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ВВЕДЕНИЕ

Этот сборник материалов конференции, тесно и органично свя-
зан с обсуждением исторического опыта, современности и пер-
спектив международных отношений, трансграничного сотруд-
ничества и соперничества на Европейском Севере и в Арктике, 
развернувшимися российскими исследователями совместно с за-
рубежными коллегами в последние годы. Упомянем, по крайней 
мере, три успешно реализованных проекта. 

В 2008–2015 годах был осуществлен проект «Ассиметричное 
соседство. Норвегия и Россия. 1814–2014», в рамках которого со-
стоялась серия международных встреч и обсуждений. По итогам 
проекта в Норвегии в 2014–2015 годах было опубликовано двух-
томное норвежско-российского издание, посвященное отноше-
ниям двух стран на протяжении указанного 200-летия. В августе 
2013 года в Архангельске, на базе САФУ, состоялся российско-
норвежский семинар «Ф. Нансен, Россия и Норвегия: сотрудни-
чество сквозь века». Он предварял Международную научно-исто-
рическую экспедицию, посвященную памяти этого выдающегося 
норвежского полярного исследователя, политика и общественного 
деятеля. Экспедиция проследовала спустя 100 лет после экспеди-
ции Нансена по Северному морскому пути, и в рамках ее состо-
ялся диалог по широкому комплексу проблем прошлого, настоя-
щего и будущего Арктики, геополитики и международных от-
ношений. И, наконец, в июне 2014 года в Архангельске, в САФУ 
состоялась международная научная конференция «Великая война 
и Европейский Север (к 100-летию начала Первой мировой вой-
ны)», которая открыла серию планируемых научных мероприя-
тий, посвященных событиям 1914–1922 годов в России и в мире.      

Существовали замыслы проведения в 2015 году в Архангельске 
в рамках проекта, реализуемого при поддержке РГНФ, крупной 
международной конференции, посвященной проблемам защиты 
национального суверенитета и урегулированию спорных проблем 
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международных отношений на Европейском Севере в ХХ – начале 
XXI века. Но ее устроителям стало очевидно, что подготовить и 
провести столь масштабную конференцию с подобной повесткой 
и с привлечением всех специалистов и заинтересованных сторон 
в намеченный срок вряд ли удастся. Поэтому было принято ре-
шение сузить хронологические рамки научного форума, посвятив 
ее сложному, драматичному и насыщенному политическими, во-
енными и иными событиями периоду первой четверти ХХ века, с 
тем, чтобы иметь время для более основательной подготовки сле-
дующей конференции, охватывающей уже последующий почти 
вековой период.     

Настоящая конференция и издаваемый сборник ее материалов 
посвящены актуальной тематике, ибо исторический опыт и его 
уроки, разумеется, при условии серьезного осмысления и коррект-
ного восприятия призваны предостеречь от ошибок в современной 
международной политике, не допустить опасного и катастрофиче-
ского развития событий, что исключительно важно в современной 
кризисной ситуации в мире. 

Первая четверть ХХ века стала одним из самых драматич-
ных периодов в истории человечества, и в том числе России и 
Европейского Севера. Завершившийся к началу указанного столе-
тия раздел мира стимулировал стремление «сильных мира сего», 
политических лидеров ведущих государств той эпохи и стоявших 
за кулисами политики финансовых воротил и олигархов к пере-
делу мира, формированию нового мирового порядка. Это приве-
ло к созданию двух крупных военно-политических коалиций –  
Тройственного союза и Сердечного согласия/Антанты, включив-
ших в свой состав ведущие страны Европы. Формирование «пани-
дей» – пангерманизма, панисламизма, панславизма и др. и попыт-
ки их воплощения в политической практике также вели к консоли-
дации определенных сил, попыткам изменения соотношения сил и 
радикальным действиям, прежде всего на европейской арене. Все 
это подкреплялось нарастанием всего комплекса противоречий в 
странах мира той поры – политических, идеологических, экономи-
ческих, социальных, классовых, национально-этнических, куль-
турных и др. Это стимулировало попытки власть предержащих 
выйти из нараставшего кризиса посредством победоносной войны.  

С рубежа XIX и XX веков и в начале наступившего столетия 
международная конфронтация набирала силу как в Европе, так и в 
Азии, где вспыхивали войны пока ограниченного масштаба и во-
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оруженные конфликты или, по крайней мере, возникали угрозы 
таковых. На этом общем крайне неблагоприятном фоне ситуация 
на Европейском Севере выглядела сравнительно благополучно. 
Но отзвуки нараставших громовых раскатов докатывались и сюда. 
Тем более, что в Европейском Арктике существовали еще никому 
не принадлежавшие территории островов и архипелагов, а уста-
новление государственного контроля и юрисдикции тех или иных 
государств над ними означало и введение в орбиту их влияния, 
экономической и иной деятельности прилегающих морских ак-
ваторий. Речь шла в первую очередь о Свальбарде/Шпицбергене, 
Новой Земле и Земле Франца Иосифа. 

В 1905 году Норвегия расторгла унию со Швецией, став неза-
висимым государством. В это время удалось не допустить повто-
рения ситуации 1814 года, когда шведы вооруженным путем заста-
вили норвежцев отказаться от своей независимости. В 1905 году 
усилиями международного сообщества, и в том числе России, ко-
торая первой признала новое суверенное государство, войны меж-
ду Швецией и Норвегией удалось избежать. Тем не менее, на теме 
«военной угрозы» со стороны России в отношении как молодого 
норвежского государства, так и Швеции, в дальнейшем актив-
но спекулировали некоторые шведские политики, общественные 
деятели и журналисты, да и немцы, пытаясь вовлечь Швецию в 
преддверии, а затем в годы Первой мировой войны, в состав сво-
ей коалиции. Наиболее острая тема международных отношений –  
Свальбард/Шпицберген стала предметом переговоров и междуна-
родных конференций в период, предшествовавший Первой миро-
вой войне, хотя согласия участников диалога и решения не было 
достигнуто, и этот вопрос оставался открытым. Добавим, что свой 
растущий интерес к Европейской Арктике проявляли в начале  
ХХ века не только страны, непосредственно здесь расположенные, 
но и ведущие державы континента – Великобритания, Германия, 
Австро-Венгрия. Вместе с тем, до конфронтации здесь, серьезных 
и, тем более, вооруженных конфликтов дело не доходило. И спор-
ные вопросы пытались решаться за столом переговоров.  Поэтому 
представляется целесообразным, чтобы в ходе конференции 
исторический опыт международных отношений на Европейском 
Севере и в Арктике в самом начале ХХ века стал предметом заин-
тересованного обсуждения.  Основание для этого есть, ибо в сбор-
нике публикуется ряд материалов по указанным проблемам. 



8

Не менее значимым представляется дальнейшее изучение и 
осмысление уроков Первой мировой войны в канун 100-летия ее 
событий, под знаком которых будет проходить еще несколько по-
следующих лет. К сожалению, современные политики не извлекли 
уроков из истории вековой давности. Напротив, вместо того, что-
бы провести в 2014 году мировой политический форум на высшем 
уровне и вместе поразмышлять над тем, почему мир столетие на-
зад скатился в пучину невиданной по своим масштабам войны и 
что надо делать сегодня для недопущения подобного и совмест-
ными усилиями сделать нашу планету более безопасной, произо-
шла глубокая конфронтация. Мир вновь оказался в состоянии хо-
лодной войны, а к существующим кризисам добавились новые и 
колоссально опасные, тем более, что страшным испытаниям под-
вергся братский нам украинский народ. Уроки геноцида эпохи 
Первой мировой войны не только оказались забыты, но он сегод-
ня фактически повторяется в страшных масштабах в современной 
Украине. 

Первая мировая война в полном объеме продемонстрировала 
стратегическую значимость Европейской Арктики и морского пу-
ти, связывающего Россию с Центральной Европой. Парадоксально, 
но для Русского Севера этот период стал не только временем тя-
желых испытаний, но модернизации и развития, реализации це-
лого ряда масштабных проектов (развитие Мурмана, основание 
Мурманска и превращение его в важный стратегический оплот 
России на Севере, строительство Мурманской железной доро-
ги, модернизация архангельского порта и всей инфраструктуры 
Архангельска, создание Флотилии Северного Ледовитого океана и 
др.). Великая война привела и к глубоким переменам в зарубеж-
ном пространстве Европейского Севера, стала серьезным испы-
танием для народов Скандинавских стран, проверкой верности 
декларированной ранее политики нейтралитета, привела к разно-
сторонним последствиям для них. Так или иначе, но заявленная 
темой конференции государственная политика по защите нацио-
нального суверенитета и решению спорных вопросов междуна-
родных отношений на Европейском Севере чрезвычайно актуаль-
на и в контексте осмысления исторического опыта стран Северной 
Европы в годы Первой мировой войны. Добавим, что в ходе вой-
ны Финляндия стала суверенным и независимым государством, а 
другим ее итогом было провозглашение суверенитета Исландии, 
хотя и в унии с Данией.   
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Революционные потрясения, вызванные Первой мировой вой-
ной, в том числе на Европейском Севере, являются еще одной 
сложной темой для осмысления и требуют дальнейшего углу-
бленного изучения. Революции в России и Финляндии, баланси-
рование между революционной и реформистской альтернативой 
в Швеции и Норвегии было не только исторической реальностью 
той поры, но нуждаются и в корректных, объективных оценках се-
годня, спустя почти столетие. Вместе с тем, нельзя не признать, 
что современная политическая конъюнктура, и прежде всего в 
России, не способствует дальнейшей разработке революционной 
тематики. Несмотря на современную политическую моду на анти-
революционность и политический консерватизм, нельзя не извле-
кать уроков из прошлого с тем, чтобы понять, как и почему проис-
ходят революции.

Политические заклинания о том, что Россия исчерпала свой 
лимит на революции в ХХ веке могут оказаться малорезультатив-
ными, если сохранится столь глубокий разрыв между богатыми и 
бедными и будут происходить падение уровня и качества жизни 
абсолютного большинства населения, а провозглашаемые рефор-
мы давать обратные ожидаемым результаты. Только в том случае, 
если в России будут происходить реальная, а не декларируемая мо-
дернизация, решительная борьба не на словах, а на деле с корруп-
цией, изменятся поведение и отношение власти и финансово-эко-
номического истэблишмента к простым людям, удастся избежать 
нарастания революционных тенденций и революционной ситуа-
ции в нашей стране. И в этом отношении опыт североевропейских 
государств трудно переоценить. Хотелось бы, чтобы эта тематика 
стала и предметом вдумчивого обсуждения на конференции.   

К числу сложных страниц истории по-прежнему относят-
ся гражданские войны и вооруженные интервенции той поры в 
России, в том числе на ее Европейском Севере, и в Финляндии. 
Они тесно переплетаются своими истоками с революциями. При 
рассмотрении этой тематики ключевыми становятся вопросы о 
том, как и в результате чего происходят гражданские войны, и по-
чему они нередко сопровождаются интервенциями, в том числе 
вооруженными. Каковы их исторические уроки и что надо сделать 
для того, чтобы и спустя десятилетия, и даже столетие граждан-
ские войны прошлого и их наследие не разделяли страну, нацию 
(как это происходит ныне с Россией, да и с Испанией)? Все это 
остается во многом актуальным и сегодня. К сожалению, в мире 
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ныне полыхает целый ряд гражданских войн, а интервенционист-
ское оружие широко применяется в современной международной 
практике, часто под флагом «гуманитарной интервенции» и яко-
бы во имя народа той страны, против которого оно используется. 
Одним из устроителей этой конференции является Ассоциация 
исследователей Гражданской войны в России, которую возглав-
ляет автор этих строк. Поэтому совершенно естественно, что вся 
эта тематика также станет предметом внимательного осмысления 
и дискуссий и, возможно, столкновения разных взглядов на этой 
конференции. Но обсуждение этих проблем представляется важ-
ным и необходимым не только с точки зрения осмысления и пере-
осмысления исторического опыта, но и в контексте недавних и со-
временных событий в Ливии, Афганистане, Ираке, Сирии, Йемене, 
Украине и в ряде других стран. 

Актуальной является и тематика формирования по итогам 
Первой мировой войны нового мирового порядка, новых границ 
и новой, Версальско-Вашингтонской системы международных 
отношений, и прежде всего в пространстве Европейского Севера. 
Изучение процесса и уроков установления торгово-экономиче-
ских связей, а затем и дипломатических отношений новой России 
с соседями в Северной Европе, опыта урегулирования спорных 
вопросов, представляется важным и в контексте современного 
политического кризиса, конфронтации в международных отно-
шениях и потребности, в конечном итоге, выхода из сложившей-
ся напряженной ситуации, что, несомненно, в общих интересах 
стран, регионов и народов, живущих ныне на Европейском Севере. 
Публикуемые в сборнике материалы могут стать основой для об-
суждения на конференции данной тематики.        

Таким образом, повестка нашей конференции, обозначенная 
как историческая, является важной и актуальной и в контексте 
современности. Если заявленный для исследования период был 
в целом сложной, важной, рубежной и переходной эпохой в исто-
рии человечества, процессов глобализации и регионализации на 
планете, кризиса и распада старой и формирования новой систе-
мы международных отношений и мирового порядка, то все это в 
полной мере транслировалось и на развитие Европейского Севера, 
который в результате также кардинально изменился к концу рас-
сматриваемого периода по сравнению с его началом. И, подчеркну 
еще раз, в рамках конференции пойдет разговор не только об ос-
мыслении исторических процессов, проблем и событий той поры, 
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но и об извлечении исторических уроков для современности и бу-
дущего. И хотелось бы, чтобы оно было все-таки благополучным, 
а политики, при помощи ученых, смогли бы найти развязки тех 
сложных узлов мировой, региональной и национальной политики, 
которые завязались сегодня. Важно, чтобы тема войны и военной 
угрозы, так же как и санкции, и контрсанкции, по возможности 
скорее оказались бы в прошлом, и люди, в том числе живущие 
по разные стороны границы на севере европейского континента, 
смогли вздохнуть спокойно и развивать дружбу и плодотворное 
сотрудничество друг с другом.  

Сопредседатель оргкомитета конференции,  
профессор В.И. Голдин



12

И.Б. Белова

«Добро пожаловать из царства гнета…».                                                   
Возвращение русских военнопленных в Советскую  

Россию (к вопросу о деятельности Центропленбежа)

Брест-Литовским мирным договором (статья 8) предусматри-
вался взаимный обмен военнопленными. Кроме того, беженцы-
уроженцы территорий, отторгнутых в соответствии с данным 
договором от России, приобретали право на выход из российско-
го подданства. СНК в целях реализации вытекавших из договора 
обязательств 23 апреля 1918 г. в составе Наркомата по военным 
делам учредил Центральную коллегию о пленных и беженцах 
(Центропленбеж). Коллегия была призвана объединять и направ-
лять деятельность всех учреждений и организаций, ведавших дела-
ми военных и гражданских пленных, а также заложников и бежен-
цев. Члены коллегии назначались СНК, это были члены коммуни-
стической партии, пользовавшиеся доверием высшего руководства 
страны: И.С. Уншлихт, И.И. Ульянов, Р.М. Радек, Н.С. Тихменев, 
М.М. Луцкий. Председателем центральной коллегии стал И.С. Ун-
шлихт1. В составе коллегии были образованы отделы: 1) админи-
стративный (заведование военными и гражданскими пленными        
в России); 2) отдел по размену пленными и беженцами (части: са-
нитарно-эвакуационная, регистрационно-статистическая, желез-
нодорожно-транспортная; 3) правовой отдел; 4) отдел снабжения и 
продовольствия; 5) отдел помощи русским военнопленным за гра-
ницей; 6)  отдел о беженцах; 7) финансовый отдел; 8) управление 
делами коллегии2.

В июне 1918 г. были образованы и приступили к работе гу-
бернские органы Центропленбежа, ещё через месяц – уездные. Их 
возглавили коммунисты, в том числе иностранные, являвшиеся 
членами парткомов РКП(б) и исполкомов советов. В конце июня 

© Белова И.Б., 2015
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1918 г. в составе Центральной и губернских коллегий пленбежа 
были сформированы культурно-просветительные отделы с це-
лью ведения политической пропаганды и агитации среди возвра-
щавшихся русских военнопленных, а также среди иностранных 
пленных. Заведующим культпросветотделом Центропленбежа был 
назначен член коллегии И.И. Ульянов, ранее занимавший долж-
ность председателя Всероссийского бюро пленных3. Под редакцией 
И.И. Ульянова выпускалось в период с июня 1918 по январь 1919 г. 
включительно (21 номер) специальное издание Центропленбежа 
«Известия Центральной коллегии о пленных и беженцах». С ян-
варя 1919 г. «Известия…» сменило издание культурно-просвети-
тельных отделов Центральной и Московской коллегий о пленных и 
беженцах – «Газета пленного», которая  издавалась по март 1919 г.  
включительно (6 номеров) под редакцией Сагаловича, Ленского, 
Разоренова. На её страницах печатались материалы агитационно-
пропагандистской направленности (резолюции митингов, обраще-
ния и воззвания к товарищам, еще находившимся в плену, статьи 
о контрреволюции и методах борьбы с ней и др.), а также теку-
щего справочного характера (информация о пособиях и пенсиях 
для бывших русских пленных). Девизом газеты являлись слова: 
«Добро пожаловать из царства гнета и рабства иностранного им-
периализма в свободную Социалистическую Республику, где вся 
власть в руках Советов». Издание предназначалось для распро-
странения среди вернувшихся из плена русских военнослужащих, 
а также отбывающих на родину бывших вражеских пленных с це-
лью ввести их в курс дела относительно «правильной» линии по-
ведения, направленной на упрочение и защиту советской власти в 
России и установление ее в других странах. Культпросветотделам 
губпленбежей рекомендовалось вести свою работу совместно с 
«партийными органами германских и австро-венгерских военно-
пленных». 

Для организации обмена пленными потребовалось создание 
специальных комиссий. Так, русско-германская смешанная комис-
сия начала работу в апреле, а русско-австрийская – с середины ле-
та 1918 г. В заседаниях смешанных комиссий принимали участие 
представители Центропленбежа. Решением СНК от 21 июня 1918 г.  
было установлено, что возвращавшиеся русские военнопленные 
без отклонения в состоянии здоровья будут получать помощь 
Центропленбежа до их водворения, а больные и инвалиды – до 
передачи их в ведение органов государственного призрения. 
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Начало планомерного обмена пленными, предусмотренно-
го Брест-Литовским мирным договором, относится к августу 
1918 г. Между тем революционные события в Австро-Венгрии и 
Германии в ноябре 1918 г. нарушили начавшийся обмен, в резуль-
тате которого было, по данным Центропленбежа, возвращено в 
Россию чуть более 180 тыс. чел., что составило 16% от общего ко-
личества всех военнопленных, вернувшихся в Россию. При этом 
возникло массовое стихийное движение покинувших лагеря рус-
ских пленных, продолжавшееся несколько месяцев. 

В начале 1919 г. страны Антанты взяли под свой контроль воз-
вращение русских пленных путем включения в условия переми-
рия с центральными державами соответствующей статьи. Со сво-
ей стороны Германия взяла на себя обязательство не отправлять 
на родину русских военнопленных, а предоставить это право меж-
союзнической комиссии. Условием для возвращения на родину 
для русских пленных являлось их согласие на вступление в воору-
женные формирования антибольшевистских сил. За время массо-
вого стихийного движения в Россию возвратилась половина обще-
го количества военнопленных, вернувшихся в Россию.

Центропленбеж не был готов и не организовал достойную 
встречу стихийно возвращавшимся на родину русским пленным, 
оборванным, голодным, усталым и больным, хотя распоряже-
нием СНК все ведомства и учреждения обязывались оказывать 
Центропленбежу и его органам на местах «самое широкое содей-
ствие в эвакуации, снабжении всем необходимым и устройстве 
на местах возвращавшихся военнопленных». Вместо этого на 
железнодорожных станциях устраивались митинги, на которых 
пленным предлагалось принять резолюции типа «Да здравству-
ет всемирная диктатура пролетариата!». Очевидец тех событий, 
управляющий комитетом Российского Красного Креста, член 
русско-германской и русско-австрийской смешанных комиссий  
Н.М. Жданов отмечал, что демаркационную 30-километровую 
полосу пленные переходили пешком. На первой русской станции 
скоплялись многотысячные толпы вокруг гигантских костров. 
Отсюда поездами и пешком двигались по Александровской же-
лезной дороге. В родных местах их ждал голод, нужда и борьбы 
за существование4. Московский комитет помощи русским военно-
пленным ещё в апреле 1918 г. начал бить тревогу по поводу того, 
что правительством ничего не делалось для того, чтобы обеспе-
чить необходимую помощь прибывавшим в Россию инвалидам 
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Первой мировой войны. Глава миссии Датского Красного Креста 
в России, оказывавшей помощь стихийно возвращавшимся рус-
ским пленным в конце 1918 – начале 1919 гг. и спасшей тысячи их 
жизней, назвал Центропленбеж «большевистской организацией и 
союзом личных друзей правительства», который вместо оказания 
реальной помощи русским военнопленным подвергал их «больше-
вистскому оболваниванию»5. 

Следует отметить, что все решения о материальной поддержке 
русских военнопленных принимались в ноябре – декабре 1918 г.,  
а не к началу планомерного обмена и только потому, что боль-
шевистское руководство опасалось массового проявления недо-
вольства со стороны огромной армии бывших солдат по поводу 
происходившего в России. Именно по этой причине агитаторы 
Центропленбежа встречали русских военнопленных на железнодо-
рожных станциях и разъясняли политическую обстановку в стра-
не, возлагая ответственность за экономические трудности на вра-
гов трудового народа помещиков и капиталистов. Они призывали 
бывших пленных включаться в революционную борьбу за окон-
чательную победу социализма, в том числе и вооруженную, раз-
умеется, на добровольной основе. От имени государства пленным 
обещалась материальная поддержка при условии их благожела-
тельного отношения к советской власти. Одновременно пленные 
предупреждались о неблагоприятных последствиях в случае их 
нелояльного отношения к новой власти. 

Агитаторы культпросветотделов губпленбежей во время массо-
вого прибытия русских военнопленных встречали поезда и устра-
ивали митинги. С целью политического просвещения пленных, 
временно находившихся в организованных при железнодорожных 
станциях помещениях для ночлега, использовалось два спосо-
ба: раздача агитационной литературы, присылаемой из центра, и 
проведение собеседований. Эти помещения, как показывали про-
верки, не убирались, в них отсутствовали постельные принадлеж-
ности и необходимый инвентарь6. После прекращения массового 
движения пленных работа культпросветотделов губпленбежей 
«ограничивалась только раздачей некоторого количества литера-
туры и отпуском желающим разного рода книг и брошюр из би-
блиотеки-читальни»7.

Центропленбеж в сентябре 1918 г. принял решение о создании 
культпросветотделов и на уездном уровне для политического про-
свещения возвращавшихся русских пленных, а также беженцев, 
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ожидавших реэвакуации. В их арсенале были те же два способа 
агитации. 5 января 1919 г. было объявлено Всероссийским Днём 
военнопленного8. Центропленбеж рекомендовал своим местным 
органам в этот день обязательно устроить митинг, концерт, пище-
вое довольствие выдавать в двойном размере, однако из-за отсут-
ствия продовольствия приходилось по нескольку раз переносить 
этот праздник.

Губпленбежи требовали от культпросветотделов уездпленбе-
жей охвата всех пленных политическим влиянием совместно с 
комбедами, советами и партячейками, а именно: организовать би-
блиотеки-читальни, кружки для совместного чтения, рекомендо-
ванной центром литературы, привлечь агитаторов для разъездной 
работы по проведению собеседований, лекций, митингов; распро-
странять агитационную литературу по месту жительства бывших 
военнопленных; организовать школы политической грамоты для 
изучения задач революционного движения, привлечения бывших 
военнопленных в Красную армию и трудовые коммуны9. Между 
тем культпросветработа уездных пленбежей сводилась к разда-
че агитационной литературы и собеседованиям при обращении. 
Работники отдела объясняли это недостатком лекторов и агитато-
ров, что не позволяло им перейти к более «живой» работе, какую 
от них требовали. В итоге с прекращением стихийного массово-
го возвращения русских военнопленных в марте 1919 г. уездные 
культпросветотделы были упразднены. Их работа признавалась 
вышестоящими органами «незначительной». 

Со стороны Центропленбежа и его губернских органов попытка 
оживления агитационной работы среди пленных была предприня-
та летом-осенью 1919 г., когда армия Деникина угрожала Москве. 
Так, губпленбежи приступили к выпуску листовок, призывавших 
русских военнопленных мстить бывшим генералам Деникину 
и Колчаку вместе с пролетариями Советской России10. Уездным 
пленбежам пообещали средства на оплату постоянных агитаторов 
и другие мероприятия. Обещанный кредит уездпленбежи получи-
ли к концу 1919 г., однако с 1 января 1920 г. от ведения полити-
ческой агитации органы Центропленбежа были освобождены, а в 
феврале-марте 1920 г. Центропленбеж был расформирован.

Вернувшимся домой из плена необходимо было зарегистриро-
ваться и получить билет военнопленного в уездном пленбеже пре-
жде, чем обращаться за получением жалованья за время нахожде-
ния в плену. Между тем Центропленбеж не снабдил свои местные 
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органы требуемым количеством необходимых бланков, в отличие 
от количества агитационной литературы. В итоге регистрация 
стихийно вернувшихся в 1918 – начале 1919 гг. не была закончена 
к началу 1920 г. Билет военнопленного люди не могли получить до 
самого призыва их в Красную армию летом 1919 г. Тогда же к вы-
даче этого документа подключились губпленбежи, но было ясно, 
что дело продолжает идти очень медленно. Так, к сентябрю 1919 г.  
рязанский Губпленбеж выдал билет военнопленного лишь 1,5% 
вернувшихся из плена в конце 1918 – начале 1919 г.11

В уездпленбежах бывшие русские военнопленные имели право 
получить аванс в размере 40 рублей в счет денежного довольствия 
за время плена, а инвалиды – единовременное пособие в 25 или    
50 рублей. Однако на эти выплаты постоянно не имелось средств. 
В августе 1919 г. Центропленбеж официально уведомил о приоста-
новке этих выплат, а в 1920 г. − об их отмене.

В день регистрации в уездпленбеже пленный мог получить па-
ек, но только «по мере возможности», т.е. при наличии продуктов, 
что случалось не так часто. Вместе с тем при большом дефиците 
продовольствия его хранение и учет были организованы неудов-
летворительно. Недостача продуктов обнаруживалась уже при по-
ступлении на склад пленбежа12.

В обязанности уездпленбежей входила выдача вещевого до-
вольствия. Бедственное положение с обмундированием вынужда-
ло уездпленбежи просить волсоветы выдавать справки об острой 
нуждаемости в нем лишь при особо бедственном положении се-
мьи. Но обмундирования не хватало даже самым малоимущим, 
поэтому выдача справок была вообще отменена. Уездпленбежам 
приходилось реквизировать одежду и обувь у местного населе-
ния, чтобы пленные могли добраться до своей деревни. Например, 
рязанский Губпленбеж в 1919 г. смог выдать лишь несколько пар 
ботинок на несколько тысяч военнопленных, возвратившихся в 
Рязанский уезд13. 

Даже когда количество возвращавшихся из плена уменьшилось 
в 5-6 раз, положение с вещевым довольствием заметно не улуч-
шилось. Пленбежи не обеспечивали предметами обмундирования 
всех нуждавшихся в них. Они полностью снабжали всем необхо-
димым лишь иностранных военнопленных, являвшихся членами 
коммунистической партии. Например, из 107 вернувшихся в 1920 г.  
в Медынский уезд Калужской губернии только один бывший 
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пленный получил полупальто, 7 человек – валенки, 34 – лапти, 
правда, всем выдали брюки и нижнее белье14.

Решение о проведении освидетельствования русских военно-
пленных по месту жительства для определения права на пенсию, 
лечение, реабилитацию было принято Центропленбежем совмест-
но с наркоматами здравоохранения и социального обеспечения 
в мае 1919 г. На местах работу по организации освидетельство-
вания возглавили губпленбежи. До конца 1919 г. нуждавшиеся в 
освидетельствовании и заявившие об этом прошли комиссию. 
Оформление пенсии занимало 3-4 месяца и больше, ее размер для 
инвалидов, полностью утративших трудоспособность, состав-
лял 67 и 102 руб. в месяц; при снижении трудоспособности – от 
5,5 до 38 руб. в месяц15. Для сравнения, единовременное пособие 
в размере 50-80 рублей в месяц, выдаваемое местными собеса-
ми, позволяло прожить 3-4 дня. С 1 сентября 1919 г. губернские 
и уездные органы Центропленбежа из коллегий были преобра-
зованы в управления по делам пленных и беженцев и месяц спу-
стя Центропленбежем были утверждены начальники губернских 
управлений.

Таким образом, с момента создания в апреле 1918 г. Центро-
пленбеж принимал участие в организации обмена пленными. 
С августа по октябрь включительно 1918 г. Центропленбежем 
было возвращено из плена 16% от всех вернувшихся в Россию. 
Реализация Центропленбежем постановлений правительства о ма-
териальной поддержке возвращавшихся из плена бывших русских 
военнослужащих была значительно затруднена из-за неудовлетво-
рительного финансирования объявленных мер поддержки. Кроме 
того, размеры заявленной помощи были крайне незначительны и 
не могли стать реальной поддержкой бывшим пленным. Работа 
Центропленбежа по учету возвращавшихся пленных, контролю за 
сохранностью материальных ценностей на своих складах была ор-
ганизована неудовлетворительно. 

Центропленбеж занимался политической агитацией и про-
пагандой, в частности, среди возвращавшихся из плена бывших 
военнослужащих русской армии, направленными на «правиль-
ное» восприятие ими советской действительности, превращение 
их в сознательных сторонников советской власти, готовых на 
добровольной основе защищать с оружием в руках новую власть 
от многочисленных ее врагов. Эта цель не была достигнута, т.к. 
бывшие русские военнопленные в массе своей в Красную армию 
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добровольно не пошли, наравне с остальным мужским населени-
ем призывных возрастов, и в результате от идеи строительства 
Красной армии на добровольной основе пришлось отказаться. При 
проведении же принудительной мобилизации власти столкнулись 
с крупномасштабным уклонением от призыва и дезертирством. 
Реорганизация Центропленбежа в начале 1920 г. объяснялась 
НКВД, в чьем ведении он находился с мая 1919 г., возникновением 
новых задач.
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В.И. Голдин

Исторический опыт и уроки развития                                                  
международных отношений на Европейском Севере                                                                                                          

на этапе кризисного развития:                                                                           
1914 – начало 1920-х годов

Период времени с 1914 до начала 1920-х годов правомерно  
именовать эпохой в истории международных отношений на 
Европейском Севере, имея в виду драматизм и насыщенность со-
бытий и процессов этого времени, их сложные перипетии, вовле-
ченность в них ведущих стран мира и коалиций, противоборство-
вавших в Первой мировой войне, международные интервенции 
в Финляндию и на Русский Север, глубокие произошедшие гео-
политические сдвиги и разнообразные последствия для этого ма-
крорегиона планеты, оказавшие сильное влияние, а во многом и 
предопределившие его развитие в ХХ веке.      

Первая мировая война внесла глубокие изменения в систе-
му международных отношений, и в том числе на Европейском 
Севере1. Длительная и тотальная война потребовала от 
противоборствующих блоков – Тройственного (а затем Четвер-
ного) союза и Антанты – концентрации всех сил, привлечения 
новых союзников или, по крайней мере, использования ресурсов 
других стран для достижения победы. Развернулась и борьба за 
страны Северной Европы – Швецию, Норвегию и Данию, провоз-
гласивших нейтралитет, но заинтересованных в сохранении эко-
номических связей со странами, оказавшимися в разных военных 
лагерях. 

Великобритания стала инициатором использования в войне 
против Германии экономической блокады невиданных ранее мас-
штабов. Ее стратегия сводилась к дальней блокаде, к действиям на 
морских коммуникациях на большом удалении от военно-морских 
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баз противника. Предполагалось закрыть для Германии выход 
из Северного моря в Атлантический океан, чтобы отрезать ее от 
внешнего мира и разрушить ее океанскую и морскую торговлю, 
что должно было вызвать ее экономический, а значит и военный 
паралич. Объявленная блокада должна была сопровождаться огра-
ничением судоходства и расширением мер контроля над морской 
торговлей нейтральных стран, чтобы предотвратить поставки ими 
грузов в Германию. Именно эти  и все более жесткие вводимые в 
дальнейшем меры (вплоть до конфискации грузов) приводили к 
росту напряженности в отношениях с нейтральными странами, и 
в том числе с государствами Скандинавии.

Осуществляя блокадные меры, Великобритания, вместе с тем, 
стремилась избегать прямого конфликта с нейтральными страна-
ми Северной Европы, опасаясь их перехода на сторону Германии. 
Одновременно она пыталась извлечь максимум пользы из взаимо-
отношений с ними и прежде всего в торгово-экономической обла-
сти, обеспечивая удовлетворение своих потребностей.  

Германия, в свою очередь, прибегла к использованию нового 
оружия – подводных лодок. С 18 февраля 1915 года она официаль-
но объявила о начале подводной торговой войны и уничтожении 
судов без гарантий спасения их экипажей и пассажиров, что при-
вело и к гибели судов Скандинавских стран.  От первоначально 
«ограниченной» подводной войны Германия переходит к все более 
масштабному ее осуществлению, а осенью 1916 года к ее расши-
рению в северном направлении, на Баренцево и Норвежское моря, 
где проходил союзный транзит военных грузов в Россию. Все это 
привело к растущим потерям судов и жертвам среди моряков. 

В феврале 1917 года Германия развернула неограниченную под-
водную войну, что привело к новому витку эскалации конфлик-
та воюющих держав и растущим потерям нейтралов. Например, 
Швеция потеряла за семь месяцев этого года больше судов, чем за 
1915 и 1916 годы, что серьезно осложнило ее отношения с Герма-
нией. С февраля по апрель 1917 года были потоплены 124 норвеж-
ских судна. Эта подводная война обострила ситуацию и в Швеции, 
и в Норвегии, но принесла в итоге не пользу, а вред Германии, и 
способствовала усилению в названных странах антигерманских 
настроений. 

Растущее давление на Скандинавские страны со стороны про-
тивоборствующих коалиций требовало единства их действий.             
В декабре 1914 года в Мальмё состоялась встреча трех скандинав-
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ских королей, высказавшихся за сохранение нейтралитета и раз-
витие тесных связей между этими странами. Эта линия выдержи-
валась в дальнейшем и сложилась традиция встреч представите-
лей правительств с целью координации их политики в сложной и 
меняющейся ситуации военного времени. В результате, несмотря 
на прогерманский нейтралитет Швеции, ее не удалось вовлечь            
в войну на стороне германского блока, а, с другой стороны, сим-
патии Норвегии в пользу Антанты также не вылились в ее участие              
в войне на стороне последней.  

В условиях войны постепенно возрастала роль Европейского 
Севера России. Именно через него страны Антанты, и прежде все-
го Великобритания, могли поддерживать связи с Россией. В связи 
с быстрым ослаблением страны, оказавшейся слабо подготовлен-
ной к этой войне, а также в условиях, когда на нее в 1915 году об-
рушился главный удар стран Четверного союза, союзные поставки 
военных материалов и других необходимых грузов через  пор-
ты Русского Севера помогли сохранить ее в войне почти до кон-
ца 1917 года. Всего через северные порты в 1914–1917 годах было 
ввезено около 5,5 млн. тонн импортных грузов, а вывезено около 
4,5 млн. тонн грузов. Кроме того, в порядке компенсации за союз-
ные поставки через них было отправлено сражаться на Западный 
и Салоникский фронт в 1916 году около 36 тысяч русских солдат и 
офицеров, а также около 6800 пленных эльзас-лотарингцев и ита-
льянцев2.  

Комплекс международных вопросов, связанных с транспорти-
ровкой грузов и охраной морских коммуникаций, требовал поли-
тико-правового урегулирования. Это было сделано соглашениями 
России с Великобританией 26 апреля 1916 года «О необходимых 
мерах по обеспечению перевозки военных грузов в Россию» и 
13 февраля 1917 года «О защите торговых путей в северных во-
дах». Еще в 1915 году на Север был направлен английских отряд 
тральщиков и крейсер «Ифигения» для противодействия немец-
ким попыткам минирования морских коммуникаций, а позднее 
прибыл линкор «Глори», ставший флагманом союзной эскадры. 
Британский офицер Т.У. Кемп получил статус старшего британ-
ского морского начальника Белого моря. Эти меры и укрепление                   
в результате британского влияния в этом регионе России сказа-
лись на последующем развитии внутренних и международных со-
бытий здесь в 1917–1919 годах.      
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Важное место в российско-германском противостоянии в годы 
войны занимало Великое княжество Финляндское. Германия сде-
лала ставку на разжигание здесь сепаратизма и ослабление тем са-
мым России. При этом Швеция использовалась немцами как место 
для контактов с финскими сепаратистами и перевалочный пункт 
для транспортировки финских добровольцев в Германию, в созда-
ваемый здесь егерский батальон3.    

1917 год знаменовал собой начало качественно нового этапа в 
развитии международных отношений на Европейском Севере. Это 
было обусловлено рядом обстоятельств: революционные события 
в России и углубляющийся кризис в стране, что в полной мере 
сказалось на Русском Севере и Финляндии, а также вылилось в 
усиление революционных тенденций в странах Северной Европы; 
расширение блокады и подводной войны; резкое нарастание кри-
зисных явлений и проблем, обусловленных войной.  

Февральская революция в России, свержение монархии и при-
ход к власти Временного правительства были в целом с удовлет-
ворением встречены в Северной Европе и способствовали акти-
визации отношений с ней. Но в самой России нарастали кризис-
ные явления, что воплотилось и в отношениях с Финляндией. 
Несмотря на  восстановление Временным правительством ее ав-
тономных прав и даже их расширение, отношения между ним и 
Финляндией в лице ее элиты, различных политических движений 
и общества осложнялись и приобретали все более конфликтный 
характер. Здесь быстро усиливались настроения в пользу неза-
висимости и создания самостоятельного государства. Временное 
правительство не имело продуманной национальной программы, 
что сказывалось и на отношениях с Финляндией. Оно, несмотря 
на быстрое увеличение численности русских войск в ней в связи 
с опасениями высадки немецкого десанта, не вело последователь-
ной борьбы с сепаратистами. Осложнению ситуации в Финляндии 
способствовало и обострение в ней внутренней борьбы между 
различными социально-политическими силами, что также под-
талкивало элиту к отделению от России. Приход большевиков к 
власти в Петрограде ускорил этот процесс. В декабре 1917 года в 
Финляндии была провозглашена независимость, которую признал 
Совнарком. Но следствием стало дальнейшее обострение внутри-
политических процессов в Финляндии и борьба за влияние на нее 
между Советской Россией и Германией.
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Фактором, резко изменившим ситуацию в войне и в между-
народных отношениях, в том числе на Европейском Севере, стал 
выход России из войны осенью 1917 года, заключение ею переми-
рия со странами Четверного союза и мирные переговоры с ними. 
Но отказ участвовать в них стран Антанты поставил Советскую 
Россию в очень сложную ситуацию.   

Заключительный этап мировой войны характеризовался  
дальнейшим осложнением международных отношений на Евро-
пейском Севере. Основными причинами этого являлись: колос-
сальное перенапряжение сил воюющих государств, пытавшихся 
привлечь на свою сторону и использовать ресурсы других стран, 
в том числе нейтральных, расположенных в этом регионе, для 
достижения победы; нарастание кризисных явлений в нейтраль-
ных странах и эволюция их нейтралитета; драматичное разви-
тие ситуации в России, неудача переговоров с Центральными 
державами, обернувшаяся февральским наступлением Германии 
и заключением унизительного Брестского мира; развернувша-
яся борьба внутренних и внешних сил на Русском Севере, за-
вершившаяся Гражданской войной и вооруженной интервенци-
ей Антанты; Гражданская война и германская интервенция в 
Финляндии и др.      

После прихода большевиков к власти 23 декабря 1917 года на 
совещании в Париже была подписана секретная англо-француз-
ская конвенция о разделе сфер влияния в России. Формально она 
преследовала цель борьбы с врагами в мировой войне, но фак-
тически означала и широкую поддержку антибольшевистских 
сил, укрепление английского и французского влияния в стране. 
Письменно были закреплены «зоны влияния» на Юге России, но 
в соответствии с достигнутой договоренностью Северная Россия 
была отнесена к «зоне влияния» Великобритании»4. 

На указанном совещании было принято британское предложе-
ние о поддержании контактов с советским правительством через 
неофициальных агентов, ибо союзники опасались, что открытый 
разрыв толкнет большевиков в объятия Германии. Эти функции 
были возложены на атташе при французской военной миссии в 
России капитана Ж. Садуля, британского дипломата Р.Б. Локкарта 
и руководителя американской миссии Красного Креста в России 
полковника Р. Робинса. Но, если указанные лица вели в первые 
месяцы 1918 года переговоры с советскими лидерами об органи-
зации так называемой «дружественной» интервенции в Россию, 
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«по приглашению» или «с согласия» Совнаркома, то в дальней-
шем в руководстве Антанты, в силу ряда причин и обстоятельств, 
усиливались настроения в пользу проведения интервенции иного, 
антисоветского характера, что и реализовалось на практике ле-
том 1918 года.

Анализ документов стран Антанты, и в первую очередь 
Великобритании, конца 1917 – начала 1918 года, касающихся 
Русского Севера, свидетельствует о том, что переплетались воен-
но-стратегические мотивы, связанные с его ролью как межсоюзни-
ческой артерии в условиях войны, политические (антибольшевист-
ские) цели, обусловленные желанием не дать распространиться 
сюда революционному пожару и отгородить регион от Советской 
России, всячески разжигая здесь сепаратистские настроения, а 
также экономические интересы, установление контроля над бога-
тейшими природными ресурсами края. 

Эти намерения ярко воплотились в послании в Лондон в январе 
1918 года начальника британской миссии снабжения в России ге-
нерала Ф.К. Пуля: «Из всех планов, о которых я слышал, больше 
всего мне нравится тот, в котором предлагается создать Северную 
федерацию с центром в Архангельске… Чтобы укрепиться в 
Архангельске, – утверждал он, – вполне достаточно одного воен-
ного корабля в гавани. Мы смогли бы получить прибыльные лес-
ные и железнодорожные концессии, не говоря о значении для нас 
контроля над двумя северными портами»5.      

Наличие короткого морского пути, связывающего Русский 
Север со странами Антанты, пребывание в северных водах союз-
ной военной эскадры, рассматривавшаяся возможность перебро-
ски сюда польских, чехословацких и сербских солдат из внутрен-
них районов России, а также опора на антибольшевистские силы –  
все это были весомые аргументы для установления прочного кон-
троля союзников над стратегически важным для них северным ре-
гионом России.

Общая ситуация на Европейском Севере резко обострилась 
после начала Гражданской войны в Финляндии в конце января 
1918 года. При этом красные финны получали в ней поддержку 
Советской России, а белые – со стороны Германии. Оказывая все-
мерную помощь Белой Финляндии, а затем развернув свою интер-
венцию (высадкой на Аландских островах в начале марта и на юж-
ном побережье, в континентальной Финляндии в начале апреля), 
Германия вынашивала далекоидущие стратегические замыслы. 
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«Мы надеялись, – вспоминал фельдмаршал П. фон Гинденбург, – 
привлечением Финляндии на свою сторону затруднить военное 
влияние Антанты со стороны Архангельска и Мурманского побе-
режья на дальнейшее развитие событий в Великороссии»6. Через 
территорию Финляндии и с помощью белофиннов предполагалось 
выйти на побережье Северного Ледовитого океана и прорвать тем 
самым морскую блокаду Антанты, создать на северном побере-
жье России базы подводных лодок и, опираясь на них, взять под 
свой контроль северные морские коммуникации. Из Финляндии 
нетрудно было перерезать Мурманскую железнодорожную маги-
страль, прервав важную линию сообщения Антанты с центром 
России.    

Генерал фон дер Гольц, командующий немецкими экспедици-
онными войсками в Финляндии, внесший особый вклад в пода-
вление здесь революционных сил и в победу белых, так рассуждал 
впоследствии о замыслах, связанных с этой страной: «Нам нужна 
была Финляндия как пограничный столп на Балтийском море про-
тив англичан на Мурмане и против Советов в Петербурге. Мы хо-
тели также привлечь шведов на свою сторону». Он указывал, что в 
его планы входило наведение порядка в Финляндии, организация 
военной разведки, а затем и боевых действий против Петрограда 
и англичан на Мурмане. Финские войска должны были занять се-
верные пункты Финляндии напротив Мурманской железной доро-
ги и начать под немецким руководством боевые действия против 
«английских дивизий»7. Завершение Гражданской войны победой 
белофиннов при поддержке немецких войск весной 1918 года сто-
ило небольшой стране огромных жертв. Потери белофиннов со-
ставили около 5 тысяч человек, а красных финнов – более 25 ты-
сяч человек (в 1918–1919 гг.), из них лишь около 6 тысяч погибли в 
боях, а остальные были казнены или умерли от болезней и в кон-
цлагерях. Около 10 тысяч красных финнов перебрались в Россию8.  
Впрочем, в литературе существуют и гораздо более масштабные 
оценки потерь и жертв сторонников рабочей Финляндии в этой 
войне9. Само понятие «белый террор» пришло на Русский Север 
из Финляндии. 

Белофинны вынашивали замыслы создания «великой Фин-
ляндии» от моря до моря. Приращение территорий предстояло 
произвести за счет ослабевшей России и речь шла прежде всего о 
Восточной Карелии и Мурмане (с выходом на Северный Ледовитый 
океан) или даже обо всем Кольском полуострове (с выходом к 
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Белому морю). При удачном же стечении обстоятельств в финские 
планы входило и присоединение Ингерманландии, Петрограда и 
Эстонии. Для главнокомандующего генерала К.Г. Маннергейма 
захват Петрограда являлся лучшей гарантией признания Россией 
финляндской независимости и давал дополнительные шансы на 
получение территориальной компенсации. Захват Финляндией 
Мурманской железной дороги привел бы, по мнению руководства 
этой страны, к разрыву отношений России с Антантой и способ-
ствовал бы укреплению финской безопасности10. Этим объясня-
лись рейды белофиннов на северные российские территории вес-
ной – в начале лета 1918 года и в дальнейшем.   

Но ограниченные возможности в реализации подобных замыс-
лов и происходившие процессы укрепления влияния Германии в 
Финляндии заставляли финское руководство искать поддержки у 
немцев. Германия же смотрела на эту тему сквозь призму своих 
интересов. Она вынашивала планы создания «Срединной Европы» 
и видела Финляндию не в качестве некоего «великого государ-
ства», а в цепи окраинных государств под своей эгидой. К тому 
же, она не хотела портить отношений с Россией, последовательно 
добиваясь от последней выполнения условий Брестского мира. В 
переговорах Финляндии с Россией в 1918 году немцы стремились 
проводить в жизнь главным образом собственные интересы. 

Таким образом, весной 1918 года на Европейском Севере завязал-
ся сложный узел международных проблем с разнообразием целей 
и интересов его участников: Антанта – Германия – Финляндия –  
Россия. Страны Антанты хотели удержать под своим контро-
лем Русский Север как ближайшие морские ворота в Россию и 
использовать это влияние для решения более глобальной цели – 
возвращения России в войну на своей стороне, что означало бы и 
ослабление большевиков (одним из главных обещаний которых 
был выход страны из войны) и укрепления позиций союзников в 
Северной Европе. Германия добивалась, чтобы Россия полностью 
порвала свои связи со странами Антанты, а для решения этой за-
дачи необходимо было установить контроль над Русским Севером 
и, вытеснив отсюда англичан, создать на Мурмане свои военно-
морские базы, тем самым усилив и свое воздействие на страны 
Северной Европы. Финляндия также вынашивала собственные за-
мыслы, но в условиях германизации страны ей во многом предсто-
яло быть орудием в реализации целей Германии.      
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Советское руководство стремилось остаться в стороне от ми-
ровой войны и пыталось лавировать в целях сохранения своей 
власти, выигрывая время в надежде на «мировую революцию», 
стремясь взаимоуравновесить борющиеся группировки и не допу-
стить их вооруженного столкновения на русской земле и, в част-
ности, на Русском Севере. При этом существовали альтернативы 
развития советской политики здесь как по брест-литовскому, так 
и по мурманскому сценариям. В первом случае речь шла о следо-
вании договоренностям в Брест-Литовске со странами Четверного 
союза, а во втором – о развитии сотрудничества с бывшими со-
юзниками по Антанте в духе «Словесного, но дословно запрото-
колированного соглашения о совместных действиях англичан, 
французов и русских по обороне Мурманского края», заключен-
ного 2 марта 1918 года в Мурманске на заседании представителей 
Мурманского совета, Центрального комитета Мурманской фло-
тилии, районного совета депутатов Мурманской железной дороги 
и союзных миссий с предварительной санкции наркома по ино-
странным делам Л.Д. Троцкого11.    

Весной – в начале лета 1918 года борьба вокруг Русского Севера 
усилилась, а обстановка на Мурмане осложнилась. Политики и во-
енные Антанты разрабатывали варианты интервенции в Россию 
как «по приглашению» или «с согласия» советского правитель-
ства, так и без такового. Требования немцев, в свою очередь, при-
обрели ультимативный характер. Возможности советской власти 
к лавированию были фактически исчерпаны. Все завершилось 
разрывом 30 июня 1918 года отношений Мурманского Совета с 
Москвой, а развернувшаяся на Мурмане летом вооруженная ин-
тервенция Антанты перерастала из военно-стратегической ак-
ции, как официально объяснялось, в политическую и антиболь-
шевистскую. Но это неминуемо втягивало бывших союзников в 
Гражданскую войну в России со всеми ее рисками и вызовами, 
что пророчески предсказывали в это время оппоненты и против-
ники вооруженной интервенции Антанты на Русский Север, сре-
ди которых были, в частности, английский консул в Архангельске             
Д. Янг и американский консул здесь Ф. Коул12.        

Вооруженные действия сил Антанты против советских во-
йск на Мурмане, а особенно захват ими 2 августа 1918 года 
Архангельска, произошедший одновременно с антисоветским вы-
ступлением здесь, знаменовали формирование северного фронта 
Российской гражданской войны, где войска интервентов играли 
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главную роль. Но реализовать масштабные замыслы продвиже-
ния на Котлас и Вологду, не говоря уже о Москве, им не удалось.                   
И к концу мировой войны обнажился глубокий кризис военно-по-
литической стратегии Антанты на Севере России. Если союзная 
интервенция в какой-то степени и противодействовала германо-
финскому вторжению сюда, то планы использования Северной 
России как плацдарма для восстановления Восточного фронта ми-
ровой войны не были реализованы, а как антибольшевистская ак-
ция она терпела неудачу13. Интервентов Антанты ждали трудные 
времена. 

В осмыслении диалектики взаимосвязи интервенции и граж-
данской войны на Севере России в историографии присутствуют 
разные тенденции. Для советских, а затем большинства россий-
ских историков, была и остается очевидной определяющая и гла-
венствующая роль интервентов Антанты в развязывании и про-
должительности Гражданской войны на Севере России. Признания 
этого в прямом или в косвенном виде были характерны и для мно-
гих эмигрантов, в т.ч. бывших участников Гражданской войны на 
Севере, некоторые из которых (например, Л.И. Страховский) ста-
ли профессиональными исследователями интервенции на Русском 
Севере14.

В зарубежной историографии Гражданской войны на Севере 
России присутствуют разные взгляды15, но главное внимание 
в исследованиях традиционно уделялось именно интервенции 
Антанты, что прямо или косвенно свидетельствовало об ее опреде-
ляющей роли в генезисе братоубийственной войны. Мнения о до-
минирующей роли интервенции и интервентов в объяснении про-
исхождения Гражданской войны на Европейском Севере России 
придерживался и ведущий западный исследователь этой темы аме-
риканский профессор Дж. Лонг, несколько десятилетий занимав-
шийся ее изучением с момента защиты докторской диссертации в 
Колумбийском университете16 и до своей смерти в 1999 году и фак-
тически посвятивший ее осмыслению свою жизнь.На протяжении 
1990-х годов автор этих строк поддерживал с ним тесные творче-
ские контакты и встречался в США, что воплотилось в совмест-
ную книгу «Заброшенные в небытие»17. К сожалению, болезнь и 
смерть помешали профессору Лонгу осуществить свою мечту и 
побывать на Севере России, посетить те места, о которых он пи-
сал в своих многочисленных работах об истории интервенции и 
Гражданской войны на Русском Севере.               
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Заметим, что российская политическая конъюнктура 1990-х и 
начала 2000-х годов и надежды, что Запад поможет России в ре-
формах и в движении к рынку, модернизации и демократии, спо-
собствовала появлению суждений и некоторых работ с прямой 
или косвенной реабилитацией действий интервентов в России и 
на Русском Севере, попытками объяснить их стремлением помочь 
русским в борьбе с немцами, содействовать борьбе «русских па-
триотов» с «германофильствующими большевиками», оказать по-
мощь «молодой российской демократии». При этом, касаясь фина-
ла Гражданской войны в России и на Севере ее, подобные авторы 
нередко рассуждали «о предательстве» вчерашних союзников, 
покинувших Россию и бросивших на произвол судьбы «белых во-
инов».

 Автору не раз ранее приходилось критически анализировать 
подобные суждения и иллюзии. И здесь хотелось бы лишь резю-
мировать главное. Весь мировой опыт интервенций, в том числе 
в ХХ веке, а Запад активно использует интервенционистское ору-
жие и в наступившем XXI столетии, свидетельствует о том, что 
их организаторы реализуют в первую очередь собственные инте-
ресы (геополитические, экономические, военно-стратегические и 
др.). В случае же неудачи подобных акций они нередко бросают 
тех, кого использовали ранее в своих интересах, на произвол судь-
бы (вспомним, например, события в Индокитае в 70-е годы и про-
вал широкомасштабной интервенции США и их союзников там). 
Поэтому решение Антанты об эвакуации из России и с Русского 
Севера в 1919 году было в этом отношении не исключением. 
Впрочем, истины ради, заметим, что, убедившись в бессмыслен-
ности продолжения своих военных действий здесь и в провале 
существовавших планов (соединения с войсками Колчака летом 
1919 года), командование интервентов предлагало эвакуировать 
Северную область, но ее руководители отказались сделать это, на-
деясь на успех действий белых армий на других фронтах. Провал 
этих надежд обернулся скоротечным распадом Северного фронта 
в феврале 1920 года.     

Но вернемся к финалу Первой мировой войны и его по-
следствиям для Европейского Севера. В последний год войны 
Скандинавские страны стали все более приспосабливать свой 
нейтралитет к интересам Антанты. Особенно это касалось швед-
ской политики, лидеры которой, осознав наметившийся перевес 
последней, поспешили переориентироваться и, отказавшись от 
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более ранней прогерманской ориентации, продемонстрировали 
лояльность победителям. Летом 1918 года развернулись перегово-
ры Дании с представителями Исландии, входившей в состав коро-
левства. Результатом стало объявление 1 декабря 1918 года о до-
стигнутом договоре сроком на 25 лет, в соответствии с которым 
Исландия приобретала государственность, но в унии с Данией. 
Это стало важным шагом на пути исландцев к полной суверенно-
сти и независимости, что произошло в 1944 году.    

Важным фактором международных процессов на Европейском 
Севере в 1918 году становится революционное движение, рас-
пространявшееся из России и Финляндии на другие страны и 
регионы. Особенно широкий размах оно получило в Норвегии. 
В январе–феврале 1918 года по примеру Советской России здесь 
началось массовое создание советов рабочих, которое охватило 
практически всю страну, и в марте в Кристиании прошла их обще-
национальная конференция. Вслед за этим началось образование 
солдатских депутатов. Советы стали важным фактором революци-
онизации этой страны, что отразилось и на Норвежской рабочей 
партии. Левые социалисты получили большинство на съезде НРП 
в марте 1918 года, а норвежское рабочее движение стало одним из 
самых радикальных в Европе.

В Норвегии усиливалось движение против дороговизны и во-
йны, за социальные и экономические перемены, а в НРП разверну-
лась борьба между реформистской и революционной альтернати-
вами. В этих условиях правительство и предприниматели вынуж-
дены были вести политику лавирования и идти на определенные 
уступки. Вместе с тем, власти осуществляли и меры противодей-
ствия «внутреннему врагу», революционной угрозе, предполагая 
использовать для этого не только полицию, но и армию18. С другой 
стороны, ориентируясь на средние слои населения и блокируясь 
с реформистскими элементами в рабочем и социал-демократиче-
ском движении, власти стремились изолировать леворадикальные 
элементы. 

В 1921 году XXV съезд НРП принял «21 условие» приема в 
Коммунистический интернационал, что, казалось бы, знаменовало 
победившую в этой партии революционную альтернативу. Но по-
следующие годы прошли в острых дискуссиях как внутри НРП, 
так и между ее руководством и лидерами Коминтерна. Результатом 
стал раскол НРП в ноябре 1923 года, выход ее из Коминтерна, что 
олицетворяло победу сторонников реформистской тенденции пре-
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образования страны. Из НРП выделилось левое крыло, образовав-
шее Коммунистическую партию Норвегии, не игравшей, впрочем, 
в дальнейшем значительной роли в политической жизни страны. 

Произошедшее комментировалось за рубежом, как потеря 
Коминтерном своей «бриллиантовой жемчужины», ибо в НРП 
насчитывалось в ту пору 200 тысяч человек, и в соотношении к 
численности населения она была самой мощной партией в Европе 
и в мире. Буржуазная печать трактовала события 1923 года, как 
крах надежд Москвы «зажечь революционный пожар с Севера 
Европы». А полпред СССР в Норвегии А.И. Коллонтай писала             
14 ноября 1924 года в Москву заместителю наркома по иностран-
ным делам М.М. Литвинову: «Надо сознаться, что либералы явля-
ются единственной нашей опорой в настоящий момент… Влияние 
Коммунистической партии сошло на нет. Рабочая партия раско-
лота и отходит от нас»19. Добавим, что события, происходившие в 
Норвегии, были и одним из проявлений стабилизации капитали-
стической системы после окончания Первой мировой войны и кра-
ха надежд лидеров СССР и Коминтерна на новый подъем револю-
ционного движения, и европейскую революцию.

Заметим, что в рамках формирующейся Версальско-Парижской 
системы международных отношений, которая создавался без 
участия России, 9 февраля 1920 года в Париже был подписан 
Шпицбергенский трактат, который определил международно-пра-
вовой статус этого архипелага. В соответствии с указанным до-
кументом над этой ранее свободной территорией устанавливался 
суверенитет Норвегии, а государствам-участникам договора пре-
доставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресур-
сов Шпицбергена и его территориальных вод. Норвегия обязалась 
в статье 9-й договора не сооружать и не допускать создания мор-
ских баз или укреплений на территории архипелага и не исполь-
зовать её для военных целей. В 1925 году Норвегия официально 
объявила Шпицберген частью норвежского королевства. СССР, 
не участвовавший в разработке и подписании Шпицбергенского 
трактата в 1920 году, присоединился к нему лишь в 1935 году.

Завершая тему Норвегии, заметим, что в начале 20-х годов 
происходил процесс становления ее официальных отношений с 
Советской Россией, победившей в Гражданской войне в стране. 
Он прошел несколько этапов и после установления торговых от-
ношений в 1920–1921 годах (сначала с Северной Россией, а затем с 
РСФСР в целом) завершился официальным признанием Норвегией 
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СССР и установлением дипломатических отношений с ней в фев-
рале 1924 года. 

Ведущая североевропейская страна Швеция наладила торго-
во-экономические связи с Советской Россией в начале 20-х годов, 
а в 1924 году установила дипломатические отношения с СССР. 
Гораздо сложнее происходил процесс нормализации отношений 
Советской России с Финляндией. Ее германофильская ориентация 
в 1918 году воплотилась и в том, что 9 октября 1918 года герман-
ский принц Карл-Фридрих Гессенский был провозглашен «коро-
лем Финляндии и Карелии». Но этому королевству не суждено 
было состояться, ибо через месяц поражением Германии закончи-
лась мировая война, и Финляндия вынуждена была срочно пере-
ориентироваться на Антанту. Вернувшийся на родину генерал 
Маннергейм становится в декабре того же года регентом.

Между тем, в Финляндии не произошло отказа от аннекси-
онистских действий в отношении России. В результате в апре-
ле 1919 года части так называемой «Олонецкой добровольческой 
армии» перешли границу Карелии и двинулись на Олонец и 
Петрозаводск, но в мае были разгромлены и бежали к границам 
Финляндии. В мае того же года Великобритания и США признали 
независимость Финляндии, а представитель русских белогвардей-
цев генерал Н.Н. Юденич начал переговоры с финским руковод-
ством о возможном заключении военно-политического договора 
о совместной борьбе против Советской России. К этим перегово-
рам в дальнейшем примкнул и командированный в Финляндию 
командующий русскими войсками Северной области генерал                 
В.В. Марушевский. 

В июне 1919 года в Финляндии была принята конституция, 
в соответствии с которой она стала республикой. В июле здесь 
прошли президентские выборы, и представитель Национальной 
прогрессивной партии К.Ю. Столберг стал первым президентом 
страны.   

Между тем, подготовленный в июле проект финско-российско-
го соглашения, в соответствии с которым К.Г. Маннергейм готов 
был, в частности, в 10-дневный срок мобилизовать 100-тысячную 
армию и занять Петроград, был направлен в Омск Верховному 
правителю адмиралу А.В. Колчаку. Но последний, поддерживая 
наступление финнов на Петроград, отказался, вместе с тем, ут-
верждать этот документ, ибо, будучи поборником «единой и неде-
лимой России», был против признания независимости Финляндии. 
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В результате финский меч, образно говоря, не обрушился на 
Петроград. Финляндия, продолжая активно поддерживать и осу-
ществлять захватнические действия в приграничных районах, так 
и не вступила в большую войну с Советской Россией.    

В октябре 1920 года в Тарту был подписан мирный договор 
между Советской Россией и Финляндией, в соответствии с ко-
торым к последней отошла Печенгская область. Заметим, что 
Печенга (Петсамо) была в начале февраля 1920 года, незадолго до 
падения Северной области, захвачена финскими войсками. Таким 
образом, Финляндия вышла к Баренцеву морю, частично реализо-
вав великодержавный замысел создания государства «от моря до 
моря». Добавим, что эта утраченная Россией территория была воз-
вращена СССР в 1944 году. В конце 1920 года между Финляндией 
и Советской Россией были установлены дипломатические отноше-
ния на уровне миссий.

Но Финляндия не отказалась окончательно от планов аннек-
сии Восточной Карелии и стояла за кулисами так называемого 
«Карельского восстания», состоявшегося осенью 1921 – зимой 
1922 года, которое завершилось неудачей. Это была последняя 
попытка поддержки Финляндией масштабных антисоветских во-
оруженных действий и участия в них, хотя и в дальнейшем, в 20-е 
годы, антисоветская деятельность с ее территории продолжалась, 
но уже в иных формах.        

Таким образом, в рассматриваемый период на террито-
рии Европейского Севера произошли глубокие перемены. 
Кардинально изменилась его политическая карта, возник целый 
ряд новых государств. По итогам Первой мировой войны Россия, 
формально не потерпев в ней поражения, оказалась в числе изго-
ев в новой формировавшейся системе международных отношений. 
В дальнейшем, в межвоенный период, новой России – СССР при-
шлось постепенно шаг за шагом восстанавливать утраченные на 
международной арене позиции и делать это одновременно с ши-
рокомасштабной и успешной модернизацией страны. Именно это, 
тесная и органичная взаимосвязь между удачными внутренними 
реформами и строящейся на их основе внешней политикой и яв-
ляется одним из важных исторических уроков, которые надлежит 
усвоить.   

Осмысление уроков истории первой четверти ХХ века требует 
сегодня не публичного замалчивания революционной тематики и 
не заклинаний о том, что Россия исчерпала лимит на революции 
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в минувшем столетии и ей следует использовать реформистский 
путь развития. Властям следует помнить о том, что, если реформы 
не дают положительных для людей результатов, воспринимаются 
в массовом сознании как ухудшение положения, падение уровня 
и качества жизни, то за это часто приходится платить революци-
онными потрясениями. Напомним, что, согласно современным 
оценкам, если разрыв между уровнем доходов 10% самых богатых 
и 10% самых бедных граждан (децильный коэффициент) состав-
ляет 10 раз, то стране грозит революционный взрыв. В России же 
сегодня этот показатель равняется 17, и здесь есть, над чем заду-
маться. 

Опыт рассматриваемой эпохи актуален для современности и с 
точки зрения логики развития конфликтов и кризисов, понимания 
истоков и генезиса гражданской войны, когда вместо оппонентов 
появляются «образы врага» (внутреннего и внешнего), создается 
атмосфера «осажденной крепости», окруженной врагами, насаж-
дается идеология «борьбы по всему фронту» и «затягивания по-
ясов». Современные мировые и российские тенденции эпохи гло-
бального кризиса, в том числе в связи с украинской ситуацией, 
носят опасный характер. В этих условиях конфронтация России с 
развитым миром, изоляция и изоляционизм, опора на собственные 
силы, насаждение идеологии «осажденной крепости» – это тупи-
ковый вариант развития в глобальном мире XXI века. Не просто 
расширение круга надежных партнеров и союзников, но поиск тех 
идей, которые могут привлечь к себе и вокруг которых современ-
ная Россия может сплотить другие страны и народы, представля-
ется сегодня весьма актуальным. 

Необходима глубокая переоценка ценностей, успешная модер-
низация страны, умная и гибкая внешняя  и внутренняя политика 
руководства России, чтобы не оказаться в крайне незавидном по-
ложении изгоя, как это уже было после окончания Первой миро-
вой войны. Чрезвычайный и мобилизационный вариант развития 
в изоляции не просто обойдется дорогой ценой, но может просто 
оказаться не под силу стране и обществу.   

Уроки столетней давности актуальны в свете формирования 
и реализации современной северной и  арктической политики 
России, ибо руководство последней в прошлом чаще всего вспоми-
нало о Севере и его стратегическом значении лишь в период войн 
(Первой и Второй мировых войн и холодной войны). Арктика за-
нимает сегодня одно из ведущих мест в глобальной политике. Все 
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ведущие страны (и не только арктические) приняли арктические 
стратегии и программы. Сделала это и Россия, но вот хватит ли у 
нее сил, воли и финансовых ресурсов для проведения намеченного 
в жизнь, остается вопросом. 

К тому же, осуществляя свою арктическую стратегию, Россия 
должна действовать в духе времени, опираясь на науку, иннова-
ции, образование, человеческий капитал, а ситуация в этих сфе-
рах выглядит, мягко говоря, не совсем благополучно. В рейтинге 
стран мира по расходам на НИОКР (по отношению к ВВП) Россия 
с показателем 1,16 (в СССР он достигал 5, и страна была в чис-
ле мировых лидеров) занимает лишь 32-е место в мире20. Ее до-
ля в мировых расходах на науку составляет менее 2% (по ППС) и 
1% (по номиналу)21. Для сравнения в первую десятку мира стран 
мира по этому показателю входят такие арктические страны, как 
Финляндия (2-е место), Швеция (3-е), Дания и США. А Норвегия 
претендует на то, чтобы стать в 2020 году лидером в арктических 
исследованиях. 

В рейтинге стран мира по уровню расходов на образование 
Россия занимает 98-е место22, а в мировом рейтинге уровня обра-
зования – 36-е место23. И это колоссальное отступление по срав-
нению с советским временем. В результате в Глобальном индексе 
человеческого развития, где по результатам 2014 года лидирует 
Норвегия (а в первой десятке еще три арктических страны), Россия 
занимает лишь 57-е место24, в Глобальном индексе инноваций она 
только 49-я в то время, как в первой мировой десятке – четыре ар-
ктические страны25. И, наконец, в Глобальном индексе  конкурен-
тоспособности России принадлежит лишь 53-е место (а в первой 
десятке мира – три арктических страны)26.

Констатируя эти грустные современные реальности положе-
ния России в мире в контексте ситуации на Европейском Севере 
и в Арктике, и международных отношений здесь, заметим, что в 
развитии северных и арктических районов страны нашей стране 
предстоит преодолеть старый стереотип их восприятия лишь в ка-
честве сырьевого придатка центра, места, где сосредоточены ко-
лоссальные природные богатства. Время диктует иной императив 
развития для российского Севера и Арктики – комплексное, ста-
бильное, наукоемкое, инновационное развитие, с созданием здесь 
общества знаний и экономики, основанной на знаниях и береж-
ном отношении к хрупкой северной природе. Только в этом случае 
Русский Север может стать конкурентоспособным в сопоставле-
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нии с иными регионами Европейского Севера и мировой Арктики. 
Станет ли это реальностью – покажет время.
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Демилитаризация Русского Севера*                                                                                                      
в конце XVIII – начале XX века†

В настоящей публикации рассматриваются законодательные 
акты и практические мероприятия российских властей, в резуль-
тате которых в XIX в. была проведена масштабная демилитари-
зация Русского Севера. При этом наиболее драматичные послед-
ствия демилитаризации видны на примере грабежа и сожжения 
уездного города Колы англичанами в 1809 и 1854 гг. А наиболее 
разрушительные (во всех смыслах этого слова) действия вла-
стей пришлись на первые годы «эпохи великих реформ». В 1862–
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1864 гг. было упразднено крупнейшее на тот момент предприятие 
военного судостроения Российской империи – Архангельское ад-
миралтейство. Та же участь постигла Новодвинскую крепость, 
защищавшую губернский город, порт и адмиралтейство. Именно 
тогда из-за недальновидности столичных чиновников был нанесен 
колоссальный ущерб социально-экономическому развитию и обо-
роноспособности страны на Европейском Севере, который так и не 
был ликвидирован в последующие шесть десятилетий.

К началу I мировой войны в русских городах и селениях на по-
бережьях Белого и Баренцева морей у России не было ни одной 
крепости, ни одной артиллерийской батареи! Военно-морской 
флот России был представлен здесь посыльным судном «Бакан» –  
единственным вооруженным судном под Андреевским флагом, 
пришедшим на Север с Балтики для защиты морских ресурсов от 
иностранных браконьеров и едва не утонувшим в 1914 г. по пути 
на Север из-за аварии у берегов Норвегии.

Вопиющая неготовность России к войне в Евро-Арктическом 
регионе летом 1914 г. выглядит особенно странно, если вспомнить, 
что в XVII–XVIII в. во всех значимых населенных пунктах на по-
бережьях Белого моря, а также в Коле на Мурмане, имелись бое-
способные гарнизоны с артиллерией, укрытой в фортификацион-
ных сооружениях…

Куда это все исчезло? И почему?

1. Вывод артиллерии из уездного города Колы и последствия 
этого: «разорение» города в 1809 г. и сожжение в 1854 г. его ан-
гличанами

В 1780 г., по распоряжению Екатерины II, древний Кольский 
острог, на протяжении веков бывший не только административ-
ным центром, но и форпостом России в Арктике (гарнизон из не-
скольких сотен человек и десятки орудий), стал обычным уездным 
городом. В честь открытия города была устроена торжествен-
ная церемония с пушечной пальбой, выборы городских чинов. У 
Колы появился свой герб; императрица пожаловала 8000 рублей 
на строительство новой каменной церкви, распорядилась соору-
дить в Коле тюремный замок, так как прежняя «караульня» уже 
не вмещала большого числа ссыльных. Но укрепление города уже 
не предусматривалось. В 1763 г. крепость Кола была «отменена», 
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т.е. исключена из «Реестра крепостей» Российской империи1; ору-
дия и боеприпасы были вывезены из города поближе к морю, в 
Екатерининскую гавань Кольского залива, где предполагалось по-
строить военный порт2. План этот тогда так и не был осуществлен, 
но орудия в Колу не вернулись. В 1801 г. они были переправлены 
сначала в Соловецкий монастырь, а позднее вывезены и оттуда3.

Так хорошо укрепленный и вооруженный Кольский острог пре-
вратился в беззащитный уездный городок на окраине империи. 
Старая система обороны его была ликвидирована, а новая так и 
не была организована. Расплата не заставила себя долго ждать. В 
1809 г., в эпоху Наполеоновских войн, когда Россия присоедини-
лась к известной «континентальной блокаде», англичане высадили 
в Коле десант и безнаказанно разграбили город4.

Отечественные историки и публицисты не очень любят вспо-
минать этот эпизод, гораздо охотнее рассказывая о действительно 
героическом поступке кольского мещанина Матвея Герасимова, 
совершенном им годом позже5. Незадолго до высадки английского 
десанта в Коле собралось народное ополчение – несколько сот че-
ловек, под началом того же М. Герасимова, известного храбростью 
и решительностью. Но этих качеств не оказалось у городничего и 
других чиновников, приказавших ополчение распустить и сопро-
тивления не оказывать, чтобы «не дразнить» неприятеля. Жители 
вынуждены были спешно покинуть город и укрыться в горах, уне-
ся с собой наиболее ценное. Одна из женщин, в панике собирая 
вещи, сунула ребенка в мешок вместе с другим имуществом, где 
он задохнулся6. В городе остались чиновники, инвалидная коман-
да (которой также запретили стрелять), и некоторые из жителей. 
Отобранные у кольской инвалидной команды ружья, устаревшие 
и неисправные, англичане попросту утопили7.

Интересно, что российские власти, как губернского, так и сто-
личного уровня, не сделали никаких организационных выводов из 
«разорения» Колы в 1809 г. До начала Крымской войны, пушки в 
Коле так и не появились. Через 45 лет, в 1854 г., англичане, снова 
ставшие неприятелями, решили вновь посетить «столицу русской 
Лапландии»8.

2 (14) марта 1854 г. кольский городничий Григорий Евдокимо-
вич Шишелов направил архангельскому военному губернатору, 
управляющему также гражданской частью, Роману Платоновичу 
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Боилю рапорт под грифом «секретно». Городничий напомнил гу-
бернатору о «разорении» Колы в 1809 г. и отметил, что сделать это 
снова неприятелю не составит никакого труда, поскольку у мест-
ной инвалидной команды пригодных для прицельной стрельбы 
ружей лишь около 40 штук, боевых патронов к ним мало, а «пу-
шек вовсе не имеется»9.

