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БВЕДЕНIЕ; 

Предмt•ал читателю исторiю Архангельскаго порта, за 
DCe время его продолжительнаго, полуторав>Вковаго еуще

ствованin. считаю необходимы::м:ъ предвари•rедьно косну1•ьшr 
тtхъ побуди·rе.nьныхъ причинъ, какiя лежа.ш въ основЪ 
nредпринятаго труда. 

ПриЧI;НЫ эти были сд>Вдующiя: 

1) Архангельскiй портъ, по историческому своему sваче
нiю, составллетъ, •rакъ сrtазат.ь, колыбе.:rь русскаrо п.оммер:.l 
1:1ecrtaгo и nоевнаго ф.1О'l'овъ, н поэ·rо:иу подвес'l'И итогъ всей 
е1•о мноrоплодноИ, nолезпой д·Jштельнос'J.'И, итогъ въ такое 
:врем.я, Itогда дrБлтельность эта смолкла и сдi>лалась достол
нiе:мъ :исторiи, счи·rа.хо вполн·Б своевременнымъ и умJзстнымъ. 

2) Исторi.н русскм·о воепнаго флота, долженс'I'вующая об
ШJть ВС'Е разнообразвын .отрасли JI!ОрС:Каго ис:куства, будетъ 

-J,IОлпа, .заtюнченна, Iterдa лредвари•rельно . составатсл. чa~т

II,IiШ исторiи нацшхъ адмиралтействЪ и портовъ, т. е., когда , 
архивы ихъ буду'l'Ъ разобраны, прочтены 'И разработаны. 
_ Въ силу. этихъ . Побудительныхъ причинъ мнqю рукоiЮ
дИ.110 . желанiе, при составлевiи исторiи порта;1 о'грани
читьсн внутреннею его ад:мирал•rейсrюrо дt~те.Jiъностьrо,, 'l'l'Ooы 
:можно было впдrЪть: 

а) Пер13оначальныя распоряженiя о портовыхъ учрежде
вiяхъ, т,, е. устр-ойство его мастерскихъ, ·заво~овъ, :воз:ве

, дesie пор'J'овыхъ зданiй. и сооруженiй, съ покаsанiемъ ~ре
:мени, когда IЩ1toe :устройство начато и конч~но, по %e":uy 
распо.рлжеuiю дtлалосъ, и во что обошлось мзн·Ъ. 

1 
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б) Личный составъ портовыхъ . чпновъ въ иввtстныti пе

рiодъ времени, а равно корабедьныхъ и прочихъ комардъ, съ 

присовочшrенiемъ, по возможности, бiографичесitихъ св·в~ 

дtнiИ вамtчатеJ1Ьныхъ дtятелей въ nop·.rt. 
в) llocтpoeнie судовъ, cnycrtъ ихъ на воду и отправдевiе 

въ 1\.ронштадтъ, съ поrtазанiемъ их.ъ размtренiй, имеF/ъ 

строителей и командировъ, времени закла;(rtи, cпycrta и т. n. 
r) Введенвыя въ разное времд усовершенствованiл и удуч

шенiя. по части кораблестроенiя, и вообще по nроизводству 
работъ. 

д) Распоряжевiл по заrотовленiю лtсовъ, rtорабдестрои· 

. тельныхъ матерiаловъ 11 запасовъ съ показанiе11rъ, г д·в воз

~l>iожно, поrtупныхъ ц·Jшъ тоrдаiинлrо времени . 
. · е) Содержанiе важнtйп:iихъ предписанiй,' инструrщiй и 
особыхъ расnоряжевiй мopcrtaro пачальс·rва, относя.щихсл 

собственно до Арханге.;Iьскаrо nорта. 

ж) Существовавшiй, за извtстное вре:r.rя:, въ адмиралтей

·с'l'В':В nорядщtъ :работъ, съ показанiемъ зарабочей платы, 
noлyчae~arq содержапiя всtми адмиралтейсrtими чинами, ихъ 
обмундировка, и т~ п. 

з) За,и·:Вчательныя происшествiя въ nop'.J,i.\t. 
i) ГщдроrрафичеСiйа св·:Вд':Ввiа и работы. 

и) Устройство :медици.нсмй, nровiантс:кой, и пр. частей. 

It) 3аселевiе острова Соломбалы, Raitъ адмиралтейской 

слободы; и мtры, сиособствовавmiя ея · расширенirо и. · улуч.
шенiю 

и д) Планы адмиралтейства: за развыя эцохи. 

Въ исторiи pyccrtaro военааго флоrаj на до~ю .А.рхавгель
.с:ка выnала скромная и. nочтенная роль:. строить военвьш 

~уда и. nопо.ш.ать ими J.tОмплеК:тъ флота, сосредqтоqеннаrо 
въ БалтИкt. 

Архангельское ад111иралтейсrво,. заботившеесл съ любовью 
о nостроеаiи ·на верфи судна, со сnускомъ е~о на. воду и 
отправленiе111ъ въ дальнiй морской nуть, · большею частью, 
уже никогда J;Iотомъ не им•:Вло возможности вид11т:ь ero воз~ 

вращ.ающимся обратно въ пор'l'Ъ изъ . морсваrо плававiн, 
чтобы восnользоваться улучшенiемъ его морскихъ Еачествъ 
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па' судахъ uосл•Бдуrощихъ, и другими присобЛенi.ями, уitазы· 
вае11rыми обыкновенно практиrюю, какъ случалось и слу

чается это въ про<Iихъ ваiпихъ воепныхъ портахъ. 
Лиmеliн:ый столr, · ватнаго ·преимущества ~ въ достиженiи 

возмояшаго совершенства своего кораблестроительнаго ис
I~уств~t, Архангельсrtiй. портъ· тtмъ бол<J;е заслуЖив·аетЪ бла
годарной nамяти исторii!, что 'не смотря Па это липiенlе, 
овъ, :ыеmду тЪмъ, nостоянно nр_iобр13талъ отъ зt'rато'rtо'въ дtла 
похвалы liiOpCRИ111Ъ Rачествамъ · своихъ Ropaб.J.teй и др. су
довъ, з.асвидЪ·rельствовавнБш М.она}шtими наrрадами из:М>ст
дымъ rюрабс.1!Ьвымъ строителямъ -пор·га, мrювы · быЛи: Лу
роц?сuио, Еримао н За~у;л,.яеаi> .. 

Для всес·г'оронваго описан'iЯ · портовой д·l!Ятельнос'l'П Ар
ханrельсr~аrо адмираЛ.тейства, 1:1сточни1tами служилИ, пре
имущестnеино, подлинные архивные ,цо:rtументы, tt равно .и 
nеЧ.атныя сn·1д·Ушi.я, заслужИвавшiя вним:авiп.: 

1) ДiзJia архангельсЕаrо архива, сохранИвmiася съ J'Z9_3 
ГОДа ВЪ далеiЮ ReriOЛROJ\lЪ ВИДi3. . 

2) Д•1зла Архангельской · губернсrtой rtiшцeJiяpiи, на 
сколько позводллъ пред·:Влъ ея влНшiя на nервовачальную, 
съ 171 О Г()да, д1Jятельносi'Ь .А.рхангельс:каго nop•ra. Позже, 
дf3.1ra Генералъ и Военво-Губерnм.•оровъ, бывшихъ одновре-
.менно. и Гдавными Rомандирам:и nopi•a. · 

3) Д1Jда Г.:ianнaro Морсг.аго арlхива, сохранившiяся 'съ 
1701 года. · 

4) 1\'Iатерiалы для исторiи АрхангелЬскага · порта, и.звJщ
чевные ~1зъ архивныхъ д1Jдъ П. е. ЕузмищевЬrмъ,_печатав
ши:мъ извлеч:енiл свои въ Архангельскихъ Гj'бернс:rtихъ n:В- ..J 
Д01>ЮСТЯХЪ 1848 И 1849 ГОДОВЪ. . 

· 5) О·цi3Jrьныя 11ювографiи о 
1 

upoтll:eдmeй· жпзrпl А,рхан
rельсмго nорта~Истомива, печа~rавшiлсл въ тrJЗхъ ~ке· в~hдо-
ъrостяхъ ПОСЛ'ВДУIОЩИХЪ ГОДОВЪ. . 

6) Матерiалы ~ля ис·rорiи pyccrt~ro флота,-ЕлагПна. 
7) йс1•орiя, русскаго флота, перiоДъ Азовс1tiй1 его же. 
8) Списокъ судовъ ·l)усскаго флота-Веселаrо. 
9) Исторiя о город•Б Архангедъско11Iъ 1792 года, .Крести

вина. 
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10) Опnсанiе Архавге.n.ьской губернiи 1813 года, 1\'Iолча-
нова. 

11) Гидрографичесliое описавiе Бtлаго моря, Рейвеке. 
12) Жиsвеописанiе .А.дмираловъ россiйскаrо флота, Верха. 
13) Дtянir~ Петра Великаrо, Голiщова. 
14) Ис·rорiя Петра Велrщаго, Устрялова. 
15) С·Бверная Экспедицiя: 1733-1743 года, СоRолона. 
16) Плаванiе брига Новая Зем.тщ въ 1819 году, Лава рева. 
17) Историчеш;ое обозрtвiе устройства l\'Iopcrtaгo вtдом

_ства B'I) Россiи, ЧубивСI~аго (начальника Г•1авнаrо Мnр-
скаго архива). • 

18) Нi3RО1;орыя свtдtвiя объ уnраздвенпо:м.ъ Ширmем
Сiюмъ ад:миралтейско:r.rъ завод·:В.-Еор<щкова и дpyrie печатные 
источnики, Rоторые будутъ мною указаны въ свое:r.rъ м•IJC'I"B. 
. . Что можно было ~!~влечь ИЗЪ rруды архивны:х.ъ .д·.Iцъ объ 
АрхангельскомЪ порт·Б, мною извлечено съ должною любо3,-
.нательнQс'rыо и осмотритедьнос·rыо; и. не . щод вина, ежели 

читатеJIЬ усыотритъ вЪ предлагае:мо.\tъ з:рудt нешзб•вжные,. 
при таrюй работ13, проб~влы,. ибо время: и люд(шое. нев·в.же-, ' ·-,•: ':.1•.('-..._,."'t<_v--;~*• ;"._,~·о~/.-· 1'--.>гr,·,, -{,! ··-.•<' ·•tl::'-'-~•;...;:нc-,.;~,J.~-""-,.._..H/:1;:_, 

~тво ИС'I'ребили, увg_, ... м:дого." драrол:Jщпыхъ св·Jщtвiй qбъ 
·Арх:/{Т:J.Гё.11,скомЪ .. -~орт·в; ежели nринять во , ~в~манiе, что 
собственно м·:Г.ств:Ый 'еГо .. а:r.хи~:ь .. пяед.~:r:_авляетъ 'собою самую 
ж~лкую груду сыраго ма·rе.р}ала съ таr~ими. знмительвыми,. 
,кащ!т~Льnыми пробiJлами; что· по:r.tощ_ьiО толЬко ГЛаннаrо 
Mopcr.aro- архи~а и мo.titno было,. большею частью, поПО4'" 

ffHII'f:Ь ИХЪ, 'fO сп,асая, существующее, СПравеДЛИIJОСТ:Ь тре-

lfбуетъ довольствоватЬ<щ и · т·Бмъ, Ч:·го уц'Б.'l·Бло еще длл 
,\Баеъ·, .отдаленныхъ по·rо:r.шовъ~ и что въ свою очередь мо
\жетъ исче:шуть о·rъ вcecoitpyшaroщaro врещши. · 
. Исторiн АрхангЕ'льскаrо порта· и,м·Iзе•rЪ. Rонеч~о, . свои 

· естественвыя ,грани;. оrД'!злы, по Rои:м.ъ riесь:ыа удобно nро.
~л1здuть nостепеннЫй ростъ его. ОтДtлы э·rи 1;•Jйшо сплочены 
nри' томъ съ ис·rорf~:Чески:мъ ходо:м.ъ вИдоизм1шенiя · ус·rрой
етва . самого морск.аго вtдомства, наRъ главнаго :м:орска.го 
управле'вiя вадъ портами: ВЪ Россiп, ·~ поэтому в.никая B'n 
ес·rес:rвепный ходъ событiй, npouecmиxca надъ Архав('ель-·~ 1 .. · . '. ' ' ' 
.Скимъ портомЪ, останавлИваюсь на СJI'!>дующихъ, выдаю-
щихщi ваибол·:Ье OTJl'B.naxъ: · 



ОтдJЬЛ?J qzервый 1693-1732 ~- Время учрежденiя верфи, и: 
строенiе на оной судовъ, при Государ•Б Петр..В Великом ъ, 

и за т·lJ.lltЪ закрытiе верфи до ел вовобновленiя (Петровс:к.а.я 
эпоха). 

Оmд1ьло второiь 1733-1799 ~. Возобновленiе Архангель

скага порта, согласно штату 1732 г., И его д·Jщтельность 

ВЪ ПрОШЛОМЪ CTOJl'DTiИ. 

Отдtъло mpemiй, 1800-1825 ~. Переустройство Архан
гельскага адмиралтейства по Высочл:йпtЕ конфирмованному 

плану, и его усп·.Бш:ное развитiе. въ д..Вл.В Iюраблестроенiя. 

Отд1ъл?J четверrтый 1826-1862 t. Первое примtненiе па- V 
роваго двигателя щнr Арханr('льскомъ nортоВ, и nостепен

ный упадокъ значенi.я .А.рхангельскаrо судостроенiя . воен
ныхъ судовъ, ВЪ ВИДУ НОВЫХЪ требовапi:й, .ЯВИВШИХСЯ ВЪ Вay

It'B корабд.еС'l'роенiя, ва коими послtдовало упраздневiе Ар
хапгельсваго военнаrо порта. 

3аitЛIОЧИМЪ ВЗГЛЯДЪ НаШЪ О Нас'l'ОЯ'l'СЛЬНО:Й неОбХОДИМО~ 

С'l'И рtшенiя избранной нами задачи- словами ав'l'Ора «Ма
терiады ,ддя Исторiи Арханrелъскаrо Порта», П .. 6. 1-\.узми

щева., RО'J'Орый въ вам.Вчателъномъ своемъ "OpeдucлoiJiu", 
напечатанномЪ въ «МорСitомъ Сборниrtt» 3а 1849 годъ, по 
nоводу исторiи Apxaнreдьcrtaro порта, говоритъ между про-· 

чш.1ъ: «Времена, о которыхъ можно изв.11ечъ что-нибудь· изъ 

архива Архапrе.11ъсrtаго пор'l·а, не весьма древнi.я, посл•.Б 

Петровсrйя; но и т·в отдадены уже отъ · насъ ц.Влымъ в·Б
Rомъ. Hиit'l'O ивъ живущихъ теnерь не можетъ намъ по

в·Бдать объ нихъ, каrtъ са11rовидецъ. Мы даже не могли 
встрrf!'l·итъ дrflя'l·едей того времени и въ дtтств·Б нашемъ: 
ИХЪ и тогда у.ше не было.! СлrБдовательно всt событiл, вс..В 
происm-ествiя,. совершивmi.яся за 100 л·:Вт·ь, есть чистое до
стоянiс исторiи. У кого же мы спросимъ объ нихъ? Гд·.В. 
исr~м·ь. намъ изв·.Встiй и олисанiй о прежне:мъ времени,. 

rtartъ не въ архивахъ, этихъ боrатыхъ рудющахъ исторiп, ti 

досед·'f> еще не поча•rыхъ!,. . 
С. ОrорОДJ[UКовъ. 



ОТДЪЛЪ ПЕ:РВЫЙ·. 

1693-1732 . 

. ГЛАВА I. 

• М·hстоnолошепiе Архапrельщщrо иорт~~-Исторn•rеснал давность существовапiл 
имени Со.~омбалъсt;аrо остроnа.4.3п!J.Чеиiе Архаиrелъсt:а, мнъ nриморсtщrо ro~ 

poдa.',--!Ioc1JЩenie ero Государем7. IIe·rpoмъ Ведшшыъ.-Бащепины.-Пщвапiе rо
сударл )Jетра Бщпшаrо' въ Б·:Влое llюре.,Учрешденiе Itазенпой nepфit,.-;:.Cnycкъ 
11ерваrо торrоваrо Itораб.:ш . ...,.-Перв'ый строитель и эхшпашыеfiстеръ.-Число цар~ 
с1шхъ Jtopaб.!ieй въ 1701 rоду.-Царшiiе 'тoprn.-";;COJHi)!бitльcitali верфь nъ 1702 , 
roдy.-:МocMnCI>ail nшrьпаn мельшща.-С1оJiьпиl\ъ R.1О1\ачеnъ 11 ero ипстру!щiн,-

llильпал 11ельшща па р. Шnрш:h. , . 

J' Островъ Ооло.мбала, sавимающiй въ исторiи русскаrо воен- -· 1 

наrо корабдестроенiл весьма видную роль, по присутствiю 

на немъ прежде бывшаг о Itазеннаrо · адмира)и·ейс'l·ва ,r.лежитъ " 
цодл·Jз Арханrе.пьсi\а на стtверо-востоitъ, при Сtверной Двинt, .. 
отдтtленны_й отъ rорода неширокимъ ея nротокомъ, Кузиеч~f

хою съ одной стороны,- а. съ друrой - протоrtами той же 

Двины, 'Майлtаi,СОЩ и Ловра1,У11Лt01О, ИМ'ВЛ такимЪ образомЪ 
пространсrво вЪ длину 8 1/~ верстЪ,') Будучи ВЪ юrо-sападноti '1/ 
своей части nерес·Jзqенъ ноперегъ малыми. р·Бчками Соло,1t

балжою и Курьею, впадающими въ Двину и Itувнечиху, овъ 

обравуетъ 'l'ри неровные между собоiо ос1·рова, назiiвающiесл:, 
1 Bauuьtlff'o (rtрайнiй къ городу), Ни1,олъс~tuлtо. (среднiй) и Болъ-
. · ·ши!tiо· CoдoJJeбaлъc1c~~JJto. · 
.!( ·Арханrельсrюе в9евное ад:мир{tJiтейство <Rа.ходилось въ sa
. падной· частИ Соломбалы, ,' на вс<Бхъ трехъ .. уnом.янутыхъ 
( oc1·poвax•.li; 3аслоняе:мое ·:'·со · сторопы ropo.I\a . небольшимъ 
'j островОМ'!, · Jlос1Ъе~ыл;~; 1:оrда Jvar~ъ.' сf>веро·восточна.я: и вое
! точван чаС'J.'И • Солоибадьскаrо острова sан.аты съ давrtих'Ь 
поръ ceлeuieJJto, иввтtстнЬшъ подъ имене~tъ aд~ttupa11:meйc1'0й 

с.~ободы . 
.flpoтortи .Rуsнечнха и Май:макса, въ дальн·М.iше.м·r"r~ъ с·:В~ 

веру теченiи · своемъ; Сitлонивm'ись къ сf>веру-sападу, обра-. 
вуютъ при слiлнiи, въ 30 верстахъ, ниже Соломбальr, не

большой sаливъ, носящiй навванiе, не менЪе .ИС'l'Оричестюе, 
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.).[шш.мижиwй.:шfШU..~~. гд·l> съ давнихъ поръ купечесЕiя и воен· 
ныя суда нахоцз'I'Т> спокойное и безопасное отъ весеннихъ 

· льдовъ убi!жищ~ на зиму, закрытое . берегами со вс·Бхъ сто
ровъ, кро:м·Ъ юго-запада. Та1~ое ше уб:Влtище давала прежде 
!.,.E~~],~~J~.~~~ слывшая даже . По предавiю, су~оходною р·.Б-: 
кою, в'Т,' которую заходили для · зимовitи больш1.н военныл и 
I>уnеческiя суда; но нын·Б обмелЪnпtее русло ел позволяетъ 

1 

ЛИШЬ ЗИМОВаТЬ Р.Ъ деЙ :маЛЫМЪ ТОЛЫtО cyдaJIIЪ, буДучи еЖе• 
годно заuосимо песщ)мъ и иломъ. 

Въ черту . Архангелъскаrо п·ор·iа, · Itpoмt Лапомивской и 
Иовраку лr..crюii гаваней, вхощ1ли еще: aдJitupa.ltm~uci,t"йj· Шир-; 
u~eмc1ciu заводо; люрС1>ая 2оспиталъ и учеб'}{ая бсипарея 'съ по;. 
роховыми nогребами. ' 

.. Перв1>1й 11аходился на л·Бво:м.ъ ДвинскомЪ берегу, вверхъ 
по т,еченiю, разс'l·оянiемъ,: О'l'Ъ адмиралтейс'l'ва в'Ь '20 вер:
стахъ, а посJitднiа-на городской сторонЪ· нищ.е I'Орода, на 
берегу .Кузнечихи. 

J" Соглашаясь' СЪ э·rиllюiorieю: слова Qолощбала, nроисmед~ 
maro отъ финскаго слова 29,.(J&М!ia, · озпачающаго бодо'l·ис•rое, 
низмещюе~ грязное :м•Бсто. (1

), вnолноВ nодтверждающее ха ... 
· раRтеръ Со.'lомбалъско:И nочвы, · нельза :не. ОС'l'ановитьса на 
nonpoc•Б: ·был:•ь ли·. остро11Ъ Содомбала населеnъ прежде, не.
жели стало уnоминатьса цмn его nъ исторiи nашего Rорабде-

. строеniя? · . ' , : . 
·. Утвердившеесл. до сихъ nоръ. JIЩ•.Бнiе :м:Встн.Б!хъ рвыска"rе
.л.ей старины; буДто СоломбальсвiJt ... островъ, прежде чiц11ъ-.,J 

. • 1:1~~ ... ~··---.(.~ ' . . /~ 

нзбравъ былъ. подъ .:казенную. корабельную .верфь, лежц~'lъ 1 ') 
совершенно в пуст'}>, и что только . :мелк.~$1 t:JЛь ц береза .• г ус~ \ '• . . 1 
тохо ра.сти'l'ельвоС'lъrо свощо; царствовали надъ всею Э'l~ою. 

низменною, болотистоrо ·мi;стпостыо 1 ; цадае•rъ вЪ виду .lle,CO-. 

:мв·Ьннаrо ис:rорическаrо свИД!I3тельства. АрхИвные .дохtрrевты, 
О'l'носящiеса Itъ эnoxt перваго на Соло:мбалt. строенiл; до
Rавываiотъ, что лиШь JII'Jзcтo, избранное подъ верфь! '1', е. 
:малая: часть всего о9ширнаго .. ОС1.'рова, было д<Бйствительно 

---'-----'-'--~ 

(1) па.'млтвнr./1 ФiнiC!t~lt· и MopMn<::КO!i • С'l:аркпы Бorockaucкaro. См.. «Apxan. 
rуберп. в-ь~.м ":'1863 r. 1fg '6, . 
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не ~аселецо; но что с·nве:р'(>-восточна.я часть острова им·Ьла. 

на себ·k. It]?ес·rь.янскiй, .ll~~елqкъ, н:осившiй навва:Riе деревни 

/ Соммба~а IIЛ\I Терпилова стаиа, который вл~д·Jзлъ вс·1щъ 
\J ос·грово.мъ и даже·Лапоманскимъ валиво:мъ ~а правахъ оброч

ной ста'I'ЬJ1• Островъ этотъ nриносилъ кресть.янамъ . доходъ 
с1Jнокоса.ми: и рыбною ловлею,. про~щводи.мою ·. вЪ широкомъ. 
и глубоrtо11rъ русл•Ь р1Jшь · Соломбалrtи и ·ltурьи, нын·Ь совер
ш~нво ·аасоривпi:ихс.я, а равно и· вЪ . .[апом.rщк:Ъ. 

И3вrnc'l·ie объ этомъ о~гноситс.я къ времещtм'Ь. Царя Мц~ 
хаи.1а.еедоровича, ·И подтверждается нижесл•1щующимъ обсто~ 

.яте.!iьс·rвомъ. 

Rorдa государс'l·веннаа адмиралтейсrtал коллеriя въ 17 48 
rоду спрашивала ROH'l'opy надъ . .А,.рхангельсi~имъ портомЪ:· 

«пос·rроенныл при вд·Бшнемъ пop•rt на соломбальскиХ'I>· остро

«вахъ · адмиралтеirс·I·во, ·И вс•.В о лаг о. кавенныя. с·rроенiя,. и 
«Мор<:rtихъ адмирал·rейсitихъ с.irужитеJI'ей д омы,.· ·rаюке Лario· 

<~<Ми.нская и Повраiiульст~ая гавани, . и при нихъ строенiн, 

~на какой: ве:млrБ находя'I·сл: па порожной или въ чыtхъ да~ 

«Чахъ на. оброш!J»? Въ отв·krъ на э'I'о, контора, по собран-~· 

. HЫIIIЪ черевъ rубернсr~ую Itанцел51рiю · ев·Jзд1шiямъ, донесла, . 
что весь Со.;rо:мбальскiй островъ находится ивдавна..,Е~~IlОВ'Уi} 

~ крес•rы1пъ Соломба.nьской 'дере~ни, а именно; десатсrtаго той~ 

деревни,.· J?O.l!И.~д_J2[1WJ1.9Ji8tJto.!I~, владЪнiл котораi'О па-~ 

ХОДИЛИСЬ:, Ве:МЛi! ПОДЪ ад:мираЛ'I'СЙСТВОМ'Ь И ПОДЪ ДОМаМИ На 
Содомб.алЪ и три топи: 1) въ р1шахъ Соломба.ш13 и Rypьt, 

2) на· р. Двинt, nъ-Беревовом'!, устьt, 3). 11ъ Лапоt~инско:мъ 
усть·Б. при гавани) и что земля и воды впматс51·' За родомъ 
ero по писцовы:мъ ItHИГaJ\IЪ 1622 и 1623 rодовъ С). Rъ. до

несенiю своему, коптора прнлоiдила. и коцiю съ явочной че-

. лоби'l;IШil, nоданной RoПTj\JtOIШ:i\1И ВЪ' 1638 11. ЦарiО' Ми
хаилу еедороuичу, ВD:ОЛН'В ПОдтвержДаюЩую историческуrо 

давноС'I'Ь васелевiя Соломбальскаго .ос'l'рова!. (011r. · приЛоже
пiе 1-е). 
r Н.о времени! начала пре~~агаемой иет.о~~и Архангельскаrо 

\\nорта, т. е. т~ъ концу X'VII в1Jria, РосСiя, It_а;Rъ·ивв1>стно, 
~ ' ' '• ' • 1 

(2) ДiJJo Архiщ. Губерп. apxиnl\ 1 '148 r •. м 98. 
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:вдадtла тогда лишь одн~:МЪ' Бtлыrl'ь :море:мъ, череsъ tto'l'opoe 
и происхоДили: наши• торг о выл · сношеlliя : съ европейсitимn 
rосударст~амр:r преимущественно съ. Авrлiею и Голландiею. 

При. этихъ .· сн.ошенi.яхъ, главную роль •играли·· иностранные· 
тюрабли, достаюrявшiе Jtepвao Ара:аиzмьс1'о разн'ообразные то1. 
вары, цотребные· '.дл.я тог датней: Россiи . .Q§б,~:~ве.вно .же .рус-" 

~ . 

iJ Сit~~:r.щр_~~рдн~ы_;.:ь...::~-~,1l~~~!.~!~.Р~~.5!,~~ще . яе~чщесжлр.: 
!алос?, (3).J Помимо· этихъ сношенiй, pyccitie купцы. въ ·поло
·ВIIВ'В д-УЦ вiзка имtли: съ иностранцами торговыа Д•вла;. И 
черезъ: Лuвoni10, до товаровъ своихъ. въ иностравныа se:r.rл~ 

Jie возили по не желапiю на то иноземныхъ rtупцовъ. (См~ 

llpИJ.[oжeнie. 2-е). 

( Обшррныя льготы, дарованн'ыа въ. Россiи иностранному 
Rупечесrrву ст·.Вснлли русскую торговлю на Rаждо:мъ .· шаrу J . 

] Она. была сва"!ала м:Бнован, .товаръ Hf!. товаръ,, а въ послЪд- >J' 

·!: сз.·вiи цроиsводидащ, nortyпrюю и продажею: .половину на то-
. щtръ, ,и, nоловину· на деньги. Дешевизна руссrtихъ товаровъ 
переводплrt :{!ею, .выгоду на сторов у дностраiJ.ныхъ Rу'пцовъ, 

~d ilшвЩихъ ,,въ Ро .. ссiи : и; прi'hзm~нiщихъ · :лrВтомъ . .въ, Apxaн
re.lЬCR'I!".'Rъ, начаду. .лpJltap~>u, . ·~ .. е. Ro времени. прихода ·съ: 
::~щря, :инос').'ра\Ш~IХЪ: :Iщраблей>. 1\.ъ. се:му. же време!НI прitз-' . 
жали ,и py,cc~ie чпцы. . съ увоиии: ·rоварам:и и за .. товара11rи, 
,:ця. Itупл~ и, прqдаmи. Арханrе.дr,ская .ярмарrtа· ~ачиналась 

tъ. i?Q.iUt и 111>.9долтал.м~ .до сентлбрл ,и .01~~·дбрл~(~J.(Таrtим.ъ 
~ обра~о1r~ъ А.рхангельQRiй.:по.ртъ, ,со времени своего существо.;, 
1 :ванjяj !>ылъ rщtвu·.Бйши)lfъ образоиъj:дtа·къ . бы· ~~вптролt5, 1,!7>; 
\ ttpyr·Б '1Юр,r.овых-ь щщщенiй Р.оссiи съ Евроцейсrtими. государ~ · 

' 13) 
1 

И6liycтilo (\yДocтpoenik Пlt c·}нJ(•'p;l; 'бi~ло ( одпаrtо IIЗВ1Jстно' 'СЪ давних~ 
1 BIJ011eiiъ, 1. Il? nлanaнie x:nтe:teii. 'iiiO' Бtл·ому . : морrо: ~рОИЗВОДIIJIОСЬ .лишь каботаж..: 
ное, т~. ~· Ч'L n,иду б~JЧЩ!Jj'Ь. Бол•J;е ,ОIЩ~д1Jлеврыл . СВ'ВД'~!IiЯ. . о .J;>1Jдоморскомъ 
судостро~шi~. на,:ппр.ютс:J, · с~ 1440 г., т. ~~· ~о, ВJ)емепи ,пла~аriiл. 110 Б':Ьлом:у 
морю ·мовахоnъ' ' Солоnещщ'rо i11)паст:Ь1рn; · nЪ · rюто'ро11ъ 11ъ · 1548 · r·. шt1Jлисъ уже 
~! верфи. llачало судостроепi11 110 береt•мtъ Бtлаrо мрi iюлоа:или nоnrородцы, 
прпхрдпщрjе :пц: с'IJВеръ. дм tlJJO.IIъtcлoв~ ~~ tnopzoв.щ еще до nрибытiл: liЪ сдавл; 
пмt,ъ: ~apчonf> .. i~13тон. ~~~;~рвrд. 1429,'"718!}3. r.). , .· . . . . , 

(4) См. Iшпrу: "Крат1сое изв·:Ьстiе о русской тopt·on;x1J, .1\ащшъ образомъ оцм 
IIропsщ>дn'лась черсзъ всrо Россiю nъ 1674 r. - l~илъбу)Jrера. (BnбJI/oт. Mopct;; 
:М:nпnстерства). 
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с:rвами; ц. ранtе, ·ry же роль игралъ на .наtпемъ ctвept го~ 
родъ XMJttOZopы.). 
(До-Петровс:к.ал Россiн, соприкасаясь съ своимi~ чужезем

ными coc·Jщf.lмii черезъ э·rи два с·Jзверные пункта, естественnо 

дtла,11а и:х;ъ и псрвыми.проводниками ;западной цющлизацi~ 

д·Jзйствовавшей смлгчающимъ :образомъ на грубые .нраJЗы 

nредковъ нашихъ, чуждавшихс.я внутри Россiи всего и:но

земнаго. 

Архангелогородцы ·.и: холмоrорцы, и:мtя, . таrtъ сrшзать, . ..) ' 

ежедневныя С'l'Ол:к.но.вею.я съ. лностранцами, въ интересахъ 

выгодной •rоргоJЗдИ не моглц не усвоивать' отъ нихъ и но.,. 

ваго с:к.лада понnтiй n.· торгов.JilХЪ обыча~въ, и ихъ обхожде:.. ~ 
вiя и 'J.', n. (Е·.ь · 1 ~~3}'.о.~~ •.. в'!.' Арханrельск·:В им·:Влось улtе 29 · · ... ) 
,цомовъ, принаД.Jlежавших,ъ , ивос~rранному · купечеству; а къ <::. 
городс.:к.и111ъ его nристан.ямъ приходило .ежегодно .до 40 ·'l'OP-'. 'S 
l'ОВЫХЪ Rораб.'IеЙ (5)J : · · :. ; · . : . ; : ,';''""" -": 
, Таково быдо .значенiе Арханге.дьсRа, · rtartъ .приморскаг.о·, 

города, СЪ его неЦI:!'JИ'УЩею отечественною .торговлею до тofi 

поры, :к.огда. всеобъемлющему уму Петра ВелиRаrо nредоста

влено было дать Россiи и .• pyccrtoй торгов.11'Ь направленiе: 

бдистателы~ое, прочцое. ·-.4. , .. 
iв_ъ 1_693 _ _!'Я,U.1~!осуm .. ьЛ~ъ В~ли:к.iй пос•Iт~,.1ъ нашъ. 

дальнiй с:Ьвер~ влеrtомый сильнымъ шеланiемъ· 13ид1>'1'Ь вбiизи., 
море и нносrранnые rtopauлц,. 29.}r.~~3~-~~r:ь~.:!!РI!9ы~л~ .•. Рi>t!.
нымъ пу·rемъ съ Во.11Оl'ды въ Архангелъсrtъ, иабравъ: cвnero 

реsиденцiею, oc•rponъ Mocteвr.Q,· rдt: ~дЯ;.царсrвеннаrо ГoC'J.•;t 

ранtе приrотовлены были оообыя. СJЗ1>тлицы; ·1 

}3идъ ,Архавг.ельс:к.а 'J,'OL'O .времени :могъ .доразитr. и неМО-'· 

ря:к.а:-Госуда,р~, 'предqтавщрi рзорамъ посtтu1:елл ·картину, 

nодлую своеобразноЦ .и rtипучей. д:Ья•J•ельвости въ : л•t•rвrою· 
пору, nридававшей городу совершенно ориг,инальную ·фиsiо

вомiю, нигд"В болrВе въ Россiи nевиданную: ·mиportaл Двина, 

несшая .на ~eбr.I>, мнОl'ОЧIJСленныя бартr.и съ .товарами назн(t-, 

'Iенными ддя отпра:Вленiя за·, море. и· состоявшимИ', :в:ак'f, 

(•) Rnllьбyprep"G 1 Rрат1юе извtстiе n pycCJ:.?ii тnprnn;x·!; 1674 r; Щесrиrшпт., 

Onиcauic rорс>,ца А рхапrельсiщrо .179.2 1'. . 



-6-

[uзвf>ство, ивъ хлМа, смолы, nот~ща;· nе~_ькu:, сала, ры~- · 
ваrо,~~,е3_~ про)] р.ядъ инос'l·равныхъ больmихъ ii малых'~> 
корабдей съ разв:JJвавшимися на маq•rэ.хъ флагами и B'J• 

ЖИВОПИСНОМЪ . безnорлдкf> СТО.ЯВШйХЪ :i\IеЖду Соло:Мб3.10Ю И 

Городскими вристаи.ями, itоторыл съ • 1•рудами тrоковъ fi · 

бочеRъ, и съ · суетивщиr.хс.я · подл·h IIПХЪ рабочим·ь людомъ, 
вполв~ дорисовывали 11~орской щтдъ единственнаго въ то 
nремя торговага руссr1аго города! 

У одной изъ rородскихъ пристаней стояла въ это 'вре:ия 

'[~2 nyпi • .я:та Св. ЛетроJпрщ!отов .. 1еввал 1о:но~у Государю 
· дщr плаnаюк· въ Соловецюй мо1шстырь. Она~~м·:Вла длины 
72 .фут., шир. 15 фут. и глуб. 71

/ 2 футъ (6 ).(5Ix'l·a эта, по 
всей· вf>ро.я'l·вости, длn такого случая построена бЬ1да брать

щцi Важецииы!ltt~, ·. имr.Вuшими свою партитr.улярную верфь на 
р. Вавч.уиь, впадающей • въ Двnву выше Холы01•оръ, ра3-

етоянiемъ отъ посл·Jздняl'о въ 13 верстах']) по nравому Двин
скому береrу. и въ 83 верстах'Ь отъ А.рхаю·ельеitа] 
· .Ocu1~o и _Ф. едоро Аидр. eemt1t'l-t Bш}fceи~t.uъt были. ·зам'hча·l·ель-

\i' ыми дuиясrtими· nосадсrш::ми ~юдь:ми :В'Ь эn<5ху nерваго 

раблестр·оенiя ·па ciшept. Обладан CB'L'l•Jit:Iмъ умо;,iЪ и 
'nредпрiимчивостыо, · они положили nервое пр<iчное начало 
нашему кyпeqecROli1Y' c~дocтpoe~iri;J и 'l'ai~aл nол~зная их<f> . 
)\tательность 1~ ... с9rласна~1· съ видами. Госу;J,.аря j :· д·внима быдtt 
nмъ высоttо. LJ?ъ) родовомъ имiшiи своемъ, [Вa!PlY~~h, Важе· 

\J ; вины устрои~и сперва водавую пилt.вую мельницу, до нЪ- · 
; :мецкому обра;щу ,; .. для расnиловrtи · юlrtJ~ На дf>tic'rвie этоj1 

·i J.rельницы оuи получили. 10 февраJi.я ·1693 r:'·MilЛOC'l'iшyю 
!. rpa~IO'l'Y отъ Д~рей .Iоанна:: п · lleтpa .А'ле:к.сtев:Ичей; по Itoeй 1 

i дозводя~11ось им1. выпидиваемыя на' мельвицt·досrиinрода
\J , . вать у · Арханrелъсitа торговы.мъ pycctпH1'I• лrодя111Ъ и хшо-; ' 

:Sемцамъ, для заt•равичннrо отпус1tа. 

f ~ ПооЩренвые эти.иъ nервым'!. усп·hхомъ. Важевины, 11ъ •rciдtъ 
J же 1693 г., ·nри личномъ ихъ nоt·БщенiйГосударемъ, обра~ 
1 ти.щеъ .къ нему ·СЪ просьбою о дозволевift;С'l'роить имъ' при· 

j .111едьниц~ корабли длJt nродажи и о•rпуска- на нихъ за ыоре 

-·-,-., -.. ----~ 
(в J Cnиcorn с~·довъ pycct:aro флота, BeceJaro. 
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русскихъ товаров·~] каковая просьба не могла. н~. быть IIO 

душ·h Го(:ударю, посп·hшивше:му да•rь ва то. сво.е Царс!iое 

в·врное .слово: исподнит~ ихъ просьбу неотложно и. съ лих

вою. С). Гвъ феврал<В 1696 rода дано было ·важевины:мъv' 
l~ . - . . . ' -.. . 

JJieлae:мoe равр·Ьшенiе. ;ltакъ искусные ваводчики корабель-

наго дrnла, они C'I; учрежденiемъ на р. Вавчуrо;В nарти~у~ 
: .. 11ярной верфи' У~ТР9~~~~~ др и. .деД; канатныч '1!_ ПЗ:РУQ».ЬJf!.)1а- v 
:, воды, выписавъ д.11я этого rолландскихъ мастеровъ,_ и Т()ГО. 

же. 1696 г. nостроили два торговr~1~.I.t2Рабля: Ов. Проропо и 
Кресrтiтель lomm:ь, и:м·.hвmiй Д.1~вы 1.30 ф., шир. 29 фут. И: 
1'луб1•ны 12 ф. и Ов. А·мат.Qло Аидрей ПеjJВозв.аииый, длиною 
136 ф. шир. 30 ф., глубиною, 13, футъ · (~~;i\.Такое усп·Jзш
·нос начало предпрiимчивыхъ и энерrи!fескhхъ · братьевъ 
бюю .таi~ъ лобо Петру, что онъ не равъ, nос•Jзщал Вавчу

гу, бес•IJДовадъ охотно и ва-просто съ равумцыми ховяевами. 

села, и дз,iКе, каRъ гласитъ :мrncтnoe пред(Lнiе, лю.билъ вхо· 
ДИТЬ С.Ъ. 1!ИМИ На RO,JIOitOЛЬHIO С~ЛЬСRОЙ церi~ВИ, ДЛII Oбoвpffiвia 

1~расивыхъ .оr,рестностей. Рядъ 1\tилостивыхъ гра.мотъ Г?СУ· 

даря слу~tитъ докавателъс~во~ъ личнаго ува~епi.я его. RЪ 

ДОСТОЙН:ЬПfЪ браТЫIМЪ (9
). '):Дapy,f.l ИМ'Ь .11ЬГОТЫ, lll:}тpъ ЯСНО. 

выражалъ mеланi~ евое. равви?-'ь и поощрить новое въ Рос

еiи д·Jз.ло, , «Чтобы, на J,Iьготы. сiи смотря, ппсалосЬ Важе· 
ВИНЫ:МЪ, ИНЫе ВСЯfiИ:ХЪ ЧИНОВЪ ЛЮДИ ВЪ TaiiOM':Q Же у(:ердiи, 

~наиъ, Велиrtому Госу~арю, вашеиу Царскому Величес~ву 
служИ.nn ц paдrnнie свое къ кgрабедьно:му дtлу объявляли" 

(Грамота .1700 г. 2 фenpa:IЯ);J ... 
Но обратимен къ пребыванiю Петра въ ApxaнreJ1Ьcit•в. 

;, J ('J Дuотоftпо зам1i;ч:апiР, Что ВЪ 1693 r .. состол.tасъ. ~laJIOBaпiiaл rраиота rо
су)щр.1 па дозволеиiе ипоземду Фраnцу_ Тнимермапу строить Jюрабли, noJiyiю· 

' ; IНtб.щ,, rаЛ:ЬО1'Ъl 11 плыл по морю :з:одяш,i:r суда, у rop. ApxaпreJIЬCRa, па. Двиniit 
i п[t Усть;Мезенu 11 въ друrихъ у,~~;обиыхъ иiютахъ, rдoJJ оцъ uрinщетъ; съ ш)идrо
: ЧПТСдЬПЫМ1> праВОМЪ. устрОЙСТВа !tЗ.Патпаrо И парусваrо заВОДОВЪ Па 20 .и<!;тъ (fic-

TOpiл русшщ.rо ф,1ота,-иерiоДъ, Aз~ncy,iif 1 c:rp. 802). 
Ти:мыерна11'Ь'Пе восnо.tЪзова:Jсл ,и;аппыиъ nрзвомъ. (Та~1ъ J~:e). 
(8) Исторin Р Ф. Пepio;JJ.Ъ АsовскШ, стр. 308. · 
(9) l'ocy)l;apenы rрамоты, пожап:оващ1ыд Бi\жeiiВНJiil~'h: 1693 r., 169.6 · i., 170:J 

11 1702 r. См. Полв. Собр. За11. 
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Узнаnъ,. 'l'N дла веrо . приготовлева ~~та немедленно ne~ 
решелъ на нее, чтобы, выЖдавъ попутный в-Бrръ, отпра
виться въ :море,· nъ· Соло.вецкiй монастырь. Но. ,обстоятель-, 
ства еложились 'nначе: англiЙс~tiе ~и rолландсrtjе корабли, 
ваrруз.ясь русскими тоnарамп отправлялись въ э·rо вре

мя подъ :конвоемЪ воеrшаго 'гол.l!андскаго rюрабла въ море; 
и св~давъ 'объ Э'l'Омъ Государь irожелалъ проводить ихъ 
па свмй .яхт'l>. · СЪ пушечною па.11ь6оrо, въ честJ', мор~ша
Тосудара, зсвадра повеслась па всi!хъ парусахъ по обшир
нЫмЪ водамЪ· Ш~лаго :моря. 
Испытывая , }}Ъ' первый разъ новое д.1я себя ощущенiе 

Петръ не Сrtрывалъ своего восторга, любуась на искусное 
управленiе дорабл.ями,' на ихъ строЦнЫn ходъ, па леrrtость 
и. проворство мopllrio.въ обращаться съ тяжелыми парусами 
n на невиданную имъ нару~зшость самыхъ :кораблей. · Близъ 

d rnpexo omnpoвdao .ПетрЪ nростилс~ съ своимк cuyтниrtaмrr 
Jf и возвра'.rился въ Архавгельс:къ ( 0

) •• 

Могла лк; спрашивается, таttал ·морсrtая прогулка юнаго 
rосударЯ. nройти для впечатли1~елънаr•о ума. его совершенi'Ю 
безсл1;дно'! ПоJiоЖительно :можно crta3a'l'r. - н;Б1·ъ. Сл'вдя 
внимательно за явленimю1, послf>довавtпиirи велf>дъ эа этою 
прогуЛiюю, ' видно, что о~а заронила въ 'душу Государя 
много ·. повыхъ · впечат.11Ънiй, подъ влiянiемъ которы:хъ, еъ 
Этой, такъ сказать, ·~iИну'l'Ы ·. Петро ус.fре11rляетъ свое впи
мавiе па изучевiе жизни, r.Цц.1зв1Пей вовругъ него, отrtлады-
;вая день за де.нь возвращепzе свое nъ Мосrшу, rtyдa npиsы
\вaJia его Царстsеншiя/ мать, Наталья I~ирилоr.на .. 

{ ~/Въ шrать'l> простаго шкиПера любозн.ател.&ный llетръ на
! чинаетъ еа>едвевн~ лос1>щать Архангельс:кую .. биржу и. лр-· 
1 марку, ~келая узнать весь, такъ сказать, сеrtретъ торrовди 
\ Rасаоrельно Iiynлн и nродажи товаровЪ nр:и спошевiахъ рус-

.1 сtшхъ, съ чужеземцами, · , 
· .1" ' Между иноетравными шкиперами·. и негоцiавтами на-
. mелся лишь одинъ прлмо,цушпый И честный • пегоЦi1н~тъ 

· ,,JI'1:lo Фер1,Qд:ье: Roтopьiii отнровепно разсRазадъ Петру всю 

(.1°) Cnr. Ист. П. В. Устрлэ:ова. Том. II. 
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еущноQ/мlt· торгО'вли иностранцевъ, н~ с.четъ не даЛъноJнiдности:< 
русскихъ С 1). «Мы беремъ xopo~ii процентъ за свои хло-п 
поты," вtроятно· говорилъ ФеркоJ.rъе «и,· pycci;.ie · • всегда~ 
будутъ находиться въ руках.ъ у насъ, · потому 'Что lil:ы ·?Ш 1 
caouxo 1сорабллхо nрИника~м:ъ шь. вамъ, и У!1О.зимъ ·вашъ 'l'O- •.~ 
варъ. Что nоложимъ за. него· no .вза:имвом:у · corлaciro между}.! · 
нами,_;_по '!'ОЙ цtнt · iГ nокупаемъ.· Будъ у pyccmf.Xo 1сорабJ;; 
ли, да rьзди о1щ CaJ,tU• со·· cвOUJ,t'lf moaapaJitU 1•о, uа.мо ;...:..это'I'Ъ 1\ 

барЫШЪ ДОС'!'аЛСЯ бы ИМЪ» 

3а •J·акое oтr;,pы•rie, по преданiю! обрадованный Государь 

далъ Ферколье ш.алованную грамоту, и скоро ивумилъ ино

странцевъ, ·такъ безцеремонно nоступавшихЪ СЪ нами. ОнЪ 
сnравилсп, Ч'l'О бo:'liJe идетъ во Фравцiю и узвалъ, что идетъ 

. · ~ота~ъ, C1110,1Ia, · рь1бiй клей и икра, приказадЪ немедЛенн.о!~ 
Архангедьеrюму воевод·:В Матв·1юву изrо'l'ОВИ'l'Ь ~.~а ~хпечесюл~ 
судна къ отпуску въ море съ русскими товарами, и одно~ 

даже усп·:Вдъ ошравить при 'себ·в подъ годЛанДскимъ фла- · 
rомъ во Фравцiю, а другое пове.ir•вл·ь отnравИть ·м будущiй 
годъ. 

; ИзвiJС'l'на судьба этого перваl'О отПравленнаго во Фран

iцiю судна: дьлкъ Винiусъ отъ 21 апр·Бля 1696 г. доносtръ 
! Государю: •Iюрабдь В. В .. nодъ го.тландсRимъ звамёнеl\[ъ 
: съ то в а ромъ взяли французЫ, и по ихъ уставу никакъ не 
j ' J 

\отдаютъ• ·· .. · 
Н «Еалл~ бы подо аашu.щ; зн.аJ.еенемс; были товары,·: аы б.ы е2о : 
) !о'свобод2Мi{· » е 2) • • . 

Г Сосредоточивая въ АрханrельскiJ пданы будуЩей морсRой 
\ дi!ятельности; и желая поруqить исполненiе нхъ .1шn;у бол:ifщ · 
! другихъ св•вдущему, Государь тогда me в1tзначилъ воеводою 
1 вмi!сто Матвtева 22..:хъ .ll'hTШIГO CTOJJЬHИRa~\ е. м. Ап:рак-
1. сипа, находившагоса въ свит')'> Петра; и съ нимъ плавав-
jшаго по В·Бло:му морю С 3 ). • ' · 

i Не откдадываа дi!ла, и желаа осповатr, суДостроенiе въ 
1 . 

/Архангельсrt•Ъ, Петръ, по удобству къ 'l'OMY м:i!ста, у&азалъ. 

(11) Оппсапiе .Арха~. rуб. MoJЧ:Illloвa., стр. 14,6 • 
. (12) Исторiа n. в. Устркжова •. TOJI, 11 •. 
1 ( 13) Исторiк pfC. фжоrа..-Перiо~ Азовсt~iИ1 crp. 1(6. 
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f учредпт1. верфь па, средие.т; Соло.11бальс1>ОМо ocmpOQjhiiol'lЭЭ.Шt • 

1 ченном':Б рrБчкnмп Соломбалкою п Rуръею. Сд·:Ьдавъ JJacno-
'· ' ,.i 

.' ряженiе о пемедленiiой достюш'.В къ с·rроепiю потребваГI) 

JrrБca И желЪsа, самъ, своюш руrtамп, за.Jiожnлъ па Со.'!оМ· 

балil tlервый 1nopzotJыu 1'орабл:ь, nоручивъ въ тоже времn ино

етравнЫмЪ купЦа:иъ прiо,брЪС'l'Ь · въ Голлапдiи на Госуда-

1
. рев'h. счетъ фрега.тъ о 44-хъ nymita. хъ и. выслать na пе:м.ъ 

,; въ будущемъ году сущю на воi1сrю (~4 ). 

, . t~~·ro.~_CI!.~l! r_осударъ ПетрЪ ВеJшкiй: остаВИЛ'Ь А:рхап
rе::Iьс&ъ;- uзiЯвИвъ жеданiе воевод-Б пос·втить его п на uу-

дущiй rодъ. 

r
·' Не откЛадывая своего пам•Ьрепiл и заботясь о 3aдOiReJI

. номъ на Соломбал·:В nервомъ торrовоъ"'Ь rtopaблt, Петръ 

1 
ВЫТОЧИЛЪ ДЛЯ ЭТОГО Rораблл б дОКИ П ОТЛИ.'lЪ 24 ПJШЮI, 

1 отправивъ· между ·riшъ въ вачал·Б 1694 года изъ Москвы 
1 въ .А.рхангЕ:Jльскъ двухъ норабе::rыrыхъ мастеровъ при письм:il 
хъ воевод-Б АnраRсину: ~Посылаю HriRлaca, да .Я:на., для строе· 

нiя малаго :корабля, и чтобъ имъ л·:Всъ и жел·I:sо и псе къ 

·roi\Iy было вcrtopiJ готово, попеже рано npiiJxaть им'.Вемъ .. С''). 

t/Дfзйствитедьно, 18~.~~J.Q.9Uoд:!t_J1~.ffi'!>-.9ЬI~'!' уше __ ~:Ь Ар-. 
iанrелЬсrt;Ъ; ·и3бравъ реsидеацiею. своею тотъ же Мос-Dев~ 
~ - ·-. :"""" . 

. островъ. 
/" Цервым:ъ дJ;ломъ Петра бы.iiо-осмотр·JJть строившiйся да 

1 Соломбал·Jз корабдь, бывшi'й въ зто 11ремn уже готовымъ къ 

1 

: СI~уску 7 БЪ" велююму удоволъствiю ГосударJJ. Пушrtп же 

· онъ nозабо·rилсл дой•аnить въ .Архангелъскъ на 'Г'ВХЪ кар-

1

1 басахъ, на· RОихъ самъ nлылъ Двиною съ Вологды. 
, ,;· 20-ro мая происходило на СоломбалiJ невиданное мор-· 

: . сrюе торжестnо: съ пушечною пальбою встуnилъ на Двину 

\ nерnый царскД\t ~орабль, на3ванный Государе:мъ "!Jв. Па
.! велъ,,. Онъ самъ подруб~мо ему подnоры, и обильно уго

! щалъ ЛIЩ'Ь, бЫвшихъ сnидi!телями сего торжеgтва, nригла

\ сивъ их;ь на вовоспущенный корабль, раsмtры Roтoparo 

.! <бы.11n с;11iщующiе: длина no :килrо 86 ф., ширина 22 ф.1 глуб. 

t 1 ~) Onuca~ie Ар~. rуб;~Мо:а.чаповц~\х ,JJ..Yмa. Арх. 1•yqeJ>~· архuва 1732 r, 
(15) Исторш n. В. Уетрлжоюа. Тох. II. 
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9 футъ С 6 )~~ Пов,а происходило за тtм:ъ вооружевiе и nриго
товлевiе т:орабля Rъ :морскому плавапiю, ГосударJ~;, испо.11пя.я 
свое .благочестивое . цам·:kренiе отправился 1 iюня на яхт$ 

,«Св. ПетR-~~- въ Соловец&iй монаст~ръ. [въ то время, для 'i 
плавапiн rto Вtлом.у :морю не существовало . еще . руссRихъ 
морсRихъ картъ и всt мореплаватели руководствовались 

старинными и голландски~и картами, состаменными Ван- .' 
Rейленомъ, • а равно и указанiя:ми опытныхЪ вожатыхъ изъ 

nоморскихЪ промышленн:И:sовъ С 7 ). Поэтому и Петра въ пла-. 
ванiи по в.!3лому морю сопровождалъ взятый B'II Архангел~~~" 
Cli!B опытный кормщих1ъ Автипъ Тимофf:евъ. . · .,.~ 

Возвра1;ившисъ изъ сего плаванiя 13 iюшr, Петръ съ 

встерп·:Внiемъ ожидалъ прихода . фрегата изъ Голландiи и 

тольRо [21 iюля фрегатъ, подъ Iюirандою 11апитана Ф.'lдма, 
nришелъ Itъ ДвинСiюму бару. Обрадоваввый Государь no
cntmилъ дл.я его встрtчи ·и самъ пр:овелъ его Двинскимъ 
фарватеромъ съ ·бар· а ItЪ городу 1 давъ ему имя. ~Св. Проро:-

, с:;, !.'; 

чес·rво C8).r . . ' 
, .. ~ J 

jоРаз:м•врЫ этого ,фрегата остал:ись длп насъ неизвtстны:ми, 
по прнчин·h построевiя въ Голдандiи;:Д При этощъ сл·:Вдуетъ. 

saм·:krи'l'Ь, что 1сораб.ли-фреtаты того . времени не упрочшru 
еще за. собохо sавятаго ими вnосл·hдетвifr :мtста въ воен

пыхъ флотахъ г осу дарствъ епроnейсrtихъ, т. е .. не служили 
еще. оnред•:Вленны:мъ вырах;енiе:мъ б<;н:вой силы, а ранги э·rи 

употребля.пись безразличuо, RaitЪ увидимъ ниже. Во протьs-: 
' Q ' 

аюе1i. ~рамотtь (nаспортъ), данной въ .1tapmrь 16.94 ~ода.иsъ 

(16) Сщtсокъ· судоnъ pycct>aro' фдоtа. Весел:~.rо. 
. (17) Pei:iп.eue. Гндр. оцuс.В:Ьлаrо морп Част.ь 1-в. Dер11ал рус•шая нарта С. Двины 
r·panиponaua при rocyдap·h De·rp•h В. IIЪ 1701 . r. Вотъ ПОДJ!JШПое е11 заrлавiе 

Чер1•ежъ, р:Jша Дnипа шщ Архапrелъсшц·о, ·новех~пiеиъ Цapcltaro B~JII!'Iecтв:~ 
)l,:f;лaJIЪ па Mocюl'h Апдрiаа:ь ШопбеJtЪ 1701 rода. {Тамъ 11te). 

(18) На CltOJ!bltO rос)•дарь, UЫJ!'L обрадоnапъ 'нриходоиъ фреrата,,. CDJI~h:re.aь

c:rвyeтъ DИСЫ!О el'O ВЪ Мосдву 1\Ъ ДЫIК)' Blшiy_<;y' Ш!Саппосi средl\ neceжaro nnр
щества, uыnmaro па пришедшеиъ фperaтiJ: ~~.Япъ Фламъ въ ц·hлостп лрi:Ьх&э.:ъ 1 
ua котороы·ь 1:орабэ.:h 44 uупщп и 40 ъtaтpoconjJ llo!taлyfi, повдопi!сь /JCtЬ,'\1~ на
щuм~. Прострапвi!е писать Gуду пъ пастопЩей IIO'IT'h, а нып·h oбnece.uaca ве 
у.-;обво прострюшо пnсо.тп, па'Iе n ве:tьза: попеже при танnхъ CJy'Ianxъ 1нier,~;a 

'Вахусъ 1ю•iвтаетса, 1to:ropнii с.1юпии Jt:и~тьахи: змхоnяс1'Ъ о-.хи хотiJщи·мъ про-
странно n'!lca:rn>. Исторiа D. В. Устрнжоnа; То11. 11. · 

2 



-12-
\: 

Москвьt въ ГоJiлан,цiи 1 • для безпрепя'l'Ствен~l!'tо uлавапiк 
.·,Ов. Прорnчества>> вз; Россiю, сказано быдо: /~«построенъ въ 
гол:ландской Земл1> дл11 пашей Царскаrо Величества ПО'l'ребы 
в ·казною нamerg~ 1сораблъ-фрега~пr; со всЪмъ пymel!nы:мrr, и 
nрочимъ нарlщо:мъ С~;11 Фрегатскiа орудiя nом..Вщались толъr.о 
na верхней палуб·Б, а подъ нею нахоАилисъ каюты и гру-
зовой трюмъ Со). · 
Ооверmивъ за т1нrъ плаnанiе по ЕЪЛому морю до Cnnтaro Носа, 

съ. 8 иносз,'ранныма судами,· отправившимим nъ свои земJiи, 
с~ Rораблемъ «СВ~ па'веЛЪ>'·; фрегатомЪ «Св. ПророчеС'l'ВО>> и . 
.яхтою «Ов. Цетръ .. , Государь, по прибытiи съ :морn 20 aвJi 
густа. nриказалЪ немедленно 'Ваrрузи•rь «С. Павелъ•' хазенны
А1И товарами, no'l·ameмъ, смолою, хл·Ьбомъ и л·:Всо:ъ\ъ, и от 
править его въ Голландiю подъ pycCl~'l!мr. mopzooымo,jpлazo;щ;,l 
составJiенвы. ЧJЪ И3Ъ трехъ rолландски.хъ ЦВ'В'l'оnЪ: . краенаго •J\ 
бЪлаго и сиюtrо, перем1пuанныJСъ въ обратномЪ голлаn~1/ 
скому флагу\\ порядкоВ (1 1

), обf>щал Из7, Москвы прислать.. ИJi 
nроtзжую длЯ тtорабля грамо1•у. . ' 

·1 _v 26 ~)}J'.~S,:тa Государь оставr1лъ Архангqльскъ,· давъ пове
лJ>нfе воевод·:В е .. М.:~ А.праrr.сИну 1 продолжать строить на 

, Соло:irбалt rr.упеческ.iе корабли, и отnравдять ихъ съ цар
iскими товарами sa море. Изъ этого впдно, что 1>yneчec1toe 

1 судос'Iроенiе въ Архавгельсшн им·Бе1·ъ с·rарmинстnо передъ 
) вoмtuъtJito судостроенiемъ, пачавшемс.я, Rai~ъ изв·Ьстно, въ Во-
' ронеж:Б, лишь. :въ 1696 году .. ~, .· · 

C·rpoeнie на СоЛ~мб'алi> куnечеекихъ Ropaблeii IiopyЧeao 
было Гос~'дареиъ, лично, а.цмира.11тейскому Iююrисару Елл~ва

.· .piw ЕJ~uваръевичу Ивбраип~у, родо:м:ъ Датtшнину, хот'орыJ:i о .и;
. !UО.Врем:епно назпа:ченъ бЫЛЪ ИСПОЛЮИ.'Ъ И ДОЛЖНОСТЬ ЭRИ• 
\,lпажмейС'J.·ера на верфи (12). . 

'(19) Ис1. руссщо Ф~ота: ll~pio){Ъ Aзoncкiii: стр. 24о7. 
(ZO) Таи1. ~ке. · · 

. (21) Берхманъ, 'Истор. ll. В. Томъ I. . . 
, ,(22) До~Ж!IОС~&· ЭТЭ. СОСТОЯJIЗ.. ВЪ, ВОСоружепiи ~у,J,ОВЪ И ПO!Iynк•fi BCCrO НУШПЗ.ГО 

. XJtir · а,\мпра,!тrйстщi.. ЭIIПiia~и!!ilcтepъ IIGJIЪ · вfl.r.oмoc"tв вс·Ьмъ прuнадi!е;ппостя:мъ · · 
~уi!;овъ, c.t·h,\нJ!1. :щ работою мастеровыхъ па верфи, повtря.11ъ ихъ отqеты, ·nро
Аащщ; старыл су)!.э. n т. л. (Истор. J;'.,Ф. Depio,;ъ ,Aao11ctdй стр. 277.) 
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' [rоргов.u.я царская началась столь усn;вшно, чщ къ 1701 r~ 
па Соломба{!J~ было уже nостроено шест~- корабfей,""i~ii.?м<В 
«С. Павла~)[Государь, устре!йл.ял внимаше. свое. на на~.ав
mееся въ. ·Арханiельсl>n• судо(lтроенiе, командировалЪ в·ь ав-

i ryC'I"B 1701 rода ДЛЯ тщателънаrо. OCMO'l'pa выстроеннЫХЪ KQ

l раблей сто~ьц:пп.а Гриrорiл Андреевича Племанникова, r;о
торый, no nрибытiи ~ъ Архангедь~R'I, П]Шrлаеилъ для сеГо 

ицостранныхЪ пшиперовъ, ан г лiйсRаго, rолландскаго и raJI(
бyprcкaгo, нахо]l.ившихся въ ~о время въ Архангельсit'в, а 

/ равно и руссrшхъ 'l'орrовrдъ .~11оДей. Первые весьма одобри

! тельво отозвалис,r. о констру].щiи кораблей и о . nрочности 

' :ихъ'~ оц·вюшаs1! nрим:вняпсь дъ заморской C1,'QJ!h!oc,ти., nодоб~ 
nы';ъ СуДОВЪ, ВЪ 11 1'ЫСЯЧЪ ефИ:М.ItОВЪ li.afEДЫU (l220 рубл. ). 

\I«Толыtо» замtти.ш они. «У насъ корабли дtлаютъ изъ ду
;!lбоваrо л·l;са." Pyccrtie же куnцы отозв~J,лцсъ не:щаniемъ 
СТОИМОС'l'И судовЪ,. «ДЛЯ ТОГО, ЧТО ОВВ ТаRИJ\[Ъ · ПрОМЫСЛОМЪ 

не промыmдшотъ" ·С3 ). · 

Племянниrщвъ писалъ Государю, что. rtорабщ1 во время 

ихъ осмотра стояли ниже Мосtева, у_ .деревни Соммбала, 

. а нын·:J; no случаю вимняrо времени отве,11,ены . на зимовку 

въ р·:Вку Маймаксу. ._ 

ДАnна.. Шnрпп. Buпr. n:op~·· YrлyбJ[enic 

1' :! Разм:•:Ьры ИХ'i:• 
~ ,\ 

,. » 

" ):: 

» " 

быJJ.и: 
')) 

,. 
» 

1 120 ф. 

2 128 » 

3 129 >> 

4 
\j >' » >) 5 \j '', 

132 » 

128 "> 

j't ,. ,. » 6 129 )) .. 
~ ' 

фор. aKTGp.-

24 пrтenпefi. 

25 

28 ф. 
24 . 
24 10 ф. ·12 ф. 

25 
24 

;f · ttорабл~ ~:rl{. б~ыли сосно~ые. · И:м•J;ли трn палубы, пазы.: 
!J.Baвmie.cя :JICU1nMlilU·. Для .вЫХ9}1а и свtта nалубы им.В.ш тptr 
lt!iiOKa, носившiе названiе rпворило. 
:\\ Въ средне.мъ. житьЪ · и:м:о!::)lось 6 оковъ дла opy . .~~;Ht, или для: 
!свЪ'l·а. Окна им:fши затеоры на жeJI1>3HЬIX~ пет.Jахъ •. ДJiипа. 

(,;) Дofi.to Прока9а noщrcвaro J(Op. ф.tота М 15. 

* 

v 
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IO'J'a была, 16 футъ. ltopaб.iiи были трехмачтовые. Въ чис~iJ; 
opyдiii, На R&ЖДО:МЪ ИЗЪ КОраблеЙ ИМ1JЛОСЪ ПQ;?ТрИ ПУШКИ 
желi!>зныхъ, дробовыхо, называвшихся бaca;,tu. Qверхъ того 
числа на нrfш.оторыхъ корабляхъ бЫло до 34 орудiй: 8 nу
шекъ 6 фунт. И 26 - 4 фунт., а дpyrie Itорабли ИMiJ>JlП 
не болi:е 8 орудiй. Имен'а 1юраблей были: «Св. .A?zomnoл& 
.Аnдрей,., «Св. Павел-о>>, «Эисо-бой», «8.елеitъtй дра~tо1ш», 
·,..Рычардо Энжеnо» и «Мершурl'уСо» С4). 
Пушки 11 жел·:Взо доставлялисr. въ АрханN~льсi~Ъ черезъ 

Ярославзъ и Волоrду со Ycm10mce~cuxo n BtьлoaepC1CUX?J заво-

1 ~ ~о~ъ С5), а л-Бсъ дла IiораблеСl'роевiя доставлялея сnлавомъ 
'! :~ по р. Двив•в съ Тотъ:мы, Устюга, Raproпo.'Iя и Сольвыче-

. годска, толщиною въ отруб·!; не :менrБе 7 вершковъ С6).] 
- Флаги, вымпелы и флюгеры были трехъ цв·Ьтовъ: б·.Влаrо,, 
сиваго и красваrо; и отличались веобыюrовенно бодьши11ш' 
раз:мtра:ми. Такъ, наnр. Itормовой флаГ'Ji и:мrБ.11ъ длипы 13 
арш., а ииtрuны 9 1ZOд011ШUЩiii гюйсЪ-6 арш. и 5 полО1'вищъ, 
вы:мпелъ 24_ арш. и 3 nолотнища, флюгеръ отъ 3-5 арш. 
и 3 полот. Отправлявшiеса за море I~орабли снабжались. 
журналами и инструментами для дa.JJыJaro пл!Lванiп, и Itар

тою IIЛИ ~teprneaюeJit?J J1tOpC1tatO ХОЖдеuiя С1 
).' , 

1\' ~По pacnopнi~eнiio Го~ударя, · на Itаждо:мъ изъ торrовыхоъ 
11 русскихъ Itopaб.1Jeй Оl'Dравляе:мы были съ Соломбальсitой 

t2·1 1 Дi!ла. nриказа BoП!ICIIIO'O Морс. фJота. Меморiахъ Избрrшта. Ji 41, 
(25) Усm1оЖскiй заподъ по.1учnлъ Вi~-Ча.1о въ 1700 r. nри r. Устюжть (Honropoд

cкoii rубернiи). М·Jюто это пзстари пазыnажось жмпэиое тме, по изобп;~iю я:e
;ni;зnoii руды певыс011аrо достоцпства. Одповреиеппо лpncтyiiJieno J>Ъ устройству 
:Jаводовъ и nъ lltмоверскощ; ytз]!;·h. У стройстnомъ спхъ заnо,;овъ зaJIIII!aзca Ту
мшпнъ Enceii 1Gрасильnшюцъ (См. Aзoucвii! перiо.цъ1 стр. 301). ~В:ь 1705 ro)J.~ 
Избраптъ 11\а!овалсл Гр. Апраксипу, что желtзо, ирисылаемое ст, за.nодовъ~/ 
весьма шrохо п па д•J;ао шr nуда пе rодптся, а попупать пр11ходитсл стщкоq: 

(ШведС!юе) 4\елtзо щ) 1 р. 10 аа:т! nyi(. «JIOnea~e, безъ 1!'.е.!!:Бза быть1 при nерф1~~ 
11е возмоmпо~. (M!JиopiaJiъ Избранта J'/2 41). 

(26) Д.fl.па Apxanre;xьcиaro rубервсиаrо архива 1711 r. 
{27 ) Инструменты бы1п c!Ъifyroщie: два tpamtr·liota, ;w,11D пэ:м.flреniя высоты co.ttn

зщ. CmeiUO ·1радное, n 1юмпа<;ы различпыхъ фориъ: четыреуrо.11ьпые; 11руrхые~ 
• DIIШI'lie 11 стоячiс, ЧIIсжомъ ;~~;о 8. Раnп о отпусхажнсь и песочпы:е часы: ( CIIJI11НIIИ) 
4-хъ u nо11учасовце, чncJ!o I!OJIXЪ вроетпрахось тоже .1:0 8. (,!;t.11o Dряк~ DO!IIi • 
. :Мор. ф.rота. Jf2 15). · 
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:верфи по три, четыре руссRихъ :молодыхъ :м:аrrросовъ з~, 
:море длЯ «СПознанiя морскаrо· ходу, корабельной ,оснастки 
;и нtмецкаго языitа», (См. Лриложенiе 3). Qбученiе. ихъ .за. 
:моремъ nродолжалось два, три. r.ода,. а иногда и до 12 
.л,rьт'о ( ~ 8 ), па торговыхъ хорабл.яхъ, и на Государе.вр~ъ жа-
,11ованьи\Jnо 2 руб. въ rодъ.J . . . . . · 
(Со времени учрежденi~ па сtвер·Б l5;!:...1!!JI'U{Qo 1~~.~~;;_1;....1\.1)· 

ханrельскъ быстро начцлъ nолучать хараrtтеръ. чисто-рус- \ , 
CRaro ·ТОрrоваго ropoдajJ че:му весЬма МН,ОГО способств·Ов"а)пr 

' равличныя привилеriи, дарованныл ГосударемЪ Арханrелышу:, 
:, ,цлл оживленiа его о·гпусRной торговли С9). _Itорабли Царскiе 
<:всрхъ вышескаванныхъ каве/Iныхъ <J;оваровъ, rрузи,1ис:ь тart

.. же доскалtи и 9UЗ1-l'Ь?совъlлt~ь ?щffama.lt~t. 'Oтпycrtщtn, 1:орrовл$r 
: nроизвод:шсь на деньги и .на товары: · raR~ наqр. пенька 
':м1шялась ·на свинецъ и '1'. ir. · · 

Pycer.ie tюраблн И иноземные nривознл:и. Itъ Дргангель-. 
cit.y: сукно, свинецъ, горючую. с·Бру, бакаутъ, блоки, вино, 
ito~nacы, ~,Jtлянки. песО.Ч!JЫЯ, мtдь; о.'lовiшную посуду, pyatыr 
и табаrtъ. j';I'oprи Цapcrtie продолжалищ:, съ 1694 д~о}.7!.~~r., 
и число русёrшхъ мраблей доходило до .13. Въ с·и·лу 
·УС'Гремлевнаrо на Архангельсrtъ, исю.rюЧИтеЛьн·о, царскаго 
вни:r.rапiл, дл.я оживлепiя в~ пеыъ торРовли отечес'l'i{епной:, 
число приходившихъ :rtъ Архавге.11ьск.у •rо:ttговыхъ судовъ 

ётало''быс'i.'ро рости: та~ъ наnр. до 1694 г. еудовъ въ при
хор;Б пе было бол·:Ве 50', а часто r.Jen·J>e, но В'Ь 1700 ,Году • 

1. ИХЪ уже было 64, ВЪ 1702 - 149, ВЪ 1708 - 206, а ВЪ 
1716--235 (30)J · . 

1 

' • • ' 

Усердная: и ревностная служба при Со:11о:мбаЛьской верфи ' 
Елизарiл Избранта была высоко цrвпима Государемъ Пе·r
ромъ HeлиrtИlltъ, т.аrtъ что въ ·1704 r. онъ nоведtлъ дать 
Избранту, сроrtомъ па 1 Годъ, Itорабль <<Св. Па:велъ» въ 
11о.шое еРо распоряжевiе, и с1. полПЫмъ вoopyжeuie:r.rъ, а по 

( 2g) Исi'. Рус. флота. Придоа;еuiе П." Перiор;ъ Азощшi!i. 
(29) См.' уназы 1701 г. авrуста 18, О!lтлб. 25; 1706 r, сснт.чб, 4; 1711 r.',~~;е

~:абрл ).0; 171:;! r. апварп 18, сеnтябрл 29 11 поябрл 4. 
{3°) 1\'Iолчановъ, Ошю. Apxau. rубеtщiц 1813 г. \ 
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11стеченiп назначеншirО срока, nъ 17 06 r. кораблЬ этотъ 
былъ прqдавъ Избранту ва. 3600 1>·, съ платою БЪ казну 

JIИШЬ nоловИнnоЙ сум'м.Ы, а 1 другая ПО.'lОJЗИНа назнаЧена Uы-. 
Ла ГосударемЪ БЪ nодарокъ Избранту, за е1·о .. рар:h·rе~~ную 
и JЗ'hрвую · сдуЖ:бу» ~ :така~r ж~ мю:юс'l'Ь оRавава. была и 
~вг ли чаниву Отел1,су, за er•o pnд•hнie Rъ интересамъ · rtа:щы ' 
БЪ. погрузк·Б на ·RОрабли лоБсу и Проч. товаровъ. Въ 1702 r. 
ему давъ былъ вЪ наемъ ttopaб.n~ «Рычардъ Энженъ» за 

3000 р., и БЪ томЪ-же l706 ·г. }tорабль этотъ подаренъ 
б:&ТJЪ ОтелЬсу со всею освастrtою и вооружепiемъ С 1 ). 
[!lноземцамъ же, т. е. иностраннымЪ mкиперамъ цар

ск!е rюрабли отда!iа,~мЫ были на о1·&уuъ на 3 и на 2 года 
по договорной ц1Jв·~~ простиравшейся до 8000 l',Удь~еновъ 
въ rодъ; · безъ груЗу, за который шtа1·илось особо. ~ Эitипах~ъ 
1tорn.бля набиралсn непрем1Jвnо изъ руссrtихъ, :хотя · .шюt-
iiеръ моrъ быть и иностранец·ij . . . ~ 

.

1

f ~~~-.) 7 2-~:1:-~}_QJali,"_Aш:~~l~.<lit-~...,.'.в~.д.p.eriit __ pa~~~--~!I
~.:.~~I~e.,~.~ .. J:~~Y~, прибывша го в а сей разъ · It'J1 городу 
:въ видахъ политичесrtихъ, по случаю ожидавшагосп вториq-

i\ наго нападенiя _Шведс!tихъ военныхъ судовъ ,на А.р:rан
. ;J re.aьcrtъ .. Съ Государемъ nрибыдъ и сынъ его Царевпчь 

~ !лекс·вй. 
(:... 1Ia Вавчуrсrюй nерфи Важениными въ это времn J:Jpиro-
\ :говлен~. были къ сп~~шу два фрегата,. наsваuные << lCyp1)epo»: 

1 и «Со. Духо»,. которые и спущены были въ nрисутетвiи' 
~ГосударЯ. Раsм·l>ры ·ихъ' были: 'длина 70 'Ф·, шир. 18 ф: · 
. l~ rлуб. 9 футъ С2 ),. 

Въ nисьм·I> I1o~yДapii изъ АрХ.авrельсrtа къ Апраксину о•rъ 
б !юна 1702 r. Читае:мъ: ...... <<ПО указу Itорабль малый за
чалИ И 'fO. СЪ нуждОI(), а большаrо, чаrо; И ПО<JаТЬ неч1щъ 1 
.л~:Всо:въ н·krъ, · 2 :маJJые фрегата: сnущены БЪ Троицынъ 
день, и пойду·rъ Citopo · на море, и:м:е~а: одинъ «Оватой 

Духъ», на вемъ Лалtбур~б·, другой ,,Е,урьеръ», на вемъ Вар-

(31) Дt.1о прш:аз. BoliiiC. Мор. фJio1·a .N! 31, n 1\ieMO}Jiзilъ lJзupaш:fl ~ 41. 
(82) CшtCOIIЪ судов:ь ГYCetlaro ф::rота: Beceд,arv. 



~-• 
ti--'4) 

..::r· --

-· 17 ~ 

.Jанди», (См. ·Ист. pyccrtaro ф.JIQтa. Перiодъ А.зовсв.iй пршrож. 
1 стр •• 502). 

Довольный спусв.омъ и riocтpoйitoю с'удовъ, Государь на
градилъ хоз5шва :Вавчуrи, Осипа 'Баженина вванiемъ пора- i.· 

белъ'flМо Jltacrnepd и п()дари:Jiъ-ё!iу..:·съ·ои~-ii'о':Р'l'ретЪ ,: вырЪsап- · 
ный собсi·веппы:r.ш рув.ами na ·ItИзил·t, и въ лавровомъ в•Бп
шв (33). 

,\\.,: ~;~;::·~;сil;:~~~~~::~z;;.~о~·~:;,.;;~~~~мъ~д:::: 
11,нападеше на mведсюя Ер·lшости со стороны Пов:Бнца,-что, 
~~Raitъ изв·Iютно; и ув•Бвчалось жеЛанвымъ усп:Бхом'F.. ·· · 
('- :Въ . это врем~ ~~азенныхъ. строевiй. на. Co.JioмбaiiьCIIOЙ верфи 
~ 6ы;rо весьма немного: дщ Rазармы 1 въ. 1юторы~ъ ~.и~и Ii9· 
J. рабельвЫй мастеръ Альберто .lloдop,1eouo п iюp·c&ie сл:ужи.: 
· тели, число Rоихъ прос1·иралось до 1~2.чел~, r;арай для об.:, 
•. д·Бл&и в.орабельных~. членовъ; 1(~'вn~tц~:~-Т2 .rорнахъ;' домо 
Itузнечнаго JlraC'l'epa и два д!lухэтажные ·амбара Дл.я лоiлажи 

' Rорабельныхъ припасовъ~ На . маломъ (в.рri:йпемъ) острову: 
1temamuыit дворо · съ · баие1о .для сушв.и в.анатовЪ, ' C;JtOЛ.Ъ'fltJiй 
eaprtй ДЛ.Я ИХЪ СМОЛеniя, и', собственно, .1Ca'J-lCИn'flЪlй .завода, 
nрОСl'Иравшiйся по теченirо Р·: Солоl\!балRИ, ВЪ ДлИну на 
180 саж., а ВЪ ширину 41/2 caat. Все nространство перво
начальной верфи, на, среднемъ ·острову им:Бло длины по 
Двинскому берегу 160 саою., а ширины между полисадомъ 
п · Двинсitимъ береrомъ 146 саше~; при Rоторомъ вьпtопаnы 

были · 4: элли1.zа.. Taitoвa была' первона чальnаЯ · обстанов'Rа 
Соло:r.rба.uьс&ой ,,верфи въ, 1702 т;одiJ Въ 1705 гоДу ка-:
натный · 3аводъ перенесеnъ былъ Иsбраn'l'Омъ · на . ropoд
t~Roй бе:r>еrъ, '11ротивъ ос1•ро~а 'Мос•Jзева 1 и . стошiъ' ка3н:Б 
1056 рубл. (н). . 

(SЗ) Mancnмnъ~ Годъ na C;lшepi;. Прц посtщенiп въ 18GB rоду Ваnчш, аnторъ 
«Года na C·f;nept,>> nлд1;дъ ,шчпо у ~о:rо:,ща Батеnиuыхъ cei\ драrоцiJ~ный nода
роJсъ. 

(S~) Дtло nрин, . nо11П. )юр. фJtота 1701 r. 1\2 15, и д-Ьдо .Ар:х, rуб. арх • 
. 173~ r. J'ё 8661 Прп r.аuатпоыъ заnодt·раtlотало 10G ч. у 12 Jюлес-ь, Длл.с}tо.tе-

niд даоаТОВЪ работадо 12 Ч, Д11Л: 111реnmсьл (ЩIIЛJШ) П(ШЬRП 18 'lr~:ЦQirlJ. ...... - -.,= ... ~ 
· К{абИн""""' !('>~~-':>"'~ 1 . ~н ~..,...._,<>o<1r?'._".~ 

" 1"\~n :r.!wpt;';ftH11i'\?'-H~•ч4 
~ \;.~.~J v.~J,~_,>,J~ЩtJ•''·"·:·:~tiл 

! .. 1 r, А. Н . . V:еб~\:и:.!.~бщав 
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Иsбраnтъ не жилъ При верфи, а имrВлъ свое !ll'Iютoi.tpe ... 
быванiе въ ВологдrВ, rд·li требовалось постоянное его присут

сrrвiе для закупон~ъ отпускпыхъ товаровъ, и тольitо на л·:Вт

нее врем.я· опъ прНзжалЪ 11ъ Арханrельскъ. 

(
r'въ черту Соломрадьской верфи ВХОДИд'Ь и островъ Мо-. 
сtевъ, на Itоторо:мъ въ это время находшrась ?Caseuuaя тьт-

1 рти-t(("_Я .мед:1•иица, r д·li производилась распиловRа лtса на 
\t i строевiе Itор~блей, для отпуФ~а. за море. и для частпыхъ 

! нуждъ Двинск,их·ь эцителей: Мельница э~а первоначально • 
1. принадлежала иноsемnо.му отк .. упщику Даииллъ . .~.4дnJizaиy, по- Ь"/ 
j строившему ее nъ _1~96 _году; но въ силу указа, состояв-. 

1 

maroc.a въ 1702 г. 19 мар·rа велrJшо Избранту означенную· 
мельницу «для растиранiя л·.Вса кЪ .Iюра~ельному строенiю 
со вс·Б:ми е.я nри:способлевiлми взять (куnить) у Атмана 
-Еъ каsау». · · · ··· · · · . 

~·~ '"'""':"" Избрантъ принялъ. мельницу по оnиси, а Атманъ полу
чилъ за нее ~500 ру:у.,_и~ъ~Прюtаза Адмирал·rеЙСRИХЪ дrВiъ СЗ 5 ). 
ii риказъ этот;- уЧрежденъ былъ, Г осу да ремЪ· въ 17 00 году · :::..:: 
и находился въ :Москв·Ii. Отiъ завrJ;р;ьшаЛъ Rpoм:1i пр.я:м:ыхъ 
своихъ обязанной•ей ·по ·. пg,стройк:Б судовъ и всrВмИ :мор

скими служи·rелЯми вообще.frлавuы:мъ распоряди·rелемъ При~-' 
Rasa бЫJrЪ СТОЛЬНИКЪ 8. :М.~АnраRСИНЪ, СЪ званiеr.rъ aд.llttt-, . ·~ . 
раллпеi'ща е)~] 

JПt депь р;.ш щи:щщ даваJiось по 5 пуд., а ДJiл прпжи прлдидьщи1tамъ-по 7 пуд. на 
ROJ(eco. Dудъ ca~юii: лучшеii пеньки продаваnся за 16 аJ(тыцъ и. 4 депьrп, (49 1:.). 
Выру'!амсь еа;ещп;цu средпчыъ числоыъ отъ продазш пenыtir З.6 00\J. р·. При oт
nycкiJ ея· за иоре бер1ювецт.:· .стоиJ!ъ па депьrи 8 р., а на товары 9 р. (Мемо
рiалы Избраnта, вт. д·.hпiJ llpИ!t. Воинск, Мор. фJio1•a .N2 14) .. ·Тутъ же видно, что 

' н казеппоiО liiщатцою лрлжею' UЦUII,lt:lJIIICЬ и Па .д1ШОМ'Ь ДВИJIС!ЮМЪ береrу' на ост~ 
1

• : · poвil )fеистровп,, rд•h пмiJлись сзра1t: · 
( 35 )[1Iрппятал DТ. r.азпу 110 опияr, Мос·.hсвс\tаЛ ЛШ\Ь!JаЯ мельпица IШ11Jia 3 стапа 

11 46 nп:rъ. Въ neli было · 13 окон!;) ПoдJiiJ меJiьuпцы наход11.шсь: cвnm.tuцa cw 
tорп~щами, черпы11 I!збы, XJiiJna, банк, кузница 11 сарад.рiрииельппц·h состол.щ 
въ ~·о вреил: }щстеръ JШозе11ецъ Dutepъ Эндрипъ, 4 работшща п 2 щ1рц.уJiъ
Щiiка, noc:yшrвmie, вмiJст:!; съ nrелъшщею1 ,па мзевпую службу, Плата мастеру 
производилась 12 р., работниRа~Iъ по 4 р., а караулr.щю;амъ по 28 алтыпъ, въ 
аt·hсяцъ .(84: 1!.). Ом. д•Ьдо llp1ш. ВоИп; Морс. фдоl'а 1703 r. :N2 31. · 
• (

86
) Истор. обозр: yc~poii.cтna j'!!p. tropc. вtд. въ Poccirr, стр. 8. Bывmiii Apxanr. 

JJоевода А!rраr1сипъ ·остащщ, сnой пос'l'Ь .въ 1697 r , ·н uщ·.kсто 'пеrо пазаач:епъ 

-
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Въ 1701 r. Прикаву было предписано: .«строенiе кораб
лей; производимое у города Архангельскаrо Избравтомъ, 
n•!Jдать, а равпо и о прнnасахъ и о приказныхъ сл.уж11:r~~ 

.11.яхъ, находившихсЯ При то:мъ 1юрабельно:riъ 'строенiи'" (37~ .• 
Съ э·roro времени, всt требованi.я по нуждамъ Солом

бальекой верфи nоступали предварительно на разр·Iзшепiе 

адмиралтейца ~Прf:!::Ксина, отъ котораго высылались и сум:мы. 

на раздачу жаЛованья: морскимъ служителямъ и вольнЫмЪ, 

работавшr;мъ при верфи :мастеровы:мъ. Сношевiя э~и., со 
стороны Изl)равта, производилиСЪ ВЪ формrJз именныхъ пи~ 
семъ и мenropiй ( отвошенiй), а распоря:женiя онъ nолучаJiъ. 
:въ фор:~~rJз указовъ. 

Д.11л ·правильвой сортировки мачтовыхъ деревьевъ, шед

шихъ It'Ь корабельному дrJзлу и н~;t вольную продажу, ука
зомъ Государя въ 1703 году, Rомандироnанъ былъ въ Ар"" 
ханrельскъ СТОJIЬНИRЪ Omenauo lCЛ01i~t1leвiJ котородtу дл.н РУ-: 
~оводства да~~ ,былз, nодробная: :ивс'l'руiщiя, . }toтoporo пред-· 
nисJ>шалось: ~,1) принять Клоrtачеву отъ Избрацта :М:осrJзе~J
скую· пильную :мельницх по описи, вм·Бстt съ лrJзса:ми на 

ней находившимися; 2)iГо'l'Обрать имrJзвшiйся у вольныхъ лю-,,. ' 

:Jt.eй Rорабельный лrJзсъ и заплатить за неr() деньги, сrюлько 

потребуЮ'I,'Ъ, предложивъ и:мъ, чтобы на будущее время: они 
рубИд1I дrJзсъ, и ДОС'l'авлнли: · на мель~ицу за условленную 

. плату :].Если же доставленный на. :мельницу дtсъ :поче:му
J.IИбо · омж.ется не подходящи:мъ I~'I? распиловщв, ·ro рный 
продавать м•Iзстнымъ .жиi.~~ямъ, «Ч'1,'9бы въ томъ имъ ника

кой тrJзснрты не бJilЛO» 3) пилы и другiя.принадлеаtности .для 
-··- v 

медышцы выписы1зать изъ-на :мора сЪ . запасомъ, ,(Чтобы 
' . . ', ,_\ (-:~ 

; никогда та мельв~ща во время nогоды порожвяя не стошха» •. ~ 
~ ,. 
~~ 0'1·данны.н на О'l'Rупъ А.тману )tаЧ'l'ОВыя деревья взя:ть въ 

казну, и продавая ихъ за море, назначить дrвловальниRовъ , 
для. надзора за nраnильностыо продажи, и всему вес'l'И мет;ь 

по щвуровымъ книга)tЪ. 5) Rpoмt отпускаемыхъ съ шiль-

быJ!ъ воевода стольпш1ъ Васшtiй РжевсiiШ. (Истор. русскаrо флота, перiодъ , 
АзовсRШ, стр. 146). 

(37) Д1JJo llpПI\. Воипск. :Мор. флота 1703 r. М 31. 
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r 1IОЙ :мельницы Избранту .'J.'1совъ на Rораблестроенiе, бо.'IЪ~ 
е:м:у не отпу·сRать, такъ .каitъ овъ, Иsбрантъ, на 1Ю1Шбель

ное строеиiе лtса nо,цряшае'l'Ъ и nокуnаетъ особо. 6). Спра
JЗ~тьса·, въ каюi~ъ именно ~l'l>стахъ им•Бется rtорабельиый 
лtсъ Ii RTO изъ Rрестьлвъ занимается его поставхtою къ 

.ЛрхашедъсRу, о•rобравъ у тановыхъ nисьмеввьщ св1!д•Iшiя 

за ItaRyiO плату, И СltОЛЫЮ ЧИСЛОМЪ очи ПОС1'аВJIЯЛИ л'f>съ 

RЪ rор.оду, и yкasaRnыa ими деревы1 ос,~ютрплпь, состав1ипъ 

'lMto mo~my1o т~и·съ, и предписать бурмистрамЪ 11 J'Взднымъ 
старшинамЪ па ч·.lшко, '1;1Тобы сосну и листвеиицу' толщиною 
:въ .7 вершдовъ и бол·Бе не рубить ни кому на чac'l'IIOe упо
требленiе. 7) Для J!аблюдевiй еа л•Бсами вообще. веять изъ 

ад:миралтейсttаrо пршшза 12 чед. матросовъ :а ЩJО1Iзводить имЪ 
за это жалов:нье по 6 девегъ въ день. 8) Съ ослушвик~В'Р 
Царекага · повел'i!иiя за самовольную nopyбrty брать штрафъ 

. ..> 

· 110 10 руб. съ дер~~а и наказывать квутоъl'!,. 
:Вообще ~ло1:уачеву предписывалось, сjгвда, зсt сбереоюенiещ; 

xopaбeльttъt!JJ5 рои"и, не брать взн·rоr•ъ и tJe qДнить щшо:му 

обид'.Q и валоrовъ, liодъ опасенiемrр! жестоr~аrо наrщ:занiа и 
ОТОбравiа ·у НеГО ПО:М1зстiй И ВОТЧИН'f1 ВЪ ПОJlЫЗУ ЧО.:!ОбИ1'ЧИ~ 
дg~ъ бевnов'ор01JЪ'U~ CS 81J .. . . . . '~ 
(Нам:зъ ЗТО'IЪ мсалс.а всЪхъ ·rорговыхъ людей. Въ сил:у 

\ ce'ro не JIIOГJ!Il и Баженины рубить деревья то.~ще ука:зап:.. 

\ 
воИ ;\l'вpьiJ(no -с~.~1у ·въ ·ro~tъ .те 1703 ·г. о1iИ пода.\ш Госу
дарrо челобитнуtо, въ которой исnрашивали себЪ ис:сщочи ... 

1 ·rелънаr.о ·права; по nреmие.М.у, руqить '1•оЛстоl\t':Врвый ,л:rl;съ, 
( с·rrющъ · и:зъ · неГо rtорабл11, а ра~но и. о'!· nускать л'hсъ за 
i .1j1ope~J ~Иначе_:_ писаЛи оnИ'-въ д·в~ахъ •наn'rей ни:льной :медь ... 
_~j· ·,JJИЦы .. нр~иsо11детъ ·не· .мал!i.я ОС'l'анов~а;. ·а· н. амъ-С1'':В~непiеj 
, и раsореюе~. При этомъ они лишь uрасnлц доsволенщ ру-. 
1 бить ·rолсто'111'Врный .iltcъ не свыше 4 тыся,чъ бревенъ ,, . · 
/ /:':Въ· феврал·в 1704 года· послtдовала отъТосударн Баже~ 

· 1 ; винымъ новая :милос'I·иsая: гра11I9т'а, разр1зmавшал юiъ руби•rь 
;.- / :~1Jсъ riъ просимо.мъ Itоличествt) гд•1J, между прочиъrъ, rово-

(38) Д·Imo Прщt~ ·BoшiCJt, :Морс. флота. 17Q3 r. ~ 31, 
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рилось, что Осипа. и еедора БажениныхЪ во .все время sa
нятiii Ихъ еудостроевiемъ, «вЪ наши В. Г. слу<~tбы, :мы В. Г. 
:выбирать и въ посылви посылать не' y1ta'saлi1; :матросовъ, шки
nеровъ, штурмановъ и русскихъ дюдей, которые похот.liтъ 

:въ кормахъ служитr,, принимать и держать свободно, И отъ 
того корабе:IЬНЮ'О д1зла викуда отнюдь 'не, и:мать,,, :Изъ об· 

щаго rодоваго счета досоrtъ, отцусмвшихся съ Мосtев

ской пильной :мелыпщы на Соломбальсr~ую верфь къ ItOpa· 
бе.Jн,но:Му строенiю, '1 ви'дно И::iъ меморiй Избрн.ата къ А.nрак· 
cnay~ Ч'l'о[rолщин~ досокъ показывалась въ'l;О врем.Я ?Za~l,~ 
ца,щь , а не дюимами, и что доски были отъ одного до ' 
шести nалъцевъ толщ1шою. Вревна 'дл5! , расnиловRи уnо
треблялись дливою до 6 саш. вrtJПочительвq.J Сотв.а бревенъ 

,тодстомr.Брнаго лiJ>ca съ доставкою на JII'вcтo стоила uв Ф-: 

рооюв 7 рублей. 

1 

Гвъ 17 06 году, въ чер·rу Сощ)Jirбальсitой .верфи, по указv 
' Г~сударя постуnила Шupute.11Jl1lC11aя JltY1COJ110Л'Ь'HШl шелъшща~, 
\ nринадлежавшая до сего времени СiйсRому мовастыр~~-~)Эта 
j :мельница находилась въ 16 верстахъ выше. Архангельска, 
! на впадающей съ л•:Ввой С'l'Ороны: въ р. Двину рtчшБ 1Пир,. 
l11teJitJЪ · ил11. ШиршоВ. C'l'poeнie э·rо впослtдствiи ,;послушило 
f пдро:мъ адмиралтейскому ширше:мсЕоыу заводу, од~ому 11&ъ 
j стар·:Вйшихъ ВЪ Россiи по времени ero ·учреждеаi~) 

1Iринлтiе :ь1еЛЬницы 'отъ Ciйcrtaro мoнac'l'blPJI поруЧено 
бым стоЛьниrtу Семену Племянниrtову' сЪ т·:Вмъ, чтооЬr. ОНЪ 
ус'l·роил:ь'. cisъ · nея iнtлиlу1о; оставивъ Сiйсn.о:му монаст~Iрю 
~л.а помоЛа· мунii "'ДБа·'аtер"нова. ·У строi1етво это вsялъ на ceua 

· масi·~ръ тoti" мель~~ц~··данИ.~о Пас-rуховъ, iшъ ма•rерi~1ловъ, 
достав.i.!е~ныхъ ItЪ »ему ·СЪ Соло:мбальсitОЙ 'верiри. ·. . 

За мельницу запдачено было монас;тырю всеео лищь .50 руб
лей. Изъ. Государева yRasa,. давнаго Племявщшову при этой 
noRynrt·:В видно, что Ширше:мянсrtаn' :мельница существовада 
nри. :мо,наст. ы:_р•:В съ 1._594.· . rода н Ч'l'О при вей, быдо, 8 rtpecrь- 1 1' 

~·- \ сi•1,,Ц 
51НСRихъ дворовЪ) съ от'ВеДевньпш дщх нихЪ зем.'!ею n л·вса:ми 
(См. прнло.тенiе 4). 
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ГЛАВА II. 

Лрха.пrезьскiе .аоцъrапn. _ Orpaж~~;enie Двшrскаrо фnрJJатера.-У'Iреждепiе л.acтo
JJaro сбора.-~:Ииена русскихъ торrовыхъ lюраuлей..-lGаоитац'f; Фрас1., и ero 
JJВструвцiя.-Выбе ;rересъ.-Средства 11 адмпппсrрацiл Со:tомба.11ьсвой nерфn.
.Оrправженiе воеппыхъ нораб.rей въ Балтшtу.-Раз~ti!ры ихъ 11 снабжеniе.-По· 

бtrп.-3арабо'lа/! nJiатn.-СуществоnавшШ: nорлдо11ъ па ·nерфц. . 

. ДвиншtiИ фарватер·ь, Ii.акъ иsвrВстно, J'SORЪ, извилист'!"; и 
4Jбпленъ песчаными· Оl'мел.ями. Поэтому; [9~ самаrо' отхtры.тiя 
т!р~а:I:JГ.~ЛЬСR~а!'О _nо_рта ДЛЯ заграничной 1'0р1'0ВЛИ 1 ~J':) 
инойравные корабли, приходn съ моря IiЪ городу, и не 
зная Двцнсдаго фарвм·ера, всегда встр·J;ча.'Iи (и нын·Б встрi>~ 
ЧаЮТЪ) НУЖ)I;у ДЛЯ 'безоnаСНОЙ npOBOДli.И ВЪ ЛЮДЯХЪ ОПЫ1'НЫХЪ 1 
sнаiОщихъ хорошо :мЪстность р. С. Дiшвы:J Нужда эта выз~, 
:вала на с>Вверi> особый про:rшселъ 1юрабели-lЬ1Хо оожей, лol~
.Jitaиow, :меmду мi>стным:и крес'l·ьянами, посвю·ивши:мrr себn 
:И~tJ.Ъстной спецiальности СЗ 9 ). 
LО~~ло 1705 года, :чи.сло лоцмановъ было _40 человtr;.ъ, 

находившихся пъ зависимости отъ Вовrородскаго прюtаза, 
;евабmавшаrо ихъ· -RазеннымИ карбасами съ. дарусами и вес-

. дами. Карбасы· эти, для о·rличiд- отъ пр·очихъ росписывалис~ 
красRаыи; а корщшал часть оныхъ уliрашалась_.надписью: 

«J~~~~~Э· В·.ь 1. 70бг., по уRазу Госудuрл, лоцмана o·rдDJrы 
6ыди въ . щщчиненiе Елиsарiю Избранту 1 которо~tу и IIpeд"' 
nисывалоеЬ, .ведл имъ (лоцманамъ) имечной CШ1COit'J>, строго 
наб.подать за ихъ обяsмшостями, въ безос·rановочной 11 i 

безоnасной проводшв судовъ. 1Cocm1~ltto лоцмано1,3-ъ того вре
мени бьlлъ сл1iдующiй: французсr;.iй Itаф·rанъ а-лаго цвi>'l·а, 

' -· ' 1,,, 

:камзо.цъ и штанJii-краенаго сукна, nари:къ, шдяпа, чу~ши . 
~-J>ашмаnи вi>:мецкiе {_ 40

). 

С до 17 04 года Двинсrtiй фарватерЪ не имiзлъ ника:кихъ. 
nредостереrатеЛЬВЫХЪ 31Iaii.08Ъ 1 И ИНОЗеМНЫе ItyneЧeCRie RO- с/ 

· рабли, не имЪа у себя. иногда для проводки лоцмана, шли, _, 

• t39) Подробный :истори~ескiй o•repitъ АрхаШ'ельсsихъ лоцш.tноnъ заr.лючаеrСJ( 
:въ ста1·ъt _ ~roei\ •:.IQцманск1tя артель ]!!• ApXliJJf.C.~!~_pt:ii»,-cli. 1шю•у: 1\Iaтepla.tы: 
-д.1rл Исторiи артелей въ Россiи,··ilзД. 1873 1'. 

(4°) Д·Ьло Приказа Воииекаrо Морсю1rо ф.1ота N! 41. 
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ташь сitазать, ощуnью IIЪ городу, стацов.ась часто на :мель .. 
да и подъ п1юводк()ю лоцмана безопаснос't'ь путИ·rаранrк- · 
роваласъ c.Jiaбo, тhкъ мкъ глубина и направленiе фарватера 
ежегодно поДверmе!Jы были· из~tiшевi2мъ, какъ и ны~t, пG> . 
причин·:В бы:страrо весенвяго ледохода съ одной __ q1ороньt·~ ! 
а съ аруго•й~по от'сутствiю пеобходкмыхъ предос·rерега.:. 1

' 

тельныхЪ sваковъ. IJ'aкa.a веиввtстпостъ фарватера есте- ,;,/ 
ственно влiяла на численность при~<ма шь nорту _судовъ,. 
оliасавшихс.я sa цtлостъ своего грузЫ 

Въ это nр.ем.я находился въ :ApxaнreлъcJtt, проtвдомЪ .иsъ 
Голлавдiи, вице-адмиралъ ру,ссхой службы Кориилiй "Крюйс;; ~ 
посщлавmiйся Петромъ за море для найма морСiщхъ офице~ 
ровъ и друг'ИХ'Ь чино.въ. Ревнуя о гос.ударевомъ интере~~·,, СВЯ:- . 

занпомъ съ усntхами морсRой_ торговли, и находя существо
:вавmiе въ то . время портовые nорздки АрхангеЛьска не 

nрюtтичными во вс·вхъ отношенiяхъ, [Rрюйсъ,,. 20_ нояl)р~ 
1704 г. иЗложилъ свое мнtнiе, препр"'оводnвъ оное въ Ад;.. 
:м:иралтейСitiй приказъ, на има е,. м. Аnрiшсива, IЦtca~~JIЪ
.BO оrра<r{денiя Двиненаго фарв,:;тера и учре.жДевiл nри :.;xopтrk 
:а:астоuаго сбора (См .. прил. 5).:) 

/
' . Съ мн•:Внiемъ оnытнаго морюtа сог.шсилсЯ вnолн•:В Адnш~ 
paлтei:icRiй прикаsъ, распорядившись немедленно ваЕ\аsат~ 

\:nъ Го,11л~ндiи ЛО1.1;о-бО'(UU для Архавгелъскаго порта, и въ 

, •Jiто.мъ ·-.~е 17~.4 ,~о. ду _n~с~~д?в~~12. :~.-.в.б.· ранту Высоч···А.ЙШЕЕ. nо:
велrБнiе: съ будущаrо 1705 года -nр:iiстуnить RЪ постаnовR$ 
·у города АрхангельсRаrо·, на р. ДвинЪ бочеи~_jбуев·I.); Ro, 
~ торыя бы огражда.ш по обt стороны 1юрабелЬнЫй фарва
терЪ отъ Мудыожскаго острова, возлошивъ эту постановку 

и ещегодный промtръ на м·:Встныхъ лоцмановъ. Сбо.ръ же с·~~ 
\ :инозе:мвыхt> xyneчecRиxi; судовъ чив:и;ть 'ilO .по:f.уефимху' с-ъ.. 
\ Jiacтa, ( ц•Бна е{~~:ъ:_n.! _ въ ·ro • время была 90 к., ,или 30 ал;:. 
tтынъ), а адмиралтеискую nошливу съ торговыхъ руссдиХ! 

1 
лrодей по nолуДеньги съ рубля. Для кораблей предuисыва-

1 лось построить па· p·lшt · у добныа прис·rави па сqетъ ад.ш1~ 

1 ралтейства,. а для. браковRи nевыш - охранnтедьвые ·~нба
;'ры. Пока сiи noc.п1Jдuio не будутъ выстроены, 'npeдnnci.IЙ~-
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:хось Избранту пошлину c'J, руссRихъ людей не брать. Им·Бю.
щiй образоваться сбор•ь съ торrоl)ыхъ судовъ и за лоцман
еRiе знаки, вел·Jшо было отсылать въ Адмиралтейсttiй при·
казъ,'~ а на устьоБ Двины-поставитт, ~f!U~t на берегу (доъtа, 
въ которыхъ держался .огонь, назыnавшiеся огневыми мая· 

Rам:и}:] . . · . 
При указt приложены были сдtдующiя ItpRтRia стм·ьи 

д:IJЯ руRоводства о ввимаиiи дастоваго сбора: 

1. 
<•:Которые до yttaзy и постаиовле~iя баrtъ и бочеRЪ съ 

·.дa'tlero вожей вошли, съ тtхъ ничего не иммь. 

2. 
Rоторые и вошли, а какъ иаgадъ пойдутъ~ ecлit беsъ во

жей1 ц съ тtхъ не nма'Рь же. 

3. 
Которые пойдутт, "за море подъ провож.ценiе:мъ вожеii ~r 

ПОСТавле;нНЫМИ баки,;И СЪ T<f>X'f, ИМаТЬ ПрОТИВЪ JCTaHOBJl€H

HRГO полуефn:rtша съ лacrra треть. 
4. 

1 ·Которые придутъ и nоел·~"' указа встрtчевы будутъ и про- , 
l",Jвождены таRже,, съ тtхъ и.ьtать no указу (н). _"'_ 
Г Учреждепiе ластоваго сбора nочему-то особенно не no-
1 правилось гол.'rандскимъ шхппера:мъ, которые вЪ 1705 году 
t nоданвою челобитною яа имя l,осудара формальн(:Готii-ааы-
1 ' ' 1 :nались nлмить установленную съ судовъ ихъ пошливу на v 
J~ то:Мъ 'l'Олько основавiи, что прежде-де они вичеrо не пл.атили. · 

' · :'' Челобитная заклю~Jаласъ ваиввы:мъ арrументо:м:ъ, что опд: 
«торговые люди ГоЛ.11андской . зем:ди с.осто.я'l'Ъ въ воБденiи 

Iюсолыщ.аrо npиrtaзa, а не pycc~taro, ад:мИралтейсitаrо и ве • 
ратуши. Архаиrелоrород·ской,, С2 ). 

Такими доводами шЕиnера ГоJiлавдской земли над·Jзялись.'"' 
~ 11ид1>·rъ отм'вну вевапис'Гваrо Иt1Ъ учрежденiя 1 по ошиблись 
:]>асчитывая па русское прост~душiе. 

-·------
(41 ) ДiJ&o Прю1аЗ9, Boщtc~ttиo Иo'PC!Iaro ф.1ота. 1704 r. Jli 39. 
(<~'~) Тэ.иъ же. · 
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Им% от~13чазrи 1{1'0 r;artь СЪ царскаго' мрабля: св~ Павед'Ji.. 
въ Амстсрдам·Б бра.ш ластовыя деньги, поэтому брать слt

дуетъ и съ. iнихъ, и. nри томъ въ. ·размtрЪ, соrла.сномъ rол-

) ландскому. учрешденirо о сборахъ. Посольс.кiй ж.е прttR1щъ 
отозвался, .ч·rо торговые люди не· состо.ятъ въ· его вi>домств>В · 
(CA-r. Пр:иложенiе 6). ;.1 

~ 
Посему въ томъ ж~ .!!95 r. uослi>довалъ nодтвердительный 

1 

Государевъ уitазъ: ус·rановленвую пошлину 'вsимать с0 всtхъ 
нос~ранныхъ судов'!!, а съ голландцевъ въ . такомъ точ:но 

1 раз:м·врЪ, въ какомъ вв11ли они съ царскаrо :&орабля въ .л.м.:. 
l."стердам·l!. . 

Разм·l!ръ этотъ, какъ видtть можно nзъ росnиси сбора, · 
былъ далеRо не въ пользу rолландцевъ • 

. t""· Учрежденiе:мъ ластоваrо сбора и оrражденiемъ .двинсRаrо'-, 
! фарватера вносцлисЬ общепринятые въ · то ·время во всi>хъ. .· 
1 морСЕ11ХЪ государс1'вахъ nор~дки, черезъ Roтopыll · riриходъ · 
; иностранныхъ судовъ RЪ АрхаиrедьсRо:му порту'- быстро уве-
! зшчилсл, а съ вимъ и цифра там.оащннаrо сбора, возросша11 
J СЪ 12 ('tr руб. ДО 100). 'i'., а OEOJIO 1711 r. Ц'fШНОСТЬ Iipи-
t '"" ~ ' . 1 • 

l"'~Боза и отвоза дошда до 1 500 ооо руб. С3 ). 
•- Цифры эти подтверждаютъ вnолнij усii'вхъ ЦарсRой торго~ 
вли на ciJ>вepiз, · а!:.въ · спйс:ttахъ nриходившихъ ·· ивъ"за . моря: 
съ rрузомъ судовЪ nетрЪчаются за это · ~ре:мл _.мноrо рус~ 

скихЪ СЪ именами СВ.Я:ТЫХЪ nрипятыми ppcciйcEOIO церЕовью: 
IlpoportЪ Илi.я, Св-. Петръ, Св .. Бдагов·Бщенiе, Св. Iоавнъ, 
Св. Филиnъ, Царь Да.вид:ь, Св. Гриrорiй и т. n. nepe?t1'l;mи
вa.яcr, c·r. именами,· от.Jш.чавшимис.я: ii n1шоторою· ОNirинаЛь
ностью: Золоцеиая .~tел.ъиица, Рrыса .А.рхаи~е.tъсJсая, Мосиовс"ая 
~алера, Оlърый зат~;;, Молодая,, любо'Вь, JJ:Ioc1coвc1ciй-· 1ъздои;;, 

{ В1ьл.ый т.елеио~>о и т. п.,-. · · .. · · · 
>~- :Возрастiшiе ру~с.каrо коммерчесrtаrо фдота · неосuориьхо . 
: свидtоrельствовало о .ц•вятедыrости Архангельской и .:Вавч:уж- 1 • c:ttoй верфей, 6.11аrодаря Царсr~ому nooщpeнiro и обилiю л·В.с-" 
наго ммерiала .. 

( -tS) Крес.тпппаъ,· Oп~canie ropo,~;a Архааrежьскаrо 1792 r. 1\озжоn'h, Опцсапit} 
Ар:хаnrе.пьской ~убервiи 1865 r. · · 
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r l,:Въ 1707_,r. ·вещщ.iй: Государь, ревцуn объ- усnЪхахъ тор
rовЛИ.iа-с~верt, и о судостроенiи, производивmемся, глав· 

вы:мъ образо:мъ, в а казепноii Соломбальсiщй верфи, желалъ, 

: какъ мудрый хоз.яивъ, дать всему стройный порядокъ, в·:ВiJ-. 

· чающiй всякое полезное д1шо; и съ этою ц·I>лыо команди-
' рова.(IЪ В'Ь ~tрхангельсЕъ, по :мысли :Корнилiя Rрюйса, :мор-

скаг.о офицера каnитана Клауса Фрс~са, спабдиnъ его ин.::. 

струкцiею, которая обрисовываетЪ наглядвым'I> обравомъ все 

то, Ч'l'О О'I:носидось къ современной д·l!а•.~:ельност:м Архац~ · 
fельскаrо :nорта. J~r.Еfшялись потомъ тЬльио лица, а сущность 
самой инструкцiи исnолнялась неуклонно, tюка длилось судо ,,i 

. строенiе на Соломбальской верфи въ описываемую эпоху. 
·~ '\fИнструкцiа заключала .въ себ·.В 16 1~унлrпооа. Во 1 пунлитъ 
: предписывалось ка11итану Фрасу, по прибытiи въ А.рхап
(rельскъ, явиться тотчасъ къ rуберна'l'Ору, и оному объ.я.,. 
:вить свою Jюммисiю, для ItaiЩй. цtли прдбыдъ, и 110 всемъ 

Rасательно~ с~ужбы Е. Ц, В. исполвялъ бы цовел·вввое ry .. 
\.У:· •• ~ерваторомъ съ охотою и rотовностыо. {JЗо ~· по· прИищЪ 

·• въ .А.рхавrе;!lыщъ, сд•Блм'Ь :вс•Ьмъ Rораблямъ u малымЪ су.., 
. дамъ подливную росnись~~ и вручить оную · I~оммисару Из-
. с./ 

· брапту. Во В, признавать г. Избранта; · яrю nepвaro .офи-

, цера и ·управителя Оо:J:Ъ аДмиралтейства, и всегда · съ вимъ. 
i разговарю:щть о. томъ, что · къ польз{; и. nрибыли Е.. В. 
с.чжбы п~,l]надлежитъ1 а безъ него, Ивбранта, ни,rеrо не 

· пачиnать. [,Во 4, со вскрБ.Jтjе:мъ р·:Вки отъ льда, nривести 

, 11зъ зимовitЙ корабли I\Ъ верфи, и nрисутствовать съ мага
. зиввыми .офицерами • при ихъ. поч~вкЪ, об~"Iаа офицеровъ 
. осващиБаsiю и плотuичнQму исчству:,~ вабJJrодаа в~ то з~tе · 
время, чтобы :между офицерами всегда бы.лъ добрый порл

дJRЪ и рад::Ввiе къ службЪ, а равно. и между ·;ма·rроса:мц и 
плотника111и, чтобы Rажды.Й звалъ ·свое мtсто; а z~отdрые 
11реступать будутъ воипс:кiе ap'l'ИRy.'lы; или въ работЪ проr 

гуливать времл, тЪхъ наRа.sывать. . .llo .5; офицеры; ?tracтepa 

·и :ма'l'росы, работающiе на верфи, должны принимать приRа~ 

занiе отъ Иабранта, а въ небытнос'l'И · ero, отъ капитана 
, Фрас'а. [Во 6, nри двухи или трехи офицерахъ и дес-'!~и 
:искусв<Вйшихъ .Iоцианахъ наблюдать фар:ватер•ь отъ Со-
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ломбалы до: в,!j~орыr; оrражда.а его ·бочrtа:ми ц. баR;а:ми, :rд-h 
· подобаез.iЪ,~ а е:шеJщ н·.Втъ въ готовпасти ·бочешь; то-· ~рй~а
за'l'Ь сд~лать. nременны.н . изъ старыхъ и сухихъ б.русьев'i; 
д.nивою.·~~въ · 8 футъ,. ширивою въ 6 фут., толщиноrо.:въ.3 

. фусr·а, npИI\.pi>ПIIBЪ :ИХЪ vна :МG.ПitИХЪ м·JJстахъ Ra Я~орахъ; 1•а; 
въ ·аре.дин·:В )'RJЭ'Iшить тестъ, длинощ въ 7.,.ф.утъ; 'С!Ь' бtльiмъ· 
фJшго:м'J, въ 2.nоJiотница шириною, и .въ.1'/~ ар.ш. 'дли;ною, 

no nравой стороп•Б входа нъ устье, и тaRie ' (рЛаги . долшrrы 
быть·. поt:всей. правой сторон-в фарватера,, СRольRо · б.удетъ 
IIXЪ •. nо,требно. А· · nъ верховъи р·.Iши тariie :же б У. и :мeni>e 
п~рrипмю доле1о, · J3уи эти. д·:Влать сосновые и : 'nринр•Бnл.нть 
:{IXЪI nрочно rtъ свои~'I!" мt·стам<r>, ·дшт безопаснаг.о .. между ни
ми ходу·· вораблпмъ. 1ТrВхъ .же, Ео·rорые замtченът · будутъ· во· 
вред·Ь бупмъ, представлять ЕЪ губернатору: · съ ·пporneнieJ~>И, 

о 'l'Щttкомъ 'ИJ\IЪ ·за' 1'0 вartaзaniи, и nросить• гу!)ернатора, 
чтобы :· оп·ь· сдtладЪ изв·:ВстньJ:мъ всему· тамошнему · народу 
чрезъ пуб.iiика'Цiю,, о несниманiи своевольнимми поста~л~n.. .·~ 
вы:хъ 31ШЕов.ъ. Ви 7, мешду. Itptпoc'l·ыo (Новодвщzс~ою) :Jr 

Мар1'0о.ьtми: островомъ (лежащимъ · npO'l~иnъ тtрtn:ости} ст.а~ 
· JШТ.Ь на: ночь малыя суда1 и ВСJШiй, вечер,, до 1 ~исла 
Сент.яб,ря' ВЪ 9 часу,. ·Ддll захожденi.н СОJШечнаr()' ~ыnалитЬ: 
nзъ одной боль)l!Qй.; nymltИ,· а въ 4 часу утра из.ъ двухъ 

фyaeit (ружей) пали1·ь съ того :корабля, на :которомъ Еапитанъ 

Фраеъ буде1·ъ находи:тьсл, и при 'этомЪ распустыть свой вы:и~ 
nелъ на маЧ'l".Б, ширивою въ 4 полотниЩа,· а длиною въ ;lЧ 
аршинъ. ·Во 8; приходящимъ ·и. О1'ХОД.!JЩ11МЪ RQраблямъ, салю 
тующnмъ · ф.щгу · Е; Ц. В. (Rр·Бnости) · надле.житъ отнtчать: 
двума выстрi>ла:ми м~п<Ве, Itpoмrli воипс:кихъ л,ораблей, IIO'tO·. 
рымъ, ежели они свой вымnелъ nодберутъ, равным,ъ чис-, 

ломъ · выстр·Бловъ •O'l'nrliчaть, а торговымъ Еора.бл.нмъ,. J;Jь:t)r~ 
пеловъ. неи~i>ющи111ъ, оnусiшть до 'полус·rевъrИ свои мар" 

сели, . e:IIte.nи · ЕЪ тому вtтр')) и теченiе .до3воли·rъ. В.ъ 
~р.отивно.м·ь случа·Ь · подымать Фрасу бtлы.й флагъ., озва
чающiй, что торговые :корабли могу'I'Ъ проходи'l'Ь беаъ :от-. 

давi.н ЧСС'l'И ip.[laГ~· Е. Ц. В., БО ПрИ ЭТОМЪ ЕОраб.сЦШЪ DЩrD-
, пялось. въ об.ш~анностъ распуемть на :ыач,т·:В Фд;:tгъ c.uou и.;щ· 

,g 
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вымпелъ, nли даже три· и бол·r.е вымпеловъ. вдруrъ. · Етели 
щyщiii Rорабль шit•:Ветъ вьашелъ и воинсRуiО, Rом:мисiю, 'l'Ol'дa 
Фрасъ чрезъ своего :младmаго офицера ваблюдатЬ · дола\енъ 
за симЪ Rорабл~:м.ъ, и бу1t~ ок~жется истипнымъ1 т,огда поз~ 
волИть Rораблю расnус·rить CJ30ii вымпелъ и днемъ. и:почь~, 
ТОЛЬRО чтобы оный Jtорабль' идучи :МИi\10 вр·1шости' ~eC'l'f> • 

флагу :Е. Ц. В.· отДа.iiъ ?iorJoбpam·eJito соое~о • oЫJJmeлa, а, н~ 
1ШЫ111Ъ способ6мъ. 

"f• Еж~~~ же _I<~!o~i. тюр"аб~ь ~?стойнато поч'l·енiя фдагу, не 
ЮRажет'Б, то· nривудит-р et·o тtъ CeJI!y nушечны:м:ъ выстр·Iшом'!>; 
/и за. каждый, выстр·Блrр nовиненъ Rорабельщи!i:ь , плати'I.'Ь 
!mтр8фъ по 2'/2 рубля, и no1~a сихъ денег'!;> не заплатю."ь, 
f то жамоан:шный бур:мнстръ обSJзывалсн ·тотъ Itорабль и mки
urepa арестовать до уплаты денеr·ь . 

.Во 9, nредписывалось Фрасу дат& ЗIIa'rь дриходящи~tъ, съ 

моря , Rораблямъ письменпо, . чтобы они всt. св о .и; товарщ 

: выrружалn по npиxo;.r;l!;· а баласту .не. :металi~ бы uотщодь 
въ ptzty pan'!Je часу, ~адъ вода. nойдетъ на.. убьuiЬ;~ подъ 

:iптрафоliiЪ: за дервый р'азъ 20 Nб.·, е а второй 1 ОО·.·руб., .а 
за .третiй 50Q руб. Длн ·лучщаго за сnмъ наблюдепiя, ripo
cи·rь у· губернатора постави'l'Ь на · rtашдый . npиxoднiiJ,ii:i 1ю:.. ··-

·. рабль изъ солда-rъ по 2 челов•)ща длл Rараула .•. :Кроьi':В сего 
и самъ Фрасъ оuязыuалс.я съ1 однимъ изъ .младшихЪ офице

ровъ ежедi:Iевпо три или. че-rыре раза на шдюnках;ь; вадзио: 

ра·rь .за чистотою фарватеvа~ 

i". Во 10, ув·:Вдо.м:итъ · шкип~ровъ, · · (11•обы въ гавани · отщодъ 
! 01ш в е чинили никюi.оrо :шума, 'ни барабанным'!;> боемr.f>, дk1· 
; дуmечною стр.Jмъбою, подъ ·штрафомъ 3а rщiщый . выстр·Ьлъ · 
i . . 
, no.lO р)'б,, или же, за Itаждый выс1·р<Ълъ, браrпъ со 1щра-

J§ля .по ny~u"1ъ; исключая пожарныхЪ случа~nъ, ИлИ ·открыв~ 

~.шейся .въ корабд·в течИ. ВЪ trакихъ важпыхъ ~лучацхъ. 
Фрасу дредписывалось nятью nли mестъд1 выстр·Б,л.ами, учи

пенным:и r..ъ р2ду дать о томъ ЗJ:Ш'l'Ь всtмъ судам.ъ., дла no
дaniя помощи. 

Во 11, Фрасу бевъ нужды не палить изъ nушекъ, ежели 
ва то. не буде1'Ъ yrtaзa Избран1·а. Въ nротивномъ случа$ 

повин~нъ опъ за каждый выстрtлъ .заnлатить 10 руб. рус-
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скою сереб_рнноr() .монетою и3ъ· сво~х·1• девегъ, .($еsъ вcлrtaro 

СНИСХОJlЩенiя~ 

fJo 12, ;uредпfсщвалосf? овазыnать nct!'d.ъ Rуnца.~ъ и mrtи
nepaмъ ,свое_, сод':'Бйствiе, и ежели nо~греQуютсл _щнъ Raiйe ).:ta• 

терiалщ,, •ro .давать на чистыз деньги по об.ыttновенной ·ц1ш·в 
съ_, пред!JарИ'l·ельваго раsр':'Бш~дiл -И3бра:нта. 
Вц осталь~шхъ пувктахъ предпнсr,твалось . Фрасу ~аблrо

девiе. зtt.:ост.авшимися на sимошtу Jtораблями., дабы о:н:ые O'l'-: 
во,JщлисJ> цц на~ал1: оRтлбря въ р. Ма.ймаЕсу, а '.l)аRедажъ 

1рсъ находился бы въ- сохранности; и . въ заrt_люченiе пове

л·~вадос1> Фрасу им·Iзть noqдЦ1f:1-t1Jt1~ оюурмло, со дня своего 
прибы;фi ;КЪ Архавгелышу, для sаписн ·nъ п~мъ: nepe.11:nьnы 
в1·ьтрово, ~~о1оды, l!peJitмщ 1101r,рътиЯ ptыcu льдоlltо, а-ращtо· рос-
пись вс·]шъ · nриходящимЪ мраблямъ, во~нсitнмъ n 'l'Opro.~ 

j вы.мъ, съ· .Rаrtими ·rоварам.и, и O'l'rtyдa оци nришли, дЛ:л елн~-:
.: :ы·Ьсячпаго nредставлевi}t подобнаго аtурвала въ .:Адмпрал~ 
~- тей:сzйй приitазъ (44

). 

Познаrю~шnъ читателн съ д·Ья'l·е.:1ьпос•rьrо Арханrельскаго 

ПO}J'l'a вn~tuueю, обратюtся теперь JiЪ его внутрет-теа,. таrtЪ 
сказать, д·!Jятелыюсти. :, 
. · Rро:ы:Б ·rорговыхъ судоръ, oтnycrшnшlixca съ товара11щ 

за море; началась съ 17 08 г. постройка. на Соломба.11ьской 
верфii и суДовъ, Ii_реднаЗ!~аЧ:t'~Ших~я съ Чис•r·о-военноrо ц•:Вдью,. 

: ДЛII" П?ПО~!I!ЗНiа RО_МПЛ~~Т3: paJ1тili~~-RaJ~~. фЛО1'tt__, П~ случащ 
. щiодоirжаnшейся войны со,, m:з,е,чtе~о,, для одержанi~r ·. nо:б:Бды 
надъ rtоторою Петру нужны были :военныя суд-а. С·rроите

лемrь военвыхъ судовъ sa это время въ Apxaapeльcrtt бЫ.:rъ 
Выбе-Тересi, лично иsв':'Бстный Государю, каrtъ 'исRусuый. 

rюрабельный мастеръ, nри.бывш~й ~ъ }_)оссiю иаъ, .. Голландiи 
въ Н398 г., п nос'l·роившiй. не мало судовъ разпыхъ -раn
го;'!.- на-верфи Олонецкой.' Первое военное судно, :ИИЪ ПО-< 
строепаое на Ссмомбал':'Б былъ 3~руш: .. Фл~:,!J:.т'l>. «О в, Jlетръ», 
вм1:вшiй длины 105 фут., ш:Ир~29''ф~;т, 1i глуб. 13 1

/
2 
фута (45). 

(4~ JАрхиnъ Акад •. паупт •• д'Ъ;rа l~n. :Мею.m11коnn. Сооuщепо Н. А, Ii.oprye.' 
вымъ 1 ~а nано.вое сообщевiе до.'lrоыъ счnтаю нрп!lс<:щ ему ~:ою r.-сr.рснпюю при
зпатеJ!r.В>~сть. 

( 4>) Списокъ С)'доn·ь русснаrо ф.1оrа l!cceJaro. 
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ФреNtт'Ь пачатъ бы:лъ строевiемъ riвъ сосны въ 1708; а B'f> 
1710 r. спущенъ былъ на воду, вмrВст•:В съ дpyrri?u':Ь такихЪ

! irte равм<Вровъ фрегатомъ «Св. Павелъ,. прИ ·преЖнемъ Эitи
i nажмейстерrВ Ш:~брант~:В. На стапел·:В готовил ось· ttъ cnycr~y 
.. еще третье судно, трансnорr.rъ «И~11Ь.н ОвЯтЫй>>'; ко'гДа въ томrь 
же 1710 r~J 30 :марта ~ Iiослtдоnалъ ГосударевЪ • yrta3ъ м~ 

. шiтану Рей.су, командовавшему первы.м.ъ фреrатомъ, upИro:. 
тоnить· ncrВ "три су два нывЪ. же rtъ nлanaнiro nъ· Валтiйсrtоо 

:море. В.t силу. этого повелtнiя, nредписывалосr.. быть Itoмart-' 

д:Ироiiъ па второ:мъ фреrат·Б nоступившему въ pyccttyю службу 
Rапитану Шхоу·теnу 1 а на транспорт·:В-nоручtш,у Бранту. 

ВЪ :rtомплек:rъ же офицероnЪ на отправляюnуюея • эс~аДру' 
IIредuисываJ!ось привя•rъ иffостранвыхъ мловт(3р013ъ, йахо

дивm:ихся въ то время въ АрхавгелъСR'h, · а· равно ·набрать 
.и экиnажъ изъ опытпыхъ :ащтросовъ, ходйвшихtь· за море на 

кавенnыхъ торговых')) судахъ и па tю.мnaneйcJ.tH:RЪ, въ Грен
ландir9., на Новую 3емлю и въ Нолу. 

Потребвыя Па сей пред3:!е'fъ д'евъvн,. npoвian'l'Ъ и '1rp. 
Рейсъ .дол.тенъ Gылъ подучцтъ отъ А:рхавгельСI~аrо rуб~р· 
натора (-16

). 

Чrобы наrл.ядн·Тзе судить о средс'l'вахъ. · Арх~щrе.nьсмrо 
порта, для столь. cn•Бmнaro приготовленiл ·.отправлявшеfiсл 

въ Валтику .эсrшдры, не лишни:м:ъ считаl() · .nреДв_арительно 
Rоснутьсл 9!1МО1i ... о:р.r.а!1Из.ацiи порта и административнаго. 

~ещ y:c:xp.oii.cua, по т·Б.:мь достовrВрнымъ дапвымъ, кюtiл со~ 

хравились въ нашихъ архивахъ. Испq.nнить Государеву: во.цю, 

по сnабженiю судщiъ эсRадры, было .тогда нел-еr:rоо для. лицъ; 

на Itоихъ· лежала отвrВтственпос'l'Ь nри :ucnoлne:нiи вовлаrав-

шихся сего рода. ;повел·Jшi.ахъ... ' ! . : 

с. Собственно ад.lltирал,тейства, въ стрОJ;'ОМЪ смысдrВ C.ttOвa,· 
\ съ его. :мастерсвими, съ его равнообразными 'заnаса·ми маrа-· 
:.виновъ, длл nолнаго сnабжевiя :воен:наго судна, тогда .зп~ 
fсуш;ество1нi.110 еще въ Архангельсшв, а :проивво;~;илосfi: лишь 

· Jвъ 4-Х'Ь ero элингахЪ cmpoeuie судовъ въ буr~валъномъ вна

~,j )ченiu; ибо. тоЛЬко л·:Всной матерiал.ъ обязывалась поставл.я'l'Ь 

(46) Матерiалы дщ1 Ист. pyc~1:aro флота Елаrlша. 'l'ои,. 1, стр. 2Q4. 
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~~~ханrеJiьсмЯ · rубернiЯ' дЛя R.opnyca судна, а' 1все осталь
jвое: таJ.tе.!ажъ; 'шюря; i:Iymг.и·, · ЖеJгЬзо; nаи' са и· пр~· JieжaJ.to 
1 на. · :n~hечевiи • Адмйра.'I'l'еЙскаrо npиttaвa , . вав'hдмва'вmаrо· 
~~ерфыо еч.' 
р · Что моЖitо было Rупить. въ· .А.р:Х:ангелъс!t'В'', дл'л вoopyJkё:triff' 

:1 и 'снабженiя судна; то п'оRупалось rубернскою ttaнцe.iпipie.IO 
. по укащt:мъ губернатора; 'а ;все осталь1lое, чего было·нельsя 
, прi6бр·.Бс1'!1 na :м·.Вс;rt,~: то в@сЫ:Лriл?сЬ вecnoro, черевъ Вологду,. 
: :Н:а судахъ, J.tattъ напр.: nуш:ки, яiюря, ~rteл·Jшo 'и.т. ·п. ~. · 
i ПрИ пop•r'h имtлось. лишЬ ·самое необходим'ое: ~11rола; ita""' 
: юiты, _блоrщ,_ r~р~ск.~ ~. ~ас~ь _артиллерiйск~хъ" ~~~!Ха.с~въ; 

·: хранившихсli sa .:караудомъ. въ дву:Х:ъ~тр~х.У, ма~~13ина!хъ, rд•.Б 
· им'hлась и nponиiф1 Для ·морскихъ· служитешШ;tJ'лавна:ми же-{; 
• от.в~ж.с.твенвыми дицами §а усЦ:f.з~ъ судос'!:роенi.я и· ·nopяДrt.a.l 
на верфи .были mplt лица: Ар.хапгельсrtiй r'убернаторЪ, :иl'<e.Iиr-·: 

, miй пребыванiе' въ Волоr.дt,' )Зице:rу~(3рнат6ръ въ .А.рiан.:.·\ 
· rельскt и эRицажмейстеръ,;._,при верф~J[Во :взаимнЬ'Iхъ"~rtе-·i 
от:н:ошенiЯхъ· начальствовавшихЪ ·и подчиненныхЪ · ни:kакихъ ~ 
rpaiinЦ'Ь ве существов~л?;, Rpoм'h снош~шiп посл·Бдняrо съ. 
перВЫМИ no ВОПр0Сj1МЪ, ИМ.'JШШИМЪ блnжайшiй ИНТересЪ' R'Ь 
усп•:tшному · судостроенi~о, nъ форм:Б тр~бованiИ ~ерезъ .ry.:. 
бервсвуtо :ка1ще.1лрiю, во.: всемъ осталыiоиъ R'аждыii изъ 'ваз.::: 

мвнtiХ''Б Jiицъ самос~оятельно обращалсн съ 'своИмИ:· :.цоне.:. 
севiами ·по :морсRой час~и·, въ ·.А.дмирадтей:сttiй : прикавъ; на 
·имя nрезидента, испрашива.я повел1шiй· 'о J.н:тр'.Бqавших·сЛ' 
nесьма. Часто за;rр')'дневiях'l\ и ведоравум·БFiiяхЪ 'по д'вJiаn-~ъ 
верфи; или же, н.аitъ · часто .с.ччалось, rtисали н'епосре~-; 
ственв:о и ~tъ самому Государю. 

,· '.~даже '-:rtорабельпый мастеръ на верфи; 'въ случiяхъ· :tдо· 
'ero сnецiаЛЬНОСТИ RасаВШИХСЯ, им'f3;~ъ, ПОМИМО ЭRИПажмей

стера, вепосредС1'венное. сноmевiе и съ губеRнсRою .щшце-
. лярiеrо "И •СЪ Адмира:rтеffсrtимi nрикавомъ (4·8))) '. 

' 1 * 1 ' ' ' ; : • : • ~ : ' \ ' ~ ' ' 1 ' • : .'.. 1 ; : 

Ивъ тако . .го. co~r~oll1eюa л~цъ, pacp:o.J,J~.жaв!Ilp:~cя. су до-. 
строевiем'h въ Apxaнreлт,crt'h, видно, чтQ тогда _J:Ie существо-. 

. . . 

t47) rоли;ювъ. Доподпецi[ дъ дiишiпмъ Петра Be1шкiiro Тоиъ У, tтр. 897 n З9S. · 
.(48) Си. Матерiа.!!Ы дJiк 1 дсторiи pyccщt.ro :ф.ttота Е.'lашпа. Тоиъ.I. · 
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! вало еще. виrtюtой :(>прсд·Ьлещ~ой CiiCT/:H\1Ы nъ адмщiНС'l'.ра'l:ив• 
[ вомъ. вначевiи, и 'IJTO ~се в~вис·вло. р'l•ъ.личuаго дов·.Брiл Г()
; судар~1 .Е.ъ исnолвиrелямъ er9 .. BQ"'IИ' Да иначе · <що ,Ц бы·rь 
}iве :могло по новости ВЪ !1.'0 врема мopcrtaro д·.Бла: В'Ь. Pocciii.; 
j' Q сущ~?ствлев~е Г осу ~~;аревыхъ · преднцчертанiй .. ( объ Архан. 
!. пор~Ъ) де,жало nрежде ~а Архав~~елцсrtО~l~ rубЕ)рнатор·~' .. ~о~ 
1: лучавр.ш.мъ вс·1 расnорлщенiн ивъ Адмr~радтейс~;tаго .приказ~~ 
! Невавис.и:мо отъ cqro, такiя ,ще распорлженiя полу11алъ щюг.и;а. 
!, ц ~~~l!~:·:rJ!Jep_п~.т.op:ь ·и дpyrie, до rtщo б:шже в.еоrо Ii>fl,caЛocь 
~успЪшное выnолнедiе. [Это-:-первое веудобс'l'!ю сущес:rв,одав-

"; !шаrо. порядм, ,С.Р вс·hми его очевидными: поел·:Вдствi!)МИ, в~ 
!nнтересt р/вл~J1rлаnное же З1l'l'pyднenie для ,адмиrщс·rрмп~~·. 
;пыхъ ;нщъ, по. )!,i>ламъ верфи, былъ во1~росо денеJ/С'!{Ый, nоп

\vо~ъ о выдачt т~ловажз.ья :морс.кимl' и адмирал'l·ейсitU111Ъ qлу-, 
~житела:мъ n вольно-наемнымъ uлотниммъ. и работвиrщntъ, 

·а. тц.Rже .J:I вопроса прмг'ап1nrщt~й, . _т. с~ 'J,'aztъ :назыв~щпеесл 
:,х,л.Мв.ое.жалованье (~ 9 )] Отъ рtшен~я этихъ: дnухъ вопросоu::ь, 
i:Gущес',l·nенвы:мъ образомъ завщ~'l;,л.~;. весь усn·Бхъ д'hда •. Де
uежваа rtазна-.дрi!<Щ:.ца.JJэ,съ ив'!> :пv~tt~зa. частями, въ :н.еоцр~-· 

д1!;11енщ:;~е ,с.роки:, от~его. весьма ч~Cl'Q,. случалось, Ч'l'О· жмо-· 
вцвье и провiавтъ не вЬiдаnа .. 1ис:ь слутащцм1;. по nrJнщо.'Iыю -~ 
:м•J>еяцевъ, и вачальс·rвовавщi$1 дица, длд : безостмiовочнаго 
продзводства а,цмира.'!Тейсш~хъ работъ, nрибtгали въ •rartиxъ: 

случа,яхъ Itъ заи:мствовавiю изъ ращыхъ. источниrtовъ, .еду,. 

чавшихса подъ p.yRoro, . . . · .- . 
. Тцк'l?, щшр.~, Арх_аш~е:.rьсдiй губерпаторъ Itшiзъ -ГоЛицtщъ,-1 

· въ 1710 году пи<;а,Jiъ Графу Апрансuву: «~1> :магазейнахЪ.i:му:., 
«ниn;iи (таRелата) ничего ·нt·rъ ... " ... о·~ъ :м.Qрскихъ сослу:-:. 
<~Ж:ителей . есть веЛикая. обида, .и ес.либъ n J!e отдалъ 331 nрощ-:-

(1~) Денежное д;аnов~нъе: :морсщшъ c.nymп:reJШtЪ (мтрОGRЪlЪ) nponзnoДllJJOcъ 
nъ то вре:мл, во Jtxъ cJJya;euнO]IY положенiю, пеодип.ано~о;, 110 ·2 _р 1 , по Il!i P·I: 
110 1 р~ 10 алт,; по 1 р. 6 адт. 11 4 депъrи; по 1 р.; По 30 алт.; ~~ 26 адт.; 
11 даже по 20 nлт. 'leJion·Jиiy ~~.а ]i·ЬсщЪ; и 1iЗъ т·Ъхъ их7, дa•ii · Jщ•щталосъ 
зa'JUatпtl!, бостро.rи~ за щтапы и за 'l)·лкl1 пзъ руб.1111 110 в ak•r. 2 депъщ т. : е.' 
'1еmвертая доме. Х,~;1ьбиое жа.tоваиье опред·Ьдплось длл хол•)стыхъ и ;Бепа~·ыхъ 
особо: 3iсеиатыщr nолаrалосъ: иуви по б 'leтei!, 11pyrtъ nмiюто овса въ полы 110 · 
'IfJ:Гд • .бе.зъ. JЮ.I!У?Ф>мпi!Ы. · Хоiостыщ: ;, ')1укп 110 3.' 'Iети,· 11рупъ по oc»:мrtц:Ji....:.нa 
rодъ. 0~1. Истор. pycc11aro флота Перiодъ Азовсвiй 1 с.тр. • 245. 
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•<лые · :t~t·Мацы · мя.стеру ·rюрабельпо:му деuеr.ъ, и 'съ сып()мт. 

,, уйпг ·на· rюрабд.яхъ ·хотtВли" ;; • ,,МатросамЪ х~Мное жало· 
«вanr;e из'Ь провiан•rсtщхъ 111агазейновъ' третiй· годъ вьtдаrотЪ, 
«o:r•r.rE)гo n гарнизону ес·г~>· у:l'.нtлевiе, nрошу· васъ, кто то'тъ 
«выданный провiантъ будетъ шtатить; а съ вын·:Вшняго 'l~ro 
«авгу~та т·:h.мъ мм·росамъ отъ хлМнаr•о жалованья о1·к~залъ,_ · 
«д~я 'l'OfO, что и солдатадiъ. въ%ол~скую дачу 'гни~ы:мд су· 
«харпми давилп» CS 0

): 

.\? (/rarr.aя же неурЯдица• 'с-уЩествоваЛа· и во взаийпьiхъ:. отП<}: 
1 шепiяхЪ главн:Ыхъ дЪнте.iiей прИ порт•:В: распорЯ~~енiя ОДного 
i t1:1р'ализировались д'ругим'.f?] Надр;• io.topcrioй itапитан'ь ·краt 
~ меръ въ 1713 г. жа.iJуетса изЪ Архангедьсrtа ·гtfафу lпpatt· 
сИ:ну: ·*А но•rорЫе 'i:ють·старЬш, мореходньi.н суда, и тЪ;вЬпi:'~ 
<<C'l'O.IJTЪ IJa Д вИвЪ riротивъ Соло"Мба~ьсмй: верфи' ·и' тrh :СуДа; 
«СЪ' 'велnitою'нуmдоrо' управЛ.~iЮ:.; 'а а у·rубершtтора не f.Iory,· 
«ТОГО • упросить, 'Ч'l'Объ Т'В • е уда ·IIОВоn'атить. •,ИЛИ · по~ИвИть; 
«TiLitoждe ;·и ·:во, всемъ; ч1•о надобtrо; хотя ба iyбepuamdpa U· 
.. при~tазало цто urнoe, эJсuпаою:мейстеро · Baжenu1-Lo щ_ дaemi; 
«И того ради .я остаюс.П Бъ.оё!i'астit-:8; ''npxtcЫiar~~~л rto мн:Л 
.. изъ Архавrельской кавцеллрiи' о\)о всемъ ·подавать• 'вЪдо

«дrости, стtолько надобно людей и сrсолысо проiзiант(и объ 
«iiномъ обо всемъ управлеniи, '11'0 надобно; а здЪшнiе вьtс· 
«rп{е госnода желаrо·гь· ва'шИхъ, морскаrо флоту служителей, 

«6{}ицероnЪ, безч.естить, а государевы Дtла не столько они 

«·Ду'!rаrотъ управлять, что ·своихт; nрибытповъ ИСЕаТЬ» С 1). ' 

' Обратnмся теnерь 1~ъ капитану Рейсу и ero эскадр·:В. ' · 
· Въ отвrJзтъ на повел:Внiе Государн о сRор·:Вйшеиъ· изrотов~ · 
левiи: судов'I> для' nЛававi.я,: Рейсъ дЬносИлъ въ Адмйралтей~ 
ciiй · nprtRaзъ: отъ ·13~го апрtлЯ 1710 г.,•· Ч'l'О gасательно 

снабженi~х трехЪ" судовъ ~анаi·ами' Ji:·fipьч: :онъ · заrрудвенiя: 
IIf/ ~стр·вчаетъ, иб6 и:м1нотса уже зд•Бсь. готовые.: «По 'на· 
«хождеniю Же губерватора въ J3oлor)!:h, дышъ 'бщ\ъ 'воевод.; 
<•Crtaro- лрикаsа нИчего· -д·Jзлать не :s:очетъ, 'отговариваясь ш~
«им•:Внiемъ уваза. Шхоутепъ каuитапомъ-nоручико:мъ слу-

. . 
( so) Матерiалы длл Истор. рувскаrо флота Елаr11па. Том. · I, crp~ . 223. 
(51) Иатерiалы для Истор. руЬска:rо флота Елаrпва. То~ъ· J', стр. 401. 
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.. жить не хочетъ ~~ блсс.zодарсmауеm3, а жедаетъ идти· па фре-. 
«'lam1ь в0.'Iоптерощъ; съ ч·.Dмъ д ве соrласхмся и BJII'!JC'I'O веrо 
«щшваю~дъ Вравта, а; нqвый 'l'ранспортъ поручи.nъ BQltDY· 
«Сей ;корабль .stлo шa'l'OR'J>, и щtдубою да noдt дсжитЪ .. ·-;
добав.дялъ Рейс:ь въ своемъ лисьмt (52

). 

, Однако усердiе и оцасенiе пачальствовавшихъ .нщъ на"" 
i вде% на себя ~·нiзв;ь Гqcyдf.tpn цревоsмогли цсt преmJтстнiя, 
и 19-го iюля того же 1710 г~ эс.Rадра Рейса (lтnравпл,ась 

; оr.ъ nорта ВЪ :морсitОЙ путЬ; Но выходъ ВЪ :море Ubl.lЪ крайне 
} з:Iеу.да~ен'J,. Отъ перваго Rр·.Dп;кц.го в·krpa, эсщ1дра раsс1·роц~ 
лась таiiъ, что каnитан'li Pej.jc:ь па фреl'ат'в «Св. Петръ,., 18-1;9 · 
августа nрипужде!:IЪ былъ НемедлеННО воавраТ/1ТЬС.Я ВЪ liOpTЪ 1 
~отерявъ на своемъ фрег;и·t всt, :мачты и паруса. «А дру .. : 

, rie же два, гдt выnt обр::Втаются - не :'шаемъ,., доносидъ 
't губернаторrр къ rрафу Апраксину ото:q 23-:ro а~rуста (53

). 

:1 I;I.o та~~ое. неу'дачное ·:ftачало не ОС'l'аJ:Iовило д~вла, и )JЪ сд·Т:I-
.. ~ ,цуiQщемъ 1711 году было. довед.•Jшо . немедленно приС'I.'уцить 

.~· ~'f> построй:~t:Б на Оолq:мбалыщо~ .верфи даухи 54-:-Х$ пушечu. 
;: RОраб~~Й) .11Тобы ВЪ ТОМ'Р же rоду кораблД ~rи MOl'JJИ отnра·\ 
j вить<;я •13ъ. ~валтич .съ !t~~uтап~мъ Рейсомъ, mшс;>чаа и фре· 
'!.гатъ .f'Св. Л~rрr;ь.» . . 
::~ Вм·:Встб~умершаr<) въ се14ъ гоДу Избрав-г~, на .его м·Бстр, 
i по волt Государя, опред·Бдевъ быдъ э,Еtипажмейстеромъ fJe
i д~J!.~. paжe!:fUUo, а Ар::ц~rнr~льсrtим:ъ. вице rубе~натором'I! :~а
: sначенъ был$ .Алm,с'lЪй Алrщсал-tдрооичи Лурбатоои, имtвuни у 
, Госу~ар.я бQльдrое:. дов·Брiе ~а свою peBIIOcтнyro, усердную 
;.сдужбу. 

; r
11 He смотря па r.opQтдi~ срокъ . Л9С'.\'рренщ .и сп~qжевi.я 

.1~вухъ uouыx1> Rо:Р.аблей;. дtло .. ~~r~иц·Jзл~ па дерфи,та,щь б~r~ 
:стро, .что въ 17!1 г •. эщtадра Р~йса Qf?:IJIR; отпрj:t_в.цев;аJ}ла.""l 
;:rщrолуЧно отъ nорта, а въ 1712 г., Raiii. дoвrhc'J;вy~'t:~ То-

''"-:-(;:цщ.tовъ" (54
), Петръ, бу~учц иа Дa'.\'CitOJ\1~ фло·r~h iззд:uлъ .~а 

:' ~11стрtч своих 'Т> трехъ Rораблей, прцбыщпихъ отъ. города 
-~ ... ,.-~ 

(52) MaтepiaJIЫ ддя Исторiu руссмrо фдота E.11aruнa. Тоиъ I, стр. 204. 
(53) ':\,'амъ )lle, стр. 223. . · 
(Н) До:fищiл :Петра Be.11юtaro~ .Томъ У, crp. 91. 
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t~ А.рхавrельска съ капитапомъ Реiiсо:мъ. И~ена· · ихъ бiтЛИ: 
'[ ~ав~··'Леmро», · «Гаврiилt»_ и «Раsо1ъло». 
6 .·. ' 
/ Bi доhло!J Арханr. ryбepпc:riaro архива сохрапились ра3:м:Ъры 
\J~{iюоруЖ:енiе посл~днИ:хъ двухъ кораблей,' а jавно и с:ааб.:: 
\женiе" Ихъ раЗлиЧнымИ riрипасами, не бЕшъ'ивтересныа ~Л.я: 
1 . '. ' . . '\ 
i исторiи'' pyccrtaro флота. 
\ ' . 
! . ' . ' . 'Длина • ·• ! ' 
j Ширина. . . . . . , ' • 
' Гдубив:а въ водrЛ nвяади • • · · • 
; И:cnoднiii · rtpaй оrt<1пъ нижпихъ пуmечныхъ 
i .. отъ палубы • .. ·• 
Высота меш.ъ nалубъ на миделъшпангоут1з· ~ 
Па~уба отъ воды на миделъшпанrоутt ·• 
Бортъ на мидельшпанrоутt 

Флаrъ • 

' 127 ф. __;" .ц.· 

: 35 » - ·,. 

.15 » 10 ~ 

5 ... 
. ' 

-·~ 

11 ,,.. 

( ·Число орудiй' въ исподней· (нижаей) палубо!J 'Иr.iif!J.Iocь· п~' 
i 12 на ·сторон·:В;' а на :ВерхнiШ-по 11; на 'фордеR'В По 4 'на' 
сторон·:В,i всего qисл:о · nуше:къ В:а ;Rаmдомъ rюрабло!J ·. noлa'ra ... 
.IОСЬ '54. . , . . 

'. .· ':JtораблИ э~и · ~eлiflнo ·было строить .· съ,. круrлJ?Iми ~~рма:м;~, 
~ а не п.ttоскимИ~ Чтобы состави'-';Ь себ·в·, бол:Ве опредtле;в:цое по-. 
' . . ' ' .• ·, ' ' '. ~ ' t ' ·, ' • 1 '· ' • ' ' • • ' ' • ' ' ~ ' ' · ~~'!'J·~ , ci фю'yP.ifl ~оДоб~·Ьiхъ. су~о~ъ ', 

1 
n,.o-~ar~I?, в е., ~~;J,ъинте~ 

реснымЪ прив'ести здiiсь on,иca~Iie кора(}дл Лe'l'PQJJCIЩ~ эпохи~ 
' ' ' ' ' ~ J ' 1 ' " • ' ~ ', ' ~ ' 1 ' • > ' ~ ' " ' ' 1 ' ! . ' " . . . 

! взято~ съ совремепвоii .. мод~ли, х,:. сос,тавJ.rе,~р:ое нащ~м'I;> щрр~ 
сu.имЪ \i~торi?rр~фомъ 'r: :Уо.ко~оБ~ъ· ,С 5)~, i , • .. · • , • . · 

·· «Rор'аблИ были тяжелые, рl!!J;ловатые,,. велов~Q ... 119.,Qpy~en~ 
вые и вообще некрасиnые. Въ ни.твихъ декахъ ихъ стояла. 
24~ХЪ фунт~ арТИЛЛерiЯ, ВЪ вер'Х:вихъ..--18-т:f!'.фунтовая:· Надъ 
верхними деками ··былй еще полудеки (галфдеви);' простирав
шiеса отъ мрмтi ДQ rро'l'·Ъ~ма·ч·rы и· форъ.:.ttа·стел:и; 'занимав
miе :носовую qac'l·ь; · тЪ и дpyrie съ 6 фунтовыми пушками; 
форъ-ЩtСТеJIЪ И. ГIЫiфъ-деR~ СОеДИВЯЛИСЪ настИЛitаМИ ·ПО ;бор.,. 

·;_, !.',..., ------

,?, 
v (Я) ЗапПС!tИ rи;цporpaфn'lecllaro ~J;eпapТI\I!:Cl1'J:a 1847 r. сРусснШ ф.!ОТЪ )qщ 

воn'lпвt Петра Be.11uвaro». 
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тамъ (mкафуты); , на поЛови,н'В , raлif>'J>~'дeR~ О'.Гf> R.QP1>.Щ., eqte 
воЗвышался ЮТЪ (ран~оусъ), ,BыcoRyio Itopмy снару~и \OQ~IJ:· 
:мали rаллереи, аляповато пзуRращ~нныя р-Бзными цзображе· 
в!.11:ми, u надъ ними-три огромнЫе фонарЯ; :массивц:fiiе,,'.да:
Леrtо вь!давmiеся вnередъ пieitи были . yrtpamыi:Ы., cтary~·~~r; 
ПоДъ бушnритами-блинда-реи; на ОRОнечност.ахъ QYШIIpiЩ)J31;. 
-марсы, и вертиr..ально сто.ящi.е утлеrари съ бо:мъ-бЛirнда:~~!и; 
'!!а в.мвих'I! ?.!ач'l'аХ'!>, {[О Jianpa~.Jteнiю Ш'rагоnъ,-бизань .. реп; 
'Ъ!ар.Q_ы кру,r;11ые;. н,а ма'!та~ъ ,вм.Рстр бугелей нt!.Йтоnы;. 1 вЪ 
ч:.ом;9щь вантамъ хрестообра.?ПО вшi·щя rали (шхеры);: .. ~.8!. 
ЕОIШХъ реев'I.-шхен"J:едц, съ sа.:.rоженвыtn ВТ;. щtхъ \ талnмn.;~ 
:t~a ,.ПJтаrа~~ъ - ~;т::цtсели, всt царуса П)'Ва'l'О заitр'Впленвые, 
J,JOByi.OдY :множество б.тннюв~, талей и шхентелей: •ra:r..oвa бf!!ла 
I;rещеrо.1[ев~t.тая нр.ружность ~'J'ИХ'Ь Itopaблefi .. защпочает'L Г.·. Оо:... 
:RОЛ()ВЪ. 

! ·· Itаждый·Jtораб'ль снабжался на: Соломбft,~ЬСitой верфи' mpeJm 
[?Rтам~/бар,rщз~~и). и тpeJitя J;IIЛIOПR!t~и~JiПepвыe, :r..а~,ъ _тре
бова.вшiе большаго цсr..уст:еа выttИСf>Jвались иsъ-ва r:gаницы ' l ' 1 1 ; 1 ,' ' . • ' ; ' '· " J. • ' ' \ -' ' . ' . ~ 1 ' ' ' • . ' ; ~' • 

~~ р,~~??рпо~ъ '."!3ид·:В, ~. росл::В,11.н~е, ~~~~тались ЧРИ ~ер~Щ ру~~. 
скими мастерами и не имЪли жел-Бзпаrо скр'Вплеюл, .. ~;, б§УЛ,ц 
щ.uтъtе. Разм·Бр'Ь бота былъ сл1>дуrощiй: длина 30 ф., ,I!IИ· 

: рИ~а: 6 ф. И 'rЛ}бiна' : 3 'qэ:; Самый ощутительв.ыii ~едос,rа
. токЪ при . nер фи бЬJлЪ ВЪ ~о· время ВЪ. 'р·БвнЫх'Ь ма~терахЪ 
· д~я JitiJatt1e~iя 'itораблМ1' ~н:фужИ, и Б_ъ стол.яР.ахъ-дл#внiт1 
. ремей ихЪ от)I/влriи. Р'Ввпал работа ~ормовой части, Rо:ра~лл 
• стоила По т611i'(вре~еriи · 150 ]!б., а вдутреипя(о*д~Лitа,. 
по своей щеrолеват·ос~и, ·~ ещ·~··дороже: nаюты отДrtiЫвадuсь. 
богато ~ itpaclcaAtit' ~- 'эолiнnоАtо' · ( 56J. · · · 

<: :1?.1> ч~сл!:В штурманских'!! ·пр~вадлежпостей, о+пускавшцхсЯ\ :""
1 

дД.~ .. ,9~so:nЭtc'нaro щrав~tнjя Itораблл,. кашь-то: , I'омпасы ;иJ 
C.Jt.~'l.nдк# .. (песо";;ные 11асы~, ца :r..аждый хtорабль: отдуiжалiсь, 

. ew,~: 'тЩ~ м'llдi!ЫII лампады, ДЩI: 9СВ<J3щенiн JtaiO'l'Ъ<B'Ь· H01JHOe 

i n.p~~:il, ~zfьд?-IJtlf,, труба,: «'I!XO, н~ 1tQрабл~хъ говора'l'Ъ» (рупоръ} 

Ч~Л) ,исторiя pycщiaro ·флота·, Перiод'!> Aзoncitifi; 
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И'126' 1м;орскИх$·фопа~еif.·rвмf>ст1: 'сiь ЭтИ~#\ itaitДы'it кораблЬ· 
С1НН5Жа~~я с 1Ca10mU010 <и 1 '1iyxouuoЮ : nос#ами' И' слnоловъем& 
б~.itiJeji:ii,:;( 57 ). • • ·· · 

' ц:t jj \~ ~·~~ ' 

(.~.ДOC!fa:~rt~ ,СО~ПОВЫХЪ · ;.1'Х>Со~Ъ .. Па Q_OJ,IOMбa.J,IЬCl\.YIO. верфь.;j:ЦJ>. 
~ О!fИЯР'f~аемое. врещя JЩ.о;ивводЦЛft/1q: дра:ви~льствевпы:м.'Jlr•дом~ 
j ~li9.З.Р~Мъ .. А;J.\,~ше~ь:щ'!J, , а, 1\1~ч·Гqщ.:~;х.ъ р;ер~вье~rц -:-:- · лf>conpor:. 
1 :мышлепвикомъ Бакире!'!'!>;, .д'.Бра эти;. :р:о пр~плав·~ ~ c·r;. вер.-, 
! ховьевъ Двины заводились nъ p'lпty .Соло.мбалrt.У и: !3Ытасrr.ива. 
! ЛИСЪ rta 'береrъ,. гд,·Б и ·сох.рашi.itисЬ на 'ОТitрЬ:tТЬмЪ' 'вовДух·Б, 
защпщеnвЪ1е ·ОТЪ весеввихъ .irьдовъ оrрадою·илИ 'ir'оЛИсадомъ, 

; будучи в?; ''mO•OICe время употребляемы • ir.a· д1>ЛО) 1.<: е; ер в ер~ 
·~щепво сырые. 

,' . ,··~!" 

t~Лучшi~ ';,Рf>~чи~и .и ~тол.лры ~.ысы,ла.тrись общ1щ9~1:JR~9 изъ 
Вологды, . 'У стюrа и Гал'Ьча. Въ слу;чаSJ:ХЪ п.едостатиа :маете· 

. ровыхъ qj)раЩал'lюь" СЪ запроса~ и ВЪ. :м:'ЁСТБЫ,е .. гардизgпные 
• '

1 
nолни: :f'y~~~·{u Й Yi1ий~1czii, · ~3ъ ~оторi:i'ХЪ знающiе ·тре'буеJ\ШН 

· :м~ст~рстiа· Й. rii!сыда.тrИ6Ь~·немедленпо 'Itъ ttораб'елЫз:'ой в(ф;фи';~ 
. uолучаа; да оной кормоную nлату . ?10> 6 1nu детtеiо' 'fti~ деuь~; 
',};'р~б.овавiа э~11 подrtр.Впл.ttл:Ись тtмъ доводО111ъ, ч•ro'!«Ropaблlt 

сщ.ро~'.rся и:м:Ешвымъ Его · ВЕлИ:чЕств.А: · повелЪч..~~~'!>~: ДоЙод1;: 
Э'ХQТ'Р. на стодъi~о· б.ылъ ~ ·силевъ; .. ч.то ·въ ;nол'&а:iЪ· на:iодилисЬ' 
~се~р;а.·и, т~шари, и: печники и ·др. :мастеровые. ·· · 

. . 
~->,· ,'''\. ,,,r ,•.' '.~' \ ~·. :О ' ' \ j' . ·-

( Вольные· Ш.е Itузнецьi и плотниЕи, а равно и работющи, 
приёьiЛаsmiесЯ' Изъ ·дnиt:icкaro у1>вда селЬскими· старо~~·ащЦ· 

- • • ' ' • ' ' , . ) . ' ' ' ' ' ~ : . ~ 1 i 

. ~ . . 

(Н)'Что':пмеn'по отпускал:ось да 11!1а;дыir щ)раблЬ длЯ офiщврЭоw: 
Сиатертоii шecmi.. · Стульеnъ 11ростыхъ • • , 
Салфето11ъ •1втырв д/03/СUkЫ, Щаnдаловъ м:Бдпыхъ 
]3дюдъ олоnлJшыхъ) разп. nед. 2 дrош. Щнщоnъ Jtiiдпыхъ . • , .. 
ЧarneitЪ оловяппыхъ 1 :> IСружекъ оловлпn1IхЪ ·• 
Тар.елоiiЪ • , • • • • • • . 6 . » Д.м лrampocoo~. 
Jion,eи'Io • • • • • • • • 1 " 

2 дюш~ 
8 шт. 
:5,.». :, 
7 )) 

Ножей съ виiilta~ш. • • • .., 2 '~' ,, Чашекъ дереnапnы:х;ъ~ • ' . .100 шт .. 
:Мi!дпыхъ· IIOTJIODЪ съ 11ponJIJШИ •. 4 1ют. В,'!юдьеnъ • • • • , "·· 100 .,~ 

" 1, безъ Itponeш. 2 » ~oateii'f> • ~. • • ~ • • 500 » 
" « рыбnЫХ'Ь • • 2 » rai'O.ПODЪ lipyr.НJXЪ 2; мf;дпые 1\ОТJЩ J! 
" » д.11I ухи • • 3 » . uрй IInxъ длл 'nытасr.пnапiл'ияса, шпirЦЫ 

Скоnородо11ъ :м·Iщныхъ, разоыхъ б '' ·· желi;зuые, а ',(Janнo и it·!Jx'Ь ДJIII раздуnа• 
Раздпnатодпыхъ, 11 Iщnых ъ . . 2 JJOil\ •. JliR ощл • . , . . · . ·, ', ' . , , i 
Стод·ь IЩЦ'Ь !1р11СдЫИ'Ь сукnоыь. 1 (Дi;JIO Apxaii. r~·бepn. apxnna 1712 J'.) 
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д.1ш сrосударева дtла~, получали на Соломбальской верфи 
платv nоденно, по степени cnoero искуства, раsдtляясь, 
перв~е, :на три статьИ, а послtдвiе- на дспъ (58

). Мастера 
же, RattЪ-:RуЗвечнаrо, таRъ и плотничнаrо :м:астерствъ по
лучали плату одиваtювую: по три алтъта во ден:ь. Всtмъ 
же ·прочимъ чина:м:ъ паходившимся на rосударевой службЪ, 
жалованье давалось по :м:>Всячно, соrласво съ Воронежсвпмъ 
овладомъ, въ СJг:Вдующе:м:ъ paзм·.IJpt: 

:Корабельный :м:астеръ получалъ. 14 р. 
Писарь • . 11 ,.. 

ЛеRарь • 10 ,. 
Ти:м::м:ер:м:авъ . 7 » . 

Парусный :м:астеръ . 10 ,.. 
Канатвый "' 15 .. 

• 
» подмастерье . 7 ,.. 

Rynopпыii » 5 "' 

. Bc1iм'.l? ще вообще чинамъ,.!а верфи :м:>Вслчное содержа
вiе обходилось до 5600 руб.i1Число всtхъ вольпыхъ :мастеро
выхъ за это вре:м.я достигало'"'До 300 _ че1fQ.~Ък._ъ. Для нихъ при 
Берфи помЪщевiя не было, а Жили они въ деревпяхъ Itузне
чихt, Соломuал•:В и въ друrихъ близъ-лежащихъ :мtстахъ, 
обязанвЫе · ежедневно, ИСitлючая, вопечпо праздниRовъ и 
сильныхъ :морозов;., .ящr,яться па :мЪсто своихъ работъ, съ 

:разсвtтом.Ъ утр~нним.ъ;', \ДредварJI,тельnо, предъ . началомъ 
Jlаботъ, имЪ дtлалась · nepertЛИЧR!J.~ особо-назнаЧ:авшимися на 
этотъ nредметъ ип,.аовал:ьиU1садtu изъ :мt.щанъ и бypлiucmpaJitU, 
посылавшимис~ на верфь по назпаченiю rубервской вап-

(58) Еузпецъ 1 статьи получаJt1'> З алтына. 
· » 2 » » ' · 2 · ,. и 4 депь rи. 

» з " » 2 ,. 
ПJJОТ:ПП!\Ъ 1 ~ » 2 ,. и 4 » 

» 2 . )} ,. 2' ,. и 1 » 
,. ·З ,. 2 » 

Ра!!отпикъ 1 ,. > 2 " 
"' 2 ,. » » 10 » 

(Д1!.1о Архап. Губерп. apXIIDa 1712 r.). 
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це.uцрiи us0:. Семи~радсиоu иsбы CS9
)., а-.равпо и из'I;i s~мёхой 

~ород<iкой избы, и ,пвъ·· ХоЛмоюоръ. · Таz;пхъ · бурмистровъ 
вазначалось обыrшовевно два че4ов.Уша, обЯ·в-авпЫхЪ~вЫДаuать 
за рабочую плату, наблюдать за раб.отами л за л~сами. Опu 
находились .JJъ· прямомъ подчипенiи лишь губернской: ·жац ..... 
целярiи. Смотры или noвtpRy вольвоваемвы:м.ъ лю.ця:м.ъ .; 
цrl>ловал.ьвики, по .. расп0рятепiю бур:м~стровъ 1 производили · 
~оJ>,схолько раsъ :въ дець, :вовремя рабсt.rъ, 11 nри томъ разво.
времеппо, тахъ СЕавать, .. вра~плохъ 1 и. у. отсутст:вовавmихъ 

удер')tивалось ивъ .Жаловав~;>я ч~сло .. про~улов;; ·или. •щътов;;, 
:каttъ ,обы&вовеппо навывали~ь тогда ·пrщгульнще днд~ 

• • J • ' 

, ~- nроrулд ЭТИ' были ЯВЛ.енiе:м.ъ .О5ЫitНОВеНВЫМ'Ь' ВЪ ТО Брема'/ 
хоrда. люди, внавшiе Itахое·либо :мастерство; о:rрывались,: · 
t.lY'.l'Ь·Jiи не силою, отъ роднаго крова, дла . кавенвыхъ 
работъ па верфи, которая прито:мъ не выДавала ·. и:мъ в а.,· 
слушеввой п~аты иногда ва 4 и Б :м.ilсяцевъ·, .. эксплуа'rируя 
въ такихъ случаяхъ трудъ. ихъ, для пепонятнаго ·и:мъ ха

зевнаго, rосударствеппаrо, высшаго ивтересаt · 
. , Поэтому, вол~ный мастеровой, nодъ равлиqвы:м:и пре.цло
rа~П, , въ то время, уклоюt.nся отъ вавеппыхъ рабьтъ, и бу
дучи приставленъ къ ви:мъ · .... со при'вуждепiе:м.ъ,.., опт., есте

ственно, при первомъ удобвомъ случаt, об:мавыва:Jrъ стро-· 
rихъ ~вщtхъ блюстителей и бЪгалъ изЪ аДмиралтейства.:~ 
rТа.къ ва.nр. вrь 1112 "·г. экипажм:ейстеръ Баженипъ дово:. 
' СИЛЪ rу~ерпской itaiщeJ!.яpiи 1 что въ лЪ то. сег~ ·Года· равб'Йащ,:.:.· 
· лос.ь съ верфи раnпыхъ'. :мастероnыхъ людей 117 чедовil_t,tЪ' за· 
'невыдачею имъ •жаловавь.а · (60

). Rorдa· паступало темвое зим
. нее время, :то ва ·кратхостыо· двеnваrо свЪта, еЖели ПJ!Й' 
то:м:ъ не бЫло tшстренвыхъ работъ, согласно. повелfiнir() · ГоJ· 
судар.я., работы на верфи были. прiостаnовляе:мы съ Ноября 

(59) Сем1ирадскал usбa1 nJiи Ратуша, учреждена бьтла. въ Архапrежьскfl въ 
1701 r. В апрtлл, по Государевому уuазу, .цхл nравильпаrо надзора за проuзво· 
.цивmеюсл въ то вреия постродкою Ново.цnипско:й ирЪпости. Обазавность Ратуши 
быжа: слi>.цить за Jlомкою на11нн, ванимать рабо'Iнхъ JI'IO,IIeй, раздавать пиъ .цевь
rи и вести правиJ!ьnую отчетность. 

(80) Д'Ьо Apxanr. !'убери. архива 1712 r. 



