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«студеное море – северные рубежи: история обороны русского севера» – тема 
восьмой выставки межмузейного проекта «Освоение севера. тысяча лет успеха» 
сколь увлекательна, столь и необъятна. И – единственная, доминантно затраги-
вающая военную проблематику, без которой невозможно представить историю 
государства и Отечества.

сотрудники архангельского краеведческого музея с профессиональным за-
дором и нордическим упорством создавали «реконструкцию» многовековой 
истории освоения (в том числе – батального) и защиты этих суровых, свободо-
любивых земель. земель, без которых нельзя представить российскую историю, 
российскую науку и культуру. стоящий на берегу непокорной красавицы север-
ной Двины близ сурового белого моря древний город вписан в историю Отече-
ства как родина российского военного и торгового флота и «предтеча» новой 
морской столицы – Петербурга. Он и сегодня несет важнейшую миссию, остав-
шись культурным и военным северным форпостом нашей страны: выставка не-
навязчиво и емко рассказывает об этой «преемственности поколений». вой-
ны – от северной до крымской, в которой архангельску суждено было сыграть 
важную роль, развитие промышленности (как знать, удалось бы Петру «ногою 
твердой стать при море», если бы до балтийского он не освоил бы белое), ре-
волюция в российской науке, ведущей свое летоисчисление от архангельских 
холмогор, во все века драматическое «звучание» соловков… будущее арктики 
нерасторжимо связано с ее историческими воротами – городом с «ангельском  
именем».

Экспонаты энциклопедической выставки – от древних доспехов и артефактов 
петровской эпохи до полевой «утвари» начала прошлого века и современных об-
разцов оружия увлекательно погружают в глубины исторических фактов и рожда-
ют устремленные в будущее образы.

И выставка, и книга, которую вы держите в руках, – не только о войне и мире, 
об умении отстаивать свои интересы и свои территории словом и оружием.  
Они – о чувстве исторического достоинства. И о музее – его воспитателе и хра-
нителе.

Юлия кантор,  
руководитель проекта,  
доктор исторических наук
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так сложилось, что в архангельске военными сюжетами занимается большое 
количество музейных сотрудников, университетских преподавателей и краеве-
дов. Именно этим и объясняется выбор  темы вставки, состоявшейся в архангель-
ском  краеведческом музее в рамках  проекта «Освоение севера. тысяча лет успе-
ха»:  Оборона русского севера. Музейными средствами мы расказали о наиболее 
значимых военно-исторических сюжетах, связанных с обеспечением мирной жиз-
ни и защиты интересов нашей страны на европейском севере, хронологически и 
территориально. выставка «студёное море – северные рубежи: история оборо-
ны русского севера» явилась для архангельского краеведческого музея, одного 
из старейших музеев страны, первой возможностью комплексно показать серию 
малоизвестных событий, повлиявших на формирование и укрепление северных 
границ государства. Она позволила  ввести в оборот новые источники, выявить 
новые экспонаты. специфика тысячелетней истории освоения русского севера 
всегда была связана с водными пространствами, отсюда и «студёное море», одно 
из древнерусских названий белого моря и всего северного ледовитого океана.

защита северных рубежей – это история развития государственности на се-
вере. Мы начинаем повествование с раннего средневековья, а заканчиваем –  
хх столетием. сквозной линией проходят темы мореплавания, судоходства, част-
ного и государственного судостроения от поморского коча до атомной подводной 
лодки. Мы сочли нужным также поговорить о роли монастырей, взявших на себя 
функцию обороны северных рубежей, подчеркнув особую роль соловецкого и ни-
коло-корельского.

Малоизвестные или почти забытые сюжеты северной и крымской войн на 
белом море, оказавшие значительное влияние на европейскую политику XVIII– 
XIX веков, также не случайны: без защиты севера не было бы успеха на юге стра-
ны. Последние разделы хронологической ленты, связанные с историей XX ве- 
ка, – еще один повод обсудить до сих пор «недоговоренное»: сюжеты интервен-
ции и гражданской войны на севере. 

Мы стремились к объективности и предоставили возможность высказаться 
исследователям с различными воззрениями. Это дает вам возможность  сделать 
собственный вывод и дать собственную оценку.

Наталья Шпанова, 
директор архангельского краеведческого музея



ОбОрОНа  
дВИНСкИХ ЗЕмЕЛь  
В СрЕдНЕВЕкОВьЕ

«кто в море не бывал, тот богу не молился»

Поморская пословица

«Того же лета на миру, на крестном целовании… с князя ве-
ликого ратью наихав войною за Волок на двину и взяли всю 
двинскую землю на щит без вести, в самый Петров день, 
крестиян повешали, а иных посекли, а животы их и товар по-
имаша…»

Из новгородской Первой летописи  
старшего и младшего изводов

раЗдЕЛ ПЕрВЫЙ
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«Тои же зимы разратися князь великий Иван с Новгородци, 
и посла рать на двину за Волок, не помянув крестного цело-
вания и тамо крестною силой посрамлены быша и ранены».

новгородская первая летопись. М.; л., 1950. с. 348. 1337 г.

бОрьба За бОгаТСТВа 
СЕВЕра В ЭПОХУ 
дрЕВНЕрУССкОЙ 
кОЛОНИЗацИИ  
XII–XV вв.
А.Г. Едовин

Об автОре:

алексей геннадьевич Едовин,  
к.и.н., ученый секретарь государственного бюджетного учреждения культуры архангельской области  
«архангельский краеведческий музей»

1. бОрьба За даНИ В ЗаВОЛОЧьЕ В XII–XIII вв.

начиная с первых шагов освоения севера новгородцами, главной их целью 
было насыщение рынка ценными мехами (мягкая рухлядь), которые продавали с 
большой выгодой в западной европе. в XII в. заволочье потеряло привлекатель-
ность для торговцев пушниной, т. к. сырьевые ресурсы здесь уже были исчерпаны, 
пушной эквивалент в данях был заменен на денежный – в гривнах «новых кун»1. 
в связи с этим постоянно организовывались экспедиции по насильственному 
сбору дани в весьма отдаленные территории европейского северо-востока – «Пе-
чору» и «югру», т. е. в северное Приуралье2.

С началом эпохи феодальной раздробленности, князья Се-
веро-Восточной руси во второй половине XII в. попытались 
включиться в торговые процессы Новгорода насильствен-
ным путем. В результате летописи изобилуют сведениями 
о столкновениях новгородцев и суздальцев («низовцев»), 
причем ряд столкновений связан именно с контролем торго-
вых путей на Севере. 

так, в 1169 г. «Иде Даньслав лазутинич за волок данником с дружиною, и при-
сла андрей полки свои на него, и бишася с ними и было новгородцев 400, а суз-
дальцев 7000, и пособи бог новгородцам, и паде их 300 и 1000, а новгородцев 
15 муж, и отступиша новгородцы, и опять воротившеся, взяша всю дань, а на 
суждальских смердах другую, и придоша здоровы все»3. еще одним фактором 
борьбы стало влияние на инородцев северного Приуралья, наиболее активными 
среди которых были основные поставщики пушнины – племена «югры». не слу-
чайно в летописи при описании походов чаще всего упоминаются именно «югор-
ские данщики» – сборщики даней с «югры». в 1187 г., например, «избиены быша 
печерские и югорские данщики в Печере, а другие за волоком, и паде голов сто  
кметства»4. 

Эпоха новгородско-суздальского противостояния отражена на выставке пред-
метами вооружения – топорами, стрелами, копьями, найденными в некоторых се-
верных могильниках и жертвенных местах – корбале близ шенкурска, городецком 
святилище и Ортинском городище на Печоре.

1 рОССИЙСкОЕ ЗакОНОдаТЕЛьСТВО X–XX вв. т. I. М., 1984. с. 227. есть мнение 
ряда историков, что гривнами «старых кун» называлась денежная единица, основанная 
на среднеазиатском дирхеме, где 1 гривна равнялась 25 кунам (дирхемам), гривнами 
«новых кун» назывались гривны вчетверо меньше размером, где куной был западноев-
ропейский денарий.

2 Пвл. л., 1926. с. 223. ряд исследователей считает, что упомянутые слова в тексте «те-
перь же хочу поведать, о чем слышал 4 года назад и что рассказал мне гюрята рогович, 
новгородец» свидетельствуют, что эти сведения были записаны за 4 года до написа-
ния летописи, т. е. в 1114, а не 1096 г., в текст которого вставлен рассказ. сын гюряты 
Мирослав упоминается в летописях с 1126 по 1137 г., что делает вероятными обе эти 
даты. нам кажется, что более вероятна дата 1092 г., т. к. в 1114 г. в Ипатском списке 
Пвл упоминаются «старые» ладожане, которые «еще живы», молодыми ходившие «за 
югру и за самоядь».

3 нПл. М.; л., 1950. с. 33.
4 там же. с. 38.

«Послать голову стрелецкого и с ним пятьсот стрельцов со 
всем строем для прихода войной карачейской самояди и 
остяков на Пустозерский острог». 

Дополнения к актам историческим. т. V. спб., 1853. с. 375–376. 1664 г.
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связью суздаля с югорскими князьями можно объяснить и события 1193 г. – 
поход воеводы ядрея на югру. «в то же лето идоша из новагорода в югру ратию с 
воеводой ядреем, и придоша в югру и взяша город и придоша к другому граду и 
затворишася в граде и стояша под городом 5 недель, и высылаху к ним югра, льст-
бой рекуще тако. яко “копим серебро и соболи и ина узорочья, а не губите своих 
смерд и своей дани”, а льстяше им, а вое копяши, и яко скопиша вое и выслаша 
из города к воеводе: “поиди в город поим с собой 12 муж вячших; и иде в город 
воевода, пояша с собой попа Иванка легена и иных вячших, иссекоша их в канун 
святые варвары, и выслаша пакы, и пояша их 30 муж вячших, и тех иссекоша, и 
потом 50”... И не бяше вести через всю зиму в новгороде на не, ни на живы, ни на 
мертвы; и испечаловахуся в новгороде князь и владыка и весь новгород»5.

Возможно, противоборство продолжалось бы и в начале 
XIII столетия, однако ряд событий позволил Новгороду укре-
пить свои позиции на торговых путях Севера. Во-первых, 
процесс феодальной раздробленности не только все более 
и более дробил территорию Северо-Восточной руси, но и 
снижал возможности князей устраивать столкновения с нов-
городскими данниками. Во-вторых, у основателей Устюга 
Великого появился еще один опасный враг – Волжская бол-
гария, регулярно опустошавшая восточные территории Се-
веро-Восточной руси. Ну а в 1238 г. настал «апокалипсис» 
для русских княжеств – монголо-татарское нашествие. 

Именно середина XIII в. стала переломной в противоборстве великого нов-
города и княжеств северо-восточной руси за влияние на европейском севере. 
стремясь к мирному существованию с местным финно-угорским населением, 
новгородская метрополия не стремилась заселять заволочье, а проповедовала 
принцип колонизации как распространение даней на старожильческое населе-
ние. стремление же населения северо-восточной руси на север, в Подвинье, 
было связано именно с колонизацией-заселением – они бежали подальше от 
монголо-татарских баскаков и «Ордынского выхода». Это не могло не привести 
к продолжению борьбы уже не за торговые пути, а за непосредственное подчине-
ние местного населения. 

2. «дВИНСкИЕ ВОЙНЫ» 1323–1417 гг.

 «Двинские войны», так некоторые авторы называют события противоборства 
Москвы и новгорода в XIV – начале XV в. за территории русского севера, остают-
ся до сих пор одной из самых загадочных страниц истории формирования еди-

ного российского государства. события, повлекшие конфронтацию между нов-
городом и двинянами, начались в 1323 г. «того же лета заратишася устюжане с 
новгородци, изымаша новгородцев, кто ходи на югру, и ограбиша их»6. спустя 
несколько лет, в 1329 г. состоялось новое столкновение: «тою же зимы избиша 
новгородцев, которые было пошли на югру, устюжские князи»7.

в лето 1342 г. «лука варфоломеев, не послушав новгорода и митрополича бла-
гословения и владычня, скопив с собою холопов и поиде за волок и постави горо-
док Орлец, и скопив емчан, и взя всю землю заволотскую по Двине все погосты 
на щит»8. в том же году лука во главе отряда в 200 человек бился с заволочанами 
и в схватке был убит. Можно трактовать эти события следующим образом. лука 
варфоломеев совершил феодальный захват земель по Двине, что вызвало проти-
водействие как местного населения (заволочан), так и новгородской метрополии.

Одним из фактов сопротивления можно считать известный 
поход новгородцев на Обь. «Той зимы с Югры новгородцы 
приехаша дети боярские и молодые люди и воевода алек-
сандр абакунович и Степан Ляпа, воевавше по Оби реке до 
моря, а другая половина рати на верх Оби воеваша, и двиня-
не сташа противу них полком и избиша двинян на курьи»9. 
Успех в данном сражении сопутствовал более опытным нов-
городцам, а одна из деревень курейского сельского обще-
ства близ Холмогор до сих пор называется Побоище в па-
мять об этом событии. 

с событиями Двинских войн связана целая группа артефактов, хранящих-
ся в архангельском краеведческом музее, – элементы конского снаряжения из 
Орлеца и оружие из емецкого городка. Одним из первых экспонатов музея был 
переданный крестьянином деревни Побоище еще в XIX в. железный наконечник 
стрелы, оброненный в сражении на курье.

Придя к власти в Москве, василий Дмитриевич начинает активную политику по 
отторжению у новгорода северных земель. в 1393 г. он послал рать на новгород, 
однако новгородцы своими удачными действиями свели на нет все усилия вели-
кого князя и захватили великий Устюг. «взяша розмирье князь василий Дмитри-
евич с новгородом… взял у новгорода торжок, волок ламский, вологду и воло-
сти многие повоева, а новгородцы взяша у великого князя Устюг город, Устюжну 
и много волости поимаша… мир по старине»10.

апогей противостояния наступил в 1397 г.: «того же лета послал князь великий 
василий Дмитриевич за волок на Двину бояр своих андрея албердова с други, по 
всей Двинской слободе, а повествуя им тако “чтобы есте задалися за князь ве-

5 нПл. М.; л., 1950. с. 232.

6 там же. с. 339.
7 там же. с. 342.
8 там же. с. 355.
9 нПл. сПб., 1848. с. 64–65.
10 УСТЮжСкИЙ ЛЕТОПИСНЫЙ СВОд. М.; л., 1950. с. 65.
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ликий, а от новгорода бы есте отнялися, а князь великий от новгорода хочет вас 
боронити, а за вас хочет стояти”. И двиняне Иван Микитин и бояре двинские и вси 
двиняне за великии князя задались, а ко князю великому целовали крест, и князь 
великий на крестном целовании у новгорода отнял волок ламский и с волостями 
торжок с волостями и вологду и бежечкий верх и потом к новгороду с себе цело-
вание сложил крестную грамоту скинул, а новгородцы с себе целование сложили 
и грамоту крестную князю великому выкинули…»11 

конечно, новгородцы не могли смириться с такими катастрофическими по-
терями, угрожающими самому существованию республики, и организовали от-
ветный поход. в 1398 г. «…воеводы же новгородские посадник тимофей и посад-
ники василий и юрий и вси вои поехали за волок на Двину, к городу Орлецу…
воюющи волости князя великого, и придоша к Орлецу городку и стояша под го-
родком 4 недели, поставиша порокы и оступиша городок, и начаша бити порокы. 
И  вышедши двиняне ис городка, и начаша бить челом с плачем воеводам и всем 
воем новгородским, и воеводы новгородские и вси вои, по своего господина по 
новгородскому слову челобитье прияша двинян, а нелюбья им отдаша, а воевод 
заволочских Ивана и конана с другы изымаша, овых смертью казниша, а Ивана 
и брата его анфала, герасима, родиона исковаша, кто водил Двинскую землю на 
зло; …а городок разгребоша…»12 

ключевую роль в дальнейшем противостоянии сторон сы-
грал брат бывшего двинского посадника Ивана – анфал 
Никитин. В 1398 г. анфал был схвачен новгородцами, но по 
пути в Новгород ему удалось бежать на Вятку13. Уже в следу-
ющем 1399 г. анфал Никитин вместе с устюжанами успеш-
но вел боевые действия против новгородской рати во главе 
с воеводой Яковом на Сухоне (битва у Стрельного порога)14. 
В 1401 г.: «Того же лета на миру, на крестном целовании, кня-
зя великого Василия повелением анфал микитин да герасим 
рострига с князя великого ратью наихав войною за Волок на 
двину и взяли всю двинскую землю на щит без вести, в са-
мый петров день, крестиян повешали, а иных посекли, а жи-
воты их и товар поимаша, а андрея Ивановича и посадников 
двинских Есифа Филипповича и Наума Ивановича изымаша. 
И Степан Иванович, брат его михайла и микита головня, ско-
пив около себя важан и сугнав анфала и герасима и бишася 
с ними на колмогорах, и отняша у них бояр новгородских ан-
дрея, Есифа, Наума»15.

события тех времен нашли свое отражение в находках с северных крепостей 
начала XV в. – вотложемского, вельского и др. здесь были найдены предметы куз-
нечного ремесла, бытовая утварь и, конечно, свидетельства военных действий – 
стрелы, копья, фрагменты кольчуг.

анфалу не удалось восстановить свою дружину, и он не участвовал в следу-
ющем походе войск великого князя на Двину, совершенном в 1417 г. «того же 
лета из вятки из князя великого отчины княж боярина юрьева глеба семеновича 
и с  новогородскими беглецы с семеном жадовским и с Михаилом россохиным 
и  с устюжаны и с вятчаны изъехаша в насадех без вести в заволочскую землю 
и повоеваша волость борок Ивановых детей васильевича, и емцу и колмогоры 
взяли и пожгли, и бояр новгородских изымаша. юрья Ивановича и брата его сам-
сона. Иван федорович и брат его Офонос, гаврила кирилович, Исаак андреевич, 
сугнав их под Моржом на острове, братью свою самсона и юрья отьяша и полон 
весь и с животы их отпустиша. а василий юрьевич, сын посаднич, самсон Ива-
нович, гаврила кирилович, брат его григорей с заволочаны идоша за разбойникы 
в погоню и пограбиша Устюг»16. когда же в следующем году анфал и его сын не-
стор были убиты на вятке17, «Двинские войны», вызванные причинами межродо-
вого соперничества, фактически закончились, уступив место собственно войнам 
великого князя с новгородом, где север уже выступал как часть новгородской 
метрополии. 

3. «мУрмаНСкаЯ УгрОЗа» 1411–1445 гг.

на руси мурманами называли часть населения северной скандинавии, об эт-
ническом происхождении которого до сих пор идут споры. Первыми поход в эти 
земли осуществили заволочане в 1411 г.: «ходиша из заволочья войною на Мур-
мане новгородским повелением, а воевода яков стефанович, посадник Двинской 
и повоеваша их»18. 

В 1419 г. мурмане впервые добрались до белого моря и раз-
громили ряд населенных пунктов в дельте Северной двины. 
«Того же лете пришед мурмане войною в 500 человек, в бусах 
и шнеках, и повоеваша в арзуге погост корельской и в зем-
ле Заволочкой погосты: в Неноксе, в корельском монастыре 
святого Николы, конечные погост, Яковлю курью, Ондрея-
нов берег, киг-Остров, кяростров, михайлов монастырь, Чи-
глоним, Хеченима; 3 церкви сожгли, а христиан черноризец 
посекли, а заволочане две шняки мурман избиша, а иные из-
бегоша за море»19.

11 нПл. М.; л., 1950. с. 389–390.
12 там же. с. 391–393.
13 Улс. М.; л., 1950. с. 67.
14 нчл. Псрл. т. 4. сПб., Изд. археогр. комиссии, 1848. с. 388.
15 нПл. М.; л., 1950. с. 395.

16 там же. с. 407–408.
17 Улс. М.; л., 1950. с. 72.
18 нПл. М.; л., 1950. с. 403.
15 там же. с. 411–412.
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О тех суровых временах напоминают традиционный поморский якорь, маке-
ты судов традиционного поморского типа и случайная находка боевого топора на 
реке лодьма.

новгород не оставлял попыток подчинить себе западное беломорье с помо-
щью не только заволочан, но и карельских подданных. такой поход корелы на мур-
ман был совершен в 1444 г. «того же лета ходиша корела на мурмане, избиша их и 
повоеваша и пленивше, и придоше здоровы»20. Ответный поход мурман в 1445 г. 
уже не имел серьезных последствий, их войска были разгромлены, а воеводы 
уничтожены. «того же лета приидоша свея мурмане без вести за волок на Двину 
ратью, на неноксу, повоевав и пожгоша и людей пересекоша, а иных в полон пове-
доша. Услышавше то Двиняне, придоша вборзе, иных иссекоша, а иных прислаша 
в новгород с четыредесят, а воевод их Ивора и Петра и третьего, убиша, иные же, 
мало вметавшиеся в корабли, отбегоша»21. с этого времени мурмане исчезают 
со страниц летописей. Пришедшие же им на смену «каяне» (квены) в летописях 
выступают уже как потерпевшая сторона. 

4. ФЕОдаЛьНаЯ ВОЙНа 1425–1453 гг. На СЕВЕрЕ

феодальная война 1425–1453 гг. – война за власть между двумя ветвями по-
томков Дмитрия Донского – сыновьями василия и юрия Дмитриевичей. со сторо-
ны василия, умершего в 1425 г., выступал его сын василий («темный»), со стороны 
юрия, помимо его самого, – сыновья василий («косой») и Дмитрий («шемяка»). 
в ходе войны участвовали разные группировки знати и татарский хан, выдававший 
ярлык на великое княжение. власть переходила из рук в руки пять раз, и в конце 
концов победу одержал василий васильевич с помощью сына Ивана.

в 1434 г. василий юрьевич начал войну против василия васильевича. «тои осе-
ни выеха из новгорода князь василий юрьевич и много пограби, едучи по Мсте 
и по бежичскому верху и по заволочью и много зла бысть от него»22. выйдя из 
новгорода с ратью, он двинулся в заволочье, где к нему присоединились двиняне, 
потом проследовал в кострому и далее в поход на Москву. Однако в январе 1435 г. 
он был разбит на которосли и бежал в вологду. еще через год война закончилась 
поражением и ослеплением василия юрьевича23.

на последнем этапе войны в 1436–1453 гг. Дмитрий шемяка попытался создать 
независимое княжество с центром в великом Устюге. союзниками его выступали 
новгородцы, которые оказывали ему военную помощь. со своей стороны василий 
темный неоднократно воевал с новгородом. так, в 1441 г.: «того же лета и зимы 
князь велики ходил ратью на великий новгород. Демон взял город: и новгородцы 
добили челом 8000 рублев новгородскую, а двиняне в то время приходили ратью 
под Устюг, и стояли день един, и прочь пошли»24. 

16  там же. с. 407–408.
17  Улс. М.; л., 1950. с. 72.
18  нПл. М.; л., 1950. с. 403.
19  там же. с. 411–412.
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ПУСТОЗЕрСкИЙ ОСТрОг – ОПЛОТ СЕВЕрО-ВОСТОЧНЫХ рУбЕжЕЙ

Пустозерск, первый русский город в заполярье, был основан в 1499 г. как опорный 
пункт на пути из Московского государства в северо-западную сибирь1. возникновение 
поселения связывается с походом московской рати на Печору и «в югру» под предводи-
тельством воевод семена курбского и Петра Ушатого2. следующие сведения о Пустозер-
ске относятся к 1502 г., когда в острог был переведен воеводой князь федор вымский3.  
в первой половине XVI в. в Пустозерске велось активное строительство; к середине столе-
тия он стал волостным центром. в 1586 г. Пустозерская волость расширилась, включив в 
себя Усть-Цилемскую и Ижемскую слободки. 

Пустозерск конца XVI в. – это крупное поселение и важный промысловый и торговый 
центр крайнего севера, имеющий значение не только для внутренней, но и для междуна-
родной торговли. с 1556 г. английские и голландские торговые агенты вели торговлю с пу-
стозерцами. в 1620 г. в целях защиты русских границ от контрабандной торговли царским 
указом был запрещен «Мангазейский морской ход»4. Пустозерску была отведена роль ис-
ключительно военно-сторожевого поста, что резко отрицательно сказалось на экономиче-
ском состоянии его обитателей. 

важным аспектом ранней истории Пустозерска являлись взаимоотношения с коренны-
ми жителями тундры. напряженности способствовали споры из-за охотничьих и рыболо-
вецких угодьев, с которых пустозерцы вытесняли аборигенов. в ответ на жалобы самоедов 
в 1545 г. Иван IV выдал самоедам жалованную грамоту на их родовые владения, запре-
тив пустозерцам самовольный захват земель. Однако после запрещения Мангазейского 
морского хода пустозерцы усилили колонизацию тундры, что привело к нарастанию кон-
фликтности. результатом стали многократные вооруженные нападения на пустозерцев со 
стороны ненцев, имевших место в период с сер. XVII по сер. XVIII в. в 1644 г. было совер-
шено первое нападение самояди на Пустозерск, в ходе которого был разорен весь посад, 
женщины и дети были угнаны в плен5. Для защиты от нападений в 1648 г. в Пустозерске 

1 ВЫЧЕгОдСкО-ВЫмСкаЯ (мИСаИЛО-ЕВТИХЕЕВСкаЯ) ЛЕТОПИСь // Истори-
ко-филологический сборник коми филиала ан ссср. сыктывкар, 1958. вып. 4. с. 28.

2 Окладников н.а. ПУСТОЗЕрСк И ПУСТОЗЕрьЕ. архангельск, 2010. с. 37.
3 ВЫЧЕгОдСкО-ВЫмСкаЯ (мИСаИЛО-ЕВТИХЕЕВСкаЯ) ЛЕТОПИСь // Истори-

ко-филологический сборник коми филиала ан ссср. сыктывкар, 1958. вып. 4. с. 27.
4 Окладников н.а. ПУСТОЗЕрСк И ПУСТОЗЕрьЕ. архангельск, 2010. с. 107.
5 рЕцЕНЗИЯ На кНИгУ г.а. СТарцЕВа: СамОЕдЫ // записки общества изучения 

коми края. 1930. вып. 5. с. 118–119.

рЕкОНСТрУкцИЯ СТЕН 
ПУСТОЗЕрСкОгО  
ОСТрОга  
1665–1667 гг.

20 нПл. М.; л., 1950. с. 424.
21 там же. с. 426.
22 там же. с. 417.
23 зимин а.а. ВИТЯЗь На раСПУТьЕ. М., 1991. с. 76–77.
24 Улс. М.; л., 1950. с. 79.
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Одним из походов против Новгорода был поход т. н. «шестни-
ков» в 1448 г. по Онеге и Онежскому озеру, когда были разоре-
ны Онега, каргополь и Пудож. «Шестники» – это отряд князя, 
приглашаемого Новгородом на княжение, помимо дружины 
из иноземцев, в смысле «неновгородцев». Часто шестники 
исполняли при князе роль судебных приставов25. Таким обра-
зом, мы фиксируем для 1448 г. активность в Заволочье, на 
территориях, исконно принадлежавших Новгороду.

в 1450 г. Дмитрий шемяка из новгорода идет на Двину, а оттуда на Устюг ра-
тью, и берет город без боя 29 июня. Уже из Устюга он устраивает поход на волог-
ду, после чего возвращается и пытается обосноваться в городе. Однако надолго 
закрепиться в Устюге шемяке не удалось, в 1453 г. он вынужден бежать от рати 
Ивана васильевича снова на Двину. здесь, ниже Орлеца, он заставил двинян пе-
регородить реку в узком месте для препятствия судам великого князя. войска 
последнего разделились – нескольких воевод он послал на Устюг и далее вниз 
по северной Двине, а сам через кокшеньгу и вологду решил спуститься по ваге. 
Поняв, что попал в западню, Дмитрий шемяка вынужден был бежать в новгород26.

Эти события иллюстрируют раскопки одной из боярских усадеб – важского го-
родка боярина василия степановича едемского. здесь были собраны предметы 
быта и вооружения, а также уникальный оттиск печати новгородского владыки ар-
темия Дементьевича. не менее интересны и предметы с реки Онега, найденные 
недавно близ устья волошки – фрагмент топора, украшения из бронзы.

начавшаяся после смерти Дмитрия шемяки в 1453 г. война Москвы и новго-
рода закончилась яжелбицким договором 1456 г., который стал первым актом 
присоединения новгорода к Москве. По этому договору новгород лишался во-
логды, бежецкого верха и волока ламского, но самое главное – он не имел права 
санкций против бояр, принявших подданство великого князя. кроме того, были 
конфискованы некоторые земли на ваге – например, кирьи горы и емская гора. 
чтобы смягчить суровость договора, великий князь пошел на уступки новгороду 
на севере – ряд территорий на востоке заволочья перешел к новгородским бо-
ярам – Пильи горы, немнюга, выя, Пинежка, вашка27. Однако, как показали собы-
тия, владение этими землями длилось недолго.

5. ПОдЧИНЕНИЕ НОВгОрОда И ЗаВОЛОЧьЯ мОСкВЕ 1471–1478 гг.

После яжелбицкого мирного договора Москва приступила к планомерному 
присоединению территорий новгорода, причем привлекала к этому процессу 
разные силы. например, чтобы оказывать давление на Двинскую землю, великий 

25 ИСТОрИЧЕСкаЯ ЗамЕТка О ПУдОжЕ // Олонецкий сборник: Материалы для исто-
рии, географии, статистики и этнографии Олонецкого края. вып. 2. Петрозаводск, 
1886. с. 16.

26  Улс. М.; л., 1950. с. 82–83.
27 акТЫ арХЕОграФИЧЕСкОЙ ЭкСПЕдИцИИ. том 1 (1294–1598). сПб., 1836. 

с. 73–75.

был учрежден постоянный воинский гарнизон в составе 50 стрельцов. Однако агрессия 
со стороны ненцев не прекратилась. в 1662 и 1663 гг. были совершены новые нападения; 
город был дважды захвачен и сожжен. строительство нового острога было начато в 1665 
г. несмотря на последовавшие расправы, а также практику содержания в Пустозерске за-
ложников, нападения со стороны самоедов не прекращались. с 1668 г. военные набеги на 
Пустозерск предпринимали ненцы «большой карачеи» – военно-племенного объедине-
ния западносибирских родов. в 1668 же году царь алексей Михайлович повелел послать 
в Пустозерский острог «голову стрелецкого и с ним пятьсот стрельцов со всем строем для 
прихода войной карачейской самояди и остяков на Пустозерский острог»6. Постепенному 
прекращению набегов способствовал раскол большой карачеи в начале XVIII в., а также 
усиление контроля над окраинами со стороны государства, осуществлявшего масштабные 
карательные экспедиции7.

Пустозерский острог XVII–XVIII вв. функционировал не только как торговый порт и фор-
пост, но и как место ссылки. с 1667 по 1682 г. в Пустозерском остроге в заключении со-
держался лидер раскольнического движения протопоп аввакум и его сподвижники (инок 
епифаний, поп лазарь, старец федор). Осужденные были доставлены в Пустозерск из Мо-
сквы 12 декабря 1667 г. и под караулом стрельцов размещены порознь в четырех специаль-
но освобожденных для них крестьянских избах. аввакум и его соузники 14 апреля 1682 г. 
были казнены сожжением8. 

часто в Пустозерск ссылали представителей высшей знати. C 1678 по 1680 г. в ссыл-
ке здесь находился боярин артамон Матвеев, знаменитый дипломат и деятель культуры. 
с 1676 по 1682 г. в Пустозерском остроге находились в ссылке участники восстания под 
предводительством степана разина. в 1719–1727 гг. в пустозерской ссылке находился 
князь семен Щербатый, участник заговора царевича алексея. с 1730 по 1739 г. в Пустозер-
ске отбывал наказание опальный князь Иван Долгорукий.

во второй половине XVIII в. Пустозерск утрачивает свое значение форпоста и адми-
нистративного центра. в 1762 г.  оборонительные сооружения были разобраны по указу 
правительствующего сената «за ветхостью» и «употреблены в топление казенных покоев». 
в 1780 г. Пустозерский уезд был упразднен, а его территория вошла в состав Мезенского 
уезда; тогда же пустозерский воинский гарнизон был переведен в г. Мезень.

среди экспонатов выставки, помимо традиционного боевого вооружения стрельца, 
весьма интересны фрагменты стрелецких сапог, выкрашенных желтой охрой.

6 дОПОЛНЕНИЯ к акТам ИСТОрИЧЕСкИм. т. V. сПб., 1853. с. 375–376.
7 там же.
8 Окладников н.а. ПУСТОЗЕрСкИЕ СТрадаЛьцЫ (из истории пустозерской ссылки 

XVII–XIX вв.). архангельск, 1992. с. 7–56.

1.64. ТОПОр С рЕкИ СУма

 XVIII в.

 нижнее Подвинье; берег 
никольского рукава 
северной Двины близ 
устья реки сума

 железо, ковка

 аОкМ
25 ИСТОрИЧЕСкаЯ ЗамЕТка О ПУдОжЕ // Олонецкий сборник: Материалы для исто-

рии, географии, статистики и этнографии Олонецкого края. вып. 2. Петрозаводск, 
1886. с. 16.

26 Улс. М.; л., 1950. с. 82–83.
27 акТЫ арХЕОграФИЧЕСкОЙ ЭкСПЕдИцИИ. ТОм 1 (1294–1598). сПб., 1836. 

с. 73–75.
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князь продолжал использовать вятчан и устюжан. Однако вятчане были весьма 
свободолюбивы и частенько шли наперекор воле великого князя. так, в 1466 г.: 
«того же лета на зиме великое говение на пятой неделе, в среду вечер, в первое 
стояние вятчане ратью прошли мимо Устюга на кокшеньгу, а сторожи не слыхали 
на городе. а шли по сухоне реке вверх воеваша кокшеньгу, а обратно шли ва-
гою вниз, а по Двине вверх до Устюга. а в то время наместник на Устюге василий 
сабуров послал гонца к великому князю Ивану, и князь великий велел вятчан пе-
реимати. И василей сабуров, наместник устюжский с устюжаны переем доспел 
вятчаном под городком под гледеном. И вятчане наместнику дали посул, стояв 
3 дня, и к вятке пошли»28. только усмирение вятчан и принуждение их действовать 
заодно с устюжанами могло обеспечить успех в борьбе против великого новго-
рода за двинские владения. Подтолкнула же вятчан к союзу с княжествами се-
веро-восточной руси необходимость защиты от общего врага – казанских татар 
и подвластных им племен черемисы, которые неоднократно опустошали вятку 
и Устюг в 1460 г.

Формальной причиной войны москвы и Новгорода 1471 г. 
стало «предательство» Новгородского боярства, которое 
склонялось к союзу с Литвой. В битве на реке Шелони Иван 
Васильевич разбил войска новгородцев. Одновременно на 
двине в устье реки Шиленьга произошла вторая битва, за 
власть в Заволочье. Со стороны Новгорода войска возглав-
лял Василий Шуйский, со стороны москвы – Василий Об-
разец. битва, которая продолжалась сутки и стала тяжелой 
для обеих сторон, закончилась ранением Василия Шуйского 
и победой москвичей29.

Уникальной находкой той эпохи является меч, найденный на ваймушском го-
родище близ кевролы, – эта крепость на Пинеге была сожжена новгородцами 
в 1471 г.

Устюжский летописный свод освещает эти события следующим образом. 
в 1470 г. новгород посылает на Двину василия шуйского и василия никифорови-
ча с целью оказать противодействие войскам великого князя. битва 1471 г. здесь 
описана так: «того же лета велел великий князь наместнику устюжскому василию 
федоровичу Образцу воевать Двинскую землю. Он же поиде с устюжаны и вятчаны 
ратью на Двину в судех. И встретил их князь василий васильевич шуйской, да ва-
силий Микифорович, воевода двинский со многою силою двинскою и печорскою, 
да с ними шильники из новгорода. И бысть им бой на речке на шиленьге. И биша-
ся обои крепко поводяся. И учаша битися в четыре часа дня и бищася до вечера. 

И паде двинян, и шильников, 
и печерян бесчисленное мно-
жество, а устюжан – 5 человек. 
И при вечере поможе бог вое-
воде великого князя василию 
федоровичу Образцу с устю-
жаны, а князь василий шуй-
ской и василий Микифорович 
побежаша к новугороду. бысть 
же сей бой июля 27 день на па-
мять великомученика Панте-
леимона»30. 

не все безропотно подчи-
нились власти Москвы на се-
вере. Уже в 1479 г. в летописи 
упоминается поход на емцу не-
добитых новгородских войск: 
«того же лета шильники здума-
ли на Устюзе. андрей Мишнев, 
да шед без ведома великого 
князя, да емчу взяли того же 
лета первого»31. До конца XV в. 
продолжалась конфискация 
новгородских земель, пере-
шедших в руки лояльных Ивану 
васильевичу князей и бояр.

30  Улс. М.; л., 1950. с. 89.
31  там же. с. 92.

28 Улс. с. 86.
29 ПСрЛ. т. 3. вып. 2. сПб., 1879. с. 289–302.

1.14. гарПУН

 XI–XIII вв.

 городецкое святилище

 архангельская область, ненецкий национальный 
округ; река гнилка

 железо, ковка

 аОкМ

1.11. НакОНЕЧНИк дрОТИка

 XI–XIII вв.

 городецкое святилище

 архангельская область, ненецкий национальный 
округ; река гнилка

 железо, ковка

 аОкМ
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 мИНИаТЮра ИЗ ЛИцЕВОгО 
СВОда «бИТВа СУЗдаЛьцЕВ 
С НОВгОрОдцамИ»
1169 г.

1.2, 1.3, 1.6   НакОНЕЧНИкИ СТрЕЛ
 2-я половина XI – XII в.
 корбальский могильник
 архангельская область, шенкурский район, д. корбала; 

река вага, левый берег
 железо, ковка
 реставрированы в 1994 г.
 аОкМ

1.16. Топор проушной
 X–XIII вв.
 железо, ковка
 аОкМ

1.19. крЕСТИк ТЕЛьНЫЙ
 XIV в.
 Орлецкое городище
 сланец глинистый, 

шлифовка, резьба, 
сверление

 аОкМ

1.21. ПОдВЕСка ВОТИВНаЯ
 XII в.
 Олово, железо
 аОкМ

1.28. раЗдЕЛИТЕЛь 
рЕмЕННОЙ

 XII в.
 бронза, литье
 аОкМ

1.29. бЛЯХа, ФрагмЕНТ 
бЛЯХИ

 XII в.
 бронза, литье
 аОкМ

1.20. НакЛадка 
ПЛаСТИНЧаТаЯ

 XIV–XV вв.
 кость, шлифовка
 аОкМ

1.22. ПЕрСТЕНь-ПЕЧаТка
 XII в.
 бронза, литье
 аОкМ

1.23, 1.24, 1.26, 1.27 
УкраШЕНИЯ 
кОНСкОЙ СбрУИ

 XII в.
 бронза, литье
 аОкМ

1.25. УкраШЕНИЕ 
НакЛадНОЕ

 XII в.
 аОкМ

1.31, 1.32. ФрагмЕНТЫ 
УкраШЕНИЙ

 XII в. 
 бронза, литье
 аОкМ
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 мИНИаТЮра ИЗ ЛИцЕВОгО СВОда «ОСада 
ОрЛЕца НОВгОрОдцамИ»
1398 г.

1.91. ШЛЕм 
 XVII в. (?)
 Металл
 Из старых поступлений
 аОкМ

1.19. крЕСТИк ТЕЛьНЫЙ
 XIV в.
 Орлецкое городище
 архангельская область, холмогорский район
 сланец глинистый, шлифовка, резьба, сверление
 аОкМ 

1.90. щИТ
 XVII в. (?)
 Металл
 Из старых 

поступлений
 аОкМ 

1.92. кОЛьЧУга
 XVII в. (?)
 Из старых 

поступлений
 аОкМ 

1.93. НаЛОкОТНИкИ 
(кОмПЛЕкТ) 
XVII в. (?) 

 Металл, ткань
 аОкМ
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1.45. ТОПОрИк бОЕВОЙ
 XI–XIII вв.
 архангельская область, 

Приморский район, д. коро-
винская; река лодьма

 железо, дерево (рукоять), 
ковка

 аОкМ 

1.48. ПЕЧаТь ВИСЛаЯ
 XIV–XV вв.
 важский городок
 архангельская область, 

вельский район
 свинец, литье
 аОкМ 

 ТОПОграФИЧЕСкИЙ ПЛаН 
ОрЛЕцкОгО гОрОдка

ФОТО ВаЙмУШСкОгО 
гОрОдка

1.47. ЭНкОЛПИОН
 XIV–XV вв.
 важский городок
 архангельская 

область, вельский 
район

 бронза, литье
 аОкМ

1.61. мЕЧ
 XII–XIV вв.
 ваймушский 

городок
 архангельская 

область, 
Пинежский район

 железо, ковка
 аОкМ

1.49. НакОНЕЧНИк 
СТрЕЛЫ

 XIV–XV вв.
 важский городок
 архангельская 

область, вельский 
район

 железо, ковка
 аОкМ

1.50. НакОНЕЧНИк 
СТрЕЛЫ

 XIV–XV вв.
 важский городок
 архангельская 

область, вельский 
район

 железо, ковка
 аОкМ 

1.51. НакОНЕЧНИк 
СТрЕЛЫ  
XIV–XV вв.

 важский городок
 архангельская 

область, вельский 
район

 железо, ковка
 аОкМ
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0 10 20 м
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бОрьба За бОгаТСТВа СЕВЕра 
В ЭПОХУ дрЕВНЕрУССкОЙ кОЛОНИЗацИИ XII–XV вв.

НЕмЕцкаЯ ПИщаЛь 
С ЕмЕцкОгО ОСТрОга 
фото

1.65. крЕСТ-мОщЕВИк
 XVII в.
 Дерево, резьба, 

окраска
 аОкМ

 ТОПОграФИЧЕСкИЙ ПЛаН 
ТУрЧаСОВСкОгО ОСТрОга 
XVII в.

острог

0 20  100 м

д. Целягино

1.66. крЕСТ 
СТарООбрЯдЧЕСкИЙ

 XIX в.
 Дерево, медь, резьба, 

роспись
 аОкМ
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мОрСкОЙ ФЛОТ 
СОЛОВЕцкОгО 
мОНаСТЫрЯ  
В XVI – НаЧаЛЕ XVIII в.
А.А. Богомазова

«Яко светильники явитеся всесветлые на отоке окияна- 
моря, преподобные...»

Из тропаря соловецким святым

«Я маленький и скаредный, а сокровище родины моей, ко-
торому и я наследник, святыня Соловецкая велика и неисто-
щима, и пречудна, и лазурна, и пренебесна, и благоуханна. 
Я приник живоначальной памяти преподобного Савватия и 
будто кто меня взял и поставил на бреге пресветлого ган-
двика, родимого моего моря... И лики преподобных вижу, и 
слышу плеск волн, и стук весел, и крик чайки...»

б. шергин, из дневников, 1942 год

Об автОре:

анастасия александровна богомазова, 
ведущий специалист российского государственного архива древних актов

1 мОрСкОЙ ЭНцИкЛОПЕдИЧЕСкИЙ СЛОВарь / под ред. в.в. Дмитриева. т. 3. сПб., 
1994. с. 339

2 ргаДа. ф. 280. Оп. 5. ед. хр. 695. л. 114.
3 ОПИСь СОЛОВЕцкОгО мОНаСТЫрЯ 1514 г. // Описи соловецкого монастыря. 

сПб., 2003. с. 36.

Морской энциклопедический словарь определяет «флот» как совокупность 
судов определенного назначения, средств обеспечения их эксплуатации, бере-
говых средств базирования и органов управления их деятельностью…»1. Данное 
определение в полной мере применимо к совокупности судов и морской инфра-
структуры соловецкого монастыря в середине XVI – середине XVIII в. 

