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мохово-кустарничковые и лишайниково-кустарничковые (на малоснежных 

участках) тундры, в травянокустарничковом ярусе которых обычно 

доминирует водяника (вороника, шикша) обоеполая (Empetrum 

hermaphroditum) с более или менее значительной примесью толокнянки 

альпийской (медвежье ушко) (Arctous alpina), березки карликовой (ерник) 

(Betula nana), черники (Vaccinium myrtillus), голубики (V. uliginosum), 

брусники (V. vitis-idaea). Понижения заняты маломощными торфяниками. На 

снимке видна и часовня во имя Святых апостолов Петра и Павла (освящена в 

1900). 

Климат баренцевоморского побережья Кольского полуострова 

значительно теплее других северных районов европейской части России – 

среднегодовая температура на этих широтах равна -0.2º С, поскольку 

входящая с северо-запада Нордкапская ветвь Гольфстрима приносит с собой 

постоянное тепло, климат здесь умеренно-холодный со значительным 

количеством осадков.  

На сопках, несмотря на летнее время, видны снежники. В настоящее 

время средняя температура воздуха в августе достигает +13, ночью +8, что 

исключает появление долговременных снежников. Таким образом, сравнение 

фотографий, обнаруженных в личном архиве с современными реалиями, 

позволяет сделать вывод об усилившемся антропогенном воздействии на 

природу Крайнего Севера. 

Для целого ряда наук, особенно исторических, инструментом 

накопления научного знания были и остаются научные коллекции, поэтому 

даже незначительный вклад в освещение экспедиции Г.Я. Седова новыми 

архивными фактами и неизданными фотографиями имеет большое значение 

для этой отрасли знания.  

Фотографии отражают не только саму экспедицию, но и реалии, 

сопутствующие экспедиции в этом суровом крае: быт ненцев-самоедов 

(стойбище, олени, возможно промысловая изба, деревянные идолы), жизнь 

поморов (фотография промысловых судов) и жизнь самой экспедиции 

(добыча моржа, Памятный крест). Таким образом, представленные в статье 

фотоматериалы, зафиксировавшие субъективное состояние арктических 

этноэкоэсистем на данных территориях, документируют определенную 

отправную точку для становления современной системы экологического 

мониторинга. 
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Согласно принятым в сентябре 2008 г. «Основам государственной 

политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу» Архангельская область, особенно ее прибрежная 

и островная части, относится к приарктическим территориям [21].  

На рубеже XIX–XX столетий на данную местность распространяли 

сферу своей деятельности несколько крупных северных мужских 

монастырей, которые можно назвать приарктическими. К ним относятся: 

Спасо-Преображенский Соловецкий, Онежский Крестный, Николаевский 

Корельский, Спасо-Преображенский Пертоминский и Свято-Троицкий 

Трифоно-Печенгский.  

Благодаря своему географическому положению обители выполняли 

важную для государства задачу – служили оборонительными форпостами на 

северных окраинах страны [1]. Однако, кроме этого, данные обители 
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выполняли и административные функции, а также находились в тесных 

экономических отношениях с жителями приарктических территорий. 

Приарктические монастыри являлись религиозными, культурными и 

экономическими центрами региона. С одной стороны, обители служили для 

местных жителей «местом нравственного отдыха от ежедневной 

действительности», давали поморам возможность «подняться над обычными 

житейскими буднями» [2, с. 291]. С другой стороны, монастыри занимались 

экономическими вопросами – содержали промыслы и управляли земельными 

владениями, тесно взаимодействуя при этом с крестьянским социумом.  

В хозяйственную сферу деятельности обителей входили, в первую 

очередь, поселения на берегах Белого моря. Эти земли исторически были 

связаны с приарктичесими монастырями, которые издревле владели здесь 

рыбными тонями, варницами и усольями. Деревни на этих территориях 

поставляли постоянную и сезонную рабочую силу, к монастырям были 

приписаны местные церковные приходы. 

В настоящем докладе предпринята попытка осветить вопрос 

экономического взаимодействия приарктических монастырей с поморами, 

проживавшими на берегах Белого моря. 

