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Значительную роль в хозяйственном 
развитии Русского Севера играли зверо-
бойные промыслы на побережье Белого 
моря, а также на архипелагах и островах 
Арктики – Колгуеве, Вайгаче, Шпицберге-
не и Новой Земле. Здесь добывали морских 
млекопитающих, дававших шкуры, сало и 
кость. Возникшие по меньшей мере в XVI 
в., промыслы сформировали особый хо-
зяйственный уклад, заключавшийся в се-
зонности, специальных способах охоты, 
социальной организации – зверобойной 
артели. В историографии разрабатывают-
ся разные направления в изучении этой 
обширной темы: этапы промысловой ко-

лонизации, состав промышленников и 
устройство артели, роль монастырей и 
Выгорецкого старообрядческого обще-
жительства в развитии промыслов, объ-
емы промысла и реализация продукции на 
рынках и др.1 Значительно меньше внима-
ния уделяется биографиям отдельных про-
мышленников, среди которых особое ме-
сто занимают кормщики – руководители 
промысловых артелей, от умения и знания 
которых зависел успех промысла. Краткие 
сведения о полярных кормщиках-зверобо-
ях в свое время были собраны В.Ю. Визе2 и 
впоследствии дополнены другими автора-
ми3, обращавшимися к проблеме освоения 
русскими Арктики. В недавнее время были 
представлены и подробные биографии 
кормщиков-груманланов конца XVIII - на-
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чала XIX в., подготовленные В.Л. Держави-
ным, С.А. Никоновым4.  

М.М. Дадыкина, А.В. Крайковский и Ю.А. 
Лайус предприняли попытку выявить не-
которые закономерности в формировании 
зверобойной артели5. Значительную роль в 
этом процессе играли родственные связи: 
старшие члены крестьянских семей могли 
стать кормщиками, а младшие – рядовыми 
участниками6. Это интересное наблюдение 
требует фактического обоснования, воз-
можного только при изучении биографий 
отдельных кормщиков.  

Заметным препятствием в реконструк-
ции биографий промышленников является 
ограниченность материалов источников. В 
лучшем случае мы знаем годы выхода на 
промысел того или иного кормщика, при 
этом совсем не представляя этапов его жиз-
ни, личностных характеристик, служебных 
взаимоотношений с организатором. Отча-
сти решить вопрос реконструкции биогра-
фий ряда кормщиков возможно благодаря 
документам Беломорской торговой компа-
нии (далее – Беломорской компании). Ком-
пания, созданная в 1803 г., просуществовала 
десять лет. Она должна была содействовать 
развитию рыболовных и зверобойных про-
мыслов на Белом и Баренцевом морях, уча-
ствовать в международной торговле7. Об-
ширная документация компании включает 
реестры промысловых артелей, отправляв-
шихся на Новую Землю и Шпицберген 
(русское название – Грумант), переписку с 
поверенными, письма и донесения корм-
щиков в правление в Архангельске. Кроме 
компанейских документов существенное 
значение приобретают материалы государ-
ственного учета населения (городовые обы-
вательские книги), отражающие основные 
сведения о человеке: возраст, семейное по-
ложение и род занятий. 

Важным для понимания биографии 
кормщика, безусловно, является и истори-
ческий контекст российского хозяйствен-
ного освоения Арктики. Ведшиеся не одно 
столетие и опиравшиеся на устойчивые 
элементы социальной организации и тех-

нологии, зверобойные промыслы тем не 
менее эволюционировали. Значительное 
воздействие на них оказала эпоха петров-
ских преобразований, принесшая на Рус-
ский Север традиции европейского судо-
строения, торговли со странами Западной 
Европы, коммерческой организации (ком-
пании и монополии), новые технологии 
обработки продукции и китобойный про-
мысел8. Во второй половине XVIII в. проис-
ходит всплеск российской хозяйственной 
активности в Арктике. Либеральный курс 
Екатерины II, поставивший крест на вме-
шательстве государства в экономику (отказ 
от монополий), поощрял предприниматель-
ство и купеческую инициативу9. В это время 
некоторые города Архангельской губернии 
(Архангельск, Мезень, Онега, Кола) стано-
вятся крупными центрами организации 
зверобойных промыслов. Организаторами 
экспедиций к Новой Земле и Шпицбергену 
были купцы и Выгорецкое старообрядческое 
общежительство. Располагая значительны-
ми капиталами, они снаряжали суда и нани-
мали артели для ведения промыслов10.

