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Р. В. Пересадило

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ И РАЗВИТИЕ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ

ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ ХХ вв.

В XIX в. российское правительство поставило задачу засе�
ления и хозяйственно�экономического развития северо�запада
империи. Одним из объектов такой заботы стало Мурманское
побережье Архангельской губернии. В качестве идеальных
поселенцев, однако, были выбраны подданные соседней стра�
ны — Шведско�Норвежского королевства.

Привлечение норвежцев дало свои плоды: на пустынных
ранее территориях появились постоянные жители. В 1869 г. в
Министерство государственных имуществ обратился датский
Генеральный консул в Санкт�Петербурге купец 1�й гильдии
Паллизен. Его чрезвычайно заинтересовал опыт Архангель�
ской губернии в деле колонизации. Консул лично побывал на
Мурмане, где познакомился со многими норвежцами и помо�
рами. На основании собранных данных Паллизен верно обо�
значил стратегическую цель освоения — развитие мурманских
промыслов (еще до осознания этого российскими властями).
Этому подчинялись две задачи: во�первых, «устроить в более
обширных размерах лов трески и др. съедобных рыб» и, во�
вторых, «усилить лов акул» 1.

Для достижения поставленной цели Паллизен предложил
«устроить постоянную оседлость в удобных для этого пунктах
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Мурманского берега», лично предложив Корабельную бухту
Рыбачьего полуострова. Уже имея торговые связи в Поморье,
датский купец поручил мещанам Колы Суллю (норвежец,
один из первых колонистов Мурмана) и Кеми Кононову зака�
зать и отправить на место необходимые материалы. Паллизен
предоставил мещанам два своих судна, основав, таким обра�
зом, новую колонию. За это меценат получил все льготы мур�
манских промышленников и переселенцев, причем император
особым указом от 30 июля 1869 г. освободил почетного граж�
данина Санкт�Петербурга от обязанности принимать россий�
ское подданство (все�таки он принадлежал к дипломатическо�
му корпусу). Министерство финансов также в виде
исключения позволило консулу с навигации 1870 г. достав�
лять на Мурманский берег до 25 тысяч пудов соли из Англии,
пользуясь всеми льготами колонистов. Гражданский губерна�
тор Н. А. Качалов заявил, что «на доставку соли не встречает
препятствия», и удовлетворил просьбу промышленника о вы�
делении земельного участка «под устройство завода для выде�
ления трескового жира» 2.

Первую же попытку развития акульего промысла на Мур�
мане относят к 30�м гг. XIX в. В 1836 г. сумский мещанин
Паншин, первым организовавший прямую доставку мурман�
ской трески в Петербург, а также получил субсидию в несколько
тысяч рублей на оборудование для лова акул. Но, к несчастью,
помор погиб во время шторма у берегов Норвегии в первом
же плавании 3. А в 1858 г. другой сумский мещанин Иван Шад�
рин обратился к губернатору Н. И. Арандаренко с просьбой
нанять в Норвегии специальное судно для ловли акул 4. Воз�
можно, Паллизен, выбирая себе помощников, знал, что коло�
нист Сулль имел опыт в этом промысле. В 1857 г. на Мурмане
побывал профессор Данилевский, который выхлопотал свое�
му бывшему кормщику Суллю денежное пособие с условием,
чтобы последний обучал акульему лову русских промышлен�
ников. А. Жилинский, ссылаясь на В. Ф. Држевецкого, утвер�
ждает, что суточный улов норвежцев�колонистов составлял до
400 акул или 800 пудов печени (примерно 800 рублей по сто�
имости) 5. Свой улов Сулль успешно сбывал норвежским су�
дам, специально приходящим для этого на Мурман. За свои
успехи в этом деле промышленник получил прозвище «акулья
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смерть». Однако тот же А. Жилинский отмечает, что ни аку�
лий, ни другие прибыльные виды промыслов на Мурмане не
получили должной поддержки правительства.

В результате наибольшее распространение они получили в
норвежской части полуострова 6. Морские промыслы на Мур�
мане получили достаточное развитие задолго до начала засе�
ления. К 40�м годам XIX в. в среднем за сезон промышляли от
140 до 250 тысяч пудов трески, от 7 до 23 тысяч — семги, от
24 до 29 тысяч — палтуса, от 30 до 35 тысяч — сельди 6. Кроме
того, вылавливали в немалом количестве сига, корюхи, кам�
балы, налима, щуки, зубатки и др.

