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УДК 910.3:908:929
АРКТИЧЕСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ РУССКОГО АКАДЕМИКА
МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВА
Н. П. Залывский
Архангельский центр Русского географического общества,
Архангельск, nikozalpav@mail.ru
Аннотация: в статье анализируется творческое наследие М.В. Ломоносова по проблеме
хозяйственной деятельности человека в Арктике. Автор использует для этого методическое
допущение, что совокупность суждений академика по изучению, использованию ресурсов
Арктики представляет его новую диссертацию. Подчеркивается, что потомкам важно знание
её содержания для обеспечения преемственности в защите национальных интересов
современной России в Арктике
Ключевые слова: освоение русской Арктики, работы академика М.В. Ломоносова по
Арктике, Северный морской путь, геоэкономика, конкуренция за Арктику и её признаки,
отношение к современной Арктике
ARCTIC DISSERTATION OF THE RUSSIAN ACADEMICIAN MIKHAIL LOMONOSOV
N. P. Zalyvsky
Arkhangelsk centre of the Russian geographical society,
Arkhangelsk, nikozalpav@mail.ru
Взгляды М.В. Ломоносова на место и роль Арктики – часть научного наследия
учёного, весьма полезного для осознания современниками по, крайней мере, по двум
мотивам. Во-первых, потому что пионерное содержание арктического мировоззрения
базируется на разумном синтезе историко-экономических воззрений и 700-летней истории
проникновения русского человека в полярные широты [1, с. 61-73]. Два этих фактора –
предшественники его академического интереса, трансформировавшегося в 1755 году в
«Письмо о северном ходу в Ост-Индию Сибирским океаном» с идеей осуществления
русской полярной экспедиции. До Ломоносова было не мало россиян, любопытство которых
положило начало собранию более-менее достоверных представлений об Арктике. Однако
академик М.В. Ломоносов, пожалуй, сумел стать первым учёным, кому оказалось под силу
систематизировать эти отрывочные представления и трансформировать их в научное знание,
заложившего методику относительно адекватной диагностики специфики арктического
пространства. Следовательно, совокупность его суждений (предложений) вполне
обоснованно можно квалифицировать арктической диссертацией. Тем более, есть его
личное признание о работе над диссертацией «о лучшем и учёном море-плавании» [2], хотя
её рукопись пока не обнаружена в его творческом и документальном наследии. Во-вторых,
одной строкой стихотворения «Россию предприяв ущедрить, небеса…» (не позднее 12 июня
1760 г.): «Откроешь Россам путь кругом земнаго мира, поставишь всем странам недвижимый
закон» Ломоносов суммировал ранее накопленный опыт обращения к Арктике, обозначив
новую мировоззренческую грань – прогнозирование теоретической идеи об интеграции
России в глобальную экономику. По сути М.В. Ломоносов предвосхитил отдельные
признаки двух отраслей экономической науки, ныне представленных политэкономией
(макроэкономикой) и геоэкономикой.
Геоэкономика представлена, прежде всего, суждениями (тезисами) о потенциальной
зависимости динамики развития России, характера её интеграции в мировое сообщество от
географических, исторических и социокультурных факторов (рис. 1). Они во многом
обусловлены хозяйственным освоением Севера и Арктики. Доминанта такой
концептуальной доктрины о взаимосвязи перспектив развития Российской империи от
5

успешного распоряжениями арктическими преимуществами присутствует от первых фактов
внимания к проблемам Арктики (1754-1756 гг.) и до последних дней жизни ученого,
подтверждаемого заботой: об обучении моряков практической астрономии (письмо Попову
16 декабря 1764 г.); неоднократной правкой и присутствием в Адмиралтейской коллегии при
обсуждении Инструкции морским командующим офицерам… (февраль 1765 г.).

Рис. 1. Модель М.В. Ломоносова о главных факторах экономического развития России
Впрочем, мне нет нужды подробно освещать ломоносовскую методологию взгляда на
Арктику, ибо достаточно ёмко показал её в предшествующих работах [4]. Лучше сразу
выделю,
что
максимальная
концентрация
мыслей
о
ко н ц е п т уа л ь н о цивилизационных принципах развития России, стратегии её входа в
с и с т е м у м е ж д ун а р о д н ы х о т н о ш е н и й , о т к р ы в а ю щ е й и з а к р е п л я ю щ е й
возможности достижения экономических целей на мировом рынке,
в ы р а ж е н а в е г о м а с ш т а б н о м т р уд е «Краткое описание разных путешествий по
северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную
Индию». Это не новая идея. О путешествии в Индию через полюс мечтал ещё в 1527 г. Р.
Торн, н о э т о , б е з ус л о в н о , п е р в ы й п р о е к т н а уч н о г о о б о с н о в а н и я
г о с уд а р с т в е н н о й о р г а н и з а ц и и С е в е р н о г о м о р с к о г о п ут и . Этой позиции
придерживается и мой коллега по изучаемой проблеме [3, с. 4]. В связи с этим
целесообразней оттенить концептуально-цивилизационные воззрения (с позиции XXI века)
М.В. Ломоносова, приводя его язык к современной терминологии без искажения ядра его
мыслей: России должно быть присуще независимое экономическое развитие с трендом
уважения национальной самобытности; мировой статус России зависим от обладания
северными пространствами; конкурентное превосходство страны предопределяется
передовой наукой, так как «нет ни единого человека, который бы не мог себе ожидать от них
6

пользы»; поощрять прибыток европейских технологий и европейской науки в экономику
страны; расширять представительство россиян в иностранных академиях, ибо «ей же
(Парижской академии. – Авт.) весьма пристойно и надобно иметь в здешной Академии
члена, особливо ж природного россиянина. Сие избрание послужить может не токмо к моей
похвале, но и к подлинной славе нашего отечества».
Стратегия (доктрина) и технология достижения г е о э к о н о м и ч е с к и х целей
представлена теоретико-прикладной моделью практического взаимодействия России с
глобальным миром. Её параметры определяет предвосхищение Ломоносова Северного
Ледовитого океана и Сибири источником приращения могущества страны. Умение
использовать его для динамичного социально-экономического прогресса России М.В.
Ломоносов соединяет с ожиданиями следующих структурных тенденций:
 о становлении передовой промышленности и прогрессивной структуры
внешней торговли, гарантирующей суверенную состоятельность отечественного
производства;
 о служении «избыточествующего изобилия» природных ресурсов
удовлетворению потребностей внешних народов, разделяемого и Сенатом применительно к
продукции Усть-Рудицкой фабрики цветного стекла, коими можно «не токмо всю
Российскую империю удовольствовать, но и со временем, и за море оные отпускать»;
 о преобразовании внешнеэкономических приоритетов страны;
 об облегчении взаимного общение с глобальным миром посредством
организации
транспортных
коммуникаций
и
познания
нравов
правительств
соответствующих стран;
 об оппонировании искажённым представлениям об истории международных
торговых контактах России.
Такова сущность геоэкономико-политического наследия М.В. Ломоносова,
предвосхитившего контур цивилизованного будущего России. Обращение к нему возрастает
по мере интернационализации механизмов управления Арктикой. Ломоносов опередил
мысли американца Эдварда Люттвака – основателя геоэкономики, олицетворявшего успехи
науки с ориентиром, достаточным для победы в экономическом соревновании между
развитыми государствами. Ломоносов уже в XVIII веке, как бы предвидя через три века
тенденцию к переделу Арктики, допускал применение приёмов экономической обороны и
наступления для создания наилучшей занятости населения страны, оптимизации иных
условий экономической деятельности. Он также не исключал вероятность
протекционистского привнесения осложнений другим странам, если того потребуют
национальные интересы. Приверженность к подобному инструменту позиционирования
ныне для РФ не только исторический императив, но и предпосылка согласования стратегий
компромиссного международного взаимодействия в Арктике, позволяющего правовыми
нормами защищать геоэкономические интересы России.
Арктическая диссертация. Такое наше самоназвание закономерно. Оно признак
преемственности с исторической реальностью периода жизни М.В. Ломоносова и уважения
предшествующих источниковедческих достижений ломоносоведов. В частности, во времена
его академической деятельности диссертация была формой доказательства права заниматься
новым направлением научной работы. Выборочный анализ биохроники академических дел
помора [5, с. 7-9] и в других изданиях позволил нам констатировать не менее десяти его
диссертаций, доказать возможность сведения его экономических суждений в экономическую
диссертацию [6]. Отныне и арктическая диссертация становится новым свидетельством его
энциклопедического знания, мотивируя новых исследователей на последующее расширение
их реестра. Эта диссертация уникальна двумя свойствами. Она, в отличии от признания
результатов академических занятий М.В. Ломоносова химией, физикой, историей,
минералогией и ряда других наук с обоснованным применением термина «впервые»,
воплощает первичный эмпирический опыт личного ощущения природы и масштаба
арктического мира. Такой исходный источник сведений о Севере и Арктике позволил
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соединить прагматичность и научность арктической модели мира и возможность её
хозяйственного освоения человеком.
Другая особенность арктической диссертации – её многоотраслевая составляющая.
Она представляет академика Ломоносова ученым с обширным интегративным умением,
включающим систематизацию результатов наблюдений – как поморами, так и иностранными
моряками – условий плавания по морям Северного Ледовитого океана. Прелюдия к этой
диссертации, по нашему мнению, написана поэтическим стилем, воплощенным ещё в 1743
году в виде «Вечернее размышление о Божием Величестве при случае великого северного
сияния». Уже на этой стадии миросозерцания, удивлённый «как мала искра в вечном льде»
он зажёг звезду личного научного интереса к арктическому дому, под крышей которого
собрал и свои первые впечатления о нём, также воочию убедившись в безбрежности
космоса, подвигнувшей впоследствии к астрономическим занятиям. Незадолго до смерти в
незаконченной работе «Испытание причин северного сияния и других подобных явлений»
Ломоносов признавал Север мотиватором нового знания, задержку обращения к которому
объяснял так: «Родившись и жив до возраста в таких местах, где северные сияния часто
случаются, не без сожаления вспоминаю, что не мог пользоваться внимательным
наблюдением разных перемен и обстоятельств, бывающих при таковых явлениях».

Рис. 2. Схема организации арктических транспортных коридоров.
Источник: URL http://sea-library.ru/morskie-stati/610-lomonosov-teoretik-polyarnogoplavaniya.html (Дата заимствования: 11 июля 2021 г.)
Тем не менее, именно за 16 лет до первой презентации АН «Рассуждения о большей
точности морского пути» – непосредственно первой главы арктической диссертации – он
метафорически институализировал притяжение к фундаментальным и прикладным
проблемам полярного бытия. В этих «Рассуждениях…» он уже знаток мореходной
астрономии, автор правил безопасного арктического мореплавания, наставник штурманского
мастерства (учет сноса судна силой ветров и течений, неточности измерения
местоположения судна) и, особенно важно, стратег научной организации арктических
исследований, предвосхищающий необходимость объединения академического потенциала
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(математиков, механиков, гидрографов, иных специалистов) и совершенствования
технологического оснащения экспедиций в Арктику (прежде всего, контрольноизмерительные средства обеспечения плавания). В той или иной степени эти рассуждения
обрамляют идею, что М.В. Ломоносов здесь явлен нам в качестве теоретика полярного
мореплавания, взгляды которого на методы и инструменты исследования Арктики и её
хозяйственного освоения вполне легитимны для XXI века, когда Россия поставила
амбициозную цель превращения Северного морского пути в конкурентоспособную
международную коммуникацию (рис. 2).
За вторую главу можно принять «Рассуждение о происхождении ледяных гор в
Северных морях», направленном в 1762 г. М.В. Ломоносовым в Академию наук Швеции. В
ней помор исследует причины образования и разрушения айсбергов, выявляет факторы,
определяющие их дрейф (сила ветра, течения, масса ледяных гор). Иначе говоря, в этой главе
он во многом является ученым гляциологом, оставив нам характеристику и виды полярного
льда (например, «стамухи или ледяные поля», мелкое сало, айсберги). Эти три работы
особенно едины в том, что одновременно отражают: а) рыбопромысловую и мореходную
практику юного Михайло Ломоносова, б) рациональную интерпретацию результатов своих
ощущений Арктики и наблюдений своих земляков [7], иных покорителей высоких широт.
Четвёртую главу, квалифицируемую нами логическим развитием третьей главы – «Краткое
описание разных путешествий по северным морям и показание возможного проходу
Сибирским океаном в Восточную Индию» (1763 г.), воплощающей концептуальное
арктическое и геоэкономическое мировоззрения М.В. Ломоносова, образуют два его других
труда. Это «Заметки о снаряжении экспедиции» (1764 г.) с обширным перечнем приборов и
инструментов для арктического мореплавания, «Примерная инструкция морским
командующим офицерам, отправляющимся к поисканию пути на восток северным
Сибирским океаном» (1764-1765 гг.), рекомендующая не только технологические нюансы
проникновения в Арктику, но и морально-этическую, мотивационную основу успешной
организации экспедиционного коллектива моряков и исследователей.
Далее не буду прикасаться к непрофильному содержанию всех четырех глав
арктической диссертации М.В. Ломоносова. Это не сфера моего научного интереса, не
предмет данной статьи. Мне важнее сделать акцент над геоэкономической доктриной
помора, во многом предопределенной его ментальной предрасположенностью к обозрению и
прогнозированию масштабных изменений, повышающих величие и державный статус
России. Синтез постановки этих задач – основа Ломоносовского варианта вектора
исторического прогресса русской цивилизации. Гипотетическое обозначение такой
миссионерской перспективы России достаточно для отнесения русского академика к
учёным мужам, коими должен гордиться любой просвещенный ум. Особенно, жаждущего
обнаружить в суждениях М.В. Ломоносов первичный набросок модели геополитической
конкуренции за Арктику. Ломоносов Михаил Васильевич первым обозначил вероятность
возникновения геополитической конкуренции за Арктику, сформулировал для россиян
первые принципы успешного участия в ней. Основания для этого вывода находятся, прежде
всего, в его труде «Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание
возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию». В Письме 20 сентября 1763
года президенту Адмиралтейств-коллегий великому князю и наследнику российского
престола Павлу Петровичу Ломоносов обращает внимание на то, что «Северный океан есть
пространное поле, где …усугубиться может российская слава, соединенная с беспримерною
пользою. …поэтому не можно не иметь благородного и похвального ревнования в том,
чтобы не дать предупредить себя от других успехами толь великого и преславного дела».
В Предисловие к указанному труду он ещё раз повторяет эту мысль, заканчивая его
ясным призывом к активному поиску северного хода Сибирским океаном. «Особливо же,
видя пример Великия Британии, которая главное свое внимание простирает к западносеверному ходу Гудзонским заливом, не можно, кажется, не иметь благородного и
похвального ревнования в том, чтобы не дать предупредить себя от других успехами толь
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великого и преславного дела». В предельной сжатости фразы, обозначающей теоретическое
новаторство Ломоносова, явлено предвидение (гипотеза) возможности конкурирования
стран в деле овладения необжитыми и неосвоенными арктическими пространствами. При
обосновании тезиса об исторической пользе Северного ледовитого океана для своего
Отечества Ломоносов выделил стратегическую предпосылку её получения: Р о с с и и
надлежит ревновать об опережающей активности на своём северном
ф а с а д е , н е о п а з д ы в а т ь с п р а к т и ч е с к и м и д е й с т в и я м и в э т о м р е г и о н е . Это
требование – предвосхищение природы геоэкономической конкуренции государств за право
распоряжаться арктическим пространством и арктическими коммуникациями. Само
предвосхищение – фундаментальное научное открытие русского учёного, а по
практическому смыслу – ценное стратегическое планирование, закладывающее базовое
геополитическое правило конкурентной борьбы России за влияние и ресурсы в Арктике.
Требование к опережающим инициативам – и футурологический совет потомкам, как
ведущего принципа геополитических действий России в Арктике.
До Ломоносова такой чёткой ясности в этом вопросе не было, поэтому он оказался
впереди учёных Российской империи не только XVIII века, но и части элитарных граждан
России XXI века. Что же предопределило предчувствие М.В. Ломоносова о будущей
межгосударственной конкуренции в Арктике? Научное предвидение не возникает без корней
обстоятельств, провоцирующих к вероятностным ожиданиям в развитии общества. Его
исходное начало – присущий учёному академический универсализм с мотивационным
поиском правил «полезных к сохранению целости государств посредством отбора примеров,
«историею преданных». Мотив к приращению пользы для Отечества проявляется во
вступлении к «Древней Российской истории (от начала до 1054 г.)» и подкреплён в
стихотворном предисловии к «Краткому Российскому летописцу с родословием» ожиданием
открытия «россам путь кругом земного мира», использованием наших возможностей
приобрести арктические пространства во славу и пользу государства.
Содержание и структура труда помора «Краткое описание разных путешествий по
северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию»
позволяют выделить некоторые методические предпосылки вызревания положения об
опережающей активности России в Арктике. Одна из них – результат обстоятельного
анализа в двух главах попыток проникновения европейских народов в Арктику,
пробудивших тревогу о возможном опоздании действий России в Арктике. Ею пронизаны
параграфы первой главы данного сочинения о семи попытках англичан (1497–1746 гг.) найти
проход «в Ост-Индию западно-северными морями», а также датчан, испанцев. Во второй
главе «О поисках морского проходу в Ост-Индию в северо-восточной стороне Сибирским
океаном» (§ 23–30) приводятся примеры того, как знатные голландцы чаяли открыть
Сибирский океан для прохода в Индию и Китай. Так, в 1594 году – тремя кораблями, в
последующей экспедиции – флотом из семи кораблей «в надежде получить известие о
достижении Табинского мыса (так Чукотский нос называли)…». Также он не очень верил
сообщению господина Бюаш, ссылающегося на сведения полярной карты о некоем
португальском мореплавателе, который «именем Мельгер, с клятвою объявил, что он, 1660
года марта 14 дня вступив в путь из Японии, прошел в Португалию Сибирским океаном.
Дорога его назначена точками мимо Чукотского носу, позади полюса между Шпицбергом и
Гренландиею и, наконец, между Исландиею и Англиею; окончен в пристане при городе,
Порто называемом, что на устье реки Дуро». Ломоносов констатирует, что «рачение их было
бесполезно», как и инициированное Амстердамским правительством в 1596 году плавание в
норд-ост двух кораблей, «на которых прежние, Баренс, Гемскерк и с ним Корнилей Рип,
отпущены главными», и когда трагически погиб Виллем Баренц. В 30 параграфе он ещё раз
предупреждает: «хотя голландцы от таковых несчастливых предприятий весьма лишились
надежды и больше к восточно-северной стороне намерений своих не простирали, однако из
того не следует, чтобы их походами всему рачению и мужеству человеческому был предел
положен. Явствует противное из неутомимых трудов нашего народа».
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Тревожное ощущение Ломоносова обусловлено предположением, что иностранцы,
вопреки многочисленным неудачам по проникновению в Арктику, не оставят этих попыток
и могут оттеснить природных россиян, прежде всего поморов. Ревность к чужим
достижениям – вторая подоплёка мысли о желательности опережающего русского
присутствия в Арктике, и, одновременно, признак его патриотической заботы об интересах
России. Он верил в будущее выравнивание России с другими морскими державами.
Потенциал его патриотического желания и заложил следующее положение, расцениваемое
тезисом об одной из предпосылок конкурентного соперничества держав и преимуществах
России в нём, «чтобы сие открытие не досталось в чужие руки, обращается в ничто
следующими: 1) помянутое мореплавание к нам ближе, нежели к прочим европейским
державам, 2) россиянам тамошний климат сноснее, 3) что на нужных и тесных местах
построятся зимовья с предосторожностьми для наших людей, коими чужестранные
пользоваться не могут, 4) на Камчатке, или около устьев реки Уды, или на островах
Курильских, где климат как во Франции, можно завесть поселения, хороший флот с немалым
количеством военных людей, россиян и сибирских подданных языческих народов, против
коей силы не могут прочие европейские державы поставить войска ни севером, ни югом, но
хотя б и учинили, однако придут утомленные на крепких, с привозными гнилыми припасами
на снабденных жителей свежими домашними, безнадежные ближнего от своих споможения
на места, где вспоможение нам неистощимо. Таким образом, путь и надежда чужим
пресечется, р о с с и й с к о е м о г ущ е с т в о п р и р а с т а т ь б уд е т С и б и р ь ю и С е в е р н ы м
о к е а н о м и достигнет до главных поселений европейских в Азии и в Америке».
Этим финальным обобщением Ломоносов завершил «Краткое описание разных
путешествий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в
Восточную Индию», где выявил объективные обстоятельства, доказывающие лучшую
готовность России к геополитической борьбе за Арктику. Это близость морской Арктики к
материковой территории; более быстрая адаптация природных россиян к суровому климату;
возможность обустройства инфраструктуры освоения арктического пространства;
мобильность переброски необходимого количества людей. Эти выводы он сделал в ходе
оценивания возможностей русских мореходов и купцов к освоению приполярных
пространств. Ломоносов перечислял некоторых из них, в том числе холмогорца Федота
Алексеева, пинежанина Семена Дежнёва, морских офицеров Малыгина, Скуратова, Минина
и других, кто мужественно прокладывал путь на арктические берега. В § 30 учёный
отмечает, что «… россияне далече в оный край на промыслы ходили уже действительно близ
двухсот лет...». Ломоносова беспокоила низкая деловая активность природных россиян,
поэтому возникло такое напутствие потомкам: «если же толикая слава сердец наших не
движет, то подвигнуть должно нарекание от всей Европы, что, имея Сибирского океана оба
концы и целый берег в своей власти, не боясь никакого препятствия в поисках от неприятеля
и положив на то уже знатные иждивения с добрыми успехами, оставляем все втуне, не
пользуемся божеским благословением, которое лежит в глазах и в руках наших тщетно; и
содержа флоты на великом иждивении, всему государству чувствительном, не употребляем в
пользу, ниже во время мира оставляем корабли и снаряд в жертву тлению и людей, к трудам
определенных, предаем унынию, ослабению и забвению их искусства и должности».
Изложенное выше предшествовало выходу М.В. Ломоносова к идее о вероятности
актуализации и обострения конкурентных отношений различных государств по проблеме
контроля за арктическим миром. И мне совсем недавно удалось актуализировать данную
мысль академика. Впервые в энциклопедической форме сумел преодолеть редакционное
нежелание к включению в энциклопедию сжатого напоминания о двух аспектах
современной геополитической ситуации в Арктике. Речь идет о концентрации вооруженных
сил арктических стран и конфронтации геоэкономических позиций арктических и
неарктических государств по использованию арктических ресурсов [8]. Рад, что причастился
к материализации завещания М.В. Ломоносова потомкам учитывать следующие признаки
геополитической конкуренции за Арктику:
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 изучать историю предшествующей практики хозяйственного освоения,
экспедиционного изучения Арктики для извлечения уроков. Это мотивирует к новым
инициативам по расширению институциональных и практических возможностей защиты
национальных интересов РФ в Арктике;
 мониторить действия участников деятельности в Арктическом регионе
(государств, субъектов хозяйственной и военной активности) для отслеживания новых
нюансов в реализации ими национальных стратегий, чтобы «сие открытие не досталось в
чужие руки» и что мореплавание «к великой славе и к пользе Российской империи будет
служить и от других держав безопасно»;
 думать прозорливо «о безопасности от соседов» по мере простирания
интересов и становления суверенного права страны действовать в Северном Ледовитом
океане, ибо недружие отдельных народов «всегда помешательством служить будет … на
пути, открытые Россиею»;
 смотреть креативно и прагматично «на обширность всего Сибирского океана»
и не опаздывать с действиями по своевременному исключению угрозы усложнения ситуации
со стороны других государств. Для этого даже полезно «завесть... хороший флот с немалым
количеством военных людей, россиян и сибирских поданных языческих народов», чтобы
любая европейская держава не помышляла учинять здесь своенравное поведение;
 не пренебрегать возможностью активного использования механизма
государственного ограничения режима деятельности других стран в Арктике, если того
требуют национальные интересы РФ, особенно в территориальном море, исключительной
экономической зоне, сохраняя приверженность к политике консолидации позиций стран по
вопросам международной регламентации условий, порядка организации хозяйственной и
военной деятельности в Арктике.
В своём заключении обопрёмся на фрагмент заключения третьей главы
диссертационного доказательства М.В. Ломоносова, чем полезна Арктика России. В ней
«приобрести можно целые земли в новых частях света для расширения мореплавания,
купечества, могущества, для большего просвещения всего человеческого роду». Приобрести
и удержать – бессрочные стратегические цели российского присутствия в данном
субрегионе планеты. В достижении их, как показывает новейшая история, неизбежны
военно-стратегические и политико-геоэкономические усложнения, элементы опасной
конфронтации. Переход к взаимоприемлемым правилам международного управления
арктическими пространствами, их хозяйственно-экономическим использованием, практика
межгосударственного согласования границ континентального шельфа, условий эксплуатации
Северного морского пути как национальной морской трассы – красноречивые индикаторы
подобной тенденции [12]. Соответственно, все государственные, политические институты
должны осознавать важность триединой задачи: предотвращение конфронтации между
арктическими странами; приверженность РФ к защите национальных интересов как
приоритетной цели конкурентной борьбы РФ за Арктику; необходимости опережающий
действий России в Арктике по закреплению суверенного исторического права на успешную
реализацию национальных интересов в Арктике. И, наконец, следует четко исходить из того,
что конкуренция в Арктике – это компонент конкуренции центров мирового влияния –
ведущих государств за авторитетное место в глобальном мире [9]. Без обеспечения
устойчивости в пятерке-десятке экономических и военных супердержав вероятность
ослабления лидирующей роли РФ в Арктике будет иметь нежелательный тренд. Мне
импонирует, что частично эта моя мысль вынесена в эпиграф информационного издания [10,
с. 5], пронизывая суть трудов исследователей жизни и деятельности первого русского
академика, холмогорца М.В. Ломоносова, некогда обязывавшего нас, потомков, принять
«надлежащие меры для безопасного расположения зимовьев, острогов и ходу и для
утверждения могущества российского на востоке» [11].
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Аннотация: автор в статье приводит сведения и свои мысли о книге издателя Александра
Соколова «Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание
возможности прохода Сибирским океаном в Восточную Индию», выпущенной в 1854 году.
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Abstract: The author in the present article provides information and his thoughts on the book of the
publisher Alexander Sokolov "A brief description of various journeys across the northern seas and a
demonstration of the possibility of the passage through the Siberian Ocean to the Eastern India",
published in 1854.
Keywords: Arctic, seafaring, Lomonosov, northeast passage, Chichagov.
В 2015 году в издательстве Paulsen вышла в свет книга «Проект Ломоносова и
экспедиция Чичагова» [1]. Тест книги публикуется по изданию Гидрографического
департамента Морского министерства, Санкт-Петербург, 1854 год. Никаких комментариев к
изданию нет, практически переиздана книга издателя Александра Соколова, который считал,
что составленное М.В. Ломоносовым «Краткое описание разных путешествий по северным
морям и показание возможного прохода Сибирским океаном в Восточную Индию» является
важнейшим из трудов Ломоносова. Трудно не согласиться с издателем 1854 года, особенно
прочитав эту книгу в подлиннике того времени.
Хочу поделиться своими впечатлениями от прочтения этой книги, которая помимо
самого труда Великого русского академика включает ряд официальных документов,
касающихся организации и проведения первой государственной арктической экспедиции,
содержавшейся в величайшем секрете «даже от Сената до времени». Чтение книги дает
возможность представить общую обстановку того времени и отношения высоко
поставленных лиц России при принятии решений государственного уровня.
Проект Ломоносова
Свой проект Ломоносов с сопроводительным письмом направляет «Его
Императорскому Высочеству, цесаревичу, Великому князю, Павлу Петровичу» с намерением
дальнейшего процветания Российского отечества благодаря укреплению морской
российской силы и «изобретения восточно-северного мореплавания в Индию и Америку».
В соответствии со стилистикой и орфографией того времени изложение сути проекта
описывается достаточно пространно, однако в этом пространном изложении хорошо
прослеживается глубокое понимание существа вопроса и умение логически обосновывать
предлагаемое мероприятие. С позиций сегодняшней действительности идея морского похода
деревянного парусного судна через льды Северного полюса представляется безумной и
поражает своей фантастичностью. Однако, если учесть преставления ученых того времени о
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возможности существования на Северном полюсе обширных пространств чистой воды, то
проект Ломоносова следует признать как научно обоснованную гипотезу.

Рис. 1. Нордская карта Ломоносова [2]
В предисловии автор мотивирует свою идею тем, что на севере России недостаточно
иметь лишь одну пристань у города Архангельского, так как по мере «развития знаний в
мореплавании и строении корабельном, бывшие неудобства исчезли, и ход российских
военных и купеческих судов знатно прирастает». Более того, «Россия как силою и общим
рачением простерла свою власть до берегов Восточного океана, и в пространстве оного
открыла неведомые земли». Но, «как за безмерною дальностью сила на востоке едва
чувствительно умножается, а в предприятии купеческого сообщения с восточными народами
нет почти никаких успехов». Да «представление многих трудностей, которым сие
предприятие может быть подвержено», это можно и нужно обсудить. Вместе с тем, «для
снискания пользы и славы Отечеству в неведомых и описанных землях предпринять
долговременный морской путь россиянам нужно». Побудить к новым изысканиям Северного
хода Сибирским океаном должен также пример Великой Британии, которая главное
внимание простирает к западно-северному ходу Гудзонским заливом.
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Проект изложен в пяти главах, заключении и двух прибавлениях.
Первая глава называется «О разных мореплаваниях, предпринятых для сыскания
прохода в Ост-Индию западно-северными морями». По существу это исторический анализ
мореплавания в поисках северо-западного прохода. Дается описание походов в основном
английских мореплавателей, которые открыли Баффинову землю, а мореплаватель по имени
Гудзон открыл пролив и следующий за ним одноименный залив. Приводятся случаи встреч с
местными жителями, настроенными недружелюбно к пришедшим мореплавателям, и даже
были случаи потери пятерых англичан, «кои сверх приказания осмелились выйти на берег, и
были взяты дикарями в плен». Анализу подвержен период с 1497 по 1737 год. С 1619 года к
поиску западного прохода подключаются датские и испанские моряки, но прохода
мореплаватели так и не нашли.
Завершает Ломоносов главу следующими словами «При окончании сей главы
остается мне объяснить свое мнение о северо-западном вышеупомянутом проходе, которое в
том состоит, что оный невозможен и если есть, то тесен, труден, бесполезен и всегда
опасен». При этом ученый такой вывод сопровождает своими научными рассуждениями.
«Первым и главным доводом почитаются великие приливы и отливы на западных берегах
Гудзонского залива… ибо из того заключают, что должно тут быть в близости океану, из
которого поднимается вода так высоко». И в качестве примера он приводит приливы в
Мезенской заливе Белого моря, которые столь высоки по причине благоприятных условий
вхождения приливной волны из Воронки Белого моря.
Глава вторая обозначена «О поисках морского прохода в Ост-Индию в северовосточной стороне Сибирским океаном». В ней автор подробно описывает исторические
события походов русских, норвежских, голландских первооткрывателей на восток. Начинает
свое повествование он с известия о том, что согласно «повествованию новгородского
летописца, что древние славяне ходили по рекам Выме и Печоре даже до Великой Обои
промышлять дыньков, то есть соболей». Далее подробно описывает голландские экспедиции
Виллема Баренца, указывая на то, что эти экспедиции, несомненно, внесли большой вклад в
описание Новой Земли и Вайгача. Однако интерес голландцев после этих походов к поиску
восточного прохода пропал, так как «из сих трудных к норд-осту морских походов и поисков
явствует, что россияне далече в оный край на промыслы ходили, уже действительно близ
двухсот лет».
Все же основное внимание Ломоносов уделяет описанию русских первопроходцев.
Взятие Ермаком Сибирского царства и приращение на восток Российской державы
произошло «больше приватными поисками, нежели государственными силами, где казаки,
оставшиеся и размножившиеся после победителя в Сибири, построили по великим рекам сея
северной части Азии некоторые города, остроги и зимовья».
«Холмогорец Федот Алексеев с позволения государева приказчика с казаком Семеном
Дежневым предприняли путешествие из реки Колымы на восток в июле месяце 1647 года».
Непросто проходило освоение этого далекого чукотского края. Так «Сентября 20-дня
Алексеев и Дежнев, будучи на берегу, дали с чукчами бой, на коем Дежнев ранен, потом
носило их долго по морю. И наконец, Дежнев выкинут за устье реки Анадырь далее к
полудню, к северным Камчатским пределам, около реки Олюторки. Федот Алексеев и
Герасим Анкудинов в коряцких жилищах пристали к берегу, на коем несколько пожив,
померли цингой. Многие из товарищей их побиты. Остальные в малом числе убежали в
лодках на Камчатку. Первыми из россиян в сей земле поселились задолго до прихода
пятисотника Владимира Атласова. И хотя они там от камчадалов убиты, кои увидали, что
русские – это люди, а не боги, за тем, что кровь их увидели». Из этого описания следует, что
первые русские люди на Чукотской земле и Камчатке в первой половине XVII века при
встрече с местным населением должны были доказать, что они не боги, а такие же люди, что
и местное население.
Далее, используя известия Государственной адмиралтейской коллегии, Ломоносов
свидетельствует о том, что походами морских офицеров Малыгина, Скуратова, Минина
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можно предположить наличие морского пути от города Архангельского через Вайгач до
Обской губы и далее. Хотя сомнительно, что этот путь возможен для прохода по той
причине, что повсюду встречается стоячий лед, окруженный торосами. Про район Чукотки и
Камчатки в проекте сказано «от Чукотского носа на Камчатку морской свободный ход
отнюдь не сомнителен и доказан путешествием Беринговым, который 1728 года июля 20-го
дня вышел из устья реки Камчатки и пустился в север к востоку при Камчатских берегах,
делая оным по возможной точности описание».
В завершении повествования этой главы, Ломоносов приводит пример. «Господин
Баюш, Королевский парижский географ, на изданной от себя полярной карте показывает, что
некто португальский мореплаватель именем Мергель с клятвою объявил, что он 1660 года
марта 14-го дня, вступив в путь из Японии, прошел в Португалию Сибирским океаном:
дорога его назначена точками Чукотского носа, позади полюса, между Шпицбергеном и
Гренландией и, наконец, между Исландией и Англией. Окончена в пристани при городе
Порто называемом, что устье реки Дуро».
Третья глава обозначена, как «О возможности мореплавания Сибирским океаном в
Ост-Индию, признаваемой по натуральным обстоятельствам». В этой главе российский
академик в полной красе показал свои знания в области естественных наук. Он указал, что
«Главным препятствием в сем предприятии почитается стужа, а паче оный лед, от неё же
производящий».
Далее, с присущей тому времени обстоятельностью, идут рассуждения о тепловом
балансе земной поверхности. «Теплота сообщается земной поверхности двумя путями:
первой – извне, от лучей солнечных, второй – из внутрь, от подземного жару». По
солнечным лучам имеется общая известность, а по второму утверждению приводится
пример наличия огнедышащих гор даже в высоких широтах на 62-м градусе между
Исландией и Шпицбергеном. Исходя из этого, автор утверждает, что «нагретое подземной
теплотой дно морское нагревает и лежащую на нем воду». Вследствие того, что водные
массы поверхности моря охлаждаются холодным арктическим воздухом и становятся более
тяжелыми, эти слои опускаются вниз, а более легкие, нагретые теплом земли, поднимаются
вверх. Поэтому в этой географической области Земли поверхность моря может быть
свободной ото льда не только летом, но и зимой.
Анализ конфигурации береговой полосы вместе с материковой землей российской
стороны Сибирского океана в сравнении с районом Гудзонского залива показывает, что с
материковой части Сибирского океана есть много рек и обильный материковый сток
сибирских рек. С американской стороны такого стока нет, поэтому соотношение морских
льдов во всем Ледовитом океане будет выглядеть, как 12 к 1, то есть основная масса льда
будет концентрироваться у канадского берега, а в центральной части льда не будет.
В этой главе приводится еще немало различных научных рассуждений по физике
образования природных льдов в конкретных условиях Сибирского океана, имея в виду всю
полярную область. Выводом этих научных рассуждений является утверждение о том, что как
в центральной части, так и в отдельных местах должны быть большие пространства
открытой воды, позволяющие надеяться на успех мореплавания.
Важным аргументом успешного проведения полярной экспедиции является то, что на
посещаемых поморами арктических архипелагах и в прибрежных водах много морских
животных и перелетных птиц. Это свидетельствует о том, что жизнь в этих районах
приспособилась к суровым природным условиям, поэтому и человек сможет преодолеть
морскую стихию Арктики.
Ломоносов рекомендовал следовать специальным, разработанным им путем через
Шпицберген, в сторону Гренландии и далее Сибирским океаном в некотором удалении от
Северной Америки к Чукотскому носу.
В четвертой главе речь идет «О приготовлении к мореплаванию Сибирским
океаном». Начало сформулировано очень четко: «Приготовляясь к сему важному
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предприятию, должно рассуждать четыре главные вещи, особливо: 1) суда, 2) люди, 3) запас,
4) инструменты.
По судам сказано, что их должно быть три. Одно «для главной команды и два легче и
меньше для рассылки с главного пути в стороны, для наблюдения земель, льдов и других
обстоятельств». Требования: «чтобы они были невелики, легки, крепки, поворотливы;
притом, не совсем новы, для того, чтобы оных в ходу удобность и свойства несколько
изведаны были. Кроме ботов и шлюпок, на каждом судне должно быть по два или три
торосовых карбаса, какие на Белом море при ловле тюленей промышленники употребляют и
на каких далече от берегов по льду и по воде ходят, затем для легкости волочить их весьма
удобно».
«Правление сего мореплавания поручить офицеру от флота, искусному, бывалому,
особливо в Северном море, у которого есть осторожная смелость и благородное
честолюбие… Сверх надлежащего числа матросов и солдат взять на каждое судно около
десяти человек лучших торосовщиков от города Архангельского, с Мезени и из других мест
поморских, которые для ловли тюленей на торос ходят… Наконец взять два или три
человека, знающих языки тех народов, которые живут по восточно-северным берегам
Сибирским, а особливо умеющих язык чукотский».
По запасам предложено иметь только три вещи. «1) чтобы иметь с собой сети, уды,
ярусы, рогатины для уловления рыб и зверей, которые сами в пищу, а жир в нужном случае
вместо свеч и дров служить могут; 2) чтобы запастись противоцинготными лекарствами,
сосновой водкой, сосновыми шишками, шагрой, морошкой и прочими, сверх того из аптеки;
3) чтобы запаса было по малой мере на три года, и чем больше, тем лучше».
«Инструменты требуются: 1) для наблюдений астрономических, к познанию долготы
и широты служащих; 2) для исследования долготы и широты в море без помощи
астрономических наблюдений; 3) для других действ, в плавании по неизвестных морям
нужных».

Рис. 2. Прибор Ломоносова для определения полуденной линии [3]
18

Рис. 3. Прибор Ломоносова для точного определения момента полудня [3]
Интересным является предложение взять на главное судно по нескольку хищных
птиц, неспособных к плаванию на воде. По опыту одного из морских разбойников при
плавании в поисках Норвегии он взял на борт трех воронов, которых использовал
следующим образом. Когда он отошел от берега на такое расстояние, что земли уже не было
видно, выпустил одного на волю, который тотчас полетел в сторону берега, доказав, что
судно удалилось недалеко от берега. Через некоторое время он пустил на волю другого,
который полетав кругами немало времени возвратился на судно. Приближаясь по своим
расчетам к земле, он выпустил третьего ворона. Каково же было его удивление, когда
последовав за его полетом, он подошел к берегам Исландии. Именно этот пример послужил
основанием для предложения взять на судно хищных птиц, не способных плавать по воде.
Пятая глава называется «О самом предприятии северного мореплавания и об
утверждении и умножении российского могуществ на востоке».
Автор предполагает, что результатом экспедиции может быть открытие единого пути
сразу, либо определение пути по отдельным участкам. Первое предпочтительнее.
Главному командиру дать обстоятельную инструкцию. В инструкцию необходимо
включить: 1) способы к открытию пути; 2) предосторожности; 3) посторонние пользы; 4)
ободрение и содержание людей в повиновении.
К способам открытия пути Ломоносов относит учет всех региональных характеристик
физического состояния морской среды, на которые следует обращать внимание при
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движении судов экспедиции. Это приливы и отливы, морские течения, температура и
соленость воды, лед и его формы и т.п.
Для предосторожности необходимо предварительное обозначение мест встречи на
случай потери видимости местонахождения судов и размещения на северной части Новой
Земли магазина со всякими припасами. На неизвестные берега, на которых могут быть
местные жители, выходить крайне осторожно, малой численность и с оружием. На случай
непредвиденной гибели судна иметь на каждом судне готовые бочки с железными обручами,
законопаченные и засмоленные для хранения в них полевых журналов и других документов.
Посторонние пользы автор видит в следующем. 1) в случае, если экспедиция дойдет
до Камчатского моря, то следует послать легкие суда для осмотра берегов или островов
северо-западной Америки; 2) по пути следования примечать разные промысловые и
звериные районы, где можно будет ставить магазины и зимовья для пользы будущего
мореплавания; 3) проводить попутные физические опыты по специальной инструкции во
благо науки.
Очень интересный подход автора к четвертому разделу инструкции – «ободрение и
содержание людей в поминовении». Приведу их практически в авторском варианте.
1) Главному командиру дать над подчиненными, а особливо над нижними чинами,
власть живота и смерти по Морскому уставу.
2) В опасные места посылать преступников, которые заслужили наказание вместо
смерти.
3) Напротив того, когда сие путешествие благополучно и по желанию окончится,
обещать всем обер- и унтер-офицерам произвождение через два ранга, главному
командиру флагманство и, по рассмотрению его ревности, кавалерию или деньги.
4) Матросам и другим всем нижним чинам – тройное жалование, как в сем пути, так и
пожелаемом совершении оного до смерти.
5) Кто покажет чрезвычайную услугу, того наградить сверх того особливо.
6) Кто в сем путешествии от тяжких трудов, от несчастия или от болезни, в морском
пути бывающей, умрет, того жене и детям давать умершего прежде рядовое
жалование, ей до замужества или до смерти, а им до возраста 7 лет.
Во второй половине главы отмечаются возможные удачные открытия новых земель,
которые следует приобщить к России. Для этих территорий, следует предусмотреть
заселение их россиянами, и особенно для купцов предоставить им отменные привилегии и
вольности. Кроме того, «по примеру Франции, ежегодно отправлять туда людей обоего пола,
которые здесь в России напрасно шатаются или за преступления сосланы быть должны.
Новое место и новые обстоятельства обычай их переменят, и нужда хлеба искать научит
беспорочными трудами».
В заключении академик отмечает, что по данному проекту, конечно, будут высказаны
сомнения. Однако автор полагает, что неудачи предыдущих походов были связаны как с
неясной постановкой задачи самого похода, так и с отсутствием научного его обоснования.
Как правило, в походах участвовали отдельные суда, а в экипаж включали даже своих жен,
что конечно не способствовало успеху.
По мнению ученого за двадцать тысяч рублей можно организовать экспедицию и
отправить судно в поход. Большое значение принесет поход на пользу и славу Отечеству
даже для приобретения малого лоскута земли.
Положительным также является то, что район похода нам ближе, чем к прочим
европейским державам. Нам понятен климат, и мы имеем опыт организации зимовий в таких
условиях.
Таким образом, путь и надежды чужим пресечется, российское могущество
прирастать будет Сибирью и Северным океаном, и достигнет до главных поселений
европейских в Азии и в Америке.
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Экспедиция Чичагова

Рис. 4. Портрет адмирала В.Я. Чичагова
Рукопись проекта Ломоносова направлена в «Морскую российских флотов
комиссию» 22 декабря 1763 года. Получив это проект, комиссия выписала из Архангельска
четырех промышленников, бывавших на Шпицбергене и Новой Земле, и потребовала из
флота всех матросов, которые бывали в этих местах. Дела шли успешно, и 14 мая 1764 года
был подписан указ о снаряжении экспедиции для прохода Северным океаном в Камчатку.
Указ велено держать в глубочайшей тайне даже от Сената. Вначале планировалось
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организовать экспедицию в 1764 году, и даже были назначены капитаны судов и сами суда.
Однако 25 мая последовал высочайший указ о переносе начала экспедиции на 1765 год.
Тогда было признано целесообразным построить три новых судна: одно длиною в 90 футов,
другие два в 82, строительство поручили мастеру Ламбе Ямесу в Архангельске. Срок был
установлен сентябрь для перехода судов в Колу. Начальником экспедиции и начальниками
двух других судов утверждены морские офицеры:
- Капитан 1-го ранга Василий Чичагов (начальник экспедиции)
- Капитан 2-го ранга Никифор Панов
- Капитан-лейтенант Василий Бабаев.
Ломоносов принимал самое деятельное участие во всех совещаниях, писал
инструкцию, выбирал и заказывал инструменты, учил пользоваться барометрами и
термометрами.
На снаряжение экспедиции высочайшим указом было определено 20 000 рублей.
Назначенные для зимовья на Шпицбергене избы, амбар и баня, провианты и разные
припасы направлены летом 1764 года на пинке «Слон» и шести наемных судах под командой
военных офицеров.
Суда самой экспедиции спущены на воду 1 августа, в Колу отправились 5 сентября и,
согласно инструкции, зиму провели в Коле. Строились суда с особенной прочностью,
обшиты сверх обыкновенной обшивки сосновыми досками. Вооружены были: большое – 46
пушек, меньшие – 10 пушек на каждом. Экипажи составили: головное – 76 человек, на
каждом вспомогательном по 51.
Подготовка арктической экспедиции проходила в соответствии с проектом академика
М.В. Ломоносова и при непосредственном его участии.
О самой экспедиции записи весьма скудны. Дословно.
«Мая 9-го 1765 года Чичагов вышел в море с тремя судами. 16 мая зашел в Клокбай, залив
о.Шпицбергена; здесь был задержан льдом до 3 июля. По выходе стали держать на запад и
14-го числа достигли долготы 160 26| от Ферро в широте 770 47|. Густые сплошные льды
принудили обратиться отсюда к северу. 23-го были в широте 800 26|; 29-го понизились до
широты 780 25|. Встречая повсюду непроходимые льды и рассчитывая, что время уже
клониться к осени, Чичагов по совету с командирами других судов, решился возвратиться.
20 августа прибыли в Архангельск».
Неудача экспедиции огорчила Адмиралтейств-коллегию, и решено было в будущее
лето отправить Чичагова с теми же судами во второе плавание.
«Но второе плавание было также неудачным. Из Колы вышли 19 мая, 16 июня
достигли долготы 170 53| и широты 780 18|, 20-го встретили крепкий северный ветер, и
укрылись в Клокбай. Отсюда вышли 29 июня; 16 июля приблизились к северной
оконечности Шпицбергена в широте 790 50|, долготе 270 39|, где увидели до 20 голландских
промышленных судов. 18-го достигли широты 800 30| и здесь были совершенно остановлены
густыми, беспрерывными льдами, которые простирались от WSW, через N и О до S. В тот же
день пошли обратно. 30 июля зашли в Клокбай, взяли оставшиеся там команды и
заготовленный провиант; 7 августа вышли и 10 сентября прибыли в Архангельск».
Таков итог двух попыток Чичагова пройти неизведанным северным путем от
Шпицбергена до Камчатки через Ледовитый океан.
В приложении к своим дневниковым записям Чичагов отдает себя на суд всех
морских офицеров, которые лучше его знают мореплавание. Он отмечает, что «моряки в
этих далеких неизвестных морях, наполненных льдами, покрытых почти беспрерывными
туманами, где моряк жертвует своей жизнью, не зная достоверно, получит лихо ея честь
своему имени или, что чаще случиться может, заслужит вечное нарекание, и припишется вся
неудача его безрассудству и неосторожности, хотя он, в самом деле в том бы виноват и не
был». И завершает все-таки оптимистично «Хотя за непреодолимыми препятствиями не
могли достигнуть до желаемого места, однако же, по довольному и столь аккуратному
осмотру, кажется, открылась невозможность, в чем не остается сомнения».
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Рис. 5. Маршрут следования судов экспедиции В.Я. Чичагова в 1765 г. и 1766 г.
В изданной Соколовым книге напечатаны сами документы по организации
экспедиции, инструкция Ломоносова, оправдательная записка Чичагова, определение
Адмиралтейств-коллегии. Читатель может ознакомиться с этими документами и сделать для
себя выводы. Адмиралтейств-коллегия свои выводы оформила в виде отдельного указа.
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«Всемилостивейше повеливаем: бывшим нынешнего года в кампании и на острове на
зимовке под командою флота капитана бригадирского ранга Чичагова для оказания нашей
Императорской милости и удовольствия за понесенные ими особливые труды и
прилагаемого усердного старания к достижению до повеленного ему предмета выдать ему,
капитану Чичагову, и бывшим в оной флотилии штаб-, обер- и унтер-офицерам и рядовым
годовое их окладное жалованье, не исключая из того и вдов умерших служителей и сирот, во
время оного плавания, которым также по окладам их мужей выдать Адмиралтейской
коллегии повелеваем».
Как отмечает издатель Ал. Соколов «Ломоносов скончался еще 4 апреля 1765 года.
Так как экспедиция Чичагова была содержима в величайшем секрете – даже и от Сената до
времени, то понятно, что проект Ломоносова также оставался тайной. Потом его забыли».
Со своей стороны, хочу отметить, что прочтение книги дало возможность представить
обстановку, в которой развивались события по созданию грандиозного проекта Ломоносова
и выделить две интересные особенности. Первое – это явный патриотизм автора задуманного
мероприятия. Именно расширение границ Российского государства на север и восток
является основополагающей идеей и предпосылкой экспедиции. То есть закрепление за
Россией тех территорий, на которых русские первопроходцы уже проложили свои
пионерные тропы. Торговля и купечество планируется развивать потом, после того, когда
будут созданы новые города и поселки. В то время как поиск северо-западного пути
мореплавателями Европы ориентировался исключительно на развитие торговли с
заморскими странами.
Второе – это глубина научного обоснования поиска возможного прохода Сибирским
океаном. На момент создания проекта из практики мореплавания было очевидно, что пути на
восток между Шпицбергеном и Новой Землей, и между Новой Землей и азиатским
материком непроходимы по причине наличия тяжелых льдов. А вот проход между
Шпицбергеном и Гренландией на тот момент был не исследован. Поэтому, исходя из
научного анализа теплового баланса Земли и конфигурации береговой полосы арктических
окраин материков северного полушария, с учетом физических процессов льдообразования в
центральной части Ледовитого океана возможно наличие открытой воды. Именно по этому
пути и направил Ломоносов экспедицию Чичагова. Но практика показала, что этот путь
также закрыт тяжелыми льдами. Этот вывод позволил исключить из дальнейших планов
поиска северо-восточного пути вариант гренландского направления.
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ОБ ИСТОРИИ КАРТОГРАФИИ, ПЕРВЫХ КАРТАХ И ГЕОПОЛИТИКЕ
В. С. Кузнецов
Национальный парк «Русская Арктика»,
Архангельск, kvs1947@mail.ru
Аннотация: Статья посвящена общей информации об истории становления картографии,
как важного направления жизни и деятельности человека. Дается описание портуланов, как
прообраза морских карт. Приводится информация о появлении первых географических карт,
авторами которых были известные европейские картографы XV –XVI веков. Представлены
примеры отображения на древних картах области Северного полюса, появления на
европейских картах Московии и русских княжеств. Подробно описывается деятельность М.В
Ломоносова в период с 1757 по 1765 годы, когда его назначили на должность начальника
Географического департамента при Петербургской Академии наук. Автор делает общие
выводы из анализа о становлении картографии, как важной составляющей развития
географии.
Ключевые слова: история, география, картография, портуланы, Меркатор, Россия, Арктика,
М.В. Ломоносов.
ON THE HISTORY OF CARTOGRAPHY, THE FIRST MAPS, AND GEOPOLITICS
V. S. Kuznetsov
Russian Arctic National Park
Abstract: The article is devoted to general information about the history of formation of
cartography as an important direction of human life and human activity. It describes portulans as a
prototype of nautical maps. It provides information about the first geographical maps, which were
authored by famous European cartographers of XV-XVI centuries. Examples are given of the
representation of the North Pole area on ancient maps, of the appearance of Moscowia and Russian
princedoms on European maps. The activities of M.V. Lomonosov during the period from 1757 to
1765, when he was appointed head of the Geographic Department at the St. Petersburg Academy of
Sciences, is described in detail. The author makes general conclusions from the analysis of the
formation of cartography as an important component of the development of geography.
Keywords: history, geography, cartography, portulans, Mercator, Russia, Arctic, M.V. Lomonosov.
ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ. Одним из наиболее важных чувств человека является зрение.
Начиная с раннего возраста человек, зрительно воспринимает окружающий мир, и своим
воображением окружающего пространства строит образ мира, в котором он живет.
Происходит это неосознанно, поэтому жизненное пространство может представлять собой
как пространство близких людей (семьи), пространство жилья, пространство жизненной
территории и так далее.
С опытом зрительного восприятия связаны и этапы развития человеческого общества.
Изменение восприятия глобального пространства в географическом плане связанно, прежде
всего, с развитием мореплавания. Именно мореплаватели первыми столкнулись с
необходимостью отражения окружающего их пространства и попытками визуализации этого
пространства. Так появились первые примитивные карты, которые создали основу развития
серьезного и важного научно-практического направления, которое получило название
«картография».
История картография своими корнями уходит в древние времена. Так имеется пример
первой карты древнего мира. Она относится к II веку до нашей эры (рис. 1).
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Рис. 1. Древняя карта II века до нашей эры [12]
На карте хорошо видно, что это район Средиземного моря с характерными контурами
островов Крит, Сицилия, Кипр, Черного и Азовского морей. Здесь зарождалась Европейская
цивилизация, и уже были обозначены материки Европа и Азия. Африканский континент
обозначен, как Ливия. Конечно, это еще далеко не карта, это эскиз пространства, известного
жителям Европы и севера Африки с детализацией Средиземного, Черного и Азовского
морей.
Важной особенностью развития картографии является то, что фиксация пространства
в начале касалась звездного неба, как видимого человеческим взглядом пространства. И
лишь после этого пространственное изображение переносилось на территорию поверхности
Земли и водной стихии. О форме Земли в то время не беспокоились, хотя со временем
именно шарообразность Земли подсказала научный подход к созданию первых карт.
Еще до начала книгопечатания эскизы пространства территории рисовались от руки, и
не копировались. Поэтому лишь по легендам сохранились сведения о первых картах-эскизах,
а самих карт практически не сохранилось.
Но и до книгопечатания пространственное изображение местности в виде первых карт
получило развитие. В Европе в период средневековья (V – XIV века) жизнь
характеризовалась господством церкви. Основным видом картографических произведений в
этот период становятся так называемые монастырские карты, которые составлялись в
монастырях. Они служили как иллюстрации к богословским сочинениям. Их авторы монахи
не стремились к правильной передаче географической действительности. Основная задача
состояла в наглядной передаче на картах религиозных представлений о мире, библейских
мифах и легендах. На таких картах обычно в центре помещался Иерусалим, на востоке – рай.
Шарообразность Земли отвергалась, Земля считалась плоской.
В это же время в странах Арабского Востока и Армении география и картография
также получили развитие в своей области знаний. Арабские и армянские ученые составляли
карты с изображением известных им земель, более детально и достоверно по сравнению с
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монастырскими картами, как по форме, так и по содержанию. Автономно картография
развивалась и в Китае.
ПОРТУЛАНЫ. Важным практическим применением картографии для нужд
мореплавания являются карты – портуланы. Это морские древние навигационные карты XIII
– XVI вв. эпохи Возрождения, на которых изображены акватории Средиземного и Черного
морей с более детальным показом районов подхода к берегам. Такие карты использовались в
XIII – XVI веках. Учитывая, что портуланы предназначались, прежде всего, для нужд
мореплавания на них в первую очередь показывались берега морей и острова, находящиеся в
этих морях. В ходу были портуланы двух типов – «итальянские» и «каталонские». На
«итальянском» портулане отсутствовала внутренняя территория суши, и изображалась
только территория водного пространства. На «каталонском» портулане имелись
схематические изображения некоторых горных хребтов, рек и других внутренних
географических объектов, а также разные дополнительные художественно-декоративные
элементы.
По существу, это были первые морские навигационные карты. Для удобного
ориентирования при плавании судов небольшие мысы зачастую показывались крупнее, чем
они есть на самом деле. Бухты между мысами схематично изображались дугами
окружностей. Прибрежные скалы изображались чёрными точками, мели – красными
точками. Острова, чтобы их было лучше видно, выделялись разными цветами.

Рис. 2. Образец «каталонского» портулана [10]
Для изготовления портулана использовался качественный пергамент из овечьей
шкуры 100 х 60 см, или близкий к этому размеру. Для более крупной карты можно было
использовать два или четыре прямоугольных листа.
Часто портуланы снабжались масштабными линейками. Каждое большое деление
линейки делится на 5 малых делений. В современных мерах большое деление составляет –
60±5 км, малое деление – 12±1 км. Принято считать, что такое малое деление на карте равно
10 милям на местности, где одна миля равна 1,2±0,1 км.
Для большей наглядности сторон света на картах наносилась сетка румбов. Как
правило, она состояла из 16 румбов. Для построения этой сетки чертится большая
вспомогательная окружность, охватывающая заметную часть карты (рис. 3). В этой
окружности проводятся два перпендикулярных диаметра в направлениях «север – юг» и
«запад – восток». Между ними делением дуг окружности пополам проводятся новые
диаметры так, чтобы в итоге окружность была пересечена в шестнадцати равноотстоящих
точках. Все пары точек окружности, отстоящих друг от друга на 90° и больше, соединяются
прямыми линиями определённых цветов. Большие портуланы, охватывающие всё
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Средиземноморье, могут быть снабжены сеткой румбов, построенной на основе не одной, а
двух касающихся окружностей равного диаметра.

Рис. 3. Принцип построения сетки румбов [10]
Портуланы при мореплавании по Средиземному морю использовались практически
до XVI века, то есть уже после открытия Нового света и морского пути в Индию вокруг
Африки. Характерно, что эти морские карты были в ходу не только у моряков христианской
Европы, но также и мусульманских мореплавателей.
НАЧАЛО КАРТОГРАФИИ. Наблюдатель, созерцающий окружающую местность,
воспринимает ее с того места, откуда он ее видит невооруженным взглядом. Если ему
сместиться с точки наблюдения в любую сторону, то он может часть предметов приблизить к
себе, а часть более удаленных, уходящих за «линию горизонта», увидеть вновь. Именно это
свойство, получившее название «линия горизонта» позволило закрепить представление
людей о сферической поверхности Земли, а саму Землю представить в виде огромного
планетарного шара. Пространственное представление местности на значительных
расстояниях, отображенное на первых примитивных картах в виде рисованных эскизов не
могло удовлетворить растущую потребность путешественников и мореплавателей. Здесь
требовались уже знания фактических расстояний между объектами и какая-либо
универсальная система обозначения этих расстояний, или, говоря современных языком,
необходим был масштаб местности. Так в Европе появились первые научно обоснованные
предложения по картированию местности и первые классические карты. С позиций научного
представления об изображении общего вида местности на карте, следует признать, что
«карта – это плоское искаженное изображение земной поверхности, на котором искажения
подчинены определенному математическому закону». Поэтому картография – это наука,
позволяющая методами определенных математических манипуляций создавать различные
пространственные представления как участков земной поверхности, так и Земли в целом для
нужд научного познания и практики интерпретации масштабных особенностей природы
Земли.
Основателем картографии можно считать фламандского картографа и географа XVI
века Герхарда Меркатора. Меркатор в большей степени известен также как автор удобной
картографической проекции, носящей его имя. Он впервые применил эту равноугольную
цилиндрическую проекцию при составлении навигационной карты мира на 18 листах (1569
год). Он также ввел понятие «Атласа», имея в виду набор специально подобранных карт.
Предложенная равноугольная цилиндрическая проекция отличается тем, что на картах
не искажаются углы и формы, а расстояния сохраняются только на экваторе. По мере
приближения к полюсам расстояния увеличиваются и приводятся к расстояниям на экваторе.
В настоящее время она применяется для составления морских навигационных и
аэронавигационных карт. Хотя в результате современных историко-картографических
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исследований установлено, что такая проекция использовалась ещё в 1511 году, однако,
широкое применение она получила лишь благодаря Меркатору.
Следует иметь виду еще одну особенность построения первых карт, Принимая во
внимание шарообразность Земли и сферические параметры ее поверхности, картографы
первые известные карты просто рисовали, представляя их плоским проекциями. На эти
карты накладывалась информация людей, которые действительно видели те места, в которых
они побывали, и по их рассказам картографы создавали первые карты.

Рис. 4. Карта полярной области Меркатора [5]
Остановимся на знаменитой карте Меркатора, на которой он изобразил «как бы взгляд
на Землю со стороны Полярной звезды в точку Северного полюса» (рис. 4). Она составлена
им в 1554 году, но, в более подробном варианте, опубликована его сыном в 1595 году.
На первый взгляд у современного человека возникает ощущение, что основу карты
составляет аэрофотоснимок, сделанный из ближнего космоса, настолько грамотно
отображены береговые линии западного сектора Русской Арктики. Также вызывает
удивление наличие на карте пролива между Азией и Америкой, который по имеющимся
данным был отрыт в 1648 году русским казаком Семеном Дежневым.
Конечно это искусство автора – изобразить на карте «взгляд» на северное полушарие
Земли исходя из той информации середины XVI века, которая имелась у автора. На тот
момент была информация не только от мореплавателей и путешественников, которые
делились своими впечатлениями об увиденном, но часть информации исходила из народных
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сказок, легенд и сказаний устного народного творчества. И здесь, по-видимому, сказалось
представление области Северного полюса, как пространства абсолютно неизвестного,
овеянного тайными и легендами. На карте имеются пояснительные надписи,
соответствующие знаниям и легендам того времени. В одном из текстов сказано: «Океан
между этими островами врывается четырьмя проливами, по которым постоянно
устремляется к Северному полюсу и там поглощается во чреве Земли». Об острове,
«обращенном к Европе» говорится, что он «самый лучший и самый здоровый на всем
Севере». Более того отмечается, что там живут «пигмеи, их рост около 4 футов, как и у тех,
кого в Гренландии называют скрелингерами».
Некоторые сведения о возможном представлении географии полярных областей
Меркатор получил из трудов известного путешественника Марко Поло (1254–1324), который
в своей «Книге о разнообразии мира» упоминает лишь о северной стране, не показывая ее
точного местоположения. Также в своем представлении полярной области Земли Меркатор
ссылается на сочинение монаха-путешественника под названием «Счастливое открытие,
добровольно осуществленное от 54 градусов вплоть до полюса». В 1508 году, используя
сведения этого монаха-путешественника известный картограф, Йохан Рюйш на своей карте
мира в районе Северного полюса сделал надпись следующего содержания: «В книге „De
inventione fortunata“ („Счастливое открытие“) можно прочесть, что у Северного полюса
возвышается высокая скала из магнитного камня, окружностью в 33 немецкие мили. Ее
омывает текучее всасывающее море, из которого вода там, как из сосуда, изливается вниз
через отверстия. Вокруг расположены четыре острова, из которых два обитаемы. Пустынные
обширные нагорья высятся вокруг этих островов на протяжении 24 дней пути, и на них
совсем нет человеческих жилищ».

Рис. 5. Карта Виллема Баренца [13]
Так формировалось представление о полярной области Земли, где имеются островные
территории с магнитными горами, и где отмечается мощное течение, всасывающее воду
внутрь Земли. А далее рождались легенды о том, что около Северного полюса – мифические
острова представляют собой страну, у одних народов называемую Гипербореей, у других
Биармией. И эти легенды долго сохранялись в качестве научных гипотез.
Практически в это же время (1598 год) появляется карта Вилема Баренца (рис. 5),
изображающая приполюсное пространство, но без явного изображения Северного полюса.
Этот район на карте Баренца обозначен как морское пространство царства китов, что и смог
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наблюдать сам прославленный голландский мореплаватель Виллем Баренц при подходе к
границе арктических льдов.
ПЕРВЫЕ
КАРТЫ
ТЕРРИТОРИИ
РОСИИ,
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ
ИНОСТРАНЦАМИ. Эпоха географических открытий способствовала развитию
картографии не только как нового направления научного представления пространства
земной поверхности, но и как необходимость четкого определения государственных границ.
Именно по этой причине на рубеже XV - XVI веков появились первые карты Московии, как
части Русского государства. При этом характерно, что первые карты Русского государства
были составлены иностранцами на основании сведений, полученных в России.

Рис. 6. Карта России Меркатора [5]
Следует признать, что к этому времени понятия Русское государство и Московия
трактовались по-разному. Термин «Московия» использовался в основном купцами
европейских стран при организации торговли с купцами Московского княжества. Этот
термин был активно поддержан руководством Великого княжества Литовского,
препятствующего возможности образования Московским княжеством Русского государства,
объединив разрозненные княжества русских. И причина была на поверхности – часть
русских земель входила в состав Литовского княжества, и литовцам было невыгодно
укреплять позиции Москвы. Различный подход к определению Московия и Россия
прослеживается и в картах того времени.
Так, хорошо известный в то время картограф Меркатор готовит целую серию карт, в
том числе карту европейской территории России. Его сын, немного доработав карту отца, в
1595 года издает эту карту, на которой Московия показывается как часть России (рис. 6).
Этого же принципа придерживается на своей карте голландец Гессель в 1613 году.
Свою карту он называет «Карта царевича Федора Годунова», Москва здесь выделяется на
отдельной вставке. На другой вставке обозначен Архангельск (рис. 7).
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На голландской карте 1645 года также имеется пример совместного использования
понятий Rossia и Moscovia (рис. 8).

Рис. 7. Карта голландца Гесселя [4]
А вот австрийский картограф Герберштейн в 1549 году представляет очень
интересный вариант карты, обозначенной им как «карта Moscovia» (рис. 9). Материалы для
своей карты посол австрийского императора Максимилиан Сигизмунд Герберштейн собрал в
Москве, которую он посетил дважды – в 1517 г. и 1526 г. Он хорошо знал русский язык,
интересовался русскими летописями, судебниками, общался с виднейшими вельможами
Василия III. По существу эта карта полностью составлена по информации, полученной от
жителей, и прежде всего купцов Княжества Московского. По виду она существенно
отличается от карт Меркатора и Баренца, что свидетельствует о наличии у автора своего
видения локального пространства Земли.
Русские княжества, объединяющие вокруг Московского княжества и составляющие
Российское государство на рубеже XV - XVI веков создали первую государственную
Российскую иллюстрацию территории, названную «Большой Чертеж всему Московскому
государству». Это был прообраз карты России, созданный по материалам подробного
рукописного описания самостоятельных княжеств и уездов древней Руси. Чертеж
московских земель (и подвластных Москве) отражал ситуацию конца 1496 - начала 1498 г.
Он состоял из двух разномасштабных листов или отдельных чертежей: а) Москва, Владимир,
Устюг, Двина, Вятка, Рязань, Черемиса, Казань; б) Новгород, Псков, Вологда, Каргополье
(Заволочье). По существу, это были дорожные карты, показывавшие все населенные пункты,
наиболее важные тракты и реки. Чертеж охватывал огромную территорию: на западе его
пределами служили р. Днепр и Западная Двина, на северо-западе – р. Тана в Лапландии, на
востоке – р. Обь; на юге – «Чертеж» распространялся на Бухару, Грузию и Крым. Число
географических названий, подписанных на чертежах, намного превышало полторы тысячи. К
самому чертежу прикладывалась «Книга Большому Чертежу». Сам «Большой Чертеж» и
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«Книга Большому Чертежу», по мнению специалистов, явились не только итогом
великолепного географического труда русского народа в XVI в., но и свидетельством его
высокой культуры. Отечественная картография развивалась своим путем. Русские карты XVI
и ХVII вв. являлись государственным достоянием, они не служили, как это было на западе,
предметом торговли и коммерческого интереса.

Рис. 8. Голландская карта 1645 года [4]

Рис. 9. Карта австрийского картографа Герберштейна [11]
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ЛОМОНОСОВ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КАРТОГРАФИЯ. М.В. Ломоносов был
одним из первых российских академиков, который внес достойный вклад в становление и
развитие многих направлений научной деятельности Российской Империи. Обладая научным
складом ума, он принял активное участие в становлении систематической картографии в
России.
В 1757 году его назначают на должность начальника Географического департамента
при Академии наук, который он возглавлял до 1765 года. В задачу департамента входило
составление генеральной карты России с учетом данных астрономических и геодезических
наблюдений, собранных картографических материалов, данных специальных экспедиций, а
также проверка и исправление изданных ранее географических карт.
Вникнув в суть вопроса о деятельности Географического департамента, Ломоносов
перестраивает работу департамента, подчинив его, прежде всего, государственным
интересам. Он разворачивает работы по систематическому изучению географического и
экономического положения России и как результат этого изучения – составление подробного
и совершенного атласа государства. Хорошо понимая, что для качественной подготовки
атласа необходимы грамотные специалисты, он ставит перед Академией Наук вопрос о
подготовке квалифицированных кадров отечественных геодезистов-картографов.

Рис. 10. Титульный лист Атласа Российской империи 1745 года [9]
Для достижения своей цели М.В. Ломоносов подготовил целый ряд научнометодических пособий: «Мнение о посылке астрономов и геодезистов в нужнейшие места в
России для определения долготы и широты» (1759), «Представление о географических
экспедициях», «Примерная инструкция» для экспедиций и «Мнение об употреблении
нынешней ревизии на пользу географии Российской и сочиняющегося нового атласа» (1764).
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Главной задачей Ломоносова был сбор материалов для нового Большого атласа
Российской империи, который должен был во всех отношениях превосходить
Академический атлас 1745 года (рис. 10).
Усилиями Петра I после создания в 1724 году Петербургской академии наук был
создан Атлас Российской империи. Руководителем работ был академик французской
Академии наук Иосиф Николас Делиль. На подготовку Атласа потребовалось 19 лет.
Атлас состоял из 13 карт Европейской России, 6 карт Сибири и Генеральной карты
Российской империи.
Первый Атлас был издан на русском языке, а затем его издали на латинском, французском и
немецком языках.
Имеется несколько вариантов Генеральной карты Российской империи (см. рис. 11. и
рис. 12).
Новый Атлас, который поручалось издать Ломоносову, планировалось создать из 50 60 карт. Эти карты должны были быть точнее и совершеннее прежних, содержать как можно
меньше «белых пятен», отражать рост географической науки и степень изученности нашей
страны.
Учитывая, что атлас Ломоносова должен был стать практическим пособием для
дальнейшего развития России, автор впервые обосновал необходимость учета
географических и экономических исследований, тем самым обозначив проблемы
экономической географии. Он считал чрезвычайно важным отразить в Атласе не только
физическую картину территории, но и ее экономическую, этнографическую, даже
историческую жизнь.

Рис. 11. Генеральная карта Российской империи 1745 года [3]
Географическим департаментом при участии Ломоносова была разработана анкета –
«Географические запросы», которая была разослана по всем губерниям России. В анкету
были включены тридцать вопросов, относящихся к областям физической и экономической
географии. Они касались характера берегов рек и озер, их размеров, наличия препятствий
для судоходства, положения гор, типов городов, занятий населения, особенностей торговли,
промышленности, сельского хозяйства и так далее. Содержание анкеты позволяло получить
сведения для комплексной характеристики территории в ее административных границах.
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Рис. 12. Вариант генеральной карты Росси 1745 года [9]

Рис. 13. Карта Санкт-Петербургской губернии [3]
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Свои соображения относительно особенностей содержания карт нового атласа
Ломоносов изложил в своем донесении Сенату от 23 октября 1760 года.
Географическим департаментом под руководством Ломоносова к 1763 году было
подготовлено девять новых специальных карт, содержащих более подробные и точные
указания по сравнению с ранее изданными картами. Часть из них была посвящена северозападным районам России, в особенности местностям, окружавшим Санкт-Петербург и
примыкавшим к Финскому заливу (рис. 13). На других картах впервые были уточнены или
показаны очертания северного побережья Сибири (рис. 14), обозначено течение великих
сибирских рек. Новые карты подводили итог географическому изучению России за всю
первую половину XVIII века. Однако ни одна из них при жизни Ломоносова не была
выпущена в свет, а их печатание затянулось до 1773 года.
Примеры карт, подготовленных Географическим департаментом, с участием М.В.
Ломоносова представлены на русунках 13 и 14.

Рис. 14. Карта части севера Российской империи [3]
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ПЕРИОДА. Картография, как наука
визуализации пространства Земли на местности в различных масштабах, несомненно, имеет
большое значение для человека. Глядя на карты различного масштаба и различной проекции
наблюдатель может видеть как окружающее его пространство, расширяющее горизонты
видимого, так и огромные земные материки и целые государства. На сегодняшний день
существует множество различных карт, представленных не только на бумажном носителе, но
и в электронном виде. При этом следует иметь в виду, что ни одна карта не может быть
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составлена без соответствующего научного подхода и механизма визуализации
пространства, изображенного на карте.
Огромный вклад в развитие картографии внесли европейские исследователи XVI
века: Меркатор, Виллем Баренц, Герберштейн, Гессель и другие. Именно европейцы
заложили картографическую основу географических карт, которые широко используются в
современном мире.
Первые карты арктического пространства представлены Меркатором и Баренцем по
имеющей информации в основном моряков, которые приближались к этой территории, но
никогда там не были. Меркатор также использовал народные легенды о таинственных
территориях неизведанной страны Гипербореи, где жили своей жизнью древние люди. Уже
во времена Меркатора для составления карты необходимы были знания научных основ
математики и других прикладных наук географического направления. И кроме этого
требовались сведения о ландшафте территории, реках, озерах, а также городах и населенных
пунктах. Эти сведения получались как от местного населения, так и в результате
непосредственного посещения этих мест и измерения пространственных параметров.
Первоначально карты рисовались от руки, и были представлены единичными
экземплярами. И только после начала книгопечатания их стали издавать определенным
тиражом для практического использования. Вот тогда-то и стали использовать карты для
расширения знаний о пространстве земной поверхности, ее природе, народонаселении, а
также о границах государств. И карты нужны были не только морякам и путешественникам,
но и государственным деятелям, заботящимся о развитии своего государства. Вот тогда и
была востребована деятельность Географического департамента при Петербургской
Академии Наук.

Рис. 15. Полярная карта М.В. Ломоносова [9]
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Работа Географического департамента Академии Наук являлась составной частью
работы математического направления, которое возглавляли известные математики того
времени. Последним академиком, возглавлявшим это направление, был академик Х.Н.
Винсгейм. Именно при нем был выпущен первый атлас России с Генеральной картой 1745
года.
М.В. Ломоносов, со свойственным ему глубоким научным подходом, внес огромный
вклад в развитие отечественной картографии, как составляющей общего географического
направления. Карты, подготовленные Географическим департаментом под руководством
Ломоносова, подводили итог географического изучения России за весь предшествующий
период (рис. 15). А данные, поступившие в Петербургскую Академию Наук согласно
разосланной анкете, являлись важным источником в работе государственных органов России
во второй половине XVIII и XIX веков.
Картография, как визуализация географического пространства обширной территории
земной поверхности, не может не иметь дела к геополитике. Первые карты России, на
которых территорию России изобразили европейские ученые, уже ориентировали
пользователей на восприятие этой территории с точки зрения коммерческого интереса.
Поэтому и названия даются исходя из интересов той страны, которая издает карту. Русской
же картографии с момента ее зарождения были свойственны две замечательные черты:
научность и географическая познавательность, а также государственная направленность
картографической деятельности. Русские карты XVI и ХVII вв. являлись государственным
достоянием и не служили, как это было на западе, предметом торговли и коммерческого
интереса.
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Аннотация: в статье раскрывается краткая история освоения Северного морского пути и
значение М.В. Ломоносова в изучении особенностей природных условий для его освоения,
подготовке ледовых экспедиций под руководством В.Я. Чичагова, разработке маршрута
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Какая похвала Российскому
Народу Судьбой дана – пройти
Покрыту льдами воду.
Колумбы росские,
Презрев угрюмый рок,
Меж льдами новый путь
Отворят на восток.
М.В. Ломоносов

Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765 гг.) – первый русский выдающийся
ученый, профессиональный исследователь природы: физик, химик, географ, металлург,
математик и астроном. Ему также принадлежит честь быть обновителем русского языка, на
котором он написал много замечательных произведений: стихи, оды, драмы, научные
сочинения. Уже в 34 года он становится первым русским академиком. Его разностороннюю
деятельность можно по всеохватности интересов сопоставить разве что с деятельностью
ученых эпохи Возрождения [1].
Каждая сфера деятельности великого русского ученого была глубоко проработана и
изучена, выводы намного опережали его время и были подтверждены через столетия.
Когда в марте 1758 г. М.В. Ломоносову отдали «в полное смотрение» Географический
департамент, он начал с наведения порядка и дополнения большого «Российского атласа».
Однако среди географических исследований того времени М.В. Ломоносов проявлял
большой интерес к огромным пространствам Сибири, Дальнего Востока.
Как отмечал исследователь жизни и деятельности М.В. Ломоносова И.А. Чудинов,
«Мечтой Михаила Васильевича, зародившейся, наверное, еще в его ранних плаваниях с
отцом, было узнать, что там, дальше – на северо-востоке Северного океана, за Урал-камнем и
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Югорской землей, куда хаживали на своих судах поморы [2]. К тому же он осмыслил
огромное экономическое значение «изобретения восточно-северного мореплавания в Индию
и Америку» для России [3]. Само название «Северный морской путь» принадлежит
Ломоносову.
Многоплановое произведение «Краткое описание разных путешествий по северным
морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию»,
написанное в 1763 году, особенно большое внимание уделяло исследователям Ледовитого
океана, в частности голландцу Вильяму Баренцу, проведшего три экспедиции в районы
северных морей.
Однако необходимость доказательства возможности прохода по северным морям,
всегда студеным, включает состояние льдов, их происхождение. Изучению этого вопроса
М.В. Ломоносов посвятил специальную работу «Рассуждение о происхождении ледяных гор
в северных морях».
Интерес Ломоносова к морскому делу, к изучению Арктики возник у берегов Белого
моря, где прошли детские и юношеские годы будущего ученого. С девятилетнего возраста
Михайло стал ходить в море со своим отцом, имевшим промысел «на море по Мурманскому
берегу и в других приморских местах для лову рыбы, трески палтосины на своих судах, из
коих в одно время имел немалой величины гукор с корабельной оснасткою» [2]. А по
вечерам старики мореходы рассказывали о своих хождениях за Урал-камень, в Печору и
Югорскую землю. Поэтому М.В. Ломоносов с детских лет знал характер северных морских
льдов, которые делил «на три вида:
1)
рыхлая, хрупкая и не особенно прозрачная кора (шуга) – морские льды;
2)
твердый, крепкий чистый и прозрачный лед (паковый), составляющий ледяные
поля – речные льды;
3)
бесформенная ледяная масса, напоминающая ледяные горы – глетчерные льды
(айсберги)» [2].
Чаще всего, по мнению Михаила Васильевича, ледяные поля образуются в устьях
больших рек, тонкий и непрочный лед формируется в открытом море, а айсберги возникают
в результате многолетних льдообразований вблизи крутых морских берегов. Данные
предположения в значительной степени были подтверждены гляциологами в более поздних
исследованиях.
Такая классификация льдов, встречающихся в морях, принята и теперь в более
развитой и терминологически раскрытой форме. Ломоносов совершенно правильно
определил, что главный и первый класс полярных льдов – морской лед – образуется в самом
море и из морской воды. Такое мнение было совершенно необычным для его времени.
Ученые Западной Европы до конца XVIII в. не признавали образования льда в открытом
океане из морской воды.
Лабораторными опытами Ломоносов пытался выяснить процесс льдообразования. Он
правильно определил условия и формы возникновения льда («игловат»). Первичный его вид
он поименовал термином «сало», сохранившемся в том же значении и в современной
терминологии льдов.
Вполне правильно были установлены Ломоносовым и вторичные формы льда,
образующиеся в результате деформации первичных образований:
а) раздробления («ледяные поля»),
б) нагромождения («горы нерегулярной фигуры»), т.е. торосы, ропаки и другие
образования из ледяных полей, «взломанных взаимным сражением».
Лед глетчерного происхождения, встречающийся в полярных водах в виде обломков
крупных размеров, Ломоносов метко поименовал «падуном» [4].
М.В. Ломоносовым были определены соотношения надводной и подводной частей
айсбергов (1:7), которые практически совпадают с современными исчислениями (от 1:6 до
1:8). Подсчитана приблизительная площадь льдов в Северном Ледовитом океане и отмечена
большая ледовитость американского берега Северного Ледовитого океана, не имеющего
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крупного стока пресной речной воды. И это в то время, когда американский берег еще не
был известен и сам Ломоносов выражался о нем, как о «чаятельном береге Северной
Америки» [4].
Немаловажное значение имеет описание Михаилом Васильевичем динамики льдов
Северного Ледовитого океана, который отмечал, что «к движению своему (льды) имеют две
причины: первую – течение моря, вторую – ветры». Данное положение и в настоящее время
является основой всех исследований по вопросу о дрейфе льдов. Ломоносов с изумительной
прозорливостью указал, что в открытой части Северного Ледовитого океана дрейф льдов
(теория «большого ледового дрейфа») должен происходить в направлении с востока на
запад. Это положение было впервые доказано дрейфами морских судов «Жанетты» в 18791881 годах и «Фрама» в 1893-1896 годах, а позже подтверждена дрейфом «Седова» в 19371940 годах.
Интересным представляется указание на то, что глубоко сидящие льдины движутся
преимущественно под влиянием течения, а более мелкие льдины – под влиянием ветра.
Справедливость этого положения была доказана уже в текущем веке многочисленными
наблюдениями над движением айсбергов и ледяных полей, поставленными Международной
ледовой службой на северо-западе Атлантического океана.
В своем трактате «Краткое описание разных путешествий по северным морям и
показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию» (1763 г.)
подчеркивал научно-прикладной характер в разрешении проблемы Северного морского пути
(«показание» возможной его трассы). И это фактически послужило основанием для
организации экспедиций в Арктику и на Тихий океан.
К этому произведению М.В. Ломоносова примыкают две небольших записки,
названные им «Прибавление (первое и второе)», и «Особая инструкция полярным
мореплавателям». Для участников экспедиции им была написана «Примерная инструкция
морским командующим офицерам, отправляющимся к поисканию пути на Восток северным
Сибирским океаном» [4].
Организация экспедиции держалась «в глубочайшей тайне, даже и от Сената до
времени»; было предписано официально называть ее «Экспедицией о возобновлении
китовых и других звериных и рыбных промыслов». Перед экспедицией была поставлена
такая широкая программа научных исследований, какой не имела ни одна из
предшествующих ей полярных экспедиций.
Она должна была производить метеорологические и гидрологические наблюдения,
наблюдения надо льдами, измерять глубины моря и температуру, определять склонение
компаса, брать пробы воды на химический анализ, изучать животный и растительный мир,
собирать образцы минералов, производить этнографические наблюдения, если придется
встретиться с людьми, описывая их вид, нравы, быт, платье, жилище и пищу. В специальной
инструкции предписывалось вести астрономические наблюдения, обращать внимание на
приливоотливные явления, течения, изменение характера вод и берегов и на движение льдов.
Таким образом, М.В. Ломоносов первый выдвинул широкую и разностороннюю программу
изучения арктической природы [5].
Географический департамент в 60-е годы XVIII в. готовил экспедицию в Арктику под
началом капитана I ранга Василия Яковлевича Чичагова. Подготовка проходила при самом
активном участии М.В. Ломоносова. Для экспедиции В.Я. Чичагова он изобретал различные
приборы, занимался с ее штурманами и вел переписку с членами Адмиралтейства-коллегии.
Сам трудился над изобретением и усовершенствованием морских навигационных приборов,
составляя их чертежи, модели и описания.
Среди изобретенных им приборов есть и такие, которые прямо предназначались для
использования в Арктике (например, «ночезрительная труба», или прибор по усилению
видимости предметов в ночное время) [4].
Всесторонне продумывая экспедицию, Ломоносов пишет: «Приготовляясь к сему
важному предприятию, должно рассуждать четыре главные вещи особливо: 1) суда, 2)
42

людей, 3) запас, 4) инструменты» [2]. И по каждому из этих разделов дал советы в своих
«Прибавлениях».
В его время суда были только деревянные, парусные. Ломоносов советовал корабли
испытывать на крепость и маневренность и чтобы они имели ледовую обшивку. Его советы
распространялись и на подбор командного и научного состава экипажа кораблей. Он
предлагал привлекать к участию в экспедициях поморов.
Настаивая на снабжении экспедиций научными инструментами, Ломоносов сообщал о
своих изобретениях «особливо для северного мореплавания». Для околки льда вокруг
кораблей он предлагал применять взрывчатые вещества, – мысль, нашедшая свое
претворение в практике полярных экспедиций XX в. Самопишущий компас,
усовершенствованный лаг, квадрант, зрительные трубы, барометры и термометры настолько
занимали внимание и время Ломоносова, что он лично предоставлял такие инструменты
полярной экспедиции, возникшей по его проекту.
Не меньшее внимание уделял Ломоносов и программам научных наблюдений в
Арктике. Обширны и обстоятельны его советы по изучению вопросов гидрологии и морской
астрономии, а также по методике географических описаний [4].
Была составлена карта, на которой обозначалась возможная трасса Северного
морского пути в ее высокоширотном варианте. Карта Арктики, выполненная Ломоносовым,
отражала не только уровень географических представлений его времени, но и была более
значительным явлением, чем такие же карты Парижской Академии наук.
Благодаря настойчивым усилиям Ломоносова в конце лета 1764 года из Архангельска
вышли в море три судна: «Чичагов», «Панов», «Бабаев», с экипажем в 178 человек, 23 из
которых были поморы. Экспедиция была прекрасно снабжена провизией и одеждой. Все ее
участники еще перед выходом в море получили всякого рода поощрения (производство в
следующий чин, повышенное жалование, денежные награды и т.п.).
По предварительному маршруту корабли изначально должны были идти в Колу, где
необходимо было провести зиму, а затем ранней весной отправиться на Шпицберген.
Получив сведения о ледовой обстановке от передового отряда лейтенанта Рындина, эскадра
должна была пройти далеким и трудным путем – мимо Гренландии, вдоль берегов Северной
Америки через Берингов пролив в Тихий океан. Но экспедиция пошла не северо-восточным,
а северо-западным путем, мимо Шпицбергена в направлении Гренландии [2]. Маршрут был
изменен Адмиралтейской коллегией в угоду монопольной компании зверобойного промысла
братьев Шуваловых. В результате чего Екатерина II подписала Указ о северо-западном
варианте маршрута экспедиции.
После зимовки в Коле в мае 1765 года экспедиция продолжилась, но ее сопровождали
неудачи. Во-первых, за месяц до ее начала умер главный инициатор экспедиции – М.В.
Ломоносов. Во-вторых, чем дальше по маршруту двигались суда, тем более тяжелые льды
им попадались. Западнее Шпицбергена на широте 80 градусов 26 минут льды оказались
совершенно непроходимыми и суда обратно к Шпицбергену пробиться не смогли. 29 июля
1765 года было решено возвращаться обратно в Архангельск [2].
Поспешное возвращение экспедиции вызвало недовольство Адмиралтейств-коллегии;
изучив все журналы Чичагова, она пришла к заключению, что «капитан Чичагов стремился
только простирать путь к северу, не подумал, что ежели бы он пошел от Кломбайской губы к
западу, то мог бы, может быть, легко плыть около северных берегов Гренландии». Главное
же обвинение состояло в том, что начальник экспедиции весьма рано и без основательной
причины вздумал возвратиться назад [6].
Вторая экспедиция оказалась не удачнее первой. 9 мая 1766 года суда Чичагова
вышли из Колы и через восемь дней прошли мимо острова Медвежий, чтобы пробиться к
зимовке Беллзунд на Шпицбергене, где находились моряки из первой экспедиции во главе с
лейтенантом Рындиным. Тяжелые льды мешали приблизиться к острову и, чтобы привлечь
внимание зимовщиков стали палить из пушек. Но никто не откликался на выстрелы. Тогда
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по льду на остров отправился капитан-лейтенант Барноволоков. Вернувшийся зимовщик
лейтенант Рындин сообщил, что в период зимовки 8 членов экипажа умерли от цинги.
Корабли Чичагова продолжили нелегкий путь и на широте 80 градусов 30 минут
встретили ледовый барьер, началось оледенений корабля, что особенно опасно для парусных
судов. И вновь было принято решение двигаться назад к Большой Земле. Вторая экспедиция
так же оценивалась по-разному. Но последующие плавания в этих районах и попытки
достигнуть Северного полюса со стороны Шпицбергена вполне подтвердили заключение
Чичагова о невозможности достигнуть цели таким путем. В своей объяснительной записке
он подробно изложил причины своей неудачи и описал условия плавания. В конце сентября
1766 года Адмиралтейство изучило отчеты и рапорт В.Я. Чичагова о его втором плавании, и
решила экспедицию ликвидировать, причем, положительно оценивая труды экспедиции,
постановила наградить всех ее участников. Поход Чичагова окончился безрезультатно, ибо
маршрут его строился на ошибочном предположении о наличии разреженных льдов в
центральной части Северного Ледовитого океана [6].
Во время пребывания на Шпицбергене были обследованы удобные якорные стоянки,
бухты, большая часть которых была нанесена на карту. Следует отметить, что это вообще
была первая полярная экспедиция, основанная на научном расчете и предвидении. Поэтому
первая, хотя и неудачная попытка русских мореплавателей проникнуть в центральную
область Арктики, предпринятая по инициативе М.В. Ломоносова, занимает значительное
место в истории полярных путешествий.
Обследованием неизвестных северных пространств Земли Ломоносов хотел
завершить русский цикл великих географических открытий и установить регулярное
плавание в Северном Ледовитом океане, по его определению, «между 80 и 65 (градусами)
северной широты», то есть в районе современного Северного морского пути.
«Россия, – писал Ломоносов, – имея Северный океан, лежащий при берегах, себе
подданных и по большой части исследованных и описанных (Камчатскими экспедициями по
преимуществу), за одним только льдом и стужею не продолжает своих важных и преславных
предприятий, дабы достигнуть к тем берегам восточным, где не только от неприятелей
безопасна, но и свои поселения и свой флот найдет...» [4].
В этой связи Ломоносов вполне обоснованно призывал к заселению и освоению
берегов России на Тихом океане. Он считал, что, освоение Северного морского пути
является мощным фактором превращения России из континентальной в транспортном
отношении страны в морскую державу, включившуюся в сферу мировых путей сообщений.
Северный морской путь должен был, по мысли Ломоносова, превратить Россию в
страну мировой торговли. Ломоносов полагал, что именно Северный морской путь откроет
перед Россией перспективы торговых сношений с Японией, Китаем, Индией и
малоизвестной тогда Америкой.
Северную морскую границу нашей страны, омываемую водами, вернее сказать,
скованную льдами Северного Ледовитого океана, Ломоносов предлагал превратить из
мертвой береговой линии в побережье, оживленное судоходством и портами, пунктами и
промышленными сооружениями, что является актуальным в настоящее время.
История показала, что исследование Арктики – дело величайшей трудности, на
которое человечество потратило много усилий и труда. И в этом деле первое место по праву
принадлежит русскому народу, его ученым. Среди них выделяется М.В. Ломоносов,
заложивший основы науки об Арктике, создавший приоритет русских в ее теоретическом и
практическом познании [4].
Именно М.В. Ломоносов заложил традицию исследования Арктики героическими
усилиями русских людей науки и техники, нашедшую свое развитие в обширной
деятельности российских ученых.
В знак заслуг великого ученого-помора в исследовании Арктики и Северного
морского пути его имя присвоено подводному хребту в Северном Ледовитом океане,
открытому советскими полярниками, что навеки закрепило признание великого русского
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ученого Михаила Васильевича Ломоносова основоположником научных исследований в
Арктике и теоретиком северного полярного мореплавания. В незаконченной поэме «Петр
Великий» (1760-1761 гг.) М.В. Ломоносов писал: «Колумбы росские» проложат «меж
льдами» Северный морской путь (рис. 1).

Рис. 1. Северный морской путь [4]
Его предвидение сбылось. Ныне Северный морской путь стал действующей трассой,
соединившей северо-запад нашей страны с ее Дальним Востоком. Он служит делу мира,
процветания, экономического развития и дружбы народов.
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ПРОЕКТ М. В. ЛОМОНОСОВА ПО ИЗУЧЕНИЮ АРКТИКИ –
ЭКСПЕДИЦИЯ В. Я. ЧИЧАГОВА
М. В. Попов
Северный государственный медицинский университет,
Архангельск, michael.vlad.popov@yandex.ru
Аннотация. Приведена информация об изучении М.В. Ломоносовым возможности
восточного северного мореплавания в Индию и Америку. Показано, что он активно
разрабатывал проект и способствовал снаряжению экспедиции В.Я. Чичагова в Северный
Ледовитый океан.
Ключевые слова: М.В. Ломоносов, Арктика, Северный морской путь, экспедиции В.Я.
Чичагова.
THE PROJECT OF M. V. LOMONOSOV FOR THE STUDY OF THE ARCTIC –
THE EXPEDITION OF V. YA. CHICHAGOV
M. V. Popov
Northern State Medical University,
Arkhangelsk, michael.vlad.popov@yandex.ru
Annotation: Information is given about M.V. Lomonosov's study of the possibility of eastern
Northern navigation to India and America. It is shown that he actively developed the project and
contributed to the equipment of V.Ya. Chichagov's expedition to the Arctic Ocean.
Keywords: M.V. Lomonosov, the Arctic, the Northern Sea Route, V. Ya. Chichagov's expeditions.
Михайло Ломоносов еще подростком с отцом Василием Дорофеичем совершал
плавания по Студеному морю на поморском коче на Матку – Новую Землю и Грумант –
Шпицберген для добычи морского зверя и рыбного промысла. Видимо еще тогда у него
появилось желание изучить эту неизведанную область – Арктику, что он попытался сделать
уже в зрелом возрасте. Он писал, что могущество России будет прирастать Сибирью и
Ледовитым океаном, который старался тщательно изучать – движение ледовых полей,
характер течений, глубины океана и многое другое. Став ученым с мировым именем,
Михаил Васильевич (рис. 1) разработал научный план экспедиции в Арктику для поиска
морского пути из Архангельска через Северный Ледовитый океан к берегам Камчатки. Это
была экспедиция, сопоставимая по своим замыслам и масштабам со знаменитыми
британскими экспедициями ХIХ века. Экспедиция готовилась в условиях строгой
секретности. По предписанию императрицы Екатерины Второй предлагалось «все сие
предприятие содержать тайно, и потому сего нашего указа, до времени, не объявлять и
нашему Сенату». Официально его объявили «экспедицией о возобновлении китовых и
других звериных и рыбных промыслов». Начальником экспедиции назначили капитана
первого ранга Василия Яковлевича Чичагова, человека справедливого, осторожного и
сведущего в морском деле. Его помощниками были назначены капитан второго ранга
Никифор Панов и капитан-лейтенант Василий Бабаев. М.В. Ломоносов тщательно
разработал научный план экспедиции и составил подробную инструкцию для морских
офицеров. По его проекту в мастерских Академии наук и Адмиралтейства были изготовлены
астрономические инструменты. Михаил Васильевич лично обучал штурманов экспедиции
пользованию ими в своей квартире. М.В.Ломоносов поставил перед экспедицией задачу по
накоплению различных данных о погоде, природе, которые «не только для истолкования
натуры ученому свету надобны, но и в сем мореплавании служить впредь могут». Моряки
должны были производить метеорологические и астрономические наблюдения, измерять
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глубины, брать пробы воды, записывать отклонения компаса, изучать животный мир. М.В.
Ломоносов предостерегал судоводителей от захода в проливы Канадского архипелага и в
Баффиново море, что, по его мнению, было делом опасным. Научный план М.В. Ломоносова
допускал, что за одну навигацию экспедиция может не достичь намеченной цели. В таком
случае экспедиции следовало вернуться в Архангельск, что и пришлось сделать. М.В.
Ломоносов результатов своего плана не дождался – незадолго до отправления экспедиции в
апреле 1765 года он скончался.

Рис. 1. Михаил Васильевич Ломоносов. Художник неизвестен. XVIII в.
Из фондов Архангельского областного краеведческого музея
В 1764 году под командованием капитан-лейтенанта М.С. Немтинова на Шпицберген
были отправлены шесть судов для устройства пионерской базы в бухте Кломбайн, где были
построены пять домов, амбар для хранения продуктов и баня. Здесь осталась на зимовку
партия из 16 человек под командованием унтер-лейтенанта М.А. Рындина. Экспедиция под
командованием В.Я. Чичагова в мае 1765 года вышла из поселка Кола к Шпицбергену. 12
мая корабли, названные по фамилиям их командиров – «Чичагов», «Панов» и «Бабаев» –
миновали мыс Нордкап и взяли курс на север. Баренцово море встретило их сильными
штормами, ледовыми полями, однако уже 17 июня корабли бросили якоря в бухте Кломбайн
Шпицбергена. Пополнив запасы продовольствия и пресной воды, через неделю экспедиция
попыталась продолжить плавание, но большие массивы льда затруднили движение судов при
выходе из залива и они вынуждены были повернуть к берегам Гренландии, однако, встретив
и там непроходимые льды, вернулись к Шпицбергену. После нескольких безуспешных
попыток проникнуть на север далее 80 градусов северной широты начальник экспедиции
В.Я. Чичагов принял решение о невозможности дальнейшего плавания, и 20 августа корабли
вернулись в Архангельск. Такой результат экспедиции В.Я. Чичагова пройти к берегам
Камчатки в 1765 году вызвала неудовольствие в Адмиралтейств-коллегии, обвинившей его в
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том, что «рано вздумали вернуться». Но в следующем году плавание решили повторить.
Корабли подготовили в Архангельске к новому походу и в 1766 году В.Я. Чичагов с тремя
судами снова отправился на Шпицберген. Но, как и в прошлом году, корабли встретились с
непреодолимыми препятствиями. Расчет на то, что льды, «будучи наносными, может быть,
по состоянию ветров и течений дадут свободный путь в желаемое место», не оправдался.
Сначала В.Я. Чичагову пришлось неделю пережидать непогоду в бухте Кломбайн, затем
суда вновь попытались найти проход к полюсу, однако выше 80 градусов северной широты
пройти не смогли. Многолетние паковые льды сковывали океан на всем поле зрения,
никаких признаков прохода к полюсу найти не удалось и командование экспедиции приняло
решение о возвращении в Архангельск. Результат экспедиции В.Я. Чичагова состоит в том,
что она доказала правоту мнения М.В. Ломоносова о том, что к северу от Шпицбергена
находится океан и разработанная им схема течений и движения льдов верна. Ледовая
обстановка в Арктике зависит от целого ряда природно-климатических факторов и может
меняться в различные периоды времени – например Карское море в начале 19 века было
забито паковыми льдами, а во второй половине этого же века оно было свободно от льдов.
М.В. Ломоносов, видимо, строил свои расчеты по экспедиции в Арктику на основе данных,
полученных в более благоприятные по ледовой обстановке годы. Во всех других аспектах
результаты экспедиции В.Я. Чичагова оказались плодотворными на суше и на море.
Экспедиция собрала данные о течениях в Северном Ледовитом океане, провела измерения
глубин и были взяты пробы грунта, исследовала флору и фауну острова Шпицберген.
Отчеты экспедиции В.Я. Чичагова были признаны Адмиралтейств-коллегией
удовлетворительными, и императрица Екатерина Вторая наградила всех ее участников.
Высоко оценивают достижения экспедиции В.Я. Чичагова и современные ученые. Так
профессор Н.Н. Зубов – специалист по полярной океанологии отмечал, что В.Я. Чичагов как
исследователь Арктики безукоризненно справился со своей задачей – собрал массу новых
сведений об Арктике, его корабли среди льдов, в штормах и туманах все время держались
вместе и он без потерь привел свои суда из суровой Арктики в Архангельск. Отбор
кандидатов в состав экспедиции В.Я. Чичагова был серьезным. В команду были приглашены
поморы из Мезени Архангельской области, имеющие опыт плавания в арктических морях. В
военном госпитале г. Архангельска они были подвергнуты тщательному медицинскому
осмотру. Двух человек забраковали – одного из-за большого возраста, а другого из-за
плохого состояния зубов. В состав экспедиции включили двух подлекарей с набором
медикаментов для оказания членам экспедиции медицинской помощи. Кроме этого по
настоянию М.В. Ломоносова на корабли были погружены большие запасы
противоцинготных средств – репчатого лука, толокна, муки пшеницы, моченой морошки и
клюквы, риса, солода, виноградного уксуса, меда, хрена, горчицы и хрена. Все это позволило
избежать заболевания цингой экипажам трех кораблей.
Заключение. М.В. Ломоносов внес огромный вклад в изучение Арктики – первые его
мысли о необходимости исследования северных территорий написаны им в 18 веке в труде
под названием: «Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание
возможному проходу Сибирским океаном в Восточную Индию». Подготовка им экспедиции
В.Я. Чичагова в Арктику оказала существенное влияние на последующее изучение
арктических территорий российскими исследователями.
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Аннотация: На основании результатов обследований объектов различного назначения и
строительно-технических экспертиз при ликвидации последствий паводков определена
динамика аварийных ситуаций и наиболее значимые факторы влияния. Для качественного
обследования зданий и сооружений при подготовке к паводкам следует предусматривать
финансирование услуг независимых специализированных экспертных организаций.
Широкий круг населения не имеет достаточных знаний о правилах действий в
экстремальных ситуациях наводнения для обеспечения безопасности. Необходимо усилить
просветительскую деятельность, учитывая специфику природных особенностей разных
регионов страны. При затоплениях населенных пунктов вымывается содержимое ям с
фекальными, помойными отходами. Инфекция может разноситься по большой территории.
Это снижает эффективность борьбы с коронавирусной и иными видами опасных инфекций;
создает дополнительные риски для усиления биологической агрессии в отношении человека
и животных; наносит экологический вред водоемам и биоресурсам. Регулярное
дноуглубление рек, возведение берегозащитных сооружений и качественное их
обслуживание при эксплуатации позволят снизить риски ледяных заторов,
неконтролируемого затопления территорий, уменьшить ущерб.
Ключевые слова: река, берег, деструкция, наводнение, ледяной затор, сваи, древесина,
биологическая деструкция, экология, ущерб.
COASTAL PROTECTION OF NORTHERN RIVERS TO REDUCE THE NEGATIVE
EFFECTS OF FLOODS
Yu. A. Varfolomeev1, A. N. Popov2, A. V. Zagvozdin2, Yu. V. Markov2
1
«Representation of the Russian Academy of architecture and construction Sciences in
Arkhangelsk»
2
«Research Laboratory of Construction Expertise of the Barents region» LLC
Annotation: Based on the results of surveys of objects of various purposes and construction and
technical expertise in the aftermath of floods, the dynamics of emergency situations and the most
significant factors of influence are determined. For a qualitative survey of buildings and structures
in preparation for floods, financing of the services of independent specialized expert organizations
should be provided. A wide range of the population does not have sufficient knowledge about the
rules of action in extreme flood situations to ensure safety. It is necessary to strengthen educational
activities, taking into account the specifics of the natural features of different regions of the country.
When settlements are flooded, the contents of pits with fecal, garbage waste are washed out. The
infection can spread over a large area. This reduces the effectiveness of the fight against
coronavirus and other types of dangerous infections; creates additional risks for increasing
biological aggression against humans and animals; causes environmental damage to reservoirs and
biological resources. Regular dredging of rivers, the construction of coastal protection structures
and their high-quality maintenance during operation will reduce the risks of ice jams, uncontrolled
flooding of territories, and reduce damage.
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При интенсивном таянии и ледоходах в Архангельской области возможны
чрезвычайные ситуации (ЧС), обусловленные затоплением [1 - 3] части территорий
населенных пунктов со строительными объектами. Для обеспечения сохранности мостов,
минимизации опасных последствий, материального ущерба, ежегодно выполняют
инженерные противопаводковые мероприятия под руководством Главного Управления
Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий (ГУ МЧС России) по Архангельской области. Начиная
снизу по течению, реки поэтапно освобождают ото льда преимущественно ледоколами. В
экстремальных ситуациях специалисты МЧС России для предотвращения заторов [3, 4]
используют направленные взрывы, пиление льда и др.
Цель настоящих исследований – на основании результатов обследований объектов
различного назначения в ходе инженерных противопаводковых мероприятий и строительнотехнических экспертиз при ликвидации последствий паводков определить динамику
аварийных ситуаций и наиболее характерные факторы влияния.
Рассмотрим динамику аварийных ситуаций при паводках на характерных примерах
результатов инструментальных обследований объектов различного назначения.
Разрушение
металлодеревянного
моста.
Около
деревни
Георгиевская
Верхнетоемского района Архангельской области во время половодья 11.05.2005 г.
обрушился подвесной двухвантовый металлодеревянный мост через реку Верхняя Тойма,
погибли четыре человека. Техническое состояние моста перед паводком объективно не
определяли. Причины обрушения исследовали в ходе строительно-технической экспертизы
по результатам инструментального натурного обследования разрушенных конструкций [5].
Анализ технической документации показал, что мосты такой конструкции относятся к
специальным, применяются в военном строительстве для оперативного возведения переправ
через водные преграды. В Архангельской области эксплуатировалось более ста таких
мостов. Проектной и иной документации по строительству и эксплуатации обрушившегося
моста не имелось. По данным обмеров обрушившегося моста, расстояние между точками
закрепления несущих стальных вант из тросов диаметром 32 мм на береговых опорах
составляло 109 м. Тросы закреплены на опорах якорного типа в виде вкопанных в грунт
пучков бревен хвойных пород, расположенных горизонтально. На правом берегу якорная
опора – на расстоянии 25 м от берега, между осями двух тросов – 2050 мм. Бревна в опорах
якорного типа сохранили целостность: отсутствовали признаки оседания грунта над опорами
и деформаций сдвига от перерезания тросами волокон вследствие биологической деструкции
вкопанной древесины [5]. На правом берегу промежуточные вертикальные опоры
выполнены из бревен диаметром 332 и 357 мм, вкопаны на расстоянии 5,4 м от опоры
якорного типа, выступают над поверхностью грунта на 2,4 м. Пролетное строение моста из
досок с поперечным сечением 100 x 30 мм, объединенных системой брусков, подвешено к
двум несущим тросам с помощью стальных подвесок из гладкой арматуры диаметром 16 мм.
Крепление стальных подвесок, удерживающих опорные бруски и деревянный настил моста,
– шарнирное, шаг подвесок – 2,45 м. Коррозия металлических элементов вантового моста –
незначительна, не влияла на несущую способность [6, 7]. Деревянные прогоны и настил не
имели значимых дефектов.
По показаниям свидетелей, из автобуса вышли 15 человек и одновременно начали
движение по мосту. О специальных правилах перемещения по гибким вантовым мостам
(недопустима сосредоточенная нагрузка от движения большой группы людей) они не знали.
Вантовая система и настил прогнулись до уровня воды, сильно поднявшейся при половодье.
Под весом движущейся группы людей гибкий и легкий настил моста коснулся воды; его
начало сносить быстрым течением, подтапливать. Попавших в ледяную воду людей зажало
вантовыми тросами и стальными подвесками, служившими ограждением (перилами).
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Моделирование ЧС по данным инструментального обследования разрушенных конструкций
и
лабораторного
анализа
отобранных
проб
древесины,
деструктированной
дереворазрушающими грибами, показало следующую динамику аварии. При горизонтальной
нагрузке от гибкого моста, смещаемого течением, обе деревянные вертикальные опоры
разрушились на уровне поверхности грунта (в зоне максимальных напряжений при изгибе).
Основная причина разрушения вантового моста – перелом деревянных опор вследствие
недопустимого
уровня
ослабления
поперечных
сечений
деструктивными
дереворазрушающими грибами.
Гидротехнические характеристики реки Северная Двина. Уровни воды в устьевой
части зависят от сложности, различия отдельных частей, а в дельте – от особенностей русла,
морских приливов и отливов, стока, ветровых сгонов и нагонов, ледовой обстановки,
специфики волн и иных факторов [2, 3, 8, 9]. По ежечасным наблюдениям за год расчетные
величины максимальных уровней воды у г. Архангельска при расчетном уровне 95% равны
460 мм. По данным Соломбальского водомерного поста в дельте Северной Двины
наивысший нагонный уровень 2970 мм над нулевой отметкой 1881 г. наблюдался 16.10.1957
г. при урагане 35 м/c северо-западного направления. Максимальные скорости течений при
отливе летом – в среднем 100 мм/с. Скорость льдин при ледоходе – до 3 м/с. Лед появляется
с 17 октября по 22 ноября (в среднем 2 ноября). Ледостав – с 27 октября по 15 декабря (в
среднем 17 ноября). Максимальная толщина ровного льда – 0,85 м, у берегов может
превышать 1,5 м. Начало ледохода – с 17 апреля по 21 мая (в среднем 5 мая). Очищение реки
ото льда у г. Архангельска – с 22 апреля по 26 мая (в среднем 9 мая). В 2011 г. наводнение не
происходило из-за специфики погоды.
Последствия затопления населенных пунктов. В период ледохода 29.04.2010 г. в 6:00
час. уровень воды в Соломбале достиг 3210 мм, и возрастал на следующий день. Объявили
ЧС. Затопило территорию 24,5 тыс. м2, с населением 4041 чел., и 281 здание. Выше по
течению реки от Архангельска около пригородного поселка Лявля на участке длиной около
11 км произошел затор льда. В городе основной ледоход проходил через Маймаксанский
рукав дельты. В Никольском рукаве лед двинулся после 22 час. 28.04.2010 г. Прекратили
движение даже мощные буксиры. Отрезало от материка население островов: Кего
(подтопило 112 зданий); Бревенник. При обследовании 29.04.2010 г. на острове Кего было
выявлено, что пассажирский причал оторвало с одной стороны, под давлением льда
наклонилась соседняя деревянная опора электроснабжения с железобетонным пасынком.
Для предотвращения аварийной ситуации создали наплавной переход для пассажиров с
моторных лодок. В Маймаксанском округе Архангельска подтопило пассажирский причал
Лесного порта, два участка автомобильной дороги, 21 жилое здание, магазин, почту,
поликлинику (не обеспечены нормативные требования: защиты конструкций от влаги – ст.
25 гл. 3 [10]; безопасности зданий и сооружений при опасных природных процессах и
явлениях и техногенных воздействиях – ст. 18 гл. 3 [10]). Движение автобусов прекратилось.
В Соломбальском округе Архангельска подтопило 18 зданий в Кемском поселке и 3 – в
поселке Лесозавода № 21. На Левом берегу Архангельска подтопило 25 двухэтажных и 17
одноэтажных зданий и часть поселка Динамо. На острове Краснофлотский подтопило 35
жилых зданий, территорию около школы. В поселке Дачный подтопило дороги, множество
частных малоэтажных домов и иных построек.
На юге Архангельской области практически ежегодно подтапливает [8, 9] поселки
Дябрино Красноборского района, Лименда Котласского района (не обеспечена должным
образом безопасность при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных
воздействиях в соответствии со ст. 9 гл. 2 [10]), безопасность людей обеспечивали спасатели.
Берегоукрепительные сооружения утрачены. Под напором ледяных глыб в поселках были
разрушены теплицы и бани (не обеспечено соблюдение требований механической
безопасности – ст. 19 гл. 2 [10]); дрова и хозяйственный инвентарь разнесло по дворам. При
наводнениях вымывалось содержимое ям с фекальными, бытовыми отходами и разносилось
по большой затопленной территории, ухудшалась санитарно-гигиеническая ситуация (не
51

обеспечено выполнение санитарно-гигиенических требований ст. 19 гл. 3 [10]). Особенно
сильные паводки были весной 2012 и 2016 годов. В поселке Белогорский Холмогорского
района 9 домов были затоплены выше уровня пола (до окон) и еще 11 находились в зоне
подтопления; повредило теплотрассу.
Повреждение зданий: Капитальные здания не получают повреждений льдом, так как
участки под застройку положено выделять на высоких местах с учетом паводковых ситуаций
с целью обеспечения безопасности при опасных природных процессах и явлениях,
техногенных воздействиях в соответствии со ст. 9 гл. 2 [10]. При наводнениях иногда лед
смещал расположенные близко от берега бани, сараи, иные временные постройки (не
обеспечены требования механической безопасности – ст. 7 гл. 2 [10]), а течение могло их
унести вместе с имуществом. При ликвидации последствий затопления необходимо
обеспечить интенсивную просушку увлажненных деревянных конструкций и утеплителя,
чтобы не допустить развитие опасной деструкции дереворазрушающими грибами. Для
просушки открывают все вентиляционные продухи, лазы и входные двери в подполья. Под
зданиями с высокими деревянными сваями либо фундаментными стульями просушка
окладных венцов, цокольных перекрытий происходит в 2–3 раза быстрее, чем при низком
размещении зданий над уровнем грунта. При наличии подгнивших свай, фундаментных
стульев возрастает риск обрушения здания [11]. Вымывание отходов при наводнениях не
только влечет распространение инфекции, но и активизирует развитие грибов,
деструктирующих древесину, которые используют компоненты отходов для питания
(дополнительный фактор ухудшения санитарно-гигиенической ситуации – ст. 19 гл. 3 [10]).
Затопление причалов. На Красной Пристани в историческом центре Архангельска
проводилась реконструкция и восстановление 9 причалов (№№ 101 – 109), предназначенных
для защиты города от паводка [12]. Причалы №101 и 102 построены в 1911 г.,
реконструированы в 1960 – 1962 годах; № 103 и 104 построены в 1908 г., № 105 – в 1905 г.;
№№ 106 – 108 – в 1907 г., № 109 построен в 1905г., реконструирован в 1928 г. В процессе
работы в 2010 году по причалам перемещалась высокая, тяжелая сваебойная машина на
широких гусеницах (произведена в Германии). Эксперты вскрыли и инструментально
обследовали деревянные конструкции причалов. Было определено, что деревянные элементы
тяжей и поддерживающих их свай выполнены из бревен хвойных пород диаметром 280–320
мм с естественным сбегом. Обнаружили биологическую деструкцию деревянных элементов
на участках изменений влажности при приливах и отливах. По конструктивному решению
причалы соответствовали заанкеренным подпорным стенкам, а в проекте было отмечено, что
причалы имеют свайно-ряжевую конструкцию с передним и задним деревянными
частоколами и рядами (от 3 до 5) одиночных деревянных свай между ними, каменным
заполнением и верхней бутовой надстройкой, облицованной гранитом. Напряженнодеформированное состояние несущих конструкций причала, выполненного по типу
заанкеренной подпорной стенки, кардинально отличается от свайно-ряжевого. Из-за
неточного определения конструктивного решения эксплуатируемых причалов № 101 - 109
высокая, тяжелая сваебойная машина при наводнении могла потерять устойчивость
вследствие неравномерной просадки гусениц. Зимой деревянные тяжи и узлы с клиньями
обмерзали льдом, что повышало прочность и устойчивость причалов. Нагружение
деревянных тяжей в середине пролета после оттаивания могло повлечь прогрессирующее
разрушение.
Стенки причалов №102 - 103 обследовали подо льдом на 30 - 35 м вверх и вниз по
течению при температуре наружного воздуха +6°С, воды +4°С. В ходе обследования
эксперты могли синхронно наблюдать на мониторе за подводной телевизионной цветной
съемкой с электроосвещением, корректировать работу водолаза, задавать вопросы и
получать ответы в режиме «on-line». Глубина на участке обследования – 7,5 м, видимость 2
балла. Была обнаружена биологическая деструкция деревянных свай первого и второго
рядов сплошных частоколов причала, обрастание ракушечником и водорослями. Выявлены
деформации причальной стенки; разрывы сопряжений конструктивных элементов; трещины,
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механические повреждения на участке переменного пояса (между точками морского отлива
и прилива). Стальные анкерные болты на многих участках кордонной плиты вырваны, либо
их крепление ослаблено, шапочный брус утрачен. Часть свай на уровне грунта установлены
под наклоном в сторону фарватера до 200 мм. В наружном сплошном ряду деревянных свай
обнаружено много сломанных свай. Видно второй ряд свай. Зазор между сваями 10 - 25 мм,
местами – до 300 мм. На одном участке на высоте около 1 м от грунта сломано 9 свай
первого и второго рядов частоколов. За вторым рядом свай расположена насыпь бутовых
камней с вывалами на участках повреждения рядов свай. Гранитная облицовка причалов
разрушена, восстановление стоит дорого. Сохранившиеся гранитные блоки облицовки
предложено демонтировать и использовать при дальнейшей реконструкции и
восстановлении причалов № 104 - 109.
Исследования показали, что при возведении старых деревянных причалов учли
сформировавшийся природный рельеф дна, благодаря чему траектория движения льда от
причала № 112 проходила по касательной к причалам № 102, 103, 107. В районе причалов
дно образует техногенный слой 3,9 - 4,6 м из мелкого песка, пылеватых, крупнообломочных
грунтов с песчаными заполнителями и включениями щебня, гравия, битого кирпича, шлака,
стекла, прослоек глины, отдельных валунов, щепы. На акватории – техногенный слой 0,2 0,4 м из глинистого ила, песка мелкой и средней крупности, гравия, суглинков. Под этими
отложениями – полутвердые серые суглинки с линзами и прослойками пылеватого песка,
мощность слоя – до 13,3 м.
Согласно проекту реконструкции 2005 г. [12] выступающая новая стенка причала №
103 расположена перпендикулярно течению, что создавало риск образования недопустимых
и неустранимых остаточных деформаций стального шпунта от воздействия движущейся
воды и льда. Причалы № 101, 102, 106, 107, 108 служат пирсами, оборудованы отбойными
устройствами, тумбами для швартовки судов, в том числе научно-исследовательского судна
«Профессор Штокман» водоизмещением 1620 т, длиной 68,9 м, шириной 12,4 м,
максимальной осадкой 4,8 м. В соответствии с проектом реконструкции 2005 г. [12] шпунт
погружен в дно на среднем расстоянии 3,5 – 5,0 м от кордона старого деревянного причала.
Линия кордона причала № 102 по проекту [12] более чем на 10 м выдвинута к середине реки
за линию кордона причалов № 107 и 112. Анализ документации показал, что расчеты
выполняли на нагрузки III категории согласно норм [13, 14]: на причалы № 101 – 104
нормативную нагрузку приняли 4 тс/м2, на № 105 – 109 - 2 тс/м2. Экспертные исследования
показали, что при большой скорости льда шпунт «Ларсен-V» не способен обеспечить
надежное восприятие горизонтальных нагрузок по двум причинам: 1) пространство между
старым причалом и новой подпорной стенкой не было заполнено песком и щебнем; 2) не
были установлены стальные анкерные тяги диаметром 60–80 мм с шагом 1,68 м [12],
которые крепятся к стенке из шпунта «Ларсен-V» и из шпунтовых коробов.
Для предотвращения ЧС эксперты разработали комплекс инженерных
противоаварийных мероприятий. На основании обмерных работ была экстренно составлена
схема движения высокой, тяжелой сваебойной машины по причалам, обеспечивающая
опирание широких гусениц на наиболее надежные узлы. Сваебойная машина была
осторожно перегнана в безопасное место. Для предотвращения повреждения дорогостоящих
строительных конструкций пространство между старыми деревянными причалами и новой
подпорной стенкой из стали экстренно заполнили песком и щебнем, установили стальные
тяги по проекту. Прогноз о затоплении причалов подтвердился. Благодаря своевременной
реализации инженерных противоаварийных мероприятий паводок не нанес значительного
ущерба основным строительным конструкциям причалов. Были сохранены: 1) старые
деревянные конструкции; 2) новые стенки причалов из стального шпунта; 3) стальные тяги
удержали несущие конструкции причалов, хотя от экстремального давления и ударов льда в
поперечном направлении получили остаточные деформации (относящиеся к категории
исправимых).
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Конструктивные решения берегоукрепительных сооружений на Севере. В лесных
местностях Архангельской области наиболее распространены берегоукрепительные
сооружения ряжевой конструкции из бревен местных хвойных пород средним диаметром
300 мм, из которых выполняли срубы в виде клети. Бревна соединены друг с другом при
помощи стальных шпилек и скоб. Лицевая стенка выполнена из аналогичных бревен,
соединена с элементами ряжа, а также крепится к деревянным сваям при помощи стальных
шпилек (рис. 1). Узлы стыков смежных стенок ряжей укреплены стальными штырями. Сваи
выполнены из таких же бревен; полости клетей заполнены песком, гравием, щебнем,
валунами. Для снижения экстремальной нагрузки на берегоукрепительное сооружение от
воздействия льда в период половодья возводили ледорезы из бревен (рис. 2), расположенные
выше по течению реки [15]. Эксперты «Научно-исследовательской лаборатории
строительной экспертизы Баренц-региона» выполнили анализ предоставленной технической
документации и инструментальное обследование берегоукрепительного сооружения [6, 7,
16] (площадь застройки 1684,5 м2) в пос. Пинега Пинежского муниципального района
Архангельской области (эксплуатируется по проектному назначению с 1977 г.). Были
выявлены следующие основные дефекты и повреждения: лицевая стенка отклонилась от
проектного положения в вертикальной плоскости (выпор стенки); разрушены отдельные
участки лицевой стенки (рис. 3, 4); деструкция дереворазрушающими грибами элементов
лицевой стенки из бревен, ряжей; вымыло заполнитель из ряжей; повреждены ледорезы из
бревен под воздействием льда в период половодья. Техническое состояние лицевой стенки
оценено как аварийное, рекомендовано выполнить капитальный ремонт.

