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Норвежские колонисты на Мурмане до 1920 г.
Колонизация побережья Баренцева моря в XIX в. – один из путей,
с помощью которого русское правительство рассчитывало дать толчок
экономическому подъему края. Но в то же время колонизация Мурманского берега была одной из форм контактов россиян и норвежцев. Несмотря на предоставленные правительством льготы, поморы и жители
других районов России неохотно переселялись на север Кольского полуострова. Считаясь с таким нежеланием россиян, русское правительство
стало одновременно привлекать для колонизации Кольского Севера
иностранцев.
Норвежский исследователь Й. Мортен, говоря о начале норвежской
колонизации Мурмана, отмечает: «Как объясняли норвежские колонисты российским властям, причиной, побудившей их эмигрировать,
были слишком высокие налоги в Норвегии. Также важными мотивами
своего решения переехать они называли те перспективы и возможности,
которые они видели в освоении свободных земельных угодий и богатых
запасов рыбы в море».1 По мнению историка И. Ф. Ушакова, был еще
один немаловажный аспект активизации потока норвежских переселенцев на Мурман: «Царские власти умышленно препятствовали заселению
Мурманского берега промысловой беднотой, боясь «обременить казну»
новыми расходами. Предпочтение отдавалось тем переселенцев, которые
не просили никакой правительственной помощи. А такими колонистами
были финны и норвежцы».2
Отдельные норвежские переселенцы появились на Мурмане уже в
середине 50-х гг. XIX в. Норвежский этнограф Й. А. Фриис пишет, что
многие из них были «не лучшими детьми своей матери».3 Как указывает
мурманский историк Е. А. Орехова, «несмотря на потребность в переселении, существовавшую в Норвегии и Финляндии, массового наплыва
переселенцев на Мурман до 1860 г. не происходило».4
Вопрос о переселении норвежцев на Мурман был решен в Петербурге
31 августа 1860 г. Им предоставили право переселяться в Кольский уезд
с условием принятия русского подданства. В 1876 г. было утверждено
новое положение о льготах, где уже ничего не говорилось о принятии
иностранными колонистами русского подданства. Первые норвежские
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колонии были основаны на Кольском Севере в 1864 г. (Вайда-Губа и
Земляная) и в 1867 г. (Цып-Наволок). Массовое переселение на Мурман
обозначилось в 1868 г., когда голод заставил многих жителей Поморья
и Финнмарка поискать счастья в местах, расположенных ближе к промысловым районам.
Контролировать деятельность колонистов на отдаленном Мурманском берегу российские власти зачастую были бессильны. Для надежной
системы контроля здесь необходимо было содержать значительный таможенный аппарат, «к тому же не способный постоянно контролировать
побережье на всем его протяжении».5 Проще было согласиться на предоставление колонистам льгот и закрывать глаза на злоупотребления этими
льготами. 22 ноября 1868 г. Александр II утвердил положение о льготах
колонистам. Переселенцам предоставлялись значительные льготы на
первые шесть лет жизни на новом месте: право беспошлинно ввозить
товары из-за границы (в т.ч. ром), получать беспроцентную ссуду на семью (от 50 до 100 руб.), рубить до ста деревьев в год для хозяйственных
нужд, вести промысел в районах проживания саамов, освобождение от
службы в армии и т.д. Разрешалось в переписке с российскими властями
использовать свой родной язык.
В России уже в первые годы после начала норвежской колонизации
стали раздаваться голоса против присутствия норвежцев на Мурмане.
Й. Мортен считает, что это недовольство было во многом необъективно:
«Может быть, зависть к тому, что удалось норвежцам, в сравнении с тем,
что не удалось русским, стала причиной того, что многие должностные
лица в Архангельске и Санкт-Петербурге уже тогда пожалели о том, что
норвежцев пригласили поселиться в России?».6 Но он признает, что, как
минимум, одно обвинение было справедливым: «Продажа крепкого алкоголя была дополнительным источником доходов для многих норвежских
колонистов вплоть до революции 1917 года».7 Норвежские колонисты,
пользуясь правом свободной торговли, зачастую становились представителями норвежских фирм-поставщиков и распродавали ром по всему
Мурману. В результате на всем побережье быстро распространилось
пьянство среди промышленников.
Уже в 70-х гг. XIX в. стало очевидно, что ожидания российских властей не оправдались: передовые технологии промысла и хозяйствования русские почти не переняли. Архангельские историки Г. П. Попов и
Р. А. Давыдов пишут: «Между русскими и норвежскими колонистами не
получилось тесного общения: норвежцы и финны предпочитали селиться
отдельно от русских, всяческими способами избегая поселения их в своих
колониях. Они не испытывали особого желания учить русский язык...».8
«Мурманские норвежцы» сохраняли активные связи с расположенным
рядом Финнмарком, вели с его жителями широкое деловое сотрудничество. Там же располагались и религиозные центры, к которым тяготели
колонисты. Сохранились у них и тесные отношения с родственниками,
жившими на севере Норвегии. Норвежцам разрешалось свободно принимать их у себя в гости. В связи с этим каждый год в норвежских колониях Мурмана под видом «родственников» собиралось значительное
число норвежских работников. В российских пределах они активно вели
промысел и рубили лес, а затем вывозили все это в Норвегию.
В 90-е гг. XIX в. российские власти стали сдерживать норвежскую
и финскую колонизацию. Е. А. Орехова отмечает: «преобладание на
приграничном Мурмане колонистов нерусского происхождения, рост
сепаратистских настроений в Финляндии и агрессивная хозяйственная
деятельность норвежских промышленников побуждали власть видеть в
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них угрозу отторжения региона от России. Именно это заставило власти
ставить перед колонизацией цели не только экономические, но и политические – создание барьера против иностранного капитала с помощью
поощрения «русских» переселенцев».9
Представляется, что политика «русификации» Мурмана инициировалась и проводилась преимущественно губернскими властями. Правительство России в целом не отступало от своей линии, оно продолжало
поощрять привлечение иностранцев на Мурман. Одной из главных причин было то, что хозяйства колонистов-иностранцев были крепче, лучше
оснащены и требовали от властей меньше забот, чем хозяйства русских
переселенцев. В 1908 г. на побережье Мурмана жило 276 русских семей
(44 % всех семей этого района), 79 семей карелов и лопарей (12,5 %),
200 семей финнов (32 %) и 72 норвежские семьи (11,5 %).10 Норвежский
историк У. Сетер считает, что «норвежское заселение Мурманского
побережья достигло расцвета перед Первой мировой войной, когда в
1911 году здесь насчитывалось 74 семьи, или 300–500 человек».11
Серьезные перемены в процессе норвежской колонизации обозначились с началом Первой мировой войны и усилились с 1917 г. Советская
власть не относилась враждебно к норвежским колонистам и не предпринимала шагов к их вытеснению с Мурмана. Это признают и норвежские
историки: «Большинство норвежских колонистов осталось в России, и
было непохоже, что новые правители хотят выселить их отсюда, скорее
наоборот. Норвежцы олицетворяли стабильность и преемственность,
так остро необходимые сейчас Ленину и правительству на Кольском
побережье. Норвежцы и финны знали, как эффективнее заниматься рыболовством, и как, при условии приложения всех сил, можно нормально
жить в этих неблагоприятных климатических условиях».12
Взяв под свой контроль Русский Север в 1918–1920 гг., интервенты и
белогвардейские власти Северной области в условиях военного времени
и слабости сообщения не имели возможности уделять сколько-нибудь
серьезного внимания положению дел у колонистов Мурмана. Но именно
в это время, как отмечают норвежские исследователи, «многие норвежцы
уехали из Мурмана после революции и вернулись в Норвегию, большинство из них уехало в 1919-ом году, к концу гражданской войны».13
Точное количество покинувших Россию колонистов не установлено.
Отъезд норвежских колонистов в период Гражданской войны связан
прежде всего с причинами экономического характера, с изменившимися
социально-политическими условиями жизни в регионе, а не с какой-либо
целенаправленной политикой преследования иностранных поселенцев
со стороны местных или центральных властей.
Гражданская война стала временем окончания первого большого
этапа истории норвежских колонистов Мурмана. История «мурманских
норвежцев» в 1920–1940 гг. – это следующий этап, который во многом
отличается от предыдущего. Но рассмотрение его выходит за рамки
нашей темы.
Т.о., норвежская колонизация Мурмана в дореволюционный период
стала примером вкрапления иностранного капитала в экономическое
пространство России, создания геополитического перекрестного поля
на севере Кольского полуострова, когда территорию одновременно
осваивали представители различных стран, конкурируя между собой.
Этот опыт, имеющий как положительные, так и отрицательные стороны, необходимо учитывать в современной экономической политике
по освоению северных регионов. Основным выводом из этого опыта
можно считать то, что государство обязано жестко контролировать
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процессы экономического освоения приграничных регионов, особенно – деятельность привлекаемых сюда иностранцев. Отсутствие такой
жесткой политики создает предпосылки для отторжения этих регионов
из экономического, а впоследствии и из политического поля данного
государства.
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К вопросу о добровольном и принудительном
переселении при колонизации Мурманского берега.
1860–1940
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Российская империя имела богатый опыт освоения приграничных
территорий с помощью как добровольного, так и принудительного переселения.1 Колонизация Мурманского берега, начиная с 1860 г. и вплоть
до начала 1930-х гг., носила принципиально добровольный характер.
Возникает вопрос: почему только в последнее десятилетие своего существования колонии Мурмана стали заселяться принудительным путем?
Первый план колонизации Мурмана был предложен и.д. управляющего Архангельской палатой государственных имуществ А. Мальте в
докладе от 25 ноября 1858 г. Уже тогда автор рассуждал о необходимости
именно добровольной колонизации, финансовой поддержкой которой
должны были стать льготы, предусмотренные для переселенцев.2
Вместе с тем, уже в первые же годы колонизации стали обсуждаться и различные меры
принудительного характера в отношении переселенцев. Впрочем, все они сводились к регулированию деятельности уже поселившихся
там лиц и были вызваны сказывавшимися последствиями их фактически бесконтрольного
переселения и проживания на Мурмане.
Так, например, в 1864 г. Кемский уездный
полицейский надзиратель Э. В. Амон, командированный на Мурманский берег, предложил
для удобства «наблюдения за нравственностью», обеспечения правительственной помощи
Становище Гаврилово. Нач. ХХ в.
МОМ ОФ 15433/926/4.
нуждающимся и полицейского надзора поселить всех колонистов в одну колонию по их выбору. Это должно было воспрепятствовать одиночным колонистам «приглашать и содержать
людей иностранных без письменных видов, как
это велось ими прежде, и не даст возможности
как русским промышленникам, так и колонистам делать безнаказанно злоупотребления».3 В
1870 г. архангельский губернатор Н. А. Качалов
предложил поселять в финляндских и особенно
норвежских колониях русских переселенцев.4
Среди вообще крайне немногочисленных
упоминаний о принудительном переселении
Фактория колонистов в Цып-Наволоке.
на Мурман особняком стоит документ, датиНач. ХХ в. МОМ ОФ 15433/926/24.
рованный 1880 г. и исходящий из канцелярии
архангельского губернатора. Подвергнув традиционной критике финляндских и норвежских колонистов как бесполезных и пагубно влияющих на промыслы, автор предложил поселять
«на Мурмане, преимущественно на Рыбачьем и на берегу Варангера»
лиц, ссылаемых на поселение в Сибирь. По мнению автора, для государства это означало бы сокращение расходов на пересылку и небольшие
субсидии на первые два года. Перед ссыльнопоселенцами открылись бы
самые радужные перспективы: «нанимаясь сначала простыми рыбаками
к промышленникам, могли бы получать хорошие заработки (от 40 до
60 рублей в лето) и скоро освоились бы с промыслом, чтоб также вести
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его самим, …кроме рыбного промысла поселенцы могли бы заниматься
скотоводством, сена там много, и скот живет хорошо, …кроме морских
рыбных промыслов, всегда нуждающихся в рабочих, поселенцы могут
заниматься сбором морошки, грибов, охотой на бесчисленных куропаток,
сбором гагачьего пуха и ловом рыбы в реках. Речки и озера Рыбачьего
населены форелями, гольцами и другими лососевыми рыбами, которых
теперь никто не ловит. О сбыте продуктов промысла говорить нечего,
так как Рыбачий стоит на торговом пути норвежских пароходов. Кроме того, надо отметить, что будет недурно растить картофель. Климат
Рыбачьего чрезвычайно здоровый. Море у берегов никогда не замерзает, оттого, что омывается водами Гольфстрима. Поэтому даже зимой
температура никогда не падает ниже 25 градусов, и там несравнимо
теплее, чем в Архангельске. Одним словом, условия эти для поселенцев
не будут тягостными, наоборот, многие из них окажутся в лучшем положении, чем ранее. Поморские рыболовы тяготиться ими не будут, так
как они тяготятся эксплуататорами – иностранцами. Поэтому подобная
колонизация была бы в любом отношении полезна. …Бегство с Мурмана
поселенцев сопряжено будет с неминуемо большими трудностями, чем из
Сибири. В Норвегию их не пустят, убежать тундрами крайне трудно, и
придется миновать Колу, морем на судне, идущем в беломорские порты,
еще труднее, так как суда досматриваются таможенной стражей».5
Впрочем, ни предложение создавать колонии в определенных властями местах, ни неоднократные призывы к ограничению образования
мононациональных поселений реализованы не были. На практике власти
чаще были озабочены проблемой выселения нежелательных и «вредных» лиц. Однако эти действия ограничивались редкими показательными акциями в основном в отношении торговцев, злоупотреблявших
предоставленными им льготами. Значительные сложности вызывали
попытки выселения и самовольных переселенцев. Подобная ситуация
была создана законодательной базой и практикой колонизации, сложившейся в отношении Мурманского берега. Вплоть до 1920-х гг. не
существовало ни специального органа, ни даже отдельного чиновника,
занимавшегося вопросами переселения. Сам Мурманский берег слабо
контролировался полицейскими властями, особенно в непромысловый
период. Неохраняемые границы с Великим княжеством Финляндским
и Норвегией позволяли свободно перемещаться между странами и при
необходимости скрываться от законного преследования. Фактически
действия властей сводились к согласованиям и реагированию на наиболее вопиющие случаи злоупотреблений со стороны переселенцев.6
В 1920-х гг. Мурман был связан, прежде всего, с проектами так называемой «железнодорожной колонизации» или «канадизации». Мурманский берег в этих проектах утратил свое значение самостоятельного
колонизационного района и рассматривался в рамках обширного Карело-Мурманского края, включавшего в себя всю территорию Карелии и
Кольского п-ова, прилегавшую к линии Мурманской железной дороги.
В этот период сохранялись принципиальные черты колонизации побережья, сложившиеся в дореволюционный период – добровольность
переселения, ориентация при отборе колонистов на уроженцев северных
регионов.7
Период 1930-х гг. связан с проведением так называемой «социалистической колонизации» Мурманского берега. В это время колонизация
Мурмана вновь выделяется как самостоятельное направление. Необходимость быстрого наращивания объемов рыбодобычи из-за возникших
в стране продовольственных трудностей потребовала форсировать
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и темпы заселения Мурмана. Однако традиционные источники для
набора колонистов оказались к этому времени исчерпаны или закрыты. До начала ХХ в. основным регионом, из которого происходили
переселенцы, были Архангельская, в меньшей степени Олонецкая и
Вологодская губернии. Общее изменение экономической структуры,
коллективизация и, как следствие, отсутствие свободных рабочих рук
в КАССР и Северном крае привели к срыву попыток «вербовки» там
добровольцев. Уже в 1930 г. мурманские промыслы столкнулись с острой
нехваткой рабочих рук. Руководство Мурманского округа, на которое
была возложена задача по форсированию рыбодобычи, столкнулось с
тем, что власти Карелии и Северной области не допускали не только
вербовки колонистов, но и контрактации сезонных рыбопромышленников. Крестьянство, всегда бывшее основной социальной группой, из
которой выходили колонисты, оказавшись в колхозе, было подчинено

Е. А. Орехова
К вопросу
о добровольном
и принудительном
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при колонизации
Мурманского
берега.
1860–1940

Рыбаки-колхозники перед ловом. Конец 1920-х гг.
МОМ ОФФ 2000/2.

необходимости выполнения местных хозяйственных планов и практически утратило свободу передвижения. Учитывая то обстоятельство, что
население бывшей Архангельской губернии и раньше не было особенно
велико, а «железнодорожная колонизация» была ориентирована, прежде всего, на перераспределение имевшейся рабочей силы, массовая
колонизация с использованием традиционных источников была невозможна. Очевидно, что решить эти проблемы было возможно либо путем
значительного увеличения числа рабочих рук, изменив критерии отбора
переселенцев, либо путем кардинального изменения техники и организации промысла (переход к океаническому траловому лову). Попытка
привлечь в колонии уроженцев из районов СССР, ранее не участвовавших в мурманских промыслах, оказалась неудачной. Результатом стал
массовый отъезд таких колонистов, часть из которых даже не доехала
до побережья.8 В итоге в 1931 г. вместо планируемых 300−400 семей
колонистов-добровольцев было поселено только 35.9
Принудительное переселение привело на Мурман уроженцев регионов, которые ранее считались совершенно непригодными при отборе
колонистов, – центральных и южных регионов России. 10 Наиболее
известным эпизодом здесь является переселение на Мурман «астраханцев» − раскулаченных и лишенных прав жителей нескольких районов
Астраханской области. Их переселение на начальном этапе вызвало ряд
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сложностей, связанных с неготовностью местных властей единовременно
принять несколько сотен человек. Не были подготовлены жилые помещения, не была обеспечена изоляция «классово чуждых элементов».
В результате значительная часть жилых помещений Териберского и
Александровского районов оказалась занятой высланными на Мурман
раскулаченными.11
Совместное проживание «астраханцев»
и колонистов-«добровольцев» создавало
значительные проблемы не только в связи с
нехваткой жилья, но и из-за их возможного
«кулацкого влияния». В связи с этим на заседании при уполномоченном Союзрыбы
по Мурманскому району (26.05.1931) было
принято решение переселить «астраханцев» в
становище Дальне-Зеленецкое и «немедленно
изолировать добровольных переселенцев от
влияния кулацких элементов (астраханцев)».12
Использование для заселения побережья
насильственных методов положило конец
существовавшей с 1860-х гг. и сохранявшейся
Дальние Зеленцы. Нач. 1930-х гг.
в 1920-х гг. принципиальной ориентации на
МОМ ОФФ 185/2.
добровольных переселенцев. Фактическим завершением мурманской колонизации стала депортация из Мурманской
области т.н. «инонационалов» и в т.ч. мурманских колонистов финляндского и норвежского происхождения летом 1940 г.
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Влияние колонизации Мурманского берега
во второй половине XIX – начале XX вв. на деятельность
Русской Православной Церкви на Кольском Севере
Начало колонизации Кольского Севера, а точнее Мурманского берега
в середине XIX столетия, приведшее к появлению на этой территории
норвежского и финского населения лютеранского вероисповедания, стало новым вызовом для Русской Православной Церкви. Ответом на этот
вызов, с одной стороны, стало более масштабное строительство храмов и
часовен по всему полуострову, восстановление деятельности ТрифоноПеченгского монастыря, разоренного в конце XVI в., а с другой – появление нового для региона религиозного течения – лютеранства – и
строительство лютеранских храмов в Ура-Губе и Александровске.1
С 1869 г. по инициативе и при поддержке правительства началась
«колонизация Мурманского берега». В лучших для промысла местах
возникли постоянные селения – «колонии», жители которых стали ходатайствовать о сооружении храмов. Масштабное строительство храмов
действительно было вызвано объективными причинами.
В статистических отчетах по состоянию Мурмана часто встречается
информация о том, что жители отдаленных колоний и становищ подолгу
пребывают вне пастырского внимания. Бездорожье и суровые условия
края не позволяли порой священникам оказывать духовную поддержку
и помощь своим прихожанам, что составляло одну из серьезных проблем
для укрепления православия на Кольском Севере в начале прошлого
столетия. Например, к колонистам Печенгского сельского общества по
р. Титовке лишь раз в год, весной, приезжал священник из Печенгской
церкви, к которой они были приписаны. В остальное же время мертвых
хоронили без священника, а детей крестили пожилые прихожанки. Но,
как отмечали чиновники, «…обрядную сторону население соблюдает: в
праздники молятся дома и теплят лампады перед иконами. На Крещение
и в престол Трифона (1 февраля) ездят в Печенгский монастырь, а ведь
в один конец требуется от 8 до 12 ч. езды на оленях».2 Такое же положение сложилось и в других местах: в колонии Цып-Наволок, Вайда-Губе,
Харловке, Восточной Лице, Шельпино, Рынде (до открытия в последней
в 1906 г. самостоятельного прихода) и др.3
Частично проблема нехватки причтов решалась в конце XIX – начале
ХХ вв. командированием священников в становища на Мурманский
берег к рыбопромышленникам для требоисправлений на весь промысловый период. Среди священнослужителей, отправляемых на побережье, можно назвать протоиереев Алексея Шилова (г. Кола) и Назария
Синцова (Чапомский приход), о. Александра Голубкова (Кильдинский
приход), о. Иоанна Костылева (Нотозерский приход), о. Лавра Сперанского (Териберский приход) и др. Но не всегда священники относились
с должным радением к исполнению своих «командировочных» обязанностей. Так, например, обосновывая необходимость открытия самостоятельного Рындского прихода, благочинный Алексей Шилов летом
1901 г. в письме на имя владыки отмечал: «При посещении в сем июле
месяце приходов по Мурманскому берегу Ваше Преосвященство изволили обратить внимание на то обстоятельство, что священнослужители,
командируемые для требоисправлений у рыбопромышленников на
Мурман, не с должным радением исполняют свои обязанности: поздно
приезжают на места командировок… не желают жить постоянно в районе
командировки, отлучаются в свои приходы для требоисправлений; все
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это ведет к жалобам и обвинениям на командированных священников
со стороны рыбопромышленников в том, что они… мало служат по становищам… не обучают детей и взрослых молитвам, не занимаются делом
исповеди и Святого причастия».4
В результате настойчивых просьб жителей края, поддержанных священниками и благочинными, началось активное храмостроительство
в районе колонизации Мурманского берега. Первыми на восточном
Мурмане построили церковь во имя Святого пророка Божия Илии рыбопромышленники Териберки. Храм освятили 10 августа 1875 г. В 1885 г.
Духовное правление открыло в Териберке самостоятельный приход. К
этому времени промышленники (колежемский крестьянин Иван Васильевич Кочин и другие) построили в колонии вторую церковь − в честь
Грузинской иконы Божией Матери (освящена 5 апреля 1886 г.). Церковь
во имя Преображения Господня в колонии Рынде была сооружена в 1878 г.
на средства благотворителя, пожелавшего остаться неизвестным. Освящение ее состоялось в 1879 г. Рындскую церковь приписали к Ловозерскому
приходу, откуда ежегодно в Рынду командировались священник и псаломщик, которые пребывали в колонии с середины апреля до середины
ноября, совершая богослужения и исполняя требы как колонистам, так
и пришлым промышленникам.

Колония Рында. Нач. ХХ в. МОМ КП 15433-183/3.