В ответе военный губернатор Р.П. Боиль сделал строгое на-
чальственное внушение:

«Мне известно, что кольские жители народ отважный и смыш-
леный, а потому я надеюсь, что в случае недоставки по каким-ли-
бо причинам орудий в г. Колу, они не допустят в свой город непри-
ятеля, которого с крутых берегов и из-за кустов легко могут унич-
тожать меткими выстрелами; (…) одна только трусость жителей и 
нераспорядительность городничего может понудить сдать город, 
чего никак не ожидаю от кольских удальцов и их градоначальни-
ка. Да поможет вам Бог нанести стыд тому, кто покуситься на вас 
напасть. Предписываю Вам объявить о сем жителям г. Колы»10.

По распоряжению военного губернатора 16 (28 марта) из 
Архангельска в Колу были отправлен груз с боеприпасами 
для ружей – всего 2050  патронов. Днем позже капитан 1-го 
Архангельского гарнизонного батальона Пушкарев получил 
из Архангельского арсенала 100 ружей, форму для литья пуль и 
500 кремней, а из Новодвинской крепости – 2 пуда пороха, 6 пу-
дов свинца для пуль и бумагу для патронов11. Он также отправился 
в Колу, сопровождая оружие, и прибыл туда в начале апреля по 
старому стилю.

Капитан Пушкарев при содействии городничего раздал ружья 
и боеприпасы жителям города и сделал рекогносцировку местно-
сти вокруг Колы и по берегам Кольской губы. Во время одной из 
поездок на Екатерининском острове он нашел двухфунтовое ору-
дие, которое, как предположил Пушкарев, могло иметь отноше-
ние к давнему пребыванию здесь лейтенанта М.Ф. Рейнеке. В са-
мой Коле им было «отыскано» еще одно орудие – шестифунтовое. 
Испытав орудия, капитан Пушкарев признал их годными и уста-
новил на импровизированные станки в местах, наиболее удобных 
для обороны города: одно – поблизости от расположения инвалид-
ной команды, другое – у общественного соляного магазина. Также 
где-то «отысканной» картечи хватило для изготовления 10 боевых 
зарядов «половинного размера». Сообщая об этом архангельскому 
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военному губернатору рапортом от 5 (17) мая, капитан Пушкарев 
попросил выслать порох и прочую принадлежность для найден-
ных орудий, но в ответе от 15 (27) июня получил отказ12.

Обстрел англичанами Соловецкого монастыря и известия об 
активности военно-морских сил Великобритании и Франции в 
Белом море побудили Р.П. Боиля командировать с 12 (24) июля 
своего адъютанта лейтенанта Андрея Мартыновича Бруннера в 
Онегу, Кемь, Колу и Соловецкий монастырь. Ему были даны пол-
номочия в случае обнаружения неприятеля принять на себя ко-
мандование по обороне «как по званию своему, так и по известной 
Вашей опытности в морском и военном деле»13.

Прибыв в Колу 5 (17) августа, А.М. Бруннер осмотрел орудия, 
найденные Пушкаревым. Одно из них ему не понравилось: «край 
дульной части» был отколот. Пообщавшись с жителями Колы, он 
вынес неутешительное заключение: люди были совершенно не 
опытны в стрельбе, поскольку мало кто из них раньше имел соб-
ственные ружья. Благонадежность нижних чинов инвалидной ко-
манды, один из которых едва не зарезал своего командира, также 
вызывала сомнения. На Еловом мысу он решил устроить окоп для 
расположения стрелков и там же поместить несколько маленьких 
медных орудий (вероятнее всего, сигнальных, снятых с помор-
ских судов), которые ему предложил местный купец Шабунин. 
А.М. Бруннеру не хватило всего нескольких дней, чтобы сделать 
это14. К Коле подошел английский пароход «Миранда»15.

Деревянный винтовой пароход «Миранда» («Miranda») был 
спущен на воду в 1851 г. Тоннаж (tonnage) – 1039 т. Длина меж-
ду перпендикулярами 196 фут.; ширина максимальная 34 фут. 
Глубина трюма (depthinhold) 20 фут. 9 дюймов. Осадка с трехме-
сячным запасом провизии – 15 фут. Мощность машины, установ-
ленной в 1851 г. (железный котел был изготовлен в 1847 г.) и про-
шедшей ремонт в 1853 г., составляла 250 л.с. Угольные ямы вмеща-
ли 250 т. топлива. Воды – 34 т., балласта – 25 т. Команда состояла 
из 200 человек, в т.ч. 28 офицеров, 41 унтер-офицер (pettyofficers)16, 
74 матроса, 33 юнги (boys) 1-го и 2-го классов, 24 морских солда-
та (mariners). Вооружение: 32-фунтовых орудий – 14; 68-фунтовое 
орудие – 1. Командир – Э.М. Лайонс (EdmundMoubrayLyons)17.

Численность команды «Миранды» была почти в три раза боль-
ше, чем численность кольского гарнизона! 15 английских кора-
бельных орудий против одной русского, найденного на свалке, с 
кривым каналом ствола и десятком самодельных зарядов к нему!!!
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А.М. Бруннер, лично посетил английский пароход и в разгово-
ре с ее командиром отклонил требования о сдаче гарнизона Колы. 
Взяв письменный текст ультиматума, он покинул «Миранду»18.

Разделив солдат инвалидной команды и вооруженных жите-
лей на несколько отрядов, А.М. Бруннер разместил их под при-
крытием крутых берегов р. Колы и Туломы. Андрей Мартинович 
полагал, что сохранившиеся ветхие укрепления древнего острога, 
наспех сделанные бревенчатые завалы и брустверы не выдержат 
прицельного огня корабельных орудий со столь близкого рассто-
яния. В эффективность применения древней пушки с искривлен-
ным каналом ствола, к которой капитаном Пушкаревым были под-
готовлены заряды картечи и порох всего на восемь выстрелов, он 
не верил.

Вечером священник Алексей Алексеевский и дьякон Кон-
стантин Дьяконов с крестом в руках и святой водою «при испро-
шении помощи Божьей на отражение врага» обошли город, обо-
дряя его защитников19.

Из трехтомной истории Королевского флота (Yonge C.D):
«Капитан Лайонс предложил городу сдаться; его предложение 

было отклонено. Когда следующим утром20 с бортов его корабля 
обрушился ливень бомб и каленых ядер (в оригинале – pourofshell-
sandred-hotshot. – Р.Д.), решимость, с которой противник некоторое 
время отвечал, показала, что неповиновение было обусловлено не 
бравадой, а стойкой храбростью. Наша орудийная прислуга, одна-
ко, была слишком хороша, чтобы их сопротивление оказалось для 
них чем-нибудь полезным. Целый город был вскоре охвачен огнем. 
Пожар стал угрожать самой «Миранде», стоящей в трехстах ярдах 
от города, которой в ходе боя очень мешали сильные приливные и 
отливные течения, в то время как ветер время от времени бросал 
обломки горящих построек на ее палубы. Капитан Лайонс был вы-
нужден делать все, чтобы мачты, такелаж и паруса оставались по-
стоянно влажными, чтобы спасти их от возгорания»21.

Из рапорта лейтенанта А.М. Бруннера:
«С рассветом в 2.30 тронулся с места белый флаг и началась 

канонада. Наше орудие после одного сделанного из него выстрела 
было сбито со станка, а вскоре дульная его часть оторвана и вдоль 
орудия сделалась большая трещина22.  При этом контужен легко 
в голову рядовой Василий Горбунов и ушиблен осколком станка 
рядовой Иван Филиппов; нас же осыпало осколками и головня-
ми горевшего соляного магазина. Видя, что пули наши по даль-
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ности не могут вредить неприятелю и лишившись орудия, считал 
присутствие на батарее бесполезным, потому и отступил с нахо-
дившимися при мне 15-ю человеками инвалидной команды под 
прикрытие берега р. Туломы. При переходе этом был легко уши-
блен унтер-офицер Ксенофонт Федотов и рядовой 3 ласт. экипажа 
Дмитрий Гавриков23.

Между тем, во многих местах города усилился пожар от дей-
ствия неприятельскими бомбами, калеными ядрами, гранатами и 
небольшими коническими свинцовыми пулями с приделанными к 
ним коробками с горючим составом. Ядра большого калибра пере-
носили горящие головни с одного дома на другой. Теснота строе-
ний и узость деревом мощеных улиц делали усилия к прекраще-
нию пожара невозможными.

Во время действия на неприятельском пароходе команда была 
скрыта бортами, но на марсах и салингах находились люди, на ко-
торых и действовали наши стрелки немногими винтовками; трое 
стоявших на марсе было убито и ранено24, один из них уронил 
зрительскую трубу. Каждый наш ружейный выстрел вызывал зал-
пы из неприятельских орудий картечью и ядрами большого кали-
бра»25.

Из трехтомной истории Королевского флота (Yonge C.D):
«Русский гарнизон был настолько решителен, что даже тогда, 

когда орудия его главной батареи были подавлены, долго вел по 
кораблю пальбу из ружей, пока капитан Лайонс не послал лейте-
нанта Макензи со шлюпками оттеснить их. Лейтенант выполнил 
его приказ с совершенным успехом и потом, возвратившись туда 
снова, разрушил множество общественных зданий и магазинов, 
которые находились в части города, не тронутой пожарищем26. На 
следующий день27 «Миранда» возвратилась в устье реки. Отсюда, 
узнав о небольшом отряде торговых судов в Личке, она пришла 
туда, захватила их всех, числом шесть, и, прежде чем кончился 
месяц, воссоединилась с капитаном Оманнеем, не имея ни оного 
человека, потерянного в ее беспрецедентном предприятии»28.

В отсутствии потерь у англичан нет ничего удивительного. 
Фактически не имея ни одного орудия, защитникам Колы ниче-
го другого не оставалось, как стрелять по «Миранде», которая 
маневрировала на значительном удалении от города – от 300 до                      
500 ярдов – из гладкоствольных ружей. С такого расстояния по-
разить кого-либо на борту парохода было возможно разве что 
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случайно. Всего защитники Колы израсходовали 1182 патрона и 
один орудийный заряд29.

Во время боя большая часть команды «Миранды» находилась 
вне видимости русских стрелков, скрытая бортами. Практически 
не подвергая риску жизни своих моряков, Э.М. Лайонс получил 
возможность действовать, словно на учебных стрельбах в услови-
ях, приближенных к боевым. Обреченный город, плотно застро-
енный деревянными домами, с массивным деревянным собором 
Воскресения Христова, с военной точки зрения представлял иде-
альный объект для обстрела.

Слышимые англичанами с береговых укреплений ружейная 
стрельба и грохот от единственного пушечного выстрела дали им 
повод в дальнейшем гордиться военной победой, а не вспоминать 
со стыдом сожжение маленького русского городка и оставление 
без крова большей части его жителей, включая женщин и детей, 
посреди безлюдных заполярных просторов в преддверии наступа-
ющей зимы. Справедливости ради отметим, что Э.М. Лайонс не 
склонен был преувеличивать ту опасность, которую представляли 
защитники Колы для его парохода. Более того, в его донесении ко-
мандующему английской эскадрой Э. Омманею при желании мож-
но увидеть нечто похожее на сожаление о содеянном: 

«Когда мы отходили (от Колы. – И.Г., Р.Д.) утром 24-го30, пожа-
ры, уничтожившие остатки города, распространялись на неболь-
шое предместье – единственную уцелевшую его часть31. Однако 
это печальное уничтожение всего города вызвал характер сопро-
тивления. Упрямство, с которым враг настойчиво продолжал стре-
лять из различных частей его вплоть до их разрушения, вынудили 
меня совершить это. Отрадно думать, что никто из не участвовав-
ших в бою не пострадал, поскольку помимо срока, указанного в 
ультиматуме, женщины и дети с поклажей покидали город весь 
предыдущий день»32.

Будучи образцовым офицером и гражданином своей колони-
альной империи, сыном, достойным своего отца33, Э.М. Лайонс не 
мог простить неповиновения ультиматуму…

Российские власти выделили денежные пособия пострадав-
шим жителям. С.П. Хрущов, сменивший Р.П. Боиля в должности 
архангельского военного губернатора, зимой 1855 г. посовето-
вал потерявшим свои жилища колянам переехать в другие селе-
ния и уезды, или же с открытием навигации отправиться морем 
в Архангельск. Но жители Колы не спешили следовать этому со-
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вету, равно как не спешили возвращать выданные им ружья, про-
ся оставить их для защиты своего обращенного в пепелище горо-
да34. Согласно исследованиям современного российского историка 
П.В. Федорова, лишь 31 семья, получив пособие, уехала тогда из 
Колы; но около половины уехавших потом вернулись35.

В 1858–1883 гг. территория Кольского уезда была присоедине-
на к Кемскому. Кола в это время была заштатным городом; боль-
шая часть кольских чиновников и учреждений были переведены 
в г. Кемь36. После сожжения во время Крымской войны древняя 
«столица русской Лапландии» уже не смогла снова стать значи-
мым центром притяжения административных, промышленных и 
коммерческих интересов.

2. Упразднение Архангельского военного порта и ликвидация 
адмиралтейства

В июне 1860 г. в Архангельском адмиралтействе спустили на 
воду пароход-фрегат «Пересвет» – самое крупное судно из всех 
когда-либо строившихся здесь ранее. Корпус его был изготовлен 
почти исключительно из долговечной в эксплуатации лиственни-
цы и отчасти дуба. Пароход фрегат должен был нести 51 орудие, 
на него предполагалось установить машину мощностью в 500 л.с., 
что по тем временам считалось достаточным37. Спуск оказался 
неудачным: несмотря на отданные для задержки якоря, пароход-
фрегат врезался кормовою частью в мель и остался поперек фар-
ватера; в нем открылась сильная течь. Однако после снятия его с 
мели, килевания и ремонта, зимовки в Маймаксе «Пересвет» под 
командованием капитан-лейтенанта Ф.Я. Брюмера на следующий 
год благополучно совершил переход в Кронштадт38.

Неудачный спуск «Пересвета» и трудности, которыми сопрово-
ждался его выход в море через обмелевший бар, стали поводом для 
упразднения Архангельского адмиралтейства. Причины же были 
объективными: во всех военных флотах мира начался процесс вы-
теснения деревянных парусных линейных кораблей и фрегатов 
паровыми броненосными судами. «Последовавший в то время ко-
ренной переворот в науке кораблестроения, изгонявший в наших 
адмиралтействах употребление лесов и вводивший броненосное 
судостроение, ускорил развязку дела; и существование главного 
Архангельского порта, как порта военного, оказалось несоответ-
ствующим положению вещей, обременительною статьей для госу-
дарства», – писал известный историк флота С.Ф. Огородников39.
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В Архангельске о том, что предполагается упразднение воен-
ного порта и прекращение здесь военного судостроения, узнали 
как минимум в мае 1861 году. Судя по сохранившимся докумен-
там видно, что принципиальное решение было принято в столи-
це, а архангельская военная и гражданская администрация была 
просто проинформирована о нем. Архангельской администрации 
было предложено лишь предоставить «соображения» о том, как 
поступить с имуществом упраздняемого военного порта.

Ниже приводятся с небольшими сокращениями соответству- 
ющий отзыв архангельского гражданского губернатора Н.И. Аран-
даренко от 9 (21) июня 1861 г. Надо заметить губернатор не терял на-
дежды на то, что адмиралтейство возможно удастся сохранить, про-
дав его некоему частному собственнику. В то же время видно, что 
у губернатора не было никаких иллюзий о пагубных последствиях 
упразднения военного порта, что, по его мнению, станет «чувстви-
тельным потрясением для гражданского быта Архангельска».

«По случаю предположенного упразднения главного военного 
порта в Архангельске, я, 21 того же мая, имел совещание по этому 
предмету с местными и иногородними купцами и некоторыми до-
мохозяевами города Архангельска и, по отзывам на этом совеща-
нии, прихожу к следующему заключению:

1. На принадлежащие порту лесные и металлические материа-
лы могу быть покупщики из лесопильных заводчиков и из мест-
ных купцов, но на кораблестроительные сооружения едва ли най-
дутся здесь желающие.

2. Необходимо повестить в империи – не пожелает ли кто ку-
пить кораблестроительные сооружения, а равно лесопильный и 
металлотокарный заводы в Ширше, и Лапоминскую гавань, на 
предмет устройства в ней верфи? Но с этим, я полагал бы нуж-
ным, исходатайствовать у Правительства отвод лесов для тор-
гового судостроения за умеренную пошлину. Эта мера, с одной 
стороны, доставляя судостроителям более интереса, подвинет су-
достроение, с другой же, увеличивая потребность леса, доставит 
казне средство сбыта, а с этим и выгоды.

3. Для богоугодных заведений Приказа общественного призре-
ния, я полагал бы, приобрести дом Командира Главного порта, с 
принадлежащими к нему строениями, а для казенной аптеки одно 
из каменных строений.

4. Казенные строения, отдельные от портовых строительных 
зданий, можно продать с публичного торга на местах и на слом, но 
для этого нужно предоставить некоторое время.
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5. Селение Соломбалу причислить к городу, составя из нее 3-ю 
полицейскую часть, с одним Частным приставом, двумя Квар-
тальными надзирателями и с необходимым числом полицейских 
служителей. Таким образом, она войдет в общий состав архан-
гельской городской полиции. Расходы на содержание ее, удержать 
не свыше ныне существующих, а если окажется возможным, то и 
уменьшить.

6. Жителей зачислить мещанами, а мастеровых причислить к 
городским цехам.

7. Соломбальское городское управление соединить в Архан-
гельской Городской думе.

8. Училище, приют и богадельню оставить на ныне существую-
щих основаниях.

9. Все торги и базары, существующие в Соломбале оставить без 
изменения.

10. Все общественные сборы, до сего времени существующие, 
оставить на прежних основаниях, соединив их с городскими до-
ходами, равным образом поступить и с расходами.

11. Упразднение военного порта не может произвесть влия-
ния на заграничную торговлю города, но торговля внутренняя 
много потерпит, потому что с отходом порта число потребителей 
уменьшится почти наполовину всего городского народонаселения. 
Естественно, что уменьшение внутренней городской торговли не 
может не отразиться и на окрестностях города: селения, которые 
снабжают своими произведениями город и Соломбалу и которые, 
в этих расчетах, в продолжение многих лет, приспособили свое хо-
зяйство, конечно встретят немаловажное затруднение в выручке за 
свой труд.

Соломбала имеет важное значение в отношении к Архангель-
ску, как по массе потребителей, так и в хозяйственном быту 
граждан. Большая часть мастеровых, снабжающих город необхо-
димыми житейскими изделиями, находится в Соломбале, в чис-
ле служителей Порта. Поэтому, опустение Соломбалы с отходом 
водворенных в ней военных служителей, может произвесть чув-
ствительное потрясение для гражданского быта Архангельска, ко-
торый, в продолжении многих десятилетий устроился при взаим-
ном вспомоществовании населенного в Соломбале воинского со-
словия. Я полагал бы с своей стороны полезным, при упразднении 
Порта в видах поддержки городу Архангельску, уволить в чистую 
отставку тех нижних чинов Морского ведомства, которые имеют 
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оседлость в Соломбале, за исключением опороченных публичным 
наказанием. Уволенные нижние чины могут войти в состав граж-
дан города.

(…)
Я совершенно убежден, что Правительством, для предпринятой 

им реформы по здешнему военному порту, обсуждаются все сторо-
ны, соприкасающиеся к этому важному предмету, и, в этом убеж-
дении, считаю не излишним высказать свой взгляд, касающийся 
интересов вверенного мне края. Не заслуживают ли обсуждения 
следующие вопросы: Какое влияние может произвести на торговое 
мореходство жителей этого края отсутствие  военной морской си-
лы на Белом море? Не породит ли это в нравственном отношении 
между здешними поморами опасения в беззащитности своего по-
ложения и недоверия в спокойном плавании в открытом море? И 
не последует ли упадок в развитии нашего торгового флота, когда 
из опасения плавания в открытом море, поморы ограничатся при-
брежным лишь плаванием, и вместо шкун, которые в последние            
3 года стали умножаться, будут по-прежнему строить лодьи?»40

Некоторые из предложений архангельского гражданского губер- 
натора были учтены, все его опасения – проигнорированы. Приказ 
генерал-адмирала великого князя Константина Николаевича за 
№ 36 от 11 (23) марта 1862 г., опубликованный в «Морском сбор-
нике», «Кронштадтском вестнике», «Архангель-ских губернских 
ведомостях» положил конец слухам и робким надеждам на то, что, 
может быть, все еще обойдется. Государство решило как можно 
быстрее избавиться от адмиралтейства, основание которого было 
связано с именем Петра I и со стапелей которого за время его ра-
боты сошли сотни военных судов. 

Приказ генерал-адмирала № 36 от 11 марта 1862 года41:
Государь Император, по всеподданнейшему докладу Моему, в 

5-й день сего марта Высочайше повелеть соизволил:
1) Главный порт в Архангельске упразднить. В порте сем со-

хранить лишь гидрографическую часть и управление маяками 
и лоцией.

Примечание: Высочайше утвержденный новый штат управле-
ния Архангельским портом при сем прилагается.

2) Гражданских и военных чинов, находящихся в составе бе-
реговых учреждений и команд, за исключением тех, которые 
будут признаны необходимыми к оставлению на службе в мор-
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ском ведомстве в Архангельском порте или в других учрежде-
ниях или командах, уволить от службы или оставить за шта-
том или зачислить по резервному флоту, с предоставлением им 
прав и преимуществ, которые были дарованы лицам морского 
ведомства на основании Высочайших повелений 8-го февраля, 
23 мая 1860 г. и 21 декабря 1859 года.

3) Нижних чинов строевых и нестроевых команд, имеющих в 
Архангельске оседлость, т.е. дома и семейства, и сверх сего хо-
лостых, прослуживших 15 и более лет, уволить во временной 
отпуск. Прочих чинов, кои не войдут в состав команды, остав-
ляемой при Архангельском порте, перевести в другие порты и 
команды Морского ведомства.
Примечание: Кандидаты, а равно пользующиеся особыми пра-

вами за выдержание экзамена и состоящие на вторичной службе, 
могут быть назначены к переводу только по собственному их же-
ланию, в противном случае увольняются в отставку на общем ос-
новании. 

4) Представить Морскому министерству определить, какие 
земли и строения в Архангельске необходимо оставить морском 
ведомстве на будущее время, а равно какое употребление сде-
лать из судов, запасов и материалов, которые находятся в порте. 
Для большей успешности торгов на недвижимое имущество, 
принадлежащее морскому ведомству в Архангельском порте, 
предоставить покупателям вносить сумму, состоявшуюся на 
торгах, по частям, в течении 10 лет. За сим Морскому мини-
стерству войти в сношение с другими ведомствами относитель-
но будущего устройства Соломбальского селения и назначения 
других земель и строений, отходящих от Морского ведомства, 
а также относительно потребностей таможенного надзора, по 
упразднении архангельских брантвахт. Предположения сих ве-
домств внести, смотря по свойству, на разрешение в законода-
тельном порядке или привести в исполнение непосредственно 
их властию.

5) Для приведения в исполнение мер по упразднению 
Архангельского порта, лиц, составляющих портовое управле-
ние, оставить в своих должностях в течении шести месяцев, но 
предоставить главному командиру упразднить некоторые из 
этих должностей и ранее, если признает возможным. Если бы, 
однако, к сему сроку не все портовое имущество было распре-
делено или отправлено из порта, согласно своему назначению, 
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то главному командиру представляется заведование оставшим-
ся имуществом, вплоть до окончательного распределения или 
отправления оного, поручить лицам по своему усмотрению, 
оставив их на этом время на службе.

6) Участки земли, принадлежащие Морскому ведомству в 
Архангельском порте, находящиеся под домами и иными по-
стройками обывателей, отдать сим лицам в собственность, а в 
пользу приходского училища передать, кроме участка земли, и 
самое строение Морского ведомства, где училище помещается.
О таковой Монаршей воле, объявляю по Морскому ведомству к 

сведению и должному исполнению.

Штат Управления Архангельским портом
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Весна, лето и осень 1862 года запомнилась архангелогородцам 
долгим, надоевшим холодом. «Только холод, да холод и чувствуем 
мы в Архангельске нынче; только льды, да льды и видят до сих 
пор кругом себя по Белому морю мореплаватели, приходящие сю-
да», – писал в июне в «Морской Сборник» один из архангельских 
корреспондентов42. 

Холодная погода вполне соответствовала тоске и унынию, ох-
вативших в то лето жителей Архангельска и особенно Соломбалы.

Степан Федорович Огородников – автор известного исследова-
ния истории Архангельского порта, был свидетелем и участником 
событий тех трагических дней:

«Мы были очевидцами, когда получилось при Архангельском 
порте сие Высочайшее повеление. Впечатление, произведенное 
сим повелением, было в Архангельске и при порте громадное. 
Невидимые нити связывали существование многих граждан с су-
ществованием порта. Нити эти были разом порваны.

Наибольшее сочувствие возбуждало к себе Соломбальское селе-
ние, как тесно связавшее благосостояние свое с успешным развити-
ем адмиралтейской деятельности. Сиротливость его, в данном слу-
чае, легко уподобилась младенцу, оторванному от сосцов матери.

На всех пунктах адмиралтейства началась усиленная работа 
по поводу предстоявшего отправления богатых запасов портово-
го имущества. Имущество это укладывалось в ящики, и каждый 
удар заколачиваемого гвоздя отзывался в сердце соломбальца бо-
лезненной нотою. Уныние было всеобщее. Молоток аукциониста 
привел многих желающих купить портовые здания и многие иму-
щества, назначенные в продажу за весьма сходную цену»43.

В Архангельск из Кронштадта за наиболее ценным имуще-
ством адмиралтейства прибыл военный транспорт «Красная гор-
ка». Кроме того, были зафрахтованы купеческие суда. Ушел на 
Балтику для продолжения службы пароход «Соломбала».

Суда Беломорской флотилии – пароходы «Смирный» и 
«Полезный», бриг «Новая Земля», судно внутренней брандвахты, 
транспорты «Кемь» и «Соловецк», четыре подъемных бота, боль-
шая часть портовых плашкоутов были сломаны. Машины и железо 
«обращены в лом». Водоналивной бот безвозмездно передан горо-
ду, винтовой баркас «Самоед» и пожарное судно ведомству путей 
сообщения. Для гидрографической части порта оставили винто-
вую шхуну «Полярная звезда» и парусную шхуну «Задорная».
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В первой половине июля все мастерские были уже закрыты, в 
августе вице-адмирал К.И. Истомин донес в Инспекторский де-
партамент морского министерства о фактическом упразднении 
главного Архангельского порта44.

Оказавшиеся лишними военные чины были уволены со служ-
бы или переведены в другие порты; имущество выставлено на 
торги или отправлено в Санкт-Петербург. В опубликованных в 
1862–1863 гг. в «Морском сборнике» и «Кронштадтском вестнике» 
коротких корреспонденциях с новостями из Архангельска, скво-
зило, мягко говоря, сожаление о принятом решении. Для тех, кто 
еще недавно строил корабли для великой империи, видеть, как 
умышленно приводятся в негодность пушки, разбиваются станки 
и оборудование, отправляются на слом портовые суда, как бегут из 
Соломбалы люди, «будто при землетрясении», было невыносимо45.

После упразднения порта Соломбала была причислена к горо-
ду Архангельску, составив третью часть его в полицейском отно-
шении. Остров Мосеев и место, занимаемое ранее учебной артил-
лерийской батареей, были присоединены к числу земель, находя-
щихся в городском владении. Местность лесного адмиралтейства 
(на крайнем острове) продана была Соловецкому монастырю в 
полное владение с находящимся на нем 6 адмиралтейскими строе-
ниями за 2 тыс. рублей серебром на 10-летний срок. Ширшемский 
адмиралтейский завод и Лапоминская гавань со всеми принад-
лежащими к ним зданиями и сооружениями поступили во владе-
ние Архангельской палаты государственных имуществ. Затем, все 
прочие строения морского ведомства, находившиеся в среднем ад-
миралтействе и в Соломбале, были проданы или городу, или част-
ным лицам на снос с рассрочкой платежа на 10 лет.

Склады кораблестроительных лесов (до 19 тысяч штук бревен, 
в т.ч. лиственница и дуб) проданы были столичному купцу за 53 т. 
руб. серебром. Лес он потом перепродал в Англию «на тамошние 
верфи». Тот же купец приобрел и адмиралтейское железо в коли-
честве 175 тысяч пудов. Упразднялось все, кроме зданий Нового 
или Северного адмиралтейства, и двух крытых корабельных эл-
лингов (потом и эллинги проданы были с молотка за ничтожную 
сумму)46.

Приведем ниже в сокращении публикацию архангельского кор-
респондента в одном из номеров «Кронштадтского вестника» ав-
густа 1862 г.: 
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«Все мало-помалу пустеет местечко, называемое Соломбала; 
остаются одни только воспоминания трудолюбивой и вместе весе-
лой портовой жизни и службы в нем. (…) Народ ходит уныло; ред-
ко в каком доме не слышно вздохов, а в ином и плач: кто сына про-
водил, кто мужа, кто родного своего – и все-все полагают, что уже 
непременно на Амур (по их мнению – место ссыльное); если бы 
даже некоторые уверять стали, что Амур не хуже Архангельска, 
то не поверят и будут говорить, что Амур – могила. 

(…)
Когда отправлялась первая партия, то тут было много хлопот: 

матросики напились себе как следует на прощание. Когда их со-
брали, вели и несли уже некоторых, тогда они выражали (как гово-
рится, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке), свои чувства 
благодарности самыми лестными словами своим начальникам, как 
то родным командирам, адъютантам и полицейским начальникам, 
но не трогая никак высшее начальство.

Надо было посмотреть на берег (картина довольно интересная) 
и послушать охи да вздохи прощающихся; многие из присутству-
ющих тут лиц прекрасного и нежного пола падали в обморок; кто 
в правду, а кто, так знаете, ради эффекта. (…)

Вторая партия отправилась 14 числа июля в 2 часа пополудни. 
Невыразимо грустно смотреть было на отъезжающих, хотя и не 
имея в них никого родных. На барже стояли они вплотную, дру-
гие сидели, спустив ноги за борт, конечно, не многие из них мог-
ли удержаться и не объявить всенародно своих чувств: кто плакал 
всхлип, кто, поцелуи посылая, выделывал при этом грустные гри-
масы, кто на сердце показывал, что оно крепко болит у него (…).

Отставные, многие с семействами отправились на лодках в 
свои деревни, верст сорок от Архангельска и более. Некоторые бе-
регом – на одной лошади погрузив свое имущество, детей и же-
ну, хозяин же идет около них пешком. Все едут и идут, из каждой 
улицы, как будто при землетрясении, спешат вон из города, или на 
воду, на лодки.

Видимо пустеет Соломбала; в огромном соборе, где прежде при 
каждой службе нельзя было пробраться, теперь кое-где по углам 
стоит кто-либо: весь храм совершенно пуст»47.

Уже осенью 1862 г. в столице вспомнили об Архангельской 
обсерватории, устроенной вскоре после окончания Крымской во-
йны, в которой проверялись судовые хронометры и навигацион-
ные инструменты. Прибывший из С.-Петербурга офицер увез все 
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оборудование. После этого корреспондент «Морского сборника» 
А. Зарубин увидел там лишь веревки с бельем, на которых сторож 
сушил исподнее белье. «Вероятно, адмирал Глазенап, хлопотав-
ший об устройстве обсерватории и другие лица, ревнующие по-
лезному (…), не ожидали такого употребления обсерватории», – с 
горечью написал он потом в своей короткой корреспонденции48.

В 1863 г. на территории бывшего адмиралтейства по невыяс-
ненным причинам произошел пожар – сгорели несколько склад-
ских помещений, в т.ч. склад с углем. В документах указали, что 
будто бы при этом сгорело до 250 тыс. пудов угля49. 

Жутко смотрелась Соломбала, жалко выглядели оставшиеся в 
ней жители.

Из нее почти полностью исчез «мастеровой класс» – специ-
алисты с многолетним опытом работы, жившие здесь со своими 
семьями. В первый же год численность обывателей уменьшилась 
более чем наполовину. Дома опустели; началась распродажа их 
почти за бесценок. Те, что стоили при существовании порта сотни 
рублей, продавались за десятки, «да и то на охотника»; предложе-
ния недвижимости значительно превышали спрос на нее. Разом 
обнищавшие жители рубили домишки свои на дрова или отдава-
ли на постой. В 1864 году было сломано 50 домов, а в 1865 г. – 41, 
как значится по сведениям полиции за эти годы50. Архангельск на-
воднили проститутки и нищие – таким запомнилось здесь начало 
«эпохи великих реформ».

В те же годы в прессе несколько раз помещались носталь-
гические заметки-воспоминания о славных прежних временах 
Архангельского адмиралтейства, о временах ушедших так быстро 
и безвозвратно:

«Не знаю, как при других наших адмиралтействах, а у нас 
здесь дни спуска кораблей в прошедшем столетии были не толь-
ко радостными, но и роскошными, торжественными праздника-
ми в Соломбале. Спуски сопровождались обыкновенно пушечной 
пальбой, а как усердно палили, видно из того, что при этих слу-
чаях сжигалось пороху по 4 пуда; в то же время музыка оглашала 
Соломбалу; начальствующие и почетные городские лица угоща-
лись обедом; для адмиралтейских служителей выкатывалась боч-
ка-сороковка пенного вина. Многочисленная городская публика, 
собиравшаяся в эти дни на Соломбалу, еще долго-долго бывало, по 
спуске корабля на воду, прохаживалась по гавани, любуясь новым, 
воинственным моряком с развевающимися на нем флагами; нако-
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нец усталая оставляла набережную и тут-то в домах соломбальцев 
начинался пир горой. Но, то было время, а теперь другое»51.

Последним судном, построенным в Архангельском адмиралтей-
стве, стала шхуна «Полярная Звезда». В 1860-х – начале 1880-х гг.  
она использовалась в основном для снабжения беломорских ма-
яков. В 1881 г. была предпринята попытка использовать ее «для 
крейсерства у Мурманского берега на случай ограждения русских 
промышленников от насильственных действий иностранцев». 
Командовал ею, кстати, в 1880–1885 гг. Александр Романович 
Боиль – один из сыновей умершего в 1854 г. архангельского во-
енного губернатора и главного командира Архангельского порта 
вице-адмирала Романа Платоновича Боиля. Однако организа-
ция крейсерства (и в этом отнюдь не вина командира и команды 
шхуны) оказалась ниже всякой критики52. Довольно подробные и 
интересные сведения о плавании на «Полярной Звезде», наблюде-
ния о жизни и промыслах россиян на Мурмане, о русско-норвеж-
ских отношениях опубликовал судовой врач Николай Павлович 
Андреев53.

Четверть века (1862–1887 гг.) скромная по размерам и воору-
жению шхуна «Полярная Звезда» символизировала военно-мор-
ское присутствие Российской империи в Белом и Баренцевом мо-
рях. Согласно Высочайше утвержденному 7 (19) мая 1887 г. по-
ложению Адмиралтейств-Совета «Полярную Звезду» перевели в 
Кронштадт54, а в 1888 г. ее исключили из списков55.

Примечательно, что упомянутое выше положение Адмирал-
тейств-Совета до сих пор не привлекало должного внимания исто-
риков. А, между тем, оно такового заслуживает. Если в начале 
1860-х гг. Архангельск лишили военного порта, адмиралтейства, 
защищавшей его с моря Новодвинской крепости и системы бере-
говых укреплений, то в 1887 г. из Архангельска полностью долж-
ны были исчезнуть военные суда и их команды! Постоянное бази-
рование военных судов России на Европейском Севере вообще и 
в Архангельске в частности с этого года вообще не предусматри-
валось. Предполагалось, что русские военные суда будут эпизоди-
чески, по необходимости, приходить в Баренцево и Белое моря с 
Балтики и возвращаться обратно. Ни одного, даже самого захуда-
лого судна постоянного базирования под Андреевским флагом и 
укомплектованного командой на будущее здесь не должно было 
находиться. Иначе говоря, в 1887 г. столичные власти (кстати, во-
преки неоднократным просьбам и возражениям архангельской ад-
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министрации)56 продемонстрировали намерение провести полную 
демилитаризацию морей Северного Ледовитого океана! 

Вот полный текст этого документа:
«Высочайше утвержденным, в 7-й день мая 1887 года, положе-

нием Адмиралтейств-Совета постановлено: лежащие ныне на во-
енных судах в Архангельске обязанности передать частной ком-
пании и, оставя шхуну «Бакан» для случайных надобностей в 
Архангельске, шхуну «Полярная Звезда» перевести в Кронштадт, 
расформировать Архангельскую флотскую роту и заменить на 
Северо-Двинском плавучем маяке и баркасе «Кузнечиха» нижних 
чинов вольнонаемными»57.

Впрочем, в 1890-х гг. взгляды властей на перспективы Военно-
морского флота на Севере стали меняться. Но медленно. Должна 
была начаться Первая мировая война, чтобы власти смогли от раз-
думий и проектов перейти к полноценному его строительству…

3. Ликвидация Новодвинской крепости и системы береговой 
обороны дельты Северной Двины

В течение весны 1854 г. в Архангельске был реализован ком-
плекс мер по защите города от возможного вторжения военно-мор-
ских сил Великобритании и Франции. В дельте Северной Двины 
были устроены артиллерийские батареи; населению ближайших 
к ним деревень розданы пехотные ружья и боеприпасы; постро-
ены и спущены на воду два десятка гребных канонерских лодок, 
каждая из которых была вооружена двумя пушками58. Фактически 
дельта Северной Двины превратилась в мощный укрепленный 
район, центром которого была Новодвинская крепость.

И, как оказалось, приготовления были не напрасными. Про-
тивник решил «проверить» оборону Архангельска.

22 июня (4 июля) 1854 г. один из английских пароходов подо-
шел к о. Мудьюг и встал на якорь напротив маяка. Вооруженные 
команды на шлюпках стали делать промеры фарватера. Шлюпки 
неприятеля (по русским источникам, их было шесть) были встре-
чены огнем двух 3-фунтовых полевых орудий, под начальством 
прапорщика Болтина и ружейной пальбой команд канонерских 
лодок, под начальством лейтенанта Тверитинова. Две русских 
пушки выпустили по шлюпкам противника 12 гранат. Пароход не-
приятеля также произвел около 10 выстрелов, но безрезультатно; 
лишь одно ядро попало в башню маяка, не причинив ей серьезных 
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повреждений59. В ночь с 22 на 23 июня (с 4 на 5 июня) команды 
канонерских лодок сняли поставленные англичанами баканы, ко-
торые, как выяснилось впоследствии, были изготовлены с исполь-
зованием бочек, веревок и якорей, изъятыми с русских торговых 
судов60. Позднее, «морским и военно-сухопутным нижним чинам, 
участвовавшим 22 минувшего июня на Мудьюгском острове при 
отражении неприятельских гребных судов» по Высочайшему пове-
лению, пожаловано было по одному рублю серебром на человека61. 

После Крымской войны в армиях и флотах наиболее экономи-
чески развитых стран мира начался массовый переход на нарез-
ную артиллерию. Мощность, дальнобойность и скорострельность 
орудий резко повысилась. Как следствие, повысились требования 
защищенности к фортификационным сооружениям и их маски-
ровке. Поэтому для Новодвинской крепости и системы береговых 
укреплений в конце 1850-х – начале 1860-х гг. был разработана 
программа ремонтных работ; были произведены инженерные рас-
четы для строительства новых укреплений, подготовлены соот-
ветствующие чертежи.

Исходя из опыта только что прошедшей войны в 1859 г. 
Архангельско-Новодвинской инженерной командой (командир – 
инженер-подполковник Гридякин) были спроектированы новые 
блиндированные береговые батареи и пороховые погреба62, кото-
рые должны были располагаться на Никольском устье Северной 
Двины у д. Глинник, на Мурманском устье у д. Красная, на о. Бре-
венник, на о. Повракульском, близ Соломбальского селения, на 
о. Муравом и на о. Мудьюжском. Без изменений оставалась толь-
ко учебная батарея, огнем которой, в случае необходимости, мог 
быть надежно перекрыт мелководный, не пригодный для судоход-
ства, Кузнечевский рукав Северной Двины.

Вооружение этих объектов лично расписал при утверждении 
чертежей архангельский военный губернатор и главный коман-
дир Архангельского порта генерал-адъютант Богдан (Готлиб) 
Александрович фон Глазенап. Но эти проекты так и не были реа-
лизованы и остались только на бумаге63.

В инженерное укрепление сооружений Архангельской Ново-
двинской крепости изменения начали вноситься еще в ходе бое-
вых действий в 1854 г.: в частности, был заменен подъемный меха-
низм разводной части моста перед Летними воротами крепости64, 
устроен сквозник на входе в наиболее уязвимый для артиллерий-
ского огня противника пороховой погреб, в толще земляного вала 
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были оборудованы малые пороховые погреба в которых хранился 
боезапас для отдельных батарей, устроены дополнительные лест-
ницы на вал, на наиболее уязвимом для артиллерийского огня 
противника шпице (выступе) бастиона были усилены валы фоссе-
бреи, прикрывшие более чем на  половину высоты стены главного 
вала и др.65

После завершения боевых действий ремонтные работы в кре-
пости велись активно, ведь созданная система береговой оборо-
ны с центром в Новодвинской крепости хорошо себя зарекомен-
довала. Были проведены как первоочередные ремонтные работы, 
в ходе которых устранены трещина свода и выпучивание части 
кладки одной из стен Двинских ворот, образовавшихся в результа-
те устройства там в 1854 г. шандорного заграждения (баррикады), 
для которого пришлось штробить кладку стен66, так и текущие 
плановые работы, утверждены сметы работ на ближайшие годы67, 
согласно им отремонтирована южная стенка батардо и построена 
заново северная батардо со шлюзовым механизмом для спуска из-
лишней воды изо рва68.

Из-за финансового кризиса в стране, вызванного Крымской   
войной и отчасти началом «эпохи великих реформ», в России в 
начале 1860-х гг. резко урезались расходы на армию и флот. Как 
видно из различных документов, четкой программы сокращения 
расходов не было. Чиновники «резали по живому», игнорируя ра-
нее разработанные, официально утвержденные планы, на которые 
уже были выделены денежные средства и которые успешно реали-
зовывались.

В 1862 г. финансирование работ в Новодвинской крепости было 
прекращено, и они остановились. Решение о ликвидации крепости 
и системы береговой обороны дельты Северной Двины застало 
врасплох как военных, так и гражданские власти в Архангельске. 

26 апреля 1863 г. Правительствующий Сенат получил рапорт 
военного министра генерал-адьютанта Д.А. Милютина, который 
доложил «для роспоряжения ко обнародованию» о получении вы-
сочайшего повеления об упразднении Новодвинской крепости и её 
комендантского управления, «за исключением состоящих в оном 
лекаря и фельдшера, которых на время состояния в Новодвинске 
крепостной артиллерии и команды внутренней стражи причис-
лить к штату сей последней команды»69.

Комендант крепости полковник артиллерии Ф.А. Ковалев 
2-й, по случаю упразднения крепости, высочайшим приказом в  
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21 день марта 186З г. был произведен в генерал-майоры с уволь-
нением от службы. Комендантское управление было закрыто 16 
июня 1863 г. Для содержания караулов в Новодвинской крепо-
сти, в июле 1863 г. была образована особая команда, с подчине-
нием командиру Архангелогородского батальона. Из имущества 
Новодвинской крепостной артиллерии, по распоряжению Главного 
артиллерийского управления, было разрешено негодное продать 
с торгов, которые и были произведены 13 и 17 февраля 1864 г., а 
пригодное имущество было приказано привезти «в С. Петербург 
по вскрытии р. Двины в 1864 году»70.

Несмотря на то, что ликвидированные крепости, как прави-
ло, оставлялись для использования под военные склады и дру-
гие нужды, 28 мая 1865 г. последовало высочайше утвержден-
ное положение Военного совета «О упразднении Архангельско-
Новодвинской инженерной команды», содержавшее, среди прочих, 
следующий пункт: «е) Верки упраздненной Новодвинской кре-
пости и казенныя строения, за исключением  мастерских и лабо-
раторных покоев, составляющих собственность артиллеристов и 
продаваемых с публичнаго торга, передать, согласно ходатайству 
духовнаго епархиальнаго ведомства, в это ведомство, но совершив 
передачу не прежде, как по выводе из Новодвинска всех военных 
команд и запасов»71.

Так решилась судьба северного оплота Российской империи. 
Север страны остался беззащитным и почти полностью разору-
женным. 

Крепость передали епархиальному ведомству для устройства 
здесь «помещения под училище девиц духовнаго звания и приюта 
для престарелых лиц духовнаго звания». Вроде бы сделано было 
благое дело. Но епархиальное ведомство, получив от государства 
довольно большой кусок собственности, даже и не думало созда-
вать в крепости училище и приют. Расчет, вероятно, изначально 
был на то, что в этом глухом уголке дельты Северной Двины мож-
но хорошо поживиться. Ведь от населения (около тысячи человек), 
проживавшего как в самой крепости, так и в прилегавшей к ней 
деревне, называвшейся «форштадтом» осталось только несколько 
десятков; все разошлись по разным концам России72. В 1870-х го-
дах там оставалось жить 18 семей «потомков Петровских бомбар-
диров»73.

Как свидетельствовал священник Аркадий Кириллов в своем 
очерке об истории женского епархиального училища, в собствен-
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ность училищу здания крепости так и не были переданы, «кроме 
училища материалами крепостных зданий пользовалось архие-
рейское домоуправление, духовное училище и крепостной причт». 
Как училище, так и архиерейское домоуправление стало использо-
вать крепость как источник дармовых строительных материалов, а 
также «получало некоторое время арендную плату за сенокосные 
земли, принадлежавшие ранее крепости. В 1868 г. из крепости был 
перевезен «дом артиллерийскаго начальника», а в октябре того же 
года дом, построенный из этих материалов, «обшит был железом, 
взятым с цейхауза крепости»74. В 1874–1875 гг. училище испыты-
вало нужду в новых помещениях и потребности в материалах ре-
шено было удовлетворить из деревянных и каменных зданий кре-
пости75.

19 декабря 1877 г. сгорела церковь Петра и Павла, та са-
мая церковь, которая была построена на территории крепости 
в 1702 г. и освящена архиепископом Афанасием в присутствии 
Петра I. Церковь, после упразднения крепости, была передана 
из инженерного департамента Военного министерства в ведение 
Архангельской епархии. В этом пожаре погибло множество пе-
тровских реликвий.

Разорение и разрушение крепости шло полным ходом. Архан-
гельская епархия фактически превратила крепость в собственную 
каменоломню. Не ограничившись разборкой на кирпич здания ар-
тиллерийского цейхгауза, разобрали и своды вторых этажей ко-
мендантского и офицерского домов. Камень из стен крепостного 
рва был пущен на продажу, а также использовался на ремонт со-
борного и архиерейского дома. Сохранилось письмо за подписью              
В. Мамонтова, в котором детально описано, когда у кого и по какой 
цене был приобретен камень из Новодвинской крепости.

Несмотря на продолжавшееся разорение памятника, 9 января 
1893 г. из канцелярии Архангельского губернатора и за подписью 
губернатора в Императорскую Академию художеств было направ-
лено описание памятников старины имеющихся на территории гу-
бернии, которое включало и описание Новодвинской крепости76.

Так бы и дальше продолжалось разрушение крепости, если бы 
не нараставшее возмущение архангелогородцев, слухи о кото-
ром дошли до столицы. Поскольку местные власти никаких мер 
по сохранению памятника не принимали, равнодушно взирая на 
его разорение и не желая сориться с епархиальным ведомством, 
в 1897 году вынуждено было вмешаться Министерство внутрен-
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них дел и Императорское Археологическое общество. Сразу же ар-
хангельским губернатором А.П. Энгельгардтом была образована 
комиссия, в которую вошел в числе прочих архангельский фото-
граф Я.И. Лейцингер, будущий архангельский городской голова. 
Комиссии было поручено осмотреть крепость и зафиксировать все 
имеющиеся разрушения. Результатом ее работы стал подробный 
акт и первые фотографии крепости.

Несмотря на принимаемые меры по охране исторического па-
мятника, как сообщало Главное инженерное управление военного 
министерства, «Архангельское Епархиальное начальство возбуди-
ло ходатайство о разрешении ему разбирать остающияся сооруже-
ния упраздненной Новодвинской крепости и пользоваться годны-
ми от разборки материалами для удовлетворения строительных 
потребностей духовнаго ведомства»77.

Внимания к памятнику со стороны государства и, соответ-
ственно, со стороны губернатора было достаточно, чтобы разво-
ровывание памятника прекратилось. Архангельский губернатор 
А.П. Энгельгардт поручил охрану памятника уездному исправни-
ку. Порядок был восстановлен, но не на долго, – А.П. Энгельгард 
был переведен из Архангельска с повышением, и снова крепость 
осталась без присмотра со стороны местной власти.

В 1913 году в Императорскую Археологическую комиссию от 
архангелогородца Владимира Арсеньевича Симановского пришло 
взволнованное письмо, в котором он сообщает о том что продол-
жается «систематическое разрушение редкого… памятника ста-
рины – Новодвинской крепости». В своем письме Симановский 
подтверждает, что «с отъездом А.П. Энгельгарда все пошло по-
прежнему, о крепости забыли, а епархиальное ведомство про-
должило свою деятельность в том же духе. Ни губернская адми-
нистрация, ни полиция, на которую возлагается ст. 76 «Устава 
строительного» обязанность охранять памятники старины, не 
предпринимает никаких мер к сохранению хотя бы только стен 
крепости»78. 

Для обследования крепости в Архангельск приехал академик 
архитектуры П.П. Покрышкин – основоположник отечественной 
школы реставрации памятников русской архитектуры. Он осмо-
трел крепость 12 сентября «с печальным состоянием ее»79. По воз-
вращении из Архангельска им был сделан обстоятельный доклад о 
состоянии памятника. Подводя итог, П.П. Покрышкин «настаивал 
на необходимости составления архитектурных чертежей крепости 
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и поддержания ее; на ремонт ее потребовались бы сравнительно 
небольшие средства». Академик архитектуры В.В. Суслов «выска-
зался за желательность передачи крепости [из церковного] в иное 
ведомство»80.

29 октября 1913 года из Императорской Археологической ко-
миссии, за подписью председателя комиссии гофмейстера двора 
Его Величества графа А. Бобринского в адрес Архангельского гу-
бернатора было направлено письмо с просьбой дать распоряжение 
о прекращении расхищения камня и кирпича, а также о составле-
нии сметы для выделения средств необходимых для восстановле-
ния крепости81.

В декабре 1913 г. Архангельский губернатор С.Д. Бибиков от-
делался формальной отпиской, дескать, ничего не воруют, а сме-
ту посчитать невозможно из-за наступления зимы. Архангельская 
духовная консистория, виновная в разрушении крепости, в выде-
лении средств на ремонт «пострадавших мест» вообще отказала. 

Учитывая грустные перспективы для памятника, 
Императорская археологическая комиссия 5 мая 1914 г. решила: 
«Имея в виду, что на рассмотрении Государственной Думы нахо-
дится законопроект об отпуске средств на поддержание памятни-
ков старины, собрание постановило возбудить своевременно хо-
датайство об отпуске необходимых средств на поддержание этого 
исторического памятника, созданного гением Великого Петра на 
северной окраине России»82. Увы, этот законопроект так и не уви-
дел свет. Началась Первая мировая война, которая в России завер-
шилась коренной сменой политической системы.

***
В 1860-е гг., в сложившейся экономической и политической 

ситуации, власти России встали перед выбором. Либо прово-
дить дорогостоящую модернизацию Архангельского адмирал-
тейства, чтобы сохранить здесь военное судостроение, для чего, 
в свою очередь, требовалось и развитие машиностроения в ре-
гионе, и строительство железной дороги к Архангельску, и про-
ведение дноуглубительных работ на акватории Архангельского 
порта. Либо добровольно, в одностороннем порядке провести 
демилитаризацию Архангельска, упразднив здесь старейшее и 
крупнейшее в России адмиралтейство, а также Новодвинскую 
крепость. Существовал и промежуточный вариант решения про-
блемы – оставить в Архангельске на постоянное базирование не-
большую северную эскадру, которая бы могла прикрывать с моря 



65

российские берега. Однако столичные чиновники «эпохи великих 
реформ» выбрали второй вариант. Они сделали то, что на языке 
современных чиновников называется «оптимизацией расходов» и 
превратили адмиралтейство и крепость в развалины, т.е. сделали 
то, что не смог сделать враг в годы Северной и Крымской войн.

Осознание важности социально-экономического, стратегиче-
ского значения региона и его административного центра пришло 
к столичной бюрократии в середине 1890-х гг. Окончательное про-
зрение наступило в годы Первой мировой войны. Была модерни-
зирована портовая инфраструктура Архангельска и других бело-
морских портов; в течение второй половины 1914 – начала 1917 г. 
построен морской порт Романов-на-Мурмане (ныне Мурманск), 
а железная дорога связала его с центральной частью России. 
Появилась Флотилия Северного Ледовитого океана, ледоколы и 
многое другое, на что в предыдущие десятилетия не находилось 
средств. Правящий режим незадолго до своего краха в 1917 г. сде-
лал многое для Русского Севера, чтобы исправить ошибки преж-
них лет, но, как известно, не смог уже воспользоваться результата-
ми этих работ.

В годы советской власти прежние ошибки были учтены; про-
ведена серия мероприятий по обеспечению обороноспособности. 
Как следствие, временные успехи нацистской Германии и ее союз-
ников в годы Второй мировой войны на Севере были более скром-
ными, чем в центральных и южных регионах страны. И именно 
через порты Белого моря и Мурмана были налажен прием воен-
ных и стратегических грузов от союзников СССР.

В современных условиях действия российских властей, на-
правленные на восстановление оборонного потенциала на Севере, 
утраченного в 1990-е гг., совершенно естественны. Только такая 
политика может обеспечить суверенитет и интересы России в 
Арктике.
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Е.В. Дубровская

материалы военной цензуры об обстановке в Великом 
княжестве финляндском в годы первой мировой войны

Современные исследования по истории российской армии и 
флота  в Финляндии позволяют по-новому взглянуть на круг во-
просов, связанных с судьбой российских войск, размещавшихся 
на территории автономного Великого княжества Финляндского 
в годы Первой мировой войны (1914–1918), в частности, в составе 
42-го армейского корпуса. Документы,  обнаруженные среди ма-
териалов коллекции «Русские военные бумаги» Национального 
архива Финляндии и в фондах Российского Государственного ар-
хива Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, позволяют уви-
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деть психологические особенности «человека с ружьем», служив-
шего на северо-западной границе империи в первые годы мировой 
войны и в период потрясений российской революции 1917 г.1 Они 
дают возможность понять образ мыслей как рядовых, так и офице-
ров армии и флота, представить их отношение к службе, к войне, к 
революционным событиям.

Отчеты военных цензоров Гельсингфорса, Выборга, Николай-
стада (Ваза), Торнео, Бьернеборга (Пори), Раума и других цензур-
ных пунктов на территории Финляндского княжества, так же как 
и материалы сводок контрразведывательного отделения 42-го ар-
мейского корпуса о настроениях в армии и в обществе, являются 
уникальными источниками,  позволяющими исследовать эту про-
блему2.

Психология военных, формировавшаяся и наиболее ярко про-
явившаяся в годы войны, накладывала характерный отпечаток 
на жизнь общества в целом,  сказывалась и много позже оконча-
ния военных действий. Источники по истории российских войск 
в Финляндии на заключительном этапе финляндской автоно-
мии свидетельствуют о том, что обстановка в тыловых гарнизо-
нах Великого княжества и на военно-морских базах Балтийского 
флота не составляла исключения в этом отношении. С началом 
мировой войны вслед за изменениями военного времени в армей-
ской и флотской среде произошли перемены и в культурной, и в 
религиозной жизни.  Об этом позволяют судить материалы во-
енной цензуры, хранящиеся в фонде «Русские военные бумаги» 
в Национальном архиве Финляндии. На основании публикаций 
в местной и иностранной периодической печати, а также содер-
жания перлюстрированных писем, поступавших из-за пределов 
Финляндии, военные чиновники собирали сведения о настроени-
ях людей, служивших  в частях армии и флота  или    населявших  
как Великое княжество Финляндское, так  и соседнюю Швецию3.

Накануне Первой мировой войны повышенное внимание пра-
вительств Швеции и России к оборонительным мерам по русско-
шведской границе  вызывало подозрительное отношение  жителей   
этих стран  к намерениям соседа   по ту  и по другую ее сторону4. 

В глазах общественного мнения  Финляндии поступок 544 до-
бровольцев, вступивших с начала военных действий в русскую ар-
мию, вызвал осуждение. В первые месяцы войны на территории 
княжества была проведена приписка и мобилизация русских под-
данных, подлежащих призыву. В 1916 г. в Финляндии распростра-
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нились слухи о том, что из-за острой нехватки солдат в русской 
армии правительство планирует начать призыв жителей княже-
ства на военную службу. Распоряжение о запрете на выезд из кня-
жества за границу молодых людей в возрасте от 19 до 35 лет имело 
целью пресечь многочисленные попытки финляндской молодежи 
покинуть страну и исходило от Главнокомандующего армиями 
Северного фронта5, которому оперативно подчинялись русские во-
йска в Финляндии.

Примечательны требования, которые выдвигались старшими 
цензорами к своим подчиненным при составлении отчетов. В 1916 г.  
начальник Выборгского военно-цензурного пункта так формули-
ровал эти требования: «Поручая цензорам печати составлять за-
писки, я особенно настаивал на том,  чтобы авторы писали сво-
бодно и по своему личному убеждению, совершенно не принимая 
в расчет мнения тех или других политических партий  и не счи-
таясь с взглядом высшей гражданской администрации. Записки,  
предназначенные для сведения высших военных властей, должны 
быть свободны от посторонних влияний и точно давать картину 
действительного, т.е. преобладающего настроения массы. По моим  
наблюдениям, положение обрисовано относительно правильно»6.

В военной цензуре работали лица, владевшие финским, швед-
ским, немецким, французским, английским и другими иностран-
ными языками из числа финляндских граждан,  члены семей рус-
ских офицеров и духовенства,  учителя.  Составлялись как еже-
недельные, так и двухнедельные (впоследствии ежемесячные) 
отчеты на основании корреспонденции, просмотренной цензора-
ми. Этой документации командир 42-го армейского корпуса при-
давал серьезное значение, тем более, что  составленную по от-
четам общую сводку  о настроениях населения в Финляндии и в 
Скандинавских странах   необходимо было представлять в штаб 
Северного фронта и далее в ставку главнокомандующего русской 
армии7.

«Временное положение о военной цензуре»,  введенное в дей-
ствие Указом Николая II после объявления Германией войны 
России  в августе 1914 г., предписывало производить проверку всех 
почтовых отправлений, включая телеграммы, в качестве исключи-
тельной меры с целью не  допускать во время войны оглашения и 
распространения  путем печати  или почтово-телеграфной корре-
спонденции сведений, которые могли повредить военным интере-
сам государства. 
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В отличие от полной цензуры, которая вводилась на театре во-
енных действий, частичная заключалась в избирательных про-
смотре и выемке  в отдельных случаях, по распоряжению главных 
начальников военных округов, внутренних почтовых отправле-
ний и телеграмм. Недавно были опубликованы интересные ре-
зультаты исследования деятельности цензуры в тыловых войсках 
Казанского военного округа8. Отчеты же финляндских военных 
цензоров за 1914 − 1917 гг. еще не становились предметом самосто-
ятельного источниковедческого  анализа. Это же можно сказать 
и о сводках контрразведывательного отделения 42-го армейского 
корпуса о настроениях в шведской армии и обществе Швеции, 
составлявшихся каждые две недели на основании сведений пе-
риодической печати, главным образом, Скандинавских стран. 
Помимо обобщений фактов, полученных из прессы, в деле хра-
нятся и представляющие огромный интерес агентурные сведения. 
Первоначально за сбор таких материалов отвечал капитан (впо-
следствии полковник) Генерального штаба А. Шумов, служивший 
в Выборге в должности старшего адъютанта контрразведыватель-
ного отделения корпуса. Удалось обнаружить сводки за период с 
декабря 1916 г. по ноябрь 1917 г. 

Это время оказалось переломным в истории России и, разуме-
ется,  не могло пройти бесследно для соседних с нею стран,  в том 
числе и Швеции. Оно стало особенным этапом и в жизни самого 
шведского общества. В шведской повседневности до конца 1916 г. 
мало или почти совсем не было заметно то критическое положе-
ние,  которое было вызвано военными действиями между европей-
скими державами.  Шведы чувствовали затруднения,  связанные с 
внешней торговлей и снабжением военного времени. 

В «Выписке из заметок военных цензоров, почерпнутых из чте-
ния заграничных писем» за январь 1917 г. старший военный цен-
зор в Гельсингфорсе штабс-капитан Казанцев сообщал о настрое-
ниях, которыми была проникнута корреспонденция из Швеции: 
«Недостаток съестных припасов в Швеции сильно дает себя чув-
ствовать, вызывая этим массу недовольства и жалоб. Выдача хлеба 
за последнюю неделю, вероятно, в виду недостатка муки, сокраще-
на.  Одна родственница госпожи Сигне Сильквист  в Гельсингфорс 
из Стокгольма послала для ознакомления хлебную карточку с 
просьбой возвратить ее обратно. На каждое лицо выдается еже-
дневно или 60 гр мягкого хлеба, или 50 гр муки, или 40 гр сухого 
хлеба по купонам, которых полагается на день 5 штук. Карточку 
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эту нужно постоянно иметь при себе и предъявлять при посеще-
нии ресторанов».  

Некий пастор Эдвин  писал  своему адресату  на Аландские 
острова об обстановке в Швеции тех дней: « Мы находимся между 
двух огней и нас сжимают как между щитами... Англия беззастен-
чиво конфискует все ввозимые товары, а Германия топит все па-
роходы, если на них есть груз, называемый контрабандой. Цены 
на товары невероятно растут. В городах стоит голод у дверей бед-
ных, в то время как «гуляши» кутят и веселятся». «Далее следует 
рассуждение на тему псалма 46-го и тревога за будущее, ожида-
ющее Швецию», заключил обзор процитированной им переписки 
штабс-капитан Казанцев9.

Уже в январе 1917 старший военный цензор в Гельсингфорсе 
отметил на основании данных перлюстрации корреспонденции, 
поступавшей из Швеции, что «волнующим всех вопросом яв-
ляется, главным образом, предполагаемое весною выступление 
Швеции,  о чем много пишут финляндцы своим домашним, но в 
очень сдержанной форме». Так, «некая Ида»  писала из окрестно-
стей г. Хускварна в Швеции о том, что «много толков порождает 
эта страшная война,  конца которой не могут дождаться... Ходят 
упорные слухи, что шведы в скором времени тоже начнут воевать 
с Россией», т.к. в газетах из Финляндии «слишком много прихо-
дится читать о безобразиях и притеснениях» со стороны русских10.

Между тем в финляндской провинции, вдалеке от больших го-
родов, где не было большого скопления военных, политические 
баталии, разворачивавшиеся в столичной прессе Великого княже-
ства, не влияли на повседневную жизнь сельского населения и не 
сказывались на отношении к финнам и шведам со стороны воен-
нослужащих. В годы войны нижние чины продолжали оставаться 
довольно изолированными от местного населения не столько из-за 
специфики военной службы, сколько из-за различий в культуре, 
языке и конфессиональной принадлежности.

В губернских городах армейские части нередко использовались 
при проведении мероприятий, призванных показать  населению 
единство имперских и финляндских интересов. Сопровождавшие 
их парады становились демонстрацией военной силы  как  в по-
литических целях, так и для укрепления  обороны. Однако парады 
удовлетворяли и эстетическое чувство,  оказывая положительное 
эмоциональное воздействие на многих из финляндских поддан-
ных Российской империи11.
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Из общего числа русского и русскоязычного населения им-
перии в середине XIX в. в Финляндии проживало 0,1%12.  
Разумеется, большинство русских притягивала финляндская сто-
лица Гельсингфорс (Хельсинки), но, к примеру, в г. Вильманстраде 
(Лаппеенранта) в Восточной Финляндии в 1880 г. русских урожен-
цев было почти 10%, а пятая часть населения города считала рус-
ский язык родным13.

Незнание населением глубинки русского языка вряд ли вызы-
вало у обычного военнослужащего «чувство беспредельной наци-
ональной горечи и обиды», о котором часто писалось в официаль-
ной «Финляндской газете». В частности, автор одной из публика-
ций сетовал  на свои  «многие и совершенно неудачные» попытки 
«объясниться с туземным населением языком их метрополии»14. 
Однако в заметке упоминаются обращающие на себя внимание 
факты взаимной заинтересованности сторон в развитии контак-
тов, выгодных как для военных, так и для жителей великого кня-
жества.

«Кто бывал летом в Вильманстранде, − сообщает автор, − тот, 
конечно, мог наблюдать, как целыми обозами тянутся крестьян-
ские телеги на рынок и в места расположения войск, всегда находя 
по очень высоким ценам сбыт излишку своих продуктов». Так же 
благоприятно для горожан, особенно для жителей Гельсингфорса, 
стал, благодаря военному постою, решаться вопрос о сдаче жилья 
внаем. «Многочисленные же миниатюрные городки, совершенно 
безнадежные в экономическом отношении из-за своего экономиче-
ского положения, буквально перерождаются с приходом войск и 
долго затем живут за счет получаемых у них заработков»15. 

В шведоязычных и финноязычных изданиях наряду со ста-
тьями, направленными против пребывания русских войск в 
Великом княжестве, можно обнаружить и публикации, кото-
рые отмечали положительные для края последствия российско-
го «военного присутствия». Автор «Письма из Экенеса» в газету  
«Hufvudstadsbladet», описывая изменившийся к лучшему облик 
провинциального города, указал на «громадное и разностороннее 
значение» появления в окрестностях Экенеса (Таммисаари) целого 
казарменного городка для русских военных, названного в народе 
«Россией». Перед войной было закончено строительство 40 камен-
ных зданий, 20 складов, надворных построек, конюшен и т.п.

Местным жителям строительство оказалось выгодно тем, что  
рабочие, особенно плотники, получили здесь хороший заработок. 
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Помимо рабочих рук понадобилось  много строительного матери-
ала, который, разумеется, не был привозным из-за пределов кня-
жества, и  население получило большую выгоду от его поставок. 

Оживленной стала дорога, которая прежде оставалась настоль-
ко безлюдной, что временами в Экенес бывало трудно добрать-
ся: «Русские военные делают  несколько рейсов в день между 
Экенесом и казарменным городком, и желающие могут восполь-
зоваться их повозкой». Если сначала  горожане испытывали «опа-
сения и страхи» от появления казаков и из-за близкого соседства 
с обитателями казарменного городка, то, по свидетельству автора 
письма, таковые быстро рассеялись. Военные вели себя совершен-
но корректно и никаких осложнений в отношениях между ними и 
жителями Экенеса не замечалось16.

В конце января 1917 г., за несколько недель до начала 
Февральской революции, штабс-капитан Родзевич, возглавлявший 
военно-цензурный пункт в г. Раума,  сообщил обер-квартирмей-
стеру 42-го армейского корпуса о характере переписки населения 
подведомственного ему района: «Благодаря своему культурно-вы-
держанному характеру и сознанию запрещения, налагаемого воен-
ной цензурой», переписка ограничивается лишь чисто семейными 
и деловыми вопросами, «изредка встречаются жалобы на непомер-
но возросшую дороговизну на предметы первой необходимости»17. 

Образ  финляндцев, отразившийся в материалах русской воен-
ной цензуры, сохранял традиционные положительные черты, ко-
торыми жители Великого княжества наделялись в представлениях 
россиян с конца XIX столетия18. Однако не меньшее значение, чем 
умонастроения финляндцев, для военной цензуры имело состоя-
ние духа российских рядовых и их офицеров, служивших на севе-
ро-западном рубеже воюющей империи.

В мае 1916 г., сделав вывод о «безразличном настроении» поч-
ти всех частей Выборгского гарнизона, военный цензор все же от-
метил проявления «бодрого настроения» в саперных ротах и са-
перном батальоне – «25% и выше»,  объяснив это тем, что нижние 
чины этих рот преимущественно заняты в роли  инструкторов и 
руководителей рабочих  по укреплению позиций. «Совершенно 
особняком стоит военно-топографическая команда, где нижние 
чины живут самостоятельно по деревням, не в казарменной  об-
становке, не обремененные работой и нарядами, и, видимо, часто 
получают наградные деньги от производства топографических 
съемок». Полное отсутствие «угнетенного настроения» – «самое 
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большее 10 %» – наблюдалось, главным образом, в управлениях 
(командах писарей). Оттуда же поступали сообщения о «хорошей 
и веселой жизни», которые резко  отличались от настроений, зву-
чавших в письмах рядовых, занятых на взрывных работах и очист-
ке территории от камней.

По заключению цензора, стремление к победе наиболее ярко 
выражено было в письмах солдат учебной команды одной из бри-
гад государственного ополчения, а желание скорейшего дости-
жения мира − в корреспонденции из лечебных заведений, авторы 
которой уже побывали на войне и пострадали от нее. Из лазаре-
тов шли письма с откровенным выражением радости по поводу 
освобождения от военной службы. «Процент скучающих» оказал-
ся наиболее высоким по Выборгскому району в 12-й инженерной 
дружине, «три письма содержали жалобы на то, что  их авторы 
уже больше года находятся в Финляндии и испытывают скуку, не 
имея возможности присоединяться к местной гражданской жизни 
из-за незнания шведского и финского языков»19.

Согласно сводке данных, полученных при просмотре коррес-
понденции из частей, расположенных в районе Гельсингфорсского 
военно-цензурного пункта, за февраль 1917 г. большинство писем 
было отнесено к разряду «спокойных, сдержанных и безразлич-
ных», хотя в отдельных  содержались жалобы на недостаток пищи, 
выражение недовольства жизнью на корабле и порядком увольне-
ния в отпуск. 

Военный цензор Гельсингфорса капитан И. Чекоидзе указал 
в отчете на недовольный, озлобленный тон автора одного из пи-
сем, по-видимому, моряка, который  заявлял: «Тюрьма и корабль − 
одно и то же». Оставшийся неизвестным другой автор «не то в 
шутку, не то всерьез  восхваляет в стихах особенности и тяжести 
солдатской жизни и службы». По наблюдениям Чекоидзе, среди 
писем «есть очень дерзкое, но больше, кажется,  беспечности и 
ухарства в обычном стиле»20. 

Автор другого задержанного письма «сделал намеки на взя-
точничество в штабе 510-го пехотного Волховского полка»,  по-
видимому, желая,  как заключил  цензор, «вынудить родных при-
слать ему денег якобы для подкупа». В мае 1916 г. военный цензор 
Выборга объяснял просьбы такого рода возросшей дороговизной 
предметов солдатского обихода − мыла, табака, бумаги21. В 512-м  
Деснинском пехотном полку было задержано письмо с жалобой на 
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грязь и холод в помещении, в 428-м Лодейнопольском пехотном − 
письмо сектантского содержания22.  

В обязательном порядке задерживалась корреспонденция  с ус-
ловными обозначениями, письма на немецком языке, в  том числе 
адресованные родным письма служивших в российских войсках 
этнических немцев23. Изъятию подлежала корреспонденция  на 
тех языках, которыми не владели сотрудники военной цензуры, 
особенно в нестоличных цензурных пунктах Финляндии – на  та-
тарском, польском, латышском, эстонском, английском и т.д. В пе-
реписке  старшего военного цензора г. Николайстад (Ваза)  упоми-
нается о том, что переписка из населенных пунктов Гарпе, Вельта 
и др. велась  почти исключительно по-немецки.  Согласно цирку-
лярного предписания главнокомандующего VI армии, должны бы-
ли задерживаться все письма на еврейском языке24. 

Буквально накануне Февральской революции причиной задер-
жания писем военнослужащих становились «дерзкое высмеивание 
начальства», «осуждение народохозяйственной деятельности пра-
вительства», а также сомнения в улучшении судьбы «маленьких 
людей» даже при успешном исходе войны. В качестве «подозри-
тельного» было изъято письмо, в котором сообщалось о «больших 
драгоценностях, как-то попавших в руки матроса»25.

И все же сами составители отчетов  по перлюстрированию 
корреспонденции отмечали, что за исключением некоторых кате-
горий писем, переписка вряд ли могла дать «вполне правильное 
представление о психологическом настроении  частей войск», по-
скольку  почти вся она находилась «под давлением как войсковой, 
так и общей цензуры». В частности,  упоминания о  тоске по род-
ному дому как одной из причин «угнетенного состояния» воен-
нослужащих,  специально выявлялись  цензорами. Авторы писем, 
знавшие о том, что  их переписка контролируется, зачастую пред-
намеренно не писали об этих настроениях26. 

Таким образом, переписка как гражданского населения 
Финляндии, так и российских военнослужащих, подвергалась не 
только внешнему воздействию органов цензуры, но и испытывала 
влияние внутренней «самоцензуры», неизбежной в условиях воен-
ного времени.

В дни Февральской революции 1917 г. постановлениями дей-
ствовавших в финляндских войсках солдатских комитетов работа 
военной цензуры была на некоторое время прекращена. О влиянии 
оборотной стороны демократизации армии на падение боеспособ-
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ности ее частей и подразделений офицеры войск, размещенных в 
Финляндии, к весне  1917 г. узнали не понаслышке. Российскую 
«революционную армию» охватил процесс разложения. В этом  
приходилось убеждаться и шведским пограничным властям, осо-
бенно на пропускном пункте Торнео − Хапаранда на сухопутной 
границе27, и лицам, оставшимся работать в военной цензуре.
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А.Н. Еремеева

Научные контакты России и ее союзников по блоку                        
антанта в годы первой мировой и гражданской войн

В трудах историков отечественной науки и высшей школы 
(Э.И. Колчинского, Д.А. Александрова, А.Е. Иванова, А.Б. Ко-
жевникова, А.Н. Дмитриева, А.В. Свешникова и др.) убедительно 
доказано, что ученые дореволюционной России осознавали себя 
членами не только отечественного, но и международного науч-
ного сообщества. Они входили в самые престижные зарубежные 
общества и академии, их труды печатались в научных журналах 
и получали широкое признание. Постоянно шел обмен людьми и 
идеями между Россией и ведущими научными державами мира, 
прежде всего с Германией. Россияне проводили по несколько лет в 
европейских научных центрах. 