Рис.1. Общий вид берегоукрепительного сооружения

Рис. 2. Конструкция деревянных ледорезов
54

Рис. 3. Угловой узел сопряжения смежных лицевых стенок сруба
берегоукрепительного сооружения со стальным крепежом:
биологическая деструкция бревен, локальные механические разрушения

Рис. 4. Механическое разрушение элементов лицевой стенки и ряжей
берегоукрепительного сооружения; вымывание сыпучего заполнителя ряжей;
биологическая деструкция древесины
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Факторы, способствующие наводнениям.
1) Лесозаготовки на берегах рек. Наводнениям способствуют тотальные заготовки
древесины в доступных лесах, в том числе поблизости от рек. Это влечет сокращение сроков
таяния и удержания вешних вод. Основные мировые запасы ели, сосны, лиственницы, кедра
расположены в северных регионах РФ. В стесненных условиях тайги средний период
естественного восстановления лесов ценной хвойной древесины – 120-150 лет. Сосна на
тёплом побережье Америки растает гораздо быстрее, годовые кольца – широкие, ее
плотность и прочность значительно ниже, чем у северной сосны. В Канаде, развитых странах
Европы много десятилетий хвойные деревья сажают механизированным способом на
оптимальном расстоянии друг от друга для ускорения созревания. Современные
лесозаготовительные комплексы Харвестер, Форвардер и другие рационально применять в
посаженных лесах, потому что в ходе работы в условиях естественной тайги эта техника
механически разрушает поверхностный слой плодородной почвы, губит растительность. В
соответствии с регламентированной технологией порубочные остатки предусмотрено
укладывать в колеи для снижения просадок грунта под давлением движущейся
лесозаготовительной техники.
На основании приказа Федеральной службы лесного хозяйства России от 30.09.1993
№ 260 был введен нормативный документ «Основные положения по рубкам главного
пользования в лесах Российской Федерации» [17]. Согласно требованиям пункта 7.2 [17]:
«Очистка мест рубок может осуществляться следующими способами: а) сбором порубочных
остатков в кучи или валы для последующего использования в качестве топлива и на
переработку; б) укладкой порубочных остатков на волоки с целью их укрепления и
предохранения почвы от сильного уплотнения и повреждения при трелевке; в) сбором
порубочных остатков в кучи и валы с последующим сжиганием их в неопасный в пожарном
отношении сезон; г) сбором порубочных остатков в кучи и валы с оставлением их на месте
для перегнивания и для подкормки диких животных в зимний период; д) разбрасыванием
измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесорастительных условий.
Указанные способы очистки мест рубок при необходимости могут применяться
комбинированно». При сжигании порубочных остатков в местах лесозаготовки бесполезно
продуцируется тепло, углекислый газ, разрушающий озоновый слой в стратосфере.
Надзорные службы накладывают штрафы за нарушение требований п. 7.2 [17]. В развитых
странах предусмотрено использовать порубочные остатки преимущественно по п. 7.2 «д»
[17] для формирования на лесных территориях толстого плодородного слоя гумуса, который
получается в процессе природного биологического разложения древесины в течение
десятилетий с полезным выделением тепла, активизирующего жизнедеятельность биоты
(окисление целлюлозы при быстром горении и медленном гниении происходит по
одинаковой химической формуле). На основании приказа Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 г., № 993 был принят нормативный
документ «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки
древесины в лесничествах, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации»,
введен в действие 01.01.2021 г., окончание действия – 01.01.2027 г. [18].
2) Чистка рек дноуглубительной техникой. При советской власти регулярно чистили
дно рек от песка и иных отложений, наносимых течением. В период кардинальной
перестройки экономики страны дноуглубительную технику поспешно приватизировали,
перепродавали, в том числе за рубеж, либо даже разделывали на металлолом. Перестали
регулярно выполнять дорогостоящие дноуглубительные работы, вследствие чего снизилась
безопасность судоходства, увеличились территории подтопления при паводках. В черте
города Архангельска ранее успешно эксплуатировалось множество деревянных причалов
разного назначения. В ходе приватизации многие прибрежные предприятия с целостной
производственной инфраструктурой зданий, инженерных коммуникаций, сооружений,
включая участки автомобильных и железных дорог с тупиками и грузовыми площадками, по
частям попали в собственность множества мелких частных собственников. Единая
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производственная инфраструктура была разрушена. У многих мелких собственников нет
средств на содержание в надлежащем состоянии доставшихся им частей причалов на
производственных территориях. Эксплуатация многих объектов не соответствует
назначению, предусмотренному проектами; имеются нарушения действующих норм и
правил. Это наносит большой ущерб экологии рек, морей, водным биоресурсам.
Регулярность дноуглубления фарватера нарушилась. Подсыпка территории песком,
получаемым при намывке земснарядами, не производится. Угол естественного откоса берега
уменьшился, вследствие чего убавилась глубина у причалов, что резко ограничило
возможности швартовки судов. При наводнениях причальные стенки повреждает лед.
Течение вымывает через проломы засыпку ряжевых конструкций, дополнительно уменьшая
глубину у причальной стенки. Службы капитана морского порта Архангельск ведут учет
собственников причалов, мониторинг изменяющейся гидрологической ситуации. Однако
собрать средства с мелких собственников для дноуглубления трудно: у многих не хватает
заказов, нет прибыли на минимальном нормативном уровне. Правительство РФ с первого
квартала 2020 года объявило режим повышенной готовности, ограничив деятельность
многих предприятий, индивидуальных предпринимателей, самозанятых с целью
предотвращения распространения опасной коронавирусной инфекции, искусственно
созданной за рубежом. Средства массовой информации активно информируют об опасности
заражения. В стрессовой ситуации испуганные люди стали бояться друг друга; чтобы
избежать заражения перестают контактировать между собой; повысилась нервозность,
агрессивность. Экономическая ситуация дополнительно ухудшилась вследствие
необходимости введения режима повышенной готовности в целях сохранения тенденции
сокращения повторного распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
укрепления здоровья граждан РФ. В связи с борьбой с коронавирусной инфекцией у многих
собственников причалов возникли чрезвычайные и неотвратимые форс-мажорные
обстоятельства непреодолимой силы. По объективным причинам невозможно организовать
регулярное выполнение дноуглубительных работ с солидарным долевым участием мелких
собственников.
Выводы:
Определены наиболее распространенные причины возникновения аварийных
ситуаций при наводнениях и факторы влияния:
1) недостаточно объективно выполняются экспертные работы по обследованию
зданий и сооружений при подготовке к паводкам. Это неблагоприятно влияет на качество
технологических и конструкционных решений по обеспечению работоспособности зданий и
сооружений в условиях экстремальных воздействий опасных природных процессов и
явлений. Необходимо предусматривать средства на финансирование работ, услуг
независимых специализированных экспертных организаций, а также научных
гидрологических исследований рек;
2) широкий круг населения не имеет достаточных знаний о правилах действий в
экстремальных ситуациях наводнения для обеспечения безопасности личной и других
людей. Необходимо усилить просветительскую деятельность в средствах массовой
информации с учетом специфики природных особенностей разных регионов страны;
3) при затоплениях населенных пунктов вымывается содержимое ям с фекальными и
бытовыми отходами. Наносится экологический вред водоемам и биоресурсам. Инфекция
может разноситься по всей территории затопления. Это снижает эффективность борьбы с
коронавирусной и иными видами опасных инфекций, создает дополнительные риски для
усиления биологической агрессии в отношении человека, животных;
4) регулярное выполнение дноуглубительных работ на реках, возведение
берегозащитных сооружений и качественное их обслуживание в процессе эксплуатации
позволят снизить риски ледяных заторов; неконтролируемого затопления территорий;
уменьшить опасность негативных последствий, размеры ущерба. Субъекты РФ,
муниципальные образования, бизнес-структуры имеют разные возможности для реализации
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этих действенных мероприятий для предотвращения экологически опасной эрозии берегов
рек и обеспечения безопасности судоходства.
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Аннотация: По предложению развитых стран консолидировать усилия для восстановления
окружающей среды, повреждаемой антропогенной деятельностью и потеплением климата, в
СССР были разработаны антисептики без хлорированных фенолов. Это полностью
исключало риск образования диоксинов – сверхтоксичных поллютантов. В Уфе, Череповце,
Волгограде, Кинешме, Москве и других городах в кратчайшие сроки начали выпуск новых
отечественных антисептиков. В Республике Башкортостан прекратили выпуск биологически
активных химических веществ военного назначения и начали производство гражданской
продукции для лесного экспорта. Учли национальные природоохранные законодательства
стран, импортирующих из нашей страны качественные и прочные пиломатериалы из
древесины ценных хвойных пород.
Ключевые слова: пиломатериалы, повреждения, биологические, диоксин, антисептик,
синергизм, испытания, экспорт.
ENVIRONMENTAL INNOVATIONS IN THE CREATION OF RUSSIAN MEANS OF
PROTECTING WOOD FROM BIOLOGICAL AGGRESSION
Yu.A. Varfolomeev1, R.N. Galiakhmetov2, I.V. Kargapolova3, I.E. Balashov4, A.V. Zagvozdin5
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«Ellar» LLC
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Annotation: At the suggestion of developed countries to consolidate efforts to restore the
environment damaged by anthropogenic activity and climate warming, antiseptics without
chlorinated phenols were developed in the USSR. This completely eliminated the risk of the
formation of dioxins – supertoxic pollutants. In Ufa, Cherepovets, Volgograd, Kineshma, Moscow
and other cities, the production of new domestic antiseptics began as soon as possible. In the
Republic of Bashkortostan, the production of biologically active chemical substances for military
purposes was stopped and the production of civilian products for timber export began. We took into
account the national environmental legislation of the countries importing high-quality and durable
sawn timber from valuable coniferous wood from our country.
Keywords: lumber, damage, biological, dioxin, antiseptic, synergy, testing, export.
В средствах массовой информации развитых стран активизировалось обсуждение
выявленных фактов изменения климата на планете Земля. Появились пессимистические
сценарии последствий природных катаклизмов, математические модели развития
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негативных процессов, составленные по специальным программам для выработки вариантов
действий в критических ситуациях, которые обычно используют военные. Информация с
прогнозами гибели жизни на Земле вызывает обеспокоенность людей, ажиотажный интерес,
активизирует общественное экологическое движение. Это инициировало создание
различных международных общественных движений, организаций, комитетов. Сохранение
окружающей среды стало одним из важных направлений деятельности Организация
Объединенных Наций (ООН) в соответствии с Уставом. В 1980-х годах советское
правительство приняло предложение наиболее развитых стран о консолидации усилий
мирового сообщества с целью восстановления окружающей среды, повреждаемой
антропогенной деятельностью, изменением климата. Это накладывало на СССР
обязательство реализовывать за счет собственных ресурсов международные планы и
программы,
реализацию
которых
контролировали
зарубежные
представители.
Активизировались контакты с зарубежными партнерами, подписание международных
законодательных актов, развивалась многоаспектная совместная практическая деятельность.
Одним из важных направлений природоохранной деятельности признали
предотвращение загрязнения сверхтоксичными диоксинами территорий, акваторий,
атмосферы. Диоксины слабо расщепляются, накапливаются в организме человека (в крови,
жировой ткани, липидах) и биосфере Земли; способны вписываться в рецепторы живых
организмов и интенсивно воздействовать на процессы деления и специализации клеток;
деструктируют сбалансированную работу эндокринных желез; обладают мутагенным,
иммунодепресантным, канцерогенным, эмбриотоксическим действием; относятся к группе
опасных ксенобиотиков. Диоксины в больших количествах содержались в специальных
средствах для защиты от биологического повреждения древесины, сельскохозяйственных
растений. В нашей стране по зарубежной технологии на импортном оборудовании
производили пентафлорфенолят натрия (ПХФН), обладавший высокой защищающей
способностью, который предназначался для антисептирования пиломатериалов в отрасли
экспортного лесопиления. Для реализации принятых обязательств советское правительство
поручило Минлесбумпрому СССР создание, испытание и промышленное внедрение
отечественных антисептиков нового поколения, не содержащих хлорированных фенолов.
Для сохранения и расширения объемов лесного экспорта на мировом рынке следовало учесть
специфику национальных природоохранных законодательств разных стран, технологию
обработки и применения пиломатериалов.
Цель настоящего исследования – выполнить комплексный анализ опыта
инновационной природоохранной деятельности по созданию российских бесхлорфенольных
средств химической защиты изделий из древесины от биологического повреждения и
разработать предложения по развитию международной деятельности, направленной против
загрязнения окружающей среды сверхтоксичными диоксинами.
Многолетние исследования показали, что повреждающие древесину грибы очень
живучи, быстро адаптируются, микологическая флора – разнообразна. Вероятность
положительного результата при создании антисептика в 1980-х годах в Федеративной
Республике Германии (ФРГ) оценивалась 1:10000, на это требовалось 6…9 лет и, в среднем,
около 20 млн марок: 30…35 % – на разработку рецептуры; 40…45 % – на лабораторные
микологические исследования [1] с контролем на других тест-объектах [2]; 25…30 % – на
полевые (производственные) испытания на лесозаводах (токсикология, исследование
остаточных количеств и прочих показателей, характеризующих опасность для окружающей
среды) [2 - 4]. Новые бесхлорфенольные антисептики в нашей стране создавали [1 - 4] с
учетом специфики жизнедеятельности микроорганизмов, повреждающих ценную древесину
хвойных пород [5, 6]. Основными потребителями лесоматериалов в мире являются
строители. Плесневые и деревоокрашивающие грибы портят внешний вид, снижают
сортность и цену пиломатериалов, но не способны разрушать стенки трахеид древесины,
благодаря чему механическая прочность строительных конструкций и изделий не снижается.
Это следует учитывать при реставрации, ремонте, оценке сроков службы деревянных
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объектов [2], а также при проектировании, определении классов прочности, условий
эксплуатации конструкций из древесных материалов [7, 8], обеспечив гармонизацию
требований международных стандартов EN и ISO, ENV 1995-1-1 с основными положениями
действующих строительных норм и правил нашей страны. Благодаря результатам
многолетних исследований теоретических основ проектирования деревянных конструкций
по нормам Еврокода-5 Европейского Союза (ЕС), выполнявшихся Б.Н. Ягнюком [7] в
Петрозаводском государственном университете Республики Карелия, был составлен очень
актуальный стандарт предприятия «Центральный научно-исследовательский институт
строительных конструкций (ЦНИИСК) АО «НИЦ «Строительство»», адаптированный к
действующим национальным нормам Российской Федерации (РФ).
Предотвращением загрязнения окружающей среды сверхтоксичными диоксинами
при антисептировании пиломатериалов, предназначенных на экспорт, целенаправленно
занималась специализированная лаборатория защиты древесины ЦНИИ механической
обработки древесины (ЦНИИМОД) Минлесбумпрома СССР в городе Архангельске.
Лесопромышленный комплекс Архангельской области давал 25 % валютных доходов страны
от лесного экспорта. На территории многих прибрежных лесоэкспортных предприятий были
охраняемые грузовые причалы в статусе государственной границы, таможенной зоны [2].
Квалифицированные специалисты ЦНИИМОДа и лесоэкспортных предприятий по секторам
своей деятельности знали конкурентов на мировом рынке, их специализацию,
производственные и экономические потенциалы, взаимосвязи, имели сеть межличностных
долговременных контактов с зарубежными коллегами – встречались при отгрузках товаров,
подписании контрактов, на международных выставках, конференциях, совещаниях.
Правительство Союза Советских Социалистических Республик имело полномочия
распоряжаться материальными и финансовыми ресурсами всего государства с целью
обеспечения жизнедеятельности населения. Через руководство региональных властей и
профильные министерства химико-лесного комплекса СССР правительство оперативно
мобилизовало усилия ЦНИИМОДа [2], «Всероссийского института технологии гербицидов и
регуляторов роста растений» (ныне ГБУ Республики Башкортостан «НИТИГ Академии наук
РБ») [3], других научных организаций и заводов в разных регионах страны для реализации
инновационной природоохранной деятельности по созданию нового поколения
отечественных антисептиков без хлорированных фенолов. Наличие диоксинов невозможно
определить без специального высокотехнологичного лабораторного оборудования. В Уфе,
Москве было оперативно закуплено дорогостоящее наукоемкое импортное оборудование,
сертифицированные
технологии,
обучен
персонал.
Начались
интенсивные
инструментальные научные исследования по определению наличия диоксинов в
окружающей среде, производимой продукции и разработка способов их ликвидации.
Разработкой способов и средств анализа, уничтожения хлорированных фенолов,
диоксинов с помощью бактерий-деструкторов, фотохимического окисления, методов
высокотемпературного пиролиза в те времена занимались: Кусова И.В., Журенко Е.Ю.
(Институт биологии Уфимского научного центра Российской академии наук (УНЦ РАН);
Коробов В.В., Жарикова Н.В. (г. Уфа, Институт биохимии и генетики УНЦ РАН); Ясаков
Т.Р., Маркушева Т.В. (г. Уфа, Башкирский гос. мед. университет); Амирова З. К. (Баш. НИ
эко. центр); Плотникова Е.Г. (г. Пермь, Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО
РАН); Андреев Ю.А. (г. Ростов-на-Дону, ФГБУ Гидрохимический институт) и многие другие
исследователи. Бактерии могут разлагать токсины до экологически безопасных продуктов.
Результаты экологических исследований промышленных площадок лесозаводов показали,
что хлорорганические углеводороды лучше разлагаются микроорганизмами в почвах с
недостатком кислорода (в анаэробных условиях). Торф особенно хорошо связывает средства
защиты древесины ПХФН и пентахлорфенол (ПХФ), содержащие примеси диоксинов [2, 8,
9]. ПХФН и ПХФ были разработаны за рубежом и широко распространены по всему миру.
Процессы экобиодеструкции токсинов экономически выгодны для поддержания качества
окружающей среды, но протекают очень медленно.
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Лесоэкспорт обеспечивал более 12 % от общей суммы валютных поступлений в
СССР. В советское время стоимость антисептика составляла около 0,5...1 % от стоимости
экспортных пиломатериалов. Мощности по выпуску отечественных антисептиков нового
поколения создавали в условиях радикальных изменений экономики. В этот период
пришлось закупать антисептики без хлорированных фенолов в Германии, Финляндии,
Франции и других странах [2]. Фирма «Desowag» транснационального концерна «Bayer»
поставляла в СССР из Германии антисептик Basilit-SAB, содержавший соединения
четвертичного аммония и до 90 % тиомочевины. Класс опасности – 2, белый
гигроскопичный порошок без запаха. Концентрация водного раствора – 5…6 %, pH около 5,
не окрашивает древесину, не вызывает коррозию металлов. С учетом природоохранных
национальных законодательств разных государств [2, 8 - 13] в нашей стране в кратчайшие
сроки был создан ряд новых антисептиков, которые можно было производить на имеющемся
оборудовании из отечественного сырья. При этом рационально использовали отходы
некоторых химических производств. Был получен дополнительный экономический эффект
от снижения расходов на дорогостоящее содержание полигонов с токсичными отходами,
уменьшения платежей за природопользование и штрафных санкций со стороны различных
государственных надзорных ведомств, судов.
Разработка новых рецептур в виде монопрепаратов и определение их санитарноэкологических параметров – дорогостоящий и длительный процесс. Для определения
канцерогенности нового препарата для защиты от биологической инфекции требуется 7,5
лет. Поэтому создавали комплексные рецептуры из апробированных малотоксичных
химических продуктов с хорошо известными характеристиками, которые при определенном
соотношении компонентов обеспечивали за счет эффекта синергизма требуемую защиту
древесины от биоповреждений, улучшали эксплуатационные свойства рабочих растворов,
удешевляли применение [1 - 4, 8 - 13]. В нашей стране практиковался эмпирический подход
к формированию синергического эффекта при разработке рецептур антисептиков [1 - 3]. На
основании анализа свойств отечественных и зарубежных антисептиков, применявшихся на
производстве, и результатов многолетних исследований в лабораторных и полевых условиях
[2, 3, 8 - 10], указанные биоактивные препараты разделили на четыре группы по принципу
действия на живую клетку микроорганизма: 1) анионоактивные (содержащие ионы F, SO,
пентахлорфенолят ион и т.п.); 2) катионоактивные (содержащие ионы Zn, Cu, соединения
четвертичного аммония и фосфония и т.п.); 3) катион-анионактивные (содержащие ацетаты
аминов, четвертичные соединения на основе органических аминов и карбоновых кислот и
т.п.); 4) иононеактивные (большинство органических пестицидов для защиты растений от
биологических повреждений). На основе многолетних микологических исследований была
разработана научно обоснованная концепция целенаправленного формирования
синергического эффекта в комплексных антисептических препаратах [1 - 3, 8 - 13]. Формула
концепции [3]: «Обеспечить подавление роста грибов за счет использования смесей
малотоксичных ингредиентов с известными характеристиками, которые при определенном
соотношении, благодаря интеграции отдельных частей в единую систему, ингибируют
процессы жизнедеятельности мембраны и клетки. При этом каждый ингредиент в
отдельности в применяемых концентрациях не способен блокировать развитие грибов».
Скорость биохимической реакции в живой клетке дереворазрушающего организма
определяется обменными процессами, протекающими на клеточной мембране, которая
защищает внутриклеточные структуры, обеспечивая движение ионов и метаболитов,
биосинтез ДНК, РНК, белков и липидов, рецепторные функции. Поверхностно-активные
вещества (ПАВ) способны избирательно концентрироваться на поверхности живой клетки,
создавая пороговую концентрацию биологически активного соединения, что позволяет
снизить концентрацию антисептиков в рабочих растворах. Целенаправленное нарушение
целостности и регуляции мембран, замедление и остановка метаболизма влекут
дезорганизацию и гибель клеток. Мембрана клетки состоит из белковых молекул,
направленных полярной частью наружу, а неполярной - внутрь. С помощью компонентов,
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изменяющих электрический потенциал оболочки, можно противодействовать переносу
внутрь клетки веществ, необходимых для жизнедеятельности, подавлять важные
ферментативные реакции, содействовать проникновению токсинов. Например, соединения
четвертичного аммония (поверхностно активные вещества) обладают гидрофильно
гидрофобными свойствами, способны активизировать гетерофазные процессы по переносу
через мембрану (границу раздела фаз) ионов токсинов внутрь живой клетки. Это позволяет
усилить эффект синергизма, снизить в антисептике количество токсичных компонентов
общего действия. Интенсивность биохимических реакций в оболочках клеток можно
регулировать за счет изменения величины и знака электрического потенциала, например,
повышая pH среды. Для жизнедеятельности клеток необходимы в небольших концентрациях
ионы различных металлов: щелочноземельного кальция, щелочного металла натрия и
других. В крови человека содержится около 0,6 % хлорида натрия, образующегося из
поваренной соли, благодаря чему осмотическое давление крови в организме поддерживается
на необходимом уровне. Фермент а-амилаза, лишенный кальция, очень неустойчив, легко
денатурируется и теряет активность. Применяя полиэлектролит, можно убавить поступление
таких ионов в клетку. Другой способ – использовать ингибиторы типа фенантролина и 8оксихинолина, связывающие жизненно важные ионы металлов благодаря образованию
устойчивых внутрикомплексных соединений (хелатов). В создаваемых антисептиках
компоненты способны самостоятельно лишь частично подавлять рост грибов, а некоторые –
даже благоприятствовать их росту, но в комплексных рецептурах они проявляют
существенную ингибирующую активность. Анализ в ЦНИИМОДе химического состава 75
зарубежных и отечественных антисептиков, применявшихся на лесоэкспортных
предприятиях, показал, что 37,3 % содержали гетероциклические соединения: метил-бистиоционаты, производные бензотиазола, фталоимида, азоконазоля, беномила; 16 % –
соединения четвертичного аммония и амины; 16 % – карбоновые кислоты и их производные;
13,3 % – соединения фтора и бора; 6,7 % – ортофенилфенол; 5,3 % – соединения цинка; 2,7 %
– соединения меди; 1,3 % – оловоорганические соединения; 1,3 % – тиофосфорную кислоту
[2].
Создание новых антисептиков позволяло улучшить экологическую ситуацию на
территориях стран, импортирующих пиломатериалы из нашей страны. Зарубежные партнеры
поддерживали эту работу, проявляли к ней большой интерес, оказывали содействие.
Активное сотрудничество велось со структурами крупнейшего транснационального химикофармацевтического концерна «Bayer», крупной французской химической компании «Rhone
Poulenc», производившей фармацевтические препараты и широкий спектр иной продукции
тонкого химического синтеза (80 тыс. работающих, национализирована в 1982 г.), и многими
производственными и научными структурами Финляндии, Англии, Японии (на
промплощадке совместного предприятия «Игирма-Тайрику» в Иркутской области) и других
стран. В Архангельск приезжал консул США, встречался с научными специалистами,
создававшими новые антисептики. В течение многих лет в «Лабораторию защиты древесины
ЦНИИМОД» бесплатно присылали американские научные журналы по профилю научной
деятельности. Ученые, занимавшиеся проблемами защиты древесины в странах
социалистического лагеря, регулярно проводили тематические научные конференции, что
поддерживалось Советом Экономической Взаимопомощи. Отрасли деревообработки и
строительства были заинтересована в научных разработках, открывавших возможности для
развития рынка за счет быстрого внедрения в промышленность инновационных решений,
признанных за рубежом. Длительное время разработчики отечественных антисептиков
нового поколения успешно применяли комплекс мер для сохранения секрета рецептур и
технологий в режиме коммерческой тайны. Инновации внедряли по системе «know how»
(«знать как» – секрет производства), информацию о точной рецептуре препаратов не
распространяли, задерживали регистрацию патентов на изобретения. Антисептикам с
улучшенными экологическими характеристиками отдают предпочтение по базовому
показателю – безопасности для человека, животных и окружающей среды, хотя они дороже,
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а диапазон рабочих концентраций выше, чем у препаратов с хлорированными фенолами.
Доходы от быстрого поэтапного внедрения инновационных решений в промышленность
разработчики новых препаратов использовали для отработки в интенсивном режиме
технологии антисептирования в разных природно-климатических зонах [2, 14]. В
соответствии с планами введения в эксплуатацию пусковых комплексов были оперативно
созданы мощности для промышленного выпуска новых антисептиков в Уфе, Череповце,
Волгограде, Кинешме, Москве и других городах [2, 3].
По природно-климатическим условиям для атмосферной сушки пиломатериалов [2,
14 - 16] территория нашей страны разделена на четыре зоны [14]. Действовавшие ГОСТ
8486-83Е, ГОСТ 26002-83Э, ГОСТ 9302-83Е с техническими условиями на пиломатериалы
хвойных пород преобразовали в межгосударственные стандарты. На мировом рынке
лесоматериалов для строительства высоко ценятся качественные и прочные пиломатериалы
из древесины хвойных пород, произрастающих на Севере. Высокая прочность древесины
обеспечивается благодаря узким и плотным годовым кольцам, которые формируются при
медленном произрастании дерева в тени плотного природного древостоя тайги в холодном
климате. Полевые испытания показали, что если новый антисептик использовался на
промышленной площадке лесозавода впервые, то требуемый уровень защиты обеспечивался
при минимальной рекомендуемой концентрации [2, 17]. В ходе длительного использования
нового антисептика концентрацию приходилось постепенно повышать, так как
повреждавшие древесину микроорганизмы адаптировались к содержавшимся в нем
токсинам. Создание российских бесхлорфенольных антисептиков нового поколения и
оперативное внедрение их в отраслях деревообработки и строительства в РФ и за рубежом
обеспечило снижение загрязнения ПХФН с диоксинами в количестве до 3000 т/год [17].
Позитивный опыт международного сотрудничества по предотвращению загрязнения
окружающей среды диоксинами целесообразно использовать при решении актуальных
природоохранных задач в кооперации с другими странами, например, в сфере безопасного
уничтожения и переработки отходов. Ныне опасными источниками загрязнения
окружающей среды диоксинами признаны специализированные заводы (инсинераторы),
сжигающие на колосниках по традиционным технологиям пиролиза отходы, содержащие
пластики, использованные нефтепродукты, иные органические вещества. При строительстве
большого количества инсинераторов различных модификаций эксперты и проектировщики
длительное время не учитывали, что диоксины способны повторно синтезироваться из
остывающих продуктов сгорания. Достижения научно-технического прогресса позволили
инструментально определить, что восстановившиеся диоксины, выбрасываемые в течение
нескольких десятилетий из высоких труб, опасно загрязняют атмосферу, большую
территорию, акваторию вокруг. Это представляет опасность для жизни и здоровья людей,
животных и растений, гидробионтов [8, 17]. По указанным причинам обострилась
необходимость консолидации усилий мирового сообщества для охраны окружающей среды
от загрязнения диоксинами. В США активно финансируют научные исследования по
инвентаризации пластиков в мире, определению путей их распространения [18]. На основе
исследований независимых экспертов рассчитываются и проверяются бизнес-планы
конкретных проектов, разрабатываются корпоративные, отраслевые, региональные,
национальные стратегии охраны окружающей среды, с учетом фактора времени решаются
вопросы о возможности отнесения проекта к категории «зеленых», что имеет большое
экономическое значение для тех, кто реализует проект. При этом велика роль и
ответственность квалифицированной и объективной оценки (гл. 1. п. 3) [8] независимых
экспертов.
При эксплуатации инсинераторов образуются диоксины, другие токсичные газы и
твердые продукты сгорания, а также большое количество двуокиси углерода, деструктивно
воздействующей на озоновый слой Земли. При сжигании отходов продуцируется «зеленой»
энергии в несколько раз меньше, чем тратится на обеспечение работоспособности
инсинератора (чрезвычайно высокий уровень углеродоемкости; несоответствие требованиям
64

энергоэффективности (гл. 1. п. 4) [8]. Люди, обеспокоенные снижением качества
окружающей среды, воздействием негативных факторов на состояние здоровья,
самостоятельно повышают экологическую грамотность, активно обмениваются
информацией по этой теме, чему способствуют возможности коммуникационноинформационных технологий. Особую тревогу вызывает будущее их потомков.
Законодательство РФ системно актуализируют с учетом стремительно изменяющихся
реалий [19 – 20]. Реализуемые проекты модернизации устаревших производств с
применением «зелёных» технологий соответствуют актуализированному национальному
природоохранному законодательству РФ [21, 22], разработанному с учетом международных
требований Стокгольмской конвенции по энергосбережению, декарбонизации, экологически
безопасной переработке отходов [23], Базельской конвенции от 22.03.1989 [24] о контроле за
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (ратифицирована в РФ законом
от 25.11.1994 № 49-ФЗ; изменена и дополнена в соответствии с постановлениями
Правительства РФ от 17.10.2015 г. № 1110, от 21.02.2019 г. № 173). Природоохранные
мероприятия реализуют в соответствии с положениями стратегии Стокгольмской конвенции
– международного соглашения, подписанного 22.05.2001 г. в штаб-квартире ООН в г. НьюЙорке (вступили в силу с мая 2004 г.). Конвенцией регламентированы требования,
направленные на устранение или ограничение производства и использования стойких
органических загрязнителей [23]. В РФ Стокгольмскую конвенцию ратифицировали с
задержкой (закон от 27.05.2011 г. № 164-ФЗ) в первоначальной редакции от 22.05.2001 г.
после внесения 15.11.2011 г. изменений и поправок. Национальное природоохранное
законодательство РФ актуализировано с учётом ратифицированных и введенных в действие
требований международных актов [25 - 27]. В приложения конвенции [27] ввели запись о
запрете пентахлорфенола, его солей и эфиров, полихлорированных нафталинов,
гексахлорбутадиена, дикофола и др.
Для поддержания безопасного для окружающей среды уровня содержания
парниковых газов в атмосфере межправительственная группа экспертов по изменению
климата разработала 11.12.1992 г. в г. Киото (Япония) Рамочную конвенцию ООН. К
парниковым газам, разрушающим в стратосфере на высоте от 20 – 40 км слой озона (О3),
защищающего Землю от опасного ультрафиолетового излучения, включили не только
углекислый газ, но и метан, закись азота, гидро- и перфторуглероды, гексафторид серы (их
деструктивное действие предложено пересчитывать в СО2-эквивалент). Природоохранная
деятельность особенно важна в Арктике, где выявлено нарушение целостности озонового
слоя в стратосфере на высоте 20 км, сохраняющееся длительное время. Киотский протокол
[28] был подписан 11.12.1997 г., вступил в силу с 16.02.2005 г. Была продекларирована
солидарная, но дифференцированная ответственность государств с учетом уровня их
экономического развития, природно-климатических условий. Государствам устанавливались
объемы сокращения выбросов от национальных производств, чтобы в итоге достигнуть
баланса с уровнем природной поглотительной способности парниковых газов на своих
территориях. Если выбросов меньше выделенной квоты, то излишки можно продать другому
государству, а полученные средства использовать для противодействия изменению климата.
После пяти лет (2008 - 2012 гг.) планировалось сократить выбросы на 5,2 % по сравнению с
1990 г. Для выполнения этих обязательств многие государства обязаны сокращать
действующие производства, что влечет негативные социально-экономические последствия.
Воюющий Афганистан протокол не подписал. США подписали Киотский протокол в 1998 г.,
но не ратифицировали. Канада вышла из протокола 16.12.2012 г. Изменение
первоначального решения повлекло конфликт интересов. Высокоточная система учета
выбросов и поглощения опасных парниковых газов на международном уровне не
разработана. Предложенная система административного регулирования выбросов углерода
при производстве и импортировании углеродоемких товаров противоречит интересам
многих государств, так как новый налог влечет удорожание товаров и услуг, понижает
уровень жизни населения. Определение пограничного углеродного налога по европейской
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системе углеродного контроля обострило борьбу государств за извлечение ренты в виде
доходов от торговли виртуальными квотами на вредные выбросы в атмосферу. Для
отстаивания
своих
интересов
противоборствующие
стороны
привлекают
единомышленников, используя финансовые ресурсы и иные средства. Навыки
провоцирования конфликтов, хаоса, наличие опыта скрытного управления ими с учетом
фактора времени, позволяют манипулировать настроениями населения. РФ планирует
разработать и апробировать на своей территории систему сбора налога на выбросы углерода
для представления международному сообществу на утверждение. Разногласия осложнили
взаимопонимание государств и координацию деятельности по охране окружающей среды.
Первую стратегию защиты окружающей среды от пластиковых отходов страны ЕС
приняли 16.01.2018 г., продекларировав новые возможности для развития своих
национальных отраслей [29]. Было заявлено, что целью «зелёной» стратегии является
экономия сырья, природных ресурсов за счёт повторного использования продуктов
переработки отходов. В Регламент об отправке отходов, действовавший с 2006 г., были
внесены поправки, ужесточающие контроль за обращением и переработкой отходов,
запрещающие с 01.01.2021 г. экспорт несортированных пластиковых отходов в более бедные
страны Азии и Африки. Для роста природоохранных инноваций в ЕС создана система
экономической мотивации для исследователей: предусмотрены новые инвестиционные
возможности финансирования научной деятельности, открытие дополнительных рабочих
мест, привлечение квалифицированных сотрудников из-за рубежа. Более высокий уровень
оплаты и условий творческого труда ученых способствует эмиграции высокообразованных
специалистов из стран, не обеспечивающих должной оплаты квалифицированного труда.
При создании в РФ производств огне-биозащитной обработки деревянных изделий,
объектов по обращению бытовых и производственных отходов необходимо объективно
оценивать их негативное воздействие на здоровье население (гл. 1. п. 1) [8] и окружающую
среду – водоемы, растения, животный мир (гл. 1. п. 2) [8]; обязательно разрабатывать раздел
«Оценка воздействия на окружающую среду», рассматривая несколько вариантов проектных
решений. На объекты этой категории недопустимо привлекать проектировщиков и экспертов
без высокого уровня профессиональных знаний, особенно в Арктической зоне.
«Псевдоэксперты» могут ввести в заблуждение (гл. 1. п. 3) [8] население, надзорные органы
и руководство государства, которое реализует проект. Недопустим сговор с лицами,
получающими от некачественной экспертизы выгоду: материальную, сохранение должности
и иную. Такие деяния подлежат наказанию со стороны правоохранительных органов.
Оптимальный вариант проектного решения объекта положено выбирать по результатам
объективно обоснованных расчетов технико-экономических показателей. Предложенная
зарубежными разработчиками система цифровизации упрощает и ускоряет решение этих
задач для экспертов, проектировщиков, инвесторов. Правительство РФ интенсивно развивает
цифровизацию государственного управления [30], применяя заимствованные за рубежом
коммуникационно-информационные технологии и технические средства. Виртуальное
пространство стратегически контролируется геополитическими конкурентами РФ.
Длительное сохранение производственных секретов, имеющих коммерческую ценность,
ныне усложнилось. Социальное единство общества нарушено большим различием
материального уровня жизни населения. Наличие недовольных увеличивает риски утечки
информации в условиях войны: гибридной (с боевыми действиями между бывшими
соратниками), экономической (санкционной), информационной. Эскалация информационной
войны
продемонстрировала
негативные
стороны
арсенала
коммуникационноинформационных ресурсов, интенсивно развивающихся с применением космической
техники. Введение в 2015 г. против РФ экономических санкций по политическим мотивам с
ограничением деятельности зарубежных партнеров, нанесло им большой ущерб, подорвало
веру в полную свободу рынка в передовых странах развитой демократии. Анализ
законоприменительной практики показал, что в РФ не исключен полностью безнаказанный
доступ по корыстной мотивации к конфиденциальной информации, имеющей коммерческую
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ценность. Реальные владельцы секретов виртуальных технологий не раскрывают для
обычных пользователей скрытные потенциалы высокотехнологичного оборудования для
роботизированного сбора, систематизации, анализа и чрезвычайно оперативного
использования всей информации, проходящей через них. Самая важная проблема
цифровизации – обеспечение информационной безопасности.
Выводы: 1) В соответствии с принятыми обязательствами в нашей стране с 1988 г.
был закрыт доставленный из Германии завод, производивший водорастворимый антисептик
ПХФН, содержавший диоксины [2, 17]. В г. Уфе выпуск военной химической продукции
заменили производством антисептика для лесоэкспортных предприятий, то есть
биологически активной продукцией гражданского назначения [2, 3]. 2) Для предотвращения
загрязнения диоксинами окружающей среды целесообразно использовать позитивный опыт
международного сотрудничества в сфере природоохранных инноваций, полученный при
создании российских бесхлорфенольных средств защиты древесины от биологической
инфекции. 3) В РФ инновационная деятельность по охране окружающей среды от
загрязнения диоксинами соответствует: а) ратифицированным требованиям международных
конвенций; б) установленным признакам и критериям отнесения товаров, работ, услуг к
инновационной и (или) высокотехнологичной продукции [31]; в) стратегическим целям
национального проекта «Внедрение наилучших доступных технологий».
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МАССОВАЯ ССЫЛКА В СЕВЕРНЫЙ КРАЙ В 1930 ГОДАХ
В. Н. Васёв
Архангельский центр Русского географического общества,
Архангельск, arhcentrrgo@rambler.ru
Аннотация. В статье представлены ранее неизвестные материалы о массовой ссылке в
Северный край раскулаченных крестьян из южных регионов страны в 1930-х годах.
Ключевые слова. Раскулачивание, массовая ссылка, Северный край, спецпереселенцы,
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MASS EXILE TO THE NORTHERN TERRITORY IN THE 1930 -S
V. N. Vasev
Arkhangelsk centre of the Russian geographical society,
Arkhangelsk, arhcentrrgo@rambler.ru
Начало работы по приёму кулацкой ссылки в крае положила шифровка секретаря
Северного крайкома Бергавинова от 13.1.30 года в ЦК ВКП(б) Кагановичу: «ОГПУ
запросило СК ГПУ о возможности принятия к весне 100 тысяч кулацких семейств из южных
районов. Бюро крайкома считает возможным принять к марту месяцу 50 – 70 тысяч семейств
с расселением на постоянное жительство в отдаленных районах края…» [1, ф. 290, оп. 1, д.
386, л. 24]. В тот же день Полномочное представительство ОГПУ Севкрая сообщило, что по
согласованию с Севкрайкомом можем принять столько же, «в том числе в Архангельский
округ – 47 тысяч, Северо-Двинский – 4 тысячи, Коми – 18 тысяч» [1, ф. 290, оп. 1, д. 386, л.
26]. Через 3 дня начальник ПП ОГПУ Аустрин повторил сказанное и добавил: «В
дальнейшем эта цифра может быть еще увеличена. С директивными органами этот вопрос
согласован и для практической проработки создана спецкомиссия под моим
председательством… Сейчас в Крае 10242 политических ссыльных. Еженедельно мы
получаем новые приговора и новых людей. Эти ссыльные преимущественно располагаются в
тех же районах, куда мы предполагаем расселять кулацкие семьи… Между тем у нас и
своего кулачья… достаточно». Необходимо «в этих районах быстро переизбрать сельсоветы,
разрешить и нам выселять только во 2 очередь» [1, ф. 290, оп. 1, д. 386, л. 25]. Машина
закрутилась. 27 января Бергавинов обратился к Молотову. «С февраля в Архангельск будут
прибывать ежедневно 5 эшелонов, то есть 5 – 7 тысяч человек, а всего 300 тысяч. А мы во
всём округе имеем 250 тысяч населения и в городе 89 тысяч [1, ф. 290, оп. 1, д. 386, л. 6]. Это
обращение побудило центр включить в план расселения Вологодский округ. Вскоре создана
комиссия крайкома по расселению внутри края раскулаченных семей в составе Аустрина,
Лютина, Яковлева, Комиссарова, Максимова. По итогам её работы 27.1.30 вышло
Постановление Севкрайкома «О приеме и расселении внутри края раскулаченных семей». В
нём указывалось, что Край принимает 70 тысяч семей или 350 тысяч человек, расселяются в
Архангельском округе 30 тысяч, Вологодском – 10, Северо-Двинском – 9,5, Няндомском –
8,5, Коми – 12. Нормы питания назначались по 200 – 300 г хлеба на человека в день и в месяц
– 3 кг картофеля, 500 г крупы и 300 г капусты [1, ф. 290, оп. 1, д. 378, л. 11-12]. 5 февраля 30
года председатель СНК РСФСР Сырцов передал подписанную Рыковым телеграмму,
уточняющую план расселения: в Архангельский округ – 150 тысяч, Вологодский – 50,
Северо-Двинский – 47500, Няндомский – 42500, Коми – 60 тысяч. Сроки приёма с 15.2. по 5
эшелонов в сутки на 4 месяца. Трудоспособную мужскую часть партиями 500 – 1000 человек
отправить под конвоем на лесозаготовки, сплав, постройку посёлков. Остальных 280 тысяч
человек разместить, во временно приспособленных помещениях, монастырях, церквях,
складах 74 тысячи, во вновь построенных бараках шалашного типа в местах разгрузки 206
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тысяч человек [2, ф. 621, оп. 3, д. 29, л. 79]. Позже по линии ОГПУ поступили указания о
снижении числа высланных. В ответ 17.2.30 Сталину, Молотову полетела шифровка: «Все
наши решения и практическая подготовка исходила из расчета приема до весны 70 тысяч
хозяйств, на которые уже имеем подробный оперативный план. Решение бюро крайкома от
31 января также основано из расчета 70 тысяч хозяйств… Внесла по меньшей мере неясность
шифровка ОГПУ от 5 февраля с указанием приема в край только 45 тысяч хозяйств. Мы
считаем, что она дана с вашего согласия и подготовку приема переключили с 70 тысяч на 45
тысяч хозяйств. Написал и подписал лично. Бергавинов» [1, ф. 290, оп. 1, д. 388, л. 13]. 19
февраля на заседании комиссии по кулаку утвердили план расселения. Бергавинов сообщал
Молотову: «На 27.2.30 прибыло в край 8 эшелонов… Удивлены, что их весной отправят на
постоянное место жительства, ибо в эшелонах пребывало настроение, что их будут
расстреливать… Есть многие, не имеющие продуктов питания и вещей, так как им заявили,
что они едут на 2 дня на комиссию и брать с собой ничего не велели, а иным семьям
объявили, что продукты нужно брать только на 3 дня… денег не разрешали брать с собой ни
копейки, а имеющие отбирали без квитанций» [1, ф. 290, оп. 1, д. 388, л. 33]. В марте
Бергавинов с гордостью докладывал: «К нам прибыли «гости» - свыше 100 тысяч кулачества,
которых мы должны не просто принять, бросить на произвол судьбы, хотя это и наш
классовый враг… Если за 3 недели мы сумели выстроить свыше 1000 бараков на 200 тысяч
человек, то этим не разрешается вся задача… С этой задачей (постройка 1000 бараков за 3
недели) мы справились не худо и тем самым практически помогли выполнению величайшего
лозунга партии – ликвидации кулачества, как класса» [1, ф. 290, оп. 1, д. 335, л. 156]. С его
подачи в марте - апреле 30 года утвердилось мнение, что с приёмом кулаков на начальной
стадии операции справились неплохо. Характерно, что Бергавинов напрямую связывал
спецпереселение с темпами раскулачивания в крае: «Мы имеем в этот момент пришлого 250
тысяч кулачества с южных районов. Если бы мы имели со стороны нашего кулачества…
хотя бы одно выступление одного кулака, мы имели бы всю массу этого кулачества
восставшей. Мы не могли этого допустить и вся сила была сосредоточена на том, чтобы
бить… смелей и без перелетов» [1, ф. 290, оп. 1, д. 336, л. 108]. В этом же духе выступал
Аустрин: «С момента районирования мы должны были принять свыше 200 тысяч
прибывших к нам в край административно высланных уголовных элементов. Кроме того, 350
тысяч кулацких элементов, высланных к нам в край. Правда, прислали их меньше, кажется
246 тысяч». Кроме того, «имеем у себя в крае около 300 тысяч активного
контрреволюционного элемента, могущего помогать кулацким элементам» [1, ф. 290, оп. 1,
д. 337, л. 52]. Цифра предназначенных к заселению плавала в широких пределах. Сначала
говорили: 70 тысяч семей, потом 65 тысяч, следом 46 тысяч. Каждое изменение требовало
корректировки планов их внутрикраевого расселения. В докладной записке в ЦК от 27.3.30
сообщалось, что к 15.4.30 в Северный край прибудет 45 тысяч кулацких семей, к осени 30
года дойдёт до 75 тысяч семей или 375 тысяч человек, что составит 17% всего сельского
населения края. В записке представлялась также разбивка по округам прибывающих
контингентов: Архангельский – 135 тысяч человек, Вологодский – 65, Северо-Двинский – 45,
Няндомский – 45, Ненецкий – 1 тысяча, Коми - 84. На производстве предполагалось
использовать 150 тысяч, в том числе на лесозаготовках – 78 тысяч, в сельском хозяйстве –
15, в промышленности – 7. Прошло немного времени и «задача по переселению 45 тысяч
семей выполнена, оставшаяся по переселению 30 тысяч будет выполнена до осенних
месяцев». У железной дороги размещены 57 тысяч, зимой отправлены пешком – 15,3 тысячи,
остальные 247,5 тысяч должны быть развезены водным транспортом, в том числе 170.4
тысячи речным и 76,1 тысяча – морским [1, ф. 290, оп. 1, д. 379, л. 5, 7, 19].
О путанице и неразберихе начального периода расселения докладывал зам.
начальника краевого Переселенческого управления Казаков. «С самого начала работа по
приему спецпереселенцев и составлению плана расселения была крайне затруднена ее
внезапностью, полной неподготовленностью всех краевых организаций, в том числе
Переселенческой,
отсутствием
плановых
и
обследовательских
материалов,
70

множественностью участвующих в этом деле организаций, полной неясностью и
неразграниченностью их функций, отсутствием и слабой квалификацией работников
переселения. И, наконец, - и это самое главное - полной неразрешенностью всех основных
вопросов, и в том числе финансового, со стороны центральных организаций… Положение
еще больше ухудшилось вследствие неисполнения директив краевых органов со стороны
местных организаций… Таким образом, существующее положение таит в себе опасность
распыления и утери завезенной рабочей силы, а значит и распыление многомиллионных
средств без достижения сколько-нибудь серьезного экономического эффекта» [2, ф. 621, оп.
3, д. 26, л. 162].
Действительно, из прибывших к моменту написания доклада 45 тысяч семей, 226840
человек, оказались трудоспособными всего 50080. Нетрудоспособные размещались по линии
железной дороги и в районе Котласа. В Архангельском округе – 44808 человек, в
Няндомском – 24177, в Северо-Двинском – 54422, остальные – в Вологодском [2, ф. 621, оп.
3, д. 26, л. 221]. В результате большой скученности людей и антисанитарии повсеместно
отмечены вспышки острозаразных тифозных заболеваний, вызвавшие высокую смертность.
Для обследования в апреле прибыла правительственная комиссия во главе с Милютиным
Н.А. Создана краевая чрезвычайная пятерка по борьбе с эпидемией. Один из её членов
докладывал: «Основными очагами тифа являются места временного расселения кулачества».
«У нас в дополнение к эпидемии сыпняка, развивается цинга… Развернуть сыпнотифозный
госпиталь под Архангельском не имеем возможности, не можем и перевезти их на
Исакогорку, потому что там могут подходить иностранные суда… Мы не гарантированы от
шума». Но вдали от шума городского протекала иная «жизнь… ее описать невозможно, здесь
с нами обращаются хуже, чем со скотом… Даже воды не дают, не говоря о продуктах. По
железной дороге нас везли с почетным караулом, как Ленина, но только все двери и окна
были закрыты так, что ни свету, ни воздуха не было, чуть не задохнулись, находимся
голодные и холодные». «Мы находимся от Архангельска 200 верст в тундре, где только
самоеды. Работа наша очень тяжелая. Мы работаем круглые сутки, отдыху нам 4 часа,
зарабатываем только, что кусок хлеба и очень нам плохо, наверное, не переживу я… Не
знаем, когда нам будет конец». «В бараках очень тесно, в одном бараке помещается 260
человек, народ заболел тифом, так что умирает в день за это время как они прибыли и
умерло 2000 душ, они тоже хватили горя не меньше нас, только они в тюрьме не сидели, их
тоже везли в товарном вагоне, как и нас». «Ни крошки хлеба нет… а работаем 12 – 16 часов.
В общем, когда - то слышали про каторгу, а сейчас наяву видим… Сейчас тут есть
комендант, бьет по чем попало, бывало, что избивают до полусмерти, одному наганом
голову проломил. Дозвольте с вами попрощаться». «Холодные и голодные мы находимся в
лесу, питаемся крапивой и той нет. Работаем в день 12 часов. Если вас будут выселять, то
лучше постреляйтесь, но не ехать в такую гибель… Готовьте сухарей и сушите траву».
«Продуктов нам ничего не дают, только 200 грамм хлеба на сутки и больше ничего, чуть все
с голоду не подохли». «Живем очень плохо, есть нечего, каждый день ожидаем смерти.
Ежедневно помирают по 20 – 30 – 40 человек… Проходим по 200 верст без хлеба». «Голод,
сыро, болеем цингой и т.д. Лечения нет, больные валяются в бараках». «Прошу избавить от
голодной смерти. От голода помирают сотнями душ… Прощайте… Здесь сотни вымерзли от
холода». «В бараках есть старики и помирают, хоронят без гробов, прямо в яму и конец». В
Архангельск в «эту зиму сюда пригнали до 30 тысяч ссыльных раскулаченных кулаков…
Приехали они с детьми, которые все переумирали от кори и скарлатины. Каждый день
умирало по 30 человек… Кроме черного хлеба ничего нет… Свирепствует тиф и цинга» [1,
ф. 290, оп. 1, д. 380, л. 21-27].
Комиссия по кулаку в составе Аустрина, Иоффе, Конторина, Лютина констатировала,
что в край должны прибыть 325 тысяч человек. «Первая партия в количестве 220 тысяч уже в
основном прибыли и к 15 апреля прибудет целиком». В информационном письме Толмачева
в крайком и крайисполком от 29.4.30 отмечалась пассивность советских органов края в
размещении спецпереселенцев, «наплевательское отношение», крайне незначительное
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участие райисполкомов, тяжёлое положение людей, особенно, в местах массового скопления
в Шелексе, Обозерской, Холмогорской и Коноше. Он также обращался в Москву к Сырцову:
«Люди размещаются в 750 бараках, наскоро сляпанных из жердей. Теснота невероятная –
есть места, где на человека приходится 1/10 м2 площади при постройке нар в несколько
этажей (кубатура меньше гробовой). Полов в бараках нет, крыша сделана из жердей и слегка
присыпана тающей и осыпающейся землей. Температура не выше 4 гр. как правило.
Вшивость. При скверном питании, а для многих при почти полном его отсутствии, все это
создает колоссальную заболеваемость и такую же смертность среди детей». По
Архангельску за 40 дней марта – апреля из 8 тысяч детей заболело 6 тысяч, умерло 587, по
Северо-Двинскому округу умерло 784, по Вологодскому – 677 [1, ф. 290, оп. 1, д. 388, л. 98].
Но власть озабочена не этими фактами, а своим имиджем. «Ущемление ссыльных в
зарплате, пайке и общественном питании дает иностранцам, между прочим, материал для
пропаганды против покупки Советского леса, как заготовляемого принудительным трудом»
[1, ф. 290, оп. 1, д. 379, л. 70]. Предписывалось при невыполнении нормы продукты кулакам
совершенно не выдавать. Кодекс законов о труде на переселенцев не распространять.
Расселение производить в посёлках, не превышающих 120 хозяйств на каждый посёлок.
Помещения бревенчатые «примитивно – стандартно – барачного типа», рассчитанные на 8
семей. 20.4.30 вследствие напряжённости хлебных ресурсов снабжение переселенцев
уменьшилось по Краю с 8 тысячи тонн до 3,8 тысячи тонн. В закрытом письме Севкрайкома
от 20.5.30 отмечалось: «Сейчас из высланных кулацких семей в Крае находится не одна
сотня тысяч душ. Это огромное количество наших врагов и врагов озлобленных» [1, ф. 290,
оп. 1, д. 379, л. 96]. Если точнее, на 12.5.30 в крае имелось 241 тысяча спецпереселенцев, из
которых требовалось перевезти в районы Крайнего Севера 84 тысячи. Завоз оставшихся 157
тысяч в места расселения планировался с июля по сентябрь. На 9.7.30 числилось 233950
переселенцев, в том числе детей – 88900 [2, ф. 621, оп. 5, д. 1, л. 61].
В ответ на многочисленные жалобы создана Комиссия ЦК по проверке неправильно
высланных членов кулацких семейств под председательством Бергавинова, членов - Тучкова,
Толмачева, Еремина. На 29.4.30 из 46261 высланной в Северный край семьи подано 35 тысяч
заявлений о неправильном раскулачивании, комиссия проверила 23360 семей. Признано
неправильно раскулаченными 10%, сомнительными – 12,3%. Из этого числа комиссия
определила 8% бесспорно высланных. Из них признано необходимым вернуть на родину 2 –
3% (участников гражданской войны, красных партизан и т.д.). Остальных расселить в Крае
как вольных граждан. За это проголосовали Бергавинов и Тучков. Толмачев и Еремин были
против, они предлагали всех неправильно раскулаченных возвратить на родину. По их
подсчётам в отдельных местах неправильно высланы 60%, после жёсткого пересмотра
данных троек остаётся неправильно высланных до 12%. Предлагали считать возможным
принять 10%, как минимальную цифру. В докладной записке в ЦК от 8.5.30 Бергавинов
писал Сталину: «цифра 6% наиболее близка к действительности… Всякие разговоры –
«вздохи», «слухи» (а их немало даже в Москве) о подавляющем большинстве неправильно
высланных… есть прямой вздор и клевета… на политику партии… Нет никаких оснований к
утверждению об «огромных перегибах». К сожалению, - вольно или невольно, - на эту
позицию встал и член нашей комиссии т. Толмачев… [1, ф. 290, оп. 1, д. 379, л. 84]. Между
тем, комиссия продолжила работу, да так, что к августу неправильно раскулаченных
оказалось в крае не 6%, а 18,8% или 49132 человека. Деятельность комиссии воочию
показала пагубность политики переселения, организованной Центром и осуществляемой на
практике властями Северного края. Кому же понравится открытая критика? Поэтому
постановлением СНК РСФСР от 13.8 30 года комиссия Толмачева ликвидирована.
Внешняя охрана спецпоселков состояла из милицейских постов и внутренняя – из
сторожевых. На 1.8.30 года в 262 поселка расселено 34742 семьи, подлежало расселению
14099 семей [1, ф. 290, оп. 1, д. 426, л. 39]. Руководители на местах имели мнение: «Расселим
вглубь леса, вдали от населенных пунктов и путей сообщения». А там пусть живут, как,
скажем, едят, что найдут. С 1.3. по 1.7.30 года потребность в хлебе для спецпереселенцев,
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рассчитанная по минимуму потребления, составляла 27915 т. получено 8608 т. [2, ф. 621, оп.
4, д. 5. л. 21].
По докладу ОГПУ на 1.9.30 прибыло в Край кулаков – переселенцев 261232,
ссыльных (одиночек) – 32396. Отправлено на родину – 36707. Умерло – 12511. Неправильно
раскулаченных, устроенных на лесозаводы – 12425. Налицо на 1.9.1930 года – 199589.
Ссыльных (одиночек) – 32396. Всего – 231985 [2, ф. 621, оп. 3, д. 10, л. 219]. Однако, эти
цифры трудно взять на веру. 15.9.30 года ОГПУ подало очередной доклад, опровергающий
правдивость предыдущего. Якобы, завезено в край 47663 семьи или свыше 235 тысяч
человек. К местам постоянного водворения переведены 35094 семьи или 126497 человек. На
местах, подлежащих устройству, оставалось 111375 человек [2, ф. 621, оп. 3, д. 26].
Получается в сумме 237872. Откуда за 15 дней к фактически имевшимся 199589 прибавились
лишние 37 тысяч? Если они возникли согласно плану, то и общее число завезённых в Край
на 15.9.30 года должно составлять 237872 + 61643 убывших по различным причинам =
299515 человек семьями и 32396 одиночек. Итого 331911 спецпереселенцев прибыли в
Северный край с февраля по 15.9. 30 года. Подобного рода математические ошибки нередки
и вызывают сомнения во всей калькуляции ОГПУ. Они заставляют больше верить не в
доклады ОГПУ, а в докладные записки крайкома в ЦК. Из них со всей очевидностью
следовало, что до конца апреля заброшено 200 тысяч, а до «осенних месяцев» должно быть
375 тысяч. То есть, всё шло по первоначальному плану, сколько Политбюро ЦК партии
наметило к высылке в Северный край, столько и было выслано, только разными партиями с
разнесением сроков. ОГПУ же сознательно преуменьшало цифры, чтобы скрыть
собственные упущения: гибель в пути из пунктов раскулачивания, массовые побеги,
высокую смертность в местах расселения, переброску значительной части спецпереселенцев
в лагеря системы ГУЛАГ за проступки, запутанность учёта и т.д. Несмотря на это, свои
расчёты построим с опорой на данные ОГПУ.
Августовским Постановлением СНК рабочая сила кулаков – спецпереселенцев
должна максимально использоваться на лесозаготовках, рыбных и иных промыслах, в
сельском хозяйстве только тех, которых нельзя использовать на лесозаготовках и промыслах.
Между тем, к осени 1930 года центральные власти сами не определились, куда направить
основные усилия спецпереселенцев: на лесозаготовки или на сельское хозяйство.
Зампредсовнаркома Лежава считал: «Спецколонизация… должна быть направлена, главным
образом, по линии развития сельского хозяйства с уклоном на животноводство, а также
местных промыслов. При этом должны быть учтены нужды леспромхозов в сезонной
рабочей силе». Как бы наверху ни спорили, со стороны переселенцев никакой инициативы
по собственному трудоустройству не предусматривалось. Они должны жить и работать
только там, где им прикажут. Крайком записал в одном из решений. «Отметить, что
постановление крайкома не выполняется… Всем организациям… если окажутся
спецпереселенцы, немедленно таковых снять и направить к месту переселения… Ни в коем
случае не допускать приема кулаков – спецпереселенцев» [2, ф. 106, оп. 1, д. 84, л. 9].
К занижению количества раскулаченных подвигло не столько желание руководителей
масштаба Сталина или Бергавинова, сколько сопротивление самих высланных. История не
оставила упоминаний о восстаниях в Северном крае, открытое недовольство подавлялось в
зародыше. Например, в Котласе вспыхнуло кулацкое восстание, в котором приняли участие
до 3 тысяч человек. «И только прибывшая в течение 5 минут дивизия ГПУ, окружившая
толпу и выставившая пулеметы, сдержала эту толпу от разгрома райкома, райисполкома и
других органов… И в тот момент, когда войска ОГПУ бросились, тогда сожгли казармы и
склады дивизии ОГПУ» [1, ф. 290, оп. 1, д. 365, л. 145]. Более действенным и
распространённым явился иной способ активного сопротивления – побеги с мест работ и
спецпосёлков. В иных посёлках побеги буквально свели к нулю хозяйственное
использование переселенцев. По состоянию на 10.6.30 года бежало 18866 человек, на родину
6 тысяч, задержано всего 3249.
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Несмотря на требования о поголовном водворении в посёлки, количество людей в них
неуклонно снижалось: март – июнь 30 года – 147495, июль – сентябрь – 134535, октябрь –
декабрь – 121000 [2, ф., 621, оп. 3, д. 49, л. 198-201]. В дырявую бочку, сколько воды не
заливай, наполнить не получится. 27.10.30 года на совещании в Наркомате труда снабжение
переселенцев в Крае исчислен из расчёта на 241 тысячи человек за вычетом 84 тысяч,
отправленных в районы Крайнего Севера [2, ф. 621, оп. 4, д. 3, л. 25]. На Урале тогда имелась
181 тысяча, в Сибири - 104 тысячи. То есть, около 40% кулацкой ссылки 30 года
приходилась на Северный край. Фонды на них израсходованы до 1.9.30 года, новых не
выделено. При этом недостаток рабочей силы в Крае покрывался спецпереселенцами на 20 –
25%. «Таким образом, перед краевыми организациями со всей очевидностью встает вопрос о
необходимости скорейшей переброски в край недостающего количества рабочей силы в виде
дополнительных кадров спецпереселенцев» [2, ф. 621, оп. 4, д. 6, л. 26]. Поэтому по
инициативе Края 26.9.30 в НКЗ СССР состоялось совещание. В протоколе зафиксировано:
«исходя из потребностей Северного края в рабочей силе считать целесообразным вселить в
1931 году в дополнение к переселенным в 1929 – 30 годах 40000 кулацким семьям еще 25
тысяч семей и сверх того переселить до 30000 рабочих для лесной промышленности…
Переселение
плановых
сельскохозяйственного
и
промыслового
контингентов
нецелесообразно, так как колонизация Северного края в основном должна носить
промышленный характер» [2, ф. 621, оп. 4, д. 6, л. 107]. Вскоре предложения Совещания
обрели силу закона. В Постановлении ЦК ВКП(б) и СНК от 8.12.30 года указано выслать в
Северный край 131000 человек, на Урал – 54997, в Западную Сибирь – 14920, Восточную
Сибирь - 19559. Всего – 220476. С декабря 30-го и до конца 32 года вопросы
спецпереселения курировала комиссия ЦК ВКП(б) во главе с Андреевым.
Накачивание края новыми контингентами вошло в противоречие с реальной картиной
трудового использования спецпереселенцев. Упомянутый выше Лежава на заседании в
Москве 18.10.30 года говорил: «В свое время Северные краевые организации с охотой брали
спецпереселенцев, обещая их расселить и использовать как рабочую силу, а фактически
ничего в этой области не сделали, что их расселение и использование было самое
безобразное и что эта рабочая сила и сейчас не может быть использована, т.к. расселение не
произведено». Ему вторил Шмидт: «Заброшенное количество спецпереселенцев далеко
превышает размеры потребной колонизации» [1, ф. 290, оп. 1, д. 404, л. 44]. И эти
высказывания подтверждались фактами. На 1.9.30 года вместо полного выполнения плана
построено жилых домов 3%, хозяйственных построек - 13,85%, строилось жилых домов 25,8%, хозяйственных построек – 3,6%. «К зиме будет готова лишь незначительная часть
строительства» [1, ф. 290, оп. 1, д. 426, л. 117]. 20.9.30 года в спецсводке ПП ОГПУ
отмечалось, что «мероприятия по спецколонизации», которые фактически проводятся в крае,
есть, по существу, «правооппортунистическая ставка на самотек». На 4.11.30 года в крае в
249 посёлках числилось 35368 семей, 129223 человека. Нужно построить жилых домов –
1994, построено – 723, строится – 709. Занято на строительстве – 32596 человек [2, ф. 621,
оп. 4, д. 5, л. 83]. Эти цифры показали полную несостоятельность местных властей. Начались
холода, а значительная часть людей, водворённых в спецпоселки, оказалась без жилья.
Оставшиеся в местах временного расселения страдали ещё больше. В Москве, наконец,
поняли, что фактическая реализация программы спецпереселения серьёзно подрывала
авторитет властей в центре и на местах. Поэтому, начиная с 19.11.30 года разрешение всех
вопросов о новых контингентах спецпереселенцев засекречено, учёт их раздроблен по
лесным трестам, ОГПУ, прочим организациям и донельзя запутан.
С 1.4.31 года спецпереселенцы сняты с центрального снабжения, т.к. Наркомснаб
считал, что все они заняты по линии хозяйственных организаций, где и будут
обеспечиваться. Всего на централизованном снабжении до 1.4.31 года без работающих на
лесозаготовках находились 134 тысячи человек, в том числе 43000 детей. Большое
количество нетрудоспособных (женщины, дети, старики, больные). Как видно, «кулацкая
ссылка» больнее всего ударила по детям. Их численность с 89 тысяч в июле 30 года
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сократилась до 43 тысяч в марте 31 года. Кого взяли родственники и вывезли на родину,
пока это было возможно, кто заболел и умер, кого – то отдали в детдома или поместили в
колонии, а многие, как беспризорники, бродили по городам и деревням, выпрашивая
милостыню. Коэффициент трудового использования переселенцев был чрезвычайно низок.
Фактически ввезено в участки работ 104632 человека, вселено на жилплощадь 2 кв.м. –
68073 (65,4%). Работали в дорожном строительстве – 19535, на лесозаготовках – 12863.
Отсутствие у работников одежды и специальных сапог не позволяло эффективно их
использовать ни на лесозаготовках, ни на сплаве. Наркомфин в отпуске средств из
госбюджета отказал. Этих не смогли обустроить, а планировали прислать новых.
Завкрайземуправлением Лютин 22.3.31 просил Наркома земледелия Муралова прислать
специалистов и оборудование для производства дорожных и землеустроительных работ для
хозяйственного устройства новых контингентов спецпереселенцев. Прилагалась ведомость и
расчёт средств на 55 тысяч семей спецпереселенцев, подлежащих водворению в Северный
край в 1931 году [2, ф. 106, оп. 11, д. 9, л. 14-15]. 1.7.31 составлен план снабжения
спецпереселенцев из расчёта на 163335 человек [2, ф. 621, оп. 3, д. 49, л. 295].
На 1.8.31 в Северном крае сохранилось 30198 семей 93281 человек, завезённых в 1930
году. Вместе с вновь прибывшими требовалось жилплощади 367282 кв. м., построено 173681
или 47,3% [2, ф. 621, оп. 4, д. 6, л. 101]. «Больных много, сильно развита цинга, имеются
очаги тифа. Число больных в наиболее неблагоприятных районах достигает 50% к общему
числу спецпереселенцев. Школ нет ни одной. На строительстве и освоении фонда паек 500 г
перебои возникают непрерывно. Чрезвычайно плохо с промтоварами. Многие совершенно
раздеты и разуты. Зимой на этой почве были факты массовых обморожений с
многочисленными случаями гангрены». На 1.8.31 в бегах 16857 человек, поймано и
заключено в лагерь – 11535. За год из завезённых спецпереселенцев умерло 5096 человек,
что на общее число 126164 человека составляло 4,09%. Наибольшая смертность в Ленском
районе – 11,2% [1, ф. 290, оп. 1, д. 943, л. 183]. Вот и удалось выловить из массы
противоречивых данных число переселенцев, завезённых с сентября 30 года по август 31
года. Выявленные 126164 прибавим к числу заброшенных до 15 сентября 30 года 331911 и
получим 458075 человек, то есть планы по завозу к концу 1930 года 75 тысяч семей и 350
тысяч спецпереселенцев не только выполнены, но и дополнены в 31 году «новыми
контингентами». Вполне стыковались у большевиков планы в этом вопросе с их реальным
выполнением. Известно, что в 1930 – 31 годах в стране отправлена в кулацкую ссылку 381
тысяча семей или более 1,8 млн человек. Как видно, доля Северного края весьма
значительна.
Планы выполнены, можно идти дальше. Назревавшая с марта крупная заброска
узаконилась. По Постановлению СНК от 16.8.31 года «О спецпереселенцах», подписанному
Куйбышевым, в Северный край для работы в промышленности предписывалось направить
38705 семей, 152659 человек, выделить для них почти 20 тысяч га земли под пашню.
Реализацию операции предполагалось начать незамедлительно. В двухмесячный срок для
этого контингента должны быть закуплены коровы, лошади, сельхозинвентарь по
прилагаемым расчётам и доставлены к местам размещения людей [2, ф. 106, оп. 11, д. 12, л.
19]. Ввиду особой секретности с Постановлением ознакомлены секретарь крайкома
Бергавинов, председатель крайисполкома Прядченко, ПП ОГПУ Аустрин, после чего в 24
часа документ отправлен обратно в Москву. На основании Постановления СНК Наркомзем
СССР 14 сентября принял собственное постановление. В нём из общего числа высылаемых
распределил по лесной промышленности Края 148048 человек. Следует отметить, что с 3
квартала 31 года вся работа по спецпереселенцам передана ОГПУ и строжайшим образом
засекречена. Поэтому общей статистики по реализации этой заброски в документах ОГПУ
нет. Есть только фрагментарные сообщения с мест о прибывающих контингентах. На
основании их можно судить, что план заброски выполнен полностью, но мелкими партиями
и в разные точки. Однако, шила в мешке не утаить, какое-то ведомство да проболтается.
Факт прибытия партии отражён в материалах особой продовольственной комиссии
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крайисполкома. Указывалось, что на 1.1.32 года из предназначенных по Постановлению
148048 человек фактически осталось 143305. Из них 57322 трудоспособных обеспечивались
по месту работы в леспромхозах, 85983 нетрудоспособных получали продовольствие из
фонда спецназначений. Итого к 458075 человекам, заброшенных до августа 31 года,
прибавились 152659 человек нового контингента. Получилось 610734 человека в составе
семей и плюс 45 тысяч кулаков - одиночек из административно высланных (указано ниже).
Всего 655734 человека на 2,7 миллиона населения края, то есть свыше 24%. В своей книге
«Двинская земля: шаги времени», вышедшей в 2011 году, я приводил цифру высланных в
1930 – 406325 человек и в 1931 – 318436, что в сумме составляло 724761 человек. Данные не
были взяты с потолка, а вытекали исключительно из планов заселения и докладных записок
крайкома в ЦК, а в этой статье за основу взяты доклады ОГПУ. Какие данные ближе к
истине, не знает никто и, вероятно, не узнает никогда. Каждая ветвь власти вольно или
невольно путалась в цифрах по – своему. При этом ОГПУ сознательно занижало число
завезённых по вполне понятным причинам: большой смертности при перевозке из районов
раскулачивания, в местах временного содержания, высокой заболеваемости, побегов и
прочих недостатков в работе органов. Аустрин сообщал Иванову: «По состоянию на
16.12.1931 года в Северном крае 62674 административно высланных по линии ОГПУ. Из
этого количества 45 тысяч (из них вполне трудоспособных 35 – 37 тысяч) составляет так
называемая массовая ссылка, т.е. кулаки, зажиточные, подкулачники и т.д…. Полагаю
расселение
административно
ссыльных…устраивать
по
примеру
расселения
спецпереселенцев на прилагаемых при сем условиях… Из массовой ссылки на лесозаводах и
лесобиржах Архангельска и Маймаксы работает около 8500 ссыльных, высланных за разные
контрреволюционные преступления… Административные ссыльные… постепенно
вкрапливаются в основной кадр рабочих и за последнее время мы имеем факты
усиливающейся контрреволюционной агитации среди кадровых рабочих… Я полагаю, что
административно ссыльных… с предприятий необходимо как можно быстрее удалить» [2, ф.
621, оп. 3, д 49, л. 437]. Удаляли далеко, на Печору. Там по состоянию на 26.8.31 года
«годовой план потребности в товарах исчислен на 9 тысяч семей, что составляет 45000
человек, из них «импортных», водворяемых в 1931 году 6000 семей или 30000 человек, и
местных 3000 семей или 15 тысяч человек, выселяемых в данное время в Печорский край для
угле- и нефтеразработки» [2, ф. 621, оп. 3, д. 49, л. 437].
Все высланные, как правильно, так и неправильно, подвергались серьёзному
ущемлению гражданских прав и свобод. ПП ОГПУ Аустрин 2.2.32 года сообщал в
крайисполком, что «высланные в 30 году и признанные неправильно раскулаченными и
были освобождены от расселения в спецпоселки и пользовались свободным проживанием в
Северном крае… Однако эта категория лиц, возвращение которых признано по
определенным соображениям нецелесообразным… ограничена еще и тем, что лишена по
специальному указанию из центра, и избирательных прав» [2, ф. 621, оп. 3, д. 52, л. 143].
Публично властями заявлялось одно, а вершилось «по специальным указаниям» совершенно
другое. 16.2.32 года дано разъяснение, что «жалобы отдельных спецпереселенцев на
неправильность раскулачивания и переселения рассматриваются крайисполкомом лишь
после предварительной проверки фактических обстоятельств органом ГПУ на местах, откуда
жалобщики были высланы» [2, ф. 621, оп. 3, д. 101]. То есть, на рассмотрение жалобы
пересылались тем, на кого жаловались, а пока даже неправильно высланные не имели права
покидать посёлки, где подвергались издевательствам и унижениям. «В продолжение
значительного периода времени комендант спецпоселка… творил во вверенном ему поселке
полный произвол, граничащий с контрреволюционными действиями: систематическое
избиение спецпереселенцев, произвольное их содержание в карцере от 7 до 30 суток,
систематически пьянствовал, присваивал вещи, ценности и деньги спецпереселенцев, тратил
без какого либо ограничения денежные суммы поселка, склонял спецпереселенок к половой
связи и производил другие издевательства над спецпереселенцами, в частности, привязывал
спецпереселенцев к лошади и волочил по земле» [1, ф. 290, оп. 1, д. 948, л. 63].
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Несмотря на прибытие новых контингентов, формальная статистика велась так, чтобы
замаскировать истинное положение дел, прибытие и убытие переселенцев. По состоянию на
1.1.32 года в Северном крае числилось 149147 спецпереселенцев, в том числе 36914 детей до
16 лет. На снабжении предприятий состояли 40474 работника. Из 57381 нетрудоспособных
использовались на внутрипоселковых работах 15207 человек. Не работало вовсе 87931
человек, в том числе 51017 взрослых. На централизованном снабжении находилось 96928
человек [2, ф. 621, оп. 4, д. 8, л. 42]. В 32 году планировалось выселить в Северный край
столько же кулаков, что и в 31 году. Но к середине года стало очевидно, что эта кампания
провалилась. Поэтому в начале июня отменено майское Постановление СНК СССР «О
хозяйственном выселении 38 тысяч кулацких семей». ОГПУ предписано отдельные
элементы изымать в порядке индивидуального ареста. В середине ноября 1932 года Аустрин
вновь обратился к Прядченко: «Комиссия Бергавинова признала неправильно высланными
6%, из которых предложено возвратить на родину только участников гражданской войны,
имеющих революционные заслуги, красных партизан и семьи, члены которых служат в
Красной Армии. Остальных предложено расселить в Северном крае на особо льготных
условиях, как вольных граждан. Центральная избирательная комиссия разъяснила, что
неправильно высланные подлежат лишению избирательных прав по ст.15 инструкции
Председателя ВЦИК от 20.10.30 года. Поэтому все оставшиеся в Северном крае неправильно
высланные считаются лишенными избирательных прав. Прошу восстановить лучших из них,
ударников, особенно, из молодежи в избирательных правах с целью закрепления их на
предприятиях Северного края» [1, ф. 290, оп. 1, д. 1197, л. 90-91]. Положительного ответа не
обнаружено, в спецпосёлках без перемен. Старший помощник прокурора Края Кудряшов
докладывал, что в посёлке «Лунмич» «люди питались исключительно грибами и ягодами. Те,
кто имели силы и не были задержаны, бежали, человек 40 из партии умерли от истощения.
Горячей пищи не видели в течение 2 месяцев. К тому же комендант, десятники при
малейшем проступке били, а иногда и расстреливали. Комендант, например, всегда ходил с
плеткой, которая дана ему специально для избиений» [1, ф. 290, оп. 1, д. 1198, л. 21]. Со 2
квартала 32 года отпуск мяса спецпереселенцам прекращен. За лесной промышленностью на
26.4.32 закреплено 143305 спецпереселенцев, 40% использовалось на лесозаготовках и
сплаве, остальные 60%, как нетрудоспособные, снабжались по фондам «спецназначений» [2,
ф. 621, оп. 3, д. 118, л. 174]. Число спецпереселенцев на 29.5.32 года рассчитывалось из
120509 человек, проживавших в спецпосёлках и 28638 человек, находящихся в бегах, итого –
149147 человек, из них трудоспособных – 48196 [2, ф. 106, оп. 11, д. 14, л. 4].
В 1933 году положение переселенцев существенно ухудшилось. С 1.1.33 года
культурно – социальное обслуживание спецпереселенцев снимается с союзного и
республиканского бюджетов и переносится на местные. Одновременно с этим центр порезал
нормы на продовольствие. Если в 32 году семьи спецпереселенцев снабжались по нормам 9
кг муки, 0,9 кг крупы, рыбы 1,5 кг, сахару 0,9 кг в месяц, то с 1.1.33 года нормы резко
снижены. В месяц муки 5 кг, крупы 0,5 кг, рыбы 0,8 кг, сахару 0,3 кг. Местные власти ничем
помочь не могли. В Крае «соли, спичек, мыла, керосина в большинстве районов нет уже
совершенно в течение нескольких месяцев». На 22.2.33 года числилось в Крае 37390 семей в
126176 человек, из них в конце декабря 1932 года вселено 4615 семей в 15314 человек.
Расселялись внутри Края в январе. По справке ОГПУ в 32 году всего прибыло 16833
человека, в 33 году – 30837. В мае 33 года Иванов обратился к Сталину. «В ведении трестов
лесной промышленности находится 34827 семей (120170 человек), из которых 18650
взрослых нетрудоспособных и 41610 детей до 16 лет. Прибывшие в текущем году семьи
состоят сплошь из нетрудоспособных (большинство глав семей изолировано в особом
порядке)… Снабжение остается в весьма неутешительном виде, если не сказать больше...
Имеется факт обморожения при полном отсутствии снабжения их готовым платьем и
необходимой обувью… Людям по 3 – 4 дня не выдается хлеба… Поселенец в представлении
чиновников «безмолвное, безответное животное», «о нем заботиться нечего, как-нибудь
проживет, ведь это кулак» [1, ф. 290, оп. 1, д. 1446, л. 16-40]. Спецпереселенцев,
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действительно, называли «кулацкими отродками», «кулацкими тварями». Особенно тяжело
приходилось новым контингентам. Среди них заболело в январе – 1424, в феврале – 1691, в
марте – 2007, в апреле – 1975. Умерло от болезней более 100 человек [1, ф. 290, оп. 1, д. 1446,
л. 52]. В 32 году смертность среди переселенцев по Краю в 2,9 раза превышала рождаемость,
в 33 году – в 9,6 раз. По этому показателю Северный край занимал 1 место в стране. 19.11.32
вышло особое постановление бюро крайкома немедленно уменьшить нормы снабжения
спецпереселенцев, с 1.12.32 снять со снабжения работающих на строительстве и в сельском
хозяйстве. Как говорили тогда, «для лошадей и переселенцев закон не писан». «Работайте, не
работайте, все равно вам никакой пощады не будет, вас сюда пригнали для уничтожения
голодом» [1, ф. 290, оп. 1, д. 1200, л. 69]. Иванов писал члену Президиума ЦКК Сольцу
23.3.33 года, что норма на нетрудоспособного уменьшилась с 300 г до 165 г. Смертность
переселенцев по краю: в ноябре 1932 – 237 человек, в декабре – 248, в январе 33 - 551, в
феврале - более 700. Рабочие из переселенцев, в том числе ударники, самовольно уходят с
работ и бродяжничают в поисках продовольствия по окрестным деревням группами по 50 –
100 человек. За декабрь – февраль бежало 4265 человек, не считая задержанных. Из - за
недостатка тёплой одежды 50% трудоспособных из нового контингента не могут выйти на
работу. Зафиксированы случаи людоедства. Спецпереселенцы толпами по 150 человек
явились в поселковые комендатуры с требованиями хлеба и выкриками: «Бей коменданта,
громи склады и разбегайтесь». Случаи эти не единичны [1, ф. 290, оп. 1, д. 1447, л. 13-14]. У
местных начальников ходило мнение, что среди переселенцев «есть такие лица, которые не
нашего духа». Негативное отношение переносилось на всех. Вблизи Няндомского
лесопункта «был найден мертвым от истощения спецпереселенец… которого рабочие
перенесли в барак, где последний пролежал 3 дня и только после категорического
требования врача был зарыт в яму как собака. На обращение спецпереселенцем за
содействием к заместителю прораба Киселеву сделать гроб для покойника, получили ответ:
Рубите его на куски и кушайте» [2, ф. 621, оп. 3, д. 201, л. 127]. В отношении переселенцев
существовала практика двойных стандартов. Когда надо было докладывать в центр о числе
ударников или валовой продукции края, сюда включались и переселенцы, если речь заходила
о поощрении, власти стремились это ударничество и результаты труда не замечать. Посевы
спецпосёлков отражать в графе «посевы прочих организаций и учреждений», «чтобы
название спецпереселенческие посевы ни в одной сводке не фигурировало» [2, ф. 1322, оп. 2,
д. 22, л. 12]. Секретарь крайкома Иванов заявлял: «спецпереселенец, если он перевыполняет
норму, не ударник… Потому, что у него нет социалистического отношения к труду. Он
понимает одно – урвать побольше, чтобы себя накормить получше. Наше понятие об
ударнике другое» [1, ф. 290, оп. 1, д. 1536, л. 207]. Ударник на работе не мёрзнет. «В сильные
морозы на лесопункте №9 спецпереселенцы в числе более 70 человек поморозили кто руки,
кто ноги, кто лицо и естественно не могли после этого некоторое время выходить на работу.
Их через 3 дня сняли со снабжения и беспомощные, больные они были обречены на
голодовку. Большая часть из этих обморозившихся перемерли» [2, ф. 621, оп. 3, д. 201, л.
269]. ЦК и СНК в специальной инструкции от 8.5.33 года требовали прекращения массовых
форм репрессий. Отныне репрессии надо «организовывать так, чтобы они наносились
метко». С наступлением холодов обстановка серьёзно ухудшилась. Из – за угрозы голода
Постановлением Бюро крайкома от 20.11.33 года часть переселенцев переброшена с лесной
промышленности в 7 районах на сельское хозяйство.
Подведём итоги массовых ссылок кулаков в Северный край за 1930 – 1933 годы. С
прибывшими в 32 и 33 годах 16833 и 30837 человек получается 703404. Несмотря на приём
новых контингентов, отмечалось неуклонное падение трудоспособности. Как отмечалось в
докладах ПП ОГПУ секретарю крайкома Иванову, на 1.9.31 года насчитывалось
трудоспособных – 70615, на 1.1.32 г. – 61745, на 1.5.33 – 48077, на 1.8.33 – 40863. Числилось
в бегах на 1.9.31 года – 25118 человек, на 1.5.33 – 45784, на 1.8.33 – 59635. Из них задержано
16202, добровольно вернулось 4305. Водворено в спецпосёлки 6997 задержанных, осуждено
и направлено в спецлагеря – до 1.8.31 года – 11535, с 1.8.31 по 1.8.33 – 9235, всего - 20770;
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передано в собес стариков – 1508, детей – сирот в детдома – 1448. Смертность до 1.9.30 –
12511, с 1.9.30 по 1.5.33 – 22914, всего – 35425 человек [1, ф. 290, оп. 1, д. 1446, л. 46-64].
Остальные растворились неведомо куда, а людей в промышленности края как не хватало, так
и продолжало недоставать. На запрос Всесоюзного переселенческого комитета от 2.10.33
года представлен план завоза спецпереселенцев на вторую пятилетку, в том числе в 34 году –
6000 семей, в 35 – 6700, в 36 – 8700, в 37 – 9600. Всего – 31 тысяча семей, свыше 150 тысяч
человек, как раз столько, сколько предусматривалось планом колонизации Севера. «Если это
будет особый контингент – не административно высланные, то это может принять другую
форму, нужно применить колхозную форму заселения. Надо использовать те земли, которые
раньше не были доступны для сельского хозяйства. Если же ставить вопрос о заселении
спецпереселенцами, то тут уже артельная форма не годится… В 32 году колонизация
предусматривалась за счет переселения в те места, которые ранее не были освоены, сейчас
же они более – менее освоены… По берегам Карского моря бывший Упитлаг – там были
более или менее освоены, там многие остаются жить, которые восстановлены в правах… В
Малоземельской тундре построен новый поселок, туда переброшены 7 больших построек из
Архангельска… Печора – туда можно переселить людей сколько угодно – это бесспорно» [2,
ф. 1322, оп. 2, д. 27, л. 78]. Для переселенцев – кулаков колхозная форма не годится. А для
особого контингента (заключённых) вполне подходит. Правда, колхоз такой должен быть
обнесён колючей проволокой. Ещё лучше, если этих горе колхозников не кормить. «Планом
1933 года по спецпереселению специальные ассигнования на расходы по переброске новых
контингентов НКФ не были утверждены, поэтому покрыть произведенные вами расходы по
этой статье не можем». Структура размещения трудпоселков свидетельствовала о
нарастающем сближении в общей системе НКВД переселенцев с заключёнными лагерей.
Гораздо легче переселенцу превратиться в заключённого, чем стать полноценным
гражданином. Например, на заседании тройки ОГПУ от 15.3.33 года за побег из
спецпосёлков давалось 3 года концлагерей.
Указывалось, что ссыльные лишались
избирательных прав по постановлениям судебных органов, а спецпереселенцы – как кулаки.
Практика восстановления в избирательных правах была законодательно закреплена
Постановлением ЦИК от 27.5.34 года. С 34 года спецпереселенцы назывались
трудпоселенцами, а спецпосёлки – трудпосёлками. Восстановленные в правах в посёлках не
задерживались, в Северном крае из восстановленных 9621 человека осталось в трудпосёлках
968. Первым всполошилось НКВД, мол, хлеб отнимают. Нужно воспретить массовое
восстановление в правах, не допускать возвращения в места их прежнего проживания. Под
давлением органов 1.9.34 крайисполком постановил «восстановление трудпоселенцев в
избирательных правах производить не в массовом порядке, а в порядке повседневного и
тщательного отбора лучших ударников на производстве и в сельском хозяйстве,
проявляющих себя активно на общественных работах и порвавшим связи со своим
контрреволюционным прошлым» [2, ф. 621, оп. 3, д. 248, л. 48]. 25.1.35 года Постановлением
ЦИК все бывшие кулаки объявлялись полноценными гражданами. Конституция в ст.135
гарантировала им права, только без права покидать посёлки.
Новые контингенты приходили зачастую с превышением планов. В июле 1935 года
рассмотрели на бюро крайкома вопрос о приёме новых контингентов трудпоселенцев. И,
бывало, вопрос решался прямо на заседании. В проекте документа напечатано 12 тысяч
человек, а карандашом рукой Иванова исправлено на 12 тысяч семейств и заверено личной
подписью. Постановили в двухдневный срок обеспечить их размещение. Документ заложили
в особую папку. Таким образом, можно заключить, что планы по заброске новых
контингентов иногда перевыполнялись вдвое. Поэтому вполне справедливо считать, что в
1934 – 37 годах с учётом известной поправки Иванова заброшено не менее 180 тысяч
спецпереселенцев. На основании данных о количестве нового контингента по тресту Севлес
в 35 году разработали свой план дополнительного размещения трудпоселенцев. Требовалось
рабочей силы летом 13200, зимой - 15430. План заброски предусматривал передачу тресту
5800 семей, 26100 человек. Жилплощади из расчета на 1 человека по 3 кв.м надо 74925 кв.м.
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Не хватает – 36215 [2, ф. 1322, оп. 2, д. 24, л. 85]. В 36 году край вновь столкнулся с острой
нехваткой рабочей силы. В крайплане оживили трехлетней давности мысли. «Колонизация
Северного края будет проходить за счет частичного освобождения работников сельского
хозяйства, где земельные фонды уже освоены. Но, очевидно, что во многих районах будет
освобождаться известный резерв людей, которые, по-видимому, сумеют пойти для освоения
новых районов». В Котласе, на Мечке, Печоре потребуются 100 тысяч промышленного
населения и плюс лесозаготовки, то есть около 150 тысяч [2, ф. 1322, оп. 1, д. 1275, л. 220].
Как ни шифровались, явно просматривается идея о колонизации с помощью НКВД, тем
более что никаких планов о добровольном переселении не только не разрабатывалось, но и
речи о них не заводилось. Повсеместно в кругах местных руководителей утвердилась
надежда на получение такой рабочей силы, с которой для них будет минимум проблем.
После 5 лет с момента выселения власти нежданно-негаданно озаботились вопросом
питания трудпоселенцев, ставилась задача обеспечить в 35 году всех их собственным
продовольствием (овощами, картофелем, хлебо-крупяными продуктами). В мае 35 года в
Северном крае насчитывалось 165 неуставных сельхозартелей. В 30 из них задолженность
превышала стоимость основных фондов, в 40 доходила до 75% от стоимости. Ввиду низкой
урожайности и гибели посевов в течение ряда лет многие хозяйства не дали никакого
экономического эффекта. На 1.7.35 года число неуставных сельхозартелей сократилось до
155, которые объединяли 16082 семей в 49115 человек. Из 155 артелей 56 находились в
крайне тяжёлом финансовом положении.
Удельный вес трудпоселенцев в лесных работах края составил в 34 году 17,5%.
Производительность труда поселенцев по рубке и возке по всем лесозаготовительным
трестам была примерно на треть выше, чем у обычных колхозников [2, ф. 621, оп. 3, д. 319, л.
175]. Трудпоселенцы, не входящие в неуставные сельхозартели, обязательно включались в
постоянный кадр на лесозаготовках. Состоявшие в артелях вербовались в индивидуальном
порядке. Севлесу разрешалось привлечь 2500 трудпоселенцев, Севтранлесу – 2000. Кроме
того, 500 человек из поселенческой молодёжи следовало отправить на курсы механизаторов.
Всего для 4 трестов разрешалось завербовать в постоянный кадр на 36 год 21 тысячу
человек. При прибытии вербованная рабочая сила из числа трудпоселенцев переводилась на
худшие делянки или отбирался хороший инструмент, а выдавался плохого качества.
Жилищные условия плохие, зарплата выдавалась с большим опозданием. Практиковался
системный обсчёт рабочих, накладывались на квитанции резолюции выплатить на 50%.
Среди администрации лесопунктов сохранилось издевательское отношение к
трудпоселенцам. Их «называли кулаками – бандитами». В случае споров прямо заявляли, что
«вас, кулаков, надо зарыть в землю, чтобы один волос остался видным». В результате за 4
квартал 36 года и январь 37 года только в Плесецком районе сбежало 1059 трудпоселенцев
[1, ф. 290, оп. 1, д. 1284, л. 91]. Подозрительное отношение к трудпоселенцам навязывалось
сверху. Конторин на 2 Пленуме Северного обкома говорил: «Неправильная ориентация, если
мы честных колхозников повезем в эти спецпоселки. Люди, живущие в спецпоселках,
безусловно, враждебные нам… Тут получается, что значит спецпереселенцы надеются, что
их депутаты будут? Не хотят ли они еще что-нибудь? Задача состоит в том, чтобы они
голосовали за наших депутатов» [1, ф. 296, оп. 1, д. 28, л. 342]. Вот и вся советская практика:
по Конституции ты гражданин, на деле – враждебный элемент, бандит. Северный край
уходил в историю, за 1930 -1937 годы в него ввезено 883404 спецпереселенца из южных
регионов. И это лишь те, факт заброски которых в Край нашёл отражение в документах.
Эстафету подхватила Архангельская область. В 37 – 38 годах практика переселения ушла в
тень разраставшейся опухоли ГУЛАГа, связанной с созданием и расширением на территории
области сети лагерей. Трудпосёлки органично вписались в эту систему. Курировал работу
областной Отдел трудпосёлков, мест заключения и лагерей. Сами же посёлки постепенно
сходили на нет, в них появлялось всё больше свободных людей. Официально по справке
НКВД на 1.8.38 года в 82 трудпосёлках Архангельской области имелось 39031 человек, на
1.9.39 – 35405, на 1.1.40 – 40053. Подъём связан с заброской в область в 39 году, по данным
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Супруна М.Н., 31 тысячи спецпереселенцев. Однако, ведомство играло с цифрами,
числилось в посёлках гораздо больше. В конце 38 года спецкомиссия НКВД обследовала
трудпосёлки Архангельской области и установила, что из 89,7 тысяч состоящих на учёте
поселенцев только 38,7 тысяч находились в наличии, а 51 тысяча находилась в бегах. Бегство
из посёлков – дело обычное, с 32 по 40 годы в СССР сбежало из кулацкой ссылки 629 тысяч
человек. Имущество бежавшего поселенца передавалось в полное распоряжение семьи, у
одиночки 6 месяцев хранили, а затем конфисковывали. Отдача от спецпереселения не
принесла властям ожидаемого результата. В лесной промышленности Архангельской
области в начале 38 года работали всего лишь 8292 трудпоселенца. Посёлки постепенно
становились бельмом на глазу у власти, их надо было как-то встраивать в советскую
систему. Секретарь обкома Огородников 20.4.39 года докладывал в ЦК Андрееву: считаем
необходимым организовать сельсоветы в трудпосёлках с сохранением в них комендантов
НКВД. Разрешить трудпоселенцам переезжать с семьями к местам работы. Лучших
принимать в комсомол. Однако, не пришло ещё время списывать посёлки в утиль. В феврале
– марте 40 года планировалась заброска в область 42 тысяч бывших польских осадников, в
июне – июле – 17 тысяч. Расселить предполагалось в 24 районах в 29 действующих посёлках
и 52 вновь создаваемых. Плюс к тому в том же году в область высланы 13049 семей из
Западных Украины и Белоруссии с 29500 трудоспособными для работы на предприятиях
лесной промышленности. Но это уже другая история.
В целом, политика спецпереселения практически полностью провалилась, оставив на
одеждах партии и Советской власти несмываемые кровавые пятна. Люди всеми доступными
способами сопротивлялись не имеющим оправдания преступным действиям властей, не
желая трудиться так, как от них хотели и там, где приказывали. Вместе с тем,
спецпереселение оказало огромное влияние на жизнь края, способствовало экономическому
подъёму в период первых пятилеток и существенно изменило демографическую ситуацию во
многих районах Архангельской области.
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Большой вклад в изучение и освоение Русского Севера внес ученый-географ Дмитрий
Дмитриевич Руднев (рис. 1).

Рис. 1. Д.Д. Руднев
Д.Д. Руднев родился в 1879 году в Петербурге в семье старшего адъютанта
управления артиллерии Первого армейского корпуса, капитана Дмитрия Федоровича
Руднева и его жены Варвары Дмитриевны (урожденной фон Дервиз).
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После окончания гимназии в 1902 году он поступил в Петербургский университет, но
в 1904 г. Дмитрий Руднев прерывает учебу, чтобы участвовать в экспедиции в
Большеземельскую тундру, организатором которой стал его друг, тоже студент, а в
дальнейшем известный ученый Андрей Владимирович Журавский.
В этой экспедиции Д.Д. Руднев занимался метеорологией, нивелировкой,
стереоскопической фотографией, гербаризацией и черчением первоначальной карты в пути.
Сначала экспедиция прибыла в Усть-Цильму, затем – в селение Усть-Уса. Через 8 дней
исследователи достигли устья реки Адзьвы, где и началось ее комплексное исследование.
Работы продолжались все лето. В итоге было сделано описание геологии и
растительности Большеземельской тундры, выполнена работа по съёмке озёр и реки Адзьвы
в масштабе 1 версты в дюйме и составлена карта внутренних районов тундры, собраны
обширные зоологические, ботанические и минералогические коллекции, найдены выходы
бурых углей, открыт ранее неизвестный горный хребет Адак-Тальбей, в дальнейшем
названный именем известного ученого-геолога Ф.Н. Чернышева. 3–4 раза в сутки в 200
пунктах Д.Д. Руднев проводил метеорологические наблюдения за давлением, температурой
воздуха, влажностью, температурой поверхности воды и почвы и т.д. [1].
После 1905 года Д.Д. Руднев в течение нескольких лет принимал участие в обработке
научных материалов по Печорскому краю. Он составил к отчету большинство карт, а в
дальнейшем курировал составление карт по итогам работы других экспедиций в период до
1910 года.
Результаты этой экспедиции были высоко оценены научной общественностью России.
После того, как в 1905 году материалы были опубликованы, Д.Д. Руднев вместе с другими
участниками экспедиции был удостоен серебряной медали «За полезные труды» Русского
географического общества.
В 1907–1911 гг. он работал лаборантом Педагогического музея военно-учебных
заведений. В 1910 г. при отделе географии и естествознания Педагогического музея военноучебных заведений он организовал «Географическое бюро». В том же году восстановился в
Петербургском университете, и в 1911 г. сдал оставшиеся экзамены.
В 1909 г. Д.Д. Руднев принял участие во второй большой научной Северо-Печорской
экспедиции Главного управления землеустройства и земледелия, организатором и
руководителем которой также был А.В. Журавский. Целью экспедиции было естественноисторическое и экономическое обследование части бассейна р. Усы Печорского уезда.
Естественно-историческое
обследование
заключалось
в
собирании
почвенных,
ботанических, метеорологических материалов, а также в изучении фауны и геологии [2].
Экспедиция состояла из нескольких отрядов. Д.Д. Руднев вошел в отряд, который
исследовал р.р. Косья и Кожим. В ходе экспедиции была проведена магистральная съемка
этой местности, учитывая то, что предварительной карты бассейна р. Косью не
существовало. Им было сделано более 300 фотографических снимков.
Но дальнейшего продолжения подобная экспедиция в Печорский край в 1910 году
уже не получила, т.к. Архангельское Губернское Совещание, после заслушивания отчета
А.В. Журавского об итогах исследований, пришло к выводу о нецелесообразности
исследования, освоения и развития этого края.
В 1911 г. Д.Д. Руднев был принят в члены Императорского Русского Географического
Общества.
В 1912 году Дмитрий Руднев принял участие в почтово-телеграфной экспедиции на
судне «Нимрод» в Карское море с целью строительства радиостанций на Югорском
полуострове и острове Вайгач, а также организации здесь метеостанций, где им было
завезено и установлено метеорологическое оборудование. Одной из важнейших задач этих
метеостанций стали ледовые наблюдения, в которых остро нуждались торговые, военные и
экспедиционные суда, работавшие на трассах Северного Морского Пути [3].
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1 сентября 1913 года (по сведению [3] в начале июня 1913 г.) радиостанция
Югорского Шара впервые связалась с Архангельском. 4 сентября состоялся первый сеанс
радиосвязи между Вайгачом и Югорским Шаром; прием сигналов оказался отличным [4].
Во время этой экспедиции он собрал большой статистический и научный материал о
результативности всех плаваний по Северному морскому пути от Архангельска до устья
Енисея за период 1553–1912 гг.

Рис. 2. Книга Д. Руднева и Н. Кулика
В итоге в соавторстве с Н.А. Куликом была написана и издана в 1915 году книга
«Материалы к изучению Северного морского пути из Европы в Обь и Енисей» (рис. 2). В
этой книге был сделан обоснованный вывод о том, что наиболее благоприятным временем
для успешной навигации по этому отрезку Северного морского пути является июль, август и
сентябрь за исключением редких неблагоприятных лет. Кроме того, он указывал на
необходимость снабжения судов радиотелеграфными приемниками для своевременного
получения сведений о состоянии льдов с открытых в 1912–1913 гг. метеостанций [5].
Полномасштабные исследования Русского Севера и арктических районов начались
лишь после установления советской власти. Необходимо было в кратчайшие сроки
восстанавливать экономику и развивать промышленность.
30 января 1919 г. Наркоматом торговли и промышленности была организована
Комиссия по использованию естественных производительных сил Русского Севера
(сокращенно – Комиссия по Северу), в которой Д.Д. Руднев стал секретарем Северного
отдела, являясь также одновременно членом Полярной комиссии Академии наук.
Самым первым и крупным мероприятием Комиссии по Северу стала Печорская
экспедиция, начавшаяся в апреле 1919 года, в которой Д.Д. Руднев принял участие в
качестве начальника Большеземельского отряда. Работы проводились в районе р. Вычегды.
Помимо экономического и геологического обследования края, сотрудниками экспедиции
были исследованы местные рыбные и охотничьи промыслы, состояние оленеводства. Однако
Гражданская война не позволила провести работы в полной мере – они были
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приостановлены в августе 1919 года в Усть-Цильме, но важные для экономики молодой
советской республики сведения о месторождении нефти и каменного угля были собраны.
В 1921 году Д.Д. Руднев вновь принимает участие в качестве начальника
Большеземельского отряда в очередной Печорской экспедиции. Экспедиция, как и в прежние
годы, работала в малоизученных во всех отношениях и труднопроходимых районах
Европейского Севера. Задачей отряда было сделать съемку и всестороннее описание района
реки Шапкиной – самого крупного притока р. Печоры в ее нижнем течении. Кроме того, по
поручению Главной Физической Обсерватории он произвел инспекторский осмотр
метеорологических станций в с. Усть-Цильме, Оксино и на заводе Стелла Поляре [6].
Работа всех этих экспедиций, начиная с 1904 года, была направлена на всестороннее
изучение производственного потенциала малонаселенного северного края.
Помимо полевых исследований северных районов по широкому спектру направлений
– ботаника, съемка местности, метеорологические и климатологические наблюдения,
фотографирование географических объектов Д.Д. Рудневу принадлежит большая заслуга в
составлении и редактировании карт малоизученных приполярных областей Европейского
Севера. По сути, он оказался первопроходцем в картировании местностей, которые до этого
длительное время на картах России оставались «белыми пятнами».
Первые рабочие карты он сделал в Большеземельской тундре в экспедиции
Географического общества еще в 1904 г. В 1923, 1924, 1926 гг. он направлялся в
Большеземельскую тундру, в организации Архангельской области и Коми АССР для
выявления неучтенного картографического материала. По итогам этих поездок Д.Д. Руднев
представил доклад «Положение картографии Печорского края» в Полярную комиссию
Академии наук [7].
В 1927 году по поручению Полярной комиссии Академии наук им была составлена
карта Малоземельской тундры и карта Арктики. В 1927–1928 годах Дмитрий Дмитриевич
начинает работу над миллионной картой мира, оконченной им в 1931 году.
Необходимо отметить еще одну сторону разнообразной деятельности Дмитрия
Дмитриевича. Накопив огромный опыт путешествий по необжитым районам, зачастую в
очень суровых условиях, он фактически стал теоретиком экспедиционного дела. В 1924 году
он начал вести семинар и курс лекций «Техника путешествий», который был подготовлен к
изданию, но так и остался неизданным. Созданный курс не читался в подобном виде нигде в
мире [7].
Трудно переоценить вклад этого настоящего русского ученого – подвижника в
исследование и развитие нашего северного края.
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Изменение климата, которое наблюдается на земном шаре, давно стало фактом,
который практически уже никто не оспаривает. Вопрос состоит лишь в том, в каком
направлении развивается этот процесс в настоящее время и сохранится ли эта тенденция,
например, к концу XXI века.
Наиболее показательным метеорологическим параметром, по изменению которого
можно судить об изменении климата, является средняя температура воздуха.
Анализ наблюдений за температурой воздуха показывает, что пока наблюдается
повышение средней температуры и на глобальном, и на региональных уровнях.
На территории Архангельской области, включая НАО, наблюдается такая же
тенденция. Если скорость изменения средней температуры за период 1950–2019 гг. в этих
регионах составляла 0,3 °С/10 лет, то за последние 30 лет этого периода она увеличилась до
0,5–0,6 °С/10 лет. Положительные тенденции в изменении средней месячной температуры
воздуха наблюдаются в течение всего года, за исключением февраля, марта и июня.
Наиболее существенное повышение средней температуры наблюдается в ноябре и декабре. В
ноябре коэффициент линейного тренда составил 2,0–2,4 °С/10 лет, в северо-западной
половине области 1,6–1,9 °С/10 лет. В декабре коэффициент линейного тренда составил
1,6–1,8 °С/10 лет.
На арктических архипелагах в настоящее время также наблюдается повышение
средней температуры воздуха, которое является более интенсивным, чем в континентальной
части Архангельской области. По данным метеостанции Малые Кармакулы (рис. 1)
коэффициент тренда средней годовой температуры за период 1950–2019 гг. составил 0,4
°С/10 лет. За последние 30 лет он достиг значения 1,3 °С/10 лет (R2 = 20,8 %). При этом в
течение всего года сохраняются положительные тенденции. Максимальные значения
приходятся на период октябрь-февраль и составляют 1,7–2,3 °С/10 лет, минимальные – на
июнь и август, и составляют 0,3 °С/10 лет. По данным метеостанции им. Э.Т. Кренкеля за
последние 30 лет коэффициент тренда средней годовой температуры воздуха составил 1,8
°С/10 лет (R2 = 61,5%) [1].
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Начиная с 2003 г. (за исключением 2010 г.) ежегодно средняя годовая температура
превышает норму на всей территории области.

Рис. 1. Аномалии средней годовой температуры воздуха в 2020 г. [2]
2020 год оказался в нашем регионе самым теплым за всю историю метеорологических
наблюдений. Средняя годовая температура воздуха превысила норму на 3–4 градуса и
оказалась положительной на всей территории области, включая ее северо-восточную часть,
хотя в многолетнем разрезе этот район характеризуется отрицательными значениями.
На территории НАО в 2020 году наблюдалась аналогичная картина. При этом в
западной половине территории средняя годовая температура достигла положительных
значений – от 0,6 до 2,0 °С, на остальной части территории она составила всего –0,1…–2,2
°С, что оказалось на 2,5–4,6 °С выше средних многолетних значений. Наибольшие
положительные аномалии средней температуры воздуха в 2020 г. наблюдались в феврале и
марте и составили от 7 до 9,5 °С, в ноябре 6–7 °С, в остальные месяцы от 2 до 4 °С [1].
Одним из важных параметров для оценки глобального изменения климата является
минимум площади морского льда. В частности, в сентябре 2020 года площадь ледяного
покрова в Арктике составила 3,78 млн. км2. Это величина оказалась второй после рекордно
низких значений 2012 г. [3].
Первая половина 2021 года отметилась значительными климатическими контрастами.
Средняя температура февраля оказалась на 7–9 градусов ниже нормы. В отдельные дни
минимальная температура воздуха опускалась до –35…–42 °С. Даже во второй пятидневке
марта такие низкие температуры воздуха сохранялись местами в восточной половине
области и в континентальных районах НАО.
В результате этого к концу марта глубина промерзания почвы в Лешуконском,
Пинежском, Виноградовском, Шенкурском, Вельском, Красноборском, Ленском районах
оказалась больше нормы на 12–32 см. На востоке Лешуконского района промерзание
достигло 146 см. Для сравнения в предыдущие 3 года эти показатели в большинстве районов
области составляли всего 20–40 % от средних многолетних значений [4].
В апреле 2021 г. картина переменилась кардинальным образом. Средняя месячная
температура воздуха на территории области оказалась на 3–5 °С выше нормы.
В мае 2021 г. также доминировали теплые процессы. В результате этого на большей
части территории Архангельской области и в 5 пунктах НАО произошло обновление
значений абсолютной максимальной температуры во здуха, что является само по себе
немаловажным климатическим событием.
Высокий температурный фон весенних месяцев повлиял на сроки и характер развития
других природных процессов.
Ледоход на р. Северная Двина прошел в среднем на 8–10 дней, на р. Пинеге на 14–16
дней, на р. Мезени на 20 дней раньше средних многолетних сроков. К городу Архангельску
он подошел в ночь с 19 на 20 апреля (в предыдущие два года – 29 апреля) при средних
многолетних сроках 3–5 мая [5].
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Вегетационный период в большинстве районов области начался на 2-6 дней раньше
обычного, на северо-востоке (Мезенский и Лешуконский районы) на 10-16 дней. Период
активной вегетации в большинстве районов начался раньше средних многолетних сроков на
2 недели в южной половине области и на 3-4 недели в северной. Сумма активных температур
воздуха (выше 10°) на 31 мая составила 157-310°, что оказалось больше климатической
нормы на 181-215° [6].
Средняя месячная температура июня в 2021 году также оказался выше нормы. При
этом в ряде районов области – Вельском, Верхнетоемском, Каргопольском, Плесецком,
Коношском – были обновлены рекорды по средней месячной температуре воздуха, которые,
в основном, были достигнуты в 1989 году.

Рис. 2. Ход средней суточной температуры воздуха по сравнению с нормой
в феврале и июне 2021 г. по метеостанции Каргополь
Рисунок 2 наглядно демонстрирует значительные и в тоже время неоднозначные
температурные аномалии, наблюдавшиеся в первое полугодие 2021 года. Таким образом,
если с января по март средние температуры были существенно ниже нормы, то с апреля по
июнь на территории области устойчиво поддерживался высокий температурный фон. Можно
предположить, что при таком временном распределении температурные показатели в
среднем за год не превысят рекорды 2020 года.
Одной из региональных особенностей 2021 года стал факт, что этим летом в западной
Арктике сохранилось сравнительно большое количество льда. К середине сентября площадь
арктического льда составляла 4,81 млн. км2 (12 позиция после минимума 2012 г.). Вместе с
тем, по мнению ученых института полярных и морских исследований им. Альфреда
Вегенера (Германия) этот процесс нельзя считать признаком стабилизации климатических
изменений. По результатам научных работ в районе Северного полюса, проведенных на
ледоколе Polarstern, было обнаружено, что толщина льда в настоящее время примерно в 2
раза меньше, чем 30 лет назад [3].
Таким образом, не обсуждая сценарии будущего развития событий, трудно
оспаривать направленность изменения различных компонентов климатической системы,
рассмотренных выше, которые наблюдаются в настоящее время.
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Российская Арктика – знаковая достопримечательность страны, которая привлекает
российских и иностранных туристов. Большое значение имеют не только уникальные
природные объекты, процессы и условия, но и многочисленные памятные места, связанные с
остатками поморских зимовий, становищ, местами стоянок и захоронений первых русских и
зарубежных мореходов, путешественников, советских полярников, навигационные и
топографические знаки, строения первых советских полярных станций, факторий,
сооружения времён Второй мировой войны, остатки военных объектов второй половины ХХ
века. Это своеобразные носители социально-исторической информации увековечивания
памяти открытия и освоения Арктики.
Остров Вайгач расположен у северного побережья России между Карским и
Баренцевым морями, структурно являясь продолжением северной оконечности Уральских
гор. От материка и архипелага Новая Земля остров отделен двумя проливами – Югорский
Шар и Карские Ворота соответственно. Территория острова невелика, его площадь
составляет 3380 км2. Западные берега имеют много заливов, восточные – менее изрезаны,
нередко скалисты. Поверхность острова представляет собой холмисто-грядовую равнину
относительно невысокую, средняя высота составляет от 140 до 170 м. Территория острова
окаймлена прибрежными низменностями высотой до 50 м. Многолетняя мерзлота имеет
мощность до 400 м. Территория относится к зоне тундры, подзоне – арктические тундры.
Растительный покров разрежен, образован мхами, а на более сухих местах – лишайниками.
Произрастают осока, лисохвост, пушица, полярная ива, камнеломка. Тундровая фауна
представлена леммингами, песцами, диким северным оленем. Летом на болотах и озерах –
обилие птиц [1, с. 350-364; 4, с. 11].
Остров Вайгач является удивительным местом на карте мира, где сочетаются
незабываемые ландшафты, флора и фауна Арктики с ее бесценным историко-культурным
наследием. Вайгач – Хейбидя (священный остров) ненцев – коренных народов Севера,
главный центр их сакрального мира. На территории острова стоянки каменного века,
ненецкие капища с идолами сочетаются с богатым наследием совестного периода освоения
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Арктики. С 2012 г. ведется мониторинг состояния объектов историко-культурного наследия в
рамках экспедиций Арктического плавучего университета.
По результатам комплексных научно-образовательных экспедиций «Арктический
плавучий университет» на о. Вайгач в настоящее время можно выделить три крупных
объекта, которые могут быть использованы для целей туризма – рудник на мысе
Раздельном, становище в бухте Долгой и кладбище поселка Варнек.
Мыс Раздельный расположен на южном побережье острова Вайгач, восточнее мыса
Гребень, и замыкает с запада бухту Варнека. Географические координаты мыса: 69°41'с.ш. и
60°03' в.д. Первая шахта рудника была заложена Вайгачской экспедицией ОГПУ в 1931 г.
Законсервирована в 1935 г. Рудник предназначался для добычи и обогащения цинковой руды
(см. рис. 1). Он занимает всю среднюю часть мыса Раздельного. В настоящее время рудник
представляет собой огромный комплекс объектов различной степени сохранности, которые
относятся как к производственной, так и бытовой деятельности.

