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Уважаемый читатель!
На первый взгляд может показаться странным подобное
название - -«Морская история Вологодчины». Казалось бы,
какая существует связь у -«сухопутной» Вологды с морской
историей? Ответ на этот вопрос дают авторы и составители
предлагаемого издания.
Оно интересно прежде всего тем, что рассказывает о тех
людях нашего края, кто жизнь свою посвятил служению
Отечеству на море, кто создавал морскую историю России.
Уверен, что подготовленное к печати в год славного 300летнего юбилея регулярного Российского флота издание зай
мет достойное место в ряду печатных трудов, ему посвящен
ных.
Сегодня, когда Вологодская область взяла шефство над
двумя подводными лодками Северного флота, особенно велик
наш, моряков-североморцев, интерес к книге. Думаю, что
экипажи подводных лодок, где будут проходить действитель
ную воинскую службу вологжане, должны стать обладателя
ми этого издания одними из первых. Оно поможет нашим
молодым ребятам осмыслить свое место в жизни, заглянуть
в глубь истории края, прочувствовать связь времен, испы
тать чувство гордости и ответственности за свою родную
Вологодчину.
Я благодарен авторам за этот труд, Вологодскому мор
скому собранию - за инициативу и желаю изданию доброго
пути к читателям.
Начальник Штаба Северного флота России
вице-адмирал В. А. Попов, вологжанин
з

С. Зайцев

«Морским судам быть!»
“Голос истории был услышан, ценою тягчайших жертв русский народ
создал флот и пробился к м орю ".
Е. Тарле

История вологодской земли тесно связана с развитием судо
ходства, мореплаванием, защитой морских рубежей, строитель
ством кораблей и гаваней, освоением морских побережий.
Сухоно-двинской речной торговый путь, перевалочным пунк
том которого была Вологда, стал важнейшим в 16 веке. Здесь
возникали крупные центры речного судостроения, вырастали
кадры судостроителей, умелых мастеров “лодейного и струго
вого дела” .
В летописных известиях и устных местных преданиях, в за
писках иностранцев содержатся факты о постройке Иваном Гроз
ным в Вологде флота. “Летописец” Ивана Слободского сообща
ет: “Лета 7079 (1571) майя в 5 день пришеде на Русь крымский
царь и град Москву пожог, а царь государь Иван Васильевич
был тогда на Вологде и помышляше в Поморские страны, и
того ради построены лодьи и другие суды многия к попутному
шествию; тогда были вологжане великия налоги от строения
града и судов”.1
Д. Горсей, английский посол в России в 1572 - 1591 годах,
неоднократно упоминает о строительстве Иваном Грозным судов в
Вологде. Вот эпизод из его разговора с царем: “... он задал мне
следующий вопрос: видел ли я его большие суда и барки, по' Полное Собрание Русских Летописей. - Т. 37. - Л., 1982. - С. 195.
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строенные в Вологде?" Я ответил, что видел. “Какой изменник
показал тебе?” - "Молва о них пошла, и народ сбегается смот
реть на них в праздничные дни, так и я решился, с тысячами
других, идти полюбоваться на их удивительную красоту, вели
чину и странную обделку.” - “Что у тебя означают слова: стран
ная обделка?” - “Изображение львов, драконов, орлов, едино
рогов, так отчетливо сделанных и так богато украшенных золо
том, серебром, яркою живописью...” - “Это верно... сколько
их?" - “Я видел не более двадцати...” - “В скором времени ты их
увидишь сорок, и не хуже этих... Без сомнения, ты можешь
рассказать в иноземщине, что видел; но они удивились бы еще
более, если бы узнали, какие неоцененные сокровища украшают
их внутри.” 2
Последняя фраза свидетельствует о планах Ивана Грозного в
случае неудач внутренней политики добраться вместе с семьей
до “поморских” гаваней, а затем до Англии, для чего, собствен
но, и строили речные суда в Вологде.
В 1600 году царь Борис Годунов основал в земле самоедов
(ненцев) на реке Тазе город Мангазею, в котором через два
года началось строительство морских судов для плавания по
Ледовитому океану, вся “судовая снасть” для которых была
выслана в Верхотурье из Вологды и Ярославля.
Сохранилась царская грамота верхотурскому воеводе князю
Львову и голове Новосильцову от 15 ноября 1602 года: “От
Царя и Великого Князя Бориса Федоровича всея Русии, на Вер
хотурье, князю Матвею Даниловичу Львову да голове У гриму
Васильевичу Новосильцову. По нашему указу послано из Ерославля да с Вологды на Верхотурье, с Васильем с Хомутовым,
для Мангазейского ходу судовые снасти, на пятнадцать судов
морянок, пятнадцать шеем, по сороку сажен, толстых пеньковых
варовых, пятнадцать веревок кубасных по пятидесят сажен, пят
надцать завозень по осемидесят сажен, тридцать дрог по двенад
цати сажен, стопятдесят веревок на ношки по семи сажен, трид
цать пайн по осми сажен, тридцать поясов по тридцати сажен,
2 Отечественные Записки. - СПб., 1859. - С. 104 - 105.
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пятнадцать возжей по двадцати сажен, тридцать скут по пяти са
жен, пятнадцать веревок круг парусов обшивати по двадцати по
пяти сажен, три тысячи аршин холстов на парусы; да для Мангазейского ж ходу велено сделати двадцать якорей двоерогих,
да на сибирские расходы сорок пуд железа.
А какова судовая снасть и якори велено в Ерославле и на
Вологде взять, и для того послан с ним мангазейский толмач
Шумко Васильев...” 3
К сожалению, участь этого предприятия неизвестна.
[В 17 веке около Вологды возникли крупные центры речного
судостроения: село Шуйское, деревня Дуроватица (Дуроватка)
в Векшенской волости Тотемского уезда, на реке Лузе Сольвычегодского уезда, Лимешский, Анисимовский и Редикорский по
госты в Чердынском уезде. Здесь строились почти все типы се
верных судов: дощаники, барки, каюки, насады, лодьи, карба
сы, паузки, лодейные днища, обласы, лодки-струги, лодки-набойницы. На них перевозили соль, хлеб, другие товары, а так
же людей. 4
В это же время корабли строились и в других местах. В при
казе Новгородской Чети (четверти) от 19 июня 1667 года, имев
шей в этот период в своем владении среди прочих городов и
Вологду, говорилось: “... великий государь царь и великий князь
Алексей Михайлович... указал, для посылок из Астрахани на
Хвалынское море делать корабли в Коломенском уезде в селе
Дединове, и то корабельное дело ведать в приказе Новгород
ские Чети бояоину ОсЬонасью Лаврентьевичу Оодину-Нащокин у ...” 5
Так началась постройка первого русского парусного военного
корабля, получившего название “О рел”, а также яхты, бота и
двух шлюпок.
3 Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией.
- СПб., 1841. - Т. 2. - С. 411 - 412.
4 История северного крестьянства. - Т. I. - Архангельск, 1984. - С. 231 232; Вологодские зори. - М., 1987. - С. 67; Свистунов М. А., Трошкин Л. Л.
Междуречье. - Вологда, 1993. - С. 117.
5 Дополнения к Актам историческим. - Т. 5. - СПб., 1853. - С. 211.
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Корабль "Орел" и другие для Каспийской флотилии раскра
шивал в селе Дединове “Павлов Филипп (Ф илька), кормовой
иконописец 17 века, родом из Вологды. “23 июля 1668 года...
прислан из Оружейной палаты иконописец Филипп Павлов, а
государева жалованья даетца ему по 2 алтына по пяти денег на
день, ... иконописцу где доведетца цветить тотчас, не мешкая ни
часу...” 6
Так, по оценке Петра, “...от начинания того, яко от доброго
семени, произошло нынешнее дело морское”. 7 Петр Великий,
наследуя все лучшее, что было сделано его предшественниками,
начал борьбу за выход к Черному и Балтийскому морям.
В 1692 году Петр I попадает на Север, в наши вологодские
края: “Того дня я стал проведывать, где более воды, то мне
объявили Переславское озеро ( наибольшее)... но потом и то
показалось мало; то ездил на Кубенское озеро, но оное ради
мелкости не показалось”. 8 Раз за разом, проезжая через Волог
ду в Архангельск, Петр I знакомился с канатчиками Козленской слободы, примечал живущих по рекам плотников и работ
ных людей, которые могли ему пригодиться для строительства
флота, давал указания о постройке в Вологде речных судов и
судовых припасов.
Первоочередной задачей Петра I стало возвратить Руси При
черноморье, захваченное в конце 17 века турками. Решить это
должны были Азовские походы. Первая попытка взять Азов
потерпела неудачу, одной из причин которой было отсутствие
флота. Осенью 1695 года Петр I приступил к подготовке нового
похода. Флот, по мнению царя, должен был состоять из судов
двух главных видов: морских судов-галер, вооруженных артил
лерией для действий на море против турецкого флота и для
блокады Азова с моря, и из речных стругов для перевозки вой
ска по Дону к Азову. Так было положено начало “морскому
воинскому каравану”.
6 Там же. - С. 257.
7 Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого. - Т. 2. - СПб.,
1858. - С. 398.
* Там же. - С. 399.
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Постройку галерного флота начали в селе Преображенском под
Москвой. Образцом стала боевая галера, заказанная Петром в
Голландии через амстердамского бургомистра Витсзена. Она
была прислана в Архангельск летом 1695 года на одном из гол
ландских кораблей в сопровождении особого “нарочного чело
века", затем 3 января 1696 года ямщицкий возок доставил об
разцовую “галейку” во двор пиловальной мельницы села Пре
ображенского среди тех “водяных заморских судов”, о перевоз
ке которых шла речь в царской грамоте, полученной в Вологде
15 ноября 1695 года.
Из Воронежа были затребованы вологодские плотники, быв
шие там еще со времени первого похода Петра под Азов и соби
равшиеся там зимовать. В числе других мастеров вологжане под
руководством голландцев изготовили части для 22 галер. Гале
ру, предназначенную для царя, собирал опытный вологодский
плотник Осип Щека “со товарищи 24 человека”.
Сами галеры чаще в ту пору называли “каторгами”. Дело
“каторжное” требовало от плотников и сноровки, и поспешания. К концу февраля работы в Преображенском были завер
шены, составные части галер были доставлены в Воронеж для
окончательной сборки. 3 апреля царская галера была первой
торжественно спущена на воду. Она получила название “Принципиум”, что в переводе с латыни означает “основа”, “начало”,
“руководящая идея”. В разных источниках встречаются и дру
гие названия - “Кумандера” ( “Командная”), “Его Величества”.
Во время плавания и взятия Азова галерой командовал сам
царь под именем Петра Алексеева. С галеры Петр вел обшир
ную переписку со своими друзьями и помощниками. После взя
тия Азова галеры подвели на зимнюю стоянку, расснастили,
такелаж и оружие перенесли в сараи. Дальнейшая судьба цар
ской галеры, к сожалению, неизвестна.
Позднее Петр отыскал место для гавани, где мог бы стоять
военный флот, и последовал Указ: “...велено послать для стро
ения пристани морского корабельного каравана в Троицкое, что
на Таганрогу, девятьсот человек каменщиков и с посацких, и с
уезду, и с дворовых, и архиерейских, и монастырских, и изо
9