J,o ·1 февраi~;· по ЖЭ,J!Овапы~: за·· это: в_ремя: _ 'ВО.11Ь110-11ММ.itЬ1М:'.Ь 
,rn)I;SJ:М:Ъ о,ц~Э.RО nрои.З_~О8!fЛОСЬ1; ОЪ тrn:мъ nпроЧе:ЫЪ условiе:М'Ь'; 
чтобn-- 11'0 вре:мп..nбслfздуiОЩИХЪ рабО'l'Ъ' n:S:Ъ 'i'lpMyдOOir' 'ИЛИ 
urъi1iouo отнюдь· :не повторялось, въ чемъ oтбnpaJiиct.. и, -!пtс:ь·.; 
меiЛiьщ поручительства iотъ . кашдаrо десятншtа ·по· своему 

\'-'с',-., 

имтерству ~· 
1 Въ 1712· rоду, вЪ чnсЛ~, ·рабочnхъ, :п·аходился: nai' Coi 
ло:м:Gальскоn! · Берфп • ·сосланный' для тяжелЫхЪ' рабо~Ъ; 
ЗнатвЫli козюднuttъ· 'lё'иералъиьzй ' эсауло . ДJ.нt~}lpiй '· J:Imtcu.:. 
жовztтtо, riрислаш!Ыii' на ' дaлЬniti сrВверъ вЪ ' 1710' rоду i 
Rакъ н'адо nо.11аrатъ1 за участiе · свое :ВЪ бунт·13 3ariopdm.,; 
ско:м.ъ, еовпа,и:ающи:м:ъ. съ симъ · rодомъ. · Овъ безроnотно 
весъ это :суровое н~1:азанiе, будучи употребляемЪ ·па. мрфИ 

для- носки т.я~кестей, безъ вс~щой отъ rtа;шы nJI:aTБt зn. , оnой 
трудъ •. Перено-ел и. rодо;лъ и ХОЛОДЪ', Маuспмович'Б совер.; 

mецво обпищмъ · и :даже не им·Jмrь теп.n-аrо yr.nli, rд~..;бЫ1 
моnъ ,свободно• отдохну.ть. nосдrВ ежедневн:ыхъ с;:воихъ · ':J!Я'.me:J: 

лыхъ трудовъ~"- Сцалъ -па• rо·зrой.· ае:м:.tt-Б nри са~ ой: верфи· tt: 
It<;>pЩIJIGSI е.дцнствецво цqдащз:iемъ с~рдободьвыхъ людей Сн). 
Т~дая. ·· Jдцщ:tцл участь .знатнаrо ~олодника. · 'l'ponyл'a. добро~: 
сердце экuда~меЦм·ера -еедора. АдреевиЧа. Бtнnевиnа,; взnn"'~ ·· 
mщ·р~л энерl,'ичеСRJI :хлоnотать объ немъ nредъ вице·rуб.ер~~ 
наiоро~;ь А. А.: Rурбато~ыЪ~.ъ, выс'l'авинъ па видъ усердiе\ 
Rолод1;1щ~ц, :~rQ ·.б:Вдпость 1 :и ревностное cмo1·p·1Juie.'~a, н.<Втчи~.' 
хами. па :в~рфи •. Rурбат~:шъ вн.ялъ .npocP.б·h· ходатав:, · убifщив .. ) 
mись ~шч~q, в:ь ~алко:м.ъ еущество;вапiи Ма.Rсимовича, и.: nри-; 
Iшзалъ :выд_а:rь. ему е,п;ино~рем~нпр 20 .руб •. . сумму ·до тому; 

вр~~евц, :щачи:rельрую, доrд~ nудъ. ржаной му.:ки. сто!I.nъ. 4: 
алтына . съ ,цецьrоiо·, а . сажень ~?~новыхЪ дровъ . ,!) ; а.nт:ывъ.·· 

(61) ДЪдо Apxanr. rуберп. архива 1712 r. 
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ГЛАВА' III. 

tcпJt~~~~~~ д&Лтелыt~сть Архапrел~сiшrо порта въ 1713 r~;цу.-Отправне~е . СJ
деi~Ъ nъ 1 ВаJiЬlJtу:~ПИсь:МоГ9сударл 11Ъ А. л. I~ypua~oriy~.:.;.Пpпr'oтonleпie пo~oii 
S~Raдpыt и oтnp!l!IJieпie ·ел nодъ пачальстnомъ. Сецлвппа.-Преiфащепiе вЬlш\щ.rо 

~удостр,?е~iл прч ПОJ?Т11 .-Itитонов11аа;. поид!lпiд.-Ра~nорлжеniQ AдииpaJtтeiicцQI'i 
. . 1\0JIJierili, О .IШТОJ!О)!ПЫХЪ ROp.a~.JIЛX'f>,•, , , 

'; •Продол:шитэльная .. война со Швецiеtо' J'B11n-iiaл~cЬ, ':Rittt'.fi 
· изn•.Ьстно, полнымЪ госпоДствомЪ ·p·yccRaro военваго· 'флоТ'а. 

. ! па водахъ· Ба.ttтiйснаi:о · моря, блаrоДарп: эПерfиЧесltdй дiщ
i, те.Пьпости Петра' Велюtа7го.' 1] . 
· , 1i•Д.1я: выnолвенiя:; iiэ:юЬр~~iй ·государя,:' и 'Apxaнr'e.iьcRitl 

·. портъ, .в е е:м:отрЯ яtt ·отдаленность свою"отъ 'тearrpa 'войны, 

;·принималЪ дrВлтельное участiе въ· RОМПЛе:КтоваniИ 'флотЭ.,:А 'и; 
1\ ~1ШПМЪ обраЗОМ:Ь 1. СОСJ1УЖИЛЪ C~OIO. ~J.tужбу, E'f> удОВО..ЦЬСТВiю 
J;'осударяt .Е~~ъ м,о,rъ, .ц ~аRъ .yrn·Jщъ, сообразно. съ с~ои:м:п 

~Р.едствам:u. Дтq. дrВлт~двость Арх.авr~льс~аго ·, д орта :; был~ 
цоле~ва ,въ Т!) врем:~ ""':'-, свидrВтещ;ствуетъ.~повелtнi~. Госу .. .' 
даря въ .~osiбp;h ~7~~ ~~. арха~г~льС~I)~~у l,3,llЦe,:ryбcep~aтopy. 
4· .А. ~YP~M'Q!3Y. ~ри:ступить . 1сqли; , во~lltощсц,_о. mcoprьe .~~ по~ 
C.тpot1нi~Q: еще трехъ Rора;~цй./~~бrВщ;tя е~у; ,вrр видt поощр~-:-; 
JliJI,. ~:t~ь ,слrlщующiй, ч~н'!>;,, ежели: усцrВетъ отправщrь :~tораб,ли: 
въ :мор~ лrВт()~:Ь 171~, rода. ·::~а~ота , :ца; верфи. заRипrВда. 
T3Itъ, что уже въ Itопц·:В деRабрл былъ собрапъ оrюнчательно 

весь' в а борЪ для. трехi Itор'абл~~~ Ralt'J, :МфRНО вИдЪ~ь ИЗЪ 
Допеdенiа )3а~'евина ti. Гр. А'праitсину ~'l'ъ · 2~ ··~екабра · 
I7i~' ·r·ода (62

). 

" 1\.у'рба'J!овЪ-же въ отвtтъ .. па обiщанiе Тосудар:ц, :Ra'кi 
пс'l·ый слуга, отn~~Iалъ ·ему 'с~rВдуiощимъ з'амrВчат~лЬнымъ 
донесенi~:м:ъ, релЬефно обрИсовьiваrощимъ ·лиqност:Ь 'Петров

сrtаrо дrВятелЯ: «Во· (нiо:м:ъ~же ·н; В. ппсь:м:$' означено :мвЪ 

·<ваШе Государево' милосерДiе, ежелИ' .а во ОНОМЪ дtлt RО
«раблей немедленно послужу, то чинъ об·:Вщанный мвЪ 

«даС'l'сл,, и ~jе .. въ .139~~. J;Jamyr,q,.:r.rид9cepдi~;.,a~ъ-~e" цocл~lli-

(62) Матерiады ~JIIl Исторiп pycc11aro .флота· Е.tашпа. Тоиъ I. стр. 887. 
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«Riй рабъ вашъ, не ради полученiя опаго чипа рад~tо В. 
«В. ВЪ дrJ:iJit ОНЫХЪ RОраблей, И ВО BCIIRИXЪ ПО ДОЛЖНОСТИ 
.. :моей рабсRой, вtдая ваше милосердiб' ко :мп•:В и завtщапiе 
•избраrшаrо Божiя сосуда, и не точiю въ сихЪ. трехЪ· ко~ 
«рабАахъ желаю отъ .души служить, но аще вмл ваша и бS 

«mpuд~JДmu, ей, съ ревностпымъ и вседушевны:м:ъ · сердцемъ, 
«И опое :мнt р;Ъло паче друrих'Ь любезп·Вйше, яко да буду 
спричастпико:м:ъ подьsы всероссiйскiя... и падiнося, ако 
ссиленЪ Боrъ, чрезъ паqатый и въ будущiя л·:Вта .строенiемъ 
«дростпраемый сей А.рхапrельскаrо города флотъ, славно
.«nолезное rосударствiю самодержаniя вашего учинить,. (63

). 

· Размtры трехъ вовостроивших~я кораблей были т·:В же какъ' 
·.~ предъидущихъ (6

'). Названы оня: бii!дИ именами apxanre
>Jioвъ: Михаила, Габрiило .и Рафаила. · 

· Правою рукою Курбатова, въ д·:Влr:Б судостроепiа, былъ 
:~н:ипаж:мейстерЪ 'Оедоръ Бажевинъ. Будучи с~роителе:мъ су-
1;довъ на Вавчужской верфи и эttипаж:мейстеро:м:ъ па Солом-.· 
; бальсkой, еедор7;> .А.вдреевичъ весъ въ '.ro ж~ время и обязав- ~ 
х в ость nepвaro nрезидента .A.pxaвre.1IЬCI\aro i'opoдcitaro маги
.· страта·, отличв.лсь добронравiемъ, .~естностЬю и nравосудiемъ 
въ ptmeвiи :ъrаrистратс:r.ихъ Jl,rhдъ. · 3амtчательпо, ·что каче

ства эти были какъ бы на.слtдственны · и во всемъ • посл•:h
дующемъ род'h Баженивыхъ (Смотр. Приложенiе 7-е). 

; НаЧаль~~комъ надъ тремя It()раблями первоначальво пред
вазнаЧался . флота каnи'l'авъ-поручик·ь Rрамеръ, кот9рому 
въ_ мартt 1713 r. передъ отправ'лепiемъ въ Арх~нrельс&ъ 
дана. была crporaя инстру&цiя, )tа&ъ относительво прiема 
отъ ~ерфи .тtхъ &ораблей во всей исправности, такъ и до 
обхоЖдевiя съ вачальствова.вшими :Въ nopтt лицами, «дабы 
ВСе, 'дr!JЛRТЬ СЪ общаrо COBr:h'l•a, .1laCROI01 RaRЪ НаДЛеЖИТЪ 
до,бро~у И ПОВ<fiренному . человr!JЕу, .безЪ ВСЯ~ ИХЪ, ЛИШНИХЪ 

(68) Ма:т~рiа.11ы дJiл Ист.' pyccщi.ro флота Езаrнпа. Тои. 11 стр. 348. · 
{6Ч Высота рапrоута бь1J!а: бо.tыUал (rротъj иа'lта. 90 rоц. футъ1 nере;цпяt 

(фоиъ) 821 задняя {бuзавь) 671 rротъ-стевьrа 1591 форъ·стевьrа 41 бизавь-стев:ь
rа 38. (Архацr. ;rуберп. (I.PX!Iвa 1712 r,) 
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nрихотей.. (65). 'въ началЪ irоня: построенные три корабля: 
l: ~ 

были уже спущены на воду. 1 
Хотя ращъ RОраблей и Ubl.ll_Ъ, 54-хъ пsш.' но ВЪ дt:йt;Т!Ш:. 

; тельнос·ш, rtartъ видно по архивнымъ документа:IIIъ, rtаждый 

· ивъ кopau.rreй им·lлъ лишь по SО-ти П)'Шеi\.ъ, и мен·:Ве, 7>mciя . 
. 603JJtoOIC'НO было CЫCJЩJnJ,. (

06
) 

Опре~~;Ъленнаrо rtомплеrtта или штата вооружеиiя: и снаб

, жеniя rtорабля потребными припасами въ то время никаrtоrо 
не существовало, а все соriряшено бы.11о съ личнышt·воззрfз

.• нi:а:ми rюмапдпровъ судовъ, составлявшихъ rtаждый для: 
своего судна росписи, и О1'Правляя ихъ J:H\ утвержденiе .въ 

Адмиралтеi1сrtiй Прrшаз-ь.' 
Порядоitъ этотъ во всей своей nеnраrtтичцости отозвался: 

на вооружевiи означенлыхъ rюраблей, и съ перваrо; таrtъ 
ос:кавать, прибытiя въ Архангельснъ rtaшrтana Rрамера, по..: 
служилъ :къ на.рушенiю добраrо cor.11acia :между nимъ и Ryp• 
батовымъ. 

Д·Ыо вЪ томъ, что первоначальное росписанiе по воору

женiю rюраблеii составлено было, за отсутс1•вiемЪ ихъ :ко

:маnдировЪ, находившиnше~r прп верфи :морс!tими офпцера::IШ) 

и за ихъ подписью отправлепо было ЕЪ Государю на утверж
денiе, помимо Ад:ы!Iралтейскаго Приrtаза, Государь утвердилъ 
эru росnиси и цр1!слалъ nъ ApxanreльcitЪ дЛя псподне~iя. 
·ВЪ' это время находилсл въ Арханrелъсrr:Б, длл смотр·:Внiл за 
ш:iрядrtомъ фарватера и за тчпечесrtими въ гавани судами, 

Rаtштавъ поручикъ Лоренсъ Берхъ, I~О'l'Орый, находя прИ:
'СЛапную росnись неполиою, составилъ свою, и отослалъ, 

Ityдa сл·!;довало, 'l'ОЖе на утвершденiе. Rаnитанъ Rрамеръ И: 

э·rу nосл.Вднюю ·роснnсь nашедъ неполнщо и дополнивъ, ото

сла.Iъ въ свою очередь, а между т·Бмъ, rуберпсrtая, канце

лярiа при всемъ своемъ же:11аniи посп·Бшпть д'kllомъ, пребы
вала въ безд·вйствiи, вмtст·Б съ эrшпажмейстеромъ, не вная: 

nъ чему именно прiiступить, .ожидая утмр~lщенiя Rрамеро;.. 

(115) Шатерiалы ;1;ля Ист. русскаrо ф:rота Елйrnна То11ъ 1. стр. 347. 
{б6) Д•J;;ro Apxan. Гyuepn. архива 1713 r. 

4 
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вой росnиси. «Въ приrотовленiи припасовъ оныхъ росписей 1 

за перенравк~ю великая: была иам:ъ и не пособная труд· 
JJOCTЬ» 1 жаловался Бажевинъ Графу Апраrtсиву, и тутъ же 
nре~аrалъ, па будущее время, чтобы въ приготоВJiенiи ко~ 
рабельныхъ приnасовъ присылаемы были росписи nеча-rпыя 
или писавныл е7). 

, Вся эта процедура съ росписями неминуемо отозвалась 
на успi>х·]; дi>ла, и только къ 22 сентября: корабли оконча
тельно были вооружены, спаблшвы артиллерiею и провiацто:м.ъ, 
а равно и экипаmе:мъ:: Посл•Бдвiй nред:метъ составлялъ дл.я 
Курбатова не малую' трудность: въ вачал'h августа изъ , 
Англiи возвратился въ АрхангельскЪ флота :капитав•ь • 
Андрей Сам:сонъ, и Курбатовъ, желая избавиться отъ сво
шевiй своихъ съ Itрамеромъ, nовелtлъ Симсову принять 
'Itо:мав;~.ованiе иадъ эскадрою и отправитьс.а crtopi>e въ nуть. 
Симеонъ ·согласился, но съ oroвoprtaiO, чтобы былъ данъ 
е:м.у на то особливЫй указъ изъ Приказа, и nри этомъ со~ 
общилъ Курбатову, что экппатъ кораблей состоять долженъ 1 

." иsъ бывалыхъ мм·росовъ, въ чис.ц'h 100. челов•!!къ. на ко
/;, рабль, а беsъ означеннаго числа, по прюшн'h осени1 онъ, 

Симсонъ, не пойдетъ. 

Адми·ралтейскiй Приr~азъ не замедлилъ утвердить несrовор
чиваrо Симеона въ ко:мандованiи эскадрою, а Курбатовъ 
желая какъ :можно скорtе отаравить ее въ Путь, мQrъ 
только частью снабдить экипажи кораблей матросами АнrлНi
ской, Голландской и Гамбургской компапiй:, дополнивъ ко:мп
лектъ рекрутами, какъ это д·Ьлалось по. обыкповенiю въ то 
время, и опред•Бливъ ва эскадру возвра·rившихся: въ Архан.: 
тедьскъ изъ заграничной практики 24-хъ навиrм·оровъ, а 
2-хъ челов'hкъ rювстапелей изъ русскихъ-ше. · 

3ат·:Ь:мъ, у служителей, по :морсrюму уставу, взята была 
• дрисяrа, и с"аван.о капи·rанамъ отправляться въ путь. Предъ 
отправленiемъ, капитанъ Ои~сонъ объявилъ Курбат'ову, что 
доводится ему получить, за прежнее время, царскю•о жа-

(111} MarepiaJiьt ,11;.11n Ист. pyccitaro фJ!ота Е.иаrива. Тоиъ I. стр. 453. 
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ловавья 1336 руб., ·и что, безъ получеni.я: т.Вхъ депеrъ, овъ 
,въ походъ не пойдетъ. ЕМ'у отв•вчали, чтобы съ спм.ъ тре
бовавiемъ обратился овъ \и.ъ самому Гепералъ~.А.дмиралу 
(Гр. Апрамиву), а прn._Архавгедъскоиъ де портЪ о жало
вань·Б его неизвiюrr·но, а чт.обы приюrлъ настоящее жало7 
ванъе, на с~tолыtо :м·Бсяцевъ пожелаетъ. Симсонъ стоялъ на 
своемъ. Видя его упрямство и непреii.лонность, Rурбатовъ 

принужденъ былъ отстранить Симеона, и назва~ить вачаль
никомъ эсsадры Rаш~тана Rрамера, хаRъ находившагоса: 
поС'l'оянно при вооруженiи и спабжевiи судовъ · вс·tми при
пасами. 

Остальвыя хорабельвыа принадлежности и провизiя, для: 
свободнаго выхода изъ р'fши до взморья, погружевы были 
на мелкiя: ластавыя суда, чтобы перегрузить ихъ · посл•Б 
на корабли, по.выходЪ за баръ. 

23-ro сент.ября на вс·:Вхъ корабллхъ архiерей со всiшъ 
соборомъ совершилъ напутственное :молебствiе, а 27 -го ха

nитанъ Rрамеръ, сн.явшись съ Соломба.uьскаrо реЙда, nере
шелъ RЪ р. Маймаксiз, гдiз и останоnидся на .яRорiз, за 
nротивнымъ вtтромъ. Около сего времени Rурбатову при
сланъ бЫЛЪ ПОДТВердитеЛЬНЫЙ yrta3Ъ ОТЪ 6. М. .А.праRСИП8. 
чтобы флаrманом:ъ на эсr~адрiз былъ"- опрер;:Вленъ Си:мсоио, 
Rоторому и вручены, вмiзстiз съ 1tOcд.yUJ/UЫllto у1rозо:лш. при· 

rо·rовлеввые nасы па русс:rюмъ и лативсrюмъ s.зы!>ахъ. 

Воинс:кiе-же, мopcrtie уставы, за подписавiе:мъ впце-rубер
.на·rора, даны были на :корабли nисьменные, такъ Itartъ nе-
ча·rныхъ ВЪ то времл еще не было. Жалованье Rрамеру и 
русскимъ офицерамъ (навигаторамъ) дано было по ~IНварь 

. 1714 r., а прочимъ вс·J;мъ на м•:Вс.яцъ. Си111сону-ше и по· 
руЧИку Портеру, по ихъ прошевiямъ,-па 6 :м·всщевъ впе-

. редъ . .Длл раздачи 3.rtалованьл, въ сл·:Вдуrощiе 111'Вслцы,отпу
щено было па флагмавсrtiй rtорабдь четыре тысячи, а в:а. 

дpyrie два no три ·rыс.ячи ефимrtовъ. Матросамъ х\е и сол
да'l·ам.ъ вазнмено было шалоnаuье по 1 р. въ мtсщъ. По 
части· обмундированiя служш·елей, имъ были даны: кафтаиы 
ка:11tзолы (бостроrи) и шлпаиы изъ с·Браrо, серм..яжпаrо суRна, 
·шапии, cuuJe ttyл1tи Со ttt~puщz.мu (родъ башмаковЪ), ру"ави-

* ' 
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t~ы ~t utyбa. Солдата:мъ 1 Rром..В мундира,· даны были таRЖе 

шубы. 

29-го сент.ябр.а Курбатовъ, будучи на корабл.яхъ у Май
:маttсы, nрш:азалъ имъ. итти, а са:мъ ждалъ ихъ нпже, у Ново
двинской хр1шости. Не видл :rюраб.11ей, онъ послалъ 30-ro 
сентября. указы командирам.ъ, чтобы они, «и:мiт С'l'рахъ за 
:морозы, шли на свободную моря. воду, не ожидая друrъ 
друга, кто какъ можетъ скоро, по усердiю своему», и не 
слilдр1 даже сигнала:мъ, а исполнять" по нп:мъ тогда ушъ, 

какъ иsъ р.Вtп выйдутъ. 

~. 30-ro сентября прошли :мимо тtр·:Впостп два корабля·, 
~"'Гаврiилъ» и .. РафаиJlъ», а 1-го октября проmелъ и тре1•iй, 
[.«МихаилЪ». Первые, догрузившись за баро:мъ, 17 октября 
:отnравились въ· море, а «Михаилъ» пропуст.а полную воду 
остался no сю стоrюну бара, и по щнiчин.В носивша:r·оса 
J'Ше по ·р·lш·:В тоJiкаго льда, прпву~r:денъ былъ возвратитьсii 
RЪ порту на вимовriу. Къ довершенirо неудачи «Михаилъ)о. 
сталЪ при бapil на :мель. (68

). Rо:мандира:Мп корабJiей были: 
ua Гаврiиллъ Симсонъ, 'ila Рафаилrь поручиrtъ Выбегенау, 

?ta Михаилrь ~рамеръ .. Число экпп. ажа н~ каждо:мrь 11зъ c.ttxъ ~ 
:трехЪ кораблеи бБШО ДО 290 IJ6ЛОВ1Jкъ е 9). (Смотр. при~1 : лошенiе 8-е). . ' 
; Еще во время строевiя означенныхъ судовъ послilдовалъ 

1 
указъ Государя А. А. Rурбатову отъ 28-го апр-Блs1 1i!13 г., 
дабы валод;nть на Соломбальской верфи одинъ или два. 

i корабля nрежней: пропорцiи, по съ прибавкоrо длины на 
: '2 фу'l·а, ежели только л.Всу будетъ достаточно. Rурбатовъ, 
· · исполняя волю Государя, заложалъ два корабля, строителемъ 
которыхъ былъ тотъ же корабельный :мастеръ Вьlбе Ге- . 
ресъ. 

(' 3-ro августа Гересrь умеръ, оставивъ по ceбil сына Ли
тера Герееа, бывшаrо при {!вое:мъ отц·.В ВЪ Rорабелыtыi:ъ 

.\. . . . 

· (6В) J3c.* эти nодробиости зaiiJiючaroтol! пъ ппсьм•JJ 1\урбатоnа 11ъ Апрщ1оину 
18l3 rода о11тябрв: 26-ro. · {Матерiн:~ы длв: Исхорiп русснаrо флота ЕJаrппа 

· Т.оиъ 1. стр. 448-451). 
' · (69) Дiщо Арх. Губер. архива 1713 r. 
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подмастерья:х.ъ. Чтобы не остановить начавшагоса строенiя, 

КурбатовЪ, получив'Т> отъ послЪд'паrо подписrtу, что «СЪ по
:м:ощiю Божiею строить rtорабли онъ, Питеръ, :м:ожетъ, rtaRъ 

О!ецъ его», дозволилъ е:м:у приrотоnлять цорабельный па ... 
боръ, и въ. то же вре:м:а, черезъ графа Апраrtсина, испраши

валъ повел·liнiа Государя о томъ: ~можно-ли ему, Питеру 

!'ересу, таrtовое не малое дЪло совершити?» До разрЪmенiа, 

строевiе судовъ было nрiостановлепо, тЪмъ болЪе, что, по ·· 
СЛОЩtМЪ е. А. Баженина, «Rор'абельный мастеръ,• Выбеевъ 

'сынъ, .Пиrеръ, вель.ми сiюрбенъ». . . ,, 
Государевъ · уцазъ послЪдовалъ лишь 20-ro :а:о.абря. Вотъ 

·его содержанiе, найденвое мною въ Губервсrюмъ архивЪ • 

.-Госдодивъ Вице-Губернаторъ . 

.. письма твои, пославвыя съ rtурьеромr:ь вашимъ, Шупiе
ривымъ, до васъ дошли, черезъ rtоторы.а мы увЪдомилиса 

. объ отпусшв Двухъ нашихъ Rораблей, и за cie ва~tъ благо
;~;арствуе:мъ. Что-жъ о третьемъ пишете (о Михаил·в), что 

случилось весчастiе, что повредился и не JСП'Влъ съ оными, 

и того :можно весною исправл отпустить. ':Что-жъ пишете о Г 
Выбеевомъ сынЪ, что безъ yrtaзy не с:мtете ему дать позво- 1. 

левiя въ строевiи rtораблей:, и длn того, по получевiи сего r . . . 
письма, вышлите ero rtartъ IщисRоряе сюда RЪ вамъ почтою r 

съ чертежами )Ъхъ Rораблей:, rtоторые заложены. И По·. 
освидЪтельствовавiю, ежели хороши, и онъ rодевъ :можетъ; 

быть, то его отnустимъ. Ежели же не доволенъ въ своемъ · .. 
мастерствt, иного пришлемъ. А между тtмъ, norta онъ во~-
·вратnхса,. л·.f3са и прочее изготовить»~.·: · 

ПЕТРЪ. 

Питерr:ь Гересr:ь, по освидtтельствовавiю, отпущенъ был'L 

въ Ар:х.апrельсrtъ, фе:вра.пя 1714 г. съ званiемъ rtорабедьнаrо 
:мастера. С0). Rpoмt «Михаила», потерпtлъ поврешденiе и 

· «РафаилЪ», па пути своего сдtдованi.а по сtверпому океану .. 

(10) ДiJl!o Apxanr. Губерп. архпnа 1713 rода. 
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Въ пе:r.rъ открылась течь, и поэтому опъ зашелъ въ Коль• 

, cttyю губу, для исправленЫ. 
На ;п;онесенiе объ это:м:ъ обстоятельствЪ вице-rубернатора 

къ Государю, послtдовалъ того же 1713 r. уrtазъ Rапи7' 

тапу Ивану. Сенявину, первому въ то время I110рскому офи
церу, учившемуел въ Рос~iи, «':Вхать -ему прямо въ Itoлy, и 

трудитьс.я: всякими мtрами, чтобъ Rорабль, ко·rорый та:мъ 

стоитъ, вывесть въ море, и когда такъ с,ц·Блается, идти во 

:им.а Гос:аодне nрямо Itъ Ревелю, пиrд•:h не приставая... а 
буде весьма не возможно кораб.ш вывесть, то о:Бхать пазадъ, 

, и сrtазать уitазъ обои:мъ Itорабл.я:мъ, въ Rоло:Б и у города, 

._'Чтобъ были Ii'Ь весн·k готовы и безъ указу не ходиди ... (1 1
). 

Сенявивъ прибылЪ въ Rолу 31 января 1714 года, и по 
осмотрЪ корабля «Рафаи.щ .. , находившагосл въ 60-ти вер
стахъ отъ Rолы, донесъ Государю, что кuрабль стоитъ въ 
добромъ здо:ровьи и не во льду, а по его вооруженiи, снаб

женiи провiан'l·омъ, водою, дponal\Iи и баласто:ми, ('2 ) овъ, 

Сенявинъ, выйде·rъ въ 11rope около 20-ro числа февралл. 
«Михаилъ»-же· вышелъ въ :море изъ АрханrелЬсi\а 7-ro 

августа 1714 года. · 
('Rъ валожепвымъ на Соломбалъской верфи дву:мъ · Ropa-•. 
' . 1 1 
;бля:мъ 1У13 r., указо:мъ Государя 1.714 r. nовел'tно заложить 
: еiце два 52-хъ пуш. Rорабл~r, приб-авя въ длину еще на .. 2 . 
i фута (130 ф.). ItOTopыe 20-го iюня и были залоЖены; так~ 
· qто на стапеляхъ всего находилось въ это врем.я 4-го. 1щрабля, .. · 
' Rоторые и долшвы бt1ли отправиться въ Валтик{въ будуще:мъ·~ 
, 1715 году·.~ B~rВ_c::r_~ А: .А. Курбатова, провинившагоса предъ, 
i. Государемъ злоупотребленiе:м.ъ въ Rазеппой торrовл·J; хло:Б-' 
~' бО:МЪ ('3

), Оцредоf>ленъ бЫЛЪ Ва его :Моf>СТО_ ВЪ 1714 ГОДу 
' ,• ~. ' -· --··- . - ' ( _." . . - . 

(71) Матерiады дан исторiи pyccr1aro флота Елаrипа. То~1ъ 1 стр. 458. 
, '('2) Баласn па судахъ, времеnъ Петра Вел1шаго, бъпrъ преимуществепио 
· •lytyuuьtu, nъ фop:ut брусrюnъ, отлrшаnшихсл съ э1оrо цtлыо па Олоnецкихъ и 
· дpyrJJXЪ заnодахъ; а nъ дополnt1пiе t:т, нему, !'рузплпсъ въ !.Юрl!.бли рвщщя nyшlrif, 

,·,и др. ло~1апnыд, пеrодпшr, чуrупныл neщ!I. Недостатовъ-же пополu11дсд nескоиъ • 
. '. (Жj•pn • .Aдnt. l~од, 1733 ro;~a, Поябрь). 
'" (73) 3доупотреблепiе это, nъ 1714 r., атсрылось дnолвое: и со стороны вице-rу
берпаторв. и со сторапы J:упцоnт •• Д·Iщо nъ ~·омъ, что съ вiiдома uepвaro1 вупцы 
nодъ ложныuu вида~ш отпраюлплп отъ Архапrедьска1 щ1, с~стъ ивостраааьiхъ 
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... П. Е. Лодыжеirсtйй, Rоторый, вступивъ въ сnою должность, 
· По~лалъ RЪ Гр. .АпраксИну донесенiе съ вопросными nунх· 
тами, Rасавшимися дальн·В:йшагq судостроенiя въ .Архап-
ге.nьсхt·Б c•j. .. ... . 
r( • .. два Rораблл, Rоторые у Революцiя, писанная рукою ,, 
~«города .Архапrельскаrо за- Государя: 
«JIОжевы, изъ какихъ доходовъ 

·«строить»? 

«Rъ тiВмъ кораблямъ пушки 
и проч. припасы· отRуда по

. лучить?" 

«RoRopъ ва Са:11омбал:ьсRой 
верфи въ приготовлевiе съ 
!)000, ИВЪ RОТОрЫХЪ ПО CRRBRi> 
ворабельнаго :мастера отъ ва
ложенпыхъ двухъ Rораблей 
останется съ nоловиау, Ч'l'О 

о нихъ чинит.ь?,. 

«Гоноръ россiйсRихъ кора
блей, ежели въ море сойдутся 
съ кораблями веутральныя 
обл~сти и датсRаго воролев
ства, каRъ содержать, попеже 

таковыхъ пунктовъ у города 

Архангельскаго не обрiВта
ется, а и первоотnущеппыхъ 

двухъ кораблей вомандиры 
того требовали.» 

«По прежнему на счетъ." 

«Пушки и па русныл полотна 
изъ .А.дмирадтейства, блоки 
ивЪ-за моря, а прочее ,ц·Блать 
у города ... 

.. заложить еще три корабля, 
а буде лiВсу бодьше будетъ, 
то и болiВе.,. 

«Приходящимъ торговымъ 
ItОрабл.а:мъ, чьибъ опыа ни были 
вадлежитъ, когда :мипуютъ 

RрiВпость, спустить оба марсъ
вейли, и съ которыхъ кора
блей станутъ сальnировать, ·и 
имъ отв'Вчать двумя пушка
ми :меньше; равно же и про

тивъ БОИПСЕИХЪ RОраблей рос
СiЙСRИХЪ чинить должны. Во~ 
инскiе чужiе ворабли воро· 
левсхiе ЕЪ тому не припу-

Rупцовъ, :tAt!Jбo па Шведснiе рынки, когда, иа11Ъ изв-Бстпо, Pocci 11 въ то вреи11 
·ве.па СО Швецiею вoiiny, ,ii,ЛJt разсдf;,цовавiJI ,11;fua, rосуд:арь ПOCЛIIIIЪ ВЪ .Apxan
reJIЬCK'P Jieii.бъ-rвapдiп Преобрашепсl!аrо пoJI!Ia иаiора. Irнязд J3oJiкoнcRaro {Истор. 
Лрхац, ryбepnili Мо.rчаиова, стр. 161) 

t7Ч Maтepiallbl д'жп Ист. русснаrо фхота Е.11аrипа. Т. 4. стр. 473 •• 
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ждать, толыю nерво имъ 

сальвировать, а пото:мъ от

вf:чать та:rюжъ двумn пуш~ 
Ra:мn впже, а ptчeti nоспо
.штыхъ :rtораблп должны nа.
русы спусRать». 

( , Эскадра пзъ 4-хъ Ropaбдeii, для отправленiя въ Валтику, 
· ввtрена .бьыа то:му же :rtannтaнy Ивану Сспавину, Rоторо:му ~s 
:ппструкцiею Г1щфа .А.праксппа отъ 6 :марта поручалось, 
принявъ у вnцe-ryбepiia'l'Opa Лодыа:епс:каrо четыре :rюраблл: 
«Урiп.1Jъ-,, "Села(I;tшлъ,., «Яrудiилъ» и «Варахапдъ», взять 
·съ couoro, еmеди будетъ воз:моiJ:Шо, mpanc'lюpmo cин.JiйcJciu 
1шзедсJ:ую итя(]у (1"). 

Сенявпнъ, прпб:Ы:въ въ .А.рх:апrедьс:riъ, ос:аrотрtлъ два по
сл'I;днiя судна, и донесъ Государю, что «ШНява mведс~tая 
сгнила, п брать ее невоз:мояшо ... Транслортъ до килл ва
.11ялп (:rtидевалп) n ос~rотр·Iшп весь, худобы большой не па
шли, пынt стали nадубу nерем1шя·rь. Ф·оrtъ и rротъ-:ыаt.Iты 
д·Блаютъ nовыя, а старыл худы, п съ :rютор'ымъ Государь, 
rpoтъ-ll!aч·roil!ъ прп;шелъ изъ aнrлiйcrщii зе:млп ~~. momo 11аими, 
тплыи въ м.ноrnхъ 111'1стахъ сгвилъ п nостаnить не :можно" (' 6). 

7-ro iюнл .спущены быщ па воду nервые три хораuлл, а. 27 
, 'l'Oro il1e :м1юяца и четвершИ тtораб.11Ь (77

). Rо:маидирами ихъ 
' были: Сенявuнъ, Берппгъ, Депъ и Бенсъ. · 

(75) :ыат~рiал:ы дл:л истор. русспаt•о ф.1ота Е;rагппа Т. 1 етр. 593. ТрапспорТЪ 
· anrлШc~<iii, упо•шпавmiйсл nъ хшс·rруiщiи, бы;~ъ Tpaucllapmo·Poя.ttь, прислаппый 1tъ 
Архаш·рльс~у отъ х:оро.1лАшлШс1;аrо Вп.тьrельма в·ь 169Sroдy nъ nодароиъ Государю 
lle·rpy в~.тшю,!у. Судно это DpOUODl\.!!1 было, по упазу Государ", лроl)естu р·Iщою ДО 
Водоrды, по ono, · пм'l;л дJипы 75 фу1·., по своему yrлyii;reнiro, пе моrло npoilтu 
Даа;е до Хо.пюrорт., 11 nocr.мy прпводело было обратно 1:ъ Арханrельсitу, rдil и 
паходилось подъ особьшъ СJ!Отр·1щiеnъ :жппаzше!iс'!·ера, nъ р. Поnрачлп·Ь, до 
1715 r. Чпсло opyдiii па неыъ былn 20 !ъ•·ща.tей ~11ЬдJеьtХt, (Ис1ор. Рус. Флота 
Елашна, Перiо;~,ъ Азоnспiй-Прнлож. 2 стр. 479 и 483.) 

Шuei!,CI01\JI л:е шплnа nзлта была руr,r:юшп nъ уст1>!i ДD1Jl1LI 1701 rо)щ nрц па· 
naдeniи. шведоnт, па Ащrанrепъспъ. Она nи·Ъл.а д.ПIШJ. 72 ф, mир. 17 фут. и 
·!J!YGnnы .8 ф. (Сппсsшь суд. русш:аrо ф.цота Веселю·о). 

(76) IlfaтepiaJJЫ дла Истор. русш:аrо флuта Елагина То~ъ 3-й Cl'P• 609 11 626. 
U! (77~ Спусrщ t:op~fiлeii вpt;ueщr . Пезра, Велщш.rо сонроDОJI;далпсь уrощевiаиц 
~~ ' - ' 
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Число экипажа на каждо:м:ъ ивъ кораблей было до 446 чел.w ,, .. ~:·.-, . ....._ .... 
Наборъ· Ихъ не мало затруднялъ Сенявина, который 14-го 
irgнн · довосидъ Государю, что «У города Ахапr~льсRаrо nа
браво по cie чисдо ~f>.Q ч., да въ Кольском.ъ.островt 300 ч., 
а достальвыхъ ожИдаем.ъ съ Вологды, и ежелil присЫлкою 
ихъ на тt r;орабли вице-rубернаторъ не за:м:едлитъ, въ nо

слtднихъ Ч:tlСдаХЪ iЮЛЯ БЪ 'ПУТЬ НаШЪ ПОЙДемЪ» с~). 

ОднаRО rtорабли и тра11спортъ-Рояль ~оГли притти RЪ бару 

:не ранtе 9-го Августа и совершивъ доrру:шу за баро:м:ъ, 

отправились въ дальвtйшiй путь лишь 24 августа. Плававi.е 
это было :е:е особенно сЧастливо: Ягудi:илъпотскъ, и возвра-: 

тясь Itъ МудыожсRом.у острову, моrъ отправиться въ ·:море 

лишь nозднею осенью, т. e.17-ro ОRтябрn С9). ТранспортЪ:-· 

Рояль равбилсл отъ шторма, близъ Норвежскихъ береговъ. 

Э1·и:м:'I! 171 Q rодо:м:ъ. заRопчилааь отправка въ БалтиRу: воен
. :нЫхъ Itopaблei, а BM'l>cтt и самое ихъ строепiе, так.ъ ItaRъ 
· военный флотъ-наm'I! до~тиr'Ь cnoero RомшrеRта, да и война 

. , съ Швецiею близилась уже 11ъ своей счас1'лИ:вой раз~явшh. 

Qp~cтi'Jлa Сол~м-~~~ьсr~п. nepct~ .. II RI!~чую ея ... д;rштеиы'юсть 
смtни.uъ ~eщioj1 цorw.~,,. J~ди:вrпiйс~~о 20-ть л~!'.!-.1 до 
возобновленi.а. на СоломбалЪ строенiя военныхъ судовъ. По.цъ 
словами о с:м:о,ЛRпувinей. дtnтельnости. Соломбальсrtой верфи, 

. въ дапно:мъ слгrаt, . слtдуетъ понимать лишь npe1cpaщeilz'e 

:, coбcmвCJ-fUQ-вo~lt:!._a~? .. c~дO.~fr}Pocuiя Архавгельстr.аrо nорта, .таRъ 

' • 1 • 

! l!pnтc~en на СохомбаJХьсnой верфlr. Такъ вапр. мы читаеиъ: По упазу !'убери
; ciiOЙ Itano;eлnpiи предуrотоnюrа ApxaпreлoropoдcitaJI Аnстерiл cл·Iщyrom)e напитiш 
. nзъ Государева поrреба, дм 4-хъ спущенвыхъ въ 1715 r. Iюрабле:ll. 7 фунтоnъ 
. додRп лимппок да 28 ~тыпъ; 21 фултъ водки аиисоnрй. па 1 рубдъ ~9 ~л;тf(пъ 
.4 цепirи; 15 n~~fъ .~еца ~ар~па~о пе. 6 рубде!!; ВО ~)ljepъ nива ryc~a~o па 
рубдевъ 15 аnтып~ н 2 девыи; 10 nедръ лиnа Сарскаrо па 20 ахтыпъ--nсеrо па 

. ·14 py(iiieft 24 ·аJtтыва 4 деньrп». (И:стор. Apxanr. rубер. Мо1rчавова, стр. 183~. 
(78) :Мат,ерiэ,JIЬt ДJIII Ис:~:ор •. pyccliaN фJ!о~а Enat·nпa. Т<mъ I. <;тр. 687. 

, (19) До ос.~ютр:В •Лrуд~шха.» ~ш:ра.бельпы1!f.ъ мастером~ Гер~соиъ оиаза!Iо(}ь., '!'fO 
Iiopavль тметъ I!СПодшшъ брrоутомъ •по об'Ь сторопьr, nъ счл:ахъ», (:Матер._ длв: 
Истор. русскаrо фл:ота Ел:аrппа Томъ I c•rp. 676). Сп·:Вmnал nостройка 110pa6.11eii 
JJЗЪ сыраrо JI:!Jca была D'Ь ТО Dремл .I!ОО~Ще rдaDHOIO Dpll ЧJШОЮ ИХЪ J~:e!WO'l!IOCTП1 а. 
.anJienie пм•1~1 с11.ужит:ь сему noДтnelHiiдenieltъ, ибо. иорабли· разсЬ!хали<;ь ц nри 

. жомъ дурпо иопоnатвлись, ' · 



~\:. 
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·. uasъ кавенвм постройка nyne1tee~cuxo кораблей, хот л въ 
сJiабой степени, однако- продолжаJLасъ еще 7 .,мъ ,n•втъ, т. е. 
до 1722 r., nри томъ же зкипаж:м:ейстерt 6едор·в Важе
винt. Еще въ 1714 г. уitазомъ Государ11 къ в~ще-rубер
ватору, предnисывалось отправИть за :море приготовленный 
на 6-ть хораблей л·Бсъ,и ма11ты, и:бо, сказано было въ yкast, 
«ВЪ томъ состоптъ rлавна11 нужда интересу государетnеп

но:му•. Корабельный и мачтоnый ло!!са тогда же отданы были 
'На откупъ надворному со вЪтпику Разувипскому, и иноземцу 
Любсу, на 'l'РИ года по контракту, для отправлевiя въ ,А.м .. 
стердамъ. 3афрактованвыя суда дозволялось догружать ка-

• венными: смолою и певъкою (80 
) • 

. •': Воввикавшаа ВЪ то время: ва береrахъ Невы новая СТО· 
лица нуждалась въ сил~>выхъ мtрахъ для раввитiя: ея при· 
возвой и отпускной торговли •.. Архангельская: sаrрапиtiвая: 
торговля принесена была въ жертву, чтобы наnравить всt 

· грузы товаровъ въ Петербурrскiй портъ, и,. стtсня.емая въ 
'· свочъ ОJ!ерацiцъ указамИ: съ 1713 г., торговля Эта шла 
' . къ быстрому своему "упадку. а уrtазъ Государ11 въ 17 22 г. 
павесъ ей пос.тБднiй ударъ: повелЪвалось nривозИть въ 

· А.рханrельскъ из-ь- развыхъ мtстъ Россiи лишЬ· такое коли~ 
· .. чество товаровъ, м:кое пот,ребпо было для: вуждъ :мtствыхъ 
: Жителей rубенiи е'): J 

Только 26 ивострапвыхъ судовъ, послi> сего указа, при~ 
~ ходиЛи RЪ городу за .хлМомъ и л·:Всом~! 

·· Въ 1723 году иноземецъ Гарцивъ, ка:къ изво!!стно, пред~ 
,i.ставИлъ Государю Петру Велиrtому проектъ объ у11реждев:iи 
" па с.Ушер·:h. особой 1ситол.овиой 1coлmaui'u, въ силу чего указом:ъ i\ 
; Государа отъ 20 лgвар.я: 1723 года nредположено _было по~ 
: с~роить казевным'и средствами въ АрхангельскЪ 3 ИJ.IИ 4 
, ,х.орабл.я:, .отправивъ ихъ въ главный операцiоппый дуВitтъ 
:: компанiи~въ r. Rолу. Строенiе хитоловпыхъ судовъ пору-
ЧеНо было Произвести ВЪ А.рхаJ~ГельскЪ еедору Баженину. 

' ' 

(80) ДiJJIO Лрхаиr. rуберп. архива 1714 rода. 
(В') По.шое ~обр. 3ак. 17.22 r. 4-ro anpiмs. 
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На осповавiи этого указа, А.дмиралтейсttая Государстве:п~ 
ная Rоллегiя,- уqрежде:в:ная: Государемъ, по издавiи регла .. 
:мента 1722 года, состави.~а, касательно· построй:ки · пр~ 
А.рхавгелЪСВ'.О:МЪ портii китоЛовНЫХЪ кораб.!lей, :В:ИШеслi>ду1о.;. 
щее опред-Блеniе 31 irоЛн 1724. года; · · · 

.. ··«У города .Архавгельскаго 3 корабля строsть экипаж-

. :мейстеру еедору БаженИву, по силt даннаго ему отъ Се
пата указа, и д·!Jла1'Ь оные Itорабли по обышленно:му от'Ь 

сыва его, Никифора Важевина, въ сенатt Е; В.· чертежу;' 

и для того подливвый '3а румю его чертеЖъ оставить въ 
:Коллегiи, а таковой же точно дм:ь ему отъ Rоллеriи. И 

строить оные въ такую пропорцirо: длина по, паЛубrБ llб: 
фут., ширина 30 ф •. , глубиаа вЪ интрюмrБ· отъ. киля до па
лубъ 14 ф., отъ другой палубы 6 ф., · бортъ отъ палубы въ 
вышину 21

/ 2 фута., 

"«И того ради плотнип.овъ, которыхъ по уп.азу отъ Сената 
вел·1шо переписать, т-Бхъ для оваго строевiя высылкою въ 

,цругiя мrБста удержать, дабы за веимrБвiемъ плотнип.овъ въ 
томъ строевiи ·оставовп.и не учившюсь.· Объ опредt.1евiи ItЪ 
вышеобъявленно:иу С'l'роевiю, для Itарауловъ и вспоможенiя:, 
и впредь па будущiя: при т..Пхъ Itорабдяхъ шлюпки въ гребцы 7 

и для обучевiя п.онопатной и пло1·пичnой работъ, изъ А.рхан
rелоrородскаго гарнизона солдатъ 120 челов. изъ молодыхъ 
iр-Бпкаго состоявiя людей требовать указа отъ Севата-жъ. 

· Rъ вышеобъпвдевны:мъ къ п.аждому Itораблю сдrБлатъ по. 
шести шлюпокъ. ДЛя д-Блавiя па т1; Itорабли такелажа и 
парусовЪ и y?>paut,euiя ONъtmo пораблей рrьзъбою, тавелажваго 
дtла боцмана и боц:манмм~·а и 10 чел. :мм•росовъ, также 

парусныхъ подмастерья и учепив~. выбравъ достойпаго; да 
одного р-БзtJиRа дать отъ .Адмиралтейства. 

«Мач'l'Ы па тi>хъ Rорабля:хъ велi;ть дtлать е:му, Бажениву ~ 
одводеревныя, выбирая самыа лучшiа и :в:адежвыа, и RЪ тому 

д-Блу для всnоможенiн о дачrБ бывшихъ прежде сего у 

хорабельнаго строевiа обрrБтающихса у города Арханrель- · 
скаrо солдатЪ и каповировъ, по требованiа:мъ опаго Важе
пипа, nослать увазъ ЕЪ вице-rуберпатору Лодышепском:у. 
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. Потребные :&ъ тому строевiю Rорабельно:му блоRи и: .яrtоря 
выбрать изъ п:мrJиощпхся у города ъrагазиновъ и, оц1шя, 
от.цать Баженину, а Rоторыхъ въ архапгедоrородсRихъ :мага

зинахЪ въ пропорцiю не сыm;ется, сд·Б.шть, а именно: лrtоря 

на шюнецкихъ-петровсrtихъ заводахъ, а блortn при здiшi

_не:мъ (ПетербурrсRо:мъ) Ад:миралте:tlствt. 

«Вице-rубернатору Лодышепсrю:м:у въ то:м.ъ Rорабельно:м.1> 
, .строенiи чинить ему, Батенину, всsшое возможное вспо:мо- ,· 
· женiе, дабы тil Rорабли :могли строеuiе:м:ъ пcnpaвn'l'ьcsr безъ 1 
остановrtи, конечно БЪ будущему 1725 году» (82

). 

Изъ архпвпыхъ дtлъ видно, что и:мл перваrо Rитоловпаrо 
/ корабзш было Валъфишо, а имена другихъ .цвух·ь-остались 
' . ),ля насъ нещшtстными. 
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ГЛАВА IV'. 

Псрnоnач:альnыа IJ!tenopюr.cп1л объ ос11отр:П nпостраппыхъ, Ityпerl:ccmixъ CJ'.Цolrr. 
11ри Архаnrедьсномъ порт:h.-Лrобоnытпыи у1tазъ npenorrъ lltJтpa Be.<~ttltaro.
Y'Ipex:дeпie браптnахты.-Дiоперъ, н eto uпструtщiл.-Пр!!сыщtа щтурмапоnъ дJI! 
описи n прох·I1ра р. C:huepпoli Дnщrы.-Петръ J(лanepъ.-BЫI'pyзrra ба.:rласщ,.
:iЗоиnсiща :Морсitал IСщшпсiл.;-Браптъ, п ero ипструiщiл.-Посылrщ ·въ· С.-Петер
бурrъ листвепицы.-Itрылоnсшiл Dерфь~-Вопросъ о JJоЗобВ:овлеniп · Apxanreдь-

Cltar•J JJoeннaro пop:rn. 

Ежегодный приходъ съ моря :ztъ .А.рхангедьсхому порту 
инострапныхъ вупечес:ztихъ судовъ, со времени отв.ры'l·i~I 

порта длЛ sаграничной морской торговли, совершалел .р:ерво
вачалъно двумл устьями Сiзверной Двины: Мур:;щrпсиим'о ц f.·. · 
ЛyдoжelltC1tU.Jito; а СЪ 1700 года, когда во.йiiа со mпеДамir,~ 
для nредохраненiя Архангельска съ морскаrо nути, nрину
дила ваше правителъство заградить означенны~ устыr, чреsъ ~.~. 
погру.тевiе старыхъ судовъ, 'l'orдa, для в.орабельnаго nрохоДа r 
I~ъ городу, указано было ходить однимъ лиmъ Верезовымъ f; 

устъемъ, ·мимо Мудъюжсitаrо острова и Ноnьдnивсitой' в.р';:в_ .~ 
пости 1 rд·в въ то :11\е времп учреждена была :а таможенная: 

. . . ~ . . ' 

зас·rава. 

Со времени отв.рытiя .Apxaвre~ьcrtaro nорта, досмотръ 
купечесrшхъ судовъ слабо совершалея С'l'р•Jзлецrшдrъ Itарауломъ, 

находившимел no время навигацiи на остров~ ВьшовЛJ, лежа
щемъ у ДВИПСltаГО фарватера, вблизи Лапомипскаго устья CS 3

) • 

. Слабое смотрtнiе :за nриходящими съ моря в.упечесrtи~пr, 
:и:ностравными судами, рождало первовачадьпо 'l,'artie безпо~ 
р.адrtи, Ч'l'О суда эти, приходя вооруженные, «ЧJ>е?ъ rородъ: 

«Стрtляли, и всяrtое дурно отъ вuхъ быuа.цо"··· Что '1.'opro- · 
.. вые люди, прi':Бхавъ RЪ АрхапгельсRому rqpoдy, . сrо.1ыю 
«ТОВарОВЪ C,BOIJXЪ ЯВIIТЪ 1 CROJJЬ:КO ДОХОТЯТ<р ... И ВЪ КОра.бЩIХЪ 

(ВЗ) Аrtты Археограф: J\О~!Ипсiи. Придожспiе. Тоы. III, стр. 63-65, и со Вы
со•Iайmихъ nутЕ;Jmествiлхъ Велинаго rосударл Летра .AJH~Itef;e:oИIJВ. ИВЪ царствую
щаrо rорс•;ца :МосiШЫ na Дnиnу 11ъ ApxanreдЬCIIOMY ropoдp.-Hoвll,пoua, nзд. 1783 r. 
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~виколи досмотру в.Втъ... а дозоръ ни въ которо:мъ государ
«ств.В такой плохой Еакъ у Архангельсitаго города-. (84 ). 

( 1 Государь Петръ Велиitiй и сего дtла не оставилъ безъ 
па;r,лежащаго вниманi:r, начертав~ архавгельстшмъ губерна
торамъ nравила операцiи осмотра nриходившихЪ къ пор1·у 

. иностравныхъ купечес&ихъ суд'овъ, учредивъ дл1r сего~ вблизи 
:1 Березоваго устыi, двt инстанцiи, чтобы нзаимнод·.Вйствiем.ъ 
· пхъ осмотръ судовъ совершалея веупус·rительно и тоqно. 

Инстан:qiи эти были: Мудыожс&iй островъ и Новодвинская 
крtпостr,,1J Чтобы познатюми'l'Ь читателя съ сею операцiею, 
совершавшеюся при Арханг<>дъскомъ порт•в, въ царствованiе 
Велика го Государя, привожу въ извлеченiи любопытный умзъ 
вице-губерватора Лод~~~н~ка~о-!.относлщiйсn Itъ 1721 году, и 1 

пайдеввый :мною въ Архангельсиомъ ГубернскомЪ apxивrJJ. 

У казъ писанъ Itoндyrtтopy Архангелорогодсrtой (Но воднив
екоЮ крtпости Нюtолаю Кривоперстоnу, и начинаетсЯ сооб
щевiемъ ему, что «ВЪ той архангелогородекой кр1шости для 
«Ин~.странныхъ государствъ хупечесrшхъ IiОраблей приходу. 
«бЫ'l'Ь 1tомандующи111ъ nзъ m'l·абъ-офицеровъ по одному, и· 
«При нихъ офицеровъ и солдатъ по батальону и разводу съ 
«перемi>ною понед·Бльно», а за си:мъ излагаютсн, о должно• 
сти означеннаго вондуктора, пункты: 

1. 

«Ва Мръюшсrtо:мъ ос·rрову для караулу и oпaceнisr отъ 
nриходу веnрiятеля быть сераtапту да капралу добрымъ и 
дtла своего достойнымъ, и nри нихъ со.1Датамъ по преnор
ЦiИ, и дать имъ для всзrtихъ разъtздовъ Itарбасъ .добрый 
·со всякими прип.ад.:tежащими добрыми~жъ снас'l·лми, и тот'Ь 
'караулъ содержать имъ во вслRомъ доброntъ и твердомъ 
смотрtвiи и ос•rерегательствi>, Raii.Ъ добрымъ и исrtуснымъ 
и вtрвымъ Его Царсrtому Величеству' къ службfl вадлежитъ; 
и имi>ть имъ сержанту-трубrtу зрительную, Ranpaлy такую .. жъ 

. (84) Аr;ты Археоrраф. I~омм. Тои. Ш стр. 63-65. 



-57-

трубRу, и трубу, Rоторою обыRновенно на мор·Б съ Rораб
лей rоворатъ. 

2. 

Лоцманамъ хорабе:Iьвы:мъ быть на 'l'омъ же Мудыош.сrtомъ 
остр оn у' и имtть обыкновенные для Ъвды в а Rорабли кар
басы, таttш.е и sри1•ельныл трубrtи. 

3. 

Ra~tъ будутъ съ морл :корабли въ nриход·h, и станутъ па. 

.яrtори, тогда для nров·Jщывавiя Rъ тilмъ nришедшимъ Ropau~ 

лямъ съ Мудьrощсrtаго острова сержаnту nосылать на овомъ 

Rapбact Ranpaлa, давая ему солдатъ въ кормщики и гребцы 

по npenopцi1r того харбаса; которому Iщпралу, не .доilхавъ 

до тtхъ Rораблей, .въ зриrельную трубrtу с:мотрtть т.t ·ко-, 

рабли nодъ .какими флагами, и чревъ трубу спрашивать: 

изъ которыхъ г осу дарствъ :r. rородовъ и в.упеческiе-ль т·в 

хораб,ш или. вое~вые, и для чего идутъ, и ве были-.1ь во 

фравцузсrtой земли и въ sаповtтренвыхъ м.tстахъ, и буде 

по его rtаuральскому опросу съ rtораблей будутъ отвt·rство- . 
вать, что тt корабли купечесrtiе и изъ союзныхъ государствЪ 

Его Царскаго Величества, и не неnрiятельскiе, и не mвeд
Cttie, и не военные, и во французской земли и въ запо- · 
в·:Втренныхъ м::Встахъ н~ были, тогда ему, ttапралу, !hхать 
ва т·в .nорабли, а .dОЦЩJ,на~tъ быть о·гъ того капрала .въ 

ttарб~сахъ позади nъ такомъ равс'l·оявiи, qтобъ можно чрезъ 
тщ·бу вО~].J9СИТ~:~IЬНЫЯ рtчи отъ того rtапрала лоцманамъ, 

а :&аnралу отъ 1:1ихъ .ясно слышать, и что вадъ тtмъ.капра
л'Омъ-ч'UпиТсn.:__вИдt·t;Ь;-а· Прi·.Вхавъ ему, капралу, на т·I> ко· 
рабли, смотр·втъ вездt Haii}.Jtпкo: н·втъ ли на нихъ nуlПекъ, 

и пушеч.пыл ortнa для признаку не задtданы-ль, и 6)·де 
.явя·rся т·в. Rорабди поддпвно Ryneчecrtie, а не непрiятельскiе, 
тоца ему, Ranpaлy, съ хораблей iJхатъ на оной островъ, и 

ЛОЦiiШ.Нам:ъ ~Rаза.тn, что тt корабли nодлинно Ryneчecrtie, и 
имЪ, лоцманамъ, тоца Ъхать на т11 корабли, и тt z:орабли 
вести и nостаnить ва Jitasaнвoe м:tc·ro на ~шори, и постав.я: 
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па яхори, Ъхать имъ> лоц:м:анамъ, въ кр.Ушость nъ cxopocтl(f, 
и о· т·I>:х:ъ купецкихъ · .rtорабiяхъ ·абъавить хо:м:андудщему; а 
·буде-же по воnросу его, r:аnральстюму, т·в Rорабли были 
во францувСiюй земли и въ ваповi!трепныхъ м·встахъ, 'l'O 

е.му, xaupa.1y, в а т·в :rирабли не ·Jзвдя, сrtавать :r~орабельщп• 

Rа:мъ и стир:манам:ъ, чтоб'L о'ни стояли на •rо.мъ :м~ВС'l''Ъ, rд·)j 
имъ вопросъ будетъ, и до ух'аву съ. того :м·вста не хощrли; 
потомъ ему. :rtanpaлy, дать в·.Вдомость въ кр·Jзпость тю:мандую

щему, о такихъ хорабляхъ nостуnать по нижеявлеппымъ 

пую~тамъ, и лоцманамъ на такiе кораб.11и nодъ с1•рахомъ 

с:м:ерти. не i!sдить. 

4. 

Буде~же онаго Ranpaлa съ Roтoparo корабла не сrtуст.атъ, 
и соJiдатъ поберутъ на ItopaбJiь, и учrtвитСI! въ томъ копфу
.·зiя, то лоцманамъ кашi> стщро вовможно •Бхать въ apxaп

reльcrtyrJ~~p·~~~cy~~'- а съ tVJ удЬiошскаго острова сершанту 
с:Мотрi!ть того iзcero въ врительную трубr1у на :rф·IзnRo, ,'!!_ 
.ttоц:м:1:1,вамъ Дать __ е:му~ сержан:r•у, чреsъ выставленный: Знакъ 

.:знать:-·и-ем'у,· .серЖiнiту, по 'l'ому Знаку внать-"же; ч~·о то yчИ
i:iti.1i:ca- (коr'да· всrВ лоцмаца, въ Itpi!noc'l·ь пo·IзxaJiit и знакЪ 
Ьыст~JЗИди) неriрiятельсrtой приходъ, и для ·того емv, сер· 
жанту ,· СЪ солдатами ОС1Ъ. JltM1tU зaaiceltЬ, и .ОТЪ' тi!хъ • ~~ЛRОВ'Ь 
идти тайными путлми Rъ . Itpi!hoc'l'ri, ч•.собъ • непрiЯтелю видно 
ne бЬ1ло, и nе'впасть въ т·:В неnрiлтельсr;iЯ pyrtlil.~. а ему, 

командующему, о томъ о всемЪ Raitъ · наисrюрirе и· возможно 
11риеылать впце 'Г)бернаторуJ от'Ь лейбъ·i'вардiи мпитаnу 
Петру Ефимовичу Лодыженсмму в'l;домос·rи пnсьменныл съ 

· Вttрочнымъ, а самому отЪ I1pr1xoдy · 'Веnрiательскаrо ПОСТj'
nать по даннымъ пунtt.тамъ. 

5. 

Ro.r~a лоцмана имъ, тюмаддуJОщи:м:ъ, о. nриход-D т·Jзхъ ко~ 
раб.Jiе_i(i_о_QЪЯвятъJ. тщ·да nз.ъ кр·вцости д.rш вonpQcy и onнclil 
. .т·:Вхъ. 'Itо.рабле~ .имъ, командующищ'J,, на уttавное м·Бсто по-
• ~ылать •rе~ц 1конд)''R1'Ора, съ . -т·Бми .поц:м:ав:ами, давая теб•)l 
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солдатъ по препорцiи посылRи, и прН;хавъ тебоВ па т-Б ко~ 
р&.блп смотр•.В1'Ь везд·Б: нi>1·ъ-ли на нпхъ uymertъ, и въ тi>хт; 
:rюрабляхъ в·Бтъ-ли таП по скрытыхъ людей, и тi> Rорабли 
подлинно~ль rtyпeцitie; Rорабельщшивъ и стирманоnъ cupa.:.. 
mивать ивъ щ)·rораго rocyдapC'l'na и города 'l''B Itорабли, · п 
съ · тоnарами или uезъ товаровъ пдутъ, п въ 'l'Oilrъ rосудар· 
ств·Б и город·Ъ изъ мтораго она пошла, войнЫ: съ It'l;мъ и: 
:мороваго пов·.f>трiя (о1·ъ чего Боже сохрашr) и:Бтъ-лп, п во 
французсБОЙ землп И ВЪ sаnов·Ьтршшыхъ м·nстахъ пе былп-.'IЬ, 
и буде СI\ажутъ в·:Ьтъ,-тогда · т·.В r.орабли теб:Б оrшсnть 
и:м.янво, СО БСШtОЮ ПОДЛИННОЮ ОЧИСТRОЮ 1 И RЪ T'lJ:t~Ii ОППСЯМЪ 

вел·Бть rирабельщика.мъ и стирмапа.мъ прiшладыватi. pyrtп, 
и nрилота т·Б pyrtи, n.мъ, Itорабельщur;амъ, д-лл поддивнаго 
свид•втельства ll объявдепi.я: nаспортоnЪ СЪ n:БдоМОСТЫО ве
лЪть Ъхать БЪ ботахЪ ИJJИ Ш.1IЮПRаХЪ ВЪ :кр:Бпость, и, npi· 
r.Бхавъ явиться 1~о11шпдующимъ. 

6. 

Rartъ они, RОрабельщшш, въ боз.'ахъ или шлюшщхъ RЪ 
кр·Jшрсти прi':вдутъ, и у нпхъ, Rораuельщц:ковъ, взявъ шrъ, 

Rомандующимъ, т·Ь паспор1'Ы въ :кр·Iшость свид;Бтельствовать, 
подливно-ль т·Б rюрабли Eyneцrtie, и 1·-Б паспорты вел·Ьть 
заппсыва'l'Ь въ заr;р·lшленвы.я: I\'.nигп имлrшо, а ихъ, ЕорабеJiь
щиковъ, въ Ер·БnоС1'Ь ве nусrшть, э;r заnисавъ т-Б xyneцrtie 
л.орабли !IIIIIIIO архангелогородекой хр·Ьnости пропущать ·с·rа

рымъ Березовсхим.ъ ycтr,eilrъ, а въ другiа устья шшуда Лоц-
, /!! ·~ ' " •. 

:м:ава:мъ Itopaoлeu не водить, подъ с·rрахомъ Сll!ертц:, и и:мъ, 

:Rомапдующимъ, беsъ YI•asy пропусrtать не вел·Бть, таюке 
хtоввоевъ военвыхъ r~ораблей мимо Itр·Бпости безъ · ·yEasy 
не npoll}'Citaть-жe, подъ опасенiемъ nоевнаго суда. 

7. 

Теб-Б-.m.ъ RОндуктору па приходящихЪ Еупецкихъ кораб
ля~ъ ивозеli!Цевъ: RTO изъ которой зе.мди, для хакпхъ д:Блъ 

.:в:ы.Шдутъ, въ опислхъ отдичать особо и тt описи за свое10 
и корабельщпковъ за руБа:мп, nрnсылать въ архаиrелоrоро.ц-

5 
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сRую канцелярiю и вел<Бть подавать вице~губерн!1тору .•• 
Jiодыженскому» (85

). 

·- Торговое 'зпменiе Ар~анrельсRаrо nорта, и 'по Rончин<В 
IIeтpa Велю.tаrо, не nереставало обращать на себя вни:м:а
нiе Гос.ударстсенвой Адмиралтейской Rол.пегiи, сл<Вдившей 
по адмиралтейсrю:му регламенту IJeтpa за приходащимй 
и отходящими судами въ россiйстшхъ порт~tх~, чрезъ Rомап
дированныхъ съ сею ц1J.пыо морсюJХЪ офицеровъ; и таltъ 
какъ служба въ отда.пенно:м:ъ с<Вверпо:мъ краrБ бы.tа далеRо 
веприnлщ.ате.пьна, то Rодлеriя, no уваженiе этого поел-Б;'(~ 
в.яго обстоятельства, посылала :морстшхъ офицеровъ в ь Ар
хапrельсrtъ, для ваблюденiя :щ торговыми судами, не по на.-\ 
ряду. а по вызову ~ке.11а:ющихъ, nазпачая имъ при то:м:ъ 

rwловитюе. содержанiе, противъ слtдуемаrо по чипу. 
ТаЕЪ, въ 1725 году, когда :м·Бстныл -условiя Двипсмrо 

фарватера указали па необходимость учрежденiл бр~!fтвах-: 
:теnнаrо поста не береrоваrо, но :мopcitaro, чтобы своевре~ 
:~~wno~iroЖнr)~ было произвоДz.1ТЬ ос:мотръ nриходипшимъ съ . . 
:моря судамъ 1 на вы:зовъ Адмиралтеi1сrtой Roллeriu, изъявиJIЪ 
желанiе · ЩJиплть вышеозначенный постъ галернаго флота 
хапитанъ Аидрей д~оперо .- съ условiе:мъ, ·ч'l•обы nозволено 
было ему, въ дополненiе къ жаловапыо, брать съ русскихЪ 
и иностранныхЪ куuеческихъ судовъ особую nлату, Rattaк 
будетъ опред•Блеnа Rоллеriею, а :в:мtст:Ь съ симъ дать ему 
и судно, и ипструкцirо · кашь браитва:х:тенному м:мандиру. 
Rоллеriя согласилась, и оnред<Вливъ Дiоперу половиtшое жа
лованье противъ :морскихъ капитавовъ 1 · ранга, т. е. 
20 руб. ВЪ :м.tсяцъ, снабдила его нижесл•БдуiОЩИМИ nyHR'l'a:МИ 
инструrщiи: 

1) llриnлть длп руRоводет.ва изъ Еоллеriи Адмирал'l·ейской 
морскiе ·регламеnтъ и vставъ, а равно и тарифъ. · 

1 ~ ' 

2) По nрипятiи отъ .архангелогородсшно l'убернатора м-
sевваrо с-удна, вsл·r·ь въ свое вед·I;нiе тамошвихъ лоц:мавовъ 
И наблюдать, ч1·обы оные исправляли. обязанность свою ве~ 

(ss) О ;цмьnЬliшпхъ :карантщшьzхъ nредосrорожпос:J;лхъ ыорС)Щl'f) nути. Cиo:rpJI 
Дрuощевiе 9. 
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:уЕлонпо, пе причиюш купечеСЕИМЪ кораблямъ пиЕаЕЕХЪ 
остановоЕЪ и ст1юнеniй, или обидъ; ежели приnортЪ имtются 
I~ai>i.!l RаЗеВНЫ.!l суда, ТО ВЗЯТЬ fl ИХЪ ВЪ СВОе вtдевiе. 

3) Вс·!Jмъ приходящп:мъ съ :мора иностраnны.мъ купече·. 

сRимъ судамъ раздавать по одному ЭI>зе:мпляру пшиперсRаrо 

регла:мепта, взимал за Ramдыii съ ItорабельщиRовъ no одному 
ефи\\щу, или же pyccitoю монетою по рублю. 

Оборъ этотъ заппсыuа·rь в~ особую шнуровую Rпиrу, вы~ 

.цанную на сей предметъ usъ 0.-Петербурrской адмирадтеii
Сitой IЩН'l'ОрЫ, И О ItO.'lИЧeC'l'B'B его, Taltll\13 И О ЧIICдf> про-

· даННЫХЪ регJiаментовъ, 'рапортовать ежем:Бсяч:в:о въ оную 

_КОН'l'Ор.у • 

4) Жалованье по.1у•Iать .по третлмъ года отъ архапгело

l'ородсrtаго губернатора изъ адмиралтейсrtаго сбора. 

5) Если въ Архапrельсrt·Ь ш.t1нотс~l длл над;~ора sa rtyпe-: 
чесЕими судами каrйе либо мopcltie офицеры и служители, 
то опtщ,ъ велtть отправляться въ С.-Петербурrъ д.rл. лвшr 

.:nъ Адмиралтейсrtуrо 1\одлеriю. 

6) Исполнлть долашостъ uраптвахтенuаго командира по 

1 
регламенту. и jС'l'авамъ, I{altъ доброму морсЕому офицеру 

J благоnристойно надлежитъ, и посда.бленiй, тахожъ обидъ и 
,1 остаnошtи Itупечесitимъ 1шрабля:мъ и вз.атоrtъ и прочихъ про
\ тивныхъ _указамъ Его Дарскаго Вели 11ества постуnковъ ни~ 
!'кому ne ч:иnить, подъ опасенiемъ суда. 
. Эта ипструrщiя дана была Дionepy изъ Адм1Iрал1·ейсrtо:й: 
Коллегiи 17 26 г. феврам-: 9 дня (86 

). ~аRой имесшо % доз
:водено было Дionepy брать nзъ сбора за ре_rламснты, no 
инструrщiи не rшдно, но 0

/ 0 этотъ, Itali.'I> увnдимъ щiш.е, су
ществовалЪ. · _ · 
По nрибытiи Rannтana Дiопера въ АрхаnrельсRъ, бывmiй 

въ то время та:мошnимъ rуберnатороыъ бриrадnръ И. П. 
Измайлов'!>, д!)весъ Rоллегiи, что при портi; Itазепныхъ су
,цовъ не шt•:Нется, и дать Дiоперу нечего, па что Еол.1еriя 
распорядилась немедлеnно о пocтpotllt'в для браш:вахты бот_а .; 

. и 8 весельвой шлюшш, или-же, предписЫваЛа губернатору 

(86) д"h.по Jtапцехар. Ар;нnрадт. ICox.пerin 1f2 26. 1724 r. 

* 
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распорядпться: noRynrtoю спхъ судовъ съ воли на сче•rъ 

адмпралтеliсr:nхъ суммъ. 

Дiоперъ-ше, въ сuою очередь, доносш1ъ Itоллегiп, что па 
ботъ п па шлюnч тгебуются с.Jiушите.rrи, и что вм·Бсто по~ 
Daro бота, опъ, Дiоперъ, паходnтъ полезнымъ употребить 
·для этоil цiшr находпвшуюся въ р. Повраrtулшi> старую 
лхту, ncnpanя ее nочишtою. Rоллсriя о·швчала, что. езкелп 
по осмотр·!; яхта оrtаiпется годпою, то се взять; вu·hсто же 
:морсr.пхъ cл:ymn'l'e.Jieil r:::ять на суда lГI>e·rnыxъ лоцмановъ. 
Въ виду сего послiJдш1го распор1щ~евiя, архангельсrtiе лоц~ 

:м_ана_подалп _ губерватору челобитную, въ Itoтopoii пропи~ 
-~ сыuаЛп;· Что опп-де существуя no уRазамъ ИмnЕРАТОРА llE'I'PA 
I-ro д.:ш отводу и приводу куиечесrtихъ иnостранnыхъ rtopaб· . \ ~ ' ...,~ 

. лей, просятъ вывt увольвенiя _ отъ воздозRенпой на nихъ ; ': . -- • . - . - . -. ._. ~ ., .. , • . ~ 1 ~ 
слузRбы въ гребцахъ, таrtъ ltaRЪ они-де людn ne жа.:.tован~ .'.: 

(- е•'• ' 

н:ые, а ~~гльt_е, tJ_~рносошные Ерестьяпе, и платятъ noдym-· 

:ныа дельr-п И :e_er.>pp_eкia подати, что живучи въ rрсбцахъ, 
noтep_n~'l'Ъ въ с.воемъ Itрестьянсiюыъ бы•rу скудость и разо~ 
р·1щiе,, а отъ деревевсв:аг'о свuе1·о хозяйства отстапутъ, и 
жевы-дс паши поыру'I'Ъ голодною смер·riю. ВыЪсто себя про~ 
сили назначить rарпизоrшыхъ солдатъ. 

Адмира.1теuс:каа Rоллсriя сему одпаRо не nпяла, и под· 
~вердюш ваказъ Дiоперу объ лоцмапахъ. . 
Между т·1шъ, по ocмo'I·p·h старой яхты корабелr,нымъ ма~ 

' стеромъ Ниrшфоро:мъ Бажешшымъ оrtа:зодось, что, отъ долго
вре:мепнаrо ея стощ:Iiя на берегу, « досюr отъ ветхости и 
'ПОрЧИ прОЧЬ ОТВаЛИЛИСЬ>> 7 И ЧТО DOЭTOJIIY ЧИНИ'l'Ь .!IХТЫ 

вевозмоmво. Баженивъ, съ торrовъ вызuалсл' nос',Гроить 
RЪ 1727 r. ШIОСitОДОВНЫЙ , ботЪ, ДЛИНОЮ 50, ШИрин. 15 
и выш11вою отъ киля 8 фут., обышивъ I'yuepпcrtoi:i Itан
цел.арiи, что :за означенную постройrtу бота съ жел•.Бзомъ, 
таrtелаЖе111Ъ, Юtарамй, Парусами, СЪ р•J;зьбщо 1I OitpaCKOIO, 

онъ, :Бажепи~ъ, во:зьметъ 470 р., съ тi>ll1ъ одnако, чтобы 
бы.11о ему отпущено r:азенвое meд·I;so, оставшеесл отъ nреж
няrо корабельнаго строенiя, въ количеств·в 200 nуд. по на~ 
стоящей ц1шt, :во что оно обошлось съ доставкою nъ 
дор~у. 
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Rоллеriл раврiiшила Бажениву прпстуrщть RЪ . постройшв ; 
бота, предписацъ губернской Itанцеллрiи отпусти'!'ь ему .ще- : 
л.д;ю по .55 коп. за пудъ; и въ августii 1727 r. ботъ бЫ.11? 
уже спущенъ на воду и сдавъ Rапитаиу Дioncpy, поста

вившему, съ разрiзшенiя Rоллегiи, на nалубу бота 10 :ма

лыхъ пушеRъ съ старой яхты. Сiю nосд:Бднюrо вел-Бно Ap
xallreльcrtoмy Rомевдап1·у . хранить sa nостояннымъ Rара

уломъ въ р. Поврачюtiз. О rtartoй именно· .яхт·:В зд·Бсь идетъ 
рЪчь, RЪ сожал·Бнiю, пsъ д·Блъ архива не видно~ · 

Ботъ-ще построенъ быдъ одномачтовый, n им·:Плъ 1·ри J;пt
pyca. При немъ имilлась 8 :Rессльпая шлюшtа. 

Для снабщевi.я mлroшtn вс·Бмъ необходимы:мъ Дiоперъ 

упо·rреuилъ ивъ своего жа.1JОШ1НЫ1 до 9 руб., прося Itoллeriro 
расходъ утвердить, и выдать из'f> адмиранеiiсrtаго сбQру 

nотрмеиnыя имъ деньги, татtъ Rartъ rуберJiаторъ .безъ осо"' 

баrо :па то yrtaзy дать nри:падлешностn RЪ 8 несел:ьнqJi; 

шлюпu::В опасалсл. 
• Разрiзшевiе Rоллеriи посдtдовало немедленно. Но I.tагда 

Дiоперъ, Rром·:В 8 весельпо:ii: шлюшш, прiобр·Б;rъ nortyпrtoщ 

6 весшrьный rtарбасъ съ nесламn и парусами за 2 руб., 

чтобы удобнЪе на вемъ моа;но быJJО ПIJИста.вать къ отме"' 

JIO~IY берегу, TaitЪ Itartъ, ДОНОСIIЛЪ ОНЪ, «ШЛ10Шtа, ЕОТОрая: 

есть nри бo·r·I~, весьма вешша и пеуrодна», 'I'Orдa 1\,олдегiл: 
nortyшty Itapбaca не утвердила, мотивируя отrtазъ 'I'Вмъ, что 
'4'по:веже тотъ карбасъ rr.ynлenъ, не требуя. о томъ отъ ltoл~ 

леriи yrtasy». 
Встуцввъ въ командоnанiе браnтвахтоrо, Дiоперъ съ. nep· 

ваrо, таRЪ сказать, шага возбудилъ жадобу Rомм.ерцъ-Itол· 
леriи, no поводу парушевiя шrъ таможенныхъ правилъ, q 
далr,nti1шими своими 11рш.•язапiями и nростушtами въ отно-

1 шевiи мtстnыхъ лоцмановъ и ..rаможенн:ыхъ операцШ, na.., 
вле&ъ па себя оRоnча•rельво неудовольствiе Адмnралтеfiсrюй 
Rоллеriи, nocn·Ъmившeit зам-Енить ero другимъ, бод·Бе об.., 
ходительнымъ лицомъ. Такъ, шыр., Дiоnеръ nрnкаi!ыв·алъ. 
лоцмавамъ вести купечес:кiл, nноС'l'равныя суда прямо Iiъ 

ropoдcRofi таможnt, не остаnаБ.1!иваясь у НоводвиnсRой пp•JJ,. 
nости, г.цЪ паходиласъ, м:къ видtли выше, таможенnая за,. 



става, подъ угрозою нartaзaniя ослушющамъ его воли, а па 

:ВОПрОСЪ l{o.тrлeriп: «ДЛЯ ItaRUXЪ СВОИХЪ ПрnбьtТRОRЪ тartoe Не· 

npncтoitнoe дf>ло на себя nришiЛЪ»? Дiоnеръ отоввален пе

:в·Бдеniеl!ъ ему о существоваnirr тамошеnnой заставы. 'Въ 

pacnopaжenin Дionepa ва rплюшif> гребцами были, IШRЪ из

в-Бстно, лоцмана, въ чnсд•h 1 О чело в., '!'рудами Itоторыхъ 

онъ пользовался n въ зшшее вр~111я, д ерша ихъ nри с.ебt 

для свопхъ частныхъ усдугъ. Лоцмана на это таловались 

въ Еоллеriю, которая nредписала Дiоперу расnор.яжатьСJI 

лоцманами лишь no служб·в въ narшrrщioвнoe вpelltя.· .Но 
Дil)nepъ сшш вnуfuРвiями :Коллегiп не довою,ствовался. Олъ 

началъ докучать ei1 свrНJмn :мелочпымп требовалiв:ми о npe;~;~ 

:мет1.1хъ шшцелпрстшхъ nрпвадлежпостеi1, о nисар·:В и •r. JI. 

J;Соллегiя свnсходпте.1ьно доitазывала Дionepy, что Itai~Ъ онъ 

получаетъ съ Itораuельщи:r.овъ за регламенты 'ttaвncnmy?(} 

су:м,,су eфи.ltliamt въ свое поль:зоваniе, поэ1·ому .-впредь }Je 
утруждать l{аллеr·iю таюrмu своими малыми требонавiямu,.. 

:Ко:ммерцъ-колдегiя вторично жаJJоволась на капп'l·ана 

ДionE>pa, что онъ nолоnштедьно С'l"]>евлетъ свошш распоря~ 

жевiями заграnичпую торговлю Архангедьсr:аго порта, и 

тогда Ад:м:иралте:iiс:r.аn :Ко.1легiн журвальнымъ nocтanonлe· 

. вiемъ въ 1728 г., полошила: «Понеже nаходnщiйся: у А.р~ 
хаnгельскаго nорта, для смотр·:Ввiя. надъ приходnщими и 

отходr,щшш торговыми· Rораблями, мuитавъ Дiоперъ .яв

ляется no долшпос'l'И своей слабъ п не исправепъ, то что

бы ве оиатьс.я въ nос·rыдиости nредъ инострапцами, nри.~ 

ходящими па кqрабляхъ 1tъ А.рханrельском:у порту, надле

житъ его, Дionepa, см:Ъпnть, n на 111lсто его оnредf>литъ 

достойнаго" \8 7). 

Вмtсто Дiопера на:зпачепъ былъ, no выsову желаrощихъ, 
зртиллерii1сr;iй 1~аnитанъ Л.н.tr Валъроnто, съ т•hм:ъ же аш

Jiовавт,емъ, Itaitoe получалъ и Дiоnеръ, а се:му nосл•lJДне:му 

велtно быдо .ави·rьсп: немедленно въ А.дмиралтеiiствъ Itoл
лeriro. 

По nринщ•iи каnитаномъ Вальров'l'ОМ:Ъ бравтвахтевнаrQ 
nоста, А.рхапrедьскаа rуберю~кая: кавце.11ярi.а вмtви.Uа ему 

(87) ДiJJIO·IiaJЩeJiнpiи Ад11ираJт. Ko.l.leriи .N2 2. 1729 r. 
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въ обязанность рапортовать еженед1Jльно о проходящих.ъ 
:мимо Rрfшости Rуаеческихъ судахъ, тав:ъ Itакъ брантвах.:. 

тевное судно становилось въ это времл ниже Новодвинс1tой: 
хрЪпости, nъ раЗС1'Олнiи О'l'Ъ посл·.Ьднеii на 3 версты, близъ 

. ОС'l'рова Быкова, о RОТОромъ СI~азано выше (88
). Постъ ЭТОТЪ 

былъ, такъ сЕазатъ, подвшкноii, пбо бо'l'Ъ, no сдrыс.Iу адм:и~ 
paлтeiicitaгo регламента 1722 r., р·:Вдко стоцъ на о~шор·:В, а 
былъ болiзе uодъ парусами и вазыnалея обыrшовепно upeй

cepoJJto. 
'--1 На Мудыотсrtомъ острову, г д <В нЪ навиrацiоппое время 
( находились лоцмана) 11мtлась тогда деревливал башня, слу
шившаii оnозва'l'елышмъ внакомъ ддл су доцъ, mедшихъ 

ДвивсRимъ ус•rьемъ, и nри башнt им·:Влся военный Еарау л'!> 
. изъ м·Бстuыхъ гарнизоnвыхъ солд:t'l'Ъ 11ри сержант·.В. 

Хотл Двивсitiй. фарватеръ, со времени: первов:ачадьваго .• 
f учрежденiн r~азенноii верфи на Со.1омбал•Б, ивм·IшидСII м<Вс-
; там и таЕъ значи·rельнu, что з~t et•o мелrtоводiемъ, кyneqe-
:; CitiЯ суда СЪ 1723 Г. не МОГЛИ уже, СЪ rру3ОМЪ Ralt'Ь . 

; прежде, nрохоДИ1'Ъ~ ЕЪ самому городу, н принуждены были 
; останавливаться 1 большею 'Iастiю, нъ Соломбадьсrtой га-

.· вави, гд·в и нын·.Б ОС'l'аnавлнваютса, :однаrtо • I'енеральнаго . f. ,· 
:nлана rtaitъ С. Двины, таrtъ и самаго пор·rа до 1727 1'. ' 

·. не существовало. Обстоате.п.ство это обрати.1о на себл вни-
• :мапiе Адмиралтейсitой Rоллегiи, которая: въ 1727 r. Rоман
дировала д:ш сего по~ш1·урмана И:шапziя йо.шлсоrю, и yqe'- , 

. , nиrta Василъя Емалева, вмilпивъ имъ въ обнзанностъ произ-
~· вести nром<Връ отъ :М:ос·Бева острова до Берсзоваrо_ бара, И 
составить «nлanir и· чертеоюо АрхапzмоюродсiсОJJеу ·порту, 
фарватеру Д6U1iьt и Оолощбал1;(жому ocmpooy». На прина,и;
Jiежности ItЪ си.мъ работа:м:ъ о·rnущено быJiо ryбepнcrtoio 
канцеллрiею означевнымъ штурманамъ всего 5 руб. 33 коп. 

(88) Бъ 1780 r. l'аn~тапъ l';tаверъ, будучrr пuмапдиромъ брантnахты, исrrро
спзrъ у А)!;Ъ!ир. !IU.'l:teriи дозnодепiс nоставить браптвахтеппый nа11етъ-ботъ дl!S: 
дучшаrо сиотр:kвiл за ПJ,iiuымъ 11ровозоиъ Itопrрабанды, пи;r.е НоводоипскоJ\ нр:J;.. 
nocтn за Б nерстъ, ибо, допоси.'!ъ опъ, зryqme бьr стол·rь паветъ-боту у :Му.цью
а:снаrо острова, по за uмпкпмп в·hтрамп и за иаiостi1о бота, опасаюсь. (Д:ВJ:о 
:капце.i!J!рiи Адиирадт. хоцеriп 1729 r. J\2 2}. 
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:въ счетъ ~дмирад',L'еiiсмrо сбора. Cportъ окон:чапiя: работъ 
опредЪлепъ былъ са:мыii: кратrйii: въ одно л·Бто 1728 r. а ва 
тtмъ отnравnться пмъ обратно съ картами и плавами БЪ 
С.-Пе·rербу}JГЪ. . 
Штурмана трудшшсь до nозднеii осени и одшшо не :могли 

оr.ончи•rь nорученпаго дtла r.ъ cporty, п оста.11ись. зпмоват;ь 
:ВЪ .А.рханrедЬСR':f:, ОIЮПЧПDЪ CBOII работЫ .11ИШЬ ВЪ 1729 r. 
Тю~ъ r.акъ въ семъ году, весною, 'l'ребовалось отвести въ 

Rолу rштол'овnый I~орабль Ва.1Jьфпшъ, зиыовавшiu у Apxan:
re.1!ЬCIШ, а въ палnчiп при нор1·t штурщiНовъ ne оказалось, 
то губернская r.авцелярiа cu.zoю nрппудпла озnаченвыхъ 
выше штурмановъ вести въ Itoлy r.итоловныti дорабль, rto
тopыh п быд·ъ шuи отведепъ благополучно, и по nоводу r.о
тораго .А.дмпралтейсшtя Itoллeriл nредnисала ryбepнcRQti /' 
канделярiи, «Па будущее времл, бi:!ЗЪ у!tазу Rоллеriи, :мор- ~ 
скихъ сдушnтелеii ш1 rtyдa не употре~ЛЯ'l'Ь» (89). 

, Въ 1729 году, вм·Бс'l'О умершаго rщпюапа Вальропта, na 
ero :мtсто, по распоряшенiю Коллегiп, и lJO оitедавiю, ~1рП
бы.11'Ь въ АрхавгельсRъ заслуженный Itanитanъ 1-ro равrа 
Петра ]{дааеро:'l nолезвал д·Бятсльnвсть 1ютораго при .А.рхап
:гельсном';Ь пор~&, въ nopy вре:щшваrо за'l·пшыr . Содо~!баль
сr.оfi назешюfi верфи, npu скроJiшом·ь хараrtтер•Б самой дfш
тельnостn Rлавера, заслужпваетъ вниJIIанiл ИС'l'Орiи, ибо cro 
и:мя ·гБсnо свлаываетсл съ возобnо:вленiемъ .А.рхангедьсмrо 
военнаrо nорта. 

llpn встуnленin въ свою должность, овъ nервыИ обра-
. тnлъ серье~ное внnмавiе Пt1. р. Rypьr9, по nоводу уrtр1щле
вiл ея nссчапыхъ береговъ, n .. па nыrpysкy· баласта съ nво- ,t.) 

: страnныхъ Itупеческихъ судовъ, засорявшаrо до cer·o временщ 
вначптельnо фарва·rеръ С. Двины. :, 

Доn~са Apxaнreльcr.oii гyGeprшюfi r~апцелярin, въ 1730 r,, 
что «Па Содомuальс1•ой верфи uзъ р. Itурьи, 1суда въt?ру
оюается ct инострттьсхи судовt весъ песчаиый баласта, 
оный вы.воситсл бо,zыаою аодо1о па Двшiу», Itаnитан.ъ l{ла
веръ, длл предо·rчжщеniл этого вреда, предложилъ Еавце· 

(80) д'n.!!о х~апце~лрi11 Ад1mраз.т •. Ro11дeria 1727 r. 1\i· 50. 
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; ларiи: CЦ()COQ'.f>; укрiщлевi,51 бepliJroвъ означенвой р~ЧRИ обру.w 
.' бQмъ и с,ва.цми наглухо, прiискавъ ~ъ .тому и рабочихъ 
· л.юдей, ·rребова.вшихъ за, произnодсrво: вс~й: paбQ'J'J,J; .'J'одыtо 
25 руб. 

:/ · Губервеnая Iщпцслnрiя, удостовJ;рцсь. чрез'Ъ: :цомавДиро
вапнаго ею Ycтroжcrtaro nо.ша nоЛrювниш1 Страi!П!Па о.д~й
ствительuоv1'И У,R,азаннаrо :К.1аверо111ъ факта, . разр·Ьirщ.1а по
сл·Б.цuему начать оз:нач.еnнухо рабо:rу.. воторал. в.ъ томъ-же 
rоду. и: была оRовч~па •. 
Съ этого. nре11Iени> щщ подJiятiл СоломбальсRаrо острова,,. :• 

щча.nи частr.щ высыа~·rь. баласт.ъ на , бо.1·:Ве щtзменвыа ero · . 
.м1зста, 'f· е. ва J>авnыИ (крайn.iй), остро~ъ,. nогрулща о сталь- ' 
ну~о часть ()аласта по npejj;нe.мy въ. Р'В"!RИ Цурьщ и Сщщм.
балrtу. 

Ц':f;щ; TaitOГ.O СЦСТf>Ма'l'ИЧ:еСRаГО засаривавi~, ЭТИХЪ р-JРЩRЪ 
объясняется, nовиди.ыоыу, т·:Вмъ доnодомъ B'.f> цо.'Iьзу . Д!Зид .. 

. ска,rо фарва~ерu,, доторыu на npaitтщti:l ОJtа,зался .РдЦа!tо со~ 
щ>ршеnно неnри:м·:Внимымъ. Должно Ofi!TЬ, думали, что. засо
.рецi~J\1Ъ Содоыбалд.п и Itурьn.uредотl!ращался выносъ изъ щ1х1. 
:илу, на .р~ Двану; но вец:щiл высоrtiн воды легтtо ра~рушали 
таitую иреграду и~ nацро;rивъ, упосп,п~ изъ р·БчеR'Ь . nec9 це,.. 
соRъ .до 1'aitOЙ·· степепu, Что, даже, no доnесенiю саща!jо Itла
.вера, .1730 r. 13Ъ. rубернс~у!о шщцсллрiю, .«балдаста, nыcьr-
II.aнnaro въ р. Itypыo въ npeщnie годы, выц')3 не ви.ц
.во" С 0). И, страшю, TOT'L-J.ltC ,ltлanepъ дрОДОЛm.аЛЪ CLIПaT~ 

'' . ' ,. ,, , •) 

· (DO) Въ томъ же 1730 r. AдlшptliiтencкaJI 1toллeriJI пр~дппсьi'nа:а 'ПаПп
таву Кrмеру допоеИ:ть. eu, СЪ tiepooro попою, Q ' Iфt!ХQДЛЩПХ'Ь 'и ·оrжоДлЩIIх;ь 
11yne'tecnnxъ пораuллхъ: оп;уда onn, съ tщtшмъ. rрузоиъ прnбылrt', u IiYдa· отnра.-
1111.шсь; имtть t;трщ·Qе . nаблюдепiе, '!тоliы прпходлщiе t>ъ Apxa,reлct\O!tf ,лорч 
tюраб.ш ба.~.таста 11J р1ь•tху отпюм пе бгосали, ц ne засорцп бы т~м~~ фарnа
·тера; ·а Арханrел:r.снаn губерпс·.н::tn tшнцr~.ппрiн, penifyig о томъ же ''фарnатерi!, 
·лpeдлoirtllлa вЪ 1732 r. ltл:1nepy J\QШJснть ell; сжердеnно, о '!Псд:!i Iryпe•rccliпxъ' 
судоn,ъ 11, Itолnч~ств·!l .nыrрр>ев,паго Пзъ ;Ri!XЪ бал~аста (Apx:t.nr. ryбepu, :Щ;.ц, 
1863 r. ]\\! 7). Дхд onp~Jt'IJЛ'eniя этоrо MЛII'tecтna, nел ()111'рацiл vыrpyar.и ~а.п,:па
ста соnерmаЛась тоца·, · n~ точпо1tу c;tLI<'Jij' Ар;щ1рап. ·P~I·.ш)lenтa 1722 r. оо х~~ 
вmщыq, vи;•tJЮ·ОЫЩ!Ъ[Jе111tып суда, rюшш зав·Ьдыоалъ до ItoзoGнooлenil! Лрхан~ •. 
nорта, r.о1I:~пдпръ бpanтnu.xтeun:tro поста. Со DC/шaro ласта necuy .~з;.:мыось со. 
ШIЩпера '!О no.tyeфv.At~>y na rосnнталь. 
3а петьчпое yitaзauie о вoJn•Iecтn:h nъ cyдn:h ба:11.nаста1 Ш1!11пер'Ь1 'l!o ~er:na• .· 

кеnту1 ~бтываJtсл платить штрiJ.фу 7 eфntti!OD:&. ' ·· 
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·:въ ~iп p'I>чrtп базrластъ, поручивъ падsоръ за выrpyзrtoro ero, 
съ -paзpiJmeнiя губервекой канцелярiи, особому Rараулу, 
находивше:муся вблизи бывшей Соломбальской верфи д.пя: 
наблrщенi.н за rtазенпы:ми а:мбара:ми. 

Такое недоразумrБпiе длИлось впрочемъ не долго, хакъ 
вскорt увидимъ. 

. Воцаренiе H{t. россiйскiй престолъ Императрицы Анны 
Iоанновны (172.9}, отравившись б:rаготворво па преобразова

. пiЯхъ по МорсRому вtдомству е 1), отразилось и ВЪ частно
сти па судьбt Apxaнreлъcttaro порта, такъ rtartъ учреждеJ;I

пая, по волt Государыни, . Воин.с1сая 1J1opctc{tя J(oJJeлtuciя 

1
, ·~м'liJia, _ц13.Лыо: разс:мотрtть и привести въ добрый, вадеж1;1Ый:' j 

•. :ПорядоRъ флотьi и адмиралтейства, Членами этаn rtом:мисiп ! 

· были: вИце-ад:миралы Саидере-о и Оеиявиu-о, Rонтръ~адмпралы i 
.· Бредалъ, Дмumpieв-o-JlaJJtonoвo и· tрафо Головип-о. Предсiща-
. телемъ-же назначенЪ былъ вице-1tаuцлеръ, д•:Вйстви'l'ельный 
(тайный сов·J;тникъ, ttpaфo Аид. Ив. Остермап-о. По.шомочiе 

-хо.ммисiи ~осто.яло DЪ •rOJIIЪ, что она, во вс.яrюе времл могла 

требоват~ RЪ ceб'iJ :м:орсrtихъ чИвовъ, «а для лучшаrо и порs:• 
;n.oчnaro проП313еденiя, что отъ ком:мисiи опредtлено будетъ, 
то повелtвается отправJiлть. безъ уnущевiа» (g 2

) • 

. .- Изысrtивая, :между прочи:мъ, способы Rъ лучшему устрой-) 
: ству адмпралтействъ по предыетамъ снабженiя ихъ Ropa
; бельвьп.ш лЪсами, и вс'fр·tчая трудность доставrtи Raзaнcrtaro 
дуба RЪ С.•П етербурrсiюму порту, по отдаленности et·o :мi
_сторошденiя, Воинская Морская ltо:м:мисiя обратила свое вни

i мавiе на .растительное богатство АрханrельскоИ ryбepniи, 
~ въ отношенiи· л:Всовл, и преимущественно на листввиицу, . 
. Ер·:Впость Rоторой rtоммисi~ предварительно испытала· в а по--
стрревномъ въ 1712 r. при Архапгедьсrtо:мъ порт:В во.ен

'<по:мъ Itорабл·:В иsъ сего дерева, и основыва.цсь па. прочпо<Н 

1 ·. :,ти RОрабельныхъ ч.1Jеновъ пришла RЪ убtЖдевirо, что весьма 1 . i;у~о~но бЫЛо-бы руби·rь и сnлаuлатЬ сей лiJсЪ RЪ Архавrель-

(
91

) См. nюiry: «Историческое обозрi!Пiе устроiiства уnравхевiа МорспИиъ ~i\.. 
.. хоnствоиъ .въ РоссЩо, В. Чубнпскаrо. 

(02) По.rвое собрапiе Зав. Уна~ъ 1782 r. нuварs: 22 ДПJ!< 
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! t.шу 1 и· строить Изъ nего 54 :Пуm. Rорабли Iia :мtсто!!; rд'Й, 
i: :во времена Петра Beлui;.aio. с'уще~твовала Rазеннаа ROpa
,; бедЪНаЯ лерфь, ЧрезЪ .что,· n() :мнtнiю RОММИСiИ, вытекала
.. бы для Государства сл·:Ьдующая польза: · 

)'· 11. «Флотъ вскЬр•:Ь Попраnлепъ и въ силу приведенъ бытr. 
!:Имtетъ ... 
. 2. «Дубовые л·Jзса могутъ употреб.lJены быть въ строенiе 

•. ~ sдtсь (въ С. П. В.) др'угихъ больши:х.ъ ранговъ кораблей, 
:: J не ст·олько уше ихъ сюда став~·rь будетъ потребно, отчего 
не· малая ·сумма ос·rатьс.п: ·и дубовому л·.Бсу на предбуду:;. 
Щее время вслико'е сберешенiе быть им'liетъ». 

3 ... :Во ономъ (Арханг.) nорт..В всякiе матерiалы беsъ 
нуЖдЫ доставать, а иные оiсюда юt фреrа'l·ахъ nерtшовить, 

а Itъ то~у иные матерiайЫ и. артиллtфiИскiе · приnасы съ. 
Олонецкихъ Петровс1шхъ · и rJибирсrшхъ sаводовъ ставить. 

J; безЪ трудностИ ВОЗМОЖНО». . . 
· 4 . .. Ото пр~июду 1tораблеu 1\о sдlъutue.ilty (0. Л. В.) порту 

жорспимо служителдм'6 во Аюреплаваиiи праштщса и ue J}lалов 
;, oбy1eeuie будеmо». · 

И 5. «Иsъ· ~1:1>хъ Iюраблей н..Вrtоторую эс:кадру и при томъ 

';nорт·:В для диверсiи содержать» (93
). • 

' Вот и мавные мотивьт, на основанiи &оторыхъ Воинехая 
Mopcitaя Rоммисiя признавала полеsнымъ, для nользы госу

дарства, возобноменiе Архаnгельскаго воевнаго nорта, ко-· 

торый nосл·Ь :временнаго как.ъ·бы забвевiя, nривывалея снова 

· па службу ивтересамъ руссмrо nоевнаго ф.1ота. · 
.: . Таrtимъ образо:мъ; дла ис·rорическаго существовапiн nорта, 
•' пастуnа,11а новая эра . · 

: Соhбраженiя мммисiи объ изобилiи въ Apxairreльcitoй rу
бернiи ItОl)абельвыхъ лiзсовъ подтвеР,J\Плъ ваходивпНtlся nри 
С .-ПетербургскомЪ портt Itорабщrьвыti nодмас'l'ерье Еранто, ! 

nисьменно sаявивmiй ком:мисiи о таковомъ изобиiiИ~ ' Д.1.1л . 
rrриведенiл въ извtстность Itорабельвыхъ л·всовъ, ROllr~иciя . 
командировала Бранта въ 1732 r. марта .8 дн.я иsъ Петер-' 
бурrа ·вЪ Архавгельсrtъ съ rеодезистомъ, снабдивъ ero для 

'ОЗ) Сы:. ввиrу иорскихъ mжа:rовъ съ 1711-1825 r. ПoJt, Собр •. Заs. 
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руководства пq зцrотовлевirо rодю;ц.:ъ па корабедьвое .д~ло 
)!.еревъ, особою uuc11ipylщieю (Смотр •. Прилоmенiе 10)1 въ 
хаторой об1>являлось ~:му о приrотовлевiи корабельныхъ 1J.де· 
nовъ изъ листвешщы па два 54 nym.' Itopaб.'Iл. О 'l'аково.м•ь 
отправлевin подмастерья: и гсо;з;езnста Воинекап Морская: 

Rо:шшсiя, УIШЗО:МЪ сооuщnла ВЪ аnр·Блt .A.pxaпreЛI>CitOMY 
rуберnатору rеnералъ-маiору Шувалову, которому, между 

прочимъ, nncaлft слtдующее: «Когда овыii Bpan·rъ rtъ городу 
,.А.рхавгельско:м:у nрибудетъ, тогда по !tребованirо его, Iцttъ 

акатедей лльсу, _та11ъ и. длд разъtзду ~юдводы и надлёщаще~ 
число слуЖи'+е~'lей давать, и въ nрочемъ ";;:UНить ему DС$ШОе 
в_сnомо;кенiс; i и ежели по обыску_ его .!ШЛ'l'СЛ r д'В па ItO)?R· 
,бельвое ~троевiе ~одные .лtса и ему,, Бранту, велtно о то:,~ъ ~ 
в.амъ обънвить, и того длл ведtть вамъ тt лtса нattp•IщRO. 
беvечь-, и къ рубп.t цоз.во,1.1е!iя __ ниsо:му не чинить, дабы отъ 
nесмотр-Бнiл вашего т·Iшъ лtса,:мъ не учинилась трата, д т(,) 
_вз~щется_ па n.ag'!> (t~):~\ · , 

Вра11т'f> :ррибыдъ · въ .Др)}авrелъсr~ъ 3-r.o апрfJлл, Jюдоrо, на 
· хазенно:мъ бот1з съ шгвдующими служителями: 2 rюрабе~ь~ 
,;щ;те y'!,l'~.ниrta, 2 п.ощендора, 1 деслтnикъ, 1 nисарь ~ 9 
челов. nлотнип.оuъ, rюимТJ всоБ~1ъ выдано бJiiЛP .А.дмира.птеii· 
CROIO. ,Jtoллerieю денежное И хлtбное жалованье ПО лнварь 
_17~3 r. (9 ~). 

· До цр~бщтiи щюе:м~, Врантъ донесъ rуберпсrюй канцеля· ·i 

р~п, чт9 овъ встр'В,чае~ъ нужду въ лtсво:мъ зватед·в, о ЧC!!I'f> r 

немедленно nав~денf>! ,бшш спраюш чрезъ смотрител11 надЪ 

Itазевными ~шльными. j,Iельпш:~ами и qревъ лtсвыхъ про:. 
:мыmлепниковъ Важенина и Крылова. Первый изъ 1'I.ИХ1> 

укааалъ ва Холмогорс~аrо Itрест:Е>анипn. Вараrшна, который 

!J; s~ылъ rубернсrtощ ItaнцeJJяpiero прико:м:апдированъ RЪ :щ-
, сцедицiи Врап·rа. 

; j, 

· · · · (9i) ДiJ.1o Архапr. ~уберпс1t. архива. 1732 r. N!. '832, 
. , (~5) .. Бр:J.дту 100 р.: учепш:у 1 плассц. 7 р. въ ~1iJслцъ1 ·!!о 2 ПJ):асса. 5 р.; !!О!>!еП• 
;~).:щит, no,2 р. ;nъ ~11iС1Щъ, муки 'J.Стверrъ и 5 четnерщювъ, Itpyrrы по 'Ieт.nepи!ly 

··н·а треть. Дecлтnrit:y зr.аловз.пье 1 руб. 25 noti. nъ ы:!Jспцъ, а nponiauтъ, 118.1\Ъ и 
комевдорамъ. llioтuni.nмъ по руб., 111упn по uoзryocьмиnil, nруиъ по иа~ом:у чеr• 
верик:у na м$слцъ, (Т~!!!Ъ же). 

. ,, ' . ! ! ' ,_ ~ ' ! " ' 1 : , ' 
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· .. · Основываilсь на выmеуttазанномъ повел:Ввiи Воинст~ой Мор.;; 
'СRОЙ RоммисiИ,iitорабельные лi>са, находпвшiесн у Бажевiна 
:~и 1\.рылоnа, тоГДа же отобравы бмлц въ rtавпу) и вм:вотi>. с'1> 
!спмъ rубервсrшя I\авцедярiя сдtлада распорлшенiе, чтобы 

,; прекрат11ть вообще отпусRъ толстом·врнаго д·~са за :море, \IP 

~руitО:В9дству.ясь укавомъ 1719 r. iюпя 17 дпя. 
Одобряя расnорнжевiя ryбepнc~toi1 кавцелярiи, Морскаn . 

Rоммисiл жедала им·.Вть отъ вея сл.Тщующiя св.Уздtнiя: по 
}taitOMY nраву выmеовначеnные про:мыmленниюr рубили кора
бельный и :мачто·вый лi>са; crtoлыto, ItorДa, · кому Вf>'!рубить 
было nозволено и выруб.1ено; na IщRiя потребы и въ rtакихъ 
rо;цахъ ci~ состоялось; rакъ какъ но смыслу 12 п 16 nyвrt· 
товъ вальдмейстерсR<Jl[ инструrщiи, писала коммисiи, безъ осо
бJпшаго ;цовволевilr Адмирадт. колдегiи, :мачтовы:хъ деревъ 
рубить вююыу не дозuодяется. 

Задача бы да не лешаи, и ддя удовлетворевifi Морской Rом· 
:мисiи треСiовались выnиски изъ тамоаtеввыхъ Itнигъ за лре.ш~ 
nee время; а между тЪ:мъ ,Важенины предс·iавиди в·Ь губ ер н~ 

• скую Itаnцелярiю дарованвыя ·иi\~ъ !Iс1•ром:ъ Beдиrtollr:ь лн.отЫ, · 
· 1\.рыловъ-те"' сnою привидлегiю, данную ему Itоммерцъ-кол

легiею въ 1732 r .. iroюi 5 .. два па учрелщеniе дольной верфи, 
А Х. • 1~:, ; ·въ Архавгельскь,. носившей· назnаюе Вы1,овсl>Ой, rio уро-1 

i 'чищу Вь11с~, Jiелшщему nодл1> ·Архангельсrtа на· правомЪ б е~ 
.. pery Двив~1. Но и льготы и nрйвrrддеrНi · Пе удОвле'l'DОрили 
·· :ко:ммисiю, и nepenйcr'a съ губернскою кавцелярiею nоШла 
быЛо далtе, nolia въ sащи•rу частнаго · ин1•ереса торrоваго 

· сословiЛ не вметупила Iiоммерцъ-rюллеri~r, донесшая въ томi
же 1732 г. Воинсп.ой Морской Itомыисiи о жалобахъ иво
. СТраннЫХЪ ШIШперовъ, ЩJ ПOlJOДf стi;свенiа ИХ'Ь, ltaR'Ь О 
· торговл•Ь л·всо:мъ у Арха:В'rедьсп.а; 1•акъ и въ .iщшеn~И шi:ъ 
воЗможности испрамлть свои корабли при nopтi>, безъ чего 
выходъ въ ·море с'i·аnовптсл ддя Ini\Иnepoвъ вово3:моаtны:мъ. 
При аем'Ь ходатайств·Ь, Rоымерцъ-:sоллеriя ссыла.щсь на то 
имеюtо :моJ;сто указа 1724 г. sвnарл 30 д., rдi> crtasano: 
«дабы ви:каЕОЙ остановки Шitипера:мъ и вутды имъ nрnчине~ 

во ne было:.. 

Itомм.исiп уступила1~ •. и noвeJ[13л:u. ryбepJicltoii :кавце.tiярiи 
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·· оозвратить отобранный у про11п.Iшлеввиковъ лi>съ, п.пп же 
·Rуnить его у нпхъ, съ выдачею и.мъ воzнах•раждеniя 1 О% за 
труды иsъ адмnралтейскаго cбorn, а равно оты•Iшила и ....J 
стtспитедьвыя :ы·J;ры по отпускной торговлfз л·Ъсомъ у Ар· 
ханrельскаго порта, «RQ. удово.'Jьствiю прпходпщихъ n отхо· 
дящпхъ кораблей» (96

). i'::sanpeщeвie-жe :Морсмй Еоммисiи, . \ 

,~ дежавшее на Бажевиныхъ и Ерылов·в, чтобr;i оп и не ру-
1.би.rrп впредь мачто!!аrо л·Ъса n не отпускали бы его за море 
• 1 оставалось noiш въ pвoeii сил·~. И хотл тою же Itаммпсiею, 

,:' хахъ увидшrъ далtе,'разр·Ьшеnо было въ 1734 году Ерылову 
·.рубить ьорабелъвый дtсъ (1:роыt листвешщы) и строить ве~ 

\/ .::.болъшiя суда, во па домогателr.стnа о томъ~же Ба.тевпвыхъ 
·· .ХОJ\п.шсiя noчeJ\Iy-тo отнесдасъ строго, .и на сей разъ зна

. :мепитым'!, заводчпка:мъ Itорабельваго на с·Бверt д1J.1Ja не по

. счастлпвплосr •• Тщетnо Баженивы ссылались на свои rpa
' :моты, .на то, что они стролтъ нывt суда И3Ъ сосны, а 
: строенiе военныхъ судо.въ при А.рхавгельскомъ порт•в nред- \ 
положепо изъ лпственицьт,-Itоммисiя продолжала 'оставаться \, 
, пр~ свое11tъ запрещенiи (97

). 

Но ,обратиися шь Бранту. 
Исполнивъ съ ycntxor.rъ свое порученiе> по осмо1•ру лt

:.совъ, Браптъ, будучи уже въ Во.10гд·:В, послалъ в:t обС)'Ж· 
:· д~вiе Морсной Еошшсiи не бодьmую штуrtу .:nис~IJеничнаrо 
:дерева, Itоторою Rоммисiя не удовольствов~ласr, и пр(щпи~ 
. сала е:му Д()СТаВИТЬ B'L С.·Петербурrъ, ДЛЯ лучшаrо УСМО· 
; трtвiя твер,:r,ости озн.аченнаrо дерева, большую Штуку, ч·rр
: бы В~д·Jзть т~ерДОСТЬ ero сердЦеВИНЫ, И ДЛЯ ЗТО ГО nред,19_~IЩ· 
1 ла :Нранту обрати1·ься за .. сов·.krом:ъ къ. Баженину и. Itрьцо., 
ii. ву, какъ строившимъ nреж~е кyneчecitie кopaGJiи изъ лист-

', i!:.веницы, ч·,г.обы указали они, въ lt[lltiя :м:'J>c·t·a rюрабля оное 
i!,. Дерево употреблается преимущественно, .~ ltaкoit величины 
1i, строили они rtорабли? II ромышдепниrш отвi>чали соr.тасво, 
'1 • i что .. для ;~учшаrо ознаRО!it~енш съ Itачес·rвомъ лис·rвщшцы 

: р;остаточно nосла'l'Ь въ Rо:ммисirо дуеоrtъ дереn,а, величиною 

(gб) Дi!Jio .А.р:х:. rуберп. архива. 1782 r, .1'f2 832 • 
. JD1

) ~il~o даs,цедарiи Ад!й~IР• RoJIJI, 1782 r. М. 1. 
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:,пе иеп•hе аршина; а употреблевiе листnевицы шло у вихъ 

'па нагели, салинги, мачты, Rнехты, Rрамболы, шпили, на 

' борта и па пивиыя бочки •. Раз:мi>ръ-же судовъ ихъ не пре~ 

: вышаетъ. 136 ф., а чаще-менЪе,_ ~ащь напр .· rа;лЬоты, rуко
. ,ры, флеii·rы и ·.r. п. ПосылRа лиивенпчнаго обрубrtа, ·· в-Б~ 

сивmаго 3 пуДа, состоялась 1732 года въ iюл·~, съ нарочно,. 
1> ПОСЛаВНЫМ!f> ПО ПОДОрОЖПОЙ СОЛДа'l'О!УtЪ У СТЮШСrtаго IIOЛrta. 

· · Убi>'дившись изъ ,цовесенiй Бранта, что .А.рхангельсrtаз: 

· : ryбepnia д·Бйствительво облаДаетъ въ большомъ мличес:въ 
1 Itорабе.nьными толстом·I>рвыми .'I'nr:~:ми, найденными имъ въ 

у·вздiи~ъ: ]{еврольс~>о.лш, Лар zono.льC'Jr,O.Лto '· . J7стnлоаюс1•о.лtо и 

•• ,, 
1 ДвuuctiOJito, (98

) Воинсrtая ~~o.Q_Cit~я Комщ:исiя nришла къ 

окончательному р•вmевiю ПО вопросу О ВОзобнов.~енiи · ВЪ 
, , А.рхангельсtt•.Ь каsевной: мрабельной верфи •. 

Отдавая nолную справеддивость Бращту, за усп•I>хъ воз

ложеннаго на него поручевiн, Морская Rоммисi.а «ВЪ воз

«Наrраждепiе трудовъ ei'O и въ. поощреаiе· Па будущее 

с:время, а равно и дл11 nрим·Бра другимъ,., выдала ему. въ 
награду пятъсот() руб., сумму, по •rому времени, весьма зна

чительную. llоставовленiе это состонлось сентдбря 6 дщ1 

1732 года. (99
) 

" Но, награждая Брав'l·а за усп13хъ оnиси л·Бсовъ, Rомми~ 

· сiя. )'Сомнилась одваrtо вЪ томъ: :можно . ли nоручить ему, 

nакъ Itорабельвому nодмастерью, начать постройку въ А.рхав-. 

гельсlt':Ь 54:хъ uуш. Itораблей? Для удостовtренiя, достоинъ 

ли Брантъ быть мастеромъ Itорабельнаго д·l;ла, сnрошены 

были Rом:мисiею изв·Бстные въ 'l'O времЯ строители судовъ: 
Най; Козенц:ь, Меньnшrtовъ и Починковъ. ~астера отв·Бчали, 

что искуство Бранта nодтвер:ьдаетея удостовtренiемъ кора

бедьваrо :мас·rера Брауна, )' коего опъ, Брант'!,, долгое времп 
состоялЪ въ команд-Б, .и что :Вроунъ впо.ш·:В ручаетсл sa 
Бранта. Однако Mopcrtaa RоммИсiя безъ надлежащей экза" 

(gB) Такъ uanpnиiJpъ въ 1\aprollo.JЬCIIOИЪ уЪздf!, па pf!к.JJ Еuц:В, tжазахс,; 
Jiистnеппчпы!l JliJcъ вышиною въ 10-11 саженей, n въ отруб:В Jf..O 19 дюйиоnь, 
(ДiJJio ApxaпreJI.ьcвaro Губерпсиаrо архива 173~ r. · Jfg 832). 

{go) ,Цt.хо Jщвце.а.арiJХ AA:UJIJ?I,IJI;~eйclloй К~ц:сr~~ 178~ r. . ' .. . 

"':Н -.z,q;}-,ц 

'"' ~:-~ (,'1 
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:мевацiи, nриз'Вать Бранта мастеромЪ не рi3шилась', пред:.. 
· nиса11ъ ему, чтобы онъ прпслалъ въ Адмира.\!те~сrtуiО 1\,oл
~eriro na ·разсмотр':В!!iе, составл~впые · имъ чертежи· вс'}jхъ 
равrовъ ср,овъ, и, одnовремевно, Чтобi.r нын·h 'же прпсту~ 
пилъ въ Арх'ангельсг.-Б · г.ъ поетройii'В, . по собс·rвеttному' ч~р:-

, тежу, одвоrо 1.юраблл, по.цъ неnре:м:.Ьцны:мъпрп ~:о111Ъ наб.п:rо
. денiемъ корабе.'lьваrо мастера. Выборъ комшrсiи о посы.ш•:В 
. ВЪ .А.рхапrельск:ь ItОрабельваrо ыастера падъ шt Pz~чapiJa 
.Козеиuд, который и прпбылъ въ Арханrелы\rtъ :марта 23 

, два 1733 года. 
. . п;ка рtшал:ея вопрОСЪ о 'l'ОЫЪ, Itoмy строи·rь ВЪ Архан
. ·rельсlt'в г.орабли, Mopcrtan Коммпсiп: предварительно' желала 
обсудить бо.1J::Ве важное обстоятельство въ ceJIIъ д·вл·:В: ua 
1ta·I'OJito щtенио удобно,шJ ':мrьспиъ 13Ъ Apxanreльcrt·h учредить 
':хорабелъвую верфь? Длз: этого, Мор-ская Itо:ммисiЯ. въ 1732 

, -году nредписала чрезъ AдмиpaJiтeiicrtyro RoJiлeriю, каnИтану 
'ltлаверу, чтобы онъ, съ знающими отЪ Арх:ацгельсitой rу
бернсtюй кан:Целярiи людьми, осмотрtлъ и оц-Бвилъ частную 
Быковскую rtарабе.'.!ьную_ nерф·Ь Itупца Циг.итьt ltрылова, ибо, ( 

\' Ьказано было .в:ь yrtaзt )tоллеriи~, ;,Jlt?ъcmQ cie удостоиваетсл' 
\ ' '.. . -.. ' 
i; . 'UЫUJЪ длл cmpoeuzл OOeunъtXa 1tОраблей>~ С 00), 

·· . Въ nollroЩь г.ъ 1щuитаnу Елаnеру, по 'важвостп д'}jла, ко~ 
.:мавдировавъ былъ вЪ Apxaвre.:J:ъcrtъ Itanll1'·aнъ 3-ro ранга 

1 'василiй ;А.ttе1'iиъеоичь Mitinлeoo, по прйбытiи · rtoтoparo и 
- было nриступлено ItЪ оц·Ьвrt·:В Rрыловсrюй верфи. Верфь зта 

им1:Jrа два эливга; ;цлпвою 15, mиpиnoro 7 сажепей и 1ГЛf
:. б иву. у воды' 7 ф., амбары для nоrtлажи :м:атерiаловЪ, ~JЗII!I
. ;Цу, уrольнttИ сарай, rtазарму' ддя: рабочихъ И __ проч. ~строе
' Вiя, а равно ВЪ ЗаПаС'В, ЛИСТВ6ВИЧВЫit 11 СОСВОВБ!_Й л$сЪ И Же-
лtз:о. Предсtдателемъ оцtночноif Itоммисiи былъ Архангель~. 

'{ Citiй Губерваторъ Itнязь Щербатовъ. 

Rрь:i:ловскал 1Зерфь оц·внена была вЪ 2402' руб.'; за ИСБЛiq
чевiемъ л•Бснаго запаса и шел·:Ьва. I\рыловъ такою оц':Впitою 
ост аде.!,[ недовощшъ, , и жаловадс.ц .В'.!;> Itoллeriю, что <~:&о:м:ми-



75-

сiя оцЪни·вала верфь его, каrtъ ковфискоnанны:i.i 'l'Оваръ, 

иuо таrtихъ заводовъ са:м:и оц·Iшщшtи никогда nестроиди». 

Адмиралтейская Itоллегiя, nрив.явъ сiю аtалобу, nредписала 

оцЪночвой r€оммnсiи переоц·lшить -верфь, uac-mo.mU;e10 lVJЪU01o, 

nриглася дщ1 араnильпой оц·Ьпки Л!ЩЪ rtуnечества п оберъ-Ф!!

скала, а деньги выдать Rpы.1or.y uзъ адм.иралтейс:к.аrо сбора. 

Оцtночная _ ROMliii_lCiя, rtartъ сторона DЪ свою очередь оби

женная, ведов·Брiемъ :r•ъ ея д·(;uствiя:м:ъ, о·t·в·.Вчала 1-\.оллегiи, 

что, по ея J\1Н'Внiю, сосновый лtсъ сл·I;дуетъ остави·rь за 

Rрыловымъ, nрiобр·:Втя лишь у него nокушtою лис'l·веничиыа 

сосвовыя и eJlOBJ,~ коrюры, ".no что саиую iзсрф r, лучще ищьт? 
9{а Соломбалrь, nешели nокупмr, у R.рылова-и, съ этого, 

такъ crtaзa'lъ, 111о:мента, вопросъ Q Соломба.л·:В щ1.чалъ вы

двиrатr,ся на первыii планъ, кошtурнруа съ вопросомъ о. 

верфи на Быrtу, на сторон:Б rr,oт()poi1 находилась BoиncitaJt 

Морiшая :Ко:ммuсiа •. Доrtладъ о лtсахъ рtшеиъ былъ въ смысл·:В 
оц1шочной доммпсiи по той ц·Бн·:В, по какой оuошелся ."~I'ВСЪ 

самому I~рылову, съ nриuаrнюю 10% за труды, но вопросу 
о верфи суждено было д.шться nъ теченiи всего 1733 rода. 
Длн р·liшевiн сто.1ь важной задачи, Воинсr.ая Морская :Коы· 

· миссiл уrtа3о:мъ отъ 6-ro сентября 1732 года 1'реuозала 

черезъ Архангсльсr~ую rубернсчru r;анцелпрiю сооuщевiя 

на 11mnъ предлчшенныхъ. ей nувttтовъ, возложивъ исnолненiе 

Ъдал, ближайшцмъ образомъ, на капитана Rлавера. 

1) «Tartъ r>artъ и:мЪю'l'СЛ у rорода n:1 бывшей Соломбаль

СRОЙ верфи построенные прежде, nри строеuiи ·rамъ воен
nых.ъ Rораблей, жи.1Ые, rtладовые и :м:астерскiе пощ~и, rюто· 

рые IЖе О'l'Ъ до.ч:rовременннrо стоянiя, а наипаче от% ра-

. злитiл nодъ въ весьма повреж.денiи состоятъ, п для того no 
Седатекому указу опред·Iшено uы.1о ихъ nродать, · одпавожъ 
по Его ИмnЕРА.'l'Оrско:му ВЕлuчвствУ указу Itoмшiciя за ПО'l'реuно 

разе удила: не будутъ ли оныя строенi.я вс'в потребны, и.тrн не 

'Выберется .nи изъ нихъ чего roдnal'O для учреждевiii верфи, 

въ виду нам:вренiя строить менвые Rорабли, и 'l'Oro ради 
:ихъ не nродавать.» 

. . 2) .. :каnитану I\.:r~J.вepy Двиnу p<Dr.y по прешдеnосланному 
iюJiя 27 дня указу вымЪрять, начиная отъ са:м:аrо свобод~ 

. 6 
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наго :морскаrо хода вверхъ по той р·Б:r.•:В выше · урочища, 
именуемаго Бьщо, Rа:ка.я гд·в р·.Бкою и фарватером'Q глубина 

состоитъ, n тому всему учивить обстоятельную Itapтy, и 

npucдa·rь въ Rоммисiю.,. · 
3) «Въ тiвхъ :r.1•:Встахъ осмотр·:Вть и обысrtатъ обще съ 

Rаnитаномъ Rлаверомъ и nосланнымЪ туда nодмастерьемЪ 

· Браn'l·омъ таRое :м·:Всто, rд·в-бъ дл:I cтpoenia воеввыхъ Ito
: раблсil: верфь учипитr,, съ rюторой линейвые корабли IЩ 

. воду сnущать и въ :море проводить было-бы способно, та

.: кош.ъ той .верфи и отъ разлитiя водъ повреш.девiя пе учи-
l: пилось.» ' 
' . 
': 4) «Гд·в для учрешдепiя тuкoii верфи способное :мЪсто оты· 
1
1 
щетъ, на томъ оное строепiе наоавачитъ, и къ тому строе

• вiю nрежнее Содомбальсмrо ос·rрова годное с·троенiе пере~ 
·. :весть и строи·rь наnередъ элинги, о че~rъ нужное старанiе 

им·:В·rь ему ltлаверу, а n01·ребные Itъ тому :матерiалы :И л·Ьса 
: по:купать, и :мастеровыхъ работныхъ людей нанимать отъ 

. той кавцелярiи по указу, и девъги держать п~счетъ адми
:\ ралтеfiс:каrо сбору, и въ прочемъ Itъ тои у принадлежащемЪ во 
1; всеыъ оной мнцелярiи ему, Rлаверу, noмora'l'Ь. » 

i <:{5) «Между т:Бмъ, Rаitимъ образомъ та верфь и въ rtartoмъ 
:м-вст·в пос1'роена быть надлешитъ, '.l'OMY всему учинить той 

, канцелярiи обще съ Itаnитапомъ Rдаверо:мъ· и съ помяну

', тымъ подмастерьемЪ проешrъ и планъ, прислать въ &омми:
,· сiю при репортrВ чреЗъ первую почт.у." 

r-уберпсrtая: кавЦелярiя, поччивъ сей указъ, сообщила 

ltлаверу, что <<Первая: почта весьма ЕЪ отпраменiю пасту

nает'ь», n просила его .немедленно представить обо всемъ 

смЪ ту. 

/ 'УRазъ былъ лолученъ 26 го сентлбря, а 29·ro числа того 
i же мЪслца капитанъ Елаверъ уже рапортовалъ въ воин
; cRyro !IIОрсчю Ito:ммиciro сл:Вдующее: 

·нл 1-ii: пУнrt.тъ: «У города А.рхангельсi(.аго подмастерья: 
; Бранта еще въ nрибытiи нtтъ, а я: па Соло.Мбальс:кой вер
фи, противъ вышеозначеннаго yrtaзa, строенiя и верфи все 

осм:1тривалъ и па. оной верфи строенi.я и:мtются: сверху, на 

yrлt самаго берега бо.~ьиюй двора 1~ стътли~~а, половину 



·- 77-

перенести на другое :м.·всто, поставить и починить :можно; а 
другая половина отъ вешнихъ водъ вся изломана; н пере-· 

ставить не :можно. Да на берегу подл·:В, внутри верфи, бливь 

того двора, возд·l; p13чrtii Соломбалхи, доJJи> въ хоторомъ 
nрежде жилъ :Корабельный :м.асrсръ, починить и поправить 

на мtстt :можuо. Четыре а:лtбара и идадовыхо, въ нихъ n() 
три поrюя-починить па м-Бст·I; .можно; дворо, въ немъ та

Rелмкнал и прочiл мастерснiл, и поRоевъ пижнихъ nять, да 

верхnихъ пять же-починить па м'llcтt можно Шестъ иа

варш; на берегу перенесть и поставить Годны. А прочее 
строенiе наторое было, все вешними вода:м:и И3до:м:адо и год

наго не им:Вется .. У той верфи, гд:В прежде были эленги~ 
нывЪ С'l'роить МОЖНО.» 

НА 2-й ПУпRтъ: «Глубина фарватера длл спуску, бливъ 

са:м:аго берега 13 и 14 фу·rовъ, а.,съ uерегу на фарватер~ 
3, 4 и 5 саженей,. и па· оно:м:ъ м·Iют'h . спущать корабли 
:можно, и о.ную верфь утвердить и строИть :можно. Вюшъ 
отъ Соломбады фарватеръ Rъ АрхангелоrородсRой Itр·Iшости, 
иди десятаrо острова, съ версту, и не дошедъ r.р·Iшости 

версты за дв:В, 3, 4. и 5 саженей; а на ономъ самомъ :м:·:Вст$, 
именуемомъ паса, ординарная во.а;а 15 футовъ, а ниже того 
паса, до МудыожсRаrо острова, и до самаrо выхода па 

море 3, 4, 5, 6, 7 и 8 саженей и больше, а на самомъ 
выходt на море (на бар-Б) обыкновепнаа полпая вода 16 
футовъ, въ равстолniи съ версту, и оттоль им13етсл уже 
самый свободный :м:орСitОЙ ходъ. » · 

.. Qтъ вышеобъяменной Соло:м:балъсrtой верфи, вверхъ Дви
Н'ОЮ р:Вп.оrо RЪ са:мо:му городу АрханrельсRому выше Ха

барrtи и про11tе.жъ МонеЪева острова, nолная вода 11 фу
товъ, а выше того :м.:Вс·rа и до города 3, 4 и 5 саженей; 
а сверху отъ города и выше урочища, именуе:маrо Вьеu'Ь, 

съ версту, 6, 7 и 8 сажевей и больше; а на опомъ ~·:ВетЪ 
и11rенуе:м:uмъ Быrtъ и выше. · верфь и строенiе R.ораблей учи
вить И на ОНОЙ Rорабли спуЩать :МОЖНО, ТОЛЬRО ВНИЗЪ RЪ Со:. 
ломбал•:В больmiе Rорабли за :ме;шостыо воды проводить. не 

можно а ?20 ycлtomp1ъ'k<i10 ЛtoeJJty, для строеиiя верфь учит~тъ 
и 1rорабм~ спущатъ ua npёжue.1to Соло.мбалъсколt~ острову, 

* 
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1 nопеже оные па :море nроводить способв·ве, тмьnо мпt Д() 
, nрибытiя подмастерья Бранта проеttтъ и шrапъ сочишпь 

::невозможно ...... С;н). 
1 

Браптъ J!рпбылъ B'f> .А.рхангедьскъ изъ своей этtспедnцiи 
'ВЪ воябрt и no осмотру :м::Встностп р·вшилъ, что верфь 
строшъ __ лучше Ila Быку, гдi> о·rъ разлитiл водЪ и :м·:Всто 

безопасное; по толыtо . для nроводrщ кораб.1ей. nотребны б у· 
дутъ "амедл~. Rаштшъ Клаверъ, изм'llнпвъ свое мн·Jщiе объ 
удобств·:В Соломбалы, вполпt cor.lШCIIJicя съ :млi>вiемъ Врап-

, ~а, и въ такомъ смьiсЛ·Б nосланъ былъ · новый докладъ В$ 
;, .воммисiю в~I"Вст'В съ пЛ-аномъ и см·втод>. 

Получивъ то и другое, Воинская Морская Rоммпсiа приш
.' ла rtъ то~tу же заклюqевiю, т. е. соrл.аси.11ась съ ьш·Iшiе:мъ. 

; Бранта, и во 1733 ~oдi-lrtapma 15 дш1-, yr·:aзOJ\IЪ, чрезъ '!!У
. бернскуrо канцелярirо, предписала-<<ДJШ строенiя .въ Apxan-
. «re.ilьcкi> военныхъ корабдей yчpeдz~nu, аерфь tta .?tt1ъмnrь, да-\f 

· «зыщшмом•ъ Въто. Верфь <нtоnать рвомъ n оrородttть шми-
. «Садомъ. Внутри строить суда и Иl\I'b·rь ьщ~азивы, а ма-
·, ... стерскiя и казармЫ· расположить в~r!l r.ерф,и, шtкъ показаnо . 

. «На nланt. В:ь новое строевiе взятт. и употребить, что го-
с .", . . .. . '··· ... 

'«ДИТСЯ Ш:IЪ~С1'араго, бывшаге па Со.'lом.балt:о (1°2
). . 

Таки:М.ъ образомъ состоллось возобиовлею'е ApxameлдJCJ,alO 
воениаи 1~орта, о дальп·Ьйшей д·Бuтельnоети rtoтoparo. чита

·":ель усмотритъ въ слi>дуrощихъ отдtлахъ. 

(101) Д11Iо Apxanre:~teJtaro ryбepl1Cttaro apxunз. 1732 r. ~ 886. 
(102) 1!1атет1iз.ш 11зюо••еuы JШЪ Apxaure,lьcRaro nopтona.ro архива. l{узьъtJrще· 

JIЬIИЪ, J\. pxaцr~JЬCIIil! rxutJpi!CIIiJI В1;доЪ!ОСТИ 1848 r. J'iё 14. 



ОТДТ>дЪ ВТОРОЙ 

1733-1799. 

ГЛАВА V. 

Отпраuдепiе 1юм:апдъ nъ АрхаurельСI;ъ.-АдипралтеiiсRiе прtшцсы.-Квартt!рпы!l: 1 
мпросъ.-ЛiJспап заrотооJtа.-I~оитръ·адм:пра.!Iъ П. П. Бредаль.-Доnо;rы Бре
;ца;rл о uреt!мущестnахъ Оодомба.аы предъ Быковскою · верфью.-Оi;опчате.аr.вое 
pilmeиie попроса въ пользу OOJionбaлw .-Адюrшютративitое устройство !lорта~
Обиупдировапiе Jtомап;~ъ.-О!tJщды жnлооаrшr nъ li3J rоДу.-Подрады.·-Учреж
денiе ~topcttaro rоснитазя съ anтettoro,-Haчa.IIO адъшралте:iiсttИхъ работъ.-Участiе 
порта nъ спарлжеиiи O.Jciioii !Jitспедицiи. - Возnедепiе 1шзеuпыхъ uoc:rpoeuъ · въ 

a;.;ипpa.I!Тeiicтnil и uъ Jiз.пoииnct!OJi rавапл. · · 

Со вре:м:еви рnшенiл вопроса о возобновленiи Apxaнreль
crtaro военваrо пор•1•а, воинская Rоимисiя распорядилась не
:медленно о снабженiи его потрсбнымъ r~олиqествоыъ :м:ор
сrшхъ rtомандъ 11 необходимыми :матерiалами и nрипасам:и:. 

Тогда зке, Itапитаномъ надъ АрхА.нгельсrtю.rъ портомЪ· 
назнаqенъ былъ ltапитанъ 3-ro р. В. А. :Мятлевъ, находивм 
шiйсн въ ·ro времн въ отпусrtу, въ Вологодсrtомъ у·.Взд·:В. 
Адмира.11тейска.я Iюллеriя, 17 ort1'aбpa 1733 года, посла.ttа ему 
свой уrtазъ, ч:тобш овъ, по оiюнчанiи cportn. отпусrtа, •.Бхалъ 
прямо въ Архаш•елr.с&ъ, дла · всrупленiл въ ~олтность ( 103), 

(IОЗ) в. А. 1\'1nт.1еnъ быJtт, образовани·:Вi'rmШ чеJiовi!въ cno·er6 времени. Вуду'tп 
.пичпо паntстепъ Петру Be.IIЛI(O~Jy, молодой Млтлевт., съ 1708 rода yme пе- ,' 

, pilдtto иcnoJI!IЛJIЪ, возJtаrавmiлсл ва nei'o nажпыл поручепiл. Въ 1720 r. :Млтлеnъ ! 

" былъ пронзоедеnт, nъ леuтевапты. lio оiюпч!шiп Шnедскоit воi1вы участnоnалъ 
· въ Ilостроенiп с~·доuъ Д.'II! :Персидскаrо похода и, за усп·вmпое oiюaчanie этоrо 
nopy'lenifl бы.~ъ пропзnедеиъ въ Itапитавъ·лейтепаптьt. Вт. 1730 rоду онъ no· 
JY'.IП;rъ 'lii!IЪ I1апптана 3 ранrа, и опред1щшъ nъ то· me 11ремз na'I!\.'IЬI!Itttoмъ 
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:М:орскiя команды, I!азначеввыя отправиться въ Архав
rельскiй портъ, состояли изъ .. 482 человiнtъ вижнихъ чиновъ, 
взятыхъ изъ состава корабельнЫх.J: Эitипажей Балтiйсrtаго 
флGта; собственно ше мя адмирал1•еitсrtихъ работъ nослано 

быдо 149 .мастеровыхъ,; въ TO!IIЪ числiз корабельвый под

мастерье, корабЕшьвые учеuиюr, комендоры, шiотниRи ~ пи_ль

щиRи, кузнецы, паруtвиюr и т. д., долженстnоnавшiе на

хор;иться въ ближай.mемъ в'Iщ·Jшiи корабельнаго :мастера Ко

венца. Строевые чины, отправл.явmiеся ВЪ А.рхангельскъ, 
. разд'fiлены были на тzщ nap·riи, изъ коихъ первую велъ 
! капитанъ Паддонъ (167 Челов1>Rъ), вторую - лей1·енаптъ 
Баренсъ (158 чел.) и третыо-леiiтенаnтъ Фондезен·ъ (157) 
чел. С04). Съ этими ше партi:ши прибыли ВЪ Архапrельсrtъ: 

Jiейтевавты: Черпышевъ, Тnлбухппъ: Маурецъ и Трубнимвъ; 

· :мич:мапы: Трахавiа1•овъ, Mycopc_~oii и Ивашкипъ; mrшперъ 
. Гольцовъ; л·Iшарь Факъ; m1•урмана: Томсонъ и Нероповъ 

·(произведенnыИ въ томъ ше 1733 г. въ лейтенанты). 3а ними, 
JЗСRор'.Н, согласно штату 1732 года, прибыли; главный л·Jпtарь 
Воу; л.Ушарл: Аренсонъ и .Нnъ~Фейстъ; цодлiзкар11: Штейнъ и 
Арменди: и съ ними 4 л1J.карскiе учениRа, 4 подштурмана и 
6 :м:агазинъ-вахтеровъ. 

/J 

Такъ ItaRъ при портt длл Ropaueльnaro строенiя средствъ 

:иорспа~о учюшща, въ Сухареnой бamn·n, въ Mocttn·n. Въ 1735 rоду, будучи \. 
11аnитаnомъ падъ Архапrельскиит. портоъtъ, псnраnлллъ въ то me nреил и 

до.11жпость rдannaro мы:апдnра ·nорта, за отсутствiе!!Ъ п.-а. Брсща.!l'я. :Въ 
17 43 rоду ]1.1лтлеnъ былъ произведепъ въ Jюптръ-адlшралы, а 11Ъ 1762 rоду, 
съ "'!lfllOii!'Ь rеi1ерааъ-лейтепаnта, nазnачеnъ СибпрсJшмъ губернаторомЪ. По 
nрибытiи RЪ своей ПОВОЙ ДОJ!i!<ПОСТИ, !10.1Y<JIIJIЪ ВЫСОЧАЙШЕЕ IIODB.t-l>Пie ПрИПЛТЬ i 
въ свое niJдtnie Itаичатсr.ую эr.спедвцirо, длn Ollltcи остроnовъ, .!l'emanrilпxъ 1 

. ~~ъ воетопу отъ I\амчатrш; По эта энспедnrй;r, по прii'1ШН111Ъ, отъ Млт.пева 
де заnпс•hвшимт., пе состоялась. Въ J 753 rоду MnтJICB'~> паrра~щеnъ был.ъ зпа. 

щiъш ордена Св. Ал:еitсапдра IIencnaro. Буду•щ Сибирсiшмъ rуберпатсро~;ъ, Млт
Jiевъ c.rr;·.ЬдaJiъ иного ttoлeзnaro пъ тшtъ отдаJiешrоиъ !ipat: Itостапощ,лъ 1rраuила 

~ал: nояьпдх.ъ ~1орсnпхъ проиышлепшшовъ, n:1у•шл·ь их"' стропть nрочиыл иореход· 
nыл суда, выхлопоталъ пoзnDJI~иie им·J;ть па этitХ1• судахъ Itаз·~ппыхт. mтугм:щоnъ, 

, учредиJiъ JJ'L Ирt;утсJ;•в и Перчипщ;:Ь ]IOpcиia шкмы 11 т. д. Вт. li57 rоду нро-

цзJJеденъ быJiъ nъ aдъrltpa;rы. У~1еръ nъ 1762 rоду РI~извеощtсапiе pocciikxщxъ 
адмирuовъ. Берга). 

, (10i) }1,1>110 RЭ,ПЦерярiи Адмира.птеfiСIIОЙ IIO.!l'J!erill 1732-1739 rода N! 5, 
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еще не было, то Адмиралтейсrtая коллеРi.а отъ 27 апрiзля 
1733 года предписала архапгелr.сrюй конторt надъ пор- .. ·• 
томъ: «Суiшо ·сермяжное, ко;ровiй войлокъ, хрящевой холстъ, 'i . 
юфтенпыя :r.ожи, ~вечыо или коровью шерсть, домrtраты .и· 
сталь, Rупить на :м:·встiз съ nубличвыхъ торговъ, а rtани- .1 

фасъ употребить изъ имtвmа.rося при ·nор1".В въ паличiи ... ,· 
О nрочихъ :матерiалахъ rtoллeria ув·:Ьдомляла, что они бу- J 

дут·ь доставлены въ Архаnгельскъ л·Бтомъ, па двухъ фре-; 
rатахъ. Для nокупки гвоздей вел·Jшо 1ю:м:андпровать ·изъi 
АрханРельсitа офидера въ Пошехонье и въ друriл :м-Бета~ 
гд•Б гвозди выд·I;лываются; таrtже предписывалось заготовитЬ 

· въ т·.Бхъ ы'J>стахъ и 11роЧiя ш~елiззныя вещи, съ подряда~; 
Itаса1'елы1о же полосовага жел·Бза, требовавrоагося Архан4 
гельским.·ь ад~пiрапействомъ, разнаго сорта. до 3613 пудовъ;, 
то rtоллерiя, им·:tа въ виду, что жел·Jззо, при Петр·в Великомъ, .', 
ставилось въ Apxalll'eдьcRiй nop'I'Ъ съ сибпрсrtихъ заводовъ :, 
дворянина Демидова, прющан для rtазны выrодным·ь sаклю-: 
чить съ Димидонымъ к.он·rраrtтъ снова., чтобы онъ съ 1734 года 1 

дос:rавдялъ шtел·:Взо и въ А.рхангельскъ, и I!Ъ Пе'!'ербургъ, : 
сколыtа требоuатьсл буде'I'Ъ, no НО rщn. sa пудъ, и съ вы- .. 
дачею ему вnередъ половины коn·граrtтвой суммы. Въ до- ;; 
roвopt СRазано, чтобы съ nровоза жел·Бза поmJшнъ не; 
брать, а таrtже не брать и· 11puaaлыlъtX(J и отвалъиыхо денегъ,: 

· Itот.орын обыкновенно въ то время взпмались въ размtрiз ' 
1 /

10 
доли цtнности товара. Сдачу желJ;за въ АрхапРельсrt:В, ·. 

Дем:И}!.ОВЪ обязывалсл произвести въ. мtсячный сро&ъ, но 
чтобы избытов.ъ въ одномъ cop·r·t заечитыnалея прiемщиками 
за недостатокъ въ друrо~хъ. Rъ 1734 rоду Демидовъ дол
женъ бы:tъ доставить въ А.р:;пtнl'едьсrtъ 6 т. пvд.; а чтобы 
не остановить при порт·:t работъ, АдмиралтеЙсrtаа коллегiя 
распорядилась принять отъ Демидова жел·r~;ю, nаходuвшеесн. 
въ .Я:росдамiз, нмtсто nолоснаго-осьмиграюi::tго, nодоспое 

105 ' -четырехгранное и обручное ( ). 
Об·I>щанвые коллеriею матерiа.ш дос·rавл~ны были въ А.р-

('05) Журвадъ. .А,дмираJJТ, кoJI.1leriir1 1783 rода; полбрь. 
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хангельсrtъ позднею осенью 1733 года па двухъ фрега·1•ахъ: 
'«Вап.мейстеръ» и .. Rронделnвде:· С 06). 

Пушки и прочiя артпллерiuсrйя вещи доставлены были въ 

'Арханrельсrtъ, для двухъ 54 n. мраблей ,. тqже :морсrtимъ пу
:,те.мъ, на фрега'l•t «Амстердамъ-Галей», ryitOp'n «Rроншлотъ» 
.~':и на флейтt «Петергофъ», пришедшпхъ къ порi•у въ 1734 г. 
· Наплывъ большаго числа :морстtихъ и адмиралтейсr.ихъ 
1tоыандъ въ rсродъ, не И:~tl'lшmiй въ то время ни одного 

свободнаго общес·rnеЕнаго зданiя, и весьма ограниченное~" 

число обывательскихЪ домовъ, уц1>дtвшпх'I. отъ пожара 1724 
года, Ifоставилъ полицмейстерскуr9 хон•гору и rtонтору надъ 

портомъ въ большое ватрудвевiе. 

Въ состоявшемся yrtaвt Адмиралтей:сr;ой rtoллer·iи отъ 16 ма.s1 
1733 года въ Архангельскую губервекую канц('лярiю, о 

равмtщенiи с.чжилыхъ людей предпuсывадось, Ч'l'ОUЫ мор

.скимъ и прочи:м:>ь t;)(Jнщерсrtимъ чинамъ квартиръ не отво· 

дить, 'а пусть они ваншrаютъ квартиры у обывм·елеii. \ 
Дtло въ томъ, что обстройка города обширными домами 

была таrtъ сrtудна въ •ro время, что во исполненiе yitaзa, 

требовалось ст·Бсви·rь обыва~·елей, въ и:х:ъ собствевныхъ 
Rвартnрахъ, вопреки ИХЪ желавiю С07). Тartie невольвые 
nостои, ддивmiеся ве rодъ и не два, а слишммъ 1 О дtтъ 
съ ряду, быди с•rоль 'l'ШКеды для Арханге.ч:ьсrtа,; ч1·о весу,:ма 

часто служили nричиною не •rолько Itрупныхъ ссоръ домо

хов.аевъ съ своими квартирантами, но И вели не р·Бдr:о къ 

трагически:мъ раввяsхамъ, о :r.оторыхъ портовой архивъ со

хранилъ не :мало свидtтедьс·rвъ. 

(!CGJ Фре1·аты этп были не uepnbl)~И rостями на Соломбал~сtю~Iъ ре!iд·Ь. Съ ~· 
1726 rода иаъ 1\ропштадта nъ Арханrе.lЬС!!Ъ былu посылаемы еа:еrодпо ВОРПныа: 
суда ;r.л;. npattтnчeci:ю•o обучепiл кошt11дъ и дла nриnоза чзъ Архащельсt\а сухо11. 

mpect:u, oтnycr.aвmeilcя 1шшвимъ 'ШПаиъ DЪ морсtюNЪ u.1авапiи, по Морскому 
Усiав·у, :вм-Бстt съ чочиlt'Ь nponinвтo~11 .. Тв,Itшtъ образщtъ, въ 1728rоду nослано 
бы,1о въ ApxaпreJiи.J:ъ iва фреt•ата; въ 1729 rода доа фрегата :и два флеtlта; въ 

1730 и 1731 по два фрrrата. Въ уЕаз·!J, касатезьно nосылни JIЪ Арханrельсну 
. ф п . . 1 . реrатовъ, сRазаао: • о nрибытiп, зииовать у rорода, а по прошествш зимы, : 
па1ш сл:Вдоьать I>Ъ 1\р~нштадтсRому порту, иъ iront ъttciЩiJ •· 

{Уitазы 1731 года Десабр~ 5 и 1732 rода :мар·rа 3, См. II. С. 3ак.) 
( 107) 1\ресrnпииъ, Истор!я rорода ApJщnre.IЬCI!!I.ro 1792 rода. 

1 



-83-

РазJ\Рвщепiе Rомаnдъ состоалось, RЪ Rрайнему ущербу и 
веудовольствiю городскихЪ .житедей. 
I"')Разсматрива.я nриславный изъ Воинсttой морсitой ком
/ :мисiИ., планъ для J'СтроИства новаго адмиралтеf1с'l'Ва на· 
; Вьшу, и располо:г.енiе въ немъ злинговъ и зданiй, ttopa-
1 бельвый м астеръ . Itовенцъ объ.ввилъ хонтор-Б надъ пор-
: томъ, что «M'llC'l;a вдоль р·:Вки. по берегу назначено до· 
«:nольно, а отъ р·1нtи будет.ъ мало, попеже береrъ высовъ, 
.. и м•Ьста длii строевiя кораблей надо сд·влмь дa:i<J:;e отъ 
«берега~. Rозенцъ сочинилъ новый n.панъ, по примrьру фор• 

, тифи1са1Нi~, nазначиl!ъ м·вста для 111астерскихъ, магазиновЪ 
i и длл л·.Ьсвыхъ сараевъ. При новомъ располо.тевiи, болtе . 
'; Dыrодномъ и удобnомъ для работъ, н~щзора и харауловъ, 
! требовалось, избранное мtсто nодъ верфь, окопать рiюмъ и 
:
1 
оградить полисаммъ на 200 саж. болtе,. чtм.ъ прел,полаrа-

(. лось прежде. . .• 
Съ nланоыъ Rозевца соrJщсплисfi во всем:ъ губернатор~ 

. RHSJ3Ъ ЩербатовЪ. и Rапитанъ вадъ порrомъ М.ятлевъ С08 ). 
, · Доrя строевiя верфи, r~онтора распорндилась · ztупи'iъ л-БеЪ 
1 ' 
~реs'.Ь ztоммисаровъ, находивmихсл въ Rеврольскомъ и Rap- \f 

, ГОПОЛЬСЕОМЪ уЪздаХЪ (' 0~). . 

А для кораблестроевiя: л-Бсъ съ равней весны . 1733 · r. 
начали сшщвл.nть Двиною къ A.pxa:ilreльcrty, таr•~. z;a,ttЪ 

1 Воинская ztоммисiя неnремiнво требова;~а, чтобЫ весь лtсъ, 
; для двухъ 54 ·пуш. 'ztopaблe!f, поставлеn'ь 'бь:iлъ. ЕЪ порту не 
позже августа; Иа·ь УстюЖскаго у·nзда доставлево было ЛИС'l'Бе- , .· 

' ' ," 
ничвых'.!> и сосноnыхъ деревъ 1620 mтyztъ, стоuвшихъ Itasц1> 

. ,1~.-:S.l_pyб;; иаъ Raproпoльcitar;yt,З'дaoblдo доставлено .1855 
того же сор1·а деревъ, а таttше лис•rвенn'lыхъ нагелей 20000 \I 

, mтyrtъ. Иsъ itенрольсмrо 688 деревъ. ~~ 
''""'"'·~'"~·.-··~·- -······- - ~----·- -·-··- .. ··'·' _," 

(108) Itузмпцевъ. :матерiалы длл Ист; Арх. Порта. 
(109) Въ 1707 rоду, npu paaдi;Jieвiи Россiв: па r)•бepвill, Архавrельсttъ nазв~-· · 

'.!епъ 6tr.llй губ~рисrшм·r, ropoJtoмъ . .ArзxatlteAMKQU tyбepni,,, n оъ лее, 11"ром1i topgiJa 
Apxamмьct:ato, щщочепы rорода: Ko-tьcxiu Ocmpou;, Еевро.11ь, Меаеt1ь, TonlЪAta, 
Чароttда, Вола, Га.tич~; УШ!/са, ЛaгfPellьeвtJ, Xo.to~pUIJOBII, Пустозер:кiu Ocmpo~II, 
YcmtotiJ Be.I«J~iй, · Оо.tь-Вы•tеtодская п YcmMIICIIaя <~омзспш, Вомяаа, · Оо.~~~-Га· · 
.щцк11, Ч!fXJSOAICI, Оудаu, и f'tщещжа; всеrо 20 rородовъ. · · 
(Оnисапiе Apxallrt'JIЬcиoJI rуб; Пушкарева.) 
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Весь этотъ лtсвой. запасъ былъ собравъ въ р. Уйму, и 
разсортировавЪ по степени годности па щ~рабельные члены. 

Распоряжевiемъ .А.дмиралтейсrtой мллегiи, :въ сентябр·в 
тоrо·iке 1733 года, посЛаны бьтли изъ Петербурга въ Ар
хангельскую губернiю и ея прави~цiи С 10

) 4 геодезиста, 
для точ.ной описи запов·Бдныхъ Itорабельныхъ рощь, и" дл.а 
составленiя лtспыхъ Itартъ. А для пятнаniя л·.Бса, тогда же 
велtно бJiiлo сд·hлать при порто] -клейма съ годовыми лите
рами. 

3атtмъ, оставалось rtonтopi! надъ портомъ приступи·rь 
немедленно r>ъ ад~!Ирал·rейсrtи:r.1Ъ сооружевiп.мъ и Itъ за
Iiладкt кораблей; во, съ прitздомъ въ Архангельсrи,, на
зnачепnаго по Высочайшему noвeл·Iшiro отъ 21 iroв.11 17 33 
года ~tоитро-адмирала Л. Л. Вредаля С 11 ) на должность 

(11°) Въ пocJI:Iiднie rоди царстnованiл lleтpa I-ro, ApxaнreJIЬCitъ сч:италсл ry· 
берпсiшмъ и провппдiаJiьнымъ rородомъ, Itъ ItOтopoJty Dpi!ПfiДJiemaдц rорода 
состаnллщпiе е~о провянцiю: Xoh.!tOtopы, Bata, ЕевроJ.ь, Яpeltcn~, JJ,feseuь, II 
остроrщ YJtбa,ПycmosepcJ:iй, 1.'y.I!CniU u Еолъспiй. 1\po~J:\i .Архатмьскоu проои~щiи 
rубернiю Архаirrмьспую со·ставллли; провипцiл Вмо~одспал, проощщiя YtmiO~Jo~ 
с11ал и прооиицiя Га.tц~:ал, ltъ rуберпiи те причпсJII!лись острова: Новая Зем.tя, 
Eo.ttyeotJ и Оомвецкiе. (Описапiе Арх. rубервiп. llymitapena.) 
(Ш) lle:rpъ Петров11Ч:ъ Бредаль, родомъ Норвежецъ, приrлашепъ быдъ въ рос

сiйсиую слу.жбу адмнрадОJIЪ ltрюйсомъ, ВЪ 1703 rоду. ИмnераторЪ Петръ I 
приинлъ Бре~алл ст. чипомъ 'уnтерЪ-;пеuтепанта nъ rpeбпofr флотъ. Ревпостпая 
служба. ero бшrа заиtч:ена, Jr, nъ 1713 r., Бредаль былъ уже Itапитано~tъ 3·ro 
ранга, а, :nъ. 1714 r. · IIOIIaпдon!IJiъ эс1tадрою и:!ъ 2·хъ фреrатовъ II шплnы, и 
отдиtiидсл nъ rапrеудсi;омъ сражепiи, за iюторое паrраждепъ быдъ зо
Jiотою меда.:rью, вtсомъ въ 25 червопцевъ. Въ 1715 rоду, rocyдapr. пopr
'lИJIЪ Бредалю· эскадру nоеппыхъ судовъ длл .Itpe:U.cepcтna въ Балтn11:\i и ДJIJI 
,Dзnтia шnедсипхЪ IШ11Qровъ, что было nиъ съ усп·Ьхомъ исnо.шепо, лбо nзлJiъ 
от., близт. Виндавы, три шnе.дсiшхъ 11апера. 3а эtо дtдо Бредаль получ1111Ъ чппъ 
'nаrштапв. 2 ранга. Въ томъ же 1715 r. llетръ I поручишь Бредадю эсш~дру 
судовъ, до.~mенстnоваuшихъ плыть nъ Аrнлiю · съ !юрабедьпыми nрппасаl!п1 
П ДJII! J!OПDOПponaniл ОТЪ туда НОВЫХЪ !Юраблей, ЗаltаЗа!IВЫХЪ rосударемъ. Ддl! 
той же ц:!J.ш Бредаль послаnъ б!>fJIЪ въ Anrлiю и nъ 1717 году, nъ 1720 rоду 
прi>изве.де!!ъ въ капитаnы 1 ранr.а. Тоrда· же Петръ Be.Itшiii посыдnдъ Бре
J!;В./IЛ ст.. се~рет~ымъ .порпенiемъ .. nъ Данд~~т., J~опенrаrенъ, .1Iюбеi>ъ п :М:е
иезь~ длл дрпrлаш~пiл въ pycc)tyro сдужбу. опытных'); лаnптановъ п штур~rаПО/I'Р~ 
,а ';при З!tltJIIO'.Ien,iи Нпштадснаrо. ~шра, . Вр~дадь .поmаво~аnъ въ лапптацъ· 
. JI._OI!anдopЫ и, съ -ди~домат/'f.~ескииi. порученiемъ отnраnлеиъ былъ .. nъ Иcшarliro. 
3а неnом:\iрпую свою rорл•щ:ость, ВредаJrь не разъ предаnае11ъ б:щ11ъ nоеппому 
суду, НО DCJШiii разъ бUJIЪ onpaniaeиъ вЪ yna~~teпie OJJIИЧПO·ПOJieзнofi службы 
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мавнаи uoJJ-zauдupa Архаи2ельс1са2о 1~opma, обстоятел ъства из· 
:м·Iшились и sartдaдrta Rораблей на Быку отодвинута была на 
второii пла.нъ, а па. первый снова выступилъ пр.ежнiй во· 
просъ: rд·Б лучше им-Бть Itорабельную верфь на Быку или на 
Соломбалiз? Воnросъ' на ЭТО'l'Ъ раsъ ПОДНЯТЪ былъ конторою 
надъ nорто:м:ъ 'l'aitЪ энергично, что, въ виду важвыхъ пре· 

имуществъ одного мЪета надъ другимъ, Воинская морсitаз 
ком:м:исin nривлечена была Rъ всестороннему его обсу.жде
нir~,. въ nродолжеniе Rотораго вс•h предrrоложенны.я работы 
были прiостаnовлены. 
Контръ-адмиралъ Вредаль прибылъ 'ВЪ Архангельскъ въ 

aвryCl"B 1733 !'ода. Передъ сБоимъ отправленiем:ъ, онъ ПО· 
лучилъ отъ адмиралтейсrtой ноллегiп елЪдуюЩую инструrщiю: 
«Ъхать RЪ городу и nрипl!ть rtовтору на портомъ, ihлa слу
жителей, строевiе Rораблей, и все, что есть там:ъ nодъ в·Ь
д1шiемъ адмиралтейсRи:м:ъ. Касательно nодрядовъ .и nortyrioRъ 
провiанта, :матерiаловъ и проч.-исполн.ять съ пуб.тичвыхъ 
торговъ, Бl'lrЪстЪ съ архавгельскимъ губернf).торомъ. и. съ 
Rапитано:м:ъ ладъ портщrъ; а въ ItOH1'op·Б надЪ портом:ъ, 
.яко главному .Rомапдиру, имt.ть перво-присутстniе (112

). 

По nричинЪ поs,п;н.аго полученiя БЪ .А.рхангiмьсхt указа о 

Въ 1727 r. получшхъ ЧI!ПЪ таубеиахта (иоптръ-адмпраJiъ), состоа.11ъ ч.n:епомъ 
~дмиралтейсJtой холдеriи, а DЪ 1730 r. лoлy'!IIJI'Ь цаз1хачеиiе rдаоnымъ команди
роиЪ Ревельс1щrо порта. Въ 1732 r., Itакъ.опытпый n. и~:~куспы!i адмпралъ, Бре
'даль iiaзuaчenъ состоять 'Iдепом.Ъ Вошrской Dюpc!IO!i i!.o.ыeri1I, по OIIOII'Ianiii 
nanЯтi!iJIOTOpoй,noc)Iauъ былъ, съ зnапiемъ rлauj1aro \ЮМаПДI!ра, .DЪ ApxaпreJIЬCI!iii: 
порт:r. 1 tюторый: облзапъ ему про'lпымъ осноnапiещ, n :10 tniiстnевпымъ устроiiстnомъ. 
Въ 1735 r., за смертью впце адмирала 3иаР.вича, Бредаль uaзna•Jeaъ 6ылъ rлав
nымЪ комапдiiрО!!'Ь D'Ь Тавроnъ, длл. приnедепiл тамumплrо адъшралтеiiстnа па 
поепп~Н.\ noлomeпilf, п, nмiic~·l! съ rрафо~1Ъ llfiшпxoJrъ, опъ у1:р•l!пплъ Bopoueщ
cnyro 1юрабельпуrо Dерфь, зааожцлъ тaiюDyro ш.е въ Брннсi>:I!, построiыъ p:I!'Inыв: 
суда и, DОобще, содtiiствоnалъ !lfшщху 110 nctxъ Dоеппыхъ предпрiятiлхъ. 
Въ 1737 rоду, Бреда.!Iъ yqacтпoD!IJ!'Ь uъ сраженiи съ •rурецкимъ ф;~отохъ, 
па . до11у, 1ш~!II.I1ДYI1 · rреблоrо фдотиJiiею, за эту поб·!;ду IlponsвeдeJ.IЪ былъ 

. nъ 11ице-адмиралы. nъ 1741 r., n:o cдy'laro ШD~дc1:ofi войны, БредаJ:ь пазпа
'lепъ быдъ· 11т.оричпо r.Jiащщиъ nощщдироJiъ .А.рхапге.1ЪСitаrо порта. 11 .• пoJiy'IIOJ.'Ь 
nъ то ljte nреып зuа1щ ордеuа Св. AJier.ca.пдpa Hencкaro. О дa.ilьn'l;иmei!: пе'Iаль
дой ,·судьб·:В этого адипраJ\а уш1.заnо будетъ въ своемъ м.•l!ст11. Онъ умеръ 111> 
1756 r. (Л~изпеоппсаniе А.дипраlовъ. Ве~rц.). . 

(112) Rузиищеnъ. Матарiаnы: д;~л nсторш ApxaпreJtьcнaro nорта. 
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. строевiи верфи па Быrtу (3-ro аnрiшя)_, нn'Itartиxъ работъ, 
ко времени прИщп;а БредаJ!я, начато еще ne было, хро.м::В 
построенной Бравтом:ъ .l.iоделъ-uалееры (113

) и заготоn.пенiя 
Енлей- п mтевв~й- для _двухъ 54 riушечныхъ rсораблей. Та
Еnмъ образомъ, времн rtъ подшJ'l'iю воnроса о Соло:мбалt 
было самое благопрiятное, т<Вмъ болtе, что до того времени 
Rонтора надъ портомъ н'аходидась въ полпой пеизв·hстности, 
почему именно капитаnъ Rлаверъ, nодмастерье Браптъ и 
губервекал канцелярi11 .предпочли педос·rатRп. Быrtовсrtой 
)Зерфи nрепмуществамъ Соломбальской? Въ септ11бр·:В 1733. r. 
RORTO!Ja надъ nортомъ затребовала у Клавера, Itозенца ·· и 
Бранта nисьменвое :мнtnie: гдt способпtе и надешвЪе 
.строИть .1юенные Itорабли -на Выку, или на Соломбалt} и 
откуда удобвtе п легче ихъ проводить? 

Въ ви;~,у такъ категорически nоставлевнаго вопроса, упомя
нутын .1ица отв·Бчали контор<В м·I;дующее: 

; 1) .Капитаио В:лаверо: -строить корабли· на Вы к. у лучше, 
потому что тамъ :МЪсто nысоrюе и весенними водами никогда 
ue поии.маето, и nовреждевiй отъ л1>да и отъ воды не слу~ 

чается, тоды,о пораблu виизt иадо провод~т~ъ ~6. ua иа.лее~лхо 
то-со вел~t~tи.мо mpyдoJ.ur. А на СоJiомба.iгв строиrь и nрово". 
дить отъ туда корабли въ 'море способнtе, за то отъ разлитiя 
водъ :и отъ льда не безоnасно. 

2) Мастеро .Козеица:-хотя на Быку .дЛя строенiл кораблеlt 
:мtето у~обво, потому что -весною оно не nоitрываетсл водою, 
и для спуска Itораблей ~лубоко, no про~тому cmpoeuz'ю верф~t 
бы~пъ иевозлtо:исио, потому что лi!томъ отъ быстраго теченiя, 
·а осенью отъ погодъ, · бсреrъ · звачи·rельно подмываетъ, :и 
rлубина прибавляетса. А. на такой rлуб:инЪ1 на Еруто:мъ 

(1!3) Въ от'lетъ. о построепiк :модеJiь-ваиеры, nодц.nпоиъ Браптоиъ въ nоптору 
падъ пор:rомъ,• uид!!Ьt сдiдую:щiл · ц:ьпьr тоrо времев:п: 800 .досокw тесаныхw, 
5 сажеВ:-1 -ТО.lЩIIПОЮ II'Ь 8 )!;IОЙМа) СТОИJ!И \10 pyбileii. BpeбiiO ВЪ 3 сажени; П · В'Ь 
отруб'!! отъ 6-В верщковъ, стоиJ!о 6 коntекъ; а nъ 11 n!'рnшовъ, 12 nonteitъ, 

· ДJiИПОЮ же ВЪ 5 Сад;еuъ 11 ВЪ отруб$ 13 JiepШitOB'Ьj СТОИJ!О 30 !\ОП., а )!JIIIПOЮ 
въ 9 са.жеnъ n въ 6 верmк,)-80 I!OII· ГGоади DЪ 3 дюйма. стои.11и nудъ 1 руб. 
60 .ttoп.; а въ 6 дюiiм.-2 р. 40 к. (l{узипщевъ. Матерiахы .ЦJIJI псторiи Арха.н. 
rелъска.rо порта). ' 
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nодрывае:м:.о:м.ъ берегу, и на слабой земл•:В, не тольRо сваями; 
или обрубо:мъ, во и Rtнщемъ уRр·Iшить невОЗ!'fОЖво. И хотя 
ва Быr1у и можно цострои1•ь два 54 пуш. Rорабля, но фар
nатеръ до СоломбаЛы не сnособевъ и не безопасенъ: molo 
ради -удобнrье бытъ cmpoenz1o иорабельполtу и верф26 ua Оолом
бал?ъ. А .. если вещюю и IIORpывae·rcл островъ водою, то это 
случаетс.а не ежегодно. Хо·rя QС1'11Овъ посл·.В преашаго быв
шага тамъ строенiл Iюраблеit и ос·rавалсл вi>сRольRо лi>тъ 
безъ nризр·Ъвiи, одвююжъ; 'повреждевiл большага не быдо. 
И еслu верфr. учредить на СоломбалЗ>, то вcRopt островъ 
:моmе·гъ быть. подватъ, такъ ·что и весеннею водою понимаем<> 
ве будетъ. . 

· 3) Лодлtастеръе Брапта:.-·м"1зсто на Быку ниrtогда не по
крывается BO,!f,OlO, а на Соломбал·Jз всегда; а о провождевiи: 
фарв:и·ером.ъ Rораблей l'anшnauo ]{лаверо a1~aemo ~6 я иадпдосъ, 
Ч'ГО ОТЪ Быrtа не меньше вuды' Itartъ ОТЪ Со.11О!11балы е 14

). 

Получивъ эти отвtты, Rонтора надъ портомъ , тогда же 
предписала ле!iтевавтамъ Барепсу, Фондезину, Толбухину, 
Муравьеву, :мастеру Орлову (вновь nрибывшим:ъ въ Архан
rельс.Еtъ) И· штурманаы.'I, проы.·:Врить фарватеръ Двины, отъ 
Быка до Соломб~лы, и далtе IШl!ЗЪ, до Но~ЗодвинсRой Rpt··. 
пости с 15

), а ,:Козенцу поруqено было оuмtрить гJiубину. у 
СоJю:м:бальс&аrо берега на то:мъ м·.Встt, гдt прежде строились 
Rорабли. Rозеnцъ вашел·ь, Ч1'О въ 6 саЖ. отъ берега rл·у· 
бина была 18 фут. въ 10 са.ж.-21 фу.т.l а въ 20 сажев;-:-
18 футъ. 
По соображенiи всrJзхъ этихъ . св'i>дtвiй, выrодъ и npe

, имуществъ, Rонтръ-адмиралъ Бредалr. донесъ б-го оRтябр.ff 

(Ш) lСузмищеnъ. Матерiащ длл исторlи .Apxaureльci1aro порт~. 
(fl5) rлубипа Oltaзa.u:acь с,,1Jдуrощал: отъ Бы~а до lterocтpoвa 11 n 8 саж., vJ 

з:tодъ 1\еl'островпмъ.S.,.!~J-с.а,ж., дn.пtе до ocmpotJICOOo- б 11 3 саж. о'l'Ъ остров~ 
Ronъ, межд(nu:мu, :М:ос·hеnымъ II Пeco•tiiЫJio, ,(безъимнпдыхъ· островrtовъ и ос_т_рова 
Песочпаrо даnпо уже ne сущестnуетъ) леmаnшииъ протuвъ Соломбальт, отъ 3 ·\ 
;n:o 8 фут, (iз.Пiщ~ш. {71'11 ме)\П nъ дхипу по фарnатеру OИOJIO. 400 саж. Отъ Со· 
.tомба:rы п Песочваrо -, 16 и 13. фут., а въ )Ыиnу uo фарвnтеру па 150 саж.; 
а ·· ·б 4 и ~ "а~ До бапдп же, .1ежащей блиJъ ltp'lшocтn rлубина ll! ОТЪ a111itt v v "" , , и '16 ф 

1 
а протиnъ пр'!шоf.тJ! 4: п б саж •. (1\.У3»nщеnъ •. :Ма:rер1МЪI /I.Jtll IIcтopiK 

.Apxaпreльcnnro nорта). 

.. 
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· 1'773 r. въ Вопнсг.ую морскую .rtоммисiю и въ Адмиралте!!:· 
'скуrо колдегiю, что :м·Jзсто на Соло:мбал·Ь для верфи лучше, 
ч·JJ~rъ на Быку. 