Соловецкий монастырь – единственный, в прямом смысле 
слова, морской монастырь, поскольку он окружен морем со 
всех сторон, стоит «во отоце окияна моря на острову», как го-
ворит опись XVIII в.2 монастырь строил, приобретал, хранил, 
ремонтировал морские суда, использовал их в транспорт-
ных и торговых целях. 

специальная карбасная служба, по данным на конец XVII в., занималась хране-
нием и обеспечением деятельности монастырских морских судов. Обитель имела 
целый ряд оборудованных причалов как на островах, так и на материке. склады-
вание соловецкого флота происходит в конце XV – XVI в., а своего расцвета он 
достигнет в первой половине XVII в.

сведения о количестве судов соловецкого монастыря за тот или иной год со-
держатся в описях имущества обители. большая часть из них является отводны-
ми книгами, составленными при передаче монастыря от одного игумена (позд- 
нее – архимандрита) другому. При работе с описями соловецкого монастыря 
перед нами встает вопрос, учитывались ли в описях все суда, принадлежащие 
обители и находящиеся и в самом монастыре, и в его материковых владени-
ях, или только суда самого монастыря. Мы полагаем, что в описях учитывались 
только суда самого монастыря. суда же материковых промыслов учитывались 
в отводных книгах и описях этих промыслов. во-первых, в источниках (при-
ходо-расходных книгах монастырей и усолий, а также в отводных книгах усо-
лий) проводится разделение на монастырские и «усольские» лодьи. во-вто-
рых, например, в 1613 г. в монастырской отводной книге названо 8 лодий, а в 
его соляных промыслах в это время находится не менее 14 лодий, то есть поч-
ти в два раза больше, чем в самом монастыре. Из этого мы делаем вывод, что 
в отводных книгах монастыря учитывались суда, «приписанные» к самому  
монастырю.

согласно самой ранней из дошедших до нашего времени описей соловецко-
го монастыря, 1514 г., составленной при отводе его от бывшего игумена евфи-
мия священнику геласию и соборным старцам, у обители было четыре лодьи со 
снастями3. в описи упомянуты также карбасные паруса, хотя о наличии карбасов 
опись ничего не говорит.
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4 начало отводной книги не сохранилось, а потому есть две точки зрения на ее датиров-
ку (1549 г. и 1566 г.). Подробнее см.: крушельницкая е.в. СОдЕржаНИЕ И СТрУк-
ТУра ТЕкСТОВ СОЛОВЕцкИХ ОПИСЕЙ XVI в. // Описи соловецкого монастыря…  
с. 249–259.

5 ОПИСь СОЛОВЕцкОгО мОНаСТЫрЯ 1549 г. // Описи соловецкого монастыря… 
с. 51.

6 ОПИСь СОЛОВЕцкОгО мОНаСТЫрЯ 1570 г. // Описи соловецкого монастыря… 
с. 85.

7 ргаДа. ф. 1201. Оп. 1. ед. хр. 236.
8 ОПИСь СОЛОВЕцкОгО мОНаСТЫрЯ 1597 г. // Описи соловецкого монастыря…  

с. 167.
9 сПбИИ ран. кол. 2. ед. хр. 128. л. 115.
10 там же. ед. хр. 130. л. 111.
11 там же. Д. 137. л. 186; ргаДа. ф. 1201. Оп. 1. ед. хр. 40. л. 197.
12 там же. Д. 141. л. 213.
13 ПрИХОдО-раСХОдНЫЕ кНИгИ СОЛОВЕцкОгО мОНаСТЫрЯ. 1571–1600 гг. / 

сост. е.б. французова. М.; сПб.: альянс-архео, 2013 (далее – Прк). с. 254, 265, 454–  
455, 462; ргаДа. ф. 1201. Оп. 1. ед. хр. 217. л. 81, 99, 121, 205 об.; ргаДа. ф. 1201.  
Оп. 1. ед. хр. 15. л. 33.

14 там же. ед. хр. 555. л. 591–592.
15 там же. л. 591.
16 гридино – село на берегу белого моря в устье р. гридины. ныне входит в состав кем-

ского района республики карелия.
17 вонга (воньга) – рыболовный промысел соловецкого монастыря. ныне деревня в кем-

ском районе республики карелия.
18 Богомазова А.А. «дОСмОТрЯ карбаСНУЮ СЛУжбУ, ПЕрЕПИСаВ, ЧТО ЕСТь На-

ЛИцО ЛОдЕЙ И карбаСОВ, И ЛОдЕЙНЫХ СНаСТЕЙ». ОТВОдНаЯ кНИга кар-
баСНОЙ СЛУжбЫ СОЛОВЕцкОгО мОНаСТЫрЯ. 1697 г. // Исторический архив. 
2015. № 5. с. 180–183.

19 Музей «Московский кремль». рук.-1404. л. 338 об.

По отводной книге монастырского имущества 1549 г.4 у обители «четыре ло-
дьи со всем запасом, с якори и с парусы, да карбасов болших и малых пятнад- 
цать»5. в 1570 г. игумену варламу отведено семь лодий «со всем судовым запа-
сом» и пятнадцать больших и малых карбасов6. конец описей 1582 и 1637 гг. утра-
чен, поэтому неизвестно, сколько морских судов было у монастыря в эти годы7.  
в 1597 г. игумену Исидору были отведены «восемь лодей, и с парусы, и с якори, и с 
шеймами, и со всем лодейным запасом. Да 20 карбасов больших и малых»8. в но-
ябре 1604 г. при отводе монастырского имущества игумену антонию количество 
судов оставалось прежним: 8 лодий и 20 карбасов9. в декабре 1613 г. у монастыря 
было по-прежднему 8 лодей, но уже 30 карбасов10.

таким образом, до 1632 г. количество лодей и карбасов увеличивается, в от-
водной книге, составленной в сентябре 1632 г., впервые упоминаются соймы.  
в 1632–1640 гг. у монастыря самый большой флот за весь изучаемый период:  
23 крупных морских судна – лодьи, 13 соем, 40 карбасов11. Итого, в самом мона-
стыре использовалось 76 судов.

в отводных книгах 1632 и 1640 гг. приводятся одинаковые данные о количестве 
судов. к июню 1645 г. монастырь располагает 20 лодьями, 10 соймами, карбасов 
по-прежнему 4012. встает вопрос о том, все ли монастырские морские суда учиты-
вались в отводных книгах. Известно, что соймы и шняки были у монастыря еще в 
конце XVI в. и в начале XVII в.13 Однако в описях монастырского имущества соймы 
начинают учитываться только с 1632 г., а шняки – с 1697 г. (впервые шняка названа 
в отводной книге карбасной службы соловецкого монастыря). возможно, их не 
было в монастыре в годы, когда проводились описания монастырского имуще-
ства, или по каким-то причинам их не считали нужным учитывать.

согласно описной книге соловецкого монастыря, составленной князем  
в.а. волконским и дьяком алмазом чистым, после подавления восстания (1667–
1676 гг.) в июне 1676 г., монастырь располагал шестью лодьями (с лодейными 
снастями), восмью карбасами весновальскими, двумя соймами с соемною верхо-
вою снастью, четырьмя карбасами нерполовными с карбасною снастью и двумя 

карбасами тонными14. в описи 1676 г. впервые оговаривается, что учитываются 
морские суда не только находящиеся в данный момент в монастыре на острове, 
но и ушедшие «в путь»: «саловецкого ж монастыря шесть лодей. И из них одна в 
сумском остроге, другая на Онежском устье»15.

согласно отводной книге монастырской карбасной службы, составленной в 
ноябре 1697 г. при отводе службы от старца Игнатия новому карбасному старцу 
Мануилу, в монастыре было пятнадцать новых и старых лодей («в них одна сойма 
потаповская») «со всякою лодейною снастию». еще три лодьи «были отпущены на 
берег»: на Онегу, в суму и в сороку («угольная лодья» – за углем). также в мо-
настыре было две соймы: гридинская16 и «вонская»17, две ветхие соймы, «что за 
губою стоят». в описи подробно перечислены небольшие суда: «в сарае 2 судна 
торосовых новых с сопцами и с веслами подужемского шитья. Да судно торосное 
старое, что ходит с архимандритом на торас. Да новой покупки три судна пятина-
бойных подужемского шитья, да два судна новых пятинабойных монастырьского 
шитья. за сараем судно езжалое болшое Павлово, что был протопоп. Два судна 
торосных со снастьми вкладных китаева да шурецкое. Дватцать судов езжалых 
всяких и весновских. Архимандричей карбас болшей с полубами. Да ево же дру-
гой карбас некрытой весновской. Оба со всею древянною снастию. Против святых 
ворот судно езжалое, да шняка, что ездят стрелцы в подъезд». Да три карбаса 
были отпущены на берег: большой карбас, что ходит с архимандритом, – неноксу 
с прежним карбасным старцем Игнатием; весновский большой карбас – в кемь; 
другой весновский большой карбас – в суму с сумским стрельцом. Два карбаса 
были выданы «по памяти»: выдан по памяти керечанину ромашке кухкоеву карбас 
штинабойной торосовой с парусом и с поводцом и со всею снастию. выдан по па-
мяти шуречанину нефедку карбас с сопцом, а снасти в том карбасе нет»18. таким 
образом, в ноябре 1697 г. в соловецком монастыре было 18 лодей, 5 сойм (одна 
среди лодий), 39 карбасов и различных «судов», одна шняка.

По описи соловецкого монастыря 1705 г. числится: «под монастрем ж на мор-
ской губе и в отпусках в морские рыбные промыслы и в усолья с хлебными запасы 
и на Двину на вологоцких судах одиннатцать лодей да сойма новых и ветхих со 
всею лодейною верховою и водяною всякою полною снастью с парусами и с шеи-
мами и с якорями. Две соймы малые со всею ж снастью. Две шлюпки архимандри-
ческих, дватцать карбасов болших и малых новых и самых ветхих»19.

количество крупных морских судов, лодей, ступенчато росло до 30–40-х гг. 
XVII в.: 4 по описям 1514 и 1549 гг.; 7–8 по описям 1570–1613 гг.; 20–23 по описям 
1632–1645 гг. Причем в XVI – первом десятилетии XVII в. рост числа судов, принад-
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20 Подробнее см.: французова е.б. СОЛЕВарЕННЫЕ ПрОмЫСЛЫ СОЛОВЕцкОгО 
мОНаСТЫрЯ В XVI – НаЧаЛЕ XVII вв. // российская арктика: проблемы и перспек-
тивы развития: сб. материалов. М.: рИсИ, 2017. с. 219–227.

21 ргаДа. ф. 1455 (государственные и частные акты поместно-вотчинных архивов XVI–
XIX вв.). Оп. 5. ед. хр. 254. л. 2, 3.

22 О состоянии морского флота монастыря в первой половине XVIII в. см.: копытова н.с.  
«ИЗдрЕВЛЕ как дЕдЫ И ОТцЫ НаШИ СТрОИЛИ…»: СТрОИТЕЛьСТВО СТарО-
маНЕрНЫХ СУдОВ СОЛОВЕцкИм мОНаСТЫрЕм И мОНаСТЫрСкИмИ крЕ-
СТьЯНамИ В ПЕрВОЙ ТрЕТИ XVIII в. // соловецкое море. Историко-литературный 
альманах. вып. 11. М.; архангельск, 2012. с. 8–14.

23 богомазова а.а. ИСПОЛьЗОВаНИЕ крУПНЫХ мОрСкИХ СУдОВ В ХОЗЯЙСТВЕ 
СОЛЯНЫХ ПрОмЫСЛОВ СОЛОВЕцкОгО мОНаСТЫрЯ В кОНцЕ XVI – ПЕрВОЙ 
ЧЕТВЕрТИ XVII в. // клио. 2017.  № 12 (132). с. 107.

24 ргаДа. ф. 1201. Оп. 1. ед. хр. 219. л. 39 об., 52, 74–75, 80, 88 об.; Оп. 7. ед. хр. 379 
(врем. номер). л. 18 об. – 19; Оп. 1. ед. хр. 491. л. 22–24; Оп. 5. ед. хр. 570. л. 16 об.; 
Оп. 5. ед. хр. 582. л. 7; Оп. 5. ед. хр. 744 б. л. 15 об., 30 об.; Оп. 1. ед. хр. 442. л. 86 об.; 
117–117 об.; 145 об.; 171 об. – 172; Оп. 7. ед. хр. 167 (врем. номер). л. 15–15 об.

25 ргаДа. ф. 1201. Оп. 1. ед. хр. 491. л. 10 об., 11 об.; Оп. 7. ед. хр. 168 (врем. номер).  
л. 19; Оп. 7. ед. хр. 362. л. 20 об. – 21.

26 ргаДа. ф. 1201. Оп. 7. ед. хр. 902 (врем. номер). л. 14 об.; Оп. 7. ед. хр. 903 (врем. 
номер). л. 31 об.; Оп. 5. ед. хр. 510. л. 22 об.; Оп. 4. ед. хр. 4. л. 26; Оп. 6. ед. хр. 3. л. 3; 
Оп. 1. ед. хр. 690. л. 3 об.

27 богомазова а.а. рОЛь ПрИкаЗНЫХ СТарцЕВ ПИЯЛьСкОЙ СЛУжбЫ СОЛОВЕц-
кОгО мОНаСТЫрЯ В ПрИОбрЕТЕНИИ мОрСкИХ СУдОВ дЛЯ СОЛОВЕцкОгО 
ФЛОТа (кОНЕц XVI – 70-е гг. XVII в.) // человеческий капитал. 2019. № 3 (123).  
с. 9–20.

лежащих самому монастырю, происходил очень медленно (с 4 лодий в 1514 г. до 
8 в 1613 г.). резкое увеличение мы видим только между 1549 и 1570 гг.: количество 
крупных грузовых судов возросло с 4 до 7 лодий, то есть почти в два раза. Это 
увеличение приходится на время игуменства святителя филиппа и может быть 
объяснено его усилиями, общим развитием монастырского хозяйства в результа-
те его преобразований. с 70-х гг. XVI в. сохранились монастырские приходо-рас-
ходные книги. И если для первых 70-ти лет XVI в. мы не можем судить, насколько 
много монастырь покупал суда, то за период 1571–1613 гг. можем сказать точно: 
монастырь покупал суда разных типов, в том числе и лодьи, причем по нескольку 
в год, много судов в конце XVI в. монастырь получает в дар. И тем не менее, коли-
чество монастырских лодий спустя 43 года, к 1613 г., увеличилось только на одну, 
карбасов же стало в два раза больше: их число возросло с 15 до 30. такое медлен-
ное увеличение числа лодий на соловках можно объяснить тем, что в XVI в. про-
исходит становление монастырского хозяйства на материке, а в последней трети 
XVI в. активно создаются новые солеваренные промыслы20, которые монастырь и 
обеспечивает вновь купленными и полученными в дар лодьями. 

резко упало количество лодей (до 6) к 1676 г. вероятно, не последнюю роль в 
этом сыграл разгром монастыря после соловецкого восстания 1667–1676 гг. Од-
нако уже в 60-е гг. XVII в. мы видим, что количество лодий в монастырском хозяй-
стве уменьшается. До нас не дошли отводные книги монастырского имущества 
за этот период, и мы можем судить об этом явлении лишь по косвенным данным.  
в начале 60-х гг. XVII в. архимандрит соловецкого монастыря варфоломей просил 
архимандрита крестного Онежского монастыря сергия продать несколько лодий 
соловецкому монастырю и велеть своим крестьянам делать лодьи для соловец-
кой обители по найму. соловецкий архимандрит объясняет свою просьбу: «У нас 
лодьи поиздержалися, а иные на море божиим посещением побило, а которые 
лодьи и осталися, и те гораздо ветхи»21. Этот процесс отразился и на судовом хо-
зяйстве некоторых усолий. в 60-е гг. в XVII в. мы больше не видим лодий в куй-
ском, Унежемском и виремском усольях, хотя в начале XVII в. в этих усольях было 
как минимум по одной лодье (см. ниже). к концу XVII в. количество морских судов, 
принадлежащих монастырю, возрастет, но так и не сможет превзойти время рас-
цвета 30–40-х гг. в начале XVIII в. вновь происходит падение числа монастырских 
морских судов22.

лодьи служили главным образом для доставки хлеба и товаров с холмогор (ку-
пленных на вологде и в холмогорах) в соловецкий монастырь, а оттуда по промыс-
лам, а также для отправки соли, вываренной в соловецких усольях, – в холмогоры. 

там соль перекладывали в речные суда (насады и дощаники) и везли на вологду, 
где находился один из самых крупных соляных рынков. грузоподъемность лодьи 
в XVII в. в среднем составляла 30–40 т (иногда до 45 т). соймы и карбасы служили 
для сообщения между монастырем и его материковыми службами и промыслами. 
на соймах также могли перевозить небольшие грузы (до 10 т). соймы и разно-
го рода карбасы использовались на промыслах, а торосовые (торосные) карбасы 
позволяли перемещаться «по торосам» и поддерживать связь монастыря и про-
мыслов ранней весной и поздней осенью.

Морские суда были не только в самом монастыре, но и в его многочисленных 
береговых службах, в усольях, на рыбных промыслах.

как минимум с 90-х гг. XVI в. почти в каждом из уже существовавших на бе-
ломорском побережье усолий соловецкого монастыря имелось по одной лодье. 
сведениями за более ранний период мы не располагаем. Открывая новое усо-
лье, либо возрождая старое, монастырь сразу или вскоре наделял его лодьей  
(в 1604 г. чупу, в 1613 г. Пурнему, в 1622 г. гридину губу). Исключение составляет 
вирма: сведений о наличии в усолье грузового судна до 1610 г. нет23. не обнару-
жено данных о наличии лодьи в кехте, шуерецком усолье, в усольях, расположен-
ных на р. Онеге и ее притоках (владычно, Пияла, Польское и фирсовское усолья), 
а также в кушерецком усолье. в 60-е гг. XVII в. (еще до начала соловецкого вос-
стания) лодьи исчезают из куйского, Унежемского и виремского усолий24. Обыч-
но в усолье была одна лодья, хотя во второй половине века в некоторых усольях 
отводные и переписные книги отмечают сразу два крупных судна: старое и новое  
(в Пурнеме и Поньгоме)25.

Приказные старцы усолий, как правило, большие суда для нужд промысла са-
мостоятельно не покупали. Однако старцы куйского усолья как минимум дважды в 
начале XVII в. приобретали лодьи для промысла. в 1629–1630 гг. и в 60-е гг. XVII в. 
покупали лодьи приказные старцы Пурнемского усолья. в 1636–1637 гг. лодью ку-
пил приказчик клежемского усолья26. тем не менее на основе имеющихся источ-
ников мы можем говорить о покупке приказными старцами лодий для промысла 
скорее как об исключении. Приказчики Пияльского соляного промысла, располо-
женного на Онеге, приобретали у местных крестьян лодьи для монастыря27. в не-
которых усольях, по которым есть источники, лодьи используются в течение всего 
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рассматриваемого периода. в куйском и виремском усолье в 60-е гг. лодьи не 
значатся, в усольях используются карбасы, а соль в холмогоры доставляют, веро-
ятно, монастырские или наемные лодьи.

в XVII в. дощаники были только в ненокоцком усолье и только в нем исполь-
зовались для доставки соли в холмогоры28. будучи речными судами, они могли 
выходить в море, так же, как и лодьи, морские суда, заходили в устья крупных рек 
(северной Двины, Онеги). Можно полагать, что дощаники могли использовать 
именно в неноксе потому, что она расположена ближе, чем другие усолья, к устью 
северной Двины и холмогорам, следовательно, путь по морю туда был короче. 
кроме того, вероятно, жители именно этих мест шили дощаники и ходили на них.

в некоторых соляных промыслах имелись соймы (например, в лямце, коле-
жме, чупе, Пияле)29. в 60-е гг. XVII в. в вирме, черной реке упоминаются шняки30. 
в Пильской губе шняки использовались как минимум на протяжении двадцати лет, 
с 1648 по 1671 г.31 в Унежме мурманская шняка названа в отводной книге 1699 г., 
куплена она была старцем садофом до 25 сентября 1699 г.32

во всех усольях имелись карбасы и разного рода промысловые суда: весно-
вальные, торосовые, тонные. небольшие суда – карбасы – могли покупать для 
нужд промыслов сами приказные старцы материковых служб.

в волостях, в хозяйство которых ориентировано на рыболовный промысел 
(кемь, Умба, варзуга) преобладали небольшие промысловые суда (разного вида 
карбасы, соймы)33.

лодьи соляных промыслов составляли неотъемлемую часть морского фло-
та соловецкого монастыря. говоря о численности флота соловецкой оби-
тели в XVI–XVII вв. в целом, нужно иметь в виду не только суда, названные 
в описях монастыря, но и суда, находившиеся в его промыслах. При этом в 
первые 15 лет XVII в. большая часть крупных грузовых судов, лодий, нахо-
дилась именно в усольях. так, в 1613 г. в самом монастыре было восемь ло-
дий и, вероятно, еще не менее 14 лодий в его соляных промыслах (по одной в 
куе, неноксе, луде, лямце, Пурнеме, Унежме, нюхче, вирме, летней реке, 
колежме, куземе, Порье губе, Пильской губе и чупе). то есть, усольские ло-
дьи составляли около 64 %, то есть две трети, монастырского флота34. к 1632 г.  

А.В. Ружников

ВОПрОСУ Об ИСПОЛьЗОВаНИИ ПОмОрСкИХ СУдОВ  
дЛЯ ЗащИТЫ ОТЕЧЕСТВа

Поморский флот с середины XIX в. привлекает исследователей к своей многовековой 
истории. Однако большинство работ касаются таких направлений, как технологии судо-
строения и использование поморских судов в хозяйственно-промысловом освоении арк- 
тики.  

Между тем западный сектор арктики исторически был зоной столкновения интересов 
россии и государств северной европы. взаимные претензии не всегда решались дипло-
матическими средствами, а у россии, вплоть до Первой мировой войны, на севере не было 
военно-морских сил. Поэтому к решению государственных задач по укреплению оборо-
носпособности севера, а иногда и к прямым военным операциям привлекались морские 
суда, принадлежавшие населению Поморья или монастырям. 

Основу морского транспортного флота Поморья с XIV до 70-х гг. XIX в. для доставки все-
го необходимого к местам промыслов и вывоза добытого составляли лодьи.  

Это были суда длиной до 23 м шириной до 5,5 м высотой трюма до 3,3 м имевшие 2– 
3 мачты, общей парусностью до 500 кв. м, бравшие на борт до 250–300 т груза.

с конца XIX в. их заменили шхуны различных модификаций: 2–3-мачтовые, от 5 до 19 
парусов (гафельные, марсельные, -барк, -бриг и др.) грузоподъемностью от 25 до 200 т ши-
роко использовались поморами в морской торговле с норвегией и балтийскими портами.

Основу промыслового флота составляли шняки и карбасы.
шняка – парусно-гребное судно. в основном предназначалась для лова трески.  широ-

ко использовались для каботажного плавания, доставки грузов, людей в бассейнах белого 
и баренцева морей, в районах колы и кольского полуострова, северной норвегии, архан-
гельска, Онеги, холмогор и пр. начиная с XIV– XV вв. вплоть до начала XX в. 

вариации от небольших беспалубных гребных со съемной мачтой до палубных  
2-мачтовых длиной до 12 м, шириной до 2,5 м, грузоподъемностью до 10 т.

карбас – универсальное парусно-гребное судно, используемое с первых веков осво-
ения Поморья до сегодняшнего дня. строился на всей территории европейского севера 
россии: от каргополя и вычегды по всем рекам и беломорским берегам. Обладая хоро-
шей всхожестью на волну и достаточной устойчивостью, карбас практически не принимал 
внутрь воды.

Известны десятки вариаций от небольших беспалубных весельных до палубных мор-
ских трехмачтовых, грузоподъемностью до 25 т.

еще на стадии освоения заволочья западные соседи периодически совершали набеги 
с целью перекрыть россии выход в северные моря к богатым промысловым районам. насе-
ление беломорья вынуждено были защищать свои интересы не только отражая нападения, 
но и совершая ответные действия, для чего использовались морские суда поморов. сведе-
ния о некоторых военных операциях периода феодальной раздробленности сохранились 
в исторических документах и опубликованы исследователями. так, в 1320 г. две дружины 
во главе с лукой и Игнатом Малыгиным ходили на Мурман в северную норвегию. военные 
походы из Подвинья в скандинавию осуществлялись в 1323, 1349, 1374 гг. в 1411 г. Двин-
ской воевода яков стефанович «повоевал мурман в норвегии». не стало спокойнее и после 
объединения руси в 1480 г. Уже в июне 1496 г. великий князь Иван васильевич послал кня-
зей Ивана федоровича и Петра Ушатых «на каянскую землю, а с ними устюжане». Обогнув 
на кораблях Мурманский (святой?) нос, заняли территорию между р. торнео и ледовитым 
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количество собственно монастырских лодий увеличится до 23 и превысит число 
лодий усольских.

к сожалению, мы не можем точно посчитать общее количество лодий, сойм, 
карбасов и шняк в монастыре и монастырской вотчине даже за некоторые годы.  
в те годы, когда составлялись отводные книги монастыря, есть данные о коли-
честве судов далеко не по всем промыслам. в те же годы, за которые есть дан-
ные хотя бы по нескольким промыслам, не проводились описания монастырского 
имущества. тем не менее можно предположить, что для первой половины – се-
редины XVII в. к числу монастырских лодий надо прибавлять еще как минимум 
10–15 лодий, находящихся в крупных монастырских усольях: в куе (не позднее  
1662 г.), неноксе. луде, лямце, Пурнеме (с 1613 г.), Унежме (не позднее 1667 г.), 
нюхче, колежме, вирме (с 1610 г., не позднее 1661 г.), летней реке, куземе 
(Поньгоме), черной реке (не ранее 1642 г.), чупе (с 1604 г.), Порье губе, гридиной 
губе (1622 г. – сер. XVII в. (?)), Пильской губе, а также, вероятно, в Умбе и сумском 
остроге. соймы посчитать сложнее, поскольку они были не во всех промыслах. 
карбасы были во всех промыслах, даже в небольших и в промыслах, удаленных от 
морского побережья, от двух до 36 (в варзуге). следовательно, к числу карбасов, 
указанных в описях соловецкого монастыря, можно смело прибавлять 20–40 кар-
басов, находящихся в промыслах (это если считать по одному – два на промысел, 
на самом деле больше).

в конце 1668 г. – январе 1669 г. во время соловецкого восстания монастырские 
соляные промыслы были отписаны на государя, после же подавления восста-
ния их возвратили монастырю. за 1668–1669 гг. сохранились переписные книги  
12 промыслов35. в них в это время было 8 лодий, 2 соймы (обе в кеми), примерно 
93 карбаса и, вероятно, 5 шняк. сколько судов в это время было в осажденном 
монастыре, мы не знаем.

таким образом, флот соловецкого монастыря на протяжении XVI–XVII вв. со-
стоял главным образом из лодий и карбасов, со второй трети XVII в. активно ис-
пользуются соймы, а с середины XVII в. – и шняки. И соймы, и шняки были из-
вестны в монастырском хозяйстве с конца XVI – начала XVII в., но упоминались 
в источниках эпизодически. До 1632 г. количество судов в самом монастыре (на 
островах) росло ступенями и в 1632–1640 гг. достигло своего пика. неотъемли-
мой частью монастырского флота являлись суда, использовавшиеся в материко-
вых службах и промыслах соловецкого монастыря. вместе с ними монастырский 
флот в период своего расцвета, по нашим оценкам, мог насчитывать более сотни 
судов: 33–38 лодий, более 13 сойм, 60–80 и более карбасов.

Основными источниками пополнения монастырского флота являлись покупка 
судов, изготовление их на заказ и вклады. лодьи покупали главным образом на 

35 ргаДа. ф. 1201. Оп. 1. ед. хр. 437. л. 156–162; Оп. 1. ед. хр. 491; Оп. 2. ед. хр. 1527;  
Оп. 5. ед. хр. 580, 582, 583; Оп. 7. ед. хр. 166, 167, 168, 169, 170.

океаном, захватив при этом три шведских корабля1. Это была операция прикрытия. шведы 
всячески мешали установлению контактов молодого российского государства с европей-
скими странами через балтику, поэтому в августе того же 1496 г. из устья северной Двины 
в Данию северным морским путем вокруг скандинавии, на четырех поморских лодиях, от-
правилось посольство Ивана III во главе с григорием Истомой.

в XVI–XIX вв. существенная роль в обороне Поморья возлагалась на кемский и коль-
ский остроги, соловецкий монастырь. к примеру, в середине XVII в. в крайнем северо-за-
падном форпосте – кольском остроге – сторожевую службу несли 500 человек, возглавля-
емые стрелецким головой и пятью сотниками, а также 9 пушкарей, имелся большой запас 
боеприпасов. 

Для снабжения гарнизонов всем необходимым государство использовало поморские 
суда как в мирное, так и в военное время. 

1701 г., северная война: «в колу с хлебом стрельцам пришло 3 лодьи, а иных ожидают»2.
несмотря на то что с начала XVIII в. архангельские верфи строили сотни военных кора-

блей «европейских типов» для балтийских, средиземноморских эскадр, для себя населе-
ние продолжало строить традиционные, более подходящие к северным морям, поморские 
суда. 

«когда лодьи предоставляются под казенные перевозки, то корабельные мастера ар-
хангельского порта признают их благонадежными к мореплаванию и прочными», – писали 
кемские судовладельцы архангельскому губернатору в 1828 г.3 надежность поморских су-
дов неоднократно подтверждалась в самых разных ситуациях.

12 (24) мая 1854 г. во время крымской войны от новодвинской крепости на соловки ото-
шли два монастырских судна с восемью 6-фунтовыми пушками и 240 ядрами к ним. вместе 
с пушками в монастырь отправились инженер-поручик бугаевский и фейерверкер 4 класса 
новодвинского гарнизона в. Друшлевский4.

тогда же крестьянин д. Мудьюжской Патракеевского волостного правления архангель-
ского уезда Михайло Дмитриев чухчин, смело пройдя под неприятельскими ядрами, бла-
гополучно доставил в архангельск на своем небольшом судне снятых им с Моржовского 
маяка прапорщика корпуса флотских штурманов григорьева, команду и осветительные 
припасы. впоследствии, по высочайшему повелению, награжден за это медалью с надпи-
сью: «за усердие» на георгиевской ленте для ношения в петлице5.

на следующий год он же на своем судне развез по прибрежным селам несколько сот 
пехотных ружей с боеприпасами выделенных правительством для вооружения местного 
населения против англо-французских десантных операций. 

случалось и обычный мирный рейс становился оборонным. 13 (25) июня 1855 г. экипаж 
лодьи филиппа жидких, следуя из архангельска в кандалакшу с грузом 3000 пудов муки, 
у Унской губы встретился с вражеским пароходом, отказавшись спустить паруса и не видя 
возможности уйти от погони, направил судно к берегу, и преследовавший их корабль сел 
на мель6. 

в годы Первой мировой войны, когда архангельская губерния играла ключевую роль в 
обеспечении русской армии, в областном архиве сохранились документы о самом разно- 
образном использовании поморских судов. некоторые примеры.

1 лукин ю.ф. ВЕЛИкИЙ ПЕрЕдЕЛ аркТИкИ. архангельск, 2010. с. 313.
2 ТрУдЫ арХаНгЕЛьСкОгО СТаТИСТИЧЕСкОгО кОмИТЕТа За 1865 г. арХаН-

гЕЛьСк 1866 кН. 1. ОТдЕЛ ИСТОрИЧЕСкИЙ И ЭТНОграФИЧЕСкИЙ. с. 52.
3 гааО. ф. 6. Оп. 17. Д. 70. л. 3–5.
4 там же. ф. 2. Оп. 1. т. 5. Д. 5578. л. 6–7.
5 там же. Д. 5583. л. 189, 218; агв, 1854 31 июля.
6 Давыдов р.а., Попов г.П. «ОбОрОНа рУССкОгО СЕВЕра В гОдЫ крЫмСкОЙ ВОЙ-

НЫ». екатеринбург, 2005. с. 126.
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Онеге, соймы и карбасы – на западе соловцекой вотчины, в тех местах, где были 
развиты рыболовные промыслы, на которых использовались такие типы судов.  
в конце XVI – 70-е гг. XVII в. более половины лодий для монастыря были куплены 
приказными старцами Пияльского усолья, расположенного на р. Онеге. Основ-
ным регионом, где строились лодьи, являлись волости в нижнем течении р. Онеги 
(в турчасовском уезде). вклады составляли около трети всех поступивших в мо-
настырь судов. так же, как и в случае с покупкой, лодьи вкладывали в основном 
жители онежских волостей, а соймы и карбасы – жители западной части белого 
моря36.

вновь купленные и вложенные лодьи пополняют монастырский флот. Од-
нако это не всегда отражается на изменении числа судов в самом монастыре 
(на соловках). так, согласно отводным книгам монастырского имущества, и в 
1604, и в 1613 гг. на соловках одинаковое число лодий: их восемь. за эти годы 
сохранились приходо-расходные книги монастыря, Пияльского усолья и не-
которых промыслов, а также книги учета расходов на содержание солеварен-
ных промыслов соловецкого монастыря и полученных с них доходов, поэтому 
за эти годы можно проследить приход и убыток лодий37. с 1604 по 1613 г. мо-
настырем и приказными старцами Пияльской службы были куплены 18 лодий, 
получено по вкладам – минимум 1. в эти же годы по промыслам даны 14 лодий 
(из них одна ветхая), продана 1 лодья (ветхая), разбилась 1 лодья. таким об-
разом, 16 из 19 лодий разошлись по промыслам либо заменили собой отправ-
ленные в промыслы, проданую и разбитую лодьи. еще 3 лодьи, возможно, за-
менили ветхие, вышедшие из употребления суда. При этом надо помнить, что 
1604–1613 гг. – период смуты, для монастыря это время также было далеко не  
легким.

к 10–20-м гг. XVII в. относится самый резкий скачок в численности лодий, на-
ходившихся в самой обители (на соловках): с 8 лодий в 1613 г. до 23 – в 1632 г. 
следовательно, после окончания смуты, с приходом игумена Иринарха, с разви-
тием хозяйства монастырь нашел силы и возможности не только для того, чтобы 
восполнять минимальные потребности в лодьях (заменять из употребления ло-
дьи на соловках и обеспечивать судами материковые промыслы), но и для того, 
чтобы увеличивать их количество в самом монастыре (на соловках). Повторим, 
в период расцвета монастырского флота (30–40-е гг. XVII в.) в монастыре было 
20–23 лодьи, еще около 10–15 лодий использовались в монастырских промыс-
лах. таким образом, каждый год в монастыре должно было быть 30–38 лодий на 
ходу, не говоря о других судах. Почти каждый год монастырь и приказные старцы 
Пияльского усолья покупали от 1 до 5 лодий, еще сколько-то лодий монастырь 
получал вкладами.

36 архив сПбИИ ран. кол. 2 (актовые книги). ед. хр. 125; Музей «Московский кремль». 
Инв. № рук. – 1403.

37 ргаДа. ф. 1201. Оп. 1. ед. хр. 214, 217, 683; Оп. 2. ед. хр. 1548, 1549, 1550; Оп. 4.  
ед. хр. 6; Оп. 7. ед. хр. 1000 (врем. номер), 200 (врем. номер), 901 (врем. номер), 902 
(врем. номер), 903 (врем. номер), 906 (врем. номер).

гафель-шхуна «св. николай» Овчинникова василия леонтьевича с. кушерека, мобили-
зовано по военно-судовой повинности в распоряжение военно-морского ведомства, при-
писано к судам дивизии траления северного ледовитого океана7. 

шхуна «св. николай» хохлина андрея степановича с. кушерека, мобилизовано в распо-
ряжение Управления военного порта8.

гафель-шхуна «св. николай» хохлина алексея федоровича с. кушерека, мобилизовано 
в службу связи белого моря. Погибло 26.09.1916 г. в княжьей губе9. 

шхуна «Помощник» елисеева александра Ивановича, г. кемь, мобилизовано по распо-
ряжению начальника службы связи белого моря капитана 1 ранга М.с. рощаковского для 
нужд кандалакшского порта10.

шхуна «св. николай» юрьева Ивана васильевича с. ручьи, направлено в службу связи 
белого моря для казенных надобностей по просьбе капитана 2 ранга Ильина11.  

кутер «нептун» вешнякова владимира васильевича, с. Цигломень, мобилизовано Мор-
ским ведомством для службы связи. его же шхуна «любовь» мобилизовано Управлением 
работ по улучшению архангельского порта12. 

яхта «кедр» горлова андрея васильевича, г. кемь, куплено Управлением кемского пор-
та, использовано для устройства пристани в губе чупа13. 

шхуна «Иоанн Предтеча» буркова Игнатия Ивановича, с. Патракеевка, доставило в со-
року 520 штук рельс (10400 пуд.) для строительства участка железной дороги сорока – Пе-
трозаводск14. 

на строящейся военной базе в Иоканге пять шхун использовались в качестве плаваю-
щих складов, и еще одна шхуна «любимица» приобретена для рейдовых работ в Иоканге15. 

яхта «александр свирский» рассказова василия евлампиевича с. ворзогоры, взято в 
казну, разоружено использовалось под угольный склад16.

гафель-шхуна «Прогресс» буркова якова андреевича с. Патракеевка, использовалось 
у стенки причала о. Мосеев для жилья 20 рабочих работавших на погрузке угля в баржи.

14.06.1915 г. во время шторма повредило о причал. владелец от страховой премии  
546 рублей отказался, заявив, что сделает ремонт на свой счет17.

яхта «николай чудотворец» антуфьева антона александровича с. Патракеевка и га-
фель-шхуна «алексей», труфанова алексея Матвеевича с. шуя, с мирным грузом подорва-
лись на минах в горле белого моря. Половина экипажей погибла, тем самым, возможно, 
предотвратив гибель пароходов с военными грузами18. 

в фондах архангельского краеведческого музея есть фотографии использования по-
морских судов для выполнения оборонных заказов в годы Первой мировой войны.

во время второй мировой войны поморский флот так же использовался, но это были 
уже не частные, а колхозные суда. 

таким образом, можно констатировать, что тема использования судов мирного помор-
ского флота для защиты северных рубежей имеет свои перспективы.

7 гааО. ф. 71. Оп. 3. Д. 692. л. 218, 302.
8 там же. Д. 690. л.5.
9 там же. Д. 745.
10 там же. Д. 721. л. 94.
11 там же. Д. 669.
12 там же. Д. 719. л. 56.
13 там же. Д. 720. л. 128.
14 там же. Д. 641. л. 87, 88.
15 там же. ф. 298. Оп. 1. Д. 48. л. 21, 38, 292.
16 там же. ф. 71. Оп. 3. Д. 724. л. 67.
17 там же. Д. 651.
18 там же. Д. 649, 713.
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свои лодьи монастырь продавал исключительно редко. за 70-е гг. XVI в. –  
70-е гг. XVII в. в монастырских приходо-расходных книгах мы нашли только пять 
случаев продажи лодий38. небольшие суда монастырь продавал чаще, в прихо-
до-расходных книгах усолий случаи продажи судов не отмечены. 

Приобретенные монастырем лодьи (купленные, сделанные на заказ или полу-
ченные в качестве вкладов) не только расширяли монастырский флот, но и долж-
ны были заменить выбывшие (обветшавшие или погибшие) лодьи и поддерживать 
монастырский флот на определенном уровне.

в XVII в. в соловецком монастыре существовала развитая инфраструктура, 
обеспечивающая деятельность монастырского морского флота и включавшая в 
себя специальную карбасную службу, а также причальные и береговые сооруже-
ния (пристани, амбары для хранения судов и оснащения) в самом монастыре и в 
его материковых службах и промыслах39. состояние судов поддерживали, их смо-
лили и ремонтировали. если лодья не попадала в шторм и не разбивалась, она 
могла прослужить, как и положено деревянному судну, 10–15, а то и 20 лет.

Таким образом, в XVII в. Соловецкий монастырь был одним 
из самых крупных, если не крупнейших судовладельцев  
в Поморье и в русском государстве в целом.

38 Прк. с. 418; ргаДа. ф. 1201. Оп. 1. ед. хр. 217. л. 15; Оп. 1. ед. хр. 41. л. 48; Оп. 1.  
ед. хр. 51. л. 65.

39 богомазова а.а. «дОСмОТрЯ карбаСНУЮ СЛУжбУ, ПЕрЕПИСаВ, ЧТО ЕСТь На-
ЛИцО ЛОдЕЙ И карбаСОВ, И ЛОдЕЙНЫХ СНаСТЕЙ». ОТВОдНаЯ кНИга кар-
баСНОЙ СЛУжбЫ СОЛОВЕцкОгО мОНаСТЫрЯ. 1697 г. // Исторический архив. 
2015. № 5. с. 175–185.
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1.87. мОдЕЛь. ЕЛа
 1900-е гг.
 архангельская губерния
 Дерево, ткань, нить, работа ручная
 аОкМ

2.13. мОдЕЛь ПарУСНОгО СУдНа 
ТИПа гаЛИОТ

 1883 г.
 Изготовитель: архангельские 

шкиперские курсы
 Дерево, нить, ткань, работа ручная
 аОкМ

1.4. карбаС 
ВЕСНОВаЛьНЫЙ 
мЕЗЕНСкИЙ  
XVIII–XX вв.  
Модель 
акМ

1.84. мОдЕЛь. ШНЯка
 конец XIX – начало 

XX в.
 архангельская 

губерния
 Дерево, нить, ткань, 

работа ручная
 аОкМ

 кОЧ бЕЛОмОрСкИЙ  
XVII–XVIII вв.  
Модель  
акМ
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мОНаСТЫрИ СЕВЕра 
В ВОЕННОЙ ИСТОрИИ 
краЯ

С.О. Шаляпин   

«…где бы ты ни был, имей бога перед очами твоими; делай 
только то, на что имеешь свидетельство в Писании; остере-
гись скоро оставлять место, в котором ты живешь, каково бы 
это место ни было».

антоний великий

Об автОре:

Сергей Олегович Шаляпин,  
доцент, к.и.н., заведующий кафедрой теории и истории государства и права северного (арктического) 
федерального университета им. М.в. ломоносова

Еще в середине XIX в., с легкой руки писателя и путешествен-
ника а.Н. муравьева, русский Север в широком смысле – от 
верхнего Поволжья до белого моря – получил название «Се-
верной Фиваиды» по аналогии с Фиваидой Египетской – ро-
диной христианского монашества1. 

в этом почетном для края наименовании было запечатлено признание огром-
ных заслуг монастырей в деле освоения и обустройства севера. если в централь-
ной россии православный монастырь в сфере формирования духовной культуры, 
социально-экономических и административно-правовых отношений общества 
выступал как одна из значимых сил, наряду со структурами светской власти, цер-
ковной иерархией, феодалами-вотчинниками и многими другими действующими 
лицами истории, то в беломорье любой из сколько-нибудь значимых монастырей 
во всех перечисленных сферах выступал почти вне конкуренции. на такую исклю-
чительную роль северных монастырей в истории беломорья определенно указы-
вал с.ф. Платонов, считавший, что правительство, не имевшее достаточно сил 
и средств для всестороннего освоения российских окраин, полагалось здесь на 
частную инициативу богатых монастырей или предприимчивых промышленников, 
таких как строгановы2. на этапе первоначального освоения и заселения северных 
земель монастырь во-многом являлся знаком распространения влияния на эти 
территории для основных участников процесса колонизации – новгорода, низов-
ских княжеств и Москвы. волны «монастырской колонизации» имели различную 
направленность, и основанные на северных просторах монастыри сохраняли мно-
голетние связи с тем религиозным и политическим центром руси, откуда явился 
основатель обители, где проживали ее ктиторы и вкладчики, откуда привозились 
вкладные и льготные грамоты. При этом сами обители в глазах властей новгоро-
да или Москвы выступали мощным экономическим фактором, поддерживавшим и 
расширявшим сферу их влияния в малонаселенном регионе. 

как отмечал академик С.б. Веселовский, русские монастыри 
ХIV–ХV вв. выступали в качестве передовой экономической 
силы по всей россии, а на северных окраинах прогрессивная 
хозяйственная роль обителей, осваивавших огромные необ-
житые районы, сохранялась и в последующие века3. 