На службе у купцов, выгорецких старо-
обрядцев, а с начала XIX в. и Беломорской 
компании, находился герой нашей рабо-
ты – кормщик Филат Семенов сын Воже-
вольный11. Согласно обывательской книге 
г.Онеги 1785 г., он происходил из крестьян, 
до переселения в город жил в деревне Ер-
ковщина Шуйского погоста12. В обыватель-
ской книге указан возраст кормщика – 37 
лет, у него была семья, жена и дочери Усти-
нья (9 лет) и Фекла (5 лет). Следовательно, 
датой рождения Филата мог быть 1748 г. Ос-
новным видом занятий мещанина называ-
ется шкиперское дело: «Шкипором ходит на 
судах ко острову Спицъберген»13. Не будет 
большим преувеличением считать, что на 
момент составления книги этому делу Фи-
лат отдал уже не один год.  

Онега со второй половины XVIII в. пре-
вращается в один из центров организации 
промыслов на арктических архипелагах 
Новая Земля и Шпицберген. По немного-
численным данным таможенных ведомо-
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стей Онежского порта, с 1786 г. по 1792 г. от-
сюда на зверобойные промыслы выходило 
от двух до четырех судов ежегодно14. Орга-
низацией промыслов занимались местные 
купцы. Среди них особенно надо выделить 
купца Ивана Михайловича Дьякова15. Впер-
вые в качестве организатора промысла на 
Шпицбергене он упоминается в приказе 
архимандрита Соловецкого монастыря Ие-
ронима служебнику Сумского острога иеро-
монаху Карпу от 15 октября 1787 г. Согласно 
приказу, онежский купец Иван Дьяков обе-
щал пожертвовать монастырю 200 руб. «от 
грунландского промысла»16. Таким образом, 
не позднее 1787 г. этот купец помимо Мур-
манского берега начал отправлять артели и 
на Грумант. С Дьяковым в 1791 г. встречался 
известный просветитель П.И. Челищев, от-
метивший в своем «Путешествии по Севе-
ру России», что купец владел семью суда-
ми, отпускаемыми на Мурманский берег и 
Шпицберген17.

 С представителем рода Дьяковых свя-
зана и биография кормщика Вожевольно-
го. Сын купца Ивана Дьякова Лаврентий 
совместно с компаньоном, купцом Петром 
Кошириным, в 1779 г. подал архангельско-
му губернатору Е.А. Головцыну жалобу на 
кормщика18. Суть ее заключалась в следу-
ющем. 5 июня 1778 г. купцы заключили с 
кормщиком договор, по которому он дол-
жен был повести судно «Десогласие» на 
Шпицберген. В обязанности кормщика вхо-
дила подготовка судна к походу (проверка 
исправности и погрузка всего необходимо-
го), оберегание судна и всего имущества «от 
несчастиев бурь», поддержание дисципли-
ны, организация промысла животных «во-
дяных с салом» и на суше «горных с кожами 
их пушных зверей», невзирая на время су-
ток и праздники19. На Шпицбергене артель 
должна была находиться до тех пор, пока 
«мы оное судно наше промыслами и салом 
со удоволствием наполнить и наг[рузить] 
возможен, так чтобы в обратной путь сле-
довать можно»20. С неполным грузом про-
мышленники не должны были возвращать-
ся, даже если бы им пришлось оставаться на 

Шпицбергене до лета или осени. По оконча-
нии промысла судно с артелью должно было 
следовать в Архангельск, где вся добыча и 
имущество передавались хозяевам, купцам 
Л. Дьякову и П. Коширину. В случае их от-
сутствия следовало сообщить о прибытии 
через нарочного в Устье Онежское (назва-
ние г. Онеги до 1780 г.) и ожидать приезда 
купцов21. Только после этого должен был со-
стояться расчет между артелью и хозяевами. 

