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1. Мурманская научно-промысловая 
экспедиция*

Как видим, в 1890-х годах власти Архангельской губернии в лице ее губернатора пе-
кутся об эффективности лишь ярусного лова рыбы, ни словом не обмолвившись о траловом 
промысле. Энгельгардт упоминает о страшном шторме, разыгравшемся в Белом море в 1894 
году, и делает вывод: «Этот шторм показал, насколько поморы опытны в мореплавании: не-
смотря на первобытную постройку и плохую оснастку их судов, крушение потерпело сравни-
тельно небольшое число судов; всего разбило 16 крупных палубных и 18 беспалубных судов, 
причем погибло 52 человека». Российские общественные деятели на эту трагедию отреаги-
ровали иначе: члены Петербургского отделения Императорского общества для содействия 
русскому торговому мореходству образовали «Комитет для помощи поморам Русского Се-
вера», ходатайствовали перед императором о разрешении повсеместного сбора средств. 
Николай II дал на это «добро», и к концу 1895 года общая сумма сбора составила 50 тысяч 
рублей, которые пошли на пенсии семьям погибших. 

Поначалу Комитет действовал как сугубо филантропическая организация. Однако госу-
дарственные мужи того времени понимали, что одной благотворительностью здесь не обой-
тись, что основная беда не в частых штормах на Беломорье, а в технической и экономиче-
ской отсталости рыбных промыслов на Мурмане. Был выработан проект обязательного стра-
хования морских промышленников, оказывалось содействие поморам в строительстве мор-
ских судов, издавались мореходные карты и публиковались гидрометеорологические сведе-
ния, но все эти безусловно полезные мероприятия не могли кардинально изменить положе-
ние дел. В повестке дня все настойчивее на первое место ставилась задача перехода от ра-
зовых гидрографических морских экспедиций к началу планомерных научно-промысловых 
исследований.

 В 1896 году на одном из заседаний Общества для содействия русскому торговому мо-
реходству (впоследствии Императорское Общество судоходства) разгорелась оживленная 
дискуссия. Особое впечатление на ее участников произвело выступление  «представителя 
поморского населения Мурмана» С. В. Постникова, который «за годы плавания по северным 
морям не раз видел экспедиции, снаряженные для изучения побережий», и пришел к сле-
дующему заключению:

 «Не касаясь целесообразности и плодотворности этих исследований в научном или 
каком-либо другом «теоретическом» отношении, – говорил Постников, – он... не может 
умолчать о том, что в «практическом» отношении никаких результатов от всех этих исследо-
ваний он не замечал, что, благодаря этим исследованиям, ни один спрос местной промыс-
ловой жизни, во всей суровой ее обстановке, не был удовлетворен... В Норвегии и у других 
народов – это не так. Там на помощь темному трудовому населению являются просвещен-
ные люди, вооруженные знаниями, наукой. Они делают исследования там именно, где над-
лежит – в море – и дознаются, например, откуда, как и когда приходит рыба? – где и почему 
она останавливается? – после чего уже темному промышленнику остается лишь следовать 
точным их указаниям, не теряя бесполезно времени и не затрачивая напрасно труда. Совсем 
иначе это у нас. Доныне никому не известно, откуда и как приходит к Мурманскому берегу 
треска... Доныне неизвестно также, находится ли она у берегов Мурмана зимой. 

Желая посильно содействовать решению этих вопросов, – продолжал Постников, – он 

* При подготовке этой главы использованы материалы (цитаты и фактические сведения) 
из работы Ю. А. Лайус «Ученые, промышленники и рыбаки: научно-промысловые исследования на 
Мурмане, 1898–1933» ( http://ihst.ru/).
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пробовал... пуститься на лов далее в море. Попытка его увенчалась успехом, но он сознавал, 
что здесь требуется не частная, единичная попытка, ... но серьезно и разумно обставленное 
исследование...».

Своим выступлением С. В. Постников указал на противоречия в результатах работы 
ученых-биологов и промышленников-рыбаков, на противоречия между наукой и производ-
ством. Поспорив-подискутировав, участники заседания решили, что для разработки вопроса 
о необходимости морских научно-промысловых исследований  надо создать  специальную 
Северную комиссию.  

Сказано – сделано, и на первое заседание данной комиссии собрались люди, в основ-
ном молодые санкт-петербургские ученые-биологи, убежденные в необходимости всесто-
роннего и полного исследования рыбных промыслов северных морей. Обменявшись мнени-
ями, они выслушали выступление русского вице-консула в Финнмаркене В. А. Березникова, 
который предлагал «отделить требующие много времени биологические исследования от 
насущных практических – таких, как исследования дна моря, которые необходимы сейчас 
же, чтобы промышленники могли знать, где им следует промышлять, без чего им не следует 
заводить дорогие промысловые суда». Ихтиолог И. Д. Кузнецов высказал вполне разумные 
опасения: не может ли получиться так, что исследования принесут пользу только «нашим 
конкурентам», поскольку поморы не имеют хороших промысловых судов? 

К сожалению или к счастью – в нашем непредсказуемом в своем развитии отечестве 
все относительно – амбициозные столичные ученые были не слишком внимательны к про-
звучавшим на заседании скептическим ноткам. Выработанный ими проект научно-промыс-
ловых исследований был одобрен в Комитете для помощи поморам Русского Севера, а на-
чальником Мурманской экспедиции назначили молодого ученого Н. М. Книповича. В 1897 
году Книпович за казенный счет совершил поездку по странам Западной Европы для обуче-
ния современным методам исследований. Дабы иметь возможность Комитету осуществить 
разработанную программу, правительство единовременно отпустило 150 тыс. рублей, на ко-
торые был приобретен в Германии пароход – двухмачтовое судно «Андрей Первозванный» 
водоизмещением 336 тонн.  Специально построенный и оснащенный для биологических 
исследований и пробно-
го лова рыбы в Баренце-
вом море, данный корабль 
полностью отвечал своему 
названию, став и первым 
отечественным траулером, 
и первым научно-исследо-
вательским судном (НИС) 
России. 

Около полудня 15 мая 
1899 года с борта оснащен-
ного оттер-тралом* «Ан-
дрея Первозванного» было 
проведено первое траление 
в районе Варангер-фьорда 
к северо-западу от Айновых 
островов. Улова этот первый Судно «Андрей Первозванный»

* Эти тралы, горизонтальное раскрытие которых обеспечивалось распорными досками, 
применялись рыбаками Западной Европы и были по тем временам наиболее надежным орудием 
лова рыб, населяющих дно и придонные слои моря. 
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замет не принес, по словам Книповича «в кутке копошились морские звезды, колючие ежи, 
раки-отшельники с цветками-актиниями, креветки». Но для науки, как мы знаем, и отрица-
тельный результат является результатом. Можно сказать, что в данном случае исследовате-
ли получили материал, характеризующий флору и фауну данного участка морского дна. 

Как бы то ни было, начало было положено. В последующих рейсах севернее острова 
Кильдина, что расположен на выходе-входе Кольского залива, экипаж  стал брать необы-
чайно обильные уловы, что позволило сделать вывод, что в открытом море треску можно 
промышлять успешнее, чем у берегов. В трал попадало много камбалы, морского окуня, 
которых почти никогда не брали на поморские яруса.

Книпович на первое место выдвинул чисто научные задачи, полагая, что только по-
сле глубокого и всестороннего изучения объектов промысла можно будет переходить к соб-
ственно практическим вопросам. Он сознательно отказывался от прямых исследований про-
мысла, считая, что исследования не должны «тащиться на буксире у рыбаков», что было бы 
эффективнее сначала вывести законы, управляющие распределением рыб в море, и затем 
организовать промысел на основании этих законов, нежели заниматься непосредственной 
разведкой рыбных скоплений. Экспедицией были проведены детальные исследования ги-
дрологии Баренцева моря: определены разветвления Гольфстрима на пространстве между 
Мурманом и Новой Землей, установлена связь распределения рыб с теплыми струями этого 
течения, впервые установлен ход изменений температуры на различных глубинах в разных 
частях моря, собраны богатейшие зоологические коллекции. Благодаря этим исследовани-
ям Мурманская экспедиция вскорости получила международное признание, а ее начальник 
был… уволен. Комитет для помощи поморам Русского Севера не одобрил «крен в сторону 
чистой науки» Николая Михайловича Книповича – впоследствии профессора, почетного ака-
демика и основоположника промысловой океанологии в России. Доказать, что научные ис-
следования дадут огромную практическую пользу, Н. М. Книповичу так и не удалось.

Преемником Книповича на посту начальника экспедиции стал Леонид Львович Брейт-
фус, получивший в качестве напутствия при вступлении в должность категорическое требо-

Члены экспедиции и экипаж «Андрея Первозванного» в 1899 году
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вание Председателя «Комитета для помощи русским поморам» великого князя Александра 
Михайловича «чтобы характер и направление деятельности экспедиции строго согласова-
лись бы с теми научно-промысловыми целями,.. для достижения коих она была организо-
вана».  Стремясь сохранить приоритет за научными (преимущественно гидрологическими) 
исследованиями,  Брейтфус стал вести более гибкую политику, чем его предшественник. Он 
выставлял на первый план практические мероприятия, выполненные экспедицией, при-
украшивал «фасад» ее деятельности в угоду общественному мнению и тем самым предо-
хранял себя от критики. 

Но беда, как говорится, пришла откуда не ждали: к 1907 году финансовые дела самого 
Комитета оказались совершенно запутанными, и для покрытия долгов пришлось заложить 
в Норвегии и продать пароход «Андрей Первозванный». В дальнейшем судно вернулось в 
российские воды, меняло названия (с 1910 г. – «Мурман», с 1932 г. – «Мгла») и принад-
лежность к тому или иному ведомству. Оно было гидрографическим, научно-исследователь-
ским, участвовало в Великой Отечественной войне в качестве вспомогательного. В 1959 году 
корабль был списан. Для отечественной науки НИС «Андрей Первозванный» навсегда остал-
ся явлением историческим, открывшим целую эпоху в изучении Баренцева моря.

В анналах истории сохранилось имя его первого капитана, некоего Кочина*, который  
критиковал Мурманскую экспедицию за то, что «в угоду иностранной науке ею забыты по-
вседневные местные нужды поморов». Именно так в 1900 году пересказала письмо «помо-
ра Кочина» в заметке под заголовком «Жалобы поморов» редакция газеты «Новое время».

 …Итак, экспедиция осталась без своей плавучей морской лаборатории. Дальнейшие 
события развивались стремительно и по сценарию, характерному для наших «лихих» 1990-х, 
что, впрочем, вполне объяснимо. Как в начале, так и в конце ХХ века в России на смену 
одному общественно-политическому строю (в первом случае феодализму, во втором – со-
циализму) пришел нарождающийся капитализм с его рыночными отношениями. Вот поче-
му, очевидно, «запутались» финансово-имущественные дела благотворительной организа-
ции под названием «Комитет для помощи поморам Русского Севера», под эгидой которого 
разрабатывались дорогостоящие программы. Реализация этих программ оплачивалась не 
только и не столько за счет пожертвований, но и бюджетными деньгами, на которые был 
куплен пароход «Андрей Первозванный». Вот почему отстранили от должности руководите-
ля-директора предприятия, которому было передано в пользование это судно. Отстранили 
именно за то, что он переориентировал деятельность организованной и оплачиваемой за 
казенный счет экспедиции-предприятия на достижение чисто научных результатов. 

В октябре 1908 года Брейтфус выступает в промысловом отделе Общества Судоход-
ства с докладом, посвященным первому юбилею – десятилетию экспедиции. К этому вре-
мени Комитет для помощи поморам окончательно отказал в доверии и Брейтфусу, который 
стремился вывести экспедицию из-под его, Комитета, руководства. Что же делать членам 
Комитета, когда на юбилейно-праздничном мероприятии в вышестоящей организации вы-
ступает-отчитывается руководитель, от которого надо избавляться? Прежде всего – найти 
повод к его увольнению и ненавязчиво подтолкнуть чиновников Общества Судоходства к 
этому решению. 

Выступая, Брейтфус не скрывает отдельных недостатков в работе экспедиции, но в то 
же время положительно оценивает ее деятельность и предлагает расширить район иссле-

* Кочин довольно-таки  распространенная в Поморье фамилия. Но, к сожалению, ни име-
ни-отчества, ни каких-либо сведений о судьбе первого капитана судна «Андрей Первозванный» 
автор-составитель этой книги не нашел. 
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дований на Белое и Карское моря. Его доклад послужил поводом для критики деятельности 
экспедиции в целом, но не членами Комитета для помощи поморам (как можно критиковать 
самих себя на юбилейно-праздничном мероприятии?). На сей раз в качестве главных оппо-
нентов выступили приват-доцент Санкт-Петербургского университета, бывший заведующий 
Мурманской биологической станцией Сергей Васильевич Аверинцев и бывший ассистент 
Книповича, вышедший из состава экспедиции в 1899 году, Всеволод Феликсович Држевец-
кий. Критикуя деятельность экспедиции за прошедшие годы, они в то же время «настаивали 
на продолжении и углублении научно-промысловых исследований, а также на необходимо-
сти их переориентации на удовлетворение непосредственных нужд промысла». 

После этих критических выступлений стало ясно, что Комитет для помощи поморам 
пытается делать ставку на Аверинцева и Држевецкого, которые соглашались работать под 
началом Комитета, так как считали, что в ту пору его было нечем заменить. Но судьба даль-
нейших исследований на Мурмане зависела уже не от решений общественных и прочих 
филантропических организаций: в Государственной Думе была поставлена под сомнение в 
целом целесообразность получения государственных кредитов на эти цели и специальная 
комиссия Госдумы вопрос о госфинансировании Мурманской экспедиции решила отрица-
тельно. Вслед за этим немощный в финансовом и прочих отношениях Комитет и вовсе пре-
кратил свое существование. 

Отталкиваясь от опыта 1990-х годов, давайте вспомним, что обычно делал руководи-
тель предприятия, которому отказывали в бюджетном финансировании? Да-да, он выводил 
свое детище из под контроля государства (министерства, департамента, комитета и пр.) и 
приватизировал предприятие, если видел в этом дальнейшую для себя выгоду. Брейтфус в 
данном случае потерял инициативу, был уволен, а что тогда делать предприимчивым мо-
лодым людям, которым в результате форс-мажора не удалось возглавить предприятие по 
разработке морских научных исследований, а они, честолюбивые, видели пользу и выгоду 
в таких исследованиях и знали на практике, как следует наладить дело? В крайнем случае, 
можно попытаться организовать экспедицию по сокращенной программе на собственные 
средства, однако денег у Аверинцева и Држевецкого для этого не было. Тогда можно на-
чать исследования на деньги заинтересованных в этом мероприятии лиц, то есть на сред-
ства рыбопромышленников. Но, по мнению Аверинцева, «самой удачной формой ведения 
подобных работ было бы сосредоточение всего дела исследования в руках общественных 
организаций», то есть нужен был буфер между экспедицией и кредиторами, с помощью 
которого можно было бы улаживать возможные конфликтные ситуации. 

В перспективе Аверинцев рассчитывал на поддержку «крупнокапиталистической орга-
низации». Необходимы, считал он, «планомерные научно-промысловые исследования по 
примеру Западной Европы и пробуждение интереса к делу и расширение инициативы у рус-
ских промышленников и местного населения». Однако найти соответствующую масштабам 
этих замыслов финансовую поддержку для продолжения научно-промысловых исследова-
ний на Мурмане в то время не удалось. 

В 1914 году началась Первая мировая война, Баренцево море находилось в черте бое-
вых действий, так что никаких шагов к развитию морских промыслов края сделано не было. 
Забегая вперед, скажем, что через несколько лет Аверинцеву все-таки удалось  воплотить 
в жизнь свою идею о научно-промысловой экспедиции. Существовала она не на деньги 
«крупнокапиталистической организации», а на собственные средства от продажи рыбы. Для 
этого он сам становится рыбопромышленником, что в 1990-е годы также характерно для 
предприимчивых и энергичных ученых-практиков.
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         2. Рыбопромышленники
Первыми рыбопромышленниками Севера в данном случае мы называем предприни-

мателей, которые попытались шагнуть вперед и, отойдя от кустарно-сезонного промысла 
рыбы, заняться траловым ловом. 

Для начала напомним, что из себя представляет сам трал. Это буксируемое судном 
мешкообразное отцеживающее орудие лова. Первыми его изобрели англичане, хотя сла-
вяне, и, очевидно, не только они, испокон веков в реках и озерах пользовались бреднем, 
который вполне можно считать примитивным «ручным тралом». В английских документах 
1376 года упоминается сеть, растянутая в поперечном направлении распорным шестом (би-
мом) длиной около трех метров и оборудованная для перемещения по грунту салазками. 
Это так называемый бим-трал. В середине XIX века длина бима возросла до 15 метров, а в 
1870-х годах появились распорные тралы (оттер-тралы), горизонтальное раскрытие которых 
обеспечивалось специальными досками. 

Современные тралы, конструкция которых сформировалась в XX веке, делятся на дон-
ные, придонные и пелагические (разноглубинные). Тралы, буксируемые двумя судами, на-
зываются близнецовыми. Трал состоит из «крыльев» – залавливающей сетной части, мотни, 
мешка и кутка, служащего для накопления и выборки-выливки улова. «Устье» трала образу-
ют верхнее и нижнее сетные полотна, посаженные на подборы – стальные канаты. Верхняя 
подбора оснащается кухтылями, нижняя – грузом, что обеспечивает вертикальное раскры-
тие трала. Для увеличения прочности сетную часть трала снабжают системой тросов, назы-
ваемой остропкой трала. Продольную прочность всей конструкции обеспечивают канаты-то-
пенанты… Для тех, кто знаком с парусным вооружением корабля, все эти названия-термины 
известны. По сути дела и сам трал можно назвать подводным парусом, который, в отличие 
от верхнего, обычного, ловит не ветер, а рыбу. И является не движителем для судна, а его 
плавучим якорем: опять-таки для яхтсменов вещь вполне обыкновенная и используемая для 
снижения хода корабля в том случае, когда нельзя убрать паруса…

Существенное развитие траловый промысел получил в середине ХІХ века в Северном 
море, причем промысел велся на парусниках. Первыми паровые суда для рыбного лова при-
менили французы и американцы в середине 1860-х годов. В Англии первый паровой рыбо-
ловный траулер спустили на воду в 1870 году, затем, во второй половине 1880-х годов, паро-
вые траулеры появились в Голландии и Германии. Перед Первой мировой войной у немцев 
траловый флот насчитывал свыше трехсот судов.

На рубеже ХІХ и ХХ веков, когда вышел в море траулер «Андрей Первозванный», рыб-
ная промышленность России носила кустарный характер, то есть рыбаки работали в при-
брежных водах по старинке, в основном ярусом. Только в мае 1905 года капитан Н. Л. Копы-
тов на зафрахтованном норвежском судне «Эрлинг» стал вести самостоятельный морской 
промысел рыбы. Первый русский траулер «Опыт», приобретенный в Англии, вывел в море 
в 1907 году архангельский купец Белявский. Несколько позже на рижских промышленников 
братьев Малинковых стали работать траулеры «Николай» и «Брейн»*. Начиная с 1910 года 
траловым промыслом на русском Севере занялась фирма К. Ю. Спаде.

Пока российские предприниматели только начинали новое для себя дело и пытались 
при этом воспользоваться результатами экспедиции Н. М. Книповича, англичане и немцы ор-
ганизовали в Баренцевом море крупномасштабный траловый промысел. Почему так полу-
чилось? Капитан Николай Лукич Копытов по этому поводу имел свое мнение. Он считал, что 
«Мурманско-научно-промысловая экспедиция с 1898 по 1907 год, в особенности в начале 
своей деятельности, безусловно, пролила свет на познание запасов естественных богатств 

* А. Е. Волков, «Незаметные герои (траулеры в составе Советского флота)». 2011. 
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разных промысловых пород рыб Баренцева моря, но не подвинув ни на шаг практическую 
сторону промыслов, волею судеб, затем оставила в зачаточном состоянии материал научно-
промысловых исследований. Как на мои вопросы, так и на вопросы других предпринимате-
лей, где удобные места тралового лова, какую, когда и где, хотя бы приблизительно, можно 
встретить или промышлять рыбу, члены промысловой экспедиции всегда стереотипно от-
вечали: «идите за район глубин, превышающих стосаженную глубину, т. е. за 15–20 верст от 
берега — там можно найти траловые места, а может быть и рыбу!»*.

Еще более категоричен в высказываниях по этому вопросу рыбопромышленник Карл 
Юрьевич Спаде. В докладе на заседании общего собрания членов Архангельского Общества 
изучения Русского севера в 1911 году он сказал:

«Правительство еще в 1894 году содействовало образованию «Комитета для помощи 
поморам Русского Севера». С целью поднять мурманские промыслы, при комитете была 
организована «Экспедиция для научно-промысловых исследований у берегов Мурмана», 
на которую, за 11 лет ее существования, было отпущено из средств государственного каз-
начейства 1.300.000 рублей. Интересно отметить тот факт, что до образования «Комитета» 
наши промыслы на Мурмане стояли на должной высоте, и с Мурмана привозилась рыба на 
архангельский рынок в большем количестве, чем таковая же рыба из Норвегии. В 1908 году, 
к концу деятельности «Научно-Промысловой экспедиции», наши промыслы упали до мини-
мума, и в Архангельск привозилось в пять раз больше из Норвегии, чем с Мурмана. Ясно, что 
та цель, которую ставило себе правительство, израсходовав такие крупные суммы из средств 
государственного казначейства, не была достигнута и непонятно то, что созданная для под-
нятия промыслов «Научно-Промысловая экспедиция», у которой на глазах наши промыслы 
с года на год падали, а ввоз норвежской рыбы с года на год увеличивался, не сумела пре-
дупредить это нежелательное явление и вообще не приняла мер к тому, чтобы ввести наши 
промыслы в русло, соответствующее современным требованиям техники и науки. Правда, 
здесь приходится ставить в связь низкий уровень развития наших поморов и капиталистов, 
причастных к нашим северным рыбным промыслам…».

Далее К. Ю. Спаде показывает, что английские рыбопромышленники сумели извлечь 
практическую пользу из результатов работ экспедиции Книповича:

«Этому много способствовал… орган английских рыбопромышленников «The Fish 
Trade's Gazette», который еще в 1901 году, в номере от 21 сентября, указывал своим читате-
лям, что на основании опубликованных данных «Мурманской научно-промысловой экспе-
диции» представляется возможным развитие выгодного английского тралового промысла в 
водах Русского Севера. 27 сентября 1902 года названный журнал снова повторил свои указа-
ния и добавил, что согласно данным мурманской экспедиции, промыслы на Мурмане воз-
можны с апреля до конца августа. Предприимчивые английские рыбопромышленники, не 
стесняясь расстоянием, расходами и очевидной рискованностью подобного предприятия, 
начали совершать пробные рейсы в воды Русского Севера, и с самого начала дела пошли 
у них очень удачно. Но обнаруженные места промысла держались отдельными рыбопро-
мышленниками в строгой тайне, и только с 1906 года началась правильная эксплуатация 
иностранцами наших рыбных богатств.

Вскоре англичане убедились, что данные Мурманской научно-промысловой экспеди-
ции практического значения не имеют и что промыслы на Мурмане возможны не только с 
апреля до конца августа, как указывала экспедиция, а круглый год и что места для тралового 
промысла не ограничены отдельными банками у Канинской Земли, а весь океан, омыва-
ющий берега Восточного Мурмана, начиная от острова Харлова и дальше до Канина Носа 

* Копытов Н. Л. «Мурманские морские рыбные промыслы и их реализация» //Известия  Архан-
гельского общества изучения Русского Севера  (№ 10 1910 года).
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и острова Колгуева, представляет из себя великолепные воды для производства тралового 
промысла»*.

Рыбопромышленники, разумеется, не ограничивались лишь критикой деятельности 
Мурманской экспедиции. Наиболее предприимчивые самостоятельно проводили некото-
рые исследования. Так, уже упомянутый нами капитан Николай Лукич Копытов составил 
промысловую карту с указанием местонахождения основных рыбных банок, отметив при 
этом, что знанием перспективных промысловых районов русские рыбаки обязаны не отече-
ственным экспедициям, а, главным образом, иностранным траулерам. 

Н. Л. Копытова по праву можно считать первым рыбопромышленником, взявшимся за 
траловый лов. «Это был подлинный энтузиаст Севера, смелый новатор, болевший душой за 
наш промысел, упорно боровшийся за его подъем, за освоение рыбных богатств Баренцева 
моря», – пишет о Копытове журналист и ученый-ихтиолог Б. К. Москаленко**. 