Исследование основано на материалах, хранящихся в Государственном 

архиве Архангельской области и научном архиве ФГБУК «Соловецкий 

государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник», 

а также документах личного характера – воспоминаниях монастырских 

трудников. 

Приарктические монастыри строили отношения с местными жителями 

на основе взаимной выгоды. Местные жители, арендовавшие монастырские 

рыбные тони и земельные участки, получали право неограниченного 

пользования в определенный промежуток времени, а обители, в свою 

очередь, пользовались денежной компенсацией и натуральной оплатой. 

Например, Пертоминский монастырь, владевший шестью семужьими 

тонями в горле Унской губы Белого моря, передавал в конце XIX в. поморам-

арендаторам права пользования тонями на три года с фиксированной 

ежегодной платой и компенсацией монастырю в размере трети улова [10, л. 

4–10]. Николо-Корельский монастырь в 1900 г. сдал в аренду на шесть лет 

двенадцать рыбных тоней в Корельском устье Белого моря крестьянам 

нескольких волостей Архангельского уезда Архангельской губернии [14, л. 

11–12 об.]. Сдавал Николо-Корельский монастырь в аренду и участки 

сенокосной земли рядом с обителью и на близлежащих островах [5, л. 3–11]. 

У Онежского Крестного монастыря почти все угодья находились на 

материке. По этой причине земли сдавались в аренду местным крестьянам по 

участкам [9, л. 3об–10]. В 1893 г. монастырь сдавал пахотные земли в 

приходах Онежского уезда Архангельской губернии, а также тоню в устье 

реки Онеги в аренду, получая компенсацию в размере ¼ улова [13, л. 6]. 

Монастыри пользовались для обслуживания своих тоней услугами 

крестьян, назначаемых из жителей местных деревень по распоряжению 

гражданского начальства и избираемых своими поселениями. Штатные 
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служители, в течение своей работы, отдавали государственную повинность 

натурой, получая ежемесячное жалование [8, л. 8]. 

Взаимная хозяйственная деятельность приарктических обителей и 

местных поморских общин основывались и на распространенном на рубеже 

XIX–XX столетий среди крестьян отхожем промысле. Наиболее частым 

местом отхожего промысла для поморов, живших на берегах Белого моря, 

служили близлежащие монастыри. Так, поморы нанимались работать на 

монастырские семужьи тони, где старшими ставились соловецкие и 

пертоминские монахи [17, л. 54]. 

Почти все мужское население ближних деревень с апреля по октябрь 

приезжало на работу в Соловецкий монастырь. Большое количество 

желавших поработать инспектировали эконом монастыря и иноки-мастера. 

Нанимали только тех, кто в предыдущие годы не был замечен в нарушении 

внутримонастырской дисциплины [16, л. 103].  

«Из усердия» жители окрестных деревень нанимались на краткосрочные 

летние сезонные работы и в Пертоминский монастырь. Работали по два-три 

дня – «жали, косили, грабили сено» [19, Л. 8об.]. 

Популярной была работа на монастырских судах Соловецкого 

монастыря. Нанятые местные жители работали матросами, кочегарами, 

механиками. Заработная плата индексировалась в зависимости от количества 

лет, проработанных на монастырь: в первый год работник получал пять 

рублей, в каждый последующий год – на рубль больше [16, л. 103]. 

Нанимали монастыри и бригады плотников из числа местных жителей, 

которые за работу получали продукты – масло и муку. Кроме того, обители 

расплачивались с общинами за работу крестьянских артелей хлебом [3, с. 25].  

Принимали монастыри и «обетников». Местные жители отдавали «по 

обету» монастыри детей в подростковом возрасте. Монастыри брали на себя 

обязательства содержать и учить детей. Так, Соловецкий монастырь за свой 

счет обучал мальчиков грамоте и ремеслу. Среди жителей близлежащих с 

Соловецким монастырем деревень было много тех, кто в детстве и юности 

получил в обители те или иные трудовые навыки [17, л. 37].  