Рис. 1. Вход в штольню на руднике мыса Раздельный
В комплекс входят остатки административных, бытовых и хозяйственных
сооружений; шахты, штольни; шахтные отвалы; производственные помещения
обогатительной фабрики; подъездные пути и эстакады; остатки ЛЭП; скопления брошенной
техники – вагонетки, вагонные сцепки, фрагменты производственных конструкций;
мусорные свалки. Значительная часть территории рудника прорезана разведочными
геологическими канавами. Из нескольких штолен, доступный вход сохранился только в
одной, в остальные штольни вход закрыт досками, бревнами или завален вследствие
обрушения породы. Все штольни затоплены. В настоящее время сохранились фундаменты
нескольких строений, фрагменты административных зданий и складов. Основания
сохранившихся фундаментов, как правило, покрыты мхом и грунтом, затоплены талой
водой. Фрагменты из дерева и металла расположены в радиусе 10-20 м от строений.
Наиболее пригодные материалы жители п. Варнек используют для личных целей. В целом,
объект постепенно утрачивает свой первоначальный вид, степень разрушения значительна,
нахождение на поверхности рудника также представляет опасность, поскольку имеются
многочисленные провалы породы [3, с. 55-57].
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Жилой комплекс становища Долгое находится на северо-западе о. Вайгач, на берегу
губы Долгой (бухта Худая). Географические координаты объекта исследования – 70°17'с.ш.
и 58°39' в.д. Основным назначением, основанной в конце 20-х гг. XX в. фактории была
скупка пушнины у ненцев, промышлявших на Вайгаче, и снабжение их продовольственными
и промышленными товарами. Позже фактория превратилась в центр организации
охотничьих промыслов и рыбной ловли на острове. Двадцать восьмого октября 1929 г. на
базе становища Долгого было создано промысловое товарищество ненцев «Вайгач» (см.
рис. 2). Здесь добывали песца, зайца, нерпу, моржа, белуху, медведя, омуль, голец, гагачий
пух. Объект становище Долгое исследовался МАКЭ в 1986, 1987, 1989 и 1997 года. В
настоящие время жилой комплекс становища Долгое сохранился лишь на 10 %. Из
промысловых построек сохранился рыболовецкий дом, а все остальные сооружения
представлены в виде фундамента, по которым можно лишь предположить их место
расположения [3, с. 57-58].

Рис. 2. Разрушенная баня на становище Долгое
Кладбище п. Варнек располагается на небольшой гряде на берегу бухты Варнека в 300
метрах юго-восточнее поселка, общая площадь кладбища – 1,6 га. Географические
координаты: 69°42' 39"с.ш. 60°3'58" в.д.; 69°42' 38"с.ш. 60°3'56" в.д.; 69°42' 37"с.ш. 60°4' в.д.;
69°42' 36"с.ш. 60°4'1"в.д. Площадка кладбища ровная, щебнистая, местами покрытая мхом,
лишайником и кустарничковыми растениями (см. рис. 3). Кладбище представляет собой
прямоугольную, огороженную бетонными столбиками (высотой 1,4 м) площадку. Кладбище
было организовано в 1930 году как кладбище заключенных и вольнонаемных Вайгачской
экспедиции ОГПУ. Судя по воспоминаниям очевидцев, первые похороны на кладбище
Варнека состоялись в 1931 году. Общее количество захоронений XX и XXI века, с
установленными памятными знаками – 91. Во второй половине XX в. здесь хоронили только
умерших жителей поселка, наиболее распространенные фамилии: Вылко, Валей. Здесь же
захоронена дочь знаменитого ненецкого художника Тыко Вылки – Леднева Елена
Андреевна. На территории кладбища четко выделяются два памятника. Первый – это
монумент пирамидальной формы (памятник жертвам классовых репрессий) – посвященный
памяти людей, чья жизнь оборвалась на островном ГУЛАГе. Второй – связан с событиями 5
февраля 1938 года, когда самолет «Сталь-2» СССР-Н114 в условиях тумана потерпел
катастрофу на острове Вайгач. Данный экипаж входил в состав Беломорского авиаотряда и
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проводил ледовую разведку, занимаясь поиском морского зверя и доставкой пойманной
рыбы с рыб-участков. В 2012 года на месте гибели полярных летчиков появилась гранитная
плита со следующим памятным текстом: «5 февраля 1938 года в условиях тумана потерпел
катастрофу на острове Вайгач самолет Беломорского авиаотряда «Сталь-2» СССР-Н114. В
результате аварии погибли:
- летчик Шукайло Леонид Кириллович, 1905-1938 гг.,
- бортмеханик Поклад Иван Павлович, 1894-1938 гг.,
- бортмеханик Ядрихинский А.П., ... -1938 гг.
Вечная память полярным летчикам-первопроходцам арктических трасс!» [2, с. 159165].

Рис. 3. Общий вид кладбища п. Варнек
В настоящее время туристский потенциал Вайгача практически не используется.
Хотя остров имеет неограниченные возможности для организации различных видов туризма,
прежде
всего:
культурно-познавательного,
археологического,
приключенческого,
религиозного, ностальгического и т.д.
По мнению авторов, для того чтобы развить на Вайгаче туризм необходимо:
проанализировать возможности использования природного и культурного наследия как
объекта туристского показа, как нового направления деятельности туроператоров; оценить
возможности развития туристской инфраструктуры (прежде всего – транспортной
доступности), необходимой для успешной реализации нового турпродукта.
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Abstract: The article describes a complex of medieval objects of the Finno-Ugric material culture
of the XII century, discovered in recent years at the mouth of the river. Siya of the Kholmogorsky
district of the Arkhangelsk region.
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Местонахождение коллекции эпохи средневековья в Сие открыто в 2018 году на
правом берегу одноименной реки, недалеко от устья. На пахотных полях, в настоящее время
заброшенных, местными жителями были собраны два десятка предметов из цветного
металла, переданных в Архангельский краеведческий музей. Ранее находки финно-угорской
материальной культуры здесь не встречались, выше по реке Северная Двина известны две
полых уточки из Устья Емцы, а ниже, ближайший памятник эпохи средневековья находится
у д. Копачево [13, с. 74].
Коллекция из Сии включает в себя двадцать одну находку – зооморфные подвески,
подвески амулеты в виде ключика и топорика, подковообразные фибулы, бляхи, шумящие
подвески и перстень. Ниже они описаны в соответствии с той классификацией, которая
выработана на современном уровне наших знаний о средневековых древностях края.
Больше половины всех находок в Сие представлены плоскими зооморфными
украшениями – 12 предметов. Из них восемь изделий относится к группе 1 нашей
классификации, условно называемой простыми. Эта группа разделена на типы по сюжетам –
орнитоморфные и зооморфные, в рамках типов выделены отдельные варианты, по которым
мы и приводим описание предметов [13, с. 200-229].
Тип 1 вариант 1.2. – 3 шт. (рис. 1:3-4,6). Плоские подвески уточки – самый
распространенный вид плоских украшений на Севере – в летописном Заволочье известно 19
подвесок подварианта 2 – в Княжестрове [10, с. 175, рис. 3:15], Холмогорах (2 шт.),
Матигорах [8, с. 10, рис. 3:1-3,11], Быстрокурье [9, с. 196, рис. 2:23], (Нижнее Подвинье),
Кургонеми (2 шт. Двиноважье), Чаколе (2 шт.), Паленьге, Валдокурье и Карпогорах
(Пинега), Самово и Заячьеречье (Поважье) [7, с. 99, рис. 1:1, 2:6], Попово (озеро Лача) [18, с.
198, табл. XIII:5]. Судя по географии находок, основной территорией их распространения
было Подвинье. Для сравнения – в 1981 году Е.А. Рябининым были учтены всего 10
подвесок этого варианта – Новгород из раскопок А.В. Арциховского 1958 г., курган у с.
Малый Удрай Санкт-Петербургской губернии, 2 находки в ярославских курганах,
раскопанных в 1871-78 гг. (Кирьяново и Елохово), 2 из Ивановской области, 2 из
костромских курганов (Пеньки и Елкотово), раскопки 1895 г., погребение 2 грунтового
93

могильника Погостище Вологодской области, раскопки Н.В. Тухтиной [28, с. 63]. Сюда же
был включен и экземпляр из Заячьеречья.
Как видим, за почти сорок лет ситуация кардинально изменилась, и теперь Подвинье с
его почти двумя десятками находок является регионом наибольшего распространения
подвесок этого подварианта. Кроме того, за последние десятилетия этот вид украшений
пополнился находками в погребениях 1 и 3 могильника Минино 2 на Кубенском озере [1,
рис. 198:2, 206:20], Белоозере [14, рис. 64:4-5], Крохинских песках [18, с. 206, табл. XXI:2] и
погребениях 46 и 58 могильника Нефедьево, в Белозерье [20: табл. 141:15, 145:8.]. Найдена
еще одна такая подвеска в Новгороде [36: с. 16, рис. 3:8]. За пределами Руси три таких
украшения найдены в жертвенных местах саамов в Северной Швеции (Гротреск и Унна
Сайва) [28, с. 15]. Таким образом, ныне соотношение находок выглядит так: Подвинье – 15,
Восточное Прионежье – 12, Верхнее Поволжье – 6, Новгородская земля – 2, Лапландия – 3.
Цифры красноречиво свидетельствуют о том, что данный вид украшения является типичным
для аборигенного населения Заволочья в XI-XII веках.
Наиболее надежно датированы эти находки раскопками могильника Минино – первой
половиной XII в. Верхняя граница бытования, возможно, подвергнется некоторой
корректировке, однако, датированные комплексы пока не дают нам оснований считать, что
эти украшения бытовали в XIII веке.
Тип 1 вариант 4 – 2 шт. (рис. 1:1,5). Подвески этого варианта были включены Е.А.
Рябининым в рамки 2 варианта 1 типа. Л.А. Голубевой они были не идентифицированы. У
подвесок 4 варианта на голове выделен клюв, иногда широко раскрытый, отверстия на
голове может не быть, но самое главное отличие от других вариантов – отсутствует округлая
прорезь на тулове, которая сливается с ушком для подвешивания в одно круглое отверстие
над нижним продолговатым. Кроме того, ноги у птицы практически отсутствуют, сливаясь в
единое хвостовое утолщение. Е.А. Рябинину было известно только одно такое украшение из
Сторожево на Верхней Волге [28, с. 99, табл. II:7].
В последнее время было сделано несколько находок подобных изделий – такая уточка
найдена в могильнике Нефедьево в Белозерье [18, с. 211, табл. XXVI:13], Заостровье,
Матигорах, Холмогорах [8, с. 10, рис. 3:2,5] (Нижнее Подвинье), Паленьге и Карпогорах на
Пинеге. Украшения из Карпогор и Заостровья имеют отверстие в голове и широко
раскрытый клюв, что сближает их с подвеской из Сторожево, остальные не имеют отверстия,
клюв типичный утиный. Почти компактный ареал этого варианта украшения делает его
практически уникальным для Подвинья. Датировка Сторожевской уточки – XII век,
остальные мы предварительно датируем этим же временем.
Тип II, вариант 2 (рис. 1:7). К данному варианту нами отнесены подвески типа XIII по
Е.А. Рябинину [28, с. 27-28], причем только второго его варианта, которых к моменту
написания свода имелось всего пять экземпляров. Это ажурные изображения четвероногих
коньков с закрытой пастью, без уздечки, короткие изогнутые ноги изделий в половине
случаев заканчиваются округлыми расширениями, имеющими иногда сквозные отверстия. В
передней прорези изделия имеется крючок, направленный вперед, на спине две петли – одна
в районе соединения с гривой, вторая – над крупом, имитируя загнутый как у собаки хвост.
Однако, оформление гривы и морды не оставляет сомнений в том, что изображен именно
конь.
Вот те пункты, которые были учтены Е.А. Рябининым и Л.А. Голубевой [2, с. 38-39] –
Икаалинен (Финляндия), Будино (район Финского залива), Кяргино (Юго-Восточное
Приладожье), Руболдино, Кубасова и Любаново (Костромское Поволжье, всего 5
экземпляров), Кинешма, Дубна, Аюшкар (Пермский край). В более позднее время несколько
украшений этого варианта были найдены в могильнике Кузомень I [4, с. 15, рис. 3],
погребениях 48, 59 и 68 могильника Нефедьево [20, с. 354, табл. 142:7, с. 357, табл. 145:13, с.
360, табл. 148:2-3.], могильнике Минино II [1, с. 135, рис. 122:9] и Дирее в провинции Трумс
(Норвегия) [12, с. 124, рис. 2:1.].
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На фоне этих редких находок, серия из десяти изделий, найденная в Быстрокурье (4
шт.), Паленьге (3 шт.), Пинеге (2 шт.) и Сие, выглядит весьма внушительно, две из них уже
ранее были опубликованы [9, с. 196, рис. 2:4-5]. Они отличаются незначительными деталями
– у двух округлые окончания конечностей, у двух других – прямые, кольца пролиты до конца
только у одного изделия, еще одно имеет отверстие под кольцом на тулове. Недавно две
находки коньков были сделаны на Пинеге – Чаколе и Карпогорах соответственно, их
отличает плохое оформление прорезей, карпогорская находка выполнена весьма небрежно.
Сийский конек тоже весьма необычен – в сравнении с большим грудным отделом, круп
выглядит несколько приземисто.

Рис. 1. Средневековые находки из Сии
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Итак, к настоящему времени наибольшее количество стандартных коньков
сосредоточено в Подвинье и Беломорье – 11 экземпляров, 5 – в Восточное Прионежье, 6 – в
Поволжье и по одному в Подмосковье, Прикамье, Приладожье, северо-западе Новгородской
земли и Северной Фенноскандии. Думается, что изначально сюжет проник в изучаемый
регион из Восточной Прибалтики, где известно не менее сорока подвесок первого варианта.
Здесь он претерпел некоторую стилизацию, не без влияния другого украшения данного типа,
которое мы рассмотрим в рамках 3 варианта. В дальнейшем, уже в переработанном виде он
попал в Поволжье (где изделия отлиты весьма схематично), в Прикамье и даже на север
Норвегии. Датировка изделий данного варианта – XII-XIII вв. [28, с. 28].
Тип II, вариант 3 – 2 шт. (рис. 1:8-9). Этот вариант, таксономически выделенный
совсем недавно, является местным по происхождению и может считаться отличительной
чертой зооморфной пластики финно-угорского населения нижнего Подвинья и Пинежья. Это
миниатюрные подвески, размерами 2-3 см, изображающие четвероногих животных с
хвостом в виде колечка, справедливо названные Н.А. Макаровым «собачками». На верху
спины оформлена круглая петля для подвешивания, судя по остаткам – на кожаном ремешке.
Впервые на них обратила внимание В.Н. Кузнецова [17, с. 101-102], которая отметила четыре
находки, происходящие из финно-угорских районов Севера Восточной Европы – могильники
Нефедьево [20, с. 360, табл. 148:16], Минино [1, с. 135, рис. 122:10], Веркола [34, № 108:105]
и саамское жертвенное место в Гротреске [17, с. 102, рис. 2:8].
К настоящему времени, нам известно уже тринадцать подвесок этого варианта,
помимо перечисленных, это находки в Быстрокурье [9, с. 196, рис. 2:26] (Нижнее Подвинье),
четыре экземпляра из Карпогор и два из Чаколы (Пинега). С полным основанием можно
назвать этот вариант украшения «собачками пинежского типа», т. к. более половины из них
найдено именно на этом правом притоке Северной Двины. Одиночные находки в
Белозерско-Кубеноозерском регионе и Лапландии маркируют торговые и брачные связи
местного населения Нижнего Подвинья.
Изделия отличаются некоторыми деталями. Во-первых, они не одинаковых размеров
– одна из карпогорских находок достигает 3 см, остальные имеют размеры около 2,5 см, а
одна из чакольских – всего 2 см. Во-вторых, оформление уха несколько различно, иногда оно
оформлено в виде кольца, но без отверстия. Впрочем, эти различия не столь ощутимы, чтобы
делить вариант на более дробные разделы. Белозерские находки датируются XII веком, пока
можно остановиться на этой дате, хотя не исключено ее расширение в обе стороны.
Как уже указывалось выше, этот вариант оказал влияние на стилизацию стандартных
коньков второго варианта – они распространены в одном и том же ареале, формы головы и
постановка лап у изделий этих двух вариантов одинаковы. Попавший из Прибалтики через
Приладожье или Белозерье сюжет был переработан местными мастерами с наибольшим
сходством с привычным изображением собаки.
К группе 2 нашей классификации относятся два изделия на т. н. «основании» - жгуте,
который ограничивает композицию снизу, в данном случае, это плоские двуголовые коньки
типа III.
Тип III, вариант 2 (рис. 1:10). Этот вариант отсутствует в классификациях Л.А.
Голубевой и Е.А. Рябинина по причине единичности находок – на время написания их работ
были известны только два экземпляра из Малого Удрая [28, с. 104, табл. VII:3] и Хаухо [22,
с. 39, рис. 4]. Сюда относятся двуголовые коньки, похожие на украшения первого варианта,
только в нижнем щитке имеются не пять, а четыре прорези, уши коней превращены в пару
петель, иногда ложных. На наш взгляд, это упрощенный и адаптированный к подвешиванию
на две цепочки или ремешка, сюжет первого варианта. Впервые на эти находки обратила
внимание В.Н. Кузнецова [17, рис. 67:23], которая добавила к двум упомянутым подвескам
украшения из Белоозера [14, рис. 64:8], Муриновской пустыни [16, рис. 36:1], Раммансаари
[32, с. 210] и Соловков [21, с. 342, рис. 239:3].
Мы можем добавить к этому не очень обширному списку еще четыре находки в
Подвинье – по одному экземпляру происходят из Сии, Холмогор, Быстрокурья [8, с. 15, рис.
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4:1,10] и Чаколы. Таким образом соотношение известных девяти подвесок таково: Беломорье
и Нижнее Подвинье – 5, Белозерье – 2, Финляндия и Северное Приладожье – 2,
Новгородская земля – 1.
Тип III, вариант 5 (рис. 1:11). Довольно многочисленная категория двуголовых
коньковых украшений стандартного размера с пятью или шестью вертикальными прорезями
в нижней части щитка. На территории Европейского Севера этот вариант представлен
наибольшим количеством изделий. Л.А. Голубева называла 19 подвесок с прорезями,
большинство которых было сосредоточено в Поволжье, откуда они и происходят [2, с. 4446]. Правда, в это число вошли не только стандартные, но и миниатюрные изделия, которые
не все были доступны для нашего просмотра.
На Севере нам известно семь таких подвесок, весьма широко распространенных – из
могильника Кузомень I [37, с. 30, рис. 4:4], Матигор [8, с. 15, рис. 4:5], Быстрокурья, Сии,
Рочегды (Подвинье), Воскресенского [5, с. 187, рис. 2:4] и Шевдениц (Поважье) [7, с. 99, рис.
2:1]. Кроме того, в последние десятилетия они найдены в Кокпомъягском могильнике на
Выми [31, с. 96, рис. 30:12], три украшения происходят из центральной Финляндии – Кухмо,
Валтьерн и Тойва [19, с. 64, рис. 4:6; 22, с. 39, рис. 3, 11]. Новыми находками пополнилась и
коллекция из Белозерья – помимо самого Белоозера [14, рис. 67:24], они найдены в
могильниках Нефедьево [20, с. 357, табл. 145:15], Крохинские пески [18, с. 213, табл.
XXVI:5] и Минино II [1, с. 135, рис. 122:2].
Итак, стандартные подвески пятого варианта, вероятнее всего, происходят из региона
Верхней Волги, возможно, Белозерья, где их концентрация наиболее велика. Небольшое
количество находок на других территориях отражает как их широкий хронологический
диапазон, так и культурные связи регионов. Датировка этого варианта – XII век.
Еще два зооморфных украшения относится к группе 3 нашей классификации, они
имеют петли с привесками. Первое относится к типу 1 первого варианта (Рис. 1:2), среди
финно-угорских древностей они ранее не выделялись по причине единичности находок и
сходства с другими типами зооморфных древностей. Это плоские украшения, изображающие
водоплавающую птицу, имеющие сквозные прорези, снабженные двумя привескамиутиными лапками, которые привешивались на две петли, находка из Сии имеет только один
аналог - украшение из Малого Удрая [28, с. 98, табл. I:12]. Отличительным признаком обеих
подвесок является одинаковая величина всех четырех круглых прорезей на щитке – как
петель, так и внутренней на тулове. Кроме того, их отливки выглядят весьма грубовато, что
подтверждает вывод Е.А. Рябинина, который считал подвеску из Малого Удрая поздним
дериватом. То, что подвески найдены на таком большом расстоянии друг от друга,
подчеркивает конвергентность морфологических изменений в украшениях у разных групп
финно-угорских племен. Датировка определяется по сопровождающему инвентарю Сийской
коллекции – XII век.
Второе украшение относится к группе 3, типу III (непрорезные) (рис. 1:12). Среди
плоских подвесок с привесками, не прорезные являются самым многочисленным типом. Это
птицевидные украшения, изображающие водоплавающую птицу в плывущем состоянии,
хвост показан незначительным выступом в нижней задней части корпуса. Часто украшены
хохолками, в подавляющем большинстве случаев привески выполнены в виде утиных лапок,
только в двух случаях наблюдаются колокольчики. Привесок, как правило, две, в одном
случае зафиксировано три лапчатые привески. Корпус почти всегда украшен рельефным
орнаментом, различия в котором может в дальнейшем послужить основой для выделения
вариантов данного типа. Крепились к поясу эти подвески посредством шнурка, украшенного
спиральными проволочными пронизками, как это видно по украшению из Кургонеми.
Однако возможны и другие способы крепления, так как описанный вариант мог быть
локальной особенностью.
Л.А. Голубева называла эти украшения подвесками с рельефным литым орнаментом
[2, с. 23], ей было известно почти 50 экземпляров таких изделий в Костромском Поволжье
(23), в землях марийцев (3 экз.), удмуртов (6 ед.), булгар (10 ед.) и в Верхнем Прикамье.
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Кроме того, они были зафиксированы в Белозерье (5) и Юго-Восточном Приладожье (6 экз.).
Исследовательница считала центром производства этих украшений Костромское Поволжье.
Датировка их – XII-XIV вв.
Е.А. Рябинин конкретизировал их распространение на Северо-Западе Руси, т.к. в
работе Голубевой они не учитывались. Он отнес их к V типу и отметил следующие пункты –
Новгород, Сущево (близ Пскова), Старая Ладога, Яровщина, Новинка, Саньково, Тихвин
(Приладожье), Митино и Зворыкино, Белоозеро, Пески (Белозерье). Также он отметил
четыре Важские находки, поместив их под общим названием «окрестности Вельска» и
неправильно отнес к этому типу одну из подвесок Воскресенского [28, с. 65-66].
На территории Заволочья в настоящее время известно 25 плоских не прорезных
птицевидных подвесок с привесками. Примечательна их географическая локализация – 5
изделий найдено в Нижнем Подвинье (Кехта, Матигоры – 2, Быстрокурье [8, с. 17, рис. 5:1-4]
и Сия), 8 – в Двиноважье (Кургонемь – 7, Рочегда), 7 – на Пинеге (Чакола – 3, Карпогоры – 2,
Усть-Ежуга и Паленьга – по 1), 4 – на Верхней Ваге (Шевденицы, Самово и Маньшинская 2) [7, с. 99, рис. 1:4-5, 2:2,8] и одно в районе устья Вычегды (Забелье) [6, с. 235, №19]. Три
пункта с находками не прорезных подвесок известно на территории Лапландии – Лилвикен,
Мертреск и Валтьерн [19, с. 64, рис. 4:4-5,7].
Различия в оформлении подвесок этого типа настолько велики, что затрудняют более
дробную классификацию. Однако обращает на себя внимание то, что Сийская подвеска
полностью идентична находке из Кургонеми. Небольшой географический разброс этих двух
изделий заставляет задуматься о выделении двинского локального варианта. Эти украшения
не имеют узора на щитке, а оформлены косичкой по канту, хвост небольшой, выделены
глаза, лапчатые подвески крепятся с помощью щитковых звеньев.
Топоровидные подвески (рис. 1:13) редко встречаются на территории Русского
Севера, однако, являются, скорее всего, местными по происхождению. Подобные подвески
Л.А. Голубевой трактуются как коньковые с разносмотрящими головами [2, с. 66-69]. Их
датировка – XI-XII вв.
Такие украшения найдены в следующих пунктах на территории Подвинья и Поонежья
– могильник Воезеро на Мошинском озере [20, табл. 64:2], Ильинская в Каргополье [35, с.
33], городища в деревне Маньшинская на реке Устье из коллекции В.Ф. Кулакова [7, с. 99],
из Княжестрова [10, с. 175, рис. 3:13], Сии и Матигор (Нижнее Подвинье) [11, с. 229, рис.
2:15], два изделия происходит с реки Пинега – из Карпогор и Валдокурья.
Интересно рассмотреть географию топоровидных подвесок вне территории
Архангельского Севера и обстоятельства их обнаружения. Две таких подвески были найдены
в грунтовом могильнике Каргулино (Пески), на правом берегу Шексны в Вологодской
области. Они были найдены в ногах погребенного № 4, в берестяном туесе, вместе с
подвеской уточкой с шумящими привесками. Еще одна находка подобного украшения была
сделана неподалеку от предыдущих, в бывшей деревне Любец, затопленной Рыбинским
водохранилищем, она поступила в фонды Череповецкого музея. Кроме того, в Череповецком
районе известна еще одна подвеска такого типа – она происходит из д. Городище и тоже
хранится в Череповецком музее. С Вологодчины происходит подвеска из хутора Стан, здесь
она найдена в женском грунтовом погребении у тазовых костей. Одна подвеска происходит
из кургана 15 могильника Большое Андрейково в Костромском Поволжье, погребение
принадлежит женщине. В костромских курганах известно такое украшение также из кургана
28 могильника Семенково, оно также найдено у тазовых костей. Наконец, еще два
украшения происходят из старых находок во Владимирских курганах и бывшем Глазовском
уезде Вятской губернии [2, с. 108, табл. 22:4-6,8,10]. Позже фрагмент подола топоровидной
подвески был найден на Белоозере [14, рис. 67:27].
Л.А. Голубева выделяет четыре варианта «подвесок с треугольным щитком» по ее
терминологии. К первому варианту относятся подвески с боковыми выступами в виде
конских головок, соединенных со щитком в виде ушек. К ним относятся подвески из Песков,
Любца, Стана, Белоозера и Семенково. На Архангельском Севере к первому варианту
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относятся подвески из Валдокурья, Сии, Ильинской, Городища у д. Маньшинская на Устье и
из могильника Воезеро. Второй вариант представлен одной подвеской из Владимирских
курганов, где у головок коней боковых выступов раскрыты пасти. Третий вариант
представлен единственной подвеской с шекснинского Городища с боковыми выступами в
виде крючков. Остальные подвески относятся к четвертому варианту с кольцами вместо
конских голов, которые едва намечены.
Итак, топоровидные подвески с украшением в виде боковых конских голов носились
женщинами на поясе, основной ареал их бытования – Верхнее Поволжье и Подвинье, т.е.
Северо-Восточные и Северные территории Древней Руси. Первичными были изделия самого
многочисленного первого варианта, которые на местах могли быть переработаны на свой
лад, образуя различные вариации. Несомненна финно-угорская принадлежность данного
типа украшений.
Подвески-обереги в виде ключиков (рис. 1:14) достаточно своеобразная категория
средневековых изделий, характерная для части финно-угорского мира Европейского Севера.
Собирая информацию по этому виду украшений, Е.А. Рябинин смог отметить следующие
аспекты географического плана. Во-первых, в славянских землях эти украшения не
укладывались в устойчивые серии и были крайне немногочисленны. Во-вторых, основной
концентрацией такого рода украшений были Юго-Восточное Приладожье, где отмечено 23
изделия и Северное Прионежье (Челмужи, курган 5) – 3 находки, единственная находка в
Ярославском Поволжье (Воздвиженье) только подчеркивала ее случайность. Рябинин, вслед
за Л.А. Голубевой сделал вывод, что подвески-ключи – характерное украшение финского
племени весь, обитавшего в Приладожье [29, с. 60-61]. Очевидно, что этот вид изделия
совершенно не был известен в землях прибалтийских, поволжских и пермских финнов,
однако, по наблюдениям некоторых исследователей был широко применим в скандинавской
среде в X-XI вв. [15, с. 50].
На момент написания работы Е.А. Рябинина в рамках изучаемой территории был
известен всего один амулет-ключ, происходящий из погребения 14 могильника Корбала. О
ранней дате погребения (XI век) говорит сопутствующий инвентарь – подковообразная
фибула с копытовидными головками и однопрорезной бубенчик [23, с. 203, рис. 5:5].
Остались без внимания фрагмент ключа из Ряйселя (племя корела) в Северо-Западном
Приладожье [33, с. 263, табл. XV:3], и целый ключ, найденный в 1982 году в могильнике
Кузомень I на Терском берегу Белого моря [25, с. 203, рис. 3:3].
Находки последних десятилетий позволяют несколько пересмотреть те положения,
которые были сформулированы Е.А. Рябининым, с учетом расширения географии и
выработки типологии бронзовых подвесок-ключей, найденных на территории Европейского
Севера России. К настоящему времени нам известно не менее 21 ключа-амулета и их
обломков, найденных в Беломорье и Подвинье. Их региональное распространение выглядит
следующим образом – Беломорье – 1 (Кузомень), Нижнее Подвинье – 5 (Княжестров,
Холмогоры (2), Копачево, Сия), Пинега – 12 (Белогорский, Чакола (8), Устье Ежуги (2),
Веркола), Вага – 3 (Корбала, погребения 10 и 14, Озябловская) [23, с. 203, рис. 5:12].
Сийская находка относится к типу 1 варианта 2 по нашей классификации. Ко второму
варианту нами отнесены ключики стандартной формы, однако лопасть украшена не косым
крестом как у приладожских образцов первого варианта, а 4-5 круглыми прорезями,
сформированными в шахматном порядке. Такие ключики найдены в пяти местах –
Кузомени, Корбале, Копачево, Сии и Чаколе – по одному-два в разных микрорегионах, что
заставляет нас считать их общеупотребимыми, и имеющими общие генетические корни с
ключами Приладожья. Аналогичный ключик найден в культурном слое древнего Белоозера
[14, рис. 59:2].
Интересен контекст нахождения ключиков этого типа в комплексе с другими
подвесками-амулетами. Так, они совсем не встречаются вместе с гребешками, ковшиками,
ножами и ножнами, очень редко с ложечками и коньками обычного типа. Зато они часто
сопровождаются монетами, бубенчиками, крестами, плоскими и полыми зооморфными
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подвесками, игольниками, копоушками и такими же ключиками. Н.Г. Недошивина считала
эти комплексы финно-угорскими [24, с. 85]. В то же время, географическое распространение
амулетов-ключиков явно указывает на скандинавские связи тех племен, которые имели их в
обиходе.
Две парные выпуклые бляхи с растительным орнаментом (рис. 1:15-16) не имеют
аналогов на территории Заволочья. Сзади они снабжены петлями для крепления к одежде,
либо ременному набору. Орнамент представляет собой широкую кольцевую растительную
композицию, напоминающую арабскую вязь, и центральную круглую цветочную
композицию. Из всего многообразия средневековой материальной культуры Подвинья мы
можем привести только один отдаленный аналог – выпуклую бляшку из Водогор на Пинеге
[13, с. 317, рис. 137:12].
Двумя находками представлены в сийской коллекции т.н. щитковые шумящие
подвески (рис. 1:17-18). Щитковые подвески отличаются от решетчатых способом
изготовления – здесь проволочки не напаивались на каркас, а весь щиток был литым и имел
прорези, как правило, круглые. Всего на Севере сейчас насчитывается десять экземпляров,
которые можно разделить по размеру на крупные и мелкие. Крупные подвески имеют
индивидуальное оформление щитков, они найдены в Холмогорах (3 шт.), на Соловках, в
Быстрокурье и Чаколе. Причем одно из холмогорских изделий с четырьмя петлями
полностью идентично сийскому. Аналоги таким украшениям мы находим также в западных
областях Русского Севера – Приладожье (курган 3 у Видлиц) [27, с. 14-15, табл. V, 12] и
Белозерье (Крутик) [3, с. 77, рис. 38:8].
Мелкие подвески (рис. 1:18) более стандартны, они подтреугольные прорезные с
тремя привесками (одна сохранила цепочку из щитковых звеньев). Такие украшения
найдены в Быстрокурье, Холмогорах, Чаколе и Карпогорах, на вычегодском могильнике
Гидсайяг [30, с. 172, табл. VI:16], в Ярославском Поволжье [26, с. 57, рис. 1:2]. Однако,
полного аналога находка из Сии, которая не имеет прорезей, среди этих украшений не
находит.
Две подковообразные фибулы со слитыми концами и крестообразными головками
(рис. 1:19-20). Как нами уже отмечалось, фибулы со слитыми концами, которые фактически
являлись кольцевидными, были широко распространены в Заволочье в XI-XIII веках и имели
западные прототипы [13, с. 189]. Точно такие же фибулы встречены в могильнике
Словенское II на Княжестрове и в Паленьге, похожие есть в более отдаленных
территориально Воскресенском, Карпогорах и в Чаколе [13, с. 186, рис. 62-63]. Можно с
уверенностью назвать данный вид украшений характерным именно для Нижнего Подвинья.
Пластинчатый перстень, изготовленный из браслета с растительным орнаментом
скандинавской вязи (рис. 1:21). Перстни, изготовленные из браслетов, на Севере встречаются
редко, нам известен только один такой из могильника Тихманьга на озере Лача, однако он не
имеет орнамента. Остальные орнаментированные пластинчатые перстни региона
значительно отличаются от сийской находки [13, с. 292-294].
Подводя итоги анализу коллекции из Сии, можно сделать вывод о ее принадлежности
местному финно-угорскому населению и датировать в пределах XII века. Облик находок не
выбивается из общих черт, присущих средневековым древностям Нижнего Подвинья. В то
же время, отметим уникальную подвеску-уточку, имеющую только одну весьма удаленную
географически аналогию, и две своеобразные выпуклые бляхи, а также характерный
перстень, что придает сийской коллекции некоторую эксклюзивность.
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После утверждения Онеги городом 19 августа 1780 года в нём в числе различных
административных структур было открыто уездное казначейство. Онежский краевед А.И.
Ульянов пишет: «В 1786 году открыто Онежское уездное казначейство, которое размещалось
на улице Казначейской» [3, с. 10]. Однако описание его местоположения здесь указано
неверно. В конце XVIII века все основные казённые строения: почтовая контора, портовая
таможня, уездное казначейство, нижний земский суд и др., – находились вместе со
строениями Онежской лесной конторы на Набережной в нижней части города, и все они
были деревянными.
Казначейская улица находилась в средней части города рядом со Свято-Троицким
собором. На плане Онеги 1797 года на участке местности, граничащей со строящимся
каменным Свято-Троицким собором, не указано никаких каменных зданий, кроме самого
собора (рис. 1) и обывательских (частных) деревянных строений. Первое каменное здание
Онежского уездного казначейства на данном месте было построено в начале XIX века (рис.
2).

Рис. 1. Фрагмент плана г. Онеги, 1797 г. [2, ф. 1350, оп. 312, д. 5, л. 15 об.]
4. Вновь строящаяся каменная церковь
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Рис. 2. Фрагмент плана г. Онеги, 1809 г. [2, ф. 1293, оп. 166, д. 20, л. 1.]
1. Церковь каменная во имя Михаила Архангела; 5. Каменное Уездное казначейство
В ведомости казённых строений Архангельской губернии за 1806 год указано:
«Каменная денежная кладовая с казначейством. Постройкою кончена в 1802 году и отдана в
ведомство городничего». Состояние здания на момент составления ведомости прочное.
Постройка здания обошлась казне в 2773 рубля [1, ф. 75, оп. 1, д. 1, л. 65 об.]. В середине
XIX века здание казначейства признали ветхим, и было принято решение о его сносе и
постройке нового здания.
Дело о постройке в городе Онеге нового здания для уездного казначейства и о
продаже существующего казначейского здания было заведено 30 декабря 1863 года. Состоит
оно из 193 документов. Первым документом в деле является рапорт Онежского уездного
полицейского управления в Архангельскую губернскую строительную и дорожную
комиссию за № 3779 от 19 декабря 1863 года. В нём говорится, что полицейский надзиратель
г. Онеги в своём рапорте № 61 от 17 декабря этого же года донёс управлению, что в числе
неисполненных дел (бывшего онежского городничего Львова) ему передали для исполнения
предписание вышеназванной комиссии за № 3211 от 16 ноября, в котором поручалось
бывшему городничему представить в комиссию подробное описание повреждений здания
Онежского уездного казначейства [1, ф. 14, оп. 1, д. 1622, л. 12].
Как оказалось, ещё в 1860 году было сделано описание необходимых повреждений и
составлена смета на ремонт здания, которая при рапорте № 16 от 20.05.1861 г. была
направлена в строительную комиссию. Сметная стоимость по справочным ценам на май 1860
года составляла 485 руб. 31¼ коп. [1, ф. 14, оп. 1, д. 1622, л. 19].
Переписка о строительстве здания Онежского уездного казначейства продолжалась
несколько лет. В 1864 году была составлена новая смета, но уже не на ремонт, а на
постройку нового здания. Общая сметная стоимость работ составила 7936 руб. 4 коп. [1, ф.
14, оп. 1, д. 1622, л. 71].
В марте 1865 года исполняющий делами губернского архитектора шлёт рапорт в
Архангельское губернское правление, в котором указывает, что осмотренный казённый дом,
где помещается уездное казначейство, был построен около 60 лет назад. Здание, хоть и
поддерживалось ремонтом, но в настоящее время находится в очень неудовлетворительном
состоянии. На наружных стенах во многих местах имеются сквозные трещины. Кирпичные
полы во всех помещениях просели, и на них образовались ямы. Оконные рамы ветхие, печи
двери требуют переделки. Железная кровля во многих местах проржавела насквозь. Из-за
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этого в ненастную погоду, дождь и снег влага попадает на чердак, что способствует
повреждению сводов. Кроме того, само помещение казначейства очень неудобное, тесное и
не удовлетворяет современным требованиям эксплуатации здания. Следовательно, всё
здание необходимо капитально перестроить. Однако в рапорте отмечалось, что от разбора
останется довольно малое количество пригодных материалов, которые не окупят расходы на
слом здания. К тому же, при перестройке необходимо на три года вывести казначейство в
другое помещение. В Онеге на этот период, кроме Свято-Троицкого собора и данного
ветхого здания казначейства, не имелось ни одного каменного строения, где можно было бы
безопасно поместить денежную кладовую. Исходя из всех этих причин, исполняющий
обязанности губернского архитектора Васильев предложил построить новое здание возле
существующего старого. Старое же после постройки нового необходимо продать на слом с
публичного торга [1, ф. 14, оп. 1, д. 1622, л. 22-23].
Губернское строительное управление, рассмотрев смету 1864 года, внесла в неё
некоторые изменения и 2 мая 1865 года утвердила её в сумме 8077 руб. 6 коп. [1, ф. 14, оп. 1,
д. 1622, л. 71]. По данной смете предусматривалось построить здание за три года.
Распределяя работы по годам, было решено, что в первый год окончить все работы вчерне, а
именно: вывести фундамент, сложить стены, поставить закладные рамы. Положить половые
и потолочные балки. Поставить стропила, обрешетить их и покрыть кровлю железом.
Окрасить на один раз по грунтовке чернядью. Во второй год: сложить печи и вывести сверху
кровли дымовые трубы. Сложить своды в денежной кладовой архиве. Настелить потолки,
чёрные и чистые полы во всём помещении, за исключением архива и кладовой, где сделать
кирпичную выемку. Сделать и приладить на место оконные и дверные притворы.
Оштукатурить потолки и стены внутри здания. Устроить лестницу на чердак и ретирады.
Обнести здание забором и устроить со двора навес для дров. В третий год: оштукатурить
здание снаружи, отбелить и окрасить снаружи и внутри стены и потолки. Окрасить масляной
краской оконные и дверные притворы, полы, забор, стены и кровлю.
Пересмотренная смета была отправлена на рассмотрение и утверждение в СанктПетербург, в техническо-строительный комитет МВД. В январе 1866 года комитет сообщил,
что данный проект в общем виде он одобряет, но «с незначительными изменениями для
благовидности здания». При проверке сметы были выявлены некоторые ошибки в
вычислениях, и после их исправления смета составила 7943 руб. 65¼ коп. [1, ф. 14, оп. 1, д.
1622, л. 98]. Проект был утверждён Министерством Внутренних Дел 20 января 1866 года и
вместе со сметой оправлен в Онегу для производства работ.
Однако по каким-то причинам строительство затягивалось, и уездный казначей
Добровольский два года искал средства для ремонта старого здания. В конце мая 1867 года
он вновь осмотрел здание и пришёл к выводу, что от сырости и ветхости кирпич разрушается
до такой степени, что не представляется особых усилий, чтобы проделать в стенах отверстия
к свободному входу в денежную кладовую. Также два ряда кирпичей около аршина в
ширину и высоту около окна в кладовую, свободно могут быть вынуты вместе с оконной
решёткой.
В июне 1867 года Архангельская казённая палата откомандировала в Онегу младшего
инженера, титулярного советника Левенштерна для повторного освидетельствования здания.
В результате этого осмотра было установлено, что в сводах и стенах здания имеются
трещины. С наружной стороны внизу углы глубоко разрушились. Как в углах, так и в стенах
снизу кирпич выпадает и превращается в мусор. Деревянные стенки крыльца разрушились, а
крыша над ним стоит на особых подпорках и угрожает падением. Рамы в окнах изветшали и
замазка выпала. Левенштерн пришёл к выводу, что дальнейшее безопасное хранение в таком
здании невозможно. Сотрудникам казначейства работать в зимнее время очень холодно, и к
тому же неудобно из-за тесноты помещений. При таких обстоятельствах следовало бы
отремонтировать только кладовую, а канцелярию перевести в частное помещение. Однако
отделение кладовой от канцелярии на значительное расстояние по неимению вблизи
удобных квартир повлечёт за собой неудобство. Казначей и бухгалтер вынуждены будут
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ежедневно ходить по два и три раза от канцелярии до кладовой для изъятия и взноса денег и
ценного имущества. Другие же служащие вынуждены будут исполнять свои обязанности в
сыром и холодном помещении. Ввиду всего этого была признана необходимость поместить
канцелярию вместе с кладовою в одном здании, для чего арендовать частный дом онежского
мещанина Петра Корнишина [1, ф. 14, оп. 1, д. 1622, л. 89 об.].
В конце июля 1867 года онежский уездный казначей представил на рассмотрение
Архангельской казенной палаты акт освидетельствования ветхости старого казначейского
здания. Вместе с этим была представлена подписка от Корнишина об отдаче им флигеля под
помещение уездного казначейства. Казначей просил палату решить вопрос либо о переводе
казначейства в дом Корнишина, либо перевести только одну канцелярию в дом купеческой
вдовы Платуновой, а денежную кладовую оставить в старом здании предварительно
отремонтировав помещение. Но поскольку вопрос о непригодности здания был уже решён, а
разделение служб было крайне неудобным, казначею было предложено заключить с
Корнишиным контракт на условиях, предложенных им.
По условиям контракта годовая сумма аренды составляла 120 рублей в год, но с тем
изменением, что флигель будет арендоваться не три года, а до того времени, пока не будет
выстроено новое здание. Также указывалось, что плата за аренду будет производиться
помесячно или частями. Корнишину же предписывалось, чтобы арендуемый казначейством
флигель был исправен и отремонтирован. Производилась своевременная чистка труб и
отхожих мест. В зимнее время должны быть вставлены зимние рамы, а отопительные печи
прочны и исправны. Всё это входило в обязанности владельца флигеля [1, ф. 14, оп. 1, д.
1622, л. 92-93].
В то же время Губернское правление пришло к выводу, что капитальный ремонт
старого здания не принесёт надлежащей пользы, а будет только напрасная трата денег,
поэтому было принято решение о строительстве. Указом правления № 1709 от 22.09.1867
года были объявлены торги на постройку нового кирпичного здания Онежского уездного
казначейства, которые назначили на 3 января 1868 года с переторжкою через три дня. Для
привлечения желающих лиц были даны объявления в газете «Губернские ведомости» в
Архангельской, Вологодской, Олонецкой и Московской губерниях, а также в санктпетербургской газете «Северная почта».
В начале октября стали поступать как отказы в торгах ввиду отсутствия желающих,
так и подписки (заявки) на участие. В числе первых поступило две подписки. Первая,
написанная 8 октября, - от крестьянина Нижнепаленской деревни Леуновской волости
Пинежского уезда Степана Матвеевича Михашина, который по роду своего занятия был
каменщик и штукатур. Вторая, написанная 9 октября, - от онежского торгующего
крестьянина Ефима Михайловича Швецова и онежского 2-й гильдии купца Василия
Васильевича Корчажинского. Вероятно, были и другие желающие, что видно из документов,
описывающих результаты проведённых торга и переторжки. Заявленные в числе первых
Михашин и Швецов почему-то в торгах не участвовали. Да и сами торги по какой-то
причине были проведены на пять дней позже установленного срока.
Как сообщается в распоряжении по строительному отделению, в присланных в
казённую палату документах указано, что торги состоялись 8 января. На них явились
доверенный онежского 2-й гильдии купца Василия Корчажинского сын его Александр,
представивший взамен шесть 5% банковских билетов на 900 руб. и пять билетов
Государственного Казначейства на 250 руб. Всего на сумму 1150 рублей. Вторым
участником был крестьянин Вознесенской волости Архангельского уезда Архангельской
губернии Константин Котлов, представивший взамен 5% банковские билеты, выигрышные
билеты 2-го выпуска, билеты Государственного Казначейства и наличные деньги. Всего на
сумму 1500 рублей [1, ф. 14, оп. 1, д. 1622, л. 121-121 об.]. С какой суммы начались торги,
как именно они проходили, в документах дела не указано, но последняя цена в сумме 7545
руб. в первый день торгов осталась за Корчажинским.
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На 12 января была назначена переторжка, на которую, кроме Корчажинского и
Котлова, явились торговаться ещё два человека. Первый – вышеназванный торгующий
крестьянин Ефим Швецов, представивший залог 5% выигрышными билетами на сумму 1600
руб. Второй – крестьянин Вознесенской волости Василий Котцов, представивший 5%
банковские билеты на сумму 1600 рублей. Корчажинский же, означенный выше, свой залог
заменил 5% банковскими билетами, выигрышными 5% билетами и билетами
Государственного Казначейства всего на сумму 1450 рублей. Как проходила переторжка, в
документах дела конкретно не указано. Последняя цена в сумме 7200 рублей была выдана
Корчажинским. Остальные торговавшиеся от подряда отказались.
Как мы уже говорили, сметная стоимость строительства составляла 7943 руб. 65 ¼
коп. Но в подписках на торги указывалась сумма в 7565 руб. 39¼ коп., т.е. меньше на 378
руб. 26 коп. Причины, по которой была уменьшена сумма, в документах о строительстве не
выявлены. Лишь в документе Строительного Отделения от 15 сентября 1867 года указано: на
постройку в г. Онеге каменного казначейского здания по проекту смета 7565 руб. 39¼ коп.
[1, ф. 14, оп. 1, д. 1622, л. 100 об.].
Цена в 7200 рублей, предложенная Корчажинским на торгах, была ниже сметной
стоимости на 365 руб. 39¼ коп. Материалы для строительства необходимо было заготовлять
в Архангельске и доставлять их в Онегу морским путём, что нередко было рискованно.
Надеяться, что при проведении новых торгов кто-то из торгующихся ещё более снизит цену,
было нельзя. Поэтому Губернское правительство утвердило подряд на строительство нового
каменного здания Онежского уездного казначейства с купцом 2-й гильдии Василием
Васильевичем Корчажинским за выпрошенную им цену в 7200 рублей.
Контрактом, заключённым 15 марта 1868 года, предусматривалось начать
строительные работы сразу после его подписания в ближайшее удобное время. Срок для
строительства был определён в три года. Стоимость работ также предполагалось разбить на
три части. По сметной цене в первый год предполагалось израсходовать 4699 руб. 85¼ коп.
Во второй – 2 227 руб. 29½ коп., в третий – 638 руб. 24½ коп. По контрактной цене: в первый
год – 4472 руб. 90 коп., во второй – 2119 руб. 70 коп., в третий – 607 руб. 40 коп. [1, ф. 14, оп.
1, д. 1622, л. 222 об.-223].
В обеспечение этого подряда от Корчажинского было принято в залог четыре 5%
билета внутреннего займа: два первого выпуска за № 13 серии 07308 и 07309 в 100 руб.
каждый с 24 купонами; два второго выпуска за № 31 серии 17667 и 17668 с 24 купонами
каждый в 100 руб. Шесть государственных 5% банковых билетов первого выпуска за №
98120, 98121, 98122, 98123, 98124 и 98125 по 150 руб. каждый с 5 купонами. Такой же билет
за № 293964 в 100 руб. с 5 купонами, и билеты Государственного Казначейства выпуска 1
апреля 1864 г. серия XCVIII № 12510 в 50 руб. с 5 купонами. Всего на сумму 1450 руб.
Залоги эти были положены на хранение в Губернское казначейство и записаны на депозит
Губернского правления 23 марта 1868 года [1, ф. 14, оп. 1, д. 1622, л. 223].
По просьбе Корчажинского и на основании 4 пункта заключённого с ним контракта,
ему выдано в задаток по работам первого контрактного года 1950 рублей [1, ф. 14, оп. 1, д.
1622, л. 223 об.]. В обеспечение этого задатка, из расчёта рубль за рубль, им были
предоставлены банковские билеты, которые были помещены в Губернское казначейство на
депозит [1, ф. 14, оп. 1, д. 1622, л. 223 об.-224].
В июне 1868 года в Архангельское губернское правление поступил рапорт от
младшего инженера правления Глазырина о том, что работы по постройке здания
казначейства начаты с 16 июня [1, ф. 14, оп. 1, д. 1622, л. 176]. Однако в справке и.д.
губернского инженера Васильева от 08.08.1870 г. указано, что работы первого года начаты
17 июня, а окончены 28 сентября 1868 года [1, ф. 14, оп. 1, д. 1622, л. 378-378 об.]. Работы
второго года начаты 1 августа, а кончены 20 октября 1869 года [1, ф. 14, оп. 1, д. 1622, л.
337]. Здесь же указывалось, что окончательно все работы должны быть завершены к 17 июня
1871 года.
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Эта же дата начала работ 17 июня указана также в ведомости о ходе и успехах работ
за июнь-июль 1868 г. За этот период (17.06-17.07) были проведены следующие работы:
- Выкопана земля для рвов под фундамент наружных и внутренних стен здания и под печи.
- Обтесаны брёвна на лежни под фундамент стен здания и уложены лежни на место.
- Забучен фундамент под все стены здания и по печи, а также забучена яма в денежной
кладовой и пустоты между лежнями.
- Обнесена с лицевой стороны и уложена на место цокольная плитка.
- Забучены за лицевую сторону цоколя наружные стены, а также забучены внутренние стены
и печи.
- Обтесаны и уложены на место половые балки, с вынутием из них четвертей для чёрных
полов [1, ф. 14, оп. 1, д. 1622, л. 200].
За период с 17 июля по 18 августа были выведены наружные стены в 2 ½ кирпича,
внутренние в 2 кирпича и одна внутренняя стена в 1 ½ кирпича на высоту 1 сажень 1 аршин.
Также были сделаны и поставлены в окна 15 железных решеток, обтесаны потолочные балки
[1, ф. 14, оп. 1, д. 1622, л. 220].
Старое здание казначейства, построенное в 1802 году, «за бесполезностью и
ветхостью» [1, ф. 14, оп. 1, д. 1622, л. 201] было решено разобрать, а для этого необходимо
было найти подрядчика, который выкупит его на слом. Перед тем, как продать здание,
онежским полицейским надзирателем Лисенко 26 апреля 1868 года была составлена опись,
на основе которой была проведена оценка здания: «Дом каменный одноэтажный, крытый
железом на четыре ската, с железными водостоками и с фронтоном на наружную сторону,
длиною 6 сажень 2 четверти, шириною 3 ½ сажени и высотой 5 аршин. В доме четыре
комнаты, одна из них с деревянной перегородкой. Девять окон с железными решётками с
зимними и летними 12 стекольными переплётами. Две голландских печи с надлежащим
печным прибором. Полы во всех покоях кирпичные. Две деревянные одностворчатые и одни
двухстворчатые двери на железных крюках и петлях с железными скобами. В сенях одна
двухстворчатая железная дверь. Всё строение в весьма ветхом положении. Крыша и все
железные принадлежности проржавели и во многих местах крыши находятся дыры.
Строение это находится не на плановом месте, на три сажени выдаётся на Соборную
площадь» [1, ф. 14, оп. 1, д. 1622, л. 184-184 об.]. Оценку здания проводили присяжные
оценщики Андрей Патарушин и Алексей Андреевич Попов, оценив его в 80 рублей.
Купить старое здание казначейства желание изъявили два человека: торгующий по
свидетельству 2-го рода крестьянин Ефим Михайлович Швецов и мещанин Василий
Константинович Чухарев. Торги были назначены на 12 июля с тем условием, что купивший
обязан снести его в течение месяца. Место под ним выровнять с засыпкою ям мусором от
здания.
Начались торги с суммы оценки здания в 80 рублей. Первым слово держал Швецов,
предложивший 81 рубль. Чухарев в ответ поднял цену на 50 копеек. Швецов – на полтора
рубля. Чухарев снова добавил 50 копеек. Швецов также поднял цену на 50 коп. В ответ
Чухарев добавил 1 рубль, и цена поднялась до 85 рублей [1, ф. 14, оп. 1, д. 1622, л.180 об.181]. На этой сумме Швецов отказался торговаться до проведения переторжки.
Переторжка началась 16 июля с суммы в 85 рублей. В этот раз торг продолжался
дольше, цены поднимались 13 раз, в то время как в предыдущие торги они поднимались
всего 3 раза. На данной переторжке последнее слово осталось за Ефимом Швецовым,
предложившим 150 рублей. Чухарев отказался торговаться при названной им сумме в 147
руб. [1, ф. 14, оп. 1, д. 1622, л. 182 об.-183]. Таким образом, торги на снос старого здания
казначейства выиграл торгующий крестьянин Ефим Михайлович Швецов. Деньги в сумме
150 рублей были им внесены в Губернское правление и записаны на приход по книгам
приходных сумм [1, ф. 14, оп. 1, д. 1622, л. 201].
Василий Чухарев, участвовавший в торгах на покупку старого здания казначейства,
стал принимать участие в строительстве нового здания. В качестве доверенного купца
Василия Корчажинского он получает задаток по работам второго года. Сумма в 1050 рублей
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была получена 4 декабря 1868 года [1, ф. 14, оп. 1, д. 1622, л. 269 об.]. Эти деньги были
выданы под залог билетами внутреннего выигрышного займа.
Работы второго 1869 года начались 1 августа. За первый месяц были сделаны
следующие работы:
- Сложены из кирпича и оштукатурены 4 голландских печи.
- Сложено 4 дымовых трубы.
- В комнатах, кроме сторожевой и передней, оштукатурены потолки и стены и обведены
карнизы.
- В архиве и кладовой сделаны и оштукатурены своды.
- Сделано 36 оконных рам, из которых 17 установлены на место.
- Сделано восемь четырёх филенчатых створных дверей высотой 3 ½ и шириной 1 ⅝ аршина.
- Сделано наружное крыльцо с двумя ступенями.
- Сделана чистая лестница в крыльце с тремя ступенями.
- Сделана лестница на чердак высотой 2 сажени
- Устроен стульчак в двух дырах.
- Сделан выдвижной к отхожему месту ящик.
- Выполнена в том же отхожем месте труба.
- Сложено 25 саженей забора.
- Устроен внутри двора сарай с кладовой [1, ф. 14, оп. 1, д. 1622, л. 329 об.-330].
По окончании работы первых двух лет строительство было освидетельствовано
техниками строительного отделения. Корчажинский за эти два года работ был удовлетворён
оплатой 6592 руб. 60 коп. [1, ф. 14, оп. 1. д. 1622, л. 329 об.-330]. В задаток работ третьего
контрактного года ему было выдано 300 рублей. Наблюдение за работами этого года было
поручено онежскому уездному исправнику. Исполняющий делами губернского инженера
Васильев 27 апреля 1870 года докладывал Губернскому правлению, что при осмотре
строящегося здания казначейства начальник губернии приказал сделать распоряжение,
чтобы штукатурка наружных каменных стен здания, назначенная к производству в текущем
году, была отложена до будущего года. Причиной этому было то, чтобы стены могли ещё
лучше просохнуть. Внутреннюю же отделку предполагалось произвести при первом удобном
времени, чтобы по окончании её казначейство могло переехать в новое здание и принять его
«на свой страх» [1, ф. 14, оп. 1, д. 1622, л. 331]. Об этом было сообщено Корчажинскому с
просьбой дать своё согласие на это предложение. Корчажинский в свою очередь сообщал,
что работы по штукатурке он собирался проводить в этот год, для чего у него заготовлены
необходимые материалы и наняты рабочие. Но, уступая настоятельным требования
губернского начальства, он «оказанную работу должен будет нынешним летом оставить,
почему и просит, по окончании в означенном строении других сметных работ в нынешнем
лете, оное от него принять и за удержанием могущих следовать только за наружную
оштукатурку денег, выдать ему таковые сполна, в полном количестве возвратить ему залоги
его, с окончательным прекращением всякой по сему ответственности его» [1, ф. 14, оп. 1, д.
1622, л. 330 об.-331]. Эта просьба Корчажинского, по всей видимости, была удовлетворена,
так как в документе от 8 августа 1870 года, рассматривавшем его объявление от 31 июля,
было указано: «На сделанное предложение Корчажинский согласился и Губернское
правление, имея в виду, что срок совершенной сдачи казначейского здания в казну наступает
по контракту 17 июня 1871 года, и, принимая в соображение, что собственно на оштукатурку
наружных стен казначейского здания потребно немного времени и, во всяком случае, одну
эту работу можно произвести с наступлением хорошей погоды с половины мая по 17 июня
1871 г.» [1, ф. 14, оп. 1, д. 1622, л. 338]. Но тем не менее было решено принять все меры к
тому, чтобы окончить внутреннюю отделку здания к 15 августа 1870 года. По окончании
работ немедленно донести Губернскому правлению «на предмет распоряжения об
освидетельствовании работ и о занятии здания помещением казначейства» [1, ф. 14, оп. 1, д.
1622, л. 333 об.]. Там же отмечалось, что здание денежной кладовой в новом здании
находится в самой середине между капитальными стенами комнат и является вполне
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надёжным, вследствие чего не будет надобности в наружном карауле, который имеется в
настоящее время.
По окончании работ третьего контрактного года был произведён осмотр построенного
здания комиссией в составе исполняющего делами архангельского губернского инженера
Васильева, онежского уездного казначея Добровольского, онежского уездного судьи
Шевкуненко, помощника его Александровича и дворянского заседателя Страшного. Осмотр
состоялся 22 сентября 1870 года, и по окончании его был составлен акт. В акте было
отмечено, что здание выстроено из кирпича на каменном фундаменте и покрыто железом.
Комнаты внутри оштукатурены и отбелены, но при прикосновении к ним пачкают. Это
указывает на отсутствие в отбелке клея. Приборы у дверей и окон хорошие. Внутренняя
отделка по наружности удовлетворительная, кладовая совершенно безопасна к сохранению
казны и казённого имущества, но не имеется ни одной полки, а также нет полок в архивной
комнате.
С наружной стороны здание не штукатурено, и, по заявлению казначея, лицевая стена
его отходит в углу от левой стены, отчего образовывается от цоколя до подоконного полотна
трещина. Расщелина замазывается ежегодно известью, также расщелина предъявлена им и на
середине лицевой стороны. А сверх того, под первым от ворот окном трещины до самого
фундамента, что, по мнению онежского казначея Добровольского, не указывает на прочность
здания. Но, по освидетельствованию и заверению губернского инженера, предъявленное им
сомнение оказалось неосновательным и не может иметь никаких последствий [1, ф. 14, оп. 1,
д. 1622, л.342-342 об.].
В конце октября – начале ноября уездным казначеем Добровольским и подрядчиком
Корчажинским вновь был проведён осмотр здания. В акте осмотра отмечалось, что все
дополнительные работы были исполнены, а именно: треснувшие стёкла заменены целыми и
вставлены зимние рамы. Сломанный крючок у окна заменён на новый. Стены перекрашены и
не мараются. В денежной кладовой и в архиве установлены полки. В комнатах достаточно
тепло и сухо.
При вопросе казначею, не заявляет ли он о каких-либо недостатках и готов ли к
принятию казначейства, тот попросил в кладовой между полками сделать подставки и в
архиве спереди комнаты, кроме имеющихся по стенам полок, сделать ещё полку посередине
комнаты. На что Корчажинский дал своё согласие. А вот принять в своё ведение
казначейство Добровольский отказался за неимением времени. Мотивом этому служило то,
что в этот день отправлялась почта, и ему нужно было отослать отчёт. Таким образом, сдача
казначейства не состоялась, и никаких замечаний Корчажинскому предъявлено не было.
Между тем в этот же день вечером Добровольский прислал Онежскому уездному
исправнику письмо, в котором заявил, что им было замечено при осмотре: 1). В комнатах
ощущался чувствительный холод несмотря на то, что печи все были протоплены. 2). На
лицевой стороне на всех стёклах внутренних рам имеется лёд и со всех рам льётся вода. От
этого на подоконниках скопились лужи, и по бокам окон вымокла штукатурка высотой на ½
аршина, что указывает на присутствие в комнатах холода и сырости. 3). Наружные рамы с
левой стороны замерзли и не дают света. Об этом он уже почтой отправил донесение в
Архангельскую казённую палату и просил это записать в акт.
Исправник же признал эти замечания Добровольского неправильными и пожелал,
чтобы эти недостатки были указаны всеми свидетельствующими лицами. Поэтому он
назначил новый осмотр на два часа дня 9 ноября, на который были приглашены уездный
судья и стряпчий. Собравшись к назначенному часу, они установили два термометра. Один
внутри комнаты у наружной стены между окнами, второй - на дворе. В комнате температура
была +15°, в то время как на улице при сильном ветре -16°. На стёклах зимних рам,
обращённых к направлению ветра, была обнаружена наледь от 1 до 2 дюймов ширины. И
при температуре +15° на подоконниках в незначительном количестве была вода. Стёкла
летних рам на противоположной от ветра стороне были заиндевевшими. Однако это не
препятствовало прохождению света. Несмотря на то, что осмотр проводился во второй
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половине дня, в комнатах было очень светло. От стекавшей с подоконников воды на стенах
были выявлены незначительные сырые пятна, но не такого размера, как указывал
Добровольский (½ аршина), а не более 4-х вершков. Пятна эти были замечены всего у трёх
окон, что вполне допустимо при таком сильном морозе и ветре, да ещё и в пустом здании.
Осматривавшие также отметили, что при такой погоде даже в жилых зданиях на окнах
бывают наледи. Как ни странно, но казначея Добровольского при этом вторичном осмотре не
было, хотя и посылали за ним не один раз. Василий Корчажинский при этом заявил, что,
видя неприязненное к нему отношение казначея Добровольского, он просит
освидетельствовать здание без казначея и сделать представление о сдаче кому-либо другому,
а не Добровольскому. Комиссия в свою очередь составила акт осмотра и передала его на
рассмотрение в Губернское правление на решение вопроса о том, кому сдать новое здание,
т.к. Добровольский от принятия его отклоняется [1, ф. 14, оп. 1, д. 1622, л. 360-362 об.]. Указ
о передаче здания оставался невыполненным, и поэтому оно отапливалось за счёт
подрядчика Корчажинского, что, естественно, было ему не выгодно.
Осмотр построенного здания проводился ежемесячно, и каждый раз выявлялись
какие-либо недоделки, либо вносились предложения сделать то или это. Так, в своём
донесении за № 87 от 8 декабря 1870 года старший чиновник особых поручений
Архангельской казённой палаты Кузнецов представил в палату очередной акт. В нём
сообщалось: 1). Посреди архивной комнаты полок вовсе нет. 2). В форточках коробок
действительно нет, да и сделать таковые неудобно, оттого что между рам посередине
вделаны железные решётки, и, по мнению, было бы полезнее сделать вместо форточек
вентиляторы. 3). В комнате, где предположено заниматься казначею, из-под плинтуса от
стены кладовой идёт холодный воздух, через который на полу образовался иней. Поэтому
можно предположить, что подполки сделаны непрочно. Кроме того, по мнению
свидетельствующих лиц, необходимо обустроить перильца в казначейской комнате.
Филенчатые двери с улицы в прихожую обшить войлоком с клеёнкой, а из прихожей в
приёмную двери сделать со стёклами [1, ф. 14, оп. 1, д. 1622, л. 379 об.-380].
Архангельская казённая палата в феврале 1871 года попросила онежского уездного
казначея Добровольского о переводе казначейства из частной квартиры в новое здание, если
будет возможность, то раньше установленного контрактного срока. Казначейство, в свою
очередь, донесло палате, что оно находит возможным переехать в новое здание 1 апреля
1871 года, а необходимые доделки могут производиться при их присутствии там. В то же
время палата просила Губернское правление уведомить её, согласны ли они с переводом
казначейства «в новое неотапливаемое здание ввиду неисполнения подрядчиком
Корчажинским разных неисправностей» [1, ф. 14, оп. 1, д. 1622, л. 392 об.].
Строительное отделение по поводу сказанного Казённой палатой подтвердило
онежскому исправнику в дополнение к предписанию Губернского правления за № 93 от 3
марта о «понуждении подрядчика Корчажинского к немедленному окончанию объяснённых
в том предписании неисправностей в здании казначейства с тем, чтобы в последующем
Исправник донёс Губернскому правлению с первой отходящею почтой» [1, ф. 14, оп. 1, д.
1622, л. 392 об.].
С середины апреля 1871 года Корчажинский приступил к оштукатуриванию
наружных стен и некоторым работам внутри здания. Всё это создавало неудобства для
работы казначейских чиновников, поэтому было решено временно казначейство оставить в
арендованном частном помещении мещанина Корнишина.
В рапорте онежского уездного исправника от 19.06.1871 г. было указано, что
оштукатуривание здания подходит к концу, и, по заявлению Александра Корчажинского,
будет готово около 25 июня [1, ф. 14, оп. 1, д. 1622, л. 398].
Вновь выстроенное здание Онежского уездного казначейства было осмотрено
комиссией, и 3 июля 1871 года был составлен акт. Согласно ему здание признано вполне
удовлетворительным и вследствие этого передаётся в ведение уездного казначея
Добровольского [1, ф. 14, оп. 1, д. 1622, л. 496-496 об.].
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В этот же день была составлена опись здания: «Каменное одноэтажное здание с
таковым же крыльцом, крыто листовым железом, с надстенными желобами окрашенными
чернядью на масле. При нём 8 водосточных труб с воронками. Жилых помещений – 8. В них
полы и потолки с балками и подборами соснового леса, а в денежной кладовой и архиве
выведены своды. Полы выстланы кирпичом. Потолки оштукатурены известью на алебастре.
Полы окрашены масляной краскою, а стены оштукатурены известью и отбелены мелом на
клее. В них со стёклами в звеньях оконных рам глухих и подъёмных – 17. И два окна в
ретираде в 8 стёкол» [1, ф. 14, оп. 1, д. 1622, л. 403]. Далее в описи идёт перечисление
количества дверей, форточек и решёток в окнах, засовов, щеколд и других сопутствующих
элементов. Печей голландских – 5.
Снаружи здания был поставлен забор с воротами. Внутри двора устроен дровяник с
кладовою из столбов, обшитых снаружи досками. В кладовой и с внутренней стороны
дровяника с верхними и нижними обвязками, со стропильными решётками и кровлею в два
теса. К осени 1871 года Онежское уездное казначейство полностью разместилось во вновь
построенном каменном здании.
Качественно или нет было построено здание подрядчиком Корчажинским, мы не
знаем. Но тем не менее ремонт здания проводился неоднократно. Почти через восемь лет
после окончания строительства 16 января 1879 года Министром финансов Архангельской
губернии было разрешено провести ремонт Онежского уездного казначейства через торги
или хозяйственным образом, с выбором, какое из них по местным условиям будет более
удобным и выгодным казне. На планируемый ремонт требовалось: на капитальные
исправления – 976 руб. 51 коп. и на мелочные - до 30 руб. Сумма первых была определена по
технической смете Губернского Правления, вторые определены в примерном количестве [1,
ф. 75, оп. 1, д. 945, л. 1].
Казенная палата ввиду выгодности решила оба исправления произвести через торги,
которые назначила на 18 апреля с узаконенной через три дня переторжкою, которые решено
было провести в Онежском уездном полицейском управлении. Однако на назначенные торги
желающих не явилось, о чём 24 апреля сообщил в казенную палату онежский уездный
исправник Чекаевский.
В 1884 году здание казначейства вновь было освидетельствовано. Акт осмотра
казенная палата предоставила в Губернское правление для составления сметы на мелкий
ремонт. Строительное отделение губернского правления 8 июня этого же года предоставило
смету в сумме 64 руб. 31 коп. и, предложив утвердить, отослало её в казенную палату [1, ф.
75, оп. 1, д. 1380, л. 4].
В мае 1892 года тем же строительным отделением была разработана смета на ремонт в
сумме 1816 руб. 19 коп. [1, ф. 75, оп. 1, д. 2072, л. 11].
В 1992 году на все исторические здания Онеги искусствоведом Научнопроизводственного центра по охране памятников истории и культуры Н.П. Шарминым были
составлены паспорта, в том числе и на здание казначейства.
Из паспорта 1992 г.: «Одноэтажное кирпичное здание уездного казначейства,
сооружённое в стиле позднего классицизма, расположено на красной линии улицы и
обращено к ней торцевым восточным фасадом. Здание выстроено на высоком гранитном
цоколе, обработанном рустом. Стены снаружи оштукатурены и побелены. Вытянутый в
глубь участка объём, покрытый вальмовой крышей, на западном фасаде усложнён крупным
ризалитом, образующим с южной стороны единую линию фасада, а на северном –
небольшим закрытым крыльцом. Детали фасадного декора выполнены из кирпича и
характеризуются несколько огрубленной моделировкой. Уличный фасад с пятью равномерно
расположенными окнами акцентирован массивным ступенчатым аттиком, по сторонам
которого над углами поставлены прямоугольные «тумбы». Стены по периметру всего объёма
завершены широким многообломным карнизом. Высокие прямоугольные окна на уличном
фасаде обрамлены крупными, напоминающими порталы, рустованными рамочными
наличниками с широкими раскрепованными замками в перемычках. Под подоконниками
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окон помещены гладкие «полотенца». Такие же обрамления получили два крайних с востока
окна на боковых (северном и южном) фасадах. Остальные окна без наличников. Облик
южного фасада определяют равномерный ритм семи окон. Композиция северного фасада
несимметрична. Северо-восточный угол крыльца обработан рустованной пилястрой. Над
входом сделан металлический «зонт» на ажурном кронштейне. Второй вход с подобным же
«зонтом» находится на северном фасаде ризалита. В цоколе здания под всеми окнами
сделаны небольшие продухи.
Внутри переднюю часть здания занимает большой, вытянутый по поперечной оси,
операционный зал. В задней части по сторонам продольного коридора размещено шесть
различных по площади помещений: одно из них – денежная кладовая, расположенная с
северной стороны коридора и связанная дверью только с операционным залом, не имеет
окон и выделяется значительно большей, по сравнению с остальными комнатами толщиной
стен. Все внутренние стены капитальные. Перекрытия плоские на падугах. Окна и некоторые
дверные проёмы в интерьере имеют слабо выраженные лучковые перемычки.
Характерный для нескольких северных городов пример общественного здания второй
половины XIX века, сооружённого в формах позднего классицизма, очевидно с
использованием типового проекта» [4]. Как видим из заключения Шармина, он датирует
постройку данного здания второй половиной XIX века. Но, сравнивая внешний вид здания
постройки 1871 года с современным видом, наблюдаются значительные различия.

Рис. 3. Здание казначейства: слева – 1884 г.; справа 2020 г.
Первое, что привлекает внимание, - это различное расположение окон. Если на
современном здании они расположены симметрично, на одинаковом расстоянии друг от
друга, то на старой фотографии видно, что проёмы между центральным окном и парами
крайних окон намного шире. Во-вторых, у старого здания на углах и вокруг центрального
окна заметны кирпичные выступы в виде колонн, чего не видно на современном здании. В то
же время на современном здании окна обрамлены выступающей кирпичной кладкой, чего не
видно на старом здании. Также на крыше современного здания по углам установлены
прямоугольные «тумбы», а над центральной частью возвышается аттик [5]. В советское
время на нём находилась краткая и лаконичная надпись «Государственный банк СССР». О
симметричности окон, аттике и «тумбах» указывал в паспорте и Шармин. Но, вероятно, не
имея на руках фотографий XIX-начала XX вв., он не обратил внимания на различия во
внешнем облике фасада здания. Точно также он не изучал архивные документы, и поэтому
датировка постройки второй половиной XIX века, указанная им, является ошибочной.
На самом деле, здание казначейства было полностью перестроено ещё один раз в
начале XX века.
Если сравнить планы здания 1890 и 1909 годов, то видно, что они имеют между собой
100% различие. Это доказывает, что здание казначейства, которое сохранилось до
настоящего времени, построено после 1909 года, а Василий Васильевич Корчажинский или
его сын Александр к строительству именно этого здания никакого отношения не имеют.
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9 октября 1908 г. здание Онежского казначейства было освидетельствовано
строительной комиссией. Комиссия в результате осмотра пришла к выводу, что в случае
капитального ремонта от существующего здания ничего не уцелеет, и к тому же на это
потребуется столько же расходов, сколько на постройку нового удобного и прочного здания
[1, ф. 75, оп. 1, д. 3160, л. 5-5 об.].

Рис. 4. Фасад и план здания казначейства: слева 07.03.1890 г. [1, ф. 75, оп. 1, д. 1858, л.3-4.];
справа 18.08.1909 г. [1, ф. 75, оп. 1, д. 1858, л. 1]
Проект нового каменного здания Онежского казначейства был составлен губернским
инженером Э.Ф. Салатко-Петрищевым. На заседании Строительного отделения
Архангельского губернского правления 18 августа 1909 года было принято решение:
«Проект одобрить, а смету утвердить в сумме 24 120 руб. 89 коп» [1, ф. 75, оп. 1, д. 3138. л.
3]. На заседании Строительного отделения от 11 февраля 1912 года была утверждена новая
смета в сумме 26 999 руб. 57 коп. [1, ф. 4, оп. 47, д. 178а, л. 63 об.].
6 июля 1912 года в Онежской городской управе был заключён контракт между
уполномоченным Архангельской казённой палаты коллежским советником Александром
Васильевичем Ивановским и крестьянином Верховской волости Вельского уезда
Вологодской губернии Александром Михайловичем Вириным. По контракту Вирин принял
на себя подряд по постройке нового здания казначейства и обязался выполнить его согласно
технической смете, утверждённой 11 февраля 1912 года.
В контракте говорилось: «за исправное производство работ по постройке каменного
здания для казначейства с предварительно разломкой старого здания и за точное
выполнение принимаемых по настоящему контракту обязательств Вирин должен получить
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в Архангельской казённой палате 26 300 руб. Этой суммой и должны ограничиться все
платежи со стороны казны». Завершить строительство Вирин обещал к весне 1915 года [1,
ф. 196, оп. 1, д. 90, л. 5-7].
Акта приёмки выстроенного здания Онежского уездного казначейства в архивных
документах не выявлено. По документам за 1913-1914 гг. можно уверенно сказать, что
контракт А.М. Вириным был выполнен в срок, и здание сдано в эксплуатацию в 1915 году.
Известно, что в результате обстрела города интервентами 1 августа 1919 года зданию
и иным строениям, принадлежавшим казначейству, был нанесён ощутимый ущерб. В
ведомости казённых и других зданий, сгоревших в день обстрела, указано Онежское
казначейство. 1). Здание каменное одноэтажное, крытое железом. 2). Флигель одноэтажный
деревянный, крытый железом. 3). Кладовая деревянная. Участок земли 522 кв. саж. Всё это
имущество было оценено на сумму 28 000 рублей [1, ф. 196, оп. 2, д. 25, л. 7 об.].
При осмотре развалин здания было обнаружено, что кроме деревянного флигеля,
деревянных частей каменного здания, также сгорели дотла все книги, документы и архив.
Несгоревшими остались одни стены, причём часть сводов обрушилась. В акте от 9 августа
1919 года указывалось, что снаружи здания имеются следы от попадания снарядов. На двух
внутренних стенах также имеются следы, причём на одной стене выбито отверстие около
полутора аршин в диаметре. Помещение денежной кладовой пострадало местами [1, ф. р221,
оп. 4, д. 47, л. 1-3].
Восстановление здания Онежского уездного казначейства началось после окончания
Гражданской войны. На заседании президиума Онежского уездного исполнительного
комитета от 8 апреля 1922 года рассматривалась смета расходов на восстановление
сгоревшего здания казначейства. Постановили: утвердить смету в размере 12 526 руб. 90 коп.
[1, ф. р230, оп. 1, д. 22, л. 71 об., 72 об.].
В 1920-1930-х годах здание было восстановлено, и в этом обличье сохранилось до
наших дней. В советское время в нём, как и прежде, находилось казначейство, но называлось
оно «Онежское отделение Госбанка СССР».
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Научная деятельность и развитие современных технологий относятся к приоритетным
направлениям работы Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) имени
М.В. Ломоносова.
С 2018 года вуз совместно с правительством Архангельской области, администрацией
Ненецкого автономного округа, индустриальными и научными партнёрами проводил
планомерную работу по созданию межрегионального научно-образовательного центра
мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы
исследования».
9 апреля 2019 года, выступая в Санкт-Петербурге на пятом международном форуме
«Арктика – территория диалога», президент Российской Федерации Владимир Путин
отметил: «Для комплексного развития региона, для решения уникальных, нестандартных
задач в высоких широтах нам нужна мощная научная, кадровая, технологическая база. Мы
уже приступили к созданию в регионах научно-образовательных центров, которые
интегрируют возможности университетов, исследовательских институтов, бизнеса,
реального сектора экономики. Такой центр обязательно будет и в одном из наших
арктических регионов и должен обеспечить как развитие фундаментальной науки, так и
решение прикладных, практических задач освоения Арктики». Цель создания арктического
научно-образовательного центра (НОЦ) – внедрение новых материалов и технологий,
проведение изысканий, обеспечивающих конкурентоспособность и мировой уровень
исследований и разработок, подготовку кадров для решения крупных научнотехнологических задач региона в интересах развития промышленности и экономики
российской Арктики. Участниками проекта проработаны пять основных направлений работы
НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования»:
материалы и технологии для судостроения и морской арктической техники; разведка, добыча
и переработка полезных ископаемых; жизнедеятельность человека в Арктике, медицина,
строительство в высоких широтах; биоресурсы Арктической зоны РФ; Северный морской
путь, включая прибрежную инфраструктуру, и безопасность мореплавания. <…>
115

НОЦ «Российская Арктика» как сетевая структура с центром в Архангельске имеет
следующие преимущества и предпосылки. 1. Экономические. Архангельская и Мурманская
области, Ненецкий автономный округ, Республики Коми и Карелия занимают лидирующие
позиции в Арктической зоне. 2. Территориальные. Это относительная близость к Москве и
Санкт-Петербургу, где расположены сильные научные центры по разработке новых
технологий для Арктики, а также доступ к испытательным полигонам для апробации
разработок и технологий в условиях Арктики на самых северных территориях России и
мира. 3. Производственно-логистические. Крупнейшие арктические порты, отправная точка
Северного морского пути, наличие развитой транспортной инфраструктуры, концентрация
высокотехнологичных
производств,
строительство
производственно-логистического
комплекса Минобороны России в регионе. 4. Интеллектуальные. Установившиеся связи с
научно-исследовательскими и научно-образовательными организациями как в России
(например, с Национальным арктическим научно-образовательным консорциумом), так и за
рубежом. САФУ установил партнёрские связи с большинством научных и научнообразовательных центров, занимающихся исследованием, освоением и развитием Арктики.
5. Кадровые. Наличие значительных трудовых резервов: 70% населения Арктической зоны
проживает на территории регионов-участников НОЦ. Архангельск, Северодвинск,
Новодвинск – самая крупная арктическая агломерация в мире. Выстроена развитая система
подготовки кадров всех уровней, федеральный университет является центром притяжения и
подготовки кадров для НОЦ. Арктический НОЦ – это драйвер технологического прорыва и
средство повышения капитализации территорий в Арктической зоне Российской Федерации»
[1, с. 59-60].
20 – 23 октября 2020 года в Архангельске прошёл VIII Международный форум
«Арктические проекты – сегодня и завтра», центральной темой которого стала кооперация
бизнеса и науки. «Одной из площадок такого взаимодействия может стать
специализированный научно-образовательный центр мирового уровня. НОЦ, занимающийся
вопросами сопровождения арктических проектов, в Архангельске уже есть. На базе центра
должны кооперироваться ресурсы и усилия не только высшей школы, но и представителей
предпринимательского сообщества. Это хорошая возможность для бизнеса, с одной стороны,
получить качественное сопровождение своих проектов, а с другой – самим активно
включиться в эти процессы, – отметил Виктор Иконников» (заместитель председателя
правительства Архангельской области по проектной деятельности; с 21 января 2021 года –
заместитель председателя правительства Архангельской области – министр экономического
развития, промышленности и науки Архангельской области. – Прим. авт.) [2, с. 5].
Ректор Северного (Арктического) федерального университета имени М.В.
Ломоносова доктор философских наук, профессор Е.В. Кудряшова отметила, что интерес к
развитию и освоению арктических территорий усиливается как на всероссийском, так и на
международном уровне (На ежегодном «Профессорском форуме», организуемом
Российским профессорским собранием, 19 ноября 2020 года в Министерстве науки и
высшего образования России состоялось награждение лауреатов первой общенациональной
премии «Ректор года – 2020» среди региональных вузов. Звание «Ректор года – 2020»
получили восемь руководителей вузов – по одному на каждый из восьми федеральных
округов России. Звание лауреата общенациональной премии в номинации по СевероЗападному федеральному округу присвоено ректору Северного (Арктического)
федерального университета имени М.В. Ломоносова Е.В. Кудряшовой. Ректоров оценивали
по нескольким критериям: вклад в развитие вуза, его репутация, персональные достижения,
оценка взаимодействия с государством, бизнесом, научным и экспертным сообществом.
Также обращали внимание на международное сотрудничество, цифровизацию и инновации в
университете, его активность в медиа. Премии вручил министр науки и высшего образования
РФ В.Н. Фальков. 9 октября 2020 года создан Общественный совет Арктической зоны РФ, в
который вошли 19 человек, включая Е.В. Кудряшову). И тема Арктики становится ещё
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актуальнее в связи с председательством нашей страны в Арктическом совете в 2021–2023
годах.
Елена Кудряшова рассказала, что в настоящее время идёт активная подготовка заявки
на конкурс по созданию НОЦ мирового уровня. Межрегиональный научно-образовательный
центр «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования»
объединил исследователей и предпринимателей Архангельской области, НАО, Мурманской
области, республик Карелия и Коми под эгидой САФУ» [2, с. 5].
Первые пять научно-образовательных центров были определены в 2019 году. Гранты
в размере более 700 млн. рублей получили центры, расположенные в Пермском крае,
Нижегородской, Тюменской, Белгородской и Кемеровской областях.
В рамках национального проекта «Наука» в 2020 году отобраны пять проектов
научно-образовательных центров для их последующей реализации. Это «Инженерия
будущего», «Передовые производственные технологии и материалы», «Российская Арктика:
новые материалы, технологии и методы исследования», «Евразийский научнообразовательный центр мирового уровня» и «ТулаТЕХ». Всего на создание НОЦ было
подано 30 заявок. Подача заявок от регионов в Министерство науки и высшего образования
РФ завершилась 9 ноября 2020 года. Во второй пятёрке – центры, которые займутся
проблемами инженерии будущего, разработкой передовых технологий, исследованиями
Арктики. В целом по указу президента РФ В.В. Путина в ближайшие годы в стране должно
быть создано не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня в рамках
проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации», входящего в
нацпроект «Наука», включая один в Арктическом регионе. Они объединят ведущие
университеты, научные организации, компании реального сектора экономики для решения
масштабных научно-технологических задач. Всего в 2021 году на господдержку десяти НОЦ
выделяется около 1 млрд. 280 млн. рублей.
Министр Валерий Фальков отметил: «для мощного технологического «рывка вперёд»
необходимо выстроить современную и эффективную модель исследований и разработок.
– Эти центры призваны объединить возможности университетов, научных
организаций и реального сектора экономики. При этом важно, чтобы НОЦ сосредоточил
своё внимание на нескольких ключевых проектах, что будет способствовать решению общих
для регионов вопросов, а также ускорит решение научно-технологических задач, стоящих
перед страной, – подчеркнул министр» [3, с. 10].
По словам В.Н. Фалькова, в настоящее время в России идёт создание целой сети
новых научно-образовательных центров, в том числе мирового уровня, которые должны
устранить разрыв между образованием, наукой и реальным сектором экономики. Итогом
интеграции должны стать новые технологические проекты.
Российский кристаллограф-теоретик, минералог, химик, педагог, профессор РАН А.Р.
Оганов наиболее известен работами по созданию методов компьютерного дизайна новых
материалов и предсказания кристаллических структур, а также по химии высоких давлений и
изучению вещества планетных недр. Он почти 20 лет работал в ведущих университетах
Великобритании, Швейцарии и США. В 2013 году вернулся в Россию и возглавил
лабораторию в Сколковском институте науки и технологий. На размышления
корреспондента «Российской газеты» Ю. Медведева: «Уровень науки в регионах за редким
исключением существенно ниже, чем в наших трёх научных столицах – Москве, СанктПетербурге и Новосибирске. Одна из главных целей создаваемых сейчас научнообразовательных центров (НОЦ) – исправить ситуацию, поднять региональную науку на
мировой уровень. Центрам придаётся огромное значение, под них выделяются большие
деньги. Показательно, что локомотивами этого движения являются губернаторы регионов.
Оценка их работы во многом будет зависеть от успеха или неуспеха НОЦ. Уже работают
пять пилотных центров, а в очередь на утверждение выстроились около 20. Словом, от НОЦ
все ждут научного прорыва по многим направлениям и серьёзного подъёма уровня
региональной науки» А.Р. Оганов дал ответ-рецепт: «…идея НОЦ очень важна и интересна.
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Предполагается, что в регионах должны появиться и реализовываться научные проекты
мирового уровня. На эти цели регионам будут выделены большие деньги. Но какой они
дадут эффект? Обеспечат ли прорывы? Сомневаюсь. Во всяком случае, совсем не в таких
масштабах, на какие многие рассчитывают. Не может Мюнхгаузен сам себя вытащить из
болота.
<…>… финансирование – важнейший фактор, но даже очень большие деньги сами по
себе не превратят слабый научный коллектив в сильный. Наука делается прежде всего
мозгами и лишь во вторую очередь деньгами. Чтобы НОЦ совершали прорывы, там
должны работать таланты, неординарно мыслящие учёные мирового калибра. Именно
в этом главная проблема таких центров. Дело в том, что наша региональная наука
оказалась фактически обескровленной, так как подавляющее большинство сильных учёных
перебираются в столицы. И молодые местные таланты, уехав в центры учиться, там
остаются. Мало кто возвращается в родные пенаты. В итоге этой внутренней "утечки мозгов"
в региональной науке средний уровень очень невысок. Без усиления кадрового состава
новыми высококлассными учёными ни о какой науке мирового уровня и речи быть не может.
<…> Считаю, что надо создать условия для переезда молодых талантливых учёных из
научных столиц – Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска – в регионы. Вы возразите –
кто же поедет, променяет знаменитые МГУ, МФТИ, Сколтех, Институт общей генетики,
Медицинский университет им. Пирогова и другие на какой-то местный вуз или институт. На
самом деле в этих знаменитых стенах даже очень талантливым людям совсем не просто
реализоваться. Ведь конкуренция огромная, часто просто нет шансов для карьерного роста,
поэтому многие годами так и остаются на своих первоначальных позициях или делают
небольшой шаг по карьерной лестнице. А в регионе талантливый человек мог бы стать
руководителем своей лаборатории, даже создать своё научное направление. Но для этого
таким людям надо дать шансы, и тогда мы бы получили вместо одного таланта целое
созвездие. В таком подходе большой потенциал для нашей науки, шанс на прорывы. Чтобы
сделать НОЦ реальными центрами прорыва, надо подкрепить их программой
поддержки молодых учёных, которые поедут в регионы. Дать им возможность открыть
свои лаборатории, собрать научные коллективы.
<…> Чтобы руководители региональной науки проявили инициативу и приглашали
молодых талантливых людей, способов вполне достаточно, есть методы и «кнута»
штрафовать институты или менять руководителей институтов, рейтинг которых падает, и
«пряника» – усиливать финансирование институтов и давать бонусы их руководителям, если
рейтинги институтов растут и выполняются показатели по созданию новых лабораторий
высокого уровня. Арсенал подобных методов хорошо известен и отработан. Надо, чтобы
принимающие решения чиновники осознали эту проблему» [4, с. 11].
2 ноября 2020 года В.Н. Фальков принял участие в открытии первого в Арктической
зоне России современного комплекса специально для научных исследований – нового
научно-лабораторного корпуса Федерального исследовательского центра комплексного
изучения Арктики УрО РАН им. Н.П. Лавёрова, возведённого по поручению президента РФ
В.В. Путина, и памятника академику РАН Н.П. Лавёрову. 3 ноября в Архангельске прошла
конференция «Глобальные проблемы Арктики и Антарктики», посвящённая 90-летию со дня
рождения Н.П. Лавёрова (Н.П. Лавёров родился 12 января 1930 года. – Прим. авт.).
«Федеральный исследовательский центр – это наше достояние, мы располагаем
мощным научным потенциалом, у нас 370 работников, из них 286 – учёные. Мы будем
продолжать проводить радиоэкологические исследования, поскольку радиационная
обстановка в Арктике интересует многих людей, геномные исследования, где идёт
расшифровка генетического кода арктических организмов и создание специальных
библиотек генетических данных. У нас стоит сеть сейсмических станций, информация
собирается в приёмный центр, который будет располагаться в новом здании, мы будем
следить в больших масштабах за сейсмической обстановкой в пределах всего западного
сектора Арктики – от Норвегии до Урала, – рассказал директор центра Иван Болотов» [5, с.
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3]. Центр активно развивается. Окончательно сформировалась его структура: шесть
институтов, две уникальные научные установки – «Архангельская сейсмическая сеть» и
Российский музей центров биологического разнообразия, геобиосферный стационар
«Ротковец» в Коношском районе, филиал в Нарьян-Маре.
В Северном (Арктическом) федеральном университете имени М.В. Ломоносова В.Н.
Фалькову представили проект высокотехнологичного производства искусственных алмазов.
«Цель создания НОЦ – это реализация новых технологических проектов, и у САФУ
уже есть прообраз такого проекта – возможное создание предприятия по синтезу
монокристаллов алмаза и изготовлению монокристаллических алмазных пластин различного
технологического назначения. Проекты, подобные этому, очень важны на рынке, в том числе
и потому, что позволяют создать новые рабочие места, – сказал Валерий Фальков. По словам
министра, действующим на территории области научно-образовательным комплексом
выбрано правильное направление развития» [6, с. 3].
Основной миссией НОЦ станет обеспечение конкурентоспособности Российской
Федерации как мировой научной державы и лидера в Арктике, укрепление промышленности
и экономики, экологическая безопасность и сохранение природы в Арктической зоне
Российской Федерации.
Арктический НОЦ объединит научные и образовательные организации, а также
предприятия реального сектора экономики для реализации технологических проектов,
которые позволят развивать региональную экономику. «В этой связи мы предлагаем
рассматривать НОЦ как совокупность технологических проектов. Следовательно,
результатом деятельности научно-образовательного центра должен стать объём продукции,
количество новых рабочих мест, запущенных производств и объём средств,
инвестированных в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, –
подчеркнул Валерий Фальков» [7, с. 3].
Губернатор Архангельской области А.В. Цыбульский проинформировал, что
правительством региона принято решение о создании министерства экономического
развития, промышленности и науки. Новая структура призвана объединить эти важные
направления (создана 21 января 2021 г. – Прим. авт.).
«Я убеждён, что мы сегодня входим в новый промышленно-экономический цикл, в
котором основная добавленная стоимость в экономике будет формироваться, во-первых, за
счёт подготовки высококвалифицированных кадров, которые вполне способны выпускать
наши высшие учебные заведения, и, во-вторых, – за счёт тесной кооперации между
промышленным сектором и наукой», – отметил Александр Цыбульский [6, с. 3].
В рамках знакомства с вузом В.Н. Фальков и А.В. Цыбульский посетили
геологический музей университета им. Н.П. Лавёрова, выставку разработок молодых учёных,
а также приняли участие в открытии на базе вуза кафедры ЮНЕСКО «Технология
сохранения историко-культурного наследия стран Арктического региона» [6, с. 3].
После рабочего визита в Архангельск министр науки и высшего образования РФ В.Н.
Фальков выступил в Нижнем Новгороде на форуме «Университеты – 2030: наука –
компетенции – молодёжь» и подвёл итоги: «Приоритет для университетов сейчас –
увеличение исследовательского потенциала <…> Университет – драйвер развития
территории и инструмент трансформации регионов. Это центр культурной и
социальной жизни. Партнёрство с региональной властью – главная задача
регионального университета» [8, с. 2].
3 декабря 2020 года правительство России одобрило совместную заявку Мурманской,
Архангельской областей и Ненецкого автономного округа на создание межрегионального
научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ) «Российская Арктика: новые
материалы, технологии и методы исследования» и на государственную поддержку
формирования и дальнейшей работы центра. Заявка вошла во вторую пятёрку победителей
конкурсного отбора.
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Базовыми участниками НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, технологии и
методы исследования» от Мурманской области выступят Кольский научный центр РАН,
Мурманский государственный технический университет (МГТУ) и Полярный филиал
ВНИРО (бывший ПИНРО). Активную роль в работе «Российской Арктики» играют
правительства Архангельской, Мурманской областей и НАО. В частности, в нашем регионе в
рамках госпрограммы предусмотрено 30 млн. рублей на поддержку научных исследований и
разработок. «Мы планируем, что эта сумма увеличится. Основное внимание будем уделять
проектам, имеющим прикладной эффект. Помимо прямой поддержки, есть ещё и косвенная,
– рассказал министр экономического развития, промышленности и науки Архангельской
области Виктор Иконников. – Так совпало, что НОЦ у нас арктический, и именно на этой
территории создана свободная экономическая зона. Меры поддержки бизнеса здесь
существенные. Вот так – через снижение налогов и различные преференции – мы поддержим
те проекты, которые будут реализованы в Арктической зоне». По словам Виктора
Иконникова, бизнес проявляет активный интерес к работе НОЦ. «Есть серьёзный запрос на
научные разработки от предприятий, которые хотят развиваться и вывести свою продукцию
и технологии её получения на качественно новый уровень. Это та задача, которую сегодня
бизнес ставит перед наукой», – отметил Виктор Михайлович [9, с. 6].
В рамках Арктического НОЦ кипит работа над 87 проектами по пяти основным
направлениям: материалы и технологии для судостроения и морской арктической техники,
развитие высокотехнологичных производств в Арктике (добыча и переработка полезных
ископаемых и синтез новых материалов), жизнедеятельность человека в Арктике,
биоресурсы Арктической зоны, включая водные, Северный морской путь и связанность
арктических территорий. «Определены десять ключевых проектов. Все они многоаспектные,
многофункциональные, межотраслевые и этим интересны не только для нашей страны, но и
для всей Арктики», – добавила Елена Владимировна (Е.В. Кудряшова – ректор САФУ им.
М.В. Ломоносова. – Прим. авт.) [9, с. 6].
«Для создания научно-образовательного центра мирового уровня объединились те
территории, которые определяют развитие западной части российской Арктики. Именно
здесь начинается Северный морской путь, активно развивается траловый флот, ведётся
добыча углеводородного сырья и других полезных ископаемых, переработка биоресурсов, –
отметила ректор САФУ Елена Кудряшова. – НОЦ объединил не только территории, но и
вузы, учреждения Российской академии наук, крупный бизнес, госкорпорации. Сейчас в
центре более 40 участников, в том числе 15 вузов, 7 научных организаций, 14 организаций
реального сектора экономики» [9, с. 6].
Губернатор Архангельской области А.В. Цыбульский заявил о готовности к тесному
сотрудничеству
всех
заинтересованных
сторон.
«Мы
создаём
полноценный
межрегиональный НОЦ на паритетных основах. Это позволит привлечь лучшие ресурсы
трёх регионов для решения практических задач в Арктической зоне Российской
Федерации… <…> Это пример силы межрегиональной кооперации, которая, безусловно,
даст новый импульс развитию науки, экономики и промышленности не только наших
регионов, но и всей Российской Арктики» [10, с. 2].
По словам губернатора Архангельской области А.В. Цыбульского, основной
ожидаемый эффект от работы НОЦ – развитие высокотехнологичного сектора экономики
наших регионов, привлечение молодёжи в Арктику.
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики А.А. Козлов (10 ноября 2020 г.
назначен министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации. – Прим. авт.)
поставил точку над i: «Россия сильна не только Краснодарским краем или плодородным
Черноземьем. Арктика – неотъемлемая часть нашей страны.
Поэтому принято решение выделить дополнительные полмиллиарда рублей на
развитие Архангельского университета (Северного (Арктического) федерального
университета имени М.В. Ломоносова. – Прим. авт.). Большие деньги, они пойдут на
социальную и научную базу.
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Если другие вузы спросят, а почему им не дали, отвечаю: это единственный
университет, который находится в арктической зоне. В Южном федеральном округе может
быть десять университетов, а в Арктике он единственный» [11, с. 6].
Из 19,5 млрд. рублей по программе развития Арктики до 2024 года 1,5 млрд. рублей
запланировано на развитие образования. «6,5 миллиарда рублей направляется в 2021 году на
поддержку и развитие научно-образовательных центров мирового уровня. Их уже 17, в том
числе 10 центров по приоритетам научно-технологического развития, 4 международных
математических и 3 центра геномных исследований» [12, с. 4]. На создание молодёжных
лабораторий в структуре НОЦ выделяется 1,8 млрд. рублей.
В Год науки и технологий, объявленный В.В. Путиным, 8 февраля 2021 года, в День
российской науки, в Северном (Арктическом) федеральном университете имени М.В.
Ломоносова презентовали «Точку кипения» (создана в 2019 году) – площадку для занятий
проектной деятельностью и взаимодействия учёных, студентов, любознательных
школьников, представителей власти, бизнеса и всех тех, кто любит науку и хочет внести в её
развитие свой вклад. Цель «Точки кипения» – обмен идеями и опытом для выработки
инновационных предложений. Здесь любой человек может реализовать свой потенциал,
подключиться к какому-то проекту, получить доступ к федеральным институтам развития.
«Точка кипения» – место, где индустриальные предприятия и учёные обсуждают
направления совместной работы.
Губернатор Архангельской области А.В. Цыбульский прокомментировал: «Я считаю,
что закрытого списка направлений, по которым будет проходить поддержка научной
деятельности, быть не может. Сегодня наука должна отвечать потребностям
промышленности, бизнеса, который работает на нашей территории. Приоритеты для
крупных предприятий уже обозначены: это переработка и добыча алмазов, лесопереработка,
судостроение и судоремонт, три основных блока. В дальнейшем не менее важный блок – это
развитие северной медицины и персонализированной медицинской помощи, которое будет
востребовано не только в Архангельской области, но и в целом в северных регионах и по
всей стране. Кроме того, новые инициативы, которые должны быть частью компетенции
«Точки кипения», САФУ и всей нашей молодой научной общественности, которая за счёт
участия в таких процессах сможет помочь бизнесу получать конкурентные преимущества.
Меня очень заинтересовала система инвазивного анализа крови в прикладном плане, потому
что у нас есть большое количество населённых пунктов, которые находятся в удалённых,
труднодоступных местах. И там не всегда есть возможности и специалисты, чтобы поставить
лабораторию для изучения биохимического состава крови, что крайне важно для постановки
диагноза. И если мы таким способом сможем обеспечить фельдшерско-акушерские пункты,
амбулатории, затем посредством телемедицины организовать связь с областными и
районными медицинскими учреждениями, то это существенным образом может повысить
безопасность жизни и здоровья наших людей. Мне бы хотелось вместе с правительством
области быть регулярным участником таких мозговых штурмов. Сегодня это крайне
востребованный и очень необходимый формат. Если нам удастся такое неформальное
общение организовать, мы могли бы вырабатывать новые идеи. А молодые люди могут
подсказать нам неординарные решения» [13, с. 2].
Исполнительный директор НОЦ «Российская Арктика», заместитель проректора
САФУ имени М.В. Ломоносова по инновационному развитию Л.С. Силуанова пояснила:
«Помимо федеральной повестки, которая есть у всех «Точек кипения», мы поставили задачу
сформировать и развить новый подход к проектной компетенции у студентов. Важно, чтобы
НОЦ стал заказчиком для выполнения проектов: это даст студентам возможность
покреативить, приложить руку к решению реальной задачи, поставленной индустрией.
Сейчас к нам обращаются предприниматели, индустриальные партнёры с просьбой провести
на базе «Точки кипения» свои мероприятия. А мы в ответ просим предусмотреть места для
наших студентов и преподавателей, чтобы они могли включиться в обсуждение проектов»
[14, с. 6].
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Во время открытой лекции на площадке «Точка кипения» А.В. Цыбульский отметил,
что «…в Архангельской области достаточно диверсифицированная экономика, что
обеспечивает её устойчивость, и, хотя есть безусловные «стейкхолдеры» – судостроение,
лесопромышленный комплекс, – современные технологии, прорывные решения сегодня
требуются абсолютно всем отраслям: и лидирующим, и пока второстепенным.
– К примеру, наши предприятия ЛПК работают достаточно успешно, но для
дальнейшего развития необходимо заглядывать вперёд. Не так давно запретили вывоз лесакругляка на экспорт – абсолютно правильное решение. Но теперь надо искать новые
возможности по переработке древесины, чтобы максимальное количество добавленных
стоимостей оставалось в регионе. И очень важно, чтобы научное сообщество предложило
нашему лесному комплексу те решения, которые не только будут коммерчески выгодны, но
и станут их преимуществом на рынке. В этом заключается задача НОЦ и для других
отраслей» [15, с. 16]. «Точка кипения» создана для взаимодействия представителей науки,
бизнеса, власти и общественности. «В основе – взаимная заинтересованность: «Каждый
участник процесса в итоге должен получить какую-то условную добавленную стоимость.
Бизнес – дополнительную прибыль, наука – новые разработки, образование – современные
учебные программы. Если мы сможем создать такую образовательную, научную и
производственную модель, которая станет интересной для всех, она действительно будет
отвечать потребностям завтрашнего дня, – уверен губернатор» [15, с. 16].
«Точка кипения» открылась вместе с пространством научно-образовательного центра
(НОЦ) «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования».
А.В. Цыбульский поделился своими взглядами на научно-технологическое,
промышленное и социальное развитие региона. Речь снова шла о НОЦ как драйвере этого
процесса: «НОЦ – та площадка, где наука будет работать в тесной связке с
промышленностью. Важно, чтобы бизнес формировал заказ в сфере научных разработок и
сфере подготовки специалистов, в том числе по новым направлениям, – отметил глава
региона. – Внедрение в жизнь инновационных разработок позволит предприятиям получить
конкурентные преимущества, а значит, и коммерческую выгоду, которую можно будет
направлять на поддержку учёных, укрепление материально-технической базы
образовательных и научных учреждений Архангельской области» [16, с. 8].
Следующим мозговым центром станет Арктический научно-технологический IT-парк
Digital Arctic. На его базе намерены создать особую экономическую зону – техниковнедренческую.
Проект по созданию Арктического научно-технологического IT-парка Digital Arctic
разработан в рамках программы развития Северного (Арктического) федерального
университета имени М.В. Ломоносова до 2035 года, определяющей одно из ключевых
инвариантных направлений, а именно – «Цифровое развитие», как основу цифровой
трансформации
образовательных,
научно-исследовательских,
управленческих
и
обеспечивающих процессов. «Проект Digital Arctic соответствует целям и задачам
нацпроектов «Наука» и «Образование», национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации», Стратегии развития Арктической зоны РФ и иным стратегическим
документам. «Создание такой экосистемы является важнейшим элементом, обеспечивающим
эффективное решение стоящих перед регионом задач, в том числе в управленческой,
экономической, научной и образовательной сферах. Это ответ на вызов завтрашнего дня, –
считает Александр Цыбульский. – Digital Arctic займётся продвижением разработок в
области телемедицины, интеллектуального анализа данных, использования искусственного
интеллекта в промышленности и других отраслях, а также опережающей подготовкой
кадров. Уверен, что, реализовав этот проект, мы точно встанем на передовые позиции. У нас
есть шанс создать абсолютно новое, современное и лучшее в России пространство для
развития науки» [16, с. 8].
А.В. Цыбульский и ректор САФУ им. М.В. Ломоносова Е.В. Кудряшова подписали
соглашение о сотрудничестве. По словам ректора, «IT-парк обеспечит подготовку кадров
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для цифровой экономики и переход к передовым технологиям в арктических регионах. В
его структуре появятся современные лаборатории, проектный офис, аналитические
центры. Как отметил губернатор, целый ряд направлений работы парка уже сейчас
необходим региону и правительство области может выступить заказчиком, например, в
сфере информационной безопасности или цифровой трансформации» [15, с. 16].
IT-парк разместится в комплексе зданий бывшего штаба 10-й армии ПВО на
набережной
Северной
Двины.
Здесь
планируется
создать
современное
высокотехнологичное
пространство.
Научно-образовательный
и
инновационнотехнологический комплекс IT-парк Digital Arctic создаётся для развития цифровых
компетенций северян, подготовки кадров, реализации и сопровождения проектов в этой
сфере. «Digital Arctic – ключевой проект университета в данном направлении. IT-парк
должен стать ультрасовременным цифровым хабом для развития Архангельской области и в
целом всей Арктической зоны Российской Федерации, – отметила ректор САФУ им. М. В.
Ломоносова Елена Кудряшова. – Для реализации проекта планируется закупка новейшего
оборудования, в том числе IT-платформ, расширение характеристик вычислительного
кластера САФУ для решения наукоёмких задач. Уверена, что именно здесь появятся
уникальные цифровые стартапы, а сам парк станет арктической резиденцией для ведущих
компаний отрасли» [17, с. 3].
Губернатор Архангельской области А.В. Цыбульский предложил создать на базе ITпарка технико-внедренческую особую экономическую зону: это привлечёт дополнительные
инвестиции в регион и даст новые рабочие места выпускникам вуза. В реализации проекта
Digital Arctic САФУ им. М.В. Ломоносова кооперируется с самыми разными партнёрами.
Например, свою заинтересованность в участии проявила АФК «Система». Корпорация
активно работает в нашем регионе и развивает самые разные отрасли экономики. В области
информационных технологий для проекта Digital Arctic университет будет сотрудничать с
Sitronics Group, входящей в Группу АФК «Система». «Приоритетные сферы сотрудничества
– обеспечение подготовки квалифицированных кадров по направлениям цифровой
экономики, а также разработка и реализация новых образовательных программ, в том числе
по подготовке операторов автономных (беспилотных) судов, апробирование моделей,
внедрение тренажёрных комплексов на площадках САФУ, создание специализированных
лабораторий, обучение и сертификация слушателей и студентов», – рассказали «Бизнесклассу» в АФК «Система». Планируется совместная работа по созданию цифровых сервисов,
платформ и интеллектуальных систем для обеспечения судоходства по Северному морскому
пути, а также для реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных
производств. В частности, компания Sitronics KT, которая входит в Sitronics Group и является
одним из ведущих разработчиков морских интеллектуальных решений, цифровой навигации,
симуляторов и тренажёров, разрабатывает платформу моделирования безэкипажного
судовождения (ПМБС) для проведения испытаний в виртуальной среде, а также обучения
операторов морских автономных судов. Платформа ПМБС состоит из разработанного
Sitronics KT программного обеспечения, серверов, системы управления и визуализации.
Разработка позволяет моделировать поведение судов и проводить обучение, для этого
компанией Sitronics KT созданы демонстрационные тренажёры. На тренажёре можно задать
маршрут движения судна и посмотреть за его перемещением виртуально, изменять погодные
условия, добавлять встречные суда. «Компетенции и проекты Sitronics KT будут полезны для
развития Северного морского пути. Наступает новая эра в судоходстве, поэтому задача
подготовки кадров для создания цифровых сервисов, платформ и обучения операторов
автономного судовождения крайне важна. Мы, в свою очередь, готовы участвовать в её
решении как в рамках образовательных программ, так и в деле обеспечения тренажёрной
базы для обучения», – поясняет генеральный директор Sitronics KT Андрей Родионов.
Судостроительные и судовладельческие компании смогут с помощью платформы ПМБС
проводить безопасные испытания морских автономных судов в виртуальном пространстве,
моделировать и прогнозировать ситуации – опыт учёных САФУ, изучающих северные
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широты, ледовую обстановку, климатические особенности региона, будет полезен в ходе
таких работ» [17, с. 3].
В IT-парке Digital Arctic выстраивается современная модель исследований и
разработок, а также подготовки специалистов для решения масштабных научно-технических
задач арктического региона. «Информационные технологии пронизывают самые разные
сферы. В стенах САФУ сейчас рождается проект IT-парка. Digital Arctic – очень хороший
пример коллаборации, когда жизненный цикл новых технологий будет отслеживаться от
работы начинающих «айтишников» с университетской скамьи до создания конкретных
разработок и компаний, которые будут объединены в технопарке», – отметил на
стратегической сессии (5-6 августа 2021 года. – Прим. авт.) министр связи и
информационных технологий Архангельской области Павел Окладников [18, с. 6].
Концепцию развития IT-парка Digital Arctic раскрыла ректор САФУ им. М.В. Ломоносова
Е.В. Кудряшова. «Идея создания IT-парка родилась не вчера, университет поступательно
шел к этому в течение нескольких лет, реализуя самые разные проекты в цифровой сфере.
САФУ является одним из организаторов Университетского консорциума исследователей
больших данных, занимающегося фундаментальными и прикладными исследованиями в
области сбора, обработки и анализа больших данных, а также ведущего разработку
продуктов и инструментария для использования больших данных. Некоторые проекты
консорциума носят арктический характер, – отметила Елена Кудряшова. – Сегодня есть
понимание, что именно Архангельск является научно-образовательным центром Российской
Арктики, и здесь необходимо усиливать работу по подготовке кадров для цифровой
экономики Арктики. Поэтому одним из наших решений стало создание постоянной
площадки по подготовке кадров для развития Арктики – большого международного форума,
который будет проходить в Архангельске» [18, с. 6]. Начало работы IT-парка запланировано
на вторую половину 2022 года.
В программе развития САФУ имени М.В. Ломоносова на 2021 – 2035 годы
арктический вектор определён ещё более чётко, отражена и особая роль университета как
основной научно-образовательной базы в рамках председательствования Российской
Федерации в Арктическом совете в 2021 – 2023 годах. Первый этап программы (проекта)
будет реализован в 2021 – 2024 годах, второй этап – в 2025 – 2030 годах, третий этап – в 2031
– 2035 годах. 22 марта 2021 года распоряжением правительства Российской Федерации
№716-р утверждена «Программа развития федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В. Ломоносова» на 2021 – 2035 годы». Программа развития
университета разработана в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 1
декабря 2016 г. N 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации», Указом президента Российской Федерации от 5 марта 2020 г. N 164 «Об
основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035
года», Указом президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Указом президента
Российской Федерации от 26 октября 2020 г. N 645 «О Стратегии развития Арктической
зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035
года» и положениями нормативных правовых актов, содержащих основные направления
развития науки, образования и технологий. Общий объём финансового обеспечения I этапа
Программы развития университета (2021 – 2024 годы) составит 1800 млн. рублей, в том
числе за счёт средств от приносящей доход деятельности университета – 300 млн. рублей и
за счёт средств федерального бюджета – 1500 млн. рублей. Часть этих средств пойдёт на
обновление Архангельского морского рыбопромышленного техникума, который вошёл в
состав университета. Также за счёт средств программы планируется создание Арктического
технопарка в области информационно-коммуникационных технологий (проект Digital
Arctic), включая капитальный ремонт комплекса зданий бывшего штаба 10-й армии ПВО,
модернизацию IT-инфраструктуры вуза. 19 мая 2021 года состоялось заседание совета
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научно-образовательных центров мирового уровня под руководством заместителя
председателя правительства РФ Д.Н. Чернышенко. По его итогам принято решение о
выделении НОЦ «Российская Арктика»: новые материалы, технологии и методы
исследования» федерального гранта на 2021 год в размере 128 млн. рублей.
На базе университета планируется создать сетевой детский университет
«Арктический Сириус». В рамках программы развития университета ректор Е.В. Кудряшова
обратила особое внимание на три стратегических направления. Первое направление связано
с цифровизацией всей жизнедеятельности университета: от внедрения соответствующих
образовательных программ и технологий подготовки специалистов до цифровизации
системы управления вузом, организации научной деятельности. Второе направление связано
с подготовкой специалистов и проведением научно-инновационных исследований в
Арктической зоне Российской Федерации. «Здесь мы будем двигаться от развития
собственных научных школ, университетских лабораторий и центров коллективного
пользования научным оборудованием, идём к организации деятельности Научнообразовательного центра мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы,
технологии и методы исследования», ядром которого является наш университет. НОЦ
мирового уровня должен стать драйвером развития всей Арктической зоны, объединив
вокруг себя и научные учреждения, и предприятия реального сектора экономики» [19, с. 3].
Третье стратегическое направление – это экспертно-аналитическая работа, которая будет
проходить на базе Института стратегического развития Арктики САФУ им. М.В.
Ломоносова. Среди достижений в научно-исследовательской работе университета Е.В.
Кудряшова выделила следующее: «Большим шагом в развитии этого направления стало
открытие в 2010 году крупнейшего на Северо-Западе центра коллективного пользования
научным оборудованием «Арктика», оснащённого техникой мирового уровня. А в 2017 году
САФУ открыл вторую линию центра – ЦКП-2. Новые лаборатории оснащены специальным
оборудованием, направленным на исследовательские задачи по актуальным вопросам
жизнеобеспечения населения, проживающего на северных территориях, а также по
мониторингу, прогнозированию и предупреждению рисков переноса загрязняющих веществ
и их распространения в биологических экосистемах.
Всё это делает САФУ платформой для комплексных исследований Арктики и
реализации стратегии развития Арктического региона. В 2018 году САФУ и правительство
области совместно с партнёрами – предприятиями, образовательными и научными
организациями – создали научно-образовательный центр «Российская Арктика: новые
материалы, технологии и методы исследований».
САФУ – создатель и участник региональных кластеров – судостроительного,
лесопромышленного «ПоморИнноваЛес» и рыбопромышленного. (Они включают в себя
большое количество участников, и в основном это малый и средний бизнес. – Прим. авт.).
На ведущих предприятиях региона, таких как АЦБК, «Илим», Севмаш, «Звёздочка», были
созданы базовые кафедры САФУ. А в филиале САФУ в Северодвинске ведётся подготовка
специалистов по системе «завод – втуз» [20, с. 146-147].
Е.В. Кудряшова дополнила целый пул проектов, которые стали визитной карточкой
университета: «Действительно, успех морских экспедиций САФУ, стартовавших в первый
год создания федерального вуза, положил начало уникальному проекту «Арктический
плавучий университет» (АПУ). На научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов»
будущие и уже состоявшиеся арктические исследователи ежегодно отправляются в рейсы к
труднодоступным архипелагам Северного Ледовитого океана. АПУ стал визитной карточкой
не только университета, но и всей страны. (Арктический плавучий университет получал
грантовую поддержку и является приоритетным, долгосрочным проектом Русского
географического общества. Проект Арктический плавучий университет состоялся благодаря
поддержке двух федеральных структур – Росгидромета, САФУ (Минобрнауки России) и
общественной организации ВОО «Русское географическое общество» [38]). Проект
осуществляется с 2012 года, до этого все экспедиции проходили на судне «Профессор
125