С технологией тралового лова Копытов познакомился, плавая на английских траулерах. 
В 1907–1908 годах он, промышляя на пароходе «Николай», упорно изучает новое дело, со-
вершенствует технику лова, ищет районы, где можно было бы добывать рыбу круглогодич-
но. Однако «после трудных, зачастую «пустых» рейсов Н. Л. Копытову не раз приходилось 
выслушивать едкие насмешки крупных рыботорговцев, которые не верили в траловый лов, 
а капитана «Николая» считали чудаком и неудачником»***. 

Тормозила развитие промыслов на Мурмане по пути к «крупнокапиталистической ор-
ганизации» очень малая численность постоянного русского населения, тем более, что среди 
последнего почти не было людей, которые бы могли (по уровню своих знаний) и хотели 
участвовать в новых формах промысла. Так, отличные новые суда рыбопромышленника               
Д. Н. Масленникова простояли без дела почти весь сезон 1909 года, хотя он предоставлял их 
на выгодных условиях всякому желающему рыбаку. 

Между тем отечественный кустарный промысел стремительно сокращался. Несмотря 
на это, большинство поморов и местных рыбопромышленников относились к перспективе 
развития тралового лова отрицательно. Трал считался «хищническим орудием, выдумкой 
иностранцев» – причем такое отношение было характерным для разных слоев общества и 
выражалось открыто в печати. Одним из оппонентов подобным скептикам стал Н. Л. Копы-
тов. Приведем отрывок из его статьи 

Мурманские морские рыбные промыслы
 и их реализация 

В поисках более продуктивных мест для промысла тралом и недостаточности та-
ковых у берегов Северной Норвегии (Финнмаркена), английские траулеры с 1904 г. начали 
приходить к берегам нашего мурманского побережья, где в некоторых заливах и на при-
брежных отмелях был возможен более или менее продуктивный промысел; но препят-
ствия, в виде береговой территории и недоразумения с ярусными промышленниками, не 
дали им желательных результатов. На нейтральной зоне, вдали от берега, где меньше 
встречи с ярусными промышленниками, хотя и возможен промысел на треску и ее спут-
ников, но глубина, превышающая 125 саж., делает работу по опусканию и подниманию 
трала затруднительной. Но что для иностранных траулеров было не выгодно, так это 
отсутствие на больших глубинах камбалы, весьма ценной в свежем виде за границей.

* http://qwercus.narod.ru/spade_1911b.htm 
** «На траулерах в Баренцевом море». Главсевморпуть, 1946. (Редактор-составитель и автор  

одной из статей сборника Б. К. Москаленко).
*** Там же.
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Не ограничиваясь далеко пройденным расстоянием, иностранцы, экспедируя на вос-
ток, вдоль Мурманского берега, добрались до Канинских отмелей, где глубины от 35 до 
65 саж., с удобным для тралирования илопесчаным грунтом и обилием камбалы, трески 
и др. рыбы, являются условиями, очень продуктивными для промысла.

В последние года иностранцы входят с половины апреля в воды Мурмана и начи-
нают свой первый промысел около острова Харлов, в 10–20 морских милях от него, при 
глубине около 100 саж., а с течением времени подвигаются на восток по мере движения 
туда главных масс рыбы, т.е. кочуют вместе с рыбой и в июне уже промышляют на ме-
ридиане Канина Носа (глубины около 35–40 саж.), а еще позднее некоторые идут к остро-
ву Колгуеву, а другие забираются в Белое море, южнее Канина Носа. Указанный маршрут 
составляет путь движения рыбы с апреля по октябрь.

Пройдя весь свой путь из Англии-Германии за 7–9 суток, промышляя 10–12–14 дней, 
выловив от 2500 до 5500 пудов, траулеры идут обратно; так что весь рейс продолжает-
ся от 26-30 дней, смотря по погоде и промысловым обстоятельствам; заработок же за 
рейс, смотря по привозу и спросу, колеблется от 3 000 до 10 000 руб.

Привезенная за границу с Мурмана и Канинских отмелей свежая рыба считается 
лучшей по качеству и ценится за границей, смотря по времени и привозу, от 1 р. 25 к. до 
3 р. 50 к. за пуд.

Результаты промысловых операций английских траулеров на нашем Севере не удер-
жались в секрете; за ними последовали немцы, датчане, норвежцы и шведы и с каждым 
сезоном число иностранных промышленников все более и более увеличивается. Многим, 
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наверное, теперь приходится читать стереотипную фразу в промысловых телеграм-
мах: «видны иностранные траулеры, промышляют 12 траулеров» и т.д. С половины 
апреля до половины октября старого стиля траулеры успевают сделать по шести рей-
сов и увезти, считая за рейс в среднем четыре тысячи пудов, всего за сезон 24 000; всех 
траулеров собирается на нашем Севере до 60 штук, minimum, и следовательно они вы-
лавливают не менее 1 200 000 пуд. рыбы, которая могла бы достаться нам, будь у нас 
достаточно своих траулеров.

Только с 1906 г. траловым промыслом начали заниматься и русские, но вследствие 
новизны дела, он у нас почти не развивается.

К нашему стыду нам неизвестно даже, где можно прибыльно промышлять трау-
лером; и это несмотря на дорогостоящую десятилетнюю деятельность Мурманской 
научно-промысловой экспедиции.

Эта неизвестность в промысловых районах заставляет русские траулеры рабо-
тать экспедиционным порядком от меридиана Вардэ до Канина-Колгуева, имея в виду 
добычу главным образом трески и пикшуя, т. к. камбала в соленом виде у нас имеет срав-
нительно малую ценность и небольшой спрос; а вывоз в свежем виде как камбалы, так и 
другой рыбы, совсем невозможен из-за отсутствия в Архангельске склада-холодильника и 
вагонов-ледников для транспортировки рыбы внутрь страны…

Чтобы пойти навстречу зарождающемуся у нас траловому промыслу, современно-
му за границей, нужно, по возможности, скорее устроить для хранения в свежем виде 
рыбы склад-холодильник в Архангельске, и в то же время необходимо оборудовать на 
ж.-дор. лишь несколько специальных вагонов-ледников для перевозки рыбного груза в Во-
логду, Москву и Петербург. С постройкой склада-ледника в Архангельске и вагонов-ледни-
ков, можно с уверенностью сказать, явятся предприниматели для покупки свежей рыбы 
на Мурмане и отправки ее на пароходах-рефрижераторах в Архангельск и далее по же-
лезной дороге.

Нечего говорить, что срочный спрос на рыбу, в свою очередь, вызовет оживление 
тралового промысла, и число траулеров у нас сразу возрастет.

С появлением склада-ледника в Архангельске и вагонов-ледников на железной дороге, 
свежая рыба будет крупным конкурентом нынешней норвежской соленой рыбе, а поэто-
му торговцы, в силу необходимости, не будут покупать в Норвегии гнилой рыбы и долж-
ны будут улучшить засол, а потому избавят потребителей рыбы от всем известного 
неудовлетворительного теперь засола.

Эти же приспособления и спасут крупных и мелких торговцев свежей рыбой (навага, 
сельдь, корюшка, сиги и др.) от ежегодных убытков, которым они подвергаются осенью 
и зимой во время оттепелей. До чего доходят эти убытки, даже трудно учесть, но они в 
конечном виде ложатся, так или иначе, на потребителя…

Для тралового же промысла и вообще торговли свежей рыбой, необходимы склад-
холодильник в Архангельске и вагоны-ледники на железной дороге.

Без всего этого никакие мероприятия, как тому, так и другому промыслу, не при-
несут коренной пользы и мы, по-прежнему игнорируя свою рыбу и промыслы, будем за-
купать ежегодно по 1 500 000 пуд. рыбы в Норвегии, увозя туда для дешевой продажи 
деньги, муку, крупчатку, крупу, доски и дрова*.

* Копытов Н. Л. «Мурманские морские рыбные промыслы и их реализация» //Известия  Архан-
гельского общества изучения Русского Севера  (№ 10 1910 года).
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Еще один круг проблем поднимает рыбопромышленник К. Ю. Спаде, вынося в 1911 
году на суд общественности свою статью

Северные рыбные промыслы 
и неотложные меры к их развитию

 По данным архангельской корабельной конторы в течение навигации текущего 
года ввезено из Норвегии в Архангельск 1 655 565 пудов разной соленой морской рыбы. За 
это же время с мурманских промыслов доставлено в Архангельск всего только 366 405 
пудов, т. е. в 4 с половиной раза меньше, чем ввезено из Норвегии.

Сопоставляя эти данные со сведениями официального органа английских рыбопро-
мышленников «The Fish Trade’s Gazette» о ежедневных приходах из вод Мурманского побе-
режья в Гулль и Лондон английских траулеров с грузами свежей камбалы, палтуса, пикши 
и трески, поневоле начинаешь недоумевать, отчего мы, жители Архангельской губер-
нии, имея под боком богатейшие в мире морские рыбные промыслы, предоставляем их 
использование иностранцам, а сами покупаем нужную нам рыбу у соседей норвежцев. В 
то время, когда мы едем за рыбой в Норвегию и увозим туда ежегодно около 1.5 миллио-
на рублей нашего золота, английские траулеры, минуя норвежские промыслы, приходят 
промышлять в наши воды и ежегодно на несколько миллионов рублей увозят рыбы в Ан-
глию.

Не подлежит никакому сомнению, что для наших капиталистов и поморов, зани-
мающихся наводнением русского рынка норвежской рыбой, в ущерб собственным мур-
манским промыслам, было бы безусловно много выгоднее вместо скупки рыбы в Норвегии 
развивать собственные мурманские промыслы и на те деньги, которые они ежегодно 
уплачивают норвежцам за рыбу, покупать современные промысловые суда и снасти и 
перейти от того первобытного способа промысла, который теперь практикуется на 
Мурмане, к более усовершенствованным и более продуктивным способам лова, которы-
ми с такими блестящими результатами пользуются заграничные рыбопромышленники.

…Самим англичанам каждый рейс обходится около 300 фунтов стерлингов и ясно, 
что, оперируя в наших отдаленных северных водах, за тысячи верст от своей базы, ан-
глийские рыбопромышленники все же получают огромные барыши.

Замечательнее всего то, что подобные результаты получились в январе месяце, 
когда по авторитетному мнению бывшей «Мурманской научно-промысловой экспеди-
ции» нормальная промысловая деятельность на Мурмане немыслима.

Относительно привоза английскими траулерами из вод Мурманского побережья в 
Англию рыбы, имеем официальные данные английского министерства земледелия и ры-
боловства за время с 1906 г. по 1909 г. По этим официальным данным в 1906 году англий-
ские траулеры сделали к нашим Мурманским и Канинским берегам 41 рейс, в 1907 году 
– 76 рейсов, в 1908 году – 112 рейсов, в 1909 году – 215 рейсов…

В январе месяце текущего года мне лично у Семи Островов приходилось неодно-
кратно наблюдать одновременно промышляющих более 20 иностранных траулеров. По 
мере улова рыбы ежедневно уходили по несколько траулеров с полными грузами рыбы в 
Англию и их места занимали ежедневно вновь прибывавшие траулеры из Англии, причем 
по приблизительному подсчету можно было принять, что в то время эксплуатацией на-
ших мурманских рыбных богатств занималось свыше 60 самых больших и современных 
траулеров.
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…Мне лично известно, что на основании опытов зимнего промысла в последнее вре-
мя в Англии выработан особый тип океанского траулера, предназначенный специально 
для промысла в водах Мурманского побережья. Таким образом, в то время, когда мы (рус-
ские) прилагаем наши капиталы и энергию для поддержки норвежских промышленников, 
англичане энергично развивают и усовершенствуют свои промыслы в наших водах…

В вопросе о развитии русского тралового промысла на Севере несколько странное 
положение заняли некоторые органы нашей периодической печати, высказываясь за его 
ограничение и чуть ли не полное запрещение. Авторы, в большинстве случаев, совершен-
но неосведомленные о своеобразностях мурманских морских промыслов и не понимающие 
значения для развития наших промыслов тралового способа лова, желая поддержать на-
циональное дело, просто напросто сыграли на руку нашим соседям норвежцам и тем, 
находящимся в услужении у норвежцев русским поморам, которые совершенно забросили 
мурманские промыслы и занимаются исключительно только ввозом норвежской рыбы. 
Для этой, соединенной экономическими интересами группы поморов и норвежцев, не-
желательно развитие русских морских промыслов, обещающих поставить Россию в не-
зависимость от Норвегии, и поэтому некоторые наши поморы, якобы в защиту своих 
исконных прав на мурманские промыслы, подымают протесты против тралового спосо-
ба лова и работая совместно с норвежскими агентами, морочат голову русской публи-
ке разными доказательствами о том, будто России без норвежской рыбы не обойтись. 
Будь у нас правильно поставлены мурманские промыслы, не оказалось бы никакой нужды 
в норвежской рыбе, а что касается норвежских сельдей, то будь у нас паровые дрифтеры 
и плавные сети, одно Белое море могло бы дать огромные количества русских сельдей. Но 
производя мурманские промыслы примитивными способами лова и использовав в Белом 
море только те сельди, которые подходят близко к берегу, конечно, нечего рассчиты-
вать на поднятие промыслов: мы всегда останемся в зависимости от норвежских рыбо-
промышленников.

Вышеприведенные цифры ясно говорят, что у большинства наших поморов нет 
стремлений к поднятию мурманских промыслов, и они доказывают сильное экономиче-
ское тяготение поморов к Норвегии.

Поэтому я считаю, что льгота о беспошлинном ввозе в Архангельск на своих судах 
норвежской рыбы, которой до сих пор пользуются жители Архангельской губернии, от-
жила свой век и теперь она, вместо пользы, приносит только вред и громадный мате-
риальный ущерб русской рыбопромышленности и русским государственным интересам.

Меновая торговля с Норвегией почти больше не существует, а где ее еще поддер-
живают, то только в ущерб нашим же поморам, которые нередко принуждены про-
давать русские товары в Норвегии ниже рыночной цены этих товаров в Архангельске. 
Рыбу покупают почти исключительно только за наличные деньги, причем часто поморы 
должны покупать ее через норвежских экспортеров и приплачивать еще солидные комис-
сионные деньги.

Вред системы беспошлинного ввоза на поморских судах норвежской рыбы не заклю-
чается только в том, что этим поморы отвлекаются от использования своих собствен-
ных рыбных богатств, но еще в том, что громадный процент следуемой за норвежскую 
рыбу пошлины, не идет в пользу поморов, а в карманы тем же норвежцам, ибо открытый 
секрет, что многие жители Архангельской губернии являются лишь подставными лица-
ми норвежских рыбопромышленников и рыбных экспортеров, которые правильно учиты-
вают выгодность для себя этой льготы русского правительства, умеют ее использо-
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вать и загребают себе в карманы львиную долю барышей от созданных, на основании 
этой льготы, коммерческих комбинаций.

Подобное наводнение русского рынка норвежской рыбой в ущерб мурманским про-
мыслам и государственного казначейства, в сомнительную пользу некоторых поморов, 
требует всестороннего обследования и скорейшего урегулирования, ибо недопустимо, 
чтобы в интересах соединенной группы поморов и норвежцев, занимающихся исклю-
чительно только вытеснением из русского рынка русской рыбы и влияющей на упадки 
мурманских промыслов, страдали те русские промышленники, которые стараются ис-
пользовать собственные рыбные богатства и не возят ежегодно русские миллионы в 
Норвегию, а использованием собственных рыбных богатств влияют на увеличение капи-
талов внутри страны…

В последнее время замечаются даже такие ненормальные явления, как покупка по-
морами деревянных парусных судов у норвежцев и все для той же цели беспошлинного 
ввоза норвежской рыбы, так что в подобных случаях, сверх всего, страдает еще и бело-
морское парусное судостроительство.

Те жители Архангельской губернии, которые имеют большие капиталы, приобре-
тают старые железные норвежские пароходы, устраивают в Норвегии склады куплен-
ной рыбы и в течение всей навигации ввозят норвежскую рыбу усиленным темпом. Тут 
уж всякие выгоды на их стороне: и железные норвежские пароходы приобретаются бес-
пошлинно и рыба норвежская привозится беспошлинно; одним словом, со стороны русско-
го правительства и русских граждан полное покровительство норвежскому судострои-
тельству и норвежской рыбопромышленности, в прямой ущерб собственным государ-
ственным интересам.

Английские траулеры нам снова напоминают о наших неисчерпаемых северных рыб-
ных богатствах, вопреки чему неоднократно подымались «компетентные» голоса, объ-
ясняющие упадок наших промыслов отсутствием на Мурмане весенних подходов рыбы. 
Только эти господа почему-то не объясняют, отчего в Вардэ и в прилегающих к нему нор-
вежских становищах ежегодно до 40 русских судов набирают именно весною полные грузы 
рыбы и с открытием навигации приходят ею торговать в Архангельск. Всем известно, 
что норвежские промышленники из Вардэ часто идут промышлять к Рыбачьему полу-
острову и доходят иногда даже до острова Кильдина, а наши промышленники из Вайда-
Губы, Земляной и других становищ за неимением покупателей принуждены возить свои 
уловы в Вардэ и там продавать рыбу своим же скупщикам поморам. Вот результаты 
льготы беспошлинного ввоза норвежской рыбы, и пока это коренное зло не будет унич-
тожено, никакие правительственные меры не в силах поднять мурманские промыслы.

Судя по числу принадлежащих поморам судов, и по той сумме денег, которую они 
уплачивают ежегодно норвежцам за рыбу, можно смело подтвердить, что поморское 
население, даже не считая крупных, заинтересованных в рыбной торговле архангельских 
капиталистов, экономически достаточно сильно для того, чтобы завести себе, по при-
меру иностранцев, если не траловые пароходы, то палубные суда и моторные боты и пе-
рейти с того первобытного способа промысла, который до сих пор еще практикуется на 
Мурмане, к более современному, усовершенствованному.

При существующей льготе о беспошлинном ввозе норвежской рыбы, все свободные 
капиталы устремляются в Норвегию, где нажива более легкая и если и не так выгодна, 
но зато не сопряжена с физическим трудом и знанием промыслового дела, которое тре-
буется при организации и эксплуатации собственных промыслов. Поэтому промышлять 
на Мурмане остались, за небольшими исключениями, только те поморы, которые за не-
имением средств не в состоянии начать торговые сношения с Норвегией, и ожидать от 
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них улучшения способов промысла понятно немыслимо. Многие крупные рыбопромыш-
ленники, имеющие на Мурмане собственные промысловые фактории и занимающиеся 
раньше обширными промыслами, вместо того, чтобы их развивать и улучшить, почти 
совершенно их забросили и занимаются теперь исключительно только покупкой рыбы 
в Норвегии. С устранением льготы беспошлинного ввоза норвежской рыбы все эти лица 
будут принуждены применять свои познания и капиталы к собственным промыслам и 
тогда, при надлежащем содействии со стороны правительства, наш Мурман в течение 
немногих лет превратится в главный источник добычи рыбы, и мы оттуда доставим не 
только нужную нам для наших рынков рыбу, но в течение зимних месяцев можем снаб-
жать ею и Англию, которая так нуждается в ценной мурманской камбале.

Для достижения этой цели необходимо принять следующие меры:
I. Наложить на привозимую жителями Архангельской губернии на своих судах в 

Архангельский порт соленую рыбу пошлину, одинаковую с существующей пошлиной на 
ввозимую иностранную сельдь,.. и предоставить право ввоза по этой пошлине только 
жителям Архангельской губернии на собственных судах; во всех же остальных случаях с 
ввозимой норвежской рыбы взимать нормальную пошлину в 2 руб. 70 коп. с пуда.

II. Поощрять правительственными льготами и ссудами развитие русских промыс-
ловых предприятий для эксплуатации рыбных богатств Северного Ледовитого океана 
при помощи паровых и моторных судов.

III. Усиленно колонизировать Мурман надежными элементами из русских подданных.
IV. Закрыть по всему Мурману винные лавки и запретить ввоз спиртных напитков 

даже под видом провизии.
Если все эти меры будут приняты, то в трехлетний срок можно будет поднять 

свои промыслы настолько, что в норвежской рыбе большой нужды не окажется и тогда с 
1915 года необходимо установить на норвежскую рыбу нормальную пошлину, что равно-
сильно запрещению ее ввоза, после чего наши промыслы будут развиваться усиленным 
темпом.

Только исходя из той точки зрения, что главная и почти единственная причина 
упадка наших мурманских промыслов заключается в льготе о беспошлинном ввозе нор-
вежской рыбы и что эта льгота, отвлекая поморские капиталы и поморский труд от ис-
пользования собственных морских богатств, влияет на упадок мурманских промыслов и 
приносит лишь пользу норвежским рыбопромышленникам, можем надеяться на правиль-
ное решение вопроса о поднятии наших северных рыбных промыслов.

Необходимо разрешить этот вопрос в самом ближайшем будущем, ибо наравне с 
упадком наших мурманских промыслов и увеличением ввоза норвежской рыбы, деятель-
ность иностранных рыбопромышленников в наших Северных водах принимает угрожа-
ющие размеры, от которых страдают не только наши экономические интересы, но и 
наше национальное самолюбие*.

Вопрос о государственных льготах, предоставляемых поморам, имеет давнюю исто-
рию. Основанный в конце XVI века Архангельск с первых лет своего существования был свя-
зан с развитием внешней торговли, что и определило развитие его экономики и занятости 
населения. Важность города-порта заключалась в его торговой деятельности. Именно поэ-
тому жители Беломорья могли вывозить из Архангельского порта на собственных судах хлеб 
во всяком количестве и беспошлинно менять его в Норвегии на рыбу, которую, с некоторы-
ми ограничениями, также беспошлинно доставляли в Архангельск.  

* Спаде К.  Ю. «Северные рыбные промыслы и неотложные меры по их развитию»//Известия 
Архангельского общества изучения Русского Севера (№ 21 1911 года).
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Около сотни поморских судов ежегодно отправлялись в Вардегуз, Хаммерфест, Тромсё 
с грузом хлеба, пеньки, крупы, который выменивали на соль, сушеную рыбу (палтус, тре-
ску и сайду), мягкую рухлядь, оленьи шкуры. Эта торговля вошла в историю как поморская, 
или по-норвежски – «летняя». Вскоре поморы убедились, что меновая торговля выгоднее 
и безопаснее рискованных и самостоятельных промыслов, и почти полностью перешли на 
скупку рыбы в Норвегии. С другой стороны, льготы, предоставляемые правительством Рос-
сии, давали жителям поморских селений источники существования, отвечающие условиям 
сурового северного климата. 

Положение дел резко меняется в начале XX века, когда с появлением пароходного фло-
та поморские парусные суда становятся все более неконкурентоспособными, а возможно-
сти расширения хлебного экспорта и вообще меновой торговли были исчерпаны. Именно 
об этом и пишет К. Ю. Спаде в своей статье. Сам Карл Юрьевич – умный предприниматель, 
хорошо знавший морское дело, в 1910 году сделал попытку организовать отечественный 
траловый промысел. Взяв в компаньоны финансовых воротил из Прибалтики, он основал 
фирму «Русские северные морские промыслы К. Ю. Спаде – траловый лов и рыбная торгов-
ля». Фирма приобрела в Англии старый пароход, назвала его «Север», подобрала команду 
с английским тралмейстером-наставником и, подняв российский флаг, отправила экипаж на 
промысел в Баренцево море.

Техника тралового лова была примитивной. Спускали трал только по ветру, так как у 
судна из-за слабой мощности двигателя не хватало хода, чтобы вытравливать ваера на ве-
тер. Так или иначе, но «Север» вкупе с еще одним траулером «Восток» в первую же совмест-
ную навигацию добыли около 30 тысяч пудов рыбы. Кстати, на «Севере» началась трудовая 
биография Федора Егоровича Шамалуева, чье мастерство сыграло неоценимую роль в пер-
вые годы работы отечественного тралового флота. 

Первый русский тралмейстер Ф. Е. Шамалуев вспоминал: «"Север", куда я снес в ав-
густовский вечер 1910 года свой матросский сундучок, был небольшим старым траулером, 
давно отслужившим свой строк. В Англии, откуда он прибыл в наши воды, избегали на нем 
плавать, и Спаде купил судно по дешевке… Трюм был небольшой: вряд ли он вмещал боль-
ше пяти тысяч пудов рыбы. В тесном кубрике, где помещались матросы и кочегары, койки 
располагались в три яруса. Обогревался он чугунным камельком, топившимся углем. По-
мещение было полно дыма, сквозь который тускло мерцал свет небольшого фонаря – един-
ственное освещение кубрика. Здесь же у камелька матросы развешивали для просушки ра-
бочую робу»*.

