблевожде-
нии он спас экипаж и не прочь был, завладев судном, направить 
его к испанским владениям, но за позднею порою года не решился  
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привести своего намерения в исполнение, а потому взял курс 
на Камчатку и благополучно привел галиот «Св. апостолы Петр 
и Павел» к устью реки Большой, 2 декабря 1770 года.

Камчатка, по смене флота капитана Извекова, находилась под 
управлением капитана Григория Нилова, — человека нерадиво-
го и подверженного слабости пьянства. Он предоставил ссыль-
ным полную свободу, приказал выдать провизию на три дня 
с предупреждением, что затем они уже сами должны снискивать 
себе пропитание. В то же время из казны ссыльным было вы-
дано каждому по ружью, по фунту пороха, по 4 фунта свинцу, 
по топору, ножу с набором плотничьих инструментов, при по-
мощи коих ссыльным и предлагалось выстроить себе избы на 
тех местах, которые они признают наиболее удобными вблизи, 
от города (по рассказам Беньовскаго, Нилов был подкуплен в его 
пользу тотчас по приезде. По сходе ссыльных на берег Нилов 
осведомился у Беньовского, кто он таков, на это Беньовский от-
вечал: «Солдат, бывший некогда генералом, а теперь невольник». 
Но утверждению Берха, основанному на показаниях очевидцев, 
Беньовский действительно сумел пленить Нилова, и тот с ним 
почти не разлучался.) .

С первобытным строем намечавшегося существования, обеспе-
чением для которого являлся охотничий промысел, плохо вяжет-
ся дальнейший рассказ Беньовского, нагромождающего с неверо-
ятною быстротою одно удивительное событие на другое.

5-го декабря 1770 г. между ссыльными уже составляется согла-
шение насчет побега. Беньовский назначается главою этого пред-
приятия, и все соучастники дают клятву слепо ему повиноваться. 
6-го декабря губернатор Нилов вверяет Беньовскому воспитание 
сына и трех своих дочерей, из них старшая, Афанасия, тотчас же 
влюбляется в Беньовского и впоследствии бежит с ним в Макао 
(Берх по этому поводу замечает: «Беньовский наполнил многие 
страницы своего сочинения разговорами с женою Нилова и до-
черью его Афанасией, с которой будто бы Беньовский был и об-
ручен. Но меня уверяли, что жена Нилова с дочерьми находи-
лась в Ижиге, ибо он послан был в Большерецк только на время 
и имел при себе одного только сына».). В тот же день Беньовский 
отправляется к секретарю канцелярии Новожилову и застает его 
играющим в шахматы с казачьим атаманом Колосовым (такого, 
кстати сказать, в Большерецке не было, а был сотник Черных). 
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Беньовский ввязывается в игру, выигрывает у Колосова 1500 р. 
и тут же сговаривается с новыми знакомцами систематически 
обыгрывать местных богатых купцов; наряду с этим союзники 
договариваются открыть и школу, где бы дети местных жите-
лей за 5 р. в месяц обучались языкам, арифметике, географии 
и другим наукам. Хотя такие предприятия вместе как будто пло-
хо уживаются, тем не менее, венгерский магнат с энергией па-
раллельно занимается любовью, шахматной игрою, педагогией 
и заговором.

10 декабря в заговор вступает еще 20 новых заговорщиков, 
но Нилов, завороженный Беньовским, назначает его старостою 
над всеми ссыльными, и 12-го Беньовский вместе с 15 ссыльны-
ми отправляется охотиться на медведей. Хотя русские охотники 
и камчадалы соблюдают все меры предосторожности в охотах 
на этих опасных зверей, для венгерского Немврода камчатские 
медведи оказываются какими-то безобидными зайцами, и он 
в один день убивает 8 медведей. 15 декабря 28 матросов судна, 
снаряженного для охоты на тюленей, предлагают Беньовскому 
завладеть их судном и бежать за границу, забывая, что Камчат-
ка окована полярными льдами и что морской побег осуществим 
лишь позднею весною. 8 января 1771 г. опять необычайная но-
вость: Беньовский получает свободу за открытие противоправи-
тельственного заговора, хотя, по удостоверению капитана Кинга, 
сопутствовавшего капитану Куку в его кругосветном плавании, 
местное начальство Камчатки настолько было ограничено в сво-
ей компетенции, что не имело права ни переводить ссыльных из 
назначенных им свыше местопребываний, ни увеличивать ассиг-
нуемого им довольствия; тем не менее Нилов ради Беньовского 
не останавливался пред превышениями власти. Объявленному 
жениху Афанасии предоставлялось устроить в южных пределах 
полуострова, на реке Лопатке земледельческую колонию для 
обеспечения полуострова сельскохозяйственными продуктами, 
доставлявшимися издалека (еще до приезда Беньовского, Ни-
лов, затрудняясь продовольствованием большерецких жителей 
и предвидя в 1770 г. голод от неудавшегося улова рыбы, пору-
чил разорившемуся спекулянту Рыжкову завести хлебопашество. 
Рыжкову были выданы из казны 1000 р. заимообразно; он посеял 
рожь и ячмень, но всходы были побиты морозом. (Сгибнев, «Ма-
териалы для истории Камчатки». «Морской Сборник» за 1869 г.)).
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Такое полезное для казны и камчадалов предприятие должно 
было открыть Беньовскому дальнейшие пути к возвышению. 
Нилов прочил себя в начальники Охотского порта, Новожилов 
предназначался в начальники Камчатки, атаман Колосов намечался 
в управляющие особой колонии, которая имела быть учреждена из 
Алеутских островов, а Беньовский соглашался сделаться помощ-
ником правителя Алеутской колонии и бахвалился, что доберет-
ся до Калифорнии, выгонит оттуда испанцев и присоединит ее 
к русским владениям. Все эти планы предполагалось осуществить 
на собственный страх и риск заинтересованных и затем обратиться 
в сенат для санкционирования совершившихся фактов после заня-
тия Калифорнии. Желая достойным образом отпраздновать согла-
шение на счет этого замысла, Беньовский описывает заданный им 
Нилову и обыгранному большерецскому купечеству роскошный 
бал, на котором он будто бы появился в красном парчовом кафта-
не, обшитом золотыми кружевами и поднесенном ему ссыльными, 
которые фигурировали на балу в не менее роскошных нарядах. По 
какому волшебству все такие затеи могли осуществляться в захо-
лустном Большерецке ссыльными, несколько недель тому назад 
получившими из казны скудные способы и средства для устройства 
жилья и занятия звериным промыслом, про то ведало только рас-
ходившееся пылкое воображение венгерца.

На самом деле обстановка и условия, в каких был совершен по-
бег Беньовского, по русским источникам, представляется в ниже-
следующем виде.

Тогдашняя Камчатка, согласно описанию ее, сделанному 
в 1773 году капитаном Тимофеем Шмалевым (опыт трудов воль-
ного российского собрания при императорском московском уни-
верситете. 1774. Часть I, стр. 195–202.), заключала в себе четыре 
«правительства»: Большерецк, Тигильскую крепость, Нижний 
и Верхний Камчатские остроги. Главенствовал среди них Больше-
рецк, расположенный на Большой реке, на тридцать верст вверх 
от Пенжинского моря. В Большерецке имелись в ту пору ниже-
следующие деревянные строения: церковь Успения Богородицы, 
камчатская большерецкая канцелярия, которая имела общую над 
упомянутыми правительствами команду, состоя сама в подчине-
нии канцелярии Охотского порта. Далее в Большерецке находи-
лись казенный командирский дом, 4 кладовых амбара, 23 купече-
ских лавки и 41 обывательский дом (капитан Кинг, посетивший 
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Камчатку в 1779 г., насчитывает местна квартиру и был помещен 
Беньовский. Хрущов был человек отличного ума и с большими 
познаниями. План бегства из Камчатки обдумывался и составлялся 
при несомненном содействии Хрущова.) .

Жители продовольствовались, добывая из реки Большой рыбу, 
съедобные коренья из земли и ягоды, затем из Охотска морским 
путем привозились разные припасы, о дороговизне коих можно 
судить по нижеследующим ценам с пуда: — мука ржаная обходи-
лась от 3 до 5 р., пшеничная от 6 до 10 р., масло коровье от 10 до 
16 р., солонина от 4 до 6 рублей.

Все эти припасы доставлялись из Охотска на казенном суд-
не в августе или сентябре. В Большерецке судно перезимовало, 
а в июне или июле забирало для отвоза в Охотск ясачную и вы-
дельную казну, мягкую рухлядь и пр.

С преобразованием Нижне-Камчатского острога в город 
(в 1783 г.) Большерецк начал постепенно падать, а в 1812 г. и со-
всем был уничтожен. Крашенников в Большерецке насчитывал 
всего 30 обывательских домов при 45 служивых и 14 «казачьих 
детях» (Описание Камчатки. Спб. 1819. T. II, гл. 5, стр. 391–393).

Прибывшие одновременно с Беньовским или с Бейноском (как 
его называют официальные донесения) ссыльные застали в Боль-
шерецке старых ссыльных и в их числе бывшего камер-лакея пра-
вительницы Анны, Турчанинова, который в 1742 г. участвовал 
в заговоре против императрицы Елизаветы Петровны (в 1742 г. 
камер-лакей Александр Турчанинов. прапорщик Преображен-
ского полка Ивашкин и сержант Измайловского полка Снови-
дов пытались составить заговор с целью захватить и умертвить 
императрицу Елизавету Петровну и великого князя Петра Фе-
доровича и возвести на престол свергнутого императора Ивана 
Антоновича. Все трое были биты кнутом, с вырезанием ноздрей 
и языка у Турчанинова и сосланы в Камчатку, где во время бунта 
Беньовского находились: Турчанинов в Большерецке, Ивашкин 
в Верхнекамчатском, а Сновидов в Нижнекамчатском острогах.), 
Семена Гурьева (сосланного в 1762 г.), Хрущова (бывшего ка-
питана гвардии) и Магнуса Мейдера (бывшего адмиралтейского 
лекаря (в 1762 г. с тою же целью — возведения на престол Ива-
на Антоновича и низвержения Екатерины II — возник заговор 
под руководством поручика Измайловского полка Семена Гу-
рьева. В заговоре приняли участие его братья, Иван и Александр,  
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и поручик того же полка Петр Хрущов. Все они сосланы в Кам-
чатку. Причина ссылки лекаря Мейдера неизвестна.) .

Все это были люди более или менее образованные, и среди них 
особенно выделялся Петр Алексеевич Хрущов; к нему-то на квартиру 
и был помещен Беньовский. Хрущов человек отличного ума и с боль-
шими познаниями. План бегства из Камчатки обдумывался и состав-
лялся при несомненном содействии Хрущова.

Удаче затеянного предприятия способствовало то обстоятель-
ство, что купец Холодилов отправил своего приказчика Чулочни-
кова из Охотска в 1770 г. на малом судне в 150 тонн на Алеутские 
острова для промысла. Чулочников у берегов Камчатки посадил 
судно на мель. После продолжительных усилий судно добралось 
до Большерецка, чтобы там зазимовать и пуститься в дальнейший 
рейс весною. Команда судна, состоявшая из людей, не привыкших 
к морю, после постигшего ее злоключения вышла из повиновения 
и хотя по жалобам Чулочникова местному начальству была при-
ведена в повиновение, но осталась недовольна решением началь-
ства. Проведав, что Беньовский подбирает охотников на какое-то 
предприятие, команда Чулочникова отрядила к нему выборного 
с просьбою принять ее под свое покровительство. Беньовский, 
опасаясь огласки, дал посланцу двусмысленный ответ, который был 
истолкован командою в благоприятную сторону, а Беньовский 
стал еще осторожнее, когда присланный на смену Чулочникову 
приказчик Степан Торговкин принялся подтягивать команду.

Чтобы ловчее скрыть приготовления к отъезду и облегчить себе 
свободу действий, был выдвинут вперед план об устройстве зем-
ледельческой колонии на р. Лопатке и под предлогом осмотра 
местности Беньовский частенько ездил туда с Пановым, Степано-
вым и Бинбладом. Одною из поездок он воспользовался, чтобы 
склонить на побег и прапорщика Ивашкина; тот сначала принял 
предложение, но впоследствии открыл заговор Нилову, который, 
однако же, настолько был предубежден в пользу Беньовского, что 
не поверил оговору Ивашкина и приказал ему немедленно же вер-
нуться в Нижне-Камчатск.

В конце февраля Беньовский был приятно поражен сообщени-
ем Хрущова, что тот успел склонить в пользу заговора штурмана 
Чурина, командовавшего казенным галиотом «Св. Петр», по обык-
новению зазимовавшим в Большерецке и имевшим уйти в Охотск 
в мае месяце.
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Чурин имел особенные причины сочувственно откликнуться 
на предложения Хрущова. Находясь еще на судне капитан-лей-
тенанта Левашева, совершившего путешествие с Креницыным, 
он был отдан под суд за неповиновение и, ведя в Охотске Развра-
щенную жизнь, наделал долгов и опасался туда вернуться.

Постепенно заговор созрел. Кроме упоминавшихся ранее лиц, 
к нему были привлечены штурманский ученик Бочаров, священ-
нический сын Уфтюжанинов, канцелярист Рюмин, несколько ма-
тросов и камчадалов.

Более простодушных людей Беньовский и Хрущов морочили 
тем, будто недалеко от Камчатки лежит остров, изобилующий на-
столько золотом, что им легко нагрузить все судно. «Мы, — рас-
сказывали искусители, — доберемся туда после короткого плава-
ния, наполним галиот золотом и тех, кто не пожелает следовать 
с нами в Европу, высадим опять на камчатский берег». Людям 
более развитым внушалось, будто Беньовский и привезенные 
с ним арестанты страждут невинно за великого князя Павла Пе-
тровича. Беньовский по секрету показывал единомышленникам 
зеленый бархатный конверт, будто бы, за печатью его высочества, 
с письмом к императору римскому о намерении великого князя 
вступить в брак с дочерью императора. Беньовский уверял, будто 
сослан за тайное посольство, но сумел сохранить у себя драго-
ценный залог высочайшей к нему доверенности и должен непре-
менно его доставить по назначению. Тщетно склоняя на заговор 
Семена Гурьева, Беньовский его поколотил (казус этот г. Сгибнев 
по архивным данным объясняет так. Слухи о заговоре не состав-
ляли ни для кого секрета на Камчатке, и нижнекамчатский про-
топоп вызвал к себе ичикского прихода священника Уфтюжани-
нова, который по стоустой молве будто бы участвовал в заговоре, 
Беньовский, воспользовавшись кончиной в Большерецке свя-
щенника Ложкова, убедил Нилова вытребовать для похорон 
у протопопа присылку Уфтюжанинова и писал к последнему, 
чтобы тот скорее ехал, так как все готово к уходу. Письмо Беньов-
скаго попало в руки к протопопу, который и прислал вместо 
Уфтюжанинова священника Семенова. Беньовский, узнав о судь-
бе перехваченного письма, заторопился с выполнением плана 
побега и 25 апреля 1771 г. вместе с Винбладом пошел уговари-
вать Гурьева примкнуть к заговорщикам; взбешенный угрозою 
Гурьева открыть все Нилову, Беньовский избил Гурьева в кровь).  
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Эта неосторожность чуть не испортила всего дела. К капитану 
Нилову был подослан сотник Черных для настояний пред коман-
диром о необходимости принятия мер против ссыльных, кото-
рые-де, пожалуй, отважатся овладеть острогом под начальством 
Беньовского. За Беньовским был отряжен сержант с приказани-
ем явиться к Нилову. Беньовский от явки уклонился, ссылаясь 
на болезнь. Снисходительность Нилова к любимцу была так ве-
лика, что он решил ждать Беньовского до следующего дня, но 
и 26 апреля Беньовский упорно скрывался. Вечером за ним был 
отряжен для привода к начальнику капрал с 6 солдатами, но их 
обманно по одиночке перехватали и связанных посадили в по-
греб, а Беньовский, видя, что дальше медлить нельзя, отдал еди-
номышленникам приказ изготовиться ночью к нападению.

Штурманские ученики Измайлов и Зябликов, подслушав при-
казания, отдаваемые Беньовским, кинулись в большерецкую кан-
целярию для объявления о том караульным, но те, будучи пья-
ны, не поверили их словам, тем более, что и Измайлов оказался 
пьяным. Пытались Измайлов и Зябликов достучаться к капитану 
Нилову, но также безуспешно.

Во втором часу ночи окрик часового поднял на ноги дежур-
ных и канцелярию, но слишком поздно: Беньовский, Винблад, 
Батурин, Панов, Хрущов, Чулочников, крестьянин Кузнецов, ма-
трос Ляпин и многие из «работных» набросились на дневальных 
и часовых, обезоружили их и посадили на гауптвахту. Затем за-
говорщики направились к командирскому дому; там в передней 
комнате спал сын Нилова и сержант Лемсаков, а в следующей 
комнате пятидесятник Потапов, да в черной избе — трое весто-
вых и двое работников-камчадалов. Мятежники громко застуча-
ли в дверь, сержант первый услышал их и разбудил сына Нилова 
«Что спишь? Вставай!» торопил он юношу «Там пришли многие 
люди и ломятся в двери!» Пока Лемсаков старался удержать две-
ри, закрытые на крюк, сын Нилова бросился в спальню к отцу, 
который, как бы предчувствуя вечную разлуку с сыном, прижал 
его крепко к себе; тот с трудом высвободился из объятий отца 
и скрылся в отхожее место. Дверь уступила наконец под напором 
заговорщиков, и они ворвались с криками: «Имай, хватай, режь, 
пали, вяжи!»

Нилов три раза успел крикнуть, призывая вестовых, и замолк — 
ему изрезали ножом левую руку, лицо под ухом пробили насквозь 



147

и нанесли глубокую рану в ногу. Мертвое тело, покрытое крово-
подтеками и кровью, выволокли в сени и там бросили. Сержанта 
и прочих людей перевязали и стащили на гауптвахту, кроме казака 
Дурынина, притаившегося под столом. Отсюда заговорщики, 
овладев казною, двумя пушками и военными припасами, напра-
вилась в третьем часу ночи к дому сотника Черных, где натолк-
нулись на сопротивление: сын сотника, казак Никита Черных, 
долго сдерживал толпу, а когда двери были выломаны, стрелял 
по ним из ружья. В ответ посыпалось более 40 пуль чрез дверь 
и окна из ружей и пистолетов. Черных был взят и посажен под 
стражу, жена с детьми и престарелый отец подверглись пору-
ганию. Затем Беньовский водворился в присутствии большерец-
кой канцелярии, распоряжался действиями мятежников на правах 
полного начальника, велел священнику Семенову похоронить ка-
питана Нилова, а народ привести к присяге на верность поддан-
ства государю Павлу Петровичу, что и было исполнено.

На следующий день, 28 апреля, готовили паромы, а 29 апреля 
приступили к погрузке пушек, военных снарядов и провианта.

Судовщики, перепившись, кинулись грабить купеческие дома 
и собирались умертвить приказчика Холодилова, Арсения Кузне-
цова, но Беньовский того отстоял. Грабежи настолько перепугали 
жителей, что многие бежали и скрылись в тундрах. 30 апреля вся 
шайка отправилась вниз по Большой реке до Чекавинской гавани. 
Тут она ограбила магазин с провиантом, захватила казенный гали-
от «Св. Петр», приготовила его к походу, водрузила на нем импера-
торский флаг и приняла наименование «собранной компании для 
имени его императорского величества Павла Петровича». Все за-
говорщики, число которых Беньовский определял в 96, а Рюмин 
в 70 человек, дали присягу защищать прапор (знамя) до последней 
капли крови, а Беньовский, сверх того защищать присягнувших 
тому прапору.

Из Чекавинской гавани Беньовский отправил Панова и Бату-
рина сделать опись деньгам, хранившимся в казначействе, и всем 
казенным вещам, кои мятежниками забирались для плавания.

В то же время Беньовский чрез Рюмина потребовал из Боль-
шерецка провиант под угрозою жестокого наказания в случае не-
исполнения приказа. Рюмин успешно исполнил возложенное на 
него поручение и вернулся назад 7-го мая (из квитанций, остав-
ленных Беньовским в Большерецке, видно, что им взято 6.327 р. 
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20 к. казенных денег, 217 рублей у казака Черных и 199 казенных 
соболей; кроме того, забрано 3 пушки, 1 мортира, 50 гранат, 
600 пуль и картечей, 4 пуда пушечного пороху, 1 пуд ружей-
ного, 30 шпаг, 25 ружей, 400 пудов провианту и 11 фляг вина. 
На квитанциях Беньовский подписался «Барон Мориц Аладар 
де-Бенев у просветлевшей республики польской действительный 
резидент и ее императорского величества камергер, военный со-
ветник и региментарь».) .

Тем временем Беньовский, сообща со Степановым, составили 
объявление, которое за исключением Хрущова подписали все 
главные зачинщики бунта и вместе с ними соликамский посад-
ский Иван Кудрин, Алексей Савельев и великоустюжский купец 
Федор Костромин (каждый за себя и девятерых своих товарищей), 
штурманские ученики Бочаров. Зябликов и Измайлов; устюжский 
крестьянин Кузнецов за матросов-казаков Береснева, Семиченко-
ва, Потолова, Ляпина, Софронова и Волынкина; далее своеручно 
за матросов казак Алексей Андреянов; в должности приписного 
канцеляриста Спиридон Судейкин, казак Иван Рюмин, капрал 
Перевалов за себя и за солдата Коростелева и священнический 
сын Уфтюжанинов также за себя и за подушного плательщика 
Ивана Панова.

В этом объявлении, подписанном 11 мая, а 12 мая отправленном 
с боцманом Серогородским в большерецкую канцелярию для 
дальнейшего направления в правительствующий сенат, мятежни-
ки, изложив вкратце, что законный государь Павел Петрович ли-
шен престола, стараются выставить в самом мрачном освещении 
главнейшие действия и мероприятия Екатерины II.

Мятежники утверждают, что разорительная польская война ве-
дется исключительно в интересах Понятовского, что имеющие 
служить к общему благу народному промыслы винный и соляной 
предоставлены на откуп немногим; что от монастырей отобраны 
деревни ради воспитания незаконнорожденных детей, тогда как 
законные остаются без призрения; что у созванных для сочинения 
законов депутатов отнята возможность рассуждать стеснительным 
наказом; что тяготы налагаются на народ непомерные и оброк взи-
мается одинаково как с увечных и малых, так и со здоровых; что за 
неправосудие штрафуются судьи только деньгами, а за правиль-
ный, если только при том что-либо возьмут с тяжущихся, исклю-
чаются из рода человеческого; что добыванием золота и серебра 
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пользуются одни царские любимцы; народ коснеет в невежестве 
и страждет и никто за истинные заслуги не награждается; что нако-
нец и камчатская земля разорена самовольством начальников.

По смыслу некоторых мест объявления, замечает граф Д. H. Блу-
дов («Бунт Беньовского в Большерецком остроге» (в приложении 
к сочинению Ег. Ковалевского «Граф Блудов и его время». Спб. 
1866)), можно заключить, что из сообщников Беньовского один 
или два (вероятно, Панов и Степанов) подверглись ссылке за со-
противление наказу о сочинении уложения.

Наконец, мятежники поясняли, что, желая пособить советом 
33 работным, будто бы несправедливо осужденным работать без 
платы своему компанейщику (Холодилову), они тем навлекли на 
себя негодование капитана Нилова, который велел взять их под ка-
раул, что заставило их вместе с угнетенными объявить себя в служ-
бе законного государя. Это-то они и привели в действие, арестовав 
Нилова (коего от страха и пьянства разбил паралич) и избрав на его 
место достойного предводителя Беньовского (для правильной оцен-
ки этой декларации надо ее сопоставить с челобитием русских бе-
глецов российскому резиденту в Париже Хотинскому (см. II главу)) .