всех чинов людей, которые каменное и кирпичное дело делать
умеют, и выслать их марта к 25 числу нынешнего 1700 году. И
для сыску тех каменщиков и кирпичников на Вологду велено
послать стольника Василия Трусова”. 9
20 октября 1696 года Боярская дума приняла историческое
решение: “Морским судам быть!” Началось строительство регу
лярного военно-морского флота.
Крупные духовные и светские землевладельцы создавали
“кумпанства”. Вся работа была сосредоточена в Судном прика
зе, который возглавлял окольничий А. П. Протасьев. Среди
прочих возникло “кумпанство” архиепископа вологодского Гав
риила. Для строительства своего корабля оно договорилось с
подрядчиком, голландцем Францем Тиммерманом.
Корабль барколон “кумпанства” вологодского архиепископа
был назван “Лилия", имел длину более 115 футов, ширину более
25 футов, глубину трюма 9 футов, вооружение более 30 пушек.
Строил его в Воронеже корабельный мастер Некор. Судно было
спущено на воду 3 мая 1698 года. К сожалению, построенный
из непросушенного леса, спешно, с техническими недоделками,
корабль прослужил недолго и в 1710 году был разобран под
селом Трушкиным.
В начале 18 века “морское сердце” России учащенно заби
лось на севере. В связи с угрозой нападения шведов на Архан
гельск были приняты превентивные меры по его отражению: в
1701 году по приказу Петра строится Новодвинская крепость.
Всеми расходами и сбором рабочих на ее строительство ведала
в Архангельске Семиградская изба (были привлечены города
Великий Устюг, Тотьма, Чаронда и др.).
Поставив задачу выхода на Балтику, Петр вспомнил о пути,
ведущем от Беломорья к Ладожскому озеру, и оценил его стра
тегическое значение для борьбы со шведами. По указу Петра
разведку пути с целью скрытного перетаскивания по суше не
скольких военных судов сделали преображенцы И. Мухин и М.
Щепотьев. Последний сообщил Петру в Архангельск, что им
собрано 2000 подвод для предстоящей операции. 15 августа 1702
9 ЦГАДА - ПСЛ № 21/1700. - Л. I.
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года Петр поплыл к Нюхче - деревне Соловецкого монастыря,
где его ждали собранные Щепотьевым пять тысяч крестьян, среди
которых были и белозерские крестьяне с подводами. Вологжане
рубили просеку в три сажени шириной, выкладывали дощатый
настил.
Двинская летопись сообщает: “1702 году 17 дня великий го
сударь благоволил шествовать с воинством своим... через Нюхоцкую волость к Онег озеру на Повенецкий погост лесами,
мхами и болотами, расстоянием... 160 верст, ... а люди тянули
на себе яхты ...: оттуда шествовал великий государь на судах
озером Онегой и пришел с воинством своим на град Орешек, и
град тот взял, и победа была преславная.” 10
Проложенный Петром и нашими земляками путь получил
название “Осударевой дороги”. Во время Северной войны но
ней проходили войска, перевозились военные запасы в Петер
бург.
В 1702 году во время похода от Белого моря к Ладожскому
озеру Петр обратил внимание на массивы сосновых лесов по
берегам реки Свири и приказал заложить в этих местах верфь.
В феврале 1703 года сюда по поручению царя прибыл “кора
бельный подмастерье” и губернатор Ингерманландии А. Мень
шиков. Вместе с И. Яковлевым, комендантом верфи, они собра
ли из близлежащих уездов (Белозерского и других) квалифи
цированных работников и подводчиков для строительства Оло
нецкой верфи (позднее здесь возник город Лодейное Поле). Здесь
началось строительство первых кораблей зарождавшегося Бал
тийского флота. Среди них были и семь фрегатов, один из кото
рых в честь победы над шведами в сентябре 1702 года получил
название “Шлиссельбург”.
Корабль был заложен 18 октября 1703 года. Он сооружался
особой командой вологодских плотников под наблюдением гол
ландского корабела Выбе Геренса. Длина корабля составила
27,6 метра. Фрегат был спущен на воду 27 июля 1704 года. В
октябре сам царь провел готовые корабли, в том числе и “Шлис
сельбург”, по Ладоге в Петербург. В 1705 году корабль нес
,0 Титов А. Двинская летопись. - М., 1889. - С. 127.
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охрану подступов к Кроншлоту. К сожалению, построенный из
сырого леса, он требовал частого ремонта, а в 1709 году стал
окончательно непригодным для плавания.
В петровскую эпоху основным материалом для строительст
ва судов было дерево. В 1703 году Петр издал указ о выделении
заповедных корабельных лесов. Этим указом Орловская кора
бельная рощ а в Великоустюгском уезде бы ла объявлена
“заповедной государевой”. Здесь для нужд Адмиралтейства за
готавливался “крупномер” лиственницы и сосны, из которого
строились военные корабли для Балтийского флота. 11
В том же году крестьяне Белозерского уезда начали постав
лять смолу для Лодейнопольской верфи, а затем и для Адми
ралтейства. С полным правом можно сказать, что смолой из
наших вологодских сосен покрывали русские корабли, которые
воевали на Балтике во время Северной войны.
В 1704 году основной центр русского кораблестроения пере
местился из Лодейного Поля в Петербург на адмиралтейскую
верфь. Для обеспечения верфи рабочей силой последовал ряд
правительственных указов. 12 сентября 1705 года А. Д. Мень
шиков по указу Петра сделал распоряжение и направил его в
Вологду и другие города: “...Губернатор А. Д. Меньшиков при
казал ... выбрать плотников самых добрых и не малолетних и
не старых и плотничьего дела умеющих людей 500 человек со
всякими плотничьими снастями и выслать в Санкт-Петербурх
на адмиралтейский двор бессрочно”.12
В 1713 году был издан царский указ о наборе тысячи “самых
добрых и лучших” плотников в местах, издавна служивших цент
рами речного судостроения - "с Вологды, с Устюга, с Тотьмы и
из прочих уездов, живущих по рекам и где делают суды”.13
Крестьяне, собранные для сезонных работ, использовались на за
готовке леса. По указу от 7 апреля 1707 года, Каргополь и Белоозеро
должны были прислать на Адмиралтейский двор 3139 человек, 14 а
11 Великий Устюг: краеведческий альманах. - Вып. I. - Вологда, 1995. - С.
320.
,2 Материалы для истории русского флота. - Ч. 3. - СПб., 1866. - С. 240.
13 Там же. - С. 257.
14 Петр Великий. - М. - Л., 1947. - С. 253.
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указом от 6 июля 1712 года к Адмиралтейству были приписаны
Белоозеро и устюжане с уездами.15 С середины июля до конца
августа 1712 года канцелярия Адмиралтейства направила на Бело
озеро четыре указа с требованием выслать 1700 работников.16
Из-за трудностей найма рабочей силы возник проект созда
ния на Охте, вблизи верфи, поселения “вольных плотников”.
Наибольшее число добровольно записавшихся дали Вологод
ский и Белозерский уезды, крестьяне которых находились в
Петербурге на строительных работах. Для них в Охтенской
слободе были выстроены избы, они получили льготы.
Но добровольная запись плотников шла с большими труд
ностями, и правительству пришлось прибегнуть к принудитель
ным мерам. Так, гвардии капитану Пырскому дана была “Ин
струкция о наборе на Белоозере, в Вологде, в Шуйске, Устюге
плотников, годных к судовой работе и о присылке их с женами
и детьми и с пожитками на два срока, а именно: с ближних мест
в июле, а с дальних в августе нынешнего 1721 года, и при том
объявить им всем, что не только для житья их здесь совсем
домы готовы, но и земля под огороды распахана и сверх того
дается им на ссуду муки по 3 чети, да денег по 2 рубли на
семью, и о сборе и высылке помянутых плотников послушные
указы в вышеобъявленные города к управителям посланы”.17
7 марта 1722 года последовало распоряжение о высылке в
Петербург еще 350 семей из Тотьмы, Чаронды и других уездов
с предоставлением тех же льгот.18 Всего за 1721 - 1724 годы на
Охте было поселено 824 плотника с семьями, которые при рабо
чем дне в 13, 5 часов и за мизерную плату трудились на Адми
ралтейской верфи.
В 1702 году Адмиралтейским приказом для нужд русского
военно-морского флота в районе Железного Поля начали стро
ить два железоделательных завода: один - в Устюжне Ж елезо
15 Материалы... - С. 252 - 253.
,6 Там же. - С. 254 - 255.
' 7 Полное собрание Законов Российской империи. - Т. 6. - № 3763. - СПб.,
1830. - С. 373.
18 Там же. - № 3915. - С. 514.
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польской на реке Ижине, другой - в Судской волости Белозер
ского уезда на реке Шогде у деревни Тырпицы. На них из мест
ных болотных руд плавили железо и изготавливали различные
железные припасы для оснащения кораблей, отливали пушки и
др. Уже в августе 1703 года адмирал Апраксин сообщил Петру,
что на Устюжне “две домны задули и льют на флот непрерывно
пушечные ядра”. Намечалось к весне 1704 года дать 120 тысяч
ядер разного калибра. Источники позволяют утверждать, что в
период от первых походов Петра I до 1712 года снаряды шли из
разных мест, но главным образом из адмиралтейских заводов,
расположенных в Белозерском и Устюжно-Железопольском
уездах”.'9
Наши земляки-вологжане, строившие корабли во времена
Ивана Грозного, Бориса Годунова, на верфях Дединова, Преоб
раженского, Воронежа, Таврова, Лодейного Поля, Петербурга,
работавшие на строительстве гаваней и крепостей, на адмирал
тейских заводах, - внесли весомую лепту в становление военноморского флота России.
Значение же его образно выражено в Морском уставе Петра I:
“Всякий потентат (правитель), который едино войско имеет одну руку имеет, а который и флот имеет - обе руки имеет”.20
Всего при Петре I в России было построено более тысячи кораб
лей (в том числе для Азовского флота - 215, для Балтийского 646, для Волги и Каспия - 162). Конечно, надо помнить, что эти
огромные по масштабам работы были проведены правительст
вом Петра I путем жесточайшего принуждения.

19 Колесников П. А. Устюжна. - Архангельск, 1979. - С. 24.
20 Устав Морской. - СПб., 1720. - С. 2.
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Н. Кедров

Вологодские первопроходцы
Экспедиция из Вологодской области к берегам Аляски в 1991
году была посвящена 250-летию плавания российских пакет
ботов “Св. Петр” (командир корабля и начальник экспеди
ции Вит ус Б еринг) и “Се. П авел” (командир корабля А лек
сей Чириков). Экспедицией 1993 года отмечалось 250 летие
промыслового освоения Камчатки.
Члены вологодских экспедиций, свято почитая память
мореходов-вологжан 17- 18 веков, увидели тихоокеанские про
сторы, остроги, церкви, часовни, исторические памятники,
достопримечательности Камчатки. Участие в крупнейших
международных акциях позволило собрать огромную инфор
мацию по истории освоения Камчатки, Чукотки, К урильских
и А леут ских островов, Японии, Австралии, Аляски и форта
Росс в Калифорнии.
История вологодского краеведения навсегда сохранит имена
исследователей деятельности вологодских первопроходцев, на
учны х руководителей вологодских экспедиций на Камчатку
С. М . Зайцева и И. А. Соболева, великоустюгского краеведа
Н. М. Кудрина, профессора А. В. Камкина, историка С. А. Кор
шунова. Эти краеведы и ученые придают огромное значение
архивно-историческим поискам по теме- первооткрывателей
региона Тихого океана - вологодских купцов, мореходов, про
мысловиков, старообрядцев.
Давно признали первенствующую роль вологодских и ар
хангельских первопроходцев в тихоокеанских плаваниях и ко
раблестроении, освоении морей Ледовитого океана и зарубеж
ные ученые. Так, на вторых международных Свято-Иннокентьевских чтениях, проходивших в августе 1993 года в г. Пет
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ропавловске-Камчатском, произошла встреча вологодских пред
ставителей с американскими учеными Дэвидом Норландром
(ист орик с А ляски, автор научной монограф ии о С. И.
Деж неве) и Лидией Б лэк (профессор университета г. Фербэнск (А ляска), автор доклада на вышеупомянутых чтениях
о брат ьях Григории и Петре Пановых, купцах-мореходах из
Тотьмы). Представьте, уважаемые читатели, доклады аме
риканских учены х прозвучали на высоком профессиональном
уровне, достичь которого бывает трудно и на родине морехо
дов.
Деятельность вологодских мореходов и кораблестроителей
на Тихом океане порой незаслуженно забывается, а на пер
вый план выносятся русские правительственные экспедиции,
которые почти всегда шли, образно выражаясь, “по костям”
вологодских мореходов.
В представленном очерке о вологодских первопроходцах
Тихоокеанского региона используются архивно-краеведческие
материалы вологодских экспедиций 1991 - 1993 годов.