Доводы его при этомъ были сл·I!дующiе: 
: '«l. 1\Иiсто на Быч весьма не ровпое, iopucmoe и бoлormt~ 
CI!ZOe С 16); RЪ ро!Jщв береГЪ ВЫСОltЪ U I~рутъ n OtleHЬ. nри~ 
r.Jiy5ъ; rрунтъ не rtpfшкiil, и.1оnатыii и мяrкii:i~ теченiе nри 
бeper'h · быстрое, которымъ nодрЬшаетъ береrъ съ сама го 
два. Въ nродолжевiе л1Jта и осеnью отмыло OT'If бе-рега шt 
4 саж., а 50-ю сажеnями ния•е--на 8 саж. И потому надо: ' 
1) чтобы выровнять береrъ :много рабочихъ; 2) бптr. сваи, 
дtлать обрубъ и onycrtaть nщики съ Itаменьлми, на что 
потребно много суммы и времени; по вс·Б эти уrtр1Jплепiя 
не такъ надежны, сколыю сомнительны, ПО'l'О.му что, если 

сваи будутъ вбиты на 4 саж. глубины, то въ p•Iнty nодви
нутел то.пко на 1 или на 2 саж., а какъ теченiе подмы~ 
ваетъ съ самаго два, то вс-Б эти yRpilnлeвiл лerrto моrу1·ъ 
быть ·nодмыты, и то.аысо вcmcie тщетпые убь11тси nonecmzecя 
JttOtymt • 

.. напротпв_:.ь, па Со.ломбалf! :м_~сто р()вное,~...r.рунтъ твер
дый, сухой, и для. варавниванiя ниrtакихъ. трудовъ не тре
буется. Хотя течепiемъ береrъ н1Jсколько 11 отмыло, по 
с~ерху, а не снизу. И nотому, для yrtpfiплeнiя не потре~ 
буетс.я ни великихЪ "ивдержекъ 1 ни сто.IьRо JJре:мени и тру
довъ. Укр1Jпя береrъ, можно над1Jяi•ьсл, Ч'l'О онъ будетъ 
Dрочеnъ и бозоnасеаъ, потому что ~c'h прешнiя стро~вiя, 
оставленвыл нtсколько л-Бтъ бовъ прис:мотра, стоатъ отъ 
вешнихъ льдовъ бевъ поврешдев:Ьr. 

«Il. Если корабди, nостроенные на Выку, не будутъ nо
че:му-:шбо тою же Бесною проведены до Соломбалы, то по 
убыли весеввей воды, черевъ банкu :между Мос1Jевы:мъ и .Ке
rосч~ово:мъ nровестИ ихЪ будетъ невозможно, та1tъ nartъ лf>-' 

· (116) Тутъ, съ пepnaro взrдпда, х:ажетол противор·:Ьчiе, по въ АрхапrедьспоВ 
nберпiп, перi!дно мощно пaiiтn па rорахъ бодотпетое иди тупдреппое :м•Jн::roпo
;n:oжeiiie, Ral\ъ папр. въ пашемъ ПоАЮрttь. 

· {117) Д..Вдо Itапц. Ад1111р, l{OЗ!J!·, 1782 r. J'W. 1, ~.!ю apxnna Ap:xaпreJrъ<:Itaro 
nорта 1878 ~ 593. 



томъ тамъ тольRо 8 фут~ г.чбины; а по Двинt, выше Со
ло:мбалы, вi:тъ :мtста~~·'гд<В бы Rорабли зимовали. А. потому 
придетса отложить сп;усitъ Itораблей до другоil весnы, мли 
nроводить ихъ на Rамеляхъ, а отъ этого будутъ тольRо 

лишiз:iе труды и убытки. 

' .на Соломбал·Jз же, Itorдa бы ни были спущены Rорабли, 
хотn бы въ самую глубокую осень, то и тогда :можно про~ 

вести ихъ· бе,з-р камелей до рtчкп Повраitулки, ежели глу
бина не изм·:Внится. ТJТЪ могутъ, 1Са7'о и ·преаюде, зимовать 

два или три 1•орабля. 
,; •<lii .• iИса для верфи на Быrtу останавливаются отъ по

rодъ въ pЪrtt Yiiмt, въ 10 верстахъ выше, а на Быку нtтъ 
нимrtого приRрытiя отъ вtтровъ, гд·:В, лри глубоRо:мъ бе

регt, бываетъ бо.1ьшое волненiе и ШIО'l'Ы разбиваетъ. Ilодъемъ 

л·:Всою. на высоrtiй и нрутой берегъ весьма труденъ и мед
лепъ, а потому, надо вырыть каналъ для ввода лtсовъ и 

судовъ съ разными RЪ строевiю припасами. Для вырытiя же 

:канала потребно вынимать земли не :меньше 16 футъ, 11тобы 
дой·rи до горизонта воды. 

«Напротивъ, на Соломбал·:В для ввода лtсовъ есть, по 
об·:В етороны верфи, дв·Ь :малыя р·:Вчrtи, поднимать же 

л·.Вса на низменные и oтлori.u берега несравненно легче и 
успЪшн'JJе. Для мелЕИХЪ судовъ приставать R'Ь берегу и вы

rружатьеа всегда возможно, потому 11то, м':Всто отъ волненi.я: 

заврыто островами. 

· ·. · «IV. НедостатоRъ Со.1омбалы передъ Быrю:мъ · только 
тотъ, что весною, при всRры·riи р·.t~и, островъ лоRрь1ваетсд 

водою; по и 'l'ОГда больше 10 дней остановRи въ работахъ 
не будетъ, что весьма воЗнаграждается: другими вышепри

веденными nреимущества:ми• С 17). 
И·rаRъ, ·главный ммандиръ порта, в:мЪстt съ членами \ 

.Iюнторы надЪ поvтомъ, Пришли къ. зап.дюченiю; что. строе-
пiе кораблей должно производиться на Соло:мбалt, а не на 

Быку. 

(117) Д·вло папцелпрiп ,Ар;ъшр. &ox;rr. 1732 r. J'/2 1, д<Вло архиоа Ар:х:апr. пороrа 

1733 r. J'/2 5З8. 
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Jl.'lвifшie зто nодnисали: Вредаль, М.а·rлевъ, Itозевцъ, Uад· 
;п;оиъ, Баренсъ, Фондезииъ, Толбухпнъ, Муравьевъ и Itopn.~ 

белъный подмастерье Батамвъ. (3амЪчатедьво, что Itлаверъ 
и Бравтъ не подписали этого общаrо весы.rа основатедь~ 

naro мнtнiя). О мЪетЪ избравпо:мъ для верфu Вредаль 

сообщплъ ещо особо пъ · nисьм·:Ь RЪ президенту Адмиралтсi1~ 
CROU ROЛ.JICl'iП Н. 6. f OJ.OBUПY. 
Воинская Rом:м:исiя," не уДовлетворяясь, nовидtшо~IУ, пред~ 

ставлепными ей резопалщ о DPI'JIIlllyЩec·rвaxъ dо.1омuа.ш ne· 
редъ Быко:мъ, предложила 12 иояuря того же года, :r:онтор11 
надъ порто:мъ сои·авпть смtту: во Сitолыщ обойдется ус'l·рой

ство на Быч всi;хъ yttptплeвiit, канала и itp. и мoiliHO 

ли на ту же сумму JКрЪшJть мtстиость Со.nомбалъсr~ой верфи 

такъ, чтобы верфь, элинrи и ItОрабли обе~юпа<.:ить совер

шенно отъ льда, а ~~tеа-отъ разноса nодою; ежели суммы 

этой {)у детъ достаточно, то nредставить плм1ъ уr.р·вшJенiй . 
.. въ .uротивuом·ь саучаt,., nнсада Itоммисiяt «не Jtуч.ше Лll 

на Быку дл11 отвода воды сд'Iзлать обрубъ :за н·Бсitольrtо са

жевъ nыme верфи»; а если это невозмож11о, то прl:\дписы

валось ос:м:отрtть: каRой берегъ и rрунтъ при р. Уйnr-Б, 

нельзя ли там:'I, устроить верфь? Для этого в:адо nро:м:tрить 

глубину . Двины отъ Уймы до Быr.а, и piJmи1ъ, можно ли 
~тъ туда1 весною, nроводить rtорабли до Быка безъ камелей. 

Вотъ съ ItaRoro ос·rороmностыо и оглядмю дtйстnовала 
воинсrш.а Rом:мисiя въ данномъ случа·Б, при избранiи :м:tст~ 

иостд подъ корабельную верфъ,-та самал Itаммисiя, Rото
рая, МRъ :мы вид·~ли, nосп·вшила прежде такъ смро соrла
ситъса съ :мн.Ушiями Rлanepa и Бранта о преимуществахъ 
Быковской верфи nередъ Соломбальскою! ... 

ltOR'l'Opa НадЪ ПОрТОМЪ, ве СМОТрЯ на ПОЗДНЮЮ ОСеНЬ, Пpli
.Itaзaлa m1·урмава:~tъ nро:м·J'>рить вышеозначенное прос·rраи~ 

ство С 18
), а· для лучmа~о осмотра м·Бстности прп р. Yiiм·l!, 

(118) IIo npoixtpy, nроизв~д1шно•1У nъ noCJI:!Jдпeit nозовип·h uoлupii 1733 r;, oita· 
залос:ь: un усть:!J Уйю.t п nnepxъ no пей па версту, rлy(iиna 4 u 41/ 2 саж., 

rрувтъ nесокъ. Шир1rна фарва:rера 25 и 30 саж. Отъ Уймы IШИ'3'Ь 110 Двпn<Ь па. 
4% версты до .Лпсь-острова, .rJJ:yuюэ:a 3, 4 u 51f2 саж., rруптъ песокъ, а про
тивъ Jiuсь-острова 2 саж. Отъ острова до Бщtа s, 41/21 5 и 8 саж., а ближе 
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отправйлс.я туда же, вм·f>стЪ съ М.атлевымъ, и са:мъ главнЫй 
Iwмандиръ. 

Раsсматрив·аи, зат1шъ, достаменные планы yttp·Jшлeнii:i 
Вьша и Соло:мбалы,. вопнсrtал ком:мисiл усм:отр·Jзла, Ч1'О Д.JЯ 
nepвaro требовадосЪ издер:rzекъ болt~, '1.гJiмЪ для второй, и 
nрпнлвъ шt э·rо1·ъ разъ въ уважснiе, :мн·Бнiе самаго Вре
даля и всtхъ находш.Jшихс.а' · въ .А.рхапгельск·.В :морсrшхъ l 

! офrщеровъ, р·Бшила nartoJieцъ, въ nослiзднiй День деr:абрл: 
1733 г., ус1nро~иn'Ь верфь иа Gолощбалrь, съ i'1>.мъ, чтобы . ··, 
э·rа верфь, «IIOCJI1! разсутденiя оныхъ · nерсонъ, · отъ вс·Jзхъ 
!ШlПtЫХЪ ОПUСПОСтей . Iitt.ItЪ НtИiлучше В031110ЖНО укрiJnлена, 
быть :могла» (щ). .-

Уrtаз'Ь объ зто:мъ р·.Вmенiп полу•ншъ былъ БЪ Арханrель-. 
ск•Ь 12 .январл 1734 ;года. 
3аводчшш частныхъ корабельпыхъ верфей: Rрыловт, и 

Еаженинъ, ожидали этого yrtaзa съ нeтepa·Iшielllъ по той 
, nричпнЪ, . что до рЪшенiл вопроса о :м:iзе1·iз iщцъ :к.авепную 
верфь всt работы нэ,. ихъ nерфяхъ были прiостановлены 
.Адмnралтейсrtою :к.оллегiею . 

. · Съ р·:Вшенiемъ ate воnроса о Соломбал•Ь, Itрыловъ и Ба· 
.шениnъ вошли немедленно съ своими прошепiями БЪ Roллe
Jreriю, испрашивая дозволенiя строить им:ъ rукоры, rалiотьТ, f. 
Itаты и флейты. изъ сосноваго и еловага :л·Бсовъ. Rо:мми-сiа i 
nocn·Iнnи.ta да'l'Ь сrюе раsр•Ьшевiе Itрылову СЪ ОДНИМЪ уело~ 
вientъ: не уnо·rреблать въ строенiе. судовъ лиственицьr, ис
:rшючал необходимыхъ под•Б.1оrtъ n:зъ сего Л•Бса;; но Бажеnину .. . . ~ . 
быJIО отв·:Вчено, что norta посланные геодезисты не прuведутъ 
въ и:звtстnость всего л·Бса, и не заrшейщтъ тоднаrо, до 
'J:'!JXЪ nорЪ, она, A:дмnpnл·reucrtaЛ It0.1.Шeriя, не МО~МТЪ судИТЬ_, 
дос·1·анетъ ли сосновыхъ лtсовъ на rtyneчec:к.oe судостроепiе! ..• 

Позже, 'въ• 173б году, коптора надъ иортомъ донесла по
ложительно 1юллегiи, что посланный ero для осмотра и о писк 

лъ БЕiну 11 10 саш. фарnатерЪ шпрппоrо 100 cam. n мсn·.Ьа. Рапортъ объ зто11ъ 
npo:~~t.p·IJ nодщ1салtl штурмаnа: ТоJtсопъ, йrе.1ьДеnъ, Тп, Трусоnъ ~ Горд>Jiевъ. 
(Itузюrщlшъ. :Матерiа.u.Ы). 

(IIOJ Д•!;J[О r.anцeщrpitt Адшrр. EOЛ.'Ieriu 1732 r. 11'2 1, д .n;·hдo архдв.а Apxnиr. 
порта 1733 r. l-& 598. 

7 
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:корабельныхъ доfзсовъ, :м:пчманъ :Мусорс:ко:!i далъ о·гзывъ о 

не,з;остатоqностп лпствеппчнаrо л·.Бса въ блиша:!iшпхъ къ Ар
хангельску 1dtстн()стяхъ, а поэ·rому оnъ же, :м:пчмапъ :М:у
сорско:!i, допосплъ контор'Ъ падъ портомъ, что дозоолеиiп 
Бажеюту иа рубку .f11Ъса сосн~ото JЦ}'l!lW ue даоатъ, тоzда-де 
ezo :мастеровые. людzt. охотитье 110йдута работать ua 1mзен
щ;ю ОолоJ.tбалъсllую аерф1, С 20), Этим:ъ раsъясияетсн почему 

. ОДНО:му дiiЦУ ДО3ВОЛ.!IЛОСЬ 1 а другому НО ДОЗВОдЯЛОСЬ нача·rь 

:купеческое судостроенiе! Изъ д•tлъ архива 1шд.но, что суда, 

строш:шiяса у Башенпна, отличались в_сегда бол•:Ье ItCitycнoiO 

nостройr.ою 1 нежеди суда 1\.рылова С
21 ), а. ПOTO!IIY, очень 

iстественно было желать мop~Ii.OMY начальству ПрИИЛСЧЬ IШR'Ь 
:ъtожво болtе на r.азевпую верфь ·· лучшихъ БаJкенинсr.пхъ 
плотпиr.овъ, д.ш JCntxa начинавша1·ося при nop1:t Jtазен

наго судо~троенiя. 

Планъ этотъ nочему то, однако, не состоялся, и Баженинъ~ 

хотя закрыяъ. въ 113.~ r. ~ою Вавчшскую верфь, 110 дере

: neC'.J) о_т'.\) .. туда .::~·QN.:А~~iельв!)С'l:ь .В'!!. АрханrещсJ>Ъ' г д:Ь, :В'Ь 
1735 ~..!':" nоставид'.Б. с:воrо 13ерфь, подл:В верфи Крылова, про

; 'должая~- такимъ образомъ, стрОИ'l'Ь с~ усп·tхо:мъ свои торговые 
\1 ' "J • --' - --

хораоди. 

' Но обратимся RЪ Архангельскому адмирал·rейству t и взrля
вемъ, преш,де всего, на административное его устроiil:тво. 

Въ началt 1734 г., отъ коммисарiатстюй эхtсnедицiи о.nре

д·tленъ былъ въ кон~ору надъ портомъ, въ раю":Ь лейте

ванта,_ ItQM!lиcapoмъ Ми~аилJ>.l\леопi]В:f .. Kartъ члеиъ nрису'l'
ствiя конторы;triеоnннъ у1·вержда;~ своею riодnцсыо вс·l>. ис
ходящiя и не по его qасти бумаги, па равн·в съ. rл.аввымrь 

· (12°) 'Дt.11о 11nнцeлJ,Ipin Адмир. 1\одлеr. 1732 r. 1'12 1. . 
(121) Такъ, напримtръ, въ 1735 r. Адмnрадт, IIOJI.1eriл вe.atJia !13Jl1'Ъ за дenыrr, 

построепuыii куuцомъ 1\рыловыиъ флеiiтъ въ 300 Jlacт., по, по падлеп;nшщiъ 

ocBIJД'hTeJ!ьcтnoвaniи, о11азалоr:ь, что флейтъ построенъ быJiъ но ro.1JitJ.В}I.CИO!IY 

маперу, пе J!мtетъ nадлетащаrо cБp·1п.ller,tiл, и къ то!tу 11;е 110 вpe!JJI спущ;а по• 

валnлел па боi>ъ, и, по ъш·Iшiю Iюnторы надъ Iюртомъ, IJрщшавалr:л nовреждсп

.Вш!ъ п пепрочпымъ. •Та!iОЖо• довоси.ш JюnтorJa, сфасоио.иr> протщ1о BaoJmttm-
cкato флейта далеко tte дошм~t, n взп·rь RЪ адмпралтеiiщ·ву oпoii де толъn<> 
j!a 3376 р., ItаБъ ltрыловъ проситъ1 по за 2000 р. дать за опыii пе за что•· 
(Кузмищевъ. MaтepiaJiы). 
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-ttом:ап,n.иромъ и ttапитапомъ падъ nортом:'!.. Содер~к.авiе же 

nо.;Iучалъ Itлеопиnъ, по RI>Jntшнeмy времени, очень CltYk 
ное-10 руб. въ м·Ьсnцъ. 

I3ъ дол;It!!ость эitипаж.мейстера оuред-Блевъ былъ, въ то:мъ\ 

:ш.е 17 34 г., лейтеnавтъ Нероновъ, а въ должвос·rь смотрителя 
надъ верфыо и строевiями -лейтенантъ Сухотинъ . 

. .:· ПисLменnы.я: д·IJла Itовторы наДЪ' nортомъ·--по,ЦраЗДЪЛялисъ 
~ :n·ь 1734 r. щ1 сл·l~дующiя Ita·reropiи: 

\11) По э1и.тедщ~t·l6 миера.1о-щ?и~со-1,ОJI!J1t~tсара-приходъ n 
расходъ денеrъ n nровiанта; поаупка и подряды ва nоставку 

:ыа•rерiа.1овъ, провiанта и припа;совъ; смотры и Itамандирошш 

служителеti. Дефе1~ты. 

2) По Эl>C1~eд~нljit~ 2еnерало-щ.иnендштпа иадо · верфл11tи ~6 ! 

строенiют-строенiе верфи, элинrовъ, мраблей: и друrихт, · 
судовъ, •прпrотовленiе и отправленiе ихъ, строевiе ласто

выхъ судовъ, nocтpoiiita казенпыхъ здавiй, sаготовлепiе лt

совъ и приuасовъ, расnредtлевiе адмиралтейскихъ слу.жи

т~лей, и объ нихъ въ мнтору рапор'l'Ованiе. 

3) По Эl,cneд·ut~·iu 'l.енерам-э1с7~пtююJltейс-тера-всякое nри

rотовлсвiе 11Iа'l'ерiаловъ, припасовъ и таке.щжа, apтилдepiii:-

c:rtia и др. д·вла, снабжевiе военныхъ судовъ и т. п. (122
). ' 

Всемъ этимъ обширнымор. д·:Влопроизводствомъ въ ItOH· 
тор·в иадъ портомъ должны был·м зав1ъдыватъ: cei~pe·rapь съ 

бухгалтерОМЪ И ПОЛОi!\еПIIЬ1МИ ПО ШТаТу ПpИita31:IblMИ. СЛУЖИ· 
·~елями, но въ д-Бйс'l·вителr.нос1'И Itантора nадъ nорто:м:ъ 

и~·вла въ начал·Ь 1734 r. дл.я: пись.менныхъ д·влъ одного 
лишь Itорабельпмо писара, да n тотъ rtъ nрив:азпымъ д·Бr 
ламъ 13ьiлъ весь.ма -ие~~с1>усиый, по довесен.iю конторы въ А.д
:мира.tпейсrtую rtоллегiю. 

Boиncrtaii моршtа.я: 1юм:м:исiя, на это допесепiе, предписала 

ryбepncrtoй Itаnцелярiи опред·Ьлить въ Itонтору нужное чнсло 

nис.цовъ изъ r~·берпскихъ прrшазныхъ, впредь до nрисы.ши 

•rartOBЫXЪ JIЗЪ It0.1!.1eriи. Но, по всеобщей скур;ОС1'И ВЪ то 
nре:м.я: въ rраnrотпыхъ людяхъ, губервекал rtанцелярiа отв·:В-

(122) Ра311ыа ;ц;·Ъд:а apxuna Apxanre.nьcx\aro порта за. 1734 r. 
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тпла :въ ком:мпсiю, что tui JtMюemo 11рuслатъ во 1co'Jиnopy uu 
одио1о nucz~a, по иедостаттrу 1lйдил'Ч1tХо. 

(Еуз:мпщевъ. :М:атерiалы) . 
.А.дмиралтеirсitаа ROJiдeгiя, въ iюл·:В 17 34 г., Jiрпслала въ 

.А.рхангедьсrйй портъ сеr~ретара Ос;тора Rомарова, трехо 
канцелярпС'l'ОВЪ n щесть тюпiис1·овъ, а nсл·Jздъ за ними, по 

требованiю конторы, выслала длл пнсьмеrшыхъ д·:Влъ и сталь
ную тчшпъ Apxauze.tl!Cltctlo ?~орта, сд·Ь.шпnуrо na Сестрор•:Вц~ 
ЕОМЪ ЗаВОД'В С 23). 
Такъ дм~ъ по новому штату 1732 года нмначенъ uLI.lЪ 

состоять npn порТ':В фztc1Щ,tlo, 'l'O оный, по назпаченiю· nра
вптельстnуюЩаго сепата, п · nрпбылъ въ Архапrелъскъ nъ 
iюлl>, Иванъ Сверчr.овъ, съ жалованьемъ no 1 р. 39 1

/ 4 It. 

ВЪ ~l'ВСiщъ с:н). 
Еще въ nсход•в 1733 г., согласно общему разд·:Вл~iю вс•:Вхъ 

чnноnъ флота IШ двi> диnизiп, п t1ъ Арх:ангt>дЬСitомъ nopтt 

:морсаiе служптелп подверrну·r·ы бы.ш тому те· раздi>леniю: 
въ ?zерrюй дпвизiи, подъ командою .11e:il·reaaвтa Вnрснса, чи

шшлось 243 чел., а во второй, подъ 1юмавдою лейтенанта 

Толбухива-:220 чел. . . 
Иsъ морсrtихъ солдатъ сос·rавлетш были 'даа JltOpC1tie пошса, 

состоявшiе nsъ 95 и 99 чел. :Начальство irадъ нп:ма nоручено 
быдо мичману Траханiатоnу (125). 

(123) Изъ чис.11:а nрисi!аппыхъ пъ RO!Iтopy Rадъ портоиъ rrриr.~з~ыхъ двое ока· 
залuсь ue )'!!:kющими Н!! '!uтать, НI( 1шсать, о •rемъ тоrда ще коnтора и до

весла АдмпраJТеi1сноi1: r.оллеriп, nроел "trрислать n·ь заы·Ъну друrпх:ь дnухъ. 
l~oJJI2riл усо~ншлась .nъ безrрамотnостп щtсцоnъ и о:ш•J;чала, что пппто-де ра· 
nte пе л;!IJ!овалс;r па пихъ, n дсt бщп( щш доnQлыщ, посему nредппсъшала 
дОП1'ор·в ост:э.впть пхъ на Jitcrii, а впредь т:ышмп перезонами холлеriю пе 
утру;щr,ать. Но rюnтора падъ портомъ, uъ удостов·!;репiе. помала пoлJieriи: 
оСiращшш pyr.onпceii безграмотпыхъ nucцouъ; oдnaiiO u сюше nочер1ш эти пе 
~IOГJII nоiюлеGать м!I.У;пiл rto.'!Jeijи, нашедшей что t~о•tе1пш еще ~од11ы. (.Шурпал:r. 
Адшrра.1т. IIOJ!JI~t·in 1734 r. августт.). · 

( 124) Облзашюс1·ь фпСI:алов1· 1 по реi·ламеnту 1722 r. закJ!ючалась nъ допесеuiлх:r. 
.Адяира~т. IiOЛ.1eriп о nc·rJ.ъ пеr.:щсныхъ д·hлахъ, 0 ·Jюторыхъ офпцiаль!Iо моrло 
умадqlшатьсл: о neзaкonuoi'I трат·Ь J;азепню·о. nnтepeca, о яалолJ.тиnхъ сиротахъ 

:u:opciiat•o n:l;дoJircтвa, не ш1·Ьвшихъ родс1·венюпtовъ, объ убитыхъ, о nришельцахъ, 
о безрод!IЬ!х:ь, о пр·эступаевiп r.ашдwtъ чuпщtъ cnoero зnnniл 1r т. п. Въ д:Ь:nа 
же, •i'о.аосъ пи:Вющiл•, фисБадъ отвrодь ne оGлз:щъ быдъ nм:Вшцnатьсн. 

( l25/. Еузмищеnъ: Мате11iады. 
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/ ' Вс·в с.чжители nМ:·I!.ш ·rcrдa обмувдировRу, весьма отлич
ную отъ nынiJшш:ii. 

·' Приелаиные въ .А.рханrt'дьсшь отъ' экспедицiи rенералъ
i Rриrсъ..:r;оммпсарiата образl~Ы ыундирныхъ вещей, 1733 г., 
дащтъ возмолшасть составить пон.атiе объ офицiалъномъ ко

.. CTIOM'll J\!ОрСIШХЪ RI:J/1\НIIX'Ь ЧИН!ШЪ, ДJЯ RОПХЪ П})(ЩП!IСЫВаЛОСЬ 

'. mц·гь прц порт·!; одежду на три poc·ra: па большой, среднiй 
и :малый. 

1\.остюмъ этотъ сос'r{}ядъ изъ слiJдующnхъ· припадлежно- "·,) п 
стеi1: e·nauц.a сукониая, вacu.tZы•oвalO ?~о1ыnа; 1:афтаи-о строе- '1 i, 
вой су1>оnньtй тою же 1~111Ы11а, а рабочiй-ztзо 1шиифасу со 1 ~.· 
хрящевою 1lОд~Слсtдiсою; 1Ш,1tзоло z~ штаны 1cpacu'Qte, со болъиимт '!' ':·,, 

'1lO бор1nалtо po2oGьt.мu 11y~oa2u~aлttt; с1ъръtе 1ty&~11'2" 'l' баиьлса1с~& · ' · 
Cil :нсетъзпою ?lряжпою; zиллпа влзеиая, зшrрыоающая ?~о.ивzту :· .. '/) , 
ущей: итащ Со черf:ою 120pmynemo 'l!epeao tzлечо, t~ лядунл,а спе- J 
реди-вотъ nразднnчнал обыунднрощt,а адмирал.тейсrtаго ма

стероваго •rрпдцатыхъ годовъ проmлаго стм·втiа! Бyдnи'r-
J:Jyro же, 'l'artъ спа3ать, одежду матроса составлали: тшювыfi .! ; 
сиапитсо и парусинпыil бocmpOlo. Первый шr:Блъ !НfДЪ I>'.'PTI>И, ,' у 
no сnоя<;ъ, а посл·Ьдпii1-nо rtoлiшo, Rartъ вын·:Вшнее пальто. 1 ! 
Офицеры же въ то времл, rщr;·r, rшдuмъ изъ архивnыхъ д·влъ , , 

за 17 31-41 rоды, больmаго отдичiа отъ ниашихъ чииовъ· въ ! ' 
ItOC'l'IOMiJ не имiJюr. Та.шь, rшпримtрд,· оберъ~офпцеры посил1t :1;! 
муnдиръ ваон.~ыщва~о cy7>t~a со- 1rpacuo~o qид1>Ладzсо1о, а штаGъ .' 1~ 
офицвры~таюе л;е мундиры, но со ~юзу;11еюпа.ми, ua cma.мe-r , :; 
дoooit 1~одиладщь ( 126 

). 3а эти посл·:Вдпiе nредметы, r.ыдавав-' J 
1
' 

miecя отъ Jщзвы натурою, uБJлИ nроизводимы большiе вы
четы l13Ъ ж.а.11овапья; 'l'arr.ъ, съ п,апитаповъ фрегатовъ, отпра
вленцыхъ ивъ Реведя въ 1741 r. въ Архаю•ельстtъ: квязg, 
Несвицrtаео, :Мор.з;випова и Нагаева ве.тiшо было вычес•rь 
Езъ .ш.алованьа за позумеn1'Ъ n стамедъ по 86 р. 63 1j 2 R., а 
съ RШIЗЯ Мещерсмго-101 р. 46 3

/ 4 R. (Вычеты по то~IУ :nре
:мепи, 1~оrда ржаная мука c·rouлa ne бол·:Ве 20 1>0n. за пудъ-

• весьма зЕtа чптельпые). 
Прrшазные те слушпте.ttи, 'Jtaitъ-тo: канцеляристы, под-

(126) Рщшь:rя д·:Ь;щ, арх. Архапr. nорт~ д 'Матерiала 1{узмищевt\. 
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хавце.nярпсты и Itoniиcты, од1>вались кто во что могъ, no 
состоявiю Rаmдаго; и~ъ не была присnоена опред·влевпая 

форма одежды. 

М1>с.ячные оRл:щы'жалованьл въ 1734 г. чиновъ .А.рхаnгель
с:каго nорта былu сл1>дующiе: rtапитавъ-nа.дъ портомъ 25 р., 

леilтенантъ 15 р., унтеръ-лей1·енавтъ 4 р. 162
/ 3 It., Itом

:мnсаръ 10 р., Jl'Jшapь 15 р., л::lшapcкiii учсниrtъ 2 р., 

mтурманъ 18 р., mюшеръ 12 р., :мич:мапъ 5 р., подm·rур

м:анъ 5 р., боцNанматъ 3 р., шхи~ш.нъ (боцмаnъ) 5 р., шхи· 
:ыаnма'l'Ъ (noдmi•unepъ) 3 11., юшртермейстеръ 2 р., IIИ· 

сарь Rорабельвый 3 р., матросъ 1-й ст. 1 р. 50 Iton., мат
росъ 2-й ст. 1 р., морсRой солда'l'Ъ 93 R., трубачъ 2 р., 
куnоръ 2 р. ~() It., ушеръ-куnоръ 1 р., слесарь 1 р., nо

варъ 1 р., nрофосъ 1 р. (смотритель за чис·rотою I!ообще). 
АдмпралтейсRаrо сост11ва: кора6ел.ыюму :мастеру 1\.озевцу 

153 р. 33 1
,/4 Ii. въ мtсяцъ, и провiанта на 5 депьщiшовъ, nод

:ыастегыо 10 р., учешшу ~ 1шасса 5 р., -учепвi;.у 3-ro класса 
3 руб., деся·rнiш.у и ItoJ\Ieндopy по 2 р., плотпиrtу 1 класса 
1 р. 25 к., nлотюшу 2 ltлacea 1 р. и RОрмовыхъ 3 к. nъ 
день, nлотниrtу 3-ro Itлacca 1 р., рабо•rниrt)' 1 р., п:иль~ 

щик.у 1-ro п..ласса 2 р., nильщику 2-ro Itлacca 1 р. 2б Е., 
ппльщiшу 3·ro класса 1 р., до:юрщику 4 р. 16 rt., rtузнеч· 

:во:му :мастеру 15 р., подмастерью 7 р., учешш~ 1 класеа 
5 р., 2 класса 3 р., кузнецу 1 rtлacca 2 р,, 2 r.ласса 1 р. 
25 к., 3 класса 1 р., о·rд·Бльщшtу 2 rшасса 1 р. 25 rt., В 
Itлacca-1 р., инструмента:IЬному подмастерью 7 р., машин
ному учевшtу 1 Rласса 4 р., литейщику 1 р., паруспич 
2 руб., ботовому н шлюпочному мастеру 10 р., уqевику 2 
:класса 5 р., 3-ro Rласса 1 р. 25 rton. 

Qфицерамъ на деньщпковъ жалованье полагалось по 50 к. 
въ м·:ВсяцЪ', а провiанту: 1 пуд. 32 1

/ 2 ф. му~tи, 71
/ 2 ф. Rрупы 

и соли: IIO 2 фу н. С27). 
Сеrtретарь въ Rонторt вадъ порто:мъ nолучалъ 12 р. 

50 к. въ :м1>с.яцъ, а приказньiе с.чш.ц1·ели о·rъ 3"хъ и до · 
6 руб. Иногда же, вм11сrо ,ценеrъ, Ад:миралтейская колле-

(127) Д'!Jдо 1\аиц, Адмир. IюJ!зr. 1782 r. N2 б. 
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ri.я: ирисылала въ раздач• имъ, по оклада:мъ, сибирс1ае 
товары; поэтому въ порт·:В не было ни oдuoro надетнаго 
nод'Ыiчаrо. Первый (по времени) секретарь 1-\.омаровъ, каrtъ 
:видно И3Ъ архnrшыхъ дtлъ порта, за неисправность и про
стушtи по слуmб·в, а болtе за пышс·rво, nочти «nеисходимо 
содержался во 1tonmoprь, u.uo~дa даже с1совmи быеа.~о.. ( ш). 

Требовавmiяс~t конторою uадъ пор'l·омъ на адм:иралтейсrtiе 

расходы деньги выдавалпсь, обtшновенно, губернскою ttан

целярiею подъ pocnиcRy nолучателя, не С'l"Бсняясь даже са:м:оrо 
.малою су:м:мою, ХО'l'Я·бы и 20 1>Оn.-ибо Itонтора nадъ пор

томъ въ своемъ распоряженiи не ш.i·Iша ни rtoпtйttи. Ta:rtoй 
порядоr:ъ, былъ ираfinе-веудобенъ для обtихъ сторопъ, и, 
чтобы устранить nеудобс'l·во, губернская rtанцелЯрiя, въ 
ноябр·:В 1'733 года, просилD. Адмиралтейскую коллеi'iю раз
р11mить отпускъ девегъ въ коптору надъ портомЪ cylltмoю, ·. 
~'а не по мелочамъ», ва что посл·Бдовало раяр•Бпiенiе выдавать' 
деньги па потребности конторы по mpemлJ1to, въ рав~1'Брl'l 
нnдобпости, изо aдl!tupaлmeйclfa~o сбора с·~9 ). . . 

Этотъ сборъ, опредJзленъ былъ въ совоrсуnности на вс~ рос~ 
'Ciйcriie военные nорты 1 200 000 руб., ко·rорый въ 17 35 r. 
l'аспредtленъ бь:rлъ ua 14 1ZpOatml~iй, и въ мmдую ивъ проiзин~ 
цiii, дла устраненiя вадеряtеr~ъ въ денешныхъ операцiяхъ; 

Itомаrцировалuсь, по ук.азу 17 31 r. августа 13 дня, лучшiе 
морсrйе офrщеры, обязанные о сбор•:В дев:еrЪ ежемtслчiз:о ра

норт·овать въ Адмиралтейсn:уi:о коллеriю. Они с:м·.Ьш.!лись еше
годно. При офицерахъ находилось до 6 челов. морскихъ сол
датъ. llравиJ!ыiость же и успiзшность сбора блиЖаnшимъ обра
вомъ .1Jежала на губерпа·rора~ъ и на nоеводахъ. Собственно на. 
Apxanreльcrtiй портъ, съ провипцiit, причисленныхъ I~o tороду 

.ApxanteлiьCIИlitY (Волоrодской, 'У С'l'rожск.ой и Галиц-кой), опре
д·Блена была сумма въ 243 208 руб. 12 1

/ 2 rt., расходо
вавmаяся па: ua дачу жалов~щя, на прiемъ ре-крутовъ, на 
содержанiе малол:Втнихъ дfи·ей, па наеъшыхъ плотниrr.овъ 
и рабоrвикоnъ, на подряды по пoc'J.•aвrt•h :морской и сухо-

(I!!B) Истоминъ. ·Арх. r~·б· вiщоыости 1862 r. 
('2g) .Журв:. А,цмнраzт. Ii0.!!.1!eriи 1733 r. полбрь. 
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nуrвой nровш:Ш, па дрова, rвоз*п и ua уголье. т~ъ rt()pa~ 
бельвоиу строевiю, на 1\Ia'l'epiaлы 11 nрипасы для верфи, ва 
содержанiе rосттиталя, на порцiовныя и 1mлмпиъrя дены'll 
офnцера:мъ въ :морской· Rа!!):павiп, в а ремоптироВI~У верфи, 
na cnycitЪ RОраuлей Il Т. n. сзu). 

Sатруднп'l'ельпость nодоОной финансовой системы была 
такъ ве.ilщ;а, что ведопмтш съ провинцiй часто возраетали 

до больщихъ суммъ .. Таr~ъ. ваnр., з.а сеnт.абрьсr~ую тре1·ь 
1734 r. и за.. январьскую 1735 г. па АрханrсльскiН порт':\> 
не было дослано п:зъ провинцiй 17 805 руб. С 3 '). 
Поnшмо ко:мандировrtи изъ nop·ra офпце:ровъ въ провипцiи 

для сбор3, девеrъ~ туда ne ptдrtO посылалпсь офицеры и длл 
Заrотоnлевi~ nponiauтa, ежели, nочему-либо, недьзя было ero 
npiouptcть :м·Бстною покушtою С 32). 

1\Нст:ная же покуnка всtхъ прппасовъ и 11Iатерiаловъ со
Берщадась въ то время при порт-Б съ nодрядсшъ, о Iщторыхъ 

разеылалисъ RОП'l'Орою повсем·:Ьстно въ ryucpпiю особыл обЪ~ 
звл'енiл, ва:зывавшiесл nyблulca.Jtt~~ или бuлеталtи, · Itоторые 
за:~лючали :цъ себ11 выsqnъ па торги: ·«ПО Е еже ЛО'l'ребно длЯ. 
Архангелоrородекаго порта (пои.меновывалась ц':lыь вызова), 
~о-бъ. люди. для доrовора,' .явшись 1Jъ. Архапrелоrородсitую 
щштору цадъ пор~·о:мъ (тог да-то)», 

Taitiл «nублиюr• выстав.чялись въ город·Б· при барабапnомъ 
бо11, въ 4-хъ rлаnны~ъ, болtе людныхъ, м•I>стахъ: 'На ~ол,:. 
лмlдmiOJJto. ръищrь, па 1оллаидсиоu ?~рuст01иt, вt 1tyneчeC1CUXo 
p.<tдaxv и ua IОръео?ь взооsrь. О1•ъ .!ШИIJmnxcя въ ItOH'l'opy на 
ТОрГИ, ОТбnраЛИСЬ cuaai{u, СЪ • ItраТIШ:МЪ Ш!Ло:шенiе:r.tЪ условiй; 
nото:мъ писалось доzовориое 1НtсъJtю на rегбовой бу:маr·J>, подъ 
:которымъ, нром-Б подрядчика, nодписывалосr.. н·Jюмлыю по
р,учителе~. 3м·Т.мъ, сос·t•авдялось ?юсmа?юодеи.Zе RоН'J:оры, 
тоше па гербовой ·бумаrТ.. Пос•J·ановлеniя эти, иди прииворъе, 

. (13°) Д•JJJio ltапце~ярiи Адмпр; r:одл. 17 42 r. :N2 46 • 
.. : (13.1) Itузщ!Щеnъ. :Матерiалы. · 

(132) Таr•ъ, въ 1734 r., Iюмандпгоnапъ бьтдъ пзъ ApxaнreJILCIЩ въ Влтr:у JJеi1-
тенантъ Тол:uухлпъ дJ.л заrотомепiл и зачшш: муrш, 11рупъ, JtacJ!a r:оровьлr<r. 
yr:cycy, сухареИ 11 солода-па '!то n nыдапо было еиу 5000 IJ. ~Равпыл дilда 
Архапr, иортоо, архпnа.-1784; r.). 
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nодписыва.шсь rлавнымъ Rо:м.андtrро:м:ъ порта, Ар)!:ангельсRи:м.ъ 
rубернатqрщrъ, 1tапю.·ащ>:м.]j надъ портомъ п nрисутство-. 
вавшими ·при торrахъ начальншtа:ми ч~:tстей П()pтoiJaro уnрав

ленiл С33). 
Мореный уголь, требовавшi:йс.я. для адr.rиралтейс'l'Ва ежегодно 

Б'J?:; ;ItРличеств·.Б 4 т. че'l·вер"I:ей, поставля.1ся обыкновенно 
~tрестышами, согласно сущес•rвовавшей съ 1734. года nри 
порт$ rtлеймепой :м•Бры, им·.Бвшей въ вышину ц ширnпу по 
aput·U1ty, а .ы•Броrо-8 чemaepU1coeo. Подрядчини ставили уrолъ 
n.o 6'/2 It. за че'.Гвертъ, съ выдаЧею цмъ нъ задатоrtъ полощ~ць:r 
подрядной суюuы. 

Въ,.постаповлеniи дон'l·оры падъ цорто:мъ 1734 г. по nоводу 
:rtрестышсrtихъ подрядовЪ, ЧИ'l'ае:м:ъ: .. хот.я. по 22пушtту IЮд· 
«.лeжcrtaro регЛ1;1.мента· и не слr:Вдуетъ допускать .дъ подрядамЪ 
«Ii.р~стьuнъ 1 n, 'по .уr•азу rюллегiц предоставлено, по вy-ill.д'B, 
«ПОдряжать It;pec·r~.Я.l!'f, иадежныхъ. съ выдачею. имъ вперед'!? 
«денеrъ не ба,л1зе 1ищ1ой части: no, rtartъ по n.щоrоrtратнымъ 
~публищtщъ na постащtу угля, Itpoмt крестьщгь, видого н.е 
.. явилось 2 а безъ уго.1ья обойтись нельзя, 11 вре:мJI. заготов,
.. ленi.я. вас'l·упило, дешщзле-же ниrюrо желающихъ ~е сысrtа
«дось, то :rtoн·ropa надъ nортомъ n[JU1caзaлa. отдать этотъ 

«ПОдрлдъ nоименоваrщюrъ Itрестьщшмъ C'r!. выдачщо :имъ 

«IШередъ nоловины депегъ» (щ), 
Мелочные же :м.а·rерiалы и вещи,. де nревышр.щцiе цtnи 

(13S) Допуиепты этп писа.Jпсь по сJI>Ьдующпмъ форимrъ: а) С~:~а11а: rодъ, мiюяцъ 
и·. чис;rо, naзnanic rорода. щщ У'hзда, тarr.oiJ:-тo (зna~rie, · :iiмJI, отче()тво ц фащ1лiл) 1 
щ; Арханrелоr(,>родсиуrо вопто.ру ШlJiъ порт.о.11ъ аnщсл n· ciщ,3aJJъ, t.cro постаn.nтъ 
:&ъ Адиnрадтеiiстnу то-то n то-то, по N цtn·Ъ, па N орд'ti'Ь. Цотi)~!Ь,ус.1оniо о 
npeиen11 мате~:а депеi·ъ п nодпись. б) Дmйоор110е 1щсъмо:-тцдtл;е, Kalt'J> и сназна, 
а nъ заn.поqепiе ш1са~ощ;: вт, n()стащt·~ !('д сроиу и D'> nзатых:ь 1JПер~р;:ь деnьrахъ 
Д!J,JIЪ Л. ПО ~ебi! nopyiiO!O (таJШ)\Ъ·ТО), СЪ }"!)JIOДI8M1,, '.!ТО ,D'Ь :Ci!Y'Щ'f;; Пеус:rоЙЮI 
nзлт.ь па щJ•Ji, .подрпд•цш-D, 11 на поручшЧ\Х'Ь пq nодрлд)'1 ncoJi депьrn спо.ша, n: 
cnepx7, тоrо штрn,фъ, qто nодJе•штъ 110 Е. И~ В. уназаи:ч; ,и .n) Лpuwвoplf; по 
ущщу ;Е. и. В., nъ .Архапrелоrородщюii.Iюптор-1; nа,п;ъ. liOP\Q~rъ, nъ д~псутстniп 
rосподъ (таiщхъ то), , слушаnъ (то-то.) 1 IIPIJIШЗдJJ;n ••• за ':t'·hмъ, nъ щщц·:Ь: .ce:ii: 
дрПl'ОnорЪ СЪ J;IO)Цl!lCROIO .1! Cr, ДOI'OIIOpOI>JЪ 3\).IIПCDD'f,, ОТДат:ь DЪ ПОDЬЦ.ЬВ 1 :М:1JСЩ'Ь 2 
'.IJЩilo и rодъ .. Вцn~У. ппсаJrась. OT1!11:1'r.:t объ исподпспiп1 I;у.ц~ и IIOl'дa , IЩCIUIO• 
{РаэJЩс .. дil~a apxuna. АрJ>;апrе.пьсваrо uорта). 

(134) .РI!зпьм дi!да архдва АрJ~ап.-. порта (],734: r.). 
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•1нмтораруб., согласно указу .А.дмиралтейсr.оfl кодлегiи 1735 r. 
{январь), велiзно было nокупать, ue приводл 11родавцевt аёf 

1 7COnmopy. :Крестыше же участвовали въ подрядахъ на пом 

; ставку rtъ nop'l'Y корабельныхъ л·:Всовъ, nри построИшЬ казен~ 
1IЫХЪ зданiй И Т П. (1 35

). . 

При перво:мъ, таrtъ сказать, дiз:йствiи возобновленнаго 

nорта въ 1733 r., состоллея при контор·:В Падь портомъ съ 
Rрестьянами же доrоворъ о числ·в лошадей, требоваnшихся: 

Rъ адмиралтейскимЪ работамъ. Этимъ доrоворомъ Rрестьяне 

облзывались: «содержать мя адмиралтейских1, В3'Ждъ 12-ть 

МUtадей СЪ дрО'БНЯ111И, СЪ ХОМутами И БСЮtИМЪ ItOHCitИMЪ 

nриборо:мъ, и съ работными людьми, отъ 15 деrtабря по 1-е 
:мая 1734 r. Чтобъ оныя лошади были добрыя, и rtъ -рабо

тамъ надсжныя, ц·вною не меньше дecmiur рублеоt Iсаждап; 

чтобы работы исправлял11сь безъ всшtой остан~вки, а рядили 

оныя на rшждую лошадь по 3 р. 50 It. въ м·:Всяцi; а въ 

воскресвые дни и rосподскiе nраздниrtи не работать, 1cpo1tt1Ь 

:лю~ущихt случитъсл 1zоrьвдоtси слуоюи:телей ~м службrь, и дал·:Ве 
30-ти верстъ отъ города не отлучатЬся, и ItJiaди на I~аждую 

лошадь больше 20 nуд. не класть, и nыдать им:ъ вцередъ па. 

1 М.'ВСЯЦЪ, а ПОТО:М:Ъ troмiзшlЧRO» (1 36
). 

'faнie же доГоворы, nъ 17 34 г. Заклrочались въ· Itonтop•П 
и съ Больными nлотюшами, нани:м:аnшимися Rъ Iюрабле

. строительны:мъ работа:мъ С 37). 

(•SS) Цtna па постаn!tу полиаrо комплеt;та лнстnеппыхъ хЪсоnъ была, паnр., 

', пъ 1754 rоду с~tдуrощал: па 66 пуm. tюрабль 4 880 руб., na 54-хъ· пущ; 3 400 
; руб., на 52-хъ пуm. фреrаты-.2 500 руб. (Д1Jло .A.pxanreлъcиoii ryбepпctюft 
• 1\аВцеллрiИ 1754 r. re"ll7). . 

(J36) Разпыл д·:Ьла' apxиnn. Apxanr. порта. 
( 1 З7 ) Форма дoronopnn.ro письма IIлотюшоnъ была сл·Ьдующап: 
'«!1>та 1734 rода N anpi!Jlл, демтшшъ N и щ1отвюш NN. Дали УЬI cie дoro

'noptioe nпсъмо nъ том .. ; что обliзуеъtсл мы Iюрабе:Пьпую п nрочую тoiiopв)'IO , 
':работу· ucnpan:tлть сnоим н тоnорами, rдt IlaiШI! памъ поi~азана uj'дe'i·ъ, ~а Iюторуrо 
давать вамъ съ тоrо числа, Iщ.къ D'Ь onyro работу ucтyпnitъ впредь па rодъ до 
тоrо же числа, цiшою каждому па rодъ n6 двадцат~' по два руб., nъ которой 
работ·!! быть нailtъ nс:БмЪ знающиnъ п~отпичпую . работу добраrо · мастерства 11 

. :работать безъ Jitnocти, а шабаши na~rъ Имtть · проти:въ адмираJiтейскихъ ·пJiот~ 
дщ;оnъ, а ежели изъ пасъ l!oтopыii л!!ltтсл nлотничшirо мастерстnа не· доnо.11еnъ, 
I!J.IИ бодtпъ, то »м:i!Сто тоrо nереиiшить дpyroro, знаrощаrо' nJiотнпчную работу; и 
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·Годовая плата работвикамъ была по 15 р. Въ начал·h 

1734 Г. ЧИСЛО БОЛЬНЫХЪ ПЛОТПИIЮВЪ И раООТНИ:КОВ'Ь Пр<J• 

стиралось до 425 .~ов. 
:На долю~-п~р;;;о ~~авнаго командира :цорта выпало много 

труда и забо'!·ъ, по чрезвычайной сложнос'l'И встр1Рiавшихсn 

дiJлъ, требовавшихъ не:медленнаго рЪшенiл, начиная съ раз-· 

:м·Iн:Цевiя :массы ежегодно прибывавшихъ въ Архангельскъ 

нижнихъ чиновъ и офицеровъ, ztакъ берегомъ, таrtъ и мор

СЕИМЪ путе:мъ, остававшихс.я ви;мовать въ город'в, и оказ

чивал сrгБшнымъ возведенiемъ равличныхъ :мастерсвихъ, 

:магазиновъ, сараевъ и т •. п. 
Изъ вновь прибывавшихЪ въ А.рхангедьс:(tъ многiе заболiз

вали и вопросъ о болънъtхо былъ, конечно, первост.ешенной 
важности, заботившiй и Адмиралтейскою Ito.Jiлeгieю. въ слiзд

ствiе частыхъ о это:м:ъ пре~метiз донесевiй Вредаля. Наиболь

шее чис.тю больных'!. юшялось на приходившихЪ изъ Ер он-. 

mтадта gJрегатахъ, достиrа.я размiзровъ 100 ч. и бол·ве, съ 

одного судна. Аптеrtи въ ·ro время еще не и:мiзлось въ Ар.хан
rельсrt·Б. 

Eartъ велюtо было ваболfзвавiе судовыхъ хомандъ, видно 

изъ того, что, напр., въ 1741 г. ~а трехъ фрегатахЪ, при

mедшnхъ к.ъ Архангельсrtу, больпыхъ было 303 ч., ·да умер
шихъ 104 чел. С38 ). Поэтому, вопросъ обЪ ат1i~щъ .явл'аЛсn 
нетерпяЩнмъ отлагателЬствъ, и: Адмиралтейсиая · Itоллегiя, 
еще вЪ 1733 г. привпала пужвы:мъ уЧредить пр·и 11ортЪ 

Архан~елоzородС1су10 :люрс1сую anine1cy, донося объ этомъ въ 

воинсr~ую морск.ую ком11шсiю, сл·:ВдующимЪ образомЪ:. «ПQ

пеш:Б, учреж;~;енiе аптеRъ и по:11оженiе медицпнск.аго числа 

служителей находnтс.а въ в·Ьд•lшiи М:едицuвск.ой канцел.ярiи, 

буде Itтo IIЗЪ пасъ са110nол:ьпо отъ работы ско,1ъко Дней: проrу.ллетъ, у тоrо 
nычетъ IIИ.'hть за т!fl дnн nротибъ nышеnисаюi:о1\ догоnорnой цtпы втрое. Таюке, 
еже.rи nрuшrrоч11тсл вутпаii когда работа, хотя л nъ шабашные .. дпп, тогда па11Ъ 
пото:uужъ работать без:ъ nсл1шхъ отrоnоро11Ъ 1 . п за тt дпи сnерхъ nышаписаппоif 

Ц'hны болtе пе требовать, 11 деньги nаиъ съ ua'.laлa работы вашей по озпаЧеп

поиу обнзапiю вьrдать вапередъ Rаждоиу па одипъ :мiJснцъ, а впредь даnать по 

зара15отыnапirо, а пору:кою мы облзуемсJI друt~ по друttь, подъ щтрафоиъ, 'lTO 

nад.11ехштъ по Е. И. В. уваза&tЪ» •. (Разпыд дtJia арх11Ва ApxaпreJiьcnaro пррта. 

1734 r.) · · 

( 188) l{!зиищевъ. ~iaтepiaJ!ы, 
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а ныв~ та. Rанцелярiл об"I-шцлетъ, что при Архангело
rородсхоuъ порr-Б .весьм:& :нужно и :на.дл:ежитъ завести anтetty, 
о учреждевiп которой и Ад;о.rиралтеiiская. rюллеriл со опою . 
ttанце.ц1рiею соrласуетс.ц: nопеже '.Гаы:о и:м·~етъ быть. служuте
.лей содержаво ne щалое число, чt:Н?О р&дц, Rрлиrюе число въ 

той аптеки, кавихъ чпв.оnъ сдужптелеii, и щt rщrщ~~ оitла

дахъ содерirtать,. та кавцелдрiн разсуа;да~'l'Ъ о том':Ь во оную 
xoм:r.r.пcjro сообщить и:щf!c·l'ie, и требоватr1, Ч'l'06LJ при А.рха:н
rелоrородсхо:м:ъ порт'Б о содер,щ,адiи той аптеrш служщелей 

благово.шла Воинская. :морская r:оммисiл учrц\И..'.Гh положепiе 
въ штатъ. При томъ же, во оную rtoщцrciю объщщтъ, что. 
поюшутую аптеку... учреждать rюллeriJI б у детъ рада луч;mей 
пощ:,зы обрi>тающим.ся '.l;амъ морскимъ ц ад:миралтеfiсrtщ.гд. 
служ1;1телямъ, nQне.же, ttartъ Пpl'j: тамоmнемъ пор'!.·{;, а наи:
nаче. на IIосылащшJ~.ъ ~y)l'.a фреrатах7, быnаетъ бо.льuыхъ ве 
:малоечисJJ:о, IJ; ~а~1змЪ. обойтпсь без'.r. auтettи та:мъ за. :не
DОзможпо(iть.tо .ра;1сужда;ется.» ('/9

) • 

. Для этоrо, :sел'Jнщ лаЪ, )?евельсl).оЦ ащеRп :немедщтц.о оrr
править часть :медиrtа:ментовъ nъ А.рхавгелъс1~ъ - зuщни:мъ 
дуте:м·ь~. 1;1r · оGта.дьRудr ч;ас'l.'ь ~- морем'!>, па фреrатах'Q. Длл 
по:мЪщщiis, аnтщ•и ВЪ, .яцвар-Е 17 34 r. бщло }3е,;i::Вио rtщпор·:В 
:надъ цорт.омъ прiобр13с~ь nокупкою в':Ь' город-Б домъ или 
дворЪ. Наобrr~авлеiдiую о томъ 11ублиц.ацir9 явилея въ митору 
Дец~съ Бажеnипъ съ предлощенiемъ хулить у nего д«;>:мъ 
iЩ ·42.0 р.уб.,,~nа бqру. ll0; щ.подности м·:ВcтoiiOJI()m~вis,r Ба]J.~е-. 
зз:инсмrо 'дома, о:нъ · былъ тогда ж~ }~уплеи':Ь l),oщoporo р: 
up~. д~мt разведенъ былъ начальстrщмъ au;poдq дла ц·Ьл~Q.~. 
вЫхъ pa.eтe.I!iil. ПepDЫJI~IД aд'.\.'erщpe~r:t:, былъ н·Iнiто Дехартъ,' 
С,Ъ. mалощ\иье$Ъ uo 300 Р·· DЪ ГQДЪ. J'e.~e./].10 {I19МО.ЩПИitу) 
'было nоло:;nево 1.40 р. въ годъ, учеюшамъ по 40 р., и четы· 
реw~ъ р3ботциRа~tъ 'ПР,д ,a.щeJ,t~ по 6 ,!t. ~ъ дец~. '.(утъ .~~ 
рыда ус~р.о~ва и . .лаf/.оращорi.я, дю1 nадзора за xtoтoporo учреж~. 
денъ· ·б:ылъ nостояввый мp::~yillъ из:ъ rapнrisonnыxъ соJщатъ . 
. . . Устройство аП-rевИ обоШЛосъ. Ita,ЗI:I'B 4Q2 Р·; а лаборато
рjn,-4~ · р., ,съ. ра.з!!ед~д~еl!!ъ т~ .QropoДa, u с·.ч зарабо~ед> 

: '(139) Журнах'li· .i!.дипpaJJ:r. JloJJ:JJ:.'l7вэ 'r. деiщбрь. 
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·nJiaтoю ' все вообще устройство аnтеRи С';ГОИло :казн13 11'30 
руб. (ш). 

Для riO!I;l'BЩeнiя больн.ыхъ, въ . то же время былъ Еушr~нъ 
другой домъ Баженива, гд13 и учреждеаъ щ~рвый .Арха-ц~е
.лтор0дс1>1-it JJIOpC1coй ~остипалъ,. на 100 rtроватей, Еуда, въ 

· томъ же 1734 г. требовалось на обзаведевiе Еупить: чашъ 

ОЛОВЯННЫХЪ бОJIЬШИХЪ и мадыхъ по 12 шт., rарелокъ ;n;e
. ревапныхъ 50, .войлоrювъ большпхъ 100, и :На .60 подуmеitъ 
оленьей шерсти. О содержаniи же леrtарств.ъ и объ отпущ~·Б 
ихъ безденешно морсRимъ чинамъ и солдатамъ двухъ Jlli3cт

. выхъ rорнивонаыхъ nолRовъ, дана .была О'l'Ъ Адмиралтейсдой 
воллеriи: особ ал аnтеrшрю инс'l·руrщiл: въ поябр·h 17 34 r., 

· Itоторою ~редписывалось: 1) anтerty содержать по регламенту, 
учиненному отъ архiатера; 2) на r~орабли отпусrtать леrшр~ 
с'J.•ва и ипструмеВ'Гы въ сундуrtахъ по регламенту, и отда

вать nхъ ворабельны:мъ л}шарямъ съ рqсщщ:ами щш доR

торахъ О'l'Ъ флота и отъ rосппталя; 3) от~тавнымъ морсr~имъ 
чинамъ леr.арстnа без,;J;енежно .не отпусЕать; 4.) па nаждый. 
гарнизонный noлrtъ леrшрствъ свыше 150 р. не отпусЕать; 
5) о бы 1щ,теллмъ . до оконч ательнаг<;> устройств~ аптеки, л е-

. itapc•r·въ не отпусrtать, :кром·:В ЕраЦuей Н)'Жды; :И ~). рапорто
.вм.•ь ежем-Бсачно въ . :медицинсrtую Rапцелярiю о GОСТd.янiи 

a,nтertи, о. rюличеств·Б отпущенныхъ. по рецеnтамъ и ... безъ 
рецепТОВЪ ЛеЕЭ,рСТВЪ, И О сбор:)3 депегъ С 41 ), . . ; 

ОбезпеtJиnъ, па первое· вре11ош, положеniе забол·Jи:r~вmихъ 

:м:орсЕйХъ 'чиповъ, rюнтора n адъ · порrом:ъ обра'rила /зат-Бмъ 
все свое вюшанiе па адмиралтейсrtiя работы, и на устрой
ство удоб.qыхъ пом·.Вщенiй д.ш адмиралтейсrшхъ служи'l·елей. 

Работы. nредстояло TaJt'& mног.о, что недоволъст13уясь . па-
. ЛИЧПЬl:МЪ. ЧИСЛОМЪ :МОрСRИХ'!> ItOManдъ, 'ВЪ :м:арт1J' 1734 Г·., 

ROH'l'opa обратИлась въ ryбe].)ncrtyю 'Itапцелярiю съ просъбою 
· о RОманДированiu на верфь; По nрим·.Вру прежnихъ Ji'J>тъ, 
. 100 .·чел. соЛдатЪ ИЗЪ. двухъ :мtстпыхъ rарпИзонныхъ nол .. 

(НО) Д1Jзо арх11ва Архапr. Порта 1184 r. 11!>· 647. 
(Н!) Дiыtо арх,nва A.pxanr. nорта 1734 r, .1\'! ·647. 
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Ronъ, ссылаясь при этомъ на уп.авъ .А.дмирал.тейекой ROJI~ 
легiи ОТЪ 6 окт.абр.я: 1733 г. с~2 ). Но губернсitаа Itанцел.я:
рiя отr.азала въ этой: просьбt по приtншh ~проuзnодившихеа 
въ то время солдатами многихъ фортифхшацiонныхъ ра
<>отъ». Трсбовалось, nоэтому, nризвать вольный трудъ, и 
:ограничить годовые отпускп нn.тнnмъ чинамъ, Rоторые до 

тоvо времени существовали въ :морс:комъ в•hдомств·Ъ. В·ь 

1734 г. ВысочАfiШЕ повелtно бы.11о :морсrtихъ адмnралтеit
-сrшхъ служителей, съ будущаго 1735 r., въ домовые 
отnуски увольнять лишь 'На 2 и 3 .. шъслz~а, чтобы nъ 
:мартt nct были на лицо, а въ годовые oтnycr:n и вовсе 
ne уволышть. Отnусrш повелtвалось чинить съ поручитель
-ство:мъ ~·Qварищеii; ежели же уволенные не явятся rtъ сроку, 

то, вепринимая: во ввиманiе ии"атиtхо за~>О7ИlЫХо 'i1pz~·,tutt;;, 
· тако:вые, хакъ ослушники води Е. И. В., будутъ штрафсваны 
и -судимы, все двпшшrое и ведвишимое им·Jшiе ихъ nоступитъ 
въ казну. Число поручителей опредt.:шлось у:казо:мъ въ 4 и 5 
челов1ш.ъ (ш). 

Только э.та мtра дала возможность :~tоптор-Б надъ портомъ. 
расш)J!аrатъ ра{)о'.lею силою. 

Такъ RaRЪ Архангельское адмиралтейство, по плану,. 
до.1шшо было занима·rь въ дливу 247 саж., а ва этомъ про
страв:ствt :им':Ълось уже не мало Itресть.авсrшхъ двороvъ, то 
ROHTQJ!a вадъ портомъ, nъ anp'Lлt 1734 r., требова.11а распо
рnшевi.а губернской канцел.арiи о нсмедлевномъ очищенiи 
означеннаго м·вста. Эти дворы., ·час:rыо были куплены кон
торою на сносъ, а частью перенесены хозяеJЗами на друriя: 
:м-Бета Сол~мбалы (144

). 

{Н2) Увазъ этDтъ былъ сл13Дующаrо содержапiл: «IIЪ па'Iатiю здilсь дораuе.пьпаrо 
c:rpoenik, дзц nоnости дtда, буде ~ю~ю11о, 11оиапд11роnать изъ ropnизona къ адии~ 
-ра!тенсlшмъ раuотаиъ до 100 'IeJI. солдэ.'IЪ, па l(QTopoo nреъщ за т:В 'lllcдa, 
сверХЪ О!!Лада ЖЭ..ПОDЭ.DЬJ1 1 ДanaTЬOJI будуТЪ зарабОТПЫЛ деnьrи: IIЗЪ Э.Д!II!!радтеЦ
СШlrО сбора, по YIIaзy, а впредь длл '!'аш!хъ работъ дnдJiеа;итъ ииtть Адюrрад- · 
тeftcкoi! Iюдлeril[ IJаботnююnъ саоихъ, или наемnыхъ, ТЗ.\IЪ Ra.Jtъ rapШI'3onпuмu 
nолка~111 nрои:зnодитсп IIO'!nюta Itp'l;цocтn, содеращпiе rородскнхъ 11араудовъ и 
дроч, (:Разпыл д·Iша архива Архапr. порта 1733 r.). 

(143) д'hл.о архива Apxanr, дор:rа, 1734 r. Х2 645. 
(Ш) Д1JJio архива Архадr. nорта 1734 r. ~ 645. 
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Ад:м:nралтейскiя nостройки nрежде всего начали возво-· 
ди1·ьсл да двухъ :малыхъ островахъ: на средне:мъ (главномъ, 

гд1> были элинги) и на крайнемъ Rъ городу. 

~'Весь 1734 годъ прошелъ въ укр1шленiи сваями рilчекъ 
Курьи и Соломбалки, и ДвинсRаго берега, а таюке и, въ 
исправлевiи старыхъ эливговъ (четырехъ). 

Среди этихъ начатыхъ въ адмиралтейств·в работъ, Rонтора 

J надЪ портомъ, ~жспорл.женiемъ АдмиралтейсRой Rоллегiи, 
;
1 
nризвана б:ы.шсоД·.Ьйство~;~аl'Ь, сваряженiю, таitъ называвшейс.я 

:, Обсиой fжcneдuz~i~~, предnрiШЯl'ОЙ нашимъ nравительствомъ 
:J съ цtлыо отысitать с·Бnерной nроходъ черезъ Ледовитое :море, 

jдабы мошпо было морскимъ nутемъ достигать Еамчатви изъ 

; A.pxaвreJiьCRa . .::J!лSL. ~~o.ro, предnоложено был.о одновременно 
· Оl'nравить мореплавателей въ Ледовитое море изъ rnpexo пунк
'l:овъ: 1) отъ Архангельсм два судна на востоitЪ, .до )'СТья р. 
Оби, '2) изъ р. Оби на востокъ до устья р. Е.нисе.в. и 3) отъ 
Ецисея на JJOC'rORЪ до Берингова пролиnа. (н) 

Арханrельсitiй nортовый архивъ, о снаряженiи ~той 

энспедицiи, далъ возможность одному изъ нашихъ nредше

ственниrювъ, занимаnшемус.я nsученiемъ Архангельской 
старины (Истомивъ), сос'L'авить сл·Ьдующее ле безъинтересное :·· · 
оuисанiе, застающее возобновленный портъ nъ самую, таЕъ 
сrtазать, первую пору его адмира.iiте~ской дtя1•ельности. По- .' 
:м1;щаеJ\IЪ Зд':Всь тольRО то, что Еасаетс.я дод·Бятельности порта •. ~\· 

«ВЪ 1733 r., по Высочайшему uoвeлtнiro, снаряжалась изъ 
АрхангельсЕа экспедицiя rtъ устью р·:Вки Оби2 «для осмотра 
береr•а, лежащаrо отъ с1шернаго моря до рtки Оби, гд;:В 
и:м:11ются м·:Вста неизвtс·rвыя, и 'особливо оrrасныя». ДЛ5I 
э.::rого, въ :мартЪ м·J;шщв, отправлены изъ С. Петербурга 
въ Арханrельскъ флота-лейтенан·rы: Вестужевъ-Рю:минъ и 
Павловъ, два подл11мря, два подmтур~Iана и два штурман
СRихъ ученшtа. На прогоны ДJЯ вихъ выдано Павлову 50 р. n 
шнуровая книга. Оr~.1ады жалоnавья ошравляемымъ въ ЭII:сп~

дицirо люднмъ ва:шачены двойные, uorta будутъ при эксuедицiи. 

(Ш) см. сПутешествiе по Сибири Bpanreдll», стр, 86, 
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-.А.дмnралтеnсмя :кoлJI.erin 8 :мая: nредnисала :капитану 
падъ nортомъ Млтлеву, во 1-хъ: расnросить удустозерсrtихъ 
проыышлешшкоuъ о ы·.Бстахъ, :куда отnравзше·rса эrtсnедицiя, 
и затtмъ, построить два су,~~а, безопасвыя и удобныя для 
пдаванiл. въ тtхъ м:'!зстахъ, nоорушить зти суда артпллерiею 
и снабдить вс·Iши запасами; nъ 2-хъ: на суда взять пзъ 
:Аt'liстпьrхъ обьщателеit звающихъ и бьшалыхъ людей,' а Itо
:манду назначить ш1ъ мopcrtuxъ служителе\, Apxaщ·e.Iы;rtaro 
nорта; :въ 3-хъ: комапдпровъ судовъ сшiбдить . мелочными 
ТОВараМИ И деньГаJIШ-..,.ефшшаМП ИдИ qepBOHЦalllИ, "'1cazcie дyi/Ute 
'lt прiп.тюъв 1и ma"ltotU'НЛMto обычаюсо ходяшо-, ua подшшу кшr" . 
жецамъ и другпмъ :шnтеламъ; товаровъ rtупить па 100 
руб. (146

), а девеrъ развою моне1·оrо выдат:р 500 руб., рд'з· 
:в·Бдавъ nред13арительно отъ бывалыхъ людей, :r.artie товары 
n менеты тамъ I!Ъ большемъ ходу .. (' 47). 

«Прuслапные :изъ Ар;;:анrелогородскоii rуберпс:r.ой :капце
лярiи, для расцросовъ, apxaпreлoropoдcitie и xoдмoropcrli~ 
вуnеческiе и посадскiе люди объявили въ Itonтop'h дадъ 
портомъ, что въ nрошлых~ rодахъ (начинал съ 1723 г.) они 
Снаряжали ~ЛЯ рЫбНЫХЪ И зв•};рн,ЫХЪ nрОМЫСЛОВЪ суда С 48), 
;rtоторьrя доходили до Ва:йгача и Юrорскаго Шара, а далtе не 
бь1вали .. При этомъ они уrtаза;ти на lУiезенсrшхъ про:мышден
никовъ, неоднократно ходившихъ на своихъ суi'!,ахъ въ устье 

. Печоры ;И дазt<Ве. · 
· «llрисланы были въ Архавrельсitъ, съ Сиuирскихъ rорныхъ 
заводовъ, назначенвые въ состав.ъ энсnедицiи rишеръ~фоль 
Dальтеръ Одинцовъ и щтeitrep~ Шель, для O'l'Ыcrtaнiя до 
nути отъ Печоры до Оби .:ыетал~овъ п :минералловъ·. Даннад: 
Одинцову, отъ а:рrиюrерiи rенералъ-лейтепаю·а Гейнин~а, 

(146) Тоnары 6ыJш 11yttдenы слtдующiе; мт;хы :м•J;дпые, IIОшп, топоры, бo;:JLШia: 
ШJIЫ, суr.по разnыхъ дi>БтоJJ$, JI3.IIeiJC'I$1I1 1;оn·'Мщы дла стрi;лъ, :вnno, та.uаt1ъ, 
иylia ржапал, БОJIОIШJiьчщш мtдnые и жел•Ьзпые, С1;еБJiлрусъ, rребшi, печ1ш a:e
лtзuL!Ir, оnчиnnыя myGы 11 !щфтаны. (Истомпnъ). 

· ., (147) Изъ· этоrо же уt;аза, ~tетду прочtщъ1 DJ!дno, что ипострапnые 11opaunn еще 
; :рре;г.де ЭТОl'О ХОДИЮ! I;ъ устью Печоры, rдiJ GТОИТЪ rородъ IIycтoзcpCIIЪ, Дll.ll. ПО• 
!}(УIШИ рыоы (Истомпnъ.) 

1

' ( 14В) Между npoч:nl\111 1 , Gрэ.трл Башепдпы rюCJ>IJia.!Ш ~уда rолiотъ 11 лхту. (Дето• 
. J.IИПЪ). , . 1 
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Енструкцiя дОС'l'авлена иsъ .А.дмирада•е:йской Rоллегiи въ кон· 
тору надъ портО'l'Ъ nри увазt 30-го октября 1733 года. 
«Въ маt 1734 г. губернская rшнцелярiл прислала вЪ кон

тору надъ портомъ 17 чел., высланвыхъ пзъ :М:езеuи, дла 
отправленiя въ эrtcn-eдицfio; о ·лрисылш:В же 3 чел. ;зnающихъ 
само'.Ьдсвiй шшкъ, къ Юrорскому Шару, гдЪ будутънаходитьса 
GO оленей, .канцелярiл дала предписаniе П ycтosepcrioмy воевод•.h. 
«Людямъ этимъ назначено. было жалованье: 4-111'Ь кормщи

Ji-ам.ъ и 4-:мъ 'l'о.nмачамъ, противъ матроса 1-й C'l'. двойнойоR
ладъ, по36 р. nъ годъ nаждому, а бывалымъ людямЪ,· 'д'вой
ной .1lte оrtладъ про1·ивъ ма·rроса 2'-й C'l'., по 24 р.; и''~то 
жалованье В)'Jдано имъ вnередъ на полгода.. 

«Вс·.Вхъ людей съ :морскими служителнии пазначе'В:о: 'ifa 
одно судно __ 26 1_ а на другое. 25._ч_eJI.., въ томъ числ'В 
iеромонахи: Арсенiй Матцевиqъ и Илья .А.рхангельскiй. На
'lалъникомъ экспедицiи и командиромъ перваго судна на
зваченъ былъ лейтенаВ'l'Ъ Муравьевъ, вмЪс'l'О лейтенанта 
Бестужева-Рюмина, зaбo.ntвmaro въ .А.рхапгелъсrъ·.h; Rомандо
ванiе другимъ чдномъ поручено было лейтенанту Павлову. 
1\.'f, iюнrо 1734 г. суда были готовы, построенныл съ подряда 
Линежехами Rрестышами RармаRуловыми за 345 р. Они на
зыва.nись кочи; «Экспедицiонъ» и «Обь», ·были плоскодов
ныя, mитыя, длиною по 9, mирип. 31

/ 2 саж. и глубиnою от'J> 
ttиля до палубы 8 ф. 2 д. Строились въ Островской деревн'.В 
Rузоменщюй волости (ПивежсRаго уtзда). Для строенiн этихъ 
судовъ, rtpo:мt J1Ъсовъ, топоровъ, папарей .и сверлъ, всt про
чiя вещи и инструменты бю.rи даны и доставлены ца :м:Всто 
С'!'роенiя отъ адмиралтейства, а 'l'artжe п 3 кузнеца .... При 
строенiи находился, для надзора, подштурмааъ .А.ндреевъ. 
1 О iю.na 17 34 г. экспедицi11 вы шла въ море .... 
.. .. ' 

«3-ro сентдбрл, генералъ-губернаторъ ttнЯзь Щербатов'I! 
прислалъ въ тю н тору надъ портомъ, съ своим:ъ адъютантомЪ, 

холмоl'Орца Itypocтpoвcrtoй волости Василiн Ломоносова 
(вrhролтво, отца нашего зна:менитаrо М. В. Ломоносова), ко
торый объявилъ, Ч'l'О въ первыхъ числахъ августа, видtлъ 

оба эксnедицiонныя судна sa островами Матфtевы:нъ п 
Долговы:мъ, въ верстахъ 200 отъ ЮгорсRаго Шара .... 

8 
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<<Обская эRспедицiз: ;;лилась съ 1733 года по 1738 rодъ"'·l· 
rдалъn·Мmiя подробности :ыы опусrtаемъ, IШitъ не пдущisаъ • 

:f. ) (149) 1 ,. пашему ДJ;ду . , 
Бмtмъ, :ВО3вращаемсu Itъ псторичесRому nsлomeniю д13ла 

lШЯВIIтiя Арханrелъсr{аrо nорта. 

РасnорюRенiемъ .А.дмаралтейской rtoллerin отъ 5~ro апрtдя 
1734 r. предписывалось отвести на Сшюмбалt мtста подъ 
с.чшnтельскiя Rазармы n подъ пocтpoiirty дома для Iюnторы 
надъ портомъ (помtщавше:i1ся до Э'l'Ol'O вре11rешr въ ropoд1J), 
oфnцepaJilЪ же 1:азенныхт. доJ\rовъ предписывалось не строить, 
<<ПOnE~•i:e оные дома иы·:Вть пмъ ne подлеа.птъ. А ешели Itтo 
I13Ъ пnхъ ПОffiелаетъ IIм"hть на Содо:мбал·:В свой ДОМЪ»' ипсада 
1:.оллеriя, «ТО. въ постройш:В тако:выхъ де, прешrтствовать, II 

;и·всто указать, лишь не вблизи адмиралтеiiскnхъ sдanii:J» (' 50
). 

По плану тюрабельпаrо мастера Rозевца, шъ средпе:аи·, 
остров·Б, внi> адмиралтеПства, были залошены uъ 1735 r. 
·д:rя мopcRirxъ cлymnт~дetr три казармы, I\ашдаа дл1шою 34, 
пшрrшою 10 саж., u о восьми поrюяхъ. Оп·Б бы.1.ш окончены 
въ. 1738 rоду, съ подрнда, за 14:24 р. 95 4

/ 0 r:on. Ад~шралтеН~ 
сrъ_ая ЕОдлеriя требощша отъ. конторы: падъ, ПОlJТомъ, чтобы 
о. щtшдоil C'l'aтr/t расхода, о nocтpoiirш чеrо-uы то ни было 
въ .черт'в и вн·:В адilшраJiтейства, доносп.11ось efi. шкем·I:сячно, 
а. 'l'aШRe И ВЪ BOИIICiiJ'IO МОрскую. KOl\lillИCiiO. ;Таr:ЮIЪ 06paJ 
зомъ, въ. 17 34 r., ItOnтopa, доиоса о зм;лад1:·:В .2-ro 11 21 iюля 
двухт. 54 nуш: ·кораблей, (иазвавныхъ по сnуск·Б .. rородъ 
Д.рхаиrедьскъ» и <<С·.Вверная 3в·взда») писала, «Что nри cei~ 
·rоржественной sакладш:В, израсходовала она па столЫ (yro .. 
щенiе) no 10 руб.: 74.rt.», и этотъ расходъ кoл.:1criz прпзналu" 
уважптельНЫJ\1Ъ С 51 ). Въ 1735 r. ковтора доnоеn.ла I~ОЛЛ€riи, :. 
ч'J:о выстроены въ черт;.В ад:м:ирадте:йства: дом.ъ д.ш 1~он•rоры 

падъ nортом1 о 8-.!IIИ nокояхъ, стоившiй по П()Драдноit ц·:Вп·:В 
537 р. 931/! Е.; п.араульня о 2,хъ nоrюя;д$, цiшою 94 р, 37 ·тt.; 
и.узющu. о 1 0-'l'И горнахъ, ц·.Вною 471 Р• 3 1

/ 2 1~. и восемь 

(Ч9) А:рхапr. rуб. Вtд. 1В61 1', r&.~ ~-~--~~_27· •./ 
. \150) Журн • .Ар;мирахт. IIO.:IJI, 1734 r. аnрЪ.1ь. 

( t&!) 1~атерiа.11ы. l'уз:мnщевъ. · 
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мастерскихъ покоевъ: чертежпал, фонарвал, и др., ц·Jшою 

ВС'В пообще ДО 980 р. 93/ 4 RОП. С
5~). 

Всiз эти строенiн бы.пr деревлпныя. 

'l'orдa же адмиралтеiiство начало ограждатьсл сверху 
t1oлur:aдa,1to, ·а снизу (къ Двин1J) роzапща,щt. 

/'~Одно11ременпо съ начавmи~I:Ися построй~.tами на Соломuал·Б 
/ nрuстз'nлено было къ постройкамъ и .въ Jlano.mmc?cofi za(Jnt-ш, 

.rд·J;,' по ел уже р,шэ::Ве исдытанпому удобсrву, пр~?.дuолол:ена 
был. а з~мютса военаыхъ судовъ. Еще въ 17 33 г., Itапитапъ 

падъ · пор'l'Одlъ Мл·rJ1евъ исnрашивалъ разрiзmенi.я А;щиралм 

~ееiJской кодеriи о построЦп::В въ Лапо:мив;ш:В трехъ .щбЪ, 

щщъ дл:1 ']'аксла:ншыхъ р:;tботъ,. 'J.'aJtъ и дд~ _другихъ н:уждъ 

Itорабельuыхъ,. ЧТ!\ !tОЛЛеriею И бЫЛО,l)DЗр•.hm~НО С 5~). 3а ПО-

. СТрОЙI<ОЮ ЭТИХЪ 3даuЩ ПО:I'J>ебо~аЛОСЬ I(Ъ 17 34 r~ ПОС'I;Р,fНIТЬ 

' и 1саршулъиый дошо, а въ 1735 ttpm~мдepiйc~eiй сарай .. . 
Чтобы въ зю\:шее времл Iuop,cRiл ~tоманды. J:I~ ~абыва.'lи ny~ 

шечной и ружейной этtзерцицiи r.ыстро~на, была въ 17 35 году, , 
на rородстюй С'l'Орон·:В, противъ нынiзmней первой Со.u:ом- 1 
~альсRой деревни, у1tебиал батарел, па тюторой и произ- i 
водилось артиллерiйсRое и ружейное учепьа съ дiзйс1'1Ш:-; 

. ~ 

'l'елъпою пальбою, Raitъ артиллеристами,_ такъ и nрочим и ел у-::' 

шителями, остававmимuсл отъ порт.овыхъ· работъ свободными 1 
чтобы каждый им1злъ. пращrику в:ь ружейной и пущечной 

пальМ~. Еошацды посыл:;t~исъ на бат::),рещ .по очереди · nph 
1 G4 ., 

офицерахъ, ,( .. ). . 
Дуmею :вс-;Вхъ. этихъ первыхъ upoлмeнifi жизни Архан

гельскаго nорта .авляетса достойвый noJIIOщниr~ъ контръ

адмира;rа Бредаля, :капит.аиъ надъ портомъ В. А. :Лfялплево, 

кипучал д1штедъность Itaтoparo, не ослаб1Jвая, росла вм1Jст·Б 

съ iютребностл:ми самаrо порта. 

Способв:ости ero, тrокъ от.u:ичнаrо хозяина, раевернулись 

nри этихъ сдучалхъ вподнiз, и од·Iшилисъ .. своевременно, 
кавъ Адмирадтеiiскою коллегiею, таJtъ !f.. высшею вЛастью. 

( 152) Развюr д1J.11а арх . .А.рхавr. ·порта 1735 r. 
(158) Х~урваJiт. АдмираJiт, J\одн. ;1733 r. деitабрь. 

(15~) Разпыл дtла apxпn!l Арх. ,порта 1785 n. 1752 r, , 

* 



ГЛАВА VI . 
.Л.апомпв~г.ап батареп.-Ластовыл: суда.-Да~ьппл и бJiиашпа браптвахты. Таио
:а:енныii порядокъ nри nорт:Б.-Спусиъ nервых'f пораблей п oтupanJicnie щr:ь nъ 

:иоре.-НаrрадllЬiп деиьrи.-Преиiк за отысианiе IюрабеJiьпыхъ рощъ.-Адми

ралтеiiспаа иорскаа mкоха.-Обиуидирош1а п содершаиi"'е. mкоJiьюшовъ.-Отчет
вость Rоиторы иадъ портомъ . ....;.Провiавтскiй попросъ.-Сухоn докъ. ltаватnый 

sаво,n;ъ.-:Морской: rосппта~ь. -Устройство адмирадтейскаrо Iщпала, 

Л~nоминская: rаванъ, по своему положенiю представлявшая 

весьма хорошее убtжище дла судовъ во всякое :время года, 

вызвала въ 1734 г. ходата!iство rr..-адм.· Бредалл о необхо
димости построить дри ней батарею, «для охраненiя: кораб
лей отъ нечалннаrо непрiя:теJiьскаrо нападеniя, такъ Ital\Ъ», 

доносилъ Вредаль, «ВЪ р. Двинt не и:r.t':Ветс.а другого удобнаго 

:мЪета для зимовк11 кораблей». Доrtладъ Бредалл былъ лризнанъ 

RO:lШerieю JJeЗOUUЫJito, И, ВЪ :март1\ 1734 Г,, COCTO~J.liOCЬ раСПО
ряженiе, q1•обы съ общаrо :мнi!нiя главнаго .командира, 

rуберватора, капитана надъ портомъ и корабельнаго ма

стера было избрано удобное въ гавани м'.hсто подъ построй· 

ку 1'р1ъпос1пи или: батареи, по осмотрi! же-присла:rь въ RO.ii

лeriю планъ, описанiе и·с:м'l>ту предположеннаго сооружевiя. 

Высочайшее paзptmenie на nocтpoйity бм·ареи посл·:Вдовало 

4-го aпprfшr ~·ого же года. Работы предположено было на~ 
чu:rь весною, со вскрытiе:мъ Двины. Rъ подряду, на основа

нiи yitaзa правительствующаrо сената отъ 17-ro деRабря: 

1733 r., допущены были врестьяне. 
Но такъ Itакъ, по зuмнему времени, выборъ .мtста по,цъ 

батарею состолтьса не .моrъ, и при 'l'О:М:'Ь требовался. дла та

кого выбора спецiалистъ, то Адмирал·rейская rtoллeriя, за~ 

ботлсь о скорi!йmемъ состаnленiи плава и см•:В1·ы, предпи

сала 27 :мая rубернсмй Rавцеллрiи Itомавдирова·rь въ Ла· ' 
поминскую rаванъ фортифииацiопиаzо офицера. 

Губернс1~ая: 11анцелярiя rtо:мандировала въ iюн·в инженер· 

ваrо корпуса прапорщива Папова , rtoтopы:it толыю къ 

ноябрю оховчилъ свое ·nopyqeнie. Между тt:мъ, разо-
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сланы были публюtацiи о вьпюв·Ь желающихъ взять rrод
рnдъ: въ Хо.nмоrоры, въ Вааtекiй у·.l!вдъ и въ Волоrду, но 

.телающихъ не .явилось. 

Тогда, тtодлегiя-это было уже въ деiiабр·:В-предаисала 

ryбepнcicoif l'tанцелярiи строить батарею вольными людьми съ 
найма, и R'Ь маю 1735 г. ба•rарея при Лапамипской rава<ш 

была nостроена, снабжена орудiями, nорохомъ и прочrвш 
nривадЛеiБ.НОС'ГЯМИ. 

М·всто подъ ба'l·арrю избрапо было у входа вт, гавань, 

на лtвомъ (сtверномъ) берегу, а самая: батарея вооружена 

была 25 ... ro пуuшами. Постройrtа ел обошласr, казн·в въ 

2206 руб. Число рабочихъ было 243 чед. Длн надзора за 

nocтpoйrtoro RОl\tандированъ былъ отъ порта мичманъ Хому

товъ С 55). 
Въ кругъ д'I>Ятелытости ttонторы надъ портомъ, Itpoм.~ 

означенnыхъ береговыхъ построекъ, входила весьма BIЫJ.tnaa 

забота объ оrраж,ценiи Двинскихъ устьевъ и главнаго кора

бельнаго фарва·rера предос·герегательными знаками. 

Для этой цt.пи служали: емоленiыл 'боч1>U (замЪнявшiя въ 

то время маюtи), створные береtовые зна,.и, вrьхи и ба1сшн.ы. 

Первыми двумя средствами ограждались въ 17 34 r. BI?B 

три: ·двинсRихъ yc'l'ЫI, а ntxи ставились лишь отъ Лап..о
.лtипки до Бара, и то ·rолько въ т!Rхъ случаяхъ, когда ожи

дался nриходъ съ мора военныхъ судовъ (' 56
). Бакавы же 

ставились во р. Дrитrь и на Варrь С 57 ). За исnраввымъ rо
р·Ьнiемъ въ ночное время С1110Льныхъ бочекъ наб.подалъ, 

обьшно:венно, особый иарау.л;ь изъ rарнизонныхъ солдатъ, а 

самыя бочrtи брались беsплатно отъ торrовыхъ людей. Створ

ные знаrtи и в1Jхи строились изъ адмиралтейскаrо л<Ъса; за 

{155) ДiiJio A.pxaпreJIЬCtcaro rуберв. арJ~.пва 1734 r. М 943, и A'J;.to Архавс·. 

архпnа 1734 r. N2 686. ·1 
. Пришъ'tанiе. Назnанiе ЛапошшtШ пропсходптъ отъ р1тъ Лапы и Мтши, .. 
· nпадаrощихъ въ nертипу rа.ваап. (Лnтite. оrЧетыре·пратпое путещсстniе•. 

('56) Д.J;40 Apxe.ur. ryGepn. apJщna 1734 r. :1\2 970; 11 разпыл ~tла Арх:.шr~.1~>с1;. 

архиnа 1735 года .. 
(Ш) Apxanr. Губерп. В·Ъ,ц. 1863 ~· .1'12 ;8, 
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nостанов~rою посл:Iщнпхъ вм·Jшепо бы.ilо конторою ваблюда1•ь 

браптвахтеПН0}1У. Itl)ei1cepy. С 58
) •• , 

Им1ш въ вnду, Ч'l'О npu вооружеиi11 ц paapyil;eнiи Еораб

де::u, которьш щюпсходiiЛ!l въ 1'0 врем н въ ЛaiН)JIШH~~~~oi"i I'аваnн, 
' . . . 

а .1·акше п · ддп доставл.ещn :r•ъ ншrrь нршrасовъ 11 .iШtтерн1.--

довъ, не шr·Ь.'Iось прп порт·Ъ rрузщзыхъ tлас·rовыхъ) судовъ,. 

Io'JTOpЪin uы 1\IОГдИ свободно проходить мешtоводньш ыJзста 

Двuuсг.аео фарватера, коитора падъ порто~1Ъ ещu въ поабр·.В 
1733 r. леираппшала paGlJ'BШettiiJ .A.дшtpaлт~ilctюii мллеriи 
да nOC'I·poiiкy прп порт·Б 1~яnиt лаС'rовыхъ судовъ: даухо rу
Rоровъ, даух;; rалiотовъ 11, «д.liЯ шiаванiн и крен(!niн су довъ, ... 
одuои тtлъ-лихтери. РазрrБшаа noc·rpoiir~y. EOШieriя, B'l• 

.февралt n въ aurycтt 17 34 r., nисала въ Itовтору, Чl'О n<:. 
будетъ ли подезн·.Ве означенвыя суд3. nрiобр·:ВсТI, nurtyпrюю 

у r.I'!;стныхъ ttупцовъ, буде ц·вна ОR:>.жuтса подходящею, tt, 
1 въ протпвноыъ случаЪ дозволяла построить., суда . съ под

ряда, чсрезъ публшtацiю; «JЗnредь ше, ч·rо надобно порТ)' 
длл довольствiя, исnра:Вленiл и содержапiя Itopaблeil, беsъ 
чего nробыть не ~Iожпо, то ,ц·rЗлать, ве отписываnсь съ It0.1I
лeгieю, ·и о nсемъ, что. будетъ сд-Елано, построено или ис-
лравлено-рапор'I'Овать"" е 50 ). . 

ПоЛучивЪ это IШ3р1>шенiе ItOBTopa тотчас!, .а.е чпила у 
• Суыскаго rtрестьянива Михалева ryRopъ ~.А.вдрей С>rратиЛатъ•· 
'за 400 р.' а купецъ Никита Rрыловъ ou.язaJic.a ПОС'l'ИШТ1> 
на своей верфи' гукор1> И rалiо1·Ъ ВЪ 8U и 50 лас·rовъ,, СЪ 
мач'!'ам:И и п'рочиыи судовыми nрива.длежностя:~~ш, It})Oliif. же
~1':Ьза, ботовъ и шлюnоr~ъ; Цtпою, Первый забОО руб.? а DTO~ 
рой за 400 руб ... НаДзор·f ·за nостро'ймю, ItO!l'l'opa nоручила 
Iiорабелыю:му ПоДмастерью Батакову:. РазмЪрЫ: ryrюpa: длина 

. 80, шир. 24 ~ 1·лубипа Н (I)'утЪ·, а raЛio·ra- длшrа 
· 65, mприна 18 и глубина 9'/

2 
ФУ'l'Ъ. 

·JСуда эти спущены были на воду: первый иъ сентябр;t 
1735 r. :и вавванъбы.Jъ ,,ДвИною", а второй-въ 1736 r. II 
r. -< ,;·,·~\ 

(158) Дtп.о ·ApxanreJtьcиaro· r·yбepu. архива 1734 r • .N2 970 .. Баr.апы д·Блалnсь 
тол;е отъ порта. 

(159) Кузмищевъ.-Матерiал.ы, и разпыл дt.1а архива АрханrмЬсиаrо порта 
178,1 r. 
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пазвавъ «BoJIOrдoro·' (" 60
). ПocтpoilRa 1 соl'ласпо дo'rouopy, щщ-' 

изведеrщ: :б?1Ш1 изъ сосны. 

Rасмельао же ПQСТрОЙЕ!! ?аtль-.п~:йпера, ltOЛ.'let•iя пrн.!д: 
nасала Itонтор·:В сочинить чер1•ежъ, "поnеше безъ по\tu.3анiн 
nponOJЩiи опаt·о nодрлдъ хБлмь не ыожпо "· Пине/z;:.аiншъ 
ltap:r-.шrtyлoвъ, ::Jвясь въ в:.онтору надъ портомъ, брался но-· 
строить Rпль-:шх•rеръ 110 чертежу, nзъ своего л·l>са н· своu~ш 

рабочими за 600 руб., требу л npu этомъ rtазенпаrо жe.1·l:sa., 
чзнецовъ и зада:ш.у L!OO р. ltH!IЛCL'iJJ . 01'Itазада I~rtpыar;,y
J!OBY, И nредложющ. lt.OH1'0p В nocтptЖ'l'h ltiJЛЬ-дПХ't'сръ · нор· 

:~.·овымп сре.:tстваll!и.:( 161 
). 

Съ ц·влью увеличИ'l'I> Ластовт;rхъ еуд11В'Ъ при пор•t"1>, Mi11'opa. 

тоrда же, съ разр·:Вmевiл Адми.рал'l'ейс:кой :коллеriи, nрiобр·вл.а 

отъ Баженива и 1-\.рылова доа флейта, въ 300 ласт. I~аждыu; 
цiшрю: rrервый-;2400 р , а второй.:_'.Ц15 -руб. Pa:'iйt•вpi>I йхъ : 
Gыли: длина 136 ~ Iiшp. 31 u rлубиiнi 131/

2 
'ф. Eponгl>' ·того 

средстваl\lи nop·ra въ 1736 r. построеriЫ бь:rл\1 два nалубнЫхъ 
UO'l'Э., длиною 55, шirp. 15 и г луб. 6'fz ф. CG 2

). Вся эта ластоваа 
фJiотилi.а ра3м·вщалаеь па 3имовrtу въ Повраrtульской н вЪ 
дапомивсrщй; гамняхъ. ПослJ;дв.яя до 1741 r. не шtf;ла 

j, . ' 

вовсе ~~алово,, . If.OTopыe бы: ел утили дла у~tр·1шлевiл ср;овъ .па 
м1зс·r·:В и ~зri ori!aJ!tдe~i,f.l ОТЪ ве~евпихъ JIЬДОВЪ. Вnг:Ьсто .те 
nал.овъ, тr.а:къ, ,вцци:мъ ~~3? ар,хnввыхъ.д·~лъ 1734 r., су дам~ cлy
/RriJ1И тогДа ес~еСТВ(ЩПЩI, удоGр:в.а: -rcopm~ оереqьево, росшnхъ · 
110 (/ере!' У, DJfИ. ш.e-cqou, fщop:'t. 
Такъ. Mitъ съ 1734 .г. Лапоминскан гавань получ.нлаf 

. вазваniе вom-!iUOif. 'IШJШн.~t, ~·о'ДЛ.я iiаблюденiii за ваходившимuсаf 
", на берегу адмираЛтеf:fс:r~ими . i:. прочюrи припасами, вел1шо 

(160) Р~з~;щ· д~ла архп~а Ар;х:ап~. порта за. 1734 и 1736 roдu. 
(161) ltузмпщеnъ. -:Матерiалы • .К?.мь-миJ;mер/1 въ это вреил поче~tу -то пострuепъ 

не· бы.riъ, распорп'шепiе же I>oiл:eriИ о построi!дi\ · nри порт$ шrнь-мптери, вь 

ПО!!ОЩЬ Jtpaпy, ·J!ОС.:I']ЩОВаЛО TOJIЬRO В'Ъ 1740 r., а ВЪ 1741· r. ОНЪ д•Ьl\сТD!!Т(';!ЬПО 
построепъ )Юрабел:ь,чыыъ :мастерр~1:ь БатаiЮRьшъ. Суд!Jо .это им:!J.по ддl!uу 120 ф., 
11ъ· mnpиuy 4.0 ф. и nъ rлуu11цу 7 ф. rд'lыо архива Архапrельспз.rо порта ITIO 
l•o)f,al-&'836.). · · · · 

(1s2) см: 'с!н1щн;ъ судоn1,; uостроешiыхъ прн · Архмrелъсм~I:ь ПО11ТЬ. 
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бы ж о браптвахтсппому командиру, Rапптапу Елаверу, съ 
nоручеппымъ ему Шlлубиымо бато.шr. столть противъ са~ 

мой дапомншш, п о nс•Бхъ nриходящихЪ съ :моря судахъ 

раnор1·оватъ въ контору надъ порто:&tъ, no днnноn ИHC'l'PYR· 
цiи n реглаJI!епту. Бот·ь былъ вооружепъ 4ммл ма.н.нш м·~д
вымп пушками. При ботt, для осмо1•ра Iюрабдеii. Шt'IJлась 
6 ТII веседъвая шщопка.. Чпсло Iюманды <iыло 17 чс.1., ItO'l'O • · 

рымъ дачи морс1:аrо пponiaп·ra, по преж.пему прнм;f1ру, по 

I1pOn3lщrrщюcь. Л:оцманопъ 111, гребцы брать uыло JIL' ве.1J:'Iшо, 
и изъ нихъ лишь диое uG.цзапы были паходптъсл при брант
вахт$. Зимою .ai.e, вс·в вообще лоцмана увольпюшсъ пор

'!'овымъ начал.ьствомъ на заработn.и по промысламЪ 11 съ 

обяsательствомъ явиться къ назпачеJiпому cpo:ny, весвою. 

fio -расnоражепiю rубернСКОЙ Itапцеларiи, БЪ 1734 Г., ва 

да.1ьную брантвахту высылались nзъ Новодвинской Rр'впос'l'И, 
на uсю навиrацiю, тfо 6··1·и чел. еолдатъ для паблюдевiя, 
чтобы инос'l·равные ItОрабли не nровозп:ш баллаС'l'а мимо 

уRазаПВЫХЪ М'ВСТ'Ь, а равво за ItoHTIJaбa'НДOIO И за uе;щМ· 

nортными .11юды.ш. 

У Itasaпвoe же :мf!сто для выгрузrtи балласта- была Со
.1lо.мбала, дуда требовался балластъ ДЛjt укрfшлевi.я: и воз

вышевiа адмирапейс'lва. Эти Itомапдиров;:~.nвые на Gравт~ 

вахту солдаты были обязаны, по одному челов·Iшу, соnро
вождать :к.ъ Содом.балt каждый прИход.ящiй Rорабль, нахо~ 

Д.ЯСЬ :ila :КОТОрОМЪ ОНИ заnисывали И ItОЛИЧСС'1'1Ю балдаста С63 
). 

О сборЪ же оzиевыхи (маячпыхъ) и лас'l·овыхъ депегъ nри 
nopтt nосл·hдовадъ въ 173б r. изъ Ад;м.ирал.тейской кол.
леriи такой указъ: «ВЪ 1724 г. августа 6 дня уttазо:мъ 
Петра Великаrо вел1шо B'f• портахъ: 0.-Пете-рбурrскомъ, 
Нарnстtомъ и Архаnrелогородскомъ, съ nриходящихъ тор
rовыхъ I~Qpaблeu, собирать огневыя и ласт<JВЫЯ. деnы'и ист

дава1'Ь адмиралтеtiс:~:ву. А потом: у, мллегiа предписывае'l'Ъ 

n.онтор·.В надъ портомъ им·!нощiяся въ ApxaпreJLьcl:\.oй. nор·rо

вой та~1ожвi; валичвыа деньги вын·.В же nринять въ rюнтору 

и rтредь 11р2tuимаrшь мюемtьсячио, и no n-рiе:м:в заnисtilвать 
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па приход"& въ особую книгу,. ( щ). Деньги э1·и ковтора 
а рсходовала na t•осnиталr., 

Въ то же nремл Imпптапу Клаверу конторою nредписано 

было: «отъi>зжающихъ за море люде!i раsнаго чина npo· 
пусп.ать безъ sадержавiя по nаспортамъ, даннымъ о·rъ ry
бeplн~R.oft канцел~Jрiи, .яnлепнымъ и васвидt·rедьс·I·вованнымъ 

въ ROU'I'Op'JJ падъ портомъ ( 165 
). За. выдnчу nаспорта коп

'l'ора нзимаJiа, соглас.во yitaзy 27 Оltтябра 1723 г., по одн.одеу 
бltmollty еф·zмшу съ Кt1.ждаго ~ поторые и отсыла.чисr. въ Адми

ралтейскую Itаллегiю особо, не с.:~r•JJшивап съ другими до· 

ходают. 

Коптора вадъ портомъ подобные цаепорты выдавала 'l'огда 

и кашдому русскому шкиперу, ежели, по освид1>тельствова

вiю корабельнаго мастер.а, судно nризнавалось благона

дежвымъ къ морскому плз.ва1;1iю. Безъ такого. свидtтель
С1'Ва ни одно русское судно, им·Бвшее назвачевiе плавать 
ВЪ морt, не MOГJIO ВЫЙТИ ИЗЪ_ nорта С 66), 

3ам·Бчатедьно nри этомъ. по своей сложности, самая 

nродедура снабженiя шкиперовъ nаспортами. Они заготов

л~tлись въ nор·rовой таможв'.В, отпуда посы.шлись къ губер· 

пarropy для записки въ книгу и дл.я приложенiя nечати 

губернсr.ой канцелярiи, воторая и ~озвращала. ихъ снова 

въ таможню, отсюда они отдавались па Itорабли, шкипера 

:которыхъ, '!)Ъ концrВ концовъ, приходили въ контору !rадъ 
nорто:мъ, и эд·БсЬ nаопор.ты ихъ прописыва.11ись и nзшtалась 
пошлива (1 6

'). 

Одновременно .съ послi!довавrшшъ распорю!iенiе~tъ о .,1\l'B
cтt вахоаtденi.я: . да.1ьней J)рантвахты, въ 1734 году· учреж
дена бы.11а въ Соломбальской · гавани~ согласно реrла~енту 

(163) Съr Губерu. Apxaur. n:I.дoмgcтn 1863 r. ~ 8. :Въ 1746 r. :мt.стодмьвсii 
брантвахты ваходtщос~;> .вбJtизtt бара. (Д·hло архива Архапr. поvта 1746 rо.ца 
З!t :N2. 1125). 

(lбi) Та:\!ъ-же . 
. (16БJ Арханr. rуб. BiJд. 1~6В 112. $. . .. 

(166) Архавr. Губерп. ВiJдоиостр 18~3 .. r. 16 6. ,Дi!зю . архива Apxaнre.IЬCI>aro 
порта 1739 r. ·N2 606. ·· · · ... ·' · 

(1б7 ) Там.ъ-же. 
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Петра I го, и ouympeн,u(IH, браюпоахта, для надзрра s~ 
реfiдовымъ nорядt.о~ъ вообще; а rлав~ое, съ ц·В.11ью оемотра 
у nрпходящаго въ гавань судна: пм·lютсп .ш .ва ue.llъ Ю.t.м 

l)З.УЛ:ЬНЫЙ СЪ ДR.'IЫIОЙ . U1JfiH'1'Щ1XTЫ, 1!Л11 11/li~Ъ.l/Q, 'l'l'O ~у ДНО, 

уже бы.:ю осщ)тр·.Внu. Этою же брантва.хтою уrшзывалосh 
судну оuред·Бленrrое :м'lic'r<> nъ t'аваш1, ~с;tи же 3ШlЛ-JJotь Itюtoe
лnuo подозр·Jшiе, то, до р::~зр·Бшедiя Itoн·ropы, надъ прп· 
Ш6ДШПМЪ Cyft,HO:.IЪ )'ЧрС1IЩ<\ЛС}l Itараулъ, ВП'В l't\llit!Ш cGs). 
Внутреннею бра!Jтвах'!·ою, вЪ nepвыii годъ ел учрешденiя, 

'; :ммандовалъ лейтенантъ Сухотtшъ) а аа:r·tмъ, до 17 4А r. в. а 
ЭТОМЪ ПОСТУ Не UЫЛО ПОСТОЯННЫХЪ JtolllЗ.IIДПpOBЪ, ДОЛ~ШОСТЬ 

которыхъ исполняли дежурные офuцеры, nо~ъ в·!>)!,'!Шi~м.ъ 1\.З.· 

nи~ана вадъ nортомъ С69 ). 

('68) Чтобы судить о крайnей осторожвостu портова1·о па<tаJ!ъства тоrо nремеnп, 

npu nропуеЮ; !lрИХQ)I:ЛШ.Цх:;, СЪ l!Qpл KOIHI.Gдe\i, 11р>!Мj!,\\М:Ъ CJL)''J\J.it1 J.l})\ШCПЩI,Ш.ill 
въ ApxaвreJir.<щ:k въ 1751 r.-Jlefiтeuaвтъ Череnпuъ, съ да.пне\1 браn·rnахты 

допес:ь копторt вадъ nopтojti, что 11ришелъ съ :моrл изъ rз.мбурrа трсхщtчтовыii 
rмiотъ Ncpi'J1tus, .ua которо1•>ь1 no оеыотр·J;, ·лашли .мерmбое mn..w UiJ ~роб1ь. 

Пущ~() 1 бы до зпать _ отъ I<,аiюй fiол:Взюf у~1еръ челоniн;ъ, и с·ь ваuою цiмью · прп
nезево nъ Архапrельст, тtм. Но, таr•ъ ,.щшъ na браuтоах.т'l' пш:то 1ю зuаJп 
ne~rtцкЭ.i'O языка, то судно н (Jыдо остапоDJiепо, а въ Iюnt·opy ладъ дopl'OJ\I:Ь 
послано дouecimie.· 1-tолтора JiО3Jапдировада Ji1'шарл Itп.iJевапта для OCjJO~'pз. т:lша. 
И:сполюшъ nоручевiе, Ъte)!,U!I'Ь доnес,-.; ч-rо иnoc:rpaueu:ь у~1~р-;. щ:, uут»· 1/i} ощ~ 
onacuoii бdA-nsnu, а от• ~;оштья; прпвезепr. JШ\ въ Дрхащ·t,Jлъс~:ъ, RЩ:ъ nо11азад1• 

ШRиnеръ, no:ro11y, qто Gудуч11 при с11срти, проснлъ · ero, шнщrера, В!.'\ <iросат.ь 
т:Ьло въ море. 'rorдa, коитора na;t.ъ I!ортом.ъ· раэ]?'ЪmиJJа noxop~>nnт:i. Нiло · въ 
зси.111>, а: судuо, на ослкiu' с.л,у•tай, ~емма отвести к~; остроиу ЛебедииЬ.щJ, д.1л 

выдеJJ~1са11·iл !4eд1t.AЬJlaiO кара1tmииа. Эrо:rъ CJL)''Iaй вызnа.Jiъ распор.па;еиiе ваэl!а.'rжь 

na браnтвахту 11!fj1tVJUrJ;o Ml~Ma1l011o1 зnающихъ n'oщЩttiй 113Ы!tЪ. (Арх. Гyuepn. 
B:kдOMOC'rii i863 r. 1fo 8.) . . ' . 

(tG~) Помi;щаещ; съ t 74! no 1800 r. ,11ме~а миэ.щr,nlJЩI'Ь mtym~eккe.\1 <1pan1''1\\!.X• 
т11, no nopядtty rодоnъ: 1\апитапъ. Xnтvonq, .д:~йтщr~~rъ . Фоидезнв'L, m·ryp-!Jaпa: 
.1Iомо11Ъ, Былиноnъ, !Срыласопъ, дейтеnан1'Ъ Уrюловъ, J;апnтанъ-;щilтепаuтъ .Arn· 
бадо1n, mхпnеръ Маrжсшъ, mчрма,\11• Воробьеnъ, mхиперъ Дру11ШDИИ1,, .nе:йтс
nантъ Хавыцоnъ, mx11n~p·ь И:~еолевъ, r:апnтапъ-;rеiiтепацт1· Пм·рJ,шъ, mJtnnep1• 
:Мпхаiiло~ъ, т~иелаж~tеilстер·ь )Lруа;ИIШП'f,, 'Шюшера: Эрбптоnъ, 10m1шъ, Jteiiтe· 
nаRт·ь Фролоiъ, 1:ariитa.вir.' Неы'!iШо»ъ, каn11l'аiiъ-лвilтецiшт:ь Цnц:ь и ШJ~:.I!nepъ 
Буrаев-ь. Да~~иеu GрантвахтЬ! съ 1734 no 1800 r. ~tомапдира.аш бJшп: вмштапъ 
Kлan<Jp'L, лeiiтcnanщ: Крещщnnъ, ~oщx.el!unъ, Ч.ереnnиъ, Стеnu.щн;т,, ШТ)'j\М'М>"" 
Ток:ма'lевъ, .'lеuтенаптъ Еуор1лноо,~, .trейтенавт:ь Iloirлпciti!f, щ~~nтанъ-леJ!.тепаnтъ 
Аt•ибаmевъ, леi!тепапты: 'УнdJJовъ, СуворовЪ, ФnJ!ат.ьев:ь, Патрш1:ь, Глуmивnnовъ, 
iJ!pOIIOII1·· Вз.баеn:ь, 1Iо.щбшrr., roлei111Щ')DЪ·ltyтy30JJ'Ь, ltopllйJ!ODЪ, В~::iшапъ~ ' Jta-
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/ 22 1юня 1735 г назnаченъ былъ въ АрхангельскомЪ адмп-

!ралз•ействt сnустtъ 54 nym. корабля ~,Городъ Архан~ельсttъ",' 
!io чемъ; при барu.банiJомъ бо·h, rшв·.Бщеuы были забдаговременпо 
i оз·ъ по.1ицмеiiстерсtюfi rtонторы, черезъ пnсьМ<:шны.я объяв"

!!. ;женiя; вс•J; l'opoдt.шie обыва'l·е.ш. 

';; · «Въ часы спусr1.а rtорабля входъ въ адмиралтейство никому 
;(не возбра.няотсл»-изв1;щала при этомъ полrщi.я, пригдаmан 
1 таrtимъ обрнзомъ граждапъ nрин.н'l'Ь живое yчac•rie въ этомъ 

; rн~рвомъ морсrtомъ торжествt nоеннаго nорта . 
• 

1

: , Таrtимъ .ilte •r•ор;кес·rвщшымъ nорядrимъ сnущенъ быдъ 
· 15 iюля и. «(}J>верн~я зв·Бзда»,: и также точно; происходиЛи -..· 

всt посл·Jщующiе сnуски· 130енныхъ большихъ gуl{овъ; · 
':/«Городъ Архангельск.ъ» сошелъ на воду благоn:олуч:во, 

, въ nрисутствiи начальстзовавшихъ и почетных'!) городш.tихъ 
• .11uцъ, nри гpo11rt орудiй, не умолтtавmихъ и во.'nсе то врема, 
. пorta, по cnycкt,· nродолжалел на кораблt 9~пол,t (угощенiе) 

приглашенныхъ~ Вс<В мopcrtie служп·r·ели и пло·Jлшки не ост.а;

.. вали:сь при этомъ праsдными зрИ'l'ел.я:ми:. для вихъ вы.

Itачена была сорока-ведерная бочrtа вина и тar.taii же-пива • 
. Въ ЭТОТЪ день, IШRЪ ВИДНО ИЗЪ Д'ВЛЪ архива, CO.il.ЖeHO былu 

пор ох у до 5-ти nуд., а на nриrотовлевiе стола израсходоRано . 
41 р .. 55 К., вм•lю•r'i! СЪ ВИНОМЪ П' 'ПИВОМЪ (rtyплeii1IЫX'Ь 

на 28 р:) все уrощенiе стоило до 7 о руб о с 70
/ 

пптапъ-.11е!irепапты; ,БашущЩi, Itузщщеnъ, .llеiiтепр.п,ты; Попафидипъ, -!3а1>даповъ 

.а Це11фи.лъевъ. Н:lлют~?рые Itзъ зтпхъ ?Фrш;еровъ IiOJtaпдonaлn .бр.апт;nах~оrо 110 

4 11 ПQ q л•h-rъ. ,срлду, а I!аШЧ!!-ПЪ }{давер"Ь-Ц лtтъ. (ApxaureлЬC!Ii!l, ry{)epu· 

criia В·Бдом?ст.и 1863. r: ~ 8. f,СолоАtбал;ъсхш.л, кyn~щ1.CIЩ.JI, r;щань ;n~,, nрQЩЛОl\Ъ 
стол1;тin;-Истомина). · · · 

·(110), Р~зпыn д·hла ар;сиnа .A.pxanreщ,cвaro порт~ за ,1735 r., , 11 :1\.узмпщеnъ. 
l\Iaтcpial!ы. Дocтoliuo любоnытства, вю1iQ nмenno nрипасы ;r1]ебова.11исъ въ хо 

11рема "r' стоду nри спусдахъ судоnъ. Вотъ, папрп:ui!ръ, пере•rепь.хшuпасовъ, упо- , 
требдеnпых:ь в~ 1736 rоду дрп cnyc11t 32 11ym·. фреrата сГеi1торъ) ,.rta11ъ впдuо изъ · 
подаппаrо riъ. ионтору цадъ .JIOPTOilЪ счета отъ кора(i~.j!ьпаr~ ~щсrера, съ обозна-

•Jеniемъ цtьио того nремещ1, ,, r 
Водщ1 фрапЦузщю!I .1 ащ;~ропъ цiщоrо 8 р., изъ ~toтoparo полъ-апкер1щ пере

, пущено было черезъ сахаръ въ вopичflCIIYJD водну. Вшrа б:Ълаrо 3 . апиериа па 

18, pyq, j Dl\pa uyprotiCiiaГO 6 бут.,,,ЦQ 6 КОП •. бут.; BJ!Пt\ ropьв!lrO 2 С\i.IЛПIШ . ПО 
20 ноп.; nо.11пива 1 аrщеронъ, цtnoro 50 IiOП ; окорокъ иоnчеппыfi, цtц:оrо 1 р.; 
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Этотъ -расходъ nроизведенъ былъ 11а ocnonaнirr указа 
. Адмиралтейской ttoллel'iи 1735 г., въ силу которагп -раз
рtша.rюсь: n-ри 'спуск-Е Itорабля уnотреблять на столы до 
70 руб., nри спуснiв .те фреrма до-50 руб. Ещелп случа
:Л()СЬ два спуска въ oдzmo депь, то для угощевiа морскnх·ь 
служителей и вольпыхъ плотниrtовъ уnотреблалось простаго 

1 

:вина до 70 ведеръ, а пива до 40 ведегъ; папитRи эти въ 
тавiе дни отпускались по сл·Бдующимъ комавдамъ: Itорабель·. 
выхъ :мастеровъ, корабельпыыъ nодмастерiй, гаваньмеИстера, 
·офицера вадъ магавинами и Itараульпаrо офицера. На 
каждаrо чеJiовtка полагалось по 2 чар1tи. Изъ этого видно, 

'· что спуски судовъ тогда были не только очень веселы, , но 
и довольно роскошны, а отъ сороковоRъ вина и пива, вt-

. роятпо, не ·трезвы и шумлИвы С 71 ). ... . . 

· До 1735 r, ва благоnолучные спуски: судоnъ Itорабельнымъ 
:мастерамъ награды были двоякiя: ва. корабли и фрегаты со 
вре:м:евъ Петра Великаго, давались кружки (стопы) или 
стакапы серёбряииые, а За мелкiл 'суда-су1,ио ото 8 до 1Q 
~iu~: (с~Ътло-Зеленое, 'Пли друrое) .. Въ It9нп..t .1735 г., о 

мнса Jtоп'!еннаго 1 пудъ, цiшоrо ЕО 1юп.; лзьшоiзт. КОП'!еппыхъ 6, по 6 11. Itаш
дай; noJI:rcлenRa, Ц'lJПOio 60 коп.; бараше.J;т,, цtпо1о 40 IIOn.; ап'lоусоnъ 1 бо'lе
пог.ъ, цfноrо 50 11оп.; сснrа св:f;жап1 цtноrо 20 1:оп.; с!!:мrа Jюпчепnал n·Ъсоиъ 
7 фуптоnъ, дtпоrо JJcn 25 11оп.; масла r.opoJJьлro 10 фунт., цtпоrо по В 1,, фуптъ; 
табаку Itapтyзnaro 2 фупт., цiшоrо по i.iO Jюп.; трубокъ табачnыхъ 2 дrошипы, 
цtпоrо по 10 11оп. дюж.; пуръ индi!itСJшхъ 2, цtnoro по 7 11оп.; ryceii: дnороnыхъ 
2, цiшою по 50 коп.; гусей дnпихъ 2, n:Iшoro no 10 Iюrt.; rтокъ двороnых1. 4, Ц'Ji
пою по 20 · 11.; утоRъ дшшхъ 8; n:Iшoro по 2 поп.; I'YJiиttonт. 8, п;Jшоrо по 10 поn.; 
nурицъ руссвихЪ 6, цtпою по 7112 IIOП.; ntтymiюn'f, 2, цi!пою по 4 поп.; xJIMa 
ситнаго 10 ('1исхомъ) д1шоrо по б 11:, булоi\'f, 50 цiнюrо по 1 дem;I."Ji, сухарей 
rожлапдскихъ 200, ц·bnoro по 15 IЧ сотна; сахару 5 фунтовъ; цiJпoro по 12 Jtoп.; 
пофе 2 фунта, цiJв:oro по 50 поп.; чаrо 1А ф., цiшоrо по 4.0 Itoп. (по)Jфуnт:r>); yttcycy 
peПCltaro 2 бут., Ц'lпioro ПО ВО коn.; OJIИBIIODЪ 1 боЧеноt!'Ь 2 руб j .i!ИDiOHOBЪ соле
НЫХЪ 1 Дrожина, цiJпoro ПО 25 !IOU. j IЮHфeR'r1> сахарнЫХЪ .ДJfl! Заi;дd!\Ъ ПО 2 руб. 

· 38 11оп.'; мипдальnыхъ ~деръ 5 фунт.,· цiшоiо по 20 ноt1.; изюму 3 фуnта, t~huoro 
ПО 6 1\ОП.j 'lepПOC;tl!liy 8 фуnта, ц1;ПОIО ПО 3 1101!, j DIIПBI>tXЪ nrОДЪ 4 фуп1·а, цiJПОЮ 
по 4 коп.; корипsn 1 фуатъ д'hпоrо 110 8 rtoп.; rорчпцы 1 фуптъ, r;Jшoroпo 5 п.; 
nерцу 1/4 ф~цtпоrо iю 8 tt. (четверть); еыру' roJixaпдcнaro 12 фунтов!,, цtпorono 
81/2 I\On.; сnпщеннипу за 'иодебенъ и 11одосilлтiе 1 руб.; rtyxмncтepy за труды 50 
Rort: Всего· па 50 pyб.J!!il! 261/2 Rоn·векъ. (Разпыл дtJJa архива Арханrельснаrо 
порта 1786 1•.) '' · 1 • 

( 171) Развыя дiша. ap:x:una А pxanr. порта 1786 r. 
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возвю·ратденiи корабедьпыхъ мастсровъ, состоялось Выею-.~ 

ЧАЙШЕ. У'~' вершденное новое I!OJJ0111enie1 . изло.щеппое cлtдyrq·;i 
щи:мъ обраgомъ: «За строенiе кораблей и прочихъ судовЪ,\' 

nри спус.мхъ ихъ, JIШС'l'ерамъ, nr, знап.ъ Е. И. В.( 

:мшюсти, и дабы они съ наилучmи.мъ тщанiемъ въ хv1ю~'\ 
·~Li.eCTDaXЪ И ВЪ ДОЛЖ.ЕIОС'l'ЯХЪ СВОИХЪ C'L'apaнie имtли, Пр~И3·,/ 
водить: за корабли, фрега,.rы и nрамы со 1саждой nyuиcu rtO·:, 

3 руб.; за камели-по рапгамъ п.ораблей, для которыхъ сдt- .;' 
лапы, по 2 р. со 11уииси; за· бо:мбардирскiе корабли, ях1·:ы,;.· 
галеры, паttетъ-6о1·rц и флейты-по 50 руб. аа 1'аrждое судио.\) 
«А на столы уnотреблять дри снускахъ, почитая до такойu 

суммы, rtartъ съ ко·rораго (судна) мастерамъ выше сего uo
.11omeno; а при sartлaдRt того во полы. 

«Ес,ш же при томъ не будетЪ знатныхъ персовъ, то и со

умеnьшенiемъ» С 72). 
За неим1шiемъ въ порту листвепицы, корабль · «Горо,цъ 

Архангельсr~ъ» обши·rъ былъ, съ разрЪшенiii_Rоллегiи. сосна,

вымп и елевыми досками отъ Еилл до нижпихъ барrоутовъ,· V 

В:О на будущее время nредписывалось обшивать RОраблн ве 

иначе, Ra.ItЪ ЛИСТВеНИЦеЮ С 73). · 

Такъ Itакъ, по отзыву Itозепца, находимый вблизи Ар

хапrельсrtа сосновый лiзсъ, отличалсл хорошими качествами, -.; · 
, то еще въ 17 34 r. : контръ-адмиралъ Бредаль входилъ съ 

· представле:нiемъ въ А.дмn]Jалт. коллегiю, испрашивая уr.аза 

на постройп.у одного фрегата, ua пробу, изъсосны. Itoллeriя 
согласилась С 74 ), но съ тt:мъ, чтобы фqръ-и ахтеръ-IВтевви, 

)J.liЯ лучшей rtрtпости, .сд•tла.ны были изо дуб.а, вы1хисавваrо~ 

пзъ Га:мбу.рга;· на купеческомъ суднt, чтобы оный дос'l·аменъ 

былъ въ ApxanreльcRiй портъ. къ сроку. Вьшисхtа дуба, со· 
стоялась л·:Втомъ 1735 г., въ Числt 9-ти деревьевъ, для двухъ 

. 32 н. фреrатовъ; по освид-Б·rельствованiи, дубъ быдъ приняТ'!• 

· Rъ Архавгельсхtому адмиралтейству. СтоимQсть его.съ достав
кою обошлась 178 р. 40 It. Однако, этапро~а· ограничилась 

(1721 Д$.10 apxuna Архавrеаьснаrо порта 1736 r. J(g 754. и Куsиищеnъ. Мате• 
pia.lы. 

(17•) Жyzma.ilъ Адыnрадl'. кoлJierlи, 1735 rода, февра~ь. 
(174) Там·ь же. 
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толыю ов:пимъ фрегатомъ .. rercr.opъ», вс·:В же nосл•Бдующiе 

. корабзш и фрегаты вел1пю было. строить при порт13 изъ од-
вой Jшс·rвеницы (' 75), ··. 

Спущевые на воду пер~:~ые Rораблп торопили воорушепiеиъ, 

чтобы выедать ихъ въ море не nозше полоnпuы aвt'YC'l'a. 

На это конторl1 надъ порт()li!'Ь доносп,1а, что она не мо;~tотъ 

справиться таRъ CRopo, по причин·!; педостатr~а въ людзх·r, 

II в-r, ластов:ыхъ .судахъ, на rtаторыхъ с.,J::Вдпвало всt тл;Itести 

отпран.шrь за Варъ (1 71
;). Коллеr·iя ОТIУВЧЭсда, ч·rо усшштr. 

число раuочпхъ ::~rожно nольш.пш дr~>дыш, а д.11я nep(jr.oar.п 

тяжестеi1 паплть т•упечесг.in: суда, ,,e:r.e.1u Rnparlлn и пе доfrдутъ 
до I:tровштадта з;шоздншrъ времене:~rъ, ·ro онп ~1оrутъ зпмоiJать 
въ РевелЪ» С 77 ). 

/. Рег.рута: дз:я уr.омп.1е1:товапiя rtopaб rей пос.1аuы были въ 

.А.рхангельсr~ъ еще зшюю-п HO-ro iю.11n ., Горп.~.ъ Архап-
; rедьсttъ,. nстуnн.1'ь подъ паруса, u oтl!paвuдclr no в~значепiю, 
; а «Сt:еернаа 3в1шда,., за пеrотовностыо Itъ nоходу, остался: 
,:·nри порТ':В, II тольr.о ва слi>дующiii rодъ отиравидея въ 

t :море, вмtстt съ флеiiтомъ «Св. :м:ихаилъ». 
·:' За ueomыc71Xtnieлta Ц1ЪЛiЬ'JlЫХа дереви, .lltaчmы у э1mtхи дr1ухо 
!,11ервьехи 7iйраvлей сrJ1ьлшuы был~~ составиыя, а malюJce н буи~при
Е~ rnы, ~pomo-'tt фOliCl·pet~ С78 ). 
.. Не ограпичиваась nолучавшимиен ешегодно св1щ·Iшiями о 
м:~·ст13 вахолщеuiа riорабельныхъ лtсовъ па е-hвер~, АдмираЛ'!'. 

(175) Разпел д·Ьла архчnа Арханr. порта 1735 г. 

(176) Верегоьое }'СТье Дuппы, мr'ъ изnilстно, ш1•Ьетъ три, .таttъ пазыnаемые, 

бара, т. е. мелrюuDдьл: Старый., Лодейиыu и Нооыu бары. Со nрещшп Петра 1, 
и даже равtе, вcfl nooGщe суда, nreдmiя I>Ъ Архапrельсr1у, проходпли Cmapы~11i 
баро.ltо.Съ 1732no 1768 ~. этиъtъ фарnатеро~tъ nрохоДили: И1!Обшые MIJa<Jдn; no, за 

, постеп.епвыыъ умеnьшенiемъ па веиъ nоды, отJ,рытъ бы.nъ дм прохода nоеппыхъ 

rюpaGдelf Лoi!etiuы;;. фарnатеръ nъ 1745 r., а лоrда n ,этотт, uаръ обмедiJлъ до 
~noзмo;r.1l~~тu nponoдitть no немъ бо.пшiе IiopaGли, 'lTO слу'lщось 'lерезъ сто 
л·:Втъ, т. е. nъ 1845 J•,, тоrда открытъ былъ Honыii баръ (чрезъ Лlll'!J), IIO· 

торьшъ и по пастоJiщее uреил ход11тъ IIЪ порту nc·!1 большiя суда. Нып·Ь rllубвпа 
па nе:нъ nъ малую воду пе бод·J;е 12 фут. (РеИпеt1е. Гидроrр. оnисавiе В. У. 
часrь 1). 

( 171} JI~ypnanъ Ады.и:р. 1\0зtneriи 1735 r., ~~~~uрю:rъ. 
(
178

) PaзnьiJI д:l\;щ архuва Apxasr. порта 1734 r. 
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ttoллeriя,' В'Р. 1735 Г., ВО избiJ:жанiе раСХОДОВЪ на ПОСЫ.:Пtу 
в:ароq1i:ыхъ людей, опредtЛплri. nремiю тiзмъ изъ Жителей, ко

торые yrtaжy•rъ го.п:ные на rtорабельпое д·Бло 'деревья, вблИзи 
. сплавныхъ JYBit'l'•. Премiп эта. была с.n•Jздующаго равмiзра: 

ctno рублей тои у, rtтo первый укаiitетъ годны!i: дtсъ, хотя бы 
на одинъ корабль, не дaJI'Be отъ сшrава kакъ въ 10 верстахъ; 
·пялпи)еслlnо руб. тому, rtтo укажетъ irtcъ въ разстолнiи 20 
верс:rъ и меп·Бе отъ сплава; доад1батъ плm11 руб.-кто yrtaжe·rъ 

въ разстоянiп 50 верстъ, и не дал·:Ве'100 верстъ (179
). Такой 

вызовъ расПублпмванъ былъ · no вс·Бхъ губернiлхъ и про

вuнцiяхъ, но воsъи~itлъ ли свое д<Вйствiе,-неизntстно. 

Д.'I.а всесторонн.яго блаr6ус1•ройС'Га Порта, согласriо регла
менту,· rtoптopiJ надJiежало, ПОJ\Iймо своихЪ ripaмbl:xъ обязан
нос'l·еii, «Заб(\титься не обЪ (}днихъ адм?J!Iрал.тс~скихЪ служи

тед.н.х:ъ, но п. о .1lаЛОЛ1ИJИ·И~Хо Oib?nЯXo сЛужителей, объ oбy
чenin nхъ nри Iiop'l''в · 1щфщпо и· :лtamnepcmocмto, во иопол
ненiе ут;аза Петра ВелИrtаГо отъ 2'9~ro 1 оЕтЯбра 1717 'r., ~е-. 
пре11гвнпо-треuовавшаr•о ·устройства портовЫхъ школъ. 

У1шзъ это·rъ по!!ел:1шалЪ: · ·•шютничнriiхъ, матросскихЪ дrJ3-
'l'e:!J:, и бра·rей и свойственпюювъ ихъ, Rоторые ниЖе '16 
.n;.Бтъ, обуqать русспой 1pa.1t01mъ ~' 1Иtфuр10, а Ro·ropыe nыme 
тЪхъ лiтъ-опред·Jзлять по 'мастерства:мъ» (' 80

). · 

Въ виду подобпаrо уi{аза, rtonтopa напъ Архангелъсiшмъ 
портомъ въ 1733 r. обратиЛась въ Адмиралт. rtoлл:eriro съ 
вопросомъ: «нужно ли при АрхангелЬrО:родской верфи учре
дить ЦПфирiiую IJШОЛу, дл:!t . обуq'енiя БЪ . OHOft • дiтей МОр
СКИХЪ адмпралтеЙСRIIХЪ C.'ly'ilШTeJ!~Й», 'ItOTOpblX'I> ВЪ ТО время 

насчn'l'ыriалосЬ при· nорт!>, вi:~ возраст·.В отЪ 5-ти до ··. iо~ти 
.'I'В'ГЪ, 23 ·t.re.:тon-!irta е 81 ). . . . '· 

На зтотъ вопросъ, въ пачал1! 1734 г. :ко.ллегiя раз

р·Бши.:rа учредить адш~i.раЛ11iейСJ·~УЮ. ,лiорс~еую .. 11щолу, пред

писавъ, на первое время . вь;хбра·rь учитедЕщъ .. rр~мотнаго 
иsъ тпарыхо .1tampocoвo, rtасательно же пищи• и об мундир о-

(179)' Журпалъ Адмnр. g(jл.I[. 1785 r.; февраль. 
(180) Журнnлъ Адиир. IIOJ!д. 1731 r.,- феnрэ.лъ. 

( 181) Разныл дi\ла avxнna Apxaur. nорта 1733 r 



-122-

вавiя -учениковъ,-сообразоватьсл съ 0.-Петербургсrtою мор
скою школою (182). Всл1щъ за Э<rnмъ, 8-го апр:llлл тоl'о же 
rода коллеriл назначи 1а въ новоучрежденную :м:орсrtую шкоду 

учителемъ, изъ учениrtовъ морс&ой а&адемiп, Шихаила Тар-
, бrьева, съ жаловавье:м·ь по 3 р. въ :м.·.Всяцъ, из·ь аrtадемиче

скихъ суммъ С 83 ). Тарu·Беву nредписано было oтnpaiШ'l'ЬC:I 
въ Архангедьскъ весною па воtшвыхъ судахъ, по онъ, по
чему то, подадъ въ Адмиралт. коллегiю прошевiе о дозволе
пiи ему о1·правnться R'Ь :м.'l>C'l'Y пазваченiл зимни:м.ъ путемъ, 
«Ва CBOi! RОШТЪ», Ч'l'О И UЫЛО ему разр•.hшСВО е 84 ). 

. Морская академiя, основанная 1-l'O октлбрл 1715 г., uыда, 
; какъ nзв·l>стпо, въ 'l'O время единс·Iвеuнымъ разсадюшомъ 

зш1вiй морскаrо д<Бла, no всt11rъ его рщшообразвымъ спе
цiальнос'1'5JМЪ.- Лучшiе учевиrtи выnycitaЛJICЬ па флотъ 'lеоде
зuстаии, ,,texmtuJщми, 1СО]JабелъпЫJ1tU .мcиmepaJJtU, 1nmypJJtana.1t~~ 

и. !· и. Приви:мадись въ нее д·I>ти вс·:Ьхъ сословiй. Адми:ра.!-
.f тейскi.а же школы относились I>Ъ :морской аitаде:мiи 'l'акъ же, 
(: : Itакъ ни·зmiя училища къ высши:мъ, каitъ rи:мназiи RЪ уnиверси
, · тетамъ, и, хотя большинство уч:епиRОвъ nортовыхъ морскихъ 
1~ школъ no выход·Б, постуnало въ различных адмирал'l·ейскi.а 
':. должности, по степени познанiй, тt:мъ не :менtе, cnocouп·:Ьii~ 
• ши:мъ изъ нихъ, не заr.рыты были двери и ан.адемiи, для 

·. дальнtйшаго усовершенствовавii въ :морсRихъ пауrtахъ. Но 
таRихъ, обыкновенно, бывало не :м.noro, боJiьшивство же, по 

сильной въ 'l'O времn потребности въ гра:м:отныхъ людяхъ, ос

тавалось чаще всего тутъ же при портt. Itpoмt учи·1·елл, при 
портовыхъ школахъ, въ качествt надзирателей ваходидись 
дядыси, избиравшiес.а изъ старыхъ матросовъ, уже не MOL'· 

шихъ нести никакой болtе трудной службы С 85). 

(182) Журва;rъ Адмир. х;олз. 1734 r., февра;rь. 
( 183) Жураалъ Адмир. 1\0J!дeriи 1734 r., фенрахь. Тарб1Jевт, въ мор•шую акtlде· 

ъtiю !iосту!ШJ!Ъ въ 1718 r., а въ 1721 r. впmелъ иаъ аиадемiи: у'lсшшомъ одной 
Jtnmь цифирной науки. По nыходt., ов'Ь былъ вазnа'IРВЪ ТО!'да а:е учителемЪ 
въ Лошехоиье д1111 обучепiн rрамот1> и цифиrJИ подъачесиих1. 11 мопастыршшхъ 
}J;i!тefi, rдi! и состолJiъ до 1734 r. УЧitтельстпо TapбiJena nри Архапr. nopт·k npo
}J;OJtшaJocь съ ~734 по 1742 r. {Разш;tл дtха Арханr. !IO}!Ta за. сiи rо.цп). 

(18i) Журнахъ Адмир. ПOJIJ!.l734 .r., февраль. 
( 185) Весмаw-сОчернъ дсторiи морс•t. IIOlJI!YCa 1852 r. 
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Иsъ подавнаго въ деitабр.В 1734 г. прошенiн десятвиrtовъ 
съ товарищами въ А.рхангелъсRую Rонтору надъ nортомъ .'; 
ВИДИМЪ, ЧТО учеUИltИ МОр<;RОЙ ШRОЛЫ ДОВОЛЬС1'ВОВаЛИСЬ ВЪ ТО 

время дeueoJtuы.~to шшлованьемъ по 1-й коп. въ день, и : 
хл1ъбnъt.i11а: по малому че·rверич муiЩ, по 3 t~. 8о sод. крупы., 
и по 89 зол:. соли въ м·Jзсяцъ на Itaiкдaro. Учешши им'.'Вли 
въ nшол·:В · oбщiit С1'олъ и форменную одежду1 на ч·rо' упо
треблядось полощенное на Шitоду содержанiе 50 р. 10 It, Если 
JЧСВИRЪ ИМ'ВдЪ ВЪ ~IШВЫХЪ рОДИ'l'СJ!ОЙ ИЛИ родстве,ННИКОБЪ ТО . 

· содержанiе учешша DОзлагадосъ на нихъ, съ выдачею пм·ь 
ОТЪ IIII\OдЫ BCeJ'O Сд'Вдовавшаrо ученюtу довольствiл С 86 ). 

Далtе, ИЗЪ арХИВНЫХЪ Д'ВЛЪ порта ВИДИl\IЪ, Ч'l'О учрежден
Ная :морсrtая пшода. въ 1735 r. уже. им·tла 31 у;шииса., для 
Rоторыхъ Itonтopoю Предписывалось , Тарб·Ьеву сшить с.тJз-· 
дующую оGмундировrtу: 1caфmano ~~зо с1ърсио c?J1ma со разр1ъз
'Н!ЫJ11U безо обu)Jлаtово py1caвa:лtzt; 1Ca.iltзoлo и ·иипапы изо Оло~ 

иеци;аю небtьлв1tаю xo.tcma, ua хрящевой подJСладт·ь; 12emm~ 

1rmcъ у 1rамзола и 1шфтт1а, ттс~ и у uипаиово должн.ы быть 
об.лсетан.ы cuuu.лtz~ 1l'Umкaщt; пуюат~ы-церн.ыл, роzовыл, ?сар

пуча (1rapmyзo) изо васвлыrоааzо лреюса (1сраzиеиииа), ил2t во- J 

обще изо ueoopozato сущ"'а Со холепиtтюю подпладJСО10. На . 
1I02aXo-чy.t/.1iU и баимtтт С 87 ) Въ то же времg Тарбf:lеву : 
nредписывалось, чтобы 'Ua~ua;;r и· босых9 учеииlсово · отиюдъ 1 : 

.ие было. 

Пом·J~щенiе длл :морсrtой mRолы . первовачально. О'l'ведено 
было на rородсrюй сторонЪ, въ вольно-наемно11tъ дом·:В, во 
въ 1739 r. уже ш~строено было прп Соломбальсrtо.й верфи 
Rазеnв:ое sдавiе, сrор·:Ввmее въ 1740 r. Съ того npeJ\feни y!Je
nиRи пом·.Бщались евачала въ морс1солео zоспитаддъ, а nотОА[Ъ 

въ муаюzипмъс1сих·о "aзap.iltaxo ( 188
). 

(186) Разпыл дЬла Apxattr. nорта 1784 r. 
(187) Та:мъ me. 
(IBB) Разпыл дiща АрхапrельсRаrо порта 1789 r, Въ 1741 1'. въ iroлil, по 

песыщ yneJIП'IIIBШeltycл члслу бодьвыхъ uъ rocnитaJt·в, rлаон.ый .rfшарь Боу 
nредставJtллъ въ Itоптору 11адъ нортn:мъ, чтqбы учитмя PaprJneвa cr; ткоАь
пикаАIU вывес11Ш ttв<r 1оспщпсця, и дать Ш\IЪ друrое мiюrо. Но ttOпropa пе со

rласидась па это, 11 nрииаза.11а размi!щать. <iольпыхъ скодыю :можно по Паличвыкъ 

соi>т.,ицаиъ, nъ rocnптan'li. (Rуэмuщевъ, Матерiалы). Въ Jfавариахъ же nв;цииъ 
ШROJiy DЪ 1784 r. ' 

9 
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Школа снабжена была всТ,ми Jмаеспыми npинaдлNrtnOC'l'Я• 

ии: г.швяны:ми чернильвrщами, столами, аспи;щымн досrtами, 

грифелями, азбуками, nса.'lтирямп и часосдоnамп, а для ци

фирноii п навигадкоИ пауRъ: счетами, цпрr..улнми, логариф· 
:ма:ми и :меридiопалr,ными табдицами. ItliOM'B двухъ посл·Jзд-

'· нnхъ, друrихъ nечатnыхъ руно1юд~твъ при шrщл·Ь не И1>1'D· 
·лосЬ; nр(;'подававiе rеоме1·рiи, трнrонометрiи и n.~ocr~oй па.

виrацiи производилось по зашrсrtамъ ~·чите.1я (' 8
"). 

·~ Cpottъ обученin nродо.r.жался съ 7 -ми до 16-'1'11 Л'В'l'Ъ 
Сироты модоже 5-ти л·втъ, отдаDа.тпrсь обыюювеппо для· 

проnитавiя :морсюt111Ъ женатыыъ cлyJJШTE:JIIJ!IIЪ хорошаго по

ведснiя, съ ихъ corлncin, п съ выдачею имъ, до времени по

ступлевiя д•:Втей въ шrtOJIY, всего полоа~еннаrо na учениRа 
море.rtой nш.о.11ы содертапiя. 

Морская шкода при А.рханrедьекомъ nop'l"B быстро раз
вилась, таttъ что чисдо en учеnшивъ, счн·rавшее:сл вва

чалt десnт~r.ами, вскорt возрос,1о до n·Ьсколышхъ сотuнъ, а. 

L · .. именно: в·ь 1738 r. учеrшrtовъ было 47 ч., въ 1739 г ... -67 ч.~ 
ОБЪ 1~-200 1t., а ВЪ 1772 г.-500 челоо. С90). : 

·· Tartoй ростъ :мореной школы завпс·I;лъ от·ь уuеличевiа 
:иорсrшхъ и адмиралтеuскихъ командъ, . присыдаuш~хс.а 
изъ Петербурга и Rр()нштадта въ .А рхавгельскъ боль
шими партiями, длn отвода въ Балтику мраб.1ей и фреrатовъ 'i 

·j Щ!!д'Ьfll.!.,~-~.~~!!&.~~~~. Такимъ образшtъ, спус'l'Я три года no возоб- · 
нощJенiи порта, число посто.янныхъ при вемъ с.чжителей 
дош.'lо до 1390 чел., а съ увеличенiемъ д·Бнтельностn въ 
IIocлtдyroЩieroдbl росла, естественно, и численность ко:мав,цъ. 
(Въ 17 41 году при nортЪ СОС'ГОЯЛО 31 0,! чел,). 

1\овтора надъ nор'l•омъ въ IIIopcttoЙ.rrп{o.Л:Ъ, .имtла себ·.Ь 
большое подсnорье, такъ rtalt'ь въ первой nоловив·Ъ проm· 
даt•о стол·hтiя, mitoлa ежеrоgно nып уск~ла .. О'l''Ь 25 до 30 ( 
чед. грамотвыхъ, · поступавшихъ · мас'l·еровыми въ. развыn \ 
портовыи мастерства: р1Ъзиое, nрядил;,uое, · 1'ynopuoe, "оте.лъ- 1 

ное, блоJсооое, столярпое и т. д., въ каютъ юнги, а мало~ 

(
11111

) Дf..lo Архапr. архива 1746 r. ~ 1020. 
(

1110
) Журп. А.циир. ROJJ.Ieriи 1776 r. февра.u.. 
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способные, въ иорабел:ьн:ые nлomuuuu. Ученики же съ т.Влес- . 
ными недоста·rками, какъ, ваприм·:Връ, ~орбатые, корот- ':' 
1•oиozie, мухiе, опред-БЛ.ялись въ госпцта.1ь и въ самую':, 
контору падъ портом:ъ, постоянпо нуждавmуюся въ писар.яхъ.:: 

Чтобы видtть, до какой степепи uрос'l·иралась эта нужр;а 
въ nисар.яхъ, достаточно указа'lъ, что Iюrда, въ 1736- !'оду, 

Ад:мирал'l'сйская коллегiя затребовала отъ копторы надъ 
nop'l'OMЪ присылки в-Едомостей или отчетовъ за прошлые 
три года (съ 1733 r.), то хонтора, cпtma выполнить указъ, 
довосида коллегiи, что «Сеitретарь и прюtазвые держа•rся въ 

контор·в неисходимо, а секретарь и сковапъ бываетъ, ранtе 

iRe послм·ь эп1хъ отчетовъ было невозможно, по вовоС'l'И за

веденi.я всего и самаго порта, особливо же-по недос·rатч 

при:казвыхъ, :ко•rорые, не смотря на смшя. строгiя мtры 11 

общее усердiе, посп-Евать не могутъ,.. Далtе, контора писа
ла, что «За невою.юЖвостыо отправлевiя положенвыхъ д1ш~ 
въ yrtasпыe •rермины, при"а.зиые жаловаиъя 'Jl.e получаюrтr 

десяпiый Jltrьcяuп, и если это nродолжится, •ro дtлъ исnра
дл.ять буде'l'Ъ всем•Jзрно в~It·Б:мъ .. С 9 '). 

Изъ этого вил. по, что сnросъ ца 1рамотиыхо въ то врем.я: 
былъ очень великъ.··· 

Оставmiяся въ rtoнтopt отъ непалнаго числа прикаsныхъ 
служителей деньги 66 р. 66 Jt,, Rоллегiя прщшsала: .. по сил'h 
указа о mтa'l·t, раздtли'l'Ь на наличныхъ прnitазвыхъ, по 
трудамъ и заслугамъ, и впредь постуnать пото:мужъ (' 92

). 

Оь больmимъ наплывомъ · rюмавдъ RЪ порту, его ковторi! 
nриход~JIОСЬ усилецво вавиматъса вопросами: npoвt'cиtrincuuмo, 

( 191) Rузьмищевъ. Матерiа.11ы. Форцы дilл счетоводства по ROB'l'opil падь .аор.. · 
тоиъ б:ыJiи тоrда весьма с;~отвы. Опп велись по 14 tmUtc:Ш&', ·под}Jазд<ВJ!авm:оосt . 
nt\ тaRiJI рубршш: 1-J!) о девежномъ приходil вообще, 2) о pacxoдil, 3) о сч:ет$ ~ 
съ npиxoJto-pacxo,цo)IЪ, ~) о рапортахъ въ А;щяр. ноллеriю, 5) ов11аДвал квиrа, 
6) о счетt съ подрлдч:пками , 7) mтатваrо ПoJJomeпin расхо;~~;а, 8) матерiаJьпа4 1 

IШHI'a о npиxo;~~;il, 9) о par.xoдil, 10) о счетil съ 8 11 9 Iшиrами, 11) о иатерiа.u.- i 

помъ mтaтil. 12) о расход'h npoтnnъ иатерiахьп. штата,· 13) сче1пn.к кпиrа об1о 
отпуск:\; изъ иаrазnвовъ JJaтepiaJJoвъ 11 14) о корабельвом·ь расхо,~;$ съ nponll.9k· 
niе:къ ц·lшъ (У11аsъ Адицр. 11011.11, 1785 r, 16 .цеиабрл). 

(192 J Куs~оцще11ъ-:матерin.ш. 
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'ЮсnщJ1а.пл-tьщо, ?>aap1mtpuьz,lto, 1сораблестроителлл-tы.мо п де· 
фе?>nmы.ш;. 

Вопросъ о провiант·Ь за'l·рудвя.1ъ всего бол·Бе. Д tдо въ 
'l'Омъ, что хл·Вбъ, по существnоnавшему подоженiщ, отпу
. скалась въ команды изъ ROl\IMпcapiaтeкofi эн:спед!щiи, болr,
шею частiю, не -Ыолотыil, а аериош;. 'М:уво~Iоды'1ыхъ же 
медьнпцъ въ распор1Jженiи порта не быдо ( 19 .~). 
Rо:мапдиры судовт., получая провiашъ рожью, Жt\ловалпсr, 

неоднократно,· ч·t•о по дороговпзв·Ъ по,uола па частныхъ мель
впцахъ (rд·Б съ каждой че'l'оер·rн ржи брали 8 rt.). онп рис
хуютъ оставить свои Itамаnды безъ хдtба; 'l'QRЪ въ 1741 г. 

1 Еомандиръ фрега·rа «Вахтмеi!стеръь, Еаппта.нъ Кеi1зеръ, до
носилъ изъ ..ilапоминсrtой rа1~ави, что въ Rо~шпд·:В поручен
наго ему фрегата, по пеи,шьнiю JJIJJIШ tt иепечтiю х.tръба, 
люди претерпЪваю·rъ nедиrtую вуж.ду n больпыхъ yme 28 че-
ловi>Rъ С 0 ~). . 

Также II другiе ммандilры доносn:пr, ч1·о не отпущено 
юrъ д.i.ш ржи ни :м·IнnRoriЪ, пи r•yлoit, и что рожr, :мо
лоть пе знаютъ гд·Б; корабельные ма.t.тера, съ cвoeft 
стороцы, nисали 11ъ пов'l'ору о. «бсsхлЪбiи находпnшnхсп 
у корабельнаго строевiя плотвиrювъ и работюшовъ, жало
вавшихся шrъ, что привозяый къ городу па барrtахъ и д.'IО· 
тахъ хд·Ьб'Т· продастся лишь болr,шпми партiшш, да n то 
дорогою ц·Бноrо: рожи аьпае рубля четаертъ, а JJtyJ>a по 20 1t. 
за 9tуде;; что наемные .'lloдu, находлсь въ вуждt, лer!to мо· 
гутъ отлучитr,ся отъ работъ и ос•rавовИ'l'Ь nocтpollкy Rораблей 
и фJ...еrатовъ (и). 

Дон'ос.я обо все:мъ это:мъ въ А.дмиралтейсr;ую Itoлдeriю, и nро
сп yrtaзa, каrьъ IIОС'l')'Пать, rtонтора между 'l''Вмъ nринимала 
всt мtры дла удовлетворепiл ROMaiiДЪ и вольныхъ людей. 

Дл.я nослtдuихъ предписала она rto:м.llшcapy Rлеопину 
при~ррrоDать ржи иди :муRи до 3 т. qетвертей; а для пер-

; 1 (
198) M?ci;enCI;air nпльnаl! меJiьпица,. uo ве-rхости, бьйа разобраиа въ 1721./ j 

, и nеренесена па l'Ородсную сторопу. lloдoбuo Illupmeмию:шoJi, о па до 1734 r. со-: 
•стояJiа въ nt.д·.Впill .ApxaRr. ryuepи. вапцсJiлрiп. · 

{ IIЦ) lt}'ЗJIMИЩCDЪ, 1\!aтepiaJIЫ, 
·, 19~) 1' :м . "УЗЫ!ШЩевъ. атерхаJ!ьr, 
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nыхъ-купитr, 17-rnъ жериовово, п снабдить ими служптельскiя: 

Itазармы, по 1zaplь въ Itаждую, I~акъ въ Соло111бал·Б, таitъ и въ 
Лапомпнсrtой гавани. Rоллеl'iЯ, одобряя принятыя JtOFJ1'opoю 
:мtры, paзp~trшiJнt~ дли помола ржи ва частяыхъ ~1ельни-' 
цахъ, · о1•пускать командиранъ денЫ'и, по мtр·Б надобнос·rи, 
а при шiзенвыхъ мельницахъ (nшrьпыхъ) ус1•роить и JJtYI•o
JJtoлшыл С 96 ). 
ВоnрОСЪ о су.х:ой mpecJm,, входившей, по perлaJIYeшy' ВЪ со

с•rавъ 111opcrtoii проuизi11, ипогдавозбуждалъ таюке затруднепiя. 
Taitъ, напри:м·l;ръ, въ 1734 г. требовалось заготовить въ Архап
rельскБ сухой трески 4989 п. 21 ф. и стодьк.о же на 1739 
rодъ, всего 9979 n. 2 ф., nодо1шну этого Itоличества тrюбо
ва:Пось доt·'l'Мить въ Ile'l·epбyprъ зимою .17 34-35 r. Для 
этого, Itонторою nавна'!евы были торги, но желающихъ 

'l'орrоваться не явшrось: все Itоличество ш1·Хшшейся въ то 

время въ Арх анrельсr;'f; для продажи тресrш не превышало 

6677 пrд• ltOIITOpa обратилаСЬ It'Ь IIOMOpCitИMЪ рыбоnрО~!ЫШ-
. . 

, леrшш,~амъ, Itоторы~ и вв:чись nостави1•ь тресну Rъ порту 

по 22 1:. за пудъ, а за провозъ до С.-Петербурrа проснюr 
по 34 R. съ nуда. Та~tую ц·Jшу Адмиралтеiiсrtая rtолл~гiя и 

коатора надъ портомъ признали высоitою, хоти, по саравrt•:В 
Архангельсrtой пop1•onoi1 таможни, тpecrta и въ nреiкнее время 

nеревозилась въ Петербургъ не только ne дешевле, во 

еще и дороже, а· имев но: въ 1719 года по 49 тип., 
J3Ъ 1720- 47 RОП, 1 ВЪ 1722 r.-42 КОП., а ВЪ 1726 Г. 

по 75 3/ 4 R. съ nуда. Въ виду несоrласi.я Itaллeriи на объ-. 
51вленную подрядчиrtами ц'вну, rtoн'l·opa р·Ъшил!LСЬ отправить 

сухую тpecrty (5 т. пудовъ) зимою 1735 г., въ четырехъ пар· 
1.·iяхъ, черезъ у·l;здныхъ людей, по пiiшату, u подъ присмо
тромъ мичмапа Квашнrша е9 '). 

('106) Щ•зышщевъ. l\Jaтepiaльt. Частпыхъ ni~·IМ\ОЛ:ЫIЫХЪ мельпrщъ тоt•да nъ 

Архаш·<•лъсп·Ь Gыло лJ:nJь дн•.Ь: КjJьtдоаскал (na Бьшу) п Де1щсовсl:ал, nъ 15-тn 
верстахъ отт. ropnдa, па p·J;к·l; Ла·в, IJOЧCiiY н :ме.,ьющз. lШЗЫIIа.щсь JlaiiCiюro. 

Туrъ я:е naxoдJШII<'Ь lit:O]JIIЫe 11, лtьсоrа~tьuые.. ЭО.IJ~';'ы (Дaiicпie). ali~·!ю'leCitoe 
судостроепiе nъ Россiи БО!Ьс.tаqска~о» (111o.t11altOI1J-011нcaнie Арх. губ. 1812 !'.) 

(ID7) Разnшr д'.Ьла Арх. архива 1735 г. 11 JtyзLMJJЩ!'nъ Матерiалы. Длл J/!Обi•Iшт
ства, пщti!щаt>:мъ ц·.Ьnы !topct:oii IIJ:!OBi!Зiи того nремrлп: 1ryrca р:мная пудъ lб к. 
муr:а четверть 1 р., cyxaprr нудъ 23 rc., мacJto Iсоровьс пудъ 1 р. 10 11.1 I:pyii, 
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ТаRимъ же точно порлдRомъ, т. е. пар~iя11rи, nашь впдпо 
изъ архивuыхъ д·Ты'f. порта, сухап треска отправ.т:tяема была. 
изъ Архангельска и на югъ Россiи, въ Астрахаиь. 
Въ 1735 г. главвый ltомандиръ порта П. П. Бредаль 

был:ъ вызванъ 1юллегiею въ С.-Петербургъ для личныхъ 
объяснf'нiй "0 порт.Б, строенiяхъ п о проч.,., а по возnра
щевiи пъ .А.рхангельсRъ, въ 'l'ОМъ же году, въ aвrycт'IJ, 
получилъ новое назначенiе: въ Та.вровъ, лередавъ исправле
:вiе дtлъ по .А.рхангедсrюы у nорту своему д·J:Jятельному 
помощнику, тъапитану надъ nортомъ, В. А. Мn1•леву. 

Им·J>я, разр1нnенiе, данное кпнтор·J:J въ д·:Влат:ь ']ТО на
добно для nорта, .. не отписываясь въ коллеriю~, Мнтлевъ 
въ 1736 r. прнзналъ веобходиыы:мъ построить лоz~о шxoymw, 
для nосылок'f. въ Лапо:мищtу, Itъ Еораблямъ стnявшимъ 
ва бapolllъ и для noc•raнoвitи no фарватеру в·Ьхъ и батtавовъ, 
«ПОПеШ~» 1 ДОНОСИЛЪ ОНЪ, «ВО премя ПОГОДЪ на Ш.'liОП&аХЪ 

1Jздить опасноh С98 ). 

Въ это же время, no иницiатив·:В Мятлева, начали строить . 
въ ад~шрал'i·ейс.тв'в сухой даt~о, для исправлевin въ пемъ t•y

.. кора «RроншлОТЪ» npЙmeДmaro И3Ъ 1\.ронштад'rа С'Ь UО.1ЬШИМИ 
,:!· поврежденiями съ подводпой части. Адмиралтейсitая Itоллегiя., 

:: на дон.есенiе Itовторы о поврелщенiяхъ ryEopa, предпи
,; сывал.а пы·rащить ern на бeper'F>, для Rи.'!еванiя, но ROH

:1 тора, съ корабельпшш :мастерами: Rозенцомъ, Бранто]I{Ъ и 
Батаковымъ, находила nоАобную :вытас&у c·raparo rукора 
не беsо !lаспою для его qленовъ, и nросила дозволенiя по· 
строить элитт.. изъ наличныхъ л'l>совъ, ч·rобы весн:ою будущаrо 

1 (1736) t•ода, на полной: водt, удобно было бы ввести rу&оръ 
ВЪ ЭТОТЪ Э,JИВГЪ. · 

Коллсгiя, одобрЯя проеЕтъ, требовала то.льЕо, уЕазомъ отъ 
6 oJtт. 1735 r., скорtйшаго ·исправлевiя rукора, «Поне~ке 

. оный Г)'Itоръ &ъ походу вадобепъ,.. Построепиьtй сухой доRЪ 

. оnалпап п 19 11., соль п. 20 11., cnиnиua ny11. 78 t:.,l!Rcycъ 76п., м;цро, ntшo П 11. 
neJtpo, стн дъ лчnевЬJJi четверть 1 р., морошпа ушаТЪ 25 R ., .11у11ъ '!етвер1'Ъ 1 Р• 
60 ~r., 'Iecпoit1• 11удъ 60 r.., сухая тресRа пу;цъ 72 н., rорохъ пуд. 40 Jt. 

(198) Ку~ъмищевь. :М.атерiаJiы. 
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им-Блъ длины 103, mир. 32 и глубины 7 футъ. Въ м:аЪ 
17 р6 г. « !tропrпдо·I'Ъ» былъ уше вnедепъ въ него. По пр е~~ 

ставленiю Мл'l'лева, nъ сентsiбр·.В, пристуП:!Iено быдо rtъ рас
mиренiю д!Нtа. 

По см ki"B, все ycтpoficтno суха го дока обоm.тось въ 

674 р. 27 R, ('9
U )• 

" -Въ 1736 года построенъ былъ 1tарабелы-~,ы(J, 1cpano на 
! с-Бверо-3nд::tдномъ уг.1у адмпрадтейства, при ус1'ь·h р. 1\.урьи, 
иуда д.щ постанов1t~~ Jltaчmo ~~ входили и Jpl!'),щ,)Y с·rрой· 

! ство Itpaнa с1·оило 1.шзн·Ь 902 р·. Другой Itрапъ прввnано 
' было по.н.•знымъ им·kt•ь nъ .,'Iапошш6кой raFMIИ для фре· 
гатовъ п ластовых.ъ судовъ.,;'таttъ Itакъ nосл·hдвiя первдко 
требовали IШJICuaнiн' 'ГО контора: для этого ВЪ ·rой <Re Ла
по:минсr:оi1 rавапи устроила и 1>иi1А~ибад"lf ;( 200

). 

Адмира;J'I'ейеrriн c·r роевiя съ 1735 и по 1739 rодъ зпаqnтельно 
1 

умноЗJ.шлись въ чrн:л·h ,· на вс/!зхъ mpea:a оетрпвахъ. Tartъ 
па пр., r;ъ стро~Пiямъ прп6ав.1ены бщш~ 1?,_РОгn'анпш;iе аибар'Ы, 

: CJltOлъuaя, танелажпал J.tастерсн.ая, ЭICU1~aжec!Cie J.tataз~mы, 

. ва:J!оит,, л1ьсиые сараи са :мoдe,z-ь-JcaJ~tepolo, ад.Jtuра,т~ейсщЯ во~ 

·, рота и 'l'. n. Портовое а~е ltазпачсйство въ эти rоды nа-

,;х:одилосr,, ддя б~зопасности отъ оrня, ва I'Ородской с•rорон~, 

въ I:а.мспвыхъ rt.1адовыхъ Pycc~>ato иcmunua~o двора, а .ЕЪ 

:',верфи бы.1О перенесено лишь ВЪ ПОСЛ'ВДС'l'Вiи С01 ). 

А.дмиралr. rtoл.leL'ia, съ своей стороны, обращая вниманiе 

· ва возшшавшiя нуЖды А.рхапrе.1ьскаго пор'L'а, пе могла,~ 

тшнечпо, не вз:1tсн'l'Ь суще>с'I'ВОiщвпrаго дю1 него ваашаго не· 

удобс'l·ва, относитедr.но снабщ.енiа судовъ 'I'аi;едаж.емъ u дру
rими nеnы~оnы~ш nрипадлежноетям:и, высылавши11rис.я дла 

этого пвъ :Кронштадта, ежегодно :морскимъ путемъ, па воен

пыхъ судах·r,. Суда э·rи не p·hдrto, за поврежденisши, оста

павливалпсь и зимовали nъ чужихъ nортахъ, прекращаn 

тЪмъ д·hятедьность A.tlxaureльcrtaro адмиралтейс.тва. 

Длn ус·t·рапевiя э·гого nеудобства, кошхеriя признала полеs

,1Щ111Ъ учредить лри порт·:В 1'апатиое дrьло, о чемъ и посл-!J~ 

(199) Ратщл д·!11rа Ар~. порта 1 'i36 r. 
(2001 Раапыл .ц·!;ла Арх:. порта 1736 и 1737 r. 
(201") Дtзо ItЗ.UJ~. Адмuр. 1\0JJ, 17•.1:2 r. М 36. 
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довалъ ВЪ :контору 1ШДЪ ПОрТО.!IlЪ J'М3'Ь ОТЪ 23 H01l~p.a 1736 r. 
:которымъ nредnисывалось: 

1) nаходивmе:муся нъ то время въ :малороссiiiсiшхъ городахъ 
для покуп~и nеныtп лейтешшту Безобразову rtунпть, на С 1Iез.•ъ 
адмпралтеik.:каrо сбора; опред·:Вленнаrо на ~pxaпreдьcrtifi 
nортъ, пены~:и до 4 т. пуд., п отправить се ш~~1едленно 

зшuшшъ путемъ въ Вологду. rд·h и сдать пахо;щНШ\НilJСЯ у 
сбора денегъ лейтенанту Ryrtapинy; 

2). лейтенанту :Кутtарину, nрипявъ о·t·ъ Безоuрамва пент,
rtу, отправить е(:}, со всrtрытiе.мъ Двины, н:1, с~ дnхъ. въ .Ар
хашельскъ, и сда1:ь r..oн·rop•h падъ nорто~rъ съ Gр:шу 

3) дл:i д·:Вланiя 1·arteлama . 11 мнатовъ отп]НJ.шпъ изъ Пе
тербурга въ А.рхангельскъ 50 чед. прндпдi,щшшвъ nри 
под:масторъt, зn:мою; и-

4) nостроить въ .Ахангельсrшмъ ПO]JT'h, nрцп.1ъныi/ анбаръ 
съ Gанею, благовременно, до пршзова пениш, Ч'I'оuы ка·аат
ное Д~BJIO ОТR!()ДЬ не ВСЗ.'р'ВТИЛО OC'l':li!ODIOI cu 2)., 

{"' Въ nпду таrщго Itanи·raльвaro coopy.a\eriia, юшъ прндиль
Ьый анбаръ (Rанатный заводъ), з.·ребоваnшiП, · по шrз1\!ен
~о:м у м·встоположеrliю Соломбалы, прочiШl'О н высоr\аrо фу н· 
~а~юnта, на сводхъ, rtонтора на.дъ П()рто:~оrъ, получа уrtазъ, 

:Немедденно донесла .Адъшрал•r, Itoд.teriн о певозмо.;Jшос·rи въ 
~·aкorr I>орот:кШ срокъ Iroc·гrн>II'!'Ь nрядплшыi1 апuаръ, не 
iпрurо·rовивъ под11 nего над.зежащаго фундам<Jпта, дюi ycrtO· 
':Реяiп же дt.1а Rouтopa. нспраmивашi у :r.од •eriн дозводенiя, 
noтta. б у дутъ строить :кaнa'l'llыu заводъ, прiобр·Ьеть nоRупмю 
na ropoдcfioй C'I'Opoн·l; старый nрндильный анuнръ еъ банею,· 
отъ жеnы Ito'lllШICapa Избравта. Ранt.е i 737 г. ItOH'I'opa ве 
на.ходила l!О3МО./Iшымъ построить новый заводъ. 

3а смертiю же въ это вре~t.п rюрабедьнаго lltaC'I'epa Ro · 
зенца остановидось и coc·ranлeпie см·Ьты ш1 предполо.щевнуrо 
lYOCTpOUity. к~~рабелъвыfi ПОД~Jас•rерье ВатаitОБ'Ь :МОГЪ толыtо 
yr~aзlt'rЬ :м·1сто подъ заводъ, на м:аломъ Солоы:бальсrtомъ ос~ 
тров·в, но О'l"Ь составлевiа ем'hты р:В:пительно о·rrtазался, по 

(202) Д·Г.до архива Архащ·. порта 1786 r. J'f!!· 706. 
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не. опытности cвoeii въ подобпn111ъ. дi->.11'!;. Длипа .за nода опре
дtлена быда rсопторою ао 260 ca:Jf(;., а ишрииа 8 caJJC. Пр:ц: 

устройств·.В завода предположено было, ч·rобЬI въ вер!не:м:ъ 
этаж·Б могла производиться прлжа RаболоRъ, а въ нилше:мъ 

cnycrtъ rtанатовъ. 

Но .А.дмпралт. rсоллсгiя не уважила резонов;; Itонторы и 
под·rвердпла, чтоuы заводъ пын·в же пачатъ бы.1ъ nocтpoй

Itoro, со всюс·zмtо nocmиtteme.~to. 

РаGота заюшtла. Rъ rtонцу 1737 г., по предположен
ному п.шпу, rcaнa'l'JIЫЙ заподъ былъ уже сооружt.!НЪ вчерпt, 
И СТОИЛЪ. 1012 р. 34 It. С03). 

3ат·lшъ, п·а первый п:шцъ выдвинулся rоспи·rальный 
попросъ, уже давно стоявшiй на очередп .. 

'],'o!Jcнo'l'a JJЪ первоучрешденно:ыъ мopcrtO:\IЪ ГОСШП:J.Jl'В МНОГО 
затрудняла rсонтору нидъ по1номъ; приходилось прiд!сitивать 
длл. больныхъ rtвартиры, и устраивать особый юtз,l!оръ sa 
нш.ш, со стороны ыедпцrшскцхъ <шновъ порта. Нущ.да ст~
новилась годъ отъ году чущ~'l'Витедьн·Бе и :ш~д.ппь далtе у:п.tе 
не было возможности; uолы-Jые съ фрегатоnъ 1 nрпход~:шшихъ 
иsъ Itpoи Ш'!'адта, пос·rупалн въ госпиталь ne въ одиночrtу, но 
партiн~ш (С~!. нише). --
.На предС'l'авлепiе Itонторы въ 1737 1'. о цеобходшrости по

строить у добпое здаniе цодъ M?P.~~rt_~~-~q~.IШ!a."п. 28 воябр.а 
nосл·!щоnалъ yrtasъ .А.дмиралт .. rtoллeriи о noc'I·poйrt·IJ просимаго 
зданiл, ua 800 1CJ.Jaearneй., съ надлел:шщшш прине~rъ удоuс'l·ва:мп: 
ап:rеr;ою, .банею, нуцrею, nогребашr и пр. Выборъ !lr·J;c·ra 
подъ новый rоспита.1ь предоставлллсл rюнтор·Ь па.дъ пор-

·! ТОМЪ. 

Подучпнъ этотъ yRasъ, Rоптора не:медл.еппо nр~дписала 
корабел1.поцtу подмастерьто BaтaRony и главному л·lшарю Боу 
сос'l·апить св.ои сообрашевiн, nервому о м:tст·Ь д.111 госпи'fаль
на~о sдaniн, а uторому- о числЪ требовавшихся noitor;шъ, о 
разлпчnыхъ при зданiи слутбахъ и т. п. 
Въ ·ro ~rю врем.я, rtовтора испрашивала доsволепiя коллегiп 

о ПОС'I'ройrt·в nри :llfopcrtoмъ rосnитал·:В и ?ljepJиz~, мотивируя 

eos) ДofJJIO архива Арх. порта 1736 r •. 1\2 706. 
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свое хода'l·айство тБмъ, . что морсюшъ и а~~шралтеfiсtt.Пм'Ь 
слуmителямъ далеrtо и ne всегда возмоiiШо ходщь D:? rород
скiя цeprtrнr, отстоящiя огъ Вl'рфп на 3 11 на 4 версты, чрезъ 
р. Rу:щечиху,-что 1.\Ъ л'hтнюю нору, по о·rсутствiю прямаго 

сообщенiн Соло~rбалы съ городомъ, еще бол·Ье затруднительно. 

Адмиралтt:irсr~ая Itoл 1егiя и э·го требовапiе п ризна.ла уважи: 
· тельнымъ, n въ февралt 1738 r. разр·вши.1а хон·rор·:В по-.. 
~тройrtу церюпr С04 ). 

1'artъ каrtъ болъшаff часть :~.торсг.ихъ командъ nродолжала 

еще :rшар1·ирова•t•ь въ rород·в, гд·в жили и гда/.\ный Itомандиръ 

:и прочее мopcrtoe началt,ство порта, то дла удобства со

общенiя съ верфью, въ 1738 г. учрешденъ uЫлъ чрез'.Ъ р. 
Rу:шечпху г.азенный перевозъ С05 

). --

Ба·rаrtовъ иsбралъ м'hсто Для nocтp()f!rtrt госпитальнаго 

зданiя на мадомъ (riрайпемъ) Соломбальсномъ оетров·Б, на 

Ioro-вoc-roqnoмъ коnц·в его, предполагая, для бе:юпаспости 

sданiя отъ раз.шва весепнихъ водъ, поднятr, избранную 

:мtстнос1·ь выше адмирn,лтейеrtаrо уровнЯ помощыо привози
маго на rtyueчecrtиxъ Rорабднхъ бад.шста псс•Jапаго и rta· 
:менна~о~ раз11гhщач оный м:ежду сваямИ, долiRен~тnоваnшими 
служnть фундаментоиъ здапiю. 