11 мая состоялась посадка на галиот «Св. Петр», экипажа, который 
командиром распределен был так: Беньовский — главноначаль-
ствующий, Хрущов его помощник.

Первое отделение или вахту составляли Панов, Кузнецов, Зябли-
ков, Попов, Логинов, Чурик, Урбановский, боцман и 29 охотников. 
В состав второго отделения входили Винблад, Степанов, Медер, 
Измайлов, Боскарев, Костромин, Гурчинин, Батурин и 28 частных 
лиц. Всего 75 человек.

Кроме того, галиот принял на борт 9 женщин и 12 пассажиров, 
так что всего отправилось в поход 96 душ.

Вооружение галиота, по свидетельству Беньовского, состояло из 
8 пушек, 4 мортир, 120 ружей со штыками, 80 сабель, 60 пистолетов, 
1600 ф. пушечного пороху, 200 ф. пуль, 800 ф. солонины, 1200 ф. со-
леной рыбы, 3000 ф. сушеной рыбы, 1400 ф. китового жиру, 200 ф. 
сахару, 500 ф. чаю, 40 ф. масла коровьего, 113 ф. сыру, 6000 ф. же-
лезных изделий, 120 гранат, 900 ядер, 50 ф. серы, 200 ф. селитры, 
36 бочонков воды, 126 ящиков с мехами, 14 якорей; достаточное ко-
личество запасных парусов и канатов, шлюпка и лодка.

12 мая был отслужен молебен, после которого экипаж 
вновь дал клятвенное обещание повиноваться Беньовскому, 
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затем галиот снялся с якоря и ушел в море, держа курс на юг 
(Voyages et memoires de Maurice Anguste comte de Benyowsky. 
2 vol. Paris; ed. Buisson. 1791. T. I, стр. 384–386.) .

При отъезде Беньовский отпустил в Большерецк взятых им 
с собою заложников на всякий случай для устранения опасности 
нападения со стороны гарнизона. Что же касается канцеляриста 
Судейкина, исправлявшего должность секретаря при Нилове, 
и подштурманов Бочарова, Зябликова и Измайлова, то они были 
забраны на судно силою в наказание за содействие к открытию 
заговора; в вящшее наказание Судейкин был обращен к испол-
нению поварских обязанностей (все эти четыре арестанта впо-
следствии благополучно вернулись в Россию, а подштурманы 
Измайлов и Бочаров, благодаря опытности, приобретенной в на-
вигации в восточных морях, сослужили, по свидетельству Верха, 
полезную службу известному Шелехову в его путешествиях.) .

По удалении мятежников в Чекавинскую гавань, Большерецк 
встрепенулся, Уже 30 апреля в большерецкой канцелярии от лица 
83 приказных, военных и купеческих людей, оставшихся без на-
чальника, было объявлено, что они, впредь до присылки ново-
го командира, избрали на эту должность штурманского ученика 
Софьина. Софьин не замедлил привести всех жителей к присяге 
на верность императрице и с выборными ото всех сословий про-
извел освидетельствование оставленного мятежниками казенного 
имущества. 30 же апреля положено было обо всем происшед-
шем отрапортовать в Охотск, дать знать на суда и командующему 
в Тигильской крепостце Андрееву, а из верхнекамчатской избы 
просить средств к защите, за неимением коих обезоруженные жи-
тели Большерецка были вынуждены беспрекословно удовлетво-
рить требования Беньовского о снабжении его провиантом.

Несмотря на дальность расстояний, весть, пришедшая из Боль-
шерецка, всполошила всю Камчатку. Верхнекамчатская изба не 
замедлила выслать 2 орудия и 12 человек нерегулярной команды 
с предписанием остановиться в Малкинском острожке и подой-
ти к Большерецку не прежде, как опознав наверное, что непри-
ятеля там уже нет. Из нижнекамчатской избы было вытребовано 
в Большерецк 40 вооруженных людей. Когда подоспел этот «си-
курс», в Большерецке жизнь уже вошла в обычную колею. 14 мая 
возвратившиеся из Чекавинской гавани, задержанные мятежника-
ми в аманатах, тотемский купец Казаринов, казак Никита Черных,  
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боцман Серогородский, сержант Данилов и другие привезли изве-
стие, что Беньовский ушел с товарищами в море, выражая сожале-
ние, что по ограниченности судна не может забрать и остальных, 
но обещал на пути попросить встречные судна и остальных жи-
телей Камчатки отвезти в лучшие места, так как Европа будто бы 
уговорилась с Турцией произвести раздел России на четыре части.

Для составления подробного донесения начальству в боль-
шерецкой канцелярии ежедневно производились опросы, 
которые окончены были лишь 13 июня. Донесение было 
отправлено в Охотск чрез сержанта Данилова на галиоте 
«Св. Екатерина», и с этим же посланцем пошли доставленный 
от Беньовского запечатанный конверт на имя сената, окровав-
ленная постель Нилова и ведомости расхищенному и уцелев-
шему казенному имуществу. Командование над Большерецким 
острогом было сдано присланному от нижнекамчатского ко-
мандира прапорщика Норина каптенармусу Ерофею Рознину.

Донесение большерецкой канцелярии достигло Охотска 
только 9 июля, при чем с галиотом «Св. Екатерина» в Охотск 
прибыли и некоторые очевидцы бунта (штурманский ученик 
Софьин, купец Казаринов и несколько судовых рабочих). Ко-
мандир Охотского порта полковник Плениснер, добродуш-
ный и нерешительный старик, вместо немедленного сообще-
ния в Иркутск о происшедших событиях затеял дополнить 
большерецкое следствие показаниями штурманского ученика 
Софьина, купца Казаринова и судовых рабочих, приехавших 
по своим делам в Охотск и бывших очевидцами камчатского 
бунта. Только 26 августа отправил Плениснер свой рапорт для 
сбережения казенного интереса с попутчиком, который замеш-
кался в Якутске.

Благодаря этому медленному поспешению иркутское гу-
бернское начальство до получения еще официального рапорта 
известилось о бегстве Беньовского чрез полковника Зубриц-
кого, приезжавшего в Охотск для расследования пререканий 
между Плениснером и прежним камчатским командиром ка-
питаном Извековым. Зубрицкий, и сам имевший столкновения 
с Плениснером, и желая ему подгадить, охотно принял донос 
от местного копииста Злыгостева о том, что командир Охот-
ского порта искусственно затягивает представление по началь-
ству рапорта о бегстве Беньовского.
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По всем этим причинам и иркутское начальство свой рапорт 
в сенат могло отправить только в середине октября.

В Петербург рапорт этот пришел только в январе 1771 г. после  
того, как императрица, узнав окольным путем о камчатских 
происшествиях, собственноручно отписала к иркутскому гене-
рал-губернатору генерал-лейтенанту Брилю следующее:

«Как здесь известно сделалось, что на Камчатке в большерецком 
остроге за государственные преступления вместо смертной казни со-
сланные колодники взбунтовались, воеводу до смерти убили, в про-
тивность нашей императорской власти осмелились людей многих 
к присяге привести по своей вымышленной злодейской воле и по-
том, сев на судно, уплыли в неизвестное место, того дня повелеваем 
вам публиковать в Камчатке, что кто на море или сухим путем выше-
реченных людей или сообщников их изловит и приведет живых или 
мертвых, тем выдано будет в награждение за каждого по ста рублев. 
Есть ли или в Охотске или Камчатке суда есть наемные, то оными 
стараться злодеев переловить, а есть ли нет, то промышленным на-
крепко приказать, что есть ли сии злодеи где наедут, чтобы старались 
перевязать их и при возвращении отдать оных к суду ближним на-
чальникам нашим, дабы с ними поступать можно было, как по зако-
нам надлежит, бездельникам подобным в страх и пример».

В особом рескрипте к тому же генералу Брилю, от 1 января 1771 г., 
Екатерина II выражает уверенность, что хотя и не имеет от гене-
рал-губернатора никакого известия о камчатских происшествиях, он, 
конечно, уже все по возможности сделал к приведению камчатских 
дел в порядок и с тем вместе сама предлагает ему разные советы по 
этому предмету.

7-го февраля 1771 г. получен был наконец в сенате второй рапорт 
из Иркутска с препровождением подлинного следственного дела, 
доставленного наконец от Плениснера вместе с конвертом Беньов-
ского на имя сената.

По докладе Екатерине генерал-прокурором князем Вяземским 
о всех обстоятельствах дела, государыня 25 февраля повелела: 
«Плениснера отрешить от должности, поручив ее Зубрицкому; 
копиисту Злыгостеву дать чин и полугодовой оклад жалования; 
в производимых допросах не делать притеснения невинным; 
отыскать и допросить священника Уфтюжанинова, которого сын 
бежал с мятежниками, а купца Казаринова, который сам предъ-
явил письмо сего священника к Беньовскому, если содержится 
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под арестом, освободить» (вместе с тем, узнав, что сосланный 
в 1762 году Семен Гурьев не только не пристал к злодеям, но даже 
претерпел от них побои, императрица разрешила ему проживать 
в калужских деревнях братьев его, под их присмотром, и ту же ми-
лость распространила на брата Семена Гурьева Ивана и двоюрод-
ного его брата Петра, поселенных в Якутске без лишения дворян-
ства.). В то время, как из Петербурга предписывались, а на берегах 
Охотского моря и в Камчатке предпринимались меры предосто-
рожности и уловления «бездельников», они уже находились вне 
досягаемости для наказания по законам на страх и пример другим.

Обращаясь к морской экспедиции Беньовского, нельзя не от-
стать особенно резко выступающую недостоверность сведений, 
заключающихся в его записках. Не говоря уже о коробящем чи-
тателя заносчивом самохвальстве автора, который приписывает 
единственно себе и своей распорядительности те действия, кото-
рые обеспечили экипаж от погибели в течение четырехмесячных 
скитаний по Тихому океану на судне, имевшем всего 8 с неболь-
шим футов осадки, при отсутствии астрономических и матема-
тических инструментов, кроме далеко не совершенного квадран-
та Дэвиса, еще больше недоверия к повествованию Беньовского 
поселяют частые противоречия, рассеянные в его книге: кого он 
называет в одном месте капитаном, в другом оказывается матро-
сом; иного он хоронит сегодня, а чрез месяц опять выводит на 
сцену, под одно число нередко подводятся события нескольких 
дней; не менее часто проявляется полная сбивчивость с суточных 
счислениях. Такой же недостоверностью отмечены и описания 
посещенных Беньовским стран; так, например, описание Куриль-
ских и Алеутских островов сделано им по материалам больше-
рецкой канцелярии, которая и сама имела очень скудные сведения 
по этому предмету; рассказы о Японии, Ликейских островах пре-
исполнены небылиц; прохождение галиота к Берингову острову 
и проливу, отделяющему Азию от Америки, является чистым вы-
мыслом и т. д.

Обличением и проверкою для небылиц, нагроможденных 
Беньовским, являются беспритязательные записки канцеляриста 
Ивана Рюмина, заслуживающие тем большей веры, что факты, 
в них приводимые, в точности совпадают с дошедшими до нас 
повествованиями подштурмана Бочарова и других беглецов, 
в конце концов вернувшихся в Россию.
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Поэтому в последующем изложении мы будем придержи-
ваться записок Рюмина, текст коих, хранящийся в Британском 
музее, использован новейшим биографом Беньовского проф. 
Культрю, а в русской литературе они давно уже оценены по досто-
инству Берхом и Блудовым.

Рюмин повествует, что, выйдя в море 12 мая 1770 года, галиот 
после благополучного плавания, миновав несколько островов, 
18 мая подошел к большому острову и, усмотрев способную 
ко входу гавань, бросил якорь.

«Бейсноск послал немедленно крестьянина Кузнецова (отправ-
лявшего при командире адъютантскую должность) на берег про-
ведать, есть ли здесь жители. Кузнецов, возвратясь, рапортовал, 
что ничего не мог найти, и привел с собою только собачку, по 
ошейнику которой дознались, что это 17-й курильский остров, 
именуемый по курильскому наречию Икоза».

Тут канцелярист Рюмин впадает в ошибку, ибо за шесть дней 
плавания «Св. Петр» не мог пройти столь значительное расстоя-
ние и гораздо вероятнее, как и штурман Измайлов рассказывал ка-
питану Куку при свидании на о. Уналашке, что галиот приставал 
к о. Марикану, или Манакрути (т. е. четвертому) .

«На другой день, т. е. 19 мая, расшвартовали судно, занялись по-
правкою такелажа, печением хлебов и шитьем английского флага 
и вымпела, которые тотчас и поставили. 29 числа сочинил Бей-
сноск письменное определение и приказал в силу оного высечь 
кошками штурманских учеников Измайлова, Зябликова, камча-
дала Паранчина с женою и матроса Софронова». Это наказание 
было вызвано тем, что «люди сии яко истинные сыны отечества» 
замыслили напасть ночью на бунтовщиков, перерезать их и, ов-
ладев судном, вернуться назад в Большерецк. Беньовский Измай-
лова и Паранчина с женою, как зачинщиков покушения, снабдил 
провиантом и оставил на острове, а из боязни вызвать этою кру-
тою мерою недовольство экипажа поспешил покинуть Икозу.

«Вышел 29 мая из гавани,  — рассказывает Рюмин,  — продол-
жали мы путь наш с благоприятными ветрами. 6 и 9 июня видели 
воздушный огонь или свет, а 15-го встретили неимоверное мно-
жество летучих рыб».

Беньовский, в свою очередь, рассказывал, что в июне, когда 
жара значительно усилилась, спутники его начали требовать, что-
бы он позволил им пустить кровь. «Полагая, что это не повредит 
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их здоровью, я приказал Мейдеру (врачу) удовлетворить их жела-
ние и заметил, что почти все чувствовавшие тягость от несносной 
жары прибегли к этому лекарству». Лечение однако же оказалось 
не из удачных: пребывание между тропиками в летнее время вы-
зывает массу выделений испарины, и организм без кровопускания 
сильно расслабляется; в результате же кровопусканий в экипаже 
открылись заболевания лихорадкой и нервной горячкой, умень-
шившие состав команды на целую четверть.

«Июля 2-го,  — пишет Рюмин,  — сделался шторм, который, 
продолжаясь с непомерною жестокостью, грозил нам опасно-
стью потопнуть в морских волнах. 7-го увидели в правой руке 
большой остров и, подошел к оному, положили под вечер якорь».

«На другой день поутру увидели мы на берегу множество япон-
цев, которые, махая руками, давали нам знать, чтобы мы пошли 
в море, но предводитель наш Бейсноск, не взирая на сие, при-
казал спустить байдару и отправил на оной к берегу Винбланда 
и Степанова. Когда байдара начала приступать к берегу, то япон-
цы старались не допускать наших выходить на оный, но, видя, 
что все угрозы тщетны, приняли они их весьма ласково и, пре-
проводя в дом, потчевали водкою и пшеном. Потом два чинов-
ные японца, приглася в свою лодку Винбланда и Степанова, при-
были к нам на судно».

«Бейсноск, приняв японцев сих весьма ласково, одарил разны-
ми вещами и просил показать ему удобную гавань, где бы можно 
было налиться водою. Японцы указали нам к северу на том же 
острове бухту, давая знать, чтоб мы перешли в оную. Немедлен-
но подняли у нас на галиоте того же 8 числа якорь и, распустя 
паруса, пошли к северу. По приближении к гавани встретили нас 
две лодки, и с одной из них взошел на судно чиновный японец. 
Вскоре прибыли еще три лодки и по приказу чиновника своего 
ввели нас буксиром в гавань».

«Правый берег бухты состоит из гор, покрытых лесом, а в сто-
роне от оного видно японское селение наподобие нашей россий-
ской деревни — строение каменное и деревянное. Все сии здания 
окружены невысокою каменной стеною». Рюмин замечает, что 
Нагасаки от места их пребывания находился верстах в пятидесяти.

«Положа якорь, — продолжает Рюмин, — послали байдару за 
водою; но едва начала она приближаться к берегу, то стоявшие 
на оном японцы, не допуская наших, махали руками и кричали, 
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что ежели они позволят им выступить на землю, то всем им от-
рубят головы, и так байдара возвратилась к судну. Вскоре после 
сего прибыли к нам японцы и привезли пшена и воды. На ночь 
поставили около судна нашего две лодки с фонарями да и на бе-
регу видны были в некоторых местах огни».

«На другой день, 9 июля, поехал предводитель наш на берег, 
но караульные лодки опять заставили его воротиться на судно. 
Японцы посещали нас, между тем, весьма часто и далее многие, 
влекомые любопытством, приезжали нарочно из отдаленных се-
лений. Бейсноск объявил себя голландцем и давал японцам знать, 
что он идет в Нагасаки для торга. Дабы более уверить их в сем, 
написал он письмо в голландскую факторию и отдал им для до-
ставления, но видно, что японцы сему не верили, ибо содержали 
нас под самым строгим присмотром».

«11 числа налили японцы все бочки наши водою, привезли не-
сколько пшена и целый мешок соли, 12-го поутру приказал на-
чальник наш подымать якорь, но едва принялись мы за работу 
сию, то японцы начали убеждать Бейсноска провести здесь еще 
одну ночь. Видя же, что мы, не уважая желания их, готовимся вы-
ступить в море, ухватились они за канат и препятствовали нам 
убирать оный. Заключая из сего, что японцы имеют против нас 
дурной умысел, выпалили мы из пушки; тогда все находившие-
ся в лодках, упали от страха, как мертвые, и, опомнясь, поплыли 
к берегу».

Рюмин вполне основательно замечает: «Верно, они ожидали 
повеления от начальства, как поступить с нами, и ежели бы мы 
остались еще одну ночь, то б они нас живых не выпустили, ибо 
по прибытии нашем в Макао слышали мы, что они сожгли два 
испанские корабля и людей всех перерезали».

Следующую, IV главу своего рассказа Рюмин начинает так: 
«12 июля, по выходе из японской гавани, следовали морем и ви-
дели пред нашим судном идущую большую японскую лодку, на-
зываемую бусс. 19-го усмотрели в правой руке большой остров, 
окруженный высокими каменными горами, а с левой другой, го-
раздо меньшей величины. 20-го поутру подошли мы к большому 
острову и стали на якорь в очень удобной бухте».

Почти тотчас же к галиоту прибыли миролюбивые жители Та-
нао-Сима и привезли странникам картофеля, сарачинского пше-
на и живой рыбы.
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Рюмин с особенною похвалою отзывается о добродушии 
островитян, «которые так до нас были ласковы, как бы уже с нами 
многое время жили».

Покинув гостеприимный остров 30 июля, галиот поплыл даль-
ше. 7 августа, «увидев высокий остров (Формозу), лавировали около  
оного два дня и положили якорь в недальнем расстоянии от бе-
рега. Бейсноск отправил немедленно на берег гребное судно, но 
едва находившиеся на оном люди прошли несколько шагов по 
острову, то встретили их жители тучей стрел и ранили одного 
в двух местах». Неожиданность нападения заставила высадивших-
ся быстро вернуться на судно.

«Бейсноск снялся, скоро по возвращении людей своих, с яко-
ря и пошел искать удобной гавани в южной стороне». После не-
скольких дней миролюбивых сношений, со стороны формозских 
дикарей проявилась явная вражда — бывший капитан Панов, 
юнга Попов и Логинов подверглись 17 августа умерщвлению на 
берегу, когда запасались водою. Беньовский уверяет, что лишь по 
настояниям спутников согласился учинить расправу с дикарями 
для отмщения за смерть товарищей; по подсчету Рюмина стыч-
ка эта завершилась смертью 1 туземца и несколькими ранеными. 
26 августа открылся китайский берег, а 1 сентября галиот оста-
новился на рейде Чен-Чеу в провинции Кокиен. Дружелюбное 
обращение китайцев произвело приятное впечатление на рус-
ских беглецов, которые и получили лоцмана для провода судна 
к португальским владениям. Миновав Кантон 11 сентября, галиот 
прибыл 12 сентября, после четырехмесячного плавания, в Макао, 
где в то время на рейде стояло до 20 судов разных наций.
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II.

О прибытии в Макао, где Беньовский был очень приветливо 
принят португальским губернатором Сальданьи, авантюрист 
не замедлил снестись с кавалером де-Робиеном, представляв-
шим в Кантоне интересы французской индийской компании, 
ходатайствуя о принятии его под покровительство француз-
ского короля и о поднятии над галиотом французского флага.

Необычайная постройка небольшого судна, бедствен-
ное положение экипажа, из числа коего всего восемь че-
ловек пользовались удовлетворительным здоровьем, 
отважность мореплавателя, который чуть ли не первый оз-
накомился с Японским архипелагом на всем протяжении — 
все это придавало незаурядный интерес личности Беньов-
ского. Молва о любопытных и важных открытиях, якобы 
сделанных путешественником, привлекала к нему всех ди-
ректоров, управлявших в Макао торговыми компаниями.  
Голландцы особенно заискивали у Беньовского, из опасения, 
чтобы он не согласил торговые компании других националь-
ностей на торговлю с Японией. В свою очередь, и директора 
английской ост-индской компании делали Беньовскому весьма 
заманчивые предложения, а пока тот колебался, кому выгоднее 
продать свои услуги, Степанов возбудил пред городскими вла-
стями жалобу, обвиняя Беньовского в том, будто он увез об-
маном товарищей из Камчатки, а потому и просил китайское 
правительство чрез голландских резидентов захватить Беньов-
ского, как беглого преступника. Возможно, что эта жалоба 
была подстроена голландцами, а затем использована англича-
нами, но истинной подкладкой ее являлось то, что положение 
русских беглецов оказалось весьма тяжелым. После продолжи-
тельного питания недоброкачественною корабельной прови-
зией и обессиленные непривычным морским путешествием, 
русские беглецы набросились с жадностью и без разбора на 
свежую пищу и поплатились почти все нездоровьем; из них 
тринадцать человек умерли в первый же день по прибытии, 
а через несколько дней умерли еще трое.
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Сам Беньовский с полным удобством поместился у губернато-
ра и, как отмечает Рюмин: «судно наше со всем такелажем… про-
дал предводитель наш португальскому губернатору, а за какую 
цену — неизвестно».

Беньовский уверял, что галиот продан за 4,500 пиастров, 
что экипирование беглецов ему обошлось в 8.000 пиастров, 
а содержание их ежемесячно стоило до 6.000 пиастров, на како-
вой предмет и разошлись 28.440 пиастров, вырученные от про-
дажи мехов, вывезенных с Камчатки (Беньовскому приходилось 
верить на слово, когда он утверждал, что в 126 ящиках с пуш-
ниной оказалось всего 748 бобров, 268 лисиц и 1900 соболей.); 
но все обороты по продажам и расходам он производил бес-
контрольно, и на почве денежных расчетов у него и возникли 
недоразумения с товарищами. Сначала с ним рассорились бли-
жайшие его пособники Винблад и Степанов, а позднее жалобы 
всего уже экипажа Беньовский сумел опорочить и оклеветал 
всех в злоумышленном намерении произвести бунт и овладеть 
городом. Экипаж был взят под стражу, рассажен по тюрьмам 
и таким образом был вынужден смириться, кроме Степанова, 
который предпочел заключение выдаче подписки в покорности 
Беньовскому.