Молчанов». С 10 июня по 1 июля 2021 года АПУ впервые выходил в рейс на ледоколе
«Михаил Сомов» (научно-экспедиционное судно). В рейсе приняли участие 53 человека из
15 научных и образовательных организаций. В этом году состав экспедиции был полностью
российский. Конкурс для потенциальных участников проходил по четырём направлениям:
для студентов и сотрудников университета, по линии правительства области для
обучающихся в вузах региона, для исследователей со всей России и совместный с Русским
географическим обществом конкурс для студентов российских вузов и молодых учёных. За
три недели АПУ провёл исследования на Северном острове Новой Земли и ряде островов
архипелага Земля Франца-Иосифа. По словам руководителя экспедиции, доцента кафедры
всеобщей истории Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной
коммуникации САФУ им. М.В. Ломоносова А.А. Сабурова: «…несмотря на туманы на
протяжении значительной части рейса, удалось выполнить практически всю программу
исследований, которые велись по 13 направлениям» [21, с. 18].
Отправляя «Михаил Сомов» по маршруту Архангельск – мыс Желаний – Земля
Франца-Иосифа, Е.В. Кудряшова обратилась к молодым учёным: «Нынешняя экспедиция
необычна. Во-первых, она проходит в год, который объявлен Годом науки и технологий, и на
борту этого судна у вас будет уникальная возможность инициировать новые интересные
междисциплинарные проекты, потому что в экспедицию идут люди абсолютно разных
отраслей знания. Во-вторых, это уникальная возможность обменяться опытом. И, конечно,
возможность получить новые знания об Арктике, освоить новые методы и методологии
научных исследований. И я вам желаю не терять зря времени, а экспериментировать,
общаться друг с другом и получить в результате уникальнейший опыт, которого ни у кого,
кроме вас, больше не будет» [22, с. 9].
«Кроме того, университет создаёт краткосрочные образовательные интенсивы –
летние и зимние арктические школы. Успешный пример межвузовского партнёрства –
летняя школа на Соловках САФУ и Высшей школы экономики. Продолжают активную
работу археологические и фольклорно-антропологические экспедиции САФУ.
В международной сфере Северный (Арктический) федеральный университет активно
сотрудничает в рамках большого сетевого университета Арктики UArctic по разным
программам Арктического совета. На российском уровне САФУ – один из создателей
Национального арктического научно-образовательного консорциума, в который сегодня
входят 38 вузов, научных центров РАН, объединений работодателей, национальных парков»
[20, с. 147].
Е.В. Кудряшова обратила внимание на открытие в 2014 году Интеллектуального
центра (научной библиотеки им. Е.И. Овсянкина), ставшим сердцем университета и новым
центром притяжения культурной и научно-образовательной жизни города и области.
«В этом году (2020. – Прим. авт.) в САФУ начал работать Военный учебный центр,
открылись центр дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации имени
М.В. Ломоносова» и кафедра ЮНЕСКО «Технологии сохранения историко-культурного
наследия стран Арктического региона» [20, с. 147].
Взаимодействие Северного (Арктического) федерального университета имени М.В.
Ломоносова и одной из старейших на Европейском Севере России компаний по поискам,
разведке, добыче и переработке полезных ископаемых – АО «АГД ДАЙМОНДС» –
получило официальную основу. 10 апреля 2020 года Соглашение о сотрудничестве
подписали ректор университета Е.В. Кудряшова и генеральный директор компании С.С.
Неручев.
Стороны будут продолжать сотрудничество по подготовке и переподготовке кадров
для отрасли, осуществлять научно-исследовательскую деятельность, взаимодействовать в
рамках социальных проектов. При этом большое внимание уделяется участию сотрудников
предприятия в подготовке студентов соответствующих направлений, сотрудничеству по
формированию образовательных программ, в организации производственных практик на
базе АО «АГД ДАЙМОНДС».
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Важной частью сотрудничества станет и деятельность по развитию научнообразовательного центра «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы
исследования». Совместно с АО «АГД ДАЙМОНДС» НОЦ будет изготовлять
монокристаллические пластины. С помощью таких пластин можно точно измерять
магнитные поля, кроме того, их применяют для производства различной электронной
техники, в том числе навигационной. Создание уникального высокотехнологичного
производства вступает в решающую стадию. В 2021 году планируется завершить
модернизацию производственной площадки.
С.С. Неручев отметил, что компания нацелена на дальнейшее развитие производства и
заинтересована в квалифицированных кадрах.
2020 год стал для Северного производственного объединения «Арктика»
результативным по многим пунктам. Электромонтажное предприятие активно развивает
производство: расширяется присутствие в регионах страны, появились новые партнёры в
других отраслях. «Особое внимание СПО «Арктика» уделяет науке. В ноябре 2020 года
состоялась первая в России научно-техническая конференция «Судовой электромонтаж».
Событие прошло в режиме видеосвязи с соблюдением ограничений в связи с
распространением коронавируса. С докладами выступили представители ведущих
промышленных предприятий.
Говоря о сотрудничестве с образовательными учреждениями, отметим, что вновь
специалисты СПО «Арктика» включились в работу экзаменационных комиссий Института
судостроения и морской арктической техники и Технического колледжа филиала САФУ им.
М.В. Ломоносова в Северодвинске» [23, с. 41].
5 марта 2021 года в САФУ открыли уникальную лабораторию для 3D-моделирования
месторождений твёрдых полезных ископаемых. Лаборатория – совместный проект
университета, «Первой горнорудной компании» и компании «Майкромайн Россия». ПГРК
предоставила мощные «Майкромайн» – программное обеспечение, которое позволяет
проводить сложное компьютерное проектирование и моделирование горнорудного
производства.
«Первая горнорудная компания» является оператором проекта по разработке
Павловского свинцово-цинкового месторождения на острове Южном архипелага Новая
Земля. «Компания реализует проект по его промышленному освоению, она заинтересована в
подготовке высококвалифицированных кадров для освоения Павловского месторождения, –
отметил первый проректор по стратегическому развитию науке САФУ Павел Марьяндышев.
– Приобретение таких компетенций для наших обучающихся по практической работе
позволит нашим выпускникам быстрее адаптироваться на производстве. <…>
Суровые климатические условия требуют, помимо навыков, наличия инженерных
компетенций по производству сложных геологоразведочных работ, также социальной
адаптации, что может быть обеспечено в нашем университете для наших выпускников», –
добавил Марьяндышев.
Ректор САФУ Елена Кудряшова отметила, что вуз готов готовить специалистов для
работы на Павловском месторождении, что называется, под заказ. Кроме того,
сотрудничество с предприятием, по её словам, логично вписывается в задачи НОЦ
«Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования».
– Потому что здесь есть всё: и новые материалы, которые наверняка будут связаны и с
редкоземельными металлами, и уникальные новые технологии, поскольку ещё никто не
занимался добычей в таких высоких широтах. И конечно, потребуются инновационные
кадры, а исследования должны сопровождать все эти процессы, – добавила она» [24, с. 4].
Вместе с горнодобывающим производственным комплексом по добыче и переработке
свинцово-цинковых руд предусмотрено возведение и портового комплекса.
В г. Новодвинске Архангельской области АО «Архангельский ЦБК» и Группой
компаний «Титан» на базе бывшего тепличного хозяйства создаётся один из самых
инновационных в России селекционно-семеноводческих центров, в котором в год будут
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выращивать до 9 млн. саженцев хвойных пород, используя генетические технологии и
микроклонирование. На площадке лесного селекционно-семеноводческого центра
планируется разместить научную лабораторию и филиал кафедры Высшей школы
естественных наук САФУ им. М.В. Ломоносова. В университете подготовлено помещение
для кафедры, где будут осуществляться первичные эксперименты с саженцами. Такие
исследования необходимы перед внедрением разработок в массовое производство.
«Предприятия холдинга «Титан» активно занимаются лесовосстановлением на осваиваемых
участках, направляют на эти цели значительные инвестиции, – отметил генеральный
директор АЦБК Дмитрий Зылёв. – Мы наладили сотрудничество с САФУ в части
обеспечения научных исследований для выращивания посадочного материала с
улучшенными наследственными свойствами с применением инновационных технологий»
[25, с. 14].
В рамках проекта на базе САФУ им. М.В. Ломоносова запланировано создание
опытно-экспериментального тепличного комплекса, что позволит провести исследования и
апробацию технологий микроклонального размножения, изготовления кассет из
биоразлагаемого сырья и производства субстратов с использованием торфа. Выделены
помещения для специализированной лаборатории, где до конца 2021 года планируется
установить оборудование, позволяющее сохранить стерильность проростков. «Наша задача –
подготовить экспериментальную базу, прежде всего для выращивания сеянцев. Небольшой
тепличный комплекс планируется создать на территории университета, он будет аналогичен
лесопитомнику, который появится в Новодвинске на площадке Архангельского ЦБК. Сейчас
для комплекса закупается необходимое оборудование. Надеемся, что уже в этом (2021-м. –
Прим. авт.) году приступим к пробному выращиванию сеянцев в соответствии с программой
экспериментов», – отметил заместитель начальника управления инновационного развития
САФУ Александр Гурьев. Параллельно с этим идёт подготовка ячеек для выращивания
сеянцев из биоразлагаемого материала, которые, как ожидается, заменят пластиковые. В
качестве сырья для них будут использовать отходы целлюлозного производства АЦБК на
основе способа, разработанного и запатентованного университетом. Уже изготовлены
пилотные образцы. Сейчас они ждут апробации. «Прорабатывается вопрос создания
пилотной лабораторной установки, которая позволила бы производить биоразлагаемые
кассеты в больших масштабах. Сейчас мы изготавливаем их лабораторным способом. В
дальнейшем планируем перейти к полупромышленному и, возможно, даже промышленному
способу производства, – пояснил Александр Гурьев. – Здесь мы сотрудничаем с одним из
наших предприятий, занимающихся переработкой макулатуры, и надеемся, что совместно в
конце этого года или в начале следующего сможем запустить лабораторную установку». Как
отмечает заместитель начальника управления инновационного развития САФУ, ранее в
университете проводились подобные разработки, но столь масштабный и комплексный
проект реализуется впервые» [26, с. 6].
Часть проектов НОЦ «Российская Арктика» успешно стартовала: «В 2020 году
участниками организаций, входящих в НОЦ, получено более 130 патентов на изобретения,
разработано свыше ста технологий для внедрения в производственные процессы на
предприятиях реального сектора экономики, подготовлено более двух тысяч статей для
научных изданий, индексируемых в международных базах данных.
Как отметил научный руководитель НОЦ Марат Есеев (Марат Каналбекович Есеев –
проректор по инновационному развитию, научный руководитель НОЦ мирового уровня
«Российская Арктика» САФУ им. М.В. Ломоносова, доктор физико-математических наук,
доцент. – Прим. авт.), «для развития центра и ведения образовательной и научной
деятельности уже привлечено около 100 млн. рублей» [27, с. 3]. В связи с этим заключением
авторитетного учёного хотел бы обратить внимание на обнаруженное мнение известного
эксперта: «Так, НОЦы предполагают привлечение внебюджетных средств, а они не
гарантированы. <…> Нехватку средств, по мнению Зайцева (аудитор Счётной палаты РФ
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Д.А. Зайцев. – Прим. авт.) могло бы восполнить государство. Однако на это, к сожалению,
вряд ли стоит рассчитывать всерьёз» [28, с. 5].
НОЦ, в который входят научно-образовательные центры и бизнес-структуры,
является точкой роста для исследований мирового уровня в интересах развития Арктической
зоны Российской Федерации, привлекает к сотрудничеству авторитетных и компетентных
лидеров в области арктических технологий.
«Сегодня в Северном (Арктическом) федеральном университете реализуется 100
программ арктической направленности, однако ежегодно появляются новые направления,
вырастающие из взаимодействия с предприятиями реального сектора. Есть уникальные
программы: Строительство в северных климатических условиях; Рациональное
природопользование на ландшафтной основе в Арктике и Субарктике; Космические
информационные технологии по интерпретации спутниковых изображений ледяного
покрова; Психологическое сопровождение труда в условиях Крайнего Севера;
Метеорология; Морские нефтегазовые сооружения и другие», – отметила Е.В. Кудряшова.
[29, с. 12].
В целях совместного развития НОЦ Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС» и Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В. Ломоносова 3 марта 2021 года подписали соглашение о
сотрудничестве по пяти приоритетным направлениям работы: материалы и технологии для
судостроения и морской арктической техники, добыча полезных ископаемых,
жизнедеятельность человека в Арктике, биоресурсы Арктической зоны РФ и Северный
морской путь, включая прибрежную инфраструктуру и безопасность мореплавания.
Ректор НИТУ «МИСиС» доктор экономических наук, профессор А.А. Черникова
резюмировала: «В настоящее время одной из задач национального масштаба является
наращивание научно-образовательного потенциала в Арктическом регионе, решением
которой, в том числе, занимается НОЦ мирового уровня «Российская Арктика». Одно из
важных направлений деятельности НИТУ «МИСиС» – разработка прорывных технологий,
связанных с освоением севера: создание новых материалов, добыча природных ресурсов,
исследования в области строительства в высоких широтах, охрана окружающей среды.
Компетенции НИТУ «МИСиС» в области подготовки кадров по приоритетным для НОЦ
направлениям и создание технологий в интересах бизнес-партнёров позволяет университету
внести значительный вклад в развитие полярных территорий» [30, с. 6].
Научный руководитель НОЦ, проректор по инновационному развитию Северного
(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова М.К. Есеев подытожил:
«Такой модели взаимодействия бизнеса, науки и образования нет нигде в мире. Конечно, за
рубежом есть Массачусетский технологический институт, Кремниевая долина – это большие
научные агломерации со своей спецификой. У нас же создаётся совершенно иное,
уникальное в своём роде образовательное объединение, инициатором которого выступают
три крупных субъекта РФ. Также в деятельности НОЦ участвуют организации из Карелии,
Коми, Москвы, Санкт-Петербурга. И это не просто консорциум ради консорциума – он
направлен на решение конкретных задач бизнеса и реализацию проектов с использованием
ресурсов науки и образования» [14, с. 6].
Глава муниципального образования «Город Архангельск» Д.А. Морев дал
следующую оценку г. Архангельску – университетскому городу: ««Если говорить глобально,
основная точка роста Архангельска – наши университеты. В этом отношении вузы
имеют особое значение даже в сопоставлении с перспективами лесопереработки или
рыбной промышленности. САФУ и СГМУ (Северный государственный медицинский
университет. – Прим. авт.) – это самая локомотивная история, на которую в первую очередь
стоит делать ставку с позиции привлечения инвестиций, федеральных средств. Ведущая
роль Архангельска в Арктике – развитие науки, создание кадрового потенциала.
Примерно каждый девятый житель города – студент. Планы по развитию вузов большие,
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они включают открытие и расширение научно-образовательного центра, строительство
новых объектов. Это главная для нас точка роста» [31, с. 2].
25 февраля 2021 года на заседании учёного совета Северного (Арктического)
федерального университета имени М.В. Ломоносова было подписано Соглашение между
университетом и муниципальным образованием «Город Архангельск». Соглашение,
подписанное главой города Д.А. Моревым и ректором университета Е.В. Кудряшовой,
станет главным документом, который определит сотрудничество вуза и города на пять лет.
Основными направлениями сотрудничества станут подготовка кадров и повышение
квалификации работников организаций и служащих, участие профессорскопреподавательского состава и студентов в разработке и реализации программ и проектов по
развитию Архангельска.
«САФУ – это опорное учреждение нашего города. Поэтому подписание соглашения
играет большую роль в дальнейшей судьбе Архангельска. Каждый пункт мы проработали
детально, определили приоритеты, учли все стороны жизни: обучение, трудоустройство,
спорт, культуру, инфраструктуру. Важно, чтобы студенческая молодёжь принимала
непосредственное участие в проектировании парков и скверов, дорог и арт-объектов.
Соглашение позволит нам действовать сообща» – подчеркнул значимость документа глава
Архангельска Дмитрий Морев [31, с. 2]. В развитие мысли Д.А. Морева заместитель главы
городского округа «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам
Д.В. Шапошников дополнил: «Сегодня мы подошли к вопросу разработки новой стратегии
социально-экономического развития города (предыдущая закончилась в 2020 году). И одна
из ключевых точек роста Архангельска – это наши вузы и недавно созданный научнообразовательный центр «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы
исследования».
Сегодня города Арктической зоны, которые развивают университетское образование,
– например, норвежский Тромсе – по численности населения растут, сохраняют свой
человеческий капитал. Создание НОЦ ведь связано не только с САФУ. Очень серьёзная
программа развития, уникальные компетенции есть у Северного государственного
медицинского университета. Увеличение количества студентов предполагается двукратное.
Помимо научной и исследовательской деятельности, НОЦ должен создавать условия для
стартапов, постоянно работать с бизнесом, решать реальные стратегические задачи
предприятий. НОЦ станет местом релевантной коллаборации. Тезис о том, что Архангельск
– центр человеческого капитала Арктики, является очень перспективным. У нас остаются
традиционные опорные предприятия, есть новые – как, например, производственнологистический комплекс Минобороны, но если говорить о точках роста, я бы подчеркнул
именно это направление. Оно является ключевым и в «Программе комплексного развития
городской среды Архангельска», которая предварительно одобрена Министерством РФ по
развитию Дальнего Востока и Арктики. Конечно, создание НОЦ мирового уровня – это
долгий процесс, многое зависит от наших вузов, их подхода. Но и от органов власти
требуются соответствующие решения» [33, с. 18].
Реализацию масштабных социальных и бизнес-инициатив обсудили в Архангельске 56 августа 2021 года во время стратегической сессии по 11 направлениям социальноэкономического развития региона. Подобная стратегическая сессия, где одновременно
работали экономическая и социальная площадки, проводилась впервые. В мероприятии
участвовали более 130 российских и зарубежных экспертов, среди которых – руководители
Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего
Востока и Арктики. Большой интерес слушателей и экспертной комиссии вызвал проект
«Компактный город», презентованный в научной библиотеке САФУ им. М.В. Ломоносова.
Интересным представилось «…предложение о включении университетских помещений и
территорий в жизнь городского пространства – главным образом это касается создания
тематических «третьих мест», где архангелогородцы смогут проводить свободное время,
исходя из своих научных, культурных и спортивных интересов» [34, с. 3].
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Один кейс из 5 треков социального блока стратегической сессии был посвящён
развитию в Архангельской области многофункционального образовательного пространства
комплексной подготовки кадров для Арктики. «Архангельская область является, в первую
очередь, крупным научно-образовательным центром Российской Арктики. Ключевая роль
принадлежит Северному Арктическому федеральному университету и созданному на его
базе научно-образовательному центру «Российская Арктика». В рамках одного из треков
искали решения по формированию образовательного пространства для подготовки кадров
именно в Арктике. Сейчас правительство Архангельской области ведёт работу над кадровой
стратегией региона. И взгляд со стороны даст нам импульс для завершения и анализа этой
работы», – подчеркнул председатель правительства Архангельской области Алексей
Алсуфьев» [35, с. 2].
В рамках стратегической сессии представители Корпорации развития Дальнего
Востока и Арктики познакомились с проектами университета и комплексом лабораторий.
«Северный Арктический федеральный университет – это ещё и вуз-инициатор создания
уникального НОЦ, одного из крупнейших научно-исследовательских объединений в мире.
Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики заинтересована в продолжении
сотрудничества, – отметил исполняющий обязанности генерального директора АО
«Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Игорь Носов. – В университете уже
успешно работает инновационный акселератор. Многие из тех проектов, которые мы
обсуждали, вправе рассчитывать на статус резидента Арктической РФ. Учёные смогут
повышать эффективность своих проектов с использованием преференциальных режимов.
При этом нужно понимать, что они становятся ещё и совладельцами своих разработок, что
позволит заниматься их коммерческим продвижением. А финансовая успешность научных
проектов – это и есть одна из основных идей инноваций» [18, с. 6].
В главном документе – «Стратегии развития Арктической зоны Российской
Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года»,
утверждённой Указом президента Российской Федерации от 26 октября 2020 г. №645, в п.11
«Выполнение основных задач в сфере социального развития Арктической зоны
обеспечивается путём реализации следующих мер» прописаны следующие положения: о)
«поддержка программ развития федеральных университетов и иных образовательных
организаций высшего образования, их интеграция с научными организациями и
предприятиями»; ж) «проведение мониторинга, оценки и прогнозирования развития науки и
технологий в Арктической зоне».
Изучая и отбирая для статьи только печатные источники (мнения, комментарии,
экспертные оценки, выводы учёных, государственных деятелей и официальных
должностных лиц) с целью анализа развития кооперации промышленности, науки и бизнеса,
связанной с исследованием и освоением Арктики, в заключение резюмирую: моя позиция
полностью совпадает с оценкой почётного президента Национального исследовательского
центра «Курчатовский институт», академика РАН Е.П. Велихова: «Ещё раз повторю: наука –
это прежде всего личность» [36, с. 3] и констатацией председателя правительства Российской
Федерации М.В. Мишустина во время его посещения 5 марта 2021 года Института ядерной
физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук: «Очень важно
соединить наши университеты, нашу науку непосредственно с промышленностью, с теми,
кто будет производить и соответствующие результаты научных исследований внедрять во
все элементы нашей жизни» [37, с. 3].
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Аннотация: В статье приводятся основные биографические данные о В.А. Русанове и о
содержании 1-2-х Русановских чтений.
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THE GEOLOGIST V. A. RUSANOV
B. V. Ermolin
Arkhangelsk Center of the RGO, b.v.ermolin2018@yandex.ru
Abstract: The article provides biographical information about V. A. Rusanov, and maintenance of
1-2 Rusanov readings.
Keywords: Rusanov, geologist, head of the expedition.
Время летит быстро. Совсем недавно, 15.11.2020 г., страна отметила 145-летие
геолога, отважного путешественника и выдающегося исследователя Арктики Владимира
Александровича Русанова (1875-1913? гг.).
15.11.2015 г. северяне, архангелогородцы отметили 140-летие В.А. Русанова. В г.
Архангельске, по инициативе автора статьи, Г.М. Савчина – заведующая абонементом
научной литературы Интеллектуального центра научной библиотеки им. Е.И. Овсянкина и
ведущий библиотекарь Н.П. Рогатых подготовили содержательную выставку публикаций о
жизни и деятельности исследователя Арктики В.А. Русанова. Замечу, что часть книг на
выставке была представлена из личной библиотеки В.И. Лымарева, заслуженного деятеля
науки РФ, доктора географических наук, профессора, почетного члена РГО, работавшего на
кафедре географии АГПИ им. М.В. Ломоносова в начале 60-х годов XX в.
Ниже приводятся основные биографические данные В.А. Русанова, а также основное
содержание 1 и 2-х Русановских чтений, подготовленных и проведенных профессором ПГУ
Б.В. Ермолиным, председателем Ломоносовского местного отделения и членом Ученого
совета Архангельского центра (АЦ) Русского географического общества (РГО), в 2006 и 2008
годах [1-4].
БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В.А. РУСАНОВА. В.А. Русанов родился 15.11.1875
г. в городе Орле. Окончил духовную семинарию в 1897 г. Был вольнослушателем Киевского
университета (1897-1898 гг.). За участие в революционном движении был сослан в УстьСысольский уезд Вологодской губернии (1901-1903 гг.). Изучал природу и экономику
Печорского края. Проводил изыскания водного пути между Печорским и Камским
бассейнами. Совершил сплав по р. Печоре и плавание морем из устья Печоры в г.
Архангельск. Затем поступил в Парижский университет на естественный факультет по
специальности геология. Одновременно посещал Высшую русскую школу. В 1907-1911 гг.
исследовал Новую Землю, сначала самостоятельно, потом в составе французской и в
экспедициях, организованных губернатором И.В. Сосновским. Впервые после Саввы
Лошкина (около 1760 г.) обогнул Новую Землю с севера. Результаты исследования
(геологическое описание, картографические материалы) были опубликованы и высоко
оценены музеем естественных наук, наградившим его «Академическими лаврами».
Высказывал мысль о возможности срочного пароходного сообщения с реками Обью и
Енисеем. В 1912 г. ему было предложено возглавить экспедицию на Шпицберген на судне
«Геркулес». Участниками экспедиции стали капитан судна Александр Степанович Кучин,
студентка медицинского факультета Сорбонны Жюльетта (невеста Русанова), выпускники
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архангельской «мореходки» – штурман К.А. Белов, механик Ф.А. Быковский, старший
механик К.А. Семенов, матросы – поморы В.Г. Попов, Ф.М. Ермолин и др. На Шпицбергене
он нашёл и застолбил угольные месторождения, выполнил значительные гидрологические
исследования.
Со Шпицбергена «Геркулес» направился к Новой Земле. Из Маточкина Шара Русанов
сообщил, что «идет на восток». Затем экспедиция пропала без вести.
В 1934 г. советские гидрографы на одном из островов шхер Минина (полуостров
Таймыр) обнаружили надпись «Геркулесъ, 1913», остатки лагеря и вещи погибшей
экспедиции.
Имя Русанова носят объекты на Новой Земле, Шпицбергене, улицы в Москве, Орле,
Архангельске и Баренцбурге. Из дома-музея Русанова в г. Орле торжественно отправляют
призывников для прохождения службы на Северном флоте. В г. Печоре установлен памятник
Русанову.
Итак, В.А. Русанов первым обратился к изучению Шпицбергена и Новой Земли, стал
первым в плеяде наших соотечественников, которые проложили дорогу к освоению
ископаемых богатств Заполярья. Это человек сложной и трагической судьбы. Его работы
получили международное признание уже при жизни. Это пример блестящего организатора и
отважного учёного. Русанов сумел предопределить многие достижения российской науки.
ПЕРВЫЕ РУСАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. 15.12.2006 г. в Ломоносовской аудитории на
естественно-географическом факультете (ЕГФ) главного корпуса ПГУ им. М.В. Ломоносова
состоялись 1-е Русановские Чтения, посвященные геологу В.А. Русанову (рис. 1).

Рис. 1. 1-е Русановские чтения (15.12.2006 г.). Выступление ректора ПГУ В.Н. Булатова
Всего на научных чтениях (рис. 1, 2) было заслушано 6 научных докладов. С
научными докладами выступили: В.Н. Булатов, ректор ПГУ, член-корреспондент
Российской академии образования, профессор, доктор исторических наук, «Слово о В.А.
Русанове»; Ю.К. Машьянова, студентка 1-го курса отделения география и биология ЕГФ,
«Новоземельские экспедиции В.А. Русанова»; В.С. Корякин, профессор, доктор
географических наук «Как была написана книга "Русанов"» (2005 г.). Ю.Г. Шварцман,
профессор кафедры географии и геоэкологии, доктор геолого-минералогических наук и Б.В.
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Ермолин, кандидат географических наук, профессор, свои доклады посвятили анализу
содержания книги В.С. Корякина «Русанов» (2005 г.). В.С. Корякин в заключение чтений
сделал доклад «В.А. Русанов, полярная наука и Архангельск».
Ломоносовская аудитория ПГУ была полна слушателями. На чтениях присутствовало
свыше 65 человек. Среди них были в основном студенты ЕГФ ПГУ.
В обсуждении докладов участвовали старший преподаватель АГТУ, геолог П.И.
Карлюк, профессор, заведующая кафедрой географии и геоэкологии Н.М. Бызова и студент 3
курса отделения география и биология ЕГФ В.В. Старицын.
На чтениях были Л.Д. Мухортова, журналист областного радио, Н. Богданова
сотрудник Архангельского городского телевидения, М.П. Соболев проректор МИУ.
Работники библиотеки ПГУ подготовили выставку о жизни и деятельности В.А.
Русанова. В заключение научного форума автор статьи сделал обзор важнейших книг о В.А.
Русанове.

Рис. 2. 1-е Русановские чтения (15.12.2006 г.). Члены президиума и гости: слева направо
профессора Ю.Г. Шварцман, 3-й В.С. Корякин, Б.В. Ермолин. Фото В. Карпова
ВТОРЫЕ РУСАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. 28.11.2008 г. в Ломоносовской аудитории
главного корпуса ПГУ состоялись 2-е Русановские чтения, посвященные известному геологу
В.А. Русанову (рис. 3, 4).
С приветственным словом выступила И.Р. Луговская, ректор ПГУ, доктор
педагогических наук, профессор. Она сказала: «Уважаемые участники 2-х Русановских
чтений! Разрешите мне от всей души поздравить естественно-географический факультет,
всех присутствующих с этим значимым событием в жизни факультета и университета.
Русановские чтения продолжают добрую традицию в череде научных событий ноября,
объединённых Ломоносовскими научными чтениями. Примечательно, что научные чтения,
посвящённые видным ученым и проводимые в университете в течение года, так или иначе,
объединены одной общей идеей. Они посвящены ученым, которые свои исследования в свою
очередь посвящали изучению Севера. Когда-то Ломоносов прозорливо утверждал, что
богатства России Сибирью прирастать будут и студеными морями. В.А. Русанов посвятил
свою научную деятельность воплощению этой идеи в реальность. Владимир Александрович
Русанов – выдающийся исследователь Русского Севера и отважный путешественник.
Крупный геолог, он первым обратился к непосредственному изучению Шпицбергена и
Новой Земли. Он стал первым в плеяде наших соотечественников, которые проложили
дорогу к освоению ископаемых богатств Заполярья. Человек сложной и трагической судьбы,
работы которого получили международное признание уже при жизни, Русанов остался для
русских полярников примером блестящего организатора и отважного ученого, сумевшего
предопределить многие достижения российской науки. В программе чтений представлена
интересная проблематика. Уверена, что доклады, их обсуждение утвердят маститых учёных
в значимости личности и дела В.А. Русанова, а начинающим исследователям помогут
сориентироваться в выборе направлений научного поиска. Собственно, в этом и есть
136

предназначение подобных мероприятий. Они служат ориентирами в организации научной
работы, в определении её приоритетных направлений. Желаю участникам чтений
плодотворной работы и интересного общения!»

Рис. 3. 2-е Русановские чтения (28.11.2008 г.)

Рис. 4. 2-е Русановские чтения (28.11.2008 г.)
Всего на 2-х Русановских чтениях было заслушано 5 научных докладов.
Автор статьи, в своём докладе привёл основные биографические данные
относительно жизни и деятельности В.А. Русанова и раскрыл содержание 1-х Русановских
чтений.
Ю.Г. Шварцман, профессор кафедры географии и геоэкологии ПГУ, доктор геологоминералогических наук, действительный член РГО охарактеризовал региональные
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проявления глобальных изменений климата на Европейском Севере.
Г.П. Киселев, заведующий лабораторией «Экологическая радиология» института
экологических проблем Севера Уральского отделения Российской академии наук, доктор
геолого-минералогических наук, действительный член РГО посвятил свое выступление
радиоактивности природной среды Арктики и Архангельской области.
А.А. Шаларев, руководитель организации «Поморская экспедиция», раскрыл
содержание этнографической экспедиции по побережью Онежского полуострова.
П.И. Карлюк, старший преподаватель ПГУ, отметил, что в России и во всем мире
усилился интерес к исследованию камня для украшений и декоративно-художественных
изделий. В ПГУ ведётся подготовка инженеров технологов художественной обработки
материалов, включая и ювелирные поделочные камни.
Выставку публикаций о деятельности В.А. Русанова подготовила и охарактеризовала
заведующая справочно-библиографическим сектором научно-библиографического отдела
научной библиотеки ПГУ С.В. Выморкова. Она была довольно разнообразна по характеру
представленной на ней литературы (рис. 4). Здесь и статьи из энциклопедий и словарей
(например, «Поморская энциклопедия. История Архангельского Севера» Т. 1. (2001 г.),
«Словарь биографический Морской» (2001 г.), статьи и очерки из научных сборников и
научно- популярных журналов, научные монографии, рецензии и т.д.). Сотрудники НБО
библиотеки С.В. Выморкова и Л.В. Елистратенко подготовили рекомендательный список
литературы «О жизни и деятельности исследователя Арктики В.А. Русанова», включающий
67 источников. Среди них был важный труд: «Владимир Александрович Русанов. Статьи,
лекции, письма литературное наследство выдающегося русского полярного исследователя
начала ХХ века». М.-Л.: Изд-во Главсевморпути, 1945. 428 с.
На чтениях присутствовало 110 человек. Среди них были в основном студенты ЕГФ.
Кроме того, на чтениях присутствовали заместитель декана факультета ЕГФ по науке,
профессор, доктор биологических наук Л.В. Соколова, секретарь чтений, инженер-лаборант
Е.Н. Силюкова, ученый секретарь АЦ РГО В.А. Любимов, кандидат исторических наук,
доцент, ветеран ПГУ Л.И. Санников, журналист областного радио «Поморье» В.Н. Чубар,
редактор газеты «Ломоносовец» В.К. Карпов и др.
Проведение Русановских научных чтений на ЕГФ ПГУ способствовало, по данным
анкетирования, более качественному образованию и воспитанию студентов в области
географии и биологии.
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Жекулин Владимир Сергеевич (родился 30.04.1929 г., Москва; умер 18.02.1989 г.,
Ленинград) − известный физико-географ, ландшафтовед, основоположник Ленинградской
школы историко-географов, крупный ученый, человек огромной эрудиции и богатства идей,
талантливый организатор науки, блестящий лектор, обладал писательским и поэтическим
даром, страстный сторонник геоэкологии, доктор географических наук (1976 г.), профессор
(1977 г.), вице-президент Географического общества СССР (1977 г.), (рис. 1) [1-13].

Рис. 1. В.С. Жекулин
Моими наставниками были многие ученые. Среди них особое место занимал
профессор B.C. Жекулин. В знак глубокого уважения к нему, внесшему значительный вклад
в развитие науки и образования, в становление и укрепление кафедры географии
Естественно-географического факультета (ЕГФ) Архангельского государственного
педагогического института (АГПИ) им. М.В. Ломоносова, привожу основные сведения о его
жизненном пути и весьма плодотворной научной деятельности.
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B.C. Жекулин родился в семье научного работника. Отец – психолог, мать –
учительница истории. В 1937 г. поступил в 61-ю среднюю школу г. Москвы. В 1941 г.
эвакуирован в г. Тамбов. В Тамбове, Моршанске окончил 9 классов. В 1946 г. переехал в г.
Калинин, где и закончил среднюю школу. В 1947 г. поступил на географический факультет
Калининского пединститута. С отличием в 1951 г. его закончил и был направлен в
Эммаусскую среднюю школу Калининской области. В 1952 г. переведен в 12-ю среднюю
школу г. Калинина. Работая в школе, сдал кандидатский минимум и в 1954 г. поступил на 2й курс аспирантуры при кафедре физической географии ЛГУ. В аспирантуре под
руководством члена-корреспондента АН СССР С.В. Калесника изучал озера Северо-Запада
РСФСР.
Участвовал
в
двух
экспедициях
географо-экономического
научноисследовательского института.
В 1956 г. направлен в Тамбовский пединститут. В 1958 г. опубликовал четыре статьи
и защитил кандидатскую диссертацию на тему «Типы озерных ландшафтов Северо-Запада
РСФСР». Продолжал работать над проблемой типологии ландшафтов и физикогеографического районирования. В 1959 г. на 4-ом Всесоюзном ландшафтном совещании
сделал доклад на тему: «К вопросу о типологии ландшафтов Северо-Запада РСФСР».
Занимался составлением ландшафтной карты Тамбовской области, участвовал в составлении
краеведческого атласа и в написании пособия по краеведению для учащихся средней школы.
Был председателем геолого-географической секции общества по распространению научнопопулярных знаний, членом профкома пединститута и членом Всесоюзного географического
общества (ВГО).
01.09.1960 г. избран по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры
географии АГПИ. С 01.09.1961 г. в течение учебного года исполнял обязанности
заведующего кафедрой географии. Много внимания уделял научной работе. Был
ответственным редактором ученых записок № 11 «Вопросы краеведения и методики
преподавания географии и биологии» (1962 г.). Они содержат 12 статей. Среди них имеются
две статьи В.С. Жекулина «Некоторые особенности климата северной тайги Архангельской
области», «К вопросу о физико-географическом районировании Архангельской области». В
обстоятельной статье по климату В.С. Жекулин (1962 г.) охарактеризовал общие
особенности климата северной тайги Архангельской области, сделал выводы. В западную
подобласть Атлантико-Арктической области включены Прибрежный, Западный (Онежский)
и Центральный районы. В восточной подобласти выделены Мезенские и Тиманские районы.
Граница между подобластями – важный ландшафтный рубеж в пределах Европейского
Севера. В важной и содержательной статье по районированию B.C. Жекулин (1962 г.)
рассмотрел таксономическую систему географических единиц, сделал обзор некоторых
работ по физико-географическому районированию Архангельской области, описал
использование типологического метода для физико-географического районирования, выявил
6 природных округов и 25 физико-географических районов. Названные выше пионерные и
новаторские статьи – основательный вклад В.С Жекулина в развитие и познание сложных
разделов физической географии Архангельской области.
B.C. Жекулин в г. Архангельске читал общее землеведение (геоморфология,
ландшафтоведение), физическую географию СССР, основные проблемы географии. В ходе
работы он проводил комплексные полевые практики по физической географии. Автор
статьи, будучи студентом, под руководством B.C. Жекулина был на подобной практике в
районе Сийских озер и выполнил на отлично курсовую работу на тему «Физикогеографическая характеристика Няндомского района».
В представлении на избрание на должность доцента отмечалось, что B.C. Жекулин
«приступил к работе над монографией «Вопросы физико-географического районирования
Европейского Севера»», «инициативен, пользуется авторитетом среди работников кафедры».
Активно участвовал и в общественной жизни. Был членом Архангельского отделения
Географического общества СССР.
140

В 1962-1973 гг. работал доцентом и заведующим кафедрой географии Новгородского
пединститута, а в 1973-1975 гг. – проректором по научной работе. Кроме того, избирается
депутатом Новгородского облсовета. Тема докторской диссертации «Историческая
география ландшафтов» (по материалам Новгородского края).
В 1975 г. – профессор кафедры физической географии ЛГПИ им. А.И. Герцена, а в
1976 г. становится заведующим данной кафедрой и председателем специализированного
Совета ЛГПИ по защите кандидатских диссертаций, участвует в работе XXIII
Международного географического конгресса (доклад «Основные этапы формирования
культурных ландшафтов Восточно-Европейской тайги»). В 1977 г. утвержден в ученом
звании профессора и избран вице-президентом географического общества СССР. В 1980 г.
был председателем Программного комитета VII съезда ГО СССР и соавтором доклада
«Основные тенденции в эпоху развитого социализма» (г. Фрунзе), комитета по
мелиоративной географии, руководителем библиотечного совета ГО СССР. В 1982 г.
опубликована монография «Историческая география. Предмет и методы». В 1984 г. был
делегатом Съезда Чехословацкого географического общества (г. Челаковицы), стал членом
редколлегии журнала «Известия ВГО». В 1985 г. выполнял функции председателя
Программной комиссии и являлся соавтором основного доклада на VIII съезде ГО СССР (г.
Киев). В 1983-1989 гг. заведовал кафедрой физической географии ЛГУ им. А.А. Жданова.
Был председателем специализированного Совета ЛГУ по защите докторских диссертаций.
Участвовал в экспедициях в Туву, на Алтай, в Саяны по теме «Ландшафтно-экологические
особенности внутригорных впадин Внутренней Азии».
В 1986 г. стал деканом географического факультета ЛГУ. По его инициативе в ЛГУ
организован первый в стране факультет географии и геоэкологии. В 1986 г. становится
членом экспертного Совета ВАК и членом межведомственной комиссии по выработке
концепции среднего образования в СССР. B.C. Жекулин, как уже было отмечено выше,
обладал писательскими и поэтическими способностями. В августе 1988 г. он писал:
«... Жизнь человека – миг на свете,
Но это так, со стороны.
Не обвести ее в газете
Изгибом траурной каймы.»
В 1989 г. выходит в свет книга Л.Н. Гумилева «Этногенез и биосфера Земли».
Ответственным редактором ее был B.C. Жекулин. В общей сложности B.C. Жекулиным
опубликовано 54 научных работы.
B.C. Жекулин – один из авторов геоэкологической парадигмы в науке. «География не
может не участвовать в экологическом образовании, ибо только на геофаках страны
традиционно сложилась такая структура кафедр, которая охватывает все сферы
географической оболочки Земли». В 1989 г. опубликовано его учебное пособие для вузов
«Введение в географию».
Он был крупным ученым, влюбленным в свою науку, человеком огромной эрудиции и
богатства идей. Без его работ по исторической географии, мелиоративной географии и его
вклада в экологизацию географии не обойтись никому, работающему в этих областях.
Классические труды B.C. Жекулина «Историческая география ландшафтов» (1972 г.) и
«Историческая география. Предмет и методы» (1982 г.) хорошо известны географам. Это
тщательнейшая проработка темы, а также доскональное знание работ всех
предшественников и высокое уважение к ним, а вместе с тем всегда свой оригинальный
взгляд на любую проблему. Это был интеллигентный, энергичный, полный идей и замыслов
ученый, обладающий чувством юмора.
В 1967 г. становится отличником народного просвещения. В 1970 г. награжден
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина».
18.02.1989 г. профессора B.C. Жекулина не стало. Его похоронили на Волковом
кладбище.
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Оригинальные работы профессора B.C. Жекулина необходимо более широко
использовать в учебно-воспитательном и научно-исследовательском процессах.
ПЕРВЫЕ ЖЕКУЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ.
22.04. 2009 г. в День Земли, в Ломоносовской аудитории № 61 главного корпуса ПГУ
им. М.В. Ломоносова автором статьи были подготовлены и впервые проведены
Жекулинские научные чтения, посвящённые 80-летию со дня рождения профессора
Владимира Сергеевича Жекулина.
Свыше 60 участников научного форума приветствовал О.В. Русинов, проректор по
учебной работе, кандидат исторических наук, доцент и В.И. Голдин, проректор по научной
работе, доктор исторических наук, профессор (рис. 2).

Рис. 2. Профессора Н.М. Бызова, В.И. Голдин, проректор по учебной работе ПГУ
О.В. Русинов, профессора Б.В. Ермолин, Ю.Г. Шварцман
Всего на чтениях было заслушано 5 докладов.
Мною в докладе «Слово о наставнике B.C. Жекулине» отмечено, что в 1960-1962
учебных годах B.C. Жекулин трудился на кафедре географии АГПИ. Исполнял обязанности
заведующего кафедрой. Был инициативен, пользовался авторитетом среди преподавателей
кафедры. Редактировал научные записки № 11 «Вопросы краеведения и методики
преподавания географии и биологии» (1962 г.). Его оригинальные работы по исторической
географии необходимо более широко использовать в научно-педагогической деятельности.
Жекулинские чтения целесообразно проводить регулярно.
Н.М. Бызова, профессор, заведующая кафедрой географии и геоэкологии ПГУ им.
М.В. Ломоносова, кандидат географических наук охарактеризовала вклад B.C. Жекулина в
развитие современной географии.
Ю.Г. Шварцман, профессор кафедры географии и геоэкологии ПГУ им. М.В.
Ломоносова, доктор геолого-минералогических наук своё выступление посвятил тепловому
режиму литосферы и перспективам нефтегазоносности Мезенской синеклизы.
А.И. Соболев, аспирант кафедры географии и геоэкологии, дал характеристику
этнической истории и некоторых аспектов освоения Андомского погоста.
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А.А. Шаларев, организатор и руководитель трех этнографических экспедиций,
проводимых в рамках проекта «Поморская экспедиция» рассказал об исторических аспектах
этнографической экспедиции «Зимнегорские берега» по маршруту Мезень-Архангельск в
марте 2009 г.
О значимости первых Жекулинских научных чтений говорили ветеран кафедры
географии и геоэкологии Р.К. Яскина, заслуженный эколог РФ B.C. Цвиль, ученый секретарь
Архангельского центра РГО В.А. Любимов, действительный член РГО, доктор технических
наук, профессор АГТУ, член-корреспондент РАЕН С.Г. Сафин, студентка 3 курса отделения
география и биология ЕГФ ПГУ А.А. Быкова.
Выставку книг о деятельности профессора B.C. Жекулина подготовили сотрудники
справочно-библиографического отдела научной библиотеки ПГУ им. М.В. Ломоносова С.В.
Выморкова и Л.В. Елистратенко.
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ПРИТЯЖЕНИЕ КРАЙНЕГО СЕВЕРА:
от первого лица* о предпосылках наделения Архангельской области
северо-арктическими преференциями
Н. П. Залывский
Архангельский центр Русского географического общества,
Архангельск, nikozalpav@mail.ru
Аннотация: статья посвящена 30-летию научного обоснования отнесения (приравнивания)
Архангельской области к Крайнему Северу, осуществленного под практическим
руководством автора в 1991-1993 годы. Автор впервые обращается к воспроизводству
организационных, методических, социально-экономических коллизий, сопутствовавших
поиску аргументов, предшествующих решениям правительства и Президента РФ от 25
ноября 1991 и 24 апреля 1993 года о предоставлении жителям Архангельской области всего
комплекса северных льгот, гарантий и государственных компенсаций.
Ключевые слова: Крайний Север, предпосылки обоснования северных льгот, модель
организации НИР, политико-макроэкономический кризис, участники исследования по
включению районов Архангельской области в перечень Крайнего Севера, самая эффективная
НИР, признание руководителя НИР, автобиографическая рефлексия
THE ATTRACTION OF THE FAR NORTH:
on the prerequisites for granting the Arkhangelsk region north-Arctic preferences
N. P. Zalyvsky
Arkhangelsk Center of the RGO, nikozalpav@mail.ru
Annotation: the article is devoted to the 30th anniversary of the scientific justification of the
assignment (equating) of the Arkhangelsk region to the Far North, carried out under the practical
leadership of the author in 1991-1993. For the first time, he addresses the reproduction of
organizational, methodological, and socio-economic conflicts that accompanied the search for
arguments that preceded the decisions of the Government and the President of the Russian
Federation of November 25, 1991 and April 24, 1993 on providing residents of the Arkhangelsk
Region with the entire complex of northern benefits, guarantees, and state compensation.
Keywords: The Far North, the prerequisites for the justification of northern benefits, the model of
the organization of research, the political and macroeconomic crisis, the participants of the study
including the districts of the Arkhangelsk region in the list of the Far North, the most effective
research, recognition of the head of research, autobiographical reflection
События (факты) 1991-1993 годов, которые предмет данного исследования, попали в
символический паспорт истории архангельского Севера в период трансформации
фундаментальных основ жизни страны и общества. Такое историко-экономическое
своеобразие характера этого периода не могло не отразиться негативно на уровне и качестве
жизни миллионов россиян. Назревал социальный протест, обузданию которого могла помочь
конструктивная идея. Ею стало движение по превращению Архангельской области в регион
с комплексом государственных гарантий, льгот и компенсаций, предоставляемых населению
Северодвинска и трём приарктическим районам (Мезенского, Лешуконского и Пинежского).
Кому как не мне – непосредственному организатору процесса обоснования для
Архангельской области экономико-юридического статуса территорий Крайнего Севера и
приравненных к ним, воссоздать некоторые их них, засвидетельствовать ситуацию
отсутствия у региональной власти ясности, как это сделать и кто может это сделать.
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КАК Я СТАЛ И ПОЧЕМУ РУКОВОДИТЕЛЕМ НИР, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ
РЕШИТЬ ЭТУ ЗАДАЧУ? Ответ на этот вопрос многокомпонентный. Во-первых, без
обращения к штрихам истории разрушения СССР он будет не убедительным, ибо без них
затмевается своеобразие перехода России к рыночной экономике (об этом чуть ниже). Вовторых, как минимум, мне не обойтись без пояснения краеведческих аспектов появления в
Архангельске нового подразделения АН СССР – отдела системных исследований в 1989
году. В середине этого года в «Правде Севера» увидела свет моя большая статья «Сподручно
делу перестройки», оценивающая экономические представления видного деятеля КПСС Н.И.
Бухарина, репрессированного за свои взгляды об историческом развитии СССР. Эта статья
впервые обозначила ученую степень кандидата экономических наук, присвоенную мне в
предшествующий год диссертационным советом в Москве. Указанный отдел начал
«всасывать» в свой кадровый состав нужных и способных к академическим исследованиям
специалистов. Насос отбора персонала притянул и меня в создаваемый сектор
экономических исследований. Вскоре узнал, что именно названная статья вызвала интерес к
моей персоне, так как отличалась сильным аналитическим содержанием. На штатное рабочее
место в этом секторе сел первым – ещё до назначения его руководителя – и начал осваивать
поле фундаментальной и прикладной науки, включившись в госбюджетную НИР по
инвестиционным проблемам арктического Севера. На старте академической научной
биографии не ведал, что эта тема принесёт мне долгожданную удачу через 12 лет –
успешную защиту диссертации в РАГС при Президенте РФ и присуждение степени доктора
экономических наук (2001 г.).
К 1991 году, обозначившему практическую актуальность идеи приравнивания региона
к Крайнему Северу, стаж моей научной работы в институте экологических проблем Севера
УрО РАН, образованном в 1990 году на базе отдела системных исследований, совпадал с
периодом его функционирования – два года. Не смотря на кратковременность периода
занятия наукой, во мне оформились организационные навыки творческого взаимодействия,
азы интуитивного чутья интересных предметов исследования. При выполнении в 1990 году
хозрасчетной НИР (мэр О. Нилов выделил 250 тыс. рублей) по переводу Архангельска на
режим территориального самоуправления и самофинансирования, освоил функции
ответственного исполнителя и, пожалуй, впервые погрузился в море острейших проблем
экономики областного центра, не простых для решения. Констатируя уродливые
диспропорции в развитии Архангельской области и Архангельска, делая вывод о худшем
режиме воспроизводства населения региона (кстати не преодоленных до сих пор!), уже тогда
требовал проектировать региональный механизм реализации права каждого жителя на
счастливую и обеспеченную жизнь, радикально обновлять социальную инфраструктуру [1, с.
56-59]. На фазе конкретного общения с усложнением жизни регионального комплекса,
людьми, занятыми управлением им, во мне началась кристаллизация обостренного желания
доказывать возможности исправления текущих ситуаций.
В это время я активно интегрировался в социальные заботы трудящихся, так как
являлся не только первым председателем профкома ИЭПС УрО АН СССР, но и членом
обкома профсоюза работников просвещения и науки. Исподволь накапливалась информация
о своеобразии пути приближения к статусу территорий Крайнего Севера. Когда в кабинете
директора ИЭПС УрО АН СССР услышал сетование по поводу того, что некому заняться
этой работой и Архангельской области придётся нанимать «варягов» в лице ученых
Кольского научного центра, меня это поразило. Возразил: «Упустить возможность доказать
научную состоятельность и своевременность создания в Архангельске академического
института, его полезности для региона? Для меня это странно!». Директор сослался, что
никому из сотрудников института не ведомо с какого боку приступить к этой теме. Мне
испокон веку не нравились тупиковые варианты. Наверное, поэтому спонтанное
реагирование на него обернулось амбициозным импульсом. Не боги горшки обжигают! А
кто же? В это полемическое мгновение почувствовал в себе достаточность интеллекта и
энергии для первичного конструирования сущностного и методического контура этого
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«бока». Корзину достаточности заполнял опыт решения трудовых конфликтов работников
строительного сектора из-за ошибок определения северного стажа в бытность моей 12летней деятельности в областном профсоюзе строителей, а также накопленные
представления о проблеме районирования северных территорий. Инициатива, давно
известно, наказуема. Тем более, руководитель сектора экономики тоже дистанцировался от
этой задачи, не имея даже смутного представление о ней.
Вот так оказался единственным работником ИЭПС УрО АН СССР с исходной
профессиональной компетентностью, открывшей дорогу в присутственное место – здание
Архангельского облисполкома. Сюда в конце весны 1991 года меня и еще несколько человек
пригласили к П.Н. Балакшину – недавно назначенному главе администрации Архангельской
области. Здесь и изложил возможную методологию организации работы по отнесению
региона к Северу, варианты и последовательность решения возможных проблем
обоснования. Меня, вероятно, в качестве ученого знали не все участники встречи, но до неё
всё же был, так сказать, прописан в информационном поле региона. В областных СМИ в
1972-1990 годы появилось около 220 статей (заметок) по проблемам экономики
Архангельской области и жизни людей. Некоторая часть региональных чиновников имела
представление о моём профессиональном качестве, поэтому кое-какие основания для
доверия к моим доводам были. Это одно из слагаемых, что на организационной стадии и
первом личном знакомстве П.Н. Балакшин воспринял предложенную мной схему научного
подхода. По результатам дискуссии создаётся рабочая группа. Её координатором
назначается В.М. Третьяков – недавний Председатель исполкома совета народных депутатов
Архангельской области, оказавшийся неугодной новой демократической власти России.
Логика для этого была очевидной: он знает регион и руководителей предприятий
(учреждений), которые могут понадобиться на подготовительном этапе НИР. Её
руководителем я и стал. Такова канва истока крутого поворота в моей биографии. Его
позитивные проявления были, как говорится, ещё вилами на воде писаны, но я твёрдо знал,
что северяне ждали от меня искомого итога.
ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ НИР. До этого мне не
приходилось посещать кабинеты власть предержащих, поэтому одобрение проектных
ориентиров «окрылило», не смотря на бурное обсуждение, взаимно исключаемые
предложения участников встречи. Озарило и эгоистической радостью, что в губернаторском
кабинете выпал шанс выполнить социально значимую задачу. Одномоментно зазвучала
тревожная нотка: по Сеньке ли шапка, не вляпаюсь ли в грязь научной несостоятельности?
Сразу отсекал сомнения. Кто садится за шахматную доску, должен думать о лаврах
чемпиона, а не о проблемах расстановки фигур! Это дебютное правило предопределило
вскоре поиск концепции решения поставленной задачи. Неизвестность его версии меня уже
не пугала, а душе импонировала возможность стать радетелем архангельского спроса «на
Севера». Эволюционно – профессионально, морально, отчасти – психологически – поверил в
эту возможность на выходе из здания облисполкома. Уже к моменту постановки задачи
найти аргументы для отнесения жителей региона к категории получателей северных льгот и
гарантий я был сторонником институциональной инновации [2]: поэтапного расширения
этой категории граждан, дифференциации мер социальной защиты северян, сочетания
социальной справедливости, нивелирующей «гримасы смутного времени», и экономической
поддержки со стороны государства как института патерналистской заботы о северянах.
Оставалось одно: воплотить эти принципы в методологию и методику научного
обоснования.
Она предусматривала: создание головной группы специалистов; форсированную
разработку Концепции НИР и доведение её до всех, кто привлекался к работе; параллельное
познание истории северного законодательства и нормативно-методических документов;
определение графика представления предложений (аргументации); изучение мнения
местного населения, включая анкетирование; личное посещение большинства районов
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Архангельской области; взаимодействие с главами районов и депутатами различного уровня;
регулярный обмен ходом обоснования с руководителями областных институтов власти;
взвешенное информирование заседания Архангельской области о ходе выполнения НИР и
существующих препятствиях.
Подобная модель научного обоснования могла быть эффективной при выборе двух
ключевых ориентиров. За стартовый тезис концептуального варианта организации
социальной защиты населения Архангельской области выбрал мировоззренческий
императив: неизбежность учёта несоциалистической системы координат. Подвигло к этому
то, что изучил вдоль и поперёк Постановление Совета Министров РФ «О комплексном
социально-экономическом развитии Архангельской области в условиях перехода к рыночной
экономике» от 24 июня 1991 года ещё в проекте. Ссылку на этот документ обозначил в
реквизитах официального отчёта по первому этапу НИР. Гипотеза о поле незнания,
подлежащем вспашке моим интеллектом для получения плодов, безусловно доказывающих
возможность выхода на конечную цель НИР, стала вторым мощнейшим триггером научной
мысли. Собрал и перелопатил за 10 дней массу всевозможных источников для сужения поля
неопределённости подходов к теме НИР. Пожалуй, так самозабвенно, увлечённо и
напряженно, от зари до зари никогда не вкалывал. По сути, по своей инициативе стал рабом
на галерах. Вздохнул с облегчением после возникновения организационно-методической
конструкции и технологии обоснования с достаточно сильной реалистичностью успеха,
материализованного в первом отчётном томе (рис. 1).

Рис. 1. Сводный отчет по второму (1992 г.) и первому этапу НИР с научным Заключением
(1991 г.) о наличии оснований для приравнивания городов (районов) Архангельской области
к Крайнему Северу. Научный руководитель НИР по обоснованию автор статьи
(правый угол) у карты региона с природно-климатическими аргументами (1991 г.)
Не могу не инкорпорировать в историю приравнивания к Северу ещё одну весьма
важную деталь: нелюбовь к инструктивно-методическим документам, свойственную
предшествующим периодам трудовой деятельности. Неглубокое исходное знание темы
государственного регулирования Севера и Арктики – в силу доминирования интереса к
другим проблемам, мизерного присутствия в академической науке – было объективным
моментом моего профессионального уровня. Однако именно данное обстоятельство озарило
и актуализировало открытие, сделанное в ходе горячей дискуссии с участниками
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обучающегося семинара в Архангельском ЦНТИ по проблемам аттестации рабочих мест в
мае 1988 года. Тщательная подготовка не уберегла меня от забывчивости одного пункта
обширной методики рационализации рабочих мест. Возник опыт применения таких методик.
Оказывается, в них есть места, позволяющие совсем по-иному трактовать нормы, не
мешающие прогрессивным решениям существующих проблем. Оценив с этой позиции массив
действовавших документов (инструкций, методик), регламентирующих организацию
хозяйственной деятельности человека на Севере, преодолел психологическое недоверие к
ним. Отныне они не барьеры на пути к целям своей НИР. Более того, неожиданно обнаружил
аргументационную пользу от них. Появился креативный зуд к подбору аргументов, не
противоречащих нормативным пунктам. Оперативные потребности обоснования вскрывали
в методиках люфты (пробелы) неурегулированной части отношений государства и общества.
Передо мной открывались ворота других вариантов решения (см. чуть ниже), усиливающих
доказательность всего обоснования.
При этом, естественно, я был ребёнком стыка двух эпох – исчезающей советской и
рождающейся капиталистической. И гражданином, не тонущим в глубоких противоречиях
перехода к рынку. Конфронтация результатов реформаторской деятельности М.С. Горбачева,
Б.Н. Ельцина с социальными ожиданиями советского человека – одна из них. В оценке
тревожного настроения жителей региона был объективен, однозначен, что «реформы
помешали жить всем, или большинству» [3, с. 224]. Впрочем, эту фразу главы
Архангельской области П.Н. Балакшина прочитал в 2013 году. Для подтверждения
достоверности квалификации негативных эмоций жителей Архангельской области, моего
реагирования на острые проблемы региона в фазе 1989-1991 годов сошлюсь на публичную
позицию: морально, этически, нравственно неоправданно разделение общества на два
способа достижения рыночных берегов [4].
Чуть позднее это подтолкнуло к участию в первых альтернативных выборах
председателя федерации профсоюзов Архангельской области в 1991 году. Это оказалось
прелюдией моей общественной узнаваемости, контура тезиса, что социальные проблемы
общества – предмет познания, симметричный моему мировоззренческому назначению.
Немного позднее изобрёл правило, позволившее на всех этапах деятельности полнее и
точнее подтверждать это. Оно сохранилось в моём интервью: «В умении объединять все
силы для решения какой-то проблемы больше пользы, чем вариться в собственном соку» [5],
оставаясь пленником предубеждений и нереалистичных представлений о жизни. Немного
опережая себя, подчеркну, что этой мысли предшествовало чтение тома писем жителей
южных районов Архангельска с коренным мотивом: дайте северные льготы». Не стал бы
касаться этого события, если бы оно не оказалось шагом приближения к осознанию смысла
ажиотажной потребности населения в дополнительных мерах социальной защиты от рынка,
настойчиво вползающего в повседневное бытие негативными последствиями.
Не лукавя перед прошлым, ныне скажу: в этой тональности уже жил эмбрион моего
мотивационного реагирования на задачу, которую поставит региональная власть.
Разногласия с ней по этому поводу у меня не было. Под иным коленкором таилось
настроение от двух телеграмм председателя Архангельского облисполкома П.Н. Балакшина
– о политической обстановке в области Б.Н. Ельцину, а советским хозяйственным
руководителям области – по обеспечению нормального ритма работы предприятий и
организаций в обстановке антиконституционного переворота от 20 августа 1991 г. Вероятно,
о них бы не вспомнил, если бы не было оказии самому ощутить вспышку ГКЧП. (Его
неудача, на мой взгляд, эскалировала разрушение цивилизационной идентичности России,
которую она не может приобрести вновь до настоящего времени – Н. З.). Когда на экране ТВ
танцевали белые лебеди, я вёз на поезде материалы исследования в Москву на
государственную экспертизу. Утром следующего дня для сотрудников института географии
АН СССР было не до меня: более актуальным был обмен впечатлениями «о танках,
грохотавших по улицам Москвы». Кое-как сняли проблемные разногласия. Неудача постигла
и в Белом доме, где предварительно намечалась встреча с народным депутатом Верховного
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Совета РСФСР 1990-1993 гг., заместителем председателя Комитета по обороне и
безопасности
А.А.
Пискуновым,
причастным
к
отражению
электоральной
заинтересованности в результатах обоснования. Ведь именно Плесецким районом
ограничивался первый этап приравнивания к Крайнему Северу. Тем не менее, его помощник
успокоил, что был диалог с сотрудниками института труда Минтруда СССР, поэтому в нём
более комфортно доказал приемлемость Сводного заключения по НИР формирующимся
критериям районирования Севера.
Не смотря на тревожную пору его представления, я почти не мог волноваться из-за
усталости. Завершающая фаза первого этапа НИР была самой тяжелой лично для меня – и
технически, и физиологически, и прогностически. В августе-сентябре 1991 года засиживался
в лаборатории, как говорится, до первых петухов. Всё, что было собрано и представлено
всеми соисполнителями, мною систематизировалось, ранжировалось, взвешивалось,
тщательно редактировалось под непрерывным гнётом императива: отобрать, выстроить и
предъявить экспертным институтам только те аргументы, которые обладают максимальной и
бесспорной убедительностью. 25 ноября 1991 г. правительством РСФСР принято
положительное решение по результатам работы всех её участников. Я же рад, что вариант,
предложенный в моем проекте решения правительства, почти идентичен указанному его
решению, публичной оценке наших усилий (рис. 2). Убеждает в этом и в третий том
Поморской энциклопедии [14, 2].

Рис. 2. Первый отклик на приравнивание группы районов (городов) Архангельской области
к Крайнему Северу. Газета «Волна». 1991. 3 декабря
С КЕМ РАБОТАЛ, КТО ПОМОГАЛ МНЕ В ОБОСНОВАНИИ НОВОГО СТАТУСА
РЕГИОНА? Ответ очевиден. Большая группа учёных и специалистов академических
институтов, высших учебных заведений Архангельской области. Повседневная кооперация
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усилий примерно 17 специалистов была прямой моей обязанностью. Назову в интересах
научного краеведения некоторых из них. Ведь взаимодействие с ними также обогатило
эксклюзивный контекст моей научной биографии из-за документированной эффективности
(рис. 3) как пролога выхода «в люди» – узнаваемой персоны местной истории. В Справке
А.Ф. Личутина под № 06-48/18 от 26 октября 1993 г. признана защита интересов около 1,2
млн. человек, ставших за три приёма пользователями государственных мер социальноэкономической поддержки. Это означает, что выполненная по моей методологии и под моим
началом НИР по обоснованию права районов (городов) Архангельской области быть
районами Крайнего Севера или приравненными к ним территориями измеряется периодом
практического применения (30 лет) и социальной эффективностью, непревзойдённой,
пожалуй, до сих пор ни одним региональным субъектом фундаментальной и прикладной
гуманитарной науки.

Рис. 3. Официальный документ об эффективности НИР,
выполненной научной группой под моим руководством в 1991-1993 годы
Головным организатором и координатором работы на всех трёх этапах обоснования
был институт экологических проблем Севера УрО РАН, прежде всего группа его работников
(А.В. Сайгина, М.Н. Кирилова, Г.В. Елизарова, И.И. Шумилова, Г.В. Патрова, Г.Н. Ященко),
организационно-научное руководство который осуществлял я. В январе 1992 года данная
группа преобразована мной в лабораторию экономики труда и социальной защиты
населения. К работе также привлекал других научных сотрудников этого института. На
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первом этапе, Б.С. Чуракова – кандидат экономических наук, А.Н. Давыдова – кандидат
исторических наук, на втором и третьем этапе – лабораторию аналитической химии А.Ф.
Троянской Активным соисполнителями НИР по обоснованию северного статуса на всех
этапах были группы кандидата географических наук Я.М. Гольника (Архангельский центр
по гидрометеорологии и контролю природной среды), В.Н. Алсуфьевой (статистическое
управление Архангельской области). В расчётах объёма бюджетной потребности «на
переход к Северу» весом вклад отдела по труду, работников финансового управления
Архоблисполкома. Пожалуй, без обширного экономико-статистического материала,
сведений о долговременном тренде природно-климатических индикаторов территории,
оперативно предоставляемых и уточняемых ими, было бы трудно ожидать своевременного
положительного отзыва от экспертных инстанций о качестве нашего обоснования. Институт
географии АН СССР (Москва), институт социально-экономических проблем Севера КНЦ АН
СССР (Апатиты), институт труда Министерства труда РФ (Москва) позитивно восприняли
сводные результаты обоснования права районов (городов) Архангельской области оказаться
в перечне территорий Крайнего Севера и приравненных к нему.
К субъектам инфраструктуры персонального внимания к ходу исследования отношу
В.М. Третьякова, вскоре после приёма меня на работу в ИЭПС УрО РАН старшим научным
сотрудником, занявшего в нём должность зам. директора по общим вопросам, и Ю.А.
Гуськова – председателя собрания депутатов Архангельской области, председателя
Архангельского облисполкома П.Н. Балакшина, глав администраций районов. Только
значение каждого из них оказалось неравноценным. Как говорится, Платон мне друг, а
историческая истина дороже, поэтому персонализирую некоторые детали их причастности.
Естественно, был принужден в силу служебной субординации к сотрудничеству с В.М.
Третьяковым. Не зная конкретных черт его характера, способностей однажды спустился к
нему с проектом документа, фиксировавшим мою концепцию подхода к решению проблемы
определения южной границы на территории Архангельской области. Перед этим был
заворожен наличием в нашем институте такого человека, предполагал об утилитарной его
полезности в части толковых подсказок в достижении целей НИР. Однако эти ожидания
обернулись разочарованием: его советы ограничились механической перестановкой слов в
предложениях, содержащих термин «приравненных (относимых) к Крайнему Северу».
Педантичность и догматичность Виктора Михайловича меня не вдохновляла, отвлекала от
подбора наиболее сильных аргументов. Предлагаемое им копирование терминологии,
устоявшейся в нормативных документах СССР, препятствовало расширению новаторского
взгляда на сочетание известных и новых методик в определении южной границы Севера по
территории Архангельской области. Стало ясно, что бюрократизированное мышление В.М.
Третьякова не помощник поиску новых версий решения этой научной проблемы.
Инициировал его только к запросу документа от лаборатории ИЗМИРАН, к согласованию на
самом начальном этапе НИР возможности моих встреч с отдельными руководителями.
Такова предпосылка того, что в сводном отчете по научно-исследовательской работе
«Обоснование по отнесению городов и районов Архангельской области к местностям,
приравненным к районам Крайнего Севера», утвержденном директором ИЭПС УрО РАН
В.Ю. Масловым 17 сентября 1991 года, В.М. Третьяков упомянут без указания выполненных
функций. Соответственно мере участия в этой работе под Заключением о наличии условий
для отнесения отдельных районов Архангельской области к районам, приравненным к
Крайнему Северу от 25 сентября 1991 года, стоят подписи только тех, кто реально выполнял
задачи, поставленные мной как научным руководителем. В.М. Третьякова под ним тоже нет.
Конструктивную поддержку, даже психологическую защиту от общества, ощущал со
стороны Ю.А. Гуськова. При общении с депутатами, с нетерпеливыми региональными
чиновниками, при неуравновешенных претензиях людей с мест он смягчал излишнюю их
нервозность к организации работы обоснования границ Севера на территории Архангельской
области. Для меня в обстановке первого этапа НИР это имело принципиальное значение. Я
находился в начале карьеры академического ученого и за моей спиной еще не было весомого
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и общественно значимого результата научного труда, который бы страховал от излишней
напористости заинтересованных, особенно политически ангажированных «борцов» за
электоральные позиции местного населения. Ю.А. Гуськов вставлял в нужные моменты
реплики, остужающие острую полемику. Мои аргументы становились интересны, более
понятны оппонентам моего подхода. Такой стиль поддержки с его стороны помог исподволь
закрепить доверие к моей компетентности. Памятуя об этой фазе её становления, я по своей
инициативе внёс Ю.А. Гуськова в состав коллектива участников НИР, претендовавшего на
первую премию Ломоносовского фонда.
Неожиданно иной отсвет этого события зажегся при определении целесообразности
представления в Ломоносовский фонд других участников. Состав научной команды в 5
человек, выполнившей большой объем исследовательских работ и технико-экономических
расчетов, представил директору ИЭПС УрО РАН В.Ю. Маслову в середине 1994 года. Он-то
и включил В.М. Третьякова в список научного коллектива претендентов на диплом и
премию Ломоносовского фонда. Мою оговорку о неучастии его в решении проблем второго
и третьего этапов приравнивания к Крайнему Северу, Маслов нивелировал ожиданием:
дополнение творческого коллектива им как бывшего зам. директора института по общим
вопросам, а теперь – генерального директора Ломоносовского фонда, не помешает
авторитету института. Если это выходило за рамки моих представлений о приличии, то
реагирование П.Н. Балакшина на личное предложение войти в состав претендентов на
Диплом лауреата фонда, нравственно порадовало. Он убедительно воспротивился: «Николай
Павлович, я губернатор и в силу своей должности был обязан всемерно помогать вам». До
сих пор, когда пересекаюсь с ним, меня это радует.
Подобные примеры подвели к правилу, которого придерживаюсь в последующем:
ничего не выпрашивать сверх стандартного и необходимого для успешной работы, не
претендовать ни на что, чему нет добротного основания, не забывать поощрять тех, кто хоть
толикой содействует успеху моей деятельности. В частности, инициировал решение ученого
совета ИЭПС УрО РАН о поддержке присвоения звания заслуженного экономиста РФ
эксперту результатов обоснования, одному из соавторов методики критериев районирования,
работавшему в Кольском научном центре РАН. Радовался, что Я.М. Гольник вскоре был
награждён знаком «Почетный работник гидрометеослужбы России» (1996 г.). Ко всем
людям, привлеченным к выполнению весьма важной для Архангельской области НИР,
хорошо отношусь и поныне, включая неназванных. Они – фактор моей повседневной
деятельности и источник обстоятельств, обострявших в той или иной степени процесс
обоснования. Зеркало давно свершившихся при их и моём участии фактов – ныне предмета
краеведческого познания – не гоже искривлять в угоду политкорректности памяти о них.
Приверженность к достоверному воссозданию впечатлений от коммуникаций с ними – для
меня синоним честного отношения к прошлому.
УНИКАЛЬНОСТЬ
ВРЕМЕНИ
ПРИНЯТИЯ
ПЕРВОГО
РЕШЕНИЯ
О
ПРИРАВНИВАНИИ К КРАЙНЕМУ СЕВЕРУ. Младореформатор Егор Гайдар, взявший на
вооружение шоковую стратегию спасения России, как политик не люб, отторгается мною. Я
был сторонником более щадящего варианта экономической модернизации страны. Однако
отношу его к числу редких государственных деятелей, оставивших потомкам достоверный
портрет катастрофического положения СССР [6]. Чрезвычайность политико-экономической
ситуации, ставшей историческим фоном нашего срочного обоснования приравнивания к
Крайнему Северу первой группы районов (городов), исключала вероятность положительного
принятия правительством его результатов. Почему? В 1990-1991 годы это: дефицит
практически всех видов продовольствия [6, с. 430] и лекарств [6, с. 449] перешёл к
катастрофическому потребительскому рынку в Москве [6, с. 437]; инфляция и бедность –
главные проблемы советской экономики [6, с. 433]; запрос Минобороны 8 млн. сухих пайков
из иностранной гуманитарной помощи и 7 тыс. тонн хлеба для продовольственного спасения
армии [6, с. 458-459]; утрата способности управления экономикой [6, с. 444]; валютный
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кризис вошел в фазу неуправляемости [6, с. 448]; дефолт – внешнеэкономическая
неплатежеспособность страны [6, с. 456]; утрата контроля над денежным обращением [6, с.
471]. Самым неприятным для меня как автора научной модели обоснования права населения
Архангельской области на северные преференции было знание неизбежности сокращения
государственных расходов на социальные программы, ограничения денежных доходов
населения не менее 100 млрд. рублей и замораживания заработной платы работающего
населения. Перечисленные факторы объективного противодействовали главной цели НИР,
ответственность за результаты которой замыкалась на мне как её руководителе,
знающем о расчетной потребности в 800 млн. бюджетных рублей. Были моменты, похожие
на цейтнот веры в её успех. Форсированный темп обоснования провоцировал
психологическое выгорание, а нервная усталость, особенно после напряженного диалога с
членами малого совета областного собрания депутатов (см. скан тезисов встречи с ними в
1991-1992 гг.), нетерпеливо и нелицеприятно требовавших почти невозможного, приближали
меня к исследовательской агонии. Однако именно она снимала дилемму между дефицитом
нужных аргументов и риском ассоциироваться ученым с недостаточной компетенцией. С
одной стороны, хотелось освободиться от давления неприятных объективных и
субъективных обстоятельств. С другой, было желание творческого успеха. Уже тогда он был
синонимом того, что моя методика и будущие общероссийские критерии определения
северности не войдут в концептуальное противоречие [7], а, следовательно, ни один эксперт
впоследствии не оспорит результаты обоснования, а я, следовательно, войду в научное и
общественное мнение как ученый, оправдавших доверие жителей региона. Личный
профессиональный потенциал благоволил этому.

Рис. 4. Фрагмент текста диалога автора статьи – научного руководителя
обоснования населению Архангельской области «северных прав»
с депутатами Архангельского облсобрания. 1991-1992 гг.
О МЕТОДИЧЕСКИХ НЮАНСАХ РАБОТЫ, ПРЕДВАРИВШИХ УСПЕХ
ОБОСНОВАНИЯ. Работа, которая была мне поручена, требовала личного психологического
напряжения и нестандартных подходов.
Первое
подпитывалось
приверженностью
госчиновников
к
почитанию
бюрократического регламента решения заявленной проблемы, прописанного в пункте
постановления правительства РФ от 24 июня 1991 года о подготовке за 3-4 месяца
предложений в отношении всей Архангельской области. Я же сознательно вошёл в
конфронтацию, разбив доказательство права региона на Север на три этапа. Если бы не было
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перехвата власти в три дня ГКПЧ, то вероятность отказа московских чиновников по
включению южных районов в число приравненных к Крайнему Северу была бы высокой.
Достаточно было апеллировать к бюрократической закорючке. Рад, что этого не произошло.
Нормативно-хронологическая ловушка была нивелирована логической отсылкой Указа
Президента РФ Б.Н. Ельцина 1993 года по южным районам – это развитие решения
правительства РФ от 25 ноября 1991 года!
Второе обусловлено, особенно на первом этапе обоснования (июнь-сентябрь 1991 г.)
отсутствием нормативных методик дифференциации территории страны по степени
дискомфортности условий жизни населения. Данное обстоятельство сразу воспринял за
фактор, повышающий шанс на успех доказательства права Архангельской области быть
частью арктического региона РФ. Компонентами предложенной мной методологии
определения границ Севера стали, с одной стороны, научная гипотеза о борьбе за льготы и
гарантии как государственном инструменте реализации пяти функций управления
социально-экономическим развитием региона. Это компенсационная, историческая,
географическая, социально-демографическая, приоритетная. С другой стороны, было важно,
используя люфт неопределенности нормативных критериев районирования северных
территорий страны, загодя представить в группе районов с безусловным правом на статус
Крайнего Севера (приравненного к нему) и район со спорными основаниями для этого. Здесь
были элементы научного риска, но тогда считал морально-правомерным подобное
маневрирование аргументами, ибо за спиной ощущал весомый спрос населения
Архангельской области. Одновременно принимал в расчёт специфику стандартизации
восприятия результатов обоснования чиновниками других этажей государственного
управления. Они легко «пропускали» документы, где всё разложено по полочкам, где логика
аргументации ясна как божий день.
Это эвристическое наблюдение помогло конкретизировать стратегию научного
обоснования новых границ Севера и технологию защиты своей научной концепции. В
частности, сознательно включил в первый этап приравнивания к Северу Ленский район. Это
трудное решение. Географически он никак не примыкал к районам (городам),
рассматриваемых в рамках первого этапа НИР. Предполагал, что при не проработанности
научной методики районирования, нечеткости научных позиций Института географии РАН,
института труда, института социально-экономических проблем Севера КНЦ РАН у меня
будет больше аргументов, чем у потенциальных оппонентов. Даже на заседании рабочей
группы люди недоумевали моим предложением включить Ленский район, но я был
неумолим и доказателен. Когда на втором этапе (1993 г.) осложнилась ситуация с научной
правомерностью отнесения южных районов Архангельской области к числу, приравненных к
Северу, тогда и сослался на то, что Ленский район – самый южный, но уже отнесен к
северным районам. Этот аргумент снизил претензии экспертов в части недостаточности
притязаний Вельского, Устьянского, отчасти Каргопольского районов на приравнивание к
Крайнему Северу. А доказательство этого права осложнилось объективно: с 1992 года
действовала уже государственная методика районирования Севера страны [8]. Также заранее
спрогнозировал, что у населения Пинежского, а также Лешуконского районов возникнет
недоумение «равенством статусов» с новыми получателями государственных льгот.
Предвидя вероятность конфликта интереса, включил и Мезенский район в первоочередной
перевод в группу районов Крайнего Севера. Возникала еще одна закавыка – не вся
территория Пинежского района по научным критериям могла быть признана Крайним
Севером. Решить эту проблему удалось, сделав акцент на использовании природноклиматических показателей зимней поры.
Более системно методология, методика и технология аргументации обоснования
южной границы Севера на территории Архангельской области представлена в первой моей
монографии. Она вышла в 1993 году. Апеллирую к ней по двум мотивам. В предисловии к
ней председатель Архангельского областного собрания Ю.А. Гуськов прямо констатирует,
что под руководством Н.П. Залывского «были найдены научно-методические принципы и
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критерии зонирования, давшие право Архангельской области на включение в зону Севера»,
что без этой работы не состоялись бы решения Правительства и Президента России об
отнесении (приравнивании) районов (городов) Архангельской области к Крайнему Северу [9,
с. 3]. И всё же до сих пор принципиальным и актуальным остаётся моё фундаментальное
предвидение. «Сохранится перманентная необходимость выработки, корректировки и
согласования направлений социально-экономического развития Севера России. И каждому
этапу должна соответствовать своя совокупность форм и методов управления социальными
процессами. Но какими бы они ни были по своему внутреннему содержанию целевая
функция их инвариантна: обеспечить населению высокий стандарт жизни… построение
социально престижной среды обитания на севере – это долговременный курс на согласование
региональных и общероссийских интересов» [9, с. 4]. Носителем и выразителем такого
экспертного подхода был и остаюсь им все эти годы. Всегда откликался встать за публичную
трибуну (см. рис. 5), с которой мог помогать заинтересованным институтам Архангельской
области эффективней отставать коренные интересы её населения. Одно из последних
прикосновений к социальной защите земляков – встреча с профсоюзными деятелями
Архангельской области в 2018 году. До этого, по крайней мере, около 8 раз комментировал
запросы региональных органов управления, включая выступление на заседании комиссии по
Северам Совета Федерации (1996 г.) по различным проектам законодательной и нормативной
регламентации практики предоставления государственных гарантий, льгот и компенсаций.
Проблемная практика их применения не исчезает. Не мешало бы наделить субъекты РФ
правом видоизменять порядок предоставления отдельных северных льгот, чтобы сочетать их
социальную эффективность и конъюнктуру местного рынка труда для нейтрализации
чрезмерного миграционного оттока рабочей силы. Ещё на стадии обоснования был
сторонником точечной дифференциации льгот внутри региона, но в малом совете
Архоблсобрания доминировал универсальный подход ко всем южным районам, независимо
от их отличия по индексам дискомфортности среды обитания, поэтому он и был положен в
основу научного заключения, представленного независимой государственной экспертизе.

Рис. 5. Рабочее заседание в Федерации профсоюзов Архангельской области.
ОБ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЗНАКАХ ПРИЗНАНИИ РАБОТЫ И ПРЕВРАЩЕНИИ В
ЗАМЕТНУЮ ФИГУРУ РЕГИОНАЛЬНОГО БЫТИЯ. Работа была выполнена в срок. Это
была первая официальная оценка со стороны руководителей Архангельской области Ю.А.
Гуськова, П.Н. Балакшина. Она озвучена на пресс-конференции для журналистов, созванной
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по случаю принятия первого Постановления Правительства РСФСР от 25 ноября 1991 г. «Об
отнесении городов и районов Архангельской области к районам Крайнего Севера и
местностям, приравненных к районам Крайнего Севера». Из-за эмоциональной
вымотанности режимом цейтнота голос похвалы тогда не достиг моих ушей. И, не
исключаю, для меня в тот момент более значимой была физиологическая реабилитация в
осеннем санатории «Беломорье» по бесплатной путёвке. Ею был поощрён сразу после
передачи администрации Архангельской области материалов обоснования, без которых
указанное постановление бы не состоялось. Не много позднее осознал, что выполненное
исследование по определению научных оснований для отнесения (приравнивания) районов
(городов) Архангельской области к районам Крайнего Севера – это не только личный успех,
но и НИР с наибольшей практической эффективностью. Символом её общественного
значения может быть название статьи, опубликованной газетой «Волна» 5 декабря 1991 года
вслед за правительственным решением «Этот день мы приближали как могли».
В 1991 году лично для меня мало что предвещало маржинальную полезность
творческого достижения. Да тогда мне была чужда страсть к монетизированному успеху.
Тогда мне было достаточно творческой удачи. Того, что именно на данном этапе сумел:
заложить методическую базу для приравнивания районов, находящихся южнее Плесецкого
района; приобрести опыт маневрирования аргументами и полемической защиты научной и
гражданской позиции по неоднозначным проблемам социально-экономического развития
экономики и общества; преодолеть этическую робость во взаимоотношениях с маститыми
учеными, региональными и федеральными руководителями в интересах объективизации
диагностики фактов (событий, мнений), если они находятся в тренде недостоверности.
В ходе работ по этой теме журналистское сообщество по-разному оценило ход наших
исследований. На мой взгляд мнения журналистов имеет отношение к такому важному
направлению нашей жизни, каким является краеведение. Мне, как непосредственному
организатору научного обоснования, импонируют, прежде всего, два подхода к
документализации истории деятельности людей. Во-первых, не надо придумывать и
домысливать не существовавшие явления (факты). Это принципиальная ошибка. Она
способна затмить истоки интегрального успеха – синтеза усилий разных специалистов,
ученых. Во-вторых, внешнему наблюдателю не бросаются в глаза и неизвестны детали,
позволяющие судить о неравнозначности меры причастности конкретного исполнителя к
достижению успеха, приближение к которому осуществлялось по воле научного
руководителя. Убежден, каждый краевед должен держаться за «копыл»** исторической
достоверности нюансов описываемого события. Даже невольное забвение каких-то
фрагментов события может исказить меру причастности его реальных авторов к общественно
значимой странице краеведения.
За определение южных границ Севера на территории Архангельской области в 1994
году Президент РФ присвоил мне почетное государственное звание «Заслуженный
экономист России». Тернист путь к нему одним эпизодом. УрО РАН медлило с одобрением
согласия с решением ученого Совета ИЭПС, главы администрации Архангельской области.
Предполагал о скрытых мотивах этого. До этого несколько раз бывал в Екатеринбурге, где
размещался Президиум УрО РАН, и знал о бюрократическом замедлении продвижения
документов тем, кто молод и удачен, тем, кто новичок по стажу работы в академическом
сообществе. Хорошо, что вовремя смекнул и парировал предложение Ю.А. Гуськова о
представлении к званию «Заслуженный работник науки России», посчитав более уместным
знак профессионального признания, иначе бы зависть какого-нибудь клерка подрубила на
корню региональную инициативу. Не исключаю, что надзор за прохождением наградных
документов со стороны Н.А. Сивовой – председателя Комиссия при Президенте Российской
Федерации по государственным наградам помог преодолеть субъективное препятствие.
Этим знаком признания, увенчавшим наиболее яркую страницу моей творческой
биографии, вполне доволен. Он памятный эндшпиль доказательства права жителей
Архангельской области на экономико-юридическое признание северянами.
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Узнаваемость – фактор приобщения меня в общественно-политическую жизнь
региона и страны. В 1993-1994 году встречаюсь с М.С. Горбачевым, А.В. Руцким. Вскоре
инициирую создание общественной организации «Поморское согласие», мероприятия
которого рецензируются СМИ. Моей интеграции в региональное управление содействуют
включение в коллегию комитета по труду Архоблисполкома, членом которой являлся около
пяти лет, а также в состав комиссии по законопроектным предложениям по решению П.Н.
Балакшина. Вероятно, она была порождением бюрократической моды, поэтому удалось
побывать только на одном её заседании. В 1994-1996 годы неожиданно становлюсь
сопредседателем общественного совета при мэре Архангельска В.Г. Герасимове. Это был
период, когда из-за политической пассивности жителей города не избиралось собрание
депутатов. Успеваю побывать в Эмдене (Германия) и подписываю договор о продолжении в
1996 году сотрудничества с городом-побратимом. Завершающим аккордом становится
участие в выборах в Государственную Думу 1995 года от блока «Социал-демократы».
СОВРЕМЕННАЯ ДИСКУССИЯ О ПОЛЕЗНОСТИ И ВРЕДНОСТИ СЕВЕРНЫХ
ПРЕФЕРЕНЦИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА. Прошло тридцать лет. Конечно, жизнь не стоит на месте.
Длительной практикой применения северного статуса районов (городов) выявлены
проблемы, которые, являясь предметами оживленной дискуссии бизнеса и общества,
«поощряют» шаги государства к корректировке ее законодательной основы. Скрепя сердце
скажу, объективно для этого есть основания. О них впервые предупредил в первой
монографии [9]. Отсылка к ним присутствует и в Поморской энциклопедии, сжато
передающей историю применения северного законодательства в Архангельской области [14,
с. 76-80]. Здесь ограничусь тремя акцентами. Предприниматели, прежде всего малого и
среднего масштаба, трактуют затраты на северные надбавки к зарплате персонала,
предоставление дополнительного отпуска удорожающим и антиконкурентным фактором.
Наверное, надо перестать кивать на государство как донора этих расходов. Пора принять
мировоззренческую обязанность самофинансировать эти затраты из своего кармана. Ведь
доходы в нем формирует именно персонал. Во-вторых, резкая поляризация жителей Севера
по уровню доходов актуализирует установление годового объема зарплаты (например, не
более 1 млн. рублей), за пределами которого не целесообразно начисление северных
надбавок. Финансовый резон в этом действительно есть. Почему? Северное удорожание
стоимости жизни в неблагоприятной природной среде полностью компенсируется на
дистанции до этой шкалы; выплаты за пределами этого экономического порога можно
ассоциировать «непорядочным» перераспределением чистого продукта труда, создаваемого
трудящимся по найму человеком. В-третьих, после включения в 2014 г. Архангельска и
Новодвинска, Приморского и Онежского районов в состав территорий Арктической зоны РФ
возникла правовая коллизия с их нахождением в Перечне районов (городов), приравнённых к
Крайнему Северу. Применительно к Северодвинску, Мезенскому району ее нет. Не
исключаю полезности инициирования усилий по ее преодолению и в отношении
перечисленных административно-территориальных образований региона. Мысль об этом
возникала еще в 1991 году. Статистическое ранжирование некоторых климатических
показателей уже указывало на возможность перехода к подобному экономико-правовому
статусу. Во всяком случае, к прибрежной полосе их территории. Каюсь, тогда не хватило
психологической смелости на такое радикальную социальную инновацию.
В опыте использования норм федерального закона о государственных льготах,
гарантиях и компенсациях жителям Севера, на мой взгляд, доминирует констатация о их
приемлемости для рыночной модели хозяйственной деятельности. Щепетильное следование
работодателя этим нормам рассматриваю гуманитарным индикатором социально
ответственного бизнеса. Однако, при всей важности государственных северных
преференций, бизнес будет социально современным только при дополнении системой
корпоративной социальной заботы о работнике (человеке). Отрадны в этом контексте
объемы ресурсов (ежегодно около 365 млн. рублей) на активизацию социальной
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деятельности, выделяемых группой предприятий Архангельского ЦБК [15, с. 8].
Максимизация прибыли не должна девальвировать отношение к человеку. В унисон с этим
положением было и содержание встречи с сотрудниками федерации профсоюзов
Архангельской области (см. рис. 5), когда по их просьбе излагал экспертное отношение к
новой законодательной инициативе, потенциально сужающей объем государственного
протекционизма населению североарктических регионов.
…
Мне как руководителю и очевидцу процесса наделения районов (городов)
Архангельской области статусом отнесенных (приравненных) к Крайнему Северу приятно
осознавать успешность данной работы. Ведь она остаётся той страницей региональной
истории, которая написана моим профессиональным умом и гражданской мотивацией
приносить наибольшую пользу своему Отечеству. В иезуитскую пору, как назвал период
выполнения порученной мне НИР П.Н. Балакшин [3, с. 308], это было трудно доказывать.
Тем ценней её социальная польза для новых поколений северян, тем сильней рефлексия
памяти о всех её нюансах и участниках, приложивших руки и сердце к ней.
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Аннотация. На опытно-производственном участке ООО «Двинлеспром», расположенном в
междуречье Северной Двины и Пинеги (Архангельская область, северная тайга) изучено
влияние разного числа проходов (4, 8, 10) груженого форвардера Ponsse Buffalo King по
волоку, не покрытому порубочными остатками. Исходный участок леса представлен
ельником черничным V класса бонитета, произрастающим на подзолистой почве на
двучленных отложениях. Показано влияние современной лесозаготовительной техники при
разном числе проходов на формирование колейности и нарушения почвенно-растительного
покрова. Эксперимент носит долговременный характер и позволит проследить
сукцессионные изменения при восстановлении почв и растительности.
Ключевые слова: лесозаготовительная техника, повреждения, почвы, растительность, колеи
A MODEL EXPERIMENT TO STUDY THE RUTTING DURING THE PASSAGE
OF LOGGING MACHINERY IN THE NORTHERN TAIGA
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Annotation. At the experimental production site of LLC "Dvinlesprom", located in the
mesopotamia With. Dvina and Pinega (Arkhangelsk region, North Taiga forest region of the
European part of the Russian Federation), we studied the influence of different numbers of passes
(4, 8, 10) loaded forvader Ponsse Buffalo King on the skid trail, not covered with felling residues.
The initial section of the forest is represented by blueberry spruce of the V quality class of bonitet,
growing on podzolic soil on binomial deposits. We have considered the influence of modern
logging equipment with a different number of passes on the formation of ruts and disturbances of
the soil and vegetation cover. The experiment is of a long-term nature and will allow us to trace
successional changes during the restoration of soils and vegetation.
Keywords: logging equipment, damages, soils, vegetation, ruts
При недостатке лесного фонда разработка лесосек на севере Русской равнины в
последние годы часто ведется в насаждениях V бонитета, произрастающих в условиях
избыточного поверхностного увлажнения, что связано с двучленными почвообразующими
породами, широко распространенными в регионе [1]. Особенностью подзолистых почв,
формирующихся на двучленных наносах, является сложное и неоднозначное строение по
гранулометрическому составу: верхняя часть профиля представлена супесью, нижняя
(почвообразующая порода) в процессе эволюции и развития глеевых процессов – средним
суглинком, подстилаемым тяжелосуглинистой мореной.
В результате действия тяжелых машин (харвестеров, форвардеров, тракторов) и
механизмов, при выполнении технологических операций, таких как рубка, трелевка и
вывозка древесины, происходит повреждение поверхности почвы, нарушается растительный
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покров. На вырубках такие участки, как пасечные и магистральные волока (технологические
коридоры), погрузочные площадки подвергаются многократному воздействию, в меньшей
степени подвергается межволочное пространство (пасека).
Почвенные условия лесосеки (тип почвы, строение почвенного профиля,
гранулометрический состав) оказывают большое значение для формирования колейности [24]. При этом важным показателем является число проходов техники [5, 6]. На слабых почвах
севера, часто испытывающих сезонное переувлажнение, эта проблема становится очень
важной и требующей детального изучения. Ответ на вопрос об оптимальном числе проходов
техники, при которой возможно минимизировать ее воздействие на почвенно-растительный
покров на лесосеках позволит подготовить предложения по технологии освоения лесосек,
использования лесозаготовительной техники и снижению отрицательного воздействия
лесозаготовительной техники на почву в рамках устойчивого управления лесными
ресурсами.
Целью наших исследований была закладка и изучение результатов модельного
эксперимента по изучению различного числа проходов лесозаготовительной техники на
почвах подзолистого типа, сформированных на двучленных моренных отложениях в
северной тайге для комплексной оценки ее воздействия на почвенно-растительный покров на
волоках.
Длительный эксперимент по влиянию многооперационной лесозаготовительной
техники на лесорастительную среду был заложен в 2020 г. Он включает изучение нарушений
свойств почвы и лесной подстилки, живого напочвенного покрова и естественного
лесовозобновления на лесосеках, которые происходят при работе лесозаготовительной
техники, особенно на транспортных магистралях (волоках).
Полевые эксперименты заложены при поддержке и инициативе группового объедения
ООО «Регион-лес», лесозаготовительного предприятия ООО «Двинлеспром». Большую
помощь в постановке и изучении эксперимента оказали выпускники АГТУ-САФУ:
начальник отдела лесоуправления ООО «Регион-лес» Антон Студенцов, инженер по
лесопользованию ООО «Двинлеспром» Александр Лябзин и др.
На Опытно-производственном участке в Холмогорском районе заложено 3 варианта с
разным числом проходов загруженного форвардера Ponsse Buffalo King около 20 м3 еловых и
березовых сортиментов (масса достигала почти 39 т). Число проходов (4, 8, 10 проходов)
ограничивалось несущей возможностью почвы. Опыт поставлен в трех повторностях на
пройденных рубкой 18-метровых пасеках, без покрытия мест проезда форвардера
порубочными остатками (см. рис. 1, 2).

Рис. 1. Прохождение техники с грузом
при постановке эксперимента

Рис. 2. Подготовка техники к
постановке эксперимента
160

Рис. 3. Замеры колей на пробном участке
с 4 проходами техники

Рис. 4. Отбор образцов почв на объекте
исследования

Заложили постоянные пробные площадки размером 20 * 5 м, охватывающие полную
ширину образованных форвардером колей. Провели детальное изучение строения колей при
различном числе проходов груженой техники (см. рис. 3), замеряя расстояние и просадку
каждой точки перепада от условного уровня 30 см, маркируемого колышками и натянутой
металлической лентой. На всех объектах исследования, в колеях, межколейном
пространстве, на пасеках отбирали образцы лесной подстилки и почв (на глубине 0-10 см и
10-20 см), замеряли размеры и делали съемку колей, учитывали подрост и подлесок,
состояние и виды живого напочвенного покрова (см. рис. 4). Полевые исследования и
камеральную обработку материала проводили по общепринятым методам [7, 8].
Кроме традиционных ручных методов изучения влияния лесозаготовительной
техники на лесорастительную среду, опытно-производственный участок был обследован с
помощью квадрокоптера DJI Mavic 2 Pro. В проведении обследований и обработке цифровых
материалов принимали участие А. Лябзин и доцент кафедры лесоводства и лесоустройства
ВШЕНиТ САФУ, к.б.н. А.Г. Волков. Дроны или беспилотные летательные аппараты (БПЛА)
становятся все более популярными в России и зарубежных странах для съемки изображений
во многих современных приложениях, связанных с лесохозяйственной деятельностью и
лесами [9-12]. Использование БПЛА может стать реальной альтернативой традиционным
ручным измерениям для оценки лесозаготовительных операций на больших площадях в
различные времена года и в сложных лесорастительных условиях [13]. Подобные
исследования проводятся в Скандинавских странах и в странах Центральной Европе, что
говорит о перспективном направлении данных исследований, так как изображения
беспилотных летательных аппаратов и полученные 3D-продукты являются полезным
источником информации для оценки экологических показателей лесозаготовительных работ
[14]. На рисунке 5 представлен ортофотоплан опытно-производственного участка. Исходное
изображение позволяет создать карту колейности, которая потребуется для мониторинга
лесозаготовительной деятельности и планирования последующих лесохозяйственных
мероприятий.
Исходный участок леса представлен ельником черничным (черничным влажным) V
класса бонитета, состава 8Е2Б+С. Для участка характерен мезорельеф с перепадами до 3-4 м.
Почва - подзол грубогумусный поверхностно-осветленный иллювиально-железистый
контактно-осветленный на двучленных моренных отложениях (тяжелосуглинистая морена,
перекрытая покровными супесями). Характерна мозаичность почв (автоморфные чередуются
с поверхностно оглеенными аналогами), которая отражается и в растительности живого
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напочвенного покрова. В понижениях рельефа на фоне основных индикаторов – черники и
зеленых мхов, разрастаются синузии сфагновых мхов.

Рис. 5. Ортофотоплан обследованного участка с помощью квадрокоптера DJI Mavic 2 Pro
Первое, что обращает на себя внимание при различном числе проходов техники, это
глубина колей. Само строение колей (наличие валиков, дна колей), сохранение
межколейного пространства определяется видом используемой техники. При различном
числе проходов происходит выдавливание почво-грунта, и глубина колеи меняется (см. табл.
1).
Таблица 1
Средняя ширина и глубина колей (см) при различном числе проходов груженой техники
Показатель
Средняя ширина колеи
Средняя глубина колеи*
Ширина межколейного пространства
*- относительно уровня пасеки.

4 прохода
81,4±3,3
9,6±2,2
146,1±17,2

8 проходов
93,7±3,8
11,0±2,3
134,1±4,4

10 проходов
95,9±4,1
26,8±2,8
132,9±4,2

Причем наиболее сильные изменения по глубине колеи наблюдаются при числе
проходов более 8 (10 проходов). В этом варианте на отдельных участках глубина колеи
относительно уровня пасеки достигала 60 и более сантиметров. Ширина колеи также имеет
тенденцию к изменению при разном числе проходов груженой техники, что связано с
нарушением хода, объездами, выездами за пределы начальной колеи (при первых проходах).
При большом числе проходов (8 и 10 проходов), гусеницы трактора легче попадают в колею,
и ее ширина стабилизируется. Это относится и к размерам межколейного пространства. В
среднем площадь минерализации при колейности достигает 40 %, но к этому следует еще
добавить площади валиков (перемешанная почва и лесная подстилка) с двух сторон каждой
колеи (их площадь покрытия на учетных площадках составляет 7-11 %) и повреждения
растительности в межколейном пространстве. Внесет свой вклад в разрастание
растительности во время сукцессии и наличие на волоках порубочных остатков, брошенной
древесины, расколотых при проезде техники пней. Их доля в покрытии волока (без
технологической укладки порубочных остатков) достигает 3-5 %.
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Учет подроста и подлеска на волоках после проезда лесозаготовительной техники
показал, что живые, часто поврежденные растения (ель, шиповник, рябина, можжевельник)
разной высоты и состояния сохраняются единично только в межколейном пространстве и по
бровкам около колей. Из видов травяно-кустарничкового яруса в формате колеи сохраняется
единичная растительность (проективное покрытие менее 0,1 %) только при 4 проходах
груженой техники (см. табл. 2). В межколейном пространстве и на бровках около колей
проективное покрытие видов травяно-кустарничкового яруса составляет 1-3 % и не связано с
числом проходов, больше влияет строение колеи и нанос перемещённой почвы. Число
сохранившихся видов на начало сукцессии мало, и составляет 2-3 единицы. Чаще это
черника и брусника, имеющие наибольшее распространение в напочвенном покрове
исходного насаждения. Моховой ярус сохраняется на волоках лучше. Особенно на
межколейном пространстве: проективное покрытие мхов при 4 проходах составляет 17 %,
при 8 – 10 %, а при 10 – 4 %. В колеях мхи сохраняются локально, только на отдельных
участках при 4 проходах техники и 8 проходах техники.
Таблица 2
Учет сохранившейся растительности на элементах волоков при различном
числе проходов лесозаготовительной техники
Показатели

4 проезда
Колея
МК
0,4
3,1
20,8
100
≤0,1
2,4

8 проездов
Колея
МК
0
2,2
0
83,3
0
2,6

10 проездов
Колея
МК
0
2,5
0
100
0
1,5

Средне число видов, шт.
Встречаемость видов1), %
Проективное покрытие
растительностью ТКЯ, %
Проективное покрытие
6,0
17,3
2,7
9,9
0
4,2
растительностью МЛЯ, %
Примечание: МК – межколейное пространство; ТКЯ – травяно-кустарничковый ярус; МЛЯ –
мохово-лишайниковый ярус; 1) – на учетных площадках.
Восстановление растительности на волоках после лесозаготовок пойдет за счет наноса
семенного и продвижения вегетативного материала различных видов с пасек. Их
распространение будет связано с почвенными условиями, формирующимися в колеях и
межколейном пространстве.
Представляет интерес с точки зрения восстановления растительного покрова
состояние дна колеи, где предположительно будет застаиваться вода (дожди, снеготаение).
При опробовании прикопками дна колеи в различных вариантах, оказалось, что при 4
проходах техники дно колеи преимущественно представлено верхними, более легкими по
гранулометрическому составу горизонтами подзолистой почвы, к которым примешивается
лесная подстилка и растительность (мхи, кустарнички). При большем числе проходов часто
наносятся слои почвы, представленные срединными и нижними горизонтами, имеющими
более тяжелый гранулометрический состав. А при 10-кратном проезде техники на дне колеи
часто (до 50 % случаев) оказывается оголенная почвообразующая порода – тяжелый
моренный суглинок. Именно на таких колеях с тяжелыми породами на дне будет
наблюдаться застой влаги, а следовательно, будет снижена скорость восстановительной
сукцессии. Тем более, что при проходе груженой техники идет дополнительное уплотнение
почво-грунта в дне колей. Если в верхних горизонтах почвы на пасеке плотность сложения
составляет 1,45 – 1, 54 г/см3, то в варианте 4 прохода она уже достигает 1, 54 – 1,65 г/см3, при
8 проходах – 1,7 – 1,74 г/см3, а при 10 проходах – 1,70 – 1,81 г/см3. Уплотнение почво-грунта
прослеживается до глубины не менее 20 см.
Слои почвы, формирующиеся на дне колеи при большом числе проходов техники,
обладают не только плохими водно-воздушными свойствами, но и бедны питательными
163

веществами, что будет снижать скорость распространения растительности и ограничивать ее
ассортимент. Предполагается, что некоторое улучшение условий произрастания
растительности будет связано с обрушением валиков, переносом смеси верхних горизонтов
почвы и лесной подстилки, их формирующих, на дно колеи. Эти моменты и планируется
проследить при мониторинговых наблюдениях.
Эксперимент, заложенный в Холмогорском районе, рассчитан на несколько лет
мониторинга. Важно проследить сукцессии, происходящие при восстановлении лесосек.
Планируется ежегодное проведение учетов по состоянию колей, по распространению
моховой и травяно-кустарничковой растительности. Учет 2021 г. показал, что застой влаги в
колеях при 8 и 10 проходах техники присутствует локально, на отдельных участках.
Изменения формы колеи пока незначительны, однако уже с первого года в колеях, не
покрытых застойной влагой, идет активное поселение моховой и травяно-кустарничковой
растительности.
Этот эксперимент имеет не только научную, но и практическую значимость, важен
для составления карт повреждения почвенного покрова (колейности), может значительно
помочь для разработки мер снижения воздействия на окружающую среду при проведении
сплошных рубок, тем самым быть эффективным способом контроля количества колейности
после заготовки древесины и числа проходов техники на волоках.
**Результаты исследования включены в грант Президента РФ для молодых ученых –
кандидатов наук в рамках проекта МК-2622.2021.5 «Закономерности изменения
лесорастительной среды под влиянием антропогенных факторов (рубок леса) в бореальных
лесах Севера» (руководитель канд. с.-х. наук, с.н.с. ФБУ «СевНИИЛХ» А.С. Ильинцев).
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УДК 556.5 + 902.2
ИССЛЕДОВАНИЕ УРОЧИЩА ПАРАНИХА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕВЕРОДВИНСК» И ФОРМИРОВАНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ ДЕТАЛЕЙ ПОМОРСКИХ СУДОВ И ПРИЧАЛОВ XIX ВЕКА
А. И. Климов
Северодвинское отделение Архангельского центра Русского географического общества,
Северодвинск, alexsklimov@mail.ru
Аннотация: На северных морских границах арктических территорий мира активно идут
процессы размывания морских берегов. Подобный процесс протекает и в урочище Параниха
городского округа Архангельской области «Северодвинск». В результате размывания и
разрушения берегов морского залива с 1991 г. жители г. Северодвинска стали находить
фрагменты и отдельные детали поморских судов «шитых вицей». Исследование посвящено
сбору и анализу информации о временных рамках возникновения искусственного залива в
урочище Параниха и первым результатам формирования коллекции деталей поморских
судов и причалов XIX в.
Ключевые слова: арктические территории, размывание морских берегов, поморские суда
«шитые вицей», урочище, археологические находки.
RESEARCH OF PARANIKHA NATURAL BOUNDARY OF SEVERODVINSK AND
FORMATION OF THE COLLECTION WHICH INCLUDES PARTS OF SEA SHIPS AND
PIERS OF THE XIX CENTURY
A. I. Klimov
Arkhangelsk Centre of the Russian Geographical Society, Severodvinsk, alexsklimov@mail.ru
Annotation: The processes of sea shores’ erosion are taking place actively on the northern
maritime borders of the Arctic world territories. A similar process is taking place in Paranikha
natural boundary of “Severodvinsk” city district which is the part of Arkhangelsk region. As a result
of the erosion and destruction of the coastal sea bay since 1991, the inhabitants of Severodvinsk
began to find fragments and separate parts of Pomor ships which were “sewn with withe”. The
study is devoted to the collection and analysis of information about the time when an artificial sea
bay appeared in Paranikha natural boundary and it also describes a collection of parts of Pomor
ships and piers dating back to the 19th century.
Key words: arctic territories, erosion of sea coasts, Pomor ships “sewn with withe”, a natural
boundary, archaeological finds.
Урочище Параниха сформировалось при строительстве г. Северодвинска после 1970-х
гг., когда велось активное строительство городских кварталов с применением гидронамыва.
Для гидронамыва использовался грунт морских пляжей и различных участков Двинского
залива Белого моря. Впервые топоним «Параниха» встречается в форме «Река Парашина» на
Плоской карте устьев реки Северной Двины, составленной в 1832 г. (рис. 1). В дальнейшем
территория р. Парашина была плотно застроена цехами ПО «Севмаш», а топоним
«Параниха» переместился с Никольского устья р. Северной Двины на устье р. Кудьмы,
постепенно распространяясь на всю территорию залива в устье р. Кудьмы. Формирование
залива при проведении гидронамыва завершилось в 2000-х гг., но продолжилось размывание
берегов из-за приливно-отливных течений и характерного для Летнего берега Белого моря
разрушения морских берегов.
Появление в результате разрушения торфянистых берегов залива и выбросов с
глубины после штормов деревянных деталей причалов и судов «шитых вицей» заставило
оперативно заняться изучением урочища Параниха, чтобы определить научную ценность
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находок и приблизительный их объём. При первых рекогносцировочных обследованиях 2014
г., после появления информации о находках от местных жителей, были обнаружены десятки
подобных деревянных деталей. При проведении краеведческих опросов были выявлены
данные уже о более чем 120 ранее встречавшихся рыбакам и отдыхающим находках. Была
установлена связь между обнаружением остова поморского судна в 1991 г. (в настоящее
время находится в СММ) и всех находок деревянных деталей судов и причалов с 2014 г.

Рис. 1. Фрагмент Плоской карты устьев реки Северной Двины 1832 г.,
составлена под начальством капитан-лейтенанта М. Рейнеке [1]

Рис. 2. Фрагмент Опорного плана Молотовска по состоянию на 01 октября 1946 г.
ГИПРОГОР [2, КП. 25000]
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Анализ карт показал, что до 1967 г. данная территория масштабно не изменялась (рис.
2 и 3). К этому времени были построены железнодорожные мосты через р. Кудьму, железная
дорога г. Северодвинск – д. Солза и ЛЭП г. Северодвинск – с. Нёнокса. В 1950-е гг. новая
линия железной дороги пролегла рядом с ЛЭП, был построен железнодорожный мост через
р. Солзу, при этом насыпь старой железной дороги сохранилась. Все эти коммуникации
служат хорошими ориентирами при сравнительном анализе картографических материалов и
при проведении натурного обследования территории. Два железнодорожных моста через р.
Кудьму и р. Солзу с путями между ними, и морское побережье стали границами изучаемой
территории с глубоким антропогенным воздействием.

Рис. 3. Фрагмент Генерального плана города Северодвинска.
Схема планирования района, прилегающего к городу. 1967 г. ЛЕНГИПРОГОР [2, КП. 25313]
Территория исследования показана на фрагментах карт с хорошо видимыми
коммуникациями (рис. 3 и 4).

Рис. 4. Фрагмент спутниковой карты Северодвинска в реальном времени. Online-Maps.pro
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Таким образом, территория исследования подверглась масштабному антропогенному
воздействию, что затрудняет историческую реконструкцию путей наземного перемещения в
прошлом и размещения тоней и причалов, возможно, места строительства и ремонта судов.
Первоначально была внимательно изучена история обнаружения деревянного киля
поморского судна XVIII–XIX вв. в урочище Параниха в 1991 г.
На сайте Соловецкого морского музея (СММ) (СОЛОВКИ.INFO) размещена
информация члена правления Товарищества Северного Мореходства (ТСМ) С.Л. Тюкиной.
Сотрудники музея провели важную и кропотливую работу по сохранению уникальной
находки. Отражена хронология доставки киля судна на Соловки и сделаны первые выводы
по характеристикам судна [3]. Ниже приводится основная информация сайта по теме «Киль
поморского судна».
В СММ находку определили как деревянный киль, предположительно, XVIII–XIX вв.
Найден он в урочище Пыраниха г. Северодвинска (Надо отметить, что топоним «Пыраниха»
появился только на картах 1970-х гг. и является ошибочным, позднее не встречается – прим.
автора).
Почти целая килевая конструкция (матица) крупного судна в 1991 г. была выброшена
на берег после шторма. Судя по тому, что судно имело шитую вицей обшивку (частично
сохранились первые набои), его можно датировать между XVII и началом XIX в. Подобные
находки в то время в мировой практике были редки. Был известен аналогичный фрагмент
киля в морском музее Стокгольма, найдены чертежи XVIII в., из которых было видно, что
суда подобной конструкции действительно ходили по северным морям. М. Наймарк
определил судно как «староманерное». Судя по размерам матицы (длина 15–16 м, сечение в
средней части около 1,2х0,4 м) и толщине обшивки, водоизмещение судна могло достигать
40–70 т. Матица состояла из четырех параллельных брусьев прямоугольного сечения,
сплоченных друг с другом в горизонтальной плоскости. Два средних имели на конце кокору,
выступающую вверх на соответствующей оконечности киля и образующую его соединение
со штевнем, а в середине корпуса эти центральные брусья были плавно срощены «на ус»
почти по всей длине. По бокам для прочности шли два дополнительных бруса. Вся
конструкция соединена сквозными деревянными нагелями с шагом 0,7–0,9 м (около аршина).
Порода дерева – ель.
До недавнего времени считалось, что киль утерян. С 1991 г. его несколько раз
передвигали. Зимой 2008 г., благодаря фотографии на одном из яхтенных сайтов, оказалось,
что находка снова обретена. Киль лежал на побережье в Северодвинске, никому ненужный,
но, к счастью, хозяева участка решили до поры до времени оставить его в покое.
Здесь важно отметить, что обнаруженный деревянный киль исторического судна был
сохранён после значительных утрат шпангоутов и фрагментов бортовых досок и доставлен в
СММ. Но за этим не последовало исследования берегов урочища Параниха, не было
попыток сбора и анализа выброшенных морем деталей деревянных судов. В то же время
информация о находке 1991 г. показала общность территории вымывания морем деревянных
деталей поморских судов «шитых вицей» и логичность увеличения количества находок в
связи с усилением процесса размывания морских побережий с 2005 г. Территория находок
объединилась топонимом «урочище Параниха».
Уникальность территории исследования подтверждается и тем, что в экспедициях и
походах 2014-2017 гг. были специально осмотрены берега Двинского залива Белого моря от
д. Сюзьма до о. Ягры – подобной концентрации деталей поморских судов обнаружено не
было.
Надо подчеркнуть, что ускорение размывания берегов залива в урочище Параниха и
увеличение его площади произошло в начале 2000-х гг. из-за проведения последнего
гидронамыва территории перспективного строительства на правом берегу р. Кудьмы.
Уточнение информации о первой находке киля поморского судна в урочище
Параниха было сделано с единственным проживающим в г. Северодвинске очевидцем
событий В.П. Жупиковым (1961 г.р.). Вадим Петрович подтвердил, что киль поморского
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судна был найден членами Клуба «Борей» г. Северодвинска летом 1991 г. С помощью кранов
и специального автомобиля киль перевезли в яхт-клуб «Север» о. Ягры.
Были получены важные уточнения:
1. Рядом с килем крупного судна лежали на берегу детали: шпангоуты, части борта.
2. К сожалению, при нахождении на территории яхт-клуба – с 1991 г. до появления
сотрудников ТСМ в 2008 г. (17 лет) – киль судна понес значительные утраты.
3. Члены Клуба «Борей» обращались в Архангельский областной краеведческий
музей (АОКМ), предлагали передать судно на хранение и экспозицию, но не нашли
поддержки.
4. Было определено точное место находки киля судна.
В 2014-2018 гг. все находки хранились в помещениях АНО «Пудожемское устье». Для
анализа и научной оценки значимости коллекции деталей поморских судов в Экологокраеведческую комнату АНО «Пудожемское устье» Центра общественных организаций г.
Северодвинска были приглашены члены научно-методических советов двух музеев:
Северодвинского городского краеведческого музея (СГКМ) и Музея народных промыслов и
ремесел Приморья. Заседания прошли 30.09.2015 г. и 28.10.2015 г. Консультантом проекта
выступил в 2015 г. археолог АОКМ А.Г. Едовин.
Были сделаны следующие выводы и заключения:
1. Коллекция представляет большую научную ценность и является цельной –
показывает почти все детали поморского судна XIX в.
2. Из-за отсутствия площадей для хранения и экспозиции деталей СГКМ не может
принять данную коллекцию, а Музей народных промыслов и ремесел Приморья готов
принять коллекцию только после полной подготовки экспонатов. Подготовка экспонатов
была возложена на АНО «Пудожемское устье».
3. В коллекцию (на время проведения заседаний) входили 25 основных деталей
поморских судов.
В 2017 г. коллекция деталей поморских судов из экспедиций 2014-2017 гг. была
передана в Музей народных промыслов и ремесел Приморья.
Важным этапом в научном исследовании предметов коллекции из урочища Параниха
стали консультации участников Международной конференции по практике деревянного
судостроения «Матица 2021», которая проходила в июле 2021 г. в Архангельской области.
Тема традиционного народного судостроения имеет обширную библиографию и историю
реконструкций, но на Русском Севере особенно проявилось в последние 3 года в связи с
увеличением количества находок остатков исторических судов. В то же время специалистов
в данной сфере знаний пока не много. Автор приложил все усилия, чтобы ведущие
профессионалы в этой теме посетили урочище Параниха и дали консультации по предметам
коллекционных сборов. Многие детали получили свое точное определение. В итоге
проведенной работы предметы были разделены на две группы: 1. Детали судов «шитых
вицей»; 2. Детали причалов и береговых конструкций.
В итоге дискуссий выяснилось, что глубоких научных исследований по теме
береговых причалов Русского Севера фактически нет и эти находки необходимо выделять в
отдельную группу.
Важной особенностью проводимых работ является регулярное привлечение к
исследованиям значительного количества общественных организаций, учреждений культуры
и образования, открытость и публичность проводимых мероприятий. Это связано с
большими площадями мониторинга территории исследования и короткими (до 4 часов)
периодами проведения экскурсий, походов и экспедиций из-за светового режима дня и
расписания приливно-отливных течений Двинского залива.
В 2014-2016 годах в краеведческих походах принимали участие школьники МБОУ
«СОШ № 3» (26.06.2016 г.), школьная секция туристов-краеведов ДЮЦ (руководитель
Давыденко О.Г. – октябрь 2015 г.), клуб «Адамант» (руководитель иерей Антоний Власов –
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04.09.2015 г.). С 2017 года в исследовательскую работу включились школьники МБОУ
«СОШ № 25» (20.05.2017 г.).
Таким образом, в исследовательской работе принимали участие разновозрастные
группы: школьники 12-16 лет и взрослые в возрасте до 60 лет. При этом отдельные выходы
проводились в сложных погодных условиях. Например, весна 2017 года оказалась очень
холодной и ветреной, поэтому первый краеведческий поход 20 мая прошел в экстремальных
условиях: скорость ветра достигала до 10 м/сек при прохладной температуре. Ученики 7-8
классов СОШ № 25 г. Северодвинска проявили в своём первом походе выносливость и
любознательность. Было найдено на оттаявших участках берега 6 деталей поморских судов
«шитых вицей». Ребята вынесли детали на руках от урочища Параниха до родной школы,
преодолев в суровую погоду 5 км пути. Доставленные в школу детали судов после сушки
очищали от ила и песка, фотографировали и составляли описание для музея.
Все результаты поисковых работ в урочище Параниха постоянно раскрываются в
СМИ. В Муниципальной библиотечной системе (МБС) г. Северодвинска создан отдельный
краеведческий информационный ресурс «Истории студеных берегов: История и геология
края», где размещаются ежемесячные выпуски передач о традиционном поморском
судостроении, есть разделы «Имена в местной истории», «История и геология края» и др.
Читатели высоко оценили опыт создания первой в системе МБС виртуальной
театрализованной экскурсии «Ричард Ченслер: воспоминания о будущем». В итоге жители г.
Северодвинска высылают исследователям важные фотографии урочища Параниха с 1970-х
гг., сообщают интересные факты о находках в прошлом и передали четыре уникальные
детали деревянных судов, которые они сохранили на дачных участках.
Важным является сотрудничество с Ассоциацией «Судостроительный кластер
Архангельской области» и Фондом возрождения судостроения и арктического
мореплавания, которые ведут строительство исторического деревянного судна поморского
коча на Мосеевом острове г. Архангельска. Коч в этом проекте раскрывается как
собирательный образ, наглядный пример совершенного по своей природе промыслового
судна, символ твердости и стойкости первопроходца-северянина, символ эпохи, в которой
именно с помощью деревянных судов были описаны и закреплены государственные границы
России в Арктике. Проект предполагает возрождение и развитие ремесленных навыков
деревянного судостроения, формирование межрегиональных экспедиционных маршрутов
вдоль арктического побережья и популяризацию жизни на Севере. Исследователи урочища
Параниха принимали участие в закладке коча на верфи, выставка деталей поморских судов
была представлена в эллинге на Мосеевом острове, автор принял участие в литературном
конкурсе короткой прозы «Голоса полуночных земель», а волонтёры и руководители
строительства исторического судна неоднократно посещали урочище и провели там съёмки
сюжета для фильма «Коч».
В настоящее время процесс размывания берегов морского залива в урочище Параниха
активно продолжается, ведется еженедельный мониторинг литорали на отливе с
фотофиксацией и сбором новых находок. Одновременно продолжается обработка деталей
судов и причалов, их исследование и подготовка научных публикаций. Общее количество
находок из урочища Параниха уже достигло ста предметов.
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Аннотация: В статье, написанной на материалах Полного собрания законов Российской
империи и работах авторов XIX – XXI вв. анализируются факты и события внутренней и
внешней политики российского правительства и общественной жизни Европейского Севера
России в период правления императора Иоанна VI Антоновича и регентши Анны
Леопольдовны.
Немногочисленные и незначительные внутренние правительственные мероприятия за
кратковременное правление матери и сына касались прежде всего законодательства,
администрации, финансов, торговли и промышленности как на общероссийском, так и на
региональном уровнях.
Ключевые слова: Европейский Север России, Иоанн VI Антонович, Анна Леопольдовна,
брауншвейгское семейство, Холмогорская секретная комиссия, финансы, торговля,
промыслы, армия, флот, военное судостроение, русско-шведская война 1741-1743 гг.
EUROPEAN NORTH OF RUSSIA UNDER EMPEROR JOHN VI ANTONOVICH
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Arkhangelsk, kondreskul@mal.ru
Abstract: The article written on the materials of the Full Collection of Laws of the Russian Empire
and the works of the authors of the 19th and 21st centuries analyzes the facts and events of the
internal and foreign policy of the Russian government and the public life of the European North of
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На протяжении многих веков, благодаря усилиям, в первую очередь русских князей,
царей, императоров, руководителей новых времён происходило складывание, формирование
и развитие российского государства. В этом процессе участвовало многонациональное
население всех регионов страны, в том числе Европейского Севера.
Цель данной работы состоит в том, чтобы показать какую роль население
Европейского Севера страны играло во внутренней и внешней политике императора Иоанна
VI Антоновича и его матери регентши Анны Леопольдовны, а также как использовалась
властью его территория. Основным источником для анализа служили документы из
одиннадцатого тома Полного собрания законов Российской империи (собрание первое) и
исследования различных авторов (Анисимов Е.В., Курукин И.В. и др.).
Короткому времени царствования Иоанна VI Антоновича в отечественной и
зарубежной историографии посвящено не так много трудов. Из написанных до 1917 года
основными можно считать работы С.М. Соловьёва, А.Г. Брикнера, М.А. Корфа, В.А.
Бильбасова, С.Ф. Либровича, В.В. Стасова и др. В советское и постсоветское время его
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изучали и опубликовали свои исследования Е.В. Анисимов, Н.И. Павленко, А.Б. Каменский,
Л.И. Левин, И.В. Курукин и др. [1, с. 17-26].