В навигацию 1912 года фирма Спаде отправила на промысел уже четыре судна. Улов 
они сдавали на баржу «Онега», которая доставляла рыбу в Архангельск. Осенью траулеры 
отправлялись в Ригу, где ремонтировались и готовились к следующей навигации. Для обслу-
живания своих судов в Баренцевом море Спаде начал строить в губе Порчниха базу с при-
станью, складами и жилыми домами. В 1913–1914 годы были предприняты поход на восток 
к устью Оби и промыслово-разведывательная экспедиция на запад, к берегам Исландии, где 
на борт были подняты богатые уловы. Получив хорошую прибыль, фирмачи планировали 
довести численность своей траловой флотилии до 50-ти судов. Но этим планам не удалось 
сбыться – началась мировая война. А судьба первых русских траулеров такова: «Север» и 
«Юг» вскоре погибли во льдах Белого моря, два оставшихся судна, «Запад» и «Восток», были 
угнаны интервентами, обосновавшимися в Мурманске и Архангельске. 

*«На траулерах в Баренцевом море», Севморпуть, 1946.  
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3. На переломе эпох 
(1914–1920 годы)

Начавшаяся летом 1914 года Первая мировая война заставила Россию озаботиться 
обустройством своих северных рубежей, куда устремился основной поток военных грузов 
стран-союзниц. В устье Северной Двины спешно сооружались новые причальные линии. В 
Архангельске была сформирована Северная ледокольная флотилия, которая пополнялась 
ледокольными судами для продления навигации. На магистральных фарватерах проводи-
лись дноуглубительные работы. В Соломбале был построен судостроительно-судоремонт-
ный   завод. 

Приводились в порядок и сухопутные тракты. В срочном порядке на широкую колею 
была переоборудована дорога на Вологду, куда еще в конце ХІХ века протянули узкоколейку. 
Принимается решение о строительстве железной дороги Петрозаводск – Кольский залив, на 
восточном берегу которого в районе Семеновых островов только сооружался торговый порт. 
Осенью 1916 года  железнодорожная ветка дотянулась до незамерзающих вод залива, где 
был заложен город Романов-на-Мурмане (после февральского переворота 1917 года – Мур-
манск). Город насчитывал 15 тысяч человек, из которых 5 тысяч – матросы, солдаты, офице-
ры. Население Архангельска к тому времени возросло до 130 тысяч жителей. 

Военные действия германского флота в водах Белого и Баренцева морей были пресе-
чены созданной в 1916 году Флотилией Северного Ледовитого океана, 89 боевых кораблей 
которой конвоировали суда с грузами, очищали пути караванов от мин. Находилась в север-
ных водах и небольшая эскадра союзников, прежде всего англичан.

Февральская революция в России 1917 года и последовавшее за ней отречение от пре-
стола Николая II активизировали создание местных политических и профессиональных ор-

Парад союзников в Мурманске по случаю окончания Первой мировой  войны. Ноябрь 1918 года 
http://www.kolamap.ru/arh/img/1917_1919_murmansk/img/02_murma.html
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ганизаций. В Мурманске, где жизнь во многом поддерживалась благодаря поставкам союз-
никами продовольствия и топлива, эти организации не ставили перед собой задачу борьбы 
с властью, а искали с ней компромисс. Свержение Временного правительства в октябре/
ноябре 1917 года было поддержано Советом, Центромуром и  Совжелдором. Отдал приказ 
о подчинении Советской власти и главный начальник Мурманского укрепленного района и 
Мурманского отряда судов контр-адмирал К. Ф. Кетлинский. Временный революционный 
комитет возглавили большевики. Тем самым на Кольском полуострове Советская власть 
была провозглашена мирно путем переподчинения органов, созданных Временным прави-
тельством, новой власти. 

По-своему, с учетом местных особенностей, встретили февральскую буржуазно-демо-
кратическую и октябрьскую социалистическую революции 1917 года в Архангельске и Каре-
лии.

Интересны  воспоминания о событиях тех лет очевидцев, людей, чьи имена вошли в 
историю рыбного Мурмана. Вот что писал в 1917 году известный на Севере рыботорговец, 
владелец нескольких судов и факторий на Мурмане Епимах Васильевич Могучий: 

«...В феврале было созвано совещание, на которое были приглашены мелкие судо-
владельцы и предприниматели Мурманского берега. На этом совещании было решено, 
что все скупленные частными предпринимателями рыбные и тюленьи продукты, как на 
Мурманском берегу, так и в Норвегии, по прибытии в Архангельск поступают в распоря-
жение Продовольственного комитета, который будет уплачивать предпринимателю с 
пуда тюленьего и трескового жира по 50 копеек, а за рыбу – 15 коп. При такой постановке 
дела работать вполне было можно, так как до половины марта большевистская власть 
пока насилия не проявляла.

Имел удостоверение Совдепа, что ехал для покупки продуктов для Архангельска, и 
пропуск. На вокзале (в Сороках) собралась большая толпа большевиков. Один крикнул: «То-

Т-12. Бывший рыболовный 
траулер «Запад»

Построен в 1908 г. в Англии. Ис-
пользовался фирмой К. Ю. Спаде 
для промысла в северных морях. 
19 ноября 1916 г. мобилизован и 
зачислен в состав ФСЛО. 5 авгу-
ста 1918 г. захвачен в Архангель-
ске английскими интервента-
ми и в 1919 г. уведен за границу.

Водоизмеще-
ние, т

Размерение,
м

Мощность,
л. с.

Скорость,
узл.

Вооружение

322 44,8 х 7,3 550 11 1-57
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варищи, у него кольцо с бриллиантом и цепочка у часов золотая, видно, из буржуев будет, 
не отобрать ли». Другие кричали: «Эй, буржуй, снимай-ка кольцо, довольно носить, пора 
и меру знать, да видно и крови выпил немало нашей» и т.д.

Сказал, что я послан Архангельским продовольственным Комитетом. Ехал в вагоне 
третьего класса с двумя представителями Центросоюза и матросом с «Чесмы», кото-
рый стоял в Мурманске. Матрос боевого настроения где-то здорово нахватался боль-
шевистского духа, он не мог сидеть спокойно, все время ругал старую власть, восхвалял 
новую, он говорил — нужно все старое разрушить, чтобы и основания не было, а потом 
создать новое... 

В становище Териберку пароход пришел утром рано, стал на якорь в губе Лодейной, 
а колония и моя квартира и фактория в реке Териберка версты за две от парохода. В Ло-
дейном тоже есть постройки мои и других фактористов. По приходе парохода из Лодей-
ного приехала на пароход одна хорошо знакомая колонистка, она с плачем рассказывает, 
как ее колонисты ограбили, она умоляла их оставить хотя немного ситцу на рубашки, и 
того, говорит, разбойники не оставили.  Сказала, что и ваше имущество из квартиры 
взято и поделено между колонистами, а хороший самовар ваш достался по жребию мо-
шеннику Петру Иванову, шкафы в лавках тоже все взяты: между прочим, она предупреди-
ла меня, чтобы и не показывался на палубу парохода. Боже упаси вам ехать на берег для 
того, чтобы повидать доверенного, он выгнан колонистами из вашего дома и живет у 
одного знакомого, которому уже из Совдепа было приказано, чтобы не кормил его и от-
править его куда-нибудь на становища. Мне все-таки захотелось выйти на палубу и по-
смотреть на становище, и в это время вижу: по реке идут к пароходу колонисты и, дей-
ствительно, на моих шлюпках и грузовых лодках. Значит, правду рассказала колонистка. 
Кто бы мог подумать, что мои легкие и грузовые лодки без моего или служащих моих 
разрешения будут когда-либо кем-либо взяты, не говоря уже о товарах и имуществе.

Меня сильно удивило, что большая часть колонистов Мурманского берега оказа-
лись ярыми большевиками»*.

Эти записи Е. В. Могучий сделал для опубликования в белогвардейской прессе тех лет.
Любопытна описанная им фигура «матроса с «Чесмы», который (крейсер) стоял в Мур-

манске. Этим матросом «боевого настроения» вполне мог быть А. С. Нохрин, впоследствии 
главный капитан Мурманского морского рыбного порта. Воспоминания Арсения Сергеевича 
также весьма любопытны и дают информацию о настроении людей в те революционные 
годы.

«Наш тяжелый крейсер «Чесма» бросил якорь на Мурманском рейде, куда мы пришли 
из Владивостока. На нем я служил матросом, – пишет А. С. Нохрин. – Не знаю почему, но 
в 1917 году первомайский праздник Мурманский гарнизон не отмечал. Сказывалось, види-
мо, отсутствие крепкой спайки между экипажами военных кораблей, находившихся в то 
время на Кольской военно-морской базе, а также слабое влияние большевиков.

В 1918 году маевка состоялась. Участвовали в ней экипажи «Чесмы», миноносцев 
«Бесстрашный», «Бесшумный», «Юрасовский», «Сергеев», вспомогательных судов – быв-
ших яхт «Горислава», «Соколица», «Ярославна» и других.

К тому времени в Мурманске уже был создан комитет, приказам которого подчи-
нялись экипажи всех военных судов, находящихся в Кольской базе, – Центромур. Сбор де-
монстрантов был у штаба Мурманской флотилии, где находился и Центромур. Теперь в 
этом здании помещается городской военкомат.

Эта демонстрация запомнилась мне на всю жизнь. Я в то время уже был избран от 
экипажа «Чесмы» членом Центромура. Со всех кораблей мы собрали на демонстрацию 

* Газета «Рыбный Мурман» (№ 1 1977 года).  



5656

О
т 
пе

рв
ог
о 
тр
ау
ле

ра
О
т 
пе

рв
ог
о 
тр
ау
ле

ра

к 
тр
ал

ов
ой

 ф
ло

ти
ли

и 
(1

89
8 

– 
19

20
 г
г.

)
к 
тр
ал

ов
ой

 ф
ло

ти
ли

и 
(1

89
8 

– 
19

20
 г
г.

)

около 500 человек. Прошли по городу с красными знаменами, лозунгами и плакатами. Ка-
ков в то время был Мурманск, можно судить хотя бы по тому, что во многих местах 
демонстранты не могли идти по два человека в ряд, – мешали кочки и болота. Ведь в то 
время вдоль Варничного ручья, где находится сейчас автобусный парк, бегали лисицы, а 
на теперешнем проспекте имени Ленина в изобилии росли морошка и черника.

Затем состоялся митинг… Кричали анархисты, провозглашавшие полное безвла-
стие, кадеты, эсеры. Монархисты пытались доказать, что русским людям никак невоз-
можно жить без «батюшки»-царя. Голоса большевиков были слышны реже, но именно к 
ним-то больше и прислушивались матросы, чуя в их речах ту правду, которая нужна была 
народу.

Следующий Первомай я уже встречал в Печенгской каторжной тюрьме. Арестовали 
нас, двух членов Центромура – меня и Федорова – в июне 1918 года, поздним вечером, ког-
да мы вернулись из так называемого «клуба Скрябина», где сейчас строится новый ста-
дион. Дом, где мы размещались, был окружен взводом английских солдат, а арестовали 
нас русские офицеры, уже успевшие нацепить погоны...»*.

Находившиеся на Мурмане англичане, французы и американцы, отказавшиеся от со-
трудничества с Советской властью в центре страны, взяли курс на взаимодействие с местны-
ми властями на Севере. Видя угрозу Мурману со стороны финнов и немцев – в Баренцевом 
море действовали вражеские подводные лодки, а на севере Финляндии концентрировались 
войска – в марте 1918 года Мурманский Совет заключил так называемое «Словесное со-
глашения о совместных действиях англичан, французов, русских по обороне Мурманского 
края». После этого на Мурман высаживается иностранный десант: англичане с крейсера 
«Глори», французы с крейсера «Адмирал Об», несколько позже в Мурманском порту броси-
ло якорь американское судно «Олимпия», с которого сошла на берег морская пехота США. 
Все это происходило уже после того, как 3 марта 1918 года центральная большевистская 
власть подписала в Брест-Литовске сепаратный мирный договор с Германией и, таким об-
разом, вышла из войны. То есть бывшие союзники России решили поддержать на Севере 
белогвардейские силы и совместными действиями совершили переворот. 

Из воспоминаний белого офицера Г. Е. Чаплина: 
«Архангельск летом 1918 года представлял собой мертвый город. Огромные порто-

вые сооружения на Бакарице и Архангельск-пристань пустовали, колоссальные военные 
склады лежали без движения... Обыватели Архангельска представляли собой забитую, 
запуганную массу, занятую лишь вопросами личной безопасности и желудка...»**.

Началась иностранная интервенция. Отделившийся от Советской России Мурманский 
край вошел в состав антибольшевистской Северной области с центром в Архангельске. 

Власти Северной области пытались построить демократическую модель развития, 
предоставили жителям края ограниченные свободы и ориентировались на восстановление 
частной собственности и предпринимательства. 

***
В 1918–1919 годы продолжаются научно-промысловые исследования на Мурмане. В 

Архангельске было создано белогвардейско-эсеровское временное правительство, и са-
мая северная губерния оказалась отрезанной от Петрограда и центральных областей Рос-
сии. Остро встал вопрос обеспечения жителей края продовольствием. Именно в это время 
С. В. Аверинцеву удалось воплотить в жизнь свою давнюю идею о научно-промысловой экс-
педиции, которая стала существовать на средства от продажи рыбы.

* Газета «Рыбный Мурман» (№ 52 1958 года). 
** Из книги «Белый Север». Архангельск, 1993.
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Предложенная им программа для исследования рыбных промыслов Северного Ледо-
витого океана была реализована  при широком участии местных общественных организаций 
Архангельска: Общества изучения Русского Севера, губернского продкомитета и созданного 
к тому времени земства. Экспедиция получила первоначальную ссуду размером в 110 тысяч 
рублей, которую легко выплатила, продав добытую рыбу. Деятельность экспедиции склады-
валась весьма удачно: с одной стороны, необходимость эффективно ловить рыбу заставляла 
активно искать продуктивные промысловые районы; с другой – ученые всегда были обеспе-
чены материалом для исследований. Впервые был составлен подробный отчет о районах, 
где возможен траловый промысел, детально обследованы открытые еще Книповичем бо-
гатые рыбой Канинские банки, и именно экспедиционный траулер «Дельфин» был первым 
судном, доставившим рыбу в Архангельск в 1918 году. С 31 июля по 17 ноября «Дельфин»  
сделал четыре рейса и за 61 промысловые сутки добыл 10706 пудов рыбы за 227 тралений. 

Экспедиция поддерживала тесные связи с рыбопромышленниками и нарождавшим-
ся кооперативным движением рыбаков. Аверинцев считал, что путь к будущему развитию 
северных промыслов лежит через привлечение крупного капитала. В конце 1918 года он 
выступил в Северном отделении Русско-Американского комитета с докладом, в котором 
призвал крупных промышленников «взять на себя активную организацию промысловых 
предприятий»*. 

Рискуя, но вместе с тем и видя выгоду вкладывания средств в рыбодобычу, фирма «Без-
зубиков и сыновья» вместе с местными кооператорами – отделением Центросоюза, взяли 
в аренду 12 минных траулеров английской постройки. К слову сказать, в нашей стране до 
1930-х годов бытовало название «тральщики». Арендовали их, очевидно, у командования 
Флотилией Северного Ледовитого океана (ФСЛО), у которой не было средств на ремонт ко-
раблей для использования их в военных целях. Тральщики эти появились на Севере в начале 
войны – подрывы судов на немецких минах заставили российское правительство срочно про-
водить противоминные траления. Для этой цели поначалу использовались реквизирован-
ные у Спаде траулеры и другие срочно закупленные за границей суда. Достаточно сказать, 
что к 1917 году в составе ФСЛО числилось свыше сорока единиц плавсредств. В ходе двух 
революций, гражданской войны и иностранной интервенции часть кораблей погибла, часть 
была захвачена ан-
гличанами и угнана, 
иные, так и не успев 
до октября 1917 года 
добраться до Архан-
гельска, были прода-
ны за границей. 

Итак, аренда-
торы стали готовить 
свой первый трало-
вый флот к навига-
ции 1919 года. Пере-
оборудуя суда для 
промысла, в сроки 
не укладывались. До 
наступления зимы 
траулеры успели сде-

Тральщики ФСЛО «Foam», «Ripple», «Spray» (справа налево)
Фото периода Первой мировой войны

* Ю. А. Лайус, «Ученые, промышленники и рыбаки: научно-промысловые исследования на Мурма-
не, 1898-1933». 



5858

О
т 
пе

рв
ог
о 
тр
ау
ле

ра
О
т 
пе

рв
ог
о 
тр
ау
ле

ра

к 
тр
ал

ов
ой

 ф
ло

ти
ли

и 
(1

89
8 

– 
19

20
 г
г.

)
к 
тр
ал

ов
ой

 ф
ло

ти
ли

и 
(1

89
8 

– 
19

20
 г
г.

)

лать всего по 2-3 рейса в район Канинского мелководья. Ловили на авось, уловы были ма-
ленькими. Осенью  из-за отсутствия топлива все 12 траулеров встали на зимовку. Шесть из 
них (фирмы Беззубикова) обосновались на восточном побережье Мурмана в Порчнихе, а 
суда Архангельского Центросоюза – в Порт-Владимире на западном Мурмане. Там на зи-
мовку остались и несколько десятков русских промысловиков, которые готовили суда к на-
вигации 1920 года. Иностранные специалисты уехали. Для обслуживания траулеров на зиму 
1919–1920 гг. в Порчнихе было 48 человек, в Порт-Владимире – 37. Среди них известные 
впоследствии на Мурмане люди: капитан Ф. М. Михов, тралмейстер Ф. Е. Шамалуев, меха-
ник И. В. Анкудинов… 

***
Однако не все так «гладко, чинно и благородно» складывалось в белогвардейско-

эсеровской Северной области, где власть удерживалась штыками интервентов. Некто 
П. Нестеров сообщал в газетном очерке, что вдоль Терского берега на военном тральщике 
курсировал белогвардейский карательный отряд, который «самодурствовал и расстреливал 
ни в чем не повинных рыбаков. Всех способных носить оружие силой уводили в Белую 
армию. Политика разгромов и расстрелов привела к острому экономическому упадку 
края…» И далее автор пишет: «Морской транспорт больше не существовал. Рыбацкое 
население должно было само перевозить хлеб и другие грузы, нужные для промысла. 
Возили в самодельных карбасах, непригодных для груза и дальнего пути. Бросая промысел, 
подвергаясь опасностям, рыбаки ехали за хлебом за сотни верст»*. 

Для сочувствующих Советской власти бывшая рыбацкая фактория в Иоканьге и некото-
рые стоящие на рейде в Кольском заливе и на Двине корабли были превращены в тюрьмы. 
Узником такой тюрьмы-концлагеря стал Иван Федорович Ананьин. Выжив в нечеловеческих 
условиях, он в 1930-е годы будет одним из опытнейших капитанов Мурманского тралового 
флота.

***
Одним из первых нормативных актов, затрагивающих рыбную промышленность, был 

подписанный В. И. Лениным 23 января 1918 года Декрет СНК о национализации торгового 
флота. Этот декрет содержал ряд принципиальных вопросов, относящихся к рыбной про-

Центральная площадь в Соломбале (с 1920 года – площадь Терехина)

* Из статьи П. Нестерова  «На Терском берегу».  Газета «Рыбный Мурман» ( №  6 1977 года). 
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мышленности. В частности, он объявлял общенациональной неделимой собственностью 
Советской республики судоходные предприятия со всем движимым и недвижимым имуще-
ством, активом и пассивом таких предприятий. 

По заданию Советского правительства на Кольском полуострове и в Северной Каре-
лии работала экспедиция, которая одновременно с изучением перспектив развития рыбных 
промыслов заготавливала рыбу для Петрограда и Красной Армии. Докладывая Совнаркому 
о положении дел, руководитель экспедиции И. И. Подвойский писал, что к середине апреля 
1918 года заготовлено 20 тысяч пудов сельди и что, если будут деньги и тара, рыбы можно 
отгрузить больше.

В конце 1918 года при Наркомате продовольствия было учреждено Главное управле-
ние по рыболовству и рыбной промышленности («Главрыба»). Возможности такой органи-
зации были в то время крайне ограничены, так как большинство традиционных районов 
промысла оставались за линией фронтов Гражданской войны.

Положение дел на рыбных промыслах Мурмана к концу 1919 года было плачевным. 
Рыбопромышленная комиссия докладывала уездному собранию:  

«Из отраслей земского хозяйства в Александровском уезде одной из первых и важных 
является рыбопромышленность и зверопромышленность, в зависимости от коих находится 
благосостояние населения всего Александровского уезда. В настоящее же время рыбопро-
мышленность и зверопромышленность имеется в самом печальном состоянии, отчасти на-
стоящим положением у промышленников нет ни снастей, ни каких-либо принадлежностей 
для промысла, ни хороших судов, и приобрести все необходимое для таковых составляет 
громадную трудность и по очень высоким ценам.

Заниматься другим каким-либо делом, чтобы поддержать свое хозяйство, население 
не может, ибо совершенно в крае отсутствует какая-либо другая промышленность. Значит, с 
упадком рыбных и звериных промыслов население поставлено в очень тяжелое положение, 
из которого само затрудняется выйти»*.

Осенью 1919 года «союзники-интервенты» покинули Российский Север. Лишившись 
опоры, через несколько месяцев пала и Северная область. В Мурманске, после вооруженно-
го восстания рабочих и военнослужащих, Советская власть была восстановлена 21 февраля 
1920 года. Вскоре в город вступили регулярные части Красной Армии.

Мурманский порт. 1918 год 
На рейде английский линкор «Глори» и русский крейсер «Аскольд»

* Газета «Рыбный Мурман» (№ 6 1977 года).
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* Из книги А. С. Хрусталевой «Бриллианты моей бабушки».  Мурманское отделение Литфонда 
России, 2004.

– Революция принесла новый уклад в жизнь, – пишет в своих воспоминаниях первая 
женщина-механик на промысловых судах тралфлота  А. С. Хрусталева. – Царя свергли. По-
явился новый правитель – Ленин. Новым лозунгом «Кто был ничем, тот станет всем» 
народ был доволен. Произошла национализация частной собственности. Кто побогаче, 
кто всю жизнь много трудился, у того богатство отняли. Говорили, что это для равен-
ства людей.

Мой папа, крестьянский мальчик, в 10 лет ушел из деревни и «зайцем» уехал в Пи-
тер. Первые годы у хозяина работал за хлеб и крышу над головой, потом стал подма-
стерьем и только к 25-ти годам получил от хозяина бумагу с печатью нотариуса, что 
он – мастер. С этой бумагой он открыл собственное дело в Устюге.

Советская власть у него отобрала все, добытое упорным, долгим трудом и назвала 
эксплуататором.

Призыв большевиков «Землю – крестьянам, заводы и фабрики – рабочим!» вполне 
устраивал большинство. Те, кого разоряли, возражать боялись, при малейшем протесте 
ЧК арестовывала недовольного, сажала в тюрьму или отправляла в ссылку. Делалось это 
без жалости.

Сейчас кажется странным, как такую власть можно было хвалить и одобрять. А 
ведь одобряли. Я всю жизнь, несмотря на разорение родителей, считала, что мы живем 
в самой справедливой и самой счастливой стране. Так думало большинство, что бы сей-
час ни говорили. И дело не только в страхе перед репрессиями. Хотя страх, конечно, был 
у каждого. Уж очень правильным казался призыв к равенству и братству между всеми. 
«Человек человеку друг, товарищ и брат!»*.

Мурманский порт, лето 1916 года 
На переднем плане два тральщика
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        4. У истоков (имена)

В начале 1920 года, после ухода-бегства интервентов и белогвардейцев из Архангель-
ска и Мурманска и последующего восстановления Советской власти на Севере, начался пе-
риод становления государственного рыбного хозяйства нашей страны. Прежде чем перейти 
к рассказу о первых годах работы Архангельского тралового флота, а затем и Мурманского 
тралфлота, ставшего родоначальником всех других флотов Северного рыбопромыслового 
бассейна, назовем тех, кто стоял у истоков рыбного Мурмана, чьи имена уже встречались 
на страницах нашей книги. Купцов и рыбопромышленников, поморов и колонистов, ученых 
и революционеров, капитанов и тралмейстеров – всех, кто внес свой вклад в общее дело 
(список фамилий дан в алфавитном порядке).