В фундаментальных «университетских» науках до Первой ми-
ровой войны практически все молодые ученые, оставленные для 
подготовки к профессорскому званию, ездили не менее чем на год 
в Германию или Францию, а затем продолжали регулярно ездить 
на стажировки, конгрессы и т.п. Уровень знания иностранных 
языков (преимущественно немецкого и французского) в этой среде 
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был весьма высок1. Многие командированные считали себя уче-
никами крупнейших европейских университетских профессоров, 
чьи лекции они посещали в ходе заграничных поездок2.

Первая мировая война, по понятным причинам, снизила интен-
сивность международных научных связей и вызвала резкий спад 
научных публикаций за рубежом. Ученые воюющих стран нахо-
дились в состоянии конфронтации. Как образно выразился исто-
рик высшей школы А.Е. Иванов, «академическую гармонию <…> 
заволокли грозовые тучи германофобии». Своих недавних коллег 
российская профессура обвиняла в оправдании «милитаризма», 
успевшего «уже оказать свое гибельное влияние на всю духовную 
культуру Германии, в которой былой культ истины, добра и кра-
соты стал меняться с некоторых пор постулатом грубой силы и 
стремлением оправдать насилие и вандализм»3. Немцев и австрий-
цев исключали из состава почетных членов Академии наук, уни-
верситетов, научных обществ. 

А.Н. Дмитриев справедливо утверждает, что война поставила 
вопрос об укреплении связей и взаимодействии с союзниками по 
линии академической науки, что являлось не только пропаган-
дистско-идеологическим фактором, но было обусловлено практи-
ческими нуждами восполнения потребностей военной отрасли в 
оптических приборах, химических веществах, средствах для воз-
душной и подводной войны, лекарствах и т.д.4 Однако сотрудни-
чество в большей степени происходило по линии гуманитарных 
наук в контексте культурных инициатив, направленных на форми-
рование позитивного имиджа союзных держав. 

В Великобритании, Франции, России создавались обществен-
ные организации в целях укрепления связей между народами. Их 
просветительские инициативы охватывали и столицы, и провин-
цию. Так, от имени «Общества английского флага» литературовед, 
приват-доцент Петроградского университета (будущий ректор 
МГУ) П.С. Коган выступал на Юге России с лекциями «В чем оба-
яние английской литературы»5. Отметим, что председателем ис-
полкома этого общества был сначала известный историк, юрист, 
социолог и общественный деятель М.М. Ковалевский, а после его 
смерти в 1916 г. – историк и правовед П.Г. Виноградов, ранее пре-
подававший в Оксфорде.

Взаимные официальные визиты английских и российских 
историков (в 1915 и 1916 гг.) были направлены на обсуждение со-
вместных проектов, в т.ч. многотомного труда по истории и куль-
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туре России на английском языке. Школа славяноведения (School 
of Slavonic Studies), созданная в конце 1915 г. при Королевском кол-
ледже Лондонского университета, в результате непосредственно-
го содействия Императорской Академии наук получила из России 
солидное книжное собрание.

В проектах военных лет российских ученых (Н.К. Кольцова, 
М.И. Ростовцева) рассматривались перспективы российско-анг-
ло-французского научного сотрудничества: переводы наиболее 
значимых работ, организация совместных конференций, научных 
институтов. 

В письме от 13 марта 1916 г. министру народного просвещения 
П.Н. Игнатьеву посол Великобритании в России Дж. У. Бьюкенен 
предложил расширить научные контакты между учеными двух 
стран. На общем собрании Императорской Академии наук 9 мая 
1916 г. было решено создать специальную комиссию под председа-
тельством непременного секретаря С.Ф. Ольденбурга. Буквально 
через неделю возникла идея расширения сферы деятельности 
комиссии: укреплять научные контакты не только с учеными 
Англии, но и других союзных стран. Возглавил обновленную ко-
миссию и.о. вице-президента Академии А.П. Карпинский6. 

Ярким событием стал т.н. «Русский сезон» в Кембридже (1916 г.).  
Традиционный летний съезд в разгар войны имел ярко выра-
женный союзнический дух. Среди его российских участников –               
П.Н. Милюков, П.Б. Струве. А.С. Лаппо-Данилевский, П.Г. Вино-
градов. 

Особо обратим внимание на лекцию А.С. Лаппо-Данилевского 
«Развитие науки и учености в России» (The Development of Science 
and Learning), в которой были рассмотрены основные тенденции 
истории отечественной науки, вклад русских ученых в мировую 
науку, эволюция русской мысли в точных, естественных и гума-
нитарных науках7.

В рамках двенадцатидневной (сокращенной с традиционных 
четырех недель из-за войны), чрезвычайно насыщенной програм-
мы «народного университета» (Local Lectures Summer Meeting) 
заинтересованная аудитория имела возможность познакомиться 
с историей, этнографией, географией России, различными аспек-
тами ее культуры (литературой – древнерусской и творчеством 
величайших представителей последнего столетия, музыкой, теа-
тром). Причем не только российские лекторы, но и их коллеги-ан-
гличане высоко оценивали современное состояние и перспективы 
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России. А. С. Лаппо-Данилевскому, П. Н. Милюкову, П. Б. Струве 
и слависту, политику Р.В. Дмовскому, представлявшему Польский 
национальный комитет в Думе, были присуждены степени док-
тора права honoris causa8. 

Одним из участников «Русского сезона» был английский жур-
налист, блестящий знаток России, активный деятель созданного в 
Петрограде в 1916 г. «Англо-русского бюро», муж русской писа-
тельницы, члена партии кадетов А. Тырковой Г. Вильямс. Он ини-
циировал издание по результатам прочитанных на летнем съезде 
в Кембридже сборника очерков «Русские реалии и проблемы»9. 
Его собственный очерк был посвящен национальному многообра-
зию России. Спустя несколько лет, на исходе Гражданской войны          
Г. Вильямс, находившийся в «белой» России, содействовал полу-
чению английских виз русскими учеными, бежавшими за пределы 
революционной России. 

Перспектива академических контактов с союзническими дер-
жавами обсуждалась как на высшем уровне, так и в рамках от-
дельных учебных заведений. Ученые юридического факультета 
только что эвакуированного в Ростов-на-Дону Варшавского уни-
верситета подготовили заключение по поводу мартовского 1916 г. 
предложения британского посла. В документе, в частности гово-
рилось о том, что Англия, классическая страна конституционного 
строя, родина суда присяжных заслуживает «гораздо большего с 
нашей стороны внимания», что необходимо взаимное знание язы-
ков, взаимные экскурсии студентов, создание особых информаци-
онных бюро, печатных органов с хорошо поставленной библиогра-
фией, поощрение переводов «лучших и нужнейших сочинений». 
Отмечалось, что необходимо облегчить и поощрять научные ко-
мандировки в Англию, особенно молодых ученых, «делая их до-
статочно продолжительными и вполне обеспеченными»10.

В качестве важной предпосылки сближения народов рассма-
тривалось преодоление языкового барьера. Крупный специалист 
по истории античной культуры М.И. Ростовцев, избранный нака-
нуне войны членом-корреспондентом Берлинской Академии, ра-
товал за расширение преподавания русского языка в странах-со-
юзницах, за превращение его в перспективе в основной язык на-
учной коммуникации11.

Как известно, в России в качестве иностранных языков наибо-
лее распространенными были французский и немецкий (послед-
ний был признан повсеместно как язык научной коммуникации). 
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В Великобритании ситуация была аналогичной. Только в годы 
войны там стала создаваться инфраструктура изучения русского 
языка в виде специализированных кафедр, школ, курсов и т.д. 

Министерство народного просвещения Российской империи в 
декабре 1916 г. разослало попечителям учебных округов уведомле-
ние, где отмечалось, что «чрезвычайно важной задачей, выдвигае-
мой мировой войной, является создание необходимых условий для 
тесного сотрудничества союзных народов на научном и вообще 
культурном поприще». Сообщалось, что МНП готовит особое со-
вещание для представления ученого и педагогического мира дру-
жественных стран. Независимо от этого были сформулированы 
«некоторые предложения по сближению с Англией – прежде все-
го, усиление преподавания английского языка в средних и высших 
заведениях Империи». Составители документа сочли нужным 
сообщить, что «по донесениям наших дипломатических предста-
вителей движение в пользу изучения России приняло в Англии 
весьма широкие размеры»12. Для принятия ответных мер необхо-
димо было наличие достаточного числа преподавателей англий-
ского языка. Данная информация распространялась по вертикали. 
Попечители учебных округов озадачивали начальников учебных 
заведений и учреждений поиском «лиц со знанием английского 
языка, которые могут быть командированы в Англию в качестве 
стипендиатов министерства для приготовления к преподаванию 
английского языка»13. Однако какие-либо сведения о реализации 
проекта обнаружить не удалось, что вполне объяснимо с точки 
зрения дальнейшего хода событий. 

На страницах периодики появлялись сообщения, свидетель-
ствующие об отдельных инициативах ученых из стран Антанты. 
Например, екатеринодарская «Кубанская мысль» сообщала о «ве-
ликобританском подданном профессоре Фритц-Джеральде» (его 
личность установить пока не удалось – авт.), планировавшем «на-
писать книгу о России вообще и ее минеральных водах и источ-
никах, которые могли бы посещаться английскими больными». 
Осенью 1915 г. власти Черноморской губернии подготовили все 
документы для оказания содействия ученому при посещении ку-
рортов в районе Новороссийска14. Отметим, что подобное обсле-
дование соответствовало государственному курсу на улучшении 
отечественных лечебных местностей, во многом обусловленно-
му начавшейся войной (невозможностью выезда на зарубежные 
курорты, необходимостью лечения и реабилитации раненых). 
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Намерения английского профессора могли трактоваться как шаг к 
признанию российских курортов за рубежом. 

После Февральской революции основные мероприятия по науч-
ному сближению союзнических держав стали происходить по ли-
нии Россия–Франция (а не Россия–Англия как в предыдущие во-
енные годы). В Париже предполагалось открыть Русский институт 
по аналогии с существовавшим с 1911 г. Французским институтом 
в Петербурге. Вопрос о создании русских научных институтов в 
различных странах, прежде всего, во Франции, поднимал С.Ф. Оль- 
денбург, занимавший с конца июля по конец августа 1917 г.  
пост министра народного просвещения Временного правитель-
ства. 

Дальнейшее развитие событий оттеснило союзническую те-
му, в том числе и ее интеллектуальную составляющую, на задний 
план. В целом, в условиях войны не удалось установить с учеными 
Англии и Франции отношения, соответствующие замыслам соз-
дания единого научного пространства. Такой вывод еще в конце 
1917 г. сделал профессор М.И. Ростовцев в статье, опубликованной 
в одном из самых популярных литературно-политических отече-
ственных журналов «Русская мысль»15. Как справедливо резюми-
рует А. Дмитриев, ведущей тенденцией тех лет (по крайне мере, 
для России), стал переход от академического интернационализма 
к системе национально-государственной науки: «русские академи-
ческие круги меняли ориентир не с германской науки на союзни-
ческую, а на самостоятельное научное развитие»16. 

Октябрьская революция и Гражданская война не способство-
вали развитию международных научных контактов. Значительная 
часть российских ученых бежала на окраины страны, где была бо-
лее благоприятная, чем в столицах, продовольственная ситуация и 
массово открывались высшие учебные заведения17. 

Анализ делопроизводства и печатных изданий 1918 – начала 
1920-х гг. свидетельствует об осознании учеными пагубных по-
следствий оторванности от мировой науки, от столичных и зару-
бежных библиотек. Как фиксировал в дневнике В.И. Вернадский, 
«знание литературы среди ученых ограничивается 1914 годом; 
дальше здесь на юге попадает случайная книга и случайный жур-
нал»18.

Блестящий медиевист П.М. Бицилли, подготовивший и из-
давший в Одессе в 1919 г. курс лекций «Падение Римской импе-
рии», замечал: «Автор должен, однако, признать, что сводки всей 
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литературы по изучаемому вопросу, что должно быть во всяком 
университетском курсе, его книга не дает: она подготавливалась 
и писалась в условиях нашей оторванности от цивилизованного 
мира»19.

Возглавлявший астрономическую обсерваторию Донского 
(бывшего Варшавского) университета профессор С.Д. Черный 
писал, что «вследствие невозможности получать из-за границы 
астрономические календари <…> обсерватория вынуждена была 
вычислять многие астрономические данные, дающиеся в альма-
нахах, что отвлекало ее от более важных научных исследований». 
Она «лишена была возможности нести службу времени, имеющую 
весьма важное значение для гражданской жизни Донской области 
и Кавказа»20.

Советы вузов решали вопросы о предоставлении профессорско-
преподавательскому составу командировок; в том числе и загра-
ничных. В основном заявители просили о стажировке в Европе: в 
славянских странах (филологи), в Германии, Австрии (после окон-
чания Первой мировой войны эта возможность появилась), в США 
и Японии (профессора вузов, находившихся на Востоке страны), 
Часто страна вообще не оговаривалась, и в документах фигуриро-
вали определения типа «за границу для научной работы», «с науч-
ной целью за границу». 

Важной предпосылкой полноценной деятельности универси-
тетов, особенно недавно созданных или эвакуированных, была 
закупка зарубежного оборудования. Формировались длинные 
списки того, что необходимо приобрести за границей – астроно-
мические инструменты, термостаты, автоклавы, книги, журналы, 
атласы, реактивы, фотографические принадлежности, коллекции 
и т.д.21 Составлялись и часто принимались на уровне местных пра-
вительств сметы, однако о реализации закупочных проектов дан-
ные отсутствуют. Осталось на бумаге принятое Кубанским крае-
вым правительством в апреле 1919 г. «Положение об учреждении 
и назначении ведомством народного просвещения для командиро-
вания заграницу лиц, посвящающих себя преподавательской дея-
тельности в высших учебных заведениях края»22.

Ощущая в полной мере катастрофичность текущих событий, 
ученые ряда университетов в период антисоветских режимов пы-
тались призвать на помощь мировое научное сообщество. Так в 
марте 1919 г. появилось обращение пермской профессуры к ино-
странным университетам «По поводу переживаемого Россией бед-
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ствия большевизма». Внимание иностранных коллег акцентирова-
лось на полной незащищенности преподавателей перед советской 
властью, на преследовании свободомыслия, на тотальной идеоло-
гизации научно-педагогической деятельности23. В октябре 1919 г. 
группа профессоров Харьковского университета и других вузов го-
рода написала воззвание из 19-ти пунктов ученым Запада под заго-
ловком «Воззвание русских ученых к Европе». Большевики харак-
теризовались в нем как утописты и фанатики собственной утопии, 
неуравновешенные люди с криминальным прошлым. Харьковские 
профессора призывали зарубежных коллег разъяснять на Западе 
сущность большевизма, необходимость борьбы с ним24.

Как видим, проантантовская ориентация в выборе места за-
граничных командировок, стажировок, закупки научного обо-
рудования, воззваний о помощи ученым в большинстве случа-
ев не просматривается. И эмигрантские предпочтения времен 
Гражданской войны не замыкались исключительно на бывших 
странах–союзницах.

Известный биолог, бежавший в годы революции в Крым и став-
ший там профессором Таврического университета, С.И. Металь-
ников, писал в российское посольство в Париже из Ялты 11 апре-
ля 1919 г.:

При создавшихся условиях многие из нас не могут жить здесь, 
не могут работать. Единственный выход это эмиграция. Но эми-
грировать без средств и при отсутствии правильных отношений 
с Европой невозможно. Не могли ли Вы выхлопотать от одного из 
дружественных правительств разрешения и помощи для русских 
эмигрантов. 

Мы готовы эмигрировать куда угодно − в Америку, Канаду, 
Мексику или Аргентину, лишь бы выйти из этого ада. Нужно ви-
деть до какого состояния нищеты, отсутствия самых элемен-
тарных условий мы дошли, чтобы понять наше стремление. А в 
будущем, с приходом большевиков, с полным разрушением хозяй-
ственной жизни, положение еще ухудшится <…>25.

Сам составитель письма, однако, ориентировался на конкрет-
ную страну и конкретный институт. Газета «Таврический голос» 
сообщала в 27 октября (9 ноября) 1920 г., что «в Симферополь 
прибыл профессор Таврического университета Метальников из 
Парижа. На днях профессор выезжает обратно в Париж для науч-
ных работ при Пастеровском институте»26.
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Отдельным научным контактам способствовало (хотя не 
всегда) присутствие союзнических войск на российских окраи-
нах. Сотрудничество Северного отдела Русско-Американского 
Комитета и Архангельского общества изучения Русского Севера 
(АОИРС) происходило в связи с исследованием перспектив рыбо-
ловства в регионе27. 

20 февраля 1919 г. в Архангельске происходило чествование 
«знаменитого исследователя полярных стран» Э. Шекльтона28. 
Присутствие здесь участника четырёх антарктических экспедиций 
объяснялось геополитическим интересами Великобритании – пла-
нировавшейся миссией на Шпицберген под видом геологической 
экспедиции. Ввиду изменения планов Шекльтон в чине майора 
был направлен в состав военной миссии в Мурманск, где вел пере-
говоры о возможности участия английских компаний в разведке 
ископаемых и разработке месторождений29. 

На территории, оккупированной английскими войсками на ру-
беже 1918−1919 гг., находился Батумский ботанический сад. Судя 
по отчетам его директора – известного ботаника И.В. Палибина – 
контакты с англичанами были чисто финансового и хозяйственно-
го свойства. В частности, отмечалось, что «в период Английской 
оккупации Саду было передано властями несколько приборов, 
привезенных из Поти, куда они были эвакуированы с маячных 
станций ввиду войны»30. Интересно, что описывая предшеству-
ющий английскому турецкий период оккупации (по условиям 
Брестского мира), И.В. Палибин акцентировал внимание на значи-
тельном интересе турецкого министерства земледелия и торговли 
к деятельности Ботанического сада как научного учреждения,  и 
упомянул о визите турецкого коллеги31. И это не единственный 
пример научного сотрудничества бывших противников: отдель-
ные ученые из числа военнопленных на территории Сибири и 
Дальнего Востока вовлекались в научную жизнь. 

За рубежом проекты в области научного сотрудничества России 
и стран Антанты продвигались М.И. Ростовцевым – председате-
лем Комитета освобождения России (Russian Liberation Сommittee). 
В статье 1919 г. «Организация будущих научных отношений со 
странами-союзниками», написанной по-французски, профессор, 
бежавший из революционного Петрограда на Запад, возлагал боль-
шие надежды на создание центров сближения, обмена идеями, про-
паганды научных школ. Причем он доказывал, что немецкое воз-
действие на российскую науку – это «феномен недавнего времени, 
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терпеливо насаждаемый и развиваемый немцами». Связи России 
с Францией «намного более давние и этот альянс никогда не был 
исключительно политическим»32. М.И. Ростовцев (вплоть до эми-
грации в США) и другой член Комитета освобождения России                
П.Н. Милюков принимали деятельное участие в основании рус-
ских учебных заведений в Париже. В США Ростовцев немало сде-
лал для помощи в получении образования выходцам из России.

В целом, период Первой мировой и Гражданской войн харак-
теризуется изоляцией российских ученых от мировой науки. 
Несмотря на отдельные инициативы и контакты, научное сотруд-
ничество внутри стран Антанты не нашло воплощение в масштаб-
ных проектах. 

Уже в первом номере журнала советских ученых «Наука и ее 
работники» (1921 г.) председатель Комиссии по изучению есте-
ственных производительных сил России, академик А. Е. Ферсман 
призвал к восстановлению контактов с иностранными коллегами, 
возобновлению обмена идеями и информацией, «всей силой убеж-
дения бороться против шовинизма стран, которые препятствуют 
контактам между бывшими врагами»33. Интенсивные научные 
связи советских ученых с коллегами из бывших стран Антанты и 
Четверного союза имели место вплоть до принятия СССР курса на 
научную автаркию. 
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Вместо введения
16 сентября 2010 года между Россией и Норвегией был подпи-

сан пограничный договор, поставивший последнюю точку в соро-
калетнем споре за так называемую «серую зону» в Баренцевом мо-
ре. Спор, разрешение которого казалось почти неосуществимым, 
неожиданно был завершен по результатам  переговоров. Однако в 
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истории российско-норвежского пограничья такой резкий поворот 
событий уже имел место: в 1826 г. Россия и Норвегия также нео-
жиданно разрешили пограничный спор о так называемых «общих 
округах» в Южном Варангере, который длился порядка пяти сто-
летий. Норвежские инициативы по делимитации границы долгое 
время либо отклонялись российской стороной, либо их рассмотре-
ние откладывалось. Однако в апреле 1826 г. Норвегия вдруг полу-
чила согласие российского императора на проект разграничения, 
представленный специальной комиссией. Для норвежской обще-
ственности этот пограничный договор выглядел скорее «неждан-
ным подарком русского царя», чем логичным завершением пере-
говоров 1825 года.

Мифы о пограничной комиссии
Долгое время было принято считать, что члены совместной 

(российско-шведско/норвежской) разграничительной комиссии 
1825 года не уделили должного внимания интересам коренно-
го населения. Скольты, коренные жители округов желали, чтобы 
«общие округа» вошли в состав Российской империи. Их петиции 
русским властям предлагали провести границу от Верес Наволока 
по северному берегу Верес губы до горы Колмисойве. Однако по 
завершению переговоров линия границы выглядела иначе. Она 
прошла со значительным выступом не в пользу России на севе-
ро-западном окончании границы от Борисоглебска до истока р. 
Ворьемы. В результате территории скольтов оказались расколоты 
пополам. Южные владения «нейден саами» остались на терри-
тории Финляндии, а западная часть владений «пасвиг саами» на 
территории Норвегии1. 

«Странное» разграничение и отсутствие конкретных сведений 
о работе комиссии породили в Петербурге и Архангельске много 
молвы о комиссаре российской группы Валериане Емельяновиче 
Галямине, которого даже характеризовали как Иуду, продавшего 
за 30 сребреников свою родину. Распространились слухи, что он, 
в то время как норвежские члены комиссии разрабатывали план 
делимитации, попивал норвежский ром, прохлаждался у церкви 
Бориса и Глеба, от которой никуда и не отходил. Сейчас можно 
утверждать, что это были ложные сведения. Как же действительно 
происходили переговоры летом 1825 года? Какие позиции занима-
ли российский и норвежский главы комиссии и как они оценивали 
пограничную политику друг друга?



93

Полномочия комиссаров
Финмаркенские власти, обеспокоенные отсутствием четких 

границ, несколько раз с 1770-х гг. выдвигали инициативу по раз-
граничению общих округов. Дело в том, что Южный Варангер об-
ладал достаточными природными ресурсами, и потому выглядел 
очень привлекательным для потенциального освоения колони-
стами из норвежских поселений Киберга, Варде и Вадсе и горных 
саамов. Когда весной 1825 г. было решено собрать совместную 
российско-норвежскую пограничную комиссию Норвегия, заин-
тересованная в наличии четкой границы, обстоятельно подошла к 
подготовке планов разграничения. К февралю 1825 г. ею было со-
ставлено два таких  проекта, которые в апреле 1825 г. были пере-
даны главе норвежской комиссии, герою датско-шведской войны, 
полковнику Йохану Генрику  Спорку. 

Россия же не была хорошо подготовлена к разграничению. 
Данные о границе, собранные властями Архангельской губернии, 
утверждали, что фронтир издревле уже существует и располо-
жен именно так, как желали скольты. Поморы тоже поддерживали 
скольтов и считали, что спорные округа являются исконно рус-
скими землями. С XVI в. поморы ежегодно приезжали на спорный 
лапландский берег для торговли с саами. Земли скольтов играли 
важное значение для поморских промыслов и торговли, по су-
ти, они были важнейшим международным транспортным узлом. 
Однако международных договоров, подтверждающих  заявле-
ние об исключительности русских прав на саамские территории, 
не было. Кроме этого, спорные лапландские округа находились 
очень далеко от Санкт-Петербурга и в столице не понимали, что 
же действительно происходит в этом районе. В этой связи  импе-
ратор решил отправить доверенное лицо – офицера Генерального 
штаба, который самостоятельно должен был разобраться с ситу-
ацией и определить северо–западную границу Российской импе-
рии. Комиссаром от России был назначен молодой подполковник 
Валерьян Емельянович Галямин2. Он получил лишь список общих 
принципов, несколько напутствий и большие полномочия3.

Два комиссара – два проекта разграничения
8 июля 1825 г. комиссары полковник Й.Г. Спорк и подполковник 

В.Е. Галямин отправились из Колы морем в становище Песчаное, 
расположенное к востоку от Ровдинской губы. Прибыв туда 13 ию-



94

ля, члены комиссии разделились для проведения топографической 
съемки. На девятый день 22 июля норвежские и русские офице-
ры встретились в становище Шапкино, расположенном на южной 
стороне Верес губы4. 

Галямин согласился на проект, утвержденный ранее норвеж-
ским финансовым департаментом. По этому проекту граница 
утверждалась по линии Пазерская губа – река Паз – Гельсомио – 
Рейса Гора – г. Колмисойве Мадакиеца. Подполковник посчитал, 
что скольтов, оказавшихся после этого на норвежской стороне, 
можно попросту переселить на русскую территорию, ибо их число 
было незначительным – всего 16 человек. 

Норвежской же комиссар настаивал на реализации иного про-
екта – проекта норвежского Стортинга. Проект Стортинга в от-
личие от проекта финансового департамента предполагал расши-
рение норвежской территории от Салмиярви в среднем течении                
р. Паз на cеверо–восток до истока Ворьемы и далее до устья ре-
ки. Полковник Й.Г. Спорк считал, что границу надо провести от                 
о. Салмиярви до р. Ворьемы. Он аргументировал это тем, что рай-
он от Пазерской губы до р. Ворьемы обладает лесными угодьями, 
которые важны для развития крепости Вардехюс и колонистов 
Вадсе и Киберга. По мнению Спорка, если этого не сделать, то 
конфликты между жителями округов будут продолжаться. 

Галямин, напротив, полагал, что перемещать для этого грани-
цу в пользу Шведско-норвежского королевства нет необходимо-
сти. Он предложил после разграничения оставить за норвежскими 
подданными право рубки леса и сбора мха в районе между р. Паз 
и Ворьема. Пастьбу же оленей норвежских горных саамов на этой 
территории строго воспретить. Споры продолжались семь дней. 
Только на 8-й день переговоров линию границы по проекту нор-
вежского Стортинга Спорку все же удалось отстоять с небольшой 
уступкой русским в районе Борисоглебской церкви. 

Норвежский комиссар предлагал Галямину обновить церковь и 
перенести ее за счет норвежской казны в любое место по правому 
берегу р. Паз, но Галямин в этом вопросе был непоколебим. Дело 
в том, что скольты были православными, а церковь Бориса и Глеба 
была единственным местом для  нявдемских и пазерских саа-
ми, куда два раза в год на службу приезжал русский священник. 
Кроме того, к 1826 г. церкви было почти 300 лет и для саамов она, 
как и пространство вокруг нее, была «намоленным», сакральным 
символом православия и традиционных верований5.
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Консенсус найден
Норвежский комиссар понимал, что для русского подполков-

ника важнейшим условием была защита традиционных прав рос-
сийских подданных. Спорк согласился на проведение границы по 
линии Паз – Гельсомио, но с условием, что граница будет закры-
та для жителей обеих держав. Это не удовлетворяло Галямина, 
и тогда Спорк предложил считать пространство между р. Паз и 
Ворьема компенсацией горным саамам, которые теряли права 
пастьбы оленей в районе Печенги и полуострова Рыбачьего, отхо-
дящих по итогам разграничения к России6. На этом обе стороны 
пришли к компромиссу.

После этого комиссары продолжили прения по поводу прав 
скольтов, которые оказались на территории Норвегии. Галямин 
предложил предоставить им в частное владение оленьи пастбища 
и рыбные тони. Спорк был категорично против. В итоге комис-
сары сошлись на том, что коренные жители будут иметь право 
проживать на территории соседнего государства в течение 6 лет, 
после чего должны будут принять подданство одного из двух со-
седних государств. Права рыбной ловли, но не частного владения, 
были оставлены скольтам на 7 лет. Закончив переговоры к 1 авгу-
ста 1826 года, комиссары подписали общий протокол проекта раз-
граничения7, который и представили затем своим правительствам. 
Как видим, Галямин выполнял свой долг и защищал российские 
интересы и права скольтов.

Судьба Галямина и политическая игра императора
14 декабря 1825 г в Санкт-Петербурге вспыхнуло восстание де-

кабристов под руководством ряда офицеров Генерального штаба. 
В данном событии принял участие один из друзей В.Е. Галямина, 
офицер генерального штаба А.О. Корнилович. Вечером 14 де-
кабря он заходил к Галямину и просил его отослать покаянное 
письмо матери. Узнав 15 декабря, что А.О. Корнилович аресто-
ван, Валерьян Галямин испугался и сжег письмо друга. 15 декабря 
коллеги по работе (граф Коновницын и Искрицкий) дали против 
Галямина ложные показания. В результате доноса Галямин был 
взят под домашний арест на три месяца. Следственной комиссии 
не удалось найти свидетельств того, что В.Е. Галямин был заме-
шан в восстании. Однако она инкрементировала подполковнику 
сокрытие документа – ликвидацию покаянного письма друга-де-
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кабриста. 20 марта 1826 г.  Галямин был переведен в Петровский 
полк в Финляндию, но уже в сентябре 1826 г. был восстановлен на 
службе в Генеральном штабе. Однако с сентября 1826 г. до 1832 г. 
за ним устанавливался негласный надзор тайной полиции8.

Возможно, Николай I действительно испытывал недоверие к 
проекту разграничения, который был составлен человеком, свя-
занным с декабристами. Но документы Следственной комиссии 
убедили императора в невиновности Галямина, и Николай I по-
миловал его задолго до формального отказа от «галяминского» 
проекта разграничения. Таким образом, видится, что влияние де-
ла Галямина на временный отказ от представленного проекта бы-
ло иллюзорным. Это был лишь предлог, за которым скрывалось 
намерение российского императора оценить настроение короля 
Швеции-Норвегии Карла Йохана. 

Дело в том, что в это время обострилось противостояние 
России и Великобритании на Балканах. Николай I опасался, что 
Швеция могла занять сторону Великобритании в балканских де-
лах в надежде вернуть утраченное доминирование на Балтике. 
Формальный отказ от проекта Галямина-Спорка имел скорее це-
ремониальный характер с тем, чтобы потом, внезапно дав на него 
согласие, указать Карлу Йохану на добрые намерения России в от-
ношении Шведско-норвежского королевства.

Подполковник Галямин летом 1826 г. был снова командиро-
ван на новую российско-норвежскую границу для демаркаци-
онных работ, а после − на восстановление пограничных стол-
бов норвежско-финской границы. Министр иностранных дел 
России Нессельроде счел, что Галямин исполнил все погранич-
ные работы 1925–1926 годов «с отличным благоразумием». По-
приезду в Петербург в сентябре 1826 г. за установление границы 
с Норвегией Галямин получил в награду 2 тыс. руб., орден Меча и 
бриллиантовую табакерку (от короля Швеции и Норвегии), а пол-
ковник Спорк через два года за успешное завершение разграниче-
ния и участие в комиссии по реорганизации армии получил чин 
генерал-адъютанта9.

Линия границы, предрешенная летом 1825 г., была ратифици-
рована в мае 1826 г., и хотя поморы были неудовлетворенны раз-
граничением, на протяжении последующих почти 200 лет сухо-
путная российско-норвежская граница остается самой устойчивой 
из отечественных границ. Справедливости ради заметим, что но-
вая граница была хорошим приобретением, ведь Россия получи-
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ла 2/3 всех спорных земель и наиболее выгодную в хозяйственном 
отношении Печенгскую губу. Норвегия же более не предъявляла 
территориальных претензий к России.

Примечания

1. С 1809 г. Финляндия была частью Российской империи, но обладала 
широкой автономией, поэтому переданные Финляндии южные владения 
«нейден саами» были потеряны для русского Севера (Zaikov Konstantin. 
Myter om grensekommisjonen. Dagavisen Nordlys 2010 (282−109) s. 52).

2. В.А. Галлин (1794–1855), топограф, инженер, художник-любитель 
(автор нескольких акварелей об Архангельске начала XIX века), директор 
императорских фарфоровых заводов, в 1825 году был арестован по делу 
декабристов, участник нескольких войн.

3. Zaikov K. Myter om grensekommisjonen. Dagavisen Nordlys 2010 (282–
109) s. 52.

4. Там же.
5. Там же.
6. Там же. С. 53.
7. Там же.
8. Государственный архив Российской Федерации.  Ф. 109. Д. 61.  

Ч. 189. Л. 1–6.
9. Zaikov K. Myter om grensekommisjonen. Dagavisen Nordlys 2010 (282–

109) s. 53.

А.М. Кондрескул 

Национальные интересы России и Европейский Север                     
в первой половине XVII века

Европейский Север России как особая историко-культурная 
общность (область) по окончании Смутного времени принимал 
активное участие в достижении объективно значимых целей и ре-
шении важных задач, стоявших перед формировавшимся нацио-
нальным государством. Это участие было связано с организацией 
государственной власти, восстановлением финансовой системы 
страны, решением «казачьей проблемы», ликвидацией внешних 
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войн, становлением и развитием регулярной армии, укреплением 
государственных границ, развитием внешней торговли и др.

Первый представитель династии Романовых – Михаил Федо-
рович – был избран на российский престол на собрании предста-
вителей различных земель и сословий – Земском соборе в феврале  
1613 года. Нам неизвестно, сколько прибыло на избирательный 
съезд выборных представителей Поморья, но «Утвержденную гра- 
моту» 1613 года об избрании на царство Михаила Федоровича 
подписали двенадцать северян, представлявших Вологодский, 
Устюженский, Двинской уезды, а также Вятскую землю и Заонеж-
ские погосты. Из духовенства в грамоте свои подписи поставили: 
епископ Корельский и Орешский Сильвестр, игумен Кирилло-
Белозерского монастыря Матфей, архимандрит Вологодского Ка-
менного монастыря Питирим, игумен Вологодского Прилуцкого 
монастыря Кирилл, игумен Вологодского Корнильева монастыря 
Симеон1. 

Смутное время было тяжелым потрясением всей политиче-
ской, социальной и экономической жизни Московского государ-
ства. Первым, непосредственным и наиболее тяжелым его след-
ствием было страшное разорение и запустение страны. Из се-
верных уездов наиболее пострадали уезды, расположенные по 
большим торговым путям и привлекавшие интервентов и рус-
ских «воров» своей населенностью и богатством: Вологодский, 
Тотемский, Устюжский и Сольвычегодский, а также Заонежские 
погосты.  Однако творческие силы северян были настолько вели-
ки, что уже к 30-м годам XVII века следы разорения стали посте-
пенно стираться. Население, разбежавшееся от погромов интер-
вентов и русских «воров» начало возвращаться на старые места. 
Восстанавливались посады, села и деревни.

При Михаиле Федоровиче произошло установление прочной 
централизованной власти на всей территории страны посредством 
назначения воевод и старост на местах. В августе 1613 года полу-
чил административную самостоятельность Архангельск. 

До этого по малочисленности жителей город был приписан к 
Холмогорам и холмогорские власти притесняли горожан много-
численными податями и повинностями.

Во время интервенции финансовая система страны пришла в 
полное расстройство. Казна была пуста. Для ее пополнения были 
предприняты, прежде всего, экстренные сборы запросных и пя-
тинных денег. Запросные деньги – это добровольный заем, кото-
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рый правительство пыталось получить у богатых монастырей и 
отдельных лиц, в частности у Строгановых. Но запросных денег 
было, недостаточно для того, чтобы выйти из финансовых затруд-
нений. Поэтому правительство ввело чрезвычайный налог – пя-
тину, то есть взимание одной пятой стоимости движимого иму-
щества. За время с 1614 по 1619 г. этот налог взимался шесть раз. 
Пятина главной своей тяжестью легла на посады и черносошных 
крестьян. 

Постепенно она вошла в систему постоянного прямого нало-
гообложения. В  1614 г., например, с поморских городов только 
Новгородской четверти было взято 15 тыс. руб. запросных и пя-
тинных денег2 и дополнительно 16 тыс. руб. взяли со Строгановых 
в Сольвычегодске.  При Михаиле Федоровиче был введен новый 
крупный налог, получивший название «большие ямские деньги» 
(в отличие от старых ямских денег). В 40-х годах XVII века он до-
стиг почти 800 рублей с сохи.  Ещё более тяжелым новым нало-
гом явился сбор хлебных запасов на жалованье ратным людям −  
«стрелецкий хлеб». В 1614 году взималось 100 четвертей хлеба 
(около 600 пудов) с сохи. В Яренском уезде, например, этот налог 
собирался деньгами и за годы правления Михаила Федоровича его 
оклад вырос в 5,5 раз3. 

Для решения «казачьей проблемы» правительство Михаила 
Федоровича стало наделять казаков землей в различных частях 
страны, в том числе в Вологодском и Белозерском уездах на быв-
ших черносошных и дворцовых землях. Всего здесь получили 
земельные наделы около ста казаков. Средний размер надела в 
Вологодском уезде, например, составлял около  70 четвертей зем-
ли на человека.

При столь тяжелом положении внутри страны правительство 
должно было еще ликвидировать две внешние войны, «унасле-
дованные» им от Смутного времени, – со Швецией и Польшей. В 
феврале 1617 года со Швецией был заключен Столбовский мир, по 
которому Швеция возвращала России Великий Новгород с его об-
ластью, а Россия уступала Швеции южное побережье Финского 
залива и город Корелу с уездом. Так как после Столбовского ми-
ра Русское государство было совершенно отрезано от Балтики, 
большое значение приобрел безопасный в военном отношении, 
хотя и менее удобный, северный путь. С этого времени пода-
вляющая часть русской торговли с Западом в XVII в. шла через 
Архангельск. Здесь русские торговые люди сохранили возмож-
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ность ведения прямых торговых операций с купцами из западно-
европейских стран. 

Число иностранных судов, приходивших в Архангельск, стало 
расти и к середине столетия по сравнению с его началом увеличи-
лось почти в четыре раза: с 21 до 804.

Дипломатические контакты России в правление Михаила 
Федоровича были достаточно широки. Она обменивалась посла-
ми с Голландией, Австрией, Данией, Турцией, Персией и другими 
странами. Русские посольства в Англию и Голландию отправля-
лись из Архангельска, который для многих иностранцев стал ме-
стом постоянного проживания. В городе создавалась Немецкая 
слобода. 

Развитие внешней торговли было особой заботой царя. Англи-
чане, первыми открывшие торговый путь через Архангельск, 
имели в стране ряд льгот. Во время войны с Польшей англий-
ский король помогал Михаилу Федоровичу деньгами и войском. 
В Москве постоянно находилось английское представительство.  
Но когда англичане обратились к русскому царю с просьбой раз-
решить ездить через территорию России в Персию для торговли, 
Михаил Федорович, посчитавшись с интересами русских купцов, 
отказал им.  

По этой же причине на подобные просьбы было отказано Гол- 
ландии и Франции. Заботилось русское правительство и о том, 
чтобы не допустить в Архангельск и другие северные порты швед- 
ских подданных−купцов, получивших по Столбовскому миру гос- 
подствующие позиции в русской балтийской торговле. Закрепив-
шись в Архангельске, они постепенно могли бы взять под свой 
контроль и северное направление русской торговли с Западной 
Европой. 

Правительство Михаила Федоровича стремилось не допускать 
проникновения  шведских подданных и в моря Русского Севера, 
так как на огромных, мало заселенных пространствах русских се-
верных побережий, шведы могли легко обосноваться, захватить в 
свои руки значительную часть промысла рыбы и морского зверя, 
и тем самым лишить местное русское население важных источни-
ков дохода.

Экономическое закрепление шведских подданных на русских 
северных побережьях представляло серьезную опасность и в по-
литическом отношении, так как, обосновавшись на русских побе-
режьях, шведские рыбаки и промышленники могли  создать почву 
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для территориальных претензий Швеции и для попыток овладе-
ния русскими берегами Белого и Баренцева морей5.

В годы Тридцатилетней войны (1618 – 1648 гг.) Россия актив-
но сотрудничала со Швецией, так как они обе были связаны с 
антигабсбургской коалицией. После того, как в 1626 году цены на 
зерно на мировой хлебной бирже в Амстердаме существенно воз-
росли, Московское правительство стало продавать свое зерно (го-
сударственная монополия) с большой выгодой. С 1628 года зерно, 
селитра и другие товары  поставлялись в Швецию, а в Россию вво-
зились товары, необходимые ей для ведения Смоленской войны.

По подсчетам Б.Ф. Поршнева, в течение шести лет (1628−1633 гг.)  
в Архангельске для нужд шведского короля было куплено и от-
правлено в Западную Европу 332 тысячи четвертей хлеба (1 чет-
верть = 9 пудам) на сумму, превышающую 175 тысяч рублей.  
После продажи этого хлеба в Голландии валовая выручка для 
Швеции составила более 5 млн. золотых гульденов (3,5 золотых 
гульдена = 1 рублю)6.

Иностранцы по окончании Смутного времени повсемест-
но занимались в Московском государстве розничной торговлей. 
Многие из них освобождались от уплаты пошлин и даже имели 
право на рыбный промысел в Белом море. Такое положение дел 
осложняло деятельность русских купцов. В 1627 году на имя ца-
ря и патриарха Филарета подали коллективную челобитную го-
сти и торговые люди «всех государевых городов»: москвичи, ка-
занцы, ярославцы, нижегородцы, костромичи, вологжане и др. 
Они жаловались на «торговых немец, на галанцов и амбурцов, − 
на иноземцев (опричь аглинских гостей), и на Кизильбашские и 
Бухарские земли на тезиков», от которых русскому купечеству 
«стала скудость великая». Челобитчики просили, чтоб западные 
купцы, за исключением англичан, не ездили в русские города да-
лее Архангельска и Холмогор, а кизильбашцы и бухарцы – далее 
Астрахани и Казани. Эта и последующие коллективные челобит-
ные русских торговых людей отражают их тягу к протекциониз-
му, стремление при поддержке правительства добиться монополь-
ного положения на русском рынке. Пожелания русских купцов 
не были удовлетворены правительством. Резолюция последовала 
такая: «быти по-прежнему, которым иноземцам велено торговать 
на Москве, тех пропускать, а которым велено торговать у города 
(Архангельска), и тех к Москве не пущати»7.
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В первые годы царствования Михаила Федоровича большую 
роль в управлении страной играли Земские соборы. Об их работе 
исследователи судят, прежде всего, на основании сохранившихся 
документов, относящихся к северным городам и монастырям8. В 
условиях разорения страны и продолжавшихся войн со Швецией 
и Польшей, в повестке дня работы Земских соборов постоянно 
стояли вопросы, как ликвидировать выступления казаков и как 
получить от населения средства на текущие военные нужды. На 
протяжении 1613–1622 годов Земские соборы действовали поч-
ти непрерывно. Но, признавая Земский собор органом сословно-
го представительства в системе российской монархии, царская 
власть не принимала мер к его легализации как самостоятельного 
института, к наделению его определенными правами и установле-
нию его взаимоотношений с другими органами.

Несмотря на периферийное расположение Поморье с начала 
XVII в. активно участвовало в процессе становления и развития 
русской регулярной армии. Учитывая роль стрельцов в обороне 
городов в Смутное время, правительство пошло на увеличение их 
численности за счет даточных, в том числе набираемых в север-
ных уездах. 

В ходе подготовки войны за Смоленск (1632−1634 гг.) было при-
нято решение о создании  полков «иноземного строя». Всего было 
сформировано восемь солдатских, один рейтарский и один дра-
гунский полки. Они положили начало русской регулярной армии. 
Северяне, призванные на службу как добровольно, так и в при-
нудительном порядке, входили в их состав. В первый солдатский 
полк нового строя вошло около 60 беспоместных детей боярских 
из северных и северо-западных городов. А отборная конница, по-
ступившая в распоряжение главнокомандующего М.Б. Шеина, бы-
ла составлена преимущественно из представителей северо-восточ-
ных уездов.

К этому времени финансовое положение государства улучши-
лось, и было решено набирать войско также и за границей. В ре-
зультате из иностранных наемников было сформировано четыре 
из десяти новых полка. Иностранцы прибывали в страну через за-
падную и северную границы.  Так, в 1632 и 1633 гг. царские са-
новники приняли на службу в приграничных городах 2094 ино-
странцев, 676 из них были зачислены в действующую армию в 
Архангельске, в том числе прибывший из Англии полк полковни-
ка Г. Сандерсона.
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Для нужд армии через Архангельск в этот период  ввозили 
большие партии оружия, боеприпасов, металлов и др. Из Англии 
поступали мушкеты, пистолеты, шпаги, порох, олово, медь; из 
Голландии – пищали, пушки, ядра, железные, сабельные полосы, 
свинец; из Гамбурга – «пушечные запасы» и др. Так, в 1630−1632 гг. 
в Архангельский порт было доставлено из Голландии и Швеции 
около 35 тыс. пудов свинца, свыше 30 тыс. пудов шведского желе-
за. В 1632 г. английский предприниматель Картрайт поставил мо-
сковскому правительству железные пушки, 1000 мушкетов и мно-
го другого  оружия на общую сумму 9000 руб. В том же году было 
получено из Англии 350 бочек пороху. 

Согласно специальной росписи в 1632 году для 10 полков рус-
ской армии требовалось в северных городах и посадах сделать: 
в Новгородской четверти 1000 кирок, 600 заступов, 200 лопат 
и в Устюжской четверти – 1000 лопат, 600 заступов, 200 кирок и 
50 ломов. Многие из этих заказов поступили в Великий Устюг, 
Сольвычегодск и Тотьму. Правительственные заказы на изготов-
ление боеприпасов поступили в Устюжну Железопольскую. В те-
чение шести лет (1629–1634) ремесленниками этого города было 
изготовлено более 950 тыс. ядер, общим весом около 75 тыс. пу-
дов, 3 тыс. пудов дроби, а также 870 ломов, кирок и заступов. 

Для перевозки военных грузов, обслуживания войска, прежде 
всего артиллерии, тяглое население Поморья, так же как и дру-
гих областей, поставляло посошных людей. В «Актах Лодомской 
церкви» Архангельской епархии есть поручные 1630-х годов кре-
стьян Койдокурской и Чухчеремской волостей о найме посошных 
Тита и Кирилла Кукина на государеву службу под Смоленск «с 
лошадью, и с телегою, и с топором, и с киркою, и с заступом, и с  
лопатою, и со всей под наряд (артиллерию) посошною снастью». 
За службу в течение полугода односельчане собрали первому 20, а 
второму 19 руб.10.  

Устюжане на смоленскую службу наняли 130 человек с лошадь-
ми и «с всякою снастью». Наем каждого такого даточного обхо-
дился им в 60 рублей ежегодно. Двадцать человек с лошадьми и 
сорок без них поставили крестьяне Яренского уезда. По истечении 
срока найма многих посошных людей из северных уездов домой 
не отпустили, а продолжали использовать на вспомогательных ра-
ботах, не выплачивая жалованья. И только после их обращения к 
царю,  Михаил Федорович распорядился выдать им жалование, но 
велел  эти деньги взять с тех, кто их нанимал11. 



104

По окончании Смоленской войны правительство решило укре-
плять границы государства, начав с южной, чтобы «от татар войну 
отнять». По царскому распоряжению  в России развернулось стро-
ительство засечной черты. Для этого нужны были большие силы 
и средства. Для создания системы укреплений только для осколь-
ских, белгородских и курских мест по приблизительной смете 
требовалось  около 112 тыс. руб. Правительство, прежде всего, по-
высило сошный оклад основного военного налога − денег за стре-
лецкий хлеб – до 240 руб. (в 1630−1634 гг. он составлял 96 руб.). 

В феврале 1637 г. было указано «для того городового дела и на 
жалованье ратным людям» взять по писцовым книгам с посадов, 
дворцовых и черных земель  по 50 копеек. В 1638 г. был объявлен 
новый набор с дворцовых волостей и со служилых – с 20 дворов 
по человеку, с духовенства и больших монастырей – с 10 дворов по 
человеку. Посады и черные волости должны были платить деньга-
ми – по 2 руб. со двора «ратным людям на жалованье». На следу-
ющий год такой сбор с небольшими изменениями был повторен. 

Несмотря на большую тяжесть этих налогов, приведших 
к значительным недоимкам, с подведомственных территорий 
Новгородской и Устюжской четвертей в 1638−1639 гг. поступило 
в казну 68342 руб. Это составляло 61% от требуемой суммы для 
возведения вышеназванной системы укреплений. По мнению  
А. Яковлева, изучавшего данную проблему, «эти сборы прошли 
по северу государства как градовая туча, местами произвели опу-
стошение и везде обнаружили временную безнадежность дальней-
ших финансовых нажимов на население северных уездов»12. 

Смоленская война обострила социальные противоречия и при-
вела к социальным выступлениям, в которых приняли участие раз-
личные категории населения. В числе первых социальных высту-
плений в 30−40-е годы  XVII века были выступления посадских и 
уездных людей в Поморье. Первое из них при Михаиле Федоровиче 
произошло в 1632 г. в Великом Устюге, второе – в 1638 г.  
в Сольвычегодске, а третье – в 1639 году в Тотьме.

С 20−30-х годов XVII в. на Европейском Севере появились ма-
нуфактуры – предприятия с разделением труда работников по спе-
циальностям и с применением механизмов на водной энергии. На 
этих предприятиях, основанных русскими и иностранными куп-
цами, выплавляли железо и медь, добывали соль. В Архангельске, 
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Холмогорах и Вологде на специальных дворах изготовляли кана-
ты. Наиболее крупными заводчиками были Строгановы. 

Около 1630 года они начали разрабатывать Кушгурский руд-
ник на реке Яйве, а около 1640 года завели железоделательный 
завод в устье реки Камгорки, неподалёку от Пыскорского мона-
стыря, которому и поручили управление заводом. В тех же местах 
Строгановы открыли и медеплавильный завод, который прорабо-
тал около 20 лет и был закрыт. 

 В 1644 году недалеко от Шенкурска, на речке Шелаше, был 
построен завод для отливки железных пищалей, ядер и изготов-
ления «белого железа». Основанием для его строительства послу-
жила царская жалованная грамота, полученная П.Г. Марселисом. 
Завод работал на местной железной руде и находился в ведении 
Пушкарского приказа. В 1647 году на нем работали ядерного дела 
мастера, шесть угольных мастеров, плавильного дела подмасте-
рья. Однако в 1693−1694 годах производство было прекращено и 
завод заброшен13. 

Не вызывает сомнений успех правительства Михаила Федоро-
вича в деле освоения Сибири. К началу его правления русские 
землепроходцы осваивали земли  в районе Енисея, где был осно-
ван в 1619 году Енисейск. 

В тридцатых годах они вышли к устьям рек Лена, Яна, Инди-
гирка, Оленек и построили здесь Усть-Кут (1631 год), Якутск (1632 
год), а в сороковых уже  обследовали земли в бассейнах Алазеи, 
Колымы, Чаунской губы. Здесь русские люди налаживали контак-
ты с местными жителями, начали добывать полезные ископаемые 
(соли в Якутии, железа в Ницце). 

К середине XVII вв. в Сибири преобладало население из По-
морья. Например, из общего числа учтенных переселенцев в Ени-
сейском уезде на долю выходцев из поморских уездов в 1630–1631 гг.  
приходилось 81,6%. Пройдя через всю Сибирь русские землепро-
ходцы, мореходы и служилые люди  в первой половине XVII века 
вышли к Тихому океану. 

Умелым руководством и разумной политикой царь Михаил 
Федорович способствовал консолидации внутренних сил государ-
ства и сплочению всего общества вокруг единого центра – цар-
ской власти, что позволило не только покончить с последствиями 
Смуты, вывести страну из кризиса, но и укрепить ее, создав ус-
ловия для дальнейшего более быстрого развития. Важную роль в 
этом играло население Севера Европейской России.
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О.А. Красникова

Академия наук и защита интересов России в Арктике                     
в первой трети хх века

В 1913 г. участники Гидрографической экспедиции Северного 
Ледовитого океана (ГЭ СЛО) совершили замечательное географи-
ческое открытие – была обнаружена неизвестная земля севернее 
полуострова Таймыр. Экипаж высадился на берег, был водружен 
флаг – тем самым эта территория закреплялась за Российской им-
перией. Тогда же были сделаны фотографии, изображающие эки-
паж на новооткрытой территории. В сообщении об открытии на-
звание обнаруженной земли звучало условно как «Тайвай» – по 
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первым слогам названий судов ГЭ СЛО – «Таймыр» и «Вайгач». 
Позднее возникло название «Земля императора Николая II». 
Задачей морского ведомства было продолжение экспедиции, поэ-
тому право изучения Земли Императора Николая II было передано 
Академии наук. Предположение о том, что  севернее полуостро-
ва Таймыр существует суша, высказывались задолго до ее факти-
ческого открытия. В частности, в 1878 г. шведский арктический 
путешественник А. Норденшельд во время плавания на шхуне 
«Вега» по Северному морскому пути обратил внимание на стаю 
казарок, перелетавших на юг, вероятно, с какой-либо полярной 
земли севернее мыса Челюскина1. В конце 1900 г. Э.В. Толль, зи-
мовавший на яхте «Заря» у северо-западного побережья Таймыра, 
отметил, что простирание геологических пластов северной части 
Таймырского полуострова прослеживается на север, где следует 
ожидать многочисленных островов2.

Ученые Академии наук с энтузиазмом отнеслись к возможно-
сти провести исследования на неизведанной земле. На обсужде-
нии, состоявшемся на заседании физико-математического отделе-
ния Академии наук был предложен проект исследования. Его авто-
ром был геолог и палеонтолог И.П. Толмачев3, главный хранитель 
геологического музея АН, один из крупнейших в стране знатоков 
Севера, незадолго до этого проведший в качестве руководителя не-
сколько экспедиций, в том числе Хатангскую (1905 г.) и Чукотскую 
(1909–1910 гг.). Во время Хатангской экспедиции Толмачев иссле-
довал внутренние районы Таймыра, а в течение Чукотской прошел 
по побережью Северного Ледовитого океана от устья р. Колымы 
до Берингова пролива. Для реализации проекта, осознавая чрез-
вычайную важность сделанного открытия, в Академии наук было 
принято решение создать специальную комиссию. После широ-
кого обсуждения, при Академии наук была сформирована меж-
ведомственная Постоянная Полярная комиссия (далее – ПК) с 
широким спектром задач, включающих подведение итогов всего, 
что сделано в области изучения Севера Российской империи, вы-
страивание на основе этого перспективного плана исследований и 
экспертную оценку проектов всех формирующихся экспедиций в 
полярные районы для обеспечения их безопасности. Самой первой 
задачей оставалось проведение экспедиции на Землю Императора 
Николая II, в немалой степени для того, чтобы закрепить этот рай-
он Северного морского пути за Россией. 
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Здесь надо обратиться к недавней истории, когда в 1912 г. в 
физико-математическом отделении Академии наук прошло об-
суждение проекта исследования Таймыра, составленное лейте-
нантом кайзеровского флота Г. Шредер-Штранцем. На заседании 
созданной специально для этого комиссии было подчеркнуто, что 
проект исследования Таймырского полуострова был разработан 
в Морском министерстве еще в 1906 г., и получил Высочайшее 
утверждение в апреле 1907 г. Часть этого плана была, с согласия 
Морского министерства, доложена И.П. Толмачевым на IX Между- 
народном географическом конгрессе в Женеве и «едва ли не изло-
женные им данные и послужили основанием для проектируемой 
теперь лейтенантом Шредер-Штранцем экспедиции»4. По заданию 
комиссии И.П. Толмачев и А.А. Бялыницкий-Бируля составили 
подробный разбор проекта экспедиции, указав на содержащиеся 
в нем многочисленные несообразности5. В подтверждение этого 
можно обратиться к тексту плана экспедиции, опубликованному в 
протоколах ИАН, где весь, пусть даже краткий, план экспедиции, 
рассчитанной на три года, начало которой намечается на июнь 
1913 г., умещается на одной странице6… Толмачев прямо пишет, 
анализируя этот текст: «Содействие России может, поэтому, пре-
жде всего выразиться полной переработкой плана экспедиции. Но 
автор, видимо, ожидает и содействия самому осуществлению экс-
педиции… От немецкой экспедиции, а также и от чинов местной 
администрации, раз последней придется принять фактическое 
участие в организации экспедиции, нельзя ожидать того внима-
тельного отношения к нуждам и обычаям инородческой  и, во-
обще, местной жизни какое, вообще, характеризует русских ис-
следователей… Между тем, русская экспедиция для исследования 
Таймыра в морской и сухопутной ее части в принципе уже решена  
морским ведомством и ее работы здесь начнутся не позднее немец-
кой экспедиции… Является также вопросом, насколько вообще со-
ответствует русским интересам появление немецкой экспедиции в 
водах, которые мы привыкли считать своими. До научных задач 
это, конечно, не относится, так как в России взгляд на интернаци-
ональность научного исследования, пожалуй, более общепризнан, 
чем где бы то ни было… Для нас, напр., безусловно, невыгодно, 
открытие этою экспедициею  вблизи берегов островов, которые, 
несомненно, будут объявлены немецкою собственностью…»7. И 
резюмируя вышесказанное, Толмачев и Бялыницкий-Бируля за-
мечают: «С точки зрения государственных интересов России, ино-
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странная экспедиция на Сибирский север, ввиду тех политических 
последствий, которые могут быть результатом ее географических 
открытий, является совершенно нежелательною»8. Еще в сво-
их работах о Северном морском пути Толмачев писал о том, что 
финансовая поддержка, оказанная российским промышленником 
А.М. Сибиряковым экспедиции 1878−1879 гг. А. Норденшельда 
стала возможной потому, что предприятие Норденшельда ле-
жало в русле российских, прежде всего, научных интересов. В 
Академии наук проект экспедиции Шредер-Штранца был признан 
невыполнимым, кроме того, АН напомнила о том, что в «Морском 
министерстве еще в 1906 г. был подготовлен свой проект иссле-
дования Таймырского полуострова, осуществления которого 
Академия и будет ждать с нетерпением, учитывая успешные рабо-
ты Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана»9.

В докладе о планах исследования Земли Николая II И.П. Тол-
мачев указывал на немалую роль случая в том, что открытие 
Земли Николая II сделано не иностранными путешественниками, 
а российскими мореплавателями: «Благодаря чисто случайному 
обстоятельству, что экспедиция немецкого лейтенанта Г. Шредер-
Штранца в 1912 г. не состоялась, эти выдающиеся открытия не 
были предвосхищены у русских исследователей»10. То же было от-
мечено и в докладе, посвященном 20-летию Полярной комиссии: 
«Сразу же, лишь только донеслись известия об открытии русских 
моряков, поднялись голоса о незамедлительном исследовании и 
изучении новооткрытых земель силами русских ученых, труда-
ми отечественных исследователей, потому что только случайная 
гибель немецкой экспедиции Шредер-Штранца в 1913 году на 
Шпицбергене во время подготовительных работ к исследованию 
Таймыра, предупредила приоритет перед нами немецких исследо-
вателей в деле изучения далекой русской окраины»11.

Организационное собрание новой Комиссии состоялось 1 дека-
бря 1914 г. Однако, проект не мог быть тогда реализован: Первая 
мировая война, последовавшие вскоре за ней события 1917 г. на-
долго отодвинули планы ученых.

В условиях изменения в России государственного устройства 
эти направления работы комиссии получили также и политиче-
ское значение. В конце XIX – начале XX вв. немало иностранных 
экспедиций работали на арктических просторах. Нередко они, на-
равне с научными целями, преследовали и политические, с наме-
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рением обозначить арктические острова как территории, принад-
лежащие их государствам. 

Этот процесс усилился после оккупации в 1918 г. англо-фран-
ко-американскими войсками гг. Мурманска и Архангельска. Тогда 
же было выдвинуто несколько проектов, ведущих к отторжению 
от России части ее северных территорий12. В 1918 г., в Лондоне бы-
ла даже издана географическая карта, на которой Кольский полу-
остров был включен в состав Британских колоний13. 

Образованное в конце 1917 г. самостоятельное государство 
Финляндия, в 1919 г., в период оккупации севера Европейской 
части страны, обратилась с территориальными притязаниями к 
России, претендуя на выход к Северному Ледовитому океану че-
рез Печенгский залив14. Финляндия рассчитывала на содействие 
проживавших там русских эмигрантов, и поддержку союзников. 
В это время Российское государство, обессиленное внутренними 
раздорами, не в состоянии было активно выступить в защиту соб-
ственных интересов. 

Документы с изложением притязаний Финляндии15 поступили 
в Академию наук. На заседаниях Полярной комиссии, в результате 
обсуждения этого вопроса, был сформулирован обоснованный от-
каз в передаче Финляндии части Мурманского побережья. В ито-
говом документе указывалось, что при условии удовлетворения 
требований Финляндии даже в самом скромном размере Россия 
потеряет р. Паз, Печенгский залив (где может быть устроен порт 
и куда уже проводится из Финляндии шоссейная дорога), а также 
Рыбачий полуостров, или, по крайней мере, его западную часть. 
В экономическом отношении Россия утратит одну из лучших га-
ваней мурманского побережья, ближайшую к Норвегии и доступ-
ную круглый год, с богатыми уловами трески. Существующий 
здесь Печенгский монастырь доказал, что на этих широтах можно 
успешно заниматься сельским хозяйством (луговодство, молоч-
ное хозяйство, оленеводство), кроме того, полезные ископаемые, 
в частности, железная руда, и водопады, важные в гидротехни-
ческом отношении, придают этим землям важное народнохозяй-
ственное значение. Комиссия полагала, что Россия не может отка-
заться от этой части своей территории без нарушения своих ин-
тересов16. Решение это через конференцию Академии наук, было 
доведено до сведения правительства страны. Территориальные 
притязания Финляндии тогда не увенчались успехом17.
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Предпринимались и попытки посетить принадлежащие СССР 
острова Северного Ледовитого океана, несмотря на то, что еще в 
сентябре 1916 г. российское правительство обратилось к прави-
тельствам союзных и дружественных держав с нотой, в которой 
объявлялось о географических открытиях ГЭ СЛО в 1913−1914 гг.  
и о включении вновь открытых земель в состав территории 
Российской империи, «также, как и островов Генриетты, Жанетты, 
Беннета, Геральда, Уединения, которые вместе с Новосибирскими 
островами, островом Врангеля и другими, расположенными у ази-
атского берега, составляют продолжение на север сибирского кон-
тинентального плоскогорья»18.

Международные осложнения, возникшие по вопросу о правах 
собственности на Шпицберген и о. Врангеля, указывали на серьез-
ный практический интерес, возбуждаемый северными землями у 
отдельных государств. Притязания Канады на о. Врангеля, где с 
1920 г. зимовала экспедиция В. Стефенсона19, заставили ПК обра-
титься в правительство с настойчивым предложением срочно сна-
рядить туда экспедицию, и о необходимости включения работ та-
кой экспедиции в план пятилетних работ по исследованию севера, 
который тогда разрабатывался Полярной комиссией для Госплана. 
В период с 1921 по 1924 г. Великобритания, а затем и США делали 
попытки присоединить к своим странам о. Врангеля и соседний 
с ним о. Геральда20. В целях предотвращения такого рода попы-
ток иностранных государств народный комиссар по иностранным 
делам СССР Г.В. Чичерин особым меморандумом повторил ноти-
фикацию 1916 г. и подтвердил территориальную принадлежность 
этих островов к РСФСР, напомнив и о восточной границе между 
Россией и Соединенными Штатами, «установленной конвенцией 
30 марта 1867 г.»21.

В то же время Академия наук старалась и в новых условиях раз-
вивать международное научное сотрудничество. Так,  в 1921 г. со-
стоялась экспедиция норвежского геолога Олафа Хольтедаля22 на 
Новую Землю. Полярная комиссия поддержала идею Хольтедаля, 
вопреки возникшим в 1920 г. (когда он обратился за разреше-
нием к Советскому правительству23) слухам о том, что норвеж-
цы собираются аннексировать северный остров Новой Земли. 
Опровержению этих слухов способствовал Л.Л. Брейтфус, кото-
рый в своем письме из Христиании (Осло), от 8 мая 1920 г. в адрес 
ПК, рассказал о научных планах Хольтедаля, ученика и друга рос-
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сийского геолога, академика Ф.Н. Чернышева (1856−1914), круп-
нейшего знатока геологии Новой Земли24.

Доктор О. Хольтедаль, доцент кафедры палеонтологии и геоло-
гии университета в Христиании, с 1909 г. вел геологические ис-
следования на Шпицбергене, на Медвежьем острове и в Северной 
Норвегии. Для продолжения исследований ему необходимо было 
познакомиться с геологическими формациями Новой Земли, ко-
торые еще не были достаточно изучены. Хольтедаль проектиро-
вал экспедицию в эти районы на собственном судне, с участием 
ботаника Б. Линге, который должен был заняться низшими рас-
тениями или лишайниками, а также геофизика или метеоролога. 
Планировалось осуществить экспедицию в 1920 г., но из-за недо-
статка финансирования Хольтедаль смог посетить Новую Землю 
только летом 1921 г. на средства созданного в Норвегии фонда на-
учных экспедиций. 

14 участников экспедиции прибыли в Маточкин Шар  на судне 
«Блофьелле» 6 июля 1921 г. Основные исследования проводились 
на западном берегу, в губах Машигиной, Серебрянке и Крестовой. 
В начале августа Хольтедаль и два его спутника совершили пеший 
переход от Машигиной губы к о-ву Пахтусова. Собранный науч-
ный материал, состоящий из горных пород, ископаемых, гербария 
и зоологической коллекции, был выставлен в Христании для все-
общего обозрения в течение нескольких недель. Все опубликован-
ные труды были присланы в СССР. Экспедиция не преследовала 
экономических целей, но, будучи геологом, Хольтедаль не мог не 
пытаться найти минералы и горные породы, имеющие практиче-
ское значение. Однако, он убедился, что местные рудные место-
рождения бедны. В течение путешествия норвежцы засняли «ки-
нематографической пленкой» природу, населенные места, жизнь 
животных и др. Отчеты об экспедиции Хольтедаля были пере-
сланы в Полярную комиссию Академии наук, способствовавшую 
проведению этой экспедиции25.

На заседаниях ПК обсуждались совместные советско-герман-
ские работы в Баренцевом море 1926−1927 г., этнографическая экс-
педиция норвежских ученых на Кольский полуостров 1926 г.26

12 октября 1925 г. между советским и германским правитель-
ствами был заключен договор о мореходстве в водах, омывающих 
северных берега СССР, в который был включен п. 13, где предус-
матривалось совместное научное исследование биологии промыс-
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ловых рыб27. Летом 1926 г. Германия организовала экспедицию, на 
предназначенном для охраны рыбного промысла судне «Zieten», 
для проведения гидрографических наблюдений в Баренцевом мо-
ре, и в устье Белого моря. От немецких коллег, посетивших тогда 
же Мурманскую биологическую станцию, заведующий станцией 
Г.А. Клюге узнал о планирующихся на будущий год совместных 
советско-германских работах28. В резолюции, принятой ПК после 
обсуждения этого вопроса, были определены права участников 
совместных работ на исследуемые территории, и высказаны поже-
лания о необходимости достаточного финансирования отечествен-
ных ученых29. Для ведения переговоров о совместных работах, на-
мечавшихся в 1927 г., в Берлин в декабре 1926 г. был делегирован 
член ПК Н.М. Книпович, который, совместно с Гейнрици, пред-
седателем Германской научной комиссией по морским исследова-
ниям в Берлине, а также профессорами Шоттом и Эренбаумом в 
Гамбурге, выработал предварительный план совместных исследо-
ваний30. На Межведомственном совещании при Наркомземе, со-
стоявшемся в феврале 1927 г., Книпович доложил о результатах 
переговоров. Принятый с небольшими изменениями расширен-
ный проект работ был осуществлен в 1927 г. на германском на-
учно-промысловом пароходе «Посейдон». При этом область, на-
чиная от входа в Баренцево море и до 38° в. д., была исследована 
Германией, а восточная часть моря – силами Плавучего морского 
института и Института по изучению Севера. Благодаря этим од-
новременным наблюдениям было выяснено направление ветвей 
Нордкапского течения31.

Но, очевидно, наибольшее внимание как отечественных, так 
и иностранных специалистов привлекала Земля Императора 
Николая II. 

Уже в 1918 г. Полярная комиссия вновь вернулась к обсуждению 
организации экспедиции для ее исследования и создала для это-
го особую подкомиссию в составе Л.Л. Брейтфуса, В.Н. Сукачева, 
И.П. Толмачева и А.А. Бялыницкого-Бирули. В 1919 г. в ПК обсуж-
дался новый проект И.П. Толмачева. Поводом к обсуждению стал 
повышенный интерес, который проявляли иностранные полярные 
путешественники к неизученной земле. Так, весной 1919 г. непро-
должительный поход к берегам Земли Николая II совершила груп-
па участников экспедиции Р. Амундсена, зимовавшей на судне 
«Мод», приблизительно в 40 км к юго-востоку от мыса Челюскин. 
На ездовых собаках они посетили два ближайших от места зимов-
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ки небольших низменных острова – Старокадомского и Царевича 
Алексея (с 1926 г. – Малый Таймыр), где выполнили магнитные 
наблюдения. Но они не дошли до первого крупного острова Земли 
Николая II, берега которого лежат в 30 км от о. Старокадомского32.

На заседании Полярной комиссии 15 апреля 1919 г. И.П. Тол-
мачев сделал доклад о необходимости безотлагательного иссле-
дования силами русских ученых, при содействии Академии на-
ук, открытой в 1913 г. у берегов Таймырского полуострова Земли 
Императора Николая II и изложил предварительные соображения 
об организации такого исследования33. После всестороннего об-
суждения вопроса ПК единогласно вынесла следующее постанов-
ление: 1) признать широкое научное исследование Земли Николая 
II делом первостепенной научной и государственной важности, 
которое должно быть безотлагательно выполнено силами русских 
ученых; 2) просить Российскую Академию наук взять на себя ини-
циативу в деле организации экспедиции для исследования Земли 
Николая II; 3) одобрить представленные И.П. Толмачевым сообра-
жения об экспедиции и об организации подготовительных работ 
и 4) довести до сведения конференции РАН о постановлении ко-
миссии, представив ей одобренный комиссией доклад И.П. Тол-
мачева34. Обсудив доклад Толмачева, комиссия снова постановила 
приступить к организации экспедиции. Однако, осуществить экс-
педицию тогда помешала начавшаяся в стране гражданская война. 
Реализовать на практике ни один из планов в те годы не удалось35.

Хотя после 1920-го г. деятельность ПК протекала при более 
благоприятных условиях, приступить к реализации своих планов 
по исследованию арктического побережья и Земли Николая II уче-
ные не смогли. Главным препятствием, помешавшим выполнению 
этих работ, было отсутствие возможности получения нужных 
приборов, снаряжения и качественного продовольствия. Однако, 
вопрос об организации исследования этих островов продолжал 
обсуждаться на заседаниях комиссии36. 

Представители ПК принимали участие и в совещании по выра-
ботке плана исследования Земли Николая II, которое было органи-
зовано в 1923 г. при Русском Географическом обществе, совместно 
с Главным гидрографическим управлением. В качестве предста-
вителей от ПК для обсуждения плана были избраны А.А. Бялы- 
ницкий-Бируля, А.П. Герасимов и Н.А. Кулик. Экспедицию пред-
полагалось отправить на парусно-моторной шхуне летом 1924 г. 
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По различным причинам, главным образом, из-за финансовых за-
труднений, экспедиция не осуществилась37.

Одной из основных целей, ради достижения которых была соз-
дана постоянная Полярная комиссия, являлась экспертная оценка 
планирующихся экспедиционных исследований. Именно поэтому 
с первых лет работы в ПК из правительственных учреждений не-
однократно передавали для обсуждения как отечественные, так и 
иностранные проекты предприятий по исследованию Арктики38.

В 1924 г. по инициативе летчика В. Брунса и гидрографа  
Л. Брейтфуса было создано международное общество по изучению 
полярных стран при помощи воздушного корабля «Аэроарктик»39, 
целью которого было использовать дирижабль для географиче-
ских исследований в Арктике. Центр этой организации находился 
в Берлине, а председателем Общества был избран Ф. Нансен. 

Проект, представленный генеральным секретарем Общества 
«Аэроарктик» Вальтером Брунсом в Академию наук СССР, был 
подготовлен им совместно с Л.Л. Брейтфусом и предполагал осу-
ществление трансарктического перелета на дирижабле по маршру-
ту  Амстердам – Ленинград – Архангельск – устья рек Обь и Лена 
– Берингов пролив – о. Унимак – Ванкувер или Иокогама40. Цель 
перелета – выяснить возможность пассажирского сообщения меж-
ду отдаленными точками земного шара, которых можно достичь, 
только пересекая равнинные пространства Арктики, поскольку 
перепады высоты и температуры при полетах над холмистыми и 
горными территориями губительны для дирижабля (названного 
всюду в документах «воздушный корабль»). Согласно расчетам, 
приведенным в проекте, весь путь – 13–14 тыс. км – можно будет 
преодолевать за 6–7 суток, тогда как при обычном высококлассном 
для того времени сообщении путь из Европы в Иокогаму состав-
лял 35 суток. Предполагалось, что таким путем можно будет на-
ладить пассажирское сообщение и доставлять почту, а дирижабль 
станет основой воздушного флота. Проект В. Брунса был поддер-
жан Ф. Нансеном и предварительно доложен в Копенгагене41 и 
Осло. В советской прессе он также вызвал благожелательные от-
клики42, где были помещены карты маршрута экспедиции, описа-
ние проекта и смета, и даже портрет В. Брунса. Отмечалось, что 
дирижабль как мощное достижение техники будет способствовать 
колонизации побережья северной Сибири.

Полярная комиссия, рассмотрев проект на заседаниях 5 и 20 де-
кабря 1924 г., пришла к заключению, что, хотя проект трудно осу-
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ществим с экономической стороны и мало обоснован, но содержит 
положения, которые могут способствовать развитию исследова-
ний в Арктике: 1) необходима постановка ряда высокоширотных 
метеорологических и аэрологических станций, на которых велись 
бы стационарные наблюдения, 2) если они трудно достижимы, 
рационально использовать для снабжения их «воздушные аппа-
раты»; 3) из-за научного значения рекогносцировочных полетов 
рационально использовать для них уже имеющиеся воздушные 
аппараты; 4) ввиду значения исследования полярных районов для 
ряда стран, необходимо созвать международное совещание для ко-
ординации исследований43.