Но дела пошли совсем не так, как было 
прописано в договоре. Судно, вышедшее из 
Устья Онежского в июне 1778 г., так и не до-
шло до места назначения. Кормщик остано-
вил «Десогласие» у острова Медвежий22, где 
и высадил четырнадцать промышленников 
«в зимовье», оставив им «материалы и две 
трети хлебных припасов», сам же с шестью 
моряками, оставшимися на судне, отправил-
ся в «дацкие заливы», обещая оставшимся 
на острове «приттить к нам на судне и вы-
весть нас с промыслом на будущее, то есть в 
минувшую сего 1779-го года весну»23. Спустя 
год судно за артелью не пришло. Промыш-
ленники оставались на острове до начала 
сентября 1779 г. К этому времени «хлебные 
припасы у нас от употребления нашаго ста-
ли весма знатно уменшатся, и на продовол-
ствие наше к наступающей зиме самое малое 
количество оставалось»24. Выручил случай: в 
сентябре к острову прибыло судно крестья-
нина Шуерецкой волости Ивана Климова, 
который оставил здесь на зимовку свою 
артель и вывез в Финнмарк большую часть 
брошенных Вожевольным артельщиков. До-
бравшись до Хаммерфеста, промышленники 
смогли выяснить судьбу кормщика. По рас-
сказам местных жителей, кормщик «зимо-
вал прошедшей зимы в местечке Амарфи-
сте у тамошняго кукмана Петер Кристиана 
Бука25 и продавал ему с судна как разные хо-
зяйские припасы хлебные, такелаж и прот-
чее»26. Также выяснилось, что Вожевольный 
и оставшиеся с ним промышленники нахо-
дятся «завсегда в безпрестанном [пья]нстве 
и между собою дерутся ежедневно»27. 

Побережье Финнмарка (Северная Нор-
вегия) с XVIII в. стало районом рыболовных 
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промыслов поморов, что осложнило отно-
шения России и Дании28. Здесь же получила 
развитие меновая торговля, просущество-
вавшая до начала XX в.29 Случай Вожеволь-
ного раскрывает привычность пребывания 
в небольших городках региона, наличие 
устойчивых связей с местным населением. 

Пребывание в Финнмарке не осталось 
для Филата бесследным. С Петером Буком 
кормщик заключил соглашение о совмест-
ном промысле. В мае 1779 г. судно «Морж» 
под командованием Вожевольного вышло 
из Хаммерфеста в сторону Шпицбергена. В 
команду были взяты сын Бука Эдвард и еще 
четверо норвежцев. Дойти до цели судно 
не смогло: оказавшись в тяжелой ледовой 
обстановке в районе острова Медвежий, 
«Морж» вынужден был повернуть обратно30.

В дальнейшем кормщик продолжил ра-
боту под началом русских судовладельцев, 
занимавшихся промыслами на Новой Зем-
ле и Груманте. Так, в 1800 г. он ходил на про-
мысел от купца Матвея Стукачева на судне 
«Святой Николай». Вожевольный занимал в 
артели рядовую должность, в то время как 
кормщиком был Афанасий Степановский31. 
В 1800 г. и 1802 г. Филат ходил кормщиком 
к полярным архипелагам32 от выгорецких 
старообрядцев33.

С созданием Беломорской компании, 
одним из направлений деятельности ко-
торой были китобойный и зверобойный 
промыслы на полярных архипелагах, воз-
никла потребность привлечения на службу 
опытных кормщиков. Управляющий дела-
ми компании в Архангельске Влас Ермолае-
вич Ермолин, искавший подходящих людей 
в разных местах Архангельской губернии, 
обратил внимание и на Филата. В письме 
Ермолина от 18 октября 1807 г. упоминается 
«удалой» кормщик Филат, который отпра-
вился на Грумант от выгорецких старооб-
рядцев34. Управляющему удалось привлечь 
Вожевольного на службу, и уже в 1808 г. мы 
видим его среди артельщиков компании, 
отправившихся на Новую Землю. 

