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экскурс в историю Русского Севера
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веков. В предисловии к изданному ранее пятому тому я уже
объяснил читателю непоследовательность выхода последних книг.
На это были объективные причины.
А в т о р также далек от мысли, что все вопросы богатей
шей истории нашего края получили всестороннее освещение
в 5-томном издании. Видит Бог, одному человеку трудно спра
виться с этой благородной задачей. Выпуск в декабре
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года «Истории Архангельского Севера» — первого тома П о морской энциклопедии, надеюсь, в полной мере удовлетворит
запросы самого взыскательного читателя, историка и краеведа.
Четвертый том посвящен вопросам освоения Арктики и
Северного морского пути в X V I I I — X I X веках.
Он отличается от пятого тома не только временными рамка
ми, но и подходом к изложению материала, характером освеще
ния документов. А в т о р сделал попытку показать историю изу
чения, освоения северных морей, архипелагов и островов через
личности полярников, исследователей, которые своими откры
тиями и морскими походами приближали заветную мечту мно
гих россиян практически использовать морскую национальную
магистраль и несметные природные богатства Севера.
Петр Великий, Ломоносов, Чичагов, Пахтусов, Крестинин,
Сидоров и другие — вот те личности, для которых Полярная

-

звезда служила надежным компасом, ориентиром в их необык
новенной жизни.
Н е сразу пришло мне название этой книги — «Свет Поляр
ной звезды». Как любил повторять один из моих литературных
наставников журналист «Правды Севера» Евгений Евгеньевич
Салтыков, «название — это ворота в тему...» И как это часто
у меня случалось, слова эти — «Свет Полярной звезды» —
продиктовала сама жизнь.
...27 декабря 2 0 0 0 года отмечался 75-летний юбилей одного
из самых уважаемых преподавателей, кандидата педагогических
наук, доцента П.Т.Синицыной. Полярина Тимофеевна — дочь
известного северного писателя и общественного деятеля Тимофея
Петровича Синицына (литературный псевдоним Пэля Пунух).
Она появилась на свет в далекой арктической стране — на
Новой Земле. И когда я поинтересовался у ветерана универси
тета, не в честь ли Полярной звезды назвали ее родители, то
получил утвердительный ответ. Именно Полярная звезда в эти
зимние вечера особенно ярко светила, показывая путь жителям
и первопроходцам Арктики.
С в о ю завершающую работу из цикла «Русский Север» я
посвятил Александру Алексеевичу Михайлову — моему другу
и наставнику, человеку, с которого я «строю свою жизнь».
Александр Алексеевич родился в старинной приполярной
деревне Куя Печорского уезда Архангельской губернии. В
X V I I — X I X веках, когда шло активное освоение Арктики,
многие полярные экспедиции останавливались у этого древнего
поселения, а его жители были участниками Великой Северной
экспедиции, полярных плаваний Чичагова, Литке и Пахтусова.
Прадед А . А . Михайлова по материнской линии Егор Хаймин
прославил свою деревню в арктических походах, а его имя уве
ковечено на карте архипелага Новая Земля.
Александр окончил 10-й класс в Нарьян-Маре.

В годы

Великой Отечественной войны воевал на Карельском и 2-м
Белорусском фронтах в качестве командира саперной роты раз
ведки, был четырежды ранен и награжден многими боевыми
орденами и медалями.

Вспоминаются строки Александра Твардовского:
Живым — живое в этой жизни краткой,
Н о каждый в вечность уходящий час,
Н о каждый камень нашей мирной кладки,
Н о каждый колос, что растет для нас
И зреет на полях необозримых,
Н о каждый отзвук радиоволны —
Все память о товарищах родимых,
Когда-то не вернувшихся с войны.
Александр Алексеевич не забыл своих фронтовых друзей,
не вернувшихся с войны. В память о них в Архангельске вышла
1

книга «Письма с фронта. 1 9 4 1 — 1 9 4 5 » . А . А . Михайлов вы
ступил автором вступительной статьи, комментариев к письмам
и послесловия. Ему, фронтовику, особенно близки были эти д о 
кументы — письма северян, погибших на войне.
Я вспоминаю апрель 1993 года, когда в Архангельске про
ходила международная научная конференция, на которую при
было около 2 0 0 скандинавских ученых. Когда было произнесе
но имя А . А . Михайлова, фронтового разведчика, участника
Петсамо-Киркенесской операции, весь зал встал и долго апло
дировал советскому воину-освободителю.
После войны А . А . М и х а й л о в окончил Архангельский педа
гогический институт, ныне Поморский государственный уни
верситет имени М.В.Ломоносова, работал учителем русского
языка и литературы, главным редактором книжного издатель
ства. С 1957 года он живет в Москве.
Постепенно имя Александра Михайлова становится все б о 
лее заметным и авторитетным в литературных кругах. З а сухими
строками «послужного списка» — недюжинный талант и огром
ный труд: профессор, проректор Литературного института имени
A . M . Горького, вице-президент Международной ассоциации ли
тературных критиков ( М А Л К ) , главный редактор журнала « Л и 
тературная учеба», секретарь правления Союза писателей С С С Р ,
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Письма с фронта. 1941—1945. — Архангельск, 1989.

1-й секретарь правления Московской писательской организации,
автор свыше 700 научных статей, в том числе 30 книг...
Александр Алексеевич никогда не порывал со своей «малой
родиной», родным учебным заведением. О н непременный учас
тник почти всех Ломоносовских чтений, его часто видят в сту
денческих аудиториях, на встречах с читателями и земляками.
...14 ноября 1986 года. На вечере в педагогическом инсти
туте по случаю открытия литературной гостиной я вручил быв
шему выпускнику вуза Александру Алексеевичу Михайлову
памятное свидетельство, в котором говорилось: «Студенты и
преподаватели Архангельского педагогического института име
ни М . В . Ломоносова сердечно благодарят Вас за бесценный и
бескорыстный дар — три тысячи книг советских и зарубежных
писателей с памятными их подписями». Выступая с ответным
словом, Александр Алексеевич негромко сказал: « М н е не про
сто было расставаться с этими книгами. За каждой книгой —
история знакомства с творчеством писателя, поэта... Н о если
эти книги отдавать при жизни, то единственным местом может
быть только Архангельский пединститут, где я сделал первые
шаги в литературу...»
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Поистине все остается людям — студентам и преподавате
лям нашего учебного заведения. Сегодня эта уникальная биб
лиотечка насчитывает около 4 тысяч именных книг: К.Симоно
ва, Ф.Абрамова, Ю.Бондарева, В.Астафьева, Кайсына Кули
ева, Чингиза Айтматова, Е.Евтушенко, А.Вознесенского...
Позднее А . А . Михайлов передал Поморскому университе
ту и свой богатейший литературный архив.
Александр Алексеевич Михайлов —заместитель главного редак
тора Поморской энциклопедии, он избран почетным доктором П о 
морского государственного университета имени М . В . Ломоносова.
В этом году А . А . Михайлову исполнилось 80 лет, и хочется от
всей души пожелать моему земляку и другу доброго здоровья, дол
гих лет жизни на благо России и родного Архангельского Севера.
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Салтыков Е. Есть в России цветок — незабудка... / / Правда
Севера. — 1987. — 20 янв.

•

«ПУТЬ,
НАЗЫВАЕМЫЙ АНИАН»
ЕВЕРНЫМ морским путем мы называем
морскую арктическую трассу, огибающую с се
вера Европу и Азию и соедигающую Атлантический оке
ан с Тихим. Вопрос о возможности использования этого
пути в целях торгового мореплавания был поставлен более
чем 475 лет назад. Впервые, насколько нам известно, эту
идею выдвинул Дмитрий Герасимов, русский посланник в
Риме. Его мысли были записаны итальянским ученым
Паолом Иовием Новокомским, который в 1525 году опуб
ликовал сочинение «Книга о посольстве Василия к Кли
менту VII». Там имелись такие слова: «Достаточно хорошо
известно, что Двина (Северная. — В.Б.), увлекая бесчис-

ленные реки, несется в стремительном течении к северу и
что море там имеет такое огромное протяжение (речь идет
о Северном ледовитом океане. — В.Б.), что, по весьма
вероятному предположению, держась правого берега, отту
да можно добраться на кораблях до страны Китая, если в
промежутке не встретится какой-либо земли» .
Надо полагать, что уже в начале X V I века холмогорцы и другие жители Поморья стали ходить морем на
Обь, а затем далее на восток. Царь Иван Грозный «для
поощрения их (мореплавателей. — В.Б.) назначил боль
шие награды в надежде, с открытием пути, устроить
водное сообщение» с Китаем и Индией .
Но все же первым в России осознал поистине государ
ственное значение проблемы Северного морского пути и
приступил к ее разрешению царь Петр Первый. Царьпреобразователь хорошо понимал необходимость освоения
и научного изучения Арктики и Северного морского пути.
Его занимали мысли об Анианском проливе, который на
картах X V I — X V I I столетий помещался там, где впослед
ствии был открыт Берингов пролив. В 1725 году незадол
го до смерти он говорил своему другу — генерал-адмира
лу Ф.М.Апраксину: «Я вспомнил на сих днях то, о чем
мыслил давно и что другие дела предпринять мешали, то
есть о дороге чрез Ледовитое море в Китай и Индию. На
сей морской карте проложенный путь, называемый Аниан,
назначен не напрасно» .
Именно с деятельностью Петра Великого связано
1
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освоение и изучение Арктики, Северного морского пути.
Не вызывает сомнения, что первые сведения об аркти
ческих морях, плаваниях поморов в Мангазею и дальше
по трассе Северного морского пути, об освоении Сиби
ри, торговле с Китаем молодой и любознательный царь
Петр получил во время своих посещений Архангельска.
Сподвижники и единомышленники царя-реформатора,
передовые люди России того времени, также внесли свой
вклад в развитие идеи современного мореплавания. Так, один
из первых замыслов осуществления морской торговли с
Китаем из Архангельска через полярные моря, а дальше
рекою Обь выдвинул вице-губернатор А.А.Курбатов. Об
этом незаурядном человеке, «птенце гнезда Петрова», судьба
которого оказалась связанной с нашим краем, хотелось бы
рассказать подробнее. Алексей Александрович Курбатов был
крепостным боярина Б.П.Шереметьева. В 1697—1698
годах он сопровождал своего хозяина в путешествии по
Италии и Мальте. Наблюдательный дворецкий обратил
внимание на то, что в странах Европы используется гербо
вая бумага, и подумал о целесообразности введения ее в
России. О своей идее он сообщил в письме на имя царя.
Реакция Петра Первого была мгновенной. 23 января 1698
года был обнародован указ о введении в стране гербовой,
или, как ее еще называли, орленой бумаги. Суть нововве
дения состояла в том, что все частные акты (челобитные,
сделки на куплю-продажу земли, другие документы) долж
ны были составляться на специальной бумаге, в правом углу
которой помещался герб — двуглавый орел. Наличие герба
значительно удорожало бумагу, ее цена была дифференци
рованной и зависела от суммы, на которую заключалась
сделка. Это ценное «рацпредложение» Курбатова приноси
ло 50 тысяч рублей годового дохода в бюджет страны.
Круто изменилась судьба и самого «прибыльщика». Царь
обласкал Курбатова и произвел его в дьяки Оружейной
палаты. Широко образованный, умный и энергичный Кур
батов уверенно пошел по жизни. Вскоре он стал во главе

Оружейной палаты, а затем был произведен в руководители
Ратуши. В 1711 году Курбатов был направлен в Архан
гельск в качестве вице-губернатора, получив наказ заботить
ся прежде всего о создании отечественного флота.
Однако работа в Архангельске закончилась для него
крахом. Вице-губернатор не устоял перед соблазном за
лезть в казенный карман. Была создана правительствен
ная комиссия, которая рассмотрела двенадцать обвине
ний в адрес архангельского казнокрада. Ему вменялось
присвоение 16 422 рублей. Только смерть Курбатова в
1721 году избавила его от угрозы быть повешенным .
В период работы в Архангельске (1711—1714) Курба
тову представилась возможность познакомиться с поморс
ким краем. Будучи любознательным и предприимчивым
человеком, он сразу же проявил интерес к природным ре
сурсам Севера. В 1711 году по его ходатайству Сенат на
правил в Запечорский край экспедицию под руководством
мастера Зубкова для исследования серебряных залежей, о
которых в народе в то время ходили упорные слухи . При
Курбатове была налажена по морю регулярная связь Ар
хангельска с Пустозерском, а также были предприняты
меры к развитию арктического мореплавания, освоению при
родных богатств Кольского полуострова. Петр Первый из
дал несколько указов о развитии на Мурмане рыболовных
и зверобойных промыслов, в том числе и китобойного (от
20 января и 15 февраля 1703 года, 31 мая 1719 года).
В так называемом «мнении» советников Коммерцколлегии (16 октября 1721 года) при характеристике
Кольского полуострова подчеркивается, что « . . . в его
морях и реках такое множество всяких рыб находится,
которое довольно будет к снабдеванию всей Европы» .
1
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В Архангельском государственном архиве в бархат
ном переплете бережно хранится подлинник петровского
указа Кольскому коменданту. Ввиду уникальности этого
документа приведем текст полностью: «По получении
сего прикажи промышленникам смотреть когда кита на
берег выкинет, тогдаб они бережно обрали сало себе, а
усы и кости нетронули и оставили так, как оные были.
И о том бы объявили тебе. И как объявят, тогда при
став к тем костям караул и к нам о том немедленно
пиши. И тогда пришлем к Вам такова человека, кото
рый может те кости порядочно разобрать по нумерам.
И тогда отправь те кости и усы до Нюхчи с нарочным
офицером. Петр. В 4 день сентября 1724 года В Санкт
Питербурх» . Думал и заботился российский самодер
жец не только об отечественной науке, но и о пополне
нии музейных коллекций!
А теперь вернемся к замыслам архангельского вице-гу
бернатора.
Историк Н.Павлов-Сильванский датирует проект
АА.Курбатова по организации морской торговли Рос
сии с Китаем через полярные моря 1721 годом. На наш
взгляд, более обосновано мнение М.И.Белова, считаю
щего, что проект Курбатова появился в годы его пребы
вания на должности вице-губернатора Архангельска
(1711—1714).
Курбатов предлагал послать «вернонадежных людей уви
дать, возможно ли реками Обью и прочими сыскать и учи
нить ход в тамошнее море, ради употребления торгов с Хи
ною (Китаем. — В.Б.) и Япониею и ради проведывания та
мошних государств и всяких народов, подобно, как сыскана
Камчатка» .
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Планы Курбатова по освоению Северного морского
пути находились в одном русле с общим ходом петров
ских государственных преобразований.
Нам неизвестно, что предпринял российский импера
тор по запросу Курбатова, но, бесспорно, высказанные
им предложения оказали влияние на дальнейшую поли
тику правительства в этом направлении. Мы располага
ем только косвенными свидетельствами о практических
шагах архангельского вице-губернатора по организации
морского сообщения между Архангельском и Обью. В
1734 году командиру Обского отряда Великой Север
ной экспедиции Д.Л.Овцыну ненцы сообщили о том,
что «приходило из Пустоозера назад тому лет з двадцеть торговое судно». Пошло ли судно после достиже
ния устья Обской губы дальше на восток или вернулось
назад, Д.Л.Овцыну узнать не удалось. Но сам тот факт,
что около 1712—1713 годов кто-то из пустозерских или
мезенских купцов при поощрении вице-губернатора Кур
батова решился на смелое путешествие по открытию мор
ского пути в Китай, очевиден .
В историко-географической литературе часто отмеча
ется, что интерес российского царя к вопросам, связан
ным с поисками Северного морского пути, или, как тогда
писали, Северо-Восточного прохода, в значительной мере
возник под влиянием Лейбница и других французских
ученых . Действительно, знаменитый философ не раз об
ращался к этой проблеме и наиболее полно изложил свое
видение ее Петру Первому летом 1716 года во время
личного свидания с ним в Пирмонте, недалеко от Ган
новера. «Можно предположить, — говорит по этому
поводу В.Герье, — что здесь у царя созрела мысль
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посредством особенной экспедиции исследовать геогра
фическую связь между Азиатским и Американским
материками, которая была приведена в исполнение не
сколько лет назад» .
Не отрицая значения этих бесед, заметим, что в
распоряжении царя-преобразователя были прежде все
го русские записки, где также говорилось о задаче
отыскания Северо-Восточного прохода. Речь идет о
написанных в 1713 году «Пропозициях» Федора Сте
пановича Салтыкова . Салтыков встречался с голланд
ским ученым Николаасом Витсеном, в беседах с кото
рым задолго до «советов» Лейбница Петру I высказал
свое мнение о Северном морском пути. «Он полагает,
что от Енисея, мимо Лены, можно доехать до Амура,
хотя другие сомневаются в этом, учитывая обилие
льда», — свидетельствовал Витсен .
Об этом сподвижнике Петра Великого следует ска
зать особо. Происходил Федор Салтыков из старинного
боярского рода. Вместе со своим отцом, тобольским
воеводой, он с 1690 по 1696 год прожил в Сибири и
имел возможность получить представление об условиях
жизни на Севере, арктических морях и великих сибир
ских реках. Затем он учился за границей, где получил
звание мастера корабельного дела. Вернувшись на роди
ну, он работал на Олонецкой верфи. В 1711 году Федор
Степанович был послан царем с секретной миссией в
Англию и Голландию для закупок кораблей для Балтий
ского флота. В 1715 году Салтыков умер в Лондоне.
Горячий сторонник реформ, Федор Степанович был
автором многих проектов. Так, в «Пропозициях» он со1
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ветовал своему сюзерену построить корабли в устье
Енисея и «теми кораблями кругом Сибирского берега
проведать, не возможно ли найтить каких островов,
которыми б можно овладеть; а ежели таких островов и
не соищется, можно на таких кораблях там купечствовать в Китай и в другие острова». Первому русскому
адмиралу Ф.М.Апраксину царь поручил обсудить воп
рос об экспедиции на восток из устья Енисея .
В 1714 году Федор Салтыков выступил с проектом
« О взыскании свободного пути морского от Двины реки,
даже до Омурского устья и до Китая». На этот раз он
предлагал построить небольшие суда у города Архангель
ского на Двине, Оби, Лене и «около Святаго Носа,
обыскав удобное место на реках, которыя близко к устью
Амуры реки; такожде и на Амурском устье, буде она в
вашем державстве, только я о том не известен, о чем
надлежит справиться, как мир сделался с китайцами и в
чьей стороне осталось устье амурское, понеже той реки
устье лежит против Епонского острова» . Это был, по
сути, план описания побережья Северного Ледовитого
океана, который был осуществлен Великой Северной эк
спедицией в 1734—1741 годах. Именно Салтыков соста
вил подробную программу описания каждой части побе
режья, а все пункты этой программы вошли позднее в
инструкцию, полученную С.Г.Малыгиным. Д.Л.Овцыным,
Х.П.Лаптевым и другими описателями берегов Арктики
в годы Второй Камчатской экспедиции.
Большую роль в проведении Великой Северной экс
педиции, о которой речь будет идти ниже, сыграла Адмиралтейств-коллегия и ее президент адмирал Николай
Федорович Головин. Он был помощником Ф.С.Салты1
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кова как раз в те годы, когда тот составил свои знаме
нитые «Препозиции» о необходимости исследования
Северного морского пути .
Сын сибирского воеводы привел ряд доказательств
того, что открытие Северного морского пути сулит Рос
сии немалые выгоды. «И ежели оный проход... сыщет
ся свободный, — писал он, — в том будет вашему
государству великое богатство и прибыль, потому изо
всех государств, как из Англии, Галандии и из иных,
посылают во Ост-Индию корабли, которые переходят
линею дважды, как они ходят вперед и назад обраща
ются; в которых местах от жаров множество у них людей
помирает и от скудности провиантов, ежели они про
должаются долго в пути; И по обретении онаго станут
желать ходить тем проходом».
Таким образом, Федор Салтыков первым выдвинул
идею отыскания морского пути из устья Северной Двины
к берегам Китая и Индии и составил проект экспедиции.
Предлагая построить крепости «на проливах Вайгатс
к Новой Земле... и на матерой земле, что лежит про
тив Новой Земли», для сбора там проезжих пошлин с
кораблей, направляющихся в Ост-Индию, автор проек
та предвидел от этого сбора большую прибыль для го
сударства .
Салтыков прекрасно понимал, что реализовать его
идеи будет очень трудно, но он все же считал, что «хотя
в том искании какая и трудность соищется, без чего
никакое дело не происходит, — англичани и галанцы
ищут новых земель для своих прибытков и повсягодно
того пробуют».
Какую резолюцию написал на проекте Салтыкова
1714 года Петр Первый, издатель, опубликовавший его,
1

2

1

Зубов Н.Н. Отечественные мореплаватели — исследователи
морей и океанов. — М., 1954. — С. 87.
Ефимов А.В. Указ. соч. — С. 105.
2

не указывает, но все последующие мероприятия царя,
связанные с освоением Северного морского пути, стоят
в тесной связи именно с этим проектом .
Советский исследователь и писатель Сергей Мар
ков неоднократно обращался к этой теме. В одной из
своих работ он приводит сведения о том, что в 1716
году два русских купца просили Сенат наладить торго
вые связи с Ост-Индией, освоив путь из Архангель
ска по маршруту Северная Двина — Ангара — Бай
кал — Шилка — Амур — Восточный океан .
В первые годы X V I I I столетия перспектива отыска
ния морского прохода в Китай и Индию привлекала
многих. Идеи высказывались разные. Так, секретарь
Сената И.К.Кирилов полагал, что из Европы морепла
ватели «могут... Северным морем проходить до Кам
чатского или Полуденного океана моря». В 1724 году
по приказу царя Кириллов на основе русских и китай
ских источников составил карту Сибири. Он считал, что
русские неминуемо расширят свои владения в Тихом
океане и торговлю с японцами, а это выдвинет в каче
стве центра сибирской внешней торговли город Охотск,
благодаря выгодам его географического положения .
В последние годы жизни (1719—1725) Петр Вели
кий все энергичнее намечает планы поисков морских
путей в Америку и Индию. Об этом сообщают нам
многочисленные зарубежные и русские источники.
Английский капитан Джон Перри, который прибыл
в Россию по царскому приглашению, производил изыс
кания в связи с проектом Волго-Донского канала и
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написал книгу «Состояние России при нынешнем царе»
(1716). В ней есть такие слова: «Я сам не раз слышал,
как царь выражал намерение послать людей с целью
снять верную карту страны, как только наступит мир и
он будет иметь досуг заняться этими исследованиями,
чтобы определить, есть ли возможность кораблям про
ходить мимо Новой Земли в Татарское море на восток
от реки Оби, где можно было бы строить корабли для
отправления к берегам Китая, Японии и пр.» .
Профессор В.Ю.Визе, анализируя переведенное на
русский язык известное сочинение Н.Витсена о «Север
ной и Восточной Татарии», обнаружил в нем сведения о
том, что около 1686 года, по инициативе Федора Алек
сеевича Головина, впоследствии адмирала, ближайшего
соратника Петра Первого, из Енисея была отправлена
экспедиция в составе шестидесяти человек, получившая
задание пройти морем реку Лену и дальше до Тихого
океана. «Эта первая русская экспедиция для отыскания
Северо-Восточного прохода погибла в полном составе.
Возглавлялась она, как подозревает Витсен, сыном бо
ярским Толстоуховым» .
Следует заметить, что Петр Первый, посылая различ
ные экспедиции в северные широты, всегда преследовал
кроме научных и другие цели, связанные с поставленны
ми им задачами политико-экономического характера.
Так, в мае 1718 года царь решил отправить на севе
ро-восток Сибири экспедицию геодезистов Е.Евреинова
и Ф.Лужина, которым официально поручено было вы
яснить, соединяется ли Азия с Америкой или между
ними существует пролив. Об этой экспедиции, начатой
в 1719 году, мы до сих пор знаем очень немного.
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Дореволюционный историк А.Сгибнев на основе
впоследствии погибших (в 1879 году) материалов ир
кутского губернского архива описал историю экспеди
ции Евреинова—Лужина. В использованных им до
кументах отмечалось, что еще в 1716 году два торго
вых дома в Петербурге подали в Сенат просьбу о
дозволении им проводить торговлю с Японией и ОстИндией. Они предполагали вести ее водным путем из
Архангельска в Обскую губу, затем рекою Обью и
другими реками до Байкала и оттуда реками Селен
гою, Ингодою, Шилкою и Амуром в Восточный оке
ан. Эта просьба была передана ближайшему советни
ку Петра Первого Я.В.Брюсу, который поддерживал
все предложения, связанные с поисками этого пути.
В результате было принято решение о посылке геоде
зистов Ивана Евреинова и Федора Лужина для ис
следования Курильских островов и сбора подробных
сведений о Японии. Сгибнев описал путь этой экспе
диции. Летом 1720 года геодезисты прибыли в
Охотск, где нашли лодью, на которой еще в 1716
году архангельский мореход Никифор Треска совер
шил первое морское плавание из Охотска на Камчат
ку. Отремонтировав это судно, столичные геодезисты
под управлением другого архангельского мореплавате
ля Кондратия Мошкова вышли в море. В сентябре
1720 года отважные путешественники пришли на
Камчатку. Затем они провели исследования Курильс
ких островов. Летом 1921 года экспедиция вернулась
в Охотск. Так как это путешествие россиян держа
лось в секрете, то донесение геодезистов долго оста
валось неизвестным. Отчет экспедиции вместе с кар
той Сибири, Камчатки и Курильских островов был
представлен царю в Казани в 1722 году, когда Петр
Первый отправлялся в Персидский поход. Карта
Евреинова была известна И.К.Кириллову и И.Н.Делилю, которые в 20—30 годах X V I I I века занима-

лись картографией северо-востока Сибири и исполь
зовали ее для своих работ .
Помимо экспедиции Евреинова—Лужина было пред
принято еще несколько попыток отыскать пути в дале
кие и богатые Японию, Китай и Индию. О б одной из
этих попыток, связанной с открытием пути через Се
верный Ледовитый океан, рассказал Кампредон, фран
цузский полномочный министр при русском дворе в Пе
тербурге. В докладной записке о французской торговле
в России, помеченной декабрем 1712 года, он сообщил,
что «теперь, когда царь заключил мир со Швецией, он
посвятил все свои заботы установлению прочных торго
вых сношений с Персией и с восточной Индией». Весь
ма осведомленный в русских делах Кампредон отмечает,
что «этот путь (в Индию. — В.Б.) надеются отыскать
через устье реки Оби, громадной реки, протекающей
через Татарию и Сибирь, государство, находящееся под
властью царя, где она принимает название Тобола и Ир
тыша, и впадающей в Ледовитое море по 68° широты».
Кампредон писал: «Недавно царь послал людей (из Ар
хангельска. — В.Б.), сведущих в мореплавании, в гео
графии и астрономии для исследования, судоходно ли с
этой стороны Ледовитое море в известное время года, и
есть ли там порты или нельзя ли устроить таковые. В
последнем случае царь велит построить корабли, при
способленные к плаванию по этому морю, по которому,
если оно судоходно, можно не более как в два месяца
доплыть до берегов Японии, тогда как англичане и гол
ландцы, вынужденные совершать для этого кругосвет
ное плавание, употребляют полтора года. Из порта, ус
троенного при устье Оби, можно вполне безопасно, легко
и недорого перевозить товары в Москву, Архангельск и
в Петербург морем или сушею зимою в санях. Пола1
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гаю, что лица, посланные для исследования этого бере
га, в настоящее время уже вернулись или, во всяком
случае, уже прислали письменный отчет (доклад) о нем».
Сообщение французского дипломата долгое время ос
тавалось неизвестным историкам Северного морского
пути, так же как и сообщение секретаря Французской
Академии наук Фонтенелля в его похвальном слове
Петру Первому 14 ноября 1725 года. По словам Фон
тенелля, «царь восхотел узнать о положении Америки:
соединяется ли она с Татарией... Из двух кораблей,
отправившихся от Архангельского города для сего изыс
кания, поныне невозможного, один остановлен льдом, а
о другом нет по сие время (1725 г. — В.Б.) известия».
Российские источники об этих экспедициях умалчи
вают, а бумаги «Кабинета Петра Великого» до сих пор
еще остаются недостаточно изученными . Лишь историк
Г.Ф.Миллер в 1773 году сообщил: «Государь император
Петр Великий изволил было, по некоторым известиям,
указать сделать опыт сего путешествия с двумя кораб
лями, отправленными от города Архангельского через
Белое море в Ледовитое море, но о том, что учинено,
подлинных ведомостей не имеем». К сожалению, слова
Миллера — это не документ.
Экспедиция 1721 года не увенчалась успехом. Выйдя
из устья Оби, судно (или два) даже не достигло Енисея,
но плавало по Тазовской губе, благодаря чему о ней и
появились новые географические сведения. Самым важ
ным здесь является то, что этот эпизод подтверждает
попытки Петра Первого пройти Северным морским пу
тем еще за несколько лет до организации Первой Кам
чатской экспедиции .
23 декабря 1724 года был принят указ Петра Вели
кого об организации Сибирской экспедиции для поисков
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пролива между Азией и Америкой. Адмиралтейств-кол
легий предписывалось сыскать людей «достойного мор
ского поручения или подпоручения», а также учеников
или подмастерьев для построения бота с палубой. Гене
рал-адмирал Ф.М.Апраксин обратился к морским офи
церам с призывом принять участие в экспедиции.
6 января 1725 года царь собственноручно написал
краткую инструкцию начальнику Сибирской экспедиции:
«ИНСТРУКЦИЯ
1. Надлежит на Камчатке или в другом тамож месте
зделать один или два бота с палубами.
2. На оных ботах возле земли, которая идет на норд,
и по чаянию (понеже оной конца не знают) кажется,
что та земля — часть Америки.
3. И для того изкать, где оная сошлась с Америкою
и чтоб доехать до какого города Европских владений,
или ежели увидят какой корабль европской, проведать от
него, как оной куст (берег. — В.Б.) называют и взять
на писме и самим побывать на берегу и взять подлинною
ведомость и, поставя на карту, приезжать сюды» .
Болезнь Петра Великого не позволила ему лично ру
ководить подготовкой этой экспедиции. Вручая Апрак
сину инструкцию, царь сказал ему: «Оградя отечество
безопасностью от неприятеля, надлежит стараться нахо
дить славу государеву через искусства и науки. Но бу
дем мы в исследовании такого пути счастливее голлан
дцев и англичан, которые многократно покушались изыс
кивать берегов американских» .
Ученые давно спорят по поводу краткой петровской
инструкции. Одни считают, что перед экспедицией стояла
задача завязать торговые связи с европейцами, живущи1
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ми в Америке; другие полагают, что цели ее были этног
рафическими: узнать, кто населяет эти земли; третьи ут
верждают, что Петр I прежде всего стремился изыскать
способы обезопасить восточные границы России.
Историк Б.П.Полевой высказал предположение, что
В.Беринг просто не понял повеления царя плыть «возле
земли, которая идет на норд, и по чаянию (понеже оной
конца не знают) кажется, что та земля — часть Аме
рики». Ему надлежало плыть от Камчатки не на север
вдоль берегов Чукотки, как он сделал, а на восток, к
берегам показанной тогда на некоторых картах мифичес
кой «Земли Гамы» («которая идет на норд») и дальше
вдоль ее южных берегов к «чаятельным берегам Амери
ки». Такое толкование петровской инструкции нашло
приверженцев как у нас в стране, так и за рубежом. Но
кажется, что многие из отечественных и зарубежных
исследователей недооценивали В.Беринга и его помощ
ников, считая, что они «сломя голову бросились на край
земли выполнять приказание монарха, суть которого не
уяснили». На наш взгляд, более точно и объективно
оценили значение Первой Камчатской экспедиции ис
следователи А.А.Покровский и С.В.Попов.
А.А.Покровский предполагает, что экспедиция дол
жна была разрешить две главные задачи. Во-первых, ей
было необходимо выяснить, где и как разделяются два
континента. Во-вторых — проехать береговой линией
Американского материка до какого-либо европейского
города. Именно так, по мнению Покровского, понимал
полученное задание Беринг. На разрешение первой, чи
сто географической, задачи он потратил летние месяцы
1728 года (с 14 июля по 2 сентября). Беринг пытался
выполнить и второе задание — добраться не только до
берегов Америки, но и «до какого-либо города европей
ских владений». Однако это ему не удалось .
1

1

Экспедиция Беринга. Сб. документов. — М., 1941. — С. 2 1 .

С.В.Попов считает, что Первая Камчатская экспеди
ция не была торговой, военной или чисто научной. Она
преследовала в первую очередь практические цели —
отыскать и описать новые морские пути. На языке со
временной науки ее смело можно назвать гидрографи
ческой. Именно поэтому, выполняя приказ царя «сыс
кать геодезистов, тех, которые были в Сибири, а также
ис поручиков или ис подпоручиков морских достойно
го», Адмиралтейств-коллегия направила в экспедицию
выпускников Морской академии лейтенанта Алексея
Чирикова, гардемарина Петра Чаплина, геодезистов
Григория Путилова и Федора Лужина .
Следует отметить, что некоторые русские и зарубеж
ные ученые того времени считали, что водного пути из
Европы в Индию Северным Ледовитым океаном нет.
Эта точка зрения приводится в одном из древних рус
ских документов, озаглавленном « О невозможности про
ехать морем от Архангельска в Китай и о приключени
ях двух голландских кораблей, плававших около Новой
Земли в 1597 (7105 году)». Этот документ хранится в
Российском государственном архиве древних актов
(РГАДА) в фонде Приказа тайных дел и опубликован
доктором географических наук П.В.Боярским .
Профессор А.И.Андреев называет другой любопыт
ный трактат неизвестного автора, датированный не поз
же начала X V I I I века, под названием «Описание чего
ради невозможно от Архангельского города морем в
Китайское государство и оттоле к восточной Индии
пройти» . Возможно, это один и тот же документ.
1
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Однако, несмотря на существование подобных взгля
дов, Петр Великий организовал первые экспедиции для
поиска Северного морского пути, которые провели пер
вые научные изыскания в Арктике.
Необходимо отметить, что изучение северных морс
ких путей в годы правления Петра Великого было по
ставлено как дело государственной важности.
Успешному осуществлению этих задач способствова
ло строительство кораблей и создание флотов. На Рус
ском Севере, в Соломбале, Петр Первый основал ка
зенную (государственную) судостроительную верфь и
лично заложил морской военно-торговый корабль. 20
мая 1694 года со стапелей Соломбальской судострои
тельной верфи был спущен на воду первый царский
военно-торговый морской 24-пушечный корабль «Св.
Павел» («Апостол Павел»), и этот день принято счи
тать днем рождения отечественного флота, а Архан
гельск — колыбелью военно-торгового судостроения.
Недавно в Поморском университете соискатель
В.А.Пальмин завершил серьезное исследование по ис
тории военно-морского кораблестроения. Приведем дан
ные из этого научного труда. В 1712—1715 годах в
Архангельске было построено 7 кораблей и 2 фрегата,
что составило практически половину всех военно-мор
ских судов этого класса, построенных на российских
верфях. За десять лет правления Анны Иоанновны
(1730—1740) в Соломбале было построено 8 кораб
лей (53% от общего числа построенных в России) и 5
фрегатов (100%). За годы царствования Елизаветы
Петровны (1741—1761) — 27 кораблей (67,5%) и 8
фрегатов ( 1 0 0 % ) . Во времена Екатерины Второй
(1762—1796) — 63 корабля (67,5%) и 30 фрегатов
( 8 1 % ) , за время пребывания у власти Александра
Первого (1801—1825) — 26 кораблей (54%) и 17
фрегатов ( 4 2 , 5 % ) . За период правления Николая
Первого (1825—1855) — 22 корабля ( 4 9 % ) и 10 фре-

гатов (33%У. Таков «скромный» вклад Архангельско
го Адмиралтейства и Соломбальской судоверфи в стро
ительство российского военно-морского флота.
Архангельское Поморье сыграло заметную роль и в
создании кораблестроительных верфей в других регио
нах России. Со всех поморских уездов собирались ква
лифицированные плотники для строительства Олонец
кой верфи (Лодейное Поле), «на Сясьское устье к ко
рабельному строению» (Сясьская судоверфь), Охтинс
кой судоверфи, Санкт-Петербургского Адмиралтейства.
Численность работников, которых предписывалось при
слать из Архангельской губернии, постоянно изменялась.
Если в 1710 году в строящуюся столицу необходимо
было направить 6502 человека, то в 1724 году — 176
северян. Из 6502 человек, определенных на работу, 555
северян должны были там остаться на «вечное житье»
с членами своих семей. Это количество было распреде
лено между следующими городами: из Вологды — 167
семей, Великого Устюга — 50, с Ваги и Устьянских
волостей — 63, а из Архангельска только 23 семьи,
так как специалисты были заняты на строительстве су
дов для Балтийского флота . В 1712 году на верфи
Санкт-Петербургского Адмиралтейства по приказу Петра
Первого набрали в Архангельской губернии 250 кора
бельных плотников . Первыми судостроителями города
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на Неве стали присланные из Поморья олонецкие мас
тера и подводчики из Белозерского, Пошехонского,
Каргопольского и Новгородского уездов. История со
хранила имена первостроителей кораблей Федосея Окляева, Гаврилы Меньшикова, Щербачева, Батакова,
Окунаева, Пильчикова, мастеров парусного, мачтового
и блокового дела Тихона Лукина, Ивана Кочета, Анисима Моляра, Фаддея Попова . К Адмиралтейству были
приписаны многие крестьянские дворы Архангельской,
Вологодской и Петербургской губерний.
В 1713 году сибирский губернатор М.П.Гагарин по
лучил указ российского государя об отыскании морского
пути на Камчатку. Решение этой задачи требовало со
здания Дальневосточного флота. Молодой царь-рефор
матор к этому времени уже трижды побывал в Архан
гельске и знал не понаслышке о поморском судострое
нии и полярных мореходах. Первым судостроительным
центром на Дальнем Востоке стал Охотский острог,
построенный еще в 1651 году. Сюда были посланы
Петром Первым архангельские мореходы и судострои
тели Кондратий Мошков, Никифор Треска, Иван Бу
тан, Яков Невейцын, плотники-кораблестроители Кирилл
Плоских, Варфоломей Федоров, Иван Каргопол и дру
гие . В 75 верстах вверх по течению реки Кухтуя было
создано плотбище (верфь), где закипела работа. Пост
ройкой морской лодьи руководил К.Плоских. В мае 1716
года судно было спущено на воду. Как отмечал историк
Г.Ф.Миллер, корабль был построен «наподобие русских
лодей, на которых прежде сего из Архангельского горо
да ходили в Мезень, в Пустозерский острог и на Но
вую Землю» . Это было первое морское судно, постро1
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енное архангельскими мастерами на берегах Тихого оке
ана. Лодья получила название «Восток», что вполне
соответствовало ее назначению. Таким образом, Охотс
кий острог стал преемником северного плотницкого ис
кусства судостроительства и родиной отечественного
судостроения на Дальнем Востоке .
Поморы не только строили суда, но были и прекрас
ными мореходами. Сохранились копии собственноручных
приказов Петра Великого, адресованных архангельским
вице-губернаторам, о наборе матросов на Балтийский флот.
Так, в 1712 году по царскому указу было направлено в
Петербург из Архангельской губернии 500 молодых лю
дей, имевших морской опыт, главным образом плававших
на кочах и лодьях к Новой Земле и Шпицбергену.
9 октября 1714 года царь Петр издал специальный указ
о наборе в матросы поморов. Местным властям предлага
лось выявить в городе Архангельске, в Сумском остроге,
на Мезени и в других местах 500 лучших работников,
которые «ходят на море за рыбным и звериным промыс
лом на качах (кочах. — В.Б.), морянках и протчих су
дах». Назывался возраст новобранцев — не старше 30
лет. Знал создатель российского флота, где искать хоро
ших моряков. Затем было призвано на Балтийский флот
еще 550 поморов, в 1715 году — 2 тысячи человек .
Моряки-северяне героически сражались на Балтике. «Холмогорцы и архангелогородцы, мезенцы и пустозерцы, —
писал доктор исторических наук, профессор М.И.Белов, —
составляли экипажи Балтийского флота, разбившего хва
леный шведский флот под Гангутом и Гренгамом» .
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Трудно переоценить тот вклад, который внесли моря
ки-поморы и в развитие морского флота России, и в
открытие и освоение Северного морского пути.
В течение десяти лет, с 1733 по 1743 год, в водах
Арктики и Тихого океана работала экспедиция, полу
чившая в историко-географической литературе название
Великой Северной или Второй Камчатской экспедиции.
Проекты организации подобной экспедиции появились
еще при Петре Первом, который мечтал о таком аркти
ческом мероприятии по открытию пути, «называемом
Аниан». Великая Северная экспедиция разбивалась на
семь морских отрядов, состоявших из 993 человек, и
академическую группу. Для помощи только двум отря
дам экспедиции были предоставлены материальные и
людские ресурсы Архангельской губернии и Тобольской
провинции, а также ясачное население Большеземельской, Малоземельной, Ямальской, Гыданской и Пясинской тундр. На востоке главной штаб-квартирой похода
стал Якутск. Для прокормления одного лишь главного
отряда ежегодно доставлялось 50 тысяч пудов ржаной
муки, до 3 тысяч пудов круп, не считая других продук
тов . По замыслу Правительственного Сената и Адми
ралтейств-коллегий, осуществлявших общее руководство
экспедицией, ее работа должна была развертываться в
последовательно нарастающем темпе .
Это крупнейшее по замыслу и осуществлению поли
тическое, экономическое, научное и культурное мероп
риятие не имеет себе равного во всей истории географи
ческих исследований. Академик К.М.Бэр писал, что по
своему размаху она может сравниться лишь с двумя
подобными предприятиями: древним путешествием фи1
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никийских мореплавателей вокруг Африки и географи
ческой съемкой Китайской империи при императоре КанСи (1708—1718) . Большой знаток истории Арктики
профессор М.И.Белов считает, что последнее сравнение
нельзя считать вполне удачным, так как деятельность
Северной экспедиции распространялась на территорию
значительно большую, чем территория Китая . От себя
добавим, что климатические условия, в которых работа
ли члены экспедиции, по своей экстремальности несрав
нимы с африканскими и китайскими.
Из семи отрядов Великой Северной экспедиции четы
ре имели своей целью описание побережья от Белого моря
до Берингова пролива. Описание арктического побережья
от Печоры до устья реки Оби было задачей западного
(Двинско-Обского) отряда, а исходной базой его стал
город Архангельск. О деятельности этого отряда и будет
идти речь.
Подготовка к арктическому походу была возложена
на командира архангельского порта В.А.Мятлева, ко
мандующего северной эскадрой контр-адмирала П.П.Бредаля и руководителей отряда лейтенантов С.В.Муравьева
и М.С.Павлова. Прежде всего необходимо было пост
роить суда. Архангельский морской порт объявил в
Поморье о подряде на строительство арктических судов.
За эту работу взялись новоземельские промышленникимореходы Федор и Тимофей Кармакуловы, с которыми
был заключен договор на постройку кочей, «шитых,
длиною по 9, шириною по 3,5 сажени, глубиною от
кильсена до палубы 8 фут и 2 дюйма, а аршинами в
3,5, которые облить смолою крепкою лодейною вещею
1
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и упруги класть друг от друга небольшие поларшина и
палубы крепить кокорами, таким манером, каковы дела
ют у здешних обывателей» . Кочи получили названия
«Экспедицион» и « О б ь » .
Архангельская губернская канцелярия провела опрос
поморов, которые плавали в арктических морях. К со
жалению, список мореходов, ходивших в Пустозерск, был
невелик, сказались печальные последствия царского ука
за 1704 года, запретившего массовые походы поморов в
Мангазею и на реку Обь. И з материалов опроса корм
щиков наибольший интерес представляют рассказы жи
теля Окладниковой слободы Дмитрия Авдеева сына О т 
купщикова и архангелогородца Никиты Шестакова.
Откупщикову было 80 лет, 60 из которых он провел
на море. Он показал, что ходил на Новую Землю, ост
ров Вайгач и в Югорский Шар, откуда при попутном
ветре за сутки, держа курс на восток, успевал пройти к
Шараповым кошкам. В Югорском Шаре и у Шарапо
вых кошек бывал неоднократно и Никита Шестаков.
Конторе над портом он рекомендовал запастись противо
цинготными средствами: морошкой, чесноком, уксусом,
вареным луком — и посоветовал взять в экспедицию для
торговли с ненцами котлы, ножи, топоры, иглы, сукна,
табак, колокольчики, хрустальные пронизки, роговые греб
ни и прочее. Советы кормщиков были затем включены в
инструкцию Муравьеву и Павлову, а сами поморы на
время проводки судов к Оби были приглашены на госу
дарственную службу .
В состав морского отряда входил 51 человек, в том
числе два рудознатца, два подлекаря, лоцманы и корм
щики из Мезени Андрей Шняров, Давид Рогачев, Ми
хаил Южин и Иван Нагибин. Начальником западного
отряда и командиром коча «Экспедицион» был назначен
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лейтенант С.Муравьев, командиром коча «Обь» — лей
тенант М.Павлов.
Суда отправились в плавание 21 июля 1734 года, а
уже 5 августа вошли в Югорский Ш а р . З а время трех
дневной стоянки было проведено описание южных бере
гов Вайгача^ Среди участников экспедиции началась
цинга — заболело более 10 моряков. Сложность обста
новки, приближение осени и ухудшение погоды продик
товали решение повернуть суда обратно и направиться
на Печору. Здесь, в деревне Тельвиска, они в конце
сентября стали на зимовку. Экипажи были расквартиро
ваны в заполярном городке Пустозерске .
12 июля 1735 года плавание было продолжено. О д 
нако, когда миновали Югорский Ш а р , ледовая обста
новка в Карском море не позволила судам двигаться
вперед. И все же коч Муравьева достиг 73°04', а П а в 
лова — 73°11' северной широты. В первых числах ок
тября суда вернулись в Тельвиску на вторую зимовку.
З а две арктические навигации так и не удалось выпол
нить основную задачу экспедиции — достичь устья реки
Оби.
Командиром отряда назначается Степан Гаврилович
Малыгин. Этот волевой, энергичный человек был одним
из образованнейших моряков своего времени. В 1717 году
после окончания Московской математической школы он
начал службу во флоте гардемарином. В 1739 году он
написал первое на русском языке руководство по мореп
лаванию, которое называлось «Экстрат штурманского
искусства». Приглашенный преподавателем в штурманс
кую роту, он в течение семи лет остается ее командиром.
З а эти годы лейтенант Малыгин сумел поднять на дол
жную высоту преподавание штурманского дела, много вни1
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мания уделяя практическому обучению штурманов. Глав
ным делом его жизни, прославившим его имя, стал зна
менитый поход из устья Печоры до Обской губы .
К весне 1736 года на Соломбальской судоверфи по
строили два палубных бота. Экипаж бота «Первого» со
стоял из 25 человек, «Второго» — из 24. Кормщиками
были назначены мезенские промышленники И.Откупщи
ков, Д.Брагин, Д.Протопопов, И.Кудеев, а также Афа
насий Юшков, охарактеризованный архангельским исто
риографом В.В.Крестининым как «первый среди мезен
ских мореходов».
Первый поход Малыгина оказался неудачным. В Кар
ском море судно затерло льдами, и пришлось зимовать
в районе устья реки Кары. В середине июня 1737 года
началось четвертое плавание, во время которого участ
ники экспедиции наносили на карту очертания берегов
Ямала и делали их описание, наблюдали течения, про
меряли глубины, брали пробы грунта морского дна.
4 августа 1737 года суда вошли в пролив, отделяющий
Ямал от острова Белого, названный впоследствии по
предложению Э.Норденшельда проливом Малыгина.
Только через 19 дней суда вошли в Обскую губу, а
3 ноября достигли устья Оби и Обдорска .
В марте 1738 года Адмиралтейств-коллегия заслуша
ла рапорт руководителя Двинско-Обского отряда
С.Г.Малыгина об окончании плавания. К рапорту были
приложены чертеж и отчет об израсходованных суммах.
Чертеж, озаглавленный «Меркаторная карта Северного
океана с назначением берега от реки Печоры до реки Обь»,
подписали лейтенанты Малыгин и Скуратов. На карте от
мечены глубины у берегов Ямала и особенно в проливе
между островом Белым и материком. Очертания южного
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берега Карского моря с чертежа Малыгина и Скуратова
были без изменений перенесены в сводные карты Великой
Северной экспедиции и оттуда попали во все карты мира.
А карта Ямала стала первой картой этого полуострова.
«Итак, — писал доктор исторических наук М.И.Бе
лов, — в результате четерехлетних попыток первая цель
Двинско-Обского отряда — проход в реку Обь — была
достигнута. Видную роль в этом достижении сыграли
поморы-кормщики и ненцы, без участия которых успех
дела был бы немыслим» .
...Многие журналы, дневники, материалы Великой Се
верной экспедиции до сих пор не опубликованы. Крайне
мало сохранилось материалов и в Архангельском государ
ственном областном архиве. Первым, кто попытался отыс
кать материалы этой знаменитой экспедиции в Архан
гельске, был известный историк-краевед, контр-адмирал
П.Ф.Кузмищев. Но обнаружить ему удалось немногое.
В 1848 году в «Архангельских губернских ведомостях»
он опубликует те незначительные сведения, которые сумел
найти: «1741 год. Командированным с лейтенантами Малы
гиным и Скуратовым солдатам Архангельского батальона
осьми человекам, велено выдать, сверх заслуженного жало
вания, с 1 января 1736 по 1740 год по 1 рублю 9 копеек,
в треть на равне с прочими бывшими в той экспедиции, в
силу имянного указа 31 декабря 1732 года. Оставшихся в
Мезени от экспедиции оленей и припасы продать.
Тридцать шесть лосинных кож, принесенных лейте
нанту Скуратову в Березов от остяков и хранившихся
при Архангельской конторе над портом, велено выслать
в Москву в Сибирский приказ. Других сведений об этой
экспедиции нет...»
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ЫН и патриот Беломорского Севера, с ран
него детства участвовавший в промысловых
плаваниях, М.В.Ломоносов на всю жизнь сохранил на
учный интерес к северным морям, морскому делу, при
родным богатствам своей Родины.
Проблемам изучения Арктики гениальный помор от
дал не менее двадцати лет своей жизни. Его перу при
надлежит целая серия исследовательских трудов, наибо
лее значительные из которых — «Письмо о северном
ходу в Ост-Индию Сибирским океаном» (1755), «Рас
суждение о большой точности морского пути» (1759),
«Рассуждения о происхождении ледяных гор в северных

морях» (1760), « О слоях земных» (сочинение, напеча
танное в «Прибавлении» к его книге «Первые основания
металлургии», 1763), незаконченный трактат «Испытание
причины северного сияния и других подобных явлений».
Венчает эти научные труды его классическая работа, под
линная энциклопедия знаний об Арктике «Краткое опи
сание разных путешествий по северным морям и показа
ние возможного проходу Сибирским океаном в Восточ
ную Индию» (1763). С этим сочинением неразрывно
связаны «Прибавление первое о северном мореплавании
на восток по Сибирскому океану» (1764), «Прибавление
второе, сочиненное по новым известиям промышленников
из островов Американских и по выспросу компанейщиков
тобольского купца Ильи Снигирева и вологодского купца
Ивана Буренина» (1764), а также «Примерная инструк
ция морским командующим офицерам, отправляющимся к
поисканию пути на восток Северным Сибирским океа
ном» (1765).
В «Кратком описании...» Ломоносов выступает пер
вым русским географом и историком Арктики, положив
шим начало научному исследованию полярных морей.
Освоение Северного морского пути он считал истори
ческой миссией России. Даже сегодня, в X X I веке, его
размышления звучат весьма актуально. Во «Введении»
Ломоносов отмечает: «Северный океан есть пространное
поле, где... усугубиться может российская слава, соеди
ненная с беспримерною пользою, чрез изобретение вос
точно-северного мореплавания в Индию и Америку».
Россия, осваивая полярные моря и арктический шельф,
будет «не токмо от неприятелей безопасна, но и свои
поселения и свой флот найдет». Ломоносов считал, что
с открытием Северного морского пути, наряду с подъе
мом хозяйства России, произойдет быстрое развитие
восточных удаленных районов страны и усиление ее
военной мощи в бассейне Тихого океана. В предисловии
к своему трактату, оценивая «благополучие, славу и

цветущее состояние государств», Ломоносов в числе
важных составляющих этого благоденствия называет
развитие купечества и торговли: «Российская империя
внутренним изобильным состоянием и громкими победа
ми с лучшими европейскими статами равняется, многие
превосходит. Внешнее купечество на востоке и на запа
де хотя в нынешнем веку приросло чувствительно... мы
весьма далече от них остались» .
Ломоносов-дипломат полагал, что открытие Северного
морского пути облегчит «сообщение с Ориентом» — по
зволит упрочить торговые и культурные связи с народами
Востока. Он считал, что Россия должна хорошо знать
своих ближайших восточных соседей, и составил особую
докладную записку о необходимости учредить «Ориен
тальную академию» для изучения восточных языков и
культур. Особый интерес он проявлял к Китаю. Россий
ский академик высоко ценил древнюю культуру Китая,
ссылался в своих геологических работах на китайскую
хронологию, интересовался китайской историей, принимал
участие в обсуждении вопроса об издании книг, посвя
щенных Китаю .
В заключении своего научного труда гениальный про
видец заглянул в X X I век и поделился с потомками
уверенностью в том, что «российское могущество при
растать будет Сибирью и Северным океаном» .
Изучив древние летописи, материалы русских и ино
странных экспедиций, устные рассказы поморов, акаде
мик из Холмогор в полной мере оценил заслуги русских
людей в деле освоения Арктики: «Из сих трудных к
норд-осту морских походов и поисков явствует, что рос
сияне далече в оный край на промыслы ходили уже дей1
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ствительно близ двухсот лет». Он подчеркивает, что гро
мадные пространства Европейского Севера и Сибири, а
также омывающие их воды Северного Ледовитого океа
на были открыты и освоены «неутомимыми трудами
нашего народа» и произведены «больше приватными
поисками, нежели государственными силами, где казаки,
оставшиеся и размножавшиеся после победителя (Ерма
ка. — В.Б.) в Сибире, также и поморские жители с
Двины и из других мест, что около Белого моря, главное
имеют участие». Архангельские промышленники первы
ми обошли берега Ледовитого океана «от Вайгача до
Ленского устья», от Лены до Колымы.
В 1648 году земляк Ломоносова холмогорец Ф.А. По
пов и пинежанин С.И.Дежнев отправились морем на
восток, обогнули Чукотский полуостров и пристали к
берегу севернее Камчатки. «Сею поездкою несомненно
доказан проход морской из Ледовитого океана в Тихий,
к чему наше главное намерение здесь простирается» .
«Архангельский мужик» был наиболее ярким и пос
ледовательным приверженцем возникшей в России идеи
освоения Северного морского пути и Арктики. Образно
раскрывают существо этого вопроса много раз цитиро
вавшиеся строки, написанные им в 1752 году:
1

Напрасно строгая природа
О т нас скрывает место входа
С брегов вечерних на восток.
Я вижу умными очами:
Колумб российский между льдами
Спешит и презирает рок.