Гла/.\пый л·Iнtарь Воу, раЗ,J,iшш мнtнiе Ва·rаtюва, объ 
избраnой ~гhстnости, подъ госпиталь (м·:Встности затопщюмоfi 
водою, 3 сл·:Ьдователъно не о·гв·Ъчающей rигiеничесrtимъ условi

я:мъ хор()шаго госпиталя) -представил'.Ь съ cвoeii стороны, 

сл·:Вдующiя соображевiя о величиn·в и о чисд·впоiюевъ и над
ворнык·т, строепiй: 

«1) Шес1•надцать Rа.моръ, длиното по б, mир. no 4 саж. 
МеЖду В\111\И С1ЬНU (R()рридоръ) по 2 саж., ВЪ ItОторыя (Itа
моры) nоставятся по 9 I>ро-ватей, ua 1сатсдую по два бола
щихъ, nтoJ•o по 18 челов.; а всеГо, въ · похазапныя 16 ка:. 

моръ вмtстится болящихъ 288 чел. При томъ еще для се
дuвацiи (сифилиса?) одна, дЛиною 4 саж., и при ней двt по 
2 саж., и онr.ш nричисли1'ь Rъ тЪмъ же 16-ти, и будетъ 
вмЪщевiе 300 ч. болящихъ. 

(201) JJ;J.J.to архпnа. Арх. порта 1737 r. N! 752. 
(2os) Разныл )l;i!лa Арх. порта за 1758 r. 
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· 2) Ават.омiи Rамора, ддивоrо 8, шир. 71/
2 
саж., пр11 оной 

anтeJta, и aiJ1'eJiapю Rамора по 3 саж. 
3) Г.1anrыn1y л•Iнtарю дn·Б tta.11opы, д.н{ною im 4, шир. ·по 

3 саж., и въ пнхъ 1roumopкa, а передъ юнш с·iши. 
4) Л1нtарю дn·Б riаморы, по 3 саж., и с·:Ьни. 

5) Двуыъ подл·Iшарнмъ по одной Raмopt, да четыре:м.ъ 
учевиtшмъ дn·h каморы по 3 саш.. · 

6) Коммисару дu·в rtаморы, подъ 1toumop1ty и ппсарямъ три 
Rаморы. Попу одна r~амора. 

7) Да надлеilштъ посреди двора быть одной кухп·Ь, дли
ною 5, шириною 4 сашеви; од11ой хдtбп·в, вЪ оной же Ra
payлrta. 

· 8) Два IIorpeбa, одипъ сухой, а другой ледяной, длиною 

по 5·'l'И, шир. по 4 ca:/li .. ; а надъ ними сарай для убиранiя 
кроватей и npoчaro. 

9) Да nозади поt:оевъ надпбпа одна баня для болящихЪ, 
миною li шириною по 4 еаж. При пей С'ВНИ nъ 2 сажени~ 
да для быnающихъ въ с~6.zuвт.и'и-- бапя же, ддиноrо и ши
риною 21

/ 2 саж. и прн Пt>Й c·Jmи въ 11
/ 2 сажени. Да nри· 

оной госпитали падлежитъ бытr. ЦРрrши, а какою nропор
цiею, '1'0 ПОЛагаю ВЪ р:шсужденiе ОНОЙ КОНТОрЫ С06). 

Вс·:В эти ripourи·ы, одобренные Rоддегiею, nолучили осу
щес·rвлепiе въ с.1·J;дующемъ году, кром·Jз церrtви, которой 

nocтpoilrta оrюнчилаеь · въ 17 40 г. У стройс'l'ВО госпита.11н 
С'l'ОИЛО Ra3H't; 14/9 руб, (2° 7

). 

По возведенi11 па Ооломбалt Rанатваrо зn.вода и морсr;аго 
rоспитаJ.я, прнетуп;шrо было въ томъ-.же 1738 году еще Ri> 

третьему соорушенiю, не менtе Itапитально:му, - д.ъ про
рытiю aд.rt~,(,paлmeйCica~o и:аиа.аа, долж~псi•вовавпiа.го npoxo-

(200) Дf.ло .Архапr. npxrrna 1737 r • .N2 752. . 
· Г2от) Дзл паrшсапiл пкопостнrа въ rocнитnJiыiyro церtювь подряжепъ бrцъ ивъ 

Устюга иrюnош1с"цъ Козь.11а Березшt11. lleJ.выii свлщепшпtъ ири rоспитаJiьпой 
церкви опрrд·J;ле111. быtъ в:r> 1.340 r .. Иваи11 Степаяов11 uзъ Rеъш. Опъ бы.11ъ сиi!
вевъ въ 18J4 r. и на ero м·Г.,:то OllpPдi·лcJJъ въ 1845 r. iЕ'роиопахъ Kysue
'l«ucкiii. нспраn.tлвшiл до 1849 r. пр11 n.цмира:~теiiстni! вс:h духовпыл требы. 
(Разпыя .ц·hJia Apxaur. Порта). 
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Аитъ :вв·Б ад:\1uралтеu<жой чер·1·ы, ме~ъду р·вчм~ш CoJioм.бaJI
xoю и Курьею.:, 
Необхо1~ttмость нтоrо 1tанала была ук.азапа Вщщск.ою мop

CROIO r;ошшсiею прп самомъ возобвовленiu Арханrt'льспаrо .. 
nop'Ia, Hil проеli:rиро~аtшомъ ею 1tлать ОолоJtбалъс1•ой верфи, · 
приеланномЪ тогда те въ повтору; ~о посл·J;днля толыtu :въ 
1838 г-. nашда воз~tоашы~tъ щн1стушtть Ivъ подобпоi1 pauoтt, 
услоmняншеtiсл т·.Lмъ, что ипи 1lроэтпироваппrио J>aJ-ta:za пред
'itодожеиа быд.r; ua 1цаюъ дpytoi~ иан.ало, 1юторый-бы проходщ~,сr 
ото ссредипы 1zepвcuo виутр1, адлtиралтейс~иаа, 'На разстолпiе 
100 саж., съ ц·Г.лмо осvшить м·Бствость, заnп:маемую адм:и-. ' 
ралтеiiс'I·воj!Ъ, а г.1nвное,-дост·авнтъ лучшую возмоmrrость 
лерфп, nомощио тuкofi r;ап:tлнзацiи, сщавдять и выгружать 
хорабед~.выu J·lcъ, чтобы оный былъ блпше I~ъ элпнrа~iъ. «А 

·. хаторан з~м.Jа», сказано въ укаs·Ь Boинcitaii ItО~вшсiи, .. будетъ 
(ВЫвиматм:л, та RЪ поднятiю верфи угодна быть пы·Бстъ». 

Шnрппа Itападовъ предположена была :въ 10 саж., а vлу~ 
: бина ИХЪ, ВЪ JllllЛYIO nоду, 6 фут. С08), • 

·· Подрндъ на I!рорьпiе этих'.& каналовъ остался ::щ Воло-
rодсюшъ посадскимЪ челоп1шомъ еедоромъ Лышпнымъ' обл
завmиися свопып раuочими людьми, по лазеrrпыми иnс1•ру~ 
:м;ентами, 11рорыть вемдю до 500 сал~., а береГа унрtпить 

обрубащr. Дла uаб.ноденiЯ за правнлиюстiю выешш въ Itу
'бическихъ м·врахъ вемли пааначепъ быдъ о1·ъ Itouтopы rео
дезпстъ 3убов'L, прислааный Itoл.Jeгiero въ 1737 г. въ Архан
rельскъ, nзъ. учевuковъ аrtадемiи, дл11 сочиuеniя nрн nорт$ 
вся?>uхо чер1,пеrжей С 09). i 
Въ rtonaнiu э·roro 1tанада прошел·ъ вееь и 1739 г., одпюtо 

работа пuдвш:~алась такъ медленно, что вынуто было земли, 
б,шзъ р. Соло;,tба.лr..н, -за верфью, толыtо ВО саотс. :и. ;,aT'BillЪ, 
вм работа no канализацiи, nъ виду впачитедиiыхъ депеж .. 
:Н'ЫХЪ i}аТратъ На нее, была . COBepmeBIIO Ое'rаВ.·НЩа 1 безЪ 

' вслRихъ. uос.!li>дствiй. На Itoпaвie 1tanaлa. употреблено было 
1163 р . . 9[)1

/ 2 "· (~ 10 ). Стало бьпь, въ Itattyю l'poмaдn-yro 
-----.---- . .,. 

(~os) Дt.1о apxlllltl Арх. порта 1738 r. М 756. !' 

(209} Дtло apxиJJa. Арх. мрта 1738 r. ;т 756. 
(210) Разв:ыа дtда .Арх, nорта sa 1738 r. 1739 r. 
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сумму обошелся-бы весь проектъ о каиалпзацir[ адмиралтеi!:
стnа! ... 
При томъ, не nолучая своеnремеппо 1:1зъ копторы надъ пор~ 

томъ точнr.тхъ о1•четовъ въ расходовапiи ад111nралтейсRихъ 

суммъ на постройrш и сооруженiя' Itoллeriл выну:щдена была 
.въ 1739 г. JJремеюто прiостановить вс·t работы по береrо
выr.rъ nос·rройrtнмъ. Она требова.1а отъ :конторы немедлеп,i 
pon nрпсылки в•I1домосте:й за все время съ 1733 до 1839 года, 
чтобы въ лрисланпыхъ В'lJДомостяхъ .было nолснепо: сколько 
и каrшхъ матерiаловъ издержано, на кartyro сумму, сколыtо 
yno'l'peGлeнo рабочихъ, за какую плат_у и т. п •. 

Донесепiе конторы надъ портомъ на по;~;обное требованiе 

дл.в А.дмиралтейскоii коjшегiи не было У'I''Вmительное. Опn. 

ДОНОСИла (въ iroнt), ЧТО «BCitop·в ИСПО.1JНИ'!'Ь ЭТОГО НеВО3МОЖНО 

по :крайне~1у педостатrtу nршtазпыхъ с.1ужи·rеле:й: ~~'Не толъ-

·"'о что за r1роuмые ~оды, 'IIO и во 'Настолще'.лtо-"--mе1сущiя дtъла 
остаиавл~tваюп~сл за m1Mto, что д1ьло у:мuожилосъ, а при1са8-
иыхо у:лtалилось» С 11). 

Бъ авгус1·t того же 1739 г., коллегiя повторила свое 
l'ребованiе, угрожая, въ противномъ случа·:В, ч1·о 'nр~tсут

ствующiе въ коптор•Jз надъ портомъ буду1"ь арестовапы, а 
приrtазные-ш'!·рафоваnы, no уrtазамъ, съ удержанiемъ жitло
ванья; но ROH'l'opa отвtчала '!'О же, что и ранtе. 

Тогда rюллегiя р·Бшилась исполнить свою угрозу: коман

дировала въ А.рхангельскi:й портъ нарочнаго курьера съ 

uак.а3омъ: «доRолt вtдомости учинены будутъ, rtariъ прису?n

ствующ~iхо, такъ секрЕJтаря и nрикавныхъ держать въ кон
тор•Jз Uе7~сходнъtХ?f», а по окопчавiи в·вдомостей, коптор•в 
предписывалось доставить их'Ь съ тtмъ же :к.урьеромъ-въ 
Rоллегjю (212

). 

Rъ сожnлtнiю, Изъ дiшъ не видно, долго ли продолжался 
этотъ аресто начальствовавшихЪ надъ А.рхангелъсrtимъ пор-' . -томъ .... 

(211) 1\узмищевъ. Матерiащ, 
(212) I~уз.мищевъ. Матерiа.11ы. 



ГЛАВА VII. 

:X:o,щтaiic'I:IIO Ъ!nтл<!оа о nужда'Хъ Архаш·е.н.сиаrо порта.-rJостройна офпцерсппхъ 
j{0310DЪ JJ3. Солоыflал1>.-ЛI!'!ПЫЙ СОС18.81. )10}\СIШХЪ I:ОIЩЩI,Ъ Пpll IIOIJT'D II:Ь 1739 r. 
-HaчaJio ад~шр:tлт<?iiсrюй ~.тol'io}(RII.-Пocтrolii;a rоспитаюr па.rородспой стороаt. 
JI.tcпaл onпeъ.-JI:щfic я~.ес·r..-l\е,рО!IЭЛ 1!X111..-EI:a:rep!!UШ!CщJ.a rэ.щщь.-U:pu
roтonJienie эс"адры IIO,'I.Ъ Шt•rальстnои~. В. А.!Jредадл.-ltорабд •Блaronoдy'.lie•.-

Ot·ltpan.Ieuie .111• иоре зсиадры и ел uеудачnос плannuie. 

Разнообразпыл нужды Архавrельскаго nорта нашли :въ 
Матлеn·в тal\oro !СерАнаrо ходатая, ч:rо ш& од.ш1.ъ бon<l>e 
или :менtе важныii .вопросъ не быщ. имъ забы:rъ, ItOI'дa, въ" 
17 38"· r., ou·1· nuп.1en въ A.дьнtpaлт~fi~it)'iO RОлдеriю съ личвым.ъ 
доJ.tладол!ъ о томъ. ~·о требоnалъ Архангельсitiй nnртъ ,п;щr 
cвoerQ улучшеuiя~ Велtдствiе этоrо дот;,лада) въ ТQ)\Ъ ше 
1738 г. 15 феврали, состоллеи уrtазъ Адмиралтейской :rtoллe
riи, за:ключанmiй nъ себt слtдующiл раеnоряа\евiя~ 
·· 1) П остройitу судовъ nри nорт·:В nроизводить . въ тако:м:ъ 
nорядR:Ъ, ч,тобы въ рашахъ ·Rорабл~й е11tегодно собд1одалаеъ 
ОIJОредЬ: sa р~ uуш. Itорабдемъ должна сл·tдовать захдадка 11 
nос·rройка. ~4; пуш. rtopaбл1r и 32 пуш. фpera-ra. за nими, опять-
66 nym. :Е{;р·абдь и т. д., nроизводя nocтpoИrty въ rо,J.ичный 
~ро!tъ. Для соблюденiя таttой очереди:, всегда должно и:м:tть 
nри nop·rt лис'l'Вени'ШЫе л:Вса; на ()(Ja 66 пу:щ. rtорабля, ва. 
два 54 цуш. u па два фрегата,: Заготовка л·Ьсовъ лежитъ 
ва nрямой об!!Занно~ти конторы надъ порто:мъ, не требуя 
~а ·ro каждый разъ yRa::нt кодлегiи, а толыю. доносn ей для: 
~~tдof>пin. Судовые же чертежи 'Еашдой новой nocтpoil&И nри
сылать, соРласно регламенту, въ Roллerixo ~а разс.мотр·.hвiе 
и утверащенiе С 13

). 

(НЗ) Пора,11;ОR1,, соблю;w;а.вmil!са nри nocтpollкt 11a:s:цaro noenнaro судnа, бы.u. 
11'1'. ТО • Bpe)I[J[ CAiJдy:ющili: СЪ ПO./If'lCIIiOИ'Ъ у~tаза. B'i ВОПТОрf О CTpoellill IIOJ.1&6.1IJI Ji,JJI 
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Для дефf'rи·пыхъ исuравлеuНi судовъ, Iишъ приходящихЪ 
RЪ ПОрту ООЪ l\pt111ШTaд'l'3., 'I'ait~ И ДЛ.Я 1\l'BC'l'IIЫXЪ, .11аСТО
ВЫХ'Ь, :коuторц ttб}Jзана им·!;тъ DС€:Н'да придичпый запасъ .ш

стненицы, по своему усмо~·р·.Бнiю, чтобы nъ ·го же время изъ 

этого sau~ca J.tожно было отд•.Б.1ять часть лtсовъ, для от-~· 

п.рао.л-еиiя во .l{ротитадто, ua nO'lU1ШY судо(Jо Балтiй(;;са~о~ 
флота. 

2) Для болящпхъ морсRихъ сдужптелеit построить при 
· порт13 1Осm~талъ, согласно учиненному 6 февраля 1738 г. 
журпальпом у опред·Бленiю. 

3) Для исчпс.1снiн въ кубичесrшхъ футахъ уnо'!•ребляв
mихсн въ строспiе л1;с()ВЪ, и длп сочиненiя чертеш.ей и пла

новъ, опред'f1.НIТЬ находящагося ВЪ распорнжевiи Архан
гельской губ!:'рпсrtой капце.'!врiп геодезиста .Jlупандпва, при

комапдировавъ его къ адмиралтейству~ 

4) Tartъ юшъ ппабъ и оберъ офицеры, :rцшъ о томъ 

предС'l'ЦИJIЪ Мнтлевъ, rtазевныхъ доюн3ъ на Со.1омбал~ не 
им·Iнотъ, а собствепиыхо ~Мt1Ь11~'Ь ue желаюrпг;, по приЧин·!; 
Rpaтrtoвpeмesпoi1 ихъ службы при порт·.Б, чрозъ что, и про

дать потомъ не ко~1у будетъ; а въ то же время, жива за р. 

1\.узнечихою, вда.ш отъ верфи, иа вольuыхъ rородсRихъ 

ипаrо судна, н:шптанъ 1шдъ портомъ прпназыnалъ ворабеJiьпому ~tастеру сдtJiат:ь' 
11ертеж11 7 который: пото~rъ, n·ь присутстоiu naJrtqnыxъ !Шстеровъ, разс~rатриваж-' 

с.1, 11, по рнзсмотр·tпiи, nредстаолллсл въ Ацщtрмт•~й:сr:ую щJлJif'riю па утверmде

пiе. По y·r·nepп;дt>uirr, присларnый въ ноuтору ч~ртеmъ подппсыnалсл мастерами, 

и тоt•да уа.е приступали 11ъ са:11ому строепiю. 1\одь скоро зaи.1!3дыnaJicJI IIИJIЬ, 

то uеиедлепно пршдаша~нсь сноnа вс·!l ъtастера, пптребnые .цлп работы JtopaбJя, 

1штдый но свпсму мастерству, и 111tъ давалась извtстнап 11роnорцiя · д.tшlы, шu
ptmы и t.tубtшы rудпа, чтобы по 11ей 1шждый мастеръ rотовюrъ все потребное. 
При этоыъ отъ 1;a:1:дnro мастерства въ тюnтору nодапа~ась рос·mсь предиетовъ,. 

nходиnшпх~- вт, cтpoeuie, а 1щпитапъ падъ портоиъ по RIOIЪ дi:ладъ pacnopaжeni!! 

объ отпусиахъ, ноиу что слt.;~;.>вало,' 3ат·hш>, отъ мастерстu1, еmепедtльпо n<>;~~;а.
вахпсь рапорты объ у1•п·Ьх·Ji работъ. Въ c1·poeuie судовъ употре6,тяJiксь )(еревм 
nрежде-рублеnныл, по tiXo ttyмepa.1111, по panry судна. При пocтp•1ЙII'Ji !!Ора.б.r~, 
ижк ипаrо большаrо судпа, RорuбеJiьпый мастеръ обпзапъ быжъ сд·Ь.пать по.tовин

чатую модель 11а c'oCI(tь, 11 эту !!Оде.Уь, nмi:cтil съ чертеш.е.иъ, иовтора отпра· 

:В.IR.IЗ. ПСJIСДдеППО ВЪ I\0.11JI6TiiO. Jii;cъ me, ynoтpeбJJЛBWiйCJ! U!l. 1\Орабе.ILПОе CTpOelliQ l r 
xpaП!i.lc.t notJ• 11одою :въ р.р. Еурыь п Co.toмGa.tкiЬ. .. • 
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ивартпрахъ, не могутъ пос:п·Бnать на ~:1·утбу въ 
1 
указвые 

часы, къ 5Jвnn.мy ея ущербу, •ro ~штнрИ{1пЪ ua' Ооло!rtба.~ъ
СJ.:о.ж; ocrnpoo1ь ~>а.зениые для нихи дoJltЫ, а paouo ~~ для ~tле
uовс; 1iОюпоры, 11ршса.зuы,нс; cлy.JFcume:liOto, ~~ ~~роцшиr иадо 
:~tazaзuua.lш tсо,щтсарамо-въ у~1·1репно:мъ чnсд·I; nor.oeв'!,, 

по усмотр·tпiю RОП'I'Оры. Вычета пзъ жалоnавья па эту по

стройitу у. офнцеровъ не п ропзводuть, таrtъ наrtъ они, живя 

б.1пзъ ВСJiфп, усt.>рдil':М'Ь свошt·ъ :моrутъ nринести nользу 

службt. Дома этп построП'I'& IJЪ прпстоiiныхъ п uезопас
ныхъ !t'IJCTHXЪ, а объ O'l'IJOД-J> 3C~IЛII ПОДЪ НИХЪ, RO:IдCГijl уже 

предшщала А рхаигельсмИ губернскоi:i: юнщслярiu. 

5) ОпредЪлпть по о;~,но:му 1iO,шtucctpy на ме.1ынщы Шир
,. meJ\нiНci:yю и Архапгещ,скую для набЛюдсвiя за расnилов
/ хою дtсопъ и за ихъ отrrусr:омъ, xo·ra по штату па :ыель

ницы хо.ммисаровъ и не положено. 

6) МЪсачпые рапор·rы о происходцщпхъ въ порт•:В рабо

тахъ посылать лишь въ экспедицiю rевера.11ъ-интенданта. 

надъ верфнми rr строенiл:мп, и вшtуда бол·!!е. 
7) Такъ Rакъ им·ввшiеся при пор·rЪ ltta~aз~tн'O-oaxmepa, въ 

смотрtнiи Rоихъ находились одни Лишь приходо-расходныа 
хниrи, д'Блились на mp?t сорта, но .въ писыt·:В были не вс$ 
испра~ны, Сц) 'l'O, по представленiю Мя'l·лева, магазинъ
вахтеровъ разд·Б.1итЬ на ооа разряда, для набшодепiя за при
ходо-расхоi(о:мъ и для писанiя раnортовъ, а ,п;uухъ челов·Iшъ 

отрЪшит.ь, шt·Бсто хоихъ опред·:Влить въ RОп1ору доGрыхъ 
писцовъ, которые на j\Iеньшемъ содерж.анiи исправн·:Ве бу

дутъ вестn счетоводство и всю письменную чай·ь. 

.. 8) Хотя по штату въ Архапrельсrtомъ портЪ дла смотрt
вiя 5а rаваныо и ·за маrазиnа:ми nолошенъ лейтенаптъ съ 
особою ItОмандою, обазаввый находиться бе5отлучно nри irор
,тЪ, а мешду тtмъ изв·встно, что военньщ и ластовыя суда 
содержатся въ р·:Ьчкахъ ПоораЩJIШrь и Лапомииюь, l'дt про-

(214] :И:зъ пaxo.цпrim!Ixcn nри Архапr. nорт·Ь Jtataвuncr 11axmepoвt IIЪ 1739 r.1 
пiшоторые быJJи съ cтapnnпLJмn дnорлпсиnии фа}щлinмн, Itar.ъ папрш!·Ьръ: 1Jfусиш;
Лушкшtсr, 1111лаь Шaa:oucкoit.,· tшяаь 1\!eщepcкiit. и .цруr. (ltузщiщев-ь. :МaтepiaJJ;~). 
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исходитъ вооружевiе. и раsружевiе судов'Ь и выдача мм·е

рiаловъ. ·и припасовъ. 

Въ силу реsоповъ, представлеввыхъ М.атлевымъ, чтобы 

опредtЛить въ тt гавани особаrо лейтепапта'съ особою же 
Rомавдою, состо.ащею иsъ mRипера, боцмана и боцмавмата, 

Roллeri.a sапотребво разсудила опредЪ.пить въ ЛanoJJtU'fln'!J, съ 

звавiемъ смотрите.м иадо zаваилми, лейтеванта Фовдеsива, 

а леЙтеванта Сухотипа оставить по прежнему смотрИте.пемъ 
падъ rавапыо П_Р.!.:В.~Р~. 

9) Дла прiема таRелажпыхъ и прочихъ припааовъ, высы
.uаемыхъ морсitимъ путемъ иsъ Кронштадта въ АрхапгельсRъ, 

посылать па приходлщiа суда n_l!iемщипами: Rоммисаровъ, 

Rопстапелей и штурмаповъ, смотря по тому, до Roro изъ 

пихъ дtло Rасатьс.н можетъ. 

Оsпачепвымъ nрiемщиRамъ вести падлежащимъ 'образомъ 

nриходо-расходвыя Rпиги, а въ Rоптор'В падъ портомъ т!Вхъ 

приnасовъ уже не записывать, во иsбrБжавiе излишней nере
nиски. И признавать этихъ прiемщиRоВ'Ъ sa офицiальныхЪ 

лицъ, Rоторымъ и отдавать все приготовлнвшеес.а nри пор

тt иsъ припасовъ, ·для храненiа, C'f, росписRами; а прiемщи

вамъ и:мtть припасы портовые отдrБльно отъ привоsимыхъ 

изъ Rронштадта. · 
10) По примtру /'.РУГИХЪ пор1•овъ и адмиралтействъ, имrБть 

при Арханrельсitомъ nортЪ адмиралтейс"iu са лпорлми флаzа,, 

и подымать его ВЪ надлежащее 'время,~ Ибо. бьiваётъ туда ВЪ 
приходЪ ипостраппыхъ Rораб.пей довольное число. 

11) Хот.я по штату падъ Rанатною работою и не поло

жено и:мtть при АрхапrельсRо:мъ портt Rоммисара и дру

rихъ служителей, а имrБется лишь подмастерье, по Ro,nлeriя, 

разсуждая, что исправлать таRовую обязанность подмастерью 

.невозможно и опасно, во ивбrБжавiе могущаrо произойти Ras
вt Rаiюrо-либ·о убытRа и беsпорядRа,-привазfла опредrБлить 

пмzмисара и, въ. помощь :&ъ нему, одвоrо флотсRаго унтерЪ

офицера, грамотt у:мЪющаrо. 

12) Обо вс!Вхъ отправлаемыхъ изъ Петербурга въ Архiш
rел:ьсitъ nрипасахъ увtдомл.ать Rовтору падъ порто:мъ пред-

10 
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варительным.~ вfщомостями, cRoльrto чеrо именно, дослано, 
чтобы не nроизошло nри nортЪ двоИной sаrотовRи •. 

13) Денежны.я, .матерiальцыя и окладвыя Rниrи. содер
. Щtать ncnpaв~o и. по формЪ, дл11. произведецiя цо ни:м.:ь 
IIСной. отчет~iос•rи; и- . 

14) Соrлас~о прер;ста.в,ледiю Мятлева, увеличит.,ь при Rоц
,.торt число приR~зныхъ служитеЛеИ, . «nо~е'оюе .Дрха1йел~~ 
zородсиz'-й nорто 'Нiьииь предо дру~ими мrьстами COGmoumo пра

' влeuieJtto мио~оrпр'удиrье», положивъ на нихъ сумму 440 р., 
) начина11 J 738 rqдa, ц дереведя иsъ Астрахани въ Архан
; rельсRую Rонтору бух~алтера .съ жалованьемъ 125 руб., да 
1 ' .' ' ·, 
IИSЪ Rаsани двухо "аииеляристово е15). . ' ' 

·~· ...... TaJtoв~ былъ реsультат:Ь по·:Вздr\и.зъ Пе~ербурrъ Матлева, 
~оторый въ томъ же rоду возвратился вЪ АрJСаиrельс&ъ. 

Съ получевiемъ вышеnриведеннаrо уR~за, RQitтopa надъ· 
nортомъ немедленно распоря~илась сос•rавленiемъ чертежей, 

RaRЪ офицерскихЪ домовъ, такъ И ДОМОВЪ nриr~азных!ь сЛу
.жите.JiеЙ, Избравъ ~~сто:Мъ для 'nервыхЪ-Rрайнiй Соломбаль
сRiй ос~ровъ п~ берегу). КузнечиХи, а ДЛII nос'Л~Д~~Х:;:.:. 
среднiй островЪ по 'берегу р. КурьИ, ВЪ одну ливiю сЪ служи
тельСRИМИ Jtазаtэма.юi. На ПервЫй случай приступ~ено было 
.:&ъ постройRЪ трехъ офицерс:rшхъ домовъ. Строенiе произведено 
было съ подряда, изъ Rавеннаrо л·Iюа, подъ иаблюденiемъ бото ... 
ваrо мастера Граблеиаrо. Дома · имrВли одииаJtовый раз
:М:.Връ' дЛ:~rноiо 91

/ 2, а· шИр. 81
/ 4 саж. Въ Rаждомъ до :м$ навnачеио 

было им<Вть 4 ломя съ Jtухнею. Каждый дом:ъ обошелся Jtазн$ 
во 95 руб., съ выдачею денеrъ въ три cpoRa. Построй'!tа 

ЭТИХЪ ДОМОВЪ ДОЛЖJ1а быЛа ОIЮНЧИТЬСЯ. RЪ НОЯбрю ТОГО же 
1738 r., но RЪ cpoRy выстроены были лишь два дома, а 
третiй въ слi>дуrоще:мъ rоду (21б). 
' Настоятельная nужда вЪ CJtoptйmeй постройшh домовъ· па 
СоломбалЪ въ особе:r:tиости почувствовалась въ 17 38 r., 
'ROrдa .. СИЛЬНЫЙ rОрОДСRОЙ ·пожарЪ ПОСТаВИЛЪ поЛиЦfrо·~И 
Jtонтору' надъ портомъ въ чреввычайное . ватруднепiе. По 

.. 
(21s) РаЗI!ЫН дiJJ!a Архапr. порта 1738 r. 
(216) д'1!.11о Архапr. порта 1736 r. 1W 765, 
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привеценiи l!ъ ивtстность общаrо числа до:мов.ъ, въ Архан~, 

rельс:щв ottasaлocь, что число это не превыщало въ_ 1739. r,. 
1887 .дворовQ; а число nonoeвr; во uuxo 2701 .. Въ чиctfi. ·дво· 
,ровых.ъ строенiй числилось тогда 78 домовъ, прuиадл.~жсt.в~
шихо морсхи.щ сл.уоюител.ямо. Штатный-же состав'!> морс~ихъ · 
Ч:иновъ въ 1739 r. былъ слtдующiй: офицерсRаго ранга 108 
.чел:оJЗiшъ, уитеръ-офицер.сRаrо sванiя 172, · матросовъ .7()5 .и 1 
.р'аsвочинцевъ 178-:-всещ 1163 ?tел.. 

Чтоб.ЬI рtшить трудностд-.:воsниюnаго квартир11~rо воnроса, 

J'аицелярiя teonфucna~~iu, (Прави:r. Сената} ;въ .1839 !;'~. уRаsо:мъ 

предписывала Архавr. губернсRой Rанцел$1рiи, равмrБ,сти'l'ь 

:морскихъ едужителей въ пустыхъ каsенв.ыхъ И. 1Jарти;Rу.плр

выхъ домахъ, а. если этого оttажется недостато1Jцо, то и въ 

ЖИJ.ПiJХЪ вшшаrо чиаа обыват.ельс&ихъ дворах.ъ, по дропорцiи 

.строевi.я:, 1tmобы uu?Cmo изо домохозяевr; обоидепо , постое.мо 

.-ue ·был.о. Д.11.я: лучшаго~ же ураввенi.я: этой постойной. повин

ности, тtм:ъ же укаsомъ предписано было Арханr. · полиц
Nейстерсttой Rонторt выдавать домохоз.нева:мъ особые. бидеты 

съ строrимъ подтвержденiемъ всt:мъ RВартиравтамъ: ежели 

па sави:маемыхъ ими Rвартирахъ оRажется что либо. утра. 

чецымrь до верадtвirо ихъ, то вsыщетс.н съ вихъ беsъ вся-

: 1Itaro упущевiл. Для домохоsяев'li-же, уже и то было бо,nьшою 
:мило9тыо, что лучшiе ло:кои, . позво.1епа ~.имъ .удержать· за, 

собоЮ, .а двар'l'иры отдавать и прив:имать по описям':Б_ (217
), 

Стt.свенiе .въ 1tвартирахъ было ~огда такъ вели:ко,. , что 
воrда въ 17 40 r. притли въ АрхангедьсRъ JISЪ Пе'!'ербурга 
:м:орщr.iе чины, въ чис.n.t 967 чел., :на строивщiесл кора.блц и 

фрегаты, и лотребоваЛйсЬДЛiГВ:их':f> Rвартиры в.ъ ropoдt, , 
то полицмеi:tстерсмя кощ.'ора отвtчада . морсЕому ;началь- ' 
ству: «СЪ вели:коrо. :нуждою отысRалось еще в.Вскол.ыtо шщр

тиръ, а прочихъ :м:орскихъ служи'l'елей. на Архавrелоrород- · 
~Rомъ посадt удовольствовать :неrдt:. С' 8.). 

Для прiисканi.я: Rрова прИшеДШИмЪ :команда:мъ, J.tонтора 
11адъ порто:м:ъ вынужде:на была помtстить ихъ въ · ближай-

(217) Дtхо Архаиr. губери. архива 1739 г. N! 1304, 
(?18) Кузиищев'!'.,Матерiа.tы. 

* 
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шихъ зарtчныхъ деревняхъ; во Ее~острооrь, 8аостровъrь .и 
др., и :въ то же время озаботиться скорtйmею постройкою 
казарtf.ъ :въ Лапомивсiюй гавани· и офицерскихъ домовъ 
на Солом бал.$, увеличивъ число и:м.tвшихса на врайнемъ 

остров$ домовъ еще •. ~o'!J_~~-· в.а . Большо:м.ъ . остров$. А. такъ 
кацъ, въ это времл, :м.ногiе иsъ служителей изъявили желавiе 
имtть свою осtдлость на Ооломба.ttrБ, то вовтора охотно 
отвела па Средве:м.ъ и Больmомъ островахъ :мrБста по · об$ 
стороны р.р. Курьи и Соломбалки дл.я: постройки частныхъ 
обывательскихЪ дворовъ, въ приличномъ разстоанiи отъ 
верфи и отъ :Rазенныхъ строевiй. 

Уnомянутое желавiе, въ то же время, соотв>Втствовало и 
интересу службы, способствуя успrБmпому ходу адмиралтей
стихъ работъ и облегчая падзоръ въ дисциплинарво:м:ъ отпо
mенiи, такъ какъ требовалос:ь, чтобы поел$ пробитis: вечер
ней зари, :.никто иsъ нижнихъ чиновъ не от лучалея от.ъ своего 

:м:rБста жительства, подъ опасенiе:мъ жестокаrо ваказанiя. 
Длз по:мrБщевi.я: морскихъ служителей на Соло:м:балrБ, въ 

•i' то:м:ъ · же 17 40 r., б:ыло приступлево къ постройк>В еще 
доухо казармъ, на Бо.n:ьщо:м:ъ остров$, ближе· къ верфи;
словомъ, съ этоrо времени, ввt верфи, начали б:ыстро воз
.,водитьса и частn:ые, и казенные дома, образовав':!> собою, 
.a~lt1J&E_aлnzeйcuyю мободпу, ·выросшую въ теченiе 128 ~>Втъ,' 
i;;ъ нi!Сit"ОлЬхИiЪ-десаткоВъ иsбъ, :въ ц.Jшое селеuiё;·""чисЛо J 
:жителей котораго :въ 1860 г. доходило до 12 т. чел •.•. 

R.ъ · Rонцу 17 40 r. · на · Средвемъ островt образовалось 
доrь yJi,uцъt домооt, на протажевiи 128 саж. по р. р. RурьrБ 
lf~СоЛомбалкИ~· Дома эти были прост:ыми избами и избуш
ками, стоявшими· безъ опредtлепваго плана, на деревепскiй 

обраsецъ, т. е. съ повtт.ями, хлrБвами, банями и т. п. Сш) 
Такъ какъ 1юренное осtдлое васелевiе · адмиралтейской 

. слободки образовалось изъ приmельцевъ, людей, состояв
.mихъ въ :морской службЪ, .поэтому, и первовачал:ьвый со
ставъ соломбал:ьскаrо общества не :м:оrъ имtт:ь среди себя 

. ни посел.янъ, ни посадскихъ, ни купеческихЪ людей; эле-

(:119) Арх. Тубер. В13док. 1862 r. N: :N2 1, 2 и з. 
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:ментъ бь;rлъ чисто :морской. ·сл·Iщуетъ принать еще .BQ вни~ 
:мавiе и то, что право на отставку прiобр>I!талось въ то. 
вре~.н .только одною лишь совершенпою· дряхлостью, неспо-' 
собностью ни къ кавой слу.жб>I!;-и вотъ эти-то инвалиды, .. 
обsавед.ясь па службЪ своимъ до:м:и~омъ, оставались потомъ \ 
з.ц>:tсь навсегда, образуя таки:м:ъ образо:мъ, ядро Соло:мбаль-{ 
схой адмиралтейсR.ой слободRи (220

). ; 

. Съ наступл:евiемъ весны, хонтора вадъ порто:м:ъ испыты
вала особое ватрудненiе въ прi.,искавiи пом>JJщепiй дла мор
схихъ служителей, Rвартировавшихъ въ· зар>JJчвыхъ дерев
в.яхъ. Ихъ заблаговременно переводили на Соломбалу и раз
:мtща.1lи частью въ морскомъ · rоспитал>JJ, частiю въ ropoдt и · 
въ Соломба.uьскихъ дереввахъ; во съ 1741 r. контора не 
:моrла уже помrВщать служителей въ· rоспитальвомъ здавiи, 
тахъ RaRъ оно, отъ веизв$ствой причины, въ этомъ rоду. 
С'tорrьло ДО ОСВОВавiа, вм$стt СЪ церRОВЬЮ И надворНЫМИ · 
строенiл:м:и; больвые переведевы были въ служительсsiа ка
зармы, ЕЪ обоюдному стfюневiю и себя и друrихъ. Rъ: 
этому весчастью присоединилось еще одно затруднительное· 
обстоятельство. Rапитавъ Путиловъ, посланвый ИЗ'f> Ревеллt 
БЪ АрханrельсRъ СЪ тремя фрегатами: «Вахт:м:ейстеръ:.,l 
«Rронделивде» и «Rавалеръ», прибывъ 7-ro iюля ·на Двив:-t 
схiй баръ, довесъ Rонторt :Падъ·портомъ,-чт_о_Па «фреrатахъ 1~ 
состоитъ больвыхъ Д2§.~~t~(t08.; а у:м:ершихъ въ пути было: 
на «Вахтмейстер>Б>-60 челов., на «Rропделnвде»--17; и на 
«RaвaлepiJ,.. 27 11,-всеrо 104 челов., что для польsовавiя 
больпыхъ на судахъ п>:tтi. меДИВ:амевтовъ, а на «Вахтмей
стер>f;,. оба л>I!Rарл и уqенихъ больны; болащихъ и умер· 
шихъ весьма отъ часу умножается :м:ноrое ·Число; · поqти и 
вcfl больны»; (221

) BcJiilдcтвie всеrо этоrо Ilутиловъ · просилъ 

(2!10) И:;ъ ,цiшъ Архапrщiьсваrо архива за. 1739 r. nир;имъ1 между цро'!ииъ, 
что изъ иорскпхъ сnужптеnей уво.пьнлеиы бы.пп въ отставву JIIIШЬ 'l'aвie субъ
ехты, у которыхъ ши 4NОЧа не дер:жаАас~•, и.11п <IIOIU сеодtмо~, и.tи «aptt>нieмr 
бы.ш весьма уже с.tабы• и '1'. ц, . 

(221) Rузиnп(евъ: Mamepia:\\1; · Cor.tacпo табе.1и о корабе.tъпыхт. вокап,цахт., 
по.tожепо бы.1о ии<flть: па 66 пуш. zropaбJiiJ 816 чм., па 54 tr, fJ70 ч. и 114 

~ -..... ,__ _,, 
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пемедлевво прислать за баръ, для йiilгрузкИ' арти.плерiй u: 
nрипасовъ и для отвоза больвыхъ въ rоспиталь, ластовыа 
суда, а па моJюто;_умерnш:&ъ прислать па тоflхъ же' су,цахъ 
здоровыхъ людей для. работъ, рав1щ л1iкаря и :медикамептовъ. 

Ивъ рапорта Путилова отъ 18-го irолл видно, что больвnхъ 
въ госпиталь отnравлено съ фрегатовъ еще· 19 че.nов., хота 
переходъ фрегатовъ иsъ Ревеля. .въ А.рхангельсrtъ, Каt\Ъ ви· · 
димъ, сдо!lлавъ былъ въ самую лучшую пору rода. • 
. Адмиралт. I\OJIJieгiд, получивъ :иЗвfJСтiе о такой · с:мерт .. 
вости на фрегатахъ, требовала отъ хамавдировъ донесен~й, 
CJ> SаСВИДоJ!ТеЛЬСТВОВRВiемъ лrfшарей, ХаКИ:МИ бОЛ'ВЗШfJIПJ СТра
далИ люди, и отr:ь какихъ померли? Rъ coжaлoflвiro, <)твоflтовrr. 
въ доflлахъ не находится. · 
Коnтора надr,ь портомъ nоnолнила убыль на фреrатахъ 

здоровыми людьми, во относительно разм•.Ьщевiл бол:Ьвыхъ,. 
по веи:мЪнiю rоспиталз, находилась въ большом'!> затру .. 
двевiи. Г.цаввый: лiшарь Боу въ 17 4~ r. до:цосилъ съ cв(ie:i,t 
стО.РоJ!ЬI;, вrь медицинскую хавце.JI.яр~ю, что ... «больные .при 

А.рхавr~;Jщ~схомъ портt, по неимЪнiю rоспитi)ля, помrВща .. 
ютса вЪ ~лужительскихъ :~;tазармахъ, па иарахи, безъ. пад-. 

ле.шащи~ъ пос'J,'елей, бtлья и всеrо, .что требуетс,1:r по 
rоспnтальвому mта~у. Иsъ имtвmrахс.я въ его распорлж~вiи 
двух7, · подлiшарей,. одииъ былъ въ параличt, а друrой умеръ 
въ 1741 r.,,; больныхъ ще · скопилось болrье. 7QO; 'lett., не 
имtющихъ за собою ни:&;1Rоrо. ухода, а_. особлИво- зимою». 
Ивъ тоrо же .донесецiя ,видимъ; что rлавпый · лtкарь жилъ 
за IJ.,тъ верстъ от.ъ Содомбалы, ~· е. въ rород·~ (222

). 

· · Медицинехая ха:Jilцелярiя ходатаЙствовала · передъ. Адми~ 
ралт. холлеriею о :Ji~е:м;едлениой постройхi> въ Архапгельсхt 

новоrо rоспиталь11аrо здавiа, па лучmе~ъ: и. безоnасномъ 
отъ ваводиеиiа мoflcтt, и о снабжеиiи временпаrо госип

тал.н всtми медицинскими инстру.~ента:М:й и штатомъ , л$-

З$ п. · фperaril 1 86 · чеме. Значит~ процевтъ забо.J.i!вавiа n амертпостп ва nри~ 
mедmвхъ фреrатахъ быJiъ такоft, что здоровыхЪ )!Овсе ве было, а изъ nат~~:ыхъ 
.,еrырехъ Ч!3J.tОJ11шъ умеръ одипъ., ... 
. (т) Дtло ApJ~.aвr. архива 17-63 r. ~ ,942. 
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RapCRИX'L liO:МOЩHИJIOB'L, И ЧТОбЫ :М:еДИЦИВСRiе '!ИНЫ ЖИЛИ 
nри само:r.iъ rоспИталоВ. 

. Rоллеriл nредписала Itoнтopt составитЬ надлежащiй nланъ 
госпитальному sдaitiio, казармы Же; гдt содер'жались больн~е 
до nостройRи ноцаrо госпиталя,· предлисада снабдить всiiми 
l'оспитальными удобствами, а та1tже-н~йти по блйвости· 
квартиру главному лtitapro. 
Во у, пре~тавивъ въ Itонтору надъ порто:м:ъ плю1ъ и о- i 

ваrо З)(анiл, ПОДаЛЪ :мн1Jнiе, ЧТО :М1ЮТО ПОДЪ эту ПОСтройку· 
удобн·ве избрать иа ~ородс~еой cmopourь, бл:зъ сухоnутнаго i 
rоспита.u.н, rд'h м..Всто ''И вьrcoito,- .It сухо; Оамьrй-.же щанъ 
зданiя составленЪ былъ подобно бывшему, тольitо съ I!ебоЛь
mими ив:мtненiямИ, и тоже !-~~-~Q.O. RpaJ3~!~й-~ ·При вовомъ 
госпиталоВ проёктирована была и цервовь~· Госпиталь начатъ ·. 
постройкою въ }14:~ ... г., съ' подряда, на укававцом'Ь Боу 
мi!cтtf>, mре:мя' ОТ)i,'lJЛЬВЫМИ RОрпусами, ИВЪ RОИХЪ главный, 
им·Бвшiй длину 51, а ширину 8 1/:~ салi., nредПазначался соб
стве:liно дла бол.ьныхъ, второй--для главнаго лrJшаря и: сл.у.:. 
.titителей, третifi-дл.а Rухни, пекариИ и nрачеmной. Два по;. 
сл.Вднi~. Ropnyca Ю4tли длив:у в е болоВе 13-ти саж. Между 
:&орnусами nредtюложевъ былъ "рытый переходъ. Работы 
ОRончепы въ.. 17 44 г.; производились изЪ Rазенпаrо л'ilca 
вольными людЬмИ:., 'Стоимость новаrо ыорскаго госпиталя 
бfuла HiOO руб. {223}: '·' 

Но всЪ эти береговы:ц nбстройmи:, Iibrлoщaвmiя, повиди
мому, главное вним'анiе · Мат:П.ева, не отвле1tали его и : отъ 
друrихъ распор.аж{шiй 1 васав·шихся мЪетной rидроrраЩiи 
ДвинСRаrо фарватера ·и заготовленiя · вора6ельв:ыхъ лrВсо:Въ, , 
требовавшихек вЪ· аДмиралтейство. НЪ 1738' r-~ Матлевъ, ·по 
вщшращенiи изъ Петербурга , предписаЛ.'.& mтурманамъ 
Есипову и Чихачеву составить -точную карту Р• Двиныlотъ 1· 
Уйма и 'ШИрiпеМ:ипсRой мельницы до· ДвинсRаrо бара,· съ 
напесецiемъ на Rарту rлубинъ; ОПИСИ острововЪ И nроли- · 
вовъ, а равно сухихъ и по,Ц1iодныхъ банош:ь и :мелей, таиъ 

(~~З) ,11;\;м Архапr. apxuna 1743 r. N2 942. 
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:&акъ подобной :&арт),}[ не имЪлось до того, времени при коп
торЪ падъ порто:мъ. Въ помощь mтур:мапамъ дапъ былъ 
учепи:&ъ акаде:мiИ'-Rозыревъ. Промtръ Двины съ Лапомип-, 
скою rаванью оконченъ былъ въ одно лiзто (224

). 

Касательно же заГотовки лЪсовЪ, коптора доносила въ 
1738 r. въ .коллегiю, что какъ въ строепiе воеппаго судна, 
Rpoмt листвепицы, для маt.Jтоваго и блоковаrо дtла, входитъ 
пеизбtжпо и дубо, мiзсторождепiе котораго · уже пайдепо 
во Гa~UUДOMi'i уtьвдtь, ТО ДЛЯ получепiя вtрпыхъ свtД•впiй 
о дубовыхъ лiзсахъ, она исnрашивала разр.У.шепiя па про
изводство надлежащей эти:l!\ъ лtсамъ описи. 
Получивъ въ томъ же году разрrВшепiе Ад:миралт.-холлегiи, 

Rоптора падъ nортомъ хемапдировала немедленно въ сiз
верныЯ провипцiи лейтенанта князя Вязе:искаго,. снабдивъ 
его ипструкцiею отъ rепералъ-интепдапта Головина, коеrо 
предписывалось: 1) означенную развrВдку произвести тща
тельно, осматривая твердость и годность находимаго лrВса, 
не пропуска~ производить подобное же испытапiе и друrпмъ 
родам.ъ деревьевъ: ясепи, вява, ильмы и соспы. 

2) Отыскавши rодны,й л~с~,.требуетс~ описать способы 
ero· сплава по ·рtкамъ къ Архангельску, и произвести при
:мiзрвое исчисленiе: въ Raкie именно члены найденный лi>съ 
годенъ .на Rорабли, фреrаты и мелкiя суда. 

3) Усмотря годный лrВсъ, обратить впи:манiе и на его 
иЪстонахождевiе, и па самую почву: гористое илИ вив
:мевное, песчаное или червоземвое,· и nоRрывается ли 
усмотрrВнная мtствостъ весевними водами •. Всt:мъ усмо
трtннымъ· лtсамъ: и .. ~одиымо, и иеzодиымо составить описи 
отдtлъво, и положить ихъ на Rap:ry, съ ясными подравдЪ
левi.ями рода деревьевЪ С25). 
Ивструкцiя была такъ обширна, что Адм:иралтейсвая: 

холлеriа скоро повяла ез н~выполвимость для м;орскаго офи
цера, ,такъ Rахъ она совершенно превышала его спецiальны.я: 

, познанiи, а потому, въ томъ же 1738 r., ва мtсто Rн.яз.я: 

(щ) Дi;;ro Архащr. архива 1738 r. 1ё 768. 
(22s} Д1'!.110 Архапr. архива. 1788 r. 1i 782. 

* 
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В~IЗе:М:СКаГО,. RОЛЛеГiЯ: RО:М:авдпровала y•te'J{a'/,0 форшmм,ейсmера 
Фои~дя съ 4-мз учепивам'I'I и геодезистомЪ. ФоRелю даны бьiлп 
иветрументы и рабочiе люди. · 

Оttовчиnъ это сложное поручевiе въ .авварt 1739 r., 
Фокель довесъ воллегiи, что опъ отыскалъ дубъ в'О ~l1rмuu
uo:лto уrьзЧrь, по о~·Iш:м:ъ . сторовамъ рtви Нrьтлуtи, :М:еmду 
елевы:м:ъ лfJсо:м:ъ, болtе 3 т. деревьевъ, годнЫхЪ вЪiюрпуса 
кораблей и фреr&.товъ, толщиною отъ 10 и до 18 дюйм., 
а ДЛИНОЮ ДО 34 футъ. Между ЭТИМЪ дубо:м:ъ ОТЫСRЗПО И:М:Ъ 
много и лисоrвепицы, толщивою отъ 12 и до 20 дюйм:., · 
а вышиною отъ 20 и до 60 футъ, такъ что. всщ занимаемое 
лtсо:м:ъ пространство обнимало собою До. 30-mu ~ер. длииье 
и до 5-ти. верста ширип~е. . 
Въ друrихъ. уtвдахъ, кашь вапри:м:tръ, въ Вещшоустюж

схо:м:ъ, ни _дубу, ни листnевицы не бЫло усмотроJшо, а 
найдена только сосна, дливою отъ . 70 п до 100 футъ и 
въ отрубЪ до 13 дю:И:м:овъ. ··· 
У смотря иsъ допесевiя Фоrtеля, что Галицrtiй уtвдъ ок.а

sался богаты:м:ъ дубомо, листве'}{ицею и сосиою, Адмирал• 
тейсrtая rtoллeriя nредписала .А.рхавrельсitой rубервсrtой кан
цел.ярiи и IюнторЪ надъ портомъ учредить ·наДЪ Э~оЮ ~~ёт
востыо строгiй в.овтроль, опредtл(шiе:м:ъ въ нее особыхъ 

надзирателей, обявавныхъ прицать всt мtры RЪ сохраневiю 
:щповtдвыхъ лtсовъ (226 )~ 

Одвовре:м:евно сЪ происходившимЪ ровысвивавiе:м:ъ дубо
вага , л·Бса, Адмиралтейская коллегiя, основываясь na лич
во:М:ъ докладЪ Ma'l•.ireвa, что въ Ярепско.мъ ·ytsдt щtаsа.пся 
IJОСтущи:м:ъ ВЪ вебоЛЬШ:оМ.Ъ чисЛ:t ивдро, годный на:пос~рой&у 
ахтъ,-предписала въ февралЪ тоrо же ~!!~~~~r;:.~.~онторt 
вадъ портомъ nослать, для nриведепiя этоrо .пЪса въ из
вЪствость, штурмана Гулидона съ писаремъ, ·съ. RОрабель
вы:мъ учепивом'-? и сЪ двумя плотникамn, чтобы .онЪ, произ
ведЯ въ Яренс"Jtомъ уrБздrБ опись Rедровому · лtсу, не упу
стилъ ивъ виду осмотрtть и друriя мtстпости,< не .окажется: · 
ли и еще· rдЪ-либо того же лtсу. По ·о'l'ысканiи Rедра, 

(226) Дilэ:о Архапr. архuва 1738 r. 1-& 782. 
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штурману Гулидову в:М1шялось ·.въ, Об~вавность подрядитЬ' 
хрест~~въ на вырубЕ у ~и; доставху его ·въ Apxaнreльcx'r.,"Д.tt;~r' 
пбстройхи яхты . 

. ДенеГЪ\ на· этИ· 1 расходы отпущено бЫЛо ГулИдову 1200: р. 
Порученiе· требовалосr> исполнить: быстро, не упу~ttая: зим.;;: 
n.по ·времеi!и, чтобЫ· лilсЪ можно было. сD:лавлятх- весною' 
Еъ nорту • 
.Но заготовка Rедра состояла'сь лиiпь riъ слi!дуiощемъ году) 

въRоличествЪ 1065 деревьевъ, в'аJ!денныхъ въ одномЪ •roJIЬRO 
.Я: ревекомЪ уilзд\В и , сnлавлеввыхъ R':ь АрханrеЛЬсху · '·лil.: 
томъ. Стоимость Rедра съ доставкою обошлась казвil въ 
"'92trp. 27 1

/ 2 ROli.· е21 )'. , 

По доставлевiи изъ коллеriи вЪ кощ'ору .:н·а,п;ъ портомЪ 
ч~ртежа яхты, предписывалось начать ея пocтpdiiRy иЗъ 
ведра, что же·. касаiось до ея: ориамеитово, то· веJI;1шо бЫло,· 
СОСТаВИВЪ ИМЪ рису:В:О!tЪ, ПрИСЛаТЬ erO ВЪ ROJIЛeriю·; на. 
разсмотрiшiе. Въ это время прибылъ на службу RЪ Архав:~ 

Уельскому Порту' 1COP.~Il..e!м-eыft.~М.Cf.Cmepo Ллмбе.~.Ямес,о . (228
), ко~ 

торому была. riору~ева·~о37t'ачен;ая··-пбстройR~а~. Но .Я:м(юъ, · 
в11,iф:мо жеЛая· ЗарекоменДовать на первЫй равъ свое строИ.:.· 
тельное :искусство, .не о,цобрилъ доставJiениаrо кЪ :вем:у 'itoн!.i' 

. торою ' : яхтеннаrо чертеmа, а сочивилъ свой; · и къ нему 
орнаментЫ', которые и былИ R0.1l.Jrerieю вполн·:й одобрены·, и' 
nре11;nисано заложить яхту немедленно, пocпilman: построй• 
Roro, чтЬбБt кЪ· будуЩему 1740 Г. она была вЪ готовности, 

' ИСRЛючая cтo.itяp'Iioй 'работы. Навначевiе яхты· предполаrа:;. , 
" лось для С;;.Пет~рбурi'сRа~о пор'i•а. 3алоЖеннаn·· 30 · оitтлбрн 
· 1739 r.,: кедроваЯ 1 .яхта Имi!Л~ ·дЛИну 90, ширину беsъ', об~ 

{~2~) дi!i!O ltапц. Адмпр. нол.11еriи .1742 r. Ш 46. 
(22з) RорабельПЬiй ма,стеръ. Ллмбе."fl~есr; въ россiйснуtо слущбу вступилъ въ 

1737 rоду, пsъ Anr.niи, no воnтрахtту, съ оRладомъ шадоваnьл по 480 р. nъ rодъ, 
:ВЪ PI\HP'B :иаiора, 3а постройку Iteдponofi' JIXTiii, ВЪ 1740 r.; до оnред·~леniю 
Адмирадт,.: M.I!J!eriи, R'X> no:п:y'lannre:r.tyc.ll Яиесо11ъ овдаду жа:~tонапьл прабаn.nено 
быдо ~20 :руб. :въ rо~ъ. .. Цостроеввыл . Л:месом.ъ nри Архапrезьскоиъ nopтi> 
суда были сд1iдующiл; 66-TJ!l!•. Ilорабдей-13; 54~хъ n.:-6, фреrатовъ 32-хъ 
пуmечн.-7, ШIПIIOBЪ-i:Jr, брандnа:ктевnое' сvдно...::.l 'и ~xтll-1; ИТОrО (0 СуДОВЪ, 
(ЩБ:п:о !Саиц. А;ц~шра.lт. RQJ!;r, 1742 1'. 1i s6). . " --~ 
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mИвки 25. фут. и глубину интрюма 10 ф. 9 д. По спускf; 
е.я:,. 17. :маа J.l§Q.~ r., .нх:та названа бЫла «Дiацою» (229

}. 

Въ этомъ году Мя.тлевъ, получивъ высшую должность по 
служб'!J, оставилъ Арханrе.дьскЩ портъ, сдавъ об~занность: 
Капитаиу Толбухииу С3 9), . 
По~ съ 1741 r. политut:~ески:мъ обстозтель':'· 

ствамъ, :rtoллeri.н от:м'Бнила плаванiе «Дiаны·»,. пре,цписавъ. , 
контор·.В разрушить ее, поставить въ безопасвое :мо!Jсто па · 
Соло:мбальской· верфи, и ОRЩ!'I!ить. па ней ;Р'Бвпую и CT()JIJ.tp~ 
выя. работы, а эRипажъ .распредi>лить. ца приготовлявmу!р,с.я:· $ 
для похода въ Валтику эскц.дру. • . . . . . .. 
· Въ виду указа Iюллеriи отЪ~31 :ма.я: 1739 г.,. ~~)!rорымъ пред~ 
писывалось А.рх:ацгельской :Rо:нтор'Б надъ П()рто:мъ. «п}щцщr
жать Jtорабе~ьное строенiе, :но прс:троенныЛ ~уД~, дс:>,:вре
:мени, не . высЫЛать·· ВЪ БаЛтику » (131

)' становится очевид-r;). 
нымъ, что предполошецпыn ~,.:32.~.~~~-. .!J.>!~I!P~~!i>~.; 
скоn эсRадры не. :могъ. быть. явлеще:мъ .обыкновенпы:мъ, :ц: 1 
что слово «до времени» рбоsнаt.щло-экстре.аную пеобходи-f 
:мость. JI точно, необходимость ата вызывалащ, :вое;нны~:и: 
··обсто.ятельства.м:ц, по случаю ; разрыва. съ Швецiею, д~II 
борьбы съ которо10 правите.ttьство желало усиЛI:Iть .срст?<въ. 
Балтifiскаго .флота А.J>хангедьс:rtою .·:эскадрою., . Эта .. эскадра: 
состояла ua~ •. 1J.-mu вымпело.во> равдi;де~ны~:f> в~ до4f о.т- '1 

~- ~..: .... ~..,...,"_:;:.....~-........ ·~·~~ 
р.яда; изъ нихъ одинъ нах:одилс.я. при портЪ:, а друrой-въ 
од.ао:мъ изъ заливовъ Rольщщй губы, въ EnamepuuцucnQu 
1аваии, лежащ~й отъ .Rолы въ 45-ти верста,хъ: Е~атеринин.; 
ска.я гавань съ 1741 и по 1744 r •. служила :м:.Всто:мЪ дщ1 

-.-~ .. -, .... ~······· ' ........... . 
зимовки преимущественно кораб.®й, ~1щъ какъ БерезовыЦ 
бара всеrда е,лужи.uъ большим'Р .зат.руднецiе:мъ ,дш:r пpo~o~It~ 

(~о) Д~Ло t\авпедярiи Адмпр. Iio.ttJieriи l742 r. ~ 46 •. 
(2so) Bacп.ttiй А.nенсiiевп'Iъ Мятдевъ въ 1740 r. произnедеnъ бы)!Ъ въ оберъ• 

:цптев:цавты, бриrц,д1Iр.спаrо рапrа, съ .остав.nеniе:иъ npu: тi'!хъ же р;ожmпостлхт. 
:nъ Арханrе.11ъск$. Но :nъ томъ же r?ду,.ло.nредложеniю дапооиу 1\0дerin отъ; 
rенералъ-адмира!а rрафа. Остер:мапа, Мят.11еву BeJI~пo быть оберъ-иптепдаnто.мъ въ 
пптевдаптсмi!: зкспедnцiи АдwвраJJт. JtOJJJJeriп.(Бe_pr:ь. Жизпеоnиса11iе Россii!сквхъ, 

Э)!; ИИр8!0ВЪ). 

(2а1) Записни rп;цр. ;цеварт М. :М, 18~7 rода ст~. 258. 
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бо.Jiъшихъ судовъ въ .А.рханге.Jiъскъ (232
). Но геоrрафичесttiл 

и климатическiл условiя .Екатерининской гавани служили 
не :М:алы:мъ препятствiем:ъ для доставка иа зимовавшую там:ъ 
эскадру провiанта . и :м:атерiаловъ; береговая доставка въ 
такой отдаленный отъ порта край, по отсутстniю . путей 
сообщенiя, бы.ttа положи:rельно невозм:ожпою и сообщеиiе 1 
съ гаванью м:оrло производи.тьс.я: толыю м:орским:ъ путем:ъ, 

на портовыхЪ ластовыхъ судахъ. 

Заботясь о сохрапевiи здоровья командъ, зимовавmихъ въ 
Екатеринивекой гавани, Rоллеriя предписала Rонтор'h, въ 
'Зимнее время производить :морским:ъ чипам:ъ :морской про
вiантъ, а в:мfJсто сухарей-отпускать муку; дзш жилыi же 
выстроить немедленно uasap.М'Ьt (233

). 

Предварительвый осмотръ · ::мtстности, съ про::мtро::мъ и 
описью ~аваии, и р. Rолы до острова Kuttьдuua вRлючи
тельно, порученъ былъ коллеriею въ 17 41 r. лейтенанту Вив:
Rову, въ ПОМОЩЬ Rоторо::му назнаЧенЪ бьiлъ акаде:мичесRiй 
поДмастерье -Стра;Q.В.~ и reoдestrcтъ 3убовъ. Экспедицiи, 
отправившейся иsъ · Арханrельсха на воев:в:омъ RopaблfJ 
'«Сан&-ИсааRiй», выдано было на расходы 50 руб. и :мор
сПЫi'7ПровИ:siИ~ па 2 м:tс.яца. Корабль «Исаакiй» долженъ 
бюiъ· доставИть э:&ёuе.ЦИЦiЮ-!tъ :м<hсту работъ, у о-в а Кильдива, 
а саиъ должепъ былъ слtдовать въ ЕкатерививсRую rавань, 
ва соединенiе съ эс:кадрою, та:м:ъ уше бывшею. Винкову 

· riредnИ:сьtва.тrось', между прочи:мъ, узнать точнtе r.тrубипы 
. Еватерnнинекой гавани, ея естественвыц укрiшленiв:, и, 
;:rлавное,-оnредtБлить :м:tБста дttя ма~авииово' для мужитмь
\ сии'хо "авар.мо 7ta 3500 челооrьu?I и ДJIII сооружен.iя батареи. 
''Ему даны были отi. порта двf> ШJIIOПRИ и . ботъ. Инженера 
те послано не было, а потому, хотя: Винковъ, въ сев~ 
тлбрt тQro же rода, и о:кончилъ свое порученiе, но 
Ад:миралт. ко.плеriя, получивъ карту Rольской rубы; остаи 
лась не довольна, ка&ъ самою описью, такъ и выборомъ 
it:tcтЪ для: береrовыхъ nострое:къ. Винковъ немедленно по-

(1132) ДtJo АрхаПl'. архива 1740-1742 М 853. 
{из) Дi!до каuц, Адмирадт •. so.I!Jerin 1742 r. М 46. 
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славъ былъ вторично въ Колу, для пополвевiа · усмотр~н
ныхъ коллеriею въ его описи пробflловъ, и съ нимъ ~оман-J 

дированъ былъ ивженеръ; ROЛJ[eri.в: получила 8Ьовую к~~орту , 
Кольспой губы въ 1742 г. (щ). ·. 

Зимовавшая въ Кольской губЪ часть эскадры состояла' 
тогда Иsъ слflдующихъ судовъ: -~~~ти · ~: .кораб,л~ .. «Л~ф~.v~ъ .. 
(капитанъ Никласъ), 5!.-:хъ п. кораблей: «Исаакiй» (кнаsъ 

МещерсRiй), «Панте.пе:ймонъ,;'(iаПитii.iiъ Люисъ) и 32-хъ п. 
фрегата «Аnол.понъ» (капитанъ Апр~девъ). 3сдадра состояла. 

подъ начальствомъ капитан~ .. ЛюИса: 
Въ Архангельск~ же въ это время находились: 66-ти п. 

хорабли: «Счастiе .. (Rняsь Несвицкiй), «ВлагополуЧ1е,. ·(ка~ 
патанъ :Кейsеръ); 32-хъ п. фрегаты:" «Ва~тмейстеръ» (вапи
танъ Мордвиновъ), .. меркурiусъ» (капитанъ Нагаевъ), «Ка
валерЪ» (Itапитавъ Игнатьевъ), «Rронделивде» '(каnитанъ 

Прончищевъ), 12-ти п. rукоръ «Rроншлотъ» :(лейтенаптъ 

Винвовъ) и, неготовившаяс.в: въ походу, 24-хъ п. яхта «Дiа-. ! 
па» (лейтенавтъ Нащокинъ). На стапелrБ на.ходились 66-ти \ 
п. корабли: •Фридемакеръ» и .. Екатерина». · 

Для командованiя соединенною Архангельскою эскадрою 

юisначенъ былъ иsъ Таврова, съ вванiемъ главнаго ко:ман-:

дира, SI!-Служенный вице-адмирадъ П. П. Вредаль, I.юторый 

и прибылъ ВЪ Архапгелъскъ ВЪ 17 41, г.' а вЪ anpflлfl.l7 42 г. 
Вредаль nолучилъ ивъ АдмираЛтейской коллеriи слflдущщее 

предписапiе: «готовить къ паходу вcfl · находящiяс.н у города~ 
воеппыз суда, включая: и лхту «Дiан~,., а по вооружепiи;: 
вsяв'.I> морскаrо провiавта на 4 :мflсяца, да на 5~й сrtолько' 1 
умflститъса :можетъ, слflдова.ть въ Балтiйское море, съ зи~ ( 
:мующими въ Roлfl кораблями». 

Далtе кoЛлeriii Ilpej(riйcьiвaлa Бредалrо: ... когда вы полу
чите о состоянiи пепрi.ятельскаго флота или какой эшпвадры, 

иsъ Rопепrаrена, ОТЪ чреsвычайпаго nосланника Rорфа, 
иsвflcтie, по которому, ежели та:мъ непрiател:Ьскихъ не болЪе 

шести кораблей будетъ, то вамъ итти немедленно, .•.• одна~ 
кожъ силу непрiятеля противъ порученпой ва:мъ эшпвадры въ 

(щ) Щh.1о .А.рхавr. архива 1740-1742 r. 112 884. 
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-разсу.Жденiе распол:ага'l'Ъ по пропорцiи: ·:кораблей, и по.числу 
·и Балибру i!.YШeftъ» (235

). · • 

Въ се:кретlой же инстру:кцiи, данной изъ :кабинета Е. И. В., 
между прочимъ, въ VII nyiпtтil изо'бражалосъ: «ежели, не 
доходя до ЕоnевL•агёЦа~ За :ка:ким1> преп.ятствiемъ п по вfJдо-

. \МостЯмъ · за о1Iасностiю отъ неnрiЯ:'l'еля, ::когда оный будетъ 
fвЪ сИльномЪ движенiи, уже :крайне пройти будетъ :къ вдfJШ
{nи:Мъ порта'мъ невозможно, то, съ общаrо 1соит~Лzума, ре
~'rироваться въ · Rолу · йJ.Ш в_~ Rol?~erir2 ~j~su) .• · · ' 

У:казъ о выступленiя вЪ'"'М:оре А-рхангельс1tой эскадры 
поставилъ Ередала niЬ большое затрудненiе, таrtъ на:къ въ 
~О Брема, nри поvтt, ЧуВСТВОВаЛСЯ НеДОСТаТОRЪ. ВО МНОГИХЪ 
·предметахъ, беsъ · Rоторыхъ немыслимо ·было выходить въ 
·море. · 

24;.ro ~~опрfJля; Бредаль донесъ Адмиралт. :RоЛлегiи ·о за
труднительности •своего положепi.а и RaRъ флагмана, и RaRъ 
L'iaвнaro· въ порт11. Rрмандира, сл':Ь~уrощимъ ·замfJчательнымЪ 
]аЙОртомъ,-····бросающиМ:Ъ. свШтъ :на порлдrш и на распора-
жевiл того времени'.· Ов'.Б доносилъ, что «НовостроюЩiес.я: 
:в: а верфи два :корабля· въ вынiш1немъ rоду къ cnycRy го
i-:rовы быll'ь __ ЩL!f2-~Y.!~~~ потому что, строrотся, одновременно 

:1 nынt 4 Iюрабл.я:, а поэтому· въ плотниRахъ большой nедо
~стаiОП",J;"Пр~ортt ощущается. Яхта «Дiana», хот.я на видъ 
l:и,·храСИВО ПОСТроена, НО, за ВИSRОСТЫО ОТЪ ВОДЫ, И за· МЯ:r
'RОСТЬЮ Rедроваrо л':Бса, ~еоторый щпъ ?ca1c?J ~yff1,a, въ Rампанiи 
со· мною быть неспособна:~·-и·бо"-:В~ Сtвёрiюмъ океанЪ отъ 
велиRаго волнен!.я, она можетъ поrибнуть со :всtми людьми, 
и nри том:ъ, не ·только 24-хъпуш., но и 16-тк не въ состоя
пiи имtть, да и opyд.iй"npu. nopinn-·ue и.шъется, стало быть, 

. въ мор•:В ояа будетъ безпблезна, и тoJi~Ro помtха. Ей всеи 
;\_луцше noдaбaem?J- стоятъ в?i р. Дви'нлЬ, сдrыиJ,в~ у ией щ~&а-
;,lборто, иа браидвахтrь, ·противо Лa~~OJitUю'u~ . · 

«Rапитану ·.Лrоису послап·о отъ :м:ен.я съ Rурьеромъ извt
стiе, . чтобы . по силrh данной :мнil инструrщiи1 · nри перво-

(2зs) Д1шо вапц. Адмирахт. MJIJieriii 1742 r. :N2 46. 
(2Зб) Верrъ. Жизнеоп~rсавiе Россiйсвихъ а)(миражоnъ. 
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удо~но:м.ъ ,времени, съ 3-~а кораблями и фреrато_мъ, пocntf) 
шал$ иsъ Екатерининской rавани къ б~ру, н~ Я2~~~н~~Щ 
съ., ЭСI\адрщо. . .. веС!)Ма ~i1ЛJ>, что иедостает;r дл_я fJfJyXo , 
фpezainoв;r 48 nyшelio, д что urьmo nopoxy, которые р;о.ц~цы ~ 
пш1т.ти водоrо·с:!> Волqгды, а равв;о и мор01>ая nровизiя изо~· 
Уотю.zа, JJяп.uiu ·и uao Волоzды. 3д~с;ь же, по .1:feUlrt1ЬU1IO дв
U~QЮ'f'Ой иазтtы, мopcuie С./1/!fОЮи~ели ue .nQЛY'taюmo оюа.;юваиъя i 

. уою;r 8 мrься'lhево., ·. 'lf,peз~ 'tmo .находятся во вели1>ой иуоюдrь и! 
.и в;r· долгах;r, а UЗ'li ,y,umepo-oфut~epoв;r и рядовыхо миоие на
ходятся и безо JJtуидирово, которые, ежели ивr> Вологды 
водщо и д.оставатса, но сшить· уже будетъ тог ..да некогда, а 
Pt!.JJHO не. J;Iрцсланы .еще, и lИlil~ZU CU21Ц'.MЪUptli» C37J .... 

, Ад:мира.nт. коллеriа, по по.цГiё~iИ ·э.r(>·г·о-р'~порта, поспt
. щила увtдоnщть адмирала: 1) .что пуm:&и и. 1,19рощь зим~ 
.ни:м.ъ nуrе:м.ъ що .уже отправлены на :Вологду дл.я: до,стаnле-
нiя въ Арханrельскъ. . •;; , . 1 , 

2) Не ощидаа новостроrощихса дву:хъ корабдей, съ осталь -
в.ымд .с.ntдоnать iro вазначщtirо. 

3) Яхту «Дiана» въ походъ, за ея неспособностыо,. не 
посылать, а освидtте.nьствовать ее при цортt ;&оммисiеrо, о 
. дtйствите.nьно:м.ъ . состолв:iи ея ROpJ;Iyca, и .t.IT9 надл.ежитъ
пер~дtлать, дл.я безопасJiости е.я n.naвau.i.я: • 

. · .4) Когда · RanитaJiъ Лtоисъ ·. riрноудетъ еъ. эсRадроrо иЗъ 
Roлpr, то .снабдить его дрцпасами отъ. nop'l'a, . 

5) О децежвой Jtaзн·I> сдt.цано :по цровинцiямъ распор.я:
жевiе, чтобы собраны были с.n·Бдующi.я щ> . pac:&Jraдr\t па 
.январъскую тр~'!;'Ь девь.ги вмtст<Б. съ педQимкою ва проmлые 

.. rоды (эта недоиnша за 1740 и. за 17.41 годfi[ лростиралась до 
·100 т.), посnЪшая ·съ деu.ьrами въ .АрхангельскЪ ·денно и 
вощно. ]Зо· npomuвu'o~f ,мучаrь . с;борщи1tи подверzпу~ся mяt-
Щf/(i.UJJeм.y uаказаиiю, безо вся1шхо Cfi ихо стороиы.резопово; 1f 

6) Мундирu.ые матерiалы уже отправлены на Волоrду, и 
·ежели u.елъз.я будетъ поспtть сПiить мундировъ, то «заняться: 
ЭТИМЪ И ВЪ морЪ МОЖВО».,-ЗаRЛIОЧЩ!а RОЛЛ:еri.н (238

). 

(237) Дi!Jio :кавцеJiлрiи Адиира:~т. ROJrJ[eriи 174~ r • .N2 46. 
(:ns) Дtno ItaвцeJI, Ад~шраJiт. ROJIJieriи 1742 r • .N2 46. 
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Та&и:мъ образо:мъ, .Арханrельсхая «эскадра, не и:мrJш ни 
артиллерiйсRаго Rо:мплеitта, ни :мундир.овъ, ни пороха, ни 

;ценегъ, принуждева · б:ыла готови•Jъся въ морсRой nуть, со 
:всRрытiЕшъ Д13ин:ы, Rоторое посЛ1щова~1Я~~~~· · 

Корабли: «Благопо.11учiе» и «Счастiе» (переименованные 
·иsъ «PocciйcRaro Генералисимуса» п «llравительвицы Рос
сiйсхой:о). sимовавшiе въ Л'апоминшh, в:м11ст11 съ фрегатами 
и гуRороМ:ъ, предприняли uадлеоюащiя мrьрье RЪ переходу че
резъ барЪ, им1\вmiй ВЪ ТО время, глубину ВЪ CИSИГiЙH1illl 
воды 143~ .· 

J,иры· эти И тогда, и въ посл11дствiи sахлючались въ 
то:мъ, чтобы nоставить ворабль ua poouыu 1t'IMЪ и умень

шить его водоиs:м.'Iщенiе сн11тiемъ :мвоrихъ тяжестей, для 
norpysRи воторыхъ находились nри судн11 :ме.nJ.tосидящiя· nор
товыя (ластовыя) суда, сл11довавmiя за кораб.nе:мъ nри пере
ходЪ его череsъ баръ. 

Въ ожиданiи благопрiятныхъ обстоni•ельствъ для перехода, 
т. е. тихой nогоды и высохой воды, Rорабли простояли 

nредъ ба.ро:м'I. до 6-ro iюня, по&а лоцмана не ув11домили 
/ · Бредалii о насту~еНIИЖеiаннаго времени. Корабль «Сча-

.J стiе», тронувшись въ путь, хотя и &аса·лса: &илемъ твердаго 
песqанаго грунта бара, во :миновалъ . его благополучно, 
б}JОсивъ ~шорь на глубин-Б 7 саж. Съ &орабле:М:ъ же «Вла
гополучiе• случилось не та&ъ. Дtло въ томъ, что uеудшеиая 
постройиа uoвato эл.ита ( 5-ю) и cnycuo иорабдя ua воду С39 ) 

{239) 66 пуш. иораб.11ь cБ;~aronoJiytJie• захоженъ быJiъ 13 iюнд 1740 r. и от· 
строепъ въ 17 41 r" иорабеnьпыиъ мастеро:~~ъ Лllибе-Ямесопъ. :Къ спусиу Этоrо 
вораб.ilа па 'воду nриступ;~ено бып:о 14 :маа1 въ 4 'J, .цнл.. СначаJiа овъ пошежъ 
хорошо, хотя весьиа тихо, lio вскор11 остановиJiса, coii,D;a въ воду ахтерштевнемъ 
на 36 футъ, бо:ьшм часть ворпуса ocтaJiilcь на фундаиент11. Въ та1ю.мъ · по
Зiоженiu опъ npoбьtJiъ двое суто11Ъ n тольво вечероиъ 16 чпсJiа, съ поиощ~ю 
стр$nъ·• юшвьевъ, завозовъ 11 np. у,~~;ахось стянуть ero :iщ свободную воду. По 
отнятiп JJОJiозьевъ, уrJiуби:о:сл форштеввеиъ 9 ф. 2 ;ц., . и ахтерштевнеиъ 15 ф. 

;ц , тоrда ка~tъ корабхь пе uиiJJiъ пикаиихъ тлжесте!\1 вром11 noJioжeппaro )(JIII 
сnусва балласта. RopaбJiь пеиед.11епно быдъ осмотрiJнъ, и оназалось СJI11дуюшiд 
nовреж;цеniл: ниашюю и верхпюю па.11убу выrпуло вверху, и доски пижнпrо дена отъ 
ахтерштевна оттпну.uо бoJI1!e чtмъ ца 2 дюiiма; ·отъ форштернл-на 2 д., замоиъ 
JiШ!ьсона на 1 дюйы.:,Нnрочемъ, вапита.11ьныхъ поnрежденiй въ норnус11 не оназа· 
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бы.'lи главною при чиною н~удачи и при пере:ход·Ь корабля черезъ.:' 
баръ, :ибо, съ ма.'lымъ воличеС'l'Вомъ груза, «Б.н1.гополучiе,.: 
сид·f1.11ъ Еормою болtе __ lб фут., а когда, длл пере~ода., оста~ 

.- - r '"""?""·~· 
юrли въ немъ чyryнnnro оал.'шста ~О.?~Чiд., шr.орnые каu!).ты,t 

такелn.ш.ъ и паруса, то Rорабль, ct:tъ кормою 14 футъ 3 
дrсu:ма. Слуа1ительсиiй багажъ сгрутспъ былъ на- берегъ, а ·/ 
команды оставлево было ва. корабл·.U 150 чел. · .. мен·J:.е же 
{;его количес1 на тяжестей», допосилъ ЕреДаль 17 iюня въ 
1юллегiю, ,,ocт~:tDll'l'Ь было оnасно, чтобы отъ сплыtыхъ 

~Т,тровъ и протиnнаго течевiл корабль не опрокинуло.» 

Съ общаrо .1rD'1H'uлiyJtta вс•:Вхъ морскихъ офицеровЪ и nop
'l'OBaro шtчнлr,C'l'tlu. р·Бшепо было, при nac'I'YШtnmиx•I; благо
прiятнЫХ1· обС'l'ОЛ'l'ельствахъ поголы и гдубины, прие•rушиъ 

къ рисковой операцiи перехода. Подходя 1>о nepвoJttY upac
uo.~ty бо~Сшну, "Благополучiе» вачалъ у.1не каса•rьса дна; а 

JIOCr 1 по Cllpaneдлиno upeдno.1araл, что моJ'ЛИ бЫ1'Ь значптРльпыn попр•··~:деniл 111. 
по;J.нодnо!i,, .. сти, портоnое начальство, по у1;азу Адмир. ItOл.1erin, р'l.шило норабль 
ки •евать Дли чcriJ построены быдп ,\taчm?J-. uxme11t1 n к:·.tь·.t1txmept~ По оеnидl; 

т•·.Jiствоваniи ,.lщ lшJieDI;1; 1юраблз нсt.ии 1tали чuюш 11орсюш11 офицерами и въ 

uрисут;т11i11 r.:шnua1·o t;омапд11ра Бредалл 11 IШ\Iабельnыхъ )tncтeponт., омзавось: 
фа.t1JUШ1МЬ 11ерегпулсл IIОД'Ь rротъ мачтою па 19 дrotiм., 1шлмонъ paздnиnyiiCII: 
на 1114 дюйма; пи~;ную шту1;у фupmтentiл отъ перl·дпяrо 1:онца нилл въ самоъ1ъ 

зам11i1 оттЯIJ)'Ло па Зf1 дruЙJ!:, а пepeдuiii RО!!ецъ фaJJЫПIIIIЛЛ оттянуло оТ1. ше1:а 
ua 1112 дrо!iм. Ниашiй'Itопецъ nтopoif спизу тту;ш фopm•renпn расJюлолся nnepxъ 

па В фут., а lfi!«<IIIIOIO mтуиу' шer;n, nъ cocтanr;•!J с~. другою DI1 упою, растлнуло 
спагуа:п на 2 ir.., а вnутрп бодf,е ч·tмъ па 1/2 д. ОназnлисJ, и друriя поilреа:депiл, 
меп1н• nax:ПЫII. Въ COC1an:IIeHIIOIIЪ lli> ЗТО!J' ПОВОД)' 81<1"В IIOЪI!IЛI\ill было 

11 зълснепо: 1) что 1\aliЪ нораб.1ь при cnyCII'~• сn"емъ, tщy•rll съ э.пшrа, всею 
тл;1;rстыо Jtopпyca nдру_rъ остаповн.1сл, то Jшщпсл П!\ олипъ его ЧJIPH'I• П(> 
осталев не передnипу~·ымъ съ своеrо 111Jста, 11 особеппо жеJ!·h~пые болты, 
ыоrшiс IIJIJ ноJ·путься, или 111·ре.1о~шт.ьсл, 2) мель 1ta барп ширnноrо бол·hе 
версты, rJiyt'iипoro n1. нолnуrо nоду до 15 ф)•т., 11 'IO /Je осеr·д~; мtето' I•ТIIJШTOI.' 

со nctxъ второпъ д.щ силы1ыхъ n·J:тponъ. I\орабль •Блаrоnолучiе• пеобходшю 
долтенъ сндtть въ rрузу до 141/2 ф. пр11 этом· будетъ битмл о веАt.tю, 1ми ;r.P, 
ес:ш за" баромъ поrода ue донуститъ нрибаnнть балласn<а, тоrда J;орабль мохtетъ 
onpoкurtym~cл, а ес.'!И весь ба]лас1ъ, для J'paпneпiJJ IШJJЛ, будетъ поло~;сп1. въ посъ, 

. то1·да 1юраб11ь оп, BPJIIII'OЙ тпжести мотетъперелоАtить~я. Но Вредаль лредставид·ь 
Адиир. ROJJЛP!'iи, что, но ero ъш•hнiю, корабль •Блаl·оноччir», по иСIJравлевiи 
II!'Bpe;1;д~нii'I, нъ сдужб1; СJIОСобеП1., и ero можно будетъ ОТJJ'[1аnпть въ море. По 
i~peвronaнiп, 110рабль иcпpt\UIIJ!n JIIIШЬ тf.11Ъ 1 что ноnрежденnыа иiюта 11ереко

иопатнли пеnьнрю, ·оттянр:ыя дос1ш укрtnпли въ обонх1. депахъ, между пушеч
uыхъ ПOJJl'f1BЪ JIOJOa;ИJ\11 paCП\lj!IШ НЗ'Ъ Т0.1СТЪIХЪ брусьеu~" (Д1JJIO Apxan,t~· архuва 

174:l.:...l744 r. J'i~9B4). 
11 
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идл далоЬе, при стихпувшсмъ вдругъ поnутноыъ в<Втр·Ъ, онъ 

остановился, таю. какъ паруса и шлюnочные буксиры не оси

ливали болi>е препятствiя, и py.1r. не д·БI:ствова~ъ. Оста'новив::.l 
mись. :корабль nоворотился силою течевiя а в·tтра nопереrъ 1 
бара и, ~~е смотря на вс·Б старавi.я: пос·rаnпть его по фар

ватеру, осталс~1 неподnижпымъ на своеыъ м·Бст·Б. Пробо-

' ваи С'!'ЯВУТЬ Rорабль СЪ мели ЗаВО3аМ!i, работали И день 
\ и ночь, по усилившii'iе51 съ :моря в·l;теръ, ра:ЗJ!е;ш на бар·в 
сильвое волненiе. отн.ялъ всякуrо надеfrщу на ycn·Бx·r. nере

хода, и доцмана nодш1сrtою оuышили, 'ITO ежели· rtорабль не 

nрошелъ въ вынi!шнее nолполупjе, при Cflli!Oi1 nыcoмii вод·Ь, 

'l'O они не берутся вести его ни въ какое др):rое времн, опа-. 
саясь спльных'f, в·Ътровъ. Меацу т'Б111ъ, удары rюрабля о 

тнердый песчаныii rрувтъ, nри рзсходuвшемся волвевiи, 

nроизве.11в въ немъ 'raityю 'l'ечь, Ч'!'() Еодп nрпбыr.~ла по ,3 
дюй1\rа въ каждые полчаса. Начавmiйся о•rливъ rрозилъ ItO

paблr() еще большпмn necч~tC'l'ieмъ - онъ 11огъ ~пасть на 
бок1., таrtъ .кtшъ въ то в ре шi, при 111алой вод·в, г л убив а. на 
бaprJ:; бывала не бол·Бе 10 футъ, а поселtv немедленно при
НJJТЫ б щи 11r·Бры къ 'cП"a"c~iiio' rюраб ~я ~тъ оrtончательной 
гибели: поставили по боrtамъ стрrмы и rру;ювые палубвые . 
бо·rа и ~·о.аько этими средствами Itорабль Gылъ епа<~евъ. 
За nодписыо· всего нортоваrо начальства и корабельныхЪ 

офицеровъ составленъ быдъ тогда-те пригов•ъ веудавше-
111)'С5J :..ораблю, овъ былъ призпанъ Itъ :.rа.:rьн'hйшей С.'rу.жб·:В 
неt:пособнымъ, и требовавшпмъ тtилевавiя 

Съ нсшальпнъ трудомъ повели его пазад·r, и поставили 
~~ъ Лапомивсrtую гавань. 
Спущенный въ томъ же 17 42 r. 16-ro iюня корабль «Erta

•repинa,. едва не подвергся· '!'ОЙ же участи, .Itartъ й «Блаrо
,лолучitJ,,, потому что, по cпyclt'h ва воду, въ немЪ откры

ла<:ь теqь по 8 дюй.м. Оо Ц({С/5,- что заста.видо ПOP'l'OIIOe на

чальС1·во немедленно о1•вести корабль «Еitа•rирина» длЯ ItИм 
.1еванiл въ Лаломинекую гапань. 

Ад~шрал·r. иоллегiя, на донесевiе Бредаля о rtopaбJI•J; 
''Влагополучiе", указомъ отъ 2-ro iюля 1742 r. nредписала 
R(Н:I'rop•l; надъ nортомъ объ исправленiи It~>раблл учииитъ 
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1 1iO'НC1tltiy:лtt и испрr: пить его бсзъ уnущенiя времени; длп 
удобства tr безопасности прiТ перевод·Б ег() черезъ баръ, по 
посланному отъ адмирала и президента Еоллеriи Головина 

ЕЪ rtорабельпому мастеру Ямесу пис"му, nредnисывалось 
)'Потребить лщиtси или супоукм, на. которые бы r:ораблъ :мо~ 
.mво было п·Бсrюлыtо nоднять, предварителшо нt.:nы·гавъ пхъ 
подъемомъ r:орабля въ Лаn()МИнrt<В. Ллаtuе-Ямесъ, · по.1учнвъ 
nрещисанiе rtовторы о состапленiи чep1'Cii>a на постро.йRу 

означепныхъ сундуr>.оnъ, отозвался, что :это1·ъ способъ не 

nринесетъ :никаЕой пользы при nроводк<В черезъ баръ . Ito-
. рабля, nотому Ч1'0 ящиrtи пли сундуrш ПОД'!· Rораблемъ ·нельзя 

таrtъ уrtр•Jзпить, чтобы ихъ не вышибло въ бурную погоду 
1 • 

волною. а въ 1-'ИХую--теченiе:мъ, и nри 'l'омъ опи затруднятъ 
лшш дtuствiн руля при· переХ()Д'В Rор:облл поДъ п:t.русами. 
А пoтoi'IIY о11ъ, Ямесъ, премагаетъ для этогп свой cno~ 

С()б'J, иа~рузить с1солысо люж·1ю два cyaua, 11ри~Сzпыштъ UXIJ. 
1to порабл1о. а щmrьлtо jJa:npya~иm·; - C'J, подъе:мо111Ъ судов:r. 
долженъ подняться и Iираб.rrт.. .(Вотъ, каmется, пt'рвая 

:мыr·ль объ употреблл:~шихся ст. усп·:Вхомъ тшосл'Iздствiи, при 

Архангельсitомъ портЪ., 1Идое:лтыхи ботахо. -Сnоеобъ Ямесn былъ признанъ ROJJ легiею впплв·Б ува.жи-
·гельвюiъ. Мелщу 1'-R:r.!'l,, при тща1•ельн0]1['Ь оевид<Вте.зьствова
нiи Itорабля въ Лапоминской гавани. OFIЪ был т. привванъ 
ltuJI!nпiCieю . .,ф;Roвчaтeльiio нееnособвымъ Itъ nданапiю, по при
чин·в пщ·иби Iшлл впутрF. судна на. 24 дюй:м11. и другихъ по

юрежденiй в1, RОрПуС'.Н и, ХОТЯ Щ)Ii ПОМОЩИ ПpOЭitTИpODRH 
щ1хъ Ямссомъ ботовъ. rtopaбJI!, въ 17 44 г. н переходплъ 

баръ. для испытавiя исправ.тrенныхъ повреждепiй, но, за 
отнрывшеюся въ немъ сиJJьною 'l'ечью. возвращенъ снова нъ 

IJop·rъ. и y;J;e UI)Л'Бе не nооружался C1n). 
Но обратимся Itъ отправлnвшейся инъ Архапгелъека эс.;

ItадуJЪ. 

(240) Д•JJJJO Архапг. архиnа 1742 -1744 r. ~934 Въ 1745 I'.11opaбJJЬ «БJJaro
noJJyчie•, .по paci!opmi:eniro !IOJJJeriи, превращепъ nъ IIUA~ лио:тер&", по въ 1748 r. 
1!1.'Ji'Jшn Ubl.I!O ЭТОТ'Ь /iUAb•AUO:mepll' paЗJ!O,J!I.1'Ь, TaJ\1,•1\!UIЪ J1.1Л cero OitaSaiCЯ ОПЪ U 
высон~. 11 ueyдoGen1,. (Дi\~о ltапц. Амирал. liOJI.1el'in 1742-51 r. N! 36). 

. * 
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, Rапnтавъ Люисъ, выйдя съ эсitадрою uзъ I\о.1ы 6~ro 

:: iюня. в а соедивt>нiе съ ниц е адмирадОJ\IЪ Брl:'днлемъ. при
быдъ uлal'Ono.lyчнo на Дnинcitifi баръ 16-ro irnня, rд•J3 вса 

,·оедивившаяся эсиадра простопла 1И1>1tЫй шы·щ~;r, npemдe 

ч·.Вмъ отnравпться въ морской: путь, и Ttl.'lыto 19-ro iюля, 

В1, ЧИСЛt 10 ВЫ~!ПI:'ЛОВЪ, МОГЛа СНЯ'I'Е•СЛ С'Ь 3Г.О})Я И ВСТУПИТЬ 
~.,;<_..".".... 

подъ паруса. 

lipnчuны. задердtавшin таitъ долго ЭCIШ.J.l)Y, были сл'Ьлуrощiа: 

1) Стоя.ш противные в1>1·ры, или штп.пr. 2) Дocтanria съ эс

Rадры Itъ пор•rу больвыхъ, п за~t·1;на пхъ адоровы:мn людьми, 

при r;pailнe~rъ пeдoc'l·aтrt·.h лас'l·овыхъ еудовъ. ( съ I:ораб.нr 

«Jlефермъ» отuрrшленu было бодьныхъ 103 ч.; съ <•Исаан.iл .. 
38; съ "ПовтедейdJоюt» 7~._.~ съ фреrата7Х7ю.'lлонъ,., ~ IJ'.). 
3) По щшчпн·в вЪтровЪ и. тущнrо1п, д jrJ)y~I\.:1. еудо~ъ всеi\. 

эскадры была чрtзвычайно затруднител1,па, пбо пРревозочныя 

суда., uдучп IIЗЪ города, )I'.ЩIJJШЫ Gыл.и пepii.ona.тi,t.Я, \ШО\')1.\\ 

, противъ 'l·еченiя; а главное затрудняло то, что за nасы 

nр·всвой 110ды дuлзRны были поnолшJться шзъ А.рханtелъска., 

а у Лапо,минсrюй гавапи nrtycъ воды О'l'Ъ :морсrшхт, в'liтровъ 
оказывался солоновмьшъ. Пока суда вриво:щJпt ЩУТ~сиую 

воду на эсщ1.дру. nрежвiе запасы ел уп:е изд.t"рживялись. 

4) Jla.CTOBЫ:J су да СЪ гру3О111Ъ, ДJiiJ nерехода ЧН'3Ъ <ial\'Ь, 
долшвы были, по сdоему углублепiю. вышидrtтf, момента пол
ной воды и способна.го вtтра 5) Раздача е&лоnан.ыi за. 
<~ент~JбрьсRую и .январьс~tуrо трети, равно и мупдирныхъ 

матерiаловъ, прuслапвыхъ не вnoлn'n и не сшнтьнп1. Вольmею ,, 
'\частью nрислано было одно толыtо суr:по, безъ nодr~ладоч
_;'Наi·о XO.'IC'l'a, и безъ пуговиц~( 241 ). 

Не бевъ дреплтствiй бюrо и дальн13йшее плаnанiе адмирала, 
nри nостоавпо дувшихъ противныхъ в·Ьтрахъ. и np11 густыхъ, 
no временя года, ту.манахъ. 
,~Чревъ 4 дн.я. корабль «CtJacтie» и _rуiюръ «Rропшлотъ .. , 

ва 'rуиапомъ, отд·:Влидись о·rъ эсitадры, а 9·1'0 аrгуста, же., 
e'l'ORIOIЪ прот.ur.nымъ вtтроJ\('Ь, около Hopдttana, :~а 18 миль 
Оi'Ъ llOcJI$дH3Г0 1 nовред1IЛО флю·.маНСRiu ROpaбJir, «.!II'ферМ:'Ь» 
--"""----- ~-

(2~t) д'hдо оаnц. Адыnр. ко.t.а. 174Z r. J'l; 46. 
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и фрегаты: ,,Вахтмеiiстеръ~ и «Rронделивде» дотакой степени,. 

что О'l'Itрыласъ въ nихъ cи.ilьnall течь, а стоячiя деревяппыя 

шщt~ы, служившiя на судахъ ·roro вре·мени главным·~. крiш

ленiеыъ Itopпyca, отъ i;:}iестИ орудiй n о·гъ вол.uеniл, частыо 
раrщолол:иr.ь ча rtорабл·Б «Лефер!llъ», угрожаЯ коnечноrо ги

белью и судну, и эrшва;ку. Фреrатъ ~Аполдонъ», за ту>~zа

вомъ, i'О.ше раз.'lучилсл. 

Съ оставшнмис11 двумя 1tорабля11ш п прочими фрегатами 

адмпра.'!ъ ne рtuшлсл сл·.Вдова'l'Ь да.т!:с, основываясь на CliJЫCдt 
certpeтнou чнструrщiи, и, съ обща1·о rенеральнаго rtoneюiyмa 

офиц~ровъ эсrtадры, наmелъ по.1еsнымъ возвратить ворабди 

въ Еrtатерtшпнскую гавань на зимовку, а само:uу съ фре

rм·мш сд·I>доr.мь въ Арха~r~:1.~скъ. 2.6-ro августа, Бредаль 
съ u.я'l·ью фрегатами приw~лъ къ бару, требуя отъ Itoн·ropы 
пnдъ лортомъ сrюрi\йшей uрпсы,ши л~с·rовыхъ су довъ, дла 

об.1еrч~пiя фреrатовъ, по nриqинt отr;.рывшейсn въ 11ихъ 
силъпой тецt~. 

Доносп подроб nо въ .А.дмuрадт. Itoллoriю о nричннахъ своеrо 

возвращенiп, Бредаль заключидъ свой рапортъ tл·l;дующпмъ 

образм~ъ: «Могу обнадежить государственную Алмnралт . 
.. rtoлдeriro: что по моей прислжноli в·:Ьраости, ваблюдан nысш'Ш: 
«Иnтересъ Е. И В. и y()'l;ra.a бсзслаniя, уnотребЛ!IЛъ я съ 

«Своей стороны вcrJ; Чl'лов·Бчеснi.я усилiл исnолнить волю' 
«Е. И. В., И'О, за вышuпроппсанными. прrшлюченiыuп, ис- ~ . 
«ПО.1НИ]J, Не :МОl'Ъ» е42), 

(2·12) Д·fJ,lO Itanц. Адш1р. козд, 1742 r . .Wo 46. С<,претпап Эlюпедrщiл npann·r. 
сспата, ycJiaтp!lnaл nъ 1742 r., •rто оо вс1ьх~ 11ора.блл:m; t' щючихlf ryдaxlf 11аших• 

портов;; про1tсходлтъ ,Ча;:тыл ошрытiл теч11 11 др)'rнхт. неиспраппос'ГrИ, прr·плт
стnуrощiл nспощенirо ВО3Jrаt·аемыхъ па ЭС!iадры поручепШ, подобно no3npaтиnmei!cл 

эcnaдptl Вреда.1я, особымъ уназо111• rю;~.тnepщJta Адипр. rюдлеriл; подuерrпу'l'ь 

no )lcl:xъ порт•tхъ nоРпrrыл суда строrоч осыотру и испраnить nхъ, п етелн 

зат:В~ъ OIIameтcл n-n норабллхъ при будущей KПIIШ\IIin пе11спраuность щщ-а:tJ nъ 
nponизia пеil.остатоltт., то f;JЫщетсl! за то с'Ь Адuиралт. ItOЛ:teJ'ill беs~ ~CIIK#Xo 
otmoвopot:lf. Въ (•плу ч.еrо, II0.1.н·ri11 предппсал:.t. Архаш·ельсrюму ·1\орабмьпому .. 
мастеру Лл!iбе·Л•Iесу осмО1'[J'liть 11 пспраuать tt1• Itaмпanilt бj·дущаrо 1743 r. oc:li·). 
су~а, а по иснр::ш.пrт1iп ·Ъхать пемед.пепво D'f, IIетербурrъ д.1л подробпаrо отчета·~ 
о прпмtч~пnьrхъ nенспраnnостлхъ nъ Rораблпхъ. Въ 11щрт:В 1743 r. ЛЛ11бе-Ямес:r. 

прибыдъ \\'Ъ 01'Ч.6Т0М',, ВЪ с.-Петr.рбурrъ. (Д·k.to ttанц.тnр. АД!!Пр. liOJJI. 1742-

1751 r • .1\~ 56). 
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Этотъ рапор·rъ былъ о·rправленъ 
"лепопымъ, который состовлъ при 

)' . -
,,1> «,1ефермъ''· 

съ .'lе!.iтенанто~Jъ Щу· 
адмиралt, на корабл·в 

Съ полученiемъ рапор1•а въ коллегiu, въ :молчанiи длн Ере~ 
дали прошло бол·:Ве полугощt. Во все это времл о~ъ находилса 
в.ъ ApxttHI't•щ,crt·h, при отпрам~:нiи cвoeii должности. Har;o~ 
нецъ, опъ получилъ Высочайшiй указ'f. отъ 2 апр·Бла 17 43 r., 
предписывавшifi ему прибьJТЬ ВЪ С.~Петербургъ. ,~., __ 

J7IIai:ъ uылъ сл·вду н щаго еодержанiя: · --==-Г «Понеже вице-адмиралъ Бредаль по дзшiО)IУ е~п въ прош~ ! ло~tъ 17-12 1', yrtaзy. о похо1~·в его съ эcrtaдporo .Арханrело- \ 
городсмю еъ I\.опенгаrенъ. пе исполнилъ ,, не пм·Ба ?.аrtонной 
причины, п не дошед'!'. до того м•1>ста, rдi; ему надобно был() 
ис-r.ать nосдиннаго изъ l{one!-lr<LJ•ena судна ст, из:Jtстiемъ о 
непрiятельс!i.оИ морской сил·в, паии nоворотился къ городу 
Apxaнi'e.iЬCitoмy и въ Колу, н В1· Rизiьд·Jшнъ, нюtакого с1•раху 
отъ nепрiятеля не видя, ниже о томъ слыша, и бывъ уже 
.въ иемаломъ nродод1ю~нiи пути къ Itопенгагену. 'Того ради, 
Е. И. В. пuвt!дtла rtъ оно~УУ виде-адмиралу Брсда.по посла1·ъ 
у~а~ъ, чтобы быть ему сюда, отдавъ rиманду старшему офи
церу ... 28 Jltaff ввце-адмиралъ Бредаль прибыдъ въ С.-Петер
бургъ съ ~ВОИJI!Ъ адъю·r·аптомъ, мичманомъ НазиuiОвымъ, и съ 
дВУJI!Я RанцелярСКИМИ С,JуаШТеЛЯМИ (243 ). 

Онъ бы.1ъ судимъ., по словамъ Вер1а (:/1.11sнеописанiа 
'Росс. адм.),-до самой св.;ей смерти, послtдовавщей r.ъ 

1758 ~ . 
Вся вuna заслутенн,'1го адмирала единс·rвенпо заrtлюqаласъ 

nъ томъ, B'J:> чем:ъ не nрава была и сама Адмиратейская 
доллегiя -~во n:1Pxoй~!~9!!~f!:}!?!>.~fl:Qg~_pйй1c~~.,"q.~в~nыxo судов!!. ·1 1 
Слабо-построенны.s, загруженныл несоразмtрною артиллерi- j 
-ею, дурно проконопаченныя, военныя суд::< 'l'OJ.'O nремеnи н~ 
1АОГ~и выдерживать не толыю щ•J•орма, по часто r{ обыкповец
паго сидьнаго вtтра, ·rеря.щ рангоутъ и спльно 1евлrt. Ис~ 
торi11 нашего фло•rа даетъ не мало приn:Ji>ров'Ь. дурной по· 
стройки судовъ, и вЪ дока;;ательство, взrлянемъ на судьбу 

{2iЗ) .Дt1о иапц. А.цмпр. код.1, 1742 r • .N2 46. 
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отд11ливmихся отъ эскадры корабля • Счастiе» и ryrюpa «Rрол
mлотъ ... 
Rорабдь «Счастiе», носимый шторм()МЪ по С·:Вверно11rу оЕеа~ 

ву, nотерялъ 2!·ГО августа гротъ мачту, а Зl!- нею и бизань

~.!l..ч_ту, такъ что, тольr.о съ помощью фальшинаго воору~венiл,. 

достигъ до Варде~уза. гд:В и бросилъ .якорь. Тутъ сломи.'IО у 

него и фоitъ-мачту, выше середины. Поставивъ вмt~то мачтъ 

стеиыи, Itорабль «Счастiе", съ велиitимътрудомъ и опа~ностью, 
.въ позднюю осень) достигъ о-ва Iймьдииа, гд1> и оетался па 

зиму. Rомандиръ его, JtвЯЗЬ HecniЩltiй~ осмотр-:Бвъ переЛОМJ>:!: 
мачтъ нашелъ, ~то .во 'lЩХо сущестаовала zииль иа 1б д1ойм. • 

. 1 
во дiамеmр1Ъ, ucl'ycuo Зa:tltacnupoвannaя дубовЫJltU пеболыuлдltu '.J 

ча1са.ми. здороааtо же дерева 1сру~ошj было ·толЪ/сО 1~0 7 -JJtu 
дюйJJЮВо. (244

) 

Гуrtоръ же, за силъною •rечыо, укрылся 27 -го сентября 
17 42 г., въ Нор вежекое м·Бстечitо Гитроу. отчда: по по

вел·Iшiю Адъtиралтейсitой Ito:tлeгiи, овъ ··пришелъ на· зимов1tу 
въ Христiанзандъ, для исправленiя своихъ значи·rельныхъ 

поврежденiй. У него порвано было :мпого стоячаго таr1елажа, 

а течь была таRъ сильна, что въ теченiе четырехо часов·r. 

ВОДЫ nрибывало ВЪ трю:мiJ ДО 13 фуmо е45 ).~ 

(2н) Дtло R!'ПЦеJХарiи Адипр. кOJt.a. 1742 r. 111 46. 
(щ) Тамъ-же. 



ГЛАВА VIII 

"Rапитааъ Люпсъ 11 его nлавапiе с1. Э<'t,a:rporo въ li4B l'оду. Oтp·J;wenie ,Ita• 

nnтana Толбухива от1. долmпостп напнтаuа па.п;ъ портоьа .. IIpiiЧIIIШ Jl(•yдaчuaro 
спуска корабJrей нр11 Архапrельспомъ ne~pтi1, Пшшъ «Лмощшr:а•. 'i{opaliлъ .ва-

,_ paxni!JIЪ•. Внутрепн~л ;nизuь Архапr~льсиаt·о ад!шра.JТеii.;Jпа 111о ПOJI~>DIIП'D ХУШ 
· · в:hка. Обстройt:а Солtщба:rы. Ширшемппщ;n11 :МРЛъtlнn;а. ОСiъtупдпровiЩ морснnхъ 

чnповъ Apxaпre.:~ьciШlL' порта nъ 1768 I'оду. 

Государственная АдмираJJТейсrtая rtaл.1eriя, прнuпсавъ не
удачное плаванiе Apxanreдьcrtoй эскадры единственно вип<В 

. Rомандовавшаго ею Вliце-адмирала Вредаля, вад·Iчшt-tсь, что 
съ его· отс·rраненit\мъ, можно будетъ легttо выполнит!, Мо~ 

. наршую волю, ежели д'lщо поручи'lъ лицу бол·l;е энер-
гичному и сцо~обному. · 

Первоначально, выборъ правительства палъ на. лu.чадьниliа " 
Ревельсrtой :-н~rtа.дры RОН'rръ-ащrирада .Н. С. Бард<n, мто- V 
po~ry ВЪ именномъ ВыСОЧАЙШЕМЪ уваВ'В ОТЪ 2-1'0 аnр·Бля 

"1743 г. предuисывалось, по nрибытiи въ Архангельсrtiй 
nортъ, увtдоМИ'l'Т:i ваЧальниRа Rольсrtой эс~а,з;ры, rtапи
тана Люиса, ч·ruбы он·ъ, Н!.\ дожидаясr, выхода nзъ Архан
гельсrtа хораблей и фрегатовъ, при первоыъ удоuномъ 
случа·:В, слtдовалъ ~ы съ своею эскадрою rtъ НорвежсR.имъ 
берегамъ, и, Rрейсеруя, ожидалъ бы нрихода r;.онтръ-ад:м:и-

i рала Баржа, им·Бл ра~ ... ·~: 1\,ид'Q}.ЩJ'.!.'!>.· Но это распоряже-
; вiе, почему то, 1•огда же быдо о·r:м:·Бнено, и виtсто Баржа, 
начальс'l·во надъ всею .А.рхи.нгельсr.ою эсrъадрою вв·f;репо былоj 
Лю,ису, rtartъ С'l'аршему на флотt rtапитапу, RO'l'Oj)Oli1Y Адми-} 
рал'!·ейеriаа Rоллегiя, препровождая Высочайше утвержденную 
инструrщiю для плававiя въ Балтиr;у, повел·ввала «~11-!Y!Q~ 
пrьшиrьйuье», со ВСitрытiемъ Двины, вооруn;ить и nриготовить 
.эскадру къ походу, снабдивъ оную морсЕими служителями 
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и пртшасамп, по м·Ьр·в вм·liстительности судовъ, под'r> опасе

вiемъ .Штрафа. 0 ВЫХОДоfз Же ВЪ море-ожидать yrtaзa. 
1 "".. Пре~~Д~f.!}~!~АдWJJ.д!~.~~ко.й. R~Л:1_e~!~~.~~l\!~l!a.л'I>, Г9:~q!3и~ъ • 

• ув·JJдомл.яя 'Itапптава BacиjJiH еомпча дюиса о COC;l'OЯBШeMCil 
Высочайшемъ nовелtнiи, ппсмъ отъ 12-ro •. aпp·li.1я1 .,между 
nрочимъ, сл·hдующее: «,желаю ва~tъ благополу,iнаго съ эс
вадрою пути и счастiл RЪ лучшей чести, уб·Бгая безчестi.н, 
ив maюr 1Са7'о прошедшая 1m;,maнiя бы.л,а, дабы Е. И. В. и 

флоту poccitlcкoмy, а· тai;me и себtь славу .iltozл,u доста
виmъ». С46 ) 

Сдавъ rtомандованiе падъ. Rольстtою эст;адрою старtпему 

по себ·.В, капитану Ниrtдасу ,' Люисъ nосn1зшидъ въ Ар:х:ап
. rельсrtъ, чз:·обы п'риrотовить вимовавшiл з:·амъ. суда itъ рап-

. { Вему выходу въ море. Суда эти былu: дв~::!х.!.JI ... ново
~ nос·гроенные I~орабли: «Фридематtер1,,. и .. Еrtатерпна:,~ и фре
i: ra'I'ы: «Аnол.1rонъ», «:М:eiшypiyc'I!», «1\.аn~леръ,, . n . ~вахт
! :мейстс-ръ'». Фмгатъ .ж.е ... I\ронделивде», ва'болы_ппми повреж
\ ~енi.ями въ rюрпус·I~, не моrъ с.л·Iщовать съ эсмдрою .и остав" 
~енъ былъ при nopтt для исправленiй. 

· Но rшпитану Люису не суждено 6ы.1о опра1цать блаrо
желавiй президента rtоллегiи по 11шогимъ прелятс'l'Diя~iъ, ко~ 

'l'Орыя возникли, Rartъ до выхода, такъ и поел ..В выхода эсrtадрьт 

'1:1'1 море. . 
Препятствiя эти sавис·.Вли, частью отъ хараю·ера самого 

.Jiюиса, бОJI•Бе н>е всего отъ противод·Бйствiя rtanи·raнa надъ 

IIO~'l'OM'Ь _!QЛQJ~I~~~· rtоторый, сс~лаяеь на смыс.~:Ь укав а кол" { 
Jret'IИ, ItО'l'орымъ вв·J;рялось Лrоису ко~1андоваше надъ эс

Rа;J;рою, ne прпsпавалъ ва дюисомъ Правъ r.1аrшаго коман-\· . . ! 
,цира ~порта, о чемъ, д·fiйстви'J'елr.но, умолчаJIЪ и Бредалъ, м 

отправляясь въ Петербург•ь, умодчала и сама RО;Iлегiя;

чревъ это в~·J; распорлженiл . по пор·rу .Цюиса ·ум~rшленно 
цска1rщлисъ RОП'l'орою надъ порто:мъ, и па его дредписавi.я 

(2i6) ДiJJro !>апцn.t,·АдJшр. ItOд. 1743 r.•N2 12. О сзуmебпойtrарьер·Ь капитана 
.~юиса (вrтсдtдст11iп адмпраJiа) сц, сЖ.иsпеописапiе Pocciйctr. а;~~;ипр. Берrа, 

Стр. 01. тон.ъ Ш. 
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имъ получадисъ такiа. ate предписапiя Еонторы, къ явному 
ущербу службt. 
Причины нссогласiа возникли гораздо ран·:Ве: Люисъ · со

стоялъ при Архавrелъсммъ порт·:В съ 17 40 г., съ правом'!> 
присуl·ствова1·ъ nъ Itoв·ropt падъ ·порт.омЪ, в~\tс·г·:В съ В. А. 
Мятлевымъ; съ первыхъ же дпей своего прибытiя, ЛюисЪ не 
соiпелсл СЪ посл·:Вднимъ и с·воимъ обращепiе~IЪ C'I. Мятлевы~rъ 
зашrужи.'lъ общее нераспо.iюаtевiо ЕЪ ссб·:В лицъ, составляв
mихъ присутствiе Itонторы.\ 

Несогласiе возншtло изъ-за старшинства. no сдужб·h. 
Люисъ nолаrалъ, что онъ старше M1t1~лena по времени про
изводс·rва въ Itann·raнcкiй чинъ, и на этомъ осnованiи позво
лллъ себt отrtрыто противод·Бйствоватr. расuорлженiямъ по 
nорту Мят-лева, не nринимая отъ него ниrtакихъ nucь:мelt· 
ныхъ' YIIaЗOl\Ъ сп). 

Rаnитаnъ Толбухинъ, сослуживецъ Мя1•лева, находился 
nри nopтt съ самаео его возобнов:11евiя, а потому, Заступивъ 
въ r~онтор·Б м·:Всто бывшаге своеL'О начальниttа, не моrъ 
дружелюбно сноси'l'Ь строптиваго xapaitтepa Люиса, а Э'fО п 
~ослужпло основанiе:мъ той оз.·rtрытой оппозицiи, о ко·rорой 
было cRasaнo выше. 

Rапитавъ Люисъ, по nрnбытiи И'зъ Rолы въ .А.рханrельскъ, 
на перnомъ же шагу встрtз.·илъ сопро·rиnлевiе кацИ'l'ана надъ 

\ (247) В. А. Мятлевъ, въ JFoaлoб·h своей па ttan11тaвa Люиса, мпосплъ въ 174~}· 
· ltOJI.!!eriн с.1·hдуrощее о(Jстолтельство: «КОJ'да оп~., 1\Iлтдевъ, нришелъ, о.Цваmдьt, в:ь 
прпсутстniе Jюнт"ры, то уюiД•f;лъ, что IШшJтапъ Лrоисъ зnпялъ ero и1;сто, Itавъ 
uepвo-npнcyтc1·nonanmaro. ]l!нтJiевъ uоказалъ Люиr.у cnoii nатептъ па старшинство 
nъ paпri. Dрп nид·J; J1атен1·а, Люпсъ съ уntреиностью отвiчаJiъ Мят.ilеву, что·д~ 
.11ci tlantJT;\HЫ по флот·h зпаютъ, что н с.тарmе тебл, п при этомъ тоа~е no.Itaзa.IIЪ 
сnой nатснтъ. Одпмо, IIЗЪ с.11пчепiл патентоnъ оназалось nервепстnо за Млтже· 
вы.11ъ, то1·да пocil·l;;(нifr съ rоречъю зам:Ьтплъ Люису, что-де ты :м:епн обн· 
.ц1щъ, 11 :иtсто мое отпn.1ъ, на что ·лrоист. nозразпдъ sauaJiьчпno, что ве ов:ь 
обидtдъ, а 1юц~riл обиапуJiа erp, Люиса, и что оnъ ве зна.1ъ До celi nоры объ 

· это:м:ъ c7aprпllпe1'ui;. •А е;г.елп-де к бы sналъ•, СI!азалъ Люнс-., счто ты :иепн 
.старtе, то хотл·бы !lенл повtсилн, а н ни за что бы сюда ne поtхадъ, и.nе cxr 
жихъ бы подъ твоею 11омапдою•. Вотъ черта, хараitтеризующал J!И'Iuость ва• 

. пптапа. Люисаl (Ра.зnыл дtха арх11ва Арх. nорта. 1740 r. 
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. ' :пор1•омъ, рt;пи,вшаrо д~же, одно время, t:re д11пус.ка.ть Люпса. ·. 
И ВЪ присутствiе RОН1.'0рЫ; зат':Вмъ, на пнсьменныя требовапiа \ 
Люиса о доставлопiИ ему изъ кон·rоры необходИмыхъ св'.В
дtнiй, о :rиличествt требовавmаrося провiанта, о Дt)вьrахъ, 

!~ мундuрныхъ матерiа.~ахъ и т. п., контора надъ nортомъ 

давала весьма уr:лончивые отвtты, ссылаясь, что по недо-. 

c1·aтrty припазныхъ, она едва riосn•.Ввать можетъ и съ теку

щими дtлами, а· не толыtа производить ивлпшпюю переписк у, 
въ зам·Бпъ :rюторой, капи'l·анъ Люисъ всегда де :можетЪ .явш1ться 
въ контору за сnравками rсъ.мъ, «ежели же вы, :r;.апитан·ъ. 

Лншсъ», nисалъ Толбухпнъ, .. ч~Бмъ нибудь конторою· не до-' 
BOЛI,Hbl, j'O Всегда MO~Re1'e учИНИТЬ О ТОМЪ, ВЪ IIOBTO[J'B .те,', 

опредtъ.лен.iе, ибо сюnтора надъ nортомъ, о чемъ . ей нужно 

будетъ, иьl'ветъ рапортовать въ коллеriю отъ себл, по 

отдаваемымъ же отъ ваеъ, ItаПИ'l'апъ' ЛюпсЪ, въ контору при-{· . 
'Rавамъ, испмиен.iе чииеио ие будето, за mrьлto, что вы оыШ

ией дире1шiи падо оиою ие uлtJьeme, а опред1мены лииьъ noлtan- ),r 
'доватъ иадо эс"адрй10» ('l48 ). 

Такое начало порученнаJ'О Люису дtла не могло предвt
щать и :х;орошаrо Itопца, ибо, вознuкшiя npepeitaнia съ. 

конторою, естествелно, отвыва.'lись медленностью вооруже-· 

вiн и сnабженiя судовъ эcJtaдpr,J. готовившейсн въ морсiой 
· nут~. Itъ •rому же, дефеrи·ныя исправленiя судовъ, вим.о
:навmихъ въ Лапоминскоii гавани, показали, что фрегатъ 

, «ВаХ1'Меi\стеръ .. оказалсn Rорпусомъ на стольitо гни.1ъ, что 

· · :изъ просв~рленпыхъ по об·Ь стороны фрегата 18-ти дырьсвъ, · 
только лишь четыре оказii.лись з;~.оровътми; да и npoчie фре- ' 
1rаты требовали не малыхъ исправдевiй, а время, между тЬмъ, 

.шло въ ·г:Вхъ же прерlRанiнхъ съ но.нторою надъ nоржомъ. 

Каnитану Люису оставадось ir•олько обратиться въ RОлле-riею 

съ жалобою· на Itовтору, и преилlуЩеС1'Iюнно на Толбухина~ 

.приложивъ, въ доказательство своей жалобы, д всю свою 

(248) ДiJ.11o папц •. Ар;мир. 1\0.1!.1, 1743 r. 16. 127 и p;iJJio архива Арх. 110~1а. 

!743 .r. 1f2 94'. 
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переnиску съ tонторою. 20-го :мая Лrоисъ та~р. и поступилъ, 
а 27- го мая подалъ вторичпую .жалобу, что коптора падъ 
портомъ не дtдаетъ шншrшхъ распор.яжен'iй, по приготоri.iiенiю 
Jюрвбдеi1 ДJЯ перехода черt:З'Ь баръ, не O'l'ПYCititeтъ :мn:repia,10B'h 
И пpnnaCI1D'Ь На nрочiн суда, а главное, НИЧеГО · НС IIOCыi' 
·лает'!. г,ъ Itoлy. 

Адмпралт. колдегiя, получивъ nс·Ъ этп жалобы па 'l'ол-
.1 бухпна, '14.:!]..~! •. 1!Р!8дисала rtонтор·11 nадъ портом·ь 
чинить все нужное по трсбовз.нiямъ п.апитана -!Jr"пca, безъ 
малi;Ишаго промедлепi.я, чтrtuы crtopte nриготоnи·гт. эсrtадру; 
и въ томъ же предписавiи, отстраняя Толбухи.'На отъ 
должности капптава вадъ nортомъ. nересчитывала вс·Б его 
вины, состояпmiя: 1) nъ не заготовкt провiанта, по сил•:В 
указа, nъ возможно больmемъ Itоличеств·Бi 2) въ не обмун· 
дироваuiц сnоевре:мевно служителей падлежащимъ мупдиромъ; 
3) въ ве отправленiи па Rольскую эскадру проniанта и мате
рiаловъ; 4) въ медзенпой выгрувк·Уз съ rtopaбдeii т.ятес•rей t 
для nерехода черезъ баръ. и въ не. исnравленi'и н·IнtОторыхъ 
судовъ по дсфектм1ъ; ·5) въ не отпусв·Б на фрегаты бадласта; 
6) въ не исправлеniи ва фрегатt «Rавалеръ» ycмoтp·l:JпiJ<HI 
гнилости в·r· гротъ-J)IаЧ'l"h и 7) въ ве отnусшh потребныхъ 
ластовыхъ судовъ ,з:ля nеревода чеrезъ баръ ttорнбл~r •Фриде· 
:макеръ·". Въ заключенiе, Itоллегiя r•1·авпла Толбуцшу въ вину, 
что на требовавiя Люиса, чинплъ · овъ исnолненiе аа своею 
JИНt~ъ подписыо, а не onpeдrьлeuieмtr nрисутствоваnmихъ въ 
ковторt лtщъ, по реr~амевту. 

Вм·hсто Толбухина. тогда же назвачевъ былъ изъ 'l'аврова 
хаuитаnъ Розелiусъ. а' отъ rtоммисаj>iата--&оммисnръ, въ рангrВ 
капитана, Гiмооz~ыпо, Itоимъ предщiсывалось, по прибытiи 
въ Архавгелъскiй nортъ, пе отлагательно и бе;зЪ вcsJitaгo 
упущевiл приступить RЪ произ~одству сл·Уздствiя вадъ Rапи
таномъ Толбухинымъ, длл раскрытiи истинныхъ причипъ, 
sадержавшихъ эскадру у Архангельска. lloтta буде'l·ъ длиться 
слtдствснвое проиsводство, Толбухину предписывалось не 
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отлучатьс.и ивъ Архангельска, и быть въ пос.1ущанiи у слiJд

с.тпенвq,й коммисiи: с~0). 

Люису же колле1·iя nре,J;писала, въ c.JJyчaiJ, если окажется 

при портi:\ мало лаС1'()1JЫХЪ судовъ, то брнть ихъ пnймомъ у 
мi>стнаго купечества, а «буде ouo со~лас~ю ue 1~oxmtemo даrпъ, 
то ~ь силою взятъ люrжио», заплатиnъ ПО'l'ОМЪ безобидную имъ 

ц·Jзну,--лишь бы эскадра J\IОгла спор·ве ошравиться .1;~ свой 
ПУ'l'Ь, 

Разбирать сrедстnъ было neJtoгдa: нужно было отправл.яться 

въ море. а. эсrtадра была далеr;о еще не готова. «Ес.:rи-же:о, 

добавлпла Iteллeriя, "эсitадра, паче чаянiя. будетъ задержана 

въ ивго'l·оnленiп, 1'0 взыщетсн съ· виновпаго, каitъ съ на

рушителя воли Е. И. В." 

Надлет ало, сл·Jздоомелы:~о, наверстать' пот.ершшое время. 
Энерriя Ро::зелiуса и· Головцына, принношихса .за дr:Бло съ 

ашромъ, подвинула его Tait'Ь быстро, Ч'l'О 10-rоiюня ItOIJaбль 

«Еr>атерина" и 3 фрегата стояли Уже за б·а-р~;11I~, а'кор,~бдъ 
о:Фридемакеръ», чревъ 2 дня, ·rоже. переmед:ь· б~р;~: 6-ro iюля 
BC5J нагрузitа судовъ 3Q. баромъ была у1.1.\е оRончева; не за
быта была и Еольс.к.а:r эсr~пдра С5 ") 

Ito.~лerin. длn схорtйшаrо ивготовлевiл эскадры, и, какъ 

. uы не довiJрл.я усnоrttJИ'L'едьнымъ донесеf!iямъ Розелiуса, 

комАндировала въ Архангедьсrtъ ~tурьеромъ ~ренадера. въ 

инструrщiи к.отора!'о nроnпсывалось: ·.Вхэ:rь д~нь--й'но:IЬ-R'Ъ 
.,А.рханrельску чере3ъ Л адог.у, В·влооверо и Волщ·лу. Подъ

tзжа5I rtъ А.рхавгельсr~у смотрtть по сторовnмъ .тракта 

разные об()зы. не окащется ли съ лими tдущrпu:ь ка.nитавъ 

Толбухинъ, KOl'Uparo увидав'J., вр~·читъ ему особый умвъ; 
чтuUы' :Бхалъ немедлеnпо обратно въ .А.рхангельскъ. · (Тол
бухив'.Ь и не думалъ отлучаться изъ Архангельска). На эти 

поиеки курь~ру отпущено было, сверхъ nроrоновъ, одиио 

(2t9) Дiflдo nапц. Адмир. nолл. 1743 r. М 12 11 д1JJ!o Архап. архива 1743 r. 
1f2 947. 

{250) Та~: :.-же. 
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рубл,ъ. По nрибытiи въ .Архаnгельскъ; н.урьеру пове.1J:'Jшалось 
пробыть въ ropoдt ne болtе t;утокъ, чтобы ЕаПИ'l'~нъ Лrо
.исъ :моrъ вручцть ему вемед.11енно вtдомость о rотовносз•и 

эскадры и. о са недостм•кахъ, для всеподданвtiiшаго Дf:)

несенiя rюллегiи. 13 _ _гj>_,ir~лл.,...Лtод~:Ь. · съ · ttурьеромъ донес~·. 
въ колл..егiю, что Эскадра удово.1Jьс·rвовава llочти вс·Бми при-! 
пасами, и на майсную треть жалованьемъ. Провiаnту Blt 

корабли поrружево н.а 7-liib м·всацевъ, а на фреrм·ы-в:а. 

5-·rь. и что съ помощiю Бажiею, 14-го iюJ.ra, uвъ готовъ. 

астуJ!nть~ .. подъ паруса С"'). ~ 
'·~~~.-- .... ' 

Но въ Э'l'О'l'Ъ самый день, на эска:др·:В полученъ былъ уliазъ. 

коллеr•iи о сое·rоавшемса замиренiи съ Шведами. по nоводу- : 
чеео Люисъ распор11дился отслужить на эcitaдpt благодар-· ~ 
ственны:й молебевъ, а на другой день евалея съ якоря, и: 

отnравился въ море на соединснiе съ 1\ольсrtою эсitадрою,. · 
I:IЪ состав·Ь двухъ тюрабле/1 и трех.ъ 'фрегм·овъ: «А.nоллонъь 1 

.. мервурiусъ,, и «I-tава,iёръ". Флагманскимъ rtораблемъ былъ j 
,,Екатеривау . . · 

30~ro iюля, у осз·р. Rилъдива собралась вся зсitа-дра, ,. 
'сосз·о.явшаа и::;ъ 9-ти вЫJiшеловъ: 66:ти n. 1юрабли: «Е кате- ' 
рива" кап. Люi7с"ъ; --;Jfeqн:Jpмъ" ·· к~ш. Ниrtласъ; "Cчac'l·ie•~ 

! :RШIЗЪ Несвицкiй; «Фридемаrtеръ,, кап. Апрtлевъ; 54-хъ п. ' 
' ~корабли: .. Исаакiй» тtн. JYleщepcrtiй; « 11 аR'l'едеймон7," rtaп •. 
RейзерЪ; 32-хъ п. фреrа·rы: «Меркурiусъ» кап. Наrаевъ; 
«А.полдевъ» кап. Мордвивовъ; «1\.аi~алеръ» кап. Иrватьевъ. 

На Itампанiю 17 43 г., по примtру npomлaro 17 42 r., 
отпущено быЛо иностравным:и ефимrtами: на флаrмапскiй: · 
Itорабль 2 т., на прочiекорабли по 500, и на фрегаты по 300. 

Сл-Бдо~анiе .А.рханrельсrtой ~смдры отъ Rильдипа.по ваз· 
наченiю' было сто.1ь же нt:удачное, ва~tъ и въ прош.1омъ 

Году, п по 'l''liмъ же самымъ причИнамъ. 

ТаRъ, вапрИм·връ, фреrатъ «АполлонЪ• отЪ жecтortaro 
шторl11а, встр•hтившаrо эскадру 18 ro августа въ orteaвt,. 

{251) Таиъ-3;е. 
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noтepяnmn фокъ-мачту и гротъ-стевьrу, и съ оборвапны:шr'' 
сnаст.ям~I, не :моrъ ~::~:.Бдовать дал~е съ эскадраю и воввра
'l'ился на Двипсrсой баръ, разлучась съ корабллми за ту

:маномъ. Rораб.Ли: «Лефермъ", «Счастiе» и «Фриде:м:акер'I>:о', 
по·rерявъ мач'l·ьr, съ трудомъ дос·гигли Колr,ской гавани; 

Jlюнсъ, слtдун съ остальными судами далtе, лишь 8"-го ок
r.ября дос7·пгъ ·Ronenгareнa; тадzъ rtъ . неыу nри(·оедивилсл 

зиnшвавшНt въ Христiанзандt ryrtopъ «Rроншлотъ,.. Всту
nивъ въ Бал·гШшtое :море, эсitадра, за -iy:;;;~n;;~ разд·Jзли
лась снова у остр. Гo·r~~J:!IL~' и 27-го oitT5Iбp5i нрибылъ на 
Rронштадтспiй рейдъ одивъ лишь начальникъ эскадры. съ 

своимъ корабJiем:ъ «Еrtмерина»; прочiя су да заsимовали 

въ Ревел·Б, исключая фpera·ra. «Mepitypiyca'": .разбившагося, 
въ Ra'l'Terм"в, у о-ва Аиоута. Такъ riечально окончилась 

кампаniя 1'/43 r. С 52 ). EariuтaН'I· Люпсъ былъ преда'нъ суду 
за ~оздн11f"""'1!Ьiходъ изъ Арханrельс~а и за ра3дtленiе 
эсitадры. Воеввыu су дъ, разсма'l'риваа безпри.с·t•рай•но пoc•rJшta 

его, ващедъ его ne виновнымъ, съ чtмъ согласилась и А.д-
миралт. коллегiя С 53 ). ' • 

.А.рхавгельс&ая ROH'l'opa на;~;ъ nор·rомъ, О'l'Правив'f, неме-
. ддевно въ Rолу Itорабельвыхъ мастеровъ Сутерлапда и 

Rа~шлова съ мастеровыми людьми, дл.я исправленiя возвра

тивmихсп съ моря 1·рехъ кораблей, между 1"lшЪ, д·13я'l·ельво 

производила ~~л·l>дс1·венное д·.Бло ва~ъ То:JJ.бухинымъ, оказав· 
mимс.а, по сл·.!Jдствiю, не таrtъ вивощшмъ, rtакъ обвив.нлъ ero 
Лrоисъ, обращавшiйс.а rtъ коллегjи съ жалобами на Толбухина 

и во время самага с,л·Ьдственнаго производс·rва. Эти жалобы 

вынудили, ваitовецъ, Itoлдe.riю зам:tтить Люису, цтобъt оио 
рааиъмtи Jlteлoцa,,tu и е утруоюдало бо.аrьв ~Lоллеtiю С 54

). · 

ч~вмъ кончилось слtдствеввое проиsводство--неизвtстно. 

Оно длилось до 17 51 г. 

(252) Та:uъ-же. 
• (253) Берrъ. Жnзueonncaп. Росс. ар;и11ра.11оnъ. 

(щ) Д:k.ао l{aпцeJIIIp. А,циnр. KOJ!!. 1742 r. 1i 12 и ,ц1;.Iо Арапr, архива 

1743 rо.ца 1& 988. 
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Roллeri~ преi{ппсывала контор·n надъ портомъ, по исnра
влевiи зп:ь\овавmnхъ RЪ ~-\ол·в трехъ itорабдей, о1·правпть 
ихъ въ I\ропштадтъ въ будущемъ 17 44 году; съ уходомъ 
э1·ихъ судос'1, Еrштерrшинсма ;;~nвь уч>атила навсегда 
sщt.ченiе воеппой l'авани. 

Кампанiп 1742 п 1743 г.г .. своrп.rп печальпыми результа-
1'ами обра·rшiи внп:м:анiе Адмиралт. ·Ito.'IJ!eгiп на nричины 01• .. 
крывавшеiiся аесмtа. ttaamo си.zыюй me1иt В'1 А.рхангель-• 

' скихъ корабляхъ. которая прnисходила отъ nолучаемаго · 
{:Vдвомъ повре.ащенiя въ ыоitентъ самаго сnуска. . ' 

Желая ближе ознаrtОМИ1'ЬСЯ с1, этими прпчппйми. для уст-
равенiя ихъ на ·будущее время, и для прпведенiп вr, изв•вС1'
ность отъ чего именно лроисходя·п въ Архангельскt не 
удачные спуски Itopaблei1, кодлеriя въ 17 43 г. Qбра1•илась 
въ контору надъ портоl11'Ь съ требовапiемъ по этому пред
мет)' мн·JшiU, Itartъ отъ корабельныхЪ мастеровъ порта, :rа&ъ 
и отъ самой Rовторы, ч·rобы р•:Вши·rь весьма важный во
ПJ~Ъ, когда способн'ве спусrtать въ Архангельсшв Itарабли
а!_С!l~~ ИJ1И _ocen~:1!!?.. Мастера дuitaз{ilnaли, что весною, 1'ОТ
часъ по nс1rрытiи р1ши, спускать rtораблп опасно, потому 
что случавшiяся больmiя весеннi~ .воды 'ЧаСТQ повреждали 
спусвовой фупдаментъ, и наносшли на него много илу и 
nec1cy, задерживая оr.13мъ ходъ су два. Эi•и же высокiя воды, 
по сrшд·:Втельству' .мастеров'~'>, препятствовали иногда осмо
'IрtтЬ и цr:Влость самаго фундамента. 
Rpoмt этихъ главвыхъ причивъ, :мастера ссыл11.лись еще 

и на то важное; по ихъ . мнtнiю, обстоятельство, что ве
сеннiя воды. поrtрывая додrо нижнюю часть фундамента, 
лишали Itорабль возМо.i!шости nрiобрfз1·ать при· спус:кt 

' стремительш:.:Iй ходъ. потому что, :кor)J;a :корабль сходидъ 
до половины сноей длины, то ворма его, коснувшись воды, 

· силою быстра го течепiя, заворачивалась вдоль р-Еки, тогда 
к:шъ друl'ая половина корабля оставалась еще на полозь

яхъ, ПОЭТОМу, ОТЪ Не BOpMaЛI,IJOЙ nереГПб И КИЛЯ, ОСЛаб· 
лялись члены судна, и Rораблъ нерfздко остаиамивалсл ва 
стапелt, ·а по спуск·!; на воду uолучалъ и течь. ,.., 
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ЛучшимЪ ~ времепемъ для спусм, IiОрабельны~ :мастера 
единогласно nризнавали иачало iюия, или же посл~niя числа 
МаЯ, КОГДа весевniя ВОДЫ ~·nаДа[ОТЪ ДО ПОJIОВППЫ перВО·· 
вача.'ii.ЬВОЙ СI.!О~\Й ВЫСОТЫ •• .•. 

Itопт_ора на.д'I• nортомъ также донесла, что oвtt ·вполнt 
раздtлаетъ мн·внiя Itорабельныхъ мастеровъ о uрйчинахъ 
nеудitчпаго спусRа rюра.блей, по отнюдь не находитъ ~озмож
вымъ нastra ~'шть вреr;rепемъ сnуска середину лtта, потому 
что, цротивъ rtорабелыiыхъ ЭЛ'ипговъ .;rежатъ ·мелИ', на глу
бивt О1"Ь 4-хъ до 1 О фут. Такъ Rattъ эти мели лежа ту 
близко отъ элi11rrовъ, то· rtорабль. будучи спущевъ сред~ 
л·JJта, кnг;~;а уровень воды: в·ь pfшt стоитъ нормалЬный, съ' 
расхода может'I> удариться о шiхъ, и килемъ даже случалось, 1 
что при этомъ 'овъ получалъ-таttую сильную течь, что требо
валъ немедденriаго 1имевшнл'я. Ц{ораб.lъ «ЕкатrрИна» C1zy
щeut · бъtлt 16 i101-1я). Спуск.а'l'F> 1ке корабли осевьrо, добав- · 
ляла Itонтора- не опасно. но они до.'l.жны будутъ оставаться 
при ШJртt до с.1tдующаго года. 
Сообрмивъ вс·Ь Э1'И обстоятельства, Адмирад'1'. коллеГiя 

приш:1а шr-. сдtдующему выводу: к.орабли при Архангелъ
~комъ пор·r•:В лучше спусRать въ таRое время,. когда па 
Rовцахъ фундамента будетъ пе~-~~в·~!о' 8 'или 10 ф: воды, 
тоГда они будутъ сохраnять CIJOЙ стремtи•ельный ХОД'б при 
cпycit'B. Для дос1•авлевiя корабдt{) выгоднаго уRлона, фjjn~ 
да:мепты сл·.Вдуетъ д-Блать Rруче, а концы опыхъ.-mире, а 
самые rtорн.бли sаRладыватъ дал' в е оз·Ъ берега. Для: пре)!;о
хравенiя же фундамепто)Зъ · отъ ваносовъ иломъ Или пескощъ, 
коллегiя призвавала пплезвымъ, наrtрывать ихЪ на з.и.му 
брезеu:таJ)щ ct ~ру.зомо. «Такими :мtрамй», писала холлегiя, 1 

«уnоватед·ьпо, что :корабли будетъ можно сnускать И въ '· 
n:олную воду» е5 "). 
Но не · одвt эти 'прич:иньr ве.нr rtъ неуд·ача~rъ Rъ постройR<В 

воевныхъ . су дrщь. и. преимущес1·вевно - нораблеfl. Полвленiе 
.теч1~ ~нtм•J;ча~ось· не у однихъ Архангельсituхъ кораблей: ею 
ст,радали .суда И другихъ портопъ. ПрИЧИнЫ скрЬiва~исr. tJo 

(255) ДiJ.11o Б~нц. Ад'ииражт. ход.шiи 1742 _r. 112 SG; 

12 



172-

rалой. сист.е.шь r;zocmpoй"u судово, l'ОСподствовавшей во 
веЪхЪ вdе!JНЫХЪ Евроnе:й:скихъ флотахъ до 1\Т()рой nоловивы 
XYIII ~·Iша: \ Система эта отлича.чась слабосmЪ1о uprьn.aeuiя 
1;.opnyca судна вообще, nодвергая его, черезъ весоразмЪрпую 
ТЯЖеСТh артиллерiи, разслаблевiю . ВЪ ГЛаВНЫХЪ , ЧаСТЯХЪ. 
Чтобы помочь д·Ьлу и дос·rави•rъ крiщоС'l'Ъ су дnу .. столь не
обходимую дл11 сопротивленiя разрушителr;.нымъ · сид:tмъ :моря, 
увеличивали число деревяшшх·ь кницъ въ nалубах.ъ, nри
бавляли деревянные ридерсы въ nодnодной час·rи и въ трrом..Н 
и т. u. Но м:вры эти оRа~ывались. р:Ьliстввте.llьnы:м:и тo.II.ЬRO 
ДО nервм·о шторма е56). Прибаi~I>Те ItЪ этрму r:ыростъ 1//l/iCa, 
входившаго r.ъ мрhусъ судна, 1! о'l'с-утствiе всшюй: аетпи
ляи/t·и, внеденной ЛIIШЬ СЪ 17!':3 Г. на авглiЙСitОМЪ флотЪ, 
а зм1шъ и у васъ, безъ к~-;;рой 3аразитеЛьвый тр1омный 
"Вовдухъ разрушительно д•.В!tствовалъ, rtartъ na вр1тость ч.Ле
новъ судна, подвергал ихъ преждевременному иц"ещЮ, 'Yitams и 
иа здоровье. Эltиna:JJCa; представивъ все это себt, будутъ вполнt 
nонятны вс·Б тt явлеаi.н, которы.я въ '1'0 вре11.я. соnровождали 
тогдашнее цлав~tнiе военваr·о судна, при неблаrопрiятвых•ь 
обс·rоятелf,С1'Еахъ в·Б·гра. 

В~лtдствiе щохой Д{)t'JJQЙ'tU:в()cmu, не р·Ьдки быди случаи, 
•п·о военныя суда ii опроrщцывались. 
Въ 1f44 r. 2-ro i1ола. находи вшii\CII за баромъ ДJШ до

rрузttи корабля «БдаJ:'ОЧОЛучiе», DИIIRЪ чЛапОМИНitа», бу
дучи съ грузомъ, отъ сильнаго вЪтра, вдругъ nовалил~я на 
боrtъ, и sатонулъ на глубинЪ 7 саж. Rомандиром:ъ пивка 
былъ noдmrtиnepъ Путиловъ, который nри этомъ весчастiи 
съ .командою спасся, но судовое имущество потунуло все, 

ис"ллочая одито випа. 
_:,/ 

(256) Окупевъ-Теорiя n nрактпка ttopaбJeCl'poeпiл. Лвлеаiе точи въ кораб· 
.~IIX,Ъ _t},pxanr. nорта, по снус~>•l; IIX'P на воду, бьtJI() 1'аtшмъ обыкнunецнымъ 
кnJietiit\M'I,) что IюpaGeJiышe uастера., на. oonpo~u о том.ъ IIOitтopы на;J:ь llOp· 
'r0МЪ1 ne ЗадуМЫВаJIИСЬ OTB'D'JS.TЬ ВС11rда уСПОIЮИТеJIЬИО: 40/lall-дe течь lle 6eCII.\I/J 
опасна» .'А зат'hъtъ 1 ycмтpiJtJИyro norpiJmnocrь, · nи·.Всто тщатоJtьнаr<• ИCIJpauJ[eцiл, 
~81~:Ыuмn, .. 'Jаще 11cero ?telfЫ~QIO С6 салом~, n IiорабАь, будгш с)(аuъ сnоему 
nо:и~ндпру, oтnpaDJiнJICЯ oGыnиonenнo за баръ, rдiJ n оsанqnва.11ась вся вабота 
nорта о иово1JОС1'роеиnомъ cyдail. (ДiJ.xo капц. А.цм.ирмт. ио.rж. 1750 f. 

:12 1~ о cnyr1>-k кораGжа с Москва• ). 
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llo распоряжевiю RОВТОрЫ надЪ ПОрТОМЪ IJasвatxeвa была 
тотчасъ .же ком:мисi~ изъ :морскихъ офицеровъ и Rорабелъ
выхъ мастеровъ, к.оторvй в:м•Бвево, :между nрочи:мъ, въ oбff-. 
ванность поднлть ватонувшiй пинкъ. 
Но rtOliJM иci5J донесла rtoнтop·h, Ч'l'О 'l'aitЪ каrtъ пинrtъ .. опро

itинуло не nъ р·I3шв, и в е въ гавани, а въ о~·rtры'l·омъ морt, 
то она не знаетъ средс'l'ВЪ, Itaitъ иcrtycнte nодвдть его, ибо. 
состоя изъ :морсrtихъ офицеровъ, она спецiально на-. 
значепа плавать на вооруженныхъ судuхъ, имtя дл.я 'l'ОГО 
вадлежащiя и sнавiе, и иcrtycc'l'BO» С5 '). Контора, ВЪ виду 
сих·t· рез0110во. nодняла nинкъ nортовыми средствами, спосо· 
бомъ Ллмбе-Я:меса, .т .. е. ПОliiОЩЬЮ двухъ судовъ. ПоДнятой 
nивн:ь, П<? осмотр•h, оказался безъ ВСЯКИХЪ повреЖденiй. 
Еще IШ'I'ересн·Бе бы,11ъ случай, повторившiйе.а на томъ ·же 

Двинсitомъ барt, съ r:ораблемъ ·BaJ>~:X!J.ИЛ~IM'!•.i" ~-.в:t>.H,ii:~, году. 
Новопос·rроенный въ этомъ году б4-хъ .п. Rора"бль ~I3ара
хаилъ", ПО надлежащемЪ И<!ГО'l'ОБЛевiи ДЛЯ предС'1'9.ЯБШаГО 
перехода за баръ, отправился 7 -го iюна къ бару, на бук
сир·h cnouxъ ш.поnошъ, при легко~tъ с·]н!ерномъ.в-tтр..Ь, имtя 
отданnыми мареели и вс1> нижнiе паруса. Itораблемъ Rомав~ 
довалъ щшитапъ Ш1tанбер1о. Лоцмана объявили. что Rораб.Лю 
надлежптъ посп·вТr;·~на 'барЪ R'Ь У'l'ренвему момен~·у . полной 
во;з;ы. Юиновавъ благополучно опасное мелк.оводiе бара, 
"Варахапдъ», за перем1шнвши.мс.а В'Е'l'ромъ, не :могъ дал..Ье 
сл1Jдонать на извtстную глубину и, получа дрейфъ r~ъ Л('
жащимъ вблизи его мелямъ остров~ Гол·ща, вынуждеiJъ 
былъ, по наС'l'О.ннiю лоцмановъ, броситЬ- якор·r, на глубин·в 
5-ти саженъ. 3ат·Бмъ, 'l'Отчисъ же убраны были вс'h паруса, 
и сИлою приливнаго •reчeнin и в·.!Jorpa, Itораблъ поставило 
поnерегъ бара. Rанату выпущецо было всего 2б ть сажевъ. 
Въ мо.менi"t,, Itorдa Iюмавда послана была по реямъ крi>пить 
:марседи, а п.орабль, nо.мощыо бизани,С'l'адъ приходить на 
свой rшнатъ- онъ вдруrъ опр01шпулся ·и з~rnonyлo до oepx
umo .uьoato борта, въ разс'!'Оанiи отъ острова Гольца 3

/ 5 
:мили; При етомъ весчастiи погибли: rар,це:маринъ и Rо:ман.цы 

J~~7) .ЦШо .Apxaur, .архива Ц44- r. ~ 1018. 
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27 челоtИшъ.. Сnаслось 349 челов.Ушъ. Военnо судпа.п хом
:мисiя при Арханrельскомъ nop'l"n (2 58

) немедленно открыла 
<'ВОИ зас1щ:шi.п для nроиsводетва строжайшаrо изсл·l!доиаniа 

nрnчивъ случившеiiся натастрофы. 

Rannтanoмъ вадъ порто:мъ uылъ въ то время Itanи·raнъ. 

Аnрtлевъ, а rлаввы:мъ Rомавдиро:мъ порта 1сатипаио:-ио.ман

доро ЧереОU1!о С 59 ). 

(258) Воевпо-су)l.вал вом:мnсiя Арчпr. nорта бы1а yчpeждfntl. зъ 1741 rоду, 
коей первоп:tчаJlьво А;ц:мnр. нoJtJieria пре.цrшсываJiа: сбыть на Co;roъrбaJlьcrюJt 

:верфи, JJъ JJepxнeli r~араульпой свi;тлип,t., 11 ьиi!Тl; JJЪ pacnopл~r.elliи св11еиъ 
шлюrrну съ rp~бrtaшt». (Кувыпtщ~:въ -Матерiа.щ). 

(259) Вiоrрафн%·скiе по.цробпости о н~ашь l)JUИ1JЬC8UЧ,;, ЧepeвUilfЬ пaxOДIITCJi 
у Берrа въ ero Жизпеошrсапiп Poccilicr1. адмир. Т. III, стр. 239. Из1. бiorpaфirr 
ero rш;цrщъ, что OIIЪ назпачеиъ былъ rлаввы~tъ rtома.пдирои1. Apxanr. Порта въ 
1748 г. а череЗ1· два rода бы.11ъ уже см·f.Fенъ, за ссору съ lШimтаномъ падъ 

портом1. Апрt.:tевьа11 •• Овъ умеръ въ 'illnt понтръ-а)!,мираJiа, въ 1757 r.-1\paтrю
npelreпnoe · ItОмандовапiе Черешша Арханr. портомъ зам·Ъчатс.пъпо no ero 
npo~I:тy устройства АрхапrельсБаrо ад•rиралтейстnа. Проеi1тъ· этотъ, подапnыi\ 

~ 
11ъ Ад~щр. ко11деriю 19 иаn 1748 r., состоллъ въ сл·!Jдуruще~!ъ: со времени строе
пiв r.ораблей, па. поверхпостn адъшралтеiiства вакопилось таJIЪ .мноrо щепы,. 

что въ CJIY'Iii:Б пошара, ИJtJI rрозы, ona rpoзиJia большою опасностью все!! 
верфtr. Д.'!Л пре.цотвращепiл этой orracиocтn пол.езпо СiЫ.Уо бы засыrlа1'Ь ее вемде1о, 
доторал, возвысuвъ !t:hстпостr., предохраннтъ адипралтеr;е:r;;о·~ отъ весеппихъ водъ, 
еж~rод110 прnчиияющ1rхъ ущсрбъ ш~озu·l;, во низменному полоаашirо Со.11омбалы. 
Сверхъ зcмJII1 11редлаrа.пось высl'латъ все адыпрмтеiiство кa.ltiiCAt6, а па буду
щее вiJеил щеnу со611рать въ одно м1Jсто 11 вывози1·r. 11зъ адмира.11тейстпа. Дла 
xyqmaгo Jtoeтщr.enia цt.ш, 11Однатiл nдъшpaJtтe!ic1ta.ro rpynтa., npeдnara~ocь провес~:и 

11ъ ~дмиr•алтействt. кaua.t61, чrоGы помощью вывутоii зещи возвwсiiТЬ J'Р)'Нтъ. l{a.-
11 палы э1·и, по с~:ысЛуliроента, до.11юпы бы.ш находипел въ сл·hдуrощnхъ м·Iютахъ: 

1) прр;це-ilачатыii каnмъ r1ЗЪ р. Со.1оиба.11ы въ р. I~урью доr.о!!ЧI!ть, а 'ИЗЪ 
оваi·о ироrrестн наналы внутрь ад~шраЛтейстnа, къ эдипrюtъ. l{poмi; этихт. щ~o
ШIJr:Ouъ, па 11paii.ne~1,, СолоnrбадьсiЮJ\l'Ь остроп·t, ме;ь,,у новыми дi;спыми сараями, 

n~длРп:а~о въшопатъ .то;1:е щщатr, а равно вы'!истнть р р, СоJJомбащtу n 
·'Rypr.ю, 'о•·л.а, nроент1rруемый rrава.11ъ !' л·hсuыхъ сараевъ, съ больnrою JJОльз,qю 
· :мо11;еТ'J, сnужитъ д.1л вытаеюшанiл дepPDL~nъ, и длл 11риnзава ихъ ltЪ сарал.мъ. Въ 

·CitiJдc:J.~ie этоrо прое11та Aд)IIIP JIOJI.Ierin, 16 iюпл, !I)JE'дii11CaJia Черевпп~, 
СОСЩ,!I\!ТЬ ПОДЪ COOIIMЪ npe.ЦC'J\ДЭ.T('JIЪCTDO:.J.Ъ ROMIO!Cito (K01/CU.1Vy.116) ИЗЪ 'I.IIei10B'Ь 
коП1·оры и rюрабельпых:ъ мас1·еровъ, длл обуждепiл 11роеr1та во всей: по;з,роб
по'с~и, 11. танже и T<•ro: nозъю1r:uо .ш устроить 11аuа.ш безъ fiольшJJХ'Ъ изхер;r;еr;ъ 
Ji,&зuu, и D.e буде1·ъ Jl! · щtъ ·t1ричшщться вреда отъ &одоmмiй'/ · 8 де«абрл тоrо 

, ,;же rщr,a, IHJЩiliCiл, оковчнвъ разсиотр:lшiе проентtt, .доиес.tа JJЪ A)(!lиpaJI
' 'тейсную !ЮJI.'Ie;·iic, ~а оr,щiшъ n .. дшrcoJIЪ, сл•Ьдуrощее свое мiri>nie: 1) уr1азаппое 
·yeтpviic·11ю . ~~аuа:зю~ъ u lюдшiтiе aд~шpaJiтeii.c~>aro rрунта, IИIOJR-h цhдесооОра:шо, 
.nбо, устроо~:ный ввутрn aдJrнpa:t>reiicтвв. дan:a.ll.ъ· бы11ъ бы ~:hмъ у.цобеuъ, ' что 
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Первымъ дrвiiствiемъ Itо,:Ммисiи было-поднятiА за:rонув
mа.го ItOpitблн, для чего въ. саJJюси:орJЪйшеио врейен.и при!tа· 
зafio .было о·rправи·rь о·rъ порта два пив1tа: · « Поврачлrr,у" 
И «Новую· Двшшу», С.Ъ морСЕИМИ слуЖИ1'еЛЯ~И И' маетероВЫМ!I 
.'I!ОДЬМ11; ДЛЯ ОJitСИрованiя ПИНRОВЪ fiЫЛИ f!азначевы RC'f> 
им•l;вшiнсл при nopтt гребвыя суда. 

На Э'!'ихъ же пивrtахъ предполагала отnравитr.ся съ tt::t

DИ'l'aвoмъ Шпапбергом.~. и военnо-судная Roммиcii.r. I\онтора 
вадъ пор'I·омЪ~--за.-nёим':Бв1емъ Rазепныхъ водолазовъ, вызы-

па обоихъ береrахъ ero, !IОГJШ бы быть распо.:rожепы ncii JЩCт~pcitiJ!1 подобно 
тому, канъ опыл сущестnуrстъ nъ Ilетербурrско~tъ ад1шралтейстn·h; 2) опаспост11 

отъ nесепнихъ nод1. ROJIIIИciл не предвидптъ, та~tъ кttкъ эт11 nапалы будутъ 

паходитьсл подъ пршtрытiемъ адмиралтейства; 3) по otюпчauil! каналовъ, рр. 
СолОJ!ба.щу и ltурью, отъ устья и до Jtaпaл!l,, слtдуетъ' вычистить, н8.бttть по. 

береrамъ сваи, 11 обшить оныл досиами; 4) 'н~ случай запаса nесномъ рtч~1;ъ 
~ребуетсл oчncтity ихъ nродо.!t:I:нть за адмиралтейство, до служптелъсiшхъ 
домовъ, чтобы те'l!епiемъ воды neconъ провосило, n для этоrо об11ть береrа 
сванми н обшить досrtамп, и им:Бть въ пихъ rлубипу раnную rtatiaлюtъ, тoi')J;a 
весеввiл nоды lleCitoMЪ заносить юrчеrо в е будутъ; 5) что же касаетщt до ъ1огущriхъ 
случитъсл поврех;деnii\ Jtапалоnъ, тп кошшсiл полаrаетъ, что попере•шый и cpeдпili 
вапалы, б)дучн IIO)J;Ъ пр1шрытiемъ адмир~лтеJ!аrшхъ и лоf!спыхъ сараевъ, подnер

rиутъсл шtъ ne ъюгутъ, впрочемъ, добавила Itаюшсiк; cnpo_inивll вaA-u_l!o.?ICieu про- !< 
пшиитъсл щшто 11е Jtoжem~, а и прt~тде начатый капалъ npoдo.tжaem• ('IЩе 
существовать безъ поврешдепiii.". На устройство этоi! иано..шзщiи вызвалсл, съ 
торrоnъ, Bo.Ioroдcttiй 1tупецъ еедор11 Лы.жииll, обпзавmiй'Л подписною nристуш:ть 
евачала къ претде-начатому шшалу, позаДи а~ъшрilлтейстпа, проtюпавъ его mи

pиuoro па 11 саж., а ri!убиною до 8 Фх~ъ.,,Отоимость каждаrо капала 11 чпстltа·) 
рtче11Ъ1 по расчету Лыж~11а, до.u:жпа была стоитъ иазп·h: 

1) За rшцалъ па Сре,дцеАtъ Соломб. островil, отъ щ1.чатаrо прежде капала j!;O 

р. Rурь11~6882 р. 54 поП. ' · 
2) 3а а.п;~шралtейСitiй иапалъ, пдущiй отъ пepnaro-6398 р. 88 п. 
3) За панадъ отъ превще-пачатаго до р. Содо)tбадttИ 534 р. 991f4 R.on· 

ncero за 3 Itапала 13 316 руб. 41114 Iюп., а съ уrлублевiемъ р. СоломбаJши ori. 
ел: устьл-14 995 р. 541/ 2 Itair. 

4) За nысъшу земли изъ р. !Gурьи отъ ел: устьл: до П8.чатаrо капала ncero 
16 162 Р· 68 1/2, IЮП. 

5) На чистиу рtче!tъ и щша:rовъ требовалось 4 маmtпrы-797 р. 66 rr. 
6) 3а выJtпвапiе изъ Itaпaionъ воды nрп 4-хъ маm~вахъ 72 JIC>Шa)(. 3386 р. 

88 к.J да за 4 копра длл бптьп cnaii.-142 р. 9 11. 

Tatrъ что, весь подрлдъ вростиралел па сумму 45 414 р. Въ вщr;у тапой: 
стопм:остп, Rшrлeriл прuнпла этотъ nроектъ лишь 1с11 св1ьдtьнiю п б0.1:tе объ иапа-
.11пзацiи пиtrакихъ ПIJRorдa вопросовъ пе подппиалось. ' 
(См. д·J;жо капц. Адипр. ROJIJierirl 1742-175.1 r • .Ю 36). 
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вала охотвюювъ, но таковыхъ въ Архавгедr,ск·Ъ ne 0'rЫ
crtaJ10cь. Ca.-.uocnopn>iiшee вре:мя между т-hм.ъ yme проходило, 
а пивн:и, no неготоввости своей къ nоход у, оставались еще 
при порт1!, таR'ь чт11 комюtсiя отnравилась 1tЪ м•kту n~сча
Gтiя ва гребвыхъ судахъ, для прщварптельваго осмотра ко
рабля, бортъ потораrо, на дpyrie сутки, дапалъ еще воаt.tож
вость членамъ Iю.ммисiи изм·Брить точпую I'дубпну I:Oitpyrъ 

судна; но по1:а коммисiя разсуждала о ср~дствахъ подпятiя ко
рабля, вмtщавшаго въ себt Ррузу до 11 т. пудов'!,, сдлою вt· 
1.·ровъ и· теченiя, ttъ 14-му iюля, ноrда шщоrшш къ кораблю 
nипки, пару.жвый бортъ rtорабля уже поrtrузился въ воду, и 
J~е~ь корабль за.мь1ло илом:1, и пескомъ, •rапъ что о подп.ятiи 

~ ero неЛJ,зл было и думать, хо·гя попытrtи и д·.БлалисJ,, Спус:rя 
1 же год·ь, въ iroнt, лоцмана объявили, что на м·вст·Ь, rдt па-' 
i' i ходилея «В~а.х!.Ид"', )Же ,вtтъ его и сл1щовъ: его размыло 
\ вtтрами, ЛЬДОМЪ И течепiеМ'I• ОRоНЧаТеЛЪНО С60). 

Формальная сторона д·в.за воеnво-судпоИ. коммисiи не 
:м:ев·Бе любопытна. Оберъ-аудитором:ъ въ эту коммисiю ва
значевъ былъ, сос·rояншiй для этого при порт·:В, нtrtтo Фои· 
1Слипu;111ети-человiшъ; не зiiавщiй ни ~:лова по руссюr, 
таК'!) ЧТО ВСе д'ВлоnрОИЗDОДСТВО ВеЛОСЬ ИМЪ па вJ;:меЦRОМ.'Ь 
дiалек•г·Ь. Будучи пазначенъ въ хо:м.:мисiю по }J.'hлy Itорабля, 
.. .варахаилъ», Фоп-ltли'Вrететъ ж<.>лалъ уitлош1ться О'l'Ъ а уди-) 
торстr.ой облзаввости. отзываясь незнавiемъ pyccr.aro пзьша 1' 
и де nони:мапiе:мъ морсп.аrq.д\ltа.-nричиnы: Rаmется, резов
выя, но ItOH'l'Opa наДъ :Портомъ. их·I· не уващыа, прiП'розuвъ 
аудитору жалобою :въ Адмиралтейскую 'itoллeriю, за nеnо
:вивовевiе указа~I'L. Она оnредtлнла ItЪ нему переводчико:мъ~ 
одного иsъ щншазныхъ служителеi1, въ по11ющъ же nосл·Ьд-' 
нему, для письм!:!НВыхъ д·.Блъ; назначила двухо .маm[JОсови, 
1!зъ зпающихъ грамо-rу. Пом·hщенiе ItQJ\tMиeiи бъ1.11.0 въ мв.
'l'ор·Ь. Rъ дверяъrъ засtдя.нiя: приставлевъ . былъ ружейвый 
:&араулъ изъ 7 ч. солдатъ nрй ефрейторЪ. СлЪдетвiе нма
лось съ доставлеввыхъ въ м:ы:мисiю рапортовъ Jtаnитана 
r.орабля, офицероnъ и лоцмавовъ, бьшшихъ nри npouoдкih 
•Варахаила ... 

(2со) )I;kлo Арх.э.нr. архива 1749 r. ]\; 1203. 
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Осповываясъ па статt.-Б l\'Iopcзaro устава: «еаtе.'ш riапита'нъ 
или rtакой nибудь офйцеръ rtорабль потеряетъ, ·ro взять e'.ro 
за арестъ,. rюммисiя, 1_0-ro iюня приговорпла Шп11н.uср~~3.:g~· 
медленно ватт. за аресто '· для че1·о и uтправилея нъ нему 

на квартиру rtапитанъ падъ портомъ J.рр1'>.~евъ, R01'0l.JOMJ 

поручено было спя·rь съ капитана Шпапберга шпагу, u при-
ставить Itъ нему rtapay.:rъ иsъ офицера п солдатъ. · 
Но nри арес'l')'е:момъ шпаги не оrtазалось, она утонула со 

всемъ nрочимъ имущестnомъ здопоJJучнаг'о Rапитана. По от
зыву его, даниому въ RОммисiю, па потонувmемъ Rорабл$ 
состояло груза: провiанта на 1 Jlt1!c., с.1tолы для Петербург- . 
. crtaro пор·rа 150 бочеrtъ-всего вtсомъ до 1500 пуд., водя
пыхъ-52 бочRи, лrtорц, Itaнa'l'Ы и балластъ-весь 1'рузъ upo-; 
стирался до 11 тыс. nудовъ. ' 
Лоцмана при слtдстniи письменпо объnnили, ч~о «Вара

хаилъ,., идучи птъ гапаии Itъ бару, 6ылъ 1tpuвo иа,праву1о 

сторопу, и Ч'l'О f)TO о()стоятельство, 110 ихъ слова:мъ, иввt

стно было и Itапитану, и офицерамъ, такъ :к.акъ въ продол
женiе nути Rъ бару, Rоманда. для ура:вниванiя корабдя, не 

разъ понуждаема была nерсб•1н•ать съ_ бор_ту на бортъ. Itpи-;,. 
визна эта nодъ паруса111и быда ощути·rельпа. С~'). · 

-1· Военпо-судная Rоммисiа, обвиняя RO~IalЦиpa «ВЪ лепра· 
видьпой нагрувш:В, въ полномъ вооруженiи и въ недО«.\'l'аточ- ·. 
нос·rи вт.шущеннаго Rаната•>, приговорил11. его къ ccылiti> въ 

rалерны.я: работы па в·:В·чпо. Двухъ старшихъ лей·rенантовъ
Rъ разжадовавiю въ рядовые: одного до выслуги, другого па. 

в11чно. Трехъ штурмапоnъ, шЕипера и констаnеля-въ \ 
рядовые же, до выслуги. 

Но !дмиралтейсrtа.я rtоллегiя, напротивъ, единогласно, 
оправдала всi>хъ подсудимыхъ, а 15-го деrtабря 1752 г. 
состоялся ВыоочАtiшlЙ указъ, по Rоторо:м:у бы.ш освобож
дены отъ С)'да и ком:андиръ, и всrВ его подчиненные (262

). 

Такимъ обраво:м:'Р, мы вид'tли, въ общихъ чертах'Р, Rакъ 
неудовлетвори1·ельно въ проп:rломъ стол"Ьтiи соверща,тось 

(261) д'БJiо Архапr. apx11na 1749 r N2 120'1. 
(2,2) Морсrюй Сборпиsъ 1857 r • .N2 9. 
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судостроенiе nри Арханrе.nьсr.омъ и др. nортахъ, и :rta:кie 

были существенвые недостатки въ зтщ1ъ с-у;~,оетроенiи, nри

сущiе, впрочемъ, не однимъ нашпмъ портомъ, во и другимъ 

фзютамъ rосу)r.арствъ EвponeiicюiXЪ, етр11].1,авпшхъ т·hм.ъ :;У.~ 

чi>мъ н мы: отср·ствiемъ nравильныхъ, с·rрого-ваучвых:ь 

данныхъ въ корабельномЪ nеitусетв·:В, а въ •щстнос·rи - в.еl!,о

статкомъ спецiальпо-подrотов.нншыхъ I~ораuедьпыхъ :illac·re
poвъ: и-сu·nшаос.-rыо самыхъ рабО'l'Ъ~> 

.. судостроенiе, каrtъ п вслме мехашiчесrсое искусство ... , rо
ворuтъ r. Оt:уневъ, «можетъ совершенствоваться не tшaqe 1 

какъ пос·rепенно, путемъ тщмею.наго uparи·ичecrtaro изу

чевiя" (263
), которое 1~ 1юсл·Iщовалu, rщкъ изt::·hство, ne paн·lie 

.. конца XVIII в·lн~а. 
Взrлявемъ теперь на ввутрt·пнюю ашзпь Арханrельскаrо 

адмирl\Л'rейе•rва, чтобы, такъ crtaзa'I'Ь, uс.явательн•l;е вид·krь 

всt порядтш, существопавшiе въ портЪ, nри rtаторыхъ 

росла и развивалась вв:Вшн.~:~я его д·Ьат1:!.1r.ность, а вм·hстt 

съ вею :какъ расширялась и улучшалась Соломба.тп,ская 

адмирал1;ейсна.я с.тюбодitа, сос·.rавлившал съ адмирал1·сi1С1'ВОИ'Ь 

вера3д11львое цtлое. 
Работы въ' адмИралтейств·J; распредi>лялисъ, согласно 

реr-тамевту, по :ко.1околу, въ ра:.;личные часы, смотря и no 
времена:мъ года: веси01о они обыкновенно начинались съ 4 1

/ 2 ~· 

у~·ра и оканчивались въ 7 ч. вечера. Отдыхъ :мастеровым·ь 

да.валс.я в·ь это время съ 11 ч. утра и до 121
/ 2 ':1. Дпя. Лть

mоАtо же работы начиналuсь тоже съ 41
/ 2 утра, и оrwsчи

:вались чаr.омъ nоаж.е. На отдых·ь давалось время 2 1
/ 2 часа. 

Осеuью работы оli.авчивались часомъ рав·:Ве л·krнлго времени, 
а З~~МОЮ О'l'Ъ ВОСХОДа ДО 3ait<'Ta СОЛНЦа, Т. е, СЪ 7 ЧаСОВЪ 
утра и до 3 ч. дня. 

Время д,ля отдыха полагалось ве болt~ одного часа .. 
Такое распредi>ленiе было, впрочемъ, .для рабочихъ, рабо

о таnшихъ иа открытомъ воsдух<В, а :въ м.астерскихъ и луз- . 
вица11:Ъ, с,ъ ~О сент~1бря по 10 марта, работали всегда до 8 ч. 
вечера. 

{~~3) Окупевъ.-ТеQрiа n nра.ктn11а iiOpaбlecтpoeпill· Ьтр. 40. 
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Ежели ае случалось сu·J;цшы~ъ рабq'fъ, то по цричиfl<f> 
темнаго и холоднаго времени, .рабочимъ давалев ,шцбаш'J? (:'f> 

10 F.fOябps и по 10 .ннварл. По окончанiи адмиралтейскюtъ 
' работъ 1 седьмая частъ мастеровыхъ или рабо1·никовъ остц.
вл.нлась, согласно рег.'Iамев'l'У, на ночь въ порту, дл.н домра 

ва поряд1юмъ nъ ночное время, подъ наблюденiемъ кара"'\' 
ульнаго офицера и корабельных;ъ мастеровъ1 старшiй ивъ 

. . 1 
хоторыхъ ежедневно и р:шор·r·овалr> въ дощору о благо-
получiи адмиралтейства. 

Для пожарныхЪ слrчаевъ ВЪ Адмиралтейсrв'В хранились 
брандспойты, крючья, ведра u др. прr;пшдлежноети, ПJ!fl ~а
раульномЪ домЪ, (Брандспо~ты. и. мrьдн,ы.Ff бочr~ц был н при-{ 
славы въ .A.pxanreлr.crtiй nортъ изъ Петербурга въ 174~ г. 
Rузмищевъ. Л!атерiалы). 

1\.араулъ nри верфи стОЯJ1Ъ по иедrь~1ьио изъ морскцхт. 
солдатъ, а хараульнfi!МИ офицерами вазначались ст~рщiе 
всtхъ родовъ службы, до Rop абельны:х:ъ м.астеровъ вrtлючи
тельно; точно таrщv.е: rtaцiJITЮ.ie, блщtовые и дpyrie мастера 
ваппмали rtараулы и на городской сторон•!;,' при· медьвиц·J; 
и др казеiJныхъ зданiяхъ~ принадлежавшихЪ порту. 

