
Царский указ

Год 1700-й. 28-летний правитель Петр Алексее-
вич хочет ввести московское государство в чис-
ло европейских держав, но для этого России 
необходим выход к Балтийскому морю. Стра-
на присоединяется к союзу Дании и Саксонии 
против Швеции. Начинается Северная война. 
Через двадцать лет победа в ней сделает Рос-
сию империей, имеющей мощную армию, флот 
и города на балтийском побережье. 
Но пока Петр об этом не знает. Зато знает дру-
гое: шведы попытаются захватить Архангельск, 
единственный порт, через который в Россию за-
возят европейские товары. В ноябре 1700 года 
плохо подготовленная русская армия была раз-
громлена под Нарвой; большая часть амуниции, 
оружия и артиллерии оказалась потеряна. Что-
бы восстановить боеспособность войска, Петр 

срочно закупает снаряжение на Западе. Но 
если шведы займут Архангельск, линия снаб-
жения будет прервана, и война, скорее всего, 
окажется проиграна в самом начале. 
Поэтому уже через месяц после нарвского по-
ражения Петр посылает указ двинскому воево-
де князю Алексею Прозоровскому: «У города 
Архангельского, на Малой Двинке речке, по-
строить крепость вновь, сидатель на тысячу 
человек, чтоб в ней с магасейными запасны-
ми дворами вышеписанному числу людей быть 
было удобно». Начало строительства назначено 
на весну 1701 года.

Игра на опережение

Петр направляет в Архангельск инженера-фор-
тификатора Иоганна Адлера, немца на русской 
службе. Адлер составляет план строительства, 
но монарха он не устраивает, и царь поручает 
дело другому иноземцу – Георгу Эрнесту Резе, 
хорошо зарекомендовавшему себя при осаде 
Азова. Новый инженер справляется с задачей. 
В качестве места для строительства он выби-
рает остров Линский Прилук в 17 километрах к 
северу от Архангельска, на берегу Малой Двин-
ки – основного корабельного рукава Северной 
Двины. Отсюда гарнизон с пушками может кон-
тролировать устье реки и не пускать врагов к 
городу. 
Для управления строительными работами Петр 
создает «Семиградскую ратушу» – специаль-
ный государственный орган, возглавляемый 
дьяком Федором Гусевым и стольником Силь-
вестром Иевлевым. «Ратуша» нанимает людей, 
закупает материалы, и в конце апреля строи-
тельство начинается. Хотя архитектурный план 
еще не утвержден, но царь торопит: крепость 
нужна срочно. В Москве уже знают о том, что 
шведы готовят эскадру к нападению на Архан-
гельск и ищут штурманов, бывавших в Белом 
море. Петр шлет в город грамоты одну за дру-
гой, требуя не только ускорить строительство 
бастионов, но и создать на острове временные 
земляные укрепления. 
Церемония закладки крепости проходит 12 
июня, когда на Линском Прилуке уже вовсю 
трудятся рабочие. В торжественном событии 
принимают участие все знатные люди Архан-
гельска: военные, дворяне, купцы. Архиепископ 
Холмогорский и Важский Афанасий, которому 
Петр поручил надзор за строительством, лично 
проводит чин освящения крепости. 
В тот же самый день в Москве получают пись-
мо, извещающее о выходе в море шведской 
эскадры.

Враг у ворот

Петр немедленно отправляет архангельскому 
воеводе грамоту с предупреждением об опас-
ности. Это послание доставят в город толь-
ко через две недели, когда шведы уже будут 