АВЕРИНЦЕВ Сергей Васильевич
6 (18).10.1875, г. Москва, Российская империя – 13.07.1957, г. Москва, СССР

Гидробиолог, ихтиолог, доктор биологических наук 
(1914), профессор, член-корр. АН СССР. 

Окончил физико-математический факультет СПбГУ 
(1900). С 1900 года – преподаватель кафедры зоологии СПбГУ, 
лаборант Бологовской биологической станции, в 1902-1903 
годы – исследователь на Неаполитанской и других биостан-
циях Западной Европы, в 1904-1908 годы – заведующий 
Мурманской биологической станцией, в 1918-1919 годы – 
начальник экспедиции научно-промысловых исследований 
Северного Ледовитого океана в Белом и Баренцевом морях 
на траулере «Дельфин», в 1922-1933 годы – преподаватель 
Тверского пединститута, с 1933 года  – руководитель Север-
ной сельдяной экспедиции на траулере «Кумжа», в 1950-х 
годах – профессор Московского пединститута. 

Участник научной экспедиции в Центральную Африку (1924), правительственной деле-
гации на переговорах в Лондоне с правительством Великобритании. Специалист в области 
зоологии, сравнительной анатомии, генетики. Автор более 150 научных работ. Лауреат пре-
мии Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей (1913). 

Сын Сергея Васильевича – филолог, член-корреспондент Академии наук СССР С. С. Аве-
ринцев – в статье «Похвальное слово филологии» (первая публикация: журнал «Юность», 
1969, № 1) оставил весьма любопытные для понимания личности отца воспоминания: 

– Мой покойный отец… глубоко чувствовал музыку латинского стиха и читал мне Го-
рация в подлиннике, когда я был мальчишкой лет двенадцати. Я не понимал ни слова, но 
радовался очень. Эта радость была мне подарена по-домашнему, как делают подарки детям 
в семье. Отец родился ещё в 1875 году – ну, в один год с Рильке, с Альбертом Швейцером, на 
пять лет раньше Блока... Я думаю, что детское общение с отцом как-то сразу привило мне не 
совсем обычное отношение к историческому времени. Прошлое столетие было не отрезан-
ным ломтём – «это было давно и неправда», как говорили в моё время школьники, – а порой 
папиной молодости. Старая Россия, Россия XIX века, воспринималась как отцовский мир, то 
есть «отечество» в этимологическом значении слова*.

* С сайта /lit.1september.ru/. 
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АНКУДИНОВ Исаак Васильевич
29.05.1888, д. Пустой Двор Архангельской губернии – 16.05.1971, г. Мурманск

  
Работник Мурманского тралового флота, в 

1920 году один из руководителей вооруженного 
восстания в Александровске, председатель уезд-
ного совнаркома.

Трудовую жизнь начал в 1899 году на лесо-
пильном заводе в Архангельске. В 1906-м вступа-
ет в подпольный политический кружок, распро-
страняет прокламации, участвует в первомайской 
сходке рабочих. Спасаясь от репрессий царского 
правительства, устраивается угольщиком на па-
роход «Россия», перевозивший лес за границу. Во 
время заходов в села Терского берега знакомится 
с политическими ссыльными, помогает одному из 
них бежать, доставляет из Лондона нелегальную 
литературу. 

В 1910 году призван на военную службу на 
Балтийский флот: машинист  миноносца № 214, 
после учебы в машинной школе – старшина, за-

тем, в годы Первой мировой войны, и.о. инженера-механика миноносца. Был ранен и дваж-
ды контужен. В 1915 году знакомится с матросом П. Дыбенко (впоследствии председатель 
Центробалта, нарком по морским делам), участвует в создании на флоте подпольной груп-
пы, ведет разъяснительную работу среди моряков. Начало 1917 года встретил в Петроград-
ском морском училище дальнего плавания, где сдавал экзамены на механика третьего раз-
ряда. Во время февральских демонстраций моряки встали на сторону путиловских рабочих, 
создали революционный комитет, в который вошел и Анкудинов. В апреле 1917 года изби-
рается делегатом и участвует в работе первого съезда моряков Балтийского флота. За рево-
люционные убеждения с военного корабля был переведен на транспорт вспомогательного 
флота «Дагмар» третьим механиком, избирается председателем судового революционного 
комитета. Октябрь 1917 встретил в Ревеле (Таллинн), участвовал в перегоне судов Балтий-
ского флота  в Кронштадт. 

После демобилизации с июля 1918 года в оккупированном интервентами Архангель-
ске: электромонтер мастерских, затем работал на заводе (впоследствии завод «Красная куз-
ница»), принимал активное участие в деятельности подпольной заводской группы. Уходя от 
ареста, на тральщике переправляется на Мурман. Работал машинистом мотобота, который 
совершал каботажные рейсы, вел активную деятельность в подпольной организации  Алек-
сандровска (ныне г. Полярный), где получал свежие новости из Петрограда и передавал их 
товарищам в населенных пунктах побережья – Териберка, Гаврилово. После ухода интервен-
тов из Мурманска участвовал в аресте белогвардейской администрации в Александровске, в 
установлении там Советской власти, которую удержали до прихода Красной Армии.

В 1920 году делегирован на первую уездную партийную конференцию и участвует в 
работе первого съезда Советов, на котором его избрали заместителем председателя, а че-
рез неделю он становится председателем Мурманского совнархоза. Участвует в восстанов-
лении и организации производства, по совместительству заведует информационно-оргин-
структорским отделом уездкома, с сентября 1922 года – председатель Рабоче-крестьянской 
инспекции Мурманской губернии. С 1923 года в Петрограде – студент рабфака техническо-
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го института, по окончании которого работал на предприятиях Ленинграда начальником 
монтажного участка, механиком судостроительного завода. Учится на вечернем отделении 
мореходного училища, без отрыва от производства оканчивает судостроительный институт 
(1935). Трудится на заводе и в блокадные дни. 

С ноября 1943 года – в Мурманском траловом флоте. С 1947 года возглавляет машин-
ную команду РТ-78 «Грозный», участвует в рыбопоисковых рейсах. В 1950–1960-е годы  стар-
мех траулеров «Стрелок», «Слава», «Сельдь», механик-наставник МТФ, рационализатор. 

Награжден орденом Ленина (1967). Ушел на пенсию в 1967 году в возрасте 79 лет, но 
продолжал выступать перед молодежью с воспоминаниями о революционных годах и со-
бытиях.

ЭХО ГРОЗОВЫХ ДНЕЙ

Из воспоминаний И. В. Анкудинова
Впервые мне пришлось выполнять поручение руководителя подпольного кружка в Ар-

хангельске Лебедева в восемнадцать лет. Поручение было несложным: распространить на-
писанные от руки прокламации. Но я и не знал, какую роль они сыграют. Только потом, когда 
наши товарищи организовали демонстрацию с требованием 8-часового рабочего дня, стало 
понятно значение большевистского призыва.

Участие в демонстрации не прошло бесследно. За мной начали следить, и я вынужден 
был перейти на чужую квартиру, а затем на пароход «Россия» кочегаром. Судно совершало 
рейсы между портами Мурманск и заграницей. Как-то в Княжей губе встретились со здеш-
ними ссыльными. По их просьбе перебросили в Лондон их товарища, а на обратном пути 
доставили нелегальную литературу.

Если дальше вспоминать о первых моих шагах в революцию, то они коротко будут ха-
рактеризоваться так. Организованный бунт в машинной школе, где учился по направлению 
с военного корабля. Встречи с Павлом Дыбенко, видным революционным организатором, 
работа под его руководством. Февральская революция, в которой принимал участие…

Место постройки судов данного типа:       
Северная верфь  г. Ленинград, СССР (І серия).

В Мурманске с 1933 г. С 1941 года в Северном 
флоте: СКР-16 (он же СКР-75).

С 1945 года возвращен в состав Мурманры-
бы.

Размерения: длина 49 м, мощность главно-
го двигателя 1х475 (650) кВт, энерговооружен-
ность 475 (650) кВт. Скорость 9 узлов.

Район плавания неограниченный. Грузо-
подъе мность 280 тонн. Количество коечных 
мест 41.

Орудия лова: бортовой трал.
Вырабатываемая продукция: свежая рыба, соленая рыба, консервы из печени, рыбная 

мука, технический жир.

 -  
РТ-78 «Грозный»
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Вновь в родной город – Архан-
гельск – я попал в 1918 году. Здесь 
вовсю хозяйничали интервенты, 
грабили народное добро, и шли с 
ним по Двине корабли под англий-
ским, французским, итальянским 
флагами. Мы не дремали. Вели 
агитацию, сообщали правду о Со-
ветской России, распространяли 
запрещенную литературу. Конечно, 
работать приходилось осторожно, 
соблюдая конспирацию. Но не всег-
да все обходилось благополучно. 
Видимо, и я допустил ошибку, пото-
му что однажды мне сказали:

– У нас, товарищ Анкудинов, 
больше молчат. Смекаешь?

А в дальнейшем посоветовали 
и помогли перебраться на Мурман…

Поставили тральщик в Порт-
Владимир. Здесь так же, как и в 
Архангельске, хозяйничали интер-
венты и их пособники из местных 

белогвардейцев, буржуазии. За что приниматься, как вести работу? – вот такие вопросы 
встали передо мной. В первую очередь, я, как специалист, разобрал машину по частям, ко-
торые попрятал в разных местах. Сделал это для того, чтобы в случае ухода интервенты не 
смогли бы угнать и суда. Так же поступили механики и на других тральщиках, стоящих в Порт-
Владимире.

Здесь же находился бот № 2. На нем работал моторист, который жаловался на здоро-
вье. Я попросился заменить его. Цель была ясная – найти нужных людей, ведь бот совершал 
плавание в Александровск и другие места на Мурмане. Вскоре нашел политгруппу.

Работая на боте, я вступил в подпольную организацию Александровска. Тут же опре-
делили обязанности. Мне предстояло получать сведения у радистов и докладывать их по 
инстанции. Связь действовала хорошо. Мы были в курсе всех событий в Советской России, 
на месте знали, кто сочувствует Советской власти; кто лишь прикрывается маской, а на са-
мом деле является ярым врагом. Живое слово правды передавали в Териберку, Гаврилово.

Может показаться, что работали мы в легких условиях. Нет, обстановка заставляла все 
делать с большой осторожностью, риском. Однажды понадобилось попасть мне в Алексан-
дровск. По-доброму этого добиться не представлялось возможным. Тогда я испортил на боте 
одну деталь. Для ремонта волей-неволей пришлось идти в александровские мастерские. За-
ведующий их страшно боялся большевиков, но с интервентами не сотрудничал. Человек на-
ходился в заблуждении. Не помню уже, как я с ним разговаривал, но все-таки перетянул на 
свою сторону...

Газета «Рыбный Мурман» 
(№ 131 1970 года, № 6 1977 года).

И. В. Анкудинов с женой Екатериной Семеновной. 
Конец 1950-х годов

Фото из семейного архива Чухчиных-Георги
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АНТУФРИЕВ (АНТУФЬЕВ) Василий Дмитриевич

В 1918–1919 годы капитан траулера «Треска» рыбопромышленной фирмы «Беззуби-
ков  и сыновья». 

С помощью тралмейстеров-англичан освоил траловый лов рыбы.
 Ходивший на «Треске» старпомом впоследствии прославленный капитан С. Д. Копытов 

вспоминал, что «капитаном на траулере был северянин, большевик т. Антуфьев, человек вы-
сокого роста, энергичный, напористый…»*.

ПОЧЕМУ Я СТАЛ ПРОМЫСЛОВИКОМ

Из воспоминаний капитана С. Д. Копытова
Вступив на борт траулера, я ни малейшего представления не имел ни о работе с трала-

ми, ни о самих орудиях лова. Когда пришли на место лова и начали спускать трал, я не мог 
себе представить, как можно буксировать с одного борта трал, чтобы он мог иметь раскры-
тие для прохода рыбы в мотню. Все казалось странным. Капитан** объяснял мне, что нужно 
делать при спуске трала, какие меры предосторожности следует принимать. Я старался вни-
мательно следить за всем происходящим на палубе при спуске и подъеме трала и в точности 
выполнял распоряжения капитана. В первом трале подняли около 30 пудов трески. Капитан 
посмотрел на улов и заметил: «Плохо, надо перейти восточнее, на более мелкие глубины».

Работали мы тогда на Канинской банке. Подошли к карте, где было нанесено место ко-
рабля. Пришел англичанин. По-русски он не говорил и все пытался втолковать капитану, что 
следует идти на север. Капитан предложил идти на восток и утвердился в этом мнении уже 
окончательно. Прислушиваясь к их спору, я сказал:

– Зачем же переходить на другое место? За час 30 пудов – ведь это неплохо.
– Если будешь так ловить, – рассмеялся капитан, – много не наловишь. Учти, что выло-

вили не 30 пудов, а около 20. Надо считать не то, что поймали, а что в порт привезешь и на 
склад сдашь, то есть, за что деньги получишь. Голову трески отрубят, внутренности выбросят, 
разделанную рыбу посолят и останется от твоих тридцати добрая половина.

– Есть, – ответил я, – теперь «дошло».
Когда перешли на другое место, я под руководством капитана спустил свой первый 

трал. Пришло время поднимать его, доложил об этом капитану.
– Ну и поднимай, – ответил капитан. – Видел, как делали? Так и действуй.
– А ежели что случится? – возразил я.
– Ничего не случится. Раз ошибешься, другой раз знать будешь. Работать надо само-

стоятельно.
– Да, действительно надо работать самостоятельно, – решил я. Ведь капитану тоже 

надо отдыхать, работаем в две смены.
Трал пришел с полной мотней пикши. Но капитан, оказывается, был не так прост. Он 

в иллюминатор наблюдал за моими действиями, прислушивался к командам. И как только 
всплыла мотня с рыбой, «случайно» оказался на палубе.

– Ну что, подняли трал? А трусили. Вы, оказывается, счастливее меня. Здорово «заба-
грили». Только бы на две тали удалось поднять. Мотня новая, наверное, выстоит.

* «На траулерах в Баренцевом море (двадцать пять лет советского рыболовного тралового 
флота)». Ленинград – Москва, издательство Главсевморпути. 1946. 

** В. Д. Антуфриев.
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Инструктор орудовал на палубе, покрикивал на матросов и все время повторял: «Олл 
Райт! Олл Райт!» Рыба заполнила всю палубу. Капитан подошел ко мне и одобряюще сказал: 
«Вот как надо рыбу ловить!» Но я почти не слышал слов капитана, настолько был ошеломлен 
и зачарован таким уловом. Я смотрел, как рыба переливалась, трепыхалась на палубе, свер-
кая чешуей. Очнулся, когда ударили склянку, известившую о смене вахты. 

– Василий Дмитриевич, – спросил я капитана, – а сколько же теперь записать в журна-
ле, какой улов?

– А как по-вашему?
– Считаю, пудов триста, – неуверенно ответил я.
– Да пожалуй, около того, но я еще раз подчеркиваю, что нужно считать то, что будет 

сдано с борта судна на склад. Следующий трал надо тащить меньше, а то поднимать тяжело.
Делить улов тогда на несколько подъемов не практиковалось.
Я все еще находился под впечатлением этого внезапного для меня обильного улова. 

Рыбу же начали обрабатывать. А я думал, сколько же имеется этой рыбы в неизведанных 
просторах Баренцева моря? От этих дум оторвал меня вопрос капитана.

– Что же вы обедать не идете?
Наскоро пообедав, я снова вышел на палубу, хотя имел возможность пойти отдохнуть…
– Что, не спится? – улыбнулся капитан. – Заела, верно, пикша. Только вот уборка идет 

медленно. Команда совсем неопытная.
Вскоре палуба была до отказа заполнена выловленной рыбой. Траулер лег в дрейф. На 

следующие сутки я уже самостоятельно спускал и поднимал трал.
Газета «Рыбный Мурман» 

(№ 72, 73 1960 года). 

РТ-26 «Треска»

Построен в 1905 году на верфи «Cook, 
Welton&Gemmel», Беверли, Англия. 

Бывший английский траулер «Franklin» 
(на снимке), с 15.04.1914 года – испанский 
траулер «Santiago». 07.07.1916 году куплен 
Морским ведомством России как Т-26 и 
05.12.1916 года включен в состав ФСЛО. 

Участвовал в Первой мировой войне. 
17.02.1918 года перешел на сторону Совет-
ской власти. В августе 1918 года захвачен 
белогвардейцами и продан фирме «Без-
зубиков и сыновья». С 01.09.1921 года Т-26 
«Треска». В качестве рыболовного трауле-
ра вошел с состав Облгосрыбпрома (Архан-

гельск). В 1923 году по предложению капитана С. П. Леонтьева на траулере была установ-
лена стрела для подъёма трала. В 1935 году переведен в Ленинград. 

В 1941-м затоплен в порту Пярну, в 1942-м поднят и отбуксирован в Ригу для ремон-
та, а в 1944-м взорван немцами при отступлении.

Основные элементы: длина 40,32 м, ширина 6,71 м, осадка 3,81 м, водоизмещение 
475 т, вместимость полная/чистая 275/143 брт, вертикальная паровая машина мощно-
стью 500 л.с., скорость 10,5 узла, дальность плавания 2640 миль, экипаж 20 чел.
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БРЕЙТФУС Людвиг-Готлиб (Леонид Львович)
19.11.1864, г. Санкт-Петербург  – 20.07.1950, г. Бад Пирмонт, Германия

Русско-немецкий гидролог, гидрограф, географ, исследо-
ватель Баренцева моря. 

Окончил в Берлине политехникум и университет. Учился и 
в Петербурге. Был членом Полярной комиссии Академии наук 
России. С 1898 года – в Мурманской научно-промысловой экспе-
диции, которая положила начало научному изучению северных 
морей, в 1902-1908 годы руководил ею. 

«Те шесть лет, которые я провел безвыездно на Мурма-
не, – писал он впоследствии, – послужили для меня хорошей 
морской практикой и позволили познакомиться с тем, что 
приходится на долю моряка на небольшой палубной яхте в 
зимнее и осеннее плавание, в крепкий шторм со снегом и моро-
зом». Тепло отзывался о людях Мурманского края, отмечал их доброту, трудолюбие, любовь 
к своей земле. 

Автор и составитель ежегодных отчетов Мурманской научно-промысловой экспедиции, 
книг и статей по рыбным и звериным промыслам, гидрологическим, гидрографическим и 
промысловым исследованиям северных морей, по экономике, статистике и мореплаванию.
Одновременно, в 1902-1910 годах, являлся уполномоченным по Мурманским спасательным 
станциям Общества спасения на водах и ведал работой этих станций. Изучал историю иссле-
дования Севморпути, разрабатывал проекты оборудования его портами, складами, связью. 
Заведовал гидрометеорологической частью управления Севморпути, был главным гидро-
графом. Создавал первые полярные станции в Карском море. 

Годы Гражданской войны Брейтфус провел на территории, занятой белыми. В 1918 году 
приказом начальника Главного гидрографического управления (ГГУ) он был снят с должно-
сти заведующего главной гидрографической службой ГГУ в связи с невозвращением из ко-
мандировки на Мурман, занятый англо-французскими войсками.

В 1920 году Брейтфус был командирован в Норвегию для снаряжения экспедиции по 
спасению ледокола «Соловей Будимирович», затертого во льдах. После загрузки углем и 
продовольствием ледокол отправился в Архангельск. Его усилиями из Англии был также по-
лучен ледокол «Святогор», совершивший летом 1920 года экспедицию в Карское море.

Находясь в Норвегии, Брейтфус принял решение не возвращаться в СССР и в начале 
1921 года перебрался в Берлин, где возобновил работу в Берлинском зоологическом музее, 
занимался написанием обзорных историко-географических исследований полярных обла-
стей и изданием журнала Международного научного общества по изучению Арктики воз-
душными средствами – «Аэроарктика». В 1923 году консультировал организаторов опера-
ции по спасению экипажа У. Нобиле на дирижабле «Италия», потерпевшем аварию в районе 
Шпицбергена. В 1931 году руководил обработкой материалов, собранных международной 
экспедицией в советскую Арктику на дирижабле «Граф Цеппелин». 

С приходом Гитлера к власти «Аэроарктика» прекратила работу. Брейтфус занялся на-
писанием «Обзора полярных путешествий», содержавшим сведения о 3000 полярных путе-
шествиях. Однако объёмная рукопись сгорела в издательстве. С 1945 года до конца жизни 
работал в Гидрографическом институте в Гамбурге. Автор более 200 научных трудов, свыше 
половины из которых написаны по-русски и не утратили своего значения по сей день. Оста-
вил  мемуары.

Именем Брейтфуса названы мысы на Земле Франца-Иосифа и Новой Земле.
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* Из архивно-уголовного дела. Здесь и далее использована информация из книги Ю. Дойкова  «Ар-
хангельские тени (по архивам ФСБ)», том 1. Архангельск, 2008. http://www.doykov.1mcg.ru/data/1/
Arkhangelsks%20shadows.pdf

** Создатели интернет-ресурса http://www.kolamap.ru делают следующее предположение: 
«Весь тон (статьи) характеризует Всеволода Феликсовича как довольно резкого и решительного 
человека, терпеть не могущего т.н. «пролетариат». Возможно, эти свойства его характера об-
условили тот факт, что Држевецкого расстреляли в 1920 году».

***  Миллер Евгений Карлович – «белый» генерал, генерал-губернатор Северной области, глав-
нокомандующий белогвардейским Северным фронтом в 1919 году.

ДРЖЕВЕЦКИЙ Всеволод Феликсович 
02.10.1875, Полтава – 17.12.1920

Исследователь северных морей. Потомственный дворянин. 
Ассистент Н. М. Книповича, вместе с которым организовывал первую научно-промыс-

ловую экспедицию. Вышел из состава экспедиции в 1899 году. 
Окончил Петербургский университет по естественному факультету (1903). До 1906 года 

работал на Биологической станции в Севастополе. Затем в Мюнхенском университете «за-
нимался по рыбным промыслам»*. Читал лекции для рабочих в Народном университете 
Петербурга. В 1908 году вместе с С. В. Аверинцевым пытался продолжить исследования се-
верных морей в рамках научно-промысловой экспедиции. С 1909 года – в Архангельске. Сна-
чала в Мурманской промысловой экспедиции, затем в Архангельской рыбной инспекции. 

 В 1910 году в «Известиях Архангельского общества изучения Русского Севера» опу-
бликовал аналитическую статью «Рыбные промыслы Мурмана и его колонизация» о без-
дарности и провальности переселенческой администрации на Мурмане, которая не суме-
ла создать ни подходящей инфраструктуры, ни улучшить условия промысла. Автор весьма 
скептически отзывается об успехах деятельности Комитета для помощи поморам Русского 
севера – как практических, так и научных. Основную нагрузку по экономической поддержке 
колонистов на Мурмане В. Ф. Држевецкий предлагает переложить на государство и позволя-
ет себе спорить даже с архангельским губернатором**. 

До 1914 года начальник Мурманской промысловой экспедиции. До октября 1917 года 
заведовал продотделом в Архангельском Военно-промышленном комитете. Потом – в Со-
юзе транспортных рабочих. В Архангельск из Москвы и Петрограда вернулся в августе 1919 
года. К тому времени он был председателем научно-технической секции Архангельского гу-
бернского совнархоза,  председателем Архангельского общества изучения Русского Севера. 
Под его председательством 31 марта 1920 года, в уже захваченном Красной Армией Архан-
гельске, состоялось последнее собрание этого общества. 

5 мая 1920 года Држевецкий был арестован. Из материалов его «архивно-уголовного 
дела»: «Држевецкий бежал из Совдепии в 1919 г. <...> Имел темные дела с Миллером*** 

<...> пишется беспартийным, но убежденный народник».
 По постановлению Архангельской губЧК за контрреволюционную деятельность рас-

стрелян. 
Посмертно полностью реабилитирован в 1992 году.
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Мурман. Фактория колонистов  Мурман. Фактория колонистов  
в Цып-Наволокев Цып-Наволоке

ЗЕБЕК Иван Иванович

Шкипер, в 1870 году купец первой гильдии.
В 1850-е годы рижский шкипер, в 1856-1859 годы – владелец шхуны «Бетти», перево-

зившей грузы рыбы в Санкт-Петербург от кольского купца М. Базарного. 
С 1865 года ходил на промыслы близ Цып-Наволока. Пытался ввести «американский 

способ лова трески» – с выходом в море на шхуне, имевшей 6 гребных лодок с двумя ловца-
ми в каждой. Предприятие понесло убытки и скоро самоликвидировалось. 