Разбиратf.,~JЬr:t·во о npoerynrtaxъ ниЖнихъ 'ЧИвовъ, нару
шавшихъ ч•вм:ъ-либо обществеfiНОе блаrо'Чивiе, произцоди
дощ, о.быitновенно цъ rуберв:щ:q~ навц~лнрiи, rюторая, 'при· 
сыJщи виновньтх:ъ nри депутц.1·'В, требовала И3Ъ конторы 
падъ портомъ npo~tteмopiя.JJtU (отноmенiями); во ~се врем:.ц,. 
поRа nровводилось cл•:hдC'l'Bie, виновные содерЖа.iйЪЬ ··додъ 
арестомъ на морсrtой адмиралтейской rауnтвахт·I1, т. е. 
при караулъномъ дом-Б, въ желrьзахQ, и употребщцись въ 
paбoqyro пору на вс·в · тяжелыя работы. Въ Лапо~ин!t'.Ь 
см1>на служителяжi производилас·ъ тоте понедtльно. 

'\· ··-·до 179§] '·.Jc··· о времени вскры1•iя отъ льда ДвинБJ, суще_- · 
t\. ствоваiо'' въ~дмира.1Jтеi1ст~·в сбыкновенiе изn-БЩать-·ж-uтелей 

Соло.мбалы mpelltЯ пушещщми nыстр~hдами, ДJ,IЯ р.рив:яТill 
заблаговремеПН.'О ~~·~ръ н' а случай ледохо.ца. Но съ 1798 r., 
i'.J[авпымъ Rомавj!,иромъ цорта вице-аммиращ>М~ П. М. 
Фопдезивымъ, сигналы эти были отм.tневы, а вмtс•t•о ихъ 
устан'tУЛ.i:iевы 'бЫЛИ сиtиалы~ые ф~tazu; подымавшiеся предва· 
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ритеJIЬВО IIa ROJIOROЛЬHt .. рОрОIЗСIЮй ЦерRВИ (ВЪ ropoд'h) И 
репетировавmiеса на RO.i!Olt0.1ЬBt СодомбалЬСRОЙ церRви. 
Эти сигналы им·Бли сл·Ьдующее sвмепiе: 1) флаrъ uoitcи- '· 
Jlедъ ломаетъ IIJIO'l'ивъ города и выше; 2) бтьлый Ф~~аrЪ
леДЪ идетъ въ Николыш.ое уС'l·ье, и 3) 11распый флагъ -ледъ 
идетъ Береsовымъ уетьемъ ( 04 

). 

Выдача .mаловаnья' R!llt.;:·- адмиралтеЙскимЪ слушитеЛЛII!Ъ, ' 
т~къ и шютnикамъ, пропsводилu..съ по mpemJ!.!Ito · ~ода, 
и при томъ вепремtвво съ предварителъил)tJJШ c,,compaJJtu, 
на которыхъ морск.iе чины находились обыitновенпо въ 
:мувдирахъ, а JI!Opcкie солдаты съ руmьнми и въ аммуницiи., 
Rому-же иsъ служn·rелей мупдировъ положено пе было, т•.В 
влазшсь на смотр·~ и въ собс1·венпомъ плать·Б. Taitie смо
тры дtлались по нараду конторы флотсrtими I~апитанами, 
при фисш1лt. :Корабельные ~te плоз:вики, состоявшiе въ 
комавдt Itорабельпыхъ :мастеровъ, на смотры предс·rавлЯ
лись своими начадьнюtа:ми, при чемъ наблюдалось c·rporo, 
чтобы пt~чиrювъ отнюдь не было; ma1coвыJto и ааслужеп
иое жалован:ье 'Не выдавалось. 
При IJЫдачt денежпаrо жалованья ваблюдалось хорошее 

t:nравило, чтобы лицамъ, s~tмtчепнымъ въ пьянств•:В И..Jii ~ 
'!мотовствt, па руки денегъ не ·· выдава..t!'> .•. а отдавать ихъ 
:~добръtJtо унт.еръ-офицерамъ, Rоторые обяsы~ались покуnать 
шотамъ и пьяницаъrъ платье, а остававшiес.а отъ расхода 

'деньги, прiобщать ItЪ ихъ артелr,вой сумм·Б. Правило это отно
силось и къ плотпика:мъ, у rtоторыхъ, въ такихъ случаяхъ, 

десятники sамtн.яли дадеrtъ. Ежедневно въ будвичные дни, 
съ вечера~ контора ·надъ- портомъ при парол·:В отда11ала 
no Rом::шда:мъ сдtдующi~ npиrtasъ: «san'I'peшвsJгo числа 
служителей Rомандировать во всt поД.'Iежащiя рабо·rы, а въ 
прочем:ъ, исполненiе чиви'J'Ь въ сил·:В регламента и укаsовъ.,. 
Въ праздiiичные же церковные или въ высоi~оторже

ственные дни, тако·вые приказы видоизм•Jш.ялись слtдующимъ 
образомъ: «завтрешв.яго числа для праsдни'Rа (таiюго-то), 
~шакъ морскимъ, такъ И адмиралтейспимъ, служитеJiямъ ш·а-

( 26~) Дi;.J!o Apxaur. IJберв. архиnа 1798 r. 1& 478. 
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баmъ, чтобы Богу молилr,Jсь, гуляли тихо и смирно; шум· 
ства, дракъ и прочихъ непотребствъ не чинить.,. . 

Для· высоrtоторшественнаго Дня приказ~шалось артилдерiй
скому офицеру, поелЪ благода рственнаго въ церкви :м о· 

лебна, произвести на Соломбальской верфи салют~ изъ 17··rи 
,выстр•JJЛовъ, а Iiараульному на верфи офицеру-уЧИвить 
ил;иолtU1-tащ1о, съ 8 часовъ вечера, зажжсвiе:мъеDi>'!ей, Ra.Itъ 
въ Rонторi3, таиъ и въ Rараульно:мъ домЪ, въ оrшахъ, обра

щ~ннr,,хъ K1r prJ>Itt, ПОСТft.ВЛ ВЪ Rаждое ОКНО ПО 5 __ С_Б_~~ей, 
чтобы горЪли до 'laca uoцu, под'!• ваблюденiемъ. падежнаго 

боцмана и самоl'О Rараульнаго офицера. · 
Такую же иллюминацiю предписывалось устропвать не· 

премЪнно ~~ во обывательС1сuхо долtахо адмиралтейской сло

бодки, съ велиrtою при томъ осторожностыо· отъ огня. На 

верф~ въ тartie дни подымался иипаидарто на Rесь день. 

Въ Itaвaлepcrtie праздiшrtи и въ дею, Новага года, поды

:мался тоже m1·андартi и бr.1ла иллюминацiя съ 9.::ти ч. ве

чера, во свЪчей зажигалось лишь по· три въ ОRП'В. 

Салюта не было, а оный производился лишь въ торше

с·rвенные дни члепоnъ Царс1.1:аго семейства, изъ 15·ти ору

дiй, а въ дни во~шествiя на ВсероссН\скiй престодъ изъ 31 
орудiя; иллюыипацiя ·rогда начиналась съ 6-ти ч. вечера. 

Бъ праздшши Р. Х. и Оп. Пасхи отдыхъ Rоnrандамъ да:..· 

в алея на rnpu дня, и в а все это время усиливалея вадзоръ 

за порадrю:мъ ва верфи и на СоломбалЪ, обходами изъ 20 
челов·Iнtъ подъ ком:авдою лейтенанта, обязавнаго совершать 

лрогулки свои двсмъ и ночью, въ то же время на городскую 

сторону nосшшдся обходъ изъ 12 ч. морскихъ солдатъ. 

Обходы эти соверrоались на основавiи yrtaзa .А.дмирал·r. 

RO.JJ.лeгiи 17 33 г деRабря 19. послБдовавшаго въ Архан
rельскую rювтору надъ портомъ по случаю ваступавшихъ 

праздюшовъ Р. ·Х. Въ указi> строго предnисывалось: «мор 

с1.шхъ и адмирал'!•ейсrtихъ служителей и мастеровыхъ людей 
содержать въ твердой rюманi~В, no указамъ и реrламентамъ, 
и для прекращелiя драRъ, ссоръ, и друrихъ неприставныхъ 

проступковЪ изъ корабельвой команды посылать еже

дневно дозоро~1ъ и ходить по ~дицамъ съ 1 ч. дня и до 1 IJ~ 
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почи, и смотрtть, чтобы отъ морских:ъ адмиралтейскихЪ~ 
служителей и отъ :маст~роnы"·~ ~'lro:щ"h по улицамъ Itpщty, шуму 
и драRъ :це было, и п·Бсенъ nьяпы~ не дtли-бт., и да пвво· 
щпкахъ не tвдпли-бъ, въ кaбaitax'J; и шинкnхъ nервыр а 
Rартамп пе JJГрали-бъ. Виноввых'L бралп-бъ на гауцтвiИ\ТУ, 
rдt по степени вины и чинить нaitaвauie» е65). 

ll'(Jи настуллепiп весны !tnП'l'Opa надъ портомъ обыкно
венно отдавал~t тaRoit цриrtазъ: «попежс нынt наступило 
время тещое, того ради накр·Iшко смотр·Бть, чтобы .живущiе 

· В'Р казармахъ и въ обыаате.tъС~СUХ7J домахъ, а таюкс в1, кбJI
'l'opt и мастерскихъ.-цечеn не топили-61 .. для чего, 110 с~лt 
nолицейеitой иветруJщiи, смотрtть нацъ слободою, печ~~ (JCrь 
иадворпыя аапеч.аттnъ 1 а бапь во ваР. д1'Qmo, во вс1ьХiJ дoJitaXiJ, • 
топюпъ ue дозво.uтtь, u Cli дучи11010 по yлиl~allto отюодь . 
ue ходить». 

Mtpa эта была вызвана въ 17 48 г., происшедшими·тогда 
въ Соло:м:балt ц·Бсколькими пожарами. Запрещая. до 
сему поводу ;1·оnить лt'fрмъ ~ани, а ра,внн и печи въ домахъ, 
Rонтора дtлала, вnрочемъ, и nсRлюченiя дла п•lаtоторыхъ 
случаевЪ, Ita&Ъ Н/1Пр., ДЛЛ рОДИВЪ И }tреС',('ИНЪ С 66). 

Haxoдi:\EПIИ.IIIC.a при порт·.В mRиперам"Р, rотурманамъ, мич
:мава:мъ, rардемарина:мъ, подщтурманамъ И учениrtамъ, пред~ 
nисывалось стро.iайmе, ·чтобы въ свободные отъ своихъ 
об.азапност~й часы, дважды въ нед·Блю, опи nосtщали МОР" 
свую школу, для повторенiя науRъ. ОмотритедЛJitо u~uOIIiЫ 
велtно было имi;ть за ~ти:мъ особое паблюдецiе, и о не· 
радивыхъ рапортовать въ ко:~тоJJ". Въ :морской mмлi3 С'~'> 
17 42 по ,1752 г. :м·Iюто Тарб·Jзеви, sанималъ академическiй 
nодмастерье Михаилъ Отрахово, · ваsыщtвmiйса учителем?> 
uавtиаu1•ихо uay~G?i. Rлассом.ъ же русской гра'l'dОТЫ завtды~ 
:валъ изъ :Ма:rросъ, рtsной мастеръ Федоровъ. 

Въ 1746 r. вонтора надъ портомъ. въ виду мноrощодст13& 
учениковъ mRолы, и для лучшаго надзора ва. щitольны~ъ 

(265) Журпм. А~иир. IIOJI.II. i733 r., декабрь. 
(2М) Вс:В вышесказанныл .цаппы11 изnJiеч:епы паии: изъ дiJJiъ Арханr. иорта 

1752 и 1753 r.r. за .m1& 1522 а 1775. 
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прсnодаванiемъ и за самими учителями, опредtлила смотри• 
телемъ mrtoлы .!ltUttJJtaua Неrмова, которому велtnо ·было на
бJ~IОдать, чтобы учителs д~~Ждr,.;··~ъ вед·Iщо производили при 
вем·r. экзамепацiю своихъ :\н•лод·fiтнихъ учев иrr.овъ, а 1'artжe 

1I эtьзеtсу1~iю лtпиnыхъ и mалуновъ. О числ·:Ь учепиковъ, It'l'O, 
съ Roтoparo гом и чему обучаетсп, Адмиралтеiiсrtа.n rtоллегi.а 
предписала rtaнтopi:J въ 17J6 году nрисыдать по третип 

вilдомос'l'И, а равно и о :вышедших'f> иsъ школы -именные 
списки. за подпиСЫ(' смотриа·ела и учителей. 

Содержавiе Страхову поЛагалось 9 руб. въ :м·Бсяцъ. 
3а !'Мертiю его въ 1752 I'. у~и'l·елемъ шrtолы вазна'Iевъ 

былъ nодштур:м:анъ ПогудkiНIЪ (167 ). 

Въ мпрскоii шrtол·в. <'О временп ен учрежденiа. rtpoм$ 

наукъ, школьниrtовъ обучали также солда'l'Сitой эrtзерцuцiИ де· 

peamiUЫ.iltU руаюълJJN~. подъ набдюденiемъ унтеръ-офицероn'f,, а 

равно и барабаи'НОJJtу uctiyccmвy (263
). Независю1о пос:Вщенiя 

хлассовъ .морсrtой ruколы мичманами, штурманами и др., ~ля 

нихъ С) щес•rвовали еще ежеrо.J.ные ЭRзамены прп порт•!; осо

бою но.ммисiею изъ шши·rавовъ и С'l'аршихъ Itорабельныхъ 

(267, Чннiы оид·Ьть, Itai>Ъ Itрзавидп·а. бf!tла nъ матерiальномъ отиошепiи,' 
ОбСТЭ.ПОВ!\Э. )''IIITCJieii Э.ДMUpaJITCЙ:CJ;oti MO).JCIIOЙ ШКОJ!Ьl TOI'ДaШIIIJro D!JCMCПI11 DМiШ
ШеЙ n1. J 7/il .r. до Bt•O. vчетнюnт., не ЛJJmю;~Jъ считаемъ ПIJИJJecтn щ·!Jсь 

перече;.~- ocтa~mЭ.J'a;•Ji IJOC.I'b ~меvт~ Uтpaxuna. имущества: 1) Шуба овчинная. 
2) EaJt.~o.to дpa1·eтoвJJii, нoфeiiвsro цв·Lта, 1111 оuчипомъ и·Ьху, ne•J·xiй. 3) Еаф

. ma111r с·J;ро-в·!щещщi•о CYI•IIa, DC<тxin. 4 j Шстка Itecoчнaro цokra, ветхая. 

5) Eopmuкo с1. портуП<·ею, nетхШ. 6). Лapmyso ветхiй. 7) Iiyxoвиl'·r пе

риппыii с1. 1'IJJ•onoю ваволочi·.оm и одна по)(упша периuпал с1, тшювою ~;е 
ва.волочJtою. t:) Pyбaxts бЪдыхъ съ нортами S нары. Шта11Ы замшевЫе, 

ветхir.. JO) 0a?10!If нuвошсппыхъ одпu нара. 11) Oyttдy•te'li/J ~щлыil u 12) Тетра
дей учеuных'h 6;-во1·ъ и все инущестоенвuе uoraтcт.Do учителя, 1юторое 1юnтора 
»e.'l<!J.щ 111 С'дать черезъ пуGлппацirо съ аукцiоuа, а изъ выру•tщrеыхъ .~f:'tl<'rъ удер

жать 80 н., .uz до1ь со~омшщыл щс.т мuttяuыл чвриuлъпицы, и sa пару счвтов11 

c.tOAcatmttXIfl Bыpyt.riia оtrазалась ncero въ б руб. 45 коп., пpo~t·h тетрадей, ня 

nt~l'f• 11с •:уп.1енныхъ; но 11 эш деньrп, щr~•Ьст·h съ заслуженньшъ ъtiсл•tныиъ 

~Ж&JIODIЫtьe1Iъ, ностущiлп o;s llaatty, но '!'ОЙ прн.J:ип·h, что оказался· в:едо'lетъ въ кл!'с· 
СНЬIХЪ II}JИH8ДJieЖП0CTJIX'Ь, ВЪ ЦllрК}'ЛЛХЪ, ВЪ JI01':1рПфИаХЪ П'ВЪ Иеридiоuа.IIЬВЫХЪ \ 
таблццах1 •. Отрахоnъ· шt·t.л·L ~~·~ny, :t:nnшyю въ ne·repбypi"h, воторал о~рат1t.11ась 

въ коптору съ просьбою о девьrахъ своеrо муаа~, по ей бы.IО Ul'J;aзaнo •. (Дtло 
'архива Арх. nорта 1758 r. ;t,9 126u). 

(268) -11'\yptщJJ.ъ aдuup. кодд, 1748 r. деаабрь. 
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офицеровъ. Экзамеnацiи этой подвергались не одни мичмана 
и штурмана, но и Л6йmе1Ю?Иn'Ы С69). Въ прежнее время 
мичмана nроизводи.шсь по эвзамену сперва в·ь JJtacmepa, а 

изъ мастеровъ уже въ лейтенаН'l'Ы. (См Пришь1tшнir за .Jif~ 11) • 
. , Экзамены эти (jыли очень <"троги,. no тому времени, н про
иввnдилисъ въ r.oптopiJ падъ портомъ сл•}щующимъ порядRо.м'J',: 
вопросы изъ Навигацiи, Плоской и Сферичесrtой триrпво
:ме1·рiи и ас'l'рономiи предлагалпсь писъмеииые, на Itоторые 
до:лжно было о·rв•J;чать 9l~tcьмeuuo mce, съ .ясными ,J.Оiiаза
телъствами в а Ч!!ртеж:в. На отв•:Втахъ д•Блалисъ nом•:Втitи' 
cтapmaro члена энвамепвой ком:мисiи: «umzpaauo, Jltaлonopя-) 
дочио, иеобстоятелъиои т. rr. Экзаменвые листы пачинались 
Rраткй:Мъ фор~lу~нром.ЪЭrltJаменовавmагос.я, который долженъ 
бы.rtъ своеручио паписать въ заголовrtt лxiC'ra: rд·l; и 
Rorдa пдавалъ на судахъ, съ канимъ Itомандиромъ, въ Itaito.мъ 

ранг·Б, отRуда и Ryдtt. 3а симъ уже начиналисъ, поелоЪ выше
сказав.ныхъ г.опросовъ изъ :морсRихъ наукъ. nисьменные ше 

воnросы ивъ морсrtой пpait·rиrtи и ивъ счислевiя; оrtавчивался 
же листъ ucerдa сд•J;дующими, одиваitово формулирован
нЫми воnросами: 1) Ео!'да по реrламен'l'У велrJJво будетъ 
тебrJ; ш:\'рабль ПJJИПЯ'l'Ь въ свою команду, что будешь д"Ьлать 
при той смtнt? 2) Itorдa на береrу будешь Rомандоnать 
ротою корабельною по реrламенч, · кuимъ обравомъ распо
рлжевiе будешь им1и-ь? 3) :Коrда опред'Вдевъ будешr, на Ita· 
раулъ съ комаuдою, то въ содер.танiи тоr·о караула дне:мrr. 
и ночью Itакъ будешь поступать, - объяви ш,рядочпо? 
4) :Какъ па новомъ н:ораблt мачты пос·rавишь noд'f, кра
вомъ, а по вуждt- бевъ Rравовъ, ·и что сперва на мачту, 

·.1 еще не поставленную, поЛожить должно, и nоставя мачт'у, 
,· .. что за ч·hмъ Rладе·i·ся? 5) Когда noвe.ntвo теб-Б съ тnоимъ 11 

хораблемъ вы·rягиJШ1'ЬС5I f!a гавань, то вышедъ и CTIH:IЪ ва 
~шорь, что первое теб·.h надобно, и гд·Б Rараулы разст::шишr,? 
6) Когда твое:му воеп~ому Iюраблю схtавапъ будет'fr похоД'Т•. 
СЪ ЭСКадрОЮ ИЛИ ОДНОМУ, ItaROe распоряжевiе ВЪ ItOMaH)l.'IJ 
па Rораб.n•Б домRеnъ дtлать nрежде, вежели noxoд·r. С!\а~авъ; 

(!!i~) Rувиищевъ-МатерiаАы. 
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~а1шмъ ДQpядRQJIIЪ во вс.яхихъ случаj1хъ на море должен'{> д..Ъй

ств.овмп nушками и людьми-объяви nорндочно, не упущая 

ни 111а.лiзйшаго д•.Ьйствiн? 7) По xarшnrъ мiзсз·а~rъ, хакихъ чиновъ 
будешt. :l'ы раснред·влять, п по сrtольку I'Д'l> потребно? 8) Еакъ 
снятъсл съ якоря съ Ревельсr(аrо рейда, Jtorдa ф.,;zотъ лежит1> 

въ цолр!:Ьсяц>В, вtтр•J, быдъ о~·ъ N;'I\V, а твой Itарабль отъ 

флагi>шна , lt'J.c О-у ceдkлtЬl,,t"O кораблr..ll!ъ, а nредъ •гобою еще 
Rорабль? 9) Rartъ св.иться въ большой в·:Ьтеръ съ якорей 
даг;шста н пдехта? J О) Eartъ становиться фертоингъ? 11) Raitъ 
повороти1·ь Jtорабль оверъ-mтаrъ nодъ марселями, брамселями 

и стаttсед,щш, nри rpo1·•h, фurt'h и бизапь-парусахъ? 12) Въ 
ве.nикiй в·.Ьтръ, тtalt'li лечь въ дрейфъ, ю1·.ВЯ nижнiе паруса? 

· 13) Iiartъ бсрутсн рифы у нижаих·ь парусовъ? 14) Во время 
шторма безъ нарусоn1>, nъ Mop·h, сколыtо дрейфу полаi'а(;'•rсн? 
Н>) Подода rtъ ~г:Всту шюрному, что в ад о дtл!\ТЬ, чтобы 

стать на шщрь? 16) Eartъ стать ва .яrtоръ, идуш фордевиндъ, 
дод1. одпп11rъ фortoм•r,, въ В!:'ликое во.nнепiе и въ недшtiй в·Iз·rръ? 

17) Iiat{Ъ сыенать ПО'l'ерянный лкорь? 18) [{апъ надобно при
вязатр марсещ, въ велюtiй в•Б1·ръ? 19) :Иsъ иорсtюй ЭJЗолюцiи 
объ.нснить на чep'I'eat•h различ:пыя движенiя флота? 20) Сол
датсrсую экзерцицiю знаешь-ли? 21) Rartъ оnисывать береrъ, 

будучи на судн·Б, и. rtaкie rtъ тому потребны инструмеn1•ы, 

и r~artъ 'будешь озпачм•п er•o на картt? С''',) 
TaRie экзаменвые лис·rы съ отв·Iзта~t и и пом·:Ьшами отсы · 

лалиr.J, на разсмотрtniе въ Адмиралтейсrtую rtо.1дегiю. Сду .. 
чалось! что по везнанiю pyccnaro ~Jзыrta, Э!iза:меновавшiйс.я 

давад·h <аюи nисьменные O'I'ii<!Jты ua англiйскомъ иди sa н·l;
мецкомъ я3ьшахъ. 

Оказавшихея па. Эitaaмen·h слабыми въ наукахъ, по расnоря- ' 
Jzteнiю Адмирал·1·. к0ллегiи .исключали изъ мopcit<li'O Roмnлerr.тa 

и опред'Ьляли та1ювыхъ rи, береговымъ доткuост~мъ. Так'Ь, 

напр. въ 17 41 г., находавшiйсs1 nри АрхангельсrtО.II!Ъ портt 
:мичманъ Челищевъ, во. врем.а экаамена, па данные ему во

просы·, «nр.инимался отв13чать неоднократно, и в1Jсколыi0 

.. пуюtтоnъ розыс:кивалъ п отвiзтствовадъ, тоitмо приходя въ 

(2?о) ДiJJio нанццяр. адr.шр. JIO.III. 175~ r. N! 10 и RУ,зиuщевъ-.Маmерiа.tы. 
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, •бе:ша:матство, ничего надлежащаго, и.~и паче порлдочваrо, 

· •О'l'В'hТСТВОзанiемъ ОКОПЧИ'l'Ь Не МОГЪ, И ОбЫJВИЛЪ ItOMMИC.iИ, 

•что онъ науку и практи1 у знаю •• и :ко~rандироыъ на ге:к· 

·ботахъ по Ifacniй-ёlto,мy :морю хаживалъ, то.'lыtо за болtзныо 
•меланхоличною и эпохондрикою отвi>чать не МОЖ('ТЪ», Въ 

удостовtревiе своей болtзпи Челищевъ DJJедставилъ и меди

ципское' свид-Бтельство. Экзаменная IIOJ\IMиriя нашла его къ 

морской служ1Н> «весьма неспособнымъ .. (211
). 

ВЪ предыдущихъ главахъ мы видtли, вакъ на Соло:мбал·h 
nервонача.'lьпо начали возводить rtазенвшt строенiя. ,IIЛЯ :мор

св.ихъ офицероВЪ И служитедей, И RaRЪ, ОДНОtsремеННО СЪ 
этими постройнами, начали ставиться и обЫвательсrtiе дворы, 
умножа11шiеся годъ отъ году на вс-Бхъ трехъ островахъ. До 

) 17 48 r. острова эти им-Бли между спбою естРственное сообщс-
[:1~~-

! iпе: зимою по льду р. р. Курьи и Соломбалrtи, въ осталь-

вое же время на корбасах.ъ. Слобода ширилась быстро. 

Въ 1745 г. ва 1:райнем'!. ос·гров-Б дла капитана вадъ пор
то:мъ построенъ былъ домъ, длиною 15, и шириною 9 саж.., 
стоиншiй Rазн·Ь 230 руб. Ci2). Rъ этому времени. 

въ черт·Б nдмирадтейства IJозведепо было J\ЩOro новыхъ по

строекъ: :маrазпновъ и мастерсвихъ, а самое адмиралтеЙС'l'ВО 1 

въ 17 49 !'оду )'I1р1>плено было вortpyrъ сваами и поJrисадомъ
короче. Содомбала ЕЪ половинt xvm. C'l' уже предС'NШЛЯЛа 
пе пустынную, по весьма оживленную м-Бстпос·rь, им·:Ввшую 

жителей, со вrшюченiемъ жепскаrо пола, до 3 '1'. челов1ш·rl) 
При тавой васелеввости, IiaE.Ъ видно и·в:ь д·:Влъ архива~ 

до 1749 г. Соломбала не имО:Iша особаго кладбища, а у:мер

шихъ ПОI'ребали 'l'УТ'Ь же, ПОДЛоВ СВОИХЪ ДОМОВ'J,, 'И ЭТО бЫЛО 
въ таr:ой м•:Вйностn, которая ежегодно подвергалась весен

пимЪ наводненiямъ, вcл·llдc'l'Bie чего, черезъ раsрыхленiе боло

ТПС'l'аrо и песчанагu грун11·а земли, житеJlЯМЪ причиняласъ 

(~71) Rузыпшещ.-Матерiа.tы. . 
(272) Дtло Apxanr. архива 17411 1'. М 1039. 3ам'h~'ИТЬ cJI•h,цye~·ъ, ч'rо 

пoc.!!il впце-а,циираJtа Бредалi1, въ АрхавrельсJtiй, портъ съ 1743 п по 1747 r. 
не бы.;rп nазnа1Jаемы rлannыe Rоиав.циры, а въ Roe:тop·h надъ JIОР1'О:МЪ нрисут

r.твоnа.!!n отъ флота Itапитаnы: въ · 1743-То.абухпвъ, въ 1744-PoзeJtiycъ, въ 

17'.1!J->Anp1!.1Ieвъ, JJ'J', i74(i""-ФАстnпrЪ,~ н ВЪ 174-7 r. опятЬ А.nр~дев'Ь. 
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Jie малая· оnасность nъ гnгiепичеспомъ отвоmеniи ... Толцtо 
въ 1749 г. коптора Падъ портомъ обратила наконец~ 

свое nпnманiе · ~а Э'l'У опасность, я отве,па дл~ кл&~ 
б ища м:Ьсто на :rtрайнеАJъ Oo.Jioмбa.JIЬCitoм:ъ остров·Б. sa. ка- · 
ватнымъ Заводо1t1Ъ, оrрадявъ новое кладбище заборомо и· rщ
nабо10, а м·.Бста, rдt nре.щде погребалпсЪ )'Мсршiе, тщат~льnо 
васыпапы были щепою и nескомъ (~· 3 ), 

Ну,кда имt1•ь на Соломбал·.Б t~epнrJO'ь, по больтому ч:ис:tу 
морсrщх·ь и адмцрад:'l·ейс~tихъ служителеn, вы.асщiдась еще 

въ 17<12 г., И на ходатайство о томъ ковторы надъ порто1Jъ, 
Адмирал·I·ейсttа.я коллеl'i!l тогда же раврtшила начать по
С'l;ройку деревяnrrой церкви на Волъшом6 ОмрмЛальсuо;~иr QC•J 

тровrь, ItOTt·pa1J и :заложена была въ !74~--~:: 2-ro О1t1'.Ябр.я, 
во IIMЯ Св. Чудотворца Нико.ilая, а· 24-ro .nпr~аря 1744 г.,: 
nостроеппал церковь была освuщена., nри ~апитаf!t t~ад'Ь 
цортомъ Розслiус·J:.. Ддя увелич:енin дохода внuвь noc'l'poe~~ 
вой Ниiюдьской церкви, въ томъ-же rоду, устаповлепъ быJJъ 
ва Itазенном:ъ JН:}р~во.s·Ь. ч.ор~зъ р. Кузнечиху, деnежн111й сборъ, 
no ·1~ к съ чeJJOвi;Ji.a, составлнвшiй съ 17·45 и цо 1753 r. 
rлмщую статьrо цepiюnuaro до;кода; raJ>ъ EaJtъ 1щ. 8-иь лtтъ 

постуrшдо въ цермвь 652 руб:-сумма по тому 13ремещ1 
весьма вначительван! Цep~tOJHIЬlt! прnчтъ cocroя.llъ nзъ r.вящец- · 
рика и дьщ~оJiа, uО'луч:аnши:хъ отъ :ащрскаго в·Ьдомстnа со

. ,цержавiе ПО 3 руб. 5О I)ОП. ВЪ :U':tСЯЦЪ с'•). 
B'Jo 17 56 rоду начата бr.1ла постройка Na средпе.мо Oo

дoмбaJzьctФitto островrь а другой цершщ, во ямя Св. Апосt.ола 
Jакова, Бра·rа Госnодня, по блnзост1J воваrо кладбища, д.nя 
отп'lшапiв въ Jieй умершu:Хъ, IJO еще до освященi:а она cro
ptлa въ 17 58 r., U'J:'Ъ Jiеnзпi!стной nричины. 

I'лавнJiiМЪ команд.иро:мъ пор~а 13'1. этомъ году бЬ)JJ'Ь <каnи
'J.'анъ Itаязь Бар.ятинскiй! смi!плвщШ капитавъ-ко:мандпра 

Черевина въ 17 50 году (1' 6). При Jtняs'li БapaтиncRO)I'I•, с·ь 
1751 г., на~алъ у~рtпдятьщ1 Соломба.дьсttiй берегъ с•J;ры11ъ 

(117$) .Дрхаиr; губ. ~t»,ом, 1861 r, »~ бО, 51 в 51~, 
izr~) .Арханr, rуб.' l!h.ЦoJI, 1~61 r. ;Ji~ С.О, 61 11 .'i2. 
(а7$) 'J'3Х'Ъ же. 

13 
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,камнемъ, ломка котораго производилась за 50 верстт.,. 
вверхъ по Двивi\; а при устьЪ рЪчеrtъ Курьи и Соло:м
ба.·пш устроены бы :и UМ108Ы ИЛИ tUlMmtuы, 'ЧТОUЫ naXOДUB
mii:ic.я нъ этихъ р•llчкахъ, nодъ водою, :мачтовыii сосвовыii 
.твсъ не разносило весеюiиыи разливами водъ. Это устрой· 
цтво OUOШ.JrOCЬ назнЪ НЪ 1450 руб. (176

). 

Мысль учредить па Соломбал-Б полпцеiiсr~iй надзоръ и 
nодчnвnть ее хозnйствевно:му порядку, ~вилась въ 1743 r. 
11ри капптанt надъ порто:r.rъ Толбухипt; въ ·ro времд nа
звачен'I uылъ :матроса 2-й c~n. Холодоао, ДJlЯ наблюдепiя 
З.а. чистотою трубъ, тоnденiемъ бuнь n пр., а танже, чтобы 
ъJежду слуаштел.sпш не было Шума, дракъ, и другихъ нuпо
трftбствъ: з~рпей, Rорче:мства, вольныхъ домовъ и приста

нодержатЕ>льствъ. О варушителахЪ въ слобод•!; блаt•очlшin 
.:п nорядка приrtаsывалось Холодову доноси'l'Ь вrт, ItOH'l'Opy 
1шдъ порто:мъ (277

). Вотъ nервый, по uремени, полицмеЙС'l'еръ 
na Соломбадt. · 

· . ДалЪе,. изъ архивнЫхъ дrtдъ nорта IШдшtъ, что въ 1753 r. 
'1' е. спустя 10 л1;·п, за порядп.омъ ua Соломuал·h имrЬлъ 

.пабшо;~;енiе аеселъпый под.Лlастеръе Xo~tmлoa~ со c~tyжume~ 
д.Я!ttи, кои.мъ nриказываЛось, «Чтобы у pouиnv1co на улицахъ 
И!lt'Ь,шсь · взросю;те и въ совершенномъ рануJ11·Б; и обходы 
чипплись чаще .ночью~ а паче въ по:Лпоtlь, по всей с.1IоuодЪ 

· и nереулкамъ, чтобы nреДотвратить BCSIRiн воровства и зло

дttiства (2' 8
). 

До 17 48 r. · адмиралтейсп.а11 слобода находилась внrВ об

щаl'о полицеiiсюн·u. надзора, .. и· ne не еда. rншакихъ по этой 
ча.сти 1:овnвно·ст<::й; по· :Адмuралтеiiсr;ая Iюллеt•iл yrtaso.м:ъ: 
12 декабря. 1748· ·r поведiшt rtoнтoprh надъ нортом'.Ь вс·Б, 
двор.Ьi на с.чободrll переписать и t\б.sщи·ь жителей исцрав- · 

.• д.IJТЬ полицейскую обазанпость по уrtазамъ. Тщетно rton
тopa ·. OTC'l'anвa.1a везависимост~ Соломба.11ы ·ОТ!. надзора 
.Архаnrельско/1 nолицiи, представляя, что Соломра.щ удалена 

(276) Дi!.по Apxnнr. архива 1752 r, 1'12. 1264. . · . 
(277} Pnwыa д•Ьла Архаш·. порта i743 r. J~J& 1,001 ·И 1007. . . 
(27а\ Дt.1о Арханrе.\ьск. архива 1752 ~· 1W 1521! :и 1758 r. J'/!!'177ti, 
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оrъ ;города на 5 ть nерстъ, и что въ ней, въ надлежащчхъ 
мtстахъ, дла, предосторожности учреждены всюду poraтRII 
.п пикеты. 

. I\оллегiя одвюю пе уважила Э'l'ОГО представленiа и дворы 
были всn .переnисаны (ш). . 

Одновременно съ обС'l'ройrюю и раsвмiемъ Адмиралтей .. ( 
crюli слободы на Соло11Jбал·t, вниманiе rюнторы надъ пор·' 

'l'ОМЪ обраn!,ево было и на у.~учше.пiе Щl~:p.щe.'WЛtJf.CtcQ.:Ц лtьсо-: 
1~:ильиой М!_~~_?:l~щы, д·Мс·r·воваnmей nодото р·вчют iпир-;е;ы V 
или. Ширши, выходнщеИ изъ -~-хъ "о,зеръ: Ширшемска1(), 
3олотщи:то и Хол.110всttа~о, лежащихъ на возвышенности 

бол•.lзе, ч·:Ьмъ 40 футъ падъ средвимъ уровнемъ Двины· С80 ). 

Въ J.JJ~ .году Адмиралтеikr.аn Ito.1лeriн предписала Rовторt 
·надъ пор•го1.1ъ: ~Шпрmешпrсrtую .. мельницу nереиравить 1\ 
nривеС'l'И въ тartOe состоннiе, чтобы къ пш.rовапiю досокъ 

она была· годна"' С8 1 
). I\ouтopa, осмотр·Ьвъ r..Ie.rrынщy и ·mир- ' 

шемсrtую nлопшу, О'l'Ъ бдarococ·roяuifi которой зави'сtлъ 

-усn·.Вхъ дtла, донесла I~оллегiи свои соображенi.я о требо~Jаn

ruихся исправJJенiяхъ: 1) плотина и амбары оч:ень ветхи., 

и 'l·ребуютъ пepuC'l'poiiв:и; 2) ~а той же плотиut, по друzу1о 
cmopouy 1J1Ы'~~ Ширще;rtы, ~MtJьemcя Оiйс1Са~О· .lltonacrnыpя муц ... 
дал uecьNa ае11~хая ,1teльuuz~a, Iюторую сл~дуетъ снес~· и, ·а 

пло'l·ину и амбары сд.Jзлать новь!е; 3) no той Же ptк·l1 Шир
шемt, въ nристойныхъ м1Jстахъ, ед·.Влать шлюзы для под.! 
вя1·iя вод·ы, чтобы во весь .годъ медьвица могла д·Ьiiство

вмь; 4) на Xo .. ·пroncr\01\IЪ o:::t>/Y.!J сл·hдуетъ тоже устроить. пл~
тиву. Коллегiя, полуqивъ это донесеniе, ·:увtдоми.'l.а контору 

бтъ 21 cet.'ITJlбpя 'i'ot·o же 17 48 г.: Ч'l'О ".вс·h вышеnисаввыя 
. . б (282) 

распоряжеюн она nр1ем:ле'1·ъ BIJ. лаго" . . 
Длл устроnм·ва плотинъ, и для IJеред·Ьлки мельницы подрякr, 

\279) Архаш. rуберн. в·tд. 1861 r. ,М.J'(о 50, lil к 52. 
(28о) Jlltlf•ШB.Jtcnoe uзеро uадъ уроввемъ Дnипъt II)t•:Ьетъ вo~выmeriie- 8 фут•.~;; ;цJiппа 

ero около 2-хъ верстъ •.. 3о.з.оrидное-па 15 футъ выmе, nepвaro, п,nмоJJетъ ~-ть 
nерстъ д;!П\!ЬJ, Xo.nмonc11oe ~;е возвышаетсл падъ 3оJIЩ'дЦtшмъ па 16 футъ. (Pefi• 

ne110 r11д~щр.аф. щшсцпiе См. стр. 476). . 
{~з1 j Жypna.il7• Адипр. J;од,щriд 17:48 r., се~тлбрь. 
(28~) Журnадъ А.д11ир. J;oлзerilt 1 i48 1' '· севтаб.vь 1 

* 
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бБI.JI.Ъ отданъ Rрестышамъ Двиненаго у·Ъзда. Кеrостровской 
IIOJIOCTИ за 2265 руб.1ей.1 . 

вi!Икаа -~~ .. ".добства с~ежно-лежащихъ озеръ, бдагопрiнт~ 
ствовавшихъ з~веденiю на Ширше~J'D и другого рсща адмирал
тейскихЪ сооруженi/1, Rовтора падъ портомъ съ )7_6g, г. 
нма:ш строить Il'lнюторыя иаъ нихъ и поселать зд·Бсь мор

скпхъ адмиралтеЙСКИХЪ служи•rедРЙ, В'Ь ПОС'ГрiJСННЫХЪ ИМИ. 
, дщ1 себи домахъ, I'Оставившихъ впосд·Jщствitt J>а.зеиную Шар· 
· ~ае.ииисиую слободу, разrелившуюся utec~liыo о·rд;Jшьными де-· 
ревням11 по береrамъ озер1 •• и т•hщю связанную съ сущ~

ствованiе:м:ъ Ширшеминскаго адмиралтейсrtаrо занпда. Назва
нlе этихъ деревень. или отд·Г.льпыхъ слободокъ, еJI'l;дующсе: 

: llepкoauaя, MOJ']JY!!La Pи1att'h, Вовал. Рм1т. и Отарал сло
бодi,а. Въ 1751 году число ЖИ'l'елей Ширшем инекой слободы 

jбыло 1006 ;J.)'Ш1· обоего UOJl'l!,. 

Для возвышепiя .въ Ширшемскомъ озер·J; горизонта воды 
сд1шша была въ 1775 г., въ западной eru стороп'lJ, nepe
M1,t1/l>a, на3Ы:'авшаяся Риzачъ, длиною 236 саж., ширипою 1 саж. 
4'/1 фу·r , и высотою до 3 фу•t·ъ. Въ этомъ же году, при 3о· 
допщкой шотин·:В uыла устроепа &узница, l•бращt'н'пая въ 

1~,Q_r. во Я1>~P.!!Ь!ft~.'!..~,g!».!Ш.1Q?!~Yt _ ~1r:~;аоД.а. на ItO'l'opoмъ 
111\ЧUЛОСЬ ПрОИ3ВОДС1'ВС' 'I'!!ЖеЛОВ'ВСНЫХЪ И М11дЫХ'I• ЯКОреЙ, 
p3sнaro рода жо.1·:Взныхъ · вещеf:! и бо.rповъ, требовавшихся 
в1. адмиралtriiство. Тутъ .f'.te пос•rроевы бы.'Iи и даа ?zuл:ьиые 

"'J завода .. въ ()дпомъ изъ nосд1Jднихъ д·Ыi<:'гвов:·1Лi1 лtyi,Oдtolnиaя 
Me;ztn~ИJ;a О 3-X't• . ПОС1'авахъ .. 
. Танiе rже ааоод_ы. (;щ 4-:-х-;: ). были . пос·гроепы и пр н Шир· 
11tеминсr\о:i1 плотинi!. въ 1784 г., съ mOJcap1ю1o .мacmep
Ctioю е83 ) llnsJRe,, ВЪ 17~~1· Году, ПО Пpi!ЧIIU'f, увеличевjя 
чиела Ширmе:м:ипсrtихъ жителей. построена быJiа, при глав· 
Н?МЪ комапдир·h пор1·а вице-адмирадt. Барж·'R.: близъ р ·mир
щемы. д~рев)}uвая 14еркоаъ во шrа Воrоявленiя Госпо;щя .. 

(~83) Bc·i1 эт41 J;Э.IIRLIЛ изnJiеч:еппы иsъ Арх. rуб. Bt)l;oи. 1864 r. N!.Ni ·f.l, 42 и 44. 
Q'l'. nоступ.tенiемъ Шnрmеъшпскоi!: мельппцы DЪ nt./];iшie порта, пачаJIЬПИ!tамв 

:щвода былн cJit..цyющill люtа, пnпбо.1tе заui;чатеJIЫIЫЛ своею .цtлтмьпостью 
въ нpornJioиъ crOJt11Till 11аст<'11а: Кушниковr п д~шmpieбlr, rmпитапъ Несторовъ 
в -.\laiopъ Тютл11п'L (Таиъ же]. · 
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Изъ всего вьнпс сRазапнаrо видимъ, что д-Бйствiе Шнрше· 
мипскаго ад~шралтейскаго завода первоначально огранп'lп·l • 
валось: отrtовкою sшорей, Jl~ll<щил:овкою .~ист.в,енич11ыхъ и_ с<>_~ V 
сновыхъ л·Jюовъ и uриготоuленiемъ бакаvтовыхъ шкиво·~ъ. 

-':Цв·I>тущее жё----~~;~т~янiе завода О'l'Носит~п уже у;ъ началу 
ПЫНtШЮ!l'О етол•];,'i.я:, О ЧСМЪ НаМИ будеТЪ CitaSano ВЪ СВО~ 
смъ мtcт·.IJ; а ·I"еперь, поел·!> пеобходимаrо озrrакомленiи чи~ 

тм·е.1а съ первоначальнымъ развитit.!МЪ Пlири~емиис1,0й tiUл!.~ 
иой .мeлt~1tUl~'Ьt, обратимся къ Архав rt>л ьсхом у адмиралтейет:·у, 
чтобы просл·:Вдить историческую жизнь его до Ii.овца прош~ 
лаго. XVIII cтo.JI'h'l·iл. 
Но претде ч·Jшъ пеvейти къ этому историчеriЮму обозр·в~ 

нiio, необход:имьiмъ ·сч.11таем·1· коснуться noc.~tдoвanrnal'O, со 
вс>гунпевiемъ на Pocciiic&i!i престО.1Ъ и~rператрицы Екатери
ны II·й (1 762 r.), изм1шенiа въ обмунд11рованiи морскихъ · 
чивовъ. 

Такъ Itartъ главные ttомаnдиры Арханrельскаго порта, 
большею частыо, находились въ бrиl'адирско;и'.Ь и· вице ад
миральшtо:мъ рапгахъ, то при новомъ mтм·'{; обмупдиро

ванiя, согласно ихъ рангу, им:ъ былъ присuоенъ боrа'l·ый, · 
шитый ~ю.лотомъ Rафта_п_':!>. uзо __ бrJ~.Л.CJ.1Q.J'Jflf.'J}E, воротнщtъ II 

обшлага котораго были сmы1мо-зеленые, съ такоuымъ же под
боемъ. Шляnу пмtли они Cif 11одшиваиъемо и nл10JitaжeJito. 
Ранги же о:rличались 'LUC.fOJit'Q пу~овиио па обшлаrахъ: 

адмиралъ им·I>.11ъ 3 пуговицы, вице-адмиралъ 2, а кон·rръ- · 
адмиралъ 1 пуговицу. 

Прочiе oфr~цepcrtie чины, отъ кашl'l'ана 1-l'O ранг~ р;о. 
ШRиnера, имt..я Itафтавы бrьлаzо, а камз<1лы и штаны свrьтло
зелена·tо UrJrьmo·вo, (у нt.которых'Ь, каitъ напр. у щ.турманово, 
цвt1•а эт.и Сiыли въ обратнамъ порядк·I>), получали разлпчiе, 
всего бод•Iю, отъ Ч11сла .рцовъ золотоrо галуна по борту, 

воротвиRу и обm.цаrамъ Rафтана, и на mлnп·I>; а корабелr.
ные офицеры. сверх:ъ этого, п111tли ва лtвомъ плеч•:В выт
канву Ю ЗОЛОТОМЪ ИЛII серебрОМЪ теСЫ\1 у Со t&UCmMO разнаго 
цв·hта, чтобы всегда имtтr. возможность отЛичить одну ttора

бельпую rtомапду отъ другой. 
Увтеръ-офицерсrtiе чины и:Мtли sафтацы. вacИJtr.s<1BЫe 1 су-
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:конные, nуrо.1шцы м1щuыа, шляпу съ rалуно:'rrъ, черный гал

стукъ, сапога и штибелъ-.1tаr-мсеты. Морсrшмъ же служите

дямъ nрисnоена была въ это время сл·Ьдующая обмундп

рошtа: бocmp01t rолландскiй еъ брюками свtтло-зелснаrо· 

сукна~ камзоловъ два: б1ьлый суrюнн:ый съ л::щrtанами, и 

noлocamыil- tиковый, д.1я работъ. Епапца R.аnпфасваа с.ъ 

рукавами, на сермяжной подк.шдrt'В, и другая суконная в~

сильковая, съ подбоемъ изъ I{pacпoit каразеп. Гоiма.пд

сиая jJyбauы~ct съ канифасными брюками и шляпа, Itоторую· 

nодшивать позволено было разными цвt;rами и ма:rерiямсr; 
Чтобы лучше распознавать ••ъ которому кораблю привад
.Jiежатъ. Черный rалстукъ, чулки JI башмаки. 

Морскiе же солдаты отъ корабельныхъ матросовъ отлиЧа
-.fись - суконною еnанчен;> васильковага цвt'l·а, тtрасвьпrи 

()бшлаrа:м:и и: такоrо же цniiтa воротпикомъ на кафтавахъ, 
r ласвое же- шляпою съ шерстанБшъ rалуnомъ: съ юpoдJca!ttU, 

баитами и 1tисточко1о разиьсхо uatыnoвo, дЛ.в той же ц•Ьлп. 
Въ это время и канцеларскiе служители по.1учиЛи офицi~ 

альн!>Iй костю:мъ, Rotoparo pan11e, хаRъ ;мы видtлn, они· ве 
и:м·~л~. Имъ былъ присвоеа·ь 1tаф1•анъ и штаны изrъ св·вт
Jiо-зелепаrо су~tна, Jtа:мзолъ - изъ бtлаrо сукна. Обшлага, 

воротниRъ и лацкана у кафтана зеленые-же, nуrони:цы мtд:

н:ыя, mлnna, чулки и башмаки (28~). 

{28!) Ом. ia!Ury mтато11ъ. 



ГЛАВА IX 

Иснраn.зеniе здапiй Архапrельспаrо nд1шра.зте!\ства. CoJroмбa.nъcRii! Itaвenuый 
соборъ. Itирuпчный заnод1 .• Itaнnтattъ 1 panra Ваксель. Деnj'татс11iе смотры •. 
Учрел:;u;<>пiе tюпторы I'.1аnшно I!Оltапдира порта. Составъ чиповъ порта въ 1788 r. 
Статистш:а Соломt1мы. Плапироn((а. Гуtюръ сев·. Павелъ•. Впце-а,;~\пралъ· И .. 
.Я:. Барл;ъ Воепвыл пpnroтonJreniл для оборопы Apxaпrr.JiьCI:a nъ 1790 г. Обще·· 
сrвеnвыые правы па Co.зoltбaJl'h въ XYIII ntк'h. DзrJIJJДЪ па }Ja~nитie.' :мtcтnaro 
JIOЩ!epчecшJ.ro cyдocтpuenin, n'Ъ CDJJЗII съ дtЛтельnостью A,P.xaure,;rьci~aro noenвaro · 

порта. 

Bc1i адмира.1'l'ейскiя nocтpotfrtи порта, отъ e;IIel'oд.вaro ·.fc 

равлитiл весенfихъ ВОДЪ, пришли кi 1760 1', ВЪ такое CO

C'l'OЯHie, 'I'l'o требовалось вастон'I·ельно ;х~nозобновит.ь; су., 
ществовавшiit~ше на r·opoдcrtoй сторон'В морской госп:Ита..1ъ. 
пу.т,з:ался uъ расmиренiи, •rа&ъ какъ nъ немъ не быдо удоб-' 
наго nомtщенiя ни для больныхъ, ни длл священника, со·' 
сто.явmа.го при госпuтальной цepttnи, Itоторый со оелtщою 

uуоюд010 0/CU/to 8о 001lOJ\to noxorь Со лrыtapC1ЩJ'rtU yчe«U1CaJ'rt26 С 85 ).:_ 
· Tattoe сто!Jснепiе еще мошно было терu'Втi.. nока для; 

отправлеuiл церrtовныхъ 'I'ребъ наsначалисъ iepoJJtonaxu; но . 
съ нasнaчenieJIIЪ сnлщенюша, обыitновевно жеватаго и се.:. 
мейпаго, совм'Встпое ~1\И'l'е.'lьство явлшюсь уже neвoз~tщJi .. · 
ностью. 

А.дмиралтейсма коЛлегiа, на довесенiе &ОВ1'оры падъ пор
то.мъ обо вее:111ъ э1·ом.ъ раuрtшила 22 апрtля 1760 г. IIepe·· 
строить большую частr, здавiй при верфи и возвести нiню· 
то рыл вновь, а 'I'ai~.жe и увеличить rосnи·rаль новымъ корпу

со:мъ. Для гос11и1·альпаго·же священника предписала в.упитr:.~ 
вбливи госпиталя, готовЫй двор·ь на счетrт, эдмйра.лтейсiщхъ 
суммъ. 

(2ss) Д·hо~о Архаш·. архива 1760 r . .N2 1397', 
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tloeтpoiНta uачала.сь 11а Соломбад·Б въ 1761 t. ciJ, ttодрлда, 
Шlъ казеiшаrо .1-Бса. Выстроевtl бы."ш: дош; дла ItOH'l'Opь1 

tцъ порто.мъ, одво-эташный, о 14 оrtвахъ, sa 1300 руб.,. 

Шtcnt:ь. каsар:Мъ для служите.1~й о 4 IIOitOЛXЪ, па Бо.1t.mом:ъ 
Ьстро~t;"·~;- 'io94 руб ; разпыя .мастерсrtlй, tiспыtовый и 

, смл..1ъв:ыfL а)!бi.!ры, к.араульnы!i до~и. (iJOO р.), и госнiiталъ
ni.:й ROpii}tЪ О 14 П01Ю}JХЪ За 1600 р, Ддл rucnйтa.~bllaГO 
еnящы1вина кyn.n<.>nъ uылъ небольшой домъ ва 20 руб. · 
:Кaзap~rld пос·rроепы бы:~u t1ъ двt лиniи, но набL'решвой 
р. RypLИ. 13оздnnгаз tш Сооtоmбал·в aд:мnpaлтcilcttiji 11 дру!'iя 
вдавin. R0111opa nа.з.<. портомiЬ, чтобы отстранить на буду· 

'!.JJ.yщee врема онnспость истреблеniя цсрк:·и nотаром 1., р·в .. 
tnпла: B~Itcto troptвшefi J;дадбищеnскоii p;epeDI!IНJ()Й 1 ао

r:у_роптr, tta Среднемъ otтpon·b ш;tмеииую Ц!::р!tОВь, C'J. чi>:м~ 

· соi;Ла'ён.1ась и адмира4т. r:oдлerin. · Церноnь до.1л>ttа была 
UЫТЬ OДПO&'Г<Jjftfya,я, СЪ )/.В)' МЯ 11 рп-'tдаМИ И СЪ R0.10ItOдbПeiO 1 

йо имя ПреобрtйнсетЯ. Госпоаuя, Въ ~ 7§0 r. ~ септнбр.п со- , ' 
верtпсва была en sакладttа, nри r.1аnно:ы·ь tto~ia11дnpt nорта 
каnитан$ 1-I'o ранга Модчаtюн·J;, и при r'ашrт:ш·h надЪ.}] 

tJЬp:t:.9,м~ь-~a_II.-'1.,!ill 11> (266
). Uри nocтpotittt церкви встрtтnщ>сь 1; 

большое sa1·py,iп(Jнie rn денежпыхъ средсtвахъ, там. чrо в1. 
J 763 г. ti;еtнювъ доведена была толыtо до 1 саж. выmинъt, 
li- iiакъ не бъtлQ иъ ви;.(у средствъ nрпдодmаtь cтpocnie изъ 1

• 

tиpni!Чa, то yme хо1·-Бли оста.qЫIОС достроить nвъ дерева. 

Но при этомъ J~cno:II!J.iiJ1n, t!'ro nъ коuтор·Ъ йttt.шсъ mтраф'-1 
ttыя р,еnъt·и, ctouttcmiяcя за puзtioe время, въ rtолнчеетв.Ь, 

В/гб руо. 71 к., tto1·opы.n а)(1rшраЛ'i'ейскал коллеriя и разрt-
- tuида. yпotpefiиrt. па достройку r:амепнаrо храма (187

) На 
~тотъ же nредмет-ь обрати.зи u денежный сборъ съ :казеtшаrо 
переnоза череsъ р. Кузвсчnхн а таuъ 1:анъ для вы,J;Блкtt 

·. {2iiO}' tfaп .. нiii'ь 11 ilorprбertъ npa treli1 na uJJтapeм'i. 
\~87) Въ чиciil 11тихъ 1 тэ.иъ сказl\·1·ь, neiiOJJьnыrь бJta.toTII011ll'I~JJeli Содомба.JЬ· 

~э.rt> хрnыа, бы.11о: RЭ.I!Iltll.въ Jlfi/l;ь портоuъ, /tDV. пора6еJJьпыхъ :мacrPpil. 11 Jф. 
tlфnn.epы п 'IИПОIIПИIШ..-..всеrо 8 чеJJов. Штрафы бы.ав иo1J1eri('IO naJiomesн 111> 

17б3, 1758, и 1760 .r. sa ne иажuые 11pocryniщ no ьлужб'Ь. (Apxau. rуб. l!tJ.. 
166.2 r. ~.\'i i, 2 и в~. 
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ittiprtйql!, в'Ь 1760 году nос·rроенъ бы;rъ ;•ирпzиимii зааодо (138). 

на ~отuро~ъ Itъ 1764 году было выд·вдано •до 50 т. ttирпи~ · 
чей, ·то Д·hло созвдинiл храма подвиuу.-rось быстро впередъ. 
Первый прид·влъ съ южной с1·оропы, во юr.н Первовер

хоnныхъ .Аuостолuвъ Петра и Павла, освящ1:ШЪ бьtлъ въ 
въ 1765 году 13 январ.н, nреосвященнымъ Iосафо:мъ, епи
скоnомъ . .Архаt:rгедьсюiмъ и Хо.1могорсrшмъ, при I' . .швномъ 
r.о:йандир·Ь Itanи·raвъ ·Itом:шдор·l; Давыдов·Б; второй прид·J;лъ, 

съ еtвuрной стороны, во имн Св. Чудотnорцп Нихош1я, 
сэсвященъ быJtъ пъ 1775 r.6-го январn,. nplir rлаnномъ Itо
ман.цир:Б Itanитaн·h 1-го р. Bazcceд·I>; а главный преСl'од~. 
осв.ящев·ъ бьtлъ в1. 1776 г. 6-го авГуста, преосвященпым·ь 

13енiамином'f., еnискоnомъ .Арханrельскимъ и ХолмоrорСIШМ1•, 
nри томъ же rлавномъ rсомандир·Ъ, находившемел nри !11·;: 
хаНl'ельскомъ nop1·:h съ ·11i2 по 1780 I'oд·t (289

). Имн с1·ро-'~ 
nтедп Со.:юмбальскаrо собора осталось, къ сожал•lшiю, со-
вершеuно 11~113В~стн шп.. · 

ltапцтанъ 1-ro ранr·а jfaapenmz'u KcaвepteauцQ Ва~сель 
былъ вавначевъ въ Apxaнi'I:ШЬ<.:ItH1 noprъ для отправлепiа 
двухъ·долж!I':JСТ~й; rдавнаrо командира и каnитана в~дъ nор
том· ... , такъ It;.;къ nрtJдШеt'l'Вевюшъ ei'O, мnитаuъ надъ цорто:м·ь 

lх:м:атовъ, no распоря'iкеuiю Адмирал'!'. коллеr•iи 1 наsначепъ 

(!lSв) JШpnuчuwu ваsод6 посtрnепъ 6ы.11. nl!. a,цмnpR.IIreйcRiл cpeдctua, въ /S nep:. 
. стахъ нише Соломбалы; за р, Ку~печихою, проrивъ д. Поsра"уд.61. Б-ь 1821 ,.,1} 
орпдп въ ·уllадщ•ъ, заво,цъ бьl.tъ. о1·дааъ na аренду архапr. 11упцу До.11rош~впу съ 
yrJ!onieii'Ьt 'Чтобы IJЪ тe<J.enie ареп,цныхъ 5 д1;тъ, .оnъ ех;еrо,цно стаnnлъ ДJIП !rll3HH 

4n Т• !tирпиЧей. Заnодъ суще<:твоnан. 11 вт •. lP?l r.;. lюrда же пыенно 'опт: . 
преt1рати.11:ъ сnою )!;'Вnтельв{)сть-во .цt.n:а11Ъ ne.ni!I\П·O:'-(Onncь p;hJiaиъ Лрх. ttop'l·a.V 
Тои. IV', 18Si r . .N2 10 Bu6). 

(289) lt'ь достопамлтпост1щъ CuJ!ouбaJiьcnaro llpc·oбpnir.eпcJtlll'u собора особсп· 
IJ(! MOITI'Ъ. быть отнесены: 1) частицы Св. мощей препщобвыхъ Iа.нова Воро
вицкаrо, Iоо.пна Дамасtшпа, часть жез.11а Св. веодора и ·1Jастица." мощей Cn. Ве~ 
l!nкомучепuцы Парасковеu, которыл храпател въ алтарt, na Св. престол·.Ь, въ 
нсбо~ъшо."ъ деревяJшо~!'Ь IiOB1Jt~aщ1i, за nечатью; » 2) въ npнд1JJ1i Св. Пnso.Ja! 
Чудотворц~, па ст1ш:h, долгое вреын ваходп.11rл у1tазъ rосударл Петра Be.rtшaro 
•о coбJtro;n;eпiи бJJаtопрuстоi\пости стоящими въ ц~pkBII•, п при оU.ош. вцсi!жъ 
жеJt·.Ьзвый с'11 tщroвOJ'O же n;1шыо лщilпъ, пах1\вавшi/!сл въ даJrаза'пiе nеблаrопрuсrой• 
ttоств. Но 1tа.къ уиазъ, тnкъ п лщи~~r, с• Ц16nъю по ветхости увичто~п!Jшсь. · 



былъ nъ 1772 г. Rомандующп:мъ одпимъ ивъ строивш~хся въ 

·томъ __ году ири I!op·rt кораблей, длн отnода въ Rр~нmта~тъ. 

Назначая Ахматона RоманДиро~Iъ Itopaбюi, Rоллеriя, для 
успокоепiя его самолюбiя, писала, что это павпачепiе д-Б

лается не по. Itaitoмy либо су:лtл1ьиi10, во. единственно по 

недостатку на флоТ'.Ь Itомавдпровъ, ''будучи, у;опсчпо, вами 

по долmвости команды довольна» .(290
). Има 13аi\Селн т•Ьсно 

связано съ исторiею развитiя и у~учшевi:1 Соломбалы, во,· 
RЪ coшa.~tniro, на:ыъ неизвtС'l'НЫ бiо1·рафическiя подробно~ 

сти объ это:ыъ дtнтелt. Соломбальская слобода обнва.ва ему ; 
своимъ праnш1ьнымъ устройствомъ; съ самаго вступленiя.: 

въ должность главнаго Itомапдира, ов'J., видн неудобство мt

·стоположевiя СоломбалъсRаrо Rладбища, бывшаго въ сос•Бд':' 

ствrБ с.ъ адмиралтейсшн.ти и другими строенiями, избралъ рля 
него другое, бо.:~t.е 'отдаленное :мtсто, па Rраю Большаго 
Соломбалъскаго. острова, Rъ сторон·:Ь Майiirаксы, вт. рав
стоянiи около ;~;вухъ верстъ отъ -С:rюбодскихъ дворО!И·, rtyдa 

, ~_!}1?.. годu_ перенесена бЫла и Ниrtольская деревянная. 
· дерковь, пришедшая ул~е вЪ ветхос•rь. Воздвигнутая на во-): 
вомъ :ai'.fwтi3, эта церковь nъ 1774 году, 10 августа, освл- ' 
щепа бы.;rа во ш.1л Архидiакона Лаврентiя; nри пей въ 1781 ., 
r. Ваitселъ и былъ погребенъ е91). МЛ:юто ПОДЪ новое RЛад
бище уст~'плепо Itрес•rышам~ Терпидова C'l'ana. .Дад·.Ье за 
Itладбищемъ лежалъ пустырь по бr.регу Двины до р. Май· 

:м:аrtсы, ·. а также и. отъ устья этой р11ки па востоrtъ до i 
с1шокосовъ, навывавmихся титовы 1сосы. · Терпиловцы и это 
:мtсто въJ773 r., по .старавiямъ· Ваrtселя, ус1·упили по 
заnиси СоломбалЬСКИМЪ обываТеЛЯМЪ ПОДЪ ВЫГОНЪ СRО'Га 1 

· въ вtчное владtвiе и смотрtпiе кон'l'Оры надъ портомъ , съ \ 
тt:мъ, чтобы СолоJ~t,.бальцы не выrопя.1Jи свой скотъ па ct· : · 
ПО!tоспыя :м.tста по верховьямъ р. р. Rурьи и Ооломбалiш"\ 
У ступлещшя Itрестьянами Зе:мля, по Цричинt бqлотистаго и \ 

-----------~--------~ 

· (2go) ДiJло 11апц .. АДмир. IIOJiдeriв 1772 r; .N2 В. 
(:т) Въ 18.14 rоду остапкп ero nepeueccnы бщiП аъ пыui>ntneli ма~бище~схоll. 

~~;epitnп, построенпой въ 1806 ro~y .. 
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частью ,, песчанаго грунта, . не годилась подъ хлi!бопаше..: 

CTBQ (29.2). 
Таrсимъ образомъ, Соломбальскшr елобода этимъ аitтомъ · 

nрiобрЪла nолосу земли, въ ci!nepo·nocтoчнoii части ос..: 
/трова, до 4 ·верстъ длиною. Для· удобства· сообщенiя съ но
ВLJМЪ вла.дбnщемrt, отдtлявпiимся отъ обыnательсrtихъ дво- · 
ровъ густо - разросшимел береа1muомо, тоrда·же ·· устроенъ 
былъ О'l'Ъ соборной церкви ,11;0 Itладбищенщю:!i...:..пре?иnеuто, · 

· т. е. былъ ра<tчощенъ лtсъ ·и сд·Jмана деревячная мостовая. 
Э'I'о была пер1~ая по времени правильnая ·~ивiя na Со~ом
бал1з, совпадающая, по всей вtроятности, съ нывi>шнеrо 
iНиrюлъскою удицею. '! • · · 

Taitъ мкъ слобода ЕЪ этому времени довольно густо обстрои

Jiасъ, доходя въ сtвсро-восточной части остр_ова до пахат

:щ;Iхъ ItpeC'l'ЫJBCrtиxъ ·полей·~ и yate неtдt было бол•:Ве ст.а
вить обывателямъ сuоихъ дворовъ~ то Ваttсель дозволилЪ 
желающимъ строи'l'Ь ;r:воры 110 правую сторапу проспекта; 

гдt и отведено быдо.J 5. }:r;вор~I!Ы~';Ь-.. :Мtс:rъ, изъ Rоторыхъ 
къ 1776' г. 12 уже были sастро~ны. э;а. мtстuость названа 

{'была Вщ,селеоою слободо1о, Rаждътй дворъ им'влъ въ дЛину 
отъ 12 и до 20 саж;, а .въ ширину отъ.10 и до 12 саж. 

До .tиьвую c.mopouy nроспеRта отведено было :м•.Всто сехре

тарю Itовторы падъ nорто:мъ Спиридону Пастухову, длиною 
40 и · шириною 20 саж., по тому yвameнiro, кашь c:rtasa
пo бът.ш въ постановленiи конторы, что «ОНЪ, сеitретаръ · 
нмrБетъ nри ceбiJ четырехъ дi>'l·е.й: одного ханцел.яриста, 

ОДНОГО ПОДRаВЦелярИста, да ДВУХЪ ltОПlИСТОВЪ» с~ 3 ). 3астрО-' 
ивmисъ, мrБсто это впослrБдстнiи nол_учило йазва:нiе Ge1rpe-

. таре~шй ули14ъt, · существоnавшей до 1820 г. вм·:Вст·h съ дру
гими дву:мв улицами, бывшими на мЪстt, rд·h :нын·:В нахо
дятся ммепныя мopcitill казармы и площадь. Э1:и двrВ улицы: 
вазывались Нали7iН.ою, Raiti нрайпяя ОТЪ )l;вивы, и Маслу-. 

1 

(292) 3аписъ эта дана быда въ нопбрi; 1178 r. соrснимъ Терпп110Dа сrав&;, 
Идьею .Я:иовдеnЬl)LЪ Лa.myxцuЫ.It/J съ .11учшn:ми .11юдьмn: (Арханr. rуб в•:Ь;&. 1862 '~! 
112112 1 n 2). . 1. 

{2оз) Архапr. rуб. вt;а;ох. 1862 r. )i~ 1, 2 11 В. i · 

* 
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а::ииою, по имени пл.отпюtа Маслрщпа, пос.троившаrо первщ1ъ 
па этi'tмт. м·bc'l·t свой двпръ. Далtе вппзъ по ·Двив•.l; отве)!;еПQ 
было обширное мtсто подъ шдпабспую смбод1•у (rдt впослtд
ствiи су шестсовали офицерскi~ флигеля, и пыпt-сущест~;~ующiя, 
1~ъ частномъ вдад·:Внiи), которая додаша быЛа состоять :Jsъ 
1·рехъ корпусовъ. 1\Исто это nростпvа.nось отъ npocne1иna 
къ рiш·в Двив·.l; на 50 саж. въ ширину, а вдо.1ь на 200 саж., 
отдацноР, 110 распорлтевiю Адмирад'l'ейетвъ-Itоллеriп. глав· 

1 'В:OlltY командиру Вiшселю, кart'f> виновпику прiобр·.Ьтенiя Солом• 
·. бадьЦами вышепо:мiшутоi\ общирной полосы вемлп (~ 94 ). Тутъ 
же конто1)а надъ портомъ u. вела м·Бсто nод·ь ПОС'l'ройку двора 
корабедьному мастеру Портнову; .но бливос·rи уШе с·гоялъ 
домъ кораuедьнаго подмаё;I'еры 3доровеююва •. 

По расuоряжевiю Вакселя, правивщему въ '1'0 время поли
цеnскую доджность на-: Соломбалt мачт-макеру Дубоносову 
nредписано было; означенвыя ъttста и дома внести .въ 
общую опись, и впредь. по просьб·h служителей, в а про1'1I· 
ж.онiи тоl'о nроспекта, но только по правую" сторону, отво· 
·дить :мtста, . каждо!ltу длиною по '20, и шириною 1.10 1 О т:И 
са,ж.'; по. ;~.руrую же. сторону npocneit1•a, позади штабсi~цхъ 
домовъ, никQму не. до.;.волять зас1•раивать .м·встнос'l·~, 'Имби& 
ue отнят:ь виду иа береzо .и ua корабли тrьлео, ~&о торы е оыстро-, 
или сво1,r, дома ua правой сторонrь npocneJcma. ·Если жеф~ 
nисалъ дал·ве ВаRсель, «cie дозволить, Tl) дворы будутЪ 
стоять задомъ къ берегу, что было бы ue б.Jаювидпо и ue
npiяmuo U1tocmpauuд,шr». А. по'l'ому, мtсто это желадъ онъ 
"ВиДiiтЬ чисты:мъ и обросmимъ л·всо.мъ, чтобы служило соло~· 
бальцамъ 1УJ!ъбцщеJlt~ .. . а раnно украmенiем:ъ сдободы, и для 
чистоты .воздуха С95).· 

'.J,'аrсовы были блаrоразу11rпыя распораженiя Ваксе.1я о .блаrо
устроi1ств'В Селомбалы. 

· Но воздавап, таrшмъ образомъ, должное, сnраведливость 
понуждаетъ пасъ не crtpытL отъ чи1•ате.:rя и мабую сторону 
его характера, Rакъ человiша - ero неnом-hрпое често· . : 

('2Q4) Apxaor. rубсра. n:I!Ao•t. 1662 r. N2N!·l, 2 и s: 
(295) Архапr. r)·~· в:l!,ц. 1762 r. 1ё 1, 2 ц 8. , 
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Оiюбiе, обнару.шившесся рельефнымъ образомъ, по поводу· 
дenymamcuazo c~ttornpa, 1\Ъ ccopt его съ ~он1·ръ-адмираломъ 

1,Севявины.мъ, nрибывшсмъ въ .А.рханrелЬсli:Ъ · въ ка•Jеств·Ъ 
14>лагмапа ~-~"J11:~-~тобы о1·nести ·въ ltровmтад~ъ ново· 
\,IJОС'!'роепные четыре, 6,6 п. !{Ораб.~я: .. .А,дексапдj)ъ Henc1tiй .. , 
/•Борисъ и Гл·J;бъ .. , .. Qреславъ,; и «Дер;н:ь• С"16 ). 

Дtло въ томъ, что всsшо·му новопостроенному''7~рИ'норт·:h 
110енному судну, отпрампвшемуся въ ъropcJ.toй nуть, произ

uодился веегда, та~>:ь называеr.1ый дenymamCicii't c~ttampt ком
мисiею, соетоявшею при I\ронштадтсшнrъ порт•!; изъ члеповъ 

адмирал'!'. rtоллегiи, а nри .А.рхrнн·елr,скомъ и друг: иsъ лри~ 
сутствова.ншпхъ конторы па,'('!• nортомъ при I'ла•·нщ1ъ комам

дИ})'l>, нъ 1Jаспорлженiи коымисiи, для такихъ случаевъ, 
имtлисъ при пop'!"ll лд;mы, с1:роиnшiясн, преn:~rущсстоенно д,'Iя 
депутм•сrtихъ смотр1)ВЪ. Смотры эти rrроизnодиднtь .щ. баро,н~,, 
когда судно бы.11о уже совс·вмъ готово r'ъ по~оду. Такiе те 
смотры пройзводшшеъ и возвращаnше:муся съ моря судну. 

Въ 1772 r. Ад.мира,r. Itоддегiя, препроnотД;tя &ъ Ба~tс1Мю 
выписiiУ о депута1·сrшхъ смотрах•!,, издоженпую въ 1JeГJJa· 

мепт·t 1765 г., ·nъ l'дant IП. во 2 пуп. объ упрuв.1енiи 
адмиралтеi1ствъ и фло'l'UВ r., лоnснила, что "rienymamы npt~ 
АрхаимлЪсlСО.Ма 1~орпиь . домюны cчuntam'ЬCЯ лараоть Сб депу
татами ото 1co,~~eu'u», и· поэтому имъ cл·I>дye·l"J, u1•дава•rь 

(29G) Имепа кopaб.teii 11 фprraтon1., · строi!Dmнх:сл 11р11 АрхапrельсJюиъ порт$, 
)(Оnа.кись обшшоnеnно /lt' 11<1 СП]'с1(1; пхъ на JIIJдy, а rю nрнход1\ вт. Кроnшта.riт1о. 

01''L ~-\рх: II?P'l'U. liOI!Ofi(JCтpoeBBblll суда YXOДИJtU ПОдЪ MJU .. _l, 2, 3 ·и Т, )1., 1 а 
так11:е 11 фрегаты, Jlldiшmie сnой с•1етъ nуыеiюr.ъ. Сvерхъ oGbllшoвeaиon uиc·rpyl!. 
1~iи, даоаошейс11 съ 1746 r изъ ад;шjJ. ио.ц: no~JanдиpatJЪ !'}'дооъ, oтпpaDJrяu. 
ши:.:сп nз·ь Apxaure.iiЬCI\a П.j, l'роuштмтъ · (см. 'Прtможеиiе .N2 l:J) n. а. Celra. 
лиnу 11ре.яrшсынмось: cno nре.мл1 cooero нерехода. по В·J;дому tюрю, иа.чщщJI ofn6 

:Му,:ыожскщо маяка до Норд1щ1tа, пр•·lt~оnднть частые це.,енrн, бросап J!От:ь, 
1\alt'l, м .. лшо •щщ1•, 11 ·доrтаnать rpy1rт1.. EateJIIl псr-о. IICII· е, тu c:l:eдiJ~DIIO В'!, 
хсо.це11ь брать квадр:што.tв по.1уденпуrо высоту, IIЗ~!'kрлл при тою. высоiJ 
rJtaзa отъ вощ футамzt. При захожJJ;енiн 11 оосхождспiн солпщt брать пепре. 

:м1шпо вечерпiе и утреlшiе обоихъ нра~ttЪ амп.итудье, зaii!ICIJnaa ncil сiц 
rra64юдeuiя !!Ъ жypnaiJ1; съ тою ц1J.tью, •ттоliы нмн ыолша 6ыJD провtрnть 
tfttocmpaiiiiЫII карты, 110 ttоторымъ ti.'Ianarь будете, oi;pпq JIII нанесены IIШpom~>~ 
и ooAJomы шьет~.' Panuo опред:!:.щ·r·ь n c~:Aollellie 1 омпаса. въ Б1iJtокт. кор-11•. 
Ииструю~iю лодписа11ъ rрафъ Чсрпыmеnт. (Д.JJ.lto J;апц. З.А. RO!, 1772 r. ~ 8). 
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·1юеввую nочесть I!Ыетрi!ламц изъ 13 орудiй, каnЪ п · 
флагу rевералъ-адмирала. Адмnралтейсrtiй .же флагъ долм 
женъ быть поднатъ nри. деnутатсrtомъ смотр·:В на томъ 
суднt, rд·Б будутъ ваходитьсn члены коммисiи, n что это 
правило доажно бытЬ соблюдаемо въ .ТО'Шос·ш, хота бы 
начальникъ отправлявшейса 113ъ Архапrельска эсrtадры былъ 
Чl!ВОМЪ И старше nредсtдателя l~ОММИСiИ cu 7

). 

Распоряженiе это было подучено Ваrtселемъ тогда, когда 
новоспущенвые 4 rюрабля стоя.ш еще па Соло11~бальсrю~ъ 
ре:йдrБ, далеiю неготовЫе E'L переходу чере:;ъ баръ. Но ВаR
сел~:":Распоряшенiе адмираЛТо ltOЛЛeriи О праваХЪ ДЩiуТаТа, 
повялъ по своему, и, желая ими сrюр·Бе восuолыюватьсн, 
nocntmnл·ь распор!Jди·rьсл uодшJтiемъ па портовой яхт·Ъ 
«Лотъ шхоутъ» адмираю·еiiскаrо флаrа и п.м:Бст·l> съ т·hм.ъ, 
послалъ !la эс~адру у1rаз-о депутаmс1,ой KOJifJtuciu, въ ко·rо·
ромъ иапо.миii.алосъ 1соuтр-о-ад;миралу Gе'Нлаииу и комапди· 
рамЪ судовъ о почитанiu дeriy·l'aтa наравn•:Ь съ депутатами 
от·ь кщ~легiи, и nрикаЗыnалось Itораб.'Iлмъ nодн.!J'l'Ь свод 
ординарные вымпела. 

Сд1>ланнаго было достаточно, чтобы нанести осRорблевiе 
. ков~ръ-адмиралу Сенявину. При томъ Ваrtсель И].l'Jзлъ еще 
веосторщrшость вырr\зитr>ся nри Iюмандпрахъ кораблей, что 

. ·аи-о Оепяа~иt.а сд.ушатъ ue будет-о. Сеплвинъ тотчасЪ же 
посЛii:J!Ъ на··иып ВаiiСеля, НЪ ROB.;:~y надъ портомъ ордеро, 
заключавшiй въ себt сл•:Вдующее: 1) Ваrtсель pano под
нялъ адмиралтейсr;iй ф.Лагъ, ко•J'орый с~I'lJДовало ему по.цюt·rь 
.по переход·h Itараблей черезъ баръ, а ttеревод;ь кораблей· 
совершается не депу1·атамИ, но. конторою падъ nорто:м·ь. 
2) Впvедь ему, Ва1:седю на эскадру Сеняriпна указовъ не 
nосылать, а nосылм·ь лищь бумаги на има одного флагмана, 

1 . 
для аавис.ящаго со С1'ороны посл·]дн.яго распоряженiя. Да и 
вообще- Y1Ca8Q(J?J ОТЪ денуrма HИlt(IГДil не llOCЫЛЗ.tJ'l'CJI, ~ 
nосыл~юrса лишь они О'l'Ъ rюнторы nадъ портомъ. Депу1·аты 
~же, писалъ Сенявинъ, и'мrБю·rъ лишь 1couфepem~iu вм.·:Ьс·rrБ. съ 
~~лаг~аttомъ. 3) :Касательно поднЯ'l'iя на эсrt~др·:В вымцеловъ, 

(!1117) ДЪJнi nавц. AJI;ИIIp. ROAJI. 1772 r. 1U 3. 
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М перехода Rораблей черевъ баръ, оnъ, Сеnяnинъ сего не 
дозволяетъ, ибо корабли не окончили еще своего воору
жевiя и находятся не въ nолномъ грузу. Деnутач же до 
этихъ вымпеловЪ и нужды викакой н·:Втъ, так:ь Jtartъ па баръ 
сл·Бд'уетъ, не депратъ, а хапитанъ надъ порто:мъ, !fO своей 
·Обяванностu .. 4) Цесвоевремевнымъ поднятi~мr, флага, бе3о 
1tредварител'Ьuаzо дозволеuiя ад.мирала; опъ, Ваксель дока
за:~ъ JШrль неум•:Встное свое самолюбiе и прихоть, на.рушивъ 
флотснуru службу, как.ъ бы вабыван, Ч1'О (IПЪ, . Ваксель 
не бол·Бе тtакъ капитанъ 1 рапrа. Въ зак.почепiе, Сена
винъ требовалъ вемедлепнаго отъ Вакселя O'I.'B'nтa, для доне
сенi.я · адмиралт. кол.(lегiи. Въ то же nремя nршшзомъ по 
эcrtaдp'IJ Сен.явинъ подтnердилъ Itо~iаnдирамъ ихъ обтзан
:ности: ИСП~'IН.ЯТЬ ЛИШЬ прикаванiл СВОеГО itдмпрала, а СЪ 
RGП'ropoto nадъ портомъ, uo мимо .фдагыана, nикаrшхъ сно~ 
meniй писы.tеnвыхъ не им·Бть. На другой день, 9 iюna, 
посл•.Бдовало новое. расиоряженiе Сенявина по эcrtaдp·h: npи
C.1fi.Tb Itъ флагману уrtазъ депутатской rtoюrиciи н ·впредь 
исполнять лишь ·rребованiн rюнторы надъ портоиъ, а noдns1-
r.rt1й на .яхтЪ. адмиралтсtiекiй фдаг ь въ наетоящее время 1U! 

притаеатъ, 11 ао сигналамъ съ яхты nичеrо не начинать. 

Еопiю съ Э'l'oro nриказа Сеnлвиnъ послалъ и въ деnута·r;. 
CrtyiO ItOM3ШCiro. 

'ВатtССЛЬ OTBrETO!ItЪ СВОИМЪ не ЗаМеДЛИЛЪ, И на СИЛЬВЫЯ 
выраженiя · не пощ~упился. Опъ ппсалъ: _1) о повиноnенiи 
власти cтapmaro на р~йд•в, по реrлаиепту. ему, Ваr.селю 
давrю изв:Встно и· безъ посторонняrо напо:мивавiл. 2) Itopaб.nп7 
пору·чеппые It., ади. Сеюшиnу, еще ~tо.нторою 1Идо pocn2tC1r.y 
JLO,,tauдupoвo не сданы. а посе:му п C()C'J'OjJ1'Ъ въ полвомъ 

р·аспорюкевiи rtопторы. 3) Подн.ятiемъ ад~tиралтейскаго флага 
оnъ, Вtшселъ поступилъ по ре1~ламев1·у, таrtъ какъ. кромrf! 
sванiя депутм·а ~ им•l;е•rъ опъ еще n старшинство при порт$, 
:Шо мавпый JrOJltaurJ~tpa. 4) Сuрашиватт,с.я о подв.ятiи флага 
у It •• аАм. Сенявина ему, Вакселю нужды ue было. 5) Послаи
пымъ къ нему, Вакселю, ордерЬм:а, к.-адj!. Сепя'винъ посту
nnлъ nротивъ регламев1·а, ибо въ таrшхъ случаахъ, nиcaJLъ 
Ваксель, относиться въ rtонтору надъ портомъ с.пrБдуетъ Со 
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n~ptбoвauieмa, а не съ ордеромъ. При В'l'Омъ ЫIЪ настав .. 
,ва.11ъ 1 чтобы корабли подняJш свои вюшеда, такь IЩI\1> на 
них~ им·!нотся пушitи п порохъ ...,.. д.иt отдаиiя двпутатсполtу 
судии дод;J/сuой ttemn·u. 
- ~aitoй отвtт·ь еще бол·'(;е равдражи.1·ь Сенявина,, O'l'B'вqao .. 
шаrо въ· ItOB'l'Opy. что «пока 4 хюрабля ne буду'l'Ъ пере· 
ведены за баръ и го1•овы, до т·hхъ· nоръ онъ, Севявинъ ихъ 
не принuмаетъ, И къ бару не пu·:Вде·rъ. ..А пе tьду па барQ 
nomoJtty, ·· что флаи.tаиы па nycmЫ{Co судаха, во ~omopыxrr 
"ромrь балдасту иztчetd юыnrr, фдшово coouxo ие подтt.мают~r. 

Вражда :~та rрr.зпла прию1·rь еще бол·ЬQ широхtiй разм·:Връ, 
еели бы А.дмирадтейская коллеriя ае по.10жи;щ сноевременво 
конца nрере1tаеiямъ. Она затребоваJiа всю переписку ссо .. 
ривщих~.:я- еторонъ и, no разсмо'!'р·Бuiи, препрuiЩ!IИЛа 12 iroл11 
171-'f~.~~ мнtnie свое въ Itонтору иадъ портомъ, касательно 
виновности Вакселя передъ Севнвинымъ. 

Обвиненiе это быо1о выраЖено слtдующимъ образо:мъ: 
о:ltапитаnъ Ваксель nодп.ядъ адмиралтейскiй флагъ n~ по 
депутатству и ne ПQ главной ко.манд·.!J, а изо eдuuazo -тще· 
е,щвiя и лож'}{аtО пон~~:тiя о цecm01t10бi'!f-. которое '!'Oitмo его 
и руководило, какъ видно изъ тоl'о, что онъ посылалъ у1саз'ЬI 
ков1·ръ адмиралу Сенявину». Вообще Jюллегiл, ивъ пoc·ryn~ 
ковъ Ваrtселя, усматривала предосудительную дерзость и ва
руrпенiе субординацiи, гро3я отдать его за это цодъ су;1,ъ, 
д отдавала въ то ЖQ время полную справеддивость умtрен

, ности · дtйствШ Uепявина, въ Ol'pamдeнie чести котораrо, 
к::~къ сторон·Ь обиженной, rtoллeriя дозволила. во npe.lltll деnу· 
татсдаl'О эскадр·l; смотра, па ней не быть, а быть тольttо 
1Iапиrапn:мъ кораб.чей,. 

Депутатскiй смотрЪ эск~~одр·l; Сенавина не прошел'J. одна1tо 
tJ~зъ nриключенiя, nроистедшаго на это·rъ рааъ уже uo вив·h 
самоrо Сецnвиnа, де пpиrtaзanwaP() эсrшдр·Б произвести 
y~au.oнenпaro. салюта депутатсноа коммисi~, съ·Ьхавшей съ 
cвoeji яхты подъ имюпоrты.мо флагомъ. Вся честь денута· 
~·амъ orrдaua была лишь посыщюю людей по ренмъ и no 

1, f ван·rа.м'J., съ криRамп ~узеt ~уае! :.. (слово ура на флот·Ь 
1 

1. прежде, не упожреб.пялось ). Жалобу Ваr.селл на этотъ раs'Ь 
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.Адмиралтейсхая ходлегjя прцsнала ревоиuою и, сд-Блавъ 
О~щJщц1у строriй выrов9ръ, sa неповиновЕ:>нiе укаsу n салrо
.тацiи, предnисала ему сдать хомандованiе надъ эскадрою 
С1'~РШЕJМУ пq ceбil, хапитаву бриrадирсRаrо ранга В,азбалу, 
а CI:\MOJ\fy прnбыть ~ъ с. ПетербургЪ для oтвrJ3'l·a С98). 
Для Ва~tселл же '!1С.Я цредыдущал псторiя upo!:!Iлa беsъ 

вслхихъ дурныхъ послЪдстрiй; въ· 1777 г. оnредt'ленiем~· 
Адмиралт. Itоддегiи, Ваксель, nолучивъ рангъ бригадира, 
утверждевъ бы~ъ въ должности главнаго ком'Rвдира .А.рхан~ 
l'eJJЬCitaГO nорта, а СЪ ЭТИМЪ утвержденiемъ учреЖдена была' 
и Qсобал при вемъ uoumopa, неsависимо OT'Ij существо-· 
вавшей хонторы. надъ пор1'омъ. 

У~режденiе КОВТОрЫ ГЛавнаго ItO:.!aUДИpa ВЫЗВаНО бЫЛО 
слtдующимъ соображенiе~!'Р r~oллeri~: «ПОнеже r.горо;щ Ap
X~HJГt!ЛЬCitaro опред·.Блепо ,быrr, гдапJiому командиру, а нынt 
!1.'1\.МЪ великое число служителей, . и nocrnpo!Jnie iсор_аблей и , · 
фре~атоео cmo:zъ Ш"!'~~е!!~.о.е., !~'!'.~~~Р.. .. . rzP.~()/~?~.--~"!!'-oJдa .. д~,e~§~i§_~1_o; ; 
.RЪ тому же и эс.ttадра та:мъ положена нав<;еl'~а, и военная 

~tо'ма:вда въ не маломъ. qисл-Б состоитъ, и впредь состоять 
будстъ, а nотоаrу~учреди·rь Roнropy глав~аrо хомандир~, 
Ap.;raвreльcRaro порта, съ расrtредr!Jлевiемъ по департамен
~амъ правденiй; а какъ по штату ханцелярс!iiе чины поло

ЖЩIЫ' толыю rеверадыю B'li портъ, а особо для конторы) 
главнаго Rомапдира оныхъ ве прложсно, то исnравлятъ'ся 
а о оnой Itoнтop'h цзъ наличнЬJХЪ служителей Qъ тЪмъ, одна
Jюже, ч·rобы и по rtqн~·oprJJ нмъ портомъ въ отправленiи, 
ПИСЬМеВНЫХ'I> Д'ВЛЪ OCTaHOBitИ не бЫЛО С99 ). 

Такое yqpeждenie быJ!О лишь исitлючйтельнымъ длir Архан· · 
reльcrtaro nop'l·a, ибо общее yqpetRдt·нie въ портахъ Rовторъ 
rлавныхъ командировЪ вошло въ силу, какъ иsвilство, не .. 
paнile 1798 г., со~ласп_о новымъ mтатю.хъ; изданнымъ въ 

ЭТО!!Ъ ГОду. 

Вакселю повел1шо быЛо въ то же время Itомавдова'l'Ь и . ' 
портово10 эскадрою, а ;въ должность rщпитава падъ портомъ 

· (2оз) Д-!1.10 :нанц. А,циир. яо.t!· 1772 r. М $. 
(2ээ) Дtхо apxijDa Apxaur. порта 1778 r. М 1794. 
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быдъ назвачевъ, itаnитапъ 1-го 'ранга ItШJЗЬ еедоръ Шахов· 
СRОЙ,·~ которыu n прuбылъ КЪ :м·.tсту С).(~жен]я ВЪ .сентабр~ 
1777 года. 
Въ ковто'рt падъ портомъ тtъ этому npe:Мt:JIПI чИсло ri:ри

казныхъ служителей состоало ИЗ!> однто сек.ре·rаря, двух~:·. 

,бухгалтеровъ, 6·ти канцеляристовЪ, 8-:ми nодканцелi!ристо'въ, ; 
8-ъш коniистов~, 4<-хъ пnсцовъ и lб-·rп шrсqrшовъ. 

Велiшо было въ rtонтору главнаго rtо:мапдира взять certpe- · 
1·аря, бухrа.1тера и по·rребное число юшn;ел;рпстовъ. 
~ кругу, обязанностей тtовторы падъ портомъ съ этого 

времени отнесено: попеченiе о зaroтoвiit .~·1con·r,, матерin

ловъ п nрипасовъ, о построснiи суд6въ, и о содершапiи 
при rropтt uдмирал·rейсrшхъ служuтелеi1, а T<Ш.1lte cnroтiliнie. 
'sa магазинами и вся счетная часть. , 

РаспоряЖе!!iЯ ПО порту. ДОЛЖНЫ бЫ.Ш ИСХОДИТЪ ИЗЪ RОН-
торы главнаго коъшндирn. i : . 
При такой nере~г.Ннt въ организацiи пор1•ов~го управленiя 

должность кригсъ-Itом:мисара ~ыла О'l'д·Ьлена, и учрежде,ва 

особая 1рилсо JIOлt.Jtucctpl'amcнaл 1смщелярi.я, RО2'Орой облзаn
;ность заключалась: въ равдач·:В денетнаго и хл·Мнаrо жало

ванiif, нъ saroтoюtt :мундирныхъ и аммунifчnыхъ вещей, 
надлежащiя вtдо:моС'l'И о п.оторыхъ канце.1ярiя обязына.лась 
~редставлпть na утверждевiе конторы главнаго Itомандира 

ежегодно вi ДВа CpOita: ВЪ :ма·в И ВЪ сеН1'абрt. 
Стараujемъ · того же Вап.сслп и самое адмиралтейство 

;nриведено было въ падлежащiй nорядоrtъ: в1. 1776 и 1777 
. :, годахъ вычищены были р>Вчки Rурьп и Соломб;~лtа, для бе3-
.. ~\пренятетвениаrо входа въ нихЪ ластовыхъ судовъ 1 а берегаV 

! . . . . ·- .. 
·этихъ p1Jчertъ обдtлавы были срубами,~? 

Ч11с.:ю tt·орабельвыхъ элинговъ было увеличено к~ 1773 .~~ ' 
трелtя повы.11Ш, устроенными на БольшомЪ островi>, по прИ

~.J .',чюrt Jс.щившагоса .~1;..).772 г~ ,судо~троев!~· Самое боль
r\~mое. число судовъ, сnущенных'J, н~ воду, было въ .!774 _Е.:., 

1 ~: i а и:меiш(\: де.етпъ Очевидно, что при такой д·J3ятелпости 
• ', 1 адм-;;ралтей~ n число чиповъ порта, жиnшихъ па Солом· 

·}балЪ, должно было быть значительно; и дtйствителыю, со
\ставъ, служащихъ въ 1788 'ro;r.y былъ сл~дуrощiй. 
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- Лopmoвoil tсод,rаиды: Rапитацъ на,цъ порто:мъ 1; rtапитанъ
.'Iей'l·енантовъ 2; Rриrсъ-хоммисаръ 1; лейтенантовЪ 2; mRи~. 
перовъ 5; унтеръ-таitелажмейс't'еръ 1; iом:мисаровъ 3; nи-· 
,сц.рей 10; подmпиперовъ 2; боцмановЪ 3; боцманматовЪ 4; 
:квартерме:йстеровъ 8; .Jнатросощ·, 1 и 2 ст. 168; рабО'l·ни· 
МВЪ 100. 
Ото cQЛoamo: 1tаuит:шъ 1; nоручиRъ 1; nодuоручир;ъ 1; 

серш.антовъ 3; Itаптенар:М}СЪ 1; фурьеровЪ 3; Rаnрnловъ 2; 
lltyшrtaтepoвъ .74; барабанщиRовъ 2; артиллерiи rtаши·анъ 
2 ранrа 1. 

[{орабел/ьиа2о cmpoeuiя: хорабельвый мастеръ (въ ранг~ 
пnлit.) 1; подм:астеръевъ 4; тим:мермановъ 3; тим:мерман- · 
cit1rxъ уче.юшовъ 11; хомендоровt, 4; доs.орщюtъ 1; плотни
Itовъ L190. 

Ражыхо Jtacmepcmвo: гезель 1; 111астеровъ 9; nодма
С'l'срьевъ 19; учеnиitовъ 20; рядовыхъ 454. 

Лаtи~еляртсихп слуоюителей: сехретарь 1; бухrалтеровъ 2; 
реrистрморъ 1; ханцеляристовъ 5; nодханцел.арпстовъ · 5; 
ROIIiИCTOB'I, 9: ПИ(ЩОВЪ 20; ПИСЧИRОВЪ ] 2. 
Для судебиыхо дJЪло: аудиторъ 1; писарь 1. 
При rnpooz'aumc1cиxo .iltaиsuuaxo: магаsинъ вахтеvовъ 8; 

ПIICapefi: 2; ЮJСОСОЛЪ 1 j XлrflбHИltOBЪ 3. 
При Э1>иnашсес~е~~хо: уптеръ-эRиuашмеiiстеръ 1; вагепмей

стеръ 1 ; уптеръ-ваген:мейстеръ 1; :маrаsиnъ-:вахтеровъ 6; 
счетЧИI{Ъ 1. , · ' 

Пptt .1tapctcO.!It'6 мспитал.rь: штабъ-~rf!rtарь 1; Rоимис~аръ 
мaiopcxaro ранrа 1; писарь 1; поюr•Iшарей 2; л·:rшарr.лr.ихъ 
учепиrtовъ 4; надзирателей 2; пивоваровъ 1; noвapollъ ·и хл·М· 
ниrtовъ 6; работниRОВ'!· 24; uнвалидовъ на проnит? ,цiи. 30. 

Mopc;m(t иисолiы: штурманъ хапитансR. ранrа 1:, mтур:манъ , 
подпоручи1tъ 1; учптелеИ, 7; надзирателей 3 ; mкольни- :· 
RОВЪ 472. 

йивалuдuой KOJitauфt: капиrr·ав.ъ 3 ранга 1· ; лейтэнантъ 1; 
ув·rеръ· .11ейтенантъ 1; шRиперовrr. 8 
Ото coлдarnt: поручаЕЪ 1; подпоручихь 1; праnорщикъ 1; 

хоммисаровъ 2; боцмановъ 7; боn:маю· ..rarr·oвъ 2; 1tвартер .. 
:rцейсrr·еровъ 7; :матросовъ 1 и 2 ст. J фуръеръ 1; ttaпpa· 

* 
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.1овъ 2; COJI/I.aтъ 1; артиJJлер. сержавтовъ 3; Itanтerrap
:мycъ 1; :мастеровыхъ 14. 

lтoro а:~~мира.11т. ROIIaRJt'Ъ 2tt 6. 
Ф.ю11zсной tCOJitauoы: Itевтръ-ад:мир!IЛЪ 1; :rtanu'l·.iнъ бриt·ад. 

ранга 1; :каnитавовъ 2 ранга 4; каnитанъ·леfiтенаи'l'ОВЪ 8; 
леiiтенантовъ 35; мnчыаноJ!Ъ 41; шхерrювъ 7; rnrшnepoвъ 12; 
sо:шшсаровъ 12; лiн•apt>ii: 7; ПI'l')'рмановъ 21; nисарей 23; 
noд.'liшapeii 23; nодmтурыаноnъ 29; noдmrшпepoliъ 7; '!'ИМ· 
мермавовъ 5; боц~шновъ 20; боцманматовЪ 5~; лiнtарСI~ихъ 
учеюшоnъ Н>; штурманс:rшхъ учевшюF.ъ 2(1; Rвартермей
стеровъ 77; матросовъ l и 2 ст. 2029; каit.тъ-ювговъ 107; 
плоз.·вичьnх'J, десатн. 5; плотни:соnъ 29; r.онопатчrшовъ 28; 
nарусвыхъ учешшовъ 19; п.уnоровъ n увтеръ .. I>упоровъ 18; 
увтеръ-бмалеровъ ·-10; батал~JJОВЪ 11; 'l'рубачей 19; nова
ровъ 19; nрофоеовъ 5. 

Соддатсzсой KOJltauды: r:апи1·авовъ 6; nopyчиRO!YJ, 6j, nор.
nоручшюr.ъ 4; сержавтоnЪ 17; rtаnтевармуtовъ ~; фурье
ровЪ 10; :капраловъ 22; греиадеровЪ 1 f18; мушка·rероnъ 687; 
барабанщиковЪ 12; р·еRрутовъ 293, · 

.Ар?nU;мерiйс~ой ио~tаиды: леil•rеiшпз·овъ 3; увтеръ-лей·rе· 
вантовъ -2; IМНIС'l'апедей 7; сержантов1. 19; rtаnтеварму· 
совъ 8; uтъ бо~бавдnров:ь нiшра.лъ 1; капраловъ 14; бом· 
бавдировъ 43; готлангеровЪ 37; Iшвовиров'J, 1 n 2 ст. 321; 

с. 1.шсарей 5; меюпr.ъ 1. 
f ~1то,rо ФJIOT. И a.pTИJIJI, ·комаВА'Ь .. . 44.03 . . 
\ Bc~.'l'O Же ПрИ порт] COCTO&IIO 6.~-~9 Че./1. 

Сrа~ь.тстичесR1!Т даnвыя А.рханrельс:каго порта, въ отно· 
шевiи оt.'стройrtи Rъ этому же временн, заr~лючаютсл въ 
сдrВдующе:м. ъ: nри адмиралтсйстnrВ имtлось дв·в церкви-·· 
Rаменная В(, ' имя Преображенi.н Господня л .деревянная, 