штурмовать дельту Северной Двины. К сча-
стью, в Архангельске есть свои источники ин-
формации: о вражеском походе воеводе Прозо-
ровскому сообщают голландские купцы. 
Прозоровский срочно организует оборону. Ав-
тор проекта крепости инженер Резе готовит 
чертежи, по которым рядом со строящимися 
бастионами возводят земляные укрепления и 
разворачивают артиллерийские позиции. Всего 
на островах в устье реки устанавливают боль-
ше 30 орудий, часть из них снимают с кораблей 
в порту. Между крепостью и островом напротив 
протягивают цепь, с помощью которой можно 
перегородить фарватер. Два стрелковых полка 
из Холмогор переводят в Архангельск, помор-
ским крестьянам раздают копья для самообо-
роны. С берегов убирают все навигационные 
знаки, а лоцманов, живущих на острове Мудьюг 
и встречающих корабли, временно переселя-
ют ближе к Архангельску. Поморским морякам 
и иностранным капитанам запрещают выход в 
море, чтобы не допустить разглашения сведе-
ний о военных приготовлениях. 
В это время эскадра противника на всех па-
русах идет к городу. Командору Карлу Леве 
приказано уничтожить соломбальскую верфь 
вместе с кораблями, сжечь торговые склады в 
Архангельске и вообще нанести русским вся-
ческий ущерб, избегая, однако же, излишнего 
убытка иностранным купцам. Для выполнения 
этой задачи в распоряжении Леве имеются три 

фрегата и четыре корабля поменьше – всего 
127 пушек и 850 моряков. Флотилия неболь-
шая, но достаточная для того, чтобы провести 
разведку боем и поджечь деревянный город. 
Шведы идут под английскими и голландскими 
торговыми флагами, надеясь обмануть русских. 
В районе одного из островов в Белом море они 
захватывают и сжигают поморское промысло-
вое судно, в экипаже которого помимо простых 
рыбаков оказывается опытный кормщик Иван 
Седунов по прозвищу Ряб или Рябов. Его остав-
ляют в плену, остальных промысловиков выса-
живают на пустынном острове, где их через не-
сколько дней подберет норвежское судно. 

Батарея, огонь!

В ночь с 24 на 25 июня 1701 года шведские 
корабли под видом торговых шхун подходят 
к острову Мудьюг. Их встречает баркас с до-
смотровой группой. Поднявшись на борт флаг-
манского фрегата, русские солдаты – около 20 
человек – понимают, что имеют дело не с куп-
цами, а с эскадрой вторжения. Шведы пытают-
ся пленить русских дозорных, чтобы не дать 
им предупредить своих. Происходит короткая, 
но ожесточенная схватка. Звенит сталь, льет-
ся кровь. Часть солдат погибает, кто-то оказы-
вается в плену. 
Шведы уже знают, что лоцманов на Мудью-
ге нет, а русские готовы к обороне. Командор 

Невзятая 
крепость
The Unconquered 
Fortress
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История России – это история великих подвигов и потрясе-
ний. Но некоторые из героических событий оказались неза-
служенно преданы забвению. Одна из таких почти забытых 
страниц – строительство и оборона Новодвинской крепости. 
А ведь этот рассказ мог бы стать готовой основой для кино-
блокбастера.

The history of Russia abounds in heroic deeds and glorious 
passages. Some of them, however, have undeservedly fallen into 
oblivion, as is the case with the construction and defense of the 
Novodvinsk Fortress, whose story could easily make for a good 
blockbuster movie plot. 

Решение о строительстве 
Новодвинской крепости 
было принято лично царем 
Петром
The decision to construct the 
Novodvinsk Fortress was made 
by the Tsar Peter himself

Оборонительные сооруже-
ния заложили на берегу 
основного судоходного ру-
кава Северной Двины
The defensive constructions 
were laid on the coast of the 
main navigable arm of the 
Northern Dvina River



Леве решает не рисковать всей эскадрой и от-
править вперед авангард из трех кораблей с 
малой осадкой. Вечером 25 июня, дождавшись 
прилива, шведы входят в устье Северной Дви-
ны. Они избивают кормщика Седунова-Рябо-
ва и заставляют показать им безопасный путь, 
но тот умышленно ведет их мимо фарватера, в 
район мелей… 
Навстречу кораблям выходит еще один кара-
ульный баркас, возглавляемый Григорием Жи-
вотовским – командиром Холмогорского гай-
дуцкого полка и фактическим командующим 
гарнизоном строящейся крепости. Когда бар-
кас почти вплотную подходит к шведскому га-