Храм Святителя Николая Чудотворца
в г. Александровске. Нач. ХХ в.
МОМ ОФФ 177/4.
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В колонии Харловке в 1891 г. на средства
маловишерского купца 1-й гильдии Михаила
Пономарева (2360 рублей) была сооружена
церковь во имя Пророка Божия Илии.
Вместе со строительством г. Александровска в 1899 г. началось возведение величественного пятиглавого храма во имя
Святителя и Чудотворца Николая Мирликийского. Проект храма в «русском стиле»
составил архангельский архитектор Иванов
по рисунку известного художника Виктора
Васнецова. Деятельное участие в сооружении храма и обустройстве его внутреннего
убранства принимали Савва Мамонтов,
академик А. А. Киселев, архангельский губернатор А. П. Энгельгардт и др.


Перечень строившихся в XIX в. церквей можно было бы и продолжить, однако здесь обращено внимание на те постройки, которые
достаточно ясно отражают добровольный, «охочий» порядок храмостроительства на территориях, более остальных затронутых процессом
колонизации края.5
Помимо строительства новых церквей и часовен епархиальные и губернские власти на рубеже XIX–XX вв. заботились и о восстановлении
старых святынь. В связи с 300-летием со дня кончины преподобного Трифона было принято решение о возобновлении Печенгского монастыря
вблизи Сретенской церкви. В 1881 г. «Комиссия о нуждах Северного
края», созданная по инициативе архангельского губернатора Баранова,
признала делом первостатейной важности восстановление Печенгского
монастыря, и в 1882 г. Святейший Синод одобрил эту инициативу.6
В представлении епископа Архангельского и Холмогорского Нафанаила в Синод подчеркивалось: «…Восстановив Печенгский монастырь,
достойно почтили бы прежде всего память одного из величайших миссионеров… Преподобного Трифона, много потрудившегося на просвещение
обитателей мурманского края Св. верою. …Он [монастырь] может быть
для всего Мурманского берега центральным учреждением, из которого
направлялась бы разнородная деятельность на пользу обитателей этого
берега. Монастырь бы приготовлял привычных к борьбе с природою,
способных и опытных лиц, изучивших на месте язык, нравы, верования
жителей и все условия для благотворной деятельности среди них…».7 Лопари Печенгского погоста Кольско-Лопарской волости в 1883 г. поддержали инициативу епархиальных властей: «…Восстановления монастыря
все мы искренне желаем и… местность [при Сретенской церкви] уступаем
монастырю в вечное владение и заниматься монастырю рыбными промыслами, где только он найдет удобным, препятствовать не будем…».8
В 1897 г. число жителей Кольского уезда составляло 9183 (по другим
данным – 9291) человека, среди которых, несмотря на пестрый национальный состав, большинство были православными. Лишь 1048−1500 человек по учету 1900–1902 гг. из финских и норвежских поселенцев и колонистов принадлежали к лютеранскому вероисповеданию. Архангельская Духовная Консистория опасалась инославного влияния на местное
лопарское и русское православное население. Если учесть, что, например,
в Мурманско-Колонистской волости в 1905 г. число колонистов-лютеран явно преобладало над православными (966 человек против 668),
то можно понять тревоги духовенства, когда встал вопрос об открытии
самостоятельного лютеранского прихода в Ура-Губе и г. Александровске.
В 1874 г. в колонии Ура-Губе, населенной преимущественно финнами и
норвежцами, возникла лютеранская часовня, а в 1905 г. на Мурмане был
открыт особый евангелическо-лютеранский приход во главе с пастором
Андреем Густавом Вуотилой, приехавшим из Финляндии на постоянное
местожительство в г. Александровск. Открытию кирхи в немалой степени способствовало решение Архангельской Духовной Консистории от
2 (15) марта 1900 г. на основе отчета благочинного о. Алексея Шилова о
том, что открытие лютеранского прихода не нанесет православной вере
вреда. При этом, безусловно, подчеркивалось, что любая проповедническая или иная миссионерская работа лютеранских священников среди
православных недопустима.9
Большая часть священников, привлеченных к вопросу об открытии
лютеранского прихода (протоиереи Георгий Терентиев, Алексей Шилов,
Александр Попов, игумен Трифоно-Печенгского монастыря) склонялась
к положительному решению вопроса об открытии лютеранского прихода

Ю. П. Бардилева
Влияние
колонизации
Мурманского
берега о второй
половине XIX –
начале XX вв. на
деятельность
Русской
Православной
Церкви на Кольском
Севере
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для колонистов из Финляндии и Норвегии, объясняя, что это приведет
их образ жизни в соответствие с нормами христианской морали, прикрепит к новому для некоторых из них отечеству. Однако некоторые, как
например, о. Константин Щеколдин из Пазрецкого прихода, полагали,
что симпатий к России переселенцы не имеют, часто выступают против решений местных властей, что открытие прихода может привести
к стеснению жизни русских людей на Мурманском берегу и что власти
в Варде тоже не спешат с открытием прихода для проживающих там
православных…10
Это был второй (после взаимодействия православных священников
с лопарским языческим населением в XVI в.) опыт межконфессиональных отношений, который способствовал развитию веротерпимости в
регионе, ведь открытие лютеранских приходов произошло после согласования этого вопроса с православными епархиальными властями,
посчитавшими, что их деятельность не будет угрожать православному
населению края.
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Новые источники по истории колонизации
и освоения Кольского Севера
Дата, озвученная в названии нашей конференции (1860 г.), конечно,
условна. Освоение Русского Севера идет давным-давно, с тех пор как
сюда, на берега Ледовитого океана, пришли люди. Одни говорят, что это
произошло в восьмом тысячелетии до нашей эры, другие утверждают –
в шестом. В общем, это происходило вслед за последним обледенением
Земли: льды отступили, люди приходили как из Западной Европы, так
и из Передней Азии.
Но этот медленный (многовековой) процесс миграции усилился в
новейшее время, в XIX в., в пору наступления эры капитализма. Человечеству требовались новые территории, и люди двинулись на неосвоенные
земли. Во второй половине XIX в. началась ускоренная колонизация
Кольского Севера, изучению которой в последнее время уделяется
особое внимание. Это объясняется двумя факторами: во-первых, малоизученностью проблемы, ее локальностью и небольшими масштабами;
а во-вторых, усилением внимания к Арктике и приполярным районам.
Я хотел бы обратить внимание общественности и мурманских краеведов на последние исследования по обозначенной теме. Это Кольская
энциклопедия (первый том ее вышел в 2008 г., а заключительный, пятый,
еще в типографии), затем монография доктора исторических наук, профессора П. В. Федорова «Культурные ландшафты Кольского Севера.
Структура и историческая динамика» и небольшая краеведческая
книжка доктора биологических наук профессора А. Б. Георгиевского
«Детство в Кулонге. Историческая повесть», изданная в 2013 г. в СанктПетербурге.

А. А. Киселев
Новые источники
по истории
колонизации и
освоения
Кольского Севера

Начнем с Кольской энциклопедии, в разделе которой «История
Мурмана» утверждается: «Человеческая история на Кольском Севере
насчитывает несколько тысячелетий. Ее ранний этап известен по обнаруженным археологическим памятникам, которые позволяют сделать
вывод о том, что древние люди заселяли Кольский полуостров волнами
начиная с VIII–VII тысячелетий до н. э.
Но особенно детально проблемы колонизации Кольского Севера
в эпоху капитализма разбираются во втором томе КЭ. Там помещены
четыре больших статьи на анализируемую тему.
Вот как начинается статья «Колонизация Кольского края»: «Освоение незаселенных территорий Кольского полуострова включало
процессы переселения с других территорий, создание постоянных мест
жительства (погостов, волостей, городов), хозяйственное освоение Мурмана. Можно выделить два основных типа колонизации: стихийную и
целенаправленную, стимулируемую государством».
Далее в этой статье говорится о четырех этапах кольской колонизации.
Но вывод этой статьи – «С конца 20-х годов процесс колонизации
Кольского Севера был свернут. Вместо привлечения колонистов и проведения политики, направленной на создание для них льгот, власть
перешла к политике насильственного заселения региона, депортации
отдельных национальных групп с территории Кольского Севера» – несколько категоричен.
В другой статье (ее название «Колонизация Мурманского берега»)
есть тоже ряд новых и не всегда бесспорных моментов. Во-первых,
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расширяются хронологические рамки этого процесса. В частности, тут
утверждается, что колонизация Мурмана «началась во второй четверти
XVI в. с организации рыбных промыслов и торговли, без создания постоянных поселений».
Во-вторых, приводятся факты поддержки стихийного переселения
финнов и норвежцев на Мурманский берег со стороны Русского государства (деятельность архангельских губернаторов и генерального консула
России в Христиании Л. Мехелина).
В-третьих, во второй половине XIX в. стала осуществляться задача
укрепления суверенитета России на Севере Европы и защиты интересов россиян от экономической и политической экспансии набирающей
силы Норвегии.
Основная претензия к этой статье заключается в том, что слаба
библиография: нет норвежских авторов, нет работ мурманских исследователей – Д. П. Беляева, И. Б. Циркунова, Д. С. Лоскутова, игумена
Митрофана (Баданина), В. А. Карелина. Наверно, можно было бы при
характеристике третьего этапа колонизации упомянуть об эпизоде переселения на Кольский полуостров коми-ижемцев в 80-е гг. XIX в. Тем
более что потомки тех оленеводов и сейчас продолжают жить и работать
на Кольской земле.
Как видим, если первая статья КЭ о колонизации акцентирует внимание на общих и политических аспектах процессов колонизации, то
вторая подробно разбирает суть экономического развития колонистов –
и в одном реально существующем регионе – на Мурманском берегу.
Теперь о третьей статье КЭ − «Колонисты» (и попутно вопрос: «А
почему в КЭ нет справки по поводу понятия “колония”»? О «тоне» есть,
«становище» есть, а о «колонии» нет).
Но в самой статье «Колонисты» все проблемы изложены четко. Мурманские колонисты – это «переселенцы» (сословие в России до 1917 г.),
категория населения, добровольно сменившая место прежнего жительства, иностранцы, принявшие русское подданство. Они официально
утверждались в своем статусе и приписывались к какой-то общине, так
образовались две группы колонистов: «приписных» (получивших разрешение на переселение и зачисленных в сельское общество – колонию)
и «неприписных» (не зачисленных официально в колонию). По учету
1899 г. из 2185 колонистов Мурмана было 1836 «приписных» (84 %) и
349 «неприписных».
Второй положительный момент этой статьи – перечисление льгот,
предоставляемых колонистам.
КЭ дает и цифры о количестве колонистов: в 1864 г. их было 105
(20 хозяйств), в 1888 г. – уже 1054, в 1915 г. – 3512, а в 1926 г. – 3448.
Для колонистов Мурмана был характерен многонациональный состав.
В 1899 г. по числу семей первое место занимали финны (41 %), затем
шли русские (20 %), карелы – 16,5%, норвежцы – 8,5 %, фильманы и
лопари – 4,5 %. Жаль только, что автор статьи не дает ссылки, откуда
взяты эти цифры, и можем ли мы им стопроцентно верить. Почему-то
у этой статьи вообще нет библиографии или историографии, и в тексте
допущены ряд описок и опечаток.
А теперь познакомим читателей с еще одним, сравнительно свежим
источником по истории колонизации Кольского Севера – с монографией
П. В. Федорова «Культурные ландшафты Кольского Севера. Структура и
историческая динамика». Профессор П. В. Федоров пытается осмыслить
феномен освоения Кольского Севера через рассмотрение структуры
и исторической динамики его культурных ландшафтов. Критически
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оценивая проблемы историографии процесса колонизации, П. В. Федоров пишет: «Советская историография при рассмотрении местных
иллюстраций была озабочена обслуживанием глобальных исторических
схем, диктовавшихся марксизмом и его продолжателями. Как правило,
методологический «маятник» качался между базисом и надстройкой,
классовой борьбой и эксплуатацией, производительными силами и производственными отношениями, государством и обществом – концептами
весьма далекими от собственно местных исторических напластований.
Единственное, без чего не смогла советская историография и что всецело
принадлежит ей в изучении культурного ландшафта – это история колонизации, понимаемой как история заселения территории и развития
ее производительных сил».
П. В. Федоров делит все типы поселений на Кольском Севере на три
основные группы: неурбанизированные, урбанизированные и переходные. Доказывая, что «общинножительство стало главным способом
жизнеустройства на Севере», автор монографии дает характеристику
таких сезонных поселений, как погосты и становища: «Первые образовывались саамами. Вторые создавались русскими рыбопромышленниками, приходившими на берега Кольского полуострова из глубинных
районов Русского Севера. То общее, что объединяло сезонные поселения
как разновидности ландшафтного текста, диктовалось временностью
самого пристанища. Отсюда преобладание природного над рукотворным: незамысловатые жилища и саамов, и поморов-сезонщиков не
только не нарушали, но и вписывались в природный пейзаж. Различие
же заключается в том, что социальное и сакральное имело для погостов гораздо большее значение, чем для рыбацких становищ. Погост
(сийт) одновременно являлся кровнородственной общиной, тогда как
становище – лишь временной и во многом маргинальной социальной
организацией, исключавшей семейственность ввиду преобладания в
ней мужского населения».
Возникновение становищ на Мурманском берегу профессор Федоров относит к XVI в. Он пишет: «Оживали они весной, наполняясь
выходцами из различных поселений и монастырей Русского Севера,
а пустели поздней осенью, в окончание промыслового сезона. Среди
наиболее крупных становищ, по учету 1608 г., на полуострове Рыбачий
были Типугово, Лавышево, Лок-Наволок, Кегор. На Восточном Мурмане
находились Териберка, Оленье, Дальние Зеленцы, Гаврилово».
Особую роль при колонизации Кольского Севера играли рыбные промыслы. Как отмечает П. В. Федоров, «рыбные промыслы, став основным
занятием местного населения в условиях традиционных ландшафтов,
предъявляли особые требования к самому характеру оседлости и были
причиной появления в ландшафтном тексте специфических новообразований. Занимаясь рыболовством в морях, озерах и реках, человек
не мог находиться на одном месте как пахарь-земледелец: промыслы
вынуждали его передвигаться по территории в поиске подходящих промысловых угодий. Сама оседлость в промысловом варианте означала не
мертвую привязанность к одному и тому же участку земли, а наличие
точки возвращения, дóма, родной стороны, где следовало жить в непромысловое время, заводить семью и хорониться после смерти».
Заслуживает внимания то, что П. В. Федоров в своей книге привел
данные переписей за 1926 – 2010 гг. с указанием типов поселений, и несомненную ценность в исследовании представляют приложения-тексты.
Вот, к примеру, характеристика колонии Териберка в 1873 г. (дана по
В. И. Немировичу-Данченко): «Позади становища, почти у подножия
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горы, разбросаны три избы и две землянки. Еще не доходя до них, я
встретил целое семейство переселенцев, устроившихся в Териберке.
Избы оказались принадлежащими колонистам, вызванным сюда правительством […].
Все переселенцы, поставившие свои избы в этой губе, – русские, кроме одного корела. Из первых, как выше уже замечено, особенно выдается
некто Кононов, имеющий десять шняк и одну шхуну. В Териберке у него
красивая и просторная изба, в которой живут и промышленники, покрутившиеся у него. Кононов ведет торговлю с Норвегией и свозит рыбу в
Архангельск, причем общий оборот его можно принять за 10000 р[ублей]
в год. Это бывший шкипер, окончивший Кемское шкиперское училище.
Он говорит на нескольких языках, хорошо знает морское дело, и вообще
в этой глуши может считаться одним из выдающихся людей».
И таких красочных описаний по проблеме колонизации Мурмана в
исследовании П. В. Федорова немало (чего стоят одни фотографии поселений Кольского Севера конца XIX – начала XX вв.).
Историю колонизации и освоения Русского Севера изучают не
только историки, этнографы, экономисты и представители других наук,
на эту тему пишут краеведы и вспоминают участники этого процесса.
К такого рода историческим источникам относится и уже упомянутая
выше небольшая (118 страниц) книжка профессора А. Б. Георгиевского
«Детство в Кулонге. Историческая повесть». Пользуясь случаем, отмечу,
что у братьев Георгиевских – Александра и Анатолия – есть и другие
публикации по истории Кольского Севера. Так как тираж книжки небольшой (всего 300 экз.), да и издана она не в Мурманской области, а в
Санкт-Петербурге, я хочу познакомить мурманчан с этой публикацией.
Автор рассказывает историю своей семьи, своего поколения, родившегося в предвоенные годы на Кольской земле. Но содержание книги
шире, и сам автор в предисловии признается, что «название скорее
символическое, так как в ней (в повести. – А. К.) отражена память о событиях, происходивших и в других поселениях на северном побережье
Кольского полуострова. Более соответствующим содержанию и объему
было бы название “Поморы Кольского залива”».
Особенно интересны с точки зрения общей проблемы колонизации
такие разделы книги А. Б. Георгиевского, как «Национальный состав
поморского этноса», «Образ жизни поморов», «Натуральное хозяйство».
Обращаю внимание еще на два момента из предисловия А. Б. Георгиевского к своей книге: «Когда-то здесь, в поселке Кулонга, пусть неброско,
по северному сценарию, протекала жизнь русских поморов, карелов,
финнов, норвежцев, саамов (лопарей). Содружество представителей
разных национальностей было поистине таковым на Кольской земле,
так как для всех хватало природных богатств, дружелюбия и такта в
общении».
И второй: «Даже на старых картах нет упоминания о Кулонге, хотя
по численности населения и значению для рыбодобычи она не уступала,
а даже превосходила другие становища».
Вот эта последняя ремарка заставила меня обратиться к КЭ, где я
прочитал: «Кулонга – населенный пункт. Располагался на сев. берегу
Кольск. зал. в 13 км к С. от г. Мурманска, в 2 км к З. от с. Белокаменка.
Известен в качестве тони с нач. XVII в. Постоянное поселение – фин.
Колония со 2-й пол. 1890-х. Ликвидирован в 1977 г.».
И в библиографической сноске указана статья А. Б. Георгиевского
в «Мурманском вестнике» за 23.08.05 «Расскажу о поселке, которого
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нет». И где-то попутно я узнал, что в Кулонге была последняя семужья
тоня в Кольском заливе.
На этом закончу мой доклад. Свою цель – познакомить краеведов
с последними на сегодня, не всеми, конечно, источниками по истории
колонизации Кольского Севера я выполнил.
Но много еще работы по этой неисчерпаемой теме, уходящей в глубь
веков.
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Колонизация Мурмана – пограничный аспект
Начавшаяся в 1860 г. колонизация Мурмана в значительной степени
отражала стремление российского государства освоить земли, лежащие
на границе с Норвегией. Появление на этой пустынной территории постоянного оседлого населения должно было окончательно де факто закрепить за Россией угодья, де-юре отошедшие к ней после заключения
в 1826 г. пограничной конвенции в Санкт-Петербурге. Официально
рубежная черта со Страной фьордов считалась одной из самых беспроблемных, но на самом деле определенное напряжение в этом вопросе
все-таки существовало.
Русское общественное мнение считало разграничительную линию
по рекам Паз и Ворьема крайне неудачной, а имя проведшего ее подполковника Галямина употреблялось порой в народе с добавлением
приставки «Иуда». К концу XIX столетия Россия подошла с осознанием
необходимости пересмотра границы с Норвегией и возвращения земель,
которые считались бездарно уступленными по безразличию к национальным интересам или по корыстным соображениям.1 Так, рассматривая
предполагаемые последствия для русского государства в случае разрыва шведско-норвежской унии, первый секретарь российской миссии
в Стокгольме Дмитрий Казаринов в записке, направленной в 1885 г. в
Министерство иностранных дел, подчеркивал, что при определенных
условиях (в частности, невмешательстве Англии) Россия сможет, «если
необходимость потребует», исправить границу в Финмаркене.2
Правда, относительно того, что именно следует вернуть, полного
единства не было. Пожалуй, наибольшее распространение получило
мнение, согласно которому необходимый минимум для восстановления
утраченного в 1826 г. должен был заключаться в проведении рубежной
черты по реке Паз до ее устья. «По совершенно необъяснимым условиям
проведения и утверждения в 1826 году нашей границы с Норвегией мы
отдали норвежцам несомненно нам принадлежавший берег Мурмана от
Ворьемы до устья реки Паза, − отмечал в 1897 г. контр-адмирал А. Сиденснер. − Таким образом, церковь Бориса и Глеба с левым берегом реки
на протяжении всего трех верст оказалась теперь вдвинутой далеко в
норвежские владения, и мы не имеем доступа в реку Паза иначе как
через норвежскую границу, вследствие чего, как церковнослужители,
так и все русские, посещаемые эту местность, подвергаются каждый раз
осмотру до нелепости исполнительных по службе норвежских таможенных чиновников».3
В 1905 г., когда выяснилось, что разрыв между Норвегией и Швецией
назрел, русские дипломаты попытались воспользоваться ситуацией для
проведения границы по реке Паз до ее впадения в море. Но из-за угрозы
возобновления между Англией и Норвегией антироссийского ноябрьского трактата 1855 г. было решено признать норвежское государство
во всей его территориальной целостности. Российские дипломатические
представительства получили сообщение о том, что «улучшение» границы
не следует выдвигать на первый план. 6 октября министр иностранных
дел России В. Н. Ламздорф докладывал царю: «Этот вопрос мог бы
быть предложен новому норвежскому правительству в осторожной (и,
вероятно, способной вызвать полное сочувствие в Христиании) форме
возобновления специально с Норвегией декларации нашей с шведсконорвежским правительством от 20 мая/1 июня 1847 г. о периодической,
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через каждые 25 лет, проверке русско-норвежской государственной
Д. А. Ермолаев
границы».
А еще через три недели Ламздорф и вовсе снял проблему границы с
Колонизация
повестки дня: «Вопрос же об исправлении русско-норвежской границы,
Мурмана –
как детальный и технический, может быть… отложен, буде представится
пограничный
необходимым, до более благоприятного момента».4 Тем не менее, уже в
аспект
конце следующего – 1906 г. в Петербурге возник план отказа России от
прав на архипелаг Шпицберген в пользу Норвегии на условиях сохранения в будущем Страной фьордов нейтрального статуса и передачи в
русское владение территории от церкви Бориса и Глеба до истока Ворьемы. Но в последующем от этой идеи также
пришлось отказаться.5
Существовала в русском обществе и другая,
более радикальная точка зрения: истинная разграничительная черта должна проходить по
нижнему течению реки Тана. К примеру, в книге
«Беседы о Севере России в третьем отделении
Императорского вольного экономического
общества», изданной в Санкт-Петербурге в
1867 г., на карте Северного края Европейской
России показана «действительная» граница
между Россией и Норвегией, проходящая по
хребту Верес, реке Тана и Тана-фьорду.6
В 1907 г. – через два года после обретения
Норвегией самостоятельности был подписан
Христианский договор, по которому Российская империя становилась одной из странгарантов территориальной целостности своего
северного соседа, а следовательно, автоматически признавала нерушимость в том числе и
своей границы со Страной фьордов. Несмотря
на это, русские деловые, политические, военные круги все более явственно высказывали
недовольство несправедливой, по их мнению,
русско-норвежской границей. Вот типичный
взгляд на проблему, данный в книге «Основные
вопросы внешней политики России», автор
которой скрылся за псевдонимом «Арктур»,
опубликованной в Одессе в 1910 г.: «Наша
граница с соседним норвежским Финмаркеном
невелика протяжением – всего 175 верст, но
может служить образцом противоестественного разграничения. При проведении ее имелась
определенная задача – не допустить Россию к
берегам Варангерского фьорда… Нашим естественным пределом в этой области являются
Тана-фьорд и затем нижнее течение реки Тана,
которая в своем дальнейшем течении служит
границей между норвежским Финмаркеном и
русско-финляндской Лапландией… ПриобреКарта Северного края Европейской России / Беседы
тение этой территории можно было бы назвать о Севере России в третьем отделении Императорского
почти только выпрямлением границы. Принивольного экономического общества по докладам:
В. Л. Долинского, В. Н. Латкина, М. К. Сидорова. –
мая во внимание незначительность и бедность
СПб: Общественная польза, 1867.
этой полосы, а так же то, что никакого особен21

Совместная российско-норвежская пограничная комиссия в Гренсе Якобсельв. 1896 г.