И если древнейшие монастыри рассматривались русскими княжествами как 
форпосты своего постоянного присутствия на севере, то не меньшее символиче-
ское значение они приобретали в глазах иностранных властителей, соперничав-
ших с русью за обладание северными территориями и морскими путями. не слу-

1 Муравьев а.н. рУССкаЯ ФИВаИда На СЕВЕрЕ. сПб., 1856.
2 Платонов с.ф. ОЧЕркИ ПО ИСТОрИИ СмУТЫ В мОСкОВСкОм гОСУдарСТВЕ 

ХVI–ХVII вв. М., 1937. с. 15.
3 веселовский с.б. ФЕОдаЛьНОЕ ЗЕмЛЕВЛадЕНИЕ В СЕВЕрО-ВОСТОЧНОЙ 

рУСИ. т. I. М., 1947. с. 105–106.
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чайно соперничество это обострилось в начале XV в., когда русские переселенцы 
пересекли белое море и прочно обосновались на южном берегу кольского полу-
острова, а хорошо заселенное устье северной Двины (ворота в северные моря) 
уже было символически отмечено двумя монастырями – Михайло-архангельским 
и николо-корельским. в 1411–1412 гг. новгородцы под руководством посадни-
ка якова степановича совершили поход «на мурманы» – в норвежские земли, а 
в 1419 г. «мурманы» ответили новгородцам разрушительным морским набегом 
на беломорье, разорив селения и монастыри в устьях Онеги и Двины: «Пришед 
Мурмане воиною в 500 человек, в бусах и в шнеках, и повоеваша в арзуги погост 
корильскыи и в земли заволочкои погосты: в неноксе, в корельском манастырь 
святого николы, конечныи погост, яковлю кюрью, Ондреянов берег, киг остров, 
кяр остров, Михаилов манастырь, чиглоним, хечинима; 3 церкви сожгли, а хри-
стиан черноризиц посекле, и заволочане две шнеки Мурман избиша, а инии из-
бегоша за море»4. разрушение двинских монастырей и убийство их насельников 
воспринималось не только как акт военного грабежа, но и как уничтожение симво-
лов русского присутствия на берегах белого моря. 

«Мурманское» разорение обернулось для николо-корельского монастыря 
весьма длительным перерывом в истории обители: нам ничего не известно о ее 
существовании вплоть до конца XV в. на рубеже XV и XVI вв. никольский монастырь 
вновь становится заметным центром духовной жизни беломорья. возводится его 
деревянный ансамбль, который на этот раз включает деревянную ограду, при-
званную спасти обитель от внезапных набегов соседей, вторжения мирских лю-
дей во внутреннюю жизнь монастыря, и уберечь от природных катаклизмов. Дере-
вянный комплекс николо-корельского монастыря с небольшими перестройками 
просуществует до второй половины XVII в., когда в обители развернется каменное 
строительство. Макет деревянного николо-корельского монастыря представлен 
в экспозиции. 

значимой стороной исполнения монастырями беломорья государственных 
функций являлось их участие в решении внешнеполитических и военных вопро-
сов. Организацию обороны северных рубежей правительство зачастую перекла-
дывало на плечи крупных обителей севера. Периодами активизации оборонной 
и внешнеполитической деятельности беломорских монастырей являются эпо-
хи Ивана грозного и смутного времени (2-я пол. хVI – нач. хVII в.). Открытие в  
1552 г. английского торгового порта у стен николо-корельского монастыря в устье 
северной Двины, резкое обострение отношений россии со швецией и Данией, 
выступавших противниками Москвы в ходе ливонской войны, стремление гамбур-
га и голландии любыми способами, даже военными, ликвидировать монополию 
британии в беломорской торговле – все это делало военно-политическую обста-

новку на беломорском севере весьма напряженной. Проникновение в северные 
воды россии в 1571 г. недружественной датской военной эскадры обеспокоило 
игумена соловецкого монастыря, сообщившего в Москву об опасности оставлять 
обители и селения севера без надлежащей военной охраны. Монастырями были 
предприняты меры по собственной защите, и в 70-х гг. хVI в. николо-корельский и 
соловецкий монастыри были обнесены деревянными острогами. Правительство 
снабдило новые укрепления пушками, ядрами, порохом и дало настоятелям мо-
настырей право набирать из местных жителей стрельцов, оплачивая их за счет 
монастырской казны. Появление на территории карелии шведских отрядов, за-
хватывавших русские и карельские селения и упорно продвигавшихся к побере-
жью белого моря и крупным рекам, заставило соловецкий монастырь выстро-
ить два деревянных острога в своих вотчинах – в суме (1582–1583 гг.) и в кеми 
(1591–1593 гг.). Помимо сооружения укреплений, обитель позаботилась о наборе 
стрелецких гарнизонов и создании вооруженного ополчения из числа местных 
жителей. Одновременно с этим, в конце хVI в., соловецкий монастырь предпри-
нял строительство грандиозных каменных стен, сделавших обитель главной кре-
постью на белом море. 

Одновременно стены николо-корельского монастыря после 1552 г. стали 
свидетелями установления регулярного морского сообщения, дипломатических 
связей и торговли Московского царства со странами европы – англией, нидер-
ландами, францией. гавань у стен монастыря на многие десятилетия получила 
на европейских картах наименование «порта св. николая», ставшего предтечей 
будущего города-порта архангельска. И вновь, как в начале XV в., деревянный 
николо-корельский монастырь, с его необычайно высоким шатровым храмом, 
служившим еще и важным морским ориентиром, станет для противников рус-
ской морской торговли на севере символом, заслуживающим разрушения. не 
зря кopoль Дании и норвегии фредерик II, чей флот охотился за английскими и 
голландскими кораблями, направлявшимися в белое море, в 1581 г. намеревался 
сжечь «башню святого николая» в устье Двины.

шатровые церкви севера россии, как пылающие свечи, освящали святость се-
верных земель, с таким трудом отвоеванным человеком у суровой природы.

Северные монастыри на рубеже XVI и XVII вв. становились 
и знаковыми точками, служащими для демаркации пригра-
ничных территорий, аргументами в политических и военных 
спорах московского царства с северными соседями. 

так, в 1582 г. в дипломатической переписке с датским королем фредериком II 
Иван грозный мотивировал свои права на Мурман тем, что Печенгский монастырь 

4 НОВгОрОдСкаЯ ПЕрВаЯ ЛЕТОПИСь СТарШЕгО И мЛадШЕгО ИЗВОдОВ. М.; л., 
1950. с. 411–412.
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стоит на этих землях более 70 лет5. Это заявление носило откровенно спекуля-
тивный характер, в чем датская сторона и уличила московские власти6, ибо мона-
стырь был основан в 1533 г., а окрестные земли и воды получил в собственность 
от того же Ивана грозного только в 1556 г. тем не менее именно Печенгский мо-
настырь рассматривался русским правительством как символ политической вла-
сти и гарант православной христианизации саамского населения. аналогичным 
погранично-миссионерским пунктом датского правительства были построенные 
хоконом V в 1307 г. крепость и церковь в вардё7. с целью усиления своих позиций 
в пограничном споре московское правительство, видимо, инициировало храмо-
строительство на Мурмане на рубеже XVI–XVII вв. Известно о постройке церкви 
бориса и глеба и часовни св. георгия на реке нейден, а при попытке сбора дани в 
лапландии датчанами в 1584 г. последним пришлось вести переговоры с монаха-
ми уже трех русских монастырей8. если в начале XVII в. борис годунов соглашался 
на передачу Дании лапландских земель с русской церковью бориса и глеба, то в 
1622 г. царь Михаил федорович уже заявлял о том, что сам город вардё стоит на 
русской территории, что доказывалось долгой историей борисоглебского храма9. 
Обе стороны переговоров по умолчанию полагали, что наличие тех или иных хра-
мов автоматически означает принадлежность местного населения к определен-
ной конфессии и государству. 

Прямым следствием непосредственного участия обителей беломорья в во-
енных событиях рубежа XVI–XVII вв. явилось их вовлечение в дипломатические 
переговоры. если раньше роль игуменов монастырей, присутствовавших на 
встречах русских должностных лиц с английскими и голландскими дипломата-
ми в устье Двины, была сугубо церемониальной, то с разрастанием междуна-
родного конфликта на севере обители становятся самостоятельными субъек-
тами дипломатической игры. в этот период московское правительство почти 
утрачивает контроль за военно-политической ситуацией в беломорье, а ино-
странные государства, стремившиеся закрепиться на севере, все более осоз-
нают значимость православных монастырей в жизни беломорского региона и 
стремятся установить с ними прямые дипломатические контакты. так, в 1584 г. 
датское посольство капитана т. нормана де-лановета вступило в прямые пе-
реговоры с настоятелями и монахами трех русских монастырей в лапландии, 
требуя от них уплаты дани, но получило отказ10; в 1609–1611 гг. соловецкий игу-
мен вел дипломатическую переписку с Улеаборгскими губернаторами Иса-

аком бемом и Эриком харе, безуспешно пытавшимися склонить монастырь  
к союзу11.

Достаточно показательна роль северного монастыря в процессе основания 
новых торговых, административных и оборонительных пунктов края – городов и 
посадов с острогами. 

Если в ранние века русского христианства монастырь ос-
новывался преимущественно в городе или вблизи от него и 
на протяжении веков оставался в зависимости от властей и 
населения города, то монастыри Севера возникли там, где 
города или посада не было вовсе, а если он основывался, то 
лишь в связи с усилиями монастыря в этом направлении. 

Для иллюстрации такого положения беломорской обители по отношению к 
городу достаточно вспомнить, что архангельск в 1584 г. был основан у стен Ми-
хайло-архангельского монастыря (от которого, кстати, и получил свое название), 
а сумский и кемский остроги сооружались по инициативе и на средства соло-
вецкой обители. в случае необходимости организации обороны края не только 
московское правительство, но даже и холмогорские воеводы, как правило, пред-
почитали иметь дело не непосредственно с крестьянскими мирами, а с влиятель-
ными монастырями и их приказчиками, способными довести до сведения насе-
ления и исполнить правительственные распоряжения. характерно, что Петр I в  
1701 г., ожидая нападения шведского флота на русский север, повелел холмо-
горскому архиепископу афанасию известить о необходимых военных приготов-
лениях «соловецкий монастырь и... иные тамошние монастыри»12. афанасий 
же, рассылая царский указ по обителям, дополнил его подробными указаниями 
относительно военных приготовлений: «И от приходу неприятельских людей ве-
лено вам быть во всякой прилежной опасности, чтоб никакова разорения святых 
обителей не допустить... к отпору их всякую готовность чинить... чтоб приход их 
упредить. И в вашы монастырские вотчины... учинить вам от себя писменные из-
вестия»13. 

страшные годы смуты начала XVII в. не обошли и северные уезды. широко из-
вестны осады и разорения, которым подверглись в это время крупные монастыри 
вологодчины и белозерья. в 1613 г. полуторатысячный отряд польского полков-
ника барышпольца вторгся в Двинской уезд, громя все на своем пути: 6 декабря 
им был разграблен сийский монастырь, часть старцев и слуг которого были уби-
ты; 8 декабря польско-литовским отрядам не удалось взять холмогорский острог; 
интервенты обошли Михайло-архангельский монастырь с острогом и 13 декабря 
напали на николо-корельский монастырь. вот что повествует летописец об этом 

5 Щербачев ю.н. даТСкИЙ арХИВ. маТЕрИаЛЫ ПО ИСТОрИИ дрЕВНЕЙ рОССИИ, 
ХраНЯщИЕСЯ В кОПЕНгагЕНЕ. 1326–1690 гг. М., 1893. с. 121.

6 там же. с. 129.
7 Мейстад т. ВОПрОСЫ СраВНИТЕЛьНОгО ИССЛЕдОВаНИЯ ИСТОрИИ цЕркВИ 

барЕНц рЕгИОНа // свеча – 97. сборник методологических и методических матери-
алов по религиоведению и культурологи. архангельск: Изд-во Поморского гос. универ-
ситета, 1997. с. 37.

8 Щербачев ю.н. Указ. соч. с. 125–126.
9 там же. с. 169–170, 191.
10 там же. с. 125–126.

11 фруменков г.г. СОЛОВЕцкИЙ мОНаСТЫрь И ОбОрОНа бЕЛОмОрьЯ В ХVI– 
ХIХ вв. архангельск, 1975. с. 36–38.

12 государственный архив архангельской области (далее – гааО). ф. 1025. Оп. 1. Д. 850. 
л. 3.

13 гааО. ф. 1025. Оп. 1. Д. 409. л. 2.
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событии: «в монастыре кельи пожгли, и монастырь розграбили, и за монастырем 
конюшенной двор сожгли, и старцов посекли 14, а мирян 11 человек, а на кудиме 
озере и на Породе старцов и мирян мучили, и много живота поимали, и 70 лоша-
дей монастырских взяли»14. в монастырском синодике XVII в. отдельно значились 
имена 15 монастырских слуг, «убиенных от литвы»15. во всей ужасающей трагич-
ности польский набег на обитель и его вотчины представил в челобитной царю 
Михаилу федоровичу 1615 г. никольский игумен калистрат: «во 121-м году в во-
логодцкое разоренье литовские люди и черкасы на вологде двор монастырской 
и со всякими запасы, и з дощеником сожгли», а «во 122-м году литовские люди и 
черкасы монастырь и монастырские промыслы и вотчину воевали и разорили до 
основанья, и казну монастырскую взяли, и хлеб конми ставили, и животину рога-
тую побили; а лошади монастырские все с собою поимали и старцов и слуг, и кре-
стьян многих побили, а иных жгли и мучили, и в монастыре кельи и за монастырем 
двор, и в вотчине тринатцать дворов крестьянских з животиною и со всем животом 
сожгли; и после де того разоренья, не поставя они в монастыре и в вотчине ни 
одной кельи»16. северные монастыри смогли восстановиться лишь спустя три де-
сятилетия после польско-литовского набега. 

Важнейшим внутренним военным конфликтом XVII в., за-
тронувшим весь русский Север и потрясшим всю россию, 
явилось знаменитое Соловецкое восстание 1667–1676 гг. 
Начавшись как проявление пассивного протеста братии 
крупнейшей северной обители против обрядовой реформы 
патриарха Никона, Соловецкое сидение постепенно превра-
тилось в масштабный социальный протест, объединивший 
идеологов старообрядчества со сторонниками бунта Степа-
на разина и всеми силами, недовольными правительствен-
ной политикой того времени. 

соловецкий монастырь, выстроивший еще в начале XVII в. крупнейшую на се-
вере каменную крепость, представлялся совершенно неприступным. а огромное 
хозяйственное влияние обители на окрестные волости и поддержка монастыря 
со стороны вотчинных крестьян делали практически неисчерпаемыми его запасы 
на случай осады. Первые годы соловецкого восстания правительство и духовные 
власти не только состояли в переписке с мятежниками, пытаясь их увещевать и 
склонить к повиновению, но и предпринимали огромные усилия к абсолютной 
изоляции монастыря. так, в царской грамоте 1669 г. на имя соловецкого архиман-
дрита Иосифа, находившегося в сумском остроге, говорилось: «И ты б в сумском 
и во всех усольях приказным старцом и всяких чинов и работным людем велел 

учинить заказ крепкой, чтоб из сумского и из усолей и из иных ни из которых мест 
ни какие люди в соловецкой монастырь отнюдь не ездили никакими мерами, ни 
для чего, и беречь того накрепко, чтоб из сумкого и ниоткуды никакие люди в со-
ловецкой монастырь рыбы, и соли, и хлебных и никаких съестных запасов, и иного 
ничего тайно отнюдь не провозили…»17 

Попытка стряпчего И. волохова, назначенного командовать соловецкой оса-
дой, взять монастырь небольшими стрелецкими силами окончилась неудачей. 
Осаждавшие вынуждены были отступить на соседний заяцкий остров после пу-
шечной стрельбы, открытой со стен соловецкой крепости18. лишь в 1672 г., ког-
да во главе царских войск встал к. Иевлев, стрелецкие силы были увеличены до  
725 стрельцов. Однако и новый воевода получил весьма сдержанные инструкции 
относительно ведения осады: «…из монастыря и в монастырь никаких людей и ни-
какой живности не пропустить и тем бы притеснением привести их в покорение и 
послушание…», но при этом «…по наряду для приступов к соловецкому монасты-
рю не посылать, и из пушек по ограде не стрелять, и никакого воинского промыслу 
над монастырем не чинить…»19. активная осада, сопровождавшаяся возведением 
земляных батарей вокруг соловецкой крепости, регулярными обстрелами обите-
ли из пушек, удвоением стрелецкого войска и отказом от прекращения боевых 
действий в зимний период началась с прибытием на соловки осенью 1673 г. вое-
воды И. Мещеринова. активные боевые действия, несколько предпринятых осаж-
давшими приступов, регулярные обстрелы стен и храмов, разлад и нестроения 
среди насельников монастыря привели к его падению в январе 1676 г. Последо-
вали казни и ссылки активных участников соловецкого восстания. Монастырь был 
разграблен при попустительстве воеводы Мещеринова, угодившего позднее под 
следствие. 

количество материальных свидетельств «соловецкого сидения», дошедших 
до наших дней, не велико. к ним относятся архивные документы и старообрядче-
ская литература, отразившая трагические события истории соловков в эпических 
сочинениях – «Повести о соловецком восстании» и «Истории об отцах и страдаль-
цах соловецких». 

Для русского севера осада соловецкого монастыря стала крупнейшим воен-
ным событием XVII в., в которое были вовлечены практически все стрелецкие силы 
региона – от холмогор до кольского острога. к осаде были привлечены десятки 
поморских судов. на Двину были привезены дополнительные пушки и артиллери-
стские припасы к ним. часть этого военного снаряжения осталась впоследствии в 
каменном гостином дворе архангельска и в некоторых монастырях. 

14 бычков а.ф. ОПИСаНИЕ цЕркОВНО-СЛаВЯНСкИХ И рУССкИХ рУкОПИСНЫХ 
СбОрНИкОВ ИмПЕраТОрСкОЙ ПУбЛИЧНОЙ бИбЛИОТЕкИ. ч. 1. сПб., 1882.  
с. 105.

15 е.н. СТарЫЕ СИНОдИкИ НИкОЛО-кОрЕЛьСкОгО мОНаСТЫрЯ // архангельские 
епархиальные ведомости. 1895. № 1. часть неофиц. с. 12.

16 арХИВ СТрОЕВа. т. 2. / рИб. т. 35. Пг., 1917. стб. 407–409.

17 СОЛОВЕцкИЙ арХИВ: СОбраНИЕ дОкУмЕНТОВ ЭПОХИ. сПб., 2015. с. 522.
18 чумичева О.в. СОЛОВЕцкОЕ ВОССТаНИЕ 1667–1676. М., 2009. с. 78.
19 СОЛОВЕцкИЙ арХИВ… с. 548–549.
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раЗдЕЛ ВТОрОЙ

кОЛЫбЕЛь 
ОТЕЧЕСТВЕННОгО 
ФЛОТа: ОТ ПЕТра I 
дО НИкОЛаЯ I

«И тако в 1694 году прибыл его величество к городу архан-
гелскому, и оттуду на яхте своей, имянуемой “Святаго Пет- 
ра”, ходил до Поноя с англинскими и голандскими купече-
скими караблями, и с одним голандским конвоем, которым 
командовал капитан Иол Иолсен. Таковым довольным пла-
ванием обрадован был, но не удоволен государь наш; того 
ради всю мысль свою уклонил для строения флота».

Пётр I

Морской устав, 1720 г.

«Я не мог вашему превосходительству оставить без ведома, 
что ныне учинилося у города архангельскова зело чюдес-
но… Сим нечаянным счастием поздравляю вам; где чего не 
чаяли, бог дал». 

Из письма Петра I к ф.М. апраксину

 «О, маловеры! Почто сомневаемся? Не чудеса ли соверша-
ются перед нашими глазами?»

М. Погодин, публицист 
Из «отводной книги» соловецкого монастыря 1514 г.
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ФЛОТа
А.М. Гостев

Об автОре:

Игорь михайлович гостев, 
заведующий отделом военной истории государственного бюджетного учреждения культуры архангельской об-
ласти «архангельский краеведческий музей» руководитель регионального отделения российского историческо-
го общества

рождение регулярного российского флота неразрывно связано с именем  
Петра великого. все попытки строительства флота в нашей стране в допетров-
ский период не приводили к становлению структуры флота, а были лишь отдель-
ными, более или менее удачными опытами.

Первое знакомство царя Петра I с морскими просторами состоялось в 1693 г.  
воды Плещеева озера у Переславля-залесского больше не устраивали его, а 
предложенное в 1692 г. кубенское озеро на вологодчине, которое полноводнее 
Переславского, не давало особых преимуществ в продолжении обучения морско-
му делу. 

весной 1693 г. приближенные Петра уже знали о предстоящей поездке в ар-
хангельск. 12 мая друг и учитель царя генерал франц яковлевич лефорт в письме 
к матери в женеву писал о поездке как о деле уже решенном, сообщая заплани-
рованную точную дату отъезда и состав свиты: «4 июля мы отправляемся с его 
царским величеством в архангельск… его царское величество отправляется туда 
позабавиться, и там велено построить несколько барок и большое судно. Отсю-
да мы едем в город вологду, а оттуда в архангельск водным путем. никогда ни 
один царь не предпринимал подобного путешествия…»1 брату Исааку, который, 
находясь в женеве, обязательно бы прочел письмо, адресованное их матери, он 
написал менее подробно, но тоже упомянул дату отъезда2. 

Довольно детальное описание предстоящей поездки дает основание утвер-
ждать, что путешествие в архангельск не было спонтанным, а планировалось 
заблаговременно и тщательно; ведь без материнского благословения, да и без 
согласования с братом Иоанном, такое предприятие со столь серьезной свитой 
молодой царь осуществить бы не смог. 

в связи с предстоящим приездом царя Петра в архангельск двинскому воеводе 
а.а. Матвееву в холмогоры был послан царский указ, и 16 марта 1693 г. к воеводе 
в холмогоры, которые были тогда административным центром Двинской земли, 
прибыли мастера судостроители. Это были иноземцы Петр бас и гербрант янсен. 
резчиком по дереву был прислан иностранец фрянс Иванов (франц янсен). Пе-
реводчиком при них приехал Петр Делорев. вместе с ними были присланы рус-
ские судовые плотники. Им было велено построить у архангельского города яхту, 
«которая б была к мореходному ходу годна, длиною в восмь сажен трехаршинных, 
и образцом, какова им, мастерам, приказана, да на Мосееве острову светлицу» – 
царский путевой дворец. кроме того, указ повелевал выбрать из живших в архан-
гельске иностранных купцов одного человека для надсмотра за строительством. 
По указанию воеводы, при строительстве судна и светлиц был таможенный подья-
чей яков филатов3.

1 лефорт ф.я. СбОрНИк маТЕрИаЛОВ И дОкУмЕНТОВ / сост. т.а. лаптева, т.б. соло-
вьева; отв. ред. е.е. лыкова. М., 2006. № 37. с. 117.

2 там же. с. 121.
3 Изюмов а.ф. НЕкОТОрЫЕ НОВЫЕ даННЫЕ к ВОПрОСУ О ПЕрВОм ПрЕбЫВа-

НИИ ПЕТра ВЕЛИкОгО В арХаНгЕЛьСкЕ В 1693 г. // Известия аОИрс. 1911. № 10.  
с. 796, 799.

 «Яко собственное было божие смотрение, когда воспламе-
нися царево сердце к водным судам, также и усмотрению 
флота Великого».

феофан Прокопович,  
русский политический и духовный деятель
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строили яхту вологодские и двинские плотники под руководством голландских 
кораблестроителей. резные украшения делал присланный из Москвы «резного 
дела мастер. Пиломатериалы, необходимые для постройки, и железо было заку-
плено у иноземца корнила Иевлева. канаты и веревки изготовил в холмогорах 
Иван бусинов с товарищами. всего на постройку «св. Петра» было израсходовано 
1043 рублей 21 алтын, что было очень большими деньгами4. яхта имела богатое 
резное золоченое украшение, но описаний того, как оно выглядело, не сохрани-
лось.

как и было запланировано, 4 июля царский поезд отправился из Москвы, и 
30 июля, в воскресенье, «в 8 часу дни» царь прибыл в архангельск. караван под 
звон церковных колоколов и стрельбу из пушек и мушкетов прошел мимо города 
и причалил у Мосеева острова, где специально для Петра был сооружен комплекс 
походного дворца.

чем был занят царь в первые дни своего пребывания в городе, если он даже не 
прибыл 1 августа на крестный ход и водосвятие в иордани на Двине, устроенное 
прямо напротив архиерейского дома, мы можем только догадываться, но основа-
ния для таких догадок у нас есть. каждый может представить, что испытал моло-
дой человек, грезивший морскими просторами, когда он увидел многокилометро-
вый рейд перед городом архангельском, заполненный русскими и иностранными 
судами, на мачтах которых поднятые или свернутые паруса, трепещущие на ветру 
флаги европейских стран и городов, развевающиеся вымпела.

рядом с походным дворцом на Мосееве острове у причала стояла построен-
ная по голландскому образцу специально к монаршему визиту 12-пушечная ад-
миральская яхта «святой Петр». Первый раз Петр ее увидел в вечерних сумерках. 
совершенно естественно, что утром следующего дня он ступил на борт своего 
первого настоящего морского судна, знакомился с командой, осваивался на нем 
и в эти же дни впервые поднял над ним русский триколор – «флаг царя Московско-
го», под которым он пришел в архангельск.

модель первого боевого морского судна Петра I – яхты 
«Св Петр» представлена на выставке впервые. За основу ее 
изготовления был взят чертеж корпуса голландской адми-
ральской яхты первой половины XVIII в. и голландская гра-
вюра начала века. модель изготовлена в масштабе 1 : 40, 
специально к открытию выставки, в самарской макетной 
студии «рондо-С».

видимо, это знакомство и послужило изменению монарших планов. 2 августа 
последовал указ о том, чтобы афанасию с царем в море не идти. Петр передумал 

идти на соловки, ведь 4 августа иностранные купеческие суда покидали архан-
гельск, и он решил сопровождать их по морю. Довольно сжатое, но точное описа-
ние путешествия дано в летописце «О начале русской земли…»: «августа 4-го чис-
ла в пяток великий государь после кушанья 10-го часа дне изволил на яхте своей с 
людями своими и с немецкими карабли путешествовать на Двинское березовское 
устье (корабельный рукав северной Двины. – И. Г.), а столники, которые с вели-
ким государем были в путешествии, и преосвященному архиепископу указал быть 
до своего пришествия с моря у города архангельского.

великий государь к 5-му числу в ноче пришел на устье Двинское и становился 
на якори и стоял сего августа до 6-го числа.

августа 6-го числа в неделю в праздник преображения господня в 3-й час дне 
великий государь на яхте своей с людями и с кораблями немецкими изволил путе-
шествовать на море ветром шелоником.

сего ж августа 10-го числа в четверток 7-го часа дне великий государь, прийде 
на яхте своей с моря к городу архангельскому, богом хранимый, во всяком благо-
получном здравии, и стал яхтою своею на якоре ниже аглинского мосту. великого 
государя шествие было на яхте, с карабли на терскую сторону в далее Поноя реки 
до трех Островов и оттоле возвратился»5.

Из приведенной цитаты нам известно, что общая протяженность первого мор-
ского похода Петра по белому морю до трех Островов составила около 600 км. 
Успешным плаванием царь, вероятно, был чрезвычайно горд, что видно хотя бы 
из того, что яхта по возвращении в архангельск встала не к собственному прича-
лу, а на рейде напротив «аглинского мосту», одного из двух причалов немецкого 
гостиного двора. 

О благополучном завершении первого настоящего морского похода в Москве 
узнали не позднее 17 августа, когда генерал П. гордон записал в своем дневнике: 
«Приехал курьер из архангельска, от коего мы известились о благополучном воз-
вращении из морского путешествия его в[еличест]ва, бывшего в море 6 дней»6. 

26 августа Петр именным указом назначил комнатного стольника федора 
Матвеевича апраксина быть «на Двине воеводою на место прежнего воеводы».  
30 августа у нового воеводы был устроен прием, где присутствовал царь со сви-
той, или, как написано в летописце, «хлеба кушал».

Особенно нужно остановиться на дне 6 сентября, когда в летописце, вопреки 
уже устоявшейся системе фиксации событий, появилась довольно пространная 
запись о том, что «в среду великий государь изволил у преосвященного архиепи-
скопа хлеба кушать, з боляры и сержанты ближними; во время кушанья великий 
государь изволил милостивно благоразсудительно и утешительно беседовать с 
преосвященным архиепископом и з боляры своими о царственных бытностях, и 

4    Изюмов а.ф. НЕкОТОрЫЕ НОВЫЕ даННЫЕ к ВОПрОСУ О ПЕрВОм ПрЕбЫВаНИИ 
ПЕТра ВЕЛИкОгО В арХаНгЕЛьСкЕ В 1693 г.  с. 797.

5  ЛЕТОПИСЕц «О НаЧаЛЕ рУССкОЙ ЗЕмЛИ…». л. 10 об.
6  гордон П. дНЕВНИк 1690–1695 / пер. с англ. Д.г. федосов; отв. ред. М.р. рыженков. 

М., 2014. с. 219.
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болярских, и великих людей, так же и о мирских простых людей, и в работе пребы-
вающих, и о домовых, и всяких заводов зданий многоразумно, тако ж де и о вод-
ном путешествии морском и речном караблями и иными всякими судами со 
многим искуством (выделено мной. – И. Г.)»7. 

как видим, разговор был посвящен многим вопросам и коснулся разных важ-
ных тем, но мы специально выделили тему, которой царь, собственно, и посвятил 
свой первый приезд в архангельск, – знакомству с морем, морскими и речными 
судами, организацией торговли и судоходства и, наконец, принятию решения о 
создании флота. недаром за 10 дней до этого он назначил нового двинского вое-
воду ф.М. апраксина, перед которым поставил задачу создания первой арханге-
логородской флотилии и развитие внешней торговли. к сожалению, текст указа 
о назначении ф.М. апраксина с наказом новому воеводе не сохранился, однако 
постановка конкретных задач по строительству судов была еще впереди. само по 
себе назначение воеводы было знаковым событием и символизировало если не 
смену ориентиров, то как минимум постановку новых задач тому человеку, кото-
рого царь считал безусловно готовым к их исполнению.

в тот первый приезд в архангельск к Петру лишь пришло осознание того, что 
его юношеские забавы должны вылиться в создание полноценного российского 
флота – флота как военно-морского, так и государственного торгового. Именно 
об этом царь написал в 1720 г. в предисловии к Морскому уставу («Предисловие к 
доброхотному читателю»), предваряя его рассказом об истории зарождения оте-
чественного флота.

 «И тако в 1694 году прибыл его величество к городу архангелскому, и оттуду на 
яхте своей, имянуемой «святаго Петра», ходил до Поноя с англинскими и голанд-
скими купеческими караблями, и с одним голандским конвоем, которым командо-
вал капитан Иол Иолсен. 

Таковым довольным плаванием обрадован был, но не удоволен госу-
дарь наш; того ради всю мысль свою уклонил для строения флота (выделено 
мной. – И. Г.)»8.

на следующий год, во второй приезд в архангельск, Петр сформировал пер-
вую боевую эскадру, состоявшую из яхты «св. Пётр», нового 24-пушечного малого 
фрегата «св. Павел» и 44-пушечного корабля Santa Profeetie («св. Пророчество»), 
на которой совершил первый океанский поход – сопровождение иностранного 
торгового каравана. 

Поход успешно завершился 22 августа, когда на соломбальский рейд пришел 
освободившийся от мели «св. Павел». так завершилась первая конвойная опера-
ция российского военно-морского флота. год спустя после того как Петр I возвра-
тился из своего первого морского похода, у россии уже была своя первая, хоть 

и небольшая, эскадра или, если угодно, отряд судов собственного военно-мор-
ского флота. Проба сил состоялась! Первые амбициозные планы по покорению 
океанской стихии оказались воплощены в жизнь. Демонстрация российского 
военно-морского флага прошла успешно. с тех пор и до введения андреевского 
флага «флаг царя Московского» – триколор с шитым золотом двуглавым орлом по 
центру, – впервые поднятый в 1693 г. на «св. Петре», – станет первым российским 
военно-морским флагом.

Именно об этом событии напомнит император александр III в своем ответе во-
ронежскому губернатору, который захочет заявить историческое первенство на 
строительство российского флота и попросит о признании 2 апреля 1696 г. датой 
основания флота, а воронежа – его родиной. в ответе императора было сказано, 
что «ранее спуска 2 апреля 1696 г. в воронеже трех военных галер “Принципиума”, 
“св. Марка” и “св. Матвея” был заложен царем в 1693 году на соломбальской вер-
фи 24-пушечный корабль. в начале 1694 года был спущен корабль, а пока корабль 
вооружался на яхте “св. Петр”, царь ходил в соловецкий монастырь. купленный в 
голландии корабль “святое Пророчество”, “апостол Павел” и яхта “святой Петр” 
плавали с царем до святого носа в 1694 году, т. е. ходили в океан, а потому собы-
тие это относится гораздо более к зарождению флота, чем постройка флотилии в 
воронеже и действия ея на реке Дон»9.

Дальнейшие планы строительства флота касались как архангельска, так и 
астрахани. Планировалось построить несколько галиотов для похода из архан-
гельска на балтику, а также баркалонов и галер для морского похода в Персию. 
сразу по возвращении в Москву главноначальство над всем флотом было пере-
дано ф.я. лефорту. Похоже, что Петр I и ф.я. лефорт задумали через два года 
пройти весь водный «шелковый» путь, который осваивали европейцы – англичане 
и голландцы. логика этой идеи укладывалась в замысел создания отечественного 
государственного торгового флота, который позволил бы не отдавать привилегий 
иноземцам10.

в последующие семь лет Петр I в архангельске не появится. реализация его 
замысла о государственной монополии северодвинско-волжского водного «шел-
кового» пути будет надолго отложена из-за начавшейся войны с турцией, а первые 
галеры, привезенные через архангельск, будут копироваться уже под воронежем, 
поскольку без них победить турок будет невозможно. так начался «азовский пе-
риод» в истории российского флота, когда северные судостроители участвовали 
в создании азовского флота, не оправдавшего надежд Петра. Построенный на 
Дону флот так и не вышел за пределы керченского пролива, оставшись запертым 
в мелководном азовском море.

7 ЛЕТОПИСЕц «О НаЧаЛЕ рУССкОЙ ЗЕмЛИ…». л. 10 об. – 11.
8 ЗакОНОдаТЕЛьСТВО ПЕТра I. М., 1997. с. 238.

9 ргавМф. ф. 417. Оп. 1. Д. 1264. л. 1–14.
10 лефорт ф.я. СбОрНИк… № 46. с. 136; № 47. с. 138.
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в 1697 г., принимая решение о замене воеводы ф.М. апраксина князем лыко-
вым, царь в наказе новому воеводе поставил задачу организовать морскую погра-
ничную стражу в белом море.

Массовое судостроение по государственным заказам возобновилось на ар-
хангельских верфях в 1700 г., когда е. Избрант построил в соломбале шесть флей-
тов, пять из которых были вооружены и использованы для организации обороны 
порта на случай прорыва к городу отряда шведского флота 25 июня 1701 г.11 

Пополнению флота способствовало и пленение в сражении 25 июня 1701 г. у 
новодвинской крепости двух шведских судов, которые уже в 1702 г., после ремон-
та, вошли в состав беломорской эскадры.

Помимо строительства судов для нужд обороны архангельска, промыслов и 
торговли начиная с 1702 г. на стапелях архангельского адмиралтейства строились 
одномачтовые суда (буера) для комплектования балтийского флота. всего к 1725 г. 
в архангельске было построено не менее 50 судов различного класса по государ-
ственному заказу.

в 1732 г. было принято решение о возобновлении массового военного судо-
строения в архангельском адмиралтействе12, которое к концу XVIII в. стало круп-
нейшим центром парусного военного судостроения в россии, ежегодно отправ-
лявшим архангелогородские эскадры для пополнения рядов балтийского флота13.

Представленная на выставке модель корвета открывает для посетителей дру-
гую менее известную и совсем не публичную страницу истории архангельского 
адмиралтейства – грузовые суда для нужд флота. Их строили, конечно, в меньшем 
количестве – примерно от 20 до 30 % к численности боевых кораблей и фрегатов, 
на также регулярно. кроме них, встроились экспедиционные и служебные шхуны, 
галиоты, шлюпы, суда технического назначения для нужд порта, а также с 1825 г. 
и пароходы.

в последние годы существования архангельского адмиралтейства, в годы 
крымской войны, архангельское адмиралтейство построило флотилию канонер-
ских лодок для обороны Дельты северной Двины и шесть парусных клиперов, ко-
торые в кронштадте были дооборудованы паровыми машинами14, среди кото-
рых «Опричник» и «Стрелок», рисунки которых представлены на выставке 
(Худ. А. Тронь, СПб.).

11 ргаДа. ф.141. Оп. 8. 1700 г. Д. 333. л. 270–273.
12 мИрФ. Часть VII. сПб., 1879. с. 316–317.
13 Пальмин в.а. арХаНгЕЛОгОрОдСкИЕ ЛИНЕЙНЫЕ кОрабЛИ // архангельская ста-

рина. Популярный исторический журнал. 2013. № 2. с. 19–25.
14 Манвелов н.в. СУдьбЫ ПОСЛЕдНИХ крУПНЫХ кОрабЛЕЙ арХаНгЕЛьСкОгО 

адмИраЛТЕЙСТВа // архангельская старина. Популярный исторический журнал. 
2013. № 2. с. 27–29.

 ПёТр I. граВЮра С ПОрТрЕТа 
кИСТИ г. кНЕЛЛЕра
1698 г. 

 адмИраЛьСкаЯ ЯХТа. СТарИННаЯ 
гОЛЛаНдСкаЯ граВЮра, кОТОраЯ ВЗЯТа За 
ОСНОВУ ПрИ ИЗгОТОВЛЕНИИ маСШТабНОЙ 
мОдЕЛИ-кОПИИ 12-ПУШЕЧНОЙ ЯХТЫ 
«СВ. ПёТр», 
1693 г.
Модель представлена на выставке
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2.4. ВИд гОрОда арХаНгЕЛьСкОгО В кОНцЕ XVII ВЕка
 сборника археологического института, 

издан под ред. академика И.в. калачова 
сПб., 1880 г. кн. IV.

 аОкМ

2.7. СУдОСТрОИТЕЛьНаЯ ВЕрФь В СОЛОмбаЛЕ
1701 г.

 копия гравюры из книги к. де бруина 
«Путешествие через Московию…» 
амстердам, 1711 г.
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2.5. ФрагмЕНТ ПЛаНа арХаНгЕЛьСка 
начала XVIII в. с указанием места 
расположения первого архангельского 
адмиралтейства

 ргаДа 

2.6. ПЛаН ВТОрОгО арХаНгЕЛьСкОгО 
адмИраЛТЕЙСТВа В СОЛОмбаЛЕ

 1741 г.
 ргавМф
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2.8. кОрабЛь «СЛаВа рОССИИ»
 художник а. тронь
 Пастель
 Электронная копия
 корабли этой серии строились в санкт-Петербургском и архангельском 

адмиралтействах в середине XVIII века

2.9. кЛИПЕр «ОПрИЧНИк»
 художник а. тронь
 Пастель
 Электронная копия
 Одно из последних судов постройки архангельского адмиралтейства
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(1700–1721)  
На бЕЛОмОрьЕ
А.М. Гостев

к великой северной войне, которая изменила политический расклад в европе, 
русский царь Петр I готовился заранее. еще до вступления в войну со швецией 
царь предпринял меры по укреплению северных границ. 9 июня 1700 г. на Дви-
ну приехал в качестве воеводы боярин князь алексей Петрович Прозоровский1. 
До перевода в архангельск князь «сидел» воеводой в азове (1697–1699). ново-
му воеводе была дана наказная память, которая включала статьи о принятии мер 
для обороны города на случай неприятельского нападения, ему также поручалось  
«о таких случаях проведывать». в наказе он предупреждался об имевшихся сведе-
ниях, что шведы давно собираются напасть на архангельск2.

На русском Севере о начале войны люди узнали из грамоты, 
датированной 21 августа 1700 г. и отправленной из москвы 
на следующий день. 

а.П. Прозоровский получил ее в холмогорах не ранее первых чисел сентября. 
в документе содержалось распоряжение, чтобы воевода «колмогорского и горо-
да архангелского всяких чинов градцким и уездным людем наш великого государя 
указ сказал, чтоб они в городе и в уезде от свейских людей жили во всяком опасе-
нии и острожности, чтоб они над городами и в уезде над жилецкими людми какова 
разорения незапно не учинили. а буде с свейской стороны к городу архангелско-
му морем, или под колской острог, или в уезде будет какой неприятелской приход 
и похотят над городом, и над уездом учинит какой воинской промысел, и ты б, с 
ратными людми, город архангелской оберегал»3.

гарнизоны архангельска и холмогор для обороны столь обширной территории 
и для ведения разведки были слишком малы. в холмогорах должно было нахо-
диться два солдатских полка: русский и гайдуцкий, которые уже два года несли 
караульную службу в столице, и только в архангельске был городской стрелецкий 
полк. в полном составе полки собрались не раньше конца апреля 1701 г.4 в ка-
ждом из них были: командир – солдатский голова, иначе писавшийся полковни-
ком, 6 капитанов и по 607 солдат в полку5. всего в 1700 г. имелось 38 исправных 
артиллерийских орудий различных систем и калибров. здесь находилось также  
30 пищалей и одна легкая мортира, оставленные в предыдущие приезды Петра I, 
из них четыре пушки были взяты на царский корабль и яхту6. 

война для россии началась с сокрушительного поражения под нарвой, что 
сломало все стратегические планы Петра I. в конце 1700 г. шведы начали гото-
вить отдельный отряд (эскадру) флота для нападения на архангельск. задача, 
поставленная королем карлом XII, заключалась в следующем: разорить и сжечь 

1 ОТдЕЛ рУкОПИСЕЙ рОССИЙСкОЙ НацИОНаЛьНОЙ бИбЛИОТЕкИ. собрание 
а.а. титова. № 4682. л. 32.

2 ТрЕВОжНЫЕ гОдЫ арХаНгЕЛьСка. 1700–1721: дОкУмЕНТЫ ПО ИСТОрИИ бЕ-
ЛОмОрьЯ В ЭПОХУ ПЕТра ВЕЛИкОгО / подгот. ю.н. беспятых, в.в. брызгалова, 
П.а. кротова. архангельск, 1993. № 2. с. 26–34.

3 ргаДа. ф. 141. Оп. 8. 1700. Д. 333. л. 3–4.
4 там же. 1698. Д. 505. л. 167–168.
5 ТрЕВОжНЫЕ гОдЫ... № 53. с. 133.
6 в тексте документа корабль и яхта не названы. вероятно, имелись в виду корабль  

«св. Петр» и яхта «The Transport Royal».

«Всякий потентат, который едино войско сухопутное имеет, 
одну руку имеет, а который и флот имеет, обе руки имеет».

 Петр I, «Устав морской», принят 13 января 1720 года
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архангельск, уничтожить судоверфь и порт и тем самым пресечь торговлю россии 
с западноевропейскими странами. Успех этой акции имел бы для россии ката-
строфические последствия7. 

17 декабря 1700 г. Петр I указал «у города архангелского 
боярину и воеводе князю алексею Петровичу Прозоровско-
му на малой двинке речке, где бывает для обережи караул, 
построить крепость вновь, ситадель на 1000 человек, чтоб 
в ней с магасейными запасными дворами вышеписанному 
числу людем быть было удобно». 