Работали «обетники» на рубеже XIX–XX столетий и в возрождавшемся 

в этот период Свято-Троицком Трифоно-Печенгском монастыре в 

Печенгской губе Баренцева моря. Подростки-трудники привлекались к 

сельскохозяйственным работам, использовались на строительстве 

монастырских построек [4]. 

Работали «по обету» в монастырях и взрослые. В конце XIX в. число 

взрослых «обетников» на Соловках составляло от шестисот до тысячи 

человек [22, с. 3]. 

Приарктические монастыри способствовали развитию местных 

промыслов. Значительное распространение на рубеже XIX–XX столетий, в 

связи с монастырскими заказами, получило прядение льна и конопли для 

изготовления полотна. Вдовы погибших поморов в зимние месяцы шили для 

иноков из этого полотна «порты и рубахи», за что получали от монастырей в 
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качестве оплаты хлеб и продукты [20, л. 3об.]. Весной готовую продукцию 

отвозили в обители [17, л. 45], а излишки продавали паломникам.  

Спрос монастырей на беломорский жемчуг поддерживал местный 

жемчужный промысел – добычу речного жемчуга и использование его для 

украшения церковных и священнических облачений [15, с. 66].  

Экономическому взаимодействию приарктических монастырей и 

местных крестьян также способствовало паломничество. Пользовавшаяся 

спросом доставка богомольцев в обители породила потребность в извозном 

промысле. Перевозкой богомольцев на судах-карбасах собственной 

постройки занимались опытные поморы-мореходы ближних к Соловецкому 

и Пертоминскому монастырям деревень [18, л. 66].  

Для удобства доставки паломников островные и прибрежные обители 

развивали инфраструктуру. Так, Пертоминский монастырь в конце XIX в. 

начал возводить пристань в Унской губе Белого моря. Построенная на 

защищенном от морских штормов месте, она решала сразу несколько задач – 

упрощала доставку богомольцев в Пертоминский и Соловецкий монастыри 

и, в отсутствии сухопутного сообщения с Архангельском, открывала 

удобный пароходный путь для местного населения, желающего добраться до 

губернского центра [11, л. 1–2].  

Кроме того, Пертоминский монастырь по мере сил обеспечивал 

безопасное мореплавание в сложной для навигации части беломорской 

акватории – горле Унской губы Белого моря. Так, в 1906 г. при строительстве 

новой монастырской гостиницы в башне здания, высотой примерно 39 

метров, было запланировано устройство маяка [12, л. 1об.]. Гостиничную 

башню монастырь предлагал использовать также для астрономических и 

метеорологических наблюдений. 

Взаимоотношения приарктических монастырей и местных жителей 

проявлялись и в организации предприятий, экономически полезных для 

обеих сторон. В 1894 г. Пертоминский монастырь инициировал открытие 

почтового отделения в деревне в двенадцати верстах от монастыря. По 

мнению настоятеля обители, почтовое отделение должно было 

способствовать активизации коммуникации центра губернии с отдаленными 

беломорскими местностями [6, л. 1]. 

В 1911 г. Пертоминская обитель ходатайствовала о строительстве на 

своей территории мелочной лавки для продажи продовольственных и 

промышленных товаров первой необходимости и церковных предметов. 

Работа лавки не только способствовала экономической прибыли обители, но 

и обеспечивала крестьян соседних с монастырем волостей – Яреньгской и 

Сюземской, «доброкачественными продуктами по умеренным ценам» [7, л. 

1–5]. 

Подводя итог, можно сказать, что хозяйственные взаимоотношения 

приарктических монастырей и крестьянского социума на рубеже XIX–XX в. 

носили активный характер. Совместные экономические инициативы были 

полезны местному населению и одновременно способствовали разрешению 
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социально-экономических вопросов, основными среди которых были 

развитие местных промыслов и региональной инфраструктуры. 

Результатом совместной деятельности становилось создание 

эффективно работавших структур, которые играли роль социального 

стабилизатора и служили объединяющим компонентом экономических 

усилий Церкви в лице приарктических монастырей и государства в лице 

крестьянского социума. 
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