В 1760 году в поэме «Петр Великий» Ломоносов
предсказывает:
Колумбы росские, презрев угрюмый рок,

'Там же. — С. 447—449.

М е ж льдами новый путь отворят на восток,
И наша досягнет в Америку держава...

Он выступил основоположником научного исследова
ния морей Ледовитого океана: «Могущество и обшир
ность морей, Российскую империю окружающих, требу
ют такого рачения и знания, — писал он. — Между
прочими Северный океан есть пространное поле, где...
усугубиться может российская слава, соединенная с бес
примерною пользою чрез изобретение восточно-северно
го мореплавания в Индию и Америку» .
Третья глава «Краткого описания...» посвящена ха
рактеристике полярных морей и озаглавлена « О возмож
ности мореплавания Сибирским океаном в Ост-Индию,
признаваемой по натурным обстоятельствам». В ней
Ломоносов обобщил все доступные ему научные мате
риалы, широко использовал богатый опыт поморов и,
конечно, опирался на свои юношеские наблюдения, сде
ланные во время плаваний в полярных морях.
В архивах не удалось пока найти конкретных указа
ний на то, что юный Ломоносов вместе с дедом и от
цом участвовал в далеких арктических походах, но мы
можем учесть его собственные упоминания о плаваниях
с отцом в северных морях, так что есть все основания
считать будущего «академика и наук профессора» учас
тником морских экспедиций .
В первой академической биографии Ломоносова, опуб
ликованной в 1784 году, говорится о том, что отец «начал
брать его от десяти до шестнадцатилетнего возраста с
собою каждое лето и каждую осень на рыбные ловли в
Белое и Северное море». В этом же издании упомяну
то, что, сопровождая родителя, юный Ломоносов «ез
дил с ним даже до Колы, а иногда и в Северный Океан
1
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Там же. — С. 352.

до 70 градусов широты места». Сам ученый уже в
зрелом возрасте в одном из позднейших сочинений упо
минает об искрах, «которые за кормой выскакивают» во
время полярных плаваний: «Многократно в Северном
океане около 70 градусов широты я приметил, что оные
искры круглы» . Как считает биограф Ломоносова
А.А.Морозов, эти указания, по-видимому, относятся к
восточным районам Баренцева моря и Югорскому Шару.
В пользу этого свидетельствует и документально под
твержденное плавание В.Д.Ломоносова в район острова
Долгого. Хотя оно и относится к более позднему вре
мени, но можно предполагать, что Василий Дорофеевич
бывал там вместе с сыном и раньше .
Во время морских походов на Мурман Михайло Ло
моносов мало чем отличался от своих сверстников-«зуй
ков», приходивших с промысловыми артелями. Он при
сматривался к жизни становища, помогал чем мог, на
досуге предавался обычным ребяческим играм и заба
вам. Тогда же юный помор познакомился с жизнью
лопарей (саамов). В 1781 году, опровергая нелепые све
дения о северных народах, помещенные Вольтером в его
«Истории Петра Великого», Ломоносов отмечал «сла
босилие» лопарей, объясняя это тем, «что мясо и хлеб
едят редко, питаясь одною почти рыбою», и тут же
замечал: «Я, будучи лет четырнадцати, побарывал и
перетягивал тридцатилетних сильных лопарей». Он при
водит и другие этнографические наблюдения: «Лопари
отнюдь не черны и с финцами одного поколения, ровно
как и корелами и со многими сибирскими народами...
Лопарки хотя летом, когда солнце не заходит, весьма
1
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загорают, ни белил, ни румян не знают: однако мне их
видать нагих случалось и белизне их дивиться, которою
они самую свежую треску превосходят, свою главную и
повседневную пищу» .
Косвенным подтверждением участия молодого Ломо
носова в морских плаваниях являются его автографы,
хранящиеся в Государственном архиве Архангельской об
ласти. В середине сентября 1725 года Василием Дорофеевичем в Архангельск было доставлено 565 пудов
рыбы «своего мурманского промысла». Из них 319 пу
дов было продано устюжанину Федору Протопопову, а
остальной рыбы «в продаже запискою не оказалось».
Старший Ломоносов объяснил, что продал ее «в рос
сийский народ в рознь». Достоверность его слов засви
детельствовала подпись тринадцатилетнего сына: «По
велению отца своего Василия Ломоносова сын его
Михайло Ломоносов руку приложил». Эта запись хотя
и косвенно, но документально подтверждает, что юный
холмогорец рано начал «сопутствовать» отцу в рыбном
промысле и торговых делах .
Более уверенно мы можем говорить об участии в мор
ских походах предков будущего академика. Первое до
кументальное известие о промысловой деятельности Ло
моносовых относится еще к X V I I веку. В приходнорасходной книге Холмогорского архиерейского дома за
1689 год имеется запись о продаже архиерейскому дому
посадским человеком Андреем Зыковым и куростровским крестьянином Юдькой Ломоносовым своей общей
доли промыслового становища на Мурмане . В архи
вных документах имеется упоминание о том, что Ломо1
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Носовы занимались

м о р с к и м делом. В

«Привальной

и

отвальной книге Кольского острога за 1710 год» запи
сано: «Сентября в 14 д е н ь взято колмогорца Григория
Барсина у кормщика его у Луки Ломоносова с лодьи,
нагруженной государевыми хлебными припасами, за
Кольскую береговую пристань привального и отвального
рубль шесть алтын четыре деньги» .
Приведенное документальное свидетельство очень
важно: в кормщики выбирались люди, знающие морские
дороги, умеющие водить корабли. Дядя Ломоносова,
Лука Леонтьевич, безусловно, соответствовал этим тре
бованиям, поскольку ему было поручено вести трехмач
товое судно с государственными хлебными запасами.
В архивах найдено большое количество документов
об отце Михаила Ломоносова Василии Дорофеевиче.
Первое упоминание его имени обнаружено в деле Госу
дарственной Коммерц-коллегии в расчетной книге Коль
ской китоловной компании барона Шафирова, организо
ванной по решению Петра Первого в 1724 году для боя
китов в районе Шпицбергена. В этих счетах, относя
щихся к 1727 и 1728 годам, неоднократно встречается
имя В.Д.Ломоносова. Краткая запись о нем сделана в
Архангельске в связи с приходом из Колы китоловного
корабля «Гротфише» 7 августа 1727 года. Это судно
вернулось со Шпицбергена, добыв двух китов и подо
брав третьего, выбросившегося на берег.
Царь Петр дал указание строить на Белом море толь
ко «новоманерные» суда. Поморы долгое время с недо
верием и опаской относились к новшествам в судостро
ении. Лишь немногие, наиболее предприимчивые, оце
нили по достоинству новые типы судов и отважились их
строить. В их числе был и отец будущего великого сына
1
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России — двинянин Василий Дорофеевич Ломоносов.
В первой академической биографии М.В.Ломоносова
1784 года говорится о том, что именно Василий Доро
феевич «первый из жителей сего края» построил и ос
настил на реке Двине под своим селением «новоманер
ный» галиот и назвал его «Чайка». Сообщение это надо
признать достоверным, с тем лишь уточнением, что
В.Д.Ломоносову принадлежал не галиот, а «немалой
величины гукор с корабельной оснасткою», как отчетли
во помнил знававший его в молодости Степан Кочнев,
сам некогда знаменитый на Севере кораблестроитель'.
Летом 1728 года отец Ломоносова плавал на кито
бойном судне «Валфише» в качестве гарпунера. Он был
одним из первых русских промышленников, освоивших
эту редкую специальность во время морских плаваний
на Шпицберген .
Основным занятием Василия Ломоносова было ры
бопромысловое дело, и, как отмечал С.Кочнев, он «все
гда имел в том рыбном промыслу щастие». А.А.Моро
зов обнаружил в Архангельском государственном архиве
документ, датированный 1732 годом, — запись в тамо
женной «рыбной» книге: «Куростровской волости с
Василия Ломоносова с явленных привозных своего мор
ского промысла рыб троски и палтусины соленых, сала
троскового, троски сухой и проданных в российский
народ с цены 159 рублей 90 копеек по 10 копеек с
рубля, 15 рублев 99 копеек весовых с 1225 пудов...».
Это весьма значительный улов. Чтобы убедиться в этом,
приведем данные архангелогородской внутренней таможни
об улове соседей Ломоносова, известных куростровских
промышленников: в том же 1732 году Егор Дудин вы2
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ловил 1092 пуда рыбы, а Леонтий Шубный — только
262 пуда трески .
Вновь обратимся к «Краткому описанию...». В тре
тьей главе Ломоносов повествует об океанографии Арк
тики, выдвигает много научных гипотез, значительная
часть которых позднее подтвердилась. По многим про
блемам океанографии северных морей Ломоносов высту
пает как новатор, опередивший своих западноевропейс
ких коллег на многие десятилетия.
Наш именитый земляк начинает главу с выявления
основных особенностей арктического мореплавания: «Глав
ным препятствием в сем предприятии почитается стужа,
а паче оныя лед, от ней же происходящий...» Пони
мая, что освоение арктических морей и использование
Северного морского пути требуют хороших знаний ле
довой обстановки, Ломоносов, 30 апреля 1760 года
единогласно избранный членом Шведской академии наук,
в следующем году представил в академию свой трактат
«Мысли о происхождении ледяных гор в Северных
морях» . Ломоносовская классификация льдов во мно
гих своих элементах сходна с современной. Он устано
вил три класса льдов: морские, речные и глетчерные —
и осуществил подсчет льдов Белого моря и южной ча
сти Баренцева моря: «Первое, будучи около 64 и 65
градуса, зимою великой лед производит, так что около
половины оным покрывается; напротив того, Норманское (Баренцево. — В.Б.) около 70-ти градусов во всю
зиму чисто, так что около Кильдина никогда льдов не
видают...» Однако надежных оснований для такого
подсчета у Ломоносова не было, и вывод о том, что
1
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льдами занята только двенадцатая часть океана, оказал
ся неправильным. Эти вычисления и некоторые другие
соображения привели первого российского океанографа
к заключению, что «за полюсом есть великое море».
Ошибочность гипотезы о существовании «открытого
полярного моря» была окончательно установлена в кон
це X I X века дрейфом Ф.Нансена, который проник в
Арктику до широты 86°14' и нашел море сплошь загро
можденным тяжелыми многолетними льдами .
Ломоносов правильно объяснил различия в характере
движения по океану ледяных полей и мелкого льда, вы
деляя влияние течений и ветра: «К движению своему
имеют две причины: первую, течение моря; вторую вет
ры... Ветры в поморских двинских местах тянут с вес
ны до половины майя по большей части от полудни и
выгоняют льды на океан из Белого моря...» Далее он
отмечает, что «ветрам мелкие и только тонкие удобно
повинуются, а падуны и стамухи больше нижняя часть
воды движет, так что нередко противные движения
мелкого и крупного льда примечаются». Он с порази
тельной чуткостью предугадал, что в открытой части
океана дрейф льдов должен проходить с востока на
запад . Дрейф Ф.Нансена на корабле «Фрам» в 1893—
1896 годах доказал справедливость этого предположе
ния.
Ученый-первооткрыватель сказал новое слово и в воп
росах картографии. В составленной им карте Арктики
он вразрез с существовавшими в Западной Европе кар
тами, утверждающими в районе полюса наличие суши,
обозначил огромное водное пространство. Правоту Ло1
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моносова подтвердили последующие исследования Арк
тики .
Российскому академику принадлежат и первые пред
положения о существовании архипелага, расположенного
к северо-востоку от Шпицбергена. «С северной сторо
ны Шпицбергена, — писал Ломоносов, — перелетают
гуси через высокие, льдом покрытые горы; из сего яв
ствует, что далее к полюсу довольно есть пресной воды
для плавания и травы для корму». Опираясь на эти
факты, он формулирует свою гипотезу: «Мне кажется,
хотя, может быть, и не в самой полярной точке, однако
близ оной должно быть немалому острову или еще и
многим...»
Вслед за Ломоносовым предположение о существо
вании в этой части Арктики архипелага высказал рус
ский морской офицер Н.Г.Шиллинг в статье, напеча
танной в журнале «Морской сборник» в 1865 году. В
1870 году эту же мысль повторил П.Кропоткин в
своем докладе Русскому географическому обществу во
время составления плана организации большой экспе
диции по «изысканию этого архипелага». В 1873 году
в этом приполюсном районе австро-венгерской экспе
дицией Ю.Пайера и К.Вейтрехта была действительно
открыта группа островов, названных Землей Фран
ца-Иосифа .
В марте 1758 года указом президента Академии наук
К.Г.Разумовского «коллежскому советнику господину
Ломоносову» поручалось проявить «особливое прилеж
ное старание, дабы в Академическом Историческом и
Географическом собраниях, тако же в университете и в
гимназии все происходило порядочно и каждый бы дол1
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жность свою в силу регламента и данных особливых
инструкций отправлял со всяким усердием...»
Позднее Ломоносов взялся и за управление Геогра
фическим департаментом как за родное и близкое ему
дело. В задачу департамента входило составление гене
ральной карты России, для чего велись астрономические
и геодезические наблюдения, собирались картографичес
кие материалы и рассылались особые экспедиции.
Усилия академика были направлены на то, чтобы пе
рестроить всю работу Географического департамента, под
чинить ее государственным интересам, развернуть ши
рокое географическое и экономическое изучение России
и обеспечить таким образом работу по составлению
нового, более подробного и совершенного атласа, для чего
необходимо было подготовить квалифицированные кад
ры русских геодезистов-картографов. С этими задачами
руководитель Географического департамента успешно
справился. А две «полярные карты», составленные под
руководством Ломоносова, свидетельствуют о широте
географических познаний нашего великого земляка и во
многом достоверны .
В своих трудах Ломоносов много внимания уделял
характеристике природных богатств Севера. И это по
нятно. Помышляя о благе и преуспевании всего госу
дарства, он не забывал и своей «малой родины». Так,
например, в «Первых основаниях металлургии» Ломо
носов отдельно упоминает о Поморье, утверждая, что
берега Белого моря «должны быть не скудны минерала
ми» . Будущее подтвердило его правоту.
1

2

3

1

Гнучева В . Ф . Ломоносов и географический департамент Ака
демии наук //Ломоносов: Сб.статей и материалов. М.; Л., 1940. —
С . 244.
Морозов А . Н . Михаил Васильевич Ломоносов. 1711—1765. —
С. 792—798.
Ломоносов М.В. Поли. собр. соч. — Т. V — С. 626; Селезнев С.А.
Указ. соч. — С. 47.
2

3

В 1741 году Ломоносов — первый русский ученыйгеолог — завершил «Минеральный каталог» — описа
ние собрания минералов и окаменелостей Минерального
кабинета Кунсткамеры Академии наук. В собрании он
встретил и образцы горных пород и руд с родного ему
Русского Севера. В кабинете хранились четыре образца
самородного серебра с острова Медвежьего в Белом
море, добытого поморами-рудознатцами Егором Собинским, Федором Прядуновым и Федором Чирцовым в
начале тридцатых годов X V I I I столетия. Предполагают,
что это было первое русское серебро (по архивным
данным, его добывали уже в 1669 году), из которого в
1736 году, в царствование Анны Иоанновны, чеканили
серебряный рубль, а мастера-серебряники Кирилло-Белозерского монастыря изготовляли различные предметы
церковной утвари .
В 1753 году коллежский советник Михайло Ломо
носов провел анализ руд, присланных с Архангельско
го Севера — с реки Тойма, Винереки Важского уезда,
речек Ворозовки и Уфтюги Устюжской провинции, Дви
ны реки Пермогорской волости, речки Чиры Драко
новской Кулиги. Исследование показало, что в пред
ставленных образцах «серебра и золота не явилося,
токмо из медных руд некоторые нумеры имеют при
знак меди» .
7 июня 1761 года Ломоносов написал в Правитель
ственный Сенат: «В пространном Российском государ
стве коль великое множество должно быть разных ми
нералов... Примеров имеем довольно в Сибири, на
Олонце, на Медвежьем острове и в других местах, где
руды (серебряные. — В.Б.) без искания открылись» .
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В 1757—1759 годах родоначальник отечественной гео
логии написал блестящий трактат « О слоях земных»,
который, по оценке современных специалистов, на два
столетия опередил геологическую мысль того времени.
Здесь представления российского ученого о строении
Земли нашли наиболее полное выражение. И вновь он
обращается к родному Русскому Северу: «По многим
доказательствам заключаю, что и в северных земных
недрах пространно и богато царствует натура» .
Еще в детские годы Ломоносов узнал о северном
янтаре: « . . . янтарь, что по берегам морским находят,
хотя и славен у моря Балтийского при королевстве
Прусском, однакож есть и... у нас, при Ледовитом море
в Чайской губе найдены признаки, кои там называются
морским ладаном» .
Убежден он был и в том, что на беломорском Севере
есть месторождения алмазов: «...не можем сомневаться,
что могли произойти алмазы, яхонты и другие дорогие
камни и могут отыскаться, как недавно серебро и золо
то, коего предки наши не знали» .
В 1970-80-х годах северные геологи нашли близ Ар
хангельска алмазоносный район. Запасы коренных место
рождений, имеющих промышленное значение, оценивались
некоторыми экспертами в 12 миллиардов долларов. Кро
ме того, северные алмазы по некоторым характеристикам
являются уникальными и не имеют аналогов в мире .
В 2000 году на территории области обнаружено зо
лото. По прогнозам специалистов, ресурсы Нименьгской золотоносной провинции составляют порядка 100
тонн золота. Архангельскому золоту сопутствует и дру1
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гой драгоценный металл — платина. К такому выводу
пришли геологи компании «Севзапметалл», которые на
чали поисковые работы в Онежском районе, на берегах
реки Нименьги .
Не мог не знать Ломоносов и о «земляной крови»
— северной нефти, которую еще в X V I веке возили в
бочках с реки Ухты для освещения московских улиц. В
1745 году земляк Ломоносова, архангельский купец и
рудознатец Федор Прядунов организовал первый в
России кустарный промысел нефти и устроил на нем
своеобразный нефтеперегонный завод .
Предсказания нашего именитого земляка о богатствах
северных недр полностью сбылись в наше время. Акту
ально звучат слова основоположника отечественной гео
логии: «...а металлы и минералы сами во двор не при
дут, — требуют глаз и рук к своему прииску» .
Для научной деятельности Ломоносова характерна ее
постоянная связь с практикой. Об этом свидетельству
ет, в частности, организация им двух арктических экс
педиций. 14 мая 1764 года на основе проекта, представ
ленного Ломоносовым, Екатериной Второй был издан
указ о снаряжении экспедиции по отысканию СевероВосточного морского прохода.
Еще ранее, 4 мая 1764 года, в Адмиралтейств-коллегию был направлен указ за подписью Екатерины Вто
рой о снаряжении экспедиции П.К.Креницына по описи
Алеутских островов и Аляски. Подготовка и снаряже
ние обеих этих экспедиций происходили одновременно.
Экспедицию П.К.Креницына Адмиралтейств-коллегия
«обще с господином статским советником и профессо1
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ром Ломоносовым» отправила в июле 1764 года через
Сибирь на Камчатку .
5 марта 1765 года начальник тайной экспедиции, офи
циально именовавшейся «экспедицией по описи лесов по
рекам Каме и Белой», флота капитан П.К.Креницын с
группой своих спутников выехал из Тобольска в Иркутск .
В Петербург оставшиеся в живых участники экспе
диции П.К.Креницына (сам он утонул на Камчатке) вер
нулись только через 7 лет и 4 месяца — в октябре
1771 года. Архивные материалы об этой экспедиции
содержат много ценных данных о плаваниях промыш
ленников и их открытиях в Тихом океане. Экспеди
ция П.К.Креницына — М.Д.Левашова составила
первую, основанную на астрономических измерениях
карту Алеутских островов и полуострова Аляски.
Моряки формально закрепили за русскими Аляску.
Историк В.А.Перевалов, изучив архивные документы,
пришел к выводу о том, что научное открытие Аляски
началось по инициативе Ломоносова .
М.В.Ломоносов принимал самое деятельное участие
в организации и проведении первой русской высокоши
ротной экспедиции, которую возглавил В.Я.Чичагов. О
различных аспектах подготовки этой экспедиции и ее
ходе мы подробнее расскажем в следующей главе. Здесь
же нам хотелось бы остановиться на том вкладе, кото
рый внес Ломоносов в научно-техническое обеспечение
этого похода. Желая придать арктической экспедиции
научно-исследовательский характер, ученый незадолго до
своей смерти подготовил «Примерную инструкцию мор1
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ским командующим офицерам, отправляющимся к поисканию пути на восток Северным Сибирским океаном»
(1765) . Этот документ представляет собой практичес
кую программу изучения полярных морей, содержащую
подробные советы по движению судов экспедиции с
учетом особенностей маршрута, различные примеры мор
ского хода вдоль берегов. Российский академик объяс
нил, как вести метео- и астрономические наблюдения,
измерять глубины моря, брать пробы воды, грунтов,
минералов для анализа.
Академический «Словарь русского языка X V I I I века»,
изданный в 1989 году, утверждает, что первым заменил
слово «водоописатель» на «идрограф» (или, как потом
утвердилось, «гидрограф») российский просветитель
Н.Г.Курганов. Однако это сделал за пять лет до него
Ломоносов. В своей статье «Рассуждение о большой точ
ности морского пути», опубликованной в 1759 году, он
ратовал за подготовку моряков «в математике, а особливо
в астрономии, идрографии и механике искусных, и о том
единственно старались, чтобы новыми полезными изобре
тениями безопасность мореплавания умножить» .
Ломоносов стремился вооружить экспедицию всеми
доступными в то время техническими средствами. В ча
стности, для борьбы со льдами, которые будут запирать
судно, поморский профессор советовал применять те же
способы, что и в горном деле при взрывных работах.
«Для скорейшего и сильнейшего разбивания льда, упо
ваю я, что весьма служить будет порох, таким образом
как рассекаются в рудокопных ямах каменные горы. Того
ради должно на всяком судне иметь буравы подобные
горным, чем бы лед просверливать» . В просверленные от1
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верстая ученый советовал вставлять патроны с фитилями.
9 июня 1764 года Адмиралтейств-коллегия направи
ла в канцелярию Академии наук предписание о приго
товлении необходимого числа подзорных труб, магнит
ных стрелок, термометров и барометров, которые было
велено изготовить по указанию Ломоносова. Он же
составил список научных приборов, инструментов и карт,
которые необходимо иметь на каждом корабле. Свыше
50 наименований оборудования для научного сопровож
дения экспедиции вошло в этот список .
Впоследствии командиры судов экспедиции В.Я.Чи
чагова получили астрономические таблицы, карты и
выписки из корабельных журналов Великой Северной
экспедиции. Вице-адмирал А.И.Нагаев составил для
-экспедиции «Наставление» по астрономическим и геоде
зическим наблюдениям.
Много внимания было уделено изготовлению подзор
ных труб для экспедиции. Учитывая глубокие познания
Ломоносова в области теоретической и практической
оптики, Адмиралтейств-коллегия поручила эту работу
ему. Ломоносов сконструировал, а петербургские инст
рументальные мастера И.И.Беляев и Н.Г.Чижов изго
товили по две «добрые» трубы для каждого судна: одну
«деревянную», обычную подзорную трубу и одну «особ
ливую для сумрачного времени», «ночезрительную».
В те годы именитые зарубежные ученые, занимаю
щиеся оптическими исследованиями, были твердо убеж
дены в том, что создание такого прибора совершенно
невозможно. Однако Ломоносов эту задачу разрешил,
и его «ночегляд», «ночезрительная труба», как свиде
тельствовала экспертиза, позволяла разглядеть в сумер
ки «те вещи, которые простым глазом не видны».
В 1759 году Ломоносов разработал оригинальный
оптический прибор, с помощью которого, как отмечал сам
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ученый, «много глубже видеть можно дно в реках и в
море, нежели видим просто». Свой прибор Ломоносов
назвал «ботоскоп». Это была первая в истории оптики
попытка создать инструмент для подводного наблюдения .
Известно, что перу ученого принадлежит незаконченная
и недатированная рукопись под названием «Горизонтоскоп, новый оптический инструмент». Из приложенного к
рукописи рисунка следует, что Ломоносов предложил к
известному до него перископу некоторые усовершенство
вания: механизм для поворота верхнего зеркала, позволя
ющий наводить инструмент на объект по вертикали, и
устройства для поворота горизонтоскопа вокруг своей оси
на 360 градусов . В сущности, от «батоскопа» и «гори
зонтоскопа» — один шаг до создания перископа для
подводных лодок, строительство которых бурно расцвело
на родине Ломоносова в X X столетии.
Известный советский полярник Н.Н.Зубов отметил,
что «благодаря стараниям Ломоносова экспедиция Чи
чагова в научном отношении была обеспечена так, как
ни одна из прежде бывших русских и иностранных эк
спедиций. Впервые русские корабли могли во время
плавания определять долготу места не только по счисле
нию, но и инструментально по недавно перед этим раз
работанному способу лунных расстояний» .
Помор-академик хорошо представлял себе всю слож
ность плавания в полярных морях, учитывал возмож
ность зимовок на арктических островах, что было со1
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пряжено с опасностью заболевания цингой. Поэтому он
рекомендовал зимовщикам принимать все меры для за
щиты от болезни, «обороняясь от цинги употреблением
сосновых шишек, шагры и питьем теплой звериной и
птичьей крови, ограждаясь великодушием, терпением и
взаимным друг друга утешением и ободрением, помогая
единодушием и трудами, как брат брату» .
Когда дело дошло до снаряжения экспедиции, то было
приготовлено такое количество противоцинготных средств,
которого должно было хватить на два-три года. «Сверх
регламенторной дачи» на архангельские суда экспедиции был
доставлен разнообразный провиант: «водка сосновая —
143 ведра, мед сырец — 10 пудов, хрен толченый — 48
фунтов, горчица — 10 фунтов, хмель — 3 с половиной
пуда, лук — 6 четвериков, толокно — 60 с половиной
пудов, чеснок — 45 батманов, морошка — 46 ушатов,
ржаной солод — 2 четверти и 4 четверика, уксус репский — 1 анкерок». Кроме этого вольному кухмистеру
Кейзеру было дано задание заготовить «сушеного супу со
специями и без специй по полтора пуда каждого сорта» .
Как завещание потомкам звучат слова великого рус
ского ученого, обращенные к участникам первой высо
коширотной экспедиции: «...помнить, что всеми прежде
бывшими безуспешными и благопоспешествованными
трудами мужеству и бодрости человеческого духа, и
проницательству смысла последний предел еще не по
ставлен, и что много может еще преодолеть и открыть
осторожная их смелость и благородная непоколебимость
сердца» . Эти слова М.В.Ломоносова можно адресовать
всем, кто осваивал в прошлом и будет исследовать впредь
Арктику и Северный морской путь.
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можного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию»
М.В.Ломоносов передал президенту Адмиралтейств-коллегий
великому князю Павлу Петровичу 20 сентября 1763 года.
Через два дня «Краткое описание...» поступило в
только что созданную Морскую Российских флотов ко
миссию, которая должна была рассмотреть проект и, в
случае его одобрения, передать на утверждение императ
рице Екатерине Второй. Комиссия прежде всего решила
«проверить ученые доказательства академика практичес
кими сведениями». С этой целью из Архангельска вызва-

ли четырех потомственных поморов, опытных мореходов
Амоса Корнилова, Федора Рогачева, Павла Мясникова и
Василия Серкова. Амос Корнилов ходил на промысел к
Шпицбергену пятнадцать раз, неоднократно там зимовал,
Федор Рогачев совершал плавания на Новую Землю
шестнадцать раз, а его отец Иван Рогачев участвовал в
качестве кормщика в Великой Северной экспедиции, по
могая вести суда по Карскому морю. Павел Мясников
четыре раза посещал Новую Землю и двадцать раз по
бывал на Шпицбергене, Василий Серков пятнадцать раз
ходил на Шпицберген и пять — на Новую Землю.
Одновременно были вызваны матросы-архангелого
родцы, служившие на Балтийском флоте, а ранее пла
вавшие в арктических морях. Вот их имена: Илья Сив
ков, Василий Лобанов и Кирилл Старопоков .
В начале марта 1764 года Морская Российских фло
тов комиссия, на заседаниях которой присутствовал и
Ломоносов, начала опрос поморов и балтийских матро
сов. Ответы бывалых мореходов вызвали большой инте
рес у членов комиссии. Особенно ценные сведения пред
ставил Амос Корнилов, который сообщил о льдах в
районе Шпицбергена, ветрах и течениях в море. Он
также указал, что на западной стороне архипелага имеют
ся «две гавани, первая в Клокбае, другая — в Рунбае,
в которые китоловные иностранные корабли приходят.
Клокбай и Рунбай — это Колокольный залив и Зеле
ный залив». Представлял интерес и его рассказ о зи
мовках на Шпицбергене .
Нужно отметить, что Амос Корнилов был в Помо
рье личностью легендарной. Мы располагаем многими
документальными данными об этом человеке. В 1747
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году Коммерц-коллегия затребовала от Архангельской
Коммерц-конторы сведения о промышленниках, знавших
о «лежащем в ледяном море острове Груланд», а также
о том, на каких судах они туда ходили и в какое время.
В апреле 1748 года выгорецкий раскольник Амос Кор
нилов сообщил подробные сведения о своих промыслах
на Груманте. Чиновников заинтересовала его информа
ция о продуктах, которые берут с собой поморы, чтобы
не заболеть цингою .
«Амос Корнилов, архангельский мореходец, — пи
сал Ломоносов, — который на оном острову (Шпиц
берген. — В.Б.) был для промыслов пятнадцать раз,
неоднократно там зимовал и в бытность его здесь в
Санктпетербурге мною о тамошних свойствах обстоятель
но спрашивай, с утверждением сказывал о помянутом
электрическом явлении» (северных сияниях и сполохах) .
Опрос поморов и матросов был оформлен в виде
специального протокола и вместе с трудом Ломоносова
направлен в Адмиралтейств-коллегию, от которой зави
село окончательное решение этого важного государствен
ного вопроса.
В «Кратком описании...» Ломоносов много места
уделяет истории поиска оптимальных путей в арктичес
ких морях, не столько определяя историческую законо
мерность этого процесса, сколько выявляя наилучший
вариант морского хода. Ученый рассматривает три вари
анта: восточный, северо-восточный и северный. При этом
свои рассуждения он строит, опираясь на две главные
особенности полярной навигации: ледовую обстановку и
морские течения. На основе проведенного анализа Ло1
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моносов пришел к выводу о целесообразности исполь
зования северо-восточного варианта пути: Белое море —
северная оконечность Новой Земли — полуостров Чукот
ка — Берингов пролив. Позднее он предложил использо
вать северный вариант северо-восточного прохода — через
околополюсное пространство, мимо западного побережья
Шпицбергена. Что касается восточного, околоберегового
плавания, то Ломоносов не рассматривал его подробно,
считая этот путь нецелесообразным. «Не тою отправле
ны были дорогою», — так отзывался он о Камчатской
экспедиции для отыскания прохода в Тихий океан вдоль
северного побережья Азии.
Обращение Ломоносова к северному варианту было
продиктовано новыми сведениями, полученными Комис
сией российских флотов от поморов-промышленников.
Интерес ученого к Шпицбергену не был случаен, ибо в
этом районе Центральной Арктики можно было полу
чить наиболее обширные сведения. Среди островов Се
верного Ледовитого океана архипелаг Шпицберген (Грумант) в X V I I I веке был наиболее обжитой русскими
промышленниками территорией. По современным дан
ным археологических исследований, поморы появились
на этих островах по крайней мере в середине X V I века
и в течение трехсот лет осуществляли там активную
хозяйственную деятельность .
Время подготовки и реализации проекта Ломоносова
по отысканию северо-восточного прохода совпало с пе
риодом расцвета поморской деятельности на Шпицбер
гене. В X V I I I веке русские промысловые поселения
возникают на всей территории архипелага — от острова
Серкап на юге до Северо-Восточной Земли на севере.
Они занимают практически все удобные для обитания
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места на островах Западный Шпицберген, Эдж, Прин
ца Карла, Серкап, Аксель и других. В настоящее время
археологами исследовано около 50 построек того време
ни, большое число погребений, приметных крестов и
остатков поморских судов .
Не лишено основания суждение историка В.А.Перевалова о влиянии на решение этой проблемы монополь
ной компании зверобойных промыслов графа П.И.Шу
валова, которая сделала все возможное, чтобы привлечь
государственные средства для поиска новых мест зверо
бойного промысла. Адмиралтейств-коллегия утвердила
новый маршрут экспедиции между Шпицбергеном и
Гренландией . Ломоносов, опасаясь провала своего про
екта исследования Арктики, вынужден был согласиться
с изменением маршрута экспедиции. В связи с этим он
в дополнение к «Краткому описанию...» написал «При
бавление первое», в котором изложил новый вариант
маршрута экспедиции .
В работах некоторых историков встречалась и другая
версия организации полярной экспедиции. Так, В.Н.Берх
считал, что поводом к экспедиции В.Я.Чичагова послужи
ла случайно попавшая в руки царицы Екатерины Второй
«книжечка» под заглавием «Похождение четырех матрозов
на острове Шпицбергене». Считалось, что автором этой
книги был французский историк, профессор Ле-Роа (точ
нее — Леруа). Книга П.Л.Леруа, без указания места
издания, появилась в 1766 году, а в 1768 году она вышла
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на немецком языке, с которого был сделан русский пере
вод, изданный в Петербурге в 1772 году. Между тем в
письме Г.Ф.Миллера А.Ф.Бюшингу 1775 года имеется
сообщение, что автором книги был не Леруа, а Ломоно
сов. Большой знаток истории Сибири и Арктики А А . А н дреев приводит и другие примеры, которые подтверждают
авторство М.В.Ломоносова в написании книги о поморах,
зимовавших на Шпицбергене. К сожалению, подлинник
этой работы Ломоносова пока не найден .
Что касается участия М.В.Ломоносова в организа
ции экспедиции В.Я.Чичагова, то после выхода фун
даментальной работы В.А.Перевалова «Ломоносов и
Арктика» многие сомнения исследователей на этот счет
исчезли. Российский академик по распоряжению Ека
терины Великой присутствовал на заседаниях Адми
ралтейств-коллегий, посвященных вопросам организации
экспедиции. Желая придать экспедиции научно-иссле
довательский характер, Ломоносов лично приступил к
обучению штурманов. Занятия проходили на его квар
тире. Через несколько месяцев, получив основательную
подготовку, штурманы и штурманские ученики выехали
на лошадях в заполярную Колу, куда в марте 1765
года В.Я.Чичагов привел свои корабли .
В указе об организации высокоширотной экспедиции,
подписанном Екатериной Второй 14 мая 1764 года, го
ворилось: «Для пользы мореплавания и купечества на
восток наших верных подданных, за благо избрали мы
учинить поиск морского проходу Северным океаном на
Камчатку и далее...» Маршрут похода был обозначен
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так: «Начать путь от городу Архангельского до запад
ных берегов Большого Шпицбергена, оттуда идти в
открытое море... до берегов Гренландских, которых до
стигнув, простираться подле оного на правую руку, к
западно-северному мысу Северной Америки...» Извес
тный знаток истории Арктики профессор В.Ю.Визе
позднее, говоря о маршруте экспедиции, специально
отметил, что «по второму проекту исследованию подле
жал в сущности не северо-восточный проход (который
мы называем Северный морской путь. — В.Б.), а се
веро-западный маршрут в его высокоширотном вариан
те» .
Снаряжая экспедицию, «высочайше было повелено
держать ее в глубочайшей тайне, временно даже от
Сената». А чтобы ни у кого не возникало подозрений
об истинной цели плавания, в указе было записано:
«Повелеваем на Спицбергене возобновить прежде быв
ший китовый промысел и на сие определяем 20000
рублей... из адмиралтейской суммы». «Архангелогородской губернии, — специально отмечалось в указе, —
чинить вспоможение для возобновления китоловного
промысла на Шпицбергене» .
В 1912 году архангельский вице-губернатор А.Ф. Шидловский издал книгу о Шпицбергене, где охарактери
зовал экспедицию как попытку изыскания Северного
морского пути, а не как китоловное предприятие . От
метим, что Александр Федорович Шидловский, в 1906
году назначенный вице-губернатором Архангельска, был
одним из организаторов Архангельского общества изу
чения Русского Севера ( А О И Р С ) и в течение первых
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четырех лет его бессменным председателем. Он прожил
долгую жизнь и всю ее без остатка посвятил изучению
Русского Севера и его полярных морей. Умер Шидловский 19 ноября 1942 года в ссылке в городе Муроме. К
сожалению, об этом большом знатоке истории и геогра
фии Русского Севера, организаторе многих экспедиций
и начинаний по улучшению жизни далеких северных
окраин очень мало написано .
После издания царского указа работа по организации
арктического похода приобрела плановый характер. Ру
ководителем экспедиции и командиром флагманского
корабля был назначен капитан-командор В.Я.Чичагов,
впоследствии адмирал, прославившийся в морских сра
жениях на Балтийском море во время русско-шведской
войны 1788—1790 годов. Два других корабля возглави
ли капитан второго ранга Никифор Панов и капитанлейтенант Василий Бабаев. Заместителями командиров
кораблей были назначены лейтенанты Петр Бурнаволоков, Федор Озеров и Петр Поярков. Все офицеры были
не старше 40 лет и неоднократно участвовали в морских
плаваниях из Архангельска в Кронштадт. Архангельск с
этого момента стал главным центром организации и
снаряжения первой государственной полярной экспеди
ции в северные широты.
В подготовке небывалого арктического похода уча
ствовали многие организации города на Двине, но ос
новная нагрузка легла на Архангельскую контору над
портом, которую возглавлял известный полярный иссле
дователь, участник Первой Камчатской экспедиции
(1725—1730) капитан-командор Петр Авраамович Чап
лин. Это был незаурядный человек. После окончания
Морской академии гардемарин Петр Чаплин был на1
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правлен в Камчатскую экспедицию. На дошедшем до
нас документе — копии итоговой карты Первой Кам
чатской экспедиции — имеется надпись: «Рисовал мич
ман Петр Чаплин». Ему суждено было пережить всех
участников экспедиции. Чаплин умер в 1764 году в чине
капитан-командора, командуя Архангельским портом .
На первом этапе Архангельская контора занялась воз
ведением вспомогательной базы экспедиции на Шпицбер
гене. По распоряжению Адмиралтейств-коллегий на арк
тический архипелаг необходимо было логтяпить десять изб
в разобранном виде, амбар, баню, а также продовольствие
и необходимое снаряжение. Была сформирована специаль
ная флотилия, в которую вошли грузовое парусное суднопинк «Слон», четыре парусника-гукера («Св. Иоанн»,
«Св. Дионисий», «Св. Наталья», «Св. Архангел Миха
ил») и галиот «Св. Николай», арендованные у архангель
ских промышленников. 4 июля 1764 года эта необычная
флотилия под командованием лейтенанта Михаила Немтинова отправилась в далекий арктический путь. Морская
дорога была нелегкой, встречались разреженные льды,
случались шторма, но тем не менее 5 августа суда встали
на якорь вблизи бухты Клокбай (ныне залив Решерж).
На следующий день начались авральные работы.
Сооружение домов и выгрузка снаряжения и продоволь
ствия велись днем и ночью. Вот как описал эти работы
историк-академик Г.Ф.Миллер: «В несколько дней по
ставлены были домы, баня и амбар для провианта и все
выгружено. Домов было только пять и состояли каждой
из одного покоя и сеней. Ибо на три дома лес погру
жен был на потекшем гукере, а на два недостовало лесу,
которой употреблен для сеней и кровель» . На зимовку
было оставлено 16 человек во главе с унтер-лейтенантом
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Моисеем Рындиным. 21 августа суда экспедиции отпра
вились в обратный путь .
Лейтенант М.С.Немтинов «за рачительное исполне
ние возложенной на него должности и составленную
карту» был произведен в капитан-лейтенанты .
Тем временем в Архангельске развернулись интенсив
ные работы по строительству судов для высокоширот
ной экспедиции. Их сооружение и оснастка были возло
жены на государственную Соломбальскую судоверфь,
которая переживала в этот период свой расцвет.
Главное судно экспедиции было построено длиною 90
фунтов, а два других — по 72 фунта. Особое внимание
было уделено их прочности. В отличие от других кораб
лей они имели двойную обшивку, а по форштевням были
обиты железом. На судах установили кирпичные печи,
камельки и другое оборудование, необходимое для пла
вания в суровых арктических условиях.
Тип судов экспедиции до последнего времени был не
известен, однако в послужном списке П.В.Кишкина, ко
торый командовал судном «Панов» в 1769 году, удалось
найти упоминание — «шкунара». Этот тип двухмачтового
судна североамериканского образца с почти горизонталь
ным бушпритом и такелажем, состоящим из двух-трех
стакселей перед фокмачтой, фока, марселя и триселя на
фокмачте и марселя и триселя на грот-мачте, позже стал
называться шхуною. Такой выбор судна, очевидно, был не
случайным. Помимо быстроходности, шхуны обладали еще
одним преимуществом — не выглядели военными кораб
лями, а экспедиция носила секретный характер и должна
была иметь внешние признаки промысловой партии .
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Архангельские корабелы с большой ответственностью
отнеслись к выполнению государственного заказа и на
месяц раньше установленного срока закончили строитель
ство судов. В августе 1764 года корабли были спущены
на воду и названы фамилиями их капитанов: «Чичагов»,
«Панов», «Бабаев» .
В это же время Архангельская контора над портом
проводила отбор поморов в экспедицию. Работа эта была
облегчена наличием списка «лучших торосовщиков из го
рода Архангельского, с Мезени и из других мест по
морских», одним из составителей которого был Ломоно
сов. В списке, кроме опрошенных во время работы Мор
ской Российских флотов комиссии, были имена крестьян
из Сметанинской волости Прокопия Сметанина, Якова
Пинежских, а также поморов-мезенцев Якова Личутина, Алексея Откупщикова, Демида Хлябина и Алексея
Агафонова из Двинского уезда Лисестровской волости
и других.
Уже в июле 1764 года губернатор Е.А.Головцын при
слал в распоряжение Чаплина кормщиков, вызванных по
списку. Все они прошли медицинский осмотр в морском
госпитале Архангельска. Некоторые кандидатуры были
отклонены («Алексей Откупщиков за отмороженные руки,
а Василий Серков за старостью и дряхлостью и глазами
мало видит»), и пришлось подбирать им замену. Всего на
суда было взято 23 помора, из них 6 человек — кормщи
ками: Тимофей Бураков и Алексей Агафонов — на ко
рабль «Чичагов», Яков Личутин и Федор Рычков — на
«Панов», Федор Рогачев и Тихон Калинин — на «Баба
ев». Общее число участников похода было окончательно
определено в 178 моряков, что свидетельствует о большом
размахе государственной экспедиции в северные широты .
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Участникам экспедиции было обещано повышение в
чинах и хорошее жалование: «...на кораблях находящим
ся, пока они в сем путешествии пробудут, производить
двойное жалование, не исключая и тех, кои находятся
на транспортных судах. Есть ли бы кто и в дороге умер,
в таком случае вдовы и сироты должны были пользо
ваться жалованием умерших. Архангелогородским жите
лям и крестьянам, принятым в службу для сего путеше
ствия, надлежало производить договоренную с ними
плату вдвое...»
К концу короткого, но светоносного лета работы по
снаряжению судов были завершены. Корабли экспеди
ции вышли на рейд Северной Двины, дальше их путь
лежал в Белое и Баренцево моря. В городе Кола суда
встали на зимовку, а 9 мая 1765 года, через месяц после
смерти инициатора похода в Арктику М.В.Ломоносова,
отправились в высокие широты Арктики. Вот первая
запись из журнала капитана-командора В.Я.Чичагова:
«Майя 10 дня по полудни, в 8 часу, с Божьей помо
щью, по учиненному сигналу снялись с якор. И пошли
из Катерин-гавани за тихостью ветра на гребле» . Рас
хождение в датах объясняется тем, что по морскому обы
чаю числа считают в пути со следующего за выходом
1