 Служба компании никак не изменила 
склонности кормщика к дерзости и неза-

висимому поведению, не лишила и тяги к 
спиртному. По традиции отправка на ры-
боловные и зверобойные промыслы со-
провождалась обильным угощением, полу-
чившим название отвального35. В письме к 
Ермолину, отправленному с Новой Земли, 
Филат укоряет того за ненадлежащие прово-
ды артели на промысел в Архангельске: при 
отправке промышленников «отвальним не 
подражнили, как в городе (Архангельске. 
– С.Н.), так и в крепости (Новодвинской. – 
С.Н.)», провожали как «каких неволников 
или злодеев»36.  

Отметим, что Влас Ермолин относился 
негативно к пьянству, стараясь ограничить 
эту страсть промышленников-зверобоев. 
Так, действия кольского купца А.И. Попова, 
продававшего груманланам в Екатеринин-
ской гавани37 водку для лечения цинги, вы-
звали недовольство правителя компании. 
В письме поверенному Ф.Ф. Ерасову не без 
удивления Ермолин замечал: «Олексей По-
пов пишет, что народ почти весь выздоро-
вел с подкрепления водки». Такое «подкре-
пление» встревожило правителя, поскольку 
было способно вызвать пьянство, «бушуй-
ство» и драки, что у «грумаланов дело не 
новое, а изстари в заведении»38. 

Промысловый сезон 1808-1809 гг. Фи-
лата Вожевольного известен нам благода-
ря двум документам – письму кормщика, 
адресованному Власу Ермолину, и донесе-
нию поверенного Беломорской компании 
Петра Захарова39. 

Вышедшее из Архангельска на Новую 
Землю судно на пути столкнулось с рядом 
трудностей, о которых и сообщает корм-
щик. Корабль попал в шторм и вынужден 
был остановиться под Пулонгой40. Ветер был 
настолько сильным, что якоря не держали 
судно, «проломило палубу», вода стала за-
ливать трюмы, поскольку «негде не конопа-
чено было». Капитан Воронин намеревался 
идти на Соловецкие острова для ремонта, но 
команда этому воспротивилась. По случай-
ности на месте стоянки находился еще один 
корабль, капитаном которого был брат Во-
ронина41. Братья приняли решение напра-
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виться в Колу. Против этого вновь выступи-
ла артель, которую возмутило единоличное 
принятие решений Ворониным: капитан 
«повелевал нами как мальчиками», так по-
ступать мог только «безъсовесной человек 
совсем»42. Воронин был фактически отстра-
нен от командования. По словам Филата, 
путь к архипелагу был сложным: «Один сто-
ит на рулю, а другой держит в руках канпас 
и фонарь со свечой. Так-то поморы ходят 
в моря!»43. Только благодаря счастливому 
стечению обстоятельств 16 августа удалось 
добраться до становища Вальково44 на Но-
вой Земле: «Велика милость Божия до нас, 
грешных, что мы пришли благополучно». 

Деятельность Вожевольного на Новой 
Земле фрагментарно раскрывается в до-
несении поверенного компании Петра За-
харова, осуществлявшего контроль за про-
мыслом45. Так, он отмечал, что осенью (1808 
г. – С. Н.) «Филат белужьево невода», пред-
назначенного для охоты на белуг, не ста-
вил46. Позже в Нехватовой губе47 были по-
ставлены два невода, в которые попали 111 
белуг и один морж. К концу промыслового 
сезона 1808-1809 гг. было добыто 14 кар-
телок48 рыбы, 45 картелок, 8 аршиниц и 1 
масленка сала, 39 песцов белых и черных, 7 
белых медведей, 26 морских зайцев, шкур и 
моржовой кости49.

Последнее известие о Филате Вожеволь-
ном в документах Беломорской компании 
относится к 1810 г. При возвращении с про-
мысла в сентябре 1810 г. грумантское судно 
попало в шторм, пострадал большой парус. 
Главными на этом судне были кормщик 
Спирин50 и полукормщик Филат Вожеволь-
ный51.

Таким образом, для Ф.С. Вожевольно-
го занятие зверобойным промыслом стало 
профессией. О профессиональном харак-
тере деятельности промышленников-гру-
манланов и новоземельцев писали авторы 
коллективной монографии по истории по-
морских промыслов Шпицбергена52. Хо-
телось бы сделать важное уточнение: про-
фессией промысел становился не для всех, а 
только для кормщиков.