В «Морском сборнике» опубликовал статью «О рыбном промысле и торговле на Мур-
манском берегу» (1867). 

В статье «Воспоминания о поездке на Ледовитый океан», опубликованной в журна-
ле «Русский вестник» (№ 9, 1876), автор, подписавшийся инициалами «А. П.», упоминает о 
И. И.  Зебеке:

«Насколько мне удалось собрать сведений от старожилов, оказывается, что мур-
манский промысел был до Крымской войны в состоянии значительного развития, между 
тем как теперь он только начинает устанавливаться после потрясения 1854 года. Я 
основываю это на следующем сравнении цен ржаной муки и рыбы — предметов, из коих 
один составляет первую необходимость, а другой доставляет средства  добывать ее, 
стало быть, отношение между этими двумя ценами может довольно верно определить 
степень благосостояния промышленников. Вот, что оказалось: до Крымской войны пуд 
ржаной муки обходился на Мурманском берегу по сорока и сорока пяти коп.; пуд трески 
промышленники продавали судохозяевам от тридцати до сорока пяти копеек. Года два 
или три после войны постоянных цен на рыбу вовсе не было, так как не было и постоян-
ного промысла; цена колебалась в самых широких размерах…

 Скупщиками рыбы были местные купцы, т.е. коляне и разбогатевшие крестьяне 
из поморов. Они пользовались полным произволом в назначении цен на рыбу и на хлеб. 
В 1865 году прибыл на Мурманский берег либавский купец Зебек, с кораблями для своза 
рыбы в Петербург, что, конечно, вызывало некоторое соперничество между скупщиками. 
Как говорят, Зебек был в плену у англичан и содержался вместе с несколькими пленными 
поморами. Рассказы последних о рыбных промыслах на Ледовитом океане навели Зебека 
на мысль заняться этими промыслами по освобождении из плена. Вероятно, денежные 
обстоятельства не позволили ему привести свою мысль в исполнение ранее 1865 года. 
С этого времени начинается движение цен в обратную сторону, т.е. повышение цены 
рыбы и понижение цены хлеба, причем рыба дорожает быстрее…»
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Флаг-эмблема ПИНРО – 
созвездие Персея 

Здание ПИНРО 
в Мурманске 

на улице Книповича

КНИПОВИЧ Николай Михайлович
25.03. (06.04 н.ст.) 1862, г. Свеаборг, Великое княжество Финляндское — 

23.02.1939, г. Ленинград

Ученый-океанограф, гидролог, зоолог, ихтиолог, орга-
низатор рыбохозяйственных исследований, академик Рос-
сийской Академии наук. 

Изучал Азовское, Каспийское и Черное моря, но креп-
че всего был связан с Севером. Окончил Петербургский уни-
верситет (1886). В 1887–1892 годах проводил исследования 
фауны, биологии и гидрологии Белого и Баренцева морей. С 
1893 – приват-доцент Петербургского университета. В 1893–
1894 годы на крейсере «Наездник» проводил исследования 
в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. С 1894 
года – сотрудник Зоологического музея.

В 1898–1901 годах возглавил Мурманскую научно-про-
мысловую экспедицию по изучению Баренцева моря, которая обнаружила концентрации 
промысловых рыб вдали от берегов и обосновала развитие широкомасштабного промысла 
в открытых водах Баренцева моря. С 1904 года преподавал на Высших курсах им. П. Ф. Лес-
гафта и в 1-й высшей вольной школе, на педагогических курсах, в психоневрологическом и 
медицинском институтах.

С 1921 года – на Мурманской биологической станции, руководил экспедициями. Был 
экспертом в переговорах России с Норвегией и Финляндией о заключении рыболовной кон-
венции. Автор фундаментальных трудов «Основы гидрологии европейского Ледовитого оке-
ана» (1906), «Курс общей зоологии» (ч. 1-2, 1924) и др. Инициатор создания первого в Рос-
сии научно-исследовательского судна «Андрей Первозванный». Заложил основы развития 
нового научного направления – промысловой океанологии (науки, изучающей воздействие 
факторов внешней среды на воспроизводство, распределение и поведение промысловых 
объектов). Последний раз вышел в море в 1935 году.

Его именем названы: подводный хребет в Северном Ледовитом океане, в 1935 году – 
ПИНРО, а затем и улица в Мурманске, на которой находится этот научно-исследовательский 
институт. Научно-исследовательское судно во второй половине 1930-х годов. 
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КОПЫТОВ Николай Лукич
1880-е годы, Архангельская губерния – ?

Первый русский капитан, тралмейстер, выходец из 
крестьян Архангельского уезда. 

Поступил матросом на английский траулер, где из-
учил траловое дело. В 1905-1906 годах на зафрахтованном 
у норвежцев судне «Эрлинг» одним из первых среди рос-
сийских рыбаков начал траловый лов рыбы в Баренцевом 
море. С 1907 года – капитан пароходов «Николай», «Се-
вер», промышлявших в Баренцевом море. 

Один из организаторов научно-промысловых иссле-
дований по добыче рыбы. Опубликовал в архангельских 
газетах ряд статей о рыбных банках, удобных для тралово-
го лова, описал грунты в районах промысла, течения и воз-
можности добычи в связи с миграцией рыбы в различное 
время года в Баренцевом море. Автор первой статистиче-
ской сводки об объемах добычи рыбы, в том числе по видовому составу улова и районам 
возможного промысла. С. В. Аверинцев так отзывался о его деятельности: «Если учесть ус-
ловия работы и те средства, которыми располагал Копытов, то нельзя не удивляться достиг-
нутым им результатам». 

Наблюдения над уловами рыбы в Баренцевом море в течение 1906–1910 годов 
Н. Л. Копытов изложил в статье «Мурманско-канинские рыбные промыслы» и предложил 
свои меры по стимуляции русских рыбопромышленников на Севере. 

По некоторым сведениям до 1921 года работал капитаном на промысловых судах.

Рыболовный траулер «Север»

Водоизмеще-
ние, т

Размерение, 
м

Мощность,
л. с.

Скорость,
узл.

Вооружение

179 брт. 36,6 х 6,2 475 10 1 пул.

Куплен  К. Ю. Спаде в Англии в 
1910 году (к этому времени уже 
списанный, отслуживший свой 
срок траулер). Промышлял в Бе-
лом и Баренцевом морях.

Призван по военно-судовой 
повинности в 1915 году.

Погиб в Белом море, затер-
тый льдами.
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КОПЫТОВ Степан Дмитриевич
26.12.1886, д. Кушкушара Патракеевской волости Архангельской губернии – 

07.12.1971

Один из организаторов тралового промысла рыбы на 
Мурмане. 

С 13-ти лет ходил коком на парусниках в Норвегию, в 
1905 году поступил матросом на пароход «Королева Ольга 
Константиновна», затем – матрос на судне «Николай» и дру-
гих судах Архангельско-Мурманского пароходства. В 1908 году 
окончил двухклассную мореходную школу. С 1909 года – капи-
тан на паруснике «Иоанн Богослов», с 1915-го – штурман на 
паровом рейдовом ледоколе «Мильнер». 

С мая 1918 года – председатель Патракеевского вол-
исполкома, за что в сентябре 1918 года был арестован ин-
тервентами. В феврале 1919 года освобожден, осваивал 
траловый лов старпомом на траулере «Треска» рыбопромыш-
ленной фирмы «Беззубиков и сыновья», ходил капитаном на 
судне «Восход», с которого был уволен как неблагонадежный. 

С 1920 года – капитан РТ-28 «Камбала»*. 
Пять лет представлял Севтралтрест в Ленинграде на судостроительном заводе. С 1935 

года  снова в море: капитан РТ-82 «Димитров», поискового РТ-17 «КИМ». В 1936 году экипаж 
траулера «Димитров» под командованием С. Д. Копытова возглавил соревнование рыбаков 
Мурмана за вылов на траулер 40 тыс. центнеров рыбы. 

С 1939 года и до ухода 
на пенсию в 1955-м работал 
в управлении промысловой 
разведки Главсеврыбпрома. 
Первооткрыватель Копытов-
ской банки — нового про-
мыслового района Баренце-
ва моря. Был общественно 
активным человеком, часто 
выступал на собраниях и в 
прессе. Еще до войны  стал 
председателем Совета ста-
рейших капитанов тралово-
го флота.

Именем капитана Ко-
пытова названы промыс-
ловый район в Баренцевом 
море и улица в Мурманске. 

* Как сам Степан Дмитриевич пишет в автобиографии, – сообщает интернет-ресурс b-port.
com, – в 1920 году он стал членом ВКП (б), а в 1922 году выбыл по собственному желанию: «При-
чина – назначение меня на береговую работу. Увлекшись промысловым делом, я не хотел бросать 
морскую службу, не подчинился партийной дисциплине и подал заявление о выходе из партии. В 
других партийных организациях не состоял. В оппозиции не участвовал». 

С женой Татьяной Николаевной
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Экипаж РТ «Камбала». 1922 год

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА В ТРАЛОВОМ ФЛОТЕ

Из воспоминаний С. Д. Копытова
В ноябре 1919 года я вынужден был поступить на рыболовный траулер «Треска», на-

ходившийся в аренде у рыбопромышленной фирмы «Беззубиков и сыновья». Идти плавать 
на траулере и ловить рыбу я не имел никакого желания. Но двери других судовладельческих 
предприятий в тот год были для меня закрыты. Явившись на корабль, я отрекомендовался 
капитану и спросил, где я буду помещаться. Мне ответили: «Идите вниз, юнга покажет». Спу-
скаюсь по узенькому крутому трапу в кормовой твиндек, осматриваюсь. Посредине боль-
шой стол, кругом стола подковообразно расположены диваны. Видно, столовая комсоста-
ва, решил я. Юнга показал мне раздвинутую двухстворчатую высотой три четверти метра 
дверцу, расположенную выше спинки дивана по левому борту: «Вот здесь помещался ваш 
предшественник».

– Позвольте, я же старший помощник капитана, покажите мне мою каюту.
– Каюты для вас нет. Отдельные каюты занимают только капитан и старший механик, а 

остальные размещаются здесь. Вот тут – второй механик, тут – машинист, а рядом с вами – 
мастер по добыче, – рассказывал мне юнга, показывая на такие же двухстворчатые дверцы.

Раздвигаю дверцы, рассматриваю свою «каюту»: прямоугольный ящик с постельными 
принадлежностями.

– А куда же поставить чемодан?
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– Поднимите тюфяк на сидении, там откройте крышку и положите в рундук, поместит-
ся, все там кладут.

– Делать нечего. – подумал я,  – устроюсь как-нибудь. Хуже бывает, а это еще не беда.
Итак, я – старший помощник капитана на траулере «Треска», хотя других помощников 

и не было. Старший помощник капитана траулера в то время был одновременно и вторым, 
и третьим помощником, и боцманом, которого по штату не полагалось. Не то дело теперь. 
У капитана три помощника, весь экипаж размещается в отдельных каютах, есть столовая, 
баня, душ, радио, кино.

Вышли в море в осеннее время, попали в шторм. От первой же волны, захлестнувшей 
кормовую часть палубы, вода через световой люк по бимсу хлынула мне на матрац. До-
кладываю об этом капитану. Знаю, говорит, арендаторы из рук вон плохо ремонт сделали, 
не хотели производить лишних затрат. Как-нибудь еще переживем рейс, а там и на зимовку 
встанем, а что будет дальше – посмотрим. 

…После того, как в 1920 году была восстановлена рабоче-крестьянская власть на Се-
вере и организовано самостоятельное управление траловым ловом, я получил назначение 
капитаном на траулер «Камбала». Когда мне об этом объявили, я сказал шутя: «Какой же 
я капитан промыслового траулера? С перепугу, что ли? Ведь я всего плавал полтора рейса. 
Мне еще надо учиться и учиться».

– Кого прикажете назначить? Тех, кто совсем не бывал на траулере, или, может, из-за 
границы выписывать специалистов? Неужели сами не справимся? Будете работать и учиться.

Газета «Рыбный Мурман» (№ 72, 73 1960 года). 

КАПИТАН КОПЫТОВ

Из очерка инженера главка «Севрыба» Е. А. Вайнбира
Степан Дмитриевич Копытов. Это о нем так тепло писал профессор Сомов: «Вспоминая 

товарищей по совместной работе в промысловой разведке,..  я с особой любовью и уваже-
нием думаю о своем ближайшем помощнике Степане Дмитриевиче Копытове, с которым у 
меня связаны воспоминания о радостных минутах успеха и трудных часах раздумья, когда 
мы вместе, склоняясь над картой, решали задачу как обеспечить траловому флоту достаточ-
ную сырьевую базу. Горячая любовь к делу, умение целиком отдаваться жизни моря делали 
его незаменимым для промысловой разведки человеком».

Да, это был капитан-разведчик большого таланта. Именно таланта... Опыт опытом, ма-
стерство мастерством, трудолюбие трудолюбием – всего этого было ему не занимать,– но он 
был еще одарен удивительной способностью понимать жизнь моря.

Он очень остро чувствовал то, что ученые именуют «экологическими связями».
Нужно было видеть, как внимательно читал он утром, в самом начале рабочего дня, 

сводки и радиограммы; как вникал в смысл каждой фразы, каждой цифры рейсового отчета; 
как дотошно расспрашивал обо всем возвратившихся с моря капитанов-разведчиков.

Ничто не могло ускользнуть от его внимания. Все для него было наполнено глубоким 
смыслом, все для него было важно: много или мало в толще воды капшака (маленькие кре-
ветки), а на дне – морских звезд, офиур, гребневиков, каков рельеф дна, светлые или пас-
мурные стоят дни, чем заполнен желудок рыб, откуда дует ветер, сколько накопилось жира 
в печени трески, какова температура воды на разных горизонтах, как ведет себя чайка, за-
снежены ли прибрежные сопки, в какой фазе находится луна...



7575

О
т первого траулера

О
т первого траулера

к траловой ф
лотилии (1898 – 1920 гг.)

к траловой ф
лотилии (1898 – 1920 гг.)

Он пропускал ежедневно через свой 
мозг огромный поток информации. Его обзор-
ные выступления о промысловой обстановке 
были всегда исчерпывающе аргументирова-
ны, а предложения конкретны.

Он мог предсказать, какими путями бу-
дет мигрировать рыба, когда и где будет на-
капливаться, долго ли там продержится, ка-
кие следует ожидать уловы. Ошибался редко 
(многими это воспринималось как некий дар 
предвидения).

…Еще до войны крепко задумывался 
Копытов, рассматривая на карте один весьма 
обширный участок моря. Это было самое что 
ни на есть «белое пятно». Промысловые суда 
– ни наши, ни иностранные – никогда сюда не 
заглядывали. Одним словом – целина.

Прикидывал и так и этак – по всем ста-
тьям, должна там быть рыба и, скорее всего, 
морской окунь. Об этом говорило все – и ха-
рактер рельефа дна, и расположение банки по отношению к теплому течению, и состав уло-
вов в соседних районах.

«Эх, сходить бы туда, сделать бы хоть одно траление», – мечтал Копытов, но не при-
шлось ему там побывать – все было недосуг, да и лежал этот район где-то в стороне от глав-
ных рыбацких дорог, а потом началась война.

Прошло немало лет, кончилась война, а «белое пятно» на карте не давало покоя капи-
тану. Думал он о нем постоянно – и на работе, сидя за своим старинным конторским столом 
(он и сейчас стоит в Промразведке, этот стол с многочисленными полочками-гнездами и вы-
движной крышкой типа «жалюзи»), и дома в кругу семьи, и даже во сне.

Потом, вспоминая этот период жизни и состояние, в котором постоянно пребывал, ска-
жет мне полушутя-полусерьезно:

– Знаете, это было как мания... С чем бы это сравнить?.. Вот бывает иной раз, попадет 
в ботинок махонький камушек – вроде песчинки, и перекатывается там, трет, кровянит ногу, 
вначале зудит, а потом и печет... И нет тебе покоя, пока не скинешь ботинок и не вытряхнешь 
его, ирода, оттуда... Так и мысль насчет той банки бередила мне мозги и душу.

Сам Копытов заняться обследованием этого района не мог – было ему уже за шестьде-
сят. На всех промсоветах упорно предлагал послать туда поисковый траулер, но энтузиазма 
его предложение ни у кого не вызывало.

Позже в книге «Беседы старых капитанов» Степан Дмитриевич напишет: «Сотрудники 
ПИНРО меня не поддерживали. Мало кто из промысловиков разделял мое убеждение».

Обратите внимание: «мое убеждение». Не «предположение», не «догадку», а «убеж-
дение». Значит, крепко верил, что есть там рыба. Но вся беда в том, что у него не было пря-
мых доказательств, была лишь цепь умозаключений, построенных на косвенных признаках.

Некоторые воспринимали копытовскую гипотезу как старческую блажь. Помнится, кто-
то тогда иронически прозвал его «Леверье», – вот, мол, Копытов тщится открыть в море рыб-
ную банку, не выходя из кабинета, подобно французскому ученому Леверье, открывшему 
расчетным путем, без телескопа, планету Нептун.
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Не хочется рассказывать, как «хитрил» Степан Дмитриевич, давая задания капитанам 
поисковых судов (был он тогда заместителем начальника Промразведки) «отклониться» от 
намеченного маршрута, чтобы «заглянуть» в район, который его интересовал. И капитаны-
разведчики Иванов, Кузнецов, Черков забегали в «копытовские квадраты», приглядывались, 
принюхивались к незнакомым местам, делали пробные траления то в одном, то в другом 
месте и весною 1952 года нашли, наконец, рыбу. Да еще какую! Это были мощные концен-
трации морского окуня.

Нашли именно там, куда настойчиво звал Копытов.
Вслед за поисковыми пришли в этот район промысловые суда. Траловые мешки, похо-

жие на огромные розовые матрацы, не всплывали, а выскакивали из морских глубин, будто 
выталкивала их оттуда могучая катапульта. И полились в рыбные ящики алые потоки мор-
ского окуня.

Сейчас точно не помню, когда это было – летом или осенью 1952 года, – на одном 
из промысловых советов, когда все текущие вопросы были обговорены и все решения по 
расстановке флота приняты, поднялся со своего кресла Платон Васильевич Сапанадзе, ши-
роко улыбнулся, весело сверкнул своим единственным зрячим глазом и сказал не без тор-
жественности в голосе:

– Товарищи, открыт новый промысловый район. Сейчас это уже факт вполне очевид-
ный. Есть предложение назвать его районом Копытова в честь старейшего капитана тралово-
го флота, проявившего в этом деле большую инициативу и настойчивость.

А Степан Дмитриевич, сидевший тут же, неподалеку от Сапанадзе, как-то растерянно 
заулыбался и смущенно замахал рукой – зачем, мол, мне такая честь...

Двадцать лет спустя, хмурым майским днем 1972 года, встретился я со Степаном Дми-
триевичем в скверике, что находится неподалеку от его дома.

О встрече этой мы с ним заранее договорились по телефону: Степан Дмитриевич 
любезно согласился помочь мне установить фамилии двух капитанов на групповом фото-
снимке, попавшем ко мне случайно и очень заинтересовавшем меня. На этом снимке была 
запечатлена группа мурманских и архангельских промысловиков, руководителей рыбной 
промышленности Севера на приеме у Анастаса Ивановича Микояна в 1937 году…

– До чего же вы здесь, братцы, молодые и пригожие! – говорил он, и снимок подраги-
вал в его желтой, морщинистой руке. – Да-a, много лет прошло, но всех-то я вас помню... Вот 
это Андрей Новожилов, вот это Вениамин Копытов, вот это тоже Новожилов, только Михаил, 
это Тисленко, это Скорняков, этот, бритоголовый, – это я, а это – Таран...

Вспоминая сейчас тот день, я как бы снова вижу рядом с собой капитана Копытова, 
вижу его бледное, изрезанное морщинами лицо, его красивые умные и не потухшие, совсем 
не потухшие глаза... А еще вижу его грустную улыбку, когда неожиданно из уличного репро-
дуктора зазвучал голос Марка Бернеса. Артист пел о том, что «горе забудется, чудо свершит-
ся», завершая каждый куплет рефреном: «Все еще впереди, все еще впереди...»

Копытов прислушался, пожевал губами, хмыкнул и сказал:
– Эта песня ко мне уже никакого отношения не имеет... Чудо не свершится и впереди 

ничего веселого меня не ждет... Но я не тужу... Нет, не тужу! Все, что хотел, я исполнил. 
Сухой, холодной рукой пожал мою руку и ушел, тяжело опираясь на палку.
Осенью того же года Копытова не стало.

«Всего одна жизнь», 
Мурманское книжное издательство, 

1976. 
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КУЧИН Степан Григорьевич
 1867, с. Кушерека Онежского уезда Архангельской губ. – 01.1942, г. Ленинград

Потомственный помор, судостроитель, промыс-
ловик. 

С 8 лет работал в море на Мурманских промыслах 
зуйком, наживочником, весельщиком, матросом. Окон-
чил Кушерекскую мореходку. В 24 года стал штурма-
ном, вел рыбный и зверобойный промысел, возил рыбу 
в Санкт-Петербург и Норвегию. 

Обосновался в г. Онега. Став доверенным лицом 
купца-факториста Е. В. Могучего, собрал на Онежской 
верфи корпус первого научно-исследовательского суд-
на Плавморнина «Персей» (1917). 

Имя Кучина связано со становлением сельдяного 
промысла на Мурмане. За добросовестный и долголет-
ний труд неоднократно поощрялся и награждался по-
дарками. 

В 1934 году «раскулачен», лишился дома в Онеге, 
после чего переехал к детям в Ленинград. Умер во вре-
мя блокады. Отец А. С. Кучина. 

КУЧИН Александр Степанович 
16(28).09.1888, с. Кушерека Онежского уезда Архангельской губ. – 

1913 

 Океанолог, полярный капитан, исследователь   
Арктики и Антарктики. 

В 1900-х годах – юнга на промысловых судах в Ба-
ренцевом и Карском морях; в 1905-м – матрос промыс-
ловой шхуны (г. Вардё, Норвегия); с 1909 года, после 
окончания Архангельского торгового мореходного учи-
лища – штурман норвежского судна.

Окончил Бергенский университет по курсу океано-
графии (1910). В 1910-1911 годы – штурман и океанограф 
шхуны «Фрам» в экспедиции Р. Амундсена к Южному 
Полюсу (был включен в состав экспедиции вопреки по-
становлению стортинга (парламента) «ввиду исключи-
тельных способностей и таланта А. С. Кучина в области 
океанографии»). 

В 1912-1913 годы – капитан судна «Геркулес» экс-
педиции В. А. Русанова в район архипелага Шпицберген, 
в ходе которой были открыты 4 угольных месторождения. Погиб в ходе экспедиции. 

Именем Кучина названы 2 острова в Арктике, 3 географических пункта в Антарктиде, 
учебное судно в Архангельске, морской буксир и переулок в г. Онега.

Сын  С. Г. Кучина.
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МАСЛЕННИКОВ Дмитрий Николаевич

Организатор рыбо-
промыслового дела на 
Мурмане в начале XX века. 

Предприниматель , 
купец 1-й гильдии из Са-
ратова. На Мурмане с 1907 
года. Купленные им за гра-
ницей несколько рыболов-
ных судов и ледокольный 
пароход «Святой Николай» 
(водоизмещение 300 т, 
длина  43 м, мощность ма-
шины  356 индикаторных 
сил) позволили продлить 
навигацию на Белом море 
на 2 месяца осенью и на 1 
месяц весной. 

На о. Кильдин по-
строил дом для рабо-
чих и склады угля. Обо-
рудовал фактории в 
становищах Цып-Наволок и 
Порт-Владимир. В Алексан-
дровске создал склад про-
довольственных товаров и 
бочек для хранения рыбы. 
За 3 года работы вложил 
в свое предприятие около 
1 млн. рублей. Участник 
освоения Арктики. Безвоз-
мездно передал в распоря-
жение экспедиции В. А. Ру-
санова для обследования 
Новой Земли моторно-па-
русную яхту (куттер) «Дми-
трий Солунский» стоимо-
стью 35 тыс. рублей.