Обширный край, раскинувшийся от Онежского озера до
Северной Двины, южной границей которого служила река Су
хона, северной - Белое море, славяне называли Заволочьем.
Им приходилось переволакивать свои речные суда из одной
реки в другую, создавались пути - волоки, отсюда и такое
наименование. Позднее границы этого края расширились до
Северного Урала.
На земле древнего Заволочья расположены города, имею
щие удивительную историю, связанную с мореплаванием во всех
регионах мирового океана. В результате дальнейшего админи
стративно-территориального деления они оказались в разных
областях и республиках: Яренск, Каргополь, Холмогооы - в
Архангельской области, Усть-Сысольск (ныне Сыктывкар) - в
Республике Коми, Лальск - в Кировской области, Тотьма, Тарнога, Великий Устюг, Вологда, Верховажье, Нюксеница - в Во
логодской области, когда-то называемой Вологодским намест
ничеством.
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В основном именно в этих городах, через которые проходи
ли старинные торговые пути на Беломорье, за Урал-Камень, в
Сибирь и до самого Восточного моря (Тихого океана), появи
лись ставшие впоследствии знаменитыми, прославившие себя и
свою родину мореходы и землепроходцы, купцы и промысло
вики.
О высоком развитии судоходства в Заволочье говорит досто
верный исторический факт. В 1483 году русские князья Федор
Курбский и Иван Салтык-Травин возглавили поход в сибир
ские земли. В состав “судовой рати” входили отряды из Волог
ды, Великого Устюга, Двинской земли, которые за месяц дошли
по рекам до Урал-Камня, перешли его и через Северный Урал
возвратились в Великий Устюг. В период с мая по октябрь они
преодолели волоко-речной путь более чем в четыре с половиной
тысячи километров. Это произошло почти за столетие до похо
да Ермака!
Обширные сведения об освоении Белого, Баренцева, Кар
ского морей, Ледовитого океана имеются в русских и зарубеж
ных летописях. Небезынтересны воспоминания амстердамско
го капитана и штурмана голландских кораблей Виллема Барентсзона - того самого Баренца, чьим именем названо Барен
цево море. По его словам, англичане и голландцы очень часто
встречали в Арктике русские суда, которые были значительно
быстроходней и маневренней голландских. На многих островах
русскими были установлены кресты как опознавательные нави
гационные знаки, остались и места захоронения безвестных
поморов. Баренц еще в 1594 году отмечал превосходное мастер
ство мореплавателей и прекрасное знание океанской береговой
лоции поморами, живущими на берегу Ледовитого океана.
Пристальное внимание мореходов к Ледовитому океану при
остановил в 1619 году указ русского царя о запрете иностран
ного мореплавания через пролив Югорский шар в Карское море.
Именно опыт кораблевождения, материалы морской лоции,
отображенные в рапортах, донесениях, “скасках”, неудачи, тра
гедии и промысловые триумфы вологодских купцов анализиро
вались и учитывались впоследствии во время плаваний на су
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дах значительно большего водоизмещения, чем частные про
мысловые баты, кочи, шитики, гвозденники и байдары.
В 30 - 50-х годах 17 века русское правительство начало пред
принимать интенсивные меры по освоению реки Амур. Первые
экспедиции Перфильева, Скороходова, Московитинова, опро
сы сибирских аборигенов-тунгусов давали значительные сведе
ния о Приамурье. С целью присоединения его к России якут
ский воевода Головин организовывает поход под началом Васи
лия Пояркова, вологодского промысловика, затем ставшего пись
менным головой в Якутском воеводстве. Если ранее предпри
нимаемые экспедиции насчитывали 20 - 40 “служивых”, то от
ряд Пояркова - свыше 120 человек.
15 июля 1643 года выйдя из Якутска, отряд спустился по
реке Лене до устья реки Алдан. Переход затягивался из-за труднопроходимости бурных рек. Перевалив Становой хребет, По
ярков выходит на реку Брянду - приток Зеи. Зимовка отряда в
1643 - 1644 годах стала одной из самых трагических в истории
сибирских землепроходцев: 40 человек умерло от голода и
болезней. Из устья реки Зеи в районе современного Благове
щенска Поярков отправил отряд из 25 человек на разведку вниз
по реке Амур. И снова несчастье: этот отряд уничтожен, в жи
вых осталось два человека. Поярков решает идти вниз по Аму
ру всем основным отрядом.
К осени 1644 года отряд Пояркова выходит в устье Амура,
ставит зимовье на так называемой Гиляцкой земле. Предстояло
решить, каким путем возвращаться обратно в Якутск, а в отря
де оставалось уже около 50 человек, измученных голодом, бо
лезнями, зимовками.
Двигаться в период весеннего половодья вверх по течению
Амура было крайне рискованным решением, да и физически
“служивые” могли не выдержать. Василий Поярков решается
на неожиданный шаг - идти Охотским морем. И летом 1645
года отряд выходит в открытое море. В плавание отправились
на тех же парусно-весельных судах, на которых шли из устья
Зеи до устья Амура. Двенадцать недель продолжался морской
переход. Не однажды суда попадали в штормы, туманы, теря
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ли из виду берег. В конце концов плавание завершилось в устье
реки Ульи. Здесь отряд остановился на третью зимовку, после
которой в мае 1646 года Поярков пошел вверх по реке Улье до
волока, затем через волок по Юдоме и Майю, из нее в Алдан и
Лену. В Якутский острог прибыли 12 июня 1646 года.
Тихоокеанская история Заволочья «писалась» и в НижнеКолымском остроге, основанном в 1643 году великоустюгскими
промысловиками Михаилом Стадухиным и Семеном Дежневым.
В 1647 году промысловики и казаки организовали здесь част
ную экспедицию на загадочную реку Анадырь. Плаванию кочей помешали льды Ледовитого океана, и они вернулись на
Колыму. В экспедиции в качестве приказного принимал учас
тие С. И. Дежнев.
В 1648 году нижнеколымцы вновь организуют поход четырьмя
отрядами. На семи кочах разместилось около ста человек. Каж
дый отряд имел свои конкретные задачи, но у всех была общая
цель - найти морской путь на Анадырь. Отрядами командовали
Семен Дежнев, Федот Попов, Афанасий Андреев, Герасим Ан
кудинов. В составе отрядов находились “приказчики царских
гостей”, то есть представители российских властей, которые
имели “наказ” на поиски месторождения серебра. Кочи двига
лись вдоль побережья вслед за отступающими летними льдами.
И как ни был велик прежний опыт, все-таки очень высокой
ценой пришлось расплачиваться за переход - все семь кочей
были разбиты штормовыми волнами или раздавлены льдами.
Судьба исчезнувших колымчан до сих пор неизвестна, а из ста
человек в живых осталось двадцать пять. Это был экипаж под
командой Семена Дежнева, оказавшийся на берегу Бобрового
(Берингова) моря в результате крушения.
При переходе в устье реки Анадырь погибло еще тринадцать
человек, и лишь оставшиеся в живых двенадцать промыслови
ков и казаков ставят зимовье. Летом 1649 года они обустраи
вают острог, названный затем Анадырским. Так и жили, давно
отпетые в колымских церквях, занимались промыслом, отбива
ли постоянные набеги коряков.
В Нижне-Колымске, несмотря на исчезновение в 1648 году
ста человек, вновь организуют поход, результатом которого стало
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открытие в 1650 году в районе Ламского (Охотского) моря великоустюгским промысловиком, затем ставшим казачьим десят
ником Михаилом Стадухиным с отрядом Пенжинской губы и
реки Пенжины.
С.
И. Дежнев основательно обустроил Анадырский острог, со
брал громадную информацию о Чукотке, об островах Большо
го Каменного Носа, названного впоследствии по решению Рус
ского Географического общества мысом Дежнева. Едва опра
вившись от тяжелых ранений в голову корякскими стрелами,
Семен Иванович организует строительство небольшой корабель
ной верфи, на выстроенных судах совершает прибрежные пла
вания, занимается промыслом рыбы, морского зверя и собира
ет моржовый клык. Его ни на минуту не покидают мысли о
возвращении в Нижне-Колымск.
Возможность вернуться обратно морским путем отпадает: спо
собность кочей мала, нет железных якорей, вместо парусов выделанные и сшитые между собой шкуры морских зверей. Еще
более все осложняет гибель надежных друзей. Прямой путь в
Якутск или Нижне-Колымск проходил по территории, на кото
рой проживали воинственные племена аборигенов-коряков.
И все-таки после двенадцати лет скитаний весной 1662 года
Семен Дежнев прибыл в Якутск. Здесь он привел в порядок
свои воспоминания, впечатления, рассказы о пребывании на реке
Анадырь. Каким бы странным ни казалось следующее обстоя
тельство, но это именно так: Семен Иванович Дежнев был че
ловеком неграмотным. Тем не менее, не взирая на придирки
дьяков-писарей Якутского острога, Семен Иванович сумел-таки
составить свои “скаски”.
В 1662 году Дежнев отправляется в Москву с огромной
казной, куда прибывает через два года. В столице Дежнев был
поверстан в казачьи атаманы.
После отбытия С. И. Дежнева в Якутск рапорты и “скаски”
его о Нижне-Колымском морском походе и о деятельности на
Анадыре были в Москве просто преданы забвению. Во многом
ему не поверили. В Якутске же его делами никто не интересо
вался. “Скаски” его валялись на архивных полках. Так про
явилось полное пренебрежение к бесценной информации наше
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го земляка наших же соотечественников. Да и кому в Москве
было дело до неграмотного казака, больше интересовало, что
он привез в своем обозе.
Спустя семьдесят с лишним лет участник второй Камчатской
экспедиции В. Беринга немецкий академик Г. Миллер обнару
жил в Якутском архиве “скаски” С. И. Дежнева. В них содер
жались достоверные сведения о морском ходе из устья Колым
ского вокруг Шелагского, или Чукотского, Носа, даже до ус
тья реки Анадырь и далее. Изучение найденных документов
показало небывалый размах российского мореплавания в по
лярных широтах на промысловых судах, которое началось по
чти за столетие до правительственных экспедиций.
На реке Оклан (Аклан) основывается Окланский (Акланский) острог. Впоследствии писарями Окланского и Онадырского острогов названия их были изменены в соответствии с
московским выговором в Анадырский и Акланский (то же самое
произошло со многими другими названиями географических
объектов: например, Оляска - Аляска).
Почти одновременно с походом Дежнева, первооткрывателя
пролива между Азией и Америкой (названного английским ка
питаном Джеймсом Куком Беринговым), началась экспедиция
Ерофея Павловича Хабарова. Он родился в деревне Дмитриево
ныне Нюксенского района Вологодской области. Его жизнен
ный путь очень сложен, многогранен, полон бескорыстного по
движничества. Он - один из основателей сибирского хлебопа
шества и солеварения. Многие собственные средства вложил в
государственные дела. В ходе экспедиции 1649 - 1653 годов,
организованной по инициативе Хабарова, началось заселение
русскими Приамурья. Хабаровым основано поселение в районе
Ульчи, на берегу Тихого океана.
Имя Хабарова стало известно через сто с лишним лет. Не
мецкий академик Г. Миллер первым из ученых описал его по
ход по Амуру на Тихоокеанское побережье. И еще через век
генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев-Амур
ский предложил назвать поселение 13-го линейного батальона,
расположенного при впадении Уссури в Амур, постом Хабаров
3— 665
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ским. В 1880 году поселение получило статус города, спустя
тринадцать лет переименованный в Хабаровск. Ныне это круп
нейший центр Дальнего Востока.
Продолжателем дела вологодских первопроходцев стал Вла
димир Владимирович Атласов. Место его рождения - Якутск,
однако его отец был переселенцем из Северо-Двинского края.
В 1695 году казачий пятидесятник Владимир Атласов назна
чается приказчиком Анадырского острога. Отсюда по приказу
Петра Первого в 1697 году казачий отряд под командой В. Атласова и Луки Морозко-Старицына начинает поход на юг, вплоть
до “Апонского” государства, о котором голландские мореходы
распространяли самые разнообразные слухи.
Поход был насыщен географическими открытиями. Особен
ное внимание уделялось побережью, по которому шли отряды.
Представление о том, что “Земля Камчатская” - часть Сибири,
было опровергнуто. Атласов доказал, что Камчатка - полуост
ров, и представил свою карту. На основании его сведений картограф-самоучка из тобольской приказной палаты С. У. Ремезов
составил карту Камчатки, роль которой для мореплаваний труд
но переоценить.
Огромное значение представляли собой сведения об остро