ного значения она для Норвегии не представляет, нужно признать, что
мысль о добровольной уступке ее России не заключает в себе ничего
фантастического».7 И в последующем, вплоть до начала Первой мировой
войны, в Российской империи, особенно на русском Севере, раздавались
голоса, указывающие на несправедливость конвенции 1826 г. и обвинявшие норвежцев в намерении вообще отодвинуть русских подальше от
Варангер-фьорда.8
Стоит отметить, что никаких военных мер для исправления «неправильных» рубежей Российское государство не планировало. Изменения
границы планировалось достичь с помощью договоренности, предполагающей обмен территории, прилегающей к Варангер-фьорду, либо
на такую же или даже большую по размеру территорию Финляндии,
либо, как уже указано выше, на отказ России от Шпицбергена.9 Нельзя,
впрочем, не признать некоторую наивность подобных планов. Маленькая
Норвегия, в течение столетий милю за милей осваивавшая побережье Северного Ледовитого океана, буквально цеплялась здесь за каждую удобную бухту. Кроме того, Страна фьордов осознавала, вероятно, шаткость
своих исторических притязаний на спорные некогда земли, полученные
от России по договору 1826 г., а потому обустраивалась на них усиленными темпами. И хотя граница с Российской империей, по сути дела,
досталась Норвегии в наследство от Швеции, отдавать уже освоенную
территорию норвежцы не собирались. Своего рода исключением из этого
правила выглядит предложение известного драматурга, общественного
деятеля Бьернстьярне Бьернсона и одного из лидеров партии Венстре
Вигго Ульмана, сделанное ими в 1890 г., открыть России доступ к одному
или нескольким портам Северной Норвегии и дать возможность проложить туда железную дорогу.10 Но и этот получивший резкую критику
в шведско-норвежском государстве проект предполагал сохранение над
портами с русским присутствием норвежского суверенитета.
Еще одним «шведским наследством», воспринятым Норвегией, стал
миф о русской угрозе. Характерно, что формировался он постепенно и
не только под шведским, но и под английским влиянием. В 1836 г. вицеконсул Англии в Финмаркене Джон Райс Кроу в отчете английскому
МИДу сообщал, что среди просвещенных кругов Норвегии существует
слабое, неясное ощущение, что норвежцам следует опасаться России. Но
не было четкого понимания, в чем именно состоит опасность.11 А уже в
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1880 г. Д. Н. Островский, находившийся на дипломатической службе в
Северной Норвегии, отмечал, что «в Финмаркене в жителях господствует
опасение войны с Россиею. Они убеждены, что Россия таит намерение
захватить в свои руки Финмаркен».12
Швеция, для которой российское государство было давним и, по
распространенному выражению, «наследственным» врагом, постоянно
использовала тезис о «русской угрозе» в своей политике. В 1892 г. начальник шведского генерального штаба Алекс Раппе представил план
строительства в стране фортификационных сооружений. Отправной
точкой всех его рассуждений об угрозе национальной безопасности
стала уверенность в неизбежной русской агрессии. «Вскоре Россия с
неизбежностью обратится на северо-запад, в сторону путей к Атлантике.
Строящаяся на севере Норвегии железная дорога соединит Ботнический
залив с Атлантикой и в перспективе откроет прямой и легкий путь для
русской экспансии в этом направлении. Рыбные богатства и запасы
железной руды делают северную Норвегию и Швецию особенно привлекательными для царского правительства».13 После поражения Российской империи в войне с Японией в шведско-норвежском государстве
появилась так называемая «теория компенсации», развивающая идею
о том, что Россия, не сумев осуществить экспансию в других регионах,
направит ее на север, стремясь получить выход в открытый океан. Эту
мысль неоднократно высказывал известный шведский географ и путешественник Свен Гедин, нашла она своих сторонников и в Норвегии.
Так, в сентябре 1904 г. главнокомандующий норвежской армией генерал-лейтенант Х. П. Л’Оранг высказал подобные суждения в статье
«Опасность на Севере», опубликованной в газете «Aftenposten». Он
считал, что можно констатировать сильный русский интерес к Финмаркену в последние десятилетия, а война на Дальнем Востоке не является
никакой гарантией того, что самую северную норвежскую провинцию
оставят в покое.14 Справедливости ради заметим, что такие русофобские
настроения получили в Норвегии гораздо меньшее распространение,
чем в Швеции, но все же они играли значительную роль в отношениях
с Россией после расторжения шведско-норвежской унии. Накануне
Первой мировой войны миф о «русской угрозе» пережил новый подъем,
связанный с политикой «русификации» в Финляндии, со строительством
там железных дорог, казарм и т.д., а также с делом военного агента России
в Скандинавии Ассановича, обвиненного Швецией в шпионаже. Ассанович, как утверждалось, выработал целый план похода против Северной
Норвегии и Швеции в обход сильной Буденской крепости.15 Словом,
вопреки реальным фактам правительство Страны фьордов и население
ее пограничной полосы, подогреваемое слухами о русской опасности, исходившими, в том числе и от западноевропейских держав, побаивалось,
что «русский медведь» может начать изменение границы силой.
В целом же вопрос о русско-норвежской границе был весьма болезненным. «Разграничение 1826 г. играет вообще значительную роль в
политических наших отношениях к Норвегии», − отмечалось осенью
1905 г. в высочайше утвержденном проекте инструкции русскому посланнику в Норвегии.16 И хотя официально Россия никогда не предъявляла
Стране фьордов территориальных претензий, из внутренней переписки
российского МИДа явствует, что проблема эта стояла достаточно остро
и учитывалась при выработке внешнеполитического курса. Безусловно, неблагоприятная для российского государства пограничная черта
в определенной степени способствовала и устойчивости в сознании
норвежцев представлений о «русской опасности», так и не изжитых до
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1914 г. Впрочем, как пишет норвежский исследователь К. Э. Эриксен,
«легче говорить о недружелюбии с норвежской стороны… агрессивности
и вызывающем поведении на границе, чем о примерах соответствующего поведения русских».17 Неурегулированный до конца, несмотря на
внешнее отсутствие противоречий, вопрос о государственных рубежах
и создавал то поле напряженности, на фоне которого шла колонизация
Мурмана, и формировалось его постоянное оседлое население.
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Поселок Белокаменка
Поселок получил свое наименование от мыса на северо-западном
берегу Кольского залива. Впервые о мысе упоминает известный исследователь Северного Ледовитого океана Ф. П. Литке. В своем «Четырехкратном путешествии в Северный Ледовитый океан…» Литке так
объяснял происхождение наименования этого мыса: «…от гранитного
обломка, имеющего до двух сажен во всех измерениях, лежащего совершенно отдельно на низменном иловатом берегу».
Со временем название Великокаменный «оболталось на языке», как
это часто бывало в поморской речи, и видоизменилось на Белокаменный.
От этого названия получили свое имя губа и речка, в нее впадающая.
Поморы не имели здесь постоянных жилищ. Видимо, сказывались неудобства губы – она плохо защищена от южных ветров.
С 1860-х гг. начинается колонизация Мурманского берега. Прибывающие сюда переселенцы из Финляндии, Норвегии и Беломорья стали
постепенно занимать все удобные бухты и заливы по берегу Ледовитого
океана. Лишь к концу XIX в. колонисты обратили внимание на губу
Белокаменную.
Финны, активно проникавшие на Мурман, предпочитали селиться
отдельно от русского населения, выбирая малообжитые и незаселенные
места. Штабс-капитан Н. Морозов в «Лоции Мурманского берега…»
писал о финских колонистах: «По прибытии на Мурман они живут в
сырых маленьких землянках, страшно страдают от разных простудных
болезней и в особенности ревматизма, но упорным трудом и настойчивостью, мало-помалу, без пособий от казны достигают такого благосостояния, что могут служить прекрасным примером для русских колонистов.
Большинство из них грамотны, но по-русски почти никто не говорит.
Угрюмый, мстительный и необщительный характер финнов, живущих
в южных губерниях Финляндии, достаточно известен нашим морякам,
но эти несимпатичные черты в их мурманских сородичах выражены еще
в большей степени, что и служит главной причиной, вместе с различием
вероисповедания, раздоров и ссор между русскими и финляндцами; в
общем обе народности мало приходят в сообщение, так как финляндцы
живут очень замкнуто».
Видимо, в 1895 г. в губе Белокаменная поселился Иоган Мереляйнен.
В следующем году, согласно предписанию Архангельского управления
государственными имуществами от 5 марта 1896 г., он был утвержден
колонистом «с учреждением в этой местности колонии». Эти сведения
содержатся в справке Кольского лесничего. Известно, что российское
правительство, озадаченное наплывом на Мурман иностранцев, которые не очень-то стремились воспринимать русскую культуру, язык и
подчиняться законам империи, в конце XIX в. стало чинить препоны
для переселения на Мурман нерусского населения. Одним из средств
«выдавливания» их отсюда стал жесткий контроль со стороны кольского лесничего за вырубкой леса и землепользованием. Можно сказать с
уверенностью, что если бы Мереляйнен нанес ущерб местной природе,
то его бы вынудили или заплатить штраф, или покинуть занятую территорию. Однако финны, зная о пристрастном отношении к ним местной
администрации, вели себя на колонизуемых землях аккуратно. И позже
белокаменцы ходили за дровами далеко в лес, вырубая там только сухостой, а у себя в поселке относились к деревьям очень бережно.



О. Г. Вербин
Поселок
Белокаменка

25

Со временем поселок разрастался. Сюда переселялись новые финские
семьи. Появлялось и местное белокаменское поколение – практически
все семьи финнов были многодетными. Финны, как правило, создавали
на Мурмане достаточно крепкие хозяйства – строили добротные дома,
обзаводились крупным рогатым скотом, обрабатывали огороды. Но
основные средства к существованию давало море. Используя совершенные для того времени суда и приемы рыболовства, финны успешно
вели рыбное хозяйство.
Н. Морозов писал о быте финских колонистов: «Везде чистота до
педантизма, не только дома, но и хлевы по несколько раз в день подметаются и чистятся, навоз и сор не валяются возле домов, заражая
воздух зловонием, а тщательно собираются и выносятся на пастбища
для удобрения, отчего бесплодная пустыня превращается в красивые
площадки, покрытые травой, и скотоводство в финляндских колониях,
сравнительно с русскими, находится в цветущем состоянии. В домах –
заметное стремление к комфорту, почти в каждом есть книги и даже
выписываются газеты, конечно, не русские».
Но жизнь финнов на Мурмане заметно осложняли непростые отношения с русским и саамским населением, а также неблагожелательное
отношение к ним чиновников. Их правовое положение было настолько
неопределенно, что они не имели своих покосов, не могли ловить рыбу
в реке против своего дома. Так, некий Т. Мерилайнен (вероятно, родственник основателя колонии в Белокаменке, перебравшийся на другую
сторону Кольского залива), поселившись в губе Ваенга, вынужден был
дважды ломать свой дом, чтобы выполнить требование местного поморского старшины и устроить жилище дальше от реки, в лесу.
В годы Первой мировой войны обжитая губа Белокаменная, находящаяся почти напротив строящегося Мурманска, могла использоваться в
качестве вспомогательной стоянки кораблей союзников. По косвенным
данным известно, что в 1918 г. в Белокаменке американцами было построено деревянное здание.
В 1920 г. на Кольском полуострове была установлена Советская
власть. 3 мая 1920 г. на заседании Александровского волисполкома
были установлены границы и волости, в состав которых вошло шесть
сельских комитетов, в том числе и Белокаменский сельский комитет.
Однако функционировать сельсовет стал только в 1925 г., в его задачи
входило: регистрация актов гражданского состояния, ведение нотариальных действий (удостоверение доверенностей, копий, договоров
купли-продажи, сбор госпошлин с владельцев лодок и другого транспорта), ведение статистической отчетности, организация торгового и
медицинского обслуживания населения, проведение мероприятий по
благоустройству поселка.
В работах Антрополого-этнографического отряда Кольской экспедиции 1928 г. сохранилось такое описание поселка: «Большая колония,
основанная в 1895 г., расположилась в просторной ложбине, прорезанной
небольшой речкой, в местности, защищенной от холодных ветров и с
богатой растительностью… Общий вид колонии, где живут 94 человека,
в 25 хозяйствах, имеющих достаточно хорошие жилые и хозяйственные
постройки, свободно раскинувшиеся на удобном месте, производит прекрасное впечатление… Основным населением колонии являются финны – 18 хозяйств с 70 человек; кроме них, здесь 5 карел, 5 норвежцев и
14 лопарей в 4 хозяйствах. Основами хозяйства являются рыболовство
и сельское хозяйство, имеются 24 коровы. Оленеводство играет существенную роль лишь у лопарей, живущих здесь оседло, как колонисты».
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Также говорилось, что из старой елы была сделана уборная, «что говорит
о культурности населения».
Вскоре поселок стал, наряду с колонией Ура-Губа, самым большим
поселением финнов на Мурманском берегу. В 1931 г. здесь проживало
496 финнов, 16 русских и украинцев. Основной причиной такого резкого
увеличения численности населения поселка (в 1928 г. – 70 человек, в
1931 г. – 512 человек), была, видимо, политика коллективизации, начавшая активно претворяться в жизнь с 1928 г. В это время мелким
хуторам финских поселенцев, отстоящим друг от друга на 1,5 – 2 км,
было предложено объединяться в крупные поселки.
12 июня 1929 г. при Александровском райисполкоме в с. Белокаменка
была зарегистрирована животноводческая кооперативная артель «ПунаРайваая». В том же 1929 г. (по другим данным в 1930 г.) в Белокаменке
был организован финский колхоз «Похьян Тахти» («Северная звезда»).
Финны прокопали километры дренажных канав на нижних и верхних
полях. На них выращивали хорошие урожаи капусты, свеклы, турнепса, картофеля, в парниках выращивали огурцы, также заготавливали
сено для коров, сеяли овес. В колхозе было большое молочное стадо, но
главный доход приносил промысел рыбы.
Полярный финский национальный район (таковым он был учрежден
4 мая 1930 г.) развивался гармонично. На территории района официальным языком был финский. Здесь все делопроизводство, административно-хозяйственная, педагогическая и массово-политическая работа
велись на финском языке. В 1933 г. в Полярном районе действовали
7 финских школ. В сельской местности было введено всеобщее начальное образование. Кроме того, были разработаны конкретные меры по
развитию социально-культурной сферы финского населения на основе
национальных традиций и самобытной культуры. В районе функционировала больница на 15 коек, 5 фельдшерских пунктов, 8 детских яслей,
10 изб-читален и красных уголков.
Уровень жизни белокаменских колхозников поначалу был высоким.
Особенно успешным был промысел сельди. В 1935 г. в селе были построены ясли, детский сад, семилетняя финская школа, интернат, стадион со
спортивными снарядами. Интересно отметить, что финская традиция давать детям посильное образование давала ощутимый результат – финны
были самой грамотной частью населения Мурмана. Многие белокаменцы
серьезно увлекались спортом, особенно лыжным – представители села
регулярно участвовали в Праздниках Севера и даже выезжали на соревнования в Ленинград и в Москву. При клубе образовался ансамбль,
выезжавший с концертами и в соседние поселки.
Однако вскоре политика сплошной коллективизации начала давать сбои. Отсутствие личной заинтересованности и принудительное
вступление в колхоз отталкивало от советской власти местных жи
телей.
В 1935 г. Полярный район был коллективизирован на 93 %. Нежелающих трудиться в колхозе «Похьян Тяхти» правление колхоза выселяло.
Мужчины преклонного возраста тоже принуждались к труду в колхозе – если основная часть работоспособного мужского населения поселка
промышляла рыбу в море, то они вылавливали семгу на колхозной тоне,
работали в сетевязальной мастерской в Кулонге.
Рыбаки колхоза, много зарабатывавшие, не могли купить в лавках
райпотребсоюза необходимые им товары, даже хлеб был по карточкам.
Представитель Полярного района, выступая на VI окружной партконференции ВКП(б), говорил: «Рыбаки зарабатывают много, а ходят без
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брюк, без сапог, совершенно ободрались… Совестно смотреть… Но зато
водки к 1 Мая навезли – на полгода».
Слабой была и материально-техническая база колхоза – не хватало
бензина для мотоботов, кормов для скота, строительных материалов
и т.п. Многие решения о развитии животноводства, благоустройстве
поселков, строительстве новых домов оставались на бумаге. План по
рыбосдаче не выполнялся.
Но на бумаге все было нормально. Инструктор Полярного районного комитета ВКП(б) Э. Э. Лахденперя так расписывал дела рыбаков:
«Включаясь в Кировский поход, колхозы, бригады и отдельные ловцы
брали на себя конкретные обязательства. Между бригадами развернулось социалистическое соревнование за перевыполнение сельдяного
плана 1934 года. Оно быстро выдвинуло передовиков. Всем стали известны бригадиры Павел Архипов (колхоз «Тармо») и Эйнар Аксоярви
(колхоз «Похьян-Тахти»). Эти бригады так поставили свою работу, что
опередили инициатора похода Альберта Стольда».
Вилли Кивеля, редактор районной газеты «Полярный коллективист»,
выходившей на финском языке, в мае 1935 г. писал: «Одним из основных
отрядов мурманского рыбачества являлись и являются рыбаки – колхозники финны. В Мурманском округе создан национальный финский
район – Полярный район. У нас имеются 14 бригад рыбаков-финнов,
около 500 человек. Эти люди ударно работают на рыбном лову. Они
уверенно идут к зажиточной жизни, выполняя мудрые указания нашего
великого вождя тов. Сталина».
Но в маленькой заметке капитана мотобота «Тармо» Ф. Архипова
можно заметить диссонанс: «Многие ловцы хотят совершить экскурсии
в Ленинград, Москву и другие пролетарские центры. Там мы сможем
купить себе необходимые вещи – хорошие костюмы, свитера, ботинки».
Переломным для финнов на Мурмане стало создание Северного
флота. Если раньше советские власти мирились с проживанием здесь
иноязычных граждан, то теперь этому пришел конец. Началось с переселения жителей с тех мест, которые были выбраны местами базирования
флота. Так, в Белокаменку были переселены финны с острова Торос.
Потом началась политика гонений на финнов. Поначалу она коснулась местных коммунистов. В 1935 г. проводилась проверка и обмен
партийных документов. При этом в колхозе «Похьян-Тахти» были исключены из ВКП(б) девять человек, в том числе К. И. Ряйсенен (только
за то, что когда-то состоял в социал-демократической партии Финляндии), К. И. Ниеминен (якобы за переход границы), П. К. Карпов (якобы
служил у белых) и т.д.
В 1936 г. финоязычные школы Кольского полуострова были закрыты.
На русском языке стало вестись преподавание даже в интернате Белокаменки, сюда теперь свозили детей из финских поселков Ура-Губа,
Титовка и др.
Теперь вся документация должна была вестись только на русском. В
1936 г. (или 1937 г.) был репрессирован парторг Белокаменки Н. В. Густавсон. Если раньше председателями Александровского райисполкома
были в основном финны, то с 1937 г. их место занимают русские.
Финнам все чаще стали предъявляться политические обвинения за
фактически административные и уголовные правонарушения.
Одним из обвинений в адрес финнов в тридцатых годах было наличие
связи с заграницей (в архивных документах фигурирует такой аргумент:
«20 % финских коммунистов связано с заграницей»). Но советско-финская граница в тридцатые годы была слабо оборудована, и пройти ее
28