Все семейства иностранных колонистов Мурмана (59 муж�
чин и 46 женщин по переписи 1864 г., произведенной поли�
цейским надзирателем Амоном) занимались промыслами 8.
В этот период норвежцев начинают вытеснять финны. Шведы
оказались в меньшинстве, в дальнейшем они не играли суще�
ственной роли в колонизационных процессах.

Российские власти в этот период занимаются в основном
обустройством норвежцев, призывая поморов колонистов «ни
в чем не притеснять и не обижать, а более покровительство�
вать… людям иностранным, не знающим обычаев страны и не
понимающим русского языка» 9.

Значительный интерес представляют отчеты полицейского
надзирателя Амона 10, который заинтересовался мнением в
Норвегии о Мурманском российском береге и причинами
миграции в Россию: «Норвегия есть государство, бедное при�
родой, в особенности вся северная страна… которая не дает
возможность содержать скот, потому что состоит из нагих
скал, покрытых мхом, без пастбищ, сенокосов и лесов». Таким
образом, первая причина — еще бол́ьшая, чем в России, суро�
вость климата. Плюс ко всему «необыкновенная дороговизна
на съестные припасы и топливо, стесненное положение всяко�
го крестьянина в уделе… малого куска скалистой местности
при весьма значительных правительственных налогах разоря�
ет окончательно народ» 11. По мнению Амона, переселение в
Россию для северных норвежцев — наиболее оптимальный
вариант в географическом положении, к тому же не сопря�
женный ни с какими серьезными расходами. Единственное
препятствие — это невыгодное мнение о российском прави�
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тельстве. Как оказалось, в Норвегии всех выезжающих уго�
варивали переселяться во все другие страны, но только не в
соседнюю Россию, потому что «русское правительство не
только не покровительствует трудолюбивых поселян, но даже
допускает, напротив, разорять бедный трудящийся народ» 12.

Амон лично посетил все семейства побережья, оставив
свой адрес для обращения со всеми жалобами. Полицейский
чиновник отметил весьма неудовлетворительное состояние
медицинской помощи на Мурмане, поэтому колониста Иоган�
на Гейнриха Пибуля с признаками гангрены от отморожения
ноги отправил в г. Колу. Но вскоре, оказавшись там, Амон об�
наружил больного во временной больнице, где фельдшер ока�
зался не в состоянии оказать какую�либо помощь 13. На это за�
мечание Амона отреагировали. В 1869 г. завели две особые
больничные елы с ежегодным содержанием на ремонт по
50 рублей и по 400 рублей на наем по 4 гребца и 1 кормщику с
командированием трех фельдшеров 14.

Амон выяснил, что происходили столкновения между нор�
вежскими поселенцами и русскими промышленниками. Так
как о непорядках на Мурманском берегу узнали в Санкт�Пе�
тербурге, то товарищ министра внутренних дел попросил ар�
хангельского губернатора в 1864 г. «употребить все зависящие
меры к устранению изъясненных столкновений» 15. Причиной
многих беспорядков послужил норвежский ром.

В 80�е годы XVIII в. начальство Архангельской губернии
вело переписку с Коммерц�коллегией о запрещении привоза
иностранными кораблями спиртных напитков 16. В 20�е гг.
XIX в. упал объем продаж в кемских питейных заведениях.
Кемский уездный казначей Дьяконов в секретном докладе
вице�губернатору от 27 февраля 1827 г. связал это с контра�
бандной продажей норвежского рома и шведского вина 17. Ви�
це�губернатор предложил тайно командировать чиновника
для особых поручений, «который от Казенной палаты назна�
чен будет под видом для проверки торговли к открытию сих
злоупотреблений» 18. Как следует из архивного документа,
особенно преуспели в винном промысле купцы Сумского по�
сада.

Однако предпринятые меры оказались неэффективными.
Обыскав торговые заведения, чиновники ничего не обнаружи�
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ли, за исключением тетради, куда купцы записывали рознич�
ную продажу рома 19. В ноябре 1856 г. начальник Архангель�
ского таможенного округа уведомил военного губернатора,
«что в навигацию… привезен был из Норвегии без всякого со
стороны таможенного ведомства надзора на Мурманский бе�
рег ром, который норвежцы сбывали… нашим рыбопромыш�
ленникам по анкеру за пуд китового жира» 20.

Но в 60�е годы XIX в. контрабандой зелья занимались рус�
ские промышленники 21. В период колонизации торговля
ромом резко возросла. Как докладывал пристав 5�го стана Кем�
ского уезда Поникаровский, «ссоры и драки русских с нор�
вежцами происходят более всего в то время, когда две партии
народа числом более 300 человек смешиваются в одну, и в
особенности, когда на той и другой стороне есть несколько че�
ловек, разгоряченных крепкими напитками» 22.