От всех этих передряг Беньовский, по его словам, далее за-
болел и, опасаясь ввести бывших товарищей окончательно в за-
дор, помирился с ними, сделав команде нижеследующую декла-
рацию:

«Барон Мориц-Август Аладар де-Бенев, его императорского 
величества обрист и его высочества принца Альберта герцога 
Саксен-Тешенского действительный камергер и советник, его 
же высочайшего кабинета директор и пр. всем господам офице-
рам и всей компании.

«Дошло до меня известие о вашем против меня роптании 
и сборе, который между вами самими несогласие приводит, мне 
и государю моему в нечесть служит и в последнее всю учре-
жденную компанию разрушает.

«Для чего я, узнавши сборщиков дела сего, хотел для вашего 
благополучия взять под караул, но понеже вы сами вашею прось-
бою сделали, что я от такового намерения отступил, и больше 
их одобрили: ибо я от одного из оных получил ругательное 
письмо, которое меня в огорчение приводит.
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«Вы знаете искренность мою, из того одного заключить мо-
жете, что я, будучи еще в чужом государстве, все надобности 
для вас заопатрил. Вы то, что я вам обещал, можете требовать 
у меня, когда я в моем отечестве буду. А здесь хитрость заводить 
смешно и вам самим вредно. Я сим письмом напоминаю вам: 
образумьтесь, не давайте себя в обман людям, которых лукавство 
вам уже известно. Последнее есть, что я вам пишу. Есть ли вы 
меня искренно любить и почитать будете, то вам клянусь перед 
Богом, что моя горячность к вам ежедневно доказана будет; еже-
ли, напротив, я увижу, что ваши сердца затвердели и меня боль-
ше почитать не будете, то сами вы заключить можете, чего от 
меня тоже ожидать надлежит».

Обдумывая свое затруднительное положение и опасаясь даль-
нейших интриг со стороны недругов, Беньовский, чрез посред-
ство епископа Мителополиса, сблизился с служившим во фран-
цузской ост-индской компании капитаном де-Сент-Илером и при 
его посредничестве заключил с директором той же компании 
де-Робиеном тайное условие на перевозку его и товарищей 
в Европу за 11.500 турских ливров (в 20 су) .

Обеспечив переезд беглецам, Беньовский примирил их с со-
бою и 26-го ноября писал им уже в более дружелюбном духе:

«Любезные дети!
Вы знаете, что я усердно старался всегда для вашего удоволь-

ствия и что я до последнего определил вас защищать, а для ваше-
го благополучия все старания приложить, в том вы уверены быть 
можете.

Правда есть, что с немалым оскорблением слушал я ваше роп-
тание и противление против меня, но как я теперь уже уведомлен, 
что вы обмануты лестью и ложным обо мне предсказанием, и так 
я вас более не виню и дело сие поминать не хочу.

Имейте усердие ко мне! Я буду с Божьей помощью вам защи-
тою, никакого оскорбления вам не будет. Пища и одежда нам 
будет честная, и ежели Бог, Всевышний владыка, нас в Европу 
принесет, то я вам обещаюсь, что вы вольные будете и со всяким 
удовольствием, хотя во весь век ваш, содержаны что писавши ру-
кою своею подтвердил».

После того, как в Макао перемерло 15 русских беглецов и в их чис-
ле Турченинов, Чурин и Зябликов, а Степанову была выдана тыся-
ча пиастров и он в наказание за свои происки был брошен в Макао 
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(и вскоре умер от нищеты в Батавии), Беньовский с остальными 
русскими беглецами отплыл 4 января 1772 г. на французском фре-
гате «Дофин», состоявшем под командой капитана де-Сент-Илера, 
который с некоторым ужасом отзывался о поведении и дикости 
нравов русских пассажиров.

Прибыв 4 марта в порт Людовика, место резиденции губер-
натора французских владений на острове св. Маврикия и Иль-
дефранса, Беньовский отправился знакомиться с кавалером Де-
рошем. Аббат Ротон свидетельствует, что Беньовский был одет 
в генеральскую форму с многочисленными орденами, а штаб 
его состоял из многих офицеров, одетых в богатые мундиры 
(вероятно, похищенные в Большерецке). На кавалера Дероша 
гость произвел обаятельное впечатление своим умом и бойко-
стью речей. Дерош писал по начальству: «Он покрыт ранами 
и иные из них обезображивают его походку, которая сильно за-
труднена (Беньовский, по-видимому, был ранен в правую ногу, 
которая через это укоротилась на четыре дюйма.). Тем не менее, 
он сохранил здоровье и физические силы и обладает прият-
ною наружностью, отражающей большой ум. Он очень рассу-
дителен и сдержан… Мне кажется, что он естественно склонен 
к гордости и властности, но раз он кого-нибудь дарит доверием, 
то относится к тому с чрезвычайною любезностью… Поверх-
ностно он знаком чуть ли не со всеми науками, и знания, вполне 
чуждые его первоначальному военному ремеслу, несомненно, 
помогали ему в трудных обстоятельствах его жизни». С такою 
лестной рекомендацией к будущим парижским покровителям 
Беньовский 24 марта отплыл из Ильдефранса и прибыл в Ло-
риан 18 июля 1772 года.

Вскоре по прибытии во Францию, Беньовский уехал в Париж, 
оставив спутников при лорианском гарнизоне, где они получали 
от французской казны все довольствие. В Париже Беньовский на-
печатал в газетах широковещательную рекламу о своих великих 
подвигах и географических открытиях, а кстати осыпал русское 
правительство всевозможными обвинениями и укоризнами, ста-
раясь опровергнуть помещенное в «Петербургских Ведомостях» 
известие о его побеге из Камчатки и утверждая, между прочим, 
будто он большерецкую крепость взял приступом, после отчаян-
ного сопротивления, оказанного гарнизоном крепости и ее на-
чальником.
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Сильный рекомендациями де-Робиена и кавалера Дероша, 
Беньовский предлагал французскому правительству свои ус-
луги по завоеванию Формозы, обещая употребить к сему делу 
русских, но постепенно предложение это видоизменилось 
в том смысле, чтобы Беньовскому действовать в Мадагаскаре 
для расширения и упорядочения тамошних французских ко-
лониальных владений. Пока Беньовский вел переговоры в Па-
риже, русские беглецы, покинутые в Лориане, начали роптать 
и беспокоиться после смерти, постигшей пятерых их товари-
щей в лорианском госпитале, и написали слезное моление ко-
мандиру, а в ответ получили нижеследующее письмо от 1 фев-
раля:

«Ребята! Я ваше письмо получил. До моего приезда ваша ко-
мандировка отменена есть. После всякий мне свое намерение 
скажет. До моего приезда живите благополучно. Я есмь ваш 
приятель. Барон де-Бенев».

Вернувшись в Лориан 19 марта 1773 г., Беньовский убедил 
11 человек из команды последовать за ним в неведомую экспе-
дицию. В числе этих удальцов оказались священнический сын 
Уфтюжанинов, бывший приказчик Холодилова Чулошников, 
два матроса, Андреянов (с женою) и Потолов, и шесть быв-
ших «работных» Холодилова. Из остальных сотоварищей по 
странствию швед Винблад остался в Лориане и позднее уехал 
в Швецию, Хрущов вступил во французскую службу капита-
ном, Кузнецов — поручиком, а Мейдер лекарем; остальные же 
14 или 18 русских беглецов, изверившись в Беньовском, выра-
зили упорное намерение вернуться на родину и были отпуще-
ны командиром с нижеследующим аттестатом:

«Nous Maurice baron de Beniowsky, colonel, commandant le corps des 
volontaires de notre nom, au service de France, certifions a tous ceux qu’il 
appartiendra, que le nomme Jean Sibaeffest de bonne vie et moeurs, qu’il a 
servi tres fidelement pres de nous en qualite de volontaire, que desirant se 
retirer en Hongrie, sa patrie, prions tous ceux qui sont a prier de lui preter 
tous secours et assistance, pour lesquels nous serons reconnaissant.

En foi de quoi, lui avons delivre le present certificat pour servir a ce que de 
raison et avons fait approser en marque le sceau de nos armes.

A Lorient ce 4 Avril 1773.
Baron de Beniowsky».
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(«Мы, Маврикий, барон Беньовский, полковник и командир 
корпуса волонтеров, носящего наше имя и состоящего на службе 
Франции, свидетельствуем пред всеми, кому ведать надлежит, что 
предъявитель сего Иван Сибаев, хорошей нравственности, слу-
жит верно с честью и отличиями при нас в качестве волонтера. 
Так как он пожелал возвратиться к себе на родину, в Венгрию, 
то мы просим всех, кого надлежит, оказывать Сибаеву всяческую 
помощь и содействие, за что будем признательны.

В удостоверение мы Сибаеву и выдали настоящий аттестат для 
пользования в чем следует, с приложением герба нашего печати.

Лориан, 4 апреля 1773 г.
Барон де-Беньовский».

Аттестаты одинакового содержания выданы: Ивану Сибаеву, Сви-
ридову Судейкину, Дмитрию Бочарову, Егору Ловцову, Кондратию 
Пятчинину, Алексею Мухину, Ивану Казакову, Егору Брехову, Васи-
лию Лапину, Петру Софронову, Якову Серебрянникову и другим.).

По-видимому, командир не снабдил самозванных волонтеров на 
прощание достаточными средствами, и им из Лориана пришлось 
добираться до Парижа пешком. Претерпев там великую нужду, они 
прибегли к российскому резиденту Хотинскому, умоляя его исхода-
тайствовать им прощение, и представили написанный рукою Судей-
кина журнал всего их морского путешествия, карту пути от Камчатки 
до Макао и список всей «собранной компании для имени его импе-
раторского высочества Павла Петровича».

В бесхитростной челобитной, поданной Хотинскому, беглецы 
объясняют просто и ясно все перипетии своих злоключений.

«Несчастие наше оттого,  — пишут они: — что мы, слыша об 
имени наследника государя Павла Петровича, желали показать 
ему усердие, но в том мы обмануты таким посредством.

«В 1770 году присланы были из Петербурга пять человек 
арестантов, из них двое чужестранцев, а какие они люди, ука-
за объявлено не было, и мы не знали, а сказывались они, что 
сосланы в Камчатку за государя Павла Петровича.

Из чужестранцев один назвался бароном, и все его почитали, 
а особливо присланные и командир его отменно предпочитали.

А мы искали ото всех помоги, он познакомился с нами и ста-
рался за нас у командира, а между тем из нашей компании одно-
му объявил, что он несчастлив за то, что ваш-де государь желает 
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сочетаться браком из фамилии римского императора, а я послан 
был с письмами, а государь до того не допускается. От госуда-
рыни приставлен к нему караул, а меня, взявши с товарищами,  
послали в Камчатку, но тем счастлив, что мог сохранить дан-
ный мне конверт от вашего государя (которому я вернейший 
слуга) к римскому императору, а теперь вы имеете случай пока-
зать своему законному государю услугу, за что получите особ-
ливую милость, а при том вы от притеснения здешнего избави-
тесь, и хотя стараюся об вас, но ничто не успевается.

И как мы про сие узнали, то по простосердечию своему тре-
бовали от него, чрез какое средство можем мы государю услу-
жить, а между тем от присланных об нем спрашивали, а особ-
ливо у Степанова, который с ним был, казалося нам, дружным, 
и ему мы верили, а все одинаково уверяли нас, что он знатный 
человек, и будто им клялся пред Богом, что подлинно прислан 
был от императора к государю Павлу Петровичу.

И на том мы утвердилися.
«Напоследок от называемого барона объявлено было нам, 

что мы имеем судно, то как совсем готово будет, то нас может 
взять, а я до европейских мест выпровожу, оттудова вы скорее 
в свое отечество возвратиться можете; мы охотно на то согла-
сились, а в сохранении тайны мы и все присланные государю 
Павлу Петровичу присягли, а к пущему нашему несчастно пре-
жде того времени компанейщик усилился, просил начальника, 
чтоб нас высек, а мы на него челобитную подали, а прислан-
ные присоветовали, чтобы штурмана Чурина просили о защи-
щении, а он нас безотговорочно принял, а зато командир штур-
мана Чурина и арестантов велел взять под караул, они не далися 
и призвали нас и сказали, что дело открылося, то де худо с нами 
воспоследует, а больше, что государь будет огорчен; мы не зна-
ли, что начинать, а сказали: как вы изволите, а мы слушаться 
рады и за государя помереть готовы; они начали командовать, 
о чем в Петербург писано, что взято в вояж и велели называться 
собранная компания для имени его императорского высочества 
Павла Петровича.

По претерпении столь дальнего и труднейшего вояжа, какова мы 
не воображали, нам сказали, что близко, а вместо того находились 
в превеликой опасности, но, приехав в Макао, называвшийся ба-
рон в губернаторе усилился, зачал нас бить, офицеров бранить,  



165

не велел молиться образам и по нашему креститься, велел назы-
ваться унграми, — мы все терпели; наконец стал государя поно-
сить, а сказывал про какова-то принца Альберта, что он ваш госу-
дарь, а ту де присягу ни во что не считаю. Мы не знали, что делать, 
но из русских присланных — назывался капитан Степанов — ему 
всегда противоречил, а наконец объявил нам, что все то, видно, 
обман: в Гишпанию хотел ехать, а ныне отменил; едет с фран-
цузами, а французы иметь будут войну с англичанами и потому 
французам люди надобны, а притом отдаст журнал, то де вред на-
несут нашему отечеству, да и с приятелями драться своего отече-
ства дурно, а вы неумышленно из Камчатки бежали и обмануты, 
в чем государыня, как она великодушна и рассудительна, конеч-
но, простит, а когда против отечества станете воевать, то можно 
ли надеяться о милости, и показать глаз будет нельзя, а вы люди 
вольные — властны с ним ехать и властны не ехать.

После сего он (Беньовский) товарища своего, который назы-
вался майором фон Бинблат, разругал и посадил под караул, 
а между тем изнасильничал девку, камчадалку-работницу Чури-
на, то люди за насилие стали роптать, а майор объявил капитану 
(т. е. Степанову), а капитан нам, что он его знатным человеком не 
знал, а знал его капитаном гусарским и но своим обманам он де 
и его довел до несчастия; он от императора и посылан вовсе не 
был, а одна выдумка, чтоб избавиться, и вас уверял и эту ком-
панию хочет в Венгрии поселить на порожие. Тут мы просили 
майора, чтоб он нас от его рук избавил. Он хотя чужестранец, 
но, видно, честный человек, обещался так, как он клялся, ста-
раться о нашей вольности и о возврате в отечество и объяс-
нился он о том англичанам, а называемый барон хотел взять 
журнал, то мы не дали, и капитан сказал, чтоб не отдавать до 
тех пор, покуда из сената Макао кто будет для того, чтоб всем 
о таком насилии было известно, и потому де губернатор при-
нужден будет отослать нас всех к королю в Португалию, а там 
переводчика сыщем и сможем объяснить сделанный обман.

А вместо того решилося тем, соперник наш всклепал на нас, 
что мы хотим городом завладеть, то собрался весь город брать 
нас под караул, в том числе и капитана и майора взял с собой 
епископ, а на другой день пришел называемый барон в квартиру, 
сказал нам, что всех в тюрьме поморю и перепытаю, ежели не да-
дите подписки, что вы идете под защиту императора римского, 
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а капитана и майора сошлю в ссылку. Мы видели, что его гу-
бернатор слушает, мы, испужавшися, дали подписку, какую 
он хотел, то всех из-под караула выпустил и губернатор отдал 
нас ему в команду, а майора содержал два месяца под карау-
лом, а капитан заупрямился, с ним не поехал и остался в Макао 
и потому насильно принужден живот свой мучить.

А ныне имели случай найти вас, как национального русского 
человека, покорнейше просим подать нам руку помощи, изба-
вить от насилия, и мы желаем возвратиться в отечество, зна-
ем великодушие государыни, что за нашу простоту помилует, 
а ежели и накажет, то нам лучше претерпеть от своей госуда-
рыни, нежели от врага нашего отечества» (дело Беньовского. 
Рукоп. Имп. Публ. Библиотеки. Коллекция автографов и гра-
мот, № 135,5.) .

Не менее любопытные по полноте и точности сведения за-
ключает и упоминавшаяся выше «Ведомость коликое число от-
правилось из Камчатки на судне галиоте «Св. Петр» с венгер-
цем Беневским в морской вояж людей и кто именно и из того 
числа кто где и каким случаем выбыли и затем ныне налицо 
состоят». Гласит она так:

Кто именно:
Кто, где и каким случаем 

остался и затем инде налицо 
состоит:

Присланные в ссылку:
1. Венгерец Бейсноск (что инде барон 
Бениовский) В службе французской полковником.

2. Швед Винблад (что инде майор 
фон-Винблат) (сосланный по указу 18 
июля 1770 г.)

Остался в порте Луи за болезнью 
(уехал в Швецию).

Российские ссыльные:
3. Бывший гвардии капитан Петр 
Хрущов (сосланный по указу 6 
декабря 1763 года)

В службе французской капитаном 
(женился на вдове штурманской 
Ульяне Захарьевой).

4. Швед адмиралтейский лекарь 
Магнус Мейдер (сосланный по указу 6 
декабря 1765 года).

В службе французской лекарем же.

5. Устюжский крестьянин Григорий 
Кузнецов. В той же службе поручиком.
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Компании тотемского купца Федора Холодилова 
приказчики и работные:

7. Никита Косинцов.
8. Леонтий Попов
9. Андрей Козаков 
10. Василий Рыбников
11. Алексей Андреянов
12. Иван Кудрин
13. Степан Новожилов.
14. Иван Устюжников
15. Охотский матрос Василий 
Потолов.

Остались в порте Луи в команде 
Беньовского своей охотою.

+16. Иван Москалев Пришел в Париж.
17. Штурманская жена Ульяна 
Захарьина

Осталась в порте Луи — вышла 
замуж за Хрущова.

18. Алексея Андреянова жена 
камчадалка Агафья Егорова Осталась при муже в порте Луи.

Отпущенные от венгерца Беневского:
19. Камчатской канцелярии 
канцелярист Спиридон Судейкин .
20. Штурманский ученик Дмитрий 
Бочаров .
21. Казак Иван Рюмин (канцелярист, 
приговоренный к лишению прав)…
Купца Холодилова работные:
22. Яков Серебрянников.
23. Кондратий Пятчинин.
24. Иван Шебаев
25. Егор Лоскутов.
26. Алексей Мухин
27. Иван Козаков.
28. Коряк Егор Брехов.
29. Камчадал Прокофий Попов.
(матросы из Охотского)
30. Василий Ляпин
31. Петр Софронов.

Находятся в Париже налицо.

32. Герасим Береснев
33. Тимофей Семичев. Где оные находятся, неизвестно.

34. Ивана Рюмина жена Любовь 
Савина В Париже при муже.
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35. Козма Облупин Оставлен в Мориции за болезнью, 
ныне пришел в Париж.

36. Присыльный армии капитан 
Ипполит Степанов (сосланный по 
указу 7 июня 1770 года).

Оставлен в г. Макао под арестом.

37. Охотской команды штурманский 
ученик Герасим Измайлов.
38. Камчадал Алексей Паранчик . . .
39. Жена его Лукерья Иванова. 

Оставлены на Курильском острову.

Умершие выбыли:
40. Присыльный гвардии поручик 
Василий Панов (сосланный по указу 7 
июня 1770 года).
41. Иван Логинов
42. Иван Попов

Убиты на Формозе острову 
индейцами 17 августа 1771 г

43. Штурмана Чурина жена 
Степанида Федорова.
44. Алеут Захар Попов
45. Охотской команды штурман 
Максим
Чурин
46. Штурмана Чурина девка Настасья 
Федорова.
47. Большерецкой регул, команды 
капрал Михайло Перевалов 
48. Охотский матрос Григорий 
Волынин
49. Кондрат Козаков
50. Иван Самойлов.
51. Ссыльный Александр Турченин 
(сосланный по указу 22 сентября 1757 
г.)

52. Иван Новожилов
53. Матвей Панов
54. Охотской команды штурманский 
ученик Филипп Зябликов.
55. Камчадал Мартын Попков. . . .
56. Ученика Бочарова жена Прасковья 
Михайлова
57. Иван Машинской

Умре в Макао.
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58. Бывший колодник артил. полков. 
Асаф Батурин.
(сосланный по указу 13 июня 1770 
года) Купца Холодилова работные:
59. Петр Сараханов .
60. Петр Попов.
61. Николай Громов.

Умерли на судне при переходе из 
Кантона в Морицию.

62. Андрей Оборин
63. Михаил Чулошников.
64. Яков Кузнецов.
65. Сидор Красильников.

Оставлены в Мориции в госпитале, 
где и умерли от цинги.

66. Ефрем Трапезников.
67. Андрей Пятчанин.
68. Яков Рудаков

Умре в Лорианской госпитале.

69. Большерецкой команды солдат 
Дементий Коростелев Умре в Лорианской госпитале.

Итого всех из Камчатки отправилось мужска и женска пола 70 
человек

(Сам Беньовский показывает число бежавших с ним в 96 чело-
век и, в том числе, называет не значащихся в ведомости вовсе:

1. Князя Гераклия Задского, находившегося 6 л. в ссылке.
2. Шведа Юлия Брандорпа 
3. Андрея Пятчанина (ссыльного).
4. Казимира Бельского, старосту польского, находившегося 15 

лет в ссылке.
5. Егеря Ивана Волкова.
6. Егерского капитана Ивана Сибаева.
7. Сына протопопа Леонтия Попова)).

Хотинский не преминул послать императрице донесение о по-
винной, принесенной камчатскими беглецами, о судьбе коих, 
впрочем, Екатерина была осведомлена и раньше из донесения 
иркутского губернатора сенату (в августе 1772 г.); пограничный 
комиссар Игумнов, сопровождавший в Китай духовную нашу 
миссию, прослышал там от миссионера Августина о пребывании 
летом 1771 г. в Макао корабля, на котором было, будто бы, около 
110 человек и начальник коего, сносясь с местными властями по 
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латыни, утверждал, что они поляки и едут с русскими товарами 
с реки Амура в восточную Индию. Еще позднее, осведомившись 
о том, что французское правительство вооружает для новой экс-
педиции Беньовского фрегат, государыня распорядилась, 26 мар-
та 1773 г., дать секретную инструкцию незадолго пред тем назна-
ченному главным командиром Камчатки премьер-майору Бему 
об усилении мер осторожности на случай каких-либо покушений 
Беньовского против Камчатки.

Что касается русских беглецов с Камчатки, то по высочайшему 
повелению их из Парижа доставили в Петербург.

Препровождая к генерал-прокурору письмо о беглецах рези-
дента Хотинского, императрица писала князю Вяземскому 2 ок-
тября 1773 года:

«Семнадцать человек из тех, кои бездельником Беньовским 
были обмануты и увезены, по моему соизволению, ныне сюда 
возвратились и им от меня прощение обещано, которое им 
и дать надлежит, ибо довольно за свои грехи наказаны были, 
претерпев долгое время и помучив свой живот на море и на 
сухом пути; но видно, что русак любит свою Русь, а надежда 
их на меня и милосердие мое не может сердцу моему де быть 
чувствительна. Итак, чтоб судьбину их решить наискорее и до-
ставить им спокойное житье, не мешкав извольте их требовать 
от графа Панина, ибо они теперь в ведомстве иностранной 
коллегии, которая им нанимает квартиру, приведите их вновь 
к присяге верности и спросите у каждого из них, куда они 
желают впредь свое пребывание иметь, окроме двух столиц, 
и, отобрав у них желание, отправьте каждого в то место, куда 
сам изберет. Есть ли же все желали ехать паки в Камчатку, тем 
бы и лучше, ибо их судьба была такова, что прочих удержать 
от подобных предприятий (может); что же им денег и кормо-
вых на дороге издержите, то сие возьмите из суммы тайной 
экспедиции».