2
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Вскоре попутный ветер, наполнив паруса, ускорил
движение кораблей. Их путь вначале пролегал на запад
вдоль Мурманского берега, а с 13 мая был взят курс на
север. 16 мая суда экспедиции достигли Медвежьего
острова. Стояла холодная погода, временами шел снег,
часто опускались туманы, появились первые льды. 17
июля суда экспедиции подошли к Шпицбергену и вста
ли на якорь вблизи бухты Клокбай. Подойти к зимовке
1
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мешали сплоченные полярные льды. На головной ко
рабль прибыл начальник вспомогательной базы унтерлейтенант М.Т.Рындин. Он доложил о результатах зи
мовки, все моряки были живы и здоровы, хотя в зим
ний период члены команды «по большей части были
больны» цингой. С базы на суда экспедиции были по
гружены дополнительное продовольствие, вода и необ
ходимое снаряжение .
26 июня суда покинули Клокбай и взяли курс на се
веро-запад — к берегам Гренландии. Огромные льды
окружили корабли и грозили их раздавить. Капитан
Чичагов записывал в судовом журнале: «...вырубя из
стоячего льда столько места, чтоб судну свободно поме
ститься было можно, и когда возвратным течением на
носной лед от стоячего отделило, тогда затянулись с су
дами в вырубленные места и закрепились за лед. Где
наносным с моря льдом хотя и затирало, который стано
вился гуще, только уже большой опасности не было».
Сухие строчки журнала, конечно, не передают состояние
российских моряков, можно только представить, какие
титанический труд и самоотверженность требовались толь
ко для того, чтобы «вырубать» суда из ледяного плена...
7 июля суда экспедиции, «прибавя парусов, вышли
изо льдов в открытое море». У моряков появилась на
дежда на благополучный исход первого высокоширотно
го похода. Однако вскоре им пришлось испытать пол
ное разочарование. Вновь суда окружили льды, сгустил
ся туман, и, «чтоб в тумане не разлучиться, стреляно
было из пушек». 23 июля суда уже находились запад
нее самой северной остроконечности острова Шпицбер
ген, достигнув 80° 26' северной широты. Впереди лежа
ли тяжелые льды, и корабли вынуждены были отойти к
югу, следуя вдоль кромки льда .
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10 августа было принято решение возвратиться в
Архангельск без захода на базу в Клокбай, что постави
ло моряков, находившихся на Шпицбергене, в трудное
положение: судно «Лапоминк» из-за тяжелой ледовой
обстановки не смогло доставить на архипелаг смену зи
мовщиков и продовольствия, и отряд Рындина вынужден
был остаться на непредусмотренную вторую зимовку .
22 августа 1765 года корабли вернулись в Архангельск.
31 августа 1765 года Чичагов послал из Архангель
ска в Петербург «покорнейшей репорт», в котором из
ложил историю своего неудачного плавания в Арктику.
На специальном заседании Адмиралтейств-коллегий,
которое состоялось 12—13 сентября 1765 года, капита
ну было указано на нарушение инструкции. «Всего же
главнее, — говорилось в заключении Адмиралтействколлегии, — кажется то, что мореплаватели рано взду
мали о возвратном пути, не дожидая, чтобы настоящая
нужда и опасность их к этому понудила...» В итоге
было принято решение повторить плавание в 1766 году .
Подготовка экспедиции к новому походу вновь выпа
ла на долю Архангельска. Прежде всего необходимо было
завести в Колу продовольствие и снаряжение. 5 октября
1765 года морская флотилия в составе трех судов экспе
диции и двух ботов под командованием Василия Бабаева
покинула Архангельск. Плавание судов в осеннее время
в полярных морях всегда осложняется сильными штор
мами. В результате один бот с грузом продовольствия
при выходе из горла Белого моря во время шквального
ветра был разбит. Пришлось продовольствие доставлять
в Колу по зимнему пути на оленях и лошадях .
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Отряд зимовщиков, оставшихся на Шпицбергене,
состоял из шестнадцати человек. Кроме возглавлявшего
отряд М.Т.Рындина, в него входили комиссар (заведу
ющий припасами) Алексей Анисимов, лекарский ученик
Иван Исаков ( « с подлежащим числом медикаментов»),
штурманский ученик Илья Углов, матросы I статьи Се
мен Шеманов, Григорий Юшков, Сидор Ефремов, Иван
Безбородое, I I статьи — Николай Поздышев, Герасим
Лебедев, солдаты Петр Бормотов, Петр Митрофанов,
плотник Федор Тимофеев, конопатчик Авраам Недорезов, купор (бондарь) III класса Григорий Москвин, уче
ник Осип Деянов .
Исследователь В.Ф.Старков отмечает то обстоятель
ство, что среди зимовщиков, к сожалению, не оказалось
промышленников-поморов, имевших опыт зимовки на
Шпицбергене. Поморы были причислены только к су
дам. Это не в последнюю очередь предопределило тра
гические последствия двух тяжелых зимовок .
На долю остававшихся на вспомогательной базе эк
спедиции российских моряков выпали суровые испыта
ния. О бедственном положении зимовщиков Рындин
сообщил в Адмиралтейств-коллегию через помора-про
мышленника Двинского уезда Василия Абрамовича
Меньшикова. Его поход на промысловом карбасе со
Шпицбергена в Архангельск осенью был поистине геро
ическим. Как свидетельствуют документы, отважный
помор покинул Клокбай 1 августа 1765 года, сквозь
полосу льда Баренцева моря вышел на чистую воду и
13 сентября прибыл в Архангельск. Профессор Н.Н.Зу
бов, характеризуя поход архангельского промышленни
ка, написал: «Какие знания условий в Баренцевом и
Белом морях надо было иметь для того, чтобы решить1
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ся на такое плавание, на таком судне, и какое умение
для того, чтобы его совершить!»
Отправка судна на Шпицберген намечалась на осень
1765 года, но время было упущено. Адмиралтейств-коллегия обязала капитан-командора Архангельского порта
П.Чаплина обеспечить посылку судна за зимовщиками
ранней весной 1766 года.
Зимой положение полярников на базе стало еще хуже.
Цинга унесла жизни нескольких человек. И снова на
помощь зимовщикам пришли поморы. Артель архангель
ских промышленников в 30 верстах от Клокбая про
мышляла моржей, белых медведей, оленей и песцов.
Промысел оказался удачным, и руководитель артели
кормщик Василий Бурков из Даниловой пустыни пере
дал часть добычи морякам вспомогательной базы экспе
диции В.Я.Чичагова.
27 мая 1766 года архангельское судно «Лапоминк»,
нагруженное продуктами, одеждой, дровами, с новой
партией зимовщиков покинуло порт на Двине .
Еще ранее, 19 мая 1766 года, началось второе плава
ние судов экспедиции Чичагова из Колы. На кораблях
находились 175 моряков и архангельских промышленни
ков. Через восемь дней суда прошли остров Медвежий
и, не заходя в Клокбай, взяли курс на северо-запад, к
Гренландии. Однако, как и в первый поход, путь кораб
лям преграждали полярные льды. 9 июня состоялась
встреча с голландским трехмачтовым галиотом «Корнелиус», шедшим из Амстердама. Капитан судна Шикиянс сообщил Чичагову, что он уже третий год промыш
ляет в этих местах, но «Гренландии никогда не видел за
льдами и выше 77° 00' широты не бывал» .
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Идти во льдах большим парусным судам станови
лось все труднее и труднее. 15 июня на один из кораб
лей экспедиции прилетела береговая птичка, похожая
на чижика, и у моряков появилась надежда на то, что
они скоро увидят берег Гренландии. Капитан Чичагов
направил суда в большую заливоподобную полынью
среди льдов. 18 июня в тумане показалась земля.
Однако вскоре выяснилось, что корабли находятся
недалеко от Клокбайского залива. 17 июня наступил
мороз и весь такелаж обледенел. 21 июня суда экспе
диции подошли к Клокбай-заливу, однако зайти к вспо
могательной базе мешали льды. Прибывший на голов
ное судно начальник зимовки Рындин рассказал о
смерти восьми зимовщиков и о самоотверженной и
бескорыстной помощи архангельских поморов, благода
ря которой остальным удалось выжить . Вскоре подо
шло и прибывшее за зимовщиками трехмачтовое судно
«Лапоминк» под командованием лейтенанта М.Немтинова, и все корабли вошли в Клокбайскую губу.
Экспедиция пробыла в Клокбае семь дней. За это
время по распоряжению Чичагова была ликвидирована
вспомогательная база, а на зимовке приведены в поря
док все деревянные строения и оставлено 30 кубических
саженей дров. 8 августа все корабли экспедиции поки
нули Клокбай и взяли курс на Архангельск.
Любознательному читателю сообщим, что одним из
первых историков, описавших экспедицию В.Я.Чичагова
в северные широты, был профессор Г.Ф.Миллер. Он
располагал подлинными документами: судовыми журна
лами и записками Чичагова в Адмиралтейство. Каждый
день экспедиции отображен в «экстракте» — дневной
записке, составлявшейся на корабле «Чичагов». Свою
работу Г.Ф.Миллер назвал «Известия о новейших кораблеплаваниях по Ледовитому и Камчатскому морю с
1
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1742 года, то есть по окончании второй Камчатской
экспедиции. Часть из истории государствования великия
императрицы Екатерины Вторыя». Впервые на русском
языке этот труд был опубликован только в 1996 году.
Не удержусь от того, чтобы процитировать хотя бы
один фрагмент записки капитан-командора Чичагова:
«Сверх того примечено, что тамошний воздух тем, кои
к тому не привыкли, а иногда и туман, вреден. Кто же
часто ходит по тамошнему морю, тот никакого от того
вреда в своем здоровье не чувствует... Напротив того,
при втором путешествии имели мы гораздо менее боль
ных, потому что люди к тамошнему воздуху привычку
зделали. Однакож несколько помогло сему и то, что мы
старались находящихся на наших кораблях людей содер
жать всегда в безпрестанном движении, ибо, когда не
случалось на кораблях никакой работы, то мы затевали
такие игры, для которых потребно было сильное движе
ние тела. Матросы увидели сами от того пользу и не
оставляли прежде своих игр, пока не вспотеют. Притом
же часто курили мы над палубою и в каютах порохом
и мозжевельником, от чего было мало больных...»
Подведем итоги. Экспедиция, организованная по про
екту Ломоносова для «поискания пути на Восток Се
верным океаном», закончилась неудачей. Проход через
Ледовитый океан не был найден. Сегодня, когда мы
располагаем сведениями о ледовой обстановке и природ
ных условиях этого района Арктики, не вызывает ника
ких сомнений, что поставленная перед Чичаговым зада
ча отыскать путь «на восток» на парусных судах была
невыполнима. Много позднее даже мощным судам, вклю
чая ледоколы, не удавалось в этом районе проникнуть в
более высокие широты. Яркий пример тому — походы
ледокола «Ермак» под руководством адмирала С.О.Ма
карова в 1899 и 1901 годах.
1
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И современники Ломоносова, и ученые X I X — X X
веков неоднозначно оценили результаты плаваний Чича
гова. Страстный оппонент нашего земляка-академика
историк Г.Ф.Миллер, отметив неудачу экспедиций, ут
верждал, что мореплавание по Ледовитому океану —
дело вообще излишнее для России. Профессор Петер
бургского университета географ Е.З.Зябловский в сво
ем труде «Землеописание Российской империи...», вы
шедшем в 1810 году, полностью повторил выводы
Г.Ф.Миллера, добавив от себя, что «ныне никому уже
на мысль не придет, чтобы еще предпринимать путеше
ствие по Ледовитому океану» .
Ломоносововед А.А.Морозов в 50-х годах прошлого
столетия дал жесткую оценку арктического похода: «эк
спедиция Чичагова оказалась бесплодной и не дала на
учных результатов... В течение обоих плаваний не про
водилось никаких гидрологических и метеорологических
наблюдений... Задуманный им (Ломоносовым. — A.M.)
план арктической экспедиции был сорван правительством
Екатерины Второй и сановниками из адмиралтействколлегий» .
В то же время профессор Н.Н.Зубов так отозвался
о походах 1765—1766 годов: «С морской точки зрения
обе экспедиции Чичагова были проведены безукориз
ненно. Три парусных корабля среди льдов, в штормах и
туманах все время держались вместе, не теряя один
другого из виду» .
В пятидесятые годы X X века итоги экспедиции ста
ли предметом специального изучения сотрудников Арк
тического и Антарктического научно-исследователь1
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ского института. Большой знаток истории Арктики про
фессор М.И.Белов не склонен был преуменьшать зна
чение походов: «До Ломоносова и Чичагова в высокие
широты Арктики ходили промышленники-китобои и
звероловы. Их плавания не преследовали задач изуче
ния северных вод... Ломоносов впервые в мировой
науке выдвинул, а Чичагов первым осуществил осно
ванную на научном расчете и предвидении попытку
проникнуть в Центральную область Ледовитого океа
на». Он также отмечал: «Экспедиция Чичагова собра
ла большой материал о природе Гренландского моря...
Во время плавания экспедиция Чичагова производила
метеорологические наблюдения и таким образом впер
вые доставила ценные сведения о погоде высоких ши
рот... Наблюдения экспедиции над льдами, туманами,
измерения глубин, исследования морских грунтов пока
зывают, что участники экспедиции с честью справи
лись с возложенными на них задачами» .
Карты Шпицбергена, составленные начальником экспе
диции В.Я.Чичаговым и участниками плавания лейтенан
том Михаилом Немтиновым, штурманами Дмитрием Во
робьевым и Федором Терехиным, вместе с картой Север
ного Ледовитого океана были опубликованы в 1964 году в
«Атласе географических открытий X V I I — X V I I I веков» .
При оценке итогов экспедиции Чичагова нельзя не
отметить важную роль Архангельска как центра строи
тельства арктических судов и снаряжения похода в вы
сокие широты. С этого времени Архангельск стал опор
ной базой освоения Арктики.
Адмиралтейств-коллегия высоко оценила усилия уча
стников экспедиции и признала необходимым наградить
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их. По представлению Чичагова офицерам и рядовым
был выдан годовой оклад жалования. Финансовое воз
награждение получили и поморы: Григорий Бураков и
Алексей Агафонов, промышленник Яков Буравин, Ан
дрей Кошкин, Степан Хайминов, Иван Баранов, Анд
рей Окулошков, Федор Большедворов, Семен Черемный и Дмитрий Петров, ходивщие на судне «Чичагов»;
Яков Личутин и Федор Рычков, промышленники Ана
толий Гремин, Прокопий Сметанин, Яков Ларионов и
Никита Навалишин, входившие в состав экипажа «Па
нова»; кормщики Федор Рогачев и Тихон Калинин,
промышленники Степан Кожевников, Иван Неверов,
Петр Шапошников, Киприян Казаков и Яков Пинежский, приписанные к судну «Бабаев» .
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"II

ИССЛЕДОВАТЕЛИ
НОВОЙ ЗЕМЛИ
ЕРВЫЕ достоверные карты Новой Земли
были составлены голландскими экспедиция
ми 1594—1596 годов под руководством Виллема Барен
ца. Однако не следует преувеличивать их значения. Эти
карты, которыми долгое время пользовались мореплава
тели, содержали немало ошибок. Так, например, на карте
Баренца и в его описи отсутствовал такой важный гео
графический объект, как пролив Маточкин Шар, а ост
ров Вайгач показан составной частью Новой Земли .
1
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В X V I — X V I I веках русские мореходы и западноев
ропейские путешественники считали, что Новая Земля
тянется через студеные моря далеко на восток и, воз
можно, соединяется с Америкой. Эта точка зрения при
водится в уже цитированном нами древнем документе
« О невозможности проехать морем от Архангельска в
Китай и о приключениях двух голландских кораблей,
плававших около Новой Земли в 1597 (7105 году)».
Вот что здесь написано: «Однако ж так то Леденсе
море яко и Новую Землю никто не может проведати,
пролива ли есть или море и Новая Земля остров ли
есть или твердая земля соединена со Америкою...»
Честь разрешения этой важной географической пробле
мы принадлежит отважному помору Савве Лошкину. На
своей лодье проливом Карские Ворота он вышел в Карское
море и направился на север вдоль Южного острова Новой
Земли. За два лета ОЛожкин достиг Мыса Желания.
Исследование Новой Земли намечалось при Петре
Великом. В 1714 году Федор Салтыков представил царю
проект « О взыскании свободного пути морского от
Двины реки, даже до омурского устья и до Китая». В
этом удивительном документе высказывалось предложе
ние: «На проливах Вайгатс к Новой Земле построить
одну крепость, а другую на матерой земле, где лежит
против Новой Земли, построить крепость же для то:
когда тот путь сыщется, для проезжих всех кораблей
(установить. — В.Б.) пошлины на приклад». Об этой
идее пишет также современник российского императора
амстердамский бургомистр Николаас Витсен в своей
книге «Северо-Восточная Татария» .
1

1

Новая Земля. Труды Морской арктической комплексной экспеди
ции / Под общ. ред. П.В.Боярского. — М., 1993. — Т. 1. — Кн. 1. —
С. 56.
T E R R A I N C O G N I T A Арктики. — Архангельск. 1976. —
С. 2 4 — 2 6 .
2

Инициатор снаряжения первой русской экспедиции по
отысканию Северного морского пути М.В.Ломоносов в
своих научных программах рекомендовал руководителям
и участникам арктического похода устанавливать экспе
диционные базы, маяки и «опознавательные флаги» на
Новой Земле .
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ЗЕМЛИ

Архангельский историк В.В.Крестинин в своей рабо
те «Географическое известие о Новой Земле полунощ
ного края» отметил: «Есть дело губернского архива об
отправлении повелением Государя Царя Ивана Василь
евича рудокопов искать на Новой Земле серебряную руду
по примеру новгородцев». К сожалению, письменного
свидетельства об этом событии нам уже никогда не
прочитать, так как Архангельский губернский архив сго
рел в 1779 году. Известно, что в 1651 году на Новую
Землю была снаряжена государственная экспедиция во
главе с бывшим пустозерским воеводой Романом Неплюевым и Фомой Кыркаловым. В 1672 году промыш
ленник из села Патракеевка Архангельской губернии
Иван Неклюдов также организовал экспедицию на
Новую Землю для поисков серебра. К сожалению, эти
арктические экспедиции закончились неудачей .
В 1766 году архангельский купец Антон Бармин
послал на Новую Землю кормщика селения Шуя Кемского уезда Якова Чиракина. Во время промысла помор
вновь «открыл» пролив, известный сегодня как Маточкин Шар, по которому он на своем судне прошел до
Карского моря и обратно.
Сообщение о существовании пролива на Новой Земле
заинтересовало архангельского губернатора Егора Головцына.
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Мы располагаем документальными сведениями о под
готовке и ходе экспедиции на Новую Землю. Историк
Н.П.Чулков нашел в архангельском архиве объемное
дело, в котором были собраны материалы о новоземельской экспедиции, в том числе подлинные судовые жур
налы Ф.Розмыслова. В 1898 году Чулков опубликовал
эти материалы в «Архангельских губернских ведомос
тях». В этом же году вышла его книга об экспедиции
на Новую Землю . В Центральном государственном
архиве Военно-Морского флота ( Ц Г А В М Ф ) также
имеется дело об обнаруженном на Новой Земле проли
ве между Баренцевым и Карским морями. Эти доку
менты были опубликованы советскими историками
В.А.Переваловым и М.И.Беловым. Основываясь на всех
этих материалах, мы можем документально воссоздать
ход подготовки и проведения первой государственной экс
педиции на Новую Землю.
9 сентября 1767 года Яков Чиракин явился к архан
гельскому прокурору Нарышкину, который замещал гу
бернатора Головцына, и рассказал о проливе, обнару
женном им. Прокурор отправил промышленника в Ар
хангельскую контору над портом, где состоялся более
обстоятельный разговор о Новой Земле. Чиракин пере
дал морякам собственноручный «Экстрат о местонахож
дении пресной воды и леса на Новой Земле» и план
«открытого» им пролива. Все эти документы были на
правлены в столицу — в Адмиралтейств-коллегию. Там
убедились, что сообщение архангельского помора прав
доподобно и заслуживает внимания, хотя Маточкин Шар
был известен еще раньше. Этот пролив русские поморы
открыли в X V I веке во время плаваний в Мангазею.
Морское ведомство уведомило архангельские власти об
обнаруженном на Генеральной карте 1746 года проливе
1

1

Чулков Н.П. Экспедиция на Новую Землю под начальством
Розмыслова в 1768—1769 гг. — Архангельск, 1898.

Маточкин Шар и предполагало закончить на этом пе
реписку.
Но дело неожиданно приобрело другой оборот. И ап
реля 1768 года архангельский губернатор Е.А.Головцын
направил на имя императрицы Екатерины Второй док
лад, к которому приложил копию карты и сообщение
Чиракина. Он предложил снарядить государственную
экспедицию на Новую Землю, которая произвела бы
подробную опись Маточкина Шара, а также попыта
лась бы найти путь к сибирской реке Оби. Для финан
сового обеспечения данной экспедиции он предлагал
привлечь купца А.Бармина. Этот архангельский купец
сам ежегодно отправлял на Новую Землю промысловые
суда, но его заинтересовало высказанное Чиракиным
предположение о существовании месторождений новоземельского серебра, открытие которых сулило ему нема
лые выгоды.
Доклад архангельского губернатора попал на благо
приятную почву. В столице еще помнили о неудачных
экспедициях В.Я.Чичагова в северные широты. Ценные
историко-географические сведения, содержащиеся в
«Кратком описании...» М.В.Ломоносова, давали осно
вание еще раз вернуться к проекту освоения Северного
морского пути. На это раз остановились на северо-во
сточном варианте пути, предлагавшемся ученым-помо
ром первоначально. 16 мая 1768 года доклад Е.А. Головцына был одобрен Екатериной Второй .
Окрыленный губернатор поручил снаряжение экспе
диции главному командиру Архангельской конторы над
портом капитан-командору Петру Чаплину, так много
потрудившемуся при подготовке экспедиций В.Я.Чича
гова .
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Архангельская морская контора на основе губернатор
ской «промемории» назначила начальником экспедиции
Федора Розмыслова, а также включила в ее состав под
штурмана Матвея Рубина, матросов первой статьи Алек
сандра Кустова и Ивана Казимирова. Всем морякам было
выдано двойное жалование вперед на целый год. Купец
А.Бармин выделил кормщика Якова Чиракина, а также
членов промысловой артели — архангелогородца Ивана
Коровкина, Епифана Попова с Лудского посада, Тимо
фея Тижина из Двинского уезда, Дементия Бернова из
Нюхчи, Тараса Кызанова из Волокопинежского уезда,
Семена Урпина из Кегострова, Андрея Поспелова с
Емецкой трети и Василия Мосева из Лисестрова. 9 июня
губернатор вручил начальнику экспедиции свою инструк
цию, состоящую из 15 пунктов, в которой Розмыслову
предписывалось вести судовой журнал, положить на кар
ту пролив Маточкин Шар, по возможности направить
судно к реке Оби. По мнению Головцына, этот путь
должен был послужить «к похвале всему архангелогородскому купечеству». Несколько пунктов губернаторской
инструкции касались поисков на Новой Земле руд, мине
ралов, жемчуга, раковин и других «курьезных произведе
ний». На тот случай, если удастся достичь Оби, Головцын вручил Розмыслову письмо к сибирскому губернато
ру Д.Чичерину с просьбой о надлежащем приеме членов
экспедиции. По окончании арктического похода Розмыс
лов должен был немедленно отправиться из Тобольска в
Архангельск и представить губернатору подробный отчет.
Вся экспедиция была строго засекречена, что и под
черкивалось в последнем пункте инструкции: «Как сие
дело в секрете содержать подлежит, то что ни показан
ные морские служители, ниже кормщик и работники,
никому в силу законов под жестким наказанием не
объявляли, обязаны они в том подпискою» .
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Адмиралтейств-коллегия также дала начальнику инст
рукцию, в которой излагались морские задачи экспедиции
и намечался ее маршрут. Так, Федору Розмыслову было
приказано описать ворота Белого моря и следовать мимо
Канина Носа, а не к семи островам, о чем в упомянутой
инструкции архангельского губернатора умалчивалось. Ста
вилась также генеральная задача: выяснить, «не будет ли
способов с того места воспринять путь в Северную Аме
рику, — чтоб льды тому не воспрепятствовали» .
В начале июня 1768 года сборы были окончены,
продовольствие, ружья, пистолеты, астрономические и
морские приборы: квадрант, астролябия, четыре компа
са, «пасмурная труба», лоты, лаги и другое снаряжение
были доставлены на коч. 10 июня 1768 года в 10 часов
утра экспедиция двинулась по Северной Двине, пере
шла бар и вышла в Белое море .
Еще до подхода к Кольскому полуострову кочмара
(трехмачтовое поморское судно длиной 4—5 саженей,
шириною 1—1,2 саженей, грузоподъемностью до 700
пудов) дала сильную течь, экипажу приходилось непре
рывно откачивать воду, работая день и ночь. Оказа
лось, что это судно ходило на Новую Землю в течение
последних девяти лет и было не из новых. Это обсто
ятельство впоследствии роковым образом сказалось на
судьбе новоземельской экспедиции.
Только 15 августа экспедиционная кочмара подошла
к Маточкину Шару Новой Земли. Подштурман М.Губин приступил к описи пролива, и работа была выпол
нена в несколько приемов в течение осени и весны.
О Маточкином Шаре Розмыслов сделал несколько
интересных записей. Вот что он пишет: «В проходе на
шем и к мысу Моржевому берег южный пологий и в
некоторых местах приглуб и отмел; грунты мелкого плос1
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кого камня, где судам понуже становитца на якорях мож
но. От Моржевого мыса и к Тюленей заливе по всему
проливу Маточкина Шара на берегах лежат высокие горы,
которые основаны из мелких, крупных и слитных камней,
имеется на многих трухлей слоями аспид и многие из
оных делают берега прияры и весьма приглубы» .
В сентябре участники экспедиции установили взятую
с южного пролива поморскую промысловую избу, кото
рая была поставлена «на низменном берегу лопатки» в
Тюленьем заливе, а на южной стороне пролива, мысе
Дровяном, лежащем вблизи Карского моря, была уста
новлена вторая изба, привезенная из Архангельска.
Началась длинная и суровая зимовка.
Федор Розмыслов регулярно вел журнал, куда запи
сывал различные сведения. Среди гор он обнаружил не
сколько пресных озер, в которых водилась мелкая рыба.
Встречались полярникам дикие олени, волки, медведи,
песцы, весной на острова прилетали гуси и чайки. В
прибрежных водах в изобилии водились белухи, тюлени
и моржи. А вот как описал Розмыслов длинную поляр
ную ночь: «Зима происходила веема крепко морозна,
снежна и вихревата; ветры беспрестанныя дули почти все
от NW; снеги веема глубоки, так что жилище наше за
несено было двойным снегом, сколь оная высоту имела.
И безпрестанная ночь при нас находилась ноября сперваго февраля по первое число; и так впомянутых трех
месяцах мы уже ненаходили света нимало и думали протчия, что уже нелишилисли дневнаго света на веки...»
В журнале содержатся также сведения о состоянии
льдов. 16 июня 1769 года Розмыслов измерил толщину
льда в проливе, которая равнялась 6 аршинам. Отмече
на им и дата вскрытия пролива. Записи Розмыслова
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сегодня кажутся ординарными, но не нужно забывать,
что это были первые научные наблюдения, сделанные
на Новой Земле.
Зимовка оказалась суровой и трагической, многие уча
стники экспедиции болели цингой. 28 ноября оборвалась
жизнь отважного помора-морехода Якова Чиракина, а в
течение зимы болезнь унесла еще шесть жизней .
Весной Розмыслов возобновил исследовательские ра
боты, закончив их в июле 1769 года. В августе была
предпринята неудачная попытка выйти в Карское море и
пройти к устью Оби. Однако кочмара была повреждена
льдами, и Розмыслов повернул обратно, открыв по пути
на Новой Земле неизвестный залив, названный им Не
знаемым. Здесь арктические путешественники «предали
морской бездне» восьмого своего товарища. Этот залив
ни Ф.Розмыслов, ни его помощник подштурман М.Губин
не смогли исследовать. Оба они были тяжело больны .
Кочмара в пути дала сильную течь. К счастью, путеше
ственники встретили лодью кемского промышленника
Антона Ермолина (по другим сведениям, Антона Ереми
на), который, закончив промысел, шел в Архангельск.
Антон Ермолин и его товарищ шкипер Иван Лодыгин
предложили Розмыслову оставить полуразвалившийся коч
и перейти со всей командой на лодью. Предложение было
принято, и вскоре промышленники покинули Новую Зем
лю. 19 сентября 1769 года участники экспедиции верну
лись в Архангельск. Из четырнадцати человек в живых
остались только Ф.Розмыслов, подштурман Губин, мат
рос А.Кустов, промышленники И.Коровкин, С.Урпин и
В.Мосев, остальных приняла навсегда Новая Земля .
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20 марта 1770 года Адмиралтейств-коллегия пред
ставила царице Екатерине Второй рапорт об итогах раз
ведочного плавания Федора Розмыслова. Этот доклад
был составлен на основе сделанного архангельским гу
бернатором Е.А.Головцыным «Экстракта из репортов
морского флота штурмана Розмыслова, вступивших к
Архангелогородскому губернатору Головцыну в прошлом
1768, сентября 9, и 1769 годах, сентября И, о следо
вании им от города Архангельского до Семи островов,
а оттоль к Новой Земле и лежащем при оной проливом
Маточкин Шар в Карское море и оным морем; и какое
препятствие далее следовать его не допустило» .
Судя по всему, ни начальник экспедиции Ф.Розмыс
лов, ни оставшиеся в живых члены его команды, вне
сшие такой ценный вклад в изучение малоизвестного ар
ктического архипелага, не были ничем награждены за свои
тяжелые труды и лишения. По крайней мере, как это
подчеркивает Н.Чулков, «уже то обстоятельство, что гу
бернатор Головцын, представляя на высочайшее имя ко
пии карт и журналов Розмыслова, не возбуждал в ра
порте никакого ходатайства о награждении потрудивших
ся лиц, дает полное право предполагать, что труды
Розмыслова и его сподвижников... ценились невысоко в
глазах губернатора Головцына», вероятно, потому, что не
было совершено плавание к Оби, и на Новой Земле не
удалось обнаружить руд и других «курьезных вещей» .
Высокую оценку экспедиции Розмыслова дал уже в
X I X веке исследователь Новой Земли адмирал Ф.П.Литке: «Розмыслов первый измерил длину Маточкина
Шара, и столь тщательно, что описание его и по сей
день остается точнейшим... Если мы рассмотрим, с какой
1
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твердостью Розмыслов, изнемогая от болезни, потеряв
почти две трети своего экипажа, с никуда негодным
судном, без помощника и почти без всяких средств ста
рался исполнить предписанное ему, то почувствуем не
вольное к нему уважение» .
Спустя два года по возвращении из экспедиции Фе
дор Розмыслов утонул в Финском заливе при крушении
гальота, на котором он служил . Так печально закончи
лась жизнь пионера Новой Земли, русского мореплавате
ля и исследователя. В апреле 1925 года гидрографическая
комиссия под председательством Н.И.Евгенова назвала
долину в западном устье Маточкина Шара между гора
ми Литке и Ложкина именем Розмыслова .
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НОВОЗЕМЕЛЬСКИЕ
ЛУДЛОВА-ПОСПЕЛОВА

ЭКСПЕДИЦИИ
И А.П. ЛАЗАРЕВА

Легенды о губе Серебрянке, из которой лодьи древ
него Новгорода вывозили много серебра, долгие годы
волновали исследователей Новой Земли. В 1806—1807
годах по инициативе и на средства канцлера Н.П.Ру
мянцева была снаряжена очередная экспедиция на архи
пелаг. Организатор арктического похода отчетливо по
нимал, что даже если серебряные руды не будут найде
ны, экспедиция принесет ценные сведения об арктичес
ких островах, а также будет способствовать развитию
рыбно-зверобойных промыслов на Русском Севере.
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Для нужд экспедиции Беломорская торговая компа
ния выделила судно-тендер «Пчела». Капитаном был
назначен штурман 9 класса Григорий Поспелов, экипаж
состоял из 8 матросов и мезенского кормщика Мясникова. Начальником экспедиции стал горный специалист
Василий Лудлов, взявший себе в помощники двух гор
ных работников.
В марте 1807 года участники экспедиции прибыли в
заполярную Колу, где стояло судно «Пчела». Начались
ремонтные работы и подготовка корабля к арктическому
походу. Только 29 июня тендер вышел в море и сразу
попал в шторм. 17 июля экспедиция подошла к острову
Междушарский, на котором В.Лудлов не нашел какихлибо руд. Достигнув Маточкина Шара, судно подошло
к берегу пролива в губе Староверской. Лудлов на шлюп
ке отправился в губу Серебрянку, которая, по данной
ему инструкции, составляла главный предмет его иссле
дований. Обойдя все ее берега, он не нашел «ни малей
ших следов производства здесь когда-то горных работ и
ни малейшего вида серебряных руд, а только нечаянно
увидел на поверхности кусок свинцового блеска, в 3000
пудах которого находилось, может быть, три золотника
серебра». По мнению горного специалиста, эта губа
получила свое название отнюдь не из-за присутствия в
горах серебра, а из-за наличия здесь пород, состоящих
из талькового сланца, слюды и так называемого «коша
чьего серебра», имеющего сходство с подлинным сереб
ром. На южном берегу Маточкина Шара экспедицией
были обнаружены небольшие месторождения серы и
медного колчедана. Позднее Лудлов высказал свое мне
ние, что Новая Земля не является продолжением Ураль
ского хребта . В то же время первый новоземельский
геолог считал, «невзирая на собственный его малый
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успех, что Новая Земля заслуживает точнейших иссле
дований минералогических». Он полагал, что на берегах
Маточкина Шара есть также малахит, и отмечал, что
поморы, по словам кормщика Мясникова, находили там
зеленую краску .
5 сентября 1807 года экспедиция благополучно вер
нулась в Архангельск. В Петербурге Василий Лудлов
был представлен государю-императору и воспроизведен
в чин маркшейдера.
Соломбальский штурман Григорий Поспелов тщатель
но и подробно фиксировал ход и обстоятельства плава
ния в бортовом журнале. Не имея ни одного помощни
ка, он сделал точную опись берегов Новой Земли, со
ставил карту новоземельского берега от Костина Шара
до Маточкина «с видами, изображавшими весьма хоро
шо общую окрестность горных хребтов этого простран
ства берега». Все эти документы и карта были переда
ны в правление Беломорской компании и долгое время
не были востребованы специалистами , а о штурмане
Поспелове забыли.
Готовясь к своему плаванию на Новую Землю,
Ф.П.Литке разыскал в Архангельске бывалого морякапомора, и полученные от него материалы в дальнейшем
оказали неоценимую помощь руководителю экспедиции.
Исследователь С.В.Попов нашел в Военно-Морском ар
хиве любопытный документ: «В статье Лудлова, — пи
шет будущий адмирал Ф.П.Литке, — г-н Поспелов
изображен человеком не искусным и невоздержанным, что
понуждает меня представить бумаги сии в Государствен
ный Адмиралтейский департамент для оправдания г-на
Поспелова от вознесенной на него клеветы...» Теперь
1
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нам понятно, почему имя архангельского штурмана было
предано забвению. Но историю не обманешь...
Записки штурмана Г.Поспелова были обнаружены в
архиве Военно-Морского флота советским историком
В.М.Пасецким и частично опубликованы. «Записки» —
это не только скупое и немногословное свидетельство му
жества и мореходного искусства поморов. Они представля
ют большой научный интерес. В «Записках» мы находим
важные сведения по метеорологии, гидрологии, а также
карту западных берегов Южного острова Новой Земли .
10 февраля 1819 года морской министр маркиз
И.И.Де-Траверсе написал письмо командиру архангельс
кого порта контр-адмиралу А.Ф.Клокачеву о намерении
послать корабль для исследования Новой Земли. Он отдал
распоряжение морскому начальнику первого порта Рос
сии собрать все сведения об этом арктическом архипела
ге, а также подобрать опытных поморов в качестве лоц
манов. Об этой переписке мы узнали из материалов ар
хангельского архива, которые обработал и опубликовал
местный краевед, титулярный советник М.Истомин .
Руководителем экспедиции был назначен лейтенант
Андрей Петрович Лазарев, старший брат известного
морского путешественника и флотоводца М.ПЛазарева.
19 апреля 1819 года А.П.Лазарев прибыл в город на
Двине. В распоряжение экспедиции был предоставлен
старый купеческий бриг «Кетта», конфискованный у
Англии еще в 1812 году, который был переименован в
корабль «Новая Земля». Экипаж экспедиционного суд
на состоял из 40 человек, в числе которых были 3 лей
тенанта, 30 матросов, мичман, штаб-лекарь, боцман, 2
квартирмейстера, 3 штурманских помощника, бомбардир.
Материалы архангельского архива сохранили имена не1
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которых участников арктического плавания: лейтенантов
Корсакова, Кюхельбекера и Баранова, штурманских
помощников унтер-офицерского чина Харлова, Лещинского и Юрецкого, штаб-лекаря Братоновского. Всему
экипажу были выданы «двойные порционы», а лейте
нанту А.П.Лазареву — 1500 рублей. Запасы продо
вольствия экспедиции были рассчитаны на целый год,
на судно погрузили сруб деревянной избы, дрова, теп
лую одежду на случай зимовки .
5 мая 1819 года Адмиралтейств-коллегия выдала
начальнику экспедиции инструкцию, которая состояла из
12 пунктов: в ней определялся маршрут экспедиции,
говорилось «о дружеских отношениях со всеми европей
скими державами», о необходимости сохранения здоро
вья членов команды и провианта и о многом другом.
Командир Архангельского порта А.Ф.Клокачев пред
ставил в распоряжение экспедиции составленную штур
маном Г.Поспеловым карту съемки западного побережья
архипелага и копию судового журнала. К сожалению,
начальник экспедиции не привлек к участию в походе
лоцманов-поморов, а также не дождался горного чинов
ника Дубровина и живописца 14 класса, прибывших из
Петербурга уже после отплытия экспедиционного суд
на . Впоследствии Лазарев отмечал, что подготовка эк
спедиции велась с «чрезвычайной поспешностью» .
10 июля судно «Новая Земля» вышло в Белое море,
держа курс на южную оконечность архипелага. Путь
кораблю преградили льды, и пришлось, изменив марш
рут, направиться в сторону Маточкина Шара. Но и
здесь путешественников ждали полярные льды. Остава1
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лось одно — идти к острову Колгуев. Пасмурная пого
да помешала нанести на карту очертания берегов всего
острова. От острова Колгуев Лазарев направил судно к
востоку и снова попал во льды. Только 19 июля путе
шественники увидели Новую Землю. Вот что записал
Андрей Лазарев в бортовом журнале: «Западный берег
Новой Земли положен на карте по показанию хроно
метра восточнее почти 90 милями и несколько севернее
истинного; но неточное познание берега не позволяет
утвердительно определить разность широты, а лед не
допускает приблизится к оному» .
Таким образом, Лазарев не смог даже установить,
какой именно участок западного берега Новой Земли
он определил. 23 июля бриг окружили льды и повреди
ли обшивку судна. Большинство членов команды забо
лели цингой, трое из них скончались. На общем совете
экипажа было принято решение отправиться в обратный
путь. 5 сентября бриг «Новая Земля» вернулся в Ар
хангельский порт.
Неудачу похода А.П.Лазарева отчасти можно объяс
нить крайне тяжелой ледовой обстановкой в районе Но
вой Земли. Однако главной причиной неуспеха, несом
ненно, явилась плохая организация экспедиции как Мор
ским министерством, так и ее руководителем. Сказалось
и то, что Лазарев не учел многовекового опыта помо
ров. Он слишком рано вышел из Архангельска для работ
на Новой Земле — в то время, когда в море около ее
берегов почти всегда еще держатся сплоченные льды .
В составе экспедиции находился М.К.Кюхельбекер,
родной брат декабриста К.К.Кюхельбекера. Во время
плавания брига «Новая Земля» молодой морской офицер
вел океанографические, астрономические и метеорологичес1
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кие наблюдения. По возвращении в Петербург он встре
тился с первым русским кругосветным мореплавателем
И.Ф.Крузенштерном и рассказал ему о своих наблюдени
ях над природными условиями Новой Земли, которые
затем были использованы адмиралом при составлении
инструкции новой экспедиции. В отличие от АА.Лазарева М.К.Кюхельбекер считал исследование Новой Земли
перспективным делом, полезным для России .
1

ЧЕТЫРЕ

ПЛАВАНИЯ

Ф.

ЛИТКЕ

В апреле 1821 года Морской департамент поручил
руководству Архангельского порта обеспечить подготов
ку государственной экспедиции по описи архипелага
Новая Земля. Начальником экспедиции был назначен
23-летний лейтенант флота Федор Петрович Литке,
который отлично зарекомендовал себя во время только
что завершившегося кругосветного плавания.
Для арктического похода был построен 24-метровый
бриг грузоподъемностью 200 тонн, названный, как и
судно Лазарева, «Новой Землей». «Достопочтенный
строитель его, — писал Ф.П.Литке, — не упустил
ничего, чтобы доставить ему всю возможную прочность
и все добрые качества» . На судне для прочности шпан
гоуты были поставлены вплотную друг к другу, а его
подводная часть скреплена и обшита медью. Бриг был
оборудован так, что в случае вынужденной зимовки
экипаж мог провести ее на корабле. «Достопочтенным
строителем» судна был известный на всю Россию ар2
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хангельский корабельный мастер Андрей Михайлович
Курочкин. Читателю сообщим, что А.М.Курочкин вме
сте с другим прославленным судостроителем В.А.Ершо
вым построили в Архангельске 74-пушечный линейный
корабль «Азов». Во время знаменитого Наваринского
сражения 1827 года, в котором турецко-египетский флот
потерял две трети своих кораблей, «Азов» отличился
особо, проявив прекрасные боевые качества. Корабль был
отмечен высшей военно-морской наградой: впервые за
всю историю русского флота ему был пожалован «кор
мовой флаг со знаменем Св.Георгия в память достохвальных деяний начальников, мужества и неустрашимо
сти офицеров и неустрашимости низших чинов». «Азов»
оказался настолько совершенным в конструктивном от
ношении судном, что по этому проекту на верфях Ар
хангельска и Петербурга только за период 1826—1836
годов было построено 15 однотипных кораблей .
В апреле 1821 года Ф.П.Литке прибыл в поморскую
столицу. Началась тщательная подготовка к новоземельской экспедиции. Экипаж состоял из 43 моряков, в числе
которых были лейтенант Михаил Лавров, мичман Ни
колай Чижов, штурман Иван Федоров, штаб-лекарь
Исаак Тихомиров. Хотя экспедиции предписывалось ни
в коем случае не оставаться на зимовку, путешественни
ки были обеспечены продуктами на 16 месяцев, снабже
ны противоцинготными средствами и теплой одеждой.
Забегая вперед, отметим, что за все четыре плавания
Литке на Новую Землю экспедиция не потеряла ни
одного человека. Большая заслуга в тщательном снаря
жении арктического похода принадлежит наставнику
Литке по кругосветному путешествию генерал-майору
флота В.М.Головнину, который был членом Адмирал
тейского департамента и помощником по особым пору1
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чениям морского министра, адмирала маркиза И.И.ДеТраверсе. Он же подготовил «Проект инструкции ко
мандиру судна, отправляющемуся для обозрения Новой
Земли», в котором подчеркивал: «Цель препоручения,
Вам делаемаго, не есть подробное описание Новой Зем
ли, но единственное обозрение на первый раз берегов
оной и познания величины сего острова, по определе
нию географического положения главных его мысов и
длины пролива, Маточкиным Шаром именуемого, —
буде тому невоспрепятствуют льды или какие другие
важные помешательства» . Таким образом, главной за
дачей полярной экспедиции было определение географи
ческого положения Новой Земли и измерение длины
Маточкина Шара.
Литке совершал плавания к полярному архипелагу в
течение четырех лет (1821—1824) и на каждый год имел
отдельное исследовательское задание. Любознательный
читатель может узнать детали всех арктических похо
дов, прочитав замечательную книгу Федора Петровича
Литке об этих плаваниях и его автобиографию .
Первое плавание к Новой Земле имело рекогносци
ровочный характер. Из-за туманов и льдов в ходе пер
вой экспедиции определить положение главных мысов
Новой Земли не удалось, как не удалось и обнаружить
пролива Маточкин Шар. Бриг «Новая Земля» поднял
ся на 74-ю параллель. На карту были нанесены особо
приметные места. Наиболее видные ориентиры были на
званы именами русских мореплавателей. Одна гора Но
вой Земли названа сопкою Сарычева, а приметная пирамидообразная гора — горой Головкина. Первый поход
дал возможность Литке ознакомиться с условиями пла1
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вания и ледовой обстановкой у берегов Новой Земли .
Не забыл Федор Литке и своих ближайших помощ
ников. Имена почти всех морских офицеров остались на
карте новоземельского архипелага: в честь старшего
штурма С.Е.Сафронова был назван залив, мичмана
А.П.Литке — северная низменная оконечность губы
Мелкой, штаб-лекаря Смирнова — южный мыс губы
Крестовой, второго штурмана Г.Прокофьева — банка,
лейтенанта М.А.Лаврова — мыс на Северном острове.
0 Михаиле Андрияновиче Лаврове, уроженце Ар
хангельска, стоит рассказать читателям более подробно.
М.А.Лавров исполнял на бриге «Новая Земля» обя
занности старшего офицера. Молодые лейтенанты
Ф.П.Литке и М.А.Лавров познакомились друг с дру
гом в Архангельске во время подготовки экспедиции. К
этому времени Лавров уже провел четыре кампании на
Балтике, совершил переход на транспорте «Мезень» из
Кронштадта в Архангельск и обратно. Руководитель
экспедиции всегда выделял Лаврова как своего главного
помощника среди офицеров, его фамилия упоминается
чаще других в документах и отчетах. В Белом море
случилась неприятность — 31 июля 1821 года бриг
«Новая Земля» сел на банку и во время отлива обсох.
«Маленькая команда наша, — записал тогда в дневни
ке Литке, — работала почти целые сутки, но, поощря
емая примером офицеров, переносила все тягости с тем
веселием духа, которое отличает русского матроса. С
особой похвалою обязан я упомянуть о лейтенанте Лав
рове, который отличился при этом случае всеми досто
инствами морского офицера» .
После новоземельских походов Михаил Лавров был
2
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направлен в кругосветное плавание на шлюпе «Крот
кий» под командованием Ф.П.Врангеля, благодаря это
му он не оказался среди своих друзей на Сенатской
площади 14 декабря 1825 года.
Но спустя двадцать с лишним лет, в декабре 1846
года, в личном деле капитана I ранга М.А.Лаврова
появилась необычная запись: «За дерзость и ослушание
противу своего бригадного командира разжаловать в
матросы». Дорого обошлось Лаврову неподчинение рья
ному крепостнику контр-адмиралу Карпову. Случай чрез
вычайно редкий для николаевских времен...
Четыре долгих года после разжалования поднимался
архангельский моряк по лестнице чинов. Лишь в 1850
году Лаврову возвратили чин капитана I ранга и тут же
отправили в отставку. Только Крымская война вернула
его в строй. Войне нужны были «настоящие морские
полковники». Более десяти лет он выполнял должность
градоначальника Таганрога, оставив о себе добрую па
мять. Умер М.А.Лавров в чине полного адмирала в один
год с Ф.П.Литке, в 1882 году, прослужив в русском
флоте 71 год...
Отметим, что во время второго похода на Новую
Землю был учтен опыт плавания поморов на Матку (так
называли они архипелаг Новая Земля), который свиде
тельствовал, что берега ее освобождаются ото льда толь
ко во второй половине июля. В третьем плавании уча
ствовали два помора — мезенец Павел Откупщиков и
Матвей Герасимов из Колы. Оба кормщика, по отзыву
руководителя, способствовали успеху экспедиции .
Павел Откупщиков был сыном Алексея Ивановича
Откупщикова, корреспондента архангельского историка
В.В.Крестинина, а Матвей Герасимов совершил в 1810
1
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году подвиг во время инцидента с англичанами в Арк
тике. Он был награжден Георгиевским крестом, шпагой
и английским флагом «для хранения у себя и потомков
своих» на память о подвиге. Матвей Андреевич Гераси
мов послужил прототипом главного героя повести
А.А.Бестужева-Марлинского «Мореход Никитин».
При описи Мотовского залива Литке сделал важное
открытие, установив, что Рыбачий является полуостро
вом, а не островом, как тогда думали. Бриг прошел в
устье реки Печенги и направился в Варангер-фиорд.
Определив координаты острова Вардегоуса (Вардё),
Литке направил корабль к Новой Земле.
Во время этого арктического похода удалось сделать
съемку Маточкина Шара и установить, что опись
Ф.Розмыслова была довольно точной. Бриг направился
к Карским Воротам, но у западного входа сел на банку,
названную потом по имени штурмана банкой Прокофь
ева. «Удары стремительно следовали один за другим, —
описывал эту трагедию Ф.Литке, — скоро вышибло
руль из петели, сломало верхний его крюк и издребезжило всю корму, море вокруг судна покрылось обломка
ми киля» . Однако «Новая Земля» «перескочила» че
рез скалу. Ее особо крепкий корпус выдержал все уда
ры стихии.
Последнее — четвертое — плавание экспедиции
Ф.П.Литке, предпринятое в 1824 году, было неудачным
из-за тяжелой ледовой и навигационной обстановки.
Однако в целом походы брига «Новая Земля» вне
сли заметный вклад в изучение географии полярных
стран. Известный немецкий путешественник Адольф
Эрман писал, что Литке «настолько превзошел всех
своих предшественников научным тщанием и беспри
страстием своих суждений, что эти работы нельзя
1
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пройти молчанием ни в истории мореплавания, ни в
истории географии» .
Литке собрал большой исторический материал о Новой
Земле, на основании которого пришел к важному выводу
о том, что Новая Земля впервые была открыта русскими
мореходами. Эту же мысль решительно подтвердил учас
тник первого плавания, будущий декабрист Н.А.Чижов:
«Новая Земля была известна русским с древнего време
ни, и еще древние новгородцы ходили на нее за промыс
лами. Распространяясь по всей Югорской Земле и перей
дя Уральские горы, они не оставили посетить и сии пус
тынные страны». В своей статье, посвященной описанию
арктического архипелага, морской офицер ратовал за раз
витие рыбных и зверобойных промыслов на Севере: «Де
шевизна в городе Архангельском всех припасов для пост
роения судов, — писал Н.А.Чижов, — могла бы сделать
таковую промышленность весьма выгодною, особливо по
близости берегов Новой Земли и Шпицбергена, а помор
цы были бы лучшими матросами на китоловных судах...»
Советский полярник и ученый, профессор В.Ю.Визе
так оценил результаты экспедиции 1821—1824 годов:
«Хотя Литке и не удалось за время его четырехкратно
го плавания к Новой Земле обогнуть северную ее око
нечность и посетить восточные берега, что составляло
одну из задач, тем не менее его экспедиции дали цен
ные результаты, из которых главнейшим является опись
западного берега Новой Земли — от южной ее оконеч
ности до мыса Нассау... Литке собрал также материалы
по земному магнетизму и колебаниям уровня моря в
районе Новой Земли» .
1
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Следует сказать, что в день декабрьского восстания
на Сенатскую площадь вывели роты два бывших участни
ка плаваний на «Новой Земле» — лейтенанты А.П.Литке (брат Ф.П.Литке) и Н.А.Чижов. Царская кара
морякам-новоземельцам вышла разная. Литке, как не
состоявший в тайном обществе, был оправдан, хотя и
оставался под подозрением, а в 1836 году был вынуж
ден подать в отставку. Чижов в числе пятнадцати дру
гих моряков был подвергнут унизительной процедуре
гражданской казни и отправлен на поселение в Сибирь,
откуда вернулся в 1843 году безнадежно больным .
1

КОРПУСА ШТУРМАНОВ

ПОДПОРУЧИК

Следующая страница истории изучения Новой Зем
ли связана с именем Петра Кузьмича Пахтусова.
Будущий знаменитый полярный исследователь родился
в 1800 году в семье сольвычегодского уроженеца, слу
жившего шкипером на Балтийском флоте. После рож
дения сына Петра боцман Кузьма Пахтусов вышел в
отставку и вскоре перевез семью на свою «малую роди
ну» — в Сольвычегодск. В 1807 году глава семейства
умер, оставив домочадцев без средств к существованию.
Его вдова Агафья Савельевна перевозит сыновей Семе
на и Петра в Архангельск, где юный Петр становится
воспитанником военно-сиротского училища. В 1816 году
благодаря своим способностям, труду и упорству Петр
Пахтусов был переведен в Кронштадтское штурманское
училище. Эти скромные биографические сведения мы
почерпнули из записок морского историка С.Крашенин
никова .
2

1

Попов С В . Архангельский полярный мемориал. — С. 38—39.
Записки Гидрографического департамента Морского министер
ства. — СПб., 1844. — Ч . I I ; Дьяконов В. Сюрпризы старинных
фолиантов / / Правда Севера. — 1989. — 31 дек.
2

Петр Пахтусов стал морским штурманом. Вместе с
ним учились будущие морские гидрографы И.А.Бережных, Н.М.Рогозин, И.Е.Вепрев и другие. Благодаря
исследователю С.В.Попову мы узнали, что жену Петра
Пахтусова звали Евдокией Петровной, сына — Нико
лаем, дочерей — Клавдией и Александрой. Пятнадцать
раз из года в год уходил он в экспедиции исследовать
берега Ледовитого океана. Пахтусов изучал Белое море,
реку Печору, берега от мыса Канин Нос до острова
Вайгач . «Звездный час» мореплавателя Пахтусова на
ступил на Новой Земле.
...В 1826 году руководитель Западного отряда Пе
чорской экспедиции штурман И.А.Бережных получил от
поморов сведения о том, что Карское море «свободно
ото льда на протяжении 400 верст». Через два года он
представил в Гидрографическое управление генерал-гид
рографа Г.А.Сарычева (бывший Адмиралтейский депар
тамент) проект описания восточных берегов Новой Зем
ли. Он предлагал перевести из Пустозерска на Новую
Землю 200—300 оленей, на которых экспедиция в со
ставе 11—12 человек должна была объехать восточные
берега арктического архипелага.
В это же время в управление поступил и морской
проект Петра Кузьмича Пахтусова, который предлагал
«завершить в одно лето изыскание если не всех неизу
ченных берегов, то по крайней мере южной части Новой
Земли». Идею Пахтусова поддержал его бывший началь
ник, морской исследователь М.Ф.Рейнеке, а также мо
реплаватель Ф.П.Литке. К этому проекту присоединился
советник Северного округа корабельных лесов, ученыйлесовод, форшмейстер 9 класса П.И.Клоков, который
рассматривал его как направленный на исследование «бе
регов Новой Земли и Карского моря, так и на открытие
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удобного пути к реке Енисею». Весьма значительные
финансовые средства в реализацию этого плана внес ар
хангельский купец первой гильдии Вильгельм Брандт .
Имя Вильгельма Брандта было хорошо известно как
в России, так и за ее пределами. Он родился 1 января
1779 года в Гамбурге в семье страхового маклера. Се
мья была небогатой, но отец постарался дать Вильгель
му прекрасное образование. Достаточно сказать, что
юный бюргер в двенадцать лет уже знал два языка. В
1792 году произошло событие, определившее его даль
нейшую судьбу. В Гамбург приехали дальние родствен
ники — Беккеры. Александр Беккер был известным
архангельским купцом, занимавшимся крупной торгов
лей на Севере России. За пять лет «стажировки», про
веденной в архангельской фирме Беккера, В.Брандт
получил хорошую практику. В 1802 году он вместе со
своим другом Яковом Родде основал фирму «Брандт,
Родде и К » . В 1809 году немецкий купец «архангель
ской прописки» принял русское подданство и навсегда
связал свою судьбу с Россией. Он был записан в рос
сийские купцы первой гильдии с капиталом 50 100 руб
лей. Через три года предприимчивый коммерсант создал
самостоятельную фирму «Вильгельм Брандт». В годы
континентальной блокады он соорудил сахарный завод,
который действовал до конца 1850-х годов, приобрел
Маймаксанскую судоверфь, при которой в 1822 году
появился первый на Севере лесозавод с применением
паровой машины. В адрес архангельского коммерсанта в
отдельные годы приходило от 100 до 233 судов в сезон,
из них 23 корабля были собственностью Брандта.
Современник Брандта, известный экономист Мини
стерства финансов России Г.П.Небольсин писал в 1835
году: «Из архангельских купцов один торговый дом
Брандта имеет несколько собственных кораблей, кото1

0

1

Пасецкий В.М. Первооткрыватели Новой Земли. — С. 81—82.