Рис. 1. Император Иоанн VI Антонович с матерью Анной Леопольдовной [lknigi.net]
17 октября 1740 года скончалась императрица Анна Иоанновна. Перед смертью она
назначила наследником престола двухмесячного Иоанна, сына своей племянницы Анны
Леопольдовны Мекленбургской, вышедшей замуж за принца Антона Ульриха
Брауншвейгского. Согласно завещанию императрицы вся верховная власть в стране до
совершеннолетия Иоанна Антоновича передавалась её фавориту Бирону.
За время регентства Бирона (октябрь - ноябрь 1740 года) было принято более двух
десятков документов, но о Европейском Севере говорится только в одном из них. На доклад
Тайного советника князя Б.Г. Юсупова 27 октября 1740 года была наложена высочайшая
резолюция о строении в городе Скопине Воронежской губернии третьего конюшенного
двора. В частности в документе в третьем пункте говорится: «Что же Скопинские
управители требуют к закладке вновь того третьего конюшенного двора кондуктора и
олонецких плотников, а в ведомстве Конюшенной канцелярии оных ныне нет…» [2, № 8269,
с. 283-286]. Олонецкие плотники, как известно, относились к числу лучших плотников в
стране.
Положение дел в государстве при Бироне становилось нетерпимым не только для
русских, но и для многих иностранцев. 9 ноября 1740 года в результате заговора
фельдмаршал Миних с караулом Преображенского полка низложил Бирона и провозгласил
правительницей державы мать Иоанна Антоновича Анну Леопольдовну. Управление
огромной империей оказалось в руках простодушной и доверчивой, милосердной и далёкой
от политики Анны Леопольдовны, работавшей в тесном сотрудничестве с Кабинетом
министров.
Внутренние правительственные мероприятия за кратковременное правление Анны
Леопольдовны немногочисленны и незначительны, хотя были проникнуты гуманностью и
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касались прежде всего законодательства, администрации, финансов, торговли и
промышленности.
За время регентства Анны Леопольдовны было издано 185 документов, среди которых
значился законодательный акт об упразднении придворных шутов, поскольку она не считала
унижение человеческого достоинства забавным развлечением, другим распоряжением
запретила подданным носить пышные одежды, а иностранным купцам привозить в Россию
дорогие товары.
Малая способность лиц, стоявших во главе государства и борьба придворных
группировок за влияние на семью императора, не способствовали получению значительных
результатов как во внутренней так и во внешней политике. Первые принятые властью меры,
связанные с введением новых должностей и созданием комиссий, не решали важных
проблем, волновавших общество. Так, для облегчения участи челобитчиков и изменения
существовавшего неудобного порядка рассмотрения жалоб на Высочайшее имя, 12 ноября
1740 года именным указом была учреждена должность придворного рекетмейстера. На неё
был назначен полковник А.М. Фенин [2, № 8288, с. 302-303]. Через две недели императрица
подписала указ об обязательной подаче жалоб на его имя [2, № 8293, с. 306-307]. Однако к
марту 1741 года стала очевидной неэффективность деятельности полковника на этой
должности, и она была упразднена. Рассмотрение челобитных на Высочайшее имя вновь
перешло к Кабинету министров [2, № 8345, с. 367-368].
Для решения неоконченных дел была создана особая комиссия, в которую
необходимо было подавать ежедневные рапорты о решённых делах не только в Сенате, как
делалось прежде, но во всех Коллегиях и Канцеляриях, «дабы мы могли видеть, с какою
ревностью и попечением данные нами указы и высочайшая воля исполняются».
Заботясь об улучшении финансов в стране Анна Леопольдовна 12 января 1741 года
подписала указ, согласно которому необходимо чтобы «в каждом департаменте знатная
сумма из года в год была в остатке и налицо» и чтобы ежемесячно присылались в Кабинет
«из всех мест краткие рапорты о приходе, расходе и остатке денег» [2, № 8314, с. 342].
Решено было также пересмотреть все окладные и неокладные государственные доходы и
расходы, с целью, если возможно, сокращения последних. Но Анне Леопольдовне, как и её
предшественнице, так и не удалось собрать с мест сведения о всех, полагающихся казне
поступлениях и составить «окладную книгу».
Коллегиям и Канцеляриям в указах предписывалось сообщать о семейном положении
ссылаемых в Сибирь крестьян и горожан с целью предотвратить возможность их уклонения
от уплаты подушного налога. Так, в Яренском уезде «обыскано обывателей, между прочих
положенных в Яренске в подушный оклад, четыре человека, которые живут домами (в
Сибири), женясь от живых жён на других» [2, № 8381, с. 424].
Принимались меры и для взыскания недополученных денежных средств за
предшествовавшие годы. Так, 16 января 1741 года на места было разослано распоряжение
Сената «О непременном исполнении в губерниях и провинциях посланных о доимках
указов». Виновных в неисполнении в документе предлагалось штрафовать [2, № 8318, с. 348349].
Недоимки стали хроническим явлением в жизни государства и населения. По данным
Военной коллегии, в 1741 году подушная подать была собрана в размере 2 919 078 руб. при
недоимке 1 571 128 руб., что составляло чуть более половины (53,8%) от общей суммы
сбора. Кабинет министров и Сенат тщетно требовали их «взыскивать неотменно под
опасением штрафа». Так, за Вологодской провинцией в 1741 году числилось неуплаченными
65 994 руб. [3, с. 194]. Денег в казне не хватало на многие неотложные статьи расходов. Даже
архангельский губернатор, действительный статский советник Алексей Оболенский годами
не мог получить жалованье, его прошения на высочайшее имя оставались без ответа [3, с.
137].
Податное население платить тяжёлые налоги не торопилось, а немногочисленные
чиновники, не отличавшиеся компетентностью и профессионализмом не были в состоянии
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справиться с большим количеством руководящих указаний и предписаний из Москвы.
Посланный в 1741 году для подушного сбора в Белозерскую провинцию капитан Ушаков
жаловался на то, что местный воевода со своей канцелярией от дел устранился, «а видя
обыватели такие их слабые поступки, не платят». Пришлось капитану самому брать под
стражу, арестовывать помещиков-владельцев неплательщиков [3, с. 195-196].
Вдалеке от столицы местные начальники нередко творили произвол. Купцы из
Вологды во главе с бурмистром Алексеем Рыбниковым просили вышестоящую власть
защитить их от тяжких и несправедливых обвинений со стороны товарища (заместителя)
воеводы майора Осипа Засецкого. Этот майор за «недоборные деньги» держал городских
бурмистров не только «в железах», но и в деревянных колодках снятых с бывших пленных
турок. Он же без всяких на то причин требовал для себя от бурмистров и купцов «корыстей и
прибытков». Только вмешательство архангельского губернатора привело к отрешению
зарвавшегося майора от должности и началу расследования его неправомерных действий [3,
с. 197].
Ввиду жалоб военного руководства на плохое качество сукон для армии ещё в 1740
году по ходатайству фельдмаршала Б. Миниха был разработан, а 2 сентября 1741 года
принят «регламент или работные регулы на суконные и каразейные фабрики». Регламент
предписывал, чтобы все фабричные машины и приспособления находились в порядке, сукна
выделывались определённых размеров и качества, фабриканты не заставляли рабочих
работать более 15 часов в день и выдавали им фиксированное жалованье. В случае
успешного выполнения производственных заданий им, наравне с мастерами, должны были
выплачиваться поощрительные премии. Фабрикантов также обязывали держать при
фабриках госпитали [2, № 8440, с. 483-504].
Этот «Регламент» не был отменен последующими российскими правителями и имел
полную юридическую силу. Но большого практического значения и надлежащего
распространения, однако, не получил, из-за отрицательного отношения к нему влиятельных
московских фабрикантов. Но это была первая попытка российской власти законодательно
контролировать качество выпускаемой продукции на частных фабриках за счет
упорядочения отношений фабрикантов и рабочих и внедрения на производстве правил
ведения работ.
Ещё одним важным документом, принятым правительством Анны Леопольдовны 15
декабря 1740 года в интересах торговли и промышленности был Устав о банкротах. Он
определял несостоятельность (банкротство) как отсутствие у должника имущества для
полного удовлетворения кредиторов. Банкротство в нём делилось на несчастное и злостное.
Несчастным или безвинным считалось банкротство, произошедшее под влиянием сил
природы, в результате нападения или от пожара. Пожары, как известно, были частым
явлением в годы царствования Анны Иоанновны. Неосторожная несостоятельность
приравнивалась к злостному банкротству [2, № 8300, с. 310-320].
Как и прежде, одним из важных источников получения государством доходов была
торговля разными товарами, в том числе смолой. Основными районами её получения были
Важский уезд и Устьянские волости. Право торга смолой (смольчугом) до 1726 году
принадлежало казне, затем эту монополию отменили, но 22 декабря 1740 года, по
предложению руководителя Коммерц-коллегии барона Карла-Людвига Менгдена, вновь
возобновили [2, № 8302, с. 321-329]. 3 июня 1741 года последовало распоряжение
императрицы об отдаче продажи казённой смолы в Комиссию иностранным купцам в
Англии и Голландии [2, № 8388, с. 430-432]. В результате в 1741 году было вывезено 12 440
бочек смолы в Голландию и 4 080 – в Англию. В 1742 году 33 870 бочек было продано
иностранцу Балтенгагену (по 1 рублю за бочку, с прибылью 17 500 руб.), в 1743 – 2 704
бочки – иностранцу Фондерфлиту и в 1744 – 20 743 бочки – иноземцу Бордевину (по цене 1
руб. 27 коп. за бочку [4, c. 97-98].
Правительство постоянно контролировало работу таможен, как один из важных
источников доходов. За время регентства Анны Леопольдовны в 1741 году вновь произошло
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«поставление таможен под одно ведомство». Для надзора за портовыми сборами из Москвы
в Архангельск присылали унтер-цолнера Тихона Пирожникова, цолнера Пётра Томилина и
асессора Сергея Межанинова [5, с. 168-170]. Увеличить таможенные сборы в Архангельском
порту удалось только за счёт усиленного вывоза хлеба (до 143 тыс. четвертей). В 1742 году
они достигли 71 600 руб. [6, с. 201-205].
Для развития торговли с Китаем, новая правительница продолжила политику
предшественницы – Анны Иоанновны: в Сенатском указе от 31 августа 1741 года, как и
прежде предлагалось всем желающим купцам «в китайский караванный торг в компанию
иттить» [2, № 8436, с. 480]. Но из-за нового дворцового переворота, приведшего к власти
Елизавету Петровну, этот проект не получил широкой огласки и развития [7, с. 48-49].
Правительство Анны Леопольдовны предпринимало попытки развивать дороги и
каменное строительство. В январе 1741 года был издан именной указ, данный Сенату «О
починке Петербургской перспективной дороги от Вологодской ямской дороги до
Соснинской пристани (Соснинская пристань – современный Волхов мост, Чудской район,
Новгородская область) [2, № 8313, с. 341-342]. В марте этого года последовало разрешение
строить во всём государстве каменные здания, ранее запрещённое при Петре I [2, № 8357, с.
383-384]. Но к серьёзным изменениям эти меры не привели.
Для комплектования армии дважды объявлялся набор рекрутов. Согласно именного
указа, данного Сенату от 30 декабря 1740 года, необходимо было набрать в армию до 20
тысяч рекрутов [2, № 8306, с. 332]. С началом русско-шведской войны (1741-1743) в
сентябре 1741 года в стране специальным манифестом оглашался набор рекрутов по одному
человеку с 160 душ [2, № 8446, с. 507-511]. В октябре этого же года именным указом
доводился до всеобщего сведения также сбор драгунских лошадей – с 600 душ по лошади.
Пунктами сбора лошадей на Европейском Севере были назначены Вологда, Вятка и Кунгур
[2, № 8465, с. 528-531].
Как и прежде, в Архангелогородской и Новгородской губерниях набирали рекрутов
для флота. 19 января 1741 года населению сообщалось об очередном наборе матросов – с 157
душ по человеку [2, № 8320, с. 354]. Но эти меры не привели к изменению кадрового
положения на флоте. Недокомплект на кораблях составлял 1669 матросов и 1034 солдат [8, с.
5-6].
Отдельными указами население Европейского Севера страны привлекалось для
финансирования флота. Так, 1 мая 1741 года был издан именной указ «об отпуске в Военную
коллегию положенных с приписных к Екатеринбургским и Олонецким Петровским заводам
45 786 душ подушных семи и четырёхгривенных денег без всякого замедления… 50 364
рублей» [2, № 8372, с. 413]. На нужды флота шли также пошлины, собираемые при
Петербургском и Архангельском портах при продаже хлеба и выручаемых денег в
Амстердаме за продажу ревеня.
В ходе начавшейся в августе 1741 года русско-шведской войны Швеция планировала
вернуть себе утраченные по Ништадтскому миру 1721 года территории, а также получить не
принадлежавшие ей ранее, земли между Ладогой и Белым морем. Основным сражением в
кампанию 1741 года было сражение у стен крепости Вильманстранд в Финляндии. После
штурма крепость была взята русскими войсками под командованием фельдмаршала П.
Ласси. Потери шведов ранеными и убитыми составили более 4 тыс., русские же потеряли 2,4
тыс. человек. Эта победа русского оружия на суше развеяла шведские надежды на реванш за
поражение в Северной войне (1700-1721 гг.) [9, с. 33-84].
На море в 1741 году крупных сражений не было. В навигацию этого года в состав
кронштадтской эскадры, насчитывавшей 14 кораблей на Балтике, входило 5 кораблей
архангельской постройки: «Город Архангельск», «Северная Звезда», «Нептунус», «Святой
Андрей», «Кронштадт», что составляло 35,7% от общего количества действовавших на море
судов. Из трёх фрегатов активно крейсировавших на Балтийском море два – «Гектор» и
«Воин» были также построены в Архангельске. Руководили постройкой архангельских судов
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русские корабельные мастера П. Качалов и В. Батаков, а также иностранцы Сутерланд и
Ямес [10, с. 149].
Самым значительным событием в политической жизни Европейского Севера страны в
этот период стало использование Холмогор в качестве места ссылки брауншвейгского
семейства. После очередного дворцового переворота 25 ноября 1741 года, приведшего к
власти дочь Петра I Елизавету Петровну, малолетний император Иоанн Антонович и его
родители были лишены власти и заключены под стражу. Первым местом их
принудительного пребывания с декабря 1741 года стал Рижский замок. Через год семейство
перевели в расположенную неподалёку крепость Динамюнде, где Анна Леопольдовна родила
дочь Елизавету. В январе 1744 года брауншвейгскую семью перевезли в Раненбургскую
крепость (современный г. Чаплыгин, Липецкой области), где они пробыли несколько
месяцев.
В Петербурге тем временем императрица Елизавета Петровна полностью определяла
жизнь законного, но ссыльного императора: она выпустила указ о сдаче монет с его
изображением, а вскоре и хранение оставшихся стало преступлением. Портреты Иоанна
Антоновича уничтожались, документы с его именем заменялись.
Новый, самый продолжительный этап ссыльной жизни начался 9 ноября 1744 года,
когда бывшую императрицу с родственниками доставили в Холмогоры и поселили в
пустующем архиерейском доме [11, c. 59-145]. На содержание ссыльных и на жалованье
приставленным к ним людям из архангельского казначейства ежегодно отпускалось от 10 до
15 тыс. рублей. В Холмогорах Анна Леопольдовна родила сыновей Петра (19 марта 1745
года) и Алексея (27 февраля 1746 года). Сведения о рождении принцев – потенциальных
претендентов на российский престол сохранялись в тайне. После рождения сына Алексея
Анна Леопольдовна заболела родильной горячкой и 19 марта 1746 года умерла на 28 году
жизни. Её тело по распоряжению Елизаветы Петровны было отправлено в С-Петербург, где с
почестями погребено в Александро-Невской лавре.
В 1780 году по ходатайству датской королевы Юлианы-Марии, сестры Антона
Ульриха, Екатерина II выслала брауншвейгское семейство в Данию, где для его проживания
был определён городок Хорсенс (Горсенс) на полуострове Ютландия. Датский король купил
для российских родственников два дома. Для содержания принцев и принцесс в Хорсенсе
российская императрица назначила каждому из них пожизненную пенсию в размере 8 тыс.
рублей. Эта сумма выдавалась ежегодно от русского двора до кончины последней
представительницы семейства – Екатерины Антоновны, последовавшей в 1807 году.
У первенца Анны Леопольдовны и Антона Ульриха, императора-младенца Иоанна VI
Антоновича, складывалась иная, более тяжкая судьба. В начале 1740-х годов, когда
семейство жило в Риге, маленького Иоанна забрали от родителей и держали в соседней от
них комнате, но мать с отцом об этом не знали. Изолирован от родителей он был и в
Холмогорах. В 1756 г. Ивана Антоновича тайно перевезли в Шлиссельбургскую крепость.
Сюда приезжали посмотреть на «соперника», сменивший на престоле Елизавету Петровну
Пётр III и свергнувшая последнего Екатерина II. После каждого такого визита изоляция
узника от окружающего мира только усиливалась [12, с. 285-297].
В июле 1764 года подпоручик Смоленского полка В.Я. Мирович, нёсший караульную
службу в Шлиссельбургской крепости, сумел склонить на свою сторону часть гарнизона,
чтобы освободить Иоанна. Однако стражникам была выдана секретная инструкция
умертвить арестанта, если его будут пытаться освободить (даже предъявив указ
императрицы при этом), поэтому в ответ на требования Мировича о капитуляции они
закололи Иоанна и только потом сдались. Мирович был арестован и обезглавлен в
Петербурге как государственный преступник.
Принято считать, что Иоанна Антоновича захоронили в Шлиссельбургской крепости.
Однако место его захоронения до сих пор остается неизвестным. Через десять лет после
насильственной смерти своего старшего сына 15 мая 1774 года в Холмогорах умер его отец
генералиссимус Антон Ульрих, к тому времени окончательно ослепший.
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Пока Иоанн VI находился в заточении, предпринимались попытки его освобождения.
В 1756 году раскрыли заговор, имевший целью возвращение на престол малолетнего
свергнутого императора. Заговор был связан с именем тобольского посадского человека И.В.
Зубарева, а в качестве одного из его организаторов выступил генерал-адъютант прусского
короля Фридриха II Х.Г. Манштейн, ранее состоявший на русской службе при фельдмаршале
Б.К. Минихе.
Согласно плана, разработанного Манштейном, Зубарев должен был с подложным
паспортом поехать в Холмогоры к принцу брауншвейгскому Антону Ульриху, передать ему
вместо писем две медали, по которым тот поймет, от кого и зачем прислан Зубарев, и
подготовить принца и его сына Иоанна к побегу за границу.
Побег планировалось организовать в Архангельске, куда весной намеревались
послать для этой цели корабль под видом купеческого судна. В случае, если похищение
принца удастся, предполагалось, что король прусский объявит войну России и насильно
возведет Иоанна Антоновича на русский престол.
По пути в Москву, на Украине Зубарев внезапно, по его словам, «пришел в
раскаяние» и в столице в Тайной канцелярии признался в подготовке заговора. 23 января
1756 года начальнику караула в Холмогорах Вындомскому послан был указ об отдаче
сержанту Савину «большова сына Антона Ульриха» и об усилении надзора за прочими
членами брауншвейгской семьи, «чтоб не учинили утечки». Иоанна Антоновича перевезли в
Шлиссельбургскую крепость [12, с. 278-285].
Таким образом, Европейский Север России, как и прежде использовался государством
в качестве источника материальных и людских ресурсов, но в значительно меньшей мере
чем в петровское время. Это было обусловлено прежде всего его географической
удалённостью от центров политической жизни и событий с ними связанными. Его
территория традиционно рассматривалась властями как место заточения неугодных и
опасных лиц.
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Аннотация: На основе анализа источников уточнены маршруты ямской гоньбы на
Европейском Севере России в XVI-XVII веках. Составлена схема маршрутов с учетом
сезонности и мест прохождения.
Ключевые слова: ям, ямская гоньба, история почты, схема маршрутов.
THE ROUTES OF YAMSKAYA CHASE IN THE EUROPEAN NORTH OF RUSSIA
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Annotation: Based on the analysis of sources, the routes of the Yamskaya chase in the European
North of Russia in the XVI-XVII centuries are clarified. A map of routes has been compiled, taking
into account seasonality and places of passage.
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Обеспечение транспортировки людей и грузов, в т.ч. корреспонденции, в
государственных целях является одной из важнейших задач государства. Решение этой
задачи в России вплоть до середины XIX века обеспечивалось посредством ямской гоньбы. В
настоящей статье рассматриваются маршруты ямской гоньбы в XVI-XVII веках на
Европейском Севере России под которым мы будем понимать территорию таких
современных регионов как: Республика Карелия, Мурманская, Архангельская и Вологодская
области, республика Коми, Ненецкий автономный округ, северные части Кировской области
и Пермского края и северо-восточная часть Ленинградской области с Ладогой и Тихвиным.
Основным, на сегодня трудом по истории ямской гоньбы в России остается работа
И.Я. Гурлянда, который, среди прочего, рассмотрел и маршруты ямской гоньбы на
первоначальном этапе, ограничившись началом XVI века [1]. И.П. Козловский [2] и А.Н.
Вигилев [3], изучая историю почты в России, касались интересующей нас темы только со
стороны возникновения регулярной почты, не рассматривая ее целиком. Существенный
интерес для указанной темы представляют работы авторов, рассматривающих вопросы
финансового обеспечения ямской гоньбы. К ним относятся труды С.Б. Веселовского [4],
М.М. Богословского [5], М.А. Мацука [6; 7], а также вышедшие в последнее время работы
М.С. Черкасовой [8; 9]. Эти работы опираются, в первую очередь на источники, относящиеся
к рассматриваемому нами региону. Однако, несмотря на то, что в этих работах содержится
масса существенных сведений о ямской гоньбе, в большинстве своем авторы, за
исключением М.А. Мацука, маршрутов ямской гоньбы и истории образования
инфраструктуры ямской гоньбы на отдельных участках, касаются отрывочно. Наиболее же
полная информация о маршрутах ямской гоньбы в России XVI-XVII веков, на сегодняшний
день содержится в работах И.А. Голубцова [10] и В.А. Петрова [11], которые будут
рассмотрены ниже более подробно.
Считается, что наиболее ранним документом, свидетельствующим о наличии в
государстве системы ямской гоньбы, является Указ о езду, входящий как статья 30 в
Судебник 1497 года. Указ содержит сведения о величине вознаграждения недельщикам, т.е.
судебным приставам за проезд в различные пункты государства. Среди них Вологда,
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Белоозеро, Устюг, Вычегда, а также Холмогоры и Двина, куда стоимость проезда от Москвы
максимальна и исчисляется в 8 рублей. «… до Двины и до Колмогор 8 рублей московскаа»
[12, с. 23].
В начале XVI века, как полагает И.Я. Гурлянд, появляется такой вид документов как
ямские или изгонные книги, в которые заносятся сведения о совершенных ямскими
охотниками поездках. На основании изгонных книг в 1703 году был составлен документ о
состоянии ямской гоньбы в пределах бывших Новгородских земель – «Выпись из
Новгородских изгонных книг». Этот документ был подробно рассмотрен И.А. Голубцовым с
составлением карты маршрутов ямской гоньбы. Из интересующей нас территории дается
описание дорог:
- от Новгорода до Корелы через Орешек;
- от Новгорода Обонежской пятиной до Белого моря, через Повенец;
- от Олонца в Лопские (карельские) дальние погосты;
- частично описана дорога в Тихвин с указанием двух ямов и общим расстоянием от
Новгорода в 180 верст. [10, с. 279].
Таким образом, сведения о маршрутах ямской гоньбы на интересующей нас
территории у И.А. Голубцова весьма ограничены и относятся к самой западной части
региона.
В начале XVII века, как считает И.Я. Гурлянд, появляется такой документ, как
Поверстная книга, в которой указаны, в отличие от Указа о езду, не размер оплаты в деньгах
при передвижении от Москвы до определенного населенного пункта, а расстояние, как от
Москвы до населенного пункта, так расстояние между промежуточными пунктами.
Анализу Поверстной книги и ее списков посвящена работа В.А. Петрова, которая
является на сегодня основной в части маршрутов ямской гоньбы в XVII веке. Одним из
результатов автора стала карта [11, с. 120а], показывающая перечисленные в книге и ее
списках населенные пункты с возможными путями движения. Однако анализ текста
Поверстной книги и карты, составленной В.А. Петровым, показывает, что есть ряд вопросов,
требующих уточнения. Так, например, не учитывается возможная разница в летних и зимних
маршрутах, что характерно для северного региона. В то же время еще Сигизмунд
Герберштейн в 1549 году писал, что дорога от Москвы на Белоозеро проходит зимой через
Углич, а летом, через Ярославль [13, с. 123]. В свою очередь Бальтазар Койет сообщает, что
зимой при движении от Великого Устюга в Вологду дорога проходит по льду Сухоны, но до
села Шуйского, от которого к Вологде идет по суше [14, с. 356]. Так же, где в Поверстной
книге отсутствуют сведения о промежуточных пунктах, не внесенных в Поверстную книгу,
возможны разночтения в определении маршрутов. Например, в Поверстной книге
указывается расстояние от Пошехонья до Белоозера (через Луковец) [11, с. 107]. Однако на
карте прямого маршрута между Пошехоньем и Луковцом нет. И, наконец, в Поверстной
книге не упоминается целый ряд пунктов, например, Кола и все населенные пункты
западного берега Белого моря, за исключением Кеми. Эти пункты упоминаются только в VI
наиболее поздней редакции Поверстной книги [11, с. 106]. Есть вопросы, относящиеся и к
восточной части рассматриваемой территории.
Рассмотрим маршруты ямской гоньбы на Русском Севере более подробно. Для
удобства разделим всю территорию на три региона. Первый регион – центральный, включает
в себя маршрут от Вологды до Архангельска (Холмогор) сухопутным путем через
Верховажье, Вельск и Шенкурск, а также водным путем по Сухоне и Северной Двине через
Шуйск, Тотьму и Великий Устюг. Второй регион – Западный, который ограничен с востока
сухопутным путем от Вологды к Архангельску, а с западной – границей со Швецией. И
наконец, третий регион – Восточный, где расположены маршруты в Пустозерск и Западную
Сибирь. Результаты рассмотрения будут приведены на схеме (рис. 1). Сразу оговоримся, что
в случае если водный путь летом совпадает с зимним путем, то на схеме зимний путь
показывать не будем, чтобы не загромождать пространство, оговаривая это в тексте.
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Маршруты ямской гоньбы в Центральном регионе рассматривались в работах И.П.
Козловского, который в первом томе, среди прочего, рассмотрел вопрос об организации
почтового сообщения между Москвой и Архангельском, а во втором томе своего сочинения
опубликовал большое количество документов, касающихся истории почты. Однако
состояния ямской гоньбы на этом участке до 1693 г. Козловский не касался. А.Н. Вигилев же
новых, существенных, сведений о маршруте доставки почты по сравнению с работой И.П.
Козловского не привел. Что же касается водного маршрута по Сухоно-Двинскому водному
пути, то он был рассмотрен М.С. Черкасовой только на участке от Вологды до Великого
Устюга. Причем подробно был рассмотрен ям в Тотьме, и приведены сведения о
существовании ямов в Шуйске, Бобровского яма и яма в Коченьге, к рассматриваемому
моменту, прекратившему свое существование [9, с. 51]. Участок же Сухоно-Двинского пути
от Великого Устюга до Архангельска в отношении ямской гоньбы никем не рассматривался.

Рис. 1. Схема маршрутов ямской гоньбы в XVI-XVII веках
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Сначала остановимся на водном маршруте Сухоно-Двинским путем. Первые сведения
о маршруте между Холмогорами и Вологдой принадлежат английскому агенту Московской
компании Антонию Дженкинсону и относятся к 1557 году [15, с. 75]. Подробности плавания
от Холмогор до Вологды весьма ограничены и сведений о почтовых ямах, в отличие от
сухопутного отрезка пути от Вологды до Москвы, Дженкинсон не приводит. Артур Эдуардс,
совершивший в 1565-67 годах путешествие в Персию, приводит следующие сведения о пути
от дельты Двины до Вологды: «Если вы поедете от св. Николая прямо к Каспийскому морю,
то нужно ехать до Вологды водой – это самая легкая дорога. … Всего тут 1100 верст. Зимой
по санному пути можно проехать в 8 дней. Летом этот путь опасен вследствие болот и топей;
безопасно по нему не проехать» [15, с. 236-237]. Среди указных грамот городовым воеводам
и приказным людям 1613 - 1626 гг. мы находим сведения о следующих ямах на СухоноДвинском пути: Вологодском [16, с. 529], Шуйском [16, с. 195], Тотемском [16, с. 240],
Бобровском на Сухоне [16, с. 218] и Ягрышском яме в Великоустюгском уезде на Северной
Двине [16, с. 351].
М.М. Богословским, при изучении тяглых повинностей в Поморье приводится
отрывок из ходатайства двинского земства 1634 года, из которого следует, что среди прочих
повинностей уезд: «…3) поставлял суда под стрельцов, вино и хлебные запасы,
отправляемые в Колу это стоило 200 рублей 4) отпускал суда для перевозки служилых людей
в Кевролу, на Мезень, в Пустозерск и вверх по Двине до Осиновскаго яма, … 5) снаряжал
ежегодно 40 и больше дощаников, больших судов для перевозки от Осинового яма
закупаемых ежегодно в Архангельске товаров на дворцовый обиход …» [5, с. 21-22]. Так же
у М.М. Богословского мы находим сведения о существующих в XVII веке ямах на Северной
Двине в Устюжском уезде – Ягрышском и Усть-Евдском, при впадении в Двину речки Евды,
а также ямах на Сухоне –Тотемском, существовавшем с XVI века, Бобровском, и Шуйском
[5, с. 35]. В Великом Устюге пишет М.М. Богословский яма не было, а население отбывало
ямскую повинность непосредственно, поставляя суда и подводы для проезжающих с
казенными подорожными [5, с. 36].
Бальтазар Койет, оставивший описание путешествия из Холмогор к Вологде в 1675
году, сообщает, что из Холмогор в Москву сухопутным путем можно попасть через Важскую
область [14, с. 312-313]. Так же Койет приводит сведения о наличии на водном пути от
Холмогор до Великого Устюга двух ямов – в Осиновом и Ягрыше, где производилась смена
рабочего персонала. От Устюга до Вологды Койет упоминает ямы в Бобровском, Тотьме и
Шуйском.
О состоянии сухопутного тракта от Москвы до Холмогор говорит то, что этой дороге,
единственной из дорог, посвящается отдельная, 51 статья в судебнике 1589 года. «А дорога
от Москвы и до Колмогор, куде были дороги преже сего, и ныне бы те дороги были чисты, и
через реки бы перевозы были по государеве дороги бы, а через ручьи мосты были вново
добры» [12, с. 364]. Состояние дороги вполне соответствует отзывам иностранцев о путях
сообщения от Холмогор до Вологды.
Как следует из работы И.П. Козловского, в 1668 и 1669 гг. руководители Ямского
приказа и московской почты, соответственно А.Л. Ордин-Нащокинин и Л.П. Марселиус
предлагали: «...почту к г. Архангельску построить чрез Вагу, как Свицкому и Литовскому
рубежу построена», но неудачно [2, т. 2, с. 28]. Обращение к вопросу организации почты от
Москвы до Архангельска последовало в 1693 году. Этому способствовало, с одной стороны
обращение иностранных купцов. С другой стороны, в этот момент началась подготовка к
первому визиту Петра I в Архангельск. С целью организации почтового сообщения был
издан указ от 8 июня 7201 года (1693 г.) и для непосредственной организации на места был
послан подъячий Посольского приказа Степан Часовников [2, т. 2, с. 211-213]. В результате
исполнения царского указа Степаном Часовниковым были организованы почтовые ямы по
уездам, через которые проходила дорога от Москвы до Архангельска.
Официальные отчеты об исполнении указа последовали 31 июля 1693 г. от Двинского,
Важского и Вологодского уездов. Двинский уезд отчитался о создании 9 ямов. На
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территории Важского уезда было создано 15 ямов. Вологодский же уезд отчитался о
создании трех почтовых ямов: в деревне Горка в Сямженской волости; в деревне Кобылкино,
Двиницкой волости. И третьим почтовым ямом назван Обнорский ям, стоявший в 60 верстах
от Вологды в сторону Ярославля [2, т. 2, с. 291-294]. Однако, Обнорский ям существовал
задолго до создания почтового сообщения между Москвой и Архангельском. Так же
существовал ям в Вологде, причем имеющий две ямские слободы – Московскую и
Кирилловскую.
Вопрос о прогонах, т.е. оплате ямских охотников вызвал ряд челобитных, так как
было принято решение: «… а от Архангельского города и Колмогорским и Волжским
(Важским) и Устьянских волостей уездами до Вологды гонять по прежнему бес прогонов для
того что теми уездами и преж сего гоняли без прогонов.» [2, т. 2, с. 295]. Это означает, что
ямская гоньба через Двинский и Важский уезды существовала и ранее. Устьянские волости
обратились с челобитной, что еще в 1670 и 1671 году важские представители обращались в
Москву с тем, что ими построен ям в Чюшевицкой волости, относящейся к Устьянским
волостям и они осуществляют ямскую гоньбу «… вверх до Вологды и вниз до Пречистые
Богородицы Верховажские и подводы держат…» и обманом получали с Устьянских
волостей деньги [2, т. 2, с. 351-354]. Старосты волостей Двинского уезда в челобитной,
утверждали, что: «… а в прошлых государи годах до 201-го году (1693) на Двине никаких
ямов и почтовой гоньбы не бывало…» [2, т. 2, с. 324]. К Москве же, Кольскому и
Пустозерскому острогам отпуска, они выполняют летом судами по воде, а зимой санями. В
конце челобитной старосты просят организовать в их уезде стройные ямы, как в других
местах страны, и платить ямщикам из казны прогоны. Из челобитных следует, что: – ямская
гоньба от Архангельска к Вологде осуществлялась летом речным путем, а только зимой по
суше; – до указанного момента в Важском уезде существовали ямы; – существовала ямская
гоньба от Вологды до Верховажья.
В 1694 году Патрик Гордон, сопровождавший Петра I в его второй поездке в
Архангельск, обратный путь проделал вне свиты Петра I – рекой от Архангельска до реки
Пенды, а от Пенды до Вологды – по суше. Описание пути, оставленное Гордоном в своем
дневнике, является первым из описаний сухопутного пути по Важскому и Вологодскому
уездам. Если сравнивать перечень вновь организованных почтовых ямов, с упоминаемыми
Гордоном, то мы видим отдельные несовпадения. Например, совпадают ямы в УстьПаденьге, Усть-Пуе, Слободе, Судроме, Вельске. Верховажский ям, а Гордон пишет, что он
расположен в большом селе: «… Далее 10 верст до Верховажского Яма – большого села, где
обедали и получили свежих лошадей.» [17, с. 293], в почтовых ямах отсутствует, а в
почтовых числятся ямы в Низовье (не доезжая до Верховажья) и Вакомино (после
Верховажья). Вновь образованные ямы в Горке и Кобылкино у Гордона не упоминаются.
Интерпретировать разницу в составе ямов, организованных в 1693 году и приведенных у
Гордона можно предположив, что ямы, упоминаемые Гордоном, на отрезке дороги от Пенды
до Вологды, отражают сложившуюся до 1693 году организацию ямской гоньбы через
Важский и Вологодский уезды. При этом эта схема действовала в зимнее время от границы
Важского уезда (с Двинским уездом) до Верховажья и круглогодично от Верховажья далее
до Вологды.
Здесь надо учесть два момента. Первый – что организованные в 1693 году ямы
представляли собой почтовые ямы, функцией которых была регулярная перевозка
корреспонденции. Второй, что функции ямов в прежнем понимании, в первую очередь
касались обеспечения транспортом государственных перевозок, а именно: подвижным
составом – повозками, санями, судами, если ям обслуживал водные перевозки; тяглой силой
– лошадьми; персоналом – ямскими охотниками, которые осуществляли непосредственные
перевозки, а для судов – гребцами, кормщиками и, если это было необходимо, носниками
(лоцманами). В 1694 году мы видим, что процесс слияния этих двух функций еще не
произошел. Впоследствии функции перевозки корреспонденции и предоставление
транспорта слились вместе и ямы были преобразованы в почтовые станции.
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Таким образом, мы видим, что Поверстная книга и карта И.А. Петрова не полностью
отражают специфику маршрутов ямской гоньбы от Вологды до Архангельска. На водном –
Сухоно-Двинском пути существовали ямы на всем протяжении, а сухопутным путем
круглогодичная гоньба осуществлялась от Вологды до Верховажья (Вага в Поверстной
книге) и только зимой от Вологды до Архангельска через Вагу. Зимний путь по Сухоне,
идущий в Сибирь через Великий Устюг, и Северной Двине от Великого Устюга и Соли
Вычегодской к Архангельску на схеме не обозначены, хотя широко использовались (рис. 1).
Западный регион имеет три особенности:
- во-первых на его территории находятся Белоозеро и Ладога – одни из древнейших
населенных пунктов Русского государства;
- во-вторых по региону протекает река Онега, которая входит, с одной стороны в
Белозерско-Онежский водный путь, а с другой стороны в путь, связывающий Великий
Новгород с Беломорьем. Все эти водные пути через систему волоков обеспечивали связь
Центра и Северо-Запада России с районом Белого моря [18, с. 156-162].
- в-третьих в этот регион попадает Кольский полуостров, с Колой, построенной в 1656
году в которой в 1683 г. был сооружен Кольский острог [19, с. 275].
Рассмотрение Западного региона будем вести с учетом этих особенностей в
следующей последовательности: – сначала маршруты, ведущие к Белоозеру; затем
Белозерско-Онежский водный путь; затем беломорские пути с маршрутом в Колу и
последними – маршруты наиболее западной части.
По результатам анализа Поверстной книги можно выделить три пути от Москвы к
Белоозеру. Первый путь водный. В Поверстной книге записано «От Белаозера… до Романова
водяным путем 330» [11, с. 107]. Путь проходит от Романова по Волге до Рыбной слободы,
где в Волгу впадает Шексна, и вверх по Шексне до ее истока из Белого Озера. Князь
Курбский, описывая поездку Ивана Грозного в Кирилловский монастырь, расположенный не
доезжая до Белоозера 30 верст, сообщает, что поездка проходила по воде – по Яхреньге,
затем Волге и т.д. До Яхреньги добирались сухопутным путем от Москвы до Дмитрова,
через который протекает эта река [20, с. 50, 57]. Общая длина пути, учитывая расстояние от
Москвы до Романова сухопутной дорогой, составляет 600 верст. Второй путь на Белоозеро
идет через Вологду. «От Москвы до Белаозера через Вологду 540» [11, с. 106]. От Вологды
этот путь согласно Поверстной книге будет выглядеть так: - Вологда; - Кубенское (только в
списках XV и VI); - Каменный монастырь, - Словенской Волок (Словенской ям); - Кирилов
монастырь;- Белоозеро, всего 120 верст. Общая длина пути от Москвы до Белоозера – 540
верст (от Москвы до Вологды 420 верст.). На Словенском волоке, на водном – волоковом
пути с Волги на Сухоно-Двинский путь, усилиями Кирилловского монастыря содержался
Словенский ям [21, с. 363]. Третий путь от Москвы на Белоозеро идет через Пошехонье и
Луковец: «От Пошехонья … до Бела озера через Луковец 200» [11, с. 107]. Вот этот маршрут,
в отличие от двух первых требует уточнения, прежде всего, от Пошехонья до Белоозера.
Как говорилось выше, на карте В.А. Петрова путь от Пошехонья до Луковца
напрямую не показан. Анализ же источников показывает, что на пути от Пошехонья до
Белозера еще в XVI веке существовали следующие ямы. Во-первых, ям в Череповеси,
находящийся: «На реке же на Шексне под Череповским монастырем на ямской дороге у
Череповского яму на усть реки Ягорбы» [22, с. 12]. Ныне это город Череповец. Во-вторых, на
дороге от Череповеси к Пошехонью находился ям в Арбужевеси [23, ст. 273-274], что
говорит о прямом сообщении от Пошехонья к Череповцу. В-третьих, на дороге от Череповца
на Белоозеро существовали ямы в Ерге и в Надпорожье [23, ст. 140-142] сведения о которых
датируются 1511 годом. При этом дорога от Череповца на Белоозеро проходила напрямую,
не заходя к Кирилловскому монастырю, находившемся на другом берегу Шексны. Этот путь
продолжал действовать и впоследствии, о чем свидетельствует карта в Карманном почтовом
атласе 1808 года [24, л. 7]. И, наконец, в Белоозере на посаде находился ям [25, ст. 20-23], а
позднее, около 1571 года на подъезде к городу была организована ямская слобода [21, с.
345]. Существовал ли ям непосредственно в Луковце, установить, пока, не удалось. Таким
183

образом, мы видим, что Пошехонье с Белоозером соединяла сухопутная дорога, проходящая
через Череповец и далее, по западному берегу реки Шексны, не заходя к Кирилловскому
монастырю.
Теперь перейдем к рассмотрению сообщения по Онежскому водному пути. Онежский
путь начинается от Ухтомского или Красного волока между двумя реками Ухтомами. Первая
река впадает в Белое озеро и, соответственно, относится к волжскому бассейну. Вторая
вытекает из Волоцкого озера, впадает в Модлону, которая впадает в свою очередь в озеро
Воже [26, с. 39]. Из озера Воже по реке Свидь можно попасть в озеро Лаче, из которого и
вытекает Онега и по ней в Белое море. В Поверстной книге на этом пути можно найти
следующие населенные пункты: «От Вологды … до Чаранды 150, до Короткова 150, до
Картополя 280» [11, с. 106]. Поясним, что Короткое (Короткий) находился на второй Ухтоме,
недалеко от ее впадения в Модлону и служил важнейшим перевалочным пунктом на
Красном волоке. Город Чаронда и одноименная округа находились на западном берегу озера
Воже. Каргополь же стоит у истока Онеги из озера Лаче. На карте Петрова от Каргополя до
устья Онеги маршрута ямской гоньбы не указано, как и населенных пунктов. В тексте же в
VI, наиболее поздней версии указано: «а от Короткова до Корьгополья 150, от Коргополья до
Нежского устья 270 (Онежского), от Устья до Сумского Острогу 180, от Сумского до
Кемского городка 80, от Кемского до Керети 290, от Керети до Ковды 60, от Ковды до
Кандолокши 60, от Кандолокши до Колского острогу 270» [11, с. 106], но никаких
промежуточных пунктов от Каргополя до Онежского устья так же не указано.
Тем не менее, населенные пункты на этом пути существовали и играли важную роль
как в торговле, так и обороне Севера. Кроме Каргополя деревянные остроги в начале 17 века
были поставлены в Усть-Моше и Турчасове [27, с. 3-5]. М.И. Мильчик, рассматривая
вопросы строительства деревянной крепости в Каргополе и острогов по реке Онеге,
опубликовал ряд ранее мало известных документов, относящихся к этому вопросу. Так в
1631 году от старосты Нижней полуземли Турчасовского стана была подана челобитная с
просьбой освободить их от поставки леса и починки Каргопольского острога. В ней
говорится о проходящих через Турчасов путях. «А прилеги мимо нашы низовые остроги
твои государевы гонные многие дороги, к Москве дорога, и в Новгород, и к Белузеру, и за
Онегу, и х Колмлгорам, и в Суму, и в Кольский острог, и к Ваги, и в Шенкурский городок»
[27, с. 78]. Из этого, а также прочих документов, опубликованных М.М. Мильчиком, вполне
однозначно следует, что не только вдоль всего Онежского пути существовала ямская гоньба,
но и по древним водно-волоковым путям. Эти пути следовали с Онеги к Холмогорам и к
Шенкурску, соответственно через Волоки на Емце и по реки Моши в Пую и на Вагу, а также
Заонежье, возможно через Кемский волок [26, с. 30].
При организации почтового сообщения между Москвой и Архангельском из
Кольского острога дана была отписка о расходах на ямскую гоньбу в Москву: «…посылано к
Москве … 24 человека а по подорожным дано 19 подвод а прогонов давано на строиные ямы
от Славинского волоку до Москвы по 20-и по 4 алтына по 3 денги на подводу…» [2, т. 2, с.
323]. Из этой отписки следует: во-первых, что из Кольского острога поездки совершались по
Онежскому пути через Словинский волок к Вологде. А во-вторых, что стройных (т.е.
организованных ямов) на этом пути не было. Первым стройным ямом был Словинский ям.
От Белоозера и Вологды гоньба в Каргополь осуществлялась через Чарондскую
округу. При этом были два варианта – первый до Короткого, а дальше водой к Каргополю, а
второй сушей вдоль озер Воже и Лаче. В 1622 году последовала Указная грамота от Царя
Михаила Федоровича по поводу вопроса ямской гоньбы через Чарондскую округу в которой
было сказано: «А которые посланники и гонцы гоняют с Москвы в Каргополь и на Чаронду,
и в Поморье, и в Колской острог, и тем посланником и гонцом подорожные дают на
Короткое, потому что в Каргополе и в Колской острог на Чаронскую округу на Короткое
исстари прямая и в прогонех нашей казне прибылнее» [16, с. 530]. Для нас эта грамота важна
тем, что из нее следует, что от Короткова по Онежскому пути существовал как водный путь
через Каргополь до Онежского устья, так и сухопутный со Словенского волочка мимо
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Коротково через Чарондскую округу до Каргополя. Зимние пути по Онеге и от Онеги к Ваге
и Северной Двине, совпадающие с водными на схеме не показаны (см. рис. 1).
Как мы видим, ямская гоньба в Колу из Москвы осуществлялась по Онежскому пути
до устья Онеги, а далее по населенным пунктам западного берега Белого моря через Сумской
посад, Кемь, Кереть, Ковду, Кандалакшу и через Кольский полуостров. В летний период до
Кандалакши добирались морем, а зимой существовал путь от Архангельска к Онеге и далее
вдоль берега Белого моря через Сумы, Кемь, … в Кандалакшу и далее. В 1704 по этому пути
была организована сеть почтовых ямов для доставки корреспонденции из Москвы в Европу,
поскольку материковые пути были перерезаны действиями Северной войны [3, ч. 2, с. 34].
Однако, на сегодня вопросы ямской повинности непосредственно в Кольском уезде, как
отмечает С.А. Никонов в своей работе, посвященной истории Кандалакшского монастыря,
остаются неразработанными [28, с. 162]. Тем не менее, Никонов приводит ряд документов,
свидетельствующих о том, что ямская гоньба в Кольский острог существовала еще в 16 веке
и осуществлялась силами волостей Кандалакшской, Керети, Ковды и т.д. [28, с. 163]. Второй
вариант маршрута в Колу – морем из Архангельска или Холмогор, давно освоенный
поморами. Представители Двинского уезда сообщали об этом в своих челобитных от 1627 и
1693 гг. (см. выше).
Наконец рассмотрим самую западную часть региона. Из населенных пунктов,
расположенных здесь, мы видим в поверстной книге Ладогу и Вытегру в которые можно
попасть из Белоозера: «От Белаозера до Ладоги 100, до Вытерги 150» [11, с. 107], а также
Олонец, в который можно было попасть из Москвы через Новгород. От Новгорода путь на
север пролегал по Волхову до Ладоги и далее Ладожским озером или по суше вдоль берега.
Если путь от Новгорода до Ладоги описан у И.А. Голубцова, то дороги от Белоозера до
Вытегры и до Ладоги требуют отдельного анализа.
На карте Петрова путь на Вытегру показан сухопутным, отходящим от трассы
Белоозеро – Каргополь севернее Белого озера. Однако при составлении карты В.А. Петров
брал за основу Почтовую карту России издания 1812 года. В то же время, от Белого озера по
Ковже и далее по реке Вытегре до Ладожского озера с 11-12 веков существовал водноволоковой путь. В 1496 году, волок назван «Гостин Немецкой», а писцовые книги 1626/27
года свидетельствуют о том, что волок продолжает функционировать [26, с. 43]. Поэтому нет
оснований считать, что от Белоозера до Вытегры маршрут шел указанным Петровым.
По современным же данным от Белозерска до Новой Ладоги расстояние по прямой
составляет 305 километров, что существенно больше 100 верст. Попасть же в Ладогу из
Белозерска можно с одной стороны через Вытегру и далее по Свири из Онежского в
Ладожское озеро и Волхов. С другой стороны, существовала сухопутная дорога, описанная
С. Челищевым в 1791 году – из Белозерска на Тихвин и далее к Ладоге. Однако Тихвин в
Поверстной книге практически не упоминается за исключением позднейшей версии, хотя и
лежит на старинном торговом пути. Скорее всего, ямская гоньба через Тихвин существовала,
но в разовых случаях, по потребности. Так среди документов, связанных с ямской гоньбой
есть упоминание о Тихвине, как пункте, через который происходит движение посольских
скорых гонцов и посланников [16, с. 39].
О наличии самых западных путей к Белому морю мы говорили выше, рассматривая
работу И.А. Голубцова. О том, что эти пути функционировали еще в XVI веке,
свидетельствует путешествие Томаса Соутема и Джона Спарка от Белого моря к Новгороду в
1556 году [15, с. 81-88].
Восточный регион включает в себя обширные малозаселенные территории от
Северной Двины к Уралу и от Ледовитого океана до Вятского уезда на юге.
На карте Петрова показан путь Холмогоры-Кеврола-Мезень, маршруты от Устюга
Великого до Яренска, через Сольвычегодск и дорога в Сибирь от Устюга Великого и
Сольвычегодска, затем объединяющиеся и идущие через Кай в Соликамск и далее в Сибирь.
Кроме того, указан путь от Москвы через Нижний Новгород, через Кузьмодемянск и Яренск
на Вятку и далее до Кая, с продолжением в Сибирь.
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Основные пути в Восточном регионе были рассмотрены С.В. Бахрушиным при
изучении путей в Сибирь [29, с. 72-136]. В свою очередь М.А. Мацуком был подробно
рассмотрен вопрос о ямской гоньбе в Восточном регионе в работах, посвященных податям
населения в интересующий нас период и на основании этих сведений, а также данных С.В.
Бахрушина составлена карта региона с указанием маршрутов ямской гоньбы [30, с. 63].
Поэтому подробно рассматривать этот вопрос в настоящей статье не имеет смысла, за
исключением общих комментариев.
Так, летними водными маршрутами в Пустозерск из Архангельска попадали двумя
способами. Во-первых, морем из Архангельска в Мезень, и далее до устья реки Печоры, на
которой и стоял Пустозерск. Во-вторых, речным путем от Холмогор вверх через Пинежский
волок попадали к Мезени. От Мезени, старинным водно-волоковым путем, через Пезский
волок попадали в Цильму, впадающую в Печору. На этих путях ямы находились в Мезени,
Пустозерске, в волости Немьюжке, вероятно, в волостях Пильи горы, Пенежской и, может
быть, в Кевроле, и Усть-Цильме. Зимой из Пустозерска в Мезень можно было попасть, как
утверждает М.А. Мацук и прямым путем через тундру «тайболу» [6, с. 269] (см. рис. 1).
От Великого Устюга до Пустозерска можно было попасть вверх по Вычегде через
Соль Вычегодскую и Яренск, затем в реку Вымь, впадающую в Вычегду. С верховьев Выми
через Вымский волок попадали на Ухту, приток Ижмы, и спускались по Ижме до впадения
ее в Печору. Здесь ямы находились в Сольвычегодске, Яренске, Турье, стоящей на Выми,
Ижме и Усть-Цильме.
В Западную Сибирь попадали либо северным, так называемым «Чрезкаменным»
путем, которым в связи с тяжелыми зимними погодными условиями пользовались только
летом, либо южным, т.н. «Бабиновской дорогой» [29, с. 74, 105]. Однако, в связи с ее
неустроенностью, этой дорогой пользовались преимущественно зимой. Здесь мы имеем
аналогию с летним и зимними маршрутами от Вологды до Архангельска. Как и в
предыдущих случаях, зимние пути, совпадающие с летними водными путями, например, от
Архангельска к Мезени и далее в Пустозерск и от Соли Вычегодской к Пустозерску
показывать на схеме не будем (см. рис. 1).
Зимний путь в Сибирь начинался в Великом Устюге, или Сольвычегодске,
объединяясь в Лальске, где был ям, в одну дорогу. На этой дороге функционировали ямы:
Усть-пыелдинский Спасский ям на Виляди; Пыелдинский ям и ям в Кайгородке [7, с. 84-96].
От Кайгородка дорога шла до Кая, с Кайским ямом, откуда попадали в Соликамск, и т.д.
Ямская гоньба в Сибирь через Вятский уезд, как отмечает М.А. Мацук, в настоящее
время остается, в полной мере, не описанной. Однако из его исследований следует, что она
имела активный характер в начале 17 века, но потом в соответствии с распоряжениями
центральных властей стала носить эпизодический характер, по отдельным случаям,
требующим специального разрешения. Поэтому маршрут в Сибирь через Вятку на участках
от Великого Устюга и Сольвычегодска до Вятки и от Вятки до Кая, указанный на карте
Петрова следует, на наш взгляд считать эпизодическим.
Таким образом, в настоящей работе были рассмотрены и уточнены маршруты ямской
гоньбы на Европейском Севере России в XVI-XVII веках. Уточнения коснулись как
отдельных участков ямской гоньбы, например, между Пошехоньем и Белозерском, так и
разделением маршрутов на летние и зимние, а также водные и сухопутные. Здесь примером
могут служить пути от Вологды до Архангельска. Так же отдельные участки маршрутов, на
взгляд автора следует считать эпизодическими. По результатам анализа составлена
уточненная схема расположения маршрутов ямской гоньбы на Европейском Севере России.
Список использованных источников
1. Гурлянд И.Я. Ямская гоньба в Московском государстве до конца XVII века. Ярославль, 1900. 339 с.
2. Козловский И.П. Первые почты и первые почтмейстеры в Московском государстве: Т. 1-2 / И.П.
Козловский. Варшава: тип. Варш. учеб. окр., 1913. Т. I: Текст исследования. 536 с.; Т. II: Прилож. к исследов.
524 с.

186

3. Вигилев А.Н. История отечеств. почты [Текст] /[Всесоюз. о-во филател.]. Москва: Ч. 1. Связь, 1977.
152 с.; Ч. 2. 1979. 159 с.
4. Веселовский С. Сошное письмо: исследование по истории кадастра и посошного обложения
Московского государства. Т. 1. / С. Веселовский. Москва, 1915. 442 с.
5. Богословский М.М. Тяглая организация Поморья в XVII веке. Москва: Печатня А.И. Снегиревой.
1913. 45 с.
6. Мацук М.А. Фискальная политика Русского правительства и черносошное крестьянство Восточного
Поморья в XVII веке / Науч. ред. А.А. Преображенский. Сыктывкар. 671 с.
7. Мацук М.А. Взаимоотношения крестьян Сольвычегодского и Яренского уездов в ямской гоньбе а
ХVII в. и правительство // Проблемы истории крестьянства европейской части России (до 1917 г) / Сыктывкар.
гос. ун-т им. 50-летия СССР; [Редкол.: Колесников П.А. (отв. ред.) и др.]. Пермь: Перм. ун-т, 1982. С. 84-96.
8. Черкасова М.С. Крестьянские платежи и повинности по ямской гоньбе в XIV-XVII веках // СевероЗапад в аграрной истории России, 2019. № 25. С. 5-20.
9. Черкасова М.С. Тотьма в системе ямской гоньбы на севере в XVI-XVII в. // Русский Север - 2020:
сборник работ IV Всероссийской научной конференции / Вологда: Полиграф-Периодика, 2020. С. 48-57.
10. Голубцов И.А. Пути сообщения в бывших землях Новгорода Великого в XVI - XVII веках и
отражение их на русской карте середины XVII века // Вопросы географии. М., 1950. Т. 20. С. 282-284.
11. Петров В.А. Географические справочники ХVII в. // Исторический архив. М.-Л., 1950. Т. 5. C. 74165.
12. Судебники XV-XVI веков / под общ. ред. [и с предисл.] Б.Д. Грекова. Москва – Ленинград:
Издательство АН СССР, 1952. 619 с.
13. Герберштейн С. Записки о московитских делах. СПб., Издание А.С. Суворина, 1908. 383 с.
14. Койэт Балтазар. Посольство Кунраада фан Кленка к царям Алексею Михайловичу и Феодору
Алексеевичу / [подгот. к изд. Цепковым А.И.]. Рязань: Александрия, 2008. 640 с.
15. Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке / пер. с англ. Ю.В. Готье.
Ленинград: [б. и.], 1941. 306 с.
16. Указные грамоты городовым воеводам и приказным людям 1613 - 1626 гг. [Текст] / РГАДА Москва: Кругъ, 2012. 591 с.
17. Гордон Патрик. Дневник, 1690-1695 / Патрик Гордон; Пер., ст. и примеч. Д. Г. Федосова; РАН,
Федер. архив. служба России, РГВИА. М.: Наука, 2014 620 с.
18. Загоскин Н.П. Русские водные пути и судовое дело в Допетровской Руси: ист.-географ. исслед. Вып.
16. / Управл. Внутр. Водных Путей и Шоссейных Дорог. Казань, 1910. 464 с.
19. Шаскольский И.П. О возникновении города Колы // Исторические записки. Вып. 71. Издательство
АН СССР, 1962. С. 270-279.
20. Князя А.М. Курбского История о великом князе московском. СПб., 1913. 194 стб.
21. Грязнов А.Л. Белозерские акты XIV–XVI вв.: исследование и перечень/ А.Л. Грязнов; Сев. отд-ние
Археогр. комис. РАН. – Вологда: Древности Севера, 2019. 603 с.
22. Писцовая книга езовых дворовых волостей и государственных оброчных угодий Белозерского уезда
1585 года / АН СССР, Институт истории СССР, Ленингр. Отд. М.-Л., 1984. 223 с.
23. Русская историческая библиотека. Т. 32. Пг., 1915. 848 стб.
24. Карманный почтовый атлас всей Российской империи, разделенной на губернии, с показанием
главных почтовых дорог: СПб., 1808. 79 с.
25. Русская историческая библиотека. Т. 35. Пг., 1917. 1342 стб.
26. Макаров Н.А. Русский Север: таинственное средневековье / Н.А. Макаров; Ин-т археологии РАН,
Рос. фонд фундамент. исследований. М.: Б.и., 1993. 190 с.
27. Мильчик М.И. Каргополь: деревянная крепость и остроги по реке Онеге: документы и графические
реконструкции / М.И. Мильчик. СПб.: Лики России, 2008. 168 с.
28. Никонов С.А. Кандалакшский монастырь в XVI-XVIII вв.: исследования и материалы. Ч. 1: Очерки
истории. Мурманск: МГГУ, 2011. 324 c.
29. Бахрушин Сергей Владимирович. Избранные работы по истории Сибири XVI-XVII вв., т. 3, ч. 1:
Вопросы русской колонизации Сибири в XVI-XVII вв./[Вступ. ст. В.И. Шункова]; АН СССР, Институт
истории. М.: Изд-во АН СССР, 1955. 376 с.
30. Историко-культурный атлас Республики Коми / Ин-т яз., лит. и истории Коми науч. центра УО
РАН; науч. рук. и сост. Э.А. Савельева. М.: Дрофа: ДиК, 1997. 365 с.

© А.В. Коноплев, 2021

187

УДК 504.06+910.4
О ПОЛЕВЫХ РАБОТАХ И ЭКСПЕДИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «РУССКАЯ АРКТИКА» В 2021 ГОДУ
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Архангельск, kvs1947@mail.ru
Аннотация: приводятся краткие сведения о полевых работах, выполненных на территории
национального парка «Русская Арктика» в 2021 году. Отмечены все экспедиции, которые с
использованием различных морских судов, посещали территорию национального парка, и
проводили научные исследования и иные работы. Даны маршруты следования судов и места
посещения островных территорий.
Ключевые слова: национальный парк, экспедиции, морские суда, цели исследований.
ON FIELDWORK AND EXPEDITION ACTIVITIES IN THE RUSSIAN ARCTIC
NATIONAL PARK IN 2021.
V. S. Kuznetsov
Russian Arctic National Park
Abstract: This article gives brief information on the field works carried out on the territory of the
Russian Arctic National Park in 2021. All the expeditions, which visited the territory of the national
park with the use of various marine vessels, and carried out scientific research and other work, are
noted . This work presents the routes of ships and visiting locations on the island territories.
Key words: national park, expeditions, ships, research purposes.
Национальный парк «Русская Арктика» на настоящий момент располагает двумя
автономными
арктическими
территориями:
архипелаг
Земля
Франца-Иосифа,
представляющая северный кластер парка и северная оконечность острова Северный
архипелага Новая Земля, являющаяся южным кластером. На территории острова Земля
Александры архипелага Земля Франца-Иосифа имеются постоянно действующие
подразделения Погранслужба России и Северного флота, на острове Хейса Земли ФранцаИосифа функционирует полярная станция Северного УГМС. На территории южного
кластера парка постоянно проживающего населения нет.
Для выполнения уставных функций особо охраняемой природной территории на
арктических островах были созданы полевые базы. Основная полевая база с круглогодичным
функционированием (база «Омега») создана на острове Земля Александры, где
одновременно по соседству несут службу пограничники и военные моряки. Активные
работы проводятся также на полевой базе «Бухта Тихая» на острове Гукера Земли ФранцаИосифа, которую ежегодно в летний период посещают туристы круизных судов, а также на
полевой базе «Мыс Желания» на острове Северном архипелага Новая Земля. На этих базах
создаются музейные полевые комплексы, основу которых представляют сохранившиеся
строения закрытых полярных станций.
Основные виды работ, которые выполняют сотрудники парка и привлеченные
специалисты, заключаются в проведении контрольно-экспедиционных рейдов по островным
территориям и прилегающей акватории, выполнении научных исследований и
сопровождении круизных судов с туристами на борту. В условиях пандемии, связанной с
ограничением массового посещения территории из-за короновирусной инфекции, активность
полевых работ в течение 2020-2021 годов была резко сокращена. В течение 2020 года
полевые работы проводились только на полевой базе на острове Земля Александры и
ограничивались лишь контрольно-экспедиционными рейдами.
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В 2021 году активность полевых работ заметно возросла и, не смотря на продолжение
действия ограничительных санитарных мер, год получился достаточно успешным.
В период с 25 марта по 12 апреля на острове Земля Александры Земли ФранцаИосифа проводила исследования экспедиция Русского географического общества по
программе «Умка-2021». В работах принимали участие сотрудники Института проблем
экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН).
Основной целью экспедиционных работ сотрудников этого Института было
получение информации о весеннем распределении и численности белых медведей на острове
Земля Александры, численности и местах расположения родовых берлог.
В задачи входили поиск белых медведей при обследовании острова и прилегающих
бухт с наземных транспортных средств, оценка состояния животных, кормовой базы,
поведения, а также отлов путем иммобилизации животных, проведение отбора
биологических образцов, биометрические измерения и установка ушных индивидуальных
меток, неинвазивный сбор биоматериала на всех маршрутах, регистрация временных и
родовых берлог белого медведя.
Полученные результаты этой экспедиции будут использованы при научном анализе
состояния белого медведя на архипелаге ЗФИ.
Тринадцатый рейс «Арктического плавучего университета - 2021» на научноэкспедиционном судне «Михаил Сомов» начался 10 июня и завершился 1 июля в
Архангельске [1]. За двадцать один день судно прошло по маршруту: Архангельск – Малые
Кармакулы – мыс Желания, архипелаг Новая Земля – океанографический разрез «мыс
Желания – о. Сальм» – Земля Франца-Иосифа (высадки на о. Гукера, о. Хейса и о.Белл) –
Архангельск. В рамках экспедиции АПУ 2021 проведена работа по 13 научноисследовательским блокам.
Помимо работ на океанологических разрезах, включающих измерения
гидрологических и метеорологических параметров, проводились: геологические, почвенные,
микробиологические, мерзлотоведческие исследования, исследования органических и
неорганических загрязнителей, в том числе морского мусора (включая микропластик),
изучались ландшафты Арктики и Субарктики, оценивалось историко-культурное наследие
Арктики, изучалась адаптация человека к условиям высокоширотной Арктики. Активное
участие в этих работ, кроме научных сотрудников ведущих Институтов, принимали
студенты САФУ и других университетов.
В летний период с 11 июля по 28 августа на атомном ледоколе «50-лет Победы»
состоялись три круизных рейса на Северный полюс с заходом на территорию Земли ФранцаИосифа. При этом два первых рейса были традиционные рейсы с туристами на борту,
организованные компанией «Посейдон», а третий рейс был организован владельцем
ледокола, самой компанией «Атомфлот» в рамках проекта Росатома «HOMO SCIENCE».
Участниками программы «Ледокол знаний» были школьники и учащаяся молодежь, которые
были отобраны специальной комиссией корпорации Росатом, как правило, из числа
победителей различных общероссийских интеллектуальных и иных творческих конкурсов.
Уникальные работы в августе были выполнены на острове Северном архипелага
Новая Земля в районе Русской Гавани, охранной зоне национального парка. ООО «Бенефит
Бизнес», специализирующейся на эвакуации фрагментов ракет-носителей из районов
падения, была организована специальная экспедиция. При непосредственном участии
инспекторов национального парка, доставленных в район Русской Гавани научноэкспедиционным судном (НЭС) «Михаил Сомов», участники экспедиции создали временную
полевую базу для поиска отделяющихся частей (второй ступени) ракет-носителей,
выводящих на расчетную орбиту полезную нагрузку с космодрома «Плесецк». Цель
экспедиции выполнена. Обнаружены фрагменты отделяющихся частей ракет-носителей
(ОЧРН) от запусков ноября-декабря 2020 г., которые были сгруппированы и вывезены с
территории охранной зоны национального парка с использованием вертолета Ми-8 АО
«2АОАО» (г. Архангельск), базирующегося на НЭС «Михаил Сомов». Участие инспекторов
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национального парка в поиске фрагментов осуществлялось с использованием специально
перебазированного на временную полевую базу вертолета Робинсон, Воронежского
вертолетного клуба «Солнечный», осуществившего уникальный по своей сложности перелет
в крайне тяжелых погодных условиях. Снижение нагрузки на экосистему территорий,
эпизодически используемых как районы падения отделяющихся частей ракет-носителей
является важной частью сохранения хрупкой природы севера. Обеспечение безопасности
участников экспедиции эффективно реализованное инспекторами национального парка
«Русская Арктика» позволило не только обеспечить решение текущих задач вывоза, но и
провести рекогносцировочное обследование территории, показавшее, что район падения
нуждается в полномасштабной очистке как на территории охранной зоны национального
парка, так и в его южной части.
По инициативе ООО «Васта Дискавери» было арендовано научно-исследовательское
судно (НИС) «Академик Сергей Вавилов» с целью определения перспектив развития и
ведения туристической деятельности на территории национального парка «Русская
Арктика». Экспедиция, в которую входили сотрудники ООО «Васта Дискавери», ученые
Института океанологии имени П.П. Ширшова (собственника судна) и сотрудники
национального парка «Русская Арктика» вышла из Мурманска 30 июля.
Маршрут следования судна указан на представленных схемах (рис. 1, 2).

Рис. 1. Трек судна «Академик Сергей Вавилов» в районе Земли Франца-Иосифа
Перед сотрудниками учреждения в рамках экспедиции стояли следующие задачи:
- доставка оборудования, груза и персонала на о. Северный Новая Земля на полевую
базу «Мыс Желания»;
- проведение рейдовых заданий (патрулирования) на территории национального парка
«Русская Арктика» в том числе для обеспечения соблюдения режима ООПТ на территории и
акватории национального парка «Русская Арктика», заполнение отчетных документов;
- проведение учета представителей животного мира на территории национального
парка «Русская Арктика»;
- посещение объектов историко-культурного значения на территории национального
парка «Русская Арктика», оценка их состояния;
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- оценка состояния оборудования и техники на полевой базе «Омега», доставка груза,
продуктов питания;
- техническое обслуживание средств связи на полевых базах «Омега» и «Мыс
Желания», оценка состояния техники на полевых базах;
- проведение деловых встреч с участниками экспедиции на борту судна;
- проведение мероприятий в сфере экологического просвещения.

Рис. 2. Трек судна «Академик Сергей Вавилов» в районе западного побережья острова
Северный архипелага Новая Земля
Основная цель и задачи экспедиции выполнены. Достигнута договоренность с
представителями ООО «Васта Дискавери» о дальнейшем сотрудничестве в области развития
экологического туризма на территории национального парка «Русская Арктика».
Научно-экспедиционное судно ААНИИ (НЭС) «Академик Трешников» проводило
исследования в западной части российской Арктики с 5 августа по 6 сентября с заходом на
территорию национального парка «Русская Арктика». Работы выполнялись по Программе
«Arctic Century». Идейный вдохновитель проекта – полярный исследователь, член
Попечительского Совета Русского географического общества Фредерик Паулсен.
На борту судна находились следующие представители организаций и институтов:
 Арктический и антарктический научно-исследовательский институт, СанктПетербург, Россия (ААНИИ)
 GEOMAR Центр исследований океана им. Гельмгольца, Киль, Германия (GEOMAR)
 Швейцарский полярный институт, Сион, Швейцария (SPI)
 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Россия (МГУ)
 Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, Москва, Россия
(ИПЭЭ РАН)
 Институт Альфреда Вегенера Центр полярных и морских исследований им.
Гельмгольца, Бремерхафен и Потсдам, Германия (AWI)
 Федеральная политехническая школа Лозанны, Швейцария (EPFL)
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Университет Лозанны, Швейцария (UNIL)
Eidgenössische Technische Universität Zürich, Швейцария (ETH Zurich)
Швейцарский федеральный институт лесных, снежных и ландшафтных исследований,
Швейцария (WSL)
Университет Цюриха, Швейцария (UZH)
Финский метеорологический институт, Хельсинки, Финляндия (FMI)
Institut de Ciències del Mar, Барселона, Испания (ICM)
Кейптаунский университет, Южная Африка (UCT)
Бергенский университет, Норвегия (UiB)
Маршрут следования судна указан на представленной схеме (рис. 3).

Рис. 3. Трек НЭС «Академик Трёшников»
Научная программа фокусировалась на разнообразных и важных аспектах изучения
атмосферы, криосферы, морской и наземной среды в меняющейся Арктике.
Междисциплинарные исследования проводились международной группой исследователей по
следующим темам:
 Морская, прибрежная и наземная экология: изучение гонки морских рыб и
млекопитающих с экологической ДНК за более низкие температуры к полюсам;
макро- и микропластики в арктических водах; распределение и численность морских
птиц и млекопитающих в конце лета; неизученное биоразнообразие почвенных
микробов и растительности на краю жизни на арктических островах.
 Науки об океане: атлантические водные массы в западной части Арктики,
современное распределение и изменчивость с момента последнего ледникового
максимума.
 Биогеохимические циклы в Евразийской Арктике: судьба наземного органического
вещества в морской среде; биогеохимические процессы и климатические сдвиги в
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Карском море и море Лаптевых; динамика питательных веществ и растворенных
газов.
 Изменчивость климата и динамика ледников в последнее время: высокие уровни
стабильных изотопов воды в Арктике в ледяных шапках и вечной мерзлоте суши;
сброс наносов с ледников на морское дно; история уровня моря на высокогорных
арктических островах в голоцене.
Судно вышло из порта Мурманск и следовало по маршруту: Новая Земля – Земля
Франца-Иосифа – остров Визе – Земля Франца-Иосифа – Северная Земля – остров
Уединения – Новая Земля. 6 сентября судно возвратилось в Мурманск.
С использованием судового вертолета Ка-32 сотрудники экспедиции высаживались в
Заливе Иностранцева на Новой Земле и на острове Грэем-Белл Земли Франца-Иосифа.
За месяц рейса была выполнена обширная рабочая программа на 125 участках в
Баренцевом, Карском морях и море Лаптевых, а также на труднодоступных островах
высокоширотной Арктики. На протяжении всего маршрута в режиме реального времени
измерялись физические параметры атмосферы.
12 августа из Архангельска в направлении Земли Франца-Иосифа вышло НИС «Иван
Петров» с научными сотрудниками на борту. Основная задача отряда научных сотрудников
сводилась к мониторингу популяции белых медведей и моржей на территории
национального парка «Русская Арктика». Экспедиция посетила ряд островов архипелага
Земля Франца-Иосифа и наиболее интересные места острова Северный архипелага Новая
Земля с точки зрения возможного присутствия моржей и белых медведей (Рис. 4, 5). Попутно
фиксировались встречи с другими представителями мира живой природы Арктики.

Рис. 4. Трек судна «Иван Петров» в район Земли Франца-Иосифа
Результаты, полученные в ходе экспедиции, будут использованы при организации
дальнейших исследований биологического разнообразия в Арктике.
Судно возвратилось в Архангельск 9 сентября.
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Рис. 5. Трек судна «Иван Петров» в районе Новой Земли
Подводя итог полевому сезону 2021 года на территории национального парка
«Русская Арктика» можно отметить, что прошедший год внес достойный вклад в изучение
региональных особенностей природы Арктики. Заслуживает внимания интерес сторонних
организаций к территории национального парка, как к перспективной территории. Отрадно,
что территория интересна не только для получения достоверных научных данных о дикой и
не тронутой хозяйственной деятельностью человека природе Арктики, но и как территория,
заслуживающая внимания для развития туризма. Имеющийся потенциал арктической
территории действительно достаточно высок и его необходимо использовать с привлечением
сторонних организаций и специалистов, заинтересованных в развитии национального парка.
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УДК 913
ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ОЧЕРТАНИЙ ПОЙМЕННОГО ОСТРОВА КИСЕЛЁВ
В ДЕЛЬТЕ РЕКИ СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ
Д. А. Кузнецова, Т. А. Паринова
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова,
Архангельск, d.kuznecova@narfu.ru, nadeinata@mail.ru
Аннотация: речные поймы вместе с руслами рек – уникальные комплексные биологогеографические объекты, отличающиеся повышенным биологическим разнообразием и
обладающие многими биологическими ресурсами. Несмотря на давнюю историю
хозяйствования и современную рекреационную привлекательность, северодвинская
дельтовая пойма остаётся малоизученной. Русловые деформации постоянно формируют
специфический почвенно-растительный покров и обусловливают динамику пойменных
ландшафтов. В статье рассматривается история изменений очертаний береговой линии
острова Киселёв, расположенного в дельте реки Северной Двины.
Ключевые слова: река Северная Двина, дельта, остров Киселёв, береговая линия,
хронокартографический метод, картографический материал.
HISTORY OF CHANGES OF THE FLOODPLAIN ISLAND KISELYOV
IN THE DELTA OF THE NORTHERN DVINA RIVER
D. A. Kuznetsova, T. A. Parinova
NArFU named after M.V. Lomonosov, Arkhangelsk
Annotation: River floodplains together with riverbeds are unique complex biological-geographical
objects with biological resources and biological diversity. Despite the attractiveness of the islands
for economic and recreational activities, they are still poorly studied objects. Channel deformations
form a specific soil and vegetation cover and determine the dynamics of floodplain landscapes. The
article examines the geomorphology of Kiselev Island, located in the Northern Dvina delta, using
the chronocartographic method.
Key words: Northern Dvina delta, geomorphology, Kiselev island, coastline, chrono-cartographic
method, cartographic material.
Введение. Дельта реки Северной Двины – это место, где река, разветвляясь на
множество протоков, в последующем впадает в Белое моря. В дельте сформировались и
продолжает формироваться множество островов, где развитые антропогенные районы
сочетаются с мало нарушенными природными территориями. Речные поймы вместе с
руслами рек – уникальные комплексные биолого-географические объекты. Русловые
деформации формируют специфический почвенно-растительный покров и обусловливают
разнонаправленную, сложную динамику пойменных ландшафтов. Эколого-флористическое
разнообразие пойменных островов находится во власти аккумулятивно-эрозионных
процессов, главенствующих в пойме северных меандрирующих рек.
В дельте Северной Двины развита островная пойма. Островная дельтовая пойма
является завершающей стадией надпойменной террасы в последовательной цепочке стадий
единого поймообразовательного процесса (неразвитая пойма → сегментно-гривистая пойма
→ островная пойма). На островах возникают свои микрозоны, на которых могут
сформироваться аналоги прирусловья первой высотной ступени центральной поймы, а на
очень больших островах – и второй высотной ступени. В центре острова иногда возможно
заболоченное понижение, сходное по своему режиму с притеррасьем. Растительность и
почвы распределяются аналогично сегментно-гривистой пойме 4, 5. Острова имеют
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каплевидную форму в результате зарастания осередков, размытия с оголовков и отложения
наносов за их ухвостьями, которые затем покрываются растительностью. В дальнейшем
острова могут соединяться за счёт обмеления и зарастания рукавов между ними и
превращаться в крупные острова, в рельефе которых каплевидные гряды (бывшие
элементарные острова) чередуются с понижениями и ложбинами (бывшими рукавами) 6.
Р.А. Еленевский 3, описывая подобные явления, указывает на чашевидную форму таких
островов. На островах преобладает разной степени выраженности дерновый
почвообразовательный процесс, который развиваясь проходит следующие стадии: слабо
выраженный дерновый → дерновый → дерново-глеевый → дерново-глеево-болотный →
болотный. Почва и растительность разных сукцессионных стадий – неотъемлемые
компоненты островных биогеоценозов.
Цели работы: выполнить маршрутное полевое обследование о. Киселёв в дельте реки
Северной Двины; отследить по доступным картографическим материалам изменения
очертаний острова.
Объект исследования: о. Киселёв в дельте реки Северной Двины и контур его
береговой линии.
Предметы: изменение контура береговой линии острова и его отображение на картах
разных лет.
Методы и материалы исследования. В работе использовали два основных метода:
1 – хронокартографический метод, являющийся одним из базовых для познания
структуры географической оболочки и ее функционирования в разных физикогеографических условиях. Метод активно используется для прослеживания происходящих на
Земле различных природных процессов путём сопоставления данных космических снимков,
аэрофотосъемки, топографических и морских карт, промерных планов различных временных
периодов. Для анализа использовали карты с 1612 по 2020 гг. 1, 2, 7, 8.
2 – полевой маршрутный метод для визуального обследования острова. Июль 2020 г.
Объект исследования и место проведения визуального обследования обозначены на
карте-схеме (рис. 1).

Б

А

В

Рис. 1. Карта-схема района исследований (А). Зимний (Б) и летний (В) виды о. Киселёв
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Результаты исследований. Остров Киселёв это – типичный пойменный дельтовый
остров, сформированный аллювиальными наносами в зоне речной аккумуляции, площадь
которого составляет около 0,53
(рис. 1). Остров характеризуется типичной каплевидной
формой, в результате его размытия с оголовка и отложения наносов в части ухвостья (рис. 2).

Рис. 2. Схема строения пойменного острова: А – по Р.А. Еленевскому (1936),
Б – строение о. Кисилев в дельте р. С. Двины на основе данных карты © 2012 GIS Innovatsia
Остров периодически заливается во время весеннего половодья. Вода стоит по
понижениям в среднем до 7-14 дней. Аллювиальные отложения почвы острова
аллювиальные (пойменные) луговые, дерновые и болотные (рис. 3), в основном слоистые,
часто значительно оглеены.

Рис. 3. Естественное почвенное строение берегов острова разрез –
берег острова Киселёв со стороны левого берега реки Северной Двины.
Примечание: на фото чётко видны послойные аллювиальные крупно- (более светлые)
и мелкодисперсные отложения и формирующаяся на них сверху дернина
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Важную роль в формировании острова играют не только аккумулятивно-эрозионные
и почвенные процессы, но и накладывающееся на них влияние со стороны образующегося
растительного покрова. Растительный покров острова сложен в прирусловой части и в
понижениях в центральной части ассоциациями с прибрежно-водными видами и
кустарниками (виды ив и ольхи серой); в центральной части преобладает луговая
травянистая растительность с доминантами: овсяница красная (Festuca rubra), подмаренник
северный (Galium boreale), таволга вязолистная (Filipendula ulmaria), тысячелистник
обыкновенный (Achillea millefolium); на месте бывших хозяйственных построек разрастается
кипрей узколистный (Chamaenerion angustifolium) (рис. 4).

Рис. 4. Флористические аспекты острова Киселёв
Для островов дельты свойственно сплошное формирование переработок берегов (в
основном, заключается в размыве), интенсивно развита сеть водотоков. В процессе влияния
этих явлений происходит утрата отдельных географических объектов или появляются новые,
рушиться и меняется облик береговой черты. На рисунке 5 представлена картографическая
хронология изменения очертаний береговой линии о. Киселёв из иностранных, советских и
российских карт.
Метод использовали и для попытки определения возрастной категории острова, но
выявление точной даты оказалось затруднительно из-за неразвитости методов
картографирования в прошлые века.
Нами было обнаружены самые поздние карты, голландские, датированные 1612
годом, следовательно, острову более 400 лет. Также по представленным картам можем
проследить тенденцию, как происходит объединение острова за счет обмеления и зарастания
рукавов. С 1757 г. о. Киселёв постоянно отражён на картах (насколько точна береговая
линии – не известно). Вплоть до 1889 г. очертания острова остаются не проработанными и
напоминают овал.
На картах 1944-2000 гг. остров имеет современные очертания в виде горба, с северозападной стороны острова имеются две заводи. Американская карта 1950 г. имеет явную
неточность передачи форм острова. С 2000-х годов происходит активное зарастание заводей,
а также размыв юго-восточной части острова и сокращение расстояния, где проходит
Никольский рукав, с соседним островом Виченка. Современный облик острова отражен на
карте 2021 г, где оба островных сегмента практически объединились в одно целое, протока
постепенно заиливается, обмеляется и зарастает. Скорее всего, что через несколько десятков
лет заводь окончательно затянется, придав острову новый монолитный облик.
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Рис. 5. Хронология изменений очертаний острова Киселёв
с 1612 г. по настоящее время
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Выводы:
1.
Остров Киселёв это – типичный пойменный дельтовый остров, сформированный
аллювиальными наносами в зоне речной аккумуляции дельты реки Северной Двины. Почвы
острова аллювиальные (пойменные).
2.
Остров характеризуется каплевидной формой, в результате его размытия с оголовка и
отложения наносов в части ухвостья. Остров состоит из двух сегментов, разделённых
заводью, которая постепенно обмеляется и зарастает. Скорее всего, через несколько десятков
лет заводь окончательно затянется, придав острову новый монолитный облик.
3.
Остров формируется более 400 лет, претерпевая различные изменения в очертании
береговой линии, которые прослеживаются на картах с 1612 года.
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УДК 556.54
ХАРАКТЕРИСТИКА ГИДРОЛОГО-ГИДРОХИМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ УСТЬЯ
РЕКИ КАРГОВКА В ВЕРШИНЕ МЕЗЕНСКОГО ЗАЛИВА БЕЛОГО МОРЯ
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
И. В. Мискевич, А. В. Лещев, Д. С. Мосеев, А. Е. Яковлев, С. К. Белоруков
Институт океанологии имени П.П. Ширшова РАН,
Москва, szoiras@yandex.ru
Аннотация: Приведено описание природных условий устья р. Карговка в вершине
Мезенского залива Белого моря в летний период по результатам исследований 2021 года.
Рассмотрена изменчивость уровня, температуры воды, солености, величины рН, содержания
взвеси, кислорода и общего фосфора в зоне смешения речных и морских вод. Её
протяженность в летнюю межень достигает около 5 км. Максимальная соленость в устье
реки на полной воде приливного цикла достигала 21,5 ‰, диапазон изменчивости
концентраций взвеси составил 47-626 мг/л, значений кислородонасыщения – 91-99 %,
величин рН – 7,57-7,85, фосфатного фосфора – 20-63 мкг/л. Зафиксировано значительное
снижение величины прилива на устьевом взморье Карговки, что не наблюдается на входе в
эстуарии рек Кулоя и Мезени. Это можно объяснить наличием дивергенции приливных
потоков воды, входящих в указанные эстуарии.
Ключевые слова: Белое море, Мезенский залив, река Карговка, устье, прилив, гидрология,
гидрохимия, изменчивость.
CHARACTERISTICS OF THE HYDROLOGICAL AND HYDROCHEMICAL
CONDITIONS OF THE MOUTH OF THE KARGOVKA RIVER AT THE TOP
OF THE MEZEN BAY OF THE WHITE SEA DURING THE SUMMER PERIOD
I. V. Miskevich, A. V. Leshchev, D. S. Moseev, A. E. Yakovlev, S. K. Belorukov
Institute of Oceanology RAS,
Moscow, szoiras@yandex.ru
Annotationt: The description of the natural conditions of the mouth of the Kargovka River at the
top of the Mezen Bay of the White Sea in the summer period according to the results of research in
2021 is given. The variability of the water level, temperature, salinity, pH value, the content of
suspensions, oxygen and total phosphorus in the mixing zone of river and sea waters is considered.
Its length in the summer reaches about 5 km. The maximum salinity in the river mouth at full water
of the tidal cycle reached 21.5 %, the range of variability of suspension concentrations was 47-626
mg/l, oxygen saturation values – 91-99 %, pH values – 7.57-7.85, phosphate phosphorus – 20-63
mcg/l. A significant decrease in the tide value was recorded at the mouth of the Kargovka seashore,
which is not observed at the entrance to the estuaries
Keywords: White Sea, Mezen Bay, Kargovka River, estuary, tide, hydrology, hydrochemistry,
variability.
В летнюю межень 2021 года Северо-Западное отделение Института океанологии РАН
(СЗО ИО РАН) продолжило комплексные исследования устьев рек Мезенского залива
Белого моря, которые были начаты в 2019 году [1-3]. Здесь, с одной стороны, наблюдаются
максимальные для западного сектора российской Арктики величины приливов, с другой
стороны, эти водные объекты крайне слабо изучены. Одним из них было устье реки
Карговка.
Экспедиция в устье данной реки проводилась в период 16-18 августа 2021 года.
Карговка имеет длину около 38 км и относится к так называемым малым рекам. Этот
устьевой объект располагается в вершине Мезенского залива между эстуариями рек Кулой и
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Мезень. Макроприливное устье реки Карговка можно разделить на полузакрытое устьевое
взморье протяженностью около 1 км и шириной до 1,2 км и устьевой участок реки,
представленным узким извилистым водотоком протяженностью в несколько километров.
Устье Карговки в малую воду приливного цикла очень мелководно, и на сизигии устьевое
взморье реки в летнюю межень практически полностью пересыхает, а сток воды в море идет
в виде сети небольших ручьев.
Станции, на которых были выполнены исследования, показаны на рис. 1. На станциях
1к-8к был выполнен разрез в полную воду приливного цикла, на станциях 2к и 3к –
полусуточные серии наблюдений. Для определения температуры воды, солености, величины
рН и концентраций кислорода использовался многопараметрический анализатор жидкости
Multi 3420 фирмы WTW (Германия). Для измерения гидрологических параметров (глубины,
температуры воды, солености, параметров течения) на придонном горизонте на станции 3к
применялся зонд-регистратор SeaGuard RCM SW фирмы ААNDERAA (Норвегия). Уровень
воды на станции 2к определялся по водомерной рейке с привязкой к условному нулю поста.

Рис. 1. Карта-схема расположения станций наблюдений в устье р. Карговки: расстояние
между станциями 1к и 2к составляет 1 км, между остальными станциями – 0,5 км;
пунктирной линией обозначена морская граница устьевого взморья реки.
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Величина прилива на станциях 2к и 3к в этот же полусуточный цикл составила 2,9
метра. В то же время её табличное значение на морской границе эстуария реки Кулой около
мыса Карговский равнялось 4,6 метра. Столь значительное падение уровня воды на данном
коротком участке Мезенского залива можно объяснить наличием дивергенции
(расхождением) потоков воды, входящих в эстуарии рек Кулой и Мезень в фазу прилива.
Например, в эстуарии р. Кулоя у с. Долгощелья, отстоящего от мыса Карговский на 30 км,
величина прилива была такой же, что и на станции 2к, отстоящей от мыса Карговский всего
на 2 км.
Зафиксированная картина позволяет объяснить появление такого феномена, как
«сулой» в вершине Мезенского залива, представляющего большую навигационную
опасность для маломерных судов. В VIII-IX веках и в первой половине XX века карбасы и
другие небольшие суда с парусным вооружением заходили в устье р. Кулой при наличии
ветров северных румбов. При этом, попадая в фазу отлива на участок конвергенции
(схождения) потоков воды из Кулоя и Мезени, они встречались с очень высокой, крутой и
короткопериодной волной разнонаправленных направлений, что повышало опасность
опрокидывания судна. Такая гидрологическая ситуация объясняется сильной
трансформацией ветровых волн, в том числе повышением их высоты приливным потоком,
если они имеют противоположные направления движения [4]. Аналогичная картина могла
наблюдаться и в фазу прилива при наличии штормовых ветров южных румбов, но, участок
«сулоя» в этот период должен смещаться в сторону открытой акватории Мезенского залива.
Временная изменчивость уровня воды на устьевом участке Карговки имела
импульсный характер с коротким периодом его подъема (2-3 часа) и аналогичным периодом
его быстрого спада, который затем сменялся на период его медленного уменьшения (рис. 2).
Такая картина, характерна для приливных устьев малых рек с наличием очень мелководного
устьевого взморья.
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Рис. 2. Короткопериодная изменчивость уровня воды на станции 3к
в устье р. Карговка 17-18 августа 2021 года
Распределение солености в устье реки Карговка на полной воде приливного цикла
показано на рис. 3. Для солености в данный момент фазы прилива характерно практическое
отсутствие пространственной (продольной) изменчивости на устьевом взморье реки и
формирование резкого фронтального раздела на его границе с устьевым участком реки около
станции 2к. Дальность проникновения морских вод в устье р. Карговка по ориентировочной
оценке достигает около 5 км.
Содержание взвешенных веществ в устье р. Карговка в период наблюдений
колебалось в диапазоне 47-626 мг/л. Подобный диапазон в целом характерен для
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макроприливных устьев рек Белого моря. Их максимум отмечался в начале фазы отлива,
когда малые глубины водотока и сильные приливные течения вызывают наиболее сильное
взмучивание донных отложений. Зона повышенной мутности, или так называемая мутьевая
«пробка» маргинального фильтра [5] локализовалась в диапазоне солености 13-18 ‰ и в
пространственном отношении была приурочена к границе устьевого участка реки и её
устьевого взморья.

Рис. 3. Распределение солености на поверхностном горизонте вдоль
устья р. Карговка в полную воду приливного цикла 17.08.2021 г.
Кислородонасыщение в устье реки Карговки было сравнительно низким и не
превышало 100 %, что, как правило, типично для макроприливных эстуариев малых рек. Это
обусловлено ингибирующим действием высокой мутности устьевых вод на процессы
фотосинтеза. Минимум данного параметра наблюдался около отметки солености в 10 ‰, а
максимум был типичен для вод с соленостью более 20 ‰. Здесь необходимо отметить, что
графики связи кислородонасыщения с соленостью в устьях рек Карговка и Кулой, несмотря
на большую разницу в их размерах и геоморфологии, имеют схожий характер.
В устье р. Карговка воды имели щелочную реакцию, и диапазон изменчивости
величин рН здесь составил 7,53-7,85. Связь величин рН с распределением солености в устье
р. Карговка в первом приближении носила линейный характер. Наибольшие отклонения от
такой линейной зависимости наблюдались около отметки солености в 10 ‰, около которой
также наблюдался наибольший дефицит кислорода (рис. 4). Можно предположить, что
данная отметка солености соответствует центру химической «пробки» маргинального
фильтра [5].
В устье р. Карговка в период проведения полевых работ наблюдались относительно
высокие концентрации растворимых форм общего фосфора (20-63 мкг/л) с их максимумом в
наиболее распресненных водах. Возможно, это было обусловлено массовым заходом в июле
2021 года в малые реки Мезенского залива горбуши и последующей её гибели,
сопровождаемой поступлением в речные воды дополнительной органики при её дальнейшей
минерализации. По крайней мере, подобное явление типично для малых рек Дальнего
востока РФ.
Связь общего фосфора с распределением солености носила нелинейный характер,
указывающий на его «поглощение» в начале зоны смешения речных и морских вод. Это
позволяет предположить о значительном вкладе в концентрацию общего фосфора его
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минеральных форм, которые летом интенсивно поглощаются водной растительностью,
включая микроводоросли. Подобная связь не типична для большинства устьев рек Белого
моря, она в них обычно носит линейный характер [6].
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Рис. 4. График связи солености с кислородонасыщением (а), величиной рН (б) и
общим фосфором (в) на поверхностном горизонте в устье р. Карговка 17.08.2021 г.
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Таким образом, проведенные исследования позволяют предположить, что гидрологогидрохимические
условия
устья
реки
Карговки
обладают
специфическими
характеристиками, которые не типичны для других устьев малых рек Белого моря. Возможно
это связано с наличием дивергенции приливных потоков, поступающих в эстуарии рек
Мезень и Кулой в вершине Мезенского залива.
Работа выполнена в рамках темы № 0128-2021-0006 «Современные и древние донные
осадки и взвесь Мирового океана – геологическая летопись изменений среды и климата:
рассеянное осадочное вещество и донные осадки морей России, Атлантического, Тихого и
Северного Ледовитого океанов – литологические, геохимические и микропалеонтологические
исследования; изучение загрязнений, палеообстановок и процессов в маргинальных фильтрах
рек».
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОРСКОГО МУСОРА В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ
«РУССКАЯ АРКТИКА» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПОЛЕВОГО СЕЗОНА 2021 Г.
О. П. Нецветаева¹, И. А. Мизин²
¹Институт океанологии имени П.П. Ширшова РАН, Москва, szoiras@yandex.ru
²Национальный парк «Русская Арктика», Архангельск, mizin@rus-arc.ru
Аннотация: В национальном парке «Русская Арктика» в 2021 г. проводились уборки
морского мусора на четырех репрезентативных пляжах, где было заложено пять пробных
площадок. Результаты показали существенные различия между обследованными
площадками, что указывает на различные источники загрязнения, но на всех кроме одной
пластиковый мусор составляет большинство (83,7–100 %).
Ключевые слова: морской мусор, пластик, Русская Арктика, Баренцево море, Карское море
DISTRIBUTION OF MARINE LITTER IN THE RUSSIAN ARCTIC NATIONAL PARK
IN FIELD SEASON OF 2021
O. P. Netsvetaeva¹, I. A. Mizin²
¹Institute of Oceanology RAS, Moscow,
²Russian Arctic National Park
Annotation: In 2021 marine litter was collected from five sampling units at four representative
beaches of the Russian Arctic National Park. The results showed significant differences between the
sampling units, which indicates different sources of pollution, but in all units but one plastic waste
is the majority (83.7-100%).
Keywords: marine litter, plastic, Russian Arctic, Barents Sea, Kara Sea
Морской мусор представляет собой любой стойкий, произведённый или
переработанный твёрдый материал, сброшенный или оставленный в морской и прибрежной
среде [1]. Распространение его в окружающей среде приобрело в настоящее время поистине
колоссальные масштабы, он замечен везде – от прибрежных зон до отдалённых районов
океанов, от поверхностных вод и по всей их толще, от экватора до полюсов [2]. Таким
образом, загрязнение морским мусором уже рассматривают как «глобальная проблема,
затрагивающая все океаны мира», причём пластмассам и микрочастицам пластмассы
уделяется особое внимание [3].
В Баренцевом море и на омываемых им территориях, как и во всем мире, существует
негативная тенденция к росту загрязнения морским мусором [4]. Однако научных данных об
уровне загрязнения, его характеристике, источниках, причиняемом ущербе и т.д. пока
недостаточно. Основная причина такого положения дел – труднодоступность региона и
высокие финансовые затраты на проведение экспедиционных работ. В то время как на более
доступных пляжах Европы проводить «уборки» с подсчётом морского мусора может любой
желающий. Результаты каждой такой уборки заносятся в специальное приложение в
смартфоне и данные аккумулируются в единой базе [5].
Исследования загрязнения побережий морским мусором в норвежском секторе
Арктики показывают, что значительную его долю (60–90%) составляют предметы из
пластика [6, 7].
Пилотное исследование загрязнения морским мусором в национальном парке
«Русская Арктика», проводимое в 2017 г. в рамках научно-практической экспедиции
«Открытый океан: архипелаги Арктики» совместно с Ассоциацией «Морское наследие:
исследуем и сохраним», показало, что доля пластикового мусора на островах Земли Франца
Иосифа (ЗФИ) также велика (84%) [8]. Кроме того, на островах национального парка
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«Русская Арктика» сбор и учёт морского мусора проводился в рамках проектов
«Арктический плавучий университет» [9] и МАЛИНОР.
К «уборкам» морского мусора в Русской Арктике активно привлекаются туристы.
Такой подход, когда сбором, классификацией и подсчётом морского мусора занимаются
непрофессионалы под руководством специалистов, позволяет существенно увеличить
количество получаемых данных в труднодоступных регионах, где ведётся туристическая
деятельность. Кроме того, их участие в таких мероприятиях помогает повысить
осведомлённость об экологических проблемах, о наличии серьёзных пробелов в системах
обращения с отходами, влекущих за собой загрязнение даже таких отдалённых и
незаселённых северных территорий. Эта осведомлённость может являться ключевым
фактором, способствующим изменениям в поведении отдельных граждан, что может
опосредованно повлиять на совершенствование систем обращения с отходами, развитие
практик осознанного потребления, что и позволит снизить количество мусора ещё до его
попадания в морскую среду [10].
Учитывая современные тенденции в распространении морского мусора, его опасность
для окружающей среды и животного мира, а также обеспокоенность национального парка
«Русская Арктика» результатами предыдущих исследований с иными заинтересованными
организациями, которые показали значимость проблемы такого рода загрязнения даже для
труднодоступных островов Русской Арктики, в 2019 г. начаты работы по мониторингу
морского мусора только собственными силами национального парка без привлечения
сторонних организаций [11].
В полевом сезоне 2021 г. уборки морского мусора проводились на четырех
репрезентативных пляжах (табл. 1), где было заложено пять пробных площадок (рис. 1, табл.
2).
Таблица 1
Описание местоположения репрезентативных пляжей
ID пляжа

Остров

НЗ001

о. Северный арх. Новая Земля

НЗ002

о. Северный арх. Новая Земля

НЗ003

о. Северный арх. Новая Земля

ЗФИ005

о. Белл

Описание места нахождения пляжа
побережье Баренцева моря к западу от м.
Желания
побережье Баренцева моря между м. Желания и
м. Маврикия
побережье Карского моря рядом с полевой
базой
южное побережье

В рамках комплексной экспедиции «Арктический плавучий университет – 2021»
морской мусор собирали в июне 2021 г. на трех площадках, одна из которых была заложена
впервые на южном побережье о. Белл (ЗФИ). Две другие площадки заложены на пляжах м.
Желания (о. Северный архипелага Новая Земля), где подобные уборки проводятся с 2019 г.
Один пляж омывается Баренцевым морем, другой – Карским. В уборках принимали участие
Барашнин Д.А. (нацпарк «Русская Арктика»), Ершова А.А., Крутиков И.А. (РГГМУ),
Басалай Е.Н. (Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси).
В конце августа 2021 г. на двух пляжах м. Желания, оба из которых омываются
Баренцевым морем, заложил пробные площадки и провел на них уборку морского мусора
зам. директора по научной работе национального парка «Русская Арктика» Мизин И.А. Одна
из уборок проведена на том же пляже, что и в июне, для оценки скорости накопления
морского мусора.
При уборках руководствовались адаптированной под условия парка методике с
модифицированным протоколом (листом исследования участка), учитывающим
возможность обнаружения определенных видов морского мусора по результатам
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предыдущих наблюдений. В основе лежат две методики: 1) OSPAR [12], широко
используемая при мониторинге морского мусора на берегах Норвегии, в том числе и
архипелага Шпицберген, территории во многом схожей с территориями национального
парка; 2) MSFD [13], применяемая в европейских морях и на их побережьях.

Рис. 1. Пробные площадки в 2021 г на о. Белл (а) и м. Желания (б)
Таблица 2
Местоположение пробных площадок в 2021 г.
ID пляжа

№ пробной
площадки

НЗ001
НЗ003
ЗФИ005
НЗ001
НЗ002

НЗ001-21.1
НЗ003-21
ЗФИ005-21
НЗ001-21.2
НЗ002-21

Координаты начала
N
E
76,95330
68,53575
76,94920
68,54642
79,99665
49,15235
76,95360
68,53287
76,95173
68,51530

Координаты конца
N
E
76,95363
68,53212
76,95008
68,54718
79,99638
49,14638
76,95403
68,52897
76,95109
68,51260

Дата
уборки
17.06.2021
17.06.2021
23.06.2021
29.08.2021
29.08.2021

На репрезентативных пляжах закладывались пробные площадки длиной 100 м и
шириной 5 м от уреза воды. Перед началом уборки пляж описывался, ему присваивался
идентификационный номер, заполнялись лист идентификации пляжа и лист исследования
участка 100 м (протокол). Затем с выделенного участка пляжа собирали, идентифицировали
и учитывали все предметы морского мусора крупнее 2,5 см. В графах таблицы видов мусора
подсчитывали итоговое количество по каждому типу мусора, основные категории типов
мусора взвешивали.
Всего в полевом сезоне 2021 г. с пяти обследованных пробных площадок собрано
1424 предмета общим весом 125,76 кг. Из них пластик, полистирол – 1160 шт. (23,1 кг);
резина – 30 шт. (2,9 кг); одежда, текстиль – 5 шт. (3 кг); обработанная древесина – 86 шт.
(10,1 кг); металл – 138 шт. (85,66 кг); стекло – 3 шт. (0,5 кг); керамика – 2 шт. (0,5 кг).
Гигиенические и медицинские отходы не встречались ни на одной площадке.
Результаты уборок сильно отличаются друг от друга на разных площадках по
видовому составу, количеству и весу собранных предметов. На всех площадках обнаружены
предметы из пластика, в то время как другие категории мусора встречаются не повсеместно.
Причем на всех площадках, кроме той, что заложена на м. Желания со стороны Карского
моря, количество пластика составляет от 83,7 до 100 %. На отмеченной площадке количество
пластиковых и металлических предметов составляет по 48 % (рис. 2).
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Рис. 2. Процентное соотношение количества собранных предметов
по 9 крупным категориям на пробных площадках ЗФИ005-21 (а);
НЗ003-21 (б); НЗ001-21.1 (в); НЗ001-21.2 (г); НЗ002-21 (д)
На о. Белл (ЗФИ005-21) обнаружены только предметы из пластика в количестве 157
шт. (11,1 кг), которые распределены по 16 типам, но в основном это куски пластика или
полистирола 2,5–50 см, веревки (менее 1 см в диаметре) и крышечки (рис. 3).

Рис. 3. Распределение морского мусора по наименованию предметов внутри категории
«пластик, полимеры» на пробной площадке, заложенной на о. Белл (ЗФИ)
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На м. Желания со стороны Карского моря (НЗ003-21) всего собран 161 предмет (31,95
кг), из них по 77 шт. приходится на пластик и металл, 5 – резина, 2 – керамика. Пластиковые
предметы распределены по 12 типам, но в основном это, как и в предыдущем случае куски
пластика или полистирола 2,5–50 см и крышечки, а также обвязочные ленты (рис. 4а). К
категории «металлы» в основном отнесены различные предметы из метала менее 50 см.

Рис. 4. Распределение морского мусора по наименованию предметов внутри категории
«пластик, полимеры» на пробных площадках, заложенных на м. Желания: НЗ003-21 (а);
НЗ001-21.1 (б); НЗ001-21.2 (в); НЗ002-21 (г)
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На более северном пляже на м. Желания со стороны Баренцева моря в июне (НЗ00121.1) собрано наибольшее количество предметов морского мусора – 1085 шт. (80,26 кг). На
этой площадке отмечается и наибольшее разнообразие видов мусора (6 из 9 категорий), а
именно пластик и полистирол – 908 шт., обработанная древесина – 84 шт., металл – 60 шт.,
резина – 25 шт., одежда и текстиль – 5 шт., стекло – 3 шт. Максимальное количество
собранных предметов это 19 типов изделий из пластика. В основном встречались веревки
(менее 1 см в диаметре), куски пластика или полистирола 2,5–50 см и более 50 см, а также
крышечки и обвязочные ленты (рис. 4б).
На том же пляже через два месяца, а именно в конце августа (НЗ001-21.2), морского
мусора практически не отмечено, собрано всего 8 предметов (0,55 кг). Из них 7 пластиковых
предметов (рис. 4в) и кусок металлической трубки. Такое малое количество морского мусора
указывает на то, что основное накопление происходит в другие периоды, либо осенью, либо
ранним летом, так как за год до уборки в июне 2021 г., на этом пляже также проводился учет
морского мусора, в результате которого все собранные предметы были удалены.
На пляже, который расположен южнее на м. Желания со стороны Баренцева моря,
(НЗ002-21) количество найденного мусора также не велико – 13 шт. (1,9 кг.). Из них 11
пластиковых предметов (рис. 4г) и 2 предмета обработанной древесины.
Выводы:
1. Результаты проведенного исследования показывают, что отдаленные острова
национального парка «Русская Арктика» испытывают на себе значительное загрязнение
морским мусором, особенно пластиком. Несмотря на то, что видовой состав и количество
собранных предметов значительно варьируется, на всех площадках, заложенных на пляжах,
которые омываются Баренцевым морем, пластиковый мусор превалирует над другими
категориями и составляет от 83,7 до 100 %. Существенные различия между обследованными
площадками указывают на различия в источниках загрязнения.
2. Наибольшее количество морского мусора собрано на м. Желания со стороны
Баренцева моря в июне. Прошлая уборка на этом пляже проводилась в 2020 г., весь этот
мусор накопился за год, хотя на более южном пляже прошлая уборка также проводилась год
назад, количество мусора там в 2021 г. существенно уступает этому пляжу. Видовой состав
мусора указывает на то, что в основном привнесен он именно течениями Баренцева моря,
хотя и местное загрязнение возможно. Мусор мог быть выброшен как на суше, так и с судов
различного назначение, кроме того, найденные ящики для рыбы указывают еще на один
источник – рыболовство. Через два месяца на этом же пляже была проведена еще одна
уборка, в результате которой было собрано крайне мало предметов морского мусора, что
может указывать на то, что основное накопление происходит в другие сезоны.
3. Со стороны Карского моря на м. Желания видовой состав и количество собранного
морского мусора существенно отличается от баренцевоморского побережья. Пластиковый
мусор здесь не составляет большинство, его количество равно количеству металлических
предметов, а вес существенно уступает: 8,8 кг против 55,76 кг. Последняя уборка на этом
пляже проводилась в 2019 г., в отличие от баренцевоморского побережья, таким образом
скорость накопления морского мусора со стороны Карского моря значительно уступает, а
видовой состав собранных предметов и вовсе указывает на превалирование местного
загрязнения над загрязнением, привносимым течениями.
4. На о. Белл в 2021 г. уборка проведена впервые. Всего собранно 11,1 кг предметов из
пластика, а мусор из других категорий отсутствовал. На острове не ведется никакой
деятельности, поэтому резонно предположить, что весь этот мусор привнесен только
течениями Баренцева моря, на это указывает и его видовой состав.
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УДК: 574.5+597.2/.5
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (ООПТ) РЕСПУБЛИКИ КОМИ
А. П. Новоселов
ФГБУН «Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики
им. академика Н.П. Лаверова Уральского отделения Российской академии наук»
(ФИЦКИА УрО РАН), Архангельск, alexander.novoselov@rambler.ru
Аннотация. Представлены основные особенности наиболее типичных водоемов Республики
Коми на особо охраняемых природных территориях федерального значения – ПечороИлычского биосферного заповедника и Национального парка "Югыд-Ва". Они включают
физико-географические и экологические характеристики рек и озер, показатели развития
кормовой базы рыб и состав населяющей эти водоемы ихтиофауны.
Ключевые слова. Республика Коми, особо охраняемые природные территории, речные и
озерные экосистемы, физико-географические особенности, кормовая база, видовое
разнообразие ихтиофауны.
ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF WATER ECOSYSTEMS IN SPECIALLY
PROTECTED NATURAL TERRITORIES (SPNT) OF THE KOMI REPUBLIC
A. P. Novoselov
FCIARctic «N. Laverov Federal Center for Integrated Arctic Research of the of the Ural Branch of
the Russian Academy of Sciences», Arkhangelsk, alexander.novoselov@rambler.ru
Annotation. The main features of the most typical water bodies of the Komi Republic in specially
protected natural areas of federal significance - the Pechoro-Ilych biosphere reserve and the YugydVa National Park are presented. They include the physical-geographical and ecological
characteristics of rivers and lakes, indicators of the development of the fish food base and the
composition of the fish fauna inhabiting these reservoirs.
Keywords. The Komi Republic, specially protected natural areas, river and lake ecosystems,
physical and geographical features, food supply, species diversity of ichthyofauna.
Республика Коми (РК), располагающаяся на Северо-востоке Европейской части
России, характеризуется уникальным сочетанием невозобновимых и возобновимых
природных ресурсов. Большая протяженность республики с юга на север, наличие на ее
территории естественных возвышенностей (Тиманский кряж и Уральские горы),
обуславливают большое разнообразие природных комплексов, уникальность их флоры и
фауны. В РК работа по выявлению и организации охраны ценных ландшафтов и природных
объектов ведется еще со средины прошлого века. За это время сформировалась обширная
сеть охраняемых природных территорий, объединяющая Печоро-Илычский государственный
биосферный заповедник, национальный природный парк «Югыд-Ва» (рис. 1), 112
комплексных и видовых ботанических, зоологических, водных, болотных и геологических
заказников, а также 92 памятника природы. В настоящее время функционируют 287
охраняемых территорий, занимающие общую площадь более 6 млн. га (около 14,6 % от всей
площади республики) [1, 2].
Физико-географические условия региона, расположенного на границе двух частей
света – Европы и Азии (избыточная влажность и равнинный характер), определяет обилие
поверхностных вод, в связи с чем для региона характерны густая речная сеть, множество
озер и болот. Часть из них располагается на особо охраняемых природных территориях,
определяя их особенности и уникальность. В конце 50-х – начале 60-х годов ряд крупных и
средних рек бассейнов Печоры, Вычегды и Мезени был объявлен заповедными семужье214

нерестовыми и взят под охрану. В дальнейшем список заповедных рек расширялся и
уточнялся, был установлен Перечень особо ценных в рыбохозяйственном отношении рек и
озер. Всего таких водоемов 231. Ширина водоохранных полос вдоль рек составляет 300-500
м по каждому берегу, однако для наиболее ценных и уязвимых рек она установлена в 1-2 км,
а для семужье-нерестовых рек – в 3 км по каждому берегу. В настоящее время 15 таких рек
или их частей превращены в ихтиологические заказники общей площадью 1,1 млн. га,
создано 12 водных памятников на площади около 51 тыс. га [3]. Ниже представлена общая
характеристика водных экосистем, наиболее характерных для рассматриваемых ООПТ.