государь предписывал заготовить текущей зимой большое количество строй-
материалов, «отписав на государя» все имевшиеся каменные припасы в самом 
архангельске и близлежащих монастырях, в том числе у холмогорского архиепи-
скопа, городских и посадских людей, а также у иноземцев «х каким ни буди стро-
ениям ныне в готовости припасено, и то все, что у кого есть, велеть переписать 
и отписать… на него, великого государя». заготовка припасов и строительство 
крепости возлагались на жителей архангельска и холмогор, уездных государе-
вых волостей, архиепископских и монастырских крестьян – «всеми, чей бы хто  
ни был»8. 

в холмогорах воевода принял царский указ в новогодние дни от прибывше-
го из столицы 6 января 1701 г. саксонского инженера ягана адлера9. Площадка 
для возведения комплекса фортификационных сооружений была выбрана между 
архангельском и белым морем на острове линский Прилук на берегу березов-
ского устья (совр. название корабельный рукав) северной Двины, примерно в  
20 верстах от города. в этом месте фарватер находился очень близко от берега, и 
корабли неминуемо попадали в зону эффективного огня крепостной артиллерии. 
Узкая протока шириной 250–300 м, проходившая между территорией, выбранной 
для крепости, и Марковым островом, не только могла быть легко перекрыта бо-
новым заграждением, но и не позволяла вероятному противнику сосредоточить 
здесь значительное число боевых кораблей, что обеспечивало превосходство бе-
реговой артиллерии над врагом. 

всю оставшуюся зиму на Двине потратили на сбор всех имевшихся у населе-
ния припасов, и надо сказать, что сделать удалось многое. к весне, рядом с буду-
щей крепостью вырос большой склад стройматериалов.

Понимая невозможность возведения крепости силами только жителей Двин-
ского уезда, челобитчики от имени «двинян – посацких людей и уездных крестьян» 
обратились к Петру I с просьбой дать им «в подмогу иные городы»10. Царь отреаги-
ровал быстро, 1 февраля 1701 г. было повелено «у дела той новой крепости быть», 

кроме двинян, жителям каргополя, чаранды, кевролы и Мезени. согласно этому 
указу, стройматериалы, имевшиеся в великом Устюге, также должны были быть 
«отписаны» для строительства новой крепости11. 

14 марта 1701 г. последовал указ о посылке в архангельск инженера – «бран-
дебурской земли иноземца егора резена, и тому месту и каковой быть крепо-
сти, учинить чертеж новой с подлинною и явною описью». 19 марта из новгород-
ского приказа была направлена грамота двинскому воеводе, в которой указано 
«место к строению той крепости, где он, инженер, будет указывать, вычистить 
и изготовить, и к бутке рвы покопать, и всякие припасы старые и отписные по-
ставить, и вновь по росписи изготовить… тотчас, чтоб в том строении ни за чем 
никакого мотчания отнюд не было». Эту грамоту инженер георг резе (егор ре-
зен) вручил градодержцу в холмогорах 18 апреля12. Именно ему и придется за-
ниматься фортификацией на беломорском побережье в течение всей северной  
войны13.

расчистка местности под крепость началась 1 мая 1701 г., когда еще лежал снег. 
12 июня 1701 г. состоялись торжества по поводу освящения закладывавшегося 
фундамента крепости, которые многократно описаны в различных источниках и 
литературе14. вероятно, до прихода шведов это был единственный праздничный 
нерабочий день на стройплощадке.

в соответствии с царским указом и по грамотам от 8 и 10 июня 1701 г. строилась 
не только сама каменная твердыня, но и система береговых батарей: «Покамест 
та крепость построитца, велено инженеру на самом берегу реки Двинки или где 
пристойно, место осмотреть и делать 4 батареи с равными редутами, чтоб мочно 
было друг другу в нужное время помогать и оборонят, а на батареях поставит по 
5 пушек не малых со всякими припасы, и быть на них по 100 человек служилых 
людей, и поставит туры, и насыпат землею, и всегда б были как люди так и ружье 

7 беспятых ю.н. арХаНгЕЛьСк НакаНУНЕ И В гОдЫ СЕВЕрНОЙ ВОЙНЫ 1700–
1721 гг. сПб., 2010. с. 188–212.

8 СЕВЕрНаЯ ВОЙНа 1700–1721 гг. к 300-ЛЕТИЮ ПОЛТаВСкОЙ ПОбЕдЫ: Сб. 
дОк. Т. I (1700–1709 гг.) / под ред. л. г. бескровного, г. а. куманева. М., 2009. № 63. 
с. 82.

9 ргаДа. ф. 141. Оп. 8. 1700. Д. 333. л. 31–32.
10 там же. 1701. Д. 11. л. 1.

11 там же. ф. 159. Оп. 1. Д. 202. л. 2.
12 грамОТа царЯ ПЕТра аЛЕкСЕЕВИЧа // архангельский историко-литературный 

сборник, изданный флегонтом вальневым. сПб., 1844. с. 99–100.
13 гостев И.М. 1) GeorGe ernest rese, InGenIeur браНдЕНбУргСкИЙ ИНжЕ- 

НЕр гЕОрг ЭрНЕСТ рЕЗЕ // архангельская старина. 2010. № 2. с. 34–37;  
2) FestunGsInGenIeur GeorG ernst rese 1696–1721 In ArchAnGelsk // 
Festungsjournal. Deutsche Gesellschaft fur Festungsforschung. 2010. № 37. S. 56.

14 «О НаЧаЛЕ рУССкОЙ ЗЕмЛИ, СОСТаВЛЕННЫЙ ПрИ ХОЛмОгОрСкОм каФЕ-
драЛьНОм СОбОрЕ дИакОНОм» (Ор рнб. собрание а. а. титова. № 4682. л. 38 
об. – 39.); ЛЕТОПИСь дВИНСкаЯ / изд. а.а. титов. М., 1889. с. 120–121; О ВЫСО-
ЧаЙШИХ ПрИШЕСТВИЯХ ВЕЛИкагО гОСУдарЯ царЯ И ВЕЛИкагО кНЯЗЯ ПЕ-
Тра аЛЕкСЕЕВИЧа ВСЕЯ ВЕЛИкИЯ И маЛЫЯ И бЕЛЫЯ рОССИИ СамОдЕржца, 
ИЗ царСТВУЮщагО града мОСкВЫ На дВИНУ к арХаНгЕЛьСкОмУ гОрОдУ, 
ТрОЕкраТНО бЫВШИХ; О НаХОждЕНИИ ШВЕдСкИХ НЕПрИЯТЕЛьСкИХ кОра-
бЛЕЙ На ТУ жЕ дВИНУ к арХаНгЕЛьСкОмУ гОрОдУ; О ЗаЧаТИИ НОВОдВИН-
СкОЙ крЕПОСТИ И О ОСВЯщЕНИИ НОВОгО Храма В СЕЙ крЕПОСТИ. М., 1783. 
с. 56–58; голубцов н. НОВОдВИНСкаЯ крЕПОСТь // Петр великий на севере...  
с. 54; смирнов а.в. НОВОдВИНСкаЯ крЕПОСТь // летописец севера: Истори-
ко-краеведческий сборник. архангельск, 1990. с. 59–60; беспятых ю.н. 1) ИСТО-
рИЯ ЗНамЕНИТОгО СражЕНИЯ. ШВЕдСкаЯ ЭкСПЕдИцИЯ На арХаНгЕЛьСк В  
1701 гОдУ. архангельск, 1990. с. 52; 2) арХаНгЕЛьСк НакаНУНЕ И С гОдЫ СЕ-
ВЕрНОЙ ВОЙНЫ... с. 239.
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на тех батареях в готовности, да к тем же батареям зделат ззади очистителные 
шанцы15, чтоб на них не мочно неприятелю взойтить»16.

если акцентировать внимание на этом эпизоде, то вполне может сложить-
ся впечатление, что вокруг будущей крепости просто создавалась сеть полевых 
укреплений, необходимая для защиты строительной площадки. но фортифи-
кационные работы велись не только в этом месте. Одновременно с засорением 
двух других, ранее судоходных рукавов дельты северной Двины, строились ар-
тиллерийские батареи и на них. Об этих сооружениях 1701 г. сохранились только 
письменные свидетельства, не известно ни чертежей, ни схематических зарисо-
вок. Это были земляные редуты, рассчитанные на гарнизоны в 100 человек и на 
10 пушек в каждом17. Постройкой одного из укреплений руководил голландский 
инженер и пехотный капитан николай рам, участник азовского похода (1695– 
1696 гг.), служивший после этого в таганроге и Павловском18.

так началось строительство первой в россии каменной бастионной крепости и 
первого, говоря современным языком, укрепленного района береговой обороны. 

25 июня 1701 г. никаких сведений о подошедшем флоте противника в архан-
гельске еще не было, хотя нападения шведов ждали. были убраны все навигаци-
онные знаки, как в дельте северной Двины, так и в белом море на подступах к го-
роду19. строительные работы на укреплениях продолжались обычным порядком.

Чертеж г. резе20 позволяет увидеть, где и какие батареи 
были построены на островах Линской Прилук и марков, на 
месте строительства цитадели. к приходу шведов каменная 
крепость хоть и не была построена, но на ее месте был соз-
дан мощный оборонительный узел, состоявший из большой 
батареи – возводившегося Флажного бастиона крепости, 
вооруженной 10 пушками; батареи на марковом острове, 
вооруженной 15 пушками; двумя малыми батареями, во- 
оруженными 2 и 3 пушками. кроме того, был возведен редут 
для укрытия пехоты и прикрытия позиции с севера на случай 
высадки шведского десанта.

шедшая к архангельску шведская эскадра выдавала себя за караван торговых 
судов под флагами англии и голландии. Эта маскировка ей легко удалась, так как 
перед ней с минимальным опережением подошел смешанный караван из шести 
английских, голландских, немецких и французских судов. с начала навигации до 
24 июня в архангельск уже пришло 47 иностранных торговых судов. с каждым 

днем прибывавших торговать кораблей было все больше, в частности, шесть су-
дов пришли в город за сутки до нападения шведов21. несмотря на царский указ и 
приказы воеводы, это притупило бдительность северян.

Для штурма крепости был сформирован передовой отряд, состоявший из трех 
кораблей с малой осадкой: шнявы «Мьёхунден», командование которой принял 
капитан карл ханс вактмейстер, и двух галиотов «тёва-литет» (лейтенант Принтц) 
и «фалькен» (лейтенант ю. алин), численность команд и десанта на которых со-
ставила 120 солдат и матросов, не считая офицеров и унтер-офицеров, а воору-
жение – 19 пушек. кроме того, в отряд включили три хорошо вооруженные шлюп-
ки22. корабли шли под нейтральными флагами, постоянно промеряя глубину.

25 июня 1701 г. вечером, «за три часа до ночи»23, шведские суда подошли к но-
водвинской крепости. время нападения на крепость было обусловлено приливом, 
воспользовавшись которым противник и рассчитывал проскочить мели, но это не 
удалось. 

с большой батареи по шведским кораблям был открыт орудийный огонь, од-
нако расположение шнявы и галиота на мели носом к крепости создавало слож-
ности для прицельной стрельбы. но и противник мог стрелять только из мелко-
калиберных носовых пушек, которые, как известно, во времена парусного флота 
основные артиллерийские позиции размещались только по бортам. Понимая, что 
выиграть это сражение невозможно, шведы попытались снять корабли с мели и 
уйти на исходные позиции.

Для того чтобы понять, как реально шел бой, нужно иметь в виду, что была бе-
лая ночь. солнце в начале баталии находилось над горизонтом на северо-запа-
де и ослепляло канониров батареи Маркова острова. так что начать прицельную 
стрельбу со своих позиций на острове артиллеристы могли лишь несколько часов 
спустя, вероятно, ближе к утру, когда солнце отклонилось к северу-востоку и да-
лее к востоку. Первые же залпы батареи Маркова острова нанесли очень суще-
ственный ущерб двум шведским кораблям, стоявшим на мели правыми бортами к 
этой батарее. сильно пострадал и оставшийся в отдалении на плаву галиот «тёв-
а-литет», который в начале боя пытался оказать помощь огнем из своих орудий, 
но получив повреждения от русских ядер, вынужден был отойти. Повреждения 
были существенные: 8-ми и 4-фунтовыми ядрами был пробит нос, 6-фунтовым – 
сломан руль; кроме того, ядрами были порваны паруса и флаг на мачте24.

с отливом, по команде солдатского головы г.н. животовского, солдаты и ра-
ботные люди отправились на всех имевшихся в их распоряжении мелких судах на 
абордаж севших на мель вражеских кораблей. солдаты с Маркова острова пошли 
вброд по мели. Поняв всю бесполезность дальнейшего сопротивления, шведы 
на уцелевших шлюпках добрались до находившегося на плаву галиота и ушли к 

15 шанцы – фортификационный термин, означающий полевые укрепления. здесь имеет-
ся в виду укрепление для пехоты, которая должна иметь возможность в случае высадки 
вражеского десанта и обхода им укреплений отбить его нападение с тыла.

16 ргаДа. ф. 159. Оп. 1. Д. 202. л. 4; ф. 20. Оп. 1. Д. 3. ч. 1. л. 4 об. – 5.
17 ТрЕВОжНЫЕ гОдЫ... № 48. с. 116–119.
18 ргаДа. ф. 159. Оп. 3. Д. 4843. ч. 1. л. 64–65.
19 там же. л. 58.
20 там же. ф. 192. Оп. 1. Д. 21. л. 1.

21 там же. ф. 159. Оп. 3. Д. 4843. л. 26–27.
22 беспятых ю.н. ИСТОрИЯ ЗНамЕНИТОгО СражЕНИЯ... с. 66.
23 ТрЕВОжНЫЕ гОдЫ... № 61. с. 150.
24 беспятых ю.н. ИСТОрИЯ ЗНамЕНИТОгО СражЕНИЯ... с. 77.
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главным силам своей эскадры, дожидавшихся их у Мудьюга. разорив вотчину со-
ловецкого монастыря куйское усолье и вотчинную деревню воскресенского мо-
настыря в Пялицкой волости на терском берегу, эскадра отправилась из белого 
моря домой.

Победителям достались богатые по тем временам трофеи: 5 шведских фла-
гов, 13 пушек, 200 ядер и множество различного имущества. 10 пушек большого 
и среднего калибров пошли на усиление обороны архангельска, что было очень 
кстати. Месяц спустя после знаменательной победы, 25 июля 1701 г., Петр I, от-
метив вклад архиепископа афанасия в строительство крепости, распорядился пе-
редать ему в дар три малые пушки на вертлюгах25. в настоящее время эти пушки 
экспонируются в архангельском краеведческом музее.

По случаю победы Петр I написал одному из своих ближайших соратников  
ф.М. апраксину: «я не мог вашему превосходительству оставить без ведома, что 
ныне учинилося у города архангельскова зело чюдесно… сим нечаянным счасти-
ем поздравляю вам; где чего не чаяли, бог дал»26.

Победа 25 июня 1701 г. предопределила возможность по-
воротного момента в отечественной и европейской истории 
начала XVIII в. благодаря разгрому отряда шведского флота 
был сохранен единственный порт россии, через который в 
россию поступало новейшее европейское оружие и так не-
обходимые стратегические материалы. была сохранена 
судоверфь, на которой зарождался балтийский флот, обе-
спечивавшая россию морскими военными кораблями и тор-
говыми судами. Все это помогло россии одержать победу в 
Северной войне, положив конец безраздельному господству 
Швеции на балтике.

возведение укреплений в дельте северной Двины ни на день не останавлива-
лось. в архангельске ожидали, что шведы вернутся, перегруппировав силы и под-
готовив повторный удар. распыление сил на оборонительные работы, которые 
велись по всей дельте Двины, сильно задерживало строительство цитадели. Од-
нако к середине октября 1701 г. был практически полностью построен каменный 
фундамент крепости, периметр которого составлял 708 сажень (1510 м), а шири-
на около 7 м. каменные стены будущего флажного бастиона крепости поднялись 
над землей примерно на метр27. в бастионе был возведен большой каменный по-
роховой погреб, сохранившийся до наших дней.

28 октября своим указом, кроме уже приписанных городов, Петр I дополни-
тельно определил к строительству новодвинской крепости вагу, великий Устюг, 

соль вычегодскую, тотьму и вятку28. работных людей и подводы предписывалось 
брать по одному с пяти дворов со своими инструментами – с заступами, кирка-
ми и железными лопатами, «всего с 52 186 дворов работников 10 437 человек, 
лошадей и заступов, и кирок, и лопат по столку ж». кроме того, с приписных го-
родов должны были «все каменных дел подмастерья и каменщики, и кирпичного 
дела мастеры, и кузнецы (…) со всякими снастями выслать к городу архангелско-
му»29. не все города оказались приписаны к строительству крепости на продол-
жительное время. После взятия нотебурга и ниеншанца часть земель отошла для  
поставки рабочей силы и материалов на строительство новой российской сто- 
лицы – санкт-Петербурга.

в 1702 г. архангельск стал базой для подготовки похода Петра I к нотебургу 
(Орешек), где было положено начало новому выходу россии к балтийскому побе-
режью, утраченному в XVI в. по столбовскому договору.

Петр I уделял большое внимание фортификационным работам в дельте север-
ной Двины. в.в. крестинин писал, что «в сие лето по разпределению и под смо-
трением самого государя все проходы к городу с моря приведены в безопасность 
батареями, а Мурманское и Пудожемское Двинские устья деланы непроходимыми 
погружением в воду барок с песком»30. в это же время были усовершенствованы 
батареи, расположенные рядом с крепостью. севернее крепости было обустро-
ено три батареи. на острове Маркове большая батарея 1701 г. была переобору-
дована под три батареи, различавшиеся как по вооружению, так и по размеру31.

Петр I понимал, что его пребывание в архангельске и подготовка к походу по-
влекли большие непредвиденные расходы, а средств на фортификационные ра-
боты в архангельске требовалось еще немало. Поэтому он своим именным указом 
от 17 июля приписал на один год (1702 г.) к строительству крепости города яренск, 
соликамск, кайгородок и сысолькие волости, с которых приказал собрать «денег 
по 1 рублю по 6 алтын по 4 денги з двора против переписных книг 186 (1678. –  
И. Г.) году сполна»32.

Пребывание Петра I в архангельске ознаменовалось и на-
значением первого коменданта «крепостей на Новой двин-
ке». Им стал полковник матвей бордовик. Он получил от царя 
письменный «наказ» (инструкцию), который, по сути, являл-
ся первым русским регламентом приморской крепости33.

в 1704 г. шестиметровые каменные стены крепости были завершены, пост- 
роены были и «башни» над воротами – двухэтажные каменные дома с боевыми 
казематами и жилыми палатами для офицеров. Одновременно были приведены 
в порядок и башни каменного архангельского города, включавшего укреплен-

25 ргаДа. ф. 159. Оп. 3. Д. 4843. л. 130–131; ф. 141. Оп. 8. Д. 145. л. 131–131 об.
26 ПИСьма И бУмагИ... сПб., 1887. т. 1. № 379. с. 456–457.
27 ргаДа. ф. 141. Оп. 8. 1701. Д. 283.

28 там же. ф. 159. Оп. 3. Д. 4843. ч. 1. л. 13–14.
29 там же. л. 8.
30 крестинин в.в. ИСТОрИЧЕСкИЙ ОПЫТ… с. 373.
31 Подробное описание этих батарей было сделано только в 1707 г. при приеме города 

воеводой П.а. голицыным.
32 ргаДа. ф. 20. Оп. 1. Д. 3. ч. 1. л. 10. аналогичные данные: ргаДа. ф. 159. Оп. 1. Д. 202. 

л. 9.
33 там же. ф. 158. Оп. 1. 1703. Д. 135. л. 3–10 об.
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ные русский и немецкий гостиные дворы. начались гигантские по своему объе-
му земляные работы: присыпка земляного вала и устройство брустверов на нем 
для укрытия артиллерийских позиций, которые удалось завершить только к 1706 г. 
рытье крепостного рва завершилось в 1709 г. ров имел каменные стены, батардо 
со шлюзами. со стороны реки была устроена каменная набережная. 

к 1707 г. была построена каменная четырехугольная цитадель, окруженная фо-
себреей, водяным рвом, гласисом, которые находились на завершающей стадии 
работ. на вооружении крепости находилось 120 пушек и 4 мортиры. снаружи рас-
полагалось еще 6 батарей, на вооружении которых было 62 пушки. на соседнем 
судоходном рукаве (Мурманском устье), которым могли воспользоваться мелкие 
суда противника, укрепления представляли собой два «городка» – небольшие че-
тырехугольные деревянно-земляные укрепления, вооруженные 55 пушками и за-
тинными пищалями: по 25 пушек калибром 4 и 6 фунтов, две 2-фунтовых пушки 
и три пищали34. кроме того, на съезжем солдатском дворе находилось 10 скоро-
стрельных пушек на вертлюгах35. 

с продвижением шведских сухопутных войск к российским границам вновь 
возросла угроза архангельску и северным морским коммуникациям. в начале 
1708 г. шведская армия двинулась в направлении смоленска. Положение ослож-
нялось тем, что в россии не были известны планы противника. Петр I ждал по-
вторного нападения противника на архангельск. Из ближней канцелярии была по-
слана грамота, предписывающая «у города архангелсково старое устье укрепить, 
чтоб не токмо болшими, но и малыми судами пройтить было не мочно и от приходу 
неприятелских свейских людей, иметь опасение, и приезжих из-за моря разных 
государств на караблех правителем сказать чтоб во время прихода неприятелско-
го учинили вспоможение»36.

28 июля 1708 г. в архангельск пришла новая грамота о принятии мер по защите 
города. в условиях острой нехватки рабочих рук на Пудожемском устье начали 
строить батареи, возле которых было устроено боновое заграждение – «положена 
чрез то устье з берегу на берег бревенчатая на постоях з железными чепями и на 
конате заплавь». также были оборудованы три плавучие батареи – прамы и «бран-
деры готовят с поспешением»37. точно такая же водная преграда была сооруже-
на «против городков» на Мурманском устье. там же создавались зажигательные 
суда38. У новодвинской крепости было устроено боновое заграждение и наплав-
ной «мост з железною толстою чепью»39, которые не только преграждали судоход-
ное русло, но и обеспечивали надежную связь крепости с батареей на Марковом 
острове. 

вооружение батарей Пудожемского устья первоначально было уже в 1702 г., 
хотя их обустройство еще не было завершено. точных данных о видах оружия на 

этих батареях мы не имеем, но, исходя из общего числа ядер, стоит предполо-
жить, что к трем полковым пушкам добавилось еще 9 или 10, к которым и были 
отпущены ядра (из расчета по 50–55 ядер на пушку)40.

в архангельске и поморских селениях формировалось народное ополчение. 
решение об этом содержалось в указах воеводы. Из письма земского старосты 
андрея глаголева к государю известно, что вооружалось все население станов, 
волостей и поселений по побережью белого моря, «чтоб у тамошних жителей у 
всякого ружье, копья, и рогатины, и бердыши, и пищали, и фузеи, и пистолеты 
были или у кого какое есть и чтоб были во всякой опасности… и ежели оные не-
приятели где явятца, и оные б грацкие жители все были с тем ружьем налицо, а 
холмогорские уездные с теми сотники, и пятидесятники, и десятники со оным ру-
жьем для осады и береженья, и отпору приходили к городу архангельскому тот-
час». также сообщалось об охотниках, что «с уезду стрельцы, которые стреляют 
птицу и зверя, охотники, взяты к архангельскому городу»41.

ружей на руках у горожан и крестьян было мало, и по распоряжениям П.а. го-
лицына (записи о которых сохранились в «расходной книге артиллерии архан-
гельского гарнизона»), в июле и августе 1708 г. оружие и порох выдавались для 
вооружения николо-корельского монастыря, а также гражданского населения 
архангельска и холмогор42.

к концу строительного сезона были возведены новые дополнительные укре-
пления: батарея на 12 пушек «на солоковском устье на берегу против Маркова 
острова», предназначенная для предотвращения прохода мелкосидящих судов в 
районе мелей, и серьезные укрепления в лапоминской гавани – «два городка» с 
возможностью размещения 24 пушек43.

с окончанием навигации угроза нападения с моря для архангельска в очеред-
ной раз благополучно миновала. в архангельске салютом отметили победу рус-
ских войск над корпусом левенгаупта под дер. лесной. Однако оборонительные 
меры никто не отменял, подготовка к отражению возможной атаки на город и порт 
продолжалась. в ноябре 1708 г. от набегов шведских отрядов пострадали запад-
ные поморские земли. впервые об этом архангельский воевода сообщил в нов-
городский приказ 16 декабря44. 30 декабря последовал более подробный доклад, 
в котором он сообщал, «что сего ж декабря 14 числа писал к городу архангелско-
му из сумского острога соловецкого монастыря приказной старц серапион, и 
прислал ребалских погостов старост и крестьян заручные скаски, что де ноября 
в 29-му числу неприятелские швецкие люди нашед на ребалские погосты, лен-
дерскую деревню в которой было с сорок дворов пожгли и той деревни жителей 
посекли, и впредь де они шведы тамошним поморским местом хотят чинит разо-
рение. Да сего ж, государь, декабря в 25-м числе к городу ж писали из сумского 

34 ргаДа. ф. 158. Оп. 1. 1707. Д. 31. л. 31–32 об.
35 там же. л. 34.
36 там же. ф. 160. Оп. 1. 1708 г. Д. 9. л. 84 об.
37 там же. л. 98 об. – 99.
38 там же. л. 99.
39 там же.

40 ТрЕВОжНЫЕ гОдЫ… № 96. с. 264–266.
41 ТрЕВОжНЫЕ гОдЫ… № 92. с. 210–211.
42 там же. № 96. с. 265–268.
43 ргаДа. ф. 158. Оп. 1. Д. 15. л. 31 об.
44 там же. Д. 174. л. 5–6.
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острогу вышепомянутой же старец серапион да ис кемского городка приказной 
же старец иеромонах Иоанин… и прислал лопского, ругозерского, и шузерского, 
и ребалских погостов старост родиона леонтьева с товарыщи и розных деревень 
крестьян скаски за руками в которых написано, что де  неприятелские швецкие 
люди – конница и пехота человек з двести ноября к 28-му числу пришед на ре-
балские погосты в лендерской четверти пять деревень лендерскую, Островскую, 
кимоварскую, тужню да амо губу в которых было пятдесят дворов пожгли и тех де-
ревень жителей посекли, а иные де розбежались, и хотят де они шведы иттить на 
лопские погосты и на кемской городок и на сумской острог, да в скаске ж ребал-
ского погоста крестьянина которой за свейской рубеж для проведыванья вестей 
написано слышил де он от шведов, что за свейским рубежом в кутме на волоке 
учат шведов с ружем триста человек, а куде им отпуск будет не знает»45.

29 января 1709 г. П.а. голицын получил из сумского острога новое известие 
от приказного старца, который писал, что «по ведомости с шуезерской заставы 
неприятелские ж швецкие нарошно присланные воинские люди шесть сот чело-
век идут из дву мест на лопские погосты и на поморские места для разорения»46. 
Информация вскоре подтвердилась. 30 января 1709 г. «швецкие воинские люди 
пришед ребалские четыре деревни разорили и сожгли, да в вонгозерской, в лад-
возерской, в кунезерской деревнях на кеменском озере сожгли дватцать дворов 
и людей порубили, а иные розбежались». нападение повторилось 9 февраля, 
когда «они ж неприятели разорили Ухтозеро и обретаютца де в тех местех, и по-
хваляютца де итить к морю и х керецкой волости, а в той де волости крепостей 
никаких нет и промышленая слюда лежит в разных местех»47. но сведения о ян-
варских нападениях дошли до архангельска вместе с почтой из кольского острога 
только 4 марта 1709 г. разведка докладывала, что «в швецкой де город карибор 
пришло швецких салдат с ружем шесть сот человек и готовятца де иттить в поход, 
а куды не знают. а напередь де сего их шведов в реболской погост и в те воло-
сти для разорения приходило шесть сот тритцать человек, в том числе из выбора  
(выборга. – И. Г.) двести пятдесят человек»48.

конечно, данные об участившихся нападениях на поморские земли сильно 
волновали двинского воеводу, тем более что реальную помощь крестьянам при-
граничных селений было невозможно оказать из-за отсутствия там гарнизонов и 
крепостей. Пеший переход шведских войск к архангельску в зимнее время был, в 
принципе, возможен, так как замерзшие болота и реки уже не были непроходимой 
преградой для противника. П.а. голицына беспокоило, что если враг подойдет к 
архангельску с двух направлений – с моря и суши, то сил для защиты города бу-
дет недостаточно, поскольку личный состав трех полков, имевшихся в городе, был 
разбит на небольшие подразделения, находящиеся в разных местах, а людей не 
хватало даже на смену караулов49.

свое письмо к Петру I от 9 февраля 1709 г. воевода посвятил проблеме нехват-
ки необходимого количества стрелкового оружия и пороха в полках, а также ору-
дий для вооружения новых батарей, прамов и брандеров. всего для оснащения 
батарей, в том числе плавучих, требовалось 126 пушек, в том числе 63 дробовика 
с боеприпасами. Дополнительно к имевшемуся запасу пороха было необходимо: 
1000 пудов артиллерийского и 300 пудов мушкетного пороха, а также 300 пудов 
фитиля. Для двинских полков потребность составила: 1000 фузей, 1950 шпаг с 
ножнами, 5 алебард, 1950 «сум салдацких» и 12 барабанов50.

Эту зиму впервые после 1701/1702 г., когда готовился поход Петра I к архан-
гельску, воевода П.а. голицын полностью посвятил укреплению обороны архан-
гельска. Подобная работа не могла остаться незамеченной. Портовый город, где 
проживало множество иностранцев, куда приходили десятки торговых судов из 
разных западноевропейских стран, на борту которых были матросы различных на-
циональностей, безусловно, находился под пристальным вниманием как союзни-
ков, так и противников. Очевидно, что столь серьезная работа по совершенство-
ванию обороны стала важнейшей предпосылкой, позволившей предотвратить 
нападение на архангельск в 1708 и 1709 гг.

разгром шведов под Полтавой 27 июня 1709 г., известие о котором дошло до 
архангельска почти месяц спустя, принес радость и облегчение. было понятно, 
что шведам сейчас будет не до нападения на архангельск. строительные рабо-
ты в крепости вернулись в нормальное русло. с северной стороны был заложен 
большой равелин, строительство которого было окончено в 1714 г.51 Этот год 
стал моментом завершения каменного строительства на Малой Двинке, хотя еще 
многое оставалось недоделанным. равелин защищал северный полигон (фронт) 
крепости со стороны моря, обеспечивая значительное усиление огневой мощи 
крепости на направлении возможного нападения противника. восточный и юж-
ный полигоны, однако, оставались без дополнительной защиты. Правда, и угроза 
с этих направлений была значительно меньше. нападение было возможно лишь в 
случае высадки вражеского десанта, действия которого, в свою очередь, были бы 
затруднены природными условиями – болотистыми берегами северной оконеч-
ности острова, на котором была расположена крепость.

в это время Петр I сосредоточил внимание на строительстве санкт-Петербур-
га, укреплений и гаваней на о. котлин – будущего кронштадта, а также на форми-
ровании русского балтийского флота. Эти масштабные работы требовали боль-
шого количества сил и средств. Одним из решений данной проблемы стал запрет 
на каменное строительство на территории всей страны, независимо от целей 
строительства52.

До недавнего времени было принято считать, что строительство крепости за-
вершилось именно в 1714 г. Однако, как свидетельствуют архивные документы, 

45 ргаДа. ф. 158. Оп. 1. Д. 15. л. 3 об. – 4.
46 там же. л. 8.
47 там же. л. 28 об. – 29.
48 там же. л. 29.
49 там же. л. 8.

50 там же. л. 30 об. – 31.
51 ПЕТр ВЕЛИкИЙ На СЕВЕрЕ. СбОрНИк СТаТЕЙ И УкаЗОВ, ОТНОСЯщИХСЯ к дЕ-

ЯТЕЛьНОСТИ ПЕТра I На СЕВЕрЕ / под ред. а. ф. шидловского. архангельск, 1909. 
с. 72.

52 арХаНгЕЛьСкИЙ СЕВЕр В дОкУмЕНТаХ ИСТОрИИ (С дрЕВНЕЙШИХ ВрЕмЕН 
дО 1917 гОда): ХрЕСТОмаТИЯ. архангельск, 2004. № 70. с. 132.
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работы продолжались, только в совершенно новых политических, экономических 
и военно-стратегических условиях. запрет каменного строительства, отписание 
чаронды на обеспечение нужд петербургского адмиралтейства, первый указ Пе-
тра о переводе морской внешней торговли из архангельска в санкт-Петербург и 
активизация каменного строительства на берегах невы в условиях продолжав-
шейся войны резко осложнили завершение строительства новодвинской крепо-
сти и всей системы подчиненных ей фортификационных сооружений. в 1719 г. ар-
хангелогородская губерния была разделена («расписана») на четыре провинции, 
в частности города великий Устюг, сольвычегодск и тотьма приписаны к другим 
провинциями, в результате чего на строительстве крепости «работных людей и 
денег в сборе убыло существенно»53.

события завершающего периода северной войны практически не касались 
архангельска. новых угроз не возникало до момента распада антишведской коа-
лиции, начавшейся с заключения союза англии со швецией в 1720 г., который был 
всецело направлен против россии.

как только стало известно об этом договоре, 5 февраля 1720 г. из сената и 
военной коллегии последовало распоряжение со ссылкой на именной указ Пет-
ра I о достройке крепости в архангельске54. 10 апреля 1720 г. Петром I был под-
писан указ об опасности нападения английского флота на архангельск55. работы 
по укреплению каменного города и гостиных дворов начались 1 июня56. По ведо-
мости подполковника стражина, ведавшего артиллерией архангельского гарни-
зона, к июню 1720 г. в наличии имелось 302 пушки57 разных систем и калибров и 
5 мортир. Из них в городе архангельске находилось 35 пушек разных калибров 
и одна трехпудовая мортира. в архангелогородской (новодвинской крепости) – 
217 орудий различных систем, в том числе: 211 пушек разных калибров (от 2 до 
24 фунтов), 20-фунтовый дробовик, 3-фунтовый бас, и 4 мортиры (2 – трехпудо-
вые и 2 – двухпудовые). Остальные пушки были на адмиралтейской верфи. 

Подписание «вечного мира» со швецией в 1721 г. ознаменовалось резким со-
кращением расходов на оборону северных границ. Оборонительное строитель-
ство на севере россии было приостановлено весной–летом 1721 г.

в собственноручной записке Петра I, составленной в 1724 г., среди замечаний 
о крепостях российской империи указано, что архангелогородская крепость от-
носится к очень небольшой группе (одна из девяти) «фортеции регулярные и го-
товые»58. 

53 ргвИа. ф. 827. Оп. 1. Д. 8. л. 15 об.
54 там же. л. 43.
55 ргаДа. ф. 9. Оп. 1. кн. 13. тетрадь записи к именным указам государевым. л. 51–51 об.
56 ргвИа. ф. 827. Оп. 1. Д. 8. л. 14.
57 При подсчете артиллерии в «ведомость» вкралась ошибка – подполковник стражин 

указал 282 пушки, вместо фактических 302.
58 ргаДа. ф. 9. Оп. 2. Отд. 1. Д. 55. л. 148.
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арХаНгЕЛьСк 
И крЫмСкаЯ ВОЙНа
Р.А. Давыдов

Об автОре:

руслан александрович давыдов, 
к.и.н., ведущий научный сотрудник федерального исследовательского центра комплексного изучения арктики 
им. академика н.П. лаверова ран

войну 1853–1856 гг. некоторые современные историки и публицисты не без 
основания называют общеевропейской и даже мировой, поскольку на стороне во-
евавшей с россией Османской империи выступили великобритания и франция – 
две величайшие колониальные империи того времени. Их совокупный военный и 
экономический потенциал существенно превосходил потенциал россии.

несмотря на то что основные военные действия в 1854 и 1855 гг. происходили в 
крыму, правительства англии и франции решили продемонстрировать мощь сво-
их военно-морских сил даже на побережьях балтики; морей тихого и северного 
ледовитого океанов. тем самым они вынуждали российские власти заниматься 
организацией оборонительных работ на балтике и на окраинах империи. необхо-
димость обороны окраин ограничивала возможности россии по переброске войск 
на черноморское побережье – туда, где они были нужны в первую очередь.

арХаНгЕЛьСк гОТОВИТСЯ к ОбОрОНЕ

в XIX в. архангельск был административным, торговым и промышленным цен-
тром самой большой губернии в европейской части россии, включавшей в себя 
территории современных архангельской и Мурманской областей, республик ка-
релии и коми, ненецкого автономного округа.

сотни иностранных судов ежегодно посещали старейший в стране архангель-
ский морской порт в течение навигации, которая из-за ледовой обстановки обыч-
но не превышала пяти месяцев в году.

До середины XIX в. архангельское адмиралтейство было крупнейшим центром 
военно-морского судостроения россии: в период 1734–1852 гг. в архангельском 
адмиралтействе было построено свыше 220 только линейных кораблей и фрега-
тов – больше, чем на верфях столичного санкт-Петербурга за тот же период.

Почти все построенные в архангельске военные суда отправлялись на бал-
тику, в кронштадт. сам же город из-за недальновидности столичных чиновников 
оставался в положении «сапожника без сапог». на начало крымской войны здесь  
было лишь два судна небольшого водоизмещения – устаревший бриг «новая 
земля», выполнявший функции брандвахты, и шхуна «Полярная звезда», зани-
мавшаяся снабжением маяков. выйти в море и принять самоубийственный бой 
с заведомо превосходящими силами противника они могли, но без шанса на по-
беду. Понимание этого неприятного факта русским военным и морским началь-
ством в санкт-Петербурге и архангельске обусловило общую стратегию и тактику 
организации обороны беломорского и мурманского побережий губернии в 1854 
и 1855 гг.

было решено сосредоточиться главным образом на обороне губернского го-
рода. на февраль 1854 г. списочный состав архангельского гарнизона по сухопут-

«Зная, что жители архангельской губернии народ смышле-
ный, бесстрашный и всегда отважный, я надеюсь, что они, с 
божьей помощью, не дадут себя в обиду какому-нибудь со-
рванцу-пришельцу, который бы, желая поживиться чем-либо 
нажитым трудами, вздумал напасть на них; я вполне уверен, 
что они при своем уме и всегдашнем удальстве постараются 
даже завладеть неприятелем, если он осмелится показаться 
на заветных водах нашего белого моря».

Из обращения военного губернатора р.П. боиля  
к жителям архангельской губернии
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ному и морскому ведомствам, включая и те войска, что находились в новодвин-
ской крепости, состоял из 93 офицеров и 3484 нижних чинов.

в марте–мае 1854 г. был реализован целый комплекс соответствующих ме-
роприятий. Подготовка к обороне губернского города велась быстро и очень се-
рьезно. Итак, что же было сделано?

была перевооружена новодвинская крепость, контролирующая подход к ар-
хангельску со стороны моря по основному судоходному фарватеру. в январе 
1854 г. в крепости было 112 орудий различного калибра со значительным запа-
сом пороха и боеприпасов. Орудия были исправными, но устаревшими, изготов-
ленными в 1799–1806 гг. При этом более половины из них были на хранении без 
станков и лафетов, т. е. были непригодны для стрельбы. через четыре месяца на 
вооружении крепости осталось лишь 37 орудий. но зато они были расставлены по 
бастионам на новых крепостных лафетах и платформах, полученных из санкт-Пе-
тербурга. Остальные 75 ставших «лишними» пушек были вывезены из крепости. 
Ими было решено вооружить спешно устраиваемые береговые батареи в дельте 
северной Двины, которые должны были контролировать другие устья реки; во-
семь пушек с ядрами были отправлены для обороны соловецкого монастыря.

Устроены, вооружены и укомплектованы личным составом шесть береговых 
батарей. Они были установлены при архангельском адмиралтействе, на краю со-
ломбальского селения при входе в гавань, в лапоминской гавани, на острове По-
вракульском, у деревни красное, у деревни глинник. на каждой из батарей было 
от восьми до десяти пушек. в 1855 г. были дополнительно устроены еще две бата-
реи – на островах бревенник и Муравой.

в течение весны 1854 г. менее чем за три месяца была построена, вооружена и 
укомплектована личным составом (925 нижних чинов и офицеров) целая флотилия 
из 20 деревянных гребных канонерских лодок. лодки строились под наблюдени-
ем известного корабельного инженера полковника ф.т. загуляева. каждая лодка 
почти 19-метровой длины приводилась в движение при помощи 20 весел коман-
дой из 40 человек и была вооружена двумя орудиями. Эти лодки оказались срав-
нительно дешевым, но эффективным средством для защиты архангельска с моря. 
в отличие от парусников, они мало зависели от ветра. в отличие от пароходов, 
им не нужно было время на разведение паров, чтобы начать движение. благода-
ря своим сравнительно небольшим размерам они были потенциально непростой 
целью для артиллеристов противника. благодаря малой осадке и исключитель-
ной маневренности, канонерские лодки идеально подходили для использования в 
устьях северной Двины, где они должны были поддерживать новодвинскую кре-
пость и береговые батареи. к навигации 1855 г. численность канонерских лодок 
довели до 34. 

жителям сел и деревень дельты северной Двины была произведена раздача 
пехотных ружей. были налажены системы наблюдения за побережьем и опове-
щения местных жителей о появлении противника. в 1854 г. как минимум дважды 
архангельское начальство убедилось, что система работает. в первый раз это 
произошло, когда более одной тысячи вооруженных крестьян в течение четырех 
часов на своих карбасах прибыли к батарее у деревни красное, когда командир 
ее получил известие о шлюпках неприятеля с десантом, делающих промеры всего 
в нескольких километрах от этого места. И в другой раз это было, когда в одну из 
сентябрьских ночей архангельский военный губернатор объявлял учебную трево-
гу, и более 2100 вооруженных крестьян собрались у деревни хвосты.

ЭСкадрЫ НЕПрИЯТЕЛЯ бЛОкИрУЮТ арХаНгЕЛьСк:  
«Враг У ВОрОТ!»

великобритания и франция направляли свои эскадры в белое море как в  
1854-м, так и в 1855 г.

в системе обороны архангельска исключительное значение имел остров Му-
дьюг. во время крымской войны с расположенного там маяка велось наблюдение 
за морем и значительной частью дельты северной Двины. рядом с маяком была 
установлена мачта более 27 метров высотой, с которой как днем, так и ночью по-
давались условные сигналы о действиях противника. здесь же находилась вахта 
лоцманов, обеспечивавших проводку судов к архангельску по сложным фарвате-
рам, с меняющимися в зависимости от морских приливов и отливов течениями и 
глубинами. в течение крымской войны защитники острова Мудьюг трижды всту-
пали в бой с судами противника и десантами.

22 июня (4 июля) 1854 г. один из английских пароходов подошел к Мудьюгу, 
встал на якорь напротив маяка и спустил шлюпки. вооруженные команды заня-
лись промерами глубин. Две русские полевые пушки с Мудьюга произвели по ним 
12 выстрелов. на перехват неприятеля направились русские канонерки, команды 
которых открыли ружейный огонь. английский пароход также вел огонь, произве-
дя около 10 выстрелов. Одно из ядер попало в кирпичную башню маяка, не причи-
нив ей серьезного вреда.

в 1855 г. защитники Мудьюга дважды открывали огонь по десанту противника, 
который высаживался на никольскую косу, отделенную от острова проливом же-
лезные ворота. в последний раз полевые орудия с Мудьюга вели короткую артил-
лерийскую дуэль с французским колесным пароходом в сентябре. бой прекратил-
ся после того как получивший повреждение пароход отошел подальше от берега 
и скрылся за мысом.
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арХаНгЕЛьСкИЙ ПОрТ В гОдЫ крЫмСкОЙ ВОЙНЫ

с экономической точки зрения блокада была совершенно не выгодна во-
юющим сторонам, а потому великобритания и франция затягивали с ее офи-
циальным объявлением. россия же, в свою очередь, не спешила применять на 
практике ответные санкции, которые могли бы весьма болезненно ударить по ев-
ропейским странам и особенно по великобритании. блокада беломорских пор-
тов была официально объявлена англичанами и французами лишь 1 (13) августа 
1854 г., хотя английская эскадра впервые появилась на баре северной Двины еще  
14 (26) июня. но даже после объявления блокады судам нейтральных стран разре-
шался беспрепятственный выход из архангельска еще в течение 15 дней, то есть 
до 15 (27) августа. После того как английская и французская эскадры покинули бе-
лое море, судоходство возобновилось, и фактически навигация закрылась лишь  
8 (20) ноября. всего в навигацию 1854 г. из архангельского порта вышли с грузами 
619 одних только иностранных судов.