Впрочем, ромоторговлей занимались не одни норвежцы,
но и русские: «…была свобода продавать ром, и все занимались
этим… местами занимались и женщины, местами торговали и
ромом, и женским телом» 23. Русские купцы воспользовались
для этого разрешением создавать торгово�промышленные
фактории. О деятельности одного из фактористов, Савине,
докладывал в 1881 г. министру финансов архангельский гу�
бернатор М. М. Кониар. Савин, имея две фактории в Лице и
Шельпины, развернул широкую торговлю крепкими напитка�
ми по всему Мурману, «употребляя при этом возможные ком�
бинации для избежания преследования» 24. Не довольствуясь
доходом в 50 тысяч рублей в год от продажи рома, Савин фак�
тически монополизировал торговлю солью на полуострове,
продавал в Санкт�Петербурге рыбу, закупленную в Норвегии,
как продукты российских промыслов. Последнее также явля�
лось нарушением закона, так как российские власти старались
не допускать на рынок конкурентов из Норвегии. В 1873 г.
уездные исправники дали крайне отрицательный отзыв на
предложение шведско�норвежского посланника в Петербурге
о ввозе из Норвегии соленой рыбы «Brisling» 25.

Интересно, что в этот же период шла финская колонизация
в Финмаркене. Финны, начав переселяться в северную Норве�
гию еще с конца XVIII века, занимались на новых местах про�
мыслами и разведением скота. Однако более зажиточные по
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имущественному положению финские жители стали раздра�
жать местные власти севера Норвегии. В своем донесении рос�
сийский консул в Гаммерфесте В. А. Березников рассказывал,
что в 80�х гг. XIX в. в Альтенском фиорде норвежцы легче
изъяснялись по�фински, чем на своем родном наречии 26. Нор�
вежское правительство «признало вредным образование на
окраинах государства, в пограничных областях, иностранных
колоний» 27.

Ограничение прав финляндцев выразилось законодатель�
стве, регулирующим отчуждение и куплю�продажу земли. За�
кон от 22 июня 1863 г. резко ограничил отчуждение государ�
ственных земельных участков в Финмаркене. Королевская
резолюция 6 мая 1876 г. обязала всех иностранных поддан�
ных (в том числе их потомков) не продавать приобретенную
землю без предварительного разрешения амтмана. Наконец,
закон от 21 апреля 1888 г. запретил иностранцам приобрете�
ние и аренду недвижимой собственности в Норвегии 28. Эти
меры полностью прекратили миграционный поток из России.
Более того, многие, очутившись на положении безземельных,
вернулись на родину. Остальных обвинили в бродяжничестве
и выслали обратно в Финляндию 29. Норвежский язык стал
обязательным для изучения в финмаркенских школах для ло�
парей 30.

70�е годы XIX столетия являются периодом проверки из�
начальных задач освоения Кольского полуострова. Надежды
на развитие сельского хозяйства оказались иллюзорными.
В начале XX века архангельский губернский агроном К. К. Ту�
лубьев писал по поводу колонизации Печорского уезда, что
«массовое заселение… как экономическое мероприятие го�
сударства мыслимо лишь в исключительной связи с сель�
скохозяйственным использованием земельного фонда» 31.
Использование такого подхода как универсального для всех
территорий привели к тому, что меры властей даже мешали
успешному освоению Мурмана. Исследование 70�х гг. показа�
ло наиболее перспективные направления в занятиях населе�
ния: промыслы и связанная с ними рыбообрабатывающая
промышленность. И именно благодаря последней поднялся
север Норвегии, бурному развитию которого так удивился Ге�
неральный консул Мехелин в 50�х гг. XIX в. 32
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До середины 80�х годов разницы между русскими и коло�
нистами�иностранцами не делалось. Как поморы, так и нор�
вежцы имели одинаковые права в льготах, освобождении от
рекрутской повинности и т. п. По темпам колонизации запад�
ный Мурман опережал восточный.