Кроме Полярной комиссии свои мнения о проекте Брунса вы-
сказали представители Гидрографического управления СССР, 
Северной научно-промысловой экспедиции, Высшей военно-воз-
духоплавательной школы, Секций воздуха и земного магнетизма, 
Русского технического общества, и др.44  Высоко оценил проект 
капитана Брунса В.Ю. Визе,  особенно той его части, в которой го-
ворилось о необходимости создать густую сеть станций, располо-
женных на арктических берегах Евразии и ближайших островах, 
для обслуживания аэронавигации и гидронавигации у полярных 
берегов Сибири45. Несмотря на то, что места распределения стан-
ций, на взгляд Визе, были выбраны не всегда удачно, в целом он 
признал, что осуществление проекта капитана Брунса станет пер-
вым шагом к использованию Арктики, как воздушного пути, а это 
позволит поддерживать надежную связь с сетью полярных метео-
рологических станций в высоких широтах. Несмотря на благоже-
лательные отзывы об отдельных частях проекта, Академия вынес-
ла решение об отказе участия СССР в его осуществлении, мотиви-
руя это  недостаточной обоснованностью проекта и чрезвычайно 
высокой его стоимостью46.

Сведения о том, что изучением Земли Николая II интересуют-
ся датский геолог Лауге Кох и норвежский геолог и палеонтолог, 
профессор Олаф Хольтедаль47, были получены Полярной комисси-
ей от О.О. Баклунда и П.В. Виттенбурга в 1924 г.48 Поскольку оба 
исследователя, планирующие экспедиции на Землю Императора 
Николая II, имели мировую известность как исследователи Арк-
тики, серьезность их намерений не оставляла сомнений. В запи-
ске, которую составили члены Полярной комиссии С.В. Керцелли, 
А.А. Бялыницкий-Бируля, П.В. Виттенбург, Н.А. Кулик, и Б.Н. Го-
родков, обращалось внимание на неоднократные попытки вырабо-
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тать проекты исследования Земли Николая II силами Академии (в 
1914, 1918 и 1919 гг.), и вновь указывалось на необходимость сроч-
ной организации собственной экспедиции в этот район: «1. Обра-
титься в Академию наук с просьбой указать Центральной власти 
на крайнюю срочность и необходимость исследования северных 
земель и исходатайствовать в сметном порядке потребные для 
этого дела средства, для чего командировать в Москву лицо, об-
леченное специальными полномочиями. 2. Избрать особую подко-
миссию для подготовки экспедиции и руководства ее технической 
подготовкой. 3. Известить через академию наук И.П. Толмачева о 
желательности его участия в экспедиции в качестве ее ответствен-
ного руководителя. 19 (марта) 1924 г.»49. О практических результа-
тах, последовавших за этим обращением, ничего не известно, од-
нако и экспедиционные поездки Л. Коха и О. Хольтедаля на Землю 
Императора Николая II не состоялись.

В 1925 г. Академия предприняла еще одну попытку организо-
вать изучение Земли Николая II. Поводом к этому послужило то, 
что на рассмотрение в Полярную комиссию поступили два ино-
странных проекта. В июле 1925 г., при посредстве дипломатиче-
ской миссии в Стокгольме, из Главнауки был передан проект, раз-
работанный шведским капитаном корпуса инженеров-топографов 
Паллином, а в октябре того же года – проект немецкого специали-
ста, летчика Т. Лернера.

В «Записках по испрошению разрешения для шведской науч-
ной экспедиции проследовать ко вновь открытой к северу от мыса 
Челюскина земле…», Паллин, прежде всего, ссылался на успеш-
ную экспедицию А.Э. Норденшельда, осуществленную при содей-
ствии России, и совместные российско-шведские работы по гра-
дусному измерению на Шпицбергене в 1898–1902 гг.50 Опираясь на 
этот опыт, он предлагал осуществить «параллельные работы рус-
ской и шведской партии, основы коих могут быть даны лишь на-
меками»51 (выделено мной. – О.К.). Проект предлагаемой экспеди-
ции предусматривал проведение исследований в течение трех лет, 
с базой на судне, имеющем укрепленный против льдов корпус, и 
предполагал параллельно работу двух партий, независимо и парал-
лельно друг с другом. Район работ делился на две части: русская –  
от полуострова Таймыр и устья р. Таймыры через о-ва Русские52 
вдоль западного побережья вновь открытой земли, и шведская – 
от устья Хатанги вдоль восточного побережья до северной оконеч-
ности; при этом, если одна часть экспедиции не в силах будет со-
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вершить работы, или не сможет добраться до района работ из-за 
ледовой обстановки, другая часть не только не должна быть этим 
связана, но может даже расширить поле своих действий. 

Организация обеих частей экспедиции, снаряжение и состав 
должны были быть независимы друг от друга и составляться по 
самостоятельным планам. В случае аварии или гибели участни-
ков одной части, другая часть экспедиции должна принять меры 
к ее поддержке и спасению. По окончании экспедиции должен был 
состояться обмен копиями составленных картографических доку-
ментов (при этом шведские копии поступят в СССР), а после об-
работке коллекций – обмен научными результатами экспедиций. 

В проекте почти ничего не говорилось о конкретных научных 
целях экспедиции, а основной упор делался на полную независи-
мость друг от друга как советской, так и шведской ее частей. 

В обсуждении проекта, состоявшемся на заседании Полярной 
комиссии (29 октября 1925 г.) приняли участие члены председа-
тель ПК академик А.П. Карпинский и члены комиссии Р.Л. Са-
мойлович, А.А. Бялыницкий-Бируля, А.И. Толмачев53 и др., а так- 
же представители РГО и Гидрографического управления54. В 
Гидрографическом управлении, по сообщению его представите-
ля М.В. Викторова, были разработаны три проекта исследования 
Земли Николая II (которые невозможно было огласить из-за их 
секретного характера), а в Географическом обществе имелся свой 
проект экспедиции. Члены ПК согласились с тем, что, хотя по на-
веденным А.И. Толмачевым справкам, проект капитана Паллина 
поддерживает Шведское географическое общество, но в его запи-
ске об этом не сказано, и имя его не известно никому из полярных 
исследователей. 

На этом заседании А.И. Толмачев предложил принципиаль-
но решить вопрос о том, допускать ли иностранцев на Землю 
Николая II. По его мнению, вопрос о принадлежности возможных 
вновь открытых земель мог бы быть разрешен путем заявления 
Правительства СССР о закреплении за Союзом всех еще не от-
крытых земель, лежащих к северу от Таймырского полуострова, 
прецедентом для чего могло бы служить аналогичное заявление, 
сделанное канадским правительством. Поскольку резолюции и 
протоколы обсуждения подобных вопросов в Полярной комиссии 
доводились до сведения Президиума АН и Правительства, не ли-
шено вероятности, что это предложение, наряду с другими фак-
торами, оказало влияние на появление постановления Президиума 
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ЦИК Союза ССР, от 15 апреля 1926 г., декларировавшего права 
СССР на земли и острова, открытые и могущие быть открыты-
ми, лежащие севернее побережья Северного Ледовитого океана в 
пределах зоны тяготения СССР55. О проекте Паллина в резолюции 
было сказано, что он не вносит ничего нового в вопрос изучения 
этих земель, не содержит сколько-нибудь разработанный план экс-
педиции, в записке не указаны научные учреждения и авторитеты, 
которые могли бы дать необходимый вес и солидность проекту и 
вызвать к нему доверие, и поэтому он не может служить предме-
том обсуждения, способного дать его объективную оценку56.

В целом, очевидно, что, обсуждая проект капитана Паллина, 
члены Полярной комиссии были достаточно пристрастны, стара-
ясь найти основание, чтобы отказать в проведении экспедиции. 
Неосуществленные до сих пор из-за недостатка сил и средств, соб-
ственные отечественные проекты все же могли способствовать 
тому, чтобы удерживать в своих руках инициативу. В принятой 
на заседании резолюции по вопросу об исследовании земель, ле-
жащих к северу от Таймырского полуострова, ПК прежде всего 
указала на то, что исследование Земли Николая II и окрестных 
островов является насущной необходимостью57, и различные на-
учные учреждения страны уже разрабатывали детальные проекты 
со сметами расходов, которые остались неосуществленными толь-
ко из-за недостатка средств. По мнению ПК, исследование этих 
земель должно быть осуществлено научными силами и на сред-
ства СССР. Вскоре комиссия предложила очередной проект иссле-
дования, основанный на уже имевшихся к тому времени проектах 
Гидрографического управления (к этому времени рассекречен-
ных) и Географического общества58, оставшийся неосуществлен-
ным из-за недостатка средств. 

Все это побудило председателя Полярной комиссии акаде-
мика А.П. Карпинского обратиться в Президиум Академии наук 
с письмом, в котором указывалось на необходимость срочного 
снаряжения экспедиции силами отечественных ученых. Физико-
математическое отделение АН постановило ходатайствовать перед 
СНК СССР о снаряжении экспедиции, поручив ПК разработать ее 
план и смету. При президиуме Полярной комиссии в 1925 г. были 
созваны специальные совещания, на которых рассматривались и 
были признаны целесообразными материалы по вопросу организа-
ции экспедиции, представленные Гидрографическим управлением 
СССР. Окончательный проект экспедиции должен был быть выра-
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ботан на экстренном совещании по вопросу об исследовании Земли 
Николая II, состоявшемся при Президиуме Полярной комиссии  
23 октября 1925 г. Там же было вынесено решение об организа-
ции специального комитета по разработке плана экспедиции на 
Землю Николая II59. Комитет, в составе А.П. Карпинского (пред-
седатель), членов Полярной комиссии А.А. Бялыницкого-Бирули,  
А.И. Толмачева, А.М. Лаврова, Н.И. Евгенова, а также, в качестве 
представителей заинтересованных ведомств (Гидрографическое 
управление, Главная геофизическая обсерватория, Географическое 
общество, Геологический комитет, НИИ по изучению Севера) В.В. Ах- 
матова, В.Ю. Визе, А.П. Герасимова, Б.К. Лихарева, Р.Л. Самой-
ловича, Н.Н. Урванцева, должен был возглавить подготовитель-
ную работу по снаряжению новой экспедиции. Тогда же были 
определены ее основные черты предполагаемой экспедиции. На-
мечалась морская экспедиция, продолжительностью 1–2 года, с зи- 
мовкой, базой которой станет специально приспособленное для это- 
го судно. Исследование пространств Земли Николая II предполага-
лось осуществить путем отправки с зимующего судна санных экс-
педиций в 1927 г., произведя в 1926 г. необходимую подготовку60.

На заседании 13 ноября 1925 г. была рассмотрена записка се-
кретаря ПК А.И. Толмачева об исследовании Земли Николая II и 
предварительная смета экспедиции, составленная, в основном, на 
основании подсчетов, произведенных Гидрографическим управ-
лением. К записке была приложена карта и «Объяснительная за-
писка к карте района земли Николая II» с обозначенным на ней 
маршрутом проектируемой экспедиции, направлениями санных 
маршрутов от места зимовки судна и местонахождения предпола-
гаемых складов провизии61.

На заседании комитета 17 ноября 1925 г. был рассмотрен план 
обследования западной части Земли Николая II, представленный  
в Академию наук полярным исследователем, писателем и худож-
ником, участником экспедиции Г.Я. Седова к Северному полюсу 
Н.В. Пинегиным62, ранее представлявшим этот проект в Русское 
географическое общество. Согласно его плану, экспедиция долж-
на была на парусно-моторной шхуне, приспособленной к зимов-
ке во льдах, достичь Земли Николая II, или зазимовать у бере-
гов Таймырского полуострова, и оттуда санным путем дойти до 
Земли Николая II и провести там научные исследования. В соста-
ве экспедиции намечалось 7 человек, требовалось также 30 собак 
и полуторагодовалый запас продовольствия. Но в 1925 г. ее осу-



121

ществление было отложено «по соображениям экономического ха-
рактера»63.

В начале 1926 г. в Академию наук поступил на рассмотрение 
проект авиаэкспедиции на Землю Николая II, составленный гер-
манским летчиком Т. Лернером. Обсуждение, на котором присут-
ствовали А.П. Карпинский, В.Ю. Визе, П.В. Виттенбург, Б.Н. Го- 
родков, Н.И. Евгенов, Н.А. Кулик, А.М. Лавров, Н.В. Розе,                  
Д.Д. Руднев, Р.Л. Самойлович, Е.К. Суворов проходило в секрет-
ном режиме, ввиду секретного характера самого проекта64. На за-
седании был оглашен текст письма Лернера к Управделами СНК 
Н.П. Горбунову (от 30 ноября 1925 г.), и его записка об основных 
положениях предполагаемой Лернером экспедиции. Согласно про-
екту, на Землю Николая  II предполагалось доставить самолетом 
партию исследователей для осуществления работ, но о характере 
научных работ ничего не говорилось.

В то же время  расходы, необходимые в случае участия СССР 
в экспедиции Лернера определялись (не считая доставки снаряже-
ния к устьям Енисея, завозке баз, и прочих, в конкретной форме 
не предусмотренных запиской Лернера расходов) в 375 000 марок, 
(т.е. около 185 000 руб.)65 – т.е. в сумму, превосходящую ту циф-
ру, которую предусматривал выдвинутый в свое время членом 
Полярной комиссии гидрографом Н.И. Евгеновым и летчиком  
Б.Г. Чухновским проект авиаэкспедиции на Землю Николая II, 
разработанный весьма детально и основанный на обстоятельном 
знакомстве с местными условиями66. Полярная комиссия вынесла 
решение, в котором указывалось, что, поскольку воздушная экс-
педиция может ставить своей целью только рекогносцировочные 
работы, ее осуществление не освобождает от необходимости осу-
ществления в скором времени экспедиции по научному изучению 
Земли Николая II, проект которой, разработанный в Полярной 
комиссии, был представлен в конце 1925 г. на рассмотрение 
Правительства.

Но если отправка морской экспедиции оказалась бы по матери-
альным соображениям невозможной, было бы более рационально 
остановиться на проекте Н. Евгенова. Таким образом, на вопрос об 
участии СССР в осуществлении экспедиции Т. Лернера, следова-
ло, по мнению Полярной комиссии, ответить отрицательно, а по-
мощь ей оказать только если ценность результатов будет призна-
на хоть сколько-нибудь значительной, а достигнутые результаты 
гарантированно закреплены за Союзом67. Особо отмечалось, что 
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в случае самостоятельного осуществления экспедиции Лернера, 
необходима декларация Правительства СССР,  объявляющая все 
земли, могущие быть открытыми иностранными экспедициями у 
берегов Сибири, неотъемлемой собственностью СССР. Полярная 
комиссия в который раз указала на необходимость скорейшей ор-
ганизации отечественной экспедиции для исследования Земли 
Николая II68.

На заседании 13 мая 1927 г. комитет заслушал записку А.И. Тол- 
мачева69 об организации в 1930–1931 гг. сухопутной экспедиции 
для исследования Восточного Таймыра и описи Северной земли 
(бывшей Земли Николая II, переименованной согласно постанов-
лению Президиума ЦИК СССР от 11 января 1926 г.). Проект полу-
чил принципиальное одобрение Полярной комиссии, с условием 
дальнейшей разработки, но был реализован только в части, каса-
ющейся Таймыра70. 

В начале 1928 г. Комитет рассмотрел и одобрил представлен-
ный Осоавиахимом (автор – летчик Г.Д. Красинский) проект 
трансарктического перелета на самолете с попутным исследова-
нием Северной Земли71. Предполагалось, что именно Таймырская 
экспедиция АН СССР под руководством А.И. Толмачева доставит 
горючее в район озера Таймыр, откуда и будет совершен полет на 
север. Однако, трансарктический перелет не состоялся. 

Особенное внимание на заседаниях Полярной комиссии бы-
ло уделено обсуждению воздушной экспедиции Р. Амундсена и  
У. Нобиле к Северному полюсу (1926 г.) и экспедиции У. Нобиле к 
полюсу на дирижабле (1928 г.). 

Для организации приема Нобиле в Ленинграде, куда он соби-
рался приехать в апреле 1926 г., был создан специальный комитет, 
куда вошли представители 28 организаций, в числе которых, пре-
жде всего – Академия наук и отдельно – Полярная комиссия (как 
межведомственная организация)72. По завершении экспедиции 
Нобиле поблагодарил Академию наук за оказанный прием, а на-
учные учреждения Ленинграда – за оказание помощи в подготов-
ке полета на Северный полюс. В письме, составленном военным 
атташе при полпредстве СССР в Риме К. Янсоном, также указыва-
лось: «Одновременно ген. Нобиле, по моей просьбе, обещал пере-
дать для научных учреждений СССР особый обзор о своих наблю-
дениях на полюсе, которые можно будет использовать для даль-
нейшего его изучения»73.
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В 1928 г. Р.Л. Самойлович прославился на весь мир своей не-
повторимо сложной и отважной операцией на ледоколе «Красин» 
по спасению экспедиции Нобиле на дирижабле «Италия», неудач-
но попытавшейся пересечь арктический бассейн через Северный 
полюс. Всего за пять суток ледокол (в то время стоявший без сво-
его экипажа в многомесячном ожидании ремонта), был аврально 
экипирован и снабжен всем необходимым. Хорошо известно, что 
взятый на «Красин» авиаотряд Б.Г. Чухновского и экипаж само-
го судна под руководством Самойловича спасли большую часть 
команды Нобиле и его самого. В частности, и ученый секретарь 
Полярной комиссии А.М. Лавров был включен в состав отече-
ственной поисковой экспедиции для оказания помощи Нобиле74, и 
временно передал свои полномочия Д.Д. Рудневу75.

ПК приняла участие и в обсуждении плана воздушной экс-
педиции на Северную Землю, разработанном летчиком Б.Г. Чух-
новским (представленном также на обсуждение в президиум со-
ветской группы «Аэроарктика» в июле 1929 г.). Полет, предприня-
тый летом того же года, не принес ожидаемых результатов, из-за 
того, что, попав в полосу тумана, самолет вынужден был повер-
нуть назад. Неудачные попытки исследования Северной Земли с 
воздуха показали, что экспедиция, отправленная на морском суд-
не, может стать более успешной.  

Осенью 1929 г. в Полярную комиссию был представлен проект 
исследования Северной Земли, подготовленный полярным иссле-
дователем Г.А. Ушаковым (возвратившимся в Москву после трех-
летнего пребывания на о-ве Врангеля). Изучение Северной Земли 
должна была осуществить партия ученых в течение 1930−1932 гг., 
с зимовками. Именно этот проект был принят Полярной комис-
сией76, одобрен правительственной Арктической комиссией77 и 
утвержден Советом народных комиссаров. Экспедиция, началь-
ником которой был назначен ее инициатор Г.А. Ушаков, была 
включена в план первоочередных работ Института по изучению 
Севера при ВСНХ (ныне – Арктический и антарктический науч-
но-исследовательский институт)78. В результате двухлетнего пре-
бывания полярников на Северной Земле (с 24 августа 1930 г. до          
14 августа 1932 г.) острова архипелага получили свои наимено-
вания, вошли в географическую литературу и были нанесены на 
карту79, были также собраны первые сведения о тектонике и геоло-
гическом строении островов, обнаружены четыре магнитные ано-
малии, собран гербарий, выполнены метеорологические и гляцио-
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логические наблюдения80. Доклад о работах на Северной Земле и 
научных результатах экспедиции Г.А. Ушаков сделал на открытом 
заседании Полярной комиссии.

Деятельность Полярной комиссии по обсуждению проек-
тов иностранных экспедиций имела государственное значение. 
Большинство заседаний, посвященных этим вопросам, проходило 
в секретном режиме, и документы доставлялись непосредствен-
но правительству страны. Активные попытки иностранных госу-
дарств освоить арктические земли, находящиеся вблизи северного 
побережья СССР, выразившиеся в значительном числе проектов 
экспедиций по исследованию Земли Николая II, Новой Земли, о. 
Врангеля и др., указывали на серьезную заинтересованность в 
том, чтобы получить контроль над арктическими морскими бас-
сейнами. Именно поэтому возникла необходимость точно фикси-
ровать границы арктических владений СССР, и постановлением 
ЦИК СССР от 15 апреля 1926 г. были определены права СССР на 
земли и острова, открытые и могущие быть открытыми, располо-
женные «в секторе тяготения СССР»81. Постановление появилось, 
возможно, и под влиянием обращений в Правительство Полярной 
комиссии Академии наук.
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Я.В. Леонтьев

Архангельские левые эсеры vs брестского мира

Развитие конфликта левых социалистов-революционеров с ком-
мунистами-большевиками накануне событий в Москве 6−7 июля 
1918 г., вылившихся в итоге в острый политический кризис, шло 
по двум осям координат: во-первых, в связи с ростом эскалации 
насилия в зоне немецкой оккупации и в пограничной полосе вдоль 
захваченных германскими войсками территорий; во-вторых, из-
за утверждения ВЦИК Советов декрета Совнаркома о комбедах и 
продовольственной диктатуре вопреки сопротивлению фракций 
левых эсеров и эсеров-максималистов. Принятие данного декрета 
не только усугубило конфликт, но и обусловило тактическое еди-
нение антибольшевистской части левоэсеровского руководства 
во главе с председателем президиума ЦК Партии левых социали-
стов-революционеров (далее ПЛСР) Б.Д. Камковым с более уме-
ренной группировкой (М.А. Спиридонова, И.А. Майоров, А.А. Би- 
ценко и др.). Дополнительными стимулами к углублению кон-
фликта послужили история с арестом и преданием суду револю-
ционного трибунала почетного комиссара Черноморского флота  
В.Б. Спиро, затопление Черноморского флота, отправка контрибу-
ций в Германию и принятие решения о смертной казни по суду с 
последовавшей тут же казнью адмирала А.М. Щастного. 

Локальные случаи противостояния вчерашних союзни-
ков в апреле-июне 1918 г., на мой взгляд, дают основания гово-
рить о проявлении устойчивой тенденции перехода конфликта 
из информационной плоскости в силовую. Выступая 29 июня на  
III партсъезде, член ЦК и казначей левоэсеровской партии  
Л.Б. Голубовский отмечал: «Вы заметили, товарищи, что с боль-
шевиками имеется резкое расхождение в различных советских ор-
ганизациях. В 9 местах наши товарищи ушли из Исполнительного 
Комитета, в 15 случаях это может произойти, и в некоторых слу-
чаях раскол принял характер открытого столкновения, который 
доходил до Ц.К. и там уже разбирался»1.

Вместе с тем, в мае 1918 г. левые эсеры легитимным образом 
добились реорганизации влиятельного в Поволжье Казанского 
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губисполкома, и в результате пост его председателя занял экс-
нарком земледелия А.Л. Колегаев. В июне ПЛСР одержала победу 
на местных перевыборах в ГИК в Петрозаводске (Олонецкая  гу-
берния), во главе которого встал бывший  член Петроградского 
ВРК И.В. Балашов. В соседних губерниях, где ранее губисполко-
мы тоже возглавляли левые эсеры (А.П. Попов в Архангельской (в 
феврале-июне) и Я.С. Остапенко в Петроградской (в феврале-апре-
ле) ), напротив, ПЛСР утратила посты председателей ГИК. Зато по 
завершении работы первого губернского съезда Советов только 
что образовавшейся из пяти северных уездов Новгородской губер-
нии новой Череповецкой губернии в первой половине мая 1918 г. 
во главе ГИК стал левый эсер Квашенкин.

В то же время в Архангельской губернии левые эсеры про-
должали контролировать несколько уездных Советов. Во гла-
ве Шенкурского уисполкома, например, стоял лояльный боль-
шевикам левый эсер Г.А. Иванов. Сильным влиянием пользо-
вались левые эсеры в Холмогорском Совдепе. На I губернской 
конференции левых с.-р. в Архангельске 28 мая 1918 г. произо-
шла структуризация губернской организации, и был избран губ-
ком ПЛСР в составе 12 человек, который возглавил Андрей 
Попов. Кроме Архангельской городской, в губернии существо-
вали низовые Архангельская и Холмогорская уездные, Емецкая 
и Чубонаволоцкая волостные левоэсеровские организации. 
Отдельно следует выделить представителей ПЛСР в Целедфлоте. 
Исполнительный орган флотилии Северного Ледовитого океа-
на – Целедфлот, существовавший с 30 апреля 1917 г., взял на себя 
командование флотилией (полномочия подтверждены декретом 
СНК от 25 ноября / 8 декабря). Хотя во главе Целедфлота стоял 
большевик К.И. Пронский, избранный председателем на 2-м съез-
де моряков флотилии в январе 1918 г., представитель моряков на 
I левоэсеровской губернской конференции Гринин заявил, что 
большинство, если не весь флот – выступает на стороне ПЛСР, так 
как весь флот «против Брестского мира».

Об обстоятельствах оформления левых эсеров в партийную 
структуру в Архангельске на III Всероссийском съезде партии в 
Москве поведал бывший член ЦИК Украины некто Мерик, посла-
нец ЦК ПЛСР и Крестьянской секции ВЦИК, которая возглавля-
лась М.А. Спиридоновой. В мае он принял участие в губернском 
партийном съезде, а 1 июля рассказал на общероссийском съезде: 
«Товарищи, я был послан отсюда, от Ц.К. и Крестьянской секции в 



133

Архангельск, там партии не было, и вот благодаря моим усилиям и 
приехавших товарищей из Петрограда создался там Комитет пар-
тии левых эсеров. И, когда организовался этот Комитет, то у нас 
на собрание приехал товарищ от английских рабочих т. Ш<амес>, 
мы избрали его почетным председателем, потом он делал доклад 
от имени английских матросов. Он приветствовал и просил пере-
дать, чтобы мы передали разъехавшимся по местам, что англий-
ские рабочие приветствуют упорное сопротивление русских рево-
люционеров и сказал, что если Брестский мир будет сорван – мир, 
который сковал руки рабочим, угасил революционный дух движе-
ния, – если этот мир будет расторгнут и рабочие, и крестьяне по-
дымутся, тогда силы германского сопротивления ослабеют и тог-
да двинутся английские матросы и рабочие. Он также был в союзе 
с германским пролетариатом, германскими революционерами, ко-
торые ждут нашей подмоги, движения»2.

Согласно газетному отчету в «Известиях Архангельского гу-
бисполкома», через три недели после образования Архангельского 
губкома II Архангельский губернский съезд Советов привет-
ствовал Лев Шамес от имени Совета Рабочих Депутатов Глазго в 
Шотландии. Он сообщил, что английский пролетариат, несколь-
ко полков и судов флота будто бы готовы выступить на помощь 
русскому пролетариату, призвав русских революционеров довести 
до конца дело освобождения пролетариев всего мира от ига капи-
тализма. Шамес предложил приветствовать советского консула в 
Шотландии Джона Маклина, который был осужден на 5 лет тюрь-
мы за революционную деятельность, и выразить протест, требуя 
от британского правительства через рабоче-крестьянское прави-
тельство России освободить этого борца за социализм. В ответ по-
сланец другой эмиссар ЦК ПЛСР В.О. Зитта поприветствовал ан-
глийских рабочих – старых товарищей русских, «выразив уверен-
ность, что английские пролетарии поддержат знамя социализма и 
помогут русским товарищам (шумные аплодисменты)»3.

Возвращаясь к майской губернской конференции левых с.-р., 
нужно добавить, что при открытии ее Мерик выступил с при-
ветствием от имени всероссийского ЦК ПЛСР. Также он вступил 
с докладом об организации боевых дружин партии, подчеркнув, 
что левые эсеры − сторонники достижения социализма не эволю-
ционным, а революционным путем, − и поэтому они стремятся к 
нарастанию революционных сил за границей для борьбы против 
капитала. Съезд также приветствовали представители Целедфлота 
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(Шилкин), Северного областного комитета ПЛСР (Софронов), от 
Петроградской организации партии (Гончарова) и Петроградской 
боевой дружины ПЛСР (Яковлев).

Съезд принял резолюцию, пункты которой фиксировали:
1) позиция II Всероссийского партсъезда, прошедшего в Москве 

в апреле 1918 г. по отношению к Бресту – правильна,
2) уход левых эсеров из СНК – следствие его преступной поли-

тики при ратификации Брестского мира,
3) выход из СНК не означает ухода из областных, краевых и 

местных Советов,
4) представители ПЛСР входят в местные Советы и СНК 

Северной коммуны (областное правительство в Петрограде) для 
защиты интересов трудящихся крестьян и рабочих и сопротивля-
ются проведению условий Бреста, отстаивая завоевания Октября,

5) левые эсеры остаются в этих Советах, т.к. они идут по пути 
Октябрьской революции,

6) в составе Советов находятся лишь те, кто стоит на платфор-
ме Советской власти,

7) Советам крестьянских и рабочих депутатов – полнота зако-
нодательной и исполнительной власти,

8) высший законодательный орган – всероссийский съезд 
Советов и ВЦИК,

9) СНК упраздняются,
10) институт комиссаров упраздняется, а власть от комиссаров 

передается в соответствующие отделы при Исполкомах Советов,
11) защита завоеваний Октябрьской революции через:
a) вооружение и обучение народа,
b) создание боевых партийных дружин,
c) создание партизанских отрядов,
12) разоружение буржуазии,
13) создание боевого штаба при Северном обкоме ПЛСР для ру-

ководства дружинами,
14) немедленную отмену ограничений состава Исполкомов 

Советов.
Губком во главе с А.П. Поповым и П.П. Олуниным был избран 

в составе 12 членов, в том числе из представителей Целедфлота 
(П.Т. Шилкин и Гринин), Судоремонтного завода (И.Н. Муха) 
и авиационного отряда (Н.И. Спиридонов). Съезд также избрал 
группу делегатов для участия в областной конференции Северной 
партийной области в Петрограде.
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Тем временем 12 июня ЦК ПЛСР постановил направить в 
Архангельск и Вологду для проведения избирательной компании 
делегатов V Всероссийского съезда Советов своего уполномочен-
ного В.О. Зитту. По приглашению председателя Архангельского 
губкома ПЛСР А. Попова, Зитта и Мерик приняли участие во  
II губернском съезде Советов, войдя 23 июня 1918 г. в  состав его 
президиума от левоэсеровской фракции.

Согласно докладу мандатной комиссии, в губернском съезде 
Советов, открывшемся 20 июня 1918 г., участвовало в общей слож-
ности 240 делегатов (из них: 202 – с решающим голосом, 37 – с 
совещательным; еще один делегат оказался исключен из состава 
съезда). По партийной принадлежности доминировали коммуни-
сты-большевики, имевшие 109 мандатов. Второй по численности 
была фракция ПЛСР (87 человек), за ними шли беспартийные (28 
мандатов), 3 эсера центра, 6 правых эсеров, 5 меньшевиков, один 
народный социалист и один социал-демократ «новожизненец»4.

Выступая по возвращении в Москву на III партсъезде, В.О. Зит- 
та сообщал: «На Севере – в Архангельской губ<ернии> – рас-
кол между правыми с.-р. и левыми произошел только в марте 
мес<яце>: до марта партии жили содружественно, представляли 
отдельные партии5 и только путем посылки из Петроградского 
Совета удалось сделать раскол».

Продолжая оценочные суждения о положении ПЛСР в губер-
нии, Зитта поделился такими наблюдениями:

«<…> как следует развить партийную работу на местах не уда-
лось, но организации во многих местах существуют, во многих 
уездах есть представительство и ячейки, которые очень сильно ра-
ботают. В тех местах, где уже партия достаточно себя зарекомен-
довала своей партийной работой и работой в советских организа-
циях более значительно, там влияние партии более значительно, 
чем влияние большевиков. В тех местах, где партия начала только 
недавно работать, во многих местах о существовании левых с.-р., 
как следует, не знают, а если знают, то существуют такие поня-
тия, которые могут показаться очень странными. Укажу на слу-
чай, который происходил на 2 губернском съезде Архангельской 
г<убернии>, который был в 20<-х> числах июня. Отношение сил 
было одинаково между левыми с.-р. и большевиками. Правое кры-
ло было маленькое, всего человек 25–30. Когда велась запись, то-
варищи записывали так: левые с.-р., – в скобках «сочувствующие 
большевикам». То же самое во фракции большевиков: «в скобках» 
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большевики, сочувствующие левым с.-р. Таким образом, во мно-
гих местах партийная работа корней не пустила, и очень многие 
товарищи в таких местах предполагают, что существуют 2 со-
ветские партии – большевиков и партия левых с.-р. Они работают 
вместе. О той грызне, которая идет, у нас не знают, о чем проис-
ходит спор в центре, и говорят, что раз партия работает, партия ле-
вых с.-р. должна сочувствовать большевикам и наоборот. Должен 
оговориться, что в тех местах, где эта партийная работа шла, от-
ношение было благоприятное более к левым с.-р., чем к большеви-
кам, и главным образом потому, что все работники, именно совет-
ские работники, они если не в большинстве, то наиболее видные 
из них – это левые с.-р., в то время, как у большевиков таких ра-
ботников нет. Поэтому отношение к партии в таких местах более 
благоприятное, чем к большевикам»6.

Прямо во время губернского съезда Советов Зитта, как упол-
номоченный ЦК, объявил, что за неподчинение партийной дисци-
плине солидаризовавшийся на съезде с большевиками по вопросу 
об утверждении введения военного положения в Архангельском 
районе М.С. Кедровым председатель Шенкурского уисполкома 
Г.А. Иванов исключается из фракции левых эсеров. 

При обсуждении текущего момента на съезде Советов в 
Архангельске Зитта, в частности, сказал:

«Подписание Брестского мирного договора помимо всех его 
тяжких и неприемлемых условий, было первым отступлением от 
классовой революции, первым ударом, нанесшим делу развития 
классового самосознания трудового народа громадный ущерб. 
Отступление от прежней непримиримой социально-революци-
онной тактики, отступление перед натиском германского импе-
риализма дало возможность укрепиться в России позиции согла-
шателей и буржуазии и на западе затемнило сознание и веру в 
русскую революцию пролетариата и трудового крестьянства, чем 
отсрочило наступление всемирной социалистической революции. 
Свержение власти советов на Украине, Дону и Финляндии, кре-
стьянские выступления на Волге, Урале, Сибири, поддерживае-
мые и организуемые правыми социалистами-революционерами и 
меньшевиками, есть результаты этого отступления. <…> Только 
энергичная борьба против соглашателей социал-предателей пра-
вых социалистов-революционеров и меньшевиков, только отказ от 
Брестского мирного договора дадут возможность последовательно 
развертывать и проводить программу Октябрьской социалистиче-
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ской революции и укрепить власть советов, власть трудового на-
рода. Только последовательная классовая борьба беспощадная и 
неуклонная, только призыв к восстанию всех трудящихся против 
империалистов всех стран и отказ от «передышки», подорвавшей 
в международном пролетариате веру в социальную революцию, 
восстановит авторитет революционной России, и зажгут пожар 
мировой революции»7.

Предложенная им резолюция заканчивалась призывами:
«Беспощадная борьба с контрреволюцией, какими бы лозунга-

ми она не прикрывалась.
Долой Брестский мир! Да здравствует диктатура пролетариата 

и трудового крестьянства в лице советов крестьянских и рабочих 
депутатов! Да здравствует восстание трудовых масс против импе-
риализма! Да здравствует Интернационал!»

Однако левоэсеровская резолюция набрала лишь 59 голо-
сов, тогда как резолюция большевиков прошла 74 голосами. 
Тем не менее, губернский съезд избрал в числе делегатов на  
V Всероссийский съезд Советов четырех левых с.-р., включая 
Зитту.

Возвращаясь к его отчетному докладу в Москве, процитирую 
еще два фрагмента:

«В Архангельске существует центральный флот Северного 
Ледовитого океана (он имел в виду Целедфлот – исполнительный 
орган флотилии Северного Ледовитого океана. – Я.Л.). Сейчас 
масса тов<арищей> матросов возвращается в Архангельск. 
Настроение во флоте раньше было исключительно большевист-
ское, но за последнее время оно резко меняется… Они стоят на та-
кой же точки зрения, не признавая совершенно мирного договора: 
еще более обостренно это было тогда, когда не так давно немец-
кой подводной лодкой было потоплено около Мурмана 2 русских 
корабля. Флот заявил, что он будет защищать, и никаких подпи-
саний Брестского мирного договора не признает. <…> Теперь я 
должен упомянуть еще вот о чем. В первой своей части я указал, 
что на Cевере в Арханг<ельской> губ<ернии> чувствуется на-
тиск международного империализма, который происходит сейчас 
везде и всюду, но там он заметен особенно. Некоторые местно-
сти, и, в частности, Мурман, незамерзающий порт, можно считать 
почти оккупированным со стороны англичан и французов, быв-
ших наших союзников, имеющих там свой флот. Отношение их 
к Советской власти определяется словами: «постольку – посколь-
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ку». Они говорят, что Советская власть является единственной, 
которая сейчас может что-либо сделать, но в то же время они от-
носятся к ней постольку хорошо – поскольку Советская власть по-
могает им в их планах. Если же не помогает – они относятся к ней 
иначе. На Мурмане есть Управление, состоящее из трех лиц: одно-
го представителя русского местного Совета, беспартийного, стоя-
щего на платформе Советской власти, адмирала Кемп и третьего 
француза. Эта тройка вершит там всеми делами. Если бы Совет 
стал на путь отпора стремлениям союзного империализма, они бы 
с Советом считаться не стали. Вот то, что можно сказать в общих 
чертах о положении на Севере»8.

Как известно, после заключения соглашения представителей 
Антанты с правосоциалистическим Совдепом в Мурманске 2 мар-
та о помощи в виду угрозы немецких операций, 9 марта с британ-
ского крейсера «Глории» высадился первый небольшой десант; 
позднее прибыли еще три крейсера (из Великобритании, Франции 
и Северо-Американских Соединенных Штатов). В состав управ-
ления Мурманом вошли А.М. Юрьев (председатель Краевого 
Мурманского Совета), британский контр-адмирал Т.У. Кемпи и 
представитель французского командования, капитан военно-мор-
ского флота Шарпантье.

После убийства немецкого посла Мирбаха и столкновений 
между левыми с.-р. и большевиками в Москве и Петрограде, 
Архангельский губком ПЛСР самоустранился от работы, однако 
отдельные уездные организации продолжали вести оппозицион-
ную линию. В этом отношении отличилась Холмогорская органи-
зация, сумевшая обеспечить победу левых с.-р. на уездном съезде 
и провести в исполком 6 представителей ПЛСР, тогда как больше-
вики получили вдвое меньше мест. 

Интересная заметка, подписанная псевдонимом «Моржеед», 
обнаружилась в подпольной к тому времени питерской газете 
«Борьба»: 

«Деятельность Холмогорской организации партии лев<ых> 
соц<иалистов>-революционеров интенсивно развивается. 

Устраиваются народные чтения и митинги. Население сочув-
ственно относится к лев<ым> соц<иалистов>-рев<олюционерам>, 
в уездный исполнительный к<омите>т избрано лев<ых> 
соц<иалистов>-рев<олюционеров> 6 чел<овек>, и только трое 
большевиков»9
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Не останавливаясь здесь подробно на событиях, начавших раз-
ворачиваться в ходе 6-го уездного съезда Советов в Шенкурске, 
подробно изложенных в книге почетного доктора Поморского 
университета Е.И. Овсянкина «Огненная межа» (Архангельск, 
1997), и вылившихся затем в антисоветское выступление, укажу 
лишь на роль в этой истории сопредседателя съезда, члена ис-
полкома, левого с.-р. Н.Н. Бабкина и посланца Архангельска, се-
кретаря губкома ПЛСР, члена президиума Архангельского губи-
сполкома П.П. Олунина, выступавшего за мобилизацию против 
союзнического десанта на Мурмане. Сложно сказать, как могли 
бы разворачиваться дальнейшие взаимоотношения между комму-
нистами-большевиками и левыми эсерами в губернии, не случись 
переворота в Архангельске. Скорее всего, как и везде, произошел 
бы раскол губернской организации, причем часть архангелого-
родцев могла примкнуть к новообразованным партиям народ-
ников-коммунистов и революционных коммунистов (по факту 
раскол уже и начался на II губернском съезде Советов), а другая 
часть − остаться верна левоэсеровскому ЦК. Однако события на 
Русском Севере шли своим собственным чередом. Так, председа-
тель Архангельского губкома ПЛСР А.П. Попов вышел из партии 
левых с.-р. и перешел в РКП (б). В начале октября 1918 г. уполно-
моченный ЦК ПЛСР по северным губерниям В.О. Зитта, избран-
ный на III съезде партии в состав ЦК, также покинул левоэсеров-
скую партию, перейдя в Партию революционного коммунизма. 
В середине февраля 1919 г. по приказу коменданта с. Троицко-
Печорск, прапорщика Т. Пашковского в группе коммунистов 
и сочувствующих Советской власти был расстрелян комиссар  
П.П. Олунин. А многие руководители и активисты ПЛСР оказа-
лись в Архангельской губернии в качестве политзаключенных в 
1920-е и 1930-е гг.
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В.В. Михайлов, С.А. Кочегаров

Отношения руководства эстонской Республики                                   
с лидерами белого движения на Северо-западе России                                                                                                                          

в период большевистского наступления                                                  
в конце 1918 – начале 1919 года

27 ноября 1918 г. немецкие войска, согласно Компьенскому со-
глашению, начали покидать территорию Эстонии. На следующий 
день части Красной Армии перешли в наступление на Нарву, взяв 
город 29 ноября. В докладе  главнокомандующего вооруженны-
ми силами республики Реввоенсовету от 1 декабря говорилось: 
«Соответственно произведенной стратегической оценке и новой 
политической обстановке фронтам ставятся следующие задачи: 
Северному флоту… наступление при содействии Балтийского 
флота в нарвском и псковском направлении для последователь-
ного занятия Нарвы и Ревеля…»1. В Нарве было провозглашено 
создание Эстляндской Советской Республики, которую 7 декабря 
признало Советское правительство2. 

Эстонское Временное правительство предприняло решитель-
ные меры по созданию собственных вооруженных сил, способных 
противостоять наступлению большевиков и получению любой 
возможной помощи в борьбе с ними. 29 ноября Временное прави-
тельство объявило всеобщую мобилизацию. В стране насчитыва-
лось около 25 000 подлежащих призыву. Однако реально более по-
ловины подлежащих мобилизации граждан не явились на пункты3. 
Одновременно правительство обратилось к странам Антанты с 
просьбой о военной помощи. 29 ноября 1918 г. британское воен-
ное командование согласилось на отправку военно-морских сил в 
Эстонию. Эскадре, вышедшей в море 1 декабря, ставилась задача 
«предотвращение разрушения провинций Эстляндии от внешней, 
исходящей от большевистских захватчиков агрессии»4. Однако 
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лишь 12 декабря корабли (3 легких крейсера и 9 эсминцев) встали 
на рейде Таллинна5.

В этих условиях поддержку эстонскому правительству могли 
оказать лишь антибольшевистские силы в России и Белые части. 
Однако к декабрю 1918 г. у командования эстонской армии и ли-
деров Белого движения сложились непростые отношения. 2 дека-
бря 1918 г. командующий 1-й эстонской дивизией А. Тыниссон со-
общил военному министру, что белые силы дезорганизованы, не 
подчинены единому руководству, ввиду чего могут представлять 
угрозу для состояния дисциплины в эстонской армии6. Было ре-
шено сконцентрировать белые части в районе Хельме для пере-
формирования. Однако наступление красных частей и латышских 
стрелков с юга настолько сильно обострили ситуацию, что бело-
гвардейцам дали не отдых, а боевые задания7. 

6 декабря командующий отступившими в Эстонию войска-
ми Псковского корпуса полковник фон Неф заключил договор с 
Временным правительством Эстонии о совместных действиях 
против большевиков, подписанный заместителем военного мини-
стра Эстонии Т. Юринэ (юристом по образованию)8. Согласно до-
говору, корпус, который отдельным приказом от 5 декабря9 стал 
именоваться Северным, и вооруженные силы Эстонии обязались 
вести совместную борьбу с большевиками.

 Главным направлением действий для русских сил была избра-
на Псковская область. В период боевых действий русские войска 
подчинялись эстонскому главнокомандующему и обеспечива-
лись вооружением и довольствием за счет Эстонской республики. 
Последнее, однако, предоставлялось не безвозмездно, но засчиты-
валось в долг будущему правительству России после свержения 
большевистской власти. При штабе Северного корпуса должны 
были находиться представители Главного интенданта Эстонии. 
Численность армии определялась не более 3500 человек10. Фон 
Неф оставался в Ревеле «до окончательного выяснения всех вопро-
сов, связанных с организацией корпуса», оставив вместо себя пол-
ковника Бибикова11.

В договоре оговаривалось, что «первые три недели со време-
ни расположения частей Северной Армии в предоставляемом ей 
районе Эстонии… предоставляются… исключительно на орга-
низационную работу, необходимую после тяжелого отступле-
ния»12. Вопросы довольствия Северной Армии решались соглас-
но Временному положению о получении, заготовлении и упо-
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треблении продовольственных продуктов для войск Эстонской 
Республики от 29 августа 1918 г., специально переведенному для 
штаба Северной Армии13. В положении  указывалось: «Так как в 
нашей родине чувствуется недостаток продовольственных при-
пасов, то части войск должны крайне бережно относиться с полу-
ченными продуктами… Все начальствующие  лица должны стро-
го следить, чтобы продукты выдавались бы только тем, кому они 
предназначены»14. Такая «бережливость» эстонцев создавала осо-
бые сложности с довольствием армии, которая находилась в ста-
дии формирования. 

При этом в белых частях окончательно обозначился раскол. 
Случалось, что противоположные настроения преобладали в 
разных подразделениях одной части. Так, 6 декабря командир 
Псковского стрелкового полка признавался, что он лично при-
знает независимость Эстонии, но его артиллеристы имеют иное 
мнение15. Не удивительно, что и эстонское правительство, и, осо-
бенно, общественность Эстонии, относились к русским белогвар-
дейцам с большим подозрением. Командующий корпусом фон 
Неф и его начальники штаба (фон Розенберг и сменивший его фон 
Валь) были прибалтийскими  немцами (фон Неф был уроженцем 
Эстляндии, фон Валь − Риги), отчего считались «новыми защит-
никами помещиков-немцев»16. В эстонской прессе их представля-
ли монархистами, приверженцами лозунга о «единой и неделимой 
России» и, следовательно, противниками суверенной Эстонии17. 
Б.С. Пермикин писал в  дневнике, что в декабре 1918 года «в на-
шем тылу провокации росли как грибы»18. 

После подписания договора произошли коренные изменения в 
командовании Северного корпуса. 10 декабря 1918 г. командую-
щий корпусом отстранил начальника штаба фон Розенберга от за-
нимаемой должности и назначил на нее полковника В. фон Валя, 
который ранее представлял корпус на переговорах с англичана-
ми. Фон Розенберг в это время находился в Риге и сумел догово-
риться с немцами и латвийским правительством К. Ульманиса о 
переброске корпуса в Курляндию19. Как писал князь фон Ливен, 
фон Розенберг с  самого начала отступления корпуса из Пскова 
убеждал фон Нефа избрать местом дислокации корпуса Латвию 
и Курляндию, где можно было получить пополнение «из русских 
лагерей военнопленных в Германии»20. Впрочем, о новом началь-
нике штаба фон Вале бывший депутат Государственной Думы, 
член партии кадетов С.П. Мансырев с раздражением писал, что 
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тот являлся «типичным представителем агрессивных стремлений 
немецко-дворянской группы и притом крайне правых убежде-
ний»21. Сходным образом характеризовал его и Н.Н. Иванов22. Сам 
фон Неф был недоволен условиями договора с эстонцами, однако 
попытка договориться о переброске корпуса морем в Финляндию 
не увенчалась успехом из-за недостатка плавсредств и ледокола23. 
Командующий лично все более склонялся к базированию на Ригу 
и Митаву под эгидой немцев, однако реализовать свое желание он 
не имел возможности по причине негативного отношения к нем-
цам солдатских масс и значительной части русского офицерства. 

Тем временем, получив в свое распоряжение белые войска, 
эстонское командование решило использовать их для отражения 
наступления красных на востоке страны. 6 декабря командир 
1-й бригады 1-й эстонской дивизии Э. Лимберг обратился к во-
енному министру с просьбой передать в его распоряжение отряд 
С.Н. Булак-Балаховича, о боеспособности которого он имел по-
ложительные отзывы. Министр ответил согласием24. К партиза-
нам Балаховича было решено присоединить Талабский батальон 
и 1-ю батарею Псковского артиллерийского полка25. 10 декабря 
Булак-Балахович прибыл в распоряжение командира 2-го эстон-
ского пехотного полка полковника Й. Уньта26. Объединенные силы 
получили название Восточного отряда и расположились южнее 
Тарту27. Белые части, находившиеся под Валга (Псковский стрел-
ковый, Островский, Режицкий, 53-й Волынский полки, отряд пол-
ковника Г.Е. Бибикова и некоторые другие), свели в Западный от-
ряд под общим командованием полковника А.Ф. Дзерожинского. 
Штаб корпуса остался при Западном отряде28. 

Между тем, красные войска 8 декабря без боя взяли Выру29, 
после чего начали наступление в двух направлениях: на Тарту и 
на Валга30. 15 декабря произошли первые столкновения бригады 
Лимберга с наступающими красными, которых приняли участие 
и кавалеристы Булак-Балаховича31. 18−19 декабря красные пред-
приняли наступление на Тарту основными силами, но были оста-
новлены совместными силами эстонцев и белогвардейцев. На со-
вещании, состоявшемся 19 декабря в Тарту с участием русских 
офицеров, было принято решение перейти в контрнаступление32. 
Однако начавшееся в Тарту большевистское восстание расстрои-
ло все планы эстонских военных. «Большая часть остававшего-
ся в городе личного состава эстонского 2-го полка… просто раз-
бежалась или приступила к грабежу воинских складов. Местное 
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военное командование растерялось и приняло решение оставить 
город»33.  

Отряду Булак-Балаховича пришлось отступить к Вильянди, 
причем эстонские части (особенно 2-й полк) охватил настоящий 
шквал дезертирства34. Располагавшийся у Ныо 3-й полк не полу-
чил вовремя приказ об отступлении и, чтобы сделать соответству-
ющие распоряжения, в него прибыл лично Булак-Булахович35. К  
23 декабря полк прибыл в д. Ляткала в расстроенном состоянии, 
и некоторое время Булак-Балаховичу пришлось приводить его в 
порядок36. Между тем, 22 декабря красные войска без боя заняли 
Тарту. За день до этого местные коммунисты подняли восстание 
и  национализировали типографию газеты «Постимеэс», вместо 
которой стали печатать рабочую газету «Эдази». В ней было на-
печатано воззвание: «С нынешнего дня и впредь до образования 
Советского правительства партия коммунистов берет власть в го-
роде в свои руки»37. 

Не лучшим образом развивались события и на участке оборо-
ны в районе Валга, который занимал Западный отряд. 16 декабря 
состоялась встреча фон Нефа с подполковником Ю. Пускаром, на 
которого было возложено командование 6-м полком эстонской 
армии. Неф, пессимистично оценивавший боевые возможности 
Западного отряда, предложил выделить из него всего 100 человек 
для обороны Руиены (ныне – в Латвии), а остальные силы отвести 
в тыл для реорганизации и приведения в боеспособное состояние. 
Однако Пускар настаивал на том, чтобы белогвардейцы взяли на 
себя оборону Руиены38. 

Тем временем, находившийся в Валга немецкий гарнизон оста-
вил город, и власть в нем 17 декабря захватили местные больше-
вики. Из Латвии к ним на помощь выступили два полка красных 
латышских стрелков39. Но в ночь на 18 декабря небольшой отряд 
белогвардейцев под началом подполковника Д. Ветренко и эстон-
ские добровольцы из отряда самообороны «Кайтселийт» во главе 
с прапорщиком А. Мартином совершили налет на станцию Валга, 
уведя с нее четыре паровоза. После перестрелки красные покину-
ли город, но и белые отошли с трофеями, разрушив по пути мост и 
перерезав телеграфные линии40. 

19 декабря белые части вступили в Руиену, где большевики при 
поддержке латышских стрелков начали репрессии против демо-
кратических лидеров и кайтселийтчиков, и ситуация переверну-
лась41. Помимо расстрелов предполагаемых большевиков, солда-
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ты 523-го Волынского полка Д. Ветренко начали «реквизиции» у 
местного населения, одного офицера обвинили в изнасиловании, 
и разбором событий занялся полевой суд. Командир пытался за-
щитить своих подчиненных и даже в знак протеста захватил ав-
томобиль с полковой кассой, на котором покинул расположение 
полка. Дело дошло до того, что 23 декабря фон Валь обратился 
к эстонскому командованию с просьбой арестовать Ветренко42. 
Впоследствии, впрочем, Ветренко удалось оправдаться в действи-
ях своих подчиненных и своих собственных43.  

Фон Неф неоднократно обращался в эти дни к эстонскому во-
енному министру с требованием отвести белые части в тыл, обе-
спечить их питанием и обмундированием и дать трехнедельный 
отдых, после чего обещал отправить восстановившие силы войска 
на фронт. При этом наиболее истощенные и деморализованные ча-
сти Западного отряда были вынуждены все время вступать в стол-
кновение с противником, а более боеспособные части Восточного 
отряда после сдачи без боя Тарту бездействовали. Нарастала на-
пряженность между российскими и эстонскими командирами, 
отчасти из-за плохого снабжения белых отрядов, отчасти из-за 
отсутствия поддержки войска местным населением и взаимной 
отчужденности русских солдат и эстонцев. Это стало основной 
причиной того, что Северная армия не участвовала в боях на са-
мом напряженном участке эстонско-советской войны – направле-
нии Нарва-Таллинн. 

23 декабря после обсуждения на заседании Временного пра-
вительства44, главнокомандующим эстонскими вооруженными 
силами был назначен Йохан Лайдонер, бывший российский офи-
цер, имевший за плечами Российскую Академию Генерального 
штаба. Действуя решительно, используя любой шанс усилить ар-
мию, Лайдонер в короткие сроки сумел создать несколько боеспо-
собных частей, а также постарался наладить взаимопонимание с 
белыми частями на территории Эстонии. Как свидетельствует 
председатель Русского Совета в Таллинне князь С.П. Мансырев, 
Й. Лайдонер и К. Пятс старались «сглаживать возникающие шеро-
ховатости, усмирять… не в меру ретивых местных представителей 
власти»45. 

Кроме Северного корпуса, отошедшего в Эстонию из Пскова, в 
декабре 1918 года были сформированы еще несколько военных со-
единений из бывших российских военных. 29 ноября группа офи-
церов  во главе с генерал-майором В.А. Геннингсом обратилась к 
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Временному правительству с просьбой позволить сформировать в 
Таллинне русский корпус численностью 2000 человек. Просьба не-
которое время оставалась без ответа, но с началом красного насту-
пления 22 декабря между назначенным Геннингсом командиром 
отряда подполковником Карлом-Йоханом Бадендиком и военным 
министром Эстонии К. Пятсом было заключено соглашение, и в 
Таллинне был начат набор, хотя численность отряда была умень-
шена до 400 «солдат всех родов оружия»46. 

Отряд Бадендика был подчинен Эстонскому правительству, 
снабжался за его счет, однако в состав эстонской армии не входил.  
Задачей его объявлялась защита Эстонии от  вторжения больше-
виков при  невмешательстве «во внутренние политические отно-
шения Эстонии»47. После вытеснения большевиков с территории 
Эстонии договор считался исполненным и его действие прекраща-
лось. В приказе № 1 по 1-му Русскому Офицерскому Ревельскому 
Партизанскому Отряду (как стало именоваться это соединение) 
Бадендик особо подчеркивал: «Обращение с мирным населением 
и с чинами войск, действующих за одно с нами, должно быть всег-
да вежливое и корректное, дабы доказать рознь большинства рус-
ского народа от той кучки озверевших людей, которые под фир-
мою большевиков террором подчиняют это большинство своей 
власти»48. Отряд получил знаки отличия, на тульи и погоны были 
одеты черепа49. К 3 января 1919 года в отряде числилось 228 чело-
век, 40% из которых были офицеры50. В ходе январского наступле-
ния бойцы отряда входили в состав десантных отрядов эстонского 
флота. Впоследствии большая часть Русского Ревельского отряда 
вошла  в состав Северного корпуса51.

24 января фон Неф прибыл в Таллинн, где встречался с Й. Лай- 
донером, и снова потребовал исполнения п.5 договора, предус-
матривавшего трехнедельную передышку войскам корпуса для 
реорганизации. Но только 2 января Лайдонер распорядился отве-
сти русские части с южных границ в тыл, в район Кохила, около  
30 километров от Таллинна. Как писал Б. Видякин. «после боль-
ших переговоров мы получили разрешение отойти ближе к 
Ревелю, где, наконец, получили отдых и начали приводить себя 
в более сносный вид»52. Тем временем фон Неф, окончательно ре-
шил, что сотрудничество с Эстонией гибельно для Белого движе-
ния, и сложил с  себя командование Северным корпусом. Приказом  
Й. Лайдонера от 3 января 1919 года командующим корпуса был на-
значен командир Западного отряда полковник А. Дзерожинский. 
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При этом фактически Дзерожинский сменил фон Нефа уже в кон-
це декабря после отъезда последнего в Таллинн53. Фон Валь про-
должил исполнять обязанности начальника штаба корпуса. 

29 декабря состоялось совместное заседание Маапяэва и вре-
менного правительства Эстонии, на котором обсуждались пробле-
мы борьбы с наступлением красных. Было решено обратиться к 
правительствам стран Антанты с призывом о взятии Эстонии под 
военный протекторат54. Одновременно было решено мобилизовать 
все возможные людские ресурсы, особенно в сельских районах, 
где было значительное число недовольных большевистским реше-
нием земельного вопроса55. 

К 6 января 1919 года эстонскому командованию удалось со-
средоточить на большевистском фронте до 6100 человек, 166 пу-
леметов, 26 орудий и четыре бронепоезда56. Были использованы 
все возможности для усиления армии. Помимо обязательного при-
зыва, были изданы приказы по образованию батальонов обороны 
в Таллинне, Тарту, Пярну, Вильянди и других. Были созданы ба-
тальон скаутов, добровольческая дружина «Калев», партизанские 
отряды. В начале января завершилось формирование морского 
десантного батальона, который сразу же вступил в бой в совмест-
ных эстонско-британских десантных операциях57. 

5 января части Красной армии подошли на 30 километров к 
Таллинну. Однако снабжение наступавших войск становилось 
день ото дня все хуже58, а сопротивление эстонской армии, бла-
годаря умелой работе нового главнокомандующего, напротив, с 
каждым днем усиливалось. К вечеру красные войска были оста-
новлены, а 6 января Лайдонер издал приказ о начале общего на-
ступления. Утром 7 января наступление  началось. Главный удар 
был нанесен в направлении Нарвы. 9 января был занят железнодо-
рожный узел Тапа59. 

10 января флот поддержал армию десантом в заливе Кашпервик 
и обстрелом бухты Кунда, в направлении которой отступали крас-
ные части. На следующий день в Кунда высадился еще один де-
сант, захвативший наблюдательную башню и фабрику60.  12 янва-
ря был освобожден от красных Раквере, а к 15 января эстонские 
силы вышли к селу Васкнарва и, разбив здесь противника, от-
крыли себе путь к Нарве. 17 января начались бои за Нарву. В тылу 
большевиков был высажен крупный десант в составе 1-го финско-
го добровольческого батальона и эстонского морского десантного 
батальона общей силой более 1000 человек. Эсминцы и канонерки 
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прикрывали десант, обстреливая берег и внутренние линии крас-
ной обороны. В составе флотской поддержки находился сдавший-
ся в плен «Автроил». Красноармеец П.М. Игнатьев писал  в воспо-
минаниях: «Особенно удручающее впечатление на всех повлияло, 
когда белые при помощи флота попытались высадить десант в ты-
лу нашего батальона, и мы увидели надпись «Автроил» (название 
корабля) корабль нашего Красного флота, измена или что такое.            
С особой злостью отбили десант с помехой для белых, часть лю-
дей не успели переброситься на корабли и утонули или были под-
стреляны нами»61. 

18 января эстонские корабли вошли в устье Нарвы, и лоцманы 
провели их в город62. Утром 19 января общим наступлением с моря 
и суши, Нарва была полностью очищена от большевиков. Лидеры 
Эстляндской Трудовой коммуны покинули город с советскими во-
йсками. Русских войск в составе эстонской армии в наступлении 
на Нарву было немного: партизанский отряд поручика Данилова 
(будущий 12-й Гренадерский Темницкий полк Северо-Западной 
армии)63, один эскадрон Конно-егерского дивизиона Северного 
корпуса (16 офицеров и 65 сабель64) и около 30 офицеров-добро-
вольцев Ревельского русского отряда в  составе эстонского мор-
ского десанта. Конно-егерскому дивизиону был придан в помощь 
конно-пулеметный взвод «Розенталь» Балтийского отряда65. 

Боевые действия на южном направлении развивались медлен-
нее. Части Северного корпуса проходили реорганизацию в тылу, 
а эстонский (2-я дивизия) из-за дезертирства требовал не меньшей 
реорганизации, чем русские войска. Тем не менее, начиная с 8 ян-
варя, части Красной армии были остановлены и здесь. 14 января 
был взят Тарту. Вскоре Лайдонер  направил 2-й дивизии подкре-
пления, в числе которых был полк Булак-Балаховича66. 21 янва-
ря русские войска вступили в бой в районе Хельма и Тырва. 12-й  
Новгородский полк Красной армии отступил 22 января67. Через 
день, произведя реорганизацию и усиление латышами, красные 
перешли в контрнаступление и вернули Тырва. Вплоть до начала 
февраля эстонские войска в этом районе медленно отступали, неся 
тяжелые потери. 

В боях участвовал 1-й Эстонский красно-кавалерийский полк 
Эстонской трудовой коммуны, переведенный в январе под Псков 
из-под Нарвы. По воспоминаниям участника событий: «Нашему 
полку было дано задание прорваться в тыл к белым и уничто-
жить штаб и живую силу отряда Булак-Балаховича. Подготовка 
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заняла два дня. Полк прошел по льду Псковского озера до слия-
ния его с Чудским озером около 80 километров. Ночным налетом 
в пешем строю захватил городок Ней-Раппин (Выбст). Коней при-
шлось оставить с коноводами на берегу. Весь отряд Б-Б (Булак-
Балаховича. – В.М., С.К.) был буквально разгромлен и разбежался 
по лесам. Сам атаман удрал на санях в одном нижнем белье. Там 
мы захватили штаб Б., пулеметы, много боеприпасов, бело-сине-
коричневое знамя отряда «маалит». Противник понес большие по-
тери. Отряд Б-Б больше не беспокоил нас. Белогвардейцы стали 
бояться встречи с красными кавалеристами…»68. 29 января Булак-
Балахович подал рапорт  командиру 2-й эстонской дивизии о пере-
воде отряда в резерв  в связи с большими потерями. В строю чис-
лилось 166 человек с четырьмя пулеметами и двумя пушками69. 

Бои на южной и юго-восточной границе Эстонии утихли, из-
редка имели место мелкие стычки. Отряд Булак-Балаховича, по-
полненный и поставленный на довольствие эстонской армии про-
должил боевые действия в середине февраля. 14 февраля в ходе 
рейда на восточный берег Чудского озера был ранен командир 
Талабского отряда ротмистр Б. Пермикин70.   

В начале февраля, после успеха армии на нарвском направле-
нии, настроение в эстонском обществе переменилось. Большая 
часть территории Эстонии была освобождена от оккупантов, боль-
шевистское правительство Эстонии лишилось всех своих оплотов, 
армия усиливалась, поддержка британского флота и Финляндии 
вселяли уверенность в будущем эстонской государственности.  
24 февраля 1919 года было проведено празднование первой годов-
щины образования Эстонской республики, которое проходило в 
торжественной обстановке и вызвало общенациональное ликова-
ние71. В стране началась подготовка к проведению Учредительного 
собрания. Именно в это время находящийся в Париже Я. Поска 
сделал запрос в столицу относительно переговоров с большеви-
ками, поскольку стране нужна передышка для национального по-
литического строительства72. Отношения с лидерами Белого дви-
жения, которое свою задач по борьбе с большевизмом исполнило, 
снова осложнились. 

Можно сделать следующие выводы о причинах и результатах 
военно-политического взаимодействия Эстонии и лидеров Белого 
движения на первом этапе Гражданской войны в России. 
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1. Основные противоречия отношений правительства Эстон-
ской республики и лидеров Белого движения заключались в во-
просе о признании независимости Эстонии. 

2. Военное сотрудничество было, в основном, вынужденным. 
Причиной заключения договора Эстонского правительства с ко-
мандованием Северо-Западной армии стали: поражение Германии 
в   войне и вывод германских войск с территории Эстонии, соз-
дание Эстляндской коммуны и начало большевистского наступле-
ния; отказ стран Антанты осуществить прямую военную помощь 
Эстонии в ее борьбе с Красной армией. 

3. Действия белых частей в Эстонии не позволили войскам 
Красной армии быстро захватить Таллинн (Ревель) и помогли 
эстонскому правительству мобилизовать армию и сформировать  
боеспособные части. 

4. Среди командования Северо-Западной армии не было един-
ства в  вопросах признания независимости Эстонии, а также о це-
лях и задачах эстонско-российских отношений в сложившихся ус-
ловиях.   

5. Военное взаимодействие эстонской армии и частей Белого 
движения не было эффективным, возникающие споры о стратегии 
и тактике боевых действий облегчали Красной армии продвиже-
ние к столице Эстонии, однако внутренние трудности в Советской 
России не позволили использовать свое преимущество. 

6. В ходе военных действий политические  противоречия ли-
деров Эстонии и Белого движения не были устранены, и, после 
изгнания большевиков с территории Эстонии, эстонские части не 
стали участвовать в антибольшевистской борьбе на Северо-Западе 
России. 
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Е.О. Наумов

западный чехословацкий фронт в июне 1918 года (созда-
ние, структура, особенности управления)

Выступление Чехословацкого корпуса в конце мая 1918 года 
стало событием, кардинально изменившим ход российской исто-
рии. Гражданская война, основное содержание которой до сере-
дины 1918 года заключалось в локальных столкновениях отрядов 
Красной гвардии и зарождающейся Красной армии с антибольше-
вистскими войсками, стала носить широкомасштабный характер. 
Необходимость подавления мятежа чехословаков и длительная 
перспектива борьбы против Народной армии Комуча привели к 
созданию на территории Поволжья и Приуралья первых регуляр-
ных объединений Красной армии, что ознаменовало собой оконча-
тельный переход к строительству вооруженных сил на постоянной 
основе. В рамках данного процесса опыт организации Западного 
Чехословацкого фронта в начале июня 1918 года позволяет рас-
крыть многие аспекты начального периода формирования Красной 
армии на востоке страны. 

Указанная проблема не подвергалась детальному изуче-
нию в историографии, получив отражение в работах исследо-
вателей лишь в контексте более масштабного повествования о 
Гражданской войне в Поволжье1. Анализ источниковой базы, пред-
ставленной как неопубликованными материалами из Российского 
государственного военного архива (приказы командующего фрон-
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том, телеграммы, переписка), так и опубликованными докумен-
тами и воспоминаниями, дает возможность выявить характерные 
особенности создания одного из первых фронтовых объединений 
Красной армии. 

Попытки разоружения солдат Чехословацкого корпуса, пред-
принятые в районе Пензы и Сызрани в конце мая 1918 года, проде-
монстрировали неспособность решить поставленную задачу мест-
ными силами, что было обусловлено, прежде всего, небольшой 
численностью воинских подразделений. Вследствие этого возник-
ла необходимость отправки в район боевых действий частей и от-
рядов Красной армии из других регионов советской республики. 
28 мая начальник оперативного отдела Народного комиссариата по 
военным делам С.И. Аралов приказал командиру Латышской ди-
визии направить 4-й Видземский полк для подавления выступле-
ния2. Всероссийская Чрезвычайная Комиссия отправила отряд под 
командованием Д.И. Попова. О территориальной принадлежности 
подавляющей части формирований, прибывающих в Сызрань, 
свидетельствуют их названия: Калужский отряд, Вяземский от-
ряд и Смоленский полк, Козловский и Кирсановский отряды, 1-й 
Минский полк, Балашовский и Камышинский отряды3.

Вскоре центральное военное командование принимает решение 
об объединении вооруженных сил на востоке страны путем соз-
дания под руководством А.Ф. Мясникова Чехословацкого фронта 
по линии Саратов – Сызрань – Симбирск, приказ об организации 
которого был подписан Л.Д. Троцким 31 мая 1918 года4. Однако 
из-за особенностей расположения частей противника и отрядов 
Красной армии, которые были растянуты по линии железной до-
роги от Пензы до Иркутска, что сильно затрудняло управление во-
йсками, Чехословацкий фронт был разбит на несколько участков.                 
2 июня 1918 года по просьбе А.Ф. Мясникова командование от-
рядами, расположенными на территории к востоку от Самары 
взял на себя председатель Высшей Военной Инспекции Н.И. Под-
войский, а подразделения, находящиеся к западу от Самары, оста-
лись в распоряжении нового главкома. Так были заложены основы 
формирования Восточного и Западного Чехословацкого фронтов5. 

Войска нового объединения не представляли собой единого 
целого, как в организационном, так и в командном отношениях. В 
начале июня 1918 года в районе Сызрани удалось сосредоточить 
около 11 частей и подразделений. Количество штыков в полках со-
ставляло в среднем от 600 до 900, а в отрядах – от 25 до 130, что 
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было обусловлено сравнительно небольшим периодом существо-
вания последних6. 

До прибытия А.Ф. Мясникова на фронт управление вооружен-
ными силами осуществляли сразу три «главнокомандующих», 
которых направили местные и центральные органы власти: пред-
седатель Пензенского губисполкома В.В. Кураев, командующий 
саратовскими отрядами А.Ф. Каменский и начальник отряда ВЧК 
Д.И. Попов7. По воспоминаниям современников «главкомы» ока-
зались бессильными привести прибывающие формирования в по-
рядок. Впоследствии солдаты саратовского отряда сообщали: «Мы 
были подвергнуты беспорядочному состоянию ввиду глупого и 
преступного командования Кураева, Попова и Каменского, кото-
рые … не озаботились поставить связь, снабдить патронами и пу-
леметными лентами»8. 

Поэтому первые распоряжения А.Ф. Мясникова касались реше-
ния задачи объединения руководства войсками и создания опти-
мальной внутренней структуры фронта. 6 июня 1918 года на стан-
ции Обшаровка произошло собрание начальников всех отрядов 
сызранского направления, формально объединенных под коман-
дованием В.В. Кураева, Д.И. Попова и А.Ф. Каменского9. По ито-
гам совещания было принято решение о сведении данных частей 
и подразделений в Сызранскую группу войск под руководством 
Маршина10. 11 июня 1918 года была сформирована Симбирская 
группа войск, начальником которой назначался Симбирский гу-
бернский военный комиссар К. Иванов11. В состав данной группы 
вошли отступившие в Симбирск из Самары отряды и прибывшие 
из Сызрани подкрепления. 

Небольшие подразделения группировались в сводные отряды. 
Так, приказом по Сызранской группе войск от 12 июня 1918 го- 
да Козловский, Калужский, Нижегородский, Вяземский отряды 
были объединены в один под командованием Пятницкого12. С це-
лью упорядочения управления вооруженными силами бывшей 
Самарской группы войск К. Иванов приказами от 14 и 15 июня 
сформировал сводный отряд самарских боевых дружин, в состав 
которого вошли 5 подразделений под командованием Г.Д. Гая13. На 
левом берегу Волги действовал Ставропольский сводный отряд 
под руководством В. Павловского14. 

С первых дней после прибытия из Москвы А.Ф. Мясников при-
ступил к созданию штаба Западного Чехословацкого фронта. При 
этом первостепенное значение уделялось организации тех управ-
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лений, необходимость в наличии которых определялась требова-
ниями текущего момента. Например, отсутствие в прибывающих 
на фронт частях и отрядах обозов, средств связи, хозяйственных 
и технических приспособлений, а также разбросанность войск на 
значительной территории ставили перед А.Ф. Мясниковым задачу 
формирования двух наиболее важных отделов штаба – снабжения 
и связи15. 

Складывание системы снабжения Западного Чехословацкого 
фронта необходимым военным имуществом затруднялось из-за 
отсутствия поддержки со стороны центральных органов управ-
ления Красной армии, что было обусловлено неналаженностью 
их работы16. Так, сотрудники Высшего Военного Совета не мог-
ли справиться с выполнением поступавших с мест требований на 
поставки вооружения, вследствие чего попытка уполномоченно-
го главнокомандующего фронтом Матвеева выписать из Москвы 
орудия и боеприпасы закончилась неудачно17.

Между тем задачи, которые ставились главным командовани-
ем, требовали оснащения войск в техническом отношении. 10 ию- 
ня 1918 года командующий Сызранской группой Маршин в раз-
говоре с начальником штаба фронта И.А. Войтыной сообщал, что 
для проведения наступательной операции по захвату Самары не-
обходимы не только дополнительные подкрепления, но также и 
средства передвижения, связи, боевые припасы, лошади, повозки, 
автомобили и т.д.18.

Единственным источником снабжения в сложившейся ситу-
ации становились местные органы власти, в распоряжении кото-
рых находились запасы эвакуированного военного имущества 
императорской армии. Согласно полученному удостоверению 
А.Ф. Мясников имел право требовать от советов и военных комис-
сариатов «все необходимое для обеспечения войск и боевых дей-
ствий»19. Поэтому еще в приказе № 1 от 1 июня 1918 года главком 
писал, что «учреждения и организации государственного характе-
ра… призываются оказывать мне всяческое содействие»20. 12 июня 
1918 года на станции Рузаевка Пензенской губернии был создан 
«штаб снабжения войск чехословацкого фронта»21. Там же был ор-
ганизован склад, «где могли бы получать снаряжение и вооруже-
ние все прибывающие отряды»22. 