Однако в 1855 г. блокада беломорских портов была объявлена существенно 
раньше – 30 мая (11 июня). в условиях затягивающейся войны в крыму самоогра-
ничения для правительств великобритании и франции, озабоченных отсутствием 
очевидных военных успехов, вероятно, стали казаться неприемлемыми.

рОССИЯ гОТОВИЛаСь к дОЛгОЙ ВОЙНЕ:  
кЛИПЕра, ПОСТрОЕННЫЕ В арХаНгЕЛьСкОм адмИраЛТЕЙСТВЕ

28–29 августа (9–10 сентября) 1855 г. русские войска после одиннадцати ме-
сяцев героической обороны оставили южную часть севастополя, к тому време-
ни ставшую грудой развалин. на рейде были затоплены последние стоявшие в 
севастополе корабли черноморского флота. несмотря на радость, охватившую 
армии противника, вызванную этим событием, этот успех вовсе не означал для 
них победу. россия готовилась продолжать войну, причем войну долгую, и уже не 
ограничиваясь собственной территорией.

5 (17) января 1856 г. в архангельском адмиралтействе были одновременно 
заложены сразу шесть паровых клиперов. артиллерийское вооружение каждого 
клипера было скромным – всего по три орудия на каждом, а численность коман-
ды не превышала 100 человек. Однако, судя по сохранившимся в архивах доку-
ментам, клипера готовились отнюдь не для обороны беломорских побережий, а 
для крейсерских операций. архангельские клипера должны были захватывать и 
топить суда тех стран, с которыми россия вела войну во всех океанах, от полярных 
льдов до тропиков! в архангельск было решено доставить соответствующее об-
мундирование для команд, новейшие штуцера и нарезные ружья для абордажного 

боя, герметично упакованную высококалорийную провизию, сушеные овощи – по 
нормам для кругосветного плавания. Опытные моряки-черноморцы, закаленные 
в боях как на море, так и на суше, должны были прибыть в архангельск и составить 
экипажи этих клиперов.

18 (30) марта 1856 г. в Париже был подписан мирный трактат между воюющими 
сторонами. Дипломатические и торговые контакты между бывшими противника-
ми были восстановлены. спустя два месяца после подписания мира герои-чер-
номорцы прибыли в архангельск, где были торжественно и радушно приняты вла-
стями и жителями города. в июне–июле 1856 г. в архангельском адмиралтействе 
спустили на воду все шесть судов – «разбойник», «Опричник», «Пластун», «Джи-
гит», «стрелок» и «наездник». Испытания показали великолепные ходовые каче-
ства клиперов; команды – исключительную выучку.

* * *

Оборона архангельска в годы крымской войны показала себя вполне эффек-
тивной. Менее чем за полгода до открытия навигации 1854 г. был выполнен ос-
новной объем работ: перевооружена новодвинская крепость; устроены и воору-
жены береговые батареи; сформирована флотилия канонерских лодок; налажена 
сигнализация и связь; вооружены пехотными ружьями жители деревень северной 
Двины. в 1855 г. система обороны была усилена. ни в 1854 г., ни в 1855 г. англий-
ские и французские военные суда не рискнули углубиться в устья северной Двины 
и двинуться по направлению к архангельску. Попытки проведения ими промерных 
работ у о. Мудьюг, установки навигационных знаков в устьях северной Двины ре-
шительно пресекались силой оружия. архангельское адмиралтейство, казенные 
учреждения и частные предприятия в течение двух навигаций исправно работали 
в нескольких десятках километров от судов неприятеля. задача по защите архан-
гельска – фактической столицы русского севера – была успешно выполнена.

крымская война ускорила вступление россии в новую историческую эпоху – 
так называемую «эпоху великих реформ», важнейшей из которых была реформа 
крепостного права в 1861 г.
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«И никогда подобной пляски смерти 
Не видел исступленный мир!»

М. волошин
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В гОдЫ ПЕрВОЙ мИрОВОЙ

архангельск после ликвидации адмиралтейства и военного порта, а также 
упразднения новодвинской крепости в 1860-е г. потерял свое, военное и эконо-
мическое значение. 

несмотря на длительную подготовку к Первой мировой войне, в военной док-
трине российской империи и ее союзников по антанте северным районам евро-
пейской россии, а также северным водным путям должного внимания не уделя-
лось. Предполагалось, что у неприятеля не будет веских оснований для захвата 
северного побережья россии, а возможный десант можно будет остановить на-
личными силами до прибытия основных сил. (считалось, что в случае войны у 
неприятеля не будет оснований свершать нападение на порты белого моря, по-
скольку там не было объектов оборонного значения. в любом случае, без лоцма-
на корабли подойти к архангельску не могли, пришлось бы высаживать десант в 
нескольких десятках верст от города. Из-за бездорожья продвижение десанта 
происходило бы очень медленно, и на защиту порта успело бы прибыть из волог-
ды подкрепление.) северные порты были отрезаны от центра страны и западных 
территорий, в районе которых предполагалось разворачивание основных боевых 
событий огромными бездорожными территориями. традиционные речные пути 
находились в запущенном состоянии: реки обмелели, каналы были заброшены. 
железнодорожная сеть была наименее развитой в европейской части россии: 
на каждые 100 тысяч квадратных километров территории приходилось всего  
9 метров путей. По территории северных губерний проходили две железные до- 
роги – Московско-вологодско-архангельская и Пермь-котласская. Обе эти до-
роги имели подходы к северной Двине и к архангельскому порту. Порт алексан-
дровск, устроенный в незамерзающей части белого моря, железнодорожных под-
ходов не имел.

Из региона были выведены сухопутные и военно-морские силы; оставались 
только команды, входившие в состав вологодской местной бригады (в каждом 
уездном центре были местные воинские и конвойные команды)  и немногочис-
ленные пограничные части (беломорская пограничная стража). все вооруженные 
силы архангельска состояли из управления воинского начальника, занимавшего-
ся военным призывом и организацией мобилизации на случай войны, и флотско-
го дисциплинарного полуэкипажа. военизированной организацией была и гидро-
графическая служба (Дирекция маяков белого моря), хотя маячными служащими 
в основном были гражданские лица. летом из санкт-Петербурга для патрулиро-
вания в белом море приходило посыльное судно «бакан».

Однако не прошло и двух недель с начала войны, как начались работы по при-
способлению портов, и в первую очередь архангельского (как единственного, 

какой ужасный ветр навеял 
Тебя, кровавая война?

в.И. Майков
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соединенного с центром страны водным путем и железной дорогой).  «вторыми 
Дарданеллами» стал архангельск и другие беломорские порты. Именно через них 
приходилось получать уголь и боевые припасы для русской армии от стран-со-
юзниц. кроме военных грузов, требовалось принимать сотни тысяч тонн грузов, 
которые в связи с военными обстоятельствами не могли быть направлены в бал-
тийские порты. Уже в сентябре и октябре 1914 г. в архангельский порт было до-
ставлено 540 тысяч тонн, в том числе 376 тысяч тонн угля, а также прочие гру- 
зы – для армии, оборонной промышленности, а также для нужд потребительского 
рынка.

началось срочное переустройство архангельского порта, приспособленного 
для экспортных операций, для приема большого количества импорта. был постро-
ен громадный перегрузочный район «бакарица», где осуществлялась перегрузка 
из трюмов пароходов в железнодорожные вагоны. район площадью 180 десятин 
был оборудован железнодорожными путями, имел 32 причала для океанских су-
дов, складские помещения общей площадью в 48 762 кв. саж. в сутки здесь пере-
гружали до 350 тонн сыпучих грузов (угля) и до 450 тонн так называемых «штучных» 
грузов (ящики с боеприпасами и порохом, аэропланы, автомобили, пушки, детали 
машин и станков). зимний перегрузочный порт «Экономия» с 18-тью причалами и 
4800 кв. саженями пакгаузов был приспособлен для разгрузки ледоколов, достав-
лявших важнейшие грузы из незамерзающих портов Мурманского побережья, и 
их дальнейшей транспортировки по специально выстроенной для эксплуатации 
только в зимнее время 45-верстной узкоколейной железной дороге к основному 
полотну.

Охрана портовых районов была поставлена недостаточно. в октябре 1916 г. 
была совершена диверсия в порту бакарица; взрыв привел к значительным раз-
рушениям портовых сооружений, большим человеческим жертвам (более тыся-
чи пострадавших, до 800 погибших), было разрушено три судна. в январе 1917 г.  
самовозгорание взрывчатых веществ в порту Экономия привело к взрывам и 
уничтожению почти всех портовых построек и около 7000 тонн различных военных 
грузов (в их числе пушки, аэропланы, автомобили, взрывчатые вещества). Погиб-
ло вооружение, завезенное для армии румынии, вступившей в войну на стороне 
антанты и получавшей военную помощь от союзников через архангельский порт. 
Погибло 70 человек (в основном моряки 11-ти пострадавших судов), 344 было  
ранено.

ТраНСПОрТНОЕ СООбщЕНИЕ В 1914–1917 гг.

Основной проблемой архангельского порта была его недоступность в зимнее 
время. Продление навигации во время войны пытались наладить с помощью ледо-

колов. к 1915 г. архангельский порт был оснащен 17-тью ледоколами и ледоколь-
ными плавсредствами, закупленными за границей или приведенными из других 
российских портов (так, совершавшие в 1913–1914 гг. переход из владивостока 
ледокольные пароходы «вайгач» и «таймыр» были оставлены в архангельске для 
осуществления ледовых операций). была образована ледокольная служба архан-
гельского порта (сокращенно «служба лед»). заведующй («леднач») – командир 
ледореза «канада» н.к. Мукалов. ледоколы занимались не только проводкой су-
дов в порт и из порта. на грузовых ледоколах (ледокольных пароходах) доставля-
ли срочные казенные грузы из незамерзающих портов кольского полуострова к 
архангельской железной дороге. только на ледоколах в зимнее время можно было 
доставлять на строительство Мурманской железной дороги продовольствие для 
рабочих и необходимые материалы.

с 1916 г. для приема грузов стали активно использоваться незамерзающие 
или мало замерзающие порты на мурманском побережье кольского полуостро- 
ва – александровск, сорока, кемь. в 1916 г. был построен новый город-порт ро-
манов-на-Мурмане (с 1917 г. Мурманск). в 1917 г. импортные операции северных 
портов возросли по сравнению с предвоенным периодом более чем в 20 раз, 
втрое превысив объемы ввоза через северные порты в период великой Отече-
ственной войны.

всего в порты русского севера за годы войны было доставлено из-за границы 
около 6 млн тонн грузов. вывоз через северные порты (в первую очередь хлеба, 
а также леса, льна и проч.) за 1914–1917 г. составил более 4,5 млн тонн грузов. 
через архангельск были вывезены также 35 тысяч солдат русского Экспедицион-
ного корпуса, направленных для помощи французской армии в рамках межпра-
вительственной договоренности. через северные порты вывозились вражеские 
военнопленные, изъявившие желание вступить в армии стран антанты. велико-
британия, которая вела боевые действия на ближневосточном фронте, использо-
вала транспортную систему русского севера для форсированной доставки туда 
отдельных подразделений.

важной задачей была транспортировка доставленных морским путем грузов в 
центр страны. 

транспортировка импортных грузов по реке была осложнена мелководьем, 
коротким навигационным периодом и недостатком плавсредств. железная доро-
га архангельск – вологда была узкоколейной, обладала малой пропускной спо-
собностью – две пары поездов в сутки, то есть перевозила максимум 65 тысяч 
пудов грузов. Для архангельской железной дороги были переданы 250 вагонов 
и несколько паровозов с новгородской и воронежской узкоколеек. Увеличение 
подвижного парка до 40 паровозов и 900 вагонов и устройство дополнительных 
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разъездов (вместе с имевшимися 12 их стало 44) позволило увеличить пропуск-
ную способность архангельской дороги до 135 вагонов в сутки, то есть провозить 
около полутора миллионов пудов грузов. 

в мае 1915 г. – январе 1916 г. была осуществлена реконструкция железной 
дороги вологда – архангельск. за девять месяцев по тундре было проведено  
596 верст новой ширококолейной дороги. чтобы не останавливать транспортный 
поток, клали третью рельсу рядом с уже проложенной колеей, чтобы одновремен-
но пропускать вагоны как с широкой, так и с узкой кареткой. реконструированная 
железная дорога могла пропускать в сутки 300 груженых вагонов, а при условии 
использования более мощных паровозов – до 520.

с самого начала войны ставился вопрос об устройстве в незамерзающей части 
белого моря аванпорта. как временный вариант был устроен порт «Экономия», 
соединенный с основной железной дорогой узкоколейкой. но зимой этот участок 
порта часто оставался недоступным, и пароходы разгружались на южной оконеч-
ности острова Мудьюг; отсюда грузы доставлялись по узкоколейке через «сухое 
море» на дорогу Экономия – смольный буян, и далее – на ширококолейную же-
лезную дорогу.  существовал проект устройства аванпорта у пролива железные 
ворота, куда должна быть протянута железная дорога вологда – архангельск. Это-
му проекту не суждено было осуществиться, поскольку решено было закончить 
железную дорогу до Мурманского побережья.

30 декабря 1914 г. советом министров было принято решение о срочном ее 
строительстве, для чего предполагалось продлить начатую строиться накануне 
войны дорогу Петроград (ст. званка, совр. волховстрой) – Петрозаводск до Мур-
манского побережья, где начались дноуглубительные работы с целью устройства 
здесь глубоководного порта (конечным пунктом дороги был избран вновь постро-
енный город-порт романов-на-Мурмане, с 1917 г. – Мурманск). Дорога имела 
стратегическое значение, поэтому строить ее решено было форсированными 
методами и за казенный счет; этим занималось созданное строительное управ-
ление Мурманской железной дороги («Мурманстройка») во главе с инж. в.в. го-
рячковским. Дорога протяженностью 1451 км строилась одновременно на трех 
участках: Петроград – Петрозаводск; Петрозаводск – сорока; сорока – Мурман-
ское побережье, и была сдана в эксплуатацию в ноябре 1916 г. вдоль построенной 
дороги возникли станции с поселками, в которых жили служащие и рабочие. Про-
пускная способность дороги составляла всего 60–90 вагонов в сутки. строилась 
в значительной степени как временная, только на период войны. Она оставалась 
стратегически важной и в годы гражданской войны; в 1920-е г. дорога чудом не 
оказалась закрытой; ее важность была вновь осознана во время второй мировой 
войны. 

в первые месяцы войны, когда в архангельском порту оказалось сконцентри-
ровано много важнейших военных грузов, в первую очередь угля, его вывоз нача-
ли осуществлять по водным путям. начались работы по реконструкции (расши-
рение шлюзов, расчистка каналов) Мариинской водной системы, соединявшей 
каспийское море и волгу с белым и балтийским морями. По северо-восточной 
части этого пути («системе герцога вюртембергского» длиной в 164 километра, 
соединяющей бассейны рек волги с северной Двины) были переведены с вол-
ги на северную Двину буксирные пароходы, которые начали доставлять карава-
ны барж с казенным грузом из архангельска в котлас, оттуда железнодорожным 
транспортом в вологду, Москву и Петроград (эти пароходы и создали основу се-
веро-Двинской флотилии в годы гражданской войны).

транспортировку грузов по северной Двине осуществляло 14 пароходных 
кампаний. в навигацию 1916 г. речной флот северо-Двинского бассейна состав-
лял 381 пароход и 818 барж с максимальной грузоподъемностью 20 млн пудов. 
транспортный коллапс архангельского «узла» сделал затребованным и гужевой 
способ доставки грузов. зимой 1914 г. именно таким способом, конными обоза-
ми по 800-верстному пути, были доставлены в вологду 7,2 млн так называемых 
«частных» грузов, скопившихся в архангельском порту, вывоз которых другими 
видами транспорта был запрещен. такая транспортировка была дорогостоящей и 
длительной (обоз до вологды шел 18–20 дней), и являлась вынужденной для вла-
дельцев грузов. в следующие годы в связи с налаживанием транспортного сооб-
щения не применялась. 

гужевой транспорт использовался на кольском полуострове зимой 1916 г. для 
доставки грузов из незамерзающих портов через недостроенные участки Мур-
манской железной дороги. было мобилизовано оленье поголовье кольского по-
луострова (15 тысяч голов); оленные повозки были небольшие, на каждой можно 
было перевозить до четырех ящиков с военными грузами. таким образом грузы 
доставляли к двум железным дорогам, идущим к Петрограду: Петрозаводской, 
которая была закончена в конце 1915 г., и финской (до станции реваньеми). По 
мере строительства новых участков Мурманской железной дороги путь, который 
грузы провозили на оленях, сокращался. в общей сложности за зиму 1915/1916 г.  
санным путем было доставлено около 250 000 штук винтовок и патронов к ним, 
ручные гранаты.

военные обстоятельства требовали существенного изменения всей экономи-
ческой географии, поскольку нарушился традиционный товарный и сырьевой об-
мен, свойственный стабильной внешнеполитической ситуации. 

война воодушевила общественность северных губерний, имевшей основание 
упрекать центральные власти в недооценке севера с его выходом на океанские 
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просторы. в сложившихся обстоятельствах у общественности возникло понимание 
возможности привлечь внимание правительства к проблемам края и осуществить 
финансирование проектов, ставших актуальными во время войны и могущих дать 
толчок для послевоенного развития региона. в первую очередь это касалось до-
рожного строительства. Огромные пространства края создавали сложности для 
частной инициативы по освоению его богатств и созданию необходимой транс-
портной инфраструктуры. военные обстоятельства сделали затребованными про-
екты еще петровской эпохи. актуализировалась идея беломорско-балтийского 
канала, протяженность которого составляла всего 220 верст, и далее, 300 верст 
до Петрограда по железной дороге, что было значительно ближе, чем тысячевер-
стный железнодорожный путь между архангельском и Москвой со слабой про-
пускной способностью. в архангельской губернии вновь обсуждался проект соо-
ружения беломорско-Уральской железной дороги, к идее которой периодически 
возвращаются по сей день. Превращение архангельска в крупный международный 
порт способствовало появлениям идей об организации прямого товарообмена 
через него для Москвы, Петрограда, варшавы, вологды, екатеринославля, киева, 
ревеля, риги, саратова, Омска, харькова с портами англии и сша. 

в рамках «борьбы с немецким засильем», а также в ответ на призыв воен-
но-промышленного комитета включиться местным предпринимателям в дело 
обеспечения армии в 1917 г. в архангельске строится водорослевый комбинат по 
производству агар-агара и йода. активно обсуждалась возможность использова-
ния альтернативных видов энергии (гидро- и торфяные электростанции). 

в целом Первая мировая война обеспечила особый путь развития европейско-
го севера россии на протяжении всего хх века, послужила началом его возрожде-
ния, определила дальнейший его подъем, создала предпосылки для социального 
и экономического развития края в последующие десятилетия. грандиозное пе-
реустройство севера проводилось в кратчайшие сроки, в сложной ситуации, без 
строгого плана и анализа последствий. Для его проведения требовалось карди-
нальное изменение социальной системы: происходила принудительная реквизи-
ция труда; привлекались массы рабочих из различных районов страны, в том чис-
ле и занятых в сельскохозяйственном производстве. тем самым фактически был 
создан базис для проведения социальных преобразований, начатых в результате 
революции 1917 г. 

ОбОрОНа краЯ

Охрана беломорского водного района была связана с обеспечением безопас-
ности мореплавания в северных водах. весной 1915 г. германский  крейсер выста-
вил минные заграждения в узком «горле» белого моря, на которых подорвалось  

14 судов. Для обезвреживания мин были созданы русская и британская «партии 
траления», организован проход судов по опасным участком, караванами, за мин-
ными тральщиками. в 1916–1918 гг. на североморских транспортных путях активно 
действовали германские подводные лодки. в 1915 г. для своевременного опове-
щения о военной опасности торговых судов была учреждена «служба связи бело-
го моря», штаб-квартира которой находилась в архангельске и была соединена 
прямой телефонной и телеграфной связью с северными портами и Петроградом, 
а подводным телеграфным кабелем через александровск с великобританией. 
Деятельность службы охватывала три района: северный, с центром в г. алексан-
дровске, восточный (центр – на святом мысу) и южный (центр в архангельске), 
между которыми курсировали шесть посыльных судов, связанных между собой 
радиотелеграфом. Для целей оповещения были приспособлены радиостанции в 
Исакогорке и александровске, все телефоны и телеграфы на побережье, а также 
устроены три новые береговые радиостанции – на святом носе, на о. Моржовец 
и на канином носе. на маяках были установлены сигнально-наблюдательные по-
сты. При «службе связи» происходила подготовка радистов, телеграфистов, сиг-
нальщиков. 

Для целей безопасности мореплавания в северных водах происходило фор-
мирование военно-морских сил. летом 1915 г. в архангельске была организована 
«временная база охраны белого моря», затем преобразованная в архангельский 
военный порт; создан «Отряд кораблей особого назначения», переформирован-
ный во флотилию северного ледовитого океана, которая подчинялась получив-
шему права командующего флотом «главначу». 

к концу 1917 г. во флотилии слО числилось 99 боевых и вспомогательных ко-
раблей, в т. ч. 1 линейный, 2 крейсера, 6 миноносцев, подводная лодка, 17 по-
сыльных судов, 44 тральщика, минный заградитель, 5 сторожевых кораблей,  
7 гидрографических судов, 3 транспорта, 10 портовых судов и 2 морских ледо-
кола. Потери российских военных кораблей в северных водах были в основном 
технические. Плавание в северных водах было сложным, суда часто выходили из 
строя. в связи с недостаточностью собственной ремонтной базы их ремонтирова-
ли на иностранных заводах. так, к моменту выхода россии из войны крейсер, два  
миноносца, шесть посыльных судов и три тральщика, входившие в состав флоти-
лии слО, находились на ремонте за границей.

что касается действий неприятеля, то в основном это было связано с расста-
новкой мин, на которых подрывались торговые суда. в 1916–1918 гг.  во время на-
вигации здесь совершали нападения на одиноко идущие торговые суда герман-
ские подводные лодки. Остановив судно, немцы проверяли документы; если судно 
было русским или шло под флагом других стран антанты, его топили. такая же 
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судьба ждала суда под нейтральным флагом, если они везли грузы в архангельск 
или союзникам россии. команда высаживалась на плотики,  что в тяжелых природ-
но-климатических условиях северных морей было смертельно опасно. стремясь 
обезопасить торговое судоходство, военные власти рекомендовали гражданским 
транспортам  ходить группами (караванами), в сопровождении крейсеров. Перед 
караваном шли боевые тральщики, которые вылавливали мины. 

Отправляясь в одиночное плавание, торговые суда ставили на палубу неболь-
шую пушку или вооружали команду ружьями: таким образом удавалось «отбиться» 
и уйти от преследования слабосильных в то время субмарин.

1917 гОд

события 1917 года в первую очередь негативно повлияли на систему доставки 
военных грузов из архангельского и Мурманского портов в центр страны.  расправ 
с офицерами, как было на фронте и в некоторых гарнизонах, здесь не было (кро-
ме случаев силового отлучения от должностей, например начальника архангельс- 
кого гарнизона и некоторых других должностных лиц; до расправы дело не до-
шло,  они были отправлены в Петроград); но разложение сухопутного гарнизона и 
особенно частей ополчения, которые фактически были рабочими в порту, достиг-
ло высокой степени. командиры начали демобилизацию еще до ее объявления, 
стремясь убрать из архангельска хулиганствующих элементов.

Другая ситуация была на флоте. команды кораблей действовали в тяжелых 
природно-климатических условиях и привыкли полностью доверять своим ко-
мандирам. Это позволило поддерживать на флоте дисциплину. Однако к осени  
1917 года разложение началось и во флотских частях. в таких условиях началась 
массовая демобилизация армии и флота.  солдаты и матросы покидали архан-
гельскую губернию, а сюда возвращались фронтовики, которые начали силовыми 
методами захватывать власть на местах, «разгонять» только возникшие в губер-
нии земские органы власти и на их месте создавать органы крестьянского обще-
ственного управления – советы крестьянских депутатов (в городах – советы рабо-
чих и солдатских депутатов).

роль армейских структур в событиях 1917 – первой половины 1918 г. зависе-
ла от наличия воинских частей. в большинстве населенных пунктов солдаты либо 
не создали своих организаций, либо быстро присоединились к рабочим советам.  
в архангельске и Мурманске, напротив, военнослужащие играли особую роль в 
политической жизни. 

в условиях первых недель революции военные власти старались лишний раз 
не раздражать солдат и матросов. в частности, главноначальствующий прика-
зал командирам судов «не препятствовать 16 апреля (то есть 1 мая по новому 

стилю. – Т. Т.) подъему красных флагов на стеньгах вместо андреевских, буде 
комитеты то постановят». военнослужащим разрешалась любая политическая и 
общественная деятельность. командование ожидало, когда солдаты и матросы 
успокоятся. 

в начале марта 1917 г. в архангельском районе создавались многочисленные 
военные организации – центральный комитет (Цк) солдат армии архангельского 
района (Цесолд), Цк офицеров армии (Цеофар), Центральный матросский коми-
тет (Цемат), Цк кондукторов (Цеконд), Цк офицеров флота (ЦеОфлот), Цк Мур-
манского отряда судов (Центромур). создание комитетов по классовому принци-
пу закрепило раскол в армии, поэтому в штабе главнача вынашивали планы слить 
комитеты офицеров и солдат. в других населенных пунктах военнослужащие так-
же создавали свои солдатские комитеты. в процессе демобилизации многие ор-
ганизации распались сами по себе. 

в условиях развала армии солдаты и матросы превращались в неуправляемые 
банды, терроризировавшие население. находившиеся на севере части погрязали 
в мародерстве и грабежах. в Мурманске и архангельске остатки флотских частей 
грабили военные склады и перехватывали частные и правительственные грузы, 
шедшие на юг по железной дороге. Местные командиры и политические лидеры, 
не видя другого выхода, добивались скорейшей демобилизации разлагавшихся 
частей. Из оставшихся наибольшее влияние в политической жизни архангельска 
и Мурманска имел Цк флотилии слО (Целедфлот). 

недоверие к власти, надежда на демократические формы решения вопросов 
привели к тому, что органы, которые должны были заниматься такой ответствен-
ной деятельностью, как перевод экономики и всей общественной жизни с воен-
ных на мирные рельсы, составлялись из делегатов от различных заинтересован-
ных учреждений и организаций. 

в условиях демобилизации происходило расхищение в различных формах 
казенного имущества. Демобилизующиеся солдаты и матросы стремились, как 
официально, так и путем воровства, забрать с собой оружие. спешно организу-
емые союзы артелей рыбопромышленников и зверобоев требовали передать в 
свое пользование ледокольный транспорт и тральщики, которые были приобре-
тены для Дивизиона минного траления флотилии слО.

в условиях общего безвластия началась самоорганизация и в целях обеспе-
чения безопасности. в городах создавались «квартальные комитеты», которые, 
кроме прочего, организовывали дежурства в ночное время с целью не допущения 
грабежей, а также направляли своих представителей в качестве понятых при про-
ведении обысков. в заводских поселках взамен распущенной полиции создава-
лись отряды красной гвардии. в деревнях – различного рода отряды самозащиты.
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граждаНСкаЯ ВОЙНа И ИНТЕрВЕНцИЯ

несмотря на то что россия вышла из Первой мировой войны в одностороннем 
порядке, заключив сепаратный мир с германией, в марте 1918 г. (фактически – в 
декабре 1917 г., когда было объявлено перемирие), северные порты продолжали 
находиться в состоянии боевой готовности. германия объявила «беспощадную 
подводную войну», и это означало, что все суда под флагом стран антанты или 
нейтральным рисковали быть захваченными и затопленными. так,  подводные 
лодки затопили несколько русских пароходов, занимавшихся перевозкой пасса-
жиров или промысловой деятельностью.

таким образом, заключение брестского мира не смогло обезопасить совет-
скую россию в условиях продолжающейся Первой мировой войны. в этих усло-
виях директивой высшего военного совета 5 марта 1918 г. начала создаваться так 
называемая «завеса» – система оперативных объединений, состоящих из отдель-
ных отрядов красной армии, предназначенная для обороны демаркационной ли-
нии и прикрытия главных направлений, ведущих к центрам страны, от возможных 
вторжений германских войск. в архангельском районе самым опасным было по-
бережье, и на основании декрета о переходе флота на добровольческие начала 
создаются новые вооруженные силы, прежде всего из моряков.

союзники со времен войны стояли почти во всех портах и военно-морских ба-
зах архангельской губернии. не случайно эту войну на западе называют «длинной 
войной» – русская гражданская война для прежних союзников россии по антанте 
была продолжением войны с германией.

с лета 1918 г. опасность исходила не только от немцев, но от англичан и их со-
юзников по антанте. в связи с высадкой английских войск в архангельске, 4 ав-
густа 1918 г. для обороны северо-восточных областей советской республики со 
стороны белого моря и Урала создается «северо-восточный участок района за-
весы». войска участка были объединены в три района обороны: архангельский, 
котласский и вятский. командующим свУОз был М.с. кедров, начальником шта-
ба – а.а. самойло.

Приказом рвср от 11 сентября 1918 г. все участки завесы были расформиро-
ваны, вместо них были образованы фронты, и началась полномасштабная война.  
на европейском севере она более имела признаки войны с внешним вторжени-
ем, чем гражданской. считается, что здесь не было острых социальных и полити-
ческих конфликтов, которые могли бы привести к поляризации общества.

Однако политика большевиков вызывала большие недовольства населения. 
губернский исполком пытался организовать местную мобилизацию, опасаясь 
возможных эксцессов (антибольшевистских восстаний) и прихода поддержива-
ющих «контрреволюцию» союзников. так, в Мурманск (так был переименован в 

1917 г. город-порт романов-на-Мурмане) по договоренности с местным советом 
вошли британские военные корабли.  население и местные власти были заинте-
ресованы в них,  поскольку союзники обещали продовольственную помощь (Мур-
манская железная дорога, по которой доставлялось продовольствие для тысяч 
военнослужащих, рабочих и военнопленных, находящихся на Мурмане, подверга-
лась нападению финнов). также была опасность вооруженного захвата Мурмана 
финнами, союзниками германии, тем более что совнарком сохранял открытым 
вопрос о принадлежности западного Мурмана, на который претендовала полу-
чившая независимость финляндия. страны антанты в условиях продолжавшейся 
войны опасались, что над северным незамерзающим портом может утвердиться 
контроль неприятеля, и готовы были на многое, чтобы этого не допустить.

После высадки в Мурманске войска интервентов начали продвигаться к архан-
гельску. Их легитимность поддерживали «представители общественности», про-
сившие оказать продовольственную, а также военную и политическую помощь. 
При поддержке интервентов начинают совершаться перевороты; например, в 
кеми местными вооруженными отрядами были арестованы члены исполкома, и 
некоторые из них по решению общего собрания жителей расстреляны. 

губисполком обращается за помощью к центральной власти; из Москвы и Пе-
трограда в архангельск направляются офицеры для организации обороны горо-
да, а также добровольческие части, многие из которых  были собраны из всякого 
сброда. Местные командиры не могли с ними справиться; в результате в городе 
начался хаос. Происходили постоянные перестрелки между отдельными воору-
женными группами, и их жертвами нередко становились гражданские лица.

Попытка заменить пришлые воинские части местными мобилизованными не 
удалась. Почти повсеместно объявленная губисполкомом мобилизация была со-
рвана.  население не понимало, почему надо воевать с бывшими союзниками, с 
которыми совсем недавно воевали против австрийцев и немцев. в некоторых уез-
дах начались восстания мобилизованных, организация которых осуществлялась 
из определенного центра (предположительного из столичного правоэсеровского 
союза мобилизованных).  самым крупным по масштабам было восстание в шен-
курском уезде, на подавление которого выехал отряд под командованием члена 
губисполкома П.ф. виноградова. в то же время верные советской власти латыш-
ские части уехали под командованием М.с. кедрова из архангельска в вологду 
для подавления вспыхнувшего там на почве недостаточного продовольственного 
обеспечения восстания местного гарнизона, а также  для того, чтобы вывезти из 
архангельска заложников – членов городской думы и губернского земства, аре-
стованных с объявлением, что в случае возникновения в городе восстания с це-
лью свержения власти они будут расстреляны. 
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в условиях отсутствия верных власти вооруженных сил в архангельске  был 
совершен белогвардейский переворот. готовил его эмиссар союза спасения ро-
дины и революции капитан чаплин, который занимался вербовкой офицеров и 
направлением их под видом рабочих в архангельск. сам чаплин прибыл в архан-
гельск по дипломатическому английскому паспорту.

ситуация в губернии вообще была неспокойная. в архангельск стремились 
прибыть иностранные посольства, выехавшие из Петрограда, когда стала очевид-
ной опасность захвата города немцами. Послы объясняли свое желание намере-
нием покинуть россию. Однако им было запрещено ехать дальше вологды. Осво-
божденные из плена австрийские военнопленные, этнические чехи и словаки, при 
поддержке дипломатов британии и франции намеревались также покинуть рос-
сию через архангельск, чтобы принять участие в войне на стороне антанты. Им 
также было запрещено ехать к беломорским портам; они были перенаправлены 
на Дальний восток, и по пути туда подняли мятеж.

возможно, правы те историки, которые считают, что попытка  и дипломатов, 
и чехов приехать в архангельск была связана с ожидаемым переворотом и офи-
циальным приглашением союзников, с тем, чтобы россия вновь, верная своему 
союзническому долгу, продолжала воевать на восточном фронте.

До сих пор не ясно, почему архангельск был сдан практически без боя. было ли 
это предательство направленных ставкой сюда для организации обороны офице-
ров или причина в полной неуправляемости вооруженных отрядов, находившихся 
в архангельске. как бы то ни было, но 1 августа 1918 г. был совершен переворот; 
повстанцы отличали друг друга по зеленым ленточкам, прикрепленным к одежде.  
Переодетых офицеров поддерживали крестьяне окрестных деревень, которые 
направили на все выезды из города свои вооруженные отряды. 

М.с. кедров пытался вернуться в архангельск по железной дороге, но в райо-
не Исакогорки пути были разобраны помогавшим повстанцам железнодорожным 
чиновником (он был арестован и расстрелян по приказу кедрова). Эта остановка 
оказалась критической. вероятно, в верные большевикам части были направлены 
агитаторы или просто диверсанты, распространявшие слухи. без видимой при-
чины солдаты впали в панику, захватили вагоны, приказали машинистам переста-
вить паровозы в хвост эшелонов (в сторону вологды), и, не слушая своих коман-
диров и комиссаров, поехали обратно.

батареи, установленные на Мудьюге с целью остановить вражескую эскадру, 
были брошены своими офицерами. Дезориентированные матросы-артиллеристы 
не смогли грамотно вести огонь и не причинили вреда подошедшим кораблям.  
в ответ, с палуб британских кораблей взлетали гидропланы и бомбили остров, не 
задев позиций артиллеристов.  затопленный в русле северной Двины ледокол 

должен был преградить путь эскадре, но союзники смогли быстро поднять судно 
и обезопасить проход.

город был взят практически врасплох. спешно организованные доброволь-
ческие белые отряды направились вслед за отступающими красными. была ре-
альная опасность захвата котласа, откуда открывался уже путь на Москву и Пе-
троград. Однако П.ф. виноградов, находившийся в шенкурском уезде,  смог 
остановить паническое бегство красноармейцев и советских работников, дать 
отпор неприятелю и создать «фронт» по северной Двине. буксирные пароходы 
были усилены артиллерийскими орудиями, укреплены различными способами 
(например,  на палубах и вокруг рубки делали поленницы), превратив их в ка-
нонерки.  в архангельске буксирных пароходов почти не осталось, но англичане 
привели с собой несколько канонерок. в период навигации боестолкновения на 
северной Двине были достаточно активными. но на зимнее время они затихали, и 
отряды снимались с судов и переводились на другие участки, которые были зави-
симы от снабжения боеприпасами, продовольствием, пополнениями живой силы 
именно по железной дороге.

фактически «постоянно действующим» был только фронт вдоль железнодо-
рожного полотна. таким же образом – дополнительными поленницами, железны-
ми листами – укреплялись вагоны поездов, превращенных в «бронепоезда». 

главной задачей, которая заставила обе противоборствующие армии упорно 
воевать в этом, казалось бы, не имеющем важного оборонного значения районе 
россии, было стремление белых и интервентов выйти на соединение с армиями 
колчака, чтобы поставлять этим боеспособным частям военную помощь антанты, 
получаемую через архангельский порт. красные же стремились любыми способа-
ми этого не допустить. Этими соображениями, в частности, были вызваны события 
на Печорском участке фронта. не сумев взять котлас, белые пытались вступить в 
контакт с сибирскими военными здесь. стыковка была найдена, но огромные без-
дорожные тундры не позволили полноценно пользоваться этим путем.

со своей стороны, ркка стремилась закрыть возможную брешь и не допустить 
объединения сил севера и сибири. Осенью 1918 г. в вятке был сформирован 
лыжный стрелковый батальон, позднее переименованный в Особый северный 
Экспедиционный отряд и  усилен коммунистами. командир – с.в. Мрачковский. 
задачей отряда было идти на северо-запад Пермского края, устанавливать по-
всеместно советскую власть и тем самым не допускать оказания любой помощи 
белым частям, стремившимся объединиться в районе чердыни. 

вооруженные силы северной Области получали поддержку вооружением, 
продовольствием, а также живой силой от союзников. недостаток мобилиза-
ционных резервов региона заставил заниматься вербовкой военнослужащих, 
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прежде всего офицеров, как в россии, так и в европе (в лагерях русских военно- 
пленных). 

Первоначально военной силой был находившийся на полном обеспечении ан-
гличан славяно-британский легион; русские солдаты и офицеры были обмунди-
рованы в английскую форму. затем стали формироваться русские части.

несмотря на протесты эсеровского по преимуществу правительства северной 
Области,  командование вооруженными силами сО после неудачи создания до-
бровольческих  частей приступило к мобилизации.  Эти части, в которые зачис-
лялись также и пленные красноармейцы, были ненадежными, часты были случаи 
перехода под влиянием большевистской агитации на сторону красных. Поскольку 
события на севере россии были эпизодом продолжающейся Первой мировой во-
йны, здесь применялось самое совершенное, апробированное в той войне ору-
жие. Обе противоборствующие стороны применяли автоматическое оружие, ави-
ацию, как для разведки, так и для бомбежек позиций противника. Это был первый 
случай применения таких видов оружия в условиях зимней кампании. химическое 
оружие применялось на Пинежском направлении. не имея средств личной защи-
ты, красноармейцы сильно пострадали от этих атак. на завершающей части ком-
пании англичане привезли танки, два танка передали в белую армию северной 
области. Против красных канонерок англичане использовали новое оружие – маг-
нитные мины. 

Обе стороны применяли и диковинку для северной губернии – боевую кавале-
рию. Против нее использовали шипы, сделанные из колючей проволоки.

(что касается красной армии, то их важным оружием была агитация, и,  надо 
сказать, она очень часто приносила положительные результаты.)

большую поддержку армии оказывали добровольческие формирования из 
местных жителей (так называемые партизаны). Они входили в состав как белой, 
так и красной армий. командиры были довольны партизанами, но те категориче-
ски отказывались покидать свои территории в случае передвижения фронта. Осо-
бенно отличились следующие «белые партизанские формирования»: тарасовский 
партизанский отряд (холмогорский уезд), верхне-Пинежский партизанский от-
ряд (состоявший из отступивших из верхних волостей Пинежского уезда под дав-
лением наступавших красных сил зажиточных и недовольных советской властью 
крестьян, которые особенно активно воевали за освобождение от красных своих 
селений). руководил повстанческим движением учитель из шенкурского уезда, 
офицер военного времени Максим ракитин. сам из крестьян, он организовал вос-
стание мобилизованных в шенкурском уезде в июле 1918 г., затем добровольно 
поступил на службу в белую армию, где и получил задание организовать «повстан-
ческую армию» и устраивать рейды по красным тылам. ракитин был поистине ле-

гендарной фигурой. за него была объявлена высокая награда, и неоднократно 
крестьяне его выдавали. но «штыком и гранатой» ему удавалось отбиться. во вре-
мя одной из командировок ракитин тяжело раненным попал в плен, отправлен в 
вологду. с ним проводили большую идеологическую работу; поскольку ракитин 
был по убеждениям эсер, его в конце концов удалось перевербовать. Он обра-
тился к уважающим его белым партизанам с призывом прекратить сопротивле-
ние. После окончания гражданской войны на севере данное ему слово (сохранить 
жизнь) было нарушено, и ракитин был расстрелян.

что касается «красных партизан», то их движение организовывалось М.с. ке-
дровым, который 6 августа 1918 г. со станции Обозерская (которую в то время еще 
контролировали красные части) обратился к населению архангельской, вологод-
ской и Олонецкой губерний с призывом создавать партизанские отряды против 
интервентов, «сжигать мосты, портить железнодорожные пути и дороги». в ос-
новном красные партизанские отряды состояли из активистов советской власти, 
которые занимались учетом и реквизицией продовольствия и товаров широкого 
потребления. Опасаясь мести односельчан, такие активисты уходили в леса, ста-
рались перейти на территорию, находящуюся под контролем советской власти. 
Из них и формировались красные партизанские отряды, которые позднее были 
переформированы в боевые единицы 18 и 54 стрелковых дивизий 6-й армии.

красные силы находились в составе 6-й армии. боевые действия здесь осу-
ществляла шестая армия северного фронта (сформирована приказом рвс ре-
спублики 11 сентября 1918 г. из войск бывшей «завесы»); с февраля 1919 г. – ше-
стая отдельная армия (расформирована в апреле 1920 г., после установления 
контроля над всей территорией европейского севера россии; отдельные полки, 
прежде всего, сформированные из жителей архангельской губернии,  направле-
ны на Польский фронт). штаб армии находился в вологде, после освобождения 
архангельска от белых передислоцирован туда (находился до апреля). коман-
дующие армии – гиттис в.М. и самойло а.а. комиссарами (членами рвс) кузь- 
мин н.н. и ветошкин М.с.

Основные боевые операции 6-й армии: 
в январе 1919 г. шенкурская операция, город шенкурск был сдан американ-

скими войсками практически без боя. в результате операции красные войска про-
двинулись на север и к северной Двине. 

апрель–ноябрь 1919 г. – бои на железнодорожном направлении и по рекам.
После ухода войск интервентов (в сентябре 1919 г.) красные части какое-то 

время терпели поражение, поскольку ркка не могла оказывать необходимой по-
мощи, ведя основные боевые действия в сибири. Поздней осенью 1919 г. нача-
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лось полномасштабное наступление по всем направлениям. 21 февраля был взят 
архангельск (без боя, поскольку вооруженные силы и правительство эвакуирова-
лись, оставив в городе только специалистов, задачей которых была «цивилизо-
ванная» передача города); 26 февраля – г. Онега, 29 февраля – Пинега, 13 марта 
Мурманск. Практически везде обходилось без столкновений. Изолированные от 
моря гарнизоны сдавались добровольно, под гарантии сохранения жизни и сво-
боды. к Мурманску отступали более организованные части, стремившиеся уйти 
за границу – через сухопутную границу или морем. не все это удалось. во избежа-
ние кровопролития перерезавшие отступающим дорогу красные части получили 
полномочия давать обещание офицерам сохранить жизнь и даже свободу. 