В 1888 г. губернатор Н. Д. Голицын, опасаясь «чрезмерного
наплыва инородческого и иностранного элемента в среде ко�
лонистов», предлагал министерству иностранных дел само�
вольно поселившихся выселить на родину, и впредь Мурман,
«как пограничную местность с Норвегией… колонизировать
исключительно русским населением» 33. В начале 90�х годов
по распоряжению директора департамента таможенных сбо�
ров Н. И. Белюстина управляющий архангельской таможней
побывал на Мурмане. В своем отчете управляющий заметил:
«По отзывам давно знающих этот край людей, заселение Мур�
манского берега инородцами не приносит пользы русским ин�
тересам… Сплотившись и постепенно обогащаясь, инородцы�
колонисты ничего ровно не внесли в дело колонизации
Мурмана собственно в тех целях, какие имело русское прави�
тельство… отношение их к русским почти неприязненное, рус�
ских школ они не хотят заводить… благодаря их обособленно�
сти и отчужденности от русских, последние ничему от них не
научились и не позаимствовали».

Интерес к Мурману определялся еще и тем, что здесь стала
развиваться норвежская рудная промышленность, поэтому в
10�х гг. ХХ в. на полуостров приехали русские инженеры для
разведки железной руды 34. Необходимость колонизации на�
прямую связывалась с действиями Норвегии: «Если норвеж�
цы усиленно работают над колонизацией пограничной поло�
сы по течению реки Паз, то это нужно делать и нам. Нужно
принять самые решительные и энергичные меры к заселению
коренным русским элементом пограничной местности по реке
Паз, для чего необходимо, произведя предварительно тща�
тельное изучение и обследование, образовать здесь пересе�
ленческие участки» 35.

Небезосновательные опасения вызывала падающая конку�
рентоспособность мурманских промыслов с импортом нор�
вежской рыбы. Таблица показывает количество привозимой в
Архангельск рыбы (тыс. пудов) 36:
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Множество споров происходило из�за маленькой рыбки
песчанки, служившей наживкой. Как докладывал Амон,
«между нашими и норвежскими промышленниками, когда
песчанка мало бывает улавливается, происходят столкнове�
ния и ссоры, доходящие до драки… ежели случится, что нор�
вежцы одолеют наших, тогда русские на шняках своих от�
правляются в пределы Норвегии, не глядя ничего, буйствуют
там и посягают на чужую собственность» 37. Причем, как вы�
яснилось, русские промышленники, считая российско�нор�
вежской границей Пазреку и Пазрецкую губу (фактическая
граница до 1826 г.), а не р. Ворьему, производят лов на чужой
территории, «стараются вытеснить оттуда самих норвежцев,
похищают принадлежащие норвежцам рыболовные снасти» 38.

В 1847 г. начальства Архангельской и Финмаркенской гу�
берний договорились о прямой переписке по всем случаям
конфликтов в районе Пазреки 39. В 1863 г. на р. Ворьему при�
ехали норвежские чиновники, становой пристав и уездный
исправник Вадзенского округа и обнаружили, что их соотече�
ственники полностью вытеснены российскими промышлен�
никами. Представители властей обратились к нарушителям с
объяснением, что это норвежская территория, но поморы
проигнорировали. Тогда становой пристав приказал покинуть
пределы Норвегии. В ответ наши промышленники начали по�
носить чиновников «самыми скверными ругательными слова�
ми». Недружелюбный прием норвежские рыбаки встречали
на Рыбачьем полуострове, куда заходили переждать бурю, а
заодно и для промыслов. Бывало, что раздраженные поморы
отбивали добытую рыбу 40.

Годы С Мурмана Из Норвегии 

1895 

1898 

В среднем в 1899—1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

800 

460 

360 

300 

323 

341 

366 

800 

980 

1380 

1440 

1772 

1536 

1656 
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В 1869 г. в министерство иностранных дел обратились жи�
тели Кемского уезда братья Воронины с предложением запре�
тить норвежцам вообще заниматься промыслами в Белом и
Карских морях, а также около островов Калгуева и Вайгача в
Ледовитом океане. МИД ответил, что на законных основани�
ях можно требовать закрытия только Белого моря 41. Мини�
стерство финансов порекомендовало усилить полицейский
контроль. Морское министерство соглашалось охранять воды
Белого моря только в случае выделения дополнительных
средств на содержание крейсера 42.