рые ходят в разные порты Северной и Южной Европы
и в Америку». Масштабы деятельности Брандта быстро
росли, рос и авторитет его фирмы в заграничных ком
мерческих кругах. В 1823 году он стал ганноверским
консулом в Архангельске, в 1826 году одновременно
нидерландским, а затем датским и бременским. В пос
ледний период своей жизни Брандт избирался городс
ким головой Архангельска и оставил заметный след в
истории города.
Постоянный интерес Брандт проявлял к освоению рос
сийского Севера. Понимая значение Северного морского
пути, он согласился финансировать экспедицию Пахтусова.
Вильгельм Брандт похоронен на Кузнечевском клад
бище Архангельска. Читателям, заинтересовавшимся
судьбой одного из крупнейших предпринимателей Ар
хангельска, рекомендую обратиться к работам В.Дени
сова и Е.Овсянкина .
Обширные архивные материалы о знаменитых экспеди
циях Пахтусова опубликовали уже упоминавшийся в пре
дыдущих главах архангельский краевед М.Истомин, а так
же советские исследователи истории Арктики П.И.Башмаков, В.К.Есипов, Ф.И.Черняховский и В.М.Пасецкий .
В 1956 году в Географическом государственном издатель
стве были выпущены «Дневные записки П.К.Пахтусова и
С.А.Моисеева» .
14 апреля 1832 года коммерции советник архан
гельский купец Вильгельм Брандт обратился к воен1
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ному губернатору и главному командиру порта на
Двине адмиралу Роману Романовичу Галлу с просьбой
об участии в Северной экспедиции лейтенанта Кротова, подпоручиков Пахтусова, Казакова и кондуктора
Крапивина. Архангельский гидрограф-исследователь
П.И.Башмаков нашел в делах архива бывшего Архан
гельского военного порта (закрыт в 1861 году) под
линник письма, поправленного Вильгельмом Брандтом
и его сыном в адрес адмирала Р.Р.Галла. Вот о чем в
нем говорилось: «Находя предложение Советника Клокова, ежели исполнение оного увенчается счастливым
успехом, действительно полезным для означенного края,
который имеет ныне только сухопутные сношения с
Европейскою Россиею, — и разделяя его соревнова
ние к пользе общественной и распространению и улуч
шению Сибирской торговли, плоды коей доставят сред
ства мирным жителям Азиатской России к благоден
ствию, — мы намереваемся отправить своим иждиве
нием к восточному берегу Новой Земли, в Карскую
губу и к устью реки Енисея для узнания удобности
плавания по Карскому и Сибирскому морям, три мо
реходных судна...» Адмирал Галл поддержал обраще
ние архангельского купца, положительный ответ был
получен и из северной столицы.
Научную подготовку экспедиции обеспечивали
М.Ф.Рейнеке и Ф.П.Литке, выступавшие в роли кон
сультантов.
В Архангельске началось строительство двух экспеди
ционных судов: на купеческой верфи Амосова — шхуны
«Енисей» для отряда лейтенанта Кротова и на купечес
кой верфи Брандта — карбаса «Новая Земля» для вто
рого отряда подпоручика Пахтусова. Карбас строился по
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типу судов пустозерских промышленников, его чертеж был
составлен самим Петром Кузьмичом Пахтусовым при
непосредственном участии знаменитого архангельского
корабельного мастера ВА.Ершова. История сохранила имя
и самого строителя — «вольного мастера», крестьянина
из деревни Пустошь, расположенной рядом с Соломбалой, вблизи Адмиралтейства, — Хабарова (Василия
Хабарова) . Имена строителей карбаса Пахтусов увеко
вечил на географической карте. Сегодня в Арктике есть
остров Хабарова и мыс Ершова .
Наблюдая за оснащением карбаса, Пахтусов много
внимания уделял комплектованию команды. Он пони
мал, что арктический поход будет нелегким, возможна
зимовка на новоземельском архипелаге, поэтому в экс
педицию были приглашены поморы, имевшие богатый
опыт плаваний в Белом и Баренцевом морях. Вот их
имена: Василий Федоров, Егор Хаймин, Никифор Под
горный, Константин Родионов, Андрей Рахов, Николай
Рудаков, Иван Гладкий и Семен Лочехин (Лечехин).
Своим помощником Пахтусов назначил кондуктора кор
пуса флотских штурманов Николая Крапивина .
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13 августа 1832 года суда экспедиции покинули ар
хангельскую гавань. Первый отряд — на шхуне «Ени
сей» под началом лейтенанта Кротова — должен был
пройти через Маточкин Шар в Карское море и далее —
к устью Енисея. Перед вторым отрядом — под руко
водством Пахтусова — стояла задача сделать описание
восточного берега Новой Земли.
Поход «Енисея» закончился трагически, у западного
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входа в Маточкин Шар шхуна потерпела крушение,
командир судна и вся команда погибли .
Карбас же Пахтусова 16 августа благополучно дос
тиг юго-западного берега Новой Земли, однако небла
гоприятные погодные условия тормозили программу на
меченных исследований. Не удалось избежать и зимов
ки. Место для нее выбрали в районе губы Каменка, где
была обнаружена старая промысловая избушка поморов.
К зимовке путешественники готовились тщательно: от
ремонтировали избушку, построили из плавника соеди
ненную с ней коридором баню, запаслись на долгую
полярную ночь дровами. С 19 сентября 1832 года Пах
тусов ввел строгий распорядок жизни в зимовке. Вся
команда была разбита на вахты. Зная, что отсутствие
занятий пагубно влияет на здоровье и настроение лю
дей, Пахтусов занимал зимовщиков работой по обуст
ройству жилья, изготовлению рыболовных и охотничьих
снастей, устраивал прогулки на свежем воздухе. При
шла полярная ночь с жестокими морозами. Вот что
записал руководитель экспедиции в своем дневнике
9 ноября 1832 года: « О т продолжительной стужи окна
изнутри покрылись льдом толщиною на 1 дюйм и не
пропускали света зари. Окно, сделавшееся теперь со
вершенно бесполезным, закрыли мы снаружи досками,
а избу обрыли снегом. С этого времени держали в избе
огонь днем и ночью» . В «Дневных записках» Пахту
сова содержатся сведения о перемещении льдов, о на
правлении и силе ветра, о температуре и давлении воз
духа, о животных и птицах. Несмотря на то, что сто
яли лютые морозы, бушевали бесконечные снежные
ураганы, на страницах дневника мы не находим запи
сей о пережитых путешественниками трудностях. Зи1
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мой от цинги скончались Василий Федотов и Никифор Подгорный, болели простудной лихорадкой многие
зимовщики.
Весной и летом экспедиция начала опись восточных
берегов Новой Земли. В 30 верстах севернее реки,
названной Пахтусовым именем подпоручика Казакова,
нашли развалины избы и поваленный старинный крест.
Надпись на нем гласила: «Поставлен сей животворящий
крест на поклонение православным христианам, зимов
щики 12 человек, кормщик Савва Ф...анов на Новой
Земле, по правую сторону Кусова Носа». Под надпи
сью стояла дата: 9 июля 1742 года. Пахтусов предпо
ложил, что это был тот самый Савва Лошкин (Фофа
нов, Феофанов), который первым обошел Новую Зем
лю кругом, обогнув ее с севера в районе мыса Доходы
(Желания) . Однако эта гипотеза оказалась ошибочной,
так как Савва Лошкин обошел Новую Землю двумя
десятилетиями позже даты, вырезанной на кресте, — в
начале 60-х годов X V I I I века. Исследователь Ф.И.Чер
няховский тем не менее считает, что это «предположе
ние не может быть принято безоговорочно, потому что
путешествие Саввы Лошкина относят к 1760 году, но
не исключена возможность и более раннего зимовья
С.Лошкина на месте, открытом Пахтусовым» . Также
учеными высказывалось предположение, что свою на
стоящую фамилию Лошкин скрыл по старообрядческо
му обычаю . В любом случае находка Пахтусова чрез
вычайно важна, так как подтверждает, что поморы в
первой половине X V I I I века промышляли морского зве1
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ря в Карском море, а во время хорошо организованной
зимовки от цинги не умирал ни один промышленник .
В конце августа экспедиция Пахтусова закончила
съемку всего восточного побережья Южного острова
Новой Земли. Карбас «Новая Земля» взял курс к ус
тью Печоры, сделав остановку близ селения Куя.
В начале декабря 1833 года экспедиция прибыла в
Архангельск, Пахтусов представил обстоятельный отчет с
таблицами наблюдений и картами, а также «Дневные
записки». Первая экспедиция Пахтусова на Новую Зем
лю закончилась успешно. Впервые в истории изучения
архипелага удалось полностью обойти Южный остров.
Гидрографический департамент принял решение организо
вать еще одну экспедицию с целью продолжить описание
Новой Земли севернее Маточкина Шара. В Архангельс
ке были построены шхуна «Кротов» и карбас «Казаков»,
названные так в честь погибших руководителей отряда
первой экспедиции на Новую Землю .
Вторая экспедиция под командованием Пахтусова
вышла из Архангельска 5 августа 1834 года и подошла
к проливу Маточкин Шар 7 сентября. Зимовали у за
падного входа в Маточкин Шар возле речки Чиракиной. Весной Пахтусов выполнил съемку южного берега
Маточкина Шара, а кондуктор А.К.Циволька провел
опись восточного берега Новой Земли на протяжении
160 километров к северу от пролива. На берегах губы
Серебрянки экспедиция Пахтусова обнаружила разбро
санные морем обломки погибшей шхуны «Енисей», ко
торую возглавлял лейтенант Кротов .
440 дней работали в Арктике Пахтусов и члены его
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команды. На карте Новой Земли появились новые на
звания: мыс Хаймина, реки Казакова, Саввина, залив
Шуберта...
В целом экспедиции оказались весьма результатив
ными. Двухлетние метеорологические, магнитные, фе
нологические наблюдения внесли важный вклад в изу
чение природы арктического архипелага. Главной зас
лугой экспедиций Пахтусова стало создание карты
восточного побережья Новой Земли от Карских Ворот
до мыса Дальнего, которое прежде изображалось пун
ктирной линией.
Вернувшись в Архангельск, Петр Кузьмич Пахтусов
тяжело заболел и вскоре скончался. Похоронили его на
Соломбальском кладбище Архангельска, установив на
могиле гранитный памятник. На мраморной плите, ук
репленной на памятнике, изображена шхуна во льдах, а
ниже — составленная А.К.Циволькой надпись: «Кор
пуса штурманов подпоручик и Кавалер Петр Кузьмин
Пахтусов. Умер в 1835-м году ноябрь 7 дня от роду 36
лет. От перенесенных в походах трудов и Д
О
».
Эту плиту на могиле Пахтусова можно видеть и сейчас.
Она вмонтирована в переднюю часть гранитного памят
ника, установленного 7 (19) ноября 1878 года . Многих
исследователей интересовало, что означают на могиль
ной плите Пахтусова буквы « Д . . . О . . . » Первоначально
считалось, что за ними скрываются слова «домашних
огорчений». Однако энтузиасты изучения истории Арк
тики Г.П.Попов и С.В.Попов провели тщательное ис
следование и пришли к выводу, что надпись нужно рас
шифровывать иначе — «душевных огорчений». Пахту
сов умер от нервной (душевной) горячки . Это предпо
ложение можно считать довольно убедительным.
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В 1886 году в Кронштадте, напротив бывшего штур
манского училища, сооружен другой памятник в честь
полярного исследователя . Имя Пахтусова, увековечен
ное в названиях многих географических объектов, на
всегда осталось на карте России.
Для завершения работ по описи Северного острова
Новой Земли Гидрографический департамент в 1838—
1839 годах организовал экспедицию Цивольки и Моисе
ева. Сподвижник Пахтусова, прапорщик флотских штур
манов Август Карлович Циволька и его помощник пра
порщик Степан Андреевич Моисеев отправились из Соломбалы 27 июня 1838 года на только что построенных в
Архангельске шхунах «Новая Земля» и «Шпицберген».
Базой экспедиции и местом ее зимовки была избрана
Мелкая губа. Для доставки сюда необходимых матери
алов зафрахтовали лодью сумского кормщика Ивана
Гвоздарева. Зимовку начали с надеждой на благополуч
ный исход, но во второй ее половине заболели цингой
13 человек, в том числе и Циволька. Болезнь его
прогрессировала, и он скончался 28 марта 1839 года. С
наступлением весны умерли еще восемь полярников.
Оставшиеся члены экспедиции весной и летом занима
лись описью заливов и бухт западного побережья, имев
ших важное промысловое значение .
Просматривая подшивку газеты «Архангельские губер
нские ведомости» за 1840-й год, я наткнулся на инфор
мацию об этой трагической экспедиции. Важна публика
ция тем, что в ней названы фамилии северян — участ
ников новоземельского похода. Вот что в ней говорилось:
«...Государь Император высочайшее повелел соизволить:
1. Из означенных денег выдать родственникам умерших,
находившихся в экспедиции у описи берегов Новой Зем
ли, промышленникам крестьянам Мезенского уезда Кос1
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кову, Гладкову и Листову — 150 рублей, полагая на
каждого умершего промышленника по 50 рублей. 2. Воз
вратившемуся в Архангельск крестьянину Мезенского
уезда Митькину, который во время плавания экспедиции
был употреблен за матроса, дать — 170 рублей. 3. Ос
тальные затем 100 рублей раздать по равной части хозя
евам судов, на коих команда и такелаж, с шхуны: Новая
Земля, потерпевшей в Белом море крушение, были пере
везены в губу Качалова, а именно Иоканьскому лопарю
Матрехину, Сумскому мещанину Серкову и Онежскому
крестьянину Никулеву» .
Благодаря российским исследованиям, к 1870 году
опись берегов Новой Земли была в основном законче
на. Это позволило Гидрографическому управлению в этом
году составить первую более или менее достоверную
карту арктического архипелага и по ней впервые опре
делить площадь Новой Земли .
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«ДОЛГ АКАДЕМИИ

ОЗАБОТИТЬСЯ...»

Результаты исследований П.К.Пахтусова привлекли
к Новой Земле внимание Петербургской академии наук
и послужили толчком к снаряжению экспедиции акаде
мика Карла Бэра.
Академики Ф.Ф.Брант и КМ.Бэр составили на имя
министра народного просвещения С.С.Уварова обстоятель
ную записку, в которой подчеркивали: «Предприимчивый
дух российских народов открыл Новую Землю раньше,
нежели все прочие страны, за изъятием разве Гренландии.
Итак, мы отстали только в одном ученом исследовании.
Долг академии озаботиться подобными розысканиями» .
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В 1837 году Академия наук организовала научную
экспедицию на Новую Землю, которую возглавил 45летний академик Карл Бэр. На проведение экспедиции
было выделено 9385 рублей, а также выдан «открытый
лист министра финансов», в котором предписывалось
всем ведомствам Архангельской губернии оказывать Бэру
«всякое пособие и особенно доставлять ему требуемые
сведения, в коих может находить надобность для цели
ученого его вояжа на Новую Землю» . В состав экспе
диции вошли натуралист Дерптского университета Алек
сандр Леман, горный чиновник, художник петербурского Монетного двора Редер, препаратор Зоологического
музея Егор Филиппов и служитель Дронов. Для аркти
ческого похода была выделена шхуна «Кротов» под ко
мандованием прапорщика А.К.Цивольки и нанята лодья
«Св. Елисей» поморов А.Еремина и И.Челюзина. В
конце июля экспедиция достигла Новой Земли в районе
Гусиного мыса. Берега Маточкина Шара были изучены
в геологическом, ботаническом и зоологическом отноше
ниях. Члены экспедиции посетили ряд мест на побере
жье, совершили на карбасе плавание по проливу Маточ
кин Шар. 12 сентября 1837 года суда экспедиции взяли
курс на Архангельск .
Тепло распрощались научные работники со своими
друзьями по плаванию на Новую Землю. Бэр выдал
аттестат поморам, в котором свидетельствовал, что «на
ладье Елисей, принадлежащей сумским мещанам, Афа
насию Еремину и Ивану Челюзгину, отправился на
Новую Землю в поручение от Академии Наук... кор
мщик Еремин искустен в своем деле и знает хорошо
берега Белого моря, Новой Земли и прилежащие Лап
ландский и Норвежский» .
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Об отношении Бэра к поморам свидетельствует и
письмо известного полярного исследователя Ф.П.Вран
геля: «Приятно слушать его рассказы об общественном
быте поморцев, которых он от души полюбил, и заявля
ет, что если б не был академиком в Петербурге, он бы
поселился среди поморцев» .
Экспедиция Карла Бэра стала важным шагом в ис
следовании арктического архипелага. За шесть недель
академику и его помощникам удалось собрать и иссле
довать 135 видов растений, было сделано научное опи
сание млекопитающих, птиц и рыб, обитающих на бере
гах и в водах Новой Земли. В 1838 году К.Бэр опуб
ликовал исследование о флоре и климате Новой Земли,
где растительный мир впервые «рассмотрен не только в
статистическом состоянии, но и как динамическая сово
купность растительных сообществ» .
Арктический поход на Новую Землю получил боль
шой научный резонанс. Экспедиция академика Бэра, по
словам профессора Б.Е. Райкова, «представляет собой
прекрасно проведенный пример комплексного естествен
ного научного исследования определенной территории с
показанием взаимозависимости всех факторов жизни
природы — метеорологического, геологического, бота
нического, зоологического и географического» .
В 1882—1883 годах был проведен первый Междуна
родный полярный год. Россия была одним из его органи
заторов и активных участников. Правительство выделило
средства на устройство полярной станции в Малых Кармакулах на Новой Земле. Начальником этой станции был
назначен лейтенант К.П.Андреев, его заместителем —
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врач А.Ф.Гриневецкий. 1 сентября 1882 года полярная
станция в Малых Кармакулах приступила к работе. На
учные наблюдения проводились непрерывно до 3 сентяб
ря 1883 года, а обширные материалы исследований имели
важное научное и практическое значение .
Весной 1895 года Министерство земледелия и госу
дарственных имуществ получило разрешение на отправ
ку экспедиции по изучению Новой Земли в геологичес
ком отношении. Этот необычный арктический поход
возглавил известный геолог Феодосии Николаевич Чер
нышев. В состав экспедиции вошли астроном А.А.Кон
дратьев из Петербургского университета, консерватор
Ф.А.Морозович из Варшавского университета, мезенец
Василий Иглин, Кольский лопарь Филипп Архипов и
помор Петров. Проводниками на архипелаге стали нен
цы Константин и Прокопий Вылка. 11 сентября новоземельская экспедиция вернулась в Архангельск, обогатив
науку совершенной геологической картой Новой Земли.
Профессор Чернышев в своих последующих научных
трудах дал четкую характеристику орографии Новой
Земли и показал связь ее геологического строения с
другими областями Русского Севера — хребтом ПайХой и Уралом .
В 1896 году Новую Землю посетила экспедиция
Императорского Казанского университета. Ее главной
целью было проведение наблюдений полного солнечного
затмения 28 июля 1896 года. Профессор Д.И.Дубяго и
приват-доцент А.В.Краснов кроме астрономических на
блюдений проводили опыты с маятниками Штернека для
определения силы тяжести. Профессор Д.А.Гольдгаммер
и приват-доцент М.С.Сегель проводили спектроскопи
ческие, магнитные, метеорологические и другие астро
физические наблюдения. Препаратор зоологического
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музея С.О.Билькевич в ходе экспедиции на Новую
Землю собрал обширную коллекцию — около 60 эк
земпляров позвоночных, свыше 100 экземпляров беспоз
воночных, а также ботанический гербарий .
Мы назвали не всех исследователей обширного по
лярного архипелага. А скольких первопроходцев, чьи
имена не дошли до нас, помнит Новая Земля... Издав
на в России рассматривают Новую Землю как ключ к
Северному морскому пути, и есть уверенность, что в
X X I веке труды и дела российских первопроходцев
послужат науке и практике освоения Арктики и ее ос
тровов.
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ИСТОРИК И ГЕОГРАФ
ПОЛУНОЧНОГО КРАЯ
СП

А С И Л И И Васильевич Крестинин (1729
или 1730 — 6 (17) мая 1795) — купе
ческий сын, «степенный гражданин» города Архан
гельска, историк и географ Русского Севера, обще
ственный деятель и просветитель, один из организа
торов и руководителей созданного в 1759 году О б 
щества для исторических исследований. Это общество
было первым в России частным историческим собра
нием. «Историческое архангельское клевретство» по
ставило цель написать объединенными усилиями ис
торию «здешнего города и страны». Сам Крестинин
написал несколько книг, опубликованных в Санкт-Пе-

тербурге: «Исторические начатки о двинском народе
древних, средних, новых и новейших времен, часть
первая» (1784), «Исторический опыт о сельском ста
ринном домостроительстве двинского народа на Севе
ре» (1785), «Начертание истории города Холмогор»
(1790), «Краткая история о городе Архангельском»
(1792). Первый историограф архангельского Севера
одним из первых обратил внимание на старинные
свитки и рукописи, купчие и духовные, на другие де
ловые бумаги, которые хранились в течение веков в
избах северных грамотных крестьян. Известный про
светитель Н.И.Новиков в своей «Древней российс
кой вивлиофике» опубликовал свод государственных
законов — «Русская правда» — в пространной ре
дакции. Она была обнаружена пытливым архангельс
ким историком-кладоискателем в рукописной книге —
кормчей старинного вычегодского списка X V — X V I вв.,
находившейся «в стяжании некоторого архангелогородского жителя». До этого была известна только крат
кая редакция «Русской правды», и притом по одному
академическому списку. Появлению в печати первого
списка пространной редакции «Русской правды» оте
чественная наука обязана нашему именитому земляку.
Крестинин обнаружил и «Двинской летописец», кото
рый также был опубликован Новиковым.
«Архангельский гражданин» был избран корреспон
дентом (1786) и почетным членом (1790) Санкт-Пе
тербургской академии наук, что накладывало на него
обязательство регулярно присылать свои работы для
опубликования в академических изданиях. Все публика
ции Крестинина насыщены богатым и достоверным ис
торическим материалом, которым и сейчас пользуются
исследователи. Современник архангельского историка,
редактор «Новых ежемесячных сочинений» Н.Я.Озерецковский написал: «За полезные для общества труды
издатели публично благодарят г. Крестинина, рачитель-
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нейшего Академии наук корреспондента» . К сожале
нию, все работы выдающегося историка России стали в
настоящее время библиографической редкостью, а неко
торые до сих пор ждут своей первой публикации. В
последние годы историки Поморского государственного
университета имени М.В.Ломоносова выявляют все ра
боты Крестинина для последующего их издания.
Тем читателям, которые интересуются жизнью и твор
чеством Василия Крестинина, рекомендуем обратиться к
последним публикациям наших отечественных историков .
А мы в свою очередь сделаем попытку более подроб
но осветить основную работу архангельского исследовате
ля по истории и географии Арктики «Географическое
известие о Новой Земле полунощного края». Это не
статья, не очерк и не «сводка сведений», как пишут из
вестный советский географ профессор Д.М.Лебедев и
другие исследователи. Это обстоятельный научный трак
тат, первая энциклопедия полярного архипелага. Научную
2
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работу Крестинина по тематике и стилю изложения мож
но сравнить с ломоносовским «Кратким описанием раз
ных путешествий по северным морям...». Разница лишь
в том, что речь в ней идет только об одной Новой Земле
и омывающих ее полярных морях, поэтому и объем трак
тата значительно меньше ломоносовского. Научный труд
новоземельского летописца состоит из девяти глав-пара
графов с двумя обстоятельными «Прибавлениями».
Крестинин прилежно собирал сведения о Новой Зем
ле у поморов-промышленников, бывавших на полярном
архипелаге по хозяйственным делам. Именно поморыкормщики (мореходы-руководители промысловых арте
лей) накопили знания о природных богатствах арктичес
ких островов и их географическом расположении. Они
обладали исключительной зрительной памятью, знали
особенности погодных условий, морей и льдов, умели
пользоваться компасом, песочными часами, лотом и ру
кописными картами.
Неслучайно респондентами Крестинина были поморкормщик Иван Шухобов — «архангелогородский ме
щанин из Пинегских поселян, упражнявшийся 30 лет в
мореходстве, неграмотной, но памятливой человек, жи
тия трезваго и порядочнаго», «промышленник-ровдогорец, Холмогорской округи поселянин Федор Заозерской, живущий в Мезени около 15 лет» .
Однако, сведениями, полученными от этих поморов,
требовательный и взыскательный ученый не ограничился.
Опубликовав первую часть своего трактата, он продол
жил собирание материала и дальнейшую его публикацию.
В 1788 году было написано «Прибавление первое к
географическому известию о Новой Земле», основой
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которого послужили сообщения кормщика-помора из
Мезенского уезда Юромской волости Федота Ипполи
товича Рахманина. Вот что писал о нем Крестинин:
«Ежегодное упражнение его в мореплавании продолжа
ется 40 лет; в морскую службу частных людей вступил
он 17-ти лет от рождения своего; во время пятидесяти
седьми лет жизни его зимовал он 6 крат на Шпицбер
гене; 5 лет препроводил в Сибири для тамошняго мо
реплавания из реки Енисея, на судне архангелогородского купца Дмитрия Лобанова; 26 раз зимовал на Новой
Земле; двоекратно ходил к тамошним берегам на одни
летние звериные промыслы. Зимование его на Новой
Земле было в разных местах между Вайгачским проли
вом и Маточкиным Шаром.
Рахманин отличается еще от прочих кормщиков зна
нием своим читать и писать; он любопытен, и имеет
неограниченную склонность к мореплаванию и охоту к
обыеканию неизвестных земель» .
Второе «Прибавление» к географическому известию
о Новой Земле возникло благодаря рассказам мезенско
го промышленника мещанина Алексея Ивановича От
купщикова (имевшего «уличное» прозвище Пыха), бо
лее 60 лет плававшего в северных широтах Новой Зем
ли ежегодно и посещавшего ее берега даже не один раз
в навигацию.
Несомненно, качество обработки историко-географического материала было обеспечено солидной подготовкой и
образованностью автора, интересовавшегося историей и
географией северных стран и морей с молодых лет .
Первый параграф научного трактата Крестинина на
зывается «Местоположение, пространство и разделение
Новой Земли». Крестинин пишет, что Новая Земля «есть
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самый большой остров на северном Океане» и лежит в
«студеном поясе». От материка арктический архипелаг
отделяется «Вайгачским проливом». В свою очередь этот
новоземельский пролив разделяется на два рукава остро
вом Вайгач, длина которого около 50 верст. Правый рукав
между островом и «матерою землею Мезенской округи,
называется собственно Югорский Шар, имя без сомне
ния древнее, и по древнему этой страны народу». Архан
гельский историк отмечает, что с высокого Воронова Носа
острова Вайгач «зритель в ясную погоду может видеть
берега Новой Земли». Крестинин высказывает гипотезу,
что «недалече от этого пролива ограничивается, но не
прерывается, как думать можно, морем северный конец
великого Уральского хребта гор, разделяющих Россию от
Сибири». Он утверждает, что «Новая Земля, можно
сказать, есть остаток Урала».
Неоценимый вклад в исследование арктического архи
пелага внесли, по утверждению Крестинина, русские. Он
считает, что жители Поморья первыми пришли на Новую
Землю, вели в ее бухтах и заливах промыслы моржа и
тюленя, основали первые поселения. Надо отметить, что
вопрос о времени открытия огромного архипелага является
одним из сложнейших в истории арктического мореплава
ния. Крестинин в своей работе утверждает: «Новгородцы,
древние обладатели Российского Севера, знали Новую
Землю в первом на десять веке. Мнение сие доказывает
ся известным по рукописному Новгородскому летописцу
походом Новгородского начальника Улеба или Глеба, пред
принятым в лето 6540 (1032) за Железные Ворота».
Версию архангельского историка об открытии Новой
Земли в X I веке полностью или с оговорками разделяют
многие ученые: П.Н.Буцинский, К.Свенске, Ю.М.Шо
кальский, Н.Н.Зубов, М.И.Белов, В.В.Мавродин,
И.П.Магидович, А.Э.Норденшельд .
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Попытку аргументированно обосновать датировку откры
тия Новой Земли предпринял историк Арктики В.М.Пасецкий. Он убежден, что арктический архипелаг был от
крыт русскими в X I или X I I веке. Тот факт, что столь
важное событие не нашло отражения в первых русских
летописях, он объясняет нахождением центра летописания в
Киеве. В пользу своего довода он приводит выдержку из
записок Плано Карпини, ездившего в столицу татаро-мон
гольского ханства. В них отмечалось, что за страной само
едов (ненцев) находится океан, за которым расположена
некая Земля, где обитают полулюди-полузвери .
Несмотря на фантастичность сведений о жителях
Арктики, сообщение об этой земле заслуживает внима
ния. Тем более, что оно подтверждено знаменитым
путешественником Марко Поло: «Россия, большая стра
на на Севере... Страна большая, до самого окияна, и
на этом море у них несколько островов, где водятся
кречеты и соколы-пилигримы, все это вывозится по
разным странам света. От России, скажу вам, до Нор
вегии путь недолог...» В другом переводе приводится
запись таких его слов: «В том море-окияне есть остро
ва. Они находятся так далеко на север, что полярная
звезда остается позади к югу» .
Первоначально поморы называли архипелаг Маткой.
В толковом словаре Владимира Даля «матка, мать,
матерь» — родительница, кормилица. Если учесть, что
там в изобилии водились ошкуи (белые медведи), мор
жи, тюлени, киты, ловилась в большом количестве де
ликатесная красная рыба — голец, то это название в
значении «кормилица поморов» вполне объяснимо.
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Когда появилось название Новая Земля, трудно те
перь сказать. Матерая земля, как пишет Крестинин, —
это материк. «Земля» отличается от острова своими
огромными размерами. И когда новгородцы или поморы
впервые увидели громадный остров, они и назвали его
Новой, вновь открытой Землей.
А вот суждение известного полярного историка-ис
следователя С.В.Попова: «В топонимии случается, что
словом «новый» называется давно известный объект. На
пример, Новый Город — Новгород. В данном случае
древнейшее географическое название Арктики — Новая
Земля» .
Путешественники и мореплаватели из Англии, Гол
ландии, Норвегии также «открывали» Новую Землю.
К примеру, англичане хотели назвать этот огромный
остров «Землею Уиллоуби» — в честь руководителя
английской экспедиции, с чьих кораблей они увидели
архипелаг. Но, получив сведения от поморов, что место,
у которого они находились, называлось «Нова Зембла»,
то есть Новая Земля, они отказались от этой идеи .
Нам остается только согласиться с мнением видного
исследователя Новой Земли адмирала Ф.П.Литке:
«Первыми открывателями этой земли, без сомнения,
были россияне, обитатели Двинской области. Настоящее
ее название, которого никогда и никто не оспаривал,
достаточно то доказывает» .
Известный знаток истории Арктики, доктор истори
ческих наук М.И.Белов обнаружил в Париже среди кар
тографических коллекций неизвестную карту Азиатского
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Севера, составленную в начале X V I I I века крестником
Петра Первого Петром Миллером. В начале 1720-х го
дов русский царь поручил Миллеру вместе с геодезиста
ми организовать экспедицию, которая выяснила бы, воз
можен ли проход кораблей из Архангельска на Камчатку
вдоль азиатского берега. Петр Миллер собрал в Сибири
и в центральных учреждениях Москвы все известные ему
картографические материалы и на основе их составил
большую карту Сибири, назвав ее «Расселение народов
Северной Азии». Обнаруженная в Париже русская кар
та свидетельствует о том, какими в те далекие времена
были географические знания об арктическом архипелаге.
Изучение карты показало, что господствовавшее в то
время представление о гигантской Новой Земле было
одним из краеугольных камней картографии X V I —
X V I I I веков. Московский землеописатель середины
X V I I века, имя которого не дошло до нас, писал: «Есть
же пролива морская, именуемая акиан... как то ледяное
море, яко и Новую Землю, никто не может проведати:
пролива ли есть или море и Новая Земля — остров ли
есть или твердая земля соединена с Америкой, се есть
с Новым Светом, зане многие землеописатели чают, что
Новая Земля соединяется с Северной Америкою» .
Заслуга первого летописца полярного архипелага
В.В.Крестинина состоит в том, что он дал ответ на эту
географическую загадку. Он опубликовал известие об
отважном поморе Савве Лошкине, который на своей
лодье проливом Карские Ворота вышел в Карское море
и направился на север вдоль Южного острова Новой
Земли. «Лошкин, — писал В.В.Крестинин, — принуж
ден был зимовать дважды на сих пустых берегах; ибо,
по прошествии первыя зимы, в следующее лето не до
пустили его великия льдины, пройти в Западное море
1
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мимо Доходов» . (Поморы называли северный мыс
Новой Земли — Доходы; .мысом Желания его назвал
Биллем Баренц.)
Мне хотелось бы привести две большие выдержки
из крестининского труда. Вот что сообщил летописцу
Новой Земли Федор Рахманин: «Морской путь к До
ходам заворачивается на восток; от сего носа до мыса,
называемого Спорай Наволок, морскаго пути добраго
поноса, к Обеднику (юго-восток) на полторы сутки.
Отсюда весь Новоземельский берег, обтекаемый Карс
ким морем, лежит в одну сторону к юговостоку. От
Спорай Наволока до Маточкина Шара, с Карским
морем соединяющагося, морской путь добраго поноса на
сутки с прибавкой, или около 350 верст; от Маточкина
шара до двух островов путь средняго поноса на сутки...
от Доходов до Логиновых Крестов, длина всего восточнаго берега Новоя Земли простирается около 1950 верст.
...Самая большая ширина Новоя Земли... около 300
верст от Гусинаго Носа Западнаго моря к Безимянной
реке, текущей в Карское море».
Поясним читателю, что суточный «добрый понос»
(переход) исправного судна составлял до 300 верст, «сред
ний» — до 250 верст, «тихий» — до 130 — 150 верст.
0 том, какие точные сведения дает «неграмотный»
помор Откупщиков о Северном острове Новой Земли,
можно судить по следующей выдержке: «Западное море,
обтекающее северную часть Новоя Земли, наполняется
льдинами заносимыми из Карскаго моря; иногда же во
все лето никаких почти льдов на сем море не видно; но
сие случается редко. Все Мезенцы, плавающие по сему
Ледовитому морю, размиривают свой путь положением
на сутки 300 верст добраго поноса; средний же и тихий
суточный понос уравнивают против перваго поноса. По
сему правилу щитается морскаго пути от Маточкина
1
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Шара до Митюшева Носа, в Глубник (Нордвест) шесть
часов; от Митушева носа в север, до Чернаго носа,
сутки; от Чернаго Носа до Горбовых островов на точку
от полунощника к северу, (Норд Остен Норден) сутки
умереннаго поноса» . Можно согласиться с мнением со
ветского гидрографа Н.Н.Зубова, который отмечает, что
приведенные выдержки из сочинения Крестинина мож
но считать первой печатной лоцией Новой Земли .
Тщательно сопоставляя факты, используя разные спо
собы расчета пройденных поморами путей, Крестинин
стремился установить протяженность Новой Земли, но
определить ее с достаточной степенью точности он не
смог, так как все расчеты делались на основании кос
венных данных.
По сведениям Рахманина, расстояние от «ворот Вайгачского пролива до Маточкина Шара на западную
сторону... составляет 1200 верст», а от него до Дохо
дов — 1 250 верст. Итого получается 2 450 верст. По
данным Откупщикова, расстояние от Маточкина Шара
до Доходов — 1 400 верст.
Протяженность Новой Земли по этим расчетам ока
залась сильно преувеличенной, в действительности она
равна примерно 1000 километров, считая от южной
оконечности Южного острова. И все же, пусть прибли
зительно, она была определена, а не оставалась «неиз
вестной», как писал Крестинин ранее, указывая, что
Новая Земля простирается «к самому полюсу» .
Василий Крестинин в своем научном трактате о по
лунощном крае писал, что природа разделила Новую
Землю на две части, два острова: «Маточкин пролив,
1
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или по наречению поморцев Шар, во внутренности сво
ей расширяется на 5 местами и на 10 верст». Отметил
архангельский летописец и то, что морской прилив, «бываемый в каждые сутки, около западных берегов Новыя
Земли, возвышается на два аршина» .
Две главы научной работы Крестинина называются
«Губы, реки и озера Новыя Земли» и «Горы и мысы
Новыя Земли». Ценность содержащихся в них сведе
ний заключается в том, что архангельский ученый дал
не только характеристику и указал местонахождение
географических объектов, но и привел их старинные
поморские названия. Выполнивший анализ этих топони
мов профессор В.В.Визе с сожалением констатировал:
«Из 112 названий, известных в X V I I I веке и уточнен
ных нами, до нас дошло только 5 5 » .
Содержащиеся в трудах Крестинина данные о рельефе
арктического архипелага довольно скромны. Но все же
он верно отметил, что «в южной части Новыя Земли
находящиеся мысы не высоки, но в северной гористы». В
работе упоминается и о том, что по побережью Карского
моря «от восточнаго устья Маточкина Шара к Северу,
безпрерывный кряж высоких каменных гор простирается
даже до Доходов. Но в южную сторону от того же устья
Маточкина пролива берега Карского моря, до восточнаго
устья Никольскаго Шара, представляют низкую и мок
рую землю, покрытую мохом сухим и болотным». Как
видим, различия в рельефе побережий Северного и
Южного островов подмечены правильно .
Наиболее полные и точные сведения о рельефе Новой
Земли были получены Крестининым от кормщика Федо1
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pa Заозерского. Помор сообщил о том, что вдоль всего
западного побережья простирается беспрерывная цепь
голых каменных гор, серых или темных. Горы подходят
большей частью к берегу; некоторые обрываются в море
утесами, стоят, «аки стена, непруступны». Заозерский
отметил лишь три района, где горы отступают от моря.
Это участок близ южного входа в Костин Шар, весь
полуостров Гусиная Земля и территория к югу от Маточкина Шара, представляющие собой низкие каменистые
«равнины». За 75°40' с.ш. «высочайшие ледяные горы
простираются... к северу и в некоторых местах самый
берег Новой Земли скрывают от глаз». Таким образом,
благодаря Крестинину, у российских географов сложилось
правильное представление о том, что Новая Земля, кро
ме ее южной окраины, почти полностью занята беспре
рывным (за Шаром) кряжем, «остатком Урала» .
Глава «Воздушные перемены Новыя Земли» посвя
щена климатическим и погодным условиям на арктичес
ком архипелаге. Прежде всего отмечаются периоды за
мерзания заливов и освобождения их ото льда. На
Южном острове ледостав происходит в сентябре-октяб
ре, а таяние ледяного покрова — в начале июня, а
иногда и позже. На Северном острове, «по словам и
опытам» кормщика А.Откупщикова, «зима в самые
летние месяцы ощущтительна. Все морские сея части
залива можно назвать ледяными губами. Все берега там
заняты двоякими горами, ледяными и каменными...
Самых каменных гор верьхи завсегда снегом покрыты».
Солнце здесь исчезает со второй половины октября и
не показывается до февраля: два с половиной месяца
длится полярная ночь.
Счет времени зимовщики-поморы вели по звездам, а
в пасмурную погоду, когда звезды невидимы, они ори1
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ентировались на «меру, изгорающую в 24 часа» в све
тильниках из звериного сала. Крестинин описал и снеж
ную бурю — печально знаменитую новоземельскую бору,
или, как в старину называли ее поморы, «веток», и
северное сияние, которое в тихую погоду зажигается на
небосклоне .
Две главы крестининского трактата посвящены флоре
и фауне архипелага. Архангельский исследователь отме
тил, что растительный мир Новой Земли чрезвычайно
беден: «...на ней никакой лес не растет; не прозябает
там ниже какаялибо ягода; но одна только мелкая трава
и некоторые цветки не выше четверти аршина, также
некоторые деревья с почками, но без листьев, около
полуаршина, растут на тамошней земле». В то же время
Крестинин заметил, что в разных местах Новой Земли
произрастает «морской салат» — очень полезная трава,
употребление которой уберегает от цинги, поморы-про
мышленники собирают также «новоземельский зверобой».
Эту траву настаивают в глиняных горшках и употребля
ют внутрь как лекарство от боли в груди и одышки .
«В царстве растений убожество, — пишет Крести
нин, — награждается знатным изобилием в царстве
животных». Упоминая о том, что поморские промыш
ленники охотятся здесь на белых медведей и диких
оленей, ловят белого и голубого песца, он подчеркивает,
что главным объектом промысла являются морские жи
вотные, которые «привлекают на себя главное внимание
и труд наших звероловцов и мореплавателей». Это мор
ские киты, «свирепыя косатки, вооруженныя рогом... и
моржи, белуги, тевяки, морские зайцы, лысаны, нерпы».
Сообщает Крестинин и о том, как поморы используют
добычу, отмечая, что из кожи моржей изготовляют рем
ни для карет и колясок и гужи для хомутов, «моржевое
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сало составляет прибыльный товар» для торговли с заг
раницей, белужьи кожи после выделки используют на
конские узды и шлеи, а «сало почитается между жиром
морских зверей лучшим». Из кожи бельков шьют го
ловные уборы; лучшие кожи серки отправляются как
товар в Кяхту для продажи китайцам, а также употреб
ляют на шитье чемоданов и на обивку сундуков. «Кожа
нерпы, — пишет Крестинин, — почитается первою из
морских зверей кожею, для выделки на обувь». Из этой
кожи поморы изготовляли сапоги, башмаки и рукавицы.
В работе подробно описан процесс вытапливания сала
из морских зверей, приводятся цены, перечисляются
районы сбыта товаров.
Географ-краевед отмечает, что мир птиц, обитающих
на Новой Земле, очень богат: орлы, гуси, лебеди, гачки, гагарки, чайки разных видов. Многие из них идут в
пищу поморов и являются товаром. Из насекомых он
упоминает только мух и комаров, «но и те весьма в
малом числе показываются летом в тихую погоду».
Пишет Крестинин и о том, что объектом промысла
является также красная рыба — голец, которую помо
ры солят в большом количестве. В Архангельске, —
сообщает он, — эта деликатесная рыба продается за
1,5 рубля за пуд.
В этих и последующей главе — «Упражнения жите
лей Новыя Земли» — описаны также орудия и спосо
бы лова морских зверей, птиц и гольца .
В своем научном трактате Крестинин немало внима
ния уделил подземным кладовым Новой Земли. И ос
нования для этого у него были.
...В 1651 году на Новую Землю была снаряжена
государственная экспедиция во главе с бывшим пустозерским воеводой Романом Неплюевым и Фомой Кыркаловым. Экспедиции надлежало искать «серебрянные
1
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и медные руды и узорочного каменья и жемчугу», а
также «всяких угожих мест». Экспедиция снаряжалась
на Мезени и Кулое. Как протекал этот арктический
поход, мы не знаем, так как не располагаем докумен
тальными свидетельствами о нем. Можно только пред
полагать, что закончился он благополучно. В 1652 году
«к великому государю в Москву приехал Роман Неплюев и взято у него в государеву казну в Новгород
скую четь денег 132 рубля».
Роман Неплюев развил бурную деятельность по про
ведению второй государственной экспедиции на Новую
Землю. Подготовка ее осуществлялась в Поморье. До
кументы Российского государственного архива древних
актов рассказывают: «Да ему ж Роману велено взять
от Архангельского городу и с Колмогор 2 попов, да 50
человек стрельцов, да колмогорских, и кеврольских и
мезенских тюремных сидельцев и кормщиков и промыш
ленных людей, сколько доведется и запасов всяких ве
лено на них взять». Только в январе 1653 года в Мос
кву поступили сведения о деятельности экспедиции,
которой не удалось достигнуть полярного архипелага —
«противные ветры не пропустили», и кочи отнесло к
Югорскому Шару. «Запасы многие помочило и погнили
и у стрельцов и у кормщиков». Зимовка на материке в
районе пролива Югорский Шар закончилась трагично.
Большинство участников и сам инициатор экспедиции
на Новую Землю Роман Неплюев погибли.
Спустя несколько лет пустозерскому воеводе Ивану
Неелову последовал указ из Москвы о снаряжении оче
редной геологической экспедиции на остров Вайгач.
Из этих документов мы узнаем некоторые детали
предыдущего похода на Новую Землю. Крестьяне Пустозерского острога в своей челобитной отмечают, что
«Роман Неплюев и Фома Кыркалов и Василий Шпилкин ходили для отыскной руды и всяких сыскных узорочей на Новую Землю и в Югорский Шар, на Ми-

кулкин, и на иные островы». В другом документе гово
рится о Фомке Кыркалове с Мезени и плавильщике
Гаврилке Иконнике, имевших «всякие снасти же и кот
лы медные, которые остались как он Фомка посылан на
Новую Землю».
О дальнейших поисках на Новой Земле благородных
металлов сообщает Н.Витсен. Он пишет, что в 1660-е
годы серебро здесь искал Иван Неклюдов — промыш
ленник и крестьянин из села Патракеевка Архангельс
кой губернии.
Из грамоты патриарха Иоасафа I I игумену Сийского
монастыря Феодосию, написанной в январе 1672 года,
мы узнаем о направлении «с Двины на Новую Землю
с Иваном Неклюдовым для божественного пения попа
и дьячка». К сожалению, и эта экспедиция закончилась
трагично: Иван Неклюдов при переходе на Новую Зем
лю погиб .
Поэтому нет ничего удивительного в том, что историк
Крестинин в своей работе «Географическое известие о
Новой Земле полунощного края» не обошел «серебряное
дело» стороной. Он, в частности, сообщает о том, что
«есть старинное писменное дело... об отправлении пове
лением Государя Царя Ивана Васильевича рудокопов
искать на Новой Земле серебреную руду по примеру
Новгородцев» . К сожалению, письменного свидетельства
об этом событии нам уже никогда не прочитать, так как
Архангельский губернский архив сгорел в 1799 году.
В заключении своего трактата Крестинин прозорливо
утверждает: «Царство подземных сокровищ Новоя Земли
обещает еще нашим купцам два товара: нефть и каменный
уголье, кои, по сказанию надежных свидетелей находятся
на Гусиной Земле Новоземельскаго острова...»
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В конце второго «Прибавления» Крестинин отмечает
«выгоды мезенцев от Новой Земли»: благодаря близо
сти Мезени к этому архипелагу морские промыслы в
районе островов приносят гораздо больше дохода, чем
горное дело, оленеводство и охота на песцов. Называет
он и фамилии хозяев, снаряжавших свои суда для про
мысла на Новой Земле: Ефрем Ружников, Василей
Шестаков, Федот Попов, Михайло Личутин, Алексей
Откупщиков, вдова Федосья Шнярова и сын ее Фе
дор, Иван Митрехин.
Василий Крестинин полагал, что в будущем мог бы
получить большое развитие китобойный промысел. Гово
ря о перспективах добычи каменного угля, он пишет о
том, что можно было бы построить работающий на этом
топливе «соляной завод на берегах Ледовитаго Океана
в Кольской Округе, недостаточной лесом. Тамошняя
соленая вода Мурманскаго моря содержит сильный росол», из которого можно выпаривать чистую соль.
В работе Крестинина приведены также историко-краеведческие данные о городе Мезени, который был осно
ван в 1780 году «из двух волостей, называемых, Оклад
никова слободка и Кузнецова слободка». Он сообщает,
что по переписи-ревизии 1763 года в первой волости
числилось крестьян мужского пола 489 человек, во вто
рой — 234. Среди них раскольников 48 мужчин и 121
женщина, 169 человек «толка безпоповщины» .
Как видим, в работе В.В.Крестинина приводится
довольно обширный круг сведений о Новой Земле,
прилегающих к ней полярным морям, островам, проли
вам, рекам, а также о городе Мезени. Все эти данные
были накоплены к концу X V I I I века благодаря неуто
мимой деятельности поморов-промышленников. Если
учесть, что к началу второй половины X V I I I столетия
1
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ни письменнные документы, ни карты не содержали
сколько-нибудь подробных сведений об этом архипела
ге, то станет очевидным, что работа, проделанная пер
вым летописцем Новой Земли Василием Васильевичем
Крестининым, огромна.
Крестинин был человеком практического действия. В
1787 году он от имени архангельского купечества обра
тился к президенту Коммерц-коллегии графу А.Г.Ворон
цову с предложением о развитии русского китобойного
промысла в водах Арктики. Вот что он писал: «Здеш
него поморского края народ уступал северным народам
Европы даже до последнего времени в проведении ки
тового промысла на окиане. Способность его к тому
скрывалася, аки бездушное тело под спудом. Но оныя в
прошедшем годе произведенными опытами на море, близ
Кольских берегов доказательна зделалась. Китоловство
сие может быть произведено еще далее и более. Новая
Земля и Мезень могут о сем преимуществе с Онегою и
Колою спорить». Чтобы заинтересовать влиятельного
вельможу в реализации этого проекта, архангельский
историк сопроводил письмо своей работой «Географичес
кое известие о Новой Земле полуночного края».
Однако в ответных письмах Крестинину президент
Коммерц-коллегии дипломатично обошел вопрос о кито
бойном промысле, но обратил внимание на губу Сереб
рянку на Новой Земле и на упоминание о существова
нии здесь «серебряных руд и желании архангельского
купечества начать их разработку». По мнению графа
Воронцова, на Новой Земле для рационального исполь
зования ее природных богатств надлежало основать по
стоянное поселение, а существующую раскольничью пу
стынь превратить в главное становище .
Эта интересная для нас переписка между архангель1

1

Белов М . И . История открытия и освоения Северного морского
пути. — М . , 1956. — Т. 1. — С. 348.

