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В российском обществе сохраняется постоянный интерес 
к истории своей страны, к переосмыслению прошлого советско-
го периода. Незаменимым источником исторического наследия 
в этой связи являются документы архивных фондов, образовав-
шихся в процессе деятельности отдельных учреждений. В насто-
ящее время актуальным становится изучение архивов Русской 
Православной Церкви, так как происходит расширение ее влия-
ния на современное российское общество. 

Интерес исследователей к документам церковных и, в част-
ности, монастырских архивных собраний нашей страны всегда 
был высок1. Однако на региональном уровне документальные 
материалы по истории монастырей изучены недостаточно.

1 Никольский Н.К. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство до второй 
четверти XVII в. (1397–1625). – СПб., 1897, Т. 1, Вып. 1; СПб., 1910, Т. 1, Вып. 2; 
Греков Б.Д. Отчет об осмотре архива Соловецкого монастыря // Летопись заня-
тий Археографической комиссии за 1923–1925 гг. – Л., 1926. Вып. 33. С.82–85; Ве-
селовский С.Б. Крепостной архив Троице-Сергиевой лавры // Труды по источни-
коведению и истории России периода феодализма. – М., 1978. С.150–152.
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Пертоминский Спасо-Преображенский монастырь, воз-
никший в начале XVII в. в устье Унской губы Белого моря, 
привлекал внимания исследователей. Отдельные страницы 
дореволюционной истории Пертоминской обители – истори-
ко-статистические описания монастыря, деятельность настоя-
телей, создание архитектурного ансамбля, анализ монастырских 
описей – освещались в исследованиях, использовавших исклю-
чительно материалы монастырского архива2. Вместе с тем целый 
ряд архивных документов об истории монастыря в первой трети 
XX в., находящихся в различных фондах Государственного архи-
ва Архангельской области, исследователями еще не привлекался. 

В настоящем докладе предпринята попытка проследить 
историю Пертоминского монастыря с момента его закрытия в 
1920 г. до 1930-х гг., когда в обители было разобрано большин-
ство построек. Исследование основано на документах, отложив-
шихся в нескольких фондах Государственного архива Архан-
гельской области.

Дореволюционный период истории обители отражен в 
документах, хранящихся в фонде 60 (Пертоминский заштатный 
Спасо-Преображенский монастырь). Всего фонд содержит 261 

2 Добровольский И. Историко-статистическое описание Пертоминского мона-
стыря. СПб., 1896; Он же.. Пертоминский монастырь // Краткое историческое 
описание монастырей Архангельской епархии. – Архангельск, 1902. С. 409–440; 
Козлов Н. Пертоминский монастырь // Козлов Н. Материалы для географии и 
статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. Архангельская 
губерния. – СПб., 1865; Макарий (Миролюбов Н.К.). Историко-статистиче-
ское описание Пертоминского мужского монастыря. – Москва, 1882; Кирилл 
(Ф. Доброленский, архим. Пертоминского монастыря). Воспоминания о голоде 
на Севере России в 1868 г. // Русская старина. 1888. Т. 57, № 1. С. 63–86; № 2. 
С. 409–432; Легатов И. Пертоминский монастырь в Архангельской епархии // 
Архангельские епархиальные ведомости. 1908. № 8. С. 248–254; Приклонский А. 
Пертоминский архив. Описание рукописей Спасо-Преображенского Перто-
минского монастыря, хранящихся в музее Соловецкого общества краеведения. 
XVII—XVIII вв. – Соловки, 1927. Седачева Е. «Остаюсь ваш с молитвами»: из 
переписки настоятелей Соловецкого и Пертоминского монастыря // Соловец-
кое море. – Архангельск; М., 2011. Вып. 10. С. 164–166; Попова Л.Д. К истории 
Пертоминского монастыря // История Отечества. Святые и святыни Русского 
Севера. – Архангельск, 2006. С. 118–124; Петров А.В. Описи Пертоминского 
монастыря XVII–XVIII вв. как лингвистический источник // VI Ломоносов-
ские чтения. Программа и тезисы научной конференции. – Архангельск, 1994.  
С. 130–131.
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дело – период с 1620 по 1919 гг. Послереволюционный период 
истории монастыря отражен в документах разных фондов ГААО.

В фонде 279 (Архангельский губернский комитет РКСМ) 
Государственного архива общественно-политических движений 
и формирований Архангельской области (ГАОПДФ АО) содер-
жатся материалы о детской колонии, размещенной летом 1920 г. 
в стенах только что закрытой Пертоминской обители3.