С 1909 года переклю-
чился на кредитование 
мелких «самостоятельных» 
промышленников, кото-
рые, получив ссуду, обя-
зывались сдавать Маслен-
никову добытую рыбу по 
сниженным ценам. 

Вид на Цып-Наволок на полуострове Рыбачий 
Современное фото

Становище Порт-Владимир. Фото конца ХІХ века 

Остров Кильдин: скалистая громада в Баренцевом море непода-
леку от выхода из Кольского залива, 17 на 7 км. Крутые берега 
обрываются в море с высоты в добрую сотню метров (высота 
острова-плато — 300 м). Суровый, безлесый, Кильдин высится 
над темными арктическими водами как древняя крепость 

Современное фото
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МАХИЛЕВ Василий Павлович
?, д. Сумпосад Архангельской губернии  – 10.08.1967, г. Петрозаводск

Старейший работник рыбной промыш-
ленности Севера, капитан-промысловик.

 С 8-ми лет ходил на паруснике с отцом в 
Норвегию, три навигации был зуйком на Мур-
манском побережье в становище Гаврилово, 
затем – помощник матроса на товаро-пассажир-
ском пароходе. Две навигации, 1917–1918 го-
дов, ходил на мотоботах к Мурманскому берегу, 
промышлял треску на рыболовных дорах. Был 
матросом на РТ «Сайда». 

В 1920 году поступил на двухгодичные кур-
сы судоводителей маломерных парусных судов 
Сумской мореходной школы. Для получения 
диплома нарабатывал плавательный ценз на 
парусниках «Иоанн Предтеча», «Невский», кото-
рые ходили в Норвегию (доставляли лес, а воз-
вращались в Архангельск с рыбой). 

В 1925 году приехал в Мурманск, стал ра-
ботать в тралфлоте – матросом, помощником 
тралмейстера на траулерах «Щука», «Дзержин-
ский». В 1929 году был направлен в Германию для приемки и перегона во Владивосток тра-
улера «Дальневосточник», потом несколько лет ходил в море тралмейстером, обучая даль-
невосточных моряков траловому лову. 

В 1933 году вернулся в Мурманский тралфлот – второй штурман на траулере «Капитан 
Воронин». После окончания двухгодичных курсов судоводителей работал старпомом на тра-
улере «Ленинград». В одном из рейсов заменил заболевшего капитана, и с тех пор на капи-
танском мостике – до начала Великой Отечественной войны руководил экипажем траулера 
«Челюскинец Павлов». 

В годы войны командовал морским буксиром Северного флота, водил баржи на полу-
острова Средний и Рыбачий. 

После войны работал на перегонке судов из портов Америки, Финляндии, Швеции, Гер-
мании, Польши. Сделал промысловый рейс на калининградском траулере в Северное море, 
осваивал сельдяной лов. 

«Когда я начинал свою морскую карьеру будучи третьим помощником капитана на ры-
боловном траулере РТ-26 «Треска», – вспоминал капитан дальнего плавания В. С. Шитарев, 
– нашим капитаном был Василий Павлович Махилёв… Нас поражало его знание Баренцева 
моря. Определив на вахте место судна по Солнцу, звёздам или радиопеленгатору, мы до-
кладывали капитану о местонахождении траулера. Он не спеша подходил к карте, потом 
смотрел на трал, на части трала, к которым прилип грунт, водоросли и пр. А потом выносил 
свой «вердикт» – хорошее определение или – вы ошиблись, проверьте. И главное – он всег-
да был прав. Я помню, как мы заходили в Кольский залив в туман при нулевой видимости. А 
капитан, ориентируясь по известным только ему признакам, вёл уверенно судно, удерживая 
его на фарватере, РЛС-то у нас тогда не было»*.

* Из статьи «Суда семьи Ломоносовых» в журнале «Двигатель» № 5 2010 года (http://engine.
aviaport.ru/issues/71/page70.html).
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Начинающим штурманом 
ходил в море под руководством 
Махилева впоследствии Герой Со-
циалистического Труда капитан 
А. В. Абакумов. Он всегда с благо-
дарностью вспоминал требователь-
ного, но чуткого, отзывчивого, зна-
ющего свое дело капитана-учителя. 
В очерке о Герое есть такие строки: 
«Махилев знал Баренцево море как 
свой дом, знал пути миграций рыб, 
места их наибольших скоплений в 
разные времена года, знал, как и 
где надо вооружать тралы, сколько 
часов тралить… Знал многое, и де-
лился своими знаниями с молодыми 
помощниками». 

В 1960 году, когда врачи «за-
крыли» море, вышел на пенсию. На-

писал воспоминания, в которых рассказал о многих рыбаках Севера, с которыми приходи-
лось встречаться и работать бок о бок. 

ЕСЛИ ТЫ КОМАНДИР
Из воспоминаний В. П. Махилева

…С морем я познакомился рано, когда исполнилось мне 8 лет. С открытием навигации 
отец взял меня с собой в море. Рейсы тогда, как правило, были у нас в Норвегию. Лес там 
продавали, а на вырученные деньги покупали рыбу и везли ее в Архангельск. Эта операция 
занимала целый летний сезон. После выгрузки рыбы суда ставили на зимовку в затон до 
следующей весны.

После двух походов в море с отцом мой дядя сказал как-то:
– Отпусти, Павел, Василия со  мной на Мурман.
А потом ко мне обращается: «Хочешь идти со мной на Мурман зуйком?». Я согласился 

и три сезона ходил на ёле в становище Гаврилово зуйком. Почем фунт лиха, и не спрашивай-
те. Одна наживка на ярусы чего стоила! 

Попросил я папашу устроить меня на пароход, там мне больше нравилось – он идет, 
дымит, без парусов.

– Матросом самостоятельно тебя послать еще рано, – говорит он. – Шлыков Гаврила 
Александрович плавает капитаном на товаро-пассажирском пароходе, схожу, поговорю с 
ним, может быть он мне что-нибудь посоветует.

Папаша вернулся домой и сказал, что меня берут учеником матроса. Радости моей не 
было конца. Там научили меня драить медяшки, на руле стоять, у лебедки и при погрузке, и 
выгрузке. Когда я освоил эти работы, то счастлив был бесконечно. 

Две навигации мне пришлось работать на мотоботах судовладельца Беззубикова. Хо-
дили к Мурманскому берегу, промышляли с дор. В 1919 году я узнал от знакомых, что в 
Архангельске готовят траулеры для трескового лова. Решил я во что бы то ни стало ехать в 
Архангельск и устроиться на траулер. Парень я был крепкий. Работа по разделке рыбы мне 
уже была хорошо известна, с обязанностями матроса был знаком.

Меня направили матросом на траулер «Сайда». Это был один из минных тральщиков, 

Ветераны промыслового флота: 
 Ф. Я. Котлов, В. П. Махилев, 
П. И. Баев,  С. Д. Копытов
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которые переоборудовали под траловый лов рыбы. Капитаном на «Сайде» был Андрей 
Александрович Антипин. Помню, вышли мы в первый рейс. Тралмейстером был у нас ры-
жий англичанин со вставным глазом. Мы, русские, такелажное дело знали отлично, умели 
разделывать рыбу, но никто не умел чинить трал. Спускать и поднимать его капитан кое-как 
умел, а вот чинить – это была проблема. Англичанин все сам делает, ничего не показывает. 
Наберет сети в руку, даст держать, а сам зашивает. Чуть запутаешься или уж очень внима-
тельно к тралу присмотришься – так тебя с ног до головы передернет – это англичанин тебе 
по руке иголкой ударит, чтобы не зевал и не любопытничал особенно.

Тралмейстерами тогда были почти все англичане. Секреты свои они хранили крепко и 
посмеивались над нами: куда, мол, вам, русским, такую премудрость освоить. А вот освои-
ли! Да таких ли еще мастеров имели!

Там родились наши первые траловые капитаны — Федор Михайлович Михов, Степан 
Дмитриевич Копытов, капитаны Каск, Катц, Леонтьев. 

В 1920 году в Сумской мореходной школе открыли двухгодичные курсы судоводителей 
маломерных парусных судов до ста регистровых тонн. Я поступил на эти курсы. Для полу-
чения диплома нужен был 24-месячный плавательный ценз. С открытием навигации в 1922 
году я пошел плавать на парусное судно «Иоанн Предтеча». Капитаном там был мой отец.

…Приехал в Мурманск в 1925 году. Здесь тогда была большая безработица. Встал на 
учет матросом – 175-м по счету. Собрались мы трое с Сумпосада, пошли в торговый порт.

– Нет ли работенки какой? – спрашиваем капитана порта.
– Да дела много, баржи вон разгружать надо, вагоны грузить.
Так мы втроем работали в торговом порту. Потом встречаю как-то капитана знакомого, 

Якова Алексеевича Богданова.
– Ты где? – спрашивает.
– В порткомводе, на учете, – отвечаю.
– Нужен мне, – говорит, – матрос. И сам пошел в порткомвод. Там заупрямились: – Оче-

редь, – говорят.
Он отвечает:
– Или Махилева, или никого. Я с ним плавал. Матрос – лучше не надо. Потому и беру. 

Так я пошел сначала матросом, потом помощником тралмейстера на траулере «Щука».
К 1929 году траловый лов мурманчане освоили отлично, разбирались в тралах лучше 

иностранцев, изобретали новые, наиболее уловистые, удобные в работе. К этому году от-
носится организация тралового промысла на Дальнем Востоке. В 1929 году в Германии по-
строили три однотипных траулера – «Дальневосточник», «М. Горький» и «Большевик». Два 
пригнали в Мурманск. А «Дальневосточник» мы приняли в Германии и отправились в даль-
ний путь. Шли южным путем, через Суэцкий канал около 2,5 месяцев. 9 декабря 1929 года 
траулер «Дальневосточник» ошвартовался во Владивостокском порту. Этот траулер посту-
пил в распоряжение «Дальгосрыбтреста». Потом в распоряжение акционерного камчатско-
го общества (АКО) поступил траулер «Балкан». Его осваивали также архангельские моряки. 
Вся команда состояла из них.

Отдел по добыче рыбы в «Дальгосрыбтресте» возглавлял бывший начальник Сумской 
мореходной школы Гринер. Встретились мы с ним. Он мне говорит:

– Суда пригнали – хорошо. Но хочешь – не хочешь, а придется остаться. Тралмейстером 
пойдешь. 

Когда мы траулеры укомплектовали, обучили моряков траловому делу, я решил пойти 
плавать штурманом. Впервые я ступил на судно вторым штурманом в 1932 году. Было это на 
траулере «Уссуриец». Все хорошо. Все нравится на Дальнем Востоке, а домой тянет. Пришел 
в Главк.
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– Отпустите, – говорю, – 
меня домой. Кадры у вас уже 
есть.

И в 1933 году вернулся в 
Мурманск. Встретили радушно. 
Помню, главный капитан Свобо-
дин и начальник промыслового 
отдела Кононов говорят:

– Вот и хорошо, что вернул-
ся. У нас тралмейстеров не хва-
тает.

– Да нет уж, – отвечаю, – я 
судоводитель.

Направили меня вторым 
штурманом на траулер, носив-
ший имя моего знаменитого 
земляка – «Капитан Воронин». 
Потом я пошел учиться на двух-
годичные курсы. Окончил их. 
И стал работать старшим по-
мощником капитана на трау-
лере «Ленинград». Капитаном 
на нем был Степан Григорьевич 
Пайкачев. Однажды в рейсе он 
заболел. Я принял командова-

ние и вернулся из этого рейса уже капитаном. До войны я плавал на траулере «Челюскинец 
Павлов». Всю Великую Отечественную был командиром морского буксира. Мы снабжали 
воинов Рыбачьего боеприпасами, продовольствием. Буксировали по две-три баржи. Вели 
однажды баржу с авиационными бомбами. В одиннадцать часов 11 вражеских самолетов 
прошли на бреющем полете над нашим маленьким караваном. Очнулся я в госпитале на 
полуострове Среднем. Трое осталось нас в живых, остальные погибли.

Интересовался я в это время и работой рыбаков. Опаснейшие были рейсы. От рыбо-
делов моряки становились к пулеметам. Кончится налет, перевяжут раненых – и снова за 
рыбодел. Работали самоотверженно. 

После Великой Отечественной войны у меня было несколько таких лет, когда я иско-
лесил почти полмира. В основном на перегонах судов. Был в Америке, Финляндии, Шве-
ции, Германии, Польше. Потом правительственное задание – Калининград, первый рейс за 
селедкой в Северном море, освоение сельдяного лова. И снова перегоны, потом родной 
Мурманск.

В 1960 году врачи сказали: «Больше в море нельзя».  И вот я на пенсии.
Подводя итог жизни на море, могу сказать – она прошла не даром. Вспоминаются 

десятки людей, с которыми мне довелось делить трудную морскую службу. Прекрасные в 
большинстве своем это были люди. Вот первые капитаны тралового флота А. П. Новожилов, 
И. Н. Демидов. Отличные судоводители, всегда спокойные, выдержанные, тактичные. Для 
них было характерным безупречное знание своего дела, требовательность и большая чело-
вечность. Их поведение всегда было примером того, каким должен быть командир. Прежде, 
чем стать на капитанский мостик, они проходили большую школу матросами, штурманами. 

Газета «Рыбный Мурман» 
(№ 42, 43, 45, 46 1962 года).

РТ-77 «Челюскинец Павлов»РТ-77 «Челюскинец П

Место постройки судов данного типа: Северная 
верфь, г. Ленинград, СССР (І серия).

В 1934 году пополнил флот Мурманского госрыб-
треста.

В 1941 году – СКР № 63 (он же СКР-12) Северного 
флота.

Водоизмещение 1107 т. Размерения: 53,4х9х4,9 м. 
ГЭУ котломашинная, 650 л. с. Скорость 9,5 узла, даль-
ность 3800 миль. Экипаж 49 чел.
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МИХОВ Федор Михайлович
1887,  с. Кушерека Архангельской губернии  – 20.03.1960, г. Мурманск

Капитан и инженер Мурманского тралового фло-
та. 

Окончил трехклассную приходскую (1899 год) и 
двухклассную мореходную (1907) школы в Сумском по-
саде на Карельском берегу. Зуйком, поваром, матросом 
промышлял на судах купца Демидова на Мурмане. С 
марта 1919 года капитан траулера «Навага» Архангель-
ского отделения Центросоюза.

С установлением на Севере советской власти и на-
ционализацией траулеров работает в траловом флоте. 
30 июня 1920 года вывел из Архангельска на промысел 
рыболовный траулер Т-39 «Зубатка». За четыре промыс-
ловых дня добыл 22 тонны рыбы. 

В 1923 году Ф. М. Михов во время спуска трала по-
лучил тяжелую травму левой руки, после перенесенной 
операции был назначен заведующим тралово-такелажной мастерской. Затем еще 5 лет хо-
дил на промысел на траулере «Скат», а с 1930 года работает на берегу в промысловом от-
деле флота, с 1934-го – руководитель группы орудий лова. 

Разработал отечественные 11-, 12-, 15-, 18-, 25-, 31-, 34- и 39-метровые тралы, подал 
десятки рационализаторских предложений по их совершенствованию. Автор конструкций 
распорных траловых досок с высокими гидродинамическими качествами. Автор первых по-
собий по тралам: «Траловое дело» (1930 год), «Устройство трала и работа с ним» (1937 год), 
«Сборник по тралам и траловому вооружению». 

Награжден орденами Ленина, «Знак Почета», медалями. 
Вышел на пенсию 20 сентября 1955 года. 
Похоронен в Мурманске (могила затерялась).

ТРАУЛЕР «НАВАГА» И ЕГО ЭКИПАЖ
Из воспоминаний Ф. М. Михова

В то время, когда мне предложили вступить в командование рыбопромысловым тра-
улером «Навага», я не имел ни малейшего представления ни о траловом промысле, ни о 
самих траулерах. Однако люди, приглашавшие меня на должность капитана, не видели в 
этом никакой помехи.

Придя в порт, я не без труда разыскал занесенную снегом «Навагу», тщательно осмо-
трел ее и пришел к заключению, что имею дело со старым и запущенным судном. В таком 
виде оно не годилось даже для выхода в море, а уже о промысле и говорить нечего.

Было это в марте 1919 года. В апреле на судно начала прибывать команда, и мы при-
нялись за ремонт. Обшили досками трюм, устранили в нем переборки, соорудили рулевую 
рубку. Но о том, как взяться за основную работу – за подготовку промыслового вооружения, 
ни я, никто из команды не знал.

Я обошел стоявшие в порту траулеры, внимательно осмотрел все сохранившиеся на 
них приспособления для тралового промысла и на основании этого осмотра стал вооружать 
свое судно. Между тем мы узнали, что, как только откроется навигация, в море выйдет тра-
улер научно-промысловой экспедиции «Дельфин». Можно ли было найти более благопри-
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ятный случай для практики наших людей? Мы обратились к начальнику экспедиции, и он 
согласился взять на борт судна по одному человеку с каждого промыслового траулера.

К сожалению, из этой затеи ничего не получилось. Как только «Дельфин» вернулся из 
плавания, все «практиканты» разбежались. Видимо, траловый промысел пришелся им не 
по вкусу.

И не удивительно, команды наших траулеров были набраны, что называется, с бору по 
сосенке. Были здесь и рыбаки с Летнего берега, никогда не выходившие в открытое море, 
и мезенские зверобои, и люди, совершенно не знакомые с морскими промыслами. Нужда, 
царившая в дореволюционной деревне, оторвала их от земледельческого труда и заставила 
искать заработка на море.

Но вот приехали инструкторы. Прибыло и траловое снаряжение. Приняв на борт тралы, 
«Навага» вышла в море…

Решили искать рыбу у мыса Канина. Приготовили трал к спуску, но тут на судно налетел 
шквал. Я решил, что шквал – явление недолговременное и закреплять трал на палубе не 
стоит, переждем и начнем ловить. Однако шквал перешел в шторм, и на палубу стали нака-
тывать валы, угрожая снести трал за борт. А в этом случае он неизбежно намотается на винт, 
и произойдет авария судна.

И вот, привязав себя к надстройкам, моряки по пояс в воде стали крепить трал. Не 
успели они окончить эту работу, как – новая беда. Волна сорвала с места железную бочку 
для граксы, и она, носясь с невероятным грохотом по палубе, ударялась о борт и надстрой-
ки. Пока укрощали это грохочущее чудовище и исправляли снесенный бочкой вентилятор, в 
кормовых помещениях набралось столько воды, что она покрыла обеденный стол в салоне.

Это было не только неприятно, но и крайне опасно, так как вследствие раскачивания 
судна вода била в переборки кают и систематически разрушала их. Я объявил аврал, и, рас-
тянувшись цепью, моряки всю ночь вычерпывали ведрами воду.

Выдержав борьбу со штормом, мы быстро исправили все повреждения и продолжали 
промысел. И только придя в порт, узнали, что траулер «Палтус», попавший в шторм одновре-
менно с нами, вынужден был спешно вернуться назад, так как у него вода, залив кормовые 
помещения, разрушила все переборки.

В таких условиях вели мы в то время промысел. «Техника» лова была несложна. Трал 
выбирали на палубу руками. Для этого вся вахта во главе с капитаном или штурманом стано-
вилась вдоль борта и, приноравливаясь к волне, под напев «Дубинушки» тащила сети.

Этот способ был не только малоэффективен, но и опасен. Это я испытал на самом себе. 
Дело было так. Стоял ясный сентябрьский вечер. В лучах заходящего солнца ясно выделял-
ся мыс Канин. Из-за сильного южного ветра некоторые суда прекратили промысел. Но мы 
продолжали ловить. Вот наступило время поднимать трал. Мы выстроились вдоль борта, 
затянули «Дубинушку».

Сначала все шло как обычно, но вдруг большая волна положила судно на подветрен-
ный борт, сети рвануло, и команда не удержала их, отпустила. Один лишь я не успел сделать 
это и вместе с тралом был сброшен за борт.

Очутившись в воде, я попытался вынырнуть, но сверху была сеть. Оставалась одна на-
дежда – добраться под водой до кромки трала. Но хватит ли в легких воздуху? На мое сча-
стье в ту минуту, когда я очутился за бортом, на палубу вышел штурман. Он быстро принял 
необходимые меры, и меня благополучно извлекли из воды.

В другой раз я отделался не так дешево. В 1923 году в свой первый рейс мы вышли в 
конце мая, после того, как Белое море очистилось ото льда. Придя на место лова, опустили 
трал, но он пошел неправильно и завернулся. Второй и третий спуск дали те же результаты. 
Я понял, что марки на ваерах размечены неправильно. И действительно, на одном ваере 
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промежутки между марками составляли не по 50 метров, как полагается, а по 45 метров. Ис-
правив этот дефект, приготовились спустить трал снова. Для того, чтобы помочь команде, я 
сошел с мостика. В это время судно накренилось. В поисках опоры я схватился за планширь, 
и через мгновение кисть моей левой руки, попав между ваером и подвесным роликом, была 
размозжена.

В Мурманске, куда мы прибыли через сутки, мне сделали перевязку, а для операции 
пришлось ехать в Ленинград, так как в Мурманске в то время хирурга не было.

После возвращения из Ленинграда в Архангельск я был назначен заведующим трало-
во-такелажной мастерской. Познакомившись с работой этого предприятия, убедился, что 
тралы здесь вяжут не так, как, по моим соображениям, следовало бы. Печатного же руковод-
ства по изготовлению тралов не существовало. Тогда я задумал создать такое руководство и 
стал писать книгу «Траловое дело», которую окончил в следующем, 1924 году.

Затем я в течение пяти лет плавал на траулере «Скат», а после этого снова перешел на 
береговую работу.

Здесь мне по роду деятельности приходилось разрешать поступающие с траулеров 
разнообразные вопросы, относящиеся к технике тралового лова. Вскоре я убедился, что зна-
ний для этого у меня не хватает. Необходимо было учиться, а как учиться, когда нет специ-
альных учебников? И вот я перерываю целые вороха технической литературы, разыскивая 
сведения, которые можно было бы применить к траловому делу.

В результате у меня накопился богатейший материал, и, когда перед траловым флотом 
остро встал вопрос о подготовке новых квалифицированных кадров, я засел за составление 
учебника…

Газета «Рыбный Мурман» 
(№ 65 1965 года).
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ВСЕГО ОДНА ЖИЗНЬ

Из очерка инженера главка «Севрыба» Е. А. Вайнбира
Небольшого роста, плотный, в широком черном пальто, в выцветшей морской фураж-

ке, с неизменной трубкой-носогрейкой во рту, он каждое утро мелкими, стариковскими 
шажками прогуливался по дорожкам скверика у памятника В. И. Ленину. Проходили мимо 
люди и не догадывались, что этот старичок с крупным, немного оплывшим лицом и добры-
ми глазами приходил сюда, к пустынным берегам Кольского залива, еще в конце прошлого 
века, когда не было не только этих многоэтажных домов и этого широкого проспекта, но не 
было еще и самого Мурманска. Не догадывались идущие мимо люди, что рядом с ними – 
живая история Мурмана, что это – Федор Михайлович Михов, один из зачинателей и осно-
вателей советского тралового промысла.

В сентябре 1955 года Федор Михайлович в возрасте 68 лет вышел на пенсию и это свое 
пенсионное положение, по всему видно было, переживал тяжко. Старость не погасила в нем 
живого интереса к делу, которому была отдана жизнь. Главным смыслом прогулок старика 
было стремление встретить знакомого человека, с которым можно поговорить о делах флот-
ских, узнать, где ловят рыбу, какими промышляют тралами, куда снаряжаются экспедиции, 
кого назначили капитаном такого-то траулера. Это приобщало его к той жизни, которая была 
ему бесконечно дорога и которая осталась по тy сторону пройденного им Рубикона.

– Ну расскажи, что нового, – спрашивал он, и такая жадность звучала в этой просьбе, 
что отказать старику было невозможно. Вообще Федор Михайлович был человеком на ред-
кость доброжелательным, общительным, разговорчивым.

– Давай посидим, погутарим, – говорил он в тех случаях, когда видел, что я не торо-
плюсь.

Мы садились на скамью в скверике, и Федор Михайлович «отводил душу» – рассказы-
вал о себе, о давних временах, о людях, которых уже нет. И сейчас, спустя много лет, звучит в 
моих ушах его тихий, сипловатый голос, его быстрый архангелогородский говорок. Слушать 
его было очень интересно.