За тот период жизни, который возмож-
но реконструировать, Филат служил у раз-
ных хозяев, и далеко не всегда в должности 
кормщика: ему приходилось быть и полу-
кормщиком, и рядовым артельщиком. Оче-
видно, причинами такой нестабильности 
были личные свойства Филата: склонность 
к пьянству, авантюризм, нерадение об 
имуществе и членах артели. Это могло вы-
зывать неприязнь к кормщику со стороны 
хозяев, ставивших его не всегда на те долж-
ности, на которые тот рассчитывал. Оборот-
ной стороной медали были профессиональ-
ные качества Филата Вожевольного: знание 
морского пути на Грумант и Новую Землю, 
опытность в ведении промысла.

В биографии кормщика отразились эта-
пы российского освоения Арктики. При-
обретение им профессиональных качеств 
промышленника и кормщика совпало с хо-
зяйственной активностью русских купцов 
на полярных архипелагах, неоднократное 
посещение норвежских городов Финнмар-
ка не могло произойти без развития по-
морского рыболовства и торговли в этом 
регионе. Внес кормщик свой вклад в начало 
норвежских промыслов на Шпицбергене, 
бурное развитие которых в первой полови-
не XIX в. стало одной из причин вытесне-
ния русских с полярного архипелага53.
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в. См.: Саватюгин Л.М. Архипелаг Новая Зем-
ля. История, имена и названия. М.: Paulsen, 
2017. С. 211. 

45 Донесение датировано 1 сентября 1809 г. ГААО. 
Ф. 10. Оп. 1. Д. 253. Л. 278-282.

46 ГААО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 253. Л. 278.
47 Губа Нехватова – залив, а также одноименные 
река и озеро на восточном побережье пролива 
Костин Шар архипелага Новая Земля. Извест-
на как старинное русское становище. См.: Са-

ватюгин Л.М. Архипелаг Новая Земля... С. 499.
48 Картелка (карделка) – бочка вместимостью в 10 
ведер, предназначенная для перевозки сала.

49 ГААО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 253. Л. 281 об.
50 Имя установить не удалось. 
51 ГААО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 283. Л. 2 об.; Д. 274. Л. 15.
52 Дадыкина М.М., Крайковский А.В., Лайус Ю.А. 
Поморские промыслы на Шпицбергене... С. 76.

53 Арлов Т.Б. История архипелага Шпицбергена. 
С. 131-134. 

SKIPPER-GRUMANLANER FILAT VOZHEVOLNY:
STAGES OF BIOGRAPHY IN THE CONTEXT OF RUSSIAN DEVELOPMENT

OF THE ARCHIPELAGOS AND ISLANDS OF THE ARCTIC
IN THE LAST QUARTER OF THE XVIII – EARLY XIX CENTURY

© 2022 S.A. Nikonov

Murmansk Arctic State University 

The author examines the biography of the skipper Filat Vozhevolny, the son of Semen, who 
was engaged in fi shing in the archipelagos of Spitsbergen (Grumant) and Novaya Zemlya in 
the late XVIII – early XIX centuries. The study of the biographies of individual fi sherman-
hunters makes it possible to understand the peculiarities of the organization of fi shing, to 
identify personal and professional qualities, without which it was impossible to participate in 
long and dangerous expeditions to the polar archipelagos. Filat Vozhevolny went fi shing from 
Onega and Arkhangelsk merchants, Vygoretsky old Believer community, and in 1808-1810 
he sailed to Novaya Zemlya under the fl ag of the White Sea Company. In the personality of 
the skipper, knowledge of navigation, fi shing and hunting was combined with adventurism 
and a penchant for risk, which endangered the life of not only himself, but also of the artel 
entrusted to him.
Keywords: skipper, Novaya Zemlya, Spitsbergen, White Sea Company, fi shing-hunting, 
Finnmark.
DOI: 10.37313/2658-4816-2022-4-3-5-12

The study was carried out within the framework of the initiative NIOKR № 122060900077-6.
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