лиоту, один из русских солдат 
замечает сквозь приоткрытый 
орудийный порт вооруженных 
людей, залегших на нижней 
палубе парусника. 
Животовский приказывает не-
медленно отчаливать, солдаты 
спешно гребут к берегу. Шве-
ды открывают огонь из мушке-
тов и заряжают орудия. Сви-
стят пули и картечь, над водой 
стелется пороховой дым, не-
сколько солдат падают замерт-
во, Животовский ранен. Шведы 
пускаются в погоню, не зная, 
что идут прямо на замаскиро-
ванные русские батареи. Но в 
полукилометре от берега два 
из трех кораблей напарыва-
ются на мель. И тут наземные 
орудия открывают огонь. 
Шведские корабли, застывшие 
носом к берегу, оказываются в 

невыигрышном положении. Маневрировать они 
не могут, ответный огонь из бортовых пушек 
вести почти невозможно. Русские расстрелива-
ют вражеские парусники, инженер Резе лично 
командует артиллерией. Раненый Животовский 
приказывает солдатам крепости сесть на лод-
ки и взять шведов на абордаж, а часть бойцов 
бросается в атаку прямо по воде, по мели. Пе-
рестрелка продолжается несколько часов. По-
няв бесполезность сопротивления, шведские 
моряки сбрасывают шлюпки и гребут к уцелев-
шему третьему кораблю, на котором уходят к 
оставшейся части эскадры. 

Командор Леве понимает, что его миссия про-
валилась. Два корабля потеряны, река находит-
ся под прицелом русских пушек, пройти мимо 
мелей невозможно. Эскадра снимается с якоря 
и уходит обратно в Швецию.

От героев былых времен

Эта победа стала первой победой России в Се-
верной войне. За два дня защитники Новодвин-
ской крепости потеряли убитыми тринадцать 
человек, несколько солдат попали в плен. Ива-
на Седунова шведы расстреляли, но он выжил 
и сумел вплавь добраться до берега. Здесь его 
арестовали по приказу воеводы Прозоровского, 
ведь кормщик показывал шведам дорогу. На до-
просе Седунов утверждал, что намеренно под-
вел врагов под огонь русских пушек. Узнав об 
этом, Петр I приказал освободить кормщика, 
призвал его в Москву и одарил за героизм. Дру-
гих участников сражения тоже щедро награди-
ли. Сам царь был несказанно рад победе и так 
писал об этом в письме своему сподвижнику 
Федору Апраксину: «Я не мог вашему превосхо-
дительству оставить без ведома, что ныне учи-
нилося у города Архангельскова зело чудесно… 
Сим нечаянным счастием поздравляю вам; где 
чего не чаяли, Бог дал».
Узнав о неудаче экспедиции и о строительстве 
крепости, шведский король Карл XII не решил-
ся послать в Архангельск новый флот. Важней-
шая транспортная артерия, связывающая Рос-
сию с Европой, была сохранена. 
Каменные стены крепости построили к 1704 
году, причем какое-то время за ходом работ 
наблюдал лично царь Петр – здесь для него 
соорудили небольшой деревянный домик. Но-
вые здания возводили в течение еще многих 
лет. Вплоть до расформирования гарнизона в 
1863 году крепость защищала Архангельск от 
вторжения с моря; во время Крымской войны 
англо-французская эскадра не решилась ата-
ковать город только из-за мощных береговых 
укреплений. 
В XX веке на территории крепости размеща-
лись исправительные учреждения, а камень из 
крепостных стен использовали при строитель-
стве архангельского драмтеатра, гидролизно-
го завода и лесотехнического института (ныне 
главный корпус Северного федерального уни-

Tsar’s decree

1700: the 28-year-old Tsar Peter Alexeevich wants 
the State of Muscovy to become as mighty as the 
European nations, and to do that he needs access 
to the Baltic Sea. Having joined Denmark which 
was allied with Saxonia in its fight against Swe-
den, Russia becomes involved in the Great North-
ern War. Twenty years later, the victory in this war 
would turn the country into an empire with mighty 
fleet, army and towns on the Baltic coast. 
But at this point in time Peter is unaware of his 
future victory. What he is aware of is that Swedes 
would attempt to occupy Arkhangelsk – Rus-
sia’s only port for European goods to be import-
ed through. In the November of 1700 the Swed-
ish army inflict in Narva a crushing defeat on the 
poorly prepared Russian army, the latter loosing 
the majority of its ammunition, arms and cann-
onry. To restore its army’s war-making capacity, 