ским летописцем и главой Коммерц-коллегии хранится в
С.-Петербургском отделе Института истории Академии
наук в фонде архива Воронцовых, и мы предполагаем
опубликовать ее в дальнейшем полностью.
Перу В.В.Крестинина принадлежит и статья об арк
тическом острове Колгуев, а также научные трактаты
«Краткое географическое известие о земле самоядской и
о состоянии самоедов, обитающих в Архангелогородском наместничестве», «Расуждение о начале и проис
хождении самоедов, обитающих в архангелогородском
наместничестве». К этим этнографическим очеркам при
мыкают его «Вопросы и ответы вообще касательные как
до канинских и таманских, так до пустозерских, устьцелемских и ижемских самоедов», «Вопросы и ответы о
состоянии земли обитаемой самоедами и о их промыс
лах», которые были им опубликованы . Все эти работы
о ненецком народе содержат много материалов истори
ческого и этнографического характера и до настоящего
времени не потеряли своей ценности.
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«ДЫШАЩЕЕ», «ДОМАШНЕЕ»
МОРЕ
I X века началось проникновение славян из
Ладоги и Новгорода, а затем и с «низовских» русских земель на Европейский Север. Первые
русские землепроходцы, пришедшие к берегам Белого
моря, были изумлены природным явлением — «дыха
нием океана» — системой морских приливов и отливов.
Поэтому они называли студеное Белое море «дышащим».
Другое название самого северного внутреннего моря —
«Гандвик». Не вызывает сомнения скандинавское проис
хождение этого топонима. Вторая часть этого названия —
«вик» — производное от норвежского слова «залив».
Сложнее со значением первой части топонима. Одни ис-

следователи склонны толковать его как «залив чудовищ»,
другие — как «волчий залив», третьи — как «колдовской
залив» . Такое странное название было дано норвежцами
морю, где находилась сказочная страна Биармия. Однако
оно постепенно вытеснялось русскими по мере того, «как
торговля в Белом море ускользала из рук норманнов» . К
концу X V I I века скандинавское название Белого моря на
всегда исчезло с морских карт и лоций, оставшись лишь в
памяти поморов, их былинах и сказаниях.
Одним из первых высказал свое суждение о проис
хождении названия «Белое море» архангельский имени
тый гражданин, член-корреспондент Санкт-Петербургс
кой императорской академии наук Александр Иванович
Фомин. В своей книге «Описание Белого моря с его
берегами и островами» он пишет: «Наше северное Бе
лое море, может быть, названо так англичанами, первы
ми из иностранцев в начале лета 1553 года его посети
телями, увидевшими все его берега обеленные снегом».
Эта гипотеза представляется вполне вероятной.
Фомин сделал еще одно интересное наблюдение.
Взглянув на географическую карту, можно заметить, что
контур Белого моря напоминает очертания морского льва,
упершегося двумя лапами и поднявшего голову и хвост
к небу. «Голову онаго льва, — пишет архангельский ис
торик, — представляет Кандалакский залив или Кандалакская губа; правую и левую лапы кажут губы Онеж
ская и Двинская; губа Мезенская составляет уродливую
выпуклость, несвойственную нижней части тела сего
зверя; выход из сего моря в северный Океан, представ
ляет конечное протяжение хвоста или катар; Терской
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берег изображает поверхнее очертение сего зверя голо
вы, спины и хвоста» .
Один из первых биографов архангельского купца-исто
рика С.Ф.Огородников отмечал, что «о Фомине нигде
обстоятельно не упоминалось». Между тем, он, безусловно,
заслуживает того, чтобы рассказать о нем подробнее. Алек
сандр Иванович Фомин — архангельский собиратель ста
ринных книг и рукописей, автор историко-географических и
краеведческих работ — родился 23 февраля (6 марта) 1733
года в купеческой семье. Его отец Иван Исакович Фомин
был известен на Севере своей честностью и заслугами в
развитии торговли. Юный Фомин получил добротное до
машнее образование, владел двумя иностранными языками.
В 1759 году он вместе с В.В.Крестининым создал в Ар
хангельске первое в России Общество для исторических
исследований, «положившее себе законом соединенными
силами в истории здешнего города и страны упражняться».
Александр Фомин в течение десяти лет был дирек
тором народных училищ, он стал и одним из первых
книготорговцев в Архангельске. Научная работа Фоми
на о Белом море по существу является первым тракта
том, посвященным этому водоему. В 1794 году он стал
членом-корреспондентом Петербургской академии наук.
В своем замечательном письме в главный храм науки
России он сказал о роли, которую играла в его жизни
тяга к знаниям: «Память представила мне отроческия и
юношеския мои дни и бывшия во оных горести от блужений, в искании просвещения на каждом шаге встре
чающихся, но кои однакож не будучи порочны, превра
тились со старением времени в услаждение» . Умер
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именитый гражданин Архангельска в родном городе 28 декаб
ря 1801 (8 января 1802) года.
Впервые изображение Белого моря, по мнению иссле
дователя древних карт К.Н.Вальдмана, появляется на схе
мах изображения Севера Европы, созданных картографа
ми в X V веке путем сопоставления ряда изданий Птоломея. На небольшой карте Европейского Севера датчанина
Клавдия Клавуса, изданной в 1427 году, ученый обнару
жил изображение Белого моря в виде залива Ледовитого
моря. Поэтому Клавдия Клавуса, как полагает Вальдман,
можно считать первым картографом, более-менее правди
во показавшим Белое море на карте Европы .
Более точное изображение Белого моря дается на
«Морской карте» шведского ученого Олауса Магнуса
(1539 г.). В комментариях к карте Магнус дал такое
пояснение: «Это огромное Белое озеро, в котором во
дятся бесчисленные и разнообразные виды рыб и птиц,
которых обычно больше добывают московиты, чем шве
ды». По предположению исследователя Е.А.Савельевой,
Магнус слышал от шведских мореходов рассказы «об
огромном Белом море, до которого они не раз добира
лись в погоне за ценными видами пушного зверя». Ве
роятно, он мог видеть рисунки или схемы, изображаю
щие юго-западное побережье Белого моря. Иначе никак
не объяснить ту точность, с которой он воспроизвел на
карте береговую линию Онежского залива. О горле
Белого моря у Магнуса, по убеждению исследователя,
не было никаких сведений, поэтому «Белое море пре
вратилось у него в озеро» .
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В 1549 году были опубликованы «Записки о московитских делах» Сигизмунда Герберштейна, где приводит
ся рассказ Григория Истомы, направленного в 1496 году
для дипломатической работы в Данию, о его путешествии
от устья Северной Двины вокруг Кольского полуострова
и Скандинавии. Еще раньше, в 1546 году, Герберштейн
опубликовал карту Московии, но на ней Белое море от
секалось севернее Онежского залива. Вероятно, при со
ставлении карты Московии не последнюю роль сыграл
рассказ Григория Истомы и его «дорожник» — дневник,
описывающий путь от Новгорода до Копенгагена через
Северную Двину, Белое море и Ледовитый океан. По
замечанию Б.А.Рыбакова, правильней его было бы на
звать не дорожником, а лоцией для капитанов — в ней
указывались названия островов и речек, расстояния и
румбы, опасные места в море и другое .
Специфика жизни славян в условиях арктического
Севера формировала особый тип населения, в том числе
группу этноса — поморов, заселивших берега Белого и
Баренцева морей. Поморы были искусными мореходами.
Жизнь в постоянной борьбе с морской стихией научила
их тому, как много значит передача бесценного морского
опыта. Они начали вести записи, описывать приметы и
опасные места на море, убежища от грозной волны, от
ветров и подходы к ним. Из поколения в поколение
поморы пополняли и уточняли эти записи. «Так склады
валась «Книга мореходная» — путеводитель, справочник
и надежда помора в тяжелые часы его дальнейшего пла
вания на многотрудных путях-дорогах», — отмечает по
четный гражданин Архангельска Ксения Петровна Гемп .
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А вот что пишет о поморских рукописных картах
архангельский летописец Василий Васильевич Крестинин: «...кормщики не пренебрегают иметь у себя соб
ственные карты морей, печатные иностранные, рукопис
ные российские. К последним принадлежат известные
карты Белого моря и морских берегов Кольской и
Мезенской округи» .
В 1787 году Крестинин написал работу «Известия о
рыболовстве беломорских сельдей», в первом параграфе
которой даются такие сведения: «Белое море есть самый
большой залив Северного океана, называемого морем
Ледовитым. Берега Белого моря начинаются с востока от
Канина Носа, известного полуострова в Мезенской окру
ге, простираются по Архангелогородской, Онегской, Кемской округам к юго-западу, по южной части Кольской
округи даже до Святого Носа Мурманского берега, на
ходящегося в северо-восточной части Кольской округи от
Канина Носа на западе. Беломорские берега в сем про
странстве занимают около двух тысяч верст. Самая внут
ренность Белого моря естественным видом составляет три
великие губы, или морские пазухи...»
Русская морская общественность проявляла живой
интерес к поморскому мореходному опыту. По инициа
тиве морских офицеров В.Г.Козлова и А.В.Фрейганга
редакция популярного журнала «Морской сборник» опуб
ликовала в 1866 году «Расписания мореходства или
лоции беломорских поморцев». Эта лоция известна в трех
вариантах — Кемском, Сорокском и Сумском. В каж
дом из них указывались становища, особые приметы на
берегах, опасные для судов места, расстояния между
пунктами и «ходы» (курсы) по поморскому компасу.
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Публикуя лоцию, редакция журнала отметила «здравый
смысл и своеобычную наблюдательность поморов, на
ших природных моряков», которыми они восполняют
отсутствие специальных научных знаний и карт .
Народная поморская лоция, сохранившаяся в редакции
X V I I I века, более точна, чем голландские и английские
навигационные руководства X V I I — X V I I I веков. Она со
держала не только указания глубин и расстояний между
пунктами с их описанием, но и компасные румбы, соответ
ствующие морской терминологии. Существование беломор
ской лоции и ее качество свидетельствовали о высокой
степени развития северных промыслов и мореплавания.
С каждым годом число судов, выходящих в Белое море
на рыбные и зверобойные промыслы, увеличивалось.
Расширялись районы плаваний поморских судов, что спо
собствовало развитию особой отрасли морской культуры
поморов — обеспечению безопасности кораблевождения.
Для этой цели на приметных с моря местах, особенно у
входов в бухты и проливы, поморы ставили гурии (груды
камней в виде пирамиды), а также кресты, сооружаемые
из дерева — плавника. Вот что пишет о поморских кре
стах историк Беломорья А.И.Фомин: «Беломорские жи
тели имеют древнее обыкновение везде на морских бере
гах и в становищах, где им должно стоять случится, ста
вить деревянные брусовые кресты, с подписанием, ежели
случится в них грамотной, времени того приключения.
Таким образом на многих местах множество видно крес
тов кои иностранные почитают за диво, но наши за бла
гочестие. Ибо простота их, вместо святости невещественнаго креста, т.е. терпения Христианского, находит в ве
щественном изображении силу, прогоняющую демонские
приближения» .
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Голландские мореплаватели назвали остров Соско
вец Крестовым островом, по-видимому, из-за обилия
на нем поморских крестов. Острова у северного побе
режья Новой Земли по этой же причине также были
названы участниками экспедиции В.Баренца Кресто
выми, при этом было утрачено древнее поморское на
звание Становые острова, свидетельствовавшее о том,
что на них издавна находились станы промышленни
ков .
Кресты как опознавательные знаки имели еще одну
замечательную особенность. Поскольку они были ори
ентированы строго на восток, их перекладина всегда и
везде устанавливалась в направлении меридиана «от ночи
на летник», то есть с севера на юг. Таким образом,
беломорские рыбаки и промышленники, увидя на берегу
крест, не только опознавали место, но одновременно
могли и уточнить направление.
В «Книге Мореходной с означением мест сколько от
одного до другого» (лоция О.А.Двинина) кресты на 48
страницах рукописи упоминались 18 раз. Процитируем
один фрагмент лоции: «Навести пазади правой волоки
на Вербокурской стороны куст на избу и так прямо ити
и приняще к правому наволоку ко крестам и против
крестов сажен с пять, и воротитца влево ити в полво
ды». Роль креста как створного знака в этом описании
очевидна.
Кресты также обозначали места традиционных сто
янок, они как бы освящали жилье поморов. Ставили
северные мореходы кресты и в ожидании попутного
ветра: «Поставишь крест — подует нужный ветер».
К этим знакам примыкали кресты, сооружавшие по
возвращении с промыслов: «Где с моря вынемся, — там
крест ставили, как благодарение». Нередко кресты ста1
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вились как «поминальные», как память о тех, кто погиб
на морских промыслах .
Совершая морские походы по Белому морю, поморы
накопили большой запас знаний о северной природе.
Свои наблюдения они использовали в морской практи
ке. Игра морских зверей, крики чаек и поведение их на
берегу и на воде — все служило для помора примета
ми, которые помогали определить погоду, близость бе
рега, приближение бури.
Любой помор знал, например, что когда весной на
горизонте подымается темное облачко — «стена», то
это значит, что оттуда на другое утро надо ждать ветра.
А осенью, если на закате солнца небо прояснится, ра
зорвутся облака, то ветер подует именно с той стороны.
Отсюда поговорка: «Ветер дует весной из темени, а осе
нью из ясени» .
Свидетельством того, что в Поморье сложилась боль
шая морская культура, является необычайное богатство
морского словаря и обилие всякого рода пословиц и
прибауток, связанных с морем. Для каждой самой ма
ленькой детали поморских судов, для каждого хоть
сколько-нибудь примечательного места морского побере
жья, для каждого явления морского прилива, для каж
дой формы и движения морского льда у поморов были
свои, ни у кого не заимствованные названия.
Большой знаток поморской морской культуры профес
сор Н.Н.Зубов приводит сравнительную таблицу назва
ний сторон света и направлений, сопоставляя традицион
но русские названия и заимствованные русскими моряка
ми при Петре Первом у иностранцев с теми, которые
бытовали среди поморов. Вот несколько примеров: севе1
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ро-восток — норд-ост — полуношник; восток — ост —
веток; юго-восток — зюд-ост — обедник; юго-запад —
зюд-вест — шалоник .
Кормщики-водители судов обладали исключительной
памятью, способностью ориентироваться, знанием усло
вий погоды, моря, льдов и другими морскими качествами.
Кормщику достаточно было один раз увидеть какое-либо
приметное с моря место или услышать его описание от
другого мореплавателя, чтобы раз и навсегда его запом
нить и в случае нужды опознать. Кормщики являлись
своеобразными хранителями всякого рода навигационных
сведений. Вот что записал известный исследователь Бе
лого моря Михаил Францевич Рейнеке: «Нельзя, одна
ко, не удивляться необыкновенной памяти и соображению
этих людей; мне случалось видеть поморцев, не знающих
читать, которые при первом взгляде на морскую карту
тотчас показывали на ней каждое становище, в котором
случалось им побывать. Наизусть помнят они румб (на
правление относительно стран света. — В.Б.) и рассто
яния между приметными местами. Многие имеют руко
писные лоции и карты, самими или опытнейшими корм
щиками составленные из памяти...»
Поморы полагались не только на приметы и свое врож
денное чутье. Они успешно усваивали мореходную науку,
обладали астрономическими знаниями, в частности, знали
«Указ, како мерити северную звезду». Кормщики умели
по положению Лося, Сторожей и Извозчика (Большая и
Малая Медведицы. — В.Б.) находить высоту полюса,
широту мест и, конечно, свою любимую Полярную звез
ду. Они рано оценили значение компаса и стали им
широко пользоваться, называя ласково «матка», «маточ1
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ка» и сложив пословицы: «В море стрелка не безделка»,
«Матка водит — корабль ходит» .
В 1940 году группа моряков-гидрографов с судна
«Норд» обнаружила у восточного побережья Таймыра —
на северном острове Фаддея и на берегу залива Симса —
большое количество разнообразных старинных вещей и
русских монет X V I — X V I I веков. Среди предметов
снаряжения поморов оказались, в частности, компасы и
солнечные часы, что является неоспоримым свидетель
ством высокого уровня мореходной культуры русских
полярных экспедиций X V I I века .
Об этом же свидетельствуют и зарубежные источни
ки. Так, один из участников плавания В.Баренца, Г.ДеФер, в своем дневнике упоминает о том, что 12 августа
1597 года, когда они встретили русский корабль и поже
лали справиться о пути на Канин, то русские мореходы
принесли «небольшой морской компас и стали показы
вать, что Кандинес находится к северо-западу от нас» .
Другой известный голландский географ Николаас
Витсен, собравший большое число сведений о русском
арктическом мореплавании, в своей книге «Северная и
Восточная Татария», вышедшей в 1692 году в Амстер
даме, отмечал, что русским поморам, для того чтобы
добраться до устья реки Лены, приходится «постоянно
пользоваться компасом и лотом, вследствие многочис
ленных отмелей» .
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Белое море давало поморам рыбу и морского зверя,
то есть пищу и одежду. Эти морские продукты они
обменивали на хлеб и другие товары. «Море — наше
поле» — бытовала среди них поговорка.
Борьба за существование сделала поморов лучшими
мореплавателями своего времени. Им не у кого было
учиться. Поэтому они самостоятельно изучали законы
приливо-отливных явлений, время их смены, приливные
колебания уровня моря, скорости и направления прилив
ных течений. Они постигали законы образования, суще
ствования и таянья морских льдов, их движения под
влиянием ветров и приливов. Кроме того, поморы выра
ботали свои особые приемы кораблестроения, создавали
особые типы судов, приспособленных для ледового пла
вания. Они использовали и легкие плоскодонные суда
своих предков, удобные для преодолевания волоков.
Зимой они приделывали к своим лодкам полозья, об
легчавшие перевозку их по снегу и ледовым полям.
В народных преданиях, житиях святых, рукописных
книгах начало полярного специализированного судостро
ения связывают с деятельностью Соловецкого монасты
ря. И это не случайно, так как именно на Соловках в
то время рождалась наиболее передовая инженерная
мысль, здесь работали искусные плотники, строители и
механики.
В Онежском заливе, в устье реки Кемь, крестьяне
Соловецкого монастыря поставили «плотбище» (верфь)
и срубили первую «лодьицу». А чтобы она не разбилась
о лед, нашили на ее борта «коцу» — «шубу ледяную» .
Крепление частей судна и обшивки производилось наге
лями (это один из самых надежных способов крепле
ния), пазы обшивки сшивались либо можжевеловой ви
цей, либо ремнями, пропускаемыми в специальные не
сквозные дыры в досках, конопатились мхом или пень1
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кой и смолились. Поморские мореходы часто пользова
лись «ровдужными» (замша, выделанная из шкур оле
ня) парусами, которые, благодаря своей жирности, мень
ше обледеневают .
Поморы знали, что с помощью жира добытых ими
моржей и тюленей можно успокоить волны, вылив его
на поверхность моря. Вот что писал об этом в X V I I I
веке естествоиспытатель Николай Яковлевич Озерецковский: «Средство сие состоит в ворванном сале, которое
во время заплескивания судна льют в море, или пуска
ют подле боков судна мешки, наполненные оным. Сред
ство сие издревле нашим поморянам известно, и за
многие годы прежде было у них в употреблении, неже
ли европейские ведомости о сем средстве, как некоем
важном открытии, были наполнены» .
Но самым важным изобретением поморов в области
кораблестроения надо считать придание корпусу коча
яйцеобразной формы, наиболее удобной для выжимания
на поверхность при ледовом сжатии. За эту особенность
голландский географ и историк X V I I I века Николаас
Витсен назвал поморские мангазейские кочи «круглыми
судами» .
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** *
Образование Русского централизованного государства
во главе с Москвой способствовало распространению
географических знаний среди населения.
В конце X V — начале X V I века на Руси появи
лись первые путеводители — дорожники, в которых
были указаны расстояния между крупными населенныРусские мореплаватели. — М., 1953. — С. V , 13.
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ми пунктами. Среди этих географических сочинений
наибольший интерес для нас представляют дорожники
Севера и Урала. В одном из них содержится подробное
описание пути на Печору, Урал, Югру и О б ь . На ос
нове дорожников немного позднее был составлен пер
вый чертеж Русского государства.
Дошли до нас и этнографические труды о Севере,
сочиненные в конце X V века. Один из них — сказа
ние « О человецех незнаемых в Восточной стороне».
Наряду с фантастическими сведениями автор сообщает
и достоверные данные. Особого внимания заслуживают
географические представления автора о Северном Ледо
витом океане — о «море-окияне». Новгородские и мос
ковские книжники, рассказывая о морских походах из
Белого моря в «немцы», дают северным морям общее
название — «море-окиян», «пучина-море». Автор ска
зания составил себе четкое представление о Ледовитом
океане, простирающемся на огромном пространстве; при
этом он не знает естественного препятствия для море
ходства между Холмогорами через Белое и другие се
верные моря в Мангазею. По-видимому, эта точка зре
ния была в его время господствующей .
В 1627 году в Москве была издана «Книга Большо
му Чертежу», в которой значительное место заняла
«Роспись поморским рекам берегу Ледовитого океана».
Анализ этого важнейшего документа показывает, что
русские гидрографы и топографы X V I — X V I I веков,
опираясь на опыт поморского полярного мореплавания,
внесли большой вклад в географическую науку, выпол
нив опись всего морского побережья от границ с Нор
вегией до устья реки Оби, включая Белое море.
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В 80-х годах X V I века голландские купцы развили
активную деятельность на Севере России. Одним из
наиболее ловких голландских агентов был Оливер Брюнель, который совершил несколько плаваний в арктичес
ких морях. На основе собранных О.Брюнелем сведений
Лука Вагенер составил карту Белого моря и реки Ме
зени. В русском происхождении лоцийных данных по
Белому и Печорскому морям, использованных в работе
Вагенера, не приходится сомневаться. При составлении
лоции голландцы ограничились переводом расстояний,
выраженных в русских верстах, в лье и заменой русских
обозначений курсов общепринятыми на Западе. Так,
например, курс из Кандалакши в Умбу, у поморов опре
делявшийся как «меж веток обедник», в переводе полу
чил обозначение «зюйд — зюйд-ост». Лоцией Вагенера
пользовались все западноевропейские путешественники на
Севере как в X V I — X V I I I веках, так и позднее. Она
считалась наиболее точным практическим руководством
по навигации в северных водах. Моряки привыкли к
ней настолько, что она прочно вошла в их обиход и
воспринималась как чисто голландское произведение. В
действительности же это была русская поморская лоция
X V I I века, дошедшая до нас в несущественной пере
делке Луки Вагенера . Первой (известной в копии 1729
года) русской картой Белого моря следует считать ру
кописную карту с изображением Соловецкого и Анзерского островов, на которой обозначен Соловецкий мона
стырь и отмечены результаты редкого прибрежного про
мера . А.И.Фомин выше правительственных геодезис
тов ставил соловецкого ключаря Михаила Ерофеевича
Кузнецова, который, «не будучи учен даже математи
ческим началам и не имев книжных геодезических пово1
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дов», сочинил в 1750 году прекрасную ландкарту Соло
вецких островов .
В апреле 1727 года в Архангельск прибыла экспеди
ция под руководством французского астронома Л.Делиля де ла Круайера для составления карты Российской
империи. Сбор научных сведений и описание начались с
Архангельска. Впервые было определено астрономичес
кое положение города у Белого моря. Экспедиция рабо
тала в России более трех лет. Результаты ее нашли
отражение в знаменитом «Атласе России 1745 года»,
явившимся крупнейшим достижением географической
науки X V I I I века .
В то же время следует отметить, что первые точные
карты Белого моря были составлены за границей на ос
новании показаний английских и голландских моряков,
ходивших к городу Архангельску. Собрания карт Фише
ра, Витта, Питта, Меркатора, Витсена, Блийя, Гондия,
Масса, Герарда, Ван Кейлена, Колзона и других отлича
ются подробностью как самих карт, так и приложенных к
ним описаний и мореходных наставлений. Российские
мореплаватели во время плаваний из Архангельска на
Балтику долгое время пользовались картой Белого моря,
которая находилась в первой части атласа Ван Кейлена,
известного под названием «Зеефакела» («Морской фа
кел»). На ней было немало неточностей.
В 1734 году было принято решение об описи Белого
моря. Однако берега Белого моря и Лапландский берег
еще восемь лет оставались неведомыми для российских
моряков. В 1741 году морской офицер Евстахий Бесту
жев начал опись восточного берега Белого моря, а лей
тенант Виньков был послан в Колу для описи Кольско
го залива. Эта первая работа российских гидрографов
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на Лапландском берегу оказалась весьма результатив
ной. В 1769 году капитан-лейтенант М.С.Немтинов
описал Летний берег Белого моря. В 1756—1757 годах
Белое море изучал штурман Беляев. Он исследовал
восточный берег Мезенского залива до мыса Конушина,
а западный — до Архангельска. Кроме того, он описал
остров Моржовец и затем промерил глубины вблизи мыса
Воронова, реки Мезени и около Зимнего берега. Это
был первый промер в Белом море. «Работы Беляева, —
отмечал М.Ф.Рейнеке, — отличаются точностью и под
робностью, удивительными по средствам, которые он
имел для исполнения этого дела; взаимное положение и
расстояние промежуточных мест совершенно согласны с
описью, сделанною в 1801 году. Почему Беляеву не
предоставлено было продолжать опись к западу от
Архангельска или по Терскому берегу — нам неизвест
но. Быть может, этот деятельный труженик скончался
вскоре по возвращении от описи Зимнего берега...'»
30 августа 1771 года в Архангельск по Северной
Двине прибыла экспедиция Академии наук во главе с
Иваном Ивановичем Лепехиным (1740—1802) — из
вестным русским путешественником и натуралистом,
академиком Петербургской А Н . Экспедиция началась в
1768 году. Целью ее было изучение и научное описание
окраинных и малоизвестных областей Российской импе
рии. Из Архангельска экспедиция отправилась 29 мая
1772 года к Соловецким островам, в Кемь, Кереть и
Кандалакшу, затем вернулась в Архангельск и только в
декабре возвратилась в Петербург. Итогом этого путе
шествия стали «Дневные записки путешествия Ивана
Лепехина» (СПб., 1814. — Ч. III; 1805. — Ч. I V ) .
Спустя двадцать лет свое путешествие по Северу
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России совершил Петр Иванович Челищев (1745—
1811), известный русский просветитель. Ученый прибыл
в Архангельск 27 июля 1791 года. Во время своего
путешествия он вел дневник, который в 1886 году был
опубликован под названием «Путешествие по Северу
России в 1791 году». Работа содержала географические,
исторические, этнографические, статистические сведения
о Русском Севере .
Описи Беляева и Немтинова были соединены с гол
ландскими, и появилась карта Белого моря, которой
пользовались до 1778 года. В последующие годы описи
отдельных мест проводили лейтенанты Пусторжевцев,
Григорков, Доможиров и другие гидрографы . В этот
период главным командиром и капитаном над портом, а
затем главным командором Архангельского порта слу
жил Лаврентий Ксавериевич Ваксель (1730—1781). Он
был известным мореплавателем, участником Второй
Камчатской экспедиции Беринга. Именно под его руко
водством проводились экспедиции по описанию берегов
и островов Белого моря. При Вакселе были благоустро
ены порт и адмиралтейство, увеличен флот, отстраива
лась корабельная сторона Соломбала. Похоронен про
славленный моряк на Соломбальском кладбище. К со
жалению, его могила не сохранилась .
В 1798—1801 годах по инициативе и под руковод
ством управляющего чертежной Адмиралтейств-коллегий
генерал-майора Логгина Ивановича Голенищева-Кутузова
была выполнена первая общая опись Белого моря. Его
берега были разбиты на девятнадцать участков, и опись
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каждого их них проводилась под руководством флотского
офицера. Астрономические наблюдения было поручено
вести двум учителям астрономии из Морского корпуса.
По материалам описи в 1806 году была издана гене
ральная карта Белого моря в проекции Меркатора. Весь
атлас из 26 карт был опубликован в 1826 году .
В то же время появилась и другая генеральная (плос
кая) карта Белого моря. Офицеры, занимавшиеся опи
сью берегов под руководством генерал-майора Л.И.Голенищева-Кутузова, дубликаты работ оставляли в кон
торе главного командира Архангельского порта. По окон
чании всей описи главный командир порта адмирал Фон
Дезен поручил штурману 12-го класса Ядровцову со
ставить генеральную карту с нанесением глубин по про
мерам штурманов Беляева, Григоркова и Доможирова.
Эта карта была представлена в Государственную Адмиралтейств-коллегию. Коллегия рассмотрела обе новейшие
карты Белого моря и нашла расхождения между ними .
Мириться с таким положением было нельзя. Для уточ
нения атласа в 1816—1824 годах были выполнены ча
стные описи под руководством морских офицеров
П.Б.Домогацкого, Д.А.Демидова, Ф.П.Литке. 18 июня
1824 года из Архангельска на бриге «Кетти» под нача
лом Д.А.Демидова вышла экспедиция для промера глу
бин в неисследованных районах Белого моря. В работе
экспедиции участвовал М.Ф.Рейнеке. В конце августа
бриг «Кетти» вернулся в Архангельск .
В 1827 году для проверки и пополнения карт атласа
северной части Белого моря была организована экспеди
ция под руководством лейтенанта М.Ф.Рейнеке. В ее
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состав вошли 12 офицеров, врач, 79 матросов и 3 ме
стных лоцмана. Для обеспечения экспедиции в Архан
гельске были построены три судна: бриг «Лапоминка» и
две шхуны .
О Михаиле Францевиче Рейнеке хотелось бы расска
зать немного подробнее. Он родился 10 октября 1801 года
на мызе Гротгузенсгоф в Венденском уезде Лифляндской
губернии (ныне город Цезис в Латвии). Отец его, се
кунд-майор, ветеран екатеринских войн, пять лет служил
на Камчатке, затем еще двенадцать лет — в Иркутске.
Мать М.В.Линовцева — коренная сибирячка.
С одиннадцати лет юноша был определен в частный
пансионат в Петербурге, а затем в Морской кадетский
корпус, который закончил в 1818 году третьим «с весь
ма хорошими знаниями во всех частях». Его сокурсни
ками были Павел Нахимов, с которым он сохранил
дружбу на всю жизнь, будущие декабристы М.Бесту
жев, Д.Завалишин, Ф.Вишневский, автор бессмертного
«Толкового словаря русского языка» В.Даль.
Первые три года службы в Кронштадте экипажным
адъютантом Рейнеке использовал для продолжения сво
его самообразования. В 1821 году двадцатилетний Ми
хаил Рейнеке впервые прибыл в Архангельск из Крон
штадта на фрегате «Вестовой». В 1823 году он работал
в экспедиции Д.А.Демидова, а через год возглавил
Кольскую гидрографическую экспедицию.
В марте 1872 года по предложению «первого плавателя круг света» И.Ф.Крузенштерна Михаила Рейнеке
назначили начальником Беломорской экспедиции. Как
отмечает историк В.М.Пасецкий, «Морское ведомство
опасалось ставить вопрос об общей съемке моря, так
как только что был напечатан уже устаревший «Атлас»
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Голенищева-Кутузова, за который его составителю был
«высочайше пожалован бриллиантовый перстень». По
этому целью экспедиции была определена проверка и
пополнение карт генерал-лейтенанта Л.И.ГоленищеваКутузова в северной части моря» .
С 15 июня 1827 по 28 сентября 1832 года бриг
«Лапоминка» и две шхуны бороздили беломорские про
сторы, исследуя их как «береговою мерою», так и судо
выми и шлюпочными промерами. Первые три года Рей
неке приходилось исполнять обязанности начальника
экспедиции и командира «Лапоминки». В экспедиции
была высокая текучесть среди офицерского состава —
за шесть лет в ней поработали 27 морских офицеров.
В 1827—1830 годах над исследованием Белого моря
трудился участник декабристского движения ИванчинПисарев, который по приказанию царя Николая I был
отправлен в Архангельск «под бдительный надзор началь
ства». Михаил Рейнеке назначил декабриста командиром
шхуны. В 1827 году Иванчин-Писарев принимал участие
в описи островов Моржовца и Сосновца, Трех островов,
Иоканских островов и в обследовании моря в этих рай
онах. Во втором плавании моряки измерили глубины,
обследовали берега, мысы, мели. В 1828 году трудами
Рейнеке и Писарева были подробно промерены Северные
кошки, определены мысы Городецкий, Инцы, Керецкий,
промерены глубины по фарватеру от устья Двины до
Святого Носа и начато обследование Мезенского залива.
Декабрист Иванчин-Писарев трудился в экспедици
ях Рейнеке четыре года, в течение которых в основном
было закончено исследование Белого моря .
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Экспедиция выполнила большой объем метеорологи
ческих и магнитных наблюдения. Впервые в открытом
море были проведены наблюдения за колебаниями уровня
моря и прозрачностью воды. Рейнеке и Казаков изгото
вили первые образцы мореографа для измерения течений
и диска прозрачности, которые за рубежом появились
десятилетиями позже. «Исследование законов течения в
Белом море составляет один из важнейших предметов для
мореплавания», — писал начальник экспедиции.
Рейнеке, по существу, положил начало сооружению
беломорских маяков. В 1828 году он построил поначалу
неосвещенную башню на мысе Святой Нос. Через де
сять лет, 7 сентября 1840 года, «открыл освещение»
первый маяк на Белом море — Мудьюжский . Под
руководством Михаила Рейнеке началось строительство
Терско-Орловского, Моржовского и Жижгинского мая
ков. Выбор места для маяков, поиски местных строи
тельных материалов и другие хозяйственные работы
выполнял вместе с ним лейтенант Николай Федорович
Корсаков, который командовал шхуной, был помощни
ком капитана Архангельского порта и начальником
Ширшемского адмиралтейского завода .
В 1831 году по материалам экспедиции Рейнеке на
чалось гравирование нового атласа карт и планов Белого
моря, состоявшего из двух листов, генеральной карты и
десяти частных карт. Изданные в 1833 и 1834 годах
эти карты были выполнены в проекции Меркатора и
обладали для своего времени высокой точностью. В 1940
году известный советский гидрограф, профессор
Н.Н.Матусевич писал, что они были «настолько верные
и хорошие, что удовлетворяли не только требованиям
парусного флота, но так или иначе служили до настоя
щего времени. Атлас карт Рейнеке доставил ему заслу1
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женную и почетную известность и благодарность не
скольких поколений моряков» .
В 1850 году была выпущена подробная, хорошо си
стематизированная лоция М.Ф.Рейнеке под названием
«Гидрографическое описание Северного берега России,
часть I . Белое море». В 1883 году вышло ее второе,
дополненное и исправленное издание. В 1851 году за
«Атлас Белого моря» и «Гидрографическое описание
Северного берега России. Часть I и часть I I (Лаплан
дский берег)» Российская академия наук присудила
М.Ф.Рейнеке полную Демидовскую премию. За заслу
ги перед отечественной географией он был избран чле
ном-корреспондентом Петербургской академии наук.
Академик К.М.Бэр писал: «Гидрографическая опись
Белого моря и берегов Лапландии, исполненная Рейне
ке, бесспорно принадлежит к тем подвигам, которыми
может гордиться всякая страна» . «Атлас» и «Описа
ние» М.Ф.Рейнеке действительно стали настоящей эн
циклопедией Белого моря.
В 50—70-е годы X I X столетия по линии морского
ведомства России в Белом море велись только «част
ные», отдельные и систематические гидрографические
обследования фарватеров, гаваней и устьев рек, главным
образом Северной Двины. Постепенно были заново
обследованы Кемский, Соловецкий, Мезенский и Онеж
ские рейды, а наиболее подробно и тщательно — устье
реки Северной Двины.
Начиная с 1851 года, капитан-лейтенант П.И.Кру
зенштерн, внук знаменитого кругосветного мореплавате
ля, ежегодно составлял для судоводителей таблицы при
ливов Белого моря и части северного побережья. Во
время своих экспедиций он вел астрономические наблю1
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дения, данные которых передавал в Ревельскую и Пул
ковскую обсерватории .
В 1857 году военно-топографический отдел Главного
штаба предпринял большую хронометрическую экспе
дицию для определения долготы города-порта Архан
гельска. В 1864—1865 годах офицеры А.Мордовин,
Статыгин и В.Козлов на шхуне «Полярная звезда»
провели съемку Кемского рейда и выяснили характер
подходов к нему с моря .
В этой связи следует упомянуть вояж на Русский
Север по внутренним путям, а затем по морю великого
князя Алексея Александровича и плавание из Кронш
тадта в Белое и Баренцево моря эскадры русских ко
раблей под флагом генерал-адъютанта, вице-адмирала
К.Н.Посьета. В первом вояже участвовал архангельс
кий губернатор Н.А.Качалов, а в морском плавании —
известный ученый-академик А.Ф.Миддендорф.
В составе эскадры, вышедшей из Кронштадта, нахо
дились крейсер «Варяг», клипер «Жемчуг» и шхуна
«Секстан». Морские офицеры этих судов провели в ходе
плавания значительные гидрографические работы, аст
рономические, магнитные и другие наблюдения. В част
ности, была произведена съемка Соловецкого рейда, ряд
промеров и наблюдений в устьях рек Сороки, Выга,
Северной Двины, а на Мурманском побережье опреде
лено шесть астрономических пунктов. Наблюдения над
температурой воды, в которых участвовал Миддендорф,
отчетливо показали прохождение вблизи Мурмана ши
рокой и глубокой струи теплого течения Гольфстрим.
Глубины и температура воды измерялись в районе Ар
хангельска, от Канина Носа до острова Колгуева и от
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него до Новой Земли, а на обратном пути — от новоземельских берегов на Мурман к Екатерининской гава
ни. Результаты этих изысканий были опубликованы.
«Карты Белого моря и Ледовитого океана требуют про
верки и пополнения», — такой вывод сделал вице-ад
мирал К.Н.Посьет .
В том же 1870 году по поручению Гидрографическо
го общества лейтенанты Х.Майдель и Яржинский про
вели на Мурманском побережье «некоторые» исследо
вания по физической географии Ледовитого океана и
выполнили опись Корабельной бухты.
Их работы подтвердили вывод академика Миддендорфа о подходе к Мурману теплых вод Гольфстрима.
Свои исследования и наблюдения лейтенант Майдель
опубликовал. Отмечая «жалкое состояние» парусного
мореходства, морской офицер ратовал за установление
пароходного сообщения с Мурманским побережьем, со
здание сети метеорологических станций вдоль океанско
го побережья и проведение туда телеграфной линии .
Гидрографические работы по промеру глубин, наблю
дения над течениями проводились и в последующие годы.
В 1876 году по ходатайству Архангельско-Мурманского
пароходства промеры и работы по обстановке фарвате
ров вехами были произведены в устьях рек Онеги, Сумы,
Кеми и Сороки.
Летом этого же года в плавании шхуны «Самоед»,
совершавшей обход маяков, участвовал А.В.Григорьев,
производивший наблюдения над температурой и плотно
стью воды Белого и Баренцева морей. Анализ получен
ных данных не подтвердил предположения немецкого
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географа А.Петермана, разделявшегося и А.Ф.Миддендорфом, о заходе Гольфстрима вглубь Белого моря .
В эти годы постепенно улучшалось лоцманское обслу
живание судов и совершенствовалась лоцмейстерская служ
ба в портах Русского Севера. Проводку судов с моря к
Архангельску и обратно осуществляло Общество архан
гельских лоцманов. При Онежском порте действовала
частная лоцманская артель, состоявшая из поморов де
ревни Лямицы. У кемских и мезенских лесопромышлен
ников имелись свои лоцманы. Проводкой судов занима
лись поморы из селений Ковда, Кереть, Сорока. В мае
1868 года Адмиралтейств-совет принял постановление о
замене на маяках военной прислуги вольнонаемной, кото
рая пополнялась за счет опытных поморов и их детей. В
1862 году вблизи Архангельска была открыта специаль
ная школа «для обучения грамоте лоцманских детей» .
Большое значение для успешного осуществления нави
гации имеют маяки. Первым управляющим беломорскими
маяками в 1843 году был назначен полковник корпуса
флотских штурманов Григорий Иванович Никифоров, зас
луженный мореход, совершивший пятьдесят шесть даль
них плаваний, в том числе два кругосветных, участник
Наваринского сражения. Он близко знал многих моря
ков-декабристов, сочувствовал им. Его высоко ценили
флотоводцы Литке, Головнин, Нахимов. Несмотря на
почтенный возраст, Никифоров лично на шхуне «Поляр
ная звезда» ежегодно обходил все строящиеся маяки,
вникал в нужды маячников. В 1853 году после возвра
щения из морского похода он заболел и умер, похоронен
на Соломбальском кладбище города Архангельска.
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Большим событием для всех моряков-беломорцев стал
ввод в действие первого плавучего Северо-Двинского
маяка, где помимо средств световой и звуковой сигнали
зации размещалась и смена лоцманов. 21 августа 1882
года плавучий маяк занял свое штатное место на базе
Северной Двины и просуществовал четверть века. В 1907
году его заменили на новый плавучий маяк, построенный
в Ревеле . Тех, кто интересуется историей маячной служ
бы, адресуем к книге известного архангельского гидро
графа Павла Ивановича Башмакова, выпущенной в Ле
нинграде в 1925 году. Эта работа называется «Маячное
дело и его историческое развитие».
Сын смотрителя маяка на острове Жижмуй П.И.Башмаков всю свою жизнь посвятил исследованию Белого и
других арктических морей. Приказом по Морскому ве
домству за труды, направленные на улучшение морепла
вания в Белом и Баренцевом морях, гидрограф Башма
ков в 1924 году был награжден именным секстантом.
Им был написан капитальный труд «Навигационные
ограждения» (теоретическое и практическое руководство),
«Исторический очерк маячной, лоцмейстерской службы
на северных морях», десятки содержательных истори
ческих статей о плаваниях в полярных водах .
В начале 80-х годов X I X века Гидрографический
департамент России признал необходимым начать новое
систематическое исследование Белого моря. В 1884 году
в этом регионе была проведена так называемая хроно
метрическая экспедиция. Помощник астронома Кронш
тадтской морской обсерватории подполковник корпуса
штурманов К.А.Мякишев и заведующий гидрометчастью в Архангельске капитан Мордовии, имея в своем
1

2

1

Попов С В . Автографы на картах. — Архангельск, 1990. —
С. 5 8 — 5 9 .
Селезнев С.А. Ледовые капитаны / / Правда Севера. — 1981. —
9 окт.
2

распоряжении винтовую шхуну «Полярная Звезда», в
течение лета осуществили хронометрическую связь деся
ти пунктов, лежащих в районе Онежского залива (ост
рова Жижгинский, Соловецкий, Большой Жужмуй, мыс
Летний Орлов и другие), так как именно с него «как
наиболее важного для торгового мореплавания» было
решено начать подробное обследование моря.
В 1884 году была учреждена Отдельная съемка
Белого моря, которой были вменены в обязанность промерка глубин, триагуляция, астрономические определе
ния и топографические работы. Плавучими средствами
были паровой баркас «Кузнечиха» и гребные шлюпки с
экипажами из вольнонаемных поморов. К работам так
же привлекались гидрографическое судно «Бакан» и
охранные крейсеры «Наездник», «Вестник» и «Джи
гит». Падрографические работы велись под руководством
капитана 2 ранга Х.Майделя, лейтенанта М.Жданко,
штабс-капитана Н.Деплоранского, подполковника Н.Мо
розова и других .
О русском гидрографе Николае Васильевиче Морозо
ве, много сделавшем для обеспечения безопасности пла
вания в Белом море, написано, к сожалению, очень мало.
Его имя в работах историков и географов упоминается
нечасто, хотя оно запечатлено на картах пяти русских
морей...
Штурманский офицер Н.В.Морозов впервые появился
на Белом море на крейсере «Вестник» в 1894 году. Было
ему тогда 32 года, но он уже имел за плечами двенад
цатилетний опыт гидрографических работ. Николай Ва
сильевич сроднился с Архангельском. Здесь он обрел
свою семью, женившись на местной красавице, дочери
провизора Эдуарда Блосфельда Анне. Морской офицер
Морозов долгие годы командовал сводной ротой зиму1
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ющих в Архангельске судов и был членом попечитель
ского совета торгово-промышленного училища. Жил он
с семьей в Соломбале, в доме Хозяиновых по Николь
скому проспекту.
В 1911—1913 годах полковник Морозов, возглавляя
картографическую часть русской гидрографической служ
бы, произвел выбор места для первых радиотелеграфных
станций в Карском море и осуществил строительство
металлических навигационных знаков в северных морях.
Генерал корпуса флотских штурманов Морозов является
автором лоции Белого и Баренцева морей, первого лоцмейстерства Карского моря. Исследователь истории и
топонимики Арктики С.В.Попов собрал большой матери
ал о русском гидрографе Морозове, но, к сожалению,
опубликовать его в полном объеме не успел .
В начале X X века работы на внутреннем, «домаш
нем» море продолжались силами моряков Отдельной
съемки Белого моря и созданной в те годы Гидрографи
ческой экспедиции Ледовитого океана.
Руководство гидрографическими работами осуществляли
военные гидрографы Ф.К.Дриженко, И.С Сергеев, Престин, Мальцев и другие. В 1912 году под начальством
подполковника корпуса гидрографов Н.Н.Матусевича была
начата новая, систематическая съемка Белого моря. В
распоряжение трех партий съемки были выделены транс
порт «Мурман», паровое судно «Лейтенант Овцын» и
два моторных катера. Новая лоция была составлена гид
рографом А.Н.Арским и опубликована в 1913 году .
Ежегодно с 1905 по 1912 годы Гидрографическое
управление издавало отдельными выпусками данные
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метеорологических и гидрологических наблюдений, обрабо
танные врачом Отдельной съемки Белого моря А.М.Полиловым. С 1909 года стали издавать ежегодник прили
вов Мурманского побережья .
В 1912 году заведующим Гидрометеорологической
службой Ледовитого океана и Белого моря стал Вале
риан Валерианович Шипчинский. Он был учеником
А.И.Воейкова и до приезда в Архангельск работал хра
нителем кабинета физической географии Санкт-Петер
бургского университета. За короткий срок им была
основана Центральная гидрометеорологическая станция
в Архангельске, создана сеть наблюдательных морских
и аэрологических станций по берегам Белого, Баренцева
и Карского морей. В эти годы стали составляться про
гнозы погоды для трех арктических морей, были орга
низованы регулярные оповещения моряков, рыбаков и
летчиков о состоянии льдов, для чего ежедневно созда
вались карты распределения льдов на северных морях.
Организатор гидрографической службы на Севере Шип
чинский написал около 50 научных работ, связанных с
практическим использованием новых методов определе
ния температуры и влажности воздуха, испарения с
поверхности почвы, плотности и таяния снега, актинометрических наблюдений . Развитие гидрометеослужбы
на Севере было связано и с именем океанолога, специ
алиста по ледовым прогнозам Андрея Яковлевича По
пова-Введенского. К сожалению, об этих двух крупных
ученых-гидрографах Севера очень мало известно чита
телям и любителям истории нашего края.
Изучение Белого моря проводилось и по другим на
правлениям. В 1868—1870 годах побережье моря, Коль1
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ский полуостров и остров Медвежий изучала экспеди
ция под руководством хранителя Минералогического
музея Академии наук А.Ф.Гебеля. Основной целью
экспедиции было ознакомление со старинными горными
разработками, о которых сообщали архивные данные.
Поиски эти подтвердили наличие полиметаллических
месторождений. Однако практических последствий эти
открытия тогда не получили.
Начало систематическим исследованиям промысловых
ресурсов Белого и Баренцева морей положила организо
ванная в 1881 году по инициативе ученых Петербургско
го общества естествоиспытателей, профессоров Н.П.Ваг
нера, К.М.Дерюгина, Г.А.Клюге и других Соловецкая
биологическая станция. В 1899 году станция была пере
несена на Мурманский берег в город-порт Александровск .
Работники биологической станции опубликовали свыше
100 научных работ, среди которых особое место занимает
монография К.М.Дерюгина «Фауна Кольского полуост
рова и условия ее существования», выпущенная в 1915
году. С 1908 по 1914 годы работники станции отправили
различным учебным заведениям и научным учреждениям
России 178 коллекций морских животных. Только Пер
вая мировая война остановила плодотворную работу
Мурманской биологической станции .
В заключение следует сказать, что активизации изу
чения Белого моря способствовали частые поездки ко
ронованных особ на беломорский Север. 28—31 июля
1819 года Архангельск посетил император Александр I .
После приездов Петра Великого это был первый визит
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русского монарха в город на Двине. Естественно, была
устроена пышная встреча и организованы праздничные
мероприятия, включая спуск на воду двух военных ко
раблей. В благодарность за радушный прием царь даро
вал Архангельску некоторые льготы, в частности, на
двадцать лет освободил местное купечество и мещанство
от всех платежей в казну .
В 1858 году в Архангельске побывал император
Александр I I . Он, как и его знаменитый предшествен
ник Петр Великий, совершил поездку по Белому морю
в Соловецкую обитель.
Сохранилось подробное описание путешествия царя
на Русский Север, составленное по свидетельствам оче
видцев .
В Архангельск и к Белому морю приезжал в 1870
году великий князь Алексей Александрович, в 1894 году
здесь побывал всесильный министр-финансист С.Ф.Вит
те, который назвал поморов «сталью земли русской»,
посещали наш край и многие другие важные персоны и
государственные деятели .
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ЛЕТОПИСЕЦ ЗЕМЛИ
ПОМОРСКОЙ
Т Е П А Н Федорович Огородников родился в
Архангельске 26 декабря 1835 года (7 янва
ря 1836 г.) в семье морского офицера. Его отец —
поручик Федор Тимофеевич — служил в 7-м ластовском экипаже Архангельского военного порта. Мать Уль
яна была дочерью портового служителя Евтропия Фе
дорова. Десятилетним юношей он поступил в Кронш
тадтский первый штурманский полуэкипаж, в котором
учился до 1857 года, затем с 29 августа 1857 года по
19 марта 1859 года будущий морской офицер слушал
лекции в Петербургском университете. В 1854—1855
годах Степан Огородников в чине кондуктора «служил