было не трудно. Главным побудительным фактором для людей был не
шпионаж (хотя его существование отрицать нельзя), а контрабанда. В
Финляндии можно было достать многие товары, которых не было на
Мурмане – хорошую обувь и одежду, предметы домашнего обихода,
некоторые продукты (кофе, фрукты и т.д.). Ну а в России можно было
довольно дешево приобрести водку, семгу, красную и черную икру.
Приморское расположение поселений финских жителей, в том числе и
белокаменцев, способствовало контрабанде.
Среди финнов росло недовольство, вызванное и насильственными
мерами в период коллективизации, и притеснениями-ограничениями
со стороны военных властей после создания Северной военно-морской
флотилии. Были и случаи неуважительного отношения к обычаям и
традициям финнов со стороны русского начальства. Финны оказались
в молчаливой оппозиции к советской власти. Так, невзирая на строгий
запрет, в финских селениях Мурманского побережья люди праздновали Рождество. Готовились к нему основательно: забивали скот, варили
и коптили колбасы, окорока, рыбу; из замороженного впрок молозива
пекли пресный сыр-юуусто, привозили хранившиеся в родниках бочонки
с морошкой, наряжали рождественскую елку.
В 1937 г. репрессии приобрели больший размах. «Компетентными
органами» был выдуман заговор финских националистов. Он ответвлялся якобы от контрреволюционной группы правых во главе с первым
секретарем Мурманского окружкома партии А. И. Абрамовым. Главным
связным мог быть только Э. Г. Лютер, секретарь Полярного райкома
партии. Никому не было дела до того, что Абрам Израилевич Абрамов
и Эрнст Генрихович Лютер не были финнами (первый был еврей, второй – латыш).
Несмотря на двухклассное образование, Э. Г. Лютер показал себя в
Полярном районе (он работал здесь с марта 1935 г.) способным и авторитетным руководителем. Он часто бывал в становищах побережья, в рыболовецких колхозах, поддерживал нужные контакты с председателями
финских колхозов, с секретарями парторганизаций. Но все это теперь
стало расцениваться как «вражеские происки». Сначала его освободили
от работы и вывели из состава окружкома ВКП(б), а 5 августа 1937 г.
вместе с новым первым секретарем окружкома партии А. П. Сорокиным
исключили из ВКП(б) и тут же арестовали.
Чуть позже, но в том же 1937 г., была арестована Мария Михайловна
Илле, второй секретарь Полярного райкома партии. Обвинена она была,
как и большинство финнов, в контрреволюционной пропаганде и тесной
связи с врагами народа.
«Третьим человеком» в Полярном районе в 1937 г. был Эйнар Эрихович Лахденперя. Он родился в Ура-Губе в 1898 г. С малых лет вместе
с отцом рыбачил. В 1928 г. его послали учиться в Ленинградскую парт
школу. Вернувшись из Ленинграда, был инструктором райкома партии,
с апреля 1935 г. − секретарем райкома комсомола, затем перешел на
советскую работу. Один из руководителей Северной флотилии и член
бюро Мурманского окружкома ВКП(б) П. П. Байрачный так отзывался
о Э. Э. Лахденперя: «Пользуется чрезвычайно большим и заслуженным
авторитетом в районе не только со стороны финской части населения.
Он – молодой, растущий работник, который может учиться на практической работе».
Выступая на VI Мурманской окружной конференции в мае 1935 г.,
Э. Э. Лахденперя, работавший к тому времени председателем Полярного
райисполкома, говорил о наличии и сложностях национальных проблем.
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«Хотя в районе, − говорил он, − и была проведена конференция по национальному вопросу, началось изучение в финских школах русского
языка, огрехов и недоработок было много». Выступавший говорил об
ошибках в переводах (даже сочинения В. И. Ленина), о случаях столкновения между финнами и русскими. Лахденперя рассказывал, какими
деталями и методами пытаются финские парторганизации решить эти
задачи.
Но в сентябре 1937 г. на собрании Мурманского партактива новый
секретарь окружкома ВКП(б) Е. Г. Бабаченко заявил во всеуслышанье,
что Лахденперя – создатель и вдохновитель «финской контрреволюционной организации». Не дожидаясь развития событий, финн покончил
жизнь самоубийством.
Разгром «финской контрреволюционной организации» усиливался.
На собрании партактива в Мурманске в сентябре 1937 г. утверждалось,
что каждый пятый коммунист Полярного района имел связь с заграницей, что из 11 коммунистов, работавших в сельских и поселковых советах,
шесть связаны с заграницей. Приводились цифры и иного плана: 6 %
состава парторганизации Полярного района состояли в социал-демократических партиях Финляндии, Германии, Америки; 9 партийных
руководителей района считались перебежчиками с Запада. В 1937 г. в Белокаменке в парторганизации осталось 14 человек, а число исключенных
составило 24. Партийная организация Полярного района за один 1936 г.
уменьшилась на 34 % (ни в одном другом районе такого положения не
было). По воспоминаниям старожилов, в 1937−1938 гг. к Белокаменке
почти ежедневно подходил катер и арестовывал кого-нибудь из финских
селян. Иногда катер забирал целые семьи.
В первые недели 1938 г. в Полярном районе был исключен из партии
еще 21 человек. 20 июля 1938 г. 25 финнов были приговорены к расстрелу.
В обвинительном заключении говорилось: «Проживая на территории
СССР, являлись агентами финской разведки.., а также являлись участниками финско-националистической шпионско-повстанческой организации
и занимались вредительством и антисоветской агитацией». Кроме этого
процесса над финнами-шпионами, в 1938 г. были организованы еще два
громких дела. По одному судили 15 финнов, все они были беспартийными; по другому – чуть меньше. Но репрессии продолжались и позже.
Борьба с национальным уклоном в Полярном районе привела к истреблению кадров. Вся эта охота за врагами народа не могла не сказаться
на экономических показателях рыболовецких и сельскохозяйственных
колхозов. В определенной степени это усугубилось тем, что к Мурманскому побережью перестала подходить сельдь, которую раньше ловили
тысячами тонн, но в большей степени тем, что репрессии и выселение
финнов продолжалось. Исчез колхоз «Сойтху» в Тюва-Губе, в ВайдаГубе осталось всего полсотни жителей. В Ара-Губе в 1926 г. было 38
финнов, а через 12 лет осталось всего 8.
Если до массовых репрессий во главе колхозов, как правило, стояли
опытные и уважаемые люди, то в 1937 г. положение изменилось. Среди
председателей рыболовецких хозяйств Полярного района остался только один коммунист – В. Ф. Маколин в колхозе «Тармо». Все остальные
были либо беспартийные, либо комсомольцы, в «Похьян-Тахти» председателем был Я. Керяйнен.
1 сентября 1938 г. центр Полярного района был перенесен из Мурманска в Ура-Губу. Здесь и в Белокаменке были самые крупные финские
общины: в Ура-Губе в 1938 г. насчитывалось 509 человек (правда, вместе
с русскими); в Белокаменке – 419 человек.
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В 1939 г. гонения на «националов», хотя и в меньших масштабах,
продолжились. Заочно была исключена из партии Элина Яновна Яскелайнен, 60-летняя колхозница из Белокаменки. Она до 1920 г. жила то
в Финляндии, то в Дании, то в Норвегии, но за лучшей долей приехала
в Россию. Здесь в 1921 г. она вступила в партию большевиков, честно
работала на промысле, потом на колхозной молочной ферме дояркой.
На ее глазах распадалась финская община, арестовывались колхозники.
Когда арестовали ее сына, Э. Яскелайнен не вытерпела и бросила в лицо
начальству: «Невинная кровь не дрогнет, мы еще посмотрим». Исключили ее в Полярном райкоме ВКП(б) 18 июля 1938 г. «за проявление
антипартийных взглядов и сочувствие к врагам народа».
Наконец, советское правительство решило не ограничиваться «половинчатыми мерами». Готовилась война, нужно было обеспечить безо
пасность приграничных территорий и «очистить» их от «политически
неблагонадежных элементов». В связи с этой установкой наркомат
внутренних дел СССР направил шифротелеграмму № 1818 от 29 сентября 1938 г. начальникам УНКВД Красноярского, Дальневосточного,
Алтайского краев, Иркутской, Мурманской, Ленинградской областей
и наркомам внутренних дел Казахской, Таджикской ССР и БурятМонгольской АССР, в которой дал распоряжение «представить соображения о переселении трудпереселенцев (раскулаченных и высланных
семей) из приграничных районов, краев и областей». В ответ начальник
УНКВД по Мурманской области Афанасьев предлагал, кроме русских
спецпереселенцев, выселить за пределы Мурманской области и всех
спецпереселенцев-националов. Переселить их предлагалось в Омскую
область в существовавшие там трудпоселки. Однако в связи с советскофинляндской войной (1939 – 1940) намеченное переселение «националистов» не состоялось.
После завершения «зимней войны» вопрос был поднят вновь. Нарком
внутренних дел Л. П. Берия 23 июня 1940 г. издал секретный приказ
№ 00761 «О переселении из города Мурманска и Мурманской области
граждан инонациональностей» и подписал Инструкцию «О порядке
переселения граждан иностранных национальностей из города Мурманска и Мурманской области». В этих документах были изложены
подробные мероприятия по депортации граждан инонациональностей
из Мурманской области в более мягкой, гуманной форме, чем это делалось в начале 30-х гг.
26 июня 1940 г. бюро Мурманского обкома ВКП(б) приняло постановление о переселении семей инонациональностей с Кольского полуострова в Карелию и Алтайский край. К иностранцам отнесли немцев,
шведов, венгров, представителей других народов, в том числе и финнов
с норвежцами.
Итоговая информация по данному вопросу содержится в спецсообщении начальника УНКВД Мурманской области Ручкина, направленном
наркому внутренних дел СССР Берия 7 октября 1940 г.: «Управлением НКВД по Мурманской области в июле месяце было переселено из
города Мурманска и районов области граждан инонациональностей: в
Алтайский край 1339 человек и в Карело-Финскую ССР 5685 человек».
Но некоторым из финнов посчастливилось остаться на своей новой
родине. Несмотря на то, что репрессивная акция планировалась давно,
почти полтора года, для многих на местах она была неожиданной. Кто-то
из «националов» был в командировках, кто-то служил в РККА... Когда
они вернулись в место проживания, кампания по массовой депортации
их сородичей уже окончилась. К тому же некоторые из финнов осмелива-
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лись бежать из мест высылки и подпольно возвращались в свои деревни.
В Белокаменку, в дома выселенных, переместили спецпереселенцев.
Многие из них были из Астрахани. Село стало терять свой ухоженный
облик. Деревья, за которыми так ухаживали белокаменцы, теперь были
срублены и пошли на дрова. В колхозе стало меняться руководство.
Вскоре «Северная звезда» совсем угасла.
С началом войны многие белокаменцы были призваны в армию.
Теперь на небольших рыбопромысловых судах – дорах – выходили
в море и женщины. Белокаменку не затронули бомбежки, немецкие
бомбардировщики предпочитали более значимые цели – Мурманск и
скапливавшиеся в Кольском заливе транспорты. Нередко летчики люфтваффе попадали в такие корабли, и их содержимое волнами прибивало
к берегу. Тогда малолетние белокаменцы уходили на побережье в поисках «добычи»: зачастую удавалось разжиться мешками с белой мукой,
ящиками с лярдом и сливочным маслом, апельсинами, яблоками… Все
добытое таким способом должно было сдаваться государству. Понятно,
что это исполнялось далеко не всегда.
Конечно, быт жителей поселка в годы войны еще более ухудшился.
Продуктовые пайки были урезаны, не хватало дров, жители стали разрабатывать торф. Не спас положение и перенос центра Полярного района
из Уры (ее могли оккупировать захватчики) в Белокаменку. Белокаменка
была районным центром с 17 июля 1941 г. до 14 июля 1948 г., но это не
принесло ощутимого улучшения положения белокаменцев.
Известно, что в районе Белокаменки во время войны располагался
учебный полигон для морских пехотинцев Северного флота. Здесь проводились учения в «полевых условиях».
Из тех мужчин, кто не подлежал призыву на фронт, в Белокаменке
был сформирован истребительный взвод. 3 июля 1942 г. указывалось:
«Истребительный взвод при становище Белокаменка состоит из 20
человек. Доукомплектовать до штатной численности (26 человек) не
удается ввиду отсутствия мужчин в данном населенном пункте. Лица,
окончившие 160-часовую программу Всеобуча, либо мобилизованы,
либо направлены на рыбный лов…».
В декабре 1942 г. «истребительным взводом в Белокаменке проведено
8 облав, 2 операции по прочесыванию лесов (задействовано по 14 человек), 4 задержания лиц без документов. Кроме того, силами бойцов
подразделения выявлено 15 нарушений паспортного режима и 3 − светомаскировки, за что граждане были привлечены к административной
ответственности на общие суммы 1600 и 225 рублей».
После окончания войны финнам было разрешено возвращаться из
мест переселений. Однако вернулись не все, а в Белокаменку их так и
не пустили.
Колхоз «Северная звезда» постепенно возрождался. Вернувшиеся
с войны мужчины опять начали выходить в море. Колхоз занимался
овцеводством (до середины 1950-х гг.). В 1957 г. (или 1958 г.) были завезены цыплята – это был первый опыт содержания птиц на Севере.
В 1950-х гг. началось строительство жилых домов, были построены
причал, клуб. В 1958 г. село было подключено к высоковольтной линии
электропередачи, до этого электроэнергией от местной электростанции
(электродвижка) обеспечивались лишь небольшая часть села. В районе
Белокаменского сельсовета находились сетевязальная мастерская в
Кулонге, ремонтная мастерская по ремонту судов в Ретинском, метеорологический пост в Кулонге. В селе находились почта, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, школа-семилетка, интернат для учащихся
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из дальних точек (Сайда, Мишуково, Минькино, Титовка, Ура и др.).
Однако это не уберегло поселок от общего кризиса сел в СССР. В
1950-е гг. начался отток населения из Белокаменки. В 1961 г. школусемилетку пришлось преобразовать в начальную, а детей среднего и
старшего школьного возраста перевести в интернат Полярного (после
упразднения Полярного района Белокаменский сельсовет вошел в состав
Североморского горисполкома, и детей перевели из интерната Полярного
в интернат г. Североморска). В 1964 г. (или в 1965 г.) произошло слияние
колхоза «Северная звезда» с колхозом «Красный Октрябрь» из Порьей
губы. Жители поселка Порья Губа переехали в Белокаменку.
В 1973 г. в Белокаменке развернулось широкое строительство: были
заложены новые жилые дома, детский сад-ясли (введен в эксплуатацию
в 1976 г.), школа, правление сельсовета и почта (два последних введены
в эксплуатацию в 1974−1975 гг.).
В 1983 г. Полярный был отнесен к городам областного подчинения, и
Белокаменский сельсовет передан в подчинение Полярному горсовету,
учащиеся с 5 класса стали ежедневно ездить в Полярный по введенному
маршруту № 121. В связи с переменами в Белокаменке снова развернулось строительство. Были возведены здания жилого двухэтажного
кирпичного дома, двух коттеджей, кирпичного детского сада-яслей, был
заасфальтирован участок дороги до трассы Мурманск – Полярный,
пробурены две артезианские скважины, проведены канализация, водоснабжение. В 1989 г. был сооружен новый причал.
Однако колхоз переживал не лучшие времена. В 1986−1987 гг. из-за
убытков было забито поголовье птицы. В 1994 г. поголовье крупного
рогатого скота передано в аренду фермеру В. З. Мот, который создал
фермерское хозяйство «Возрождение», но оно самоликвидировалось в
1997 г.
27.12.1991 г. деятельность исполкома Полярного городского Совета
народных депутатов была прекращена. 01.01.1992 г. главой Белокаменской сельской администрации утверждена структура аппарата администрации. Функции правления поселка остались прежними – ведение
нотариальных действий, учет призывников, ведение статистической
отчетности, проведение мероприятий по благоустройству территорий,
организация торгового и медицинского обслуживания населения, их
культурного досуга.