Peter urgently decides to buy ammunition from 
abroad. But, if Swedes were to occupy Arkhan-
gelsk, the supply line would be discontinued and 
the war lost in its very beginning. 
One month after the defeat in the Battle of Nar-
va, Tsar Peter instructs Prince Alexey Prozorovsky, 
his military governor for Dvina district “to erect a 
fortress by the city of Arkhangelsk, on the Mala-
ya Dvinka River, to serve as a stronghold of one 
thousand people, and to keep these people pro-
vided with all warfare stocks and supplies.” The 
construction of the fortress was to start in the 
spring of 1701. 

Edging out the rival 

Peter sends to Arkhangelsk his fortification engi-
neer Johann Adler, a German serving in Russia. 
Adler develops the fortress design which the Tsar 
is, however, dissatisfied with. So, another foreign 
engineer is entrusted with the task – George Er-
nest Rese, who earned his good reputation during 
the siege of Azov. He tackles his task successful-
ly. The site Rese had selected for the construc-
tion of the fortress was the shore of Linsky Priluk, 
an island in the Northern Dvina’s main navigable 
tributary Malaya Dvinka, 17 km northwards of 
Arkhangelsk. The place offered a broad view of 
the mouth of the river and would thus enable the 
cannonry-equipped garrison to control the area 
and keep the enemy away from the city. 
To supervise the construction operations, Peter 
sets up Seven-City Statehouse, a dedicated body 
headed by the Boyars’ Council clerk Fedor Gusev 
and stolnik Silvester Ievlev. Builders hired and ma-
terials supplied, the Statehouse launches the con-
struction in late April. The architectural design still 
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1700: the 28-year-old Tsar Peter 
Alexeevich wants the State of 
Muscovy to become as mighty 
as the European nations, and to 
do that he needs access to the 
Baltic Sea

50

SOZVEZDYE #23

история
history

51

SOZVEZDYE #23

история
history

верситета). Сегодня Новодвинская крепость, 
первая на севере России цитадель бастионно-
го типа, имеет статус памятника архитектуры 
федерального значения, здесь идут реставра-
ционные работы. 
А помор Иван Седунов Рябов, посадивший шве-
дов на мель перед русскими пушками, чудес-
но спасшийся после расстрела, арестованный 
воеводой и награжденный государем, стал на-
стоящим народным героем. Его история пере-
давалась из уст в уста. В XX веке рассказ об 
этом подвиге еще можно было услышать от се-
верных сказителей. Рябов является одним из 
главных персонажей советского романа и одно-
именного фильма «Россия молодая». 

После поражения под 
Нарвой русская армия 
остро нуждалась в постав-
ках снаряжения из Европы
After the defeat in the Battle 
of Narva, Russian army was 
badly in need of munition 
supplies from Europe

Сегодня от крепости со-
хранились только заросшие 
травой стены и бастионы
Today only walls covered 
with grass and bulwark re-
mained from the fortress



unendorsed, the Tsar urges to speed up construc-
tion, as the fortress is needed urgently. Moscow 
already knows that Swedes form fleet to attack 
Arkhangelsk and search for navigators with expe-
rience in ship piloting within the White Sea area. 
Peter bombards Arkhangelsk with letters urging 
to speed up the construction of the stronghold 
and requiring that a breastwork line be erected 
on the island. 
The fortress was laid on June 12, the builders 
working on Linsky Priluk day and night. The cer-
emony was participated by all the Arkhangelsk 
noblemen – gentry, merchants, army men; Arch-
bishop of Kholmogory and Vaga Afanasy, whom 
Tsar Peter entrusted with the supervision of the 
construction process, personally performing on the 
fortress the ritual of sanctification. 
On the same day, Moscow receives a letter in-
forming it that the Swedish squadron had set off 
on its voyage.