против неприятельского англо-французского флота» на
кораблях Балтийского флота, за что был удостоен брон
зовой медали в память об этих событиях .
В 1859 году молодой морской офицер получил назна
чение в Беломорскую военную флотилию и вернулся на
свою «малую родину». В течение 17 лет нес он морскую
службу, начав ее наблюдателем и дослужившись до на
чальника метеорологической станции при Архангельском
порте. Во время плаваний по Белому морю штурман
Огородников проявил большой интерес к прошлому сво
его края, богатой морской истории Севера. При любой
возможности молодой моряк старается принимать участие
в походах по Белому морю и другим арктическим морям.
В 1862 году он на пароходе «Соломбала» под командо
ванием капитан-лейтенанта де Колонга совершает даль
ний переход из Архангельска в Кронштадт .
В одиннадцатом номере журнала «Морской сборник»
за 1863 год появилась первая статья Огородникова
«Очерк о действиях Архангельской портовой библиотеки
за 1862 год». Затем его заметки, рассказывающие о
праздновании в Архангельске 100-летнего юбилея
М.В.Ломоносова, публикуются в газетах «Архангельские
губернские ведомости» и «Кронштадтский вестник» .
Начиная со второй половины X V I I I века в Архан
гельской губернии набирало силу общественное движе
ние, выразившееся в культурно-просветительской и на
учной работе части местного общества. Родиноведческие
1
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традиции крестининского «Общества для исторических
исследований» (1759—1768) были продолжены историко-краеведческой деятельностью Козьмы Стефановича
Молчанова (1767—1812), Ивана Ильича Пушкарева
(1803—1848), Михаила Францевича Рейнеке (1801—
1859), Сергея Васильевича Максимова (1831—1901) и
многих других. Большой вклад в изучение истории Се
вера внесли супруги Ефименко — Петр Саввич (1835—
1908) и Александра Яковлевна (1848—1918).
Дальнейшему развитию северной историографии спо
собствовал общий подъем культуры и просвещения в
стране . Инициатива открытия губернских статистичес
ких комитетов принадлежит министру внутренних дел
России Блудову, создавшему при своем ведомстве осо
бое Статистическое отделение, которое возглавил изве
стный статистик К.Арсеньев . В 1835 году возник А р 
хангельский губернский статистический комитет. А на
чиналось это так. 11 февраля 1835 года Архангельский
губернатор И.И.Огарев получил указ Правительствен
ного Сената об образовании в Архангельской губернии
статистического комитета. Через две недели губерна
тор провел переговоры с епископом Архангельским и
Холмогорским Георгием, который рекомендовал в чле
ны комитета «первоприсутствующаго Архангельской
Духовной Консистории, ректора Семинарии Архиман
дрита Августина». 5 апреля этого года состоялось пер
вое заседание новоучрежденного комитета. В дошед
шем до наших дней протоколе этого заседания записа
но: «Во исполнение мнения Государственного Совета, в
20 день декабря 1834 года Высочайше конфирмованнаго, открыт в Архангельске Губернский Статистичес1
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кий Комитет под председательством Г. Гражданского
Губернатора, из Гг. Вице-Губернатора, Губернского
Прокурора, Инспектора Врачебной Управы, Управляю
щего Удельною Конторою Губернского Директора учи
лищ и первоприсутствующаго Архангельской Духовной
Консистории, ректора семинарии Архимадрита Авгус
тина». Далее в этом документе говорилось, что члены
комитета обязаны доставлять «сведения о состоянии
частей, им вверенных». На этом же заседании были
определены члены-корреспонденты Архангельского ко
митета. Ими стали уездные судьи .
Известны имена первых непременных членов Ар
хангельского статистического комитета. Председателем
стал архангельский гражданский губернатор, действитель
ный статский советник Илья Иванович Огарев. Дей
ствительными членами — вице-губернатор, статский
советник Тукалевский, губернский прокурор, надворный
советник Криденер, инспектор врачебной управы Клионовский, управляющий удельной конторой Короздин.
Директор народных училищ Скрыдлов был избран де
лопроизводителем (секретарем) комитета .
Уездные судьи — члены-корреспонденты Архангельс
кого статистического комитета — стали посылать «со
ставления разных описаний». Одним из первых отправил
подготовленный им материал в северную столицу шен
курский судья Воскресенский . Статкомитет занимался
сбором и обработкой данных о населении, промышленно
сти, сельском хозяйстве, торговле, просвещении и рели
гии. С 1837 года в Архангельске проводились различные
выставки, экспонаты которых в дальнейшем стали осно1
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вой коллекции местного музея. Был налажен выпуск
«Трудов статистического комитета», «Памятных книжек
Архангельской губернии», справочных изданий, календа
рей, разнообразных родиноведческих сборников . Архан
гельскому статистическому комитету поручалось проведе
ние общегубернских мероприятий, таких как трехсотлет
ний юбилей города Архангельска, юбилейные торжества,
посвященные памяти Петра Великого, М.В.Ломоносова,
и других.
В 1864 году председателем Архангельского статис
тического комитета был единогласно избран Герард Оси
пович Минейко. В 1884 году общественность Архан
гельска отметила двадцатилетний юбилей Минейко на
посту председателя, избрав его почетным председателем
этой авторитетной общественной организации .
Яркий след в деятельности Архангельского статис
тического комитета оставил Павел Платонович Чубинский (1839—1884), руководивший первой переписью
населения в Архангельской губернии (28.12.1863 г.).
Вот что написал о нем заслуженный деятель науки
РСФСР, доктор исторических наук, профессор Г.Г.Фруменков: « С именем Чубинского связаны яркие страни
цы истории Архангельского губернского статистическо
го комитета, руководителем которого он фактически
являлся. Человек уживчивого нрава, доброжелательный
и бескорыстный, широко образованный и многоталант
ливый, Павел Платонович сумел сплотить вокруг ста
тистического комитета подлинных энтузиастов изуче
ния Севера. В их числе были ссыльные — этнограф и
фольклорист харьковчанин Петр Саввич Ефименко и
студент медико-хирургической академии Фортунат
Харевич, а также старший учитель истории местной
1
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гимназии Герард Осипович Минейко и другие передо
вые представители местной интеллигенции» .
Активным членом Архангельского губернского статис
тического комитета был и Степан Федорович Огородни
ков. В 1866 году в «Трудах» Архангельского статисти
ческого комитета появилась его работа «Соломбальское
селение». Некоторые исследователи истории Севера на
зывают эту работу статьей, что, на наш взгляд, не совсем
точно. Эта публикация, ставшая одной из первых науч
ных работ Огородникова, по сути своей является истори
ческим очерком. Об этом свидетельствует и сама струк
тура исследования, состоящего из следующих разделов:
«Историческое происхождение названия», «Условия, при
которых развивалось селение», «Образование прихода»,
«Построение церквей», «Нравы и обычаи соломбальцев
в X V I I I веке», «Положение Соломбалы в конце X V I I I
века», «Учреждение богадельни и полицейской части»,
«Число домов в 1810 году», «Статистика селения в 1827
году», «Холера в 1831 и 1848 годах», «Современное
состояние селения в географическом и топографическом
отношениях», «Гигиенические условия местности», «Таб
лицы о числе родившихся, умерших и браков за после
дние 10 лет», «Нравы, обычаи и нравственность», «За
нятия жителей».
Материал, положенный в основу работы, был почер
пнут исследователем из архивных источников и статис
тических сборников. Да, такой комплексный научный
подход, позволивший обобщить исторические, географи
ческие, этнографические и статистические данные о
Соломбале — «душе и сердце» Архангельска, сделал
бы честь и авторам современных диссертационных ис
следований. Неслучайно эта работа вскоре была издана
1
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отдельной брошюрой и, конечно, не потеряла своей на
учной значимости до наших дней .
В этом же году в «Трудах» Архангельского статис
тического комитета была издана работа Огородникова
«Заговоры, собранные в Соломбале».
В 1866 году Архангельский губернский статистичес
кий комитет предложил подпоручику корпуса флотских
штурманов С.Ф.Огородникову подготовить брошюру о
климате Архангельской губернии. Для создания этой свод
ной научной работы имелись определенные предпосылки.
Первые систематические метеорологические наблюдения
в Архангельске начались в мае 1813 года, когда при гим
назии, которая располагалась на пересечении Троицкого
проспекта и современной улицы Свободы, был открыт
первый в истории города пункт метеорологических на
блюдений. Директор гимназии Селиванов в течение во
семнадцати лет три раза в сутки вел наблюдения за тем
пературой воздуха, ветром и атмосферным давлением. Все
эти данные были сведены в месячные таблицы.
Прекратившиеся в 1831 году наблюдения были возобновле
ны в январе 1833 года. Велись они с этого времени в военном
порту в Соломбале офицерами корпуса флотских штур?ланов
Н.Козобиным, А.Зарудневым, Н.Лемяковым и другими.
Программа наблюдений была расширена — измерялись тем
пература воздуха, атмосферное давление по морскому баромет
ру (анероиду), ветер по флюгеру, осадки, влажность воздуха.
В 1863 году метеорологическая станция была передана в веде
ние директора лоции и маяков, но наблюдения по-прежнему
производились офицерами корпуса флотских штурманов .
1
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Молодой морской офицер Степан Огородников энер
гично взялся за работу по обобщению и анализу имев
шихся данных. Успеху его начинания способствовало то
обстоятельство, что он занимал должность начальника
метеорологической станции, а также имел в своем рас
поряжении многочисленные журналы метеорологических
наблюдений, подготовленные его предшественниками.
Всю огромную Архангельскую губернию исследователь
разделил на три полосы (климатические районы). В пер
вую, южную, вошли уезды с относительно теплым кли
матом: Шенкурский, Холмогорский, Архангельский, Пинежский, Онежский и южные окраины Мезенского. Во
вторую, среднюю полосу — Кемский уезд и средняя часть
Мезенского. Третью, самую северную полосу составили
Кольский уезд, северная часть Мезенского уезда с Большеземельской и Канинской тундрами и острова Северно
го Ледовитого океана, включая Новую Землю.
В брошюру «Климат Архангельской губернии» были
включены разделы: «Пределы тепла и холода», «Ха
рактеристика времен года», «Ветры. Характеристика и
их свойства», «Влажность воздуха», «Вскрытие и за
мерзание рек» . При подготовке этих разделов Огород
ников в полной мере использовал печатные работы,
дневники и журналы Н.И.Веселовского, М.Ф.Рейнеке,
А.Пошмана, К.Свенске, П.К.Пахтусова и многих дру
гих исследователей.
Большую ценность для исследователей представляют
составленные краеведом таблицы: «Ежегодные вскрытия
рек 1734—1866 гг.», «Климат г. Архангельска. Средние
температуры. 1841—1861 гг.». «Климат г. Кеми. 1862—
1867 гг.», «Климат острова Жижгина. 1861—1866 гг.»,
«Климат острова Сосновца. 1862—1866 гг.», «Климат
мыса Орлова. 1844—1847 гг., 1860—1866 гг.», «Кли1
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мат острова Моржовца. 1860—1866 гг.», «Климат мыса
Святой Нос. 1862—1866 гг.», «Направления ветра в
Архангельске. 1841—1862 гг.», «Направления ветра в
Кеми. 1862—1867 гг.», «Сравнительный чертеж метео
рологических наблюдений 7 метеопунктов Архангельс
кой губернии» . На основании архивных документов
Огородников составил гидрологическое описание губер
нии. Он установил даты вскрытия Северной Двины на
протяжении X V I — X V I I веков (до начала регулярных
наблюдений в 1734 году).
Работу над этой темой Огородников продолжал и
после издания брошюры. В 1871 и 1872 годах в «Ар
хангельских губернских ведомостях» были напечатаны
еще два его исследования, анализирующие результаты
метеорологических наблюдений .
Опубликованные С.Ф.Огородниковым данные о кли
мате архангельского Севера не потеряли своей ценности
и в настоящее время.
Степан Федорович много работал в архивах, тща
тельно изучал литературу о Севере, знакомился с исто
рией, укладом жизни, бытом поморов. За годы жизни в
Архангельске им были написаны работы «Петр Вели
кий на Севере» (1872), «Лоцманская артель в Архан
гельске» (1876), «По поводу Мудьюгской спасательной
станции» (1876), «Несколько слов о наших северных
мореходах» (1876), «Зимовье П.К.Пахтусова на Новой
Земле» (1876), «Русские на Шпицбергене в 1747—
1748 гг. (1889)» и многие другие. Все они читаются с
большим интересом, в них чувствуется любовь автора к
своей «малой родине», ее людям. К сожалению, эти
научные труды Огородникова стали сегодня библио1
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графической редкостью. Издательство Поморского го
сударственного университета приняло решение пере
издать работы наших земляков-ученых В.В.Крести
нина, А . И . Фомина и С.Ф.Огородникова.
Кумиром архангельского историка был царь Петр
Великий. К его яркой и противоречивой личности Ого
родников обращался неоднократно, написав о нем не
сколько работ. Одна из них посвящена месту и роли
Архангельска в жизни России при Петре Великом и
«плодам пребывания его на нашем Севере». «Наш Се
вер был широкой ареной для его деятельности, — от
мечает в предисловии автор, — тут же началось его
близкое общение с иноземцами, отсюда вышли первые
торговые корабли под русским флагом». Опираясь на
архивные материалы, воспоминания и опубликованные
работы, Огородников подробно описал все три визита
молодого российского самодержца на архангельскую
землю, строительство новодвинской крепости и «осударевой дороги», реликвии Архангельска, связанные с
пребыванием Петра Великого на Севере.
Завершая свой обширный труд, архангельский лето
писец перечисляет события и обстоятельства, обусловив
шие особую роль Архангельска для России петровской
эпохи, подчеркивая, «во-первых, какую услугу оказал
Архангельск для Отечества в пору долголетней борьбы
Петра Великого с Карлом X I I ; во-вторых, нигде, как
именно в Архангельске, положено было начало русско
му купеческому судостроению, и, в-третьих, будучи пе
редовым пунктом при морских сношениях с иностран
ными государствами, Архангельск, естественно, служил
и проводником западной цивилизации, в отношении ус
воения нового склада понятий и новых житейских удобств
вообще, чуждых ранее нашим предкам».
Отмечая, что в связи с перенесением столицы рос
сийской империи на берега Невы упало торговое значе
ние и первого порта — Архангельска, Огородников

пишет: «Как перед юною столицей, по выражению по
эта, главой склонилася Москва, так и старый Архан
гельск вынужден был уступить свое первенство в торго
вом отношении той же юной столице, С.-Петербургу» .
Архангельск на протяжении своей истории принимал
у себя трех русских государей: Петра I , Александра I и
Александра I I . К сожалению, о визитах царских особ,
исключая Петра Великого, в город у Белого моря со
хранилось чрезвычайно мало исторических сведений.
Огородников частично восполнил этот пробел, опубли
ковав материалы в губернской газете, а позднее выпус
тив брошюру « О высочайшем посещении государем
императором Александром I города Архангельска в 1819
году (по официальным источникам)» . Думаю, что ин
формация, содержащаяся в этих публикациях, заинтере
сует современного читателя.
Приезд августейшего гостя в Архангельск готовился
с 1816 года. Предполагалось посещение царем Соловец
кого монастыря. Военный губернатор и главный коман
дир порта контр-адмирал А.Ф.Клокачев для этой цели
подготовил военный шлюп «Пинерам».
В начале июня 1819 года в Архангельск поступило
сообщение о намерении русского императора посетить
Архангельск в июле этого года. Был сообщен дальней
ший маршрут путешествия: Петрозаводск, Олонец, Улеаборг-Торнео — и передавались высочайшие требования
о том, чтобы «1) дороги, мосты и переправы по сему
тракту были приведены в наилучшее положение; 2) что
бы никаких встреч и ни под каким предлогом делано не
было и земским исправникам не провожать Государя
Императора; 3) богатых и ценных блюд Его Величеству
1
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не подносить». Немногочисленной была и свита царя:
генерал-адъютанты, князья Меньшиков и Волконский,
полковник Соломка и лейб-медик Виллье.
Почтовым трактом через Вытегру и Каргополь
Александр I прибыл 27 июля на границу Онежского
уезда и в станционном доме Денисовской станции «ото
бедал». Дальше его путь лежал на Холмогоры через
почтовые станции Серед-Мехреньгскую, Селецкую,
Ваймужскую, Сийскую, Ракульскую, Копачевскую,
Товреньгскую. На Ваймужской станции в доме кресть
янина Шарова, встретившего августейшего гостя хле
бом и солью, прошел первый ночлег русского царя на
архангельской земле. Следующая остановка была уже
в Списком монастыре, где царя встречал настоятель
святой обители Иоанникий с монашествующей брати
ей. «Сего июля 28 числа, — сообщал губернатору в
Архангельск холмогорский городничий, — Его Вели
чество изволил прибыть к градской черте в 5 часов
пополудни, где встречен был мною и градским головою
с приветствием о благополучном прибытии».
После посещения Преображенского собора, женского
монастыря, Николаевской и Троицкой церквей, неболь
шой остановки в доме купца Ивана Чернышева, пере
правы у Кехотской станции через Двину на Бобровую
гору 28 июля в 11 часов вечера царь Александр I при
был в Архангельск.
У кафедрального собора императора встречали воен
ный и гражданский губернаторы «со всеми служащими
чинами и купечеством, при громадном стечении ликую
щего народа, при колокольном звоне и зажженной всю
ду иллюминации». Государь император был размещен в
доме купца первой гильдии Классена, на набережной
Северной Двины, вблизи сахарного завода Брандта.
В ходе трехдневного визита Александр I посетил
морской и военный госпитали, военно-сиротское отделе
ние, Кегостров, флотский экипаж, кафедральный собор,

гимназию, инженерную школу, таможенный и тюремный
замки и Новодвинскую крепость. 31 июля на Соломбальской судоверфи в присутствии царя на воду были
спущены 74-пушечный корабль «Три Святителя» и 44пушечный фрегат «Патрикий», а также произведена
торжественная закладка нового фрегата «Меркурий».
Контр-адмиралу А.Ф.Клокачеву был пожалован оче
редной чин — вице-адмирала, корабельному мастеру
А.М.Курочкину поднесен царский серебрянный поднос
с серебряными рублями по числу пушек спущенных су
дов, а также император распорядился выделять ему
«столовые деньги» в размере 1200 рублей в год. Ар
хангельское купечество всех гильдий и мещанство осво
бождалось на двадцать лет от сборов и податей в казну.
Обыватели Архангельска освобождались от воинского
постоя, а городские казармы, полковый двор, гаупвахты, караульни, которые финансировались из бюджета
города Архангельска, были переданы на содержание
казны. Большая группа граждан города Архангельска
была награждена орденами, знаками и деньгами. В тот
же день император отправился в обратный путь через
Холмогоры в Финляндию .
В 1875 году в Петербурге издается фундаменталь
ный труд С.Ф.Огородникова — «История Архангель
ского порта». В этой работе дается описание истории
военного порта с 1693, с первого посещения его Петром
Великим. Монография состоит из четырех разделов,
охватывающих огромный период, и завершается 1862
годом — закрытием Архангелогородского военного пор
та и адмиралтейства. В книге приводятся интересные
факты из жизни первого порта России, основанные на
документальных источниках.
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До сих пор не утратили своего значения историчес
кие материалы о зарождении архангельских корабель
ных верфей, биографии замечательных архангельских
корабелов — В.А.Ершова, А.М.Курочкина, Ф.Т.Загуляева и многих других.
С чувством ответственности и законной гордости
певец земли поморской отмечает, что «Архангельский
порт по историческому своему значению составляет...
колыбель русскаго коммерческого и военнаго флотов» .
Степан Федорович тяжело переживал закрытие военно
го порта и первого адмиралтейства России.
После издания «Истории Архангельского порта» имя
Огородникова становится широко известным в научных
и морских кругах России.
Известный архангельский историк-краевед, почетный
доктор Поморского университета Г.П.Попов обнаружил
в Архангельском государственном архиве материалы,
которые свидетельствуют о том, что в 1869 году в судьбе
архангельского летописца могли произойти крутые пере
мены. Дело в том, что в Сумском Посаде предполага
лось открытие мореходного класса. На должность заве
дующего этим морским учебным заведением по пред
ставлению архангельского губернатора рассматривалась
кандидатура Огородникова. Однако, по невыясненным
обстоятельствам, это назначение не состоялось .
В 1876 году Огородников был переведен в Петер
бург и прикомандирован к ученому отделению Морско
го технического комитета. В 1886 году архангельский
морской офицер вышел в отставку в чине подполковни
ка, но продолжал заниматься изучением военно-морской
истории России. Он работает в комиссии по разбору и
1
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описанию дел архива Морского министерства в каче
стве ближайшего помощника заведующего комиссией
Н.А.Коргуева, должность которого он занял в 1900 году.
Огородников составляет двенадцать книг «Общего
морского списка» под редакцией известного военно-мор
ского историка Феодосия Федоровича Веселаго, тринад
цатую — под своей редакцией. Тридцать написанных
им биографий наиболее выдающихся флотоводцев и
моряков были напечатаны в библиографическом словаре
Русского исторического общества. Наиболее крупными
его исследованиями этого периода стали работы «Обзор
деятельности Морского министерства за 100 лет его
существования (1802—1901)», за которую автор полу
чил Большую серебряную медаль, «Кронштадтское мор
ское собрание. Исторический очерк», «Исторический
очерк Морского музея в С.-Петербурге. По поводу 200летия музея. 1709—1909». Эти научные труды нашего
земляка-историка были хорошо известны на флоте и
получили самую высокую оценку моряков. За свою де
ятельность в комиссии Огородников был произведен в
чин морского полковника.
В 1884 году газета «Кронштадтский вестник» опуб
ликовала «Воспоминания бывшего кадета (1835—1857)»,
где маститый ученый-историк рассказал о своей юности
и учебе в Кронштадтском первом штурманском полу
экипаже .
Но и уехав из Архангельска, Огородников не пере
стал интересоваться историей первого порта России и
родного Поморья.
В год 300-летия Архангельска губернский статисти
ческий комитет объявил конкурс на издание книги по
истории города-порта. С предложением о проведении
конкурса выступил уроженец Архангельска, известный
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общественный деятель, горячий защитник интересов Се
вера и поборник его развития Михаил Константинович
Сидоров. Он пожертвовал тысячу рублей и призвал дру
гих предпринимателей следовать его примеру, чтобы спо
собствовать появлению такого труда, в котором обращено
было бы главное внимание на промышленность, торгов
лю, пароходство и морские промыслы, показаны причины
их упадка и преобладающего положения в экономике
Севера иностранного промышленного капитала. Сидоров
ратовал за то, чтобы «издана была не официальная исто
рия 300-летия Архангельска, какие обыкновенно состав
лялись разными учреждениями по случаю 50-летий и 100летий... Настоящее положение требует, чтобы предпола
гаемая история послужила уроком для будущего».
В январе 1888 года С.Ф.Огородников прислал свою
очередную рукопись. 7 октября на общем собрании пред
седатель губернского статистического комитета Герард Иоси
фович Минейко выступил с докладом. Труд С.Ф.Огородникова был подвергнут тщательному разбору, анализу и
обсуждению. В результате был сделан вывод, что дан
ное сочинение «не может быть признано удовлетворяю
щим требованиям конкурсной программы». Автору была
выдана половина назначенной премии, а конкурс был
продолжен.
В декабре 1894 года Огородников представил на
конкурс печатный труд «Очерк истории города Архан
гельска в торгово-промышленном отношении». Посколь
ку других авторов не выявилось, работа Огородникова
вновь была рассмотрена. Так как планка требований,
установленная Сидоровым, была очень высока, вновь
было принято половинчатое решение: за книгу была
выдана только часть «сидоровской» премии, а конкурс
вновь продолжили.
В декабре 1907 года С.Ф.Огородников еще раз
присылает свой «Очерк истории города Архангельска в
торгово-промышленном отношении». К основной работе

автор приложил две рукописи — « О б осушке г.Архан
гельска» и « О сахарном производстве г.Архангельска»,
а также другие материалы. 21 января 1909 года на за
седании Архангельского статистического комитета был
окончательно решен затянувшийся вопрос о присужде
нии премии Михаила Сидорова единственному соиска
телю — Степану Федоровичу Огородникову. Автору
была выдана оставшаяся часть премии — 200 рублей.
Протокол подписал председатель губстаткомитета, губер
натор И.В.Сосновский .
Это исследование, опубликованное отдельной книгой ,
написано на обширном фактическом материале, раскры
вающем выдающуюся роль Архангельского порта в фор
мировании всероссийского рынка. Архангельский исто
рик привел любопытные данные о роли первого порта
России в наполнении бюджета страны в X V I I веке. Из
общей суммы в 100 тысяч рублей в год (поступление в
бюджет России от таможенных сборов) на долю Ар
хангельского порта приходилось более 60 тысяч рублей,
а в некоторые годы — по 70—80 и даже более 90
тысяч рублей. Этим обстоятельством объясняется и стро
ительство в 1668—1684 годах самых грандиозных в
России по тем временам гостиных дворов.
В 1898 году отмечалось 50-летие журнала «Морской
сборник», непременным автором которого в течение мно
гих лет был архангельский летописец. Огородников в связи
с этим юбилеем был награжден бриллиантовым перстнем
от великой княгини Александры Иосифовны и великих
князей Константина и Дмитрия Константиновичей, ему
также был вручен орден Святой Анны I I степени. Всего
Огородниковым было опубликовано более 100 моногра1
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фий и статей по истории российского флота, истории
Севера и Архангельска, биографий русских флотоводцев
и моряков, закрепивших за ним славу крупнейшего зна
тока отечественной морской истории. Многие из этих
работ не потеряли своей научной ценности и сегодня.
Степан Федорович Огородников состоял действитель
ным членом Архангельского статистического комитета,
почетным членом Архангельского церковно-археологического комитета, действительным членом Архангельского
общества изучения Русского Севера и Императорского
русского военно-исторического общества . И везде он
неустанно доказывал необходимость изучения истории
отечественного флота и своей «малой родины» — Рус
ского Севера.
Последняя работа Огородникова была посвящена
Александру Ивановичу Фомину, ученому-архангелогород
цу X V I I I века, который вместе с В.В.Крестининым
создал первое в России историческое общество. Многие
материалы о нашем земляке, члене-корреспонденте Ака
демии наук были введены впервые .
В 1909 году Степан Федорович Огородников вновь
приехал в свой любимый Архангельск. Он принимал
участие в подготовке торжеств по случаю 200-летия
Полтавской битвы, собирал в местном архиве материа
лы для своих будущих работ. Он был полон новых
творческих планов, но осуществить их ему не довелось.
1(14) июля 1909 года С.Ф.Огородников скоропостижно
скончался. Его похоронили в родной Соломбале, рядом
с могилами прославленных судостроителей Ф.Т.Загуляева, А.М.Курочкина, невдалеке от места захоронения
1
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первопроходца Новой Земли П.К.Пахтусова. На скром
ном обелиске высечена надпись: «Полковник Степан
Федорович Огородников скончался 1 июля 909 года на
73 г. от рождения. Господи! Упокой его душу» .
Вклад Огородникова в изучение истории Севера труд
но переоценить. Он впервые ввел в научный оборот
большое количество архивных документов, ценность и
значение которых с годами возрастают. Не случайно
архангельские историки и краеведы окрестили Огород
никова «летописцем поморского края». Заканчивая
«Очерк истории города Архангельска в торгово-промыш
ленном значении», исследователь-энтузиаст, словно об
ращаясь к своим будущим читателям, размышляет:
«Ныне Архангельск вступил в четвертое столетие. Чтото оно сулит ему? Историческая живучесть юбилярагорода, испытавшего в своей судьбе много тяжских не
взгод, служит порукою, что он дождется своего воскре
сенья и займет подобающее ему место в ряду других
наших портов» .
Эти слова архангельского летописца не потеряли сво
ей актуальности и в наши дни. Сейчас Архангельск
вступил в новое столетие и тысячелетие, и нам бы очень
хотелось верить, что город-порт вернет себе прежнюю
славу и тысячекратно умножит ее.
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М О Р С К О Й ПУТЬ В

СИБИРЬ

А К уже отмечалось в предыдущих главах,
М.В.Ломоносов не раз говорил о том, что
освоение Северного морского пути является историчес
кой задачей России. Другой наш земляк, М.К.Сидоров,
считал главной целью своей жизни становление морских
сообщений из Европы в устья сибирских рек.
О б этом удивительном человеке, патриоте Севера
следует рассказать подробно. Михаил Константинович
Сидоров родился 16 (28 марта) 1823 года в Архангель
ске. Его отец Константин Александрович, разорившийся
купец I I гильдии, назвал своего сына Михаилом — в
честь Ломоносова. О его раннем детстве мы почти

ничего не знаем. Сохранилось лишь высказывание мате
ри Елены Николаевны о своем сыне: «Мишенька был
очень резвый шалун» . Детские и юношеские годы Си
дорова проходили в первом морском порту России в то
время, когда начались крупные полярные экспедиции на
Новую Землю. Разумеется, разговоры о морских похо
дах Лазарева, Литке, Пахтусова обсуждались тогда в
каждой семье и оставили неизгладимый след в душе
ученика Архангельской гимназии. «Я не моряк, но по
любил море, — писал в 1841 году Сидоров. — В лето
того года я отправился из Архангельска на Соловки на
парусном судне. Буря унесла нас к берегам Новой Зем
ли, и мы вместо суток плавали около месяца. На судне
познакомился я с матросом, который своими рассказами
о пребывании его на Новой Земле под командованием
штурманского офицера СА.Моисеева до того очаровал
меня, что я с того времени полюбил море и хотел сде
латься полезным в открытии морского пути в Сибирь и
обратно» . И эту мечту он стремился осуществить на
протяжении всей своей жизни.
В 1845 году Сидоров успешно сдал экзамены и по
лучил диплом домашнего учителя. В это же время он
познакомился с местным предпринимателем В.А.Поповым,
который посоветовал ему начать свое дело в Сибири и
воплотить свой замысел о Северном морском пути.
В середине X I X века в Енисейской губернии полу
чала заметное развитие золотопромышленность. Это был
своеобразный «сибирский Клондайк». В городе Красно
ярске управляющим золотых приисков работал В.Н.Латкин, к которому и поступил на службу Михаил Сидо
ров в качестве переписчика деловых бумаг и домашнего
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учителя. С этого времени круто изменилась жизнь ар
хангельского мещанина. Во-первых, он стал членом се
мьи Латкина, женившись на его дочери Ольге, а вовторых, он проявил себя как удачливый и предприимчи
вый золотоискатель. Результаты его деятельности по
поискам золота и ценных минералов в Сибири увенча
лись сказочными успехами. Достаточно сказать, что
только с 1852 по 1862 годы на приисках Сидорова было
добыто около 1 тысячи пудов золота, а его личный доход
в течение этого десятилетия достиг миллиона рублей .
Новоиспеченный сибирский миллионер свои сбере
жения тратил не на кутежи и развлечения, а сразу же
приступил к осуществлению своих давних замыслов.
Сохранился важный документ, который раскрывает судь
бу этих денег. В 1860-е годы Сидоров составил заве
щание, по которому основную часть своего наследства
он направил «на пользу человеческую», «на изучение и
освоение богатств Севера, на поощрение русских изоб
ретений, особенно по мореплаванию, устройство училищ
мореплавания на Севере», а также «для поощрения всех
из русских и инородцев смелых и предприимчивых мо
реходов, особенно тех, кто откроет путь из Северного
моря в устье сибирских рек...» Семье же он завещал
самую малость: «Детям я не оставлю многое, ибо мы
видим примеры, что большинство детей, которые наде
ялись на наследство, не предавались любви к наукам,
между тем как мое желание, чтобы дети, приобретая
самое высокое образование в естественных науках и
языках, сами своим трудом прокладывали себе путь ко
всему общеполезному» .
Как уже отмечалось, Михаил Сидоров выступал
инициатором и активным сторонником освоения Север
ного морского пути через Карское море. Но у него было
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немало страстных и авторитетных оппонентов. К приме
ру, ученый-мореплаватель, исследователь Новой Земли
адмирал Ф.П.Литке считал, что «морское сообщение с
Сибирью принадлежит к числу вещей невозможных».
Академик К.М.Бэр после экспедиции на архипелаг
Новая Земля в 1837 году назвал Карское море «ледя
ным погребом», совершенно недоступным для отечествен
ного судоходства . Подобные высказывания этих и дру
гих известных ученых и мореплавателей сдерживали
решение проблемы Северного морского пути в Сибирь.
Архангельский купец и золотопромышленник прекрас
но понимал, что эффективная разработка природных бо
гатств Севера и Сибири возможна только после создания
дешевых путей сообщения и установления экономических
связей с центральными районами России. Наиболее вы
годными для переброски массовых грузов могли стать
водные пути и прежде всего арктическая морская магис
траль. Будучи человеком дальновидным, Сидоров «обра
щал особое внимание на выход в море из устьев рек Оби
и Енисея, потому что от этого ожидал развития сибирс
кой промышленности». Освоение Северного морского пути
он считал «великим делом не только для Сибири и всего
Севера, но и для всего государства» .
Свою первую обстоятельную записку о возможнос
ти плавания из Европы в Сибирь Сидоров подал ени
сейскому губернатору. Это было в 1859 году. По его
мнению, при налаженном судоходстве через Карское море
и далее по рекам Енисею и Ангаре резко сократится
время и уменьшится не менее чем в пять раз стоимость
транспортировки товаров от Байкала до Петербурга. По
морскому пути возможен завоз в Сибирь из-за границы
«всякого рода водяных и паровых машин, о коих золо1
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топромышленность наша и понятия не имеет». Это по
зволило бы значительно увеличить добычу золота в
Енисейской губернии. С установлением морского сооб
щения открывалась блестящая перспектива для вывоза
за границу сибирского леса и графита. Увеличение пере
возок сибирских грузов неизбежно способствовало раз
витию местного судостроения. В завершение своей за
писки Сидоров отмечает, что «вообще затрудняется даже
перечислить те выгоды для Сибири и всей страны, ко
торые сулит открытие морского пути» .
Однако сибирская администрация не верила в перс
пективы освоения Северного морского пути, и этот про
ект был оставлен без внимания и поддержки. Это не
остановило энтузиаста. Стремясь реализовать свои пла
ны, он развил энергичную деятельность.
В 1860 году Сидоров обращается к министру фи
нансов с просьбой о выделении ему на десятилетний
срок привилегии на учреждение пароходства на реках
Енисее, Нижней и Подкаменной Тунгусках. Он обе
щал не только привести эти реки в судоходное состо
яние, но и использовать их для вывоза открытых им
месторождений графита. Проект рассматривался в сто
лице в течение трех лет и по формальным причинам
был отклонен .
Что касается графита, то горнопромышленник считал
его запасы в Сибири несметными, а выгоды от его
добычи огромными. Именно в эти годы он с горечью
писал: «В этом отношении наше Отечество находится в
совершенной зависимости от иностранцев. В случае вой
ны и неполучения с острова Цейлон через иностранцев
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на наши казенные заводы графита, нам невозможно
иметь хорошие пушки, равно и лучшую сталь для дру
гого оружия...»
В 1863 году М.К.Сидоров вновь обратился к мини
стру финансов. На этот раз неугомонный купец просил
выдать ему на двадцать лет привилегии для учреждения
пароходства в Обской и Тазовской губах. Он также
выражал готовность соорудить 70-верстный канал между
реками Таз и Турухан. Генерал-губернатор Восточной
Сибири М.С.Корсаков так отреагировал на эту инициа
тиву: «Если бы канал был нужен, то он сделан был бы
и без Сидорова, а так как канал не нужен и проведение
его решительно на Севере невозможно, то и в просьбе
Сидорову отказать» . После подобной реакции властей
впору было руки опустить, но не таков был Сидоров. Не
случайно родители назвали его в честь Ломоносова Ми
хаилом. С великим земляком его сближало упорство в
достижении цели. Стремясь найти союзников, уроженец
Русского Севера решил привлечь на свою сторону обще
ственные и научные организации. Так, в июне 1862 года
сибирский миллионер предложил Русскому географичес
кому обществу учредить из его личных средств премию в
размере 14 тысяч рублей для поощрения мореплавателей,
которые пройдут морем из Европы в устье Енисея. Вицепредседатель этого общества адмирал Ф.П.Литке отка
зал в учреждении такой премии. В апреле 1863 года отказ
был получен и из Вольного экономического общества,
которое посоветовало Сидорову обратиться с подобным
предложением к Англии .
Но даже после этого неугомонный Михаил Констан
тинович не отчаялся. В 1862 году он обратился к иссле1
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дователю Печорского края капитану I ранга П.И.Кру
зенштерну и его сыну Павлу с предложением предпри
нять морское плавание в устье реки Енисей.
У П.И.Крузенштерна была богатая морская биография.
Окончив Царскосельский лицей, Павел Иванович Кру
зенштерн в 1826—1829 годах совершил кругосветное
плавание на военном шлюпе «Сенявин» под командова
нием капитан-лейтенанта Ф.П.Литке. Во время трех
летнего плавания на «Сенявине» он основательно изу
чил географию, гидрографию, физику и астрономию.
В 1843 году молодой морской офицер участвовал в
экспедиции по исследованию реки Печоры. Полученные
в ходе изучения этого края данные были обобщены в
труде П.И.Крузенштерна и А.Кайзерлинга. За этот труд
Академия наук присудила авторам полную Демидовс
кую премию за 1846 год.
В марте 1847 года Крузенштерн подготовил проект
организации новой экспедиции для «исследования части
неизвестного края, орошаемого Мезенью и Печорой».
Русское географическое общество одобрило проект, но
предложило временно отложить проведение экспедиции.
В этом же году моряк-ученый разработал проект
русской экспедиции к Северному полюсу. Во вступи
тельной части пояснительной записки он подчеркивал,
что мысль о достижении Северного полюса занимала умы
ученых, начиная с X V I I I века. Отмечая, что достижения
полюса особенно добивается Англия, Крузенштерн заяв
лял, что любовь к Родине «заставляет желать, чтоб ре
шение настоящего вопроса принадлежало России». Не
смотря на то, что проект капитан-лейтенанта П.И.Кру
зенштерна не был осуществлен, он занимает свое место
в истории полярных исследований, так как свидетель
ствует о том, что уже в первой половине X I X века
русские мореплаватели пытались организовать экспеди
цию для достижения Северного полюса.
П.И.Крузенштерн является автором многих научных

трудов по географии, гидрологии, астрономии, физике
В 1857 году ему за создание карт Печоры была при
суждена Константиновская золотая медаль с почетным
отзывом Русского географического общества.
В 1860 году П.И.Крузенштерн на шхуне «Ермак»
обследовал Печорский залив и совершил плавание у
южных берегов Новой Земли .
А теперь вернемся к полярной экспедиции 1862 года.
На средства Морского министерства была организована
экспедиция из устья Печоры на Енисей на шхуне «Ер
мак» и небольшой яхте «Эмбрио». Шхуна была постро
ена в поморском селе Сорока на Белом море. Экипаж
ее состоял из 22 моряков. Штурманом был назначен
В.Матисен, помощником штурмана — воспитанник ар
хангельского шкиперского училища Черноусов, кроме
матросов в экипаж были зачислены двое юнг из числа
пустозерских крестьян. Яхтой «Эмбрио» с экипажем из
пяти моряков управлял унтер-офицер Иван Короткий, а
его помощником стал мезенец Михаил Рогачев. Возгла
вил экспедицию П.П.Крузенштерн, внук знаменитого
кругосветного мореплавателя. 1 августа от поморской
деревни Куя, которая располагалась в устье Печоры,
начался поход экспедиции через южноземельские проли
вы. Однако яхта «Эмбрио» была повреждена льдами в
Карском море и вернулась в Югорский Шар.
Шхуна «Ермак» оказалась в ледовом плену. На пути
к полуострову Ямал судно получило значительные по
вреждения. 9 сентября вблизи Шараповых кошек (кош
ка — песчаная отмель, параллельная берегу. — В.Б.)
экипаж покинул шхуну. Предстоял 16-мильный переход
к берегу . Об этом трудном походе по торосистым льдам,
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через трещины и разводья, с тяжелым грузом за плеча
ми мы можем прочитать в опубликованных записках
П.П.Крузенштерна. Процитируем только один фрагмент,
рассказывающий о заключительном этапе этого трудней
шего перехода: «Последняя верста была необычайно тя
жела для нас. Берег не дался нам без упорного боя, и
я не знаю — попали бы мы вообще на него без мат
роса Попова? Он шел передовым в последнее время, и
я любовался его неустрашимостью и находчивостью в
преодолении всякого рода препятствий; все остальные
довольно равнодушно смотрели на берег, как и на лед,
и у каждого из них было одно желание: лечь и отдох
нуть. До берега осталась открытая вода и изредка на
мели стоящие торосы; мы от тороса до тороса перегре
бали на льдинах. Наконец, осталось не более 50 саже
ней до берега...»
Мокрые, выбившиеся из сил моряки вышли на берег
в районе мыса Белужий Нос, где нашли стоянку нен
цев. Местных жителей, оказавших помощь путешествен
никам, начальник экспедиции охарактеризовал как «на
род весьма добросовестный и честный».
После трехдневного отдыха моряки на оленях пере
правились в Обдорск, оттуда через Урал, Ижму и УстьЦильму — в деревню Куя. Оставив здесь команду на
зимовку, П.П.Крузенштерн на оленях добрался до
Архангельска, а затем переехал в Петербург.
Хотя экспедиция П.П.Крузенштерна окончилась
неудачно, она внесла ценный вклад в исследование
Арктики. В течение всего плавания и ледового похо
да велись различные научные наблюдения, которые
после работ Двинско-Обского отряда Великой Се
верной экспедиции по-новому осветили вопрос о ледовитости юго-западной части Карского моря. Дрейф
шхуны доказал, что Карское море вовсе не сплошь
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забито льдами, а в осенний период в этом море име
ются довольно значительные пространства, свободные
ото льда.
Опыт «Ермака» позволил убедиться в том, что па
русные суда не могут свободно маневрировать и мало
пригодны в ледовых морях .
В 1860 году было положено начало морским плава
ниям к устью реки Печоры. Первая навигация оказа
лась неудачной — из четырех зафрахтованных судов три
погибло. Сказалась слабая техническая и организацион
ная подготовка этих плаваний.
Вторая навигация принесла первый успех. Все три
зафрахтованных корабля благополучно доставили печор
ский лес в Лондон, Нант и Бордо. Путь Лондон—
Печора был проделан за 21 день. Выход печорской
лиственницы на мировой лесной рынок пришелся не по
душе иностранным конкурентам, которые сделали все,
чтобы ухудшить условия для работы Печорской ком
пании. В 1862—1864 годах плавания судов в устье
Печоры прекратились, а лесная компания оказалась на
грани банкротства.
Когда встал вопрос о ликвидации Печорской компа
нии, Михаил Сидоров выкупил все паи и стал едино
личным владельцем этого предприятия.
Исследователь В.Н.Королев обнаружил в архиве
Печорского речного пароходства любопытный документ
— царский ответ на ходатайство о создании Печорско
го пароходства. Вот что в нем говорилось: «Воспосле
довавшее мнение в Общем собрании Государственного
совета о предоставлении генерал-майору Волкову, По
четному гражданину Латкину и купцу Сидорову исклю
чительного права на пароходство на реке Печоре и ее
притоках, а также Печорскому лиману Высочайше ут1
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вердить соизволил и повелел исполнить» . В 1864 году,
понимая необходимость изучения подходов к устью
Печоры и создания Печорского речного пароходства,
Сидоров купил на Волхове у петербургского заводчика
Л.Э.Нобиля небольшой речной пароход, получивший
название «Печора».
С 1865 года Печорская компания возобновила экс
порт печорской лиственницы за границу. За две навига
ции было отправлено в Англию и Голландию 16 парус
ных кораблей с лесом.
Большим бедствием для судоходства являлись частые
азарии в Печорском заливе, которые происходили из-за
неизученности фарватера и неопытности судоводителей.
В период деятельности земляка и последователя Ло
моносова в Печорском крае были «сделаны промеры
всего Печорского залива, определены в нем все банки и
мели, открыт вход с океана в Печорский залив с двух
сторон, определен с точностью фарватер устьев Печо
ры, поставлены по берегу залива башни и знаки и около
мелей — суда; напечатано на разных языках руковод
ство к плаванию в устье Печоры и составлена всему
этому в 1872 году подробная карта на английском язы
ке для удобства мореплавателям, перевозящим с Печо
ры в Кронштадт лес на иностранных кораблях... Ис
следована река Печора и составлен план, на котором
обозначены фарватер, мели, пороги, острова и определе
на глубина» .
Сидоров принимал меры к выходу печорской листвен
ницы и на внутренний рынок. С этой целью он приоб
рел пароход, названный «Ломоносов», капитаном кото
рого стал русский штурман В.Ф.Матисен. В 1867 году
2

1

Королев В. Печора, надежда моя... Страницы жизни и борьбы
М.К.Сидорова //Следопыт Севера. Ист.-краев. сб. — Архангельск,
1986.
С. 74.
Там же. — С. 76.