Распоряжения А.Ф. Мясникова по решению вопроса о воен-
ных заготовках позволяют сделать вывод об особом, бескомпро-
миссном, характере сотрудничества с местными органами власти. 
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В приказе от 7 июня 1918 года сообщалось, что за укрытие про-
дуктов и предметов снаряжения и вооружения лица и учреждения 
могли подвергнуться военно-полевому суду23. Из-за пассивного 
отношения местных работников к требованиям отдела снабжения 
сотрудники последнего вынуждены были прибегать к реквизи-
циям. Так, 14 июня А.Ф. Мясников распорядился «набор лошадей 
произвести принудительными мерами»24. Кроме того, командова-
ние фронта имело право давать разрешение красноармейцам зани-
маться изъятием продуктов у населения25. 

Несмотря на попытки оптимизировать управление войсками, 
добиться высокой эффективности от участия отрядов в боевых 
действиях А.Ф. Мясникову так и не удалось, что было обусловлено 
крайне низким уровнем дисциплины как личного, так и команд-
ного состава26. Отправка подобных формирований на фронт очень 
часто заканчивалась их отступлением в тыл вне зависимости от 
характера пребывания на участке. Уже в одном из первых распоря-
жений А.Ф. Мясников приказывал командиру отряда ВЧК Д.И. По- 
пову «с дезертирами, уклоняющимися от исполнения своего дол-
га, поступать самым суровым образом»27. Несмотря на категорич-
ность главкома, наиболее распространенным способом борьбы с 
дезертирством являлось разоружение красноармейцев, для чего 
использовались стойкие и дисциплинированные формирования, в 
частности 4-й латышский полк28. В случаях бегства солдат глубо-
ко в тыл указанные функции возлагались на местные органы вла-
сти29. 

Впоследствии отправка подразделений на боевой участок не 
осуществлялась без предварительного инспектирования. В разго-
воре начальника штаба фронта с командующим Сызранской груп-
пой войск от 10 июня 1918 года последнему предписывалось об-
ратить внимание на ненадежный Нижегородский отряд, солдаты 
которого занимались продажей предметов обмундирования, и все-
ми возможными мерами пресечь разлагающее влияние данного 
формирования на другие30. Н.И. Подвойский в приказе А.Ф. Мяс-
никову от 11 июня 1918 года требовал «посылать на фронт лишь 
те части, в коих произведена проверка лиц командного состава … 
и всего отряда на выносливость и [выполнение] боевой задачи»31. 
Подобные телеграммы о необходимости «строгой фильтрации ча-
стей [от] нежелательных вредных элементов» отправлялись и в 
местные органы власти32. 
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Особую роль в постепенной дезорганизации фронта сыграл се-
паратизм начальников отдельных отрядов, среди которых следу-
ет отметить Д.И. Попова, который продолжал считать себя един-
ственным «главкомом». Так, из телеграммы С.И. Аралова от 4 июня   
1918 года председателю Пензенского губисполкома В.В. Кураеву, 
который в то время исполнял обязанности А.Ф. Мясникова, стано-
вится известно об отказе Д.И. Попова подчиняться кому-либо33.

Приказ о создании Сызранской группы, на должность руко-
водителя которой предполагалось назначить командира отряда 
ВЧК, последний воспринял как официальное выдвижение на пост 
командующего всем фронтом, о чем не замедлил объявить по во-
йскам. Однако в приказе от 7 июня 1918 года А.Ф. Мясников со-
общал, что Д.И. Попов никогда не являлся главнокомандующим 
фронтом, а лишь замещал должность начальника Сызранской 
группы войск, на которую после данного инцидента назначался 
Маршин34. В итоге Д.И. Попов посчитал присутствие своего под-
разделения на фронте бессмысленным, вследствие чего в ночь с           
7 на 8 июня отряд ВЧК, вопреки указанию А.Ф. Мясникова немед-
ленно отправиться на поддержку Самаре, покинул боевой участок, 
вызвав отступление Казанского, Балашовского и Саратовского от-
рядов35.

Кроме того, среди командиров многих частей и подразделе-
ний продолжали сохраняться пережитки методов управления 
войсками добровольческого периода существования Красной 
армии, когда основные вопросы решались на собрании солдат. 
Например, упомянутое назначение Маршина произошло не толь-
ко «вследствие предписания Главнокомандующего Западным 
Чехословацким фронтом», но «и с общего согласия командующих 
воинских частей»36. 

Содержание протоколов совещаний отдельных подразделений 
и групп позволяет сделать вывод о негативной оценке солдата-
ми деятельности фронтового командования в области снабжения  
войск вооружением. 8 июня 1918 года красноармейцы батальона 
Саратовской армии приняли решение о необходимости предания 
суду бывших командующих Кураева, Попова и Каменского за не-
распорядительность в решении интендантских вопросов. Особое 
негодование солдат вызвало поведение Д.И. Попова, «который 
расстрелял двух пулеметчиков и заставлял Вольскую кавалерию 
рубить отступающих без патрон[ов] пехотинцев»37.
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Слабое поступление продовольствия из штаба снабжения при-
водило к самовольным реквизициям его у местного населения, что 
также не способствовало сохранению стабильного уровня дисци-
плины среди солдат. Приказом от 7 июня 1918 года А.Ф. Мясников 
предписывал немедленно прекратить изъятие продуктов без санк-
ции военных комиссариатов или штаба фронта38. На собрании ко-
мандующих частей Сызранской группы войск от 10 июня также 
высказывалось мнение о необходимости предотвращения само-
чинных реквизиций, обысков и грабежей и об уплате населению 
денег за взятые продукты39. Однако бороться с данным явлением в 
сложившихся условиях неналаженности системы снабжения было 
затруднительно. 

Ситуация обострилась в середине июня 1918 года. На упомя-
нутом выше собрании представителей частей Сызранской группы 
войск обсуждалось обещание А.Ф. Мясникова дать «все необходи-
мые предметы для военных операций», которое к тому времени по 
указанным выше причинам так и не было выполнено40. Поэтому 
14 июня солдаты Минского полка приняли решение об отказе на-
ступать на противника «с пустыми кулаками», мотивируя это от-
сутствием броневиков, аэропланов, автомобилей и мотоциклетов. 
В результате часть покинула занятые на левом берегу Волги пози-
ции. Позднее к ней присоединились Смоленский, 4-й латышский 
полки и отряд Пятницкого, которые «требовали подкрепления и 
старались уйти подальше»41. В итоге, отступающие войска уда-
лось остановить только в районе Пензы и Инзы42. 

К тому времени советское правительство постановлением от 
13 июня 1918 года утвердило состав нового органа управления во-
оруженными силами (Революционный Военный Совет), действу-
ющих против Чехословацкого корпуса и отрядов Народной армии 
Комуча, в который вошли главнокомандующий М.А. Муравьев и 
два политических комиссара – П.А. Кобозев и Г.И. Благонравов43. 
Вследствие этого необходимость в существовании штабов раз-
личных фронтов, сложившихся к середине июня на востоке 
страны, практически отпала. Поэтому 18 июня, в день прибытия 
М.А. Муравьева в район боевых действий, А.Ф. Мясников пере-
дал руководство войсками Западного Чехословацкого фронта 
Революционному Военному Совету44. 

Опыт существования Западного Чехословацкого фронта вы-
явил целый ряд сложностей переходного периода реорганизации 
войск от добровольческих отрядов к регулярным соединениям. 
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Неналаженность работы центральных и местных органов управ-
ления Красной армии не позволила командованию фронта в пол-
ной мере осуществить выполнение поставленных боевых задач. 
Например, обусловленная указанным фактором слабая постановка 
системы снабжения стала одной из причин отступления частей в 
тыл и расстройства фронта. 

Низкая дисциплина среди солдат и командного состава во-
оруженных сил, прибывавших из различных регионов советской 
республики, отразила общероссийский уровень таковой среди во-
инских формирований. Одна из причин сложившейся ситуации за-
ключалась в сохранении пережитков коллективного руководства 
частями и отрядами. В результате этого предпринятая фронтовым 
командованием попытка подчинения расположенных на террито-
рии объединения войск путем их сведения в отдельные группы за-
кончилась неудачей. 

Несмотря на это, путем проведения целого ряда организацион-
ных мероприятий А.Ф. Мясникову удалось подготовить кадровую 
и войсковую базу для создания первого оперативно-стратегиче-
ского объединения на Восточном фронте – 1-й армии. Так, тер-
риториальные группы войск станут основой для формирования 
первых дивизий – Симбирской, Инзенской и Пензенской. Штаб 
Сызранской группы войск в полном составе перейдет в 1-ю ар-
мию, войдя во вновь образованный штаб данного объединения. 
Сформированный при Западном Чехословацком фронте аппарат 
снабжения также послужит основой одноименного управления в 
1-й армии и т.д.
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Й.П. Нильсен

Распад шведско-норвежского союза и российское «одно-
стороннее ограничение» в 1905 году

Постановление норвежского парламента от 7 июля 1905 года 
об уходе короля Оскара II привело не только к распаду шведско-
норвежской унии, но поставило Швецию и Норвегию на грань во-
йны. Но вместо того, чтобы взяться за оружие, Швеция решила 
подчиниться неизбежному и начала переговоры с норвежцами о 
том, как будет проходить распад их союза и как разделить иму-
щество. Завершение переговоров в шведском городе Кальмаре 
осенью 1905 года, в результате которых Оскар II формально от-
рекся от норвежского престола, стало моментом начала призна-
ния Норвегии как независимого государства со стороны других 
держав. 28 октября вновь выбранный министр иностранных дел 
Норвегии Йорген Лёвланд разослал телеграмму первой группе 
стран с предложением установить дипломатические отношения с 
Норвегией. Ответные телеграммы начали приходить 30 октября, и 
Гостелеграф в Кристиании зарегистрировал их в следующей по-
следовательности: 

11:15 – Россия 
11:50 – Бельгия
16:35 – Великобритания
18:10 – Швейцария
20:30 – Италия.
Ближе к полуночи также пришла телеграмма из правительства 

США. В последующие дни пришло признание от многих стран 
как Европы, так и из-за ее пределов1.

Впоследствии уделялось особое внимание и активно коммен-
тировался тот факт, что Россия первой ответила на телеграмму и 
признала Норвегию независимой
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Это событие стало как бы краеугольным камнем представлений 
об исторической дружбе двух стран. Заметим, что Норвегия пер-
вой признала в 1991 году и независимость Российской Федерации 
после распада Советского Союза. Если посмотреть, с какими 
маленькими промежутками времени телеграммы приходили в 
Кристианию в конце октября 1905 года, то можно задаться вопро-
сом: А не было ли чистой случайностью то, что Россия ответила 
первой, раз все великие державы были готовы признать Норвегию, 
и союз уже законодательно был расторгнут ? Однако, можно сме-
ло утверждать, что это не было случайностью. Россия гораздо 
сильнее других пожелала выразить свое признание, быстро и не-
двусмысленно. Кроме того, телеграмма из России также была по-
строена по-другому, нежели иные телеграммы. В частности, в ней 
было подчеркнуто, что Россия признает Норвегию «dans toute son 
integrité territoriale», т.е. во всей ее территориальной целостности2.

Чтобы понять это «одностороннее ограничение» с российской 
стороны, что, по сути, являлось страховкой того, что Россия не зая-
вит о территориальных претензиях к Норвегии, необходимо выде-
лить два фактора. Во-первых, положение самой России в 1905 го- 
ду, характеризовавшееся поражением в войне с Японией на Даль-
нем Востоке, а также возникшей в стране революционной си-
туацией. Россия была в глубоком кризисе, что, соответственно, 
ограничило ее возможности проявить свои амбиции в норвеж-
ском вопросе, даже если бы правительство хотело увеличить свое 
влияние в Скандинавии. Второй фактор – это норвежское пред-
ставление о России, каким оно сложилось еще в XIX веке. Это 
представление было передано российскими представителями в 
Норвегии и Швеции в Санкт-Петербург и имело большое значение 
для поведения России в связи с роспуском шведско-норвежской 
унии в 1905 году. Полковник Алексеев, военный атташе России в 
Скандинавии, дал понять, что никакие усилия со стороны России 
не повлияют на негативную позицию шведов в отношении России. 
Но с норвежцами было по-другому: у них все еще была надежда3.

Большая открытость норвежцев по отношению к России была 
в какой-то степени обусловлена особенной ситуацией. Похоже, 
что важную роль здесь играл «шведский фактор»: норвежцы на-
чинали любить Россию, потому что шведы хотели обратного. В 
российском министерстве иностранных дел в 1905 году существо-
вало представление о том, что большее дружелюбие по отноше-
нию к России, замеченное во многих норвежских газетах, было 



164

напускным, а настроение неустойчивым. Это представление ос-
новывалось на многочисленных донесениях российских предста-
вителей в Скандинавии: военных атташе в Скандинавских стра-
нах; посланников в Копенгагене и Стокгольме. Последний отве-
чал и за Норвегию. О ситуации в Норвегии также докладывало 
Императорское российское генконсульство в Кристиании (Осло) 
и Императорское консульство в городе Хаммерфест, которое на-
правляло сообщения как в миссию в Стокгольме, так и непосред-
ственно в Министерство иностранных дел в Петербурге.

Большая часть докладов из Хаммерфеста в 1905 году была на-
писана вице-консулом Германом фон цюрМюленом. Несмотря на 
скромную должность цюрМюлена во внешнеполитической служ-
бе России, его доклады имели большой вес, а выдержки из них не 
раз представлялись царю4. В своих докладах он призывал к осто-
рожности и предостерегал Петербург от любых шагов, которые 
могли бы быть истолкованы в том духе, что у России оставались 
какие-то требования или претензии к Норвегии. В таком случае, 
по мнению генконсула, существовал риск, что произойдет резкий 
и безвозвратный поворот в общественном мнении страны. Цюр-
Мюлен считал, что МИД должен «взять быка за рога» и откры-
то объявить, что у России нет планов по захвату или территори-
альных претензий к Норвегии, и она может реализовать все свои 
желания на собственной территории на Севере. Такое заявление 
смогло бы ликвидировать все препятствия в формировании хоро-
ших отношений между Россией и Норвегией5.

В норвежском вопросе действовали два важных фактора, кото-
рые влияли на отношение МИДа к «норвежскому вопросу» в 1905 го- 
ду. Первым фактором являлось успокоение норвежского обще-
ственного мнения и убеждение его в том, что не существует ника-
кой русской угрозы. Второй фактор заключался в том, что 1905 год 
стал annus horribilis (ужасным годом) для российского самодержа-
вия. Все другие европейские крупные державы были в этот период 
заняты разрешением Марокканского кризиса и желали быстрого и 
мирного решения «норвежского вопроса». Они были полны реши-
мости избежать конфликтов в Скандинавии, но эта решимость с 
особой силой проявилась в России. 

На протяжении всей первой половины 1905 года шла Русско-
японская война, и мир был подписан только в конце августа в 
Портсмуте. Революционные волнения в России также оказались 
связаны с войной на Дальнем Востоке, и поводом к Кровавому 
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воскресенью послужило известие о падении Порт-Артура в янва-
ре 1905 года. Всего лишь за неделю до того, как 7 июня стортинг 
одним придаточным предложением расторг шведско-норвежский 
союз, весь российский Балтийский флот был потоплен японцами в 
Цусимском проливе. Затем в июне в Черном море произошло вос-
стание на броненосце «Потёмкин», что еще более подорвало пре-
стиж власти. С началом осени волнения еще не улеглись, и вла-
стям приходилось справляться с мятежной армией на Дальнем 
Востоке. Октябрь принес стачки на железных дорогах, но, вместе 
с тем, и решение царя предоставить Сергею Витте, являвшемуся 
председателем Совета министров и премьер-министром России, 
широкие полномочия для наведения порядка в стране. Только 
30 октября, в тот самый день, когда норвежский министр ино-
странных дел получил телеграмму от министра иностранных 
дел России Ламздорфа, в которой признавалось независимое нор-
вежское государство, ситуация в России была взята под контроль 
выпуском Октябрьского манифеста. В нем царь Николай II, как 
известно, обещал целый ряд либеральных свобод и созыв всерос-
сийского органа народного представительства – Государственной 
думы6. 

Вице-консул цюр-Мюлен уже в апреле 1905 года предложил 
России сделать открытое заявление о том, что у страны нет ни-
каких притязаний к Норвегии. Подобное решение было предло-
жено также экспертом по международному праву в Министерстве 
иностранных дел Михаилом Ф. фон Таубе в начале 1905 года. Но, 
похоже, что эта идея была воспринята всерьез только в начале 
октября, когда посланник фон Будберг сообщил из Стокгольма, 
что ходят слухи, будто Великобритания хочет обновить с 
Норвегией так называемый Ноябрьский трактат 1855 года, в ко-
тором Великобритания и Франция обязались защищать Швецию-
Норвегию против будущей агрессии со стороны России. Очевидно, 
эти слухи сыграли решающую роль, когда было принято решение 
направить Норвегии заявление, которое лишало бы Ноябрьский 
трактат всякого основания. Нужно было убедить Норвегию в 
том, что ей нечего бояться российской стороны. Решение России 
состояло из двух компонентов: 1) Формулировки «dans toute son 
integrité territoriale» и 2) стремления как можно быстрее отправить 
в Кристианию дипломатического представителя для убеждения 
норвежских властей в том, что обновление Ноябрьского трактата 
несовместимо с хорошими отношениями с Россией7.
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Обязанности представителя русского правительства в Норве-
гии должен был временно исполнять генеральный консул Альберт 
Теттерман8. Норвежский министр иностранных дел Йорген Лёв- 
ланд, со своей стороны, сообщил своему русскому коллеге Ламз-
дорфу, что Хенрик Антон Фальсен, ранее являвшийся норвежско-
шведским консулом в Архангельске, теперь назначен на должность 
норвежского генерального консула там же. Лёвланд попросил рус-
ские власти предоставить Фальсену возможность выполнять свои 
обязанности. В итоге, временно действующим норвежским дипло-
матическим центром в России стал Архангельск. И прошло еще 
некоторое время, прежде чем посланники двух стран заняли свои 
места, соответственно, в Санкт-Петербурге и Кристиании. 

Несмотря на торжественное заявление России в 1905 году о 
том, что Норвегия признана «во всей ее территориальной целост-
ности», очень быстро возник вопрос об урегулировании россий-
ско-норвежской границы на севере. Если изучить отчет министра 
иностранных дел России по норвежскому вопросу, направленный 
царю 14/27 октября 1905 года, (на нем последний написал: «впол-
не одобряю») становится ясно, что вопрос о русско-норвежской 
границе обсуждался в МИДе непосредственно перед признанием 
Россией норвежской независимости. Последний абзац этого доку-
мента гласил следующее: «Что касается, наконец, вопроса о жела-
тельном, со временем, исправлении нашей границы с Норвегией, 
то и этот вопрос мог бы быть предложен новому норвежскому 
правительству в осторожной (и, вероятно, способной вызвать пол-
ное сочувствие в Христиании) форме возобновления специально с 
Норвегией декларации нашей с шведско-норвежским правитель-
ством от 20 мая / 1 июня 1847 г. о периодической, через каждые  
25 лет, поверке русско-норвежской государственной границы»9. 

Приведенный отрывок документа выглядит загадочным и мо-
жет быть расшифрован только с помощью ранней переписки о 
границе, сохранившейся в архивах МИДа. Норвежско-русское со-
глашение о границе 1826 года вызывало недовольства у русских 
саамов, а также у финнов, которых не посвятили в обсуждение во-
проса о разграничении, несмотря на то, что оно в высшей степе-
ни затрагивало Финляндию. Поморы также выражали свое явное 
недовольство пограничным трактатом. Вопрос об урегулирова-
нии границы с Норвегией несколько раз возникал перед русскими 
властями во второй половине XIX века. После того, как великий 
князь Алексей Александрович посетил северные районы летом 
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1870 года, что вызвало большой интерес у русской прессы, Архан-
гельский губернатор Н.А Качалов решил поднять вопрос о грани-
це в Министерстве внутренних дел. Когда великий князь посетил 
Борисоглебск вместе с Качаловым и своей свитой, он своими гла-
зами смог осмотреть границу России с Норвегией. Он очень рас-
строился из-за того, как невыгодна она была для России. Было не-
понятно, почему граница не была проведена по Пазреке до самого 
ее северного устья. Вместо того, от Борисоглебска она резко пово-
рачивала на юго-восток и далее шла полукругом на северо-восток 
к Ворьеме (Гренсе-Якобсельву) и дальше по этой реке к ее устью в 
Северный Ледовитый океан. Скорей всего, по мнению Качалова, 
граница была проведена так из-за того, чтобы незамерзающие бух-
ты вдоль Варангерфьорда, богатые рыбой и китами, принадлежа-
ли Норвегии. 

Саамы, живущие вдоль Пазреки, заверяли великого князя, что 
эти бухты всегда принадлежали России. В свое время они также 
поведали об этом подполковнику Галямину, который был россий-
ским комиссаром при разграничении в 1825–1826 годах. Саамы 
поделились и старыми рассказами о том, что Галямин не принял 
во внимание мнение скольтов и якобы провел большую часть вре-
мени в городе Вадсё, предоставив норвежским уполномоченным 
самостоятельно провести эту границу. На основании полученной 
информации во время пребывания в Борисоглебске великий князь 
вместе с Н.А. Качаловым решили снова поднять вопрос об исправ-
лении пограничной черты между Россией и Норвегией10.

Регулярная демаркация границы между Россией и Норвегией, 
которая должна была иметь место раз в 25 лет, была заплани-
рована на следующий, 1871 год. Но после получения письма от  
Н.А. Качалова, министр внутренних дел предложил МИДу снова 
поднять вопрос об исправлении пограничной черты. Из архивных 
документов видно, что этот вопрос ранее поднимался архангель-
ским губернатором в 1830 и 1833 годах. Но как в прошлый, так 
и на этот раз, МИД посчитал невозможным просить царя требо-
вать обратно отданные территории. Отказ объяснялся тем, что 
при изменении международного договора нужно было бы предо-
ставить некую компенсацию или вознаграждение другой стране. 
Необходимо было предложить что-то взамен, и только на этом ос-
новании можно было поднять вопрос о пересмотре пограничного 
договора со Швецией-Норвегией. Более того, МИД знал, что ко-
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миссия, контролирующая границу в 1846 году, не выявила ника-
ких нарушений11.

Таким образом, Н.А. Качалов не выиграл дело, но спустя не-
сколько месяцев газета «Московские ведомости» написала, что 
есть возможность потребовать назад те незамерзающие фьорды, 
которые Россия «отдала» Норвегии в 1826 году взамен на принятие 
шведско-норвежских колонизационных планов на Шпицбергене12. 
Предложение газеты не подучило развития, но спустя много лет 
эта мысль, благодаря губернатору А.П. Энгельгардту, появилась 
вновь. Он считал, что нашел приемлемую компенсацию в вопро-
се по пограничному урегулированию с Норвегией. Так, в письме 
МИДу в 1897 году Энгельгардт предложил поменять Шпицберген 
на улучшенное разграничение, где Норвегия должна была усту-
пить береговую линию от Ворьемы (Гренсе-Якобсельва) до 
устья Пазреки. Вдобавок, оба берега «Пазрецкого фьорда» (по-
норвежски – Bokfjorden) должны были войти в состав русских 
владений. Такая уступка с норвежской стороны была бы есте-
ственной, так как русские саамы уже использовали заверенные 
трактатом угодья в этом районе. К тому же пароход Архангельско-
Мурманской пароходной компании совершал постоянные рейсы к 
этому фьорду13.

Возможно, не было случайностью то, что Энгельгардт поднял 
этот вопрос именно в 1897 году. Ведь годом ранее была проведена 
демаркация границы. В Норвегии эта демаркация вызывала бес-
покойство, что можно было понять из прессы. Русский консул в 
Финнмарке сообщил, что ходили слухи о том, что правительство 
Российской империи хочет использовать старую грамоту Ивана 
Грозного с привилегиями, дарованными Печенгскому монасты-
рю в 1556 году. Этот исторический документ якобы подтверждал 
право России на фьорды в Сёр-Варангере. Русские уполномочен-
ные, участвовавшие в демаркации в 1896 году, указывали, что нор-
вежские представители едва сдерживали беспокойство, когда они 
начали работать. Но они смогли вздохнуть с облегчением, когда 
первый пограничный столб у устья реки Гренсе-Якобсельв был 
поставлен точно на старое место14.

Потребность в пограничном урегулировании была также при-
знана в Военном министерстве России. Саамские интересы здесь 
не играли никакой роли, так как все внимание было обращено на 
Финляндию. Вторая глава в отчете военного министра Алексея 
Куропаткина, подготовленного в 1900 году, содержала стратеги-
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ческую оценку границы15. Куропаткин отмечал, что граница со 
Швецией-Норвегией в общем и целом была удовлетворительной, 
кроме далекого севера, где она была искусственной, потому что 
перекрывала Финляндии доступ к морю и предоставляла все по-
бережье в распоряжение Норвегии. «Распорядок вещей в этой ча-
сти нашей границы не должен считаться нормальным», – конста-
тировал Куропаткин, но добавлял, что в любом случае этот вопрос 
не мог служить поводом для развязывания войны16.  

Когда вопрос о границе снова был поднят в связи с расторже-
нием шведско-норвежской унии, российское правительство, как 
мы видели, решило примириться с неблагоприятностью границы 
для России и признать Норвегию «во всей ее территориальной це-
лостности». Но это, очевидно, не значило, что Россия не могла бы 
попросить о скромном пограничном урегулировании на удобных 
для Норвегии условиях. Часть отчета Ламздорфа Николаю II, о ко-
тором говорилось ранее, свидетельствует о дискуссиях в МИДе о 
возможном урегулировании российско-норвежской границы в свя-
зи с периодической проверкой пограничных столбов17. Такое уре-
гулирование все еще считалось возможным даже после 30 октября 
1905 года, и этот вопрос был снова поднят в 1906 году в связи с 
переговорами о новой гарантии со стороны великих держав, в том 
числе и России, норвежской безопасности. Опять Шпицберген 
оказался здесь разменной картой.

В связи с этим в МИДе были готовы рассматривать российское 
заявление 1871 года о признании Шпицбергена ничейной землей 
лишь как временное решение. Эксперт по международному пра-
ву от МИДа Михаил фон Таубе предложил передать Шпицберген 
Норвегии, если переговоры по поводу целостности Норвегии при-
ведут к ее нейтральности. Такое решение могло создать наилуч-
шие отношения между Россией и Норвегией и предотвратить пе-
редачу архипелага Шпицберген какой-то третьей, не нейтральной 
стороне. Россия, естественно, потребовала компенсацию, как раз 
в виде спорной области между Пазрекой и Гренсе-Якобсельвом 
(Ворьемой). Фон Таубе предполагал, что Норвегия согласится на 
такое урегулирование границы, так как это не касалось старой нор-
вежской земли, а новых территорий, полученных только в 1826 го- 
ду18. Он также удостоверился, что норвежская конституция не 
запрещает такой обмен территориями19. Далее дело было пере-
дано норвежскому представителю в Санкт-Петербурге Николаю 
Груве Пребенсену. Посоветовавшись с министром иностранных 
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дел Норвегии Лёвландом, Пребенсен, однако, предложил Таубе 
не вмешивать вопрос о Шпицбергене в переговоры о целостности 
границы. Он полагал, что если великие державы готовы гаранти-
ровать нейтральность Норвегии, то было бы легче договориться и 
о Шпицбергене. Идея обмена территориями переставала быть ак-
туальной после того, как Великобритания пришла к решению не 
разрешить включения вопроса о нейтральности Норвегии в новый 
договор о целостности страны. В итоге, вопрос об урегулировании 
границы с Норвегией больше не поднимался вплоть до Русской ре-
волюции 1917 года. 

Тем не менее, русская пресса продолжала писать о том, что 
Россия должна быть недовольна разграничением с Норвегией на 
крайнем севере. В этой связи Олаф Брок, первый профессор сла-
вянских языков в Норвегии, весной 1911 года написал письмо рус-
скому посланнику в Кристиании А.Н Крупенскому. В нем он жа-
ловался на то, что в статье в санкт-петербургской газете «Новое 
время» недавно говорилось о том, каким неудачным было погра-
ничное соглашение 1826 года для России.

Ответ А.Н. Крупенского О. Броку можно рассматривать как вы-
ражение официальной позиции России в этом вопросе. В нем рос-
сийский посланник отмежевался от некоторых фраз, использовав-
шихся в статье газеты, но потом добавил следующее: «Знакомство 
с документами и переписками того времени (…) меня убедило, что 
«умелое» было на стороне норвежских, а не русских негоциантов. 
В том нисколько нет «легкого обвинения в обмане», как Вы вы-
ражаетесь, ни даже упрека. Напротив того, я только могу хвалить 
Ваших делегатов и признать небрежность наших, отнесшихся с 
презрением к пустынным и холодным окраинам. Достаточно од-
ного взгляда на карту, чтобы убедится в неудобстве границы (для 
России)»20.
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А.К. Порцель

Интересы России на шпицбергене и добыча угля                                  
на архипелаге (первая треть хх в.)

Шпицберген – наиболее доступная территория Арктики. Он  
может служить опорной базой для продвижения в глубины 
Арктики, к Северному полюсу и приполюсной зоне. В то же вре-
мя Шпицберген находится вблизи основных морских путей, что 
позволяет контролировать их с северного направления. Как и в на-
чале ХХ в., архипелаг Шпицберген в настоящее время регулярно 
становится предметом международного внимания и дипломатиче-
ских споров. Цель данного доклада – показать роль экономической 
деятельности в защите государственных интересов в данном реги-
оне. Рассматриваются только вопросы угледобычи на архипелаге, 
поскольку вопросы рыболовства в зоне Шпицбергенского квадрата 
стали предметом международных споров лишь во второй половине 
ХХ в., что выходит за хронологические рамки нашей конференции.

Еще в 1910 г. российский Совет министров в инструкции для 
российских дипломатов на международной конференции по 
определению статуса архипелага подчеркивал: «Значение Шпиц-
бергенских островов для России прежде всего стратегическое, 
так как существует предположение устроить военную гавань на 
Мурмане, находящемся всего в суточном переходе от архипелага. 
Притом же, на Шпицбергене имеется уголь, пригодный для воен-
ных судов. Кроме того, не следует забывать, что остров находится 
на пути следования судов в устья сибирских рек, в виду чего пред-
ставлялось бы весьма важным с точки зрения русских торговых 
интересов не допускать преобладания на архипелаге какой-либо 
иностранной державы. Точно также и в промышленном отноше-
нии Шпицберген, изобилующий рыбными и звериными промыс-
лами, может представить серьезный интерес (…)»1. 

© Порцель А.К., 2015
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Первая попытка определить международно-правовой ста-
тус Шпицбергена была предпринята в 70-х гг. XIX в. Шведско-
норвежское правительство в 1871 г. направило ноты правитель-
ствам России, Великобритании, Франции, Германии, Дании, 
Нидерландов, где выражало официальное намерение «вступить 
во владение» архипелагом. При этом признавалось, что «на дату 
ноты на Шпицбергене не было и нет поселений Норвегии». Право 
же на присоединение обосновывалось активной экономической 
деятельностью норвежцев на архипелаге2. Но вследствие жесткой 
позиции России вопрос о статусе Шпицбергена был временно от-
ложен. Архипелаг остался «terranullius» – «ничейной землей».

В конце XIX в. на Шпицберген зачастили научные экспедиции. 
Их результаты породили серьезные надежды на возможность до-
бычи здесь полезных ископаемых. Особенно привлекали запасы 
угля, необходимого для развивавшейся промышленности. В свя-
зи с этим правительства ряда стран проявили интерес к ресур-
сам Шпицбергена и попытались установить контроль над ним. 
Одновременно архипелаг рассматривался как база для закрепле-
ния контроля над коммуникациями этого сектора Арктики. К на-
чалу ХХ в. в борьбу за Шпицберген включились великие держа-
вы: США, Великобритания, Германия и др. Активная хозяйствен-
ная деятельность в этих условиях выдвигалась как законное право 
на владение территорией.

Особую настойчивость проявляла Норвегия. Помимо хозяй-
ственных выгод, владение архипелагом давало ей и ряд диплома-
тических преимуществ. Норвегия лишь в 1905 г. вышла из состава 
Шведско-Норвежского королевства. Власти молодой независимой 
Норвегии стремились всеми возможными способами закрепить 
международное признание своего государства и поднять его авто-
ритет. Передача международным сообществом Свальбарда (нор-
вежское название Шпицбергена) под суверенитет Норвегии была 
бы одним из таких шагов. 

В Петербурге в 1906 г. рассматривался вариант признания нор-
вежского суверенитета над архипелагом в обмен на изменение 
русско-норвежской границы на Кольском полуострове в пользу 
России. Но когда норвежский МИД в 1907 г. официально обратил-
ся к правительствам России, Великобритании, Дании, Франции, 
Нидерландов и Швеции с предложением обсудить вопрос о вну-
треннем правопорядке на Шпицбергене, то царские власти реши-
ли бороться за сохранение российского влияния на архипелаге. 
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Сил и средств втягиваться в военный конфликт по поводу ут-
верждения прав на Шпицберген у Петербурга не было. Поэтому 
в спешном порядке правительство начало предпринимать попыт-
ки продемонстрировать русскую хозяйственную активность на 
архипелаге. При этом Совет министров отмечал: «Экспедиция 
должна носить обязательно частный характер и участие в ней 
Правительства должно быть, по возможности, скрыто. (...) по ини-
циативе России, Шпицберген считается terra nullius, то есть зем-
лею, лишенной владычества какого-либо Правительства, причем 
предполагается не допускать на нем укрепления прав частной соб-
ственности, но предоставлять заявленные участки только во вре-
менное пользование частных лиц, и при условии их эксплуатации. 
(...) Подобные юридические титулы могут быть, однако, созданы 
лишь путем заявок частных лиц, но никоим образом – не прави-
тельственной экспедиции”3. 

Однако через секретные комитеты и особые совещания при 
Совете министров щедро выделялись казенные деньги этим 
«частным лицам»4. В результате были организованы две экспе-
диции на Шпицберген (В. Држевецкого в 1911 г. и В. Русанова в 
1912 г.). Первая закончилась провалом из-за плохой организации и 
противодействия норвежских властей, которые арестовали судно, 
укрывшееся от шторма в норвежском порту. Вторая же экспеди-
ция блестяще выполнила свои задачи и обеспечила России право 
на целый ряд территорий архипелага, поставив заявочные столбы 
на угольные участки. 

В результате в 1913 г. в России началось активное создание ком-
паний по добыче полярного угля. Выдержали конкуренцию две: 
«Грумант» и «Русское шпицбергенское акционерное общество». 
В руководство «Груманта» вошли высокопоставленные государ-
ственные чиновники, ранее занимавшиеся организацией экспе-
диции В.А. Русанова (начальник Департамента общих дел МВД          
А.Д. Арбузов, вице-директор этого департамента Е.Г. Шинкевич и 
др.). РШАО возглавил бывший российский консул в Норвегии фон 
П.П. Веймарн. Эти частные компании получали правительствен-
ные субсидии. Чтобы поддержать угледобытчиков, правительство 
постановило «уголь, добываемый на острове Шпицберген (…) 
признать углем российского происхождения»5. Это освобождало 
компании от уплаты ввозных пошлин. 

Но важно было не просто закрепить российское присутствие 
на Шпицбергене, а обеспечить руководящую роль России в реше-



175

нии всех вопросов на архипелаге. В 1910 г. Совет министров ста-
вил перед дипломатами задачу добиться следующего: «1) Шпиц-
бергенский архипелаг и остров Медвежий признаются никому не 
принадлежащею территориею, одинаково открытой для промыш-
ленной эксплуатации всех народов (…); 2) весь архипелаг объявля-
ется нейтрализованным на вечные времена (…); 3) в основу меж-
дународных правил, касающихся учреждаемого на архипелаге 
правопорядка, должно быть положено условие непременного уча-
стия делегата русского правительства, на равных коллегиальных 
началах с делегатами норвежским и шведским, во всех органах, 
которые будут ведать на Шпицбергене судебные и администра-
тивные дела»6. Это удалось сделать на созванных по инициативе 
Норвегии международных конференциях по «шпицбергенскому 
вопросу» в 1910, 1912 и 1914 гг., которые признали преимуществен-
ные права на архипелаг трех стран (России, Норвегии и Швеции) и 
сохранили его статус «terranullius».

Говоря о притязаниях норвежских властей в начале ХХ в., нор-
вежский историк У. Ристе пишет: «И Северный Ледовитый океан, 
и Антарктика еще до войны были намечены в качестве естествен-
ных зон расширения норвежского рыболовства, китобойного и 
тюленьего промысла»7. В годы Первой мировой войны из-за мор-
ской блокады Норвегия испытывала затруднения с поставками 
угля. Норвежцы попытались активизировать добычу этого топли-
ва на Шпицбергене. Если в 1913 г. его доля в общем потреблении 
угля в стране составляла лишь 1%, то в 1918 г. – уже 4%. Однако 
арктический уголь мог покрыть не более четверти всей норвеж-
ской потребности в этом топливе8. И до, и после Первой мировой 
войны норвежские угольные компании на архипелаге испытали 
серьезные трудности. Норвежское правительство оказывало им 
существенную поддержку во многом по политическим мотивам, 
чтобы усилить здесь свое присутствие и подкрепить свои притяза-
ния на архипелаг9. Такая государственная поддержка помогла вы-
жить норвежским компаниям «Кингс Бэй» и «Стуре Ношке». 

После окончания Первой мировой войны «главной целью 
Норвегии в рамках мирного урегулирования было обретение су-
веренитета над Свальбардским архипелагом»10. Благосклонное 
отношение великих держав в споре за архипелаг способствовало 
укреплению норвежских позиций на международной арене. Как 
считает У. Ристе, «великие державы, казалось, согласились с ар-
гументом, лежавшим в основе норвежских притязаний, о том, что 
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общим интересам международного сообщества лучше всего со-
ответствует передача территориального контроля над спорными 
районами в руки малой страны. Таким образом, данный район 
перестал бы служить источником конфликтов между великими 
державами, а малая страна, получившая над ним суверенитет, с 
большей вероятностью соблюдала бы условия, которыми между-
народное сообщество сопроводило этот контроль»11. 

19 февраля 1920 г. в Париже был подписан международный до-
говор, который закрепил суверенитет Норвегии над архипелагом. 
Но этот суверенитет ограничен рядом оговорок. Важнейшие из 
них − установление демилитаризованного статуса архипелага и 
признание права свободной экономической и иной невоенной де-
ятельности на архипелаге всеми государствами-сигнаторами. Как 
отмечает голландский исследователь Х.Р. де Хаас, в Норвегии эти 
дополнительные условия встретили критику со стороны многих 
общественных сил, так как значительная часть норвежцев стре-
милась к полному суверенитету над архипелагом12. Фактически 
Шпицберген в результате Парижского договора «стал единствен-
ной в современном международном праве сухопутной государ-
ственной территорией общего пользования. В этом уникальном 
международно-правовом статусе отразились особенности исто-
рического развития архипелага. Поскольку Договор не содержит 
положения о сроках его действия, он является бессрочным. Как 
государство, распространяющее свой суверенитет на территорию 
Шпицбергена, Норвегия обязана следить также за строгим соблю-
дением Договора и не допускать его нарушений»13.

Советское правительство 12 февраля 1920 г. выразило протест 
в связи с тем, что Парижский договор был заключен без участия 
российских представителей14. Стремление властей Христиании 
избежать осложнений при вступлении во владение архипела-
гом привело к тому, что в 1924 г. удалось найти компромиссное 
решение: 15 февраля Норвегия официально признала Советское 
государство, а Москва на следующий день признала суверенитет 
Норвегии над Шпицбергеном. Но при этом советские власти стре-
мились сохранить и расширить российское присутствие на архи-
пелаге. Это можно было сделать, только осуществляя активную 
экономическую деятельность на Шпицбергене. 

После Гражданской войны основные пайщики русских компа-
ний, добывавших уголь на Шпицбергене, оказались в эмиграции. 
Шпицбергенское акционерное общество вынуждено было продать 



177

свои участки голландцам. «Грумант» стал смешанным англо-рус-
ским обществом. В 1923 г. его акционером стал трест «Северолес». 

Шпицбергенский уголь играл важную роль в восстановлении и 
развитии промышленности Советского Севера. Поэтому руковод-
ство «Северолеса» в 1925 г. начало работу по скупке всех акций 
компании «Англо-русский Грумант». Параллельно «Северолес» 
выкупил в 1927 г. шведский рудник Пирамида и в 1931 г. передал 
его компании «Англо-русский Грумант». Формально «Северолес» 
выступил и организатором промыслово-разведочных экспедиций 
на научно-исследовательском судне «Персей» к Шпицбергену 
в 1924−1925 гг. Но, как показывают документы, вся эта работа 
(скупка акций, покупка рудника, организация экспедиций) велась 
«Северолесом» по заданию высших советских властей и под их 
контролем. Поскольку с 1920 г. Совет Антанты возобновил эко-
номические связи с «русским народом», но не с советским прави-
тельством, «Северолес» играл роль прикрытия участия государ-
ства в добыче шпицбергенского угля.

Именно это государственное участие, хотя и скрытое, позволи-
ло «Англо-русскому Груманту» наращивать угледобычу, а тресту 
«Северолес» стать основным пайщиком этой компании. В 1931 г. 
советская сторона выкупила весь пакет акций «Англо-русского 
Груманта». После этого был создан государственный трест 
«Арктикуголь», к которому и перешли все дела, связанные с до-
бычей угля на архипелаге. Отныне Советское государство откры-
то участвовало в разработке богатств недр Шпицбергена.

В 1933 г. США официально установили с СССР дипломатиче-
ские отношения. Это, кроме прочих дипломатических выгод, дало 
возможность Москве присоединиться официально к Парижскому 
договору о Шпицбергене. Это произошло 7 мая 1935 г.

В годы Второй мировой войны тема Шпицбергена не раз под-
нималась в переговорах между советскими и норвежскими ди-
пломатами. При этом норвежцы постоянно подчеркивали, что 
признают заинтересованность Москвы в укреплении советского 
влияния на архипелаге, и даже выражали готовность обсуждать 
возможность изменения Парижского договора15. В 1947 г. стортинг 
принял резолюцию, отмечавшую особые экономические интере-
сы СССР на Шпицбергене. Но вступление Норвегии в НАТО рез-
ко изменило ситуацию: отныне об усилении советского влияния 
на архипелаге и заключении советско-норвежского кондоминиу-
ма  речь не велась. А в 60-е гг. норвежские власти стали усили-
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вать курс на выдавливание с архипелага конкурентов. Основным 
способом стало использование тезиса о необходимости защиты 
природы Свальбарда от техногенного воздействия. Под этим пред-
логом ужесточались требования к работе предприятий, огромные 
территории объявлялись заповедниками, что резко сужало воз-
можности эксплуатации природных ресурсов. В 1977 г. была вве-
дена особая рыбоохранная зона вокруг Шпицбергена, что вызвало 
резкие протесты со стороны ряда участников Парижского догово-
ра, в первую очередь – СССР. 

После распада СССР экономическая деятельность россиян 
на архипелаге стала сворачиваться. Это угрожало вытеснением 
России из этого стратегически важного района Арктики. В связи 
с этим в 1997 г. был подписан Президентом РФ указ «О концеп-
ции политики РФ на норвежском архипелаге Шпицберген». Во ис-
полнение его создана специальная правительственная комиссия. 
Позднее была утверждена дополнительная программа деятель-
ности «Планирование бюджетных расходов и координация дея-
тельности российских организаций на архипелаге Шпицберген», 
которая осуществляется в рамках укрепления взаимовыгодных 
связей с Норвегией и со всеми странами, подписавшими договор 
о Шпицбергене 1920 г., а также странами, присоединившимися к 
нему. В 2011 г. утверждена «Стратегии российского присутствия 
на Шпицбергене до 2020 года». 

Все эти документы определяют экономическую деятельность 
на архипелаге (и прежде всего – добычу угля) как главное усло-
вие для сохранения и расширения российского присутствия на 
Шпицбергене. Это позволяет эффективно контролировать со-
блюдение условий Парижского договора всеми его участниками, 
особенно относительно демилитаризованного статуса архипелага. 
Таким образом, и в начале ХХ в., и сто лет спустя активная эко-
номическая деятельность в районе Шпицбергена является основой 
для обеспечения национальных интересов в этом районе. Это от-
носится и к России, и к Норвегии, и ко всем остальным участни-
кам Парижского договора.
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И.В. Рогачев

трансформация интересов стран Антанты в отношении                                                                                                                        
России в годы первой мировой войны                                                    

(на примере Русского Севера)

Чуть более века назад начался один из крупнейших конфлик-
тов, вызвавший глубокие изменения в международных отношени-
ях. По его окончании навсегда ушли в прошлое четыре великие 
империи, начался бурный процесс формирования новых госу-
дарств, многие из которых пережили все ужасы и тяготы граждан-
ского противостояния. При этом, впервые в истории человечества, 
на примере России был апробирован проект построения социали-
стического государства, повлекший трансформацию внутренней 
жизни целого народа и вызвавший виток противостояния со стра-
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нами капитализма, отголоски которого наблюдаются и до наших 
дней. 

К сожалению, русскому народу выпала самая горькая доля: ему 
пришлось пройти через все сложности Первой мировой войны. 
Однако при приближавшейся победе Россия, как это ни странно, 
оказалась ввергнута в революционную смуту. По существу, в ре-
зультате откровенного предательства и измены высших эшелонов 
российской власти, включая верховное командование, в феврале 
1917 г. она была лишена своего кормчего – самодержавного вен-
ценосца. Затем русский народ оказался втянут в кровопролитную 
гражданскую войну, испытав при этом вооруженную интервен-
цию стран Антанты 1918–1919 гг. в двух наиболее важных с гео-
стратегических позиций регионов страны, на Русском Севере и 
русском Дальнем Востоке. По существу, Россия стояла на краю 
распада и окончания великой тысячелетней истории, но этого не 
произошло. 

В связи с этим, сегодня, как и сто с небольшим лет назад, в 
условиях нарастающего внешнеполитического кризиса вокруг 
России, перед нами стоит та же проблема – как не оказаться втя-
нутыми в очередной конфликт, защитить национальный сувере-
нитет, не допустив распада государственности и неоправданных 
материальных и духовных потерь. 

Вовлечение России в Первую мировую войну, конечно, не бы-
ло случайным событием в международных отношениях. По су-
ществу, это явилось хорошо спланированной акцией геополити-
ческих оппонентов России, среди которых не последнюю роль 
сыграл «коварный Альбион» (Англия), один из давних и наиболее 
последовательных соперников нашей страны. Современная кон-
цепция внешней политики РФ от 12 февраля 2013 г. подтверждает, 
что с Великобританией у нас сохраняются весьма напряженные 
отношения1. 

Успешное развитие России в начале ХХ века обещало ей уже 
через несколько десятилетий стать самым мощным государством 
в мире. Единственное, что для этого требовалось – сохранение 
мира с другими субъектами международных отношений. По это-
му поводу весьма лаконично выразился П.А. Столыпин в 1909 г.: 
«Дайте государству двадцать лет покоя, внутреннего и внешнего и 
вы не узнаете нынешней России»2. Важно и то, что эти изменения 
регистрировали и иностранные эксперты3. Однако, России мир-
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ный период для развития и укрепления государственной мощи не 
был представлен соперничающими силами.

С начала ХХ века геополитические оппоненты России из-
меняют тактику сдерживания ее государственной мощи. 
Предшествующая многовековая борьба доказала бесполезность 
и временность результатов военных кампаний против России. 
Главный удар отныне предполагалось нанести скрытно от госу-
дарственных властей, вызвав внутренние беспорядки и волнения. 
Примером подобного сценария явились события Русско-японской 
войны, когда одновременно была предпринята попытка уничтоже-
ния самодержавного строя путем инициирования революционного 
взрыва. Следует заметить, что за спиной Японии стояла Англия, 
которой явно симпатизировали США, а финансирование внутрен-
них беспорядков в России также исходило от англосаксов. 

Так, социалист-революционер Б. Савинков писал о событиях 
1904–1905 гг.: «Член финской партии активного сопротивления 
Конни Циллиакус сообщил…, что через него поступило на рус-
скую революцию пожертвование от американских миллионеров в 
размере миллиона франков, причем, американцы ставят условием, 
чтобы эти деньги пошли на вооружение народа и распределены 
были между всеми революционными партиями»4. Это с очевид-
ностью демонстрирует, что уже в начале ХХ века обкатывались 
и совершенствовались новые технологии по разжиганию управ-
ляемых внутренних потрясений и глубоких трансформаций в не-
угодных странах, весьма успешно применяемые в сочетании с IT 
технологиями в современном мире.

В условиях начала военных действий в 1914 г. изменение пла-
нов стран Антанты в отношении России отчетливо видно имен-
но на региональном уровне, где ярким примером явился Русский 
Север. В силу своего геостратегического значения и природно-
ресурсного потенциала он представляет особый интерес для ино-
странных государств. Доказательством этого служит тот факт, что 
в Архангельске появлялись все новые иностранные представи-
тельства, количество которых достигло к 1916 г. десяти: Англии, 
США, Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов, Норвегии, 
Швеции, Дании и Китая. Было и германское, однако в силу воен-
ных действий оно закрылось. Во многом этот интерес диктовался 
исходя из экономических выгод, представлявшихся в результате 
закупки сырьевых продуктов, в первую очередь – леса, а также на-
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личием портов, позволявших осуществлять торговые и иные опе-
рации с Россией. 

В первые годы Первой мировой войны Русский Север превра-
тился в настоящую базу военных грузов. В Архангельске ими 
были заняты все склады, и даже прибрежные площади. В ре-
зультате проведенных исследований Л.И. Санниковым установ-
лено, что грузов в Архангельский и другие беломорские порты 
Архангельской губернии за годы Первой мировой войны посту-
пило больше, чем за годы Великой Отечественной5. Здесь можно 
согласиться с гипотезой С.И. Шубина, что, организовывая такой 
масштабный завоз военной амуниции, с учетом отсутствия раз-
витой инфраструктуры для ее вывоза, страны Антанты, вероятно, 
создавали повод для последующего вмешательства в данный реги-
он под видом защиты своих интересов6. Это, по сути, и произошло 
летом 1918 г. 

Изменение интересов стран Антанты в отношении России на-
чинает очевидно проявляться в решающем 1917 году. Именно в это 
время государствами Сердечного согласия был накоплен, особен-
но Россией, необходимый потенциал для окончательного разгрома 
Центральных держав. Однако, это привело бы к небывалому уси-
лению России на мировой арене, а с учетом прогнозов ее успешно-
го экономического развития это превратило бы страну в сверхдер-
жаву. Конечно, это не импонировало ни Центральным державам, 
ни странам Антанты, в первую очередь – Англии. В связи с этим 
последние организовали план разжигания революционных бес-
порядков 1905 г. с учетом выявленных ошибок, одной из главных, 
как отмечал в своих мемуарах С.Ю. Витте, содействовавший рево-
люционерам, была следующая: «В 1905 г. революция не удалась 
потому, что войско было за Государя… В случае наступления но-
вой революции необходимо, чтобы войско было на нашей стороне; 
поэтому я исключительно занимаюсь военными вопросами и во-
енными делами, желая, чтобы в случае нужды, войско поддержало 
более нас, нежели Царский Дом»7.

В условиях начинавшегося развала российской государственно-
сти, а особенно армии, в результате февральских событий 1917 го- 
да страны Антанты переходят на жесткий требовательный тон 
к России. Отныне от нее было необходимо, во что бы то ни ста-
ло продолжать войну, хотя это очевидно заводило страну в ту-
пик, угрожая полным банкротством и упадком, предполагая да-
же распад. Несомненно, все это было известно в столицах стран 



183

Антанты, но соблазн воспользоваться открывавшимися возмож-
ностями усиления на территории вероятного гегемона в междуна-
родных отношениях был велик.

В результате вооруженного захвата большевиками власти в 
России в октябре 1917 года происходит радикальная трансфор-
мация отношений последней со странами Антанты. Союзники 
России в условиях глубокого разложения государственных устоев 
русского общества приступили к радикальным методам реализа-
ции своих военно-стратегических, экономических и иных интере-
сов в отношении своего главного союзника по коалиции. 

По мере разработки и воплощения планов вооруженной ин-
тервенции на Русский Север в 1918 г. тон и запросы бывших со-
юзников стали резко изменяться, о чем ярко свидетельствуют ар-
хивные материалы. Уже летом этого года на одном из заседаний 
Архангельского губисполкома французский консул Гиар и ан-
глийский – Д. Янг в жесткой форме предъявляли свои требования 
местным властям. 

Для советской власти проблема заключалась в невозможности 
пребывания вооруженных отрядов сербов и итальянцев в север-
ном регионе. В свою очередь иностранные представители по это-
му поводу заявляли протесты. В условиях уже разворачивавшей-
ся вооруженной интервенции эти отряды нужны были странам 
Антанты для реализации своих далеко идущих планов для укре-
пления своих стратегических позиций в России, вплоть до ее раз-
дела. В данном эпизоде дело дошло до откровенного политическо-
го шантажа и угроз. 

Наиболее агрессивно вел себя французский представитель. Он 
настаивал на необходимости оставить сербов и итальянцев в реги-
оне, с сохранением оружия у офицеров и караульных. Не сдержи-
вая себя эмоционально, французский консул заявлял: «Если что-то 
произойдет, вы будете судимы трибуналом!». По окончании сове-
щания, так и не добившись своих требований, Гиар, уходя вместе 
с Д. Янгом, угрожающе заявил: «Пусть случится то, что должно 
случиться!»8. Это был явный намек на близость высадки интер-
вентов в Архангельске и изгнание советских представителей.

Данные факты убеждают в том, что бывшие союзники нисколь-
ко не считались ни с местными властями, ни тем более с народом, 
явно ощущая себя в регион полновластными хозяевами, прибыв-
шими для его освоения и использования в своих интересах. 
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После удачной высадки интервентов в Архангельске 2 августа 
1918 г. и образования Верховного управления Северной области 
под руководством Н.В. Чайковского наступил «момент истины», 
вскрывший замыслы бывших союзников в отношении России и ее 
северного региона. Уже через восемь дней состоялась откровенная 
беседа представителей дипломатического корпуса, возглавляемо-
го старшиной – послом США Д. Фрэнсисом с Н.В. Чайковским. 
В ходе бесед с иностранными послами США, Франции, Велико-
британии выяснилось, что все претензии Верховного управле-
ния на верховную власть недопустимы. Д. Фрэнсис прямо заявил         
Н.В. Чайковскому, что «мы рассматриваем вас, как чисто местную 
власть Северной России, и с этим сообразуемся»9.

В отношении важного с точки зрения геостратегии северного 
региона России у стран Антанты, по всей видимости, вынаши-
вался план создания буферного государства, о котором упоминал 
Ф.К. Пуль в январе 1918 г. Он говорил: «Из всех планов, о которых 
я слышал, больше всего мне нравится тот, в котором предлагает-
ся создать Северную федерацию с центром в Архангельске… мы 
могли бы получить прибыльные лесные и железнодорожные кон-
цессии, не говоря о значении для нас контроля над двумя северны-
ми портами»10. Подтверждением существования подобного плана 
является документ от 20 января 1919 г. под грифом «Совершенно 
секретно», обнаруженный в Архиве внешней политики Российской 
Федерации. Он представляет собой аналитическую записку о мо-
тивах и планах стран Антанты в отношении северного региона 
России. Авторство документа установить невозможно. В отноше-
нии мотивов в записке отмечается официальный предлог – защита 
военных материалов в портах Александровск, Кандалакша, Кемь 
и других от Германии и ее союзников. Однако, в отношении пла-
нов в ней представляется весьма впечатляющая картина, о которой 
лишь вкратце упоминал Ф.К. Пуль. 

В выявленном документе указывается о создании в Северном 
регионе России буферного государственного образования под 
громким названием Русская Североокеанская Республика (РСР), 
президентом которой назывался Н.В. Чайковский. Явно под этим 
названием скрывалась созданная Северная область в августе 1918 г.,  
под председательством Н.В. Чайковского. Следует заметить, что 
автор этого документа отмечает зависимость данного государ-
ственного образования от стран Антанты, хотя особо положение 
какой-либо страны в отношении РСР он не выделяет. Здесь следу-



185

ет отметить большую осведомленность составителя записки в от-
ношении военно-стратегической ситуации в регионе, а также эко-
номических контактов местных властей с иностранным бизнесом, 
прежде всего американским. 

Согласно указанному документу у стран Антанты был раз-
работан подробный план развития Русской Североокеанской 
Республики. Он является весьма четким, структурированным и 
продуманным, что указывает на реалистичность осуществления 
плана создания Северной федерации с центром в Архангельске, 
упомянутой Ф.К. Пулем.

Согласно документу, предполагалось, во-первых, установить 
контроль над экспортными товарами указанной республики, а 
также над русскими поселениями на Шпицбергене. Во-вторых, 
планировалась передача порта Кильдин в руки союзников по-
сле заключения мира с центральными державами. В-третьих, 
бывшие союзники намеревались установить летнее сообщение с 
Сибирской Республикой, еще одним русским буферным государ-
ством на Дальнем Востоке России. Связь предполагалось осущест-
влять через Карский морской путь в летние месяцы. В-четвертых, 
для обеспечения необходимыми товарами РСР должно было со-
храняться и расширяться прямое сообщение с США, Англией и 
Францией.

Для восстановления торгово-экономических возможностей Се-
вероокеанской республики были даже подобраны американские 
финансовые и промышленные компании, которые уже имели хо-
рошо налаженные контакты с местными властями. Обусловлено 
это было тем, что именно США в первое время могли оказать фи-
нансовую помощь, обладая половиной золотовалютного запаса 
мира, накопленного именно за годы войны. Для получения тон-
нажа предполагалось форсированное судостроение в Соломбале. 
Здесь американским капиталом проектировалось крупное пред-
приятие. Этой операцией должен был заниматься Моргановский 
финансовый дом. Далее предполагалось открытие консервной фа-
брики, а также строительство предприятий, специализировавших-
ся по разным отраслям деревообрабатывающей промышленности: 
по выработке смолы, скипидара, древесного спирта, целлюлозы, 
картона и т.д.

Помимо этого, согласно документу, после заключения мира 
предполагалось даже электрифицировать североокеанскую же-
лезную дорогу путем постройки силовой станции на большом во-
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допаде Кивач. В то же время проектировалось возведение целого 
ряда мостовых сооружений. Руководство этим проектом должна 
была заниматься Bentley Steel Company11, занимающаяся проекти-
рованием мостов в Пенсильвании (США) и поныне. 

Таким образом, бывшие союзники всерьез рассматривали воз-
можность расчленения России во избежание возрождения великой 
державы мира уже в начале ХХ века. Однако, этим планам не суж-
дено было сбыться в связи с провалом вооруженной интервенции. 
Но это не означает исчезновение подобных или еще более ухищ-
ренных планов сдерживания или даже ликвидации России как го-
сударства.

И сегодня, зорко вглядываясь в наше будущее, мы (особенно 
кремлевские политики) должны четко понимать необходимость 
сохранения и укрепления национального суверенитета страны. 
С целью обеспечения безопасного состояния российскому наро-
ду необходимо активизировать все имеющиеся ресурсы для этой 
цели. Можно вполне согласиться с мнением известного геополи-
тика профессора В.А. Дергачева, что у России имеется важный 
геополитический потенциал, заключающийся в «силе духа»12. Его 
составными элементами являются каноническое православие, рус-
ский язык и культура. 

Еще российские современники периода Первой мировой во-
йны прекрасно понимали, что основа русского бытия – это дух и 
только повредив его можно обезоружить великий народ и страну. 
Известный член Государственного Совета Н.А. Павлов отмечал, 
что с целью уязвить Россию для начала: «Надо было создать что-
нибудь огромное, чтобы сломать дух, а с ним повалить в бучу ин-
тернациональной мерзости народ… вооружив народ, бросить в не-
го идею бунта, мира и земли»13. 

Следует подчеркнуть, что на протяжении ХХ и ХХI вв. сдержи-
вание и подавление государственной мощи России весьма успеш-
но осуществляется и будет осуществляться противостоящими си-
лами именно путем уничтожения (разложения) «силы духа» рус-
ского народа в совокупности с втягиванием в военные конфликты 
ради достижения максимального результата. Особенно ярко это 
прослеживается в наши дни в связи с открытием новых техноло-
гий, особенно всемирной сети Internet и цифрового телерадиове-
щания в совокупности с мобильной телефонией. Мы не должны 
забывать, что сеть Internet изначально разрабатывалась США с во-
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енными целями в эпоху холодной войны и, соответственно, таит 
в себе потенциальную угрозу национальной безопасности России.

Сегодня в весьма непростой, сложной внутренней и между-
народной ситуации у России еще есть шанс на возрождение ве-
ликодержавности. В эру технологического прогресса на россий-
ский народ идет настоящая буря ложных европейских ценностей 
и идеалов, абсолютно чуждых России, направленных, как и сто с 
лишним лет назад, на поражение русского духа. Здесь следует за-
метить, что мы славяне – народ доверчивый, поэтому огромные 
массы русского народа сегодня являются попросту обманутыми.

Для предотвращения этого необходимо активное противо-
действие этому процессу на государственном уровне с одновре-
менным культивированием исконно русских ценностей, состав-
ляющих «силу духа» России. По существу только таким образом 
возможно выправить сложившуюся ситуацию, и у России вновь 
откроется возможность, как предрекал сто лет назад известный 
французский экономический обозреватель Эдмон Тери, превзой-
ти остальные страны не только в экономическом, политическом 
и финансовом плане, а главное – в духовном (главном достоянии 
славянской цивилизации). Последнее сделает нас действительно 
недосягаемыми для других стран конкурентов. 

В противном случае нас ждет незавидная роль жертвы в изо-
щренных планах коварных противников России подобных начала 
ХХ века. Современные события на Украине этому являются оче-
видным доказательством. Разрушение внешними силами так назы-
ваемого славянского треугольника Россия−Украина−Белоруссия 
поставит жирную точку на возрождении былой великой державы. 
Но у нас еще есть шанс.
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А.В. Ружников

Сквозь льды пробивались вместе: к вопросу  
о ледокольном флоте на Севере в годы первой мировой 

войны

Россия, спроектировавшая первый в мире линейный ледокол 
«Ермак», не спешила развивать ледокольный флот для Арктики. 
В начале ХХ века в научных, правительственных и общественных 
кругах шла широкая дискуссия о целесообразности вкладывания 
средств в развитие северных территорий России. В ходе трех экс-
педиций в западный сектор Арктики к Шпицбергену, Новой Земле, 
Земле Франца-Иосифа ледокол «Ермак» столкнулся с рядом техни-
ческих и навигационных трудностей, что было вполне естественно 
при полном отсутствии в мире опыта подобных плаваний.

Недостатки были устранены, но факт неполного выполнения 
поставленных перед экспедициями задач послужил дополни-
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тельным аргументом противников развития Российского Севера.  
13 октября 1901 года министерство финансов распорядилось огра-
ничить деятельность ледокола «Ермак» акваторией Балтийского 
моря. Выдвигавшиеся стратегически мыслящими специалистами 
проекты инфраструктурного, и прежде всего транспортного раз-
вития Севера, отвергались или откладывались в «долгий ящик» 
как не актуальные. Результатом такой политики стало то, что в 
1914 году на Севере работало всего три российских судна ледового 
класса.

На Белом море был единственный портовый ледокол «Лебе-
дин», построенный в Риге в 1908 году для Архангельска, порт 
которого в то время работал с мая по сентябрь. Построенные в 
1909 году на Невском заводе Санкт-Петербурга по идее А.И. Виль- 
кицкого гидрографические суда ледового класса «Таймыр» и 
«Вайгач» в 1913 году вышли с Дальнего Востока по Северному 
морскому пути и к 1915 году должны были прийти в Архангельск. 

Начавшаяся Первая мировая война поставила точку в спо-
рах о нужности и перспективах ледокольного флота на севере. 
Архангельск оказался единственным открытым портом, через 
который союзники по Антанте могли оперативно взаимодейство-
вать. Но он был замерзающим, а грузы надо было принимать и от-
правлять круглый год. Между тем, все российские верфи, имею-
щие опыт строительства судов ледового класса, были на Балтике, 
заблокированной германским флотом. 

Поэтому правительство вынуждено было формировать ледо-
кольный флот на Европейском Севере России в годы Первой ми-
ровой войны из судов иностранной постройки. Развитого ледо-
кольного флота в тот период не было ни у одной страны. Учитывая 
исключительную важность проблемы, страны Антанты и их со-
юзники совместными усилиями принялись за решение этой про-
блемы,  исходя из реальных возможностей. В первую очередь 
собирали уже построенные суда, работавшие в Канаде, Англии, 
Норвегии. Типологический спектр приходящих в Архангельск ле-
докольных судов был очень широк: от линейных до катеров. 

Одним из первых купленных был канадский «Эрл Грей» (ле-
дорез «Канада»), построенный в 1909 году, который сегодня клас-
сифицировали бы как VIP-ледокол. На нем имелись апартаменты 
генерал-губернатора Канады, каюты на 55 пассажиров 1-го класса 
и для 20 пассажиров 2-го класса. В первую же зиму этот корабль 
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провел в Архангельск 146 судов. Из портовых ледоколов удалось 
приобрести в Канаде «Горн» и в Норвегии – «Мильнер».

Но имевшихся готовых ледоколов было явно недостаточно, 
ведь уже в ноябре 1914 года замерзший Архангельский порт при-
нимал одновременно более 80 транспортных судов, пробивавших-
ся к нему через льды Белого моря. 

Под Российские заказы отдавались уже строящиеся ледо-
кольные суда, например, канадский «Дж. Д. Хейзен» («Микула 
Селянинович), в проекты которых по ходу строительства вноси-
лись, с учетом непрерывно получаемого практического опыта, не-
обходимые изменения. Проектировались и новые суда. Российские 
инженеры и конструкторы также принимали в создании ледоколь-
ного флота самое активное участие. Пять безымянных – номерных 
(№ 5,6,7,8,9) – портовых ледоколов мощностью 1300 л.с., построи-
ли по российскому проекту в 1916 году на верфях Шотландии для 
Архангельского порта.

Военно-морской историк Николай Залесский в своей работе 
писал: «Всего за время войны было куплено и построено 20 та-
ких судов (6 морских ледоколов, 7 портовых ледоколов и 7 ледо-
кольных пароходов)1». История каждого из них давно изучена, 
а общее количество судов ледового класса – 23 (три имевшихся 
и двадцать купленных) – не пересматривалось. Дискуссии среди 
исследователей возникают, в основном, по типологии, какие суда 
считать ледорезами, морскими ледоколами, портовыми ледокола-
ми, ледокольными пароходами. Это естественно, так как в начале 
ХХ века ни в Европе, ни в мире единых критериев классификации 
не было. Например, портовые ледоколы «Лебедин» и купленный 
в Норвегии «Мильнер», по сметам содержания плавсредств и ле-
доколов Архангельского порта в одних документах проходят как 
буксиры, а в других как ледоколы2. Вероятно, тип «буксир ледово-
го класса» еще не был сформирован.

В ходе подготовки Архангельским краеведческим музеем вы-
ставки, посвященной Первой мировой войне, в областном архиве 
были найдены документы, в которых есть сведения еще о четы-
рех судах ледового класса. Это прежде всего тип «ледорезный 
катер». В документах Архангельского порта два судна с такой 
классификацией были выделены по финансовому и материаль-
ному содержанию в отдельную статью. Речь шла о неупоминав-
шихся ранее ледорезных катерах «Пер»3 и «Биорг»4, работавших 
в Архангельске в 1915−1917 годах. Они имели паровые машины 
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в 120 л/с и экипажи по 9 человек. В состав последних входили, в 
частности, капитан, машинист, помощник машиниста, матрос и 
кочегар (судовую роль остальных пока установить не удалось). То, 
что это были не речные суда, подтверждается участием «Биорга» 
вместе с пароходом «Беломор» в операции по буксировке 40-тон-
ного плавкрана из Архангельска в Кольский залив5. 

В ассигнованиях на оборудование Архангельского порта в на-
вигацию 1915 года из общей суммы в 2 миллиона 700 тысяч ру-
блей 170 тысяч было предусмотрено на приобретение 2-х буксир-
но-ледорезных пароходов6. Вероятно, «Пер» и «Биорг» были при-
обретены по этой статье. Кроме того, выяснилось, что ледоколы 
были не только у Архангельского порта и флотилии Северного 
Ледовитого океана (СЛО). 30 декабря 1914 г. Совет министров при-
нял решение срочно построить железную дорогу Петрозаводск–
Кола. Дорога сооружалась участками (Петрозаводск–Сороки, 
Кола–Кандалакша, Кандалакша–Чупа–Кемь–Сороки), с одновре-
менным строительством новых морских портов.

Расчет пропуска порта в Сороках составлял 20 млн. пудов. 
Здесь была сооружена пристань-эстакада в 275 погонных саженей. 
Пристань у Раз-Наволока была длиной 200 саженей и 17 футов 
глубиной. Портовая территория составляла 20 000 кв. саженей, со 
складскими помещениями в 3 000 кв. саж. Здесь находились пла-
вучий и береговой краны, железнодорожные пути. Порт рассчи-
тывался на одновременную приемку 10 судов, включая разгруз-
ку шаландами: 4 судна у Сороцкой линии, 4 – у новой линии и 2 
на рейде у Раз-Наволока. Скорость обработки грузов составляла        
15 000 пудов в сутки7.

Кемский порт включал в себя пристань в 400 саженей и глуби-
ной 24 фута для одновременной приемки 8 судов. Складские по-
мещения составляли 4 000 кв. саженей. Здесь имелось 2 плавкрана 
грузоподъемностью 40−16 т и 2 береговых портовых крана грузо-
подъемностью 10−15 т8.

Основной объем необходимых для строительства материалов и 
ресурсов поступал через Архангельск по Белому морю. В декабре 
1915 года в Архангельск стали поступать рельсы и крепления для 
железной дороги Петрозаводск−Мурман от акционерной компа-
нии «Гольбрук, Кабот и Роллинс» (США)9. От российских постав-
щиков грузы для строительства железной дороги и новых портов 
шли на Архангельск 15 вагонов в сутки, на Котлас – 20 вагонов 
в сутки10. Часть подрядчиков осуществляла поставки напрямую. 
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Например, договор с заводом «Верфь-Конрад» в Голландии на по-
ставку каравана включал в себя 1 землечерпательницу, 6 непаро-
вых шаланд, 3 буксирных парохода для работы в Сороцкой бухте11.

Понимая, что ледоколы Архангельского порта задействованы 
на 100%, для того, чтобы удлинить сроки навигации, а значит и 
подвоз материалов к стройке новых стратегических объектов, 
для управления строительства железной дороги Петрозаводск–
Сороцкая бухта и Мурман–Кандалакша в 1915 году было выделе-
но 800 000 норвежских крон (417 000 руб.) на покупку портовых 
ледоколов. 

В Христиании (Норвегия) за 628 000 норвежских крон был ку-
плен портовый ледокол «Тор» 1889 г. постройки. Длина его состав-
ляла 87 футов 4 дюйма, ширина – 22 футов 9 дюймов, осадка –  
14 футов. Мощность этого ледокола составляла 80 номинальных 
сил, а скорость – 10 узлов. Ледокол мог проводить суда через неко-
лотый лед толщиной до 4 дюймов и колотый – до 8 дюймов.

За 172 тысячи норвежских крон был приобретен ледокол 
«Гаральд» 1898 г. постройки. Длина его составляла 78 футов  
3 дюйма, ширина – 18 футов 6 дюймов, осадка – 9 футов 3 дюйма, 
тоннаж – 84,20. Мощность его составляла 47 номинальных сил, а 
скорость – 9−10 узлов. Ледокол мог проводить суда через неколо-
тый лед толщиной до 4 дюймов и колотый – до 8 дюймов12.

Как сказано в документах, оба ледокола при хорошей погоде 
могли работать в океане. Осенью 1915 года эти ледоколы прибыли 
в Белое море для работы у Сороцкого, Кемского, Кандалакшского 
портов.

Немецкий исследователь Райнард Нахтигаль упоминает в сво-
ей книге, со ссылкой на разведданные из германских военных 
архивов, о перехваченной радиограмме российского МИДа, в ко-
торой содержалась информация о ледоколах «Харальд II» и «Тор» 
для управления строительства Мурманской железной дороги13. 
Интерес германских спецслужб понятен, появление у противни-
ка в ходе войны железной дороги, соединяющей морской кругло-
годичный порт Мурманск и три сезонных – Кандалакшу, Кемь и 
Сороки с театром военных действий было крайне нежелательно. 
Тем не менее, 3 ноября 1916 г. строительство дороги Мурманск–
Петрозаводск протяженностью 1053 км было завершено. Роль 
ледоколов в темпах ее строительства еще предстоит оценить. 
Интересно, что в инвентарной описи «Гаральд» назван спасатель-
ным пароходом14.
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Появляются новые факты в истории изученных, казалось бы, 
уже поминутно, судов. Речь идет, например, о выявлении доку-
ментов на оплату подледных водолазных работ дивизиона подво-
дных лодок особого назначения в январе–феврале 1917 года, среди 
которых было снятие кормового орудия с затонувшего 9 января 
1917 года в результате навигационной аварии ледореза «Канада» 
(с 1921 г. «Федор Литке») в Иоканьгской бухте15. Этот эпизод из 
истории легендарного первопроходца Севморпути в литературе не 
встречался. 

Воды Архангельской губернии в годы Первой мировой войны 
стали фактически полигоном, где в жестких условиях проходили 
испытания различные типы, конструкции, материалы, двигатели, 
средства безопасности и многое другое, позволившее выбирать 
оптимальные решения в развитии мирового ледокольного судо-
строения. Например, почти на всех ледоколах независимо от типа 
в команды были введены: фельдшер, 1−2 радиотелеграфиста, 1–2 
водолаза (по одному на портовых)16.

Опыт привлечения ледоколов к буксирным операциям в раз-
личных ледовых условиях и на открытой воде дали конструкторам 
обширный материал для разработки соответствующих устройств 
и механизмов.

На сегодняшний день нет полного анализа всего спектра дея-
тельности ледокольных судов, на каких работах их использова-
ли и на сколько это было эффективно. Вот некоторые примеры. 
Ледокольные грузовые пароходы, помимо перевозки грузов уча-
ствовали в ледовой проводке обычных судов. В свою очередь ле- 
доколы брали палубный попутный груз. Например, ледокол «Аден- 
чур» доставил из Архангельска в Кольский залив 165 бревен17. В ию- 
не 1916 г. ледокольный пароход «Айсланд» доставил из Архан-
гельска в Александровск мини-подводную лодку «27-В» № 1.