О. Г. Вербин
Поселок
Белокаменка

Белокаменка. Фото А. В. Ямаш. 2014 г.
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С 1995 г. Белокаменка входит в состав ЗАТО г. Полярный. С 2008 г.
входит в ЗАТО Александровск в составе территориального округа г. Полярного.
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Ваенга на рубеже XIX–XX веков
Интенсивное заселение Мурманского побережья началось с середины
XIX в. Национальный состав поселенцев, официально утвержденных в
статусе колонистов, был чрезвычайно пестрым.1 Об этом свидетельствуют сводные таблицы «Материалов по статистическому исследованию
Мурмана», составленные в 1899 г. Комитетом для помощи поморам
Русского Севера.2 Там же есть сведения по отдельным колониям о сословиях, религиозной принадлежности, грамотности колонистов западного
и восточного побережья, а также Кольской губы.
Одними из первых на Мурманском берегу стали обосновываться
норвежцы и финляндцы, выходцы из Великого княжества Финляндского, которое входило в состав Российской империи с 1809 г. Таким
образом, в 50-х-60-х гг. наиболее активно заселялась западная часть
Мурманского побережья.3 Уже в первые годы колонизации финны стали
преобладающей национальной группой среди нерусских колонистов.
Русские колонисты селились преимущественно на востоке. Пользуясь
свободой выбора мест для поселения, колонисты чаще всего обосновывались в устьях рек, где лучше всего ловилась семга и имелись хорошие
угодья для скота. Выбирали и места становищ, расположенных в губах
Кольского залива, в частности в устье реки Ваенга.
Желающими поселиться на правах колониста подавалось прошение
архангельскому губернатору. В одном из дел Архангельского Губернского по Крестьянским делам присутствия есть документ от старшины
Кольско-Лопарской волости, датируемый 26 февраля 1877 г. В нем
говорится, что «крестьянин Кильдинского погоста Василий Семенов
Кочеров желает оседло поселиться в Ваенге на правах колониста».
Далее указывается, что «местность никем не занята, только принадлежит к числу промысловых рыбных местностей крестьян лопарей
Кильдинского погоста».4 Эта приписка немаловажна. У Кочурова не
было необходимости добиваться «приемного приговора» от жителей
уже образованной колонии, т.к. он собирался поселиться в пустынной,
никем не занятой местности. Однако ему не удалось этого сделать. В ответе Архангельского Губернского по Крестьянским делам присутствия
отмечается, что крестьянин Кочуров «не может поселиться в Ваенге на
правах колониста». Объясняется такое решение тем, что «Ваенга не составляет прибрежья Мурмана».5
Ситуация по заселению побережья Кольского залива, мéста расположения становища Ваенга, изменилась в начале 90-х гг. XIX в. В это время
из-за упадка весенних промыслов на западном берегу Мурмана начался
процесс внутренней миграции колонистов с Западного побережья на восток поближе к промыслам.6 В поисках свободных промысловых угодий
новые места стали осваивать и финляндские и русские колонисты. Так,
в сентябре 1893 г. крестьянин Мотовского погоста Никифор Тонин обратился с просьбой к архангельскому губернатору «о разрешении ему
поселиться на правах колониста Мурманского берега, в губе Ваенге
Кольского залива». Губернатор уведомил губернское управление государственных имуществ об отводе земельных участков колонистам по
этой просьбе. Кольский уездный исправник доложил губернатору, что
«поселение по Кольскому заливу в губах: Росляковой, Грязной, Средней
и Ваенге возможно и даже необходимо, так как с ноября месяца до 1 мая
Кольский залив от Абрамовской пахты (7 верст от Колы) до острова
Сального (в 30 верстах от острова Колы) замерзает, и в это время на-
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чинается акулий промысел, а за неимением жилищ, промышленники
греются у костров, что имеет большое влияние на их здоровье, а затем
на промысел. Если в губах есть небольшие покосы по берегам, которыми
владеют лопари Кильдинского общества, самой природой устроенные,
и притом лопари этими покосами сами не владеют, а отдают их разным
лицам в аренду за небольшую плату, то было бы справедливым отдать
эти покосы в надел желающим поселиться здесь оседло, тем более, что
вновь поселившиеся должны будут составлять колонистов Кильдинского
общества, а имеющиеся в этих губах семужьи тони следует оставить во
владении лопарей». Соглашаясь с мнением исправника о необходимости
оседлых поселений по губам Росляковой, Грязной, Средней и Ваенге,
губернатор попросил уведомить его, нет ли со стороны управления каких-либо препятствий к заселению перечисленных местностей.7
На рубеже столетий к губернатору с просьбой поселиться на южном
берегу губы Ваенги с целью образования новой колонии в районе Алашкамень обратился колонист Грязной губы Кольско-Лопарской волости
Кондрат Иттелин. И вновь Кольскому лесничему был задан уточняющей вопрос: «Нет ли препятствий».8 27 февраля 1902 г. в Архангельское
губернское управление государственных имуществ поступил ответ от
лесничего, что «местность Алаш-камень свободна и на переселение
Кондрата Иттелин препятствий нет, если только не будет предоставлено
ему право ловли семги, так как в той местности находится семужья тоня,
принадлежащая лопарям Кильдинского погоста».9 Видимо, на какое-то
время К. Иттелин со своей семьей обосновался на новом месте. По спискам членов Евангелическо-Лютеранского прихода Конрад Албинович
Иттелин числился колонистом мыса Алыш.10
Спустя полгода Кольскому лесничему поступила еще одна бумага,
в которой говорилось о желании норвежского подданного Улы-Рама
поселиться в колонию Ваенга. Здесь же указывалось, что управление
предлагает не допускать поселения иностранца, так как «это место необходимо для поселения русских».11
К тому моменту в губе Ваенга на правах колонистов уже жили финляндцы. Колонисты переселились сюда из Земляной в 1896−1897 гг.12
Эта колония была основана одной из первых на Мурманском берегу
выходцами из Финляндии в 50−60-х гг. XIX века. По словам Немировича-Данченко, она считалась одной из лучших и первой из цветущих
колоний − надежд Мурмана.13 Однако упадок весеннего промысла на
Западном берегу Мурмана привел промышленников поближе к промыслам на берега Кольской губы.
В «Материалах по статистическому исследованию Мурмана» указывается, что жилье колонистов Кайкконена и Мериляйнена
было расположено на берегу речки Ваенга
в полверсты от вершины губы. Вокруг рос
густой березняк. Окружена котловина была
лесистыми горами. Речка Ваенга описывается
как «быстрая, порожистая, шириною у жилья
в 15−20 сажень». Отмечается, что ширина речки была настолько значительна, что ее можно
было проходить вброд лишь во время отлива,
а в большую воду с устья до жилья колонистов
по ней могли проходить промысловые суда.14
Долина реки Ваенги. Вдали справа − дома финляндМесто, где поселились колонисты, было сыских колонистов Кайкконена и Сиеккинена. 1914 г.
рое, причем настолько, что в почве вязли ноги.
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Под черным слоем торфа лежал мокрый песок, местами проглядывали
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толстые слои синей глины. Вокруг колонии росли сосны. Медленно растущая заполярная сосна давала превосходную мелкослойную, плотную
Ваенга на рубеже
и смолистую древесину. Сосновый, «строевой» лес шел на изготовление
XIX–XX веков
небольших построек, поскольку сосна была суковатой, чаще всего с неправильным, кривым стволом, сильно утончающимся к вершине. Дрова
рубили и близ дома. На топливо собирали также березняк и валежник.15
Существенное значение для колонистов Ваенги играло скотоводство
и огородничество, что вообще было характерно для колонистов – финляндцев. Всего у колонистов Ваенги на рубеже веков было 5 коров и
6 овец, не считая молодняка. Земля удобрялась коровьим навозом, благодаря чему в недостаточно благоприятных природно-климатических
условиях вызревали и картофель и репа. Скот кормили, практически,
одним сеном, иногда подкармливали ягелем. Сено колонисты Ваенги
косили около дома, но «билета на право расчистки места они не имели».
Покосы арендовали за 5 рублей в год у колониста колонии Грязной
губы, который в свою очередь арендовал их у лопарей через волостное
правление.
Правовое положение колонистов было настолько
неопределенным, что Мериляйнен при переселении в
Ваенгу два раза ломал дом по приказанию волостного старшины, который требовал перенести строение
«дальше от реки, в лес». Колонисты Ваенги не только
не имели своих покосов, но и не могли ловить рыбу
в реке напротив своего дома. Хотя согласно закону
от 1868 г. колонисты могли заниматься ловлей рыбы
в реках и озерах, находящихся вблизи колоний, а
также промыслом пушных зверей и птиц. Весной
1898 г. колонист Кайкконен просил чиновника по
крестьянским делам разрешить ему лов семги в реке
около жилья, хотя бы за арендную плату в пользу
лопарей, но получил отказ. Тогда он поставил мелкие сети на кумжу и сигов, но полицейский вытянул
сети. А в следующем 1899 г. сети выбросили на берег
сами лопари.16 Только с 1904 г. колонистам по закону
было разрешено пользоваться семужьими тонями в
морских губах, в том числе и в устье речки Ваенги.
В 1902 г. колонисту Ларсу Кайкконену были выСамовольный рыбак Г. Майяла
и колонист И. Сиеккинен в Ваенге.
даны свидетельства по Кольскому лесничеству, по ко1914 г
торым разрешалось брать под расчистку территории
и в течение десятилетнего срока обратить
эти территории в угодья. Таким образом,
пространство, дозволенное под расчистку в
Кильдинской даче по правому берегу реки
Ваенга, было окончательно обращено в угодья в 1912 г.17
Рейнгольд Мериляйнен, по-видимому,
попытав счастья сначала в Коле и Белокаменной, а затем в Ваенге (здесь у него родилась одна из дочерей), в итоге обосновался
в Александровске.18 Зато в Ваенге на рубеже
столетий, перебравшись из губы Грязной,
поселилась семья колониста Йогана СиекСыновья колониста Ларса Кайкконена. 1914 г.
кинена.19 В итоге в 1905 г. в поселении было
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два дома, одна землянка и 11 человек жителей.20 Вообще «для жителей
«иностранных» колоний в целом была характерна большая подвижность, они могли по нескольку раз переезжать в поисках лучшего места
из одной колонии в другую…».21
История сохранила также другие имена жителей Ваенги начала
XX в.: самовольных рыбаков Эриха Колари и Генриха Майяла (проживал и в губе Средней).22 Скорее всего, изначально они пришли на
Мурман только на промысел, но в итоге самовольно, без приписки к
колонии, остались у своих земляков. Вслед за семьей Кайкконена сначала в Земляную, а затем в Ваенгу перебралась пожилая домработница
Лииза Кюльмянен. В Ваенге проживал также Густав Генрих Хейнонен,
который со своей семьей переселился из Варде сначала в Грязную, а
затем обосновался в районе Алес губы (колония Алаш-камень). Здесь у
него был один жилой дом и два нежилых строения.23
Имена колонистов встречаются в Посемейных списках и Метрических книгах Евангелическо-Лютеранского прихода, а также Николаевской церкви Александровского уезда Архангельской епархии, куда для
совершения таинств и обрядов отправлялись православные прихожане
Екатерининского сельского общества. Согласно приказу Архангельской
духовной консистории от 1 февраля 1901 г. в состав прихода Николаевской церкви Александровска вошли колонии «от Торос островов до
Белокаменской колонии», в том числе и колония Ваенга.24
Финны по вероисповеданию были лютеранами. Для колонистов
лютеран, составляющих на западном Мурмане и по Кольскому заливу
преобладающую по численности долю населения, был создан официальный лютеранский приход. На 1900−1901 гг. число колонистов-лютеран,
проживающих непосредственно в Ваенге, согласно делу об образовании
прихода, числится 14 человек (из них 9 мужчин и 5 женщин).25 В общем
списке членов Евангелистско-Лютеранского прихода главы семейств
перечислены пофамильно. Да и в первые годы после образования прихода лютеранский пастор приезжал в колонии раз в 3−4 года, затем,
после переселения в 1905 г. из Уры в Александровск, по несколько раз
в год, как говорится в метрических книгах «по нужде». Это были либо
крестины, либо похороны. И то и другое действо пастор Андрей Вуотила чаще всего производил в колонии Белокаменной, самом крупном
поселении лютеран в Кольской губе. Здесь же в Белокаменке на лютеранском кладбище производились захоронения умерших прихожан.26
Позже появились православные захоронения крестьян Кильдинского
общества, погоста и прихода в Ваенге.27
Достаточно подробную информацию по колониям Кольской губы
дают Подворные описи Александровского уезда. Здесь приведены
сведения об именах и фамилиях домохозяев, информация о жилых и
нежилых постройках, о наличии скота, количестве больших и малых
морских судов, здесь же указаны промыслы и доходы, получаемые от
них колонистами. Согласно этому документу в 1912 г. в Ваенге числятся
три домохозяина: Йоганн Сиеккинен, Томар Мойланен и Ларс Кайкконен. Все родом из Суомуссальми. У каждого из них было по одному
жилому дому, а у последнего еще и четыре нежилые постройки. Спустя
год к колонии Ваенга приписаны уже шесть домохозяев. Йоган Лямса,
который на самом деле проживал в колонии Ура, но наделы получал от
Екатерининского сельского общества и сборами волостным сходом облагался. Тимофей Пушкарев прибыл в Ваенгу из колонии Мало-Оленьей
Териберского общества, он являлся владельцем жилого дома и хозяином одного наемного работника. А также Франц Кайкконен (Хуотари),
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отделившийся от многочисленного семейства своего отчима Ларса, но
фактически выбывший на промысел в Варде. В колонии Варламово,
отделенной от Ваенги мысом Алыш, в 1912 г. числится только один
домохозяин Каллавара, спустя год отмечено двое: Йоган Каллавара и
Карл Куйвас (однако, в феврале 1913 г. он умер от чахотки).28 Как видим, выходцы из Финляндии жили достаточно обособленно. В общении
с русскими вражды не отмечалось, но не было «и стремления войти в
более тесное общение с ними».29
Как на рубеже веков, так и в первом-втором десятилетии XX в. финляндцы-промышленники, проживавшие в Ваенге, занимались рыболовным промыслом. Удостоверения на промысел, от которого колонисты
получали определенный доход, выдавались в срок с 15 мая по 1 декабря.30
Район промысла располагался от Вайда-губы до Териберского мыса.
Большинство из колонистов-финляндцев владели беспалубными ботами
для морского и прибрежного лова либо елами, которые можно было приобрести, практически, за бесценок в Норвегии по окончании промысла.31
К примеру, Ларс Кайкконен владел одним большим морским судном и
тремя большими речными. Он со своими двумя сыновьями занимался
ловом трески и получал доход 70 рублей в год, четверо членов семьи
вылавливали семгу, ежегодный доход от которой составлял 100 рублей.
Йоган Сиеккинен имел два больших речных судна и ловил в летние месяцы семгу, получая от вылова 45 рублей в год. Также и Томар Мойланен
со своей престарелой матерью Екатериной Сеппянен жил на ежегодный
доход от семги в 30 рублей. Причем собственного судна у него не было.32
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Рыболовство было основным доходом и у саамов Кильдинского
общества Кольско-Лопарской волости, владельцев промысловых тонь
в районе Окольной губы, Алаш-камня и Варламово. Они также ловили
семгу, устанавливая заградительные сети, в устье реки Ваенги.33 Оленей
у них было немного. Во время летнего сезона саамы проживали здесь в
жилище, сделанном из дерна и торфа, была и небольшая, почти разрушенная бревенчатая тупа. Жилье саамов размещалось чуть южнее, почти
в версту от жилья колонистов. Это были лопари из крупного саамского
семейства Дмитриевых, в частности, семья Андрея Александровича и
Матрены Павловны Дмитриевых, православных прихожан Николаевской церкви города Александровска. У них были малолетние дети: сын
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Федор и дочь Нина.34 На летний промысел в Ваенгу прибывала и семья
их старшей дочери Анисии, которая вышла замуж за саама Воронежского
погоста Кольско-Лопарской волости Алексея Игнатьевича Селиванова.
О них рассказывает в своих воспоминаниях финский этнограф Тойво
Итконен, побывавший на побережье Кольского залива летом 1914 г. По
его словам, саамы ловили семгу на восточном берегу залива, а за колонистами был забронирован западный. Регулярно в поселение прибывал
скупщик − представитель крупного Кольского лавочника Василия Андреевича Чертова.35 Рыбу сдавали за наличные, но чаще на квитки, по
которым впоследствии и производился расчет.
В конце XIX в. ближайшая к Ваенге торговая лавка размещалась в
колонии Средняя губа, она принадлежала местному колонисту Шестранду (открыта с 1893 г). Товар лавки продавался колонистам и лопарям с
Кильдинского и других погостов. Часто торговля имела кредитно-меновый характер. Кроме продуктов морского рыбного промысла, в обмен
шла семга, овечья шерсть и мясо, дрова, морошка, продукты лесной
охоты, оленина (мясо) и оленья шкура.36 За некоторыми товарами отправлялись либо в Колу, либо в начале XX столетия в Александровск.
Кроме того, колонисты-финляндцы часть необходимого товара запасали
в Варде, они, как известно, пользовались правом беспошлинного ввоза
товара из-за границы, многие имели там родственников. Большую часть
товаров, необходимых для зимнего продовольствия, старались запасти
в течение лета и осени до новой навигации на море.
Детей финляндские колонисты учили на родном языке самостоятельно, этим занимались преимущественно матери.37 Финляндцы были
наиболее грамотными среди промыслового населения Мурмана на
рубеже XIX – XX вв. (степень грамотности финляндцев − 99,6 %, в то
время как русских − всего 50 %).38 Однако русский язык знали немногие.
«Ввиду непонимания финляндцами русского языка» у них неоднократно возникали проблемы в общении с представителями власти. Так, при
объезде колоний в сентябре 1913 г. староста Д. Харчев «за незнанием
финляндского языка» не смог получить интересующей его информации
от женщин и детей, поскольку мужчины были все на море.39 Грамотность
взрослого лопарского населения в конце XIX в. составляла 7 %, к 1912 г.
достигла 12 %.40 Однако в отличие от финнов лопари свободно владели
русским языком, не забывая при этом и своего родного.
Медицинскую помощь жители Ваенги могли получить в ближайшей
государственной больнице в Александровске, которая была в 1899 г.
перевезена из Колы. Непосредственно в колониях фельдшер и уездный
доктор бывали не часто, иногда в составе санитарного отряда Красного
креста во время навигаций.
Жители колонии Ваенга являлись членами Екатерининского сельского общества, которое объединяло колонии и выселки по Кольскому
заливу. Таким образом, они наряду с другими финляндцами-колонистами Кольской губы принимали активное участие в общественной
жизни волости и уезда. По окончании промысла, в первые дни ноября
в Александровске под руководством сельского старосты проводился
сельский сход, на котором решались самые важные вопросы жизнедеятельности членов общества. К примеру, в 1908 г. сельский сход состоялся
от 84 дворовых домохозяев под председательством сельского старосты
Ларса Кайкконена (жителя Ваенги). Самым насущным был вопрос относительно раздела тонь. Присутствующие на сходе 72 домохозяина
постановили рыболовные участки «на трехлетие с 1909 по 1911 год
наделить всем колонистам разных колоний у кого сколько душ, но не
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моложе 15-летнего возраста, остальных же малолетних участками не
наделять и расходами их не окладывать».41
На сельском сходе также избирались выборные должностные лица
сельского управления. Обязанности полицейского на десять дворов
возлагались на десятского полицейского. В 1912 г. сельским десятским
по колониям Ваенга, Средняя и Тюва был Иван Федорович Григорьев.42
Домохозяин Григорьев, согласно подворными описям на 1913 г., владел
домом в колонии Антоновка Екатерининского общества, у него были
свои морское и речное малые суда, что позволяло ему иметь годовой
доход от вылова трески в 100 рублей и от вылова семги в 60 рублей.43 В
списке десятских полицейских по колониям Ваенга, Грязная, Росляково,
составленном в феврале 1913 г., числится Иван Курти.44 Колонист Иван
(Йоган Гендрих) Курти жил в колонии Грязная губа, где, судя по подворным описям, у него был один жилой дом и два нежилых строения,
рогатый скот и овцы, морское промысловое судно − бот; и заработок от
вылова семги в 30 руб. и вылова трески – 60 рублей в год.45
На сельском сходе избирались представители от десяти дворов по
одному человеку на волостной сход. В одном из приказов Териберского волостного старшины И. М. Аксенова Екатерининскому сельскому
старосте Д. Г. Харчеву содержится запрос по спискам «десятидворных
выборщиков с указанием кто из какой колонии». Отвечая на запрос,
Харчев отмечает, что «согласно спискам по обществу за 1912 г. десятидворовым выборщиком от колоний Ваеньга, Варламово и Алаш Камень
является Хендрик Каллавара».46 Колонист Йоган Генрих (Хендрик)
Каллавара, как указано выше, был жителем Варламово. Он имел один
жилой дом и две хозпостройки, малое речное судно; занимался ловом
семги с доходом в 15 рублей в год и выловом трески, получая от этого
до 50 рублей ежегодно.47 На 1913 г. десятидворовым выборщиком из
Ваенги на сельском сходе, который состоялся в ноябре 1912 г., Екатерининским обществом был выбран житель Окольной губы Франц Оскар
Хейккинен.48 Кстати, он единственный из жителей Ваенги был зачислен
в запас армии и флота по 2 участку Кемского уезда в призыв 1912 г. 49 В
объяснительной записке чиновнику по крестьянским делам 1-го участка
Александровского уезда волостной старшина Аксенов, по-видимому,
ошибочно указывает, что десятидворным выборщиком на 1913 г. был
выбран пасынок Ларса Кайкконена Франц Хуотари. Являться на сходы
общества Франц Кайкконен не мог, так как проживал в Варде, о чем
было хорошо известно и старосте, и старшине.50 Хотя наделы от общества
Франц Ларсов Кайкконен скорее всего получал, так как «был обложен
сборами волостным сходом, но не уплачивал их», отец от платежей за
сына также отказывался.51
Учет различным платежам и взносам вел сельский староста. В течение года при объезде колоний по Кольской губе либо во время схода
он взыскивал с колонистов общества мирские (по количеству мужских
душ семейства не моложе 15-летнего возраста), лесные (за пользование
казенным лесом), страховые (за дом) сборы, наложенные сходом, а
также недоимки. На сельском сходе так же производились удержания
от продажи тоней, за муку волостной хлебной кассы, больничные. Так,
в 1913 г. взыскания с членов Екатерининского общества колонии Ваенга были произведены с домохозяев И. Сиеккинена, Л. Кайкконена и
Т. Мойланена. Других жителей в списках на взыскание среди колонистов
непосредственно Ваенги не указано.52 По-видимому, именно эти семьи,
действительно проживавшие в колонии Ваенга, были учтены в документе
от 7 августа 1914 г. В нем указывается, что в Ваенге – колонии 1 стана
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Александровского уезда Териберской волости находилось 3 дома, и проживали 9 мужчин и 5 женщин.53
Новый приток финнов в Ваенгу отмечается лишь спустя несколько
лет после революционных событий 1917 г., когда молодая советская
власть начинает создавать рыболовецкие коммуны и артели на Мурмане.
Некоторые семьи переселяются в Ваенгу из других колоний создавать
животноводческую артель «Мелиоратор», другие чуть позже − рыбацкий
колхоз «Риенто» («Стремление»). Но это уже совсем другая история,
материал для наших будущих исследований.
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Ваенга на рубеже
XIX–XX веков

Фото из книги Т. И. Итконен «Мои поездки в Лапландию», переизданной в Хельсинки в 1991 г.
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С. А. Савилова

Якоб-Иоганн (Яков Иванович) Лейцингер (1855–1914) –
фотолетописец Кольского Севера

В 2015 г. исполнилось 160 лет со дня рождения Якова Ивановича
Лейцингера, городского головы города Архангельска, избиравшегося
на четыре срока подряд в 1903−1914 гг. Также Лейцингер занимал ряд
общественных постов: был почетным мировым судьей Архангельской
губернии, гласным Городской Думы, председателем правления Архангельского фотографического общества и наблюдательного комитета
Архангельской публичной библиотеки, «непременным» членом губстаткомитета, членом Архангельского местного управления Российского
общества Красного Креста и попечительного совета Архангельского
городского публичного музея. При нем были проведены значительные
работы по благоустройству города: построены несколько школ, два приемных покоя и амбулатория, проложен водопровод. Именно он инициировал устройство городской электростанции, проведение трамвайной
линии, организацию противопожарной службы [1, 2].
Яков Иванович происходил из семьи переселенца из Швейцарии,
мастера-сыровара Иоганна Якоба Лейцингера, приглашеннного в
1832 г. в село Кириллово Вологодской губернии помещиком Гольским.
Несмотря на высокую должность, Яков Лейцингер отличался большой
скромностью. Он отказался от денег на лечение, которые ему выделила
Городская Дума, и вернул их в бюджет в полном объеме: «Деньги эти
общественные, и негоже мне, как городскому главе, тратить их на частные дела» [3].
И все-таки нас интересует
более всего его фотографическая деятельность, благодаря
которой имеется достаточно
полное представление об Архангельской губернии конца
19 − начала 20 вв. Фотографическая жизнь в дореволюционной России, насчитывающая
более 170 лет, была достаточно
бурной, чему в немалой степени
способствовали фотографические общества и интерес к
фотографии со стороны видных
деятелей науки и культуры. 10
мая 1909 г. в г. Архангельске
также учреждено Архангельское фотографическое общеСемья Лейцингеров в полном составе.
ство; среди восьми учредителей
и Я. И. Лейцингер.
Яков Иванович был не просто самым популярным фотопортретистом Архангельска, но и подлинным летописцем Северного края, оставившим после себя огромную коллекцию уникальных снимков города,
архитектурных и исторических памятников, жителей Поморья. Снимки
посылал в различные журналы, отказываясь от гонораров. Среди наград
Лейцингера − медали Дагера (основоположника фотографии), Русского
географического общества. Именно ему принадлежат прекрасные фотографии, разошедшиеся в открытках по всей России и через иностранных
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моряков по странам Европы. Например, на Маргаритинской ярмарке,
С. А. Савилова
собиравшей осенью крестьян со своей и других губерний, рыбаков-поморов и торговцев из Норвегии, его фотокамера запечатлела многочисЯкоб-Иоганн
ленные торговые площадки ярмарки по продаже северной рыбы, шкур
(Яков
Иванович)
морских зверей, трескового жира, ворвани, птичьего пера, пуха. На его
Лейцингер (1855–
фотографиях − скопления сотен промысловых поморских и зарубежных
1914) –
судов на рейде Архангельска, купола и шпили церквей, набережные, гофотолетописец
родские улицы и здания, крестный ход вокруг Михаил-Архангельского
монастыря, народные гулянья с балаганами и каруселями на городской
Кольского Севера
площади, репетиция пожарной дружины, торжественные построения
войск местного гарнизона по случаю приезда в город великих князей,
торжества по случаю открытия
памятника Петру Великому [4].
Особую популярность не только
в городе, но и во всей России
Лейцингер приобрел после того,
как его снимки были опубликованы в виде почтовых открыток,
изготовленных в московской
фототипии Шерера и Набгольца и изображавших города Колу
и Александровск.
В качестве фотографа Яков
Иванович Лейцингер сопровождал архангельских губернаторов в поездках по губернии:
в 1895 г. − А. П. Энгельгардта, в
1911 г. − И. В. Сосновского. Его
снимки вошли в книгу ЭнгельЗдание фотоателье Я. И. Лейцингера в Архангельске.
гардта «Русский Север» (1897),
которую называли «энциклопедией Русского Севера» [5]. Также был выпущен
иллюстрированный альбом «Северный
край» (1914), в который вошли 172 фотографии, в том числе более 20 снимков
сделаны на Кольском полуострове [6].
Фотоальбом имел тираж весьма ограниченный, так как издавался на деньги,
собранные «друзьями и почитателями И.
В. Сосновского» по подписке. Это издание было своеобразной благодарностью
города деятельному губернатору, много
сделавшему для Архангельска и всего
Северного края. В предисловии альбома его издатели обращаются к бывшему
Открытка с видом Колы. 1895 г.
своему начальнику: «Вы… лично побывали в отдаленнейших, малодоступных
уголках губернии, этой – почти 1/5 территории Европейской России,
исходив пешком сотни верст, иногда с лишениями, знакомыми лишь
первым исследователям края. Вы побывали в Беломорской Карелии…
Вы неоднократно объехали становища Мурмана, знакомясь на месте с
суровым бытом и условиями деятельности его рыбаков, не раз посетили Трифоно-Печенгский монастырь, приглядываясь к его культурной
деятельности, пешком проникли до границ Норвегии…».
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Но обратимся к книге А. П. Энгельгардта «Русский Север»: «Впереди шел я в тужурке, с ружьем … за
мной прибывший навстречу из Колы
помощник кольского исправника
Гейденрейх… затем бодро шагали солдаты охотничьей команды…; в хвосте
тянулись носильщики с багажом, привязанным также к козелкам, надетым
на плечи, по большей части женщинылопарки, всего до 30 человек…» [7].
Интересно, что, когда в 1901 г.
А. П. Энг ельгардт покидал Архангельск, ему были поднесены первые
четыре образца фотографического
Переход из Кандалакши в Колу. У Пинозера.
снимка Лейцингера с парадного обеда
в Коммерческом собрании.
Я. И. Лейцингер оставил потомкам хорошего качества
фотоснимки сел, становищ и колоний Ковда, Кандалакша,
Умба, Кола, Рында, Еретики, Трящино, Цып-Наволок и др.,
а также панорамные виды Екатерининской гавани, где через
несколько лет будет основан город Александровск. Этнографически интересны снимки поморов, ловцов жемчуга, саамов,
колонистов [8].
Если рассматривать старые фотографии как некие символы памяти, необходимо отметить, что в некоторых случаях
они, как и другие исторические источники, могут искажать
или кодировать факты и явления. Например, созданный
миф о первом жителе Мурманска Семёне Коржневе и его
фотография на фоне якобы Семеновского озера, сделанная
Николаем Доризо и вошедшая во многие краеведческие издания. Но в каталоге фотовыставки «Арктика» (Москва, 2007 г.)
под этим снимком другие автор и подпись: «Яков Лейцингер.
Лопарь.

Типы поморского населения в летней одежде.
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Николаевский солдат. Печора. Архангельская губерния». Установление
истины – заслуга мурманского историка Д. А. Ермолаева.
Иногда фотографии сами становятся артефактами, изменяющимися на протяжении длительного времени: рваный край следующей
фотографии ‒ след истории. Когда в 1937 г. в доме потомков Якова
Ивановича производились арест и обыск, домочадцы в страхе отломили
часть картонного снимка, так как рядом с Лейцингером был изображен
архангельский губернатор И. В. Сосновский.
За 25 лет пребывания в Архангельске Я. И. Лейцингер оставил о
себе славу прекрасного организатора, талантливого фотографа, бескорыстного и порядочного человека. Как настоящий краевед и искусный
художник, он оставил потомкам важнейший исторический источник документальной иллюстрации северной губернии конца
19 − начала 20 вв.

