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А. В. Репневский

ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА ПОМОРСКОЙ ТОРГОВЛИ

И ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ *

Популярность понятия «поморская торговля» (по�норвеж�
ски «Pomorhandelen», хотя норвежцы чаще говорили просто о
«русской торговле») настолько велика, что оно стало симво�
лом взаимной коммерции России и Норвегии XVIII — начала
XX в. Часто этот термин трактуется неверно. Он подсозна�
тельно распространяется на все без исключения каналы и
формы торговых связей двух приполярных стран. На самом
же деле поморская торговля — это практически безденежный
торговый обмен (бартер) норвежской рыбы на русский хлеб и
некоторые другие товары широкого потребления. Этот дейст�
вительно заслуживающий внимания региональный феномен,
имевший даже общероссийское значение, подробно изучен
отечественными, норвежскими и шведскими исследователя�
ми 1. Но вот вопрос о причинах деградации такого типа эконо�
мических связей в начале ХХ века представляется достойным
обсуждения.

Модно считать, что вина за ликвидацию поморской тор�
говли всецело лежит на большевиках. Необходимо показать

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гума�
нитарного научного фонда и администрации Архангельской области (про�
ект № 02�01�00560а/С).



2

и иные, более объективные, причины краха торговли этого
типа.

Пик развития поморской торговли в ее чисто обменном
виде пришелся на конец XVIII — первые десятилетия XIX в.
Однако с конца XIX в. внимательные русские наблюдатели,
например Г. Р. Гебель, М. Пришвин 2 — с тревогой сообщали,
как товарообмен с Норвегией перестает быть взаимовыгод�
ным, как уходят вперед в своем развитии норвежские про�
винции Финмаркен и Трумс. В 1894 г. на русских промыслах
случилась настоящая трагедия — погибло сразу 25 поморских
судов. Царственный Петербург обеспокоился и сформировал
специальный «Комитет помощи поморам» и «Комиссию по
научно�промысловым морским исследованиям», которые
действовали целое десятилетие 3. Собранная этими организа�
циями статистика свидетельствует о быстром оскудении мур�
манских рыбных промыслов и падении русского лова.

Таблица официальных данных о привозе в Архангельск
рыбы (в пудах) 4

В заинтересованных кругах интеллигентного российского,
и особенно Архангельского общества на рубеже XIX—XX вв.
развернулась целая дискуссия о характере кризиса поморской
торговли и путях его преодоления. В ней приняли участие
весьма уважаемые печатные издания: журналы «Русское бо�
гатство», «Вестник Европы», «Современный мир», «Известия
Архангельского общества изучения Русского Севера», «Мате�
риалы к познанию русского рыболовства», «Известия Архан�
гельского отделения императорского судоходства». Вывод об

Годы 
Привоз с российского 

Мурмана 

Привоз из 

Норвегии 

1895 

1898 

1899—1907 (среднее) 

1908 

1909 

1910 

800 

460 

360 

300 

323 

340 

800 

980 

1 380 

1 440 

1 772 

1 526 
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отсталости беломорского торгового флота поддерживали
практически все. В целом исследователи констатировали, что
поморская торговля с русской стороны с конца XIX в. пребы�
вала в состоянии глубокой стагнации, тогда как норвежцы
осуществляли успешное наступление на российский рыбный
рынок. Норвежский рыболовецкий флот обновился техноло�
гически, а также по методам и районам лова рыбы и боя мор�
ского зверя. Отечественный же поморский баркас мало изме�
нился со времен М. В. Ломоносова.