—

2

судном «Ломоносов» было вывезено в Кронштадт око
ло 10 тысяч кубометров первоклассной печорской ли
ственницы. Так было открыто новое морское сообщение
Печора — Нева.
Михаил Сидоров от имени Печорской компании вел
переговоры с Министерством государственных имуществ
об отводе территории в устье Печоры для строительства
порта и лесозавода. Переговоры продолжались в тече
ние двадцати лет, но так и не увенчались успехом .
Непробиваема была русская бюрократия! Кроме того,
нужно учитывать и жестокую конкуренцию со стороны
иностранных и отечественных предпринимателей.
Вследствие потери незастрахованных судов и грузов,
больших расходов на изучение Печорского залива и
содержание лоцмейстерской службы и буксиров убытки
Сидорова составили огромную сумму. За время суще
ствования Печорской компании на Печору пришло 117
судов, из них 27 погибло, а 90 ушло с грузом, в том
числе 70 — для Морского министерства. Следует за
метить, что печорская лиственница для судостроения
была более пригодной, чем американский тик, и обходи
лась намного дешевле. Достаточно сказать, что только
Морское министерство получило 2,5 миллиона рублей
золотом прямой экономии от замены импортного тика
печорской лиственницей .
Двадцатилетняя борьба Сидорова за организацию мор
ских плаваний в устье Печоры, непосредственно связанная
с развитием отечественной лесной промышленности на
Севере в противовес иностранным монополиям, закончи
лась ликвидацией печорской лесной промышленности и
1
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прекращением плаваний судов на Печору. Позднее, в 1880
году, в докладе Обществу для содействия русскому торго
вому мореходству Михаил Сидоров с горечью отмечал, что
пожертвования из Восточной Сибири на исследование вод
ных путей по Оби и Енисею поступают от «людей небо
гатых, которые не имеют никаких дел на системах этих
рек. Между тем, никто из лиц, владеющих пароходами на
Оби и Енисее и занимающихся там промышленными и
торговыми делами, не пожертвовали ни копейки» .
Встречая в российских административных кругах стой
кое негативное отношение к проекту открытия Северно
го морского пути, промышленник выезжает за границу.
В 1869 году иностранные журналы и газеты напечатали
объявление Сидорова об установлении премии в 2000
фунтов стерлингов капитану судна, который первым
пройдет Карским морем к устьям Оби и Енисея и
вывезет оттуда грузы в Европу.
Следует отметить, что в эти годы пресса архангель
ского Поморья активно поддерживала идею морского
пути в Сибирь. Корреспондент «Архангельских бирже
вых ведомостей» Д.П.Европеус доказывал, что новые
научные исследования подтверждают существование сво
бодного пути через Северный океан в Сибирь. Он счи
тал, что в его освоении могли бы принять участие ар
хангельские купцы и промышленники, направив свои суда
для зверобойного промысла в расположенный к северу
от Новой Земли район, свободный ото льдов.
В этом же году в «Архангельских губернских ведо
мостях» автор, избравший псевдоним Холмогорец, пи
сал о больших выгодах, которые морской путь в Си
бирь мог бы принести русским .
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В пропаганду русской идеи Северного морского пути
большой вклад внесли президент Английского Королев
ского географического общества Р.Мурчисон и немецкий
картограф А.Петерман. А первым претворил эту идею
в жизнь в 1874 году английский капитан И.Виггинс на
своем паровом судне «Диана».
В районе Енисейского залива английский судоводи
тель открыл два новых острова, впоследствии назван
ных именами Вилькицкого и Шокальского.
В последующие годы Виггинс одиннадцать раз прово
дил торговые пароходы в устья Оби и Енисея. Уже после
первого своего плавания английский моряк пришел к зак
лючению, что установление регулярного пароходного со
общения между Европой и Сибирью вполне возможно.
И это при том, что в те годы не существовало точных
морских карт Карского моря, «ледовый погреб» не был
обставлен знаками и маяками, и, конечно, пароходы не
получали ледокольной и авиационной поддержки.
После этих арктических переходов появилось боль
шое количество статей, брошюр и других публикаций,
доказывающих возможность торгового мореплавания по
Карскому морю .
Промысловые богатства Карского моря привлекали
не только поморов и сибирских промышленников, но и
норвежских зверобоев.
В 1869 году норвежский .капитан Э.Карлсен, отыс
кивая благоприятные места для промысла морского зве
ря, глубоко проник в Карское море, не встретив льдов.
В следующем году норвежскому промышленнику
Э.Иоганнесену удалось обогнуть всю Новую Землю —
впервые после Саввы Лошкина. Более того, норвежский
промышленник-исследователь произвел опись берегов, и
Северный остров Новой Земли на морских картах при
обрел иные очертания.
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В 1871 году норвежский промышленник из Тромсё
Мак достиг мыса Нассау и, обогнув мыс Желания,
дошел до залива Ледяная Гавань. Капитан судна Э.Кар
лсен нашел зимовье Баренца, где сохранились изба гол
ландских мореплавателей и множество оставленных пред
метов. Удачно плавали в этом районе и норвежские
промышленники Э.Иоганнесен, Тобисен, Изаксен .
Успешные плавания норвежских промышленников в
Карском море в должной мере были оценены известным
шведским полярным исследователем А.Э.Норденшельдом. В 1875 году он на средства шведского предприни
мателя Оскара Диксона организовал собственную экс
педицию к устьям сибирских рек на небольшом парус
ном судне «Прёвен» («Опыт»). На борту судна были
карты арктических морей, присланные М.К.Сидоровым.
После обследования Южного острова Новой Земли
судно через Югорский Шар вышло к западному берегу,
а затем достигло Енисейского залива. «Прёвен» отпра
вился в Норвегию, а Норденшельд на местном парохо
де — в Енисейск и Красноярск, затем через Томск,
Омск и Тюмень в Москву и Петербург. Во время этой
поездки шведский исследователь встречался с предста
вителями деловых кругов Сибири, изучал ее природные
богатства и возможности. В самой Швеции и Норвегии
плавание Норденшельда было встречено сдержанно,
многие считали его случайной удачей .
В 1876 году Норденшельд отправился в Сибирь уже
на транспортном пароходе «Имер». 16 августа судно
прибыло в Гольчиху и выгрузило товары в Кореповском
зимовье. В своем отчете шведский исследователь со всей
определенностью заявил: «Морское сообщение в тече
ние небольшой части года между Сибирью и Западной
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Европой не представляло бы риска и большей опаснос
ти, чем те, каким подвергаются моряки на многих дру
гих путях, ежегодно посещаемых тысячами судов» .
Замечательным событием в истории арктического
мореплавания явился рейс из Сибири в Петербург шху
ны «Утренняя Заря», снаряженной на средства М.К.Си
дорова. Экипаж шхуны состоял из пяти человек: капи
тана Д.И.Шваненберга, выпускника Архангельских
шкиперских курсов, штурманов Э.Мейвальда и Г.Нуммелина и двух матросов — И.Кузика и А.Цыбуленко.
Рассматривая плавание «Утренней Зари» как опытное,
Сидоров не преследовал коммерческих целей. В Петер
бург везлись лишь образцы сибирских товаров: лес,
графит, рыба, меха, а также этнографическая коллекция.
9 августа 1877 года шхуна покинула селение Гольчиху
в низовьях Енисея. В Карском море встречались льды,
которые были успешно обойдены. Лишь в Карских Воро
тах моряков застиг шторм. Огромные волны, льдины и
скалистые берега ежеминутно грозили смельчакам гибе
лью. Но «Утренняя Заря» успешно миновала все прегра
ды, 21 августа позади остался остров Колгуев, а у мыса
Цып-Наволок моряки встретили рыбаков-поморов, кото
рые презентовали им 15 пудов деликатесной морской рыбы.
Путь до Норвегии был пройден за три недели. Заверша
ющий этап перехода шхуны был сплошным триумфом.
Города Скандинавии — Вардё, Тромсё, Христиания, Гётеборг, Стокгольм — салютовали героям, прошедшим
арктические моря на судне, лишенном необходимых для
такого ответственного плавания мореходных качеств.
19 ноября 1877 года «Утренняя Заря» бросила якорь
на Неве, у Васильевского острова. Героический 100дневный переход был успешно завершен, позади оста
лось 11 тысяч верст тяжелого и опасного пути.
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Шхуну «Утренняя Заря» Сидоров подарил Петер
бургскому речному яхт-клубу, и многие жители столицы
побывали на ней. Поход «Утренней Зари» получил
широкий резонанс как в России, так и за рубежом.
Шведский полярный исследователь А.Э.Норденшельд
послал Сидорову телеграмму, в которой говорилось:
«Сердечно поздравляю со смелым подвигом, который
всегда будет вспоминаем с гордостью в летописях рус
ского мореходства. Да рассеет «Утренняя Заря» мрак,
который до сих пор препятствовал верному суждению о
состоянии судоходства в Сибирь» . Русское географи
ческое общество почтило героев Арктики, устроив тор
жественное заседание. Торжественное собрание провели
еще два общества — содействия русской промышлен
ности и торговому мореходству. На этом заседании вицепредседатель Общества для содействия русской промыш
ленности Е.И.Рагозин зачитал торжественный адрес, в
котором говорилось об избрании Михаила Сидорова
почетным членом этого общества.
Достойны упоминания и другие начинания выдающе
гося уроженца Архангельска. В небольшом заполярном
городе Ухте стоит скромный обелиск на месте первой на
Севере скважины, пробуренной Сидоровым. А ведь, по
существу, с нее началась нефтяная эпопея Северной
России. О том, что на Ухте есть нефть, знали давно:
еще чудские племена, населявшие эти места, пользова
лись ею как целебным средством. В 1745 году стал
добывать первую нефть архангельский купец Ф.С.Прядунов. Но его «нефтяной завод» и промысел не просу
ществовали и десяти лет. В 1868 году первую скважину
глубиной в 52 метра пробурил М.К.Сидоров и добыл
около тысячи пудов нефти.
Как считает исследователь В.Н.Королев, именно Си
доров впервые в России применил на пароходах жидкое
1
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нефтяное топливо. Первая форсунка была установлена на
пароходе «Печора» . Однако продолжить нефтяную дея
тельность архангельскому купцу-промышленнику не дали
конкуренты и отечественные бюрократы.
Общественная деятельность М.К.Сидорова на протя
жении всей его жизни была связана с распространением
знаний о Русском Севере, Сибири, Северном морском пути.
Особое место в его жизни занимало участие в шес
тнадцати отечественных и девяти международных выс
тавках. Патриот Севера предоставлял многочисленные и
ценные экспонаты, которые требовали немалых средств.
Подсчитано, что не менее 160 тысяч рублей он потра
тил на эти мероприятия. Так, к примеру, он принял
участие во Всемирной Парижской выставке 1867 года.
Получив приглашение от департамента торговли России,
русский миллионер предоставил особо богатую коллек
цию, требуя только, чтобы экспонаты были установлены
«в самом лучшем виде».
Однако в результате «из доставленных... образцов
золота, — с горечью писал М.К.Сидоров, — сохрани
лось только три небольших самородка, остальные неиз
вестно куда исчезли. Из коллекции жемчугов 36 штук
сохранилось только три... Часть экспонатов найдена в
ящиках, при закрытии выставки, даже не раскупорен
ными». Он возмущенно сетует: «За пожертвование про
правительственной комиссии этой коллекции мне не
выражено даже простой благодарности» . Награждение
тремя медалями не утешило автора уникальной северной
коллекции, ведь она могла бы составить целый отдел
отечественного музея! Еще двух медалей был удостоен
патриот Севера на следующей Всемирной Парижской
выставке в 1879 году, а Парижская национальная ака
демия присудила ему большую золотую медаль. Имя
1
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Сидорова в то время было весьма популярно во фран
цузской столице. За широко известную деятельность по
защите интересов коренного населения Севера он был
избран в 1865 году почетным президентом Парижского
института для уничтожения рабства .
В 1870 и 1872 годах состоялись Всероссийские
выставки в Петербурге и Москве. Каталог предметов,
экспонировавшихся на выставках, включал наименова
ния нескольких сотен предметов, демонстрирующих при
родные богатства Русского Севера и Сибири. На эти
цели архангельский меценат потратил 35 тысяч рублей;
все экспонаты были переданы в распоряжение управля
ющими отделами выставок .
Желая обратить внимание ученых и общественности
на природные богатства Севера и Сибири, Михаил
Константинович щедро дарил экспонаты музеям Мос
ковского, Петербургского и других университетов, уче
ным обществам и городским музеям. «Я стремлюсь к
тому, — писал М.К.Сидоров, — чтобы русские ученые
исследовали их и пробудили в наших промышленниках
желание заняться их разработкой» .
Патриот России вел огромную популяризаторскую
работу по пропаганде истории, культуры, образования,
природных богатств Русского Севера и Сибири. Сидо
ров выступал с докладами, лекциями и сообщениями в
Обществе для содействия русской промышленности и
торговле 102 раза, в Обществе для содействия русскому
торговому мореходству — 65 раз, в Русском географи
ческом обществе — 15 раз, в Вольно-экономическом
обществе — 8 раз, в Техническом обществе — 2 раза,
в Кронштадтском морском Собрании — 1 раз. Боль
шинство его выступлений были опубликованы в цент1
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ральной и местной периодической печати, а также выш
ли отдельными изданиями. Кроме того, вышли в свет
книги Сидорова «Беседы о Севере России» (СПб.,
1867), «Север России» (СПб., 1879), « О лиственни
це» (СПб., 1872), «Картины из деяний Петра Велико
го на Севере» (СПб., 1872), « О нефти на Севере
России» (СПб., 1882), «Труды для ознакомления с
Севером России» (СПб., 1882).
За просветительскую деятельность Михаил Сидоров
был избран действительным членом девятнадцати рос
сийских и шести иностранных академий, комитетов, об
ществ и организаций .
Сидоров стремился приковать внимание царских са
новников и столичной интеллигенции к богатствам Рус
ского Севера и устройством так называемых «северных
вечеров». Здесь проходил обмен мнениями о наиболее
важных событиях, связанных с жизнью Севера в истек
шем году. Хлебосольный хозяин угощал присутствую
щих блюдами северной кухни. Так, по воспоминаниям
исследователя Севера А.А.Жилинского, на одном из
таких вечеров, организованном в Петербурге в 1874 году,
гостям подавали «пирог с палтусиной из Мурманского
моря, бульон из оленьяго мяса с Новой Земли, свежую
рыбу: кандалакскую камбалу, варангерскую треску и
навагу из Чешской губы; жаркое — северные куропат
ки с салатом из маринованой брусники, брусничного
варенья и рыжиков; мороженное из земляники и мали
ны; фрукты
морошка, клюква, варенье из северных
ягод; десерт — кедровые орехи; вина: водка из мху,
анисовка; наливки — рябиновая, смородинная, морошечная и поляничная; пиво и мед» .
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Казалось бы, после таких застолий внимание царско
го двора и его окружения к нуждам Русского Севера
должно было резко возрастать. Однако на деле получа
лось наоборот. Приведем один характерный пример. В
1867 году Сидоров подал наследнику престола (буду
щему царю Александру III) записку «О средствах выр
вать Север России из его бедственного положения».
Воспитатель будущего царя генерал Зиновьев ответил
на записку пространной резолюцией: «Так как на Севе
ре постоянные льды, и хлебопашество невозможно, и
никакие другие промыслы немыслимы, то по моему
мнению и моих приятелей, необходимо народ удалить с
Севера во внутренние страны государства, а вы хлопо
чете наоборот и объясняете о каком-то Гольфштреме,
которого на Севере быть не может. Такие идеи могут
проводить только помешанные» . Вот так! Кстати гово
ря, подобные невежественные заявления о том, что на
селение необходимо «удалить с Севера», можно слы
шать и в настоящее время...
Конечно, непрерывная и острая борьба за благополучие
своей «малой Родины» сказалась на здоровье Михаила
Константиновича. Он тяжело заболел и в конце своей
жизни оказался в положении несостоятельного должника.
В своей последней итоговой книге Сидоров с грус
тью написал: «...рассмотрев свою деятельность, я с
прискорбием должен сказать, что в течение 20 лет не
встречал себе содействия: администрация мне противо
действовала, хотя я и не просил ни привилегий, ни по
собий. Но чем сильнее было ее противодействие, тем
настойчивее я старался достигнуть своей цели» .
Вот таким был наш земляк, патриот России и беско
нечно дорогого ему Севера. 25 июля 1887 года он был
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похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской Лавры рядом с его кумиром и земляком М.В.ЛомоносОвым.
О великом гражданине России вспомнили накануне
революций и войн в начале X X века. Был создан Ко
митет по увековечиванию памяти М.К.Сидорова. На
чался сбор средств на сооружение ему памятника в
Архангельске.
Мы вынуждены с горечью констатировать, что и в
наши дни, как и в X X столетии, имя Михаила Кон
стантиновича Сидорова практически забыто его земля
ками, редкие публикации о нем известны лишь узкому
кругу специалистов. «Не его вина, что он обогнал свой
век, опередил свое время, — писал о нем В.Пикуль. —
Очень многое хотел сделать.По сути дела, рука
Сидорова коснулась всего, Что мы имеем сейчас на
Севере. Тут и ухтинская нефть, и воркутинские угли,
охрана котиковых лежбищ... рудники угольных копий
на Шпицбергене и китобойный промысел, мореплавание
во льдах, школы-интернаты и фактории в тундре... Разве
всё можно перечислить?
Я верю, что Сидорову еще будет поставлен памят
ник:..»
Я также верю, что памятник исследователю Севера и
последователю М.В.Ломоносова будет сооружен в Ар
хангельске, что его имя будет увековечено в названиях
улиц Архангельска, Нарьян-Мара, Сыктывкара, горо
дов Сибири, что по национальной магистрали — Се
верному морскому пути гордо пройдет современный ар
ктический ледокол «Михаил Сидоров». И обязательно
будет написана обстоятельная книга об удивительном
человеке, патриоте Севера Михаиле Константиновиче
Сидорове.
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сии витала идея создания особого правительственного
органа, который бы занимался вопросами развития Рус
ского Севера. Однако, если возникали проблемы, свя
занные с Севером России, то создавались межведом
ственные комиссии, решения которых, как правило, но
сили рекомендательный характер. Зачастую нужды Рус
ского Севера оставались без внимания, а проекты раз
вития его производственных сил — без ответа.
1867 год по числу кораблекрушений был «самым
несчастным для коммерции в Белом море». Ото льдов
и штормовых ветров погибло 73 русских и иностранных
судна. Эта цифра кажется тем более большой, если

учесть, что за этот год на всех морях Российской им
перии погибло 221 судно . Спустя тридцать лет морская
трагедия на Севере повторилась. Осенью 1894 года, в
результате жестоких штормов, в Ледовитом океане и
Белом море потерпели крушения 25 поморских судов,
многие промышленники и купцы разорились, а десятки
семей остались без кормильцев и без средств к суще
ствованию. Положение усугубила холера, эпидемия ко
торой началась в Архангельске, и многие купцы не
приехали на ежегодную Маргаритинскую ярмарку. В
результате поморы не смогли реализовать рыбу и другие
продукты традиционных морских промыслов.
Это бедствие вызвало большой общественный резо
нанс по всей России. Вновь была сделана попытка со
здать общественную организацию помощи русским помо
рам. Санкт-Петербургское отделение Императорского
общества для содействия русскому торговому мореходству
(в дальнейшем — Императорское общество судоходства)
создало с благотворительной целью «Комитет для помо
щи поморам Русского Севера». 30 декабря 1894 года
последовало высочайшее повеление: «Открыть повсемес
тный сбор пожертвований для помощи поморам, постра
давшим в осенние штормы на Ледовитом океане и Белом
море». В распоряжение Общества судоходства было от
пущено 5 тысяч рублей из специального фонда государ
ственного казначейства. Царская семья не осталась в
стороне от беды, постигшей поморов: от наследника-це
саревича поступила 1 тысяча рублей, от великой княгини
Ксении Александровны — 500 рублей, от великих кня
зей Александра Михайловича, Константина Константи
новича и Дмитрия Константиновича — по 500 рублей .
.
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Для проведения организационной работы был создан
Комитет, в состав которого вошли сенатор П.А.Фадеев
(председатель), уроженец Пинежья отец Иоанн Серги
ев (Кронштадтский), почетный член Общества судоход
ства М.И.Кази, председатель этого общества М.Ф.Мец,
архангельский губернатор А.П.Энгельгард, от генераль
ного штаба — генерал-лейтенант А.А.Боголюбов, флагкапитан государя контр-адмирал Ломен, генерал-майор
А.П.Скугаревский, контр-адмирал КП.Деливрон, инже
нер-полковник В.К.Петерсен, купец-помор Н.И.Гунин и
казначей Н.В.Терентьев. Комитет для помощи поморам
Русского Севера был создан как общественное учреж
дение и действовал при Императорском обществе судо
ходства вполне самостоятельно.
Первоначально пожертвования направлялись на адрес
правления Архангельске-Мурманского пароходства, ко
торое располагалось в Петербурге, на Васильевском
острове, на 4 линии в доме № 11. К концу 1895 года
сумма пожертвований достигла 50 тысяч рублей . Эти
деньги пошли на выдачу ежегодных пособий оставшим
ся без кормильца семьям поморов и их престарелым
родителям. Архангельский губернатор Энгельгард под
готовил подробные списки всех пострадавших, указав
состав их семей и имущественное положение. Сбор
средств продолжался. Для придания веса Комитету для
помощи поморам как общественной организации его
почетным председателем был избран великий князь
Александр Михайлович, которого местные власти Рус
ского Севера стали воспринимать как патрона края.
Осуществляя благотворительную акцию среди помор
ского населения Архангельской губернии, члены Коми
тета столкнулись с реальной жизнью поморов, увидели,
что тяжелые климатические и социальные условия края
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приводили бедные слои населения к крайней нищете.
Для ознакомления со сложившейся в Поморье ситу
ацией на Север был командирован А.Г.Слезскинский,
снабженный соответствующей инструкцией. Помимо све
дений о семьях и детях погибших рыбаков, получающих
пособия, ему было поручено собрать материал о помор
ском парусном флоте. Петербургский чиновник справил
ся с этим заданием и, возвратившись из поездки, не
только представил статистические сведения, но и издал
брошюру «Беломорский парусный флот в 1896 году».
Результатом второй командировки Слезскинского стали
опубликованные им брошюры «Промыслы беломорского
населения» и «Мурман» .
К сожалению, эти работы оказались слишком повер
хностными и скороспелыми, за что и подверглись жесто
чайшей критике в местной печати. Вот что писал ано
нимный рецензент по поводу книги «Промыслы Бело
морского населения»: «Позволяем себе привести здесь
несколько перлов из сего "посильного труда" названного
исследователя Севера. Описывая зимний тюлений про
мысел жителей Зимнего берега, автор пресерьезно уве
ряет, что "промышленники, чтобы попасть со своего бе
рега к тюленям, откалывают пешнями льдину и пускают
ся в океан по воле ветра", или "некоторые из поморов
утром, чтобы помыться, даже раздеваются и бросаются
в воду, затем набрасывают на себя совик и, как ни в чем
не бывало, ложатся на снегу, разжигая огонь"» . Разу
меется, подобные описания вызывали удивление у чита
телей, знакомых с реальной жизнью поморов.
Тем временем сбор средств по подписке продолжал
ся. К началу 1902 года сумма пожертвований состави
ла 152 тысячи рублей, а к 1907 году — 193 тысячи.
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С 1896 по 1902 годы «на попечении Комитета находи
лось 157 поморских семейств» .
В 1894 году была оказана единовременная помощь
оставшимся без кормильца семьям поморов, размер ко
торой составил 30 тысяч рублей. Кроме этого были
назначены пенсии 24 семействам, не имевшим в своем
составе взрослых мужчин-рыбаков. В дальнейшем по
стоянные пособия в размере 36 рублей в год начали
получать престарелые родители, вдовы погибших помо
ров и их дети до 17 лет включительно. Всем девушкам,
выходившим замуж, в качестве приданого выдавали 100
рублей. На 1 января 1903 года Комитет для помощи
поморам обеспечил пенсиями 162 семьи, 351 пособие
выплачивалось детям-сиротам, 121 — вдовам, 59 —
престарелым и убогим. На эти цели потребовалось
152 197 рублей. Сохранился любопытный документ —
подробный список лиц, которым была оказана благотво
рительная помощь .
Большой заслугой Комитета для помощи поморам
следует считать введение с 1898 года взаимного страхо
вания поморских судов и выдачу в ограниченных разме
рах ссуд для нужд судостроения.
С инициативой страхования судов от имени поморовсудовладельцев выступил шкипер С.В.Постников. В де
кабре 1895 года он обратился к директору департамента
торговли и мануфактуры с докладной запиской, в которой
подчеркивал, что «каждый кредитующий нас, поморов,
легко уступит от 20 до 30 копеек за куль муки, зная, что
отправляющееся на Мурман судно застраховано» .
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По вопросу страхования морских судов с «высочай
шим рескриптом» выступил царь Николай I I , который
считал, что введение страхования судов на Русском
Севере послужат примером для его организации «на
других морях и реках нашей обширной империи». В этом
обращении есть слова, адресованные благотворителям,
оказавшим помощь жителям Архангелогородской губер
нии: «Мне приятно выразить вам мою особую сердеч
ную признательность за столь отзывчивое и заботливое
отношение к близким нашему сердцу нуждам поморско
го населения» .
В столице Русского Севера Архангельске ввели обя
зательное страхование судов. Было «подвергнуто описа
нию» 284 судна, принадлежащих 221 судовладельцу .
В 1902 году Комитет для помощи поморам составил
проект « О взаимно-обязательном страховании морских
промышленников Архангельской губернии». Появлению
этого документа предшествовала большая подготовитель
ная работа. Статистик Н.В.Романов и специалист стра
хового общества «Россия» И.И.Шеталов детально изу
чили ситуацию и пришли к выводу, что при годовом
взносе каждым промышленником шести рублей можно
считать страхование осуществимым, причем выдаваемое
семьям погибших страховое обеспечение останется при
близительно таким же, какое выдавалось Комитетом для
помощи поморам .
Проект обсуждался на волостных сходах поморов, он
был одобрен на специальных совещаниях в Архангель1
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ске и в Главном управлении торгового мореплавания и
портов. К сожалению, министерство финансов отказа
лось выделить необходимые суммы «за недостатком
средств государственного казначейства» .
Следует отметить, что правительство России оказы
вало помощь северянам в строительстве судов. Еще в
1881 году Комиссия для обсуждения нужд Севера при
няла решение о предоставлении всем жителям Архан
гельской губернии права бесплатного пользования в те
чение пятнадцати лет казенным лесом для постройки
судов каботажного и дальнего плавания. В 1882 году
такой «безденежный отпуск леса» был разрешен только
на пять лет, причем эта льгота была обставлена рядом
ограничений: лес отпускался только тем, кто жил на
берегу моря, изымалась пошлина за лес в случае прода
жи судна и др. Позднее срок этих льгот был продлен
до 1902 года . Во всех этих акциях впоследствии уча
ствовал и Комитет для помощи поморам.
В 1899 году Государственный банк через свое отде
ление в Архангельске начал практиковать выдачу крат
косрочных ссуд судовладельцам в размере половины
стоимости судна. Такие ссуды предоставлялись под за
лог судна «при условии личной благонадежности заем
щиков». В эту категорию в основном попадали наиболее
состоятельные поморы-промышленники.
В 1896 году Комитет для помощи поморам провел
статистическое обследование, которое выявило состав
беломорского парусного флота. В результате этой рабо
ты были получены данные о 414 поморских судах.
Выяснилось, что наиболее распространенными в эти годы
на Севере были шхуны средней грузоподъемности —
69 тонн. Строительство мелких судов — карбасов, коч1
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мар, раншин, используемых для прибрежного морского
лова, все время сокращалось .
Почти все зарегистрированные суда строились на
верфях Поморья, только семь кораблей было закуплено
в Норвегии. По двадцать и более судов было построено
в старейших центрах морского судостроения — Шуе,
Сумском Посаде, Нюхче, Лапоминке, Колежме, Соро
ке, Кеми, Кушереке .
От чисто благотворительной деятельности Комитет
перешел к разработке мер по подъему экономики Рус
ского Севера и благосостояния поморов. В конце 1896
года при Комитете была создана так называемая Север
ная комиссия. В нее вошли видные деятели науки, зна
ющие не понаслышке особенности Русского Севера, —
академики Б.Б.Голицын, Ф.Н.Чернышев, М.А.Рыкачев,
профессора А.А.Бялыницкий-Бируля, Г.И.Танфильев,
И.Б.Шпиндлер, В.В.Заленский, Н.М.Книпович (секре
тарь комиссии), военный гидрограф М.Е.Жданко, гене
ральный консул в Норвегии А.А.Теттерман, М.Ф.Мец —
председатель С.-Петербургского отделения Общества для
содействия русскому торговому мореходству (председа
тель комиссии) и другие. О председателе Северной
комиссии Михаиле Федоровиче Меце следует сказать
особо. Это был незаурядный руководитель, который 1 ап
реля 1894 года был избран на должность председателя
Санкт-Петербургского отделения Императорского Обще
ства судоходства для содействия русскому торговому
мореходству, преобразованного в 1898 году в Импера
торское общество судоходства. 16 лет он был бессмен
ным его председателем. С 1886 года в течение последу1
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ющих 25 лет он являлся редактором журнала «Русское
судоходство», сотрудники которого характеризовали его
так: «Не ограничиваясь этой деятельностью, соприка
савшейся со столь живым делом, как редактирование и
издание журнала, Мец с редкой энергией, благодаря
своим личным, литературным и деловым связям и зна
комствам, в сильной степени споспешествовал образова
нию при обществе Комитета для помощи поморам Рус
ского Севера, которым было уделено Северу столько
денежных средств, научных сил и теплого участия, как
никогда ранее...». Михаил Федорович Мец состоял
действительным членом Архангельского общества исто
рии Русского Севера .
С участием губернатора А.П.Энгельгарда и пред
ставителей с мест Северной комиссией были опреде
лены наиболее неотложные меры для улучшения эко
номического положения края и поморов . К числу
их относились: оказание помощи пострадавшим в
море и осиротевшим семействам, принятие мер по
развитию северного торгового флота, в том числе
страхование судов, оказание содействия поморам в
строительстве современных для того времени море
ходных судов, улучшение условий плавания в север
ных водах, издание морских карт, устройство гава
ней (портов), издание метеорологических и гидроме
теорологических сведений о регионе, организация
промысловых исследований, издание промысловых
карт и руководств, охрана промысловых богатств
северных морей, создание инспекций рыбных и зве
риных промыслов в этих районах. В программу вхо
дили также вопросы развития Мурмана, Печорского
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края и новоземельских промыслов, охраны морских
территориальных вод Русского Севера и многое дру
гое .
В 1897 году для выяснения нужд населения Печор
ского края туда был командирован Министерством зем
леделия и государственных имуществ исследователь
Н.А.Варпаховский. Главная цель его поездки состояла в
изучении состояния рыболовства на реке Печоре, а так
же обследование торгового пути между Камой и Печо
рой. Во время этой поездки Варпаховский собрал об
ширный материал, который опубликовал в двух брошю
рах за счет Комитета для помощи поморам .
Следует отметить, что Комитет для помощи поморам
организовывал проведение совместных научных работ с
различными государственными и общественными орга
низациями по изучению Печорского края. Результатами
этих исследований становились комплексные научные
труды. В 1900—1901 годах участники Гидрографичес
кой экспедиции Северного Ледовитого океана капитан
И.С.Сергеев и мичман А.Н.Новосильцев произвели
исследование Печорского залива. Новосильцев вел под
робный дневник, который послужил основой для напи
санной им по возвращении из экспедиции обстоятельной
статьи об особенностях природы края и укладе жизни
коренных обитателей большеземельской тундры .
Профессор С.В.Керцелли по заданию Ветеринарного
управления Министерства внутренних дел изучал болез1
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ни оленей и разрабатывал меры борьбы с ними. Для
этих целей в деревне Оксино была создана Печорская
ветеринарно-бактериологическая станция .
В 1909 году Главное управление землеустройства и
землевладения направило экспедицию для выяснения
«культурной пригодности земель» Печорского уезда.
Возглавлял эту экспедицию видный исследователь Се
вера А.В.Журавский .
Другому известному ученому — Г.Ф.Гебелю было
поручено историко-географическое описание Лапландии.
Для этого исследователь изучил обширную скандинавс
кую, английскую и голландскую литературу, привлек ар
хивные источники X V I — X I X веков. Результатом этой
работы стали многочисленные статьи в центральной и
местной периодической печати, публикации, подготовлен
ные совместно с Л.Б.Брейтфусом, а также две брошю
ры о Лапландии . Гебель не только охарактеризовал
рыбо-звероловные промыслы архангельских поморов на
Мурмане, Новой Земле, Шпицбергене, в водах Финмаркена, но и выявил причины упадка деятельности
русских промышленников.
Комитет для помощи поморам издал также обстоя
тельную работу исследователя А.Розанова, посвященную
Лапландии .
Комитет и Северная комиссия особое внимание уде1
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ляли развитию рыбо-звероловных промыслов Мурмана.
Для этого были проведены комплексные статистические
исследования в 1899, 1900, 1902 годах. Велся подсчет
уловов, изучался состав промышленников и промысло
вого флота, собирались данные о промысловой снасти.
В 1903 году всем промышленникам восточного Мурма
на были розданы вопросные листы (книжки). Достаточ
но сказать, что за время исследования колонистами и
поморами было заполнено 436 бланков, 669 бланков
было адресовано промысловым артелям и предприятиям,
составлено около тысячи описаний промысловых судов.
Кроме того, анализировалась деятельность 55 торговых
и 36 промышленных предприятий, 130 торговых судов.
В результате этой работы были выяснены в деталях
техника промысла и сбыта рыбы, состав населения на
весеннем и летнем промыслах, формы организаций рыбозверобойных предприятий, взаимоотношения между хо
зяевами и покрутчиками и многое другое .
Полученные статистические данные позволили при
ступить и к другим научным изысканиям.
В 1897 году Северная комиссия признала «крайнюю
необходимость научно-промысловых исследований у бе
регов Мурмана». Был разработан проект подготовки
Мурманской экспедиции и программа ее работ, которая
включала физические, биологические и статистические
исследования, а также изучение рыбо-зверобойных про
мыслов и выработку мер, способствующих развитию этих
промыслов и улучшению быта промышленников. Доклад
Северной комиссии о создании Мурманской экспедиции
обсуждался на заседании общего собрания С.-Петербург
ского Общества для содействия русскому торговому
мореходству под председательством великого князя Алек
сандра Михайловича. Проект поддержали министр го
сударственных имуществ и земледелия А.С.Ермолов и
1
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министр финансов С.Ю.Витте, и он был одобрен. Царь
Николай Второй отпустил из государственного казна
чейства 150 тысяч рублей .
Во главе экспедиции был поставлен ученый Н.М.Книпович, который выехал за границу для изучения опыта
научно-промысловых исследований в Норвегии, Герма
нии, Дании и Англии. В Германии на бременской судо
верфи по чертежам, специально разработанным Комите
том для помощи поморам, было заказано научно-иссле
довательское судно «Андрей Первозванный». В марте
1899 года первый российский корабль науки был пост
роен и оснащен. На судне были созданы специальные
лаборатории, установлен донный трал, рыбо-промысловое и океанографическое оборудование. Паровое отопле
ние и электричество обеспечивали членам команды и
научным сотрудникам комфортные условия для работы
и отдыха. Стоимость судна с полным снаряжением, вме
сте с паровым катером, составила 98 тысяч рублей. Ко
рабль науки обладал не только высокими мореходными
качествами, но и был приспособлен к полярному плава
нию. Носовая часть судна была спроектирована как у
ледоколов, что позволяло ему вползать на льды и да
вить их своей тяжестью.
Вслед за «Андреем Первозванным» в Норвегии,
Дании, Германии и других западноевропейских странах
начали строить суда для научно-промысловых исследо
ваний.
Годом раньше, в 1898 году, Комитет для помощи
поморам приобрел в Норвегии парусное судно-тендер,
которое назвали «Помор». Тендер «Помор» — доволь
но большое парусное судно, длиною свыше 10 метров.
В носовой части располагались просторная каюта для
команды и кухня, на корме — каюта для членов эки
пажа и научных работников. Вся средняя часть судна
1
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была занята трюмом, в котором хранились снасти, пре
сная вода, соль и выловленная рыба. Командовал суд
ном потомственный капитан-помор Григорий Иванович
Поспелов. Команда также состояла из моряков-арханге
логородцев . Весной судно вышло на промысел. Если у
рыбаков, занимавшихся на Мурмане береговым промыс
лом, улов был неудачным, то «Помор», промышлявший
в 175 верстах ярусом, получил хороший улов деликатес
ной палтусины. Первый опыт лова подтвердил мнение
ученых Мурманской экспедиции о том, что большое
количество рыбы ценных пород может быть добыто в
открытом море, в то время когда прибрежный рыбный
промысел отсутствовал .
Вот как описал первое плавание «Помора» в откры
том море его участник К.П.Ягодовский: «У берегов
рыбы нет, и промышленники сидят без дела. Добыли
наживки (покупать у норвежцев пришлось), собираем
яруса, и поморы чуть не хохочут над нами! Рыбы, мол,
нет, а они серьезно на промысел собираются! Отошли
мы верст 100 от берега, и на сравнительно короткие
яруса наловили 80 пудов рыбы, считая уже в чищенном
виде! И какой рыбы! Около 60 пудов приходилось на
долю палтуса, т.е. самой лучшей мурманской рыбы! Если
бы нас не захватил шторм, и если бы была наживка, —
мы бы взяли там полный груз рыбы!» Хороший урок
преподнесли участники экспедиции поморам...
Ученые Мурманской научно-промысловой экспедиции
объяснили причины миграции рыбы, определили перспек
тивность морских промыслов, а также целесообразность
дальнейшей колонизации Мурмана. В 1899 году экспе1
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диция открыла крупные скопления рыбы, в основном
пикши и камбалы, на Канинской отмели. Своими иссле
дованиями руководитель экспедиции профессор Н.М.Книпович показал, что рыбные ресурсы Баренцева моря ог
ромны, но для освоения их нужны более совершенные
типы промысловых судов и новые способы лова .
Постоянным местом пребывания научно-промысловой
экспедиции стал город-порт Александровен на берегу
Екатерининской гавани. В распоряжение экспедиции
были переданы большая палубная лодка «Рыбак» и
шесть палубных лодок для ведения ярусного лова, изго
товленных в Норвегии.
Уже первые разведывательные плавания судов экспе
диции заложили хорошую основу для дальнейшего ис
следования арктических морей. Вся научная работа стро
илась с учетом разработанной программы Международ
ного Совета по изучению морей. Трудами профессора
Н.М.Книповича и его помощников были исследованы
обширные пространства юго-западной части Ледовитого
океана: морские течения, температура, соленость, плот
ность и прозрачность воды, содержание в ней газов,
глубина и рельеф дна, характер грунта; В течение пер
вых семи лет работы Мурманская научно-промысловая
экспедиция измерила 1 337 глубин, сделала 940 гидро
логических станций-остановок в определенных местах
Северного Ледовитого океана с выполнением всего ком
плекса научных исследований. Профессор Книпович на
основе этих исследований написал труд «Основы гидро
логии Ледовитого океана», ставшие крупным вкладом в
мировую океанографическую науку. Данные по распре
делению и взаимодействию холодных арктических тече
ний и ответвлений теплого течения Гольфстрима, влия1

2

1

Пинхенсон Д . М . История открытия и освоения Северного мор
ского пути. — Т. 2. — С . 144.
Ушаков И . Ф . Кольская Земля, — г С. 469.
2

ние этих факторов на жизнь Баренцева моря послужили
фундаментом для тех океанографических и промысловоихтиологическйх исследований, которые велись в Арк
тике в последующие десятилетия.
В 1897 году Книпович пригласил Брейтфуса на дол
жность первого ассистента и заместителя начальника
экспедиции. Но, к сожалению, у профессора Книповича
не сложились отношения с молодым ученым. В 1902
году* после ухода Книповича, Л.Л.Брейтфус стал руко
водителем Мурманской научно-промысловой экспедиции.
Это был «звездный час» в жизни ученого. Вот далеко
не полный перечень работ, написанных и опубликован
ных им в те годы: «Экспедиция для научно-промысло
вых исследований у берегов Мурмана. Краткий очерк ее
деятельности в 1898-1904 гг.» (СПб., 1905); «Обзор
действий мурманских спасательных крейсеров Импера
торского Российского общества спасения на водах 19021910 гг.» (СПб., 1911); «Рыбный промысел русских
поморов в Северном Ледовитом океане, его прошлое и
настоящее. Оттиск из Материалов к познанию рыбо
ловства». (Т. I I . — Вып. 1. — СПб., 1913) и многие
другие. Работа в Мурманской научно-промысловой эк
спедиции сделала Брейтфуса крупным ученым исследо
вателем Арктики, известным не только в России, но й
за рубежом.
Деятельность начальника Мурманской научно-промыс
ловой экспедиции профессора Брейтфуса слабо отраже
на в историко-географической литературе, причиной заб
вения его имени стал отъезд ученого в 1919 году в
Германию. Только в последнее время стали появляться
1
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публикации о докторе естественных наук Берлинского
университета, дворянине, статском советнике Леониде
Людвиговиче (Львовиче) Брейтфусе. Этот человек, бе
зусловно, заслуживает благодарной памяти россиян.
Правительство России высоко оценило его вклад в изу
чение Русского Севера, наградив орденами Св.Анны 3-й
степени, Св. Станислава 4-й степени, Св. Владимира
4-й степени и медалью Императорского Русского гео
графического общества имени графа Литке. Его имя
увековечено на географической карте Арктики: профес
сор В.Ю.Визе назвал юго-восточную оконечность ост
рова Гукера Земли Франца-Иосифа мысом Брейтфуса .
Научные сотрудники Мурманской экспедиции
В.К.Солдатов, А.К.Линко, М.Н.Михайлов, В.Л.Иса
ченко, Н.А.Смирнов и многие другие стали известными
в России учеными и внесли большой вклад в научное
изучение морей и рыбного хозяйства.
Ученые-исследователи Н.А.Смирнов и Г.Ф.Гебель, которые
участвовали в деятельности Мурманской экспедиции, остались
работать на Севере и после ее окончания. Они поочередно
были заведующими промыслами Архангельской губернии .
Мурманская научно-промысловая экспедиция за де
вять лет своего существования (1898—1907 гг.) издала
около 130 научных и справочных трудов .
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Как уже отмечалось, в деятельности Комитета для
помощи поморам особое место занимало благоустройство
Мурмана, улучшение его демографического состояния,
строительство дорог, в том числе и железной дороги.
Направленный на Мурман Н.А.Шавров по итогам сво
ей поездки представил доклады « О колонизации, совре
менном ее положении и мерах для русского заселения
Мурмана», « О мерах для поднятия нравственного уров
ня и благосостояния Мурмана», « О сооружении желез
ной дороги до незамерзающей части Мурмана и разви
тии пароходных сообщений», « О б устройстве торгового
и военного порта на незамерзающей части Мурмана»,
«Об устройстве гаваней на Мурманском берегу» и дру
гие. Все эти материалы были опубликованы .
Ежегодно проводилось и статистическое изучение
Мурмана, этими работами руководил ссыльный социалдемократ Николай Васильевич Романов; санитарные
условия и постановку медицинского дела в этом север
ном крае обследовал большевик Виктор Алексеевич
Радус-Зенькович .
Собранные исследователями сведения позволили Ко
митету для организации помощи поморам сделать соот
ветствующие выводы: колонизация Мурмана осуществ
ляется за счет норвежцев и финнов.
Так, из 259 взрослых колонистов Мурманского побере
жья только 62 были русскими, причем в западной части
Мурмана, где существовали лучшие условия для рыбных
промыслов, проживали лишь 13 русских переселенцев.
Весной на рыбные промыслы Мурмана прибывало
около 3 тысяч поморов. Однако их улов составлял ме
нее половины количества рыбы, вылавливавшейся в
Северной Норвегии и направляемой на русский рынок .
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Требовались незамедлительные меры для развития
рыбо-зверобойных промыслов на Мурмане, совершен
ствования техники и методов лова, улучшения быта при
езжающих сюда на промысел и постоянно проживаю
щих здесь поморов.
Комитет для помощи поморам с самого начала своей
деятельности особое внимание уделял зверобойным про
мыслам, признавая их большое экономическое значение для
всего Русского Севера. На парусном судне Мурманской
экспедиции «Помор» с 1898 года проводились научные
исследования зверобойных промыслов. Этот парусник-тен
дер впоследствии был продан шкиперу Г.И.Поспелову за
4,5 тысячи рублей. В 1906 году Комитет выдал ему ссу
ду на снаряжение судна. Промысел прошел удачно, и По
спелов смог не только вернуть ссуду, но и погасить долг —
возвратить деньги, которые он брал взаймы на приобре
тение судна. Большая ссуда в размере 1500 рублей, вы
данная помору Ф.Воронину на постройку парусного судна
для зверобойного промысла на Новой Земле, также была
погашена, так как промысел оказался удачным .
По инициативе Мурманской научно-промысловой
экспедиции Комитет для помощи поморам приступил к
постройке промыслового телеграфа. Весной 1901 года в
порту Александровск было создано бюро, которое с
помощью телеграфа незамедлительно извещало о появ
лении и исчезновении в различных пунктах Мурманско
го побережья рыбы, наживки и промысловых животных,
о движении полярных льдов, об авариях судов.
Ежедневно, в семь часов вечера, Комитет для помо
щи поморам информировал рыбаков, промышленников и
торговцев об уловах и ценах на рыбу в различных пунк
тах, о выезде зверобоев на промысел и доставленной
ими добыче, сообщал сведения о погоде, о приходе и
отбытии пароходов и других судов, о числе промышлен1
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ников в становищах . Вся эта информация вывешива
лась на видных местах в становищах и факториях. В
1902 году Комитет для помощи поморам обратился в
правительство с предложении о проведении новой теле
графной линии до становища Восточная Лица. На вы
ставке по рыбоводству в Санкт-Петербурге об этой ини
циативе доложили царю, который поддержал ее. Благо
даря проведению новой телеграфной линии промысловая
деятельность значительно расширилась, были открыты
новые телеграфные станции и устроены телефонные вет
ки в различных пунктах Мурмана .
«Море — наше поле», — бытовала среди поморов
поговорка. Но на этом «поле» часто бушевали шторма и
бури, мешали судоходству туманы и льды. Эти погодные
катаклизмы вызывали крушения судов и рыбацких лодок.
Только за восемь лет (1898—1905 гг.) в Белом море и
Ледовитом океане терпели бедствие 640 поморов.
Для того, чтобы обеспечить безопасность плаваний
поморских судов, нужны были маяки. Вот что писал по
этому поводу известный на Севере морской гидрограф
Павел Иванович Башмаков: «До упомянутого времени
на берегах этой части Северного Ледовитого океана,
примыкающей к России, не было ни одного маячного
огня, и быть может они не появились бы здесь еще
долгие годы, если бы не чрезвычайно бурная осень 1894
года, когда в один из жесточайших штормов, в одну
ночь погибло около 30 поморских судов, главным обра
зом, благодаря отсутствию маячных огней, которые бы
ограждали входы в становища» .
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Первые семь маяков и пневматическая сирена на
Мурманском побережье появились лишь в 1896—1899
годах. К 1908 году на берегах Белого и Баренцева морей
насчитывалось уже двадцать два маячных огня и пять
туманных предостерегающих станций, хотя и этого, учи
тывая темпы развития мореплавания, было недостаточно .
Принимались и другие меры для уменьшения числа
кораблекрушений в северных морях. В 1902 году Коми
тет для помощи поморам добился открытия двух спаса
тельных станций — в Териберке (бот «Великая княгиня
Ксения Александровна») и в Рынде (бот «Великий
князь Александр Михайлович»). Позднее станцию из
Рынды перенесли в Екатерининскую гавань. В ненаст
ную погоду спасательные боты курсировали вдоль побе
режья и в случае необходимости отбуксировывали про
мысловые суда в безопасные места. Только в 1903—
1910 годах спасательные станции оказали помощь 347
судам, на которых находилось 1 247 поморов . Многие
из них были избавлены от верной гибели.
Комитет стремился распространить среди поморов и
колонистов Мурмана прогрессивный опыт и знания, не
обходимые для успешного ведения промысла. С этой це
лью были составлены инструкции о солении рыбы по гол
ландскому способу и о методах замораживания наживки.
Приглашенные специалисты показывали северным про
мышленникам новейшие способы обработки, посола и
укупорки морской рыбы. Были изданы пособия по дере
вянному судостроению с чертежами нескольких палубных
и полупалубных судов, применявшихся в Норвегии и наи
более пригодных для дальнего лова мелкими артелями .
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В 1903 году тиражом в 2 тысячи экземпляров была
отпечатана и бесплатно роздана промышленникам про
мысловая карта Мурманского района, где указывались
морские глубины и содержались сведения, необходимые
рыбакам и судоводителям .
Комитет для помощи поморам обратился в морское
военное ведомство с просьбой о передаче 209 комплек
тов навигационных инструментов и приборов, которые
были выставлены на аукцион и проданы поморам-судо
владельцам. Из вырученной суммы был образован ос
новной фонд капитала для закупки и продажи следую
щих партий морских инструментов.
Подобная же операция была произведена с оружием
для морских зверобоев. Военное ведомство выделило
бесплатно 125 берданок с патронами, которые были
проданы поморам. Из вырученных средств был образо
ван фонд для дальнейшего снабжения северных промыш
ленников усовершенствованным оружием. В 1900 году
архангельский губернатор для этой же цели приобрел
1 530 берданок с 303 тысячами патронов .
На Мурмане были открыты две церковно-приходские школы грамоты, одна в Гаврилове (1895), другая в
Териберке. В этих школах обучалось от 5 до 12 детей,
с которыми занимались священники. В Печенге при
монастыре также была открыта школа для детей помо
ров и колонистов. С 1893 года начались занятия в
Ловозерской миссионерской школе. В Александровске и
Коле работали двухклассные училища. С 1901 года на
средства Мурманской научно-промысловой экспедиции
было открыто общежитие для детей колонистов Мур
манского берега. В первый год здесь обучалось 7 маль
чиков, а на другой год — уже 11. Для них было пост
роено специальное здание, организовано питание и вве1
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дена ученическая форма. С подростками занималась
домашняя учительница В.А.Поддьяконова .
Комитет для помощи поморам оказывал населению
Мурмана и различные медицинские услуги. При Мур
манской научно-промысловой экспедиции был открыт
амбулаторный прием больных. Врач экспедиции А.К.Гаусман исполнял обязанности уездного врача, заведовал
в Александровске городской больницей. Особенно на
стоятельная необходимость в медицинской помощи насе
лению наступала в зимнее время, когда прекращалась
деятельность «Красного Креста». В 1899—1902 годах
во время зимних рейсов парохода «Андрей Первозван
ный» оказывалась медицинская помощь больным жите
лям Мурмана. Заболевшим цингой врач экспедиции
выдавал свежее мясо, кислую капусту, клюкву и другие
противоцинготные средства. Только в 1907 году Коми
тет для помощи поморам израсходовал на медицинские
нужды свыше 3,5 тысяч рублей .
Серьезной проблемой для Мурмана было сообщение
между факториями и рыбацкими поселками в зимнее
время. Дело в том, что пароходы товарищества Архан
гельского срочного пароходства последний рейс совер
шали 23—26 сентября, а первый весенний обход про
ходил 10—12 марта. Комитет для организации помощи
поморам принял решение организовать в навигацию
1901—1902 года зимние пароходные рейсы на «Андрее
Первозванном». В ноябре, декабре и январе рейсы по
маршруту Александровск — Кола — восточная часть
Мурмана до становища Восточная Лица, затем — за1
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падный Мурман с обходом факторий Мотовского зали
ва, Рыбачьего полуострова и Варангер-фиорда с посе
щением норвежского городка Вардё были успешно про
ведены .
Комитет выступил с инициативой постройки обще
ственных бань в Териберке и Гаврилове. В 1906 году во
время промысла бани посетило свыше 10 тысяч человек.
Бани были платными и окупали себя . Но главное —
поморы получили возможность во время напряженной
работы на промыслах привести себя в порядок и восста
новить силы.
Комитет для помощи поморам Русского Севера при
нял участие в ряде международных морских и рыбопро
мышленных выставок (в 1902 году — в Петербурге, в
1903 г. — в Вене, в 1906 году — в Марселе, в 1907
году — в Бордо). На этих выставках демонстрирова
лись карты, фотоиллюстрации и литература по районам
Русского Севера, модели промысловых судов, оружия
лова, чучела животных и птиц, статистические материа
лы, характеризующие состояние промыслов, рассказыва
лось о результатах научно-промысловых исследований на
Мурмане.
Мурманской научно-промысловой экспедицией была
собрана и передана в Зоологический музей Академии
1

2
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наук богатейшая коллекция млекопитающих и рыб се
верных морей, насчитывающая 2 400 экземпляров .
В целом деятельность Комитета принесла немалые
результаты. Достаточно сказать, что специалисты и уче
ные, привлеченные к работе в нем, подготовили матери
алы, которые показали тяжелое положение населения
Поморья, привлекли внимание царя, правительства, об
щественных и государственных организаций к нуждам
Русского Севера.
Однако работа Комитета для помощи поморам во
многом зависела от народных пожертвований (всего их
поступило более 200 тысяч рублей). В годы экономи
ческого кризиса и русско-японской войны приток по
жертвований значительно сократился. Уже в 1902 году
Комитет вынужден был «за истощением средств» пре
кратить назначение новых пенсий осиротевшим семей
ствам, а с 1906 года уменьшили размер пособия семь
ям, ранее взятым на пенсионное обеспечение .
Комитет из-за финансовых проблем вынужден был
прибегнуть к займам. В результате научно-исследова
тельское судно «Андрей Первозванный» попало в залог
Центральному норвежскому банку под ссуду в 55 000
крон и почти год простоял в Тронхейме. Дело кончи
лось тем, что «Андрей Первозванный» для погашения
долгов был продан Морскому министерству. Купленный
вместо него пароход «Святой Фока» использовался уже
не для научных целей, а только для рыбо-зверобойных
промыслов .
Многое из задуманного не удалось осуществить. К
примеру, — очень важную для Мурмана проблему цен
трализованного снабжения промышленников, как в Нор1
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вегии, наживкой. Не были созданы профессиональные
школы для обучения подростков из местного населения
рыболовному делу.
Комитет для помощи поморам Русского Севера рас
полагался в Санкт-Петербурге, не были организованы
его местные филиалы в Архангельске, Онеге, Александровске, Карелии. Такая система управления не способ
ствовала эффективной работе. 1 апреля 1902 года была
возобновлена работа Архангельского отделения Импера
торского общества судоходства, которое возглавил гу
бернатор, контр-адмирал Н.А.Римский-Корсаков. Это
была немногочисленная общественная организация, ко
торая, тем не менее, выпускала даже свое издание —
«Известия Архангельского отделения Императорского
Общества Судоходства» под редакцией известного их
тиолога Н.А.Варпаховского . Позднее, в 1906 году,
Варпаховский открыл в Архангельске Рыбопромысло
вый музей, который размещался в двухэтажном доме на
углу Троицкого проспекта и улицы Вологодской. Музей
обладал богатой коллекцией орудий промысла и продук
тов рыбодобычи, имел библиотеку .
Деятельность Общества судоходства во многом дуб
лировала работу Комитета для помощи поморам Рус
ского Севера. Вместе с тем существование в виде отде
ления центрального общества сковывало инициативу
местных деятелей, придавало обществу характер скорее
правительственного учреждения, чем добровольного объе
динения. Разочарование в деятельности этого Общества
вызвало понимание необходимости грамотной постанов
ки вопросов и их решения с учетом местных особенно
стей . В 1905 году был издан последний выпуск журна1
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ла «Известия», и работа Архангельского отделения О б 
щества судоходства была прекращена. Кроме того, в пос
ледние годы в самом Комитете и Мурманской научнопромысловой экспедиции начались интриги и склоки,
которые вылились на страницы местной и центральной
печати. В конце 1908 года Комитет прекратил свое
существование. На смену ему в 1908 году было создано
Архангельское общество изучения Русского Севера
( А О И Р С ) . Но это уже другая, не менее интересная
страница нашей истории.
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Лайус Ю . А . К истории изучения морских промыслов Русского
Севера. — С . 301.