Рассказывал он о родном поморском селе Кушерека, об отце – плотнике и мореходе, 
о страшном воспоминании детства – пожаре, который в одночасье уничтожил отчий дом со 
всем крестьянским скарбом; о вкусе лепешек из «заболони» (одна четверть муки ржаной 
и три четверти муки из сосновой коры). Рассказывал о переезде в большое село на карель-
ском берегу – Сумской посад, где он «прошел все образования»... Рассказывал о том, как 
в темные осенние ночи ходил с отцом «лучить» семгу, о том, как десятилетним мальцом 
ходил он две навигации на Мурман зуйком, как на обледенелой шняке под Цып-Наволоком 
наживлял ярусные крючки коченеющими от холода, покрытыми болячками руками – и все 
это без всякой платы, за одно пропитание… 

30 июня 1920 года вслед за Т-30 вышел на промысел траулер Т-39 «Зубатка» под ко-
мандованием Федора Михайловича Михова. Памятна была ему «Зубатка» не только тем, 
что открыла она «траловую навигацию», но и тем, что здесь весной 1923 года раздавило 
Михову кисть левой руки. Доставили его срочно в Мурманск, но не было в то время в нашем 
городе хирурга, и повезли его в Ленинград. На вопрос: – Где потерял кисть? – он неизменно 
отвечал: – «Зубатка» откусила.

Надо думать, что произошло это несчастье исключительно по причине необычайной 
увлеченности Федора Михайловича делом своим. Он был не из тех капитанов, которые всю 
жизнь взирают на палубу с высоты штурманской рубки. Он признавался, что за много лет 
работы так и не смог выработать в себе спокойного отношения к поднимаемому из морских 
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глубин тралу. Ему надо было самому поворочать мокрые сетные скопища, пощупать своими 
руками потертости, помозговать, откуда они, почему после каждого траления в одном и том 
же месте дыра, посмотреть – нет ли где перекоса, сделать перебивку грунтропа, зачинить 
дыру, пересадить трал. И все это делалось с огромным «аппетитом», радостно и жадно, и 
при этом он не скупился на шутки-прибаутки, сдобренные солеными морскими словечками. 

Надо сказать, что не единожды из-за беспокойного характера Федор Михайлович по-
падал в очень сложные и опасные ситуации.

Газета «Рыбный Мурман» 
(№ 32 1972 года).

РТ-39 «Зубатка»

Построен в январе 1906 года 
на верфи «Hall, Russell & Со», 
Абердин, Англия. Бывший арген-
тинский рыболовный траулер 
«Princess Maud» компании «River 
Plate Tr. Co. Ltd, Buenos Aires», с 
1914 года «Nueve» судовладельца 
F. Dumas. 

29.09.1916 года куплен Мор-
ским ведомством России и 
21.01.1917 года включен в состав 
ФСЛО как Т-39. 

Участвовал в Первой мировой 
войне. 17.02.1918 года перешел 
на сторону Советской власти. 
22.05.1918 года выделен для пере-
дачи Норвегии в счет погашения 
долга Морского ведомства, но в августе 1918 года захвачен белогвардейцами и продан Цен-
тросоюзу. 

19.03.1920 года национализирован и передан в распоряжение Беломорского Управления 
рыбо-звериными промыслами (Архобластьрыба) под наименованием «Мезень» (с 01.09.1921 
года Т-39 «Зубатка», с 1935 года РТ-39 «Зубатка»), в качестве рыболовного траулера вхо-
дил в состав Облгосрыбпрома (Архангельск). 

29.06.1920 года экипаж РТ-39 «Мезень», возглавляемый капитаном Ф. М. Миховым, 
тралмейстером Ф. Е. Шамалуевым, вторым вышел в промысловый рейс под флагом РСФСР.

В 1941 году мобилизован и в качестве тральщика ТЩ-53 был включен в состав Северного 
флота. После окончания войны был возвращен МТФ и прослужил до 1957 года.

Основные элементы: длина 41,12 м, ширина 6,65 м, осадка носом/кормой 2,89/3,96 м, во-
доизмещение 500 т, вместимость полная/чистая 272/93 рег. т,  вертикальная паровая 
машина тройного расширения мощностью 480 л. с., скорость 11 узлов.
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МОГУЧИЙ (ПЕТРОВ) Епимах Васильевич 
30 октября (ст. ст.) 1873, с. Кушерека Онежского уезда Архангельской губернии – 

после 1933, Бельгия)

«Крупный архангельский предприниматель, факторист Мурманского берега, прасол*, 
рыбопромышленник, судовладелец и… самая загадочная личность», – так охарактеризовала 
Е. В. Могучего архангельский краевед и историк Т. Ф. Мельник**. В полтора года, после смер-
ти матери, карельской девки-батрачки Параскевы,  был взят в приемную семью Василия 
Ивановича Могучего из села Малошуйка, шкипера на судах богача и судовладельца Иосифа 
Хохлина. Повзрослев, получил навыки работы в море и штурманское образование. 

Где Епимах приобрёл начальный капитал и как из мальчика-сироты  превратился в 
очень преуспевающего человека – доподлинно неизвестно. В 1910-х годах он организовал 
наживочный промысел по всему Мурманскому берегу, на полученную от правительства ссу-

ду в размере 100 тысяч рублей 
создал в Тюва-губе Кольского 
залива запорное хозяйство для 
лова сельди.

Главным и основным его 
занятием была рыботоргов-
ля: скупка рыбы на Мурмане 
и организация рыбных и зве-
робойных промыслов. Начав 
свою деятельность в качества 
прасола, он со временем стал 
рыбопромышленником – снаб-

* Торговец, скупавший оптом в деревнях рыбу для розничной продажи и производивший ее засол 
(отсюда, предположительно, название).

** Здесь и далее из книги Т. Ф. Мельник «Могучая империя Епимаха Могучего». Архангельск, 2012.

Пристань в Тюва-губе
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Зверобойная шхуна-куттер «Андромеда»    
Епимаха Васильевича Могучего

«Персей» у Соборной пристани. Архангельск. 1920-е годы

женцем и организатором всего процесса рыбодобычи, причём в крупных, промышленных 
масштабах. Могучий нанимал ватагу, снаряжал рыбаков орудиями лова, провизией, обе-
спечивал транспортным средством. Складировал, обрабатывал, морозил, солил, перераба-
тывал рыбу. Производил рыбий жир, реализовывал продукцию. Во всех становищах, где на-
ходились фактории Епимаха Могучего, процветала торговля, всюду работали его хозяйские 
лавки. Бесперебойная доставка промышленных и продовольственных товаров была нала-
жена напрямую из норвежского порта Вардё. 

Могучий шесть лет возглавлял Союз поморов-судовладельцев (1914–1920), а в марте 
1916 года его избрали в комиссию по «отысканию» следов полярных экспедиций Русанова 
и Брусилова.

В 1920 году, когда интервенты и белогвардейцы покинули Поморье, Могучий с женой 
успели перебраться в Финляндию, а затем благополучно отбыли в Норвегию. Епимах Васи-
льевич занялся своим привычным поморским делом – промыслами морского зверя и рыбы. 
Оставив Норвегию, он вскоре поселился в Бельгии. 

Одно из судов Е. В. Могучего – парусно-моторная шхуна «Андромеда». Была построена 
для ведения зверобойных промыслов у берегов Новой Земли. Шхуна досталась Епимаху в 
наследство от отца Василия Могучего. 

Второе судно – «Персей». После того, как в 1919 году корпус спустили на воду, Могучий 
хотел перегнать его для оснастки в Норвегию. Деревянный корпус был очень прочным: со 
сплошным набором шпангоутов, изнутри с ледовыми подкреплениями. Весной 1920 года 
корпус «Персея» был национа-
лизирован, отдан на дообору-
дование Северной научно-про-
мысловой экспедиции. Таким 
образом корпус преобразился 
в парусно-паровую двухмачто-
вую гафельную шхуну. Техниче-
ские характеристики: длина по 
палубе – 41,5 метра, мощность 
главной паровой машины – 360 
лошадиных сил, скорость – до 
7,5 узлов. В палубных надстрой-
ках шесть лабораторий, экипаж 
с научными специалистами – 40 
человек. В 1922 году в Архан-
гельске во время митинга, по-
свящённого пятой годовщине 
революции, на мачте «Персея» 
подняли Государственный флаг, 
а с наступлением весенней на-
вигации проводили в первый 
рейс. К началу Великой Отече-
ственной войны «Персей» со-
вершил 84 научные экспедиции. 
Легендарный пароход затонул в 
губе Эйна от прямых попаданий 
бомб при следовании с грузом 
продовольствия и медикамен-
тов. 
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НОХРИН Арсений Сергеевич
03.03.1893, д. Гусевка Бийского уезда Тюменской губернии (ныне  Алтайский край) 

– 16.03.1961 

Главный капитан Мурманского морского рыбного порта. 
В 1915 году был призван на военную службу и 

отправлен во Владивосток. После окончания Влади-
востокского мореходного училища (1916)  служил в 
военно-морском флоте. В марте 1917 года матрос 
второй статьи Нохрин пришел в Мурманск на линко-
ре «Чесма». В сентябре 1917 года избран в состав ЦК 
Мурманской военной флотилии (Центромур). Аресто-
ван высадившимися в Мурманске иностранными ин-
тервентами, содержался в Печенгском концлагере и 
на линкоре «Чесма», превращенном в плавучую тюрь-
му. 

После ухода интервентов, в 1920–1922 годах, 
снова на военной службе – старшим помощником ка-
питана на линкоре «Чесма». После демобилизации с 
1922 года работает в Архангельске: в местной тамож-
не, капитаном на гидрографических судах (район от 
Канина Носа до Югорского Шара). В 1935 году пере-
веден в гидроотдел Северного флота. 

С 1942 года главный капитан Мурманского морского рыбного порта, где и проработал 
без малого 20 лет до своей смерти.

 Именем капитана Нохрина назван спасательный морской буксир (СМБ), построенный 
в Финляндии в 1962 году и пополнивший флот Мурманского морского рыбного порта.

Морской спасательный буксир «Капитан Нохрин»
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ПОСТНИКОВ Степан Васильевич  
 
Рыбопромышленник конца ХІХ века. 
Очевидно, судоводитель и владелец одного или нескольких промысловых судов. В 

1896 году выступал в Санкт-Петербурге на одном из заседаний Общества для содействия 
русскому торговому мореходству (впоследствии Императорское Общество судоходства) как 
«представитель поморского населения Мурмана», ратуя за планомерные научно-промыс-
ловые исследования северных морей.

В 1910 году в «Известиях Архангельского общества изучения Русского Севера» опубли-
ковал публицистическую статью «К оживлению мурманских промыслов», выступив с обви-
нениями в адрес норвежских колонистов на Мурмане. В частности, он пишет:

«Обсуждая нужды жителей побережья Белого моря, многие склонны думать о необхо-
димости правительственных ссуд и других льготах как промышленникам, так и торговцам-
судовладельцам, имеющим торговые дела с Норвегией, как будто бы у первых с последними 
– одно общее дело и тем и другим можно идти не вразрез друг другу, а рука об руку… 

Разумно ли помогать делу мурманского торгового флота вразрез с интересами другого, 
более нужного нам дела мурманских промыслов? Только легкость личной наживы, хотя бы 
в ущерб общественных интересов, заставляет хозяев судовладельцев стремиться в Норве-
гию за покупкой рыбы и бросать свои промыслы, когда рыбы у родных берегов столько же, 
сколько и у норвежских» (цитируется с сайта «Терский берег» – http://qwercus.narod.ru). 

В 1898 году помор и капитан С. В. Постников в беломорском селе Колежма (близ Сум-
ского посада) строит для художника А. А. Борисова яхту «Мечта», на которой последний со-
вершает арктические походы.

Председателю поморского отдела Архангельского общества изучения Русского Севера 
С. В. Постникову было предоставлено право в декабре 1913 года открыть 1-й съезд рыбо-
промышленников Поморско-Мурманского района. Этот съезд, проведенный в селе Сорока, 
на котором обсуждался вопрос о причинах упадка мурманских промыслов, стал важным 
событием для жителей поморских сел Беломорья.

Источник: http://pomorskibereg.ru/category/belomorsk/page/5/

Судно во льдах (яхта «Мечта»). Холст на картоне, масло. 1899 г. 
Репродукция картины из музея художественного

освоения Арктики им. А. А. Борисова  в Архангельске
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        СПАДЕ Карл Юрьевич
1879, Курляндия (Латвия) – после 1917

Капитан дальнего плавания, купец 1-й гильдии, ры-
бопромышленник, один из зачинателей тралового лова 
на Севере России. 

С 14 лет служил юнгой на коммерческих судах, за-
тем начальник шхуны «Беринг». В 1905 году штурман ле-
докола «Ермак», участвовал в экспедиционном плавании 
по Северному морскому пути, после чего остался в Архан-
гельске. 

В 1910 году совместно с группой ревельских пред-
принимателей при участии петербургских компаньонов 
основал фирму «Русские северные морские промыслы 
К. Ю. Спаде – траловый лов и рыбная торговля» с прав-
лением в Архангельске. Весной того же года организовал 
промышленный лов рыбы тралом на небольших приоб-

ретенных им траулерах «Север» и «Восток», базировавшихся в Кольском заливе. О начале 
своей деятельности на Мурмане Спаде поведал следующее: «К несчастью, я выбрал своей 
промысловой базой Александровск, где имеется казенная винная лавка. Получился сплош-
ной «кошмар» – вместо 2-3 суток стояли в гавани по 6-7 суток, рабочие брали водку в море 
и были там беспробудно пьяны. Кончил сезон с «дефицитом».

Убедившись, что поморы и колонисты непригодны для дела, Спаде «на следующий год 
набрал команду из рыбаков Балтийского моря, и этот опыт дал блестящие результаты». Ме-
сячное содержание судна и команды обходилось в 2150 рублей, а выручка от улова за тот же 
срок достигала 4-6 тысяч рублей.

Наплыв иностранных траулеров в Баренцево море вызвал недовольство русской об-
щественности. В печати, с одной стороны, били экологическую тревогу – многие боялись 
уничтожения всего живого на дне моря; с другой стороны, протестовали против разграбле-
ния естественных богатств северных морей. Рыболовная комиссия Государственной Думы 
подготовила законопроект о запрещении тралового лова в пределах 12-мильной береговой 
полосы как иностранным, так и русским судам. Однако данный законопроект был отклонен 
– во многом благодаря хорошо аргументированному докладу, который 19 апреля 1911 года 
сделал К. Ю. Спаде на общем собрании архангельского Общества изучения Русского Севера. 
Собрание решило, что нет оснований «для огульного запрещения русского тралового про-
мысла».

Рыбопромышленник считал ненормальным тот факт, что в 1911 году 80,8 процента 
всей добываемой в русских водах рыбы выловлено англичанами. 30 октября 1911 года он 
выступил на очередном собрании Общества изучения Русского Севера, изложив свою про-
грамму подъема рыбного Мурмана. Он предлагал: 

– правительственными льготами и ссудами поддержать тех  русских промышленников, 
которые приступят к ведению промыслов «при помощи паровых и моторных промысловых 
судов»;

– способствовать заселению Мурманского берега тружениками-поморами;
– закрыть «по всему Мурману винные лавки и запретить ввоз туда спиртных напитков 

под видом провизии».
В 1912 году Спаде приобрел еще два судна — «Запад» и «Юг», стал посылать свои 

траулеры на промысел в Норвежское море, на запад вплоть до берегов Исландии. Рыбную 
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продукцию сбывал не только в Архан-
гельске, Риге и С.-Петербурге, но и в 
Англии, где на вырученные деньги за-
купал каменный уголь. 

В 1913 году создал промышлен-
ную базу своего флота в Порчнихе (Зе-
ленецкая губа Мурманского берега). 
В 1913 году архангельские газеты со-
общали: «Прибыл первый на русском 
Севере пароход К. Спаде, специально 
приспособленный для ловли сельди. 
Вся команда набрана исключительно 
из английских рыбаков, с шотланд-
ским специалистом по засолке сельди 
во главе. По отзыву знатоков, беломорская сельдь по своим качествам гораздо выше шот-
ландской, и, при хорошем засоле, сбыт ее в России может считаться вполне обеспеченным». 
Всего в 1910-1914 годы фирма Спаде траловым способом добыла около 52 тыс. пудов рыбы, 
что составило менее 2,7 процента общей рыбодобычи на Мурмане за эти годы.Так что ку-
старный характер северной рыбопромышленности изменен не был, но возможность и вы-
годность тралового способа лова рыбы в условиях Русского Севера были доказаны. Фирма 
провела несколько экспедиций для изучения запасов рыбы у берегов Исландии. Планиро-
валось приобрести до 50-ти новых судов и создать солидное предприятие. Эти помыслы и 
расчеты спутала начавшаяся мировая война.

Дальнейшие события обнажили слабость русского торгового флота на Севере, так как 
основная масса грузов от стран-союзниц России доставлялась иностранными кораблями. 
Это обстоятельство побудило северных предпринимателей обратиться к насущным пробле-
мам развития морского судоходства и наметить обширную программу развития северного 
торгового флота. 

Осенью 1916 года Архангельское общество изучения Русского Севера, членом которого 
был К. Ю. Спаде, сформулировало концепцию создания крупной акционерной морской па-
роходной компании. Вместе с другими архангелогородскими купцами в октябре 1916 года 
Карл Юрьевич Спаде учредил свой торговый дом. Целью товарищества являлось «произ-
водство всякого рода торгово-промышленных операций как внутри империи, так и за гра-
ницей». Основной капитал составил 100 тыс. рублей, 80 тыс. из которых внес К. Спаде, а 20 
– его жена Эльза Георгиевна. В момент учреждения товарищества фирма имела пять паро-
ходов, склады, 2 пристани для разгрузки океанских судов и обоз 45 лошадей. В этом же 1916 
году в центре Архангельска Спаде построил большой жилой дом.

В августе 1917 года К. Ю. Спаде участвовал в выборах гласных (депутатов) Архангело-
городской думы. Состав кандидатов определялся по партийным спискам, а не по размерам 
недвижимого имущества, как это было раньше. Лишь три имевших широкую известность 
промышленника с иностранными фамилиями (в том числе Спаде) участвовали в выборах – и 
ни один из них избран не был. Сказался антинемецкий настрой выборщиков.

К. Ю. Спаде – автор публицистических статей о поморских рыбных промыслах, о про-
блемах отечественного тралового лова рыбы. 

Очевидно, покинул русский Север после 1917 года. Имущество торгового дома Спаде 
было национализировано. Первые русские траулеры «Север» и «Юг» погибли во льдах Бе-
лого моря, подорвавшись на поставленных немцами минах, два оставшихся судна, «Запад» 
и «Восток», были угнаны интервентами в период гражданской войны. 

Дом К. Ю. Спаде в Архангельске



9494

О
т 
пе

рв
ог
о 
тр
ау
ле

ра
О
т 
пе

рв
ог
о 
тр
ау
ле

ра

к 
тр
ал

ов
ой

 ф
ло

ти
ли

и 
(1

89
8 

– 
19

20
 г
г.

)
к 
тр
ал

ов
ой

 ф
ло

ти
ли

и 
(1

89
8 

– 
19

20
 г
г.

)

ДИРЕКТОР ФИРМЫ «РУССКИЕ МОРСКИЕ ПРОМЫСЛЫ»

Из воспоминаний Ф. Е. Шамалуева
…Помню, был праздничный день. «Север» стоял у Банковской пристани в Архангель-

ске. На 6eperу толпились гуляющие, рассматривая наше судно. Траулеры были тогда редко-
стью и привлекали всеобщее внимание.

Тралмейстер Джус, желая укрыться от любопытных взоров, устроился с сетями и бутыл-
кой водки у противоположного борта за палубными надстройками. Он спокойно орудовал 
иглой и ножом, прикладываясь время от времени к бутылке. Потом окликнул проходившего 
мимо матроса и знаками предложил ему выпить. Матрос взял бутылку, но в этот момент 
из-за лебедки вынырнул К. Ю. Спаде. Его хозяйское сердце возмутилось таким нарушением 
порядка, он вырвал из рук матроса бутылку и разбил ее о борт стоявшего рядом парусника. 
Одновременно на голову Джуса обрушилась целая куча отборных ругательств. Старый трал-
мейстер в долгу не остался. Он вскочил, засучил рукава и бросился с кулаками на хозяина. 
Собравшаяся на пристани публика, обрадовавшись даровому развлечению, зааплодирова-
ла. Раздался смех, свистки.

Взбешенный К. Ю. Спаде потребовал от капитана, чтобы Джус был немедленно уволен. 
И вот передо мной неожиданно открылась заманчивая перспектива всецело отдаться люби-
мому делу. Я знал, что заменить старика, кроме меня, некем. Но мог ли я обидеть человека, 
который обучил меня и всегда хорошо ко мне относился? Поэтому, когда капитан предложил 
мне занять место Джуса, я ответил, что знаю дело еще недостаточно и с работой не справ-
люсь. В конце концов все обошлось. На следующий день Джус извинился перед хозяином 
и тот вынужден был оставить его на судне, так как другого тралмейстера в Архангельске не 
было.

Больших капиталов К. Ю. Спаде не имел, но кое-какие средства у него были. Говорили, 
что нажил он их не совсем законным путем при ремонте ледокола «Ермак», на котором 
плавал штурманом. Потом мы застаем его капитаном увеселительной или, как ее называли 
матросы, «гулящей» яхты какого-то ревельского купца. Тогда же ему удалось втереться в до-
верие ревельских богачей и составить из них компанию по эксплуатации северных рыбных 
промыслов. В новую фирму он вошел в качестве компаньона и директора. Это были годы, 
когда английские фирмы, посылавшие свои траулеры в Баренцево море, получали большие 
прибыли, и К. Ю. Спаде понимал, что траловый лов значительно более выгоден, чем скупка 
рыбы у рыбаков-поморов, которой занимались местные купцы.

Вскоре на одном из домов Архангельска в районе рынка появилась большая вывеска: 
«Русские северные морские промыслы К. Ю. Спаде – траловый лов и рыбная торговля».

Однако, первый год не принес фирме ожидаемых прибылей, и ревельские компаньо-
ны К. Ю. Спаде отказались продолжать дело. Но это его не смутило, нашлись другие компа-
ньоны из «большого света» Петербурга. В 1912 году фирма приобрела еще два траулера: 
«Запад» и «Юг». Последний был примерно того же размера, что и два прежних – его трюм 
вмещал не больше пяти с половиной тысяч пудов рыбы; «Запад» же резко отличался от них 
как грузоподъемностью, так и оборудованием. Он мог брать до 12 тысяч пудов рыбных гру-
зов, имел рефрижераторную установку и в его трюмах, оборудованных тепловой изоляцией, 
можно было поддерживать температуру на уровне пяти градусов ниже нуля. «Запад» до-
ставлял в Архангельск значительную часть улова в охлажденном виде. 

Летом 1913 года «Запад» пошел в устье Оби для осетрового лова. Экспедиция была 
снаряжена основательно. Из Астрахани пригласили опытного мастера по приготовлению 
икры, трюм загрузили банками. Во главе экспедиции стал сам К. Ю. Спаде. Поход, однако, 
потерпел неудачу…

«На траулерах в Баренцевом море», Севморпуть. 1946. 
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ШАМАЛУЕВ Федор Егорович
27.12.1890, с. Нюхча Беломорского района Архангельской губернии – 

08.1957, там же

Тралмейстер. 
С 1903 года работал на строительстве 

тракта Сорока – Онега, с 1906 года выходил на 
ярусный лов на рыбные промыслы (станови-
ще Шельпино), рыбачил на мотоботах Тери-
берской артели. Затем – матрос на траулере  
«Север» рыбопромышленника Спаде. 

Благодаря личной настойчивости обучил-
ся траловому делу у английского специалиста, 
самостоятельно работал тралмейстером на 
судах научно-промысловой экспедиции про-
фессора Аверинцева. Зимой 1919-1920 годов 
наладил работу сетевязальной мастерской в 
Порт-Владимире, где обучал траловому делу 
экипажи первых национализированных совет-
ской властью траулеров. 

С 1920 года – инструктор-тралмейстер 
тралфлота. Непосредственно на промысле 
оказывал практическую помощь десяткам 
экипажей судов (РТ «Смена», СРТ «Фазан», 
«Алдан», тральщик «Красный рыбак» и др.). 
Сконструировал несколько тралов, которыми 
успешно работали промысловики. В 1932 году 
с группой специалистов (С. П.  Леонтьев, Ф. М.  Михов, Н. П. Амосов) создал 34-метровый 
трал, ставший по своим промысловым качествам и простоте конструкции одним из лучших 
в мире. Доказал эффективность использования кошелькового невода при добыче сельди, за 
что в 1935 году  был премирован… патефоном.