На смену поморскому бартеру с неизбежностью приходил
молодой и жизнеспособный капиталистическо�купеческий
способ межгосударственной торговли. Мелкие обменные опе�
рации в капиталистическую эпоху становились анахрониз�
мом. Однако русский капитализм развивался относительно
медленнее, чем таковой же в северонорвежских провинциях.
Потому Русский Север и проигрывал в темпах экономическо�
го развития, а также в рыбодобывающем и коммерческом от�
ношении Северной Норвегии. Буржуазия пробивала себе до�
рогу на Русском Севере весь XIX век, постепенно вытесняя
малотоннажные поморские суда мощными пароходами, а по�
морские артели — акционерными компаниями, бартер — ва�
лютными банковскими операциями. Эти компании разного
профиля включали как российских, так и зарубежных про�
мышленников из Норвегии, Британии, Голландии. Назовем, к
примеру, созданную перед самой мировой войной фирму
«Прютц и К°» или сотрудничавшую с ней «Баке и Виг». Пер�
вая мировая война заморозила их деятельность. А Октябрьс�
кая революция 1917 г. отняла собственность и капиталы этих
частных фирм. Поморская торговля не была восстановлена и
в период нахождения у власти белого правительства Северной
области (1918—1919 гг.) 5. Тогда имели место только незначи�
тельные по объему операции нескольких архангельских куп�
цов 6.

Широко известно, что именно поморы в свое время стали
первыми массовыми поставщиками хлебного зерна и муки в
Норвегию. Но с конца XIX века и поставка хлеба ускользнула
из рук поморов. Это не означало, конечно, что они перестали
завозить крупу и муку в заполярные районы Скандинавии.
Просто их доля в норвежских закупках этих продуктов резко
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упала. Подавляющая часть зернового груза большими партия�
ми поставлялась теперь через южнороссийские порты: Одессу,
Феодосию, Новороссийск, Таганрог. Лишь незначительное ко�
личество зерна переправлялось через Архангельск и Балтику
(через Ригу и Ревель). В 1905 г., к примеру, соотношение по�
ставок по регионам было таково: через Черное море в Норве�
гию зерна прибыло на 28 927 900 крон, через Белое — всего
на 1 077 600 крон, а с Балтики и того меньше — на 343 200 крон.
Между тем рыбу из Норвегии (на сумму до 5 млн крон еже�
годно) продолжали завозить почти исключительно через Ар�
хангельск и Мурманск. Поэтому при общем положительном
для России балансе ее торговли с Норвегией региональный —
беломорский баланс оказывался с конца XIX века дефицит�
ным.

Итак, мы видим, что понятие «поморская торговля» следу�
ет оценивать в динамике. Значение поморской торговли еще с
60�х гг. XIX в. стало неуклонно падать потому, что прошло ее
историческое время. Этот тип торговли нельзя идеализиро�
вать. Всеми своими узами он был накрепко связан с феодализ�
мом, относительной автономией и отсталостью периферий�
ных территорий.

Несомненно, что окончательно и быстро погубило этот фе�
номен введение государственной монополии на внешнюю
торговлю с первых же месяцев установления Советской влас�
ти. В этих обстоятельствах попытки норвежских и некоторых
советских дипломатов (например, А. М. Коллонтай) реаними�
ровать поморские торговые свободы в 20�е годы ХХ в. оказа�
лись безрезультатными.

Подводя итог, можно сказать, что поморская торговля как
индивидуальный, но массовый «народный бизнес» потерпела
крах задолго до революции 1917 г. и прихода большевиков.
Она проиграла соревнование капитализму. Однако при капи�
тализме у поморской торговли все же был шанс найти свою
малую экономическую нишу, невыгодную для эксплуатации
крупным фирмам. Советская же власть ликвидировала остат�
ки обменной торговли, как бы походя и навсегда. Основной
удар большевиков, как и по всей стране, пришелся на севере
по крупным и жизнеспособным промышленникам и торгов�
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цам — представителям капиталистического способа производ�
ства.

Как это ни парадоксально, но кризисные условия конца
ХХ в., в которых очутилась Россия, возродили интерес к
принципам поморской торговли. Подобный ей безденежный
обмен товарами получил в 90�е годы прошедшего века широ�
кое распространение в нашей стране и носил название «бар�
тер». Но в международных отношениях он серьезно укрепить�
ся не мог и к началу ХХI в. сошел на нет.