Вследствие ясно выраженной державной воли канцелярист 
Судейкин и лишенный прав канцелярист, а затем казак Иван 
Рюмин с женою Любовью Савиной были устроены в Тоболь-
ске; а штурманский ученик Бочаров — в Иркутске, матросы Ля-
пин и Береснев опять поступили на службу в Охотском порте,  
матрос Софронов получил отставку и поселился в Охотске, рав-
но как камчадал Попов и коряк Брехов, бывшие же «работные»  
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Холодилова вступили в иркутское купечество. Вся партия от-
правлена была по назначению б октября 1773 г. и в конце того 
же года прибыла в избранные места поселения.

Почти одновременно с этим, в октябре, иркутское губернское 
начальство донесло о завершении дополнительного следствия, 
производившегося в большерецкой канцелярии капитанами 
Шмалевым и Перовым.

Как оказалось, покинутые Беньовским на Алеутских островах 
штурманский ученик Измайлов и камчадал Паранчин с женою, 
обходя необитаемый остров, чрез три дня натолкнулись на при-
ставших к берегу работных купца Протодьяконова, а вскоре на 
остров приехал купеческий сын Никонов, отправляясь далее на 
промысел морских зверей. Никонов забрал с собою Паранчи-
на и его жену, а на обратном пути (в июне 1772 г.) и Измайлова, 
который тем временем проживал на острове один-одинешенек, 
питаясь ракушками, морскою капустою и кореньями.

Позднее, 31 декабря 1773 г., к генерал-губернатору поступи-
ло и последнее донесение иркутской губернской канцелярии 
с допросами, снятыми уже в Иркутске, с Измайлова и Паранчи-
на и, согласно высочайшему повелению от 25 февраля 1771 г., 
с священника Уфтюжанинова, а равно и с объяснениями пол-
ковника Плениснера, обвинявшегося в слабости надзора за пре-
ступниками во время их пребывания в Охотске и в промедлении 
в донесениях по начальству о происшедшем бунте.

Измайлов и Паранчин показали, что были взяты Беньовским 
насильно и много от него претерпели за желание возвратить-
ся в отечество, а священник Уфтюжанинов объяснял, что свел 
с Беньовским знакомство у командира Нилова, а тринадцати-
летнего своего сына отдал венгерцу в обучение, но отнюдь не 
для побега.

Сверх того, из очевидцев камчатского бунта и лиц, имевших 
касательство к беглецам, подверглось передопросам до 36 чело-
век. Иные из солдат при допросах были сечены кнутом, а все во-
обще допрашиваемые долгое время протомились под крепким 
караулом, некоторые более двух лет. При этом местное началь-
ство озаботилось увезенную мятежниками казну во что бы то 
ни стало возместить путем взысканий с местных жителей, хотя 
мятежники пред выездом роздали всего 1000 руб. казенных де-
нег за разграбленное у отдельных лиц судовщиками имущество.
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31 марта 1774 г. генерал-прокурор, по докладе императрице 
об окончательном следствии по бунту Беньовского, объявил 
нижеследующее высочайшее повеление: 1) Измайлова и Па-
ранчина с женою от ответственности освободить; 2) хотя свя-
щенник Уфтюжанинов и навлек на себя подозрение друже-
ской связью с изменниками, но, как он сделал сие по примеру 
большерецкого командира, сына же отдал им в научение по 
родительской любви и уже наказан вечною разлукою с сыном 
и тюремным заключением, то объявить ему прощение; 3) пол-
ковника Плениснера, как уже отрешенного от должности, 
оставить без взыскания за его поступки, в которых не видно 
умысла, а только оплошность; 4) Норину, Софьину и подма-
стерью Дементьеву объявить прощение и определить их вновь 
на службу; 5) священнику Симеонову и прочим 27 человекам, 
не соблюдшим долга своего, вменить в наказание двухлетнее 
их заключение и снова привести к присяге; 6) розданных зло-
деями казенных денег ни с кого не взыскивать; 7) полковни-
ку Зубрицкому заметить, что телесное при следствиях наказа-
ние делает подсудимых более упорными, и предписать, чтобы 
впредь старался открывать истину посредством приличных 
вопросов, не употребляя воспрещенных ее величеством истя-
заний, и 8) никого более к следствию не привлекать и все дело 
предать забвению.

По получении этого высочайшего повеления в Иркутске 
31 мая 1774 г. все заключенные получили свободу.

Что касается злосчастных «унгров», вверивших свою судь-
бу «по своей охоте» Беньовскому, то, по свидетельству Вер-
ха, «штурман Бочкарев рассказывал, что с Беньовским отпра-
вилось на Мадагаскар 12 человек россиян, но кто они таковы 
были (это мы знаем из приведенной выше ведомости) и какой 
постиг их жребий, о том не мог я получить ни малейших сведе-
ний. Вероятно, сделались они там жертвою климата или свире-
пых жителей. M. М. Булдаков сказывал мне, что сын протопо-
па Алексея (Уфтюжанинова, вероятно) воротился по убиении 
Беньовского с Мадагаскара в Сибирь около 1782 г. и служил 
впоследствии при нерчинских горных заводах» (побег графа 
Беньовского из Камчатки во Францию. Отрывок из истории 
географических открытий россиян, сочиняемой г. Берхом. 
Журнал «Сын Отечества» за 1821 г., ч. 71, № № 27 и 28.) .
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Если о рядовых участниках в мадагаскарском предприятии 
история умалчивает, то о похождениях Беньовского архивные 
документы, разработанные профессором Культрю (P. Cultru. Un 
empereur de Madagascar au XVIII siecle. Benyowszky. Paris. 1906.), 
делают столь же нелицеприятные разоблачения, как за более ран-
ний период деятельности венгерского авантюриста — записки 
Ивана Рюмина.

По прибытии в Лориан, 18 июля 1772 г., Беньовский обратился 
к начальнику порта де-Вина Бюисону с просьбою немедленно же 
озаботиться отсылкою письма барона к министру иностранных 
дел герцогу д’Эгильону. В этом письме Беньовский, рекоменду-
ясь вассал ом его апостолического величества и региментарием 
республики польской, испрашивал у министра разрешения при-
быть ко двору для сообщения важной тайны, касающейся заклю-
чения секретного трактата между англичанами и московитами.

Своим письмом Беньовский настолько заинтересовал герцога 
д’Эгильона, что чрез морского министра графа де-Бойна было 
тотчас же сделано распоряжение принять содержание русских 
беглецов в Лориане на счет морского министерства впредь до от-
крытия кредита по министерству иностранных дел, а сам Беньов-
ский был вызван в Компиень. По началу версальский двор, од-
нако же, не предполагал воспользоваться услугами барона, хотя 
Беньовский и утверждает, будто ему с самого начала, предла-
галось командование полком. Денежную субсидию, впрочем, 
авантюрист тотчас же выпросил, что позволило ему чрез особого 
нарочного и выписать из Венгрии в Версаль жену и свояченицу, 
г-жу Генскую. Нашелся у Беньовского во Франции и родственник 
в лице ветерана-гусара де-Бершини, занимавшего должность ко-
менданта города и крепости Бар-Ле-Дюк. Беньовский сумел убе-
дить французских министров, что было бы неблагоразумно не 
воспользоваться обширными познаниями, вынесенными отваж-
ным путешественником по азиатскому Востоку, и если завоева-
ние Формозы, предложенное Беньовским, выходило за пределы 
торговых интересов Франции, то отвага и предприимчивость пу-
тешественника наталкивали д’Эгильона и де-Бойна на мысль вве-
рить ему осуществление давнишних французских планов насчет 
колонизации и экономического использования Мадагаскара.

Уже в конце декабря 1772 г. граф де-Бойн представил королю 
доклад, удостоившийся высочайшего утверждения: на барона  
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Беньовского возлагалось образование корпуса волонтеров и вве-
рялась миссия мирно и постепенно занять Мадагаскар, просве-
тить туземцев и обеспечить новый рынок французским товарам 
в обмен на местные продукты. Жалование Беньовскому, перво-
начально определенное в 8,000 ливров в год, уже 1 апреля 1773 г. 
было со всеми добавочными доведено до 19,000 ливров, а бли-
жайшими помощниками по военной части, по его настояниям, 
были назначены майор Винблад, капитан Хрущов, Ковач (?), 
а корпусным хирургом был назначен швед Мейдер; из них Винб-
лада еще до выезда из Франции разбил паралич, и герцог д’Эги-
льон исхлопотал ему пенсию, а какой пользы можно было ожи-
дать от хирурга Мейдера, которому было 79 лет от роду, про то 
ведал только Беньовский.

В марте 1773 г. Беньовский получил предписание отправиться 
из Лориана с волонтерами по назначению на фрегате «Маркиза 
де-Марбеф».

Инструкции, данные Беньовскому от графа де-Бойна, отлича-
лись удивительною неопределенностью вопреки первоначаль-
ному докладу: с одной стороны, выходило так, будто он подчи-
нен губернатору Ильдефранса; а с другой, — предоставленное 
ему право непосредственно сноситься с министром и требовать 
от управления африканских колоний нужные для Мадагаскара 
денежные суммы и запасы, отчитываясь в расходовании их непо-
средственно пред морским министерством, позволило Беньов-
скому создать себе в Африке независимое положение. Насколько 
неосмотрительно было вверять иностранцу, плохо даже владев-
шему французским языком и ничем не заявившему ни своих та-
лантов, ни добросовестности, устройство колонии на мало об-
следованном острове, о котором Беньовский и представления не 
имел, хотя на его усмотрение предоставлялась вся распорядитель-
ная часть по оборудованию колонизации, то показала развязка 
африканских похождений Беньовского. Не подлежит сомнению, 
что предоставление командиру корпуса волонтеров широких 
полномочий без определительного установления административ-
ных взаимоотношений между ним, губернатором Ильдефранса 
и морским министерством было промахом министерской канце-
лярии. Граф де-Бойн, очевидно, подписал инструкцию, не при-
давая особенного значения тому, как сложится при помощи 200–
300 случайных завоевателей, вернее бродяг, предпринимаемое на 
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их риск возобновление опыта колонизации Мадагаскара. Правда, 
Тюрго, сменивший в конце 1773 г. де-Бойна в управлении мор-
ским министерством, из донесений, полученных от Беньовского, 
заключил, что тот совершенно не понимает своего положения 
и, стремясь к фантастическим завоеваниям и расширению коло-
ний упускает истинную цель назначения Мадагаскара служить для 
существующих уже французских африканских владений опор-
ной базой для товарообмена с туземцами.

Эти указания Тюрго, изложенные в его предписании Беньов-
скому, за последовавшим назначением министра на пост гене-
рал-контроллера, завалялись в картонках министерства, а заме-
нивший Тюрго морской министр Сартин, не осведомленный 
в делах, позволил Беньовскому и дальше самопроизвольно рас-
поряжаться на Мадагаскаре. Пустившись в плавание 22 апреля 
1773 г. и достигнув Ильдефранса только 21 сентября, Беньовский 
воспользовался досугами переезда, чтобы сочинить, не видав еще 
Мадагаскара, целый и «законченный план обширной и могуще-
ственной колонии, имевшей служить оплотом против недругов 
Франции в Индии».

Закидывая министерство донесениями, Беньовский с обсто-
ятельной точностью описывал, где и какие форты устраивает, 
какие болота осушает, — он сооружает целые города, проводит 
дороги и в подтверждение шлет планы, акты о приемке отстро-
енных зданий, подробные расчеты, сколько для тех или других 
работ употреблено поденщиков и фур; мало того, он доставляет 
в министерство копию соглашения со всеми мадагаскарскими ту-
земными князьками, по которому они отдавались под высокую 
руку французского короля; он ожидает приказаний от его вели-
чества, что ему затем предпринять в крае, окончательно замирен-
ном после победоносных экспедиций, им совершенных.

В течение двух лет, с 17 августа 1774 г. по октябрь 1776 г., 
Беньовский выводит в расход затребованные из Ильдефранса то-
вары и материалы на сумму 1.799,100 ливров, наличными деньга-
ми получает на расход 336,416 ливров, тратт для оплаты выдает на 
315,706 ливров и настолько дурачит Сартина, что тот испрашива-
ет у короля назначение при Беньовском особого совета управле-
ния и предоставление ему звания «командующего именем короля 
на Мадагаскаре и прилежащих островах». Наконец при помощи 
покровителей, которых Беньовский себе создал в канцеляриях 
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министерства, Сартину преподносится доклад о предоставле-
нии в распоряжение Беньовского сразу 1.000,000 ливров и 600 
колонистов для поселения на Мадагаскаре; только тут недоуме-
ния, вызванные этими крупными Цифрами, заставили министра 
воспользоваться отъездом двух вновь назначенных в индийские 
французские колонии генеральных комиссаров, чтобы поручить 
им, кстати, и попутно осмотреть и мадагаскарские владения.

Результат инспекции получился неожиданный и плачевный: 
все пресловутые капитальные сооружения, будто бы созданные 
Беньовским, оценивались самое большее в десятки тысяч, отно-
шения к туземцам, запуганным насилиями волонтеров, оказались 
обостренными и испорченными, а когда от Беньовского были 
потребованы разъяснения насчет произведенных расходов, то он 
заявил, что, в качестве военного человека, он мало осведомлен 
в коммерческих и финансовых делах и если по этой части про-
изошла путаница в отчетности, то виноват де кстати умерший 
бухгалтер, который был ему отряжен на помощь администрацией 
Ильдефранса.

Объяснения, представленные Беньовским ревизорам, стояли 
в вопиющем противоречии со всеми его прежними донесения-
ми. Мадагаскар, по его заверениям, окончательно им завоеванный 
и замиренный, был им даже не объехан, французы подвергались 
нападениям в самых их факториях; великие войны, которые он 
красноречиво описывал, никогда им не велись, а города, крепо-
сти и капитальные постройки существовали только в его вообра-
жении, — зато понесенные французскою казною издержки, или, 
вернее, растраты, представляли внушительную цифру в 2 милли-
онов ливров. Беньовский, по-видимому, нисколько не смущался 
позорнейшими отклонениями от истины, которые выяснялись из 
объяснений его с ревизорами. Лаперуз, на судне которого при-
были комиссары, разговорившись с Беньовским, заметил, что 
пребывание его на Мадагаскаре к особенной пользе для Франции 
не послужило. Беньовский на это хладнокровно заявил, что бес-
полезная затрата 2 миллионов составляет вовсе недорогой урок, 
который авось де научит министров, что в Мадагаскаре в малом 
масштабе ничего предпринимать нельзя. Пусть Беньовскому 
дадут 2 миллиона ливров в год и отряд в 600 человек, ежегодно 
пополняемый при убыли новобранцами (от 400 до 500 человек), 
и тогда он покажет, что в 20 лет можно создать из Мадагаскара.
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Ревизоры писали Сартину: «Чем более мы вчитываемся в доне-
сения г. барона Беньовского, тем менее мы понимаем, как могло 
доверенное лицо, которому министр оказывал столь много знаков 
внимания, удостоверять успешность и выгодность предприятия, 
ему вверенного, тогда как на каждом шагу мы усматриваем убыль 
в людях, растрату денег и товаров, присылаемых и покупаемых за 
королевский счет, беспорядки и путаницу во всех служебных от-
правлениях, недовольство и нападения со стороны туземцев».

Всего же удивительнее во всем этом, что, несмотря на приве-
денный выше форменный обвинительный акт против Беньовско-
го, ревизоры дальше отзываются о нем так: «Трудно найти более 
необычайного по замыслам и воззрениям человека, чем г. барон 
Беньовский. Властолюбие и деспотизм, по-видимому, являются 
господствующими его страстями. Стремление воевать и пускать 
в ход саблю охватывает его порою, точно припадок, и ultima ratio 
regum (девиз, которым украшены его пушки) является излюблен-
ным его правилом. К этим естественным у г. Беньовского склон-
ностям присоединяется удивительная сила темперамента и за-
каленность. Если мы вспомним его прошлое — подготовление 
к духовному поприщу, отправление обязанностей пажа и юнги, 
его служение императору, королю польскому и конфедерации, 
его ссылку в Сибирь и удивительный способ, которым он из нее 
освободился, и наконец то счастье, которое позволило ему побо-
роть опасности здешнего климата, то во истину следует признать, 
что венгерский полковник, насчитывающий всего 37 лет от роду, 
предназначен для великих деяний».

Способность привлекать к себе расположение людей и застав-
лять их прощать ему неблаговидные поступки сказывается и на 
дальнейшей судьбе Беньовского. Он получает отпуск для поправ-
ления расстроенного здоровья (на Мадагаскаре у него развился 
скорбут), уезжает во Францию, требует и получает орден св. Лю-
довика, чин бригадира, возмещение произведенных им расходов 
и недополученного жалованья и получает в общей сложности 
152,000 ливров, а сверх него еще и пожизненную пенсию в 4,000 
ливров.

После этого граф де-Верженн испрашивает у австрийского 
правительства помилование Беньовскому и возвращение ему 
хоть части родовых имений. Авантюрист возвращается на роди-
ну, во время войны за баварское наследство, в 1777 г. командует 
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гусарским полком Чекели, а в 1780 г. затевает обширное коммер-
ческое предприятие в Фиуме, разоряется, уезжает в 1782 г. в Аме-
рику, оттуда на Сан-Доминго, возвращается в 1783 г. во Францию 
и после неудачной попытки чрез графа де-Верженна взять круп-
ную казенную поставку для снабжения африканских француз-
ских колоний мясом, рисом и невольниками-неграми, переселя-
ется в Лондон.

Вывший губернатор Ильдефранса Дюма осенью 1783 г. пре-
достерегал графа де-Верженна относительно дальнейших по-
кушений авантюриста на французские владения в Мадагаскаре. 
«Беньовский, — писал Дюма, — скопировал свои задания с при-
мера Теодора Нейгофа, который при помощи англичан добил-
ся провозглашения его королем Корсики и обладай он только 
упорством воли Беньовского, то, конечно, достиг бы признания 
своих державных прав Европой. Беньовский старается раздобыть 
средства в Англии в надежде на позднейшую независимость. 
Я имел случай беседовать с ним по возвращении его из Америки, 
он много мне рассказывал о Мадагаскаре, и его проекты a la Ней-
гоф сквозили изо всех его речей и выступали изо всех его пор».

Частью из англичан, частью из американцев Беньовский обра-
зовал торговую компанию, о которой участник ее, кавалерийский 
ротмистр Пашке, состоявший на службе Американских Соеди-
ненных Штатов, рассказывает следующее:

«Так как предложение графа Беньовского (под конец жизни 
Беньовский неизвестно по чьему пожалованию внезапно из ба-
ронов превращается в графа, хотя этот титул столь же апокрифи-
чен, как многое другое в этом сказочном существовании.) создать 
торговое общество в Мадагаскаре было отклонено версальским 
и лондонским дворами, то Беньовский вступил в соглашение 
с частными лицами г-ми Пети (сыном), полковником Эйссеном 
де-Магелланом, капитаном Гратеролем, Броссаром, братьями 
Тексье, Кюрталем и Генским, принадлежавшими к разным на-
родностям. Общество образовалось в Лондоне, но так как собран-
ных фондов оказалось для снаряжении экспедиции недостаточно, 
то большая часть участников предприятия, в мае 1784 г., отправи-
лась в Америку. Предприятие обещало значительные выгоды и со-
став участников приумножился чрез привлечете балтиморских ком-
мерсантов Цолликофера и Мейсонье, барона Адельсгейма, майора 
Колеруа, г. г. Бенфольоли, Сандоса, Луиджини, Мишеля и меня».
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Беньовский предъявил товарищам постановление кабара (сходки) 
62 старейшин мальгашских племен, состоявшееся будто бы 17 ав-
густа 1776 года, которым Беньовский был признан за «ампансака-
бе», т. е. верховным властелином населения о. Мадагаскара. Ссы-
лаясь на то, будто он сохранил обширные земельные владения 
на Мадагаскаре, которые вверены управлению его интенданта, 
Беньовский уверил компаньонов, что, основавшись в Мадагаска-
ре, они займутся в обширных размерах вывозом с острова и про-
дажею чернокожих невольников.

Экспедиция отправилась из Балтиморы 21 октября 1784 г. на 
судне «Intrepide», вместимостью в 600 тонн и с грузом общею 
ценностью в 5000 ф. ст. В конце июня судно достигло южного 
побережья Мадагаскара и пристало к берегу у мыса св. Себастья-
на. Беньовский вошел в сношения с местным князьком Ламбуи-
ном, заключил с ним кровный союз и, произведя выгрузку това-
ров, приступил к сооружению жилища и амбаров.

Недоверие к авантюристу у товарищей, продолжавших оста-
ваться на судне, возрастало, потому что Беньовский постоянно 
изменял планы предполагаемой эксплуатации островных бо-
гатств и вместо торга невольниками предлагал заняться вывозом 
то риса, то драгоценных пород леса.

Первого августа к Беньовскому явились гонцы от короля сака-
лавского племени Буэни, возвещавшего свой приезд для перего-
воров. Так как Беньовский отправился на свидание с дикарями 
лишь с небольшою свитою, то когда раздались выстрелы и между 
авантюристом и туземцами произошла стычка, после которой на-
ступило гробовое молчание, то капитан Дэвис, прождав тщетно 
несколько часов Беньовского, решил, что он погиб, и поспешил 
с судном отплыть в Мозамбик, где «Intrepide» был продан и участ-
ники предприятия отправились восвояси. Между тем Беньовский 
вовсе не погиб, а только отдалился от берега. Брошенный това-
рищами, он с помощью дружественных племен постепенно на 
туземных пирогах перевез покинутые экспедицией на берегу то-
вары вдоль восточного берега в Антонгильскую бухту и основал 
внутри острова укрепленный поселок — будущую свою столицу 
«Маурицию».

В начале 1786 года Беньовский из укрепленного лагеря в Ангоит-
си отправил к губернатору французских колоний де-Сульяку пись-
мо, в котором заявлял, что французы вольны беспрепятственно 
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посещать его владения для торга, но впредь должны отказаться от 
закупок невольников, так как, заключив кровный союз с туземны-
ми племенами и избранный ими верховным властителем, он не 
потерпит такого торга, нарушающего мирное спокойствие остро-
ва. Декларация эта была подписана «Mauritius Augustus Dei gratia 
Ampansacabe de Madagascar».

Таким образом, бывший «командующий именем короля на 
острове Мадагаскаре» открыл свои карты, и французскому коло-
ниальному управлению не оставалось ничего иного, как признать 
Беньовского вероломным недругом. В мае 1786 г. де-Сульяк сна-
рядил под начальством капитана Ларшера экспедицию и при на-
падении французов 24 мая на укрепления Мауриции Беньовский 
пал, сраженный шальной пулей, и туземцы не замедлили изъя-
вить покорность французам.