Специалист по орудиям лова ПИНРО. С 1953 года работал в Мурманском мореходном 
училище. 

Награжден знаком «Отличник соцсоревнования Наркомрыбпрома» (1940), медалью 
(1946), удостоен звания «Мастер по добыче первого класса» (1952).

НА ЗАРЕ ТРАЛОВОГО ЛОВА
Из воспоминаний Ф. Е. Шамалуева

Это было в августе 1910 года. В бухте Лодейной, недалеко от становища Териберка бро-
сило якорь небольшое паровое судно. От него отделилась шлюпка, и через несколько минут 
на прибрежный песок выпрыгнул человек с длинными рыжими усами. Зашедшее в бухту 
судно принадлежало архангельской фирме Спаде и занималось траловым ловом рыбы.

 Расспросив рыбаков, как ловится рыба, где они ставят яруса, человек с рыжими усами 
задал вопрос: не найдется ли среди нас желающих поступить матросами на судно? Требова-
лись два человека. 

Не раздумывая долго, я дал согласие поступить на судно и к вечеру со своим матрос-
ским сундучком уже спускался вслед за боцманом в кубрик.
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Так началось мое плавание на рус-
ском траулере «Север».

…Команда готовилась к подъему тра-
ла. Какой бы то ни было порядок при этом 
отсутствовал. Надо сказать, что тралмей-
стером на судне был англичанин Джус, ни 
слова не говоривший по-русски. Команды 
мы понимали плохо. Навыков работы с 
тралом ни у кого еще не было. Джус, вы-
сокий старик лет шестидесяти, отдавал 
приказания, пользуясь для этого десятком 
интернациональных морских терминов 
да короткими энергичными жестами. Но 
этого было недостаточно, и люди часто 
делали не то, что нужно. Тогда на бритой 
физиономии Джуса появлялись суровые 
складки, он бросался к тралу, отталкивая 
матросов. Сумятица от этого увеличива-
лась, дело же шло не лучше.

Наконец трал подняли на палубу. На-
чалась уборка рыбы. Специальных столов 
для разделки улова, существующих на со-
временных траулерах, тогда не было и в 

помине. Матросы шкерили треску кто как умел. Те, которым довелось побывать в Норвегии, 
работали по принятому там способу: клали рыбу на палубу и, прижимая ее к левой ноге, 
быстрым движением ножа разрезали вдоль спины. Все внутренности, в том числе и ценная 
тресковая печень, шли за борт. Ни утильустановки, ни салогрейки на траулере не было. 

Ловили мы на Кильдинской банке, милях в 20-25 от берега. Уловы были не особенно 
велики, но с уборкой рыбы команда все же не справлялась. На подвахту матросы выходили 
неохотно, так как платили им за работу гроши.

Когда начинался шторм, хотя бы и небольшой, мы поднимали трал на борт, уходили к 
берегу и отстаивались на якоре у какого-нибудь становища, большею частью у Малооленье-
го. Здесь находилась фактория норвежца Пильфельда – приятеля и собутыльника нашего 
капитана. Став на якорь, мы спускали шлюпку, в нее сходил капитан, и мы отвозили его на 
факторию. В продолжение всей стоянки мы должны были два раза в день – утром и вечером 
– навещать капитана и справляться о его здоровье.

Штурманы и механики, оставаясь на судне, тоже даром времени не теряли и пили не 
меньше, чем капитан на берегу.

Каждое утро мы подходили на шлюпке к фактории, убеждались в великолепном само-
чувствии нашего капитана и вместе с распоряжением повторить наш рейс к вечеру, полу-
чали от него по стакану рома.

На траулере для меня открылся новый мир. Как ни плохо был организован здесь про-
мысел, все же он не мог идти ни в какое сравнение с ярусным ловом, к которому я, как и дру-
гие поморы, привык с детских лет. Там мы были привязаны к небольшому участку берега, 
не имели возможности выходить далеко в море. Наша жизнь ежедневно, ежечасно подвер-
галась опасности. Уловы были незначительные; иной раз неделями приходилось оставаться 
без заработка, так как треска не ловилась. Здесь же трал поднимал за один раз по 150-200 
пудов рыбы – улов, который поморская артель не брала и за неделю. Когда рыба не лови-
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лась, судно меняло район и находило места более благоприятные для промысла. Наконец, 
траулер много меньше зависел от погоды, чем утлые поморские карбасы. Мне не потребо-
валось много времени, чтобы узнать все преимущества тралового промысла, а вслед за этим 
явилось желание изучить его как можно лучше.

Техника лова была такова. Трал спускали только по ветру, так как машина была слабой 
и при вытравливании ваеров на ветер у судна не хватало хода. Стрел не было, поэтому ме-
шок и бобенцы приходилось сбрасывать за борт вручную. Марок на ваерах не пробивали, 
а для того, чтобы учитывать длину вытравливаемого троса, на нем делали белой краской 
отметки. Эти отметки быстро сходили, их надо было возобновлять при каждом спуске трала. 
Делалось эта так: у ваера стоял матрос с банкой белой краски и, подновляя отметки, громко 
сообщал тралмейстеру, сколько вытравлено троса.

Циркуляции при подъеме трала не делали. Лишь в том случае, когда нужно было отой-
ти от поднимавшегося из глубины мешка с рыбой, машине давали несколько оборотов. 
Вспоминается, что эта операция не всегда проходила гладко. Бывало, что мешок всплывал у 
противоположного борта или выворачивался, и вся рыба уходила.

Выбирали трал на борт вручную по команде тралмейстера. Удавных и дележных стро-
пов не было. Мешок поднимали на борт с помощью талей; джильсонов тогда не применяли. 
Случалось, что мешок обрывался, и мы теряли весь улов. Куток завязывали узлом. Для того, 
чтобы его развязать, приходилось лезть под мешок. При большом улове это было не без-
опасно – мешок мог оборваться и задавить матроса насмерть. В лучшем случае он вылезал 
из-под мешка промокшим до нитки.

Весною «Север» ловил треску у Рыбачьего полуострова и на Кильдинской банке, летом 
– около острова Харлова и в южной части центрального района, с августа – у Канина. Про-
мышляли главным образом в западной и юго-западной частях этого района. Места еще не 
были изучены и опускали мы трал на авось. Если рыба попадала, производили повторные 
траления; не было ее – шли дальше. Сколько-нибудь ясного представления о промысловой 
обстановке ни тралмейстер, ни тем более капитан не имели.

Уловы мы сдавали в Александровске на старый трехмачтовый барк, служивший пла-
вучей базой. На нем были запасы угля и тралового вооружения. Здесь же производилась 
торговля необходимыми в матросском быту товарами. Из этой торговли владелец базы и 
траулера К. Ю. Спаде извлекал немалую выгоду.

«На траулерах в Баренцевом море», 
Севморпуть. 1946. 

ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ТРАЛОВЫЙ МАСТЕР
Из очерка журналиста, штурмана МТФ В. Хряшкова

Журналистский поиск свел меня с людьми, знавшими первого русского тралмейстера 
– Федора Егоровича Шамалуева. Их воспоминания, рассказы родственников, десятки архив-
ных материалов, – все вместе взятое воспроизводило облик мастера «золотые руки», чело-
века доброй и чистой души.

Я побывал на родине Федора Егоровича. Старинное поморское село Нюхча. Деревян-
ные, норвежского образца, дома облепили берега реки того же названия. Среди них зате-
рялся и домик Шамалуевых. Сейчас он опустел, полуобвалился. Возле него тонкие березки, 
посаженные, может быть, самим хозяином, по-молодому тянутся вверх. 

В Нюхче Федор Егорович провел последние дни своей жизни. Как всегда бывает: 
сколько бы ни прожил на стороне, а в родные места все равно тянет. Только раньше редко 
удавалось походить по знакомым тропинкам, послушать неумолчный шум реки или  полю-
боваться беломорскими зорями. Все хлопоты, заботы, рейсы за треской. Море занимало 
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Село Нюхча 
Старинная фотография и снимок 2007 года

каждую минуту. Таким и 
запомнился Федор Егоро-
вич Шамалуев своим со-
плавателям: беспокойным 
за дело, которое стало для 
него единственным на 
всю жизнь и которому он 
служил верой и правдой.

Передо мной письма, 
присланные в редакцию 
людьми, знавшими Ша-
малуева. Их хочется при-
вести полностью. И лишь 
жесткие газетные требо-
вания не позволяют этого 
сделать. Капитан дальнего 
плавания Павел Павло-
вич Давкнис вспоминает 
о первом знакомстве с 
Федором Егоровичем на 
борту траулера «Смена»:

«Экипаж был ском-
плектован в основном 
из молодежи, многие не 
знали даже рыбацких 
азов. А рейс предстоял от-
ветственный: следовало 
доказать маловерам, что 
суда отечественной по-
стройки ничуть не уступа-
ют иностранным.

Июньским утром 
1933 года приходит на 
борт человек и говорит: 
«Вахтенного штурмана 
мне». Знакомимся. «Фе-
дор Егорович Шамалуев – 
инструктор-тралмейстер. 
Пойду с вами в море». 
«Очень приятно», – отве-
чаю. «А помощника при-
слали?» «Нет, не видел». 
В это время с кормы идет 
Борис Тарунтаев (тогда его 
Федоровичем еще не ве-
личали).

«Ну вот и хорошо, – 

Дом купца Пономарева в Нюхче, где в наши дни создан музей 
поморского быта, одна из экспозиций которого посвящена 

Ф. Е. Шамалуеву
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говорит Федор Егорович. – Давай приниматься, Борис, за дело. Вызывай людей на палубу. 
Разберемся, что к чему».

Команда повеселела. По-хозяйски все готовились к лову рыбы. Руководил работами 
Шамалуев. Он старался и матросов, и комсостав обучить до выхода в море. Приглашал на 
палубу всех, кропотливо разъяснял устройство трала, требовал, чтобы знали рыбацкую тер-
минологию. Ведь такие слова, как «джильсон», «мессенджер», «сушилка», «чекель» услы-
шишь только на траулере».

И далее Павел Павлович Давкнис рассказывает о конфузе, который приключился с мо-
лодыми судоводителями «Смены». Никто из них не мог спустить трала. Поэтому каждый 
спуск и подъем производился под руководством Федора Егоровича, пока штурманы не ос-
воили профессию. Борис Тарунтаев под конец рейса стал работать самостоятельно – трал-
мейстером.

В своем письме капитан Давкнис с восхищением отмечает: 
«Сколько замечательных последователей он вырастил. Таких, как Тарунтаев, Стрелков, 

Коровинский и многих других. Всегда он стремился внести что-нибудь новое в тралы… Фе-
дор Егорович был исключительно внимателен к людям, не терпел расхлябанности, недисци-
плинированности».

Одно письмо. Оно написано на четырех страницах плотным почерком. Его достаточно, 
чтобы представить характер, взгляды, стремления первого русского тралмейстера. А вот еще 
одно из свидетельств людей, с которыми свела Федора Егоровича хлопотливая рыбацкая 
жизнь.

«Я встретился с ним в 1928 году на экспериментальном судне «Красный рыбак» (типа 
старого тральщика), на котором осваивали кошельковый лов. Руководил этими работами 
Ф. Е. Шамалуев. Плавая потом капитаном в траловом флоте, мне много пришлось ходить в 
море с Федором Егоровичем. За рейс он пересаживался на многие траулеры, находившиеся 
в пролове, искал дефекты в тралах и устранял их», – пишет Павел Андреевич Овчинников.

«На СРТ «Фазан», где познакомился с Шамалуевым, он говорил мне: «Не о себе беспо-
коюсь, не за своей славой гонюсь, а о вас, молодых, думаю, чтобы вы не тащили вот так сети, 
не убивались, тряся их. А сельдь можно ловить и тралом», – вспоминает Павел Иванович 
Шубин.

«В бытность мою на среднем рыболовном траулере № 153 «Алдан» Федор Егорович 
работал тралмейстером-наставником, обучал молодежь траловому делу, – пишет Михаил 
Иванович Селянинов. – Шамалуев отдавал все свои силы и знания быстрой подготовке спе-
циалистов по добыче рыбы. Этот человек был примером для всех моряков, скромным, уди-
вительно трудолюбивым, честным и отзывчивым товарищем».

В 1950-х годах Федор Егорович помогал промысловикам Мурмансельди осваивать ору-
дия лова, в частности, он испытывал там свой трал для лова сельди. Об этом-то и вспомина-
ют Шубин и Селянинов. 

Мы говорим «первые», что равносильно слову «первооткрыватели». Это люди, на 
плечи которых всегда ложится наибольшая тяжесть. Мы говорим «первый», и как-то трудно 
сейчас представить, что полвека назад в захудалом рыбном хозяйстве, оставшемся нам в 
наследство от прошлого, был всего один человек, который мог без помощи иностранцев-ин-
структоров скроить, сшить трал, спустить его, подсказать судоводителям, как лучше пройти, 
чтобы не порвать орудие лова. Именно к двадцатому году относится коротенькая выдержка 
из документа, хранящегося в Архангельском государственном архиве: «В тралово-такелаж-
ном деле «Областьрыба» имеет первоклассного специалиста для работы в море – тралмей-
стера Ф. Шамалуева».

Газета «Рыбный Мурман» 
(№ 25 1970  года).
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Заложен в 1929 году (Северная верфь, Ленинград), спущен на воду в 1930 году, вступил 
в строй в 1931 году (Северный государственный рыбопромышленный трест, Мурманск). 

Мобилизован 20.09.1941 года, переоборудован и переклассифицирован в сторожевой ко-
рабль и вошел в состав Северного флота. Носил бортовой № 78. 

Последнее донесение об атаке корабля торпедоносцами противника получено 5.11.1942 
года. Предположительно получил повреждения и 7.11.1942 года был потоплен германским 
эсминцем «Z-27», истратившим для этого 2 торпеды (прошли мимо) и 46 150-мм артил-
лерийских снарядов.

Водоизмещение 1200 т. Размерения: 53.5 х 9 х 4.3 м. ГЭУ котломашинная, 650 л. с. Ско-
рость 9.5 узла, дальность 4500 миль. Экипаж 42 человека.

РТ-57 «Смена»
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* Колонизация способствовала развитию рыбных промыслов на Мурмане. Многочисленные 
контакты между колонистами разных национальностей привели к взаимообогащению поморской 
и норвежской промысловых традиций, но при этом норвежская промысловая культура была пред-
ставлена на побережье более широко, чем поморская, оказывая сильное влияние на последнюю 
(русские и карельские колонисты перенимали способы лова рыбы, материалы для изготовления 
снастей, применяли на промысле норвежские ёлы, фембурины и другие суда). 

Многие финны и норвежцы покинули Мурман в 1920–1930-е годы, другие были репрессированы в 
1920–1950-е годы.

ЭРИКСЕН Юхан (Иоган) Петер
22.10.1842, г. Брейвик района Харстад (Норвегия) – 

1903, остров Кильдин Архангельской губернии

Норвежский колонист Мурманского бере-
га*. 

В 1867 году переехал с семьей в г. Вардё, 
затем выехал на Зубовские острова. В 1871 году 
Архангельская казенная палата утвердила его в 
правах мурманского колониста. 

В 1874 году переселился с семьей на остров 
Кильдин, где оказались свободные пастбища и 
богатые рыбные промыслы. Семья Эриксенов к 
концу XIX века насчитывала 17 детей (5 мальчи-
ков и 12 девочек), вела большое хозяйство, имея 
промысловое палубное судно и несколько более 
мелких судов. Ю. Эриксен промышлял треску, 
акулу, кита, тюленя; успешно вел торговые дела, 
сдавал в аренду суда. 

До конца жизни он сохранял за собой ис-
ключительное право пользования береговой ли-
нией Монастырской бухты о. Кильдин. 

Похоронен на о. Кильдин. 

КИЛЬДИНСКАЯ ОДИССЕЯ ЭРИКСЕНОВ

Из очерка Сергея Аксентьева
В 70-х годах XIX века в бухте Могильной на месте разрушенного англичанами станови-

ща Соловецкого монастыря обосновалась молодая норвежская пара Юхан Петер (29 лет) и 
Каролина Мартея (24 года) Эриксены с двумя малолетними дочерьми. Место было прекрас-
ное: обильные выпасы для скота, по берегу много плавника, пригодного для строительства, 
недалеко озеро и ручей с отличной пресной водой... и почти необитаемый остров. Лишь на 
западном побережье несколько летовищ кольских лопарей. А до ближайшего населенного 
пункта Териберки, расположенного на берегу материка, 20 морских миль. 

Обстоятельства, вынудившие Эриксенов покинуть родину и перебраться  на чужбину, 
до конца не ясны… В Норвегии было принято, что молодой человек, прежде чем обзаво-
диться семьёй, обязан обзавестись собственным домом. А тут двадцатидвухлетний Юхан в 
октябре 1864 года неожиданно женится на восемнадцатилетней Каролине. Отец, которому 
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Каролина Эриксен с дочерьми Анной Кристоф 
и Джулией Антони

Из книги «Arbok for Skjerstad», 1998

тогда не было и 50-ти,  конечно, воз-
мутился, но приютил молодых в своем 
доме. Однако делиться хозяйством не 
собирался, поскольку сам был физи-
чески крепок и полон энергии. 

Выходя на рыбные промыслы в 
Лафонтены и Финнмаркен, Юхан при-
сматривался к новым местам,  прислу-
шивался к рассказам бывалых людей. 
А между тем, жизнь на родине доро-
жала, росла конкуренция среди мест-
ных рыбаков, тяжелее становилось 
налоговое бремя. Особо неурожай-
ным выдался 1867 год. Цены на все 
товары подскочили невероятно. Мно-
гие норвежские семьи эмигрировали 
в страны Европы и набиравшие силу 
американские штаты. Покинули от-
цовский дом в Брейвике и Эриксены. 
Сначала попытали счастья в Вардё, но 
вскоре перебрались на северное по-
бережье полуострова Рыбачий в ко-
лонию Сесбуска (Зубовские острова). 
Там проживало всего шесть норвеж-
ских семей. Но колония быстро росла, 

пополняясь такими же,  как и они, переселенцами. Предприимчивый Юхан видел, что особо 
размахнуться с хозяйством здесь не получится. Погрузив на большую ёлу домашний скарб, 
орудия лова и домочадцев, он отправился на поиски лучшей доли на Мурман. Там была 
отличная рыбалка. Ходили упорные слухи, что  на необитаемом острове Кильдин вскоре вы-
растет город – центр Мурманского края, по благоустройству не уступающий Вардё. На нем 
он и решил обосноваться.

Приняв российское гражданство, Юхан Эриксен получил неплохую государственную 
поддержку: лес для строительства дома, большие сенокосные угодья на южном берегу 
Кильдина, несколько коров холмогорской породы, ссуду на приобретение плавсредств, ору-
дий лова и охоты на морского зверя. А главное – право беспошлинной торговли своими 
товарами. Благодаря исключительной целеустремленности, рачительности и умелому веде-
нию хозяйства, рос достаток в постоянно увеличивающейся семье. С открытием регулярного 
пароходного сообщения между Архангельском и Вардё  появилась возможность прибыльно 
сбывать продукты и за границу. В отличие от многих своих земляков, Эриксен не занимался 
торговлей дешевым норвежским ромом, дававшей бешеные и быстрые деньги, не нажи-
вался на перекупке товаров и эксплуатации наемных рабочих. 

К 1890 году в дружной семье было уже 11 детей (5 сыновей и 6 дочерей). Усадьба Эрик-
сена на берегу кильдинской бухты стала достопримечательностью края… Нажитое тяжелым 
трудом добро глава семейства, человек по натуре властный, бдительно охранял, не разре-
шая никому селиться в окрестностях своих владений. Поэтому в течение почти тридцати лет 
Эриксены оставались единственными постоянными жителями острова. Несмотря на крутой 
нрав, Юхана на Мурмане уважали, почтительно называя «Кильдинский король». 
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Дом Эриксенов на Кильдине (начало XX века)

В начале 1900-х от сердечного приступа скончалась Каролина, а двумя годами позже от 
рака горла умер Юхан. Большое хозяйство поделили между собой сыновья. С началом Пер-
вой мировой войны на Кильдине расквартировали небольшой военный гарнизон, а в бухте 
Могильной появились дома русских поморов. 

Окончание Гражданской войны на Мурмане (март 1920 года) не оправдало надежд на 
восстановление семейного достатка. Новые власти  смотрели на «русских норвежцев» как 
на людей  с подозрительным «буржуазным прошлым». В 1931 году всех  поморов, живших 
на Кильдине, объединили в рыбколхоз «Смычка». Однако 59-летний Карл Юхан (старший на 
тот момент представитель рода Эриксенов)  вступать в колхоз не захотел. Тогда на сельском 
сходе его обязали отдать в общее хозяйство моторную лодку, которая с детства «кормила» 
семью. Эту несправедливость Карл не стерпел: вывел из строя мотор и утопил его в море. А 
вот дети – дочь Ингрид и  сын Эрлинг новую власть с энтузиазмом поддержали. Ингрид вы-
шла замуж за одного из организаторов колхоза «Смычка», а  пятнадцатилетний Эрлинг стал 
шкипером на колхозном рыболовном судне «Кралик». Унаследовав от своих предков неза-
висимый и прямой характер, он открыто критиковал местную колхозную власть за голово-
тяпство и вредительство. И она не осталась в долгу. В феврале 1938 года Эрлинг, по доносу в 
шпионаже и антисоветской агитации, был арестован НКВД становища Кильдин Териберского 
района и, находясь под следствием, скончался 28 декабря 1938 года. Ещё нескольких Эрик-
сенов постигла такая же участь. 

Тяжелый удар по норвежскому роду нанесла предвоенная эвакуация с острова всего 
гражданского населения. Мало кто дожил до победного дня 1945 года. Выживших жизнь 
разбросала по городам и весям огромной страны. Некоторым удалось вернуться на родину 
своих предков в Норвегию. А вот на остров не вернулся никто. Так закончилась семидесяти-
летняя кильдинская одиссея  трудолюбивого норвежского рода Эриксенов.

«Мой остров» 
(журнал «Север», № 3-4 2010 года).
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Построен до 1907 года в Англии. Быв-
ший аргентинский траулер «Dos» ком-
пании «Sociedad Pescadora Argentina», 
Буэнос-Айрес. 

29.09.1916 года куплен Морским ве-
домством как Т-32 и 20.01.1917 года 
включен в состав ФСЛО (Флотилии Се-
верного Ледовитого океана). 

Участвовал в Первой мировой войне. 
22.05.1918  выделен для передачи Нор-
вегии в счет погашения долга Морского 
ведомства, но в августе 1918 года за-
хвачен белогвардейцами и продан Цен-
тросоюзу. 

19.03.1920 года национализирован 
и передан в распоряжение Беломорского Управления рыбо-звериными промыслами (Арх-
областьрыба) в качестве рыболовного траулера Т-32 «Кумжа». 

22.06.1941 года мобилизован и в качестве спасательного судна включен в состав Север-
ного Флота. Участвовал в Великой Отечественной войне. 13.07.1941 года был обстрелян 
тремя немецкими эсминцами, получил повреждения и выбросился на берег в бухте Порчни-
ха. Дальнейшая судьба судна не установлена.

Основные элементы: длина 34,13 м, ширина 6,57 м, осадка 3,66 м, водоизмещение 
481 т, вместимость полная/чистая 207/94 рег. т, грузоподъемность 85 т, паровая маши-
на тройного расширения мощностью 480 л. с., скорость 11 узлов.

РТ-32 «Кумжа»

Место постройки судов данного типа:   
F. SCHIHAU, Данциг, Германия (РТ ІІ серии).

 Спущен на воду 6.07.1931, вступил в 
строй в 1931 году как рыболовный траулер 
Севгосрыбтреста.  

Мобилизован 24.06.1941 года, 
переоборудован в тральщик и 
26.07.1941  вошел в состав Се-
верного Флота. Носил борто-
вой № 33. Участвовал в высадке 
десанта в губу Западная Лица в 
июле 1941 года. После войны воз-
вращен Наркомату рыбной про-
мышленности.

Списан в 1960 году. 
Водоизмещение 1416 т. Раз-

мерения: 51.3 х 9 х 4.5 м. ГЭУ кот-
ломашинная, 675 л. с. Скорость 
10/8 узлов, дальность 5000 миль. 
Экипаж 52 чел.

РТ-6 «Кит»