С. А. Савилова
Якоб-Иоганн
(Яков Иванович)
Лейцингер (1855–
1914) –
фотолетописец
Кольского Севера

Николаевский солдат.
Печора. Архангельская губерния.
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К. В. Древетняк,
Т. Е. Пашкова,
Л. И. Пестрикова,
А. Н. Бензик

Мурманская научно-промысловая экспедиция
1899–1908 годов и ее роль в становлении и развитии
рыбопромыслового дела на Мурмане
Морской рыбный промысел всегда был стержнем экономики Мурмана. Но особо важный смысл это направление приняло после отмены
крепостного права в 1861 г., когда Россия ступила на путь капиталистического развития. Началась так называемая колонизация Кольского
Севера. Это в высшей степени интересное явление, когда российское
правительство, обеспокоенное пустынностью побережья Кольского полуострова, стало приглашать сюда за определенные льготы поморов Беломорья и жителей других регионов России. Кроме того, приглашались
финны и норвежцы, которые, в отличие от русских жителей, ехали очень
охотно, так что впоследствии пришлось ограничить поток иностранных
переселенцев. Кстати, прежде чем получить статус колониста, финны и
норвежцы должны были принять русское подданство.
Колонизация Кольского Севера – это целый пласт истории нашего
края, известный, главным образом, историкам и краеведам. Колонизация Кольского Заполярья – это конгломерат политики, экономики,
национального самосознания, философии новых капиталистических
отношений и, наконец, науки.
Наша задача состоит в том, чтобы показать значение научных исследований в длительном процессе освоения ресурсов Баренцева моря.
Надо заметить, что морские научные исследования на Севере России
долгое время носили эпизодический, фрагментарный характер. Причины
этого – суровые климатические условия, удаленность от центральных
областей России, отсутствие надлежащих судов и др.
Но, несмотря на указанные трудности, Кольский полуостров привлекал внимание своей неизведанностью и первозданностью природы.
Первые научные сведения о северных промыслах, о рыбах Белого и
Баренцева морей появились в трудах академиков И. И. Лепехина и
Н. Я. Озерецковского в конце XVIII – начале ХIХ вв. (1771−1805 гг.).
Во второй половине девятнадцатого столетия в России было осуществлено очень важное мероприятие – проведена Первая научно-промысловая экспедиция. Она проходила с 1851 по 1870 г. и охватывала
территорию России от Северного Ледовитого океана до Черного и
Каспийского морей. Руководили экспедицией академик К. М. Бэр и
профессор Н. Я. Данилевский. Цель экспедиции заключалась в изучении состояния рыболовства в России, также затрагивался и зверобойный промысел. В 1859 − начале 1860 гг. профессор Н. Я. Данилевский
изучал на Белом море сельдяной, семужий и зверобойный промыслы.
Далее, во второй половине 1860 г. продолжились работы на Мурмане.
Изучался тресковый промысел в Баренцевом море у берегов Кольского
полуострова, а также промысел акул в Мотовском заливе.
На основании собранного биологического материала и анализа статистических данных Н. Я. Данилевский сделал вывод о слабой продуктивности холодных северных вод и о нецелесообразности вкладывать
средства в экономику и научные исследования Севера. Эта точка зрения
вошла в официальные документы в качестве неоспоримого постулата,
который был опровергнут исследованиями Мурманской научно-промысловой экспедиции только на рубеже XIX−XX вв. Здесь, на наш взгляд,
есть некое противоречие между усилиями российского правительства
по заселению Кольского полуострова и, в этой связи, развитием рыбо-
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ловства и официальной точкой зрения о небогатых рыбных ресурсах К. В. Древетняк,
Баренцева моря. Но, видимо, в первую очередь преследовались геопоТ. Е. Пашкова,
литические интересы, а не наращивание объемов рыболовства.
Л. И. Пестрикова,
Известно, что на Мурмане господствовал ярусный лов трески, и носил
А. Н. Бензик
он исключительно прибрежный характер. Такой вид лова практически
целиком зависел от подходов рыбы к берегам Кольского полуострова.
Мурманская
Промысел велся на безмоторных весельных судах – шняках и елах.
научноТакже было много организационных причин, от которых зависел успех
промысловая
промысла, в частности, наличие наживки.
В конце XIX в. произошли события, в дальнейшем в корне изменивэкспедиция
шие уклад жизни и концепцию рыболовства на Севере России.
1899–1908
В сентябре 1894 г. в Белом море во время жестокого шторма погибло
годов и ее роль
одновременно 25 поморских судов; они все пошли ко дну вместе с людьв становлении
ми. Эта трагедия стала всенародным горем. Вскоре Санкт-Петербургское
и развитии
отделение Императорского Общества для содействия русскому торгорыбопромыслового
вому мореходству (позднее переименовано в Императорское Общество
дела на Мурмане
судоходства) создало Комитет для помощи поморам Русского Севера. В
Комитет вошли члены данного Отделения, а также приглашенные специалисты. Среди них был Николай Михайлович Книпович, известный,
как тогда говорили, ученый-моревед. Комитет получил от правительства
разрешение на сбор пожертвований. Откликнулись все слои населения
России, в том числе, царская семья. Государство тоже не осталось
в стороне.
Погибшие поморские суда возвращались с промысла трески,
который они вели в Баренцевом море. В тот период в рыбопромысловом плане Баренцево море представляло собой «белое
пятно». Не были известны миграции трески, оставалась неясной
система течений и многие другие аспекты.
Надо сказать, что Комитет с самого начала своего образования выполнял множество разных дел, связанных с решением
социальных программ, непосредственно улучшающих жизнь
местного населения, и на эти цели использовались частные пожертвования. Но главной своей задачей Комитет считал проведение научно-исследовательских работ в Баренцевом море,
а именно – организацию специальной экспедиции. Замысел на
первых порах казался нереальным, но в конечном итоге был
блестяще реализован созданием в 1899 г. Мурманской научнопромысловой экспедиции. На ее организацию Комитет добился
выдачи из Государственного казначейства 150 тысяч рублей «на
Ела.
научно-промысловые исследования». По тем временам это была
очень значительная сумма, и то, что государство выделило ее, свидетельствовало о
доверии к Комитету и о стремлении России
к прогрессу.
Мы наглядно видим, что действия
правительства были очень своевременны
и направлены на перспективу. На одной
благотворительности невозможно было бы
организовать морские исследования такого
масштаба, как Мурманская научно-промысловая экспедиция.
Для проведения экспедиции в Германии
Шняка.
на заводе «Bremer Vulсan» в г. Вегезаке
Промысловые суда ярусного лова на Мурмане. XIX век.
заказали пароход, получивший название
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«Андрей Первозванный». Постройка судна стоила 98300 рублей. Кроме
того, за 7000 рублей купили в Норвегии парусную шхуну «Помор» для
проведения так называемой разведочной экспедиции, чтобы не терять
время до начала основных исследований. Начальником этой предварительной экспедиции назначили Н. М. Книповича, который вскоре
возглавил Мурманскую научно-промысловую экспедицию на судне
«Андрей Первозванный». Разведочная экспедиция работала один год
(май 1898 г. – май 1899 г.) и свою задачу выполнила. Интересно, что на
судне «Помор» впервые были собраны гидрологические, гидробиологические и промысловые данные для организации зимнего лова трески
в Баренцевом море.
В период постройки судна Н. М. Книповичу была предоставлена
трехмесячная командировка в западноевропейские страны (Норвегия,
Германия, Дания, Швеция, Шотландия) с целью закупки самых современных научных приборов и промыслового оборудования. Ученый
успешно справился с поставленной задачей, чем обеспечил бесперебойную работу экспедиции в дальнейшем. Надо сказать, что с именем НИС
«Андрей Первозванный» связаны такие наши приоритеты, как первое
в мире научно-промысловое и первое отечественное судно, специально
построенное для морских исследований. Кроме того, корабль послужил
эталоном для создания собственных научно-исследовательских судов в
Норвегии, Германии и Дании.
Мурманская научно-промысловая экспедиция начала свою работу 26 мая 1899 г., и
уже 27 мая было выполнено первое траление
оттертралом (ottertrawl) в Варангер-фьорде
(к западу от Айновых островов) на глубине
около 300 метров. Улов состоял из единичных
экземпляров морского окуня и трески. Не очень
удачный первый опыт стал началом будущего
крупномасштабного тралового промысла в
Баренцевом море. По словам Н. М. Книповича,
Россия делала первую попытку научно-промыслового исследования моря с помощью
средств современной техники.
Научно-исследовательское судно
Работала Мурманская научно-промысловая
«Андрей Первозванный».
экспедиция с 1899 по 1908 г. Исследования носили комплексный характер,
и изучалось буквально все:
температурный и гидрохимический режим водных
масс, течения, рельеф дна
и грунты, планктон, бентос,
ихтиофауна и другие аспекты морского водоема. Эта
экспедиция стала настоящим
прорывом, и ее материалы
изучаются до сих пор. Базировалась экспедиция в
г. Александровске (ныне г.
Полярный) на берегу незамерзающей Екатерининской
Место постановки первого трала в Баренцевом море.
гавани в Кольском заливе
Варангер-фьорд, Айновы острова. 27 мая 1899 г.
Баренцева моря. Экспеди50


ция имела причал, жилой дом, лабораторный корпус, складские поме- К. В. Древетняк,
щения.
Т. Е. Пашкова,
Мурманская научно-промысловая экспедиция проходила в два этапа. Л. И. Пестрикова,
Первым этапом (1899−1901 гг.) руководил Николай Михайлович КниА. Н. Бензик
пович, вторым (1902−1908 гг.) – известный полярный исследователь
Леонид Львович Брейтфус. Так сложилось, что первый этап стал исМурманская
ключительно научным, и на этой почве между руководством Комитета
научнои Н. М. Книповичем возникли разногласия и непонимание. Комитет
промысловая
требовал, помимо научных исследований, заниматься решением практических социальных вопросов. В итоге назначили другого руководителя.
экспедиция
Все последующие годы (до 1908 г.) деятельность экспедиции сосредо1899–1908
точилась на строительстве бань, школ и, говоря современным языком,
годов и ее роль
на развитии инфраструктуры региона. Но, несмотря на загруженность
в становлении
всевозможными хозяйственными делами, Л. Л. Брейтфус эпизодически
и развитии
все-таки проводил научные исследования, дополнявшие общую картину
рыбопромыслового
знаний о море. Безусловно, вся социальная составляющая способстводела на Мурмане
вала улучшению жизни колонистов Кольского полуострова.
Что касается научных результатов экспедиции, полученных при
работе на судне «Андрей Первозванный», то без преувеличения
можно говорить о грандиозности успехов, и связаны они с именем Н. М. Книповича. Ученый дал видовой состав рыб Баренцева
моря, схему постоянных поверхностных течений моря, создал
новое научное направление – промысловую океанографию, заложил основы рыбохозяйственной науки на Севере России. Более того, вся система рыбохозяйственной науки в нашей стране
была построена на основе принципов работы этой экспедиции.
В 1900 г. Н. М. Книпович впервые выполнил океанографический разрез «Кольский меридиан», исследования на котором
продолжаются уже 115 лет. Данные разреза уникальны как по
продолжительности исследований, так и по научной значимости.
Особо следует сказать о рыбопромысловом значении исследований экспедиции. Вопреки устоявшемуся мнению о скудости
вод Баренцева моря, было доказано, что оно богато рыбой и
здесь возможен успешный траловый промысел. В начале ХХ в.
Николай Михайлович
ярусному лову на старинных безмоторных судах был противоКнипович.
поставлен принципиально новый механизированный траловый
лов на современных пароходах.
Сырьевая база ярусного лов трески у берегов Кольского полуострова целиком зависела от распределения рыбы, ее миграций. Основным
районом промысла в весенний период было побережье полуострова
Рыбачий (Западный Мурман). Если в 1895−1899 гг. здесь было выловлено (в системе единиц того времени) 2811305 пудов (около 45,0 тыс. т)
трески, то в 1903−1907 гг. – 1352302 пуда (около 22,0 тыс. т); при этом
в среднем на лову в указанные периоды ежегодно находилось, соответственно, 3093 и 3574 человека. Резкое уменьшение общего объема вылова при увеличении количества рыбаков или, выражаясь современным
языком, «увеличении промысловых усилий», свидетельствуют о слабой
промысловой обстановке. Западный Мурман практически перестал «работать», в рыбацких селениях появились следы запустения и разрухи.
Восточный Мурман, куда перешли промышленники, не мог возместить
потери по уловам в силу особенностей распределения трески, связанных
с ее кормовыми миграциями.
Первым российским промышленником, начавшим освоение тралового лова в Баренцевом море, был Николай Лукич Копытов. Его
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Николай Лукич
Копытов.

Карл Юрьевич
Спаде.
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еще называют первый русский капитан-тралмейстер. Родился
Н. Л. Копытов в Архангельской губернии, с десяти лет уже ходил
в море. В 1906 г. на арендованном у норвежцев судне «Эрлинг»
приступил к траловому лову в открытых районах Баренцева
моря. Траловый промысел в корне отличался от ярусного лова.
Появилась возможность уходить далеко от берега, не требовалась наживка, рыба обрабатывалась сразу на судне, и здесь же
хранилась готовая продукция, также на корабле жила команда.
Таким образом, предприниматель мог обходиться без промысловых станов. Суточные уловы тралом достигали 600 пудов (около
10,0 т), что является довольно высоким показателем. Практика
выявила и недостатки тралового лова: зачастую много времени приходилось тратить на поиск рыбных скоплений, уловы
значительно колебались, тралы рвались и на тяжелых грунтах
обрывались, были и другие неполадки. Но в целом новый вид
лова показал несомненные преимущества по сравнению со шняко-наживочным ловом.
По результатам своей работы Н. Л. Копытов опубликовал
в архангельских газетах ряд статей, где показал особенности
тралового промысла, привел данные о промысловых банках, о
грунтах и течениях.
В 1907 г. еще три траулера пытались вести промысел трески
в Баренцевом море, но из-за неподготовленности команд лов
пришлось прекратить.
В начале ХХ в. на Мурмане хорошо был известен Карл
Юрьевич Спаде – архангельский предприниматель, родившийся
в Курляндии (Латвия). В море он начал ходить с 14 лет, участвовал в различных экспедициях, в том числе ходил штурманом
на ледоколе «Ермак». В 1910 г. К. Ю. Спаде прибыл на Мурман
и основал здесь фирму «Русские северные морские промыслы
К. Ю. Спаде – траловый лов и рыбная торговля» с правлением
в г. Архангельске. В том же 1910 г. он приобрел два небольших
судна «Север» и «Восток» и основал промысловую базу в г. Александровске (ныне г. Полярный). В 1912 г. К. Ю. Спаде приобрел
еще два судна: «Юг» и «Запад». Свои траулеры он посылал не
только в Баренцево, но и в Норвежское море, вплоть до берегов Исландии. Выловленную рыбу промышленник доставлял в порты России, а
также в Англию, где на вырученные деньги покупал каменный уголь.
В перспективе К. Ю. Спаде планировал увеличить количество судов до
50 единиц, но в 1914 г. началась Первая мировая война и оборвала все
его начинания. Два судна подорвались на немецких минах на входе в
Белое море, два других были угнаны интервентами в Англию во время
Гражданской войны.
Очень энергично результатами экспедиции воспользовались иностранцы, когда в России и за рубежом появились печатные материалы
о проведенных исследованиях. Начиная с 1903 г., Баренцево море стали
посещать траулеры Англии, Германии, Голландии и Бельгии. Особенно
много было английских траулеров; с 1906 по 1913 г. ими было совершено
1285 рейсов в основном на промысел морской камбалы (район полуострова Канин).
Английские траулеры, по словам участников Первого съезда рыбопромышленников Поморско-Мурманского края (декабрь 1913 г.), ловят
рыбу не только у самых берегов Мурмана, но и заходят в территориальные воды России, при этом рвут и утаскивают яруса. Вот как указывает

профессор И. Ф. Ушаков: «В Государственной думе был поднят вопрос
об установлении запретной зоны для иностранных промысловых судов,
но царское правительство на это не пошло, боясь испортить отношения с
Англией». Таковы некоторые подробности из истории освоения рыбных
ресурсов Баренцева моря.
Российский траловый лов, проводившийся в Баренцевом море до
начала Первой мировой войны, в силу небольшого количества судов и
ограниченного времени пребывания на промысле, не сыграл значительной роли в экономике Кольского Севера. Вылов тралами за 1910−1914 гг.
составил не более 3,0 % от общего объема рыбы, взятой ярусами за тот
же период. Но с исторической точки зрения начальные шаги тралового
промысла стали мощным катализатором для дальнейшего внедрения и
развития этого вида лова.
После ряда политических событий – Первая мировая война, Октябрьская революция, Гражданская война, интервенция, Белое движение − экономика Кольского полуострова была совершенно разрушена,
особенно это касалось рыбной промышленности. Однако у Советского
правительства был план возрождения рыбной отрасли, но уже на другой технической основе. В марте 1920 г. начал создаваться Мурманский
траловый флот, ставший одним из крупнейших рыбодобывающих предприятий нашей страны.
История Кольского Севера многогранна и неисчерпаема. Все дальше
в глубь веков уходят события и имена. Мы отдаем дань памяти мужественным и смелым людям, не боявшимся трудностей на пути к техническому прогрессу в рыбопромысловом деле.
В заключение мы должны сказать, что уже почти 95 лет, начиная с
1921 г., сырьевая база промысла Северного бассейна обеспечивается научными исследованиями Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н. М. Книповича
(ПИНРО).



К. В. Древетняк,
Т. Е. Пашкова,
Л. И. Пестрикова,
А. Н. Бензик
Мурманская
научнопромысловая
экспедиция
1899–1908
годов и ее роль
в становлении
и развитии
рыбопромыслового
дела на Мурмане

Литература:
Алексеев А. П. Николай Михайлович Книпович (1862−1939) / А. П. Алексеев // Биология моря. – 1982. – № 4. – С. 69−72.
Киселев А. А. История Мурманского тралового флота (1920−1970 гг.) /
А. А. Киселев, А. И. Краснобаев. – Мурманск: Кн. изд-во, 1973. – 304 с.
Книпович Н. М. Траловый лов в водах РСФСР / Н. М. Книпович // Тр.
Сев. Науч.-Промыслов. Экспедиции. – 1925. – Вып. 23. – С. 5−8.
Пашкова Т. Е. Николай Михайлович Книпович. Страницы жизни /
Т. Е. Пашкова; ПИНРО. – Мурманск: Изд-во ПИНРО, 2006. – 60 с.
Кольский край в эпоху капитализма / И. Ф. Ушаков // Кольская Земля.
Очерки истории Мурманской области в дооктябрьский период / И. Ф. Ушаков. – Мурманск: Кн. изд-во, 1972. – Ч. 2, разд. 5. – С. 307−570.
Экспедиция для научно-промысловых исследований у берегов Мурмана /
сост. Н. М. Книпович. – Спб.,1902. – Т. I. – 605 с.

53

А. А. Греков

Морские рыбные промыслы Мурмана
во 2 половине XIX − начале XX вв.

Освоение европейского Севера славянскими народами началось
выходцами из Новгородских земель не позднее Х в. (рис. 1). К этому
времени новгородцы имели хорошие навыки в судостроении и судовождении, и в условиях бездорожья и дремучих лесов реки и озера стали
для них основными путями проникновения на Север. Обживая земли
Севера, новгородцы с успехом использовали весь свой накопленный промышленный и промысловый опыт, в значительной мере преумножая его.
Помимо охоты, рыболовства, собирательства и бортничества, славянские
поселенцы по берегам Белого моря наладили железорудный промысел
и производство соли, которая была необходима не только как пищевой
продукт, но и в большом количестве использовалась в кожевенном деле
и для засолки рыбы. В XII в. солеварение в Беломорье было уже хорошо
развито, дав толчок к началу освоения рыбных богатств Баренцева моря,
поскольку появилась возможность длительного сохранения уловов и
доставки засоленной рыбы к удаленным от мест лова беломорским селениям. С развитием рыболовства в водах Баренцева моря стала формироваться особая группа беломорских поселенцев – поморов. В понятие
«помор» вкладывался особый смысл, подчеркивающий причастность к
рыбным отхожим промыслам на Мурмане. И по сей день сами жители
берегов Белого моря поморами считают только тех, кто ходил на Мурманские промыслы.
Мурманский берег притягивал к себе обилием морских
рыбных и звериных промыслов, но из-за неплодородности
почвы постоянных селений поморы здесь не образовывали, а
только строили станы, которые
обживали в летний период для
добычи рыбы и зверя. Появление русских промысловых становищ на побережье Мурмана в
XIII в. шло, видимо, достаточно
стремительными темпами, в
связи с чем норвежцы, чтобы
остановить дальнейшее наступательное движение поморов
на запад и не допустить потери
контроля над Финмаркеном,
были вынуждены построить
в 1306 г. крепость Vardø (Вардегуз, Вардехаус, Вардегаус,
Варгаев, Barthus).
Первым русским поселением
на Мурмане стала Кола, основанная для «покровительства
беломорским тресколовам и
содержания лопарей в покорноРис. 1. Освоение новгородцами Белого моря и выходы поморов
в Северный Ледовитый океан (по: Бадигин, 1956).
сти» (Богуслав, 1862). В 1530 г.
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на берегу Варангерского залива возникло второе русское поселение –
А. А. Греков
Печенгский монастырь, который первое время существовал только за
счет пожертвований паломников и приходивших на побережье рыбаковМорские рыбные
поморов, уделявших монастырю десятину своих промыслов. Однако
промыслы
Мурмана
задолго до основания монастыря здесь уже «более 200 лет кипела прово 2 половине XIX −
мышленная жизнь на берегу и в море» (Богуслав, 1862).
начале XX вв.
Значительным толчком для развития мурманских рыбных промыслов послужило установление в 1564 г. торговых отношений с голландцами, которые стали посещать наше побережье для закупа рыбы и
продажи своих товаров. Сначала торговля велась в становище Кегор на
п-ове Рыбачий, в становище Корабельное на о-ве Кильдин и в Печенгском монастыре. Позже основным торговым пунктом международной
торговли стала Кола. Скупка рыбы голландцами, а затем и другими иностранцами, побудила поморов наращивать объемы ее вылова, и с этого
времени рыболовство на Мурмане приобрело характер масштабного
коммерческого промысла.
В то же время жившие
на северном побережье
Кольского п-ова малочисленные и разрозненные
группы лопарей внимания морским промыслам
практически не уделяли,
отдавая предпочтение промыслу лососей в реках.
Поморы же вели исключительно морской промысел
рыбы, поскольку «семги
промышленники не ловят
и вся речная рыба есть достояние лопарей» (Литке,
Рис. 2. Лов рыбы донной ярусной снастью
1948).
(по: Рисунки к исследованию…, 1861).
Лов рыбы поморы вели
донным ярусом – крючковым орудием рыболовства, представляющим собой длинную веревку
с множеством подвязанных к ней крючков с наживкой (рис. 2). Ярус
был «единственным орудием, употребляемым на Мурманском берегу
для лова трески и прочих употребляемых в пищу рыб (за исключением
одной только сайды)», – писал Н. Я. Данилевский (1862).
До XVII в. морские промыслы были «вольными», т.е. все рыбаки могли ловить без ограничений районов и объемов вылова и самостоятельно
распоряжались своим уловом, сбывая рыбу прибывавшим в Колу и
Печенгский монастырь иностранцам – норвежцам, шведам, голландцам,
англичанам, шотландцам, французам, португальцам. Позже, с середины
XVII в., несмотря на то, что юридически промышлять рыбу также никому не возбранялось (с условием уплаты десятины в казну государства),
фактически снаряжать промысловые экспедиции могли только состоятельные промышленники, нанимая на работу (в артель) бедных поморов
за долю будущего улова. Развилась так называемая система «покрута».
Промысловый сезон длился до 7 мес. в году. В апреле−июне рыбу
добывали на западном побережье Мурмана (в районе п-ова Рыбачий) и
период лова с Благовещенья до Петрова дня (29 июня по старому стилю,
12 июля по новому) был наиболее результативным. С начала июля треска постепенно отходила от берегов, добывать ее становилось трудней,
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а уловы снижались. Ко второй половине июля промысел на западном
побережье практически прекращался, рыбаки смещались на восток, к
о-ву Кильдин и в район Териберки, и здесь продолжали ловить треску
до сентября.
В начале XVIII в. рыбные промыслы в Баренцевом море стали приходить в упадок, что было вызвано экономическими причинами. В 1704 г.
Петр I отдал сальные и тресковые промыслы Мурмана в руки частной
компании, которая ввела монополию на закупку рыбы у промышленников. Кабальные условия закупа рыбы монополией по сильно заниженным ценам привели к резкому сокращению числа русских рыбаков.
В то же время от российского правительства поморы получили привилегию на вывоз хлеба за границу, а норвежское правительство, в свою
очередь, предприняло ряд шагов, облегчающих русским закупку рыбы
в Норвегии. В итоге в 1740-е гг. зародилась меновая торговля муки на
рыбу между русскими промышленниками и норвежцами, которая для
поморов стала более прибыльным делом, чем непосредственный тресковый промысел. Сложившаяся ситуация не позволяла развиваться
рыбному промыслу вплоть до второй половины XIX в. Численность
промысловиков на побережье Мурмана в это время была очень низка.
В 1820-х гг. работало не более 300 судов, которые за сезон добывали
6,5−9,8 тыс. т трески и получали 650−980 т сушеной и 2,3−3,4 тыс. т соленой рыбы (Рейнеке, 1830) (рис. 3). Из Колы, где в 1804 г. проживали
уже 1,4 тыс. человек, в 20-х гг. XIX в. на промысел трески выходили не
более 60 шняк, и за сезон получали около 1 т сушеной трески на 1 ловца
(Рейнеке, 1830).

Рис. 3. Численность отечественного ярусного флота и вылов рыбы на Мурмане
в XVII − нач. ХХ вв. (по литературным источникам).