были случаи самосудов над захваченными офицерами со стороны солдат. но 
чаще всего офицеров и остававшихся верными им рядовых направляли в филь-
трационные лагеря, после чего предоставляли свободу или предлагали вступить 
в ряды красной армии для участия не в гражданской войне, а с внешним вра-
гом – Польшей и финляндией (6-я армия после взятия Мурманска охраняла со-
ветско-финляндскую границу). некоторые офицеры направлялись для дальней-
шего следствия в Москву; приговаривались к различным срокам заключения и к 
смертной казни.

на территории архангельска и ближайших окрестностей находилось несколь-
ко фильтрационных лагерей, где находились «до выяснения всех обстоятельств» 
или «до окончания гражданской войны» офицеры и гражданские «контрреволю-
ционеры», высланные из других районов страны, прежде всего с юга россии. 
Известны трагические обстоятельства проводимых там массовых внесудеб-
ных расстрелов офицеров, что было связано с опасностью повторения событий 
1918 г., когда интервенты вошли в архангельск при поддержке офицерского вос-
стания. губисполком по согласованию с губкомом партии решили провести «ак-
цию» по нейтрализации потенциальной опасности, которую видели в большом 
скоплении в лагерях боевых офицеров.

3.34. ПЛакаТ «ВОЕННЫЙ ЗаЕм» 
«ВПЕрЕд За рОдИНУ» 

 художник а.ф. Максимов. Петроград 
 1916 г.
 бумага, краска типографская, литография 

цветная
 аОкМ

3.23. ПЛакаТ. кОгО мЫ бИЛИ? 
(ЛИцО Врага). мИЛЛЕр

 1937 г.
 кукрыниксы, Д. бедный
 бумага, печать
 аОкМ
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3.4. мОдЕЛь «ЛЕдОкОЛ № 8»
 1973 г.
 автор г.г. симаков 
 Дерево, металл, нити
 аОкМ 

3.3. мОдЕЛь ЛЕдОкОЛьНОгО бУкСИра 
«ЛЕбЕдИН»

 1967 г.
 автор г.г. симаков
 Дерево, металл, нити
 Первый ледокол архангельского порта
 аОкМ 

3.18. ПрОТИВОгаЗ 
ТрОФЕЙНЫЙ ПЕрИОда 
граждаНСкОЙ ВОЙНЫ

 Металл, резина, ткань
 аОкМ 

3.1. макЕТ бУкСИрНОгО 
ПарОХОда/
каНОНЕрСкОЙ ЛОдкИ 
«ПаВЛИН ВИНОградОВ»

 аОкМ

3.19. ПрОТИВОгаЗ 
кОНСкИЙ

 ткань, брезент, металл
 аОкМ 
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3.39. oFFIcers centrAl 
Mess

 вывеска офицерской 
центральной столовой на 
английском языке

 1918–1919 гг. 
 Дерево, краска; вверху 

по центру металлическая 
петля для подвески 

 аОкМ 

3.40. ОбъЯВЛЕНИЕ На ТрЕХ 
ЯЗЫкаХ: «ЗаПрЕщЕНО 
СОЛдаТам»

 1918–1919 гг.
 Дерево, краска, металл 
 аОкМ

3.28. ТабЛИЧка 
С аНгЛИЙСкОЙ 
каНОНЕрСкОЙ ЛОдкИ 
№ 571

 1918 г.
 BUILT&ENGINED BY THE 

LYTHAM SHIPBUILDING & 
EHGINEERING COMPY. Ltd, 
LYTHAM, ENGLAND

 желтый металл, 
штамповка, механическая 
обработка

 аОкМ

3.30. марШ 
СЕВЕрНЫХ 
СТрЕЛкОВ

 листовка со 
словами песни

 бумага, типо-
графская печать

 аОкМ

3.29. ВОЗЗВаНИЕ гЛаВНОкОмаНдУЮщЕгО 
ВСЕмИ СЕВЕрНЫмИ ВООрУжЕННЫмИ 
СИЛамИ На СЕВЕрЕ рОССИИ гЕНЕраЛ-
маЙОра аЙрОНСаЙда к ОФИцЕрам 
И СОЛдаТам, НаХОдЯщИмСЯ ЕщЕ В 
рЯдаХ краСНОЙ армИИ

 бумага, типографская печать
 аОкМ

3.31. ВОИНЫ 
СЕВЕрНОЙ 
армИИ!

 листовка
 бумага, 

типографская 
печать

 аОкМ
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3.32. карТа ПОЛОжЕНИЯ На ФрОНТаХ граждаНСкОЙ 
ВОЙНЫ к 19 ОкТЯбрЯ 1919 г.

 бумага, типографская печать
 аОкМ

3.33. ИНСТрУкцИЯ дЛЯ ЛИц, ПОдаЮщИХ 
ЗаЯВЛЕНИЕ На ЭВакУацИЮ

 10 августа 1919 г.
 разведывательный отдел главного штаба 

архангельск
 бумага, типографская печать
 аОкМ 

3.26. ТрЕТьЯкОВ к.И. грОЗНЫЕ ТУЧИ Над 
бЛагОВЕщЕНСкОм. 1918 гОд 

 1979 г.
 ДвП, масло
 аОкМ
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3.25. ТрЕТьЯкОВ к.И. ПЕрЕд ПОХОдОм 
На ШЕНкУрСк

 1980 г.
 фанера, масло
 аОкМ 

3.24. ТрЕТьЯкОВ к.И. ХаджИ-мУраТ 
На СЕВЕрНОм НаПраВЛЕНИИ. 
1918 гОд

 1972 г.
 ткань х/б, масло
 аОкМ

3.21. ФЛаг 154-го СТрЕЛкОВОгО ПОЛка
 1920 г.
 архангельск
 бархат, х/б нить, атлас, бахрома 

фабричная, вышивка ручная, шитье 
ручное и машинное

 аОкМ

3.20. ЗНамЯ даЙЕрОВСкОгО баТаЛьОНа
 1919 г.
 архангельск
 шерсть, золотное шитье, канитель, шелковая 

нить, галун, бахрома, металл желтый
 аОкМ
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Т. И. Трошина 
Первая мировая (1914–1918) и гражданская  
(1918–1920) войны на архангельской земле

раЗдЕЛ ЧЕТВЕрТЫЙ

ТЯжЕЛаЯ НОШа 
ВТОрОЙ мИрОВОЙ

«Над тобою шумят, как знамена,  
годы наших великих побед.  
Солнцем славных боев озаренный,  
Весь твой путь в наших песнях воспет».

     а. колычев
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город архангельск в годы великой  
отечественной войны (1941–1945 гг.)

гОрОд арХаНгЕЛьСк 
В гОдЫ ВЕЛИкОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
(1941–1945 гг.)
М.Н. Супрун

Об автОре:

михаил Николаевич Супрун,  
профессор, д.и.н., заведующий кафедрой отечественной истории северного (арктического) федерального 
университета им. М.в. ломоносова

«город был деревянный. Не только дома деревянные, а мо-
стовые, улицы. И огромные склады дерева вдоль двины. 
когда архангельск довольно внезапно начали бомбить, все 
это запылало, и жить там стало очень опасно. мы перееха-
ли на кузнечиху, на окраину города. Помню бомбежку. мама 
ушла, я остался один и вышел на улицу. горела мостовая, 
горели тротуары, горели дрова, небо было абсолютно крас-
ным с черными прожилинами. Полыхало все». 

Из воспоминаний а.ю. германа о детских годах  
в военном архангельске

в период второй мировой войны роль архангельска вновь значительно возрос-
ла. в коалиционной стратегии «периферийной войны» город стал восточным пун-
ктом созданного союзниками «арктического фронта», с которого в 1941–1942 гг. 
предполагалось развернуть наступление против германии и вдоль которого про-
ходил основной маршрут поставок стратегических грузов в ссср. 

с первых дней великой Отечественной войны город оказался в положении 
прифронтового. Практически ежедневно над ним кружили немецкие самолеты. 
только за июнь 1941 – июнь 1943 г. над территорией архангельского дивизионного 
района ПвО было зафиксировано 465 полетов вражеской авиации1. 

а в августе–сентябре 1942 г. с приходом в город очередно-
го союзного каравана PQ-18 архангельск был подвергнут 
массированным бомбардировкам. В течение этих месяцев 
на город было сброшено 21 000 зажигательных и 96 фугас-
ных бомб. В ходе бомбардировок сгорело 130 домов, разру- 
шено 70. было убито 86 человек, 112 – тяжело ранены2.

сознавая особое значение архангельска для страны, государственный коми-
тет обороны направил в архангельск своего уполномоченного И.Д. Папанина, а 
14 сентября 1942 г. здесь был образован комитет обороны под председатель-
ством первого секретаря обкома вкП(б) г.П. Огородникова. Подобные чрезвы-
чайные органы власти, как правило, создавались в прифронтовых областях для 
организации отражения возможного вражеского вторжения3. 

В архангельске для обеспечения безопасности плавания 
в белом, баренцевом и карском морях 2 августа 1941 г. 
была создана беломорская военная флотилия (бВФ), 90 % 
кораблей которой составили бывшие гражданские суда с ко-
мандами, состоявшими из местных жителей. На передовой 
«арктического фронта» фактически оказались тысячи жите-
лей архангельска – моряков торгового и рыболовного фло-
та. За годы войны в зоне ответственности бВФ было пото-
плено 17 боевых союзных кораблей, 29 гражданских судов, 
погибло 1534 человека, в том числе 737 военнослужащих 
и 793 мирных советских граждан4.  

1 Центральный архив Министерства обороны (ЦаМО). ф. 78. див. ПвО. Оп. 20341. Д. 6.  
л. 3–4.

2 гааО. ОДсПИ. ф. 296. Оп. 6. Д. 160. л. 42–43. зайкова т.в., возиян в.ф. НаЛЕТЫ НЕ-
мЕцкОЙ аВИацИИ На гОрОд арХаНгЕЛьСк 1942 г. // Информационный бюлле-
тень управления по делам архивов администрации архангельской области № 2. архан-
гельск, 2006. с. 21–30.

3 гааО. ОДсПИ. ф. 296. Оп. 6. Д. 24. л. 90–90 об.; ПраВда СЕВЕра. 1942, 15 сен.; ар-
ХаНгЕЛьСкаЯ ОбЛаСТь В гОдЫ ВЕЛИкОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–
1945 гг. сборник документов. архангельск, 1975. с. 48–49.

4 ЦвМа. ф. 767. Оп. 2. Д. 83;  Пузырев в.П. бЕЛОмОрСкаЯ ФЛОТИЛИЯ В ВЕЛИкОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. М., 1981. с. 197–210. 
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25 августа 1942 г. совершили подвиг моряки ледокола «александр сибиря-
ков», входившего в состав ледокольного отряда беломорской военной флотилии. 
вступив в карском море в неравную схватку с тяжелым германским крейсером 
«адмирал шеер», моряки ценою своей жизни спасли от разгрома караван судов, 
предотвратив уничтожение нескольких полярных станций5. 

высочайшую стойкость и героизм проявили моряки приписанных к архангель-
ску судов северного морского пароходства. за годы войны пароходство при до-
ставке стратегических грузов потеряло 14 пароходов и более 300 моряков6.   

ценою жизни архангельские моряки и краснофлотцы со-
вместно с союзниками обеспечили доставку в архангельск 
4,2 млн тонн грузов, половину из которых составили гру-
зы, направленные союзниками по ленд-лизу7. Среди них  
2312 самолетов, 3428 танков, 819 бронемашин, 717 пушек, 
49 торпедных катеров8. 

Уместно напомнить, что для нанесения контрудара под сталинградом на со-
ветских фронтах к ноябрю 1942 г. было сосредоточено около 900 танков и немно-
гим более тысячи самолетов9.

вместе с моряками и портовиками в перевозках важнейших грузов участво-
вали речники и железнодорожники города. От работы архангельских железно-
дорожников во многом зависела скорость прохождения на фронт танков и са-
молетов. Почти все 4 миллиона обработанных на архангельских станциях грузов 
прошли без задержек10.

Огромную по объему работу проделали речники севера. в условиях войны 
они должны были максимально разгрузить более мобильный железнодорожный 
транспорт. И это им вполне удалось. за четыре военные навигации судами се-
верного речного пароходства было перевезено 21,6 млн тонн грузов и 25,4 млн 
пассажиров11.

бесперебойную работу флота северного бассейна, ремонт боевых кораблей 
и торговых судов призваны были обеспечить восемь судоремонтно-судострои-
тельных заводов и верфей архангельска, крупнейшим среди которых была «крас-
ная кузница». совместно с предприятиями тыла беломорской военной флотилии 
за годы войны ими были возвращены в строй 1012 кораблей, построено более 
500 малых судов «комариного флота». наряду с основной деятельностью, судо-
ремонтники архангельска выполняли специальные правительственные заказы: по 

5 ОЦвМа. ф. гМш. Д. 13140. л. 92. сузюмов е.М. ПОдВИг «а. СИбИрЯкОВа».  
М., 1964;  Попов с.в. ЛЕгЕНдарНЫЙ «а. СИбИрЯкОВ» // Морской флот. 1982. № 10. 
с. 23.

6 сомкин а.г. мЫ ПОмНИм ВаС… архангельск, 1995. с. 4.  
7 Эдлинский с.ф. СЕВЕрНЫЙ ТраНСПОрТНЫЙ ФЛОТ В ВЕЛИкОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ, 1941–1945 гг. М., 1963. с. 220.
8 ргаЭ. ф. 413. Оп. 9. Д. 567. л. 66.
9 ВСЕмИрНаЯ ИСТОрИЯ В дЕСЯТИ ТОмаХ. т. х. М., 1965. с. 206.
10 ргаЭ. ф. 1884. Оп. 41а. Д. 518.
11 там же. ф. 9469. Оп. 6. Д. 54. л. 13а; Д. 79. л. 33.

производству бронированных аэросаней, ампулометов, корпусов мин, бомб, гра-
нат, а с 1943 г. – узлов сельскохозяйственных машин12.

резко возросшее с началом войны значение архангельского транспортно-
го узла несколько потеснило место главного в экономике архангельска лесопе-
рерабатывающего комплекса, выпускавшего, казалось бы, сугубо гражданскую 
продукцию. но и этой продукции нашлось применение в новых условиях. лесом 
страна расплачивалась с союзниками по кредитам, предоставленным наряду 
с безвозмездной помощью. лес широко применялся при строительстве оборо-
нительных рубежей, а с середины войны – в восстановительных работах. все 22 
архангельских лесозавода были привлечены к выполнению военных заказов: про-
изводству ящиков для снарядов, саней-волокуш, лыж, корпусов мин, ружейных 
заготовок, деталей для самолетов. за годы войны лесопильщики архангельска 
дали стране и фронту свыше 3 млн 218 тыс. кубометров пиломатериалов, 17 млн 
комплектов спецтары, 28 тыс. кубометров авиадеталей, на 24 млн рублей аэро-
дромного и инженерного имущества13. Около 200 пароходов, груженных 858 тыс. 
кубометров пиломатериалов, балансов, пропсов и круглого леса, отбыли из ар-
хангельского порта в страны-союзницы14.

свыше 124 тыс. тонн целлюлозы, 25 тыс. тонн бумаги – таков итог работы ар-
хангельских бумажников в годы войны15.  наряду с основной продукцией, на ком-
бинатах города были произведены тысячи тонн извести, сотни тонн скипидара, 
веревки, мыла и прочей продукции лесохимического производства. к лесохими-
ческой продукции бумажников необходимо добавить 300 цистерн спирта и 750 – 
литейных концентратов, отправленных для нужд фронта и оборонной промыш-
ленности архангельскими гидролизными заводами.

на 118 млн рублей выпустили продукции предприятия местной промышленно-
сти и промкооперации. в числе этой продукции походные кухни и печи, сани и по-
возки-тавричанки, военное снаряжение и обмундирование16. а изделий, пошитых 
фабриками легкой промышленности города – гимнастерок, кителей, подшлем-
ников, пилоток, – вполне хватило, чтобы экипировать с десяток полнокровных  
дивизий.

С началом военных действий архангельск стал ближайшим 
тылом карельского фронта, прифронтовым городом. Здесь 
было развернуто 31 эвакогоспиталь, под которые отданы 
лучшие здания города. Здесь находился фронтовой эвако-

12 архив архангельского областного краеведческого музея. Д. 10767. л. 46, 53, 56, 63, 86; 
ргаЭ. ф. 8045. Оп. 3. Д. 671. л. 33–34; Д. 994.

13 ргаЭ. ф. 7637. Оп. 1. Д. 2324. л. 175; ф. 7644. Оп. 1. Д. 81. л. 15–16; СЕВЕрЯНЕ – ПО-
бЕдЕ... с. 106.

14 санников л.И. дЕЯТЕЛьНОСТь арХаНгЕЛьСкОЙ ПарТОргаНИЗацИИ ПО ОбЕ-
СПЕЧЕНИЮ СВЯЗЕЙ СССр С СОЮЗНИкамИ, 1941–1945 гг. // борьба партии за 
укрепление единства фронта и тыла в годы великой Отечественной войны. Петразо-
водск, 1979. с. 162.

15 ргаЭ. ф. 7640. Оп. 1. Д. 324. л. 5; Д. 346. л. 3; Д. 1019. л. 43; Д. 313. л. 1; Д. 98. л. 1;  
Д. 304. л. 70; Д. 100. л. 1; ф. 8513. Оп. 1. Д. 1021. л. 35–36.

16 СЕВЕрЯНЕ – ПОбЕдЕ... с. 106.
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пункт (ФЭП-96). За годы войны 73 % раненых и 90 % больных 
были возвращены в строй. 

в ряды народного ополчения вступило около 30 тыс. человек. Десятки тысяч 
горожан мобилизованы на оборонные работы. в городе сформированы парти-
занские отряды «Полярник», «большевик» и «сталинец», отправленные на карель-
ский фронт17.

война потребовала не только огромных людских ресурсов, но и больших де-
нежных средств для организации военного производства и сохранения финан-
совой системы. государственные займы и денежно-вещевая лотерея призваны 
были стать важнейшим источником финансирования военных программ. несмо-
тря на тяжелейшее бремя, которым они легли на население города, в государ-
ственный бюджет из архангельска было перечислено 276 млн рублей – сум-
ма, на которую в те годы можно было построить три тысячи истребителей или  
1300 танков18.

более того, архангелогородцы стали активными участниками создания на-
родного фонда обороны. свыше 47 млн рублей деньгами, 9,6 млн рублей обли-
гациями, более 1 кг золота, 41,5 кг серебра, 130 тыс. предметов теплой одежды и  
обуви, 100 тыс. пудов картофеля, тысячи центнеров мяса, рыбы, овощей передали 
жители архангельска в этот фонд – много больше, чем, скажем, весь татарстан19.

составной частью помощи фронту общественных организаций являлись от-
правка подарков бойцам красной армии, оказание помощи семьям военнослужа-
щих, раненым, инвалидам и сиротам.

Имена 23 052 погибших на фронте архангелогородцев впи-
саны в областную книгу Памяти. каждый третий призванный 
в армию горожанин, каждый десятый житель предвоенного 
архангельска не вернулся с фронта… Не менее шокирует 
другая цифра: по данным ЗагСа за 1941–1944 гг., в городе 
умерло 38 тыс. жителей. Из них половина пришлась на го-
лодный и цинготный 1942-й20. По сути, по смертности среди 
мирного населения архангельск оказался на втором месте 
после блокадного Ленинграда. 

И это при том, что через архангельский порт проходили тысячи тонн продо-
вольствия (!). жизнью каждого пятого горожанина, умершего от голода и болез-
ней, заплатил архангельск за своевременно направленные на фронт ленд-лизов-
ские грузы, за построенные и отремонтированные корабли, за лес, целлюлозу, 
рыбу – все то, что он мог дать стране. 

17 Подоплекин Д.  бОЙ ВЕдЕТ «ПОЛЯрНИк». архангельск, 1977.
18 гааО. ф. 1936. Оп. 9. Д. 1991. л. 11.
19 там же. л. 11–12; ПраВда СЕВЕра. 1943, 9 апреля.
20 Центральный государственный архив российской федерации (далее – Цгарф).  

ф. 482. Оп. 47. Д. 2314. л. 3 об.

военные заслуги архангелогородцев были отмечены в разные времена прави-
тельственными наградами. 10 мая 1984 г. указом Президиума верховного совета 
ссср за большой вклад в развитие морского флота, освоение северных районов 
страны, заслуги трудящихся города в великой Отечественной войне 1941–1945 гг., 
успехи в хозяйственном и культурном строительстве и в связи с 400-летием со 
времени основания город архангельск награжден орденом ленина21.

4 мая 1985 г. в связи с празднованием 40-летия Победы в великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг. и за заслуги в обеспечении советской армии и воен-
но-Морского флота в годы великой Отечественной войны 1941–1945 гг. архан-
гельский морской торговый порт Указом Президиума верховного совета ссср 
награжден орденом Отечественной войны 1-й степени22. Между тем все примор-
ские города-порты европейской части страны после войны стали городами-геро-
ями. все, кроме архангельска…  

После 1945 г. и до наших дней архангельск, как город-воин, продолжает свою 
бессменную вахту, участвуя как областной центр архангельской области в реше-
нии проблем, находящихся на ее территории федерального космодрома «Пле-
сецк», федерального центра атомного судостроения в г. северодвинске и ядерно-
го полигона на новой земле. 

Учитывая вклад архангелогородцев, в том числе в разгром 
немецко-фашистских захватчиков, указом Президента 
российской Федерации № 1389 от 5 декабря 2009 г. архан-
гельску было присвоено почетное звание «город воинской 
славы».

21 ПраВда СЕВЕра. 1984, 11 мая.
22 ПраВда СЕВЕра. 1985, 7 мая.
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4.20. рИСУНОк. ПарОХОд «С. кИрОВ»
 1941–1951 гг.
 И.а. Давыдов
 бумага, акварель
 аОкМ 

4.21. рИСУНОк. НаЛЕТ аВИацИИ ПрОТИВНИка 
На караВаН ТОргОВЫХ СУдОВ

 1941–1951 гг.
 бумага, гуашь
 аОкМ 
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4.22. рИСУНОк. дЗОТЫ В арХаНгЕЛьСкЕ
 26 мая 1945 г.
 Д.к. ширяев
 бумага, тушь, перо
 аОкМ 

4.27. ПрОдУкТОВаЯ карТОЧка рабОЧЕгО
1 каТЕгОрИИ б На ИЮНь 1942 г.

 архангельск
 бумага, типографская печать, мастичный 

штамп овальной формы
 аОкМ

4.28. ХЛЕбНаЯ карТОЧка ИждИВЕНца 
На ФЕВраЛь 1943 г.

 архангельск
 бумага, типографская печать
 аОкМ 
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4.18. ПЛакаТ-ЛИСТОВка «бЕССмЕрТНЫЙ ПОдВИг 
гЕрОЕВ»

 1942–1944 гг.
 а. кольцов
 Политуправление северного фронта
 бумага, цветная печать
 аОкМ 

4.11. аППараТ ТЕЛЕФОННЫЙ ПОЛЕВОЙ Иаа-44
 1944 г.
 бостон, штат Массачусетс, сша
 Металл, пластик, серийное производство 

специально для ссср
 Поставлялся по ленд-лизу
 аОкМ

4.7. мОдЕЛь ТОрПЕдНОгО каТЕра 
ТИПа г-5 №93

 1965 г.
 автор а.с. сахаров
 Металл, дерево, стекло
 аОкМ
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4.6. мОдЕЛь брОНИрОВаННЫХ 
аЭрОСаНЕЙ НкЛ-26 
ОбраЗца 1942 гОда

 1980-е гг.
 Производство срз «красная 

кузница», г. архангельск
 Дерево, металл
 аОкМ

4.45. рОТНЫЙ мИНОмЕТ 
рм-40 ОбраЗца 1940 г. 
каЛИбр 50 мм

 1940–1943 гг.
 ссср
 Металл
 аОкМ

4.41. СТаНкОВЫЙ ПУЛЕмЕТ 
СИСТЕмЫ макСИма

 1944 г.
 ссср
 Металл
 аОкМ

4.43. ПрОТИВОТаНкОВОЕ 
рУжьЕ СИСТЕмЫ 
дЕгТЯрЕВа ПТрд

 1942 г.
 ссср
 Металл
 аОкМ

4.26. СаНИ-ВОЛОкУШИ
 1941–1943 гг.
 Производство 

судоремонтного завода 
«красная кузница»

 фанера, дерево, металл, 
ткань
аОкМ 

4.44. 125-мм амПУЛОмЕТ ОбраЗ-
ца 1941 г. ОгНЕмЕТНО-
ЗажИгаТЕЛьНОЕ мЕТа-
ТЕЛьНОЕ УСТрОЙСТВО

 Производство судоремонтного 
завода «красная кузница», 
архангельск

 Металл
 Предоставлен частным лицом
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ПЕрВЫЙ бОЕВОЙ 
ЭПИЗОд «дИВИЗИОНа 
драгОцЕННЫХ камНЕЙ»
Д.В. Иванов

Об автОре:

дмитрий Викторович Иванов,  
научный сотрудник отдела природного и историко-культурного наследия государственного бюджетного учреж-
дения культуры архангельской области «архангельский краеведческий музей» 

«мы называем героями тех, кто способен поступить так, как 
не способен поступить каждый из нас...»

валентин Пикуль.  

«Мальчики с бантиками»

в 1934–1937 гг. ленинградский судостроительный завод имени а.а. ждано-
ва построил четыре пограничных сторожевых корабля полным водоизмещени-
ем 580 тонн – Пск-301 («жемчуг»), Пск-302 («рубин»), Пск-303 («бриллиант») и 
Пск-304 («сапфир»).

«сапфир» (до 5.01.1941 г. Пск-304) был спущен на воду 20.12.1935, по бело-
морско-балтийскому каналу проведен на север, встал в строй 12.12.1936 и вошел 
в состав 35-го Мурманского погранотряда, с 1940 г. – в состав 1-го сОПс МПО 
(северный отряд пограничных судов Мурманского пограничного округа) нквД, во 
время войны организационно вошел в состав северного флота с бортовым номе-
ром скр-30 «сапфир».

слава к «дивизиону драгоценных камней», как в то время назвали отряд из 
четырех Пск – пограничных сторожевых кораблей 35-го Мурманского морского 
погранотряда, пришла задолго до начала великой Отечественной войны. четы-
ре базовых тральщика, построенных в начале тридцатых годов на ленинградском 
судостроительном заводе по личному указанию сергея Мироновича кирова, ста-
ли настоящей грозой для нарушителей государственной границы и иностранных 
браконьеров-рыболовов. летом 1939 г. командование северного флота поручило 
дивизиону «драгоценных камней», которым командовал а.И. Дианов, подготовить 
корабли для похода на новую землю и в карское море в составе специальной 
военной экспедиции. несмотря на сложную метеорологическую обстановку, по-
граничные катера не только отлично справились с поставленной перед ними кон-
кретной задачей, а на обратном пути «рубин» и «сапфир» задержали в советских 
территориальных водах немецкий траулер-разведчик и отконвоировали его в Ио-
каньгу1. за образцовое выполнение задания командиры кораблей и весь личный 
состав Пск-302 и Пск-304 были поощрены приказом командующего северным 
флотом. 

летом, 23 августа 1939 г., советский союз заключил с германией «Пакт о не-
нападении». вскоре участились провокационные действия со стороны недруже-
ственных мореходов, и потребовалось дальнейшее усиление охраны северных 
рубежей ссср. Приказом гУПв нквД от 10 ноября 1939 г. на базе дивизиона было 
сформировано подразделение пограничных кораблей. в 1940-м оно получило и 
соответствующее официальное наименование – «1-й северный отряд погранич-
ных судов нквД Мурманского пограничного округа». 

в период войны с финляндией личный состав отряда не только бдительно ох-
ранял границу, но и вместе с кораблями северного флота нес дозорную службу, 
конвоировал транспорты с войсками, военными грузами и продовольствием, уча-
ствовал в противовоздушной обороне. в конце 1940 г. Морское управление гУПв, 
начальником которого был контр-адмирал с.М. воробьев, произвело проверку 

1 военно-морская база северного флота на восточном побережье кольского полу- 
острова.
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1 сохранившаяся часть вымпела морских погранвойск нквД ссср со сторожевого 
корабля «сапфир», первым принявшим бой в водах советской арктики в первые часы 
великой Отечественной войны. Из частной коллекции Д.в. Иванова.

ЭкСПОНаТ: сохранившаяся часть вымпела морских погранвойск нквД ссср со 
сторожевого корабля «сапфир», первым принявшим бой в водах советской ар-
ктики в первые часы великой Отечественной войны.
Описание: тонкое шерстяное прямоугольное полотнище из флагдука размером 
52 х 34 см, по левому краю прошито льняной холщовой шкаториной шириной 4 см 
с вшитым пеньковым шнуром с жесткими огонами на концах и черным штампом 
«1939г». кромка основы прошита по подгибу, дополнительно усилена простро-
ченными боутами. Полотнище зеленого цвета, с нанесенным способом холод-
ного батика изображением флага вМф в крыже с коррекцией красного цвета на 
малиновый (цвет нквД ссср). Имеет многочисленные осколочные повреждения 
и следы горения. Правый край вымпела обрезан (отсутствует длинная часть тре-
угольного развевающегося полотнища). 

сохранившаяся часть вымпела морских погранвойск нквД ссср со сторожевого 

боевой и служебной подготовки личного состава 1-го северного отряда погра-
ничных судов. Дивизион «драгоценных камней», получивший по итогам комплекс-
ной проверки звание «отличник», впоследствии подтвердит эту высокую оценку и 
в боевой обстановке. в тот год молчаливое противостояние на море усиливалось 
день ото дня. 

Первый раз по-настоящему свою боевую выучку пограничники продемонстри-
ровали 19 апреля 1941 г. в этот день один из постов службы наблюдений и связи 
северного флота обнаружил в губе териберка пять неопознанных целей. в ходе 
задержания на рыболовных траулерах были найдены мощные радиопередатчики, 
а на навигационных картах отмечены советские военные объекты. за умелые дей-
ствия при задержании опасных нарушителей границы командир корабля и весь 
личный состав были поощрены приказом начальника пограничных войск Мурман-
ского округа.

«ранним утром 22 июня 1941 года, в 3 часа 50 минут, колокола громкого боя из-
вестили североморцев о начале великой Отечественной. Из-за сопок вынырнул 
вдруг немецкий двухмоторный бомбардировщик и взял курс на корабли, ошвар-
тованные у причала пограничной военно-морской базы в кувшинской салме. бое-
вая тревога, объявленная на сторожевиках, подняла на ноги всех. Орудийные рас-
четы дозорной флотилии встретили нарушителя границы интенсивным зенитным 
огнем, кто-то из комендоров «сапфира» поймал в перекрестие прицела фаши-
стский стервятник. И вот уже за хвостом тяжелого бомбардировщика потянулся 
густой шлейф дыма – самолет начал резко терять высоту, падая в опоясанное ка-
менистыми кряжами озеро. Это была первая победа моряков-пограничников над 
врагом, на боевом счету которых, соответственно, появился и первый вражеский 
самолет, сбитый в советском заполярье».

По приказу командующего северным флотом адмирала арсения григорьеви-
ча головко с целью охраны входа в горло белого моря пограничные корабли под 
командованием капитана второго ранга Дианова 24 июня 1941 г. в 3 часа 20 минут 
покинули базу кувшинская салма и взяли курс на Иоканьгу, куда вместе с корабля-
ми отправились и штаб и политотдел 1-го северного отряда пограничных судов2.

С началом Великой Отечественной Войны пограничные мор-
ские части были переданы в ведение ВмФ страны: 1-й се-
верный отряд погрансудов НкВд в полном составе включили 
в беломорскую флотилию Северного флота. В ее рядах те-
перь находились ПСк «жемчуг», «рубин», «бриллиант», «Сап-
фир», «айсберг», «Нептун», «бриз», дивизион сторожевых ка-
теров и малых охотников. более грозным стало вооружение 

2 http://bgudkov.ru/раздел-6-боевые-действия-отдельных-кор/6-1-боевые-действи-
я-1-го-северного-отряда/ (дата обращения: 29.07.2019).
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сторожевиков – каждый из них был оснащен 85-миллиме-
тровой пушкой на полубаке, тремя сорокапятками и двумя 
крупнокалиберными пулеметами дШк на крыльях мостика, 
корма оборудовалась устройствами для сбрасывания глу-
бинных бомб и постановки дымовых завес. Политический 
отдел Иоканьгской военно-морской базы Северного флота, 
проявив расторопность, по горячим следам обобщил опыт 
первых боев с немецко-фашистскими захватчиками и в авгу-
сте 1941 г. выпустил несколько листовок. Одна из листовок –  
«меткие выстрелы комендоров “Сапфира” по немецкому са-
молету». 

вот как этот бой в последствии описал в.П. Пузырев в книге «беломорская 
флотилия в великой Отечественной войне»: «Первый караван транспортов вы-
шел из архангельска 6 июня 1942 года. в состав кораблей охранения был включен 
скр-30. каравану пришлось пробиваться через тяжелые ледяные заторы, и поэ-
тому только утром 17 июня корабли, наконец, подошли к маяку городецкий. в это 
время наблюдатели сторожевика заметили фашистский воздушный разведчик, 
который на безопасном расстоянии обошел стороной караван и скрылся из виду. 
зная тактику врага, экипаж “сапфира” стал готовиться к бою».

гитлеровские асы не заставили себя долго ждать: прилетели двадцать три 
пикировщика и пошли в атаку на караван. корабли боевого эскорта незамедли-
тельно открыли по немецким самолетам огонь, и два фашистских стервятника, 
получив серьезные повреждения, покинули место боя. Остальные пикировщики 
после нескольких безуспешных атак, сбросив свои бомбы как попало, тоже уле-
тели восвояси3. 

После рассеивания немцами каравана PQ-17, 6 июля 1942 г. «сапфир» получил 
задачу найти и отконвоировать пароход «Донбасс», в одиночку прорывавшийся 
к архангельску. находясь в поиске, скр отвлек на себя силы немецкой авиации,  
18 немецких самолетов, замеченных в ста пятидесяти кабельтовых от корабля, 
быстро сближались с «сапфиром». Один час с четвертью фашисты пикировали на 
сторожевик, сбросив на цель семьдесят две бомбы. но экипаж выдержал: умело 
маневрируя и отстреливаясь, скр-30 избегал прямых попаданий. Однако к концу 
боя у «сапфира» все же были большие повреждения: на пограничном судне про-
изошел надлом корпуса, вышли из строя главные двигатели и некоторые вспомо-
гательные механизмы, стали неисправными компасы и радиоаппаратура. ко все-
му прочему, сторожевик принял на борт более ста тонн воды, и осадка корабля с 
каждой минутой становилась все более угрожающей. только самоотверженность, 

3 Пузырев в.П. «бЕЛОмОрСкаЯ ФЛОТИЛИЯ В ВЕЛИкОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙ-
НЕ». М.: воениздат, 1981. (http://www.polarpost.ru/forum/viewtopic.php?f=52&t=2572 
(дата обращения: 29.07.2019).

высокая организованность и выучка всего личного состава – и, в первую очередь, 
боцманской команды – позволили спасти скр-30. Экипажу удалось самостоя-
тельно дойти до канинского берега, где их встретили и довели до архангельска.

в возвращение «сапфира» не верили. фашисты уже сообщили, что в баренце-
вом море их авиация два дня назад потопила советский миноносец. несмотря ни 
на что «сапфир» выжил, и благодяря принятому на себя удару дал возможность 
прийти в порт назначения «Донбасу» с необходимыми для фронта грузами.

15 сентября 1942 г. состоялось собрание, на котором экипаж «сапфира» при-
нял обращение ко всем морякам северного флота за достойную встречу 25-ле-
тия великой Октябрьской социалистической революции. в нем говорилось: «за 
время войны наш корабль прошел безаварийно 11 727 миль, отконвоировал без 
потерь 77 транспортов, сбил 4 самолета. вступая в социалистическое соревно-
вание в честь 25-й годовщины Октября, мы будем бороться за то, чтобы каждый 
орудийный и пулеметный расчет стал снайперским, а каждый боец — мастером 
своего дела. Обязуемся досрочно отремонтировать корабль»4.

в 1960-е гг. у командования войск противовоздушной обороны ссср возникла 
идея создания в расположении штаба 10-й армии ПвО специального музея, экс-
позиция которого была призвана рассказывать личному составу о славных стра-
ницах боевого прошлого северян. Для этого проекта были собраны ключевые ре-
ликвии воинских частей и подразделений со всего северо-запада россии, в том 
числе и советского заполярья. в числе экспонатов, поступивших в фонды буду-
щего музея, был и поврежденный в первых морских боях великой Отечественной 
войны вымпел сторожевого корабля скр-30 «сапфир». Эта боевая реликвия, как 
значимый символ славного военного прошлого северного флота, в сопровожде-
нии солдат Почетного караула торжественно выносился в дни принятия воинской 
присяги, дни военных праздников армии и флота.

в начале 2000-х гг. в связи с расформированием 10-й армии ПвО, большую 
часть экспонатов ликвидированного музея было предложено забрать ветеранам, 
впоследствии часть этих реликвий поступила в частные собрания и коллекции ве-
домственных музеев архангельской области.

4 http://www.oldmikk.ru/memory_battle_zap_battle.html (дата обращения: 29.07.2019).
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Нил Даффит 
Н.Н. Шпанова   

Об автОрах:

Нил даффит,  
сопредседатель архангельского комитета большого Портлэнда, штат Мэн, сша

Наталья Николаевна Шпанова,  
директор государственного бюджетного учреждения культуры архангельской области «архангельский краевед-
ческий музей»

«мы окажем россии и русскому народу всю помощь, какую 
только сможем. мы обратимся ко всем нашим друзьям и со-
юзникам во всех частях света с призывом придерживаться 
такого же курса и проводить его так же стойко и неуклонно до 
конца, как это будем делать мы».

Уинстон черчилль.  
Из речи 22 июня 1941 года

«самое ужасное путешествие в мире…» – так охарактеризовал Уинстон чер-
чилль, британский премьер-министр, северные арктические конвои, которые 
шли в Мурманск и архангельск со стратегическим грузом для красной армии.

в разделе выставки «студеное море – северные рубежи: история обороны 
русского севера», посвященном сюжету, связанному со второй мировой вой-
ной, представлена модель транспорта «либерти», рассказывающая о неоцени-
мом вкладе судов этого класса в победу над фашизмом. в музее модель появи-
лась не просто так.  Дело в том, что в перестроечное время история обороны от 
фашизма стала основой сотрудничества и дружеских отношений между боль-
шим Портлендом штата Мэнн, сша, где находилась строительная корпорация 
новой англии (New English Shipping Corporation) и архангельском. во время 
второй мировой войны корпорация производила суда типа «либерти», кото-
рые прошли семь морей, баренцево в том числе, со стратегическим грузом для 
красной армии.  Побратимские отношения между нашими северными террито-
риями – большим Портлендом и архангельском длятся вот уже более тридца-
ти лет. Первый договор был подписан в 1988 г., что положило начало проектов 
по обмену делегациями школьников, студентов, политиков, художников, пред-
ставителей министерства чрезвычайных ситуаций и т. д. Позже города котлас 
архангельской области и вотервилль, штат Мэнн, также подписали договор о 
сотрудничестве, а с 2016 г. – стало завязываться сотрудничество между музеем 
Огасты и архангельским краеведческим музеем. 

Модель «либерти» на нашей выставке – подарок архангельскому краеведче-
скому музею от архангельского комитета большого Портленда в год юбилейных 
тридцатилетних побратимских отношений – впервые представлена в выста-
вочном пространстве.  Изготовлена в сша, отличается исторической досто-
верностью и высокой степенью детализации. Модель либерти отсылает нас в  
1941 г., когда был принят «закон по обеспечению соединенных штатов», извест-
ный больше как ленд-лиз, который предусматривал, среди прочего, поставку 
военной техники, оружия, сырья и т. д. для стран, воюющих против фашистской 
коалиции. специальный арктический конвой, получивший название «Операция 
«Дэрвиш», прибыл 31 августа 1941 г. в архангельск. 

наиболее массовым военным транспортом, входящим в арктические конвои, 
были «либерти», или как их называли здесь, на севере – «либретки», водоизме-
щением порядка 10 тысяч тонн, с пятью грузовыми трюмами. суда курсировали 
между великобританией, Исландией и северной америкой и портами со-
ветского союза, расположенными главным образом в Мурманске и архан-
гельске.

либерти – «одноразовые суда», или «суда на один рейс», стали наиболее 
массовым военным транспортом, всего на территории сша с 1941 по 1945 г. 
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их было построено 2710, из них 236, по заказу Правительства, строительной 
корпорацией новой англии южного Порлэнда, штата Мэнн. срок эксплуатации 
судов был рассчитан на пять лет. но «одноразовое судно» не совсем являлось та-
ковым. Известно, например, что после войны «либерти», принятые от союзников, 
были распределены по разным флотам советского союза. большая часть этих 
судов составила основу Дальневосточного морского пароходства. в меньшем ко-
личестве они остались на балтике, а также в архангельске и Мурманске. 

в альбоме-справочнике с.а. спирихина1 представлены фотографии парохо-
да Oregon Sb Cp типа «либерти», построенного в 1942 г. в Портленде, без зна-
чительных переделок и ремонтов, под русским названием «с. киров», кото-
рый эксплуатировался в составе северного морского пароходства с 1944 по  
1977 г. Пароход John Langdon типа «либерти», построенный в 1942 г. в лос-андже-
лесе, был принят в 1944 г. в состав северного морского пароходства под назва-
нием «тбилиси» и в 1944 г. подбит немецкой подводной лодкой. От взрыва корпус 
судна разломился, и носовая часть затонула. в 1959 г. в архангельске на судоре-
монтном заводе «красная кузница» на место отломившейся носовой части была 
приварена носовая часть от однотипного парохода Hores Gray, после чего он был 
введен в эксплуатацию и включен в состав Мурманского морского пароходства.  
в 1977 г. выведен из эксплуатации. американский пароход Campfire более ранней 
постройки, чем тип «либерти», поступил в состав северного морского пароход-
ства от союзников, хотя подробности его истории неизвестны. на носу судна име-
лась характерная для типа «либерти» орудийная площадка, которая при эксплу-
атации в мирное время даже не была демонтирована. Под названием «суриков» 
судно находилось в эксплуатации до 1956 г.

но первый «либерти» с названием «Патрик генри» сошел со стапеля верфи 
бетлехем-фэрфиелд в балтиморе 27 сентября 1941 г. вообще война подстегну-
ла планы правительства сша по постройке крупных транспортных судов, потреб-
ность в которых появилась в середине 30-х.

следует, однако, оговориться, что «либерти» не единственный тип судна, вы-
пускаемый строительной корпорацией новой англии южного Портлэнда. Она 
получила заказ от правительства великобритании на заказ 30 транспортов типа 
«Ocean» грузоподъемностью около 7 тыс. тонн.

Одна из самых поразительных историй, связанная с производством «либер-
ти», – скорость производства.  рекорд постройки либерти строительной корпо-
рации новой англии южного Портленда – пять дней. хотя абсолютный рекорд 
принадлежит верфи кайзера, в ноябре 1942 г. транспорт SS Robert E. Peary, когда 
от момента закладки корабля до спуска на воду понадобилось 4 дня и 15,5 ча-
сов. Объясняется это, прежде всего, конструкторскими решениями – переходом 

1 спирихин с.а. СУда СЕВЕрНОгО мОрСкОгО ПарОХОдСТВа: аЛьбОм-СПра-
ВОЧНИк. архангельск, 2010.

к цельносварным корпусам, которая велась как вручную, так и с использовани-
ем электросварки, и отказом от заклепочных соединений, что приводило еще к 
достаточно серьезной экономии. кроме того, конструкторы отказались от дере-
вянного палубного настила, заменяя его на более дешевые линолеум и мастику. 
технология процесса позволяла привлекать не только высококвалифицированных 
рабочих, но женщин и подростков. Известно, что «соцсоревнования» были харак-
терны и во время производства «либерти»!