вах в океане “далеко на востоке” - эти острова наблюдали коря
ки и ительмены со склонов вулкана Шивелуч в ясную погоду.
Впоследствии острова получили название Алеутских. Отряд Атласова дошел до конца “Камчатской земли” и в солнечную пого
ду с мыса Кужи (Лопатки) увидел неведомые острова, назван
ные по имени племени куру Курильскими.
До государства “Апон” атласовские казаки не дошли, но на
реке Иче обнаружили в стойбище ительменов пленного «индей
ца». “Индеец” был светел лицом, низкоросл, и в первой же
беседе с ним обнаружилось, что он японец. Звали его Денбей.
Он оказался на Камчатке после кораблекрушения японского
морского торгового каравана, а затем его продали ительменам.
Атласов отослал его в далекий Санкт-Петербург, где тот лично
Петру Первому сообщил ранее абсолютно неизвестные и пото
му бесценные сведения о Японии. Денбей стал первым толма
чом японского языка в России.
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“ Послеатласовский” период освоения полуострова Камчатки
характерен заселением преимущественно берегов реки Камчат
ки и западного побережья полуострова. Особенно интенсивно
шло освоение до 40-х годов 18 века.
Едва ли еще какая-нибудь окраина России переживала такое
бурное заселение, сопровождаемое подобными демографичес
кими взрывами. Государственные интересы сталкивались с част
ными, а предприниматели старались не иметь особенных дел с
представителями российских властей. Особенно же делу меша
ла обыкновенная алчность переселенцев, приводящая зачастую
к кровавым событиям.
Большерецкий острог дважды сравнивался с землей воин
ствующими айнами и курами. В 1690 году начался настоящий
бунт аборигенов Камчатки. В 1711 году своими же соратниками
был убит законный приказчик Камчатки Владимир Атласов. В
1731 году сожжен восставшими ительменами Нижне-Камчатск
(острог “на ключах у Горелой сопки”), гарнизон казаков почти
полностью перебит. В следующем году правительственная след
ственная комиссия по делу этого восстания вынесла два реше
ния: первое предписывало выслать бунтовщиков на поселение в
устье реки Коль (ныне Козыревка); второе - строить новый
острог в устье реки Радуги, левом притоке реки Уйкоали (тако
во народное название реки Камчатка).
На Камчатке стало тесно, и особенно промысловикам. Они
начали изыскивать возможности предпринимательства на дру
гих территориях. Но для освоения вод Восточного моря (так
первоначально называли Тихий океан), нужны были надежные
гавани. Порт Охотск находился за вечно штормящим морем,
устье Большерецкое превратилось в настоящее кладбище ко
раблей, разбивавшихся о мели и рифы при подходе к устью
реки Большой, Авачинская бухта, открытая в 1703 году казаком
Родионом Преснецовым, также не была еще исследована и ос
воена.
Купцам и промысловикам не давали покоя таинственные
земли, увиденные с мыса Лопатки отрядом Атласова. Они вни
мательно изучали рассказы камчатских аборигенов об островах
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на востоке “далеко в океане", предпринимательским чутьем чув
ствовали сказочные барыши от промысла там.
В строящийся по решению правительства острог на реке Ра
дуге начали съезжаться купцы, мореходы, промысловики боль
шей частью из Тотьмы, Великого Устюга, Архангельска, Мос
квы, Яренска, Лальска, Селенгинска, Иркутска. Острог распо
лагался вблизи Тихого океана, имел спокойную гавань, огром
ные лесные массивы позволяли начать строительство оборони
тельных сооружений, жилых зданий, церквей, верфи и поселка
мореходов. Именно из этого острога-порта, получившего
название Нижне-Камчатский, было совершено первое промыс
ловое плавание вологодских купцов и мореходов на острова,
названные по имени островных аборигенов Алеутскими.
В 1728 году в урочище Ушки по решению начальника пер
вой Камчатской экспедиции Витуса Беринга была оборудована
временная верфь для строительства бота “Св. Гавриил”. Это
был первенец Военно-морского флота России на Тихом океане,
повторивший путь, совершенный кочем С. И. Дежнева в 1648
году, но в обратном направлении (до Берингова пролива), за
тем, в 1732-м, под командой Гвоздева достигший берегов Аляс
ки. На этом корабле В. Беринг и А. Чириков обнаружили вход
в Авачинскую бухту и произвели инструментальную съемку вход
ных мысов. И на этом же корабле в 1740 году штурман Иван
Елагин впервые входит в Авачинскую бухту, основывает на ее
берегу поселение и готовит зимовку для пакетботов второй Кам
чатской экспедиции на кораблях “Св. Петр” и “Св. Павел”.
Даже на непрофессиональный взгляд заметна оригинальность
и удачность выбранного места для верфи. Она оборудовалась с
учетом естественного берегового профиля реки Камчатки. Рас
полагается (до сих пор) на левом берегу, напор течения сдер
живает песчаная коса, выходу готового судна со стапелей ничто
не мешает. Есть сведения, что внутренняя территория верфи со
всех сторон была окружена дамбой с выходным шлюзом. Это
позволяло освобождаться от воды и беспрепятственно строить
корабли в “сухом виде”.
В настоящее время, спустя более двух веков с момента стро
ительства верфи, все искусственные сооружения разрушены вул
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каническими толчками, дно верфи опустилось, но естественная
песчаная коса осталась до сих пор, ее не смыли ни ледоходы,
ни весенние половодья.
Строители, они же и мореходы, жили напротив верфи в
поселке. Он был обнаружен в 1987 году группой археологов
под руководством хранителя фондов Камчатского областного
музея А. Гокова.
Вот на этой верфи в 1745 году и был построен шитик
“Св.Евдоким” (по некоторым сведениям - “Св. Евдокия”) во
логодскими купцами и промысловиками. На нем великоустюгские мореходы ушли в свое первое промысловое плавание на
Тихом океане. История его такова.
5 февраля 1745 года участники вновь создавшейся компании
лальского купца из Заволочья Афанасия Чебаевского и иркут
чанина Никифора Трапезникова братья Чупровы, Зотов, Си
доров, Холщевников, Беляев, Коробейников обратились с про
шением в Большерецкую канцелярию разрешить им отправить
ся на собственном судне в Тихий океан на промысел, и 25 фев
раля такое разрешение было получено.
Экипаж шитика состоял преимущественно из промыслови
ков Великого Устюга. Казак Нижне-Камчатского острога Сила
Шевырин должен был исполнять обязанности толмача (перево
дчика). Передовщиком (организатором промысла) назначили
устюжанина Якова Чупрова, артельщиком - Алексея Беляева.
Мореходом (капитаном) судна компания утвердила Михаила
Васильевича Неводчикова.
Тихоокеанская история 18 века полна событий, связанных с
именем великоустюгского “серебряных дел мастера” М. Нево
дчикова, переехавшего затем в посад г. Тобольска. Увлекшись
промысловым движением “встречь солнцу”, он поступил на мор
скую службу в Охотский порт. Природный талант художника
очень пригодился ему в 1742 году, когда Михаил Неводчиков
был определен Мартыном Шпанбергом, командиром так назы
ваемого “японского отряда”, рисовальщиком на корабль “Св.
Иоанн”, направлявшийся к берегам Японии.
И вот 1745 год - плавание на неизвестные острова. В резуль
тате шестидневного плавания “Св. Евдоким” достиг островов,
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называемых островными аборигенами Атту, Агатту, Семичи.
Во время зимовки на о. Атту М. Неводчиков изучил язык ост
ровных жителей, их традиции, обычаи, составил карту плава
ния и открытых островов.
14 сентября 1746 года промысловый шитик покинул Алеут
ские острова и взял курс на Камчатку. В Беринговом море ра
зыгрался шторм, судно потеряло управление, полтора месяца
носило его по морю, пока штормовыми волнами не выбросило
на прибрежные подводные камни Карагинского острова. Коря
ки приютили экипаж, а летом на двух корякских байдарах зи
мовщики прибыли на Камчатку в устье реки Радуги.
Свою карту и донесение о плавании М. В. Неводчиков пред
ставил в Большерецкую канцелярию, из которой в 1751 году
документы доставляются в Сенат. Русское правительство по
достоинству оценило итоги и значение плавания вологодских
мореходов 1745 - 1747 годов: Чебаевский награждается золотой
медалью, Неводчикову присваивается офицерское звание и в
дальнейшем, после “экзаменации”, он был произведен в штур
манские ученики, а затем в подштурманы.
В 1768 - 1770 годах М. В. Неводчиков участвует в Прави
тельственной экспедиции Петра Креницына на Аляску, продол
жает службу на Дальнем Востоке в качестве командира кораб
ля, а “уйдя на берег”, обучает школьников Охотского порта
рисованию и картографии.
Начавшись из Нижне-Камчатского острога в 1743 году, але
утская промысловая эпопея продолжалась до конца 18 века.
Плавания преимущественно предпринимались на Командоры,
Ближние Алеутские острова, Уналашку, Кадьяк и Лисьи ост
рова.
Из всех известных промысловых плаваний (по имеющимся
сегодня данным) вологодские мореходы совершили почти по
ловину.
Особенной удачей выделялся тотемский купец Федор (Ф едос) Холодилов. Его судно “Андриан и Н аталья” (мореход Ф.
Ж уков) пришло с Ближних островов с добычей, оцененной в
317541 рубль. Это был настоящий промысловый триумф!
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При освоении Алеутов пригодился опыт мореплавания про
шлого 17 века в полярных широтах Ледовитого океана, приоб
ретенный на Тихом океане великоустюгским мореходом С. Деж
невым. Правда, суда, строившиеся на верфи Нижне-Камчат
ского острога, претерпели некоторые изменения в конструкции.
Кочи, с их высокими бортами, почти не строились. Баты, то
есть лодки, выдолбленные из целого ствола дерева, захлесты
вало океанскими волнами, к тому же они были очень верткими.
Наиболее широкое применение нашли шитики, каркас которых
сплетался из толстых ивовых прутьев и обшивался выделанны
ми шкурами морских животных; гвозденники, их каркас изго
тавливался из деревянных брусьев и обшивался досками; бай
дары - промыслово-транспортные лодки, конструкция которых
была позаимствована у аборигенов Чукотки и Камчатки.
Шитики и гвозденники применялись еще очень длительное
время даже при существовании крупнотоннажных судов в 150 300 тонн. Конструкция байдар не изменилась и по сей день, в
том числе применяется в современных спортивных байдарках.
Очень часто в рапортах тихоокеанских мореходов упомина
лись суда, “шитые вичами”, как шитики. Промысел вели на
островах и в океане, но безопасность жизни почти всегда была
не обеспечена: постоянно происходили стычки с аборигенами,
даже островитяне сжигали корабли, добычу от промысла, сна
ряжение, нередко гибли люди.
История кораблевождения и купеческого промысла полна
трагедий. Одна из них - наиболее неприятная для вологодской,
да и всей российской истории мореплавания.
По всей Камчатке жило много ссыльнопоселенцев. В 1770
году в Большерецком остроге польский военнопленный Беньевский организовал восстание. В число восставших он вовлек эки
паж промыслового судна тотемского купца Холодилова “Св.
Михаил”во главе с приказчиком из Тотьмы Алексеем Чулошниковым. Острог был захвачен, комендант Григорий Нилов убит.
На казенном корабле “Петр” в побег ушли около семидесяти
ссыльнопоселенцев, среди них были жители острога и насиль
но захваченные штурманы Бочаров и Измайлов. Лишь штур
ман Максим Чурин согласился на это плавание добровольно.
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Беглецы направились вдоль Курил, побывали в Японии, на
Тайване, продали корабль в португальском колониальном пор
ту Кантон, на английских кораблях добрались до Франции. Во
французском порту Лориан среди беглецов произошел раскол,
и восемнадцать человек при содействии русского посла отпра
вились в Кронштадт. Оставшиеся во главе с Беньевским дали
согласие на плавание во французскую колонию на Мадагаскар.
Мало известно об их дальнейшей судьбе: Чулошников сбежал с
Мадагаскара на африканский мыс Доброй Надежды, многие
умерли от тропических болезней, Беньевский получил пулю.
Из ста беглецов в живых осталось около двадцати.
Промысловые плавания на Курильские острова начинались
преимущественно из порта Охотск с заходом в гавань Большерецкого острога. Первые походы в полярные широты Ледови
того океана готовились в портах-острогах рек Лены, Индигир
ки, Колымы и других. Плавания на Алеутские острова в 40 60-х годах 18 века организовывались и снаряжались в НижнеКамчатском остроге на реке Радуге. Большегрузные суда, сле
довавшие из Охотска и Большерецка, перед переходом Тихого
океана обязательно заходили в устье реки Камчатки.
В 60 - 70-х годах активизировалось освоение Лисьих остро