Все это показывает, в какой обстановке происходила коло�
низация Мурманского побережья. В 1865 г. к Генеральному
консулу Мехелину обратился вице�консул Сканке, который
посетил Мурман. В Вайденской губе Сканке обнаружил уми�
рающих с голоду двух детей. Куда удалился их отец Эрик
Иоганн Колияндер, колонист из Норвегии, выяснить не уда�
лось, поэтому вице�консул взял их на собственное попечение.
В связи с этим случаем Мехелин выразил сомнение «относи�
тельно пользы для России дозволения или поощрения заселе�
ния норвежскими колонистами северо�западного побережья
Архангельской губернии. «Осмелюсь заметить, что нашим
властям надлежит соблюдать крайнюю осторожность в вы�
боре норвежцев… ибо допущение всякого встречного может
повести к образованию нищенского населения, нравственно
более или менее испорченного, которое вскоре сделается бре�
менем для общества и источником забот для нашего прави�
тельства», — писал Мехелин в МИД 43.

Проблемы вызывала сама процедура принятия подданства.
Не все норвежцы торопились давать клятву верности. По дан�
ным кемского уездного управления, в 1866 г. из норвежских
поселенцев не приняли присягу 18 человек 44. В некоторых
случаях причиной такой нерасторопности послужила потеря
документов, как это случилось с Маурицем Бергстромом, ко�
торый только в 1868 г., спустя 6 лет после поселения в Уре�
губе, обратился с просьбой выдать российский паспорт 45. По
донесениям пристава Поникаровского, многие пожелавшие
поселиться на российском берегу скрывались от норвежской
полиции. Уголовными преступниками оказались колонисты
Эллас Корнелиус Гарвик и Ивер Персен Биргит 46. Принимать
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присягу по российским законам колонисты имели право на
родном норвежском языке 47. Практически все сохраняли лю�
теранское вероисповедание, хотя прецеденты с принятием
православия все же были 48. В своей клятве вступавший в под�
данство обязывался исполнять все законы, не вступать в ино�
странную службу, не выезжать без предупреждения за границу,
не посылать и не получать «заповедную» корреспонденцию,
объявлять заблаговременно обо всем, что может послужить
во вред русскому императору, не разглашать государственные
секреты 49. В результате принятых мер к 15 ноября 1871 г.
присягу на подданство России приняли 45 норвежских се�
мей 50.

Полицейский надзиратель Амон выдвинул свой проект
обустройства Мурмана. По его мнению, в этом властям необ�
ходимо преследовать две стратегические цели:

I. «Подорвать торговые интересы нашей соседственной
Норвегии в самом основании ее».

II. «Учредить всей торговли норвежской на нашем Россий�
ском берегу сильную конкуренцию и тем уничтожить мысль о
контрабанде» 51.

С осуществлением этих целей Амон связывал развитие ост�
рова Кильдина. Надзиратель предлагал:

1) заселить жителями остров Кильдин, где основать тор�
говый город;

2) учредить торговую компанию;
3) открыть от компании по всему Кильдину конторы,

«чрез посредничество коих имела бы компания прямые тор�
говые сношения с главными вольными городами, а именно с
Гамбургом, Любеком, Лондоном и др., где угодно, но только
не в соседственной Норвегии, получающей свои товары через
десятые руки»;

4) устроить от компании пароход, который доставлял бы
все необходимое в колонии, в том числе и наживку (так это
делалось в Норвегии);

5) запретить русским промышленникам вывозить за гра�
ницу сало, сдавать его компании;

6) устроить на Кильдине таможенную стражу;
7) дать торговому городу льготы по уплате пошлин;
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8) организовать на острове торговые лавки и склады для
товаров;

9) открыть питейные дома;
10) способствовать китобойным промыслам;
11) поручить компании следить за правильной выделкой

трески по примеру Норвегии (сушить треску без костей — это
повышало ценность рыбы);

12) выдавать беспошлинно лес;
13) кредитовать денежными ссудами лиц, прибывающих

из Норвегии со своим скотом, и русских промышленников,
«изъявивших желание устроить навсегда при океане русского
берега новую жизнь»;

14) назначить доктора, фельдшера и открыть публичную
аптеку;

15) устроить на Кильдине больницу;
16) присылать не менее одного раза в год лютеранского

пастора, знающего норвежский и финский языки (в 1864 г.
норвежское правительство и церковь отказались оформлять
религиозные обряды для колонистов Мурмана);

17) назначить на Кильдин полицейского чиновника с во�
оруженной охраной;

18) производить «окультуривание лопарского народа», не
останавливаясь пред насильственными методами. Амон писал
по этому поводу: «Через ту же торговлю можно легко образо�
вать здешних лопарских жителей, сильной могущественной
рукой в свет круга общественной жизни из стародавнего, по�
чти идолопоклоннического, состояния нрава и обычая» 52.