, :1 RЛадбищенс~tаъ. '· во им.я АрхидiаRова Лаврентiя. Лалtеипыхи 
' кавевныхъ здаt •iй:-денежная rtладовЭi, сщтоварвл и ка
ватная б(!.пя ДJI}. 1 смщiевi.я пр.яжи; деревяnныхъ: коитора 
nа,цъ портом:ь, и 86 прочихъ строевiй, . :какъ-то: :мас'l•ер
сRихъ, маrавивовъ 1\. · домовъ для штабъ и оберъ-офицеровъ, 
слуmи-1·елtс&ихъ . ~азарl. 'liЪ и пр., съ rоспиталемъ. 
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8ааодоа;r. казевnыхъ деревsшныхъ: пр. ropoдcRoii сторов·.в· 
~~~onи.!lьnaa мельниц~, и на р. Ширше:мt 6 вододi>й-:
ству!оlцихъ': ·RашiтнЫi( nрЛДii:Ьн!;lй, itврriИчныВ и· Два коло-
~-~-,····-~· . .- '\ . ,. 

Rоле~выхъ n Rувнnца адмиралтсйсrtая; общественныхЪ на/ 

Соломбал'.В лавокъ 27, будоRъ 16, обывательсн:ахъ на Со-. 
ломбалЪ домоnъ 748, при rосnитал·I> 28, при городской! · 
меiЬвицfl 4 11 на Ширшем·Ь 26. 

Число ос•I;длыхъ шителей на Соломбал·:В '&'r> 1785 г. было: 

Itазеннаrо вflдомства . . 526 м. 1)06 ж. 
ПЛОТНИRОВЪ . 628 - 17 -
разночинцевЪ . 99 - 119 -

-----..... =-
Всего . 12~3 :м. 642 т. (3°0

} 

Такъ RaRъ Соломба.11ьскiя церп.ви были устроены адми

ралтействомЪ и со.цержались его иждипенiемъ, то и надзоръ 

за ними былъ со стороны порта. До 1788 г. церrювнаа 

суыма находилась nъ по.'Iномъ распоряженiи главныхъ по~ан
диров'.!? порrа, беsъ всякага по Itoнтop·h надъ портом·ь счи~ 
сленiя, но съ 17 88 г., пос1~упивъ въ nrЬ.дtнie хонторы, она 

числилась uo ~нуровЬ1мъ rшиrамъ въ приходt ·и расходt, 
:и употреблялась no предстаnленiю чивоввиRоnъ опредtляв

rоихс.я отъ nорта за ктиторовъ, и по объявленiамъ цер

Itовно-служитедей. На зту же сумму содержалась и .:q:рос

вирня. 

Причтъ СоломбальсitОЙ церкви (соборвоii) ЕЪ 1795 г. nо
лучалЪ. ивъ Rонторы надъ порт()МЪ содер.жанiе въ слtдуrо

щемъ pasllxtpt: протопопъ 70 р. въ годъ, ·дна свящевнитtа. 

по 45 р., два дышона по.30 р~, дна дЫ!ЧRа по 1,4 р., и 

nросвирн.н по 9 р. СЗ 01J. 
Въ 1784. г., при главномъ командпр-Б порта, 'rtarштaнt 

брнгадй·рсЁаrо ранга А. В. Mycивt-llymrtиnt, былъ прu
славъ ВfiiСОЧАЙШЕ rtопфирмованный планъ Соло:мба.'Iы вмrf>стt 

съ планомъ r. Архангельска. 

(300) )f;Ьжо CoJIOtlб. ПреQбр. собора 1786 r. 
(SOI) Дil.11o Со.11о.vб. Uреобр. собора 1785 r. 
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· · Ковтора rлавJЗю•о командира, сообраз.nвъ вttовь ут~е!НI~· 
;u.енный плавъ съ :м:Бстпостью И расположенiемъ существо

nавшихЪ тогда сr·роевiй, нашла, Ч'l'О назнач~нnые на плав·h 
кварталы СШIШitомъ oбt~U.P./:lЬI_ въ поnеречныхЪ линiях·~, и 
ЧТО ЛИНiИ <JТИ Не COOTB'l>TC'l'BJIOTЪ :М'ВСТНО:МУ paCПOЛOiReHiiO 
домовъ, да притомъ и самый/ планъ оitазался весьма обшир

вымъ и неудобнымъ 1tЪ исполненiю. Поэто~у, 3~го ~tпр·hла 

1786 г., главвый Rомандиръ nредставилъ въ А·Дмиралте:Йсrtую 
I)Оллегiю сл·Бдуt<.•ЩiЯ свои дредnоложснiя: 

1) На Среднемъ остров·Ъ ка:~еннш1 C'l'poeнi~, .JШI~Ъ··то: 

магаВ!JНЫ и амбаlJЫ, Itartъ нриходящiа уже въ Dетхость, ОС'l'а

вить догшtватъ, а на ихъ мtc·ra стрОИ'l'Ь дpyria по плану, 
rдt опыа быт;:, должны. 

2) .Къ им·Ьющимся nрооiантскимъ маrазrшамъ сл·:Вдуе'l'Ъ 
прuбавить еще 6. · 

3) Обдtлu:rь За-ново срубами береr·а р. Itypьn подобнQ r 

· 'l'OM)', rtюtъ обд-Блааы берега Двины и Соломба.~Itи. 
1 

4) Наход~щiеся. на Волыnомъ остров·Б IJ;O:Мa адмиралтей
СRихъ служИ'l'елей оставить на прежнихъ м·Jютахъ, тольк?. 

«СЪ поправлеаi~~ъ квар·rаловъ и улицъ; дла приведенiя. их:ь 
вЪ Порядочное расположевiе», 

5) Морскую пшоду, находящуюся въ од~ оП изъ rtазармъ 
на Большомъ остров·h вывести и дом:ь. для школы построи'l'Ь 
на Среднемъ ОС'l'ров·в, на шющади ~ротИвъ церitви. · · · 

6) Домъ главнаго Itомандира, стоащiй на· берегу р . 
.. Itузн'еqнхи,- на :М:алом·ь островt, вблизи каватнаrо завода, 

1. остави·rь на пре:~!i.немъ 'мtc1·'h, но по той ·те линiи набереЖ
ной выстроить 'два дома:· о,gинъ на слуqай npitздa флагма
новЪ, !t Другой-для Itopa белыrаrо :мастера. . - - 1 

7) Въ ВО-ти ca~It. отъ cyxapna%o заuода (на :М:ало:м:ъ ос-\ 

~ тровt ), по той же .пивiи · набережной, построить JltЯCOfi.O.i]J1{}0 О 
' ' "_.",.~ .... ~ '·~ 

'(:мясо и масдо можно солить въ одной ивъ Itомнатъ здаюя · 
rосп:италя, ~а rородсr.ой сторонt, приmедшаrо вЪ ветхgсть). 

8) На .Rодьшомъ oc•rpoв·JJ, въ третъей 'tacmu адмщ~аJиnеii· 
стаа, строенiя оставить въ презкве:м:ъ nоложенiи, а равно 
и находящiяr.я на томъ-же островt, вя'h адмирал·N~iiС'l'Ва, 

' ., ' , 

торtмъtл лаа~и съ :мелочвщми. прцпасами. 



.. 9), Влх~сто ~Р13;ХЪ в7тх~хъ офицерс·юrхъ до:мовъ на томъ 
же Бол~~?~ъ , ?С'rров·:В nостроить HQBЪie, tta:;apмьi Же И до~tъ 
Еаnитава надъ riортомъ, столщiй на Средirеиъ · оетров13, 
ОС'J.•авить на ихъ ,.,l'Ьстахъ . 
. • -· 1 · .. ,1 '. q •• ' • 

. }О) Таr~ъ IOШJJ въ Соло:ибал:Ъ ztварталы rie равны по' ве-
лiчнн·Б и улнцы въ вихъ · Rривы, то отъ переноса строевiй, 
~л~. ЖИтелей, Iti)'J.:opыe поч1·п вс13 б·У;двы, nроп:>ойдстъ боль: 
шое рааоренiе. а nотому· етрмнiа оставить сл·J;дует1, на 
цре.;кппхЪ llt•I;cт<JXЪ до иsrвол; только бани и сараи пере
нести Шt друriл :t~i'lJC'l'a. · Строенiя ше, сто.янiiа' ва самомъ 
берегу Двины, ка1tЪ подлежащi11 оп.а.спостП при паводпевiи ,' 
не во3обнов.11!'1'Ь (3u'l), · черезъ , что ы·Бсто это со вреnтепе:мъ 
очистится .. 

11) Подщrtенн~й. па план1J ~бвод1iо,й "в(тру~~- .?елеи~я 1са- •J 
ua.ti'O выко1,1ать ·ltазеnв'ымъ иждивеriiеl\iЪ, а не партикулярпьiш .. , 
и.'12) въ nреЯшихъ RriарталахЪ 6'1·води·1·ь nодъ riостро~ку 
ДОМОВЪ JII'BCTa; ItаЖДое llO у.шцrl; l!OiiepeЧRШty 10 са.а~.,· а 
въ длину cr>o.'lьrio nозы(нкно будетъ. смо·rря по веяичrпr·I: 

· .Евартала; раадавать lll'licтa rtа:JКдому-оДно, а нто поаtе

лаеrъ взять болtе, •r•J;м'ъ давать и no два м·I>ст<t, по no раз
СМО'l·р•lшiп его сос'l'Ояпiя; дома., по б-Едности жителей:, дозво · 
.п.я.тr, строптЬ на дсре1:лвныхъ фундамен'l·ахъ; сносить же ихъ, 

длл уреl'улировапiа линiй, о'бывателеi1 не nрилуждать (:i03
).· 

. Bct эти предположепiл былИ впослtдс'l·вjи · у·rверждепЬ! 
высши:мъ начальствомъ,. и· сЪ т·:Вхъ nоръ Соломбала начала 

обстранnатьсл бол·:Ве. nравильно. . ·, 
. Находящiйс.я па 'rородСRОЙ сторовt морсrtой: госnиталr, 

оRоло зтоrо времени прnшелъ въ совершенную ветхость. 

А.рхапгельсr.iй и Олонецкiй rеверадъ-губернаторъ Ty·roi · 

(ЗIУ.!) Въ~~177\! т •. при вскрытin ОТ1. nда JJ• Двипы, вода 1!0/(tiJ!дacь ДО 17 футт-, ~~ 
Н В!lиОрОМ'Ъ льда Ol!pOK'IJ.IIyлo U t11eC.10 16 д!JМ06'Р, СТDЛDШИХЪ DЪ TabaBL!, П~ 
ДDП!JСJЮМ'Ь берегу; lJ'Ь l784 r. nода бi~Jia еiце. DЫLne: ОПа .ЦОХОДП.'Iа ДО '1,9 футt, 
(въ 1811 т. nода подымалась ,n:o .(!О фут~); (цифра убытitа nъ 1779r. ПрQстnра-
.:rась до 26 179 р.), послt.дшшъ па.водшшi~иъ васыт:мо 11 sanecAo necrtD)JЪ pt'.!Jtll 

Сохоuбалну п ltypьro, таt>'Ь что тамъ, rдf. 11режде проходшrи бо~ьшiя грузапыл су~~:а 

·(.ЦО 1-й Со.i1о!!б. ;n:!.'peвпll), СЪ того времеnв Пе стаж() npo'hз)l;& п .Ц.JI! :иa.1blX'I• парА 

басовъ • .A.P'Jt• губ. в·h/1;. If62 т. ~~ 1, 2 11. 3._. 
(zos) Арх. губ. nЪр;. 1862 т. I01i~ 1, 2 n 3. 
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:минъ nредnодl!-rалъ этотъ rоспитз..nь nереr.ести 11а Солом
балу, и .выстроить на Rрайвемъ островЪ, по набережной, 

въ .1Инiю съ домомъ главнаго командира. 

Но АдмuраJт. кuллегiя, находЯ, что мrВсто это, nотоп
ляемое ежегодно весеннею водою, нездорово и неудобно 
мя rocnи'J'aлa, ве.n•Бла пос·rроить зданiе па rородСI>ОЙ же 

c:ropoнi;, изuравъ д.1ш того удобное и сухое м.tсто, tto·ropoe 
и выбрано быЛо no близости Кузнечевссаru селевiя. 

Но не одвt весевиiа воды nроизводили. •rorдa ouyc·roшeni.a 
ва Соло.ыGал·.В: частые пожары вредили uй не :мев·Бе вес~::н

вихъ .!Ща,ъ; пuiкары происходиди отъ веосторожваго обраще-~ 

вiя съ оrнемъ и отъ лilтнихъ rрозъ. В ь iюл11 1788 г~ падъ:· 

Солuмбалою разразил\\сь С'l'Одь сильнаа гроза, ч1·о мoл:ilia'. 
nричинила paзotrt.ъ ·rри пожара, отъ котоr,ыхъ сrор·Ьди: два; 
пенькоuые въ ад:миралтейств·:В сарая, служи'I·ельсrtiй JI,OM'l· 

ва Вол.ьшu~ъ uетров•:В въ ВезсмерtМ!Ой улицt ( 3 ч),· и ·rа-

мвой же. до~1ъ н.а Средве.мъ. острор·.В. · 
Въ этомъ жt: году случилось нecqacrrie и на Двивскомъ 

барt, rд·~ находился r,укоръ «Св. Павелъ•, ваrрутенныйi' 
артиллерiею и щюрящи дла _66-ти nym. Rораб.Iя «Шшервый ~ 
Орелъ.-. 0'J•пра11ЛJ1ВШаяся ТОl'да ВЪ Еропштадтъ эскаДра 

· ,сос·.rо.нла изъ пяти судовъ, кораблей: , «ШшерныИ Орелъ=-, 
.. •Алексавдръ Цевскiй:о и «Максимъ Испов-Бдвикъ»; фрегатовъ: 
;.,Архаю·елъ Гаврiилъ:о и «Помuщаый»; флаrманомъ былъ ,' 
· кон'l·ръ-адмnралъ Пов.алишинъ. Глаnнымъ же Itо:мавдиром.ъ 
nорта въ. этомъ rоду" был~ генералъ-:Маiоръ Васкаrtовъ. 29 ' 
:ма.н, rукоръ «Ов. Павелъ», С'l'ОЛ за баромъ, потешь такъ 

сильно 1 что воды въ трюм.·в nрибывало до 50·'I'И дюйм. въ 

сутки, и комавдиръ rукора :мич:манъ Ахматовъ, желая со

храни·rь судно отЪ потопденiа, о1•рубилъ 51Корвый: канм·ъ, и 
под·r, в~Ъми nарусами бросился rtъ Мудыожскому ма5ШУ, на 
отмеJ.щ. Но едва тодько nер.ешен баръ, какъ при сильном'I• 
во.шевiи,. nоmелъ 1:0 дну, на глубив-в 20 футъ. 

· (зм) -ВпJiп еше улицы: Xano11a, ,!Jaa:oeaeea, 110 11иепи мастеровъ, имоf!nmихъ 
вд-hсь издавпа свои дома, Вардукоаа, РавАеосмlm и ;~;р. (А.рхавг. rу~ерв. Dt)l,. 
1862 r.). 
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ЭRипlив·.ь Г)Rо:ра спасся па ваптахъ. По ос:мо-rр•!; Sai'()· 
вувШаго ryttopa омзалось~ что он-р верхпnмъ смимъ бор-· 
ТОМЪ ВЪ Малую ВОДу былЪ ВИДf>нъ Ва СТОЛЬRО, ЧТ() ff(') бьt~rо 
сомн•Jшin ьъ ycntxt работы по подъему изъ него apitИ.n:te· 
рiи, .яв:.орей и Rанатовъ, въ Rсихъ весь!>Iа нуждался :r.ораблъ · 
«С•.Вверпыi1 Оре.11'Ь» 1 стопвшiй за баром'Ь безъ груза, съ од!:tйМъ 
балластомъ. 

Контора распорядилась тогда же снабдить Rорабль частью 
артnллерiи съ .. АлеЕсандра Невскаго», а нотребное •тело· 
Rайат.овъ прiобр·.Бсть noкynttoro на воJ.Iьных'Ь Apxanr~.'Iьcttnxъ 
ханм·ttыхъ фабриrtа:,t'Ь. Длn снятin же съ ryttopa :вер:хрn:хъ 
тяаtестей посланъ былъ о'l'ъ пор·rа ryROP'L. ~o~~?-.~J. no, по· 
неимtнirо в'J, ·то время nодолаsовъ, t1ДВЭ. ycni>Jiи tнять Jllim:ь 
3 якоря и 20 пушечныхъ ёташювъ, ~tRt!~.:~J:кop:ь «Св. Па
велъ•, .отъ си . .п,наrо тмепiя и nр!боя ~~~~11н'Ъ; ntH'1YJ~nл.cя 
оttончм·ельно ·nодъ ·горnзоnтъ воды. Rонтора Жела~h, n'о;д
н.яrrъ :rукоръ съ подряда. Подрядчnкам~ SJJ!Ились куnе:n:ъ, 
Истомивъ и три Jiисестровскiе ttрестьяюша, бра'Вmiеся до--~.' 
с·rать все из·1. зэ.тонуnшаrо rукора, и даже '!юднят:t с·а}!ЫЙt. 
rукоръ, 'JIO n.opmo(,"lJl.н·u cpeдcinrJd!tiU и иа.зепиьмtи_· дюдьлеи. 
Рабо'l'У, за Rоторую проси.1и 2 т. руб., обя.зывались :ttпнчпть 
въ одинъ мfJc.flцъ, съ выдачею впередъ 100 р., на на~мъ 
20-ти nольвыхъ работпиковъ. При за!t.ноченiи та'КОrо. 
Rовтракта Ис·rо:шшъ п хампайi~ в:ь:rrоворпли, между про-

. чимъ, -условiе, что ежели они ryitopa и не подЫму!.rъ 1 то 
выданныхъ им:ь 100 руб. ·съ них·Ь не взысitивать! •.. ' 

Главный во:мандиръ Васr1аковъ .не задума.uсл утвер;!(ить 
ЭТОТЪ I~OHTpaltTЪ, И Дri.JIЪ ПОДрЯДЧИitа:МЪ Два RRBE.'HIOii:\1 суд~а 
съ служителями въ полвое ихъ распоряженiе. 

Адмиралт. коллегi:я, получивъ между· тБмъ рапортЪ Ba
CRaitoвa о случйвше:мся, отвfJчала ему, Ч!l'О &I.Зъ cero несча
стiя конеriя не ~·сматриваетъ · невоsмi()ШНОtти nодвяrь ·rрувъ 
съ такой :малой ,г.лубивы., и н~д~тсs, ·чtо б.1.1·а:t'Ор11:вумаьпи:n 
распоряmевiямй· rюрт·а работ:а не ·!вадержи:тъ отправляв
mуюся въ море эскадру. «Rоллеt·iя отвrодь gе;вир;итъ, нИше· 
.цумать . .можетъ, о кат:овой либо невовможвости на поднлтiе 
ИЗЪ ТОГО судна nymeRЪ•' И :ПрОЧ , .а,, ВЪ ЗаRШОЧепiе т,ребО· 
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вам пемедзеннаго донесенiя, что и:мевцо предцриnялъ 1 
портъ для сnасенiя груза? На бар·в работа надъ. гуворо:мъ i 

у:св Паве.11Ъ» nродолжалась уже 11
/ 2 :м·!J9.яца, по 15езъ видц-

;; :маго успtха. Д()сталn толыtа 1)8 , nушечныхъ станitовъ, 4 
i Jtanaтa и 1 О тъ 12 фунт. nушекъ. . . 

Полу~ивъ донесенiе Bacrtartoвa о змtлюченномъ подрnдt, 
Адмиралт. коллегiя, 10 iюня, ·писала въ oтiJ'ilтъ, что· она 

:много удnвлпетсл его распоршкеniямъ о nодr1ятiи съ · ryrtopa 
груза чужим~~ руl>а.ш~~ коrда при порт·Б ·всегда п:м·Jнотс.л 

средства n св·:Вдущiе въ мехашш:в л~одп; ющвавъ Васка
Rовскiя раеnоряженiп . tcpaйue предосудиrпелмsьш~~, Itоллегiя \ 
тогда же отр'liШИЩ:t его отъ дол.жнос'J·и, пазnачивъ главнымъ \ 
)tомандиромъ пор'l'а вице-адмnрала :Нв. Яrtов. Баржа, Ito'l'O·· 

')Щй въ iюл<В и прибыJl:Ь въ Архангельсrtъ. · .. • 
· ·Первымъ р;Мствiемъ новаго главнаго r.омандира б~JЛО--:

', nрогнать Истомина съ его Лисестровцами и начатr, ·работу 
· цааенными средства:rtш съ по;;rощью nодола3рвъ, прибывшихъ 
-:изъ. Петербурга вм.Вст·в съ вачат,щшомъ nорта. А ч·rобы 

· работа шла . успЪшн·ве. Баржъ об-Бщалъ nагралу: ;~а I~аяtдую 
nодпятую ·пушку. ·ЦQ 1 _р_уб., а для nоощренiя , въ работ·в, \! 

J)no. его же прикщщнiiо, бЫло выдано комавдi! 6 ведеръ 11 
'J 1 ~ \ 

· вин.а~ > • ' • : ll...__ . 
· М<Бры эти . о:rtазалпсь д13йствительными; въ н!fзсrtолыtо 

дней вся артиллерiя, · всt :rtаваты и прочiй rру3ъ были под
паты; подliять.:же с~мый rрюръ было уже невозможно, та:rtъ 
Ralt'Ь ОНЪ разваЛИЛСЯ (В 05), 

Эскадра · контръ-адмиралъ Повалишина въ первой же 
noлo~nнt iюля отправилась въ мо!Jе на соединевiе съ :, ., : 
Балт1йсвщrъ флотомъ, ·но, доПдв до Eoпenrareнa, она:!···. 
долшва была остановиться, по случаю nроисшедшаrо 1 
'в:ь то время разрыва Россiи съ Швецiею. Шведс:rtая война,'' 1 •. . 

. пе .смотрв. па то, что театромъ дtйствiй им<Вла тоrда 

; ОДПIJЪ. Финсrtiй валинъ, озабочивала наше nра;вительство)' " 
1привести и Арханrельскiй портъ въ оборрнительпое·. nоло·;, j 
menie, па вся~tiй случай,-что въ 1790 rоду и было nриве-;{ -

(sos} Дofl.1o архива Архапr, nорта. 1788 r. 1t 1607. 
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.депо въ дедолцевiе; согласно распоряжtJнiю црез;це~·r!\ Ад~\ 
:м:ир~лтейстr.ой Rолл~гiи графа Чернышева. Вице-адщiрал•.r/:' 
Баржъ д<Вятельнu nрин.яд'I! веЗ> sависящiя м'Ьры ьъ оборон·.ь'.; 
города и nорта, обративъ особенное вnиманiе па . sащи1'у 
,Цвипскихъ устьевъ и· воД•r, Бfм.аго :мора, съ по:м,ош;ыо · бере~ 
rовыхъ батарей и .воеnныхъ судовъ, начц.дьство вадъ Rото-·1 
рыми nоручено было Rапитану бриrадпрскаrо раш·а Marta-j 
рову. 

Сuобравуясь съ :мi>стными nотребностями для защиты 

nopt•a и города и · pyRoвoдC'l'BYIICЬ распор.ал\енiями графа . 
Чернышева, получеnными nъ iюn·Ь, въ .А.рхаnrельск·:В, Бара;ъ

св.абдилъ Martapoвa· -nодробною ив:струкцiею, обнимавшею! 
• 1 

собою весь тоrдашпiй сnособъ защиты отъ неП];iiательсRаrо. 

n'l'орженiя въ Двипс1;iа устья.· 

Инструrщi.а начиналась съ прсдnисавi.а графа Черныmева: 

«Есть изв;всt·iе», nисалъ Червышевъ .къ Баржу>: «'!ТО 

вепрiятель им;ветъ нам;врепiе ед·Jшать дoRymeвie . въ 'Б<Влое 
.· :море, истребить, буде бъ :ro ему удалось-.у l'Орода. АрхаП•·, 
reльcJtaro верфь, или С'l'оящiе въ Лапоминш.Б Itорабли. · 

· "НеуповатеЛf,цо, чтобЪ посладъ овъ для. того .1JuнеiЛЫе 
Rорабли, ибо УМliЛИЛЪ бы 'l"n~l'Ь TUltMO МОрСЕiЦ CtJOИ .СИЛЫ 
БЪ Ba.!Jt·iiicrюмi морЪ, а до sлош1м·Ьренпаrо ~npeдnpi.a'.l;iя 

своего, ва. ВС'l'рtчающимnшi велиRими затрудневi.ями при ч:е

реход;в имп черезъ баръ, l:ie 1\ОС'l'И~'ъ. Т·Б:м.ъ не :мев<Ве, одиа

Itожъ, :можетъ онъ сд<Влать тarщrioe поr~ушенiе на судахъ 

вооруженвыхъ, во n.e глубоко-ходвыхъ! rtоторыя 'l"ВМ'Ь бо.тhе ·· 
и оnасны, Ч'l'О р. Двина, nри впадеn.iи своемъ въ :море, 

nм<Ветъ мвоrо руrtавовъ и острововъ, RО'l'Орыми npoкpaC'l'{>CH 

JU.Oryт~, JtaRЪ 'l'O. и по упомянутому изв·.Бс'l·iш все. cj~ пр~д

Iiрин.ятъ. вамЪреваетсп произвести на катерахъ; .. и то:му по-' 
." добныхъ судахъ, вооружа и снабдя ихЪ вс·Jз:мъ ,въ Анrлiи, V 
на мторыхъ,. в·:Вро.ятно, и часть экиnажа будетъ изъ тоИ же 

и друrихъ нацЦt,· присообщена къ · шведамъ. Но :ztакъ :не 
иначе оные быть J\Iогутъ и дол2J,'tвЫ подъ щведским·ь фла.~ 

rомъ, то слtдовательно, иsъ какой бщ нaцtlr экипатъ па 
овыхъ не состоялъ,· ne мен·I>е, за :&enpiJ!.'l'eльcкiй почитаемъ 

·быть долженЪ·», Дал·Бе сам'f, Варжъ пи(}алъ: 
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«Не ~Jia одного только воспреnн·rствованiа стuлъ вредпо~у 
вепрiнтед~освому nредпрiятiю, во и для навазанlл такого 

~epзcrtaro :nокушевiп и совершеннаго истребленiя. посылае.о 
:мыхъ длll того су.цоnъ, буде-бъ столько отваmились-nо ВО'Е
:высочлйшвмr Ея ИмnЕРАТОРСКАГО ВвличвотnА им.япвому. 

у·казу, вооружается эспадра, состоящая ивъ шt1нощихсn въ 

·здtшn.емъ nортrБ rnpexa фрегатонъ, 1npexo J~,атеровъ в (J 

ванонирсвихъ лодок.ъ, которымъ наsначаются мtста и д•М

ствiе, именно: фреtатамо-для nреграды и отпору отъ 

трехъ зиатныхъ входовъ съ В·11даго мори въ Д nиву pilкy. 

па тахой :иеащу собою диставцiи, чтобы одnпъ отъ аругого 

сИгналъ вид1шъ, и въ случа•J; нужды, помощь сдtлалъ •. Ка
терамо-дtйствiе для вспоможсиiя фреrат.ам·r-. и :крейсеро

ванiя, для обозр1шiа и откры·riя неnрiнтельскихъ судовъ вЪ. 
в .. морt. Krmom~pcuuмa лодхамо-м<Ьста n дtilC'l'IJie ДJIЯ nспо
:моженill батареямъ; при всемъ томъ, одвамже, оставлево 

па ус:м:отрtпiе м.ое по свiщrJшiю положепiа sдtшнихъ мilстъ,1 
въ 1:\Лучаt нужды и перем~нить, ecJiн черев'I. то моnпr() 
имrБть бo:n.te надежды не толыtо Rъ воспрепятствовавiю ве· 
прiятельсмr.о noitymeвiя, во и Rъ истреблепiю его судовъ. 

«Все cie поручепо. на noneчeвie и расnоряженiе мое, 1шо 
rлавваrо здrJ;сь въ Dopтt коман~ира. Эс:sадреннымъ же падъ') 
П!tрусвыми рудами, т. е. 'Гремя фрегатами и тремя :к.ате- < 

·рами, опредtлепы ваШе высоrtородiе. 
·«И вслtдсrrвiе учиневмrо мп·J! 'ТОЮ инструкцiею, ва:м.ъ, 

rосподину бриrадиру и кавалеру и:мi>ю предписать же ·.слtJJ
дующее: 

1) .. въ доручаемую под!> начальство· _ваше эскадру опре
дtлаютса пu'Шеuисанвыя суда, и:менuо фрегаты: «Архипе·j 
лаrъ,.., .. Itровmтадтъ~, .:РевелЪ» и .. Pnra» (сей же бу.цетъ \ 

. . . ! 
и брандвахтою); мтер~t .~.N!? 1, 2 и 3-й. :А. ХО',l'.Я, xaкr:r. выше '\ 
-сего изображено, Чt.rQ въ вооружевнуiо 'ЭСRадру полагается ' 
три фperam, во на случай, ~meJ.tи бы ·вознадобилось сд·h· 

· .1ать Ra1tuil: .отрядъ, такте и для 'усилевi.я обороны, прибав· 
.rевъ къ ·онmъrь 'И 'Четвертый фреrатъ 4".11овецъ ... 

2) «llo: О'l'Пр'8.вленiи съ бара фрегаты· расположить IЙ> 
преграждевirо входовъ 11 устьевъ Двиnы, по :усмотр1Iшiю ва .. 
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iпeJ\Jy т:щъ, чтобы одинъ дpyroro сиrна.лы .рид1Jлъ, и в2i ШJ-: 
1 

треб1fомъ cJiyчaiз могли uъ са:моИ скорости и при всяком.ъ 
в•J;тр<Ь соединиться. .Изъ вИх'Т, «Рнrу,. поставить на томъ 
:мrtc·r<D, vд<В обы~tновеяно стоитъ брандвахта, ItОторый и состо· 

·.яте, им'hетъ въ полномъ ваmемъ nовелtнiи. 

«Во · врема-щъ стоян~tи на опредiзленпомъ своемъ пост-Б, 
доJi~евъ исnравл.я'L'Ь должность брандвахты, а въ случаt 
надобности б у детъ слtдовать въ эcitaдp'h съ nрочим:и су-· 
дами, и то же самое, что и они исuолнать, а на то времх, 

которое пробудетъ въ отлучевiи отъ поста, должность бравд
вахты вм1Jсто онаrо исnравш!'l'Ь им·Ьетъ поставленный f!PO
'l'nвъ Лапuминсrюй гавани фрегатъ «Нашtъ», о чемъ ко:М.ац
дуrощимъ оными фреt'атамн 1tЪ нсполневiю, по cп.IIt. pei·лaJ 
Мента брандnаХ'L'енной . ДОЛЖНОСТИ, ОТЪ RОВТО}:>Ы-- I'.даnн.аго 
вомапдира поведЪнiп даны. Сверхъ же того, комl.шдующему
фрегатомъ «Рига» благоволu·rе сдrt.пать свое nредnисанiе, 
чтобы п во время съ брандвахтеннаrо поста о·rду.чеniя 7 .. еж.е" 
JIИ въ близости его будутъ проходи·rь Itупеческiя суда, Чи· 
вить имъ осмотръ, Itaitъ брандвахтt уза&оnепо. Rатерамъ, 
Rакъ выше· cero изображено,-назвачаютс.я оные крейсеро
вать въ Б. мoprt, з.ч,tсь же въ nополненiе того присовочп
лаетс.я, но ие тз.къ одпакоЖ'Т•, чтобъ то было вепрем~нпо,·. 
а остав)шется на благоусмотр·:Ьвiе ваше, что для. кpeiicepo·· 
вапiя q,nы:мъ катерамъ въ :мор-Б, по положенiю того мор.н 
удобнышt м·.Ъста:ми почитаются сл-Бдующiа: первымъ двумЪt 
JteJtcдy J!Ыса Каттеса- (3имвiя rоры) u, ocmpooa Лрюса-8й
.лапдtr (О. Оосновецъ); третьему: ото Лрюс?J"Эйлаида и~ 
острову Мораюот~у и до Трехо 0~1провооо или .мЬzса Ор.и
~>еиа (Орловъ), какъ за удобвiзе .nризпано будетъ. ltaRъ 
фрегатамЪ близъ устьевъ Двины, так-r. и катерамт, въ Б. 
морt не дoдJJ!RO ни подЪ х;акuмъ видом:ъ д•влать ItаRое-Либо 
npeшlTC'l'вie торгующимЪ судамъ, ибо пе м:ожетъ таntъ быть 
друrих'J>, каRъ таRОвыхъ, Itоторыа и.пи 11ъ гороч А.р:х:ангель
еl'iому, или изъ о па го съ тоnарами идутъ. Но· еслибъ поя
вились въ опомъ морrВ веnрiятель скiя, то, съ ~omieiO по~ 
:мощыо, C'l'apa.тlic:t ихъ разбить, и zеонечно не доnустить, 



-2.16-

чтобъ моr.1и причинить какое щtбудъ nреп.ятс~:вiе сооерщепио 
свободиоz'i тор10вл1ь ~~. Jltopenлaoauiю. 

3) о:I-\о:манднрам'.Ь :Катеровъ и:мtть крайнее паблюдевiе, 
дабы вхшакое судно не :моrло проitрасться бf'зъ обозр•ввiя·, 
а со:ьшnтедьное, без.ъ надлешащаго осмотру, равно и всt 
nроходящiл суда-опр~mиiJшrь rъ Itpai~ншrъ наблюденiемъ, 
во не nричr.вяя имъ пи ':мал<Вi\шей: nъ ny'l·и. ихъ остановки·. 
Буде явитсi вооруженное, то проводить оное до фреrатовъ, 
которые н~ долшвы ВП)'С'х·ить его въ устье Двины, предвари~ 
теJ(ЬНО пе донеся о то:мъ :мн·в, и не получпвъ на то nовелЪ
нiя, км~ъ то въ долЖности браiщвахтевнаго офицера уза
:ковепо. 

4) <Еi!tелп-бъ показались па в11ду непрiятельсRiл суда, 
то г.ъ такtнtъ сдуца:Б, б у де силы сораз:м:Брвы, старатьсн в а 
онын напасть, разбить, овладtть или и совс·il:мъ истребить; 
а ежели превuсходнrБе, тогда с·r·аратtся соедивит~ся другъ 
съ друrо11tъ, и всrБми силами, напас·rь; буде те и "сего по 
nреt:осходству сд·Ьла·rь не мomno, то uриложить всЪ способы 

о ТОМЪ васъ веnrедленно И3JJ'tстить, а вы посему доЛжев
с·гвуете, совокупз фрегаты, со оными 'l'O сдrБлать .. 

5) ,,При. с:rучившихся Itp1initнxъ в<В·rрахъ, а паче штор
:махъ, буде Rатерамъ держаться на :r.rop•:В будетъ невозможно, 
то уо'Бгать 11мъ въ т·.Ь только м·вста, для пробытiя на Лrto· 
ряхъ, rдt оные во всякое время и nри nсякомъ вrБ·rр·:Ь сняться 
МОГУТ'~'• И ПаitИ ВЫЙТИ ВЪ :r.юре, 

6) ,;А по nриходЪ на .якорь тотчасъ учредить на бли
жайшихъ высо·t·ахъ Itъ морю uостъ, длз обозр<J:вi.я прохо
дsщихъ судовъ, и буде бы покавались пепрiятелъсr.iя, то 
ВЪ ТОТЪ те Чl).СЪ 7 ХО1'Я ri' СЪ UОТерлнiе:М'Ь ЯltОрей, СНЛ'.fЬСЯ И 

\ исnолюJ'l'Ъ. по nредписавпому. Посему распормRенitо не
j уповательво, чтобъ непрi~Jтель :r.югъ пройти безъ обозр>Ввiя: 
1 Itре~серовъ. Но для вящей I;Iредос•rорожвости, ·сверх~ Rре.й-
серовъ, nолагается . учредить J;Ia вышип>В .мыса Kamtueca 
(3им'вiя горы) п~ст<J., къ Rоторому вс·h идущiя ItЪ •городу 
Архангельскому суда uриходятъ на видъ, для поворота "Itъ 
бару; каковой постъ и благоволите учредить по выходЪ эскад· 
ры 'За оар1-, ОПредriJд.я на ОНЫЙ ПрИСТОЙНОе ЧИСЛО служите~ 



~еи, и ~дного изъ IПтурманскихъ чановъ, для раsсматри8а~ 

nisr na nроходnщихъ судах·ь ф.11аговъ 1 и св.абда его тако .. : 
вымъ на.ставленiемъ: буде съ сего поста усмотрЪпы , будутъ' 
·Веnрiят~льскiя суда,· ·ro о количеств'!~ оныхъ, дла извi>щенiя 

xo·ni n сл·Бдовадо учредить па тоъl'ь постЪ сигnалы подви

манiемъ · ·и опусr;анiемъ флагоnъ, но какъ они отстоять 

должны въ немn:rомъ ощшъ отъ дpyroro разстолнiи, то cie 
и ср;r'влатьс.я :моmетъ тще·rпымъ, а потОМ)' и учреждены отеи

иые :лщшт, и 1~ервый-на :ьп.тс1; и пonepxnoc'l'H I\:атенеса, 

rдt тотъ nостъ учреждевъ быть им-Бетъ, !!: npoчie и до бара, 

въ рав,rнтъ между собою разстолнiи. Для тог(), по уомот· 

рtвiи вепрiятельскихъ судоnъ, r.елt1·ь е~у тотчасъ зажечь 

на мысу nrалщь 1 ·и довольJIО srcno, почему .и сл·вдующiе отъ 

nerO И ДО Самага бара :МRIIKИ ТО Же ИСПОЛНЯ1'Ь будуТЪ, а че..: 

резъ 'l'O вrr\ самое Iipa•rчaiiшee время 11зв·Ьщены быть моrу1•ъ 

столщiе у входовъ фрегаты. д.riя чего такоr.ые-жъ :мая:кп 

учрелщеаы по островамъ у вс·hхъ трехъ устьевъ Двив:ъt 

р•Jши до города Архангельсrtаrо, цо которымъ и здtсь свf;

дм·ь неукоснительно може:мъ. 

7) «При вс;вхъ •rатщхъ распораженiлхь, д·Ьлаемыхъ дшr 
обезпеченiя всего города Архангельсitаrо отъ rшшпхъ nе

прiяте.льстtихъ noчmeniй, приходащiл ИЗЪ Олоrrецкаго 'на~ 

м<Бr.тничес•rва ЕЪ зд·nшнему nорту суда, 1ШRовыя паипаче 

ожидаютел съ пушrtпми и со снарядами съ Алшсешндровшrа~о 

завода черезr; Су:лtс1су1о Вtъломорс1сую пристащ,, хотя и не 

:моt•утъ поч·пr поitверrнутрся каrсому nвному с·граху. при всемъ 

'J'Омъ, однакоmъ, ч:обы и оныхъ не uыnустить изъ. вида, и 

ЧТОбЫ ItaitOe нибудь· ИЗЪ ~·аttОВЫХЪ, ИЛИ друГИХЪ TOMJ ПОм 

добныхъ, не сд"I>Jiалось шер·rвою неuрiятеля, для того и 

пр&дписмь въ noвeJl'Bniи :катерамъ, что ec.11n во :время ·ихъ 

r.рейсерства усмо'!·ра·rъ к:нtое либо от·ь веuрiш·ела на овыз 

суда нападенiе, то Нl'медленно бъ пустп.:Jись rtъ Бюtъ, хотя 

одюiъ tШi два, >I сд;Iмалu-бъ вовмож.ную помощь и ващи· 

щенiе . 
. 8) · «Rа•rерамъ me, во время крейсеровавiя своего, ttогда 

повстрr!Jчаtотс.н nромышлепныя суда, уnраж.вяющiяел въ рыб· 
вoii .noвJI •h у Мурмансsаrо берега, nрикрывать оныз отъ 
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вазначевных.ъ по ипструкцiи :мi;стъ, равномtрnо и. копnои
ровать до ближайшихъ сюда :мtс-:rъ, ROI.'дa RЪ тому nов:м:ож~ 
ность nозволять будетъ. 

9)_.«Уnотреuлепiе брапдсRуrелей въ мор;в съ воорушепвыхъ 
с.уд.овъ nочитаетса не nозволительвымъ до тtхъ nоръ, nока 
tiи ~стребительвы.я. ору.цiя на по&ажутс.а со сторон-ы непрiя
теJiа; по коль crtopo таrшй запрещенный доступоR·ь дr'Ьй
Стiштелыю будетъ при.мtченъ, то взаимное оныхъ уnотреб
. .л:енiе и па сnоихъ судахъ очень нужно. 

10) « Какъ в а фреrаты, стоящiе у входов·д, таRъ и· па 
ватера опред·hлевы изъ мореходцевЪ, зд·:Вшпихъ лоцманов·ь 
по два человtка, кuи знаютъ во всемъ В·lшо:мъ :морt .вс·Ъ 
аадивы II входы, раuнымъ образомr. ддя всякага слуqщr изъ 
Вд'lшiнихъ лоцманоцъ, Rоторые переводатъ суда черезъ баръ, 
no два человtка на rсаждый, rсоимъ и остаться на оныхъ 
долженствуетъ до окончавiл Rам.nапiи, Bct оные девежпуrо 
плату получить иы·Бютъ у· менл, nopцiro жъ производитr. 
имъ морскую, кавъ и прочимъ служителамъ, 

11) <<Rа&ъ на оnред~ленные въ эскадру четыре, фрегата 
па камnавiю саленаго мяса отпJщено тольRо "на 3 м.i;с.аца, 
а для лучшаrо nодкр1шленiя служительсхаrо зДоровья пола
гается производить иногда и св1Jжее :мясо, и чтобы опое 
ближе и удобп':Ве можно было noлyqa-rъ, nригuворенъ мвоiо 
А.рхавгельскiй чпецъ Никифоръ Шалоrинъ, который одол .. 
жаетс.н содержать на М:удыожскомъ островi! живой с&отъ. 
Ilочему, скольRо когда nотребно будетъ, приканать· прини
мать ОТЪ ОНаГО Ша.1JОrИла, ИЛИ ОТЪ ТОГО, :КОМ) ОТЪ него 
довtрево будетъ, ведя всему ni;рвы.а запnс:ки, и заnисЫuаз 
въ приходъ. ~ сколько во время ка:мпавiи всего мяса при
Щ!ТО будетъ, о томъ, для выдачи ему, Ша,югину, .цевеrъ, по 
возвращенiи nъ порту, · пода'l'Ь ко :мn'h обс'l'Оятельный ра
цор:rъ. 

12) «Если, сверхъ tJaявia, nолучите осв·Ьдомленiе отъ при
ходящихъ торговыхъ судовъ, что есть въ мор·h арм.аторJi[ 
илn креiiсерующiя, · иля жъ ваправляющiя путь къ зд·Бmнему 
iitcтy вепрiятельс:кiл суда, то еслn вамъ nрямо RO :мцt 
l!рПСJJать о еемъ ~вrf;д~вiе будетъ невозможно, то отослать 
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опое на Мудьюжскiй островъ къ опредi>леш:iому на батарею 
i)фицеру Арханrе.1ъскихъ баталiововъ, маiору Бf>дяеву, съ 
т·Iшъ, чтобы овт., Rакъ возможно наисrюр'.Ее; Ru мнi; nере
сдалъ. 

13) "Поелику на отuравллемой эш:адрi; Rоманда состоiи·ъ 
·боль~ею частью изъ рекрутовъ, то ваше высокородiе, не 
ОС'I'авиз:е nриRазать дfма-ть экзерцицirо лавирова.нiемъ фре-. 
l'a•ruвъ, при такомъ, одваrюmъ., в·Бтр'В: чтобы въ сдуча·Ь ·; ·, 
надобности, безпреплтственно могли возвратиться и стать' 
uo прежнему на оuред'Влевныхъ :мi;стахъ; дабы оныхъ, сколыю 
можно, nрiобуч.а:~·ь всему TOJ!Y, что uринадлежитъ къ порв
дочноыу уuраменiю еудномъ, равпом1Jрво (1бучать и воен
ной эпзерцицiи, Itакъ изъ nyшertъ нрим:Ьрно, таr.ъ и ивъ ружей 
д>J>йс.твитеЛL.НОlО ua.lЬбOIO>> С 06). 

Бере1·оваа защита :::аключалась изъ ряда батарей, t:<Jздвu
rву·тых1, въ сл'Вдующч,хъ главвыхъ пунr;.тахъ: 
tiВъ Лапо:мивской гавани и на мысу той же гавани, выхо

дяiцемъ r'ъ ДвнвсrtОМ)' фарватеру,- двt земщшыя батареи, 
вооруженвыя 8-10 и 10-ю,. орудi~1ыи 30-l'И ф. калибра. На 
Мудыожскомъ остров·!; - редутЪ съ 8-ю ору~iями 30·1'И ф. 
калибра. 

Въ Пудожемскомъ j'Стьt, на мысахъ острова Hu'жnie Л1рьt 
и Лясолtиnе---два редута: первый съ 8 орудiю\ш 30 ф. калибра, 
а второй съ 7 Ор)'дiямu 19 фунт. rtалибра. 

Такiе те реДуты и въ НикольскомЪ усть.В, на томъ me 
ос'rров·Б Нuжнiе Ягры съ 6 Gрудiями 12 фунт. 
На :М урмавско.мЪ yc'J.'ьt два реду'l·а: па oc'l'P· Rумбыш'В съ 

10 орудiвми 30 фуи1•., и na остр. СокольскШ Навол:окъ съ 'l··Ьмъ 
же числомъ ору,1.iй и того же rtалибра. 

llp.и .вкодt въ Мурмансrсое устье, между островами ltpr· 
бышемъ и Jlавды nuставлевъ былъ фреrатъ «Ловецъ:., на 
шпринr:IJ: а противъ Лаuомиасrtой rнвави, длл защиты Dхода 
въ нее, фрега'l'Ъ .. на~нъ•'· Чтобы nредупредить uысадRу na 
рерсrъ неuрiнтсльскаго дееан·rа, u для пе1:Е>с·Бчевiл сuособа 

\ЗО6) д'Бло (<:etlpC'!:Roe) ар"нРа Ар:о;;шr. порта 179Q r М 1884. 
15 
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nрорваться устьями на фарватеръ Двины, нщшачевы были 
'Utecmъ вапоперсвихъ .noдoitъ, :м·Бста Itо'J·орымъ ука:.~аnы были: 

1. Въ Верезовомъ ус'J•ь<В, между островами Нетnсово и 
Холувково- дв·:В лодitи. 

2. Въ Мурмапскомъ устъ•:В, ~tежду Чекамивс.ttимъ uаволо
комъ (111Ысомъ) и Ншtоль~;rшмъ ос'l'ровомъ - дв•:В JIOДKiiJ> 

3. Въ Пудожемщ;омъ усть~в, у юшнаго Itorщa ос·rрова 
Jiасомиве-дв•Ь же лoдliii. 
Въ Соловецкiй монастырь былъ noc.11a.nъ военный отрядЪ 

nодъ пачальс·rвомъ премьеръ-маiора B·IJJiнeвa. 

Ilод·ь защитою ua'l'apeй и фperaora ~Нащп,» DЪ Лап<1МИВ1t'l> 
СТQН.1И вооруженвые артиллсрiею Itараб;ш: «Ворпсъ и Гл·!Jбъ .. , 
«НиканорЪ», «ПименЪ>> и "'Пармевъ» 11 фреt'а'I'Ъ <•Воецъ,.. 
Тутъ же находnлi1сь и лас·rовыи суда: "ПоляринjJ. 3в·hзда .. , 
«Саввм·Ш», .. Лубянка», «Онега», « Чесьма" n jJxтa «Торнш
хооутъ», 

Для охраненiя же собственно адмиралтеiiства, t•давный 
команJJ;иръ отдалъ въ iюн1; строriй прющзъ караульпьiмъ 
офицерамъ на 11rорской гауп'!'nа~т·h, чтобы седьлt.lJ10 часть 
адмирал"I·ейсrшхъ служи"I·елей разд'ilдить по нс•lJмъ э.1ивrамъ, 
на часы, по 2 чело'в., .-дабы они». roвopи:rocr, въ приz,аз·Б, 
"'иедрелtаuиылtо 01I0,1to, въ ночное время, во в с <В стороны 
Иl11'Ели смотрtпiе; и всtхъ подозритеJJьныхъ людей, входив-
ll,IИХЪ въ адыи.ралтейсrtiл ворота, задер:аtивали». 

1 'l'акоnы были nриrотовлепiл .А.рхааrедьсrсаго nорта, въ 
ОЖИДаВiИ нападепiя ШВеДОВ'!, RUTUpыe, ItaitЪ И3Вtс•rво, ПО-

'\;· ·rерпЪr:ъ въ Фипшtо11rъ заливЪ nораженiя ·отъ русскаrо флота, 
заJ:лrочили 1Уь Росс::iею миръ 3-го авrуr.та 1790 года. 
· Ра.зсмм·рпвая исоrоричеекое развитiе А 1)Хапrелт.ска.гn порта 
rio а1нi.ивным'I• до:кумен'l'амъ, относаmи:м:ся шr,_~YIII С'l'Ол., 
мы 1'illatмъ образо111ъ 'nодошли, наковецъ, ItЪ рубежу, от да-!. 
ллюще:му ]J1uз1co1o чертою uЪ:къ вын·.Вmвiй О'l'Ъ в·lша :минув-\: 
Шаl'О. :1та черта. ле:ш.и·rъ в е во вн·.Вшвей д'Бятельвостм! 
nорта, во въ IJ})~вствеввомъ бы'l":В наши:х:ь предli.овъ, въ ихъ 
mпзневnыхъ условiJJХЪ, прИ которы~ъ nризRапы быди они 
жи'I'Ь, работ:).тъ и прiобрiз·1'ать ос·I!длость при СоломбалъсRой 
казенной верфи. 
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Усдоniл э1·и были суровы, и далеко не nохожи на нын·вm· 
нiл, при общей грубости нравовъ и рбычаевъ того, отда· 
левнаго О'!"Ь насъ, времени. 

Oбoii•rn ихъ, не коснуться хот.я въ б13гломъ очер&13, зваttитъ, 
по нашему мн·Iшiю, не выполнить цtли избранвой нами задачи. 
Съ одной стороны дисцnплинарная строгость службы, и 

неразд·вльвыл съ нею экзекуцiи плетыо, шпицрутевами, кош
I>ами, па.шам~ съ другой - постоннвы.я ябеды, ежедневны.я: 
драitИ и грабежи, соверmавшiеся среди б13д~iго дня,'-'L'аковы 
были ,я[)ленiл, считавшi.яс.а тогда весьма обыкновенными, 

отъ которыхъ, какъ изw:Встно, не было ·nощады ни чину, 
ни по.~у, ни во8рас1•у. Вслм.а вина была 1·огда виновата,--
что подтверждаютЪ вnu.ш·:В архивныл д·.Вла, уц13л13вшiа До 
насто.ящаrо времени. 

Возьмемъ, на выдержку, niюкол'Ь,Itо подобвыхъ фаR'l'овъ. 
Itрасвор13чиво сnид·:Втельствующихъ. ка&ъ о суровости дисци
nлины вообще, такъ и .о вравственномъ дух13, го~подство
вuвшемъ въ 'l'O время~ 

Въ· 1740 г. Itараульный офиц~::ръ изъ Лапоминской гавани 
доноситъ въ кон1·ору надъ портомъ, что матросъ изъ рек

рутовъ, ночью, во время см13ны съ часовъ, уnалъ и пере· 1 
лоnrилъ у негодной muar·и жел·:Взный ефесъ. Еовтора при
казывала починить сломанный ефесъ, на счетъ жалованr.я:\ 
того рекрута. 

Гардемаринъ Ецр-Бевъ въ 1733 г. уволенъ былъ въ годо
вой oтnycitъ, и просрочилъ '2 1

/ 2 мtсяца, покав-ывая причи* 
ною uросрочки rtончину своего отца и разд·.Влъ им13f.[iл съ 

братомъ . .А.дмиралз.·ейская колле1•iа, за э·rу nр9срочку, пред·· 
писа.1а копторt наказать виновнаго «битьемъ батогами,., и 
nотомъ опредtлить въ команду по nрежнему. 

Въ 1734 r. матросъ Еонс'l·антивовъ жалуетса въ rtовтору. 
пад'Б' портомъ, · что идучи домой, днемъ, встрtтилъ овъ 

8 челов. морскихъ еолдатъ, которые нз.чали его· бить, з.•оn

тмь ногами, а въ заключенiе до-часта ограбили, нанеся 
большое ув13чье, черезъ которое онъ лежитъ nри смерти. 'ВЪ. 

морскомъ госпиталt. Контора привяла это обстоа'!'е.nьсtrво.:} . 
ua свrьдtъпiю, по неотысщ:шirо виаовныхъ. ' 

* 
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.въ 1734 r. nолицмеiiстерсRая контора въ А.рханrельск>Ъ 
офnцiмьны:м:ъ образо.111Ъ писала въ контору вадъ портомъ, 

, что 11.орскiе служи·rелп не въ у~tазавные часы ночи поютъ 
·~ n·Ъсви, и даже двемъ быотъ и rраблтъ rраmдапъ, nроси 
: прnниь съ своей стороnь1 зависащiя :r.евры; «а въ против
' помъ случа-Е~, писала полицiл, «она nынуж;~.ена будетъ 
щалоr.а·rься въ Адмира.lJ'l'. коллеriю=-. Та вою угроаою Itонтора 
ocrtopuи.1acь, и требовала яспыхъ фаrtтовъ. ·полицiн отв-Б
чала, что обпженная сторона боится уrtазать на свопхъ при~ 
т·J;снителеi1, п noтo~ry nисьменных'Ь жалобъ чаще всего не 
подае>rъ. Тtмъ д·:Вло и покончuлось. 

· Въ 17 48 r .•. въ девабрt, мачтовый корабельnыi1 nодма
стерье, оезъ ПОiiВОЛенiя rtараульваго при адмuращейств$ 
офицзра, затопилъ :rtазенпую бhню, которая, къ ихъ несча

. стiю, загор·Блась, но векорд была потушена. R.oп'l·opa надъ 
~J nорто111Ъ, рапортуя о ma"oJJto npoucutecmoi~~ въ Адмиралт. 
колдегiщ 1 nисала, что за таковую nродерзос.ть вивовпыхъ, · 
она ириговорила: мачтанаго подмастерье nоставить 120до 12 
jJya:ceй na 6 1laCOOo, а ПОТОМЪ На Rара~'ЛЪ ueзCJit1Ыl1!0 на 2 
м•:Вшща; rtорабельнаго же подмастерье щшизИ'l'J, чuпомъ вrр 
Rорабелыше . J'ченики на 1 :м:·:Всяцъ, а за повреждаniе бани 
вычесть у обоихъ С'l'ОИМ<Jсть ремовтировrш оной. Itoллel'ill 
Q,тв·Бчала, что она мЪру паitазцпiя находиТ'f• реJо;щою. 
' Л<Бка-рь А.рнсовъ слtертиы.мо боемо бьетъ свою .iкену, rtото
ра.я спасается едва живая и жалуется въ RЗU'Z'Opy надЪ 

uортомъ форма.11ьдо на повсе)\невны.н и.ст.нзанiя со стороны 
:мужа, noriл.zвшilrocл ее уби'l'Ь. Началъство nризL;ваетъ л·Jшаря 
въ контору и' сооптуета ему nомири'l'ЬС.Н съ женою .... 

'У ЧИ'l'ель · .r.~opqRoй. mRолы Topб!hei:iъ, не еuъявляJJ вины, 
нещадно бьетъ кошrtою, таскаетъ ва волосы, II 'l'Оnчетъ но~ 
га:ми nшлол-Етн.~Jrо своего учениttа Стремянпимва до. того, 
что Jl!аЛЬЧИRЪ Сl1ЛЬНО вабол·Блъ. Начальство nривnало '•Тор~ 
б1;ева nъ RОнтору и oбtJUJилo, чтобы «ОНЪ таrшми побоами 
викого ·ne билъ, а вакавывалъ бы, Rarr,ъ обычайВ.о при 

· У'!СНiИ ВОДИТСЯ», 
А. сnольRо жалобъ nоступало въ контору. чуоrь не еже· 

двевно, отъ домохозяевЪ, преимущественно о·rъ вдовъ, что 
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морсrйе ихъ кварптраifЫ выrонлютъ coвcfнrr. изь дом:овъ, 
илn: цроивводятъ nъ доlrахъ 'пасилiе и. т. п. безчJШС'l'ва! •.• 
Въ 17 45 г. щщпъ иодrtанцел:ярuсть mалова.лсi въ ryбep:I

cкyro канцелярiю на двухъ гардемариновъ, стопщпх·:; въ его 

дoмпmrzil. nостоемъ, что rtва.ртпрап':!'Ы биvтъ ero и его :t;euy,' 
череЗЪ ЧТО ОНЪ, :КаRЦеJIЯрИСТ'Ь бр()СИЛЪ СВОЙ ДОМИШitО 11 

б·~жалъ съ ;Jюною. въ городъ, къ свопмъ родствешпи;n.iltъ. • .. 
Въ одно время (въ 1743 г.J содержа.'Iось въ r:араулr,ноj(ъ 

доы1; 46 преступшшоnъ, изъ rи·rорыхъ: за сяертоубiuство 5, 
за noбlbllt 23, е·17 ) За :кражу 14, за ПОДЛОГЪ 2, За дpartyl 
СЪ ЧдСОВЫМ'L 2. 

Статпстиrtа эта nодт~рtпляе'I'Ъ достаточно все вышесrtазан-.. , 
ное о нравственныхЪ принцнпахъ uашихъ предltОвъ. 

fle· мen·'J>e ЛЮбОПЫТНО ВИД'krь, RaRЪ, рЛ.J,ОМЪ СЪ на~еllНЫМЪ 

адмиралтейством~, быстро возюшло, въ .проmломъ стол·Бтiи, 
и: частное судостроенiе pyccrtaro купечества, на nамятrt rto· 
т~раго св-!щш еще были сл·Бды, тu.rtъ называt:мьiхъ, Цар;J 
Cl'~uco moptoao. 

Прим·връ Великаrо Петра, начавrnаго, Itai~ъ ыы впд·:Вли, 

строить въ Архаnrельск·в, длн усп·.Вха русщtой ко.шuерцiи, 

свои торrовы.я суда, не прошiдъ -~~~~:;~g!!"Q,~---~}t .. -.!1~1JP~J'ИB·I,, 
nослужилъ хорошимъ 'l'Од<Нi.~~~ъ __ Еуеской __ LIРедrrрiпмчиво~ти. 
И вот·.ь, пою,зуась блаrопрiятными обстоятельствами, съ во
зобноJыенiемъ военнаrо Apxaпreл:ьcrtaro порта, мtстпое Ef· 
nечес•rво начало быстро ставuть свои верфи nъ разныхъ ·. 
:м:tg:;;~къ"О\\ОЛО Архuнгелr,~rtа,._з~в,ор;1JТЬ л~сопильпы-1.1 iiiель-

.,....;.ицы, ююрные и rtапатнЬ1е з·аводы, парусинныа фабрuюr и т. 
П., благодарЯ 'l"l>MЪ ШИIJOitiOI'Ь .IIЬГОТЫ.~IЪ nparН:ITIMЬCTШt, ltO · 

торое, вопреки ст·Бснительнымъ и узкимъ нзrлядамъ .А.дмп
ралтейс&оil rtoллeria, реnrшво оберегавшей кораблестрои-

l 
телыiЫй матерiадъ, дозtюлii.lО rtунечес·rву рубить для судu· \/ 
строеаiя д·Бсъ) за ищмюченiемъ -'IИСi'НеJ.шцы, .цубt~., вш1а.t 
ИЛ.ЪМЫ, ЯСеВИ И СОСНЫ 1 ·И~l'ВВШИХЪ 'l'ОЛЩШ:I У ОТЪ 12 вepmrtoc ь 

(sor) Пuб·!нт особщшо усnлпвались uерсд·ь о·rправлоni~~tъ кораблей въ морс:·) 
АСЗертдровал!l 110 6 и 7 чeJion. за ра3ъ, r.таиuыт. oбpaauJJъ1 рекрута. (Архапr. 
rуб. в11,п;. 1862 r. N!N! 1, 2 и S). · 
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и выше въ отрубЪ, лишь бы рубка ~та пе произвnдюrасъ , 
по р. Д винЪ п по ел притоR.амъ CS'18 

). Поощрял частное 
судостроепiе-, прnвителъство дозволило и отпусrtъ л·вса заJ/ f 
:море, для торrовыхъ оборотовъ."" -ь· 
' Мы видЪли уже, что въ 1732 г. купецъ Rрызоnъ поставилъ 
С~Q.IО;}зерф_ь ... ВЪ .. 5::-ти. вepcmxЪ'froтъ··A:JixaнreЛ~Clt:1. ria.' Вьшу' 
~qторая и получила названiе · Bы1C,~~ctco'Q ,!!,~prfju, 3а ню1ъ, въ\ 
~§35.r., сюда же перепесъ· свою д-Еятельность и В;II!:СПИ"'~ъ, 
за уriраздвевiемъ своей Baвчyжettoit. B~E1P<Q~. О·шрывшu ши
portyr9 заграничную ··торг~вЛю · па ёвоих'l;·· судахъ, строив
шихся по два ежегодно, I\рыловъ и Баженинъ одновременно 
оказали свое содtйствiе и nозникшей va Соломбал·в rtазеп
ной верфи, - cтpn.n по подряду~ластQВБШ суда для nnpтa, 
В'Ь НИХЪ riуждавшагося. Примtръ этИхъ . nолезныхЪ доЪяте
лей не oc•raOICЯ безъ подражавiя, породивъ copcвnonaнie 
и въ другихъ А.рханrельсrtихъ купцахъ ~3д·Бсь-же 1 вскор·в е 
послt Быковсrюй и ВажеиинсRой верфей, пос1·авили ( оr,оло} 
.l?.:~,S.=r,.) свои верфи к~пцы: Jjl~!t~ .. I;!,.,4~to~qao. 3а ними 
3ьисово ~ Пpyzaaztno nQставили свои верфи на р: })'!:Jt~мщtc.'l!, 
а Деписоао и Голубиио_;,первый въ 15-ти, а В'l'орой вт, 30-ти: ~: 
nерстахъ отъ АIJхангf'льска-построилИ .яиориые · вa!JoiJ~t, въ, 
IЮ'l'орыхъ, естественно, при таttо:м:ъ лихорnдоt!яомъ судостро-1 
-.евiи нужда ощущалась не :м:алая<V. 

1 • 
Что же именно могло вызвать, въ прошломъ столtтiи, 

такую строи'l·елъную na ctnept лихорадку, создавшую 1'\ы
t стро нашу торrовущ Ф~9!l!~i~qf._ Она вызвана была двумя 
\ rлаввюш причинаnш, способствовавшими оживленiю тор-\ .. ·/ 
[ rовли: уничтотенiемrr, внутреннихЪ пошливъ въ 17 55. г., и ; 
·J представлеиiемъ Б·вломорсrtой ·rорговлr'Б въ 1762 r. одинаRО· i 
'':' выхъ правъ съ __ g. !J.етербургскоJО, т. е. правъ полвой Rо:м- · 

-.......·мерческой свободы. 

Этимъ блаrод"Втельвымъ актомъ ЕitАТ.ЕРиил ВЕликАя воз
вратила Арханг.сльс:rtу то, что было. отнято у пеrо ПЕТРОМЪ 
1-мъ при первовачадЪНОМЪ учрежденiи Петербургской мор
СRОЙ торговли. М·вра зта при ПЕТР'» вызвана была грустноrо 

(зов) с~х. Подп. собр. закоn. тои. XVI, стр. 1.2 066. 
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nеобходимостью; ИмпЕРАТРИЦА же не им-J;ла бол~е нужды 
ст·Бсаа·.rь Архангелсrtую 'l'Oproвлto; ВЕлиrtАа МоnАРхиня. не 
Citpывa.:ra _cnoe~•o желавiя и удовольс1·.вiJJ вид1>ть pyccitiй тор

говый флагъ разв·J;вающимся ва вс·!Jхъ моря.х1., къ слав·.Б 
Pocciйcitoii Ишн:рiи. 

Новымъ 'l'ныоЖеrшымъ ус1•авомъ, съ уничтожен!ем·wну
треппей пошлины, УIIIРiтоженъ былъ и досмо'Гръ 'J'ОВ~овъ, 

1 

сопровож.;~,аншiiiсл обыкновепе;w большими здоу rtотреблщзiямиt 

таможенныхъ ц'l;ловал'ьnиrtоi!Ъ и под·ыtчихъ,' вЫмоr"аdinйхъ~ 
RPJIIHЫЯ IJ351'I'IiИ ОТЪ Ii)'ПBЧeC1'Bf!:~ е09) l 

Указомъ же 31 iюлл 1762 r., о вольной торrовлt Архан·· 
reльcJ.ta, повел·Бва.и~-;Пор·rъ ropoдJl . .Архаигельс~аl:о · nсi;мн 
•rо:Ьмn uрr:И:\Iущества~ш и выгЪдвост.ямn с~абд'!1Ть, · какими 
Санrtтпетербурrсrtiй нолr,зует<Jя, и· вщшихъ тиnаровъ щщ: 
воЗЪ"'~и oтuy\Jlt'Ъ uезпреnsтс·rвевно позволаемЪ, СЪ равною 
противъ Caнкne•repuyprc~aro и прочихъ. портонъ свободою 

и пошлиною.» е' 0 ) 
Друrимъ-же уrъазомъ, nослtдонавшимъ въ 1764 г. 18[ 

авrу~та, въ в.иду развnтiя. и поощренiJI JlOcciй'citar(; R)•пече·· 
citaro судос'1·роенiя, строго восnрещело было привозить .изъ 

ва-rраr1iщы на руССЮIХЪ И ннострапНЫХ'l• кораблях·ь ВЪ pyc
Citie порты предметы, тр~б.оваnmiеса r;ъ оснастrr:в и ~набж~· 
вiю RyпeчeCI{aro cy;ir.нa: рааличвые инструменты, nосуду, 

~ "' ... t 1 

ItpacRи, таrtелажъ, .:шоря-все, аа Иr.;Rлючевiем·ь 1сорабе.лъ-; 

UЫХо .бЛО1СО6о. е 11 ) , ' '· ' 

Bc·I:J эти прави'l·елr,ственныя Jl!tpы, Rлонившiяся 51ВВО RЪ 

преусп·J3анiю Rartop внtшпей, такъ и вну'l·ренней роt:сiйской 
торговди. не моrди ne вызiJат·ь въ средt .руссrtихъ Rааита" 

.пистовъ с.:rремленiа Rъ возмажаому расширецiю сноИхъ тор1 

1 rовыхъ оборотовЪ, та1~ъ ч1·о заграничнаа торFовля A.[)xau- · 
ltrельска Rъ 1J§7._году была на 1ZQЛ08UUJf въ руЕахь руссюлхъ . -./ 
\1купцовъ, им·.Бвmихъ в:ь 1786 r. въ Apxaнreль\jit'h до mpuiJ- ; . 
\uam-u торrовыхъ доАi:овъ С' 2). 

~ 
(ЗOil} ЕрестцG!ПIЪ· Исторis 1'ОJрода Архаnrельсиа 1792. · ·· 
(s1o) Ом. Позш. собр. заl\, томъ X.VI, стр. 11 639.'-
(Stt) Дi;л() Арх. t'y6. apX:ttDa 17Ь6 r. ~ 230. 
(St2} ПушкареJJъ, Orшcanie Архан. · J•y6epu. 1845 t •. 
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Поощря~1 частnое судостроснiе, правитс.1ьс•rво наше, въ то 

же вре~rя, стрЕ>~rилось р~сширить и дtсную на с-Бверt Т()рговшо 

широютп ю.rотнм:и, при пом'ощп ttаторыхъ ата. 'l'Орговля\ 
б • \ 

столь-зке Ы!'Тро развилась, Itattъ 11 самое судnстроеше. · 
~въ 1752 г., по че~оби'l'ЫО графа Шувало·~а, дозволено 

бы.ц~., e~fY :выруба'l'Ь по р'lнtамъ, теr,ущю.J'r, въ Лапландiи, 
кpo1t1f впа;шющпхъ въ Двину и въ Б·Ьлое море, и отпускать 

\! о ежегод~о з& грюрщу ;.r.o 250 tQO сосн,овых1. и елевыхъ бре
IJейъс,н· брусьевъ,' 1'ЬОО ма~i"Тоi!ЫхЪ и 1000 рсiiныхъ, 200 000 

. ИИЛЬНЫХЪ ;J,OCOR'L, 5 000 береЗОВЫХЪ ДОСОitЪ И 200 000 е,1е~ 

вых1. шестоuъ, а для распнзют л·Ьса-построитr, nри озiТачев~ 

выхъ P'B1taXJ., на удобвыхъ :м·Ъстахъ, ПIMЫIЫJI мельницы С 13). 
Въ 1760 году t·рафъ I;Пуваловъ, по sонтраttту, передалъ 

лtcнofi про:мыеелъ aнl'дificrtO:'iiY Itупцу д~~нмл!J Голtу И его 

пас.'I;Г..ттннtюlъ, на 30 JJ~:f:Jтъ, 1'. е. до 1790 г. Тогда ~lie,· по 

npomeuiю Гома, nрави'l·ельстrнl nаше дозволило ему и по~ 

СТ_t)ойку изъ сосноваго · л·вса no•J•peбnaгo числа Itораблей 

. \ Ital\':ь по р·J.шамъ Онег·в и Мезепи, та1tъ · 11 па Д1•ив'Б у 
\. . Архангельсrtа., да~н>е въ Чt.фтt. rtавенnаго адмир~1лтейс'l'ва; и 

. ;. чтобы онъ, Гомъ, для лучшаrо усп·:Вха своихъ ~nupaцiti, 
·! nм·Бдъ собствешшхъ ве мен·Бе 20·11йь 1>ораблей, для чего 
раар.Узш~но ему было с·rроить въ А.рхангельсr~'В ежегодно ne 

\J :менtе трехъ кораблей, л1Jсъ длл которЫхъ vrtазавъ былъ 
n~ р·вiiаЫ:Т,:···ьы-tiеrр;в,, Юг-Б, Лувt и Сухон·Б, ~ъ rta:reo~rъ·6ЬI 
ни было разстоявiи отъ берега. Равно дозnолено Гому ру- · 
бить л1зсъ и по р. Опегt, по озерамъ Лat·t и Вож·Ь (въ · 
Онежсrtомъ Oitpyr·в) С 14 ). 

Гonr'I1 о·rличiJо воспользовался с:юею mиportaю· nривиллегiею 
, na рубц л·Ьса и на О'!'ПУСltЪ его ·за море. Какъ пво-

\', ; страю:i,у, ему. Itопечно, мало было нужды до ИН'l'ересовъ 

j !!у.жаrо l>рая, а еще 1teвtc до грядущихъ ·его nortO.'l'вiiiй. 
· Оrгъ рад'влъ лишъ о собстпеввыхъ 9вопхъ интересахъ, и, 
\ 
1J nм~я в~~ верстахъ выше ApxaнгeJIЬCrta, на Двин·в, RO·[' 
раоелJ,nую верфь о mpexo эдивгахъ, нnсившую nocлt на.~ 

(зtз) IJм. По.ш. собр. за11, том. ХУ стр. 12 223. 
(зн) См. Пo.Jn. coCip. за!l, том. XIY стр. :/.о 248 и томъ XYI стр. 12 223. 
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званiе Фра1ерс~tой, Гомъ пос2'а1>илъ еще дrпъ верфи ct 4 лт V 
Mtиuaлt~6 па Р· о~~~Ц .. ЯРИВСtХJ? Э',!:!!ХЪ B~.P.t>f!.~'!':. въ!строИЛЪ 
л-Есопилr.ныя .111е.чьницы, л·вспые амбары, н хузницы. Онъ 
дaiRe и въ устьЪ р. Мезеви поставпдъ л·:tс•)шrльпую .мель
ницу, замышлая открыть здt"ь Rорабельнуrо верфь и начать '/ 
дадЫI'вйшiя свои л·Ъсныя опустошенiя. ' 
ТЩетно А:tмиралт~fi.с.Rал It<~:'Jдeriя входила хъ высшему rrpa- ~

вите.пьстnу съ предt:'l'авленiемъ о вредности даровавной Гому 
столь mнportoit npиnи.Jдeriи, истребдявшей unmи лучшiе лtса 
на ctnep·I>. Ея не слушали, предподаrая, что Ra cJ;вep·n 
лrБсовъ еще очень много (з.~"). Но r'ъ сqастiю Rрая, дt~1а 
Гом:а въ 1769 г. 3~1ПУ'l'~t.•iИсЬ, тмtъ что, еа пеплатежъ и-мъ, f 
сл'Вдовавшнхъ по обяsа•rелъству съ казною д~'вегъ, л'Веноit . 
торгъ былъ, uаконецъ, отн.ятъ отъ Го.аrа u порученЪ въ 
управленiе С'l'атсваrо соr.·:В'l·нш.tа Гау!ltаuа,подъ пеnрем·Jшt;~ымъ ../ 
падзоро.мъ губервмора., а въ 1781 r. nередан'n был'Ь nъ К 
в!f:l;r:nnie ВолОГОДС1tОU казенной nалаты (З 16 ). . _j 
Rъ 17 6 2 r. при одной ОнежсRой перфп, Гомъ И~J'SЛi!./ 

собствевныхъ 5О· ~>Ораблей, эrtиnажъ в а rtоторыхъ былъ изъ. \j 
иностравцеuъ (:! 17

). 

ПостройRа такого фло:а. естес·rвепво, да \ЗаЯ з:1работки 
nor.ropcrшмъ .жителлn1ъ, на долго nреврати.1а ихъ ивъ истыхъ 
JII[Opю:tonъ nъ дровос·Jшовъ, пильщиJtовъ и работнпковъ. Но 
~tахъ пЪтъ худа б~аъ добра, то па мрфяхъ того же Гома, 
въ nерiодъ ·его торговаrо владычеrтва надъ с•.Вnерпым7, 

rtрммъ. сформировали..сь и паши: корабельвые ШIО'rн-иR'И, 
npИJIOiltИBmie СЪ усп·Ъхомъ свое :щанiе, J.taRъ при адмирал
тейСitОМЪ судос•rроенiи, та~tъ и на частныхъ купе'Iесхихъ 

верфяхъ, не ощущавшихъ поатому въ рабочяхъ ведоетаткь.. 
Итакъ: ко~п.t:срческое судостроенiе па с·ввер·в, въ прошломЪ~ 

стол'/J'l'iи, находилось въ саиыхъ благоnрillтщ;rхъ обсrмтелъ
стnахъ· для своего дальнtйшаго развитiя. 1\.ъ том:у ш.е, и 
бли3ость rtавеннаго адмиралтейства не могла, конечно, въ 

техви.чесr.ом:ъ отноmенiи, ne влiять благотворно na ycntxъ 
строительнаго uсRусства . 

. (St6} си. Пмп. tобр. зэ.tt. том. XVI с'!'р, 12 066. .· / '· 
; · (зt6) Apxan. rуб. в$1{ 1859 М ,37~ •,, / -~---·-··." 
·, (зtr) Тамт.-же. 
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1 ' "~1- увеличено было строенiе судовъ и при .А.рхап
: rе.л'ьскомъ воепп,о~tъ порт·l~: ежегодно нач,~ли спускать на воду· 
f по 4 и по 6 т и rtораблей, и по 4 фрегата одновре:м\'Jнно. 
t При такомъ Itолиilеств·:В сп·I;пiно-строившихся судовъ, Itа-
sенвыхъ шотnш:оnъ д:1леrю не доставало, а вольные на ка

зенную верфь, прu малой сравнительно плат•!;, шли не 
охотно; nоэто~IУ Jtонтора падъ портомъ въ прiиснавiи рабо
чихъ испытыва.тrа большое sатруднеиiе, сущес'l·вовавшее и 

для губериской rtанцелярiи, по~tощи Ito·ropoй настоятельно: 
требовала, нъ такnх·ь эr\стренныхъ случаяхъ, .А.дмиралтеit-1 
екая коллегiя. 

Повнпуясь уrшзамъ, губернсrtое nача.Тiьство сг~вяло в·ь 
адмиралтейство къ раб<nамъ nс..Вхъ вообще крестышЪ безъ 
разбора, т. е. ne справляnсь :много о томъ, ум·hютъ ли они. 
влад'.Б1•ъ топоромъ па с·rольrю~ чтобы быть поле~ыми ripи 
корабельномъ д·I;лiз. Таки~l'ь обра:юмъ · nривлекае:мы бьiли 
къ адмиралтейсrtИJ\IЪ работамъ nс·:В rtрСС1'ЬЯПо ве платившiе, 
no б·Бдности, Itaaeн ныхъ додговъ, или же бобы л. и , ( безъ ве
:мельные). При этомъ обыrшовенно об·Ьщали, даже для плохихъ 
работниrtовъ, хорошiе заработrtи, ежели они добровольно 
явятся D'Ъ адмиралтейство. 

Съ упорными же мnoro не церемонилисъ: ихъ привлекали 
и сил.о1о) подъ Itарауломъ, отбирая nасnорты и увольнитель

ные ОТЪ общества биJеТЫ На ВСе Время, UOitR СрОЧПаЛ ра
бота B'I> адмиралтейст,в·J; ne была RОНЧена е' 8). 
:Вужно вам..Втить, что Rорабли nри А.рхаnrелъско:мъ nорт~ 

въ то вре:м.я строились, за весьма малыми искЛiоченiями, всегда 

средствами порта, но фрегаты и прочiя суда большею частьЮ il / 
съ nодрлда, во.11ьньнtи пло·rвика:ми за Ц 11 16 ·r~ рублей. j' 

/- Такъ. велось при .А.рхангельскомъ -nорт..В, -- въ- проШлом$ 1 

столtтiи, хораблестрQевiе. Число пос·rроенныхъ судовъ съ ( 
'\jJ1 ~~-~~--по 1800 годъ· было: кораблей 104, фрегат~въ ,52 и1· 

· 1·мел:RИхъ' сjдовъ 62-всего 218 судовЪ'; больШею частью, 1 : .) 

J прох~дившихЪ слуЖбу СВОЮ въ·-Балтик'.Б, И ТОЛЬRО малое!: ... 
,число оставалось для надобностей ёамаго порта. ~· 

(зtа) Дt.11о Арха.иr. rуб. а.рхuва 1778 r, 1i! 874. 



Оl'Д:ВЛЪ ТРЕТIЙ. 

1800-1825 г. 

ГЛАВА Х. 

lloJioжeпie Архапrельскаrо адмиралтейства вт, na'!a.J.J! тепущаrо cтoJiilтiк,
Впутрепвlл ero преобразоваnin, со мтуп~еniл 1111. прес'!'олъ ИшrРратора Адепсаnдра. 
1-rо.-Доrшадт. адыпра.Iа n. в. Чнчаrова объ Apxщre.iЪC!iQAl'Ъ порт$.-Дадь

пilihпiл построiirш па Содо;,lGаз·h.-"УпразДпепiе ад!rиралтеilской морской mrюJ!ы.
Ширmемппскiй. занодъ.-l{амешrаl! шшдбищепскал церr;оnь.-Плаnу•IШ :uостъ 
'Iеревъ р-!шу Itузnе'!иху.-Учрешденiе общнх1. coбpaпiir.-:.M·I;pы: дал py'lmeвi~ 
адииралтейсrшхъ ра.бот1 •• -ltааеппыл .nоmадн .-Чшr.оnскШ r1араптипъ.-Проект11· 

рощщnые Б:Ьло~ор"zriе Aramш д 6ашпп. 

Ивъ предыдущаrо мы вид'Ьлп, Ч1'О не безсл:оJ:;дnо проне~ 
~лось надъ .А.рхангельСiiИ11t'Ь портомъ минувшее 18-е стол>Б
тiе. Вид>Бли, каnъ на одно3IЪ изъ Соломбальскихъ· островов~ 

ВЕлюпй ПЕТРЪ уrtазал1, бьt'!'Ь IiдЗeiiJ! . .9Й ,,EQJ.?li:.{Ч:.~.r>Л-Q.U~1t~P--Ф.!!: 
Вид•:Вли и ея д1т·тельнос•I·ь, и еа временвое затишье, въ nро
долженiн котораrо СоломбалrfJ RaRЪ бы возnращенъ былъ 
первобытный видъ :м·Ъстности, миr,но лешащей подл·:h торго-

. ваrо Арханrе.l).ъска. Это затишье было не бол·Бе каrtъ пред
вtствицею 'новой, бурвой жизни, длившейса уже безъ пере
рыва до начала пын·вшвлго столtтiл, Iюторое зас1•ало Со

ло-r.rбалу далеко не въ тuмъ вид·:В, въ какомъ она была ра~ 

нЪе, ·т. е. uъ n'ервый перiодъ е.я историческаго зв:ачен!я. 
· МЫ· присутствовали при этомъ еа возрождепiи ц вид·Jзли, 
:в:аitъ Соло~бальская Itа.sеннал верфь начала д·:В.ятельвость 
СВОЮ ВЪ СТОЛЬ ПJНрОRТi!ХЪ размrJ>рахъ, ЧТО захватила разомЪ 
всt три C()Л03tбa.1IЬCitie острова, сообщивъ имъ небывалую~ 
жизнь до nустыuвых.ъ береrовъ р. М:.!J.iiмаксы-съ одной .. \ 
стороны, а съ другой,-до иЪстности не· мев·ве пустынной, ! '-' 
Jiежащей выше rорода Архангельска. 

q"~ .. :~.,.,,._,,.,._.,• -""-Z ,., ,..,. 
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( "iHa всемъ этомn райопЪ царпдъ луr.ъ судостроепiл. По 
/ поло;х;енiю своему А.~)хаnrедъсrюе адмпралтеtiстuо сдуы>Iло 
(1 какъ бы цевтР.О:.tъ опаrо. 
) Rъ началу теr~ущаго стол·nтiя въ ад~шрал'l·еilств-D. шгiшоси 
\ девять элnвrовъ п оно сост()ядо 11зъ трех;; ГJJaBL'ы=:·;.; t.н~-~т~ii, 
'1 ивъ r:оихъ 11epaa:t была па Сре;~.пемъ остршз·t., зюшо•швmаа 
:~ въ сеМ> 45 .;\1!.!\~ Itttзеппыхъ nостроекъ. Bmoprm ч.астr, ·адми-
ралтейства быда на М:а..нmъ остров·h и sartдючa.IIa nъ соб·в 

24 л~~. а па Бодьшомъ остров·h Сiы.ш третья часть; заrшю

чавшая болi;е 30 .Nbl\2 построеrtъ. 
ОбыватедьСiiiе ;~.ома сRучепы былu преимущественно на 

Большомъ островЪ, гд·Ъ ваходшшсъ и с.члштl!дьскiл ш•Jnap .. 
:мы. Домъ главнаго ко:мавдnра порта стоялъ на Малоыъ, а 

р;о:мъ капитана падъ портомъ-на БС1дьшомъ острова:rъ. 

J
. Черезъ р. :Курью переrшп~.ты были тр11 мnста: Аолzирал
тейс!riй, в~ucOд~CICii(, II Везс:мертиъtй, а черезъ р. Coлoыuti.JI-

'-'· ку-Пряд2ыеииый. 
Отъ са:маго Двивскаrо берега, noд.1J·h третьей части адмп

ралтсiiс'l'Ва, вверхъ по р. Itypr,•.h, располо1.пены бы.~и обы~ 
r:· вательсrtiя строенiл неправнлъвьпш кварталами, и съ vлпца:r.щ 
, слrhдующихъ названiй: Сеrtретарская, 3а.днii1 nop:iд~Itъ. На

личная, l\1асд)'Хина, Хапова, Соколова, Никольская, Попова, 
Назарьева, 3ахаваева, Безсмертная, Размыедова u Бардукова. 

::".На Средве~хъ же остров-Б улицы воеили вазванiе 1zорядново: 
'~ .1-й, 2-И, 3-й, 4-й и 5-й. Число морскихъ ·-~UЖИT.t)J~P: про
.Чстпралось r>ъ этому вре.ш1nн до 3.228 чел., nм·ЬвшИхЪ на 
}JСоломбалrВ, большею частью; своrо. осЪдлость. Ивъ адмирал· 

;~скихъ деревявnыхъ здавНi значительное числQ быJiо уже 

на столько ветхо, что вм'f3сто нихъ вастоятелыrо требовалось 
возведеniе ВQвыхъ; въ чисJI•1; ст'арыхъ строенiй суще~твовали 
и' строивmiяся въ 1734 r. :Каменныхъ зданiй существоваао 
'IОЛЫ\0: nары ДЛЯ парёнiя ДОСОКЪ; CMOitaвapuя; 1ta311.allBUC1n60 
са· apa;uвoJtto; смолiьuал; 1'узuщ~а; браидспойлпно-1•оmелъиая :u 
~tешшиииая-въ одвомъ Itopnyc-D, и провiантсrtiЙ ма~а:тио. 

Эти вдапiз, по nреиыуществу, находились въ третьей Ч:асти 
адмира,1тейства, только саман малая часть-па Среднемъ 
островЪ. 
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Взi'дllнеыъ •rеперь на да;н,н·Ы1шую ист~рическую судьб1· Со· 
.ломбалы, мтороii ·додо еще суждено было иrpa'l'l> не мало· 
ватную роль въ IIO'I'Opiи русскаrо флота. 

и~шера~оръ Паве.1Ъ I, обративъ ВНИ~tапiе на талкое СО· 
~тоянiс Арханrельскю·о адмиралтейства, желалъ nривести" . /" 
е1•о въ лyчmiii nорядоr•ъ, и, для осуществленiя своего же· 

.Jавi.н, corл:~cno nрсдrтавлепirо Адмира.и·ейс'l·в·ь-колJнн·iк, 
уrн~зоыъ отъ 9 го :марта 1800 r. повел·Iмъ nередать Oнeж-

Citiil l"ta301ПIЫif д·Ьt'zюй т(Jрг.f;;'""Ъ~ вс1ши запеденiнми lf денеж· \~ 
НЫМII CJ'iJMaлш, в:ь vt_д·hнie Л 1>снаго департам~R'!'а, , съ тtмi, 
чтсбы вею nрнбыльпую Cf.ll!~ty, щщъ состоящую по пали-

чirо, таr~ъ п щt'Вющую noe·ryпa·rь впредь о·rъ ·продажи за 

~юре ;~'.licoп'f,, употребить на перес•rройRу адиираJ!'Гейс·rва, i 
no обширному шншу, начавъ его строи'l'Ь по частямъ. Вс•:В 

дt'JН'Рnnныл sданiн предположено былn выt~'t'роитт, па камен-
nо:мъ фун;.щ.меrп·Ь, съ возведенiем:ъ !lшогихъ и.Jъ одного камня:, 

Fm.чав·ь ·nостроi1иу прежде всего съ дЪсвыхъ и ШJЛЫtыхъ 

С:1р11.евъ.. з:::.r·Ь~tъ, ·с·гроп·rь сараи д.:ш храненiя · лtсовъ п 
:\Шетерщtiя. Съ Э'l'ШIЪ вм·hст·Б предполагалось начать очистку 

п уrдубленiе iifiчuпъ Ryp!>ll и Соломба.наt, и выкопать, для 
отд·hлеuiя адмиралтеilс·rпа отъ частныхъ зданiй, nроводв'ой, 
поперечный каналъ, cor.1ncno ПJНJ..ву. 

На вc•li этn работы повол·t,валось уnотреGлнть Rоманды, 
посылавmiяся ежегодно въ Ар~tавгелr.сRъ ю1 новоетроившiеся: 

Rе>ра.б,ш, съ плат·ою имъ зарабочихъ денегъ, nодъ неnо

средствеrшымъ наблюденiемъ главнаго ко1rаnдира nорта. На 

сей upeдl\Je'l'Ъ асспrвовано б!i!ЛО 536"076 р. 88 R., какову1о 
сумму велtно О'l'пусrtать из~ Государстве!п!аrо- rсазначейст:ва 
в.тr. теченiи 6.~·rи л·Jи.·ъ: въ nервые 5 л·hтъ по 1 QQ т., а въ 
Ш~СТОЙ ГОД'!> Остальnую сум~rу C1>J). 
[ 1 Но военпыя прiН'О'l'ОВЛt.щiя nорта, по случаю внезаnна го 
разрыва Россiи съ Анrлiею, Rоторый послtдовалъ въ томъ ,, 
·те 1800 r,, поыtшали nрнст.упить nе111едленно Itъ предпо·у\ 

ложеиному переустройству Арханrельсttаго цмиралтейства. 

Надлетало nрежде всег() озаботиться srtщnтoro самаrо порта. 

(att} Си. дощ, собр. за.к. 1800 r. 1i 19 817. 
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Главнымъ домавдиромъ въ · это врема былъ адмиралъ 
i м. n. Фондезинъ, а Rапитаномъ вадъ 'портомъ rеверал·ь
маiоръ Сукппъ. 

Согласно DыcoчAi1ШEJ\IY повелЪвiю, въ авrуст!В 1800 r. 
учреждено было Itрейсерство противъ Новодвинской куt-

, nости, для того .. чтобы пикюwе непрjательсr~ое судно рtкою)) 
, вверхъ проfiтп не моl'ЛО».; Въ Rpettcepcтвo назначены были 
три Itaтepa, вооруженные ItажДый двума It~ронадами 24 ф. 
калибра, nодъ rиыандою ваnитапъ-лейтенанта Смирнова. 
· ltоыавдпру дальпой Gраnдвах•.rы, :1ейтещшту Перфшrьеnу, 
вел•lшо, СЪ поручеНПЫJ\tЪ ему фрегатоМЪ «СОЛОВКИ», nереЙТИ 
па sд1ЫIИ/.1JЮ mnbpony бара, и стаrrь nротивъ М:удыожской 
башни, н·а самоыъ фарватер·:Б; деЗJ.tуретво лоцмаповъ изъ 
лоцмансr•оii избы перевесть Rъ ceбr!J на судно, а дл11 пред~ 
варительнаго осмотра приходящихъ RЪ бару съ мора ипо
стравnыхъ и промышленны,хъ судовъ nосылать мичмановъ 

no одно~1у на шлюпт:·Ь, съ падлелtащимъ числомъ лоцма
.}'IОU'Ь и служителей со всякою предост'оротнос1'ЫО·, и nъ 
случа!В опастности тотчасъ nодпять "На бранJ.~вахтrБ флм'ъ, 
и палить пвъ пушки через·ь три ~инуты, продолжая пальбу, 

, ПОI$а ве усмотритъ ·на островахъ Лебед'lИ-tJЬ шrи MyparJOlrt~ 
заж~кепнаго манм. извtщающаго Новодвивсr~ую r:ptnoC'l'Ь и 
RpeЙCep}'IOJЦie RaTepa 0 ПрИОЛИЖеВiИ СОд!НИТедЬНаГО СУДНа (320

), 

·Въ воябрt ·roro же года пос.rJ:вдовали Высочлйшrя .пове
л·.Бвiя:: 1) о наложевiи на вс·:Ь англiйсitiя суда, находив
шiнса въ pqcciifeкиxъ nортахъ, амбарrо; 2) о невпусrt·Б .въ 
nорты пораблей, пришедшихъ ивъ Исnанiи, по слу'Jаю от
Itрывше!iсл въ Rадиксt варавит~льной оол'в:ши; и 3) о nри
натiи мtръ rtъ защит·в ДвинсRихъ ус•.rьевъ отъ непрiатель
ска-го втораtенiа. 

Г.'lавноitомавдующим.ъ войсrtами, расположенными въ .А.р
ханrельеt·h, назпачевъ бы.11ъ ~нженер·ъ-rенералъ Сухте
ленъ, rюторый. и отnраш1енъ былъ сюда съ двумя nодrtами~ 
Въ силу ВысочАйшЕй воли, со nсrБхъ анг.1iйскихъ судовъ, 
находивюихся тогда въ nортЪ (12 су,цовъ), сшхтъ быJIЪ 

. 
(з2о) Л рх. rуб. вiJJ;. 1863 r. М!Jf2 26-31, 
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rpyзr., и полошенъ въ тамояtенные пакхаузы, а ворабли : 
О'l'давы были въ в:IJд·Jшit!' адмира,Jiтейст.ва. 

П ротивъ Новодвинской Rрtпоети, л а o-вfJ l\fарков1> начали·_ 1 
воздвигат~> зеьшшой редутъ въ 9-ть opy;~~~-; .. JI ~.амую Rpt · ~. 
пость усшшвать отnущешiщш. отЪ 'Порта., по ч>~бовэ.нirо· 
военнаrо губернатора Бе~tлешева, 78-ю nyшrtaMJ! 11 Rap· 
таульными единорогами. 

fl J На стаnелцхъ въ адмиралтейств·!; стоя д и l'О:.?выма къ 
~!спусi>у три фрегата. 1\ром:!.> ихъ .вел'Впо было _nостроИ'l'Ь два 
Q~мрабля, фреrатъ, два трансnорта, Rи·еръ. Jl,)Цi!JOд,ы. 

Двинсrtiя устья 3аrра.71~дены были 6-ю. мп.онерсвими лод
ками о 2 оруД>i}JХЪ каждан, и 30-ю карбасами, таrtъ •по въ) 
ка,ждомъ нзъ •rрехъ "устьевъ находилось no 2 лодки и но 
lО·т11 .r•арuасовъ. 

Отрядвы.ми nачадьilИitами были .nейтепаnты: rл·Мовъ, 

Шишм!Jъ и Бачмаrtавъ. Оuщее же IIOi\Шпдonanie вадъ· мор

скими отр.яд~ми поручеnо'~~было комаnдиру травспорта «Св. 

еL·щоръ»' :к.апптаnъ-лейтеnанту_ Еренrщыn.у. . 
1} Въ nомощь I>ъ гробпой фд0тилiи быЛLI по,С'l'роеао въ 1801 
~iГОДу 59 iОЛОВЪ, ВООррi!<ШВЫХЪ ItаЖДЫЙ OДHOIQ II}'CПEOIO. 

HeзtJ.lJИcrшo оuасноt:тп, rpo3IIBШI:)Й Архапrельско~rу порту 

отъ нeripiaтeльcuaro в·rоJJЛ<енiя, п·ь тоы·ь-же 1800 г., портъ · 
выдержалъ въ iюв·:В и 'iюд·:В чре3uычаiiные miQJ2!~.!2-

Cu 2 B<t 3 iюна, nачадса и. nр9дол:t;алсл Oitoлo еу:rовъ 

кр"В~Iчайшiй в·Бтеръ отъ заnада, nepeшeдmi~ въ Ш'l'ормъ, отъ 

ко·rораго uострада.IШ rи·зовыя су,п;а,' стояnшiа Iiъ Двиnf> съ 
nрQвiан'l'Омъ u другими <J.Пiзневнъiми припасами. 
Разбито было 2~ ua.portъ, БЪ IJllC.~'.l> 1СО1'0 р:ых.ъ дв1> СЪ 

nривадле~Rаnпшмъ ацыира.'Iтейст11У дубовымъ лtсомъ. Шве ... 
вые пло•J·ы, назпачавшiес.а ItЪ ад3шрад•rейству j вс'В разсы

nало raвaнerti:й СолО.\!бадьсrtiu береl'Ъ сильным.ъ nолве

вiемъ О'l'111ЫЛО до 2 1/~ саж., uлns'Ь rtдадбищеnсrtой Лав
рентьевекой дерr~вu, оuна.21:швъ самое ItдaдGnщe. Равно по

вредило не Jliaлo и адмнраJrтейевiя суда (лас·rовы.я), · лотре
бовавшiн ItШI.uuaвiя. Однаr;о самое адмирадтей.стnо выд~ржало 

Ш'i'орыъ бе3:Р особых:ъ но·rерь. 

Е)l,ва ~ителn усn·.tли оnраrштьса отъ nанnки, в:аR'Ъ 24 
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iюла штормъ повторился съ прежпею силою, жертвою xorro
fparo было 15 _бар~_Itъ и Rаюмвъ С'Р, хл·Мыrъ, и одинъ rtаюп.ъ 

1~~ ж.елtзомъ. 
Ме.а>.ду первым.ъ и вторымъ штормами, 7 -го iiOЛ}I, отъ 

силLвой грозы, въ Лапоминсrюй тавани вепыхнулЪ по:шаръ, 

О1'Ъ хотораго ·· cropiJJiи диа лас·rовыхъ С)' дна,. Прочiл суда 
(всiзхъ там:ъ было 13) еnасевы лишь '1'1>мъ, что отрубили 

у НИХЪ Шnар1'0НЪ1, И О'~'l'.ЯНJ'ЛИ ОТЪ ГОр'fШЩИХЪ СуДОВЪ (
321

). 

Этпми событiами озваменоводос~. для А.рхавгельсхаL'о 
п?рта вступлевiе въ ныпf;mнее сто.11>тi~. 

Императоръ А.леrщнвдръ I, встуnивъ па престолъ въ 
18.Q_!_,r., nocntшnлъ уладить воiн1иr~шую съ Анrлiею распрю, 
и заключилъ съ нею мирный трактатЪ', за rtо•rорымъ н_е

медлепно прис·rуплено было r~ъ тtмъ администра'l'Ивнымъ 

реформамъ, которыл п.оснулись всего государетвеннаго строя 
Россiи. , 

{ 

Съ учрешденiемъ восьми миниетерствъ, сосредоточившихЪ 
внутри себл все управленiе государс1·вомъ: .А.дмиралт~!!_~Т131:>

R~~~.~Еiя ВОШЛа ВЪ состаиъ .munucmepcmвa .11tOpC1,UXo сiмо, ne
, реимеповаnюirо въ 1815 rоду въ лtорс"ов о~1tU'Нл~стврс~пво~· 

(J. ~ , ..... . 

( Чтобы привести въ зевость воnросы, rtacaвmieзC$!· до об-
\ разоваniз флота. и всего морскаго мивистер"ства, 11-ro 
1 ноября 1802 r., учрешденъ былъ особый комитетъ изъ 8-ми 
\ морсRихъ лицъ, въ сред·в rtоторыхъ доRдадчиttами и rJiaB

! ныыъ }J,'1ятелемъ лвляется rtоптръ-адмирадъ П. В. Чича: 

( l'OB'P, nодучивmiй въ 1803 г. иазначенiе сос'l'озть товари-
' j щемъ министра морскихъ еи~ 

. Въ nрограмм·Б зан.ятiй этого комитета, должеnствовав

mаrо собрать разпос1·ороннiа свiзд1>вiа по :морсrtой t:\асти, 

:между проч·имъ,· имt"'.лись ~л·:Вдуrощiе nуiшты:~ 1) узнать 
сколько л·Бсовъ и "прочихъ :матерiаловъ ежегодно заrотов.;. 

ласмо должно быть для адмирад'l'Сйствъ; 2) сrюльrtо разомъ 

судовъ строить позволяетъ м1>ствое положенiе; '3) во схольхо 
t, лtтъ с1•роевiе оканчиваемо быть можетъ_? и ваrюпецъ, 

[зit) Арх. rуб. :ntд. 18~~-r. 1i1i 26:._31. \ ·~/ 
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4) сrщльRо дi!тъ Еорабль съ беl;е,жливостыо npOCJIYiiШTЬ шо
же·rъ? (з22). 

Ч·rобьt ptmи·rь съ•·r·о•шостью uсрвые·.дца ·IJoпpoca ко:шr:. 
тету наддежало обозр'Бть на м·Jзст·h положо:аiе нnшихъ nор
товъ, вачиваа съ .Арханrель~каrо порта. 

Дл.а э•ой ц·Ьли, .~ ~]03 !:. ~ ,np_~~~ . .i!ъ. u_ъ Дpxaнre~JЬ-~rt·~ ·rо-
варищъ министра.· морскихъ силъ П •. В .. ]'~~~!2!!:?...;..... 

( 
Лиqный обзоръ адмира.тrейства и обсужденitJ способовъ 

~~ъ продолженiю cyщeC'l'BOB<.tniii rюрабельнuй верфи, BHj'IJrили 
~~ е:му мысль перенест11 ад.ыираю•еiн:шiji no~.;тpoilrtu на БодЬШ•iЙ 
~ СоломбальсrйН Ой'ро.въ .и глv.вное,~траничить nopmoвy1D 1 

! д'ьтпе.тл-tос1nь, ви в~tду .и·райней песостотпмин.оити саща~о 

{ 
адлtиралтсйщ~ва; эта мысдь nолбжена была .въ асв.ованiе .:.\Olt'"' 

. ладной записrtи, no~aвuoi.r .·:Ч:.ki~~l'ОJ3ымъ, ГосУдАРю ИмпЕ:
~- -~A'l'OPY, по цоsвращ~вiи иаъ Архангельска. 
,./ 3аuнсrш эта ееть 3аi1-l'Бчатмьный доч~юнтъ истl>рiи Ар
хаНL'tJ.1ЬСIЩГО нортt~, ~.;лу~ащiй веопроверJ.rпJ.мымъ . оспqвацi- ~ 
_щ.rъ, которо.е прпве.1о оrtовч~тел))rнJ правительство къ мыс.Jи о \ 
совершеШЗО!11Ъ упрu3ДНеНiИ r.oer:шaro .АрхаnгелЬСК(tГО nорт~;·'; 
rtъ 'foll.iy <Ее побуirtд!1дИ ~ друriд важвыя .OJHJ'l.l:llibl,. u .r;ото·~ · 
рыхЪ намИ Gр;ё1":Ь сrtазано въ еl!оемъ м·БС'J:'В. 

3anиcr.a на<шнадась так'Ь: 
.... ,ioJ!'.:· ··:пъ;~~е:lе np~;~(;pc:&l1~~·":;;~~;ъ Архангельсrtо~ ryuepнiи, 

.будучи в_есы1r~ выrодnо. no рnзнымъ про.ii!ыmленнымъ и тop
roвblJ\11, отвошеninмъ своц:мъ, должно всегда было обращSJ:I!Ъ 
'на себ~ BIПJ!Ilaпie. Oav uредс1·а.нл.яе'I'Ъ nct удоб~ос;n для 
разведенiн обшпрп·вйшихъ рыбвыхъ nромыс.1овъ, и r.c·h ~nо
собы вм·.Бщат1, велшtое :мно.шей·;;о rъуш~<Iеt:Iшхъ судовъ. 

<•ВЪ 1724 г. бнло Та111'Ь пришедШИХЪ &~_ЕI.~С'l'}НШВЫХ'Ь 
R)'ПечеСIШХ'Ь IШрабл~. а J:ъ 1802 .~~ было' ИХЪ .Щ6, НО й 
2ооо съ равною удобностью по~t·.tстu·rься ·моrут'J>. · 

··По тат~овы~1ъ многораз.1ичныыъ выгодамЪ Архавге.1Ъt:ЕЪ 
/ сnос~бснъ сд·влаться обширв'.Бйщи~Jъ купечесrшмъ 1liOpJ·oмъ. 
' ибо ра<'проr·траневiе торговли въ семъ ltpa·Б едвu .1и можетъ 
бытъ (1граничеnо. Оверхъ того, обыватели. сей и о1ежныхъ 

tз22) Полп. собр. заn. lBOo r. ~ 24-038. 
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1'убернiй:, подучающiе съ д·I>тства паныкъ къ :м:ореходстuу, 

достамяю1·ъ надежный способъ для yкoмn.nert'l'Oвaпiя воепваt•о 

фло1'а дучшuм'11 д способn'kйtшtми матросами, а велйitое щю. 
билi~тамошвнrо Itpan лаственичвымъ riсосновы~rъ л·Ьсами nо
даетъ сре;~.ство къ построевiю воепвыхъ Itорабдей и другихЪ 

судовъ .. .Поэто1.1у, спача.1а усмотр'lшо бЫло, что столь великое 
количес·гво удобнаго для Itорабедьнаго С'l'роевiя листвевич

наго лt.са ne иначе обращено. uыт1, могло на подъзу флота;. 
r:.акъ nерестррйкою его въ корабли на мtС'l··в, ибо всrirюй '! 

другоii способъ доставленiя въ Налтiйс&iе порты быдъ бы i 

чрезвычайно медленъ, трудеnъ и убыточенъ~ По· таковымъ i 
осnова'!·ельнымъ уважевiамъ, въ 1733 r. 1 учреж;~.енною осо- .: 

' ,.......-...... .... ...._~"~- .. ' ~ 

бою морскою коммисiею, близъ·лешащiй rtъ Архаю·ельску .· 
островъ Ооломба,11ъ былъ· избЕf:tН7> дла устроенiа ва немъ · 
верфи со всtми принадлежащими пъ тому удобС'l'IJами ~ j 
заведенiя~ш. Изъ д·:Вдъ те Apxaвreлъcrtoii губернской: Itан

цедярiи извtстно, ч·rо ck :м·.Всто еще гораздо прежде 'J.'ОГО\ 
ве бы до оставлево безъ зам·:Вчанiя отъ про в ицатедъпаго, 

умц. ·Государя ·Имп~:Jра'!·ор.а Петра .I-ro; и rkb строилис~l 
воеюше .корабли, на что л·:Вса употреблялпсъ изъ Itавен.:.\ 
выхъ рощъ, а.. Досюt и брусыi шrлены были на r:азенных'Ii . 

. двухъ пильныхъ мельницахъ: Ширшемннсr..ой· и Мос·Бввспой. 
3a~seдeai'e Cie ХОТЯ ВИЕОl'Аа Не-·б~л() сод'ёрmапо СЪ надлежа· 
щпмъ npiiCMO'l'poмъ, .однакоже, распространяясь .rо;~;ъ от·ь 

году·, B'f, настоящее врема сой•оитъ изъ трехъ бе3ъ вся

Rаго порядка разс<Ьявныхъ адмиралтействъ, о·rд·l•лЯющихса: 

засоревныаш р:Бчrсами и rtавалами. Первое отд·Бл~niе nзв!tс·rво 
nодъ :именвмъ Вол.иuаlо,-второе- Оредпто, и третм-
111алаzо острововъ. · .. ····~ . 

«Ныnшее тамъ изобилi.е. л·Ъсовь, Iti•Beчвo, могло бы слу-:
Зlа!'I'Ь никоrда веис·rощимы_м:ъ ааnасомъ д.Ju судовага а бере; 

· ronaro · с·Гро<:Jнiй, ec.~u бьt ynompeблeuie uxa са aoapaщeuieJJto 
был.о copaзJitnpeuo. Но вмtе·rо 1•ого, о Сj'Щестнованiti въ на~ 
;стоящее врема лtсовъ nолучились сл·вдуюЩi.а св·:Вд·l;нiя: по 

\ · Дrл~J.trь', не' овазал.ось н·ик.акихъ важвыхъ д!:!ревъевъ, кром•h 
\ 'l'ошюмtрвыхъ; no Выче1дrь_ и ~ЫJI~rь-совсtмъ не оказало~ь 
J уж~ .nnственицы, а только лишь небольтая · часть отыски-
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вается наборнаго и распилочнаrо. По Пипенъ и ЕJJниь
могло заготовляться лишь малое число квицъ и :мелхихъ 1 , n , 
дерев•ь, длf! расnил&и въ доски. о рtкамъ Мезет~, Важn1Ъ i: 
и Пижиrь едва кое-г~·:В :можно отыс~>атъ небольтое число, !J 

l• 
деревъ, 'l'олщиною О'I"Ь 17-19 дюйм По :Кулою и Сояюь, ~ 
noмt ваготовхи этого года, не останется уже надежды найти \• 
бодЫ!{ем:Бр~ыя деревья. По Пеtt.0р1ь с·ь двухъ с1·оронъ, т. е. ! 

1 
о•rъ р.р. Пижмы и Вычегды, по осмотру, добраrо листве-: 
ниqnaro л1юу не нашлось, а при том'J, и до::тавленiе отъ ! 
сей ptrш къ порту будетъ чайпе медденно, и д~рого. По j 
Ухm1Ъ-за умаленiемъ большемtрваrо лiica. и за трудностыоi 
сплава черевъ пороги, ваготонленiе нынt уЖ.е ос'l·авлено, да 'j , 
и нtтъ Jliдежды получа'l'Ь съ опой лtсъ чере .. :~i долгое .. ~. ре711я~ ;!_ 
По иш.-ва отдаленностью ея .ОТЪ ЖИЛИЩЪ' и ... за труд-1\t 
постыо Дос·r·авки ItiЬ nop'l'Y, не. сдtлано еще опыта въ Дo-t:J 
ставленiи, хотя, по словамъ самоtдовъ, тамъ и р·астетъ тол-!! 
стый, листвеюrqвый л·!Jсъ, но подго'р:Бдый и дуплИстый. ): 

о:Изъ всего видно, что листвепичные л·:Вса пыпt до того исто-1\ 
щились, Ч'l'О при тру дnостяхъ сплава только при ·крайпемъ'· ,

1 

тщанiи, едва можно пад·Батьс~)~О~'J·~вит.!! _хъ порту въ годъ ·, ·· 
до 500 деревъ принципальпыхъ, употреблЯёмыхъ па вюкн·Бй- i 
mie Itарабельные члены, и при: том:ъ гораздо посредственп'.f;е f 
тtхъ, rtюtie п~ежде употреблплись. Да и это доставлевiе, j 
уповательно, не :можетъ продолжитьса дол1;е f:хъ ~tтъ.j1 

Tartoвoe ощутительвое умаленiе л·:Всовъ , употребляеlllыхъ, 
. . 1 

досел·Б дла поддержанiя государствепноit' :морсrtой силы,{ 
усrtоряющее соnерmепное истощеНiе оныхъ, неоспоримо ~ол-j 

жно быть доста1·очною причиноrо, .побркдаrощсю пере.nг:Ваить, 
пачадьное предпо.1ож.ееiе, о содерж.анiи: тамъ· об тирнаго адми~ 

' рал'l·ейства, na другое, болtе сходное съ настоящимъ сос·rоя~ 
нiе:мъ. вещей, и въ гораздо уменьшительпомъ вид•Б. 

«Однюtъ ограпиченiе:мъ 1·еперь употреблецiл л:Бсовъ про· 
nорцiонально времени, RaitOe нужно· длн возращенiн де
ревъ въ изв·вствую способ1:1ую :м·1:ру. n хоз'яйствевпыаrп. от·r, 

~ 9 . 
лж.на.го департамента sавис~lщимп,, распормкеюями, удерt 

жать 'l'олы~о МО11ШО буде1•ъ uыстры:tl mагъ сего ис1·реблезЬl 
.1•Ьсов7 .. 
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.. такпмъ обраЗомъ, nоБазаr.ъ причины, no r.оимъ yJoreи'liШe
m'e та.щ; адNира.2тейства стаuовится иеобход~мtо падобиымо, 
разсматрn;а!l съ другой С'l'оропы м·Ьстное nодоШ:епiе онаrо, 

.. отi;ръшаю'l'СЗ обстоятельства, sас'l·авляющiл отнес'l'И заведепiе 
ci~ на другое, 'uoлte удобное :м <Вето. 

«По наблюденiя~rъ, продr;лж::шшпмся тамъ в·Ъсколы~о л:втъ 
. срлду, оказадось: что отъ Мос·вева острова, .Jежащаrо отъ 
· адмнра.Iтеi:iства въ разстоянiи 150 саж., в·l;скодыю выше 
, эдnнговъ, щyщiii отъ сего острова рифъ ещеrодnо увели
j ~!I.!!~~~C}J. Pacnpocтparieнie сего рифа 1:'l'OJIЬ ощу·1·ительво, 
что съ ·iшч.ала наблr(lдеuiй 1782 и по 1799 г , '1'. е. лъ те· 
чевiе 17 л .. он1: nриблизилен Rъ адмиралтеi1етву на 100 саж., 
сд·вдоватедьво, ежЕ'годно уnедичивuж~ь на 7 саш., становител 
fi,шme rtъ эдuнrамъ, .uреnятстnун черезъ то wободно:м.у 
eбtry Rорабля со стА.nе.rл, а черЕ:зъ 5 илп 7· мь д•hтъ m1 
одиои уже корабля pnycmumъ будета neooзJitOЖJШ, ~fбо 0'1-lOJO 

, omNeш1o будуто элиm~6 :заперты. 
· ~,,_д. ·rакъ какъ, соr.шсво ВысочАЙША,ГО пове.1·Iшiя о·rъ 9-r·o 

.;: 11Шр1·а 1800 r., назначено вее Apxaureдot•opoдcitu.e адмпрм-
'l'ейство ВЫС'l'роuть вновь ·. по весьма обшпrвому nлany, и 

~ . ' - . ~ 1 пршшвес'L'Ь въ опо3rъ разnыя строеюя, одни наменвыя, а 
1 • . '(.. : други1 деревянны!l на каменвомъ фупдам~нт•:Ь, а инъш BC'Jj 
1 .... ·- • 

; деревшшыя, то изъ ВЬ!Ш(ШIJИiн•деnныхъ обсто~тельстпъ вид-. 
' . f • 1 • no, что лн,а:;з.у т·юмъ кашь строевш Сiудутъ ошшчпваться, 

. рифъ uуде~·ъ пррбли.шаться ·И пpt'DJJTCTВOBaTЬ cтpoeniiO :RO~ 
J>аблей. 

<•llринимия ЕЪ сему во nнимавiе еще то, Ч1'О для r~aмeu· 
ныхъ фунда~1ентuвъ uодъоС'l'роенiа потребно еm~l'одпо весьма 
великое r:оличес'l·во Еа:ошя, ко•t•ораг,о~ съ начала. нроизnод~ 

еrва 'l'а:мъ работъ хо1'Я весьма малая чаеть подражеuа была 
~ъ сравнепiн всего потр~бна1·о ItOЛI1 1Jecтвa. а именв.о 950 куб. 
саж , но nри ect:~l'Ь 'l'OIIlЪ достать опаr·о бол'11е 25-ти саж. 
ВЪ ГОДЪ бЫло 1IВВ03МЩIП10, '1'0 ~ICHO, Ч'fО Cill IJ01'peбHOC'fЬ 
есть уже соверrч.енпаа вевоsмошноеть въ сущtюС'l'И ... 

Итакъ, в сЪ !!счислеnныа за·rрудненiя, а ИАJенно: 1 j не· 
~ . . . . \ дос:i·аток.ъ листвеnицы: '2) :мtстrtая неiюз:можвос'l'Ь оставлсвiЯ 
;,адмиралтейства na пре~немъ м·:Вст·:В 1 въ отно!Iевiи фарватера 
··--·-
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и рцфа Мос·вевсRаго; R) недоста.токъ вообще матерiаловъ, 1 
пеобхо ii.Иlllыxъ для т~:ораблестроенi я. rr юшонецъ, 4) веллшое:~ 
иеудобстоо, ?zроисходящее от~ :меш.ооод1'л, omrr цмо строив ·1\ 

j, 

ШU!ttcя 1ropafiлЛJtto ие.,ь.зя было даоатъ ov подоодиоt· част·и\\ 

наzмfртrа.-ю образоваиiя, попудили Ч.и,таrо11а предет1шить i1 
1 

;на !"l'Jiepждenie ГосУдАРII ИмпЕРА'ГОРА сл'Ьдующiй 'способъ i' 
ус~·ройства Архангельстtаrо адмира.:rтl:'itства: -· 1\ 

«Pilз;J;'l\лeнie лдмиралтейстпа. na болLиtое, rредиее и малое'.' 

оставпп. въ сил·Jз. Но тлкъ тшr1.ъ малое aдllшpaл·I·eiiё1:вiГt~·a,:· 
ходИтел къ сторов·в фарва1·ер:1 r:rапмевi>е. пс.двержеrшоi:i зa·ii 
сорепiю, и берегъ его простврае·гся по 'тю~oliiY ваправленiхб:\ 
р. Дuины,· по тюторому свобрдпое тсченi~ ш1 всоrда должно\\ 
сущестновап, 'l'O nолезн·ве будетъ ддя C'l'poeпin . мраблей·:\ 

пвбрать имепно cie .малое адипралт_ействп. rд'D, rro 3МJ'вчен<! 
БЫМЪ ДО СИХЪ nop•r, наблrоДеrtiнм;, в аДЪ 3аi\ОН3МИ nрироды, i!, 

в1'1'l'Ъ, шаr.ет<'л. опасности BIIД'B'l'Ь riОгда-либо засорепiе фар- \:1 

д . ;;.. ,.. 1 
ватера. а uри Э'I'О~Iъ, в а уиалеюемъ л·ьса на кораоли. \\ 
придетсJr лишь строить одни фpezmnu, mpaucnoprnы II др .. i\ 

малы л суда, а· nосему. отвед~ннаrо ы•:Вста для верфи буде'l'ЪJ 
достаточно. \)' • 

«Тюtъ Itaтtъ всt- почти каиепныя строенiя ~~ ахадятел D'f> . 
маломъ адмиралтеuств·Б, а въ проч:пхъ час'I'ахъ вс·l1 дерсвян- · 
выя, r.poм'il одной с:ыодоватшп, находяще:йщ1 nъ .болпшомъ 

адмиралтеliств·:В, то на времll. сущеетвованiя верфи, no нов

можноС'l'И сл·:Вдуетъ поДдерживать, существутощijt въ 'l'рехъ·. 
чаСТJJХЪ адмирадтейС'l'JЗа, разс'lшннi.тя вда~iя, вновь же C'l'PO" 

иrr, только в•ь са'моыъ адмиралтейетвt, rдt береrъ rшшr. 

съ водт.т, такъ и внутрь дЛ.Я этого весьма удобевъ. 

«Олушительсrйя Itaзap\JI>I построить вноnь, за ве·rхостiю_ 

С'l'арыхъ, на 'l'акое Ч!!С .. Jо :1юдей, .ttaкoe по пространству ~щве
денiя потребно будетъ . 

.-Jlиствеnичные тtораблн II прочiя Роенны.я суда ltр·впить мп,д
иыми tJoлmaлtzt, дабы nотоыъ Аrогди быть обшиты м·l'здыо, а 

сосновые, no сдабости .сего дерева и вепрочвости кораблеii, 
'1 ' ·, 

) Rр1шить желtзомъ. 
о.Столярпуrо рабо~·у на овыхъ судахъ д·влать •rамъ толыtо 

.• nеобходимо·ВуЖВ)'Ю, для nерехода въ I\.роп:птадтъ. · 
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... во иsu·Бжанiе затрудnите.львос·rи доетаnленiя вещей, RPU!'l'~ 
самыхъ nеобходпмыхъ, на ве·l•хъ отправляемых'!, вновь По· 
строепныхъ хорабляхъ, арпиммрi10 tMt1ыnъ тол:ько и а одtИiо 

дm~t. 'f 
--Поетрuить т1ш :магазина для noJtлaiБи смолы, capafi для 

обд·Iшtп л·.Веоnъ, въ добавоrtъ къ сущее1·вующе:му, исправить 

нары съ 'l'Очильнями и сушпльпами, а равно и хамепнуrо 

'fiузнпцу, поднявъ ее на 5 1
/ 2 футъ. 

«За адмиралтейс;1·вомъ nостроить одииа офицерснii1 Itop~ycъ 
,и шестъ казармъ, дла 80 ч. Itаждую; 480 ч. будет·L доста

·rочпо д.111 работъ и содержавi.а адмирадте!ki•ва. 

«Приставu, элинrи, мос·rы, береrъ адыиvадтейскiй 11 пади· 

:сады исuравu1ъ, а въ :мадомъ ад:мирuдтейс·rвоВ nрибавя, 

буде нужно, ::>динrи, отнести ихъ далtе къ N-ду. 
· «Около всеrо адмиралтейс•rва нужно им·в·rь оrраду, и входъ 
И ВЫХОДЪ ВЪ UДНОМЪ ТUЛЬКО M'DC'l''fi», . 

. Въ доклад·l> сl!оем'Ь Чичаl'ов'l, коснулса таttж.е пдачевню·о 
,· соС'l'Оянiя Ширшемившшхъ заво,'\о/Jъ и Лапомиnсхui1 гавани, 

R~f-. 1
.! .. требовавшихъ дапитальцыхъ y-Jiyчmeniil {323

): 

' 

~ 111: .-~·.В .. С .. "в эти .. соображ.енiя быди Высочайше одобрены 16 сен
t\1~·J!брясJ~80,7 .,Г. 

: Въ виду 'l'рудности добыва·rь въ Архащ•ельсitой rубервiа 
f;a бy·roвoii и цоirольвый камень, а,nмира.1ъ Фондезинъ nред-1, ст~:~.влялъ Rоллеriи, ч·rобы всоВ зданiя дuзвол~по быJIО воз-
. · двurать на сваахъ, -что и было раэрtшево.ГТ 

6" Съ э·rо1'О времени А рхангельсr;,ое адмирад;ейство на чадо 
:,выс·t·рмlвu:Jься по частямъ, cor:Jacнo Вьiсочайше утвержден
; IJO_мx .. пл~.~J· Одновременно C'J,~ этими рабо·rа:ми нt~чадась 
1очистха и адмирал1·ейекихъ рtчеRъ. На Itамеввыя же й'рое~ 

,1 нin, rtакъ ·ro: на ·смоловарню,' сухарный заводъ, мясосольнrо 
r и др. ассигновано 37 325 руб Все же nepeyC'l'pOЙC'l'BO адми-
1 

; рал1·ейства но с.r.1'krвю1ъ исчисдевiямъ р,олашо было dбоЙ'l'ИСь, 
~ въ 549 ~68 руб., и на I:окрытiе этого расхода постуnаJю 
'(,~Жегодно изъ Оnеаtской лtс:вой вонторЫ до 54 тыс.ачъ {3~•); 

(323) Дf.i!O )1;611арт. ИOpC.Ii!>N! !!11R.ПСТ. 180;! r. :l'f2 1119.. . . , 
(3:i!J Тамъ.:Ше. ИзЪ СII'Lтныхъ исчислснiй, · предстаn:~еивыхъ nЪ AдмnpaJEreilcкy!P 

JIO~JJel'iro rжав~ошъ IНiман.циро~tъ Архаш;еJtьшщrо порта,· въ 1603 r. i1a с&уЧаu 
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По Высочайше утверждендому nлаву ва:шачево было, 
nостропть, nщщди адмира.11'еЙС1'nа, н:t берегу р. Еу:знечихп, • 
ВЪ дИНiЮ СЪ ДОМОМЪ rлавнаl_'О КОМандира И Rорабельuаrо": 
мастера, один·r. офицерскiй флиt·ель на 50 qел;, 6 казар~~ъ 
на· Вольmомъ островоВ на 80 Чел. и госnитадь па Щало•tъ , 
остров·Б По той Лi.е набережной нa,J~Q ,ч~~.. 11ъ добавоt;ъ / 
къ существовавшему на городсrtой сторон·в. -

Предположеniямъ этимъ суждено было осуществи·пч~!f 
иначе. Ад~иралъ Фондезнвъ, въ записв::В своей RЪ мияur"rру 
МОрсrtиХЪ .СИЛЪ ВЪ ")l?.Q_~-~P- ИЗЛОШIIЛЪ C"l!Olf СООб[:8.Жепiя П() 
этимъ , предметnмъ, · освоnываясь в а J\!'l;С1'ныхъ и др. ус.1о~ 
вiяхъ. Соображепiя эти nытеrщли И3Ъ ел·Ьдующнхъ его 

'~~' ДОВОДОВЪ, 

.. госnита.-!IЬ па Соло;нбал·Б строитr, неудобно по nизмюJ
НОС'l'И :мiзстоположевiя, а лучше пристроить · къ Jliopcrtoмy I'O· 
спиталю. еЩе ф.'lигел r,, таRъ rшrи. н а горо;дсitой c·ropotrt моВt~то 
избрано самое лучшее, · сухо€ и возвышенное. Вода uодъ 
pyitoю и чиста.я; лугов9е Jlt•Ьcтo удобно .дл11 прогулоrп бо.11ь
nыхъ, и наковецъ, магазинами и погребами :можно поль~ 
зеваться yat~e существующими. А ва СоJ.IОМбал·.Б, гд•:В весе~
юrя вода за~·оп.i.шетъ островъ на 4 rr до 7 фи·ъ, способнаго 
длл постройки госпиrащi м·Бс'l·~-н·Iи·Ъ. Что· же мсаетса до 
за~рудненiя uеревозить· · больныхЪ черезъ р1нr.у веспою и 
осенью, по сла·бости льда, или же stt 11р·Iшr~ими l;!'втраыи, то 
было бы аолезц•.Бе длл сего им·1ть Па Соломбал·IJ вр~щищ9_t''i f 
.аазарето, nри одномъ изъ офицерскпхъ флигелей, на берегу/ 
Еузнечпхи, и забол·Бuшихъ въ т~шое вре~ш аользоuать аQр'r·о
вымъ л·Iщарямъ. Для доставки ai.e л'li'l'OJ\IЪ uольnыхъ въ ro. 
спиталь, сд'влать б.чаrонадежное rсрытсrе суд11о, адлл аимы
крБiтые сави ... сими способами», ваrtлючалъ ·свое довесевiе 
Фондезинъ, "'соедитtтся для больныхъ вс·Б удобстиа; а 
кавн·:В -- выгода» С25 ). . 

Rасательво <Re noc'l'pOЙitи офицерсr(аго флигеля ва бО ч. 

пре•ра-щеиiл tiOCmpaйxu A'lщei!ti~IZ~ tmpaбA.вu; nнд111>, rrтo 44 11ymevпыli фрРrэ.·rъ 
обходпдсл ~;аан·J; IJoi:тpoiiJщro 564151 руб., 82 пуm. ШJIX<Ju'I!, \J<IИ 20 nущ, nатер'Ь. 
15 '792 r·уб.' U0.1ЬIJ1t>Й траnсnортъ-38 li:[8 руб. 

(З25) Д•hзо деnnрт, !Юpl:ll. !l!t!.!IICT\!p. ~8ЩJ . .r. ·1<2 1121 •. 



Фоuдеsuпъ писа.п., что флигель, паходttсь подъ одною кры
шею, и будучи nест, изъ дерева, д.nивою сво~ю представитЪ 
@ВЪ архптектурном:ъ отпошенiи, то вашпое 'Rеудобство; что 
связи немtшуемп дадутъ осадку, и ИЗi\t''lшятъ видъ ero, а вЪ 
случаt. пожара...:..... пrщвергнется necr, гибе:ш. Во изб·Бжанiе 
чего опъ предстаnля.:~ъ, ЧТ() вм·Iзсто одного флиrедл, на nз
наЧенномъ по плану ъt•Бст~, онъ находитъ nолеsnымъ вы
строить нt('Itолъко флигелей, тахtъ чтобы въ Rаждомъ моглн 
nо:ыiщатr.ся по 4 офицера изъ холостыхъ, а из1; женатLiхъ 
по дuа. 'J!orдa ПО'l'ребуетс.я ·гnкихъ флигелей поС'l'Ро.итт, оiJ~иtад-
цать, дJiя• П<'~1'1щrвiи въ пr.хъ .4·4_ ~ФЕ.J!еровъ,. · . 

Bc·f; этп nредставленiя были Высочайmе Y'l'urpmдeвы 8 мярта 
1~.Q.'!..!~:_д,къ .. )~9.6",I'· вс-Б выmескя3авныя постройки .были' 
оiювчевы съ .подр~1да. 3а. Itаждый флиrе.'!ь заплачено быдо 
1320 руб., а за 1\ .. азармы rю 718_8,_12_I~J · 
Назначенпыл по плану в·.t. маломъ адмпралтейqтв-Б (въ 

3 частu) 1t'if'лeu~a'н;:a ~t· '~>lJa'flo ока.залисъ Itъ nocтpoйitt неудоб" 
нымн: по npiiqин& (}ольшой ~лубины 'У. самага берега (37 фут.) 
набпвitа свай, nри силытомъ ·reчeniи, была безусп·вшва. 
Высnчnйше повелifшо было Itиденбанку и Itранъ построить 
на прежнеli1ъ м-Бст·в 1 въ 1 части адмира.лтеtlства .. Работы 
эти uрnпзведены были nодъ наблюдевiемъ нах.одивmаrося въ 
то время въ Архаягельскt, для. укрtпденiя берега и .для 
ocymrtи города; иnжевернымъ полковникi'l\tъ · Ващшаемъ ·де
Т()ллп ( 3 ~ 6 ). 

Прй этnхъ · ад~шра,'!Тейскихъ п'ереус•rройс·гпахъ не забы·rъ 
()ылъ п Шпрте:мпrскiй заводъ, много Rуждавmiйсп въ улуч'
тпенiи u исnравлевiи сущес1•вовавшихъ уже сооруженiй.· 
ПреltПоложено было исnра"итr, вс·:В существующiя здавi11 и 

\ 

построl'!ть ноiшя, кaR'i' то: Ito·r~~JJ.r·н .. У!п) .. литёtrную, ла.sаретъ, 
казармы п т. n., а въ ptчit'l1 Ширшем•JJ- устроить пере:ыычку 
съ воротами, для возвышенiя въ ней горизонта воды на 31

/ 2 ф. _ 
черезъ что получилась бы возможнос'l'Ь удобно сплавлять 
распиленный л·Всъ съ з:шода къ порз.•у. Требовали таюм 

. nопращшъ 3олотицтt~я и Шnршеминсitая плотины, а яttop-

(з2а) д"f;зо ,цrпарт. морС!( щшп~тер. 1808 г. N! 1121. 
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пый заводъ пn ветхости cтnparo, требовfiЛось rrостроить щювь. 

На nct эти проектировflнпыя работы асси!'новано ·. было 
117 т. расходун, ип въ продолтенiе 4 л·:Втъ n:n суммы, 

полотенвой . на исправлевiе адмпрал1·ейства: Директоррмъ 

заводовъ въ •ro времп был·ь маiоръ Юнrъ. Но окончены 

рабо·rы въ 1807 r. при riово:мъ диреrtтор·в- Белли., паходив
ш,емся въ этой должноети съ 1806 и по 1827 годъ t 327). 

Не одно Архапге.п.ское адмиралтейс1·во, въ вачалt вы- ~i 

п11шняго. стол·втiл, подr.ерrJ1ось перем·внамъ. :Въ 1802 r. <\ 
' ,_ --· ~ ....... .. ··-· ·~ - '1 

упразднилась ~·долго существовавшая при портt аДмирал- ;1 
теtlскал мopcrtrнJ ппшла. Съ учрежденiемъ въ ·· ГQ.родахт. въ 1\ 
i 798 r. воеино ~ m~pмnmc~~xi оmдlълен1~1i (328

), морсюiп шtюла .\\ 
n-оступила въ состав·ь подобнаго з~ведеniн при гарнизоt~- / 
ныхъ полкахъ, и, по уr{азу Адмиралтейсrtоii коллегiи отъ l 

8-ro .мая 1802 г., вс·Б уЧrттели, надзиратели и ученики, въ 
числt 486 Чел. быди тrере.з.~вы U'Ь распорятенiе _Архангеп
скаго военнаrо губернатора генералъ-лейтснав'l'а в,~кле-
шева 2. • ---, 

Itъ это:~ту врш11енп при мор(що:it mкnл•JJ сос·rоялn ·12 уqите
Л('Й и 4 на;(:шрателз, подъ уnра~ленiемъ штурАtава 9 

Itлacca Дмитрiева. 

Состояnше~ся еоединенiе грозй.'IО уничтожить въ Еонецъ 

значенiе морст~оi'i ШJ.Ю.1!Ы, 'всл-·Ьдствiе ограниченной, Ер.~tйне 
узкой программы. обученiЯ, прин.ятоft въ · сиротскихъ · · отдt! 
лепiяхъ, согдаспо ·уi(азу 1798 r.; rpa:uoтa., на чальнЫл nоня

тi.я объ ариф~rетнк·h, бар.абан'iiЫif бoii,. игра на ф4ейт1> и 

!Iарmированiе съ рутьемъ, -вотъ nредм_еты, RО'l'орым:ъ должно. 

было обучаться юношество, готовившееся ЕЪ M'Opcнoii слушбt, 

И ЗПаКО:\10!:} уже С'Ь Навигацiсю И астрономiеrр! ... И еСЛИ бы." 
не энергическое ходатайство передъ ГоС}'ДАРЕМЪ Им:nЕРА'l'О· 
РОМЪ просв·Ьщеннаго военнаго губернатора ВеRлешзва, при

влвшаrо горячо RЪ сердцу интересы образованiя :мtстныхъ 

rра.тдавъ ...-, военпо - сиротское . въ Архав:гельск>J> отдtленiе 
вмtсто школьнаго ·nолучило бы впо.r.tн'h ·Itазарменныti харак-

· · (s21) ДtJJo департ. иорск ипнистер. 1806 r. Nt 1135. 
(s2s) Похп. собр. :Jак. 1'793 r. 23 ;llieкaбpa 
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теръ, и ваши мopcRie mrtольвиrtи. бы·гь :мошетъ, были бы 

отличными баvабанщиrtами и флейтистами, во бы;ш лп бы 

они хорошо грамотными людьми, nоложитедьно-I1'1тъ! Бе

Rле;шевъ ходатайс1'вовалъ о даромвiи отд·.hлевiю бол·J>е mи

IJОБой nроrрашш, и ходатайство его nодучило ВысочАЙШЕЕ 

утвераtденiе 10 октябрSJ 1802 г. ( 329). 

(329) Рапортъ Беплешева, нанъ • офпцiально сuидоJ;тельствующiИ доJI)'Мептъ о 

несо1ш1шаой полъз11 С)'Ществова!lшихъ въ Арханrелъскi\ · 1 apnнзOIIIJOЙ 11 ~юр

спой шиолъ, зас.tуа:пвастъ, ЧТ11бы 11рпвести CI'O здi1сь въ из.;.чеиiи: •llзu·Jютno'e 

В. И. В-ва б.11аrоволенiе до всi;мъ по.1езпьшъ завrдепiлмъ ДJJ/t восшtт!ШiR юно

шества 11 Всемилостиntйше-прiемлемое y'lacтie въ' усовершепствоuаиiи Оlrыхъ, 

побудили иевл обратить особенnоо вншtа:нiе на Архангельское ~_iтд·I;.Jeпie nоевно

спротскмо дома. Въ прежнее вр~~rл, вм-hсто сего от;t;hд~нiл, сущеетвовала зд•J;сь 

;, rарнпзонва;r шJюла, учреж;rеннал 21 септяGрл 17tl2 r., въ тюеii пол• жено бmro 

содержать 128 .чел. солдатсrшхъ д·lпеl\, и прэпо~авать шtъ uhyt;a о.1оnеспыл, 

'•арпфме;иБу, rеометрiю и фортnфи«ацitо; учить чистому tШСLму, тl'Jшiю, M}ЗЫRil, 
сJiесарпоъ1у щ).стерству п вописвой эtшерцицiи; паставлить 3aJioнy боп;iю, nо

виповенiю nачадьсrзу п блаrонравiю. Съ течепi~мъ 'времени доведена 011:1. быжа 

ДО лучшаrо ПО BOЗ!dlJii:!IOCTИ СОСТОЛНiП, •ral\Ъ 'ITO 1\аЗеi!ПЫХ'L <IПТО!;цовъ \IЗ'f> ОПОЙ 

съ Jr.едаемымъ усn•!Jхомъ выпущено до c~>ro врщrепн въ разцые роды с.1ул;бы 

}._4~~ _ч,_,_~.въ.11Лсл1\ тюихъ мпоt·iе дослуп:ились до mтабъ и обt>ръ oфш~epcr;nx'l•, 

а нiнюторые и до rенера:Тъскnхъ чиповЪ, не упощшал ЗJJaтuaJ'O чис.щ людей 

въ тoii же mкoлiJ обу•tавmихсл, изъ r.оихт. сос1•оитъ большал часть, продолашю· 

щихъ HЫit'h rpaждartcJфo слуя;бу въ Apxai!N'JIЬCiiOi'l t•уберпiи, Чllllonшltюnъ. ПocJI•II 

тоrо, въ 17!)8 r. по· Bыco•rafrшe иопфирмоnанпо1tу 23 декабрл шта1у, n:м:!Jсто 

поищtутоli mtюлы, у11реп:мн•1 здtсь оцо!;Jенiе воепно-сnрuтсrшrо дома, nъ r:oe}jъ 

-noxoo.eno содер3:ать 700 ученикоnъ, по учи·, Ъ ихъ neJit.пo толы> о iра~ют·~, пача· 
.11амъ арщр!tетнни, · барабаnно1tу бо1о, играть па 'фде~~·h и строевому uopnд1>y 
с11ужбы... преподавапiе же nрежпнхъ въ onoъn !13У!IЪ наце~:азо nouce пренра

тить. 5I считаю своею облзавностirо засщщ·J;тельствоnать передъ В. И. В-вомъ, что 

~иrдfJ еще. ue сJучшiось мut вuдtть въ дtтлхъ таtшхъ . отмо!шпыхъ ёносо1\iiоё~ 

въ .. щiyiiiнt .~-вt<J!'Ifйl'OiJUJ\if;··'1!11'11'F"3'Jf:\':ct/iii'-'1\:jJiafireлtci;h;;·г шь· 110'Х1!алt ·отдkrепiл · 

:можно nр1шисать'·еще n·'"l'o;:·:'!ro всо!f пa•Ja.it.c'l·na; iiъ ciyчat пуа:ды, длл отдtл1ш 
проектируемыхъ !tаановъ и др. падобностеii, заимствуютел всеУда tiИтомцrLМИ 

onaro .. · Сверхъ же тоrо, по унаау Го1·ударствепной: :воепной tioллerilf, nъ сеиъ 

11802 r. Itъ Арханrе.льсtюму воепно-спротсliоМv отдtлrпirо нрисоедrшепа и }!Ор· 

1
1cn~.8;_ID·rtoлa1 въ 1\()eti nре:ю;t:авались, сверхъ ~rРпiл 11 Jшсьма:. арифметина, rео
;иетрJЯ Itлoct;aл и сферическая, триrоно~н·трiл и вавиrацiя; сзt.дствеппо 1\aJIЪ дiа 

:мореной службы псобходчмо нужно uбучать ШI>ольнщювъ танрмъ uayitMrъ, 1\011 

и о иастолще11у военно-сnротсiюму Штату совсf.ыъ пе поло а:епы, то, иpnьocOJ>yn.1JJЯ 

IIЪ то~rу споеобиости дtтей, В'J, отдiJлепiи воспитыnающпхсл, весьъ1а бы пушпо u 

иолезно было учредuть cie учшшше л а Jtучшемъ оспованiu ... Cъr1Jro всеподдапЪйше 

В. И. В. удостовtрiiть, что ех;ели 611aroyroдuo б~·детъ Высочайше утвердt!ТЬ про

исаивое })НОШ. Р~С.~~~жепiе, т3 из~. ииtоъiцсвъ ce.ro учиJIНща, по пaдJiea:aщe!rl'r. 
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Rpoмi> уnраздневiя :морской школы, r;ъ этому времещу :' 
nроизошли на Солом бал·!; еще и другi.я nерем·Iшы, клонив-.~;: 
mi.nc.я: R':Q улучшенiю быта е.а обитателей. 1 

Jlаврептьевсrtая клад б ищевска.я церrtовь, · существовавшаЛ 
съ 1774 r. на с•:Вuеро-sападвомъ кра-Б uольшаrо острова, 
на :м::Вст·Б, наsываемо:мъ Верезиu1со 1 къ 1802 г пришла въ.~/. 
т.акуiо ветхость, что не беЗоnасно было совершать ВЪ ней·...' 
службы, и при тоыъ же, на Двипскомъ берегу, о·rрывае:момъ 
ешегодно вешнею вo,:r,oro и н;шорамu льда, rодъ отъ году 

certpaщaлocr, прос'Iранство, отnеденвое для · Jtладбища Эти 
(О 

обсто.ятельства nобудила духовенство Соломбальскоfi Преоб;. 
раженекой церrtви ходатайство. na'l'Ь въ 1802 1'. передъ глав-{ 
нымъ Rомавдиромъ цорта о перенесенiи Rладбища na другое( 
:мtсто; и о nocтpofirtt тамъ церitви. Адмиралъ Фондеsинъ 
исnрашnвалъ у морсм.го :мивис'l·ерurна разр·вшеniя на nо
с•rройку дереnянно:U rtладбищенсrtой церrtви въ · С'.Вверо - nо
сточно:мъ Iювд·h '1'01'0 .те острова, на ивбранно:Мъ · ИмЪ nо
зади СоломбаJ1ы, вверхъ по р. "ltурьи, :м1;с'l·1;, · назшвае
ъюмъ допын·Б Лрuао10 .1що10, rд·Б '!Оl'да стояли адмиралтей
скiе CMOЛЬHbltJ амбары. 
Но ItaRъ ВысоЧАЙШIЙ указъ 24 декабря 1800 г. заnрещалъ 

вновь строи'l'Ь дерев.ашша церкви, :ro ноллеriею и· дано было! 
nозволенiе на nостройЕу въ указаnномъ м•Бст'В Itаменf)ой·, 
цер1ши, ньшh существующей, а nмtст·в съ ~~тtмъ раsр·:Вша
.дось rлавному Еомандиру уnо·i·реби·1·ь ва·это д'1>ло изъ nалич
выхъ ц~рrщвныхъ девеrъ 2116 р., и недостающее зат-Б:мъ 
ItоличеС'l' во вз.ать заимообразно изъ су:ммъ Oнe.mcrtoй л·Бсвой 
:конторf!I. Архи·rеrи·урный rеsель Харловъ составилъ лданъ и 
c:мt·ry (въ 9 7 46 р.) и мменна.а церковь была: заложева 4 
iюna 1803 r. nреосващеввымъ Евщашiемъ, во имн Воскре- · 
севiа Праведна1'0 Лазаря, а освящена была 4 поnбра 1806 r., 
уже во имя Св. Мартина Папы Римскаrо, .вЪ· честt> Мар
тына Петровича Фондеsина. Стоим'Ость церЕеи обошлась 

яспы•rа11i1r, Jloryтъ 6ыть nыпускаеиы весьма ;цостойвые JII!1J\П 11ъ onpei'(i1J1eвiю. въ 
ау)!.иторы, 1шартермистры, ROJ!OBno-noa;aтыe, штуриапа 11 )!.р.•-:-(Пожп •. собр. sак. 
1802 r. М 20 453

1
• . · ·" . . . . 
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ВЪ 8815 р. Всю lt/lМ:енную работу IICПO.IПIIIЛЪ СЪ . Подряд& 

nрестьннивъ графа Годовина -~ Прохоровъ. Стараn ш.е цер:
ковь бы:~~ тогда же разобрана, rюлortoлыtfl продана въ I~ero..; 
ст}ювспiй приходъ, а IпtовоС'.тасъ и rta.lorto.ш перенесещJ въ 

новопостроевпуrо церковь е311 ). 

Въ 1806 г, свящепншш Омомбадьсrшхъ церкв~i1 ~Х9д1Лn: 

съ просьбою въ Бuн·rору надъ портомъ о пpnбtНIIiil nмъ 

жалованья, ,,п~о", шн:али оп и, «Ц~рковных.ъ до~tовъ :мы FШ 

цмЪемъ, а кnарти1эы дороги, и жизнепые приnасы в:з;r;орощади», 

Главвый команД1Jръ предписал·ь rюитор·Ь про!!зi~О,'I.И'rъ юtъ 
С) • ~ 

жадованr,е ·из; сверх~·иипатн:ыхо аd.щсралтеиr:1иtхо cyJJtJJto в·ь 

слtдующемъ размtр·:В: протопопу 150 р., дву)tЪ свящеа

никамъ по 120 р., двумъ дьшtопам:ъ по 80 руб., днумъ 

· дьячкамъ n дву~1ъ пона.мар51МЪ по 50 руб., просвир'rr'h 12 
руб.- ncero 792 ру6. :ассигн. нъ rодъ, съ тtмъ, однаrюже, 

: «Чтобы салще1тиии, щэо:.шь ?~pcuJдн.иJra Р. Х., mll ви ua,.ie 
' друи'е 1zраsдпши1t 'llB 3ашниые ои до:лtы np2lXQJJCCtNo Jte оход·или 

1 
со 1срестоши ~) ( 3 3 1

). 

Сверхшта'ПIЬТЯ адмиралтейсrtiп суммы образоnались ·та&им.·ъ 
образо~1ъ: кон'l·ора падъ nортu~ъ; им:·hя въ виду, ч·rо ад.ми· 

ралтейскiе слпrштели большею частirо ходптъ ежедневно въ 

городъ за' жизненными припасами, въ явный ущербъ своимъ 
\ 1 служебнымъ обязанностямъ, въ 1805 r. раеnорлдилас~. 

'~\устроить на Со:ttомбал'h лавочrtп, больmi.я и ма.шя, па RiL" 

\\венный счетъ, кром..В сУ.щес1·воваnшихъ уже зд·Ъ~ь съ про· 
mлaro столtтis1 общественпыхъ лавоttъ, далом, в•bpOIJTHO, 

неудовлетворявшихъ, по скудоС'l'И своихъ nрипасовъ, суще

ствовавшему заnросу.· Rазенныя лавки были nоС'l'рощш на 

Бо:rьшоъrъ ос.тров·Ь, по набережпоfi р. Rурьи, и розданы 
исправнымъ :мuрскимъ служителямъ · t~ъ '1'13мъ, чтобы изв:В

ствый nроце,нтъ торговли поступал·ь въ Доходъ Rонторы. 

(зsо) Остаттщ npeжпeir церкnи пи,11;пьr быJiu еще пъ 1814 г. Вт. этом1. roдr 
бренные остающ Вакселя nepeпeceнlil бЫJIИ па n.onoe шrадбище и погребевы за 
а.&таремъ церхшu Св. }!Iapтllua. (ApxaвreJI. ryбepuc. ni!Aыx. 1863 rода 1f!1V;· 
26-'Sl). . 

{331) 'Д-hдо архива 'COJ!O\Iб. Dреоб. собора 1606 r. 
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Эта .м·I;ра омзалась весьма uo.:н~sffoю для Соломбальцевъ': 
'NI.llъ rtartъ все необходимое они ~1оr~~и И}1'В1'ь nодъ pyitOю,i 
служин•лнмъ ·:!}е, занлвmимс11 •горrов.1ею, rюторуl!> за вихъ. 

отпралнли ихъ жены, -это доставило :шачительное nocoбi~ 

1>ъ О!'раннченно~tу сuдt>ржанiю. Подобны:Хъ мiв[IJ;;r, въ 1806'. 
году существовало 27; доходъ съ нuхъ nостуuалъ въ кон- ' 
тору, въ paз~1tp·I>.,_ ежеrодiН>. до 590 руб. Rъ этой суммt ItoR-): 
•ropa прасоедиnлла еще доходъ съ I~ирпичнаtо зuвода, отда
вавшю·uся въ арендное содеращпiе и простправшiйсл еже-

годriо до 2400 р;-иsъ всего этого и составиласr, сверх
mни·нал сумма прt~ порт·:В (332}, па Rоторую coдep;Ita.'IaCЬ 
Goиonи~tml-!!epnoe на СоJIО~Iбал·Б блttrотворитедьное заведе- --~-/)/ 
нiе. Она учреждена была еще въ 1784 r. на со'бствевное 1 • 
шiцивt•пiе слу1l;ащихъ прн пuрт·в лиЦЪ~·-ъ~:оЛько ш1rепно 
нри:-:р·ввавшихсн жеnщинъ было внача.1t учре.а>д~пi}\ ~. св•:В-
д hнii!, ЕЪ <:011\aJl'LHiro, не 0It<t3t\JI0Cf,. . 

· Въ 180G г. чпслоnJ,овъ морсrtихъ с.чпште.iей въ бога· 
д·h.1ЫI'В доходило уже до 30. Oн·JJ получадii содержанjс по бО 

lt. 13'!> м•l;сяцъ. И ОТОПЛеnТе; Э'ГИ раСХОДЫ ПОitрЫDаЛИСЬ И3Ъj 
свtрхrотатныхъ с~ юtъ. . , 
· ltoн·ropa пр н это:мъ строго nодтвержда.1а. чтобы ~ богадrВ-'·'· 

k 

леющ за ыr1Jiостынею по улtщамъ не· шдялиt:ь ». Въ. это вре-: 

JllЯ зданiе боl'адtлЬни .· находи;iось на Большомъ островt, · 
по набер~·жноi1 р. I\урьи, IIOД.i!'h Вшtольснаго моет а. (зs 3 ) · 

Другое бJiаrод·втельв:ое учреждс"нiе д.'lл · Содомбалы б'ЫJiо 
yrтpoйc•rno uдавучш·о :моста чере3ъ р. KyзneчiJxy, ·дiшшаго 
B03:МO:ii>HOC'I'b 11\И'l'€Лfнt'ь ИМ'ВТЬ C!tOpOe ll )'ДОбпое СООбЩеНiе 
C'f· городомъ, вм·Ьст() сущеетuоnавшаrо .rtapбa(;вar() перевова, 
не соедив:яnшаго Соломбалу съ ropoцcito'o с:rороною n:рп 
поащрныхт. и ){р. случаiJХЪ. 

(3а2) М'ХО архппа Содомб llpeoup. Собора 18013 г. 
(зЗЗJ ТаJ~'L.-п;с. В1. 1823 r. uora,~;J;.!eщrыft доnъ прителъ n-ь ветхьсr!', :и n:ь 1824 

t· ., пр11 rлaВIIO~IЪ tющщдпрЪ вице aдl!иpaJI·h :Мпшщfо\JМ'I·, построспъ noUI.:J!, б.шзъ 

IIJ!ндGнщeiiCit.,f! дерют, I'д'h 11 нахr·~пдсл д11 1862 .r., nоел пазnапiе ГАиэаоетиt:• 
cx>U, В7· •recтl> ТосудnрыП11 ИJJrropaтpitды Е.71ЫщJеты AJre!ltf;eviПJ; сулруrв 

Имnератора .А..tе11сандра ,1. До уираз;щеniп nортз.,. бщад·ЬJiеnни, D1• •rnc.в:O:b 50 
че.1.t uoxyчa.tll сuдьржапiе J1зъ IIOJ!~щcii.cJшxъ сумuъ: 86 rtcm. серебр. въ ~t>!Jcnp.ъ 1 
W'Piъ муtш 11 5 фупт,' пи•пы. · · · · 
' 
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{ Иаицiатива сооруженiл nостолинаго .1·Ьтвяrо моста при-
1\ 
11 иадле;nа:1а Арханrельсrtой городской: дум·h, ко·rорая, жела11 

\·устроить мос·rъ на барочныхъ днищахъ, nод~~!~~ въ ~.§05 .• I~ ! 
Jвоенному ,губернатору Ферстеру сво·и·: с··о· ображенiя о r.овмож-

.1 н ости соору.женiя моста и о нов.ой no ~ему случаю так~t 
1 съ проходящихъ и съ nро·J;вжаюпi,ихъ- · череsъ мо.стъ. Фер--
стеръ не замедли ·tъ войти объ этомъ съ ходатаiiствомъ къ 

министру внутренпихъ дtлъ, и 5 :маи того же 18.Q5 г. со

стоялось ВьiсQчАйШЕЕ · разр·вшевiе на сооруженiе плавуча го 
:моста черезъ· р. Кузнечиху съ ниж.есл'В'tуrощею ·rartcol(): 

1) съ п>Вшаrо въ одну сторону 1 к. ас.; 

2) съ >Вдущаrо верхомъ на Л()Ш~ди • 2 
3) съ лошади,· запраженной въ о;iноколttу, ' 

. СЪ ОДНИМЪ ИЛИ СЪ. двумя ч:елов·J;ками , 5 
' !, 4) СЪ RОЛЯСRИ ИЛИ СЪ r.ареты, парою 10 

'· б) съ :к.олясю1 или съ кареты четеернею по 20 - ас .. · 

Исrt.'lючевiе отt- взноса такой nлаты быдо сдt.шно ддя 
вс1Jхъ СОС'l'О/Jвmихъ на дМствительной службt. 

Съ получеniемъ ВысочАйmлrо указа вощшый губерна
торЪ преДложилЪ ар,мирач Фондезину ,оЕазатi. содtйствiе 
:морскщ.ш чипами по даведенiю и равведепiю моста, и для 

набивrtи по. сторовамъ онаrо свай~ на что, ·по сношенiи\ 
Фондези,на ·съ морскимъ началъствомъ, и пос.n.tдовало (:OГJia-
cie · пос,JI·lщняrо. . 
Первый строитель моста былъ городской голова По-

!!.~~ъ. . 
По сторонамъ входа на :мостъ, · были nов·вmев:ы таксы 

сбора и Itружки при особыхъ для 'l'oro сборщикахЪ, коман-

д. иров. авmихса отъ пр.иrtаза .. об. щec·r.Beii!I~Гo ... пр. и.зрtн. iн. С. тои-\• 
1 мость паведенiя плавучаrо м~ста. ()б6щл:асr; до 2 т.· lJ . се~. ~ 
\ Весь сборъ nостуuалъ ВЪ ~ользу nриказа' содерЖавша го 

ПJ?.Ji наве~~;енномЪ ~tocт'.k и r~арбасной nеревозъ. ·До 1787 г., 
noк;.t це ·были учреждены въ .rубернiахъ приказы призрt
нiн, доходы съ rtарбаснаго перевоза,· по 1/ 2 съ челов·hка въ 

,. одну 'Сторону (до 300 р. въ лtтоJ·, поступали въ Сол<W-
• • 4 
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баJ1ьскую цер1ювную сумму, служа для .нел ваашоrо доход
вою с·гатьею сн). •) 

Не.1ьзя также лроiiтп молчанiемъ и nерем:Бну, пронешед

шую въ это время rtartъ в~., самой оргашп~ацiи цортоваго 

управденiя, та.къ и въ распред·:Влевiи адмиралтеt!с.кихъ ра

бо1'Ъ, rtоторая вела къ достиженiю лучшаго усrгвха въ д•JJJifi 

Щ)раблестроенiя. 

Въ 1803 r. 1·оварищъ J'>Шнис·гра морс1шхъ силъ П. В. Чича~ 

говъ · уввдомилъ гЛавнаго командира А.рхангельстtаrо 'порта, 
ч·го согласно съ Высочлi!шимъ повел·внi.емъ , состолвшимс.а 
30 деrtабрл 1802 ~· учреждаются прu военвыхъ россiйскихъ 

портахъ Общiя собранiя, . главная ц·Ьль rtоторыхъ была та, 
ч•rобы. сr.ерхъ обыrr.новеннаrо отправленiа дtлъ по нонторt 

гпnнаго ко•Iандира, су,щ~ствовало бfir учрежденiе, въ кото

роыъ бы разсматривалисr, вс..В nредполошевiя чаr.1'ТIЪIХЪ на

чальпиrtов'I,, щrонившiяся на пользу службы и къ улу~rпенiю 

ввtренны.хъ и~1ъ отраслей :морскаго д·вла. :j3ct 1'аi~овые 

проеrи·ы должны были обсуждатьсп въ Общихъ собравiяхъ, 

qленами Itоихъ назнаqались сл·вдующiя лица: 1) первопри

су•J:ствующiй,-г.тавный rимандиръ порта;. 2) с1·аршi:й' флаг

:маRъ; 3) r.апитанъ надъ пuртомъ; 4) начальникъ контроль

наго отJ;вле.нiл, въ должности nрокурора; б) ммендантъ; 

6) rtорабе.1ьный мастеръ; 7) кригеъ-коммиса.ръ; 8) артилле

рiйсr;iй начальюшъ; 9) оберъ-дровi.9.нтм:ейстеръ; и 10) доR~ 

1'0рЪ. 

(33() Д·hло Арханr:·rуберп. архива 1805.r. ~ 5. Въ nервцi! t•одъ nocтpoiinп nла
вучаrо моста, Jl'hcтнoe торrующРе J1ушiчеетво, на сооруж~нiе оваrо внесдо въ 

··дуы)• по· 10 р. ас. съ I<aa;дaro принадJ!е:r.ащаrо }!М.Ъ корабля, пришедшаrо на 

адресъ, !l па разбор11у 11 наведеиiе моста <•бязалось подnищюю въ м·hl\yxoщie 

rоды п.tаrнть по 5 р. ас. съ 1юра6лн,-что n лро.цолжадось_ до 1814 r. Въ этомъ 
I'O!I.Y, по 1:раfшей недостаточпости сумыы сбора, ttyne•tec·ruo обяза.ilось платить 

въ ropoДCiёOii доходъ па устроiiство 11оста по 60 11. съ даста nашдаrо Itopaб.1111. 

Мо~тъ yc·rp<JIIUaJICЯ па CinpoчiiЫXЪ дпищах'Т,, YI1pof;a.!!!lnm!IXCJI по сторопю1ъ 

сваnщ1 , Опъ бы.1ъ чрезnычаiiпо I!IIЗOI<ъ, и, будучи часто за.шваемъ волпепiеыъ, 

сду:rшдъ не безопасиьшъ сообщепiемъ. Въ 1837 r. ъюстъ потребовалъ зпачите.llь
аыхъ yлyqшeнiii, таиъ что Ц'hпuость ero обходi!Jrась rороду до 7770 р. ас. Съ 

'11 18±4_ rода, ' 11р 11 rлавном:ъ IIOMaii~IIpi> порта впце-адмпрал·h :марiшз-h-де-Траверзе, 
иЬстъ пачалп с1·ро11ТЬ шt С'ваач,-'!то попынil продо.пжаетсл. (Арх. rуб. в. 

1846 r. 3\2 23) ; : ~ .. -:' .. , ~' · · .: _;.:. ·~ · · · 
i . . • ,.,. . 

.f ...... '::' -t o;i.r ·~ •· 

f ·.J... \.f .. , . ., 
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Общее собравJе. предuоло.ж.енсr · счита1•ь сои·олвlШIМСri', 
еж.еди nрпсутстьовало въ немъ не мен·]>.е 7 членtШъ. Члены 
собранiл до.1Iжnы были регулярно собиратьс~I на 3ас·Бданiя 
дважды въ нед·:В.'Но, по особю1ъ О'l'Ъ главню·о rtомапдuра 

nоu·вс1·камъ. По роду предложевiа или nопроса Высо<JАЙШ:FJ 

дозволялось nриг.щш.ать на зас•:Вдавiн тольrtо 'l"ВХЪ лицъ, 
спецi«льныя ;шавiя Itоторыхъ АIОГди быть полезпы It'Ь ра:з.ъ-

2сненiю д1ма. Длл 1'аitихъ nриглашенныхъ лиЦъ уС'l'роепы 
бы.ш особыа N:licтa Для сйд•J:шыr, а по · :минованiи надоб
ности, они пемедлевно оставляли сuбравiе. Rъ слушанiю 

разсуждевiй, еЖели оп11 были не cer;.pe·rнaro хар::штера, доз

Jюлллось члевамъ nрпглашмъ .11а засrВданiя и :молодыхъ 

офицерооъ, до.qжеnствовавшихъ при 1'аitИХъ спучалхъ «mnomnъ 

u вuилtатъ qt мо.1чаиi~ь"'. 

Таrшмъ образоJilъ, Общiя собранiя, им·вя 1юЛлеriальное 
устройство, быди своет·о роДа i'орниломъ, сквозь которое nро
ходилп и оtFищ.алпсь .rrрnтикою спецiалистов:;ь, ncяrtiй д•'Ьдь
н~ii проектъ, всяrtое пдо[швtпеесл къ польз·Б ·· слулtбы у лy 1I
meнie, которые. потом·r. · препровождались, с.мо;rря по важ
ноС:тн дЬда, или въ Адмиралт. rц)ллегiю, дли ~в.е пепосред-
с~~енно ЕЪ ~\)СУДАРЮ ИмпЕРАТоРУ. . 

Не OДlliiЪ :исполнител.I. а,дмирадТОЙСitИХЪ работъ не :МQГЪ 
nриступить rtъ нrшъ не предс'I'авивъ въ · собранiе смtтнаго 
;исq:ислевiя, съ- потшзанiе:м:ъ · ·rребовавшагосл числа рабочих·ь 
рукъ, матерiадовъ и т. n. 
На О6ще~1ъ собранiи .нJ.Жали даже и nолицейскiя обяван

uости: ЯJUY ВМ'В!IЛдОСI> вабJIЮАа1'Ь 3а ТОЧНЫМЪ ИСПО.'!Ш~Нiемъ 
nриrtазовъ, отдаваnшнхся е~Rедиевво по пqрту главвымъ коJ\lаR

·диро:м:ъ; палах·ан на' оелушниrювъ штрафы, оно обявапо 
быдо аемед.llеШiо ·доносить о таrшхъ лицахъ прнмо ГосУдАРЮ 
ИмцЕl'АТОРУ, а. выборrrи иsъ своего rшс·rодьваrо .турнала-:
uосылать (~~ttем·l1снчно въ nоенную мopcrtyro юшцелярiю (335). 

Первое Общее собравiе nри Архангельсiюмъ порт·в со:.. 
стоял;ось '20 л в варя 1803 г., въ су дейсrtой Rамер·1 nри Ituн-

', ',! 

(ш) Д•ЬJiо А рх. архпвn 1803 r. :N2 2001. 
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торt главнаго комап.Jtира, съ Припатiекъ обыкаовеппой при· 
саги. 

·До м11сту пахожденiа &ом:еп.цапта 'въ Новодвинской кр-JJ
поств, отстоящей, какъ иввiютво, отъ rоро.ца Bl:\1~ .верстъ 1 
Фондезннъ, ватру,цпяясь · приrлашепiемъ ero въ собрапiе, пи~ 
салъ объ это:м:ъ въ Адмиралтейскую во.11леriю; которая объ

явила, что Общее собранiе :м:ожетъ обходпты~а и беsъ во:иех.: 

дапта. 

Долrо-.ш существовало подобное учреждепiе, ·и было .11И 
оно дла порта полезно, никакихъ указанiй па это въ дt;.; 

лахъ мы не нашли, иsъ чего и sаключ:аемъ, что оно быЛо 

эфемерно. Мы укавали лишь на фактъ относящiйся вообЩе 

къ той эnoxt преобразованiй, которая ~аступила. д.ira Рос-
сiи съ XIX вtком.ъ, и съ вовы:мъ царствовапiех.!>_· .•. ~ ... 

( БлаготворнымЪ и полеввымъ · дл.я морскаrо дtла вЪ' эту 

1 новую эnоху были бевъ сомн'hвiи учрежденiе· Комитета об'!> 
1 обравовавiи флота, rюторый, имtлъ цtльЮ изыскатЬ луч:шiе 
/ СПОСОбЫ устройства наШИХЪ адмИралтеЙСТВЪ,. ДЛЯ . ПОСТа-
НОВRИ кораблестроевiа па высшую с:_упень технич:ескаго· 

·совершенства. 

Ц13ль эта не могла быть достигнута иначе, какъ только 
черезъ сравневiе · усп13ха_ наiiJИхъ рабqтъ съ работами на 

. иностранвыхъ верфяхъ, Подобный анал'изъ покаsалъ всю ' 
''н~выrоднуrо сторону наrпйхъ Jдмиралтействъ Rакъ въ отпоше-; 
нiи орг.анИsацiи тру~/1,, 'l'a_~t•ь и ВЪ экоаомиЧе_скомъ положевiи::: 
нашеГо мастер<!uаrо, сравнительно съ иностраннымЪ. · · 

ОказаЛось, что въ Анrлiи, напримtръ,- ·14 ·пуш. корабль 
чаще всеГо· строится въ одинъ rодъ, и nри томъ не болriе 
вакъ 150-ю мастеровыми;, тоrда какъ у насъ корабль по
добваrо ранга требовалъ 600 мастеровыхъ и окавчипалея 

постройкою не равtе двух~ л•втъ, а Иногда и болtе. 
Хотл плата мастеровому положена была у васъ несрав

щ~впо :меньше авrлiйшюй, но количество мастеровыхъ и 

nродолжительt!ОСТЬ ПОСТрОЙl{И дiJлалИ ТО, ЧТО Корабли наШИ 
стоимостью иревосходили иностранные, а по качествамъ были 
~алеко хуже и ведолrов13чнi!е. 
Не им13я ва . .цлежащей чистоты и прочвости во внутренней и 

17 



- 252·-

~ иаружной: отд·hлкахъ, Iiи крiшо~ти вт. своихъ членахъ,. ваiпъ· 
~ лучшiй корабль, по мвtпiю Комитета, безъ бодьmихъ по .. 
~ чинокъ едsа моrъ· nрослужить лиiЩi 6 лtтъ,. а, съ починsами 
! ТОJJ.ько м• · .1'9. лtтъ. ОДнц; лищь Архангельскiе корабли, 
i . ' ' .. -' • ···, ! строиnшiеся изъ . ,Яисrnеницы, служили бев'Ь почивокъ до 
~ Н> лоБтъ~ Въ Апrдiи же .служба Вf?енваго корабля продол
\ жаJiась _3.Q. -~ болtе лt1;ъ. У насъ бывали даже и тartie при
) иt:ры, что корабли ctuuвaлu ua стапеть CS 36

). 

)( Одною изъ глаnаtйшихъ причинъ пашего плохаго судо· 
~ строевiя, Itомитетъ считалъ :меньшую оцытнос.ть, а такте :и 
ff 14ещ.mее исчсство щ1шихъ :м:астеровыхъ, сравнитеJiъно съ 
~ и~острапцами, _вслt,цствiе весьма nлохой орrааизацiи дtяа 
труДа и' плохой обстановки :м:астеровыхъ въ . матерiальао:м:ъ 
и др. отнощевi.яхъ. 

Чтобы изыска·rь лучшiй способъ иаблюдевiя за рц.бочиии, 
которые бы :могли вид·втъ поощревiе щь cnoЩII.'Ь искусств·!>, 
ltо:митетъ предвар,~Jтельпо воmелъ въ разс:мотрtвiе · причипъ, 
;(урно влi.явшихъ на успtхъ кuраблестроительпыхъ рабо,:ъ, 
при t.~е:мъ отrtрылось: 1), '!ТО у насъ, въ распредtденiи лrодей 
RЪ ад:м:иралтейсЕимъ работамъ, не собл_Iодал!ЭСЪ до сего вре

мени викакого основательнаГо порядка; 2) такъ itaR.ъ работы 
производател у насъ боль:mею часТЬrо--на отiiрытомъ воздух-Б, 
зимою, то :ма~теровые, nретерпtвая, по суровости ttлимата, 

\. щщурепiе и трата свое здоровь.~, тераютъ черезъ то всякухо 
: охоту ЕЪ труду; 3) rtазенные плотничные инструменты, не ! отличаясь хорошими Еачествами, и не будучи собственостью 
\ ~ас-rероваго,. содержатся всегда въ небреж~нiи, а посему и 
· подверrаю·rся. скорой порчt; 4) . до сего времени у насъ былъ 
большой недостатоRъ въ вспомогательныхъ средС'l·вахъ пpJi!: 
подъе:мt и nepeвoCI:$ т.яжес·rей, что, на иностравцыхъ вер· 
ф.яхъ, исполн.яетсл разными :машинами и лошадиною силощ; 

1 5) ~ал.ованье и оде:н;да наmn:мъ :мастеровымъ nроизводнтся 
~ въ разщ·:Врt далеitо. :недостаточво:мъ: nервое такъ сrtудц~, 
j что не даетъ возможности мастеровому содерже:rь себа вЪ 
~ ~ртели . беs1>, ~осторонв.ях·о .пособ~а, .а второе-не cooтвii'J;'-

(sзе) Пu.1н. c<•l'op. заs. 18ОВ' r. N.! 21 038. 
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cтвyerrJ>, прочностъ.:ю, 9дреQJ~tлеппымъ ... срокам:ъ, и. •. lil'~yдoбwo 
по. нашему суровому, JСЛ.им~ту. 

Вотъ какiе o&asa311!C1> -недостатки, тормозив:щiе. yci.J.1;X~ 
пащихъ адмиралтейскихЪ работъ! -

· Над.!ншtало ихrь устра~ить и 1\.ом.итетrь вЫ:работа.ttъ cлrJщyro
щyro· систему, окаsавшуюся на практи:кt весьма rio.i.resпoю,·a. 
посему Долго и существовавшуЮ при Архапгельско:Мъ .~op~t:· 

~~? 1) Чтобы· люди при работах~ не быЛи слишкомъ pascrJie
вaeмы, но всегда п.аходились бы uо.цъ присмотромЪ и отвiJ>т
с~венностыо старш1Iхъ, нужно разд·Ьлить всtхъ а.цмира.П..,r~й
сiихъ пЛотниковЪ па 'десЯтиu, изъ коихъ · каЖдiiй, будучИ 
подъ itомандою десятника, · состоялъ бы .изъ дв#ъ I:rejJвo-

. . ' ' . ' . i • ~ ' 1 '\ '~ 

классных~ плотниковъ, трех~_-В'l'Оро&лассныхъ. и четырехъ 

-третьеклассныхЪ. 

Каждые три такiе десят&а доЛжны составдть . ио'мnаиiю, 
подъ началомъ tсо:меидора. · · 

Лpuмn•tanie. Чтобы не ос•шбить сцщ и иcityccтna o;n;пoii I\Омпанiи uepe,tъ 
,~~;руrою1 п сдi!Jiать ихъ nci! равuосшtьвШiи,, .;пад.хежптъ Jш•I:ть n.т. виду, оо nep~~t~xr: ' 
1\!111\J!:!iiЙ десятокъ форъшроnать вдиваооnmйъ tд~С!()ИЪ _:~учшихъ ПJJ:отпикС?въ, и. 
чтобы старmипстuо nъ шrассахъ быJiо отдаuае)lО по спраnедJIItвости искусству п. · 
тру,в;оJ\юбiю мастсроваrо. Во 11торых11: :O:JIII Замi!щенiл )l$стъ ноиещорски~tъ и 
,t;ЕIСнтпищшхъ JIЮдьии грамотпыии-слilдуетъ · назцаЧать nъ 1iах:.цую ноипа\Jiю1 щ} 

крайвей мi;pi;, 110 ОДНОМУ IOHI"J:, знающему rpaJ\!OTY. В« mpemьщm;; '.r!II\Ъ RRRЪ 
пJtОТППIШ дол11шы паходитьса въ полвой ·отn·I:тствевности за успi!хъ и начество 
работъ па отчетiJ у десатппков1• ц комевдоровъ, отвtчающихъ ,за none;в;eвio 11. . 

:nснраnпост~ t;аж;в;а.rо своего !Jо,п:чипеl!.ваrо, то пеобхо,п:имо СJI'.!здуе:гъ noмiiщf,!.~:r. 
I.IOTIШKonт, :Въ назармахъ цiJлыии 1\О)!Папisпш, а пысsлать па работы, есJи не 
1еею 1\оипапiею, то 1/ 3 Часть ея. · 

t:::/ 2) При СИЛЬНЫХЪ морозахЪ (CBЫJne 160fo) работъ на OTRpit~, 
томъ воздух·:В не производить, а работать въ Rрытыхъ са
раахъ~ для cei'O устроенвыхъ. 

3) Вс•hмъ достойнымъ плотпика:м:ъ единовременно давать 
иsъ казны no инструменту въ собственностъ дл.н того, что
бы они сами, для своеn пощзы, берегли оный. и содержали 
исnравно, пе требу.я вnредь уже ничего . отъ казны, Ril 

•а его исnравленiе, ни па покуп&у новаго. 
4) При вс.Вхъ верфяхъ и адмиралтейсrrвахъ, въ удобныхоь 

для того м1зс'l•ахъ,. у~троить развыя машины, к&RЪ :tiапри

:мtръ: краны, шnили и .проч. 

* 
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.( 5) ' И:мi!ть при портахъ .ваsеввыхъ .10Ш8]1.еЙ СЪ сав.и:ыи 11 

те.ni!га:ми, а равно и су.ца AJI'Я nepe1\BИ:ateвis развыхъ тs-
аестей во~ою. · ' 

6) ДJiя ~оощревis иастеровыхъ въ тру,~;о.чю~iи, и чтобы 
они иевi!е терп-h.11и нужду въ матерiальвой обставоввi!, уве· 
JIB'JИTЬ ИМЪ OR.IRДЪ Ж8.110В8ВЬЯ, 8 BИiJCTO BЫHilmвeii О;ЦеЖ~Ы, 

.. Jillающейся изъ ванифасу и равендуху па нtсвоJiько .nоЪтъ, 
и стоющей въ годъ не болоЪе 3 р. 60 к., построить и:иъ 
годовые :мундиры изъ темнозеленаго суRна, кавъ и :матро

са:мъ~ во то.!ыю безъ бtлыхъ сувонныхъ камзоловъ, а одинrr. 

rолJiан;цсвiй бостроrъ съ брюва:ми, который со шляпою 
АОJiженъ обойтись· вазнi! въ 5 р. 102

/ 3 R. На рубашви же, 
сапоги и чулви выдавать деньга:ми по 5 р. въ rодъ, пако 
uьtдается и .матросамо. 

( · ДaлrJJe, васатеJiьво сроковъ riостройви ворабля, Rомитетъ 
! пришелъ къ убilж.11евiю, что .дл,я J!роч~ой дострой&И судна 
1 слtдуетъ положить ср~къ въ, три 'tрда, ,по суровости наше

_11. ro }tЛ~:мата, иногда · препятствуrоiЦаrо производить .ЗЩtОЮ 

. ',.Jiабо~.ьт: одинЪ .. r~дЪ.н.а. цpи .. roт.oi.!JJ. евiе членовъ,_JLруrой-н.а 
составленiе и xpii1IJЩпie ихъ, а 1:ретiй ..,.... ua nриведенiе Jt',Ь, 

,\' . 
i: OROBЧ8BIIO И СПУСRЪ na ВОДj. 
\·, ., --~--·- . ~ ' .. 

Вnрочек~, посл.f>дnее соображенiе Rоми'J.'ета о 'l.'рехго
., диЧво:мъ CtJORil, поче:му-то не было осуществлено при Архап
; rелъсхо:мъ портt, rдri! съ 1805 r. уставовился сроr.ъ дВ)'Х

:\ rОДИЧВЪ1Й 1 а ВЪ ПОСJli>дствiи-и rодовоЙ. ~. 

Со введевiе:мъ въ 1806 r. вово!i орrанизацiи nри портri! 
ад:мпралтейскихъ :мастеровыхъ, вытi!спивmей воJiьвонае:мnыn 
трр;'Ь; положено было ю1rБть въ ApxaнreльcRil 27 иазепиыхо 
~ошадей, nри 17 кучерахъ съ таRим'L подраздrБленiе:мъ: дла 
подтасRи лЪсовъ и перевозRи :матерiаловъ RЪ судовому 
строевiЮ 15 лошадей, RЪ прядильному заводу 5 лошадей; RЪ 
хуввицrБ, для перевозни желi!за, 1 лошадь; для отвоза боль
выхъ въ :морсхой rоспиталь 2 лошади; для перевозRи изъ 

Лрхавrельска на Ширшеминскiй заводъ и въ !апомивсчю 
rавань 11атерiалоnъ и для друrихъ посылокъ 4 .11оmади. При 
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IТОИЪ ИОВОМЪ учреЖ.Ценiа ШТаТНЫМЪ ПOJIOZeнie:u:ъ опре,ц')').в:е. 
пы: письмоводитель съ жаловавье:м:ъ 155 р. · въ rо,~~;ъ, коно
:валъ-48 р., шорникъ-48 р., .цва караульныхъ по 18 р; 1 
фельдшеръ-18 р. и кокъ 18 р. Кучерамъ же положено 
бызю жалованье: при рабочихъ лошад.нхъ-24 р., а пр11. 

tурьерскихъ-36 р. въ годъ. На ремонтировку всеrо коню

шеннаго обзаведевi.н ассигновано было 130 р. (337
) 

Воврема этихъ пововведевiй, клонивmихса къ быстрому вну

тренему преуспtанiю ваmихъ адмиралтействъ, правительство 

встревожено было, въ 180 5 r., изв·I>стiемъ о появившейся въ 

южныхъ частяхъ ЕвроnЫ зараiiительной болtзни, изn~стноЦ 
подъ именемъ Жмтой ~оряч1си; .д!JЯ воспреп.я:тствовавiп зара
зЪ проникнуть въ Россiю, надлежало . усугубить о сторож;. 

вость въ Россiйсr.ихъ портахъ, nри сноmевiяхъ съ торговыми 
иностранными судами. 

Офицiальное. извf>стiе о бол<Взви по.ччено было въ А.рхав

rельсr.t, въ февралt 1805 r., ·и военный rуберпаторъ Фер· 
стеръ тогда же допосилЪ министру в. дtлъ графу Кочубею · 
о настоятельной необходимости учредить при Архавt•ельскомъ. 

nopтt 'Н.еnремrЬ1-1:1t~tй. карf!'Н.ЩIЦ:'Н.?i' nъ Jlапоминской гавани, на 7 
островt Чижовt. ·· 
·-·хдмйр.алтейсliал коллеriл, съ своей стороны, по предло.ж.е-
нiю товарища министра морскихъ силъ, предписала адмиралу. 

Фондезину отъ 15 :марта того же года, немедленно прин.я:ть 
:иtры предосторожности: отъ заразы, опредf>ливъ для: этоrо 

три транспорта съ слЪдующимъ назначенiе:м:ъ: два должны 

были не допускать къ порту пвостранныл суда, идущiл изъ 

зараженныхъ :мtстъ, а третьему предписывалось находитЬся 

въ. Oнeri> на бравдвахтенно:мъ постt; впрочемъ, главному 
Rомандиру предоставля:лось, по :мi>стнымъ условiя:мъ, опре

,ц·l!лить :м•l!ста нахожденiя сихъ судовъ, какъ ока.жется луч

ши:мъ. 

Военный rуберваторъ nред.11.аrалъ учредить военное кре!i
серство, Rро:м$ Онеги, еще около Колы, Rеми и .М:езени, 
:ио Адмиралтейская коллеriя. съ эти:мъ предложенiемъ не 

(337) А.рхивъ Лрхааr. порт. управ. Уиазы 1806-1811 r. 
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.соrласидась. и сообщила ему. что при портЪ во-первыхъ и 
судовъ в·Бтъ лиmвихъ, а во-вторыхъ, что· въ ·<>звачеввьщ 

:выше :мЪета RоммерчесRiя суда и не sаходатъ.. Но чтобы 
оградить отъ заразы эти БЪломорсRiе пувRты Rоллегi.н 
предложила ,rчредить въ нихъ Rордовы, .снадбивъ обыватель
СRими гребными судами, на случай вывода иsъ гавани по

доsрительнаго судна . 
. · Въ помощь тремъ транспортамъ Itoллerieю предппсано 
было Фондезину приготовить для rtрейсерства по БоБлому 
:морю 20 пуш. Rатеръ. Транспорты были: «Св. ееодоръ», 
«Гонецъ» и «ВригавтюJъ», Посл·.Бднiй былъ посланъ въ 

·Онегу. Rомандцромъ Rатера наsначснъ .лейтенавтъ князь 

МещерсRiй, «Св. ееодора»-лейтенавтъ Rрыжовъ, «Говца».."

Rаnельцовъ и «Бриrавтивы»-Головивъ, Rоторые и снабжены 

были отъ Ад:миралт. Rоллегiи надлежащими ивструRцiями, 

Rасавши:мися Rарантинныхъ предосторожностей. (См. При-

ложенiе х~ 13). " " . 
Лодейны:мъ RормщиRамъ c·rporo предписЫвалось ни подъ 

RаRи:мъ видомъ не им-Бть сообщевiя съ иностранным:и су

дами, ежели па мачт-Б послЪднихъ ве будетъ ими усмотрtно 
аелеиа~о фла~а, и удаля.ясь отъ таRовыхъ, стараться всяЧески 
не доnу({кать ихъ бливrю къ россiйсRимъ береrамъ. 

Для выпроваживанi.н съ бара подоврительныхЪ судовъ; 
nомощью Пl'3.[Юnокъ, составъ экипажа на 'l'ранспортахъ и· ! 

катерt былъ увеличевъ. Выборъ офицеровъ, въ даппо111'Ь 

случаt, былъ Rрайве-осмотрительвый, и иреимущество М· 

валось лишь усердiю, поведенirо и расторопнос·rи. 19 авrу·' 
~Т.!!с-1805 .. r. состоялось _Высочлilш~Е повел·:hнiе объ учреж-

• • • . • 1 

jl,eНlи ЧижовсRаrо карантина, и о щтатЪ при вемъ. : 
0RончатеЛЬ:ЕtаЯ nостройка Rарантинвыхъ зданГй СОСТОЯ· 

.11ась лишь въ _JJ3Q8 г., а число ихъ простиралось до 8, 
подъ rлавi!'Ы:мъ наблюденiемъ директора иsъ rражданс:rtаго 

вtдо:м:ства. Стоимость Rарантинваrо учреждевiя обошлась 
Itasн$ 7 • т. р., а Ба ·ежегодное содержавiе ero опред·Ьлена 
сумма въ 2650 р. tззs). · 

(ззз) Д-iJJio Архавr. rуберп. архива 1805 r. м 12. Бъ тоиъ же 1805 r. cocтoi
JIOCЬ расnоражевiе Правитеяьствующаrо Сената, 110 11отороиу островъ Muoo~•r; 
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Но въ этомъ Чижовскомъ карантинt надобности порту· 
яикогда не представилось. Здаniя его по описямъ зпач.цлись 
въ вtдtпiи Архапгельскаго rубернскаго правленiа, а въ 
1812 r., по ВысочАйШЕМУ .пов~л·в~iю, Rарантип,ъ былъ OROH· 

чательпо увмчтоженъ, съ передачею его обязанностей да.Iь
ной портовой брандвахтЪ. 
;Г' ОДновременно· съ постройкою караптинцыхъ здапiй, въ 
;: 1806 .}/.' . ~трqилс.я В',Ь Apxaпreлljcitt щ'Jрвыtt Для Бtлаt•о :моря. 
'\''маяitъ, предназна':Iавшiйся находиться на островЪ Г~&ухо~:о, 
~.(у Мур:М:апскаго устья). Rpoмt сего, Фопдезин'Т. предпола
Jiгалъ имtть маЯкиеще ВЪ ?nрехо-''пунщrахъ: прИ c_e.~_~_$0/fO.J:"' 
(~?п'ил.~1Ь, па правомъ М()рском.ъ берегу, .близъ ру;чъя Ocт~iro;) 
при усть.В р. Попоя, нэ. л•Бвомъ морскомъ берегу~ и на; 
мыс$ Орловrь. · Д~~-отличiп ~ке огня Орловскаrо. маЯr.а отъ 
Понойскаго, опъ проектировалъ особое освtщенiе, должеп
С'l'вовавШее 'СОС'l'ОЯТЬ ИЗЪ двухъ верТIIЩИХСЛ ОГНеЙ. ltром'.Б 
маяsовъ Фопдезяв;ъ JiроеR,тировалъ и башни: ·па остро1;11! 
Coeuoвurь, па Свялпон.осиоАtо :мыс·в и на :Лlудиожекомо островt' · 
( вм·Ьсто пришедшей въ ветхость) (339). ' '. 

Но ваступившее тревожное время, uo случаю В'l'Оричваrо 
разрыва съ Англiею, а затtмъ - Наполеоновскiл войны; 

- принудившiл значительно сокрмить бrодже'J,'ъ морскаrо вt· 
•. ДОJ\iства, восnрепятс'l'вовади осущеетвлепiю постройю1 въ 
;Вtло:мъ мор11 предостерегательны~ъ зпаковъ; и тодько въ 
1821 году морское вflцо:мство, начало отчасти принима'l'Ь 
iмtры для ограждепiл. Б·Благо мор11 деревлnпыми башнями,' 
·шJtсто Itамепныхъ :utаяковъ, во3двигнутыхъ уже въ посл·Ьд
iJ~вiи. 

11рnпнтъ бu.1ъ въ в:Ьд·J;нiе Архаnrмьснаrо адмира.1тейства. Съ то:rо вре;~.~епи паз. 
'начаемы бЫJш па островъ, nъ .п·JJтпюю пору, nзъ но:ииnсарiаl'СRой I;оыапды, двое 
рддовыхъ д1п сыотр·Jшiя, .J.тоGы юrнто па островt не руби.11ъ .ni!cъ, и ne свози_.жъ 
1rеску. Дня ащтельстна сторожей построена быха отъ пор1·а нараухьпл. (Арх. 

- rуб. :а1Jд. 1863 r. ,N~M ~6-31 •. _ • 
(339) Архап. ryG. в·J;;r,о:м. 1863 r. Ji2 26-31 •. 
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Boe•пr.r~~: npиroтoaJeвia Apxa.вreJr.cкaro порта.въ 1807-'1811 ro,~;axъ.-Paз.llll'ft р.' 
С. )J.вива и ero nocж:IJ~cТ!Ii.l въ 11!11 rщу. А. И. Куро'iквнъ.-Усвжеип~ ,.;ia· 
теипостъ Apxaвre.rr.cкaro &)I.Vвpaжтeli:cтв&.-Jlacтonвil эuиnажъ.- Мастеровы~ 
'JDBЫ и pacпpe,t;iJ.IeПie вреиепи портовыхЪ работъ. - Коптръ-а.~~:иира.аъ А. е., 
·н..аока11евъ. Вп:hшвее уr.троiiство СОJIО)(быьскаrо сехенiя.-1\аватпыli заво.-;ъ.
llре,~;по.tожепiе о перепесеиiи Ширmексквхъ 3&DO)I.OBъ ~ъ порту.-Вопросъ •· 
построАи:f; счжитежr.ских"r. казар11ъ.-Лоциапска.я ставцiн.-Прнбытiе в-r. Архап· 
re.rr.cкъ rocy.цapr Иннератора А.хексавАр& 1.-llocтpoiit~a пъ Coжoиliax·.k ка.иеn· 

выхъ Itавармъ, 

Разрывъ Pocci1:1 съ AвrJiieю1 в.ачавшiйса въ 1807 r., по 
проискамъ Наnолеова, постави.n.ъ, въ числЪ прочихъ рус
скихъ портовъ~ и А.рхавrельскiй портъ .на военную н.огу. 
Вся распорядительна.а власть въ rубернiи съ iюл.а 1807 г. 
сосредотtlчена была въ руRахъ rлавнаrо командира порта. 
адмирала Фов.цезина, Высочлйшв назваченнаrо . состо.ать. 
ПОМИМО СВОей. nрямой ДОЛЖНОСТИ) Архан~ед.ЬС!>U.Ыо ооеuн.ы.Ыо 
tубер'Ншmоромо: съ уnравленiемъ и гражданскою частью 
rубервiи. 

, Въ овтябр1> nоелоВдовало распоряжевiе правительства о 
• 'i ва.nожевiи при А.рханrельскомъ nopт'.k амбарrо па А.нrлiй-, 

; СJй.а суда, И на ИХЪ ИМуЩеСТВО (3~ 0 ) 1 а СЪ но.абря ПОрТЪ 
доБ.ателыtо nачалъ nринимать завис.ащiл мi!ры р,ля своей обо~ 

\,~!'1: возвоАИТЬ береi•овы.я укрЪпленiя, строить uлавучiя 
; ба.тареи и т. п. Среди э1.•ихъ воинствеввыхъ nриrотовленiй~ 
• :В:аступилъ и 1808 rодъ, :Въ начал1> хотораrо, для усилепiа 
береговой защиты, встуnили въ А.рхавrельсхъ два :мушке· 
терсн.iе полка: Уrлицкiй и Софiйсхiй, а со вскрытiем'i 
Двины работа no возведевiю батарей захииЪла усиленно. 
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Векрытiе Двины бы.ilо ·самое иeбJial•onpiaтнoe: вода ПОАНа
Jiась до 141

/ 2 ф., и Jiедъ, при стремительво:иъ теqевiи, про· 
извелъ Иного поврt:ждевiй въ обрубахъ и элинrе.хъ, С.lо
иа.Jъ иного паловъ и развес1> адмиралтейскiе .itca. 

За .отправлевiе:м.ъ изъ Архангельска въ 18Q7 J-~~, эскадры:; 
состоявшей иsъ 7 судовъ, подъ командою капитанъ-комав
,цора Смирнова, ~орсвiа силы порта составла.1и: браптвах"':' . 
ТеНПЫЙ фреl'аТЪ «СОЛОВКИ», ШЛЮПЪ «ПираИЪ» 1 Rатеръ «СО';' 
J.юмбала,., 4 плавуqiя батареИ о 14 орудiЯхъ sаЖДаП, 4 кавоf 
вирскi.я лод&и, 29 iолъ и 10 флашкоутовъ, па коихъ имitf 
лось по одному орудiю. ФлотсRи:м.ъ нмальникоиъ при портrh 
въ это время был~ капитанъ-Rомапдоръ Лутохинъ. 

Вел портовая флотилiа раsдЪлепа была па 5 отрадов'i; 
первый-sаlцищалъ Лапоминсчю гавань и проходъ по · р. 
Маймаrtс·.В, сос1·ол изъ брапвтахтеннаго фрегата, шлюпа и 
Rатера • 

.Второй О'l'рндъ~ состоявшiй изъ гребной фло'l·илiи, распо
ложевЪ былъ по Березовому ус1·ью; а mpemiй защищалъ 
МурмансRiй проходъ. 

Четвертъtй отр.ядъ зан.ялъ НикольСiюе устье, и паты:ii 
шш резервный, находилсn при устьt р. МаймаRсы. 

По береr:амъ Бtлм•о моря, Березоваго усть.п, до Солом
бады учреждены были С'l'орожtшые пунR'l'Ы, подобно тому, 
Rашь было придумано въ. 1790 ~"."· 

Чтобы О'l'вять у вепрiя'l·ела всt средства Rъ переходу 
черезъ баръ, Мудыожскую башню разобрали, срубили высо
R\'Ю сосну, стоявшую на берuгу острова, и служившую ,11;ля 

д~цмановъ опоsнм·ельнымъ знаRомъ, и баRановъ на барt" 
уже не выставдяли, 

Передъ Новодвин,J:Jкою Rpilпoc'l'ЪIO) предъ уRрtпленiемъ .въ 
МурмапсRомъ устьt и uро'l·ивъ адмираЛ'l'ейства наведены 

были черезъ фарва1·еръ боиы; и, кромt того, въ Мурмап
СRомъ устьt затопили поперегъ фарва1•ера 12 ~шорей. 

Вереговыя ба1•ареи вазывались по м tсту ихъ нахош.денiа: 
1) А.дмиралтейс&аа, 2) ГавансRа.я, t3) Усть-Майма&ска.я, 4) 
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J;Iqвракулъс}iаа, 5) Лап.омипска.я, 6) Мурмавсsаа, 7) :Виж
:важпевс;s.аа., 8) .Д:Iщко~вивсiща и 9) MapsoncRa.a . 
. Адмиралтейская батар~.я; поднята. бЬJда ца. 18 .фут~ и. во· 
оружена 15 · орудiями. 

Прочiя имtли отъ 7 до 16 орудiй. 

. Для охрапевi.а адмдралтейства и всtхъ казеввыхъ въ 

\
.ономъ зданiй,. r.ыбрапо было 500 челов1>къ рлужителей ивтен• 
.в;автскаrо и экипажесRаrо вtдомства, обучевцыхъ предвари
тельно стрtо~ьбrh изъ ружей. 

· Для защиты же торговыхъ судовъ на Бtломъ морt И 
р:ыбны;х:ъ промысловъ отъ непрiятелъскихъ Rрейсеровъ, паs-
начевы были для морс:каrо плаnапiя шлrопъ -кllирамъ» и 
~атеръ «Соломбала» подъ командою к.апитавъ-леii:тена.а'l'ОВЪ) 

; Нордштейна и князя Мещерскаго, которые и совершали свои: 
i рейсы между Ор.irовЫмъ и Святы,мъ Носомъ до октября. 

Съ настушrенiемъ 1809 r. береrовыя батареи были уси
лены, а Викольекое устье, по распорлжепiю миnпстра мор
сsихъ силъ. затоплено .15 барками; такъ что на всtхъ бе
реговыхъ уsр1>п.uевiяхъ было 109 opyдiii 12 и 24 фунт. ка
.'IИбра. 

И въ этомъ году вскрытiе Двины послtдовало при песо-; 
вс1>мъ обыв.новенныхъ ()ОС'l'Оятельствахъ. Ледъ начало ло- 1, 

мать go апр·вля, но овъ ос•rанuвился при 5° и стоялъ про-
~ 1•ивъ адмиралтейства дq_8_мая; вода съ 91

/ 2 ф. упала ,~;о 
'3 ф. Однако же 6 :кораблей ~9 и ~О мая спущены были в~ 
'воду благополучно, и по спусw:В пос1•авлевы противъ воваrо 
и етараrо адмиралтейс·rвъ. Одивъ изъ нихъ-74 пуш., воо
руженвый артиллерiею, nодъ rюмандою Лутохина, находился 
на шnринrt, противъ Гаванской батареи. 

_ Въ концt мая отъ Rолъскаrо rородничаго получилось св·I3-
д1>вiе, 'lTO у острова R:Ильдина появился непрiятель, захваты
вающiй ваши промышленвыя суда, для nоимки .котораго RЪ 
Rилъдиву посланы были шлюпъ и :катеръ, но безъ усп1>ха: ' 
непрiятель скрылся. Извrhс'l·но, что англичане въ этомъ · 
~оду пос•Jнцали Еrtатерининскую гавань и городъ Колу на 
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~вухЪ вооруженныхъ. шлюпах'I.. Города. и жителей .iИЧВО 
,не Трога.Щ, . НО е~!~ у НИ~:Ь _ В,;В.С~~J!Ь,К'~--~~~ей. (~ii). 

Въ навиrацiю 1810 r., для усиленiа Портовыхъ среДствъ, 
JЦОТреблены бЪJ.IИ ВЪ ДiiJIO И ВНОВЬ ПОСТроенвые . корабли~ 
nрцве,ценные д.1:1 втого Цsъ Лiш.оминки, ··и поставленные 
частью ·:м;ежду Гавансitою батареею и Май:максою, а частью~ 
цротив'.Ь средн.пrо адмиралтейства. Число морсвихъ отрядовЪ-:. 
ва iтотъ равъ увеличено было ·до 7. Мtста их·ь оставал·нсiо': 
~~. . ~ 

\" Но С'.Ь 1811 I'. морское ополчев:iе, ~удучи разд·.Блено 
! уже на 8 отрядовъ, и:мilло нilсколько иное распредilленiе, 
· iнГс!учаю послtдовавшаrо Высочлйшлrо повелtнiа: «ко.! 
раб.з:ей не вооружатЬ, и r.юрской провиЗiи чинамъ портаt 
кро:мil брантвахты, не nроивводить"' (3'2

). 

Согласно сему, адмиралъ Фовдевинъ распорядился лишь. 
nодвозомъ :морскаго nровiанта въ Лапоминскую гаванЬ къ. 
6 корабля:мъ, въ оной ви:мовавшимъ. Команды-же должны 1. 

были жить въ Лапо:мивRil на береговомъ положевiи. Для: 
sащиты ~Iораблей, отъ порта были посланы 10 кавовирскихъ/·· 
лодоRъ, о 3 орудiяхъ кащдая, 12 iоловъ и 6 корабельныхЪ 

барitавов·Ь", воору.Женныхъ карровадою 24 фунт. ка.11Ибра.\ 
Шлюпъ •Ilирамъ» и катеръ «Со.nомбала,. •rattжe были во-· 
оружены. 

Восьмой же отрядъ, состоявшiй иsъ 7 iоловъ и 6 карба-1 
совъ, павначенъ находиться въ р. Rу:знечихil, дл.я защиты 1 

• 
.: ··- ...... -··. - ,,._, . t> 

Никольскаго устья. ' 
До востребованi.а обстоятельствъ, вcil морскiя &о:манды 

состояли на сухопутномЪ· довольствiи и жили на берегу. 

Но вcil эти военны.а приrо'l'Овлевiа порта, Rъ счастiю, 
оказались совершенно напрасными: непрiяте.1ьскiй флотъ и 
не покавывалея па Бilломъ :морt. Одно лишЬ анrлiйсь:ое 

\.I:BYX'.Ь-l;laЧTOBOe купеческое судi!О ]{emmu было KOHфИCROBitHO 1 • .. 
\ 

(ш) Четыре-кратное путешествiе. Литrrе, стр. 284. 1809 r., :кан·ь иав1!стпо.за
к·tчатедеиъ бв.жъ rероllскимъ nостущоиъ Ko.u.Ciщro ui;щанпиа Г_ерасимова, no,J;- · 
111!l"L 11отораrо перв;в;аиъ бJI.tЪ в" :печати, со всею по;~:робпостью. (Смотр. 1\lорк. 
Сбори. 1849 r. Х2 8.) 

(а~) Д·!l.io · ;~:enl\pT. wopc:rt. кlиис-тер. 18Ч r. N! 60/i. 
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wашв:ми крейсера:ии и, как1.· -призъ ,а;остав.11еио -къ порту,. 

оцtвенвое съ :вооружевiе:иъ въ 12 т. руб. ассигвацiлми. Оно: 
бR.IO выстроено иsъ Ауба.,, 

Но, ежеJiи .Л.рхавгео~ьскъ за ати"'rо.цы не испыталъ опас· 
:иости отъ вепрiательскаrо вап&,цевiа, б.11&ГОА&р.я, конечно, 
-своей грозвой оборовите.11ьной систе:иt, то въ 1811 r. по-
-стпГJiа его опасность съ другой стороны,-оnасность тtм.ъ 
бо:Жtе важная, что прот.ивъ вея всt 1.1еловtчесхiа уси.11i.я 
~хаза.11ись тщетными: мы rовори:иъ о ваво.цненiи, поетиr
mемъ А.рхавrе.11ьскъ въ 1811. r. 

Раз.11ивъ Двины на этотъ разъ былъ безпримtрнымъ въ 
:, .Itтописахъ порта. Уровень ero достигъ до небывалой циф-, 
;JIЫ,-до 20 фута, и послtдствiа тахоrо pasJiивa оказались 

·.! неисчисJiимыми. 
Всего болtе пострадали адмиралтейство и Соломбал}>с~:ое . 

оеелевiе. Напоромъ льда и быстрымъ теченiемъ воды раз
несло въ адмиралтействЪ склады корабельвыхъ дtсовъ, ПО· 
·11редило мастерсвiя и прочiа здавiа таrtъ, что безъ капитиJiь
наrо исправленiа обойтись у.же было невозможно~ Обыва
·тельскiл строенiа на Содо.мбалt пострадц,ли не :менtе. Зи:~ 