вов и заливов побережья Аляски. Так, корабли всемирно из
вестных промысловых компаний тотемских купцов Холодиловых и Пановых уходили в эти районы на пять и более лет,
следовательно, там существовали базовые промысловые селе
ния, склады, верфи, помещения для выделки шкур, обработки
рыбы и мяса.
История тихоокеанского промысла хранит беспрецедентный
факт. Купцы Пановы имели свой промысловый флот из 14 су
дов. В столицу России Санкт-Петербург отсылались один за
другим рапорты о фантастических богатствах Алеутов и Аляс
ки, а самое главное - реальные проекты их освоения. С этой
целью и была организована Северо-Восточная компания во главе
с ее инициатором рыльским купцом Григорием Шелиховым.
Тяжело сливались частные и государственные интересы.
Ф . и А. Холодиловы, братья Г. и П. Пановы были вынуждены
ликвидировать свои купеческо-промысловые компании. Не все
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гладко проходило у Г. Шелихова и его давнего компаньона
Лебедева-Ласточкина. Часть “лебедевцев” подняла бузу. Судь
ба имущества частных промысловых компаний мало известна.
С приходом на должность Правителя Аляски А. Баранова вы
явилось, что он имеет дело с совершенно неуправляемыми и
неподчиняющимися промысловиками. Ко всему этому прибави
лись факты оскорблений и рукоприкладства офицеров кораб
лей, прибывших за пушниной из Санкт-Петербурга. Их уда
лось поставить на место, лишь отправив силой на гауптвахту
Новоархангельска.
Мещанин из города Тотьмы Иван Александрович Кусков,
первый помощник Правителя Российских владений на Аляске,
- один из всемирно известных мореходов.
Подробности его биографии стали известны благодаря поис
кам научных сотрудников Тотемского музея, его директоров в
разные периоды Н. А. Черницына, Ю. П. Ерыкаловой, дирек
тора дома-музея им. И. А. Кускова в г. Тотьме С. М. Зайцева и
многих других.
По воспоминаниям современников, физически сильный, вы
сокого роста, с копной соломенных волос, Кусков был челове
ком немногословным, честным, обладающим отличной памятью.
Когда А. Баранов по предложению одного из организаторов
Северо-Восточной компании Г. Шелихова соглашался на долж
ность Правителя Российских владений на Аляске, он уже знал:
его помощником будет Иван Кусков.
19 (30) августа 1790 года галиот “Три Святителя” с Барано
вым и Кусковым на борту вышел из Охотска курсом на Аляс
ку. Здесь, на Аляске, прошел самый важный период жизни
архангелогородца А. Баранова итотьмича И. Кускова. Они стали
основателями многих российских поселений, фортов, крепос
тей, кораблестроительных верфей. Впоследствии Северо-Восточная компания пережила ряд административно-организаци
онных изменений и стала называться Российско-Американской
Компанией (РА К) с главным управлением в Санкт-Петербур
ге, конторой в Иркутске и российскими владениями на Алеут
ских островах и Аляске.
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Огромное внимание Баранов и Кусков уделяли кораблестрое
нию. Колония российских поселенцев на Аляске располагала
бригами, шхунами, байдарами, кроме того сотни байдар индей
цев, алеутов, эскимосов участвовали в промысле по договорен
ности с Барановым. Размах кораблестроения был настолько
широк, что уже к 1804 году были построены четыре корабля “Ермак”, “Александр”, “Ростислав”, “Екатерина”.
Идея строительства поселений на Калифорнийском побере
жье принадлежала Н. П. Резанову - начальнику первой Рос
сийской кругосветной экспедиции, назначенному государем чрез
вычайным посланником к японскому двору. История такова.
Невзирая на личную финансовую заинтересованность цар
ской семьи в РА К (в числе акционеров компании были импера
тор, члены императорской фамилии, а также представители
столичного общества, всего около 400 человек), несмотря на
то, что промысловые дела на Аляске шли прекрасно, акционе
ры из столицы не поставляли в колонию провизию. Пищевой
рацион поселенцев ограничивался рыбой, мясом морских жи
вотных, китовым жиром, что приводило к различным расстрой
ствам здоровья. Нехватка зерна, овощей, фруктов вызывала
эпидемии скорбута (цинги). В весенние месяцы ослабленные
заболеваниями люди умирали.
Когда летом 1805 года после безрезультатных заочных пере
говоров с японским микадо Резанов прибыл на Аляску, он за
стал русских поселенцев в жутком состоянии: продовольствие
закончилось, многие промысловики умерли, другие находи
лись на грани смерти. Резанов немедленно покупает бостон
ский корабль “Юнона” и отправляется за провизией в испан
ские колонии в бухту Сан-Франциско. Оттуда “Юнона” воз
вратилась с полными трюмами продовольствия, которое спасло
аляскинскую колонию русских промысловиков от голодной
смерти.
Во время этой поездки он и замечает, что земли к северу от
Сан-Франциско никем не заняты, о чем незамедлительно сооб
щает министру коммерции графу Н. П. Румянцеву. К сожале
нию, император России Александр I был занят политикой на
западе и на планы Резанова у него не было времени. В дальней
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шем их реализацию услож нила преждевременная смерть
Резанова. Еще более затруднили их захватнические войны
Наполеона.
Еще будучи на Аляске, Резанов вел обстоятельные разгово
ры об увиденных землях с Барановым и Кусковым, которые,
так и не дождавшись правительственного решения, на свой страх
и риск решаются снарядить экспедицию в Калифорнию. В но
ябре 1811 года на шхуне “Чириков” под командованием капита
на Бенземана экспедиция Кускова отправилась из Новоархангельска: “На корабле было 25 русских промышленных, с мате
риалами и инструментами, необходимыми для постройки фор
та, а также 80 алеутов-охотников с 40 байдарами...”
Место для будущего русского поселения на Калифорнийском
побережье Иван Кусков присмотрел еще во время предыдущих
плаваний в эти края. К сожалению, залив Бодега, куда прибы
ла экспедиция, оказался неподходящим для строительства мор
ского форта. Более преемлемой была территория в девятнадца
ти милях от него, переименованного позже в залив Румянцева.
Строительство морского форта-острога военно-администра
тивного типа, характерного для сибирских, камчатских и чу
котских острогов, наконец началось в феврале 1812 года после
детального согласования с Барановым планов постройки посе
ления. Территория принадлежала индейскому племени, пред
водители которого не возражали против заселения его россий
скими переселенцами. Дружеские отношения сохранялись весь
период жизни русских и алеутских промысловиков в Калифор
нии.
Официальная дата основания российского селения, получив
шего название Росс, - 11 сентября (30 августа по старому сти
лю) 1812 года.
Форт Росс располагался на 120-футовой высоте над уровнем
залива. Стены его возвели высотой в три сажени, общие разме
ры стен в плане составляли 49 на 42 сажени, на стенах устано
вили двенадцать пушек, на угловых стыках поставили блокгау
зы, то есть угловые башни. От крепостных стен к океану нпиз
вели 166 ступеней.
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С первых же дней начался промысел морского бобра и рыбы
в заливе, новожители занялись огородничеством. Главной забо
той коммерции советника Ивана Кускова было строительство
своего флота. И где бы он ни был, всегда эту проблему решал.
Залив Румянцева с его безлесыми и низкими берегами вскоре
превратился в надежное укрытие для приема и стоянки кораб
лей. Самыми главными постройками форта Росс стали верфь,
шлюпочная мастерская и шлюпочный сарай.
На выстроенной верфи И. Кусков немедленно распорядился
начать закладку корабля. Поначалу построили несколько ма
лых судов, способных обеспечить промысел в заливе, прибреж
ной зоне Тихого океана и на реке Славянке, в устье которой и
обустроился форт Росс.
Затем над водной гладью залива Сан-Франциско закачался
сошедший со стапелей верфи Росс первенец калифорнийского
кораблестроения. Это был большегрузный бриг “Румянцев" во
доизмещением 160 тонн. За ним был выстроен корабль еще боль
шего водоизмещения - 200-тонный бриг “ Булдаков”. И после
Ивана Кускова правители форта Росс построили еще два брига
- “Волга” и “Кяхта” водоизмещением 160 и 200 тонн соответст
венно.
Новожители российского форта достигли в судостроении та
ких успехов, что построили серию плоскодонных судов и для
жителей испанской миссии в Сан-Франциско.
Однако торговые отношения с испанскими миссионерами не
ограничивались продажей судов. Испанцы покупали у русских
также зерно и скот. В истории русско-испанских торговых от
ношений известен такой факт: однажды Кусков привез в Охот
ский порт на корабле “М ария” двадцать тысяч испанских пиа
стров. Эта огромная по тем временам сумма накопилась от тор
говли с испанцами только в одном форте Росс.
Кусков успешно торговал с Китаем, с Гавайскими острова
ми. Удивительные времена наступили в РА К, и еще удиви
тельней появились товары благодаря плаваниям кораблей, вы
строенных на верфи морского форта Росс. Шелка Китая, бра
зильский кофе, табак из Вест-Индии, калифорнийская мука,
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испанское серебро, гавайская соль появились на Алеутских ост
ровах и Аляске.
Любопытны факты заботы морских офицеров о жителях
форта Росс. Так, в 1814 году капитан Бенземан привез из ис
панской миссии персиковые деревья и посадил их на террито
рии форта. Правитель РА К после Кускова капитан Гагеймейстер привез из Перу виноградные лозы. В 1833 году в форте
росло 400 фруктовых деревьев и 700 виноградных лоз, арбузы.
В первые же дни основания форта Росс у самого входа в
залив Сан-Франциско на скалистых Фараллоновских островах
появилось временное поселение русских звероловов и охотни
ков на морских котиков. Промысел на них стал особенно удач
ным с применением судов, построенных на Калифорнийской
верфи.
Большегрузные суда немедленно после ходовых испытаний
начинали совершать систематические плавания на Аляску. От
свежих овощей, фруктов, зерна их трюмы освобождались на о.
Ситке, в Новоархангельске и на Алеутских островах. Благода
ря организованному И. Кусковым кораблестроению на Кали
форнийской верфи российская колония Росс обеспечивала пол
ноценным продовольствием не только себя, но и РА К (больше
здесь не голодали!) Существенным дополнительным источни
ком жизнеобеспечения российских владений стали торговые от
ношения с жителями Гавайских островов, названных англий
ским капитаном Джеймсом Куком Сандвичевыми - в честь пер
вого лорда Адмиралтейства Великобритании сэра Сэндвича.
После решения российских властей об отставке А. А. Бара
нова с поста Правителя РА К (мотивировка - “...за старостью
л ет...”) Иван Александрович Кусков в 1822 году также уходит
в отставку, не представляя свою дальнейшую деятельность здесь
без друга. Баранов умер в пути на родину и был похоронен по
морскому обычаю в Зондонском проливе Индийского океана 16
апреля 1819 года.
Прибыв на родину, коммерции советник И. А. Кусков посто
янно болел: сказались частые смены климатических условий,
32-летнее пребывание на чужбине, постоянные разъезды. В 1823
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году И. А. Кусков скончался в Тотьме, он похоронен на клад
бище Спасо-Суморина монастыря. Точное место его могилы
утеряно, а на территории тогдашнего монастырского кладбища
сейчас оборудовано футбольное поле.
К моему удивлению и сожалению, узнал и сознаюсь, прощая
себе грех детства и юношества, что на этом футбольном поле и
я гонял мяч, участвовал в соревнованиях, вместе со сверстни
ками обследовал монастырские подвалы, стены, помещения,
проходил парапетами церковных ярусов. Даже будучи взрос
лым, не утерпел и поднялся по реставрационным лесам на цент
ральный купол Вознесенской церкви. В годы моего детства никто
и не подозревал, что футбольное поле у Спасо-Суморина мо
настыря - старинное тотемское кладбище.
Иван Александрович Кусков до конца своих дней не мог,
даже если бы захотел, расстаться с воспоминаниями о Тихом
океане. Рядом с его домом стояла Входоиерусалимская церковь,
построенная тотемским промысловым купцом Пановым. Из окон
дома Кускова прекрасно была видна церковь Живоначальной
Троицы на Зелене (Зеленской рыбачьей слободе), возведенная
на деньги тотемского тихоокеанского морехода Степана Чере
панова. Еще один “тихоокеанский” памятник в Тотьме - особ
няк Федора Холодилова. Как белоснежные тихоокеанские па
русники стоят в городе Тотьме эти исторические здания - веч
ные памятники вологодским мореходам...
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А. Морщинин,
Н. Фарутин