При освидетельствовании тела Беньовского при нем был най-
ден портфель с любопытными документами, а именно с грамо-
той, очевидно, поддельной, за подписью австрийского импера-
тора Иосифа II, уполномочивающего Беньовского на завоевание 
Мадагаскара под покровительством Австрии, и приговором маль-
гашского кабара, о котором уже упоминалось выше. В портфеле, 
кроме того, оказалась грамота на имя де-Магеллана, датирован-
ная от 28 марта 1784 г., которой ампансакабе Беньовский назна-
чал Магеллана своим европейским уполномоченным для ведения 
с правительствами, обществами и частными лицами переговоров 
о торговле, переселении и поставках для Мадагаскарского госу-
дарства; другая же грамота, датированная от августа 1785 г. в лагере 
при Анкуру, за подписью «Божьей милостью» Маврикия-Августа 
и за скрепою канцлера Гратероля возводила кавалера Генско-
го в ранг государственного секретаря и наместника Мадагаскара. 
Трудно сказать, где мистификация переходила в действитель-
ность. Разумеется, избрание в «ампансакабе» напоминает такое 
же предложение, сделанное Беньовскому в Формозе, и вызывает 
тем больший скептицизм, что деятельность его на Мадагаскаре 
под французским знаменем едва ли могла привлечь к нему сердца 
туземцев; с другой же стороны, неоспоримые факты свидетель-
ствуют, что Беньовский, покинутый с 6–8 европейцами на южной 
оконечности Мадагаскара в течение полугода, не только не погибает, 
но собирает под свое знамя несколько туземных племен, устраивает 
поселок, делает французам вызов и всерьез начинает разыгрывать ту 
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роль, которую, может быть, и принял на себя самозванно, возведя 
себя собственной властью в мадагаскарские императоры. Не из-
мени ему счастье в последнюю минуту, почем знать, может быть, 
дипломатические памятные книжки насчитывали бы одною экзо-
тическою династией больше и Беньовский не слыл бы за мисти-
фикатора и авантюриста.

Но судьба распорядилась иначе и существование закончи-
лось довольно-таки безрезультатно для несомненно талантливо-
го человека, далеко не разборчивого на средства, в достижении 
непомерного честолюбия. Пусть Беньовский и страдал манией 
величия, но намечал он в своих планах хотя и грандиозно, но 
осуществимые предприятия — это между прочим подтверждает-
ся и тем, что еще в 30-х годах в серьезных английских журналах 
трактовался, далеко не на смех, вопрос о завоевании Формозы по 
указаниям, оставленным Беньовским.

Жена Беньовского, сопровождавшая мужа во время его трехлет-
него губернаторства в Мадагаскаре, а затем ездившая с ним 
и в Америку, скончалась в Венгрии, в родовом имении Беньов-
ского Вецке 4 декабря 1825 года.

В. И. Штейн.

Текст воспроизведен по изданию: Самозванный император Мадагаскарский //  
Исторический вестник, № 7. 1908
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Восстание на Камчатке 
и роль в нем военных моряков

Большерецкий острог

27 апреля 1771 года размеренную жизнь Охотской воен-
ной флотилии (основана в 1731 году) нарушило нео-

жиданное событие, произошедшее в Большерецке на Камчат-
ке, — бунт. Что собой представлял тогда Большерецкий острог, 
Большерецк? Это был населенный пункт на западном побережье 
полуострова Камчатка, основанный в 1704 году на реке Большая 
(ныне — река Плотникова) в 30 км от ее впадения в Охотское 
(тода Пенжинское) море.

Бунты на Камчатке бывали и раньше. В камчатской истории 
XVIII века немало жестоких, даже кровавых страниц. Здесь 
бывало все, чем так богата российская жизнь, — угнетение, 
обман, бунты, «бессмысленные и беспощадные», и их подавле-
ния. Восстание 1771 года и для Большерецка было не первым. 
В 1707 году Большерецк был сожжен восставшими ительме-
нами (ительмены, камчадалы — это коренное население Кам-
чатки). В 1711 году он был восстановлен ниже по течению 
реки на ее правой стороне между реками Быстрая и Гольцовка. 
Укрепления острога составлял земляной вал, по гребню которо-
го был вкопан частокол из жердей. В 1715 году жерди заменили 
бревенчатым тыном. К началу 1770х годов укрепления исчезли. 
Помимо казенных зданий, церкви Успения Богородицы при 
остроге находились в 1771 году 4 кладовых амбара, 23 купече-
ских лавки, 41 обывательский дом на 90 «постояльцев» и 70 че-
ловек гарнизона. Кроме того, здесь временно проживала группа 
из ста работников купца Холодилова под руководством при-
казчика Алексея Чулочникова (т. е. всего в Большерецке тогда 
было около 260 человек). Поселение располагалось на несколь-
ких островах, разделенных протоками. В XVIII веке в основном 
население Большерецка составляли военнослужащие. Жители 
занимались рыболовством, охотой, огородничеством, скотовод-
ством. На момент описываемых событий камчатским команди-
ром являлся капитан Григорий Нилов.
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Но каким славным был этот Большерецк! В нем перебывали зна-
менитые российские мореплаватели: Лужин и Евреинов, Чириков 
и Беринг, Гвоздев и Федоров, Хитрово и Стеллер, Адриан Толстых, 
Креницын и Левашев и много других бесстрашных морских офи-
церов.

На 1771 год на Камчатке были три острога: Нижний, Верхний 
и Большерецкий. Главенствовал Большерецк. Здесь была боль-
шая канцелярия с общим для всех камчатских округов команди-
ром — капитаном Григорием Ниловым, который был в подчине-
нии командира Охотского порта. Нилов — «человек нерадивый 
и особенно подверженный слабости пьянства» (как его характери-
зовали современники). В XVIII веке Большерецкий острог являл-
ся важным транспортным пунктом на морском пути из Охотска 
на Камчатку, перевалочной базой многих экспедиций, исследо-
вавших Курильские острова и северную часть Тихого океана. 
Именно отсюда в 1721 году отправилась в плавание к Куриль-
ским островам экспедиция И. Б. Евреинова и Ф. Ф. Лужина (авто-
ры первой наиболее достоверной карты Курил), а в 1738–1739 го-
дах отправлялись на поиск Японии корабли под командованием 
Мартына Шпанберга (описавшего часть восточного побережья 
Сахалина) .

Камчатка являлась в то время самым отдаленным в России 
местом, куда ссылали государственных преступников. Первые 
из них прибыли туда в 40х годах XVIII столетия. Эта ссыл-
ка имела репутацию самой вольной ссылки в России. Ведь, 
как считали в Петербурге, бежать с Камчатки было некуда. 
Ссыльные в Большерецке и других местах Камчатки жили до-
статочно свободно, они занимались торговлей, учительство-
вали в семьях офицеров гарнизона. К началу 70х годов на 
Камчатке собрались люди, замешанные в основных российских 
политических преступлениях XVIII века (напомним, этот век 
в русской истории называют «эпохой дворцовых переворотов»). 
Именно они формировали в Большерецке настроение для бун-
та в 1771 году. Вот такие отчаянные личности и такие крамоль-
ные мысли сконцентрировались на далекой окраине Российской 
империи к началу 70х годов XVIII века. Ничтожный повод мог 
привести эту ситуацию к взрыву. Этот повод нашелся в лице 
международного авантюриста Морица Августа Бениовского 
(Морица Аладаре деБенев, как он сам подписывался) .
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Скажем сразу: личность эта исключительно неординарная. 
Граф Мориц Август Бениовский родился в 1741 году в северной 
части Венгрии, входившей тогда в состав Австрийской империи, 
в семье профессионального военного, австрийского генерала. 
Вряд ли перед Морицем стоял вопрос, кем быть. В 15 лет он уже 
в чине поручика принимает участие в Семилетней войне (1756–
1763), охватившей Европу. Однако врожденное чувство лидера 
и смутное ощущение своей исключительности толкает молодо-
го человека на конфликт с полковым командиром, и Бениовский 
бросает полк. Его зовет к себе родной дядя в Литву, входившую 
тогда в состав Речи Посполитой. Перед вступлением в новую 
должность Мориц заезжает домой в Венгрию. Здесь Бениовский 
жестоко наказывает своих двоюродных братьев, захвативших ро-
довое поместье графа. Наш герой считал, что восстанавливает 
попранную справедливость, однако австрийские власти увидели 
в действиях «благородного разбойника» лишь преступное самоу-
правство и привлекли его к ответственности.

Бениовский бежит в охваченную гражданской войной Польшу, 
где становится полковником армии конфедератов, воюющей со 
ставленником России С. Понятовским. Безусловный полководче-
ский талант позволяет графу через год заслужить генеральский 
мундир и должность начальника всей артиллерии повстанцев. 
Ему было только 26 лет. Ряд блестящих побед русской армии под 
началом А. В. Суворова приводят Бениовского в русский плен. 
После нарушения графом честного слова — не брать в руки ору-
жия против русских и очередного плена, в 1769 году МорицАв-
густ с несколькими товарищами по оружию и бывшими гвардей-
скими офицерами поручиком Пановым и капитаном Степановым 
ссылается Екатериной на Камчатку с тем, чтобы там «кормиться 
трудами рук своих».

В Большерецком остроге Бениовский выдавал себя за некоего 
барона, тесно связанного с наследником русского престола Пав-
лом Петровичем, будущим Павлом I. Простым людям Бениов-
ский внушал, что он и привезенные с ним арестанты страдают 
за великого князя Павла Петровича. Обаяние и манеры графаа-
вантюриста сделали свое дело. Он втерся в доверие к командиру 
Камчатки Г. Нилову, очаровал его единственную дочь Анаста-
сию (в других источниках вообще отрицается наличие у Нило-
ва дочери), перетянул на свою сторону ряд свободных жителей 
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острога, казаков и военных моряков, прежде всего, штурманских 
учеников (среди них были будущие исследователи Русской Аме-
рики Г. Измайлов и Д. Бочаров). Онто и стал тем человеком, чья 
энергия, невероятный авантюризм и дар убеждения смогли объ-
единить всех ссыльных Большерецка и примкнуших к ним бун-
товщиков, в том числе и военных моряков. Здесь же судьба стол-
кнула заговорщиков с промышленными морскими людьми купца 
Алексея Холодилова. Чулошников, приказчик холодиловского 
корабля в сто пятьдесят тонн, вышел на нем из Охотска к Але-
утским островам. На подходах к Камчатке судно было выкинуто 
на мель. Приказчик, мореход и тридцать три промышленных кое-
как прибрели в начале 1771 года в Большерецк, где и остались на 
зимовку. Жилось им трудно. Постепенно промышленные были 
втянуты в заговор.

Приказчиком к холодиловским людям в то время был назначен 
Степан Торговкин, но промышленные отказались ему повино-
ваться. Терпение у Торговкина лопнуло. Он пошел жаловаться 
Нилову и прямо сказал ему, что «Августполяк» (Бениовский) за-
тевает великую смуту на Камчатке. Но глава заговорщиков ловко 
вывернулся. Он явился к Нилову и заявил, что хочет порадовать 
капитана новой вестью. Ссыльные не желают даром есть хлеб. 
Вот они и придумали основать поселение на мысе Лопатка и даже 
заранее назвали его Ниловкой. Там тепло, благорастворенный 
воздух, можно сеять хлеб и разводить скот. Только надо туда съез-
дить и подробно исследовать местность вокруг будущего земного 
рая. Большерецкий командир отпустил Бениовского на Лопатку. 
Тот действительно разведал конец камчатской земли, своими гла-
зами увидел Первый Курильский остров.

Заговорщики стали внушать холодиловцам и другим простым 
и неученым людям мысль о том, что они пойдут на «золотой 
остров» близ Камчатки, чтобы доверху нагрузить галиот сокрови-
щами. Но где взять судно для похода к «золотому острову»? Корабль 
сначала хотели выманить у Нилова, будто бы для первого плавания 
к очаровательной Ниловке. Всех выручил военный штурман Мак-
сим Чурин, командир казенного галиота «Святой Петр». Весною он 
должен был идти на этом галиоте в Охотск. Но за какието грехи, за 
«развратное поведение» ему грозил суд. И он дал слово вести ко-
рабль с бунтовщиками к любому острову. Бениовский окончатель-
но воспрянул духом, когда завербовал и других военных моряков. 
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Больше всего его вдохновляло, что у них, прежде всего, у Дми-
трия Бочарова, Максима Чурина, В. Софьина, был значительный 
опыт плаваний в сторону Северной Америки. Например, В. Со-
фьин пробыл четыре года (1764–1768) на Командорах, Ближних 
Алеутских островах, Умнаке и Уналашке. На руках у этого моряка 
была карта Командоров собственного сочинения.

Итак, ночью 27 апреля 1771 года бунтовщики захватили Боль-
шерецкий острог. К восставшим примкнули военные моряки, 
купцы, солдаты (казаки), промышленники и даже их жены. Бли-
зость к семье Нилова не помешала Бениовскому в ночь мятежа 
на 27 апреля 1771 года хладнокровно убить командира Камчатки 
и захватить власть в остроге. Боольшерецк подвергся разграбле-
нию. Бунтовщики заняли Большерецкую канцелярию — и ко-
мандиром Камчатки Бениовский объявил себя.

Большерецк был взят без боя. В этом нет ничего удивитель-
ного, если представить острог не по мемуарам Бениовского, 
где Большерецк описывается как крепость, подобная европей-
ским в период романтического Средневековья, а жалким дере-
вянным сельцом. На рассвете 27 апреля бунтовщики прошлись 
по домам большерецких обывателей и собрали все оружие — 
его сдали без сопротивления. Затем, окружив здание канцеля-
рии шестью пушками, заряженными ядрами, они отпраздновали 
свою победу.

28 апреля Бениовский приказал священнику отворить в церкви 
царские врата и вынести из алтаря крест и Евангелие — каждый 
из бунтарей обязан был при всех присягнуть на верность царе-
вичу Павлу Петровичу. Присягнули все, кроме одного, самого 
близкого Бениовскому человека — Хрущева. Но этого вроде как 
и не заметили, опьяненные общей победой. И хотя бунтовщи-
ки, отрезвев, заподозрили неладное, было уже поздно — присяга 
Павлу отрезала пути к отступлению.

29 апреля на реке Большой построили одиннадцать больших 
паромов, погрузили на них пушки, оружие, боеприпасы, топоры, 
железо, столярный, слесарный, кузнечный инструменты, различ-
ную материю и холст, деньги из большерецкой канцелярии в се-
ребряных и медных монетах, пушнину, муку, вино и прочее — 
полное двухгодичное укомплектование галиота. В тот же день 
паромы отвалили от берега и пошли вниз по течению в Чека-
винскую гавань для подготовки к вояжу галиота «Святой Петр».
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Чекавинская гавань в XVIII веке была одним из самых удобных 
корабельных пристанищ. Залив Большой реки имел прямой, соз-
данный искусственно проток в море. Морские корабли проходили 
по протоку в залив, глубокий и защищенный от волнений. На устье 
реки Большой, звавшемся Поворотом, стояло село Чекавка. В нем 
разгружались корабли, доставлявшие припасы в Большерецк. Маяк 
с фонарями, в которые была вставлена слюда, указывал мореходам 
путь в большерецкое устье. В заливе против Чекавки отстаивались 
корабли, пришедшие с Алеутских и Курильских островов и из Охот-
ска или следовавшие туда с Камчатки. Короче говоря, спокойная 
Чекавинская гавань в двадцати верстах от Большерецка была, по су-
ществу, его морским предместьем. В Чекавинской гавани и зимовал 
казенный галиот «Святой Петр». Мятежники немедленно захватили 
корабль, и Максим Чурин стал выводить судно на рейд. Двенадцать 
дней ушло на сборы.

2 мая судно вывели из гавани в устье, но нужно было его утяжелить. 
Штурман Чурин решил, что вместо балласта достаточно догрузить 
галиот мукой. 3 мая в Большерецк был послан казак Иван Рюмин. 
Для Камчатки мука всегда была большой ценностью, но тем не ме-
нее 7 мая Рюмин уже вернулся в Чекавку на пароме с необходимым 
количеством муки. Галиот был готов к отплытию.

Но еще четыре дня не трогались в путь. Перед отбытием из Боль-
шерецка заговорщики сочли необходимым объяснить причины 
бунта и свои цели. В связи с этим ими было составлено так назы-
ваемое «Объявление Сенату». Это было программное письмо Ека-
терине II, в котором восставшие обвиняли ее в незаконном захвате 
престола, а ее вельмож — в грабеже народа. В причинах, привед-
ших к мятежу, указывались: лишение престола Павла Петровича, 
несправедливые разделы Россией Польши, монополия государства 
на спиртные напитки и соль, непосильные подати с простого наро-
да, несправедливость существующего судопроизводства и другие. 
11 мая «Объявление» было оглашено для всех и подписано грамот-
ными за себя и своих товарищей. Под этим документом нет только 
подписи Хрущева. Но это была не последняя его привилегия на кам-
чатском берегу: утверждая, что галиот отправляется искать для жите-
лей Камчатки свободные земли для счастливой жизни, Бениовский 
позволяет своему другу, якобы за долги, взять с собой на галиот мужа 
и жену Паранчиных, камчадалов, бывших «ясашных плательщиков», 
а теперь холопов. 12 мая «Объявление» было отправлено Екатерине.
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Реакция официальных российских властей разного уровня на 
камчатский бунт была удивительно вялой. После того как бун-
товщики захватили галиот «Святой Петр», уже 30 апреля управ-
ление Камчаткой по народному сходу было поручено команди-
ру судна «Св. Екатерина» штурману Софьину, который составил 
опись казенному имуществу, разграбленному Бениовским, и по-
требовал 12 человек из Верхнего и 40 человек служилых из 
Нижнего острогов на случай нового нападения Бениовского. 
В июне 1771 года Софьин сдал должность каптенармусу Роз-
нину, а сам на судне «Св. Екатерина» отправился с донесением 
о бунте в Охотск.

Начальник Охотского порта Плениснер только 5 сентября 
послал в Большерецк капитанлейтенанта Хметевского с 15 че-
ловеками команды для управления Камчаткой и проведения 
следствия о бунте. Иркутский губернатор Бриль послал 7 ок-
тября 1771 года Плениснеру предписание, в котором командир 
Охотской военной команды Тимофей Шмалев немедленно от-
правлялся на Камчатку командиром. Но Шмалев долго по бо-
лезни пробыл в Якутске и прибыл в Большерецк только в июле 
1773 года Хметевский, сдав ему должность, выехал в Охотск. 
30 апреля 1772 года Екатерина подписала указ, желая положить 
конец бедствиям камчадалов и вообще восстановить там по-
рядок. По этому указу камчатское управление снова сделалось 
независимым от охотского, и, кроме того, ему предписывалось 
заведовать Гижигинским округом, Курильскими и Алеутскими 
островами, но состоять под начальством иркутского губернато-
ра и иркутской канцелярии.

Итак, еще раз заметим: бунт на Камчатке действительно ор-
ганизовали ссыльные люди. Но основной состав бунтовщиков 
пердставляли служилые люди: военные моряки, казаки и морские 
промысловики. Очень важно иметь в виду, что среди восставших 
не было единства. Основная часть их связывала свою будущность 
с Россией. Следуя первоначальным планам, мятежники намере-
вались сразу пристать к берегам Сахалина или Южным Куриль-
ским островам. Там при новом сложении обстоятельств искать 
пути к своей свободе, но в России! А вот у Бениовского и еще 
нескольких его ближайших сообщников были другие планы — 
бежать за границу и там решать свои мятежные дела. Их мало ин-
тересовала судьба России. Фактически Бениовский использовал 
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основную массу камчатских бунтовщиков в своих корыстных 
целях. И, прежде всего, заложниками этих целей оказались во-
енные моряки — участники бунта, без которых не состоялся бы 
и сам бунт, и необычная одиссея галиота «Святой Петр».

О большерецком бунте 1771 года и о его руководителе — Авгу-
сте Морице (Мауриции) Бениовском — написано немало. Но на 
взгляд авторов настоящей книги, ни в исторической, ни в худо-
жественной литературе не сделано серьезной попытки рассказать 
не только о руководителе бунта и его ближайшем окружении, но 
и о тех людях, которые поддержали этот бунт в камчатской сто-
лице, а потом бежали на захваченном казенном галиоте «Святой 
Петр» из Чекавинской гавани большерецкого устья в Китай. В том 
числе очень мало информации о военных моряках — участниках 
этого бунта.

Среди камчатских бунтовщиков и беглецов на галиоте 
«Святой Петр» были военные моряки: штурман Максим Чу-
рин (командир галиота «Святой Петр»), штурманский ученик 
Дмитрий Бочаров (командир галиота «Святая Екатерина»), матро-
сы из присыльных арестантов (расконвоированные, исполнявшие 
наказание в качестве матросов) Алексей Андреянов, Григорий 
Волынкин, Степан Львов, Василий Семяченков (все с галио-
та «Святой Петр»), «матрозы Охотского порта» Василий Ляпин, 
Петр Сафронов, подштурман Алексей Пушкарев, штурманские 
ученики Герасим Измайлов и Филипп Зябликов (последние на-
сильно уведены на галиоте «Святой Петр»), матросы Василий По-
толов, Петр Софронов, Герасим Береснев, Тимофей Семяченков 
(с галиота «Святая Екатерина»). То есть значительную часть бе-
глецовбунтовщиков составляли военные моряки. На наш взгляд, 
причины бунтарского бегства этих военных моряков с Камчатки 
носят, увы, совсем не романтический, как принято сегодня счи-
тать в исторической, а тем более в художественной литературе, 
а драматический и даже трагический характер. Потому что у мно-
гих из этих бунтарей было достаточно оснований для борьбы за 
справедливость, поруганную честь, разбитые надежды, растоп-
танное счастье. И Бениовский ловко использовал эти ситуации, 
связал людей ложными надеждами и столь же ложной клятвой, 
которой первый и изменил.

Идея о побеге на военном корабле созрела у Бениовского в Охот-
ске, где он вместе с ссыльными шведом майором Винбландом 
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и еще тремя русскими, отправленными в вечную ссылку на самый 
край русской земли, — Степановым, Пановым, Батуриным, — ока-
зался в 1770 году. Охотским портом в то время командовал Федор 
Христианович Плениснер. Немец по происхождению, он родился 
в Курляндии (Западная Латвия), служил в конной лейбгвардии. 
Был переведен в Якутск. Затем за «некоторую вину» в 1737 году, 
то есть при императрице Елизавете, он был наказан плетьми и со-
слан в Охотск «на житье вечно». Витус Беринг в 1738 году пригла-
сил Плениснера в свою экспедицию в качестве художника. После 
экспедиции Плениснер получил освобождение и даже вернулся 
в Москву. Затем он снова уехал на Дальний Восток, где занимался 
географическими исследованиями и организацией экспедиций. 
В частности, он отправил на морской многовесельной байдаре 
на Южные Курильские острова казачьего сотника Ивана Черно-
го, который составил описание около 1200 км Курильской гря-
ды, а также составил подробную карту тех мест, где он побывал. 
С карты этой потом были сняты копии, одна из которых должна 
была храниться в большерецкой канцелярии. Копии делал быв-
ший канцелярист, разжалованный в казаки Иван Рюмин. Конеч-
но, это было очень полезное описание для тех, кто хотел совер-
шить побег с Камчатки на корабле.

В 1770 году Плениснеру было за 60. Встретил он Бениовско-
го и других ссыльных радушно, определил их на постой в хоро-
шие дома и предоставил полную свободу перемещения. Здесь 
они были расконвоированы и отпущены на волю — до той 
поры, пока не будет снаряжен в дорогу галиот «Святой Петр», 
совершающий постоянные казенные (то есть обеспечивающие-
ся Охотской военной флотилией) переходы из охотского порта 
в большерецкий на Камчатке. Уже тогда у Бениовского родилась 
идея захватить этот корабль и на нем бежать в Японию. Талант 
авантюриста позволил ему сколотить команду для побега. Никто 
не обращал в Охотске ровно никакого внимания на ссыльных — 
их здесь, кроме этих пятерых, находилось столько, что и упом-
нить всех просто невозможно.