В мае 1920 г. монастырь посетила особая комиссия Арх-
губчека с целью осмотра и инспекции. В ходе ревизии выясни-
лось, что для Губсовнархоза значительный интерес представляет 
сельскохозяйственная инфраструктура монастыря, а также его 
промыслы. Производственный потенциал обители позволил 
открыть Пертоминское советское хозяйство при Архгубчека 
(совхоз Пертоминский). Руководство совхоза состояло из заве-
дующего, его заместителя, нарядчика по хозяйству, старшего ко-
нюха и старшей скотницы4. Работниками совхоза стали жители 
близлежащих деревень, работавшие по найму.

Расположение монастыря в «одной из лучших местностей 
Беломорского побережья» и «здоровый местный климат» спо-
собствовали решению комиссии об организации при совхозе 
летней детской трудовой колонии на 200 «дефективных детей 
со всей Архангельской губернии»5. Попытки открытия детских 
колоний в бывших монастырях предпринимались советской 
властью с целью борьбы с беспризорниками. Так, в Архангель-
ской губернии колонии для детей и подростков с асоциальным 
поведением были открыты в Соловецком и Николо-Карельском 
монастырях6.

В Пертоминской колонии предполагалось содержать толь-
ко мальчиков. Первую и единственную партию детей колония 
приняла в мае 1920 г. В течение летних месяцев выявилась не-
пригодность бывшего монастыря для содержания колонистов – 
монастырские постройки были не рассчитаны на пребывание 
одновременно 200 человек, бытовые условия оставляли желать 

3 ГАОПДФ АО. Ф. 279. Оп. 1.Д. 11.
4 ГААО. Ф. 105. Оп. 3. Д. 160. Л. 1.
5 Ефременко Л. Пертоминский монастырь // Известия Архгубчека. № 63, 1920.
6 ГААО. Ф. 352. Оп. 7. Д. 5. Л. 20.
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лучшего, трудовая занятость в совхозе была недостаточной7. По-
сле августа 1920 г. работа детской колонии не возобновлялась.

Материалы об истории Пертоминского монастыря после 
закрытия детской колонии содержатся в фонде 105 (Архангель-
ское губернское земельное управление) ГААО. 

До начала весны 1921 г. на территории бывшего Пертомин-
ского монастыря действовал совхоз «Пертоминский» и органи-
зованная из жителей близлежащей деревни Красная Гора ком-
муна «Красное поле»8. Сохранилась подробная опись хозяйства 
коммуны (монастырского наследия) – движимого и недвижимо-
го имущества, мастерских, столярного и слесарного инструмен-
та, сельскохозяйственного инвентаря, бывших монастырских 
служб (скотного и конного дворов)9.

Удаленность бывшей обители от материка и ее обособ- 
ленное расположение в Унской губе Белого моря позволили ру-
ководству Архгубчека принять решение об открытии в мона-
стырских помещениях исправительно-трудового лагеря (ИТЛ). 

В марте 1921 г. руководство совхозом «Пертоминский» 
было передано представителю Архгубчека И.М. Бачулису10, 
занимавшему до этого времени должность коменданта Холмо-
горского ИТЛ11. 

Первоначально в Пертоминский ИТЛ направляли уголов-
ников. Однако вскоре к ним присоединили и «членов «проти-
восоветских» партий»12 – офицеров и солдат армий Деникина, 
Врангеля и Колчака, гражданских лиц с отвоеванных у белых 
территорий, бунтовавших кронштадтских матросов, участников 
антисоветских мятежей, несогласных с советской властью эсе-
ров и меньшевиков13. 

7 Харитонов А.О. Пертоминской колонии // Известия Архгубчека. № 111, 1920; 
Клюев К. Правда о Пертоминской колонии // Известия Архгубчека. № 118, 1920.
8 ГААО. Ф. 105. Оп. 3. Д. 160. Л. 6.
9 Там же. Д. 81.
10 Там же. Д. 160. Л. 4-5.
11 Там же. Ф. 352. Оп. 7. Д. 5. Л. 94.
12 ЦА ФСБ РФ. Ф.2. Оп. 1. Д. 108. Л. 12.
13 Мальсагов С.А. Адские острова: Советская тюрьма на Дальнем Севере. –
Нальчик, 1996. С. 30–34.
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В Пертоминске, как и в других северных лагерях, сложи-
лась практика привлечения арестантов к сельскохозяйствен-
ным работам. Наряду с работой в совхозе «Пертоминский», 
заключенные занимались ловом рыбы и плели сети, работали 
на лесозаготовках14. В начале 1922 г. в лагере содержалось 123 
человека15.