Одна из фотографий раздела выставки – судно «либерти» производства стро-
ительной корпорации новой англии, названное в честь Эдварда крокетта, погиб-
шего журналиста агентства «Associated Press», аббревиатура которого читается 
на носу судна. Это также один из принципов, какое название дать либерти, в честь 
погибших или умерших. 

10 ноября 2001 г. в южном Порлэнде, штата Мэнн открылся Мемориал «либер-
ти», построенный на месте с видом на залив – местом их производства. на откры-
тие, программа которого также представлена на выставке, был приглашен специ-
альный гость – борис коротаев, вице-президент архангельского клуба «братство 
северных конвоев». его фотография также представлена. И сейчас жители архан-
гельской области, бывая в штате Мэнн, считают своим долгом посетить Мемори-
ал «либерти».

таким образом, модель «либерти» – напоминание о многом. О победе над фа-
шизмом стран-союзников, о памяти, которая легла в основу особых отношений 
между большим Порлэндом и архангельском.

стоит добавить, что два «либерти» – Джон в. браун в балтиморе и Дже-
реми О’ брайен в сан-франциско стали двумя плавучими музеями истории  
«либерти».



156 157Нил Даффит, Н.Н. Шпанова 
суда на один рейс

Нил Даффит, Н.Н. Шпанова 
суда на один рейс

4.4. мОдЕЛь ТраНСПОрТНОгО СУдНа ТИПа «ЛИбЕрТИ»

 сша

 Дерево, пластик, нити

 Предоставлено архангельским комитетом большого 
Портленда (сша)

 ФОТОграФИЯ СУдНа «ЭдВард крОкЕТТ»  
ТИПа «ЛИбЕрТИ» 
судно названо в честь погибшего на фронте корреспондента 
«ассошейтед Пресс» 
фото предоставлено Морским музеем штата Мэн
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ПарОХОд «ВЯТка» 
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А.В. Ружников   

Об автОре:

андрей Валерьевич ружников,  
старший научный сотрудник отдела хранения и изучения музейных предметов государственного 
бюджетного учреждения культуры архангельской области «архангельский краеведческий музей»

«Уходят корабли в туман морской…»

антонина бах

среди ряда закупленных за границей грузовых пассажирских и смешанного 
типа судов в начале 30-х гг. был пароход «вятка», который пришел на смену паро-
ходам, доставшимся советскому флоту от прежней власти. на выставке представ-
лена модель этого парохода.

Товаропассажирский пароход «Вятка» был приобретен в Ита-
лии. Построен на заводе cantiere reuniti del Adriatico в фев-
рале 1931 г., строительный № 234. Технические характери-
стики судна: водоизмещение 1420 брт, грузоподъемность  
590 т, длина 72,80 м, ширина 10,64 м, высота борта 6,2 м,  
осадка 3,57 м, пассажировместимость: 38 человек  
1-го класса, 120 человек 3-го класса и 60 палубных пасса-
жира. Одна вертикальная сдвоенная паровая машина типа 
«Ленц» общей мощностью 1100 л.с. на угле обеспечивала 
судну скорость хода в 11 узлов. Экипаж составлял 37 чело-
век.

Приказом № 227 по Управлению совторгфлота северного Морского бассейна 
от 18 мая 1931 г. пароход «вятка» считался включенным в списки судов северного 
Управления вОМт с 28 февраля 1931 г. До апреля 1932 г. судно совершало рейсы 
на Мурманском направлении, а в дальнейшем, будучи приписанным к архангель-
ску, совершал каботажные рейсы в белом и баренцевом морях, в 1934 г. совершал 
рейсы на шпицберген в баренцбург.

во время советско-финляндской войны 1939–1940 гг. судно использовалось в 
качестве транспорта. 

с первых дней Отечественной войны «вятка» в течение двух недель была пере-
оборудована под госпитальное судно. 9 июля пароход был передан медицинской 
службе северного флота. с 29 июля 1941 г. он был включен в отряд санитарных 
транспортов беломорской военной флотилии северного флота под названием 
гс-2. штатная эвакоемкость была определена в 100 человек. Имелась операци-
онная и перевязочная. Медицинский персонал – 2 врача, 10 медсестер и 13 сани-
таров.

с июля 1941 г. «вятка» вывозила из кандалакши раненых с карельского фрон-
та, а обратно доставляла воинские грузы, солдат и рабочую силу, направляемую 
на строительство оборонительных сооружений.

в 1941 г. судно совершило 21 рейс. в летнюю навигацию 1942 г. интенсивность 
перевозок в белом море значительно ослабла. санитарные транспорты гс-1 и 
гс-2 в охранении тральщика т-61 в июне 1942 г. совершили только три рейса с 
ранеными, доставив из кандалакши 1273 человека. необходимость большого ко-
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личества транспортов для перевозки раненых отпала. в связи с этим санитарный 
транспорт гс-2 в августе 1942 г. был расформирован, а судно приказом началь-
ника северного государственного Морского сухогрузного и Пассажирского паро-
ходства № 231 от 13 августа 1942 г. было принято 16 августа в ведение северным 
государственным морским пароходством от беломорской военной флотилии.

в сентябре 1942 г. под прежним названием «вятка» пароход был привлечен для 
перевозки войск в арктику. 19 сентября он, в составе первого эшелона транспор-
тов, доставил в губу белушья часть личного состава новоземельской военно-мор-
ской базы. с 7 февраля 1943 г. в составе военизированных транспортов беломор-
ской военной флотилии (бвф сф) «вятка» в течение навигации 1943 г. перевозила 
грузы и военнослужащих в конвоях Иб-30 из йоканьги в архангельск в августе и 
ба-25 из северодвинска в нарьян-Мар в сентябре–октябре. зимой 1943/1944 г. 
на «вятке», стоящей во льдах северной Двины в центре архангельска, жили кур-
санты школы юнг. во время летней навигации 1944 г. пароход находился в ремон-
те. зимой 1944 г. «вятка» осуществляла перевозки людей и грузов между Мурман-
ском и Печенгой, доставила в северную норвегию подразделения норвежской 
освободительной армии.

После войны «вятка» использовалась на грузопассажирских каботажных линях 
в белом и баренцевом морях. в январе 1960 г. пароход был выведен из эксплуата-
ции и исключен из списка судов Министерства морского флота. 

Подготовлено по материалам открытых источников.

4.5. мОдЕЛь грУЗОПаССажИрСкОгО ПарОХОда 
«ВЯТка»

 1989 г.
 автор а.в. вежливцев
 Дерево, металл
 аОкМ
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раЗдЕЛ ПЯТЫЙ

ПарадОкСЫ 
ХОЛОдНОЙ ВОЙНЫ

Хотят ли русские войны?..

евгений евтушенко
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«Война – не приключение. Война – болезнь. как тиф».

антуан де сент Экзюпери

глобальное геополитическое и военное противостояние двух блоков госу-
дарств, во главе которых встали сша и ссср, формально началось как идеоло-
гическая война двух противоборствующих идеологических лагерей – капитали-
стического и социалистического. Это не было войной в международно-правовом 
смысле, но напряженность в отношениях неоднократно доходила до максималь-
ной угрозы начала глобальной ядерной войны.

холодная война, как геополитика ограничений и сдерживания развития ком-
мунистической экспансии в послевоенной европе, фактически началась в 1946 г. 
после речи Уинстона черчилля перед студентами вестминстерского колледжа в  
г. фултон, штат Миссури сша. 5 марта 1946 г. черчилль к этому времени уже не 
был премьер-министром великобритании. Он и его консервативная партия про-
играли на выборах 5 июля 1945 г., и черчилль находился в сша как частное лицо. 
Он, однако, оставался официальным лидером оппозиции в великобритании и со-
хранил морально политический и идейный авторитет среди политиков западного 
мира, что подчеркивалось присутствием на его фултонской встрече действующе-
го президента сша гарри трумена.

в 1946 г. в морском порту архангельска еще продолжались работы по соглаше-
нию о ленд-лизе, но в это же время армии и флоты бывших держав антигитлеров-
ской коалиции уже рассматривали друг друга как противников.

начались разведывательные полеты стратегической авиации над сопредель-
ными, а в дальнейшем и внутренними территориями противоборствующих стран. 
росла гонка обычных и ядерных вооружений на земле, в космосе и в море. тер-
ритория архангельской области стала одним из полигонов холодной войны. на 
ее территории разместился центр атомного судостроения в северодвинске, пер-
вое войсковое ракетное соединение межконтинентальных баллистических ра- 
кет – объект «ангара» – ныне 1-й государственный испытательный космодром Ми-
нистерства обороны, известном под названием «Плесецк», ядерный полигон «но-
вая земля» и другие многочисленные объекты военный инфраструктуры. 

В арктике противостояние выходило на прямой контакт ави-
ации и флотов СССр и СШа. 

северный флот стал мощнейшим в стране, т. к. имел прямые выходы к любому 
театру военных действий, а базировавшийся в Мурманске атомный ледокольный 
флот обеспечивал возможность круглогодичных действий в зоне многолетних па-
ковых льдов. 

торговые флоты архангельска и Мурманска обеспечивали снабжение и под-
держание оборонной инфраструктуры государства по побережью северного ле-
довитого океана, участвовали в различных стратегических перевозках, включая 
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доставку войск и поставки военной продукции ссср в страны-сателлиты по всему 
миру, поскольку внутренняя логика противостояния требовала от сторон участия в 
конфликтах и вмешательства в развитие событий в любой части мира. 

широко известно участие судов северного морского пароходства в доставках 
оружия на кубу до и во время «карибского кризиса» 1962 г.

Производство боевых кораблей в северодвинске на заводе № 402 (ныне –  
аО «Производственное объединение «северное машиностроительное предпри-
ятие»), начавшееся в 1939 г., обеспечило поставки флоту 45 надводных кора-
блей, 35 дизель-электрических подводных лодок, а к сегодняшнему дню более  
130 атомных подводных лодок, не считая гражданских и иностранных заказов.  
в 1953–1958 гг. четыре первые ДЭПл проекта ав611 получают на вооружение по 
две ракеты с надводным стартом. в 1955 г. на заводском стапеле была заложе-
на первая отечественная торпедная аПл «ленинский комсомол». в 1958–1962 гг. 
на заводе была построена первая серия из восьми первых отечественных аПл, 
проекта 658, с тремя баллистическими ракетами в ограждении рубки. в 1961 г. 
была сдана первая ДЭПл к–142 проекта 629б с двумя баллистическими ракетами  
р-21 с подводным стартом. в 1961–1966 гг. была построена серия из 16 аПл про-
екта 675, оснащавшихся крылатыми ракетами.  в 1963–1969 гг.  на предприятии 
был построен атомный подводный крейсер к-162 (с 1972 г. к-222) проекта 661 
«анчар» – самая быстроходная подводная лодка в истории, развившая на испы-
таниях подводную скорость 44,7 узла (83 км/ч), он же был первой в мире подво-
дной лодкой с титановым корпусом. в 1966 г. начато строительство серии атом-
ных подводных ракетоносцев стратегического назначения проекта 667а «навага», 
а в 1967 г. запущена в производство серия подводных атомных крейсеров проекта 
705 к «лира». за годы холодной войны были построены серии аПк типа «Мурена», 
«кальмар», «акула», «комсомолец», «Дельфин», «антей», «Щука б». Одной из по-
следних подводных лодок холодной войны стал печально знаменитый аПрк про-
екта 949 а «курск», погибший в баренцевом море 12 августа 2000 г. Модель этой 
лодки завершает ряд кораблей холодной войны.

за 80 лет своей истории аО «ПО «севмаш» дал жизнь кораблям, установившим 
рекорды подводной скорости, глубины погружения, подводного водоизмещения. 
атомные ракетоносцы, созданные корабелами верфи, стали основой морской со-
ставляющей ядерных сил россии. 65 лет в одном ряду с «севмашем» работает 
Центр судоремонта «звездочка», обеспечивая безопасность эксплуатации и бое-
вую мощь подводного ядерного щита нашей страны.

 в 1954 г. на архипелаге новая земля был открыт советский ядерный полигон 
с центром в пос. белушья губа и тремя площадками для наземных, воздушных и 
подземных испытаний ядерного оружия. с 1955 по 1990 г. на полигоне было про-

изведено 132 ядерных взрыва: 87 в атмосфере (из них 84 воздушных, 1 наземный 
и 2 надводных), 3 подводных и 42 подземных.

30 января 1961 г. было проведено успешное испытание самой мощной в исто-
рии человечества водородной бомбы ан602, мощностью 58,6 мегатонн в троти-
ловом эквиваленте, что равнялось примерно 3 тыс. бомб, сброшенных на хироси-
му американцами в 1945 г. Ударная волна этого взрыва трижды обогнула земной 
шар. Это испытание наглядно продемонстрировало владение советским союзом 
неограниченным по мощности оружием массового поражения. научным резуль-
татом стала экспериментальная проверка принципов расчета и конструирования 
термоядерных зарядов многоступенчатого типа.

24 октября 1990 г. был официально провозглашен мораторий на ядерные ис-
пытания, после чего ядерные взрывы на полигоне не проводились. в настоящее 
время здесь занимаются лишь исследованиями в области ядерных систем воору-
жений. Полигон поддерживается в рабочем состоянии. сейчас здесь осуществля-
ются неядерные эксперименты для обеспечения надежности, боеспособности и 
безопасности хранения ядерных боеприпасов. 

Представленный на выставке документальный фильм дает 
возможность посетителям ознакомиться с уникальными 
ландшафтами Новой Земли, ее обитателями и жизнью по-
селка.

История космодрома «Плесецк» ведет отсчет с 11 января 1957 г., когда было 
принято Постановление Цк кПсс и совета Министров ссср о создании военно-
го объекта с условным наименованием «ангара». Объект создавался как первое 
в ссср войсковое ракетное соединение, вооруженное межконтинентальными 
баллистическими ракетами р-7 и р-7а. формирование соединения было начато  
15 июля 1957 г. с 1957 по 1964 г. в кратчайшие сроки были возведены стартовые 
и технические позиции и поставлены на боевое дежурство ракетные комплексы 
с межконтинентальными баллистическими ракетами. с космодрома «Плесецк» с 
1966 г. по 2000 г. проведено 1507 пусков ракет-носителей. 

начало космодрома положено 17 марта 1966 г. стартом ракеты-носителя «вос-
ток-2» с искусственным спутником земли «космос-112». на космодроме были 
построены стартовые комплексы для ракетоносителей типа «зенит», «союз», 
шахтных и мобильных ракетных комплексов различных поколений. сейчас на кос-
модроме, в основном, производятся запуски ракетоносителей типа «союз-2» и 
«тополь», а также испытание новейшего стартового комплекса «ангара».

При этом гонка вооружений парадоксальным образом способствовала не 
только развитию военных технологий, но и связанных с этим областей науки, тех-
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ники и промышленности, иногда очень далеких от чисто военных задач. в част-
ности, в рамках развития военных технологий была создана атомная и ракетная 
промышленность. в ответ на запуск советского спутника в 1957 г. и полет юрия га-
гарина в 1961 г., американцы организовали полет на луну, для чего понадобилось 
создание персонального компьютера для обеспечения управления спускаемым 
модулем с орбиты луны и его возвращения с поверхности луны на орбитальный 
модуль. гонка вооружений, конечно, экономически и ресурсно сдерживала разви-
тие коммунистического блока, но одновременно привела к прорывным решениям 
в области высоких технологий, в частности к созданию всемирной компьютерной 
сети (Интернет), систем космической связи и др.

завершение холодной войны в 1990-е гг. не отменили геополитического про-
тивостояния на земле. в связи с превращением арктики в важнейшую ресурсную 
базу углеводородного сырья и возрастающей роли северного морского пути как 
кратчайшей транспортной артерии из азии в европу, начато возрождение и мо-
дернизация всей арктической инфраструктуры, как военной, так и гражданской. 

напряженность вновь нарастает, заставляя оборонный комплекс страны вы-
ходить на новые технологии, предлагать новые решения. как бы то ни было, на-
верное, уместно вспомнить слова Михаила светлова из старой песни тридцатых 
годов прошлого века: «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном 
пути».

5.1. мОдЕЛь крЕЙСЕра 
«ОкТЯбрьСкаЯ рЕВОЛЮцИЯ»

 автор ю.г. чивилев
 Дерево, металл, стекло
 аОкМ

5.2. мОдЕЛь 
ПрОТИВОЛОдОЧНОгО 
кОрабЛЯ «СЛаВНЫЙ»

 1971 г.
 автор а.в. спиридонов
 Металл, дерево, пластик
 аОкМ
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5.8. ПрИбОрЫ ВОЙСкОВОЙ ХИмИЧЕСкОЙ 
раЗВЕдкИ ПВХр

 1969 г.
 бумага, металл, пластик
 аОкМ  

5.5. ОбщЕВОЙСкОВОЙ ФИЛьТрУЮщИЙ 
ПрОТИВОгаЗ ТИПа рШ-4 (гП-5)

 Металл, резина, ткань
 аОкМ

5.19. мОдЕЛь. ПОдВОдНЫЙ аТОмНЫЙ 
ракЕТНЫЙ крЕЙСЕр ТИПа «аНТЕЙ» 
ПрОЕкТа 949а

 Макетная студия «рондо-с», самара
 Пластик, металл, дерево
 Предоставлен частным лицом
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ПОЛНЫЙ каТаЛОг
ЭкСПОНаТОВ ВЫСТаВкИ

Экспонаты в каталоге сгруппированы по тематическим разделам настоящего издания 
(разделам выставки). Описание включает следующие данные: название, историческая 
датировка, автор, материал. Основные размеры приведены в сантиметрах, 
принадлежность и учетный музейный или архивный номер.

составители описаний:

а.г. едовин, первый раздел;

ж.ю. Петриченко, третий раздел;

И.М. гостев, второй, четвертый, пятый разделы;

в.ю. шестаков, каталог оружия.

раЗдЕЛ ПЕрВЫЙ

ОбОрОна ДвИнскИх зеМель в среДневекОвье

1.1. ТОПОр 
2-я половина XI – XII в. 
корбальский могильник 
архангельская область, шенкурский район,  
д. корбала; река вага, левый берег 
железо, ковка  
Длина 10,0 
реставрирован в 1994 г. 
аОкМ кП-23905

1.2. НакОНЕЧНИк СТрЕЛЫ 
2-я половина XI – XII в. 
корбальский могильник 
архангельская область, шенкурский район,  
д. корбала; река вага, левый берег 
железо, ковка 
Длина 7,6 
реставрирован в 1994 г. 
аОкМ кП-23937/1

1.3. НакОНЕЧНИк СТрЕЛЫ 
2-я половина XI – XII в. 
корбальский могильник 
архангельская область, шенкурский район,  
д. корбала; река вага, левый берег 
железо, ковка 
Длина 16,5 
реставрирован в 1994 г. 
аОкМ кП-23937/2

1.4. ТОПОр 
2-я половина XI – XII в. 
корбальский могильник 
архангельская область, шенкурский район,  
д. корбала; река вага, левый берег 
железо, ковка 
Длина 12,0 
реставрирован в 1994 г. 
аОкМ кП-23942

1.5. ТОПОр 
2-я половина XI – XII в. 
корбальский могильник 
архангельская область, шенкурский район,  
д. корбала; река вага, левый берег 
железо, ковка 
Длина 14,0 
реставрирован в 1994 г. 
аОкМ кП-23946

1.6. НакОНЕЧНИк СТрЕЛЫ 
2-я половина XI – XII в. 
корбальский могильник 
архангельская область, шенкурский район,  
д. корбала; река вага, левый берег 
железо, ковка 
Длина 9,5 
реставрирован в 1994 г. 
аОкМ кП-23962

1.7. НакОНЕЧНИк кОПьЯ 
2-я половина XI – XII в. 
корбальский могильник 
архангельская область, шенкурский район,  
д. корбала; река вага, левый берег 
железо, ковка 

Длина – 17,3 
реставрирован в 1994 г. 
аОкМ кП-23991

1.8. НакОНЕЧНИк СТрЕЛЫ 
VI–XIII вв. 
городецкое святилище 
архангельская область, ненецкий 
национальный округ; река гнилка 
железо, ковка 
11,0 х 2,5 х 0,2 
аОкМ кП-35000/50

1.9. НакОНЕЧНИк СТрЕЛЫ 
VI–XIII вв. 
городецкое святилище 
архангельская область, ненецкий 
национальный округ; река гнилка 
железо, ковка 
6,4 х 1,6 х 0,15 
аОкМ кП-35000/274

1.10. НакОНЕЧНИк СТрЕЛЫ 
VI–XIII вв. 
городецкое святилище 
архангельская область, ненецкий 
национальный округ; река гнилка 
железо, ковка 
12,3 х 1,6 х 0,2 
аОкМ кП-35000/336

1.11. НакОНЕЧНИк дрОТИка 
XI–XIII вв. 
городецкое святилище 
архангельская область, ненецкий 
национальный округ; река гнилка 
железо, ковка 
15,5 х 3,3 х 2,0 
аОкМ кП-35001/494

1.12. НакОНЕЧНИк СТрЕЛЫ 
XI–XIII вв. 
городецкое святилище 
архангельская область, ненецкий 
национальный округ; река гнилка 
железо, ковка 
8,0 х 1,8 х 0,15 
аОкМ кП-35001/565

1.13. НакОНЕЧНИк СТрЕЛЫ 
XI–XIII вв. 
городецкое святилище 
архангельская область, ненецкий 
национальный округ; река гнилка 
железо, ковка 
10,6 х 2,4 х 0,5 
аОкМ кП-35001/675

1.14. гарПУН 
XI–XIII вв. 
городецкое святилище 
архангельская область, ненецкий 
национальный округ; река гнилка 
железо, ковка 
16,0 х 3,0 х 0,6 
аОкМ кП-35020/172

1.15. НакОНЕЧНИк СТрЕЛЫ 
XI–XIII вв. 
городецкое святилище 
архангельская область, ненецкий 
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национальный округ; река гнилка 
железо, ковка 
10,5 х 1,6 х 0,3 
аОкМ кП-35020/181

1.16. ТОПОр ПрОУШНОЙ 
X–XIII вв. 
Могильник близ Орлецкого городища 
архангельская область, холмогорский 
район; река северная Двина 
железо, ковка 
15,5 x 8,0 x 4,3 x 1,5 
аОкМ кП-41648/2

1.17. крИца 
XIV в. 
Орлецкое городище 
архангельская область, холмогорский район 
железо 
16,0 x 3,5 
аОкМ кП-31947/266

1.18. крИца 
XIV в. 
Орлецкое городище 
архангельская область, холмогорский район 
железо 
14,0 x 4,0 
аОкМ кП-31947/267

1.19. крЕСТИк ТЕЛьНЫЙ 
XIV в. 
Орлецкое городище 
архангельская область, холмогорский район 
сланец глинистый, шлифовка, резьба, 
сверление 
3,8 x 3,0 x 0,8 
аОкМ кП-34666

1.20. НакЛадка ПЛаСТИНЧаТаЯ 
XIV–XV вв. 
архангельская область, холмогорский 
район, д. Орлецы; река северная Двина,  
правый берег 
кость, шлифовка 
5,8 x 1,7 х 0,2 
аОкМ кП-34767

1.21. ПОдВЕСка ВОТИВНаЯ 
XII в. 
архангельская область, холмогорский 
район, д. Орлецы; река северная Двина, 
правый берег 
Олово, железо 
3,7 х 3,5 х 0,5 
аОкМ кП-49469/1

1.22.  ПЕрСТЕНь-ПЕЧаТка 
XII в. 
архангельская область, холмогорский 
район, д. Орлецы; река северная Двина, 
правый берег 
бронза, литье 
2,0 х 2,0 х 1,0 
аОкМ кП-49469/2

1.23. УкраШЕНИЕ кОНСкОЙ СбрУИ 
XII в. 
архангельская область, холмогорский 
район, д. Орлецы; река северная Двина,  
правый берег 

бронза, литье 
4,5 х 1,7 х 0,7 
аОкМ кП-49469/3

1.24. УкраШЕНИЕ кОНСкОЙ СбрУИ 
XII в.  
архангельская область, холмогорский 
район, д. Орлецы; река северная Двина,  
правый берег 
бронза, литье 
4,6 х 1,8 х 0,8 
аОкМ кП-49469/4

1.25. УкраШЕНИЕ НакЛадНОЕ 
XII в. 
архангельская область, холмогорский 
район, д. Орлецы; река северная Двина,  
правый берег 
сплав свинцово-оловянистый 
3,3 х 1,2 х 0,2 
аОкМ кП-49469/5

1.26. УкраШЕНИЕ кОНСкОЙ СбрУИ 
XII в. 
архангельская область, холмогорский 
район, д. Орлецы; река северная Двина,  
правый берег 
бронза, литье 
5,6 х 1,6 х 0,2 
аОкМ кП-49469/6

1.27. УкраШЕНИЕ кОНСкОЙ СбрУИ 
XII в. 
архангельская область, холмогорский 
район, д. Орлецы; река северная Двина,  
правый берег 
бронза, литье 
4,2 х 2,8 х 0,5 
аОкМ кП-49469/7

1.28. раЗдЕЛИТЕЛь рЕмЕННОЙ 
XII в. 
архангельская область, холмогорский 
район, д. Орлецы; река северная Двина,  
правый берег 
бронза, литье 
5,2 х 1,2 х 0,3 
аОкМ кП-49469/8

1.29. бЛЯХа 
XII в. 
архангельская область, холмогорский 
район, д. Орлецы; река северная Двина,  
правый берег 
бронза, литье 
5,6 х 5,0 х 0,3 
аОкМ кП-49469/9

1.30. ФрагмЕНТ бЛЯХИ 
XII в. 
архангельская область, холмогорский 
район, д. Орлецы; река северная Двина,  
правый берег 
бронза, литье 
6,6 х 3,3 х 0,2 
аОкМ кП-49469/10

1.31. ФрагмЕНТ УкраШЕНИЯ 
XII в.  
архангельская область, холмогорский 
район, д. Орлецы; река северная Двина,  

правый берег 
бронза, литье 
8,5 х 4,3 х 0,4 
аОкМ кП-49469/11

1.32. ФрагмЕНТ УкраШЕНИЯ 
XII в. 
архангельская область, холмогорский 
район, д. Орлецы; река северная Двина,  
правый берег 
сплав свинцово-оловянистый 
2,8 х 0,8 х 0,3 
аОкМ кП-49469/12

1.33. ПрЯжка рЕмЕННаЯ 
XII в. 
архангельская область, холмогорский 
район, д. Орлецы; река северная Двина,  
правый берег 
бронза, литье 
3,8 х 3,5 х 0,4 
аОкМ кП-49469/13

1.34. ФИкСаТОр рЕмЕННОЙ 
XII в. 
архангельская область, холмогорский 
район, д. Орлецы; река северная Двина,  
правый берег 
бронза, литье 
2,8 х 1,1 х 1,2 
аОкМ кП-49469/14

1.35. ПрЯжка рЕмЕННаЯ 
XII в. 
архангельская область, холмогорский 
район, д. Орлецы; река северная Двина,  
правый берег 
бронза, литье 
3,2 х 3,1 х 0,6 
аОкМ кП-49469/15

1.36. ПрЯжка рЕмЕННаЯ 
XII в. 
архангельская область, холмогорский 
район, д. Орлецы; река северная Двина,  
правый берег 
бронза, литье 
2,6 х 2,0 х 0,2 
аОкМ кП-49469/16

1.37. НакОНЕЧНИк 
XII в. 
архангельская область, холмогорский 
район, д. Орлецы; река северная Двина,  
правый берег 
бронза, литье 
5,8 х 2,8 х 1,7 
аОкМ кП-49469/17

1.38. ФИкСаТОр рЕмЕННОЙ 
XII в. 
архангельская область, холмогорский 
район, д. Орлецы; река северная Двина,  
правый берег 
бронза, литье 
6,3 х 3,0 х 0,4 
аОкМ кП-49469/18

1.39. ФрагмЕНТ рЕмЕННОЙ ПрЯжкИ 
XII в. 
архангельская область, холмогорский 

район, д. Орлецы; река северная Двина, 
правый берег 
бронза, литье 
2,5 х 1,1 х 0,15 
аОкМ кП-49469/19

1.40. ПрОНИЗка 
XII в. 
архангельская область, холмогорский 
район, д. Орлецы; река северная Двина, 
правый берег 
сплав свинцово-оловянистый 
аОкМ кП-49469/20

1.41. ФрагмЕНТ дрОТа 
XII в. 
архангельская область, холмогорский 
район, д. Орлецы; река северная Двина,  
правый берег 
бронза, литье 
4,2 х 0,5 х 0,3 
аОкМ кП-49469/21

1.42. кОЛьцО 
XII в. 
архангельская область, холмогорский 
район, д. Орлецы; река северная Двина, 
правый берег 
бронза, литье 
2,7 х 2,1 х 0,3 
аОкМ кП-49469/22

1.43. кОЛьцО 
XII в. 
архангельская область, холмогорский 
район, д. Орлецы; река северная Двина,  
правый берег 
бронза, литье 
2,2 х 0,25 
аОкМ кП-49469/23

1.44. ЯкОрь 
XVI в. 
Дерево, камень 
68 х 40 х 16 
аОкМ кП-4352

1.45. ТОПОрИк бОЕВОЙ 
XI–XIII вв. 
архангельская область, Приморский район, 
д. коровинская; река лодьма 
железо, дерево (рукоять), ковка 
15,0 x 10,5 x 3,1 
аОкМ кП-50036

1.46. НОж 
XIV–XV вв. 
важский городок 
архангельская область, вельский район 
железо, кость, ковка, шлифовка 
19,1 x 2,1 x 0,4 
аОкМ кП-28599/98

1.47. ЭНкОЛПИОН 
XIV–XV вв. 
важский городок 
архангельская область, вельский район 
бронза, литье 
D – 9,8; 6,7 x 5,5 x 0,6 
аОкМ кП-28599/105
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1.48. ПЕЧаТь ВИСЛаЯ 
XIV–XV вв. 
важский городок 
архангельская область, вельский район 
свинец, литье 
D – 3 x 0,1 
аОкМ кП-31932/79

1.49. НакОНЕЧНИк СТрЕЛЫ 
XIV–XV вв. 
важский городок 
архангельская область, вельский район 
железо, ковка 
7,5 x 1,5 x 0,4 
аОкМ кП-34028/465

1.50. НакОНЕЧНИк СТрЕЛЫ 
XIV–XV вв. 
важский городок 
архангельская область, вельский район 
железо, ковка 
5,3 x 1,5 x 0,4 
аОкМ кП-34028/467

1.51. НакОНЕЧНИк СТрЕЛЫ 
XIV–XV вв. 
важский городок 
архангельская область, вельский район 
железо, ковка 
5,2 x 1,4 x 0,3 
аОкМ кП-34028/479

1.52. бОЛТ арбаЛЕТНЫЙ 
XIV–XV вв. 
важский городок 
архангельская область, вельский район 
железо, ковка 
6,1 x 1,8 x 0,9 
аОкМ кП-34028/480

1.53. ФрагмЕНТ ПрОбОЯ 
XIV–XV вв. 
важский городок 
архангельская область, вельский район 
железо, ковка 
4,7 x 0,8 x 0,3 
аОкМ кП-34028/483

1.54. СОШНИк ВТУЛьЧаТЫЙ 
XIV–XV вв. 
важский городок 
архангельская область, вельский район 
железо, ковка 
3,2 x 6,8 x 4,0 
аОкМ кП-34028/491

1.55. кОСа-гОрбУШа 
фрагмент 
XIV–XV вв. 
важский городок 
архангельская область, вельский район 
железо, ковка 
2,7 x 3,7 x 0,5 
аОкМ кП-34028/492

1.56. ТЕСЛО 
XIV–XV вв. 
важский городок 
архангельская область, вельский район 
железо, ковка 
19 x 9,5 x 4,0 
аОкМ кП-34028/493

1.57. ОбЛОмОк ТОПОра 
XI–XII вв. 
шулеповское городище  
архангельская область, каргопольский 
район; река волошка, ниже устья реки Малая 
Порма, 1 км выше д. шулепово 
железо, ковка 
6,9 х 4,8 х 0,7 
аОкМ кП-51133/1

1.58. НОж 
XI–XII вв. 
шулеповское городище 
архангельская область, каргопольский 
район; река волошка, ниже устья реки Малая 
Порма, 1 км выше д. шулепово 
железо, бронза, дерево, ковка, литье 
10,5 х 2,5 х 0,7 
аОкМ кП-51133/2

1.59. ИЗдЕЛИЕ ТрУбЧаТОЕ 
XI–XII вв. 
шулеповское городище 
архангельская область, каргопольский 
район; река волошка, ниже устья реки Малая 
Порма, 1 км выше д. шулепово 
бронза, литье, финифть 
5,4 х 1,2 х 0,03 
аОкМ кП-51133/3

1.60. НакОНЕЧНИк кОПьЯ 
XIV–XV вв. 
архангельская область, Пинежский район, 
Петрогорский сельский совет 
железо, ковка 
19,5 х 2,9 х 2,2 
аОкМ кП-8417

1.61. мЕЧ 
XII–XIV вв. 
ваймушский городок 
архангельская область, Пинежский район 
железо, ковка 
26,0 х 9,5 х 2,6; 49,0 х 4,3 х 0,3 
аОкМ вП-1018

1.62. ЯдрО 
XIV–XVII вв. 
архангельская область, красноборский 
район, д. ездреньга 
камень 
D – 6,0 
аОкМ кП 24576

1.63. СОВНЯ (реконструкция) 
2 пол. XIX в. 
соловецкие о-ва 
сталь, латунь, дерево, ковка 
Древко: 126,5 х 3,0. клинок: 39,0 х 4,5 
аОкМ кП-3185/2

1.64. ТОПОр С рЕкИ СУма 
XVIII в. 
нижнее Подвинье; берег никольского рукава 
северной Двины близ устья реки сума 
железо, ковка 
21,5 x 15,3 x 5,4 
аОкМ кП 43107

1.65. крЕСТ-мОщЕВИк 
XVII в. 
Дерево, резьба, окраска 

24,0 x 13,0 x 2,8 
надписи: «Црь славы», «Мл рб»,  
по сторонам креста –  
«Iс хс снь бжИй нИ ка». 
в центре креста и на концах перекрестья 
пластины выдвигаются, являясь крышкой 
ковчежцев, куда вложены свернутые 
куски бумаги. на одном из них надпись 
скорописью «нз лУка зачалО». 
аОкМ кП-3864

1.66. крЕСТ СТарООбрЯдЧЕСкИЙ 
XIX в. 
Дерево, медь, резьба, роспись 
23,5 x 10,4 x 1,8 
аОкМ кП-34716

1.67. кНИга. ЛЕТОПИСЕц СОЛОВЕцкОгО 
мОНаСТЫрЯ 
1790 г. 
Москва 
бумага, картон, кожа 
18,8 х 12,0 х 1,2 
аОкМ кП-32859

1.68. кНИга. ИСТОрИЯ О СОЛОВЕцкИХ 
СТрадаЛьцаХ  
конец XVIII в. 
бумага, дерево, кожа, металл, печать 
типографская 
22,5 x 17,0 x 5,0 
аОкМ кП-34644

1.69. рУкОПИСь «раСкОЛьНИЧИЙ 
«ПОмЯТНИк»  На 4 ЛИСТаХ 
бумага 
21,5 х 18,5 
аОкМ кП-3558

1.70. ВЕрХ СаПОга 
XVI–XIX вв. 
Пустозерский городок 
ненецкий автономный округ 
кожа 
17,0 х 12,5 х 0,2 
аОкМ кП-36697/127

1.71. ФрагмЕНТ ВЕрХа ОбУВИ 
XVI–XIX вв. 
Пустозерский городок 
ненецкий автономный округ 
кожа 
18,5 х 16,0 х 0,3 
аОкМ кП-36697/138

1.72. НОСОк СаПОга СТрЕЛЕцкОгО 
XVI–XIX вв. 
Пустозерский городок 
ненецкий автономный округ 
кожа 
9,5 х 7,0 х 6,0 
аОкМ кП-36697/145

1.73. НОСОк СаПОга СТрЕЛЕцкОгО 
XVI–XIX вв. 
Пустозерский городок 
ненецкий автономный округ 
кожа 
11,0 х 6,5 х 0,3 
аОкМ кП-36697/153

1.74. ХЛЯСТИк ОбУВИ 
XVI–XIX вв. 
Пустозерский городок 
ненецкий автономный округ 
кожа 
10,0 х 3,0 х 0,2 
аОкМ кП-36697/155

1.75. ПОдОШВа СаПОга СТрЕЛЕцкОгО 
XVI–XIX вв. 
Пустозерский городок 
ненецкий автономный округ 
кожа 
25,5 х 10,3 х 0,3 
аОкМ кП-36697/158

1.76. ФрагмЕНТ ОбУВИ 
XVII в. 
Пустозерский городок 
ненецкий автономный округ 
кожа 
9,5 х 2,3 х 0,2 
аОкМ кП-46299/51

1.77. ХЛЯСТИк ОбУВНОЙ 
XVII в. 
Пустозерский городок 
ненецкий автономный округ 
кожа 
11,2 х 4,2 х 0,2 
аОкМ кП-46299/52

1.78. ФрагмЕНТ ОбУВИ 
XVII в. 
Пустозерский городок 
ненецкий автономный округ 
кожа 
10,7 х 4,5 х 0,2 
аОкМ кП-46299/53

1.79. ХЛЯСТИк ОбУВНОЙ 
XVII в. 
Пустозерский городок 
ненецкий автономный округ 
кожа 
9,0 х 4,0 х 0,2 
аОкМ кП-46299/54

1.80. ФрагмЕНТ ВЕрХа ОбУВИ 
XVII в. 
Пустозерский городок 
ненецкий автономный округ 
кожа 
9,0 х 4,5 х 0,2 
аОкМ кП-46299/56

1.81. ХЛЯСТИк ОбУВНОЙ 
XVII в. 
Пустозерский городок 
ненецкий автономный округ 
кожа 
11,5 х 5,0 х 0,2 
аОкМ кП-46299/57

1.82. ФрагмЕНТ ОбУВИ 
XVII в. 
Пустозерский городок 
ненецкий автономный округ 
кожа 
9,5 х 3,0 х 0,2 
аОкМ кП-46299/58
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1.83. мОдЕЛь. ЛОдьЯ 
Около 1850 г. 
архангельская губерния 
Дерево, ткань, нить, работа ручная 
130,0 х 48,0 х 85,0 
аОкМ кП-3356

1.84. мОдЕЛь. ШНЯка 
конец XIX – начало XX в. 
архангельская губерния 
Дерево, нить, ткань, работа ручная 
125,0 х 39,0 х 80,0 
аОкМ кП-3355

1.85. мОдЕЛь. ШНЯка 
конец XIX – начало XX в. 
архангельская губерния 
Дерево, работа ручная 
85,0 х 32,0 х 24,0 
аОкМ кП-3350

1.86. мОдЕЛь. ШНЯка На ПОдСТаВкЕ 
конец XIX – начало XX в. 
архангельская губерния 
Дерево, работа ручная 
76,0 х 18,0 х 10,0 
аОкМ кП-3348

1.87. мОдЕЛь. ЕЛа 
1900-е гг. 
архангельская губерния 
Дерево, ткань, нить, работа ручная 
120,0 х 25,0 х 85,0 
аОкМ кП-3381

1.88. макЕТ ШаТрОВОЙ цЕркВИ 
Дерево 
76 х 41 х 97 
аОкМ кП-21044

1.89. макЕТ ЧаСОВНИ В д. кОрба 
Дерево 
33,3 х 19,8 х 15,4 
аОкМ кП-50741

1.90. щИТ 
XVII в. (?) 
Щит металлический, круглой формы с 
узором. По краю изображение животных 
(тигры, антилопы) и человеческих фигур 
монгольского типа в костюмах татар  
XIII–XIV вв.  
с наружной стороны выходят четыре 
сквозных металлических штыря, прикрытых 
колпачками и загнутых с внутренней стороны 
петлями для крепления ремней 
Металл 
46,5 х 47,5 х 6,5 
Из старых поступлений 
аОкМ кП-3165

1.91. ШЛЕм  
XVII в. (?) 
шлем металлический куполообразный, 
с красочным изображением животных и 
человеческих фигур. в передней части 
припаяны две трубочки для вставки перьев 
и металлический наносник, регулируемый 
по высоте. вокруг по краю шелома 
кольчужная сетка для предохранения шеи 
(бармица). вверху шелом сделан фестонами 

и заканчивается острым четырехгранным 
навершием. 
Металл 
37,0 х 20,0 х 20,0 
Из старых поступлений 
аОкМ кП-3166

1.92. кОЛьЧУга 
XVII в. (?) 
легкая кольчуга из круглых металлических 
колец, вдетых друг в друга. спереди разрезы 
от ворота и от подола, сзади – от подола. 
Диаметр колец 1 см, длина кольчуги 82 см 
рукава от ворота 30 см 
Из старых поступлений 
аОкМ кП-3167. аОкМ кП-3168

1.93. НаЛОкОТНИкИ (комплект) 
XVII в. (?) 
налокотники металлические, покрыты с 
наружной стороны красочным узором из 
человеческих фигур и цветов. Один подшит 
стеганым красным материалом и обшит 
кантом. По краям петельки и пряжки для 
завязки: по две на каждом краю. У № 951 
пряжки только на одной стороне. 
Металл, ткань 
34,0 х 11,0 х 4,0; 33,0 х 10,0 х 3,6 
Из старых поступлений 
аОкМ кП-3170

1.94. НаЛОкОТНИк 
XVII в. (?) 
налокотник металлический, сверху покрыт 
светлым сплавом, гравирован: четыре 
медальона с изображением людей, 
животных, растений и жертвенника с 
огнем. кругом подпись на иностранном 
языке. внизу к краю на железных кольцах 
приделаны две железные пластинки, 
служащие застежками и соединенные 
цепочками из железных колец. 
Металл 
35,0 х 9,5 х 4,5 
Из старых поступлений 
аОкМ кП-3171

1.95. арбаЛЕТ 
XVI–XVII вв. 
западная европа (?) 
ложа вытянутой формы, сужается к нижней 
части. Дуга утрачена. за верхнюю часть 
ложа выступают две костяные пластинки, 
образуя паз, в самом ложе сделано 
сквозное отверстие в 5,5 см от верхнего 
края, в него пропускалась веревка для 
фиксирования дуги в пазу. костяное колесо 
замка зафиксировано в ложе костяными 
пластинками и кожаным ремешком. Под 
замком из ложа выходит металлическая 
спусковая скоба, над ней расположены два 
металлических выступа. 
четыре бумажные наклейки с надписями. 
Дерево, железо, кость, кожа, ковка, резьба 
по дереву 
Длина 91 
Поступил в 1920-е годы, передача 
аОкМ кП-3250

1.96. рОгаТИНа 
Пост. в 1973 г. 
Металл 
33,5 см 
Экспедиция, дар в Устьянском районе 
архангельской области 
аОкМ кП-17120/23

1.97. рОгаТИНа ОХОТНИЧьЯ 
конец XIX в. 
железо, дерево, ткань 
114,0 х 7,0 
Происхождение: Экспедиция в Пинежский 
район архангельской области  
(нюхченский и карпогорский с/с) – 
начальник  
трошина т.И., 1988 г. 
Пост. 23.09.1988 г. от Морозовой М.М. в дар 
аОкМ кП-33085

1.98. ПИСТОЛЕТ С кОЛЕСцОВЫм ЗамкОм 
2-я половина XVI в. 
европа 
Металл, дерево 
Длина 56,8 см 
Использовался в военном деле 
аОкМ кП-3270

1.99. ПИщаЛь крЕПОСТНаЯ 
2-я половина XVI в. 
Металл, дерево 
Длина 117,5 см 
Использовалась в военном деле  
при обороне укреплений 
аОкМ кП-3241

1.100. ПИщаЛь 
2-я половина XVI в. 
Металл, дерево 
Длина 132,2 см 
военного и охотничьего назначения 
аОкМ кП-49786

1.101. ПИщаЛь 
2-я половина XVI в. 
Металл, дерево 
Длина 113,3 см 
военного и охотничьего назначения 
аОкМ кП-3254

1.102. рУжьЕ С крЕмНЕВЫм ЗамкОм 
2-я половина XVI в. 
Металл, дерево 
Длина 122,8 см 
военного и охотничьего назначения 
аОкМ кП-3240

раЗдЕЛ ВТОрОЙ

кОлыбель ОтечественнОгО флОта:  
От Петра I ДО нИкОлая I 

2.1. мОдЕЛь 12-ПУШЕЧНОЙ 
адмИраЛьСкОЙ ЯХТЫ «СВЯТОЙ ПёТр» 
1693 г. Макетная студия «рондо-с», самара, 
россия 
Дерево, пластик, металл, ткань, нити 
53х13,5х55 
Предоставлено частным лицом

2.2. мОдЕЛь грУЗОВОгО СУдНа ТИПа 
кОрВЕТ 
Изготовлен в конец XIX – начало XX в. 
Дерево, нить, ткань, работа ручная 
172 х 51 х 120 
аОкМ кП-3373

2.3. бЮСТ ПЕТра I 
1982 г. 
автор О.с. клюшкин 
ленинградский завод 
«Монументскульптура», ссср 
Металл, литье 
33,5 x 25,0 x 17,5 
аОкМ кП-49623

2.4. ВИд гОрОда арХаНгЕЛьСкОгО  
В кОНцЕ XVII ВЕка 
Из сборника археологического института, 
издан под ред. академика И.в. калачова 
сПб., 1880 г. кн. IV. 
аОкМ кП-17011

2.5. ФрагмЕНТ ПЛаНа арХаНгЕЛьСка 
НаЧаЛа XVIII в. С УкаЗаНИЕм 
мЕСТа раСПОЛОжЕНИЯ ПЕрВОгО 
арХаНгЕЛьСкОгО адмИраЛТЕЙСТВа 
ргаДа. ф. 192. Оп. 1. архангельская 
губерния. Д. 20.