Несмотря на то, что к середине XIX в. количество заготавливаемой на
Мурмане рыбы несколько увеличилось (около 4,8 тыс. т сухой и соленой
трески и 1,6 тыс. т продукции из прочих видов), потребности русского
населения в рыбе по-прежнему удовлетворялись в основном за счет ее
обмена на хлеб и муку у норвежских промышленников. В научных и правительственных кругах России установилось мнение о том, что промыслы
в Баренцевом море «никогда не смогут дать рыбы больше того, сколько
дают теперь» (Данилевский, 1862). Однако вопреки этому утверждению
с 1860-х гг. объем вылова трески стал неуклонно возрастать, чему помимо благоприятной промысловой обстановки способствовал сильно
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возросший спрос на рыбу. Цены на нее стали расти: с 15−20 коп. за пуд
в начале 1860-х гг. до 45 коп. в 1870 г., 55−60 коп. в 1873 г. и 65−70 коп. к
началу 1880-х гг. (Нецветаев, 1992). Все это побудило промышленников
вновь развивать рыбные промыслы и стало привлекать на Север новых
поселенцев – колонистов. В 1872 г. колонистам (582 чел.) принадлежало
486 промысловых судов (270 шняк, 189 ёл и 27 тройников). В этот период
российский ярусный промысел достиг своего наивысшего расцвета. В
1882 г. 2834 ловца выловили более 24 тыс. т трески и получили около
15,9 тыс. т рыбопродукции (шкереная рыба), т.е. на человека приходилось около 8,6 т вылова, или около 5,6 т готовой продукции. К 1885 г.
ловом трески занимались 4963 промышленника на 1159 судах, но из-за
ухудшения промысловой обстановки уровень заготовки сократился до
7,7 тыс. т шкереной рыбы.
Поскольку основным объектом лова была треска (70−90 %), то все
рыбные промыслы назывались «тресковыми». Приловы пикши были незначительными, не более 10 % от вылова. Среди других рыб, добываемых
в качестве прилова, промысловый интерес для поморов представляли
палтусы, зубатки и морской окунь. Черный палтус наряду с зубатками
почитаем рыбаками не был, а белокорый (атлантический) палтус был
наиболее ценным и дорогим приловом. Например, в 1897 г. белокорый
палтус массой 80 кг (а такая рыба, по всей видимости, не была редкостью) в Архангельске стоил 10−12,5 руб., а в 1909 г. цена такой рыбы
возросла до 30−40 руб. (Држевецкий, 1910). При меновой торговле поморов с норвежцами последние брали с поморов за большого палтуса
6−7 пудов муки (Руднев, 1862), а за 1 пуд муки давали от 5 до 10 пудов
свежей трески (Рейнеке, 1830), т.е. один крупный палтус по цене мог
быть эквивалентен 30−70 пудам трески.
Из прилова также достаточно высоко ценился морской окунь, однако его уловы были незначительными, лишь несколько увеличиваясь
в летние месяцы, когда рыба держалась ближе к берегам. Малоценные
для поморов виды рыб, такие как пикша и зубатки, заготавливались
(солились) обычно только в том количестве, которое необходимо для
покрытия в штабелях засоленной более ценной рыбы (Руднев, 1862).
Сайда, которая ярусами облавливалась в малом количестве и ценилась в
2 раза ниже трески, поморами заготавливалась в полном объеме и лишь
потому, что «дальние жители, не понимая дела, покупают ее за треску»
(Руднев, 1862).
Кроме перечисленных выше видов рыб, в незначительном количестве
отмечались также несколько видов камбал, пинагоры, менек, скаты и
акулы. Последние были бичом ярусного промысла, поскольку объедали
пойманную на ярус рыбу, а иногда и сами попадались на крючки или
запутывались в хребтине. Часто попадались акулы значительных размеров, из-за чего поморы по невозможности поднять их на борт отрезали
ярус, теряя ценную снасть. Особенно много акул было в Кольском заливе, поэтому яруса здесь никогда не ставили, даже если и отмечались
большие заходы рыбы. Зимой количество акул в заливе увеличивалось в
еще большей степени и коляне ловили их акульими удами. Мяса акул не
использовали, а только получали жир из печени, которого натапливали
более 3 т за сезон (Энгельгардт, 1899). В отдельные годы акул в залив
заходило такое множество, что «устрашенные промышленники молили
Бога об избавлении от них и закаялись заниматься сим промыслом», –
писал М. Ф. Рейнеке (1830).
В конце XIX в. традиционный ярусный промысел в Баренцевом море
обогатился новым способом ведения лова, имевшим широкое применение
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на западном побережье Атлантики. Его особенность заключалась в том,
что в море выходило одно большое судно, на борту которого находилось
несколько небольших беспалубных лодок особого типа – дори (дорка).
При выходе судна в район промысла дорки спускались на воду, распределялись по акватории и вели промысел. С борта основного судна работа
ярусами не велась, его роль заключалась в обслуживании дорок, которых
могло быть 8 шт. и более. Такой способ лова впервые на Мурмане был
опробован в 1884 г. обществом «Рыбак», но в дальнейшем среди русских
рыбаков в силу дороговизны он не нашел широкого распространения.
Даже с учетом увеличивавшихся уловов прибыль от продажи рыбы зачастую не компенсировала затраты на обслуживание судна. Общество
«Рыбак» разорилось.
Начиная с 1885 г., промысловая обстановка на Мурмане значительно
ухудшилась. Треска перестала подходить к берегам п-ова Рыбачий, что
привело к прекращению ее весеннего лова на Западном побережье. Все
промыслы сместились на Восточный Мурман, сезон лова сократился
до 2−3 мес. в году.
В 1887 г. было получено лишь 4,5 тыс. т шкереной трески, в 1888 г. –
5,9 тыс. т. Численность флота к 1888 г. резко сократилась до 638 судов, а
по результатам переписи в 1887 г. в Коле имелось только 41 промысловое
судно. С 1890-х гг. обстановка на промысле начала несколько улучшаться, но вылов продолжал оставаться на достаточно низком уровне: около
11,9 тыс. т в 1890 г., 17,5 тыс. т в 1894 г., 19,6 тыс. т в 1895 г., 11,4 тыс. т
в 1900 г., что в шкереном виде составило соответственно 7,8; 11,4; 12,8
и 7,4 тыс. т (Шишов, 1946). В 1895 г. на Мурманском побережье насчитывалось 39 колоний, в которых постоянно проживало 1242 человека.
К 1897 г., согласно переписи, численность постоянных жильцов увеличилась до 1964 человек, а к 1899 г. – до 2153 человек (Нецветаев, 1992).
Ловом трески в 1890-х гг. ежегодно занималось от 3 до 4 тыс. русских
промышленников, равно как и в начале XX в. (1900−1909 гг.) на промысле ежегодно в среднем находилось около 3,6 тыс. человек.
Помимо ухудшения промысловой обстановки, сокращение вылова
определялось и политическими причинами. Начиная с первой половины
XIX в. правительство Норвегии стало принимать меры, направленные
на вытеснение поморов из хозяйственной и промысловой деятельности
своей страны. В 1830 г. норвежский стортинг принял закон о рыбной
ловле в Финмаркене, запрещающий иностранным рыбакам пребывание
на норвежском берегу. В виде исключения русским разрешено было ловить рыбу, но только вне пределов норвежских территориальных вод, а
на берегу разрешалось пребывать только в 6 поименованных законом
гаванях (Kiberg, Havningsberg, Baardsfjord, Berlevaag, Gamvik, Stensvik),
расположенных между поселком Вадсе (Vadsǿ) и м. Нордкап (Кааран,
1911). Это повлекло за собой сокращение русских промыслов в Финмаркене, и если в 1893 г. здесь промышляло 459 поморов на 122 судах,
то в 1906 г. – 268 человек на 77 судах, а к 1910 г. – лишь 20 человек на
6 судах (Брейтфус, 1913). С 1 января 1913 г. этот закон в полной мере
распространился на русских промышленников: право поморов на рыбную ловлю в водах Норвегии было полностью отменено.
И наконец, помимо ухудшения промысловой обстановки и политических мер отрицательную роль в развитии промыслов на Мурмане
играл тот факт, что с момента зарождения и до начала XX в. весь труд на
тресковом промысле оставался ручным, пользовались «архаическими,
примитивными орудиями по прочно вкоренившейся веками традиции»
(Жилинский, 1917) (рис. 4). Тактика лова, способы обслуживания орудий
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и конструкции ярусов за столетия не изменились. Поморы в основной
А. А. Греков
своей массе «цепко держались за исстари сложившиеся приемы ведения
промыслов и не вносили никаких усовершенствований» (Ушаков, 1997).
Морские рыбные
Лов рыбы опирался только на удачу и накопленный поколениями опыт.
промыслы
Мурмана
Правительство России не предпринимало никаких мер, направленных
во 2 половине XIX −
на развитие и улучшение условий промысла. Не было службы инфорначале XX вв.
мации о движении и скоплениях рыбы, отсутствовало спасательное и
страховое дело. Не было специализированных заведений, снабжающих
рыбаков наживкой, солью, тарой и т.п.
Отсутствие спасательных служб
и мер по организации промысла привело к тому, что в сентябре 1894 г. в
результате шторма в море погибло
25 поморских судов с экипажами
(более 50 человек). И только этот
случай побудил российское Правительство к созданию Комитета для
помощи поморам Русского Севера.
В 1897 г. Комитет получил из Государственного казначейства 150 тыс.
рублей, на которые организовал
Мурманскую научно-промысловую
экспедицию (1898−1907 гг.). Целью
экспедиции было всестороннее изучение Баренцева моря и выработРис. 4. Поморы на промысле в нач. ХХ в.
ка практических мер по развитию
рыбных промыслов. Среди ее задач, помимо проведения естественных
научных изысканий, были: проведение статистических исследований и
оценка действительного состояния промыслов на Мурмане, разработка
и усовершенствование методов их ведения, определение путей подъема
и развития экономической и культурной жизни края.
Относительно результатов этой экспедиции В. Ф. Држевецкий (1910)
писал: «…Экспедиция обогатила науку и научные склады Академии наук
сотнями пудов богатейшего зоологического, гидрологического и отчасти
геологического материала, для разработки которого даже в чисто научном отношении нужны длинные годы упорного труда целой плеяды
специальных научных работников…, а что же касается научно-прикладного освещения как самого Мурманского моря, так и его промыслов, то
в этой области экспедицией ровно ничего не сделано. Косвенными же
результатами ее деятельности и притом единственными являются введение на Мурмане промыслового телеграфа, устройство двух бань для
промышленников и общежития для детей бедных колонистов. Сами же
промыслы, их техника и места лова остались в том же виде, в каком они
находились за десятки и сотни лет до возникновения Мурманской экспедиции». В этой же работе автор добавляет и относительно спасательного
дела на Мурмане: «Что касается спасательных ботов, то справедливость
требует указать на то, что у нас они есть. Их два на 1400 верст морского
промыслового побережья!».
В отличие от положения на Русском Севере, продуманная политика
норвежского правительства не только не привела к упадку рыбных промыслов в Норвегии, но и способствовала их всестороннему развитию. С
первой половины XIX в. в Финмаркене на фоне вытеснения русского
промысла создаются все благоприятные условия для местных рыбаков,
активно развивается прибрежная инфраструктура: строятся удобные
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стоянки для судов, устанавливаются маяки, организуется помощь промышленникам в закупке судов, создаются службы обеспечения промысла
и спасения при кораблекрушениях в море и многое другое. Для успешной
работы рыбодобывающего флота норвежцы снаряжали специальные
суда разведки, которые выявляли рыбные скопления и сообщали об их
местонахождении промышленникам. Благодаря этим мерам, в Норвегии
к началу XX в., когда на Мурмане промышляло 3−4 тыс. рыбаков, только
у Лофотен на промысле работали в различные годы от 18 тыс. (1904 г.) до
32,6 тыс. (1895 г.) норвежских промышленников (Брейтфус, 1913; Hylen,
Nakken, Nedreaas, 2008). Кроме того, с начала XX в. норвежцы стали
широко использовать полупалубные и палубные парусно-моторные
суда, более приспособленные к работе с ярусами в штормовую погоду.
Моторизированный флот норвежцев рос стремительнейшими темпами.
Количество палубных моторных судов в Норвегии с 30 судов в 1903 г.
увеличилось до 2407 ед. в 1910 г. (Кевдин, 1915), а к 1913 г. таких судов
было 4405 и дополнительно более 2 тыс. открытых беспалубных моторизированных судов, а также оставались в действии еще тысячи мелких
парусно-гребных судов.
Поморы же продолжали использовать свои традиционные парусногребные суда, мореходные качества которых позволяли вести промысел
только в прибрежной полосе. Для русских промышленников удаленные
от берега скопления трески были недоступны, в то время как норвежцы
вели их эффективный облов на моторизированных палубных ботах. В
результате в 1913 г., когда вылов русскими промышленниками составлял
около 13,1 тыс. т тресковых в сырце, только в Финмаркене он превышал
190 тыс. т (126,5 тыс. т потрошеной и обезглавленной рыбы).
Несмотря на явное преимущество моторных ботов перед парусногребными судами, поморы к вопросу о замене своих судов на современные относились более чем безразлично и в некоторой степени даже
наоборот, с упорством продолжали использовать свои привычные шняки
(Држевецкий, 1910). Только в 1913−1915 гг. у российских рыбаков стали появляться немногочисленные моторизированные суда. Причиной
слабой моторизации и реструктуризации флота на Мурмане, помимо
консерватизма поморов, были очень высокая стоимость ботов и непроработанная система получения ссуд на приобретение судов (в отличие
от норвежской).
Важной вехой в освоении рыбных запасов Баренцева моря стало
появление с 1903 г. в его водах траулеров. Первыми траловый лов рыбы
у берегов Мурмана освоили иностранцы – англичане. Позже к ним
присоединились немцы, датчане, бельгийцы, голландцы. Масштабное
развитие российского тралового флота началось только с 1920-х гг. С
этого времени и по сей день для отечественных рыбаков траловый промысел стал основным способом добычи донных рыб в водах Баренцева
моря, а некогда традиционный кустарный ярусный промысел, который
в течение столетий вели поморы, постепенно угасал и был полностью
прекращен к середине ХХ в.
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Ю. Л. Войтеховский

Из истории геологического освоения
Кольского полуострова
Ретроспективно периодизация истории может быть основана на
разных принципах. Применительно к истории геологического освоения
Кольского п-ова естественным рубежом была, несомненно, революция
1917 г. При этом не следует думать, что до нее наш регион был совершенно белым пятном на карте России. Правильнее подчеркивать то обстоятельство, что именно в этом периоде истории коренятся истоки многих
фундаментальных знаний и будущих открытий. Первый пример – экспедиции финского геолога В. Рамзая,1 подготовившие географическую
(и не только) основу будущих геологических исследований Хибинского
и Ловозерского массивов, уникально богатых видовым разнообразием
минералов и крупными месторождениями полезных ископаемых.
Второй пример – исследования (будущего академика) А. А. Полканова
по выявлению перспектив минерально-сырьевой базы Кольского п-ова.
В 1916 г. в докладе «Находка железных руд в Русской Лапландии» в
Обществе естествоиспытателей он сообщил, что обнаружил выходы
магнитного железняка (железистых кварцитов) по рекам Уре и Лице.
В 1917 г. изучал геологию и полезные ископаемые вдоль железной
дороги от ст. Оленья до Мурманска и дал верный прогноз оленегорских
железных руд, служащих ныне сырьевой базой черной металлургии на
северо-западе России.
Крайне важным для освоения северного побережья Кольского п-ова
и, как показала история, его центральной части было строительство
Мурманской ж. д. Не могут не вызвать гордость высокая организация
работ и усердие соотечественников в реализации проекта, заслужившие
высокую оценку. «В ответ на всеподданнейшее донесение Е. И. В.
господина министра путей сообщения егермейстера Высочайшего Двора
А. Ф. Трепова о выражении начальником работ, служащими и рабочими
постройки верноподданнических чувств по поводу смычки сплошного
рельсового пути от Петрозаводска до Сорокского порта на Белом
море, Его Высокопревосходительство удостоился получить от Е. И. В.
телеграмму: “Прочел с большим удовольствием Вашу телеграмму о
смычке рельсового пути от Петрозаводска до Сорокского порта. Поручаю
Вам передать начальнику работ, служащим и рабочим мою сердечную
благодарность за их самоотверженные труды на пользу Родины и
выраженные чувства, которым искренне верю”» [1, с. 5].
И далее: «В ответ на всеподданнейшее донесение Е. И. В. господина
министра путей сообщения егермейстера Высочайшего Двора сенатора
А. Ф. Трепова о смычке рельсового пути между Колой и Кандалакшей,
Его Высокопревосходительство удостоился получить от Е. И. В.
нижеследующую телеграмму: ”Рад был узнать о завершении части работ
по сооружению Великого Северного пути, имеющего ныне столь важное
государственное значение. Поручаю Вам передать мою благодарность
всем, потрудившимся над этим сооружением, и мою уверенность в том,
что они, несмотря на технические трудности и суровые местные условия,
с тою же неослабною энергиею доведут начатое дело до конца”» [1, с. 6].
Беспримерная скорость постройки Мурманской ж. д. доказывается
следующими датами начала и окончания укладки рельсового пути
отдельных дистанций: Петрозаводск – Сорока (356 верст, март 1915 –
17 дек. 1915), Кандалакша – Кола (260 верст, июнь 1915 – 23 апр. 1916),
Сорока – Кандалакша (371 верста, сент. 1915 – 3 нояб. 1916).
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Послереволюционный период систематического геологического
изучения Кольского п-ова, начатый хибинскими экспедициями под
руководством акад. А. Е. Ферсмана, привел к становлению развитой
горно-геологической отрасли: апатито-нефелиновые руды Хибин,
редкие металлы Ловозера, медно-никелевые руды Мончегорска,
железные руды Оленегорска, апатито-магнетитовые (с бадделеитом)
руды Ковдора, перовскитовые руды Африканды и многое другое. Планы
первопроходцев [2, 3] отчасти оправдались, отчасти – нет. Время внесло
коррективы [4, 5]. Новые политические и экономические реалии, с одной
стороны, и выработка запасов месторождений, с другой, поставили
под угрозу существование ряда моногородов Мурманской обл. Между
тем, Кольский п-ов все еще богат полезными ископаемыми. Запасов
добываемых руд для разных видов ископаемых хватит на 15−40 лет.
Но в Больших Кейвах сосредоточены крупнейшие на Земле запасы
дистеновых руд – новый вид сырья на стратегически важный алюминий.
Последовательно наращиваются запасы Кольской платинометалльной
провинции. На фоне снижения мировых кондиций целый ряд
рудопроявлений может стать рентабельным. Это позволяет смотреть в
будущее с оптимизмом, если вкладывать деньги в новые технологии и
грамотные экономические решения.
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1
Кстати сказать, Финляндия входила тогда в Российскую империю. Это обстоятельство обычно упускается из виду. Вместо этого активно дискутируется вопрос, был
В. Рамзай финном или представителем титульной шведской нации.
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А. Г. Саморукова Архивные материалы по истории Кольской базы АН СССР
в послевоенный период (1944−1949 гг.)
Хибинская горная станция АН СССР им. С. М. Кирова, основанная
в 1930 г., а в начале Великой Отечественной войны эвакуированная в
Коми АССР, в 1944 г. возобновила свою деятельность в Кировске.
В исследовании истории развития научного центра в Хибинах в
рамках рассматриваемого периода (1944−1949 гг.) важную роль играют
архивные материалы Государственного архива Мурманской области и
Научного архива Кольского научного центра РАН. Большой исследовательский интерес представляют материалы Государственного архива
Мурманской области и прежде всего потому, что позволяют проследить
основные приоритеты органов региональной власти по отношению к
науке и научной организации. В первую очередь это относится к документам бывшего Партийного архива Мурманской области. Деятельность
Кольской базы АН СССР постоянно находилась в поле зрения Мурманского обкома ВКП(б). Многие вопросы внутренней жизни академического учреждения отражены в протоколах заседаний и постановлениях
бюро Мурманского обкома ВКП(б). На заседаниях бюро неоднократно
рассматривались самые разнообразные проблемы, связанные с функционированием академического учреждения. Обсуждались планы научноорганизационной деятельности научного центра, основополагающие
направления научной деятельности, отчеты и важнейшие достижения,
решались вопросы о наградах и кадровой политике.
Более подробно история Кольской базы АН СССР в послевоенный
период отражена в материалах самого учреждения. В архивных документах представлены все основные сведения организационного порядка,
связанные с деятельностью научного учреждения в области финансирования, подготовки и распределения научных кадров, организации и
проведения научных исследований.
Работа научного учреждения в послевоенный период требовала от
сотрудников преодоления многих трудностей. Предстояло решить несколько неотложных задач:
− восстановить материально-техническую базу научного учреждения,
обеспечить ученых необходимым оборудованием;
− решить задачу подготовки научных кадров;
− организовать проведение научных исследований, осуществлять
мероприятия по внедрению результатов научных исследований в народное хозяйство.
Все используемые источники можно классифицировать в соответствии с выполнением Кольской базой АН СССР поставленных задач.
К первой группе следует отнести материалы, касающиеся материально-технической стороны возобновления деятельности Кольской
базы в 1944 г.
Основными материалами при изучении данного вопроса являются
приказы по основной деятельности Кольской базы, протоколы совещаний при дирекции Базы, документы Мурманского обкома ВКП(б), а
также переписка руководителей Базы А. Е Ферсмана, а затем Д. С. Белянкина с Президиумом АН СССР о послевоенном устройстве научного
учреждения.
Возобновление деятельности Кольской базы осложнялось тем, что в
начале войны, в июне 1941 г., сгорели ее рабочие помещения. Поэтому,
возвратившись в 1944 г. в Кировск, руководство Базы было поставлено
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перед необходимостью заново создавать лаборатории, организовывать
А. Г. Саморукова
рабочие места сотрудникам, обеспечивать их жильем, т.е. по существу
вновь создавать научное учреждение при недостатке рабочей силы,
Архивные
стройматериалов, реактивов, снаряжения и т.п.
материалы по
5 июня 1944 г. за подписью А. Е. Ферсмана вышел приказ № 1 по Базе,
истории
Кольской
в котором заместителю директора Ф. М. Терновскому предписывалось
базы АН СССР
немедленно выехать в Мурманск и Кировск и приступить к организации
в послевоенный
Базы: подготовить рабочие и жилые помещения, принять личный состав,
период
движимое и недвижимое имущество, оборудование, материалы Киров(1944−1949 гг.)
ского стационара Базы АН СССР [НА КНЦ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 123. Л. 1.].
В серии мероприятий организационного характера после реэвакуации Кольской базы из Сыктывкара следует, прежде всего, назвать получение новых площадей для размещения ученых. Из письма А. Е. Ферсмана Ф. М. Терновскому от 1 марта 1945 г. следует, что основным и
первоочередным был вопрос об устройстве и размещении Базы в поселке
горняков Кукисвумчорр [НА КНЦ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 136. Л. 2.]. В решении
этого вопроса поддержка была оказана со стороны Кировского горисполкома и комбината «Апатит».
В поселке Кукисвумчорр База получила в свое распоряжение два деревянных
дома и подвальное помещение каменного
дома, а позже поселковый совет сдал в
арендное пользование сроком на 5 лет
двухэтажное деревянное здание с земельным участком [ГАМО в г. Кировске. Ф. 15.
Оп. 1. Д. 58. Л. 17.].
Вторым по значимости комплексом
источников являются материалы, отражающие деятельность руководства Кольской
базы АН ССР по подготовке научных
кадров. Сюда следует отнести статистиРис. Здание Кольской базы АН СССР
ческие отчеты, годовые отчеты о работе
в поселке Кукисвумчорр.
Базы, распоряжения АН СССР об утверждении сотрудников в аспирантуре и утверждении руководителей, приказы руководства Кольской базы о проведении аттестации сотрудников.
Характерной чертой послевоенного восстановительного периода
был постоянный недостаток высококвалифицированных кадров. Для
решения кадровых проблем необходимо было сотрудничество со специалистами других научных учреждений, а также создание условий для
подготовки квалифицированных кадров через аспирантуру и докторантуру. Эти процессы комплектования Базы шли параллельно.
В значительной степени нормализовать ситуацию удалось за счет
приглашения научных консультантов, имевших основное место работы
в центральных регионах страны. Действенную помощь Базе оказала
группа ученых, связанных в прошлом своими исследованиями по изучению природных богатств Кольского полуострова [ГАМО. Ф. П-1.
Оп. 3. Д. 189. Л. 15.]. В связи с нехваткой квалифицированных кадров
в состав Базы были привлечены, помимо консультантов, совместители.
Одним из показателей уровня развития научного учреждения является количество сотрудников с учеными степенями. Послевоенная
ситуация постепенно менялась в лучшую сторону в связи с тем, что
База начала подготовку собственных специалистов через аспирантуру,
где на 15 июля 1946 г. обучалось 9 аспирантов [НА КНЦ. Ф. 1. Оп. 6. Д.
171а. Л. 8 об.].
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Не менее важным комплексом документов являются материалы по
организации научно-исследовательской работы. Тематика научных исследований Базы исходила из общесоюзного плана народного хозяйства
в приложении к естественно-историческим условиям Кольского полуострова и предусматривала стационарные и полевые исследования.
В этом комплексе материалов важное место принадлежит распорядительным документам Президиума Кольской базы, которые имели
конкретный направленный характер. Значительное место занимают
перспективные и годовые планы научно-исследовательских работ,
программы проведения научных исследований, тематические планы,
направленные на решение текущих практических задач и на создание
необходимого задела для будущего, отчеты о научной и научно-организационной деятельности. Об организации и проведении экспедиционных исследований свидетельствуют приказы о формировании полевых
отрядов, экспедиционные материалы, а также рапорты о завершении
полевых работ.
Ряд документов промышленного отдела Мурманского обкома ВКП(б)
отражают непосредственное участие партийных органов в разработке
основных научных направлений. Показательна в этом отношении деятельность Мурманского обкома ВКП(б) в 1947 г., когда 8 апреля на бюро
Обкома рассматривался вопрос «О работе Кольской базы АН СССР».
Бюро приняло решение об изменении направлений научной работы.
Приоритет отдавался геологическим и геохимическим исследованиям:
бюро рекомендовало Ученому совету Базы «пересмотреть штаты биологических учреждений в пользу геолого-геохимических учреждений»
[НА КНЦ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 152. Л. 12−17.].
Важным вопросом являлся вопрос о связи науки с производством.
Протоколы объединенных заседаний Ученого совета Кольской базы АН
СССР и Технического совета комбината «Апатит» дают представление
о совместной работе по внедрению научных разработок ученых в производство [НА КНЦ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 161. Л. 7.].
Итак, документальные источники свидетельствуют о том, что вся
организационная деятельность руководителей Кольской базы, кадровая
политика были подчинены решению проблем, связанных с исследованием и освоением природных ресурсов Кольского полуострова, учитывая
их переориентацию на решение важнейших научных проблем мирного,
гражданского характера.
Благодаря организации научной деятельности и выбранным приоритетам, Кольская база приступила к разработке важнейших проблем в экономике, экологии и природопользовании. При содействии
руководителей области, Президиума АН СССР определялись основные
направления исследования Базы, комплектовались штаты учреждения,
в распоряжение Базы выделялись крупные ассигнования. Все это обусловило быстрый рост Базы и создало предпосылки для ее преобразования
в 1949 г. в Кольский филиал АН СССР. Это означало, что академическое
учреждение поднималось на новый более высокий уровень и становилось
крупным центром АН СССР.
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Из истории научного освоения Кольского Севера:
по материалам переписки Ф. М. Терновского
с академиком А. Е. Ферсманом (1940−1945 годы)