Сегодня мы вновь видим возрождение частной и государ�
ственной форм торговых сделок. Но объем их пока невелик,
хотя он и значительнее, чем был в 80�е годы прошлого века.
В начале же ХХ в. императорская Россия и в период первой
пятилетки СССР числили Норвегию в пятерке—десятке своих
главных экономических партнеров. А ныне в первые годы
третьего тысячелетия Норвегия во внешней торговле Россий�
ской Федерации со странами Европы входит лишь в третью
десятку, а во внешней торговле Норвегии Россия находится
примерно на 15�м месте. (На долю России приходится только
1% норвежского товарооборота с зарубежными странами,
российский экспорт составляет 1,8%, импорт из Российской
Федерации — 1% 7.)

Большая часть товарообмена с королевством приходится
на Русский Север, и потому для северян Норвегия куда более
значимый партнер, чем в среднем для всего российского биз�
неса. Для Мурманской области Норвегия — самый главный
торговый партнер. На севере и северо�западе России активи�
зировалось всестороннее сотрудничество. Это проявилось в
открытии в Киркенесе российского Генконсульства, а в Мур�
манске — норвежского. (Надо бы открыть таковое и в Архан�
гельске. Ведь у нас оно уже существовало с 1815 г. по 1939 г.)
В Мурманске и Санкт�Петербурге открыты представительства
Экспортного совета Норвегии. Ряд норвежских фирм и по ини�
циативе Норвегии Фонд Европейского банка реконструкции и
развития (ЕБРР) открыли свои конторы в Архангельске, Мур�
манске и Петрозаводске. Добавим, что вовсе не случайно по�
явились прямые регулярные рейсы из Тромсё и Киркенеса в
Мурманск и Архангельск, завершается строительство нового
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помещения российской таможни на общей сухопутной гра�
нице.

В Норвегии есть устойчивый спрос на российский алюми�
ний, поставляемый через Лондонскую биржу металлов. Круп�
нейший норвежский концерн «Ношк Гидро» считает, что его
предприятиям технологически наилучшим образом подходит
апатитовый концентрат с Кольского полуострова, и покупает
акции соответствующих предприятий. Этому же концерну
принадлежат и некоторые лесопильные заводы Мурмана.

Отдельные северонорвежские рыбоперерабатывающие
фабрики на 60—70% зависят от поставок сырья российскими
рыбаками. Со второй половины 90�х гг. ХХ века взаимная
торговля наших стран приобретала все большую «рыбную на�
правленность». К 1997 г. она составляла уже 1/

3
 всего товаро�

оборота по стоимости. По данным сайта NORGE.RU, за послед�
нее десятилетие прошлого века импорт Норвегией российской
трески и пикши вырос в 15 раз, тогда как закупки Россией
норвежской сельди и макрели увеличились в 10 раз. Причины
такого обмена просты: норвежцам не хватает квот на треску,
пользующуюся у них высоким спросом, а России — квот на
более дешевые виды рыб.

В районе Киркенеса до 150 фирм Норвегии ориентирова�
ны на российский рынок. В свою очередь, в России оперируют
свыше 120 российско�норвежских смешанных предприятий.

В Северодвинске норвежцы завязаны на конверсионные
проекты в сфере судостроения и оборудования для освоения
морского шельфа. Заполярные соседи России проявляют все
больший интерес к перспективам разработки Штокмановско�
го газового месторождения в Ледовитом океане и Ненецком
автономном округе.

В Карелии планируется при содействии норвежского биз�
неса строительство гидроэлектростанций с последующим экс�
портом электроэнергии в Норвегию.

Норвежский концерн «Квернер» практически купил Вы�
боргский судостроительный завод (имеет 75% акций) и мон�
тирует на нем пусковую установку на платформе для запуска с
моря спутников «Си Лонч».

Это только малая часть большого номенклатурного переч�
ня взаимных интересов двух стран, развивающихся в рамках



Баренцева Евро�Арктического Региона (БЕАР), отметившего
в 2002 г. десятилетие своего рождения.

Именно в контексте такой деловой активности мы и можем
говорить о том, что лучшие традиции старой доброй помор�
ской торговли ныне возрождаются. России только не следует
забывать об обеспечении собственных экономических и по�
литических интересов при обустройстве новых партнерских
отношений со своими скандинавскими соседями. Следует по�
мнить, что поморская торговля к началу ХХ века зачахла не в
последнюю очередь по причине того, что перестала быть вза�
имовыгодной.
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