Enemy at the gates

Peter immediately sends a warning letter to his 
military governor in Arkhangelsk. It would reach 
its destination only two weeks later, the Swedes 
already assaulting the fortress in the Northern Dvi-
na River. Luckily, Arkhangelsk had its own sourc-
es to warn it of the coming danger: Prozorovsky 
learned about the advancing enemy from the 
Dutch merchants. 
Prozorovsky immediately mounts a defense. For-
tress design engineer Rese prepares drawings 
for the breastwork lines to be erected and artil-
lery stations set up. A total of 30 cannons were 
installed on the islands, some of them brought 
from the ships anchored in the port. To block the 
navigation channel, a chain would be stretched 
between the fortress and the island opposite. 

Commence fire!

Disguised as merchant vessels, the Swedish ships 
approach the Island of Mudyug on the night of 24 
to 25 June 1701. They are approached by a pa-
trol of some 20 Russian soldiers. Once on board 
the frigate, the Russian soldiers realize that they 
deal with intruders. The Swedes try to take the pa-
trolmen prisoner. A short but violent fight starts, 
blades ringing and blood flowing. Some die, some 
are taken prisoner. 
The Swedes find out that there are no pilots on 
Mudyug and that the Russians are ready to fight. 
Commander Loewe cannot put the entire squad-
ron at risk and sends the advance guard of three 
shallow-draft ships. On the night of June 25, when 
the tide came in, the enemy enters the mouth of 
the Northern Dvina. The Swedes torture prisoner 
Ivan Ryabov into showing them the safe way but 
he, intentionally, leads them to the shallow waters… 
Another patrol ship – led by Grigory Zhivotovsky, 
Commander of Kholmogory Haiduck Regiment and 
the regiment behind the still unfinished fortress – 
approaches the enemy galliot. When close by its 
side, one of the Russian soldiers looks into the gun-
port to see armed people lying on the lower deck. 
Zhivotovsky immediately orders to retreat and his 
soldiers row hurriedly for the shore. The Swedes 
open musket fire and load their guns, the bullets 
swishing through the smoke of gunpowder above 
the water surface. They kill some of the soldiers 
and wound Zhivotovsky. Not knowing what they 
are in for, the Swedes start chasing the patrolmen 
and soon two of the three enemy ships run aground 
half a kilometer offshore, exposing themselves to 
the shore-based batteries. 
The Swedish ships freeze, their bows facing the 
shore. Unable either to maneuver or even open 
backfire from their onboard cannons, they find 
themselves at a disadvantage. The Russian gunmen 
open fire, engineer Rese personally commanding 
the artillery unit. The wounded Zhivotovsky orders 
his soldiers to make sail for the enemy ships in or-
der to board them, while some of the soldiers rush 
forward into the shallow water to attack. After a 
several hour long interchange of fire, the Swedish 
sailors realize resistance is futile. They climb down 
into their lifeboats and row for the only surviving 
ship to take them back to their squadron. 
Commander Loewe understands that he failed in his 
mission. With the two ships lost and the way ahead 
controlled by the Russian gunmen, he raises anchor 
and goes back to Sweden.

Heroes of the early days

The victory in that battle was Russia’s first in the 
Great Northern War. Over the course of two days, 
the defenders of the Novodvinsk fortress lost thir-