1

2

Рис. 1. Карта-схема ООПТ Республики Коми федерального значения
(1 – Национальный парк «Югыд-Ва»; 2 – Государственный Печоро-Илычский заповедник)
Государственный Печоро-Илычский заповедник. Является старейшим научноисследовательским учреждением, созданным еще в 1930 г. В настоящее время состоит из
двух участков: основного, располагающегося в междуречье Илыча и Верхней Печоры, и
небольшого участка (площадью 96 тыс. га) в районе пос. Якша, где и находится управление
заповедника. В 1985 г. заповеднику был присвоен статус биосферного. На сегодняшний день
общая площадь 10 тыс. км2 [3]. Поверхностные воды являются характерным элементом
ландшафта Печоро-Илычского заповедника. Вся его территория пронизана густой сетью рек,
речек и ручьев, несущих свои воды в р. Печора и ее правый приток – р. Илыч. Густота речной
сети составляет 0,4 км/ км2.
Р. Печора – крупнейшая река на территории Республики Коми и самая многоводная на
всем Европейском Севере. Ее исток находится на Северном Урале, на высоте 676 м над
уровнем моря. Общая длина реки – 1809 км, площадь водосбора – 322 тыс. км2. На ней
располагаются 814 притоков длиной менее 10 км общей протяженностью 2039 км и около 10
тыс. озер общей площадью 323 км2 [4]. В пределах территории заповедника течение столь
быстрое, что даже в сильные морозы остаются большие незамерзающие полыньи (рис. 2А).
Достаточно большие глубины на ямах (5-8 м) чередуются с перекатами, в межень доступным
для прохода только легким лодкам.
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Рис. 2. Типичные биотопы на р. Печора (А) и Илыч (Б)
в границах Печоро-Илычского заповедника [9]
В течение года наблюдается значительное колебание уровня воды. Весной обычно
бывает два пика паводка: первый во время таяния снега на равнине и второй – когда начинает
освобождаться от снега Урал. В обычные годы весенний паводок достигает чаще всего
уровня 5-6 метров. Подо льдом в своей равнинной части Печора находится в среднем 182
дня. В первые дни ледохода часто образуются заторы (длиной до нескольких километров),
сильно поднимающие уровень воды (на 2-3 м в день). В некоторые же годы, после теплых
зим, лед, как говорят на Печоре, «истлевает», и ледохода почти не бывает. Ионный состав
воды верхней Печоры характеризуется как гидрокарбонатно-кальциевый, лишь в отдельных
случаях в весенний период наблюдается его переход в сульфатно-натриевый и
гидрокарбонатно-натриевый. В последние годы в верхнем течение реки, особенно в ее
прибрежной части, в формировании гидрохимического режима стал участвовать
антропогенный фактор [5].
Р. Илыч и другие притоки. Илыч является одним из крупных правых притоков
Печоры, и берет начало из болота у подножья возвышенности Тима-из. Большая часть
водотока проходит в полосе увалов западного склона Урала, в нижнем течении он выходит на
равнину. Общая длина реки составляет 411 км, площадь водосбора – 16 тыс. км2. На ней
располагаются 158 притоков длиной менее 10 км общей протяженностью 392 км и 172 озера
общей площадью 2,4 км2 [4]. В пределах предгорного района отличается от Печоры более
быстрым течением (см. рис. 2Б). Из других притоков Печоры в пределах заповедника
наибольшее значение имеют реки Большая Порожная, Большой Шижим, Большая
Шайтановка, Кедровка, Большая Гаревка, из притоков Илыча – Кожим-Ю, Ук-Ю, Малая Ляга
(Ичет-Ляга), Большая Ляга (Ыджид-Ляга), Шижим-Ю [5].
В целом реки и редкие озера заповедника имеют смешанное питание с преобладанием
снегового (50-80%), дождевые воды имеют подчиненное значение (15-30%), доля подземных
вод в питании рек на большей территории еще ниже (15-25%). Водный режим зависит от
таяния снегов и сильных дождей, при этом уровень воды иногда сильно меняется в течение
нескольких часов. Годовой ход речного стока характеризуется высоким весенним
половодьем, низкой зимней и летней меженью и относительно небольшими осенними
дождевыми паводками. Наиболее низкий сток наблюдается зимой, когда реки полностью
переходят на подземное питание (таежные реки – в марте, горно-тундровые – в апреле). Реки
заповедника различаются характером русла, берегов и течения. Долины рек в предгорьях то
суживаются, то расширяются, боровые террасы выше по течению становятся реже или вовсе
исчезают, появляются выходы коренных пород, течение становится быстрым [5].
Относительная маловодность и быстрота течения рек на территории заповедника
определяет своеобразие видового состава рыб (19 видов). Среди них достаточно хорошо
представлен предгорно-бореальный фаунистический комплекс [6] – атлантический лосось
(семга), европейский хариус, обыкновенный, или речной гольян, усатый голец, обыкновенный
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подкаменщик. Ранее предгорную часть р. Илыч населял таймень, сейчас же с определенной
долей осторожности можно утверждать, что он вовсе исчез из бассейна Верхней Печоры.
Представителями арктического пресноводного комплекса являются сиговые (нельма, сиг,
пелядь, печорская ряпушка-зельдь, чир), сибирская минога и налим. Именно эти виды
предпочитают быстротекущие воды, каменисто-галечные грунты дна и прохладную воду,
богатую кислородом. Значительную роль в равнинной и предгорной частях рек играют
представители бореально-равнинного комплекса – язь, плотва, пескарь, щука, окунь и ерш,
приспособленные в основном к жизни в спокойных водотоках с развитой водной
растительностью, но расширяющие свое жизненное пространство и за счет предгорных
районов [7, 8, 9].
Придаточные
водоемы.
Придаточные
водоемы
в
заповеднике
очень
немногочисленны и представлены небольшими пойменными озерами и речными курьями.
Пойменные озера обычно представляют собой старицы Печоры, Илыча и их притоков. Они
часто имеют характерную подковообразную форму и находятся на самых различных стадиях
развития – от только что отшнуровавшихся отрезков русел, еще сохранивших течение, до
почти закрытых сплавинами болот (рис. 3А). Курьи приурочены главным образом к верхнему
течению Илыча и широкому участку Печоры. Они представляют собой протоки,
отшнуровавшиеся с одного конца от русла реки (рис. 3Б). В паводок курьи обычно проточны,
в меженное время проточными остаются лишь очень немногие из них.
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Рис. 3. Придаточные водоемы в границах Печоро-Илычского заповедника [9]
Встречаются два типа курей: сиговые и щучьи. Первые обычно проточные в течение
всего года, имеют галечниковое, иногда слабо заиленное дно, достаточно высокое
содержание кислорода во всей толще воды и слабо развитую водную растительность. Щучьи
курьи обычно значительную часть года не проточны, мельче сиговых и сильнее
прогреваются. Дно часто илистое с богатой подводной растительностью. Курьи приурочены
преимущественно к участкам рек с большим количеством островов. Их ихтиофауна
представлена сигом, налимом, плотвой, язем, щукой, окунем, ершом, золотым карасем и
озерным гольяном,
Национальный парк «Югыд-Ва» (Светлая вода). Представляет собой наиболее
крупную по величине особо охраняемую территорию Республики Коми площадью 19 тыс.
км2. Это единственный уголок природы в Европе, где еще сохранилась ненарушенная
природа. Здесь нет поселений и постоянного населения [10]. Парк расположен на
территориях Вуктыльского, Печорского и Интинского районов в бассейнах рек Косью,
Большая Сыня, Щугор и Подчерем, на западных склонах Северного и Приполярного Урала
(см. рис. 2). Его границами являются: на севере – р. Кожим и железная дорога Котлас –
Воркута, на западе – реки Косью, ее приток Вангыр, верховья р. Большая Сыня, притоки р.
Щугор, на юге – северная граница Печоро-Илычского заповедника и р. Подчерем, на востоке
– водораздел Уральского хребта.
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Реки парка, стекая с западного склона Уральских гор, обеспечивают чистоту одной из
крупнейших рек Европы – Печоры. И главной задачей парка было и остается сохранение
чистоты истоков печорских вод – горных речек, речушек и ручьев. Истоки рек находятся в
горной области Урала, в самых верховьях реки текут в узких, глубоко врезанных каньонахущельях, среди крутых безлесых склонов, покрытых полями хаотично расположенных
каменных плит и валунов. Верхнее и частично среднее течение рек носит типично горный
характер – порожистые каменистые русла стиснуты высокими скалистыми берегами, падение
значительное, течение стремительное. Выходя в увалистую полосу и далее в область
Усинской равнины, они меняют свой характер и имеют развитые долины, поймы и речные
террасы, а также относительно устойчивый гидрологический режим и аккумулятивные
условия в руслах. Эти реки служат местами обитания и воспроизводства редких видов рыб,
в том числе ледниковых реликтов – атлантического лосося (семги), европейского и
сибирского хариусов, пеляди, гольца-палии и др. [11, 3, 12].
Р. Косью – левый приток р. Уса, являющийся одной из самых быстрых и порожистых
рек Приполярного Урала длиной 259 км и площадью водосбора 14,8 тыс. км2. На ней
располагаются 124 притока длиной менее 10 км общей протяженностью 356 км и более 2
тыс. озер общей площадью 77,6 км2 [4]. Берет начало на склонах горного массива
Исследовательского и Неприступного хребтов и является правобережным притоком р. Уса. В
самых верховьях принимает справа приток – р. Манарага. При падении воды в верхнем
течении более 100 м на километр реки представляет собой каскад сливов и водопадов (рис.
4А). В низовье, став широкой и медленной, Косью течет среди низких заболоченных берегов,
покрытых зарослями ивняка, разделяясь на многочисленные протоки (рис. 4Б).
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Рис. 4. Типичные биотопы (А и Б) на р. Косью в границах НП «Югыд-Ва» [12]
В летний период рН воды является слабощелочным (7,2). Содержание растворенного в
воде кислорода высокое – до 98% насыщения, свободной углекислоты, наоборот, невелико –
около 5,3 мг СО2/л. Окисляемость воды также невысокая – от 4,3 до 8,7 мг О2/л. Содержание
растворенного железа – от 0,04 до 0,10 мг Fe/л, минерального фосфора – 0,02 до 0,04 мг Р/л.
Гидрохимический режим р. Косью формируется под сложным воздействием различных по
своему характеру факторов. Снеговое питание и заболоченность местности снижают
минерализацию вод, в то же время, грунтовые воды и притоки с повышенной
минерализацией способствуют не только ее повышению к устью, но и изменению ионного
состава [13, 14].
На предгорном участке река имеет умеренно извилистое неширокое русло – в среднем
160 м, максимально до 250, равнинный характер течения со скоростью до 0,6 м/сек, глубину
русла до 3,0 м. Прибрежный планктон представлен лишь немногочисленными диатомовыми
водорослями и коловратками. На заиленном дне прибрежных участков, заросших
макрофитами, доминировали личинки тендипедид с преобладанием фитофильных форм –
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Polypedilum gen., Cricotopus из гр. silvestris. Второе место по численности принадлежит
олигохетам. Моллюски представлены Valvata, Pisidium, поденки – речной формой Ameletus
inopinatus. Основу бентофауны средних глубоководных участков, выстланных песком и
местами галькой, составляют личинки тендипедид (преимущественно литореофильная
личинка Cladotanytarsus sp.), олигохеты и нематоды. Все встреченные здесь группы
представлены мелкими формами, поэтому биомасса бентоса невелика – 0,3 г/м2 [15, 16].
Ихтиофауна реки представлена 21-м видом рыб, включая и рыбообразных. Миноговые
включают проходную тихоокеанскую миногу. В семейство лососевых входит три вида –
атлантический лосось (семга), голец-палия и практически исчезнувший таймень. Наиболее
полно в видовом отношении представлены семейства сиговых – сиг, ряпушка, пелядь, чир,
нельма и карповых – плотва, язь, речной гольян и золотой карась. По два вида включают
семейства хариусовых – европейский и сибирский хариусы и окуневых – окунь и ерш.
Единично представлены семейства щуковых (щука), балиториевых (усатый голец),
рогатковых (обыкновенный подкаменщик) и налимовых (налим). Сиг, чир и пелядь образуют
в бассейне р. Косью местные жилые формы. Сиг образовал обособленное стадо,
морфологически не отличающееся от усинского, при этом отмечены случаи ранней его
половозрелости (самцов на четвертом, самок – на пятом году жизни). Чир и пелядь являются
озерно-речными видами, численность которых и определяется характером развития озерноречной системы [17].
Р. Кожим – правый приток р. Косью. Это одна из самых быстрых и красивых рек
Припечорья длиной 202 км и площадью водосбора 5,2 тыс. км2. На ней располагаются 115
притоков длиной менее 10 км общей протяженностью 319 км и 134 озера общей площадью
7,4 км2 [4]. Берет начало на склонах горного массива Кожим на высоте 9860 м над уровнем
моря и является правобережным притоком р. Косью. Прорезая горные увалы и хребты,
проходя через серпантин каньонов, река буквально «кипит», образуя пороги и прижимы.
Вода в верховьях Кожима имеет необыкновенный зеленоватый цвет и такую прозрачность,
что просматривается до дна в самых глубоких ямах под скалами, где перед нерестом
отстаивается семга (рис. 5А). На предгорном участке река имеет сильное течение, много
перекатов, сменяющихся ямами глубиной до 5,0 м, преимущественно каменистогалечниковое дно и характеризуется почти полным отсутствием водной растительности (рис.
5Б).
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Рис. 5. Типичные биотопы (А и Б) на р. Кожим в границах НП «Югыд-Ва» [12]
Планктон реки очень беден, и представлен в основном детритом. Незначительно
представлены растительные организмы – главным образом Draparnaldia и Spirogyra,
обрастающие камни, единичные синезеленые и диатомовые водоросли. Еще меньше
зоопланктеров, в основном это коловратки и на перекатах единичные рачки – Daphnia
hyalina, Alona rectangula, Cyclops. Дно наперекатах характеризуется значительной
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плотностью и биомассой населения. Определяющую роль в продукции зообентоса на
каменистых грунтах играют личинки тендипедид, поселяющиеся на водорослевых
обрастаниях камней: Polypeditum, Cricotopus, Cladotanytarsus sp., олигохеты, нематоды.
Среди населения дна прибрежных участков (глинистый ил) преобладают мелкие олигохеты и
личинки тендипедид, при этом высокая биомасса (7,4 г/м2) формируется за счет крупной
формы Chrysops sp. из Tipulidae. Основу донного населения глубоководных плесовых
участков (семужья яма) составляют личинки тендипедид с преобладанием Polypedium gen.
(молодых стадий) [15, 16]. Ихтиофауна реки в целом соответствует видовому составу р.
Косью. Голец-палия, обитающий в своеобразных условиях р. Кожим, является реликтовой
формой проходного гольца, образовавшего местную форму. Нахождение здесь сибирского
хариуса изменяет прежние представления о западной границе его ареала [17].
Р. Большая Сыня – левобережный приток р. Уса длиной 206 км и площадью водосбора
4 тыс. км2. На ней располагаются 104 притока длиной менее 10 км общей протяженностью
280 км и 184 озера общей площадью 5,8 км2 [4]. Территория парка захватывает лишь ее
верховья (рис. 6А). Они восходят к склонам горы Сабля, а среднее и нижнее течение
расположены в местности, занятой заболоченным лесом. Характеристика минерализации вод
неясна в виду малого объема аналитических материалов. Известно, что ее летние и осенние
показатели невелики, и колеблются в пределах от 2,4 до 2,8 мг-экв/л [13].
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Рис. 6. Типичные биотопы на р. Большая Сыня (А) и Щугор (Б)
в границах НП «Югыд-Ва» [12]
Р. Щугор – является самой водоносной рекой западного склона Уральского хребта,
имеет длину 300 км и впадает с правого берега в р. Печора. После впадения в Печору светлая
щугорская вода (с прозрачность до 10 м) еще несколько километров течет отдельно, не
смешиваясь с печорской. Площадью водосбора около 10 тыс. км2. На ней располагаются 128
притоков длиной менее 10 км общей протяженностью 420 км 212 озер общей площадью 11,5
км2 [4]. В районе Нижних Ворот известняковые скалы поднимаются над руслом реки на
высоту до 300 м (рис. 6Б). Высокие, поросшие кедрачом, берега переходят в отвесные стены,
пронизанные множеством гротов и пещер. На участке Средних Ворот русло реки резко
сужается, образуя глубокую яму с тихим течением. Притоки р. Щугор до сих пор остаются
самыми глухими не только на Урале, но и по всей Европе.
Р. Подчерем – один из самых живописных притоков Печоры длиной 178 км,
протекающий по южной части Национального парка. Площадью водосбора составляет 2,7
тыс. км2. На ней располагаются 93 притока длиной менее 10 км общей протяженностью 255
км и 3 озера общей площадью 0,03 км2 [4].
Горные озера, которых в горной части Приполярного Урала более 800, являются
одним из главных украшений парка. Среди них выделяются каровые озера – глубокие (в
несколько десятков метров) расположенные на самых больших высотах, в карах и цирках.
Они питаются за счет снежников и ледников, расположенных выше, на горных склонах,
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лишены растительности по берегам, в них не обитают рыбы и водоплавающие птицы (рис.
7А,Б,С). Троговые озера (плотинные или запрудные) образовались во время оледенения при
подпруживании рек ледниковой мореной. Эти озера являются частью озерно-речных систем,
они проточные, вытянутые вдоль долин и имеют берега, поросшие зарослями кустарника или
лесом. Моренные озера располагаются по краям широких речных долин, в углублениях среди
морен, когда-то образованных ледниками. Как правило, они небольшие по размерам, в
основном бессточные. Многие из них находятся в стадии зарастания и богаты частиковыми
видами рыб (окунем и щукой) [12].

А-Каровые

В-Троговые

С-Моренные

Д-Пойменное притундровое озеро

Рис. 7. Горные (А, Б, С) озера Приполярного Урала и пойменное притундровое озеро (Д) [12]
Пойменные озера представляют собой отчлененные или соединенные с рекой
старицы, или же прирусловые или надпойменные тундровые водоемы (рис. 7Д). Химизм их
вод формируется, с одной стороны, при активном участии речных вод (оз. 42-й км), с другой
стороны, имеет признаки эвтрофности замкнутых озерных экосистем (оз. Онаняты и
Кельцияты) или же водоемов, питающихся болотными водами (оз. 35-й км).
Исследования в Республике Коми ведутся с начала 90-х годов прошлого столетия и
охватывают уральские семужье-нерестовые притоки Печорского бассейна. Основной задачей
исследований являлась оценка динамики воспроизводства печорской семги, включающая
изучение плотности распределения молоди семги в Верхней Печоре. В 2005 г. в рамках
договора с национальным парком Северным филиалом ФГБНУ «ПИНРО» были проведены
исследования семужьих притоков Печорского бассейна – Щугор и Подчерем. По
результатам работ представлены материалы, характеризующие современное состояние
воспроизводства семги и самого массового вида – хариуса в этих водотоках. Дополнительно
были обследованы озера системы бассейна р. Большой Паток. Были получены гидролого221

гидрохимические характеристики озер, выполнены исследования кормовой базы по
зоопланктону и зообентосу, а также ихтиофауне [18].
Информация об абиотической и биотической составляющих водных экосистем в
ООПТ разного уровня является базовой для разработки принципов и путей управления
водными биологическим ресурсами на особо охраняемых природных территориях, в том
числе и Северного региона. Ее актуальность и необходимость в современных условиях
определяется Стратегией развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности на период до 2020 года, утвержденной Президентом РФ в
феврале 2013 г. Многолетнее сотрудничество научных учреждений с организациями ООПТ
АО, НАО и РК показало, что только объединение общих творческих усилий гарантирует
надежность выполнения масштабных научных задач и программ. Они имеют общую
направленность, а именно изучение природных ресурсов и их использование, сохранение
биологического разнообразия и редких видов, мониторинг водных биоресурсов,
окружающей среды и решение многих других проблем, обеспечивающих в итоге
гармоничное существование человека в окружающей его среде.
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МОРФОСТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОСТА СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ
СЕВЕРО- И СРЕДНЕТАЕЖНЫХ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ В КУСТАРНИЧКОВОСФАГНОВЫХ СОСНЯКАХ
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имени академика Н.П. Лаверова УрО РАН,
Архангельск, aviatorov8@mail.ru, tarkse@yandex.ru
Аннотация: Выявлены особенности роста ценопопуляций сосны на верховых торфяных
почвах в Архангельской области и Республике Карелия. Наибольший радиальный прирост
деревьев характерен для более западной ценопопуляции сосны (устье р. Кемь). Наименьшее
увеличение диаметра ствола отмечено в самой северной ценопопуляции сосны (устье р.
Мезень).
Ключевые слова: Pinus sylvestris L., морфоструктурные параметры, радиальный прирост,
ценопопуляции сосны, кустарничково-сфагновые сосняки.
MORPHOSTRUCTURAL FEATURES OF THE GROWTH OF PINUS SYLVESTRIS L. OF
CENOPOPULATIONS OF THE NORTHERN AND MIDDLE TAIGA IN DWARFSPHAGNUM PINE
E. A. Pinaevskaya, S. N. Tarkhanov
N. Laverov federal center for integrated arctic research of the Ural branch of
the Russian academy of sciences,
Arkhangelsk, aviatorov8@mail.ru, tarkse@yandex.ru
Annotation: The peculiarities of the growth of pine cenopopulations on raised peat soils in the
Arkhangelsk region and the Republic of Karelia were revealed. The highest radial growth of trees is
characteristic of the more western pine cenopopulation (the mouth of the Kem River). The smallest
increase in trunk diameter was found in the northernmost pine cenopopulation (the mouth of the
Mezen River).
Keywords: Pinus sylvestris L., morphostructural parameters, radial growth, pine cenopopulations,
dwarf-sphagnum pine forests.
Леса являются важным компонентом биосферы и выполняют ряд функций в природе.
Изучение морфоструктурных признаков у сосны (Pinus sylvestris L.) как важнейшей
лесообразующей породы Европейского Севера России является актуальной задачей.
В настоящее время процессы, происходящие в биосфере Земли и проявляющиеся в
первую очередь в глобальном потеплении климата, могут вызывать значительные изменения
лесорастительных условий. Для оценки скорости роста деревьев лесообразующих видов
широко используются дендрохронологические методы исследования с использованием
долговременных трендов радиального прироста, которые позволяют получать информацию о
продуктивности насаждений и состоянии лесных экосистем [1, 2, 3 и др.].
Исследования проведены в разновозрастных сосняках кустарничково-сфагновых с
низкой сомкнутостью крон древостоя на территории Архангельской области и Республики
Карелия. Проведен дендрохронологический анализ временных рядов радиального прироста
деревьев разных физико-географических районов. Морфоструктурные параметры деревьев
разных ценопопуляций сосны представлены в таблице, средний возраст деревьев составил
110-130 лет, число деревьев в выборках – 25-120. В исследуемых районах коэффициенты
вариации по высоте дерева соответствуют среднему – высокому уровню изменчивости (14223

33 %); диаметру ствола – низкому – повышенному (11-27 %); высоте поднятия живой ветви –
повышенному – высокому (28-38 %); протяженности кроны – повышенному – очень
высокому (27-47 %) и диаметру кроны – низкому – среднему (10-19 %).
Таблица
Районы исследований и морфоструктурные параметры
(среднее значение с ошибкой) деревьев в ценопопуляциях сосны

Район

Координаты

Устье
р. Мезень

65˚49ˊс.ш.
44˚17ˊв.д.
63˚53ˊс.ш.
38˚06ˊв.д.

Устье р. Онега
Бассейн р.
Северная
Двина
Бассейн
р. Пинега
Устье р. Кемь
Бассейн р. Вага
Устье
р. Вычегда

64˚23ˊс.ш.
40˚38ˊв.д.
64˚41ˊс.ш.
43˚22ˊв.д.
64˚58ˊс.ш.
34˚34ˊв.д.
62˚05ˊс.ш.
42˚55ˊв.д.
61˚21ˊс.ш.
46˚57ˊв.д.

Диаметр
ствола на
высоте
1,3 м, см

Высота
поднятия
живой
ветви, м

Протяженность
кроны, м

Диаметр
кроны,
м

6,1±0,14 14,3±0,21

2,2±0,10

3,8±0,13

2,4±0,05

6,3±0,18 10,4±0,22

2,8±0,12

3,5±0,15

2,9±0,05

5,4±0,16

9,8±0,15

2,0±0,06

3,4±0,14

2,7±0,04

5,8±0,09

9,0±0,11

3,1±0,10

2,7±0,09

2,8±0,04

7,7±0,33 12,1±0,26

1,5±0,09

6,2±0,33

3,0±0,06

6,0±0,17 11,9±0,29

3,1±0,11

2,9±0,12

2,7±0,05

5,2±0,18

2,6±0,10

2,6±0,13

3,0±0,05

Высота
дерева,
м

9,0±0,16

Наибольшая величина радиального прироста за последние 100 лет наблюдается у
деревьев в более западной ценопопуляции сосны в устье р. Кемь ( s = 1,36±0,10 мм), а
минимальный прирост зафиксирован у самой северной ценопопуляции устья р. Мезень ( s
= 0,22±0,01 мм) (см. рис.). Индивидуальная изменчивость средней величины радиального
прироста в ценопопуляциях разных физико-географических районов соответствует высокому
– очень высокому уровню (36-63 %).
Коэффициенты корреляции между сериями годичных колец сосны разных
ценопопуляций показывают согласованность их в многолетнем ходе. Установлены
умеренные достоверные корреляции между ценопопуляциями сосны устья р. Онега и
бассейна р. Северная Двина (r = 0,66; p˂0,001), устьев р. Онега и р. Кемь (r = 0,48; p˂0,001),
бассейна р. Вага и устья р. Вычегда (r = 0,53; p˂0,001). Тесные связи наблюдаются между
сериями радиального прироста ценопопуляций сосны бассейна р. Северная Двина и устья р.
Кемь (r = 0,80; p˂0,001). Тесная и умеренная отрицательные связи установлены между
ценопопуляциями сосны устья р. Онега и бассейна р. Пинега (r = -0,54; p˂0,001), бассейнов
р. Северная Двина и р. Пинега (r = -0,80; p˂0,001), бассейна р. Пинега и устья р. Кемь (r = 0,78; p˂0,001). Отрицательная связь между сериями радиального прироста указывает на
разные типы роста сосны в разных физико-географических районах.
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Рис. Карта-схема изменчивости радиального прироста сосны
разных ценопопуляций за последние 100 лет
Работа выполнена в рамках Государственного задания фундаментальных научных
исследований № 0409-2019-0039.
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Аннотация: Для успешного проведения арктических навигаций необходимо не только иметь
фактическую информацию о состоянии льдов на трассе Северного морского пути (СМП), но
и уметь предвидеть изменение ледовой обстановки. Ледовую разведку в Арктике выполняла
полярная авиация.
Ключевые слова: М.В. Ломоносов, С.О. Макаров, Д.И. Менделеев, Фр. Нансен, Н. Зубов, Б.
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ICE AVIATION RECONNAISSANCE
E. G. Poluektova
Research Arctic Center, Severodvinsk,
еlena.g.poluektova@yandex.ru
Abstract: For the successful conduct of Arctic navigation, it is necessary not only to have factual
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«Сам лед, что кажется толь грозен и ужасен»
М.В. Ломоносов
Сын и патриот Беломорского Севера. М.В. Ломоносов на всю жизнь сохранил интерес
к северным морям, морскому делу, природным богатствам свей Родины. Перу М.В.
Ломоносова принадлежит целая серия исследовательских трудов, в которых были заложены
научные гипотезы, получившие позднее подтверждение и положившие начало научному
исследованию Арктики. Главный труд Ломоносова, в котором отразились его знания об
Арктике – «Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание
возможного проходу сибирским океаном в восточную Индию». В морских кругах того
времени это произведение именовалось как «Рассуждение о возможности прохода
Сибирским океаном в Восточную Индию» и «Книгой о возможности прохода из Северного
океана в Тихое море».
С «Кратким описанием…» связаны еще три сочинения Ломоносова:
1. «Прибавление первое о северном мореплавании на восток по Сибирскому океану» от 12
марта 1764 г.
2. «Прибавление второе, сочинение по новы известиям промышленников из островов
Американских и по выспросу компанейщиков тобольского купца Ильи Снигирева и
вологодского купца Ивана Буренина» от 24 апреля 1764 г.
3. «Примерная инструкция морским командующим офицерам, отправляющимся к
поисканию пути на восток Северным океаном» от 4 марта 1765 г.
Такие труды как «Рассуждение о большей точности морского пути», «Письмо о
Северном ходу в Ост-Индию Сибирским океаном» свидетельствует о занятиях Ломоносова
навигацией и прикладной математической географией в интересах мореплавания.
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Чрезвычайно важным направлением ломоносовской мысли и деятельности был
Северный морской путь, прежде всего, особенности арктического мореплавания. Северную
морскую границу, омываемую водами, вернее скованную льдами Северного Ледовитого
океана, он предлагал превратить из мертвой береговой линии в побережье, оживленное
судоходством, портами, промышленными сооружениями. По мнению ученого, главным
препятствием арктического мореплавния является «стужа, апаче оныя лед» [13]. Льды, как
известно – характернейшая черта географического ландшафта Арктики.
Понимая, что освоение арктических морей и использование Северного морского пути
требует хороших знаний ледовой обстановки, М.В. Ломоносов представил свой трактат
«Мысли о происхождении ледяных гор в Северных морях» – первое в мировой литературе
теоретическое исследование полярных льдов. Трактат был опубликован в трудах Шведской
Академии наук в 1763 г., а в 1766 г. – на немецком языке. Возможность ознакомиться на
русском языке с трудом «Мысли о происхождении ледяных гор в Северных морях»
появилась только в 1865 году в «Кроншдатском вестнике» и не с оригинальной рукописи, а в
переводе с немецкого. В этом труде, а также в «Кратком описании…» М.В. Ломоносов
изложил свое учение о полярных льдах, которое можно считать основой научных воззрений
в последующие времена.
М.В. Ломоносов, прежде всего, подверг классификации льды Арктики, причем его
классификация во многих своих частях сходна с современной.
Ученый установили три их класса:
1) морские льды («…рыхлая, хрупкая и не особенно прозрачная ледяная кора… большей
частью напоминающая смерзшийся мокрый снег… мелкое сало, которое, подобно как снег,
плавает в воде…; сало родится на самом море от великих морозов…»);
2) речные льды («твердый, крепкий, чистый и прозрачный лед, образующий большие
сплошные поля…; он содержит пресную воду…; ...ледяные поля, образуются в устьях
больших рек…; сии суть так называемые стамухи…»);
3) глетчерные льды, или айсберги («…бесформенная ледяная масса, на вид похожая на
ледяную гору, …ледяные горы обязаны своим происхождением крутым морским берегам…;
происхождение падуна уже и по имени явствует…») [13].
Следует подчеркнуть, что лабораторными опытами М.В. Ломоносов пытался
выяснить процесс льдообразования, совершенно правильно определив, что главный и
первый класс полярных льдов – морской лед – образуется в самом море и из морской воды.
Он правильно определил условия и формы возникновения льда. Первичный его вид назвал
термином «сало» [13].
Вполне правильно были установлены ученым и вторичные формы льда, образующие в
результате деформации первичных образований: а) раздробления («ледяные поля») и б)
нагромождения («горы нерегулярной фигуры»), т.е. торосы, ропаки и другие образования из
ледяных полей, «взломанных взаимным сражением» [13]. Лед глетчерного происхождения,
встречающийся в полярных водах в виде обломков крупных размеров, Ломоносов метко
назвал «падуном» [13]. Такое мнение было совершенно необычным для его времени. Ученые
Западной Европы до конца XVIII в. признавали образование льда в открытом океане из
морской воды.
После смерти М.В. Ломоносова, швейцарский географ Самуил Энгель опубликовал
двухтомный труд «Известия и замечания о положении северных районов Азии и Америки в
изыскании пути в Индию по Северным морям» [13]. В нем С. Энгель излагал свою теорию
происхождение льдов и проделал опыт их классификации. В начале XIX века с некоторыми
теоретическими суждениями по классификации льдов выступил известный исследователь
Гренландии В. Скоресби.
В настоящее время, классификация льдов, встречающихся в морях, принята в более
развитой и терминологически раскрытой форме. Характеристика Ломоносова каждого из
класса морских льдов вполне связываются с современными развернутыми представлениями
о полярных льдах. Морские льды делятся на несколько стадий: лед начальных стадий
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(ледяные иглы, сало, снежура, шуга); ниласовые (молодые) льды; серые льды (молодик);
зимние (белые) льды; однолетние; двухлетние; многолетние (глеченые, речные, припай,
стамуха) [5].
Впервые в мировой науке М.В. Ломоносов выполнил приблизительный подсчет
площади льдов в Северном Ледовитом океане. Но в своем исчислении М.В. Ломоносов
исходил из двух неправильных предпосылок:
1) льды, образующиеся из морской воды, успевают в следующее за их образованием
лето растаять,
2) ледовый покров в океане образуется из выносного из устья рек речного льда и
айсбергов («падуна»).
Отсутствие материалов и наблюдений собственно в Северном Ледовитом океане
заставило М.В. Ломоносова прибегнуть к подсчету площади льдов «в пропорции от Белого
моря и южной части Баренцева моря» [2]. Но вывод о том, что льдами занята только
двенадцатая часть океана, оказался неправильным. Эти вычисления привели первого
российского океанографа к заключению, что за «полюсом есть великое море», и развитию
теории «открытого полярного моря». Следует подчеркнуть, что М.В. Ломоносов открытое
море понимал ограничительно, лишь в смысле возникновения, в процессе смены сезонов
года и движения льдов, больших полыней и разводьев.
Теорию «открытого полярного моря» поддерживали многие авторитетные
путешественники: Р. Торн и П. Планций в XVI в., Г. Гудзон и Д. Вуд в XVII в., Д.
Баррингтон в XVIII в., М. Геденштром, К. Торсон, А. Петерман, Э. Кейн, Н. Шилинг, Ж.
Верн, Г. Ламберт в XIX в., Д. Менделеев, Н. Фохт, С. Попов в начале XX в. Один из
основных аргументов теории состоял в том, что на полюсе Солнце светит непрерывно в
течение полугода, а значит, лучи его должны растопить лед. Также считалось, что
приливные силы и волнения должны разрушить лед вдали от берегов. Теория оказалась на
редкость живучей – по мере развития науки она не умерла, а лишь видоизменялась. Вплоть
до начала XX века у нее находились сторонники, полагавшие, что теплые течения –
Гольфстрим и Куросио – не дают сформироваться льдам в полярной области.
Теория об открытом Полярном море сыграла положительную роль в истории
изучения и освоения Арктики, ибо она прямо или косвенно содействовала снаряжению более
20 крупных полярных экспедиций.
Ученый, военный С.О. Макаров был не согласен с теорией открытого льда и считал,
что Северный Ледовитый океан большую часть времени был скован льдом. Ошибочность
гипотезы о существовании «открытого полярного моря» была окончательно установлена в
конце XIX века дрейфом Фр. Нансена, который проник в Арктику до широты 86.14 и нашел
море сплошь загроможденным тяжелыми многолетними льдами [9].
Важно отметить, что М.В. Ломоносову принадлежит почин в освещении морских
течений Северного Ледовитого океана и разработка гипотезы о законах большого ледового
дрейфа. Ученый считал, что льды «к движению своему имеют две причины: первую –
течение моря; вторую – ветры…». Первая является основной, но обе по мнению ученого,
подтверждают, что «льды происходят от востока, из Сибирского океана восточными водами
и ветрами прогнанные» [13].
Мысли М.В. Ломоносова о движении льдов в Северном Ледовитом океане нашли
глубокое подтверждение и развитие в трудах русских и советских ученых – географов и
участников экспедиций в высоких широтах Арктики.
В начале XIX века в Западной Европе широкое признание получила дрифтовая
теория. В тоже время в России закладывались основы теории материкового оледенения, что
было связано с трудами К. Рулье, Г. Щуровского, Ф. Шмидта и П. Кропоткина.
Процесс дрейфа льда активно изучался и информация по дрейфу льда начала
накапливаться еще в первых полярных экспедициях. В частности, это дрейф судна «Ганза» у
берегов Гренландии в 1869 г., арктическая экспедиция на судне «Адмирал Тегетгорфф» в
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1872-1873 гг., экспедиция Де Лонга на судне «Жаннетта» в 1879-1881 гг., экспедиция на
судне «Димфна» в 1882-1883 гг.
Эра систематических наблюдений за ледяным покровом была определена
экспедицией Фр. Нансена. Совершив дрейф в 1893-1896 гг. на судне «Фрам», вмороженном в
паковые льды, Фр. Нансен отмечал характеристики погоды и льда по всему пути следования.
На основе научных наблюдений он вывел два простых правила, известных как «правила
Нансена», которые с тех пор часто находили применение на практике: – скорость дрейфа
льда составляет примерно 2 % от скорости вызвавшего его ветра; – направление дрейфа льда
составляет - 30 градусов вправо от направления вызвавшего его ветра.
Дрейфующий лед является основным видом морских льдов в Арктике. В 1914 г. был
организован специальный Международный ледовый патруль (МЛП), который отслеживал
расположение дрейфующих айсбергов и разработал ряд рекомендаций для безопасного
нахождения судов в Северном Ледовитом океане в период дрейфа. Наиболее
примечательными дрейфами во льдах были дрейф капитана Бартлетта на судне «Карлук» в
1913-1914 гг.
Для более глубокого и точного представления о движении льда норвежский полярный
исследователь Фр. Нансен одним из первых высказал идею организации научных станций на
дрейфующих льдинах в Центральной Арктике. Канадский полярный исследователь В.
Стефансон предпринял первую попытку создания дрейфующей станции. В марте 1918 г.
экспедиция под руководством С. Сторкерсона разбила лагерь на льдине площадью более 400
кв. км в нескольких сотнях километров от Аляски. В СССР сторонниками создания станции
в районе Северного полюса были академик О. Шмидт и профессор Вл. Визе, которые
поддержали и развили идеи Фр. Нансена.
Проект основания научной станции на полюсе был впервые рассмотрен еще в 1929 г.
по предложению Вл. Визе. В середине 1930-х гг. Северный морской путь (СМП) стал
действующей водной магистралью, связавшей западные районы страны с Дальним
Востоком. К этому времени стало ясно, что для успешного проведения арктических
навигаций необходимо не только иметь фактическую информацию о состоянии льдов на
трассе СМП, но и уметь предвидеть изменения ледовой обстановки. Возникла
необходимость в создании самостоятельной отдельной структуры. Ею стал отдел связи
вместе с авиаслужбой, который имел свое командование и самолеты. Отдел начал свое
функционирование 1 марта 1931 г., и этот день принято считать днем рождения Полярной
авиации. 17 декабря 1932 г. вышло постановление СНК СССР об организации Главного
управления Севморпути. В его структуре было создано Управление Полярной авиации.
Руководителем был назначен Марк Иванович Шевелев [10].
Задача научно-оперативного обеспечения арктического мореплавания была возложена
на научный центр Главного управления Северного морского пути (ГУСМП) – Всесоюзный
арктический институт (ВАИ).
В рамках решения этой задачи в середине 1930-х гг. в ВАИ была создана ледовая
служба для сбора и анализа информации и прогноза ледовой обстановки на трассе СМП. А
учеными ВАИ были разработаны методы оперативных и долгосрочных ледовых прогнозов.
Одним из основных источников информации о метеорологической и ледовой остановке
являлась сеть полярных станций, равномерно расположенных вдоль трассы СМП.
Методика ледовой авиационной разведки была разработана специалистами, ледовыми
разведчиками – это гидрологи-наблюдатели ВАИ: Д. Карелин, Н. Волков, П. Гордиенко. М.
Сомов, Н. Субботин и др.
В истории полярной авиации справедливо отмечено, что первую ледовую разведку
выполнил в 1914 г. Я. Нагурский, перед которым была поставлена задача осмотреть с
воздуха берега архипелага Новая Земля и помочь пробраться среди льдов судну, шедшему на
поиски пропавшей экспедиции Г. Седова к полюсу.
С 1924 г. начинаются более или менее регулярные полеты над льдами арктических
морей. В 1924-1925 гг. Б. Чухновский совершает полет в Баренцевом и Карском морях.
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Своими полетами он обеспечивал успешное выполнение Карских экспедиций. В 1926-1928
гг. летчики Э. Лухт, Е. Кошелев и О. Кальвиц совершают ряд смелых полетов вдоль
побережья Ледовитого океана и на остров Врангель.
Год 1934 памятен в летописи Арктики «челюскинской эпопеей», когда на помощь
«ледовому лагерю» О. Шмидта были отправлены самолеты. Принципиально новый этап в
деятельности ледовой разведки начался весной 1939 г., когда экипаж под командованием М.
Водопьянова совершил несколько полетов над Карским морем, во время которых произвел
первую в истории так называемую зимнюю ледовую разведку.
С 1942 г. в Арктике начали проводить осеннюю (после навигационную) авиаразведку,
но только охватывали восточную часть СМП и районы вынужденной зимовки нескольких
судов.
Таким образом, на трассе СМП были организованы так называемые авиационные
патрули, основной задачей которых было наблюдение за формированием ледовых массивов,
определять характеристику льда, выяснять положение кромки льда, размер разводьев,
направление и длину каналов.
Главной задачей, стоявшей перед полярными летчиками, была ледовая разведка для
судов, следовавших по Северному морскому пути, трасса которого пролегла через шесть
арктических морей, омывающих все северное побережье Советского Союза. В те годы
проводка кораблей по СМП была чрезвычайно трудной задачей. Доктор географических
наук, ученый с мировым именем, отдавший многие годы своей жизни изучению Арктики,
Н.Н. Зубов писал: «Льды не взять силой, но перед умом им не устоять… Задачи воздушной
ледовой разведки – искать трещины, разводья или более молодые и тонкие льды, которые
может ломать или раздвигать ледокол, пробивая путь для транспортных судов» [15].
Организация системы научно-оперативного обеспечения, включая сбор и обработку
информации, а также составление краткосрочных и долгосрочных прогнозов погоды и
ледовой обстановки стала приоритетной задачей Арктического научно-исследовательского
института (АНИИ). В 1935г были разработаны первые условия обозначения характеристик
льда. С этого времени любая карта распределения льда на акватории арктических морей –
плод совместной работы пилотов, штурманов и гидрологов. С 40-х гг. в практику вошел
сброс с самолета на суда вымпела с ледовой картой и рекомендованными курсами.
Распространение получил метод площадной ледовой съемки моря или его отдельного
района. На основании этого определялся наивыгоднейший маршрут караванов судов.
С конца 1930-х гг. в состав экипажей самолетов ледовой авиаразведки все чаще
включались специалисты, прошедшие курсы подготовки в Арктическом институте.
Усовершенствовались методы разведки: стали выполняться барражирование самолетами
транспортных судов при прохождении сложных участков трассы и сброс с самолетов на суда
вымпелов с ледовыми картами и рекомендованными курсами. Карты ледовых разведок,
выполненные этими специалистами, носили отпечаток точности, полноты оценки
обстановки, аккуратности картирования. Их рекомендации воспринимались руководством
штабов морских операций, ледоколов и судов безоговорочно. Их знали в лицо все, кто в той
или иной степени был связан с ледовой информацией.
1951 г. стал первым годом, после которого в экипажи всех без исключения самолетов
ледовой разведки стали включать бортнаблюдателей. С этого года, в Арктику на ледовую
разведку пришли инженеры-океанологи, окончившие ВУЗы Ленинграда. Это были уже
достаточно подготовленные теоретически специалисты, со знанием основ режима
арктических морей. Они не только стали ведущими специалистами ледовой разведки,
профессионалами своего нелегкого дела, но и окончательно перевели разведку на научную
основу ее ведения [11].
Имена В.И. Шильникова, В.М. Лосева, В.М. Булавкина, В.А Харитонова, Е.М.
Гущенкова, А.П. Козырева золотыми буквами вписаны в историю ледовой разведки,
историю освоения Северного морского пути, историю научно-оперативного обеспечения
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судоходства, в историю арктического и антарктического научно-исследовательского
института.
Начиная с 1952 г. наряду с визуальными методами ведения ледовой разведки стали
внедряться инструментальные методы. Аэрофотосъемка ледяного покрова внесла новое
представление о роли торошения в формировании ледового покрова, выявила его блочноиерархическое строение, раскрыла многие механизмы и процессы, объясняющие
закономерности распределения во льду напряжений и деформаций, механики и динамики
льдов. Испытывались навигационные панорамные РЛС, сканирующие и трассовые ИК
радиометры, лазерные аэропрофилографы, СВЧ радиометры. Но по ряду причин в практику
ледовой разведки они не были внедрены. В 1965 г. были выполнены первые полеты с РЛС
БО, а с 1968 г. – внедрена система РЛС БО «Торос», которая позволила проводить
авианаблюдения круглогодично. С 1973 г. испытывался и внедрялся радиолокационный
видеоимпульсный измеритель толщины морского льда, ставший с 1982 г. серийным
«Аквамарином».
В зависимости от целей и задач ледовая авиационная разведка подразделялась на
стратегическую, навигационную и эпизодическую. Данные наблюдений, полученные в ходе
зимней ледовой разведки, использовались для составления долгосрочных ледовых прогнозов
на предстоящую навигацию. Данные поступали в радиоцентр АНИИ, а оттуда направлялись
в региональное бюро погоды на Диксон (начальник – В.В. Фролов), на мыс Шмидта
(начальник – Е.И. Толстиков) и в Тикси (начальник – К.И. Чуканин), а затем в штаб морских
операций западного и восточного районов Арктики, где работали ведущие сотрудники
АНИИ, принимавшие участие в обеспечении флота и авиации в Арктике ледовыми и
гидрометеорологическими прогнозами.
После окончания зимней разведки полеты на некоторое время прекращались, что
было связано с погодными условиями в Арктике: взлетно-посадочные полосы становились
непригодными вследствие таяния снега, а использование гидросамолетов затруднялось
наличием льда в устьях рек и заливах арктических морей. Летняя авиаразведка начиналась с
освобождением ото льда водных поверхностей и проводилась в основном с использованием
гидросамолетов.
В течение полутора-двух месяцев авиаразведка носила пред навигационный характер,
и ее данные учитывались при планировании маршрутов судов по СМП. В августе - октябре
данные ледовой разведки использовались для оперативного обеспечения провода судов.
Ледовая разведка выполнялась на самолетах 10 типов: самолеты конструкции 1920-х
и начала 1930-х годов, такие как Г-1 и Г-2 (гражданские модификации бомбардировщиков
ТБ-1 и ТБ-3), гидросамолеты «Дорнье-Валь», легкие «Сталь-2» и др. Эти самолеты не в
полной мере соответствовали требованиям к самолету-разведчику. В военные годы
произошла полная модернизация авиапарка, в значительной степени за счет поставок
современной техники по ленд-лизу. В навигацию 1945 г. для ледовой разведки применялись
два типа самолетов – сухопутные Си-47 (военно-транспортный вариант DC-3) и различные
модификации гидросамолетов «Каталина». Эти самолеты с большой дальностью полета,
оснащенные новейшим навигационным оборудованием и средствами радиосвязи,
значительно повысили эффективность ледовой разведки. В 1954 г. в Арктике впервые были
использованы вертолеты (Ми-4); с 1956 г. систематически проводилась ледовая разведка с
помощью базирующихся на ледоколах вертолетов (Ка-15, Ми-4, Ми-2) и самолетов
берегового базирования (Ли-2, Ил-14, оснащенных бортовыми локаторами, а с 1968 г. – Ан24).
До 1968 г. для ледовой авиаразведки и аэрофотосъемки дрейфующих ледовых полей,
пригодных для взлета и посадки самолетов, использовались поршневые самолеты Ан-14, Ил14. Для выполнения первой посадки на неподготовленные аэродромы на дрейфующие
ледяные поля Ан-14, Ил-14 допускались только при условии комплектации самолетов
лыжными шасси.
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В конце 1980-х гг. на смену находившимся в эксплуатации самолетам с поршневыми
двигателями в опытную эксплуатацию поступили самолеты Ан-28, Ан-74 с газотурбинными
двигателями и вертолеты Ка-32С в варианте ледового разведчика. С 1971 г. для авиаразведки
и посадки на лед стали использовать новые самолеты Ил-76, обладающие повышенной
дальностью полета, при минимальной массе полезной нагрузки и возможностью совершать
взлет и посадку на дрейфующие льдины. В 1977 г. на станцию «СП-22» совершил посадку
самолет Ил-18. Впоследствии с 1986 г. ввиду изменения арктических климатических условий
(уменьшение толщины и несущей способности ледового покрова) и особенностей полярной
эксплуатации для доставки грузов на дрейфующие полярные станции «Северный полюс»
вместо тяжелых военно-транспортных самолетов начали использоваться более легкие Ан-74,
а Ил-76 применялся уже только для десантирования груза и авиаразведки. В 1991 г.
самолетная ледовая разведка практически перестала существовать в Арктике.
Использование авиации в ледовой разведке имело ряд преимуществ:
1. Быстрота разведки. Через несколько часов полета можно уже иметь результаты, тогда как
для прохождения того же расстояния кораблем требуется срок во много раз больший,
соответственно отражающийся и на времени получения необходимых данных. Кроме того
воздушная разведка ценна тем, что охватывает значительный район в отношении выяснения
общего расположения льдов. Быстрота производства самолетом разведки существенна еще
потому, что при неустойчивой погоде и видимости позволяет полностью использовать хотя
бы несколько часов прояснения.
2. Обширность покрываемой самолетом площади благодаря большому горизонту видимости
при обычной высоте полета. Так, например радиус видимости при высоте, скажем, в 1000 м
равняется теоретически от 55 до 60 миль. Самолету при большей своей видимости много
легче оценить положение и выбрать в процессе разведки верное направление. Конечно в
условиях тумана, столь нередкого в полярных морях, часто заставляющего самолет лететь
или над облаками, или над самой поверхностью воды, видимость у самолета не больше, чем
у судна в той же обстановке.
3. Отсутствие для самолетов препятствия в виде ледовых барьеров, преграждающих иногда
путь маломощному ледовому разведчику, а порой и ледокольному пароходу как в забитых
льдом проливах, так и в море.
4. Возможность производства разведки льдов не только перед проходом в них судов, но и во
время самой проводки, например самолетная разведка в середине августа 1929 г., когда
группа судов, проводимых «Красиным», была затерта льдами к востоку от Югорского Шара.
5. Большая экономичность эксплуатации самолета, хотя бы в отношении стоимости расхода
горючего, по сравнению с ледокольными пароходами при производстве длительной ледовой
разведки.
Наблюдаемое ныне изменения климата арктических архипелагов и ледовых условий
на трассе СМП происходит в результате ускоренного глобального потепления и изменения
климата Арктики, что существенным образом сказывается на требованиях к инфраструктуре
региона, виде и характере транспортных задач для полярной авиации. Наиболее яркими
индикаторами прошлых и текущих изменений является температурный режим приземного
слоя воздуха, циркуляция атмосферы и состояния ледяного покрова. Это обусловило
изменение требований к транспортным операциям в Арктике, что в свою очередь, приводит
к изменению самой полярной авиации. Одним из решений по транспортному обеспечению
регионов Арктической зоны РФ (АЗРФ) является создание самолетов, предназначенных для
полярной эксплуатации и арктического базирования.
Использование полярной авиации, при проведении ледовой авиаразведки и
технологий дистанционного зондирования Земли позволило составить детальные ледовые
карты дрейфа морского льда в Арктике. Данные технологии позволяют наглядно изучить
динамику образования ледяного покрова, выработать проектные рекомендации для
перспективной авиационной техники, предназначенной для эксплуатации в Арктике, с
учетом ИКО, изменяющейся толщины и площади ледяного покрова.
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Как завещание потомкам звучат слова великого русского ученого: «…помнить, что
всеми прежде бывшими безуспешными и благопоспешествованными трудами мужеству и
бодрости человеческого духа, и проницательству смысла последний предел еще не
поставлен, и что много может еще преодолеть и открывать осторожная их смелость и
благородная непоколебимость сердца» [13]. Эти слова М.В. Ломоносова можно адресовать
всем, кто осваивал в прошлом и будет осваивать впредь Арктику и Северный морской путь.
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Аннотация. Страховые дела содержат большое количество информации, представляющей
интерес для исследователей различных аспектов истории Поморья: экономических,
финансовых, социальных и многих других.
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Annotation: Insurance files contain a large amount of information of interest to researchers of
various aspects of the history of Pomerania: economic, financial, social and many others.
Keywords: Insurance, property, cargo, route, vessel, fisheries, crew.
В 1897 году, по просьбе поморов владельцев парусных судов, при поддержке
правительства, было создано «Общество взаимного страхования судов населения
Архангельской губернии» (ОВССНАГ). Страхование, учрежденное как добровольное, с 1898
года стало обязательным. Эксплуатация судна, являвшегося на протяжении столетий
основным средством производства, оказывала значительное влияние на основные сферы
социально-экономического развития Поморья. Многие аспекты этого влияния, как прямые,
так и косвенные, а также тенденции экономического и социального развития приморских
уездов Архангелогородской губернии в завершающий период истории Российской империи
(1897-1917 гг.), можно выделить при изучении информации, имеющейся в документах
ОВСНААГ.
Документы хранятся в Государственном архиве Архангельской области, в фонде 71
«Архангельское губернское по крестьянским делам присутствие». Всего 1484 дела числятся,
по хронологическому признаку, в описи 1 томах 26, 27, 28, 29, 30, 31,32 и описи 3. Объем
одного дела колеблется от 10 до 300 листов.
Дела можно разделить на три группы: административные (общие), дела о частичных
авариях, дела о полных крушениях (таблица). Информация, содержащаяся в делах всех
групп, пересекается, взаимодополняется, конкретизируется, поэтому такое деление условно
и ориентировано на оптимизацию поиска и извлечения информации по конкретизированным
темам исследований.
Административные – около 15% всех дел. В эту группу включены дела,
касающиеся всех судовладельцев. Прежде всего, о работе ОВСНААГ. К ним относятся
письма-извещения «Об общем собрании судовладельцев страхователей», с указанием даты,
места, времени, вопросы, предлагаемые к обсуждению.
Листы регистрации участников, финансовые отчеты общества, протоколы заседаний,
итоговые документы. На этих собраниях рассматривались предложения поморовсудовладельцев: «Об осмотрах судов, выходящих в море», «О снабжении поморских судов
морским вооружением (навигационным)», «О строительстве сухого дока для ремонта
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поморских судов», «О привлечении преподавателей торгово-мореходного училища к
конструированию парусов для новых типов судов» и другие, направленные на улучшение
условий мореходства и повышение безопасности.
Таблица
Распределение документов по группам
год
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908-1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
всего

общие
7
5
8
9
11
9
11
29
14
4
27
6
8
7
3
9
7
10
14
6
4
208

аварии
38
94
52
71
120
101
77
33
33
52
86
33
43
53
3
24
36
9
19
10
1
988

крушения
3
13
20
11
24
28
19
4
8
6
32
15
41
28
7
11
5
8
3
2
288

всего
48
112
80
91
155
138
107
66
55
62
145
54
92
88
13
44
48
27
36
18
5
1484

Текущие вопросы отражены в делах: «Наряды бумагам по страхованию поморских
судов» рассылаемых по уездам и волостям; «Об изменении разрядов и класса судов» после
того, как конкретное судно вступило в страховой трехлетний период, с указанием причин
(капитальный ремонт, наличие шкипера с дипломом и т.п.); «О поступлении страховых
платежей» с указанием владельцев, их судов и волостей проживания; отдельно страхование
по судам, ходящим на Новую Землю, Санкт-Петербург, а так же совершавшим плавания до
открытия и после закрытия официальной навигации; «О недоимках страховых платежей» с
указанием владельцев и сумм.
Отдельный блок составляют дела «Об исключении поморских судов из числа
застрахованных». В основном это касается судов, отслуживших свой срок и списываемых по
ветхости. Как правило, в этих делах подшиты все страховые акты, по которым можно
проследить историю судна с момента постройки: смена владельцев (купля-продажа,
наследование), изменения технического состояния (ремонты), навигационного оснащения,
стоимости.
К общим относятся дела «О выдаче кредитов под залог судов». Перед навигацией в
отделении Госбанка можно было оформить краткосрочную, до 6 месяцев, ссуду (в период с
мая по октябрь) в размере до 50% стоимости судна, процент исчислялся как с 6-месячных
торговых векселей (около 2%). Причем, лично приезжать в Архангельское отделение
Госбанка было не обязательно, документы на получение ссуды можно было послать по
телеграфу. Ежегодно Госбанк выдавал ссуд на общую сумму более ста тысяч рублей, в числе
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пользователей судовладельцы двадцати восьми волостей и посадов. В делах есть
информация о ссудополучателях и размерах ссуд.

Рис. 1. Титульный лист Акта осмотра каждого судна перед страхованием
Дела о частичных авариях – самая большая группа – примерно две трети.
Стандартный набор документов в делах данной группы состоит из заявления владельца об
аварии, акта осмотра судна уполномоченным лицом, записанных показаний членов экипажа
и свидетелей (если таковые были), протокол рассмотрения страхового случая комиссией, и
вынесенного ею решения, с обязательным указанием сроков возможного обжалования.
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В делах содержится информация: о типе и названии судна, владельце (ФИО,
приписка), маршруте судна, месте аварии, причинах. О грамотности – акты опросов экипажа,
подписаны ими собственноручно, а в случае неграмотности кого-либо указано кто
расписался за него по его просьбе. Кроме того, указывается наличие/отсутствие
задолженности по страховым платежам, в случае ее наличия, сумма задолженности
вычитается из страховой выплаты. Иногда указывается характер и объем находившегося на
борту груза.

Рис. 2. Судовой билет, выдававшийся при постройке
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Дела о полных крушениях составляют около 20 %. Часть документов аналогична
набору из предыдущей группы, только более подробны. Кроме того, приложен
действовавший на момент аварии страховой акт на судно (рис. 1), в котором указаны:
владелец и лица имеющие доли в данном судне (в том числе и родственники), тип, название,
время и место постройки судна; размеры и грузоподъемность; номер, дата, орган выдачи
судового билета (лесничество) (рис. 2) и патента на морские перевозки (таможня);
материалы и конструктивные элементы корпуса, его техническое состояние, парусное
вооружение (рис. 3), навигационное и техническое оснащение, стоимость; квалификация
шкипера. Иногда есть акты за предыдущие страховые периоды.

Рис. 3. Лист ведомости торгов имущества, сохранившегося после крушения судна
В актах опросов экипажа указывается их места жительства, должности по судовой
роли, грамотности (при подписании), иногда возраста, и родственных связей. Содержится
информация о маршруте, месте и причинах крушения, характере и объеме груза. В делах о
крушении судов, шедших в конце навигации из Архангельска домой, в свои волости,
встречаются описи груза, состоявшего из товаров народного потребления. Кроме того,
указывается наличие/отсутствие кредиторской задолженности финансовым учреждениям. В
годы 1-й мировой войны в документах указывались компании, страховавшие груз и экипаж.
Рассмотренный блок документов 71-го фонда содержит информацию и факты,
которые могут быть интересны исследователям, занимающимся изучением истории Поморья
по таким темам как: «Структура поморского флота», «Рынок поморских судов», «Трудовые
отношения и трудовой рынок», «Профессиональное морское образование», «Кредитнофинансовые отношения», «Внутрисемейные отношения», «Экономические связи», «Морской
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транспорт», «Колонизация Кольского полуострова», «Безопасность мореплавания»,
«Ономастикон поморских судов» и другие. Некоторые из этих тем обозначены в книге А.В.
Ружников «Судовладельцы Поморья: парусный флот» (2013).
Выдержки из дел (примеры содержащейся информации).
Шхуна «Св. Иоанн Богослов».
Сентябрь 1902 рейс Архангельск – Койда 1. Мука ржаная 300 кулей 2700 пудов на 2700 руб.
2. Крупчатка 4 мешка 20 пудов на 40 руб. 3. Крупа пшена, гречи, овсянки 24 мешка 98 пудов
на 140 руб. 4. Овес 15 пудов на 14 руб. 5. Соль 150 пудов на 60 руб. 6. Соленая рыба 500
пудов на 500 руб. 7. Кирпичи 150 пуд на 20 руб. 8. Смола 3 бочки 24 пуда на 16 руб. 9.
Керосин 2 бочки 20 пудов на 30 руб. 10. Чай 3 пуда на 180 руб. 11.Сахар 20 пудов на 120 руб.
12. Калачи, сушки 10 пудов на 26 руб. 13. Порожних бочек из под звериного сала 150 штук
300 пудов на 250 руб. 14. Огородных овощей 40 пудов на 25 руб. Всего 4050 пудов на 3821
руб.
ГААО. Ф. 71. Оп. 1. Т. 30. Д. 382. Л. 8.
Яхта «Св. Николай».
Июнь1911 г. рейс Порт-Владимир-Харловка. Груз 2000 пуд. соли, 1600 пуд. угля из ПортВладимира.
ГААО. Ф. 71. Оп. 3. Д. 463.
Гафель-шхуна «Красавица».
Август 1912 г. рейс Норвегия-Архангельск. Груз соленая рыба 2950 пуд. (в т.ч. треска 2500,
палтус 120, пикша 257, зубатка 32, окунь 42) на 6500 руб.
ГААО. Ф. 71. Оп. 3. Д. 557.
Кутер «Свобода».
Февраль 1911 года вышло на зверобойный промысел из Териберки. Экипаж: шкипер –
Шульгин Руф Дмитриевич, брат владельца (диплом № 5090 штурмана IV разряда отдела
торгового мореплавания). Матросы: Морозов Павел Михайлович (Патракеевка), Морозов
Федор Михайлович (Патракеевка), Лейнасар Артур Карлович (Лифляндская губ. Вец-Але),
Волокитин Павел Иакимович (Яреньга), Копытов Евдовим Дмитриевич (Патракеевка),
Бурков Василий Васильевич (Патракеевка), Попов Михаил Владимирович (Сумпосад),
Рохмистров Федор Григорьевич (Сумпосад), Баев Игнатий Сергеевич (д. Вачевская
Малошуйской вол.), Безбородов Афанасий Николаевич (Патракеевка), Меньшиков Григорий
Васильевич (Кереть), Шелгачев Никифор Иванович (Кереть), Чумичев Яков Никитич
(Кереть), Гусев Алексей Иванович (г. Кола), Глебовский Михаил Вадимович (г. Кола),
Поспелов Павел Семенович (Териборка), Павлов Иван Иванович (д. Ключевская Селецкой
вол. Холмогорского у.) Кок – Попов Николай Владимирович (Сумпосад).
ГААО. Ф. 71. Оп. 3. Д. 456.
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УДК 930.2
«ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ»
КАК ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
А. В. Силин¹, Л. Н. Вакорина²
¹Научно-исследовательский арктический центр Министерства обороны
Российской Федерации, Северодвинск, silin23@yandex.ru
²Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова,
Архангельск, lyudmla.21@mail.ru
Аннотация: В статье с историографических позиций анализируется первый том
четырехтомного труда «История открытия и освоения Северного морского пути»,
посвященного арктическому мореплаванию с древнейших времен до отмены крепостного
права в России. Автором статьи предпринята попытка выяснить, каким образом на страницах
названного тома нашла отражение советская моноконцепция отечественной истории. Особое
внимание уделено в статье тому, как М.И. Беловым, основным автором данного тома,
раскрывается роль декабристов в изучении северных морей, арктических островов и
Северного морского пути. Выявляется преемственность анализируемого исследования с
последующим развитием советской историографии проблемы. Автором статьи признается,
что, несмотря на наличие некоторых архаизмов, масштабное по своему размаху
исследование М.И. Белова, не утратило по ряду позиций научного значения до настоящего
времени.
Ключевые слова: историографический источник, история, советская историография,
арктическое мореплавание, Северный морской путь, декабристы.
«THE HISTORY OF THE DISCOVERY AND DEVELOPMENT OF THE NORTHERN
SEA ROUTE» AS A HISTORIOGRAPHICAL SOURCE
A. V. Silin¹, L. N. Vakorina²
¹Arctic Research Center of the Ministry of Defense of the Russian Federation,
Severodvinsk, silin23@yandex.ru
²Northern (Arctic) Federal University named after M. V. Lomonosov,
Arkhangelsk, lyudmla.21@mail.ru
Abstract: The article analyzes the first volume of the four-volume work "The History of the
Discovery and Development of the Northern Sea Route", dedicated to Arctic navigation from
ancient times to the abolition of serfdom in Russia, from a historiographical point of view. The
author of the article attempts to find out how the Soviet monoconception of national history was
reflected on the pages of this volume. Special attention is paid in the article to how M. I. Belov, the
main author of this volume, reveals the role of the Decembrists in the study of the northern seas,
Arctic islands and the Northern Sea Route. The continuity of the analyzed research with the
subsequent development of the Soviet historiography of the problem is revealed. The author of the
article admits that, despite the presence of some archaisms, the large-scale research of M. I. Belov
has not lost its scientific significance in a number of positions to the present time.
Keywords: historiographical source, history, Soviet historiography, Arctic navigation, Northern
Sea Route, Decembrists.
Историографический источник предстает перед исследователем истории развития
исторической науки как широкий круг общих и специальных исследований, а также научносправочных изданий, характеризующих проблему, которая избрана для историографического
исследования. Известный специалист в области проблемно-тематической историографии,
доктор исторических наук, профессор Г.М. Ипполитов в своей классификации
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историографических источников выделяет как особую группу исследования обобщающего
характера. К ним историограф относит общие фундаментальные труды по истории периода,
который подвергся историографическому осмыслению и переосмыслению, а также
обобщающие работы по отдельным его аспектам, а также ряд других составляющих [1, c.
503]. Именно к этой группе историографических источников относится «История открытия и
освоения Северного морского пути».
Середина – вторая половина 50-х годов ХХ века стало в СССР временем выхода в
свет обобщающих работ по различным отраслям конкретно-исторического знания и
историографии [2]. Признавая, в целом, что некоторые из этих работ оказались
консервативнее времени их создания, невозможно согласиться с утверждением, что они
являлись предельно идеологизированными и потеряли свое научное значение уже к середине
1980-х годов. К их созданию были привлечены ведущие силы советских историков, многие
из которых являлись специалистами высокой квалификации, а их исследовательские успехи
были признаны мировым научным сообществом [3].
В числе этих изданий стоит и четырехтомный труд «История открытия и освоения
Северного морского пути», первый том которого увидел свет в 1956 году, именно этому
тому и посвящена настоящая статья. Названное издание было опубликовано под эгидой
Арктического научно-исследовательского института Главного управления Северного
морского пути и Министерства морского флота СССР. Автором большинства материалов
первого тома был кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Михаил
Иванович Белов. При работе над текстом тома, автором были учтены ценные рекомендации
члена-корреспондента АН СССР А.В. Ефимова, профессоров А.И. Андреева, С.Н. Валка,
С.Б. Окуня. Том имел внутренне название: «Арктическое мореплавание с древнейших
времен до середины XIX века» и вышел под общей редакцией доктора исторических наук,
профессора А.П. Окладникова, доктора географических наук профессора Я.Я. Гаккеля и
ученого секретаря Комиссии по проблемам Севера АН СССР М.Б. Черненко.
В анализируемом труде, с точки зрения методологической, нашла отражение
советская моноконцепция отечественной истории. Краеугольным камнем этой концепции
являлся повышенный интерес исследователей к экономической сфере общества, развитию
производительных сил и их соотношению с производственными отношениями. В
Предисловии к тому подчеркивалось: «Организуя арктическое мореплавание, передовые
представители русского народа ставили своей целью прежде всего удовлетворение
экономических интересов своей страны, обеспечение политической, экономической и
культурной жизни на северных ее окраинах, развитие производительных сил на огромных
территориях, которые тяготеют к путям, проходящим через моря Северного Ледовитого
океана» [4, с. 5].
Ссылаясь на авторитет В.И. Ленина, М.И. Белов указывал на то, что примерно с XVII
века начался «новый период русской истории», характеризующийся слиянием ранее
разобщенных областей в единое целое и образованием всероссийского рынка [5, с. 153-154].
И это явление русской «феодальной экономики», по мнению автора тома, оказалось в ряде
случаев решающим фактором, влиявшим на развитие хозяйства и северного мореплавания
[3, с. 12]. При этом необходимо учитывать, что в советский период постулат о правоте и
неоспоримости ленинских идей, являясь отправной точкой всех идеологических
высказываний, не мог быть поставлен под сомнение в этих высказываниях [6].
Еще одной ключевой конструкцией советской моноконцепции отечественной истории
становился показ с позитивных позиций роли народных масс в историческом процессе [7, c.
198]. Однако, современный мексиканский историограф К.А. Агирре Рохас, размышляя об
уроках научной истории, предложенной К. Марксом, пишет о том, что понимание истории –
во всех ее проблемах, темах и аспектах – состоит в рассмотрении ее как истории в своей
основе социальной. То есть изучать следует народные массы, всю совокупность
действующих лиц прошлого (пусть часто «анонимных»), – «всех коллективных авторов,
которые и создают большую часть того, что составляет собственно историю» [8, c. 74].
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Руководствуясь указанной выше конструкцией, М.И. Белов отмечал, что для
рассматриваемого периода было характерно сравнительно быстрое продвижение русских
людей по огромным просторам Сибири и столь же быстрое их продвижение в районы,
находившиеся близко к морскому побережью. При этом исследователь подчеркивает, что
основную массу людей, продвигавшихся за Урал, составляли выходцы из Северной России.
«Мощное землепроходческое движение крестьянских масс предопределило земледельческий
и торгово-промышленный характер освоения и заселения Сибири» [4, с. 12].
В рамках советской моноконцепции истории значительное внимание уделялось
проблеме смены различных форм государственной власти и государственных образований,
начиная с их самых примитивных форм, возникших после распада родовых и племенных
общин, вслед за образованием классов [7, с. 88-98]. Признавая, что различные формы
государства, существовавшие до Октября 1917 года, базировались на эксплуатации
меньшинством большинства, на угнетении большинства народа в интересах верхушечных
господствующих классов общества, тем не менее, советская историография признавала и то,
что дореволюционная государственность внесла определенный вклад в открытие новых
морских путей и освоение северных территорий.
Следуя этой установке, М.И. Белов пишет о том, что Киевская Русь стала первым на
севере Европы государством, которое объединило под своей властью земли по побережью
Белого и Баренцева морей. В дальнейшем северные земли сохранила за собой Новгородская
феодальная республика, приступившая к их хозяйственному освоению. Новгородцы
совершали походы в Сибирь, проложили путь на Новую Землю. Позже влияние Русского
централизованного государства распространилось от Колы на западе, а также Берингова
пролива и Амура – на востоке. При этом, социально-экономическое освоение северных
территорий, прокладывание морских и речных путей в условиях феодально-крепостнической
системы, по мнению М.И. Белова, не могло быть эффективным вследствие недостаточного
развития производительных сил, низкого уровня судостроения, слабого развития крепостной
промышленности [4, с. 10].
Позитивным моментом анализируемого труда является то, что на его страницах почти
не ощущается влияния идеологической кампании по «борьбе с безродным космополитизмом
и преклонением перед Западом», отголоски которой встречались в других обобщающих
работах. М.И. Белов подчеркивал, что советская историко-географическая наука признает
известную роль иностранных полярных экспедиций в изучении и открытии Северного
морского пути, но эта роль не была определяющей. В качестве аргумента исследователь
выдвигает положение, согласно которому западноевропейские морские державы (Англия,
Голландия, Дания и др.) никогда не имели на евразийском Севере основательных
народнохозяйственных интересов, какие всегда там были у России [4, с. 11].
Применительно к характеристике степени изученности проблемы, которая нашла
отражение в данном томе, как представляется, возможен перенос оценки, данной
современными исследователями «Очеркам истории исторической науки в СССР». Для
ученых того времени основополагающими являлись партийность в сочетании с классовым
подходом и марксистская методология в советском ее варианте («марксизм-ленинизм»), что
отражалось на оценках этапов развития науки, исторических школ и направлений, отдельных
историков и их трудов. Предвзятое отношение к творчеству так называемых дворянских и
буржуазных историков, его недооценка и отказ от взвешенного анализа сочетались с часто
неоправданно повышенным вниманием к революционно-демократическим и марксистским
концепциям [2].
В подтверждение данной характеристики, можно сослаться на то, что М.И. Белов
пишет, характеризуя степень изученности проблемы: «Более или менее удачно освещают ход
открытия и изучения Северо-восточного прохода такие, увидевшие свет еще до Великой
Октябрьской социалистической революции и основанные на концепциях, далеких от
марксизма, книги, как «История открытия морского пути из Европы в сибирские реки и до
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Берингова пролива» (1883) Ф. Студитского и «Морской путь в Сибирь» Ю. Шокальского
(1893)» [4, c. 13].
Для советских исследователей принципиально значимо было обращение к социальноэкономическим и политическим аспектам снаряжения экспедиций в Северный Ледовитый
океан. И в этом смысле, с известными оговорками, М.И. Белов выделяет работу В.Ю. Визе
«Моря Советской Арктики» (1948). Исследователь подчеркивает, что на богатом
фактическом материале и с новых марксистских позиций получили освещение в работах
советских ученых ряд мало изученных вопросов исследования Северного морского пути [4,
c. 13-14].
Уже отмечалось, что М.И. Белову удалось обойти стороной крайности «борьбы с
безродным космополитизмом и преклонением перед Западом». Этот «маневр» проявился, в
частности, и в том, что исследователем был признан вклад ряда западных, англоамериканских ученых в изучение проблемы. Историк позитивно отозвался о работах Т.
Армстронга «Северный морской путь» (Лондон, 1952) и К. Криптона «Северный морской
путь, его место в русской экономической истории до 1917 года» (Нью-Йорк, 1953) [4, c. 13].
Возможно этот «маневр» оказался удачным потому, что книга М.И. Белова вышла в свет не в
академическом издательстве, где цензурные ограничения и рогатки были сильны, а в
издательстве ведомственном – «Морской транспорт».
М.И. Белов обращает внимание читателя на проделанную в стране к моменту выхода
книги публикаторскую и археографическую работу, в которой и он сам принимал участие.
Исследователь указывает на ряд опубликованных сборников документов, среди них сборник
архивных документов о Великой Северной экспедиции (под редакцией А.А. Покровского);
два сборника документов, посвященных русским открытиям в Тихом океане и в Северной
Америке (под редакцией А.И. Андреева) и другие. Важным археографическим мероприятием
стало переиздание, ставших библиографической редкостью, трудов мореплавателей и
путешественников XVIII – XIX веков: Ф.Ф. Беллинсгаузена, С. Вакселя, Ф.П. Врангеля, В.М.
Головина, О.Е. Коцебу, И.Ф. Крузенштерна и других [4, c. 14].
Исследование М.И. Белова базировалось на достаточно широкой источниковой базе.
Историком были привлечены документы и материалы ряда центральных, местных архивов, а
также музеев и книгохранилищ. В архиве Ленинградского отделения Института истории АН
СССР (ныне – Санкт-Петербургский институт истории РАН) им было просмотрено более 11
фондов. В Центральном государственный архив Военно-морского флота СССР (ныне –
Российский государственный архив военно-морского флота) – 19 фондов. В Центральном
государственном архиве древних актов (ныне – Российский государственный архив древних
актов) – более 7 фондов. Помимо этого, в книге М.И. Беловым были использованы
документы и материалы еще, как минимум, трех центральных архивов, Библиотеки
Академии наук, Государственной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, а
также Государственного исторического музея. Из региональных архивов, прежде всего, в
Государственном архиве Архангельской области историком были просмотрены два фонда –
фонд Архангельской губернской канцелярии (с 1725 года) и Архангельского порта.
Признавая всю масштабность проделанной источниковедческой работы, сам автор указывал
на то, что далеко не все архивные пласты были привлечены к исследованию и для такой
работы есть перспективы: необследованными остались многие фонды, в том числе фонды
кабинетов Петра I и Екатерины II [4, c. 18].
Формат статьи не позволяет рассмотреть все аспекты анализируемого исследования,
поэтому в качестве предмета рассмотрения выступит вопрос о том, каким образом М.И.
Белов анализирует вклад декабристов в изучение северных морей, островов и Северного
морского пути.
В общей оценке движения декабристов М.И. Белов следует устоявшимся в советской
историографии представлениям как о движении дворянских революционеров, ссылаясь на
известную работу В.И. Ленина «Памяти Герцена» [10].
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В русле формационного подхода к изучению истории, акцентируя внимание на
экономическом факторе развития общества, историк пишет о том, что декабристы, будучи
передовыми людьми своего времени, ратовали за практическое и неотложное изучение
Севера и Сибири. Они отстаивали идеи промышленного развития, развития промыслов,
сельского хозяйства и, говоря современным языком, транспортной инфраструктуры [4, c.
446].
М.И. Белов анализирует научно-исследовательскую деятельность моряка-декабриста,
лейтенанта 2-го флотского экипажа Николая Алексеевича Чижова. Он принимал участие в
арктической экспедиции Ф.П. Литке на Новую Землю на одноименном бриге в 1821 году и
составил первое сочинение об этом походе под названием «О Новой Земле», увидевшем свет
в начале 1823 года на страницах журнала «Сын Отечества». У М.И. Белова есть некоторая
неточность, он пишет о том, что Н.И. Чижов принимал участие в экспедиции Ф.П. Литке
1821 и 1822 годов. Но в послужном списке декабриста, опубликованном в 1979 году,
указывается, что в 1822 году Чижов с 8 августа по 30 сентября «был у проводки на камнях
корабля «Эмгейтена» и корвета «Гремящий» из С.-Петербурга в Кронштадт» [11, c. 258].
Н.А. Чижов вел научную работу. Он участвовал «в описи усмотренных с корабля
западных берегов» архипелага. Автор сочинения «О Новой Земле», как считал М.И. Белов,
ссылаясь на соответствующую цитату, настаивал на промысловом освоении северного
архипелага [4, c. 446].
Спустя тридцать лет после опубликования первого тома «Истории», доктор
исторических наук, профессор Георгий Георгиевич Фруменков в монографии «Декабристы
на Севере», продолжая, развивая и углубляя указанную традицию, писал о том, что Чижов
собрал интересные исторические и этнографические данные, а также сведения о фауне и
флоре архипелага. Чижов сообщал, что Новая Земля известна была с древних времен
новгородцам, которые пытались добывать там серебро. Г.Г. Фруменков, также как и М.И.
Белов, указывал на то, что декабрист Чижов считал необходимым промысловое освоение
природных богатств Новой Земли, что могло дать купечеству ощутимый экономический
эффект. Как отмечал историк, несмотря на наличие ряда устаревших элементов, статья
Чижова о Новой Земле представляет собой первый опыт комплексной характеристики
одного из самых больших архипелагов Русской Арктики [12, c. 21].
Г.Г. Фруменков отмечал, что декабристы Михаил Александрович Бестужев, Николай
Алексеевич Чижов, Василий Абрамович Дивов, Николай Павлович Акулов и Михаил
Карлович Кюхельбеккер внесли свой вклад в исследование островов Белого моря и
Ледовитого океана. Внимание моряков – участников декабристского движения привлекала и
проблема Северо-Восточного пути из Европы в Тихий океан. Одному из первых ею довелось
заняться М.К. Кюхельбекеру [12, c. 16-17].
Экономическая составляющая, по мнению М.И. Белова, лежала в основе
исследования декабриста Гаврилы Степановича Батенькова, посвященного Сибири (1822 г.),
в котором он доказывал необходимость освоения природных богатств края, и что
организация морского сообщения с Камчаткой сделает ее гораздо ближе к СанктПетербургу, чем к Иркутску [4, c. 446].
М.И. Белов пишет о декабристе Константине Петровиче Торсоне, составившем план и
инструкции морской научной экспедиции к Северному полюсу. Для этой экспедиции
строились два корабля – фрегат и бриг, а также набиралась команда. Но подготовка
декабристского восстания и последовавшие за восстанием репрессии со стороны
правительства, поставили на экспедиции крест [4, c. 446-447].
М.И. Белов обращает также внимание на участие декабристов в деятельности РусскоАмериканской кампании и изучение ими Русской Америки. Историк пишет: «Следует
отметить, что как раз в период деятельности декабристов в Кампании в Русской Америке
был организован ряд замечательных экспедиций по исследованию морских и речных путей.
Декабристы отстаивали идеи более эффективной защиты русских владений на американском
континенте [4, c. 447].
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Можно высказать предположение, что сравнительно небольшой по объему материал о
роли декабристов в изучении Севера оказал стимулирующее влияние на появление историкогеографического исследовательского направления – изучение географических представлений
и исследований декабристов. В 1977 году была опубликована, выполненная в рамках
советской методологической парадигмы, монография Василия Михайловича Пасецкого
«Географические исследования декабристов» [13].
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Рис. Алексей Фёдорович Калинцев (1882-1941 гг.)
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Минуло 120 лет со времени, когда летом 1901 года в Архангельскую дирекцию
народных училищ прибыли восемь выпускников Тотемской учительской семинарии,
пожелавших служить в народных училищах Архангельской губернии. Среди них находился
и девятнадцатилетний уроженец города Мезени Алексей Калинцев, который был определён
учителем сельского общественного училища в деревню Мелогорскую Погорельской волости
Мезенского уезда [1, ф. 61, оп. 1, д. 841, л. 141-142, 202.]. Алексей Фёдорович Калинцев
известен тем, что учил в средней школе районного центра села Карпогоры Фёдора Абрамова,
оказав на будущего писателя могучее нравственное воздействие [2, с. 337-341]. В 1938 году
учитель Калинцев (Рис.) был арестован и в заключении умер, став одной из многих жертв
политических репрессий.
В первом же году нового XX столетия, а именно 1 (14) января 1901 года, по особому
распоряжению министра финансов в Архангельске было учреждено попечительство о
народной трезвости. Архангельское попечительство о народной трезвости состояло из
губернского комитета и девяти уездных комитетов: Архангельского, Холмогорского,
Шенкурского, Онежского, Пинежского, Мезенского, Печорского, Кемского и
Александровского [1, ф. 89, оп. 1, д. 3, л. 3].
Попечительства о народной трезвости были государственно-общественными
организациями, они создавались одновременно с введением казённой винной монополии для
ограждения населения от пьянства. Такие попечительства в Российской империи
образовывались по инициативе министра финансов С.Ю. Витте и при поддержке оберпрокурора Синода К.П. Победоносцева. В круг обязанностей попечительств о народной
трезвости, устав которых был утверждён императором Николаем II 20 декабря 1894 года,
входила деятельность по отвлечению народа от пьянства через разумное заполнение его
досуга и поднятие общего культурного уровня, организуя для населения мероприятия,
дававшие возможность проводить свободное время вне питейных заведений.
Губернские комитеты попечительства о народной трезвости подчинялись Особому
отделу по попечительству о народной трезвости Главного управления неокладных сборов и
казённой продажи питей Министерства финансов. Финансирование деятельности
попечительств осуществлялось из различных источников: государственной казны; частных
пожертвований; доходов предприятий, учреждённых попечительствами; доходов от продажи
различных тематических изданий; театральных представлений и концертов. В состав
губернских попечительств, состоящих под председательством губернаторов, привлекались
представители духовенства, административной и судебной власти, общественных
учреждений и частные лица. По такому же принципу формировались и составы уездных
комитетов. Признано, что попечительства о народной трезвости стали ярким и успешным
примером партнёрства государства и общественных организаций в дореволюционной
России.
Среди уездных комитетов Архангельского попечительства о народной трезвости
одним из результативных был Мезенский, первое заседание которого состоялось 21 января
1901 года. Председателем уездного комитета был утверждён податный инспектор Н.П.
Любов, которого в связи с болезненным состоянием по его прошению уволили в августе того
же года, а на его место назначили чиновника по крестьянским делам П.А. Попова. Тогда же
делопроизводителя комитета священника А. Иойлева из-за необходимости частых разъездов
по должности наблюдателя за церковно-приходскими школами по его прошению сменил
акцизный контролёр Н.А. Ульянов [1, ф. 89, оп. 1, д. 37, л. 30, 41].
Работу по осуществлению возложенных задач Мезенский уездный комитет
попечительства о народной трезвости начал несколько вяло вследствие как новизны дела, так
и за отсутствием средств, необходимых на открытие и функционирование учреждений
попечительства. На местные средства и пожертвования со стороны городского и сельских
обществ рассчитывать не приходилось, так как редкое и незначительное население
Мезенского уезда, разбросанное на громадной территории, хотя и было не бедным, однако не
располагало лишними средствами. Деятельность уездного комитета фактически полностью
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зависела от размеров пособий, ассигнуемых из казны. Учитывая местные бытовые условия
мещанского и крестьянского населения уезда, комитет решил ограничиться в деле борьбы со
злоупотреблениями крепкими напитками открытием таких учреждений, которые при
меньших затратах были бы наиболее эффективными. Свою деятельность Мезенский уездный
комитет попечительства о народной трезвости начал с открытия в городе и уезде библиотекчитален и пунктов для устройства народных чтений.
Активная деятельность Мезенского уездного комитета попечительства о народной
трезвости началась в 1902 году с притоком в его состав членов-соревнователей, среди
которых был и учитель Алексей Калинцев. В тот год были открыты в десяти селениях уезда
библиотеки-читальни и пункты для народных чтений. В числе их были библиотека-читальня
в деревне Целегорской Азапольского прихода и пункт народных чтений при сельском
училище в деревне Мелогорской, находившейся от деревни Целегорской в полутора верстах.
В члены-соревнователи попечительства о народной трезвости учитель Калинцев был
принят в марте 1902 года и сразу же начал принимать активное участие в его делах:
организовывал народные чтения, на которых сам выступал лектором; заведовал
библиотекой-читальней; устраивал в деревне народные спектакли, исполнителями которых
кроме местной интеллигенции была также и крестьянская молодёжь.
В 1903 году число библиотек-читален и пунктов для народных чтений в Мезенском
уезде выросло до двенадцати. Библиотеки-читальни, а вместе с ними и пункты для
устройства народных чтений были открыты в селениях: Вожгорском, Долгощельском,
Дорогорском, Койденском, Койнасском, Лампоженском, Олемском, Усть-Важском,
Целегорском и Юромском, а также в городе Мезени и слободе Малокузнецкой. В течение
года в пунктах для народных чтений уезда было проведено более 250 народных чтений,
которые собирали многочисленные аудитории, в среднем, до 70 человек. Уездным
комитетом началось формирование книжных фондов библиотек-читален, в некоторых из них
к концу года фонд составлял более 200 названий книг. Для библиотек-читален
попечительством была осуществлена подписка на периодические издания. В тот год
учителем А.Ф. Калинцевым в селе Целегорском было устроено 21 народное чтение,
сопровождавшееся хоровым пением учеников сельского училища под его руководством.
Чтения посетили 1173 человека, в том числе 494 мужчин, 254 женщин и 425 детей [3, с. 19].
К 1906 году Мелогорское сельское общественное училище переместилось в деревню
Целегорскую. Училище расположилось в одном доме с библиотекой-читальней, которой
продолжал заведовать учитель Калинцев. На абонементе состояло 58 человек, за год
библиотеку-читальню посетили 485 человек, им были выданы 624 книги. На проводимых
учителем народных чтениях, а их в течение года состоялось 21, присутствовали 1150
человек. В конце года были устроены в деревне спектакль и рождественская ёлка для детей
[4, с. 23].
Благодаря активной культурно-просветительской деятельности учителя Калинцева, в
далёкой от уездного центра деревне Целегорской, куда грамота проникла только в конце XIX
века, а потому являлась достоянием очень немногих крестьян, возникла среди крестьянской
молодёжи идея о постройке в их деревне народного дома по примеру выстроенного на
средства попечительства народного дома в городе Мезени. Инициативу крестьян горячо
поддержал Алексей Калинцев. Не имея средств и не ожидая ниоткуда помощи, они
выпросили у деревни участок земли, собрали лес на строительство – по бревну с
домохозяйства, отдавая свои последние деньги, и своими силами выстроили вчерне
народный дом. Средств не хватило на печи, полы и потолки. Тогда учитель Калинцев, как
один из деятельных членов-соревнователей Мезенского попечительства, обратился в
уездный комитет за помощью. Уездный комитет поддержал почин целегорских крестьян и,
оторвав от своих скромных средств, выдал крестьянам небольшое пособие. К сожалению,
дом до конца в порядок так и приведен не был за неимением денег, хотя в нём уже
проводились народные чтения, устраивались народные представления, активными
участниками которых были и местные молодые крестьяне [1, ф. 89, оп. 1, д. 57, л. 47 об.].
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В 1907 году библиотека-читальня деревни Целегорской переехала в выстроенный на
средства крестьян народный дом. В фонде её имелось 462 названия книг на сумму 233 рубля,
а на абонементе состояло 60 читателей. В этот год Алексеем Калинцевым в Целегорском
народном доме было устроено 18 народных чтений, из них три о вреде пьянства. Посетили
их 843 человека. Кроме того, в народном доме деревни были устроены два спектакля, на
которых присутствовало 470 зрителей, литературно-музыкальный вечер и ёлка с участием
280 взрослых и детей [5, с. 21].
Таким образом, учитель Калинцев сначала в Мелегорском сельском училище, а позже
в Целегорском народном доме устраивал почти в каждый праздничный день, но не менее
двух раз в месяц, публичные народные чтения, на которых он сам выступал лектором.
Народные чтения с помощью волшебного фонаря иллюстрировались световыми картинами и
сопровождались хоровым пением учеников, а иногда и музыкальным инструментом,
привлекая на них множество крестьян. Совместно с учителями ближайших сельских училищ
и местной молодёжью он ставил в деревне при поддержке Мезенского уездного комитета
попечительства о народной трезвости не менее двух раз в год бесплатные спектакли для
крестьян, проводил литературно-музыкальные вечера и рождественские ёлки. С большим
успехом он также руководил библиотекой-читальней, способствуя желающим в выборе
материала для чтения, производя в среднем в год не менее полутысячи выдач книг.
Благотворные результаты его деятельности сказались в том, что в месте устройства чтений
значительно уменьшились среди населения праздничные попойки. [1, ф. 89, оп. 1, д. 37, л.
11-12].
Активная внешкольная культурно-просветительская работа Алексея Калинцева,
выразившаяся в устройстве публичных народных чтений и спектаклей в Целегорском
народном доме неоднократно отмечалась Мезенским уездным комитетом попечительства о
народной трезвости и признавалась выдающейся и заслуживающей поощрения. За усердную
и полезную деятельность по попечительству о народной трезвости Мезенский комитет
возбудил ходатайство перед губернским комитетом попечительства о награждении учителя
Алексея Калинцева и ещё одного члена-соревнователя, учителя Долгощельской сельской
школы Алексея Иванова. На заседании Архангельского губернского комитета 20 февраля
1906 года было принято решение о представлении названных учителей к золотым нагрудным
медалям с надписью «За усердие», предварительно запросив согласия на это
непосредственного их начальства [1, ф. 89, оп. 1, д. 37, с. 2].
На сделанный запрос директор народных училищ Архангельской губернии А.А.
Острогский в письменной форме ответил комитету так: «по отзыву инспектора народных
училищ 3-го района Архангельской губернии Вишневского народные учителя Калинцев и
Иванов ведут преподавание в вверенных им училищах не вполне успешно». Поэтому
директор не дал своего согласия на награждение представленных учителей золотыми
медалями «За усердие»: «так как можно думать, что эта их деятельность по попечительству о
народной трезвости до некоторой степени служит в ущерб исполнению поименованными
учителями их прямых служебных обязанностей» [1, ф. 89, оп. 1, д. 37, л. 1, 26].
По прошествии пяти месяцев, на очередном заседании губернского комитета
попечительства о народной трезвости, состоявшемся 21 июня 1906 года, вернулись к вопросу
награждения учителей. Присутствовавший на этом заседании директор народных училищ,
действительный статский советник А.А. Острогский дал согласия на награждение сельских
учителей Алексея Калинцева и Алексея Иванова, но не золотыми, а серебряными медалями.
Ходатайства на названных учителей за полезную и усердную деятельность по
попечительству о народной трезвости были представлены министру финансов для
представления их к серебряным нагрудным медалям с надписью «За усердие» на
Станиславской ленте [1, ф. 89, оп. 1, д. 37, л. 2 об. - 3]. В 1907 году учителя Алексей
Калинцев и Алексей Иванов были удостоены нагрудных медалей.
После революционных событий 1905-1907 годов на Мезень стали поступать большие
партии политических ссыльных. Естественно, ничем не занятые поднадзорные лица,
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определённые на жительство в город Мезень, активно посещали устраиваемые в народном
доме мероприятия. В день тезоименитства государя императора Николая II 6 декабря 1907
года в городском народном доме проводились публичные чтения, на которые собралось
очень много ссыльных. Принимавший участие в публичных чтениях хор балалаечников,
состоявший из шести нижних чинов мезенской воинской команды, двух приказчиков и
тринадцатилетнего сына местного торговца Мельникова, перед началом чтений намеревался
исполнить национальный гимн «Боже, Царя храни!». Однако, заведующий народным домом
акцизный контролёр Н.А. Ульянов, опасаясь серьёзных нарушений порядка со стороны
публики и неуместных выходок или скандала со стороны политических ссыльных,
остававшихся в шапках, отклонил желание нижних чинов. Этот инцидент рассматривался на
заседании уездного комитета попечительства о народной трезвости, признавшего поступок
Ульянова извинительным.
На том же заседании комитета, состоявшегося 10 декабря 1907 года, мезенский
исправник Голенищев возбудил вопрос о прочитанных на публичных чтениях сатирических
сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина: «Повесть о том, как один мужик двух генералов
прокормил» – учителем-инспектором городского училища Н.А. Алексеевым 30 ноября 1907
года и «Карась-идеалист» – учителем приходского училища П.И. Медведковым 6 декабря
1907 года. Хотя эти произведения и не значились в числе запрещённых к публичным
чтениям, но, признавая их совершенно не соответствующими задачам попечительства, как
содержащие в себе глумление над бюрократией, члены комитета согласились с исправником
о неуместности их и постановили впредь подобного рода произведения на чтения не
представлять [1, ф. 89, оп. 1, д. 51, л. 9-12].
Поднадзорных лиц определили на жительство и в волостной центр деревню
Погорельскую, находившуюся в одиннадцати верстах от деревни Целегорской. Хотя
властями знакомство и общение учителей с политссыльными не одобрялось, но, как
подчёркивал инспектор народных училищ Вишневский, «учителя, если есть ссыльные в том
же селении, где находится училище, обыкновенно бывают знакомы с ними. Никакие
репрессивные меры, как показывает опыт, не искоренят этого, так как в большинстве училищ
Мезенского, Пинежского и Печорского уездов слишком тяжелы условия для культурной
жизни учителя и последний часто целый год не видит интеллигентного человека, по целым
месяцам сидит без газет, журналов и писем и под влиянием тоски и одиночества знакомится
с ссыльными или прибегает «к рюмке» [1, ф. 61, оп. 1, д. 908, л. 399 об.].
Не заставили ждать последствия и от жительства политссыльных в Погорельской
волости. Вскоре власти заинтересовались учителем Калинцевым и его помощниками по
внешкольной культурно-просветительской деятельности – учителями училищ той же
Погорельской волости за их связь с поднадзорными лицами. Предлогом стала постановка
неразрешённого спектакля в Целегорском народном доме с участием политссыльных. Вот
как сам Алексей Калинцев объяснял обстоятельства происшедшего инспектору народных
училищ Вишневскому в рапорте от 26 июня 1908 года: «На Ваше требование от 19 июня с. г.
за № 291 объяснений по поводу спектакля 2-го февраля с. г. могу сообщить следующее.
Спектакли в селе Целегорском устраиваются на средства Мезенского попечительства о
народной трезвости ежегодно. В селении Целегорском 2 февраля бывает многолюдный
съезжий (местный) праздник, куда съезжаются крестьяне с района в сотню вёрст. За
отсутствием разумных развлечений все – хозяева и гости поголовно предаются пьянству.
При том хозяин каждого дома считает долгом угостить вином всякого приходящего –
знакомого и незнакомого, потому, как не сделать этого признаётся бесчестьем. В один день
праздника выпивается не менее тридцати ведер вина. Обычно праздники оканчиваются
драками, случалось, и убийствами или же смертью от неумеренного употребления спиртных
напитков. Чтобы отвлечь внимание крестьян, главным образом, молодёжи от вина мы, то
есть я и более развитые молодые крестьяне в последние четыре года в многолюдный
праздник 2-го февраля устраивали спектакли, благодетельные последствия которых
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сказались на первых же порах и убедили нас в необходимости продолжить спектакли и в
будущем. Теперь перехожу к последнему спектаклю.
Выбрав две пьесы Осетрова из разрешённых и даже рекомендованных
Министерством финансов для постановки в народных театрах, я обратился к мезенскому
исправнику за разрешением. Исправник затребовал список действующих лиц, но запрещения
не сделал и, не получив такового до 2-го февраля, мы предположили, что дальнейших
разъяснений не получим, как и в прошлом году, и поставили спектакль.
На второй же день после спектакля через урядника была получена бумага от
исправника, в коей говорилось, что этот спектакль (накануне воскресения) он разрешить не
может, в остальные же разрешённые законом дни ему, Калинцеву, предоставляется право
ставить спектакли. Очевидно, произошла ошибка, ставить спектакли воспрещается накануне
двунадесятых праздников, а не воскресений. Наш же спектакль был поставлен накануне
воскресения в самый двунадесятый праздник (Сретение Господне).
Обыкновенно, в наших спектаклях участвуют одни местные крестьяне. В последнем
же спектакле три из них не могли основательно подготовить свои роли (заняты были
местными промыслами) и попросили ссыльных Грузинова, Петрова и Бегунова заменить их,
к тому же те были знакомы с пьесами. Я не противился этому потому, что и в Мезени
политические ссыльные играют в спектаклях.
Между мной и ссыльными особенно близкого знакомства нет, но, вообще, знакомы,
потому что они бывают среди того же местного интеллигентного общества, среди которого и
мне приходиться жить.
Спектакль не был окончен по следующей причине. Предполагалось в конце спектакля
поставить живую картину из феерии Осетрова «Заколдованный петух», но перед самой
постановкой картины затеряли ленту магния, да и декорации не все были подготовлены:
приходилось отложить картину. Пьесы же обе прошли. В конце второй пьесы какой-то
пьяный бросил камень на сцену. Я воспользовался этим случаем и заявил, что картина не
будет поставлена, между прочим, и потому, что публика «из среди себя» допустила такой
поступок и предложил расходиться; спектакль был бесплатный. Крестьяне, а их было более
трёхсот человек, около часа не уходили из народного дома, удалили пьяных, извинились и
просили докончить, что предполагалось. И только после настойчивых требований с нашей
стороны стали нехотя расходиться, а буйства никакого не было. 26 июня 1908 года, г.
Мезень, 22, кв. 2, дом Анны Калинцевой. Учитель А. Калинцев» [1, ф. 61, оп. 1, д. 908, л.
401-402].
13 июля 1908 года вице-губернатор Архангельской губернии А.Ф. Шидловский
направил директору народных училищ Архангельской губернии А.А. Острогскому
отношение в котором сообщалось, что: «…на затребованный мезенским исправником список
участников спектакля и пьес для просмотра Калинцев доставил список, в котором были
означены следующие лица: учителя Мелогорского училища А. Калинцев и Погорельского
училища И. Корельский, учительница Азапольского училища Е. Зиновьева, псаломщик
Азапольского прихода М Бурмакин и крестьяне с. Целегорского Н. Авдушев, Ф. Авдушев,
М. Обросков, А. Скуратов и Я. Левкин, а самих же пьес не доставил.
31 января исправником дано было новое предписание уряднику для объявления
учителю Калинцеву, что постановки спектакля 2 февраля он разрешить не может, так как
спектакли на праздники не дозволены (3 февраля было воскресенье), а если Калинцев будет
намерен поставить спектакль в другой день, то разрешение может быть дано, но не иначе,
как по доставлении ему пьес для просмотра.
Учитель Калинцев, не получив 2 февраля объявления от урядника о последовавшем
распоряжении исправника, так как таковое урядником было получено 3 февраля, тем не
менее поставил спектакль, в котором, как выяснилось дознанием, кроме указанных в списке
участвующих в спектакле лиц участвовали по приглашению Калинцева и других учителей
политссыльные Дмитрий Грузинов, Василий Петров и Алексей Бегунов, которых учитель
Калинцев, очевидно, умышленно не показал в списке, доставленном исправнику.
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Затем, в виду того, что 2 февраля в с. Целегорском был съезжий праздник, на
спектакль публики набралось много и большая часть её была пьяна, а когда перед последним
действием в помещении оказалось недостаточно освещения (недостаточно в лампах
керосина), пьяная публика учинила беспорядки и даже бросала на сцену кирпичи, выламывая
их из печи, почему спектакль не был окончен.
Далее результатами дознания выяснено, что учителя Калинцев и Корельский,
учительница Зиновьева и псаломщик Бурмакин, ведут постоянное знакомство с
участвовавшими в спектакле политическими поднадзорными Грузиновым, Петровым и
Бегуновым, часто между собой встречаются, то у того, то у другого, причём учительница
Зиновьева и учитель Калинцев для свидания с названными поднадзорными часто ездили в с.
Погорельское и проводили с ними целые дни.
Сообщая о вышеизложенном для сведения, присовокупляю, что я со своей стороны
полагал бы недопустимым оставление на службе названных учителей и учительницы, так как
они являются лицами не благонадёжными в политическом отношении [1, ф. 61, оп. 1, д. 908,
л. 400-400 об, 403].
На отношение вице-губернатора 14 июля 1908 года директор народных училищ
Архангельской губернии А.А. Острогский направил на имя архангельского губернатора И.В.
Сосновского, кстати, находившегося в то время в поездке по губернии, конфиденциальное
отношение следующего содержания: «По делу об устройстве учителем Мезенского уезда
Алексеем Калинцевым 2 февраля сего года спектакля в Целегорском народном доме до
получения на это разрешения мезенского уездного исправника с участием учителя
Погорельского сельского училища И. Корельского, учительницы Азапольского сельского
училища Е. Зиновьевой, псаломщика Азапольского прихода М. Бурмакина и трёх
политических ссыльных Грузинова, Петрова и Бегунова инспектором народных училищ 3-го
района Вишневским были затребованы от учителей Калинцева и Корельского и от
учительницы Зиновьевой объяснения, из коих, а также из заключения по этому предмету
инспектора Вишневского усматривается следующее:
1. Спектакли в селении Целегорском устраивались учителем Калинцевым на средства
Мезенского уездного комитета попечительства о народной трезвости ежегодно 2 февраля,
когда по случаю местного праздника бывает в селении Целегорском большое стечение
народа и, когда за отсутствием разумных развлечений все поголовно предаются пьянству и
попойкам, обыкновенно, сопровождающимися драками, а иногда оканчивающимися
смертью от неумеренного потребления спиртных напитков. Чтобы отвлечь внимание
крестьян, главным образом, молодёжи от вина учитель Калинцев вместе с соседними
учителями и с более развитыми молодыми крестьянами в последние четыре года устраивал в
самый праздник (2 февраля) бесплатные спектакли, благотворные последствия которых
сказались на первых же порах и убедили устроителей в необходимости продолжать
спектакли в будущем.
2. О разрешении поставить бесплатный спектакль 2 февраля 1908 года Калинцев два
раза обращался с просьбой к мезенскому уездному исправнику, в первый раз за две недели
до спектакля, причём был послан исправнику и список лиц, участвовавших в спектакле. Так
как пьесы эти были нужны исполнителям для подготовки к спектаклю, то они и не были
высланы исправнику для просмотра, да это Калинцев и не считал для себя обязательным, так
как согласно ст. III. п. 6 «Временных правил о публичных собраниях» в заявлении должны
быть точно обозначены день, час, место и предмет занятий собрания, а также имя, отчество,
фамилия и место жительства устроителя или устроителей собрания, что с формальной
стороны и было исполнено учителем Калинцевым. Кроме того, исправник мог бы убедиться
в легальности пьес путём справки в Мезенском уездном комитете попечительства о
народной трезвости, с ведения и на средства которого ставились спектакли учителем
Калинцевым (обе пьесы «Сапоги ушли» и водевиль «1000 рублей», по словам Калинцева,
выбраны из числа разрешённых и даже рекомендованных Министерством финансов. Третью
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пьесу «Спящая красавица» не пришлось поставить за болезнью участвовавшего в ней
учителя Корельского).
3. Учитель Калинцев устроил спектакль 2-го февраля: во-первых, потому, что он и
другие участники не сомневались, что разрешение со стороны исправника последует, а, вовторых, потому, что именно в этот день и нужен был спектакль, чтобы отвлечь крестьян от
пьянства и грубых развлечений. На второй или третий день праздника спектакль оказался бы
почти бесцельным и, во всяком случае, утрачивал бы свою значимость. Ответ исправника
через местного урядника получен был Калинцевым на второй день после спектакля и при
том ответ отрицательный, основанный исключительно на том, что спектакль не может быть
разрешён накануне воскресного дня, хотя ставить спектакли накануне воскресных дней, в
действительности, не воспрещается, а в данном случае спектаклем преследовалась цель в
высшей степени гуманная – отвлечение крестьян от пьянства и грубых развлечений.
Согласно ст. III. П. 7 «Временных правил о публичных собраниях» исправник о своём
воспрещении устроить 2 февраля спектакль обязан был известить устроителя спектакля за
двое суток или, по крайней мере, за одни сутки до спектакля. Наконец, если спектакль
признавался местной полицейской властью незаконным, то местный урядник мог бы его не
допустить 2 февраля, но этого не сделал.
4. Обыкновенно, в устраиваемых учителем Калинцевым в селении Целегорском
спектаклях участвовали только местные молодые крестьяне, в последнем же спектакле (2
февраля 1908 г.) трое из них, по словам Калинцева, не успели основательно подготовить свои
роли, будучи заняты лесными промыслами, и сами же просили ссыльных Грузинова,
Петрова и Бегунова заменить их в спектакле; таким образом, последних пришлось допустить
к участию в спектакле в силу неизбежной необходимости, иначе спектакль за отсутствием
участвовавших лиц, не мог бы состояться. Учитель Калинцев пояснил, что он в данном
случае руководствовался примером г. Мезени, где политические ссыльные участвуют в
спектаклях.
5. По словам учителя Калинцева спектакль 2 февраля не был окончен по следующей
причине – в конце второй пьесы какой-то пьяный бросил на сцену камень. Распорядитель
спектакля Калинцев заявил посетителям, что предлагавшаяся к постановке живая картина
«Заколдованный петух» не будет поставлена и предложил публике расходиться, но
крестьяне, которых собралось на спектакль более трёхсот человек, около часу не уходили из
народного дома, удалили пьяных, извинились и просили докончить спектакль. Только после
настойчивых требований со стороны участников спектакля они нехотя разошлись, буйств же
во время спектакля никаких не было.
6. Внешкольная просветительская деятельность учителя Калинцева, выразившаяся в
устройстве публичных народных чтений и спектаклей в народном доме, неоднократно
признавалась Мезенским уездным комитетом попечительства о народной трезвости
выдающейся и заслуживающей поощрения, вследствие чего по представлению уездного
комитета Архангельский губернский комитет попечительства о народной трезвости и
исходатайствовал А.Ф. Калинцеву в 1907 году высочайшую награду – серебряную
нагрудную медаль на Станиславской ленте с надписью «За усердие».
7. Как учитель Калинцев, так и учитель Корельский и учительница Зиновьева
постоянного и близкого знакомства с политическими ссыльными не ведут; случайного же
знакомства со ссыльными трудно и даже положительно невозможно избежать учителям и
учительницам, когда последним приходится проживать или бывать по какому-либо делу в
том селе, где проживают ссыльные. В частности, учитель Корельский, состоя заведующим
библиотекой-читальней в с. Погорельском вынужден видеть ссыльных всякий раз, когда они
являлись в библиотеку за книгами. С иными же целями ни ссыльные учителя Корельского,
ни последний ссыльных не посещали. Учительница Зиновьева, бывавшая нередко в селении
Погорельском за получением жалованья, не могла избежать случайных встреч со
ссыльными, между прочим, в волостном правлении. В последнее время она, по её словам,
всякое знакомство со ссыльными прекратила. Учитель Калинцев говорит, что ссыльных ему
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приходится встречать только среди местной интеллигенции и также встречи бывают
совершенно неизбежны, но ни к себе на квартиру ссыльных не принимает, ни сам их не
посещает в их квартирах.
В виду всего вышеизложенного, а также принимая во внимание отзыв инспектора
народных училищ 3-го района Вишневского, о том, что учитель Корельский и учительница
Зиновьева относятся к своим обязанностям весьма добросовестно и ведут школьное дело
успешно, что никаких фактов, компрометирующих их в нравственном отношении слышать
ему не приходилось, что Мелогорское училище, где состоит учителем Калинцев, никогда не
отличалось хорошими успехами, так как значительная доля энергии этого учителя
поглощается внешкольной и просветительской работой я полагал бы учителя Калинцева за
постановку неразрешённого спектакля с участием трёх политических ссыльных перевести из
Мелогорского сельского училища на таковую же должность в другой уезд. Учителю
Корельскому и учительнице Зиновьевой сделать строгое внушение за участие их 2 февраля
сего года в неразрешённом спектакле и, кроме того, как им, так и учителю Калинцеву
воспретить всякое знакомство с политическими ссыльными, предупредить, что в случае ими
не выполнения этого требования они будут переведены на службу в другие уезды, или же,
смотря по степени их виновности, и совсем уволены от учительской должности [1, ф. 61, оп.
1, д. 908, л. 396-399].
Осенью того же, 1908 года А.Ф. Калинцев был переведён учителем в сельское
общественное училище одного из дальних селений Пинежского уезда Кучкас Тимошенской
волости.
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10–14 марта 2021 года в г. Тотьма и с. Никольское Вологодской области
администрация Тотемского муниципального района, МБУК «Тотемское музейное
объединение», МБУК «Тотемская централизованная библиотечная система», АНО
«Бирюзовый дом» и ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» провели V
Всероссийскую научную конференцию с международным участием «Русский Север – 2021:
проблемы изучения и сохранения историко-культурного наследия», посвящённую 85-летию
со дня рождения гения русской поэзии Н.М. Рубцова.
Тотемская земля является малой родиной Н.М. Рубцова, где с 2001 года проходят
Рубцовские чтения с международным участием. «Чтобы понять поэта, надо ехать на его
родину», – справедливо утверждал Иоганн Вольфганг фон Гёте (немецкий писатель,
мыслитель, философ и естествоиспытатель, государственный деятель (1749 – 1832 гг.). –
Прим. авт.).
Самое раннее упоминание о Тотьме относится к 1137 году. В XVII веке через
поселение уже велась торговля по Северо-Двинскому водному пути. Здесь останавливались
до пятисот судов. Застраивали Тотьму купцы-мореходы на собственные средства. Они же
возводили и церкви, соревнуясь в их красоте и величии. Храмы имеют свой собственный
стиль, который называют «тотемским барокко»: церкви рвутся вверх и напоминают
парусники. А фасады зданий украшают своеобразные узоры, их называют картушами. Таких
узоров насчитывается более сорока.
Тотьма стала первым городом в ассоциации «Самые красивые деревни и городки
России». На въездах в исторический центр и центральную часть поселения стоят
соответствующие указатели. Случилось это в День города, когда Тотьме исполнился 881 год.
Но Тотьма знаменита прежде всего связями с Русской Америкой, ведь именно выходец из
городка мещанин Иван Кусков основал Форт-Росс. Он восемь раз ходил к далёким берегам в
поисках лучшего места для будущей крепости. И нашёл в нескольких десятках вёрст от СанФранциско.
В «Предисловии» к сборнику работ конференции (Русский Север – 2021: проблемы
изучения и сохранения историко-культурного наследия: Рубцовский сборник: сборник работ
V Всероссийской научной конференции с международным участием / Тотемское музейное
объединение, Вологодский государственный университет; [редколлегия: Новосёлов А.М.
(ответственный редактор) и др.; составитель и редактор О.В. Полоцкая]. – Вологда:
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Полиграф-Периодика, 2021.) директор МБУК «Тотемское музейное объединение» А.М.
Новосёлов поясняет: «Особенностью нынешней конференции также будет то, что мы
впервые идём на эксперимент и объединяем «Русский Север» с традиционными
«Рубцовскими чтениями», история которых значительно дольше и сложнее. <…>
Изначально планировалось провести два отдельных мероприятия – «Русский Север» и
«Рубцовские чтения», тем более что уже имелся позитивный опыт двухгодичной давности.
Однако в ход подготовки вмешалось обстоятельство пандемии коронавирусной инфекции,
существенным образом повлиявшей как на бюджеты музеев и муниципалитетов, так и на
саму возможность проведения массовых мероприятий. Было принято трудное решение
объединить два мероприятия в одно – в качестве эксперимента, который может стать как
традиционным (в годы проведения «Рубцовских чтений»), так и единичным» [1, с. 5-7].
Авторы статьи являются сторонниками проведения традиционных Рубцовских чтений,
надеясь, что организаторы мероприятий услышат их.
В первом разделе «Н.М. Рубцов: биография, творчество, литературное наследие»
опубликованы 11 статей 11 авторов из 5 субъектов Российской Федерации. Л.Н. Вересов (г.
Череповец) и С.А. Кувшинов (г. Дзержинск Нижегородской области) представили по 2
работы. Г.А. Мартюкова (с. Никольское Тотемского района) и Т.В. Данилова (г. СанктПетербург) презентовали совместное исследование. По одной статье опубликовали Д.А.
Пшеницын (г. Вологда), Е.Б. Никанорова (г. Череповец), А.Б. Тищенко (г. Санкт-Петербург),
Н.Т. Ефремов (г. Апатиты Мурманской области), А.Е. Новиков (г. Череповец) и С.П. Калита
(г. Москва).
Из всех статей сборника мы сделали дайджест со словами «гений», «гениальный»,
«гениально» и др., употреблёнными по отношению к личности и творчеству Н.М. Рубцова.
Л.Н. Вересов. «Николай Рубцов и Виктор Потанин: дружба через годы»: «Из личного
письма В.Ф. Потанина автору материала от 22 сентября 2020 года: «Дорогой Леонид
Николаевич! Я Вам обещал выслать автограф Н.М. Рубцова на его сборнике «Душа хранит»,
– что я и делаю… А вам огромное спасибо за любовь к русскому гению» [1, с. 39].
С.А. Кувшинов. «Миниатюрная поэтическая рубцовиана»: «Душа хранит» – пожалуй,
самое любимое моё стихотворение. Удивительно, как поэт смог в таком малом количестве
строк соединить прекрасную пейзажную зарисовку с глубочайшей философией и выразить
свою любовь к Родине и Богу. И что самое важное: не сказал «Я», предоставив читателю
возможность додумать, дочувствовать. Как, скажем, в лучших образцах японской
классической поэзии. Являясь большим почитателем последней, я часто сравниваю Николая
Рубцова с великим Мацуо Басё. Не по литературным трудам, конечно, а по образу жизни.
Оба – вечные странники, блаженные, не имевшие за душой ничего, кроме свободы. Ни денег,
ни жилья… Выживали благодаря помощи добрых людей, знакомых и друзей. Их звали и
гнали, уважали и боялись, восхищались ими и люто ненавидели. Но и те, и другие отдавали
им дань за талант, признавая в них гениев. Даже сборник стихов Николая Рубцова и
классической японской поэзии из библиотечки журнала «Полиграфия» стоят у меня на
книжной полке рядом» [1, с. 81].
В преддверии 85-летия со дня рождения Н.М. Рубцова череповецкий писательисследователь Л.Н. Вересов выпустил в Вологде (Сад-огород, 2020) литературнохудожественное издание «Судьбу мою я ветру доверяю. Жизнь и творчество поэта Н.М.
Рубцова в документальных исследованиях», которую мы также проанализировали.
Л.Н. Вересов. «Николай Рубцов не только гениальный поэт, но и творческий
человек, который смог утвердить свои стихи на Парнасе, конечно не без помощи своих
друзей и поклонников» [2, с. 5].
Л.Н. Вересов. «Читая биографии знаменитых поэтов, того же Н. Рубцова или С.
Есенина, мы поражаемся каждому факту, приведшему их к гибели. Смерть рядовых людей,
не столь гениальных, более прозаична» [2, с. 89].
Л.Н. Вересов. «Выдумки, приведённые Людмилой Осокиной, как минимум
безответственны и не профессиональны, ибо не содержат дат, конкретики привязок к
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творчеству Влодова и Рубцова и основаны только на её словах и измышлениях. Если Влодов
и писал километры стихов за кого-то, не думаю, что гениальные строки Рубцова можно
было писать без труда и вдохновения» [2, с. 100].
Л.Н. Вересов. «Стихотворение «Пальмы юга» – гениальный ритмический и
лирический эксперимент поэта»[2, с. 179].
Л.Н. Вересов. «Думаю, следует опубликовать рецензию Николая Рубцова как
документ и пояснить, что имя гениального земляка для П.К. Рожновой сейчас очень много
значит» [2, с. 230].
Л.Н. Вересов. «Однако это было уже посмертное признание гениальной поэзии» [2, с.
273].
М.А. Замотина. «Без пробелов и белых пятен»: «И дай нам боже открыть все нюансы
творческой лаборатории гениального поэта» [2, с. 405].
Л.Н. Вересов. «Поставлен занятный вопрос: почему стихи Рубцова несут двоякое
впечатление? Их при жизни Рубцова за редким исключением никто гениальными не считал,
тем не менее, они необъяснимо притягивали? И вот сейчас это притяжение рассматривается,
как нечто исключительное, то самое, на что способен лишь гений» [2, с. 412].
С.П. Багров. «Русская народная линия»: «Прочитана новая книга Леонида Вересова
«Михаил Андрианович Рубцов». Поводом для её написания послужил вопрос: от кого мы
пошли? Он касается всех живущих. В нашем случае важно понять: какое отношение к гению
Рубцова имеет его отец?» [2, с. 434-435].
В 2020 году (Москва. Музей Н.М. Рубцова) вышло в свет литературнохудожественное издание М.А. Полётовой «Душа моя чиста» Николай Рубцов». Вместе с
книгой Л.Н. Вересова «Судьбу мою я ветру доверяю. Жизнь и творчество поэта Н.М.
Рубцова в документальных исследованиях» было презентовано на конференции и
произведение М.А. Полётовой.
М.А. Полётова. «На их недоумение мы отвечаем: «Пушкин на выпускном экзамене
читал свои «Воспоминания в Царском Селе», Лермонтов написал «Панораму Москвы»;
Рубцов – такой же гениальный человек, как эти поэты» [3, с. 70-71].
М.А. Полётова. «Рубцов, гений отклика, отвечавший всегда сильно, по-рубцовски
твёрдо и определённо, сказал о себе и о России…»[3, с. 123].
М.А. Полётова. «Высоцкий воскликнул: «Гений! Гений! Кто написал?! Кто?!»
– Рубцов.
– Познакомь меня с ним!
Но знакомство не состоялось» [3, с. 166].
М.А. Полётова. «Я вспоминаю, сколько скандальных историй окружало имя Рубцова,
сколько было вокруг него хвастунов, дравшихся с довольно тщедушным Колей потому, что
он не признавал их гениальности. Если Рубцов и подначивал кого-то бравадой насчёт
собственной гениальности, то при мне он не смел произносить ничего подобного» [3, с.
172].
М.А. Полётова. «Повернулся я к нему и рот раскрыл: гений! Да это гений сидит тут,
на табуретке, на кухне! Вот это талант! Вот это да!» [3, с. 183].
М.А. Полётова. «И, кроме того, нет в его лирике «громких заявок на собственную
гениальность», что нередко можно встретить у А. Вознесенского» [3, с. 225].
М.А. Полётова. «Как-то он сказал: «Вы все талантливые, а я гений». Я ему ответил:
«Самую лучшую оценку человеку, когда он уходит из жизни, даёт о нём некролог». Коля с
этим согласился» [3, с. 242].
М.А. Полётова. «Сама природа русского духа давно нуждалась в появлении именно
сродственного им гения, чтобы связать полувековой трагический разрыв отечественной
поэзии вновь христианским мироощущением. И жребий этот пал на Николая Рубцова» [3, с.
245].
М.А. Полётова. «…Мы знаем поэзию Рубцова, знакомы со стихами Дербиной. Кто из
них гений, история уже показала…» [3, с. 269].
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М.А. Полётова. «Как трудно было отыскать в коммунистической атмосфере
революционных праздников, названий улиц, селений, строек и прочего святую душу народа,
а он нашёл её интуитивно, следуя духовному преданию, когда святость открывается через
простоту и смирение. Рубцовское созерцание Руси в этом отношении просто поразительно!
Некогда Тютчев писал: «Всю тебя, страна родная, в рабском виде Царь Небесный исходил,
благословил».
Исходил её и Николай Рубцов, ища следы этого благословения. И находил. Прежде
всего в простоте, в красоте самой простоты, при этом вобрав, хотел он этого или нет, весь
опыт предыдущей поэзии – от Пушкина до наших дней, и чутьём народного гения вновь и
вновь открывал нам нравственную силу духовного предания, питаемого в свою очередь от
«источника приснотекущего в жизнь вечную» – от плодов Духа Святаго: целомудрия,
чистоты, глубокого чувства жертвенности и красоты» [3, с. 291].
М.А. Полётова. «И вот уже из этого поднебесья наш национальный гений преподал
для русской души самое главное Божественное начало наших начал: святость русской
любви» [3, с. 294].
М.А. Полётова. «Видимо, Рубцов обладал редким, бесценным свойством подлинного
гения – даром предвидения. Поэт видел и ощущал недоступное другим» [3, с. 301].
М.А. Полётова. «Знаете ли вы, кто такой гениальный поэт Николай Рубцов?» [3, с.
317].
М.А. Полётова. «Моя сестра Искра Бочкова, художник и иконописец, всю жизнь была
горячей поклонницей творчества Николая Рубцова. Ставила его в один ряд с Пушкиным. Для
неё Рубцов – такой же гений, как и Пушкин» [3, с. 329].
М.А. Полётова. «Оба этих гения (Пушкин и Рубцов) одинаково думали о разуме» [3,
с. 330].
М.А. Полётова. «Талантливый и очень образованный художник Анатолий Зверев
давно упрашивал меня познакомиться с гениальным поэтом Рубцовым. Я всё отказывался,
думая, что Анатолию Звереву просто хочется выпить и он подбивает меня на эту встречу с
очередным «гением». Наконец я согласился: «Приглашай своего «гения». Встреча
состоялась. Рубцов вошёл, мы обменялись приветствиями – и вдруг меня поразили глаза
Рубцова: глубокие, бархатистые, тёмные, как у южан. Я долго не мог отвести своего взгляда
от них» <…>
«Зверев понял, кто такой Рубцов, был вдохновлён его поэзией и хотел, чтобы её знал
и талантливый Клыков. Хотел увидеть, как скульптор будет поражён творчеством
гениального Рубцова, но Рубцов пришёл … и ушёл…» [3, с. 340].
М.А. Полётова. «Николай Рубцов – это гений мирового масштаба. Он мировой
потому, что он собственно русский. Как русский, он любил свою родину сильно, пламенно,
нежно.
Мы, как представители восточной культуры, всей душой и помыслами желаем, чтобы
нашего гениального поэта любили сильно, пламенно и, самое важное, чтобы его любили
нежно.
1-ое октября 2002 г. Ли Цзюньшен из добросовестного Китая» [3, с. 359].
В связи с этим утверждением считаем уместным привести слова С.Ю. Куняева: «…
что именно на этой земле (Новгород и Псков. – Прим. авт.) обрёл зрелость гений Пушкина,
что между его творчеством и древней культурой Новгорода и Пскова «существует
глубочайшая связь», что в Михайловском он читал карамзинскую «Историю государства
российского», летописи, собирал на ярмарках русские народные песни, которые «становятся
фундаментом знаменитого собрания Петра Киреевского» [4, с. 258]. На Тотемской земле
сформировался, состоялся, стал известным поэтом Николай Рубцов. «А.С. Пушкин и Н.М.
Рубцов – поэты, наиболее щедро отмеченные Богом, светоносные и яркие. Составляя единое
целое со своим Отечеством и народом, обострённо воспринимая любые происходящие
события, эти поэты обладали бесценным даром провидения. Их участь таинственна и
258