2.6. ПЛаН ВТОрОгО арХаНгЕЛьСкОгО 
адмИраЛТЕЙСТВа В СОЛОмбаЛЕ 
1741 г. 
ргавМф. ф. 926. Оп. 2. Д. 30.

2.7. СУдОСТрОИТЕЛьНаЯ ВЕрФь  
В СОЛОмбаЛЕ  
1701 г. 
копия гравюры из книги к. де бруина 
«Путешествие через Московию…» 
амстердам, 1711 г.

2.8. кОрабЛь «СЛаВа рОССИИ» 
художник а. тронь 
Пастель 
Электронная копия 
корабли этой серии строились в 
санкт-Петербургском и архангельском 
адмиралтействах в середине XVIII века

2.9. кЛИПЕр «ОПрИЧНИк» 
художник а. тронь 
Пастель 
Электронная копия 
Одно из последних судов постройки 
архангельского адмиралтейства

2.10. СОХраНИВШИЙСЯ ФрагмЕНТ ЛИцЕВОЙ 
СТОрОНЫ ЗНамЕНИ ХОЛмОгОрСкОгО 
рУССкОгО СТрЕЛЕцкОгО ПОЛка С 
ОбраЗОм «бОгОЯВЛЕНИЯ гОСПОдНЯ» 
1696 г. 
Оружейная палата, Москва 
ткань, золотное, серебряное, шелковое 
шитье 
102 х 101 
аОкМ кП-895

2.11. макЕТ НОВОдВИНСкОЙ крЕПОСТИ 
2008 г. 
г. санкт-Петербург 
Модельщик а.к. Дорогин 
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Дерево, гипс, фанера, пластик 
125,5 х 103,0 х 30,0 
аОкМ нвф-27553

2.12. мОдЕЛь ПУШкИ На ЛаФЕТЕ 
конец XVIII – начало XIX в. 
Металл 
67 х 46 х 38 
аОкМ кП-3305

2.13. мОдЕЛь ПарУСНОгО СУдНа ТИПа 
гаЛИОТ 
1883 г. 
Изготовитель: архангельские шкиперские 
курсы 
Дерево, нить, ткань, работа ручная 
126 х 55 х 123 
аОкМ кП-3358

2.14. ВИд гОрОда арХаНгЕЛьСкОгО, 
ПаНОрама С рЕкИ На 1701 г. 
1711 г. 
амстердам 
копия гравюры из книги к.де бруина 
«Путешествие через Московию…»

2.15. кОПИЯ грамОТЫ дВИНСкОмУ ВОЕВОдЕ 
а.П. ПрОЗОрОВСкОмУ О ВСТУПЛЕНИИ  
В ВОЙНУ рОССИИ СО ШВЕцИЕЙ,  
21 аВгУСТа 1700 г. 
ргаДа. ф. 141. Оп. 8. 1700 г. Д. 333. л. 3–4

2.16. кОПИЯ УкаЗа ПЕТра I О СТрОИТЕЛьСТВЕ 
НОВОдВИНСкОЙ крЕПОСТИ,  
17 дЕкабрЯ 1700 г. 
ргаДа. ф. 141. Оп. 8. 1700 г. Д. 333 
 л. 11–11 об.

2.17. кОПИЯ ПЕрВОгО ЛИСТа НакаЗа 
ПОЛкОВНИкУ маТВЕЮ бОрдОВИкУ, 
ПЕрВОмУ кОмЕНдаНТУ 
НОВОдВИНСкОЙ крЕПОСТИ,  
ИЮЛь 1702 г. 
ргаДа. ф. 158. Оп. 1. 1703. Д. 135.  
л. 3–10 об.

2.18. мОдЕЛь каНОНЕрСкОЙ ЛОдкИ 1854–
1855 г., ПОСТрОЙкИ арХаНгЕЛьСкОгО 
адмИраЛТЕЙСТВа, дЛЯ ОбОрОНЫ 
дЕЛьТЫ СЕВЕрНОЙ дВИНЫ 
2019 г. 
архангельск 
автор макета а.а. кононов 
Дерево, пластик, металл. 47,5х19х11 
(60х24х22 в футляре) 
собственность автора

2.19. дОСка-кЛИШЕ С ТЕкСТОм, 
ПОСВЯщЕННЫм СОжжЕНИЮ кОЛЫ 
И ЧУдЕСНОмУ СПаСЕНИЮ ИкОНЫ 
ИВЕрСкОЙ бОжИЕЙ маТЕрИ 
2-я половина XIX в. 
32 х 21 
аОкМ кП-7433

2.20. кОПИЯ рУкОПИСНОЙ карТЫ 
«УСТьЕВ рЕкИ СЕВЕрНОЙ дВИНЫ В 
ОкрЕСТНОСТЯХ гОрОда арХаНгЕЛьСка, 
С ПОкаЗаНИЕм В какИХ мЕСТаХ 
УСТрОЕНЫ бЕрЕгОВЫЕ баТарЕИ В 1854 
И 1855 гОдаХ» 
ргвИа. ф. 349. Оп. 3. Д. 2196 
на карте дополнительно обозначены места 

дислокации отрядов канонерских лодок и их 
численность

2.21. кЛИПЕр «СТрЕЛОк» 
художник а. тронь 
Пастель 
Электронная копия 
Один из серии клиперов, построенных в 
архангельском адмиралтействе в годы 
крымской войны

2.22. ПИщаЛь каВаЛЕрИЙСкаЯ 
начало XVII в. 
Могла быть произведена в россии 
с использованием отдельных узлов 
зарубежного производства 
Металл, дерево 
Длина 82,7 см 
Оружие военного образца 
аОкМ кП-3316

2.23. рУжьЕ С крЕмНёВЫм ЗамкОм 
Произведено в сестрорецке не ранее 1714 г. 
Металл, дерево 
Длина 152,3 см 
Изготавливалось с середины XVII века 
Пехотное оружие 
аОкМ кП-3252

2.24. мУШкЕТОН (каВаЛЕрИЙСкИЙ) 
Изготовлено до середины XVII в. 
Металл, дерево 
Длина 85,9 см 
Оружие военного назначения 
аОкМ кП-3248

2.25. мУШкЕТОН (каВаЛЕрИЙСкИЙ) 
Изготовлено до середины XVII в. 
Металл, дерево 
Длина 96,4 см 
Оружие военного назначения 
аОкМ кП-8571

2.26. рУжьё С каПСЮЛьНЫм ЗамкОм 
2-я половина XVIII в. (?) 
Изготовлено в россии 
Металл, дерево 
Длина 121,3 см 
Может быть использовано в военном деле  
и на охоте. 
аОкМ кП-820

2.27. рУжьё С каПСЮЛьНЫм ЗамкОм 
2-я половина XVIII в. (?) 
Изготовлено в россии 
Металл, дерево 
Длина 167,2 см 
Может быть использовано в военном деле  
и на охоте. 
аОкМ кП-49789

2.28. ЛИТТИХСкИЙ ШТУцЕр дЛЯ 
СТрЕЛкОВЫХ баТаЛьОНОВ ОбраЗца 
1843 гОда 
середина (2-я половина?) XIX в. 
бельгия 
Металл, дерево 
Длина 116,8 см 
Оружие для егерей и пластунов, может 
использоваться в кавалерии 
аОкМ кП-3243

2.29. ШТУцЕр С каПСЮЛьНЫм ЗамкОм 
2-я половина XVIII в. (?) 
европа 
Металл, дерево 
Длина 111 см 
Оружие для егерей и пластунов, может 
использоваться в кавалерии 
аОкМ кП-3255

2.30. рУжьЕ С каПСЮЛьНЫм ЗамкОм 
1-я половина XVIII в. 
Ижевский завод 
Металл, дерево, кожа 
Длина 124,2 см 
Могло быть использовано в военном деле  
и на охоте. 
аОкМ кП-13482

2.31. ВИНТОВка крНка каЛИбра 15,24 мм 
2-я половина XIX в. 
Изготовлено в россии, переделка  
в охотничье ружье 
Металл, дерево 
Длина 157 см 
аОкМ кП-16978

раЗдЕЛ ТрЕТИЙ

сОюзнИкИ И Интервенты в начале XX века

3.1. макЕТ бУкСИрНОгО ПарОХОда/
каНОНЕрСкОЙ ЛОдкИ «ПаВЛИН 
ВИНОградОВ» 
64 х 19,5 
аОкМ кП-13766

3.2. НабОр ОТкрЫТОк «гЕрОИ бОрьбЫ  
За СОВЕТСкУЮ ВЛаСТь На СЕВЕрЕ» 
1917–1920 гг. 
15 штук 
9,7 х 14 
аОкМ кП-13768/2

3.3. мОдЕЛь ЛЕдОкОЛьНОгО бУкСИра 
«ЛЕбЕдИН» 
1967 г. 
автор г.г. симаков 
Дерево, металл, нити 
25 х 53 х 10 
Первый ледокол архангельского порта 
аОкМ кП-11942

3.4. мОдЕЛь «ЛЕдОкОЛ № 8» 
1973 г. 
автор г.г. симаков 
Дерево, металл, нити 
90 х 19 х 54 
аОкМ кП-17905

3.5. мОдЕЛь ЛЕдОкОЛьНОгО ПарОХОда 
«ТаЙмЫр» 
1956 г. 
автор г.г. симаков 
Дерево, металл, нити 
142 х 35 х 105 
аОкМ кП-8167/2

3.6. ФрагмЕНТ бОрТа СУдНа С НадПИСьЮ 
«ТаЙмЫр» 
железо 
117 х 55 х 18 
аОкМ кП-8167/2

3.7. кОЛОкОЛ мЕдНЫЙ СУдОВОЙ  
С НадПИСьЮ «MAscArA» 
XIX в. 
западная европа 
42 х 38,5 
аОкМ кП-36943

3.8. мОдЕЛь ЛЕдОрЕЗа «каНада»  
(«ЛИТкЕ») 
автор а.с. сахаров 
Дерево, металл, нити 
155 х 31,5 х 83,5 
аОкМ кП-3368

3.9. Лаг ЗабОрТНЫЙ мЕХаНИЧЕСкИЙ  
«t. WAlker’s» 
начало хх в. 
великобритания 
Металл желтый, литье, штамповка 
аОкМ кП-10350/1

3.10. мИкрОФОТОаППараТ «tIckA» 
1905–1914 гг. 
лондон, великобритания 
Металл, стекло 
5,5 х 2,6 
До рабочего комплекта не хватает  
объектива 
аОкМ кП-36751

3.11. ХрОНОмЕТр С ЛЕдОкОЛьНОгО 
ПарОХОда «гЕОргИЙ СЕдОВ»  
В дЕрЕВЯННОм ФУТЛЯрЕ 
начало хх в. 
ливерпуль, великобритания 
Производитель «D. McGregor & Co.» 
Металл, дерево, стекло 
17 х 17 х 17,3 
аОкМ кП-12017

3.12. крЕНОмЕТр С ЛЕдОкОЛьНОгО 
ПарОХОда «гЕОргИЙ СЕдОВ» 
1930-е гг. 
ленинград 
Металл, дерево, стекло 
20 х 27 х 3,7 
аОкМ кП-12021

3.13. СЕкСТаН В дЕрЕВЯННОм ФУТЛЯрЕ. 
ИмЕННОЙ ПОдарОк П.И. баШмакОВУ 
начало хх в. 
Петроград 
Металл, дерево, стекло 
аОкМ кП-10760/1

3.14. СЕкСТаН, ПрИНадЛЕжаВШИЙ  
а.к. бУркЕ В ФУТЛЯрЕ 
начало XX в. 
«Ponthus & Therrode», Париж, франция 
Металл, дерево, стекло 
27 х 30 х 9,5 
аОкМ кП-17472

3.15. ПрИцЕЛ арТИЛЛЕрИЙСкИЙ 
1906 г. 
«W. Ottway & Co. Ltd», лондон, Илинг 
Металл, стекло, промышленное 
производство 
59 х 9 
аОкМ кП-24191
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3.16 бУЙ дЕрЕВЯННЫЙ С ШЕСТОм 
буй 62 х 25, шест 158 х 4,5 
аОкМ кП-4223

3.17. рУЛЕВаЯ кОЛОНка С ПЛаВдОка  
Им. В.ВОрОВСкОгО 
начало хх в. 
великобритания 
Металл, дерево, промышленное 
производство 
126 х 110 х 50 
аОкМ кП-49652

3.18. ПрОТИВОгаЗ ТрОФЕЙНЫЙ ПЕрИОда 
граждаНСкОЙ ВОЙНЫ 
Металл, резина, ткань 
23 х 15 х 12 
аОкМ кП-8527

3.19. ПрОТИВОгаЗ кОНСкИЙ 
ткань, брезент, металл 
50 х 30 х 7 
аОкМ кП-17612/1

3.20. ЗНамЯ даЙЕрОВСкОгО баТаЛьОНа 
1919 г. 
архангельск 
шерсть, золотное шитье, канитель, 
шелковая нить, галун, бахрома, металл 
желтый 
Полотнище 85,4; кассета 131,5;  
лента 2,0 м 
аОкМ кП-3390

3.21. ФЛаг 154-го СТрЕЛкОВОгО ПОЛка 
1920 г. 
архангельск 
бархат, х/б нить, атлас, бахрома фабричная, 
вышивка ручная, шитье ручное и машинное 
114 х 177 
аОкМ кП-3391

3.22. ЗНамЯ ВЕрХНЕСУЛаНдСкОгО 
ПарТИЗаНСкОгО ОТрЯда 
1918–1920 (?) гг. 
архангельская губерния 
кумач, лен, бахрома золотная, аппликация, 
шитье, окраска 
124 х 145; древко 221 
аОкМ кП-3415

3.23. ПЛакаТ. кОгО мЫ бИЛИ?  
(ЛИцО Врага). мИЛЛЕр 
1937 г. 
кукрыниксы, Д. бедный 
бумага, печать 
31,8 х 21,0 
аОкМ кП-32839/10

3.24. ТрЕТьЯкОВ к. И. ХаджИ-мУраТ  
На СЕВЕрНОм НаПраВЛЕНИИ.  
1918 гОд 
1972 г. 
ткань х/б, масло 
42 х 62; 44 х 64 (с рамой) 
аОкМ кП-28590

3.25. ТрЕТьЯкОВ к.И. ПЕрЕд ПОХОдОм  
На ШЕНкУрСк 
1980 г. 
фанера, масло 

45 х 52,5 
аОкМ кП-28591

3.26. ТрЕТьЯкОВ к.И. грОЗНЫЕ ТУЧИ  
Над бЛагОВЕщЕНСкОм. 1918 гОд  
1979 г. 
ДвП, масло 
34 х 61 
аОкМ кП-28592

3.27. аНШЛаг СУдОВОЙ С кОЛЕСНОгО 
ПарОХОда СУдОСТрОИТЕЛьНОгО 
ЗаВОда им. м.Ф. ЯкОВЛЕВа  
В НИжНЕм НОВгОрОдЕ № 69 
1902 г. 
Металл, литье, остатки слоев белой краски 
разных оттенков 
аОкМ кП-10660

3.28. ТабЛИЧка С аНгЛИЙСкОЙ 
каНОНЕрСкОЙ ЛОдкИ № 571 
1918 г. 
BUILT&ENGINED BY THE LYTHAM 
SHIPBUILDING & EHGINEERING COMPY. Ltd, 
LYTHAM, ENGLAND 
желтый металл, штамповка,  
механическая обработка 
34 х 26 х 1,4 
аОкМ кП-15962

3.29. ВОЗЗВаНИЕ гЛаВНОкОмаНдУЮщЕгО 
ВСЕмИ СЕВЕрНЫмИ ВООрУжЕННЫмИ 
СИЛамИ На СЕВЕрЕ рОССИИ гЕНЕраЛ-
маЙОра аЙрОЙСаЙда к ОФИцЕрам  
И СОЛдаТам, НаХОдЯщИмСЯ ЕщЕ  
В рЯдаХ краСНОЙ армИИ 
бумага, типографская печать 
21,7 х 18 
аОкМ кП-13924

3.30. марШ СЕВЕрНЫХ СТрЕЛкОВ 
листовка со словами песни 
бумага, типографская печать 
21,4 х 17,1 
аОкМ кП-13877

3.31. ВОИНЫ СЕВЕрНОЙ армИИ! 
листовка 
бумага, типографская печать 
15 х 14,1 
аОкМ кП-13931

3.32. карТа ПОЛОжЕНИЯ На ФрОНТаХ 
граждаНСкОЙ ВОЙНЫ к 19 ОкТЯбрЯ 
1919 г. 
бумага, типографская печать 
37 х 31,6 
аОкМ кП-13857

3.33. ИНСТрУкцИЯ дЛЯ ЛИц, ПОдаЮщИХ 
ЗаЯВЛЕНИЕ На ЭВакУацИЮ 
10 августа 1919 г. 
разведывательный отдел главного штаба 
архангельск 
бумага, типографская печать 
50 х 35 
аОкМ кП-13853

3.34. ПЛакаТ «ВОЕННЫЙ ЗаЕм»  
«ВПЕрЕд За рОдИНУ»  
художник а.ф. Максимов. Петроград. 1916 г. 

бумага, краска типографская, литография 
цветная 
96 х 67 
аОкМ кП-5689/15

3.35. ПЛакаТ 5 ½ % ВОЕННЫЙ ЗаЕм 
художник И. владимиров. Петроград. 1916 г. 
бумага, краска типографская,  
литография цветная 
98 х 67 
аОкМ кП-5689/5

3.36. ПЛакаТ «ПОмОгаЕТЕ ЛИ ВЫ 
дОбЛЕСТНОЙ армИИ СражаТьСЯ  
С ВрагОм»  
художник с. видберг. Петроград. 1916 г. 
бумага, краска типографская,  
литография цветная 
92,5 х 64 
аОкМ кП-5689/7

3.37. ПЛакаТ «ВОЕННЫЙ 5 ½ % ЗаЕм» 
Петроград. 1916 г. 
бумага, краска типографская,  
литография цветная 
73,3 х 51 
аОкМ кП-5689/14

3.38. ПЛакаТ «ВОЕННЫЙ ЗаЕм»  
Петроград. 1916 г. 
бумага, краска типографская,  
литография цветная 
99 х 65,5 
аОкМ кП-5689/16

3.39. oFFIcers centrAl Mess  
вывеска офицерской столовой на 
английском языке  
Дерево, краска;  
вверху по центру металлическая петля  
для подвески  
61 х 46 
аОкМ кП-4914

3.40. ОбъЯВЛЕНИЕ На ТрЕХ ЯЗЫкаХ: 
«ЗаПрЕщЕНО СОЛдаТам»  
Дерево, краска 
45,5 х 41 
аОкМ кП-4145

3.41. ПЕЧаТь ЗИмНЕгОрСкОгО маЯка. 
начало хх в. 
Металл  
10,5 х 3,0 х 3,2 
аОкМ кП-31912

3.42. 3-ЛИНЕЙНаЯ (7,62 мм) ВИНТОВка 
мОСИНа ОбраЗца 1891 гОда 
конец XIX – начало XX в. 
россия 
Металл, дерево 
Длина 120,6 см 
аОкМ кП-3261

3.43. ВИНТОВка мОСИНа ПрОИЗВОдСТВа 
ВЕСТИНгаУЗ (СаСШ) 
1917 г. 
Металл, дерево 
Длина 130,2 см 
№ хранения 12854 
аОкМ кП-12854

3.44. 6,5-мм ВИНТОВка арИСака мОд. 38. 
1915 г. 
япония 
Металл, дерево, кожа 
Длина 100,5 см 
Поставлялась в россию в годы  
Первой мировой войны 
аОкМ кП-11781

3.45. ВИНТОВка ВИНЧЕСТЕр мОдЕЛь м95 
ПОд рУССкИЙ ПаТрОН 7,62 Х 54 мм r. 
начало XX в. 
сасш  
Металл, дерево 
Длина 117,2 см 
аОкМ кП-3227

3.46. 4,2 ЛИНЕЙНаЯ ВИНТОВка бЕрдаНа № 2 
2-я половина XIX в.

 россия 
Металл, дерево 
Длина 134,2 см 
аОкМ кП-3244

3.47. ВИНТОВка lee-enFIeld № 1 Mk.  
3, каЛИбра. 308. ОбраЗца 1895 г. 
англия 
Металл, дерево 
Длина 103,5 см 
аОкМ кП-3228

3.48. 8-мм ВИНТОВка ЛЕбЕЛЯ ОбраЗца  
1886 г. м93 FusIl Mle. 
франция 
Металл, дерево 
Длина 129,6 см 
аОкМ кП-3225

3.49. 8-мм ПЕХОТНаЯ ВИНТОВка steyer 
MAnnlIcher M1895 
австро-венгрия 
Металл, дерево, кожа 
Длина 127,2 см 
аОкМ кП-49464

3.50. 10,4-мм ВИНТОВка ВЕТТЕрЛИ  
ОбраЗца 1870–1877 гг. 
Италия 
Металл, дерево 
Длина 123,3 см 
аОкМ кП-47238

3.51. аВТОмаТИЧЕСкаЯ ТраНШЕЙНаЯ 37-мм 
ПУШка мак-ЛЕНа ОбраЗца 1916 г.  
На кОЛЕСНОм ЛаФЕТЕ 
1917 г. 
Производство Poole Engineering Company  
в балтиморе (штат Мэриленд, сша) 
заводской номер 197 
Металл 
377 х 147 х 129 
Изобретатель американец Samuel Neal 
McLean запатентовал конструкцию пушки 
в 1902 г. в сша пушка не была принята на 
вооружение, однако в 1916–1917 гг. россия 
заказала в сша изготовление 300 орудий. 
Изготавливались на колесном и тумбовом 
лафетах 
аОкМ кП-3317
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раЗдЕЛ ЧЕТВЕрТЫЙ

тяжелая нОша втОрОй МИрОвОй

4.1. бОмба ФУгаСНаЯ sc 250 
1938–1942 гг. 
германия 
сталь, сварка, серийное производство 
Длина 124, диаметр 37 
аОкМ кП-3343

4.2. мОрСкаЯ гЛУбИННаЯ бОмба 
Изготовление – ссср 
Металл, серийное производство 
аОкМ вх-406

4.3. аВИацИОННЫЙ грУЗОВОЙ кОНТЕЙНЕр 
германия 
железо, массовое производство 
Предоставлено частным лицом

4.4. мОдЕЛь ТраНСПОрТНОгО СУдНа  
ТИПа «ЛИбЕрТИ» 
сша 
Дерево, пластик, нити 
90 х 13 х 29 
Предоставлено архангельским комитетом 
большого Портленда (сша)

4.5. мОдЕЛь грУЗОПаССажИрСкОгО 
ПарОХОда «ВЯТка» 
1989 г. 
автор а.в. вежливцев 
Дерево, металл 
27,5 х 8,5 х 71 
аОкМ кП-34636

4.6. мОдЕЛь брОНИрОВаННЫХ аЭрОСаНЕЙ 
НкЛ-26 ОбраЗца 1942 гОда 
1980-е гг. 
Производство срз «красная кузница»,  
г. архангельск 
Дерево, металл 
61,5 х 25,5 х 31,5 
аОкМ нвф-29131

4.7. мОдЕЛь ТОрПЕдНОгО каТЕра  
ТИПа г-5 № 93 
1965 г. 
автор а.с. сахаров 
Металл, дерево, стекло 
44 х 6,5 х 5 
аОкМ кП-11072

4.8. крЕСЛО С ПОСТа УПраВЛЕНИЯ 
ПОдВОдНОЙ ЛОдкИ 
Принадлежало капитану николаю 
александровичу лунину 
Дерево, кожа, металл 
83 х 52 
кресло командира из кают-кампании 
(аккумуляторный отсек и жилое помещение 
ком. состава) подводной лодки «к-21», 
награжденной орденом красного знамени, 
торпедировавшей в 1942 году немецкий 
линкор «тирпиц». командир – капитан  
II ранга лунин николай александрович,  
герой советского союза.  
в дивизионе подводных лодок, которым в 
годы войны командовал н.а. лунин, служил 
комендором архангелогородец виктор 
Платонович Истомин. После войны, до 
начала 1958 г. Истомин был под началом 

у лунина. При расставании николай 
александрович подарил Истомину на память 
свое кресло. Многие годы кресло с подлодки 
стояло в инспекции портового надзора, 
где работал виктор Платонович, а затем 
передано в архангельский краеведческий 
музей  
(в. Дерябин. реликвия лодки «к-21»// 
«Правда севера». – 1982. – 02 сентября) 
аОкМ кП-26255

4.9. кОрОбка дЛЯ ПУЛЕмЕТНОЙ ЛЕНТЫ 
1942–1944 гг. 
Металл 
17 х 36 х 8,2 
аОкМ кП-43173

4.10. аППараТ ТЕЛЕФОННЫЙ ЛЕдОкОЛьНОгО 
ПарОХОда «гЕОргИЙ СЕдОВ» 
1940-е гг. 
Пластик, металл 
23 х 24 
аОкМ кП-12003

4.11. аППараТ ТЕЛЕФОННЫЙ  
ПОЛЕВОЙ Иаа-44 
1944 г. 
бостон, штат Массачусетс, сша 
Металл, пластик, серийное производство 
специально для ссср 
15,5 х 21 х 23 
Поставлялся по ленд-лизу. 
аОкМ кП-48812

4.12. бИНОкЛь ПрИЗмЕННЫЙ 
1934 г. 
лОМО, ленинград 
Металл, стекло, серийное производство 
6,5 х 14,5 х 10,5 
аОкМ кП-38303

4.13. бИНОкЛь ПОЛЕВОЙ 
1936–1940 гг. 
Париж, франция 
Металл, стекло, кожа, серийное 
производство 
15 х 11,5 х 5,5 
аОкМ кП-17612/11

4.14. кЛЕщИ дЛЯ ЗаХВаТа  
ЗажИгаТЕЛьНЫХ бОмб 
1941 г. 
срз «красная кузница», архангельск 
Металл 
103 х 9,5 
аОкМ кП-45323

4.15. ЗажИгаТЕЛьНЫЕ бОмбЫ 
размер без хвостового оперения:  
диаметр 5 х 25 
аОкМ кП-3332/1,2,4,6,7 
размер с хвостовым оперением: диаметр 
6 х 36 
аОкМ кП-3334/2

4.16. НакТОУЗ С 127-мм кОмПаСОм 
1927–1933 гг. 
ленинград, мастерские гидрографического 
управления 
Дерево, металл 
36 х 36 х 125,5 
аОкМ кП-10343

4.17. ШОП (ШарООбраЗНЫЙ 
ОСВЕТИТЕЛьНЫЙ ПрИбОр) 127-мм 
кОмПаСа, УСТаНОВЛЕН На НакТОУЗЕ 
1927–1933 гг. 
ленинград,  
мастерские гидрографического управления 
Металл, стекло 
36 х 46,5 х 41 
аОкМ кП-10345

4.18. ПЛакаТ-ЛИСТОВка  
«бЕССмЕрТНЫЙ ПОдВИг гЕрОЕВ» 
1942–1944 гг. 
а. кольцов 
Политуправление северного фронта 
бумага, цветная печать 
42 х 29 х 5 
аОкМ кП-5018/1

4.19. ПЛакаТ-ЛИСТОВка  
«гЕрОЙ – ПОдВОдНИк» 
1942–1944 гг. 
а.н. шумихин 
Политуправление северного фронта 
бумага, двуцветная печать 
41,5 х 28 
аОкМ кП-5018/2

4.20. рИСУНкИ. ПарОХОд «С. кИрОВ» 
1941–1951 гг. 
И.а. Давыдов 
бумага, акварель 
23 х 34 х 6 
аОкМ кП-707

4.21. рИСУНОк. НаЛЕТ аВИацИИ ПрОТИВНИка 
На караВаН ТОргОВЫХ СУдОВ 
1941–1951 гг. 
бумага, гуашь 
23 х 35 
аОкМ кП-708

4.22. рИСУНОк. дЗОТЫ В арХаНгЕЛьСкЕ 
26 мая 1945 г. 
Д.к. ширяев 
бумага, тушь, перо 
21 х 25,7 
аОкМ кП-9474/10

4.23. рИСУНОк. ЗЕНИТНаЯ баТарЕЯ  
На мХаХ 
27 июня 1945 г. 
Д.к. ширяев 
бумага, тушь, перо 
22 х 29,5 
аОкМ кП-9474/12

4.24. рИСУНОк. ПОТОПЛЕНИЕ рЫбаЧьИм 
бОТОм дИВИЗИОНа ТраЛьщИкОВ 
НЕмЕцкОЙ ПОдВОдНОЙ ЛОдкИ  
В раЙОНЕ гОрОда арХаНгЕЛьСка 
н.г. Протопопова 
бумага, карандаш 
20 х 28,5 
рукописная надпись на обороте  
с описанием подвига 
аОкМ кП- 35780

4.25. СОХраНИВШаЯСЯ ЧаСТь ВЫмПЕЛа 
мОрСкИХ ПОграНВОЙСк НкВд СССр 
СО СТОрОжЕВОгО кОрабЛЯ «СаПФИр», 
ПЕрВЫм ПрИНЯВШИм бОЙ В ВОдаХ 

СОВЕТСкОЙ аркТИкИ В ПЕрВЫЕ ЧаСЫ 
ВЕЛИкОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ткань, шнур пеньковый 
52 х 34 
Из частной коллекции Д.в. Иванова

4.26. СаНИ-ВОЛОкУШИ 
1941–1943 гг. 
Производство судоремонтного завода 
«красная кузница» 
фанера, дерево, металл, ткань 
166 х 42 х 12 
аОкМ кП-4218

4.27. ПрОдУкТОВаЯ карТОЧка рабОЧЕгО  
1 каТЕгОрИИ б На ИЮНь 1942 г. 
архангельск 
бумага, типографская печать,  
мастичный штамп овальной формы 
аОкМ кП-19826

4.28. ХЛЕбНаЯ карТОЧка ИждИВЕНца  
На ФЕВраЛь 1943 г. 
архангельск 
бумага, типографская печать 
14,5 х 14,8 
аОкМ кП-19824/1,2

4.29. аркТИЧЕСкаЯ ЗВЕЗда.  
гаЗЕТа арХаНгЕЛьСкОгО ПОЛИТОТдЕЛа 
СЕВмОрПУТИ 
25 июня 1941 г. 
бумага, типографская печать 
22 х 30 
аОкМ кП-34952/1

4.30. ПаСПОрТ мОрЯка СШа.  
№ 86103 
бумага, картон, ткань, золотое тиснение 
на обложке, внутренний блок 16 страниц, 
типографская печать 
12,9 х 9 
Из частного собрания 
Принадлежал участнику плавания в 
северных конвоях Alva Francis Matthews

4.31. кОжаНОЕ ПОрТмОНЕ мОрЯка  
С ТрЕмЯ раЗЛИЧНЫмИ дОкУмЕНТамИ 
На ИмЯ УЧаСТНИка ПЛаВаНИЯ  
В СЕВЕрНЫХ кОНВОЯХ AlVA FrAncIs 
MAttheWs 
кожа, ткань целлулоид, бумага, золоченое 
тиснение на лицевой стороне 
размеры в сложенном виде (max)  
14,5 х 11,8 х 2 
Из частного собрания

4.32. мЕдаЛь ПОбЕдЫ ВО ВТОрОЙ мИрОВОЙ 
ВОЙНЕ дЛЯ мОрЯкОВ ТОргОВОгО 
ФЛОТа СШа «За ВОЛЮ к ПОбЕдЕ  
Над ВрагОм» 
Металл красно-желтого цвета, ткань 
Диаметр 3,5 х 0,25; колодка пятиугольная 
3,5 х 35 
Из частного собрания

4.33. 7,62-мм рУЧНОЙ ПЕХОТНЫЙ ПУЛЕмЕТ 
дЕгТЯрЕВа дП-27 
середина XX в. 
ссср 
Металл, дерево 
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Длина 127,5 см 
аОкМ кП-29444

4.34. 7,62-мм ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕмЕТ  
ШПагИНа ППШ 
середина XX в. 
ссср 
Металл, дерево 
Длина 84,3 см 
аОкМ кП-29439

4.35. 7,62-мм ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕмЕТ  
СУдаЕВа ППС 
середина XX в. 
ссср 
Металл 
Длина 61,6 см 
аОкМ кП-29440

4.36. 7,92-мм ВИНТОВка маУЗЕра м98 
конец XIX – 1-я половина XX в. 
германия 
Металл, дерево 
Длина 124,5 см 
аОкМ кП-3230

4.37. 7,62-мм ВИНТОВка м27 
Изготовлена на базе винтовки Мосина в 
финляндии путем замены ствола в 1930-е гг. 
Металл, дерево 
Длина 119 см 
аОкМ кП-3226

4.38. ВИНТОВка MAnnlIcher  
Model 1935 (M-35) 
1935–1945 гг. 
венгрия 
Металл, дерево 
Длина 110,8 см 
аОкМ кП-3233

4.39. 9-мм (luGer) ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕмёТ 
suoMI 
середина XX в. 
финляндия 
Металл 
Длина 66,5 см 
аОкМ кП-3238

4.40. 9-мм (luGer) ПИСТОЛЕТ WAlther P-38 
ОбраЗца 1938 гОда 
середина XX в. 
германия 
Металл 
Длина 21,8 см 
Оружие офицерского состава фашистской 
германии 
аОкМ кП-49782

4.41. СТаНкОВЫЙ ПУЛЕмЕТ  
СИСТЕмЫ макСИма 
1944 г. 
ссср 
Металл 
142 х 43 х 70 
аОкМ кП-32114

4.42. 12,7-мм ПУЛЕмЕТ УбТ 
(УНИВЕрСаЛьНЫЙ бЕрЕЗИНа 
ТУрЕЛьНЫЙ) 
середина XX в. 
ссср 

Металл 
Длина 131,6 см 
аОкМ кП-43166

4.43. ПрОТИВОТаНкОВОЕ рУжьЕ  
СИСТЕмЫ дЕгТЯрЕВа ПТрд 
1942 г. 
ссср 
Металл 
197 х 48 х 43 
аОкМ кП-32115

4.44. 125-мм амПУЛОмЕТ ОбраЗца  
1941 г. ОгНЕмЕТНО-ЗажИгаТЕЛьНОЕ 
мЕТаТЕЛьНОЕ УСТрОЙСТВО 
Производство судоремонтного завода 
«красная кузница», архангельск 
109 х 46 х 71 
Металл 
Предоставлено частным лицом

4.45. рОТНЫЙ мИНОмЕТ рм-40  
ОбраЗца 1940 г. каЛИбр 50 мм

 1940–1943 гг. 
ссср 
Металл 
70 х 42 
в связи с низкой эффективностью  
в 1943 году ротные минометы  
были сняты с вооружения ркка  
благодаря низкому весу, что обеспечивало 
легкость транспортировки, и достаточному 
запасу боеприпасов, активно применялись  
в партизанских операциях 
аОкМ кП-3298

4.46. кОрОбка ЗаТВОрНаЯ С кОжУХОм 
ВОЗдУШНОгО ОХЛаждЕНИЯ 
аВИаПУЛЕмЕТа «браУНИНг» 50. An/M2 
1939–1944 гг. 
виндзор, канада 
Металл 
132 х 16 
аОкМ кП-18142

раЗдЕЛ ПЯТЫЙ

ПараДОксы хОлОДнОй вОйны

5.1. мОдЕЛь крЕЙСЕра  
«ОкТЯбрьСкаЯ рЕВОЛЮцИЯ» 
автор ю.г. чивилев 
Дерево, металл, стекло 
97 х 38 х 43 
аОкМ кП-14291

5.2. мОдЕЛь ПрОТИВОЛОдОЧНОгО 
кОрабЛЯ «СЛаВНЫЙ» 
1971 г. 
автор а.в. спиридонов 
Металл, дерево, пластик 
84 х 7 х 34 
аОкМ кП-16192

5.3. мОдЕЛь ПОдВОдНОЙ ЛОдкИ 
Металл, огрстекло 
14 х 44 х 15 
аОкМ кП-29183

5.4. СУдОВОЙ ТЕЛЕграФ 
Металл 
118 х 35 х 40 
аОкМ кП-48889

5.5. ОбщЕВОЙСкОВОЙ ФИЛьТрУЮщИЙ 
ПрОТИВОгаЗ ТИра рШ-4 (гП-5) 
Металл, резина, ткань 
30 х 24 х 9 (в сумке) 
аОкМ кП-10042

5.6. ЛИНЕЙка дЛЯ ОцЕНкИ радИОакТИВНОЙ 
ОбСТаНОВкИ рЛ  
С ФУТЛЯрОм 
1960-е гг. 
12 гУМО ссср 
бумага, дерматин, металл, пластик, ткань 
19 х 17,5 х 1 
аОкМ кП-29848

5.7. бЕТа-гамма-радИОмЕТр дП-12 
Металл, пластик, резина, стекло 
22 х 20 х 12 
аОкМ кП-29852

5.8. ПрИбОрЫ ВОЙСкОВОЙ ХИмИЧЕСкОЙ 
раЗВЕдкИ ПВХр 
1969 г. 
бумага, металл, пластик 
10 х 15 х 22 
аОкМ кП-32006

5.9. ИНдИкаТОр радИОакТИВНОСТИ дП-62 
1957 г. 
Москва 
Металл, стекло 
8,5 х 23 х 4 
аОкМ кП-29850/1

5.10. мОдЕЛь. ракЕТа-НОСИТЕЛь кЛаССа 
«кОСмОС», ЗаПУСкаЕмаЯ  
С кОСмОдрОма «ПЛЕСЕцк» 
38 х 9,5 
Дерево 
аОкМ кП-47693

5.11. мОдЕЛь. ракЕТа-НОСИТЕЛь  
СрЕдНЕгО кЛаССа «СОЮЗ» 
47 х 10 
Дерево 
аОкМ кП-47694

5.12. мОдЕЛь. ракЕТа-НОСИТЕЛь ТИПа 
«аНгара» 
53,5 х 10,8 
аОкМ кП-47695

5.13. мОдЕЛь УНИВЕрСаЛьНОгО СУдНа-
СНабжЕНца дЛЯ СЕВЕра «ВаВЧУга» 
1975 г. 
срз «красная кузница», архангельск 
Металл, дерево, ткань 
186 х 44 х 60 
аОкМ кП-49606

5.14. мОдЕЛь СамОХОдНОгО рЕЙдОВОгО 
ПЛаШкОУТа 
1973 г. 
срз «красная кузница», архангельск 
Металл, ткань, дерево 
35 х 19,5 х 84,5 
аОкМ кП-49601

5.15. мОдЕЛь ПЛаВУЧЕгО дОка, 5000 ТОНН 
срз «красная кузница», архангельск 
Металл, дерево 
22 х 140 х 23 
аОкМ кП-49605

5.16. ПЛакаТ «ЗащИТНИкам мОрСкИХ 
рУбЕжЕЙ СОВЕТСкОгО СОЮЗа – 
СЛаВа!» 
1945 г. 
художник М. соловьев. Издательство 
«Искусство» 
бумага, цветная печать 
56 х 79 
тираж 100 000 экз. 
аОкМ кП-6169

5.17. ПЛакаТ «За мИр, ТрУд, СЧаСТьЕ» 
1961 г. 
художник а. лавров.  
Издательство «Изогиз», Москва 
бумага, цветная печать 
88 х 58 
тираж 220 000 экз. 
аОкМ кП-11911

5.18. ПЛакаТ «НЕТ НЕЙТрОННОЙ бОмбЕ» 
1978 г. 
бумага 
56 х 89  
аОкМ кП-22196

5.19. мОдЕЛь. ПОдВОдНЫЙ аТОмНЫЙ 
ракЕТНЫЙ крЕЙСЕр ТИПа «аНТЕЙ» 
ПрОЕкТа 949а 
Макетная студия «рондо-с», самара 
Пластик, металл, дерево 
60 х 24 х 22 в футляре 
Предоставлен частным лицом

5.20. 7,62-мм СамОЗарЯдНЫЙ карабИН 
СИмОНОВа СкС 
середина – 2-я половина хх в. 
ссср 
Металл, дерево 
Длина 102 см 
аОкМ кП-29442

5.21. 7,62-мм аВТОмаТ каЛаШНИкОВа, 
мОдЕрНИЗИрОВаННЫЙ, акм 
2-я половина XX в. 
ссср 
Металл, дерево 
Длина 88 см 
аОкМ кП-29441
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акм – архангельский краеведческий музей
аО «ПО «Севмаш» – акционерное общество «Производственное объединение «северное машино- 
    строительное предприятие»
аПЛ – атомная подводная лодка
аПрк – атомная подводная лодка с крылатыми ракетами
бВФ – беломорская военная флотилия
ВкП(б) – всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВмФ – военно-морской флот
гааО – государственный архив архангельской области
гмШ – главный морской штаб
гУПВ – главное управление пограничных войск
дЭПЛ – Дизель-электрическая подводная лодка
мИрФ – Материалы для истории русского флота
НкВд – народный комиссариат внутренних дел
НПЛ – новгородская первая летопись
НЧЛ – новгородская четвертая летопись
ОдСПИ – Отдел документов социально-политической истории
ПВЛ – Повесть временных лет
ПВО – Противовоздушная оборона
Прк – Приходно-расходные книги
ПСк – Пограничный сторожевой корабль
рВС – революционный военный совет
рВСр – революционный военный совет республики
ргаВмФ – российский государственный архив военно-Морского флота
ргада – российский государственный архив древних актов
ргаЭ – российский государственный архив экономики
ргВИа – российский государственный военно-исторический архив
ркка – рабоче-крестьянская красная армия
СВУОЗ – северо-восточный участок отрядов завесы
СЛО – северный ледовитый океан
СОПС мПО – северный отряд пограничных судов Мурманского пограничного округа
СПбИИ раН – санкт-Петербургский Институт истории российской академии наук
УЛС – Устюжский летописный свод
цВма – Центральный военно-морской архив
цгарФ – Центральный государственный архив российской федерации
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