·:ио:вавmiа въ р. Майма1;с':В и въ друrихъ :мtстахъ 42 ино
;странныа и pyccrtia Еупеческiа: судна, были выброшены да" 

· j.J[eRo на берегъ, а нtкоторыя занесены были на середину, 
:двинскихъ острововъ, въ л':Всную чащу. По окончанiи ве
сеннаго разлитiа:, кораблехозаева принуждены быди платить 
за сна:тiе на воду выброшенныхъ на острова судовъ до 10 
тысаqъ рублей за каждое!. (ш). Въ подrородныхъ деревнахъ 
:размыло мноrо крестьавскихъ дворовъ, а одну небольшую 
:деревеньку (ИMil ея Не ИЗВ1!СТПО) унеСЛО И ВОВСе СЪ :мi!ста сзн). 
Грозвое разлитiе Двинскихъ водъ оставило по себt весыrа 
11редныл uослtдствiа для мtстныхъ жителей въ rиriениче
скомъ отношенiи, отразившись на цифрt смертности, в:акъ 
:меЖду Соломбалщами вообще, такъ въ особенности на. 
-военно-служащемъ сословiи. 

(341) Арх. rуб. в1!,11;. 18.f.5 r. Ne 51. 
{3Н) Арх. rуб. :aii,J;, 1868 r. Ne:ti 26-Зl. 



- 263-

Болtзни нача.11ись еще въ зиму 181 О· rop;a, а къ февра.IЮ-
1811· roAa въ морскокъ rоспитut и въ .11аваретахъ боJJьняхоъ. 
было у.же 960 че.1овtкъ, тоrда как'5 нор:мажьная цифра бо.Jьвых'5. 
быJJа. преж,11;е не болtе 300 ч:. Съ явва ря по апрfuь 1811 r. 
т. е. въ 3 иtсяца, поступп.11о въ rоспвта.11ь 2 680 ч. нвs

вихъ чиповъ :м:орскаrо и сухоnутнаго вtдоиствъ. Иsъ чве.~а. 
3 640 ч. въ иаt уиершихъ бы.п:о 464 ч. Такпмъ обраsо:мъ~ 
Qтпomeuie числа быьпыхъ &ъ уиерши:мъ выражается вакъ 1:5. 
·rос~одствующими болtsвя:ми быJr!l нервпая горячка И цып
rа. Госпитальвыя sдавiя окаsаJJись ,~tадеко педостаточпы:ми 
длз помtщевiя sабо.11':Ьвавmихъ, а потому ихъ иного зежало
:въ обывательскихЪ городскихъ домахъ, и даже въ~ б.irижай
mихъ деревп.яхъ. 

На запросъ :морскаrо :министра о причивахъ забол.tва.вiа. 

и смертности, адмира.111> Фопдезивъ стара.11ся объяснить эпи
демiю веурожае:мъ овощей и вообще всtхъ проиsрастенiй~ 
до.11жевствующпхъ входить обыкповевво въ пищу, противо

борствуя озвачеввыиъ боJiiJsвяиъ. Его ивtпiе по,ц,~~;ерживаJI& 
и архангельская врачебная управа. Но очевидно, что такое 
объясвевiе пе :мог.11о быть удовлетворительно. Причины до.!l
zвы были скрываться глубже, п д.11n раскрытi.я пхъ ко:маи
JJ;Ировавъ въ ApxaвreJJЬCRЪ, по ВысочАЙШЕМУ повелtвiю,. 

mтабъ-лекарЪ Жу~овъ. 
Ревиsiа :морскаго госпиталя, произведенная Жуковы:мъ, до

казала вапр., что пища больвыиъ производится не въ тоиоъ. 
количеств$, какъ показава въ требовавiяхъ, и въ качеств~ 
вехороmая~ а особенно говядина, оказавшая свою несвt
жесть чернымъ цntтомъ; равно неопрятность и I;Jечистоту 

въ бiJJIЬ'II ... въ больпичныхъ палатахЪ для освtжевiя воз
духа во!Jтъ никакой вентиляцiи ... ,. и мв. др. упущенi.я Жу
Rовъ отпосилъ RЪ причинамъ болtsневвости также тtсвоту 
въ рази~щевiи больныхъ и, главное, сырость Rазармъ. 

Слi!дствiемъ ревизiи было то, что медицпвсRiй инспеr;~ 

торъ, штабъ-лекарь 3аимеръ, по ВысочАйШЕМУ повелtвiю~ 
сослаuъ въ Мезень, а госпитальный коммисаръ Михайловт.,. 
преданвый военному суду, разжазюванъ въ :матросы (315

). 

.. 1 
('ш) Apxaur. губ. вt;в;. 1863 r. '· 
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3Д1iсь~Же ~ дiмжпо 'искатЬ причнну·отставRи ·:ь: адъfираJtа Фон~ 
,11,e:иiiia-, посл•вдоваН:iпеii ·о.цво:Времеппо. На мrВсто его, Высо
Ч!йinИ~iъ укаlюм:ъ 5-го мап 1811 г., назваче:В:ъ бь:tлъ адми• 
ралrь А.. r' ·Сnвридовъ, ·.цо прибытiя :к.отораго ВЪ Архан~ 
гельскъ rЛавное:·вачальство Падъ' портомъ поручено флот~ 
.cttoмy вачахьiiИку 'ковтръ·адмиралу Кльltачеву. · 1 

/ i812 годъ, ииrJ;ющiй тaitoe громадное sваченiе въ исто-· 
: рическихЪ · суДьб'а.хъ Россiи, проше.Jiъ для АрхангелЬСR&' 
мiЪ бы ве зам'.hченпымъ. Въ этомъ rоду не быJю въ АJ(ми:.· 
!)алтеtiствt ни заложено, нп · спущено нй одного Rорабля 
-обстоятельство, о·rвосящееся :к.ъ весьма рrJ;.цкому исключенiю 
въ исторiи Rораблестроепiя sд·вшвяго порта; 
. 3а то въ Балтику отправденiе эскадры въ этомъ году со· 

( стоялось не бывалое: вИце-а.дмирааъ Кроувъ повелъ иsъ 
,f Арханl'ельст~а f5 ~>ораблер,, иsъ коихъ пять были 74 пуш.: .. не- · 
; 1.'IЮНь·мева," .. трехъ -Iерарховъ,-. «СвЯ.тосла:еъ,,. «НордЪ
АдлерЪ:. и «Приl:щЪ-Густавъ "i два· 66-ти пуш.: .. саратовъ
и «Всеволодъ .. и 64 пуm. «Побtдоврсец'I,,.. 

Постройка_ ,7_4 д. :кораблей нача.11ась при порт :Б съ 1783 г., 
И ЭТОТЪ раНГЪ СУДОВЪ, Прiобр'.hтаЯ МаЛО ПО Малу rражiа;н-

•• <:тво на Ооло~Iбал!Jской верфи, вытr:Вснилъ въ · 1809_ году· 
) npoчie ранги Rораблей, иsъ Iюпхъ посл11даимЪ бьiJiъ .. noб.'f>· 
. - ' 
·• доносецъ ... 
' { Въ это время, при АрханrелъсRомъ порт-Б строителем.ъ 
воеввыхъ судовъ является :Куро't~tиио ,-зам'.h11ательвый мра

' <iельный мастерЪ, . ~ос'rавившНt судамъ АрхангелЬской по
: етройJ.tИ лестную репутацiю, за ихъ xopomi.я· качества прlrз
' папвыя адатоками дr!Jла на опытt. Дtя'l'ельвость его обпи
; маетъ всю первую четверть нывimняrо стол'.hтiя. 
! А'1tдрей МихайлобU'tо Rуроч1с~Иt'6, уроженецъ Новгородскоn 
: губервiи: родюrеа вrь· .1770 r. 4 iюл.н и происходилъ изъ 
оберъ-офицерсitихъ д.Jи:ей. Домашнее воспитанiе его было 
са:м.ое поверхностное, сообразное попятi.ямъ того времени; 

,! онъ былъ самоучка; 
, · Въ 1783 r .• , будучu 13 лЪтъ, опредЪлиJIСЯ учевикомъ RЪ 
: кораблестроевiю при С. Пе'l'ербургскоъrъ порт·n. Одареввый 
\щедро счастливnми. способностями, во лишеввый вcя&fll'O 
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вa.yttвaro образовавi11, ·· такъ: скаватiJ; нолуграмотвый Ry~· 

рочкивъ; по врождеввЬй любви к'Ь хtор'S.бЛеС!rроuте:Пьвом:у·· 

ИСRуСС'ТВJ, лег:к'о И CROpo OBJIII;Дtлъ I't{JaR.'1'ИЧeettOю' ero ~торо~ 
вою·; и въ 1790 г., т. е; спустя7·лtт!Ь, бШJ1Ъ уже ·оnре

дtленъ иорабмьиы:шr noд.мacmeptieмlt · при то:м:ъ ~е портоВ,· ·а.' · 

спустл . еще 1 G .11tтъ получилЪ У'1Ш sвa1!I'ie кораJ(fе.лi'ьuан.> · .ма- · · 
стера 8 к.1оо~'J 
t' Въ.1803 r. молодой Itурочrtинъ переведевъ былъ въ Ар-·· 

( ХR.ИГСJIЬСкiй ПОрТЪ, C'l> Hll3Haчe'fi'ie:М:ъ СОСТОЯТЬ ЧЛЩ:IОМЪ кo'tt_; 
трольвой экспедицiи, и, sa смертiю въ 1805 году кораб~J}Ь
ваго мастера Посп•:В.~ова, по.п:уЧилъ въ св·ое · полвое вtдrf>нie· 

вс·:В кораблестроительвыя при портоВ работы. }?а _первопо-· · 
·. cтpoeii'RыJ! 74_I:IJШ~ корабль «Си~ь?ы~,. в~ г.~ Rypoчitиriъ, 
въ sиахъ. МонАРШАго блаrоволеюя, пожаловавъ бLIJtъ ·брил-· 

'JliaBTOBЫMЪ··· перСТВе]11Ъ,-'-НаrрадОЮ, ОбраТИВШеЮ ВНИМ8Вiе 
i sна.тоховъ дrБла на молодаrо строителя, съумiшmаrо соче-
; тать въ построенномЪ имъ I\Ораблi> прочвость корпуса съ 
r удобствами внутренней ero О'l'дtлки. Польщенвый ycnrhxo:мъ 

перваго своего проиsвеДевiя, Rурочкинъ смrhло вачалъ при

лагать свой тонкiй, практическiй вsглядъ па предметЪ лю

безной ему спецiальвости. 

Чтобы достави·rь подводной чаС'l'И судна большую кр·Бпость, . 
.. овъ вачалъ располагать 'I'рюмвые деревянные ридерсы по 

; дiоганальлому сnос·обу, т. е. ва.R~оввые къ килю подъ угломъ . 
: 45°; а вмrJзсто употреблявmихся доселоВ дерев.яввыхъ квицъ, 
для с&рtпленi.я бимсовъ со с·rtвою корабля, овъ ввелъ квицы 

желrf>звыа, вrhтвами своими расположенвыя по ридерсамъ. 

Первый опытъ его улучшенiя примtвевъ былъ вполноВ удачно 

на 64 пуш. кораблt «Побrf>довосецъ,., построеввомъ имъ въ 

1809 r. Въ 1805 r. ва введевiе ловаi'О устройства ф.лорти.мбвр
собir~ устранИВШИХЪ бQЛЬПIОЙ неАОС'l'аТОRЪ Н а верфи В'Ь ПОГИ- . 
бистыхъ деревьяхъ, и привваввыхъ болilе удобными къ обра-: 
sовавiю подnодвой части корабля, противъ д·Iзлавшихсл въ 

Архавrельскt прежде, КурочкинЪ ·sаслужилъ особую приsва·. 
те.Iьвостъ отъ главвой Itонтрольвой экспедицiи, и въ 1806 r. 1 

Высочл:йшЕ былъ ваrражденъ чиr10~'J>. 7..~_1'0 ItJia~_Ea. 

Въ 1811 г. за О'I'Личную и ревноство-по:~езную свою 
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~~атехьвость по корабJестроенiю, АвАрей ]dихайловичъ ~о
' ' zа.:аованъ бп.11ъ хавалерохъ .. ор.w;ена Св. Вдадииiра 4-й ст. t 

· а :въ 1812 r. проиаве~евъ l!Ъ чинъ мастера 6-го класса. 
Тавое МонАРШЕЕ впииапiе нъ тру.ц~иъ Арханrельсхаrl) 

су;!\(IСТроите!и c.tyzиJio очеви}l;пыиъ · приsнанiеиъ его зас.1угъ 
на_по.iiЬВJ ф.tота: почти ваm,в;ый новопостроенвый ви.ъ хорабJJь, 
свопип впутреппиии у.11учшепiяип обра.щаJiъ впикапiе зпато~ 
:КОВЪ на BCRJCTBO СТрОИТели, И ВЪ 1816 Г, 88. JСЛуГИ ПО ROpa· 
б.иестроевiю, Андрей Михай.1ювпчъ получилъ ,в;вt награды: 
орАевъ Св Апвы 2-й ст. и слt.цующiй чивъ, а въ 1819 r. 
Высочлйmииъ- ухавомЪ пове.Пi>но было производить Rуроч-
вкву сто.11овыs р;ев~_ги ____ no i200 р. ас. въ го.цъ. 

НижесJiоf>дующее распоряжевiе rосударствев. а~миралт. 
ROJIJieriи, состоявmееся въ 1815 г., служитъ Rраснорtчичыкъ 
по;~~;тверzдевiеиъ sacxyrъ JpxaпгeJiьcxaro Сарваера. 

«Въ разсуzденiе 7 4 п •. вора-блей пsвtство, что вЪ Ap-
xaвreJiьcx'.fi строюrсяопые не· ТОЛЫtО COOTBrfiTCTBeHBO ВОДЪ •. 

'нужному д:tя проводки черезъ баръ; по. и преимущества 
:вачествъ ихъ на морt отлично одобряются флагманами к 
иаnитава:Ми по опытамЪ, И по сей nриt!Ивt rосподивъ мор
ской министръ поставовшъ, .ЧтобЫ zrодл1швый чертеzъ 7 4 п. 
ворабля архавгельсхаго построенi11 былъ выгравирова.пъ ua. 
!М'f>ДВОЙ ДOCitt, ДЛЯ СОХранеВiЯ его И Впредь ВЪ веиз:МiJВВQС:Ш 
от~ разныхъ случаевъ съ ROIIHpoвoRЪ», (346

). 

Постановленiе это легло въ освованiе, по поводу выдачи 
А. М. Курочкину въ 1818 г. наградныхъ, за строевiе су
.в;овъ, денегъ по uypcy ва все nрежнее время, такъ кахъ 

овыя выдаваемы были ранtе ему асси~нацiями. 

Въ 1826 г. за отдичiе по службt Андрей Михайловичъ 
проивведевъ былъ въ 4 классъ, и тогда же, за ус:мотрtнныя 

1 ;Его ИмnЕРАТОРокимъ ВвличЕотво:мъ хорошiя мчества и рас
. положевiе Rораблей и фрегатовъ, строившихся въ .Арха.в
rельсшв подъ его главнымъ ваб;подепiемъ, обълвлено бы.11о 

i )Зысочлйmвв благоволевiе, а по обравовавiю въ семъ годJ 
, itopпyca RорабеJJ.ьныхъ пнженеровъ, Rурочхивъ переимfпо-

(8(5) Дil.no ltапц. :мор. »иппстер. 1818 r • .1U 67 4, 
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.~.fJ.Hi J!':f>. 51!_ НЪ ~ Г&IW~JI1>-M_~jopa,2 _ И_ ~Ъ __ .Q~_l'_О~В_р~_М-~)11~~~!!~· : 
офицiаJ!J, !IQ _им_ено.ватi,~_.н начаJ!ЬНИ!tО:Мъ __ ар_хапrеJJ.Ъ.СШlд.в_врфJI ·. 
~· -е_._ Иl'ICПewl''OpOM'Ъ_ Щ)_lta,paблe~~pQИТ.eЛЫiO~~DCтi,._...a_?/litfC.Y .•. 

себя ПOMOЩHJiltO.М'], 'IЩ!!дOJIBj)_.ВHИita .]Щрще_ва.} __ 
( Дiагсiпальвое· · · крiшnенiе судо~Въ no 1 :метод'в (Jenинrca, 
i' nринято~ въ россiйсвомъ wеивом':f. ф.ttM'B съ 1821 roдSi; 
l встрtтило въ Rурочвииt сильную onnosицiю, по nри1J:инЪ J 
'. оnасенiл ero въ sатрудпите.п:wой· 1 npoвaдwh ~ере'ъ · бар-i .. 
:ttopaб.neй, ;цолжеиствоваii!ШИХ'Ъ, ·по · его :мвi>нir~, nри н&в&й 

:методil вprJJiiiлeвiz, глубже еид'hть т водЪ. Это уrлубленiе, . 
• по вычислепiю Rурочкина, должно было nростиратьсi до ' 

6 дiой:МО};}'iЬ болЪе обыкновевпаго. 1 · 

Чтобы убЪдитьс.а на оnытi> B'.f> дi>йств'И.тельпости nодQб· 
наго углубленiл,. ад:мира.nт: коллегiл въ 1822 r. nрищi.зала 
ковторЪ rлавваго. командира А.рханr'ельсмго порта, по 
спускЪ на воду строившихса по новой методt двухъ фрега• '• 
товъ, .sа:мtтить раsво,еть въ углубленiи: ихъ., сравнителЬно 

съ фрегатами прежне:й во.нструвцiи, ItaRoвaя разность, по 

· доиесенiю конторы, о~tаsалась дilйствительно. до 3 дюймовъ. 
: Состоявшал по сему поводу при С. Петербурrско~ъ порт$ 
Itом:мисiз изъ кораб-ельныхъ -инщенеров.ъ ц · дире~tтора кора
блестроенiя Брюна Сен·Rатеринъ, согласившись съ :мвt
нiе:мъ А.рхавгельснаrо · судостроитедл, nришла nервона.q~.nьно 
Rъ заключевiю, что «Строевiе въ А.рханrельсЕо:м:ъ портЪ 

1 
1 

.. 74 n. IЮраблей по ново:й.методt производить д:Вйетвительио 
«неудобно, ибо, ежели фрегатъ углубилс.а. противъ прежце:й 

·· · «:методы на 3 дюйма,- то Rорабль :можетъ углубиться :и до 

«6 дюйм.", произведя .излишни:мъ углублевiе:мъ затрудвенiе 
«при проводк-Б 11ерезъ баръ». (347 ) 

Но исполнительная экспедицi.в, согласно предnисанiа 

, адмиралт. Rоллеriи, поручила иом:мисiи, сдtлавъ nравти
чесвiй чертежъ 7 4 п. вораблл, произвести точвы.а исчис.певi.я 

' :матерiа.повъ. въ неrо вход.ащихъ 1 вав.ъ по о1•арой, такъ и 

! по новой :методt, чтобы сим<t способо:мъ провtрnть оковча· 

(З!7) ДiJJ!o nрхива А.рх. пор. управ. 1821-1828 r. li 550. 
18 
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1 '!uьво осво~авi.н, привоАимыа . КуроtJкивы:м:ъ въ защиту 
! старой иетщr,ы. 

Ко:ммисiя спецiаластовъ, окоtРiивъ возложенвое · па нее 
важное nорученiе, .цонеуJI8. ROJlJieria nъ 1822 ~. t что Kypoч
l'iBJJ'i> неправъ, и .что особаrо yгJiyб.neвia при обоихъ .мето
;n;uъ НИ ПО)J.Ъ RаRИИЪ ВИ.ЦО:М:'Ь <iЬIТЬ не JI,OJI.ЖHO. 

\ Но такое сравнительвое исчислевiе ве успохоило Архав-
1 
1 rельскаrо Сарваера, и въ рапортil своеиъ отъ 17 августа 
i тоrо же года овъ довесъ nъ ковтору главнаго комав,~~;ира, 
1 что сраввительвое исчислевiе1 произведенвое въ Петербург$, 
овЪ, Rурочкивъ, запо.;азрiша.етъ въ умышлепцо:м:ъ _ uскаже· 
пiи _ даввыхъ, вахоjЯ- Щеiр~стi ~ъ-~~о)J.~Q_м~ i~~1~;9~~Ь~_въ 
друrомЪ~---IIрк · qемъ~ вЪ~ri&ралле.nь JIЬiшесказавнаго исчисленis: 
:Иатерiаловъ, приложилъ и свое собственвое исчислевiе, до· 
казывая, ~то комми_~~.!! _скрыла 4 982 пуд., должепствовавiiiiе 
ВОЙТИ ВЪ вtсъ ItopaбJISI ПО НОВОЙ методt. . . . . 
. Оnр.авД'Ъ1в3л рtзкiй, ТОП'Ь своёrо panop~a, Rурочкипъ за

. влючалъ его словами, что опъ .не моrъ умолчать "'по дtлу 
хоща и ,слабому;, во государственному, могущему хасатисн .. 1 • 

" живота!» .. 
\') . 

И что_ же.? • · Доводы Курочкина восторжествовали падъ 
· .цоводамд сn_ецiальной ·xold:Ml!Cil!, _и ;съ ·той·_ пора-··сеii-иПrсова 

:метода, въ отвошевiи хорабЛ131t дл.я Архавг~льсiаго nорта., 
быЗiа от:м:tвева. ·- -
• · Преuловnыл .11ilтa Rурочкцва, и торжество вовыхъ началъ 
судостроепiя, произведи въ пе:мъ сто.;r:ь чувствитедьпую 

i \)еахцiю, что о&ол~ 1829 r., ЩI'Ь оковtJ:ател~во почувство· v 
валъ охл:аждевiе lt'Ь сiЗое:М:у Любимому труду t Ht! 'имtя уже 
возможности nреодолЪть своихъ рутиввыхъ убtшдевiй uере,цъ 
доводами ваучпыхъ хораблертроит~дЬН1i1ХЪ требовавiй. Оста-

, вивъ. свои sаватiя, овъ числился. 11ачальвмомъ верфи лишь 
помива.11ыю. . . . 
- На 'всt .п.росьбы r.n:aввaro хомандира порта Минидttэ.rQ, 
Ч.i•обы . Rуроч.кJ~нъ :щналс.я: своею должностыо съ прежнею 
энерriею, nослtдвiй всях;.iй ра3ъ отвtчалъ одв.е: «а ие ум.Ъю 

·. строить! .. .я потерялъ голову .. ! и т. п., тах;.ъ что въ 1829 r. 
1 • 
•-· Мunицюй формально довосилъ :иорскоJlу :иинистру о necno· 
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1 собности Курочкина ародолжат·Ь службу, испраmиваа обт. 
f увольненiи его въ отста~ку и о присылs'i въ портъ ,цругаго 
1 
1 инженернаго начальника. Однако просъба оставлена была. 
~ ()еsъ послt,цетвiй. Но когда въ томъ же 1829 r~ Курочsивъ 
" . ( р;онесъ Мивицкому рапорто:иъ, что по раsстроепвоъrу своему 
·:, .здоровью, исполнять уже опъ не можетъ пика.кихъ С.lужеб
i выхъ обзsанпостей, реко;меидуа преемпикомъ ceбrfi подпол· 
··· вовнИI~а Ерmева, то главвый командиръ вторично nспра-
шивалЪ у· :Мо.рскаrо министра увольпенiя Курочкина отъ 
службы, и по ,цовесевiи объ этомъ ходатайствЪ ГосУдАРю 

·1 ИипЕРАТОРУ, послt,цовала Высочлйшла в~л.я: пр-еl(Jiожить ; 
Курочкину остаться въ служб11 съ переводомъ въ С.· П. Б. 1 
д.11а присутствiп въ кораблестроИ'l'ельномъ и учеmо.ъr1. itо:Ми .. { 
тет$ по теоретической части. На это преДложеt#е; со сто-' 

' роны Курочкина, послtдовалъ почтительвый отваsъ и 13 1. 
ноабр.я: 1829 г. состоялось его увольненiе отъ службы съ ! 
пенсiею по 31 т. р. въ годъ. · 

Государственная служба Курочкина продолжалась 46 лtтъ. 
.Въ теченiи эт()rо врем~вй Ииъ построено было: ·корабЛей 

раsныхъ рапrовъ 28, фрегатовъ 17, шЛЮПовЪ и 30 п. трап~ 
·спортовъ 5 и малЫ~ъ парусвыхЪ судовъ 37 всего 8?~.су~о~и. 

Примi>ръ ЭТОТЪ едвали не единственвый въ· кораблестрои
·теJIЬВОМ.Ъ род$._ 

Андрей МихайловичЪ жеватъ не былъ. При вемъ жила 
.лишь родная его сестра - дtвица, Ирина Михайловна.' 
НебоJiьmой ростъ его, съ сiJдою, Rакъ лунь, головою, 
.досел$ живъ еще въ пам11ти сторожиловъ ва Соломбалt. 
Общительный нравъ и русское хлtбосольство Андрея Михай· 
..ловича прiобрtли ему всеобщее уваmепiе :м:tстныхъ rраж
данъ, среди которыхъ мирно доживалЪ онъ на СоломбаJJt 
.с~ой в•.hкъ, находя немалую отраду въ бесtдt о предметахъ 
()ывmeit своей спецiа.rrьности съ Ершевымъ ·. и 3аrуляевым:ъ. 
для которыхъ какъ двери дойа, тaR'I! и сердце поч:тенваго 

А.вдр~я Михайловича, были .открыты всегда. 

Въ 1842 r.4 декабр11, Куроч:кинъ _умеръ, 73-хъ лЪтъ отъ 
роду, и поrребенъ па Соломбальскомъ БладбиЩ"t; надъ, ;моги: 
..лой ero, вблизи церкви Св. Мартина; Ирина Михайловна 

* 

\ • J 
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1 
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сооруд~<tла. гранитный nа:м:атпикъ, возвышающiйся и ·по · 
пшt. (ш). 
Но обратимся Rъ ирерванной нити пашего из.nожепiя. . 
'Въ описываемое нами время, адмира.nтейсRаii жизнь ющЪ.nа 

тaRQIO дикорадочною доtятелыrостьrо, съ f{урочкnнымъ no 
rJiaвrБ, что поnетивЪ была удивительна. СпоJшiв;ость работъ 
и Rоличество ежегодно строившихсЯ кораблей гаставлнли 
ад:мирал'Гейство не быть разборчивы:мъ вЪ лЪсныхъ матерiа
Jiа.хъ, :которые, чуть не съ воды, шли прямо па ,дЪло, слЪдо-. 
ватедьно - совершепво сырые. Закладка Rораблей происхо ... 
дила на вс'Йхъ четырехъ стапеллхъ поваго адмиралтейства } 

'; (ус1•рревпыхъ вадлежащимъ образомъ въ 1809 r. ItурочRи
вымъ) въ одинъ день, а въ 1807 r. единовременно было 
заложено 6 кораблей. Черезъ rодъ и 8 мЪсщевъ корабли ........ ·- -· ··--~-~, ; 

<~ТИ были уже спуЩены на воду. Подобный срокъ очевидно 
свид'Йтельствовалъ объ ycnrБxrБ работъ при nортЪ, хотя, 
ховечво, въ ущербъ долrовЪчвости судовъ, Строившихея на 
половиву изъ сыраrо :матерiала. Недоетатокъ рабочихъ рукъ 
ддя nодтасrш къ кораблестроенiю .11Ъсовъ возмЪщалс.я: съ 
усntхомъ Наnодеоновски:Ми воинами, т. е. воевно-пл1швыми 
французами и др. вацiй, пiшсы.павшймис.я въ .А.рхангельсБъ 
боJiьши:мц партi.я:ми съ театра во:Щiы. 3арабочая плата имъ 
производилась по 10 коu. г.ъ сутки калщому. Численность 
морскихъ Бомавдъ за это вре:м:.я возросла до 5 7 4 7 чел., 
. исключал портовыхъ и другихъ ад:м:ирал'l'ейскихъ чиновъ. 

ВсЪ:ми флотсRими экиnажами в·ь Соло:м:бал·:В · ( ихъ было 
ежегодно не мевtе 4-хъ) Rомавдовалъ RОвтръ-ад:м:иралъ 
Лутохиnъ. 
Помимо нораблей и фрегатовъ, предназначавшихся въ 

Ба.пиRу, адмиралтейство не упусRало въ то же время изъ 
BfiДY и nостройку судовъ, должевствовавmихъ служить для 
надобностей ·порта. 

Съ 1810 r. всЪ ад:м:иралтеiiскiе служители въ портахъ 
. сформированы бы.ш въ л а стовые экипажИ, изъ !юихъ Qдинъ 

\ 
/ 
1 
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(:М 7 .) составплен и nри .ApxaнreльcROJ!l'.i пop'J:'fi. ЭкwпаZtъ 

этотъ сост.оялъ въ блиmайшемъ подчиненiп капитана надЪ 

портомъ, ·и Jiасходъ· ивъ него людей ПР,ри?в<;)ДиЛся д~я nри-; 
смотра ва судами и судовыми nринадлежност.ями въ сJJ.1щую-; 

' щемъ раs:м:ЪрrБ: на корабли по 9 ч., на фрегаты по 6 ч; ~·а на 
судахъ меньmаrо ранга по 3·и по 2 ·че.,rовЪкЪ. Разъ оr:Ком:ап~ ·,1 
дированные, люди эти должны были находиться. на суда:хъ 

~евотлучно, числясь в"Ь 'ОТRомавдировкt иsъ экипмка (ш). 

Одежда ихъ состояла ивъ мундирвой nары темнозелеmi.'rо 

Cyrtвa, RОТОрая ВЪ 0Т.11ИЧiе ОТЪ фJIОТСRИ:ХЪ ЧИliОВЪj ИllttJJ:a 

nуговпцы, в:мi>сто :м:f>дво-:Ерасвыхъ, бЪлыл, а раuно и nоrовы 
вм·всто темно-зеленыхъ бtлые Л;е, съ 'l'аRовою те oпynirtoro .. 
На шапшв и на поi•онахЪ оiшачался ву:м:еръ э:rtlшаЖа. 

Рабочiй же м:ундиръ былъ ивъ парусины. Принадлежностыо 

рабочага платья были: фуфай:rtа съ канифасными б~юна:ми, 

и епацча rtанифасвая съ погонами. На pyбamrtи, чулки и 

сапоги выдавалось каждому дfJпьгами по 5 руб. Шинель' 
была изъ сЪраго сукна на подкладочномъ холстЪ с~темно

sелены:м:ъ nоротниrщмъ и съ бtлыми же погонами. На ·нeit 

было 10 м•вдныхъ луженыхъ, бЪлыхъ пуговицъ. Независи:мо 
о1•ъ этихъ служителей, при портЪ, Rакъ извЪстно, имЪлеи 

еще цехъ :мастеровыхъ флотс&ихъ и· адмиралтейскихЪ, а 

равно nлотники и работпиrш ~ для отличi.а 1!-оторыхъ по 'иастер
стваr.1Ъ и отдЪленi.а:мъ, согласно табели 1812 r. прис~оено 

было па погонахъ им$ть слЪдующiе знаRи, выражавшiеся 

одною заглавною буквою: 

А. архитектурный. 

Ин. инструментальный . 
.Ар. артиллерiйскiй. 

Э. экипажескitt работникъ. 

П. nровiантскiй. 

R. кошошенпый. 
М. маячный. 

(349) Уnазъ псаожп. экспе,~;. lб февр&JI 1810 r. 1-11ъ ~i!Jt архива А.рх. 

пор. управ. 
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Мастеров~е же фJiотскихъ. ротъ. вм.il.хи.па.поrовахъ. бJ!tBJ 
Ф, а &1/,:киpa.Jтellc:&ie п.хотвв:&и .цt!J.Jи.хись по .oтдiJJieвiau.ъ: 

А..-а.ц:мкра.11т. {А..-адмира.11т. {А.,;._адиира.хт. · 
1-ro- от11,tлевiа 2-ro-oтдi>JJ.eвia 3-ro от11,tхевiа. 

Мастера увтеръ-офицерс:&аrо чипа и:ыtлв мун~връ съ 
фаJJ~а»в иsъ ctparo сухна, воротви:&ъ и обшлага вотораrо 
обmвтЪt бЪtJIИ бtJJ.Ъt:и.ъ rаnуво:м.ъ. ШJiапа-треуrо.хьпан c:r •. 
ПetJIJЩeю и бавто:мъ, а при проиsво11,ств1J работъ-с1Jраа 
mап:&а. Rорабе.11ьнЪtй же мастеръ, ttакъ и прочiе офицеры,. 
восиJiъ иувдиръ иs~ теиноsе.Jеиаrо сухпа. 

' Распре,w;tжевiе времени дла а;в;ииралтейсttихъ работъ при 
;, А.рхаищаьсttо:иъ портt sa это вреиа существоваJiо cлofJ
' }:ующее; 

. С.ъ 11. авварs по 121 работЕ вачииались въ 7 ч. утра 
февраля. И RОВЧ8.'1ИСЬ ВЪ 3 Ч. ПО ПО.11JДНИ, В&. 

одивъ mабаmъ. 
Съ 12 февра.па по 8 { въ 6. ч. утра и до 4-хъ ч. по по-· 

; :карта. .11удни · 
.1 съ 41

/ 2 ч. утра и АО 11 утра. Длtt 
' Съ 8 :марта по 1 отдЪtха и обtда дава.пс.в часъ вре
; апрtлп. менн. Затtиъ СЪ 12-ти и до 6-ти ч. 

вечера. 

Съ 1 anpima по 10 съ 41
/ 2-11 утра, затtмъ съ 121/'2-

1 :иая. 7 ч. веч. 
' Съ 10 :мая п.о 1 ав-{ въ тt же часЪt, а вечеро:мъ часо:ыъ. 
густа. позже. 

Съ 1 Августа по { съ 41
/ 2-11 утра; съ 1 ч. дня-7 ч .. 

, 1 Севтабря. вечера. 

Съ 1 севт:~~бря по 4 октября ВЪ .5 ч. J'l'pa и ДО 5 ч. B.l m 
Съ 4 октября по 1 ноября въ 6 ч. - - 4 ч. в. ~ 
Съ 1 вовбра по 15 во.вбря въ 6 ч. - - 3 ч. в. ~,.; 
Съ 15 ноября по 11 января въ 7 ч. - - 2 ч. д. ~! 

Такое расnредtлевiе, будучи вызвано :м>!Jствы:ми хли:иати
чесвими условiа:ми во :мвоrомъ отступа.по отъ ад:миралтейсхаrо 
реr.11а:мевта Петра Велихаго, и составлево было копторою вадъ 
Ар:хавrельсви:мъ nорто:мъ, на освованiи довесевiя корабе.жь
-'lаrо :мастера Курочкина, оригинальный рапортъ котораrо, 
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ПИС8ВВЬIЙ ВЪ aвrycтfJ 1818 r., ·засJiуживаетъ бyBB8JIЬH8rO 1 
воспроиsве;а;енiа:: «Вреиs · вастало р;ошвво, вЪ ,атмосфер~ ' : 
п.rа:вающиvи rустнив тучахи sастиJiаетса свtr'Ь 7 и по по- , ' 
Jiу~ни въ се,цьиомъ часу sa темнотою внутри вораблестров:. · 
те.1rьныхъ рабо'tъ ,цiJ.иать ничего ПеJiьва; а ванъ вреиа икtетъ 
еще въ свtтt соsращатьсз, на об$,11;ъ ащ и раsводъ .11юдей она, 
го терхетса въ свtтt не ма.:~~о, а потоиу и хвю, что в~
ro.D;нte и спорtе съ будущаrо иr!саца севтвбра начать ра
бо'l'у: производить на· одинъ шабашъ до 4·хъ часов'.L два. О 
чеиъ мвторt ,1\Оносн съ испроmевiеиъ чинить таsъ,.? (s 50

). 

Витье въ &оJiоволъ на 'Работы проиsводиJiось по прикава
нiю дежурваrо соn'llтника, ·рукоl!одствовавmаrосs въ сеиъ 
с.и:учаt росписаиiемъ, которое имtлось въ sарауJiьномъ домt, 
съ выписваии иsъ ваJiен.цара о часt восхож;цевiа и захож
девiiJ со.11нца. Ежели къ окончательной отдt.пst sораблs · 
оставалось мало времени, а работъ похастерствамъ много, 
тоr,11;а отъ росписанiа дtлаJiись и отступ.11евiа на 1 ча_съ, а 
особливо въ те~лыхъ мас'l·ерсsихъ, r.цt работа обьiвновенпо 
равtе u начивалась; и иногда ·тавiа энстренвыа работы 
лроиsво;цились на одииъ шабашъ даже весною. Случалось, 
что въ :мастерсRихъ и правдвичпые ;цни не с.пужили оста

новвою, лишь бы посп1Jть окоичапiемъ корабеJiъной постройsи 
до всrtрытiа Двины. • 

·.;· Въ 1813 г. ВысочАйmимъ повел'.kвiемЪ, вмtсто адмирала 
Сnиридова, переnе.ценпаrо въ Ревельсвiй портъ, наsвачепъ 
былъ rлаввымъ комаидиромЪ ковтръ-адмиралъ Алеuсtьйr fЭe
дfJmoвu,lrr Клокачева, nолезваз дtяте:'lьность soтoparo овна
меновалась весьма многими улучmевi.я:ми По всtмъ 'отра
слямъ портоваrо хозяйства. Въ должность свою оnъ всту
пилъ 7 iнварн 1814 г., и правилъ ею по 2 .внвари 1S2? 
года. 

Первымъ дtй:ствiемъ воваго главиаrо комаваира было
ходатайство объ улучmевiи Соломбальсsаго селенiа, вн'flm, 
нее устройство котораrо было далеко не вЪ завидномъ пo
JIOateвiи: мосты черевъ р. Курью, Никольскiй "'и БевсмертнЫй, 

(3SOJ ,l,tжo архивц Арх. nорт; ynpan.кeиiJ1818 r. Ji 819. 
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.и .черезъ р. CO,j[Qltбaлtty - Прндилепный, 'построеii!ные въ 

,;~1ПiИХ'.Ь rодахъ, угрожали падевiемъ; тротуаров;_ь ве 'бiJ~o 
м в~::емъ селенiи; il& проспев.тахъ в: улицахъ стоя.tщ rрязь 

дЕщшв.&'ная; дзщ. ((TORa · вQды ·и вечиетотъ ве бы.iо мнавъ. 
Дщюсп :м~рсrtому :министру, Ма~изу:.де-:Траверзе о та&сiмъ 
плачевномъ noJio••кeвiи Сод0мбмы, It.1101tачевъ ссыла.Jiся: еще 

на 'l'отъ фактъ, что мастеровой пародъ, .шивущiй въ д~Jiь~ 
нихъ. улицахъ ceJieнiл,. приходu.тъ ежедневно на работу съ 

;14ОRрыми и .грязными ногами, чрез'L тав.овую сырость, есте~ 

ствеппо и часто заболТ.ваетъ. ПодвоЗitа же провiанта на 

лоmадахъ по такииъ улицамъ была полтr~ителрцою· пе~оз

можностыu, а ·возвысить улицы средствами домохозлевъ, по 

мпtнiю 1\,лощ:~.че.ва, было нельза за ихъ б·:Вдвостъ~о, обреце
пенною r:ъ тому ~t\e пос'l'о.ями мopc:ttиxrp ,служителей за недо

статочностыо в.азар:мъ въ Соломба.u-D. · 
На uривеценiе всего ceлeнili въ должный порядов.ъ, r.11ав-, . 

· : вы:й 1юмандиръ не испрашивалЪ особыхъ сум:мъ, а дроси.11ъ 
,JJишь ~дозволенiа . позапмствоватъса из·ь образовавшагоси съ 
.давнихъ лоръ при портЪ Э1conolJtuчeCJcaм ~еа1~италс~, RотораРо 

. .хъ тому времени им~:Влось i,o 4882 р. Этотъ в.апиталъ бы:лъ 
! .самостQЯ1'еле:аъ и въ IiазначеИётво i;убернское не поступалъ, 

а хрютлся отдtльно, о,бразовавшись изъ сборовъ за лавки, 

съ разныхъ ремес.JJевниrtовъ, за выrрузrtу ба;шс·r·а и изъ 

друrихъ им.Ввшихся подъ рукою источниr.овъ . 
. Онъ хранилсЯ на непредвидимые случаи, по недостаточ~ 
1J:ОСти су,:м;иъ, ассиrповывапшихся на штатные предметы. Qпъ 

же служилъ на исnравленiе казенныхъ поврежденiй, еже

rодно случ:авШИХСЯ ОТЪ ВеЩJННИХЪ ВОДЪ С 51
). 

ПолуЧивъ разрi;цншiе, 1\.лов.а~евъ распорядился осушить 
Сшrомбалу поднатiемъ улицъ щепою и песч:аньtмъ бала
С'l'Омъ, а равно устройство:мъ тро1·уаровъ и в.анавъ, исв.о~ 

ПаННЬJХ~ ПОДЪ перВЩМИ., ПОДЛ'!> ДОМОВЪ. 

Относительно чпеческой гавани, имъ сдtлано было рас~ 
nоражевiе, чтобы по приходt въ оную в.упечесRихъ судовъ съ 

, баластомъ, оп\ ос.танавливались, для выгрузки оваго, по-

{Ш) ДiJ!o ){епарт. Мор. :Мивnстер. 1815 r, 1t 1169. 
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. sади: r?-вапсJtой батаре~, гдf> ИМ'& :быдо ·и ·довволоно npoиs_; 
·весоrи выгруs:ку, не с:rr.ладываst . песокъ у самаго берега, а • 
, отвозить в1Jск~;>лрМ далf>о, и въ кучи пе :rr.ласть, 110 pa:s-; 
равнивать. В:ыmе же .сего мiюта выгрузка баласта была f 
,имъ запрещена. Ло выгруsRf> дозволнлось судамъ ста но-:: 
'Витьс.я и 'выше, во только ·до улицы, шедшей проТивъ дома; 

. хапи'i'ан& надъ портомъ~· Симъ способомъ подыма.лся и га-. 
ванскiй берегъ Соломбалы, и вейтралиsировалось по.1още

. нiе адмира.лтейства отъ случайностей пожара 11а судахЪ. 
Канатный ваводъ, пpиmeДmifi въ ветхость,'''въ свою оче

редь, выввRЛъ ходатай:стnо Елокмева Jзъ· 1816 1'.; и С'Ь по
лученiемъ paspf>meвiя на ПОСТрОЙКУ онаrо СЪ ПОдряда, llllИ.~C5I 
въ Ituнтopy rtyneцъ Долrоmеинъ, браnшiйся произвести всю 
nостройку за 66 563 руб. Но Правительствующiй Сенатъ 
ue у1•вердилъ Itондицiи nодрядчиitа на томъ основанiи, что 
'Rynцy 2- й гильдiп дозволллось по заttону sаклrоча'lъ под
р.адъ стоимсс'l'ЬЮ до 50 тыс. руб., согласпо Высочлйшлго ма
пифес'J.•а 1807 r. 1-ro января о правах-о 1'упецества. Адми
ралтейская Rоллегiя, раsдtля.а опредtлснiе Сената, пре
дос·rавляла Rлокачеву право воИ'l'И съ предс·rаВJiенiемъ къ 

ГосУДАРЮ ИмnЕРА'l'ОРУ, касмелъно допущевiя подрядчика rr.ъ 
·постройшiз завода. Долгошеинъ просидъ впередъ выдать ем:у ,,/ 
20 т. р. Но Клокачевъ расiюрядилса иначе. Онъ склоnилъ 
·nодрядчика nрiискать себt въ 'l'Оварищи лицъ, ·не менЪе 
двухъ куnцовъ, чтобы подрядная сумма. за сей годъ не пре .. 
·выmала 40 т. р., а въ будущемъ rоду, обвадеживалъ онъ, 
и:мъ выдастся и остальная сумма. Долгоmепнъ, .приглас.а въ 
Rомпавiю 4-хъ купцовъ, sак.почидъ съ ковторою контранты 

отд.Вльно на каждаго вупца. Mtpa эта была вполнt одоб
рена rtоллегiею. 

3аводъ проеttтированъ былъ на сваяхъ съ поставленными 
ВДОЛЬ онаrо И ВЪ Средивf> СТОЛбами ДО КрЫШИ, ВрЫТЫМИ ВЪ • 
землю, и утвержденными контрафорсами и жел•:Взными свлзям.и. 
Ширина завода nредположена была въ 10 саж., а длина въ 
200 с. При завод·:В должевъ былъ находиться и пеньRовый 
магазивъ . .[tca на постройRу, по ходатайста у 1\..!!оRачева, дос
тавлевы были отъ Министерства Финансовъ, uo части де-
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.:цартцкевта rосу:ца.рствев-выхъ .в:муществъ, а, ze.111lso отъ 

.ropвaro .J~;епарта:иевта. Работы по nостройкrh saвo,t;a ~виrа
оtись такъ ycn':llmвo, ·. съ по:иощью J;авеввыхъ .июдей, ч:то В"Ъ 
cJI':IJ.J.yющe:къ 1~17. r. овъ бfiiJIЪ уже совсt:иъ rотовъ, oбo
me.J.miйcя вазвt СЪ певЬКОВЫ!I'Ъ :м:araSBBOJIЪ ВЪ 69 827 р., 
тогда Ra:sъ по с:кtтt 1811 г. цифра стоимости ero пре~по
. .иожева быJiа въ 128 тысвч:ъ р., при швривil въ 7 саж., по
~обно старому. 

Ч:реsъ такую хоsяйствепвую операцiю постройки, выrо,в;а 
~ли каавы, по с.11ова:къ r.11авнаго ко:м:авдирц, получилась cy
tyбan (8 ~2 ). 3аво.цъ в иаrаsипъ строи.пись подъ паб.пю.цевiе:м:ъ 
архитевтора Jrap.11oвa. 
Желав сосредоточить въ ад:кира.11тействt всt учреж.цепiи, спо

~ собствующiя ycntxy ворабле~троите.пьвыхъ работъ, !\локачевъ 
... не могъ не обратить своеrо вни:мапiн па Ширmе:мсвiе заво'Аы, 
КОТОрые, ПО ОТДаЛСПИОСТИ ОТЪ ЦСПТра ПОрТОВОЙ ДiJ&ТеЛЬНОСТИ, 
впуmи.11И еиу мыс.11ь ходатайствовать о перепесепiи заводовъ 
въ ар;:киралтейству, о чекъ 8 февралn ~816 rода и пред
ставлнлъ овъ свои соображепis :морсRо:му :министру, rащ~и
виру.я причипы такого перепесевiя обмелilнiе:мъ р. Шнршемы, 
дальпымъ разсто.явiе:мъ, затрудннвшимъ своевременную до
ставRу въ адмиралтейству досокъ, ветхостью Бсtхъ тамъ 
находивmихса здавiй и, I'лавное, ветхостью нкорпаrо завоАа. 
Чтобil привести заводы въ порндовъ требовалась по см':l!т
но:му исч:ислепiю сумма. въ 200 тысячъ руб. · 

Rлокачев·ь· предлагалъ устроить вблизи адмиралтейства и 
п.а.ровой З81J.одъ. \ 
Вопросъ ·о перепесевiи Ширше:мсвихъ заводовъ воsобпов· 

лалса и впослtдствiи, тавъ напр. въ 1825, 1831, 1855 и 
1858 rодахъ, но каждый разъ встрilчалъ препатствiа, въ виду 

~ тtхъ ихъ естествеппыхъ удобствъ, изъ воторыхъ дешевый 
\ водапой двигатель служитъ nажпы:мъ преимущество:мъ не 
i в~зваrраждавпш:М:са при перевесенiи заводовъ въ адмирал-
тейство. Тавъ было и на этотъ разъ. ](одатайство Клокачева 
0~1'1\JlOC.f; ~е~ъ !!~с.л·~д_ств.iй С 53

). ··-· . -

(ЗS2) Д·!l.io департ. 1\lop. Миiшстер. 1815 r. Ji! 1175. 
(З&з) Арх. rуб. вilдом. 1863 r. · 
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' · ЦQ .eCJIИ. ПрИ. П.OP,Til, COBB8B8JIOCЬ ВЪ ТО' 11р6КЗ веу,.;обСТ.ВО 
ШирЩек.с~пхъ, зав.о,~;овъ, . то .несравненно важвiе ощущадса 
ве.цостатовъ . въ равк>flщенiн на СоJ:оибалi иорсввхъ вохав.цъ, 
. терпОЬвmвхъ стtсвеиiе цо иахоqnе.певвости вазархъ, и cтilc- · 
в.авшихъ, въ свою· О'lере,~;ь, частвыхrr. .пвцъ. Болilsви . и r 
сиертаость •tеждJ. ввжви:ми 'lоnаии быJJи весьма зваqитеJiь-\, 
вы: въ :морсво:мъ rоспиталt и солохбальсвохъ лазаретt 'ни) 
ВЪ О,I;НВЪ КiJС.ЯЦЪ Не бLIJIO :мевiJе 500 'lC.IOB. бОJIЬПЫХ'Ь раз·) 
выки бол'lisвзии: лихорадкою, rорз'lвою, и преииуществепво 

цывrою. Послi.цвею бо.пtзвью стра.ца.по 11.0 250 'le.n. Умер
шихт. ежеrо.цво было .цо 350 '1. (Эн). . l' 

Еще въ 1811 r., т. е. прос.аужа TOJIЬBO 5.;.ть лiтъ, С.IJ
жите.lьсвiа 6-ть ваsар:мъ требова.пи уже вапита.пъваrо ис-

. правлевiв. Сrвивmiв въ ст·l!иахъ бревна за:м'hвевы тоr,~;а 
бы.11в новыми, но теперь (въ 1817 r.) и тifi сrнв.11и. Сы
рость и sa:мepsaвie стОЬвъ, хо.щ~ъ и rни.11ой воз.цух.ъ иск.11ю

ча.11и всsвую воз:можвость жить въ по.цобвыхъ вазариахъ, 
тrJJ:мъ бол'liе, что потолви давно уrрожа.пи па,~~;евiемъ. Иsъ 
отзыва вазваqевпой rлаввы:мъ воиав.цироиъ воим:исiи' .цлв 
OCBИ.ЦiJTCJIЬCTBOBSHiSI R8Варм:ъ, ВИ,1tИ:МЪ, ЧТО «R8ПИТ8JIЬRЫВ 

стrJJвы: во всiхъ cвtтJiицaxr.r. сгнили тавъ, что можно ру-
.ва:ми pasб!Jpaтr.' (3 55

):., и что всsвiв ИЗ)I;ержкИ на исправле- . 
'вiе. по отзыву Rо:м:мисi~, пропадутъ бевъ пользы. 1000 Ч~ 
пижвихъ qиновъ выведены были въ обывательскiе па Со
ломбаJii дома. Въ ropoдi же, во всtхъ до:махъ, въ это 
вре:мs размtщенъ былъ rарвизовпый по.'IК'Ь, состо.явшiй изъ 
3 тыс. че;ювtвъ. 

Такое встрtтившееся затру,цвевiе для иорсRихъ RО1tавдъ 

устрапили тil:мъ, 'lTO часть их•ь перевели въ Jlапо:мнп·скis: · 
казармы и въ Ширшу, а б-й флотскiй экипажъ раз:мtстилп 

въ подrородвыхъ деревввхъ. 

" Поэтому вуzда въ постройкt казари'Ji была· вопiющал, и 
R.11овачевъ, длв устраневiя этой нужды, проевтировалЪ nо

строить па Соломбалt два 1сажtниые двуа;~-этаОIСuые nopnyca, 

(354) Архапr. rуб. в-Бд. 1763 r. 
illr5J ДiJio ,;епарт. Мор. Мннистер. 1817 r. J\! 1161. 
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важдый на 70 саж. длины, дабы они могли с.11ужить, по 
в1.1раж.енiю его, 1Щ mьmr, пом-Ещая въ себt флотскis и пор
товыи ко:tп·tiды до 3·500 ч. См"Б'l·ная сумма, по исчис.JJ:енirо 
архитекторl13Ъ, должна быда · прuстИраться до. 710 673 

· ·руб.'lей. 
Постройка казармъ обус.!J.Овливадасъ на плав$ рядомъ 

·вo.IJOП'II, должепствовавшихъ уRрашать весь фасадъ здапiй • 
.Адмпрахт.-Rоллегiя, сознавая: r.райнюю необходимость въ 

· nостройк·Б слу.жительшш:хъ .ка.ва.рмъ; не моr·ла р$шиться 
принять на себя ходатайство въ ассигпованiц '!'RitOЙ rtpynнoй 
суммы? n nолагала, въ зам-Бнъ :камещшхъ, , ограничи'l'ЬСП 
деl)евянвою пхъ nоС'!'ройкою, nотому что: nисаюt она, «едва

Jщ п будетъ ассигнована C'l'OJiь важная на rtа3армы въ 
.А.рхангельск·в сумма•. Находя проев:rъ nеудобоиспо.11:шшымъ, 
Ад:мира.Jiт.-тtол.llеriя предпnсыва.ч-а I'лавпо:му I~омандиру. pacпo
.1lOiRИ'l'Ь постройr.у дереванныхор казармъ и другихъ здапiй съ 

будущаrо 18J9 1'., соrдасво отпущенной на то су~мы въ 
80 120 р., съч_;ВМЪ ·ВП0.1Ш'J3 СОГЛаСИЛСЯ И МОрСКОЙ :МИНИС'I'рЪ, 
предоставившiй впрочемъ КJJокачеву, лично доложхпь о Itа
:менпыхъ пазарм:ахъ ГоСУДАРЮ и~ш)~РАТОРУ' во время при~ 
бы:тiя Его въ АрхавrедьсRъ (3 50

). . 

Ожиданiя Августilйшаl'О госта въ Архангельск1! н~чались 
еще съ 1816 г., по причипЪ разнесшагоса о томъ слуха 
въ сред·h офицiальныхъ лицъ, соотвrБтственnо чему тогда же 
предприняты были главны:м:ъ Rомандиромъ nорта слrБдующiя 
распоряженi.я~ .. mлюпъ "Пирамъ,.- прiуготовить во· все:м:ъ RЪ 
первымъ числа:мъ iюпя юi-ёлуЧ:ай nлавапiя: ГосУдАРя ИмпЕ
РАТОРА Rъ Соловецrtо:му монастырю; дл.я чего шлюnъ тотъ 
,вы:кил.евать, осмотрrБтъ и nсправить; rребныn суда прiугото
вить лучшiя; составить карту для плаванiя отт. бара до 
Соловецтtихъ острововъ и до Онеги; дл.я дальней брант
вахты прiуготовить бриrъ «Rетти• и , поставить па не:мъ 
ПУШRИ» СЗ 57 ). . • - ' 

Въ слtдующемъ 1817 r. Rлокачевъ пи:салъ RЪ :морсвому 

(зОб) Д·J'Jxo ;~~;enapr. кор. кииистер. 1817 r • .Ni 11818 
(зsr) Архаиr. rуберп. ni!;~~;oи. 1863 r. 
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мnnиc·rpy, что «nрiуготовляется' 11Ъ. спуску на вод-у:, въ nри
сутствiи Государя, строющiйся здtсь одuцъ корабль и еще. 
одинъ фреrа.тъ. ·Нужно будетъ имtть особо-отряаtенныхъ., 
за 70 верстъ нЪсколько гребпыхъ судов~, для перевова 
ГосУдАРЯ ИмnЕРАТОРА черезъ Дuину 1 также. свиту Его. и 
ЭRИИаЖЪ». 

Въ отноmенiи же вп·:Вшнаго. бдаrообравiя Соломбалы, на 
случай Высочлйшлго nрибытi.н, Клокачевъ далъ nолицмейстеру 
Мейеру сл'hдующiй nрИiшвъ: «ОС:мотрtть по вс•:Вмъ улицамъ 
и nросnеRтамъ, гдt проведевы канавы всt ли опt. содер
жатся въ должной исправности; въ про·rивномъ случаоВ 
облзя•.rь обывателей подписRою Rъ исправлепiю кававъ •... и 
въ прочихъ улицахъ и по nроспектамъ, гд·:В еще пtтъ .Rанавъ 
ос:мотр·.I!ть и довести д.:ш распоряженiл объ ихъ устрой
ствt cзss). 

Внищанiе главнаго Itамандира сосредо'l·очиваясь преиму
щественно на блаrоус·rройствt адмиралтейства и Соломбалы, 

1 не упусn:ало въ то же время изъ виду и интересовъ торгующаr(} 
чпечес'l·ва. Такъ напр. въ 1817 г., по его представленiю, 

, адмиралтейскiй департамен1·ъ nрислалъ въ Архангельскъ 
' (первый еще случай) 50 эквемпляровъ картъ Б1Jл_аго :моря, 
ддл продажи оныхъ на русскiя купеческiя суда. Карты эти, 
стоившiл казн·:Ь 145 р., иродавались Rуnечеству по 2 руб. 

1 90 It. экземпляръ. 
, Въ томъ же 1817 г. число пришедшихъ на баръ кораб
лей одновременно простиралось болtе ста,, а посему встр·h
тилось большое затрудненiе со ·с·.rороны лоц:мавовъ. Rtко
торыа суда, рискнувшiя безъ лоцмана nерейти баръ, oбr.te-

1 л·hли, а пtкоторыя залило водо1о. Чтобы на будущее вре
мя чпечесitiц суда безостановочно могли достигать nорта, 
Клоttачевъ распорядился nош1ать на MyдыoжcRiit островъ 
25 лоцмановъ, (рапЪе nосылалось 10 ч.), которые должны были 
выtзжать. па баръ~ для ВС'l'р'Вчи судовъ, а ОС'fалъная чac·rr" 
оставлепа была въ' Содомбал•Б для ОТХОДЯЩИХЪ судовЪ е 59

)· 

(зss) Арх. rуберн. 111Jдом. 1863 r. У Солоибальскаrо. собора деревяш1ое ~рыаь
цо было разобрано 11 сложено изъ шщтъ. 

(359) Арх. rуб. в1Jдок, 1863 r. 
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Объ исправной npoвo,1(s:k ,а:авы бы.tи cтporia ивструкцiи 
.tоцъ-Rапитаву, штурману 8 класса Мехревrивr и Rо.ыавдиру 
да.пьвей бравтвахты_ Rапитавъ-.пейтевавту JЮндоrурову. 
Торгующее въ ApxaureJIЬCR'h Rупечество и иноетравные 

шкипера обратилось въ томъ же rоду Rъ главному ко:м:ан,цирJ 

съ просьбою о возобвов.1евiи па МудьюжсRо:м:ъ ocтponil при
:иtтвыхъ зпаковъ, уничтоженвыхъ въ 1807 r., по случаю 
разрыва съ А.вrлiею. 
При это:мъ sаапля.пи, что па.&ъ лоцмана ct. своей ставцiи 

на озпаченво:мъ остров$ не моrутъ при &рtпкихъ, сrhвер
ныхъ вtтрахъ выЪвжать па встрtчу идущимъ съ мора су
,цамъ, 'l'O жела'rелъно, Ч'l'Обы лоцмапс&ую стапцirо перем·Б
С'l'И'l'Ь далtе за баръ. И эта просьба была уважена. Къ на
виrацiи 1818 l'ода, К.покачевъ распорядился перевести стап
цiю па Ни~Содъс~>ую 1'осу, гдt Rупечество па свой счетъ вы
строи.по ,цла лоц:маповъ избу, и воsлt нея-,цереlilяввую баш
ню въ 8 ф. вышиною. Сверхъ того, па МудыожсRомъ остро
вt, на прежпе:м:ъ мtстt, были поставлевы два створные 
знака, д.Т[Я опредi!левiя по вимъ фарватера бара. На· са
момъ же барt число бававовъ было умножено. Представляs 
въ февралt мtсяц·Ь 1818 1'. морсRому министру подробную 
парту Этой мtствости, Клопачевъ испраmива.пъ публиRацiи 
ея, чсрезъ Министерство ивострапвыхъ дilлъ въ Ловдовt, 
Гамбур1•t и А.мстердамt С60 ). 
Таможенную Новодвинскую заставу въ то же время пере

велъ въ Соломбальскухо гавань, чтобы Rупеческiе корабли 
не теряли напрасно времени па оставов&у у крtпости. 

Съ ваступлепiе:м:ъ 1819 г. Архапгельскъ, попрежнему, 
пачалъ готовиться къ встр·I>чt А.вrустtйшаго г'остя и па 
этотъ равъ ожиданiя архавгельцевъ увtпчаЛnсь вполнt. 
Морской мивистръ, отъ 6 iюн.я, уntдоми.пъ главнаго Rо

:Мандира порта, что Его ИмnЕРАТОРСRОЕ ВвличЕство Высо
ЧАЙlПЕ ивволилъ объяви'l'Ь намi!репiе посt1;ить Архавгельскiй 

r портъ около 28 или 30 будущаrо iюля, и при томъ ·отоз
• ваться, чтобы строющiясл вывЪ въ Архапrелъскомъ адми-

tзво) Архапr. I'yu. вtр;ом. 18G3 r. 
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ipaJt'l'eйcтвt су,.;а бы.жи въ совершенпой rотоввос~и къ спускr 
' къ сему времени, съ тtиъ, впрочемъ, ·чтобы и B'Io строевi• 

; тtхъ, которыа должны быть спущены въ 1820 году, не было 
: никакой остановки. 

По этому, стоявшiе на стапелахЪ 'корабль и фреrатъ 

i оставлены до прибытiа ГосУдАРЯ ИмпЕРАТОРА, а транспортЪ 
' ~ 7-.й былъ спущенъ на .воду. Rpoмt того, заложены быm 

корабль и корветъ. 

, 74 пуш. корабль и 44 пуш. фреrатъ, приготовленные къ 
' спуску, на~Jывалисъ: первый «Трехъ Сватиrе.11ей,. а послt,цнiй 
«Патрвкiй,. .. 
ИмпЕРАТОРЪ АлЕIЮАНДРЪ 1 прибылъ въ Арханге.11ьскъ 28 

iюля вечероиъ, а 31 числа осчастливщtъ своимъ посtщевiе:мъ 
адмиралтейство и Соломба'ЛЬское се;11епiе. 

Въ первомъ часу пополудни, въ Высочлйшвмъ nрисутствiи, 

' ПрОВСХОДИЛЪ ВЪ адмира.Jiтействt СПУСКЪ на воду RОрабл.s сТреХЪ 
Святителей,. и фреrата «Патрикiй ... Суда.этв, при весмtт-

. вомъ числt зрителей и при торжественномЪ громt орудiй съ 
адмиралтейской батареи и внутренней брантвахты, сошли б.'Iа

rополучно. По спускЪ, главвый командиръ контръ-адмиралъ~; 

.Rлокачевъ подвесъ ГоС}'.ЦАРЮ ИмnЕРАТОРУ серебравое блюдо 

съ слrБдуемыми за спускъ серебранными деньrами, ttoтopoe 

Ero ВЕличЕствомъ тутъ же и было передано корабельному 

• мастеру 5 класса Курочкину. Блюдо это; ц•Iн1ою въ 255 р., 
; ииtло вrБсу 2 ф. 20'/2 зол. Изъав.я МонАРШЕЕ удовольствiе 

· вачальствующим.ъ лицам:ъ и адмиралтейсRцмъ · иастеровымъ 
sa успrБшпый спускъ судовъ, Его ВЕличЕство поздравилъ j 

\ 
RJI6Itaчeвa съ чиномъ вицеwадмирала. 

·· 3атiшъ немедленно было приступлево къ зaitлaдltt во

ваго 44 пуш. фрегата «Меркурiй». По окончанiи заRладв:и 

Государь объявилъ Курочкину, что Онъ жалуетъ ему столu- J 

вы.я деньrи по 1200 р. ежегодно. 
ОсмотрrБвъ зa:iriiм~ адм.враЛтейсв.iя заведенiя, и иsъяв.я 

удовольствiе за найденный всюду nор.ядоrtъ, Его ВЕличЕство 

посi>ти~ъ · СолоибальсRiй соборъ, откуда отправилс.а въ га· 
вань и объrБзжадъ мвогiя удицы Соло:мбалы. Въ гавани 



-282-

ваходи.пи~ь тогда до 150 судовъ, въ числ·в коих:ъ немного 
было россiйсхихъ (361

): 

Когда, наханунr!J посr!Jщенiя порта, Государь п.1ылъ на 
хатерi> мимо гавани въ Новодвинскую х.рiшост'Q, то no 
рея:м:ъ хупеческих:ъ судовъ стоя.ш матросы и, по прибJJИisенiи 

(за1) Во Бремл nребыsанiв Императора Александра 1 въ Архапrельск·h 
случихось обстохтехьстБО иесьма rрустнаrо слойства, относащееся къ ли<шости 
военн~~оrо rуGерпатор~ А. е. 1t1оиачела. Разсi;ашеиъ ero словами ав1ора 

'Ctnepa Россiи-Сидорова, па котораrо, nъ даппомъ схуча·:Ь, nозлаrаемъ 11 всю 
· отвtтстnепность за достоntрпость, до сего nреиеш1 Бnрочемъ пш:i!11ъ не оnро
вера.енпую. cRorдa разпеслась вt.сть о желапiп Императора Ахексапдра посiJ
тить сtверпыii край, въ Архапrехьскъ отправихись, по приrхаmенiю тамоmплrо 
1-ii rи.i!ьдiи купца и бывmаrо в.l!ад:БJiьца 20·ш соGственныхъ 1юраблеii на Ciщept, 
ноикерцiи совtтппка В. А. llnпoвa, всt остатип pycc!:aro ииепитаrо купечества. 
rосударь, по прибытiп въ АрхапrеJiьскъ, коrда БI>Iразидъ желапiе осм:отрtт:r. 
военное адиира.Jтеliство и воеиные пopaGJ11, сва.за.1ъ Doпony въ ~-rвtть на. ero 
првr.в:аmепiе, что Еиу прiлтпо будетъ, возвращаясь изъ а,!J;мира.~тейстnа, прИiхать 
на кораб.в:ь Попова, и у неrо таи•ь отобtдать. Itораб.пь П01юва стол.пъ туть а;е 
въ гавани. Поповъ приrдас.илЪ 'къ oGtдy н все прпСiывш,ее въ rоро.цъ ct!lepnoe 
купечество дJJл вылс~енi11 !IУi!:дъ и спасенiл всего сtвернаrо крал отъ Г11uел11~ 
Но военный rубернаторъ, желал уrодii'ГЬ ипострапца~rъ, по осъrотр1J адыnрах
тейства, отвлеz:• вншuанiе rосударл отъ кораблл Попова ра3став.IеПIIЫ11П по 
береrу протиnу 'этоrо JюpaбJII! и дaJI1Je д13вицаъrп въ руссюzхъ парл,~;ах7., 1юторы11 
бШJI собраны изъ окрестпыхъ деревень. Такииъ оСiразомъ, Тоеударь цезам·J;тuо 
,~;оп.пылъ въ 1:атер:В до воепно-rуберпаторсмrо ;~;ома. На nопросъ Государя о 
Попов13, воеппыii rуGерпаторъ до.11оашхъ, что и Поповъ приr.заmенъ оG:Вдать; За 
обiJ}lомъ, въ отсутствiи Попова и 11cero pyccitaro куnечества были nодпаты no• 
11росы тоl!ько о выrодахъ пностранцеnъ, и получены ими разпыл иpиnиJI.I!eriи, а 
русское иупе'.lество, узнавши, что Государь от1:азалсл отъ обtда съ ними на 
русс1юиъ · кopaбJit, бы.по поражена r.11убокою горестью, а хозJшнъ кораG.п11 По-
nовЪ im. слезъ потерлJiъ и вр13пiе». · 

(Оhвер. Россiи-Спдороnа стр. 185). llривш1.пеriи-же, даровавпыл городскому 
~tупечеству, равно и разпыа иапъ Jьrоты врестыrпскимъ cocJioвiJiмъ rуберпiи, Gы:tи 
С!tдующiл: 

1) Архапrельсиое купечество !la 20 л1\тъ освобщихось отъ взноса · rnJiьдe!i'
cииx!l. повинностей. 

2) ОбыватеJьспiе rородскiе ,~;оиа освобождены отъ военпаrо пастон солр;атъ и 
иорскихъ cJiy:aштeJ!eJi, ДJIII которыхъ nов(щ·Iша.l!ось выстроить иазариы. 

В) По набережной Двины дозвоJiепо с1·рои1'Ь деревнивые :-;оиа, Itаиъ Goдte 
соiJтвtтствующiе ИJ:I!):ату, взамtпъ кам:енпыхъ. 

4) OTI!ilneпa пom:tnпa за прохо.цъ по Двипii :ма,1аrо разкtра су)lовъ. 
и 5) 1\ресi'Ьанамъ уtздовъ: Арханrе.11ьскаrо, Кем:скаrо и I~oxьc1taro nроще

во до 67 •r. р. разпаrо ро.ца gе,.;оииокъ. (Труды Архапr. ста.т. иоиитета 18611 
rода. 
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И:мnepa'l'opcr,aro катера махая шляпами, кричали ура! Го
сударь, отвtчая на ихъ nривtтствiе, БС'!'адъ самъ въ кате
рЪ, .а гребцы его кричали тоже ура e62 j. 
Во время посtщевi.я Ооломбады Государемъ И:мперато

роыъ, главпый командирЪ ве уnустилъ случал лично ,цоRла

дыватъ Государю о пеобходимости nостроить на Ооло:~tбал·Б 
камеnны.я rtазармы. на 3 500 ч., и Его Величество, одобряя' 
проеRтъ, отозвался, '.!ТО Онъ в а таrювое nредставленiе изъ
.являе·rъ свое corдacic, и что П(I.Jtезно бы выписать изъ Гол· 
JlaHдill :мастера ДЛЯ КЛаДiiИ ст•Jшъ СЗ 63 ). 

Того ше 31 iюля, вечеромъ, Госу1щрь прост-ался съ Архан
rо.1JЬСitомъ, и _Q_~]L~_Eqмь отправ;ился въ обратный путь. 

Вс•Б IIpenлтc;гniя R'Ь постройr:rВ камеввыхъ Rаз[lрмъ были 
та:кnмъ образо\\t'Ь, счас·rливо разрtшсны на мrВст·:В, и 1820 
r. 11 февраля nостройка nолучи.ш ВысочАйШЕЕ утверж
денiе . 

.Apxn'I'eitтopъ строительнаго отд·Блепiя. Гомзивъ, разсма
тривая nланъ Jtазармъ, прпзnалъ существованiе колонъ 

I!Здишнею pocttomыo. отнимающими при томъ и много свrВта 
отъ помевъ, а въ замt:аъ ихъ uроеRтировалъ возвести надъ 
средивою корnусовъ ?tteзouuuы, для жительства чивовниковъ, 

которые бы могли и:мt'l·ь блиmаИшШ вадзоръ за хозяйствомЪ 
DCero здавi.я, п~ rдr:В могли ~гакже nом•.Бщатъся rtanцe.llnpiи 
:мopcrta го в·Ьдо.:мс·тва. 

Доводы эти призваны были уважиоrельными, и nостройку 
r~авар:мъ рtшено начать съ будущаго 1820 г. по подряду 
въ теченiп 4-хъ л•:Втъ эа 864 299 р. подъ ваблюдевiемъ особой 
rtомштсiи зтзъ :морсRихъ лицъ. При строенiи навначенъ былъ 
состоять и началъвюtъ инженерной команды Новодвинской 
Rр•Бnостп подполковник.ъ С'l·епановъ, а въ помощь къ нему 
во:мавдпрованы пзъ Петербурга три инжевервыхъ оберъ
офицера и два кондуr>тора того же ntдомства. 

Въ август·Б 1823 г. nервый корпусъ, ближайшiii IiЪ piatrБ 
R.ypьt, былъ у;п.;,е о:конченъ постройкою; а второй, отданный 

• (303) Д·Jшо допар. иор. }ШUJICTCp. 1817 r. J\'2 1181. 
1~ 
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на. ко:м::мисiю отъ cn.:м:aro фундамента, купцамъ Itочнову и 
Чернышеву, построенъ въ 1824 году. 
По надлежащемъ освидtте.'Iьствованiи корпусовъ, они 

приняты въ морское вtдо:мство в~ __ j_Е\_25 r_оду. 
Передъ выстроенными казармами лежа.11ъ безобразный квар

тажъ въ 33 дома, который казною тогда же п скушiенъ за 
20 тыс. р., чтобы, по очищенiи м·.hста, образовать на немъ 
площадь, бзагообразiемъ своимъ соотвtтстнующую 11расотt 
новыхъ з;~;анiй. Равно п на м1>стt самыхъ Iшзарi\rъ бывшiе 

, до:ма быJш скуплены казною. 
Первоначальпо пре)('rюлаrалось Itлокачевымъ вырыть 

передъ казармами Itанавы, устроить надъ нш.ш для п:Бшехо
довъ тротуары съ перилами, и обсадить оные въ 4 р.яда 
деревьями, дл.я образованiя ал.11ей, возвысивъ всю мtстность 
пл:ощади на 1 футъ; по намtренiе это преемвико:мъ Itло
качева не было осущес·rвлено, какъ признаввое nзлишнимъ; 
онъ оrрапичилс11 одною площадью, между коею и слtдующимъ 

кварталомъ образовалъ улицу, пынil сущес'l·вующую. 
Пока начали строиться _казармы, Соломба.щ п подrород· 

н:Ы.я: деревни терпiзли столь т.яжкiй военный постой, что 
Кло~tачевъ, ОJtелая нilсколько облеrчить обывателямъ ихъ 
тлrоту, ходатайствовалЪ въ 1820 r. передъ морскимъ минп
стромъ о денежномъ возпаrраждевiи за пом·J;щенiе въ част· 

• 
ныхъ домахъ артельныхъ кухонь, ссыдаась на ограничен· 

ность обывательсRпхъ на Соломбад·в домовъ, бывшихъ въ 
то время не болilе 846. Изъ этого числа подъ артельвыя 
вухни занято быJIО 82 дома, да въ деревнлхъ 8-птоrо 90 
до:мовъ. r~аждал артель и1111>ла 30 че.ч:. BapRa nпщи часто 
портила, куховвыа пеqи, а обыватели, uo сБОей бtдности, 
исnравлять ихъ былп не въ сидахъ. 

Itлокачевъ 11спрашивалъ pasptшeпie, чтобы, на время 
постройки каsармъ, выдавать домохозяевамЪ какое либо 
во:шаrражденiе за постой, хота-бы по 20 руб. Itаждому въ 
треть,-что и было ВысочАйШЕ разрtшепо СЗr, 4 ). 

(364) ktлo архr!Ба Apxanr. порт. управ, 182:) r. 



Г.JIABA XII. 

Учрех:депiе .1Ъспых1• <•Itpyron1.. Доставка тяжестей к~ Арханrел:ьскоъtу а,~;ии
ра:атейству. С.11юда. 1\Нры ЕЪ сохрапепiю здоровьл копапд~, отправ:алвшпхсл 

морскпыъ путе~1ъ изъ Apxaпi·e.'lьctta въ Rропштахтъ. Потребпос1·ь при портi> въ 
nароnомъ дnиraтeJI•l;. Обво.tвы!i иапа:аъ. Бзr:алд7• па yпpaUJ1eвie Б. А. I~JJoиa'Iena, 
Itакъ rJJaвпaro командира порта. 1\ltpы въ увеJiичецi.ю воепнаrо судостроепiл. 

Цвi>тущее вр~мл русской коммерцi11 11 ел упадонъ. 

Въ вачалt нывtшняго С'l'од..Втiя, операцiл заготовки ко· 
раблестроительнЫХЪ д.У,совъ RЪ АрханrелЬСRому . ад:МТilрал
тейству, до 1817 г. производшrась чиновниками, состав- \f 
лявши:ми въ АрхавrельсRt (временно) uoJitJintci1o ааzотовлеиiя 
1иъсово, хоторымъ еЖегодно Министерство Финансовъ и да
ва.'zо nр'едписанiз: ВЪ RaRIIX'Ь Mtf>C'l'a:X:Ъ, ВЪ RaROMЪ RO.'IПЧC
CTBi> заго'l·овл.ать лtсъ, сообразно ·rреuовавiя:мъ хонторы 
надъ Архавгедьскшtъ nортомъ; а по смtтно:му расчисленiю 
требовавшагося холи~ес1·ва, исчислялась и самая су:мма къ 
асспгвованiю, посл·:В чего чnвoiШIJitи или ко:ммисiоперы 
{)ТПравлшшсъ на мtста заготовки, п рубили лЪсъ вольно
наемными .11юдwи. Операцiн эта nроисходи.11а одпа.жды въ 
r~дъ (ш). 
1 Съ 1817 г. заготовка лtсовъ nолучила иную организацiю: 
\.<>на возложена была павновь учрежденвыя правленiя оRруговъ: './ 

) Нt~зоваю-по ВолгЪ, С1ъвериа1о-по ДвивЪ и Зт~адuа1о-по Днtпру. 

·· (}'!;верный окруrъ обнпмалъ губервiи: f\.рхангельсRую, 
Вологодскую и Пермскую-по .части листвевиды п сосны, 
а достаЩtа дубу хъ nop'l'Y доджна была производпться: изъ V 
.Казавскlf губернiи, '1'. е. uзъ Ниsоваго округа. Вс•Б оRругп 
подчинеды были министерству фивансовъ. 
Чтобы осязательно видtть новую орrанизацiю, основанную 
~ бол-!Jе рацiона.1IЬНЫХЪ прiемахъ, оuуС.1JОВЛПВаВШПХЪ, 
черезъ cтpoгiit иор.ядохъ и Rовтро.1Iь, веденiе всего .11icнaro 
хозяйства Имnерiи, счптаемъ ne.1J.ИШIOiliiЪ nо:шаRо~шть чп-

1._3б>) Архnв~ Архапr. nорт. упр. Наrа.1ьств. nредпнс. 1811-1816 rr. 

* 
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'l'атела съ rлаnвыып освоnанiями этого учрежденiя, n то г да, 
-уввд11:мъ лучше, Rдюнш споrоба11ш съ 1817 г. соnершалас~ 
операцiя ваготоnки Itорабдестроительныхъ л·.kсовъ It'Ь Архан
rеJJ.ьскому адмnра.:Jтеiiству. 

« Правленiа корабельныхЪ л·Iюовъ им~ютъ учредить въ 
DХ'Ь округахъ 1>орабел7/НiЫЯ pouнt, n nриводить въ тююе со
стонвiе, чтобы опt могли быть nостоаввымъ запасомъ дла 
всегдаmняrо спабжевiа флотовъ. Подъ корабельпыл рощи 
должны быть избираемы въ разныхъ губернinхъ и у·Бздах-r • 

. :въ вtкоторо:мъ разстолвiи отъ селснiй части л·:Всныхъ дачъt 
nростравствомъ до 300 десатпн·ь и бол·Ье, лучmiн по :каче-. 
С'l'ву nочвы, по доброт·:В произрастающихъ корабельвыхъ.: i· 
деревъ и по удобности м~стоположенiя къ ихъ .сохраненiю, 11\ 
:вывозу и сплаву» (§ 88). · 

«Избрапныа рощи должны быть означены ну~rера.юr, отд:Ь
левы отъ дико растущихЪ лtсовъ npoctrtaып, а отъ полеii
межrщхами, по расnоряженiю прав:zенiл зеиле~r1Jр:нш его 
npn чиновпишв :мtстнаrо л·Jюв:аrо управлевiя, которому и 
nрепоручаЮТСЯ ОRЫЯ ВЪ ОСобенное CMOT}J:l;вie>> (§ 89). 

«Для вывоза деревъ и валежвиБа nзъ ItОрабельвыхъ рощъ 
безъ повреждевiя и истреблнвiя .ыо.:zодаrо л>Лса, сд·1;лать черезъ 
вuхъ прос·Iши, или пеnрем1шныя дороги: по пра:виламъ л·.В
соводс'I'Ва и по удобности 1;ъ :вывозк·.В .л:Бсовъ; тюtже 
ус~·роить :мосты гдt вужв.о будетъ и содержать оные въ ис
правности,, (§ 90). 

«Въ рощахъ должно вырубать не одни годвыя деревья, 
но и nерестойвыя, какiя нын·l: окажутся, дабы не занимали 
11апрасно :м•Бста и не nрепятствовали вовнинать молодоii: . 

. rюросли,> {§ 94). 
«Въ мторой рощЪ выруб»тся присп·ввшiя дереnь'f и оста

лутся ведостигшiя nолнаго возраста и :ыолодt.Jя, а& onoi't 
1эубиу отлщащъ па тъсiсолмю лпта, докол·в деревья едЪлаются 
соверше!Jнолtтними или годными ЕЪ Iюраблестроенiю. Ч11с .• 
л1;тъ для начатiЯ вновь рубки оnред<Вдять черезъ ученыхъ 
форш1·:мейстеровъ» (§ 97). 

«Сообража<Jсь съ нредварnтельнЬiми свiщ•Iшi.л:ми о .11tc· 
11Ь1Хъ дачахъ, въ Itоторыхъ прпсntвшiя 'деревЫI и:м·:Вrотся п 
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сеъ потребным:ъ ежегодно ко флоту Itоличествомъ л·Беовъ, :въ 

отпусRъ и въ запu.съ, nравлепiя наряжаютъ каждую весну 

:ttaRъ вовможно ранf3е .... въ рощи и дико растущiе корабель:.. 
вые л<Вса особыя паtэтiи изъ опредtленныхъ въ в·:Ьдом:ство 
правлепiл прiищимвъ и заготовщиrсов~ л·Бсовъ. дабы они \/ 
до насrупленiя осени или до нача·riн вырубки прiисrtивали 

и от.шчали со всевозможным:ъ тщанiемъ и в·Брностыо вс·:В ·· 
npncn·Jшшiл деревья» (§ 99). ' 

,.на всi>хъ заго1'Овлепныхъ деревьяхъ означать клейм:ом'J. ·.j 
rодъ заrотовленiя: p·Iнty п прпстаuь, съ rtоторой отиравдевы 

буду1·ъ, п надрtвывать нумера по порядку» (§ 104). 
'"Mopcitoe :мивистерствi) не оставiпъ сообщить :министер

етву финансовъ положительнаго росписанin; на сколь м ко

раблей и какого ранга ежегодно заГотовлять должно л13са 
для аДмиралтействъ; сверхъ того, скодько лtсу нужно еже
годно въ ремонтъ, для nочинки фдота 11 дм1 пор·rовых•ь на

добностей. Между т•Бмъ, до составленiя таrюго росписанiа, 

о6ы1шоненные наряды о потребвыхъ лtсахЪ доставляетЪ 
морское Jlшнистерство не uoз11te апр·Бля м·Бсяца» (§ 115). 

,, Прпготовлеrшые правденiемъ ко флоту л-Еса браковать 

и пршшмать дов·Бреннымъ отъ адмиуал·rейства чиновникамъ, 

zнающп.мъ rшчества и употребленiе корабельнftrо Л'ВСа, дл::r, 
цеzо ~~ отряжать uxo ua .11t1ьста · блтоврелtетю; а- сдачу 
11роизводить кошшсiонера:мъ .npa1meнia при сов11тниzt11 онаrо, 

корабелы1оыъ мастер·:В пли его помощвurt·Б. У дос·rоенныя 

м ф:rоту деревья п штуки клеймить адмиралтейсrшмъ клеii

.:момъ, · а па I!еудостоенныхъ с·1•авить клеiiыо означающее 

бpitR'b » (§ 118). 
«Правленiе с~верваrо округа обязано заготовлять и no· 

С'L'ав.1ять хоз.айственвымъ образомъ чрезъ вольнонаемпыхт • 
. 'lюдeli сосновые и .11иственnчные rtарабельные л·вса к·r, Ар

хангельсitому адмиралт~йству,, (§ 141 ) . 
. ,Jio nрпплав·:В л·Бсовъ rtъ Арханrельсмму адмиралтейству, 

Rонтора онаго, по сношенiю съ nравлецiемi, обязана не
медленно назначить удобц·М:шее :мtсто дщ1 складки достав

.'Iеiшыхъ ItЪ nорту л:Ьсов·1. II ()Трядить прiем:щиковъ «(§ 152). 
,, RoJirщюioнepъ, доставившiй л·:Вса к•r, порту, обявываетс21 
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:.редъявивъ на&.nаДВую въ ковтору вадъ портомъ, выгрузи'I'Ь. 

оные на отведенное м·всто, сдать оп'редtленво:му къ прiему 
адмиралтейскому чиновпику установле'!'lнымъ порадкомъ, и 

nредставить правленiю сдаточныя вiщомости за общим:ъ et'<> 
и прiемщика подписанiемъ .. (§ 154) (366

). 

( Правленiе сtвернаrо округа, по смыс.1у учрежденiя, на
. ходилось въ АрхангельсJ.tоБ. По ма.11онаселенности губернiи, 
обращены были въ шъспые c1nopo:Jюa из.11иmнiе при правленiи 
11;есятюпtи и пЛотники, въ числ·h 40 ч., въ пом.ощь къ которымъ 
истребовано отъ конторы надъ портомъ още 80 ч. масте
ровыхъ 3 класса, чтобы при двух'}) с:мtжныч дачахъ (ро
щахъ) имt.тrосу, по одному сторожу, д.1я I>оторыхЪ казною 
выстроено 1~0 домовъ. 

3аrотовка дtсовъ къ порту происходила посреДствомЪ 
публикацiй отъ правлепiя, а военный rубернаторъ въ то же 
времн давалъ предписанiл земскимъ судамъ, касательно сnо
собствовапiя чиновникамЪ правленiя въ сбереженiи заrотов
.11авшихс.п въ уtздахъ дtсовъ. · 
Первоначальво, длл · зaroтonitri дtсовЪ, правите.11ьство пола

.rа.11о воспользоваться артелью водьныхъ про:мышленниковъ 
' Шенкурскаго уtзда, '}'дtльными крестьянами, заготовляв
шими для хупеческаго судостроенiя сосновыя бревна и част& 
лиственицы для ваrилей, кницъ и т. n., но на вызовъ 

Желающихъ никто изъ хрестьянъ не ИзъявидЪ согласiя .. 
Касательно же вырубки. :iiазначенныхъ деревъ ком:мисiо

веры должны были руitоводствоваться 6-мъ пупктомъ инстру&· 
цiи имъ данной, гдt подтвержда.'IОСI,, «Чтобы при 'отдачЪ. 
въ заготовку и поставку лtсовъ Rрестьзвамъ, собравшимен 
:въ арте.1и за rур'l·овую плату и поштучно, съ назпаченiемъ 
ц1шъ по м•Брамъ и качествамъ, не выходить ни подъ какимт. 
преддогомъ иаъ объявлепныхъ КОМJ\IИСiонерами цtпъ, т. е. 
съ уступкою протпв't при:мtрны:хт. смtтъ i:Iравлевiя на вс.t 
вообще 'лtса по 40 к. съ руб.11я, 110 uблsаны были показать. 
Rрестьянамъ nстинвыя цtны беsъ всякой приписки, uодъ. 
()Пасенiемъ всей строгости законовъ СЗ 67 ). 

-------------------(!66) По.11пое coup, зах. 181'/ r. 1it 27028. 
(ЗG7) Архап. порт. упр. J\2 4. 1828 r. 
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По прибы:тiи. хоммисiонеровъ ва :мtста л·:Всной порубки, 

ови обязывались ежемtсячно рапортовать правлевiю о :ходt 

.цtла. Такъ хакъ наибольшая час'l'Ь заготовки л.Всовъ, за 
это время, производилась въ Мезенскомъ уtвдt, то по не~ 

:и:мi>нiю въ семъ в.раоt почтовыхъ трактовъ, эти довесевiя 

nретерпtвали больщое sамедленiе, иногда па два и на три , 
мtсаца, влiяя ва упущевiа въ своевременвой saroтoвRt. 

!i ' Мезевск~11 лиственица доставлялась къ порту :морскимъ 

.~утемъ на зафрахтоваввыхъ купеческихъ судахъ, нанимав
' InИХСЯ ТОЖе СЪ ТОрГОВЪ. Ц·lJна фрахта за каждый реЙСЪ была 

1 400 р •. ассигнацiями. Длина дерева была 31 до ~3 фут., а 
;го.11щиною въ ()бруб·Б 9тЪ 19 до25 дюймовъ. Сплавъ Мезенсхой 
.nиствевицы происходрлъ въ р. Rаменч, впадающую въ р. 

Мезень. Погрузка и выгрузка была на счетъ Iшsnы; съ 

пособiе:мъ рабочихъ людей отъ подрядчика и необходимыми 
отъ него :матерiала.ми, какъ наnр. ~·мями: и np. Время дла 
nогрузки и выгрузки наsнмалось дтъ иед1ыtи С" 8). 
На Ширшеминсхiй заводъ выгрузка л:hса съ воды была 

вообще замедлительна, по причинt ме.zнtаводiя р. Ширmемы~ 

такъ что .Jl'BCa, оставшiеся ва водt за боиом~, иногда uaxo~ 
р;ились во льду до слtдующей весны. Выl'рузкою sавимались 
:мtстuые крестьяне съ подряда ·артелью въ числ·Б 24 ч .• 
no' 30 БОП. за каждое дерево. Къ адмиралтейству же выгру..:· 
жались лЪ са крес1·ьяна:ми 2~й Соломбадьекой деревви, по:, 

20 Iton. съ дерева. 

(зоа) ДtJJ.o архива Арх. nорт. управ. К. 4. 1828 r 
Лрu.кпчанiе. По иnицiатиn:h uепремiшнаrо 'IJJ.eнa a;~:мnpaJJ.1·eiicкaro ,цеnарта!L~нт& 

11ице-а,;мира.та Сарrнева, была сварнжае)!а ,ЦJJ.Л описи р. Печоры, и ея мавнаrо 

рукава, :въ 1821-1823 r. rи.q>о~рафическаа эксnедuцiя пщъ начаJJ.ьстюомъ mтур~ ' 
:мава 12 11JJ.acca Ивавова,-экспе,цпцili, поставлевпап въ зависимость отъ .~;остав· 

.жевiя, чрезъ устье р. Печоры, :иореиъ въ АрхавrеJtъскъ .си.сrтtепиы:и .•tьeoq,., Но 
no окоn•нщiл Oiшcu, .мыс.1ь эта Jioчeuy.тo бьtJJ.a оставлена, 11 позтону иэт. 

Печоры мореиъ нnкоrда не быжи ;;;остав!аемы 11ъ адмпра!теiiству nора<iе.1ьныл 
л:!Jса. (Дt:~о ;епар. :М. М. 1819 r • .т 690), Рапhе ceii экc!leдnдill пр~дпри!!I!Т& 
быжа въ 1819 r. съ ученою ц:!J.1ью эксuедицiл nа Новую 3eмJiro nо~~;ъ начаJьствомъ 
Jleilтeпailтa л,наре11а, но о(iъ пей, равно 11 о ПОСJtt,цующихъ )\1\II:Ь·TO: Литне, 
Peiiнe~>e Ла:ютусооа и ;~;р. амtютси уже въ nечати стоJJ.ь nодробныв cв:IJ;в;t1Iiи, что 
)IЬ1 не ~иtеиъ вуz;в;ы разсиатрнвать ихъ въ с:ввзи съ псторit•ю Apxa.вreJtЬCJШro 
порта, т:llиъ voж:!Je, что связь эта каса.~ась то.~ыtо сварла;еn:lя отъ nорта су;в;овъ 

1.11 эксnе;в;uцiп1 п Э'l'IIII'Ь оuавчиеа.tась. 

,, 
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Вся . ;&е операцiя отъ заготовrш до доставrш л·Ьсовъ къ 
nop•ry, чаще всего, nроиСХОДИЛа ВЪ ДВ'В навигацiи. 

/ Съ 1809 года строенiе въ .Арханг'ёльсrt..В кораблей и фре
гатовъ uачалосr. уже uзъ сосны, no причин·h осt~уд'Впiя въ 
кра·в листвешщы, которая съ этого времени употреблялась 
только на главные члены: длн набора и длs подводной об
Jiшвки. Дуба, по недостатку его, шелъ l'Одыю на битенги, 
кра:мбо;IЫ, степсы u рудеръ. 

· с' Въ 1815 году, по случаю недостатt:а при АрхангельскомЪ~ 
порт·.В большем·:Врныхъ ммтовыхъ деревъ, щ~миралтеiiсttаа 
кодлеriя, по предложенiю министра :иорсrtихъ силъ, nредип
сада диреR'l'ОРУ ltораблес·rроенiя rенералъ-маiору Брюну 
С. Rатеринъ составить :м.одсль и чертещъ мачты 74 пуш. 
rюрабдя съ паддежащи:мъ ошtсанiемъ, r>акимъ образомъ 

, дt.1ать мачты изъ развыхъ штуrtъ. 
Состаменная модель и чертежъ ъJаЧ'l'Ы 'l'orдa же отправ· 

:1ены были rtъ главно~tу командиру .Apxaнreльcrtar.'o порта 
для цсполневiн. Разлпчiе сей мачты отъ nрежней состояло 
в·ь томъ, что преаtде въ сшrошу мачты употреблялось толЫ\(} 

трп большiя дерева: два на брусья, и одно на фиmп, а 
· чиксы придtлыва.чись дубовыя. 

Длл' мачты же новой сиС'rе:мы, на брусья потребовалось 
уnотреблять три дерева, на наставrtи къ нимъ 6 деревъ, It 

на фиши r.ъ брусьямъ 4 дерева, длиною 842/~ ф. Всего на 
мачту требовалось деревъ Itp0?>1'B настилокъ, 11, а съ 8-10 
настшшаъш вся сплоченная мачта состояла изъ 19 штукъ. 
Ес.ш же, говорилось nри э·rомъ въ предппсанiи, буду'I'Ъ 
выгодnые л·Бса, то :мачту дtлать та&ъ, rtartъ въ модели ука· 

3ано, уuотребл:щ. на брусья 1np~t, на фиши четыре, на чиrtеы 
OOUO, - ПОЧему И COC'!'aBI!'rCЯ мачта И3Ъ 8-деревъ, а СЪ 6-IO 
настилками къ брусьяыъ- изъ 14-ти деревъ. Число боутовъ 
должно быть девюпъ, и скрtпить все же.т:r·взньlми бугелями е"~). 

Мачтовыi1 JJ.i>cъ заrо•rов.1ялси въ Вологодекой губерniи, а 
сосна меп•Бе толстом·:Вр~ая р~билась rro прИ1'ОRамъ .съ об'Вихъ 
сторонъ Двины, а иногда по притокамъ р. Онеги. 

(М9) Дt:ro архiша A11xan. uop1·. уnравА. 1815 r. 



-- 291 -

Дубъ ваготовлился на притоttахъ Волги и его везли сухимъ 
путемъ ottoлo 400 вер. на р. Юrъ, от~tуда и сплавлялся опъ 

Двиною на бардахъ иди на плотахъ сосноваrо лЪса. 

Прочiя же принадлежности Rъ кораблестроенiю, каRъ напрr 

жел·:Взо, пушRи, якорл чугунный ба.л.тастъ и т. п. достав

лялись къ Архангельску слЪдующимъ путемъ: 

Жел·взо съ уральсrшхъ засодовъ, по 'I'ребованiя:мъ порта, 

черезъ морское интендантство. :Количество eL'O rюдебал:ось 

между 18 и 30 · пуд. Оттуда же доставлился и чугунный 

.балас•rъ~ ·' 
Впрочемъ, съ 1817 г. большаа часть же,твза _сталq. до

ставляться къ Архангельску нзъ Кронштадта моремъ, на 

:военпыхъ 'fранспортахъ, по поводу ходатайства въ l816- г. 

rдавнаго командира :Кшжачева, который въ донесенiи своемъ 
Itъ морсrю:ыу министру , представля.'lъ встрtтившiяса при 

nopт·h затрудненiя. въ жел·Бзt, прп nocтpoйrtt судо11ъ, такъ 

IШRЪ за дальностью его доставки съ Урала подрядчиrщ11ш, 

адмиралтейеrtiл работы. доджпы были черезъ то нер1щко оста

в ав.тшваться. 

Въ томъ .же ходатаiiствt, RдоRачевъ испраmпвадъ раз· 

рЪmенiя о доставк·Б къ порту изъ Itронштадта яuорt;й, до

став.1явmихся до 1817 г. 'l'ОЖе съ урала, и прп томъ въ 

разобщенномъ видЪ: оюелtьзн:ыл лапы якоря быллt. отдtыnлю 

оти ~um01ш; эти разро:щенныя части тогда же отправденьr 

были на Ширmеминскii! якориый заводъ, гдt и ковался: 

якорь. Съ разрtшенiя морскаrо министра началась изъ 

Rронmтадта :моремъ ешегодная доставка nолнаго количсств;t. . 
. якорей ва строившiлся ера, продолжавшаяса до 1831 r., 
когда посылка военныхъ судовъ въ Архангедьскiй nop·rъ 

была прекращена, и заl\ttвена ·внутреннею доставкою нъ 

порту тяжестей, чрезъ подрядчиr:овъ (370
). 

Доставка путешь и артил.1ерiйскихъ припасовъ произво · 

'(з1о) )I,:Ьло депа11Таъr. 110р. тшпстер. 1816 r • .N2 655. 
Л1Ш,1/tьчаиiе. lloCJtiJдпiii якорь отковапъ (,ЫJrъ шt Шпрш<k въ 1819 rоду, Ror,~~;a 

оа.и;J;али щюiJщепiл заводоn'L rооУдЛРIШЪ J:lмnвPлтopo~r'L АлЕколпдРоиъ 1. Но 
сего nосtщепiл пе посл:!Jдова;ю, за пеудобностыо· сооuщепiл. (Peiiпer;e rпдроr. 

оnисавiе Бtзаrо ъrорл. ЧD.сть 1-я). 
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АИJiась до 1812 г. съ ОловецRихъ Алеп:савдровскихъ заводовъ 
черезъ Су:мскiй посадъ къ острову Юпооу (близь Сумы), отRуда. 
rрузъ принималея ва зафрахтованвыя ItyneчecRiя суда, и: 

J,остаnлялся моремъ RЪ порту. На островЪ Юков'l! въ 1799 г. 
устроены были магазппъ и Rазармы д.~н сдужптелей, равно 

и пристань. ПослЪдн.яя доставка opyдiii въ 1812 r. npOIIЗ· 

,ведена была арти:.rлерiи капитавомъ Rасиzювымъ, а съ 1813 г.· 
'пушки и снаряды начали доставлять въ Арханrелъсхtъ еже
ж·одпо моремъ изъ Кронштадта на транспортахъ. Bct ва
зеввыл Юковскiя здавiя, какъ пришедшiя въ совершенную 
ветхость, были проданы .въ 1824 г. съ 'l'Орrовъ за 60 р. 50 :к., 
а nри сооружепiи ИХЪ употреблено было 5180 р. СЗ 71 ). Съ 
1832 г. артиллерiйскiе запасы начали дос'l·авлатьса изъ 
Петрозаводска впутреввим.ъ сообщевiемъ черезъ Бытегорскую 
систему па Двину е 72). 

Прочiе приnасы для порта, r.акъ '1'0: листовая и болтовая 
мЪдь (до 1 000 n. ), цtпн къ nооруженiю, гвозди, Itраски. 
стеRла, инструменты, nарусина, и т. n. доставлявшiеса 

прежде на травсnортахъ, nолучалисЪ въ пос.'li>днее время 

въ порту изъ С. Петербурга череsъ подрядчиковъ на под
водахъ, совершавшихъ свой путь до Архангельска не :менЪе 

3·хъ ведtлъ. 

Вся эта ежегодпая доставка матерiаловъ и припасовъ~ 
включая пушки и .якоря, обходилась мзвЪ до 21 тыс. руб. асс.; 
а изъ .о\.рхаю·ельска на трансnортахЪ доставлялиеь въ 
Rропmтадтъ: смола, пекъ, алебастръ,· лис·rвеница и желi>з· 
nыл обсt чrtи е 73 ). 

' Поимепоnывая предметы, требовавшiеся къ адмиралтейству : 
длв снабженiя и вооруженiя воевпыхъ судовъ, вевоgможпо r 

пройти молчанiеiУг.n и доставкуслюды, ко·rора.я до начала нынЪш- ~ 
вяго столtтiя играЛа весЬма важную роль у вашихъ Пред
вовЪ, .м~ло зпавшихъ еще уnотреблепiе стек.тrа. СЛюда- зaъr1>
iпJ.1Ia с·rекло и въ береrовыхъ и въ судовыхъ строенiлхъ. Раз~ 

(з11) )f;h.11o ,~~;еuарт. 110рс:к. :иnпнстер. 1825 r. Jf2 1210. 
(372) Рейпе1tе rидр. OIIIIC. Б. М. Част. 1-к. 
(373) Рейвеке rи.цр. оnпсап. BiJJiaro хорк. Часть 1•1, 
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работRа ел происходила съ nоловины XVII n~па. непрерывно 
в~r .Керец1соu волости, .Кмъскаzо уrьзда, Ара:аимл,-ьской zyбepuiu, 
составлпвmей вотчину Солов~цкаго монастыря, и ДО 1668 г. 
сзюда раsработывалась монастырскими промыm.пенвиками. 

доставлявшими ее подъ именемъ дестпинлюй въ казну, на 

государевъ обиходъ, а съ 1668 г. велtно было Кольскому 

мевод~ Алеrю·.Бю Нащоюшу исr.ать слюду для Itазны, на 

uазенныхъ государевыхъ зем.ппхъ, а не на мuнастырсrшхъ. 

Но другихъ :мtстъ ея нахожденiа не оказалось ен). . 
Со времени Петра Великаrо слюда начала достаплятьi:Я и 

къ ад:м:иралтейства:мъ, будучи посылаема изъ Арханl'елЬска 
въ С. ПетербургЪ черезъ почту. Добыванiе ся nроuзводuдос& 

uаsенны:ми .пюды1ш: командировавmимися съ этою цt.'lью 

nри :морсitомъ офицер·Б, который и высыладъ слюду -rtъ Ар

хангельскому порту, согласно съ даннымъ ему образцо~rъ. 

Она подраздtл.яласъ на листову10, 'lдмаиую больи~ую, 1100-

tO/tOвnyю бодiмиую и малу1о. Въ начад'в вын•В"швнго сто.'IЪтiа 

пудъ слюды 1-го образца цtни.1ся въ 610 руб. асс., 2·ro- . 
в·ь 480 р. и 3-го-въ 390 руб. ассигвацiя:ми. Употреблплась)i.i 

.. ''1 
же слюда болЪе всего въ послtднее время (около 1819 г.) на.. i 
. фонари: cu~ua..tъuыe, pyttuыe, стrьииые и nornaйuьre. Въ 1801 r •. · 
для еа добыванiя, послаnъ былъ на р1нч Rереть лейтенантъ .. 
ГорЯИНОВЪ СЪ 13 ЧeЛOBiataМ:II НИЖНИХЪ ЧИНОВ'L 1 ItОТОрЫЙ ВЪ два. 
rща :моi·ъ заготовить слюды только 15 пуд. 37 ф., тогда какъ. 
nославвый па см-Ену ему rювстаrхель Ropмaцitiй въ 5 ?.l'l>ся
цевt. доставилъ къ адмиралтейству сдюды до 17 пудоhъ. 
Еще въ 1815 r. испо.шительвая эitспедицiя пре;~,писывада. 

Itонтор·Б главнаго хомаnдира продолжа'l'Ь en разработку. 

«дабы слюды им•вть всегда въ запас·в знатную часrъ, 'ВО 

избtжапiе по&упки дорогими цiшами,. (375
). 

На предписанiе это ковтора тогда же донесла, что въ 

селt Rерети им~ется послапный отъ А.рхаnгелъсRаго адм:и· 
ралтейства Itаnитанъ-лейтенавтъ Макаровъ съ 18 ч. RОманды. 
Бъ 1819 г. длп сего .цtла въ Чернор·Iщкой деревв-Б сел& 

(31!) Аnты археоrраф. !IO!IUI!Ciи. Тои. IY 1{! 207. 
(315) Дtжо Архапr. nорта 1815 r . .N! 10 300. 

.... , 
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Rереш ваходшюя артиллерiи леii1·евантъ Возшщuнъ 1 Itoтo
pO"YJ' 13 iюня предппсапо бы.1о преitратпть разработrtу слюды 
п слtдоватъ къ порту съ :матерiала:мп 1 инструментами tr 
i:О:йавдою, состоявшею nзъ 18 челоn·Iшъ. Въ ковцt года слюды 
въ наличiи было до 64 пуд., между т·Бмъ, y:artъ годичный e:r 
расходъ по вс·I;мъ пор'l·амъ былъ не бол'fю 10 пудовъ СЗ 76 ). 

Стропвmiеся въ А.рхангедьс&омъ порт•h &ораблп п фрегаты 
;~,.1я перехо;~.а въ l~ронштад'l'Ъ укомплектовыва.шсъ, на осно
ванiи ВысочАi1ШЕ утвержденнаго домада ·rоварища мини
стра м.орскихъ с11лъ 1803 r. 1lQЛOB1tUUьt?t!o, противъ ппмнаrо 
ло.'Iоmенiя, чzсслош орудiй, а по прибытiп въ Rронштадтъ 
.ставилпсь па нихЪ орудiя уже въ полноыъ I:oмn.'Ieitтt~ тtмъ 
'Ite порядr.tомъ заготовлядись и пушечные с·rанюr. Но съ 
1821 r. предnисано контор'!> главнаго коман,1;пра заготовлять · 
станки иолнымъ ко:мплектоАIЪ. 

Экипажи судовъ, отправлявшихся из'L Apxanreльcr~a въ 
Rронштадтъ, при пебдаrопрiятныхъ обс1·олтсдьс1·вахъ нла-
13анiя, нер<Вдrtо терп·.Бли бо.1.шпi.я лшnенiн nъ меп;ицинсrtихъ 
средствахъ при сырыхъ, частыхъ и rус·rыхъ тvманахъ, ro-

. споД'Ь1·вующихъ обшшовенно со В'l'орой полов~ны д•Бта rr 
всю осень въ С<Вверно:мъ ortenn·в и въ Бtломъ мор<В. 

Воnросъ о сохраненiи здоровья ко:мандъ прп шrаванiяхъ 
въ холодномъ кли:мат·:В давно yil;e обращадъ па себя внима
нiе правительства, забо1•ившагося о сиабженiп судовъ про
тивосrюрбутными средствами. Та~tъ напр. во времена Петра 
.Ве.1nкаrо, для :морскаго плавапiя отпус&алпсь на, Rораuли, 
1:оревья, входивmiе въ составъ пива, морошка, :11yrtъ и: 
чесвокъ, а въ 1842 r., по ыысли вице-адмирала Вредалн, на-! 
чали настаивать винную nopцiro eJIOBbiMИ И СО<ЩОВЫШI шиm~ 1 

l~a:t\IИ и трифолью, oitrt<Jaвriiими Па опЫт·Б свое полез н() е JI:Бй-: 
_ет~iе nротивъ цынги. . 

Въ уставt военнаrо флота 1797 г. часть IV, rлana VIII 
· читаем.•r,: -.офицерсrtая компавi3 должна запастись вс<Вми 
нужными д.11я бодьныхъ веществами ивъ общей экономиче
.екой столовой суммы, какъ то: rtопсервами, ваварrtами, са-

{э1з) Архапr. r)·бер. В·Ъдои. 1863 r. 
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~аромъ, чаемъ, лимонами, черносдивомъ, сиропами, со~ 

Jtaмu; въ Сlьвериыхо 1'aJJ.mau~·яxo антискорбутnымn веществамп1 
Itarcъ 1•о: трпфольвою водкою и т. п.» 

Въ ТОМЪ же устав·:В чита€1М'Ь далtе: «ХОТЯ n положено iiЪ· 
'!;абели именно Itartiя провлзiи въ Rоторой день · O'l'nycrtaть. 
однаrюжъ оныя :могутъ быть перем·:Вн.яемы, Rогда то будетъ 
Itъ пo.Jiьз·ll елу.аштелей и соблюденiю ихъ вд()ровья, а пoтoJIJ}' 
правленiю морскому nредоставляется полная. воля изысrшвмь 

средства Rъ пзобрtтенiю и: снабженiю въ лоходы Rорабель
пыхъ сдуа:ите.1еu здоровою и выгодпою пищею, каR:ь ·ro 
сухими, приготовленными нарочно, травами и.ш капустщо 7 
Itоторая бы моr•ла быть безвредна на мор·:В, п uвую уnотреб
.. 1Я'l'Ь вм13сто Rpynъ овс.яныхъ, для варепiя щей; r;рtпкпмъr 
СУХИМЪ булr.ОНО~!'Ь ДЛЯ суповЪ, сухарЯми СО.1IОДОВЫМИ ДЛ:! 
д-:Бланiя rtnacy, ромомъ или водкою фаnцувекою и т. п. ,, . 

« Отдп.zьиыхо 1tораблей 1tam6rnanы обяаапы ~мпьть мавюыi-
1пее 1юnеченiе о вся1rихо. случаяхо соблюдепiи здорооы1. ввlъреи

иыхо во ~6Хо t•о:маиду ллодей, а поелшt~' пища есть одно 
nзъ важныхъ средС'l'ВЪ для соблюденiя онаrо, то не до.11жны 
лрепебреrае:мы uы·r·ь вс·.В сред~тnа, длл продовольствiя оныхъ 
хорошею и здоровою нищею». 

Въ yrtaзf> Адмиралт.-Rоллеriи къ главному коыандир)· 
Архангедьеrtаго порта Itонтръ-адмиралу Клоr\ачеву 1815 r. 
предnисывалось о заrо·r•о.вленiи на дол;Бенстnовавшiе отuра·· 

витьс·я изъ Арханrельсrtа въ 1816 г. два Itорабля, фрегатъ 
и транспортъ сбитпл и ttttcлoй 1t(tnycmы, по ув.азанной на 
oпы•t•'li особенной пользt сихъ припасовъ (37

:). 

Но неЪ э·rп uравптельственвыя заботы о сохраненiп здо
ровы! морскихъ Rомандъ Оiшзывались мало д'hйстnптельнымиr 

Въ 1821 г. на приmедmемъ пвъ АрхангельсRа въ Крон
шrадтъ О'l'ряд·.В судовъ, подъ rю:мандою rtаПИ'l'ана 2-ro ранга 
ll1шnoвa, бол·tзненность и смертность экшrюкеii была 
сто<rь велшtа, что вызвц.ла, со стороnы Адмиралт.-ItОЛ,![егiи,. 
навваченiе сд'вдственной Itо.м:мисiи, для nзслtдовавiл прпчив'l" · 
~аповnго казуса. 

(377} Д•!JJIO Apxanr. порт. управ. 1843-1848. 
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Причины оttаsались с.лrЬдующiя: 1) чрез:м.'.Врво худая no
roiJ,a., преслi!довавшап отрядъ съ са:маrо дна выхода, 2) ве
достатоitъ :ме,цицинскихъ чиновъ и бод'.Взненпое состо.явi~: 
штабъ- леваря Переко:мскаrо, 3) недостатокъ б•вль.я, отпу
скае:маго командt, увеличившiйся еще 'l''В:мъ обсто.ятельством:ъ ·' 
что рекруты получали на третью рубаху деньгами по 78 
1:оп. и 4) рtдкiй О'l'пускъ комацд·Ь свtжаrо млса. Itъ от
Dращевiю подобвыхъ вредныхъ nослrЬ,цствiй, коллеri.я, со· 

r.1асу.ясь съ :мн'.Внiемъ ко:ммисiп, призвала полезнымъ при

нять слtдующi.я :мrЬры: 1) предписать медицинсхtой экспеди
цiи и главному командпру Архапrельскаrо порта, чтобы 

военвыя суда непремtнно свабжались положеввымъ числомъ 

:м:едшсовъ, извtстныхъ nри 'l'Омъ своими способностями и 

nсн.уствомъ, 2) испросить ВысочАйШЕЕ повелtнiе, чтобы на\ 
рекрутъ вообще былъ отnускаемъ холстъ въ натур'.В, ва всt / 
три. рубахи, 3) лазаретнаго б<J;ль.я и nрочихъ вещей приба

вить третьiО часть ва каждое судно такимъ образомъ, qтобы 

та:мъ, rд·в положено было на 20, отnускать на 30, 4) сверхъ 
того во:манд·в выдм·ь фланедев.Ь1Я рубахи, по примtру даJ):ь
'Ныхъ во·яшей, 5) снабжать лазаретъ сухимъ бульоном:ъ, 

такъ вакъ живностью трудно вапастить на всю кампавiю. 

А чтобы ко~1анды судовъ, стоящихъ ва бар'.В въ теченiи 
32 дней, могли nродоволъствоватьс.я свtжимъ .(й.асомъ, до-
ставлявши:мс.я до этого времени изъ Архангельска за 70 
верстъ, то въ виду затруднительной дост::шки полезно-бы 

было И111tть живыхъ быхtовъ въ Лапомnнк·в, откуда доставхtа 
··на баръ свrЬжаго :мяса бол·:Ве своевременна,-ч·rо и возло-. . 
. жить на главнаго тамъ командира. 
·• Bct эти мtроnрi.ятiя ВысочАйmЕ утвержр;ены 7 февра.111 ,..f 
'1822 r. (378 ). 

Генерадъ штабъ-докторъ Леtiтонъ ТОl'да JБе представлялъ 
вачальюшу морскаго штаба Е. И. В., что кашь штатъ :ме

дицинскllхъ чиновъ nоложенъ по эюшажа:мъ, сообразно 

рангамъ судовъ, то онъ полаrа.1J.ъ бы доста•rочпымъ и нуж

нымъ для кампапiй по Вtло:му морю и С'.Вuерному океапу 

(378) ДiJ.1o apXIJDa ApxaiJr. nорт. уг.рав.11епi.т 1822 r. 
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Н!lЗвачить :медицинскихЪ чиноnниковъ: на линейные корабли:. 

по mpz~, на фрегаты по два, на транспорты и другin суда 

по од1lо.лtу, съ .достаточнымъ число:мъ фельдшеровЪ. Rоллегiа 
утвердила :мнЪнiе Jiейтона. · 
По воnросу же о фланелевыхъ рубахахъ оказалось, что 

на суда, отnравлявmiяся въ дальнее пдаванiе, вм·Jюто сихъ 
рубахъ, Rомандиры получали деньгами на· предметъ повупки 

за границею, а поэтому, во исполненiе ВысочАЙШЕЙ nоли, 

хасательно сохраневiя здоровья командъ, отправлявшихся 

въ Ба.11ТИRУ, коллеriя предписала хозяйственной эrюпедицiи 

шить рубахи изъ флагдука, а вмЪс'l'rЕ, для. обравца и длЯ 
узнаniя стои:мос.ти, выгодной для казны-и изъ каразеи. 

Изъ сmитыхъ на пр()бу рубахъизъ фланеди, караsеи и флаr
дуRа оr~азал.осъ, Ч'l'О посшъднiя деи~евле зa~ortto(Jicoю, хотя съ 
другой стороны Itapaзefiныa были кр1шче для носки. 6 фев
раля 1823 r .. состоялось именное повел·ввiе, чтобы впредь 

. на корабди, отправлявmiесл изъ Архангельска въ :Кроn

штадтъ, ддя сохраненiя здоровья дюдей отъ сыраго воздуха, 

д1ша·r·ь команд':~> рубашки Rаразе!шыя по одной на чедо
вiша e;;J )· 

Вс·.Б э•rи :мrБры наконецъ дали возможность архангельскимЪ 

корабд.а~Iъ и друrимъ судамъ выйти изъ затруднительнаго 
nозоженiя nри :морскихъ перех.одахъ въ :Кронmтад·rъ; но 

око.i!о 1820 r. для кораблей Арханrельскаго порта веожи~ 
данво встр·Бтилось-быдо новое затрудн~нiе, устранить Rоторое 
:могдо .шmь Itораблестроительное искуство-затруд1tе1tiе Щ}U 

проводюъ Шtо 1tерезо баро. 
j Такъ н.акъ 74 nyшeq, корабли съ прибавкою новыхъ вну
. тревнихъ кр·:Впленiй полуqили уrлубденiе поJб'/2 ф., а rлу

. бина на бар11 nъ сивигiйныл воды въ это время оказывалась 
не бол11е 14'/2 ф., то над.l!ежало р11шить весыu,а важный 
вопросъ: Itаки:ми способами, въ да1шом•ь случ:а·Б, безопасно 

: совершать nроводку черезъ баръ 7 4 пуш. кораблей? 
! Г.1авный командирсь nорта, вице-адмиралъ К.1юкач:евъ доно-
сп.l!ъ .Адмиралт. -· коллеriи, что въ 1819 г. 1юрабль «Tpit 

(Эfg) ,JJ;Ъ.~o архив. Арх. порт. управ. 1823 r. 
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р б .У. " : Святnтедя», помощью и во рьтенныхъ кораuелънымъ :мастеромъ 
Rур~ч;:~вымъ 1zonmouooa, бл!lrополучно nроше.11ъ баръ, черевъ 
поднатiе 1юрмовой части rtораблл, углубленнаго на 15 ф. 
31

1 2 д. до 13 1
/ 2 ф., при чемъ щ)едстави.Jiъ на разсмо'l'lУБнiе 

и самую модель !!Вобрtтенiя. 'i 
·· Но исnолнительпая эксnедпцiл, находя эти nон·rоны не 
вподнi! удобными для безоnасной проводrш корабдей, пода~ 
rала :за лучшее nрибtгнуть къ прежнему способу въ такихъ 
случалхъ, т. е. череаt t~ocmauoa"y 1сарабля иа роаиый 1шль, 
каrювоii сnособъ оказался усn·Jшшюrъ въ 1818 г. надъ ко~ 
раблемъ «Ретвиванъ». · 

Впроч6:~Ъ-во~росЪ о пон·1·онахъ вавималъ спецiалпстовъ 
и обсуждалсn въ Петербургt мммисiе1о подъ nредс•:Вда'l·ель
ствомъ кораб. июit. Врrонъ Сенъ-Катеринъ. 

Коммисiл, ве теряя ивъ виду nонrоновъ Itурочюша, 1сака 
tихвалы достойиое u:юбp1ыneuie, nризвавала подеваость ихъ 
въ томъ тольitО случа·Б, ежели-бы они моl'ли распростра
нять влiянi11 и на носовую часть rюрабля. 
Вопросъ о проводк·:В былъ на столько важенъ, что ком

'· мисiя ск.1овялась даже къ изм·Бнепiю формы архангельскихЪ 
·. кораб.1ей, черевъ увеличенiе обвода ватеръ-;шнiи и шпангоу
товъ, чтобы этимъ способо:мъ доставить вначи'!'ельвую ши
рину nодводвой части. Накопецъ, она остановилась ва 
IIIЫCjШ, '!!ТО mmto 1cmcr; '}{etcmoящie 1>араб.~и apxctmeльCicie . сое~ 
д~tnя1oma во себ1ь вс1ь xopoutiя, Лwр(л,iл 1иtчестаа, наводя толыю 

. затрудuевiе nроводit"ою ихъ черезъ · баръ, то нимало не пе
\ рем·Бnял конструrщiи ихъ, двлать шпунть въ rtилt не при 
i Dерхней rtpoмr.·:В, во ва середин·в онаrо, :черевъ что, по ея 
\ li!H'!Jвiro, Уl'дублелiе будетъ уменьшено на 6 дюймовъ, и ·rогда 
'; nроводка черевъ баръ не будетъ· уже ва·rруднительна,. nри 1 . 
'1 nос:rановшБ. Rораблn на ровный 1~иль. Дал·ве IIOMi\JИCiя дово-

11 сила исполни·rельвой эrtсnедицiи: ,,а чтобы Rорабль О'l'Ъ тa
'Itoro у:~rепъшенiя г лубивы rшлл не подверr·ся дрейфу, то по 
nривод·Ь его въ Кронштад'l'Ъ, слtдуетъ nодводить nодъ диль 
два фал~tишлл, Rartъ дtлается въ Авrлiп у остъ-индсliпхъ 

.' дораблеЙ>> С80 ). 

(380) Дi·i!O ,цепарт. иopcuaro щшпс~ер. 1820 г. J\2 694. 
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Mopcrtoй :министръ, соглашаясь съ доводами коммисiи, 
предписалъ въ 1820 г. Rлокачеву: на будуще времn строит'(> 
въ Архангельсrt·Б 7 4 пу.ш. корабли съ у.не~ьшеппыма иuл._ема, а :' 
по привод·в въ Rронmтадтъ, прид·вльтвать' rtъ ппмъ два фалш
килл, - способъ, принятьтИ: въ Арханr·ельск:.Б и во все по- .·· 
С.'l'вдующее время .. 
Корабельпал проводка черезъ баръ, производившалел до 

сего вр(:)мепи rtрайне медленно, помощью буrtсировrtи· греб. 
, ными судами, вызвала въ 1821 1'. ходатайство R.юrtatieвa, 
RO'l'opыil представлялъ морскому :министру .необходимость 1 

щнъть tzp'и .Архателъсисолеа 1zopm1ъ 1zapoeo~ . суаио съ доста
~·очною силою для проводrш 7 4 пуш. кораблей, какъ б олоВе 
гарантирующее усп·.Бхъ сей ватной операцiи, совершаемой 
ВЪ ОТRрЫТОМЪ MOp'Bj а ВЫ'ВСТ'В СЪ СШIЪ ОНЪ Д()НОСИЛЪ 1 ЧТО 
р-Бчки Соломбалrtа и Rурья, отъ разныхъ причинъ об111е-; 
лоt.1и таr.ъ, что въ нихъ уже едва :могутъ входить и греб
ныл суда, не только грузовыn. 

Впрочемъ, еще въ 1819 г. Кзокачевъ докладывалъ лично 
ГосУдАРЮ :ИмпвРАТОГУ объ оGмелt.вшихъ р"Вчrщхъ. 

· Bcf> эти ходатайства подучили надлежащую силу въ 1822 
году и на Ижорсrшхъ заводахъ длn .A.pxaнreл'ьcrtaro порта 
начали готовиться двt naponыa машипы nъ .60 си~:Ь IЩ{Кда.а, 
а въ сл•Бдующемъ году адмиралтейская Itoллeriя nрислала въ 
контору надъ порто~1ъ и надлеl!>дщiе п:~роходные чертежи. 

3artлaдrta перваго д.1н порта парохода состоялась въ 1824 
rоду 27 сентября, и онъ им1;дъ дд1шу no палуб:Б 112 (fy-f:~; 
ширину безъ обшпвrtи 20 ф. 8 д., и Jlыrnипy no бортъ 11 
фут. 8 д. СЗ 81 ). 

Rаса·rельно же уrлубленiи ад~шралтейсrtихъ рtчекъ со· 
стоялось распорлж.енiе главнаго диреrtтора путей сообщевiя 
Бетанкура пачадыJиrtу IX Оf;руга; полrtовншtу барону Боде, 
составить на требовавшiйсл предметъ необходимые планы 

(381) Архапr. _fJ(i._ вtд. 18_6? r ИзniJстпо, что псрвы!i чпечеСiсШ uapoxo,JI,ъ въ ', 
Porciii 11ОСтроепЪ былъ въ 1815- r,, д1111 сообщеniл иеащу Петербурrо:мъ п Крон- i •/ 
mтадтомъ; nоэтому nocтpoйiia' -назеппаrо парахода д;i:n Архапrельщщrо порта · 
лвляется едва· .1ш пе первьшъ оnы1·о~1ъ в·ь паще~1·ь ф.ll'oтt судовъ noдoGпaro 
ро.ца. 

20 < 



- 300 -:-

и смilты. Воде полагалъ пеобходимымъ.при оМн1хъ р·вчкахъ, 
въ vстьяхъ и выше адмиралтейства сдilлать перемычrш. Но. 
ltaR~ подобны.н перемычюi заграждали Соломбальдамъ входъ 
въ р. 1\.урыо, которою до этого времени они доставляли для 
себя съtстные и прочiе припасы, то Itлоrtачевъ предписалъ 
Боде прiисrtать удобное :мtсто для rtaнa.1a, Itаторымъ бы 
Со:юмбальцы ~1оrли доставля·rь себ<:fз все необходимое, ue 
ааrьзжал ос; aдJJtupa.mzeйcmao. Боде пашелъ удобны:м:ъ про
рыть 1tана.1ъ ме11'ду заднимъ фасомъ Соломбальсrtаго ееленiя 
II первою Содо,мбальсrtою деревнею,. па разстоявiи 110 са:т., 
па что по смtт·:В исчислялось 11 935 р., съ устройствомЪ~ 

•\черезъ него :моста. Въ 1822 r. Itаналъ былъ выrtоiiанъ съ/ 
, nодряда за 8 900 р., а уrлублепiе рtчекъ ОС'I'авлепо до сл·h-} 

:, дующаrо года С82). 
· Въ сл·hдующемъ 1823 r., за смертью вuце-ад~шрала :Кло

'качсва, посл·:Вдовавшею въ Волоr д-в 2 января, па его 111'BC'l'O 

(зs2) Прорытiе Соломбам.иаrо обводпаrо щtнnла, суiцествуrощаrо и по "пып·в 
сопровождалось обстолтельство)IЪ, ne соnсtмъ обЫJщопепны~Iъ. :Коrда новтора 
rлannaro I;омапдира, осповыва11сь па смtтt, состапленпоli 6aJ!OIJO!и. Боде, сд·n
лала nаддежащiе торrа, то желаrощiе браащ'ь прорыть !ianaл1. 3а 11.500 р. Въ 
виду попшкепiн cиtтnoii суюш Боде шюы!еппо обыши.1ъ rюпторi;; что оnъ 
беретсл прорыть Jtапалъ и за 11 т. рублей. И пъ то il:e время сдопеспо прос1rдъ 
Кло!iачева о~тавить работу--за Пииъ, Боде, созпавапсь, что и за сд·Ълnппою 
уступкою остапетс1r ему еще ne мaJJo выrоды дJJл пспо~юн;енiн лко-бы офицеропЪ 
ero номапды. Тюtое странное oбыiВircnie со стороны nачальпшtа o!ipyra nyтeii 
сообщепiл, cocranллroщaro, съ одной стороны, сиt.ту расходопъ па nрорытiе rtа
пала, а съ дру1·ой-нзълв.нrощаrо попо;охзнопепiе быть пъ одuо 11 то же премл и. 
nодрлдчю:ои1., явпо обпару;ю1.10 спое1юрыстныii ра1:'1етъ добродушнаго барона 
во прrдъ r;азны. lt.Iorta•renъ пред.1о~шлъ 1ton1~opt nазrrа'Iнть новые торrп. Torxa 
скоuфуа:епный пюr.енеръ-подрлдчтсъ сообщилъ · пъ rюптору допо;охпптезышл поп
дnцiп, nрнбаппnъ въ nr1xъ rюстрой1tу двухъ перемычеr;ъ 11 п·Jщоторыл земллнын 
рабош, чеrо pante не npeДYIOдnraJJocь. Выходrtа эта оспоnывалnсь па tюпарпоиъ 
расчет·Ji, что авось-де подрлдчтш, nри у~поmенiи работы и nозднему осен
нему вpe)Ien11 отступю·сн отт, торrопъ, и подрндъ тюшиъ образом-r. остапетел 
за иимъ, бароио!I1.. Но оnъ ошибсн въ Р!IСЧет:Ь. ПодрядЪ осталел за Jtупцоиъ 
ЕриолJшыllт., убаnившпмъ па тор1·ахъ еще 2100 руб. JIЗЪ сutты, соrла.шалсь 
'nрипять всю работу съ дополоitтеJiьпыъш статьями за 8 900 р. ДaJ!ьntiimie по· 
стуПiш Воде, обпарудшвъ, пprr Jlpoиэnoдcтnil работъ пподпt ero порыстныа по_ 
бужденiл, приnудuщ nоепнаrо rуберnатора пойти съ протестоиъ кт· rJianнoyпpan
JJ:IIющe~IY нутлъш сообщепiл, Ero Itopo..JenCiюиy що~сочестпу repцory AJieкcaп~tpY 
Виртемберi'Сiю~Iу, и Бо1,е бы1ъ }l;остойr!о от·дапъ подъ военный еу11.ъ. ( Дilдо ар· 
.хива A:pxanr. портоваrо управJI, 1822 r • .N2 88). 
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вазначенъ былъ rеверал'ъ-маiоръ (въ nослfJдствiи вице-адми-' 
ралъ) Отепаио Иваuоои1ео ]fuuuц1>iй, прибывmiii въ .А.рхан
rельскъ 2 iroл11. 
За время уаравленiл АрхангельСКИМЪ портомъ А. е. 

Rлокачева-одного изъ д·I>ятельн·вйшихъ главныхъ ком:шди
ровъ-пос.'l'Бдовало не мало и другихъ распорнж.ен'iй, Itartъ 
по благоустроi1ству портовага хозяi!ства вообще, такъ и по 
другимъ отрасламъ, входившимъ въ его неnосредственное 

в':Вд•Jшiе. 

Такъ напр. указомъ Адмиралт. Itодлегiи отъ 3 мар·rа 
1816 г. устаноnленъ для военнаrо судостроенiл при Арха!l

rельсномъ портЪ 8-JIIU Л1Иnиiй tl~pioдo такимъ образо:мъ, чтобы 
въ перщJе 8 л·втъ--При 'Порт•.Б строилась ежегодно одинъ 7 4 ·{ 
пуш. IЮраб:.ть И оД'инъ 44 П. фрега•rъ; ВЪ. ПОСЛ13дующiя 8 
л'.IJ.тъ-nо два фреr·ата болЬшей и меньшей пропорцiи; далtе 
по одному мрвету и по одному транспорту. Но въ 1819 r. 
Высочлйши повел·Jшо бьrдо вмi>сто транспортовЪ строить 

фрегаты .36 пуш. СЗ 83 ). 

Въ 1820 г. состоялось ВысочАЙШЕЕ повел·:Внiе, ч·rобы въ 
Itонтор•.Б главнаго командира Архангельскага порта имtли 
nрису'l·ствiе флo·I'Citiй нача.льпиitЪ д одинъ непре:м·внnый членъ, 
а при 'l'Opraxъ и прочихъ случаяхъ, общее прису·rствiе 
до.'ИIШО было состоя•rь изъ Jtапитана надъ портомъ, оберъ
nровiантмейстера И старшаrо ар'l'ИЛЛерiЙСRаГО офицера СЗ 84 ). 

Того те 1820 г. 17 11rарта повелtно Itлов:ачеву бы:!.ь ,f 
rенералъ-губернаторомъ .А.рханrедьской, Олонецrюй и Во-· 
догодекой npoвиrщiii. 

По едучаю прибытiл въ 1820 r. :мopcrtaro министра :мар
Iшза де-Траверзе въ .А.рхангельскiй портъ на приniеДше111ъ'' 
iiЗЪ 1\ронmiа'Jiта-сЪматерiалами травспорт·.В :11:~-з~Еr~'?,. ~
стоял ось, по представденiю Rлокачева, назначенiе въ nортъ 
постоявнаго хора :музынантовъ 15 чел. при особомъ :&апель

:мейстерrВ. 

(ЗВЗ) Дi1хо депар. иор. ъшппстер. 1824 r. Nz 736. 
(З4i) .Арх. rуб. в·J;.цои. 18?3 r. · 

* 
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В·ь 1821 r. ва ~·дошсrюl!ъ и Ор.:.~овсrtомъ мысахъ Б·Б· 
.11aro моря nоставдеnы бшш ш~раыл дереолшtЫII jJtaл•tNЫa ба~~~~и_1,1. 
Въ 1822 r., по распоряж~нiю I\доrшчева, во флотсrtихъ 

и nортовыхъ :&о:мандах.ъ сформ11роваnы бы.:ш nЪвчее&iе хоры 
изъ ншr.нпхъ чuновъ. ,-

:Впце-адмира.1\> К1омчевъ, предетавщ1я въ 1820 г. морсrю~1у 
·. :ИllНИСтру О BC1'ptчaiOЩIIXCЯ За'l·ру;щенiНХЪ ПО ПOC'l'pOi1rtt Ч· 
nечес:кихъ судовъ въ Арханrелъекоu губерпiи, nроисходn
щихъ всд·Бдствiе npeдnapn·reJJьпoй отсылrш шiановъ п. черте· 
жеi1 судна :на ра3смо1:р·внiе дсuдрта11юнта 11Iапуфаr•туръ tl 
внутренней торrовдп, ссылал ел па rчжi1пее неудобство 
тart~ro nорядка, no отдаленностп 111'ВС'\'3., и хода·уаilетвовал·I .• 
ч·rобы у:~.·вер<r•;{епiе чертежей п плаповъ д.1я Itупечесrшхъ су
довъ предос·rавлено бы~о A~xaпrcл.t.crю~i)' ад,~1Щiалтс1!с'f~) 
Въ силу этого ходатаiiства, 7 марта 1820 г. состоnдоеt: 

ВысочлiiшЕЕ повед·tнiе: "для обле1·ч~нiа rtупече<жа.rо с:у 1!.0· 
строеniя nри Архnпrельсктrъ порт·в, шеда:r отвра'J'и·гь мед· 
лениость nроисходящую отъ прсдиа11денi~ nъ С.-Петербу'[IГЪ · 
nлаtювъ д:иr I\.упечесrшхъ кораблеii на разсмотр·f;нiе въ де· 

. ; nартащiнтъ ыануф:штур•r, п внутреппеll 'l'орговлп, nоuел·Б
\ ваю: 1) чер.теаш и планы I~yпe<Jecrtиxъ кораблей u судоuъ, 
: ( сз.·роюЩпхся 1iъ· Apxaнreлt.crюii rуберпiп, nредr.тавлл'l'Ъ на 
:- ·~ разс:мотрtнiе п У'l'В~ржденiе въ I\Онтору гдавнаго кома.ндпра ,. ' . 

. ft ;iАрханrельсrщt·о порта, 2) о·rпусRъ л-Бсовъ на Itораб.аестрое-
нiе довволить quнить за футоаыя nоложеuнын деньгИ м·Iн:·г
Но}!у Оuеръ-фор!ШiеЙСТеру, Не 'Греuуя разр-Бшенiя ОТЪ ДО
nартамеn•rа гоеударственныхъ и:111уществъ (385) ... Tot'O же 
1820 г., по щ:едставлепiю К11окачем, сос·гшrлся сл·Ьдующiй 
укавъ Сената отъ 26 февраля: «DO о·rдалевности Архап
rельсда отъ С.-Пет~рбурrа, согласно даннаго дов•JJрiя B'f> 

1804 r. главному коыавдиру Черноморсt;аго флота, дозво
ляется Ilодрята·rь и покупап, мнз.•ор·н rл<ЩIIal'O командира 

Архангельемrо пор'l'а вс•в noтpetiнoc'l'И для. флота и адми~ 
1 ралтеi!ства, 11 совершать о томъ п.оптракть:r 1ta cyмJoty caыute 

1Q 1itъtCЛitb рубм,й е86 ), 

(363) Дt~о Арх. архива порт. управ. 1820 r. 
(38$) Дt.l!o ;~~;епар. мор. JII!ПИстер. 1820 r. N! 692. 
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При Rлошtч~в·:S л;е составилась c·r. 1818 года. прп портЪ, 
тюtъ называвшался, баллатпиая cyl'rt;ua, .. приnадлежавшал ·къ 
неоЕJrадп:ымъ доходам'L адмиралтейства. Сумма эта состави

лась изъ сбора денегъ съ nностранпыхъ СJд?.въ_ .~а _выrpy~JtY 
балласта,-сбора, производившаrося при порт':В за это :время 
сл·Бдуrощимъ обравомъ: ежеди ба.'IЛаотъ гру;щлся въ :казен .. 
н:ые nла_mRоуты для надобностей nop·l'a .и ЕазеЮIЬIМИ рабо

чими, то со шЕипера взи:м:адась nлата полная по регламепту 

т. е. по tюлуефидшу съ лз.ста, 2 р. ассигнацiями. Ежели 
балдастъ rрувился въ :казенные шrашRоут:ы, во вольвоваем

ныпш людьми, то за это взпма.Jiось со mRипера 50 хоп. съ 
лас1·а, а остальвыя деньги оnъ обязывался отдать рабо

чимъ. Если же балластъ грузился по распоряжевiю и волыrо
наемными лrодьМII, то со шrtипера 11ъ Itазну взимадась лишь 

1
/

10 
часть nолуефншщ. 

Подобное разrрапиченiе ве бы.ю ysaitoнeнo, а допущепо 
было лишь при Архапrельско:мъ нортf:;, кон·rорою главнаго 
rtомандира, na основанiи жаjlобъ торгующаrо Rупечества 

на д·Бйс•rвiя внутреnнеit бра~твахты, ко1·орая, пезависпмо 
nолуефимочнаго сбор а, ввыс.Еива.Т(а со шкиnеровъ п за водьпо

наемный тvудъ, для равраваивавiл балласта по гаванскому 

берегу. 
Сборъ этотъ, 1tartъ и экономичесRЩ хаnиталъ къ нему 

nрисоединевньiй, хранился въ адмиралтеИскомъ :кавначей
с·rв·:В. 
Въ 1821 г. RдоRачевъ часть. этой суммы перевелъ В'Ь .J 

А.рхангельскiй приitазъ общественнаго приврf:;нiя для nрира

щевiп. nроцента;\Ш, ВЪ ltОЛИЧеСТВ'В Д~_9_}уб. асс., а вcefi 
суммы числилось ВЪ '1'0 I!P~~~~i!.~-~-6~. р. 

Назпаченiе балластной суммы было то же, что nре~де _п 
эrюномичесrtаго хаnи·rала, о хоторо:мъ нами скавано :выше. 

Но въ 1823 r•. укавомъ Адмиралт.·rtоллегiи предпис:ыва
.Iось: оставя nри Архаагельскомъ адмиралтействf:; на необхо
димые расходы сумму въ 5 т:ыс. рублей, остальвыя деньгИ 
обратить во блшнсшйиtее пазиачейство, а на будущее вре:м.я: 
па nортовые расходы вносить уже ежегодно · въ с:м13ту По· 
требвуrо сумму 1 и ват13:м:ъ 1 ;все собираемое подъ навванiе~ъ 
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ба.:t;tастной су:миы еше:мi>сачво, обращать въ rосударствеппое 

Rазначеnство спо!ва. 

Впроче:мъ, бал.tастныl;t сборъ въ )836 rоду бы.Iъ отм·h-' 
пенъ окончательно при всi>хъ nортахъ, и выгрузка балласта 
возложена на обязапность самихъ шкиперовъ подъ наблю- ,i 

денiемъ иtстной таможни п :мopcr:.aro начальства (т). 
Изъ перечия выmесказапныхъ распоряжепiй :видимъ, что 

неутомимой дtаrельпости главнаго командира It,ioкaчena 
Соломбала оu.язава вполнt своимъ б,Jаr•оустроilствомъ; мор
скiа команды.-удобствомъ пом·Бщенiл въ камепныхъ казар .. 

. :м:ахъ; адмпрал1.·ейство-в~~денiе:мъ пароныхъ . судовъ; тор-1 
rующее купечество-:rьrотами по nocтpoii&t свопхъ мраб·\ . 

. лей, а мореплава·rели-первы:ми предостерегательныnш зпа-\ 

• м:мп въ Бtломъ мор·Б!... ' 
· Со времеюr вступленjл lliиuлщt'a~o въ долашость главнаri'J 

.Itомандира порта, обращено было вни:мавiе правитедьства 

. na усшrевiе кораблестроенiз въ .A.pxaнreльcrtt въ виду ис-
, •reкmaro перваго вocь.lltшмьmtNtiO ср01са. Въ l§24 1'. послi>- 1 
)довало слt~ующее распорnшевiе :морскаго миiliстра: при- ~ 
;вимап во вниманiе, что 7 4-хЪ пушеч. Itорабли, С'l'роимые в·ь 
.А.рханrельск·:В по. одному чертежу, весьма соотвt·rствуютъ 
:своему предмету, 1camr во отношенiи прочиаю ихо ?tocmpoem'я, 
. mam1 ~~ удобствами держаться во Jnmiu,, во вре.11tя .lltOpC1>иrco 
;?ЮХодово и ca.lltЬIXo сражеиiй; и IIM'B.\1 ВЪ виду Легrtiй способъ 
·доставки въ Архавгельскъ лtсовъ, дешевизну въ :м·IJст:в:ыхъ 
. потребвост.яхъ и :многiя дpyria обстол'l·ельства, блаrопрiят-' . 
ствующi.н успtху кораблестроенiя, нахожу за нужное уси-

.: ~и·rь въ Архангельскi> строснiе 7 <1-хъ nym. кораблей; и\ 
i чтобы успtхъ соотнtтствовалъ нn:мi>ренiю, то прiостановить, 
i

11 
въ зам:ввъ того, постройку 'l'амъ фреrатовъ и транспортовъ. 

· 11 Qъ будущаго года, в:мtсто одного построить два 7 4-хъ пушеч. 
\•\ корабля, а дал13е-п ?nри е88). . . 
1 

Независимо отъ офицiальваrо распораже:в:iя, :марRизъ-де-
Траверз& nисалъ къ Мивицко:му no сему поводу сл•:Вдующее: 

(387) Д.J;жо. арх. Арх. порт. управ. 1823 r. и ;p;iJ.и:o вораб.а:е<~тр. ,~;епарт. 1829 r 
.м 362. . 
(Н8) Дilxo ;р;епарт. хоре&, хиnастер. 1824: r. Nt 736, 
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•nflcttoлыto разъ, въ бытность вашу въ С.-Петербурrfl, я 1 
им1Jлъ честь говорить съ вашимъ превосхо,цительствомъ о i 
усилеniи судостроенiл въ Арханге.льскомъ адмиралтеi!ствiJ. 

Нын..Ь вновь обращаюсь къ вамъ, :милостивыlt государь, съ 

ПОitарн·I>.йшею :моею nросьбою о прпннтiи рtшительныхъ :мtръ 

Itъ строевiю впредь во вв·l;ренномъ вамъ порт·в е~егодпо двухЪ; 

Ropaблeii 7 4-хъ п. ранга и буде исполнить cie предположевiе 
поsволnтъ ва'Личiе лtсовъ, съ имtющимii прибыть въ течепiе 

л•Бта, то безъ дальн·Мшей переnисrш nредоставляю учинить· 

зависящее о·rъ васъ расnоряженiе къ закладRt · и nострое
пiю двухъ корабдей в.ъ л·Бту 1825 г., и о послtдующе:мъ 

не оставить :меня безъ ув·I>до.млевiл es~)». 

Въ силу raкoro распор11жепiя, л·Бсваа заготовка на равные 

ранги судоnъ, проивводившаяся до сего времени, была npe
кращеnа npn nopтt, а началась лиш:ь производи'l'ЬСН па одни 
74 nуш. корабли, такъ каr;ъ для судовъ меньшаго ранга nри 
nорт·Iз оставалось всегда ивлишестr.о въ лtсвыхъ матерiа

лахъ отъ корабельnаго строенiа. И та~>ъ мы видимъ, что 

nервая четверть НЫI!'вmняrо стол·Бтiя не безплодво прошла 

для Архапгельсrtаrо порта и ад~иралтеiiства, въ которомЪ пе 

{ 
перес'!.'. авал.а кип·Ьть саман усидевпая д·Б .. ятельвос .. ть, характери
зующая _э~·отъ rnpemiu перiодъ въ истоjщчес.!t_ой. жизни порта. 
'ВЪ- l!t!~~iи 25 л·втъ noc·rpoeнo и сnущено на воду: ко-

раблей 26, фрегатовъ 18, трансnо\:)товъ 2, катеръ 1, бри

rовъ ~-:-WЛЮПОВЪ 3 1 ПWУЧИХ'Ь Ciaтapefi 4, канонерСКИХЪ 
лодоrtъ 6 и iоловъ 30; г.сего 92 судиа, -· воличество, про-
тивъ котораго во весь ~стальной, болtе продолiiШ'l'ельпый 
nерiОДЪ времеnи, бЫЛО ПOC'l'pOeltO СуДОD'Ь ТОЛЬКО на nоло~ 

, вину! •.• 
3амtчательно, что и купеческое судостроевiе при Архап

гельско:ъtъ nopтiJ, начавшее развиватьс.а съ :конца nрошлаго 

вtка, достигло въ !lервые _rоды нынtшняr~ стол•:Втiл тоже 
апогея: сво~~о цвв~ущаго вре~ени, оnираясь на дарованвыи J. 
правительtтво:м.ъ :м.ноriя льготы, съ по:м.ощыо nоторых•ь 

умножился значительно наmъ торгОПJ,IЙ флотъ ва ctвept. 

(SB~) Дi!Ао р;епарт. :ИOJ1CII. :ивпистер. 1824 r. 1i 736, 
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[ Мtры, спосQбствовавшiя ~ro умноmевiю, были сл1Jдующiя: 
: Въ 1800 _ __r,. дозволено было Rоммерцъ-ItОллеriи строить 

.! p~cciйcrtiя мореходвыя суда въ Rазенныхъ дачахъ, заимствуя 
:' .11'!>Съ··Съ умtр~нвою шш,тою поnепнЪJхъ дснеrъ, сообразно 

i. дливЪ судна: р,о 40 фут. - 50 R.; до 50 ф. - 1 р.; до 
\~о ф. - 2 р. и т. д.; б_оJJЪе же 100 фут. - 15 руб. Доо 
, лучшаrо же етроенiя мореходныхъ судовъ дозnолялось брать 
' отъ ближайmаго адмиралтейе:rва по одному хорабельвому 

мастеру. 3атtмъ, 'ВСШtОе выстроенное судно свидtтельство-. 
'Ea.JJ.ocь n1.- аjl,миралтейсrв1> морсitою :коммисiею, выдававшею 
ХОЗЯИНУ судна aJnmecmamo на от1Jравленiе ОТЪ порта. -Iro· 
добное сви)1,1;тельство. судна производилось вторичн~,. спустя 

6 л•JJтъ посл.t nepвaro el'o плававiя, чтобы вид·вть, сходствуетъ 
Ай оно прочностыо и nравильиостью ховструкцiи. съ первымъ 

аттес'1·атомъ. :М:·JJpa Э·rа, поощрявша.а съ одной сторощ;r rtупече· 
; cRoe строевiе, :въ то же вр~:ма :контролировала п ttачества 

· самой ихъ nос1·ройки, каrtъ судовъ_ nред~азначавшихся для\ 
безопа~наl'о мop~Itaro 1 даль н я го шшванiц (390

), 

Ч·rобы не подорвать ОнежсRаго л·Iюпаrо торга, прибытrtи 
кo'I'oparo обращалась на yc'I!poficтno А.рханl'еJIЬскаго адми

ралтейства, строго было воспрещено, въ томъ .те 1800 г., 

иностранцам.ъ вывозить за море с·rроительный л·:Всъ, Itpo:r.t'h 
веобкодвмо нужнаl'О на дрова, и толыю одному лишь poc-
cificкo:мy куп()честву предоставлялось nраво отпу<.жа сосиоосщ; 

И елоаа~О JI'tCa 1 ВЪ ПОЛОDIШj" RОрабе.1ЬПаrо Груза С
91 ). 

У ставовленпый въ 1800 г., па постройку суДовъ, футовой 
сборЪ за лtса изъ каsенпыiъ дачъ, продолша.11ся согласно-
4 .JJ:втнему cporty до 1 ноября 1804 г., въ теченiш: Roтoparo, 

' за футовыя деньги выстроено было :въ Архангел~ской .rубер
. нiи IJ8 :мореход11ыхо иоммерчее~сихо судоае-, _;пj)инадлежащихъ 
·'Архавге.nьскому Rуiiечеству. Послt сего, по причин.В .убы· 
точности дJIH хщшы такого с'бора, установленъ былъ другой 
сборъ высшаrо размtра, соотвtтствовавшiй :r.rente ВЫl'одамъ. 
Itупечества, вежели Rазн·в (392). 

(3оо) Полвое coбpanie закон. 1800 r. ~ 16 724. 
(s9&) Тамъ·л\е, 
{391) Полвое coбpanie Jlkl!oп. 1806 r. :ti 21 996. 
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Для прочаrо водворенiя на c'.fшept r~yner.recRaro судострое-' 

нiя, и дл.я: способствованiа къ его дальнtйпrему развитiю, 
правительс·rво в·ь 1800 r. жела.'iо дароватr. купечеству ~ша-' 
чительную уступrtу nъ попrлинахъ, по цtлесообразнымъ при

знало вы·.Всто uошдинъ ус1•аповпть прешiю за r~аждый рейсъ 

съ '!'Оnарами rсъ иностранннымъ портамъ и обра'l'Н9, пазнаl 
ЧаЛ ее ВЪ СЛtдуЮЩ01\!Ъ раз.мt,рJ;: ДЛЯ судоВЪ ПЛаВаЮЩИХЪ IIO' 
БалтiйСiюму морю-7 руб. за 1>сеждый .aaCJna, изъ онаго за. 

Sупдъ-15 р.; по Черному морю-10 р., по Средавем~ 
ному-20 р., по Бtлому-15 р. Tartaa пагра.да О'l'НОСИ'\

лась RЪ каждому россiйсr;.ому rираблrо, построенному B'II 

теченiи первыхъ четырехъ л·n-rъ со времени учреждепiп 

пpeмill, Rоторыми nользоваться: дозволялось 8 л·Jпъ, считая. 
времп со днл выдачи судоваrо aт·rec'l'a'l'a отъ порта. При·. 
этомъ экипажъ кашдаго воваго riОрабдя снабжался паспор

томЪ па 3 года (393
). 

Въ случаt недостатRа на суда въ·волыrопае:i\rныхъ :матро

сахъ, довволево rtупе'rеству требовать О'.I'Ъ адuшралтСikrва 

по 4 :матроса на Rорабль, разум·Jнощихъ свnю долашость 11 

бывпrихЪ въ :мор·.В, съ платою за ихъ слушбу отъ r;.омерцъ

хюллеriи СЗ 94 ). 
Дозволе11iе э·rо под·rверж.з;ено было и въ 180 2 r. сдtдую· 

щимъ уRазо:мъ: длц: поощренiн торгов.ш ВсвмилосшвъйrnЕ 

дозволяемъ Мы оной Адмuралтеitствъ-ко.Jдеriп, по требоваuiю 

россiйсваrо rtупече ства вашего, давать па суда, собс-rвспно 
пиъ припадлеж.ащiн, nrм·росовъ и уптеръ-офицеровъ изъ . 
фдоТОВ'J? пашихъ, по ихъ собственно;~rу на 1'0 cor.:raciro, а .·· 
~в:алованье произво;щ·rь шrъ противу вольнопn.емныхъ и' 

пищею довольствова·л, по мopcrtrнry уставу. 3а нос1tу r.азеп
наго :мундира взносп·rь въ казну по 2 р. въ м·I:слцъ съ тшш
даго. Черезъ 3 года пером·Ьпять ихъ друrиl\lи, по ра:ю~ют-

:1. • • n С р·.ьшю rtолдеl'Ш . .:>а уходъ 1\ta'I'poca хоалева ·у,~овъ изъсмлю·,•са 

отъ ш·rрафа. Равно доввол:Jе)lЪ флотсtшмъ и штурман:и1ъ 

пос1•упать иа :r.упе,rещйл еуда съ половпнпымъ mало~ 

вапьемъ (3° 5 
). 

(зgз) Ilo.пn. coup. за11. 1800 1', !W Hl G:з.J, 

(зu1) Dо.пп. coup. ~att. 1800 r, М Ш 024. 
(з95) Полп. собр. 3aJ>, 18U2 1'. J'/i> 2U :.!25. 
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'~fогло-лu, спраmпnаетсл, такое внuмапiе не отразиться па 
i дух-Б россiйской коммерцiи? И точно: къ 1806 г. одинъ Cyмcrtiii 
1 посадъ шгвлъ уже до 148. судовъ, пзъ Itоихъ 80 бы.1tо соб
: ствевnо морехо.з;ныхъ! ("90

). Городской голова ВЪ .А.рхангедь~ 
ск·:Ь, коммерцiп сов·!J'rшшъ В. А. Поповъ Ш!'ll.Iъ въ 1810 r. 

' 20 свопхъ мореходныхЪ судовъ, а общее число Бiшомор
i снаrо коммерче1:мrо фдота, моrшаго совершать дальнее 
. nлaвanie, nростирадось р 1813 r. до 300 судова. (397

). 

Сообрмпо таrюму лроцв-Бто.пiю руссrий Itoшrepцiп, въ Ар
хапrельсв:в шгвдось къ 1802 г .. двад1"mпъ семи торrовыхъ 
фпрмъ, прпnаддожавшпхъ преюiущественпо м·ЬстнQму pyc
~It_GMY. I~уnечеству: Фанбрииъ, ПопоВ1. и сыновья, вдова Ла
тышева ··съ сыно~rъ, HиRшiai1 и Отепаnъ Ми·rроnодовы, Ав:-· 
фплатовъ, Юдинъ, МашковцевЫ, Арнаутъ Фанбринъ, Баш
маковъ, вдова Родде, . Сават'hевы, Хаnжины, Ягодшнtоnы, 
Морганъ, Дорбекеръ, Врюстъ и R0

, Гаврило Митроnоловъ 
съ ~сыномъ, .А.оанасiй Мптрополовъ п сыновыt, Артуръ 
Reiiлп · и Ro, Мепсепдекъ и Ro, Bertepъ, Браптъ и Родде, 
llлатуновъ, 6едоръ Поnовъ, вдова Родде, Павелъ Дудипъ, 
Шf.шкидъ и Iiурочкинъ (398

). 

Чтобы· видtть, до какой степени отечественная 'l'Оргонля 
въ то время была поощряема правительство:мъ, достаточно 
уttазать на разительныii фа~tтъ, случuвшii1ся при Арханrедь~ 
скомъ порт·Б въ 1806 году. Для возстановлевiа разстроив-

-~,,...,..........,-,....._ ........ ." ... ~""''. 
шпхса д·h.'lъ Архангельскаrо rtупца Анфилатова, предостав-
лено uыдо ему привести uзъ Амерш~п безпошлинпо три 
tру.за товаровъ и ему же, для пособiл, выдано быдо И3Ъ 
IЩЗПЫ ВЪ ссуду 200 1-'ЫС. рублей! ... с~9). 

(::оо) Пощ. coG. закон. 1806 r. М 22,207. 
(397) Мод'tаJtовъ-описанiе Арх. l'yCi." 1813 r. 
(398) Архапr. rуберn.-Фоnъ Пошиана 1802 r. Тоnъ П. 
(399) Бес·Ь,ца о c·lшepil-:-1867 r. CTJ!. 23 .. 
Пpu.ltiЬ•tcмie. llpюtopcr,lo ·обыватмir ·у·Ь~доnъ ApxaпreJLCI<oti rуберпiа: Iiолъ-

1 Citaro, lCc1ICitaro, Опе•:с1шrо и c<fшcpnoii 'дCTit :Мезuнскаrо, :во уnашснiо сур о
; Jюспr tщщата !I несuuсобuос1·и почвы 11ъ земледLдirо, освобоа;дспы fiЫJш съ 
: 1800 r .. оu.б вст:ой 1юш.tюш за cmpoe11ie ~юреходnы::сб аудовб; осталыrые аа.1 
уtздц t•убернiи, по шюдоро.цiю почвы, долп;пы Сiы;ш 1rла·rнть лишь ао.tоощшу10 
nошдiшу, иротrшъ положепuой тапсы. Но Gезпошдrшшщ pyuшJ. .;r.tcy вЫзвала вт. 
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Та1юй прим1! ръ быJ1'Т,, впроче:мъ, пе с,циnственпый nъ пору 

~9ЯRихъ лъготъ и nравителъственnыхъ nooщpeнiii. " 
Дл.я усовершевствовапiз: н· распрОС'l'рапенiл па с·:Ввер·Ъ. 

, сш.rьдю1ыхъ и RШ'оловныхъ промысловъ, ·nравптельство 

1; учредило въ 1803 I',, по хода·rайстпу J\Шнr.rстра Itоммерцiи 

~',графа Румянцева, Б1мо:лtорс1,УЮ ио.мпаиiю на 25 лi>·гъ, подъ 
nenoёpeдC;BeHRbll\IЪ nокi}Ов'I;'l~:~Ьёт!\омъ---f;~~;д~J.>л ''й';,шЕРАТОРА 
и nодъ блюr~айшим·ъ в·:Вдtнiемъ мшшстра ко~.1мерцiи. Глав

нымъ сztладочнымъ пущtтомЪ компанin избрапъ былъ l'Ородъ 

Кола, а для Rомпанейскихъ eyдonъ-ErtaтepиutiНCit11Я r·авань. 

Этой Rомпанiи дапы бышr necr.мa широrtiя прпвиллеriп: 

1) RорабЛа ея освобонrдалпсь отъ всяюrхъ Rазепныхъ надоб

ностей въ военное врешr n отъ платеm1t ластовыхъ денеrъ 

въ россiйскихъ портахъ; ,2) дарован.а была премiя па осво

вавiи полошенiя 1 ноября 1800 г.; 3) морское l11nппстер

ство было об.язано, по требованiям"I> Iюмпанiи, давать на ея 

Itорабли :морсrшхъ слутитс.1еiiи офпцеровъ;. 4) но все время 

существованiя Rо:м:папiи, дозволщось nривозить eii безrюш

ливно заrрапичиую СО.1Ь ДЛЯ ПОСОЛа рыuы; 5) ИЗЪ Hopвeriu 

она им·J;ла nраво прuвози'l'Ь uезъ nошлины рыбу и торrо· 

c'lщepllbl'I:Ъ у·hзд::tХ:Ъ З.IOYII01'pe:/дenia ЩIЩN! рощ, Ь:ОТОрЫ11 HDI!O RЛОППдi!СЬ I!Ъ 

ущербъ Itaзut: нрестьлпе озпачеппыхъ выше ~·tздоn .... , строя суда па свое ШIЯ, 

начали nродав:1.ть Iххъ 11уnцамъ 11 друrхшъ торrоnЫ11ъ Jlюдлмъ, па rюпхъ nраво свободы 

отъ nошлпuъ ue расnрострапnлось. Въ oтnpaщcuie та1шхъ злоупотрсблеuiИ, nъ 

1806 1•. noc·raнonJienы быди CJI'hдyroщiл мtры: 1) Чтобы nъ иоптор·h nадъ Архаn
rельшшиъ порто~1ъ заппсывались nе:Ъ uрипадлеа;ащiл I\уiщаиъ, м·Ьщана11Ъ п др. 

суда, ка1:ь торrовыл !!Ореходпыл, таt:ъ u промыслоnин nъ осQuыл tшurи, для: поду. 

чеuiл воз~юашост1r по nшшое npe1111 ииtть np11 nopтt позпое cnii;J:'BHie о чпслi1 

иаходлщихсл uъ А pxaureJLe!:OJ! l'yoepuin судовъ, состаnляvшпхъ воммерческiii: 

ф.потъ. Особл1шо De.t•lшo запиеыnать чnсло нромысловыхъ судо:вЪ, 11 !laitiл впредь 

nnonь будутъ :выстраnватьсл nли уп11чrошатьсл nзъ етарыхъ, п чьnхъ опп 1111еппо 

хозлеnъ, С'!• обозuаченiеыъ )'Потреблепiл еудовъ. 2) Нача.1Ы!ШIЪ I'yuepпiп, черозъ 

земс1;iе суды, долmепъ слtдi!ТЬ, чтобы безнош;rпппоrо pyGмro л•hса ne по.:хьзоnа

Jшсь т:щiе, nоторые подлех:алfl I!Латt за nыруб~tу. 3) ЗеыСJ;iе е~ды oблзыnll.i!IICЬ 

давать па I!Ocтpoenuюr суда сnоп свпдtтельстnа, I\Orдa uыеппо u па щшую про· 

ыыс!овую памбпость, rД'h и длл Iioro судно выстро~по. 

1 
Передаиное поnупщииу ев:идiтзльстnо, 110 пpnxoJ!:h еудпа n·ь Архапrе.1ьсиъ, 

i прсдълnJЯJIОСЬ JJ.дl! cn•hJJ.:huiл въ Iюптору па)!;ь порто~хъ. Вtщоnпые въ пепрапшtьnой 

прода1Rt судпа юJшалt!СЬ паnсеrда праnа па JIЫ'OT)'1 а еъ поиудщп!iа, еслn 

опъ пе объпвдялъ свое:време1шо о ПOiiYitli'J; судна, взые~шnалась дnoiinaн nош.пiша. 

(D. собр. за11. 1806 r. ;т 21996). 
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ва1ь ею вву·m п вн-D государства; 6) крухъ ~-llйcтвiii RO:M
naвin обниыаЛ:ъ Б-Dлое морс и Шшервый океаu'!, со вс-Dми 
na ППХЪ OCTponal\Ш (4°0

). 

Но д·:Вi.iстniя · I•о:мпапiи, па перnомъ-жс шагу, I~ъ сожа
/ л-Бнiю постпrлп неудачи, юшъ отъ Сitудныхъ промLIС.1IОВЪ и 
lnотерп 110 льдахъ судовъ, таitъ п отъ паралиsr1ровапiя ея 
i д·I>iic'l'Bii:i тогдашпnмъ посппымъ noлn;r.eпie:r.rъ Россiи, отно-
сительно Анг~iи и Францiп, преимущественно .m.c посл·J::д 
нeil,1zoлoж~tauuз{t весъ.1tа auarcuoe 11penmncmaie успп,ху вообще 
русrжой заzраинчиой т01J~аал1ъ саоею 1COН'Imtueulnaлuuoю cu
rme.~to1o. Она-то, сущестr.спвымъ · обра3оыъ. убила весь 

усn·Ьхъ торrоваго МОI'ущестг.а Россjи, :ръ 1813 г. Шшомор·.·. 
сr:ал Rо:мпанiя npeitpa'l'И.'Ia сnою д·Ьnтельпос•J"ь. 3а ·r-Jшъ, съ 

181 ~. 1:. ком:мерцiя пе11ешла уже въ рушt Ш!()С'l'р:шпыхъ 1 
Rон·горъ, 11 строенiе въ Архавгельскt мореходпых'L судоВЪ' 

i CTa.lO быс•rрО :К.1IОШ1ТЬСЯ ltЪ СВОему )'П3Дitу 'l'fШЪ, ЧТО ОRОЛО\ 
' . . . i 

1~31 г. опо почтn совс•:Вмъ nреrtратилось. rl'олы:.о па Май-
ыаr<сrшхъ верфяхъ до 1818 г. судостроепiе r;щдержива.чосr, 

~ще ~.пцащn ПоповымЪ п :Мтрополопымъ е01). ' 

.. ·." Съ падепiемъ же nри иор'l;':В ру~сю!ХЪ__, ·rорrовыхъ до:мовъ 
запрылись фабрики 'и JllHorie :::аводы. Посреди запуст·Iшшихъ,: 

, верфей одпо Apxanreлr,cRoe адмпrн:tлтеiiство продощкало . 
еще дог л о удовлетвор;J'l'Ь своему crtponшoмy nа3пачспiю, 

no~a п его ne косну.u ось Jnpasдnenie. 

(400) Полнос собранiе nanoп. 1803 r. N~ 20 8()3. 
(01) О кyne'Iecrюъr7, судостроепiи въ Россiи Бorocлouci;aro 18u9 r. стр. 19. 



ОТД~ЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ 

1825-1862 ГОДЪ. 

ГЛАВА ХШ. 

Aдnшnucтpaтlшiio-noJiюЩfi:CI:oe ycтpoilcтno СоJiомбаJiы.-Исто'JПШШ ел б.щrосо· 
• rr ~ " " Е n ' стояпш.-~-'роuuыи рснсъ ncpnaro портоnаrо nарохода.-В. А. • pmenъ.- poeJttЪ 1 

Ершева о npatt1И'IO<'l:ниъ дzJr r.opaбJiecтpoeuiл учшщ!i(-J;.-ФJiнrёЛЬ:.адiiоrаnтт. Jfa- i 
nарсnъ.-Назпачепiе nonat•o мannaro r:омаt1Д11ра nopтa.-CJI•J;дcтneпnoe дtJio о 
пол:арахъ iJ'Ь Архапrе.11ьсttомъ nдмпра•теirстn-1;.-СаJirотъ прл rnyct:il r:орабJiей.
Наrрадпыл деньrn.-Тщtса за буt:сирощ:у J:о~rмер'!Сс!шхъ. судоnъ Iшзеппыr.ш па· 

роходамп. 

Мы уже говорили, В!> Rarto:мъ nрост·Ьйшемъ вид11 образо
валось па Соло.м:uалrВ, въ nроmломъ стол·Jз'l•iи, nолицейское 
ynpfl,влeвie, для паблюдевiа sa nорядко:мъ no адмиралтей
сrtой слобод·Ь. Влiявiе городской nоJ1ицiй на вну'l·ренпее хо
зяйство Соломбалы было лnшь но:минальпое. Тотъ-те само· 
состоя'l·ельnый хараt>теръ солровоmдалъ Соломбалу и nри 
начал-Б пынrВшnяго с'I'ол·Ь'l·iя. 
Ею распоряжалось впо.i.lнrВ одно лишь портовое нача.'Iъ

ство. 

Согласно регламенrу nетра Be.JI11J.tRГO объ yпpanлeвilr ад-
11Шралтейскоrr верфи, къ смотрtнirо по сл:ободt опред·Блялсs.r 
ощшъ ивъ портовыхъ офицеровъ съ правоr.rъ, nъ :малоnаж
пыхъ случа.яхъ, относuтедыю nзысканiа и наказанiя, д·I:Н
ствоnать са:мостолтелт.по, а о бол.Ве ваmНii!ХЪ - допосить 
EOHTO!)'ll надъ nорто:мъ. 

Въ таRомъ т~чно смысдt t•лавный Rо:ман"ир.ъ порта .адюr-
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. ра.11ъ Фовдеsивъ далъ своИ отзывъ министру морсitиХЪ силъ 

J
. па nопросъ riослtдш1го по сему предмету nъ )804 r•. (402

). 

Но съ 1811 r. мы видимъ Соломбалу, уже лиmенпую -самостоятельности. Она составила, nъ з;rолицеnскомъ O'l'ПO-
meniи, особую городскую часть, Rоторою начали уnравлять 
rражданснiе пристава ·и, надзиратели. 

TaRoe nодчпневiе длилось, относительно, весь:ма недолго, 
, 11 nъ J_825 году, главвыii Itамадирт. порта. М_ивидrйй, бу
дучи.".nъ тоГ''же время и гевералъ-губерваторо~t'Ь ctriepпaro 
храя, nошелалъ возвратить Соломбалt еа прежнюю само
ётоя'l·ельпость, руRоводствулсь, · въ дапномъ случа·I>, Высо
ЧАйшимЪ уrtазо:мъ 1803 года о росnисанiи городовъ, nъ. 

отношепiа Rъ полицейсrtому ихъ управленiю. Миницrtiй по
ручилъ управленiе Соло:мбалою, на правахъ час1·наго при
става, nортовому чиноввюtу . 9-ro Rласса Рыдалеву, сна б-. 
дивъ ero инструкцiею nижесл·Бдующаго содержапiя: 

1) Соломбальсrtую nолицеuсRую часть, со вс•Iн.ш еа при~ 
вадлежностями, принять отъ хвар1•альнаго пад:шрателя Ти
това въ свое завtдывапiе и отвtтственность, Rai.tъ частному 
nриставу,, и въ отправлепiи сей должности ру~tоводство· 

iваться общимъ nолицейскимЪ ус'l'авомъ, изданнымъ въ 1782 r.,. 
:равно и прочим и узаrtопевiями и предписавiямп пачальства. 
'2) о благополучiи Соломбальскаrо 'Селенiя, n о всtхъ ВЪ 
оnомъ происшествiяхъ доставлять въ ropoдcrtyю полицiю 
Rаждодпевно, по у1·рамъ nъ 5 ч., св·I>д·lшiе, ДJlЯ допесенiя въ 
рапортахъ полицiи главному здtmnaro пор1•а Rомандир)', по 
дОЛiiшости rепералъ-rуберватора, и потому, Rorдa nодучено 

будетъ отъ полицifiмейстера объявленiе, содержащее въ себt 
прюtазавiе главнаго Rомандира, то оное исподпять со всею 

схоростью и 'l'очпостыо. 3) Сверхъ дол.женс·rвующихъ посы· 
латьсл nъ rородовую полицiю свtдtнiй о благополучiи Со
ломбалы, и о происшествiяхъ въ оной, подава'l'Ь о ТОJ\1Ъ-~>е 
:rtаждодпевпо рапорты Itaпп•rany надъ портомъ, 1ш1~t хозтту 

седеиiл. 4) О вс·l;хъ приходах1. и расходахъ по чac'I'II по
ли це:ИсRихъ депеrъ вести шнуровыя :rшnги, а по окопчанiи 

(•~2) Архапr. rуберп. n:Вдом. 1862 r: 1WN2 31 и 32. 
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Ramдaro м·Iюпца. прецставлять, сверхъ капитана надъ nор
томъ, въ Itoщ•opy главнаго командира отчеты, nnl':Вcтih съ 

оставmимися за расходо1rrъ наличными деньгами, rtоторыхъ, 

безъ особеннаго разрtдrенiя: и указовъ сей конторы, въ 
расходъ никуда ne употреблять. 5) Составить положевiе о 

сборt съ обывателей на полице:йскiя nотребности и пред
ставить въ вовтору главнаго комапдира на разсмотрiшiе. 

6) 385 бань, sa ветхостью и по тtснотil м•Бста, вепре~ 

м13нно разобрать, у 87 бань печи уничтожить, а 71 баню, 
Rоторыя отдtлепы от_ъ строепiя и безопасны, оставитЬ по 

· прежнему. _7) RaRъ на докумеnтахъ на дома, по ШIЕ'В ихъ 
вЪ< iовтор·:k' главнаго командира, на,щиси, по nведенному 
прежде порядку, подnисыва;ш сеgретарп и капцелярскiе чи

новник.и,-что гдавный комапдиръ. паходитъ песоотвtтствен-. 

ны:м:ъ существующимЪ на таttой предметъ постановJiепiамъ: 

то документы эти предстаялять въ RОнтору r.!laвнaro номан

дира, ДJ1Я перем•Jшы другими за nодписомъ непремfшнаrо: 
члена Rонторы; док.ущентовъ па дома, находящiеся во вла

д·.Бнiи люДей nосторон.а:лго вtдомс'l·ва, не nеремfшять, оешьть 
mrь дo.iltЫ продать во руии муоюащимо или слуоюившиш; по 
адлntралтейству; равно какъ и вcrJ3 тrJ3 домы, кои находятм 

въ ветхо:м.ъ поЛоженiи, .цоRументовъ не перем·Iшать и ночи~ 
пившrь т·Б домы не давать; Rorдa же придутъ въ совершенную 

ветхость, то оные сломать, а па будущее время па вновь. 

строимые домы доttументы и плавы будутъ выдаваемы за 

подписанiе:мъ главнаго командира. 8) Вообще запретить по-. 
ttynaть служащимъ пли служившимъ двумъ nли нtсколькимъ 

одинъ домъ, ибо каждый должевъ им·Ьть до:мъ на одпо свое 

лицо. 9) Если въ отправлепiи должностй: своей усмотритъ, 

ч·rо либо полезное ввестu вновь къ сохраненiю тишины, благQ

УС1'ройству и ЕЪ общему между обывателями порадку, а т~:юке 
п ЕЪ н:щолненiю полицеfiсRихъ сборовъ, то не упуская 

времсnи представллть I~апптану н:;щъ портомъ; а онъ, чего 

самъ р·:Вшить не можетъ, о томъ доносnтъ копторt главнаго 

командира н!! разр·:Вшенiе (403
). 

(4о3) Арх. губ. n'!Jд. 1872 r • .N!!М! 31 11 82. 
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Этими распоряженiямп Mиющttiii пе Оl'раничился. Для 
лучшаго устройства седенiн, онъ n<>ручилъ ocoбofi Ito~rмиciи 
сдtлать общее ра3сморtнiе всtмъ им·Ьвшимсн партичляр

пымъ домамъ, обмtрить состоявшую ПQД'Ь оными вемлю, 

nов·врить съ данными хоз11евамъ планюrи и rtр·Ьпостными 
письмами, п описать, хюму т·h строенiя принадлежатъ, въ 

хакомъ положепiп они паходятсл, равпо-сд·Ьлать разъrе

жеванiе и пост.авить :межевые стодбы, для обовначенiя Rвар
'l'аловъ и улицъ. 

По статистищв Соло~Iбады за это время было: домовъ, 
IIрпнадлежащихъ отставшшъ -морскпмъ чiшамъ-153, слу

J жащuмъ-23, граждапсrtаго в·Ьдомстi3а--42; rtупцамъ , и м·h· 
~1 щанамъ-22, Itресьянамъ J_,~ J!оцыапамъ .. 2, солдатсitИМИМ'I> 
; женамъ и дtтямъ-394, вдова~Iъ чивовниховъ и служи'l'едей 
: -·~- ' 

-98, священн01:лужителяыъ-6, солдатсrtимъ нижнимъ чn· 

':;nамъ-81, а всего 829 домовъ. 
' Зitителей, Rpoмt uойёiИ:;с;~;~яло: мужчинъ 4 687, жен-. 
'щинъ 2 583, всего 6 270 челов·Iнtъ е 0 '). 
, . Рыдалевъ управifl:~Ъ· С~:~омбальсitою nолицiею до 1828 г.~\ 

.. ~ 

и за это r.ороткое врешз: произвелъ много улучшенiй, rtло-

нившйхся къ вн·:Вшнему благоустройс1•ву селенiя: у.'lучшпл·ь 

nожарный обозъ, nос'l·роилъ въ развыхъ мtстахъ 19 теп
.1JЫХЪ полицейскихъ будоrtъ, прибави.'lъ число;:,уличпыхъ фо

нарей до 83, построiхлъ 9 мясныхъ лавокъ и т. п. 

Въ февралt 1829 1'. гепералъ-l'убернаторъ Миницкiй nред
ставилъ .морс1юму министерству новый: проеrtтъ объ устрой

ств·!> Соломбальской пол:ицiu, мотивируя его т·Jшъ, что въ 
Соло:мбаJit число жителей простирается, включая фло·rскiе 

1 экипажи и nортовыя. команды, до 1~, rыслчь. чел., а посему 
\ходатайствовалЪ объ образованiи,...;д1з~ь полицi-~ По прим·Ьру 
Rровштадтекоit, разд·Jменiемъ ееленiя на три Itвартада съ 
опредtленiемъ особаго полицiймейс·rера при 1·рехъ офпце
рахъ,еrо помощниrtахъ, и при увеличенiи сущес·I·вующи.го 

числа по лицейскоn ммапды. 

(4о4~ д'!iдо СодомG. собора 126 1', 
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Проектъ это•r'ъ, по разс:м:отрfшiи въ комитетt гг. :м:иви~ 
стровъ, былъ ВысоiJАЙ.ШЕ утверждеиъ 30 :марта 1829 r. (~05 ). 

всл•Iщствiе че1•о былъ тогда же сость.влен·ъ и представленъ 
къ :министру внутреннихъ дtлъ при:мtрный . штатъ Солом
бальекой · полицiи. 
Штатъ этотъ, перехода для разс:м:tlтрiщiя nредварительно 

черезъ начальника :м:орскаrо штаба къ :морскому министру, 

встрЪтилъ затрудненiе ttасательно · не удобства вазначать 
людей изъ рабочаго экипажа для пожарныхъ случаевъ и 

:морской :мивис.тръ мв'ввiемъ положплъ: Соломбальс:&ую по

лицiю, если 01ш ие1tрем1ь'1Иt0 uyшma, учредить на общихъ 

правилахъ сихъ частей, незавИси:м:о отъ адмиралтейства, а 
содержавiе ел отнести ва счетъ доходовъ, .въ Соло:мбальсr.о:м:ъ 
селенiи собираемыхъ. Переnиска no nоводу Соломбальской 1 

полицiн, Ш'l'ата и ел не:щвисимостn продолжалась до 1835 r •. 
Въ семъ году, отъ л реемлика Миниц:&вrо, адмирала Галла 

представленъ былъ оRончм·ельвЫй проектъ къ мини с тру 

внутреннихъ дЪлъ; въ вемъ Соломбальская nолицiа отдЪле.

на отъ городской и поставлена независимо отъ всякаrо дру· 

l'aro влiанiц, 11ромЪ морскаrо портоваrо начальства. Во 

время-же всей этой nереnиски Соломбалою sавЪдыва.ш чu
иовниitи городской полицiи, подъ иеnос.редствевною заЬиси .. 
:мостыо и ра'Споряжевiемъ главнаго I~о:м:андира. Rъ ce1.Jy 
~времени число оеiывательскихъ до:мовъ на Соло:м:бал':В воз
\росло до_ !056, а жителей до 8124 че,ловiшъ. . 
· Rомитетъ длл YJ)aвиeнiiJ городсrщхъ поr.иnностеfi снова 

вовбуд~лъ въ 1835 году переписку по поnоду СоломбальсR.ой 
полицiи, чтобы онаа составляла часть городской, а доходы 

и расходы nредос'l·авить въ В'вденiе горщекой думы. 
Ад~Jиралъ ГадJ!Ъ щ1едставилъ морекому :министру рiJши

тельвое свое :мнtнiе, qто «ВЪ разсуждепiи устройства по~ 

.тшцin въ .АрханrельсRомъ порт·:В, по примЪру Rровштадт
ской, онъ не тольRо согласенЪ съ желанiемъ Соломбаль
скихъ жителей, но, сверхъ того, приз!Iаетъ весьма нужнымъ 

усилить nол:ицейскiй надзоръ, и за тiJмъ совершенпо устра-

j4ПS\ дt.п.о Архапr. nортов. упгап. 11'129 r. N! 209· 
21 
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нить оную отъ ncaкaro друrю•о влiянiя:, кро.м·Б портоваго 

.мtстнаrо упрашrенiя:. (406
). 

Преемникъ Галла, адмиралъ Сулп.мt1. былъ ве болtе сча
стлuвъ съ гражданскою в.11астыо, по поводу невависимости 

Соломбалы отъ города; и только въ 1842 L'. главный коман· 

1, kпръ nорта :Маркл~зо-де-Траверзе эверrнчесRи порtшидъ 
; вопросъ о незавnси:мости Соломбалы, назначивЪ своею 
вдастыо Соломбальс!tимъ ?lO/tU1Hiiмeйcmepo.?tto ластоваt'О офи-
цера Ва.льховска~а, бывша1·о въ ceii должности до 1851 rода, 
а съ этого времеаи, до самаrо упраздневiя .rлавнаrо .А.р
хапrельскаrо порта, завtдывалъ здtшвею полицiею rюъrан

диръ первыхъ 2-хъ ротъ 3:..ro ластоваrо экиnажа по.IJ

коввuкъ Пупковъ. Изъ того ш.е экипажа Itо:мавдировались 

въ nолицiю офицеры и нижнiе чины, а письмоводитель n 
писцы были нанимаемы съ воли, которы:мъ жалованье nроиз

водилось nзъ общественныхъ сборовъ Соломбальсrtаrо селенiа. 

Сборо:мъ э1·и:иъ зав·вдывалu полицейскiе офицеры (uхъ 
было два). 

Еще въ 1809 r. портовымъ пачальс•rвомъ установлено 
было взимать пошлину, nри совершевiи купчихЪ и' дар-

' -'ствевныхъ ваписей на дома, по 6 °i
0 
съ ц·вны имущества, 

постуiiавшихъ въ доходъ селенiн, вмficтfi съ друrими сборами, 
которые, съ течевiемъ. времени, при усилившей:ся на. Соло:ъr
балt торговлt, возросли до значительной цифры. 
Архангельскаа rородска.я дума, зорко сл1Jдивша.я за ра3-

витiемъ источниRовъ блаrососто.янiя сосtдственваго городу 
селенi.а, стала накопецъ ( ОRоло 1825 r.) предъявлять св оn 
притязанiл па право распоряжаться общественными Солом• 

· бальскими доходами въ томъ убtждепiи, ч·rо Соломбала 
составлаетъ часть города; а со стороны: .А.рханrельскоИ казен

ной палаты встрtтилась надобность повtрять торrовлю на 
Соло:мбалt, на осповавiи общихъ законоположенiй. Въ 
1825 rоду палата представи:Jiа гевералъ-rубернатору 1\'Iи
нпцRому на paзptmeнie: :можно ли ей употребить своихъ 
чиновниковЪ съ rородскими депутатами, для обревизованiя 
~орrовли па Соло:мбалt? 

Мипицкiй отвfiчалъ, что какъ торrовлл на Соломбалt 
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производится, большею частiю, женами слушащихъ и отстаr.

ныхъ морскихъ слу.iltителей, которыя торrуютъ съtсrными 

припасами и н1пюторыми :мелочными вещами; купечество 

.же, ежели есть какое, то дума своими выборными :~~rожетъ 

повfзрЯ'l'Ь оньrхъ, а иа1'5 Соломбала ue естъ частъ zорода, то 
t~ повrьрлтъ торив,~ю первыхо палат1ь не прин.адлеж~~m5. 

OдiiaRoжe, всл1'щствiе вторичнаrо представленiя казенной 

дала'l'Ы, Миницкiй въ томъ же году сдtлалъ распоряженiе, 

чтобы всt тopryroщie на Соло:мбалt взяли отъ казенной 

палм·ы поддежащiя на право торгов.11и свидtтельства (407
). 

На домогательства же ropoдci;o:ii думы, чтобы сборы съ 

трактирныхъ и прочихъ на Соло:мбалt заведенiй поступали 

въ городской доходъ, Правительс'l·вующiй Сенатъ, по пред

ставденiю Миницкаго, указомъ отъ 17 февраля 1826 r. 
предnисалъ, чтобы собираемые съ траRтирныхъ и прочихъ 

заведенiй въ военномъ Соломбальскомъ селенiи, пе припад

лешсащеJitо ~ороду, вольными людьми отирывае.мыхъ, доходы 

обращать непосредствеано въ имtющуюся при: Архангель

скомЪ адмиралтейств-Б особую сумму, собираемую со всtхъ 

обывателей Соломбальскаrо селенiя, Rои на принадлежащеn 

оному казенной земл·:В имtютъ заведенiя и пользуются pas · 
выми выгодами, съ предоставленiемъ адмиралтейсRому на

чальству и самой выдачи позволевiй на o•rRpытie въ Солом

бал·!; траR'l'Ирвыхъ и прочихъ заведенiй на тtхъ же пра

вилахъ, Rartи:~~rъ слtдуетъ и А.рхангелъсRая rородсRал дума, 

въ отношенiи заnе)l;евiй въ ropoдt открываемыхЪ ((08
). 

Чтобы наrляднtе видtть цифру всеrо сбора, ежегодно 
поступавшаrо въ доходъ Соло:м:балы, возьмемъ дл.в: при:~~гвра 

1827 r., въ который сбору поступило по слtдующимъ 

етатьам:ъ: за 6 казенныхъ бо.i!ьmихъ лавоRъ 600 р., за 19 
:малыхъ 305 р.,. за 2 торговы.я бани 140 р. 67 к., съ торrую
щихъ въ собственныхЪ лавкахъ, и на полRахъ и лtтомъ въ 

гаванИ 540 р. 64 R., СЪ 14-ТИ ИЗВО3ЧИRОВЪ 140 р., СЪ пере
продаЖИ обыватеJIЬСRИХЪ ДОМОВЪ 260 р., СЪ 4-ХЪ l'ОСТИRВИЦЪ 

(407) Арх. rубер. в:В,ц. 1862 r • .т М 31 п 82. 
((08) Арх. rуб. n:!J,!;. 1862 r. N! 11! 31 и 3:?. 

* 
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и 2 ресторановЪ 1100 р., случайвыхъ дох о довъ 24 р. 

Итого 3110 р. 31 Е • 
.А. расходъ въ это.мъ году на содержанiе подицiи: и прочiя: 

nотребности, -какъ-то: богадiJ.'Iьпю, устройство мостовъ, 

ханавъ, будокъ, освtщепiе улицъ и проч. простпрался всего 

на суммуJ,_)61J>Jб. е09 ). • 

Основываясь же на вышеприведенномЪ указ·t сената пор· 
тоuое наqальство нъ 1831 t•оду устаповило новые сборы: 

съ :маркnтантовъ за торг·ь сби·rнемъ II Rвnсомт., и 3[t торгъ 

въ дtтнее время: въ rававсRой: бирж·в л·всо:мъ, досками и 

пр., 'l'ai>ъ что ежегодно средняя циqiра всего сбора прости·· 
ралась впом'hдствiи до 6 тысячъ рублей. Пiт(\тно~ положспiе 
о доходахъ и 11асхо;щхъ Со,Jомбалы, равно ItaEЪ п штатъ 

по.11Ицin, ос·галuсъ веутверждевны:ми высшею властью. а. 

потому вс·:В общественные сборы и доходы, до самаго упразд

невiя порта, производились по прежнему, съ п·Iш.оторымп 

лишь ш:мtпепi.11мn или допоJшенiя:мп, дtлавшимпса па мtC'l"ll 
по требованiю обстоятельствЪ. Общiй а~е выводъ изъ всего 

памп сназавнаго о доходахъ Соломбалы тотъ, что расходы' 
по селепiю пmсрывалt~с1, собQmвеииыщt доходсtщt с~ 2ИJЛ~tше

ствоша. 

ПознаRомивъ читатела съ эRопо:мическимъ П()лоmепiемъ 
Со;юм:балы, т-Fсно свюзавmей судьбу свою съ существованiемъ 
военнаrо порта, обратимса теперь RЪ д'БЯ'l'ельностll по- \ 
с'tднаго. 
· ,, -20 iюпя 1825 r., въ (;реднемъ адмирал-тейств'в происхо- •. 
дилъ спускъ перваrо въ А.рхавгельс:к.t парохода, пазваnпаrо . 
<,.JierrtiИ,., а па другой rодъ, 5 iюлЯ--;-ёпущепъ бы.nъ и другоЙ 
riарохоДъ «Спtшпой», машины для которыхъ, какъ СI~азано l 
нами ран·Бе, иnготовлепы были на И.жорскихъ заводахъ. J. 

Установка ьщшипыl и управдепiе ero поручены апглiй .. 
С:К()МУ .механич н~исола1О Еерду, Заitлючивше:му СЪ морсЕИМЪ 
:миннстерствомъ коптраRтъ на 2 года, съ дроизводствомъ 

жалоеапья no 4 тысячи рублей въ годъ. Нас'l·оящее испыта-

(40DJ Таиъ же. 
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нiс 1\JаШnны nарохода "Jleгкif1,_ D})Оисходпло въ слt.цующемъ~ 

1826 r•оду, nри особо назначенпой Rоммисiи отъ порта. · 
Проба совершалась па Двинt, между адмиралтеiiство~rъ и 

р1пюю :М:аiiмаксою, nри массЪ любопытнаго парода. Скорость 

хода достигада до 8 уЗ.1IОВЪ въ часъ, nри даnленiи пара до . 
5 фуа1•овъ. На разводку паровъ употреблено 2 часа. То" 

nливомъ служили березовые дрова. 

Отсутствiе свароnки :механика и :командира разительно 

обиаружились на этихъ лервыхъ опытахъ. Tartъ напр. «Леr

хiй"', д·.Влаn обратный рейсъ rtъ адмиралrейстnу, уююпилсл 

Rъ лtвому берегу Двины стодь близко, что разоше.11:ся въ 

стоявшiя та:м:ъ съ rрузомъ барки, и одна изъ нихъ съ про-

,JIОмденным.ъ боRомъ затонула, а у парохода сломало буш

притъ. Въ другой раЗъ, rюгда пароходъ снюrсл съ лкора 
для слi>дованil! въ Ширшу за дос:ками, машина ~друrъ ост~

новидась: потев:ли в:отлы, и пароходъ поэтому окончил'h 

. хампанiю (-i 10
). 

r
. Корабельпьпrъ строителемъ nъ это времл был.ъ достойный 

преемпикъ Курочrtипа, В. А.; Ериьеео. 

· Darжлzi'i ApmeJo,eQ·umr Ерzиево родидел въ 1775 г., въ Ita:1 
1 . ,.,.._ '~-- -----:-
! запи, происходя изъ мtщавсмго сословiя:. Подобно своему 

! предшествепющу, Ершеnъ ·не получилъ вшмiв:оrо фундамеп-
· тальнаго образовавiя; и, позпа~ю:мившисr, rtoe r;акъ съ рус
скою грамотою и цифирьJО онъ ва-чалъ службу свою съ 

1791 r. при ПетербургскомЪ портЪ :м:ачтовы:м:ъ учепиrtомъ 

З-го RJiacca, паходнсь nри чертежной, длл разбивки ва пла
зt членовъ трансnортных:ъ судовъ, а сnустя 6 лtтъ-уже 