непостижима, поэтому они всегда кому-то мешают, всегда неугодны и неудобны. Своим
словом они порой изменяют ход истории. Такие поэты погибают первыми» [3, с. 301].
В том же номере (№ 3, 2021) журнала «Наш современник» поразило откровение Т.
Плосковой: «Хочется общения с гениями, потому что ближе всего к Богу стоят не
священнослужители, а эти исключения из правил. Их мысли и творения ввергают в ступор
неизъяснимой нездешностью. Гении подводят к двери, за которой тайна мироздания, но даже
у них нет от неё ключа» [5, с. 231].
А русский поэт, эссеист, публицист, критик, искусствовед Ю.М. Кублановский не
сомневается: «Не хочу говорить высоких слов, но то, что поэзия связана с чем-то, что
находится вне материального объяснения, для меня несомненно» [6, с. 12-13].
ЧОУ ВО «Институт управления» (Ивановский филиал), Международное научнотворческое объединение «Родимая землица» им. Н.М. Рубцова, попечительский совет
библиотеки № 17 им. Н.М. Рубцова г. Архангельска выпустили научное издание «Власть и
гражданское общество. Научный ежегодник. Специальный выпуск, посвящённый 85-летию
со дня рождения гения русской поэзии Н.М. Рубцова» (2021. с. 198, г. Иваново). В
предисловии «Слово редактора» доктор исторических наук, почётный работник науки и
высоких технологий РФ, член Союза писателей России, главный редактор журнала «На пути
к гражданскому обществу» А.А. Федотов пишет: «Идея выпуска данного издания,
посвящённого 85-летию со дня рождения гения русской поэзии Н.М. Рубцова, его
реализация принадлежит М.П. Соболеву при активном участии Л.Н. Вересова и Р.С.
Ерёменко» [7, с. 3].
Выход в свет специального выпуска научного ежегодника «Власть и гражданское
общество» – беспрецедентное событие российского масштаба. 7 авторов-исследователей из
4-х субъектов Российской Федерации (Архангельская, Вологодская и Мурманская области, г.
Москва) опубликовали 14 статей о биографии и творчестве Н.М. Рубцова. А мы (авторы 3-х
совместных статей) проанализировали все статьи сборника и сделали дайджест со словами
«гений», «гениально» и др., употреблёнными по отношению к личности и творчеству Н.М.
Рубцова.
Д.А. Пшеницын. «В 2021 г. исполнилось бы 85 лет со дня рождения гения русской
поэзии Николая Михайловича Рубцова (1936–1971)» [8, с. 6].
Е.Б. Никанорова. «Присуще такое может быть только гению» [9, с. 40].
М.П. Соболев, Р.С. Ерёменко. «Просто гениально!» [10, с. 64].
М.П. Соболев, Р.С. Ерёменко. «…М.П. Соболев и Р.С. Ерёменко впервые заявили:
гениальные и народные русские поэты А.С. Пушкин, С.А. Есенин и Н.М. Рубцов – поэты
православного народа …» [10, с. 65].
Л.Н. Вересов. «И это будет доказано его гениальной лирикой, написанной в селе
Никольском. Какие тут нужны ещё доказательства?» [11, с. 117].
Л.Н. Вересов. «В этом литературном и эпистолярном исследовании приведён и
проанализирован ряд неизвестных писем, которые помогут в систематизации знаний
творческой биографии нашего гениального и любимого поэта» [12, с. 174].
Одним из подтверждений неугасимой народной любви к Н.М. Рубцову является
выход в свет беспрецедентного сборника стихов «Душа поэта оживает в строчках…» в 2021
году в г. Архангельске.
Составитель-редактор сборника, главный библиотекарь сектора по краеведческой
работе ЦГБ имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск) Т.С. Рудная в предисловии «От
составителя» пишет: «Данный сборник посвящён 85-летию со дня рождения Николая
Михайловича Рубцова. Идея его издания принадлежит руководителю литературного
объединения «Творчество» им. Н.М. Рубцова и члену Союза журналистов России,
руководителю Международного научно-творческого объединения «Родимая землица» им.
Н.М. Рубцова Михаилу Павловичу Соболеву. Эта книга – признание в любви к творчеству
Николая Рубцова, которое с каждым годом становится нам всё дороже, и мы не устаём
открывать для себя его новые грани» [13, с. 6].
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34 самодеятельных автора (22 женщины и 12 мужчин) посвятили поэту, сс. Емецк,
Никольское и г. Тотьме Вологодской области 60 своих произведений. Педагог, писатель,
филолог, медицинский работник, юрист, историк, капитан дальнего плавания, энергетик,
студенты, поэты, прозаик, учёный, библиотекарь, воспитатель детского сада, концертмейстер
(пианист), журналист, лаборант химического анализа, член Союза писателей России, член
Союза журналистов России, медсестра, преподаватель, капитан 2-го ранга запаса… 7 авторов
не указали свою профессиональную принадлежность. Духовные последователи Николая
Рубцова прислали стихотворения из 6 субъектов Российской Федерации (Архангельской и
Кировской областей, Твери, Санкт-Петербурга, Москвы, Вологды) и Болгарии. 2 автора (В.
Лупачёв и Т. Рудная из г. Архангельска) опубликовали по 6 стихотворений; 1 автор (В.
Ергин из г. Архангельска) представил 4 стихотворения; 3 автора (А. Халвицкая из Москвы,
Т. Чебыкина из г. Вологды, А. Ширшиков из г. Северодвинска) презентовали по 3
стихотворения. 7 авторов предъявили по 2 стихотворения и 21 автор – по одному. Поэт,
прозаик, учёный, издатель и общественный деятель Диана Радес из Санкт-Петербурга
напечатала два стихотворения и отрывок из эссе о Николае Рубцове «Впрок посеянный».
В литературный сборник вошли стихи участников литературного объединения
«Творчество» им. Н.М. Рубцова, которое действует на базе Центральной городской
библиотеки им. М.В. Ломоносова г. Архангельска, литературного объединения «Гандвик» г.
Северодвинска, литературного объединения «Берег» г. Новодвинска, руководителя
литературной гостиной «Лукошко» Галины Гладковой из г. Вельска, руководителя
литературного объединения «Свеча» Татьяны Чебыкиной из г. Вологды.
Член Союза писателей России, руководитель Тверского областного творческого
объединения «Ковчег» В. Грибникова выплеснула свои эмоции в стихотворении «Николаю
Рубцову»: «…Он, бездомный, думал о России,/ Он её в груди своей носил» [14, с. 23].
Надежда Бобрецова из г. Северодвинска отразила чувства всех любителей поэзии
Николая Рубцова: «Чтим мы свято родину поэта.
Он прославил Емецк на века.
И благословенна будет эта
Памяти народная река» [15, с. 14].
Поэт, прозаик, учёный, издатель, общественный деятель и руководитель литературнопоэтического клуба «Рунеж» из Санкт-Петербурга Диана Радес в эссе о Николае Рубцове
«Впрок посеянный» призналась в любви к Емецку и Николаю Рубцову: «… Емецк –
удивительно красивое для этих широт, иорданное село» <…>
Поэты нужны стране как духовные стержни, а более всего, в такие «неоднозначные»
времена, как наши. А Николай Рубцов – замечательный лирик, влюблённый в Россию. Он
боялся оставить Россию без своего попечения: «Боюсь, что над нами не будет
возвышенной силы… / Отчизна и воля – останься, моё божество!» [16, с. 60].
Возвращаясь к Л.Н. Вересову, разделяем его мысли о Н.М. Рубцове: «Николай Рубцов
поэт великий, ибо он национальный поэт великой русской нации. Он творческая звезда
первой величины на небосклоне русской поэзии наряду с целой плеядой великих поэтов
России» [2, с. 6] <…>
«Но к 1977 году уже стало ясно, что поэзия Рубцова – это ярчайшее, самобытное,
неповторимое явление советской многонациональной литературы во всём разнообразии её
имён и жанров» [2, с. 79] <…>
«Николай Михайлович Рубцов не был абсолютно исключительным поэтом при жизни,
возможно, он и сейчас таковым не является. Но его избрало сердце русского народа, и в этом
смысле он такой один» [2, с. 101]. Разве можно лучше сказать!?
Изучая различные источники перед написанием статьи, мы вновь обнаружили
существующий до сих пор «раздел» поэта на «тихого лирика» и «деревенского поэта».
«Николай Рубцов является основателем поэтического направления «тихая лирика».
Мотив тишины, спокойствия, недвижности деревенского мира, его неизменности и
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уравновешенности проходит через всё творчество поэта. Всё самое ценное и чистое было
сосредоточено для Николая Рубцова в русской глубинке» [13, с. 4].
А.И. Казинцев (1953 – 2020), проработавший более 30 лет заместителем главного
редактора журнала «Наш современник», в беседе с обозревателем газеты «Завтра»
Владимиром Винниковым «Теперь ваша судьба решена» вспоминал: «…Кожинов (Вадим
Валерианович. – Прим. авт.) сразу же начал их (читателей. – Прим. авт.) приучать к «тихим
лирикам»: читал и разбирал стихи, рассказывал о значении творчества Николая Рубцова,
Владимира Соколова, Анатолия Передреева, Юрия Кузнецова, Василия Казанцева,
представляете?!» [17, с. 8].
«Даже «тихая лирика» с голосом Николая Рубцова, Владимира Соколова, Николая
Тряпкина объявлялась опасной. «Поэтами русской резервации» назовёт их Юрий Кузнецов»
[18, с. 16].
«Его (О.В. Кочеткова. – Прим. авт.) поэзия на первый взгляд проста и задушевна. Он
далёк от литературного экспериментирования и продолжает традицию «тихой лирики»,
следуя в русле традиций Н. Рубцова, Н. Тряпкина, Ю. Кузнецова, А. Передреева» [19, с. 14].
«Ведь Николай Михайлович Рубцов, да и другие поэты поколения «тихих лириков», –
это целый мир, без которого ныне нельзя представить нашу литературу» [20, с. 400].
«Литераторы, критики называют поэта «тихим лириком». А тихая поэзия считается
более глубокой по содержанию и простой по форме, чем «громкая», куда относят А.
Вознесенского, Р. Рождественского и других, пишущих стихи в подобном стиле». [3, с. 225].
«Ведь Николай Михайлович Рубцов, да и другие поэты поколения «тихих лириков», –
это целый мир, без которого ныне нельзя представить нашу литературу» [20, с. 400].
«Репутация «тихого лирика» закрепилась за ним с твёрдостью печати или
технического определения» <…>
«И именно среди этой праздничной весны я со всею отчётливостью ещё не словами, а
дословесным озарением понял, что «тихая лирика» – течение прощальное» <…>
«Деревне предстояло пройти ещё большой путь, прежде чем корни начали
разрушаться, прежде чем явилась «тихая лирика» как знак глубокой необратимой перемены
нравственного самосознания деревенского человека» <…>
«Тихая лирика» оказывается лирикой гражданской, социальной, стократ более
насущной, чем пустая риторика безжизненных публицистов» <…>
«Тихая лирика» в Рубцове уже глядела на деревню со стороны аналитическим,
прощающимся взглядом. Эта анатомия простых чувств, их обнажённость сама по себе была
знаком разрыва с повседневным внутренним бытием нашей, высоко сказать,
народообразующей деревни, знаком окончательного прощания с ней» [21, с. 20].
«Вот и определение всего существа этой лирики – «не по себе». Не по себе поэту, не
умеющему воссоединить душу, не по себе читателю, заражённому тревогой поэта и
открывшему в себе тот же ранящий зов корней и тоже не знающему возврата. Не надо
толковать старые ценности бессмертными, а новые – бессодержательными. Смена
исторически предрешена. Но без боли такие переходы не совершаются. О внешних
переменах деревни написано много, внутренние ещё остаются заперты. Идёт, в сущности,
пока тоже их исследование. Поэзия по пророческому своему обыкновению свидетельствует о
глубинных сдвигах сознания» [21, с. 20].
Удивительно, что слово «тихий» «перекочевало» и в иные смыслы.
«О своей судьбе он (поэт В.А. Соснора (1936 – 2019). – Прим. авт.) сказал так: «Я на
каторге словес тихий каторжанин». «Тихий» – в том смысле, что не интересовался сценами и
стадионами, где стихами глушат людей через усилители, – такое он презирал. Стихи его и
сами по себе грохочут, как камнепад, даже если их беззвучно читаешь с листа» [22, с. 29].
«И вдруг замечаешь среди сегодняшней грохочущей какофонии попсы и навязчивой
трескотни из телевизора, что русские поэты часто обращаются к словам: тихо, тишь,
тишина… У Рубцова – «тихая моя родина», «тихо ответили жители...». В песне Надежды
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Колесниковой на слова Николая Тряпкина «А на улице снег» – о том же счастье тишины: «А
в скиту моём глушь, а в скиту моём тишь…» [23, с. 13].
А вот и обратная сторона «раздела».
«К этому времени (1965 г. – Прим. авт.) поэтом было написано немало стихов,
которые уже тогда стали для критиков поводом видеть Николая Рубцова как одного из
представителей «деревенской поэзии». Но стоит вспомнить слова самого Рубцова:
«Особенно люблю темы родины и скитаний, жизни и смерти, любви и удали. Думаю, что
стихи сильны и долговечны тогда, когда они идут через личное, через частное, но при этом
нужна масштабность и жизненная характерность настроений, переживаний, размышлений»
[24, с. 424].
«Теперь, я думаю, не будет слишком поспешным сказать, что Рубцов – подлинно
последний поэт деревни. С ним ушла высокая истинная боль этой темы. У немногих
продолжателей она уже будет только «темой», а боль уходила с ним: «И, разлюбив вот эту
красоту, я не создам, наверное, другую». Договорят его правду до точки и простятся с
крестьянской Россией великие «деревенские писатели» [21, с. 20].
Г.Я. Горбовский (1931 – 2019) вступительную статью «Долгожданный поэт» к
литературно-художественному изданию «Рубцов Николай Михайлович «Той девушке,
которую люблю» заканчивает следующим абзацем: «Поэзия Рубцова – не «тихая», не
камерная, не подходит под определение «деревенской» поэзии. Она просто – поэзия. Поэзия
Николая Рубцова. И спасибо ему от нас запоздалое за красоту и пронзительность этой
поэзии, спасибо ему за любовь его земную, неопалимую» [25, с. 12].
Эту родную землю он любил непредсказуемо, первобытно. С яростью первой любви.
Поэт – это всегда поступок, биография, судьба, служение… Как говорил великий А.А.
Блок: «У поэта нет карьеры, у поэта есть судьба». Николай Рубцов – поэт судьбинно. В его
жизни все решения принимала душа. Он ощущал в своей жизни Божье провидение, он верил
в Бога. «Он восхищается природой, глубокими характерами мужиков, любуется нарядной
игровой праздничностью или скорбит о бесправии, зовёт к пробуждению самосознания, но
всё это он делает изнутри, из чувства нравственного единения. Он может ненавидеть,
обличать, утешать и благословлять, но всё это будет в народе, в природе, в деревне, как
вечно сущей, пребывающей, с устойчивым миром предания, с глубокими корнями, которые
и не ощущаются корнями, потому что пока всё целостно и полно. <…> Всё написанное
Рубцовым, как всякое действительно талантливое творчество, отмеченное подлинным
прозрением, достойно внимания не только с точки зрения художественных достижений, но и
с точки зрения откровений социально-нравственных» [21, с. 20]. Ведь истинный поэт
постигает главные вопросы нашего бытия – что есть этот мир и человек в нём. Постигает
тайну человеческого бытия, открывая всё как бы заново, несмотря на своих
предшественников, но сохраняя духовную преемственность.
Поэтам не сидится на месте, они в постоянном поиске самих себя и своего места на
земле. У каждого – свой путь. Для них творчество – это одновременно и сама жизнь, и её
смысл. Через творчество многие выходят на другой уровень мышления. Тот настоящий поэт,
кто полностью отражает своё время, пропускает его через своё сердце. Николая
Михайловича Рубцова всегда вела по жизни совесть. Он – редкой честности и прямоты
человек. Его поэтический и человеческий талант отдан без остатка людям. Он питался
живительными соками народного быта и культуры. Поэзией он дышал от рождения до
смерти. В нём постоянно шла большая напряжённая работа мысли и души, редкая в
современной поэзии. Такие поэты не уходят – они остаются, светятся. Он умер – но образ его
влияет на литературу сильнее, чем суетная деятельность многих живущих.
Ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А.
Герасимова, кандидат экономических наук, доктор искусствоведения, профессор В.С.
Малышев убеждён: «Родина не там, где лучше, а там, где больнее. Отечество – тот
таинственный, но живой организм, очертания которого ты не можешь для себя отчётливо
определить, но которого прикосновение к себе непрерывно чувствуешь, ибо ты связан с этим
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организмом непрерывной пуповиной» [20, с. 25]. В подтверждение своей позиции В.С.
Малышев привёл известные слова писателя М.Е. Салтыкова-Щедрина: «Я люблю Россию до
боли сердечной, – говорил Михаил Евграфович, – и даже не могу помыслить себя где-либо,
кроме России» [26, с. 25].
«Слипенчук (русский поэт и прозаик Виктор Трифонович Слипенчук. – Прим. авт.)
идёт за солнцем, любит, страдает, живя по закону русской классики:
«Страдать надо, молодой человек, – страдать, а потом стихи писать» [27, с. 26].
«Зла не приемлет мирозданье.
Но так устроен белый свет,
Что есть в нём вечное страданье.
Там и рождается поэт», – так мудро однажды предрёк народный артист России, поэт и
писатель В.И. Гафт (1935 – 2020).
Российский поэт, переводчик и редактор, детский писатель М.Д. Яснов (1946 – 2020)
оставил нам нетленные строки:
«Мы не искали соответствий
на глобусе или в судьбе:
поэту нужен воздух бедствий –
я это знаю по себе…».
Словно написано про Николая Рубцова.
«…художник должен в первую голову думать о своей стране. Помните, как у
Некрасова: «Кто живёт без печали и гнева, тот не любит Отчизны своей». Критиковать,
болеть душой о своей земле – вот что во все времена отличало русского художника, сердце
которого всегда оставалось в Отечестве, даже если он жил на Западе, как Тургенев» [28, с. 7].
«Василий Нечунаев – поэт, член Союза писателей России, лауреат премии Л.С.
Мерзликина, рассказал о Рубцове: «Ему очень тяжело было в жизни, большому художнику
всегда тяжело. С Колей мы познакомились и дружили в пору нашего студенчества в
Литературном институте. И, думаю, неплохо знали друг друга. Вот говорят, что у него
характер был тяжёлым. Нет, ничего тяжёлого не было. Это для дураков он был тяжёлый,
потому что не терпел их, а они раздражались. Например, он удивлялся и радовался каждому
цветочку: склонится над ним и весь засветится от счастья. Он жил болью о России. Эти его
стихи не случайные: «Россия! Русь! Храни себя, храни!..» [3, с. 231].
«Он (поэт Ю.Е. Ряшенцев. – Прим. авт.) принадлежал к тем, кто чувствовал всей
кожей, что без них «народ неполный». В стихотворении «Спор» есть разговор с человеком,
говорящим, что не всё равно ли в какой стране жить. Ряшенцев, прекрасно понимая, что,
конечно, важнее всего не где жить, а как жить и для чего жить, объяснил, что для него самое
страшное – это расстаться с тем, что любишь» [29, с. 15].
Самый большой дар, подаренный природой человеку, – это талант любви. Не только к
женщине. Талант любви ко всему, что есть на свете: и к Родине, и к делу, которое тебе
доверено. Это самый большой дар природы – талант любви. Николай Рубцов оставил нам:
«Я чувствую, что люблю свою деревню, реку, где можно ловить налимов, где полощется
заря и отражаются кусты смородины, люблю всё, что вижу вокруг, и, грешен, не подозревал
что эта любовь неестественна, поскольку она не связана с такими понятиями, как «целина»,
«спутник», «борьба за мир», «семилетний план»… [3, с. 121].
Лауреат Государственной премии Российской Федерации, известный писатель В.В.
Личутин, как никто другой, глубоко и молитвенно сказал о любви Николая Рубцова: «Да,
Рубцов всегда чтил народ, поклонялся ему, как иконе, любовался, но не мог подражать в
привычной для них «лошадиной» бесконечной работе, ибо рождён был для иного,
божественного промысла, для иной, не плотской, но душевной надсады. А крестьяне Николы
не понимали его особой участи, его неприкаянность, тоску и печаль принимали за блазнь, за
кудесы и хворь, за обычную лень бездельного человека. Рубцов тосковал от разногласицы и
сердечной глухоты к нему: «Многие меня совершенно не понимают. Пройдусь по улице
босиком – я уже бескультурье. Выпью с приятелем – алкоголик. Для большинства я –
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последний бездельник. Хотя я какой бездельник? Я тоже работаю, как и все. Но работа моя
невидима никому, потому что она протекает в груди… Впрочем я на людей нисколько не
обижаюсь. Потом они станут ко мне относиться лучше, поймут, что я тоже жил не без
пользы» [30, с. 6]. (Вне сомнения, по глубокому проникновению в творческий процесс Н.М.
Рубцова статья В.В. Личутина «В деревне оскудела душа» – слова Рубцова», опубликованная
в литературно-художественном и общественно-политическом ежеквартальном журнале
«Двина» (г. Архангельск, № 4(60), 2015. с. 5-6), остаётся непревзойдённой.
Об этом же, видимо, думали и другие гении, судя по обнаруженной нами
«перекличке»: М.Ю. Лермонтов поведал: «В уме я создал мир иной…», Н.С. Лесков сказал о
себе: «Я с народом был свой человек», В.В. Маяковский как-то посетовал: «Я хочу быть
понят своей страной…», Н.М. Рубцов обронил: «И буду жить в своём народе!».
На конференции не обошли вниманием глубокую, но субъективную, вызвавшую у
всех недоумение, статью литературного критика В.Я. Курбатова (1939 – 2021) «Угасшая
звезда полей. Исполнилось 85 лет со дня рождения Николая Рубцова», опубликованную в
«Литературной газете» (№ 1-2 (6767) от 13 – 19 января 2021 г.). Почему «угасшая»? Н.М.
Рубцов был, есть и будет всегда кочевой звездой от солнца к человеку! К его 85-летию в
московском издательстве «Грифон» член Союза писателей России, доктор экономических
наук, профессор А.Н. Ежов выпустил сборник своих рубаи «Свет далёкой звезды». К 70летию поэта самобытный и колоритный поэт-интеллектуал А.Н. Ежов (А. Анатольев)
посвящал сборник избранных рубаи «Покаяние». А.Н. Ежов – единственный поэт, кто издал
и посвятил две своих литературно-художественных книги Николаю Рубцову.
В статье В.Я. Курбатов изрёк: «Возвратившись после городских скитаний, после
морской службы и бродяжничества к родной вологодской земле…» [21, с. 20].
Рубцов странствовал, скитался, бедствовал, голодал… «Ты жил, как Бог, без хлеба и
без крыши, Любой приют – твой временный причал» [31, с. 3]. Но никогда не был бродягой!
Этот «грех» остался на совести умершего («угасшего», простите) 6 марта 2021 года В.Я.
Курбатова, новость о смерти которого прокатилась по литературному миру волной горя, а по
рубцовскому сообществу – волной, мягко выражаясь, возмущения вслед. Знаменитый
художник О.Н. Целков, живущий во французской деревне ОН-ле-Валь в Шампани, в
интервью корреспонденту «Известий» Юрию Коваленко откровенно выразил свою мысль:
«Все артисты или писатели, как правило, нарциссы – за исключением тех, кто оказался
полным неудачником. Когда им аплодируют недостаточно громко, они убеждены, что их не
понимают. Без успеха – даже в маленькой дозе – никакой артист не может существовать.
Успех даёт ему энергию. Если он не прославился, то убеждён, что ему просто не повезло и
жизнь не сложилась. Он считает себя гением, который вынужден работать сторожем или
дворником. Как там у Пушкина: «Мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей миллионы»?
Фортуна у всех разная. Некоторые имена обрастают легендами. Кто бы мог подумать, что
пьяница, наркоман и нищий бродяга Модильяни (итальянский художник и скульптор Амедео
Модильяни (1984 – 1920). – Прим. авт.), писавший голых женщин, будет стоить на
аукционах десятки миллионов долларов?» [32, с. 8].
Мы привели убедительный пример? (Кстати, О.Н. Целков (1934 – 2021 гг.) ушёл от
нас, не дожив до восьмидесяти семи лет считаные дни. «Олег Целков – самый выдающийся
русский художник всего послевоенного периода», – сказал о нём лауреат Нобелевской
премии по литературе (1987 г.) И.А. Бродский).
Николай Михайлович Рубцов никогда не был ни пьяницей, ни бродягой. Не зря в
народе говорят: сухой помёт к стенке не пристанет.
10 февраля 2016 года на открытии XXIII международной книжной ярмарки в г.
Минске писатель Н.М. Коняев, ставший победителем на завершившемся IV международном
(белорусско-российском) литературном конкурсе «Достигают счастья лишь в пути …
(Николай Рубцов : известный и неизвестный )» , посвящённом 80-летию со дня рождения
гения русской поэзии, в номинации «Проза», неоднократно повторял нам: «Именем Рубцова
мы будем узнавать друг друга!». И каково же было наше удивление, когда в первом номере
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за 2021 год журнала «Наш современник» мы прочитали откровение С. Лагерева: «Писатель
из Санкт-Петербурга Николай Коняев, издавший несколько книг о Николае Рубцове,
говорил: «Именем Рубцова мы будем узнавать друг друга». И это было правдой. Где бы я ни
бывал в будущем: в Вологде, в Москве, в Санкт-Петербурге и других городах, – имя поэта
Николая Рубцова часто становилось каким-то литературным пропускным паролем. При
встречах с самыми разными людьми – поэтами, писателями, литературными критиками и
просто любителями поэзии» [33, с. 218].
До сих пор святые слова Николая Михайловича Коняева (1949–2018) объединяют нас
– Рубцовское сообщество России.
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Arkhangelsk centre of the Russian geographical society,
Arkhangelsk, sobol3vmichael@yandex.ru, malfa011095@mail.ru
Вечные корневые русские вопросы: кому на Руси жить хорошо; с чего начинается
Родина; что является национальной идеей страны и как нам обустроить Россию – обсуждают
все везде и всегда. Но никто никогда и нигде не ставил такого вопроса: что является матерью
и отцом Беларуси и России?, а тем более и не ответил на него. Это сделал Р.С. Ерёменко,
статья которого стала настоящим открытием. Он установил «родителей» Беларуси и России.
На IV международном (белорусско-российском) литературном конкурсе «Достигают
счастья лишь в пути… (Николай Рубцов: известный и неизвестный)», посвящённом 80летию со дня рождения гения русской поэзии, победителем в двух номинациях (золотой
дубль!) «Публицистика» и «Научно-исследовательская работа» стал Р.С. Ерёменко.
Искания автора увенчались успехом: открытие случилось! Стихотворение Н.М.
Рубцова «Острова свои обогреваем…» его просто обожгло! Пятое (последнее)
четверостишие звучит так:
Не кричи так жалобно, кукушка,
Над водой, над стужею дорог!
Мать России целой – деревушка,
Может быть, вот этот уголок…
Просто гениально!
После потрясающей находки уместно было задаться вопросом: а кто отец России?
Найти ответ было намного легче. В поэме К.М. Симонова (1915–1979) «Пять страниц» Р.С.
Ерёменко прочёл следующие жизнеутверждающие строки:
Человек выживает, когда он умеет трудиться.
Так умелых пловцов на поверхности держит вода.
Немного позже, читая 67-й том серии «Великие поэты», на 140-й странице у
знаменитого автора всенародно любимых песен «Оренбургский пуховый платок», «Ой, снегснежок», «На побывку едет молодой моряк», «Лён, лён, лён», «На Мамаевом кургане», «Я
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назову тебя зоренькой», «Гляжу в поля просторные» Виктора Федоровича Бокова в его
стихотворении «Я связан с землею дождями, дорогами…» Р.С. Ерёменко обнаружил
подтверждение своему умозаключению:
Я связан с землёю певучестью слова,
Железом насыщенных жилистых руд
И той нестареющей вечной основой,
Названье которой – работа и труд!
Р.С. Ерёменко сделал верный вывод: труд – отец России. «Так и в жизни: только
трудолюбивая, полная семья – первооснова Родины, источник рождения национальной души
– может быть счастливой!» [1, с. 215].
В статье «Целительный родник поэзии Николая Рубцова и Иосифа Бродского»,
опубликованной в научном журнале «На пути к гражданскому обществу» (2020. № 2(38), с.
78-88) авторы настоящей статьи впервые заявили: гениальные и народные русские поэты
А.С. Пушкин, С.А. Есенин и Н.М. Рубцов – поэты православного народа (в своих стихах они
не выражают православную идеологию (не декларируют и не призывают), а выражают душу
православного народа, заняв «пьедестал народного поэтического престижа». «В наших
утверждениях («гениальные и народные русские поэты» и «пьедестал народного
поэтического престижа») заключается новизна и оригинальность статьи» [2, с. 85].
Продолжая исследование по изучению и сохранению творческого наследия Н.М.
Рубцова, мы обратились к самой полной и обстоятельной биографии поэта – книге Н.М.
Коняева «Николай Рубцов» (второе, дополненное, исправленное и переработанное издание в
серии «ЖЗЛ», 2015).
«Семья Рубцовых поселилась в Емецке (Сейчас Емецк относится к Архангельской
области, но на момент рождения Николая Рубцова Вологодская и Архангельская области
ещё входили в Северный край. Разделение произошло лишь в 1937 году – прим. автора) в
красивом доме, повернувшемся фасадом к старинному – из Архангельска в Москву – тракту»
[3, с. 9].
«Вскоре после рождения Николая, Михаила Андриановича назначили помощником
начальника райтрансторгпита по кадрам, и семья переехала в Няндому» [3, с. 10].
К сожалению, Н.М. Коняев допустил небольшие неточности. Судите сами. «В
соответствии с постановлением Президиума ВЦИК от 14 января 1929 года «Об образовании
на территории РСФСР административно-территориальных объединений краевого и
областного значения» был образован Северный край в составе Архангельской, Вологодской
и Северо-Двинской губерний и автономной области Коми (Зырян). Краевым центром стал
Архангельск.
5 декабря 1936 года автономная область Коми была преобразована в автономную
советскую социалистическую республику. В связи с этим оставшаяся территория края стала
именоваться Северной областью, которая в 1937 году разделилась на две самостоятельные
области: Архангельскую и Вологодскую. В состав Архангельской области кроме бывшей
Архангельской губернии (в границах 1928 года) вошли также два бывших уезда Вологодской
губернии – Вельский и Каргопольский и девять районов бывшей Северо-Двинской
губернии» [4, с. 11].
Н.М. Рубцов родился в с. Емецк (центр) Емецкого района Северного края (ныне с.
Емецк Холмогорского района Архангельской области). 10 февраля 2016 года на
официальной церемонии вручения наград во время открытия XXIII Минской международной
книжной выставки-ярмарки победитель международного конкурса «Достигают счастья лишь
в пути… (Николай Рубцов: известный и неизвестный)», посвящённом 80-летию со дня
рождения гения русской поэзии, в номинации «Проза» Н.М. Коняев поблагодарил авторов
статьи (М.П. Соболева и Р.С. Ерёменко) за допущенную им неточность. Мы благодарны
заместителю директора ГБУ Архангельской области «Государственный архив
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Архангельской области» кандидату исторических наук В.Г. Трофименко за консультации и
предоставление документов по данному вопросу. Делаем вывод: с. Емецк – место рождения,
а не малая родина Николая Рубцова (его мать Александра Михайловна (в девичестве
Рычкова) была беременна, когда Рубцовы приехали в с. Емецк). Место рождения и малая
родина – понятия не идентичные. Для сведения: М.В. Ломоносов в 19 лет ушёл из д.
Мишанинская (ныне с. Ломоносово) в Москву с обозом, а с. Ломоносово справедливо
считают местом рождения великого учёного. «Среди российских учёных, удостоенных
высокого звания академика, посещать место рождения первого (М.В. Ломоносова. – Прим.
авт.) из них стало доброй традицией» [5, с. 31].
Малой родиной Н.М. Рубцова стала Тотемская земля, с. Никольское. Исследователь
из г. Череповца Е.Б. Никанорова подробно изучила самый плодотворный этап в творчестве
Николая Рубцова – Никольский период с 1963 по 1965 год. «Кроме того, можно назвать
стихотворение «Два пути», написанное в Никольском в 1950 году, и стихотворение «На
Родину!», созданное в 1962, когда поэт после 11 лет отсутствия приехал в Николу. Тем не
менее, центральное место никольского периода – это июль, август, сентябрь 1963 года, июль
– декабрь 1964 года, июль – ноябрь 1965 года. Чуть больше одного года, 14 месяцев, – и
поэтом созданы десятки стихотворений, многие из которых стали лучшими образцами
русской классической поэзии, написаны многочисленные письма друзьям» [6, с. 35].
Тотемская земля – родина боголюбивой души поэта, укреплённой трудностями и
страданиями. Здесь он сформировался, состоялся, стал известным поэтом, обрёл крышу над
головой, у него родилась дочь. «На чём стоять в мире, полном разочарований и потерь?
Ответ для него прост – на родной земле. Никольское для него и стало такой родной землёй»
[6, с. 35]. «…после странствий Рубцова тянуло в Николу, которую он считал своим домом,
родным краем, родиной его души. И это будет доказано его гениальной лирикой,
написанной в селе Никольском» [7, с. 117]. По нашему мнению, на сувенирах, которые
вручают гостям во время проведения Рубцовских чтений в Тотьме, надо писать: с.
Никольское – малая (а не духовная) родина Николая Рубцова. (В Емецке мы получили ручки,
на которых написано «Николай Михайлович РУБЦОВ. Село Емецк – родина поэта).
Любимый поэт Николая Рубцова Ф.И. Тютчев захватил его, пленил, пьянил и,
видимо, изменил.
Духовной родиной Николая Рубцова стало, мы считаем, его творчество, как,
например, и у классика мировой литературы Шарля Бодлера.
«Для русской поэзии Серебряного века творчество поэта-визионера, извлекающего
«красоту из зла», обладающего «способностью самый неблагородный материал превращать в
чистое золото поэзии», по словам Николая Гумилёва, стало духовной родиной: «Поэзия
Бодлера (Шарль Пьер Бодлер (9 апреля 1821 г. – 31 августа 1867 г.) – французский поэт,
критик, эссеист и переводчик; основоположник декаданса и символизма, повлиявший на
развитие всей последовавшей европейской поэзии. Классик французской и мировой
литературы. – Прим. авт.) подобна закатному небу, где борьба света и тени порождает на
мгновение храмы и башни нашей истинной родины, лица тех, кого мы могли бы
действительно полюбить, лиловые моря, в которых бы мы утонули, благословляя смерть» [8,
с. 12].
В статье «Его избрало сердце русского народа» М.П. Соболев и Р.С. Ерёменко
утверждают: «Поэтам не сидится на месте, они в постоянном поиске самих себя и своего
места на земле. У каждого – свой путь. Для них творчество – это одновременно и сама
жизнь, и её смысл. Через творчество многие выходят на другой уровень мышления. Тот
настоящий поэт, кто полностью отражает своё время, пропускает его через своё сердце».
Делаем выводы:
1) Село Емецк – место рождения Н.М. Рубцова.
2) Село Никольское, Тотемская земля – малая родина Н.М. Рубцова.
3) Творчество – духовная родина Н.М. Рубцова.
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Аннотация: Статья посвящена князю Л.А. Ухтомскому, который в течение 14 лет занимал
пост командира Архангельского порта. Помимо основной деятельности, он занимался
изучением Поморского края, совершил несколько поездок, отразив в своих публикациях
природу, быт и занятия жителей. Особое внимание обращал на уровень благосостояния
поморов. Был действительным членом РГО.
Ключевые слова: князь Л.А. Ухтомский, командир Архангельского порта, Русское
географическое общество, поморские промыслы, Новая Земля, Поморье, Мурманское
побережье.
ARCHANGEL PERIOD OF PRINCE L. A. UKHTOMSKY
S. N. Tretyakova
Research Arctic Center of the Ministry of Defense of the Russian Federation, Severodvinsk
Abstract. Paper is devoted to Prince L.A. Ukhtomsky, member of Russian Geographical Society,
who served as Commander of Archangel Port for 14 years. He made several voyages across Pomor
region, and reflected in his notes North nature, every-day life and activities of local residents, paid
much attention to Pomor`s well-being.
Keywords: Prince L.A. Ukhtomsky, Commander of Archangel Port, Russian Geographical Society,
marine fisheries, Novaya Zemlya Archipelago, Murman, Pomorie.
Князь Л.А. Ухтомский (1829-1909 гг.) является представителем того поколения
русских моряков, которые обессмертили русское имя под Синопом и Севастополем.
Леонид Алексеевич Ухтомский (рис. 1) родился 30 октября 1829 г. в Юхновском
районе Смоленской губернии, принадлежал к древнему княжескому роду. Закончил Морской
кадетский корпус, в 1845 г. – произведён в гардемарины. Служил на Черном море, участник
Крымской войны, с февраля 1855 г. старший адъютант адмирала П.С. Нахимова. В ходе
Севастопольской обороны был тяжело ранен. Служил на Балтийском флоте, на Каспийском
море, затем вновь переведён на Балтику. В 1871 г. в звании капитана 2 ранга назначен
командиром Архангельского порта. В 1872 г. произведён в капитаны 1-го ранга, в 1883 г. – в
контр-адмиралы. В 1885 г. Л.А. Ухтомский переведён на Каспий командиром Бакинского
порта, закончил службу в звании вице-адмирала (1889 г.) Последние годы провёл в
Смоленске, где и был похоронен [7; 9; 10].
Как и большинство военных, за свою жизнь он побывал во многих местах, служил
почти на всех флотах, из них 14 лет (1871-1885 гг.) провел на Севере. Помимо прямой
служебной деятельности занимался общественной работой. Также проявил себя на
литературном поприще, написал воспоминания о Севастополе и Нахимове, печатался в
«Морском сборнике».
В 1870 г. Ухтомский был выбран действительным членом Императорского Русского
Географического общества. В качестве обоснования значилось, что он занимался изучением
в географическом отношении рек: Дуная, Волги, юго-восточного побережья Каспия, а также
Финляндии, поместил несколько статей в «Морском сборнике» и желает участвовать в
трудах Общества [8, с. 116].
В первый раз Л. Ухтомский посетил Архангельск в 1863 г. Он командовал отрядом
судов, на котором цесаревич вел. князь Николай Александрович, совершая путешествие по
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России, осмотрел Мариинскую систему. На обратном пути в Петербург, он имел
возможность доехать водным путем до Архангельска. Описание этого путешествия было
опубликовано в «Морском сборнике» (1865 г.). Во время путешествия он пользовался
прекрасным, по его оценке, атласом Северной Двины, составленным под руководством
инженер-штабс-капитана А. Василевского. Он обратил внимание, что Двина на всем
протяжении до Архангельска не имеет лоцманских знаков, притом, что есть много песчаных
отмелей, которые ежегодно меняют свое место.

Рис. 1. Леонид Алексеевич Ухтомский
Естественно, что знакомство с городом началось с Соломбалы, где помещалось
адмиралтейство, военная гавань, морские казармы и другие здания морского ведомства. Так
как годом ранее был упразднен Архангельский военный порт, ему пришлось наблюдать, как
«Соломбала опустела и большая часть домов здесь необитаема». Он отметил, что в
офицерской морской библиотеке были новые газеты и журналы, по стенам расположены
«полумодели военных судов», построенных в Архангельске, среди которых была модель
первого корабля «Нептунуса», построенного здесь в 1736 г. [15, с. 177-178].
В Архангельске князь провёл 6 дней, осматривая город и окрестности. Среди
достопримечательностей он называет памятник М.В. Ломоносову, Собор, Гостиный двор и
Таможенный замок, театр, рынок. В таможенном замке познакомился с коллекцией музея
государственных имуществ, которая включала чучела, местные растения, костюмы
самоедов, утварь, шкуры животных. Также посетили льняной и смольный буяны. Во время
поездки на Двинские острова он обратил внимание на богатые луга (по пояс), сделав вывод,
что для холмогорской породы есть превосходные пастбища.
Впечатление от города у Ухтомского осталось самое приятное. По его словам, он
увидел много нового, любопытного. Он был уверен, что, несмотря на суровый климат,
городу предстоит блестящее будущее [15, с. 183]. И вряд ли он тогда мог предположить, что
с Севером будет связана немалая часть его службы и жизни. В апреле 1871 г. он назначается
командиром Архангельского порта.
Плавание по Мурманскому побережью в 1872 г. на шхуне «Полярная звезда» носило
служебный характер, но дало возможность Ухтомскому поближе познакомиться с жизнью
272

этого края. На борту находилась комиссия, имевшая целью выбор удобного места для
основания коммерческого порта на Мурмане. Комиссия состояла из представителей
Министерства внутренних дел, Министерства финансов и др. Морское министерство
представлял сам Л.А. Ухтомский. Готовясь к походу, он прочитал всё, что было «написано о
Кольском полуострове и Мурманском береге в статистическом, в географическом и в
экономическом отношении», и пришёл к выводу, что сведения эти немногочисленны и
поверхностны, чтобы «почерпнуть какие-либо данные для разрешения предполагаемой
задачи» [16, № 8, с. 113]. Самым основательным он назвал сочинение капитан-лейтенанта
Н.Ф. Руднева, совершившего плавание по Мурманскому берегу в 1861 г. с целью изучения
промыслов [14]. Руднев не ограничился ролью стороннего наблюдателя, но провёл какое-то
время вместе с промысловиками в становище и в море.
Экспедиция 1872 г. начала исследования с устья Паз-реки на границе с Норвегией,
посетив следующие места: губу Печенгу, Айновы острова, Волоковую губу, Вайда губу,
Зубовские острова, Цып-Наволок, Корабельную бухту, губу Ура, Екатерининскую гавань,
остров Кильдин, Териберку, Порчниху, Семь островов и губу Лица. Поездка продолжалась
месяц, и сразу отметим, что в итоге для будущего порта был выбран о. Кильдин, но порт
тогда так и не был построен.
В своих заметках Ухтомский даёт подробные характеристики вышеназванных мест и
описание природы, но значительная часть его повествования посвящена местным жителям и
промысловому быту поморов. Он беседовал с колонистами, поморами в становищах,
лопарями и карелами. Мурман он называет «источником богатства и причиной бедности для
промышленников» [16, № 9, с. 99]. Он сокрушался, что бедственное положение поморов не
изменилось со времени поездки Руднева и вряд ли изменится в ближайшем будущем. Среди
мер, которые позволят это изменить, он называл – судебную защиту наёмных работников от
богатых поморов, улучшение знания поморами морского дела, страхование поморских
судов, снабжение края дешёвой солью, налаживание медицинской помощи [16, № 9, с. 108109].
Для поддержания порядка на Мурмане и защиты интересов местных жителей он
считал важным усиление местной власти. И пока не решен вопрос об устройстве порта, для
Мурманского берега необходим крейсер, который бы осуществлял надлежащий надзор для
прекращения споров между поморами и норвежскими рыбаками. Кроме того, на крейсере
будут находиться судья, доктор и священник для оказания помощи поморам [16, № 9, с. 119].
К реализации этого предложения приступили лишь спустя десятилетие, в 1886 г. вдоль
Мурманского берега начнёт курсировать административный пароход «Мурман».
В 1875 г. Леонид Алексеевич совершил поездку в Сюзьму, селение на Белом море,
которое славилось когда-то целебными морскими водами, и было весьма популярно, но в
последнее время, замечает он, Сюзьму забыли. Здесь он провёл несколько недель, посетил
окрестности, и охарактеризовал как интересное место. Этнографический очерк о Сюзьме
сначала был напечатан в журнале «Древняя и Новая Россия» (1876 г.), затем вышел
отдельным изданием. Этой публикацией князь Ухтомский хотел обратить внимание
общества на Сюзьму и её целебные купания, а также «возбудить участие к поморью» [18, c.
17]. Он приводит описание солеварения и добычи жемчуга, которые уже находятся в упадке,
местной свадьбы, Пертоминского монастыря, поморских звериных промыслов. Но главным
образом внимание автора обращено на экономическое положение жителей, на то, что
благосостояние Поморья постоянно падает, растёт обеднение жителей.
Надо отметить, что в своих сочинениях князь Ухтомский постоянно размышлял над
тем, что увидел или услышал от собеседников, высказывал свои конкретные предложения.
Видимо это объяснялось тем, что он смотрел взглядом человека военного, привыкшего
анализировать ситуацию и принимать решения. Например, он считал, что для северного
края, бедного растительностью, было бы «величайшим благодеянием» учреждение
агрономической фермы, где можно было бы изучать местную флору и акклиматизировать
полезные растения. Он высказывал сожаление, что в Архангельске неразвита фабричная
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промышленность, что было бы выгоднее отправлять заграницу льняное масло и муку вместо
льняного семени и зерна [15, с. 181-182]. Замечание вполне актуальное и сегодня. При
нехватке хороших удобрений предлагал использовать кости морских зверей, которые
«тысячами пудов бесполезно пропадают» [18, с. 2]. В ходе поездки на Мурман ему пришла
мысль, что хорошо бы устроить в Архангельске «аквариум ледовитого океана», а из
водорослей можно добывать йод и бром. Предлагал объявить конкурс и назначить премию
тому, кто изобретёт переносную палатку, приспособленную к походной жизни. Во время
посещения становищ он наблюдал, как многие рыбаки жили на шняках, так как места в избах
всем не хватало, но и те и другие, по оценке князя, жили плохо, тесно и грязно [16, № 9, с.
82, 88]. Можно привести и другие примеры.
Л.А. Ухтомский был уверен, что поднять благосостояние местных жителей и решить
насущные нужды поморов (плохое сельское хозяйство, громадные недоимки, плохое
санитарное состояние, недостаток школ, бедственное положения на промыслах) возможно
только учреждением земств в губернии [18, c. 12]. Отметим, что князя отличала забота о
людях не только на словах, но и на деле. Так, во время плавания по Мурману участники
собрали вскладчину деньги, чтобы отправить на пароходе больного цингой из становища
Териберка в Архангельскую больницу [16, № 9, с. 95]. Когда губернатор Кониар отказал
Красному Кресту в работе на Мурмане, командир порта поручил командиру шхуны
«Полярная звезда» перевозить персонал Красного Креста из одного пункта Мурманского
берега в другой, когда «тому не препятствуют требования прямого назначения шхуны» [12,
с. 176].
Весьма интересно довольно объемное сочинение Ухтомского, посвященное Новой
Земле. Он отправился туда летом 1879 г. на шхуне «Бакан», чтобы забрать поручика Е.А.
Тягина и его семью после зимовки, которую они провели в Малых Кармакулах, где была
основана спасательная станция.
10 дней шхуна стояла на рейде, дав Тягину возможность собраться и завершить дела.
Ухтомский проявил неподдельный интерес к зимовке Тягина, природе острова, поморским
промыслам и быту местного самоедского населения. Офицеры шхуны во время стоянки
занимались промером рейда, на о. Кармакульском установили на возвышенном месте
деревянный опознавательный знак. В свободное время они осматривали остров, приняли
участие в гусиной охоте. Как и прежде, для полной картины он ознакомился с
«всевозможными описаниями», подробно расспрашивал Тягина, толковал с поморами,
ходившими туда на промыслы, познакомился с местными колонистами-самоедами.
Автор определил своё произведение как «этнографический этюд», хотя тематика
сочинения гораздо шире – это живая природа, подводный мир полярных морей, геология
архипелага, метеорология. Но видимо главным для него были новоземельские промыслы и
вопрос колонизации архипелага, который приобрёл важное значение в этот период.
Особенно ему хотелось увидеть белужий промысел, который считался наиболее
ценным. Он отмечает, что на Новой Земле он опаснее и снаряжение здесь дороже, но и
надежды на выигрыш больше, потому что белухи здесь собираются большими стадами, чем
в Белом море. Этот трудный и рискованный промысел можно сравнить с азартной игрой, в
надежде одним хорошим годом поправить все свои дела [17, c. 16-17]. Так как ему не
удалось самому видеть белужьего и моржового помысла, то он описывает их со слов
поморов. Рассказывая о моржовом промысле, Ухтомский невольно вынужден говорить и о
его упадке на Новой Земле, что связано с увеличением присутствия здесь норвежцев,
использующих огнестрельное оружие, выстрелы которого пугают зверя, в результате чего он
не возвращается на старые места. Однако автор высказал и другое предположение. По его
мнению, белужий промысел, который требует усидчивости и выжидательности, больше
«подходит к характеру русского человека, который вообще ленив». Моржовый промысел,
напротив, «ходовой, скитальнический, при котором нужно быть в постоянном движении и
выслеживать зверя, чего поморы не любят» [17, с. 19].
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Обратившись к метеорологическим данным, наблюдениям Тягина, и сравнив их с
измерениями, которые производились в Архангельске, автор сделал вывод, что
«малокармакульский климат относительно температур можно назвать достаточно мягким и
вполне доступным для существования человека с архангельской обстановкой, т.е. в тех же
одностенных избах и русском зимнем костюме». Подтверждением этого мнения могут
служить осмотренные им избы промышленников, зимовавших в разное время на Новой
Земле. Он считал, что поселенцев не будут затруднять и «бесконечные» снега, так как, по
словам Тягина, количество выпадающего снега незначительно. Темнота полярной ночи, по
его словам, так же не является большим препятствием, так как в этот период «солнечный
свет заменяется очень ясными зорями, усиленными отражением от снегов, лунным светом и
частью северного сияния» [17, с. 51-52]. Главную проблему представляет ветер, который он
называет «местным н е в ы г о д н ы м условием».
Заинтересовали его и самоеды, несколько семей которых годом ранее были
перевезены в Малые Кармакулы в качестве постоянных жителей архипелага. «Престранный
народ этот самоеды и в то же время чрезвычайно интересный». Он сожалел, что ему не
удалось пожить с ними и «познакомиться короче», поэтому приводит отрывочные сведения.
В основном, он использовал рассказы Тягина и Зографа (о нем будет сказано далее), которые
несколько расходятся, видимо из-за того, что они имели дело с разными группами.
Интересно объяснение, которое Ухтомский дает происхождению слова «самоеды»: так как
они всегда живут по одиночке, то правильнее надо читать «самоедин», как называют их
поморы. Сами же самоеды называют свое племя – Хасово [17, с. 98]. Для ответа на вопрос,
кто же больше подходит для жизни на полярном архипелаге, он обращается к мнению
Пахтусова и Тягина, которые оба отдавали предпочтение самоедам.
Заметим также, что Л.А. Ухтомский занимался устройством морского музея, который
располагался в помещении казарм флотского полуэкипажа [13, с. 111-112]. Интересно его
взаимодействие с Обществом любителей естествознания, антропологии и этнографии
(ИОЛЕАиЭ) и Комитетом для подготовки Антропологической выставки (пройдёт в Москве в
апреле-сентябре 1879 г.). В марте 1877 г. он обратился с письмом в Общество, в котором
сообщал об обнаружении шведским учёным орнитологом Г.Г. Сандбергом (Зандбергом) в
селении Зимняя Золотица на берегу Белого моря курганов и фабрики каменных орудий. Он
предложил своё содействие, если Общество пожелает снарядить экспедицию в эту
местность. Члены экспедиции могли бы остановиться в его квартире и воспользоваться
рейсом военного парохода по маякам, который доставит их по назначению [1, c. 34-35]. В
ИОЛЕАиЭ решили принять это предложение, поездка была поручена секретарю Общества
Н.К. Зенгеру. Помимо обследования места производства первобытных орудий, Зенгер имел
поручение познакомиться с русскими поморами и карелами, изучить их в
антропологическом отношении, а также собрать сведения о древних могилах и курганах. Он
был снабжен антропометрическими снарядами и походным фотографическим прибором.
Зенгер предложил князю Ухтомскому перемерить динамометром всю его команду моряков,
последний выразил желание попрактиковаться в антропологических измерениях [5, c. 1-3].
По возвращению Зенгер представил коллекцию и предварительный отчёт, а также статью,
составленную князем Ухтомским, в которой собраны наиболее аутентичные сведения и
указания относительно мест обитания чуди и пещер на Севере [1, с. 232-233].
Ранее, в конце мая в Архангельск приехал зоолог, действительный член Общества
Н.Ю. Зограф, имевший целью собрать для выставки антропологическую коллекцию о
Канинских самоедах. В первую очередь учёный отправился к князю Л.А. Ухтомскому,
который встретил его очень любезно и обещал содействие. Он направил его к протоирею
Соломбальского собора о. Алексею Зуеву, который жил среди самоедов много лет и сообщил
Зографу много интересного. Он также осмотрел местные музеи, морской и статистического
комитета. Г.О. Минейко, товарищ председателя статистического комитета, и князь
Ухтомский, распорядитель морского музея, обещали поделиться заинтересовавшими
Зографа экспонатами для выставки [6, с. 3-4].
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За оказание «деятельного и полезного содействия Обществу» Комитет выставки
постановил избрать князя Ухтомского своим уполномоченным в Архангельске [2, с. 23]. По
итогам поездок московских учёных на Север Общество выразило благодарность
архангельскому губернатору Н.П. Игнатьеву. Председатель ИОЛЕАиЭ профессор Г.Е.
Щуровский отметил, что экспедиция Общества «везде встречала самый внимательный прием
и содействие местных властей». Особенно было приятно «столь просвещенное содействие
высшей администрации края», оказанное учёным интересам экспедиции. Были также
отмечены князь Л.А. Ухтомский, Г.О. Минейко, секретарь статистического комитета В.В.
Михайлов, библиотекарь Иванов и др. [4, ф. 1, оп. 8, т. 1, д. 1561, л. 33-34].
При подготовке к Антропологической выставке, Комитет весной 1879 г. обратился к
князю Л.А. Ухтомскому, как уполномоченному Общества, сообщив, что приглашенные
иностранные участники высказали желание видеть на выставке представителей инородцев,
чтобы иметь возможность сделать свои наблюдения. Для «ученых целей» ИОЛЕАиЭ
просило избрать «возможно полное Самоедское семейство или же мужчину, женщину,
мальчика и девочку со всеми возможными предметами их жизненной потребности и
обстановки, желательно и с оленем». Ухтомский в свою очередь обратился к начальнику
губернии Н.П. Игнатьеву, прося «помочь их [Общества] благой цели народного просвещения
и обогащения просвещенной Европы первою и новою для науки Антропологическою
выставкою». Он также просил во избежание случайностей во время их пути «до времени
сдачи их на попечение Антропологического общества» отправить при самоедах одного из
нижних чинов полиции «для гарантии настоящего дела» [4, ф. 1, оп. 8, т. 1, д. 1610, л. 1-2].
Губернатор выбрал из остающихся на лето в Архангельске самоедов, выразивших
желание отправиться на выставку, Василия Бобрикова 21 года с женой и дочерью 1,5 лет, и
старика Ивана Канюкова 65 лет, бывавшего уже в Москве и Петербурге [4, ф. 1, оп. 8, т. 1, д.
1610, л. 3-4]. Отправка же лопарей, по мнению губернатора, была затруднительна. Но по его
распоряжению были найдены желающие: лопарь Кольско-Лопарской волости Кильдинского
погоста Парфений Пьянов 47 лет и лопарка вдова той же волости и погоста Авдотья
Антипова 46 лет. Других «лопарей зрелого возраста, желающих поехать в Москву нет», как
доложил Кольский исправник, потому что «молодые лопари и лопарки заняты пастьбою и
уходом за оленями» [4, ф. 1, оп. 8, т. 1, д. 1610, л. 12-12 об].
Леонид Алексеевич проявил заботу в отношении поездки самоедов, при этом он
заплатил 50 руб. из своих средств (которые позже были ему возвращены Архангельским
статистическим комитетом, который также принимал участие в Антропологической
выставке). 18 июня самоеды на пароходе были отправлены до Вологды, откуда по железной
дороге должны были добраться до Москвы, о чём князь и сообщил Председателю Комитета
выставки и просил их встретить. Он информировал, что самоеды снабжены одеждою, имеют
при себе домашнюю утварь, летний чум и зимний, по прибытии им необходимо дать колья
или жерди для постановки двух чумов и доски для настила пола. Он уточнил, что, к
сожалению, у оставшихся в Архангельске на летнее время самоедов оленей не оказалось
(исключительно бедные). Ухтомский также просил, чтобы по завершению выставки
Общество не бросило самоедов на произвол судьбы, снабдило деньгами на обратный путь.
Прибывшее семейство поместили в Зоологическом саду, так как они отказались жить «не на
чистом воздухе». Все хлопоты по их содержанию принял на себя директор сада В.В. Попов.
Позже, 25 июля в Москву прибыли лопари [3, с. 232].
Князь Ухтомский был членом множества обществ: местного отделения Общества для
содействия Русскому торговому мореходству; Архангельского губернского статистического
комитета; местного Управления Российского общества Красного Креста; местного
Управления общества попечения о раненых и больных воинах; Архангельского губернского
тюремного комитета; и др.
С одной стороны, это могло быть формальным и объясняться должностью,
занимаемой Ухтомским, но с другой, мы видели, что ему было свойственно вникать в суть
дела. Членство в различных организациях также давало возможность быть в курсе многих
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вещей, получать разного рода информацию. Особо отметим, что он возглавлял Окружное
общество подания помощи при кораблекрушениях (позже – общество спасания на водах) с
момента его создания в апреле 1872 г. до своего перевода в Баку.
Будучи командиром Бакинского порта, он не забывал о Севере. Когда в 1886 г. в
Кронштадте открывался памятник подпоручику П.К. Пахтусову, исследователю Новой
Земли, он послал приветственную телеграмму, выражая искренне сочувствие открытию
памятника «достойному и полезному труженику полярного моря» [11, с. 40].
По его словам, такое долгое пребывание на Севере сроднило его с людьми Севера и
его природой [7, с. 584]. Отметим не только любознательность, но и искреннюю
заинтересованность Ухтомского. Он всегда готовился к предстоящим путешествиям, изучал
научную литературу, действительно демонстрировал познания из разных сфер. Среди
авторов, к которым он обращался в своих сочинениях, были Мореплаватель Ф.П. Литке,
академики И.И. Лепехин, К. Бэр и А.Ф. Миддендорф, шведский учёный А.Э. Норденшёльд,
Ч. Дарвин, М.К. Сидоров, Н.Я. Данилевский, занимавшийся изучением рыболовства (сейчас
более известный своими философскими сочинениями) и др.
Как отметил А.В. Жиркевич, литератор и военный юрист, который общался с князем
Ухтомским в годы его жизни в Смоленске, произведения рисуют самого автора как
«образованного, любящего морское дело, наблюдательного и симпатичного человека. В свое
время, они были встречены сочувственно и обществом и заинтересованными сферами… до
сих пор читаются с большим интересом» [7, с. 583]. Думается, что его сочинения,
написанные живым языком, не только отражали жизнь северян и поднимали насущные
проблемы, но и способствовали пробуждению интереса к природе и истории Севера, быту
поморов, том числе и в военной среде. И что особенно ценно, Л.А. Ухтомский был примером
неравнодушного отношения к людям.
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Аннотация: Сергей Васильевич Максимов – известный в России в XIX в. писатель,
этнограф, путешественник. За книгу «Год на севере» С.В. Максимов был удостоен малой
Золотой медали Русского императорского географического общества имени Ф.П. Литке. В
своих многолетних странствиях Сергей Васильевич объездил всю страну: от Арктики до
Каспия, от Амура до западных губерний. Творческое наследие Максимова насчитывает 12
томов литературных и публицистических произведений, не утративших свою актуальность и
в XXI веке.
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географического общества, Север, Белое море, Арктика, поморы, путешественники.
«MADE STUDYING RUSSIA THROUGH TRAVEL THE MAIN PURPOSE OF MY
LIFE»: SERGEY MAXIMOV (1831 – 1901) – THE OWNER OF THE GOLDEN MEDAL
OF THE RUSSIAN IMPERIAL GEOGRAPHICAL SOCIETY
O. V. Churakova
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov,
Arkhangelsk, ochurakova@yandex.ru
Annotation: Sergey Maximov – famous writer, ethnographer, traveler in Russia in the 19th
century. For his work "Year in the North" he was awarded the golden medal of the Russian Imperial
Geographical society. During his journeys, Sergei Vasilyevich travelled all over the country: from
the Arctic to the Caspian, from the Amur to the western provinces. Maksimov's creative heritage
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century. However, his biography and scientific legacy have not been fully investigated.
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Имя Сергея Максимова хорошо знакомо северянам по его произведению – книге «Год
на севере». За первые две части этой книги («Белое море и его прибрежье», «Поездка по
Северным рекам») автор был удостоен малой Золотой медали Императорского русского
географического общества. И вполне заслуженно – ни до, ни после Максимова никто из
путешественников не сделал более детального описания огромного региона Европейского
севера России. Интересно, что в период его поездок по Северу России (февраль 1856 февраль 1857 гг.) Сергею Максимову было всего 25 лет и это была его первая служебная
командировка от военного министерства. В последующие годы в своих странствиях Сергей
Васильевич объездил (а центральную часть обошел пешком) всю Россию: от Арктики до
Каспия, от Амура до западных губерний. Не случайно, в конце жизни друзья (например,
известный меценат театра Алексей Александрович Бахрушин) называли его «усталым
путником» и «старым бродягой». А северный писатель Владимир Личутин назвал Сергея
Максимова «очарованным странником», подразумевая, что Максимов был очарован
Севером. Вне сомнения, так оно и было, несмотря на то, что поездка С.В. Максимова на
северные окраины России пришлась на годы русско-турецкой (Крымской) войны – времена
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«крепкотугие», по поморскому выражению. В течение двух навигаций 1854 и 1855 гг.
английские войска появлялись в акватории Баренцева и Белого морей, грабили русские
торговые суда. Вражескому нападению подверглись поморские селения Кандалакша, Кола,
Пушлахта, Онежский Крестный монастырь на Кий-острове [1, 2]. Одной из героических
страниц Беломорской компании Крымской войны была оборона Соловецкого СпасоПреображенского монастыря от атаки корабля «Миранда» королевского военно-морского
флота Великобритании. Кроме того, командование английского и французского отрядов
объявило Архангельскому военному губернатору вице-адмиралу Р.П. Бойлю об
установлении экономической блокады Белого моря по линии от Святого Носа до Канина
носа [3, с. 31]. Большой ущерб действия интервентов нанесли поморским промыслам, так как
две навигации жители прибрежных сел не могли выходить в моря Арктики. Последствия
военных лет увидел командированный на Север Сергей Максимов и постарался описать их в
своих отчетах военному министерству. Жители поморских селений жаловались
путешественнику: «аглечькой в летошный год приходил, баловал шибко. Много он на нас
напустил напастей всяких… В море не пускал … два года…исхудали, измаялись тем
временем» [4, с. 24]. Следует отметить, что командировка С.В. Максимова на берега
Арктических морей была также вызвана неудачами России в Крымской войне. Однако, для
того, чтобы оценить вклад Максимова в исследование северных пределов Российской
империи, необходимо обратиться, прежде всего, к личности и биографии самого
путешественника.
Сергей Васильевич Максимов родился 25 сентября (7 октября) (по данным
костромских биографов писателя – 11 (23) октября 1831 года в Кологривском уезде
Костромской губернии в семье дворянина коллежского асессора Василия Никитича
Максимова, служившего уездным почтмейстером [5, с. 109]. Образование Сергей начал
получать в посадском училище, а затем был зачислен в Костромскую гимназию «на полное
дворянское содержание». Пансионер Максимов и учился хорошо, и порадовал
гимназическое начальство на выпускном торжестве речью «Ломоносов – первый русский
ученый». После окончания гимназии в 1850 году Сергей Максимов отправляется в Москву в
надежде получить филологическое образование. Однако в период европейских революций
середины XIX века, известных как «Весна народов», прием на гуманитарный факультет
Московского университета был закрыт. Сергей Максимов поступает на медицинский
факультет Московского университета, где в это же время учились и будущий профессор
Медико-хирургической академии Сергей Петрович Боткин (отец Евгения Боткина, лейбмедика Николая II, разделившего судьбу своего венценосного пациента), и будущий
известный историк Дмитрий Иловайский. Свободное от учебы время молодые люди,
которых объединяло увлечение театром, народной культурой и российской историей,
проводили в кружке литераторов, сформировавшемся вокруг газеты «Москвитянин». В 1853
году Сергей Максимов переезжает в Санкт-Петербург, но и здесь получить образование
литератора ему не удается. Несколько лет С.В. Максимов учится в Санкт-Петербургской
медико-хирургической академии, а затем увольняется из нее, чтобы посвятить себя
литературной и публицистической деятельности.
В студенческие годы Сергей Максимов начинает сотрудничество с издателями
Справочного энциклопедического словаря, а в 1954 году журнал «Библиотека для чтения»
опубликовал первый литературный очерк С.В. Максимова «Крестьянские посиделки в
Костромской губернии». Первые же работы Сергея Васильевича получили одобрение и
литературных критиков (Ивана Ивановича Панаева), и «столпов» русской литературы –
Ивана Сергеевича Тургенева. Считается, что именно И.С. Тургенев посоветовал Максимову
«идти в народ», то есть заняться изучением народного быта. Так, к 1855 году Сергей
Максимов начинает свои «хождения в народ». В России во времена Николая I тема
«русского народа» стояла очень остро, но изучалась она в основном теоретически в
кабинетах ученых философов, дискутировалась в литературных салонах и на страницах
журналов.
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В своих первых литературных странствиях С.В. Максимов обошел Владимирскую,
Нижегородскую, Вятскую губернии, большей частью – пешком. Молодой исследователь
народной жизни переодевался семинаристом или офеней (коробейником), забирался в
российскую глубинку и изучал жизнь русских людей «изнутри». Результатом его походов
стали очерки: «Извозчик», «Швецы», «Маляр», «Сергач» (о поводыре медведя).
Литературная деятельность снискала С.В. Максимову славу «бытописателя земли русской»
[6].
Следующий этап деятельности Сергея Васильевича Максимова связан с его
командировками по линии морского министерства. Первая из таких поездок была частью
проекта морского ведомства по изучению приморских регионов страны. Неудачи России в
Русско-турецкой (Крымской) войне показали несостоятельность системы набора нижних
чинов на флот, куда зачастую попадали рекруты из «сухопутных» регионов страны. Морское
ведомство решило перенять опыт европейских стран, где на флот набирали молодежь из
прибрежных регионов. В 1856 году по заданию Российского морского министерства на
берега российских морей и больших рек были отправлены литераторы и сотрудники
журналов, которые должны были описать быт и нравы народов, чья жизнь была связана с
морем или рекой. Например, на Волгу отправился Александр Николаевич Островский (в то
время – начинающий драматург), на Каспий – писатель Алексей Феофилактович Писемский.
Максимов попал в число литераторов, которые были привлечены к реализации данного
проекта и ему достался самый сложный участок работы: Сергей Васильевич Максимов был
направлен на север России, к берегам Арктических морей.
Прибыв в феврале 1856 года в Архангельск, С.В. Максимов провел
«приготовительное книжное знакомство с губернией» по печатным изданиям, архивным
документам, выпускам газеты «Архангельские губернские ведомости», издававшейся с 1838
года. Исследователю было важно проследить основные вехи истории Севера, изучить
особенности промыслов поморов, общественной жизни губернского и уездных городов.
Помимо сведений из печатных книг, журналов и архивов, в ходе экспедиционной
деятельности Максимову удалось собрать местные предания и сказины по истории края: о
Марфе Борецкой и новгородском вечевом колоколе, о протопопе Аввакуме и архиепископе
Афанасии, о пути на Грумант (Шпицберген) и Матку (Новая Земля). Очень детально
освещены в работах Максимова сюжеты, связанные с поездками на Север Петра Первого,
событиями в Соловецкой обители периода Никоновских церковных реформ и пр. Несмотря
на то, что в трудах литератора немало фактических ошибок (он доверял тем источникам,
которые ему удалось найти на севере), материалы, собранные Сергеем Максимовым,
обладают огромным исследовательским потенциалом для современных историковкраеведов, лингвистов, этнографов.
Командировка С.В. Максимова длилась один год, но за этот период Сергей
Васильевич успел побывать на Двине, Пинеге, Мезени, Печоре, в Пустозерске и на Соловках,
объехать берега Белого моря (Зимний, Летний, Карельский, Терский), достичь Баренцева
моря и описать Мурман; составить представление о северных городах, посадах и селах. Его
путевые заметки, собираемые по заданию Морского министерства, публиковались в журнале
«Морской сборник». В отчетах Максимова о поездке на север содержались детальные
описания огромного по площади региона. Содержание очерков Максимова, как отмечают
исследователи, отличается «крайней практичностью и жизненной точностью»: «верность
жизненному факту стояла на первом месте в творческой работе Максимова». По мнению его
биографов, «на первом плане у него деловые цели описания, преследуя которые автору
некогда думать о картинности выражения своих мыслей» [7, с. 7-8]. Тем не менее, путевые
заметки Сергея Васильевича Максимова читаются как художественный текст, так как
народная жизнь зачастую бывает «богаче любых, самых дерзновенных, художественных
фантазий» [7, с. 7].
Например, С.В. Максимов не может удержаться от передачи красоты северной
природы. Прежде всего, удивление молодого путешественника вызывает магия белых ночей.
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В период морского перехода на шхуне он записывает: «Солнце, до этой поры яркое и
жгучее, со всеми характерными признаками летнего июльского солнца, стало каким-то
матово-фольговым кругом, на который даже смотреть было можно безнаказанно, а там и
совсем его затянуло туманом: ни один луч, ни одна искра света не могли пронизать тумана,
чтобы осветить и нашу серую шкуну» [8]. В очерке «Новоземельские моржовые
промыслы»: С.В. Максимов описал северное сияние: «словно густой, тёмный флер,
опустился на окольность. Вдруг мрак этот исчез, … весь снег со всех сторон покрылся
багровым, как будто занялось пожарное зарево, кровяным светом» [9, с. 16-17]. Но более
всего впечатляло его, жителя средней полосы России, море. Он постоянно делает о нем
заметки: то «море буквально кипело котлом», то это «нахмурившееся море, начинавшее
усиленно плескать в борта шхуны» [8, 9, с. 249].
Кроме морских вояжей на карбасах и шхунах, за время своих странствий по северу
Сергей передвигался на всех возможных видах сухопутного транспорта: на почтовых
тройках, верхом на коне («первый раз в жизни попробую ехать верхом во что бы то ни
стало»), на упряжках оленей (хорошо, что путешественника загодя «обрядили» в самоедские
малицу и пимы). Не избежал он и «утомительнейшего, неприятного пешего хождения под
сильным дождем», и поездок в распутицу по северному бездорожью. Его замечания по
поводу состояния проселочных дорог актуальны и в настоящее время: «в районе Рикасихи
…дорога, все размытая дождями, вся грязная по ступицу почтовой телеги» [8]. Чаще всего,
тяготы своих поездок Сергей Максимов излагает с долей самоиронии. А были в его
странствиях и дорожные аварии («тройка …измученных лошаденок… сбилась с дорог в
сугроб. Опрокинула кибитку набок. Я вылез, но ушел в снег по плечи, и оттуда вылез и опять
сидел в кибитке»), и страдания от «морской болезни» («Помню, когда, к неописуемому моему
счастью, проширкал наш карбас своей матицей-килем – для меня в последний раз по коргам
… я нетерпеливо бросился вперед по мелководью… вброд… перепрыгнул через все каменья и
скалы и… бежал – бегом бежал в селение», радуясь, что «не посадят уже в мучительный
карбас и не стеснят будкой и капризами моря») [8].
Тем не менее, собственные переживания занимают в записках Максимов очень
небольшое место, так как главной задачей его командировки было описание жизни и
жителей прибрежных регионов севера. Автор, вне сомнения, справился с возложенным на
него морским ведомством поручением. В своих путевых заметках Сергей Максимов не
просто описывает городки и села Севера (Архангельск, Холмогоры, Усть-Цильму, Мезень,
Сумский посад, Кереть и др.), но и пытается воспроизвести их историю, повседневную
жизнь селений, особенности жизнедеятельности и благосостояние жителей. Например, он
так описывает Сумский посад: «сумские дома, как и все поморские, двухэтажные, …у
каждого дома крытый двор, над воротами непременно или крест, или икона» [8]. Величина
домов-дворов особенно удивляла Максимова, так как в его родных местах дома у крестьян
были, как правило, небольшие – в два-три окошка. Внушало уважение путешественника и
внутреннее убранство дома: «в каждом доме посудный шкаф-блюдник» (на Мурмане обычно
с привезённой из Норвегии посудой) и то, что «подпечки красят синей и красной краской,
двери и рамы - тоже, простенки снаружи обмазывают …охрой». В то же время автор
отмечает и «крайнюю, рваную, беззащитную бедность» некоторых поморских селений, где
царила «непокрытая бедность» и жил «народ безлапотный: семерых в один кафтан
согнали» [8]. Либерально настроенный путешественник винит в народных бедствиях
чиновников и местных «олигархов». В очерках, предназначенных быть отчётом для
Морского министерства, Максимов не побоялся описать и бедствия народа, и нравы
скадерных богатеев, притеснявших простых односельчан, и местный чиновный мир, –
«согласное, живущее дружно и угощающее друг друга сытно … общество чиновников.
Среди них, по обыкновению, принадлежит первое место разбитным усатым господам, с
размашистыми, лошадиными манерами, и последнее место – жалким, загнанным, робким
учителям уездного училища» [8]. Но среди местной интеллигенции были и просвещенные
люди, которые становились помощниками Максимова в деле изучения Севера. Это были
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«лица педагогического и духовного сословия». «Знатоки – добровольцы обязательно
вырабатываются всюду, доброхотно отдаваясь исследованиям родных гнезд», – писал С.В.
Максимов [8].
В книгах С.В. Максимова, посвященных Северу, перед читателем предстает панорама
образов жителей окраин России: рыбак, охотник, монах, ямщик, скряга-богатей, богомолица,
ссыльный вольнодумец, и даже такие уникальные персонажи, как «печорский князь»,
колдун-чародей, икотница-кликуша, старик-книжник из печорских старообрядцев (он
подарил путешественнику уникальную берестяную книгу – семейную реликвию!),
«говорунья старушка-хозяйка…в дырявом крашенинном сарафане», помор – шкипер шхуны,
на которой Максимов совершал переход по Белому морю, мезенский старик, разрешивший
ему записать песню «с нехитрым доморощенным складом» о том, как поморы «забыли путь
на Грумант», голосистые «сумские девки», которые «нашлись … насказать … много песен»
во время совместного плавания по Белому морю и др. [8]. Вероятно, разговорить этих людей
было очень непросто и были «нужны крайнее терпение и особые приемы, чтобы войти в
доверие». Особенно это касалось староверов, которые в николаевские времена борьбы с
инакомыслием подвергались гонениям и потому были очень осторожны в общении с
заезжим человеком. Однако Максимов держался «без чванства», одевался не в мундир, а
простую дорожную одежду, а главное – носил бороду «Доводилось… по неписаному обычаю,
и пропускать «по доброй чарочке», признавался путешественник. Но чаще всего дело
ограничивалось чаем, – северянам очень нравился тот «лучший чай», которым угощал в
поморских домах своих хозяев Сергей Максимов. Правда, это сразу же обнаруживало
староверов, которые не пили «из мирских чашек», а приносили свою посуду [4, с. 24].
Интересно, что в очерках Максимова мы видим и индивидуальные образы, и
«коллективные портреты» народов севера (лопарей, самоедов, зырян) и жителей отдельных
регионов («усть-целимы», «пустозеры», «печорцы», «мезенцы»). Писатель пытается
объяснить значение прозвищ (экзоэтнонимов) жителей северных городов. Так, по его версии,
«архангельские жители – «шанежники», были прозванны так за любовь к этому явству,
матигорцы звались «чернотропами» оттого, что, занимаясь кузнечным делом, всегда
выпачканы сажей и углем. Максимов рисует картинку: «вот идет шенкурский мужичок –
кособрюхий водохлеб, с кривой подпояской, ... с деревянной ложкой на манер кокарды за
ленточкой поярковой шляпы» [8]. Жителей же Холмогор, согласно местной легенде,
наградил прозвищем «заугольники» сам Петр I. Якобы, когда он приехал в город,
холмогорцы все попрятались за свои дома, высматривая его из-за угла, боясь, что царь
накажет их за то, что когда-то их предки бежали из Новгорода от ярости московского царя
Ивана Грозного.
Но больше всего внимания в своих заметках о севере уделяет Максимов истинным
поморам – жителям прибрежных сел. Он сблизился с многими из них, его даже брали с
собой на промысел рыбы. Поморы в описании Петербургского писателя – люди степенные,
знающие себе цену, справедливые. С.В. Максимов подчеркивает исключительную
порядочность поморских жителей. «Никто не обманет ложными вестями; каждый
поступает честно. Честь – первое на языке слово, да и первая добродетель в сердце».
«Поморы, за недосугом и за своими делами, не привыкли заглядывать в чужую душу и
копаться в чужой совести, вообще заниматься обидным и щекотливым для других делом».
[8]. Поморы – умелые и бесстрашные рыбаки и зверобои, кормились морем: «море наше, где
ни возьми, везде с рыбой, везде, стало быть, с добычей», «на печи лежа, кроме пролежней,
мало чего другого нажить можно, а с морем игру затеешь – умеючи да опасливо – в накладе
не будешь». С одной стороны, поморы осознавали всю опасность жизни морскими
промыслами. «Жди от моря горя, а от воды – беды», «морская губа, что московская
тюрьма: есть вход, а нет выхода» и знали, что цена жизни морем – «те горькие слёзы,
которые доводится испытывать только на море». Поморы-мезенцы, промышлявшие
морского зверя, рассказывали Максимову: «не проходит года, чтобы не погибало два-три
человека из смелых, действующих сломя голову и на свое русское авось мезенских
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промышленников: то льдины рушатся от столкновения с другими, то окажется, что нет
пищи ни на льдине, ни за пазухой…. Смерть… неизбежная посетительница». Но с другой
стороны, поморы, даже понимая, что «безрассуднее, бесчеловечнее …тюленьих промыслов
других больше и на свете нет», тем не менее, не изменяли своим опасным занятиям: «море –
это горе, а без него – кажись, вдвое». Существовали у «промыслового и поморского народа»
вековые заповеди: «гляди ты на море, да полюби его, да не жалей души своей многогрешной
– хорошо будет» [8].
Как литератора, Максимова восхищала речь поморов, наполненная образами и подчас
восторженными эпитетами, она выдавала не очерствевшую душу северного человека, тонко
чувствовавшего красоту сурового края. «Эка благодать! Эка благодать-матушка! Эко
привольное раздолье, жизть благодатная!.. мирозданье божеское», – записывает Максимов
слова бывалого помора [8]. В книге Максимова «Год на севере» собраны и многочисленные
приметы поморов – «памяти». Вот некоторые из собранных путешественником примеров:
«В Крещенье, на водосвятье, и потом целый день крепкий север тянул: надо быть, по
старым памятям, морскому промыслу хорошим; тоже опять и звезды – низко, у самого
моря шибко горят и играют», «Чистый Понедельник весну хорошую посулил: выпала на
тот день такая светлая да благодатная погодка», «Гагара кричит – на море беспременно
падет сильный ветер. По старым временам, на пятницу ветер сменяется, как бы ни играл
круто», «В море встанет темень – жди дождя; в горах (в береговой стороне) завязалась
она и кажет словно молочная, да зачернело оттуда море синей полосой, – быть ветру, и
крепкому ветру. Так и завсегда» [8].
Не обошел вниманием писатель и образы удалых поморок: «онежская женка –
толковая, храбрая и сильная». С восхищением отзывается Максимов о «женском населении,
отличающемся крепким, здоровым и красивым телосложением», описывая, как во время
праздника «породистые девки, все в красном, стоят, скрестив на плотных и высоких грудях
руки». Максимов показывает конкретные женские судьбы (сказ об Анюте – икотнице, притча
о старушке богомолице, пробирающейся на Соловки) и приводит мнение о поморках их
мужей. По мнению поморов, поморские женки «сильные на руках и крепкие сердцем»: «баба,
самая баба – уж чего бы, кажись, человека хуже?! – а и та, что белуха, что нерпа, – лихая в
море. Смело давай ей руль в лапу и спать ложись, не выдаст: не опружит и слезинки тебе
единой не покажет...!» Иногда автор пишет с иронией: «Четверо гребцов прекрасного пола
… служили на этот раз заменою пары лошадей», но чаще всего – с большим уважением.
Например, его характеристики поморок Мурмана подтверждали известное присловье «Кола
– бабья воля»: «тамошние женки так умудрились и освоились, что любая удачлива в
рыбачестве, нестрашима и ловка в управлении рулем и парусом на морских промыслах. Они
отличаются большой энергией и самостоятельностью» [8].
Таким образом, люди Севера покорили молодого путешественника своими
физическими, духовными и нравственными качествами. Главный вывод, который сделал
писатель из поездки на Север России – о несостоятельности мнения об «исключительной
отсталости народа северных губерний». Подтверждением мнения Максимова стало его
творчество, «уникальное по богатству фактического материала и острой художественной
зоркости», не потерявшее актуальности и спустя полтора века [7, с. 18].
Результаты литературной экспедиции С.В. Максимова в «полунощные страны» были
опубликованы вначале в журнале «Морской сборник», а затем изданы отдельными книгами.
В 1859 году вышли две первые части его исследования: «Белое море и его прибрежье» и
«Поездка по Северным рекам», а в 1886 году – «Ледяное царство». Позднее все три части
составили книгу «Год на Севере», выдержавшую множество переизданий. Первые две части
книги «Год на севере» были отмечены малой Золотой медалью Императорского русского
географического общества. Стоит отметить, что до Максимова подобная награда была
вручена Петру Петровичу Семенову «за важные услуги, оказанные Обществу и науке».
Журнал «Записки Русского Географического общества» поместил рецензию на книги С.В.
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Максимова о севере, отметив, что «для того, кто в истории ищет народной жизни»
творчество автора является «одним из важнейших … пособий» [4, с. 16].
После поездки на север России Морское ведомство командировало Сергея
Васильевича Максимова на Дальний Восток, в присоединённую по Айгунскому трактату
1858 года Амурскую область. Демократично настроенный писатель не побоялся отправить
отчеты, которые шли вразрез с рапортами властей о благополучной колонизации крае. Кроме
того, оказавшись на Дальнем Востоке, Сергей Васильевич прошел на пароходе «Америка» до
одного из Японских портовых городов и посетил Маньчжурию, описав быт живших там
китайцев. На обратном пути с Дальнего Востока С.В. Максимов получил ещё одно
ответственное задание: обследовать сибирские тюрьмы и поселения ссыльных. Максимов
изучил места ссылок и повседневную жизнь казематов, сумел поработать в Сибирских
архивах. Первоначально работа С.В. Максимова «Ссыльные и тюрьмы» вышла с грифом
«секретно» и пометкой «для служебного пользования» очень небольшим тиражом, затем
часть ее появилась на страницах некрасовского журнала «Отечественные записки» и только
в 1871 году издана отдельной книгой. Такая секретность исследований Максимова была
обусловлена не только тем, что в них был показан мир «кандальников», но и тем, что
большая часть материала была посвящена жизни в Сибири «государственных преступников»
– политических ссыльных. Показательно, что по наблюдениям С.В. Максимова среди
преступников в Сибирских тюрьмах не было северян – ни жителей Архангелогородской и
Вологодской губерний, ни лопарей и самоедов.
После поездки на Восток страны Морское ведомство в 1862-1863 гг. отправило С.В.
Максимова в новую командировку, на тот раз – на Каспий и реку Урал. Максимов вновь
изучает особенности быта жителей, среди которых было много старообрядцев разных
толков. Им и были посвящены основные его очерки того времени: «За Кавказом»,
«Субботники», «Прыгуны», «Секта общих», составившие сборник «Рассказы из жизни
старообрядцев». Кроме того, он публикует свои исследования о народах России: вогулах,
зырянах, вотяках, черемисах, чувашах, мордве, бурятах, киргизах, калмыках. Не забывал
С.В. Максимов и о жителях севера: в разные годы он опубликовал несколько книг о
приарктических территориях и Арктике [10; 11; 12]. Продолжал издавать Максимов и свои
исследования народной жизни. Его произведения «По русской земле», «Нечистая, неведомая
и крестная сила», «Куль хлеба и его похождения» были высоко оценены современниками.
Как признавался сам писатель, свои книги, например, «Куль хлеба» он писал, прежде всего,
для своих детей, «обреченных на городскую жизнь». Он был обеспокоен тем, что молодежь
была оторвана от своих корней, не знала истинной жизни русского народа, – проблема,
вполне важная и для начала ХХI века. О своем творчестве Максимов писал так:
«странствовал долго, забирался далеко, видел многое... в деревню я унес свою
любознательность, изучая беспомощную нищету... Любовь помогла разобраться, … что
борьба с суровой природой руководствуется изобретательностью ума, направляется
богатырским силами, могучим народным гением» [13, с. 162]. Работы С.В. Максимова
публиковались в самых читаемых журналах («Отечественные записки», «Современник»,
«Сын отечества»), его книги выходили большими тиражами. В 1865 году товарищество
«Общественная польза» пригласило Сергея Василевича на должность редактора изданий
«для народа». Так знаменитый писатель – путешественник С.В. Максимов становится
просветителем народа. Последнее путешествие по стране С.В Максимов предпринял по
заданию Императорского русского географического общества в 1867-1868 гг. Он делал
описания Смоленской, Витебской, Виленской, Могилевской и Минской губерний. Таким
образом, на протяжен своей жизни Сергей Максимов обследовал все страну: был на Севере,
Юге, Востоке, а теперь и на западе Российской империи.
В 1868 году Сергей Васильевич согласился «вступить в должность» редактора
«Ведомостей Санкт-Петербургского градоначальства и столичной полиции» и ежедневно в
течении последующих 30 лет редактировал полицейские сводки столицы. В отставку С. В.
Максимов вышел в чине действительного статского советника и успел поработать в
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созданном меценатом князем В.Н. Тенишевым «Этнографическом бюро», целью которого
было сбор сведений «о крестьянах и городских жителях образованного класса, а также
изучение народных обычаев, обрядов и верований». В 1898 году вышло собрание сочинений
С.В. Максимова – 12 томов, а в 1900 он был избран почетным академиком Императорской
академии наук «по разряду изящной словесности». Однако в это время С.В. Максимов был
болен туберкулезом и уже не мог говорить, поэтому, со свойственным ему юмором, писал
друзьям: «С возведением меня в звание почетного академика... обязан надеть белый галстук
и ... фрак, чтобы представиться Константину Константиновичу. И не знаю теперь, чем я
буду говорить с ним: с разбитым вдребезги горлом придётся, видимо, обычаем московских
купцов, подхватить обеими руками брюхо и кланяться в пояс – кланяться до тех пор, пока
глаза не нальются кровью» [13, с. 166]. «Усталый путник» Сергей Васильевич Максимов
завершил свои жизненные странствия 3 (16) июня 1901 года на 70-м году жизни. Его
похоронили на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге на Литераторских мостках
неподалеку от кумира его юности М.В. Ломоносова. В свое время М.Е. Салтыков-Щедрин
полагал что «книги Максимова должны стать настольными для всех … исследователей
русской народности» [4, с. 7]. Эти слова актуальны и сегодня: например, книги очарованного
севером странника Сергея Васильевича Максимова, посвященные Северу и Арктике,
продолжают быть востребованными в среде ученых и любителей – краеведов.
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УДК 551.44
МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ЮГО-ВОСТОКА БЕЛОМОРСКО-КУЛОЙСКОГО ПЛАТО
Е. В. Шаврина
ФГБУ «Государственный природный заповедник «Пинежский»,
Архангельская обл., Пинега, elenashavrina@mail.ru
Аннотация: В статье проводится анализ активности экзогенных геологических процессов на
территории Пинежского заповедника за тридцатилетний период. Их динамика значительно
усилилась с середины 90-х годов ХХ века, эта тенденция продолжает сохраняться. За
рассматриваемый период в заповеднике и его охранной зоне выявлено более 6500
активизаций, их суммарный объем превышает 214950 м3. Наиболее активно экзогенные
геологические процессы проявляются в годы развития интенсивных снеговых и дождевых
паводков.
Ключевые слова: инициирующие факторы, карст, мониторинг, многолетние ряды
наблюдения, пещеры, экзогенные геологические процессы.

LONG-TERM DYNAMICS OF EXOGENOUS GEOLOGICAL PROCESSES OF THE
SOUTH-EAST OF THE BELOMOR-KULOI PLATEAU
E. V. Shavrina
Pinezhsky Nature Reserve,
Pinega, elenashavrina@mail.ru
Abstract: The article analyzes the activity of exogenous geological processes on the territory of the
Pinega Reserve for a thirty-year period. Their dynamics has increased significantly since the mid90s of the twentieth century, this trend continues to continue. During the period under review, more
than 6500 activations were identified in the reserve and its protected zone, their total volume
exceeds 214950 m3. The most active exogenous geological processes are manifested in the years of
development of intense snow and rain floods.
Key words: karst, monitoring, caves, exogenous geological processes, initiating factors, karst,
monitoring, long-term series of observation, caves, exogenous geological processes.
Направленный мониторинг активности экзогенных геологических процессов (ЭГП) в
Пинежском заповеднике проводится с конца 80-х годов ХХ века. Наблюдения проводятся
на постоянных маршрутах в различных типах урочищ: карстовых логах и озерных
депрессиях, речных долинах, в мониторинговых и контрольных пещерах. Мониторинговая
сеть охватывает основные зоны развития экзодинамических процессов. Суммарная
протяженность маршрутов составляет около 50 км. Регистрируется местоположение
развития процесса, измеряются параметры нарушения – размеры и объем выявленных
нарушений (при недоступности объекта производится визуальная оценка), определяется
литология пород, подвергшихся деформации. Оцениваются причины и характер проявления
процесса, время выявления или развития, а также возможные последствия и осложнения для
природного комплекса. За тридцатилетний период целенаправленных наблюдений
динамических параметров подземного карста на территории Пинежского заповедника и его
охранной зоны эти процессы значительно усилились, особенно в последнее десятилетие.
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Пинежский заповедник расположен на северо-западе Русской равнины, в пределах
западного крыла Мезенской синеклизы, на юго-востоке Беломорско-Кулойского плато
(БКП). Здесь существуют максимально благоприятные условия для развития карстового
процесса: широкое распространение карстующихся пород, выходящих на поверхность или
покрытых маломощным чехлом четвертичных осадков, значительная тектоническая
неоднородность, нетипичная для платформенных условий, циркуляцией пресных
агрессивных вод. В результате здесь сформировался уникальный комплекс карстового
рельефа, отличающийся
разнообразием и высокой плотностью поверхностных и подземных форм карста, высокой
активностью современного развития карста в парагенезисе с рядом других ЭГП 1, 3.
На рассматриваемой территории распространены крупные эрозионные врезы:
карстовые лога и речные долины, крупные котловины и польеобразные депрессии.
Подземный сульфатный карст представлен пещерами, полостями, трещинно-каверновыми
зонами и каналами. Большинство проявлений активизаций ЭГП развиваются в пределах
поверхностных и подземных эрозионных врезов, что вызвано продолжающимся в настоящее
время вскрытием погребенного при таянии покровных ледников карстового рельефа.
Динамика ЭГП в массивах сульфатных пород в первую очередь карстового и
гравитационного генезиса, связана c химическими и физическими процессами в
растворимых горных породах: коррозионным, эрозионным, абразионным, транспортноаккумулятивным воздействием воды, мигрирующей в массиве карстующихся пород.
Значительную роль в гумидных условиях играет вода и в твердой фазе, особенно в случае
воздействия льда-цемента. Карстово-спелеоводоносные системы, формируясь в течение
длительного времени, являются результатом естественно-исторического развития ЭГП в
массивах карстующихся пород, следствием длительного воздействия долгосрочных
разнонаправленных воздействий в потенциально-подготовленной среде 4, 5.
Развитие активизаций происходит под воздействием ряда факторов, определяющих
основными условиями развития карстового процесса: литологических, тектонических,
гидрогеологических. Множественность вариантов развития процессов в течении
исторического времени лимитирована изменчивым характером внешних инициирующих
воздействий. Развитие ЭГП в карсте происходит по спирали, каждый виток которой шире,
так как охватывает ранее сформировавшиеся проявления процессов.
Пространственное проявления динамики карста и экзогенных процессов обусловлены
внутренним строением территории: литологией коренных пород, мощностью четвертичного
покрова, тектоническим строением, неотектоническими движениями, а также
гидродинамической неоднородностью массивов сульфатных пород.
Закономерности развития экзогенных процессов во времени обусловлены внешними
инициирующими воздействиями: температурой воздуха и поступающих в карстовый массив
поверхностных вод, скоростью и амплитудой уровней снеговых и дождевых паводков, а
также внутригодовым распределением осадков. Однако определяющее значение для
усиления активности последнего десятилетия имеет участившееся воздействие аномальных
климатических факторов. К ним относятся: температурные аномалии, ливневые дожди,
внесезонные снегопады и паводки (вплоть до декабрьских), резкие похолодания в период
весенних паводков, а также общая длительность паводковых периодов 5.
По частоте проявления выделяются зоны однократных, периодических и непрерывно
действующих активных экзогенных геологических процессов. Однократные проявления
вызваны длительной подготовкой, их развитие приводит к полному снятию динамических
напряжений в массивах горных пород. Зоны периодической и непрерывно действующей
активности процессов связанны с повторяющимся действием внешних факторов либо с
сохраняющимися в массивах карстующихся пород внутренними напряжениями 1, 2.
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Мониторинг активности ЭГП в Пинежском заповеднике проводится на постоянных
маршрутах в различных типах урочищ: карстовых логах и озёрных депрессиях, речных
долинах (рис. 1), мониторинговых и контрольных пещерах. Сеть наблюдений охватывает
основные зоны активных экзодинамических процессов. Суммарная протяжённость
постоянных маршрутов достигает 50 км. Проявления активности процессов фиксируются в
пределах локальных зон карстовых логов и речных долин, связанных с тектоническим
строением территории. Проявления экзогенной геодинамики, сопутствующей развитию
карстового процесса, служат индикаторами современной активности карста территории.

Рис. 1. Борт уступа Беломорско-Кулойского плато с входом в пещеру
и конусом выноса временного потока. Долина р. Пинеги
Ведущим направлением экспериментальных работ по выявлению динамических
процессов в абиотическом комплексе территории были избраны прямые натурные
наблюдения на постоянных маршрутах, площадках и наблюдательных пунктах в подземном
и поверхностном карсте 4, 5. Изучение динамики экзогенных геологических процессов
ЭГП: обвалов, оползней, провалов, размыва и переотложения неконсолидированного
материала на постоянных поверхностных маршрутах и в пещерах. Наблюдаются зоны
развития, генезис, параметры нарушения, определяется литология пород, подвергшихся
деформации. Выясняются причины и характер проявления процесса, время его развития,
возможные последствия и осложнения для всего природного комплекса.
Методы прямых натурных наблюдений развития ЭГП имеют большое значение для
исследования районов, где невозможно провести бурение или массированное вскрытие
коренных пород. Их использование эффективно только при комплексном применении с
блоком региональных геологических, карстологических и климатических исследований,
дающих основу для мониторинга развития абиотического комплекса 4.
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С момента начала целенаправленных наблюдений отмечаются устойчивые тренды
роста активности и в объемном, и в количественном отношении (рис. 2). За этот период в
пределах Пинежского заповедника и его охранной зоны было выявлено более 6500
активизаций, их суммарный объем превышает 214950 м3.

Рис. 2. Многолетняя динамика развития экзогенных геологических процессов
на территории Пинежского заповедника в 1989-2020 годах
Более 55 % проявлений составляют мелкие и средние активизации (с объемом менее
10 м3). При этом в количественном отношении около 50 % проявлений, составляют мелкие и
средние активизации с объемом менее 10 м3 при доле в суммарном объеме в 5 %.
Проявления с объемом более 500 м3 развиваются на два порядка реже (0,5 % от общего
количества), но при этом составляют ¼ часть в объемном соотношении. Объем 36
активизаций превышает 500 м3. Среднегодовое количество активизаций, выявляемых на
территории заповедника и его охранной зоны, составляет свыше 200 проявлений, а в
объемном отношении оно превышает 7000 м3. В годы высокой активности ЭГП рост этих
значений составляет, соответственно, до 2 и до 2,5 раз.
На рассматриваемой территории абсолютно преобладают гравитационные процессы
(табл. 1, рис. 3, 4) Наиболее крупные по объему обвальные активизации происходят в бортах
долины р. Сотки, где суммарный объем перемещенной породы может достигать нескольких
сотен и даже первых тысяч кубометров. За период существования заповедника зафиксирован
ряд крупнейших обрушений, в результате которых происходило полное перекрытие русла
реки (1980, 1981, 1990, 1994, 1997, 2001 гг.). Как правило, подобные активизации отмечаются
в конце июля и в августе. Глыбы, упавшие в воду, размываются за 5-10 лет, в паводковый
период в местах таких обрушений часто происходит размыв противоположного берега 3,
возможен выброс обломочного материала на другой берег реки или борт лога.
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Таблица 1
Соотношение выявленных активизаций ЭГП по генезису в 1989-2020 годах
Генетический
тип
активизаций

Количество, шт. / %

Обвалы,
обрушения

2807 /46

Оползни

1388 /23

Размывы

947 / 16

Объем, м3/
%

Места проявления

101009,8 / 51 гипс,
доломит,
песчаник
красноцветный
54888,4 / 28 аллювий, в т.ч.
пещерный
20648,1 / 10 делювий, колювий

Переотложения 590 / 10

18087,5 / 9

Провалы
просадки

и 327 / 5

4517,7 / 2

6059

199151,5

Суммарно:

Затронутые
породы

речные
долины,
карстовые лога, пещеры
речные долины, пещеры

речные долины, борта и
днища карстовых логов и
депрессий
т.ч. пещеры, устья ручьев,
днища карстовых логов

аллювий, в
пещерный,
доломит
водно-ледниковые водоразделы,
борта
отл.,
делювий, карстовых
депрессий,
колювий,
днища карстовых логов
пролювий

Рис. 3. Обрушение скального борта р. Сотки в 2001 году сопровождалась перекрытием русла.
Объем превысил 6 тыс. м3, полностью разрушена пещера им. Леонида Земляка
290

Рис. 4. Распределение активизаций экзогенных геологических процессов по генезису,
1989-2020 годы. Внутренняя окружность – количество, внешняя – объем проявлений
Обвалы и обрушения пород в объемном и в количественном отношении наиболее
масштабны и составляют более половины выявленных активизаций. Оползни проявляются
широко и часто являются формами длительного или периодически повторяющегося
развития. Специфическими проявлениями карстовых массивов являются оползни с
поглощением сносимого материала в воронку в борту лога или котловины.
Провалы и просадки, несмотря на преобладание гравитационной составляющей в
момент катастрофического развития, как традиционно принятые индикаторы активности
карста, выделены как в отдельный вид процессов. Провальные активизации проявляются
гораздо реже, в связи с их меньшим развитием в пределах территории и менее четкой
локализацией в массивах, усложняющей их обнаружение. Размывы коренных пород и
вторичных отложений значительно превышают их переотложение в пределах карстовых
ландшафтов, основная часть переносимого материала выносится в дрены.
Наиболее активно проявляются процессы, связанные с гравитацией, причём
существенную роль в их развитии играет размыв пород, следы которого наблюдаются в
трещинах бортового отпора в бортах скальных обнажений, в стенах и сводах пещер. В годы
развития ливневых дождей часто развиваются оползни и оползни-потоки. Иногда они
сопровождаются поглощением материала в воронке или на борту лога. Провалы и просадки
также наиболее часты в годы высокого подъема карстовых вод. Размывы отложений обычно
преобладают над аккумуляцией, затрагивая как рыхлые отложения, так и коренные породы.
При этом объемы переотложений учитываются не полностью, часть материала выносится в
реки. Для долины р. Сотки типично развитие конусов выноса пещерного аллювия
карстовыми источниками.
Чаще всего активизации ЭГП развиваются в речных долинах, особенно в
каньонообразной долине р. Сотки, они составляют до 62 и 68 % от общего годового
количества и объёма проявлений. На долю карстовых логов и депрессий приходится,
соответственно, 13 и 16% проявлений, а на долю пещер – 26 и 16%. При этом, число
активизаций в пещерах значительно увеличилось в последнее десятилетие. В
количественном и в объемном отношении за период наблюдений абсолютно преобладают
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активизации ЭГП в долинах рек Сотки и Пинеги (рис. 5). Часть проявлений активности,
расположенных в иных типах урочищ и при этом значительно более редких, не
учитываются. Следует также добавить, что в общий массив обработки не попадают и
безразмерные активизации ЭГП, например такие, как смещение русла ручья, рост зияния
трещины и ряд других проявлений.

Рис. 5. Распределение активизаций экзогенных геологических процессов
по типам урочищ за период с 1989 по 2020 годы
Активность карста и сопряжённых ЭГП проявляется циклично и связана как с
внутригодовыми, так и с более длительными периодами развития. Существует безусловная
связь карстовых проявлений со среднегодовой температурой воздуха и суммой выпадающих
осадков. Вследствие потепления климата и, как результат, таяния подземных наледей и роста
проницаемости карстующихся пород их динамика значительно усилилась с начала 90-х
годов ХХ века, и такая тенденции продолжает сохраняться.
Условно разделив период наблюдения на десятилетние фрагменты (табл. 2 и 3),
можно выявить основные закономерности происходящих в подземном карсте изменений,
связанных в усилении активности ЭГП. В 90-е годы отмечен рост средних годовых
температур воздуха на поверхности с -0,2 до 0,4°С по сравнению с предыдущим
десятилетием. При этом особенно активно происходило вскрытие ледяных сифонов
прибортовых зон в начале 90-х годов, когда были обнаружены верхний вход в пещеру Малая
Голубинская, закрытый льдом в момент топографической съёмки, тоннель в пещере имени
Высоцкого, крупный зал в пещере Ледяная Волна. Развитие и деградация льдов-цементов и
ледяных «сифонов» – процесс обратимый; такие события в разных пещерах происходят
через 10–25 лет. Можно утверждать, что со средины 90-х годов ХХ века наблюдается
значительное усиление активности ЭГП рассматриваемой территории.
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Таблица 2
Активность динамики экзогенных процессов за три десятилетия наблюдений
Годы
наблюдений

Число активизаций, шт.

Объем активизаций, м3

1069
2691
2576

36524,1
85005,5
87227,3

1989-1999
2000-2010
2011-2020

Средняя годовая
температура
воздуха,°С
0,4
1,1
1,7

Средняя годовая
сумма осадков, мм
582,3
590,3
598,2

На втором этапе, с начала ХХ века рост активности ЭГП в пещерах и на поверхности
связан, преимущественно, с таянием льдов внутренних зон пещер: крупных наледей и
ледяных покровов. В период десятых годах XXI века увеличилась частота и протяженность
паводковых периодов, в результате значительно увеличилось как в объемном, так и в
количественном отношении развитие оползней, размывов и переотложений. В годы высоких
подъемов карстовых вод увеличивалось число провалов и просадок.
За период наблюдений значительно изменилась генетическая структура активизаций
ЭГП (табл. 3). С начала ХХ века основной причиной роста активности ЭГП стало более
частое выпадение ливневых дождей. На их долю стало приходиться до 50-80% осадков
летнего периода, что привело к развитию мощных дождевых паводков, влияющих на
состояние устойчивости подземного и поверхностного карста.
Таблица 3
Изменения в генетической структуре активизаций ЭГП за период наблюдений

Типы
активизаций
обвалы и
обрушения
оползни
размывы
отложений
переотложения
провалы, просадки

1989-1999 гг.
Объем,
Число, шт.
м3

2000-2010 гг.
Объем,
Число, шт.
м3

2011-2020 гг.
Объем,
Число, шт.
м3

758
126

26494,4
6691,8

1210
618

42619,6
17437,5

1031
716

34303,6
36042,8

66
67
66

1416,5
1318,9
306,9

454
201
142

11811,8
7013,9
2415,9

368
335
104

6295,7
9257,8
720,2

В пещерах за период наблюдений выявлено свыше 1500 активизаций,
преимущественно гравитационного, карстово-суффозионного и суффозионно-карстового
генезиса. Их суммарный объем около 34 тыс. м3. Как и в поверхностном карсте, наиболее
значительны обвально-осыпные проявления, связанные с гравитацией и термогравитацией,
значительную роль в развитии которых играет растворение пород в трещинах бортового
отпора, стенах и сводах пещер.
Развитие большинства проявлений активности происходило в период весеннего
паводка или при таянии льдов цементов, а также с таянием многолетних льдов-цементов,
крупных пластовых и жильных ледяных тел и многолетних сталагнатов, повышавших
устойчивость трещиноватых пород 5. Значительно воздействие водных потоков,
разрушающих льды-цементы. Зона перепада уровней подземных вод в полостях в межень и
паводок достигает 2–3,5 м до 7 м, что в годы высоких паводков приводит к полному или
частичному разрушению ледяных образований до уровня подъёма воды. Как и на
поверхности, внутри пещер гравитационные процессы преобладают в объёмном и
количественном отношении, прежде всего в привходовых зонах.
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Крупнейшие проявления активизаций экзогенных процессов были выявлены в
пещерах Юбилейная (1989, 1994, 1996, 2001, 2006, 2011 и 2012 гг.), Дворец Снежной
Королевы (1982, 1995, 1997, 2009 гг.), имени Географического Общества (1994, 2006, 2008
гг.), Г-1 (Певческая Эстрада) (2000, 2004, 2008, 2011, 2015, 2021 гг.), Ледяная Волна (1997,
2000, 2004, 2017 гг.), Северный Сифон (2000 и 2014 гг.), Красногорская (2010, 2012, 2017,
2019 гг.), Голубинский Провал (2012, 2020 гг.).
В 2021 году в привходовом зале пещеры Певческая Эстрада (Г-1) произошло крупное
обрушение свода (рис. 6). Нетипичность его развития заключалась в том, что фрагмент свода
подвергался нагрузке от сталагнатов и в нем двигались подвешенные воды их образующие.
В результате обрушение произошло не единым блоком, а имело мелкоплитчатую структуру.
Объем его составлял более 20 м3, при падении произошло подпруживание воды в ручье с
дальнейшим прорывом левого берега.

Рис. 6. Обрушение свода в пещере Певческая Эстрада в августе 2021 года. Слева: в пещере за
день до обрушения, справа: зона обрушения и размыв левого берега ручья
Крупные активизации привходовой зоны приводят к вскрытию или закрытию
пещерных входов. В ряде пещер такие вскрытия – закрытия входа происходят очень часто
вследствие обвалов или при росте и последующем таянии ледяных пробок в галереях 6.
Подобное случалось у входов в пещеры Деликатная, Е-30 и Ледяная Волна. В пещере Дворец
Снежной Королевы периодическое вскрытие и закрытие ледяного «сифона» на входе
сопровождается крупными обрушениями.
Всего за период наблюдений выявлено 65 проявлений вскрытия и 17 – закрытия
пещер. При этом в 90-х годах ХХ века преобладали явления, связанные с таянием льда без
обрушений, в начале ХХ века усилилась роль гравитационных процессов, а во втором
десятилетии чаще встречаются совместные, комплексные проявления гравитации с таянием
льдов-цементов.
Комплексный мониторинг ЭГП, происходящих в карстовых массивах и связанных с
их развитием явлений, позволяет выделить наиболее вероятные последствия такого события
4, 5. Они могут быть различными по характеру и значительности воздействия:
а) быстрый сход снежного покрова → высокоскоростной паводок → размывы
основания склонов → рост оползневых и обвальных процессов в течение 23 лет после
скоростного паводка;
б) высокий паводковый подъём уровня → таяние льда-цемента в пещерах, полостях,
трещинах → развитие обвально-осыпного и провально-просадочного процессов на
поверхности и обрушений в пещерах; в) высокоскоростной паводок в пещерах → размыв
вторичных отложений → их переотложение в зоне паводкового подпора или вынос
заполнителя из системы;
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г) значительный объём блоковых вывалов непосредственно в русло реки → полное
или частичное перекрытие русла → интенсивный размыв противоположного берега
ближайшим снеговым или дождевым паводком;
д) ливневые дожди (выпадение осадков за один день может достигать месячной
нормы) → развитие оползней и множественных вывалов породы, переотложение речного и
пещерного аллювия;
е) сильные грозы с ураганным ветром → обрушение блоков породы в прибортовой
зоне обнажений, связанные с вывалом крупных деревьев;
ж) гравитационное или аккумулятивное перекрытие участка подземного транзита
карстовых вод → прорыв скального борта лога либо речной террасы паводковыми водами →
рост карстового цирка.
Информация об активности развития и пространственно- временных закономерностях
проявления динамики ЭГП имеет большое геоэкологическое значение, как прогнозное, так и
мониторинговое. Изучение динамики ЭГП позволяет прогнозировать дальнейшее развитие
карстующегося массива, оптимизировать охрану и изучение подземных и поверхностных
карстовых ландшафтов. Кроме того, оно позволяет давать оценку устойчивости территорий,
близких к рассматриваемой по строению, повысить безопасность экологического и научного
туризма в пещерах и в поверхностном карсте. Выявленные тренды состояния динамических
параметров поверхностного карста и пещер характеризуют карстовый процесс как важный
индикатор климатических изменений современного периода.
Список использованной литературы
1. Малков В.Н., Гуркало Е.И., Монахова Л.Б., Шаврина Е.В. и др. Карст и пещеры Пинежья. М.:
Ассоциация «Экост». 2001. 208 с.
2. Шаврина Е.В., Малков В.Н. Геологическое строение и рельеф // Структура и динамика природных
компонентов Пинежского заповедника (сев. тайга ЕТР, Арх. обл.) биоразнообразие и георазнообразие в
карстовых областях. Архангельск 2000. С. 21-30.
3. Шаврина Е.В., Малков В.Н., Гуркало Е.И. Особенности развития и распространения карста
Архангельской области // Геоморфология, №2. М. 2007. С.90-101.
4. Шаврина Е.В., Малков В.Н. Мониторинг карста и экзогенных геологических процессов //
Компоненты экосистем и биоразнообразие карстовых территорий Европейского Севера России (на примере
заповедника «Пинежский»). Архангельск, 2008. С. 64–74.
5. Шаврина Е.В. Развитие подземного и поверхностного карста юго-востока Беломорско-Кулойского
плато в современных условиях. Вопросы географии. М., 2018. С.88-106.
6. Шаврина Е.В., Лускань Е.М. Современная изменения привходовых зон пещер БеломорскоКулойского плато // Спелеология и спелеостология, научный журнал, №1 2021, Набережные Челны. С. 19-29.

© Е.В. Шаврина, 2021

295

УДК 94(470.11)”19/…”(045)
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«В истории найдется не много примеров, когда то или иное кардинальное политическое
мероприятие оправдывало себя так полно, всесторонне, давало и непосредственный
эффект и обеспечивало длительную перспективу, как переход к нэпу»
Ю.А. Поляков, советский, российский историк,
профессор, академик Российской Академии Наук.
Аннотация: 100 лет назад в России произошел переход от «военного коммунизма» к новой
экономической политике, которая за короткий срок обеспечила восстановление народного
хозяйства после Первой мировой и Гражданской войны, позволила Советской республике
выйти на арену международных отношений. Важнейшей составной частью НЭПа была
кооперация, объединявшая людей в строительстве новой жизни. В представленной статье на
основе архивных материалов и опубликованных источников анализируется история
формирования кооперативного движения на территории Лешуконском района
Архангельской области в 1920-е годы.
Ключевые слова: Новая экономическая политика, северная кооперация, экономическое
развитие, культура, образование, демография, торговля.
TO THE 100TH ANNIVERSARY OF THE NEP IN RUSSIA.
DEVELOPMENT OF COOPERATION IN LESHUKONYA IN THE 1920 –S1
S. I. Shubin
Member of the Council of the Leshukon community in Archanelsk
Abstract: 100 years ago in Russia there was a transition from "war communism" to a new
economic policy, which in a short time ensured the restoration of the national economy after the
First World War and the Civil War, allowed the Soviet Republic to enter the arena of international
relations. The most important component of the NEP was cooperation, which united people in the
construction of a new life. In the presented article on the basis of archival materials and published
sources the history of formation of the cooperative movement on the territory of Leshukonsky
district of the Arkhangelsk region in the 1920s is analyzed.
Keywords: New Economic Policy, Northern Cooperation, economic development, culture,
education, demography, trade.
Кооператив (англ. cooperative) в широком понимании – это автономная ассоциация
людей, добровольно объединившихся для удовлетворения своих общих экономических,
социальных и культурных потребностей и чаяний на совместном предприятии,
контролируемом демократическим путем [1].
Кооперация (лат. Cooperatio – сотрудничество) производственная – это форма
организации труда, при которой определённое количество людей (предпринимателей, или
предприятий) совместно участвует, либо в одном и том же их общем трудовом,
производственном процессе, или же в различных, но связанных между собой процессах
труда/производства.
Во многих, причем успешно развивающихся странах, таких, как Япония, США,
Швеция, Финляндия и мн. др., практика кооперативного движения в различных сферах
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деятельности очень популярна. Об этом свидетельствует тот факт, что в Мире работает
Международный кооперативный альянс, в который входят кооперативные организации 95
стран, представляя интересы более миллиарда человек [2].
Исторически Россия, начиная с начала XX века, была заметным игроком мирового
кооперативного движения. Особых успехов российская кооперация достигла в годы новой
экономической политики (НЭП) 1920-х годов, начало которой было положено ровно сто лет
назад в 1921 году. Всероссийский популярный исторический журнал «Родина» назвал эти
годы «десятью годами, которые потрясли Мир» [3, с. 14].
Вот как о НЭПе пишет специальный корреспондент современной сибирской газеты
«Крестьянин» Виктор Шостко: «НЭП явил экономическое чудо. Никогда – ни до, ни после –
ничего подобного в России не было. Произошёл взрывной рост объёмов
сельхозпроизводства по всем направлениям. С 1922 по 1928 год без тракторов и комбайнов
урожай зерновых вырос с 36 до 77 млн. тонн. Одновременно увеличились посевные площади
и отдача гектара. Живность быстро достигла довоенного поголовья и превысила его на треть.
В два раза выросло производство мяса, в три – заготовки зерна. Эффект был таким, словно в
стране появилось второе сельское хозяйство» [4].
Русско-американский профессор из университета Минессоты Анатолий Либерман,
откликаясь на книгу архангельского историка Юрия Дойкова «А.А. Евдокимов. Судьба
пророка в России» (1999 г.) писал:
«А.А. Евдокимов был выдающимся кооператором и в последние годы своей жизни
краеведом. Немногие осознают, что, если бы кооперация и краеведение не были разгромлены
…экономика и духовная жизнь России достигла бы высот, о которых сейчас можно писать
только полу-утопические проекты» [5, с. 157].
В нынешних условиях не принято акцентировать успехи НЭПа, а они были
впечатляющими и в международном масштабе. Об этом красноречиво свидетельствует
сравнительная таблица 1:
Таблица 1
Темпы восстановления промышленности после Первой мировой войны [6, с. 31]
Страны
СССР
Англия
Германия
Франция

Год
наибольшего
упадка
1920
1919
1919
1919

Уровень
производства в
% к 1913 г.
13,8
93,5
37,8
57,0

Сколько лет
ушло на
восстановление
6
10
8
6

Среднегодовые
темпы роста
восстановления
38,7
0,5
14,1
11,3

Объясняя причины столь успешного развития страны, архангельский профессор,
доктор социологических наук О.В. Овчинников пишет: «Причина вся в том, что раскрыли
трудовой потенциал человека, дали полный простор для реализации личного интереса,
который органично связали с интересом общегосударственным» [7, с. 92].
Но вернемся к теме заявленного разговора. Архангельская губерния по развитию
кооперативного движения в 1920-е годы была в числе лучших регионов страны [8, л. 25].
Кооперативное движение органично вписывалось в самобытную культуру северян,
стимулировало развитие и реализацию накопленного веками человеческого и природного
потенциала. Кооперирование помогало объединять усилия в решении хозяйственных,
социальных проблем, неподдающихся усилиям одиночек. Лозунг – «Революция вспахала
крестьянские головы, а кооперация засеет» – пусть в грубоватой форме, но очень точно
отражал суть происходящего [9].
На территории Лешуконья (а это до 1929 года две укрупненные волости Лешуконская
и Койнасская, которые в документах тех лет назывались Верхнемезенским районом) первые
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кооперативы появились в 1918 году, однако, как и по всей губернии, получили развитие в
годы после освобождения Севера от интервентов.
Конечно, как все новое, общественное доверие кооперация в деревне завоевывала
постепенно. Переломным в этом отношении стал 1925 год. «Сельскохозяйственные
кооперативы у нас в губернии растут как грибы в хорошую теплую погоду» – пишет
безымянный автор в журнале «Северный кооператор» [10, с. 31]. Во многих случаях, как
отмечается в документах, рост объединений и их членов в течение 1925 года превзошел рост
и развитие всего предыдущего пятилетия [11, л. 31-31 об.]. За это время появились новые
объединения, вовсе не существовавшие ранее. Выросла с/х кооперация, особенно
мелиоративные объединения, быстро развивалась промысловая, кредитная и ряд других
форм.
К 1926 году процент кооперированного населения в Лешуконской волости в составе
Олемского, Смоленецского, Лешуконского, Нисогорского, Юромского, Ценогорского
сельсоветов достигал 70% [12]. Не отставали в этом направлении и крестьяне Койнасской
волости в составе Засульского, Койнасского, Лебского, Устьниземского, Кысского,
Вожгорского и Пысского сельсоветов. Здесь, учитывая дефицит земельных угодий, были
популярны мелиоративные объединения, позволяющие сообща расширять пашню и
сенокосные площади. «На что нам Сибирь? Рассуждали крестьяне мелиоративных
товариществ. Теперь у нас своя Сибирь в двух верстах» [12].
Самой популярной была потребительская кооперация, объединявшая к 1 апреля 1927
года в 42 кооперативах 2534 хозяйства, более 13 тысяч человека, что составляло 91,7%
населения [13, л. 39]. Потребительские общества помимо организации торговли активно
помогали крестьянам во всех делах: обеспечивали необходимыми товарами, заготовляя и
организуя сбыт всего, что производилось в деревне. Занимались самыми различными, как
тогда говорили, сырьевыми заготовками (табл. 2) [13, л. 41].
Таблица 2
Результаты «сырьевых заготовок» за период с 1 октября 1926 по 1 апреля 1927 г.