«Чтобы

П О М Н И Л И ...»

Вологодчина во все времена была известна отважными и
мужественными патриотами России: мореходами и путешест
венниками, первооткрывателями и флотоводцами, торговы
ми людьми, защитниками морских рубежей. Имена многих
по праву увековечены в памяти народной.

Вологда
Из летописей известно, что еще “в 1555 году пришли к
устью Двины пять английских кораблей, с одного из них
товары были перегружены на нанятые в Холмогорах суда и
отправлены в Вологду, а вологодские суда с русскими това
рами тогда же пришли к оставшимся кораблям на Двинское
устье”. С этого времени Вологда стала торговой пристанью
на водном пути от Белого моря по рекам Сухоне и Двине.
Через год из России отплыл в Англию первый русский
посол - вологжанин дьяк Иосиф Непея. В Москву он возвра
тился с богатыми дарами и разными специалистами для цар
ского двора: медиками, техниками, мастерами.
Открытие торговых сношений с заграницей по водным
путям послужило для Вологды толчком к быстрому ее про
цветанию. Особое внимание на нее обратил царь Иван Гроз
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ный. О н любил город, часто бывал в нем и жил подолгу. По
его указу Вологда одной из первых была занесена в число
опричных городов и пользовалась привилегиями. По веле
нию царя здесь началось строительство военных судов, были
завезены триста пушек.
Главным храмовым памятником города, сохранившимся с
тех времен, является Софийский собор. Он был построен
также по указанию Ивана Грозного и под его наблюдением.
В Вологде неоднократно бывал и царь Петр Первый, со
здатель российского флота. Впервые - когда приехал в 1692
году подыскать удобное место для учебных плаваний и тре
нировок будущих моряков. С тех пор сохранилась запись,
что Петр “шествие имел через Вологду на Кубенское озеро и
оное осматривал”. Через два года, к его очередному приезду,
вологжане построили 22 карбаса для плавания по рекам. Царь
остался доволен.
В начале Северной войны'государь отправился с войсками
к Белому морю. Д ля перевозки в Архангельск “воинских
снарядов и ратных людей” вологодские плотники построили
100 дощаников и 245 барок, грузоподъемностью 400 пудов каж
дая, оснастили их парусами и якорями, канатами и веревками,
“всякими судовыми припасами”.
Во время пребывания в Вологде царь останавливался в
домике, построенном голландскими торговыми консулами
Гутманами. Ныне здесь музей, где собрана богатая коллек
ция экспонатов, рассказывающих о посещениях Петром Пер
вым нашего города и о вкладе Вологды в становление рос
сийского флота.
В начале 18 века под командованием известного исследо
вателя и морехода Беллинсгаузена была открыта шестая часть
света - Антарктида. Среди совершивших этот величайший
подвиг русских моряков находился и вологжанин - матрос
первого класса Егор Киселев. Он с первого и до последнего
дня трехлетней экспедиции вел дневник. Ныне этот важней
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ший документ хранится в главной российской библиотеке.
Н а нем надпись: “Этот памятник принадлежит Егору Кисе
леву, находившемуся в дальнем вояже в 1819 - 1820 - 1821
годах” .
В 1756 году вологодские мореходы братья Кульковы орга
низовали компанию промышленных людей и отправились на
промысел на небольшом судне. После возвращения один из
них доложил о походе в столице. И появился документ, по
лучивший название “И звестия, собранные из разговоров во
логодского купца Ф едора Афанасьевича Кулькова о так на
зываемых Алеутских островах в Санкт-Петербурге в 1764
году”. Автор был удостоен награды - золотой медали с изо
бражением Екатерины Второй.
Многие годы на вологодской земле жил и творил изобре
татель в области воздухоплавания и мореплаватель контрадмирал А. Ф . М ожайский. Прежнее село Котельниково под
Вологдой и действующий в усадьбе историко-художественный музей-заповедник носят его имя.
Украшением первого зала музея служит модель фрегата
«Диана». Можно сказать, что этот знаменитый корабль со
единил две эпохи - мореплавания и воздухоплавания. С луж 
ба на нем старшим офицером была одной из ярких страниц в
жизни Александра Федоровича. После гибели судна во вре
мя землетрясения в японской бухте Симодо под руководст
вом М ожайского было построено новое, на котором русские
моряки возвратились домой. З а участие в этой экспедиции
М ожайский был награжден орденом Станислава второй сте
пени и бронзовой медалью на Андреевской ленте “В память
войны 1853 - 1856 гг.”
Именем знаменитого изобретателя и морехода в Подмос
ковье названы город и современная автострада, под СанктПетербургом в Красном Селе установлен его бюст. В завокзальной части Вологды есть улица Можайского, которая ве
дет в его бывшую усадьбу. Не забыт известный ученый и
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моряками: его имя носит один из океанских теплоходов, оно
присвоено Военной академии в Санкт-Петербурге.
В освоение Северного морского пути большой вклад внес
экипаж ледокола “Седов”. Заж атый льдами корабль нахо
дился в дрейфе более двух лет. Успешному выполнению задачи
во многом способствовала бесперебойная работа корабельной
рации, управляемой нашим земляком из Вологодского райо
на Александром Александровичем Полянским. В феврале 1940
года ему, одному из первых среди вологжан, было присвоено
звание Героя Советского Союза. В Антарктиде его именем
названо озеро.
Н а Черном море воевал и капитан второго ранга кавалер
многих орденов вологжанин Н. К. Кириллов. Н а его могиле
в городе Темрюк установлен бюст.
Первым командующим Северным флотом был выходец из
крестьян Кубиноозерья Константин Иванович Душенов. Он
от матроса “Авроры” вырос до флагмана первого ранга. На
Кольской земле его имя высоко чтят. В Полярном - городе,
который он строил, на доме, где жил Душенов, установлена
мемориальная доска, улица названа его именем, в доме офи
церов находится мраморный бюст флагмана, дар известного
скульптора Л. Кербеля. Есть улица Душенова и в Северо
морске. Его фамилия - и в списке почетных граждан этого
города, а также на памятной доске на Новой земле. О кеан
ские просторы бороздит траулер "Константин Душенов".
Известный русский поэт Николай Рубцов, с детства жив
ший на Вологодчине, многие годы был связан с морем. Он
плавал на рыболовецком траулере, нес службу на Красно
знаменном Северном флоте. В Тотьме, где поэт учился, уста
новлен памятник. Вскоре памятник Рубцову появится и в
Вологде около Петровского домика. Его именем здесь названа
улица. На его могиле в областном центре на мраморной плите
высечены ставшие крылатыми строки его стихотворения: “Рос
сия, Русь! Храни себя, храни!”
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Череповец
Череповец - родина замечательного русского художникабаталиста В. В. Верещагина. Он любил море и погиб в нем.
В 1904 году, во время войны с Японией, вместе с прославлен
ным флотоводцем вице-адмиралом С. О. М акаровым отпра
вился с русской эскадрой в Порт-Артур. Ф лагманский ко
рабль “Петропавловск” , на котором находился художник, по
дорвался на мине и затонул.
Череповчане бережно хранят память о своем знаменитом
земляке. Именем Верещагина названа одна из центральных
улиц города, на которой установлен бюст художника. В доме,
где жил Василий Васильевич, открыт музей.
В Череповецком районе родился капитан третьего ранга
Дмитрий Андреевич Глухов, который в годы Великой Отече
ственной войны командовал дивизионом катеров. За подвиги
в борьбе с фашизмом в сорок четвертом ему посмертно было
присвоено звание Героя Советского Союза, имя его навечно
занесено в списки родного подразделения. В честь нашего
земляка названы улицы в городах Керчь и Севастополь, теплоход.
Н а берегу реки Буг в Николаеве в память о подвиге десантников-черноморцев отряда К. Ф . Ольшанского в 1946
году была установлена скульптурная группа моряков с авто
матами и развернутым знаменем в руках. На лицевой сторо
не постамента выбито: “Вечная слава героям, морякам-десантникам, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчи
ками за освобождение г. Николаева 27 марта 1944 г .” На
боковых мраморных плитах перечислены фамилии всех 68
моряков, которым за этот подвиг было присвоено высокое
звание Героев Советского Союза, 56 посмертно.
Среди них - и фамилия старшины второй статьи череповчанина Вадима Николаевича Очеленко. В канун 50-летия По
беды в городе металлургов на доме, где он родился, установ
лена мемориальная доска, а скульптор А. М. Ш ебунин изго
товил для городского музея бюст героя-моряка.
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Великий Устюг
Особенно богат известными мореходами и первооткрыва
телями, прославившими Отечество, Великий Устюг, который
Иван Грозный, учитывая экономическое положение города
(на перекрестке важных торговых путей), в 1565 году вклю
чил в число своих опричных городов.
Складывание российского рынка послужило толчком к ин
тенсивному освоению в те далекие времена природных богатств
Сибири. Смелые, инициативные великоустюгцы одними из
первых отправились в неведомые земли побережья Тихого
океана, открывали новые реки, проливы и острова.
Великоустюгцы выдвинули плеяду смелых мореходов, став
ших известными не только в России.
Российская наука многим обязана Семену Ивановичу Деж
неву, имя которого стоит сейчас в одном ряду с именами
Колумба и Магеллана. История не сохранила данных о том,
сколько жил и чем занимался в Великом Устюге отважный
мореход, известно, что именно отсюда в начале 17 века он
отправился в дальние странствия и принес славу Отечеству.
Летом 1648 года Семен, или Семейка, как он сам себя
называл, обогнул крайнюю восточную оконечность Азии.
П лаван ие п роходило в и склю чи тельн о т я ж е л ы х у с л о 
в и ях , стоило п утеш ественникам н еи м оверн ы х лиш ений.
В море деж невц ы п отерпели к р у ш ен и е, эксп еди ц ию р а з 
бросало: " ... и носило меня, Семейку, после П окрова Бого
родицы всюду неволею” , - вспоминал Дежнев. Суда его вы
бросило на берег, он с остатком своих людей в суровое осен
нее время совершил пеший переход на Анадырь, где прожил
десять лет. Часть экспедиции проникла на Камчатку. А та,
что считалась пропавшей, оказалась на Аляске.
Эта поистине великая экспедиция показала наличие мор
ского пути между Ледовитым и Тихим океанами. Дежнев был
первым, кто открыл пролив между Азией и Америкой, сде
лал описание побережья Чукотского полуострова и реки Ана
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дырь. Помогал ему в этом приказчик устюгских купцов Ф е
дор Попов.
Беринг спустя несколько десятилетий лишь повторил то,
что было достигнуто нашим выдающимся земляком.
Именем Дежнева в 1898 году была названа северо-восточная
оконечность Азии, или мыс Чукотского полуострова, позже в
его честь сооружен 16-метровый гранитный памятник-маяк. На
карте появились и новые точки с именем нашего земляка:
бухта на западном побережье Берингова моря, село на Аму
ре, хребет на Чукотском полуострове...
Не остались в долгу перед своим земляком и великоустюгцы. В августе 1948 года в связи с 300-летием открытия Деж
невым пролива между Азией и Америкой улица Липовая была
названа его именем, а через год в центре города, на главном
проспекте, установлен памятник отважному мореходу. Его
богатырская ф игура отлита во весь рост, взор устремлен на
восток, куда всю свою жизнь стремился отважный мореход.
И не только он, а и многие другие великоустюгцы. Памятник
Семену Ивановичу Дежневу стал данью памяти и им.
Н ельзя не упомянуть о кораблях, носящих имя первопро
ходца. В годы первой мировой войны гордое имя “Деж нев”
носило зверобойное судно. Но его постигла трагическая судьба:
при переходе из Англии оно пропало без вести.
Более тридцати лет развевался над водами северных мо
рей (Ьлаг ледокола “Д еж нев”. В военное лихолетье он стал
“солдатом” Северного флота. В 1942 году у острова Диксон
в прошлом мирный ледокол в числе других вступил в бой с
фашистским крейсером “Адмирал Ш еер” и вышел победите
лем. Пробитый осколками военно-морской ф лаг с “Дежнева”
ныне хранится в Центральном морском музее.
В наше время морские дороги бороздят гидрографическое
судно и рыболовецкий траулер имени Дежнева, по Амуру
ходит пассажирский теплоход имени нашего земляка.
И мя Ф едора Попова, сподвижника Семена Дежнева, но
сит залив в Охотском море, одна из улиц Великого Устюга.
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Ерофей Павлович Хабаров принадлежит к числу тех пер
вопроходцев, кто прокладывал путь к берегам Тихого океана,
делал первые попытки русских закрепиться на Дальнем Вос
токе.
Он еще в начале 17 века подался в Сибирь: совершил
поход на коче из Тобольска в М ангазею, потом добрался до
реки Л ены, где основал земледелие и соледобычу. Позже
Хабаров открыл кратчайший путь от Якутска на Амур, об
следовал реку Амур, составил ее карту, описал богатства края
и занятия его жителей.
В память о нашем земляке названы один из крупнейших
ныне в России городов - Хабаровск и железнодорожная стан
ция с поселком городского типа “Ерофей Павлович” , распо
ложенная на реке Урка, по которой путешествовал Хабаров.
Владимиру Атласову, обладавшему пытливым умом и не
дюжинной силой, принадлежит честь открытия и присоеди
нения к России Камчатки. В своих “скасках” он дал ценные
сведения о Курильских островах, Аляске и Японии.
Михаил Неводчиков всю жизнь плавал. Его называли одним
из первых мореходов после Беринга. В начале 1740 года он,
участвуя в плавании М артына Ш панберга к Курильским и
Алеутским островам, описал западное побережье Камчатки,
составил его карту. Потом он плавал на шитике “Евдоким”
для промысла зверя на Алеутских островах.
В 1755 году указом Екатерины Второй М ихаилу Неводчикову было присвоено звание штурманского ученика. Служ
бу он завершил в 1769 году подштурманом на судне “Св.
Гавриил".
То, что сделал Неводчиков в части открытия и описания
Ближних Алеутских островов и обитающих там народов, имело
большое значение для России. Его именем названа бухта на
острове Атту, а на родине, в Великом Устюге, - улица.
Н а острове Ал ах есть бухта имени Ш илова. Купец Ш илов
промышлял зверя на Курильских островах, большей частью
на острове Кунашир, куда добрался на судне “Св. П етр” . На
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обратном пути вся команда погибла в результате крушения.
Его дом сохранился в Устюге до наших дней.
Значительную часть своей жизни посвятил освоению мо
рей и земель другой великоустюгский купец, впоследствии
директор Российско-Американской компании Никита Ш алауров. Во второй половине 18 века он составил для науки и
истории карту берегов Восточно-Сибирского моря, рек Ана
ды рь, Лена, Колыма. Во время попытки пройти Северным
морским путем до Алеут судно Никиты Ш алаурова пропало.
Н а географических картах имя известного исследователя
Арктики встречается не один раз: мыс острова в Чаунской
губе и в устье Колымы, мыс на Новосибирских островах и
мыс Ш алаурова Изба. Н а его родине, в Великом Устюге,
есть улица Ш алаурова.
В начале 1800-х годов в кругосветном плавании под руко
водством И. Ф . Крузенштерна интересы экспедиции пред
ставлял великоустюгский купец Н. И. Коробицын. Результа
ты похода он описал в своих дневниках, которые в 1944 году
под названием “Записки приказчика Российско-Американской
компании Н. И. Коробицына” были опубликованы в сборни
ке “Русские открытия в Тихом океане и в Северной Америке
в 18 - 19 вв.”
Вместе с Николаем Ивановичем в знаменитой кругосветке
участвовали многие великоустюгцы: матросы Иван Попов, Ми
хаил Щ естаков, квартирмейстеры Осип Аверьянов, Семен
Зеленин и другие.
Имя Коробицына получил мыс на северо-восточном бере
гу Кореи.
Хорошо известно имя Ивана Старостина, который прожил
на Ш пицбергене более тридцати лет. Он был похоронен там
в 1826 году на мысе, названном его именем.
В Беринговом море есть Устюгская банка (юго-восточная
часть залива Бристоль). Свое название она получила по ф а
милии служащего Российско-Американской компании П. Устюгова. По всей видимости, отец его происходил из Устюга.
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В годы второй мировой войны и длительное время после
ее окончания наркоматом Военно-морского ф лота руководил
уроженец Великоустюгского района Адмирал ф лота Герой
Советского Союза Николай Герасимович Кузнецов. Сейчас
по морям и океанам ходит приписанный к Северному Крас
нознаменному флоту авианосный крейсер с его именем на
борту. Н иколай Герасимович - автор серии книг, рассказыва
ющих о флоте страны и его участии в разгроме немецкофашистских захватчиков.
Устюгская земля не оскудела героями и по сию пору.
В октябре 1986 года все газеты нашей страны и мира обо
шло сообщение: "... на советской атомной подводной лодке с
баллистическими ракетами на борту в районе примерно ты
сячи километров северо-восточнее Бермудских островов в
одном из отсеков произошел пож ар”. Корабль спасти не уда
лось, но реактор был заглушен, и, значит, отведена опасность
радиационного заражения от огромного района.
Этот подвиг был оплачен жизнью нашего земляка из Ве
ликоустюгского района матроса Сергея Преминина. Указом
Президента Р Ф от 7 августа 1997 года ему было присвоено
звание Героя России. На родине отважного моряка в Красавино установлен памятник, открыт музей, имя Сергея Пре
минина носят одна из великоустюгских школ и улица.
Тотьма
В Тотьме, стоявшей на важном торговом пути из Москов
ского государства через Белое море в страны Западной Евро
пы, родился прославивший свой край и Россию И ван Алек
сандрович Кусков.
В 1812 году Кусков одним из первых россиян совершил
плавание на американский континент. Там, недалеко от СанФ ранциско, под руководством нашего земляка была возведена
крепость, которую он назвал Росс. Поселение помогло про
никновению русской культуры в Америку.
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В год 200-летия крепости (1976) была выпущена медаль с
изображением портрета Кускова, основателя и организатора
судостроения и морских походов из России в Америку. Его
имя носит одна из улиц Тотьмы, в доме его открыт музей.
Н е раз пересекались пути Ивана Александровича Кускова
и Евстрата Деларова, морехода из компании тотемских куп
цов Пановых. Деларов, выходец из Македонии, служил Рос
сии: промыш лял морского зверя и открыл острова Акун и
Унга. Его именем назван остров в северной части группы
Андреяновских островов и бухта на острове Унга.
Н а острове Умнак в группе Алеутского архипелага есть
бухта Всевидова, недалеко от Умнака раскинулась группа
Всевидовских островов. Тотемский мореход, по имени кото
рого они названы, в 18 веке промышлял морского зверя в
районе Командорских и Алеутских островов и острова Бе
ринга, где имел промысловые базы.
И. И. Коровин, выходец из верховажских крестьян, плавал
вместе с тотьмичами Степаном Карелиным и Дмитрием Бра
гиным. Позже Иван Иванович служил в компании тотемских
купцов Пановых и ходил на судне “Св. Петр и Павел”. Именем
И. И. Коровина назван остров в заливе Аляска, а также про
лив и бухта на острове Ахта.