nри строепiи rtавонирсхихъ лодов:ъ и батарей, подъ Оли~ 

жайши:м:ъ наблюдевiемъ и руrtоводствомъ корабельнаго :м: ас

тера Масальскаrо и· мачтоваrо :мастера Rопейщив:ова. 
Практичесrtiе уроки сихЪ учителей, при дюбозпательно

сти талапт.шьаrо ученюtа, ра3впли въ пемъ природвыя сnо

собпоста столь ycntmпo, что съ 1798 r. Ершевъ уже на.-

((10) Этотъ, первыИ по вреыепn построliRи, портодой парохо.цъ, въ 1843 r. за 
ветхос:rью 116ращеJ1Ъ бнАъ въ судовои ыаrазвпъ д11л Ла.поиипскоli rащщ:н. Пoc.til 

-тоrо ворпусъ ero извiщтепъ ста.wъ nnн N! 8. (Та11ъ же). 
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чалъ прnнпмать дtятельное у11астiе въ постройR'в ·стопу
. шечныхъ u друrихъ ра.нговъ кораблей п фреrатовъ, подъ 

; над:зоро:мъ ма~теровъ Rораблестроенiя; а въ 1804 году, по 
i ука.sу :интендантской эксnедицiи:, овъ отком:авдироваt~ъ быnъ 
въ Кровштад·rъ для строевiя корвета · :и къ nеред•Iмшв 4 
трансnортовЪ въ бомбардирскiя суда, rр;Б дЪятель'НОС'l'Ь :мом 

.1одаrо стропте.'Iя получила уже бол:ве самостолтельный ха
рактеръ. 3а успtшное исполвенiе возложевнаt•о поручепi.я, 
Ершевъ въ 1805 r. былъ произведенъ въ звапiе обучеппаи 
mиJмtepмaua, а сп~·ст.я 3 года-въ ПOJIIOЩHИRII корабельнаго 
:мастера. 

Съ этого времени и:м.я В. А. Ершева, км:ъ обратившее 
ва себя ввпмапiе спецiалистовъ, начало получать все бо· · 
JJ:Ъe и болЪе изв·:Ьстнос·rи B'L строителЬпоn лЪтописи pyccitaгo 
флота, ибо въ 1810 г. Василiй Артемьевичъ командируется: въ 
Финляпдiю, дл~ГосвидЪтельс•rвованiя лиственвичныхъ деревъ, 
а съ 1811 по 1823 r. - опред·Бляется уже самостоятельно · 
къ строевiю кораблей и другихъ судовъ nри Петербу:рrсiюмъ 
портЪ, и за свою ревностную службу, пс~tуство и труды, 

Всвмилостив~:йшв награждаетса орденомъ Св .. Владимiра 
4 степени. 

Переnодъ Ершева въ АрхангельсRiй портъ . состоялся въ. 

1821~.2U...: •. 
Съ образовапiемъ въ 1826 году корпуса хорабельвыхъ 

инженеровъ, Baeилifi Арте;\lьевичъ nолучилъ чинъ штабеъ

R<lЩiтана. 

Опытный rлазъ зас-1уженнаrо Курочкина разомъ оцtпилъ 
б.n:естящiя способности своего у11еника, па котораго, удэу
чепt~ый уже годами, ItурочRипъ скоро и возложилъ всt сuои 

обязанности и надежды, какъ на своего преемниRа, оста· 
вnвъ себt. въ д'Ълt судостроепiя, роль бодЪе зрителя, нежели 
расnорядителя, и надежды эти не были обмануты. 

Въ томъ же 1826 r. В. А., 3а отJiичiе по eJymб'il, про· 
ИЗВеДеНЪ ВЪ каnитаны, а па другОЙ ГОДЪ ВЪ ПОДПОЛRОВВИJ(И. 

~ Сnустя еще пять JI'Втъ, В. А. былъ уже nо.11КовниммЪ, n 
'~~ А » начальпикомъ рхангельсRой верфи. 

Корабль Азовi~ nо.строеrшый аj!;всъ въ 18'26 году, въ.вось~ 
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li!ИМ'всячный срокъ, таБъ блес'l·яще or:oнчпnmill свою нраТitую:1 

службу, и воsбуждавmiй удивленiе знатоковъ своими мор-, 

CRII!IШ rщчеетвами въ славную Наваринекую кампанiю, былъ: 
! ' 

таr;ъ сказать, первымъ дебюто:мъ молодаго С'l'роnтеля, пото-i 
1 

му что Rурочкинъ, rtакъ говорили :мы выше, въ это врем$ 

уже 'l'ОЛЬRо номинально участвовалъ. I!'!> строенiи. Лосему-тЬ 
Ершевъ за сей rюрабль и удостоенъ былъ въ 1826 г. слу,~ 

i жебпаго повыmенiя nъ чипt. Кораблестроительная д·:Вятель'-
: ..._....----· '· 

· ность Василiя Артембевича пе могла, Rонечно, заключатt 

въ ceб'fJ Iшкпхъ Jшбо крупныхъ нововведенiй по своей спе .. ' 
цiа.11ьвости, такъ какъ у него не было обширной теоретическо~ 

RЪ тому подrото.вR.и. Опъ былъ стро1tтель-практи&ъ, заслуf 

I'Y котораrо составляли: здравая сообразительность и ясный 
• 1 

взгл.ядъ на предметъ избраннаго имъ ремесла, для озван.ом~ 

ленiя съ которымъ, ему приходилось въ начал·в много читат~ 

И УЧИТЬСЯ, Ч~'ОбЫ, П9 В03МОЖНОС'l'И, ОВЛад'.Бть 'l'еХ~ИЧеСRО~ 
стороною д·вла. Онъ быдъ поборникъ методы Сспинrса. ~ 

съ успrВхомъ прилагалъ ее на пpait'l'ИRt. · .. \ 
Въ 18.?.~_!'·, съ ВыоочАйmлго позволенiя, Ерmевъ отпраt 

.. . 1 

вился па вновь построенномЪ им:;r, кораблt Памят-ь Азова B'If · 

Ji,ponmтaд'l''L, для 'l'еоретичесrtихъ и практnчесюi:хъ выводов~ 
надъ хnчества:ми корабля, н, по пос~щенiи въ т·омъ те году 
сего Itорабля ГосУдАРЕМЪ ИмпЕРА'rОРомъ НиколАЕМЪ ПАвло~ 

БИЧЕМЪ на JtpOHШTRДTCROMЪ рейд~, удОСТОИЛСЯ лестнаго от..J 

sыва МонАРХА, торжественно выраженнаго въ присутствiи\ 
морядовъ: «Спасябо теб·:В, сщtзалъ Госуцарь, :мидОС'l'Иво по- i 
давая Ершеву руку, sa прежнiй Азовъ, _ 11 за этотъ Азовъ,· 

ва IезеRiиль, Rульмъ, Rацбахъ, Л·:!>сной, Нарву, Бородшю, 

• Краевый -ва все теб·Б спасибо"! - · · 
Послiщвiй построеввый В. А. корабль былъ з.1юполучныi!; 

\ ЙU~ерЛ!Шftдаuдо, IIOTepnrJJnmiЙ крушенiе ВЪ 184~ Г. у бере-: 
\ rовЪ Норuегiи, на переход·h иsъ Архангельска въ Rрон7 
1 штадтъ, гдrВ находился и самъ заслуженный строитель съ 

двумя своими сыновьями: мичмавО:.\IЪ Левкiемъ Василье

вичемЪ и поручиRомъ · 7 ластовага эвиnажа Васи.11iе:м.ъ 

Василъевичеъtъ, иsъ которыхъ помrВдniй. на rлазахъ отца, 

сд~лался жертвою крушепiя. ПослrВ этоrп nесчастнаго шraL 
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вапiя, в . .А.. оставлепъ былъ, за болt:::пыо, щш Rронштадт
скомъ порт·h, и дальнtйшая ero служебная ,цtателъпость, 

· къ сожал:tвirо, в:.tмъ веизвiJСтна. 
Число всtхъ судовъ поетроенныхъ ш.tъ дnшь nри одном.ъ 

А.рхавrельско:мъ пор1"В бюю: 7 4-хъ п. кораблей 15, 44 п.: 
фрегаТОВЪ 7 П транспортОВЪ 5-И'l'ОГО 27 судОВЪ е 11

). . 

При вступленiи Ершевьп.1ъ въ должность корабельнаго 
строителз при .А.рханrельско.мъ порт•Ь, опъ возы:мt.11ъ счаст
ливую :мысль учредить, ередетпамп nорта, 1~pmmиt~tec1coe для 
1iopaб.iecmpoeнia ~Jчилище, о которомъ въ 1825 г. опъ Пl)~Д
ставилъ въ контору вадъ порто:мъ записку c.rr11дyroщaro со
держанiз: .. Чтобы построенiе кораблеit зд·.Бсь, nъ Архан
гедьсi:t, производимое, не иоrло ш1•:Вть когда .шбо ведо
статJiа въ такихъ дюдяхъ, которые при производств•:Ь дtлъ 
не только нужны, но и веобхо~имы, признаю полезнымЪ за
вести здtсь практическое длп кораблестроенiа учп.шще, ко
торое впослЪдетвiи, черезъ недшогiе годы, :м:оr л о бы при~ 
вести не:малова.mвую пользу, u RO'l'opoe не С'l'ОШЮ Gы :~tазп·:В 
(jолъшихъ издерше&ъ. На ceil ttонецъ считаю удобuымъ дл:I 
такого заведевiя избрать . изъ здЪшппrо военно-снротскаrо 

J отдrБЛеf!iЯ до30 Ч.· взрослыхъ воспитанвиRовъ, имtющихъ отъ 
i роду ~тъ l4-17 лt·rъ, и шь нимъ придать 6 или 7 челоn·Iпtъ 
'1 опытвЫхъ въ дtл•:В и хорошаго поведенiя плотниковъ. при 
·~ 'одвом:ъ десятникt. Сими людьми ивъ лtсоnъ казнi! малuзпа-
чущихъ, каковыхъ въ здtшпемъ порт·Ъ юi':Ьется съ избыткомъ,. 

• можно· бьr было с~·роить суда для прiобучевiя и nриrотовле· · 
· нiа тtхъ молодыхъ людей къ д~йствительному кораблестрое· 
i вiю; дЪти~ симъ занимаясь, привыкли бы I\Ъ производству 
' строителъвыхъ работъ, rtакъ то: къ nравк:в деревъ для на-; 
борвыхъ и друrихъ члеповъ, къ складrtt ихъ по леitаламъ, 
.къ.. собиравiю и связывааiю шпавгоутовъ, JtЪ npoвtcкt раз· 
ныхъ частей строемаго судна, и къ разбившв на плазti 
частей онаго. Таковыя учебпыя суда, nолагаю, строить преи
мущественно изъ .111Jсовъ, при прiемЪ на .корабельное строе-

(411) Дапныя о слуmебноИ ;u;JJлтeJ!ЬПOCTI\ в. А. Ершева И3ПJ1ечены в:ами ИЗЪ 
архиuа Арх. Jюртоваrо управ.tеnlн. 
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вiе удоетоиваемыхъ къ другой должности, на мелкi.а napyc-i 
выя суда, по ихъ тонхом':Врности, по короткости, ·по хри.:' 

1 
визн·Ь n npo'I., таючrе и изъ ItyCJ.toвъ отъ обд':Влхи норабель-i 
ныхъ членовъ остающихсл. 

~на Rили же, хильсоиы, на бимсы и обшивку можно бы' 
уnоТ}Jе6л.я~·ь сосвовыя бревна пзъ числа nринимаемыхъ для : 
внутреннихъ хорабельныхъ работъ. 

<'Суда, 'l'аJtимъ образомъ nостроенныя, помимо своей пользы/ 
прямой, принесутъ ту еще, что приrо7'овятъ мо-1одыхъ лю71 
дей Rъ заню·iамъ бол':Ве д·Бйствительнымъ по корабе.цьн;оJЦуj 

еудостроенiю. Суда же :t~~оrутъ СJ1У~Iц1ть при nopтt, для. ne~ !' 
ревоз1;и ~·я тестей въ Ширmеминскiе :щводы, nъ )Iапом:инс:&ую )~ 
.гавань и на баръ. ', 

«Лучmiе 1юмендоры, 3Д'ВСЬ им':Вющiеся, выслуживаютъ уже; 

на служб·.Б свои лiи:а, и посему въ практическомъ училищ':В, 1 

могли быть они очень полезны своею опытностыо и знавi
-емъ. Величина же су~о.въ предиолигается длиноЮ отъ 50-
60 футъ, съ одною мач1·ою и ботовымъ вооруженiемъ. · 

«Rъ сему присово:к.упляю еще, что училище :могло бы быть 

полезно и молодымъ зд':Всь офицерамъ, выnущенвымъ изъ 

· у~nлища корабельной· архитеitтуры. Они, не имЪя еще праrt
тики въ дtл':В еудостроевis:, съ немалою для службы пользоrо 

1 

.:могли бы посtщм·ь cie судостроенiе· (412
): , , : 

Но этому ирекрасному nроекту не суждено было осуще- i 

ствиться, хотя ОНЪ sас:lужилъ, полвое одобренiе, RaitЪ Ry-1 
роч:к.ива, такъ и исполнительвой экспедицiи и самой адмирад- 1 
тeйcitofi коллегiи, отоsвавшейсл С'1> похвалою «RЪ мысли, д':В-: 

лающей чеС'l'Ь служебному рвенiю itорабельнаrо ипжене:ра; 
Ершева"'. ' . · 

ГосУДАРЬ ИмпЕРАТОРЪ въ 1828 г. повел':Влъ принять· лишь r 

къ свЗ:!д':Внiю этотъ проехтъ, такъ хакъ, выразился онъ, 

., для сего существуетъ уже учебный рабочiй морской эки- · 
паж·ь» (щ)· Успtху прое:к.тированнаго учи.'Iиiца немало пом-Б
mала и ревизiя Арха.вi•ельскаго порта, произведеннап, по· 

(41~) Д-Бло архпnа Арх. порта )'nрав. 1825 r. 112 91i6. 
(41S) Таит. :ке. 
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' ВысочАЙШЕМУ nовел·Jшiю, флпгелъ·адъютавтомъ Лазаревымъ,:, 
nрибБ!вmимъ въ АрхангельскЪ въ 1828 году . 
... Осматривая кораблестроитедьпыя въ адмиралтейств-Б ра
боты, Лазаревъ .склонялся болЪе къ nриnлеченiю вольвыхъ 
щотвиковъ на верфь, работы ttоторыхъ онъ находилъ чище 
и выгоднЪе для казны, вежели работу казеннаго :маС'l'еро
ваго, о че:мъ своевременно доносилъ онъ зашrсitами и ГосУДАРЮ 
ИмnЕРАТОРУ. 

3лоупотребленiл, открытыя ревизiею Лазарева по nровiавт
:. ской и по другимъ частямъ, возбудпвъ неудовольствiе Го· 
СУДАРя на мtстпое начальство nорта, nовлекли за собою 
одни· лишь карательпыя, во не созидательвыя :мtры.J 
Главное злоупотреблевiе въ Архапrельскомъ порт·!> обна

ружилось на недоброкачественности nровiавта, ибо въ ма-'i 
газиваХЪ Оiiазалась, большею частью, ГНИЛаЯ 11Iука. 
По доведенiи о семъ Л азаревымъ до свtдtнiя ГосУДАР.а 

·ИмпЕРАТОРА, всt виновныл лица BыcoчAiimE уволены· бJJЛIL 
· въ отставку, пезависимо отъ денежнаrо. съ нихъ вычета за 
доnущенную под:мtсn худой му1ш. Сумма. этого взыСiiавiл 
·доходила До · 637.6 руб. Въ числt уволеввыхъ отъ службы 
. были: оберъ-nровiавтмейС'l'еръ 7-го класса Третын:овъ, про
вiантмейстеръ 9-ro )tласса Аб:щсоnъ, Itавтрольной эn;спеди
цiи первоприсутствовавшiй 5-ro класса IПумовъ, совtтникъ 
5-ro хласса Фоминъ n mтабъ лекарь ЖучRовскiй. Главному 
:Командиру nорта вице-адмиралу ]И:ивицttо:му и веnре:м·Jш~ 
ному члену портоnой ковторы 6-ro :класса Чеrлокову по
слtдо1,3алъ строгiй Высочлйшiй выговоръ . за упущевiе по 
службЪ. · 

1 
. Депешвое взыскавiе Rоспу.1ось и. ихъ, для .пополвепiя ка-l 11 

Зевнаго убытка. 1! 
Па:t.~лть о Лазаревехой ревизiи, до вас'l'Оящаго времени 

сохраняется на Соломбалt у .м•I>стныхъ старожиловЪ, пере
дававшихъ.вамъ подробности о таивственвыхъ появлевiяхъ 
nереод·:hтм·о ревизора въ кабаrtахъ и въ харчевняхъ, гдt, 
неузнаваемый пос<Втителя:ми, хитро выв<В,llывалъ о :мtстахъ 
сбыта казенной :м·в;~и. о жизни провiавтскихъ чиповниitовЪt 
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о лицахъ, ~11rотрtвшихъ на хавевное имущество, хакъ на r 
свою собственность, и, неограничивалсъ Со.11о:мбалоrо, успtшно/ 
nродолжадъ свою мистифиRацiю въ ШиршЪ, и въ другихъ.' 
ле.mащихъ подлЪ адмиралтейства м·Бстахъ. Едва Лишь порто

вое начальство, хахъ rоворитсn, успЪло ввдо:х.нутъ свободно 

ПOCJI'B .JlasapeвcRaro переполоха, Rашь прИщ~ъ въ .А.рхангельскъ. 
новаго .шца въ 1830 г., сенатора графа Гурьева, повергъ 

его снова въ прежнее беЗпокойство. Оказалось, что при
чиною командировки севатора послужилъ доносъ на Миниц

хаго со стороны гражданскаго губернатора ФИ.1пi:монова о 

противозаховныхъ поступкахъ перваго по должности rене

ралъ-rубернатора. Съ он.ончанiемъ сл..Вдс'l'веннаrо дЪла, 
Миницкiй былъ вывванъ ВЪ 0.-ПетербурrЪ, а ВЪ 30 день 
апрtля ·· тщ•о же 1830 г. состоялся Высоч.Айmrй уnавъ слt

дующаrо содержанiя: «ПО дошедшимъ до Насъ свi>д1Jвiямъ 

о разныхъ неустройствахъ и злоупотребленiлхъ въ Архан· 
геJiьской rубервiи, находя дЪйствiя гевералъ;.rубернатора 

вzще-адмира.тrа МиницЕаго по ввtренному ему yiipaв.iieнiю, 
не только с.1абыми, во ввавiю егQ предосудительными и\ 
пмьвt службы весоотв1!тствевными, nри:шали Мы необхо
д:имымъ отрtшить его ОТЪ вастоящей ДОЛЖНОСТИ» (~ 1 ~). Ис-' 
точв:икъ · злоуnотребленiй Миницкаго, главвымъ обравомъ~ 
проистека.11ъ. отъ :Rорыстnаго его взглЯда на службу, 11 отъ 
той широкой полноправности вЪ предосудителыiыхъ постуn-:

кахъ, которые компромети:[юва.ш его въ rлазахъ всего :м..Вст.
наго rородскаго общества. На м1!сто Миницкаrо назначенъ. 

былъ тог да же адмиралъ Галлъ. 

Съ прибытiемъ :къ :моf!сту службы означеннаго адмирала, 

вс.RорЪ новое событiе, случившееся въ Архавгельско:мъ. 
nортЪ, обратило на .себя вниманiе ГосУдАРЯ ИмnЕРАТОР .А. 

Мы. rоворимъ о пошар·в, случиuшемся въ ОR'l'ЯбрЪ 1830 г. r 
почти одцовременно,. и въ адмиралтейст.в..В И ·вЪ Ширшt .. 
Въ nервОМЪ сгор'.ВJIИ угольные сараи, а. в·ь послtдпе:мъ
~шорный и .tитейны~ заводы. Причина сихъ пожаров:ь при~ 

.. " 0 -~-А-'"•''<_..._.. ....... ~ ..... А. < •' < 

(417) Д·hло 3рхnва Арх. ry(). праnд, 1830 r. М 96. 
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nисана была _ыtстнымъ нача,н.с'l·вомъ здона~t·:Вренвости, въ 
каг.ово:мъ см.ыслt II донесено :t~ropciюмy министерству. 

ГоСУДАРЬ ИмnЕРАТОРЪ nовелtлъ командировать ocou:tro 
чиновшша въ ·Al)Xaнreльcrtii1 nорт'}) л.ля производства стро
Ж;tйшаrо изслtдовавiя о случившемся, и :морской министръ 

vJ князь Меншnковъ. для этоrо отпраuилъ r~орпуса ф.11отскихъ 
штурмановъ подnолковника Онорабел.tи~ • . rtоторому въ то же 
время было вмtвено въ обязанность обратить вви:манiе на сл.<:в~ 
~ующiе предметы: па состоявiе Itомавдъ, на военвыя и ла
стовыя суда, на кораблестроевiе п др. работы, на хозяй
ственную часть и на состоянiе :мopcrtaro rоспита.11я, на все, 
что относится до nорядка, чистоты n дисцишшны. 3амtча
вiя свои Скорабелли обязавъ былъ nредставлять RВЯЗIО 
".Меншикову оrдtдьными доRладными записками no Rаждому 
nредмету: почтою. Осмотръ же адщrралтейства додiRенство-
:валъ nрош~водиться не въ вид·в рениsiи, но вн..В всякой фор
~rальвости, въ различное время. Между прочимъ, Сrюрабелли 

i 'доручалось сообЩи'lъ: сдtланы ли въ Архавrельсшв Kaitiя-
,.! .чибо приготовленiя къ принятiю надлешащихъ мtръ предо-. 

еторожности, на случай nриближенiя холеры, и буде не сдt-( 
лапы, то внушить совtха:ми веобходи11rость такоrо рода при- 1 
rотовленiй, соображаясь· съ irроизведеннымъ и.мъ ж~, Сitо-
рабеЛJ!И, осмотро:мъ судовъ по Тихвинекой системt. · 
Прибывъ въ Арханrельсitъ 2~~--!J.()_яg.pa~ Скорабелли до

,..несъ :кю1зю lVIeнmикol'.y о холерt uаписrюю, читанною 10 
_декабря ГосУдАРЕМЪ ИмпЕРА'rоРомъ. 

По собранны:мъ свtдtнiямъ на nути изъ Петербурга въ 
ApxaнreJiьcRъ, оказалось, что вciJ :мtста, лежащiа на боль
шой дoport, совершенно благополучны, относительно здо-. 
ровья; ч:то передъ Rарrополемъ для вс..Вхъ проtзжающихъ' 
уЧрежДена наблюдательная застава, и что вс..В 'Dдущiе изъ' 
Волоrды, r•дi> xo.'Iepa от.~tрылась, подвергаются н~ сей за~ 
,став'в обсервацiонному очищенiю, а равно и nередъ Архан
rельскомъ, rдt еще до получевi.я ивъ Волоrды и:с~вiю•riй о 
холерt начальс•rво привяло уже охранительвыя мtры, при
водимыл въ дtйствiе съ 14 ноябрл. 
Но не смотра на эти охранительвыя мtры, холера, sакъ из .. 
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:в·:Вство, посо!;тила Арх:нrгельсitъ въ 1831 г. Павина была всеоб~ 
Щйя, Новnеть Gол·.Бзнn породпла~.r:;_~р;а затру;щенiя в~~-едиц;;_ 
Сitих·ь пособiяхъ, n первыn жер•rвы этой бо.'ltвни поrребаемы 

быiи, безъ rробовъ и отпtванiя, въ .ямы, по 3 и 4 чел. въ Itаж
дую, 'lTO вызвало па Соломбал·h, rдt холера бол·Бе всего t:ви

рfшствовала, со стороны жителей, преимущественно масте

роваго Itлacca, глухоi:l: роnотъ на· доit'I'оровъ, всл·:Вдствiе 

чего холерный tcoмшnem?J предписал:ъ Со.томбальской полицiи 

погреuать т·:Ьла въ rробахъ, юrадn ихъ отъ 10 до 20- въ 
одну яму, II плотно утрамбовывап ее известью. :tlorpeбeнiя 
на Соломба.111> совершадись дважды въ сут:rtи: :въ 5 ч. утра 
п въ 5 q. вечера. Среднее число умправшихъ ежедневно, 

преимущественно въ iюн'В и въ iю.111> :м-Бс.я:цахъ, доходило 

до 40 че.аов1шъ, ·rат>ъ что всего въ эту эшrдемirо уиерло на 

Соломбал·в .обоеrо пола, :rtанъ значи·rся. по метри:камъ Соло:м

бальскаrо собора, до 700 душъ. 
. Но обратимся ЕЪ СRорабелди 
Приступпвъ немедленно, на основа.нiи nредварительно. 

собранныхъ св·:Jщ·Бнii:l:, ItЪ nодробному изсл$дованiю nричинъ 

с.ччившихсл въ nop'tf и въ ШиршоВ пожаровъ, онъ, въ то же 
время, обозрtnъ учрежденi.п порта, донесъ Itнязю Мевши

:rtову, что все вид·.Внное имъ прев:юшло его ошпдавiя: «форма 

соблюд11.ется съ строшайше1о точностью, чиновниюr npn сво
Ихъ мЪстахъ въ надлежащее время, пор.вдо:къ и чистота 

го с пита.т.ш достойны всяitой noxnaJIЫ» (Нб ). 
Rаемелъво же прямой цt.11и cвoeit Itомандиров:ки,· Око

рабедли довосюrъ, что пожаръ угольньiхъ сараевъ, 1\aitъ 

обнаружило сл·I;дствiе, произошелъ отъ злоумышленнаго nод

жога, :иы:вющаго тЪсную связь съ разrдашенвы:ми въ Архав

rельсR'В двуст:ишiями; заRлючаrощи:ми въ себt yrpo;;:y адми~ 
ралтейству, Itапnтану вадъ пор·rомъ Гессеву и корабельному 

инженеру Ершеву е 16 ). 
По ходу сд$дствiя о разглашенiи подобныхъ. двустишiit, 

подозр·lшiе пало ве на простой народъ, ·но на" лица приuиле-

(~ 1&) Д1JJio мnц. мор. :ыиnnстер. 1830 r. :N2 572. 
(HG) Д1J.1о Iщвц. :мор. мипнстер. 1830 r. 1f2 573. 
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rированnыа, которыя и nривлечены были къ допросу: жена 

каnитана '2 ранга Артюкова, Rапuтавъ-леilтенантъ Корни· '! 
ловъ и лейтепантъ :Иванчинъ-Писаревъ, приславный въ 1\.р- J;~ ,! 

ханге.uьскiй по_р_тъ, какъ де~Сабрщипо. \ 
По неотысканiи авто'[)а двус·rишiii:, дtло о семъ было 

прекращено. ·Пожаръ въ ШиршоВ оказался случайнымъ, и 

нпкакихъ вивовниковъ nоджщ·а вооGще отыс~tано не было. 

Гора родила мышь; Неудово.1ьствiе мастеровыхъ п рабо

чпхъ на праздничныя работы Gыло тогда всеобщее при 

портЪ, такъ IШRЪ ихъ, по заведенному издавна поря.п;ку, 

при экс·rренныхъ случаяхъ, высыла.1и на рабо·rу II въ празд· 

ншш, съ провsводствомъ обыкновенныхъ зараuочихъ денеrъ, 

тогда какъ указами вЪ деr:абрt 1826 r., въ мар1"В 1827 и 
въ декабр-!3 1829 r. эuCJnpeuuылm случаями предписывалось1 
ваuр., считать: собиравiе л-Бсовъ, наводвевiемъ разнесевныхъ', 
исnравлевiе судовъ, бурею поврежденныхъ л т. n., съ ·rtмъ: 
Ч'l'Обы рабочiя денни nроиз1юдилисъ въ 'l'ai{ie дни двойиыя, 

т. е. мастеровому вм·:Всто 15 r.on.-30 коп., а валовымъ 

рабочюrъ вм:Есто 10-20 r.оп. Подтверждевiе сих·ь правилъ 
состоялось въ Высочайшихъ указахъ 1831 n 1832 rг. По.! 
{)Смотрil Ширшемскаго завода, Скорабелли, въ до:кладПой 
своей заппскt на Высочайшее им:я, въ iюл·:В 1831 r., 
изъаснилъ предполошенiе о перевод·в заводовъ въ Солом б аду; 
вслЪдстniе чего ГосУдАРЮ ИмиЕРАтоп благоугодно было 
повелtть, чтобы это предпо.1о1кенiе основательно разсмо· 
трtно было въ А.дмиралтейств'В-Совtтt, съ приглашевiемъ 
въ оный для совtщааiа чиновника по морской строительной 
части. 

Дtло это, начатое съ ноябра 1831 r. ,, продолжалось 11 
. лtтъ, и кончилось т·вмъ, qто бЬl:ло отпущено 36 356 руб. 
на работы по исuравленiю Ширш~мскихъ сооруженiй, оставя 
овыя на мtстt (417). 

ОтЪ зоркаго вниманiЯ морскаrо минис·rерства, обращен· 
наго въ это вреиа на· Арх:апrельсRiй портъ, не упущеЕiъ 
6ыл:ъ изъ виду и установ,'Iенныit здtсь съ давпихъ поръ 

{'
17

) Арх. rуб вtд, 1864 r. ~ 43. 
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nушечный салютЪ кораблямъ, производившiйся nри ихъ} i 
сnусн:.В. Оберъ • контролеръ , ревизуя шнуровую rншгу; 

.А.рханrе.н;ской адмнрал·rейской ба·rареи, возбудилъ въ 

1832 r. вопросъ: слtдуетъ-ли производить въ пор1•ахъ, по

добно Петербургскому, rдt подымаетел на судахъ штан

дартъ, и бываетъ nрисутствiе Государп; са.Iютъ, который 

по расnоршкенiю главнаго командира порта Мипицrtаrо 

проивведенъ былъ ll·ю выстр'f>лами въ 1828 г. nри спус~t•.Б 

кораблей: Itацбахъ и Rульм1-. 

Оказалосr,, ч·rо nодобные салюты издавна суiцествовал.и и 
въ Чсрnоморскnхъ портах:ъ, гдt суда спусn.ал.исЬ всегда 

подъ mтапдартомъ. 

Воnросъ этотъ Высоч:АЙШЕ рЪшенъ былъ тЪмъ, ч:то са

лютъ 1828 года велf>но оставить без.':Ь послtдствiИ, а на 

будущее время принять во всtхъ nортахъза правило, кром·.Б 

Петербургскаrо, суда спускать безъ штандарта, аащъшм 
оuый aдlttupaл,meйcxu.ilto флmo.i\to, и салютовать: 100 пущеч:.' 
Rорабдямъ 13-ю, двухъ-дечнымъ - 11-ю, а фреrата:мъ 9-ю 

выстрЪлами. Флаrъ же адмиралтейсRiit nодымать на гротъ

:мачтt (~ 18 ). 
Такимъ образом.ъ морской обычай при cnyc:rtaxъ судовъ 

получилъ съ 1833 r. надлежащее узаконенiе. 
Въ св~ши съ салютами, поч:·rи одновременно, состоялось и 

Высоч-Айmв утвержденное nоложенiе о наrрадахъ rюра.бвль

вым.ъ инжеверам.ъ за спусRъ судовъ, утвержденное 15 аn

рf3ля 1830 rода.. 
1Iолож.енiе оnредtля.1о: 
1) 3а линейные корабли и фрегаты: выдавать строителям:ъ 

по 3 р. сер. съ каждаrо nушечнаrо порта, па свребряиомо 
блюд1ь, оставляя оное въ nользу строитен. (ВБсъ блюда. 
вазначалсл OROJIO 11

/ 2 фунт., а ДJIII фрегатовъ около 1 ф.) 

Пришьчапz'е. Такъ какъ при А.рханrельсхом:ъ порт~ одннъ 
строитель спускаетъ въ о.цинъ день н1юкольRо тющх:ъ су· 
..цовъ, то блrода выдавать за :каждое су.цно особо • 

• (~16) д'Б.i!о канц. r.taв. мор. штаба 1833 r. Ji 14.12. 
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2) 3а rе:мамы, корветы, m.1юпы, бриги, военные пароход~>J,. 
:военные травепорты и проч. коп будутъ имtть не :м.ен<Ве 

20 орудi·й, выдавать строптелнмъ по 3 р. сер. съ порта, во 

безъ блюда. 

3) За ка:мери, строимыя .для судовъ большаrо ранга, ве

:моrущихъ пройти по своему углубленiю чрезъ мелководье, 

выдавать строnтеля:мъ по равга:мъ судовъ, д.;ш хоторыхъ онu: 

будутъ построены, принимая nъ расче·rъ не :мен<Ве 20 opyJ i 
дiИ, за каждое орудiе по 2 руб. сер., безъ бл10да. 1' ' 

4) За суда, им<Вющiл 18 opyдiil и :меп<Ее, до 8 вrtлючпте.11ьно~ 
выдавать строителлмъ, по 50 р. сер.' а за вс<В прочiл, 
кро:мЪ флашкоутовъ, понтоновъ, барriазовъ, .яловъ и др., 

выдаБать строителю въ награду по 15 р. с., или по курсу 

на ассигнацiи, ежели же въ числt судовъ посл•J>дней кате
горiи в·вкоторыа будутъ им::Вть длину по палубЪ :между 

штевнями 18 ф. и болtе, то sa таковЫл награждать строи
телей по 20 р. с. (щ). 

Точная реrламентацiя хоснулась БЪ это время и порто-; 
выхъ пароходовъ для . буксировки коммерчесхихъ судовъ при 
АрхангельскомЪ порт·:В, согласно представлепiю r.naввaro 
командира порта вице-ад:мирала Миницкаrо, утвержденному 

Адмиралтейс·rвъ-Совtтомъ 31 .инвар.я: 1830 г. 
Положевiе это, въ свою очередь, опредrйляло: за приводъ 

и от:водъ торrовыхъ кораблей отъ бара къ порту и обратно. 

съ rрузомъ 400 р., отъ Мудыожскаго острова къ порту ll 

обратно 325 р., отъ Лапомщ:~ской rавани 250 р., отъ Ново
двинской кр·:Впости 125 р., отъ р. Маймаксы 65 u., отъ бара 
до Лапоминской гавани 300 р. 
Ежели Же требовался отъ порта пароходъ для отвода 

rруsовыхъ судовъ къ доrрузкrВ торговыхъ кораблей:, или 

снятiе съ оныхъ rруза, то такса учреждалась слtдующая: 
в а баръ до IIRopнoй стоаюш съ груsомъ 250 р., беsъ гр у за 

(o~t9} ДТ..tо архива Арх. порт. управJiевiл 1830 r. Лржtъчанiе. Пptr тимберо• 
ванiи судовъ, по Bыco'!a.i!me~ty повеJt1щiю, onpeдt.Jrл.llacь uJ1aтa строитеАпtъ ?IO• 

AOбUHUaя, противъ раша и рас'Iета., паrра,J!;ныхъ депеrъ. Еже.11и при это11Ъ 

~нат1. Сiу;~;етъ де1:ъ, то за по.цобиую работу считать уже, tlапъ-бы 38. новое судно 
\Тамъ же:. 
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1 50 р., до :М:yдыoirtcrtaro ос'I·рова съ грузомъ 200 р., безъ груза 
125 р., до Лапоминс&ой I'авави съ грузомъ 150 р., безъ груза 
100 р., до Ново:~винской крtпости съ rрузом:ъ 100 р., безъ 
груза 75 р., до р. Маймаксы съ грузомъ 50 р. безъ груза 
25 р. 
Ежели буксировка до извtстнаго м·Бста продолжалась по

чему либо еще н.а 5 верст·ь; то пла·rа взималась у;11е какъ 

до сл.tдующей ·ставцiи. Если судно при буксироюt•.В полу
чало попутный в:krеръ, и пароходъ оказывался не нужнымъ, 
'l'огда плата взималась уже половинная. 

У с·rановленная: такимъ образомъ, такса существовала и 

~о. все посл·Jщующее время при портt, къ обоюдному со

гдасiю сторонъ, а ден.ежвый сборъ ирiобщался къ суммамъ 

кораблестроительнаго департамента. 

22 



ГЛАВА XlY. 

РазJiичвыа иtрн уо~уqmевШ, uривл:rыа па nаmеиъ флотil с1. 18iiO r.-Пocтpoiisa. 
прп Арханrео~ьсsоиъ uopтt сnасите.rLныхъ Cioтoвъ.-1\pu:ruii: :Э.111ШtЪ.-П. е. 
ltузмищевъ п ero )!;Ъате:~ьпость.-Судоnые rpoмoo'tno,.;ы.-ПonLIC с•Iстоводстnо.

Потреuвость въ построii&·Ъ шнувы д1111 mюшерсюtхъ I;урсоnъ.-Пrсбывапiе nъ 
Архапrмьскt Е. 1!. В. Be.rш;aro Кшш11 Itопстант11uа Нш;олаеnu•ха. 

Б.шзкое знакомство вamilxъ спецiа.1nстовъ :морскаrо д·Ьла 
съ совре•rеннымъ подожевiемъ флотовъ .А.вrлiп и Ф:равцiи, 
благодара комавдировrr.амъ nхъ въ иноетраввыя адмирал

теi1ства. неминуемо должно бы,Iо отразиться и на пашемъ 

флот-Б, по чисти улучшенШ и разлnчныхъ приспосоuлецiй, 
указаппыхъ опытомъ и исrtуствомъ судостроевiя, а въ 1830 
г. мы уже види:ыъ составившiйся, по ВысuчАiiшвмУ пове

л>Ввiю, дя изысканiа способовъ улучшить флотъ вашъ осо
бый uoJиtmemfi, въ Iюторо:мъ предс•Бдателемъ находился 

.мnогосторовне-образованвыi1, знаменитый адмиралъ .А.. С. 
Грейrъ, nм1>вmiii для тaRoro д·:В.ш не :менЪе славныхъ 

помощнпRовъ: впце-адмирала Rрузенштерна, 1tонтръ-а~.ми~ 

• рала Лазарева и др. лиц'L. Со вре111епи оfiразованiя коми~. 
1 тета, флотъ namъ поmелъ быстrо къ своему улучшенiю во 
i веi>хъ частзхъ,-что, естественно, отразилось и па вово-

строиншпхся Itораблнхъ и др. судахъ .А.рханrельскаrо nорта. 

Съ этого времени, одинъ за друrимъ, начали сл·Бдовать 
Высочлйшiа повел·Бвiл, отвосившiяся. въ числt друrихъ 
портовъ, и къ .А.рханrельско111у, по nоводу предлагавшпхся 

Грейr0111ъ и Лазаревымъ улучшевiй по судостроенiю. 

Такъ паuр. указо:мъ отъ 27 :r.raя 1831 г. вел·Бно на воен~· 

выхъ судахъ ваменвый балластъ замоБвить чугувпымъ, ибо 
первый, кахъ неискоренимый зародышъ нечистоты, былъ со
nершепно неудобенъ, занимая, во первыхъ, въ ивтрюмt 
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весьма много мtста, а во вторыхъ, принимая въ себя сы
рость, сдужп.1ъ всегда источникомъ бол<Взней эz~:ииажа. 

Для очпщевiя-;ке зараr;ительпаrо воздуха отъ •rрюмной 
воды, •r·Iшъ-же уrtазомъ nове.'11>валось вводить ~иъдилъиыя и 
11ротъпzршюлъиыя Nauшuы, '1'. е. очистительвые аппараты:. 

и вентиляцiш (~ 20). 

По npoeii.1'Y адмирала Грейга, ВысочАйшЕ noneлtнo 15 . 
ЯHDapn 1831 г .. на вс·.Бхъ военныхъ судахъ, для содержанi.я 
въ сухос·rи. Ш!'В1'Ь тсеЛ1ь.зиът 11ецz~, rtоторыя при Арханrе.'lь-: 
сr:омъ порт·:В зам1;нены бы.:m цy~yuuыJJщ, дtлавшимисЯ на :1 

Шпрш~мсммъ заводt (411 ). !, 

Вопроеъ о сбережевiи кораблей, во время ихъ продол~ 
ЖПТСЛЬНОЙ ВЪ ГаВаНЯХЪ З~IМОВIШ, IIОДШIТЪ бЫ.1Ъ еще ВЪ 

1830 г. Адмирадомъ Сарычевымъ, который основываясь на 
то:ьп.. что въ nрежнее врс~IЯ суда Россiйскаго флота, по 
npi!XOД'B на :Ш~!ОВRУ, ROIIOП атll.1И не '!'ОЛЬКО палубу, НО И 

самый rюрпусъ снаружи, заливая пазы пекоi~rъ, и сверхъ 

того uокрывяя горячею жидкою смолою (тированiе), чрезЪ\ 

что ни каrtая моrtрота не nрониrtал.а внутрь ихъ,-предла- 1 

галъ 'l'aitoe оставленное nредохранительное средство возоб

новить, таrtъ I\aitъ, nисалъ овъ, IJЪ нас'l·оящее время, ко

рабли поr.рываiОтсл tщрусиьшя naJJtemaJJttt, далеrю не nредо

храняющими суда о·rъ преждевременнаго гнiенiя. 

Вопросъ этотъ, подrtр•Iшлевный мнtвiемъ знатоковъ дЪ.щ, 
рtшевъ былъ окончательно въ слtдующемъ году и nоста
вовленiеыъ Адмиралтействъ-Сов·вта отъ 7 .января предписы~ 
валось, чтобы въ осеннее время оrюнопачивавiе судовъ про-, 
изJЗодплось по мi>piJ; возможности, а равно и тированiе па-' 
лубы (ш). · . 

МЪры для cnnceнiя въ ночное время людей, падающихъ въ 
:море, приняты были въ нашемъ флотЪ еще въ 1822 r., 

(~2о) Прав. распор. 1831 r. арх. Архапr. nорт. ynpaв.t. 

(~21) Tav.т.-:!ie. 
(f./2) Прав. расПор. 1831' r.-apx·. Ар.х. uорт. управ, 
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:когда, въ силу ВысочАйшЕй. во.JИ, выписаны И3Ъ Англiи двt 
:машины изоuрtтенны.я леИтенантомъ aнrлiйcttaro фдота Ry· 
:комъ, и IIsвiютныл nодъ пазванiемъ 'UfJ!lтtaл 1>олода или буй. 
По образцу сихъ :машинъ тогда же Ижорсвiй sаводъ прпго-i!.1 
товил'Ь нtсRолько, для сп·абженiя Iшп судовъ флота; каttъ . 
оitазавш~хся на опытt дi>йствитедьно полезными. _Поэтому) 
26 ноября 1832 r. было подтверждено о спабжепiи подоб-i 
выми машинами кораблей и фреrатовъ 11.0 двt, а па прочiа 
суда по одноii машинt (~23). · 

·• 10 сентабря 1831 r., по распоряженiю Rораблестроитель
:в:аго депар1·амента прислава была въ Архапгельсi>ую кон
тору надъ портомъ о rл~ус1с1ь па воду судова особая форма, 
ttuтopoю съ того времени, nри своихъ донесенiяхъ въ де
парта:ментъ, и руководствовались строители (ш). 

д.~я содержанiя флота въ комплектЪ было сдtлано въ . 
1833 r. распоряженiе о томъ, чтобы въ Архавгельсr.t каж
догодно строить кораблl,, 'фреитt и mpauenopmo, распола-'\ 
rая сiю постройку Производить въ дnа года, и!lriзя въ виду ( 
дать лучшую воs:можпость членамъ nросщпуть на стапедt. 
Распорлжевiе э·rо бщю ВысочлйшЕ утверждено 11 iюня 
1833 г. (425

). 

Въ чисдt мtръ, предприплтfi!ХЪ для беsопаснос·rи морскаrо 
плаванiя въ россiйскихъ водахъ, B(j забытъ былъ вопросъ 
и о сnасенiи ПОl'ибающихъ на мор·Б,-вопросЪ, paspoбoтtta 
кo·roparo и его осуществ.ченiе имtетъ отечествомъ Авглiю, 

' Rакъ страну исключительно морсitую, rдt 'Iастые случаи 
хрушенiй судовъ уi~аsали па пользу уqреждевiя спаситель
nыхъ станцiй, въ :мtстахъ бол·:Ве опасвыхъ. 

Правите:~ьство наше не моr.11о остаться чуждымъ въ та· 
ко:мъ челов·:Вколюбиво:мъ дtлt. 

У чреmдая подобвыя стапцiи въ Финсttомъ sалив·в, оно 
жела.11о свабдитт, ·и Архангельсttiй портъ средствами спасе-

(т) Прав. распор. 1832 r. 
tm) Тамъ же. 
{~2s) Дil.1o хорабдестроnте.~ьааrо ,~;епартамевта 1888 r. JQ 828. 
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вiя, по nоп~тка эта, къ сожал1шiю, не увi>нчаJiась желан
вымъ усntхомъ. 

Портовый архивъ сообщаетъ намъ по сему поводу сл':В
дующiл данныя: 

Въ 1834 году Морское министерство предПисало началь
вич Арханrельскаго порта имtть при лоцманской станцiи 

у Арханге.льскаrо бара,. rдt бываетъ много круmенiй, для 
подавiя, во время ш1·ормовъ, помощи людямъ, терп.я:щимъ 

бtдствi.я:, два m1amtme~ъnыxo бота, <<дабы нижнiе чины и 

лоцмана были обуЧаемЫ уnо'l;ребленiю и управлевiю ими въ . 
сильвыя погоды». При этомъ доставлены были Чертежи и 
описанiя бQтовъ, подобвыхъ т·Бмъ, какiе строились въ то 

время на Охтенской верфи. Боты были системы Гред1еда, 

па.Jубныя, съ в\Всiюлыtими воздушными .ящикаюr, усовершен

ствоваuныя Девисонолtо. Желtзный тtиль, слушившiй вм·Бсто 
бадаста, увеличивадЪ остойчивость судна, помогая ему при

ходить въ вертика.'Iьное положенiе. На двt бота имЪлось 6 
отверс1·iй длn вытеканiя воды. По борту протянуты были леера. 
Такiе :r.e ле~ра имtлись и дл11 гребцовъ. Длина бота быда 21 ф., 
шир. 7 ф·. 9 д., и глубина до 2 1

/ 8 ф. Гребцовъ предполо

галось 8 чедов·Ьitъ. Бота построены были позднею осенью 

1836 I'. средствами порта и Ширшемскаt•о завода, подъ 

руrtоводствомъ Itорабельнаrо инженера ~ДПJ~.~-а. Испытавiе 
морсжихъ IшчеС'l'ВЪ 6отовъ произведено было уже въ елЪ-· 
дующемъ гоДу, ва бар·:В лоцъ~Itаnитаномъ 3арудневымъ. 
Стоимость ИХЪ СЪ принадлеmност.я:.мn обошлась каввt nъ 
1846 р. Itаждый. СвtжiИ С.-3 вtтръ достаточно выRазалъ 

недостатки ботовъ, хотя ходъ ихъ подъ парусами былъ хо .. 
рошъ, и и:м'Блась остойчивость, но ихъ валиnало съ носовой 

части таRъ. что вода DОС'l'олнно оставалась на днt до 3-хъ 

дюfiм. и болtе. Подъ веслами ше, при порядочвомъ во.шенiи, 

бота nИI~уда не rодились, nотому что nри I'реблt весла sад·Б
вали за воздушные .ащики, бывшiе у бортовъ, между банками, 

самые бор'I'Ы были тавъ· низRи (на ·1 фут.), что преплтс'l'ВО· 
вали гребцамъ отдi!д.я.ть отъ воды весла и ударяли их•ь 

по кол·Jшямъ. 

Ддя устраненiя встрtтившихсл веудобствъ предполопшла: 
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11осовую и &ормовую части защитить отъ во1невiя фаJJьш

борто:мъ, !!Ышивою до 9 дюйм., а уключины сд:Влм·ь на~ 
подушкахъ, вышиною до 6 дюйм., но и эти улучшенiя мало. 
помогли д-Блу, при всеобще:м:ъ тогда у ю1съ раnнодушiи къ 

подобнымъ ивобрtтенiя:м:ъ, и посему бота, хотл и сданы были 

на Мудыожскii! :маякъ дю1 употреб.~евiя, но 'l'а:мъ они око11- ·/ 
чи.:~п свое краткое сущес'l'nованiе, не будучи употребдяемы 
въ дtло ни разу (426

). 

Система у.ччшепiй, предпрИПЯТЫХЪ на. нашемъ флот·Ь, ne 
:могла не коснуться и б.1aroycтpoiic'I'Ba самыхъ адмnрадтсuствъ 

въ особенности Николаевекага II Петербурt•сrtаго. Съ 183[-3 г. 
11 въ Арханге.1ьскомъ адыирадтейств·в приступлево было J~ъ 

nостройкt перваго,.ЕОЬипащ Э-!!.!!.!!_Г~·~о обращу Охтепскаго, 

оконченнаго черезъ 6 ~t1Ь1JU>, no nричин·~ неудовлетвори

тельности см·Бтныхъ для элиига исчислепii1, соста,-влявшихса • 
веодвоitратно Ер.ше_вы~~.ъ.:. Д.11JНа сарая надъ эливгомъ была.· 
246 ф., mиpllнa 80 ф., и вышина 50 футъ. С·rоимость его! 

: np11 каsенныхъ матерiалахъ обошлась въ 2Q 2Q5 pyu. acc.j 
; Подобный ЭJiингъ, Itакъ иsв·Бстно, лучше сохраня.1ъ строю-
!. щiес.я корабли о·rъ влiянiя во3Дуmпыхъ перем·tвъ, давая <.' 

! возможвос'l'Ь усп·Бшн·Ье nроизводить и ItОраблес'l·роительныя 

i :въ немъ работы. 
. Да, эпоха преобразованill, наступив~ая съ трпд1\а1'ЫХЪ 
: rодовъ, ;IЛ5I нашего флота, была, по ис·r·ин-Б, изумитель!Iа. 

\Рутинный зас•rой nашихъ ад:миралтействъ с:м·впплся движе
\ niемъ впередъ, охватившимъ вс·h отрасли liiOpcкaro искуf 
ства; а везабвенныа имена Грейt•а и Лазарева, елужа въ 

: то врем.я симводОJ\IЪ проrресса по морсitой час'l'И, сrнх~об-\ 

' ствовали Itъ воsбу,r:;денiю соревнованiя между д1ттелями,, 

СТОЯВШИМИ ВО Гдав·J: nОрТОВЫХЪ учре.mденiй.' 
Rъ числу nодо6ныхъ д·вя·rелей, спрапедливоС'l'Ь требуе'l'Ъ 

О'l'нести 11 находившееся съ 1842 г. при Архаnгельсitомъ 

nop'l'iJ лицо, разнообразвыя способностп мтораго, нащди дJ.яi \ 
себя обширное прлм·Jщенiе no чари всевозможrJыхъ улуt:r
шевiй, входившихъ въ кругъ его служебныхъ обязанностей. 

(щ) ДtJo арх: Apxau. nорт. YIIpan. 1834 I', J/2 50. 
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Мы rоворимъ о каuитааi> вадъ портомъ П. е. J{узмищевrьr 
ВПОЛН$ 3:.1СЛУЖИВаЮЩеМ:Ъ СRаЗ3.'1'Ь объ немъ--rГоДро-онtе; о"сно-
ВЫВаЛСЬ па бiоrрафическихъ и архивныхъ данныхъ. 

Ладело eeдopoв·Uito Кузмищево pOДИJICif ВЪ 1798 r., про
исходя изъ дворянъ Петербурrсitой rубернiи. Отецъ его, Rаnи
тааъ 2 ранга еедоръ Отепановичъ, ytt'repъ въ мартЪ 1800 Г·. 
Начальное вocuитaiiie Павла еедоровuча принадлежало вёе:" 
д·.Вло его м:атери, а Оitонч.ательное же о6разованiе получtiJIЪ 
онЪ въ морско:мъ кадетсмм:ъ корпусt, I>у;з.а поступилъ онъ 
кадето:мъ въ 1807 r. и откуда выnущенъ м:пчм:апо:мъ въ 

1814rоду. Тогда же отправился II. е.сухимъ путемъ ВЪ А.рхан
rе.пьСiiЪ. Первое морское путешествiе онъ сд·Блал'Ь въ 1816 r. 
изъ ·АрхавrельсRа въ Ероншадтъ, на транспортЪ Уралъ, 
nодъ вомащою вапитана 2 ранга Левина. Въ томъ же году 
иs·ь корабельныхъ и. гребныхъ этtишжеu (существовавшихЪ 
Т{МЫЮ шесть л·Бтъ) сформированы были ф.lomcкie э~ипааю~'' 
и П. е. nзъ 48 корабе.!Jьnаго, гд·.Б овъ начаJlъ слуЖбу, по~; 
с~·упилъ въ 8-й флотскiй экипажъ. 

Въ 1817 И 1818 Г. СЛУЖИЛЪ ОНЪ На ЛС1ХОй ЭСJсадрlЬ: ЭТО 
были rолеты, Itpeйcepoвn.вmie ме;IiдУ Еронштадтомъ и Пе•rер~ 
i•офомъ въ л·.Бтнiе м-Бс.ацы. Начадьниrtомъ Э'l'ОЙ эскадры былъ 
каПИl'анъ командорЪ Мочаковъ, и ВЪ 1818 г. п. е. nрои3~ 
веденъ былъ въ лейтенанты. 

3ат·.Бмъ с..1ужба его продолжалась въ т(IМЪ же 8 фл.отскомъ 
зrtипаж·:В и бол·.Ье 1~р2~ берв21ь - въ Rронштадт..В и Петербург-Б, 
поnерем·kнно. 

Время это п. е. употреб.iiЯJIЪ СЪ пользою для образованiя 
своего, такъ REI.EЪ онъ съ ранвей молодости всегда любилъ 
чтенiе; особенно щобилъ заниматься ес'l·еС1'1Ю3Нuвiемъ. · Быть 
можетЪ, это расположенiе RЪ ванятisшъ и желавiе большей 
д·Бя1·ельности были nоvужденiемъ Ii.Ъ тому, чтобы онъ восnоль
зовался nервымъ случаемъ для да.'lьнаго путеmествi.я. 

Auгvc·t·a 3-го 1825 r. пазначенъ ОЫ.1Ъ Паnедъ еедоровичъ, . __.....--~-- ---~·-~-~ "-"-·-
въ чин·:В rtапитанъ-леiiтеnавта, помощниtюмъ вачадьвика 

Rа.?tttштки. Отсюда, :можемъ СБаза'l'Ь, начинается самостоя
тельная служба его, а до тоrо, noiJ.ти 12 л·I>тъ офицер-: 
етва, nрошли Rа.&ъ необходимых nриrотовитеJьныя .1е1щiи. 
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служебнаго курса. Извtстно, что воспи·rанiе въ юности и: 
самообразованiе въ ранпей :молодости составляютЪ фунда

ментъ жизни. Такой фундаментъ хороmъ былъ у Еузмищева, 

какъ въ .умственномъ, такъ и въ нравствепномъ отноmенiя.хъ; 
И СЛ'ВДОВаТедЫJО ll. е. МОГЪ быть ВПОдНt ПОЛеЗеНЪ ДЛИ таitОГО 
отдаленнаго кран, rtаковъ Камчатка. 19-го iюня 1826 r. 
п. е. :Кузмищевъ прибылъ вЪ ПетропаВдi)ВСRiй портъ и' 
мевtе чtмъ чрезъ два года, по предстаnленiю пачалышка\ 
Камчатки за исправное исполненiе одаого важнаго поруче-:, 
пiз 1 успtлъ получить благодарность .А.дмирал.тействъ Совtта~) 

Переtздъ черезъ Сибирь и слцшrtомъ три года жизни въ 
Raъrчaтrit ·доставили ему случай обога·гить естествевню1 r 
науки и сообщить объ отда.'lенпомъ и малоизвtстномъ r;paty 
много новыхъ и любопытвыхъ св·Бдtнiй. ЭкземплЯръ собраLt
ныхъ имъ нас·вкомыхъ, представленный Московскому обще

ству испытателей прироцы, n описанi~ л·Бсовъ и кустарЕПI
ItОвъ, растущихъ въ Rамчатrt13, а таrtже хозяйственной nро
мыmленности и особенно ловли и заготовленi.н рыбы,-доста·; 

вили er.ry дипломы на званiе члена И)IПераторсrшхъ Москов- 1, 
СRихъ обществъ: :ИспытателеМ природы, Седьсrtаго хоз»uства II 1 
корреспондента Общества для nоощренiя л·вснаго хозяйства. : 
По':Вздr;д его на Rурилъскiе острова равно интересна и зани
мательна; - зд·:Всь, въ rючевой жизн~, онъ наблюда.11ъ при-
роду и изучалъ ея явлеniя. Jl1Jтoмъ.J_5)J_O ___ r. rюмандированъ 

былъ ВЪ Тппiль, Rуда !I nришелъ, черезт. 0XO'l'CRЪ, на 
бриг13 «Erta'l'epивa", и вступилъ въ ко:мандовавiе, з.•аr~ъ вазы· 
ваемою, Тигильсn.ощ кр·:Впостыо. Въ этом.ъ уединеннОАlЪ углу, 
Павелъ еt>доровичъ, IlaitЪ ОТ;J,'ВЛЬВЫЙ вачальникъ, вполнt 
поrtазадъ, что можетъ сдЪJiать челов·вкъ, обладающiй доб · 
рою волею, твердымъ характеро~1ъ и при б·Бдныхъ средствахъ. 
Тутъ устроилъ онъ болынщу, ра::Jвелъ картофе.'lь, овощной 
огородъ съ отдtленiемъ дла .11екарствевныхъ· растевiй: зори, 
ревеня, Шlili:мы, mипоiшика, смородины, малины, хр'Вна, 

.жю.юлости. черемухи, шалфея, перечной мяты и др. Заботясь 

О разведенiи картофеля, ll. е. у:мi!дъ СRЛОНИ'rЬ It'Ь разuеденiю 
.его не толt,ко nоселенцевъ Тиrила, но и туземныхъ жи'l·елей. 

Чтобы nринудить хозневъ, и:иtвmихъ ва своихъ огородахъ 
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.Rартофель, думать о новыхъ посtвахъ, сам'I. осматривалъ 
у нихъ пладовыа и апбары и заnечатщва.ilъ :часть кортофеля 
на сtмена • ., Можно ПОСМ'В.111'ЬСJ1 надо мnoro' - писалъ ОНЪ,··
что я или пом·:Вшанъ на кортофел·в или в.:побленъ въ неrо. 

Что бы то ни быд0, а л вопiю: разводите 11режде всеzо во 1 
.Ка.мчаmи1Ь 1сартофел:ь; 1тiобы, Во случаtь иеулова рыбы, можио ·, 
было ?zропитываться .~мrr ~'!l.~-lto». Обучалъ малииковъ гр а~ · 
мот·:В и закону Boжiro, ·и вообЩе заботился объ пскорененiu 
:ыежду :Камчадалами пьянства, прiученiи ихъ ·rr:ь труду и 

улучшенiи домашuяrо ихъ быта. Едва всt эти м·.Бры начали 
ПрИНОСИТI• тузе:МЦаМ.'Ь H'f>ItOTOpЫe ПЛОДЫ, RaRЪ ll. е., ОКОНЧИВЪ 
плтид1пнiй сроr>ъ своей счжбы r.ъ Raзrчaтrtt, переведенъ 
былъ въ Балтiйскiй флотъ. Въ Rронштадтъ отправился онъ 
ва военномъ транспор'l''В «Америка,., куда и прuбыл·ь въ 
1833 г., посл·:В восьмилtтнаго своего отсутствiя. Во время: 
же этого дальп.яго, возвра1·наrо шra~aniя, проиsведенъ бы .. ть 
въ rtапитаны 2 раша. Послt вояжа, три года состоялъ въ 
равныхъ береrоныхъ Rо:мащахъ въ Rронштад'~'.Б и .. Петербургt, 
безъ особаl'о навнаqенiя, которое состоялось въ ошrябрt 
1836 г., Itогда опредtленъ онъ бы.:zъ Itаuитаномъ падъ пор
-то:мъ ВЪ Астрахань. 3д'ВСЬ, Павелъ еедоровичъ nрослужил-ь 

, четыре года,~ ц,,rtром'в своей должности, два paвtt исправлялъ 
-Дод:nность главнаго командира, въ продолженiе полутора 
лtтъ. Наградами сдужебпыхъ трудовъ его были: чхшъ rtапи
тана 1 ранга (въ 1837 r.) и два ордена: Св. Владпмiра 
4 1~нсса и Св. Сri·юш:слава 2 ст. Мuжду т·:Вмъ, не остамялъ 
онъ и Jпобимыхъ своихъ заnятiй по естественнымЪ вау&а.мъ, 
и сд•Iмалъ onЫ'l'ЪI равведенiа ;~Iaиctt 1'1 сахарнаго 1'pOC'J'liИrta; 

также заботился о равмношенiи шелrювичвыхъ деревъ; за. 
Что Общество сельсr;.аrо ховяйс·rва юmнoii Pncciи избрало 
ero въ свои члены-rtорреепондсвты. 
Съ 1840 г. П. е. Кузмищевъ по.:rучиз.ъ назьменiе со

стоять rtаnИ'!'аномъ вадъ АрханrельсRимъ портомъ: это была 
nосдtдняя с.1ужба ero, продолжавшалел слишrtо:мъ девять 
лtтъ, въ продолженiе которыхъ овъ также нtсRодько равъ 
исnравла.11ъ додншость l'Jiaвнaro командира. Въ 1844 r. 
подучилъ онъ корову на ордепъ Св. Станислава; въ 1845 r. 
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зва&ъ от.пtчiя безпорочной слу;(tuы за ХХХ д·hтъ, а въ 

1846 г, пропзJJеденъ, за oтдu<Jie no сдужiН;, въ контръ

адмиралы. 

Много добрага и nолезнаго усn·Iмъ совершптъ П. 0. въ 
8-ми д1;тniJe пребывавiе свое въ А.рхангельСI\'Ъ 

, Прп встундепiи nъ дошrшое·rь Itttnи·raнu. н.~дъ портом·ь,, 
' u. ·~"'' .? ! 

обрати.'lъ первое вниыанiе на устроuс·гво а,'!,~шрад:rенства, · 
и озаботидся nриве;1енiе~rъ его въ тотъ .ччшiii видъ, въ, 

которомъ пребывало ово впuсд•Бдствiп. 

Нщщенныя м-Бета въ опо~r1, возвыс!Iлъ, и r·д·h надобно 

устртмъ мосты и дороrп. Мастерск~~· ъ~~~~азппы улучши.nъ 
:въ Gлаговпднос'l'И, удобствt пом·:Вщенiа п храненiи Ita3eнnaro 

имущества. О" лицепыхъ сторонъ здапii!, занимаемыхъ 

мастерсюши, и вообще та:.tъ, rдt nо3воляло м·hC'l'O, ра3велъ 

др~~ а.1леп, а пр.п зда:riп J:онторы ваi!,ъ пор1·омъ устро

и,iъ садъ, въ ко1·оромъ собрадъ вс·в роды деревъ и чстар-
_ .. ------
нuкопъ. своikтвr.нныхъ сtверной по.1оеt Россiп; во всtхъ 
этихъ расноряжевiахъ обпарушпвnлса в·Брн·ыi1, з,1,равый 

:ВЗГЛЯДЪ il. 0. па ПОручеnпое C~IJ' обШ11р110С ХО3ЯЙС'l'ВО порта. 
~}~~А:рдМ,()В,W,~-. .Ю~J!Qды, nостав,Jепвые надт, ~•рыты~11· кора
бе.i!ЫТЫJ\IЪ элпнrомъ, -новость не uывалаа еще тогда въ · 
Арх:шгельск·:В. Rorдa въ 1843 ~·., управл11ющiii Бtломорскими 
:МaЯital\IU Itopnyca ф.J01'СJ(.ИХЪ штур.1:аНОВЪ ПОдКОВПIШЪ Il~ucuфO• 

рмо ( 4 -и), довесъ eJ\Iy о необходимо-пужно11ъ снnбженiп маяч-, .. 

(427) ГлшорШ. Haa11oв~''li'i НUJщфоровr; ро;:щ."Iсл въ 1781 I',. nucщi'raitie по.11у· 
'IIIЗЪ ВЪ illтyp~IIШCJIO~I1> j'ЧJIJIIЩD, !IОС'ГУПШ!Ъ ВЪ aero JJЪ 1i!J6 r., 111• lo01i Г• 

выпущеnъ, отчда 111. mтypJtaHCl:ie nоnющвш:п 14 к~асса, а n1. 1827 r. переиме
ноnавъ бы.1т. в1. r:апnтаны иорnуса флот. штур)!. В1. 1880 r. про нзледеnъ вт. по}(· 
лодJювшнш. Чрез1. 6 JJtтъ въ IIОдl:овшшn, а nъ J849 г. JIЪ reнepa.1ъ-мaiopJ;l. 

Вс'!Jхъ ~rорс1:пхъ иамnапШ Г. И. сд·Ьлано было &6, nъ то:r.ъ •шсл·!J диrь 1i1JY~o
curьm11ЫX3: съ 1817 11о 1819 r. на m.tюнiJ •l(a:~JчaтJ;a .. , 11 съ 1821 110 1824 r. па. 

mлюн•Ь •Апщдонъ•. 3а 11ерный non:r.ъ наrрап:;r:епъ оаъ былъ оrдеПО>17• Св. Annы 
3 ст., а за 1•1'nрой,- чnt:о"ъ 8 J>Jtncca 11 пепсiопомъ na caya:fi·!J. по 600 р. въ 
1'1)ДЪ. Гpш·opiii Иuаnоuпчъ участнонад1. т. морс1шхъ с·рап:енiях;.: в1; 180i r, лъ 
эcliaцpt nпце-адмпраJiа С11nпвппа, прп Дардапедахъ; щ. 1813 I'. въ зс~nдрt напи
тала 1 ранга гр. Геiiдспа, па IropaGдt f.Алов:ь•, въ HanapitHCJIOM1• ooi•, и за о:rлкчiе 
nоащдованъ былъ ордr.па~ш Св. Владпиiра 4 ст. съ баnтомъ, и Гре•I<'скаrо-Спа
сит~Jл 4 ст. съ 1юрnпою. Въ 181)0 r. Гр. Ин. 3а от.шчпо·у~ер,ЦFI)'Ю cJiy:tбy яа
rра:це1!1. (!ылъ oг,:r:eii<IMЪ с~. Анны 2 ст. УнгавдЛЮЩИI\Ъ. Бi;:iJO.IOpCIШI\11 иавщ~ив 
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выхъ ко~шпдъ, для сохраненiя ихъ здоровья, теплою одеж· 

ДОЮ, СЪ 1\.lll~ta'ГOMЪ сообра:шою, U. е , прИНЯВЪ ГОрЯЧО КЪ ~· ( 
сердцу этотъ воnросъ, воmе.'lъ къ t•давному ко~тапдиру порта, 

шще-ад11шралу 1\fарrшау-.дс-Траверае съ своею о аилаопою ите- \ 
с1со1о замtча·rеЛЬвою nъ томъ отношенiц, что въ ней, r;.aR.ъ въ 
зеркал•I3, t13Оuраз;;лъ всю печалъН)'Ю обстаповr;у 1\rа . .ячнr,JХ'Ь 
конандъ Б·нлаrо :М()ря. указавъ тутъ :1:е и радик.а.rп,ныя сред-

ства къ ихъ y.1y•rшeнir(): постройr\ою баш,. СI!абженiеыъ 7'ел-

:юю одеждою, протпвоцынготными средствами, ружышп съ 

порохомъ, рыбо:ншныш1 снаряда~ш. отведенiе;нъ зе.м.ш подъ 

?Г<>Jюды и т. п.. сrtр·впивъ в.с'h приводи:r.rые довnды свои 

:заRопоположенi.:аш. говоривmшш о сохраненiн здоровья 
дюдей, обречевныхъ слркбою ащть въ холодпомъ n еыро:мъ 
:nлимат•l; (т). 

Проеr..ту э·гому суждено было, большею частью, осуществп·rь

ся лишь череsъ 20 лt'I"Ь, а :въ 'l'O времн онъ нстрtтплъ препят
етвiя со стороны мсдiЩШIСitаго п другпхъ департаментовЪ. 

3ам·l;чателыiо, что равную же участь исПЫ'l'адъ въ то 

врем~1 и проеиъ :командира A.pxanreльcкoit инженервой 

I\ОМtшды !tаnитана ]{,fe,,ta, предn,>лагавшаi•о устроить при\ 

пop·r'l> ж~ячную щастерспую, ддll прiобучепiа въ ней ма-\ . . 
стерс·гвамъ: ст~RОЛЫJому, ШТ)'l\атурноыу, nечно~IУ, мэ.дзрпому 

11 лам nово:му, съ тl>.мъ, Ч'I'9бы кашдаго мастерства люцей 

бЫЛО MOIRIJO ПОТОМЪ О'l'СЫЛа'l'Ъ ПО OДHuJIIy на маНКП ДЛ$ 

ремонта е~9). . 

Желал достав1~ть морсi~п~ъ оф~церамъ ~I чпновни:камъ ~ r 
с.редств~ и спосооы It1· nрlоU{У.Втеюю св~дtшif ПQ раsнымъ (, i< 

! 1'. 11. назн:t•Iенъ liыд7• JIЪ 1843 r., 11 ст. Э1'QГО nрt>иенн :1:пл·ь »ъ .Арханr1мьсыi 1 
1 
ходп щt~:Д<IС .1·1\'I'<I ItЪ HГ..I'.ne море, ДJII or1101'p<f 11RRIIODЪ 1 па Шl>ynt «lloдлpna.JI 
:Jнf.ЗД:t> 1 11 IIC C110Tpll !Щ OBOII np~!ШQI.IIIЫЛ .1•J;та, 11\;~ГДП Ca~l1• д·J:JiaJЪ OGr:epв:щi\1 
дл~ онред·f;.аепiн м·Iа~та па мор·!; 11 д.'I.If rюn·l•pmr хр~ноштр:t, 3;1 зто JJI>eмл Г. li. 
1шrраа:депъ Gылъ Имперnторсною 1юропою 11:1 ордtН!'Ъ Cn. Анны 2 ст. 11 ЧJIIIOMЪ 
re!I~{II!JI'I.~!Jai"pn. 1\.рои•J; nоrrазапвцхъ орденов·/, 1шt.н. nн1.: ордН!ъ Св. Г<JopriJJ 
4 ст. за ХХ.У .1., серruJщшын ъtiJ]Jд;tll: па отсч~с:r~,ешrую мiiny 1812 r. н зз. 

\ :урецJiу.ю 182:3 п -~829 r. н зtш:ъ oтJiaчin за. XLY .1t11.. Умсръ въ CoJ!o\IGMt. 

tJ.rЪ X0.7PPI·I D1• 18<J.~ Г 1 фР.Д!! OUЩaro С02:ал•J;шл uctxт. COCiJ)'J!:J!nЦ<'JI1» 

\М. CG. 1853 r .• '12 12). 
1 4~8) ДtлD арх. Арх. ilDp. унр. I843-l84i r. N! 584. 
(4~v) д'f1.110 арх. Apxanr rmpтoo. упраR, 1849 r. Nl 252. 
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предметамъ, и прiохотить ихЪ свободное отъ слу~бы вре~t.я: 

съ пользою посвящать паукi!, основалъ при порт·.Б въ 1842 
году биб.лiоте1су, въ Itoтopoii усntлъ собрать до 50() Itниrъ, 

хравившnхся вь отведенной ()Собо -к.омnатt npn nоllг.Бщенiи 

:конторь:r, rдt на шкафу съ книr·ами паnи~анъ былъ девизъ: 
со1ласiв 1~ бережливост1 •. 

Старnась_~бъ образованiи доцмавсrtаго мtстнаго обще

ства, 11 о добро:м:ъ нащщвJ1енiи пхъ нравс·rвеfШОС'I'И и повс

денiи, негра11ютныхъ дtтей ne пом·Бщалъ въ доцмана, а 

удостоивалъ въ это зваniе тольitо грамотныхъ, сnмъ ЭR3а· · 

.мену.я практическiя пхъ знавjя въ лоцiи. А. .ч·rобы лоцмана, 

а также мастеровы~--iо~lанды n ихъ д·Ьтп не проводили сво
бодное время праздно; снабшалъ пхъ библiями, nсалтырями, 

молитвосдовами, заохочивая непремtнно симъ nутемъ гра

щотныхъ къ чtевiю, развивавшему въ нихъ бол·Бе лсныя 

ttонятiя о религiи и объ обл3аннос'l'И хриr.тi ан и на вообще. 

1 RpoмiJ сего учредплъ въ адыираюействt хозяйсrвеннышr 

cpe1.C,!P..~ЬJ.!l.~J.UlfO,!t;z[~_l!д обуqенiя малол•Бтнихъ Еантонистопъ 
чтенiю, nncыiy, закону Божiю и арие.метишБ. 
Ивъ суммы, собираемой доцманами ежегодно за провод 1> 

хоммерчесхихъ судоnъ, уб·Ьдилъ О'l'д13дять часть денегъ, изт. 
хоторыхъ составилъ за?щс?~ый э1соио.мичес~>iй 1>anumaлo, для: 

{}безпеченiя лоцмансrtихъ сИротъ и вспо11tоществованiя са
мимъ доц:манамъ, въ случа'.h нужды и крайлости. Mtpa эта 
столь благод·.Бтельная для доцмановъ, дала вскорt, по 
МЫСЛИ П. е. В()3МОЖНС\С'l'Ь учредить ВЪ лоцмансiюмъ стап·h 
'ии_~~:~}! )!.ля :м:алолtтнихъ лоц11tавсrtихъ дtтей, С)'ществующую, 
:каttъ и хапиталъ ихъ, до IIаС'l'оящаго времени. 

По расnоряженiямъ Павла еедоровича, ВЪ развое врема 
JJ,tлались, по возможности, подробные промtры и описи Бt· 
.лаг о мора, р. С. Двины и ея ус-rьевъ, Чрезъ что отнрылось.J ) 
и ириспособилось nлава. н. ie. портовыхЪ nароходов. ъ n. о Мур. м' a!l:'i 
схому устью и р. Ма_й,Ъ{а'It~!· по rtоторымъ до 1?44 г. преждеj 
nараходы вс плаоали. . 
Въ 1848 I'~ контръ-адмира:'!ъ П. е. Еузмищевъ, DЪ виду 

того обстоятельства, что звачи'l·ельио съузившiйся фарва'l'еръ 
р. Двины передъ сuусrtовымъ врытымъ эливrомъ (первымъ 
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отъ N) въ нослвдпiе годы предстаВJ1Ядъ значительвое не
удоtiстnо с.nуска·rь въ этомъ :мtстt корабли, nолагалъ за. 

~ччmее устроить такой эливгъ, у KO'l'Oparo сnусковое на~ 

nравлсвiе было uы не поперегъ рtки, т. е. не подъ· пря
t.Iымъ угломъ съ бере1'о:м.ъ, как;ь у прочихъ э.IJищ:•овъ, а во 

1iOCOJ!Ш иаправлепiи, чтобы Rорабль направл.ядся при спускt. 
:вдоль pilю! nQ теченiю е я. 

- Но uъ 1849 1'. г.1авпый Rомандиръ порта увtдомилъ кон
·rору, что «За послtдовавmи;11и въ январ·Б 1848 и 1849 r. 
ВысочАйшими под·rвержденi.я:ми, дабы никто ни подъ какимъ 

nредлогомъ не входидъ съ представдснi.ями о nроизводств·:В 

сверхъ смi!тныхъ издержекъ» ,-устройство косого э.IJинга

было отложено до друrа!'о времени (430
). И толJ,ко въ 1858 

году проеitТЪ п. е. нолучилt. свое 'осуществленiе. Стоимость 
:минга оGошлась въ 34446 р. Маяки Б·:Влаго моря -осматри
в~лъ онъ въ 1847 г.-в;·э;;.у· навиrацiю, по ходатайству 
его, пролоЖеаъ по бару Березоваго устt.я Двины новый фар
ватеръ для судовъ, нtСitолько южн':Бе и npямile стц}fэ;r-о. 

Попеqенiями же П. е. въ 1845 r. изслtдованъ фарватерЪ 

11верхъ по р. Двив':Б верстъ на 30 отъ Архангельска. Rо.ман
дуя бриrа.цою рабочихъ экИ'nаmеi1 ·въ Арханrельсr;о:мъ пор~ 
'l"ll, 11. е. неуСЫПНЫМЪ 8НИМанiемъ И ПОПе'lИТеЛЬВОСТЬЮ ДО

Вед'JJ вижпихъ ч.ивовъ, въ отношевiи нравственности и по-· 

веденiя, до возможно .ччщаго состоявiя; значительно умно~· 
жилъ экономичеекiе капиталы~ а для улучшенiя и достав.пе

вiя sдopor10ii nищи нижвJцtъ чинамъ, развелъ въ Соломбал<& 

огороды. Равно сдtлалъ соображенiе и предполоаtенiе объ 

~отв0дt3емелъ, подъ выгоны и огороды, незаселеnваrо про· 
стра}Iства Соло:мбалъсRаrо · острQва для соломбальцевъ 1 въ 

видахъ улучшевiя ихъ хозяйственвой части. 

РядОМЪ со службою rосударс·гвеввою, п. е. служплъ все·· 

гда и наукамъ. Такъ будучи въ Астрахани, издалъ овъ соб
равiе морскихъ термивовъ, употребляемыхЪ на Rаспiltскомъ 

:морt И В'ВRОТОрЫХЪ мi!СТВЫХЪ СЛОВЪ И нарtчiй. Тоже ИCIIO,I.I

BR.11Ъ онъ въ отношеf,liи OxoтcRaro и БtломорсRаrо :краевъ .. 

(~зо) ЩЬ.tо архива Ар:х:шr. порт. упр. 1848-1662 r. 
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Труды эти приняты вторымъ отд·J;ленiемъ ИмnEPA'l'OPCitOii: 
акаде:мiи науRЪ, RaR'Ь :матерiалы ДЛ.Я COC'fUI!.1eHiЯ ОUЛаС'l'НЫХ'Ь 
словарей Россiи. Kpo.ъrt того, собрадъ онъ св·:Вдtнi.я о :мм;1 
товыхъ лtсахъ, доставлявшихса Itъ Арханrельсitому nорту 11 
о вреыени вскрытiа И замерзанiя c·Бвepnoii Двины, о бtлео-

1

~ 
11 

морскихъ куnечесtшхъ судахъ, построенныхъ на Соломбалt ' 
C'J? 17;34 г., и .мноriя другiя исторпческiя св·Бд·hнiя, разсtян· 
~'~ы~- ~о Журваламъ l'д·.Б 'L'ашке nо:.!'Jщадъ п статьи о·rвося· 
·· щiлса до естествеввыхъ вауrtъ 11 сельсrtаго хоЗJJйства. Тан.ъ 

наnр. собранiемъ нас·Jшомыхъ, pacтeнi.ii, :морскпхъ наро-
. ", -~ . . 
· стовъ 11 ъшнера.1:овъ оооrа1'идъ он:ь естествознаюе, а разве-

'.денiемъ n оклимм·изированiеr.1ъ акацiи, боарышшша, топо.1я 1 
1 сирени, и многихъ травъ и цв•h'ruвъ, до негu неозвюю-. 

· :млевныхъ съ климатомъ Арханге.н,ска - оr;азалъ услуtу \ 
се.•п,скому хозяйству. Въ минералогическое обще.ство П. е •. 
прислалъ .coбpanie :маыон·rовыхъ костей 11 ortaмeнtлocтeii, 
nолученныхъ о·rъ прошiшденниковъ, съ острова Hoнoit 

Земли. Общества ИмnЕРА'ГОРСitОЕ Водьно - акономическое . II 
ИыпвrлтоrсrюЕ Русское Географическое nризнали его щюимъ 
члено~IЪ·со·грудникомъ. 

«Какое обширnое, плодови'I'vе поде для науRп ,, .-говорилъ 
П. Э. всегДа, iигда uаходил~< р'В'IЬ объ АрхангедьСI\оii губернin. 
· По любозна•rсдьности n съ цtдыо уназа'!'ь на гдавны.е 

ис·rочвики Itъ составленiю нсторiи военвыхъ nортовъ въ 
Россiи, занимадся опъ извлечевiе:мъ изъ nортовага архива 
развыхъ св'Бд'внiй объ АрхаВl'ельсммъ nop'l·t, nечатавшихс.я 
въ :м·Бс·rныхъ губервсiшхъ в·Бдомостяхъ, nодъ руuршtою: 

, __ M((,JI~_epla.лы_ q.ля ucmopi~~ Архаюел,ьсJссt~о 1~opma. 
' Пос'l·оанныя наnряженiн уметвенвой .а:Jии:е.11ьности, не 
е:мотря на строгiй обравъ j\ai3HИ Папла еедорur.ича! осла
били въ nосл·вднiе годы оргавизмъ его, доталЪ rtpi>пкiй и 
выносившiй всt климаты. Грудная водяная бодtзнь положи
ла конецъ его жизни, 27 iюня 1850 г. Онъ nохороиенъ на. 

Соло:м.бальскомъ кладбЩt;--;~~д:;~-Церкви Св. Мар'l'Ина. 
Помi> него осталась жена и :м.алол1>'l·п.я.я дочь (13 1). 

(4зt) Подробности о жnзnи П. е. Кузинщеnа изв.!!е~ены нами изъ Архапrе.rъс. 
, ГуGерп. вtдом. 1850 r . .N!Nt 421 43 и 44. 
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Такъ жИлъ, таzи, д·.Бйс1'Вовалъ, въ эпоху всевозможныхЪ , 
удучmепiИ, ПJШНятых·ъ тогда па нашемъ флотt. одинъ ивъ 1 

доС1'Ойвыхъ eJ'O представителей по адмирал1·ейской <шс·rи. , 
Въ 1846 г. состоялось ВысочАйШЕЕ nовелtвiе: вводить па..· 

всtхъ строющихса и выстроенныхъ корабляхъ и фрега·rахъ , 
,3-P~lttoQ~~.~ длн пред у прежденiа несчастiй от·ь rрозы. По- •. 
этому, nервый пзъ nостроенныхъ въ 1846 г. корабль nprr 
АрхангельскомЪ порт·.Ь,-::В:~~Q_~t·I;лъ уже громоотnодъ. 

Громоотводы для :~д1>шняго портn. за.готовлялись на Шир-
mемrкомъ заводt, по системt Гаррz~са, состоявшей изъ 

' :r"~·Бдn()Й nластинки, шедшей отъ клот1ш:а брамъ-стеньги впизъ 

•1 по мaч'l"ll въ трю111ъ корабля (431
). 

· Среди nодобныхъ пововведенiй при наmnхъ адииралтей-
ствахъ, ве осталось безъ И3МЪнеniа и счетоводство, еще съ 
тридцатыхъ годовъ, по, по C'l'paвнofi сJiучайности, одивъ 
то.11ько Арханге.чьскiй портъ былъ каЕъ бы изъ.ятъ отъ вве
денiя новой отqе'l'ности, и пробаnлялея С'l'ары:м.ъ по этой 
·части поряд&омъ до 1841 rода, пока, наrсонецъ, па эту слу
чайную изо.шрО!Jанность ве обращено быJiо в:ад.11ежащее вни

манiе JIШнистерства. • 
Преяшан отчетность Еонторы надъ пор·rомъ по судо-

<:'l'роенiю велась сл·Iщующимъ образо:ыъ. 
1) Велся ·rолыtо счетъ мaтepiaJiaм'J, и вещамъ, упо•rреб.Iяв

mимся въ строевiе, а .. 1·Бса, изъ rtоторыхъ производилась самая 
nocrpoйEa, выпiiсывалиеь nъ расходъ по лtсному содержанiю, 
и въ отчетность по rюраблес1•роительной части не вводилпсь. 

2) Приходы и расходы на С'I'роенiя, сколько бы nхъ ни. 

производило~ь, заносилв.сь въ одну общую кню•у по кора
б.1lестроИ'l'еJiъноi1 части, тогда. к::шъ по nредваt>ителъному 

образованiю морскаго министерс·rва, ВысочлйmЕ у·rвершдев
ному 24. авrус1•а 1827 г., и по формамъ, пзданнымъ ДJIЯ 
веденiя новой отчетности съ 1830 r. требовалась отчетвост& 
по каждому строевiю отдtJ!ьно. ·· 
Въ отЧетвыхъ в·:Вдомост»хъ Аt>хангелъскаrо порта вс'h 

елЕ-вые л•l;са удерживали старинное назnавiе, cmл~J caмocyut

ttый, а березовые..,-~~:ривмупа, 

(t32) Дii.IO Кора.б, Депа.рт. :м:. м·. 184.6 r • .N! 2073. 
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Такiя названiя ве.:~·.tво было от:м:'Iшить, п называть лtсъ 
JJO роду его, 1tюtъ обще-припятому во ве'Бхъ портахъ. 

Съ 1841 г. велtно по Арханrельсiюму порту, о матерi

алахъ и вещахъ, по кораблестроитедьно\1 части, вестк 

шнуровыя книги по· строевiю I~атдаго судна особыя, а рав

но и о лtсахъ. Ковтора надъ порто:м:ъ къ новому счето~ 

. водстnу пря:ступила уже въ 1843 г. (433
) •• 

. Пробудпвшееса стремленiе no ''Пути улучшенiй ВЪ мор-
1 'скомъ в'Бдомствt не оставило безъ надлежащаго внимавiя и' 

· нашъ коммсрческiй на ctnept флотъ, нуждавmiйся въ искус
ныхъ mкиперахъ, fiЛЯ 1JfГO .nъ 1842 r .. учрежмны были У'tеб-:;! 
иыв, uucunepcиle иурсы во Арха.u1елъсюь и въ ](е,шt,-фактъ! 
'ясно СВИДtТеЛЬСТВVIОЩiЙ О здравОМЪ ВЗГЛЯдrJ> на . cie дrJ>ло 1 

ЛИЦЪ, СТОЯВШИХЪ ~Ъ ТО Время ВО rланt-~СОБерmаВШИХСЯ ne~ 
ремtнъ. По ВысочлйmЕ утверждевному 31 оitтябрл 1841 г., 

r · полоil\енiю о :'шкиперекихъ учебныхъ курсахъ, разрtшепо 

', было ванимать ежегодно частное судно, для nрактическаго 

. ! nлававiя по БiJлому морю съ слушателями т·:Вхъ Iifpcoвъ, . 
или же своси·гьс.я съ :морски:мъ начальс'!-'вомъ о вазвачевiи, 1 
по возможности, на эти рейсы кавеппыхъ судопъ. · 
По малому числу бывшихъ въ 1843 г. слушателей, (8 

челов.) они были отправлены въ море, съ разрtmевiя на·· 

чалъпи~-tа rдавваrо :морскаго штаба, ItюJзn Медmиi~ова, на 
казенномъ травсnорт·.В Опещ. Въ 1844 г. съ увеличевiе:м:ъ 

числа сдуmателей, которыхъ уже было тогда 2.~ .. ч. они посы
лались для практики на нанятомъ ВЪ Кеми частномЪ суднt, 
а въ 1845 r., п_о nричив·:Ь затрудвевiа въ Прiисканiи част~ 

ныхъ суi!,овъ, и по важности издержекъ на наемъ этихъ су

довъ, 28 чел. учеНИКОВЪ nлавали на двухъ КаЗеВНЫХJ) судаХЪ 
пор·га, съ 9-:мъ флотскимъ экипаже:ыъ. Первыми преподавате

;щми курсовъ въ то время были: Архапrельскихъ-:волъвый 

ш1•урма~ъ Мильбахъ, и Кемскихъ-корпуса флотс1шхъ ШТУР' 
:мановъ nодпоручикъ Хра:м:цовъ. 

Ежегодвое плававiе учениковъ по Бtлом.у морю ва ваем
выхъ If казепвыхъ судахъ вполнt обнаружило болъmiя не-

\~3~) До\!;хо Кораб. ,t,еnэ.рт. М:, :М. 1840 r. :N2 1601. 
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Jдобства въ :(ОС'l'nжепiи пре,дподоженной цt.11и. Неудобства 

эти состо.ялп: лъ 'l"Jюпo'l·t IIOJ\t'Бщeвiн на частныхъ су дахъ 

для 30 сдушате:tей, въ дорогоtшsн·Б наiiма болr,шаго судна, 

sa RO'l'Opoe '1'ребовалось платить sначительвую С)'ШIУ (1 000 
р. с.); и въ беsnолеsвости nлававiа ва больmомъ cyдnt, какъ 

глубоко· сидлщемъ, на которо:мъ исполшi'rь вс·.Б матросскiа 

1эаботы было не подъ силу мnлол·.Б'l·нимъ. Пр11.· раsмtщенiи 

же на раsвыхъ судахъ исчезалъ sa ними вcaнiii вадsоръ, 

IL плаванiе :rшsеввыхъ судовъ имtло, RaJ.tъ . иsв·Бство, свое 
опред·.Вленнос наsnачевiе. · 
Въ ви.~у вС'Бхъ этпхъ веудобствъ, мopCitoe :мивистерс·rво 1 < 

по ходатайстnу Apxaнreльcitaro nоевнаго Губернатора Мар- ' 
ItиЗа-де-Траверsе, pasp·.ВmиJIO ВЪ 1845., г. построить дл.а шкц- • 
перскихъ Rурсовъ судно при nop:rt, по чертежу Itаuитава 

]1 ранга М._ Ф. Р.~Ипеке," Itакъ хорошо sнaвmaro условiя: 
t ()'1;ломорсмго плаванiя. Типо.м:ъ судна иsбранъ былъ чер

l'l·еа;.ъ амерю\ансюrхъ шRунъ, упо·rреблявшuхся лоцманами 
ilъ Балтимор·):;, во nостройка эта 'I"orдa же была отложена 

тюtъ Itакъ подучилась ri,оsмошвость прiоuр·Бс'l'Ь въ Rеми 
готовую уже шкуnу, ц·вною за_ 4~.ТЬ.l~~:.!.~ .. р. с., отв·I>чавшую ' 
вышеиsло.mеннымъ условi.имъ. llpioбptтeuнaя симъ способомъ; 

шкува •,Q1J~.еi>ный Qp_~dl.!» nереийrеноваnа была въ «Ломо7 
носовъ» и съ по;rьзою долгое время служила для кур_. 

СGВЪ ен). 

Rъ числу зам·Ьчательвыхъ событiй, соверmивmихс1I за это 

вре:.ш1 въ А.р:ханrельскомъ портЪ, относится пребывавiе въ 

пе:мъ Et'O ИмпвРАТОРСКАrо Высочвствл ВвлиRА.J.'о Князя Коп
стАвтинА -Нико.!!АЕВitЧА, nрибывшага въ А.рханеельекъ, 23 
мая 1844 года, съ цt.1ью соверШить морское ·плававiе въ Rрон· 
штадтъ, на новопостроенно~tъ 7 4 п. кораблt «Иnrерманлапдъ» 
заложепномъ въ память пorибrnarq свое1'о соименниitа. На, 

другой день прибытi.я, Его Выоочвство, въ сопровожденiи 

генералъ-адъютанта (нын·Б графа), е. П. Литке и всей 
свиты, отправился въ Со.11омба.ч, rдt nрежде всего посt
ти.пъ Соломбалr,сitiй Преображевi.я Господва соборъ. Отелу-

(•'ч Д·II.'IO пораблестроnт. 11 Y'Ienaro tсомнтета 1845 r: Jf2 1722. 
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шавъ благодарственный .молебенъ, и, по освлщенiи въ его 
прuсутствiи, образа во имя Спаситела, онъ ту·rъ же пере
далъ его 1 О флотсRому э~шпажу, произвеся: «Реб.а·rа, дарю 
вамъ образъ, модп·r·есt, ему, чтобы онъ сохранидъ nасъ отъ 
песчастiя». 

Изъ собора Его ВысочЕство отnравился въ . :морсr;iя ка
зармы, по осмотр·Б которыхъ, посtтилъ адмиралтейство и 
корабш, <<Инrерманландъ,., сnущенный на воду 2 мал, и 
отд·Блывавшiйся съ особенною заботливостью и посп·f>шенiемъ, 
11ъ виду пре,ща'3наченноП ему высоiюfl чес·rи nлаванiя. 

Посл.•\i; червыхъ дпей пребыванiя ВЪ АрханrельСit'В, гдt 
отъ любопытства юнаго aвryиtйmaro гостл-моряка не со
крыJrось ничего за~ttча·rельваrо, какъ въ rород·Б, та1tъ и въ 
его <JКрестностнхъ, Великiй Rпязь всец.Ушо посватилъ все ос
тальное время исnолневiю морской службы нарнвнt съ 
своими сослуживцаыи, находясь ежедневно, съ равняго утра 

и до поздш1rо вечера, въ адмиралтейств-Б, при вооружевiи 
~ Ингер.ашнлапда,,. 

Присутствfе Его Выоочвотвл, r~ высокiй примЪръ испол
ненiя долга. службы одушевляли IJC'BX1·, и корабел!iпа.я ра
бота росла съ изумительною быстротою. 
_jjющr_«Ингермаиландъ» уже находился на бар·:В, ~;'IЯ окон
ча'l·едьваrо прпrотовленiя IiЪ nоходу: Пользуась этiiмъ вре.ме
немъ, Ero Высочвство, на шкунt «Полярная 3вtзда", въ со
путС'l'Вiи пор·гов а го парохода "Смирный", пос·в·!'Илъ Соловец
I>iй монастырь, гд·Б собственноручно,<- По nримtру Великаrо 
своеr·о rrpeдr:a, водрузи.11ъ Д('ревянвый ва берегу r:рестъ, въ 
память своего посiзщенiа. 24 iювя, «Ингер:манлавдЪ,. съ Ero 
Высочr~ствомъ о•rnравился благополучно пъ свой дальвiй мор
ской nуть, напутствуемыЙ исr:.ревни:мъ · по;nеланiемъ вс':Бхъ 
архапrельцевъ. Строителемъ корабля бьi.:rъ ин.mенеръ-подпол
коввикъ 3аrул.аевъ, засту~ившiй въ это времs1 при Архангель
·<щомт, порт•Ь м·:tсто своего предшественниrtа, В. А. Ер
шева (435). 

(435) Архапr. rуб. в·Ьд. 1844 r. ~':, 28. Модедь 1t0paб.1n •ИrериапmJ.пдъ•, па 
I:оторо!tЪ Ero ВысочЕство nт. 1844 r. отпраnюrс~ nзъ Apx:шreJiьCJ:a, 11 nопып1i 
храпitтсл IIplr nopтt. 
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е. т. :1aryJIIlenъ. Паровы:r суда. ВопроСЪ объ yr.nyбn:E'дil! ДBIIJ!C1taro ()3-ра. Воеа
ИЪМ 1IpПrOTOIJJI('JJJJ! Ар:хапrе.i!ЪС!ШГО IIOIJTa. Прпбытiе В'Ь Архаnrельскъ rocYДAPI[ 
и~шЕГАТОРА Алш;слндРА п. llpeoб!JnЗODЗBiЯ D'Ъ ApxaП!'eJIЬCROM'L 3Д~шралтеi1стn·h 
11ра rJаввомъ J;nманднрiJ ·порщ В. А. ГJrазепап·h. <I>реrатъ ПересвiJтъ. Упраздnе· 

nie r.~anпaro Архапrе:rьскаrо порта. Заключспi~. 

fJeдopl'i Тtмzоф1ьеоttцъ Зту.tлево, старшiй пронзiюдитеш. RО
раб.11ес'1·рои·I·елl,ныхъ работъ при .АрханrельеRО111Ъ порт•.В, 
былъ таки11rъ же ~·ехпи1юмъ · сnморшыо, Itai>ъ и лредше- V 
C'l'BtШuшtи er·o. Itурочrtипъ n EpmenЪ. Овъ родиJся въ Ар· ' 

:: xanreльcrt·'f3, uъ 1792 I'. (}rецъ его былъ rю:мепдоромъ yR· 

' теръ-офнцерска.го чина. 
:Изучивъ начальную r·pa:.roтy въ родительскомъ дol\J1;, н, 

1 одаренвый счастливыми умственными сnособностями·, За

: rуляев·ь, Itartъ любозна1•едьпый юноша, въ св'.!а•лую ·пору 
; своей .жизнп, должепъ былъ И111'Вть большой запасъ эвергiи, 
; ч·rобы ue охлад'hть rtъ любимо~ху своему труду, ·rar;ъ какъ 
; онъ не бъiJiъ ,подrо•rонленъ. система1•ичесхtu къ уразум·..Бнiю 
1 высшпхъ фпзичесitихъ и :математичесitих:ъ ааконовъ и на-
1 чалъ, входsJщихъ въ вayrty кораблестроевi.я:, и nce, что для: 
\ инаго nредl!арителr,во-знаrюмаго съ теоретическою стороною 
j д1;Jа; доС'l'аетшi на пpuк·rшt'h леrrю, безъ особыхъ усилiй.
' пашему юнщ1у труженику nриходилось брать, таitъ ска-
зать, съ боа, бра'l'Ь не прямо, а пу1·емъ пpaitтичecitaro aнa.
JIIJзa. 

Сдуmбу свою е. Т. вачалъ въ 1_8Q4:_ r., будучи 12 лtтъ 
• отъ роду, nостуnивъ мачтовымъ ученикомъ въ Itоманду ив-:i 
тендавсRаrо отдtленiл при Арх~вгедьско:мъ портt. ' 
Съ того времени и до самой своей смер·rи овъ не поки-:

далъ Архангельска, достигвувъ, сообравво своимъ силамъ,~ 
степеней внанiя и служебпыхъ отличiй.. 

* 
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Въ 1809 r. е. т. проиэведевъ ВЪ корабельные ученики 
2 класса, а въ 1822. r.-въ nомощники корабельнаго мас
тера, иъttя наставнnком:ъ в·ь свое~гь д1;л..В опытнаго n ис
I:усваrо въ то вре111я строителя А. М. Курочкина, который, 
вм<Встt съ В. А. Ерmевымъ, и былъ ПОС'l'Оянны.мъ руково
}J.ителемъ молодаго строителя. 

еедоръ Тимофtеничъ, много обязанный СШfЪ двумъ .1И:J
воста:мъ, всегда' вспо~шналъ ихъ съ чувствомъ 1·дубокоii пра
знателъностп и благодарности. 

Военная служба ·е. Т. г.ъ офицерс1шхъ чинахъ вачDлась 
съ 22 декабря 1826 r., Itorдa онъ бы.11ъ переименовавЪ въ 
nрапорщики Itopnyca корабельныхъ инженеровЪ. Быстрое. 
повыmенiе его въ чивахъ, помимо всякой nротекцiи, было 
поистинt удивительно. Черезъ 2 rода-поручин.ъ, черезъ 
9-каnитавъ; а черезъ 12 л. уже подполковнив.ъ, на 46 г. 
отъ рождепiя. Шагъ славный, если примемъ во вниманiе, 
что первовачальвую службу свою оnъ началъ съ нижнаrо 
вопнскаго звавiя! ! 
Въ 1849 Г. е. Т. произведенЪ бЫЛЪ ВЪ ПОЛRОВНИRИ, а В'Ь 

!858 r.-въ rепералъ-:маfоры. Такi':М'ь образомъ дtатель
I:Jость ·его по кораблестроенiю nродолжао<~асъ 54 года.: 
Сsерхъ награды чинами за отличiе, служба е. Т. была 

DОС'l'оянно и щедро ваrраждае1rrа девешвыми и другими Вы
сочлйши:ыи наградами. ' 

Taitъ вапримtръ въ 1826 г., за сод•Вйетвiе ~ъ ус.п·:Вшвомъ 
nостроевiи nъ Архаш·елъск·.Б двухъ 74-хъ n. rюраблей: .. rезе
niила" и «Азова», DO ВысочАЙШЕМУ пове}Itнiю: выдано ему, 
едиnоuременно,. въ награду 300 р. асс. Въ 1830 r., за от
:шчвую CJJ)I~rtбy И труды ПО суДостроенiю, БЫД:lНЪ · ВЪ на
граду годовой окладъ жалованьл 690 р., въ 1835 г. онъ по·. 
Jiучилъ вЪ награду 360 р., а въ 1837 r.-1 000 р. Съ 1844 
года назначены были ему столовыя деньги по 571 р. въ 
rодъ. Кро:мt сего, е. Т. получилъ немало дене~выхъ на
rрадъ за отличную пой'ройку судовъ, nрослужившихъ долtе 
10 лЪтняго срока, вапр .. за. бриrъ «Несторъ», трансnор
ты: «ГапсалЬ» 7 •Тверь,., сСвирь», «ВОЛХОВЪ», «Boлra•t 
•Тверца» и др. , 
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Имtлъ ордена: Св. Станислава 3 ст. и Св. А.нны 2 ст.,. 
украшенный ИмпЕРАТОРСКОю· короною, свtтлую бронзовуrо 
:ыедаль въ ·память минувшей :войнЫ . и знакъ отличiн за. 
ХХХ л·Ътъ. 

Са:мостоательнаа дt.nтельность е. Т. по судостроенiю на~ 
ча.11ась с:!'. 1834.J'·• и первое nостроенное имъ судно былъ 

' 16 пуш .. транспортЪ .. rапсаЛЬ». Число всi;хъ судовъ ИМЪ 
;· ПОСТрОеННЫХЪ бЫЛО: 74-ХЪ II, ROpaблeit-7 1 ПарОХОДО-фреrаТ'!• 

,. 50 n.-1, парусныхъ фрега·rовъ 44 n.-2, nортовыхъ паро~ 'J 

ходовъ 2, бриговъ 20- п. 2! Шit.унъ 3, транспортоuъ 8, 
канонерсrt.ихъ лодокъ 34, камельвыхъ боз·овъ 2, итого-61 
судно. 

· Мелочныя удучшеniя, введенвыя е. Т. въ систему судо~ 
сз·рощ,Iiя. помимо трюмнаго дiагоналыiаt'О -набора, приня
таrо подобно корабламъ Пeтepбyprcr.oii постройrш, заклю
чались въ н1пtоторыхъ оз·ступлевjяхъ uтъ сис'l;емы Сепинrса 
и Саii~юпдса' IШit'Ь вапр. ВЪ отм-Бнi; RНИЦОВЫХЪ чаковъ 
подъ привальными брусьями, въ приспособ.:Jенiи вися!ШХЪ "' . 
же.тБзныхъ щ:~ицъ повой формы и въ усовершепствован-
nомъ бушnрит'!: на мелrшхъ су;п;ахъ. Чис1·ота внутренней 
отд-Блки nоенпыхъ су довъ доведена была е. Т. до воsможнаrо 
совершенства, заслуживавшая неоднократно монаршее одоб~ ) 
ревiе (~ 36 ). ' 

Жел-Бзные для воды ящики, приготовлавшiеся прежде 
только на Ижорсrюмъ заnод·Б, отработывались при Загу
ляевt нъ маС'l'ерскихъ пор.та и въ Ширшt съ должною чи
стотою и прочностыо. Въ этомъ случа-Б за:мtчатедьпо то. 
что въ А.рханr.ельскiй nортъ, по поводу приготовленiil водя
ныхъ ящиковъ, не было прислано изъ Петербурга ~е тольRо 
мастера, во даже ни одпоt'О :мастероваго. 

еедоръ Тимоф·Ьевичъ жеватъ былъ два раза и отъ вто
раго брака остался у него сывъ, состоя,щiй ·· пынt на 
служб-Б при Архапгед&СRО!I!Ъ порт-Б,. по корпусу ипжеверъ
:мехавиковъ. Обладая вс-Бми достоинствами Добраго семr,я
вива, е. Т. въ то же время умtлъ снисRать общую лю
<iоnь окружавшихъ его друзей и вна&омыхъ. 

(IMJ ДiJJto 11ораб.жестр. и учетна.rо вомцте'l.'а 1847 r, .1i2 1840. 
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Отличите.Iьвыми чертами е1•о характера бы.тш добродушiе 
: 1I XJiiJбOCOJIЬCTBO. 
! 

Онъ св:овчался 17 оrtтяСiря 1858 г., таrсъ сказать, среди 
своихъ слушебныхъ запа·riй. и погребенъ на Соломбальскомъ 

, 11ладбищiJ, ве далеко. отъ могилы Курочкина (437
). 

Обратимся теnерь КЪ дальнtiiшей д·I>ательвости адмирал
тейства. 

Въ пос.1tдвiе дни жизни е. Т. 3агулаева. rtораблестрое
вiе .А.рхавгельскаго порта, псл:nдствiе пршгJшенiя паро
ваl'О .а:впгателя къ судамъ большпхъ равговъ, получило со
Бершенно другое ваnравленiе, сл·J;довать съ усrl':Вхомъ по 

Rоторому, увы: ОRазалось тог;~а же весьма за.трудпительнымъ. . 
д.1я порта, по причинiJ физическихъ .yc.1oвiti Двинсrtаго фар
ватера. За1·ру~ненiе это, существеннымъ образомъ, занлю-
чалось въ .~teл1roвoдil~ Дви»сt,а?о бара. ' , 

/, Такъ какъ большiя суда съ nив'l'Овымъ двиrателемъ доджны 
! были имiJть углубденiе болtе, нежедll :п-арусвыя. то по Высо
·. члйшвмУ повелtвiю, состоявшемуса въ 1852 г., с1•роевiе 

.' :кораблей: при Архавгельсrtомъ портil было Преrtращено, а. 
: .вва:м-Jзвъ ТОГО начата ПОСТрОЙRа фре~аmовr; Со aumnoaымo iJвu- \ 
: ихтеле.мо-, размtрьi J.tоторыхъ превосходи,Jiи значительно преж· ~ 
; нiе образцы не толыtо фрегатuв:ь. во и rюраблей. Пер-
~ вымъ таковымъ фрегатомъ быдъ «Полrtанъ", начатый по-

. стройкою при Арханrельсiюмъ nopтil въ 1851 году. Длина'\ 
его была 199 футъ, тог,з;а какъ 74 п. RО})аблr. имtлъ не-!. 
uoл-J>e 178 футъ ддииы. . .. __, 

Оставалось одно изъ дnухъ: либо углубить самый баръ, 
на которомъ въ полную сизигiйвую воду воды было около 
15 футъ, либо изысrtать сп особ-ь, чрезъ подннтiе rtормовой 
части судна, 1\fИНОВать благополучно его мелrtоводiе. Жела
вiе ГОСУ~АРЯ И~ШЕРАТОРА СRЛОВЯдОСЬ болiJе па уr.чбленiе 
бара, ч·rобы ~сегда и·м·Ьлась возможность проводить черезъ 
.вего не только фрегаты, по и юштовы~ Itорабли. (438 ). 

(i37) Co!fJдiшiн о СJiужебпой парьР.рi! е. Т. 3aryJiлeoa поJучепы наъш :в·" rxao· 
11о:иъ хор. архпвt. 

(~Зч) ДtJ!O зрх. Арх. nорт, упра:в. 1852 r. N2 757. 
23 
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Rовтора вадъ портомъ поручrrла 3ю·уляеву, обще съ 
лоцъ-капи·rаноьrъ, представить свои соображенiа объ углуб
лепiп бара. Они донесли. что ежели углубить баръ на 4 1/~ , 

фута, тогда па 19 футовой глубин'В съ удобство:нъ могутъ. • ... 
nроходить винтовые кораб.ш, и что фреl'а'l"Ь ... подRанъ .. , по '·· 
cпyci~'h его нn. воду; и по на:грузк·.Б необходимаt·о баласта, 1 

долтепъ неминуемо углубиться кормою бол·.Бе 15 ф.-стало 
бЫТЬ 1 ПрОВОДI~а его череЗЪ барЪ ОUЫКНОВеННЫМ;l;" ~CllOCOбO:i\I'Ь 
не nредстапд11е'rъ никакой физИческой возможвос'l'U. 

Въ виду с·rоль nажнаго обстоятельства, кораблес'I·рои
тельны:ii департаментъ приг.1асидъ вс-Бхъ старшихъ кора
бельныхЪ ишкенеровъ, ваходившихся въ Петербург,.[;, па co
n·I;щaнie о вспомогательныхЪ средствах·ь, по предмету про- · 
водки фрега·rа «Полкавъ». 

I\оммисiя выработала два способа, ивъ коихъ 1~ероый за·i 
1 

п.лючался въ подъемныхъ ботахъ. Второй ше способъ,) 
отличаясь :меньшею сложноС'l'ЬЮ, предс·rавлллъ въ '1'0 же; 

врема Itраi1не·рискованвый, или, лучше сказать, крайне-; 
щ:праitтичвый npoert'l'Ъ, совершенно попригодныfi д.1я ДвпнJ 
crtaro бара: .. по пос1·ановленiн на фрегат·.В всЪхъ :мачтъ и 1, 
бушприта, И ПО yrtp'JшдeHiИ ОНЫХЪ TaiteJiaЖ.e,MЪ. накреНИТЬ ПрИ~ 
порт·Б фрегм·ъ nocpeдc'I'BO!Irъ приличваrо количества бада
С'l'а отъ 15 до 20 градусовъ, отъ чего углубленiе его, по 
cвoiicii.'DY rtанструкЦiи самаrо судна, nротивъ вертшtальваго 
полоа~енiя, будетъ меноБе около 11

/ 2 фу•rъ ~~ fJo mmco,lto ua-
. \ ЩJeuem-tOJlto мложепit~ ото са.ма~о порта бylcmtpo6amъ оиый 
j 1 1tарохода:лт за бара (439

) • 

.J/ (:)то·rъ способъ спецiалисты, видимо, nредпочи'l·а.ш подъ-
емвымъ бо'!·амъ, какъ дешtJВО стоившiй, ве принявъ въ со
ображ.евiе ес•rествевныхъ ycл011ii1 бара. Въ случа-в весосl'ол
тельвос'l'И сего npoer.'l·a, уrtазывали на необходимость n о 
стройки при порт·:В двухъ подъемныхъ ботовъ съ грунтовы~ПI 
трубами., нроектпрованныхъ rюрабедьнымъ инженеромъ, rе
нерал•ь .маiоромъ Гринвальдомъ. 

-~---------

(439) ДiJJio архива Арх. порт. управ. 1852 r,, М 757. 
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{ Ynpanлeнie .А.рхангельсrшмъ порто:м:ъ, СЪ cnoeu C'topouы' 

jвзг.1явро на дtло проводки фрегата иначе, по сов·Ьщавiю 

)съ наличными ппжепера:м:и, составnвшnмп особую комшiсiю. 

/Rо:м:м:исiя эта, имЪя во г.1авrБ капитана 1шдъ портомъ, гене
\ ра.1ъ· маiора Мартьянава, приm.'tа ЕЪ уб·l;ждепiю о Jюзмож-

1 вости углубить баръ на 41
/ 2 фут., но толыю не сrrособами 

1 имtвшимися тоr·да nодъ рукою .порта, такъ какъ въ 1837 г.,\ 
: помощью землечерпательной машивы въ 16 сплъ пробоnали 
• вырывать ковшюш пссокъ на барrБ, по, по твердости 1•рунтt1. 
' онаго, r.oвrшi оказались безподезными, nодымая лишь жnдrtiit' 

· п.1ъ. Для такой работы требовалась, rюнечно, другаа, силь-

: нtйшаа машина, стоившая значnтельныхъ для rtaзnы затратъ;; 
Поэтому, портовая коммисiя остановилась на пос·rройк<В 

ботовъ, присовокуnляя, что какъ сJьвериый ЩJай, omuoc~t-1 

телъио толстошърпыха деревьева,· 12остепмию С1суд1ьето .а1ь-. 

eo.1to, тпче·ю с1юро ~t ~>О]Jаб.аей ne ~tao че1о строшпь будетi ,: 
то для постройки :мадыхъ судовъ r·лубина б:tра очень до

статочна. 

ДалrБе ROII!Mиciя доносила., что вести фрегатъ въ пюtре

ненномъ положенiи черезъ uаръ весьма опасно, по причин·Ъ: 

быстроты теченiп и совершепво отr~рытаго nолоа;енiя самаго \ 
бара. Дла этого 'AraneRpa требуются благоnрiятв·I3йшiя усло
вiа снзигiи: саыая полная вол:а, соверш('нное безв·Бтрiе и 

отсу·rствiе зыби. При всяrиiхъ другихъ условiяхъ н акре· 

венвыИ фрсгатъ рисковалъ быть оnропинутыыъ. Буксировать 

же фрегатъ слабосильными nортовыми nароходами, доносила. 

коммисiя, не представляетЪ надежной I'apaн'l·iи. Главный 

комавдиръ nорта, соглашаясь съ доuодамп коммисiи, вас'l·аи

валъ на ·Rрайвей нуждt пмЪть при nорт-Б, для проводки 

военныхъ судов1>, nароходъ не въ 6Q а еъ 200 сш1ъ, равно-
и подъемные бота. · -
Paзptmeвie 1\1орскаго Министерства на nостройку больmаt•о 

парохода и двухъ бот о в ·ыхослtдовало въ ноябрt 1852 г. ... . 
. Посл:Бдвiе, 1 о 11ремеви проводки "Полка на .. , быди уже 
построены въ 1853 I'. Длина ихъ, между ·перnендикулярами 
80 . ф.,. 111ирина 28 ф., и глубина 10 ф. 3 д. Съ, ихъ по
мощью фрегатъ «Полкан'1l» перешелъ баръ благополучно. 
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3;\ эти.мъ фреrатомъ, задоженъ былъ при .А.рхавrельскомъ. 
nop·rt другой бо.nьшаrо размtра «И.пя Муромецъ,., во 
военныя обсто.ятедьства Россiи, по случаю о{\ъпвленiя eil . 
ВОЙНЫ Запа,!ЩЫ!\Ш державами,-воfiны, И~ВtСТНОЙ ПОДЪ И:Ме- ' 

.ве.мъ оосточпой, заставили nрiос;Jтановить д·hйствiя вашихъ 
адмиралтействЪ, обративъ спосоuы пхъ па ограждевiе своей 

\'; 

безопасности отъ веnрiнтельсr.ихъ nокушевiй. Поэтому и 
.А.рхавге.nьснiй портъ nocтaв,IeiiЪ былъ въ 1854. r. __ ца ' ,, 
воuпную ногу. . 
Военнымъ губерваторомъ .Арх:~.вге.1ьской губервiи и rдавнымт> ,' '. 

Rомандиромъ порта былъ тогда вице~адмиралъ Р. П. E.!iJl;Ju~'. 
Въ февра.п::В }854 г. ВысочАiiшимъ уiщзо~tъ Ар.ха~~еЛ~-: 

сRая губернi~I объявлена была состонщею на военвомъ по~ 
дожевiи, съ nодчпненiемъ ея вице-адмиралу Воплю, на пра· · 
в:1хъ командира отдtдыtаrо корпуса (440

). 

Опасность грозила не одному Архангельскому порту, во' ц .! 
nриморскимъ лштеламъ rубернiи, равБо и Соловецкой обители. 

Ниц е адмиралъ Во иль, noпu:.raл сiю опасность, еще вт • 
.anвapt 1854 г. довоси.ть раnортомъ Его ИмnЕРАТоРскому 

ВысочЕствУ ВЕЛИitОМУ Rншао КонстАнтинУ НиколАЕВИЧУ, Iiattъ 
Управляющему въ то врема 1\'Iорскnмъ Министерствомъ, что 
ва едучай моrущаго nосл·.Вдоuать съ какою-либо изъ мор
скихъ дер.тавъ разрыва, необходимо было бы заблаl'Овре
менно принять къ охра.невiю Архангельска и другихъ :мtстъ 

r·yбepniп слtдующiя :мtры: 1) вооружить Новодвинскую кр·.В~ 

noc'J·ь, в·ь которой тогда не было пи лафе•1·овъ, ни стан':' 
ковъ; 2) построить кавонерсrtiя лодiш и nдаuучiя батареи, 
и вoзfJбuoou?m, по фарвм·еру береговы.я батареи и телеграфы, 
nu при:м·:Вру прежпuхъ Jl'l1тъ; 3) nрисылкою войскъ. усилить 
оборОН)' .Архангельска, имtвшаго тогда на мщо сухопут~ 
выхъ сплъ 2128 ч., и морскихъ 3484 ч.; 4) озаботиться 
еохраненiемъ движимыхъ драrоцtвностей Соловецкаго мон:t
<етыря, отправивъ ихъ 11ъ другое болtе безопасное м1iсто; 
5) вооружи'l·ь . крестьявъ прпморскихъ мtстъ· ryбepiu, м.я: 

восnрепатствованiя вепрiятелю въ высад~f; десанта. 

t••o) Дt.1о арх.. порт. управ. 1853 r. Часть 1. N! G3, 
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? Съ получевiемъ BыcoчAi1mArn одоfiревiя сrнrъ м·'!Jрамъ, '·: 
1 ! 11ортъ :п:вятедьно nриступплъ Rъ IIXЪ осуществлt>нi ю, тtром·в 
nостройвп n.1авучихъ батареi1, на :которыя разрtшевiл не 

посл·lщовало. 

Работы заRIШ'Влп татп. ,быстро, что за.1ощсппыя въ мартоВ 
20 канонерс!ШХ'h гребвыхъ лодоitъ бы.ш уже спущены па 
nоду въ ма1;, и вооружен{.! I~аждая доу.ltл орудi11:1ш 24-хъ ф. 
:калибра. 

/ При:~юрскюtъ Itрсстьянамъ роздано было 3 тысячи кремне-/ J 
i выхъ pyateli. Ер·!шоетъ вoopyJJteвa 38 орудiями. БереРоnыn' 

1 
батареи воздвпrвры Gыдп на Двпнсr:ихъ устьяхъ, а Соловtщ:кi.я , 

, драrоцtнностп доставлены на монастырсi~r1ХЪ задьахъ въ . 
· АрхапгельсRъ, и въ чи~:лt 40 ищиковъ и 4 хъ бочеitъ ото- : 
сланы на храпенiе въ Citkкiй монаетырь :за 100 .верстт. 
отъ Арханrельсitа. 

Самый же Со,1uвецкШ монастырь вооружt•въ быд'I> 8-ю ору·/ 
/ дi:нщ 6-·rн фуnт. и али бра. 11 отрядомъ инвалидной ко:vtанды. \ 
:Вa·rapen с0{1руж~ны бы.ш ·въ сл·Ьдующихъ мtс·rахъ: въ 

1 ad,,tupaлmeйcnнJ1Ъ, сннбжt::пвая 10-ю орудiямп 12-·ш ф. ка
лиliра; въ Со.ю.мбальоюй 1авсии~, въ Поорш;,улщь, въ Jlano
Jituncnoй 'lШIOU1~, на Нtшо.~ъпиш; ocmpoau1 ( въ Мурмансitо.мъ 

, усть1;), въ деревн·.k I~ншuиюь (Ниrюльсi>. ус'l'Ь'В) и nри р. 
1\'Iaймar.ct. На всtхъ этпхъ uатареяхъ Ciы.1u по 8-ми орудiй 36 
и !8-1и ф. на:шuра, а nъ деренн·:В Г л1шн иrtil-1 О орудiй. 

l\iy;~.ыottCI<ili островъ связанъ былъ съ пор•rо~1ъ .~инiею 
телеграфовъ, расположенных•г- по протнжевiю Двипскаго 

фарватера. Телеграфы Э'l'И пахnднл.исr,: па ::~дшiралтеi:iской: 
~ . 1 
,)атаре·h, на мыс·!; ОС'l'рова Чetromиtc1ra.~o (у :Мурмапскаrо r 

устыt). на ОС'l'ров·!; Реушt!юь, въ крtпос:J'П. на островЪ Jfy- \ 
равошj и у ~удt,юж..:каr(l :маяка. Начальюшамп ихъ назначены 
были штурмавсБiе офицеры. Пост'!· ..'.(альнеfi брантвахты Сiылъ . 

. занятъ бригомъ ,,flован 3емдн,,, а nроходъ у кр11пости- · 
mxtynoю «Пщярная 3в·Бзда''. Два нор·говые парохода "Смир- 1 _, . ' 
Щ111" и <•IJо.че.<шый" и:м1Jли назначенiе поддерir.иватъ nостояв~ 
Bf\e СООUЩенiе ПОр'J'а С'Ъ rpeUHOIO флотнлiею, ра,СПОЛОаtеВПОЮ. 
частьw, J Myдыoжt:rtaro острова. по ю.rtшую et•o сторону, 
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частью у Лапомипс~tоit. гавани и у устье:1ъ, nодъ прикрытi
емъ uатарей. 

Начальвю>омъ :морсrtихъ спдъ вазвачевъ былъ Jtаnитавъ 1 
ранга Вроувъ, находиг.шiйс.а во r ш.в·h nерваго дивизiона .10-
докъ у Мудьюжсrtаго острова, для впспрешmJТС1'вованiя не
прiятелю npoxo:.r:птr. баръ. Онъ былъ снабжевъ отъ БоuJя na-
.~.ne:aщщero инетруrщiею. 

Вс1; nре;t.ОС'l'Среrатем,ные 3BaKI! и uаШ'ПИ Б·s.nat'\1 . моря 
были СЮIТЫ, а ОСВ'В'ГИТ~.:IЬПЫе аппараты МЯЮ\ОВЪ И 111:\ЯЧПЫЯ 
I>оманды доставлены въ Архавгельсr~ъ на шкун:В Ползрная 
3в·Ьзда. Лоцi\tаnсiъая ст:tлцiя оставдена была nри М vдьюж-

• • 1 

сrюмъ ма.як·Б, для коммерческихъ судовъ, прпшедпн:хъ съ '1 

:мopJI подъ неiiтрадьнымъ ф~аго~ъ · ' 
Так.ъ прпготови.1ся Apxaнreльc.rtHi портъ встр·:Втпть врага, 

покушавшагос.я истребить его. 

Въ первыхъ числахъ iюн.я 1854 r. неuрi1~тель не за.мед
.1илъ по.явптьс$J на водахъ H:Iмaro :моря, въ чнслt 10 судоnъ. 
Большая часть анr.1о-французсRой Э':надры, состо~вmаЯ t!одъ 
вачальствtнt·r, tiапнтана. aШ'.Jiйcr;aro фло1·а Epo.1.1tyca Олшанвя, · 
быда съ вннтовышr ДIН!Гателюш, и соСтояла uзъ глубоеща
щихъ судовъ. 

Пр~дусмотрпт~льность п б.'Iаl'оразумньш м·вры ноевнаго 
губернатора Арханrедьскоfi губернiи оправдалнеЪ аа д1шв: 
англо-французсrtiи суда не р·Бurалuсь д·Бмть отирыто напа
деniе на o'l'PjJДЫ нашихъ морскпхъ еплъ, защищенныхъ :мел
Itоводiемъ бара, н хо;щ.ш дншь по разпымъ паправленi.ямъ 
Б·I;лаrо Jttopя, совершаа д·Ыiствiн. доета·го•шо nзв·I;с.тныя чи
та'l'СJIЮ, •1тобы изu·Б.жать e'J. нашей с1·ороны· повторенiл о ~ 
подвиr11ХЪ непрi.nтедя надъ бсзоруJМIЫ!IШ приморсrшl\JИ жn- V 
телими л надъ ихъ промышлепны_мн cyдa~lt. 

НепрiЯ'I'ельскiе вооруженные барка.зы пы·rа.т1ись подходить 
Itъ МудыожскоJ\I)' ОС1'РОВ}' п, гла11Н0е, ItЪ бару. для пpo
J.J'l3pa посл'Бдвяго, но ныстр·Ьлашт съ батареи Еаждый разъ v 
Сiыли отражаемы. 

Отдавая дол;r.нуrо спраРедлпвостJ, благоразумныйtъ расnо
ря:жевiямъ Во идя, ne ~~о~tсмъ пройти 1\JОлчанiсмъ объ обстоя-
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тельствi>, бросnвшемъ въ свое времл невыгодnую т·lшь па 
вtрноподданническiя его чувства, и, по долгу справедливо-1 
сти, желаемъ безпристраСl'НО пзrдянуть на поводъ, nослу

.жившiй къ такому тлжко.му нapeRaнiro. 
Поводъ, н:.Нiлекшiй тогда па nочтенное и~а засJrуженнаrо 

адмирала неудово.нствiе м·Бстяыхъ гращn;авъ, сосt·олл·ь въ от
правкt изъ Архапгельсrtа великобританскаго Roncyлa Baйmer)a.: 
съ семеfiствомъ на апглiйскую аскадру, стоявшую у бара,!:· 
д.1.я достаnленi11 въ Анrлiю. Портовой nароходъ «Смирный» : 
nринллъ семейство Вайтеда, и доставнлъ его 3 сентября, подь 
парламентерскимъ флаго~rъ, па эсrtадру Омманел. 
Причины, по б у дивmiя: Боилл, при воевныхъ обстоятель

стпахъ, къ такому дi>iiствптельно оп.юшно:му постушtу, 
видны ИЗЪ рапорта его ОТЪ 1 сентя:бря: 1854 r. ва IJMЯ Его 
ВысочЕствА, У nравдяющм·о Морскимъ Минпстерство:м·ь. 
Ботъ этотъ рапортъ: ' 
«Великобританскiй подданвый Д1ковъ Байтедъ, бывшiii до 

<Jбъя:вленiя: войны великобритансRимъ конеуломъ при Архан
гельсrtомъ и прочихЪ Нвломорскихъ портахъ, получилъ черезъ 
шкипера одного кош1ерчеекаrо корабля словесное извtщепiе 

• {)ТЪ тюмапдира aвrлiitcitoй эсrtадры, Itpeiicepyющeй въ Бt
ло:мъ морt, что онъ им·hетъ OT'I> авглiйскаго правительс·гва 
предписавiе принять Байтеда съ се:мействомъ, для: отnрав
лепjя въ .А.нrлiю, в а одно изъ cy;J;onъ, паход.ащихсл подъ 
его командою. 

Ilo просьбt Баiiтеда nослапъ былъ пар.шмен'l·еръ съ от· 
крытымъ отъ Байтеда nисьмомъ къ командиру означенной 
:эскадры, отъ коего и получи.1ъ отв·l!тъ» (441 ). 

Съ пепонлтною поспrБmпостью, Боиль выдалъ Байтеду за
граничный паспортъ, и, по отправлепiи его, тотчасъ же 
сдrБлалъ донесенiе Боепно:му :М:ипис·rру. 

Такой необдуманвый nоступокъ, Itакъ оrtазываетсл по раз
с:казамъ па мrБстt лицъ, зас.чживающихъ довtрiя и знав
mихъ хорошо заслуженнаго адмирала, проистеrtъ единственно 

изъ желавiя сд'В.1ать угодное Rопсулу и его семейс1·ву, r.а&ъ 

( {it) Pyccкiii: арх:ивъ 1871 r. 1& 6. 
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11Олtзовlшшпхс~J въ Арханrельскt всеобщимъ уваженiемъ за. 

свои I>ачества. 

Въ оть•:Ь•rъ на сд:Iзлавное донесепiе, Боиль былъ увtдомлепъ 

rеперадъ-адъютантомъ :Катепинымъ, что по доведенiи до cвtдt
niн ГосУдАРЯ ИмnЕРАТОРА о такомъ nоспtшномъ отправленiи 

бывшаго консула, Его ВЕличЕство, сожалtя, что иностра

:нецъ сей (1Тnущевъ черезъ :море, изволилъ замi>тить, что 

бы.11о бы лучше возвратить его сухимъ путемъ (ш). 

Но не Таi>Ъ свисходите.11ьво взглянуло па поступоп.ъ Боиля 

обществ.енное мn·Бвiе города Архангелr,ска во врем.я совер
шившаrося фаii.та. Всему виною было - не русское пмн 

вице-адмирала Р. П. Бои;~а. 
Надъ нимъ повтори.ись то же, что случилоt& и съ име

вемъ Варi{ла.п-де-Тоди н О'l'очествепвую войну. Этu:м:ъ 
уподоблевiемъ ~~ы все cRasa.llи. 

Въ опровер3Iенiе 1~.te печатной к.певе~:ы автора « Сtверъ 

Россiи», доетаточно указать па ВысочАйШУЮ ре3олюцiю Го-: 

сУДАРЯ ИмnЕРАТОРА, IJОсл·Бдовавшую на всеподда.!:lнtИшей 

запискt Его ВысочвствА, Управлающаrо М. М. о Itончинt 
15 деitабря, въ Петербурrt, .Архангельсr;аго военнаго губер~. 
на·rора вице-ад!l!ирала Боил.в: Epm'iue жалъ! Не зиаю, щмtе>! 
eio зa.лt1ЪUtt.шr, теперь важи1м 'l11>Ato 1t0lдa» (~• 3 ). .с 
На :мtсто })()ил.я наsпаченъ ~ылъ вице-адмиралъ Хрущовъ. 

Въ павurацiю 1855 г., оuорона порта была увеличена 
nостройкою еще десяти к.анонерсrtихъ лодок.ъ. Кромt cero,. 
у Itрtпости и у дерещш Rpacнoi1 ( въ Мурманско:мъ устьЪ.) 
:им·Ьлись боиы. 

Вторичное поя:вденiе вепрi.я.'rеJ.я въ Бtломъ М()р•Б состояло-
пsъ 7 судовъ: nарусю~хъ фрегатовъ 2, впвтовыхъ l:орветовъ 2, i у 
пароходъ 1 и nарусныхъ бриговъ 2; :JIO всt д<Ьйствiя ero были 
И :па ЭТОТЪ раЗЪ СТОЛЬ же ЮIЧ'fОЖВЫ, liaRЪ И ВЪ .lltTO 1854 
rо,ца. 

По заrtлючевiю съ западны:ъш державами мира въ 1856 г.,. 
дtятельпость адмирал'Iейстнъ усилилась съ удвоенвою бы-

(~12) Русспiй архnвъ 1871 r. ~ 6. 
; (Щ1 Р~·ссиiй apxnnъ 1871 r. J\2 6. 
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стротою. Мипувrпая война послужила для на<·ъ хорошимъ 

·. уроком.ъ, доказавъ нам·ь, между прочимъ. слабоС'l'Ь напшхъ 
:морскqхъ силъ, вслtдс'l·вiе отсутствi.я паровыхъ судовъ. Для 

· восrrолненiн етодь нaitШal'O недоста'l·ка Морское 1\1инис·rеретво . 
устре:ми.11о съ этого IJpe:r.reни всю свою rлавнуrо энергiю па 

созданiе пароваrо флота. 

< Apxaнre.?J:ьcкiii портъ, в1. данномъ случа·Б, прхшл.'lъ, со-

1 образно :м-Бстю;шъ оuстоятельствамъ, свое nосшrьное ) час-
! тi·е, и въ 1856 г. отправилъ в1. Бпл'l'ИЧ tnecnn к.1иперовъ, 1 

! npeднa3нaЧaвni1Ixeii uмЪть rнш·J·онuй двигатель: • Разuоi1ниttъ ·, 
i
1

(«Стрtлокъ", ,,Пластунъ", "Д.а;,uгп·rъ .... "На·Бзднши."·П "Оприч-
~ викъ», подъ командою флnrедь-адъюта П'l'а Itaшl'raвa 1 paRrз. 
·. (выв·!; "виде· адмl!рала) А. А.. Поnова, . а въ 1 8б7 r., подъ 
· командою капитана 1 ранга Броуна, отпранленъ быдъ вин
товой фре1·атъ "Илья Mypo~tep.ъ''·'i 

Все, ка:щлось ,' u:~aronpiя•rcтвoвa.1JO дальн<Вйшей ЖИ3IIИ 
.... Арх:шrельскаrо адмпраJJТеliства, Itoтopoe нъ 1858 г. бы.1о ./: 
·~ осч.астлиJJлево посtщенiемъ вынЪ блаrопо.~учно царс'l·вую• 
· щаго Гос3'ДАРа ИмпЕРА'l'ОРА, АлвкслндРА НиволлввичА, при 

'.~ бытности въ то время uоеннымъ rуберна'l·оро:мъ и гдавнымъ 
командиро:нъ пор'!·а коптръ-адмира,1а (вып·Б адi\шра.•ш) Б. А. 
г,~азенапа. Это было 19 iiOH:I. 

ГосУдАРь ИмnЕРАТОРЪ, вмЪст·:В съ Его 1\оролевсiш~tъ Вы· 
еочество:мъ, пасл·JJднымъ прющемъ Вир'l·емберrскимъ, O'l'npa-' 
:ВИВШИСЬ СЪ CiiiCKOЙ станцiп на ВОЛЬНuНаеМНОМЪ парОХОД'В 
«Подвиr·ь", навятымъ Jtазною для: сего сдучая, прибыдъ въ 
7 ч. утра nрямо и, адi\1ира.11тейсrюй nрис•rани, ус'l·роен
ной вблизи косвеннаго эдинrа, и вступивъ на берегъ при: 

восто:ржевныхъ кликахъ народа, отправился въ Солоьtбаль· 

~кiй IIреобра.шепiя Г(lсподuя соборъ. Вс·rр·вqенпы:й: ;м•:Ьсь 
преосвящевнымъ еnископомъ Алеrtсандро.ыъ и вс·hмъ духо

вевство:мъ, Его ВЕличЕство, посл·в кpa'l·rraгo молеuивiл, из
волилъ nосtти'J'Ь домъ 110еннаrо губернатора и l'давнаго 

вомавдира, и зат•:Ьмъ уже отправилсл въ rородъ. 

Народъ, ва всемъ nротяжеniи: дороги отъ Соломбалы до 
ropuдcкaro каеедральнаrо собора, расположился: шпалерами: 

заблаговременно, чтобы лучше видЪть В'Бнценосваrо своего 
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roc·r.я, который, въ 2 ч. дн.я, сопутствуемый наслi>дным-ц 
nринцемъ, военнымъ и rраждавекимъ губернаторами, посt~ 
тилъ вторично адмира,J'l'ейство и совершилъ закладку въ 
косвенвомъ элинr·:В впнтоваt·о фрегата «Ц~ресвtтъ». Зат•J>мъ'; · 
nройдя ВЪ др у rie ЭЛ ИНГИ, 11 ОСМО1'Р'ВВЪ' строивш{ё~~ тамъ два •• 
nодъемныл бота и пароходъ "'Содомбала» (въ 240 силъ) · 

~ ........... ...._, -- ' Ero в~личество пос·J>тилъ мopcn.is казармi:;i-;-а вечеро:мъ ири-
ШIЛ'Ь балъ, данный rородскимъ общес'l·вомъ въ дом·в благо-, 
роднаrо ~обранiя. 

ДлJr ПJ,едс·rоявшnго шrаванiя Гос~·дАРЯ ИмпЕРАТОРА въ Со
ловецn.iй ыонаст!.tрL, находилсn въ это времл у адмирадтей
~Iюй С1"1нши военный парох:одо-фрегатъ « Грн:м.нщiй", прп
бывшiit за н·Jн~n.олыtо дней 1iзъ Кроuштадта. На немъ ГосУ~ 
дАРЪ И:мпЕР.А.ТОР'Fо извоJШд'Fо провести и настуnившую ночь. 
Утромъ слtдующаrо дFJa, ,,rре.мящiй» съ Его ВвдичЕствомъ 
отправилсл .въ J\JОнастырЕ>, а по благополуtшомъ оттуда воз
nращепiи (21 iювя, вечероl\н)ГосУДАРЬ ИмпЕРА'I'ОРЪ немедленно 
прос·rился съ арханrельцами, п пересtвъ С7> <<Гремнщаrо .. 
на пароходъ «Подвигъ», .отправился въ обратный путь. 

С·ь отбьи·iемъ ГосУДАРЯ ИмпЕРА'rОРА, ~·оrда .же nослtдп
ва.ш nъ А.рхапrельскомъ адмирал.тейс'l·вt весьма значитель- , 
выя перем·.Вны, не замедлившiа сообщить порту новый, бодtе 

1 

еовременный характеръ Gлаrоу~троеннаrо учреждеi!iя. 
Ипицiатива сего вай•упившаго преобразо.вавiн адмирад

•rейства, псходпла веецtло отr. Его Высочвствл Генералъ
Адмирала, зкодавшаго пос1'авn1ъ Арханrельскiй портъ, хота 
и не въ бо.чьптомъ 1'ид·Л, обра:щомъ nравильнаго и бдаrо
разумно-веденпа.го xoзaiicтna (441). 
Выборъ JIIЩtl дла осущ~ствленiя этоrо Августtйшаго же.ш

нiя былъ какъ нельзя бо.тБе удачепъ: д•Бло преобразовавiя 
поручено было главuому rимавдпру порта Б. А. Г3~зенапу. 
Ничто не уСIЮЛ1,3НУЛО ОТ'Ь nниманiя новаго главнаго 

командира, nри оеновате.-Iьво:мъ зпакомствt ero съ нуждами 
А.рханrедьскаrо адмирал·rейства. П.1одомъ сего знакомства 
былъ рядъ проектовъ, предварительно одобренныхЪ па llt'вcт:fJ 

(Ш) Д·hJ!o ар:х:нна Арх. порт. ynp!tв. 1858-1862 r. 
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управляюшимъ Mopcrtш.iъ Мuнистерствомъ адмираломъ lJ!tыn~ 
.иmылео, которыii въ 1859 г. Jiичво nосtщалъ Арханt·ельскiй 
nортъ. 

1) Главвый проектъ rюслулся сосредоточевiя въ адмирал
'l'еitств·в :мастерскихъ и раз.1иqныхъ сr~ладовъ. 

Вице-адмиралъ Глазенаnъ, nредставляя о неудобствахъ 
Ширшемскаrо заuода, · по его отдаленности о·rъ центра" ад
мпралтейсвой д·I>ятедьности, и о томъ, что Э1'ОТЪ заводъ 
'I'ребуетъ веотлага1·ельно огромныхъ расходовъ на исправ
левiе плошнъ, зданiй, на устройство камернаго шлюза прк 
устьt р. Ширши,-всего по соображенiю, омдо 112 •r. р., 
кромt необходимаrо уг.1убленiя этой рtчюr, ходатайст.uовалъ 
о nepeuecenit~ зааода 6о Оодо;ибалъс1,ое адлtиралтеz'tство, гдt 
nмезно )'Строить новый заводъ, такъ чтобы на немъ моrл:u: 
uриготовлятьса nаровыа машивы въ 250 силъ .. ·· 
Его ВыСОЧЕСТВО, одобрн.u мысль перенесенiя Ширшемскаrо 

завода, не согласился на предположенвое Глазенапомъ раз
витiе новаrо въ адшtралтействt завода, а nриказалЪ устроитьi, 
собt·твевно aдJtupa.zmeйc~eoe, мехаиич.етсое и релtонтпое заве~) 
дeuie, съ употреблепiемъ на зто денежныхъ средствъ, имflв- 1 • 
шихся на Ширше~1с:кiя перед·Блки, а в а будущее время, чтобf>1 
•rребованjе су:ммъ вносилось въ финансовую см·.Вту Mopcxaro 
Мпnистерства. Въ TOlltЪ же 1859 г. было нриступлено въ 
ад:миралтеiiствt къ nucтpoйrtt Iщмеппыхъ: литейиаи) аавода 
и парооой uyauuu;ы. для ковки тяжеловtсвыхъ вещей. 

2) Отдаленное uоложевiе Лаломивекой гавани, не п:мЪю
щеii береговаго сообщевiя, всегда представляло длл порта 
большiя неудобства по т·J;мъ nричивамъ, ч1•о: а) отnравка па 
зимовку судовъ nроиsводи.nась nосто11ВНО эаблаl'овремеввоr 
не усntвая иногда приступить на них.ъ &ъ зкстренвымъ ис
.арав.nевiлмъ; б) надлежал() отправля·rь отъ порта :мас'l·еро
выхъ и устраиваrгь времевпыа средства для требовавшихса 
исправJJ.евiй, и в) в1, течевiе зимы содержать въ Лаnо:мипRЪ 
при· судахъ :команды, вужпыя для nрисмотра и o:&OJIRИ льда, 
nродовольствовать эти команды, имtть для нихъ поыtщенiа, 
здапiя и nроч. ховиi!с'rвевв'ыя ус1•ройства. 
Чтобы отстранить выrпесказавныя веу.цобства гавани, со• 
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J!PЯЖCBПJJJI СЪ IICMRJJЫMИ )tt'ВЕ'ЖПЫЖИ расходами, r.naзeвaii$ 
проект11ровалъ, .длв зи:мовRи судовъ, ус1·роитъ гавань, подл$ 

ад:мирц.пп·jjстnа, бо оерш.июь prь1>u JWJ>ъu.,, углубv.въ оную до 
Нвкольсrш·о череsъ неu :моста, а для nредохравевiя рtки 
отъ песчавши. uаносоnъ, ус·1·роить при самомъ ев устьi1 

бarnonopm;s и 11tллозиыв ворота. 1 

3) Т1ш1. какъ главвое неудобство' А:'JхапrельскаJо адми~ 
ралтеfiства в~ сстествt::нномъ О'l'ПОшевiи, равно и Содом
балы, SRI!JJIOЧ:1.10CI• ВЪ I:'Ш~ГОДВО~IЪ ПО!tрытiи ИХЪ весевпеrо 
водою, при nскрытiи отъ .nьд:t Двины, то для сохраневiя: 
адмиралте!iствъ и само1;0 ce.ileвiц О'l'Ъ ледохода, Б. А.. Гла
зенапъ пришелЪ I\Ъ счас·rлшюИ .МЫСЛИ оградить берега Двины, 
I\узнечихи 11 l\урьи uacыm-tьtJJto оадошо, ~атерiаломъ для ко
тораrо, rtром·Ь несчанаrо бuласта, npiiВOЗIIЩarocя ежщ•<Jдно 
.на ИВОСТр31ШЫХЪ RopaU•lЯXЪ, СЪ )'СП'ВХОМЪ :МОГЪ СЛУЖИТЬ 

rрувтъ вынимаемый для уrлубленiн ptrtъ Соломбалrш п Курьи. 

Сд·:В.шnпыл въ 1859 r. Ilзм·l;ренi.я: поrtазали, что длина ва.1а,'. 
веобходимаrо для зnщiИ'IJ селепi.а, до.тша бы·rь немлоl·им·ь 

<ioлi>e 4 т. саж. Наибольшая же высота его, no вивелли~ 
pODKiJ, ДОд.mпа ДОСТИI'а1'Ь~ 13 ф., 110 TaitnXЪ НИЗJIН:ШНЫХЪ 
мi>с·rъ Оitазывалось очень не много; срс.цв.ал же высота вала 

лредnола!'а .. ·шсь въ 1 О футъ. 
По;~,обный валъ начали. возводить въ то:мъ же 1859 r. 

по берегу р. 1\узнеqихn 1 nротпвъ дома глапваго командира 
и тъсиа1о адщtраJ~тейстоа. Средня.я его высота до 5 ф. BaJiъ 
этотъ всrюр·в nоrtазадъ nсю ц'l>.Jесообразность его устрой-. 
с1'ва, и служитъ nовын·в хорошею защитою для Ваннаго 
острова о·rъ ледохода. 3емлявоu ва..1ъ nредuола1·алось ReC'l'И 

до Rладбuща, а оттуда nроеrtтированъ быЛъ 11a1-ta.ao по йапра
влевirо Itъ Дв1ш·в, длиnою до 800 саа;., чтобы оnъ, сое;~,пшш 
р. Rурью еъ Двиною nъ чnечесмf! rаnанц, слулшлъ сред

стnомъ длл осушки с·ввервыхъ, впз~енпыхъ частей Содом· 

балы. " 
P.1>ч:rty же Со.1омбалку, по en углублевiи, предuолоmево 

быJtо обратить na храпенiе мачтовыхъ .ri<f>conъ, stt'l·оппвъ 

ою;rе :между Прядильнымъ :ъюстомъ и устьемъ; а всю nсрх

вющ часть р'.Вчiш засыпм·ь nесnамъ, и отnсст11 na пей JlliJcтa 
24 
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·nодъ постро~ку Ширnтемскихъ жителей изъ служащихЪ JIИ 
.служnвшихъ прn nорт•Ъ, по уnраз)!.uенiи щ~.nор,а.. 

\/ 4) :Каменный сухарный ззводъ, хnкъ существо~аршiй cu-
вe})щeuno бе~nолеiщо no цЪ.~и, за.!.l"hвявшinся e.<J, удобсrrвом.ъ 
изготовлевiемъ сухарей по nодряду, предположено обратить 

?юrJt арсеиало и подъ сг,ладъ ncero nоутова1'о а:ртnлле

рiiiскаго, ммсрiадьяаго ю1ущес1'ва; равно nредположено 

упразднить п канатный ваводъ, еъ щнша11.лежаnшtiМЪ RЪ 

) нему,~ 1!Мt'Ысовылtо лtaиtзuuo.ilto, по ветхос·rи и по соверmеп
ноi! для nорта бевполезности, такъ ка1;ъ В'!• nocNBARee uремя. 
спросъ на Itannтнyю пряжу nри Архангелъсrюмъ ад•шрал
теi!ств'li былъ nезпаЧителенъ, и оnан доетавлялась, въ qиел<В 
прnчп~ъ :матерi аловъ, изъ Петербурга. 

5) Такъ Rar~ъ до этого вре~1епи прн портЪ д·Блалпсъ тольRо 
одни метеоро.1огическi11 наб.поденiя, начатыя съ послtдвихъ 

лtтъ uрошлаго столtтiя надъ барометромъ. термометро~1ъ, си

лою вtтра и состояпiемъ погоды, наблюдепiя, получившiя при/ 

П. е. I\.у3мищев·Ь бол'liе правпдьвуrо сnетему, нежели trattъ было'!' 
до Ilero, то l'лазенапъ, nni'Бn въ виду ваашос1'1> научпыхъ из-, 

сл<Вдовапitl прп порт·I>, по исrtлючитедr.вому его географиче-~ 

citoмy no.1oжeniю, Rакъ е;~.nнственному пункту, Л!?.1Еащему на\ 
c!fшept въ большой широтt, ходатайс1•вовалъ о nocтpoii&t 

\/ въ адыиралтействt ~~~~~ogi~"~ о спабmенiи ел инстру- ": 
:мевтаr.н:r, не толыtо астрономическими, по 11 магвнтnыми. 

Несо~ш:Внна5иiодьза подобнаго учретденiя со:заавалась. еще 

въ сороковыхъ rодахъ, 1\.узмnщевымъ :и Рейнеrtе, уiiШJаьшими 

и са:мое :м;всто nодъ обс!'рваторiю въ Ноnо:мъ адмnрал,·ей

ствt, на углу, образуемомЪ Двиною и I\.уръею,-то самое, 1 
на ·1ш·rором.ъ въ 1859 r. начата nocтpoйrta oвofi no nроекту} 
Глазепапа. 

ItромТ. этихъ '3ам•вqателышхъ nроектов1>, осущестмевiе 
Rоторыхъ было nачато вемед.IJенно, не мошемъ не упомянуть 

и о друrихъ 1!'1>рахъ, кло1швшихся, щ) -мысли rлавпаrо Jю-маn

,цира порта, Rъ улучmепiю вв-Iзрепнаго ему учрсж)(еniл. 

Та.къ ваnр. nрис.т~ n.lJ.eнo было Itъ J'~р·вnлеn\ю Дыще.каrо 
берега въ средве:мъ п л<Всuо:мъ ад:мирмтсйствахъ защитн:ы:ми 
сваями и опtесными ряжевымп С'l:'lшами) aд;мnpaJl'IeliCitii1 А"Всъ 
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nо.1.1у·чnзъ nравильную разсортировку, сообразно rодамъ за~ 

rотошtи, сортамъ и ихъ Rачестнамъ, и уложенъ въ стабе.1.я. 

Портовыя nрисутстве~выя мtста перепесевы: изъ адмирал
тейства, дл11 удобства, въ морскую Itазарму; вмtсто ста~ 

рыхъ, nocтpoeliЫ были четыре новыхъ ·сарая, для храпе~ 

вiя дубовыхъ и лис1·веничныхъ лi>совъ; имtющееся въ Но. 

вомъ адмиралтействЪ кnменвое зданiе, rд-Б сохранш:rась мор· 

екая провивiя, обращено было похь сrtладъ кораблестроп

тельпыхъ :матерiалоDъ и иnструментовъ, а провизiя перене

сена въ пponianтcttie :магазины; въ шлюпочныхъ саралхъ, для /1 предохравенiя отъ весеннихъ водъ, по~пяты полы;· окопчепъ 
·'{.~ вокругъ адмиралтейства палисадъ; ночная стража внутри 

'
1 адмиралтейства BMI'BHeHa НОЧВЫМU Обходами; ДJJЯ П(}рТа прi

обр•hтены пожарвые инструменты лучшаго достоинства, и 

плавучая пожарвал труба; для ахтерштевней винтовыхъ фре~ 

rатовъ начали выпиrывать лу11шiе д-убовые кряжи изъ Авг
.'Iiи. Главному хоъ1андиру nорта nредоставленЪ былъ вадворъ 

и пoneчenie за mrtиперсхими мореходными курсами; Кои~ 

cmaumuuoвciciu д1ъmc1ciu npiwrm;, находящiйсл въ СоломбалЪ 
и бывшiй въ вtденiп города, возвращенъ въ зав·Бдьrвапiе 

rлавпыхъ rtомавдировъ nop1·a (ш) и т. п: 
Н11тъ виt>aRol'o со~ш·Jшiа, что ежели бы благопрiятныя 

обстоятельства доnустили А рхавгельс&ому пор'l'У осуществить; 

:Всt выiПесЕазанвыя предположенцьrя работы и nреобразо

вавiя no адмиралтейс·rву, то они совершенно бы изм•liпили 

прежнiй его харак·rеръ и всего Соломбальскаrо селевiл, 

( ~45) Дщпс11iu npitoiM nъ CoJroмбaJJil, ocвonattъ 110 :иыcJ!II супруr11 бывnrаrо 
r.'lanпaro комаn,цира порта :Мар1шза-де-Траперсе, Марrариты Кприлоnпьi,' по
строившей д.1л cero l(o~tъ па собстnеппое 113:дпвепiе. Отr;рытiе прiюта бf)i.10 9 
l'ептлбрл 1848 r., и nызna1ro отсутствiемъ ,~;о этоrо времени о6разоnnте.11ьнаrо yt.rpe:~:
xeпlл на CoJJoмбaJtil 11.лл )('hопдт. бi;)l,ныхъ pnl(птel!ei!. Прiю'rъ восптъ вазnапiе 

EollcmallmU/toвcкato, въ па~1лть посilщепiл Ero Высоч:t>отво:иъ В. It. 1\опстлв-rи· 
помъ HmюJIAEnnчr;мт. Apxaпre.IILCRa въ 1844 r. Суммы, It(1ПМИ обевпечено суще
стповапiс nрiюта, суть: а) cfiopъ съ пр11Хо;J;8ЩИхъ ивостранпыхъ су,цовъ rtъ порту 
по 3 rt. с. ст. rouнa их• водоизм·I:щеuiл б) съ rавапшшхъ Itуховь за вариу пищи 

ДJ!JI шiОстрапцеоъ • по 1 р. DЪ м:hслцъ. 11 в) ешvrо,цпыл пожерrпооапiл б.и:аrотво
рите.i!еil. Цифра }'Чевицъ псроовачахJ,по бы.11а 60; оъ 1861 r. ,цоходп.11а до 120, а 
ПJ,ЩiJ OBO.IIO 60, . 

* 
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споеобетnуn }'Cniзxy въ ход·Тi :кораб.'iестропте:н.пых'f, работъ, 
и. сохраняя вnеденiе:мъ napoвoft силы весьма зnачuтел.ьвую 

э:коно:мiю во вреыенп и п·т. рабочпхъ IJYitaxъ. 

Даже nравс'l·веnнаа сторона слушащ11хъ п JJXЪ )J.i;тen ne 
оставлена 6ы.1а безъ вnnыaui11 о·rъ зopttaro, просвtщенваrо 
:взrдпда Б. А.. Г:Iазеnапа.. 

/ Любимое д·Ьтище П. е. 1\узмпщева-?иртовал бztfiлiomшca 
iд0.1I)ЧII•1a правuлыtос, твердое 11 Gнл·l;Р. пшр01:ос )'C'l'poiicтвo, 

) будучи пере~r·нщ~шi изъ прнсу'l·ствепн ыхъ .м·hстъ нъ от ;~,'!;ль
: вое зда:нiе, назuачеnnое собствt•Iшо длн Iшиrохр:шшшща, 

jсъ RШIШатаыи ддя ч·rtшiп. Д.1и JlllllOШHHii:J биб.1iо'I'СIШ :ttпп

! rаын nачался денt>тныli випосъ лпцъ, Сд)·;Iшщпхъ при пор1t, 
! И ТОГда .iltC IICXOДfiTaЙCTBOBaПO UЫЛО П'НС:/tОЛЫЮ ТОМОВЪ ItПnl'Ъ 
· изъ Иы пcpa'rt pcмii 11) бл11Ч1Н1Й u Е ровштадтс110ft флотской 

! б.uблiотекъ. Тогда Xte Шtпечатаnъ бы.~ъ и )'C1'!tU'I> uи(i.1ioтertи. 
!:' Ilo отда,1еnности Соломбалы о•rъ вс·:Вхъ общественпыхъ, 
rородскпхъ собранiй, Б • .А. nсходатайствона.п учрешдеniе 

nри 6noлio'lert·в п :морскаrо благороднаго собранiя. 

Для обучепiя дtтей IJIJatнпxъ чино11ъ, съ ц l:лыо образо

:ванiя 113ъ ш1хъ со вреll!~nе:мъ полезныхъ для a:t~шpaлтett-

J_··· с•rва lllac•repoвыxъ, учрешдеnо nъ Соло;~Iбал·Ь 7 iювл 1859 г.,;' 
, 11р~~~~.~-l!~~~:.~.нолуч1н;шее ItlHI coд·bllc'lвiи. диреrtт~ра 

учплищъ Apxaш·e.li.CI!Oй губернiи г . .Янлиttа знuчсще обще

образова'l't•.1ьnаго заведев1~1, nотребность въ rшторо:мъ orta
sa.1acь ·лшъ силы1а, ч1·о в1. первый зке день его ОТI!рытiл 

ЯВl\дОСЬ ВЪ 'JЧIШ!Ще ДО ~~-Q. ~,3_.11>.~\Ht\JIJЪ, До 1863 l'. JЧИ
ЛИЩе выпо.1вя.~о свое п'ервопачалыюе наsначсвiе; оно со

дJ'Jtа;алссь na счетъ суммъ Mopcшtro МIШllстерства, хот5t 

учсбuая часть была подъ набдюдеniе~Iъ дпрсюора учi!Jшщъ. 

Съ 1863 r. ono посчш1до въ вi>;~.tвi~ Иiшис·rерства Нарор;
наго ~nр'\Н:в·Ьщепiя. 

До этой nередачи, с.верхъ обыiшо-ееююu IIроrраымы nри
ходсlшхъ )'чи.нвцъ, :ма.1ьчшtовъ обуча.1и черчевiю, рисовавirо 

и ршшы:мъ ыастерствамъ въ адыиралтейетв·Ь. 

?; Одновре.мепво съ о·rrtрытiемъ прихоДскаrо 1~ЧtJЛища, учреж

~ JJ.e~a на Солоrбадt ря б·l>двых·ъ шит€леii бодъиица ва 8 кро
.:~1 
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'\ ватеit, существовавшая съ 1859-1863 r. добровольными 
1 • 

, 1; приiiошешлшr нпостраннаго и pycc~>aro ItупЕ>чества Арх11.н-

,_ rедьсюt. Она бы.н1 подъ особеннымъ по~tровите.1ьствомъ Ея 
ИмпEPA'l'OPOitAro ВысочЕствА В. It . .А..1ЕКСАПДРЫ IосиФовны. 

Rttnll'l'aлъ бо.1ынщы состоллъ, въ nерiодъ ец вратnаго су

ществовапi.п, nзъ 4171 р., а число бодьных:ъ въ обще!! слuт

ности доход11.10 до 142 ч. Съ упраз.з;ненiсмъ главнаго nорта 

и болынща npt'Itpaтплa свqе существопавiе, передапн:ш вмt

ст·Ь съ бощд1ьлыtею въ АрхаnгедьсRiй Приrtазъ Обществеи-

наго Призр·Ьпiя. ' 
Д.ш псре·Бздовъ главнаго Rо~нtпдира порта nъ illripшy, 

Лt1JIOJIШJПty II въ Новодвпвсr.tую rtр·lшость, по ходатаiiству 

Б. А., дос·I·авдепъ былъ въ ~~qtt_ .r. изъ Пеrt1рбурга въ 

Apxanreльcrtiii портъ 'р·:Вчпою сис~~мою же.:r·.Бзвыil пароnой 
барvазъ q Само·J;дъ». 

Тtшова была, пъ главвыхъ чертахъ, полезная и ра:шооб

разпал д·Ъятельпостi., na подиу зд·hшпяrо порта, впце-адшr
рала Б. А.. Глазенапа, получившаt'о, Itъ соmал·Iшiю ддл А.рхан

гельсrщ, въ rtoпцt 1859 года, новое служеriвое пазначевiе въ 
Н1~ttолаевъ, на соо·m"I>тствепную Должность I'лавпаrо Rо:~rан
дира. 

B3I'ncтo него nрибылъ въ .A.pxaнre.1IЬCrtiii nортъ, Свиты \ 
Его Вв~шчiЮ'l'ВА мнтръ-адмиралъ ( шш·в адмнралъ ), Е. И. ·,: 
Истомииа, при Itоторомъ nъ 1860 г. прис·гушено было Itъ 

осущес·!'вденiю проекта Гла3енапа, rtасательно за:11:Iшы воен- .1 

{t 
по-рабочихъ эюшашей, rtar.ъ труда обязательпаrо, rtазенпаrо, .~. 

щ 

·1·рудо:мъ сnободнымъ. 

Перnоначальпан идея такоtt зам·Jшы родилась еще въ 

1839 _г.; ApxanreльcrtHt граждапскi!i губ~рнаторъ Gтena-

1Io~;.~-вo Всеподдапнtiiшемъ отчетt, ме:;1цу nрочимъ, помt
стилъ сл·:fздующее . cnor соображ~нiе: «для nриспособлевi.я: 

тамошпихъ жителей ttъ n.ораблес'l'роенiю, весьма б.ы полезно 

было употребить д.Iя сего в·Iюко.~ыю мододыхъ людей изЪ 

Rрестьяпъ и :мf;щанъ въ Арханrельсn.iй воЕ>uный портъ . пр11 
ПOC'l'pOiiit'B ВООНUЫХЪ ItOpao.leii, ,T!lR'Ь Iti\ItЪ теперь ЭТИМЪ д·в:: 
ломъ sи.нимаютса одни воешrо-рабочiе эitиna2sИ, и тодБ~о въ' 

случа·:В падобностtl нашtм:аю·rсll вольные рабочiе». ГосуД,\рЬ. 
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\: ИмпЕРАТОРЪ па это с.ц•Бла.Ji'I, резолюцirо: -.Министерству Фи-
\1 'ВаВСОUЪ обраТИТЪ Па eie ВНИМаНi8• ('~6 ). . 

По вuзбушдепiи о 1·аковом·ь nредмет·Б надлежащей Пl'реписки 

:между :мпнистерствами, rдавпыn комаnдuръ А.рханrельскаго 
nop·ra, адъшралъ Сулима отв·.Вчuлъ въ 1840 г. корабл:естро~
телыюму деnартаменту, что прежде вещедn обучать :моло

дыхъ людей Itораблестроенiю на npaRтn&t, необходимо нужно 
ДJШ IШХЪ 'l'eopeтиtteCI\Oe 3ПUitOMC'FBO <УЪ Д'R.10МЪj ВО 'i'ai~Ъ ItMtЪ 
подобпаго заведепiл н·l;тъ въ Apxanreльcxtt, то, по необхо
диыости, ДОЛЖНО будеТЪ 0Гр3.IШЧIIТЬСЛ ЗНаi~ОМСТВОЬlЪ na npaR

TИRiJ съ :мастерствами: плотrшчны~1ъ, столярны:мт. и др. Оъ 
1841 г. при адмираJiтеuств·I; вattaJiocь nоэ·rому обуqенiе 
:молодыхъ .нодеii изъ :крестьяпскаго и м·Бщанс&аго сословiй 
озпаченнымъ мастерствамъ, nодъ руrюводс·rnо1tъ корабеJiъ
ныхъ uпженеровъ, RO'l'Opыe съ знающими грамоту и арие

:метику , занима.nись nреnодававiсмъ теорiи Rораблестрое
цiа (ш). 

( Вице-адмиралт. Глазепаnъ, оnираясь на сознанную своими :' 
предшествепнюtамn веобходrшость обучать вольныхъ людей ·, 
кораблестроенiю, въ npoe&'l"h своемъ въ 1859 r. весьма· 1 

nодробно развивадъ мысль о подьз·:В свободнаго труда ire;· 
б . \ 

редъ о азм·едъпымъ, nроизnодимы~rъ ин о г да мастеровыми: 
1 

изъ рекрутъ, едва умtющи11'и владtть топоромъ, предлагая,J'-
такимъ обрnзо~ъ, радикальное nреобразовапiе вопроса ~ 
рабочей сил:Ь наmихъ aдмr~paл'reiiC'l'BЪ (ш). 1 

Всл·вдr.твjе чего и задумано УI!раздпить рабочiе эttипажи, 
nрщзвавъ па судостроепiе волr.ный трудъ, чрезъ обученiе посте-

. nенпо nри портt д·:Втей пишнпхъ чиповъ маС'l'ерствамъ, и чрезъ 
-увеличеniе зарабочей nлаты, сообразной съ пс.rtуствомъ Плот- · 
ника, Raпaii существоnала въ то время на час·rпыхъ вер•j 

.вя.хъ. Возвышен\е ПJia'l'Ы, по c·renenи ~~RJCC'l'Ba, состав-
.. лиетъ, Еа&ъ извtстно, важный рычагъ ,ЦJIЯ Dpeycn1шнl1I вся- ''; 
-,:Ril;fO Д~.11а.'· И COГJiaCHO сему ПрИНЦИПУ 1 nрОСЕТЪ sa~JIIO'.IaJIЪ 

(~'') Д11жо мрабж, ;.:еп, 1840 r. » 11508, 
(4tf) ДiJжо ~ораб.~:. ,;еnарт. 1840 r • .N! lб08. 
((41} «Морск. Обор.• 1860 r. » 2. 



-369-

въ себ-Б сл•Iщуrощiл главныл черты: учрешдеаiе мастеровыхъ 
вомапдъ по части вораблестроенiя и механической и по 
части артил.'lерiйской и !tоммнсарiатсrюй. Длл вадовыхъ же 

работъ проектировапа была особа:~ рабочая команда. 
Bc·.h .мастеровые разд:Блены на 5 влассовъ по степени 

искуства: · первые два класса составляли указателей работъ, 
а пос.1i>днiе-испо.шите.пей. 

Кром·Б сего nри мастеровыхЪ коъ1андахъ предnоложено 

имtть особое число учениrtов'Р, разд·Блявrnихся по своимъ 

uознавiлмъ на три разряда. Ими-то и долшвы были :Впо- · 
слtдствiи ItOMПJieK'l'OBa'l·ьcя :мастеровыя команды. При этомъ . 
доступъ въ адмиралтеiiство nольнаго мастеровага не воз· ' 
брапя.1сл, если nослtдвiй могъ дока&ать знавiе свое въ RO· ' 
раблестроитедьвомъ д·Ьлt. 

Тогда .аи сдtлаnо было распорnжевiе, чрезъ nублика:Цirо 

въ :мtстпыхъ в·I1домостяхъ, о приглаrоевiи учепиковъ, имiао· . 
J щихъ не :менi>е 14 л·.hтъ отъ роду, въ адмиралтейство, со ; 
! . . • 

· слtдующеrо иrirъ платою: въ первые два года по 20 R., слrБ- i 
дующiе два rода ПО 30 R. И ВЪ ПОСJ.'Jiдвiй ГОДЪ 50 RОП. за :: 

'• "Каждый рабочiй день. '· 
На первое nриглашевiе, по новизн·в дtла, откликпулось · 

немного, всего 50 ч., во вскор·в число учевиковъ вовросло ·, 
;.щ 70, постуш!Dillйхъ изъ дtтей: мастеровыхъ рабочихъ эки
пажей-37, матросскихъ-10, м·l!щанъ-9 и Rрес·rьяпъ-J,J. 

Bct пoc·rynивrnie ученики 'распред·:В.1епы быш по мастер
ствамъ съ 1 OI>'fjJбpя, 1860 r., и заши·iл съ ними происхо- i 
дили праrtтичесrtимъ путемъ nри постройкахЪ винтовой шкуны j' 

«Пмярнан Зn·взда .. , пожарныхъ ботовъ и фрегата «Пере-

: 'свtтъ•. Длл судовъ этихъ они. изготовляли модели, лекала,' ., 
ШШбitочный ранrоръ, весла, паруса и т. п. ' 

Независимо О'l'Ъ работъ, обращалось внимавiе и на врав

стnепвую сторону учениковъ, преподававiемъ имъ закона . 
Вожiя, ариеметиrш, рисовавiя и черченiя (ш). 

:Касательно iRe :морскихъ военпыхъ средствъ для обороны 1 

А.рхапгельскаго nop·ra, Морсвое Министерс•rво, по сог;шmепiю 

(Щ) 1\poпmra,r;. Bilcrnикъ 1Э6S r • .М 85, 
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е:ь впЦе-ад:.шраломъ Гла.зенап<шъ, nр(!Д.'IО:кпло пм·Б1'Ъ воое.щ. 
Itановерскихъ лО,'J,О!tЪ и два ходоrtа-юшnера, RОТ 1!рых ь пазна

ченiе сос·rоя,1о въ rtpeucepeтв·l\ 11 поисr>ахъ по Б вдо~tу 1110рю. 
1-ro августа 18{)1 г. произво,'\С'ГВО работъ въ Шнрше:.r-' 

скомъ"3авоД'h быдо уже совершенпо nрекращепо, за. перево
ДОМЪ rtъ nорту nостепенно мастерствъ: с.1есарпаrо, тuкар- i, 

наго, r>узuечпаrо, леrtаль_паго п ·r. п. Постройr~а Н<l napoвo!i ) , 
кузпnц·в и щпefiнoii, между 'l''lшъ, д·Блтелыщ прnдо.ш:аласt,, · 
а ра13НО п ра1оты по nocтpoiirt·t фре1·ата «llcpc·eв·I;1"L». 

Смотра па лихорадочную Ж!ШJЬ Архапrельсiнiго адмирал
тейства nъ пос.1f;дпее врема, сооuщепную e3IY вышесказан

ными коренными npeo:ipaзonaпiнмrt, псе пре;~,в·IнцаJIО, ПО' 
видишнrу, дощ'ое его оущсствовапiе, о.б~онлеiшое св1шш~tъ 
притоrюмъ силъ, 1'Оrз,а rшrtъ дuа его, у,вы, были уже соч1·ены .• :-, 

Прпс'l'упае:мъ теперь 1•ъ nосд·Iщпему artтy полуторов·Iнtовой ' 
шизш1 .А.рхt1nгельскаrо адмиралтейства, преё·J;юriейси ne пnаче, 
JtакЪ-вЪ сиЛу portoвoii всоnходщrости. 
· Судьбы · подобныхъ учреждепiit ·и~1·Бют-r, весыtа т·Бспую 
авалогiю съ судьбою каmдаго чедов·Iнtа, вз11таrо въ отдtдъ~ 
ности. У nпхъ тоже есть &artъ бы свое дплпстао, своя ?оиость, 
воз~ttужалостъ и cmapocm1). Подобно' сему и JIC'l'Opичecrtaя 
дtятелt.nость .А.рхангелt,сrщго порта разJJ/Блепа нами п~ 
nетыzэв nepioдa иди отд·Бла. 

Въ 1860 г. главпое ввима~iе цортоr.аго нача.'!ьства устрем~ --
леuо бJ>до 11а пршотоплепiе к·ь cnycr.y гро:мадваrо фрегата 
.. uересвtтъ .. , разм·:Вры Itотораго иревосходили все, досел-Б 
строивще!,Jся nри nopт·h. Оrроителемъ фрегата былъ Itopa- · 
бельвый ищitеперъ .поручшtъ~,~r~лъ[l]~.r~~~ъ, прислаппый н&\. 
эт?тъ случай въ .А.рханrельсrtъ по особому pacпopяmeni~o ;' 
Ero ВысочЕетвл, Генералъ-Адмирала. 
' Uри noeтpofiitt фреrата уnотреблялась исrмrочительво 

1
.: .Jrис:вевица с·ь веобходимымъ колиqество:мъ дуба, При eitp•Iш

\ :; левш же ero корnуса слtдовалп французсrtоil системt 
\/\ Армава, введенвой уже на фреrат·Ъ етроившемса: щь 

· \ Бордо •. 1'ак:1> наnр. укр·Ьпленiе трюма sаключалоеь въ же- • 
) .1tзвыхъ ридерсахъ и раскосинахъ, въ разстоянiи одиnъ ~тъ. 
\ ,w.pyraro па 5 футЪ, распоJtожеввыхъ наклонно верхними 

~, 
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своими хопцами ЕЪ. носу и ЕЪ корм·Б, а по обmFшЕ1> (вну- ; 
тр,и-же) протnвополотно первымъ. Сваружи - топъ-ридер- ,1 

" сами, и двумл надводны. ми продольными ридереоными поло- \j 

сами IJOitpyrъ фрегата, и 'l', п. 

Фрегм.·ъ вазначепъ былъ им1>т~·,~1~о~j)удiе и машину въ. \ 
500 СИЛЪ, . . . , . ~' 

ПоеЛЪ nспыт.аniя валлежащею пробою (ш) фрегата на 
стапел·1, спусхtъ его вазпа\Iеnо проnзвсти 9 iюня. · 

Состоявшiйсл спусitъ былъ, увы, пеудачепъ: Пройдя боль· 
mую половину сnусковаrо фундамента, фрегатъ по выход·!J 
ВЪ р. Двину, ПОJ103ЪIIМИ nрИТIШуЛСЯ Па ЛОаtе р•1н~и, ЧреЗЪ 
что Itopny.c.ъ фрегата о·rд·Блшiс.я о тъ вихъ, :и онъ, остав.я в: 
{руnда.ментt свои поло'зья, мгновенно сб'J>жалъ на во:tу; за 
т·.Бмъ, быстро uробflшавъ разстоянiе меж~у ст·Iншою адми
ралтейства и противолежащею бмшою, не смотря на отдан
ные для задерпшu два .яrюря, вр·1зался Itормовою частью въ 
:мель до 6 футъ и остановился nоперегъ фарватера. Такое 

неподвижnое тюл<>:!iенi~ фpera'la было опаснымъ .для: него, 
по при•шнt течепiя р·Iнш, сш1ьпо дЪйствовавmаго на егС. 

. свободпую часть rtopnyca. Первыл попытки стащит& его съ 
:мели быJш безуспflшпы. Нъ 1'0AIY те отrtрЬJласъ въ немъ 

· сшrьная те<rь, доходпвшая до 6 ф. Поел-Б чрезвыч.акньrх'I~ 
усилiй, помощью шnилеil, фрегатъ на другiя сутки былъ, 
шшопецъ, стащепъ съ .мели и подаеденъ подъ кранъ r'ъ 

ст·Бнк$ адт1ралтеl:!ства. Течь была уменьшена до 18 д •. въ 
часъ. Понреждспiл окаsалпсь ел·.Бдующiя: заднюr rшлевая 1 

штуr~а nередамидась въ замi\.'В попсрсrъ, и при ста.с~.tиванiи , 
фре1·ата с1о меди, с~двинулась no длrш·Ь па 4 дюilма nааадъ, 
nоrtривив'.t свои Сitр<lншые бо.1ты. Сверх·Ь того, UTOIJiaЯ штум 
старнпоста дала ~нач~тельпую тpeщi!iJy О'l'Ъ Iшла вверхъ на 
6 футъ. Впеча.·t·л·Iшiе отъ тю~о1·о неудачиага спусхtа было 
весьма гpyc'lnoe, а въ nервый его ыомеnтъ даже nотря-

(~5о) Проба IIOIIOnпcтpoennыxъ судовъ np11 АрхмгЕ>..:JЬС!tО~!Ъ :nl'pт1!7 пере.цъ nхъ 
CllfCIIt:111•, пропзnо,,и.Jась съ 1889 r, ne водою. а tcotиn,MIIЫ,I:Ir жac.fOJtCif, uбо ОТ"~> 
псrштанiя :noJНIIO nrerдa остаuа.1ась uъ интрюмi1 rr~pocrь, нpOJIЗDIIДIJDШaн npext,JJ;(~· 
времепtrое r11it>нie 11.1CIIOD1·,· особ.щnо въ ,.t.хт, 1iiа:тахъ'; кр;а ,!(оступъ ,~;ir.я воз):уха· 
.сi:wжъ O'lCПL трр;еnъ. На. проб)' 8ТУ расхо,цоюа.Jось обыrшовеnпnrо 111ac.ra ;~~;о 4-50 пу,ж. 
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f ~ающее. Немедленно дано было телеграфомъ зна;ь nъ Петер
! бурrъ о случиnшемсп, и оттуда .цла исправлепin повреждевi~ 
·, фрегата сUересв·J;тъ» были комавдиров~:~.пы въ Архавrелr,скъ: 
! ивсtrекторъ ttораблестроительных.ъ работъ, пвжеnеръ полков
/ нив.ъ Дмитрiевъ, и такелажмейстеръ подпuлковпusъ Му
: стафьевъ. Р1>шено бr~ло nрастуrштr. R'Ь килеванiю фрегата.. 
! Для этого, средствами порта, 11ъ р. Manмasct устроили 
: ~tuлeuбa.mcy, rдt вся. оnерацiя: псuравлепiit о коnчена была 

cтo.Ir. удачно, что •Пересв·I>тъ» посл·h зпмов&и своей въ тott же . 
Майм:акс1>, ва дpyl'Ou rодъ отпрасился блаrоподучно въ 

Rровштадтъ, пе имtя уже течи нrr одпого дюйма. Itо~rанди-' 1
• 

ромъ ero бы,Jъ капитанъ-леfiтенантъ (нынt в.овтръ· адм:нралъ) ' 
е. н. Врюм:меръ. 
Неудачвыii спусRъ, зависtвшiii, исклiочите.пr.но, отъ боль· 

moii величипы •Пересв·I>та», и чрезвычайно затрудни'I'tмьвая 

\'!. nрово,.;ка его черезъ баръ, т?гд~ же дока~али всю_ несостоя·. ,1 
.. тельв:<tсть sдtшняго nорта при постройRахъ сvдовъ цодоб~ 
' наго роДа,· а пос.1tцовавmiй вЪ теГвремя Rоре~ной_ nерево: 
ротъ БЪ iiay~iJ кораблестроенiя, nЗгонЯвшiЙ въ нашnхъ ад
.мпраJrте:йствахъ уnотребленiе .1tсовъ, и ввоi~;ившiй броиепо- . , 
cuoe судостроевiе, ускорuлъ развяз&у Jl,tлa; и_ существованiе i i, 
главнаго Арх:ангельскаrо порта, itartъ n.орта воевнаго, оха- t-'· 

'; 

; .залоёь песоотвtтствущщимъ ПOJIOЖeHiiO вещейJ об_ремеJ!И• 1',; 
тельпою статьею )I.JIЯ государства. 

Такшrъ образо:иъ-вопросъ о судьИ~ .А.рхангелъс~tаrо порта, 
въ принциnt, былъ уже рtшепъ въ томъ те 1861 rоду1 а 
:марта 5 двя 1862 г. состоплось нитеслtдуrощее ВысоqайшЕЕ 
повелtвiе: 

1) Главный nортъ въ Архавгелъскt упразднить. Въ порт-Б · 
, семъ сох:ранпть лишь 111дрографическую qасть· и управлевiв · · 
Уаяками и лоцiею. 

• 
2) Грашданскихъ и воеппыхъ qиновъ, паходящихся въ со· 

''· · став·h береrовыхъ учреждевiii и комавдъ Архавгелъсхаrо. 
порта, за nс.ключевiе:мъ т·hx.J:., 1соторые будутъ призваны пе

\ обхо)l.имыии в.ъ оставлеniю па службt въ :морскомъ вtдох· 
\,ствt- въ ApxaпreJILCRoмъ nopт·h ИJШ въ другихъ учреж· 
· ~евi~х11 и хохав:,цах-ъ, уво1ить uтъ е.uужбы или оставить з& 

' : . '~ ' ' 
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mтато:м:ъ ПJПI зачислить по резервному флоту, съ предостап~ 

ленiемъ пмъ правъ и преимуществт., Rоторып бщш дарованы 

.Jiицамъ морскаго пtдо:\.zства на основанiи Высочаltших'.!) nо

вел<ВнНt 8·t'o февра.11я и 23 :маи 1860 г. и-12 деRабрл1859 года. 
3) Нилшихъ чиповъ строевыхъ и пестроеnыхъ Rомандъ, 

и:м:·Jнощихъ въ АрханrельсRt осiздлость, т. е." дома и семей· 
стnа, п сверхъ сеРо холостыхъ, ·-просЛ);~швmихъ if> и болtе 
.n-Бтъ, уволить во временной отпускъ. Прочихъ чиновъ, Rои 

пе войдутъ въ составъ команды, оставлле:мой nри Архан

rельскомъ портЪ, nеревести въ дpyrie порты и Rоманды 
мopci>aro в1здомства. 

4) Предоставить Маршюму Министерству опредi!литJ?, RaRia 
земли n строенiд nъ Архавгельсвt необходимо оставить въ 

:морсrю:мъ вtдо:мств<В на будущее время, а равно Rакое уnо

треблевiе сд·I>лать изъ судовъ, запасовъ и матерiаловъ, 

:которые находятся въ портt. Дд.а больmеii усntшпости тор

rовъ на ведвишимое имущество, припадлеаtащее морсRому 

"',j D-Бдо:мству въ Архапгельском.ъ nорт·:В, предоставить noкyna·' 
тел.ямъ вносить сумму, состоявmуюся на торrахъ, по частямъ, : 
въ теченiи десяти лtтъ. 

5) Длп nриведевiп въ исirолвевiе :м1зръ по yпP.,asдпeniro 

А рхавrельскаrо порта , лицъ , составляющихЪ портовое 

управJiенiе, оставить въ свои:хъ должцостахъ въ течевiе 

шести м·Бсяцевъ, но предоставить главному rюr.rапдиру уп

раздНИ1'Ь 'н•Iшоторыа изъ ЭТ'LХИ должнос:rе!i и ран·:Ъе, eCJiи 

призваетъ нужпым:ъ. 

6) Участки земли, припадлежащiе морскому вt~омству 

въ ,Архапгельсzюмъ порт-Б, ваходящiеея riодъ домами и дру

rими пос•rройвами обывателей, отдать симъ лицамъ въ соб

ственность, а въ пользу npиxoдeitaro училища nередать, 

:кро:м·.В участRа земли, и, самое строенiе морскаго вtдомства, 

r,цt учи.tище помtщаетсл (451
). 

Мы были очевидца:м:и, Rorдa nолучилQсь при Архавrе.11ь

сiюмъ порт·:В cie ВыqочлйшЕЕ noneлtпie. Впечатлi>пiе nро

изведенн_ое .сим.·ь noneJI-DнJ()мъ, ~ЫJIO nъ А,Рхапrельск·.В и np11 

(411) Dрнваа'L Е. И. В. rеверц1>•.1Амкрuа 166:а 101\t. 11 мaptl 1f! S6. 
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nopтt громадное. Певиди:.IЫа нити свявьiВали: существовацiе 
,1 иаоrихъ гражданъ съ сущес-rnовапiе:мъ порта. Нrtти эти 
1 бы.11и разоыъ nорвапы. 

Наuбодt.шее сочувствiе возбуждало хъ себt · Соло.мбаль-.i\ 
• У. б . 1. ское селеше, 11акъ 'l"ьсно свна:шшее даrосостоnще свое съ 1 

усп:Бшнымl ра:зiштiемъ адмиралтейсrюii д:вятедьности. 
. Спротд,uвос·rь его. nъ дапвомъ случа·:Ь, лerrto уподобля
лась младенцу, силою оторваоному отъ сосцовъ матери. 

На вс·hхъ пунктахъ ад~шрадтс!iства ваtiадас& усилеrшая 
работа, по поводу предстоявrшн·о отаравленi11 богатыхъ за· 
nаСОВЪ nr.pтoвaro юtyщec·rna. И~Iущес•rво ЭТО уrtладывалосЬ ВЪ 
.ящикп и каж~ыii ударъ заrюлаtшваемаrо гвоздя отзывален ~J 
въ сердц·в содомбальца болJшiенною нотою. Увыпiе uыло . 
всеобщr:е_: МолоТОКЪ ayrщiuHIIC'l'a привслъ мноГихЪ Желаi:О: 
щпхъ rtупить nортовыя вданiя и многiя имущества, павна~ 
ченныя нъ продажу за весьма сходную ц·Ьву. 

, . 26 iюпя nрибы.1ъ вт. .А.рхавгельсr.ъ винтоnоИ трапспорт·ь 1':{ 
1
1 «ltpacnaя Горка,. 1 послаrшый изъ ltровш·rадта съ ц·uлью при-!\ 
' ШI'r& бол·Бе цtнныii грузъ rtaaeнвa.ro имущества. Сворхъ сего ; 

1 я а тотъ-же nрсдметъ зафраr.тованы была 'lemыpe хупече-) 
сrйя судна. 

' 27 iюнн пароходъ <•Сs>лоиоала» О'l'правил~н изъ .А.рхав-) 
'геr.ьска въ :Вал1·ику, д;я ;роДо'лЖrшiн своей слу1кбы. · 

ltъ 1 iюл'rо вс·Ь мастерства были .уже закрЫ'l'Ы, а въ пер- . 
вой половюl':В августа 1862 r. nице-адмиралъ И:сто:uинъ д<>-

. весъ въ Инспеrtторскin департаментъ Mopcrtaro Миuистер~ 
с·rва о фак·rичес~омъ уuраздненiи главнаго .А.рхапгель~ I ) 
cn.aro порта, команды Itoтoparo въ даухо nартiахъ oтripa• о 
вились берегомъ въ С.-Пе·rербургЪ. 

Суда bl3,10мopcкofi флотилiи : пароходы «Смирпыif,.. 1t' 

сПолезпый .. , бригъ «Новая 3емлл», судно ваутренnеid. б.рапт
вахтfi!, трансnорты «Кемь .. и «С()довецкъ» r су дпо nодъ зем· 
лечеррательную машину, четыре подъемвые бота, вс·I> .пор:-
товые флашкоуты и т. п. бr.ши быстро c.;roмariы, а мamiJilbl '.• 
и желtзо обращены въ ломъ. · Изъ . флашкоутоr:ъ два был1t · 
nроданы, а водопаливвый ботъ безвош111wдио nерсДап'Ъ го
роду, па оспованiи разрtmепiя' ·к,,раблесttроите.nьiнн·о деnар:· 
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там: е вт&. Для гидрографической части . порта остались вин
товал mrtyнa «Пощrрнаа 3в·hзда• n паруспая Шityna «:Щ_до:р- ·· 
:.{IOJJ», Вин·rоiJый бнрказъ «Само:I;дъ» и пожJрный ботъ про-

- даны были въ вtдомстnо Путеi1 Couliщ~нiя. ~ 
. По уnраздпенiи nорта, Содомба.Iа была причислена ЕЪ ; "i 
i. городу Архангельску, сосrавивъ третыо часть его въ 110- 1 

1 лицеfiсiю.мъ о1·ношенiu. 
-: Островъ Мi)ёrьев~ и мtсто, занимае~tое учебною артилле-

рiiiскою ба~·нрсt•ю. прпсоt>дИIН'ПЫ дъ чис.ау земель, ваход.н
щихс.я ВЪ l'OpOДCitOMЪ BJiat•JJIJill. 

М·ЬстnостJ, .;nъc'l-talo ад.мира.1тейстоа (па.Itраi1пемъ остров$) ~ 
продана быJiа CoлoneцituMy монастырю D1• nодное владtнiе, :\· .. · ... · .. t2, ~ 
съ паходнщшшс.я. na лемъ 6 ад~шр:lлтеЙСitшuи строевiями, 

за 2 т. руб. сер. на 10 л1>тнii1 cpoitъ. 

Шиpшe;\ICI>ill ад1шрал1·еИскilt заводъ и Лапо:минска.п ra· \j 
· Dtщь nocтyшJJH~ въ пuдное влад·Jшiе Арханrельсrюii nадаты 
Госу дарствепныхъ ш.lyqteC:t'!!1> 1 со вс·.Ью1 nринадлежащими 

RЪ Iш:мъ здtшiями и сооружспiями. 

За т!Вмъ, вс-D прочiл строенiл мopcitaro в!Вдомства, нахо

дивmiяся въ cpeдue11to ад:мира.п·ействt и въ Со.помба.,·в, были 

передапы пли городу, или nроданы съ торrовъ разнымъ 

час'l·х-rым'J, .1Jицамъ na сnосъ и IJЪ полное влад1'шiе;. съ раз
ерочко И пдатежа на 10 лtтъ. 

Сitлады ttораблестроите.1ьвыхъ лtсовъ, простправшiес1I до~ 

19 тысячъ mтyitъ, между ItО'l'орыми IН1'1злсц большой вапасъ' 

1 .11Истnешщы и дубу, проданы был11 тогда же Пe·repбyprcrtoмy 

; :куnцу Молnо за 53 т. руб. сер., и, расnИленвыи на :м·Бст-Е 
'D'L бpy~t;.II, ---бол~uiею частыо, У!1·11ЫЛП DЪ Англiю, па та~ 
мошнiя верфti. Тотъ-же 1\io.'Jno прiобр.У3Лъ и адмиралтейское 
жел·:Взо въ Itоличестdt 175 т. иуд. за 175 т. руб; сер. 

У праздннлосъ р·Тнnителъпо все, Itром·Ь зданiй Лоото ( cil~ 
вернаго) адмпралтеuства, п доухо Itрытыхъ корабельныхъ 

элингоnъ, ~,щадившпхся морскимъ в·Jщомстnо:мъ до 1866 г ода. 
За Т'ВМЪ и э.швги nроданы. были съ ыолотr~а sa вичтолrнуrо, 
сравпите.nъно, су~шу. 

Пожаръ 1863 r., случпвшНiся въ бывше:мъ средпемъ ар;-

,; 

-! 

t 



-376-

!!ираJiтеnств>В, B'Ji свою оЧередь, :мноrо по:моrъ 1,tлу уnраз.ц .. 
ne11i.я: сгор·liлп два бoJiьmnxъ сарая, пsъ воихъ одяnъ съ 
ЗаПаСОМЪ Ra:Мe!IBRГO угля, бЫВШRГО ВЪ БOJIИЧeCTI!'h ДО 250 Т. 
nудовъ. 

Этимъ rрозпы:мъ фипаломъ nnoлп·JJ завершилось вача•rое 
}'Праз,цневiе rмвпаrо Архапгельсr.аrо порта! .. ~ 

3ARЛIOЧEHIE. 

Трудъ пашъ охопчепъ. ПредоставляемЪ читателю дi>лать 
'О пе:м:'Ь свое умо.Jаьлiоченiе, ва оспоi:J'З.вiи фактичесrшхъ дав~ 
ныхъ, nзложеппыхъ нами съ возможною полнотою. Чув~ 
ствуем'Ь сами ведостатюх труда, во обилiе матерiала, по 

. мн•Ьпirо вашему, должпо выr~упиrъ сiи педостатrш. Щf}JJЬ 
лаша была, излагая по под.1IИЮJымъ доп.умепта:мъ истори· 
'ЧеСRуЮ жизнь Архангельскаrо порта, внести свою посилr..пуrо 
лепту бу;r;ущему исторiоrрафу pyccrtaгo флота, отм-tчая па пути' 
'Своего из.1-Бдованiн все то, что относилось въ давно-минув· 
шей жизни здtшняго, c'l·ap·l;Иrnaro въ Россiи воеппаго адми-{ , 
радтейства., и ~то заслужива.1о паше вн~nвiе. ~ · 
Еъ завлrочевiе, считаемъ не лишвиl\1Ъ сказать п·Iюколько 

~ловъ о Солоыбалt, rшя которой веразд·:Вльво съ адми
ралтействомЪ упоминалось въ пашемъ труд'h. · 
По упраздпенiи rлавнаrо порта, экuвомичесRi51 условiа 

жизни Соломбальсrtаrо селенiя, въ пачадi; былtt rtpaiiвe 
щачевпы. Съ уходомъ изъ него мастероваrо Rласса, имi!в~ 1 
maro въ пемъ свою ос·Jщлость, сиротдивость селенiя чув-1 
ствоnадась на каждомъ шагу. Цифра обывателей уменьши-

J лась болtе чtмъ :на половину. Дома оnустi:lли. Содомбаль
ца:ми овлад·Бла апатiя. Ynpaзд11enie порта, лишившее по,ц
.цераши мпогnхъ се.меt!ствъ, въ лnцt мужсrtаго паселенiя, 
nовлеюrо за собою новую заботу у домохозяевъ Соломбалы: 
земля па rtoтopo!i расRИВJдось ceдenie, бывшал до •Joro вре
мени вазенною, теперь поступила въ собственность лицъ> 

имtвшихъ на ней свои ведвитимыл имущества. Отсюда
веизб•:Вжпые пмоrи (nоземельная и Rварт:nрпа.я повинность), 
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усложнили 1I беэъ тоrо nрайnе-оrраниченuыя средства домо} 

витыхъ соJJ:омбальцевъ. Началась быстрая распродажа дО'}! 

:м:овъ, nочти за безцiшокъ: вебольmiе дома, стоивmiе пplii 

сущестnовавiп порта соrтщ руб., пошли за дecЯimcu, а 

бo.nьmie, съ м·:kсто:мъ и надворными строепiзми, ц·Jшившiеса 

въ 4nьtcя1ty, продавались за comnu, да и то па охотника, 

nбо покупате.nи были рi>дкп. Бtдп·hйmiй·же классъ обыва

телей не задумывалея рубить домишки с.вои: в.а дрова, пли 

отдавать за пичтожпый постой, едва не даромъ, лишь-бы 

отап.nиnа.лосъ здавiе. Въ 1864 году было сломано 50 домовъt 
а въ 1865 r. - 41, д.акъ значится по свtд·Баiз.мъ · полицiи 
-за зти rода. 

Апатiя эта д.1илась впроче:мъ ве болtе tttecm~~ лi>тъ. Жи

тейсRiе интересы взяли, на.ковецъ, свое, обративъ вниманiе" 

соло:мбальцевъ ва :изысканiе источниковъ своего блаrосо

стозniп. Торговое значенiе .А.рханrельска, мкъ nорт~ Rом- . J 
:мepчecrtaro, маЛо по малу прИ.МиJншо ведово.i.iьны-хъ жизвiю, 

и вЪ настоящее времЯ Соломбал а,- хот-л Дa.lнiito. ещё не пред---. 

ставлЯетЪ собою ёJi1>Довъ пpemnя:ro~ бь1даго ~овольства, по . 
уже одно то, что nредоставденная- са~юстолтельво:му раз

витiю, опа ве оп ~rtаетъ, rtartъ npemдe, рукъ, а стремится 

:rtъ труду ,-:слу_эК:итъ хоrюmИмЪ руЧ-а'.\'е.'I.ьствомЪ еЯ--даЛЬн.tй

шей _шизri~пвости1 - вЪ сосtДст~Зl упраздвевваrо адмИрал-~ 

оrейства. 
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