Оперативная информация о состоянии моря и погоде стала 
важнейшим элементом в обеспечении безопасной проводки судов. 
Срочно требовалось расширить сеть гидрометеостанций, радио-
станций, пунктов наблюдения и связи. В строительстве этих объ-
ектов участвовали ледоколы. Об этом свидетельствует текст од-
ного из документов: «Срочно. 28.11.1916 отправка на л/к «Семен 
Дежнев» в северный район 2-х срубов жилых домов, 2-х бань для 
службы связи Белого моря. Подрядчик Кыркалов»18. 

На ледоколах создавались судовые гидрометеостанции, где ра-
ботали прикомандированные специалисты, о чем свидетельству-
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ет строчка документа:  «Командировки на ледоколах «Канада», 
«Линтроз» наблюдатель центральной станции Георгиевский»19.

 Морская пословица гласит: «Как судно назовешь, так оно и по-
плывет». Все ледокольные суда получили русские имена. Всего ис-
пользовалось три группы имен, но нет исследований, кто и по ка-
кому принципу их распределял. Неясно, каким типам судов доста-
лись имена былинных богатырей: «Святогор», «Илья Муромец», 
«Микула Селянинович» и др. Какие типы назвали именами на-
родных героев: «Александр Невский», «Козьма Минин», «Иван 
Сусанин», «Князь Пожарский». Какие же удостоились чести быть 
названными именами исследователей Арктики: «Георгий Седов», 
«Семен Челюскин», «Семен Дежнев» и др.

Былинный герой Садко добровольно отправился в качестве 
жертвы на дно к морскому царю. Ледокольный пароход «Садко» 
20 июня 1916 года погиб в Белом море у траверза Горелого остро-
ва. Все члены экипажа спаслись. Действительную причину гибели 
выяснить не удалось. Метеоусловия в момент гибели были отлич-
ные: штиль, ясно, отсутствие волнения20. В 1933 году ледокол был 
поднят, а в сентябре 1941 года опять погиб в Карском море на чи-
стой воде при хорошей погоде.

Лейтенант Седов два года шел к Северному полюсу. Ледо-
кольный пароход «Георгий Седов» 812 суток находился в ледовом 
дрейфе. Случайность это или закономерность?

Нет ясности, куда отнести пароходы «Наскопи» и «Врексхам», 
работавшие в Белом море в 1915–1916 годах. 18 марта 1916 года при- 
казом № 61 по Морскому ведомству их как ледоколы поставили на  
довольствие Службы ледоколов. Снабжение взяла на себя русская сто- 
рона, но экипаж оставался английский, и русского флага оба не под-
няли, хотя считались переданными британским Адмиралтейством 
русскому правительству для плавания в Белом море21.

Таким образом, можно констатировать, что такие темы, как ко-
личество судов ледового класса, структуры ледокольного флота 
на Севере, страны-участницы его создания, эпизоды в истории от-
дельных судов в годы Первой мировой войны, еще не закрыты.

Примечания

1. Летопись Севера. Т. VI.  М., 1972. С. 131–161.
2. Государственный архив Архангельской области (ГААО). Ф. 298.  

Оп. 1. Д. 31. Л. 3.



195

3. Там же. Оп. 1. Д. 55. Л. 38; Оп. 3. Д. 121. Л. 853.
4. Там же.  Оп. 1. Д. 55. Л. 42; Оп. 3. Д. 121. Л. 616.
5. Там же.  Оп. 1. Д. 2а. Л. 7
6. Там же. Оп. 1. Д. 2. Л. 9.
7. Там же. Оп. 1. Д. 29. Л. 127, 127 об.
8. Там же. Оп. 1. Д. 29. Л. 130.
9. Там же.  Оп. 3. Д. 78. Л. 13.
10. Там же. Оп. 3. Д. 78. Л. 49.
11. Там же.  Оп. 1. Д. 13. Л. 3.
12. Там же.  Оп. 3. Д. 78. Л. 23.
13. Нахтигаль Р. Мурманская железная дорога (1915−1919 годы): воен-

ная необходимость и экономические соображения. СПб., 2011. С. 87.
14. ГААО. Ф. 298. Оп. 3. Д. 78. Л. 25.
15. Там же.  Оп. 3. Д. 238. Л. 23.
16. Там же. Оп. 1. Д. 55. Л. 2, 4, 7, 11, 14, 17, 20, 26, 28, 35.
17. Там же. Оп. 1. Д. 17. Л. 70.
18. Там же. Оп. 1. Д. 30.Л. 361.
19. Там же.  Оп. 1. Д. 22. Л. 5 об.
20. Там же. Оп. 1. Д. 31. Л. 80, 81 об.
21. Лапшин Р.А. Северные ледокольные пароходы России и СССР. Ч. 1. 

http://www.nauka-tehnika.com.ua/nt/article/severnye-ledokolnye-parokhody-
rossii-i-sssr-chast-1/page/5.

Л.И. Санников

Роль Архангельска в реализации коалиционных                                                                                                               
мероприятий Антанты и ее союзников                                                       

в годы первой мировой войны. 1914−1918

Во второй половине 2014 г. прошли различные мероприятия, по-
свящённые 100-летию начала Первой мировой войны. Но память 
о глобальном военном катаклизме прерываться не должна, иначе 
вновь заговорим о Первой мировой как о неизвестной, забытой и 
т.д. Необходимо уже сейчас готовиться к 100-летию окончания вой- 
ны, которое, без сомнения, широко будет отмечаться в 2018 г.

Коалиция – от латинского слова coalitio – объединение, союз, 
в данном случае государств против общего противника. Коали-

© Санников Л.И., 2015
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ционный характер, коалиционность носили многие войны. Так 
в 1792–1815 гг. коалиционные вооруженные силы создавались 
Австрией, Англией, Неаполитанским королевством, Пруссией, 
Россией и Турцией на период отдельных сражений и кампаний 
против Франции. В Крымскую войну (1853−1856 гг.) против России 
выступала коалиция из Англии, Сардинии, Турции и Франции.

В годы Первой мировой войны коалиционность была более 
разносторонней, она распространялась не только на определённое 
объединение сил и планирование военных операций, но и на мно-
гие другие вопросы ведения войны и послевоенного устройства 
мира. 

Участники Первой мировой войны, как известно, входили в 
две коалиции. На стороне первой (Четверного Союза, блока Цен-
тральных держав) находились Австро-Венгрия, Германия, Турция 
и Болгария. Коалиционность в этом блоке подменялась интереса-
ми и диктатом Германии. 

Вторая коалиция – Антанта (Великобритания, Россия и Фран-
ция), вместе с союзниками – 29 государств. Некоторые авторы 
считают, что за Антанту в войне выступало 34 государственные 
единицы, включая и британские доминионы: Австралийский 
Союз, Канаду, Новую Зеландию и Южно-Африканский Союз и ко-
лонию – Индия. Но они не были самостоятельными странами, а 
участвовали в войне лишь как часть Британской империи1.

Однако, если все члены германского блока активно участвова-
ли в войне, то многие государства, заявившие о выступлении на 
стороне Антанты, сделали это лишь номинально. Так свели свое 
участие в войне только к разрыву дипломатических отношений с 
Германией Боливия, Доминиканская республика, Перу, Уругвай, 
Эквадор. Ряд государств, объявив войну Германии, фактически 
в ней не воевали (Гватемала, Гондурас, Куба, Либерия, Панама). 
Такие страны, как Коста-Рика, Никарагуа участвовали в войне 
только своими ресурсами, использованными США для производ-
ства оружия. Китай, объявив войну Германии, свел свою роль в 
ней лишь к посылке 130 тыс. рабочих в Европу2.

Коалиционная деятельность Антанты определялась на регу-
лярных, проводимых не менее двух ежегодно, конференциях-со-
вещаниях, созывавшихся Антантой (Великобритания, Россия, 
Франция) в годы войны.

По подсчетам автора, в 1914−1917 гг. Антантой проведено 10 кон- 
ференций-совещаний, в решениях большинства которых фигури-
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ровал Архангельск – почти до конца войны единственный круп-
ный морской порт России в европейской части страны, свободный 
для коалиционных связей с Англией, Францией, а затем и США 
в годы войны. 5 из указанных форумов состоялись в Лондоне, 4 –  
во Франции и 1 – в России. 

В Лондоне принимались и обсуждались решения Антанты в 
основном по политическим и территориальным вопросам военно-
го времени и послевоенного устройства мира. Были утверждены: 
Декларация о незаключении сепаратного мира с австро-герман-
ским блоком (сентябрь 1914), Договоры об условиях вступления в 
войну на стороне Антанты Италии (1915) и Румынии (1916), согла-
шение о передаче России после победы в войне Константинополя 
и черноморских проливов Босфор и Дарданеллы (1915).

Но даже по некоторым из этих коалиционных проблем, особен-
но по Италии и Румынии, Архангельск назывался как пункт реа-
лизации принятых решений (о чем подробнее ниже).

Коалиционные конференции-совещания во Франции проходи-
ли в основном в Шантильи – небольшом городе севернее Парижа, 
департамент Уаза, где в годы войны находилась главная квартира-
резиденция главнокомандующего французской армии и его штаб. 
Кстати, подобный орган в России назывался Ставка Верховного 
главнокомандующего и его штаба и располагался он в начале вой- 
ны в Барановичах, а с сентября 1915 г. – в Могилеве.

Часть вопросов конференций-совещаний во Франции, особен-
но с участием выдающегося государственного и политическо-
го деятеля мирового уровня Аристида Бриана (премьер-министр 
и министр иностранных дел Франции в годы войны), решалась 
в Париже. А. Бриан долго и упорно, преодолевая пассивность 
России и сопротивление Англии, добивался укрепления Антанты 
как коалиции и создания соответствующих военно-политических 
органов блока. И такие структуры были созданы: Политический –  
Верховный Совет Антанты, военные – Межсоюзный военный 
Комитет (от России в него входили генералы Я.Г. Жилинский, за-
тем Ф.Ф. Палицын и в конце войны – В.И. Занкевич), а в начале 
1918 г. введена должность главнокомандующего союзными во-
йсками в Европе. Им стал французский маршал Фердинанд Фош.

Кстати, сын Ф. Фоша в годы второй мировой войны был офице-
ром французской армии. Он попал в плен, бежал, был переправлен 
в СССР. Четыре раза с ним беседовал маршал Г.К. Жуков, пору-
чивший Фошу-младшему сформировать интернациональную ди-
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визию из бывших военнопленных. Фош создал дивизию из 11 тыс. 
человек, получил советское военное звание полковник, награды. 
После войны Фош жил в деревне во Франции.

На конференциях-совещаниях в Шантильи и частично в 
Париже подводились итоги прошедших военных операций, раз-
рабатывались и утверждались коалиционные планы военных дей-
ствий на перспективу и обеспечения выполнения этих планов вза-
имными поставками всего необходимого.

В чем состояла миссия Архангельска в коалиционных связях 
Антанты в годы Первой мировой войны, какова роль города-порта 
в этих связях?

1. Определение в решениях Антанты и на практике количества 
и номенклатуры импортных грузов из союзных стран для России, 
ее армии, флота и экономики, львиная доля которых ввозилась че-
рез Архангельск.

Уже в 1914 г. в Архангельск из Англии и Франции прибыло 
150 судов с импортными грузами, причем 120 из них с каменным 
углем. В последующие годы порт был значительно расширен и 
модернизирован: построены новые районы Бакарица и Экономия, 
причалы у старых районов, порт оснащён перегрузочными ме-
ханизмами, железнодорожными путями и складскими помеще-
ниями, построена железнодорожная ветка аванпорт Экономия –  
Смольный Буян для отправки импорта, прибывающего в 
Архангельск зимой. Железная дорога Архангельск–Вологда пере-
строена с узкой на широкую колею. На дороге были построены но-
вые и расширены старые станции и разъезды. Пропускная способ-
ность железной дороги по числу вагонов выросла почти в два раза –  
с 200 узкоколейных до 390 ширококолейных вагонов в сутки3.

Были значительно расширены возможности внутренних во-
дных путей на Севере для провоза внешнеторговых грузов. С 
Волги, Камы, Оки в Архангельск направлены рабочая сила, тех-
ника, суда.

Импорт в Россию в годы войны (в млн пудов)4

1913 (для сравнения) 1914 1915 1916 1917 (до ноября)
8,2 32,5 57,1 99,1 99,1

Таким образом импорт в Россию в годы Первой мировой войны 
резко вырос, его пик приходится на 1916−1917 гг., когда по срав-
нению с последним довоенным 1913 г. он увеличился более чем в  
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12 раз. Ввоз в Россию за 1914−1917 гг. через порты Архангельской 
губернии составил 5927 тыс. тонн, в том числе через Архангельск –  
5500 тыс. тонн5. Это − почти 90% импорта России.

Для сравнения в годы Великой Отечественной войны 
(1941−1945 гг.) через северные европейские порты СССР из 
Англии, Канады и США ввезено около 4 млн. тонн грузов6, то есть 
в 1,5 раза меньше, чем в эти порты в годы Первой мировой войны.

2. В экспорте в Англию, Францию, частично в США, необходи-
мого им сырья, материалов, продовольствия, особенно зерна.

Динамика экспорта России в годы Первой мировой войны                                        
в млн пудов (по сравнению с довоенным 1913 г.)7

1913 1914 1915 1916 1917 (до ноября)
80,4 69,7 60,7 74,4 67,7

Таким образом, экспорт из России, львиная доля которого при-
ходилась на Архангельск, в годы войны уменьшился. В 1911−1917 гг.  
только через порты Архангельской губернии и, прежде всего Ар-
хангельск, экспортировались лесоматериалы, пшеница, бобы, фа-
соль, спирт, почти вся смола и т.д.8 Как и в довоенные годы, на 
первом месте по тоннажу экспорта из Архангельского порта в го-
ды войны стояли лесоматериалы, затем пшеница и другие товары. 
Из 10,1 млн. пудов пшеницы, вывезенной в 1915 г. за границу через 
Архангельский порт, 8,1 млн пудов, то есть 80%, отправлено во 
Францию, в 1916 г 87%, в 1917 г. – 76% экспорта из Архангельска 
вывезено в Англию9.

3. Помощь в оснащении Архангельского порта в связи с его рас-
ширением и модернизацией импортными механизмами и перегру-
зочной техникой: кранами, паровозами, оборудованием для желез-
нодорожных путей и т.д. В 1914 г. в Архангельском порту работало 
всего 2 крана, в 1917 г. уже 36 береговых и плавучих перегрузоч-
ных механизмов, значительная часть которых  импортные – из 
Англии и других стран. Для обеспечения круглогодичной навига-
ции в Архангельском порту в Англии, Канаде и Норвегии были за-
куплены ледорез «Канада», ледокол «Капитан Горн» и другие ле-
докольные суда. В марте 1915 г. в Архангельском порту работало 
17 ледоколов и других ледокольных средств, в 1917 г. более 20, зна-
чительная часть их куплена и поступила из-за границы. К 1917 г. в 
порту действовало 92 причала, в том числе 27 на Бакарице и 8 на 
Экономии10. Часть подвижного состава, рельсов, стрелок, исполь-
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зованных при перешивке на широкую колею и расширение струк-
туры железной дороги Архангельск – Вологда, а также при стро-
ительстве железной дороги Петрозаводск – Романов-на Мурмане 
(с апреля 1917 – Мурманск), также была заказана и поступила из 
Англии и США.

Важную роль в реализации коалиционных связей Антанты и 
ее союзников с Россией в годы войны сыграла помощь в оснаще-
нии Архангельского порта различными дноуглубительными суда-
ми и механизмами. Так из Англии в годы войны были получены 
многочерпаковые земснаряды «Генерал Диац», «Корнуэла» и № 18  
и землесосы «Конкордия» и «Тильбурман» (землесосы позднее 
были отправлены в Мурманск). В 1915 г. из союзника Антанты 
Голландии в Архангельск прибыл многочерпаковый земснаряд  
«С. Кирпичников»11.

4. Прием из России и отправка во Францию частей Русского 
Экспедиционного Корпуса (РЭК).

Еще в начале 1915 г. Россия запросила у Франции прислать не-
сколько сотен тысяч винтовок. Франция выдвинула встречное 
предложение – направить на Западный фронт русские войска, но 
без оружия, которое они получат во Франции. После длительно-
го обсуждения было решено: отправить во Францию 1-ю особую 
пехотную бригаду (ОПБ) – командир генерал-майор Н.А. Лохвиц-
кий, начальник штаба полковник И.И. Щелоков. Маршрут сле-
дования бригады был выбран крайне тяжелым – через Дальний 
Восток: в трескучие морозы по Сибири – КВЖД – японский порт 
Дайрен (бывший русский Дальний, китайское название – Далянь) –  
в жару в душных трюмах пароходов по Индийскому океану – Суэц 
и лишь через три месяца нахождения в пути 1-я ОПБ прибыла в 
Марсель. Из-за холода, жары, болезней и т.д. бригада понесла пер-
вые потери.

Все последующие части РЭК в 1916 г. были отправлены во 
Францию из Архангельска: 2-я ОПБ (командир генерал-майор 
М.К. Дитерикс, начштаба полковник Б.А. Дуров), 3-я ОПБ (ко-
мандир генерал-майор В.В. Марушевский, начштаба полковник  
А.А. Мурузи) и 4-я ОПБ (командир генерал-майор М.К. Леонтьев, 
начштаба полковник Шишкин) и пополнение (маршевые батальоны) 
покинули Россию через Архангельск. Кстати, Б.А. Дуров, В.В. Ма- 
рушевский и А.А. Мурузи в годы интервенции вновь оказались в 
Архангельске и участвовали в военных действиях на стороне бе-
лых.
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Отправкой частей РЭК в 1916 г. из Архангельска во Францию 
от России руководил капитан первого ранга (каперанг) М.В. Ка-
зимиров, с французской стороны – кавторанг Бертело.

В Архангельске Казимиров подчинялся непосредственно 
«Главначу» вице-адмиралу А.П. Угрюмову, но все директивы по-
лучал из морского генерального штаба (Генмора). Для Казимирова 
была составлена инструкция, введена должность – «комен-
дант пункта посадки войск», потому что войска прибывали на 
Бакарицу, где и грузились на пароходы. Эшелоны с частями РЭК 
формировались в центральной части России, частично и за Уралом 
и по железной дороге прибывали в Архангельск. Казимиров же от-
вечал и за питание солдат и офицеров корпуса до их погрузки на 
суда.

По воспоминаниям М.В. Казимирова12, приспособлением грузо-
вых пароходов для перевозки «живого груза» руководил Бертело. 
В трюмах судов строились нары, трапы, туалеты, умывальники. 
Пароходы обеспечивались спасательными средствами (круги, пло-
ты, пояса и т.д.). На каждом из пароходов для их обороны уста-
навливали по 1−2 орудия малого калибра, которые обслуживали 
русские артиллеристы.

Отправка войск проходила торжественно: исполнялись гимны 
России («Боже, царя храни») и Франции («Марсельеза»), играл ор-
кестр, гремело  троекратное «Ура» и т.д.

Большинство судов отправлялось из Архангельска во Францию 
караванами по 5−6 единиц. Последние в 1916 г. пароходы с офицера-
ми и солдатами 4-й ОПБ покинули Архангельск 25 октября 1916 г. –  
за сутки до взрывов и пожара на Бакарице.

Всего в 1916 г. в перевозках РЭК из Архангельска во Францию 
было задействовано более 10 судов, сделано 36 судорейсов. 
Большая часть РЭК прибыла и разгрузилась в Бресте, но некото-
рые – в Ля-Рошели, Нанте и Сен-Назере, в котором, кстати, в наше 
время, построены для России и ждут своей судьбы «Мистрали» − 
вертолетоносные, десантные корабли.

В первой половине 1917 г. с Севера России во Францию отправ-
лены еще личный состав артиллерийской бригады (командир ге-
нерал-майор Беляев) и инженерно-саперного батальона. Общая 
численность РЭК (вместе с 1-й ОПБ), по нашим подсчетам, соста-
вила до 50 тыс. человек. Все пароходы с войсками благополучно 
дошли до портов назначения.
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5. По Договору о вступлении в войну на стороне Антанты 
Италии (1915) предусматривались различные условия, в том чис-
ле передача ей ряда территорий, а также освобождение пленённых 
итальянцев и отправка добровольцев из них во Францию для во-
йны на стороне Антанты на Западном фронте. На таких же усло-
виях были освобождены пленные лотарингцы и эльзасцы. Всех 
их отправили на судах из Архангельска во Францию. Общее чис-
ло эмигрантов-военнопленных не известно, но только в 1916 г. 
их насчитывалось 6,7 тыс. человек13. В качестве компенсации за 
эту услугу Италия поставила на Север России подводную лодку 
«Георгий Победоносец», которая вошла в состав отряда обороны 
Кольского залива, базировавшегося в Александровске.

6. 17 августа 1916 г. между Антантой и Румынией был подпи-
сан договор о вступлении последней в войну с Четверным союзом. 
Одно из условий, выдвинутых Румынией, – поставка ей различ-
ных «припасов» из России и других стран Антанты. Следует от-
метить, что значительная часть военных «припасов» довольно 
быстро прибыла в Архангельск, была выгружена на Экономии и 
часть их пострадала во время взрывов и пожара на аванпорте в 
Архангельске в январе 1917 г.

7. Прием из Англии и отправка на Балтику четырех английских 
подводных лодок для пополнения имевшегося на Балтийском мо-
ре отряда британских кораблей. Подлодки «С-26», «С-27», «С-32» и 
«С-35» прибыли на буксирах в Архангельск 10 августа 1916 г.14

Переводом лодок из Архангельска на Балтику, всеми проекта-
ми, работами, связанными с этим, руководил каперанг М.С. Ро- 
щаковский. Первоначально лодки планировалось перевезти в 
Петроград по железной дороге. Но габариты и вес подлодок, даже 
в частично разобранном виде, не позволили сделать это.

Единственный путь – водный – по рекам и искусственным 
водным системам в Европейской части страны. Здесь имел-
ся уже определенный опыт. Так в августе 1915 г. из Вологды в 
Архангельск на баржах были доставлены подлодки № 1 и № 2. В 
июне 1916 г. таким же путем на Север поступила лодка «Дельфин».

Еще до прибытия лодок из Англии в Архангельске были под-
готовлены широкие плоскодонные баржи для уникального груза 
и уже 11−12 августа 1916 г. лодки отправили в Петроград. Здесь 
на Балтийском заводе их оснастили электрооборудованием. Две 
лодки отправили в Ревель (Таллин), две – на Моонзунд. В апреле 
1918 г., чтобы не быть захваченными наступавшими немцами, лод-
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ки англичанами были затоплены, подняты и сданы в металлолом 
лишь в 1953 г.

8. Помощь России в комплектовании и повышении боевой 
мощи образованной 26.11.1916 г. ФСЛО, командующий и штаб 
которой находились в Архангельске, а корабли базировались в 
Александровске, Иоканьге и Архангельске.

В конце 1917 г. ФСЛО насчитывала 89 вымпелов различной бо-
евой силы и предназначения15. Большая часть этих кораблей ино-
странного производства, поставленных в Россию за соответству-
ющую плату из Англии, США, Франции, Японии и других стран, 
воевавших на стороне Антанты. Так у Японии были выкуплены и 
прибыли на Север, принадлежавшие когда-то России, броненосец 
«Чесма» и крейсер «Варяг», из Тулона (Франция) и после ремонта в 
Англии крейсер «Аскольд» под командованием каперанга К.Ф. Кет- 
линского.

9. В рамках коалиционных связей с 1915 г. по межправитель-
ственным соглашениям стран Антанты в Кольском заливе нахо-
дилась союзная эскадра под командованием Т.У. Кемпа (в 1917 г. 
он стал английским контр-адмиралом). Кроме того, в Йоканьгском 
заливе базировалась английская дивизия траления.

10. Пересечение границы России в Архангельске различными, 
кроме бывших военнопленных, другими людскими потоками: ди-
пломатами, военными, моряками, деловыми людьми, реэмигран-
тами и эмигрантами и т.д. Общее число этих людей не установле-
но, но только 13 сентября 1914 г. через Архангельск в Россию из 
США на пароходе «Царь» въехало 1123 эмигранта и реэмигранта16.

В целом Архангельск в годы Первой мировой войны был основ-
ным, а в 1914−1916 гг. единственным, свободным крупным россий-
ским морским портом в Европе, связывавшим Россию с другими 
странами Антанты и ее союзниками. Через северный город-порт 
на практике реализовывались различные и важные планы по коа-
лиционным связям Антанты в войне с Четверным союзом.
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Национальные интересы России и интеллигенция* 
1917−1920-х годов (на материалах Европейского Севера)†

Горькие уроки российской действительности, а именно карди-
нальные повороты стратегии развития страны, систематические 
попытки переписать собственную историю по западноевропейско-
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му образцу либо на основе собственных культурно-национальных 
традиций, которые сопровождаются тотальным разрушением ра-
нее созданного и всех основ общественной жизни, нередко пол-
ным отрицанием накопленного опыта, имеют следствием утрату 
геополитических и геоэкономических позиций страны в мире, вы-
нуждают задуматься над вопросом о роли и месте отечественной 
интеллигенции в защите национальных интересов страны. 

Национальный интерес – это осознанная потребность нации в 
самосохранении, развитии и обеспечении безопасности, совокуп-
ность сбалансированных интересов личности, общества и всего 
государства во всех сферах жизнедеятельности общества.

Традиционно понимаемый национальный интерес в содержа-
тельном плане включает в себя следующие жизненно важные по-
требности: обеспечение физического существования государства и 
его граждан; территориальная неприкосновенность и целостность 
государства от внешних и внутренних угроз; обеспечение гаран-
тий от внешнего вмешательства во внутренние дела государства; 
предотвращение потенциальных и непредвиденных угроз обра-
зу жизни государства и его граждан, безопасная международная 
и внутренняя среда, взаимные контакты, обмен, сотрудничество; 
признание и уважение на международной арене; обеспечение по-
литической стабильности и благосостояния страны, экономиче-
ское процветаниие, развитие и рост влияния на международной 
арене. 

Интеллигенция в силу своего социального предназначения 
призвана защищать жизненно важные интересы страны. Именно 
она, занимаясь культурно-созидательной деятельностью должна 
заниматься извлечением исторического опыта, сохранять и разви-
вать национальные культурные ценности, аккумулировать пере-
довой отечественный и мировой опыт и на этой основе предлагать 
обоснованное видение перспектив развития страны, обеспечения 
ее экономического и культурного процветания, что всецело соот-
ветствует национальным интересам государства. 

Краткий экскурс в историческое прошлое позволяет констати-
ровать, что подавляющее большинство работников интеллекту-
ального труда всегда стояли и продолжают стоять на страже наци-
ональных интересов страны. Они принимали активное участие в 
защите территориальной целостности и национального суверени-
тета страны в годы тяжелых военных испытаний. Интеллигенция 
повседневным добросовестным трудом вносит вклад в преумно-
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жение научно-технических, экономических, культурных богатств 
и достижений страны, благосостояния народа, в укрепление внеш-
неполитических позиций России, ее престижа и влияния на миро-
вой арене. 

Однако по целому ряду причин высоконравственные моти-
вы поведения имеют нередко плачевные для страны результаты, 
оборачиваются кардинальными разрушениями существующих 
основ жизнедеятельности общества, падением международного 
престижа страны. Подобное произошло в период революционных 
процессов 1917 года, когда при активном участии определенной 
части российской интеллигенции в стране воплощались в жизнь 
западные марксистские идеи построения бесклассового общества. 
Ниспровержение существующего общественного устройства со-
провождалось практически тотальным разрушением формировав-
шихся веками культурно-национальных ценностей, явило след-
ствием кровопролитную гражданскую войну, иностранную ин-
тервенцию, реально нависшую угрозу национальной безопасности 
и территориальной целостности страны.

Аналогичный исторический коллапс произошел в 1990-х годах, 
когда значительная часть интеллектуальной элиты страны, внуки 
известных героев гражданской войны без всесторонней проработ-
ки стратегии развития страны, механически переносили на рос-
сийскую почву западноевропейское видение развития личности и 
общества, безоглядно предавали национальные интересы страны 
путем полного разрушения накопленного советского опыта и об-
щественного строя, созданного неимоверными трудами поколений 
людей. Как следствие распад СССР, нависшая в 90-х годах ХХ ве-
ка реальная угроза расчленения России, потеря значительной доли 
своего влияния в мире и бывших союзников. Нанесен серьезный 
урон экономической независимости страны, ослаблен ее военный, 
научно-технический и интеллектуальный потенциал. И лишь спу-
стя десятилетия приходит горькое осознание того, что под угрозой 
оказались национальные интересы страны, что в советском обще-
стве был накоплен значительный положительный опыт построе-
ния социально-ориентированного общества, который кстати весь-
ма эффективно использовали ведущие страны мира. 

Среди причин подобных исторических экспериментов прежде 
всего следует отметить, что национальный интерес – категория 
объективно-субъективная. С одной стороны, в нем выражаются 
объективные коренные жизненно важные потребности личности, 
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общества и государства в выживании и самосохранении, с другой –  
национальные интересы преломляются через субъективное ви-
дение лидеров страны и представителей различных социальных 
групп, оказывающих влияние на власть в конкретно-историче-
ский промежуток времени. 

Многообразие трактовок насущных, коренных интересов стра-
ны во многом обусловлено плюрализмом мировоззренческих, 
идейно-политических, образовательных, культурных, нравствен-
ных характеристик и установок интеллигенции, разнообразием 
личностных, профессиональных, групповых взглядов и ценно-
стей. Это вполне естественно. Общество, где существует моно-
полия на истину обречено на стагнацию. Именно на основе со-
поставления различных точек зрения, взглядов, позиций, должно 
выкристаллизовываться обоснованное видение стратегического 
развития общества. 

Однако, в России элемент субъективизма и волюнтаристского 
видения важнейших потребностей страны усиливается авторитар-
ной политической традицией и сложившейся практикой принятия 
управленческих решений, которая не отличается прозрачностью 
и публичностью, слабо опирается на широкое общественное мне-
ние. Соответственно ключевые управленческие решения о стра-
тегии развития страны, ее внешнеполитическом курсе являются 
практически полностью прерогативой центральной власти, кото-
рая в лучшем случае привлекает узкий круг единомышленников 
из числа интеллигентов в качестве советников и экспертов для 
обоснования собственного видения первоочередных потребностей 
страны.

Иллюзорное понимание коренных потребностей личности, об-
щества, перспектив развития государства, во многом объясняется 
геополитическим месторасположением России между Востоком и 
Западом. Соответственно периодически взоры представителей ин-
теллектуальной элиты страны обращаются в поиске оптимальных 
путей развития страны за опытом к достижениям западной или 
восточной цивилизации. 

Официально дискуссии между западниками и славянофила-
ми актуализировались в 30-х годах XIX века, хотя имеют более 
раннюю историю. Впервые выбор между духовными ценностя-
ми Запада и Востока актуализировался в период крещения Руси в 
Х веке и остро встал на повестку дня, когда Александр Невский 
стоял перед судьбоносным выбором: принимать ли помощь папы 
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Римского в борьбе с татарами-монголами в обмен на католизацию 
страны или согласиться на зависимость от Золотой Орды, которая 
не претендовала на господство в культурно-мировоззренческой 
сфере1. Интенсивное заимствование западных ценностей наблюда-
лось в XVIII веке. Реформами по западным образцам и откатами 
в сторону поиска самобытных путей развития страны отличался 
XIX век. Как отмечалось ранее мощные эксперименты подобного 
плана наблюдались в начале и конце ХХ века. 

Наконец, наивный романтизм, вера в искренность деклараций, 
слов и намерений других государств, которые якобы стремятся 
видеть Россию в одном ряду с ведущими развитыми западными 
странами, но по сути на мировой арене действуют исходя из праг-
матических национальных и геополитических интересов – еще од-
на из причин систематических попыток обращения к западу.

Конкретизируя проблемы в конкретно-историческом и терри-
ториальном аспекте, следует отметить, что перед судьбоносным 
выбором в интерпретации национальных интересов страны и ре-
гиона оказалась интеллигенция Европейского Севера России в пе-
риод революционных процессов и развернувшейся гражданской 
войны. 

Период радикальных трансформаций в обществе, как правило 
сопровождается повышением гражданской и общественно-поли-
тической активности всех слоев населения, на фоне кризиса ин-
ститутов государственной власти становятся слышны и заметны 
позиции представителей различных взглядов. На фоне политиче-
ских лозунгов и эмоциональных всплесков, который нередко за-
глушают здравый смысл, элементы субъективного восприятия 
жизненно важных интересов страны многократно усиливаются. 

В эти критические и эмоционально насыщенные для Евро-
пейского Севера и страны годы, в силу свойственной интеллиген-
ции мировоззренческой и идейно-политической разнородности 
обозначился широкий спектр взглядов, мнений, суждений, ожи-
даний и прогнозов по поводу и относительно будущего России. 
Не наблюдалось единодушия в оценке революционных событий и 
прихода большевиков к власти, по отношению к антибольшевист-
скому режиму в годы гражданской войны.

В целом события февраля 1917 года и открывшаяся демократи-
ческая перспектива развития страны соответствовали ее устрем-
лениям. Уже в марте-апреле 1917 года в адрес Временного прави-
тельства были направлены приветственные телеграммы. 
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Полную готовность работать «в соответствии с видами ново-
го правительства» выразили все профессиональные группы как 
городской, так и сельской интеллигенции Европейского Севера. 
Архангельские учителя, приветствуя события февраля 1917 года, 
отмечали, что русский народ «сдал первый экзамен на право сво-
бодной человеческой жизни». Члены АОИРС выражали надежду, 
что «наконец-то в России спадут многолетние путы, и на Севере 
забьет ключом торгово-промышленная жизнь». Северное духовен-
ство призвало народ к единению с Временным правительством2.

Не было столь единодушным восприятие событий октябрь  
1917 года. Среди интеллигенции четко обозначились сторонники 
большевистской парадигмы развития страны, хотя в крае их вли-
яние не было значительным. Среди архангельской городской ин-
теллигенции, которая имела опыт тесных контактов с западным 
миром, весомыми были голоса в пользу либеральной парадигмы. 
В крае с преобладанием сельского населения были сильны пози-
ции сторонников социалистической парадигмы в духе политиче-
ских программ социалистов – революционеров. 

В частности, сторонники большевиков приветствовали переход 
власти в руки Советов. Не было единства среди интеллигенции 
меньшевистской политической ориентации. Часть из них воздер-
живалась от комментариев до полного выяснения характера раз-
вернувшихся событий. Другие, к примеру лидер меньшевиков в 
регионе В.В. Бустрем предлагал «считаться с свершившимся фак-
том». Третьи расценивали петроградские события как контррево-
люцию. Выступление большевиков осудили эсеры и кадеты. Со 
стороны эсеров события расценивались как «преступление про-
тив воли народа, завоеваний революции», как явление, ведущее 
страну «к анархии и развалу». Кадеты в своих периодических из-
даниях называли большевиков «могильщиками русской свободы», 
бросающими в «непросвещенную толпу» демагогические лозун-
ги, пробуждающими в массах «бунтарские» инстинкты3.

Столь же неоднозначным было отношение к антибольшевист-
скому режиму, который окончательно установился 2 августа 1918 
года и просуществовал полтора года. Сфера его компетенции рас-
пространялась на преобладающую часть Архангельской губер-
нии и Мурманский край, которые были объединены в админи-
стративно-территориальную единицу, именуемую Северной об- 
ластью. В течение первых двух месяцев антибольшевистский ре-
жим на Севере представляло Верховное Управление Северной об-
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ласти (ВУСО), с 9 октября 1918 года – Временное правительство 
Северной области (ВПСО)4.

Безусловную поддержку ВУСО получило со стороны проэсе-
ровской интеллигенции. Ее устраивал «социалистический» состав 
правительства (6 эсеров и 1 народный социалист), сформирован-
ный из бывших членов Учредительного собрания, программа его 
деятельности, выполненная в духе эсеровских проектов будуще-
го устройства России. V конференция Архангельской организа-
ции партии социалистов-революционеров, состоявшаяся 14 авгу-
ста 1918 года, призвала своих сторонников объединиться вокруг 
ВУСО, так как считала существующую власть «законной преем-
ницей Учредительного собрания»5.

Программа правительства по «спасению Родины и Революции» 
изложенная в первых десяти постановлениях и «Обращении к 
гражданам Архангельска и Архангельской области» вызывала 
симпатии многих представителей интеллигенции Северной об-
ласти. Им импонировало обещание правительства восстановить 
единство и целостность России, воссоздать демократические по-
рядки 1917 года и обеспечить реальные свободы, стабилизировать 
политическую и экономическую ситуацию в регионе, проводить 
политическую линию с учетом интересов местного населения6.

Настроение многих представителей северной городской ин-
теллигенции отразил в своем выступлении на заседании АОИРС 
19 августа 1918 года председатель общества В.В. Шипчинский: 
«Свершилось, пала наконец та ненавистная власть, дальнейшее 
пребывание которой грозило уничтожением последних остат-
ков культуры, последних проблесков наших жизненных сил…
Предстоит колоссальная работа: надо в кратчайшее время вос-
создать разрушенный государственный механизм, воскресить со-
крушенную национализированием промышленность, найти новые 
прочные основы финансового обеспечения и оборота, наладить 
уже давно разрушенный транспорт, обеспечить население хотя 
бы минимумом необходимого продовольствия, наладить убитый 
торговый аппарат, создать сколько-нибудь нормальные условия 
народного образования и воспитания, первой основы нормального 
культурного развития народа, озаботиться обеспечением народ-
ного здравия и на первых порах ликвидировать распространение 
эпидемических заболеваний и т. д., и т. д.»7.

Более осторожную позицию заняла интеллигенция меньше-
вистской ориентации. Лидер архангельских меньшевиков А.Н. Вя- 
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чеславов в своей речи, произнесенной на совещании демократи-
ческих организаций 11 августа 1918 года, отметил, что «рабочая 
партия поддержит то правительство, которое выпустило декрет о 
созыве органов местного самоуправления. Правительство должно 
иметь силы справа и слева». Но меньшевики опасались, что власть 
под нажимом правых сил будет склоняться в сторону установления 
«черносотенно-монархической» диктатуры и поэтому «оставляли 
за собой право критики» его ошибок8. Тревожно-выжидательным 
было отношение к новой власти и лидеров Архангельского совета 
профсоюзов. Они требовали от правительства «немедленного про-
ведения мероприятий, которые дали бы рабочим уверенность, что 
правительству действительно близки нужды рабочего»9.

Позиции активного неприятия ВУСО придерживались пред-
ставители правых течений, офицерство, группировавшееся вокруг 
Архангельского отделения Национального союза. К ним примы-
кала значительная часть прокадетской городской интеллигенции, 
высшие церковные иерархи, часть врачей и юристов. Их не удов-
летворял ни «узкоклассовый, однопартийный социалистический» 
состав ВУСО, ни программа его деятельности, направленная на 
возрождение политики «провалившейся керенщины».

Критические отзывы по поводу ВУСО в изобилии встречают-
ся на страницах газет «Северное Утро» – местного периодиче-
ского издания кадетского направления и «Отечество» – органа 
Архангельского отделения Национального союза10. По мнению 
архангельского общественного деятеля, юриста В.В. Бартенева, 
власть данного состава была не в состоянии консолидировать об-
щество, так как «социалист всегда остается проводником раздоров 
и классовой борьбы»11. Правые круги требовали установить пар-
ламентский контроль над деятельностью ВУСО, обратить приори-
тетное внимание на укрепление армии и «восстановление понятия 
воинской чести»12. Верховное управление не пользовалось автори-
тетом и у союзнической военной администрации13.

В первые месяцы существования антибольшевистского режима 
в Северной области столь же дифференцированным было отноше-
ние северной интеллигенции к иностранным союзникам. В рядах 
определенной части интеллигенции области существовали боль-
шие сомнения в искренности заверений союзного командования 
о том, что они не имеют «ни тени захватнических стремлений» и 
руководствуются желанием предотвратить «порабощение России» 
со стороны Германии14.
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Члены ВУСО, сторонники социалистов-революционеров опору 
на внешние силы воспринимали как одну из важнейших условий 
успеха в борьбе за возрождение России. Финансовая, материаль-
но-техническая и военная помощь союзников, по их мнению, была 
не только возможной и желательной, но и необходимой. Вместе с 
тем она допускалась только при «невмешательстве во внутренние 
дела» страны. Гарантом предотвращения оккупации и легити-
мизации иностранного присутствия, на взгляд Н.В. Чайковского, 
должна была стать авторитетная, пользующаяся доверием и под-
держкой народа, власть15. По замыслу некоторых членов управле-
ния таковым могло стать ВУСО при условии придания ему статуса 
общероссийской государственной власти. 

Сомнение в бескорыстии иностранцев высказывали представи-
тели левых в стане антибольшевизма. 14 августа 1918 года на стра-
ницах газеты «Возрождение Севера» появился первый отклик на 
обращение союзного командования к населению России. Автор 
был обеспокоен тем, что союзники пытаются навязать свои «ко-
лониальные порядки по типу африканских стран», так как вместо 
того, чтобы «призвать всех к дружной совместной работе по вос-
становлению России» они хотят устроить порядки, «кажущиеся 
им наиболее правильными»16.

Для представителей правой оппозиции, напротив, была харак-
терна идеализация союзников. Они пытались играть на патриоти-
ческих чувствах народа и постоянно подчеркивали, что иностран-
ное присутствие носит исключительно антигерманский характер. 
Е.П. Семенов, до революции редактор Петроградского «Вечернего 
времени», один из лидеров правых сил Северной области в пу-
бличном выступлении перед членами АОИРС отмечал, что ввод 
иностранных войск обусловлен бескорыстным желанием союзни-
ков сообща «свергнуть иго германского милитаризма», восстано-
вить единство и целостность России17.

Значительная часть северной городской интеллигенции наде-
ялась, что в столь критическое для России время, союзники дей-
ствительно руководствуются благородными мотивами и не пресле-
дуют захватнические или корыстные цели. Председатель АОИРС 
В.В. Шипчинский в статье «Переживаемый момент, его значение 
для всей России, Севера и жизни общества изучения Русского 
Севера» благодарил «друзей – союзников», которые принесли «с 
собою всю мощь своей многовековой культуры, все богатство сво-
ей великой души». Городской голова И.В. Багриновский надеялся, 
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что при помощи иностранных друзей «наша обновленная родина 
войдет в семью европейских народов такой же великой, какой она 
была раньше». На благородство намерений союзников указывали 
в своих проповедях и высшие церковные иерархи области18.

В целом среди значительной части северного населения и непо-
литизированных групп интеллигенции приход союзников ассоци-
ировался с надеждой нормализовать финансовую ситуацию, пре-
одолеть острый продовольственный и социально-экономический 
кризис. 

Вместе с тем, при всей разнородности мнений относительно 
будущего страны политическая деятельность и идейно-политиче-
ская борьба не являлись самоцелью и доминантной установкой ин-
теллигенции Европейского Севера России. Преобладающее боль-
шинство из них предпринимали попытки сгладить вылившиеся 
наружу политические противоречия, образумить противников, 
стабилизировать ситуацию в стране во имя предотвращения раз-
рушения культуры, во имя преодоления духовно-нравственной де-
градации нации. 

На всем протяжении этих драматических событий неизменным 
в представлениях интеллигенции Европейского Севера остава-
лось понимание жизненно важных интересов страны и региона. 
Ведущим лейтмотивом социально-активной части интеллиген-
ции было стремление добиться экономического и культурного 
процветания края, обеспечение комплексного развития регио-
на. Отчетливо было выражено желание поднять «былое величие 
Севера», как одного из важнейших регионов культурно-хозяй-
ственной жизни страны, как центра международной торговли. 
Свидетельство тому многочисленные культурно-созидательные 
проекты, предложенные интеллигенцией в 1917−1920 годах, легли 
в основу преобразований в последующие годы.

Симпатии ее всегда склонялись в пользу тех политических 
сил и властвующих группировок, в чьих программных докумен-
тах убедительнее звучали мотивы сохранения территориальной 
целостности, суверенитета и независимости страны, декларирова-
лись обещания восстановить политическую стабильность в стране 
и регионе, достичь гражданского мира и согласия, стабилизиро-
вать экономическую ситуацию, обеспечить устойчивое социаль-
но-культурное развитие. Во многом именно эти мотивы явились 
основой одобрения февральских событий, в целом признания ан-
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тибольшевистского режима и советской власти − к исходу граж-
данской войны. 

Территориальная целостность страны – важнейший фактор, 
определивший общественно-политическую позицию интеллиген-
ции региона в этих тяжелых условиях выбора.  

В значительной мере негативное отношение к большевикам в 
годы революционных процессов и начала Гражданской войны бы-
ло обусловлено представлениями о том, что новая власть предает 
национальные интересы страны и разбазаривает ее территории. 

Как предательство общенациональных и региональных инте-
ресов было воспринято интеллигенцией решение большевиков 
от 1 марта 1918 года о передаче западного Мурмана Финляндии. 
Заметим, что широкий жест советского правительства был про-
диктован конъюнктурными соображениями, которые заключались 
в стремлении поддержать и подталкивать мировую пролетарскую 
революцию. Зимой-весной 1918 года в Финляндии вспыхнула 
гражданская война и к власти пришли социалисты-интернаци-
оналисты. Они выразили готовность к сотрудничеству и союзу с 
Советской Россией. По условиям названный договор мог вступить 
в силу только после его одобрения жителями этой территории. В 
связи с этим члены АОИРС стремились создать прецедент обще-
ственного мнения, доказывали политическую и экономическую 
нецелесообразность данного договора.

При Обществе был создан Комитет по охране целости и ин-
тересов Севера. Этой проблеме были посвящены заседания 18 и 
23 марта, 8 и 18 апреля, 29 мая 1918 года. В целях мобилизации 
общественного мнения, АОИРС дважды обратилось к населению 
с воззванием «защитить интересы родного края и всей Родины». 
Для «вразумления советского правительства» в Москву был на-
правлен уполномоченный Комитета. Военная помощь, оказанная 
белофиннам Германией, обеспечила смену политического режима 
в Финляндии и, соответственно, советское правительство денон-
сировало договор. Но свою лепту в предотвращение его ратифи-
кации внесла и северная интеллигенция. Ей удалось создать ши-
рокий общественный резонанс вокруг проблемы. В течение мар-
та−апреля 1918 года из многих уездов и волостей Архангельской 
губернии поступали ноты протеста против решения центральных 
властей19.
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Именно опасения по поводу того, что большевики идут на сго-
вор с Германий и по Брестскому миру 1918 года отдают ей часть 
российских территорий, явилось причиной признания антиболь-
шевистского режима в лице ВУСО и положительного отношения 
к вводу войск союзников по Антанте в Мурманск и Архангельск. 
В частности, на страницах Известий Архангельского общества из-
учения Русского Севера, который являлся общественной трибуной 
региональной интеллигенции, отмечалось, что ввод иностранных 
войск обусловлен бескорыстным желанием союзников сообща 
«свергнуть иго германского милитаризма», восстановить единство 
и целостность России20.

Наконец, разочарование в благих намерениях иностранных со-
юзников, которые сами признавали наличие экономической выго-
ды от международной интервенции21, обозначило видоизменение 
позиции интеллигенции Европейского Севера в пользу советской 
власти к исходу гражданской войны, которой в заслугу ставилось 
спасение страны и ее территориальной целостности22.

Резюмируя в целом, следует отметить, что вряд ли во всех бе-
дах страны стоит упрекать интеллигенцию. Общественная пози-
ция и деятельность преобладающего большинства интеллигенции 
не лишена гражданского смысла, долга и ответственности. Она 
добросовестно трудится на ниве культурно-созидательной дея-
тельности, стремясь преумножить богатства страны и укрепить 
ее мощь. Однако в стране, где неразвито гражданское общество, 
система обратной связи с властью, голос интеллигенции нередко 
оказывается не услышанным, а перспективные проекты и предло-
жения успешно реализуются за рубежом. 

Аналогичная ситуация разворачивалась в драматических ус-
ловиях 1917−1920 годов на Европейском Севере России. Ее виде-
ние перспектив развития страны и региона оказалось практически 
не востребованным, ситуацию в регионе определяли преимуще-
ственно внешние факторы и субъективное видение национального 
интереса приходящих к власти политических группировок, кото-
рые втягивали региональную интеллигенцию в политические про-
цессы нередко помимо ее воли.

В частности, власть большевиков на Европейском Севере 
смогла укрепиться и установиться благодаря во многом благода-
ря группе транспортных рабочих, прибывших в регион из При-
балтики еще в годы Первой мировой войны (О. Валюшис, Э. Штей- 
нерт-Герман, Я.А. Тимме и др.). Именно они создали региональ-
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ное отделение РСДРП и сыграли большую роль в революционных 
процессах 1917 года23. 

Внешний фактор явился одним из решающих, обусловивших 
превращение Севера в арену ожесточенных столкновений, соци-
ального, военного и идейно-политического противостояния в го-
ды гражданской войны. В частности, на рубеже 1917−1918 гг. став-
ку на Север, как один из оплотов борьбы с большевизмом, начина-
ет делать политически активная часть российской интеллигенции 
из центральных районов страны. В связи с этим, уже с весны−лета 
1918 года на Север начинают стекаться идейные противники со-
ветской власти, лидеры политических партий и группировок. 
Радикалы, приехавшие из центра, искали опору и поддержку в ли-
це иностранных государств, что дало формальный повод для на-
чала международной интервенции на Севере. 

По справедливому замечанию В.И. Голдина, «без иностранного 
военного вмешательства антибольшевистский фронт здесь имел 
малые шансы на возникновение и длительное существование, и 
внутренняя борьба здесь вряд ли вылилась бы в форму граждан-
ской войны»24.
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В.В. Тевлина

Деятельность норвежских лесопромышленников  
в Северной России и Сибири в 1890−1920-е годы

Реформы 1860−1970-х годов в России дали толчок капитализа-
ции экономики страны. Этот процесс сопровождался осознанием 
того, что помощь иностранного капитала становится крайне важна 
и что «международное сотрудничество не ждет». В Архангельской 
губернии привлекательной отраслью стала наиболее выгодная по 
тем временам нарождавшаяся лесная промышленность. Поскольку 
площадь лесов в Архангельской губернии составляла в этот пери-
од без малого 30 млн. десятин или 39% от территории региона, то 
сюда, в первую очередь, стали устремляться взоры деловых людей 
как из России, так и из других стран1. Кроме того, реки и близость 
моря также имели очень большое значение как транспортные ар-
терии для быстрого роста лесозаготовительного производства, 
лесопиления и экспорта готовой продукции. В итоге, в регионе 
появились подданные Англии, Германии, Голландии, Норвегии, 
Турции, Швеции, пожелавшие начать свое собственное торговое 
или промышленное лесное производство. 

Жизнь и деятельность иностранцев и, в частности, норвежцев 
на Европейском Севере невозможно представить без рассмотрения 
личности каждого из предпринимателей. Здесь имеют значение не 
только данные о времени появления, семейных традициях, сумме 
стартового капитала, которым обладал человек для открытия сво-
его дела, но его деловой и жизненный опыт, знания, связи, инициа-
тива и поддержка со стороны единомышленников. Существенную 
роль играли акции участия иностранцев в модернизации своих 
предприятий, в решении социальных проблем региона, забота о 
здоровье местного населения, финансовая помощь общественным 
организациям и ряд иных моментов. К сожалению, в одной статье 
невозможно рассказать обо всех норвежцах-лесопромышленниках, 
действовавших, в большей степени, в северных регионах России, 
тем более, что их появление происходило в несколько этапов. 
Поэтому в статье будут рассмотрены лишь некоторые примеры. 

В ходе первой волны пореформенного развития лесопильной 
промышленности в 1870−1890-е годы в Архангельский край при-
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ехал Мартин А. Ульсен. Окончив реальное училище в родном го-
роде Тронхейме, он после нескольких лет поиска сферы занятости 
в августе 1876 года отправился в Архангельск для обучения торго-
вому делу и, одновременно, для изучения русского языка. Решив 
обосноваться в Архангельске, Мартин в 1877 году поступил экс-
пертом на лесопильный завод промышленника Н. Русанова, а год 
спустя, показав свои незаурядные организаторские способности, 
был назначен управляющим завода2. 

Как и многие иностранцы, приехавшие на Архангельский 
Север с желанием заняться бизнесом при наличии определен-
ного капитала, Мартин Ульсен в течение первых лет пребыва-
ния в России сумел скопить дополнительный капитал на соб-
ственный завод в центре Соломбалы (портово-торговый район  
г. Архангельска). При поддержке своего соотечественника Карла 
Стампе он не только учредил товарищество, но и занялся установ-
лением контактов с бизнесменами для продажи продукции на за-
рубежные рынки. Так, после в 1892 году им было подписано согла-
шение о вступлении в товарищество жителя Архангельска, купца 
2-й гильдии А.М. Починкова и о переименовании его в «Ульсен, 
Стампе и К»3.

Кроме того, будучи истинным предпринимателем, М.Ульсен 
с начала 1900-х и до 1917 года принимал живое участие в учреж-
дении в лесной сфере в разных местах Архангельской губернии 
акционерного общества «Норд», Товарищества «Архангельского 
лесопильного завода», фирмы «Стелла Поларе», а также в работе 
учетного комитета Apxaнгeльского отделения Государственного 
Банка и Союза архангельских лесопромышленников4. Одновре-
менно с лесным бизнесом товарищество получило представитель-
ство от иностранных фирм по продаже соли, каменного угля, ви-
на, лесопильных станков, краски и других товаров. После пожара 
на заводе М. Ульсен занялся, в частности, созданием в 1903 году 
крупной фирмы «Стелла Поларе», пригласив туда другие лесопро-
мышленные организации Севера и нескольких иностранцев, зани-
мавшихся лесной торговлей. Основной капитал фирмы составлял 
564 тыс. рублей5. Среди учредителей компании были торговый 
дом «Бернер и Нильсен» из Лондона (40 паев), купец Т. Олрог 
из Cтокгольма (30 паев), сыновья Мартина Ульсена, норвежские 
подданные Конрад, в 1906 году окончательно обосновавшийся в 
Норвегии (5 паев), и Михаил (5 паев)6, компаньон М. Ульсена нор-
вежец Карл Стампе с женой и дочерью (26 паев), члены Торгового 
Дома «Бр. С.и М. Кыркаловы», «Бр. Вальневы» и ряд других7.
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Оставшись в Архангельске после октябрьских событий 1917 
года, М. Ульсен осенью 1918 года вступил в пайщики Северного 
областного общества снабжения, где тут же был избран предсе-
дателем правления на два года. В 1920 году Мартин Абрамович 
был приглашен отделением Комиссариата внешней торговли но-
вого советского государства на службу в качестве эксперта по 
лесному делу. Он был командирован в Лондон для поиска путей 
реализации пиленых лесных товаров и возобновления контак-
тов со своими прежними партнерами. До последних дней своей 
жизни в 1924 году он работал в лондонской конторе Северолеса. 
Жизнедеятельность М. Ульсена с первого момента появления в 
Архангельской губернии была связана с желанием обосноваться 
здесь и делать свое дело на высоком уровне. Им двигало посто-
янное стремление расширять производство, заключать выгодные 
сделки, осваивать неизведанный Архангельский и Печорский 
край, быть в гуще общественной жизни, выделяя средства на шко-
лы, больницы и т.д. Имея авторитет в лесном производстве, а так-
же на крупнейших рынках Англии, Голландии, Бельгии, в самые 
сложные периоды истории норвежец М.А. Ульсен помогал, чем 
мог, ставшей ему родной России. В связи с его кончиной журнал 
«Лесопромышленное дело» тогда написал: «М.А. Ульсен заслу-
женно считался на Севере одним из крупнейших специалистов по 
распиловке и экспорту лесных материалов»8.

В начале 1900 года в Кемском уезде Архангельской губер-
нии начало работать лесопромышленное акционерное общество 
«Ковда», которому принадлежал лесопильный завод в селе Ковда9. 
Управляющим завода был норвежец Oскар Вагер (Oscar Wager), 
брат Карла Вагера (Carl A. Wager), руководившего в свою очередь 
заводами семейной фирмы вокруг г. Сундсвалля в Швеции10. На 
основании устава, утвержденного в России за полгода до начала 
деятельности компании, ее основной капитал составлял 600 тыс. 
рублей, разделенных на 1200 именных акций по 500 рублей каж-
дая сроком на 10 лет, которые принадлежали английским и нор-
вежским подданным11. Цепью общества стало «развитие действий 
парового лесопильного завода, находящегося в устье реки Ковда, а 
также торговля лесными материалами внутри империи и за грани-
цей». 3авод компании, закупивший оборудование в Швеции, имел 
6 paм с ежегодной производительностью в 6 тыс. стандартов12. 
Однако вначале денег все равно не хватало. Потребовалось еще 
около 400 тыс. рублей (или 720 тыс. крон) для завершения стро-
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ительства завода, оплаты труда нанятых вначале 15 шведских, а 
затем и русских рабочих. 

Первые два года для компании были крайне неудачными и 
поэтому английские компаньоны, которые находились под нор-
вежским руководством, не только начали сомневаться в предпри-
ятии, но и вскоре вышли из него. Карл Вагер подвергся критике 
на заседании правления головной компании “English Strand Wood 
Company” и был признан виновным в неудачах «Ковды» на Севере 
России13. Когда выяснилось, что убыток от завода достиг уже в пер-
вый год 25 тыс. фунтов стерлингов, было решено, не дожидаясь 
окончательного разорения, продать завод и все дела фирмы швед-
ским лесопромышленникам или реконструировать предприятие. 
Решением лондонского совета фирма все же была преобразована 
в акционерную компанию «Мурманское пароходство» (“Murman 
Coast Company Ltd”) с основным капиталом в 150 тыс. фунтов стер-
лингов, где «Ковда» стала филиалом. Несмотря на все реорганиза-
ции, дела в «Ковде» шли плохо, хотя Карл Вагер лично приехал в 
село Ковда, чтобы возглавить компанию на месте. В 1904 году при-
шлось пойти на крайнюю меру – продать завод шведской компании 
в Сундсвалле за 80 тыс. крон14. Таким образом, только начав свое 
дело в России, вложив в него значительные средства, компания вы-
нуждена была, в силу неразвитой инфраструктуры, транспортных 
магистралей, нехватки квалифицированных рабочих, малого срока 
для полного запуска завода и ряду других обстоятельств, требую-
щих больших средств, прекратить свою деятельность. 

В 1911 году другие норвежцы, жители Драммена Турлеф Бакке 
(Thorleif Bache) и Йенс Виг (Jens Vig) построили лесопильный за-
вод в Онеге. Более того, Т. Бакке, будучи активным человеком, 
одновременно купил в Онеге еще один лесопильный завод вместе 
с уже упомянутым Карлом Вагером в течение двух последующих 
лет организовал вместе с Й. Вигом и К. Вагером фирмы: «Бакке 
и Виг» и «Бакке и Вагер». Они начали заниматься как лесопиле-
нием, так и торговлей лесом за границу как раз в разгар Первой 
мировой войны. Интересно то, что фирма «Бакке и Виг», имея 
контору в норвежском городе Драммене, работая на собственные 
капиталы, для отправки леса со своего завода в Онеге пользова-
лась дополнительными средствами от английской фирмы «Фон 
Морган и К» в размере 2/3 от стоимости отправляемого в нави-
гацию леса15. Кроме того, в 1916 году фирма «Бакке и Виг» откры-
ла при заводе свое торговое предприятие, оборот которого соста-
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вил за год 30 тыс. рублей, а прибыль порядка 10%. Общий оборот 
производственных мощностей компании в 1917 году достиг более  
0,5 млн рублей, а прибыль около 20%16.

В аналогичном финансовом состоянии в годы Первой мировой 
войны находилась и фирма «Бакке и Вагер», которая для лесоза-
готовок и продажи лесоматериалов со своего Онежского завода 
также, пользуясь задатками от «Фон Морган и К», отправляя все 
счета и главные книги в свою контору в Драммене, имела до 15% 
прибыли в России или 44 тыс. рублей при обороте в 0,3 млн ру-
блей17. Отправка товаров за границу вышеназванными компания-
ми продолжалась до конца Гражданской войны в России, пока не 
произошла смена властей в Северной области, и их долг в Англии 
и Норвегии не возрос, по данным исполняющего обязанности ко-
ролевского норвежского генерального консула, до 154 тыс. фунтов 
стерлингов. Он и привел к неспособности фирм «Бакке и Вагер» и 
«Бакке и Виг» вести дела дальше18.

Накануне и в годы Первой мировой войны, стремясь восполь-
зоваться нуждами военного времени, возможностью вложить и 
приумножить капиталы в производство и поставки необходимых 
фронту и тылу товаров, в северных областях Европейской России 
развернули свою деятельность не только норвежские, но и рос-
сийские бизнесмены. При этом они все чаще стали учреждать и 
развивать совместные предприятия, чего не происходило столь 
активно в конце XIX века. Очевидно, что это было выгоднее с фи-
нансовой и организационной точек зрения дело. Более того, дума-
ется, был накоплен и опыт вести дела совместно, умение догова-
риваться, распределять обязанности и средства. Однако, как отме-
чалось в отчетах ряда работников министерства иностранных дел 
Норвегии, «появление и деятельность фирм в военные годы была 
обусловлена конъюнктурой войны, избыточной для инвестиций»19.

С началом Первой мировой войны на лесопильных заводах 
фирмы «Норд», «Бакке и Вагер» и предпринимателей Я.Е. Мака-
рова, товарищества «Русанов сын» и др. фирм прошли собрания 
уполномоченных больничных касс, на которых принимались ре-
шения о помощи семьям мобилизованных на войну20. На эти цели 
было выделено около 3 тыс. рублей. Члены правления и комиссий 
компании «Бакке и Вагер» перечислили еще свою премию за 1914 
год на нужды воинов21. Собирались пожертвования на дрова для 
семей защитников в годы первой мировой войны (15 руб. в ме-
сяц)22. При каждом лесопильном предприятии была открыта за-
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водская лавка, торговавшая как товарами первой необходимости, 
так и рабочим инвентарем. Так, в 1914−1916 годы в заводских лав-
ках в Печорском крае среди продуктов питания были: мука, хлеб, 
изюм, пастила, какао, шоколад, колбаса, мясо, 17−20 сортов сыра и 
т.п. на общую сумму около 19 тыс. рублей23.

В 1913 году на Архангельском Севере появилась лесопромыш-
ленное общество «Прютц и К», учрежденное активистом «норвеж-
ской лесной агентуры» Фредериком Прютцем. Компания, приоб-
ретя большие лесные массивы в Тугоме близ Колы и позже в ряде 
других мест Архангельской губернии для вырубки леса и постро-
ив после утвержденного в Архангельской фабричной инспекции 
плана наряду с приобретенными новый завод в Архангельском 
уезде близ дер. Козлики в 1916 году, начала успешно осуществлять 
свои планы24. Основой капитал общества составил 3 млн рублей, 
разделенных на 30 тыс. акций по 100 рублей каждая. К слову, об-
разовавшись, фирма Ф. Прютца (F.Prytz), фактически, способство-
вала приходу на рынок России Шиенской (близ Телемарка) компа-
нии «Союз и К» («Union Co»), которая еще с 1911 года вела поиски 
возможностей развития своей деятельности на Востоке25. Иными 
словами, «Прютц и К» стала как ее проводником, так и компаньо-
ном, не потеряв при этом свою самостоятельность в бизнесе.

Показательна судьба Ф. Прютца, типичная для тех предпри-
нимателей, которые остались работать в России после 1917 года. 
После национализации его компании 21 марта 1920 года ее вну-
тренние активы перешли к Советскому правительству. Ф. Прютц 
начал немедленно переговоры о дивидендах фирмы, которые не-
обходимо было вернуть. Ведь активы компании были записаны на 
счету Международного департамента Норвегии, хотя это прямо не 
говорилось. Эта ситуация вызвала разное политические и эконо-
мические отношение внутри России26. Между тем, Ф. Прютц, взяв 
немалый кредит за границей, закупил лес и в 1923 году органи-
зовал новую фирму «Русснорвеголес», ставшая концессионной. 
Фирма, заключив несколько выгодных соглашений на распилов-
ку и экспорт лесной продукции, работала почти до 1928 года, т.е. 
периода завершения НЭПа. Столкнувшись с советскими властями 
по поводу предъявленных ему требований о неполном переводе 
валюты за проданный лес и необходимости возмещения ущерба, 
а также с рядом иных требований и противоречий в ведении биз-
неса, не говоря уже о серьезной конкурентной борьбе с другими 
компаниями, Ф. Прютц после нескольких попыток объясниться, 
выехал из России, тем самым, завершив в ней свою деятельность27.
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Если посмотреть на другой Север России – Сибирский край на 
рубеже XIX–XX веков, то здесь наиболее яркой личностью был 
Юнас Лид – известное имя как в норвежских, так и в русских кру-
гах. Он был энергичным бизнесменом, который в дореволюцион-
ное время завязал связи в предпринимательских кругах России 
и Норвегии и вызвал симпатию и поддержку в отношении своих 
проектов среди основных норвежских бизнесменов и судовладель-
цев. Юнас Лид вкладывал свою душу в проекты и использовал, в 
том числе, Фридтьюфа Нансена как благословление в своих делах 
в высших кругах России. 

Ю.Лида привлекла в Россию, в первую очередь, его бизнес-идея 
открыть морской путь из восточной Европы в Сибирь и устья рек 
Обь и Енисей. История гласит, что этот проект развивался в связи 
с поиском Северо-Западного прохода, который начали английские 
и нидерландские мореплаватели в XVI веке. Эта идея впервые за-
хватила Ю. Лида в 1910 году, когда он ехал на поезде из Гамбурга 
в Париж, где познакомился с англичанином, занимавшимся биз-
несом в России. Тогда он посетил Сибирь для изучения местных 
жизненных условий. Затем, вернувшись в Норвегию, 5 января 
1912 года, он основал компанию по строительству и торговли си-
бирских паровых судов28. В дальнейшем Ю. Лид упорно трудил-
ся над получением разрешения от российских властей для начала 
регулярного корабельного движения через Карское море и устье 
Енисея. Эти планы вызвали большой интерес среди торговых сло-
ев населения Сибири, именно потому, что это способствовало бы 
перевозке сибирского зерна и леса в Европу по морскому пути. 
Как известно, Первая мировая война сильно повлияла на россий-
ский госбюджет, которому пришлось задействовать весь морской 
потенциал для выживания. Эти обстоятельства позволили Юнасу 
Лиду и его сибирской компании остаться единственным претен-
дентами на реализацию его планов.

Ю. Лид был готов сделать все возможное и доказал это море-
плаванием до Енисея в 1914, 1915 и 1916 годах. Несмотря на войну 
и политическую нестабильность в России, Лид оптимистично смо-
трел на будущее компании. Акционерный капитал увеличился, и 
в 1916 году последовало множество крупных вложений. Он хотел 
расширить лесное производство около Енисея и потому органи-
зовал несколько лесопильных заводов. Для этого ему пришлось 
увеличить количество морского транспорта прежде, чем он мог 
начать сплав бревен. Осенью 1914 года Лид смог получить россий-
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ское гражданство, как, впрочем, и Мартин Ульсен в Архангельске. 
Это означало, что он теперь мог закупать товары на российских 
предприятиях. В течение нескольких лет он смог также организо-
вать проверочные акционерные посты для морского транспорта 
на Енисее и Оби. Итак, за короткое время компания Лида смогла 
многого добиться в связи с развитием северного морского пути и 
лесным бизнесом в Сибири29.

Вся активность сибирских фирм резко прекратилась с нача-
лом октября 1917 года. Но Лид все равно не терял надежды на ре-
ализацию своей главной затеи и даже во время Гражданской во-
йны считал, что именно Северный морской проход мог бы спасти 
Россию. Он даже выработал план по эвакуации царя Николая II и 
его семьи, которых держали в заточении в Тобольске, в Англию, 
именно через Северный морской путь. Но его план не удалось 
реализовать. Однако Ю. Лид, будучи фанатиком Сибири, все же 
решил остаться в новой России и дать свои знания правительству                    
В.И. Ленина. Но, к сожалению, его опыт и советы по развитию 
Сибири оказались не сильно востребованы30. В 1932 году он вер-
нулся в Норвегию, чем фактически разорвал все связи с россий-
ским бизнесом и своей мечтой. 

Из стремления обосноваться и развивать бизнес на Севере 
России вытекало желание многих иностранцев заключить долго-
срочные, не менее чем на 20 лет договора, (это стремление огра-
ничивалось «Уставом Торговым» лишь до 12 лет), а также их 
внимание к инфраструктуре. Подтверждением этому служат по-
строенные при многих заводах торговые лавки, больницы, школы, 
практически у большинства появившихся в начале 20-го столетия 
иностранцев и иностранных фирм. Так, «Бакке и Вагер», в 1911 го- 
ду, открыв завод в 4 км от г. Онеги, сразу же построили там и 
«казарму» для рабочих31. «Стелла Поларе» 30 июня 1915 года, по-
мимо уже существовавшей больничной кассы для нужд рабочих, 
построила и открыла школу при своем заводе32. Кроме того, фир-
ма построила и двухэтажную больницу с помещением для амбу-
латорных и лежачих больных, которая начала работать в конце    
1916 года33. А построенный в конце 1915 года дом для рабочих при 
заводе Товарищества «Прютц и К», например, дает представление 
в целом о том, как были устроены рабочие и чего им не доставало. 
Как отмечала в то время фабрично-заводская инспекция, жилые 
помещения были спроектированы хорошо, но им все же было ре-
комендовано «поставить дополнительно сквозные двери из одной 
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спальни в другие, чтобы кухонный чад не проникал в них и чтобы 
находящиеся в одной спальне не беспокоили других людей»34.

Итак, в 1860–1890-е годы на Европейском Севере России дей-
ствовало 9 крупных лесопромышленных товариществ, учрежден-
ных иностранными подданными. К ним можно отнести и норвеж-
цев М.А. Ульсена и К.К. Стампе. В начале ХХ века учреждается 
еще 8–10 фирм, в основном, норвежцами. Они владели 14-ю лесоза-
водами в Печорском, Кемском, Онежском и Архангельском уездах. 
Из 17 лесопромышленных компаний, созданных в Архангельской 
губернии в пореформенный период, лишь восемь являлись чисто 
иностранными фирмами с кон торой, работающей за границей, или 
филиалами таких организаций, как «С.А.Stuart & С», «Носkthandel 
Woorheen Altius & С», «Тгаvaru Аktiebolaget Petshora», специально 
созданных для работы в России. Остальные 9 компаний принад-
лежали иностранным подданным, проживавшим на Севере в каче-
стве иностранцев или впоследствии принявших подданство. 

Таким образом, порядка 40–45 приехавших иностранцев в те-
чение 1861−1917 годов, учредили в Архангельской губернии до 20 
крупных лесопромышленных компаний. Из них 11 фирм, т.е. чуть 
более половины, учредили и развивали норвежские подданные. Во 
владении этих 20 компаний была практически половина (20) всех 
лесопильных заводов (44), работавших в Архангельской губернии 
в 1917 году. Удельный вес фирм норвежцев, как и иных иностран-
цев, достигал не более 40% в зависимости от времени учрежде-
ния компании и не превы шал количество действующих россий-
ских фирм – товариществ «А. Чудинов и К», «Бр. Ружниковых»,                 
«П. Беляев наследники»,»Бр. Пец», «Бр. С. и М. Кыркаловы» и 
др.35. Кроме того, было около 200–300 иностранных акционеров, 
которые также вкладывали свои деньги в лесное производство 
края. По своим размерам, а также по степени оснащенности ме-
ханическими станками и пилорамами (3–10 штук), по числу ра-
бочих, приходящихся на один завод (342 чел.), по сумме годовой 
производительности (615 тыс. рублей) эти предприятия являлись 
самыми крупными в стране36.

Помимо лесной промышленности, еще 5–6 норвежцев прини-
мали участие в развитии целлюлозной, кирпичной, судострои-
тельной отраслях хозяйства Северного края. Кроме того, до 8 нор-
вежцев активно действовали в лесном деле в Санкт-Петербурге и 
в Сибири37. В целом, общее количество фирм, учрежденных и ру-
ководимых почти 25–30 норвежцами в стране в 1890-е–1917-е годы 



227

доходило до 25 с принадлежащими им порядка 25–27 промышлен-
ными предприятиями. В дополнение скажем, что около пяти но-
вых норвежских или совместных с норвежцами фирм появилось в 
России в первое десятилетие Советской власти.

Наибольший поток норвежцев и их фирм пришелся на 1913–
1920-е годы, когда в преддверие Первой мировой войны и в ходе 
нее от Севера не только потребовалось обеспечить приемку и от-
правку грузов для фронта и тыла, но и дать возможную финансо-
вую поддержку фронту со стороны промышленников и купцов при 
сохранении ими темпов своего производства. Более того, в это вре-
мя было легче взять кредиты для открытия своего дела и, соответ-
ственно, было легче заработать деньги. Появление в этой обстанов-
ке инициативных, опытных, финансово независимых людей из-за 
рубежа, поддержанных правительством, было как нельзя кстати, 
поскольку дало возможность не просто сделать денежные влива-
ния в развитие различных отраслей экономики края, но и способ-
ствовало дальнейшему подъему торговли и завязыванию много-
летних связей Северного региона России с рынками и компаниями 
на Западе. Можно сказать, что к началу ХХ века лесная отрасль 
производства помогла региону достичь нового уровня своего эко-
номического развития. Она имела не только механически оснащен-
ные лесопильные заводы и многомиллионный доход от их деятель-
ности, но и давала работу значительному количеству рабочих края. 