Arkhangelsk army is joined by two shooting regi-
ments from Kholmogory, and the Pomor peasants 
are issued with spears for self-defense. The shores 
are made devoid of navigation marks, and the pi-
lots to assist the ships on their approach to Mud-
yug are relocated to Arkhangelsk. The local and 
overseas captains are prohibited to go to sea, so 
as to ensure that no information leakage occurs 
about the armament preparations. 
In the meantime, the enemy squadron is on its way 
to Arkhangelsk with all sail set. Commander Carl 
Loewe is instructed to destroy Solombala shipyard 
and its ships, to burn Arkhangelsk-based trading 
warehouses, and to cause Russians whatever dam-
age there was to be caused, except for the dam-
age to foreign merchants. Loewe has at his dispos-
al three frigates and four smaller ships, carrying a 
total of 127 cannons and 850 sailors. His flotilla is 
rather small but sufficient enough to make an ex-
ploratory attack and to set the city of wood on fire. 
The Swedes are flying English and Dutch flags, de-
signed to mislead the Russians. Near one of the is-
lands in the White Sea they destroy a Pomor fish-
ing ship, its crew consisting of steering man Ivan 
Sedunov, nicknamed the “Ryab” or “Ryabov”, and 
simple fishermen. The enemy takes Ryabov pris-
oner and leaves the rest of the crew on a deserted 
island where a couple of days later they would be 
picked up by a Norwegian vessel. 
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Хотя архитектурный план 
еще не утвержден, но царь 
торопит: крепость нужна 
срочно. В Москве уже знают 
о том, что шведы готовят 
эскадру к нападению на 
Архангельск
The architectural design still 
unendorsed, the Tsar urges 
to speed up construction, 
as the fortress is needed 
urgently. Moscow knows about 
the Swedes’ plan to attack 
Arkhangelsk 

На допросе Седунов 
утверждал, что намеренно 
подвел врагов под огонь 
русских пушек. Узнав об этом, 
Петр I приказал освободить 
кормщика, призвал его в 
Москву и одарил за героизм
During the interrogation 
Sedunov claimed his plan was 
to bring the enemy under fire. 
When Peter I learned about 
it, he summoned Sedunov to 
Moscow and decorated him for 
heroism

teen soldiers. Several more were taken prisoner. As 
for Ivan Sedunov, the Swedes shot him dead but 
he survived and even managed to swim back to 
the shore. Military governor Prozorovsky ordered 
him arrested on suspicion of showing the Swedes 
the way. During the interrogation Sedunov claimed 
his plan was to bring the enemy under fire. When 
Peter I learned about it, he summoned Sedunov 
to Moscow and decorated him for heroism. Other 
combatants, too, received ample 
award. The Tsar himself was un-
speakably glad because of that 
victory. Here’s what he wrote to 
his supporter Fedor Apraksin: “I 
cannot but bring to the attention 
of Your Excellency that a mira-
cle has happened by the city of 
Arkhangelsk… I congratulate you 
on this unexpected happiness; 
God hears your prayers when 
you least expect it.”
King of Sweden Karl XII did not 
dare to attack Arkhangelsk again 
after he’d learned about the de-
feat and the fortress. The vital 
transport corridor to connect 
Russia and Europe had thus been 
preserved. 
The fortress received its stone 
walls by 1704, Tsar Peter person-
ally supervising the construction 
for a while. He lived in a small 
wooden house built especially for him. It took many 
years to complete the sections of the fortress. Up 
until 1863, when the garrison was disbanded, the 
fortress remained a strong defender of Arkhangelsk 
against naval attack; during the Crimean War, the 
Anglo-French naval squadrons abandoned their plan 
of attack because of the strong coastal fortifica-
tion alone. 
In the 20th century the fortress became home to 
a penitentiary, and was eventually dismantled. Its 
stones were used in the construction of Arkhan-
gelsk drama theatre, hydrolysis plant and forest-
ry engineering institute (now the main building 
of the Northern Arctic University). Today, the No-
vodvinsk Fortress – Russia’s first northern bulwark 
fortress – enjoys status as a federal-level archi-
tectural monument and is undergoing restoration. 
As for native Pomor Ivan Sedunov Ryabov, who 
ran the Swedish ships aground to expose them to 
the Russian cannons and who miraculously sur-
vived execution to be arrested and, later, decorat-
ed by the Tsar, became a folk hero. His story has 
been passed on by word of mouth and could often 
be heard from the 20th-century northern taletell-
ers. Ryabov is also one of the lead characters in 
Young Russia, a film based on the same named 
Soviet novel.

Крепость внесена в список 
памятников архитектуры 
федерального значения
The fortress is added to 
the list of the architechtural 
monuments of federal 
significance

Очертания стен и рва хо-
рошо различимы на сним-
ках со спутника
The outlines of the walls and 
moat can be easily distin-
guished in satellite images