Скоро Бениовскому с товарищами удалось сойтись ближе 
с некоторыми членами экипажа «Святого Петра». К заговорщи-
кам, кроме матросов Андреянова и Ляпина, примкнули также 
матрос Григорий Волынкин и, главное, командир галиота штур-
ман Максим Чурин. Нашли они сочувствующих и на берегу.  
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Сержант Иван Данилов и подштурман Алексей Пушкарев по-
могли с оружием — к моменту выхода галиота в море, 12 сентя-
бря 1770 года, каждый из заговорщиков имел по дватри пистоле-
та, порох и пули. План захвата галиота был чрезвычайно прост: 
дождаться шторма и, как только пассажиры укроются в трю-
ме, задраить люк и уйти на Курильские острова, где и оставить 
всех не желающих продолжить плавание до Японии или Китая, 
а с остальными идти дальше, куда получится. Шторм разыгрался 
у берегов Камчатки. И такой, что галиот вышел из него без мачты, 
изрядно помятый. Продолжать на нем плавание было бессмыс-
ленно, и Чурин повернул галиот на северовосток, к устью реки 
Большой.

В Большерецке вновь прибывшие ссыльные встретились со 
своими товарищами по несчастью — государственными преступ-
никами, уже не один год, а то и не один десяток лет прожившими 
в этих местах: камерлакеем правительницы Анны Леопольдовны, 
матери малолетнего императора Иоанна VI, Александром Турча-
ниновым, бывшим поручиком гвардии Петром Хрущевым, адми-
ралтейским лекарем Магнусом Мейдером. Встретились и сошлись 
накоротке, так как всех их объединяла общая ненависть к тогдаш-
ней императрице Екатерине II. С Хрущевым Бениовский вообще 
подружился (они жили в одном доме, учили детей местных на-
чальников и разработали новый план бегства с Камчатки) .

В феврале 1771 года в Большерецкий острог пришли тридцать 
три промышленниказверобоя во главе с приказчиком Алексеем 
Чулошниковым — все они были с промыслового бота «Святой 
Михаил» тотемского купца Федоса Холодилова и шли на Але-
утские острова промышлять морского зверя. Три года готовил 
Холодилов свою экспедицию, все чегото ждал, выгадывал, а тут, 
будто на него что нашло, — послал в море в период свирепых 
зимних штормов. Но и подвела его жадность — в один из таких 
штормов, что преследовали «Михаил» на всем его пути до Кам-
чатки, выбросило бот в устье реки Явиной (южнее Большерецка) 
на берег.

Тогда и появился у промышленников Бениовский. Он взялся 
уладить все недоразумения, поговорить с начальством и — боль-
ше того — обещал промышленникам помочь добраться до ле-
гендарной на Камчатке Земли Стеллера, той самой, что искал 
Беринг, а потом и другие мореходы. Для себя же Бениовский 
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просил сущий пустяк — на обратном пути завезти его с товари-
щами в Японию. Однажды вечером Бениовский пришел к про-
мышленникам с зеленым бархатным конвертом и открыл им го-
сударственную тайну. Оказывается, он попал на Камчатку не изза 
польских дел, а изза одной весьма щепетильной миссии — ца-
ревич Павел, насильственно лишенный своей матерью Екатери-
ной прав на российский престол, поручил Бениовскому отвезти 
это письмо в зеленом бархатном конверте римскому императору. 
Павел просил руки дочери императора, но Екатерина, какимто 
образом узнав об этом, приставила к собственному сыну караул, 
а Бениовского с товарищами сослала на Камчатку. И вот, ежели 
промышленники помогут ему завершить благородную миссию 
к римскому императору, то и они «… от притеснения здешнего 
избавятся». Бениовский предложил на боте «Михаил» отправить-
ся в испанские владения, на свободные острова, где всегда тепло, 
люди живут богато и счастливо, не зная насилия и произвола на-
чальства. Ему поверили.

Но штурман Максим Чурин, специально съездив и осмотрев 
бот, пришел к плачевному выводу — «Михаил» к дальнему пла-
ванию не годится. Так что новый план, к общему сожалению, 
сорвался. В это время по Большерецку пополз змеиный слушок 
о том, что замышляется побег с Камчатки и что составлен заговор 
против Нилова. Но командир Камчатки пил горькую и слышать 
ничего не хотел о какихто там заговорах и побегах. Это, конечно, 
не успокаивало Бениовского с компанией — когдато ведь он мо-
жет и протрезветь?! Нужно было поднять народ на бунт против 
власти. Поэтому Бениовскому срочно нужно было вовлечь в но-
вый заговор людей, способных вести корабль туда, куда укажет их 
предводитель.

Но когда многие из заговорщиков понастоящему опьянели от 
чрезмерных доз социалистических утопий, наконецто отрезвел 
командир Нилов, и до его иссушенного алкоголем мозга дошло, 
что во вверенном ему Большерецке затевается нечто опасное для 
власти со стороны ссыльных. Он послал солдат арестовать Бени-
овского и остальных заговорщиков. Но получалось так, что при-
каз остался невыполненным — Бениовский арестовал солдат сам 
и приказал своим людям готовиться к выступлению. Впрочем, 
до Нилова эта весть уже не дошла. Послав солдат, он успокоил-
ся и снова напился до невменяемости. А в ночь с 26 на 27 апреля 
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1771 года в Большерецке вспыхнул бунт, к которому примкнули 
и военные моряки Охотской флотилии. И главным среди них 
был один из лучших моряков российского флота штурман 
Максим Чурин, командир галиота «Святой Петр». Его счита-
ли даже «звездой русского флота».

К тому времени штурман уже прожил на Камчатке десять лет, 
с 1761 года. Тогда молодой офицер был направлен Адмирал-
тействколлегией из Петербурга в распоряжение Сибирского 
приказа. Историки, основывающиеся на данных официально-
го следствия того времени, обычно называют причиной бег-
ства Чурина на галиоте «Святой Петр» долги. Но версия эта все 
же выглядит странно. Как справедливо отмечает современный 
камчатский писателькраевед Сергей Вахрин, откуда такие дол-
ги, если с 1765 года Чурин находился в постоянных плаваниях, 
причем часто вместе с женой Ульяной Захаровной? Вот другое 
дело — Чурин допускал «дерзость по отношению к началь-
ству». И проявилась эта «дерзость» у молодого штурмана при 
следующих обстоятельствах.

В 1764 году в Петербург поступил доклад сибирского губер-
натора Дениса Ивановича Чичерина, который доносил Екате-
рине II об открытии «неизвестных мест и нового промысла». 
Имелись в виду современные Алеутские острова, до которых 
«недавно впервые доплыли русские промышленникизверо-
бои». По докладу Д. И. Чичерина уже 4 мая 1764 года Екатери-
на II издала указ, который обязывал Адмиралтействколлегию 
срочно организовать экспедицию, не считаясь ни с какими за-
тратами. Предлагалось немедленно отправить из Петербурга 
«сколько надобно офицеров и штурманов», которые должны 
были провести исследование и опись только что обнаружен-
ных Алеутских островов, привести «американцев» (т. е. алеутов) 
в российское подданство и организовать сбор ясака. Особо 
подчеркивалось, что следует «производить оное предприятие 
секретным образом». Официально его назвали «Экспедицией 
для описи лесов по рекам Каме и Белой». Начальником экс-
педиции и его помощником были назначены военные моря-
ки Петр Кузьмич Креницын и Михаил Дмитриевич Левашов.  
Чурин принял в этой экспедиции участие как командир гали-
ота «Св. Екатерина», на котором находился и командир экспе-
диции Креницын.
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Вышли из Охотска на четырех кораблях, но судьба крайне не-
благоприятствовала морякам: у берегов Камчатки произошло 
несколько кораблекрушений. До Алеутских островов дошло 
лишь два судна. 4 июля 1770 года Креницын вообще утонул, 
экспедицию возглавил лейтенант Левашов. Но еще до его ги-
бели он вместе с экипажем «Св. Екатерины», включая Максима 
Чурина, зимовал на острове Алеутской гряды Унимаке. Зимов-
ка «Екатерины» была тяжелой, от цинги умерли тридцать шесть 
моряков. Произошло это потому, что у зимовщиков не было 
свежей пищи, ели солонину. В районе зимовки жили и алеуты. 
В принципе, свежую еду можно было бы выменять у них — но 
отношения с коренным населением складывались у Креницына 
самые напряженные. За несколько лет до этого, в 1762–1763 годах, 
восставшие алеуты на «Лисьих островах» — Умнак, Унимак, 
Уналашка — убили русских зверобоев с четырех промысловых 
ботов, всего погибло более ста семидесяти человек.

Креницын, боясь нападения алеутов, приказал держать круго-
вую оборону. «Для предосторожности» по приказу Креницына 
в сторону любого приближающегося алеута стреляли из пушек 
или ружей. Хотя команда болела цингой и люди были предель-
но истощены, Креницын держал всех в постоянном напряжении. 
Он имел четыре поста для ночного караула; приказывал через 
несколько минут каждую ночь делать ружейные и пушечные 
выстрелы для устрашения диких… Отношения русских и або-
ригенов Севера в этот начальный период освоения (или русско-
го вторжения, с точки зрения туземцев), вообще, складывались 
сложно. По некоторым данным, Чурин возражал против того об-
раза действий по отношению к туземцам, что избрал Креницын. 
Изоляция ничего, кроме смертей, не принесла. Чурин настаивал 
на изменении образа действий, но командир экспедиции Кре-
ницын отказался воспользоваться этими советами. В результате 
отгородившиеся в своем зимовье русские повымирали от цинги, 
а Чурин получил, по представлению, посланному Креницыным 
в Петербург, в Сенат, уголовное дело по обвинению в «неповино-
вении» с очень плохими перспективами.

Так что не будь этого конфликта, не будь тридцати шести бес-
смысленных, по его мнению, русских могил на Лисьих остро-
вах, — остался бы, наверное, Максим Чурин в Охотске. И не было 
бы, скорее всего, и этого фантастического по дерзости побега 
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взбунтовавшегося галиота «Святой Петр». Без командира Чури-
на беглецам было бы точно не выплыть. Дело в том, что этот 
опытный моряк оставался единственным человеком во всем 
русском флоте, кто проделал к тому времени три похода от 
Камчатки до Америки и Китая. Именно он, штурман Максим 
Чурин, провел захваченный бунтовщиками галиот «Святой Петр» 
не проторенной еще морской дорогой и нанес ее вместе с по-
мощником своим штурманским учеником Дмитрием Бочаровым 
на карту, которая и по сей день еще лежит в московском архиве, 
куда повелела Екатерина спрятать все упоминания о камчатских 
бунтарях. Но если бы даже не было этого знаменитого плавания 
на «Петре», имя штурмана российского флота Максима Чурина 
осталось бы в истории.

Помощником Чурина во время знаменитой одиссеи галиота 
«Святой Петр» был еще один офицер российского флота — 
штурманский ученик Дмиртий Бочаров.

Многие историки написали в своих исследованиях, что он 
был вывезен с Камчатки насильно. Нет, насильно были вывезе-
ны только штурманские ученики Герасим Измайлов и Филипп 
Зябликов, а Бочаров добровольно примкнул к заговорщикам. 
Он был командиром галиота «Святая Екатерина». Нужно ска-
зать, что, вообще, в исторической литературе по поводу Боль-
шерецкого бунта страшная путаница, особенно с именами 
участников и с реальными сроками того, когда они примкнули 
или были насильно втянуты в заговор. Это особенно касает-
ся и членов экипажа галиота «Святой Петр», которые служили 
на нем до того, как галиот стал мятежным. Историки пораз-
ному говорят и об участии Бочарова в заговоре: одни — что 
он уже даже в Охотске знал о заговоре, другие — что он не 
по собственной воле примкнул к бунтовщикам. Но важно, что 
судьбы славных мореходов — тихоокеанцев Максима Чурина 
и Дмитрия Бочарова — оказались неотделимы от Большерец-
кого бунта.

В 1769 году по возвращении в Охотск Чурин принимает га-
лиот «Святой Петр», а «Святую Екатерину» передает Бочарову, 
новому командиру. Помощником Дмитрия Ивановича назна-
чался штурманский ученик Герасим Измайлов. В 1770 году оба 
галиота («Святой Петр» и «Святая Екатерина») пришли на зи-
мовку в Чекавинскую гавань Большерецка.
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Дмитрий Бочаров бежал с Камчатки на казенном галиоте «Свя-
той Петр» даже вместе с женой Прасковьей Михайловной и по-
терял ее в Макао, как и командира своего, Максима Чурина. Дми-
трий Бочаров вернулся на родину. По возвращении в Россию 
Бочаров просил, чтобы его оставили на морской службе в Охот-
ске, но получил отставку, и местожительством ему определили 
Иркутск. Однако без моря Бочаров жить не мог и охотно дал свое 
согласие камчатским купцамкомпанейщикам Луке Алину и Петру 
Сидорову повести на восток к богатым пушным зверьем остро-
вам промысловый бот «Петр и Павел». В числе компанейщиков 
Алина и Сидорова впервые пробовал свое счастье и молодой 
рыльский купец Григорий Шелихов — он тогда только приме-
рялся еще, куда выгодней пристроить капиталы своей жены, вдо-
вы богатого иркутского купца, — как ему посоветовал дед жены 
Никифор Трапезников. В 1783 году Григорий Иванович пригла-
шает Бочарова к себе и назначает его командиром галиота «Свя-
той Михаил», который в тот же год в составе экспедиции пошел 
на Кадьяк (Аляску) основывать первое поселение будущей Рус-
ской Америки. А на флагмане — галиоте «Три святителя» — шел 
вместе с Шелиховым командир судна штурман Герасим Измай-
лов (участнк побега на галиоте «Святой Петр»), которого в конце 
мая 1771 года Бениовский оставил на необитаемом курильском 
острове Симушир. И в дальнейшем мореходные судьбы Измай-
лова и Бочарова будут неотрывны друг от друга.

Военный моряк штурманский ученик Герасим Измайлов. 
Он был единственным в Большерецком остроге, кто пытался 
противодействовать бунтарям. Вечером 26 апреля 1771 года, со-
вершенно случайно, штурманские ученики Измайлов и Зябликов 
узнали, что Бениовский с ссыльными и промышленниками соби-
раются убить командира Камчатки Нилова и бежать из Больше-
рецка. Они тут же пошли в канцелярию, но к Нилову их не пусти-
ли. Когда штурманские ученики попытались рассказать обо всем 
караульному, тот не поверил, решив, что Измайлов с Зябликовым 
пьяны. Через часдругой они снова пришли, но караульный их 
опять не пустил. И вдруг на дворе ктото испуганно закричал «ка-
раул!», в запертую дверь сильно ударили и потребовали отворить. 
Зябликов с Измайловым спрятались в казенку за дверью. В тот 
же миг упала выломанная бунтарями дверь в сенях. Оттол-
кнув караульного, заговорщики прошли в спальню к Нилову.  
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Вскоре оттуда донеслись шум, сдавленный крик, матерщина, 
удары. Потом Бениовский, Винбланд, Чурин, Панов — Измай-
лов узнал их по голосам — ушли. Измайлов и Зябликов попы-
тались незаметно ускользнуть, но караульные промышленники 
схватили Филиппа Зябликова, а Измайлову удалось незаметно 
выбраться из канцелярии.

Вернувшись к себе на квартиру, Измайлов тотчас собрал 
людей, чтобы пойти с ними против бунтовщиков, но они на-
строены были нерешительно. Тогда он обратился к секретарю 
Нилова Спиридону Судейкину. Тот в испуге замахал руками — 
только без крови! Его поддержали остальные. Пока рядили, 
спорили да переговаривались, пришли в дом к Судейкину Вин-
бланд с Хрущевым и промышленниками, забрали все ружья, 
пороховое зелье, пули и приказали Измайлову быть тотчас на 
площади у большерецкой канцелярии, где Бениовский собирал 
всю команду галиота «Святая Екатерина», на котором Герасим 
был помощником у Дмитрия Бочарова. На площади присяга-
ли царевичу Павлу. Измайлов и Зябликов отказались от прися-
ги, и их обоих посадили в башню большерецкой канцелярии, 
а потом вместе с другими арестантами — в числе которых был 
и Спиридон Судейкин — вывезли в Чекавинскую гавань и дер-
жали в трюме галиота «Святая Екатерина» под караулом, пока 
готовили к отплытию «Святой Петр».

Нужно сказать, что Бениовскому удалось все же сломить того 
и другого — под «Объявлением» стоят подписи обоих. Может 
быть, для отвода глаз, — оба собирались бежать с галиота на бай-
даре матроса Львова, которого обещали отпустить перед самым 
выходом «Петра» в море, но ничего не получилось. Львов ушел 
один, и бросаться за ним вплавь было слишком рискованно — 
по реке шла шуга. В конце концов оба военных моряка (Зябли-
ков и Измайлов) ушли с Бениовским на галиоте «Святой Петр». 
Зябликов умер в Макао, а Измайлов за попытку поднять бунт на 
корабле через несколько дней после начала похода беглецов был 
оставлен на острове Симушир (тогда необитаемом). Это случи-
лось 29 мая 1771 года. Ему Бениовским было оставлено «три сумы 
провианта, ружье винтовантое, у которого была сломана ложа; 
пороха и свинца фунта с полтора; топор, фунтов десять прядева, 
четыре флага, пять рубашек (одна холщовая, три дабяных), два 
полотенца, одеяло, собачья парка, камлея, фуфайка со штанами». 
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2 августа на трех байдарах пришли на Симушир промышленни-
ки во главе с купцом Никоновым. Измайлов потребовал, что-
бы его немедленно доставили в Большерецк. Однако Никонов 
отправился со своими людьми дальше — на восемнадцатый 
остров Уруп — промышлять морского зверя. «Питаясь морски-
ми ракушками, капустою и прочим», обменяв с никоновскими 
зверобоями всю теплую одежду, которую оставил ему Бени-
овский, на продукты, остался снова Измайлов на острове оди-
нодинешенек, как Робинзон Крузо. Потом, правда, прибыли 
на остров промышленники купца Протодьяконова — с ними 
и прожил Измайлов тот год, а в июле 1772 года Никонов доста-
вил его на Камчатку.

Герасим Измайлов в награду за свое радение перед матушкой-
царицей получил высочайшее повеление о своем освобожде-
нии изпод стражи 31 марта 1774 года. А еще через два года он, 
как и Бочаров, поведет на Алеутские острова промысловый бот 
Ивана Саввича Лапина. В 1781 году Герасим Алексеевич вернет-
ся в Охотск, и здесь он будет приглашен на службу к Григорию 
Ивановичу Шелихову и поведет на Кадьяк галиот «Три святи-
теля». Другим галиотом — «Св. Михаил» — будет командовать 
Дмитрий Иванович Бочаров. С 30 апреля по 15 июля 1788 года 
Герасим Алексеевич Измайлов и Дмитрий Иванович Бочаров 
опишут побережье Русской Америки от Кенайского полуостро-
ва до бухты Льтуа, открыв при этом заливы Якутаг и Нучек. Там, 
где побывали русские землепроходцы и мореходы, они зарыва-
ли в землю медные доски с российскими гербами и надписью: 
«Земля Российского владения»…

Вот такими были военные моряки, которые вместе с ссыльны-
ми подняли в 1771 году бунт в Большерецком остроге на бере-
гу Охотского моря, захватили казенный галиот «Святой Петр» 
и совершили на нем необычное плавание от Камчатки через 
весь Тихий океан в Китай.

Бунт на Камчатке и последующее бегство галиота «Святой 
Петр» повлекли за собой самые различные последствия, в том 
числе весьма неожиданные и отдаленные. Наряду с Кижским вос-
станием (1769–1771), Московским (1771) и «Колиивщиной» — 
восстанием 1768 года на Правобережной Украине — восстание 
в Большерецке (1771) явилось предвестником крестьянской вой-
ны в России под предводительством Е. И. Пугачева (1773–1775).
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Камчатский бунт серьезно повлиял и на дальнейшую политику 
России на всем Дальнем Востоке. Вопервых, напуганное этим бун-
том царское правительство отныне и навсегда запретило отправ-
ление ссыльных на Камчатку. Этот запрет соблюдался не только 
во все годы царизма, но и советской властью. Так что, в отличие 
от остального Севера, лагерей на Камчатке больше никогда не 
было. Это, конечно, сказалось на развитии полуострова. И своим 
современным обликом Камчатка в значительной степени обязана 
бунтовщикам с галиота «Святой Петр».

Необычное плавание (одиссея) захваченного камчатскими бун-
товщиками галиота «Святой Петр», вообще, оставило заметный 
след в мировой истории. Этот бунт имел большой политический 
и военный резонанс в мире. Российская императрица вполне 
обоснованно опасалась появления в тихоокеанских националь-
ных водах военных кораблей иностранных государств. Япония 
почувствовала военную активность России на Тихом океане 
и с этого момента повела открытую политику на захват близлежа-
щих островов, чтобы они не достались русским.
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Одиссея восставшего галиота «Святой Петр»

Казенный галиот Охотской флотилии «Святой Петр»  
и его беглый экипаж

Архивные документы позволяют нам выяснить с большой 
(но не абсолютной) точностью состав экипажа галиота «Святой 
Петр» до того, как он стал мятежным, то есть до Камчатского бун-
та (лист 256 дела 409 фонда 6 Центрального Государственного 
архива древних актов — ЦГАДА): командиром был штурман 
Максим Чурин, за подштурмана — Василий Софьин, штурман-
ский ученик — Филипп Зябликов, боцманмат — Алексей Серо-
городский и 20 матросов (17 матросов из числа казаков плюс 3 из 
«вновь приарестованных казаков», то есть из арестантов). В состав 
экипажа уже мятежного галиота «Святой Петр» вместе с команди-
ром Максимом Чуриным вошли еще 5 человек.

Итак, во время бунта в Большерецком остроге на Камчатке га-
лиот «Святой Петр» был захвачен в Чекавинской гавани бунтов-
щиками. И утром 12 мая 1771 года они, подняв флаг императо-
ра (будущего императора Павла Петровича, Павла I), вышли на 
нем в море и взяли курс на Курильские острова. Сколько человек 
было на его борту, определенно сказать трудно. Разные источ-
ники называют от 70 до 110 человек. Но по архивным спискам, 
на которые ориентируются авторы настоящей книги, на борту га-
лиота «Святой Петр» было семьдесят человек. Но из них только 
пятеро были вывезены насильно — семья Паранчиных (камчада-
лы) и трое заложников — Измайлов, Зябликов (военные моряки) 
и секретарь убитого коменданта Большерецка, по табели о рангах 
чиновник 13го класса Спиридон Судейкин. Остальные участвова-
ли в бунте осознанно и самостоятельно. Свой отряд мятежники 
назвали «Собранною компанией для имени его Императорского 
Величества Павла Петровича».

Здесь были люди разных возрастов, сословий и наций. Воен-
нослужащие нижних чинов, помещик, казаки и разжалованный 
в казаки шельмованный (ошельмовать — значило публично бить 
кнутом) канцелярист Иван Рюмин, придворный правительницы 
России Анны Леопольдовны, матери императора Иоанна VI — 
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Александр Дмитриевич Турчанинов, военные моряки (офицеры 
и матросы), промышленники (т. е. промысловикизверобои), лейб- 
гвардии Измайловского полка поручик Петр Хрущев, великоу-
стюжинский купец Федор Костромин, однодворец Иван Попов, 
посадский из Соликамска Иван Кудрин, поручик гвардии Василий 
Панов, коряк Егор Брехов, швед Адольф Винблад, адмиралтей-
ский лекарь немец Магнус Мейдер, алеут Захар Попов, шесть кам-
чадалов. В морской поход отправились и 7 женщин: две работни-
цы штурмана Максима Чурина и его жена Ульяна Захаровна; жена 
Дмитрия Бочарова Прасковья Михайловна; жена матроса Алек-
сея Андреянова; жена Рюмина, корячка Любовь Саввична и жена 
камчадала Паранчина Лукерья Ивановна. Среди бунтовщиков 
на борту галиота «Святой Петр» были и старики — «секретный 
арестант» Александр Турчанинов и подпоручик армейского 
Ширванского полка Иосафат Батурин, и подросток — тринадца-
тилетний сын священника Ичинского прихода — Ваня Уфтюжа-
нинов. Вот такой был этот «беглый Ноев ковчег». Возглавлял его 
Август Бениовский.