Документы ГААО, отложившиеся в фонде 149 (Архан-
гельский губернский суд) дают представление об организации 
лагеря. Территория внутри монастыря, где содержались заклю-
ченные, была обнесена колючей проволокой в 4 ряда. Красноар-
мейцы, обеспечивающие охрану, жили в северо-западной угло-
вой башне, которую от построек лагеря отделяли проволочные 
заграждения16. В Успенском соборе располагались камеры и кар-
цер, в храме в честь преп. Зосимы и Савватия Соловецких разме-
стили культпросветчасть, в игуменском корпусе – мастерские. За 
монастырскими стенами находилась кухня, конюшня, больница 
и баня17. 

Пертоминский ИТЛ просуществовал до лета 1922 г., ког-
да было принято решение об укрупнении советской пенитенци-
арной системы и депортации заключенных всех архангельских 
ИТЛ на Соловки. Транспортировка заключенных из Пертомин-
ска началась в августе 1922 г.18 и продолжалась до полной ликви-
дации лагеря в июле 1923 г.19 Часть заключенных была этапиро-
вана на Соловецкие острова, часть расстреляна в окрестностях 
монастыря. 

По данным материалов фонда 5132 (Ячейка ВКП(б) ком-
муны «Имени Сталина» Приморского района Северного края) 
ГАОПДФ АО, управление совхозом «Пертоминский» вновь пе-
редали сельскохозяйственной коммуне, членами которой наря-

14 Кубасов А.Л. Из истории тюрем и лагерей ГПУ (1922–1923 гг.) // Вестник РГГУ. 
Серия «Исторические науки: История России», 2009. № 17. С. 128.
15 ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 108. Л. 12.
16 ГААО. Ф. 149. Оп. 1. Д. 85. Л. 7.
17 Северное управление Гидрометслужбы. Отдел Гидрометфонда (Архангельск). 
Оп. 38. Инв. № 8667. Л. 12.
18 Мальсагов С.А. Указ. соч. С. 34.
19 Кубасов А.Л. Указ. соч. С. 129.
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ду с крестьянами деревни Красная Гора стали жители сел Уна 
и Луда20. 

Документы ГААО, отложившиеся в фондах 2176 (Примор-
ский районный совет) и 4846 (Рыболовецкая коммуна имени 
Сталина Красногорского сельского совета) дают представление 
об использовании бывшего Пертоминского монастыря на ру-
беже 1920–1930 гг. – в обители разместилась промысловая ры-
бо-звероловная артель «Коммуна имени Сталина»21.

На базе обители в этот период организовали также филь-
трационный пункт для раскулаченных, высланных на Север из 
южных районов страны. Документы фонда 5123 ГАОПДФ АО 
повествуют о взаимоотношениях спецпереселенцев и коммуна-
ров. Как отмечали члены коммуны, «культурное обслуживание 
спецпоселенцев было трудным из-за их принадлежности к раз-
ным национальностям»22 и разным культурам. 

Можно предположить, что руками спецпереселенцев в 
1930 г. было разобрано большинство каменных построек обите-
ли. Переписка между йодным отделом Архпроизводсоюза и Ун-
ским РИКом об использовании кирпичей ограды для строитель-
ства золозаготовительных факторий на побережье Белого моря 
и школы в деревне Яреньга отражена в документах фонда 2176 
ГААО23. В материалах этого фонда содержится и информация о 
ломке печей Успенского собора и разборе самой церкви с целью 
использования кирпича для строительства находящегося непо-
далеку лесозавода24.

В последующие годы оставшиеся постройки обители при-
шли в негодность и были также разобраны. В 1940-х гг. на терри-
тории монастыря образовался жилой поселок. В настоящее вре-
мя от храмового ансамбля обители сохраняются лишь угловые 
постройки бывшей ограды – три башни и дом, в котором до сих 
пор размещается почта.

20 ГАОПДФ АО. Ф. 5132. Оп. 1. Д. 2. Л. 18об.
21 ГААО. Ф. 2176. Оп. 6. Д. 21; Ф. 4846. Оп. 1. Д. 1, 2.
22 ГАОПДФ АО. Ф. 5132. Оп. 1. Д. 2. Л. 58.
23 ГААО. Ф. 2176. Оп. 1. Д. 62. Л. 4–8.
24 Там же. Оп. 6. Д. 21. Л. 26; Ф. 2176. Оп. 1. Д. 9. Л. 32.
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Таким образом, корпус архивных документов о советском 
периоде существования Пертоминского Спасо-Преображенско-
го мужского монастыря, хранящийся в ГААО, достаточно об-
ширен. Их использование, несмотря на распыленность по раз-
личным фондам, дает возможность точнее реконструировать 
события жизни обители в этот период. 

Архивные материалы монастыря являются также важ-
ным источником по истории Архангельского Севера и позво-
ляют более полно осветить роль как Русской Православной 
Церкви, так и северных православных монастырей в общерос-
сийской истории. 