В целом, говоря о деятельности норвежских предпринимателей 
в конце XIX – начале XX века, необходимо отметить, что их вклад 
в подъем в первую очередь лесопильного производства, а также в 
торговлю, развитие финансово-налоговой и социально-культурной 
сферы, был важным для северных регионов России. Прекрасно по-
нимая те выгоды, которые сулили эти края, предприниматели из 
Норвегии стремились на территорию Архангельской, Вологодской 
и других губерний, желая торговать, производить, заключать вы-
годные сделки с российскими властями, а также с промышленни-
ками и купцами, и, конечно, получать определенную долю прибы-
ли. И во многом это у них неплохо получалось до конца 1920-х го-
дов, когда пришлось закрыть уже работающие в Северной России 
активно с 1890-х годов свои и совместные с россиянами компании, 
приостановив развитие промышленной сферы вплоть до конца ХХ 
столетия.
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гией «Мировой Революции», заключила ряд договоров (в рамках 
Брестского мира и реализации декларированного принципа «пра-
ва наций на самоопределение»), явно нарушавших целостность го-
сударства, его национальные интересы.

Подобная политика не могла не настроить против большеви-
ков патриотически настроенную общественность, в рядах которой 
оказались не только офицерство, но и отличавшаяся протестными 
и даже антигосударственническими настроениями интеллиген-
ция, а также предприниматели.

Антисоветские силы стремились воспользоваться этим недо-
вольством в своих интересах. Вместе с тем, каковы бы ни были 
внутренние мотивы действий общественности и несоветских го-
сударственных образований, поддерживавших идею о «единой и 
неделимой России», их деятельность в той или иной степени оста-
новила потерю государственных территорий.

Первая мировая война внушила общественности Архангель-
ской губернии надежды на развитие региона и одновременно об-
ратила внимание западных соседей к природным богатствам 
Русского Севера. Уже в 1917 году возникла опасность  экономи-
ческого порабощения слабеющей страны государствами, которые 
выходили из мировой войны с меньшими, чем Россия, потерями. 
Архангелогородский предприниматель И.И. Данишевский обра-
щал на это внимание Северо-восточного областного съезда, со-
стоявшегося в Архангельске в декабре 1917 года: «Взоры наших 
заграничных соседей и их аппетиты… направлены на наш Север. 
Уже забрасываются удочки на те или иные богатства нашего края 
в виде разных концессий», и призывал делегатов съезда «заявить 
свое право на широкое участие в решении вопросов, связанных с 
экономической жизнью нашего края, оградить наш Север от про-
дажи его оптом или в розницу»1.

Особые опасения вызывал договор между «Российской и 
Финляндской социалистическими республиками» от 1 марта 
(н.ст.) 1918 года. Согласно параграфу 152, «лучшая часть нашего 
Мурмана, примерно 40 тысяч кв. верст, где сосредоточены все эко-
номические интересы и промышленная жизнь прилегающей мест-
ности, досталась Финляндии»3.

Архангельское общество изучения Русского Севера (АОИРС), 
объединявшее интеллигенцию, чиновников и предпринимателей, 
начало активную агитационную кампанию против реализации 
этого договора, опираясь на оговоренное в документе условие, по 



231

которому передача территории состоится, «если на то будет изъ-
явлено согласие свободно опрошенным местным населением»4. 
Агитационная деятельность была всесторонней; она была направ-
лена на население, на советское правительство и на антибольше-
вистскую общественность.

Обществом было создано «Бюро по охране целости и жизнен-
ных интересов Северного Края», целью которого являлось «соби-
рать все сведения о ценности отторгаемого Западного Мурмана. 
Эти материалы, подтверждающие также то, что это исконно рус-
ские земли, готовятся для правительства и для общественности»5. 
Начался поиск архивной информации, подтверждающей принад-
лежность отторгаемой территории России; выяснение экономиче-
ского потенциала этого региона. Данные сведения были переданы 
в Народный Комиссариат Иностранных Дел специально команди-
рованным в Москву членом Правления АОИРС Симановским, в 
расчете, что центральная власть одумается и приостановит реали-
зацию договора.

На антисоветскую общественность, находившуюся под вли-
янием Антанты, должно было, по мнению активистов Общества, 
подействовать то, что «за спиной [Финляндии] стоит грозный по-
работитель народов – Германия! <…> После захвата Балтийского 
моря, после оттеснения нас от Черного, ее жадные взоры обраща-
ются и на Север, на нашу последнюю свободную связь с осталь-
ным миром, с тем, чтобы захватом ее отрезать нас окончательно 
от морей и лишить последней надежды на наше возрождение, на 
нашу самостоятельность…»6.

К общественности был обращен призыв «единодушно выра-
зить протест, обратиться к правительству не допустить» усиления 
Германии за счет прекращения контактов Антанты с Россией че-
рез северные моря.

АОИРС выпустило два воззвания, которые были разосланы во-
лостным советам. Через своих активистов (учителей, священнос-
лужителей), проживавших в самых отдаленных уголках губернии, 
Общество призывало население составлять протесты и направ-
лять их в Москву. Одновременно отмечалось, что население оттор-
гаемой территории малочисленно, преимущественно состоит из 
иностранных (прежде всего финских) колонистов. На этом основа-
нии ставился вопрос о правомерности решать судьбу важного для 
всей страны района путем «волеизъявления» немногочисленного 
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населения, в значительной части пришлого или находящегося на 
этой территории временно, только для промыслов.

В апреле−июле 1918 года было собрано около пятидесяти  по-
становлений, принятых сельскими и городскими обществами, со-
браниями общественных организаций7. Учитывая реалии нового 
демократического устройства страны, приходилось убеждать на-
селение, основной «источник власти», не игнорировать общегосу-
дарственные вопросы. Это было не просто, поскольку характер-
ная для жителей отдаленных поселений «архаичная» локальность 
интересов еще в большей степени стала проявляться в условиях 
общего государственного расстройства. Вместе с тем, в «наказе» 
населения Пинежского уезда своим делегатам, отправлявшимся в 
Петроград для участия в съезде по вопросу образования «Союза 
коммун Северной области», подчеркивалось: «По договору 
Финляндии должен быть уступлен доступ к Ледовитому океану, 
т.е. часть Мурманского побережья. <…> Уступка Мурманского по-
бережья – исконно коренной русской земли – недопустима, пере-
ход его в руки другого государства может лишить население глав-
ного пищевого вещества (рыбы), кроме того, на Мурмане имеются 
лучшие на Севере гавани…»8. 

Принимались и весьма радикальные «наказы». Так, 
«Поморский съезд потребовал срочно охраны побережья... Если 
эти требования в кратчайший срок выполнены не будут, <…> про-
мышленники имеют право принять самостоятельно экстренные 
меры помимо властей и будут вынуждены обратиться просить 
защиты и помощи союзников Англо-Франко-Американцев дать 
военную охрану Мурмана, Горла Белого моря и Мурманской же-
лезной дороги от нападений финно-белогвардейцев…»9. Из этого 
постановления видно, что делегаты-поморы в первую очередь за-
щищали собственные экономические интересы, для чего ссыла-
лись на защиту от «финских белогвардейцев», что должно было 
воздействовать на Советскую власть. Это не смущало активистов 
АОИРС, которые, видимо, любыми способами стремились заполу-
чить «народную поддержку», что было трендом той псевдо-демо-
кратической эпохи.

Не лишне добавить, что для радикально настроенной интел-
лигенции, которая традиционно поддерживала любые движения 
против «антинародного царского режима», позиция Финляндии 
стала еще одним разочарованием от революции.  Как отмечалось в 
воззвании АОИРС «К населению Русского Севера», «ныне велико-
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душием Русского народа только что получили свое осуществление 
давние стремления финляндцев к обособлению, но вместо благо-
дарности они пытаются отторгнуть от нас драгоценную часть ис-
конной русской области и тем самым получить возможность рас-
поряжаться судьбами нашего Севера»10.

Надо сказать, что и Советское правительство, видимо, готово 
было отозваться на этот призыв общественности, поскольку до-
говор заключался с «социалистическим» правительством, кото-
рое было свергнуто. Передавать же враждебно настроенному го-
сударству свои территории, вызывая тем самым дополнительное 
раздражение населения, было не в интересах Совнаркома11. Так, 
когда возникла опасность военной интервенции стран Антанты на 
Европейский Север России с целью не допустить выхода Германии 
с помощью Финляндии к арктически морям, Совет народных ко-
миссаров «13 апреля [1918 года] постановил войти в переговоры 
с германским правительством и заявить, что договор [о передаче 
Западного Мурмана] на другие финляндские правительства не 
распространяется, поэтому недопустима помощь Германии “бе-
лым” при оккупации Мурмана»12.

Как бы то ни было, но англо-американо-французская интер-
венция в значительной степени была объяснена необходимостью 
не допустить к северным русским портам в условиях продолжаю-
щейся войны Германию, и вопрос о передаче Западного Мурмана 
Финляндии на какое-то время был снят. Хотя «государственно 
мыслящая» общественность понимала, что любая власть в России 
обязана будет выполнять государственные договоренности, даже 
если не согласна с ними13. Возможно, такая убежденность была 
своего рода политической позицией, как бы противопоставлением 
собственных принципов политике «Совдепии», которая, в глазах 
патриотической общественности, нарушала обязательства не толь-
ко перед союзниками прежнего режима, но и данные своим новым 
союзникам и партнерам.

После белогвардейского переворота и отделения северных уез-
дов Европейской России от «Совдепии» проблему территориаль-
ной целостности Архангельской губернии, ее экономического 
благополучия стала создавать соседняя и, казалось бы, друже-
ственная Норвегия, которая, «забыв благодеяния»14, стремилась 
воспользоваться тяжелым положением соседа в собственных ин-
тересах. Широко применялось такое «оружие» как защита своих 
соотечественников, в первую очередь, их имущественных прав, 
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затронутых  проведенной советской властью национализацией. 
Норвежский подданный Нильс Вист обратился в свой суд с ис-
ком к Временному правительству Северной области (ВПСО), ко-
торый признал его ответственность  за реквизицию у истца «то-
варов, конфискованных и проданных населению Териберским 
кооперативом». По распоряжению ВПСО требования истца были 
покрыты за счет хранившихся в кассе волостного правления де-
нег:  «Принимая во внимание, что разруху в хозяйстве истца про-
извела незаконная советская власть в лице Александровского 
и Териберского Совдепов, то и убытки должны возместить эти 
Совдепы в лице их представителей»15.

Воспользовавшись сложностями в России, норвежцы буквально 
«скупали» русские деньги, предполагая, видимо, представить их 
государству-эмитенту после прекращения «смуты». Отмечалась, 
что в отличие от довоенной «бартерной торговли» поморам пред-
лагалось закупать норвежскую рыбу «на наличные русские зна-
ки», которые «вывозятся [из Архангельска] на судах16. …Имеется 
целая организация, скупающая наши деньги»17. В сложившейся 
ситуации, стремясь обезопасить свою финансовую независимость, 
ВПСО предприняло перфорацию общегосударственных денеж-
ных знаков, имевших хождение на территории Северной области. 
Норвежский консул выразил возмущение этой процедурой, кото-
рой «норвежским гражданам может быть нанесен урон», и потре-
бовал удлинить срок перфорации, чтобы норвежцы успели пере-
вести запасы русских денег в Архангельск для обмена18.

Со своей стороны, русская администрация во многих вопро-
сах, связанных с защитой прав своих граждан, оказывалась бес-
помощной. Так, Норвегия, переполненная беженцами из России, 
ограничила прием русских, вплоть до запрещения въезда, кроме 
как по дипломатическим вопросам. Норвежцы ввели правило для 
поморов на въезд на свою территорию по загранпаспортам, хотя 
по существовавшей практике въезд в рамках так называемой «по-
морской торговли» происходил по судовым спискам19. ВПСО за-
думывалось об ответных мерах, понимая при этом, что они будут 
бессмысленны: въезжавших на территорию Северной области 
норвежцев было так мало, что подобным образом вряд ли можно 
было воздействовать на визовый режим. 

Впрочем, для населения Северной Норвегии наплыв бежен-
цев приносил немалый доход, что давало в руки администрации 
Северной области некоторые рычаги для защиты интересов своих 
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соотечественников. Согласно докладу из Александровского уезда, 
«ближайшим торговым пунктом к нашей границе является горо-
док Киркинес, который и воспользовался создавшимся положени-
ем, чтобы путем торговли увеличить свое благосостояние. Здесь 
[русские лопари и поморы, перешедшие границу с Норвегией “под 
влиянием грозившей со стороны финской красной гвардии опас-
ности”] могут приобретать для своего домашнего обихода все то, 
чего в настоящее время не может дать русский рынок, отсюда не-
которое тяготение не только лопарей, но и остальных погранич-
ных русских жителей, но не к Норвегии как государству, а просто 
к удобному, расположенному под рукой рынку. …В настоящее 
время происходит вообще весьма оживленный товарообмен меж-
ду Варде – Киркинесом и Мурманским краем… Владелец самого 
большого отеля в Киркинесе и крупный торговец Энген заяви-
ли…, что за последнее время вообще жители Северной Норвегии 
порядочно заработали на русских рынках от русских покупате-
лей»20.

В определенной степени защита интересов соотечественников 
была защитой и государственных интересов, поскольку «тяготе-
ние» местного населения к соседней стране могло «обернуться» 
невыгодным для России результатом потенциального «референду-
ма о территориальной принадлежности». 

Отсутствие охраняемой границы с Норвегией («союзным ко-
мандованием наши пограничные посты на северной границе 
с Норвегией были сняты и до сего времени… не восстановле-
ны, и граница остается открытой и неохраняемой»21) способ-
ствовало проникновению оттуда нежелательной контрабанды: 
«Неблагонадежные элементы Норвегии ввозят оружие, больше-
вистскую литературу и вывозят из края продовольственные гру-
зы… [Происходит] систематическое хищение с побережья лесов, 
каменного угля с [о-ва Кильдин] и производится улов рыбы и бой 
зверя в наших водах, не охраняемых дозорным судном»22.

Открытая граница провоцировала соседей не только на брако-
ньерство, но подталкивала их возвращать беззаконным образом 
свое конфискованное советскими органами власти имущество: 
«С наступлением зимы и установлением санного пути начинается 
убой и вывоз оленины… Вооруженные кучки норвежцев приезжа-
ют сюда …разбирают небольшие домики, вывозят их на моторные 
шлюпки и увозят к себе домой, в Норвегию… Уверенность в без-
наказанности дошла до того, что норвежцы покушались увезти из 
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Вайда-Губы казенную Морского ведомства железную баржу, для 
чего им из Норвегии были доставлены новые домкраты и другие 
инструменты…»23.

Общественность Архангельской губернии и власти Северной 
области беспокоило, что вызванное безвластием, Гражданской вой 
ной, вынужденной зависимостью от политики союзников «безраз-
личие… к нашим пограничным владениям» позволяет, при мол-
чаливом согласии норвежского правительства «ее печати и погра-
ничным поселенцам» выражать различные «незаконные притяза-
ния»24.

Вызывали подозрения, казалось бы, самые искренние стремле-
ния соседей помочь России в ее трудное время. Так, норвежский 
полярный исследователь Р. Амундсен при поддержке своего пра-
вительства обратился с предложением «совершить экспедицию 
на Новую Землю, якобы с научными целями». Цели, видимо, дей-
ствительно были научными: этот проект соответствовала планам 
Амундсена по исследованию северо-восточного арктического пу-
ти. Однако привлеченный в качестве эксперта по этому вопросу 
адмирал и полярный исследователь Б.А. Вилькицкий предполо-
жил, что экспедиция на Новую Землю – «способ для Норвегии зая-
вить о себе как о державе. Новая Земля уже достаточно изучена…  
Чукотку прибирают к рукам американцы. Все пользуются вну-
тренними проблемами России. Шпицберген союзники уже переда-
ли Норвегии25, [а] поморы там были задолго до них… Необходимо 
по крайне мере отложить норвежскую экспедицию. Не следует до-
пускать и совместной русско-норвежской  экспедиции…»26. 

Адмирал Вилькицкий выступил по этому вопросу и на собра-
нии АОИРС, где сделал «обстоятельный доклад о притязаниях нор-
вежцев на Новую Землю». Проанализировав норвежскую прессу, 
он сделал вывод, что «предполагаемая в предстоящую навигацию 
геологическая экспедиция» очевидно находится «в связи с такими 
стремлениями норвежцев». В качестве подтверждения своих пред-
положений Вилькицкий сослался на то, что в навигацию 1918 го- 
да он видел «в разных местах у Новой Земли и в Карском море до 
15 норвежских моторных промысловых лодок».

На основании этого доклада правление АОИРС приняло поста-
новление о мерах «к охране наших промыслов и владений»: «луч-
шее средство [не допустить норвежского проникновения] − разви-
тие наших промыслов на Новой Земле, т.к. только в таком случае 
будет смысл посылать [сюда] охранное судно. Если же у нас там 
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ничего не будет, то иностранцы мало по малу установят [здесь] 
своего рода фактическое владение»27.

Власти Северной области реализовывали свою внешнюю по-
литику, вынужденно лавируя между национальными интересами 
и необходимостью налаживать отношения с потенциальными со-
юзниками. Последние считали возможным воспользоваться госу-
дарственным ослаблением России, ее потребностью в помощи, для 
решения собственных политических и экономических вопросов. 
По мнению английского консула, за небольшую военную помощь 
(«чтобы укрепиться в Архангельске, достаточно одного военного 
корабля в гавани») можно было получить немалые дивиденды: 
«Мы смогли бы получить прибыльные лесные и железнодорожные 
концессии, не говоря о значении для нас контроля над двумя се-
верными портами»28. 

Особую активность проявляла Норвегия. Русские консулы и 
военные атташе информировали правительство Северной обла-
сти о том, что в прессе сопредельного государства присутствует 
«стремление заинтересовать общественное мнение вопросом об 
исправлении русско-норвежской границы». В частности, «заинте-
ресованно обсуждаются выгоды эксплуатации Пазецких водопа-
дов» и другие вопросы29.

АОИРС также отслеживало публикации в газетах соседней 
страны и всячески будировало общественное мнение по этим во-
просам. Так, 30 июня 1919 года на заседании правления АОИРС 
обсуждалась статья в норвежской газете, «где проводится мысль 
о передаче нашего Кольского полуострова Норвегии». Было ре-
шено «образовать комиссию по разработке исторических дан-
ных на право владения Россией Лапландским полуостровом 
и Кемской Карелией, ввиду посягательств иностранцев на эти  
окраины».

6 октября того же года правление АОИРС вновь вернулось к 
обсуждению вопроса «по случаю газетных сведений о передаче о. 
Шпицбергена Норвегии без участия России»30, решив потребовать 
объяснения по этому вопросу в отделе (министерстве) иностран-
ных дел.

Архангельская общественность, объединенная в АОИРС, стре-
милась воспользоваться ситуацией в стране в интересах региона, 
сохранения его территорий и природных богатств, которые вдруг 
оказались затребованными на международном уровне. Всячески 
поддерживался интерес к происходящему и осуществлялось та-
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ким образом давление на правительство. Выявлялись «патриоти-
ческие» проекты Советского правительства, которые так же пред-
ставлялись правительству Северной области как некий упрек. 
Например, на общем собрании 1 ноября 1919 года обсуждался во-
прос о том, что «Советская Россия проявляет некоторый интерес к 
Северу. В Москве поселился представитель крупной акционерной 
кампании норвежца Ганневика, около которого собралась масса 
разных аферистов и прожектеров... Интересуются проектами се-
верных железных дорог, по преимуществу художника Борисова… 
Коммунистам хочется пробить путь для сношения с заграницей»31.

Со своей стороны, правительство Северной области разыгры-
вало «патриотическую карту», стремясь всячески компрометиро-
вать в глазах зарубежных партнеров и общественности политику 
своего врага – Советского правительства. Так, когда «французское 
правительство обратилось к ВПСО с просьбой о разрешении кон-
цессий»,  обещанных «некоторым иностранным капиталистам» 
большевиками, правительство отказалось, отметив, что «оно не 
имеет права… отчуждать часть Государственного достояния»32. 

Вместе с тем, в самой Северной области ситуация была почти 
безвыходной: без торговли и других контактов с Норвегией было 
не выжить. За годы Первой мировой войны традиционная «по-
морская» торговля с Норвегией (беспошлинный обмен сибирского 
хлеба на норвежскую рыбу) сильно сократилась в объемах. На это 
повлиял ряд факторов: опасность плавания в условиях подводной 
войны; мобилизация в армию судовых рабочих; реквизиция по-
морских промысловых судов (для траления моря и очистки его от 
мин), а также более выгодные занятия, которые появились у мест-
ных судовладельцев во время войны: например, сдача в условиях 
«квартирного кризиса» в Архангельске поморских судов  под жи-
лье33.

В этих обстоятельствах Норвегия переориентировала свою тор-
говлю на английские и  итальянские колонии. Однако после во-
йны норвежцы были вынуждены вновь обратиться к «поморской 
торговле», тем более что и русские оказались в этом жизненно за-
интересованы34. Однако хлеб, как было до войны, поморы предла-
гать Норвегии уже не могли. Другие же товары смола, пек, деготь, 
скипидар – норвежцы намеревались получать из США «по более 
низким ценам и лучшего качества».

Скорее всего, норвежские коммерсанты рассчитывали, что рус-
ские понизят цены на эти товары, зафиксированные по договору 



239

1917 года. Это отмечал в своем докладе представитель внешнетор-
гового ведомства Северной Области: «Привезенные нами товары 
не реализуются. Скоро в Варде не будет для них складочных мест. 
Норвежцы выжидают падения цен. Обычный прием, приводив-
ший к тому, что мука в Норвегии до войны стоила дешевле, чем в 
России…»35.

По существующим договоренностям Норвежское правитель-
ство обязано было поддерживать предварительно установленные 
цены и в случае «сговора» покупателей, выжидавших падения 
цен, через специальные «закупочные конторы» закупало помор-
ские товары. Тем самым оно поддерживало потребителя и внутри 
своей страны, поскольку защищало их от возможной монополии и 
роста цен на русские товары.  

Однако Северная область, да и сама Норвегия встречали 
массу препятствий в своей в целом взаимовыгодной торговле. 
Откровенным врагом этой торговли выступала Германия, которая 
на последнем этапе войны угрожала Норвегии продолжением под-
водной войны в случае «усиления» ее товарооборота с Северной 
областью36.

Скрытно создавала проблемы для прямого товарообме-
на между Северной областью и Норвегией «дружественная» 
Великобритания. Например, Норвегия принудила правительство 
Северной области к заключению невыгодного для поморов дого-
вора о торговле на 1919 год, предполагающего ликвидацию «за-
купочных контор» и фактически введение свободных цен. Но этот 
договор предполагал условие, по которому поморам могут быть 
предоставлены особые «клаузулы»37, если «союзниками …будет 
поддержано [на них] требование»38. «После долгих переговоров, 
которые шли все лето и часть осени [1918 года], союзники согла-
сились на то, чтобы поморская торговля происходила в более ши-
роких размерах (имеется в виду ввоз в Северную область. – Т.Т.), 
но при условии, чтобы товары отправлялись в адрес Британской 
союзной миссии снабжения в Архангельске». Согласно «секрет-
ному договору 1918 года с Англией, к ввозу в порты Белого мо-
ря допускаются  только товары, разрешенные Лондонским коми-
тетом», для чего англичанами в октябре 1918 года был «устроен 
новый контрольно-пропускной пункт в Киркинесе (при заходе в 
Архангельск)»39. 

По мнению Российского генерального консула в Северной 
Норвегии, ограничительные меры, введенные норвежским пра-
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вительством на ввоз товаров в Архангельск, связано с тем, что 
«Англия и Норвегия сейчас запружены  и утопают в американ-
ских и собственных товарах, для которых надо найти рынок», при 
этом он отмечал, что инициатива исходит именно от Англии, зада-
ча которой «приостановить ввоз к нам товаров откуда бы ни было 
и пустить туда только английские или транзитные через Англию», 
и предлагал – «при содействии ваших архангельских англичан 
убедить здешних англичан признать свободу вывоза из Норвегии 
нужных Архангельску и Северной области товаров и развязать 
норвежскому таможенному департаменту руки в этом вопросе»40.

Англичане, пользуясь своей монополией, пытались нажиться 
на поставках в Северную Россию, которая находилась в большой 
зависимости от завоза продовольствия. По свидетельству пред-
седателя комитета внешней торговли  ВПСО Калинина, англий-
ское закупочное агентство, являвшееся «полуправительственной 
организацией», закупало «у норвежцев плохие сельди. Цинично 
отзываются – все это съедят русские свиньи…». Калинин пред-
лагал правительству «обратить внимание союзников» на то,  что 
«население будет роптать на дорогое и скверное питание… В про-
шлом году сельдяная операция вызвала взрыв общественного не-
годования. Главноначальствующий Сомов вел [по этому поводу] 
переговоры с адмиралом Кемп, [который] был весьма недоволен» 
деятельностью английского агента в Архангельске41.

На «трения и недоразумения» между союзниками и населени-
ем, «которых, как это не жаль, все же не удалось совершенно из-
бегнуть в Архангельске», обращал внимание и Н.В. Чайковский в 
своем письме К.Д. Набокову42.

Попытки русских властей Северной области защитить пра-
ва поморов, а через них – и населения всей области, поскольку в 
условиях Гражданской войны социальное благополучие является 
важнейшим стратегическим ресурсом, натыкались на стремление 
норвежских властей, во-первых, защитить интересы своих граж-
дан, а во-вторых, получить какие-то преференции от ослабленной 
России. В 1919 году была предложена новая «норвежская програм-
ма постановки Поморской торговли»43, которая, в противовес су-
ществующей традиции, ограничивала ввоз в страну некоторых 
видов товаров: «привоз пека, смолы, скипидара, древесного масла 
и др. не желателен, т.к. потребность их на 1919 г. покрыта»; «жела-
телен [привоз] – пищевых запасов (сыр, масло, мука всякая, кор-
мовые продукты, льняное семя), лен и пенька, но лучшего каче-
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ства» (при этом указывались потребности Норвегии в этих това-
рах); «вывоз рыбы… будет разрешен, если это будет выгодно для 
Норвежской торговли». 

«Выгодным» для норвежцев, а также для жителей Северной 
Области, задумывавшихся об эмиграции, был вывоз в Норвегию 
под различными предлогами валюты. В качестве примера можно 
привести обращение заведующего отделом торговли и промыш-
ленности Северной области в отдел финансов с просьбой выде-
лить «специальный валютный фонд в Норвегии для рыбных опе-
раций». Объяснял он необходимость предоставления валютных 
запасов тем, что «товаров для экспорта почти нет», а «в связи с 
почти повсеместным запретом сделок на русские рубли курс их 
очень сильно падает»44. 

Давая отказ на этот запрос, финансисты рекомендовали − «ло-
вить на русском берегу»45. 

И действительно – именно экономическая зависимость север-
ных губерний Европейской России от экспорта продовольствия и 
других товаров, сложившаяся за несколько относительно благо-
получных (а потому и «застойных») предвоенных десятилетий, 
привела к серьезной политической и экономической зависимости 
существовавшего здесь в течение нескольких месяцев 1918−1920 
годов государственного образования (Северной Области) от «со-
юзников» и «соседей». Правительство и общественность Северной 
области, несмотря на оказываемое давление, стремилось не идти 
на территориальные уступки в обмен на дополнительную помощь, 
видя своей важнейшей задачей даже в смутное время сохранить 
государственную целостность страны. Политические союзники 
ВПСО так же понимали, что в условиях Гражданской, а значит, и 
идеологической, войны не следует совершать действия, которые 
могли бы негативно восприниматься русской общественностью. 
Однако эгоистические интересы возобладали даже над полити-
ческой выгодой. Результат известен: население Архангельской 
губернии с нетерпением ожидало возвращения «интернациона-
листической» большевистской власти взамен «государственниче-
ской» эсеро-кадетской. 
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A.J. Heywood

Supplying the Tsar’s Last War: The Archangel–Vologda 
Railway, July 1914 – March 1917

Railway transport had a decisive influence – arguably more than any 
other technology – on the character of the First World War in Europe. 
It was the principal technical means that permitted the vast scale of the 
conflict from the outset by enabling the rapid mobilisation and deploy-
ment of many millions of men in the summer of 1914. And once the 
opening campaigns had failed to produce decisive victories, railway 
transport became the main technical means for maintaining those huge 
armies in the field. Long-term trench warfare on the massive scale that 
developed on the Western and Eastern fronts would have been impos-
sible without the work of railways to deliver replacement troops and es-
pecially supplies in the enormous quantities required. To be sure, there 
was a growing role for motorised road transport, famously highlighted 
as early as August 1914 by the taxi fleet of Paris at the Marne. But fun-
damentally that role concerned short-distance traffic: the cars, buses 
and lorries of that era, not to mention the roads, were unsuitable for the 
prevailing long-distance bulk shipments of people and freights. Equally, 
in the far rear railway transport was vital for the war economies of all 
the main belligerent powers. There was no question that serious railway 
difficulties there could imperil a country’s entire war effort1.

Whether that danger actually came to pass in tsarist Russia has be-
come a matter of some debate. The idea that the Russian railways were 
in deep crisis took firm hold within the country during 1915–16, and 
it became the standard view among historians in both the USSR and 
the West, with some contending that the railways collapsed in 1916 – a 
claim that has reverberated in countless undergraduate explanations of 
the 1917 February revolution2. According to this analysis, briefly, the 
railways were inadequately prepared for the war owing to long-term 
under-investment; serious shortages of railway capacity were common-
place by spring 1915; these problems were compounded by the army’s 
Great Retreat of May–September 1915; many of the army’s defeats were 
due to railway troubles, as were the acute shortages of fuel and raw ma-
terials that became the norm for industry; and the parallel shortages of 
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food in urban areas helped to stir the popular unrest that eventually ex-
ploded as revolution in the capital Petrograd in February 1917. In short, 
railway difficulties did much to ensure that the First World War became 
tsarism’s last war. However, this argument has been challenged by some 
historians in recent years. They acknowledge that the war severely 
strained the railways, but they point to very substantial productivity 
gains during the war years, with record volumes of traffic attained in 
both 1915 and 1916, and suggest that there was no general collapse in 
operating performance until after the February Revolution. In this anal-
ysis, ‘it was not the railways which failed the Empire, but the Empire 
which failed the railways’3.

As yet, there has not been any full-scale archive-based study of the 
wartime Russian railways, and much research, including studies of spe-
cific railways and routes, is required to determine exactly what did hap-
pen with them4. This article examines one of the network’s key routes 
between the outbreak of war in 1914 and the 1917 February Revolution. 
It focuses on just three of the broad issues in relation to traffic capacity 
and results: the level of preparedness for the war; the challenges posed 
for the railways by this war, together with the responses of manage-
ment and more generally the government; and the performance dur-
ing 1914–17 in terms of the traffic moved. The route in question is the 
630 km railway between the northern port city of Archangel and the 
city of Vologda, from where direct lines stretched westwards towards 
Petrograd, south to Iaroslavl’ and Moscow, and east to Siberia via Perm 
and Ekaterinburg. The Archangel–Vologda line had huge strategic im-
portance during 1914–17 and hence had high priority for attention and 
resources. Its specific value arose from the fact that, with the Baltic and 
Black seas blockaded by Germany and the Ottoman Empire, Archangel 
was one of only two non-blockaded Russian ports with rail connections 
to European Russia, the other being Vladivostok on the Pacific coast5. 

Hence most of Russia’s external trade had to move through these two 
ports, which put enormous new demands on the Archangel and Siberian 
rail routes and made the expansion of their traffic capacity a state prior-
ity from the first days of the war. Thus, although in many respects the 
Archangel–Vologda route was not typical of the Russian railway net-
work, its wartime history can provide a valuable insight into how the 
railways and generally the tsarist regime reacted to the war emergency 
from 1914, and to what effect. Such is the purpose of this paper, which 
is based mainly on archival sources, annual operating reports and a de-
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tailed study of the route made in 1916 by the military transport engineer 
Baron Ropp6.

Pre-war preparedness
Ironically, the wartime difficulties of the Archangel line were rooted 

in a promising technological innovation. A privately owned line had 
been opened between Moscow and the ancient holy town of Sergiev 
Posad in 1862, and extended to Iaroslavl’ by 1870. This line had been 
built to the Russian standard track gauge of 1,524 mm (five feet), but 
when the company subsequently looked to expand their operations in-
to the Russian north, the board tried to reduce costs by selecting the 
narrower gauge of 1,067 mm (three feet six inches, or 0.5 Russian saz-
hens)7.  In principle this decision was very sensible for bringing railway 
transport to an isolated, sparsely populated area for an affordable price: 
the same tactic was used for similar reasons in many other countries, in-
cluding important parts of the British Empire like southern Africa, and 
it was potentially valuable for the Russian empire given that investment 
capital was scarce and the population density often low. The cost differ-
ence was indeed striking: the estimated per-verst cost of the resultant 
Iaroslavl’–Vologda railway was under 13,000 rubles, whereas the per-
verst cost of the Moscow–Sergiev Posad line had been 63,300 rubles 
and was at least 78,000 rubles for the other main lines out of Moscow. 
As the Chair of the board of the Moscow–Iaroslavl’ Railway remarked 
in October 1870: ‘When I think that we are taking the risk of building 
the first narrow-gauge railway [in Russia], then it becomes simply ter-
rifying. But then if it succeeds, it will be important for Russia, such 
cheapness’8.

In reality this promise was never really fulfilled. The Iaroslavl’–
Vologda project was actually the third and longest of three such narrow-
gauge lines that were built in the early 1870s. These three lines were 
among the world’s first attempts to use the narrow-gauge concept for 
long-distance routes, and all three had the same track gauge of three feet 
six inches. The first to open, in April 1871, was the 62 km line between 
Verkov’e and Livny in the area north-east of the city of Kursk. Then 
came the 74 km Chudovo–Novgorod line (May 1871) and finally the 204 
km line to Vologda (January 1872). All three lines suffered, however, 
from hasty and shoddy construction, with an excessive need for repairs, 
and their traffic capacity proved to be much lower than their promot-
ers had hoped, as the trains were shorter and slower than on the broad 
gauge. Very few more narrow-gauge lines were built in Russia during 
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the rest of the century, and when interest did revive in the 1890s, the 
new lines tended to follow German practice, using gauges of 600 mm  
or 750 and traversing fairly short distances9. That said, the use of the 
1,067 mm gauge for the Iaroslavl’–Vologda line did mean that the same 
gauge was employed for the subsequent extension to Archangel, which 
was eventually opened to regular traffic in 189810. This gauge question 
had no great significance for the Archangel region in the pre-war epoch: 
high speeds were unnecessary here, and although the process of trans-
ferring freight and passengers between the narrow- and broad-gauge 
wagons and carriages at the intersection stations was time-consum-
ing, labour-intensive and inconvenient, the relatively modest volumes 
of traffic ensured that the delays were not excessive. However, it im-
mediately became a problem once the war started: higher speeds and 
longer trains were essential, the trans-shipment process became a real 
bottleneck, and the transfer of locomotives and rolling stock from other 
lines – normally a key tactic for expanding capacity quickly – was im-
practicable because the few other 1,067 mm gauge lines were also over-
stretched.

The track gauge and developing traffic conditions ensured that the 
locomotive stock of the Archangel line had to be purpose-built. Two 
British firms supplied 18 small freight locomotives for the Iaroslavl’–
Vologda route in 1871–72, with two more identical engines being ac-
quired from Germany in 1880 and a final example from the Russian 
Kolomna works in 1891. All subsequent deliveries were of a much more 
powerful type known as a Mallet, which was effectively two engine 
units combined as one machine. Borsig of Germany built 25 such en-
gines during 1895–97 for the extension to Archangel, and the Putilov 
works of St Petersburg produced a further 18 Mallets during 1900–04. 
There were no more deliveries before the war, and given the withdraw-
al of 11 of the oldest engines during 1905–13, the Archangel line en-
tered 1914 with ten small engines dating from 1871–91 and a fleet of 43 
Mallets dating from 1895–190411. This stock was sufficient for the line’s 
pre-war work, but its limits would soon be reached in the conditions of 
the war.

The low population density and the need to minimise costs also 
explain why the entire route north of Iaroslavl’, and also much of the 
Moscow–Iaroslavl’ route, were built with a single-track main line. This 
arrangement entailed the provision of so-called passing or crossing 
loops at regular intervals to enable trains moving in opposite directions 
to pass, or cross, each other. Accordingly, the traffic operating sched-
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ules had to be structured to fit this constraint, and a late-running train 
could easily cause delays to other trains. No great trouble was likely if 
the overall volume of traffic was low, but problems were inevitable if 
the demand did rise substantially. Unfortunately for the tsarist regime, 
precisely this situation would develop across much of the Russian net-
work during the second half of 1914, and the Archangel line would be 
among the worst affected.

The 1890s and 1900s saw several developments that would have cru-
cial wartime significance for the Archangel route. One was the open-
ing of links to other railways. In October 1898, at the same time that 
the Vologda–Archangel line began operating, a broad-gauge railway 
was opened between Iaroslavl’ and Rybinsk, where a connection was 
made with the Moscow–Vindava–Rybinsk Railway; now trains could 
run directly from Iaroslavl’ to Bologoe on the Petersburg–Moscow 
main line without going through Moscow, and from Bologoe they 
could move north towards the capital or follow lines leading west to-
wards Dno, Pskov and the Baltic provinces or Velikie Luki and Russian 
Poland. Next came the completion in 1906 of a broad-gauge route be-
tween Obukhovo (just south of St Petersburg), Cherepovets, Vologda 
and Viatka (now Kirov), leading via Perm to Ekaterinburg. The primary 
purpose of this line was to create a direct route between the capital and 
Siberia, but by forming a four-way junction at Vologda it also allowed 
traffic on the Moscow–Archangel route to move directly to or from the 
capital via Cherepovets and Obukhovo12. That said, during the remain-
ing pre-war years the Archangel line’s traffic continued to flow predom-
inantly to and from the Iaroslavl’ direction13.

The second major development was a series of organisational chang-
es. In 1900 the Moscow–Archangel company was taken into state 
ownership, initially under the auspices of the Ministry of Finances 
and then, from 1902, under the control of the Ministry of Ways of 
Communication (MPS). The MPS was responsible both for oversee-
ing the network as a whole and for operating the state-owned railways, 
which by 1914 formed approximately two-thirds of the network, as well 
as for building any railways that were to be state-owned from the out-
set. Indeed the state in the form of the MPS was the promoter of the 
Vologda–Viatka line, which was managed by the Moscow–Iaroslavl’–
Archangel Railway from its opening in November 1906. Two months 
later, on 1 January 1907, the same railway also took control of the 
Obukhovo–Cherepovets–Vologda route, and the whole ensemble was 
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renamed as the Northern Railways – an arrangement that would endure 
for the rest of the tsarist era14. 

These two developments were responsible, at least in part, for the 
third major change that affected the Archangel route in the last pre-war 
years. Increasing traffic and the concentration of these lines in state 
ownership led to a decision that the route from Iaroslavl’ to Vologda 
should be converted to the Russian broad gauge. The bulk of this con-
version project was completed in 1913, when 1,524 mm-gauge traffic 
commenced between Iaroslavl’ and Paprikha, which was the point just 
south of Vologda where the Moscow–Archangel route formed a junction 
with the line to Viatka. Paprikha thus became the narrow–gauge/broad-
gauge trans-shipment point for goods heading from the Archangel line 
towards the south and east. Any goods moving between the Archangel 
line and western areas would be trans-shipped either in Vologda if us-
ing the Obukhovo route or in Paprikha if consigned towards Iaroslavl’. 
According to Baron Ropp, the need to expand the traffic capacity by 
converting the Paprikha–Archangel section to broad gauge was recog-
nised in principle by 1911, but in practice there was no further progress 
with regauging before the outbreak of the war in 1914 due to the line’s 
isolated location (vsledstvie zabroshennosti etoi linii)15.

The capacity of the Archangel–Vologda line as of mid-1914 was re-
corded as four pairs of freight trains per day. Additionally, allowance 
was made for one pair of passenger trains and for some spare capacity, 
or spare ‘paths’, for use with any extra temporary traffic or in the event 
of trouble with the regular paths. In other words, four freight trains 
and one passenger train were normally operated in each direction over 
the whole length of the line per twenty-four-hour day. Given that these 
trains were each limited to a load of 24 wagons, the total normal freight 
capacity was thus 96 wagons in each direction. This amount was be-
coming insufficient for peacetime needs by 1914, and since it was inad-
visable to use the spare paths for more than brief periods (because that 
meant that there was no spare capacity for coping with disruption), it 
followed that any major new traffic flow could be accommodated only 
by increasing the line’s capacity or by removing some of the existing 
demand. Accordingly, this challenge would be the first concern for the 
railway authorities here when the war broke out in July 1914 and the 
Baltic Sea was closed to Entente shipping16.

A related consideration was the capacity of the major connect-
ing lines at Vologda. As noted above, the route between Obukhovo, 
Vologda, Viatka and Perm provided a direct link between the capital 
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and Siberia. However, it did not get substantial investment prior to the 
war because much of its traffic was local: the main traffic flow between 
Siberia and European Russia used the Samara–Zlatoust Railway west of 
Cheliabinsk. Accordingly, the majority of the Obukhovo–Viatka route 
was still single-track. As many as 17–18 pairs of freight trains could be 
handled on some sections such as Tikhvin–Zvanka (now Volkhovstroi), 
but the route’s through capacity was determined by the lower limit of 
just 10 or 11 pairs for the whole route between Viatka and Bui and for 
Vologda–Cherepovets–Babaevo. Moreover, that limit included an al-
lowance of 2 spare paths and 2 paths for internal railway use such as 
shipments of locomotive coal or track ballast, leaving just 6 or 7 paths 
for commercial and military use17. Investment in the last pre-war years 
appears to have been confined mainly to some improvement works at 
the Petersburg end of the line under the 1912 and 1913 budgets, together 
with an attempt to relieve some of the pressure on the Vologda junction 
by starting construction of a 93 km link line between Bui and Moscow–
Vologda line at Danilov for traffic consigned from the Viatka line to the 
Iaroslavl’ direction18. As for the line connecting Paprikha with Iaroslavl’ 
and Moscow, this too was largely single-track – only the 112 km  
Aleksandrov–Moscow section enjoyed double track − but because the 
traffic on this route was considerable, there were more passing loops 
and so the capacity was somewhat higher19. Overall, these lines appear 
to have been adequate for the existing peacetime traffic as of early 1914, 
but after several years of traffic growth they were operating at near-ca-
pacity. The MPS certainly expected that more capacity would be need-
ed soon. Indeed, it tried in the spring of 1914 to get money for some 
modern freight engines for the Viatka–Obukhovo route, primarily to 
facilitate the export of Siberian grain through the Baltic ports. It argued 
in particular that the section between Cherepovets and Tikhvin would 
be overloaded in 1915 if no changes were made. However, the Ministry 
of Finances and the Duma were sceptical and declined this request20.

How well prepared, then, were the Archangel line and its neighbours 
to deal with the extreme demands of the First World War? In simple 
terms the answer is clearly negative. The necessary main routes had 
been established, but they were mostly single-track, they were already 
working at near-capacity and the Archangel line had the further disad-
vantage of being narrow-gauge, which meant slower and shorter trains. 
In no way could they quickly accommodate the massive demand for 
their capacity that arose so rapidly.
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But a different picture emerges when we consider the question in 
proper context. We need to remember that as of 1913 the infrastructure 
was still – just – sufficient for the actual peacetime traffic and that the 
MPS was fulfilling its responsibility in seeking to ensure that the capac-
ity would remain adequate for the traffic growth that was expected over 
the next few years. The regauging of the Archangel route was part of 
the MPS thinking, but full-scale double-tracking was simply unneces-
sary for the projected commercial traffic. Nor, crucially, did the Russian 
armed forces see any need for that measure. Like their counterparts in 
Germany, France and elsewhere, they did not expect the next war to 
be anything like the reality of the First World War. The pre-war mili-
tary planning was geared to the expectation that the war would be short 
and that the speed of mobilisation would be decisive. This thinking, and 
the high cost of building and operating railways, helps to explain why 
Russia’s armed forces focused almost exclusively on the routes for get-
ting men and supplies rapidly to the concentration points, borders and 
naval bases. Indeed, as of early 1914 Russia was implementing a long-
term investment programme specifically to speed up mobilisation, such 
as double-tracking near the western borders. By the same token, the 
armed forces required the railways in terms of war preparations to fo-
cus on coping with mobilisation as quickly and smoothly as possible21. 
In these terms it would seem that the Northern Railways were thought 
at the time to be well prepared. When they reported about a special in-
spection of mobilisation readiness in 1913, their only major concern re-
garding capacity on their broad-gauge routes was that a War Ministry 
proposal to increase the troop-train length from 40 to 44 wagons would 
require a new timetable; the passing loops, however, were already suf-
ficiently long for the proposed 44 wagons22.

The battle for more capacity
The war’s unprecedented demands on the Archangel route became 

apparent quickly over the course of the summer and autumn of 1914. 
The first priority, as the minister at the MPS, S.V. Rukhlov, noted in 
his first traffic report of the war to the Tsar, was to use the line for im-
ports of coal: for years north-west Russia, including the Baltic Fleet, 
had relied mainly on British coal delivered through the empire’s Baltic 
ports, but the German blockade had closed that route23. Home-produced 
coal from the Donbass could cover only part of the shortfall, and so 
hundreds of thousands of tonnes of British coal were still wanted, 
which alone could swamp the Archangel line as it stood, and since this 
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coal had to be shipped towards the capital (renamed Petrograd), it al-
so imposed a significant new strain on the Vologda–Obukhovo route. 
To make matters worse, another large new demand began to arise by 
October 1914. The army was starting to think about placing large-scale 
orders abroad for war supplies, and since Archangel and Vladivostok 
were the only available major rail-connected Russian ports after the clo-
sure of the Straits it was inevitable that some of the army’s traffic would 
need to be routed through Archangel. Additionally, there were certain 
other priority demands for imports and exports, including large con-
signments of Siberian wheat for the British and French governments24.

Neither the MPS nor the Russian government more generally fore-
saw immediately the extreme situation that would develop with the em-
pire’s railway traffic by the end of 1914. Among the government’s first 
policy responses to the outbreak of war was the creation of an inter-
ministry commission to reassess the 1914 state budget together with un-
completed expenditure from the 1913 and 1912 budgets. This commis-
sion, which was chaired by a deputy minister of finances, included MPS 
representatives and reviewed all current MPS-related expenditure. The 
outcome for the railways was a large range of cuts that primarily affect-
ed the acquisition of locomotives and rolling stock and projects to build 
new lines and improve existing lines. The cuts particularly relevant 
for the present discussion related to improvement works being done 
in the Petersburg area to raise the capacity of the Obukhovo–Vologda 
route and to the building of the Bui–Danilov line for traffic between 
the Siberian and Moscow routes to bypass Vologda25. With hindsight, 
these decisions and indeed most of the other cuts appear extremely un-
fortunate for the ability of the railways to cope with the emergency, 
but of course the war was still generally expected to be short, and the 
Ministry of Finances feared that unrestrained expenditure and borrow-
ing could quickly cripple the economy. Moreover, there seemed initially 
to be a chance that the Ottoman Empire would side with the Entente, 
which would allow imports and exports to use Russia’s Black Sea ports, 
most of which were well connected by rail.

Nonetheless, the MPS did realise quickly that urgent measures were 
needed in relation to the Archangel line. As early as August 1914 (o.s.), 
while the mobilisation plan was still in operation, work began on build-
ing six new loops and expanding intermediate stations. These works 
meant that by early September the whole route could handle 6.5 pairs 
of freight trains plus the usual pair of passenger trains. A further eight 
loops were built in September 1914 to raise the overall freight capac-
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ity to eight pairs of trains, and in the following month six more loops 
were opened on the southernmost part of the line between Vozhega and 
Vologda, enabling that 150 km section to operate as many as 13 pairs of 
freight trains. The opening of seven loops north of Vozhega in February 
1915 meant that the whole route could handle 11 pairs of freight trains –  
near double the capacity of six months earlier26. Meanwhile, similar 
work was started on the line between Viatka, Vologda and Zvanka, with 
58 new loops being opened by the end of 1915. Additionally, a second 
track was installed between Zvanka and Obukhovo, a distance of just 
over 100 km27.

The military significance of the route was reflected in the funding 
arrangements for these improvement works. It seems probable that, due 
to the great urgency, the loops built in August 1914 were simply funded 
from the Northern Railways’ 1914 operating budget without the normal 
approval from the Ministry of Finances for a dedicated credit28. But 
a system for the Council of Ministers to issue special credits for war-
related expenditure was in place by late July 1914, and this procedure 
soon became the norm for funding improvement works across the rail-
way network, with the MPS submitting the first of its many applications 
on 4 September. The fact that the Archangel line and the whole route 
from Obukhovo to Viatka, Ekaterinburg and Omsk featured promi-
nently in this first application confirms that these lines were among the 
railway ministry’s top priorities at this juncture. The specified aim for 
the Archangel line was to enable it to carry more coal and grain by in-
creasing its track and haulage capacity, improving the trans-shipment 
facilities (primarily at Vologda for the imported coal), and expanding 
the capacity of the port. Heavy grain traffic for domestic consumption 
was the stated rationale for investment in the Omsk–Obukhovo route, 
although this measure was also linked with improvements to the branch 
from Perm to the town of Kotlas for grain exports. The latter propos-
al presumed that this grain would be transferred to barges at Kotlas 
and forwarded to Archangel by the Northern Dvina river, eliminating 
the need to use the overloaded lines through Viatka and Vologda to 
Archangel. The Council of Ministers approved these proposals without 
amendment on 10 September, and the Tsar duly ratified this decision on 
27 September29.

Confirming that the government now viewed the Archangel line 
as critically important, Rukhlov provided the Tsar with a full but ul-
timately over-optimistic picture of the situation during the first half 
of September30. He explained that it had become clear since his report 
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in mid-August that it would be possible to export northern timber and 
Siberian grain and butter through Vologda and Kotlas. Therefore urgent 
measures were being taken to increase the capacity of both lines, with 
senior officials already leading this work. In addition to the new loops 
and improved facilities in Vologda, the Archangel line would receive 
rolling stock from other lines – a reference to a plan to convert metre-
gauge locomotives and wagons to 1067 mm gauge31. At Archangel new 
wharves were to be constructed for unloading coal direct from ships 
into the wagons. Above all, however, Rukhlov highlighted the longer-
term need to convert the line to the Russian broad gauge, which would 
take at least one construction season; in other words, regauging could 
not be completed before autumn 1915. As for the Petrograd–Omsk route 
and the Perm–Kotlas branch, the new loops and second tracks would 
be open by 1 October 1914. At Kotlas, new coal unloading facilities 
had been completed and warehouses were being built to house Siberian 
grain that would be exported during the 1915 navigation. In short, 
Rukhlov concluded:

The measures listed above, together with improved monitoring of 
the correct and timely flow of traffic (pravil’nost’ i srochnost’ dvizhe-
niia) give grounds to presume that at the same time as they carry out 
urgent the troop shipments specified by the War Ministry, the railways 
of the northern region will also be fully capable of satisfactorily under-
taking the serious and substantial work of moving commercial freights, 
which they are required to do as a result of the changed operating con-
ditions of the network as a whole due to the start of military action32.

In reality, however, this forecast would prove sadly inaccurate. 
Already the demands of the war were beginning to exceed all expecta-
tions, and they would only increase.

The idea of regauging the Archangel line was rapidly given excep-
tional priority. As early as 11 October 1914 the MPS submitted an appli-
cation to the Council of Ministers for 12,061,000 rubles to cover initial 
costs. The plan was not to alter the existing track but to lay a broad-
gauge line alongside, with new earthworks where needed, new rails and 
new bridges. At just over 43,000 rubles per verst this method was more 
costly than simple regauging because of all the new earthworks and 
equipment, but crucially it would not seriously disrupt traffic. The MPS 
proposed first to tackle the southern half of the line between Vologda 
and Niandoma. Then all the narrow-gauge stock could be concentrated 
in the north, where the capacity could be raised to 21 pairs (including 
spare and internal paths), which, it was thought, would be enough for 
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expected demand. Nonetheless the MPS still proposed to address the 
Niandoma–Archangel section in the same way later, primarily to elimi-
nate the inconvenient and time-consuming trans-shipment process. At 
the same time the line would be extended across the Northern Dvina 
into the city of Archangel itself. Also, the southern section’s narrow-
gauge line was to be left in situ for the interim period so that the nar-
row-gauge stock still employed in the north could continue to access the 
main workshops at Vologda. War credits were suggested as the means 
to fund this operation, although interestingly the MPS proposal did also 
stress the commercial and post-war benefits of the planned work33.

The same document was used to propose an interim measure that 
would raise capacity from spring 1915 – an order for 30 more narrow-
gauge Mallet locomotives. The MPS explained that the line’s oldest 
locomotives were fit only for shunting and that it was converting me-
tre-gauge locomotives from other lines for use here. Unfortunately, the 
technical work necessitated a maximum speed restriction of 20 versts 
per hour on those engines, compared to the maximum of 43 versts per 
hour for the purpose-built Mallets, which meant that many more trains 
could be moved if more Mallets were acquired. As for where to get 
them, Putilov, builder of the previous batch during 1900–1904, could 
not offer delivery before November 1915 owing to pressure of other war 
work, whereas the Baldwin Locomotive Works of Philadelphia prom-
ised to supply the whole batch by spring 1915. Accordingly the min-
istry proposed to give Baldwin the contract provided that its schedule 
was genuinely achievable and that payment could be made with Russian 
currency in Russia. The order was costed at 1,049,593 rubles with a unit 
price of 29,174 rubles and allowances for a supply of spare parts and 
delivery to Vologda workshops via Vladivostok, but excluding import 
taxes, which were expected to be as much as 9,900 rubles per locomo-
tive if levied, and from which the MPS requested exemption.

The consideration of these proposals by the Council of Ministers 
highlighted the seriousness of the financial constraints that the govern-
ment faced, with an apparent necessity for economies that could prove 
costly in the longer term. With a projected combined cost of 13,111,023 
rubles, the Archangel proposals were in themselves a major expense. 
But the MPS sent them to the Council of Ministers together with a sec-
ond report that sought nearly 44 million rubles for rolling stock and 
spare parts for the rest of the network, including nearly 16,000 wagons 
and 126 freight locomotives. The government was thus confronted in 
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October 1914 with a demand from the MPS for some 57 million rubles, 
which was a huge sum by the standards of the day. 

Given that the Ministry of Finances remained extremely nervous 
about the country’s financial stability, a debate about cuts was surely 
inevitable. Prior informal discussions between the Ministry of Finances 
and the MPS led to agreement that the proposed order for 126 engines 
be cut by 30 to allow room for the Mallets. Rukhlov duly endorsed 
this compromise when he presented the two reports to the Council of 
Ministers on 17 October, and the Council concurred34. In the short term 
this decision clearly made some financial sense. But it meant that the 
MPS would have 30 fewer broad-gauge engines later in the war, and yet 
soon there was an apparent shortage of engines without any possibility 
of quickly obtaining enough new ones either at home or abroad.

Indeed the Mallet order itself – the MPS’s first big overseas contract 
of the war – was not trouble-free. Baldwin did keep to its schedule, with 
the process of technical acceptance at the factory completed in January 
191535. But delivery via Vladivostok was slow, and it was mid-April 
1915 before the first locomotives could enter service. Then, however, 
it was found that they were not steaming properly, with excessive fuel 
consumption – a serious fault not just because of the expense but al-
so because fuel was scarce. A team of engineers had to be sent from 
Petrograd to investigate the problem. Adjustments were made to the 
firebars and oil fuel-injectors, but the consumption of steam was still 
far too high. Ultimately the team proposed changes to the design of the 
steam-distribution system, which considerably reduced the problem but 
did not entirely cure it. Fortunately the locomotives’ haulage capacity 
was not affected36.

As for the regauging process, this too was not without its problems, 
despite the ministry’s best efforts. Exceptional powers were granted to 
the head of the special directorate (upravlenie) that did the work; for 
instance, he had the right to take certain decisions about expenditure 
without consultation37. Facing the wartime difficulties with shortages of 
supplies and labour, the MPS gave this project very high priority for 
deliveries of rails, of which there was an acute shortage, and it recruited 
prisoners of war as labourers38. But inevitably supply difficulties did 
continue to disrupt progress, as did inflation39. The urgency dictated the 
decision to work through the winter of 1914/15, but this led to problems 
with the new earthworks in the spring thaw. Nonetheless broad-gauge 
traffic commenced between Vologda and Niandoma on 23 October 
1915, and thanks to the release of a further war credit of 11,571,645 ru-
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bles in July 1915 plus a decision to work into the next winter, the north-
ern half of the line was opened to broad-gauge traffic in January 191640. 
However, the locomotive water supply still needed upgrading (with 
consequent problems in frosts), there were insufficient sidings, and the 
spring thaw was again expected to bring a multitude of track problems. 
Particularly galling was the fact that 326 narrow-gauge wagons and ten 
locomotives were mistakenly left at Vologda when their line was dis-
connected in about October 1915, and these had to be shipped north in 
disassembled form41.

This investment accounted for a large proportion of the wartime 
expenditure on the line, but the other investment in the infrastructure 
encompassed every major aspect of the route’s operation. For example, 
nine more new loops were opened on the northern section during spring 
191542. In June 1915 credits were sought for new storage space for roll-
ing stock and for repairing and extending the water supply systems43. 
At the same time money was requested for upgrading the railway’s tele-
phone and telegraph systems44. In August and September 1915 the MPS 
obtained nearly 1 million rubles for projects in the Archangel area to 
quicken the transfer of goods from ships to trains, including 360,000 
rubles for a short section of double track north of Isakogorka to improve 
the handling of coal45. The closure of the narrow-gauge locomotive de-
pot at Vologda was treated as an opportunity to expand the neighbour-
ing railway workshops, which were struggling to cope with their war-
time workload, and to employ equipment evacuated from the railway 
workshops at Dvinsk (Daugavpils). And by mid-1916 plans were being 
drafted to assign a more powerful type of locomotive to the line in the 
autumn, with more new loops and further improvements to the water 
supply; these measures, it was hoped, would allow an extra six wagons 
per train by January 1917 – an increase of nearly 20 per cent46. 

However, progress was by no means as smooth as the MPS wanted. 
One problem, at least from the perspective of the MPS, was the fact that 
the Council of Ministers did not always endorse the ministry’s propos-
als. For example, in December 1915 the MPS requested approval for a 
1.3 million-ruble programme of measures to raise capacity on the route, 
with a credit for 400,000 rubles to be issued immediately and the bal-
ance later. But the Council did not sanction these plans because they 
had not been subjected to the usual prior scrutiny in such committees 
as the Special Conference for Shipments and the inter-ministerial con-
ference for vetting all expenditure proposals of civilian ministries47. In 
this instance the MPS had created the problem for itself by ignoring 
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the set procedures, but the ministry had ever less scope to act concern-
ing the shortages of materials. For example, in August 1915 it got ap-
proval to build a 25 km narrow-gauge railway between Archangel and 
the ‘Economy’ factory, including a bridge across the Northern Dvina. 
Seven months later, however, there was still no bridge, and Baron Ropp 
recommended that a train ferry service be created48. Very probably 
shortages of materials and perhaps labour were the reasons for the de-
lay. Certainly the shortage of rails helps to explain the crucial problem 
that the expansion of goods yards at main stations did not keep pace 
with the growth of traffic. Consequently, for example, Baron Ropp 
found in spring 1916 that the yards at Vologda were significantly over-
loaded, and that they were incapable of handling the increase in traffic 
that was expected to occur in the autumn thanks to the various meas-
ures being taken to raise line capacity49.

But the most troublesome bottleneck was almost certainly the east–
west route from Siberia to Petrograd, and especially the sections from 
Vologda to Obukhovo and Petrograd. As on the Archangel line, a va-
riety of measures to raise capacity were employed as an urgent prior-
ity. There was substantial investment in new loops, improvements to the 
telegraph and telephone systems, and bigger locomotives, and there was 
also some double-tracking. As a result, the minimum number of paths 
in each direction between Viatka and Vologda and between Vologda and 
Babaevo was 16 in March 1916 compared to just 10 in summer 1914, 
and the minimum for the whole Viatka–Obukhovo route was now 14 for 
the short 45 km section between Mga and Rybatskoe (near Obukhovo). 
Moreover, the use of the more powerful Class Shch locomotives ena-
bled the maximum train size to be raised from 39 to 47 wagons be-
tween Viatka and Bui, 50 between Bui, Vologda and Cherepovets, and 
60 west of Cherepovets50. But unsurprisingly there were problems too. 
For example, difficulties with expanding the locomotive water supply 
explained the lower capacity of the Mga–Rybatskoe section51. Above 
all, this capacity growth was woefully insufficient. The line through 
Viatka was under immense pressure as one of only two routes avail-
able for shipping goods from Siberia, including the masses of goods be-
ing imported through Vladivostok, and west of Vologda this traffic had 
to share the limited space with the traffic between Archangel and the 
Petrograd area. So even if the new investment meant that goods could 
be moved south from Archangel promptly, long delays at Vologda re-
mained inevitable.
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Finally, but not least, the MPS did not neglect matters of person-
nel and organisation throughout the Northern Railways. An extreme 
temporary measure in the concluding stages of mobilisation during 
September and October 1914 was to operate one-way traffic on the 
Viatka–Vologda–Iaroslavl’–Aleksandrovsk route to help rush provisions 
and especially troops to the western front in the aftermath of the ar-
my’s disaster in East Prussia. Potentially this tactic, which was likewise 
used on the other route from Siberia via Ufa, could more than double 
the number of westbound trains, but the main traffic cost – the cessa-
tion of the eastbound movement of empty wagons – meant that it was 
extremely disruptive and could operate only as long as empty wagons 
could be found in Siberia for loading52. More traditional and longer-
term were measures to appoint more staff, especially for supervisory 
positions. For example, the line chief asked for a traffic coordinator to 
be appointed for Archangel in September 1914 and for a similar post at 
Vologda a few months later, and these changes were deemed sufficient-
ly useful for the MPS to request funds in June 1915 for their continu-
ation53. An important extension of this work was the creation in May 
1915 of an administrative committee (rasporiaditel’nyi komitet) to coor-
dinate the work of the rail and river transport authorities with the traffic 
demands and activities of the army, navy and other key organisations in 
Archangel54. As for the railway’s workforce more generally, a policy of 
wielding carrot and stick evolved gradually. Among the most important 
developments were, on the one hand, the classification of the Archangel 
line as a war zone route in April 1915, which made the staff eligible for 
supplementary pay, and on the other hand the imposition of martial law 
on the same line during the following November55.

That said, Baron Ropp concluded in the spring of 1916 that more 
could be done to improve the organisation of traffic and shipments. 
Among his recommendations were measures to improve the use of wag-
on capacity. In particular, he wanted to ensure that each load occupied 
as much as possible of the potential capacity of the given wagon. Also, 
he was very disturbed by what he regarded as the excessive amount of 
time that wagons were held in transit in yards. In part this was a func-
tion of the higher priority of other trains, but in his opinion it was also 
a matter of deficient organisation, especially at the yards in the Vologda 
area: they seemed to be working independently of each other instead of 
as a collective, and reorganisation was essential to improve their perfor-
mance. A related recommendation was that wider use be made of so-
called block (marshrutnye) trains. These were trains that normally car-
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ried a single freight, such as coal, to a single destination, the advantage 
being that because they did not need reforming at yards en route, they 
could be processed and forwarded by those yards relatively quickly56. 

Traffic results
Russian railway traffic statistics for 1914–17, like wartime statistics 

generally, need to be treated with considerable caution. Unsurprisingly, 
the contemporary published figures were vague and very incomplete 
so as to conceal potentially valuable information from the enemy. The 
main statistics published regularly by the Russian railways were simply 
the numbers of wagons and tonnage loaded on the network, which do 
not reveal very much: the key questions are how far the loaded wagons 
travelled and how much freight they carried over these distances57. The 
archival record is vast, yet evidently patchy in its coverage, and it has 
not yet been searched fully. Thus, for example, no detailed records have 
been found for the wartime traffic of the network as a whole, and the 
collection of monthly traffic reports from the individual railways ap-
pears to have been weeded extensively to leave merely a sample without 
any attempt to facilitate year-on-year comparisons by making the same 
line selections for 1914, 1915 and 191658. One should remember, too, 
that the collecting of statistical information during the war was ham-
pered by problems like enemy action. Significant parts of the network 
in Western areas of the Russian empire were held by the Central Powers 
during 1915–18, and one has to wonder how diligently the staff of front-
line railways continued to collect and submit the requisite raw statisti-
cal data when they had so many pressing life-and-death concerns. In 
1917, similarly, the revolutionary upheaval disrupted the compilation 
and processing of results for 1916, causing a dearth of information 
compared to earlier years59. Other problems include gaps in sequences, 
contradictions between sources, inconsistent treatment of the 1915 re-
sults for railways and routes such as the Warsaw–Vienna that were sur-
rendered to the enemy during the spring and summer, and the fact that 
the reports initially submitted to the MPS were treated as preliminary, 
their figures normally being adjusted later in the light of finalised in-
formation60.

Yet the available data should not simply be dismissed as unreliable. 
The MPS did its best to ensure that the information being collected 
was as accurate as possible since effective policy-making hinged on 
the availability of enough good-quality data. Crucially, the individual 
railways did continue to submit monthly reports into 1917: very clear-
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ly the record-keeping systems did not collapse before the February 
Revolution61. And the surviving reports are useful for making com-
parisons with data scattered in many other sources. In particular, they 
confirm the basic accuracy of summary tables compiled annually at the 
MPS during 1914, 1915, 1916 and 1917 for the traffic of the state-owned 
railways during the preceding year and the three years prior to that. 
This source includes data for the Northern Railways that, helpfully for 
present purposes, distinguishes between the railway’s broad- and nar-
row-gauge systems for 1914 and 1915. The need for caution is confirmed 
by the fact that this source makes no attempt to identify the work of the 
narrow-gauge lines in the first two weeks of 1916, but that problem can 
be regarded as marginal if we treat the figures as indicative rather than 
absolute62.

Looking first at the Northern Railways as a whole, and focusing on 
a small number of key indicators for which sufficient data are available, 
we can see that a huge increase in work was achieved during 1913–16 
(table 1). The distance travelled by trains almost doubled in this period, 
with the gains more or less doubling from one year to the next. The in-
crease in axle-versts was even a little higher, indicating that the average 
number of vehicles per train also increased. Much less striking was the 
growth in the number of wagons loaded, which reflected the fact that, 
with the obvious exceptions of the mobilisation campaign in summer 
1914 and the wartime imports to Archangel and Kotlas, the railway’s 
primary importance was as a transit route for freight from Siberia. 
Many more staff were appointed during the war, but this growth was 
well below the rate of increase of traffic, which implied a substantial 
improvement in productivity expressed as, for example, overall distance 
travelled by trains per member of staff. 
Table 1 Traffic-related Statistics for the Northern Railways, 1913–1916

1913 1914 1915 1916
distance 
travelled 
(probeg) by 
trains (thousand 
train versts), 
broad-gauge

13,282 14,775 18,773 27,307

ditto, narrow-
gauge

1,538 1,897 2,790
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1913 1914 1915 1916
distance trav-
elled by carriag-
es and wagons 
(axle-versts), 
broad-gauge

821,000,000 974,423,973 1,237,120,918 2,088,000,000

ditto, narrow-
gauge

? 105,496,327 204,177,285

distance travel-
led by carriages, 
broad-gauge

222,125,141 257,921,114

ditto, narrow-
gauge

21,852,215 18,484,569

distance travel-
led by wagons, 
broad-gauge
ditto, narrow-
gauge

73,644,112 185,692,716

total wag-
ons loaded

416,692 423,631 427,352 462,184

wagons loaded 
broad-gauge
% of total 
loadings

384,298
92.2

386,238
91.2

351,609
82.3

ditto, narrow-
gauge
% of total 
loadings

32,394
7.8

37,393
8.8

75,743
17.7

staff 30,900 35,300 40,900 45,200
Sources: Monthly traffic reports of Northern Railways for December 1915: 

RGIA, f.273, op.10, d.3071, l.43 (broad gauge), l.44 (narrow gauge); Summary 
traffic reports for the state railways for December 1913, 1914, 1915 and 1916: 
RGIA, f.268, op.5, d.296, ll.47, 77, 136, 207; Chart of main data about the work 
of the Northern Railways during the period from 1913 to 1916: RGIA, f.268, 
op.5, d.187, ll.64ob-65.

The traffic improvements on the narrow-gauge Archangel–Vologda 
line were even greater. The distance travelled by trains rose consider-
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ably each year, and the amount of rolling stock axle-versts for 1915 was 
double the figure for the previous year; unfortunately, no annual figure 
has been found yet for 1913 to put that achievement in proper context, 
but one can assume from the rise in wagon loadings from 1913 to 1914 
(roughly 16 per cent) that at the very least there was a modest increase 
in 1914. The number of wagons loaded would then double from 1914 to 
1915. And one should not forget that the 1915 figures were depressed by 
the closure of the southern half of the narrow-gauge route in October 
1915 upon the completion of the replacement broad-gauge line: had the 
full narrow-gauge system remained in operation for the whole year, the 
annual figures would surely have been about 15–20 per cent higher. It is 
worth adding, too, that the wagon-loadings in 1914 were very uneven-
ly distributed across the year. It is clear from table 2, which shows the 
line’s loadings for January–July 1914 and the same period in 1913, that 
the level of traffic in the first half of 1914 was well below the achieve-
ment of the previous year, and was further reduced by the virtual ces-
sation of commercial freight across the whole network in mid-July due 
to the mobilisation. Conversely, these figures imply that a sharp rise in 
traffic occurred during the last five months of 1914, when nearly 23,000 
wagons were loaded – a figure that exceeded the total for January–July 
1913 by some 1,500. 

Unfortunately, the closure of the narrow-gauge lines terminated the 
separate monthly reports that were compiled by the Northern Railways 
for this route, and it becomes impossible with the data currently avail-
able to identify the route’s operations during 1916. The most that one 
can say at this stage is that its share of the Northern’s train operation 
probably remained at least the same (approximately 15 per cent) and 
possibly increased.

Table 2. Wagon loadings, Archangel–Vologda route, 
 January–July 1913 and 1914

wagons loaded monthly average
Jan-July 1913 21,333 3,047
Jan-July 1914 14,721 2,103
Jan-June 1914 13,027 2,171
July 1914 1,694* n/a

* These figures almost certainly included wagonloads of troops, so the 
drop in so-called commercial freight loadings was almost certainly larger than 
it appears here.

Source: Preliminary operating results for the State Railways in July 1914: 
RGIA, f.273, op.10, d.2692, l.11.
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How, then, do these results correlate with the increases in capacity? 
The most appropriate indicator would be the combined statistic for the 
amount and distance of goods moved (pud-versts), but those data are not 
available for this route. However, it does seem feasible to compare the 
rates or proportions of increase in the capacity with the figures for the in-
creases in wagon loadings, train-versts and axle-versts. The rates of capac-
ity increase are shown in table 3, where it can be seen that by March 1916 
the route could carry – at least in theory – over three times more wagons 
in each direction. Furthermore, if the measures that were planned for the 
rest of 1916 were implemented (improvements to water supply; allocation 
of larger locomotives), the capacity at 1 January 1917 would be over five 
times more than the level of July 1914. On this basis the route ought to 
have been able to carry at least three times more traffic in 1916 than in 
peacetime, with a tendency to increase substantially in the second half of 
the year. This potential is shown very clearly by the theoretical maximum 
totals of wagons per year, which have been calculated from the per-day 
data at the specified dates without any allowance for public holiday.

Table 3. Capacity of Archangel–Vologda 
route in each direction, 1914–1917

July 1914 March 1916 October 1916 January 1917
wagons per train 24 32 34 38
available freight paths 4 11* 14 14
wagons per day 96 352** 476 532
% increase in num-
ber of wagons

- ? ? ?

wagons per year 
(theoretical maxi-
mum)***

35,040 128,480 173,740 194,180

wagon axles per day 
(theoretical 
maximum)

(24x2) x 
x 4 =192

(32x2) x  
x 11 =704

(34x2) x  
x 14 =952

(38x2) x  
x 14 =1,064

axles per year (theo-
retical maximum)***

192 x 365= 
=70,080

704 x 365= 
=256,960

952 x 365= 
=347,480

1,064 x 365= 
=388,360

 route length in 
versts (maximum)

594 594 594 594

route axle-versts 
(theoretical maxi-
mum)***

41,627,520 152,891,200 206,750,600 231,074,200

* This number of paths was available by spring 1915; figure for Emtsa–
Niandoma section − other sections had up to two more paths. There were ad-
ditionally two paths for internal use and three or four spare paths.
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** figure for Emtsa–Niandoma section (the other sections had higher ca-
pacity)

*** No allowance made for public holidays.
Source: Ropp, Otchet, pp. 34–37.

If the extrapolated annual wagon figures are compared with the data 
for the narrow-gauge wagon loadings of 1913–15 in Table 1, it is clear 
that the figure for wagon loadings in 1913 (32,394) is fairly close to 
the theoretical maximum capacity (35,040). Indeed, given that Tsarist 
Russia had many public holidays when loading work was normally sus-
pended or much reduced, it is possible that on occasion the loadings 
exceeded the real capacity of the route, resulting in a certain backlog 
of loaded freight awaiting shipment. By contrast, the picture for 1915 
seems rather better. The total number of narrow-gauge wagons loaded 
that year was a fraction more than double the total for 1914 (75,743 as 
opposed to 37,393), whereas the capacity in the winter of 1915/16 was 
much higher. As for what happened in 1916, the relevant data is unavail-
able at present, but we can identify some possible scenarios on the basis 
of the earlier figures. For example, if we assume that as in 1915, the 
route was responsible for some 17.7 per cent of the total wagon loadings 
on the Northern Railways, that would equate to about 82,000 loadings, 
which is a long way short of the nominally available capacity. Equally, 
if we assume that the 1916 loadings on the rest of the Northern Railways 
remained at their 1915 level (351,609),that would imply 110,575 loadings 
on the Archangel route – still far short of the capacity potentially avail-
able.