Гражданский губернатор Архангельска С. П. Гагарин в пись�
ме министру государственных имуществ (от 10 мая 1869 г.)
настаивал на дальнейшем исследовании Мурмана. Губернатор
даже наметил основные направления в изучении колониза�
ции:

1. Исследование местности и наложение ее на план с обо�
значением мест, удобных для поселения, земледелия и ското�
водства.

2. Исследование производительности почвы «с целью точ�
нейшего удостоверения, какие именно виды земледельческой
промышленности могут быть производимы в той местности».



12

3. Изучение природных и других естественных условий
края.

4. Определение прав колонистов на промыслы.
5. «Упорядочивание» отношений поморов с норвежцами.
6. Изучение поморско�норвежской торговли и возможные

правительственные распоряжения по этому вопросу.
7. Изучение экономического быта колонистов.
8. Исследование общественного управления колоний 53.
Однако министр внутренних дел в записке от 30 июля

1869 г. посчитал организацию экспедиции на мурманский бе�
рег делом несвоевременным 54. Но в 1870 г. представился слу�
чай для участия в экспедиции в. к. Алексея Александровича
по Ледовитому океану. Результаты изучения мурманской ко�
лонизации заставили архангельское начальство пересмотреть
свои взгляды на многие стороны освоения. Поэтому 1870 г.
можно считать своеобразным рубежом. Власти получили воз�
можность проверить два своих исходных положения в деле
колонизации: 1) основное занятие поселенцев будет земледе�
лие; 2) освоение должно проходить с помощью иностранцев.

С конца 80�х годов промыслы Мурмана начинают переме�
щаться в восточную часть. Это, несомненно, повлияло на рост
численности русского населения. Однако среди промышлен�
ников по�прежнему преобладали сезонные рыбаки. К 1891 г.
на Мурмане проживало 436 семей. Тогда как только с 9 по
18 марта через Разноволоцкую станцию проследовало 1542 че�
ловека, в том числе 10 женщин и 220 мальчиков�зуев 55.
В 1899 г. среди «занятых промыслом лиц» только 590 колони�
стов, а 3338 человек — «посторонние» (соответственно 18 и
82%) 56. По данным, приводимым В. В. Сусловым, улов мур�
манских промышленников во второй половине 80�х гг. XIX в.
достигал 1 077 000 пудов за сезон 57. Треть добычи шла в
Санкт�Петербург, треть — за границу, остальное — в Архан�
гельск.

Но к этому времени кольским промыслам так и не удалось
вытеснить норвежскую рыбу с архангельских рынков (импорт
рыбы из Норвегии в 1,5 раза превосходил мурманский улов).
Суслов видит причины в плохом организации торговли (архан�
гельская мука стоила дешевле в Норвегии, чем на Мурмане), а
также в системе найма покрученников, когда до 2/

3
 заработка
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забирал хозяин 58. В 1886 г. кольский уездный исправник до�
кладывал губернатору, что «меновая торговля в Норвегии
идет весьма неудовлетворительно»: отсутствовал спрос на
доски, мука, купленная в Архангельске по 8 рублей 50 копеек,
шла по 7 рублей, из�за больших уловов у норвежских берегов
ожидалось понижение цен на мурманскую рыбу 59.

Вследствие плохих уловов около мурманских берегов по�
моры шли в Финмаркнен. В 1889 г. российский консул в Гам�
мерфесте, докладывая о русско�норвежских столкновениях,
предложил провести нумерацию всех промысловых судов
двух государств. По указу шведского короля от 8 апреля 1890 г.
«кормщик на рыболовной лодке и шкипер судна, которые
пожелают производить лов рыбы из какой�либо гавани Фин�
маркенской губернии, обязаны… объявить чиновнику инспек�
ции как о своем приходе, так и о своем имени и месте житель�
ства, а равно и об именах и местах жительства находящихся
на их службе лиц» 60. Таким образом, норвежское правитель�
ство постепенно ограничивает права русских промышленни�
ков у своих берегов.

С середины 1880�х гг. российские власти окончательно
встали на путь твердого вытеснения норвежцев с Мурмана.
Краеведы начала века связывают этот кардинальный поворот
с назначением на пост губернатора Архангельска Николая Ба�
ранова. Хотя свои первые меры новый губернатор направил
на охрану наших промыслов (в частности, патрулирование ка�
нонерской лодки «Бакан»), предпочтение в колонизации уже
четко отдается русским. В отличие от предыдущих периодов
теперь такой подход прослеживается и со стороны централь�
ных властей, что, в свою очередь, связано с общим курсом
Александра III, а затем и Николая II на ограничение ино�
странного влияния в России.
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