Горностай
Заяц
Норка
Белка
Песец
Лисица
Выдра
Оленьи постели
Куница
Дич (пар)
Рыба (пудов)
Мясо (кг)
Масло
На сумму

Заготовлено за
1.10.1926 г. – 1.04.1927 г.
4883
23125
422
5456
58
111
32
781
16
1495
430
16308
1100
55953

При плане на
1.10.1927 г.
2600
19600
498
2430
16
82
56
405
60
7300
360
25000
8600
60200

Сельскохозяйственные товарищества были в Березнике, Пылеме, Большой Нисогоре,
Устьвашке, Едоме, Юроме, Защелье, Ущелье; машинные в Пылеме и Березнике;
мелиоративные в Ценогоре, Устькыме, Вожгоре, Палащелье, Устьниземье, Лебском, Кыссе,
Засулье, Заручье; маслодельно-молочно-сыроваренные в Ценогоре, Березнике, Смоленце,
Пылеме.
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Успехи земляков не проходят мимо внимания губернской печати. Губернский журнал
«Северный кооператор» публикует информацию о том, что: «13 Верхне-Мезенских П.О.
(потребительских обществ – С. Ш.) нынче думают серьезно приняться за кооперативную
работу… В добрый путь, кооператоры-мезенцы, то, что вы наметили в своих планах, должны
претворить в жизнь» [14, с. 27]. Под рубрикой «Хроника» сообщается о том, что «в Ценогоре
состоялся съезд мастеров-сыроваров всего Мезенского уезда» [15, с. 34]. Представляют
интерес обзоры деятельности Койнасского и Селищенского обществ потребителей. Работа
Койнасского кооператива, несмотря на неблагоприятные условия – вполне окрепла,
отмечается в обзоре. Кооператив в пяти лавках обслуживает 11 населенных пунктов с
числом домохозяев – 421, с населением 2125 человек. Наблюдается непрерывный рост
торговых оборотов, накопление собственных капиталов в обороте. Пайщики пользуются на
забор товаров 5-процентной скидкой и получение товаров в первую очередь.
Производственная деятельность заключается в хорошо оборудованной пекарне. Работа идет
без перебоев, за последние пять месяцев выпечено 500 пудов сушки и хлеба разного 60
пудов. Через кооперативно-счетоводные курсы АрхСоюза в текущем году прошло четыре
человека [16, c. 43-44].
Обзор по деревне Селище озаглавлен: «Активность деревни крепнет». Отмечается
активная культурно-просветительная работа избы-читальни имени АрхСоюза и большой
интерес к этой работе со стороны крестьян. Проведены более 50 бесед, направленных, с
одной стороны, на развитие практических навыков к разумной хозяйственной деятельности,
а, с другой, на воспитание действенной взаимопомощи. «Из цикла проведенных бесед были:
а) о сельском хозяйстве и кооперации – 26, б) об электрофикации – 5, с) на политические
темы – 10, д) антирелигиозные – 2 и е) относящиеся к революционным праздникам – 8».
Большое внимание уделяется привлечению молодежи и учащихся к культурнопросветительной работе. Выпускаются «живые газеты» и очень красивая стенная газета
«Искра». Библиотека работает ежедневно с 5-ти часов дня, помещение избы-читальни
находится в центре села вместе со школой, с отдельным помещением для вечеров и
спектаклей. Для кружковых работ имеется отдельная комната с полным оборудованием на 20
человек. Комнаты содержатся в образцовом порядке, чисто, увешаны портретами
революционных деятелей и кооперативными плакатами [17, с. 44-45].
Член ревкомиссии Палащельского кооператива В. Шишов рассказывает на страницах
журнала о работе деревенского кооператива. Отмечается рост поступления товаров в лавку в
сравнении с прошлым годом на 6000 руб. больше. (Это деньги немалые, если иметь в виду,
что центнер канинской наваги стоил 90 копеек для государственных и кооперативных
заготовителей и полтора рубля для частников. – С. Ш.). Товары заготовлялись более
подходящие для населения, а также в хлебных запасах перебоев не было. Работу правления
Общество признало удовлетворительной [18, с. 25].
Не везде дела шли гладко. Товарищество «Новый кружок» в Родоме и Пустыне
самоликвидировалось из-за «совершенно ничего неделания со дня образования».
Палащельское с\х тов-во «Буренушка» «самоликвидировалось ввиду получения убытка от
приобретения сепаратора» [19, л. 28]. Были замечания в адрес Едомского и Ущельского
кооперативов. «Ущельское т-во, писал журнал «Северный кооператор», – не кооператив, а
ядовитая карикатура на него, членами его являются 5 бывших монашек во главе с бывшей
настоятельницей игуменьей… Одним словом, под вывеской кооператива действовал
монастырек» [20, с. 31].
Но в целом динамика была положительная. Основное внимание кооператоров
обращалось на развитие материального производства. Например, организованное весной
1926 года Лешуконское общество «Крестьянин», целью своей деятельности ставило задачи
по улучшению ведения сельского хозяйства: приобретение с/х машин, семян трав,
улучшение сенокосов и пр. Был организован прокатный пункт, устраивались выставки с/х
машин. Агроном на этих выставках читал лекции о культуре возделывания полей,
рекомендовал многолетние травы и набор с/х машин. Товарищество приобрело на
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«Мерещине» в д. Едома участок земли 10 га, на котором ставились опыты по возделыванию
многолетних трав. Деятельность товарищества, отмечается в документе, оказывала влияние
на крестьян.
Известно, что до того периода на Мезени не умели возделывать картофель. Посадка
его производилась без соблюдения каких-либо рядков, сорняки не пропалывались, окучка не
производилась. И урожай получали по 4-6 центнеров с гектара. Агроном Долгобородов
научил, как возделывать картофель. В Койнасе было организовано огородное товарищество.
С соблюдением агротехнических правил выращивалась капуста. Кочаны капусты весили по
10-12 фунтов, что было редкостью по тем временам.
Теперь крестьяне стали говорить: «так как раньше жили – жить нельзя». Кредиты
брали на покупку с/х машин, на расширение с/х угодий, болота стали осушать, машины,
сепараторы сообща покупать. Расширялось и кустарное производство на артельных началах
создавались кожевенные, смолокуренные, дегтекуренные, кирпичные заводы и т.д.
Распространенным среди наших земляков уже в те годы была заготовка и сплав леса к
мезенским лесозаводам № 49 и новому за № 48, который был сдан в эксплуатацию зимой
1929 года [21]. Учитывая важность обеспечения сырьем экспортно-ориентированных
мезенских лесозаводов, до Лешуконской и Койнасской волостей доводились плановые
задания. Так, по итогам 1928 года было заготовлено 535556 штук бревен, 80247 штук
экспортных шпал, 23989 штук шпал русских и 1600 куб. сажен дров. Основная нагрузка по
выполнению заданий также ложилась на кооперативы в форме лесных артелей.
В 1928 году на территории Лешуконья работало 5 промкооперативных товариществ.
Наиболее крупными были Ценогорская лесорубочная артель, объединявшая 65 учредителей,
Лешуконская лесорубочня артель, объединявшая 40 учредителей. Особенно показательна в
этом направлении отмечалась работа Чуласского лесопромышленного товарищества,
которое объединило все взрослое население. Деятельность артели была многогранной:
заготовка и сплав леса, заготовка живицы, изготовление тары. Не забывали и о сельском
хозяйстве, на средства товарищества построили мельницу. Первым председателем
леспромтоварищества был Федулов Федор Степанович [22].
Доступные и понятные условия участия земляков в кооперации, легкая
приспособляемость к различным условиям удовлетворения потребностей северян сделали
кооперативную форму объединений людей популярной и массовой. Большое внимание
кооперативы уделяли социальной, культурно–просветительной работе. Серьезные изменения
происходили в социальной сфере: школьное образование дети получали в 21 школе и одной
школе крестьянской молодежи. Школы посещало 936 учеников, окончило курс 143 человека.
Вновь открыты были школы в Русоме, Едоме и Резе. В Едоме построено новое здание, в
Русоме под школу приспособлена церковь, вновь строятся школы в Ценогоре и Малой
Нисогоре. Для ликвидации неграмотности среди взрослого населения работает 10
ликпунктов, обучено 137 человек неграмотных.
Всего по волости работает 33 учителя, но остаются неохваченными учебой около 20%
детей. На деревенских собраниях люди просят прислать учителя, а школу, говорят, мы сами
построим, за счет волостного бюджета был открыт Детский дом, в нем 50 воспитанников и 5
человек обслуживающего персонала. Повсеместно открывались детские ясли, для оказания
помощи женщинам, занятым в трудовом процессе. Формировались учебные курсы для
обучения молодежи самым различным профессиям.
По волости имеется 20 политпросвет учреждений: в т.ч. 6 бюджетных и 5
внебюджетных изб-читален, 9 красных уголков. Как одним из крупных культурнопросветительных достижений по нашей волости, – отмечается в документах, – можно
отнести приспособление Устьвашской каменной церкви из дома одурманивания народа в
Дом культуры – Кинематограф стационар. Продвижение в население кино-передвижек и
установка Радио в Устьвашке.
Появилась тяга к электрификации. В 1925 году в Лешуконском начали строить
электростанцию, пуск ее был приурочен к 10-й годовщине Октябрьской революции, помимо
300

освещения были запущены пилорама и мельница. Главным строителем электростанции был
Зимин Иван Петрович, а старшим мастером плотников Старапопов Семен Прокопьевич. В
том же 1925 году начали строить больницу в Лешуконском. Главным строителем был
Порошкин Филат Маркович. Пошатнулась вера в бога. Церкви начинают переделывать в
избы-читальни и клубы (табл. 3) [23, л. 3].
Решающее значение для перемен к лучшему имела позиции государства. В 1920-е
годы была создана возможность вовлечения экономическими и воспитательными средствами
всех слоев общества в строительство новой жизни. Такая созидательная политика приносила
свои плоды. Об этом свидетельствует отчет Лешуконского волостного исполнительного
комитета в январе 1929 года, в котором прямо было заявлено о том, что «экономическая
мощь населения нашего района безусловно растет». И подтверждался этот вывод
следующими сравнительными показателями, достигнутыми на 1 января 1929 года.
Таблица 3
Динамика хозяйственного развития за 1925/26 – 1928/29 года [24, л. 11, 41-42]
Число хозяйств, шт.
Число населения, чел.
Пашни (десят.)
Сенокосов (десят.)
Лошадей (ст. 2 лет), голов
КРС (ст. 2 лет), голов

1925/26 гг.
2179
11581
2225
6390
1770
4069

1927/28 гг.
2219
12006
8108
1993
4009

1928/29 гг.
2250
12077
2309
8481
2138
4283

% роста
3,2 %
4,28 %
3,7 %
7,5 %
8%
5%
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ПРОЕКТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО: КАЗЁННАЯ ПРОМЫСЛОВАЯ КОМПАНИЯ
«КОЛЬСКОЕ КИТОЛОВСТВО» (1723-1760 гг.)
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Аннотация: На основе новых архивных документов удалось проследить возникновение
китоловного промысла на Русском Севере в петровскую эпоху и развитие его при
преемниках Петра Великого. Строительство китоловных судов на Вавчужской верфи
корабельными мастерами Федоров Андреевичем Бажениным и его сыном, Никифором
Фёдоровичем, который начертил чертёж первого российского китоловного судна в 1724 г.
Деятельность компании «Кольского китоловства», которое затем продолжили братья
Евреиновы, а компанию братьев Евреиновых сменила компания графа Шувалова.
Ключевые слова: корабельные мастера Фёдор и Никифор Баженины, Вавчужская
корабельная верфь, подлинный чертёж китоловного судна, выполненный Н. Бажениным в
1724 г., суда «Вальфиш», «Грота Фишерей», «Грунланд Фарде».
THE PROJECT OF PETER THE GREAT: STATE-OWNED FISHING COMPANY
«KOLA WHALING» (1723-1760)
V. V. Bryzgalov1, O. V. Ovsyannikov2
1

2

Archangel Center of the Russian Geographical Society
Institute of the History of Material Culture of the Russian Academy of Sciences

Abstract: On the basis of new archival documents, it was possible to trace the emergence of
whaling in the Russian North in the Peter the Great era and its development under the successors of
Peter the Great. Construction of whaling vessels at the Vavchuzhskaya shipyard by shipwrights
Fedorov Andreevich Bazhenin and his son, Nikifor Fedorovich, who drew a drawing of the first
Russian whaling vessel in 1724. The activities of the Kola Whaling company, which was then
continued by the Evreinov brothers, and the company of the Evreinov brothers was replaced by the
company of Count Shuvalov.
Keywords: shipwrights Fyodor and Nikifor Bazhenin, the Vavchuzhskaya ship yard, an original
drawing of a whaling vessel made by N. Bazhenin in 1724 year. vessels «Walfish», «Grota
Fisherey», «Grunland Farde».
«Почему же кит-рыба всем рыбам мати?
На трех китах земля основана.
Как Кит-рыба потронется
Вся земля поколеблется»
(«Стих о Голубиной Книге», XI-XII вв.
Цит: 1, с. 17).
История появления в промысловом хозяйстве Поморья казённой компании «Кольское
китоловство» составляет всего лишь несколько лет. Однако обстоятельства и условия её
появления, а также и функционирования, на наш взгляд, заслуживают пристального
внимания. Появилась ещё одна возможность на широком историческом фоне попытаться
исследовать причины удач или неудач Великого Реформатора России в перестройке
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(улучшении) традиционной отрасли хозяйства огромного северного региона Российской
империи. В настоящей публикации авторы предприняли попытку на основе сведений,
прежде всего законодательных актов, а также сохранившихся архивных дел Архангельской
губернской канцелярии (ГААО) и Российского государственного архива Военно-Морского
флота (РГА ВМФ), кратко изложить события первых лет казённой компании «Кольское
китоловство».
Появление в водах высокой Арктики российской китоловной флотилии отмечено в
трудах российских историков конца XVIII в. [2, Чулков, 1781; 3, Крестинин, 1792] и в
последующее время [4, Огородников, 1890; 5, Чулков, 1898; 6, Лаппо-Данилевский, 1899].
Наиболее полное освещение начального этапа русского китоловства, несомненно, нужно
искать в публикации слушателя Московского коммерческого института Эрнста Вебермана
[1, Веберман, 1914]. В ней представлены данные, солидные по объему использования,
архивных материалов Морского министерства, Департамента таможенных сборов,
Правительствующего Сената, а также Архангельского Губернского Правления.
Архангелогородский историк В.В. Крестинин в публикации 1792 г. информативно
сообщил о событии 1724 г.: «Заведение китоловных кораблей, назначенных по Высочайшему
повелению, строить на Вавчужской верфи корабельным мастером Никитой Бажениным,
произведенным в сие звание по собственному свидетельству и по приговору в Сенате Петра
Великаго» [3, с. 108-109]. В другой работе он отметил: «Петр Великий не щадил казны для
обучения здешнаго поморскаго народа китоловству. Начатое в 1724 годе на Вавчужской
Архангелогородских купцов Бажениных верфи строение и продолжавшиеся, по кончине Его
Величества, несколько лет шпицбергенские на казенном иждивении промыслы китоловных
кораблей открывает сие великаго Монарха намерение» [7, с. 29].
Английские и голландские купцы активно предлагали царю Петру различные
проекты, тем более, что посещение Петром Архангельского города давало возможность
лично это осуществить [8, с. 101, 105]. Э. Веберман особо упоминает среди проектантов
голландского шкипера китоловного судна Небеля, представившего Петру в 1698 г. в
Амстердаме идею о китоловной компании и другие предложения 1712 г., зафиксированные в
документах архива Морского министерства [1, с. 30].
Только после окончания Северной войны Петр I смог обратиться к решению многих
экономических вопросов, в том числе и в Поморье. Отдавая должное очень интересной и
насыщенной архивными документами работе Э. Вебермана, считаем нужным подчеркнуть,
что в документах Поморья ранее XVIII в. реально упомянуты только киты, выброшенные на
берег моря («выметные»). В границах вотчин поморских монастырей китовый «вымет» был
собственностью монастырей. Это относится ко всем монастырям, например, в жалованной
грамоте Троицкому Печенскому монастырю было дано право «…в море всякими рыбными
ловлями и морским выметом, коем из моря выкинет кита или моржа или какого другого
зверя», а пошлин «с сала троскина, с кетовья десятого» по тарханной грамоте Алексея
Михайловича 1675 г. [1, с. 27]. «Выметные» киты для промышленников, несомненно, были
не очень частыми удачами. Такой случай описан в «Записной книге Кольского морского
рыбного промысла промышленника колмогорца Егора Губина». В начале апреля 1710 г. в
зоне промысла работали рыболовные «государевы» артели, и Егор Губин записал: «Того же
месяца 10 числа. Колским стрелцам Ивану Горбунову да Калины Сумлянинову с товарищи
пяти человеком, что оне ездили ис Колы резать выметного кита, на работу ряжено им треть,
и за усы дано два рубли шесть алтын четыре денги», и к этой же «командировке»: «Того же
числа колскому стрелцу Семену Домрину от кузла китовых клепиков и за железо и за уклад
дано одиннатцать алтын четыре денги» [9, с. 43]. Таким образом, даже сам факт наличия у
промышленников специального ножа для разделки китов («китовые клепики») может
свидетельствовать, что описываемое событие – это обычный случай из промысла. Конечно,
этот тип ножей в отличии от «рыбоделных клепиков», как мы видим делался по
специальному заказу. Найденный выметный кит был разделан «по косточкам»: «Китовыя
шеки и усы проданы, взято четыре рубли шесть алтын денег», китовый жир переработан 303

«Колскому стрелцу Василью Марилову с товарищи четырем человеком от третья китового
сала дано десять алтын денег» [9, с. 38].
Так что, энергичные предложения многих иностранцев о китобойных прожектах вряд
ли были Петру в новинку. Возможно, время для первых шагов в русском китоловстве
пришлось на первые годы XVIII в. – 1703 и 1704 гг. Однако это скорее стратегические
наметки. 13 августа 1704 г. Пётр издал указ «Об отдаче китовых промыслов на Белом море
компанейщикам, и взятии с них пошлин в городе Архангельске»: «Великий Государь указал:
промыслы сала ворваннаго, моржевые, тресковые и иных морских зверей, также моржиною,
кожами ворванными, которые производимы были вольными людьми, но с сего времени, для
большаго оных размножения и вспоможения торговли, отдать их в содержание компании,
князю Александру Меншикову, Павлу и Петру Шафировым, Ивану Григорьеву и Степану
Копьеву, с тем чтоб тем компанейщикам оной промысел к Государственной прибыли
умножить, а иным никому не промышлять; пошлины ж с них брать по прежнему
обыкновению у города Архангельскаго, а в Поморские монастыри, отнюдь с них ничего не
имать; сальным же скупщикам у ловцов и промышленников сала и зверей никому не
покупать под жестоким прещением, для того что все отдано им одним компанейщикам; а
ловцам для того промыслу ездить на море по прежнему вольно» [10, с. 264].
Указом от 4 сентября 1724 г. государь издал ещё один знаковый документ, по
которому был решён вопрос о «выметных» китах:
«Указ Кольскому Коменданту.
По получении сего прикажи промышленникам смотреть, когда кита на берег выкинет,
тогда они бережно обрали сало себе, а усы и кости не тронули и оставили так как оные были.
И о том бы объявили тебе. И как объявят, тогда приставь к тем костям караул и к нам о том
немедленно пиши. И тогда пришлем к вам такова человека, которой может те кости
порядочно разобрать по нумерам. И тогда отправь те кости и усы до Нюхчи с нарочным
офицером.
Петр.
В 4 день Сентября 1724 года.
В СанктПитербурхе» [11, ф. 1, оп. 1, д. 1а, л. 37].
Указ, к счастью, уцелел во время пожара Архангельского Губернского правления в
1799 г., так как хранился в особом ковчежце. Петру I довольно часто удавалось «соединить»
прагматический морской промысел (сало, кожа, китовый ус и прочее) с «высокой» наукой.
В 1721 г. Пётр ещё раз реконструировал систему морских промыслов в Поморском
регионе. В указе из Коммерц-Коллегии от 30 октября 1721 г. «Об отдаче китовых и рыбных
промыслов на Белом море в компанию, гостиной сотни Евреинову и детям его, на тридцать
лет»: «По Его Императорскаго Величества Именному указу, каков записан в КоммерцКоллегии февраля 27 дня сего 1721 года, и по определении оной Коллегии, отданы у города
Архангельскаго и в Коле промыслы сала ворванья, моржеваго, китоваго, терсковаго и иных
морских зверей, также моржинных и ворваньих кож и рыбы и трески сухой и карзанной,
которые были в компании генерал-фельдмаршала светлейшаго князя Александра
Даниловича Меншикова и Шафирова, в компанию гостиной сотни Матвею Евреинову и
детям его, с перваго числа генваря месяца 1722 года на тридцать лет, а именно до 1752 года.
И те промыслы во оныя лета велено ему в государственной прибыли от года до года
умножать, а тое компанию содержать ему по нижеписанным пунктам:
1. Промыслы сала ворванья, моржеваго и тресковаго и оных морских зверей, также
кожами моржинными, ворваньями и рыбы трески сухой и карзанной, кости моржевой у
города Архангельска и в Коле и по всем местам, где имела прежняя компания , содержать
ему в компании, так как содержано было у прежних компанейщиков, и из тех промыслов
всякую рыбу и сало ворванье и моржевыя кожи и кость моржевую отпускать как в
иностранныя государства, так и внутрь государства; и что у них в той компании в промысле
будет, оное все в таможнях записывать именно, безо всякой утайки во всех местах, где оное в
промысле и в отпуску будет, что собственнаго их промысла, или скупнаго, и с того платить
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им настоящую пошлину, по прежним Ево Государевым указам и по Торговому Уставу. А с
оброчных мест, на которых сальное варение и рыбные промыслы будут, платить в
Государеву казну оброчныя деньги по прежнему, где оброки платятся. А кроме сей
новоучиненной компании, из вышеписаннаго промысла товаров от города Архангельска и из
Колы и из других оных мест, никому не отпускать, також де и для отвоза из Государства не
продавать, под штрафом конфискации их товаров и судов, в которых оные нагружены
будут» [12, с. 447-448].
Особый интерес вызывают небольшие (по объёму текста) «добавки» к именному
указу от 20 января 1724 г. «Об учинении особаго начальства по экономии, для наблюдения за
хлебными запасами, о заведении магазейном, о солении рыбы и о китовом промысле»: «…О
рыбе и китовом промысле; 1) Ежели есть деланные корабли, а буде нет, велеть зделать 5 или
4; 2) Мастеров вывести шесть человек, которые бьют китов. 3) Мастера послать, дабы
выучить солить треску» [13, с. 204-205].
Царь любил каждое начатое «дело» делать быстро, чтобы вскорости видеть результат.
Поэтому уже в ноябре 1723 г. был отправлен в Архангельск указ «О заведении компании
китовой ловли и о приеме в оную иностранцев наравне с русскими»: «На проект о китовой
ловле изъяснение: 1. Зачать пятью кораблями, оные сделать у города Архангельскаго, ловцов
вывесть из Голландии, матросов употреблять Русских (понеже ловцы китовые сами суть
матросы). 2. Реки, которые от Святаго Носа к Коле, быть в компании, 3. Иноземцам, которые
похотят быть в той компании, и капитал свой в России, а не инде, содержать позволяется,
против Русских; а которые капитала своего не похотят иметь в России: и тем позволяется с
таким изъятием, когда он положит паи свои в компанию, то он також той компании иметь
привиллегию, как Россияне. А когда положенное число прибылью возвратит, и столько ж
еще прибыли получит, тогда буду похочет вовсе с капиталом остаться: то ему и фамилии его
по нем привиллегия дается, как Русскому; буде не похочет: то надлежит ему, получа
вышеписанное, отстать от компании» [12, с. 153].
Данное «изъяснение», несомненно должно было положить начало конкретным шагам
в реализации проекта «Кольское китоловство».
Уже 19 февраля 1724 г. последовал указ Петра I о постройке китоловных кораблей
при Архангельском порте: «Указ его величества императора и самодержца Всероссийского
из Сената Архангелогородской губернии вице-губернатору господину Лодыженскому. Сего
февраля 15 дня, по Его Императорского Величества указу, правительствующий Сенат
приказали, справясь тебе, также у купецкого человека Баженина, взяв ведомость, писать в
Сенат немедленно. При городском порте ест ли готовые казенные или купеческие карабли и
вновь карабли, кто строит ли, а ежели готовых и годных караблеи не наидетца, то оному
Баженину велеть зделать вновь три карабля из соснового лесу добрым мастерством, как
способнее, подрядом или наемными людми, в готовности к предбудущему 725 году, а денги
на строение тех караблеи, что надлежит, давать ему из доходов тои губернии, с росписками.
И для того росходу дать ему из Архангелогородской губернии камисара, доброго человека,
да и самому тебе, вице-губернатору, в том строении караблеи иметь прилежное смотрение. И
вице-губернатору господину Лодыженскому учинить о том по сему Его Императорского
Ввеличества указу и в штатс кантору для ведома денгам указ из Сенату послат, а в какую
препорцию и каким такелажем выше означенные карабли строить, тому при сем указе
ведомость. Обер секретарь Анисим Маслов.
Секретарь
Канцелярист
Февраля 19 дня 1724 году
Ведомость
Каждои корабль построен быть имеет длиною ото ста шеснатцати до ста всмнатцати
футов.
Корпус карабля иметь построен быть крепче и добрым железом окован, такожи с
кормы 4 или 5 дюимов досками вдвое обиван быть, дабы ото лду вреды не было.
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Такелаж по препорции:
Иакореи
1 в 50 пуд.
1 в 40 пуд.
2 по 30 пуд.
1 в 20 пуд.
2 по 10 пуд.
Шлюпок от 4-х до 12.
700 дубовых бочек, на пример каждая величиною 2 полубеременых бочки с обручами
и с другими потребными припасами, а буде за оскудением дуба, доволства бочек не
сыщетца, то изготовить бы твердые и плотные сосновые бочки.
Петр.
Мнение о приуготовлении лесу:
1. Чтоб сим зимним временем, заготовить елового лутчаго красног[о] и соснового лесу и
кокор на строение караблеи и сплавить полою водою к городу Архангелскому, и положить в
удобные сараи, где мог бы просохнуть, понеже, когда карабль из доброго и сухова лесу
построен будет, то онои в 10 лет не гниет, також весма мало или никакои починки не
потребует.
2. В ближних правинциях и уездах, обретающихся при реках, которые к Городу
Архангелскому течение имеют, дабы во оных обыскать дубового удобного лесу на дело в
артелных и протчих потребных бочек.
Иван Кирилов.
Выше писанное намерение
к произведению китова и протчих
рыб ловлению содержать в секрете.
Ларионов.
№ 126 получен с почтою марта
12 дня 1724. написать в реэстр.
По указу Его императорского величества леиб гвардии капитан и вице-губернатор
Петр Евфимович Лодыженскои приказал по выше писанному присланному его
императорского величества ис правительствующаго сената указу к президенту Федору
Баженину послат указ, чтоб он о выше явленном в том указе и что к выше писанному
караблеи строению надлежит поддат в Архангелогородскую губернскую канцелярию
ведомость немедленно и по подаче тоя ведомости в правителствующей сенат с первою
почтою писать. И сей указ записать в протокол.
Марта 30 дня 1724 года.
Петр
Лодыженской.
Филипп Власов» [11, ф. 1, оп. 1, д. 12, л. 333-335, 386-387].
Общее руководство строительством китоловных кораблей с самого начала было
возложено указами Петра и Сената на экипажмейстера Соломбальской верфи Фёдора
Андреевича Баженина (1663-1726 гг.). Однако к этому времени Фёдор Баженин был очень
болен, о чём свидетельствует императорский указ, посланный из Сената: «Указ Его
Величества императора и самодержца Всероссииского из Сената Архангелогороцкой
губернии вице-губернатору господину Лодыженскому с товарыщи. По Его Императорского
Величества указу и по приказу правительствующего Сената велено по доношениям твоим
для строения у Города Архангелского караблеи карабелного мастера отправит из
Адмиралтеискои коллегии, а о Баженине, что ему за параличною болезнию у того строения
быть не возможно, о том доложит Его Императорскому величеству. А для росходу камисара
дат из таких, которые тамо преж сего у такова ж строения караблеи были, а вместо
целовалников исправлятца гварнизонными или отставными добрыми ундер афицерами. И
Архангелогородскои губернии вице-губернатору господину Лодыженскому с товарыщи о
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том ведать и чинит по сему Его Императорского Величества указу, а в Адмиралтеискую
коллегию указ из Сената послан.
Обер секретарь Анисим Маслов.
Секретарь Иван Кирилов.
Июня 9-г[о] дня
1724-г[о] году.
Канцелярист Иван Копнин.
№ 285 получен с почтою июля 2 дня 1724 году, написать в реэстр.
Записав в протокол о получении сего указу, ответствовать в указное число, исправяс,
выписат немедленно.
Петръ Лодыженской» [11, ф. 1, оп. 1, д. 13, л. 232-232 об.].
Сложившаяся ситуация осложнила выполнение задач по строительству китоловных
кораблей, и уже 1 июля 1724 г. была обнародована «выписка» из Адмиралтейской коллегии
«Предложена коллегии выписка об отправлении подмастерья Тихомирова к городу
Архангельскому для строения трех кораблей, и при том вице-адмирал Сивер объявил
словесно, что генерал-адмирал граф Апраксин объявил: оные корабли строить торговые, а не
военные, и для того корабельных мастеров и подмастерьев не посылать, а послать из
голландцев, или из тех которые в Голландии обучались, и строить торговые корабли»[14, с.
654].
Вскоре, буквально через два месяца, следует другой указ, содержащий уже чёткие, но
совершенно другие указания.
Указ от 31 июня 1724 г. декларировал, по существу, весь процесс реализации
технической базы учреждённой компании: «У города Архангельскаго 3 корабля строить
экипажмейстеру Федору Баженину по силе данного ему от Сената указу и делать оные
корабли по объявленному от сына его, Никифора Баженина, в Сенате Е. В. Чертежу; и для
того подлинный за рукою его чертеж оставить в коллегии, а таков же точный дать ему от
коллегии. И строить оные в такую пропорцию: длиною по палубе 115 фут, ширина 30 фут,
глубина в интрюме от киля до палуб 14 фут, от другой палубы 6 фут, борт от палубы в
вышину 2 ½ фута. И того ради плотников, которых по указу от Сената велено переписать,
тех для онаго строения высылкою в другие места удержать, дабы за неимением плотников в
том строении остановки не учинилось. Об определении к вышеобъявленному строению, для
караулов и вспоможения, и впредь на будущее при тех кораблях шлюпки в гребцы, и для
обучения конопатной и плотничной работ, из Архангелогородскаго гарнизона солдат 120
человек, из молодых крепкого состояния людей требовать указа от Сената ж. К
вышеобъявленным к каждому кораблю сделать по 6-ти шлюпок. Для делания на те корабли
такелажа и парусов и украшения оных кораблей резьбою, такелажного дела боцмана и
боцманмата и 10 человек матросов, також парусных подмастерья и ученика, выбрать
достойнаго, да одного рещика дать от Адмиралтейства. Мачта на тех кораблях велеть делать
ему, Баженину, однодеревныя, выбирая самыя лучшия и надежныя, и к тому делу для
вспомошения о даче бывших прежде у сего корабельного строения обретающихся у города
Архангельскаго солдат и канониров, по требованиям онаго Баженина, послать указ вицегубернатору Лодыженскому. Потребные к тому корабельному строению блоки и якоря
выбрать из имеющихся у города магазинов и, оценя, отдать Баженину, а которых в
архангелогородских магазинах в пропорцию не сыщется, сделать, а именно: якоря на
Олонецких-Петровских заводах, а блоки при здешнем адмиралтействе. Вице-губернатору
Лодыженскому в том корабельном строении чинить ему, Баженину, всякое возможное
вспомошение, дабы те корабли могли строением исправиться без остановки конечно к
будущему 1725 году» [14, с. 659-660].
По-сути этот, основополагающий указ, уточнял (уменьшал) количество кораблей до 3
единиц, велено было строить корабли по единому чертежу Никифора Бажанина и по
указанной «препорции», «украшение оных кораблей резьбою», при этом «одного рещика
дать от адмиралтейства»; мачты на кораблях делать «однодеревные», а не составные,
«выбирать самыя лучшия и надежныя».
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Окончательное решение по данному вопросу (то есть указ от 31 июля 1724 г. – Авт.)
так прокомментировал Никифор Фёдорович Баженин в «Доношении» 1728 г.: «В прошлом
1712-м году Его Императорского Величества указом определен был отец мои Федор
Баженин эквипажместером и служил при строении военных Его Императорского Величества
караблеи на Соломбалскои верфи, так и в 1724-м году по имянному Его Императорского
Величества указу у строения трех китоловных караблеи эквапажместером же и до смерти
своеи был непременно:
Доношению
В 1724-м году по имянному ж Его Императорского Величества указу к помянутым
грунланским караблям к строению определен иа мастером: и по тому Его Императорского
Величества указу у того строения карабелным мастером и служил, и построил три карабля, и
при том по боту да по шти шлюпок грунланских, эти оные карабли мачты с
принадлежностьми построил же, при которых бы надлежало быть особливым мастером, а
оное построено все мною, а за то строение жалованья и другаго награждения отцу моему и
мне ни откуду не получал:
А по построении оных караблеи и по ныне служу без всяких отговорок по
присланным из Архангелогородцкои губернскои канцелярии указом: а имянно: в 726-м году
посылан на Зимную сторону к розбитому караблю Грунлант Фандеру для осмотру годен ли в
починку, в 727-м году починивал в Повракулки у Лертаря (лихтера – Авт.) карабль Гроте
Фишереи, в 728-м году был при починки карабля Валфиш и для карабелных починок
построил лехтарь» [11, ф. 1, оп. 1, д. 152, л. 1-1 об.].
Наконец, о том, что корабли строились на Вавчужской верфи есть такие
документальные свидетельствав деловой переписке Фёдора Андреевича Баженина и
архиепископа Холмогоского и Важского Варнавы в январе 1725 г.:
«Государю преосвященному Варнавы архиепископу Холмогорскому и Важескому.
Его Императорского Величества карабелного строения
Доношение
По указу Его Императорского Величества ис Правителствующаго Сената велено
построить мне, ниже именованному у Города Архангелского три карабля на данныя мне из
казны денги. А будучи на Москве его императорское величество указал, оныя корабли
строит при наших заводах, на Вавчюги, которои имяннои указ был сказан сыну моему
Никифору. А здесь, на Вавчюги, лесов было приготовит доволно не успели, понеже
надеялись строению быть на Соломбалскои верфи, а ныне иавляютца у нас, на Вавчюги,
лесов в недостаток.
Того ради, прошу вашего архиереиства дабы позволено было от вас, с пилнои
мелницы, отпускат досок какия потребны будут, чтоб оному его величества карабелному
строению остановки не учинилось, а коликое число досок взять будет, и в какову меру, и за
такииа доски поставлена будет настоящая цена или отдано будет такими же досками и об
том вашему святителству, как потребно будет. И об том соблаговоли государь по сему моему
доношению решение учинить.
О сем доносит эквипажеместер Федор Баженин.
У подлинного доношения подписал Федор Баженин [тако] Федоръ Баженинъ. Генвар
5 де[нь] 1725 году.
На подлинном доношении помета преосвященнаго архиепископа [тако]: Справится с
тесом и отпустит сколко будет годного к государственному строению карабелному тот час,
чтоб не было остановки ни маленкои.
Генваря 29 дня 1725 года подано. Игумен Колский Павел» [11, ф. 1, оп. 1, д. 1209, л. 11 об.].
В начале апреля 1725 г. последовал указ императрицы Екатерины: «Указ Ея
Величества государыни императрицы и самодержицы Всеросискои из Адмиралтеискои
коллегии в Архангелогородскую губернию вице-губернатору Лодыженскому. Минувшаго
марта 12 дня в указе Ея Величества из Адмиралтеиской коллегии к Вам писано, что о именах
308

строящихся у Города Архангелогородцом Федором Бажениным караблям определено будет
впредь от онои коллегии. А сего апреля 8 дня по Ея Величеству государыни императрицы
указу Адмиралтеиств коллегия приказали вышепомянутые карабли по спуску на воду
именовать: первои – Валъ Фиш, второи – Грунлант Фардер, третеи – Грот Фишереи. И вицегубернатору Лодыженскому чинить о том по сему Ея Величества указу и о поучении сего в
коллегию репортовать в указнои срок.
В де[нь] 8 апреля 1725 году.
S: GJCooft.
Секретарь Семен Ширяев
Подканцелярист Пимен
Пареного.
О наименовании строящихся у Города караблеи.
1725-го маия 13 день записать в реестр, написать в протокол, ответствоват в указное
число, и учинить по сему указу, и послат Баженину о том указ.
Подал устюжанин Максим Федоров Шубиных» [11, ф. 1, оп. 1, д. 18, л. 32-32 об.].
Весьма символичны были наименования грунландских кораблей: «Валфиш» («Кит»),
«Грунланд Фардер» (Грунланд Фардер – В Гренландию плавающее (судно). Традиционный
термин для китобойного судна (особенно в XVIII в.), «Грот Фишерей – Большое
рыболовство. Исторический термин для голландского сельдяного промысла (особенно в
XVIII в.). В письменных документах практически нигде не указывается тип кораблей,
построенных Бажениными, только один раз приоткрывается завеса над этой «тайной». Летом
1728 г. по «выше писанному Архангелогороцкой губернской канцелярии определению
Баженин в тое канцелярию призван и по призыве ведомость о строении караблеи и о
такелаже взята сего июля 9 дня 1728 году и обиавлиаетца ниже сего.
Таким образом, в мае 1725 г. три однотипных корабля, по определению Никифора
Баженина, флейты стоимостью с оснасткой 5711 рублей 333/4 копейки каждый, были
построены. Как это нередко бывало в официальных данных различных «государственных»
ведомств, приводимые цифры не совпадали. Так, по отчёту Архангелогородской Губернской
канцелярии, длина китоловных кораблей составляла не 115 фут, а всего 107 фут; стоимость
каждого корабля по расчётам Губернской канцелярии по 7000 рублей каждый, а по данным
Никифора Баженина – 5873 рубля [1, с. 38].
Несомненно, большая удача, что в коллекции чертежей Российского государственного
архива Военно-Морского флота (фонд 327) сохранился именной чертёж-подлинник (рис. 1,
2), который 14 августа 1724 г. «Рисовал и каллегии объявил и я копию же к себе взял
Никифор Баженин и подписал. Отпущено 1724 году августа в 11 день» [15, ф. 327, оп. 1, д.
4354].
Ведомость от архангелогородца Гостиной сотни Никифора Баженина о караблях и
такелаже, кокою ценою корпус карабля и такелаж в строении у Города Архангелского
становитца.
Звание судов
Цена
Итого
Число
Корпус
Такелаж
Рубли Копе ластов
йки
Рубли Копей Рубли Копей
ки
ки
Флейт, длина 115 фут
3630
38 3/4
2080
94 1/2
5711
33 3/4
250
аглинских, чрез полубы,
широта 30 фут, со второю
обшивкою и з бурспиаком,
грунланской.
Никифор Баженин руку приложилъ
Июля 9 дня 1728 года» [11, ф. 1. оп. 1. д. 153. л. 1-11].
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Рис. 1. Подлинный теоретический чертеж китоловного корабля, выполненные
Никифором Бажениным в 1724 г. РГАВМФ. Ф. 327. Оп. 1. Д. 4354
На чертежном листе изображен трехмачтовый флейт (по заказу – торговое судно,
усиленное согласно царским указам дополнительным элементом конструкции – двумя
рядами баркоутов). Нижний ряд бархоутов находится на линии ватерлинии, когда судно идёт
без груза, а верхний ряд бархоутов, когда оно идёт в полном грузу. Указана также осадка
парусника. Осадка носом судно составляет 13 фут, а кормой – 14 фут. Руль и его крепление к
корпусу парусника оковано железными полосами.
Корабельный подмастерье Никифор Баженин начертил чертёж китоловного корабля
длиной по палубе 115 фут, шириной 30 фут, глубиной трюма (интрюма) 14 фут, от палубы
трюма до верхней палубы 6 фут, высота борта 2 1/2 фут. Это были трёхмачтовые китоловные
корабли, которые несли следующие паруса: фок, фок-марсель, грот, грот-марсель,
«латинскую» бизань. На носу находился блинд. Аналогичное парусное вооружение имели
голландские китоловные корабли конца XVII-начала XVIII вв.
Эта расписка корабельного мастера Никифора Баженина, о чём свидетельствует
надпись в левом верхнем углу указанного чертежного листа: «отдан Архангелогородцу
Никифору Баженину, о чем ниже сего следует ево расписка» (рис. 3). К настоящему времени
это первый публикуемый автограф выдающегося поморского корабельного мастера. К
сожалению, копия расписки Никифора Баженина получилась не качественной (рис. 4).
Следует отметить сам факт обнаружения подобных документов (мы благодарим сотрудника
Научного архива ИИМК РАН Белову Н.А. за то, что она ещё в 1996-1997 гг. обнаружила в
РГА ВМФ в ходе поиска архивных дел для реализации Советско-Норвежского проекта:
Овсянников О.В., Ясински М.Э. Взгляд на Европейскую Арктику, за эти и многие другие
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ценные сведения и чертежи кораблей). К сожалению, указанные графические документы в
своё время не удалось включить в изданную в 1998 г. монографию (норвежско-российский
проект: Взгляд на Европейскую Арктику. Архангельский север: проблемы и источники.
СПб., 1998. Т. I. 464 c.; Т. II. 426 с.).

Рис. 2-1. Проекция теоретического чертежа «корпус» китоловного корабля. 1724 г.
РГАВМФ. Ф. 327. Оп. 1. Д. 4354. Чистка чертежа фотошопом

Рис.2-2. Проекция теоретического чертежа и «полуширота» китоловного корабля. 1724 г.
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На наш взгляд, привлечение чертежей китоловных кораблей с автографом
кораблестроителя – один из немногих примеров в кораблестроении Русского Поморья.

Рис. 3. Надпись на теоретическом чертеже китоловного корабля. 1724 г.
1. Текст на чертежном листе об отдаче копии чертежа китоловного корабля автору,
корабельному подмастерью Никифору Баженину (В верхнем левом углу листа).
2. Расшифровка надписи о передаче копии чертежа Никифору Баженину.
РГАВМФ. Ф. 327. Оп. 1. Д. 4354
Поморские корабелы уже имели солидный опыт в строительстве флейтов – самых
больших транспортных судов в начале XVIII в. В «Донесении» стольника Григория
Андреевича Племянникова о постройке флейтов на Соломбальской верфи в 1701 г дано
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подробное описание шести судов, построенных и строящихся, вооружённых шестью
орудиями, длиной от «120 футов 6 пальцев с полупальцем» до «132 футов с полуфутом,
голландских» [16, с. 379-393].

Рис. 4. Подлинный автограф-расписка корабельного подмастерья Никифора Федоровича
Баженина о получении копии чертежа китоловного корабля. «Рисовал и коллегии объявил и
я копию же себе взял Никифор Баженин и подписал. Отпущено 1724 года августа в 11 день».
РГАВМФ. Ф. 327. Оп. 1. Д. 4354
Небольшая таблица с перечислением судов, вооружённых пушками, построенных
корабелами Бажениными в XVIII в., безусловно не исчерпывает весь список построенных
кораблей и судов или мореходных судов. Несомненна историческая роль «родовой верфи»
Бажениных в двадцатые годы XVIII столетия в поморском судостроении.
Суда, построенные на Вавчужской верфи Бажениных [17, с. 42-45]
Тип судна,
наименование

Размерения,
число мачт
(фут).

флейт «Святой и
славный пророк и
креститель
Господен Иоанн»
флейт «Святой
верховный апостол
Андрей
Первозванный»
гукор «Апостол
Петр»

130х23х12

Грузоподъё
мность
(ласт)

136х30х13

Строитель,
год
постройки,
стоимость
постройки
Баженины,
1703
Баженины,
1703, 5000
рублей.

гукор «Святой
Иоанн Златоуст»
гукор «Параскева»
гукор «Екатерина»
гукор

Баженины,
1710
Баженины,
1710
Баженины,
1711

Гукор «Пророк
Илья»
гукор
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Примечание

Погиб
вблизи
Норвегии
Захвачен
французскими
пиратами,
разграблен
В 1707 г. захвачен
французской
эскадрой и
сожжён у острова
Кильдин.
Федор Баженин на
Грумант в 1710 г.
Федор Баженин на
Грумант в 1710 г.
Федор Баженин на
Грумант в 1710 г.
Проданы в
Голландии за 1800
руб.
Заказан фирмой
«Гарцын и
Робинсон»

гукор

Баженины,
1711

гукор

Баженины,
1711

фрегат

130ф., 24 орудия

Баженины,
1712

фрегат

130ф., 34орудия

Баженины,
1712

фрегат

130ф.

Баженины,
1712

яхта
тип судна
неизвестен
яхта «Святая
Мария»
флейт, китоловное
судно «Валъ Фиш»,
двухпалубное

Федор
Андреевич
Баженин, 1713
Погиб в 1728 г.
53х15х6
(53х15х8) (анг.),
1 мачта
115х30,
глубина
интрюма 14,
трюм 6 ф., 3
мачты.

флейт, китоловное
судно «Грунландъ
Фардер»,двухпалуб
ное

115х30, глубина
интрюма 14,
трюм 6 ф., 3
мачты

флейт, китоловное
судно «Гротъ
Фишереи»,
двухпалубное

115х30, глубина
интрюма 14,
трюм 6 ф., 3
мачты.

галиот

Заказан фирмой
«Гарцын и
Робинсон»
Заказан фирмой
«Гарцын и
Робинсон»
Продан фирме
«Гарцын и
Робинсон» за 9000
руб.
Продан фирме
«Гарцын и
Робинсон» за
22000 руб, с
товаром.
Заказан фирмой
«Гарцын и
Робинсон»

20

80 ласт
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Федор
Андреевич
Баженин, 1724
Начал Федор
Андреевич
Баженин,
продолжил
Никифор
Федорович
Баженин, 1725
Начал Федор
Андреевич
Баженин,
продолжил
Никифор
Федорович
Баженин,
1725
Начал Федор
Андреевич
Баженин,
продолжил
Никифор
Федорович
Баженин,
1725
Осип
Андреевич

Для АнтониевоСийского
монастыря.
Построен на
Вавчужской
верфи

Построен на
Вавчужской
верфи

Построен на
Вавчужской
верфи. В декабре
1725 г. разбило и
вынесло на
Зимнюю сторону
(Зимний Берег
Белого моря)
Для Даниила
Евреинова. В 1725

галиот «Святой
Михаил»
галиот

82х24х10 (гол.),
3 мачты

галиот «Святой
Никофлор»

80х24х12 (анг.)

90

галиот «Святой
Николай» или
корабль «Де сант
Николай»
корабль

70х20х10ф.6 д.

70

70

200 ласт

корабль

200 ласт

галиот «Де санкт
Никифор» (Святый
Никофор»
гукор «Надежда»

корабль «Де ю фра
Сюзана»
флейт

112 ф. через
150
штевни х32 х 13
ф. (гол.), меж
палуб 6 ф., 3
мачты, 16 пушек.
137х31х21 (гол) 167 ласт
115 через
штевни х30
(анг.)
136ф.6д. через
штевни х31
(анг.)
80 через штевни
х 24

250

галиот

70через штевни
х 20

70

яхта

50х16

20

флейт
галиот

200

100
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Баженин,
1725

г. продан гол.
купцу
Гермезгезену за
800 руб.
Даниил Евреинов.

Никифор
Федорович
Баженины,
1726
Никифор
Федорович
Баженин,
1727

Продан Тимофею
Роде за 700 руб.

Никифор
Федорович
Баженин,1727
Никифор
Федорович
Баженин,1727
Никифор
Федорович
Баженин,
1726

Заказан Еремем
Меэрем
(Мейерем).
Заказан Еремеем
Меэрем
(Мейерем).
В 1727 г. в море, в
1728 г. пришёл в
Арх. порт.
Крушение в 1728
г. за границей.

Тимофей Родде

Никифор
Федорович
Баженины.
1728
Никифор
Заказан Еремем
Федорович
Меэрем
Баженин, 1728 (Мейерем).
Никифор
Федорович
Баженин, 1728
Никифор
Федорович
Баженин, 1728
Никифор
Федорович
Баженин, 1728
Никифор
Федорович
Баженин, 1728
Никифор
Федорович
Баженин, 1728

яхта

47 через штевни
х 13

Никифор
Федорович
Баженин, 1728
Никифор
Федорович
Баженин,1729
Никифор
Федорович
Баженин, 1729
Никифор
Федорович
Баженин,
1735 (?)
Денис
Федорович
Баженин,
1738
Денис
Федорович
Баженин,
1739
1741

15

корабль «Де юнге
Ян»
корабль «Де юнге
Анна»
флейт

136х31х13ф.6д

300

лихтер «Святый
Лев»

55 ф. через
штевни х 16 х 7
3 д. (анг.), 1
мачта.
66 ф. через
штевни х 17 х 7
ф. 6 д. (анг.),
одна мачта.

15

лихтер «Святой
Иоанн»

20

гукор «Святой
Дионисий»
корабль «Святой
Николай»

флейт «Иоанн
Предтеча»

137х31х13ф
6д.,6 пушек

68 ласт

флейт «Святой
Николай»
галиот «Дерар
Хайгельшевер
Фарен»
флейт «Святый
апостол Петр»

137х31х13ф
6д.,6 пушек

68 ласт

138 ф. через
180
штевни х 31 х 14
ф., между деком
7 ф., 5 пушек, 3
мачты

Денис
Федорович
Баженин,
1748

фрегат «Святый
апостол Петр»

110 ф. через
штевни х27 х 11
(анг.), между
деком 5 ф.,3

Денис
Федорович
Баженин,
1757

1747
1747

120
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Заказан Еремем
Меэрем
(Мейерем).
Заказан Еремем
Меэрем
(Мейерем).
В 1735 г. куплен у
Баженина за 2400
руб. в Архангелогородский порт.
Денису Баженину

Денису Баженину

Денису Баженину
Денис Баженин и
Антон Бармин.
17.11.1744 г.
захвачен
французами и
погиб 2.12.1744 г.
в порту Дюнкерк
Денису Баженину.
В 1747 г в Арх.
пришел
Никифору
Баженину
продан
Шкипер и весь
экипаж, 18 чел.,
иностранцы,
капитан Нонн
Экаргинов.
Вышел в
Амстердам.
Отправитель
Денис Баженин.
В 1757 г. продан в
Архангелогородцк
ую промысловую
контору Петра

мачты

Ивановича
Шувалова (сумма
не указана)

Авторы приносят извинения за техническую неточность определения места
строительства китоловных судов и их размерений («построены на верфи Вавчуга»).
На Вавчужской верфи корабельными мастерами Бажениными строились и суда,
вооружённые пушками. Таких судов было построено 6 (два 34-пушечных фрегата, 16пушечный гукор, два 6-пушечных флейта, 5-пушечный флейт). Общее число орудий могло
быть весьма солидным – до 34 пушек. Суровая действительность дальних морских походов
заставляла купцов вооружать свои «купецкие» суда соответствующим пушечным арсеналом.
В определённой мере подтверждает мнение, что Баженины являлись крупнейшими
среди поморских кораблестроителей, историк В.В. Крестинин. Проницательный
исследователь и несомненно наблюдательный психолог, Василий Васильевич с особой
симпатией относится к семейству Бажениных, которые, по мнению историка, свою
Вавчужскую верфь превратили «…в цветущее состояние, к чему много способствовало
искусство и благонравие первых хозяев, которые при корабельных подрядах с купцами,
часто с работными людьми при корабельном строении справедливо и щедро поступали.
Наследники первых основателей Никифор и Денис Фёдоровы сыновья и сын Никифора,
Иван Баженин, не отступали от сих начальных правил Вавчугскаго корабельнаго завода,
почему иностранные охотно покупали корабли вавчугскаго строения посредством
предварительных подрядов» [18, л. 375 об.].
Мы считаем вполне целесообразно привлечь в нашу публикацию ещё один
графический памятник, который может относиться к XVIII в. В представленной нами
таблице судов, построенных на «односемейной» верфи кораблестроителей Бажениных,
наиболее встречающийся тип вооруженного купеческого судна – это флейт (построено и
вооружено 3 судна). На чертеже изображено трёхмачтовое судно, с одним рядом бархоута и
с разметкой пушечных «портов» (рис. 5) [15, ф. 327, оп. 1, д. 4350]. Любопытен
строительный приём корабелов – при окончательной достройке кораблей «заготовку» можно
из корпуса торгового судна превратить в военный корабль (рис. 6) [15, ф. 327, оп. 1, д. 4350].

Рис. 5. Теоретический чертеж корпуса двухмачтового корабля типа «флейт»,
с обозначенными 10 пушечными портами по каждому борту, с прямоугольной
кормой. Вероятнее всего построен на Вавчугской верфи.
РГА ВМФ. Ф. 327. Оп. 1. Д. 4350
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Рис. 6. Двухмачтовый корабль. РГА ВМФ. Ф. 327. Оп. 1. Д. 4350. Графика и тексты.
1. «Чертеж строящемуся купецкому судну для обращения в комерцы с данными
размерения».
2. Сведения о возможности превращения судна в военный корабль с 34 орудиями
К сожалению, на чертеже не указан корабельный мастер, чертивший этот чертёж.
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Рис. 7. Теоретические чертежи трехмачтового «Купецкого 3-х мачтового судна», возможно
типа «флейта», но без разметки пушечных портов. Вероятнее всего строился на Вавчугской
верфи. РГА ВМФ. Ф. 327. Оп. 1. Д. 4354

Рис. 8. Теоретический чертеж «купецкого» трехмачтового судна - «полуширота» (?)
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Несколько слов о корабельном мастере Никифоре Фёдоровиче Баженине, который
кроме китобойных кораблей, за период с 1725 г. по 1733 г. спустил на воду 18 мореходных
судов (галиоты, флейты, яхты и корабли) [17, с. 43-44]. Во время архитектурноархеологических работ в 1975 г. на месте бывшего каменного храма во имя Петра и Павла,
заложенного по храмоздиной грамоте 1710 г. Никифором Бажениным, рядом с остатками
этого храма был обнаружен фрагмент надгробной плиты:
1733 года марта
23 дня преставися
рабъ божии гостно
сотни Архангелогороский
купецъ Никифоръ...
(рис. 9, 10, 11) [19, с. 173-175].
Смерть Никифора Баженина весной 1733 г. подтверждается и письменными
документами Архангелогородской губернской канцелярии от 12 июня 1733 г. с
перечислением архангелогородцов, отпускавших промысловые суда до Печоры и
Пустозерска с упомянутым умершим Никифором [15, ф. 330, оп. 1, д. 605, л. 16-18 об.].

Рис. 9. Деревня Вавчуга. Церковь Иоанна Предтечи.
1 – фрагмент плана церкви (архитектурно-археологические исследования 1975 г.)
Археологические раскопки 1975 г. О.В. Овсянников.
2 – реконструкция основного объёма здания. Автор реконструкции О.В. Овсянников
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Рис. 10. Деревня Вавчуга. Церковь Иоанна Предтечи. Фрагмент южной части церкви
(архитектурно-археологические исследования. 1975 г. Фото О.В. Овсянникова. 1975 г.

Рис. 11. Фрагмент надгробной плиты Никифора Фёдоровича Баженина, обнаружен при
археологических раскопках церкви Иоанна Предтечи. Фото О.В. Овсянникова. 1975 г.
321

Судьбу китоловных кораблей, да и самой китоловной компании вряд ли можно
назвать удачной.
В мае 1725 г. все три китоловных корабля спустили на воду, и началась подготовка
судов к переходу в Колу и далее – к китобойному промыслу. Указом императрицы от 16
августа 1725 г. объявлялось об открытии в Архангельске китобойного промысла [20, с. 148].
В 1725 г. нанятые в Голландии китоловы прибыли в Петербург, где получили
жалованье за год, с удержанием той суммы, которая должна выплачиваться их семьям в
Голландии [1, с. 40]. В составе нанятых голландцев были «корабельный командир» и шесть
китоловов:
«1 Корабельный командир, Дирк Шнейдер, жалованье 25 рублей в месяц и квартира,
«также в бытность на море провиант».
1 Шпекшнейдер, Питер Мендерс, по 60 гульденов или 22 рубля 30 коп. в месяц.
1 «товарищ шпекшнейдера», Корнилиус Виллимс, по 45 гульденов или 16 руб. 66 коп.
в месяц.
4 гарпунера, Брол Габриелль, Абрам Екандаль, Ян Вершелль и Яков Гендрикс – по 40
гульденов или 14 руб. 31 коп. в месяц» [1, с. 40].
У Кольского острога впритык к оборонительным сооружениям была оформлена
территория «Кольского китоловства» (10).

Рис. 12. Фрагмент плана города Колы. XVIII в. [22, ф. 349, оп. 17, д. 3389].
Рядом с городом: G – Грунланский сальный двор. Р – сальные ямы
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Поздней осенью этого же года все три китоловных корабля вышли в море, держа курс
в Колу. Однако до порта назначения не дошёл ни один корабль, о чём свидетельствует
следующее послание императрицы Екатерины: «Указ Ея императорского величества
императрицы Всеросиискои ис Комерц коллегии брегадиру и Архангелогородцкои губернии
губернатору господину Измаилову с товарыщи. Сего декабря 3-г[о] дня в присланнои в
Комерц колегию от вас, господина губернатора, ведомости написано, что из отправленных от
города Архангелского на китоловной промысел трех караблеи: «Грот Фишере» за противною
погодою и лдом поставлен для зимовки в Лапоминке речке, а «Грунлан Фардер» штормом
розбило и принесло онои под Зимную сторону, а о третьем, карабль «Валфише», на котором
пошли директоры Неклюдов и Вернизобер с командиром и штарманом, где ныне со оным
караблем обретаютца, о том известия не имеетца. И того ради, по Ея императорскаго
величества указу и по определению Комерц коллегии, велено вам, господину губернатору, о
том неизвестном карабле, как возможно осведомясь подлинно, где он ныне обретаетца, и в
каком состоянии, и сколько на тех отправленных караблях погружено каких припасов,
порознь, и гарпунеры, и их экипаж всель на одном карабле и на которых отправлены или
порознь, прислать у Комерц коллегию известие немедленно. Так же о розбитом карабле
«Грунланте», изследовав подлинно каким образом оное учинилось, не от небрежения ль
какого или не искусства камандирского, и убрав припасы в удобное место, по тому же
прислать в Комерц коллегию известие о всем немедленно. И брегадиру и
Архангелогородцкои губернии губернатору господину Измаилову с товарыщи учинить о том
по сему Ея императорского величества указу.
Барон Петр Шафиров, Иван Павел Бакон, Иван Селещин.
Секретарь Иван Балбеков.
Декабря 9 дня 1725 году
Канцелярист Иван Иаковлев.
№ 584 получен декабря 17 дня 1725 году» [11, ф. 1, оп. 1, д. 19, л. 174-175].
«Грунланд Фардер» потерпел крушение у Зимнего берега Белого моря, у Майды, «в
726-м году посылан на Зимную сторону к розбитому караблю Грунлант Фандеру для
осмотру годен ли в починку», который осматривал Никифор Баженин [4, с. 185]. Поскольку
судно было разбито, то вместо его купили в этом же году в Гамбурге новый корабль,
наименовав его «Архангел Михаил» [4, с. 185]. Китоловный корабль «Вальфиш» после
штормов прибыл в «Датскую гавань, именуемую Фосонс» [2, с. 376].
Не вызывает сомнений потребность государства, в первую очередь рост военных
расходов для ведения Северной войны, побудили Петра I реформировать морские промыслы
как одну из доходных отраслей экономики Поморья. В январе 1704 г. был издан именной
указ «Об отдаче рыбных ловель на откуп, и о ведении оных в Ижерской канцелярии» [12, №
1956, с. 232-240], а Именным указом от 13 августа того же года «Об отдаче китовых
промыслов на Белом море компанейщикам, и о взятии с них пошлин в городе
Архангельском» [12, № 1988, с. 264]. По этому указу «промыслы сала ворванного,
моржевые, тресковые и иных морских зверей, также моржиною, кожами ворванными,
которые производимы были вольными людьми, но с сего времени, для большаго оных
размножения и вспоможения торговли, отдать их в содержание компании, Князю
Александру Меншикову, Павлу и Петру Шафировым, Ивану Григорьеву и Степану
Копьеву… а иным никому не промышлять; пошлины ж с них брать по прежнему
обыкновению у города Архангельскаго, а в Поморские монастыри, отнюдь с них ничего не
имать; сальным же откупщикам у ловцов и промышленников сала и зверей никому не
покупать под жестоким презением, для того что то все отдано им одним компанейщикам; а
ловцам для того промыслу ездить на море по прежнему вольно»[12, № 1988, с. 264.]. С 1704
г. рыбные и «китовые» промыслы на «Белом море и на всем побережье Ледовитого океана в
регионе были отданы во вновь образованную компанию князя Александра Даниловича
Меншикова и братьев Шафировых до 1721 г. «и что быть вами в получении единовременных
пошлин в государеву казну».
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Отправляя в 1725 г. Петра Павловича Шафирова «в командировку» в Архангельск,
императрица подписала «Проект о китоловном промысле», а другой императорский проект,
цель которого «склонить купцов войти пайщиками в китоловную компанию с обещанием для
пайщиков различных льгот и привилегий» [1, с. 46]. Китоловной компании предоставлялось
право производить беспошлинно тюленьи и рыбные промыслы во всём Поморье, а половину
чистого дохода тратить на развитие китоловного промысла «а понеже китоловный промысел
вскоре не может умножен быть; того ради определяем мы в ту компанию все мелкие рыбных
и морских зверей промыслы во всем Поморье» [1, с. 47]. П.П. Шафиров написал
«Инструкция на казенном компанейском дворе коммисарам Семену Окуневу и Никите
Крылову» [1, с. 50].
П.П. Шафиров на основании полученных им инструкции 22 сентября 1725 г.
заключает «договор с купцами сего города, а именно с иностранцем Генрихом
Швелленгребелем, с Иваном Масловым «с товарищи» об отдаче всего семужьего промысла
«оной компании на четыре года», то есть с 1 января 1727 г. по 1 января 1731 г. [22, с. 136137]. Создавая своеобразную «дочернию» компанию П.П. Шафиров надеялся, что за четыре
года её успешной деятельности будет накоплен капитал для успешного занятия
китоловством, то есть использовать деньги, которые полученные от «семожей ловли, равно
как и от возобновляемаго им на щет Е. И. Величества в Архангельске рыбнаго и сельдянаго
промысла, коим прежде пользовался князь Меншиков» [22, с. 138].
В навигацию 1726 г. все три корабля вышли на промысел к Шпицбергену, но из-за
сильного шторма получили повреждения и вынуждены были возвратиться в Колу [23, 96]. За
период промыслов у Шпицбергена с 1727 г по 1729 г. все три китоловных корабля добыли
только 4 китов, одного подобрали (выброшенного на берег) и 5 белых медведей [4, с. 185; 23,
с. 96-97]. В 1727 г. в Архангельск привезли 185 пудов китового жира, а в 1728 г. – 94 пуда. С
одного кита сырого сала добывали более 1000 пудов [23, с. 97]. Очевидно, что основная
масса добытого жира вываривалась и продавалась в Коле, где рядом с городом был построен
Грунланской сальной двор и сальные ямы, которые отмечены на плане городе Колы XVIII в.
Расходы на предприятие достигли 86935 рублей, включая и стоимость судов, а выручка
составила всего 17781 рубль [4, с. 185].
В 1727 г. Никифор Баженин в речке Повракулке, расположенной ниже по течению
реки Северной Двины, ремонтировал китоловный корабль «Гроте Фишереи», на котором
производился ремонт корпуса ниже ватерлинии, так как для этих судоремонтных работ
Никифор Баженин построил «лехтарь» (лихтер): «в 727-м году починивал в Повракулки у
Лертаря (лихтера – Авт.) карабль Гроте Фишереи» [17, с. 35].
В 1727 г. во время Гренландского промысла получил «ото льдей» сильные
повреждения китоловный корабль «Вальфиш», который в начале навигации 1728 г. для
починки был направлен в Архангельск. Сложные, а порой неприглядные перепетии с
починкой судна прекрасно изложены на основании сохранившегося в архиве Губернского
Правления архивные документы Архангелогородской губернской канцелярии за 1728 г.,
озаглавленные «Наряд по доношению ис канторы Грунландской китоловной компании о
починке присланного ис Колского острога корабля «Валфиша» и о протчем отправлении»
[5].
В 1728 г. 2 июля прибыл для ремонта китоловный корабль «Вальфиш», после осмотра
корабельным мастером Никифором Бажениным приступили к ремонту, который
продолжался до конца августа. Для судоремонтных работ Никифор Баженин построил
«лехтарь» (лихтер): «в 728-м году был при починки карабля Валфиш и для карабелных
починок построил лехтарь» [17, с. 35]. Из-за отсутствия на судне штурманов, корабль вышел
в море 1 сентября, только после того, как были найдены штурмана, держа курс на Колу, и
прибыл туда 22 октября [5].
Оба Директора «Колского китоловства», Яков Неклюдов и Соломон Вернизобер,
поспешили донести в Коммерц-Коллегию, что построенные Н. Бажениным корабли
оказались «негодны к лавированию во льдах», что снасти и такелаж никуда не годятся, а
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«люди российские к тому промыслу оказались незаобыкновением» [1, с. 54]. П.П. Шафиров,
ещё будучи в Архангельске, решительно заявил, что все суда «Кольского китоловства» были
прекрасно оснащены по инструкции Петра I «всеми китоловными снарядами» [1, с. 56].
В ответ Коммерц-Коллегия обвинила Дирекцию «Кольского китоловства» в
«незнании доброй экономии и порядочного правления» [1, с. 57].
В 1728 г. получил повреждения ото льдов китоловный корабль «Грот Фишереи». В
сентябре того же года встал вопрос о ремонте судна, который планировали отремонтировать
в Коле и потребовали прислать в Колу корабельных подмастерьев Ивана Мехошина и
Василья Филиппова из Вавчужской деревни. Выяснилось, что подмастерье Иван Мехошин в
Колу за старостью лет ехать не может, а подмастерья Василия Филиппова не нашли [20, №
39, с. 215-218]. Производился ли ремонт корабля «Гроте Фишереи» в Коле или его перевели
в Архангельск для ремонта – вопрос остаётся открытым, так как документов об этом пока не
обнаружено.
В 1729 и 1730 гг. китоловным промыслом занимались корабли «Вальфиш», «Грота
Фишереи» и «Архангел Михаил», купленный в Гамбурге, которые приходили в эти годы с
промыслов в Амстердам, получили от голландцев отзыв «российские корабли на других
фарватерах, и годны и крепки и сильны, кроме Грунланда» [4, с. 185]. Один из них
(«Архангел Михаил») был продан охотникам по сходной цене, а другой («Вальфиш») куплен
Евреиновым [4, с. 185-186].
В течение предшествующих ряда лет внутри компании шла тенденция пересмотреть
жалованье служителям по контрактам, освободить «негодных и излишних», а «без которых
обойтись не мочно, тех оставить по указу», более того сенатским указом от 2 апреля 1728 г.
сказано: «…в последнем доношении требует указу Директор Веринизобер о кораблях
Российских в Алфише и Гротофишерея, посылать ли их ныне в Грунландию, или нет; а он де
меж, тем сколько возможно, в тому пути предуготовляет; а в прежнем доношении, он же и
барон Шафиров объявляли о негодности тех кораблей к отпуску и к ходу в Грунландию; а
понеже время уже к тому отправлению последнее, и расход, как объявляет, на
приуготовление был: того ради учинить совет с морскими, обретающимися при том
промысле, служители; и ежели большой опасности нет, то оные корабли в Грунландию
отправить, чтоб заготовленные к тому промыслу припасы не пропали и убытку казне не
приключилось; а буде конечно идти не возможно, то возвратить, и быть у города
Архангельскаго до указу, дабы кораблей и людей напрасно не потерять. А купленной
Гамбургской корабль, нареченной Архангел Михаил, велеть с промыслу отправить в
Гамбург, не возвращаясь назад в Колу, ибо оной Вернизобер представляет, что прибыльнее
отправить в Гамбург, и тамо вновь на него людей нанять на лучших кондициях, нежели
прежния учинены, а на вышеозначеннную росплату жалованья и прочия отправлении из
Архангелогородской Губернии ассигновать в Колу столько, сколько надлежит, без
излишества…» [24, с. 25].
Ситуация в финансовых делах казённой компании складывалась с самого начала
парадоксально, что видно из того же указа от 2 апреля 1728 г.: «… никакого в Сенате
известия, с начала всего того промыслу не имеется, во что по ныне со всеми расходы как
китов, так рыбий и звериный промысел стал, и для того сделать обстоятельныя ведомости и
счеты о всяком приходе и о расходе и от чего была и впредь надеяться мочно прибыли, и от
чего убыток, при том же прикладывать и пошлину против партукулярнаго торга, хотя б оная
и не плачена, освидетельствовав счеты отослать в Ревизион-Коллегию краткия ведомости и
табели подать в Сенат, а особливо прежде окончания онаго генеральнаго счета, коль скоро
возможно прислать ведомости» [24, с. 25].
В 1728 г. выяснилось, что Архангельское подразделение (Архангелогородская
семожная компания) практически не имеет наличных денег, о чём свидетельствует тот же
сенатский указ от 2 апреля 1728 г.: «…А понеже бывший при том промысле барон Шафиров
в Сенате доносил: оставшиеся при промыслу Коммисары Окулов и Крылов к нему
Шафирову писали, что приему сала и трески время наступило, а денге на росплату
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промышленникам ничего не имеется, от чего может быть убыток, а промышленникам
разорение приключиться, того ради определено на тое росплату отпустить с Денежных
дворов на счет онаго серебра 10000 рублей и отдать в Камер-Коллегию, а из той Коллегиии,
вместо посылки деньгами, на первой почте послать ассигнацию в Архангелогородскую
Губернию о выдаче толикаго ж числа из наличных денег означенным Коммисарам с
росписками…» [24, с. 26].
Однако все годы существования компании барону Шафирову приходилось аккуратно
считать деньги. По крайней мере часть документации «Коликое число с 706 по нынешней
729 год Колского острога с морских промышлеников с судов было в зборе и с кого имяно и
куда оные деньги в росходе» сохранилась в довольно объёмном документе [11, ф. 1, оп. 1, д.
149, л. 1-328]; фрагмент дела опубликован: О.В. Овсянников, М.Э. Ясински. Заметки о
морском аспекте освоения Русской Европейской Арктики // Лодия. 2008. № 5. Архангельск,
2010. Приложение 1. С. 24-144].
В «Записке» Сената от 2 апреля 1728 г. зафиксирована продажа 1727 г. купцу Говерсу
сала и трески, и в 1728 г. – аналогичная продажа. Самое главное, что барон Шафиров
доносил в Сенат о трудностях в покупке у поморов сала и трески для компании и «о
остановке в отправлении» китоловных кораблей [1, с. 24]. Это обсуждается также на жалобе
директора компании С. Вернизобера о служителях на китоловных судах, которые «в службе
быть не годны», а заслуженного жалованья по контрактам требуют. Он спрашивает –
отправлять ли на промыслы «в Грунландию» [1, с. 24]. Сенат потребовал от компании
представить отчёт, «а ежели большой опасности нет, то оные корабли в Грундяндию
отправить, чтоб заготовленные к тому промыслу не пропали и убытку казне не
приключилось» [1, с. 25].
Известно описание Кольской китоловной базы на 1729 г.:
«Имущество «Кольскаго Китоловства» по «Ведомости, кратко сочиненной для
Коммиссии о Коммерции» – было всего на сумму 35414 рублев 98 ¼ копеек:
В Коле … на лицо состояло: три корабля при них 3 бота и 19 шлюпок,
коим, например цена……………………………………………………….
22604 р. 50 к.
Яхта…………………………………………………………………………..
400 « --- «
Да при оных кораблях к китоловлению инструмент, сделанных в
Адмиралтействе Гарпунов, Барт-Клавенов, Стерг-Дрегепов и прочаго,
линей, тросов и канатов по цене, например на …………………………… 2331 « 6 «
Да купленнаго в Гамбурге к тому ж ловлению Флейту, Гарпунов же и
прочих инструментов на …………………………………………………… 1254 « 60 ½ «
На Корабль «Архангел Михаил» куплено в Гамбурге в 1729г. Карделов
и др. ………………………………………………………………………
942 « 50 «
При том староманенрных судов Сойма, Шняка, например………………. 300 « --- «
Гавань для зимовья и починки кораблей и прочих судов, и при том три
избы для купоренья бочек и зелмакарской заботы четыре анбара для
клажи провианта, кузницы, 2 сарая, компанейский двор, в нем четыре
ямы сальных, меди в сологрейных котлах 105 пуд 2 фунта; 6 дщанов
сальных, две избы с сеньми, да кузница, 6 магазинов, погреб, анбар,
лошадь, при том дворе пристань для выгрузки; всему двору и прочему
цена, например………………………………………………………………
3000 « ---«
Да в 1729 году товару в остатке по продажной цене, например………...
5682 « 82 «
Всего в Коле………...35414 р. 98 ¼ к.
[1, с. 73].
Э. Веберман был уверен, что принцип свободных «торговых компаний при
организации китового промысла, принцип, неуклонно выдвигаемый Петром и придающий
его начинаниям в этой области. Этот принцип еле просуществовал до первой сдачи
китобойных промыслов (братьям Евреиновым), чтобы затем на долгие годы уступить место
придворному фаворитизму» [1, с. 28]. Неудачную деятельность «Кольского китоловства»
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Коммерц-Коллегия находила в плохом управлении, часто сменяемой Дирекции, из Компании
поступали жалобы на негодность корабельного такелажа.
Речь шла о том, чтобы «учинить генеральный счет», то есть полный финансовый
отчет, куда должны быть включены «деньги и товары», которые были в наличности, и
результаты представить в Ревизионную коллегию, а экстракт – в Сенат. Таким образом,
общая обстановка в компании «Кольское китоловство» свидетельствовала о приближении её
краха, то есть закрытия.
Казённая компания «Кольское китоловство» формально прекратила свое не очень
удачное существование, согласно указа из Сената [24, с. 373-375].
Оценивая деятельность Грунландской китоловной компании в 1726-1729 гг. и отмечая
её неэффективность, С.Ф. Огородников приводит сведения только о четырёх добытых китах
и об одном, которого выбросило на берег. Из них получили 185 пудов китового жира, частью
проданного иноземцам в Коле, 94 пуда привезено в Архангельск [25, с. 97, 185].
Насколько хорошо или плохо шли дела в Китоловной компании, можно судить по
документу, озаглавленному как «Рапорт в Архангельское губернское правление»:
«В Архангельское губернское правление от исправляющаго в сем правлении
архивариускую должность канцеляриста Леонтьевскаго.
Рапорт
В исполнение Его Императорскаго Величества указа Архангельскаго губернскаго
правления от 27-го числа сего февраля под № 2616-м повелевающаго выправить в делах
бывшей Архангелогородской губернской канцелярии какого именно роду посыланы были о
томой для китоловной ловли казенныя суда в какое место сколко на них находилось
служителей и какой успех оне имели. По выправке в архивы зделами бывшей губернской
канцелярии оказалось в присланной из Грунланской китоловной канторы во оную
губернскую канцелярию 1728-го года, в четной выписки значитце по имянному блаженные и
высокославные памяти Императорскаго сената указу в 1724-ом году построены у города
Архангельска китоловные корабли мастером архангелогородцом Никифором Бажениным 1-й
корабль «Валфиш», 2-й – «Гроторофирей», 2 бота, 6 шлюпок, 3-й «Ерценкгиль Михаил» и 6
шлюпок, оной куплен в Ганбурге, которым какой были по инструкцию поделан незназчитце,
и отправляемыя оные на Грунланской китоловной канторы в Грунландию на китоловные и
звериныя промыслы на оных караблях находилось разных чинов служителей всех 179
человек, 1726 году продано было казеннаго разного промыслу по контракту галанцу Ивану
Гермергензену сала 5199 бочек и 3 пуда 15 фунтов по 3 р. 75 коп. бочка на 19498 рублей 5
копеек; зубов моржовых 689 весом 28 пуд 9 фунтов на 257 рублей 38 3/4 копейки; моржины
11 зверей на 219 рублей 10 копеек; китовых костей 8 штук весом 9-ть пуд 30 фунтов по 40
пуд на 3 рубли 90 копеек; трески сухой 7182 пуд 18 фунтов по 33 пуд на 2370 рублей 28
копеек, и того в продаже всего на 22348 рублей 71 3/4 копейки, и в 1727 году продано сала
ворваннаго купцу Ернету Говерсу 5844 бочки по 3 руб. 75 копеек бочка на 81918 рублей;
врознь 96 пуд 37 фунтов на 59 рублей 25 1/4 копеек, харавин ворванных 333, резней 17,
серунов 158, голуш 2334, нерп 386 разными ценами на 186 рублей 63 копеек, моржовых
зубов 939 весом 21 пуд 34 фунта на 103 рубли 64 копейки, моржин 335 зверей в лафтаках на
723 рубли 50 копеек, 4 поспок моржовых 207 на 39 рублей 33 коп., трески сухой 18285 пуд 2
фунта на 6240 рублей 45 1/4 копеек, китовых костей 3 штуки весом 15 пуд 10 фунтов по 20ти копеек пуд на 3 рубли 5 копеек, и того в том году продано всего на 29270 рублей 85 1/2
копеек, а что касаетца достроения оных кораблей и отправления для китоловнаго промыслу
сколько употребляемо было на находящихся на оных разных служителей провизии
насколько именно, и какой в промысле успех происходил особенно других годов таковых
дел в архивы в описях незначитце о чем губернскому правлению имею честь донести сим
рапортом. Канцелярист Илья Леонтьевской.
Март 2-го дня 1799 года» [11, ф. 4, оп. 3, д. 310, л. 131].
Появление такого документа весной 1799 г., то есть после 75 лет начала промысловой
деятельности поморской китоловной флотилии весьма примечательно. Объяснить это можно
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только одним – желанием власти узнать об упущенных экономических возможностях и,
возможно, определить новые перспективы выгоды в ближайшем будущем.
На наш взгляд мог быть ещё один немаловажный аспект, который побудил местные
власти обратиться к данному документу. Возможно их интересовали причины, по которым
промысловая деятельность всех промысловых сальных компаний в Поморье с 1703 г. по
1762 г. была мало эффективной. Поэтому структура компаний подвергалась частым
изменениям, и обычно это происходило в сроки окончания договоров.
В 1731 г. истёк срок «отдачи» Матвею Евреинову поморских сальных промыслов, на
которые он получил привилегию, и в январе 1731 г. сыновьям Матвея последовал указ из
Сената отдать его сыну Андрею и с его братьями «в компанию» на 30 лет «у города
Архангельскаго, и в Коле, и во всех тамошних местах, моржеваго, трескаваго и иных
морских зверей, также моржиных и ворванных кож, и рыбы трески сухой, и карзаннои и
кости моржевой» [24, с. 373-374]. В указе упоминалось, что эти промыслы в компании не
бывали в прибыли «а напротив того, от Гренландскаго промыслу, который с 1724 года
заведен тремя кораблями, ежегодно убытки: и для того оной Гренландской промысл
содержать им же Евреиновым, и стараться все те промыслы привесть им в доброе состояние,
и размножение в пользу Государственную, не смотря на то, что-либо от одного промыслу
приключится убыток, но награждая получаемою от других промыслов прибыль» [24, с. 374].
Особо отметим, что именно данный указ решил дальнейшую судьбу «Гренландскаго
промысла трех кораблей»: «два со всем такелажем и с инструментом, и с шлюпками,
которые впредь к тому промыслу им, Евреиновым, потребны, отдать им безденежно, а
третий продать» [24, с. 374]. Так решилась судьба российских кораблей, которые получили
Евреиновы, а «Архангел Михаил» был продан в Гамбурге. Компания была обязана во время
Гренландского промысла содержать эти корабли «на своем коште», если они попадут в
аварию, то «купить новые или делать им из своего кошту корабль сосновой или дубовой у
города (Архангельского – Авт.), или в Петербурге, или в Голландии» [24, с. 374].
Регламентировалась возможность продажи продуктов промыслов ловцами: «Которые ловцы
и другие промышленики похотят сало и прочие товары продавать тамошним обывателем для
внутренняго расходу, и тем промышленникам привозить для продажи к портам, к городу
Архангельскому и в Колу, и записывать в Таможнях и платить пошлину» [24, с. 375]. От
братьев Евреиновых требовалось подвести баланс деятельности «Кольского казенного
китоловства»: «…Понеже с начала китоловнаго и прочих морских зверей и рыб и тресковаго
промыслу, сколько издержано на строительство кораблей, на наём и выписывание из заморя
гарпунёров и прочих служителей и инструментов и о том во время того промыслу всякаго
звания расходов было и напротив того товару получено, и продано, и ныне остается в
компанию, и сколько ж у которых товаров прибыли или накладу было, о том о всем в
Коммерц-Коллегию учинить генеральной счет, а особливо тех всех, у кого были деньги и
товары на руках счесть, и тот счет отослать в Ревизион–Коллегию, а о генеральной сумме, о
прибыли или накладе экстрактом подать в Сенат» [24, с. 375].
В 1748 г. деятельность «Казенного сального Коммисарства» была преобразована «в
частную торговую Графа Петра Ивановича Шувалова, контору сального Беломорского
промысла» [26, с. 113.]. Вот именной указ от 8 июля 1748 г., данный Сенату «Об отдаче у
города Архангельска и в Коле сальных промыслов в содержание Графу Шувалову на 20 лет»:
«Указали мы: имеющиеся у города Архангельскаи в Коле сальные промыслы, которые
прежде отдаваны были в компанию, а потом Баронам Шафирову и Шембергу, а ныне состоят
в казенном содержании, для лучшаго тех промыслов произведения и приращения нашего
интереса, отдать Нашему Генерал-Лейтенанту, Действительному Камергеру и ЛейбКомпании Подпоручику Графу Петру Шувалову и жене его и наследникам впредь на 20 лет,
с употреблением на заготовление сала и моржевой кожи и прочаго в нынешнем 1748 году из
казны нашей капиталом до 6.000 рублей; чем Мы его из Высочайшей Нашей милости за его
службы пожаловали; а что сверх оной суммы употреблено и то излишнее в казну нашу ему
возвратить в будущем году, и те промыслы содержать ему на таких кондициях, как прежде
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сего оные отдана были купцу Евреинову, с платежем по указу Нашего Всемилостивейшаго
Родителя Государя Императора Петра Великаго 1721 года Февраля 27 дня одних только
настоящих пошлин, а понеже при тех промыслах содержаны были Грунландские китоловные
промыслы, которые сначала во все время. Не только пользу приносили, но и немалой
казенный убыток причинили, и для того оные Грунландские промыслы от вышепомянутых
городских и Колских исключаются, разве он Граф Шувалов, усмотря, изыскав удобные к
тому способы, сам пожелает их производить, и то ему позволить» [26, с. 878]. Данный указ
содержит весьма существенные изменения в структуре, отдаваемой графу Шувалову
«сальной» компании. Главная новизна касалась «Грунландских китоловных промыслов»:
фактически они исключались от «городских и Колских» промыслов, (то есть от всех других,
которые вела компания). Однако по усмотрению самого графа Шувалова он мог
«производить» китоловство и далее.
Суть указа 1752 г. представляется нам чрезвычайно важной. Так как детально
регламентирует целый ряд процедур практической промысловой деятельности компании:
1. «О нечинении остановок и задержания противу объявленных в том представлении
порознь и по званиям приходящих к городу Архангельскому с морских берегов с теми
сальными рыбными промыслами для отдачи оных в промысловую ево господина сенатора,
генерала и кавалера кантору».
2. «О непринуждении их (в промысловую кантору идущих судов – Авт.)… кроме
одной при Архангелогородской крепости Новодвинской таможни, к явке и записке
отпускных писем и пропусков…».
3. Наконец особо обратим внимание на такой пункт данного указа, на который
практически ранее мало обращали внимание – это проблема санитарного контроля: «… в сие
объявленнаго в том рапорте морского регламента 10 главы II-му пункту о должности
афицера на брант-вахте над теми судами от опасной болезни смотреть указу. А в том II-м
пункте морского регламента написано тако: ежели прибудут какие карабли, свои или
иностранные, хотя и не из заповетренных мест, но случится им, будучи в пути, стоять на
якоре в заповетренных местах, а потом были некоторое время в пути, тогда командиру на
брант-вахте должен оныя остановить и о том дать знать Главному командиру над портом,
который имеет послать доктора с афицером осмотреть оныя карабли, нет ли какой
опасности, и исчислять время, как они от того заповетренного места пошли. И ежели по тому
розыску и осмотру не явится никакой опасности, то оных пропускать.
Приказали: во оную Адмиралтейскую коллегию послать указ, в котором изъяснить,
что вышеписанных салных и рыбных промышленников мелкие суда и лотки в звании таких
караблей, какия в вышеописаном II-ом пункте морского регламента изображены, и осмотром
от опасной болезни с такою предосторожностью, какие в том пункте описаны, подтверждены
считать не следует, ибо оныя ходят только около своих, а не чюжих берегов и к городу
Архангелскому промышленными салом и рыбою приезд и, выгрузя, отъезд имеют
всегдашней. И ежели оных промышленников их суда причтя к тем караблям, кои во оном IIом пункте морского регламента изображены всегда для осмотров останавливают, то оне с
тем II-м пунктом правительствующий Сенат за несходное быть признавает, ибо по
множеству таких малых судов и лодок одно толко напрасное будущему на брант-вахте
Главному командиру затруднение, а промышленникам от частых остановок в промыслу и
потеряное благополучного времени, а при случающихся на море штурмах и крайнее
разорение воспоследовать может, чего ради с теми салных и рыбных промышленников
мелкими судами и лодками надлежит Адмиралтейской коллегии поступать как прежде
посланной ис правительствующаго Сената указу повелевает…».
4. Наконец, ещё одна и очень существенная деталь в указе – пришедшим с промыслов
сальным и рыбным судам компании Шувалова надлежит «следовать прямо к городу
Архангельскому, пристать по прежнему обыкновению в силу состоявшегося в Камерц
контору июня 13 числа 1752 года указа к салотопенному двору для отдачи промыслу» [15, ф.
212. Отд. II. Указы; 11, ф. 4, оп. 9, д. 77, л. 59 об.].
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К сожалению, пока не удаётся документально определить точное место нахождения
упомянутого в указе «салотопенного двора» в Архангельске, принадлежавшего в середине
XVIII в. «промысловой конторе Шувалова». Можно только с уверенностью утверждать, что
этот комплекс находился на Сальном берегу, ниже по течению реки Северной Двины от
Успенской церкви. Течение реки на этом участке берега практически уничтожило
значительный участок берега, возможно до 50 м или более. В.В. Брызгалов ежегодно после
ледохода и паводка в течение нескольких десятков лет вел наблюдения, собирал артефакты,
относящиеся к XVIII в. Однако уникальных находок, которые можно было бы связать с
«салотопенным двором» найдено не было. Несомненно, что на указанном участке Сального
берега находился с начала XVIII в. компанейский «салотопенный двор».
Нельзя исключить, что именно на Сальном берегу, наряду с «салотопенным двором»
находились другие постройки и комплексы сальных компаний в XVIII в.
Если по «Переписной книге Архангельска 1702 г.» «Сальной берег» обозначен так:
«По конец посада, на Сальном берегу церковь Успения Пресвятой Богородицы», то уже в
«Переписной книге 1710 г.» здесь уже упомянут «двор компаниям Святейшего князя
Александра Даниловича Меншикова людей ево, которыя с Москвы пристаются» [19, т. II, с.
214, 223].
Компания П. И. Шувалова действовала до 1762 г., а затем сальные промыслы были
отданы поморским промышленникам. Однако промысел китов был не специфической
деятельность сальных промышленников. О китовом промысле на Русском Севере вновь
заговорили вначале XIX в., а это уже другая история.
Интересен лубок, изданный «Московскими ведомостями» в июле 1760 г., на котором
изображён процесс поимки кита в Белом море (рис. 13)

Рис. 13. Известие о поимании кита в Белом море в июле 1760 г.
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Текст на рисунке:
«Московские Ведомости № 58 в пятницу июля 21 дня 1760 года. От города Архангелскаго от
16 июня с отправленными ис Колы Поморскому берегу сюда пришедшими солдатами
получено известие о таковом приключении которому подобного никто в тамошних местах не
слыхал и не помятует, а именно что в Белом море видели кита по тому известию несколько
моржевых промышленников прошли в 4-х карбусах к Мудюгу за 50 верст отсюду его искать
которого весма по многим и великим трудностям наконец удалось им найтить и опоясать
белужьими неводами и отняли у него силу а потом острогами убили и недалеко от Мудюги к
берегу притащи. Сей китъ длиною двенадцати саженъ а толщиною в диаметре до трех
саженъ на одной голове 26 человек свободно стояли и надеются из него достать до 700 пуд
сала и до 60 пуд усовъ».
В XIX веке в Российском государстве существовал живой интерес к китам, о чем
свидетельствует картинка-рисунок с натуры петербургского художника в 1894 г. :
«Гренландский кит из породы «Финваль» на передней палубе», Санкт-Петербург. Выставка
на китоловном судне «Гекла», у Адмиралтейской набережной на Неве. Любопытно, что
художник счел необходимым изобразить и гарпун.
Рисунок вполне достоверен, что можно подтвердить архивными документами.

Рис. 14. Демонстрация гренландского кита породы Финвал
на палубе китоловного судна «Гекла»
В конце XIX в. в Санкт-Петербурге на палубе китоловного судна «Гекла», стоящего у
Адмиралтейской набережной, демонстрировался на верхней палубе гренландский кит
породы Финвал (рис. 14).
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ЭКСПЕДИЦИЯ НА ОНЕЖСКИЙ ПОЛУОСТРОВ «БЕЛОЕ МОРЕ – ВОРОТА В
АРКТИКУ. ЗАГАДКИ ПЕРНАТЫХ МИГРАНТОВ»
А. В. Брагин1, Д. С. Мосеев2, Н. М. Махнович2, И. В. Покровская3, П. А. Футоран1,
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Аннотация. В 2021 г. на Онежском полуострове в рамках гранта ВОО «Русское
географическое общество» «Белое море – ворота в Арктику. Загадки пернатых мигрантов»
были проведены весенне-летние и осенние экспедиции, затрагивающие периоды сезонных
миграций птиц и начало гнездового периода. Работы экспедиций объединяли несколько
блоков: орнитологический, гидроботанический, гидробиологический, картографический.
Основной целью являлось выявление экологической роли природных сообществ побережья
и прилегающей акватории национального парка «Онежское Поморье» (и проектируемой
охранной зоны) в формировании миграционных скоплений птиц на участке глобального
Восточно-Атлантического миграционного пути, а также изучение особенностей летнего
населения птиц на примере смешанных колоний чаек и крачек. Благодаря комплексным
исследованиям разработана методическая основа, позволяющая проводить описание
видового состава, численности птиц и пространственно-временной структуры миграционных
скоплений, комплекса биотических и абиотических факторов, предопределяющих причины
их формирования. По данным авторов, основой существования миграционных скоплений
водоплавающих и околоводных птиц являются: гидрологические особенности Онежского
залива и Унской губы с их биотопами, включающими приливо-отливные берега,
представленные маршами и обширными осушками литоральной зоны, где птицы
останавливаются на отдых и находят богатую кормовую базу, а также защитные свойства
местности небольших островов в устьях рек, позволяющие формировать колонии. В ходе
выполнения картографического блока составлены ортофотопланы биотопов птиц. Проведена
аэрофотосъёмка миграционных скоплений с помощью квадрокоптера. Выполнены
наблюдения за особенностями кормодобывания птиц. Выполнено геоботаническое описание
растительности. Заложены мониторинговые площадки на осушках и отобраны пробы
бентоса, в зоне верхней сублиторали проведен отбор донных проб бентоса с помощью
дночерпателя. С помощью сети Джеди проведен отбор проб зоопланктона как важного
элемента трофической цепи и индикатора состояния гидробиоценозов. Подобные
комплексные экспедиции, включающие широкий спектр работ, способствуют расширению
знаний о миграциях птиц и связанных с ними компонентах природы.
Ключевые слова: орнитофауна, водоплавающие и околоводные птицы, биотопы,
гидробионты, марши, Белое море, Унская губа.
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Abstract. Spring-summer and autumn expeditions were held on the Onega Peninsula in 2021
within the framework of a grant from the Russian Geographical Society named “The White Sea – a
gateway to the Arctic. Mysteries of Feathered Migrants". The expeditions have been held during the
periods of seasonal migrations of birds and the beginning of the nesting period. The work of the
expeditions united ornithological, geo- and hydrobotanical, hydrobiological, and cartographic
blocks. The main purpose was to identify the ecological role of natural communities of the Onega
Pomorie National Park's coast and its adjacent water area; as well as its projected conservation
zone, in the formation of migratory accumulations of birds within the site of the global East Atlantic
Flyway, and also the study of the characteristics of the summer population of birds, taking mixed
colonies of gulls and terns as an example. Comprehensive research have contributed to develop a
methodological basis that allows for a description of the species composition, of number of birds, of
the spatio-temporal structure of migratory accumulations, and of a complex of biotic and abiotic
factors that predetermine the reasons for their formation. According to the authors, the basis for the
existence of migratory accumulations of waterfowl and water-related bird species are: hydrological
features of Onega Bay and Unskaya Inlet with their biotopes (including tidal shores, represented by
marshes and extensive drying zones of the littoral zone where birds stop to rest and where they find
a rich food base); as well as the protective properties of the terrain of small islands in the estuaries
of rivers, that allow the formation of colonies. In the course of the cartographic block,
orthophotomaps of bird biotopes were compiled; aerial photography of migration accumulations
was carried out using a quadcopter; observations of the peculiarities of bird feeding were carried
out; a geobotanical description of vegetation has been completed; monitoring sites were established
within the drying zones; benthos samples were taken; in the upper sublittoral zone, bottom benthos
samples were taken using a bottom sampler. With the help of the Juday net, samples of
zooplankton were taken, as it is an important element of the trophic chain and an indicator of the
state of hydrobiocenoses. Such complex expeditions, covering a wide range of activities, contribute
to the expansion of knowledge about bird migrations and related nature components.
Key words: avifauna, waterfowl and water-related bird species, biotopes, hydrobionts, marshes, the
White Sea, Unskaya Inlet.
Введение. Одной из актуальных тем научных исследований в национальном парке
«Онежское Поморье» является исследование гидробиоценозов морских побережий
Онежского полуострова, прилегающих к нему акваторий Белого моря и связанных с ними
миграционных скоплений перелетных водоплавающих и околоводных птиц. Полуостров
расположен между Онежским заливом, омывающим его с юго-запада и Двинским заливом,
омывающим его с северо-востока. В его центральную часть от основной акватории
Двинского залива вклинивается Унская губа – солоноватоводная лагуна протяженностью
около 40 км с запада на восток и площадью акватории 150 км2. В течение долгого
геологического времени на полуострове образовалась протяженная полоса аккумулятивных
берегов, представленных пляжами, приуроченными к мысам и участкам побережий с
выраженным волноприбойным воздействием и приливными ваттово-маршевыми осушками
литоральной зоны. Через Онежский полуостров проходит пролетный «коридор» БеломорскоБалтийского пролетного пути птиц, в который попадают Унская губа и почти все северозападное побережье Онежского залива. Многочисленные стаи водоплавающих перелетных
птиц останавливаются на берегах Белого моря, где они кормятся и находят укрытие от ветра
и хищников.
Сроки проведения и район работ. Экспедиционные исследования проведены нами с
12 мая по 16 июня и с 15 сентября по 1 октября 2021 г. на Онежском полуострове
Архангельской области в рамках гранта ВОО «Русское географическое общество» – «Белое
море – ворота в Арктику. Загадки пернатых мигрантов». Обширная изучаемая территория
включала районы в пределах национального парка «Онежское Поморье» – Унскую губу от
вершины до устья, мыс Чесменский и устье р. Котова на побережье Онежского залива, точки
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рядом с парком – мыс Глубокий и устье р. Вейга на побережье Онежского залива, мыс
Красногорский Рог на побережье Двинского залива (рис. 1).
В составе экспедиции участвовали 9 человек – специалистов в области орнитологии,
геоботаники и гидроботаники, гидробиологии, географии, ГИС-технологий.
Переходы из разных районов осуществлялись на надувной лодке «Флагман-420». В
течение двух этапов экспедиций нами пройдено 980 км маршрута по морю.

Рис. 1. Карта-схема района исследований. Территория исследований заключена в рамку
Основная цель экспедиций – выявление экологической роли природных сообществ
побережья и прилегающей акватории национального парка «Онежское Поморье», а также
его проектируемой охранной зоны в формировании миграционных скоплений птиц на
участке глобального Восточно-Атлантического миграционного пути. Полевые работы
включали следующие задачи, выполненные полевым составом экспедиции во всех районах
исследований.
1)
Орнитологические наблюдения за миграциями птиц и их численный учет,
особенности кормодобывания в районе мысов Глубокий, Чесменский, Красногорский Рог и в
вершине Унской губы.
2)
Описание колонии чайковых птиц в Унской губе.
3)
Проведение аэросъемки местности с фиксацией биотопов различных типов и
обитающих на них водоплавающих и околоводных птиц.
4)
Геоботанические и флористические исследования растительности маршей и
пляжей.
5)
Гидробиологические исследования литоральной зоны и верхней сублиторали
для изучения морских беспозвоночных, видов макрофитов Белого моря с отбором проб
зообентоса и зоопланктона, морской травы Zostera marina и фукусовых водорослей.
6)
Фиксация и выявление редких и охраняемых видов беспозвоночных животных
и растительных организмов.
7)
Проведение
гидролого-гидрохимических
исследований
(определение
солености, pH, концентрации растворенного в воде кислорода).
8)
Геоморфологическое описание береговой полосы Белого моря на Онежском
полуострове.
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Работы по орнитологическому блоку. Проведению настоящих экспедиционных
работ предшествовало многолетнее исследование динамики сезонных миграций птиц,
инвентаризация фауны, описание летнего населения, в том числе описание колоний
чайковых птиц в национальном парке «Онежское Поморье» в период с 2014 по 2020 гг. За
эти годы были выявлены значимые объекты мониторинга. В 2014-2015 гг. проведены первые
весенние экспедиции в окрестностях п. Пертоминск на побережье Унской губы, которые в
2018 г. и 2020 г. дополнены осенними экспедициями [1]. Обнаружены миграционные
скопления черной казарки, свиязи, гоголя, исландского песочника в районе мысов Сосновый
и Красногорский рог. Подмечена роль осушек напротив п. Пертоминск в скоплении чаек,
остановках белощеких казарок и других видов птиц. В 2016-2017 гг. весенние работы
проведены по всей акватории Унской губы, а 2016 г. и первые осенние наблюдения за
миграциями птиц в районе исследований. Отмечена значимость таких участков как
мелководные заливы в устьях рек Карбасовка, Бабья, Сейца, а также около мыса Маймино и
урочища Затресье в остановках в период миграций белощекой казарки, свиязи, морской
чернети и других птиц в периоды весенних и осенних миграций. Впервые описана колония
чайковых птиц в устье р. Вежма [2]. Выявлено, что пространственное распределение птиц в
Унской губе крайне неравномерное. Так типично морские виды (обыкновенная гага,
морянка) придерживаются устьевой части губы и практически отсутствуют в ее вершине. В
2018-2020 гг. наблюдения проводились весной в окрестностях села Пурнема на участке от
мыса Глубокий до устья р. Вейга, которые были дополнены осенними работами в 2019 г.
Выявлена высокая значимость данного участка в период весенних миграций для
формирования многотысячных скоплений животноядных видов птиц, таких как синьга,
морянка, морская чернеть, гоголь, исландский песочник (рис. 2) [3].

Рис. 2. Скопление свиязи на акватории губы (Фото П.А. Футорана)
Таким образом, предшествующие орнитологические наблюдения показали крайне
высокую пространственно-временную неоднородность в населении птиц Унской губы и юговосточной части Онежского залива. В периоды миграций и в гнездовой сезон птицы
выбирают определенные локации, где создается их повышенная численность. Однако
причин такого явления установить без комплексного исследования было невозможно. Кроме
того, не были разработаны методики, позволяющие осуществить описание и картирование
миграционных скоплений.
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В 2021 г. впервые начаты исследования, определяющие условия среды в местах
выявленных локаций птиц. Учет птиц проведен весной и осенью сразу в двух районах
исследований (мыс Глубокий и п. Пертоминск). Помимо этого, в течение нескольких дней
впервые в национальном парке «Онежское Поморье» проведены пробные учеты птиц в
районе мыса Чесменский, что позволило расширить географию исследований. Выявлено
наличие самостоятельной северной ветви миграции: часть птиц летит через Онежский
полуостров по условному азимуту м. Чесменский – д. Лопшеньга. В настоящее время
обсуждается возможность создания дополнительного стационарного пункта для наблюдений
миграций птиц в районе мыса Чесменский.
Осенью для описания миграционных скоплений птиц впервые отрабатывалась
методика съемки птиц с квадрокоптера в кутовой части Унской губы. Осуществлена съемка
скоплений свиязи, чирка-свистунка, кряквы, морской чернети. Применение беспилотного
летательного аппарата (БПЛА) позволит осуществить привязку миграционных скоплений
птиц к местности, более точно определить численность птиц в скоплениях, создать модель
скоплений в ГИС. Помимо этого, сделана съемка на фотоаппараты кормления свиязей и
черной казарки зостерой, что позволило прижизненным методом установить часть рациона в
спектре питания данных видов и роль подводных лугов зостеры в формировании их
миграционных скоплений.
Как показал опыт, скопления птиц – весьма специфичный объект съёмки с
применением квадрокоптера. Были отработаны различные варианты подлёта к стаям по
скорости, высоте и наклону камеры. Съёмка в видео- и фоторежиме позволила провести
видовую идентификацию и определить абсолютную численность птиц (рис. 3).

Рис. 3. Снимок водоплавающих птиц с квадрокоптера (Фото А.В. Козыкина)
Работы по блоку водная и прибрежно-водная растительность. Геоботанические
исследования проведены маршрутным методом и методом опорных геоботанических
профилей. Всего заложено 28 профилей в устье р. Вейга и на побережье Унской губы. На
каждом профиле отбивались геоботанические площадки размером 3×3 м. Всего за весну и
осень проведено 468 геоботанических описания.
Одной из особенностей берегового рельефа полуострова является формирование
обширных маршей. Они представляют собой низкие приливные осушки, покрытые
галофитной субаэральной растительностью [4]. В современной науке марши также
рассматривают как самостоятельные биоценозы (гидробиоценозы) с характерным видовым
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составом приморской растительности, животными и микроорганизмами [5]. В зависимости
от влияния морских вод на маршах можно выделить три типа биотопов. Первый объединяет
часть маршей, расположенных ближе к морю, в литоральной зоне, которая два раза в сутки
обнажается во время отлива. Второй, расположенный по направлению к суше, находится под
влиянием сизигийных приливов. Еще ближе к коренным берегам расположены наиболее
высокие марши, периодически заливаемые в высокие штормовые нагоны, – это третий
биотоп. По направлению к морю марши сменяются илистыми и песчано-илистыми
осушками – ваттами. Ватты лишены сплошного растительного покрова из сосудистых
растений, это биотопы макроводорослей и некоторых видов морских трав (например,
зостеры) и зонально относятся к океанической литорали. Ватты также являются
самостоятельным типом местообитаний.
Волноприбойное воздействие, выраженное в приглубых участках Онежского залива и
Унской губы, в частности у мысов и по всему побережью Двинского залива, открытого для
штормов, способствует формированию пляжей, где представлены один или несколько серий
песчаных береговых валов.
Первые исследования приморской флоры и растительности маршей полуострова
проведены в 2017 г. [6] и 2020 г. [7], поэтому галофитная растительность остается одним из
наиболее слабоизученных объектов как национального парка «Онежское Поморье», так и
всего полуострова. Растительность пляжей ранее изучена на побережье Двинского залива [8].
По нашим данным флористический состав побережий Белого моря на Онежском
полуострове включает 63 вида сосудистых растений. На маршах, расположенных ближе к
морю, доминирующими видами являются – Atriplex nudicaulis, Bolboschoenus maritimus,
Carex subspathacea, Plantago maritima, P. subpolaris, Puccinellia phryganodes, P. coarctata,
Salicornia pojarkovae, Triglochin maritima, Tripolium vulgare. В биотопе маршей в полосе
влияния сизигийных приливов ценозообразователями выступают – Agrostis straminea,
Alopecurus arundinaceus, Atriplex praecox, Carex glareosa, C. mackenziei, Eleocharis uniglumis,
Glaux maritima, Hippuris tetraphylla, Juncus gerardii, Phragmites australis, Triglochin
palustre.На маршах высокого уровня доминируют Blysmus rufus, Calamagrostis langsdorfii,
Festuca rubra.
Субдоминанты и изредка встречающиеся в сообществах маршей виды представлены
Angelica litoralis, Atriplex patula, Cakile maritima, Calamagrostis arundinaceus, C. epigeios, C.
neglecta, Carex paleacea, C. recta, C. salina, Cenolophium denudatum, Chamaepericlymenum
suecicum, Empetrum hermaphroditum, Eriophorum angustifolium, Plantago schrenkii, Potentilla
egedii, Puccinellia maritima, Schoenoplectus tabaernemontani, Sedum purpureus, Sonchus humilis,
Stellaria crassifolia, Stellaria humifusa, Tanacetum vulgare.
Пляжи и сменяющие их дюны являются специфичными местообитаниями растений
группы псаммофитона, из которых на Онежском полуострове обычны Festuca arenaria,
Honckenya diffusa, Lactuca tatarica, Lathyrus japonicus, Leymus arenarius, ×Leymotrigia sp.,
Ligusticum scoticum. В таких экотопах также отмечены и более эвритопные виды – Achillea
millefolium, Heracleum sibiricum, Ligusticum scoticum, Vicia cracca, Rumex acetosa s. l.
В видовом составе флоры Онежского полуострова отмечено пять видов, внесенных в
Красную книгу Архангельской области (2020) – Blysmus rufus (статус – Редкий вид),
Zannichellia pedunculata (статус – Неопределенный по современному состоянию и
численности вид) Puccinellia phryganodes (бионадзор), P. coarctata (бионадзор), P. maritima
(бионадзор). На береговых валах мыса Чесменский впервые во флоре области обнаружена
фиалка приморская – Viola maritima, ранее известная на побережье Балтийского моря [9].
Изучение литоральных водорослей и сообществ морской травы Zostera marina
проводили на ваттовых осушках литорали маршрутно-рекогносцировочным методом. Всего
выполнено 48 описаний сообществ и отобрано 10 проб на биомассу зостеры и 17 проб на
биомассу макроводорослей.
На осушках литорали преобладают сообщества бурых водорослей: Fucus vesiculosus,
F. distichus, Ascophillum nodosum.
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В Унской губе и у берегов Онежского залива обычны гидрофильные виды сосудистых
растений: Potamogeton filiformis, P. pectinatus, Ruppia maritima, Zostera marina. Сообщества с
зостерой часто образует бурая водоросль Chorda filum. Видовой состав макроводорослей
осушек литоральной зоны (включая заносные виды сублиторали из выбросов) представлен:
Acrosiphonia incurve, Ahnfeltia plicata, Ascophillum nodosum, Ceramium deslongchampsii, C.
virgatum, Chordaria flagelliformis, Chorda filum, Cladophora rupestris, Cladophora sericea,
Coccotylus truncates, Dictyosiphon foeniculaceus, Ectocarpus fasciculatus, E. siliculosus,
Elachista fucicola, Eudesme virescens, Fucus vesiculisus, F. distichus, F. serratus, Polysiphonia
fucoides, Pylaiella littoralis, P. varia, Scytosiphon lomentaria, Sphacelaria plumose,
Spongomorpha aeruginosa, Stictyosiphon tortilis, Rhizoclonium implexum, Ulva prolifera. На
маршах обычны желто-зеленые водоросли в соленых озерах также некоторые виды зеленых
водорослей.
Работы по гидробиологическому блоку. Пробы макрозообентоса отбирали в
литорали и сублиторали вдоль Онежского берега в районе рек Вейга, Пурнема, Котова,
мысов Глубокий, Чесменский и в акватории Унской губы. Материал собирали на малой воде
приливного цикла. На каждой станции закладывалось от трех до пяти площадок, на которых
производили отбор проб бентоса. Общее количество взятых и проанализированных
качественных и количественных проб – 130.
Для сбора зообентоса применяли гидробиологический скребок площадью 20×25 см,
рамку со сторонами 50×50 см, ограничивающую исследуемое место осушки площадью 0,25
м2. В пределах ограниченного рамкой пространства крупных животных выбирали вручную.
В сублиторали пробы отбирались коробчатым дночерпателем с охватом донного грунта
20×20 см. Поверхностный слой грунта промывали через сита с размером отверстий 0,5-1 мм.
Полученный материал просчитывали на месте, обнаруженных животных фиксировали 85%
спиртом. В местах отбора проб отмечался характер донных отложений. Гидробионты из всех
проб макробентоса просчитаны тотально под бинокуляром Bresser. При обработке
материалов обнаруженные организмы определяли до вида или более крупных таксонов,
также находили численность и биомассу гидробионтов. Вес донных животных после их
обсушивания до исчезновения влажных пятен на фильтровальной бумаге определяли в
лаборатории на аналитических весах Adventurer Ohaus RV214. При определении видовой
принадлежности были использованы различные определители.
Донные отложения исследуемой части осушки преимущественно представлены
крупно- и среднезернистым песком, часто с наилком, включая примеси гальки, гравия и
ракуши. В видовом составе сообществ зообентоса доминируют моллюски, полихеты,
ракообразные: Littorina saxatilis, L. obtusata, L. littorea, Hydrobia ulvae, Mytilus edulis, Macoma
balthica, Mya arenaria, Ophelia limacine, Nereis pelagica, Arenicola marina, Spirorbis spirorbis,
Semibalanus balanoides, Gammarus duebeni, Crangon crangon и др. В опресненных участках
устьев рек и осушек литорали встречаются Chironomidae и личинки Diptera, Trichoptera.
Характер грунта определяет развитие определенных биоценозов. Станции на Онежском
берегу характеризуются доминированием в сообществах моллюсков. На участках литорали с
грунтами, представленными песками, доминируют Arenicola marina и другие полихеты. В
акватории Унской губы в биотопах с песчаными грунтами с примесью гравия доминируют
Mytilus edulis, на заиленных участках литорали – Hydrobia ulvae, в устьевых участках рек –
Macoma balthica, Hydrobia ulvae, Chironomidae.
В целях биоиндикации состояния вод Белого моря отбирались пробы зоопланктона.
Отбор проб осуществляли малой сетью Джеди (d120 x120 – d180 x450 мм). Все точки отбора
были установлены в зоне сублиторали до глубин 10-12 м. В Онежском заливе места отбора
были привязаны к устьям рек, в акватории Унской губы зоопланктон отбирался в вершине и
«ковше» залива совместно с отбором бентоса. Всего отобрано 30 планктонных проб.
Работы по картированию территории. Во всех районах проводилась аэросъемка
местности с помощью квадрокоптера DJI Mavic 2 Pro. С целью картирования растительных
сообществ маршей и осушек проводилась аэрофотосъёмка с вертикальным положением
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подвеса на высотах от 30 до 120 м в автоматическом режиме way point. Обработка снимков и
формирование ортофотопланов проведены с использованием приложения OpenDroneMap,
находящегося в открытом доступе. Экспорт в ГИС производился в формате GeoTIFF. ГИС
проекта формировалась на основе лицензионной программы ArcGIS 10.6. Наложение слоя
«ортофотопланы» на слой мультиспектральных космических снимков Sentinel-2 с
разрешением 10 м показали достаточно точную привязку аэрофотоснимков. Дальнейшая
обработка аэрофотоснимков в ГИС предполагает проведение их классификации и
построение векторных полигональных карт растительных сообществ (рис. 4).

Рис. 4. Ортофотоплан ландшафта побережья Унской губы рядом с избой Холодная
Гидролого-гидрохимические измерения в Онежском заливе и Унской губе. Для
измерения температуры, концентрации кислорода и кислороданасыщения в воде
использовался термооксиметр «МАРК 303». Замеры общей минерализации и солёности
проводили кондуктометром-солемером «МАРК 603». Водородный показатель (pH) и
электропроводность измеряли pH-метром «МАРК 903». Всего отобрано 81 проба на
измерения вышеперечисленных показателей на акватории Онежского залива и Унской губы,
в литоральных ванных во время отлива, из устьев рек и соленых озер маршей.
В середине мая в поверхностных водах Онежского залива величина солености была
небольшой – от 16,8 ‰ напротив эстуария р. Вейга, до 22,35 ‰ у мыса Чесменский, что
связано с весенним паводком на р. Онеге и малых реках, впадающих в залив, меньше всего –
10,23 ‰ – на участке впадения р. Лямца.
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В «ковше» Унской губы на период окончания паводка на малых реках величина
солёности составила от 15,16 до 18,63 ‰, в вершине губы – от 1,14 до 8,53 ‰, что вызвано
опресняющим влиянием малых рек. Эти величины солености благоприятны для начала
развития макрофитов и прибрежно-водной растительности маршей. В конце сентября в
вершине губы величина солености была выше обычной, что можно объяснить жарким летом
и уменьшением речного стока. Она изменялась от 14,22-14,65 ‰ в устьях малых рек,
впадающих в залив до 17,55 ‰ на выходе из сужения в «ковш» губы. В «ковше» соленость
воды составила – 19,55-21,1 ‰ в фазу прилива.
Заключение. Национальный парк «Онежское Поморье» основан сравнительно
недавно – в феврале 2013 г. Но за этот короткий период благодаря проводившимся
экспедиционным исследованиям естественнонаучного направления удалось собрать
многочисленные экологические, орнитологические, ботанические, зоологические,
гидробиологические данные, геоморфологические данные по рельефу полуострова и его
берегов. Благодаря научным грантам, комплексной деятельности научного отдела
национального парка «Кенозерский» (в ведении администрации которого находится парк
«Онежское Поморье») и научных учреждений России удается осваивать новые, ранее
неизведанные территории полуострова и прилегающие к нему акватории Белого моря.
Дальнейшее расширение и углубление научных исследований сулит новые открытия, будет
способствовать развитию фундаментальной науки и её практическому применению в целях
охраны природы на полуострове.
Благодарность. Авторы статьи выражают благодарность научному сотруднику
Полярного филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного
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