Вытсгра
Огоомную историческую ценность представляют памятни
ки Вытегры. Здесь сохранился один из старейших шлюзов
М ариинской системы, единственный из когда-то существо
вавших 39. Толчком для их строительства явилось посещение
этих мест в 1711 году Петром Первым, который, обследовав
Волжско-Балтийский водораздел, выдвинул идею о соедине
нии рек Вытегры и Ковжи. До сих пор в народе бытуют
предания о “государевой дороге”, по которой крестьяне волоком
перетаскивали царский фрегат.
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В память о пребывании царя и в ознаменование открытия
Мариинки в селе Петровском был воздвигнут памятник с над
писью “Петрову мысль М ария соверш ила...”. Сейчас он на
ходится в стороне от новой трассы канала: увенчанный брон
зовым шаром, одиноко возвышается на холме среди берез.
В экспозиции местного музея представлено много интерес
ных материалов по истории города и края, но особенно - о
развитии водных путей, по которым пролегал торговый путь
из Архангельска в Петербург. Тогда в молодую столицу тя
нулись обозы с беломорской треской и сельдью.
В период Великой Отечественной войны в Вытегре разме
щался штаб Онежской флотилии. Недалеко от города прохо
дил фронт. Здесь преградили путь врагу советские воины. В
память о тех грозных днях на братской могиле моряков уста
новлен обелиск с их именами. Герои-моряки увековечены в
названиях улиц Командира бронекатера Чеботарева, Радиста
О рлова, есть улицы Краснофлотская и имени Онежской ф ло
тилии.
В городе Североморске - главной базе моряков на Севере на пьедестале установлена подводная лодка “К-21” . Н а ней
написана циф ра 16 - столько “ К-21” потопила вражеских ко
раблей. О днако причем же тут Вытегра? А ответ такой. Тип
крейсерских подлодок, что стоит в столице североморцев, со
здавался по проекту и под руководством вытегора инженераконструктора адмирала М. А. Рудницкого. “Катюши” , как
ласково называли моряки эти подлодки, в войну показали
высокие боевые качества. Они намного превосходили зару
бежные субмарины по вооружению, дальности действий и
скорости, отличались хорошей маневренностью и живучес
тью. Имя известного конструктора увековечено в названии
спасательного судна на Балтике.
В боях за освобождение Керчи от немецко-фашистских
захватчиков первыми в город ворвались моряки 335-го Крас
нознам енного Гвардейского п ол ка м орской пехоты под
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командованием уроженца Вытегры полковника Павла И льи
ча Нестерова. Сейчас одна из улиц Керчи носит его имя, в
музее собраны материалы о его подвиге.

Кириллов
Еще в августе сорок первого грозового на логово фашистов Берлин был обрушен бомбовый удар. Этот подвиг соверши
ли морские летчики Балтики под командованием нашего зем
ляка из Кирилловского района Евгения Николаевича Преоб
раженского, впоследствии генерал-полковника авиации, Ге
роя Советского Союза.
Зем ляки помнят своего героя. Его именем названы улицы
в областном центре, Череповце и Кириллове, теплоход на
Вологодчине и суперсейнер на Балтике. В селе Волокославино, где Преображенский родился, установлен бюст. Его ф а
милия и ф ам илия другого нашего зем ляка летчика-балтийца Героя Советского Союза полковника Игоря Александ
ровича Каберова, совершившего почти четыреста боевых вы
летов и сбившего 28 самолетов противника, высечены на мра
морной стене мемориального комплекса обороны Ленингра
да.
В составе экипаж а парохода «Челюскин» находился уро
женец Кирилловского района А. Е. Лесков, который посвя
тил свою жизнь освоению просторов Арктики (и ранее он
был членом команды ледокола - “Сибиряков”). З а участие в
этих экспедициях Л ескову был вручен О рден Красного
Знамени. В честь полярной эпопеи в областном центре названа
улица.
Уроженец Кирилловского района капитан первого ранга
А. И. Песков командовал дивизионом бронекатеров Днепров
ской флотилии. Он стал почетным гражданином Пинска,
катер, на котором он воевал, установлен на одной из улиц
белорусского города.
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Бабушкино
Наш земляк из села Бабушкино Герой Советского Союза
полковник авиации Павел Иванович Беляев - один из первых
космонавтов мира. Боевую закалку летчика он получил на
Тихоокеанском флоте, где на истребителе воевал против япон
ских самураев. Потом был заместителем командира эскадри
льи, учился в академии. В марте 1965 года П. И. Беляев
совершил полет в космос на корабле “Восход-2” и первый
выход в космос.
Его имя начертано на борту научного корабля Академии
наук, на Аллее покорителей космоса в Москве находится его
бюст. В 1979 году П. И. Беляеву был установлен памятник в
Вологде, он стал почетным гражданином города. Имя Беляе
ва носят улицы Вологды, села Бабушкино, Владивостока,
Ростова-на-Дону.
Грязовсц
В военное лихолетье среди балтийских подводников было
хорошо известно имя штурмана “Щ-317” капитан-лейтенанта
Н иколая Николаевича Демичева. Не раз в тяжелейш их усло
виях по минным полям проводил он свой корабль на просто
ры Балтики. В сорок втором лодка погибла.
Демичев был награжден высшим орденом Родины посмерт
но. На здании Сидоровской школы Грязовецкого района, где
он учился, установлена мемориальная доска.
Именем грязовчанина Александра М ихайловича Карагаева, погибшего у Диксона, назван один из островов в Карском
море.
Никольск
" ... Считаю особым счастьем в жизни, что за время Ислииш!
Отечественной войны смог ближе узнать неустрашимых in
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ветских моряков” , - это слова из воспоминаний уроженца
Н икольска поэта Александра Яковлевича Яшина. Он воевал
на Балтике, сначала - в частях морской пехоты, потом редак
тировал краснофлотскую газету “Залп балтийцев”. Боевое
крещение получил в батальоне морских пехотинцев: “Впе
чатления от первого боя навсегда для меня остались самыми
ярки м и .”
Позже он был корреспондентом краснофлотской газеты,
много времени проводил среди морских артиллеристов на
бронепоездах, печатался во флотской газете и в журнале
“Краснофлотец” . В феврале сорок второго Яшина опреде
ляют в оперативную группу писателей Балтики, затем пере
водят на Волжскую флотилию, а оттуда на Черноморский
флот заместителем редактора газеты “ На страж е”.
Именем Яшина названа улица в Вологде. На его родине,
в Н икольске, и на могиле поэта на Бобришном угоре уста
новлены памятники.
У стюжна
В центре древней Устюжны в небольшом уютном парке
установлен памятник устюжанам, павшим в боях за родину в
Великую Отечественную войну. Среди них немало моряков.
Рядом на одной из могильных плит - имя героя Севастополь
ской обороны 1853 - 1856 гг. полковника морской артиллерии
Н иколая Ивановича Соколовского
Анатолий Артамонов и Михаил Зорин служили на Балти
ке на подлодке “Щ-408” . В одном из походов подлодка попала
в безвыходное положение: плен или смерть. Команда пред
почла последнее. Всплыли, артогнем потопили два фашист
ских катера. Когда кончился боезапас, а корабль потерял
ход, экипаж, не спуская ф лага, повторил подвиг “Варяга”.
Н а памятнике балтийским подводникам высечены и фамилии
устюжан.
50