робойных промыслах на Русском Севере — «в полу
ночных странах, на Студеном море» — содержатся в
самых ранних из дошедших до нас письменных памят
ников. Лопари и финны, находившиеся в зависимости
от князей новгородских, еще в I X веке платили дань
шкурами морских зверей и корабельными канатами, из
готовленными из них .
Нет сомнения, что и сами славяне — новгородские
ушкуйники, а позднее поморы — владели искусством
1
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Веберман Э. Китобойный промысел в России. — М., 1914. —
Ч. I .
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морского рыбного и зверобойного промысла не хуже,
чем лопари, финны и норвежцы.
Поморы охотились на китов, тюленей, белых медве
дей и моржей. Особенно ценился моржовый промысел
на Груманте (Шпицбергене) и Матке (Новой Земле).
Моржи давали промышленникам не только первокласс
ное и в больших количествах сало, лучшую кожу, кото
рая шла на изготовление ремней и гужей для лошадиных
хомутов, но и так называемую «рыбью кость», «зуб» —
моржовые клыки, использовавшиеся мастерами-косторе
зами, изделия которых высоко ценились на внешнем и
внутреннем рынках. Основными видами промысловых
рыб у поморов были треска, палтус, зубатка, сельдь и
навага.
В 1608 году на Мурманском берегу была проведена
перепись промысловых изб и других строений. К западу
от Кольского залива, «в Мурманском конце», было
учтено 20 становищ, в которых имелась 121 изба, к
востоку от Кольского залива, в «Русской стороне», —
30 становищ с 75 избами. Наиболее крупные станови
ща находились в районе весеннего промысла на северо
восточном побережье полуострова Рыбачьего: Типуново
(21 изба), Лавышево (15 изб), Лок-Наволок (14 изб),
Кегор (11 изб). В каждой избе помещалось обычно две,
а иногда три-четыре промысловые артели.
В течение весенне-летнего сезона одна артель вылав
ливала и обрабатывала около 500 пудов сырой рыбы, а
всего на Мурманском море в начале X V I I века приго
товлялось сухой и соленой рыбы до 100—120 тысяч
пудов. Из печени трески вытапливалось около 10 тысяч
пудов жира .
Согласно иностранным хроникам, в конце X V I века
на Мурманском побережье находилось свыше 7 ты1
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сяч русских лодок, на которых занимались морским
рыбным и зверобойным промыслом около 30 тысяч
промышленников . На Груманте в конце X V I I I века
промышляло до 270 русских судов, доставлявших к
берегам архипелага свыше 2 тысяч поморов-промыш
ленников .
«Море — наше поле», — так говорили в старину
поморы. Патриот Севера Михаил Сидоров писал: « М о 
ре — такая бесконечная и богатейшая пашня, которую
никогда не нужно засевать, а ежедневно пожинать...» .
Ранней весной для ловли трески и палтуса в Кольский
острог со всех уездов Поморья ежегодно направлялись
сотни крестьян и промышленников. Все побережье Коль
ского полуострова было усеяно становищами и избушка
ми северных рыбаков. Как только кромка льда отходила
на север, в Белое море из Архангельска, Онеги и дру
гих поморских городов и селений устремлялись лодьи,
шняки, кочи, карбасы для промысла рыбы и морского
зверя. И так было на протяжении столетий.
Приведем лишь несколько цифр, относящихся к на
чалу X V I I I века. В 1710 году в Кольский острог при
было на рыбные промыслы из Двинского и Каргопольского уездов, Соловецкого и Антониево-Сийского мо
настырей «крестьян пеших» 517 человек. В промыслах
участвовало 262 судна. По записям Кольской тамож
ни, на местный рынок было доставлено 701 947 штук
трески и 4 803 пуда трескового сала. Летом этого же
года из Архангельска в мурманские становища на зве
робойный и рыбный промысел прибыло 190 больших
судов, в том числе 87 лодей, поднимавших до 120 тонн
1
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груза. В апреле 1712 года в Колу явилось 550 человек
на 209 судах .
В Поморье сложилась особая форма привлечения
рабочей силы на мурманские промыслы — покрут. Вла
дельцы судов и промысловых станов еще с осени нани
мали (или, как тогда говорили, «крутили») бедноту себе
в работники, давая ей деньги и продукты под обяза
тельство отработать долг на промыслах. Покрученники,
участвовали в промысле только своим трудом: все сред
ства производства, а также жилье и продовольствие на
время пребывания на Мурмане предоставлял им хозяин,
которому и доставалась большая часть выловленной
рыбы. Покрученники получали на всю артель обычно не
больше трети улова.
Покрут не являлся вольным наймом людей. Это была
кабальная форма организации труда, типичная для эпо
хи феодализма. Покрученник находился не только в
экономической, но ив личной зависимости от хозяина,
не имел права уйти от него до отработки долга. Покрут
на мурманских рыбных промыслах возник вместе с по
явлением самих промыслов. «Покрутил Истому на
Мурманское, дал две гривны», — можно прочитать в
расходной книге запись монаха — приказчика НиколоКорсльского монастыря от 1 октября 1551 года.
В начале XVII века на Мурман собиралось до двух
тысяч промышленников. Большинство их составляли
покрученники с побережий Белого моря .
Но наступили другие времена. В годы правления
Петра Первого усилился контроль за деятельностью
промышленников-поморов. Царь изменил принцип взи
мания пошлин. Царским указом 1699 года таможенники
принимали сало в бочках по образцу «мерной орленой
1
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бочки». Вместо десятой рыбины (царская? десятина)*«
брали в царскую казну по 16 рублей, а с каждого де
сятого пуда трескового жира "— 15 а л т Ы н . Петр Пер
вый стремился к увеличению добычи рыбы и морского
зверя, не забывая и о государственном кармане: чем
больше была добыча, тем выше становилась пошлина.
В царствование Петра Великого в Поморье была
создана Кольская компания рыбных и звериных саль
ных промыслов, возглавлявшаяся князем А.Д.Меньшиковым, всесильным царским фаворитом. Эта компания
получила монополию на производство лова, продажу
рыбы, кож морских зверей и сала. Без ее разрешения
никто из жителей Поморья не имел права заниматься
рыболовством в северных морях
О губительной политике этой и других монополий
подробно и доходчиво рассказали архангельские истори
ки Г.П.Попов и Р.А.Давыдов в своей книге «Мурман».
Опираясь на их работу, а также на труды других уче
ных и прежде всего дореволюционного исследователя
Э.Вебермана, расскажем читателю о том времени и о
тех трудностях, которые испытывали поморы во время
морских промыслов.
Во второй половине X I X века «Архангельские гу
бернские ведомости» напечатали материалы, освещающие
историю рыбных и зверобойных промыслов, начиная с
XVIII века. Ценность этих публикаций заключается в
том, что в них приводятся данные из архивных источ
ников — из фондов Архангельской губернской канце
лярии, часть которых до настоящего времени не сохра
нилась. Вот что написала газета 7 июня 1875 года:
, «Почин устройства русского китоловного промысла в
Северном океане принадлежит.,. великому радетелю
земли русской императору Петру I», который указом от
;у
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13 августа 1704 года отдал «все северные морские про
мыслы» на содержание компании, состоявшей из князя
Меньшикова, Павла и Петра Шафировых и Ивана и
Степана Копьевых, причем в указе подчеркивалось, что
обязательным условием существования компании явля
ется развитие китобойного промысла.
Дела этой компании в продолжение 17 лет шли не
плохо, а затем, по указу 1721 года, право на ведение
промысла в северных морях было передано «Матвею
Евреинову и детям его на 30 лет», при этом «никому
кроме купечества в сей компании части иметь было не
велено» .
Поскольку в состав новоиспеченной компании могли
войти только лица купеческого сословия, а простым
поморам-промышленникам путь в нее был заказан, про
существовала она недолго. Указом от 26 января 1722
года компания была упразднена, а поморы-промышлен
ники получили право свободно заниматься всеми видами
промыслов, или, как тогда говорили, «вольным промыс
лом» .
8 ноября 1723 года Петр Великий лично иницииро
вал создание компании по китоловству, издав именной
указ об учреждении за счет казны китоловного пред
приятия под названием «Кольское китоловство». В пет
ровском указе говорилось: «Зачать оный промысел пя
тью кораблями, которые сделать у города Архангельс
кого. Ловцов вывезти из Голландии, матрозов употре
бить русских; понеже ловцы китовые сами суть матрозы... Иноземцам, которые похотят быть в той компа
нии, и капитал свой в России, а не инде содержать,
позволяется против русских, а которые капитала своего
не похотят иметь в России, и тем позволяется, с таким
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изъятием когда он положит паи свои, також в той ком
пании будет иметь привилегию как россияне» .
Постройка первых русских китоловных кораблей была
поручена Федору и Никифору Бажениным — владель
цам лучшей в то время кораблестроительной верфи,
располагавшейся в деревне Вавчуге Холмогорского уез
да Архангельской губернии. На этот счет последовал в
1724 году очередной петровский указ: «У города Архангельскаго 3 корабля строить экипажмейстеру Федо
ру Баженину... Вице губернатору Лодыженскому в том
корабельном строении чинить ему, Баженину, всякое
возможное вспоможение, дабы те корабли могли строе
нием исправиться без остановки, конечно к будущему
1725 году...»
Постройка первых трех китоловных судов была окон
чена Бажениными к 1725 году, а корабли были названы
«Грунланд-Фордер», «Вальфишь» и «Гротфишь». По
счету расходов Архангельской губернской канцелярии,
эти суда обошлись по 7 тысяч рублей, каждый. Кроме
трех кораблей было построено 18 шлюпок и 3 бота.
Китоловные суда были неплохо экипированы. Часть
орудий лова была привезена из Голландии, а другая —
изготовлена на сестрорецких заводах.
Директорами «Кольского китоловства» были назна
чены Соломон Вернизобер и Яков Неклюдов, которые
осенью 1725 года, снабженные инструкциями, отправи
лись в Архангельск. Для первоначальных расходов пред
приятию было выделено в виде оборотного капитала 5
тысяч рублей .
За 1726—1729 годы 108 русских и 70 иностранных
моряков, промышляя в Баренцевом море и в районе
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Шпицбергена на трех судах, смогли поймать всего 4
кита и 5 белых медведей. Вся эта добыча за четыре
года была оценена в 17 781 рубль, в то время как рас
ходы за этот период составили 86 935 рублей. Резуль
таты деятельности компании оказались такими, что о
них даже стыдно вспоминать.
Предприятие потерпело полный крах, и Коммерцколлегии пришлось оправдываться перед верховной вла
стью: «...Убеждены, что иностранные служители к ловлению китов не только какое усердие показывают, но и
всякое зломысленное препятствие чинят, имея, без со
мнения, в том тайный запрет от своих магистрантов и
торгующих людей, занимающихся тем же китовым про
мыслом, что бы не дать ходу промышленникам...»
Китоловная компания прекратила свое существование
в 1731 году. Суда ее были «проданы охотникам за сход
ную цену» .
Следующую попытку возродить китовые промыслы
предприняли архангельские купцы Евреиновы, создав
шие китоловную компанию «гостиной сотни Андрея
Евреинова с братьями». Андрей Евреинов был сыном
купца гостиной сотни Матвея Евреинова, который еще
в петровские времена безуспешно пытался заняться мор
скими промыслами.
Правительственный Сенат удовлетворил просьбу бра
тьев Евреиновых «в чаяньи лучшего промысла распро
странения» и велел отдать им сальные промыслы на 30
лет, обязав при этом заниматься и китоловством.
10 февраля 1731 года был выработан устав компа
нии, получивший название «Кондиции для содержания
китоловных промыслов». Как следует из названия, все
внимание уделялось именно развитию китобойного про
мысла: «...и понеже от тех промыслов, как коммерцколлегия объявляет, бывает прибыль; а напротив того
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от Грунляндского промысла, которой с 1724 года заве
ден тремя кораблями, ежегодно убытки,, и для того
оный Грунляндский промысел содержать ими же Евреиновыми и стараться все эти промыслы привесть в
доброе состояние и размножение в пользу государствен
ную...»
Купцам Евреиновым были отданы китоловные кораб
ли «Кольского китоловства». Правительство хотело тем
самым не только сократить расходы казны, но и помочь
развитию китобойного промысла. Перед Евреиновыми
ставилось обязательное условие, чтобы по крайней мере
один из кораблей постоянно занимался китобойным про
мыслом, даже если это будет убыточно для архангель
ских купцов. В 1732 году купцам Евреиновым было
выделено «на китоловный промысел 500 рублей из
штрафных денег».
Однако братьям Евреиновым не долго пришлось
пользоваться данными им привилегиями на морские зве
риные промыслы. Появился серьезный конкурент в лице
президента Коммерц-коллегии барона Петра Павловича
Шафирова . Высочайший указ повелел морские звери
ные промыслы «оные от Евреиновых возвратить».
Шафирову эти промыслы отдавались на тех же услови
ях, что и Евреиновым. Дарованием промыслов «на со
держание» барону Шафирову императрица Анна Ивано
вна открыла целую эпоху, продолжавшуюся почти четы
ре десятилетия. Отдача «хлебных» промыслов носила
характер вознаграждения за труды на благо государства.
Сам Шафиров мало интересовался развитием промыс
лового дела, его руководство было фиктивным. В дей
ствительности же всеми работами в течение семи лет,
вплоть до смерти царского сановника в 1741 году, руко
водили иностранные специалисты.
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Затем все промыслы, в том числе и тресковые, пе
решли к генерал-берг-директору, барону Шембергу, в
свою очередь передавшему управление всеми работами
вездесущему иностранцу Вернизоберу, который, как уже
упоминалось, «успешно» загубил «Кольскую китоловную
компанию». Результаты работы под руководством Вернизобера, как и следовало ожидать, были плачевными.
В 1742 году все промыслы были переданы «в содержа
ние и поручение Архангельской губернской канцелярии».
Поморы-промышленники вздохнули с облегчением, по
скольку монополия на рыбные и звериные промыслы на
Севере была прекращена. В 1744 году специальным
указом для лучшего управления и надлежащего контро
ля над портовой и внутренней таможней в Архангельске
была учреждена «особенная контора», в ведении кото
рой находились рыбные и звериные промыслы. Однако
такое положение дел сохранялось недолго. Пришло вре
мя раздавать вознаграждение очередному поколению
сановников — уже из окружения императрицы Елиза
веты Петровны, и северные морские промыслы вновь
были монополизированы.
6 июля 1748 года специальным указом промыслы
были переданы на 20 лет генерал-лейтенанту графу
П.И.Шувалову, его жене и наследникам «для лучшего
тех промыслов произведения и приращения государствен
ного интереса». Кроме того, Елизавета Петровна выда
ла сиятельному графу государственное пособие в разме
ре 6 тысяч рублей и сохранила все предыдущие льготы
на промыслы. В Архангельске была открыта промысло
вая контора, директором которой стал «непотопляемый»
Вернизобер .
Появление очередного монополиста вновь больно уда
рило по поморам-промышленникам. При Шувалове зап
рещалось торговать салом и треской, а вездесущие при1
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казчики графа выезжали в места промысла и по дешев
ке скупали рыбную и зверобойную продукцию. Желая
распространить свои промыслы на всю Арктику, Шува
лов обратился к правительству с просьбой о разрешении
лова моржей и других морских животных у северных
берегов Сибири.
26 марта 1753 года Архангельской промысловой кон
торе было дозволено отпускать северных промышленни
ков для рыбного и звериного промысла в Карское море.
Лишь в 1762 году последовал новый указ, по кото
рому все монополии отменялись. Только сальный про
мысел оставался за графом Шуваловым до истечения
данного ему 20-летнего срока. Промысел морских зве
рей, трески и другой рыбы переходил «в вольную и
свободную куплю и продажу». Эти меры, предпринятые
императрицей Екатериной Второй, во многом содейство
вали развитию морских промыслов.
Деятельность шуваловской компании вызывала рез
кое недовольство архангельского купечества. Особенно
серьезный урон нанесла монополия поморскому промыс
лу трески, служившему одним из основных источников
пополнения продовольственных ресурсов Поморья и снаб
жения рыбой армии. В результате деятельности компа
нии графа Шувалова снабжение армии треской было
прекращено, а эту рыбу стали ввозить из-за границы. В
1761 году Поморье направило в армию 3 168 пудов трес
ки, после чего поставка рыбы для солдат и офицеров
полностью прекратилась.
Сильный удар тресковому промыслу нанесло недаль
новидное распоряжение Военной коллегии о переводе
Кольского гарнизона в Архангельск. По утверждению
губернатора Е.Головцына, Кольские солдаты поставляли
на местный рынок основную массу трески .
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Исследователь Беломорья А.И.Леонтьев в своей ра
боте, ссылаясь на историка И.А.Богуслава, привел характерный пример того, как решались хозяйственные дела
на Севере. Один столичный чиновник, служивший при
министре коммерции графе Румянцеве, получил от ар-,
хангельского купца несколько бочонков беломорских сель
дей, которое оказались великолепного посола. Эту се
ледку «откушал» сиятельный граф. А через некоторое
время всесильный царский чиновник испросил высочай
шего созволения на учреждение Беломорской компании
для сельдяного и другого промысла . Нам кажется, что
это вполне правдоподобная история, нередко в царских
кругах именно подобным образом решались многие го
сударственные и хозяйственные проблемы.
Мы располагаем письменными документами X V I I I
века, которые содержат довольно подробные сведения о
рыбных и зверобойных промыслах на Архангельском
Севере. Доктор исторических наук О.В.Овсянников
опубликовал «Описание рыбных и звериных промыслов»,
входящее в текст рукописного «Атласа Архангельской
губернии с топографическими, историческими, економи-.
ческими и камеральными описаниями. 1797 г.», которое,
по образному выражению историка, представляет собой
«настоящую поморскую промысловую энциклопедию».
В небольшом по объеме тексте, написанном предель
но сжатым, лаконичным языком, содержится необычай
но ценная по содержанию и всеобъемлющая по террито
риальному охвату промысловая информация. Приведем
небольшой фрагмент из предисловия к этому документу:
«В рыбных промыслах участвуют жители городов: Ар
хангельска, Холмогор, Онеги, Кеми и Колы, отчасти
Архангельской, Холмогорской и Кольской округ крес
тьяне, а наиболее крестьяне же Онегскаго и Кемскаго
уездов, живущие вдоль леваго берега на Белом море,
:
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которые по сему называются: поморы. Мезенские граж
дане и обыватели того уезда хотя промышляют рыбы и
немалое количество, а паче сигов и сиомги по рекам:
Мезене и Печоре, однако главнейше упражняются в
звериных промыслах, в которых равномерно участвуют
и все вышеименованных мест жители с тою разностию,
что мезенцы промыслы производят единственно на Но
вой Земле и на мысу Каниным носом называемом, а
Архангельские, Онежские, Кемские и Кольские жители
хотя и промышляют на Новой Земле, но более на ос
тровах: Шпиц-бергене и Гренландии, которые у просто
го народа известны вообще под именем: Большаго и
Малаго Груманта» .
В 1803 году по ходатайству министра коммерции
графа Румянцева и «под непосредственным покровитель
ством государя императора» была учреждена «Беломор
ская компания для сельдяных и китовых промыслов»,
инициаторами создания которой были архангельские куп
цы Дорбекер, Анфилатов и Попов. Компании были даны
«беспримерные привилегии», в том числе — освобож
дение от всяких пошлин. Более того, Морское мини
стерство обязывалось по требованию компании направ
лять на ее корабли матросов и офицеров.
В числе акционеров Беломорской компании был ряд
высокопоставленных лиц во главе с императором Алек
сандром I , внесшим в общий пай 10 акций.
В 1806 году новый, только что построенный кито
ловный корабль был уничтожен французами при входе
в Кольскою губу. Некоторые исследователи считают, что
это был английский корабль под французским флагом.
Спустя три года, в 1809 году, англичане разрушили
Екатерининскую гавань и разграбили имущество компа
нии. Ее убытки составили 101 714 рублей. Таким обра1

' Овсянников О.В. Поморская промысловая «энциклопедия» конца
X V I I I в. / / Культура Русского Севера. — Л., 1988. — С. 75.

зом, несмотря на дарованные широкие привилегии и
участие в ее деятельности самого министра коммерции,
Беломорская компания просуществовала всего 10 лет.
В 1813 году Комитет Министров утвердил постанов
ление общего собрания акционеров о ликвидации Бело
морской компании .
В 1832 году архангельский купец Вильгельм Брандт
обратился к правительству с просьбой дать ему и его
сыновьям на 25 лет привилегии на промыслы в Карс
ком море, у Новой Земли и северных берегов Сибири.
Брандт полагал, что таким образом государство могло
бы вознаградить его за финансирование экспедиции
П.К.Пахтусова. Однако решение по этому вопросу не
было принято .
В 40—50-х годах X I X столетия в журналах и газе
тах России часто появлялись статьи, посвященные рыб
ным и зверобойным промыслам, их научному исследова
нию. Статьи были подписаны псевдонимом «Беломорс
кий». Их автор, Иосиф Августович Богуслав, около
десяти лет провел на Мурмане и неплохо знал специфи
ку рыбных и зверобойных промыслов.
В 1846 году в правительство поступил проект това
рищества под названием «Полярная компания». В ее
организации принял самое активное участие И.А.Богуслав. Учредителями новой компании, кроме Богуслава,
стали купцы Грибановы, Булычевы, Изергин, Рипин и
надворный советник Густановский. Главной целью учреж
даемого товарищества было развитие сельдяных промыс
лов, а также морской зверобойный промысел, выработка
клея из оленьих рогов и другое. Сильное противодей
ствие новоиспеченной компании оказывал министр фи
нансов Вронченко и местные власти Архангельска. Бо1
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лее четырех лет длилась переписка с правительственны
ми организациями, и в результате «Полярная компания»
так и не была утверждена .
В 1870 году, во время поездки великого князя Алек
сея Александровича в сопровождении архангельского
губернатора Н.Качалова по Северу России, местными
предпринимателями была сделана очередная попытка
создания компании по рыбным и зверобойным промыс
лам на Мурманском берегу.
20 июля 1870 года в доме купца Мартемьяна Базар
ного был организован сбор денег по подписке. Однако,
несмотря на «высочайшую поддержку», большое и нуж
ное дело утонуло в бесконечной переписке и волоките
бюрократической власти. Организатор компании М.Ба
зарный умер, а собранные средства в сумме 6 тысяч
рублей и правительственная субсидия в 10 тысяч рублей
были переданы на устройство «богадельни для солдатс
ких вдов» .
1
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕЛО ОБ ОТПРАВЛЕНИИ В КОЛУ БРИГАДИРА ФЛОТА
КАПИТАНА В .Я.ЧИЧАГОВА, ШТУРМАНА МУХИНА,
КОРМЩИКОВ И ПРОМЫШЛЕННИКОВ ДЛЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРЕХ СУДОВ, ОТПРАВЛЯЮЩИХСЯ В
ЭКСПЕДИЦИЮ К СЕВЕРНОМУ ПОЛЮСУ
(ГААО. Ф. 1. On. 1. Д. 6886. Лл. 1—15)'.

I

Генваря 28 1766 году
Промемория
И з Архангелогородской конторы над портом превосходитель
ному господину генерал-майору и Архангелогородской губернии
губернатору и кавалеру Егору Андреевичу Головцыну; оная кон
тора определили о даче посылающемуся в Колу и находящемуся
тамо по секретной экспедиции новопостроенных трех судов и
командиру флота капитану Бабаеву с самонужнейшими указами
солдату Федору Рябову в оба пути за указные казенные прого
ны подорожной на одну подводу. И вашему превосходительству
сообщить промемориею и о даче оной подорожной соблаговолите
учинить по указам. Генваря 27 дня 1766 году.

Василей Селаинов (?
Секретарь Никита Петров
Канцелярист

1

Документы любезно предоставили работники Государственного
архива Архангельской области Н.А.Шумилов и В.А.Волынская.
Обработку материалов провели кандидат филологических наук, до
цент С.В.Репневская и профессор А.А.Куратов.

По указу ея величества государыни императрицы
Екатерины Алексеевны самодержицы всероссийской и
прочая и прочая и прочая

От города Архангельского до Кольского острога и обратно до
города Архангельского отправленному от Архангелогородской кон
торы над портом и находящемуся тамо по секретной экспедиции
новопостроенных трёх судов командиру флота господину капитану
Бабаеву с самонужнейшими указами, солдату Федору Рябову, соцким выборным старостам и крестьянам давать одну подводу везде
без всякого задержания, имая у него прогонные деньги по плакату
во уверение сей подорожной. При подписании руки моей обыкно
венная моя печать приложена. Гёнваря 28 дня 1766 году.
Ея императорского величества самодержицы всероссийской
всемилостивейшей государыни....
Архангелогородской губернии губернатор ...кавалер
:

Ш

От генерал-майора Архангелогородской губернии
губернатора и кавалера в Архангелогороцкую контору
Пб секрету

Марта 13 1766 году
Промемория

Из Архангелогородской конторы над портом в Архангелогородскую губернскую канцелярию минувшего февраля 25 дня по
данным во оную контору командующий пинка Ланоминка флота
капитан-лейтенат Немтинов доношением представляет во испол
нение де(?) полученного из государственной адмиралтейской кол
легии секретного указу. Имеет он будущею весною по вскрытии
льда на помянутом пинке отправиться в некоторую экспедицию,
куда по прибытии, ежели паче чаяния за случившимися тамо

большими льдами и другими препятственными случаями, где
постоены избы, воттить будет неможно, то к познанию ко входу
других пристойных мест на оном пинке никого не имеется и тре
буется, чтоб на помянутый пинк Лапоминк определить знающего
в помянутой экспедиции места кормщика Двинского уезду Койдокурской волости крестьянина Степана Каркавцова. И конто
рою над портом определено в Архангелогородскую губернскую
канцелярию послать промеморию и требовать, дабы оная благо
волила объявленного кормщика Каркавцова для определения на
показанной пинк Лапоминк ради объявленной представленной
отреченного Немтинова надобности прислать в контору над пор
том в начале будущего мая месяца, дабы во отправлении того
пинка будущею весною по вскрытии на реке Двине льда за не
присылкою не могло последовать остановки. И Архангелогородская губернская канцелярия благоволит учинить о том по ея им
ператорского величества указу. Марта 10 дня 1766 году.

Алексей Шестаков
Секретарь

IV
По секрету
Копия с протоколу
П о указу ея императорскаго

величества

Архангелогородская губернская канцелярия, слушав прислан
ной сего марта 13 дня из Архангелогородской конторы над портом
промемории, в которой с поданного в тою контору командующего
пинком Лапоминком флота капитана-лейтенанта Немтинова доношении написано во исполнение полученного из государственной ад
миралтейской коллегии секретного указа. Имеет он будущею вес
ною по вскрытии льда на помянутом пинке отправиться в некото
рую экспедицию, куда по прибытии, ежели паче чаяния за случив
шимися тамо большими льдами и другими препятственными случа
ями, где построены избы, воттить будет не можно, то к познанию
ко входу других пристойных мест на оном пинке никого не имеется.

И требует, чтоб на помянутом пинке Лапоминке определить знаю
щего в помянутой экспедиции места кормщика Двинского уезда
Койдокурской волости крестьянина Степана Коркавцова. И тою
промемориею оная контора над портом требует, чтоб губернская
канцелярия благоволила объявленного кормщина Коркавцова для
определения на показанном пипке Лапоминке ради объявленной
представленной отреченного Немтинова надобности прислать в
контору над портом в начале будущего мая месяца, дабы во отправ
лении того пинка будущею весною по вскрытии на реке Двине льда
за неприсылкою не могло последовать остановки. А по справке в
губернской канцелярии вышегшсанный Коркавцов по требованиям
той конторы над портом в прошлом 1765 году марта 11 дня выслан
был в тою контору для объявленной экспедиции при промемории
и обратно из той конторы того ж марта 12 числа при промемории
и прислан и отпущен... по-прежнему, о чем в Верхнокойдокурскую
волость к соцкому и указ того же марта 15 числа послан. Прика
зали в оную Верхнокойдокурскую волость к соцкому послать указ
и велеть объявленного крестьянина Степана Коркавцова для от
сылки в контору над портом прислать в губернскую канцелярию
при репорте немедленно. И как прислан будет, то его и отослать в
тою контору при промемории.
Подлинной протокол скреплен (тако)

Николай Дашков
Андрей Сорокин
Свидетель Иван Верховской
Подписан марта 20 дня 1766 году

Указ ея императорского величества самодержицы
всероссийской из Архангелогородской губернской
канцелярии Двинского уезда Верхнокойдокурской
волости сего 1766 году соцкому
П о указу ея императорского величества мною... сего марта
13 дня от Архангелогородской конторы над портом промемории

отдельно в оную Верхнокойдокурскую волость к тебе соцкому
послать указ и велеть судового кормщика крестьянина Степана
Коркавцова для беседки ( ? ) в тое контору прислать в... канце
лярию при репорте немедленно и Верхнокойдокурской волости
соцкому учинить ( ? ) о том по сему ея императорского величе
ства указу. Марта 23 дня 1766 году.

VI
Марта 27 1766 году
В Архангелогородскую губернскую канцелярию
Двинского уезда Верхнокойдокурской волости
О т соцкого Андрея Белых

Репорт
Ея императорскаго величества указ во оной губернской кан
целярии марта от 23 под № 1236 о высылке в губернскую кан
целярию судового кормщика Степана Коркавцова мною соцким
сего марта 25 числа получен... оного кормщика Коркавцова в
доме не имеется отлучился но пашпорту, а понеже в присланном
ея императорского величества указе прошлого 1765 году июня
от 23 дня под № 2 0 8 0 показано о б оном кормщике Коркавцове, что в нем никакого дела не состоит. И для того ему Коркавцову и отпускное письмо дано. А когда оной кормщик Коркавцов в помянутую волость в дом свой явится, тогда оного корм
щика в губернскую канцелярию при репорте представим.
Марта 25 дня 1766 году.

Андрея Белых по его велению
Марк Агафонов руку приложил.

К сему репорту вместо соцкого
той же волости крестьянин

По справке в Архангелогородскую губернскую канцелярию при по
душном повытье и по записной прошлого 1765 году ... пашпортом ....кре
стьянину

Степану Коркавцову того ж

году..... в российские городы... до

1 числа 1768 году под № 805 в даче печатной пашпорт имелся.

П о секрету
Мая 1 дня 1766 году

Промемория
И з Архангелогородской конторы над портом превосходи
тельному господину генерал-майору Архангелогородской губер
нии губернатору и кавалеру Головцыну.
Сего числа Архангелогородская губернская канцелярия
промемориею объявляет, что требуемого присылкою в здешную контору для определения на пинк Лапоминк ко отправ
лению в некоторую экспедицию кормщика Двинского уезду
Койдокурской волости крестьянина Степана Каркавцова

в

той волости не имеется, ибо де он с данным из оной канце
лярии в прошлом 1765 году июля 6 дня пашпортом отпущен
в российские городы д о сроку июня д о 1 числа 1 7 6 8 году, а
по справке, по присланному 1 7 6 4 году мая о т 18 числа из
государственной адмиралтейской

коллегии при секретном

указе регестру для объявленной экспедиции назначены были
в кормщики тринадцать,

из которых имелись в присылке

девять, а достальных четырех человек, а именно Двинского
уезду М у д ь ю ж с к о й волости Ивана М о р о з о в а , М е з е н с к о г о
уезду Кузнецовой слободки Ивана Макалева, Ивана Наза
рова, Окладниковой слободки Хрисанфа Инкова и в при
сылке не было, о которых июня 3 0 дня того 1 7 6 4 году от
вашею превосходительства в промемории объявлено, что оные
от д о м о в своих отлучились тогда для весновального зверино
го и нерпечья промысла на судах в море. И к о н т о р о ю над
портом определено к вашему превосходительству сообщить
и требовать, дабы соблаговолено было на место вышеписанного кормщика Каркавцова для определения на показанной
пинк Лапоминк в ныне наступающую кампанию прислать в
контору над портом из вышеписанных недосланных в 1764
году кормщиков четырех человек, одного с п о с о б н о г о , к о т о 
рый б ы из них в той экспедиции мог тамошние места лутчее
знать, в непродолжительном времени ч т о б во отправлении

т о г о пинка по вскрытии на реке Двине льда не могло после
довать остановки.
Мая 1 дня 1766 году.

Алексей Шестаков
Секретарь Никита Петров
Подканцелярист Иван Михайлов
VIII
По секрету
Копия с протоколу
П о указу ея императорского величества генерал-майор А р хагелогородской губернии губернатор и кавалер Головцын, слу
шав присланной сего мая 1 дня из Архангелогородской конторы
над портом промемории... на посланную в ту контору из А р 
хангелогородской губернской канцелярии минувшего апреля от
2 7 дня промеморию, что требуемого присылкою в ту контору
для определения на пинк Лапоминк к отправлению в некоторую
экспедицию кормщика Двинского уезда Кондокурской волости
крестьянина Степана Коркавцова в той волости нет, отпущен с
пашпортом в российские городы июня до 1 числа 1768 году,
объявлен по справке де в конторе над портом по присланному
1764 году мая от 18 числа из государственной адмиралтейской
коллегии при секретном указе регестру для объявленной экспе
диции назначены были в кормщики тринадцать, из которых
имелись в пересылке девять, а достальных четырех человек, а
именно Двинского уезду Мудьюжской волости Ивана М о р о 
зова, Мезенского уезду Кузнецовой слободки Ивана Макалева, Ивана Назарова, Окладниковой слободки Хрисанфа И н кова за отлучкою тогда их от домов своих для весновального
звериного промысла на судах в море в присылке не было. И
требует оная контора над портом, чтоб на место вышеписанного
кормщика Каркавцова для определения на показанной пинк
Лапоминк в ные наступающую кампанию прислать в ту конто
ру из вышеписанных недосланных кормщиков четырех человек,
одного способного, который бы из них в той экспедиции мог

тамошние места лутчее знать в непродолжительном

времени,

чтоб во отправлении того пинка но вскрытии на реке Двине
льда не могло последовать остановки. А понеже кто из оных
четырех человек кормщиков по оной экспедиции тамошние места
лутчее знает, того мне знать не можно, а скоряе сыскать побли
зости способнее помянутого Мудьюжской волости Ивана М о 
розова. Того ради приказал во оную М у д ь ю ж с к у ю волость к
соцкому послать приказ... оного кормщика той волости кресть
янина Ивана Морозова. П о получении приказа неотменно того
же числа прислать ко мне при репорте. И егда прислан будет
репорт, то отослать ево в реченную контору над портом при
промемории того же числа. А если за отлучкою в сыску не
окажется и затем прислано не будет, о том доложить особо. А
тому нарочно посланному дать инструкцию, чтоб он помянутого
кормщика, не приемля никаких отговорок, от соцкого истребо
вал бы и привел бы ево сюда и объявил ко мне, о чем в контору
над портом во известие сообщить.

Егор Головцын
Мая 1 1766 году

IX
1766 год мая 2 дня от генерал-майора
Архангелогородской губернии губернатора и кавалера
Головцына Двинского уезда Мудьюжской волости соцкому
Приказ
Получа сие тотчас сыскав тебе оной Мудьюжской волости
крестьянина кормщика Ивана Морозова и для некоторого са
монужнейшего дела (прислать ко мне при репорте под опасени
ем за неприсылку на оной срок указного штрафа и наказания —
зачеркнуто). К представлению... отдать нарочно посланному...
губернской роты солдату. Н е приемля от него Морозова ника
ких отговорок.

Егор Головцын

— зачеркнуто

1766 году мая 2 дня от генерал-майора
Архангелогородской губернии губернатора и кавалера
Головына Архангелогородской губернской роты солдату
Поехал оный Двинского уезда Мудьюжской волости к соц
кому от меня с самонужнейшим приказом для взятия от той
волости кормщика крестьянина Ивана Морозова. Чего для иттить тебе в оную волость со всякою скоростию и для низшие
распутицы. Ч т о б потонуть не мог, брать от волости до волости
и от деревни до деревни проводников без излишества, а по
приходе в Мудьюжскую волость соцкому поименной приказ
отдать и требовать скорейшей отдачи оного Морозова. И когда
тебе отдан будет оной тот... не приемля от него, Морозова,
никаких отговорок, потому брать проводников... сюда его М о 
розова представить ко мне... А если паче чаяния на Двине реке
лед сломается и никак идти сюда не можно, то остановиться в
деревне... пока он не пройдет, а потом... против писанного не
отменно.

XI

По секрету
От генерал-майора Архангелогородской губернии
губернатора и кавалера Головцына в
Архангелогородскую контору над портом
Промемориею оною контора над портом требовала, чтоб при
с л а л и ^ ) иных кормщиков четырех человек, отправлявшихся в
некоторую экспедицию пинк Лапоминк на место отлучившегося
по пашпорту кормщика Каркавцова... в ту контору прислать
способного, которой бы... в той экспедиции мог тамошние места
лутчее знать. Кто из оных четырех человек кормщиков более
знает, о том мне ведать не можно, а скорее поблизости способнее
сыскать в Мудьюжской волости Ивана Морозова. И для того во
оную волость послан... нарочной с приказом и ведено ево, М о 
розова, по приходе той... не приемля никаких отговорок, взять и

возвратить сюда представить... всякой скорости, которой тогда и
во оную контору отослан быть ответ ( ? ) без промедления.
Марта 18 1766 году записав о деле
оные подорожные учинить под нумером

XII

Промемория
Из Архангельской конторы над портом
превосходительному господину генерал-майору и
Архангелогородской губернии губернатору и
кавалеру Головцыну
Во исполнение полученного из Государственной Адмиралтейс
кой колеггии минувшего генваря от 20 числа сего году секретная о
Указу отправляется от здешнего порта в Колу на имеющияся тамо
построенные для некоторой экспедиции суда во второй партии гос
подин брегадир флота капитан Василей Чичагов и с ним штурманом
прапорщичья ранга Федор Мухин да служителей восемь человек.
Того ради конторою над портом определено к Вашему превосходи
тельству сообщить и требовать, дабы благоволили объявленным ге
нералу бригадиру Чичагову на сем штурману Мухину на одну слу
жителем на две подводы за указанные прогоны прислать на каждую
персону, тако же услужителем особые подорожные, чтоб за малоимением в некоторых местах подвод в проезде не учинялось останов
ки и обозном, ваше превосходительство, благоволите учинить по Ея
Императорскаго Величества Указу марта 18 дня 1766 год.

Алексей <Шестаков?>
Секретарь Никита Петров
Канцелярией <

>

Список с привилегии, выданной г. министром финансов
Архангельскому 1 гильдии купцу Бранту и чиновнику
9-го класса Клокову 16 Марта 1833 года
Коммерции советник архангельский 1-й гильдии купец Виль
гельм Брант

с сыном в прошении
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своем министру финансов от

•

29-го апреля 1832 года изъяснил: 1) что они по проекту ученаго
форштмейстера 9-го класса Клокова вознамерились отправить
собственным иждивением из Архангельска к восточному берегу
Новой Земли, в Карскую губу и к устью реки Енисея для узнания удобности плавания по Карскому и Сибирскому морям три
мореходных судна с нужными на полтора года жизненными при
пасами и предохранительными от болезни в полярных странах
средствами, равно и со всеми инструментами, потребными для
мореплавания и астрономических наблюдений; 2 ) сей экспеди
ции поручают они описать Карское и Сибирское моря и берега
Новой Земли и Сибири до большаго Северо-Восточнаго мыса;
удостовериться: можно ли войти в торговыя отношения с Север
ною А з и е ю посредством плавания, в Карскую губу и к реке
Енисею, дабы в случае успеха в том, оживить сей обширный
край промышленностию и торговлею и на сей конец устроить в
необходимых местах постоянныя становища, фактории и пригла
сить для поселения в оных на выгодных условиях художников,
мастеровых и лоцманов с снабжением их всеми нужными припа
сами и вещами для вспомоществования в потребных случаях
мореплавателям и указания им пути; 3 ) в вознаграждение весьма
значительных издержек, сопряженных с таковым предприятием,
Брант с сыном просили о исходатайствовании им и вышеозна
ченному Клокову с законными всех их наследниками на двадцать
пять лет привилегии: а) на устройство поселений, факторий и
становищ при Карской или Хайпутырской губе, при реке Енисее
и на островах: Новой Земле, Вайгач, Белом, в Енисейском за
ливе на острове Кузькине и где еще признано будет нужным; б )
на производство рыбнаго и зверинаго промыслов в Маточкином
Шаре, в Карском и Сибирском морях, при берегах Новой Земли
и Сибири до большаго Северо-Восточного мыса, там где доныне
таковых промыслов никто еще не производил; в ) на производ
ство Северною А з и е ю при Карской или Хайпутырской губе и
при устье реки. Енисея морской торговли, вывозом тамошних про
изведений и привозом туда иностранных товаров, какия угодно
будет Правительству разрешить.
Министр финансов по сношению о всем вышеизложенном с

г. Архангельским военным губернатором и по рассмотрении всех
отношений сего дела представлял о сем Государственному С о 
вету, и на основании заключения Архангельскаго военнаго гу
бернатора, что испрашиваемая Брантом Привилегия не может
обратиться к стеснению жителей, производящих промыслы в
других местах, и что, напротив, сим новым предприятием от
кроются им способы к приобретению новых выгод, с своей
стороны признавал полезным обезпечить их дальнейшее пред
приятие выдачею просимой Привилегии на 25 лет, которою и
предоставить им пользоваться в вышеозначенных местах с с о 
блюдением, впрочем, таможенных и откупных правил.
Государственный Совет в Департаменте экономии и в Общем
собрании, рассмотрев представление министра финансов, поло
жил: согласно с заключением министра финансов, просимую куп
цом Брантом и ученым форштмейстером 9-го класса Клоковым
Привилегию на двадцать пять лет выдать на законном основании
и с условиями, как обеспечивающими предприимчивость частных
промышленников, так и с дополняемыми министром финансов о
соблюдении таможенных и откупных правил.
Таковое мнение Государственнаго Совета Высочайше утвер
ждено в 5-й день генваря сего года.
Во исполнение сего Высочайшего повеления министр фи
нансов выдал сию Привилегию архангельскому купцу Бранту и
чиновнику 9-го класса Клокову, с законными всех их наследни
ками, от нижеписанного числа на двадцать пять лет на точном
основании поданнаго ими прошения и с условием не стеснять
предприимчивости частных промышленников в тех местах, которыя доныне ими посещаемы были, равно и с соблюдением
таможенных и откупных правил. Пошлина тысяча пятьсот руб
лей взята. В о уверение чего сия Привилегия рукою министра
финансов подписана и печатью Министерства Финансов по
Департаменту Мануфактур и Внутренней Торговли утвержде
на. В Санкт-Петербурге марта шестнадцатого дня 1833 года.
На списке написано:
Верно:

Управляющий Я. Дружинин

Г А А О . Ф . 23. O n . 1. Д. 57. Л. 144-об.

18 ИЮНЯ.
Господину Главному командиру Архангельского порта
из Архангельского губернскаго правления
П о Указу Правительствующаго Сената по 1 Департаменту
от 6 минувшаго апреля № 1 9 , 0 5 8 в коем напечатано: Прави
тельствующий Сенат слушали рапорт г. министра финансов, при
коем препроводи засвидетельствованный список с выданной им
в исполнение Высочайше утвержденнаго 5 генваря сего года
положения Государственнаго Совета архангельскому 1-й гиль
дии купцу Бранту и чиновнику 9-го класса Клокову с законны
ми их наследниками привилегии на 25 лет, для устройства
рыбных и звериных промыслов и торговых сношений с Север
ною А з и е ю по Ледовитому морю, просит сделать распоряже
ние о опубликовании оной. П р и к а з а л и : напечатав потреб
ное число экземпляров в означенной привилегии, выданной
архангельскому 1-й гильдии купцу Бранту и чиновнику 9-го
класса Клокову, разослать для сведения и должнаго в потреб
ном случае, что д о кого касаться будет, исполнения во все губернския и областныя правления, Правительства, войсковыя
канцелярии и присутственный места, также к гг. министрам,
военным генерал-губернаторам, военным губернаторам, управ
ляющим и гражданскою частию, генерал-губернаторам и градо
начальникам при указах, а в Святейший Правительствующий
Синод во все Департаменты Правительствующего Сената и
Общия оных собрания, сообщить при ведениях. Губернское прав
ление о п р е д е л и л о : напечатав потребное число экземпля
ров сей Привилегии, разослать во все здешние губернии градския и земския полиция, сообщив таковыя гг. главному коман
диру Архангельскаго порта и начальнику Архангельскаго таможеннаго округа. Июня 15 дня 1833 года.

Советник (Подпись)
Помощник Секретаря (Подпись
О распубликовании выданной архангельскому 1-й гильдии
купцу Бранту и чиновнику 9-го класса Клокову с законными

их наследниками привилегии на 25 лет, для устройства рыбных
и звериных промыслов и торговых сношений с Северною А з и е ю
по Ледовитому морю.
Экспедиция 1-я.
Стол 1-й.
Г А А О . Ф . 23. O n . 1. Д. 57. Л. 143.

8 августа ( 1 8 3 3 )
Его Высокопревосходительству
господину Архангельскому военному
губернатору, главному Архангельскаго порта
командиру и кавалеру Роману Романовичу Галлу
Советника Правления Севернаго округа
корабельных лесов ученого форштмейстера 9 класса Клокова

Прошение
Вашему Высокопревосходительству не без известно, что
по проекту моему умерший коммерции советник Вильгельм
Брант снарядил три мореходных судна, из коих лодья « К а р 
ское море» в июне месяце сего года отправилась к берегам
Новой Земли и в пролив , разделяющий оную на две части, —
Маточкин Ш а р для устройства там становой избы с принад
лежностями, где бы в случае надобности можно было зимо
вать, а 1-го и 2-го числа сего месяца шлюп «Новая Земля» и
шкуна « Е н и с е й » : 1-й под командою подпоручика Пахтусова,
который имеет при себе кондуктора Крапивина, и 2-й под
командою флота лейтенанта Кротова, имеющего с собой под
поручика Казакова с состоящим на обоих сих судах из 17
человек мезенских и архангельских жителей, употреблявших
ся в мореплавании — екипажем, отправились в предназна
ченный им путь для описи Восточного берега Новой Земли и
узнания удобности плавания по Карскому и Сибирскому м о 
рям д о Енисейской губы и устья реки Енисея, и описания и
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промера оных. О сей експедиции довел я из города Ш е н к у р 
ска в июне месяце сего года до сведения г.г. гражданских гу
бернаторов Тобольскаго и Енисейскаго и просил о содействии,
чтобы морские прибрежные жители Березовскаго и Енисейс
каго уездов делали екипажам сих судов все законныя пособия,
и по усмотрении их в море, старались войти с командирами
оных в сношения, равно и бумаги, отправляемые сими после
дними, доставляли с верными оказиями, дабы оные не могли
быть утрачены в отделения Обдорскаго и Туруханскаго зем
ских судов для отправления куда назначено будет.
Ныне же, по отправлении изъясненных судов отсюда, при
нимаю смелость утруждать Ваше Высокопревосходительство
Всепокорнейшею просьбою о содействии в сем случае, дабы г.г.
гражданские губернаторы сказанных выше губерний, не оста
вили учинить надлежащее распоряжение об оказании просимаго мною пособия со стороны приморских жителей управляемых
ими губерний.
К сему прошению 9 класса

Петр Клоков

руку приложил.

Г А А О . Ф . 2. O n . 1. Д. 1153. Л. З-об.

Регистр
Екипажам, отправившимся на мореходные суда, именуемые
«Новая Земля» и «Енисей», под командою подпоручика Пах
тусова и флота лейтенанта Кротова
Н а шлюпе « Н о в а я З е м л я » :
Мезенскаго уезда Дорогорской волости государственные крес
тьяне:
Иван Гладкой,
Семен Лачехин.
Того же уезда Пустозерской Слободки государственный крес
тьянин Егор Хаймин.
Архангельской округи Андреянова стана Верхне-Рыболовской
деревни крестьянин Андрей Рахов.
Холмогорской округи Емецкаго села Никифор Подгорский.

Той же округи Богоявленско-Ухтостровской волости Констан
тин Родионов.
Оной же округи Ратонаволоцкой волости Николай Рудаков.
Отставной матрос Василий Ф е д о т о в .

Н а шкуне «Енисей»:
Мезенския мещане: Иван Кузиков,
Игнатий Серков.
Мезенскаго уезда Дорогорской волости государственный кре
стьянин Григорий Мылеев.
Холмогорскаго уезда Челмохоцкой волости крестьянин Ефрем
Короткой.
Архангельской округи Лисестровской волости деревни Л ю б о в ской крестьянин Дмитрий Сатков.
Архангельский мещанин Василий Степанов.
Отставныя матросы: Николай Михайлов,
Егор Максимов,
Харлам Епифанов.

9-го класса Петр Клоков
Г А А О . Ф . 2. O n . 1. Д . 1153. Л. 4.

Письмо президента Академии наук княгини Е.Г. Дашковой
генерал-губернатору Т.И. Тутолмину
Милостивый государь мой Тимофей Иванович.
Недостаток в сведениях об окружностях озер Ладожскаго и
Онежскаго заставил меня отправить на оные одного из академиков
надворнаго советника Николая Озерецковскаго, которому препо
ручено те озера водою кругом объехать, описать и собирать там
всякаго рода естественныя произведения. А как ему во время его
езды понадобятся в иных местах проводники из обывателей, зна
ющих состояние оных озер, так же потребны будут известия о
городах, которые на пути его встретятся; то к отвращению всякаго
затруднения, могущего в сем предприятии приключиться, потребен
ему Озерецковскому, открытой ордер от Вашего Превосходитель
ства для проводу в означенных местах платою, по тому покорнейше

прошу Ваше Превосходительство снабдить его сим ордером и от
править ево в Кексгольм, где оной Озерецковской чрез несколько
дней быть имеет. За сие Ваше споспешествование к приумноже
нию человеческих знаний и к приращению наук с чувствительною
благодарностию и особливым моим к Вам почитанием пребуду.
Милостливый государь мой
Вашего превосходительства
Покорная услужница

Княгиня Дашкова

в Санкт-Петербурге
июня 7 дня 1785 года.
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УКАЗЫ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
8. Указ Вице-Губернатору Господину Курбатову
Понеже послан от нас указ к капитану порутчику Крамеру
дабы ему дождався первово способново ветру с караблем Святаго
Михаила Архангела от города иттить в назначенной им путь и для
того на помянутый карабль каких они будут требовать припасов
также и людей, и в том чинить им отправление и во всем помогать,

также отпущенный
с поста двенадцати фунтовыя пушки на оной поставить.

дабы им нималой от того остановки небыло,

Петр.
Изо флота с карабля С. Екатерины
июня в 1 день 1714.

9. Указ Архангелогородскому Вице-Губернатору
Господину Лодыженскому
Понеже здесь каменное строение зело медленно строитца
от того что каменьщиков и прочих художников того дела д о с 
тать трудно и задовольную цену, того ради запрещается во всем
государстве на несколько лет (пока здесь удовольствуетца стро1

Печатается по: Сб. статей и указов, относящихся к деятельности
Петра I на Севере. — Архангельск, 1909. — С.148-155.

ением) всякое каменное строение, какогоб имени нибыло под
разорением всего имения и ссылкою. И сей указ объяви во всех
городах своей губернии дабы неведением никто не отговаривал
ся, и как всем объявлен будет отом к нам пишите.

Петр.
Из Санктпитербурха
в 17 день Сентября 1714 году

10. Господин Вице-Губернатор
Послан от нас капитан порутчик Румянцев для набору в матрозы у города також в Сумском остроге на Мезени и в других
местах где есть лутшие работники которые ходят на море за рыб
ным и звериным промыслом на качах морянках и протчих судах
которых надобно пятьсот человек и чтоб оные были не стары и не
увечны, а имянно чтоб не были летами более как по тридцати лет,
а то число людей впредь велим вам заменить с другими губерни
ями в побор рекрутной и для того набору дайте ему Румянцеву в
помочь афицеров и солдат по разсмотрению, колико и ново он
будет требовать, и как он Румянцев оных наберет тогда отправте
ево с теми матрозами сюды удовольствовах их в дорогу правиантом також по размотрению и по деньгам дабы они без нужды в
пути были, також для поклажи правианту и их рухледи дайте им
от города д о города хотя на десять человек по лошади.

Петр.
Из Санктпитербурха
Октября в 9-й день 1714 году.

16. Господин Вице-Губернатор
По получении сего указу объявите всем промышленникам которые
ходят на море для промыслов своих на лодьях и на качах, дабы они
вместо тех судов делали морские суды Галиоты Гукары Каты Флейты,
кто из них какие хочет, и для того (пока они новыми морскими судами
исправятца) даетца им сроку на старых ходить только два года а по269

нужде три года, а по прошествии того сроку чтоб конечно старые все
перевесть и для того ныне вновь качей и лодей делать невели под штра

фом; взять оное судно и сверх того вдвое денег во што оное
Петр.
Из Санкт Питербурха
в 28 день Декабря 1715.
P.S.: Слышали мы что есть у города Архангельского Белой
медведь и ежели он жив то ево пришлите ныне сюды и к тому
велите будущею весною на Грудланте (или инде где их ловят)
купить еще медведя два.

26. Господин Вице-Губернатор
Понеже надобно в Санктпетербурх в адмиралитейство на ка
натной двор прядильщиков сто пятдесят человек года на два; того
для, то число прядильщиков сыскав на Вологде и в других городах
своей губернии вышлите в Питербурх немедленно с сим посланным
дав им на проход подможныя деньги почему пристойно.

Петр.
Генваря 15 дня
году 1718. Москва.

27. Господин Вице-Губернатор
Пред сим послан к вам указ чтоб вам набрать на Вологде и в
других городах Архангелогородской губернии прядильщиков сто
пять десят человек и выслать в Питербурх, очем и ныне наки под
тверждает дабы вы набрали их немедленно только сто человек а не
полтораста и дав им на проход подможные деньги почему пристой
но отправили немедленно с сим посланным в Санктпитербурх.

Петр.
Из Москвы в 31 день
Генваря 1718 году.
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