Когда в мае 1771 года беглецы поднялись на борт галиота «Свя-
той Петр», он был весь вмерзший в лед. Лед отбивали кувалдами 
и ломами. Погрузили на галиот все припасы из крепостных скла-
дов: 126 ящиков казенного добра, 6,5 тысяч рублей денег, запас 
продовольствия, оружие и порох. То есть небольшое судно было 
забито под завязку людьми и припасами. Вооружение галиота, по 
свидетельству Бениовского (эти данные сомнительны), состояло 
из 8 пушек, 4 мортир, 120 ружей со штыками, 80 сабель, 60 пи-
столетов, 1600 ф. пушечного пороху, 200 ф. пуль, 6000 ф. желез-
ных изделий, 120 гранат, 900 ядер, 50 ф. серы, 200 ф. селитры, 
36 бочонков воды, 14 якорей; достаточное количество запасных 
парусов и канатов, шлюпка и лодка.

Казенный галиот «Святой Петр» был построен в Охотске и вхо-
дил в состав Охотской военной флотилии (к Большерецкому 
острогу был «приписан» только один галиот «Святой Петр»). 
Он был двухмачтовым, т. е. не самым крупным судном этого 
класса, водоизмещением в 200–300 тонн, длиной по килю — 17,  
шириной — почти 6 метров. Одно хорошо, что он был постро-
ен недавно — спущен на воду в 1768 году. Пересечь на нем океан 
было не очень реально, такие галиоты не были быстроходны-
ми и строились именно для каботажных, прибрежных рейсов.  
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Прежде всего, корабль был совершенно не приспособлен 
для дальнего океанского пути. Для недальнего, впрочем, тоже 
не очень. Из тринадцати галиотов Охотской флотилии (стро-
ились с 1739 до 1805 г.) лишь «Святой Петр» проплыл тысяче-
верстное расстояние. Девять разбились в бурю у своих же бе-
регов, один был выброшен на берег, и только два разломаны за 
старостью. Так что галиот — это совсем небольшое судно, не 
предназначенное для океанских плаваний.

Между прочим, сегодня нет окончательной ясности, на ка-
ком корабле большерецкие бунтовщики отправились в 1771 
году в плавание по Тихому океану. Например, в англоязыч-
ном мире считается, что камчатские восставшие вышли в море 
и взяли курс на Курильские острова не на галиоте «Святой 
Петр», а на судне «Св. Петр и Павел» (Святые Апостолы Петр 
и Павел), построенном морской компанией купцов Григория 
и Петра Пановых, Арсения Кузнецова. Это судно в 1764 году 
повел в первое плавание на Алеутские острова мореход Иван 
Соловьев. На нем русские купцы возили бобровые, медвежьи 
и лисьи шкуры, а также бобровые хвосты. «Св. Петр и Павел» 
был сравнительно большим судном по сравнению с галиотом 
«Святой Петр».

Когда граф Мауриций Август фон Бениовский в третий раз 
приблизился к японским берегам у княжества Ава, на острове 
Сикоку, японские береговые власти составили протокол и при-
соединили к нему рисунок именно «Св. Петра и Павла». На ри-
сунке же показано трехмачтовое судно с четырьмя якорями 
и довольно сложным, особенно заинтересовавшим японцев, 
рулевым устройством.

Польский историк Э. Кайданьский в своей книге «Необык-
новенное морское путешествие «Св.Петра и Павла»», вышед-
шей в Польше в конце 1989 года, пытается также утверждать, 
что камчатские бунтовщики отправились в плавание совсем не 
на галиоте «Святой Петр», а на судне «Святые Петр и Павел». 
Конечно, с учетом сложности получения информации в то дале-
кое время, вполне могла возникнуть путаница с названием галио-
тов. Но по российским архивным данным, все же именно галиот 
«Святой Петр» и был тем самым, на котором совершили свой зна-
менитый поход по Тихому океану бунтовщики с Камчатки.

12 мая 1771 года галиот «Святой Петр» вышел в Охотское море.
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Корабль вырвался в свободное плавание, однако до настоящей 
свободы было еще очень и очень далеко. Бениовский вместе с Чу-
риным составили расписание беглого экипажа. Каждый занял на 
судне конкретное место и получил соответствующую должность. 
Организацию и порядок на корабле пытались поддерживать на 
военном уровне. Но реально это почти не получалось. Офици-
ально капитаном галиота был объявлен теперь уже «генералпору-
чик, кавалер и тайный советник» Август Бениовский. Он, между 
прочим, рассказывал, что еще в 1767 году сам собирался плыть 
в Индию. Для этого он будто бы окончил навигацкое училище 
в Гамбурге, после чего ходил на кораблях.

Фактически же «Святой Петр» вел и был профессиональным ка-
питаном на судне Максим Чурин (хотя формально ему дали всего 
лишь должность поручика). Иоасаф Батурин стал комендантом 
и полковником, Адольф Винбланд — подполковником (прежде 
был майором), Василий Панов — майором. Ипполит Степанов 
был назначен корабельным комиссаром (почти заместителем по 
политической части), Петр Хрущев — аудитором (то есть сле-
дователь, судья и прокурор в одном лице!), Магнус Мейдер — 
лекарем, Александр Турчанинов — подлекарем, Спиридон 
Судейкин — корабельным секретарем, Алексей Чулошников — 
корабельным советником, Иван Рюмин — вицесекретарем. Кро-
ме Чурина получили новые должности и другие военные моря-
ки, примкнувшие к бунтовщикам: Дмитрий Бочаров — штурман 
офицерского ранга, Петр Софронов (матрос со «Святой Екатери-
ны») — шкипер, Герасим Измайлов — мичман, Филипп Зябли-
ков — штурман простой. Юнгами при особе его «высокопревос-
ходительства» Бениовского были Иван Устюжанинов, алеут Захар 
Попов и большерецкий малолетний «однодворец» Иван Попов. 
Кроме того, была еще одна высокая должность — генеральный 
адъютант, которую занял и бессменно нес «беспородный» про-
мышленник Григорий Кузнецов. Остальным поручались различ-
ные роли от квартирмейстеров, баталеров, барабанщиков и пуш-
карей до матросов.

Опытных военных моряков на «Святом Петре» оказалось доста-
точно (значительная часть команд двух военных галиотов). Плюс 
зверобои промышленника Холодова, которые имели большой 
опыт морских плаваний. Но конкретный план плавания захва-
ченного галиота «Святой Петр» почти никому не был известен. 
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Реально теперь этот галиот превратился в настоящий пиратский 
корабль. И это был первый зарегистрированный случай рус-
ского пиратства в океане. Камчатские бунтовщики, конечно, 
могут быть отнесены к пиратам лишь условно. Они не намерева-
лись никого грабить, они были лишь беглецами. Но они совер-
шили и пиратский акт: захватили корабль.

Напомним, что Россия никогда не была пиратским государ-
ством, наподобие Англии или Португалии. Тем не менее россий-
ские государи иногда прибегали к помощи корсаров (пиратов, 
действующих как частные лица) во время войн. Русская история 
хранит имена людей, которых мы сегодня можем условно назвать 
морскими пиратами, таких как Степан Тимофеевич Разин или 
один из героев нашей книги Бениовский.

И вот теперь в Тихом океане появился русский пират — Маури-
ций Бениовский. Интерпола тогда не существовало, но россий-
ские власти могли известить окрестные голландские, испанские, 
португальские и английские колонии о бегстве взбунтовавшихся 
каторжников — за голову каждого из них правительство назна-
чило награду — двести рублей тому, «кто ково из них приведет 
живым или мертвым…». А даже узнай европейцы и без офици-
ального представления об обстоятельствах побега, — беглых зако-
вали бы в кандалы и отправили назад в Россию. То есть говорить 
о том, кто они такие и откуда идут, было нельзя для необычного 
экипажа «Святого Петра». Ситуация самого Бениовского также 
была не из веселых. Совершенно очевидно, что сам он стремился 
попасть в Европу. Мысли многих других путешественников были 
не так определенны. И уже через несколько дней среди его коман-
ды начались разногласия. Но в любом случае идти надо было на 
юг, вдоль Курил. В довершение всех проблем, на «Святом Петре» 
не имелось абсолютно никаких карт и лоций.

И здесь мятежников спас высочайший профессионализм Чури-
на. До Японии он вел корабль исключительно по памяти, далее 
беглых выручила давняя страсть Хрущева к чтению книг. На Кам-
чатку тот привез свою библиотеку и взял на галиот книгу англий-
ского адмирала Джорджа Ансона. В историю адмирал вошел как 
создатель первого постоянного корпуса морской пехоты и один из 
первых кругосветных мореплавателей. В сентябре 1740 года коман-
дор Ансон с эскадрой из шести недоукомплектованных кораблей 
вышел в Тихий океан для крейсерства против испанских судов.  
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Ансон вернулся в Англию в июне 1744 года, потеряв более поло-
вины своего экипажа в 2000 человек.

Но смерть их была не напрасна. Оказалось, что опасное пла-
вание имело большое значение для исследований неизвестных 
морей, а через полвека спасло жизнь Бениовскому и его бунтов-
щикам. Результаты путешествия вышли в свет в 1748м в Лон-
доне, и вскоре были переведены на русский язык переводчи-
ком Академии наук В. Лебедевым и изданы в СанктПетербурге 
в 1751 году. Однажды эту книгу купил поручик лейбгвардии Из-
майловского полка Петр Алексеевич Хрущев и провез с собой 
через всю Сибирь в ссылку на Камчатку. С этого «Путешествия 
около Света» Хрущев рисовал кроки (наброски), а Чурин и Бо-
чаров вели корабль.

Весь маршрут «Святого Петра» был нанесен Чуриным вместе 
с помощником штурманским учеником Дмитрием Бочаровым на 
карту, причем с подробностями, неизвестными тогдашним карто-
графам. Чурин и Бочаров вместе с канцеляристом Иваном Рюми-
ным и секретарем командира Камчатки Спиридоном Судейкиным 
составили подробное описание этого путешествия. Дневник пла-
вания, включая детальную карту, еще в 1773 году попал в Россию. 
Составленная опытными моряками морская карта их путешествия 
содержит бесценные сведения для современных историков, но 
еще более могла бы эта строго засекреченная карта быть полезна 
тогда. Ведь через несколько лет после Большерецкого бунта был 
отправлен ряд крупных русских морских экспедиций, как раз по 
тем широтам, где прошел «Святой Петр» — первый русский ко-
рабль в южных морях. Но сведениями этими, хоть они и храни-
лись в Петербурге, никто не воспользовался. Не получили данные 
о своем будущем маршруте ни отправлявшийся в первое русское 
кругосветное плавание Иван Федорович Крузенштерн, ни Васи-
лий Михайлович Головнин перед своим плаванием к японским 
берегам и случившимся пленом в Японии.

А ведь в дневнике отмечено каждое причаливание корабля 
на всем пути. Приложена морская карта плавания «Святого 
Петра» от Камчатки до Макао, по никому тогда не известному 
маршруту. В «Записках» указаны бури и штили на определен-
ных поморскому пунктах. «Писано об опасностях причалива-
ния к неизвестным побережьям, о мелях, подводных скалах. 
О столкновениях с местными жителями на Японских островах».  



208

И о голоде, нехватке продуктов, трудностях поисков пресной 
воды в пути до Макао. Обстоятельно рассказано о состоянии 
здоровья русских плавателей на разных широтах. А ведь перед 
экспедицией Крузенштерна Адмиралтейство хотело дать ему ко-
манду, состоявшую из нанятых англичан. Российские адмиралы 
сомневались, выдержит ли русский человек пребывание в южных 
широтах, и эстляндскому немцу Крузенштерну с трудом удалось 
доказать российскому Адмиралтейству «пригодность русаков 
к плаваниям в южных морях».

Бунт на корабле бунтовщиков
Чурин вел «Святой Петр» вдоль Курильской гряды. На пятый 

день плавания «завидели большой остров, и дошли до него 18гo 
числа». Остров оказался необитаемым. С галиота послали отряд 
на соседние острова, за «языком», и «привели с собой одну Ку-
рильских родов девочку небольшую, почему сей остров и узна-
ли, что он Курильский семнадцатый, называемый покурильски 
Икоза». Тогда острова были населены айнами. На их языке «куру» 
означало «человек», откуда и пошло второе название айнов — 
«курильцы», а также и наименование архипелага. На острове 
«производили печение хлебов… и шили флаги и вымпелы аглин-
ские». Флаги и морские вымпелы иностранных государств прика-
зал шить предусмотрительный Бениовский. Нужны они были для 
маскировки. На протяжении своего долгого пути беглые выдавали 
себя то за голландских, то за австрийских, то за английских, то 
еще каких подданных, — чтобы сбить погоню.

На этом острове (позже его назовут островом Симушир) и воз-
ник первый заговор уже против самого Бениовского. Несколько 
человек из беглого экипажа, испугавшись неизвестности, решили 
заслужить прощение властей, сдав всех остальных беглецов. На-
помним, что на борту галиота «Святой Петр» были два штурман-
ских ученика, взятых заложниками, Герасим Измайлов и Филипп 
Зябликов. При нахождении галиота у острова Симушир им было 
поручено описать гавань, в которой стоял «Святой Петр», и нане-
сти ее на карту. Онито и организовали заговор: почти все члены 
экипажа сошли на берег, и можно было незаметно пробраться на 
судно, обрубить якорные канаты, поднять паруса и увести судно 
на Камчатку, чтобы потом вернуться оттуда с казаками и солда-
тами за бунтовщиками. Вдвоем такую задачу выполнить было 
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не по плечу, поэтому пришлось вовлекать в заговор и матро-
сов с промышленниками. Яков Рудаков, на общую беду, решил 
вовлечь в заговор матроса Алексея Андреянова, который, между 
прочим, был единомышленником Морица и стал им одним из 
первых, когда графа еще везли на поселение в Большерецк. Вот 
тот и сообщил о новой опасности Бениовскому. Сначала Мориц 
приказал расстрелять заговорщиков, но потом изменил свое ре-
шение и устроил им публичную порку кошками (плетьми), а за-
тем приказал высадить на берег. Измайлов, как руководитель, был 
брошен на необитаемом острове, а Филипп Зябликов только бит 
кошками.

Сколько именно человек участвовало в заговоре, сейчас сказать 
трудно. Опубликованные сведения исходят от бывших участников 
мятежа. Назывались разные цифры — и три, и десять, и даже пят-
надцать человек. Факт тот, однако, что Бениовский высадил лишь 
трех заговорщиков. Ссадили их на том же необитаемом острове 
Курильской гряды, ныне называемом Симушир, у берегов которого 
и произошла попытка предательства. 29 мая в 9 часов вечера галиот 
«Святой Петр» покинул остров, на берегу которого остались штур-
манский ученик с галиота «Святая Екатерина» Герасим Измайлов 
и камчадалы из Катановского острожка супруги Алексей и Лукерья 
Паранчины. Они в 1772 году вернулись на Камчатку. Их арестова-
ли и отправили под караулом в Иркутск, где долго допрашивали 
и освободили только в 1774 году после распоряжения генералпро-
курора Сената А. А. Вяземского.

Пройдет семь лет, и о начальном этапе плавания камчатских бун-
тарей Герасим Измайлов расскажет английскому капитану Джеймсу 
Куку (1728–1779). В октябре 1778 года вновь принятый на морскую 
службу Герасим Измайлов на острове Уналашка встретился с ка-
питаном Куком, корабли которого в поисках северного морского 
прохода из Тихого океана в Атлантический обошли берега Аляски 
и Чукотки. Измайлов передал Куку все, что он знал о северной ча-
сти Тихого океана. Коегде он исправил карты, составленные Куком, 
и дал скопировать свои. Между прочим, Кук просил его передать 
в Британское Адмиралтейство составленную им карту восточно-
го побережья Северной Америки. В обмен на рекомендательное 
письмо к камчатским властям Кук подарил Измайлову свою шпагу. 
Затем Кук ушел на юг, к Гавайским островам; до гибели великого 
капитана оставалось меньше четырех месяцев…
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Мы должны сказать читателям, что историки поразному ука-
зывают место Курильской гряды, куда большерецкие беглецы на 
галиоте «Святой Петр» заходили, чтобы запастись водой и то-
пливом. Д. Н. Блудов называет Семнадцатый остров (Чирпой), 
а С. В. Максимов — Четвертый (Маканруши). Японский писатель 
Окамото Рюуносукэ, составитель краткого жизнеописания Бени-
овского, говорит, что большерецкий корабль заходил на остров 
Симушир. Рюуносукэ упоминает о прекрасной симуширской га-
вани. Это, вероятно, похожая на полумесяц бухта Броутон, остаток 
древнего кратера, наполненного спокойными водами. Она лежит 
на севере Симушира. По нашим данным, именно на Симушир 
и заходил «Святой Петр», совершая свое пиратское плавание.

Первое посещение русским кораблем Японии
Плавание галиота «Святой Петр» продолжалось вдоль Ку-

рильских островов. Вскоре на галиот обрушивается шторм. 
Плохо закрепленные в трюме грузы сорвались, и «Святой 
Петр» чуть не опрокинулся. Однако все обошлось, и Бениов-
скому удалось дойти до Японии. Но в Японию иностранные 
корабли не допускались. Тем не менее беглецы добрались до 
острова, на котором жили японцы. Беглецам нужно было ис-
печь хлеба. Японцы отбуксировали корабль в удобную бухту, 
привезли воды, пшена, но на берег не пустили, хоть русские, 
знавшие по слухам, что японцы допускают в свою страну гол-
ландцев, пытались убедить их, что «Святой Петр» — судно 
голландское и идет в Нагасаки. Хлеба напекли на другом япон-
ском острове, где их встретили радушно, даже снабдили свежи-
ми овощами. Так Бениовскому удалось побывать в нескольких 
японских бухтах и запастись дровами, продовольствием и во-
дой.

Именно в это время Япония была предупреждена о возмож-
ной экспансии России на Дальнем Востоке, благодаря пись-
мам графа Мауриция Августа фон Бениовского. Первая гавань, 
где бросил якорь «Святой Петр», находилась в юговосточной 
части Японии, в Ава. Местный правитель, стремясь поскорее 
избавиться от незваных гостей, снабдил их достаточным коли-
чеством риса, воды и соли. Он принял также и с оказией перес-
лал сегуну (правителю Японии) два письма на немецком языке, 
адресованных директору голландской фактории в Нагасаки. 
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Очевидно, Бениовский надеялся на посредничество голланд-
цев перед японским императором, с тем чтобы остаться в Япо-
нии на срок, достаточный для заключения какойнибудь выгод-
ной торговой сделки.

И «Святой Петр» продолжал плавание в японских водах. 
В ночь на 3 июня он снова попал в сильный шторм. Но бла-
гополучно пройдя Японское море, 7 июля 1771 года «Святой 
Петр» достиг острова Сикоку — наименьшего по площади 
и населению острова из четырех больших японских островов. 
После краткой остановки у берегов провинции Тоса он бросил 
якорь в Осима, к югу от острова Кюсю. Этот «корабль свободы», 
корабль мятежников и изгнанников, «Святой Петр», стал пер-
вым русским кораблем в южных морях Тихого океана.

В порту субтропического острова Осима в архипелаге Рюкю 
в ВосточноКитайском море Бениовский также предупредил 
голландцев на острове Дэдзима о русской угрозе. Из порта 
Осима Мауриций Август фон Бениовский послал директору 
голландской фактории еще четыре письма. В трех письмах он 
благодарил за провиант, полученный от японцев в Ава и Оси-
ма. Четвертое, последнее и неизмеримо более важное послание 
получило впоследствии широкую известность в Японии как 
предостережение графа Бенгоро (так себя именовал тогда Бени-
овский), где были раскрыты «захватнические» планы императора 
всероссийского (на самом деле — несуществующие планы) .

Вот выдержки из того предостережения: «Высокочтимые 
и благородные господа, офицеры славной республики Нидер-
ландов! Жестокая судьба, долгое время носившая меня по морям, 
вторично привела меня в японские воды. Я сошел на берег в на-
дежде, что мне, быть может, удастся встретиться здесь с вашими 
превосходительствами и получить вашу помощь. Я поистине 
весьма огорчен, что не имел возможности переговорить с вами 
лично, ибо располагаю важными сведениями, которые хотел вам 
сообщить. Высокое уважение, которое я питаю к вашему слав-
ному государству, побуждает меня поставить вас в известность, 
что в этом году два русских галиота и один фрегат, выполняя 
тайный приказ, совершили плавание вокруг берегов Японии 
и занесли свои наблюдения на карту, готовясь к наступлению 
на Мацума (Хоккайдо. — Авт.) и прилегающие к нему острова,  
расположенные на 41° 38´ северной широты, наступлению, 
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намеченному на будущий год. С этой целью на одном из Ку-
рильских островов, находящимся ближе других к Камчат-
ке, построена крепость и подготовлены снаряды, артиллерия 
и провиантские склады. Если бы удалось переговорить с вами 
лично, я рассказал бы больше, нежели то, что можно доверить 
бумаге. Пусть ваши превосходительства примут те меры предо-
сторожности, какие сочтете необходимыми, но, как ваш едино-
верец и ревностный доброжелатель вашего славного государ-
ства, я советовал бы по возможности иметь наготове крейсер. 
На этом позволю себе отрекомендоваться и остаюсь, как следу-
ет ниже, вашим покорным слугой.

Барон Аладар фон Бенгоро, армейский военачальник в плену.
20 июля 1771 года, на острове Усма.
P.S. Я оставил на берегу карту Камчатки, которая может со-

служить вам пользу». 
Впрочем, авторство этого письма сегодня приписывают 

и голландцам, опасающимся усилившейся конкуренции рус-
ских в Японии. В любом случае, в этом документе нет ни слова 
правды.

Голландцы немедленно послали свое предупреждение сегуну 
Японии и его советнику бакуфу (бакуфу — правительство сегу-
на). Появление у японских берегов русского судна и предосте-
режение графа Бенгоро о русской агрессии в северных водах 
вынудило японские власти задуматься об обороне страны, не 
знавшей до того внешней угрозы. Иностранный корабль, шед-
ший, повидимому, без национального флага, произвел оше-
ломляющее впечатление на японцев. По отзывам очевидцев, 
он был могучим, как маленькая крепость. Японцы, не имевшие 
собственного военноморского флота, впали в состояние кол-
лапса. Именно после появления у берегов Японии беглого рус-
ского корабля там задумались о необходимости обороны госу-
дарственных границ.