В центре корейского города среди цветов на гранитном
пьедестале возвышается бронзовая ф игура российского моряка-десантника. Памятник установили жители Сейсина, ныне
Чхонжина, в память о подвиге тихоокеанцев, освободителей
города от японских оккупантов.
Здесь в сорок пятом году в боях с японцами отличился
отряд морских разведчиков, в составе которого было много
вологжан. Особую дерзость моряки проявили при высадке
десанта и захвате крупной военной базы в Сейсине. Все участ
ники рейда были отмечены правительственными наградами,
а белозеру Александру М ихайловичу Никандрову и устюжа
нину Алексею Николаевичу Корелякову были присвоены зва
ния Героев Советского Союза.

Памятники нашим землякам... Н а Кольской земле, где
воевали тысячи вологжан, их около сотни! Н а полуостровах
и островах, на сопках и в бухтах побережья моря Баренцева.
Северяне чтят память тех, кто здесь сраж ался, проливал
кровь и стоял насмерть на рубежах прикрытия главной базы
ф лота - Полярного. Память о них, живых й мертвых, - в
сердцах жителей Заполярья, в торжественно и скорбно стоя
щих памятниках, стелах и обелисках...
Из любой точки города М урманска видна величественная
сорокаметровая фигура воина-защитника этого края, воздвиг
нутая на господствующей высоте над городом и заливом.
Пройдемте по улицам города, постоим у памятников воен
ным строителям, погибшим кораблям, морякам-пограничникам, у памятника шестой комсомольской героической батарее,
побываем в Долине славы, что на Западной Л ице... Везде
встретим имена вологжан. Особенно много их в скорбном
списке мемориала - там, где был остановлен враг.
В Североморске установлены памятники артиллеристам,
авиаторам, морякам, в Полярном сооружены монументы
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подводникам и морякам надводных кораблей, в Линахамари
- морским пехотинцам и десантникам-героям Печенги. Хотя
на пьедесталах многих из них нет имен и фамилий, они напоминание о тех, кто изгнал врага с Кольской земли, отдал
свою ж изнь за нее. В их числе немало вологжан. Назовем
некоторых.
Н а Краснознаменной Гвардейской подлодке “Щ-402” трюм
ным машинистом плавал череповчанин М ихаил Никитин. На
счету подлодки полтора десятка боевых походов и столько
же одержанных побед. И во всех принимал участие Михаил,
награжденный тремя боевыми орденами. В сентябре сорок
четвертого лодка погибла.
В Краснознаменной ордена Ушакова бригаде подводников
отмечено наградами более сотни вологжан, многие посмерт
но. В Кислой губе на братской могиле подводников установ
лен памятник, на котором есть фамилия нашего земляка стар
шины второй статьи А. А. Швецова.
В деле штурмана самолета “Д Б -З Ф ” гвардии старшего лей
тенанта с Вологодчины Геннадия Сидоровского последняя
строка гласит: “Сбит истребительной авиацией противника
20.09.43 г .” Так же закончился и последний - 165-й! - полет
аса морской разведки уроженца Великоустюгского района
Героя Советского Союза капитана Леонида Елькина. Его пос
ледними словами по рации были: "Атакован истребителями” .
Белозер Александр Котов навечно зачислен в состав 221-й
Краснознаменной береговой батареи, его имя выбито на ме
мориальной доске флотского музея в Североморске.
В Мурманском областном музее висит картина художника
А. Успенского “Подвиг Сергея Н икитина” (а в Харовском
музее - ее копия). Кто этот молодой человек? Уроженец Харовского района, морской пехотинец. В октябре сорок чет
вертого ему с группой моряков было поручено взорвать мост,
чтобы отрезать отход противника. В неравном бою Сергей
был ранен, но успел выполнить задание. Когда его окружили
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и пытались взять в плен, связкой оставшихся гранат он подо
рвал себя вместе с фашистами. З а этот подвиг Никитин был
посмертно награжден орденом Отечественной войны первой
степени.
Во время рейда в тыл врага был окружен отряд моряков
из 47 человек. Все они погибли. В их числе - трое вологжан:
бабаевец Василий Павлов, череповчанин Петр Петров, кубиноозерец Н иколай Дурухин. В морскую пехоту они пришли
с кораблей. На месте их гибели установлен обелиск, на кото
ром выбита фамилия каждого.
При штурме опорного пункта на мысе Крестовом, что в
порту Линахамари, пали смертью два десятка моряков, двое
из них, Владимир Ф аткин и Александр Манин, - вологжане.
На обелиске братской могилы золотом высечены их имена.
П ам ятн и ки ... Они поставлены в разные годы и по всей
России, в городах, на берегах морей и заливов, бухт и остро
вов. Они напоминают о мужестве мореходов и флотоводцев,
матросов и офицеров.
О некоторых памятниках морской славы, воздвигнутых в
честь наших земляков, рассказано выше. Так будем же по
мнить их имена...
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П а м ят н и к С. И. Деж неву (г. В еликий У ст ю г)

Бот *С вят ой Г а вр и и л>, постро
енны й уч аст ни ка м и экспедиции
Б еринга в урочье реки Уш ка
на полуост рове Камчат ка
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Ц ерковь Ж ивоначальной Троицы на Зелен е (г. Тот ьма).
Построена в 1768 - 1788 гг. на средст ва купца
Степана Черепанова
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В ходоиерусалим ская церковь
(г. Тотъма).
Построена в 1774 - 1794 гг. на сред
ст ва т от ем ских купцов-м ореходов
брат ьев П ет ра и Григория П ановы х.
С 1996 г. здесь располагает ся м узей
4М ореходы ».

К ам енны й особняк тотемского купца Ф едора Х олодилова
на набереж ной р. С ухоны (г. Тот ьм а)
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И. А. К усков

В м узее *М ореходы > (г. Тотьма).
Ф лаг Российско А м ериканской компании.
57

Д ом -м узей И. А. К ускова (г. Тотъма)

М о ги ла И . А. К ускова
в Спасо-С ум орином монастыре (г. Тотъма)
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Н а фотографии 1905 года русские моряки
Ф лот а Его И мператорского В еличест ва.
В центре (си д и т ) тотьмич Ф еодосий И льи ч
Л ы щ ев
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И нж енер-конст рукт ор
м орских судов Адм ирал
М . А. Р удницкий
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Герой Советского Союза
А дм ирал ф лот а Н. Г. Кузнецов.
В годы В е л и к о й О т ечест венн ой
войны - член С т авки Советского
Верховного Главнокомандования.

Герой Советского Союза
капит ан третьего ранга
Д . А. Г лухо в
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П ервы й командую щ ий
Северным флотом
ф лагм ан первого ранга
К. И. Д уш енов
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Космонавт П . И. Б еляев (сп р а в а ) во врем я пребы вания на В ологдчине
( на К убенском о зере)
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В о врем я церемонии вручения медалей "300 лет Российскому ф лот у"
(В ологда, ию ль 1997 г .)
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В окт ябре 1997 г. состоялась торж ественная передача
Звезды Героя России родит елям Сергея П рем инина.
В центре на снимке
В алент ина Егоровна и А нат олий Е ф им ович П рем инины

У част ники научно практ ической конференции, посвященной
200-лет ию создания Российско-Американской компании
и 185-летию основания форта Росс (г. Тот ьм а)
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П редст авит ели вологодских экспедиций на полуост ров К ам чат ка
в 1991 - 1993 годах.
В первом ряду: Н. Н . Кедров, И. А. Соболев, А. А. Грязев;
во втором ряду: Ю . А. Ш убин , В. Н. Кокарев.

К апит ан первого ранга в от ст авке докт ор ист орических на ук
А. И. Алексеев, научны й руководит ель вологодских якспгн)иций
на К ам чат ку в 1991 - 1993 годах.
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П а м ят ни к на м огиле С. М . Зайцева,
первого директ ора дома-м узея И . А. К ускова
(г. Тот ъма)
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Д и зе льн а я подводная лодка К ольской ф лот илии, которой в
март е 1997 г. по ходат айст ву адм инист рации г. В ологды и
Вологодского морского собрания приказом Главноком андую щ его
В М Ф Р Ф было присвоено наим енование «В ологда»

Н ачальник Ш т аба
Северного ф лот а России
вице-адмирал В. А. П опов
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В о врем я посещения делегацией Вологодской област и
во гла ве с губернат ором В. Е. П озгалевы м
К ольской ф лот илии (ию ль 1997 г .)
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МЕЦЕНАТ ИЗДАНИЯ:

АО «ВОЛОГДАЭНЕРГО»
Вологодская энергосистема была организована 5 апреля 1985 г.
в результате отделения от Ярославской энергосистемы.
АО «Вологдаэнерго» обеспечивает электрической энергией Во
логодскую область, осуществляет теплоснабжение областного цент
ра и поселка Кадуй. Площадь обслуживания исчисляется 146,7 квад
ратными километрами с населением 1360,7 тысяч человек. Протя
женность электрических сетей всех напряжений составляет по трас
се 39 тысяч километров. Суммарная установленная мощность
электростанций -1220,5 МВт, из них 594,5 МВт приходится на блокстанции других ведомств. Высшее напряжение сети Вологодской
энергосистемы - 500 кВ.
Среднегодовая выработка электроэнергии АО «Вологдаэнерго»
находится на уровне 5,47 млрд. кВт/ч, при этом удельный расход
условного топлива на отпуск электроэнергии в 1996 году составил 416 г/кВт/ч, на отпуск тепла - 177 кг/Гкал.
В составе акционерного общества «Вологдаэнерго» находятся
Череповецкая ГРЭС (пос. Кадуй), Вологодская ТЭЦ (г. Вологда),
Вологодские, Череповецкие, Великоустюгские, Тотемские, Кириллов
ские электрические сети, предприятие «Энергосбыт» (г. Вологда),
предприятие производственно-технической комплектации (г.
Вологда).
Филиалы «Вологдаэнерго» занимаются выработкой и отпуском
тепловой и электрической энергии, эксплуатацией и ремонтом обо
рудования электростанций, электрических и тепловых сетей, ком
плектацией оборудования и материалов, учетом и реализацией
электрической и тепловой энергии.
Главные задачи АО «Вологдаэнерго» - надежное и беспере
бойное обеспечение потребителей области электроэнергией и теп
лом, укрепление ее энергобезопасности - решаются успешно.
Председателем Совета директоров избран Вячеслав Иванович
Овченков, депутат Государственной Думы.
Генеральный директор АО «Вологдаэнерго» - Смирнов Александр
Михайлович.
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