A similar sort of picture emerges from the figures for train-versts 
and axle-versts. The route’s narrow-gauge train mileage in 1915 is cer-
tainly well above the level for 1913 in absolute terms but as a proportion 
this increase is just under 100 per cent, whereas the wagon-moving ca-
pacity grew far more in the same period, as noted above. The informa-
tion about axle-versts is less clear due to the lack of figures for 1913, but 
the basic doubling of the figures from 1914 to 1915 echoes the pattern 
for wagon loadings. A more specific comparison can be made if we as-
sume that only two-axle wagons were used and calculate the notional 
maximum axle mileage for the route capacities as shown in table 3,  
again making no allowance for public holidays. We find that the poten-
tial annual figure for axle-versts as of March 1916 is 152,891,200 in each 
direction, or a total of 305,782,400, whereas the actual narrow-gauge to-
tal for 1915 was 185,692,716. The difference between these figures is so 
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large that it could not possibly be covered by allowing for holidays and 
the cessation of narrow-gauge traffic on the southern half of the route in 
October 1915. In other words, again, the available capacity now signifi-
cantly exceeded the actual usage. Unfortunately, figures for the route 
are not available to allow this comparison to be made for 1916, but if we 
assume that traffic increased from 1915 to 1916 in line with the roughly 
50 per cent increase on the Northern Railways as a whole, that would 
suggest a figure of about 280 million axle-versts – at least 20 million 
axle-versts below the actual capacity of March 1916 and well below the 
level expected to be available by the autumn. 

Conclusions
There can be no doubt that in relation to the actual demand of the 

war years the Archangel route was woefully unprepared. It consisted 
of a low-capacity narrow-gauge single track, whereas the war demand-
ed a high-capacity broad-gauge double-track main line. Yet the extant 
infrastructure had been adequate for the actual pre-war needs, and al-
though several years of traffic growth had started to cause pressure, the 
MPS was planning to increase capacity to match its forecast of traffic 
growth. Crucially, there was no pressure from the armed forces to make 
any major changes. In other words, there had been no commercial case 
and no apparent military need to invest the vast amount of money that 
would have been needed to make the line ready for the demands that 
the war actually posed in 1914. Difficult choices had to be made, and in 
the circumstances, including the military priorities as specified by the 
armed forces, it is hard to see that much more could and should have 
done to prepare the Archangel line and its connections for war. If there 
was any major planning failure, it was not a railway failure but the in-
ability of the military planners to see that the war might be prolonged 
and that an enemy blockade might render Archangel so important. But 
of course the Russian armed forces were hardly unique in their mis-
taken expectations about the duration of the next war.

The subsequent struggle to cope with the wartime situation pro-
duced a roughly fivefold increase in capacity on the Archangel route. 
But was this gain sufficient to cover the demand? In fact, it seems that 
by1916 the actual traffic conveyed was somewhat less than the avail-
able capacity. How, then, does that finding fit with the traditional view 
that this route was so overloaded that there was a large backlog of sup-
plies at Archangel awaiting shipment inland? This question needs fur-
ther research to identify the exact scale of the overall freight backlog 
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at Archangel at any given time during the war. Is it the case, for in-
stance, that the backlog was minimal during 1916 but developed rapidly 
after the February revolution? Or is it perhaps the case that by 1916 the 
growth of the Archangel traffic was being constrained by the inability 
of the connecting routes to accept more shipments for onward move-
ment? And to what extent was the route’s traffic constrained during 
1916 by the broad-gauge network’s shortage of freight wagons?

Two broader conclusions follow from these findings and questions. 
First, it is conceivable that situation concerning the preparedness of the 
Archangel route for the war was replicated on other key routes, and per-
haps across most of the network. The underlying point here is that the 
war’s demands were, certainly to judge by the Archangel route, hugely 
different from the peacetime norms to the extent that adequate prepa-
ration may well have been financially impossible. Second, concerning 
the regime’s response to the war emergency, it seems clear from this 
case that both the railway authorities and the government more gener-
ally did respond very seriously to the war’s demands. Correspondingly, 
it is likely that the failure to provide even more much-needed capac-
ity on the Vologda-Obukhovo-Petrograd route was not due to any lack 
of understanding or desire but to a sheer inability to meet this demand 
with the available funds and equipment. Further research may indi-
cate that more could have been done in terms of reorganisation - for 
example, the Russian authorities continued to run a civilian passenger 
service, albeit on a reduced basis, whereas civilian passenger traffic in 
Austria-Hungary was banned from 191463. Ultimately, however, one 
suspects that there were simply far too many competing demands for 
the resources available.
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T. Karasik 

Update on regionalism during the russian revolutionary civil 
War: glance from the USA

Introduction
Fifteen years ago, I completed my Doctoral Dissertation “Revolution 

and Civil War in Arkhangel’sk, 1917–1920” with the generous 
assistance and scholarly guidance from the State Archive of the 
Arkhangels’k Region (GAAO) and the State Archive of Public and 
Political Movements and Alliances of Arkhangel’sk Region (GA OPDIF 
AO) and especially Dr. Vladislav Goldin, then Professor at the Pomor 
State University, the foremost Russian scholar on the Civil War period 
in Arkhangels’k. This effort attempts to capture the current status of 
American historiography of the Russian North but also point out several 
other works.

Regionalism is the idea or practice of dividing a country into smaller 
units for political, economic, social, and cultural purposes. Politically, 
regionalism is linked to decentralized or federalist governments. 
Regionalism is both cultural and political, as its political success is 
linked to the development of a regional culture. To be sure, regionalism 
is provincial self-consciousness and identity, local spirit and devotion to 
this level of ‘patriotism’ and tradition etc. It also includes the realization 
in regional public activities (movements and institutions), more or less 
radical and successful. Finally, regionalism is the recognition along 
with the needs and interests of regional development as a rightful and 
legal form of civil society as well as the attention of state policies to 
them.

These attributes, fact can be found in Arkhangel’sk during the 
Russian Civil War as well as other parts of the former Russian Imperial 
Empire. The fact that Arkhangel’sk fell to the Bolsheviks late in the 
Civil War is a testament to the perceptions of the Russian Northerners: 
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Northerners saw St. Petersburg and Moscow as extremely weak as well 
as Russia’s historical provinces and unofficial vernacular regions. The 
very Russian culture and, thus, identity are “aspatial” defined here as 
relatively indifferent to space in a huge flat and expanding country. 

The Russian North as Regionalism
One would think that unraveling the complex web of international 

and domestic players and issues at that time in the Russian north would 
still be of interest to scholars and even history buffs. Although there 
are American studies on earlier and later periods in the Russian North, 
there is a thorough lack of any real significant historiographical research 
and analysis of Arkhangel’sk from the United States of America.

Since 1999, the number of studies, dissertations, and books on the 
Russian North during the Civil War can be counted on one hand. Most 
US based historians have moved on to other investigations into the 
Russian Civil War but in other arenas specifically the role of Lenin and 
other Bolsheviks from the Russian archives far away from Arkhangel’sk. 
It seems that Arkhangel’sk and the significance of circumpolar society 
under siege by British and White Russian influences is still not fully 
explored in American historical discourse.

After a thorough search and e-mail communications with US 
colleagues who specialize in Russia and history, two American works 
come to light.

The first is the book of Jonathan D. Smele “The Russian Revolution 
and Civil War: 1917–1921.”; the second effort is the book of Robert L. 
Willet. Russian Sideshow. America’ Undeclared War. These editions 
were published in 20031.

Both works note certain basic aspects of the 1917–1920 events in 
Arkhangel’sk but, of course, other parts of the multifaceted layers of the 
Russian revolution suppress, if you will, the more intricate aspects of 
the Northerners. 

That fact is especially true for Smele. His work is the most up-to-
date and comprehensive available bibliography despite publication 
over ten years ago. The book contains almost 6,000 annotated entries 
divided into twenty-five chapters, which in turn are divided into 
subsections. Among the many types of materials included are books 
(including edited collections of documents); articles and essays from 
scholarly journals; chapters and essays from edited volumes; and 
published letters, speeches, and interviews. The great majority of the 
entries are for English-language materials which is a shame because of 
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the requirement to do original research in the Russian archives down to 
the oblast regional level. What is significant to understand, still to this 
day, is the role of regionalism in the Russian Civil War.

Willet, on the other hand, is not a historian, but a former banker. 
He visited Arkhangel’sk to conduct his research work. He wrote about 
that in July 1918, as the carnage of World War I continued, President 
Woodrow Wilson deployed U.S. troops to join other Allied forces in 
civil war-ravaged Russia. Ostensibly, a mission to guard czarist military 
supplies and the Trans-Siberian Railroad, the true purpose of the Allied 
intervention was to help topple the nascent Bolshevik government.

Dispatched to some of the most remote regions of the Russian 
wilderness-from the frigid port city of Arkhangel’sk to Lake Baikal 
to Vladivostok-the U.S. troops encountered fierce resistance from Red 
Army units, partisans, and peasants. Using previously classified official 
records and the letters and diaries of Americans who served there, 
Willett described the suffering of the hundreds of American soldiers 
who fought and died in subzero conditions, both in combat and from 
disease. This book is the first to describe in detail the experiences of 
the American doughboys who fought in this little-known campaign-a 
tragically misguided military action that established, according to 
Willet, a legacy of distrust that defined U.S.-Soviet relations for the next 
seven decades. Importantly, the Willet didn’t discuss at all the life of the 
Northerners in Arkhangel’sk in great detail.

Given the lack of American research efforts on the North during 
the Russian Civil War, current and future historians can now have 
an air of objectivity. That was not always the case. When it comes to 
studying the Russian Civil War in general, neutrality or objectivity was 
forbidden. Perceptions shaped the books, dissertations, and articles 
from opposite ideological directions: Capitalists and Communists. This 
fact led to historians was reinforced as the Soviet Union emerged as one 
of the world’s two nuclear superpowers. 

American Historiography Approaches
For these reasons, Western scholarship on the Russian Revolution 

has had an element of viciousness not often seen in other fields. That 
in turn is why any serious student of the Russian Revolution must 
be familiar with its historiography. Significantly, the term Russian 
Revolution refers to two upheavals that took place in 1917: the February 
Revolution and the October, or Bolshevik, Revolution. The former was 
a spontaneous uprising that began in Russia’s capital in late February 
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1917 and led to the collapse of the tsarist monarchy and the establish-
ment of the Provisional Government, a regime based on the premise 
that Russia should have a parliamentary government and free-enter-
prise economic system. The latter took place in late October and was 
the seizure of power by a militant Marxist political party determined to 
rule alone, turn Russia into a communist society, and spark a worldwide 
revolution. Since the Bolsheviks did not consolidate their power until 
their victory in a three-year civil war, many histories ostensibly about 
the “Russian Revolution” include not only the events of 1917 but also 
their immediate aftermath in early 1918, and then the civil war, which 
began in mid-1918 and lasted until 1921. 

Historiographic works on the Russian Revolution generally have re-
volved around debates over why the tsarist regime collapsed, why the 
Bolsheviks succeeded in seizing and holding power, and whether the 
regime set up under Lenin laid the foundations for Stalinism. These de-
bates at times have been sharp, a quality that is evident in several of 
the works listed in this section. Roughly speaking, most Western schol-
ars since World War II working on the Soviet Union—and therefore 
the Russian Revolution—whatever their differences on any number of 
points, have fallen into two broadly defined camps: the traditionalist, 
also labeled by its critics as the “liberal” or “Cold War” camp, and the 
“revisionist” or “social history” camp. Traditionalists, who dominated 
Western scholarship of the Soviet Union until the 1960s, viewed the 
Soviet Union as a totalitarian society and the Bolshevik Revolution as a 
coup d’état by a militant minority that established a one-party dictator-
ship against the will of the majority. The revisionists, who first emerged 
along with the rise of the New Left on American college and university 
campuses, tended to be influenced by the French Annales School of so-
cial history and often by Marxism, and generally were sympathetic to 
socialism and/or to what they sometimes call the “Soviet experiment.” 
The revisionists, in fact, stuck the liberal and Cold War labels on the 
traditionalists. With specific regard to the two revolutions of 1917, they 
criticized the traditionalists for focusing on the country’s elites and po-
litical history, thereby viewing that event strictly “from above,” and ig-
noring social history and the “revolution from below,” that is, the ac-
tivities of the working classes (urban workers and peasants) and rank-
and-file soldiers. Having ignored the masses, the revisionists argued, 
the traditionalist overlooked the support among those groups for the 
Bolsheviks’ October Revolution. 
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In taking a social history approach, the revisionists were especially 
concerned with demonstrating that the October Revolution was not a 
coup d’état by an extremist minority, as is often argued by traditional 
historians, but an uprising with considerable popular support and that 
therefore the regime it produced was legitimate. The revisionist offen-
sive produced a vigorous traditionalist response. 

Among other things, the traditionalist historians accused the revi-
sionists of ignoring politics and ideology, in particular the authoritarian 
ideology of the Bolshevik Party, factors that were decisive in how the 
Russian Revolution turned out. The traditionalists further noted that the 
revisionists were at a loss to explain how a presumably mass uprising 
in October turned so quickly into a one-party dictatorship. With regard 
to methodology, it was suggested that the revisionists have focused on a 
narrow range of topics that appears to support their theses while ignor-
ing a vast range of subjects that does the opposite. The net result of this 
clash of views has been an ongoing historiographic debate in which the 
participants spar over their research methods as well as the events in 
question.

In addition, American historians tend to focus on the military as-
pect of the 1917−1920 period. The two largest combatant groups were 
the Red Army, fighting for the Bolshevik form of socialism, and the 
loosely allied forces known as the White Army, which included diverse 
interests favoring monarchism, capitalism, and alternative forms of 
socialism, each with democratic and antidemocratic variants. In addi-
tion, rival militant socialists and non-ideological Green armies fought 
against both the Bolsheviks and the Whites. Eight foreign nations in-
tervened against the Red Army, notably the Allied Forces and the pro-
German armies. The Red Army defeated the White Armed Forces of 
South Russia in Ukraine and the army led by Aleksandr Kolchak in 
Siberia in 1919. The remains of the White forces commanded by Pyotr 
Nikolayevich Wrangel were beaten in Crimea and evacuated in late 
1920. Lesser battles of the war continued in the periphery for two more 
years, with minor skirmishes with the remnants of the White forces in 
the Far East continuing well into 1923. Armed national resistance in 
Central Asia was not completely crushed until 1934. 

Specifically, within Russia, US historians have focused on those 
who opposed the Bolsheviks looked for the West for help. In fact, there 
is scholarship that discusses the influence of the West in the Civil War. 
For their own benefit, the western powers wanted to re-establish an 
Eastern Front so that the German Army would be split once again, thus 
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relieving the problems being experienced on the Western Front. In the 
south of Russia, the resistance to the Bolsheviks was led by Kornilov, 
and joined by soldiers that had survived World War I. The Socialist 
Revolutionaries, who had been members of the dispersed Constituent 
Assembly, grouped in the Lower Volga under the leadership of Viktor 
Chernov. In addition, a Socialist Revolutionary group had established 
an autonomous regime just east of Omsk which claimed to govern the 
whole of Siberia. They also seized the eastern city of Vladivostok. 
Colonel Semenov, a monarchist, also established his own government 
in Trans-Baikalia. In Manchuria, General Horvat, who had been the 
tsar’s military-governor of the region, established another conservative 
government. While the royal family was alive, they were source of in-
spiration and encouragement to the Whites. Therefore, Lenin ordered 
their execution on July 16th, 1918. An upturn for the Bolsheviks came 
after World War I, when due to strategic reasons and the closing of one 
fighting front, the Whites lost the upper hand. Consequently, the Red 
Army had enough sequential victories to bring security for a Bolshevik 
government.

Regionalism 
Regionalism is important to understand as it applies to events in 

specific geographical areas of Russia especially in historical terms. 
Understanding the nuances of the “revolutions” and civil war dif-
fer from region to region. Events in what was Imperial Russia—West, 
South, East, and most importantly, North, is under studied. 

Yanni Kotsonis wrote the most detailed aspect of the situation in 
Arkhangel’sk in his article published in “Russian Review” in 1992. 
Kotsonis’s “Arkhangel’sk, 1918: Regionalism and Populism in the 
Russian Civil War” is significant2. Arkhangel’sk, in Northern Russia, 
was believed by the Whites to have to potential to serve as a bas-
tion again the Red Army. In addition, they believed that the Socialist 
Revolutionaries had popular support. Nonetheless, when the cabinet fell 
they were surprised by the lack of such support. The author of this ar-
ticle intends to give explanation to the failure of this Northern opposi-
tion by examining regionalism in the area of Arkhangel’sk. To be fair, 
Kotsonis’ pioneering work helped to inspire my PhD dissertation. As a 
comparison, turning to the south, Brian Murphy wrote in 2005 a book 
“Rostov in the Russian Civil War, 1917–1920: The Key to Victory”3. 
Murphy collected documents from the archives in Rostov-on-Don, and 
this book makes them available for the first time in print. Both Reds 
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and Whites realized Rostov’s vital strategic importance, and the city 
changed hands six times between 1917 and 1920. These newly pub-
lished personal stories fill out the social background to its complex mix 
of classes and nationalities. They convey the daily experience of life in 
the streets, and the perils faced by either side when changing fortunes 
forced them to escape across the River Don. Also in the south, Peter 
Kenez wrote two seminal books: “Civil War in South Russia, 1918” and 
“Civil War in South Russia, 1919–1920”4. Kenez was the chairman of 
my PhD committee. In this two part series, Kenez recounts the events 
of the war in the Southern regions of Russia. The events’ importance 
lies in the variety of actors that played a role in the area: Europeans, 
Whites, and Reds with a flavor towards southern regionalism.

Siberian regionalism is an important aspect of the Russian Civil 
War period that is vastly more well understood then other histori-
cal “directions” between 1917–1920. Siberian regionalism (Сибир-
скоеобластничество), is a political movement to form an autonomous 
Siberian polity. It originated in the mid-19th century and reached a 
high tide with the military activities of Aleksandr Kolchak and Viktor 
Pepelyayev during the Russian Civil War. 

On the heels of Afanasy Shchapov’s activities in Siberia, a move-
ment advocating a far-ranging autonomy for the region took shape un-
der the name of «regionalism» (oblastnichestvo). In the 19th century 
the movement was founded by Siberian students in Saint Petersburg: 
Grigory Potanin, Nikolay Yadrintsev and people with other back-
grounds. Some radical members in 1863 presumably prepared a revolt 
in Siberia together with exiled Poles and Ukrainians, trying to achieve 
independence and to begin with the development of a Siberian state, 
similar to the United States. Forty-four members of the group were ar-
rested and taken to prison by the Czarist government in May 1865, af-
ter watch officers of the Siberian Cadet Corps searched cadet Arseny 
Samsonov, aged 16, for illicit items and found a proclamation entitled 
«To Patriots of Siberia,» attributed to a collective authorship of Grigory 
Potanin, Nikolay Yadrintsev, S.S. Shashkov, et al. The idea of an auton-
omous Siberia was supported by Russian anarchist Mikhail Bakunin, 
hoping it would become a democratic state, prosperous within a union 
with United States and leading to the collapse of Imperial Russia. 
Siberia was seen by local thinkers and settlers as means of escape from 
the oppression of the Russian Empire, and the seed of a possible free 
and democratic country that would spread freedom across Asia.
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In the end of the 19th and at beginning of the 20th century, Siberian 
regionalists led by Potanin and Yadrintsev formed a legal opposition 
to Russian colonialism in Siberia; they wrote many books and articles, 
and organized research into Siberian cultures, economics, races, nation-
alities, etc. Yadrintsev’s greatest book is «Siberia As Colony» (Сибирь 
как колония), where he postulates that the future of Siberia is domina-
tion of the white race and a European way of development, similar to 
the U.S., and that Siberians already have many differences from their 
Russian and East-Slavic ancestors – especially cultural differences such 
as love of freedom and private initiative.

After the February Revolution, the development of oblastnichestvo 
gained momentum, as on May 21, 1917, when the so-called “oblast-
niks” convened their first general meeting in Irkutsk, where they heard 
and discussed the report delivered by I.I. Serebrennikov «On the au-
tonomy of Siberia». In August, the oblastniks convened the Conference 
of Public Organizations based on the decision of Tomsk Provincial 
People’s Assembly as of May 18, 1917. 

On January 28, 1918, the Siberian Regional Duma was convened 
in Tomsk in secret, fearing suppression by the Bolsheviks, who oc-
cupied the city. The members elected the members of the Provisional 
Government of Autonomous Siberia from the four political fac-
tions. Socialist-Revolutionary Party delegated P.Ya. Derber to be the 
Chairman of the Government, Colonel A.A. Krakovetsky to take the 
Ministry of Defence, A.Ye. Novosyolov − Minister of Internal Affairs, 
N.Ye. Zhernakov – State Controller and Ye.V. Zakharov, S.A. Kud- 
ryavtsev and M.B. Shatilov to be ministers with no charge. The 
Oblastniks delegated P.V. Vologodsky to become the Minister of Foreign 
Affairs, V.M. Krutovsky – Minister of Public Health, G.B. Patushinsky –  
Minister of Justice, I.I. Serebrennikov – Minister of Supply and Food, 
I.A. Mikhailov – Minister of Finance, L.A. Ustrugov – Minister 
of Railways. The Nationalists and ethnic minorities delegated V.T. 
Tiber-Petrov to take the position of the Minister of Native Affairs,  
D.G. Sulima − Minister of Exterritorial Peoples, E.D. Rinchino – 
Minister of Public Education, G.S. Neometullov to be a minister with 
no charge. And at last, Mensheviks delegated two members: M.A. 
Kolobov to become the Minister of Trade and Industry and I.S. Yudin 
to become the Minister of Labour. Curiously enough, only a handful of 
them agreed to take part in the Government. Fairly soon, most of the 
ministers had to flee to the Far East and stayed there until July, when they 
went to Vladivostok after it was liberated from the Bolsheviks by the 
Czechs.
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Meanwhile, on May 27, 1918, Colonel A.N. Grishin-Almazov, 
who undertook his best efforts to unite the officer resistance against 
the Bolsheviks, ordered a full scale uprising, which proved to be a to-
tal success, as the Whites managed to defeat the Reds and cleared 
many Siberian cities of their presence. On June 13, 1918, Colonel  
A.N. Grishin-Almazov issued an order to form the West Siberian Army 
(later to become Siberian Army). In a matter of months, he managed 
to accumulate over 10,000 volunteers across Siberia and Urals, which 
allowed some of the Siberian ministers headed by P.V. Vologodsky to 
come back.

On June 23, 1918, Vologodsky formed a new Provisional Siberian 
Government instead of the previously elected Government of 
Autonomous Siberia, which had virtually no influence and authority 
whatsoever. He took the chair and ministry of foreign affairs assisted by 
many of his former member ministers I.I. Serebrennikov, who again be-
came the Minister of Supply, while I.A. Mikhailov was chosen to be the 
Minister of Finance and M.B. Shatilov – the Minister of Native Affairs. 
Colonel A.N. Grishin-Almazov was appointed Minister of Defence.

On July 11, 1918, the Provisional Siberian Government published the 
Declaration, declaring its authority over territory of Siberia, and res-
toration of the Russian state as the ultimate goal of the Siberian gov-
ernment. Decision on the status of Siberia was left to the future All-
Russian and Siberian constituent assemblies.

On November 3, 1918, the Provisional Siberian Government merged 
with the Ufa Directory, forming Provisional All-Russian Government. 
Clearly, in the conditions of the 1917 revolution when a real possibility 
for the Siberian intelligentsia to participate in autonomous existence of 
Siberia appeared regional leaders turned out to be unable to adminis-
ter the region at the time of the deepening economic and political cri-
sis. In the face of the threat of the Bolsheviks the Siberian regional-
ists, with their images of pioneers, explorers, character, and life-style, 
the Siberians backed A.V. Kolchak with his headquarters in Omsk. The 
Bolsheviks were able to beat the Siberians into submission, literally.

Ultimately, the Bolsheviks prevailed through force. After the 
October Revolution in 1917, the Bolsheviks set out to centralize the 
country especially in Siberia. By the end of the civil war, however, 
political regionalism was under attack. The most viable regionalist in-
stitution was the sovnarkhozy, or the regional economic councils that 
prompted centralization by the Soviet Communists.
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Given this rich history and knowledge, Siberia is still left under-ex-
plored by American historians because of political biases. Revisionists 
have much work to do in the archives of Siberian regions. The fact 
that the Siberian identity exists in two forms: territorial and cultural-
historical, to this day, remains important in understanding a constant –   
Siberian regionalism.

Conclusion
The idea of regionalism during the Russian Civil War is still in need 

of more exploration from American historians specifically in the North. 
It seems that American historians have a fair understanding of regional-
ism in other parts of Russia. 

The second idea that needs greater understanding is circumpolar 
society. The northerners of Arkhangel’sk live in a unique environment 
where the ground, the air, and the rivers and seas all hold a special sig-
nificance. This is known as “geo-spacial” relations, in conjunction with 
aspatial relations, American historians may undercover new avenues for 
research and analysis by adapting cultural anthropological methodolo-
gies. Importantly, Russia is the world’s largest Arctic country and since 
the break up of the Soviet Union has become an even more decidedly 
northern country, with almost all of its territories lying to the latitudes 
north of the conterminous United States. Although Russia shares simi-
lar concerns with its Arctic neighbors related to environmental change 
and sustainable development, the country is undergoing a geopolitical 
transition and is having to deal with environmental challenges not ex-
perienced elsewhere in the Arctic. Civil society is facing a traumatic 
transformation and the living conditions and rights of indigenous peo-
ples in the Russian North and Far East are nowhere near the levels 
achieved in other Arctic nations. 

Environment is an important topic. Russia’s taiga (20 per cent of 
European Russia), where Arkhangel’sk can be found, represents nearly 
a quarter of the world’s total forested area. The taiga itself can be sub-
divided by soil and vegetation, but it graduates from needle-leaved trees 
and permafrost in the north to broad-leaved trees in the south. The soil 
in this zone is boggy, marshy and lacking natural plant food. 

Given heightened coastal erosion, decreased permafrost levels and 
melting ice patches, arctic archaeologists are facing issues not previ-
ously experienced even a decade before. In addition, circumpolar com-
munities are beginning to take ownership of their history and more col-
laborative relationships are emerging. There are new questions that are 
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arising and addressing old questions related to human resilience in the 
North. This is where the work of the American historian comes into 
play. 

Warfare, of course, challenges the peoples of the north during the 
Russian Civil War. Even with limited foreign intervention, the civil war 
was bloody and destructive. Those who did not perish on the battle-
field or fall victim to the Red or White Terrors might as easily have 
succumbed to disease, cold, and hunger. The revolution and civil war 
also ripped apart the social structure of pre-war Tsarist Russia; by 1921, 
when the Soviet government finally snuffed out the last remains of 
armed resistance, Russia was in ruins.

It is within that context, combined with the field of cultural anthro-
pology, where American historians need to concentrate upon in the 
future. Winter warfare is harsh and cold. A war of movement is dif-
ficult in deep snow. Foot marches in twenty inches of snow are slow; in 
depths of more than twenty inches they are exhausting. 

Movements on foot or with wheeled vehicles are impossible in snow 
depths above forty inches. Snow crust is sometimes strong enough to 
bear the weight of small groups. Hard-frozen snow, however, can be 
used only for night movement, because the approach of troops over a 
snow crust can be heard at a great distance. Snow in bushland, draws, 
and ditches will not support much weight. Spring and Summer warfare 
is muddy in the taiga. 

The rain and mud of spring and autumn have a decisive effect 
upon military operations’ in European Russia. Because both seasons 
are similar, they are dealt with in the same part of this study. Mud is 
the dominant climatic factor in military operations during spring and 
autumn. With the first thaws of spring, most of European Russia below 
the Arctic Circle becomes a muddy mass. The spring muddy season 
lasts’ from four to six weeks, and ends when the ground is sufficiently 
thawed to absorb melted snow. The autumn muddy season starts in 
early October and lasts about four weeks. In sandy regions or on high 
ground the adverse effects of mud upon military operations are less 
severe.

The melting snows of spring cause heavy floods in addition to mud 
conditions. The spring muddy season does not end everywhere at once; 
there are extensive wooded and swampy areas which do not dry out 
until summer, sometimes not even then. The autumn muddy season 
ends suddenly – after the first frosts mud rarely recurs again.
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Overall, there still is a sharp lacunae in American historiography 
about the Russian Civil War period especially in the North. Part of the 
problem may be that American scholars are moving on to more recent 
events, or that American universities and foundations are not finding 
the period of 1917–1920 relevant anymore. In addition, the current 
political situation between Russia and the United States is not helping 
with conducting regional research. Russia is now fully implementing 
the visa regime for American scholars and US citizens are wary for 
unnecessary reasons. If a historian truly cares about his passion for 
exploration of conditions, attitudes, and vestiges of regionalism, there 
is still plenty of work and analysis to be done. Just follow the rules and 
enjoy being an American historiographer.
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J. Lundesgaard

Nep Timber concessions in the 1920s: on the Lack of 
profitability problem

1. Introduction
The Bolshevik Revolution of November 7 1917 (the new calendar) 

led to civil war and a type of regime referred to as war communism. 
Economically, war communism was a catastrophe. In facing this, men 
in power landed on what was called New Economic Policy (NEP), 
including mechanisms such as found in a market economy. In cross-
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border operations, beyond what were simpler market transactions, 
western business interests were welcomed in being offered concessions. 
Concessions were contractual arrangements by which western parties, 
given specific obligations, were offered concessional favors. In two 
classic contributions by Sutton (1968) and Jungar (1974), overviews 
over NEP timber concessions are included. Sune Jungar pointed to the 
problem of profitability, and came with the observation (translated) 
that “the circumstances behind the lack of profitability are less than 
clear” . The aim of the paper offered is to contribute with elements of an 
analysis of this problem.

In Section 2, the necessary background on the general setting, and 
on the mixed concession companies Russangloles, Russhollandoles 
and Russnorvegoles that are focused, are included. In Section 3, a 
presentation is offered of how, soon after starting up, it became clear 
that lack of sufficient profitability was a problem that had to be faced 
with, in some way or other. In Section 4, sales prices and the costs of 
operation are discussed. Export sales were in foreign currency, and most 
of the costs were in ruble, and in Section 5, the exchange rate problem is 
discussed. In Section 6, some concluding remarks are included. 

2. Background 
On the 10th Congress of the Russian Communist Party held March 

8-16 1921 in Moscow, Lenin officially introduced NEP. Due to all what 
came along with the Bolshevik Revolution, foreign trade relations 
suffered, and it was an ambition of NEP to bring about some sort of 
normalization. The prominent Bolshevik Leonid B. Krasin (1870−1926) 
was in late 1918 appointed People’s Commissar for Trade and Industry 
and became important in what was to come1. Our focus is on the timber 
business and its role in early NEP due to that priority was given to a 
restart of the timer export. Semyon Lieberman (1881−1946), who in 
1926 decided to stay in the west and westernized to Simon Liberman, 
was central in this. Under war communism, even not a Bolshevik, 
Lieberman became a very influential timber expert based in particular 
on his ability to organize and secure provisions of firewood. Without 
access to coal from Donbas, this was important to keep trains running. 
Krasin was also People’s Commissar for Transport and this brought 
Lieberman into contact with Krasin. August 17 1921, Severoles (State 
Timber Trust of the Northern White Sea District) was established2. 
According to the memoirs of Liberman (1945:99), Lieberman played 
an important role in this. Severoles was the first trust established 
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and a model for other and later establishments of state trusts in the 
Soviet Union. In Danishevsky (1923a) (President of Severoles), and 
in Lieberman (1923a) (Managing Director of Severoles), optimistic 
pictures of the company’s prospects were presented. In addition, 
Saitzev (1923) (board member of Severoles) came with interesting 
observations on Onega operations. Concessions such as Russangloles, 
Russhollandoles and Russnorvegoles were mentioned and they are 
focused on in what is offered in the present work. 

With Severoles, an entity was established that could enter into 
partnership with western parties. This was the idea behind the so-called 
mixed companies that were offered concessions. These companies 
were formed in the west and jointly owned by Soviet and western 
interests, often at a 50/50 percent basis. Most likely, Russangloles was 
the first company of this kind3. The western partner of Russangloles 
was London & Northern Trading Co., in what comes simply referred 
to as L&N. L&N was controlled by the brothers Lipman and Mark 
(Morduch) Schalit4. According to Sutton (1968), L&N was formed 
September 20 1919 with 1 million pound in owner’s capital. The 
history, brought forward to our days, is that this impressing amount 
was proceeds from export sales from before the Schalits were forced 
to flee from Riga due to the Bolsheviks. After much trouble arriving 
in London, all this waited for them at their London bank. In a similar 
manner as Russangloles, Russhollandoles was formed in the spring of 
1922 with Dutch Altius & Co. as main western party5.

For several reasons, such as discussed by Lundesgaard and Tevlina 
(2015), Russnorvegoles is of particular interest. Important is the 
richness of sources, first explored by Astrup (2011/2012) and then by 
Lundesgaard and Tevlina (2015). In the history of Russnorvegoles, 
the Norwegian officer and businessman Frederik Prytz (1878−1945) 
played an important role. From 1909 to 1917, Prytz established himself 
as a central person of Norwegian based timber interests in the White 
Sea area. Important for this is Russia based Prytz & Co. that he 
successfully built up. On a stay back in Norway, he saw the possibilities 
that flotation could bring about, given a booming stock market. Prytz 
& Co. became Norway based and listed Russian Forest Industry/RFI 
(Russisk Skogindustri A/S). With Prytz as director, the company was 
floated with success in April 1917. With the Bolshevik Revolution, 
the prospects of RFI were fundamentally altered. Under challenging 
circumstances, operations went on until that the delayed nationalization 
of March 1920 came about in the north6. What followed for Prytz was a 
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period of wait and observe. Central in working for Norwegian interests 
in Russia, he was invited in to take part as delegate to international 
conferences. Prytz was able to bring himself into contact with 
prominent representatives on the Russian side such as Krasin7. 

In the summer of 1922, in bundling their interests in what was named 
the Onega Combine (1922), part taking western interests established an 
understanding on what they were faced with. In the autumn, a detailed 
declaration of intentions was signed between Severoles represented 
by Lieberman, and the western interests represented by Prytz, see 
Severoles/Onega Combine (1922). During the summer of 1923, the 
Soviet Government sanctioned an extensive concession contract with 
Russnorvegoles (1923a), formally concluded with the Main Concession 
Committee (here referred to as Main CC). The company was formally 
formed in August as a Norwegian LLC (Limited liability company). 
This with constituent assembly and seat in Oslo (then Kristiania), see 
Russnorvegoles (1923b/1923c). In English, the company was named 
Russo-Norwegian Onega Wood Company Ltd. As natural for the kind 
of activities planned, perspectives were long term. In the concession 
contract, it was said that the concession is for twenty years with 
prolongation mentioned as an eventuality. In forming Russnorvegoles, 
Russangloles and Russhollandoles functioned as models. At the time 
of the establishment, the distribution of interests among the western 
parties was unsettled. After a painful arbitration process, interests were 
equally divided. That is, between Altius & Co. of Amsterdam, Bache & 
Vig/Bache & Wager jointly of Norwegian Drammen, and RFI8. 

Stipulated in pound sterling (British pounds), the shareholders’ 
capital was set to 300,000 pound. The capital was provided in kind, being 
previously nationalized stocks of timber. What in modern accounting 
terminology is plant, property and equipment/PPE (i.e. physical 
capital invested with more than a short term perspective) continued 
to be nationalized and was placed at the disposal of Russnorvegoles 
on a rental basis. This amounted, quite favorably, to 0.5 percent  
of proceeds from sales. In Section 6 of the concession contract, a 
complex scheme based on stumpage fees was included, stating what 
had to be paid for logs. In addition, we have the costs of logging and 
floating timber, operating the sawmills, shipping, expenses associated 
with taxes and more. Obviously, the presence of variable costs was more 
important than what is the case under more ordinary circumstances. 

Russnorvegoles started out more or less void of cash. The need for 
this was met with loans obtained in the City of London from what seems 
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to be a medium-sized, respected merchant bank house. That is, Wm. 
Brandt’s Sons & Co. to which Prytz established contact9. L&N’s later 
close contact to Russnorvegoles, and to Prytz, started out with L&N’s 
contribution to an introduction to the Brandts and with a loan guarantee 
against commission10. As we see, Russangloles, Russhollandoles and 
Russnorvegoles were interlinked. In addition, toward the end of the 
history of Russnorvegoles, the owner of Russangloles L&N became the 
major and almost single western owner11.

3. Soon, profitability was a problem
Prytz was the natural candidate to the managing director position of 

Russnorvegoles. Soon, he was faced with a situation very different from 
that of his pre Soviet experience. That is, a lack of profitability that was 
sufficiently serious to threaten the existence of the venture. Obviously, 
Russangloles and Russhollandoles were faced with the same problem. In 
May 1925, Krasin is jointly approached, first in meeting Krasin in Paris 
and then in written. For this, see Prytz (1925:4−6) including a letter 
to Krasin dated May 19 1925, from the three concession companies 
focused in this work. A personal relation established on international 
conferences at which Prytz was present, must have contributed to that 
Krassin was approached12. 

The approach of Krasin was less well directed, due to that concession 
companies were overseen by the Main CC. Nevertheless, Prytz (1925) is 
of interest in including a presentation of the profitability problem. After 
18 months of operations, and as more than a problem associated with 
starting up, Russnorvegoles was more or less massively unprofitable13. 
What could amount to a loss around 20 percent was suggested, and 
a discussion of the factors contributing to this was presented. That 
is, factors such as sales prices, the exchange rate, productivity in 
operations, and other factors determining costs of production14. In the 
next two sections, elements of an analysis of this are offered. 

4. Sales prices and costs of operations
First, sales prices of imported sawn good at the important British 

market are analyzed. Material from the Forestry Commission 
(1930:64−67) is taken advantage of and what is found are the sums of 
three categories of sawn softwood volumes for 1920 to 1929 reported in 
loads (50 cubic feet). In addition we have the corresponding values for 
these volumes in loads. In dividing values by volumes, we have a price 
series in decimal pounds per load of 
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11.68 (1920) 6.59 (1921) 5.24 (1922) 5.70 (1923) 5.35 (1924)
4.87 (1925) 4.59 (1926) 4.69 (1927) 4.65 (1928) 4.55 (1929).
Loads multiplied with 3.3 gives the (St. Petersburg) standard (4.672 

cubic meters), see Jennings (1955). In taking advantage of this (with full 
decimals), pounds per standard are 

38.55 (1920) 21.74 (1921) 17.28 (1922) 18.80 (1923) 17.24 (1924)
16.06 (1925) 15.16 (1926) 15.46 (1927) 15.36 (1928) 15.02 (1929).
For 1920-25, this corresponds pretty well with the picture reported 

by Prytz (1925). His pessimistic views are confirmed by what comes 
after 1925. Prytz refers to a pre-war price of 10 pound per standard. 
In taking advantage of price index series published by the House of 
Commons Library (1999), a picture of relative prices in Great Britain is 
established. A pre-war price level of 10 pound is set equal to hundred. 
This leads to (again with full decimals, with pounds per standard price 
level adjusted) 

15.00 (1920) 9.24 (1921) 8.55 (1922) 9.86 (1923) 9.35 (1924)
8.47 (1925) 8.08 (1926), 8.43 (1927), 8.37 (1928) 8.28 (1929).
A generally held opinion is confirmed, after the post-war boom 

comes a lasting downturn. 
In addition, labor relations were something else than what the 

western concessioners were used to, see for instance classics such as 
Zagorsky (1930) and Carr (1958) Chapter 7. Important for the Soviet 
regime, what had to do with labor relations now included trade unions 
and complex regulations such as described by Abrahamsen (1964). This 
led to added costs in ruble of operating in the Soviet Union. For costs 
associated with operations, important is what a given output needed of 
input factors. That is, the more technical aspects of the value creation 
process such as including productivity characteristics. It is registered 
that Saitzev (1923) pointed to that the Onega location was demanding. 
Next, we have the question of what was paid for input factors. For the 
kind of activity focused, the workforce factor played an important 
role. Of course, in addition and as part of the total cost picture, came 
all sorts of costs of more indirect character. It is interesting that from 
Danishevsky (1923b) and Lieberman (1923b) it is clear that Severoles 
was faced with the same sort of challenges as those pointed to by Prytz 
(1925). Whether costs in ruble were per se (as such) high, or less high, 
is a difficult question. Anyway, given net proceeds from sales in pound, 
and costs in ruble, profit/deficit and thus profitability, was something 
that in the end was determined by the exchange rate. 
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5. The monetary reform and the exchange rate
In the letter to Krasin referred to, it was pointed to “[t]he high 

rate of exchange of the Tchervonetz [chervonetz], which is not in any 
reasonable proportion to the purchasing power of the Tchervonetz 
in Russia”15. This contributed to high costs of production, and the 
problem was an important one. This has to do with how the currency 
issue was faced with by the authorities in implementing NEP. Under 
war communism, the sovznak (the first ruble of the regime) was 
printed when needed with all this led to. The currency circulated did 
not efficiently fill the function of medium of exchange, unit of account 
and store of value. That is, with damaging effects for the functioning of 
the economy. In facing this, inspired by its imperial, Tsarist forerunner, 
but not copied, elements of central banking were reintroduced in 
establishing the Gosbank (Gosudarstvenny bank) October 3 1921. 
In creating a new currency, a prestigious coinage/currency unit from 
Imperial Russia was taken advantage of. That is the chervonetzy, 
from end of November 1922 on brought out into the economy16. The 
chervonetzy was given the appearance of being gold-backed in some 
way or other17. Russnorvegoles was formed 1922-23, and Russangloles 
and Russhollandoles before that. That is, it is unlikely that the western 
parties were able see what all this could lead to. Most interestingly, for 
some time the chervonetzy and the sovznaks functioned in parallel with 
an exchange rate between the two that varied.

As part of the reform, a new ruble was introduced so that 10 
rubles were equal to one chervonetz. In May 1924, with the end of the 
monetary reform, the history of the sovznak came to an end and was 
so fixed so that this led to what Prytz pointed to. That is, investment by 
foreigners, and exports, were made less profitable, or even unprofitable. 
Whether this came about intentionally, or simply were a secondary 
effect of the monetary reform process adopted, is an interesting 
question18. Anyway, and as documented among others by Barnett (1993) 
and Goland (1994/2007), after the fact, the exchange rate question was 
intensively discussed in the Soviet Union.

6. Concluding remarks
Of course, for a business it is not possible to live on with deficits. 

The concession companies focused were loss making due to a series of 
factors. The relative importance of these factors raises the question of 
relevant reference points. A reference point could be conditions before 
the war. Along all dimensions, conditions were less favorable, and it 
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is registered that the study of this can be carried further than what is 
offered. 

An obvious speculation is whether the involved parties, and in 
particular the western ones, would have established the venture, given 
what Prytz (1925) reports. The specifics of forming Russnorvegoles 
were worked out over a short period from the summer of 1922 to the 
next summer. For Russangloles and Russhollandoles, the forming 
process could have been even shorter. It was difficult to establish a 
clear picture of the economy of what was planned. Moreover, it is an 
observation that given the booming expansion of the White Sea pre-war 
timber business, in addition to that NEP pointed in direction of more 
normal business conditions, it is likely that the problem of profitability 
was not examined more intensively.

In the literature concerned with NEP timber concessions, the 
importance of these concessions has been discussed. Much points in 
the direction of a limited importance. However, and mentioned in the 
literature, and in being the first out, the timber concessions contributed 
the sort of normalization between the Soviet Union and the west that 
came about. 
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Notes

1. Krasin is portrayed in Liberman (1945). This in addition to by his wife 
Lubov Krasina (1929), read with advantage in having Watson (1989) at hand.

2. See, Jungar (1974) p. 162.
3. In Financial Times on February 13 1922, it was announced that Russan-

gloles has been registered with an owner’s capital of 150,000 pound. Registra-
tion came as a result of an agreement of December 31 1921 between Krasin, 
Severoles and London & Northern Trading Co. See, Sutton (1968) pp. 151-152 
for added details. 

4. Mark Schalit died in 1935 (see, Financial Times February 26 1935) and 
Lipman Schalit died in 1939 (see, Financial Times February 9 1939). Mark was 
referred to as managing director and Lipman as chairman (former).

5. See, Sutton (1968) p. 154. The stipulated owner’s capital of Russholland-
oles is not mentioned and is difficult to find in other sources. 

6. All along, as seen from discussions of Goldin (1993/2000a/2000b), the 
situation in the Russian North is difficult and complex.

7. Notes by Prytz’ wife Caroline Prytz (1888-1972) are interesting in 
shedding light on the life of Prytz, see Prytz (1978/91). A personal relation to 
Krasin dating back to the Genoa conference April-May 1922 is pointed to.

8. After the Onega Combine agreement of June 6 1922, and before Lieber-
man and Prytz on October 21 1922 concluded on intentions, Dutch Altius & Co. 
entered the picture. Altius & Co. took over Onega Wood Company owned by 
the Clark brothers, see Astrup (2011:29). 

9. It is clear from both Soviet and western sources that the Brandts in addi-
tion acted as sales agent for Russnorvegoles. The Brandts came from Germany 
and the bank’s origins went back to the beginning of the 19th century. As to 
lines of activity, the house was oriented in direction of Russia and Eastern Eu-
rope including activities associated with the timber business.

10. For this see a draft or copy of a letter in the spring of 1924 from Prytz to 
L&N in the Prytz Archive.

11. 12 This was associated with intricate currency arrangements that brought 
L&N and Prytz into intimate contact which each other. For documentation of 
this, see Lundesgaard and Tevlina (2015). 

12. For several reasons, the approach of Krasin was somewhat misdirected. 
First, Russangloles, Russhollandoles and Russnorvegoles were overseen by the 
Main CC and this authority was the correct addressee for an approach. In ac-
cordance with this, Krasin sent the problem over to the Main CC with a short 
note dated June 1 1925, see Xromow (2006:169). Second, at the time of the 
approach, Liberman (1945:168-169) was of the opinion that Krasin’s political 
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position was less secure, and as well known, this was associated with being 
faced with very demanding and time-consuming questions of both foreign and 
internal trade. Third, ill with leukemia Krasin was hospitalized in Moscow 
in the autumn of 1925. October 30 1925, his mission to Paris came to an end. 
Confronted with additional hardships in living up to a position, he was again 
appointed to London. According to Lieberman, in returning to the west “he 
resumed none of his old activities”. Krasin died November 24 1926 in London.

13. 14 Astrup (2011:41) includes an interesting summary of financial reports 
of Russnorvegoles. It is clear that the less favourable factors such as referred 
to by Prytz (1925), all the way, led to a very difficult financial situation for the 
company.

14. It is clear that Prytz was of opinion that working conditions would have 
to be repositioned politically. Understanding that Main CC had to be addressed 
directly, this was done in August 1925.

15. See, Prytz (1925) p. 4.
16. See, Carr (1952) p. 358.
17.  See, Barnett (1994) for a discussion of this.
18.  The analysis of this is more demanding. Even Arnold (1937) does not 

have a clear answer to the question.

D.B. Saunders

Icebreakers in Anglo-russian relations (1914−1921)

Foreign supply to Russia in the First World War is familiar terrain1, 

but the present paper relates it to some additional fields of enquiry. It 
begins by pointing out the almost land-locked nature of the Russian 
Empire between 1914 and 1917. It ends by taking the story of the ice-
breakers on which it concentrates beyond 1917 to the end of the Russian 
Civil War (and even a little further than that), with a view to contrasting 
the first and second phases of the ships’ history and so illustrating the 
perennially ambivalent character of the Anglo-Russian relationship. By 
drawing attention to the part of Britain in which the ships were built, it 
shows that north-east England, a region which is sometimes thought to 
be introspective, could be outward-looking. By speaking of the diffi-
culty of sailing in Arctic and sub-Arctic waters, it makes a contribution 
to environmental history. By focussing on a sort of vessel which was 
relatively new in the early twentieth century, it embraces the history of 
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296

technology. In these ways, it addresses not only the economic, military, 
and diplomatic issues that were bound to be involved in the construc-
tion of ships by one country for another in wartime, but also the per-
ennial geographical limitations of the Russian Empire, Anglo-Russian 
relations in general, an aspect of English local history, the weather, and 
engineering.

Russia had a particular need for icebreakers in the First World War 
because Germany and the Ottoman Empire prevented it from using its 
ports on the Baltic and the Black Sea. It still had Vladivostok in the 
Far East, but the Far East was a long way from the front line and the 
Trans-Siberian railway could not bring supplies from Russia’s Pacific 
coast quickly. In short, the tsarist authorities realized when the war 
broke out that they would have to make much more use of the north. 
Almost immediately, they decided to buy coal in England and procure 
an icebreaker to lengthen the period of time when it could be imported 
via Archangel2.

But where was Russia to get the icebreakers she needed? First, it 
bought Earl Grey and J.L. Horne in Canada, renaming them Kanada 
and Solombala3. Unfortunately, this initiative was not immediately suc-
cessful, for Kanada broke down soon after arriving and Solombala took 
longer than expected to cross the Atlantic4. At the end of December 
1914, therefore, the Minister of Trade and Industry was granted nearly a 
million rubles to buy and hire additional foreign vessels5.

This initiative was not sufficient either. Although, by March 1915, 
a total of seventeen icebreaking vessels of one kind or another were 
on duty at Archangel, Russia had to do more. The tsar’s ministers duly 
went beyond the million rubles they had voted in December 1914 and 
showed many further signs in 1915, 1916, and 1917 of their willingness 
to spend money abroad on the construction (not merely the transfer) of 
icebreaking equipment6.

For new builds they turned mainly to north-east England, a region 
well placed for contact between Russia and Britain in view of its lo-
cation and economic muscle. In a sense, icebreakers originated in 
north-east England. Pilot, the first ship in the class, started life as a 
tug at Charles Mitchell’s Low Walker shipyard on the River Tyne near 
Newcastle in 1862. Although it had to be converted before it could start 
work as an icebreaker at Kronstadt in 1864, its original builders may 
have undertaken the conversion, for, having created St Petersburg’s first 
yard for ironclads at the beginning of the 1860s, Mitchell’s men went 
on building ships there until 18677. Mitchell’s brother-in-law and prin-
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cipal associate, Henry Swan (who lived in Russia between 1862 and 
1865), acquired a particular reputation for icebreakers8. In 1895, at Low 
Walker on the Tyne, he built Saratovskii ledokol, ‘one of the most pow-
erful Ice Breakers in the world’, to go with a railway ferry that the firm 
was constructing for service on the Volga9. In January 1896 he secured 
Russia’s order for the construction at Low Walker of what became 
Baikal, ‘a ferry Steamer for the Trans-Siberian Railway’, an icebreak-
ing vessel which, in conjunction with a smaller icebreaker, Angara 
(built at Low Walker two years later), enabled Russia to circumvent the 
rocky southern end of Lake Baikal10. Most importantly, Swan reported 
after visiting St Petersburg at the end of 1897 that Admiral Makarov 
had ordered the construction at Low Walker of what became Ermak, 
‘a very powerful Ice-Breaker... which is intended for keeping open the 
Navigation of the Baltic during winter, and also for service in the Arctic 
Ocean, but more particularly to maintain the navigation with the riv-
ers of Western Siberia’11. Responding to a lecture Swan gave about 
icebreakers to Britain’s Institution of Naval Architects in July 1899, 
Admiral Makarov expressed the view that ‘There is no ice so thick that 
the skill of the English engineer cannot overcome it’12. By then, Swan’s 
firm had changed its name to Armstrong Whitworth (‘Armstrong’s’, for 
short), but its reputation for icebreakers lived on. When Russia turned 
to the company for the largest icebreakers it was to order in World War 
One, it was acting in the spirit of a relationship which went back more 
than fifty years.

The first company Russia turned to, however, when it realized in 
1915 that it could not solve all its problems in the White Sea simply 
by buying pre-existing ships from Canada, was not Armstrong’s but 
the next-door company on the River Tyne in north-east England, Swan 
Hunter of Wallsend (Swan’s for short). An early twentieth-century 
Russian study of the world’s principal shipbuilders devoted even more 
space to Swan’s than it devoted to Armstrong’s13. On occasion, the com-
panies collaborated. When, for example, Henry Swan received an order 
from Russia in 1900 for a floating dock to go with the icebreaker and 
rail ferry that his firm had built for Saratov five years earlier, he asked 
Swan Hunter to execute it, on the grounds that Swan’s specialized in 
this type of equipment and could ‘give us a tender at less than our own 
nett cost would have been’14.

But Swan’s also secured Russian orders on its own. It received an or-
der in December 1913 from the Archangel-Murman Steam Navigation 
Company for the passenger cargo ship Kolguev, which it was on the 



298

point of delivering to Archangel when the tsarist authorities accepted 
that they had to have dedicated icebreakers built from scratch15. The 
completion of this order probably explains why, in April 1915, Swan’s 
was free to accept Russia’s order for Il´ia Muromets, the first White 
Sea icebreaker to be built from scratch in World War One16. Between 
April 1915 and the end of 1916 Swan’s received three more Russia or-
ders for icebreakers (for Dobrynia Nikitich, Koź ma Minin, and Kniaź  
Pozharskii), and orders for floating docks at both Archangel and the 
even more northerly Kola17. 

Even these vessels did not meet all Russia’s requirements. They were 
probably always going to be insufficiently powerful to cope with the 
worst of the northern ice. At the turn of 1915-16, therefore, Russia went 
further, buying a substantial Canadian icebreaker, which was already 
on the stocks in Montreal and, above all, commissioning Armstrong’s 
of Newcastle to build Sviatogor and Aleksandr Nevskii, the two largest 
icebreakers of the war18.

Minutes of Armstrong’s Directors’ meetings, Executive Committee, 
Shipyards Committee and Ordnance Committee show that the com-
pany gave the new orders close attention. It pressed to make sure that 
it got them, negotiated keenly about the two vessels with the British 
Admiralty and Russia’s representatives in London, grasped that 
Sviatogor was to be ‘an improved “Ermack” ’, started work on the 
vessel even before the contract for it had been signed, asked for and 
eventually received permission to build Aleksandr Nevskii at the new, 
grand Armstrong Naval Yard at High Walker on the River Tyne, read-
ied Sviatogor for sea trials before Christmas 1916, expected to launch 
Aleksandr Nevskii on 10 November 1916 (but actually launched it on  
23 December), and hoped to have the second of the two vessels ready for 
trial by the end of January 191719. The tsarist authorities rated the ves-
sels highly too, to judge by the fact that A. I. Shingarev and V. I. Gurko  
paid a formal visit to Armstrong’s on behalf of the Russian Duma and 
State Council in May 191620.

By profession a naval architect, the author Evgenii Zamiatin spent 
eighteen months of the war in Newcastle supervising the construction 
of Russia’s icebreakers at Swan’s and Armstrong’s. In an article of the 
early 1930s, he spoke of the ships as if they epitomized Anglo-Russian 
symbiosis. On the one hand, he said, they were quintessentially Russian:

An icebreaker is as Russian as a samovar... the way an icebreaker 
moves is different from the movement of a proper European ship... 
People who have never seen an icebreaker doing its job usually think 
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that it cuts the ice with its nose, so its nose must be very sharp, Aryan. 
Not so: its nose is Russian, heavy, broad, like the nose of a peasant from 
Tambov or Voronezh. With its heavy nose an icebreaker crawls on to 
the ice, breaks through it, collapses thunderously, climbs up again and 
down again...21

On the other hand, Russia’s icebreakers owed their existence to 
British expertise. ‘Grandfather Ermak’ was still in service, so strongly 
and reliably did the English build in those days when their pound ster-
ling was still strong and reliable ... Then during the war – suddenly a 
whole litter, a whole flock of icebreakers: the Saint Alexander Nevsky 
(which after the Revolution turned into the Lenin), the Krasin (before 
the Revolution the Sviatogor), the twins Minin and Pozharskii (I don’t 
remember their new names), the Il´ia Muromets and five or so little ice-
breakers... All these icebreakers were built in England, in Newcastle 
and at factories near Newcastle22.

Zamiatin’s period in England enabled him to combine his two great-
est pleasures, shipbuilding and literary creation. ‘At night,’ he wrote, 
‘at home, when checking the plans of the Lenin [at that time Aleksandr 
Nevskii], I would listen to the explosions of the bombs, sometimes far 
off, sometimes near, and write my novel about the English, Islanders’23. 

A decade and a half after his return to Russia, he told a visitor from 
north-east England that when he was in Newcastle he had ‘liked the 
people very much’24. The time he spent in England seems to have been 
particularly memorable for him.

It could also be said to have marked a high point in the history of the 
Anglo-Russian relationship, for towards the end of 1916 everything was 
apparently in place to improve the passage of war goods from the West 
to Archangel. The programme of icebreaker construction that Russia 
had initiated in north-east England was coming to a head. Britain and 
Russia looked to be on the point of conquering the ice that cut them off 
from one another. Can it be argued, therefore, that Russia’s British ice-
breakers were a success? 

In view of the fact that, in 1917, Archangel imported twenty times 
as much as it had imported four years earlier25, it looks as if, eventu-
ally, the wartime allies solved the problem of supplying Russia via the 
White Sea. If that were so, the story of icebreakers in the White Sea in 
the First World War might be called a landmark in the Anglo-Russian 
relationship. 

Unfortunately, this conclusion is unduly positive. Critical observa-
tions are also necessary. First, and most obviously, Russia’s programme 
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of icebreaker construction in World War One was too little and too 
late. The tsarist authorities failed to grasp at the beginning of the war 
that they needed to plan for the long term rather than the short term. 
They made the mistake of imagining, in 1914, that buying icebreakers 
from Canada was going to be sufficient to meet their needs, but a ‘quick 
fix’ was not enough to combat the circumstances in which they found 
themselves in the White Sea. I K Grigorovich, Russia’s Navy Minister, 
confided to his diary that, because the icebreakers which Russia bought 
from Canada had been built for service on the Great Lakes of North 
America, they were ‘not really icebreakers in the full sense of the word 
but steamers with a capacity to smash ice’26.

Even after Russia realized it had to order the construction of new 
ships rather than purchase ships that already existed, it turned to 
Swan’s of north-east England for medium-size icebreakers rather than 
to Armstrong’s of north-east England for big icebreakers. As a result, 
the year 1916 had arrived before Russia’s military planners ordered 
from Armstrong’s the pair of more substantial vessels, Sviatogor and 
Aleksandr Nevskii, that, if they had been more prescient, they might 
have ordered at the beginning of the war.

Russia’s White Sea icebreakers were not therefore as helpful to the 
tsarist regime as they might have been if they had been ordered ear-
lier. Only one of them, Sviatogor, appears on the official shiplists of the 
tsarist empire27, and probably even that one did not deserve to be in-
cluded, for, at the point the tsar abdicated, it was still in England, where 
its sea trials were going on longer than expected because its rudder was 
not working properly28. It would probably not have contributed much 
to the war effort anyway, for, according to a Russian-German metal-
worker who worked in the shipyards in Newcastle upon Tyne, by the 
time it was ready to sail to Archangel its Russian crew had been radi-
calized29. Aleksandr Nevskii, meanwhile, completed its sea trials only 
after Russia’s withdrawal from World War One and was commandeered 
by the British Navy at the beginning of 1918 without ever having served 
pre-Bolshevik Russia30.

It can even be argued that Russia’s orders for icebreakers from 
England in the First World War not only did not do Russia all the good 
that they were supposed to have done, but actually did the country 
harm, for, in the Civil War in the Russian north of the years 1918−20, 
the ships fought on the side of the interventionist powers rather than 
on the side of the revolutionary forces. The British brought Aleksandr 
Nevskii with them when they intervened at Archangel in August 1918. 
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Revolutionaries tried to sink Sviatogor in the mouth of the Dvina in the 
hope of slowing them down, but because they failed to do so effectively 
the British were able to add the ship to their forces31. Between 1918 and 
1920 Sviatogor was in the British navy. Its British logbooks from that 
period show it plying the White Sea on behalf of the interventionists32. 
Thus, ironically, the first period in its life when Sviatogor did the work 
for which it had been built was a period in which it worked, not on be-
half of Russia, but on behalf of Russia’s enemies.

It might be said, therefore, that the programme of icebreaker con-
struction that Russia set in train in England in World War One was very 
far from representing a high point in Anglo-Russian relations. Because 
it was inaugurated too late and failed to do much to help the regime 
which set it in train, it could be thought to represent a low point in 
Anglo-Russian relations. 

It would be unreasonable, however, to end on such a negative note. 
Sviatogor was not a British ship for long. It became Russian again in the 
wake of the Anglo-Russian Trade Treaty of 192133. In 1928, under its 
new name Krasin, it achieved world-wide renown by rescuing members 
of Umberto Nobile’s balloon team in the Arctic34. At that point in its 
life, it brought Russia and western Europe closer together, which was 
the purpose for which it had been designed. It is also bringing eastern 
and western Europe together at present, in its capacity as a tourist at-
traction on the banks of the River Neva in St Petersburg.
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U. Wråkberg

The path-dependence of russia’s Northern Industry and some 
Aspects of its future development

Abstract
Sudden major changes in the world economy (e.g. the recession of 

2008) and in global technoscience (e.g. the break-through of the new hy-
dro-carbon extraction technologies of shale gas fracking and horizon-
tal drilling) illustrate the weakness of standard interpolative scenario-
building on economic developments, especially regarding peripheral re-
gions like those of the Subarctic which are often dependent on a limited 
range of local industries. This article suggests the alternative approach 
of accepting the multidisciplinary task of monitoring many branches of 
technology, global geo-economics and regional conditions and combin-
ing this with state-of-the-art methodology and historiographic interpre-
tations from economic history and the sociology of technology. This 
presentation will focus the tendency to path-dependence in Russia’s re-
cent industrial development. It will point to the usefulness of contextual 
approaches of sociology of technology in developing policies on cross-
border collaboration in the circumpolar north.

Introduction
In discussing the Russian National Innovation System (NIS) it is il-

luminating to compare with other geographically vast countries, among 
and outside the BRICS countries, such as Brazil and Argentina. It is 
also revealing to compare Russian industrial and innovation issues to 
those of small raw material and energy exporting economies, including 

© Wråkberg U., 2015
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looking at Norway’s industrial pathway in terms of its strategic choices 
(Fagerberg, Movery & Ferspagen 2009).

In economic journalism discussing Russia’s need for innovation and 
economic diversification its raw material and fuel extracting industries 
are often simply seen as parts of a stagnant heavy-industry-burden on 
the national economy. In discussing the courses of Russia’s future so-
cio-economic trajectory it seems more motivated to acknowledge that 
these industries are and will for a considerable time provide the main 
part of Russia’s export incomes and tax revenues on which any federal 
and regional policy on research, education and innovation, will have to 
be based. Comparison with Norwegian offshore and Scandinavian raw-
material industries can demonstrate the innovative potential of northern 
raw-material industries. To understand Russian industries’ partly lag-
ging investments in new technology, improved labour and environmen-
tal standards, we need to increase our awareness of the path-depend-
ence of many national policies implemented so far, as well as those of 
the technologies applied in this industry (McCarthy et al. 2008).

The reasons for the limited industrial exchange between Scandinavia 
and Russia in the geographically adjacent Fennoscandian-Kola mining 
districts should be seen in the context of Russia’s post-Soviet industri-
al reorganisation (Åslund 2007; Fortescue 2006; Guriev & Rachinsky 
2005). The detrimental impact of the burdensome “USSR heritage” of 
environmental hazards left from the Russian heavy industry has been 
discussed in several studies (e.g. Josephson 2007; Hønneland 2003). 
Less work has so far been done on the potential of – and obstacles to – 
cross-border clusters in northern mining and metallurgy (Bashmakova 
& Ivanova 2007), but also multilateral designs of Special Economic 
Zones and less radical concepts of cross-border partnerships e.g. in edu-
cation and research are worthy of further attention (Wråkberg 2009).

Transparent and efficiently up-held regulations have been rightly 
stated as crucial to good economic development of capital-intensive 
natural resource utilisation such as mining and metallurgical industry 
(Henzler 2002). New carbon-capture techniques and developments in 
energy efficiency are promising. Positive experiences have been gained 
in Scandinavia from applying some of this in mining, logistics and 
northern city planning (Salmi 2008; Keikkalaa et al. 2007). However, 
as has been clear in actual cases, and demonstrated in some Barents 
research (Aanesen 2006; Olsen 2005), international best practice whole-
sale packages of capital intensive technology has often failed to attract 
the interest of Russian state and oligarch owned corporations. So far, 
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they have mostly preferred to optimise available older technology, ap-
parently aiming to modernise stepwise over an extended time (cf. 
Narula & Jormanainen 2008; Bond & Levine 2001).

Industrial path-dependence
The theory of technological, economic and institutional path-de-

pendence is a supplement to neoclassical economics (North, 1992). 
Path-dependence was launched first as a way to explain quite specific 
technological lock-in effects such as the seemingly irrational domina-
tion of the railway track gauge of 1435 mm as a global standard in spite 
of it never having been agreed on as such by any wider circle of us-
ers, investors or railway engineers. Another of many possible examples 
of industrial path-dependence is the “QWERTY”-standard typewriter 
and computer keyboard. The latter was established in the early days of 
typing and has continued to dominate despite its ergonomic inadequa-
cy and regardless of several attempts at introducing better alternatives. 
These de facto standards appear to be lock-ins of suboptimal produc-
tivity especially if seen in a contemporary and narrower technical and 
economic perspective. As the results of rational choices by many agents 
on a reasonably free global market the standards should according to 
mainstream economic theory be either optimal and in equilibrium or 
unstable and in the process of being superseded by better practices and 
standards.

The reasons that this is not always the case is that contingent condi-
tions, events and “historical accidents” of the past have created a situ-
ation where at first additional users adopting a new technique have ex-
perienced increasing returns. In the long run, however, the technique or 
standard may create a lock-in situation in a suboptimal system where 
the costs of switching from the standard used is either very big for each 
agent involved and/or difficult to achieve as it calls for simultaneous 
change by many users – transition costs.

But path-dependence can also be traced in wider contexts and has 
been fruitfully used in explanations to larger phenomenon on the scale 
of e.g. economic geography, such as patterns of trade, competitiveness 
or backwardness of regions, the culture and developments of institu-
tions. At the core of the causation of the path-dependent phenomenon 
remains earnings in the past of adopting a common technique, rule or 
practice – and the fact that the standard or practice has turned subopti-
mal but costly to change for systemic reasons (Pierson 2000).



307

Based on the general assumption that people optimize on the basis 
of their own interests and the information at their disposal, the theory of 
path-dependence draws attention to the ways in which previous choices 
tend to put constraints on later ones thereby steering the progression of 
economic events along one path rather than another. Similar to histori-
cal processes most economic sequences of events may follow multiple 
paths and produce different outcomes, rather than homing for any par-
ticular equilibrium or a particular path of equilibria. The actual course 
may result more from “contingent” choices or events than from active 
deliberations made by fully informed and visionary decision-makers. 
(Puffert 2008).

Path-dependence could be used in attempts to explain and predict 
several issues regarding the course of change and the conservatism of 
Russian northern raw material industry. It can be applied in historically 
interpreting the outcomes of the Perestroika policy, and in the transi-
tion to market economy of the 1990s. The bulk of the previously Soviet 
owned industrial combines moved, via a period of private rule under 
many previous USSR directors, through the Yeltsin era’s partly chaot-
ic privatisation process, into the hands of the so-called oligarchs. As 
a result of this development the vertically integrated northern mining 
and metallurgical industries are today mostly owned by Moscow based 
holding companies.

The Finnish economist Veikko Kärnä has applied the approaches 
of New Institutionalism in his organisational studies of contempo-
rary Russian mining. Reflecting on the apparent inertia of the industry 
Kärnä has argued for introducing “re-incarnation” as a concept novel 
to New institutionalism to describe the fact that the highest level of de-
cision-making in oligarch owned industry is now back in the capital of 
Moscow, where it used to reside under the USSR planned economy, in 
the setting of the then all-powerful industrial branch ministries (Kärnä 
2007, 14).

Speaking in terms of re-incarnation certainly draws attention to 
some important characteristics of the Russian industrial transition but 
it also unduly mystifies it. Pointing out the path-dependence of the in-
dustries’ recent history facilitates understanding its real challenges and 
likely future course.

The momentum of socio-economic systems and traditions, their 
path-dependence, throughout the Perestroika and the early transition, 
explains why northern mines and metallurgical smelters in Russia did 
not reformed all the way into something similar to western-styled com-
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panies. Even more severe cuts of labour than what was actually under-
taken would have had to be done to achieve that. New marketing and 
R & D departments were not established on the industrial premises of 
the north. The industry did not find the reasons nor the means to de-
velop into international business concerns. The path-dependence on 
the former Russian system at large, in which the raw-material industry 
had been integrated, is crucial to explain what took place during the 
economic transition. The economic so-called shock therapy of the early 
1990s erased some state institutions but left other structures more or 
less intact.

In the mining and metallurgical sectors the Soviet State industrial 
ministry and its various service and R & D units in Moscow and St. 
Petersburg were largely disbanded (Narula & Jormanainen 2008, 16-
19). This caused the northern industries to be freed of, but by path-
dependence also to “miss”, a hierarchical provider of technological in-
structions and economic control from the capital’s centre of power. The 
transition costs of “re-incarnating” this part in the shape of the head-
quarters in the capital of the oligarch holding company, and put it on 
organisational line again, was smaller than that of any complex restruc-
turing of the local mines and smelters far north to create out of them 
functional companies of standard international design (Wråkberg 2013).

Of course, the demise of the Soviet Union and the discontinuation 
of its planned economy was a major historical event that was hard to 
foresee. On the other hand, its effects were soon massively apparent. 
Most Soviet institutions, the country’s logistic infrastructure and its 
self-sufficient system of technological development was in the days of 
shock-therapy dismissed as obsolete without analysing the societal costs 
of various routes of transition.

Economic forecasting based on contextual sociological analysis
Useful ideas on how to address economic issues of the circumpo-

lar north can be found and developed further from the international re-
search field of Science and Technology Studies (STS). It is an interdis-
ciplinary line of scholarship that combines social and material analysis 
in studying the cultural dependence and flexible character of techno-
logical knowledge systems and decision-making processes. STS was es-
tablished as a research field in the 1980s and is built on, and relates to, 
several important strands of thought and research in philosophy, social 
anthropology and organisation studies. STS undertakes interdiscipli-



309

nary case studies to arrive bottom-up at empirically well-anchored and 
applicable theory (Sismondo 2008; Fuller & Collier 2004).

STS has been successfully introduced in recent decades into indus-
trial management, policy-making on higher education, market research 
and business forecasting (Law 2008; Woolgar et al. 2009). By stressing 
the contingency of all knowledge the STS outlook has been effective 
in demonstrating the flexibility and “non-given” nature of geopolitical 
and protectionist macro economical ideas and polices. This facilitate a 
more flexible and realistic discussion on northern geopolitics. In several 
case studies STS scholars have demonstrated the importance of active 
choice in national and regional policy-making. This experience can in-
form scenario-building on the high north by stressing the importance of 
how the agents involved conceive of e.g. opportunities for win-win col-
laboration – not only in business but also among all stakeholders of the 
circum-polar north. Regional geopolitical innovations making possible 
the establishment of the Barents Euroarctic Region in 1993 allowed for 
new local cross-border initiatives and the opening of circum-arctic mul-
tinational forums (Wråkberg 2010).

According to many commentators, the just concluded decade of 
Russian impressive economic growth has exhibited too limited in-
vestments in industrial and infrastructural renewal. Today economic 
forecasting is at odds to state how Russian mining and metallurgical 
industry will develop and ought to prioritise in the future (cf. Kärnä 
2007; Fortescue 2006; Seawright et al. 2008). According to many, the 
major road to technological modernisation is by transfer of technolo-
gy based on the importation of expertise, skills and capital by FDI (cf. 
Yudaeva et al. 2003). Other drivers of modernisation often mentioned 
are the strengthening of regional higher education, the realisation of po-
tential cross-border industrial clustering, and strategic investments in 
long range logistical synergies by railway development and maritime 
transport, e.g. along the Northern Sea Route (Graham & Dezhina 2008; 
BEATA 2009).

Focus areas for northern raw material industry
A contextual overview of the development of raw-material indus-

try in the Russian north-west, slightly before and during the USSR 
planned economy, reveals important traits and trajectories of interest 
to many discussions on the path-dependence and likely future devel-
opment of this industry (Wråkberg 2013). Based on such an outlook I 
will conclude by suggesting three focus areas that seem crucial for us to 
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monitor as a basis for successful policy-making on the Euroarctic and 
Russian north-west.

1. Prospects of improved transport infrastructure. To illustrate the 
importance of this sector, in northern Sweden and Finland a seemingly 
unlikely partnership developed recently between the recognised iron 
mining company LKAB and the now (due to falling iron prices) dis-
continued enterprise of Northland Resources at Kolari-Pajala, in lob-
bying for an expansion of the transport capacity of the “Malmbanan” 
railroad between Luleå-Narvik. This indicates how the crucial impor-
tance of logistics and transport can overcome business competition. 
Infrastructural investments, also such involving crossing the borders 
with Russia, deserve more attention in Scandinavian policy-making. 
With regard to Russia’s logistical challenges its northwest presents con-
tinuing costs and investment benefits compared to the rest of its Arctic 
territories (cf. Blakkisrud & Hønneland 2006).

2. The Barents Euroarctic Region’s raw material industry has pro-
found societal and political importance in the localities where it is ac-
tive. It is often been perceived negatively with regards to its environ-
mental impact. This is part of a global phenomenon. The international 
mining industry has developed a repertoire of methods, and policies to 
counteract its tainted reputation and there is of course a lot to learn on 
both what to do, and not to do, from this (see e.g. Esteves 2008; Hilson 
& Murck 2000). There are potential cross-company synergies in envi-
ronmental work of Russian and Scandinavian mining and metallurgi-
cal industry; e.g. by further cross-border professional interaction and 
informal exchange of technological experiences. It is also relevant to 
bring into this discussion the Russian State investments in the Northern 
Arctic Federal University in Arkhangelsk, which is now vested with 
extra Russian public funding aiming to accelerate the development of 
northern energy and raw material extracting industry.

3. The raw material industry’s future dependence on advanced tech-
nology is probably underestimated in both Scandinavian and Russian 
contemporary industrial politics. Innovation and advanced technology 
have become almost synonymous with establishing new entrepreneurial 
business in the IT, Nano and defence industry. The innovation of di-
rect reduction in metal production based on natural gas is one example 
of advanced and environmentally friendly new technoscience that has 
been pursued to some extent already in the joint Norwegian-Swedish 
so-called “Ironman” innovation enterprise. As an instance of innova-
tive bilateral industry, it may serve as a guide for future cross-border 
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initiatives in northern raw material industry. There are also related dis-
cussions worth considering here regarding the benefits of integrating 
the electrical power grids in the Euroarctic to facilitate investments in 
intermittent but sustainable energy sources like tidal and wind power.
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