Более сорока лет тому назад известный американский ис-
следователь Дональд Кин изучил многие японские докумен-
ты, а в голландских архивах нашел шесть писем Бениовского. 
В 1972 году в Москве вышла его книга «Японцы открывают Ев-
ропу, 1720–1830». В ней зафиксированы достаточно интерес-
ные факты о необычном плавании русского галиота «Святой 
Петр» в японских водах в 1771 году.
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Первый русский корабль в водах Китая
Бениовский пытался закрепиться в Японии. Но остаться здесь 

ему не удалось. Поэтому «Святой Петр», получив от японцев 
продукты и воду, двинулся дальше на юг. Он прошел Восточно-
Китайское море и в начале августа 1771 года дошел до Формозы 
(нынешний остров Тайвань) — острова в Тихом океане, в 150 км 
от восточных берегов материковой части Китая, от которой он 
отделен Тайваньским проливом. 16 августа галиот встал на якорь 
в одной из бухт Тайваня. Формоза была одним из тех райских 
уголков, о каком члены экипажа галиота не смели и мечтать. Но 
и райский уголок имел свою изнанку — морские пираты посто-
янно делали набеги на прибрежные селения, захватывали жите-
лей в плен и продавали в рабство в те самые испанские владения, 
о которых мечтали многие на «Святом Петре». Жители острова 
встретили русских очень хорошо. Помогли ввести судно в удоб-
ную для стоянки гавань. Оказалось, что название острова в пере-
воде с португальского — «Прекрасный». На следующее утро ту-
земцы привезли на галиот ананасы, кур, свиней, какойто напиток 
вроде молока, сделанный из пшена. Началась торговля. На иглы, 
шелк, лоскутья шелковых материй, ленточки русские выменивали 
продукты, поражаясь их дешевизне. «Вот где бы пожить», — ду-
мал, наверное, каждый из них.

Никаких неприятностей не ожидали, потому что бухту для 
галиота указали сами местные жители, и они враждебности не 
проявляли. Русские беглецы совершенно не подозревали, что 
у островитян могут быть кровные счеты с европейцами, — ведь 
и португальцы, и голландцы не раз высаживались здесь, убивали 
людей, забирали в рабство.

Но в тот же день, пополудни, случилась беда. Бениовский при-
казал отправить на берег ялбот и запастись питьевой водой. Сна-
чала отправили одну партию людей на берег, затем вернулись за 
второй. Туземцы посчитали все это за подготовку к нападению 
на селение. Островитяне приняли русский галиот за корабль ра-
боторговцев. И потому напали первые, убив и ранив стрелами 
несколько человек. Бениовский бушевал — нападение казалось 
ему верхом предательства. Он приказал обстрелять из пушки де-
ревню, потопить проплывавшие мимо пироги — он мстил за то-
варищей и вряд ли думал, что их смерть — в свою очередь, месть 
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туземцев за гибель единоплеменников от ядер какогото иного 
европейского корабля. Похоронили погибших на тайваньском 
берегу, поплыли дальше. Вскоре вновь попали в шторм, десять 
дней галиот носило по морю, и никто уже не знал, где находится 
корабль и куда его несет. Шторм утих, но берегов все еще не было 
видно. Но тут заметили лодку. В ней был китаец, который указал 
путь, и вскоре «Святой Петр» бросил якорь в бухте Макао.

Тогда это была португальская колония (фактория) в Китае. 
Первая половина пути была завершена. За лето не приспособлен-
ное к длинным плаваниям судно прошло от Камчатки до Южно-
го Китая. Беглецы галиота «Святой Петр» даже не подозревали 
о том, что стали первыми русскими, которые побывали в Ма-
као и вообще в водах Китая.

Итак, 12 сентября 1771 года галиот «Святой Петр» вошел в пор-
тугальский порт Макао в Китае и возвестил об этом залпом из 
всех пушек. Три пушки с берега просалютовали в ответ согласно 
рангу галиота, и Бениовский на ялботе отправился нанести визит 
португальскому губернатору Макао. Русские остались ждать свое-
го предводителя. Видимо, всетаки многое в своей жизни связыва-
ли они с галиотом. Было жарко. На набережной португальского 
города покачивались пальмы, виднелись каменные особняки, ку-
пола соборов и стены монастырей. Идальго (благородные члены 
семейств) в роскошных камзолах выходили к берегу поглядеть на 
русский корабль, и купцы спешили к капитану, узнать, нет ли на 
борту редких товаров.

О прибытии в Макао, где Бениовский был очень приветливо 
принят португальским губернатором Сальданьи, авантюрист не 
замедлил снестись с кавалером де Робиеном, представлявшим 
в Кантоне интересы французской индийской компании, хода-
тайствуя о принятии его под покровительство французского ко-
роля и о поднятии над галиотом «Святой Петр» французского 
флага. Удивляло бедственное положение экипажа, из которого 
лишь восемь человек «пользовались удовлетворительным здоро-
вьем». После продолжительного питания недоброкачественною 
корабельной провизией и обессиленные непривычным морским 
путешествием, русские беглецы набросились с жадностью, без 
разбора на свежую пищу и поплатились почти все нездоровьем, 
Необычайная постройка небольшого судна, отважность море-
плавателя, который чуть ли не первый ознакомился с Японским 



215

архипелагом,  — все это вызывало незаурядный интерес к лич-
ности Бениовского. Молва о любопытных и важных открыти-
ях, якобы сделанных путешественником, привлекала к нему всех 
директоров, управлявших в Макао торговыми компаниями. Гол-
ландцы особенно заискивали у Бениовского, из опасения, чтобы 
он не настроил торговые компании других национальностей на 
торговлю с Японией. В свою очередь, и директора английской 
ОстИндской компании делали Бениовскому весьма заманчи-
вые предложения, но тот колебался, кому выгоднее продать 
свои услуги.

Сам же Бениовский сидел у губернатора. Судно, уверял он гу-
бернатора на хорошей латыни, венгерское, поэтому языка моря-
ков понять нельзя. На корабле Бениовский приказал, чтобы, мо-
лясь, не крестились, — еще не исчезла опасность погони.

Как отмечает Рюмин: «Судно наше со всем такелажем… продал 
предводитель наш португальскому губернатору, а за какую цену — 
неизвестно». Бениовский уверял, что галиот «продан за 4500 
пиастров, что экипирование беглецов ему обошлось в 8000 пи-
астров, а содержание их ежемесячно стоило до 6000 пиастров, 
на каковой предмет и разошлись 28 440 пиастров, вырученные от 
продажи мехов, вывезенных с Камчатки». Ему не верили. Сначала 
с ним рассорились ближайшие его пособники, а позднее посыпа-
лись жалобы всего уже экипажа.

Недовольство команды графомавантюристом росло. Тем более, 
что ряды восставших редели. От рук местных жителей Формозы 
погибли Василий Панов, Иван Попов и Иван Логинов. От тро-
пических болезней умерли еще 15 человек, в том числе А. Турча-
нинов. И в Макао команда «Святого Петра» вновь взбунтовалась 
против Бениовского и потребовала возвращения на Родину. Даже 
старый флегматичный швед Винбланд клокотал от ярости. Вдруг 
вскрылось, что никакой Бениовский не генерал, что царевича 
Павла он и в глаза никогда не видел. Но авантюрист Бениовский, 
единственный знающий латинский, быстро нашел общий язык 
с португальским губернатором Макао и убедил его поместить всю 
команду галиота в тюрьму, якобы предотвратив этим захват фак-
тории. Но, может быть, губернатора больше убедил именно сам 
русский галиот, проданный ему Бениовским.

Многие из команды «Святого Петра» теперь Бениовским были 
недовольны. Кое-кто уже раскаивался в содеянном, некоторым  
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хотелось домой, подальше от этих пальм и теплых ливней. Вокруг 
все было чужое, и впереди тоже была неизвестность. А тут еще 
Бениовский продает «Святого Петра» вместе с такелажем и пушка-
ми. Соображения у него были разумные — дальше на галиоте не 
пойдешь. И мал, и потрепан бурями, не приспособлен для дальних 
плаваний. И так чудо, что добрались до Макао. Да и сколько мож-
но ютиться вповалку, если есть и деньги, и возможность достать 
другой корабль. И второе соображение: российское правительство 
объявит розыск, и, пока доберешься на «Святом Петре» до Европы, 
могут задержать англичане или голландцы. Помещик Степанов, ко-
торый был, видимо, во главе недовольных, предложил Бениовско-
го с капитанов убрать — нельзя доверять человеку, который про-
дал русский корабль. Наверно, в те дни у Степанова уже созрела 
мысль о том, что еще не все потеряно и, защищая интересы рос-
сийской короны, он сможет добиться прощения. Но были среди 
беглецов и такие, которым «Святого Петра» было жалко как живую 
душу — он ведь честно потрудился и спас их. И вот теперь его 
продали. Будто предали. Раньше был свой корабль — свой дом. 
Теперь они бездомные. И оттого страшно. Противоречия, которые 
накопились за месяцы плавания, вышли наружу, когда отдалилась 
опасность погони.

Спустя несколько дней граф Бениовский в роли освободителя 
явился в тюрьму и предложил заключенным большерецким бегле-
цам условия, альтернатива которым была смерть вдали от России. 
Бениовский сочинял прокламации и зачитывал их в общей комнате. 
Окна были открыты, и с моря тянул ветерок, приносил запахи те-
плого моря, китайских харчевен и приторные ароматы белых цветов. 
«Если искренне любите меня и почитать будете, — читал Бениовс- 
кий вслух, — то вам клянусь богом, что моя искренность ежедневно 
доказана будет; если же, напротив, увижу, что ваши сердца затверде-
ли и меня больше почитать не будете, то сами заключать можете, что 
от меня тоже ожидать надлежит». Прокламация и горячая речь Бе-
ниовского оказали свое действие. Команда согласилась и далее счи-
тать его капитаном. Только Степанов упорствовал, решил до конца 
охранять интересы императрицы. Бениовский написал еще одну 
прокламацию. И снова зачитал: «Я буду вам заступою, и никакого 
оскорбления вам не будет, и ежели Бог нас в Европу принесет, то я 
вам обещаю, что вы вольны будете и со всем удовольствием, хотя во 
весь век ваш, содержаны, что, писавши рукой своей, подтверждаю».
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Тогда Степанов послал жалобу китайскому императору. Степанов 
возбудил жалобу, обвиняя Бениовского в том, будто он увез обма-
ном товарищей из Камчатки, а потому и просил китайское прави-
тельство через голландских резидентов захватить Бениовского, как 
беглого преступника. Возможно, что эта жалоба была подстроена 
голландцами, а затем использована англичанами, но истинной под-
кладкой ее являлось то, что положение русских беглецов оказалось 
весьма тяжелым. А пока шли эти дела, команду трепали лихорадка 
и дизентерия. Климат был влажный, жаркий, непривычный и вред-
ный для северян. А русские думали. О многом передумали они 
здесь, вырвавшись из одной тюрьмы и попав в другую. Не каждый 
смог это пережить. 16 октября 1771 года умер Максим Чурин, а за 
ним в течение полутора месяцев умерло еще четырнадцать чело-
век. Остальные признали свое поражение и согласились следовать 
за Бениовским в Европу. Бениовский поспешил отплыть из Макао, 
где был оставлен Степанов. Навсегда остались в той чужой земле 
штурман Максим Чурин, штурманский ученик Филипп Зябли-
ков, жена Дмитрия Бочарова. Между прочим, известно, что до 
20 ноября 1772 года Ипполит Семенович Степанов жил будто 
бы в Англии. Двадцатого ноября Екатерина II подписала указ 
о прощении своего подданного и разрешила ему вернуться на 
родину. Но в Россию Ипполит Степанов не вернулся. По дру-
гим данным, он вскоре умер от нищеты в Батавии (латинское 
название Нидерландов) .

Но почему всетаки Бениовский не бросил в Макао и всех осталь-
ных беглецов? Был же повод — неповиновение? Посадил бы в тюрь-
му и был таков. Но нет. Почему? А потому, что беглицы должны 
были помочь ему в реализации нового, еще более дерзкого плана. 
Он намеревался предложить королю Франции Людовику XV про-
ект колонизации острова Формозы. А колонизаторами, по замыслу 
Бениовского, и должны были стать бывшие теперь уже члены экипа-
жа галиота «Святой Петр», снова безоговорочно признавшие власть 
своего предводителя. Но для того, чтобы предложить свой проект 
Людовику, нужно было еще добраться до Франции.

В январе 1772 года сохранившаяся часть бывшего экипажа га-
лиота «Святой Петр» вместе с Бениовским на китайских джонках 
добралась до Кантона (старое европейское название города Гуан-
чжоу на юге Китая.), где их уже ждали зафрахтованные француз-
ские корабли.
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Финал одиссеи галиота «Святой Петр»
Путь во Францию был долог. Сначала был заключен тайный 

договор о перевозке русских, который подписали представи-
тель французскоиндийской компании де Робиен с Бениовским 
при посредничестве капитана СентИлера. Цена сделки исчисля-
лась 11 500 турских ливров. 11 января 1772 года погрузились на 
французские фрегаты «Ля Дофин» и «Ля Верди» и продолжили 
морской путь во Францию. Мятежники снова клялись в верности 
Бениовскому, принимали австрийское подданство. Оба корабля 
обладали хорошим ходом, не боялись штормов и могли дать от-
пор нападению пиратов, имея на борту по три десятка пушек. 
За месяц плавания быстроходные военные фрегаты прошли при-
мерно столько же миль, сколько «Святой Петр» одолел за четы-
рехмесячное плавание от Большерецка до Макао.

В середине февраля, пополнив запасы воды и продовольствия 
в голландском порту Батавия на острове Ява, корабли вышли 
в Индийский океан. Дальнейшее их продвижение замедлилось 
изза того, что в Индийском океане, южнее экватора, с октября до 
апреля ветры дуют с юговостока и запада на северовосток. Фре-
гатам же следовало идти почти строго против ветра на югозапад. 
Однако через полтора месяца после захода в Батавию «Ля До-
фин» и «Ля Верди» бросили якоря у острова Родригес, от кото-
рого было не более трехсот миль до острова ИльдеФранс (Мав-
рикий) — ближайшей цели предпринятого перехода. Остров 
Родригес был самым восточным из трех островов, открытых 
в XVI столетии португальским мореплавателем Педру ди Ма-
скареньясом и названных тогда же в его честь вместе с островом 
Маврикий Маскаренскими островами.

16 марта 1772 года корабли пришли к французскому острову 
ИльдеФранс (Маврикий), в ПортЛуи запаслись водой. Камчат-
ские беглецы наконецто добрались до Франции. Но пока это был 
лишь французский остров, расположенный в югозападной части 
Индийского океана, примерно в 900 км к востоку от Мадагаска-
ра. Необитаемый остров Маврикий был открыт в начале XVI века 
португальцами. В 1598 году остров был занят голландцами. 
В 1715 году остров переходит во владение Франции и переиме-
новывается в ИльдеФранс. В 1735 году французы сделали Порт-
Луи административным центром Маврикия, и он превратился 
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в важный пункт снабжения для французских кораблей, шедших 
к мысу Доброй Надежды. Город получил название «ПортЛуи» 
в честь короля Франции Людовика XV.

Между тем беглецы стали первыми русскими, которые пе-
ресекли экватор и переплыли Индийский океан, следуя 
с востока на запад. Напомним, что в 1763–1764 годах на корабле 
«Спикей» ОстИндской компании совершили поход к берегам 
Бразилии и Индии два русских морских офицера: мичман Н. По-
лубояринов и унтерлейтенант Т. Козлянинов. Им суждено было 
стать первыми русскими, которые пересекли экватор (но следуя 
с запада на восток). Мичман Никифор Полубояринов вел жур-
нал, который и донес до потомков впечатления от этого полуто-
рагодового плавания. За этими российскими первопроходцами 
в те же годы ходили в Индию флотские офицеры Прохор Али-
сов и Иван Салманов — на корабле «Король Британии», также 
ОстИндской компании, и Николай Толубеев и Федор Дубасов — 
на английских военных судах.

Оставшиеся в живых бунтари «Святого Петра» провели восемь 
дней на острове Маврикий. И корабли Бениовского вскоре отплы-
ли с ИльдеФранса. Потом еще прошли семь дней на Мадагаскаре. 
Затем был мыс Доброй Надежды. Но в дороге умер неутомимый 
бунтарь Иоасаф Батурин, оставлен на острове Святого Маврикия 
больной камчадал Яков Кузнецов. Мучила жара. Смола кипела 
в пазах. И все же 7 июля 1772 года бывшие камчатские острожни-
ки благополучно добрались до материковой Франции и сошли на 
берег в городе ПортЛуи (область Бретань, провинция Морбиан), 
где, как пишет Рюмин, «определена нам была квартира, и пища, 
и вина красного по бутылке в день». Однако от прежнего экипажа 
оставалась к тому времени едва половина. Из 70 человек, отплыв-
ших с Камчатки, во Францию прибыли 37 мужчин и 3 женщины. 
Во Франции умерли еще пять человек. Оставшиеся в живых по-
селились в городе ПортЛуи, на северозападе Франции. Здесь они 
восемь месяцев и девятнадцать дней жили в ожидании какихлибо 
перемен в своей судьбе.

В конце концов в ПортЛуи русские беглецы разделились на две 
партии. Семнадцать человек (среди них Дмитрий Бочаров) пеш-
ком пошли из порта, куда их доставил корабль, в Париж — это 
четыреста верст — просить русского посланника о ходатайстве пе-
ред императрицей Екатериной о возвращении в родное отечество. 
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Остальные отправились с Бениовским захватывать для короля 
Франции остров Мадагаскар (Формоза, посчитал король, слиш-
ком далека от метрополии). Во французских владениях Бениов-
ский чувствовал себя в безопасности — Франция в те годы была 
с Россией в плохих отношениях.

27 марта 1773 часть группы беглецов, кто решил возвращаться 
в Россию, вышла из ПортЛуи, а 15 апреля они прибыли в Париж 
и в тот же день явились к русскому резиденту Николаю Констан-
тиновичу Хотинскому с просьбой исходатайствовать им проще-
ние у государыни. Николай Константинович принял их радушно, 
определил на квартиру, выделил денег на провиант, одежду и об-
увь для нуждающихся. 30 сентября 1773 года семнадцать человек 
прибыли в СанктПетербург, а 3 октября, дав присягу на верность 
Екатерине II и поклявшись при этом не разглашать под страхом 
смертной казни государственную тайну о Большерецком бунте, 
отправились на предписанные им для жительства места.

В России в это время был самый разгар «пугачевщины». Тем не 
менее сентиментальная, как все женщины, Екатерина Великая, уз-
нав подробности о многолетних злоключениях россиян, пишет 
генералпрокурору Сената письмо 2 октября 1773 года: «Семнад-
цать человек из тех кои бездельником Бениовским были обма-
нуты и увезены, по моему соизволению ныне сюда возвратились 
и им от меня прощение обещано, которое им и дать надлежит: 
ибо довольно за свои грехи наказаны были, претерпев долгое вре-
мя и получив свой живот на море и на сухом пути; но видно русак 
любит свою Русь, а надежда их на меня и милосердие мое не мо-
жет сердцу моему не быть чувствительна… Приведите их вновь 
к присяге верности и спросите у каждого из них, куда они жела-
ют впредь свое пребывание иметь, кроме двух столиц, и, отобрав 
у них желание, отправьте каждого в то место, куда сам изберет».

Среди вернувшихся мореходов был штурманский ученик, коман-
дир охотского судна «Св. Екатерина» Дмитрий Бочаров. Повеле-
ние императрицы было исполнено, и все, возвратившиеся в Рос-
сию, были распределены в сибирских городах на свободное жилье. 
Государевы люди продолжили свою службу на Камчатке. Вслед-
ствие ясно выраженной державной воли канцелярист Судейкин 
и лишенный прав канцелярист, а затем казак Иван Рюмин с женою 
Любовью Савиной были устроены в Тобольске. А штурманский 
ученик Бочаров — в Иркутске, матросы Ляпин и Береснев опять 
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поступили на службу в Охотском порту, матрос Софронов полу-
чил отставку и поселился в Охотске, равно как камчадал Попов 
и коряк Брехов, бывшие же «работные» Холодилова вступили 
в иркутское купечество. Долго еще на окраинах империи переска-
зывали из уст в уста о почти кругосветном путешествии земляков, 
о диковинных странах и людях, их населяющих.

Хотя наши беглецы и вернулись в Россию, это вовсе даже не 
значит, что россияне смогли тут же ознакомиться с содержанием 
упоминавшихся записок Рюмина, с картой Дмитрия Бочарова. 
Участники большерецкого бунта должны были хранить все в глу-
бокой тайне и жить как можно дальше от российских центров. 
Только через полвека, когда в Кантоне уже побывали русские ко-
рабли, узнали соотечественники о наших необычных первопро-
ходцах в водах Тихого океана.

Замысел Петра Великого — пройти русским кораблям южными 
морями, кругом Африки — был, можно сказать, выполнен толь-
ко через 50 лет. Русские люди действительно прошли этим пу-
тем. Даже более долгим — не только вокруг Европы и Африки, 
а кругом почти всего Старого Света. Но, увы, случилось все это 
не совсем так, как хотел император Петр Великий, — или, вернее, 
совсем не так. И дело не в том, что плавание шло в обратном на-
правлении — не с запада на восток, а с востока на запад.

Главное отличие — в другом. По маршруту, намеченному ког-
дато верховной российской властью, первыми прошли не ее 
официальные посланцы, а те, кто выступил против нее, — взбун-
товавшиеся люди, «злодеи», как их окрестили петербургские чи-
новники. Пройдя тремя океанами, эти люди всетаки вернулись на 
родину и отдали себя в руки своих гонителей. Но в них, к сожа-
лению, не увидели небывалых путешественников, героев своей 
страны.

На самом деле большерецкие бунтовщики были первооткрыва-
телями неизвестных земель, а не кучкой уголовников, поднявших 
мятеж и бежавших по приказу своего предводителя. Их случай-
ное плавание оказалось гораздо более успешным, чем плавания 
других мореходов, преднамеренно ищущих проход в Китай. Это 
событие стало великим делом в истории мореплавания, о кото-
ром целые нации долгое время не могли ничего узнать. Камчат-
ские беглецы первыми проторили путь с Камчатки в Китай и об-
ратили, таким образом, внимание иностранных морских держав 



на неизвестный им до этого Восточный (Тихий) океан. Это стало 
важным событием, что привело сюда английские, испанские, аме-
риканские и французские суда и поставило вопрос о конкурен-
ции. Круги от камчатского восстания еще долго расходились по 
поверхности вод истории. Они повлекли за собой самые различ-
ные последствия, в том числе весьма неожиданные и отдаленные. 
Одиссея «Святого Петра» стала в определенном смысле причи-
ной таких событий, как снаряжение первой русской кругосветной 
экспедиции и включение архипелага Тисима (Курильских остро-
вов) в состав Японии.

Вот такой получилась необычная одиссея галиота Охотской 
военной флотилии «Святой Петр». Таким было, образно гово-
ря, внеплановое первое дальнее плавание русских от Камчатки 
вокруг Азии и Африки в 1771–1773 годах. Мы считаем, что его 
обоснованно можно включить в категорию настоящих морских 
экспедиций, хотя и вынужденных. Увы, более двух веков это со-
бытие в России умалчивалось и основной массе россиян было не 
известно. Совершить же эту вынужденную экспедицию заставил 
бунт, произошедший весной 1771 года в Большерецке на Кам-
чатке. Бунт поддержали и успех экспедиции обеспечили военные 
моряки Охотской флотилии.

P. S. Бунт на Камчатке заставил начальника Охотского порта от-
ставного флотского офицера С. И. Зубова уже в 1772 году нала-
дить регулярные рейсы судов Охотской флотилии на Камчатку, 
Курильские и Алеутские острова.

Первый бунт на российском флоте (1771 год), 
Одиссея галиота «Святой Петр» —

отрывок из книги 
«Бунтующий флот России. От Екатерины II до Брежнева. 

 Морская летопись».  
Хмельнов И.Н, Чухраев Э.М., — Москва: Вече, — 2015
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