Кольская база АН СССР (КБАН СССР) вошла в 1940-е гг. после ряда
кадровых «зачисток» научного состава и перестановок в руководстве,
осуществленных в 1937−1939 гг. В начале 1941 г. исполком Мурманского
областного Совета депутатов на отдельном заседании обсудил вопрос о
ходатайстве в СНК СССР по реорганизации Кольской базы АН СССР
в филиал АН СССР с ареалом деятельности, включающим территорию
Кольского полуострова и севера Карело-Финской ССР. При этом на
обсуждение был вынесен вопрос переноса КБАН СССР на новое место
из-за опасности нахождения в обвальной зоне около горы Поачвумчорр. По данным на 1941 г. База имела состав численностью 90 человек:
44 научных работника (1 академик, 1 доктор наук, 13 кандидатов наук
[1]. Успехи кольских ученых в «развертывании научно-исследовательской работы, направленной на дальнейшее изучение и использование
естественных производительных сил полуострова» были особо
отмечены в Постановлении Президиума АН СССР от 8 апреля
1941 г., а директору КБАН СССР академику А. Е Ферсману
была объявлена благодарность «За четкую организацию научно-исследовательских работ и внедрение их результатов в
народное хозяйство Мурманской области» [2]. Несколько ранее,
в мае 1940 г., на должность заместителя директора КБАН СССР
был назначен Федор Михайлович Терновский, направленный
Комитетом Филиалов и Баз АН СССР «для осуществления
организационных мероприятий по оздоровлению Базы», как
он пишет 14.04.1940 из Москвы, обращаясь в своем письме к
директору КБАН академику А. Е. Ферсману [3].
Ф. М. Терновский, 22.07.1901 г.р., − экономист, доцент, большевик с 1918 г., участник гражданской войны в 1918−1924 гг.,
руководящий сотрудник ряда учреждений Ростова-на-Дону и
Москвы в последующий период. В послужном списке его анкетАлександр Евгеньевич
ного листа значится: в 1924−1926 гг. – сотрудник управления
Ферсман.
Ростовской таможни наркомвнешторга СССР; в 1926−1930 гг.
− студент экономического факультета Северо-Кавказского университета, учебу совмещал с работой в должности оргработника
районного и областного комитетов ВКП(б) Ростова-на-Дону.
В 1930−1932 г. Ф. М. Терновский поступил в Экономический
институт Красной профессуры Северо-Кавказского отделения
Коммунистической академии, одновременно (1930−1931 гг.) являясь директором института пищевой промышленности, зав. экономическим факультетом Северо-Кавказского госуниверситета,
членом президиума и ученым секретарем Северо-Кавказской
Коммунистической академии в Ростове-на-Дону. В 1931−1932 гг.
Ф. М. Терновский − зав. культстройотделом Ленинского райкома ВКП(б), доцент финансово-экономического института в
Ростове-на-Дону; в 1932−1937 гг. – зам. начальника отдела кадров ОГПУ- НКВД СССР в Москве; в 1937−1938 гг. – директор
Московского научно-исследовательского института по золоту и
платине «НИГРИзолото»; в 1939−1940 гг. – консультант НарФедор Михайлович
комата стройматериалов в Москве [4]. В летопись начального
Терновский.
периода истории Кольского научного центра Ф. М. Терновский
68

вошел как самый «долгосрочный» заместитель директора КБАН СССР,
надежный помощник А. Е. Ферсмана, что во многом определило успехи
научного развития кольской науки в военные 1940-е гг. эвакуации в Коми
АССР и обеспечило условия для быстрого восстановления Кольской
базы в послевоенный период на прежней территории в Хибинах. Этот
непростой период в истории кольской науки наглядно иллюстрирует
деловая переписка Ф. М. Терновского с А. Е. Ферсманом, переданная
его вдовой А. А. Огинской из семейного архива в мае 2015 г. в Научный
архив КНЦ РАН. Это пополнение стало результатом инициативной документной деятельности главного специалиста научно-организационного отдела А. Д. Токарева в 2014−2015 гг. в ходе его переписки с сыном
Ф. М. Терновского и его вдовой, проживающей в г. Севастополе. Уникальные подлинные документы переписки Ф. М. Терновского с академиком А. Е. Ферсманом в 1940-е гг. позволяют рассмотреть малоизученный
период истории КНЦ с точки зрения влияния на него человеческого
фактора − период, когда фактически весь военный период Ф. М. Терновский руководил Базой АН СССР по изучению Севера в Сыктывкаре при вынужденном отсутствии А. Е. Ферсмана на Базе посредством
деловой переписки и личных контактов. Ф. М. Терновскому довелось
осуществлять научно-организационное руководство Базой АН СССР по
изучению Севера в г. Сыктывкаре Коми АССР в 1941−1944 гг., затем
и восстанавливать Кольскую базу АН СССР в послевоенное время на
Кольском Севере. При этом он не только сохранил целостность Базы
как академического научного учреждения, но и обеспечил условия для
организации нового центра академической науки в Коми АССР. На него
же легли заботы по реэвакуации Кольской базы и развитию ее научного
потенциала в послевоенный период на Кольском Севере уже без академика А. Е. Ферсмана под руководством академика Д. С. Белянкина, когда
были созданы условия для преобразования Кольской базы в Кольский
филиал АН СССР (1949). В годовщину сразу двух памятных событий
2015 г. − 65-летия Победы в Великой Отечественной войне и 85-летия
Кольского научного центра − нельзя не отдать должное трудовому подвигу Ф. М. Терновского − одного из самых верных и надежных соратников
академика А. Е. Ферсмана в организации кольской науки.
1941 год… Возвратившись в Хибины после отпуска, как оказалось −
последнего в мирной жизни, А. Е. Ферсман с сотрудниками КБАН готовился к проведению запланированной на 23−25 июня 3-ей расширенной
Научной сессии Ученого совета Кольской базы АН СССР. Незадолго
до этого, 23 апреля 1941 г. А. Е. Ферсман писал Ф. М. Терновскому из
Москвы: «Дорогой Федор Михайлович! Завтра я уезжаю на юг, но
ненадолго. В Москву вернусь числа 20−24 мая, проведу заседание Отделения, приму участие в Общем собрании академиков, а затем к Вам,
на сессию и по делам экспедиции. У Вас я предполагаю пробыть до
10−15-го июля…» [5].
Начавшаяся 22 июня Великая Отечественная война коренным образом изменила планы академика А. Е. Ферсмана и судьбу Кольской
базы. Уже на следующий день − экстренное расширенное заседание
Президиума АН СССР в Москве. Работа Академии наук отныне перестраивалась по трем направлениям: 1). Разработка проблем, имеющих
оборонное значение, поиски и конструирование средств обороны; 2). Научная помощь промышленности в улучшении и освоении производства; 3). Мобилизация сырьевых ресурсов страны, замена дефицитных
материалов местным сырьем. Организация научных исследований по
этой тематике и выделение наиболее актуальных для военного времени
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задач создавали предпосылки для максимального и эффективного использования научных сил Академии наук в оказании помощи армии и
экономике страны [6].
Кировский район Мурманской области с первых дней войны оказался прифронтовой зоной. Запланированная на 23−25 июня 3-я научная
сессия Ученого совета Кольской базы под председательством А. Е. Ферсмана проходила уже в обстановке обсуждения задач военного времени.
28 июня 1941 г. вражеская авиация предприняла первый массированный воздушный налет на город Кировск и железнодорожную станцию
Апатиты, совхоз «Индустрия» и апатитский поселок. Из Кировска за
июль−август 1941 г. было эвакуировано 18 тысяч жителей, в том числе
11 с половиной тысяч детей; около десяти тысяч кировчан ушли на
фронт, в том числе научные сотрудники Кольской базы АН СССР [7].
В июле 1941 г. академик А. Е. Ферсман был назначен председателем
специальной комиссии по обслуживанию армии при ОГГН АН СССР
(Отделение геолого-географических наук АН СССР, авт. примеч.), в ее составе находились две экспедиции, восемь групп и более 16 организаций, в
них работало 150 научных сотрудников. В ее задачи входила разработка
каждой проблемы до конца, от геологии до технологии, практическое
осуществление идеи на заводах или на фронтах [8].
Во исполнение решения Правительственной комиссии и по телеграфному распоряжению Президиума Академии наук по приказу № 29
от 11 августа по КБАН СССР Кольская база АН СССР была эвакуирована в г. Сыктывкар Коми АССР [9]. Этому событию предшествовал
ряд переговоров и оперативных решений на всех уровнях руководителей – от председателя Совнаркома Коми АССР т. Турышева и президента АН СССР академика В. Л. Комарова до директора КБАН академика А. Е. Ферсмана [10]. Непосредственной организацией переезда
Кольской базы в тыл занимался Ф. М. Терновский, но забота директора
КБАН А. Е. Ферсмана о кировчанах присутствовала во всем – в адрес
председателя СНК Коми АССР послана телеграмма от А. Е. Ферсмана
с выражением благодарности за согласие принять кольских ученых и
просьбой обеспечить их «хотя бы минимальным количеством производственных и жилых комнат, что предусматривается в посылаемом Вам
списке» [11]. Вслед за телеграммой из Москвы на бланке Комитета
филиалов и баз пришло письменное указание А. Е. Ферсмана от
02.08.1949 г. № 107-05/кб, адресованное Ф. М. Терновскому: «О Ваших
переговорах и решении Мурманского обкома партии по вопросу перевода Кольской базы АН в Сыктывкар поставьте в известность председателя правительственной комиссии по эвакуации – т. Шверник, а
также меня» [12]. В Коми республике кировчанам было незамедлительно выделено здание для организации научных работ, решен вопрос с
жильем для сотрудников. На основе объединения Кольской базы с Северной базой АН СССР из г. Архангельска была образована База
АН СССР по изучению Севера со стационарами в г. Кировске и г. Архангельске под руководством директора академика А. Е. Ферсмана.
24 сентября 1941 г. СНК СССР разрешил Академии наук объединить
КБАН СССР и Северную базу в одно научное учреждение АН СССР с
местом нахождения – г. Сыктывкар Коми АССР; 30 сентября − 1−2 октября 1941 г. − Постановления Президиума АН СССР об объединении
Северной и Кольской Баз АН СССР и создании Базы АН СССР по
изучению Севера; 29 октября 1941 г. вышел приказ по Базе «Об образовании Базы АН СССР по изучению Севера со стационарами в г. Кировске и г. Архангельске» [13]. Весь военный эвакуационный период
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академик А. Е. Ферсман, несмотря на занятость правительственными
заданиями в ОГГН АН СССР и руководством Геологическим институтом на Урале, ни дня не оставлял без внимания проблемы объединенной
Базы, направляя и контролируя ее деятельность через своего заместителя Ф. М. Терновского. Из письма А. Е. Ферсмана от 03.10.1941 г.: «Дорогой Федор Михайлович, приехал в Казань на 3 дня из Москвы, где
нашел все Ваши письма и постановления [далее следует информация о
структуре, штате, уточненном плане работ объединенной Базы], …они
вообще отвечают Вашим предложениям с некоторым дополнением:
вставлены группы: по лесу, по торфу и экономической географии. Последнее связано с спецпоручением Генерального щтаба, о чем я Вам
лично сообщу, как основную линию работ Базы. Сейчас возвращаюсь в
Москву, где под моим руководством работает 7 оборонных комиссий. В
2 месяца мы сломали старые дряхлые институты и фактически сорганизовали новое дело − целый Институт научно-оборонных работ. В эти
работы, как органическое целое, должна включиться и База. Из Москвы
15 (октября) вылечу в Свердловск, где налаживаю организацию работ
по стратегическому сырью, и только в начале ноября выеду с Екатериной
Матвеевной (женой, Е. М. Ферсман, авт. примеч.) в Сыктывкар (если не
пошлют в Иран!). Надеюсь провести целый месяц у Вас и потолковать
о работах…» [14]. Или: «…Судя по составленным Вами планам, Вы наладили очень хорошо Вашу работу в Сыктывкаре и надеюсь, что приехавшие к Вам Рихтер и Крылов внесут много полезного в работу по
Северу!»; «…на Урале и на Севере решаются основные проблемы тыла
и снабжения, и каждый час дорог в этой работе. Стремлюсь скорее попасть к нашей Хибинской семье в ее новых условиях. Имеем вести с
Мурмана – хорошие и бодрые» [15]. Непрерывные поездки по правительственным заданиям и напряженный темп работы откладывали
плановую поездку академика А. Е. Ферсмана в Сыктывкар. Тем не менее,
работа на Базе была «под прицелом» академика постоянно: из поручения,
адресованного «Чиркову для Терновского» от 13.10.1941 г. на бланке
Комитета Филиалов и Баз АН СССР: «Заместителям директора Базы
АН по изучению Севера. Прошу зачислить и провести приказом по Базе
Гавриила Дмитриевича Рихтера на старшего научного сотрудника по
географическому отделу. Его специальность изучение снегового покрова и географии Севера» [16]. Интересно датированное тем же числом
другое поручение на бланке Комитета Филиалов и Баз с припиской от
руки: Свердловск, улица Луначарского, 85, кв. 6 (адрес проживания
Ферсмана на Урале, авт. примеч.): «т. Терновскому. Посылаю Вам письмо известного Вам Б. А. Линденера (директор Кировского горного техникума в предвоенный период, авт. примеч.) Спишитесь с ним. Может
быть, он сможет Вам быть полезным в организации дела – он ведь очень
толковый человек. А. Е. Ферсман». И далее продолжено от руки карандашом: «13. ХI. По игре судьбы это письмо не было послано, и я его
нашел в своих бумагах после приезда в Свердловск. И дорога сюда из
Москвы, и устройство здесь некоторых сотрудников, спецработа отняли
массу времени, нервов. К сожалению, и сейчас не можем похвалиться
успехом. А все важное и срочное. Устаю я невероятно, и я мечтаю скорее
выбраться в Сыктывкар, оттуда уже давно не имею известий. Надеюсь,
что через 10−15 дней выберусь отсюда к Вам для того, чтобы спокойно
налаживать очень важные работы по освоению богатств Коми-области
и Севера. Надеюсь, что у Вас дела идут неплохо. Очень прошу телеграфировать мне по адресу (далее следует адрес свердловского проживания
Ферсмана). Нужны Вам какие-либо специалисты, какой специальности?
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Геологи нужны? Энергетики? Здесь можно (неразборчиво) получить
очень хороших специалистов. Пришлите мне телеграмму-молнию. Ферсман» [17]. Всего за четыре дня до госпитализации А. Е. Ферсман делится своими проблемами: «Сам я с переездом в Казань сначала, а потом в
Свердловск был загружен переводом сюда своих 6 оборонных комиссий
и двух больших военных экспедиций. Сейчас частично удается наладить
работу в новом месте и в очень трудных [подчеркнуто] новых условиях
и снова начать систематически обустраивать Генштаб материалами. На
днях выезжаю в Куйбышев, а потом будем готовиться к поездке в Сыктывкар. Надо сказать, что измотались мы с Екатериной Матвеевной
очень сильно, но нас подбадривает огромная работа и прекрасные о ней
отзывы военных организаций. Это дает бодрость и силы работать…,
однако сама Академия помогает очень мало и трудно! …Пишите о своих
делах… А. Е. Ферсман» [18]. Для скорейшего решения проблем оборонных работ ОГГН АН СССР А. Е. Ферсман привлек на помощь своего
проверенного трудностями зама − по предписанию, согласованному с
Отделом кадров ЦК, Ф. М. Терновский в марте 1942 г. был прикомандирован в качестве заместителя руководителя Московской группы оборонных работ ОГГН АН СССР академика А. Е. Ферсмана «на весь период военного времени – для выполнения специальных заданий», и уже
10 марта 1942 г. по телеграмме-молнии от Ферсмана и вызову академика О. Ю. Шмидта Ф. М. Терновский отбыл в Москву. Терновского на
Базе заменил на период его отсутствия ученый секретарь Базы – (по
совместительству – начальник спецотдела) К. В. Хоменко (сотрудник
из состава КБАН СССР, авт. примеч.) [19]. Кроме того, Ф. М. Терновский
был уполномочен упорядочить всю деловую секретную документацию
«по работам геолого-географического обслуживания Красной Армии»
[20]. Из документов − записок-поручений для Ф. М. от А. Е. Ферсмана
видно, какой «сумасшедший» темп работы был у академика А. Е. Ферсмана и его помощника в этот период: «Др. Федор Михайлович, привет.
1). Буду Вам звонить из Свердловска. 2). Если более или менее благополучно, то буду просить Вас проехать (судя по всему в Свердловск, авт.
примеч.) через Москву, там рассказать обо всем, просить Чернявского
(секретаря ОГГН, авт. примеч.) послать телеграмму от …(неразборчиво)
на имя Комарова (академика В. Л. Комарова, президента АН СССР в
1936−1945 гг., авт. примеч.), но обязательно с копией на имя академика
Степанова (академик-секретарь Отделения геолого-географических
наук АН СССР, в 1942−1946 гг. − член Президиума АН СССР, авт. примеч.) или мое; 3). Утешьте в Москве мою Катерину (жену А. Е. Ферсмана, Екатерину Матвеевну Ферсман, авт. примеч.) и расскажите ей обо
всех делах, пусть не волнуется. Я постараюсь из Свердловска прилететь
в Москву поскорее. 4). Лучше, чтобы мне был вызов в Москву из Москвы,
поговорите с Чернявским. Привет и спасибо 12.04.1942. А. Ф.». Или:
«29.04.1942. Дор. Федор Михайлович, 1. Разъехались! (видимо, не встретились, автор. примеч.), 2. Послал запрос Комарову о нашей совместной
боевой работе! 3. 25 мая едем Сыктывкар! Ура. 4. Дела по … (неразборчиво) неплохо … Вместе возьмемся с полной энергией! 5. Кротов согласен
ехать на 4 месяца на изучение руд Воркуты. Приказ отдал по Институту и включил в план работ (Институту геологии АН СССР в г. Свердловске под руководством А. Е. Ферсмана, автор. примеч.). Спишитесь:
Борису Петровичу Кротову Свердловск Урал или личный адрес (адрес).
6. Привет; сожалею, что не встретились, надеюсь, что Вы здоровы и все
благополучно, надо развивать всемерно северные работы. 7. Получил
трогательную телеграмму из Обкома Мурманска. Привет. А. Ф.» И еще
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одна записка, написанная торопливым крупным размашистым почерком:
«Срочно (обведено вокруг). Федору Михайловичу Терновскому. Расписание (подчеркнуто). Буду 1−10 мая Свердловск, 10−17 мая Миасс,
20−25 Москва, 25−30 выезд в Сыктывкар» [21]. Стиль писем и записок
свидетельствует о высокой степени доверия между Ф. М. Терновским и
А. Е. Ферсманом, он был единомышленником и другом семьи, которому
можно доверить дела государственной важности и поручить организацию научного учреждения – объединенной Базы в условиях эвакуации,
и даже решить личные затруднения. Так, с просьбой к нему обращается
жена А. Е. Ферсмана, Екатерина Матвеевна: «Привет, Федор Михайлович. Сидим без денег, стаскивайте с мели, а то никак не сможем к Вам
приехать! С июля зарплату А. Е. не получал, а также оплату оставленных
у Вас счетов на 561 р. 37 к. Что можно пришлите…» [22].
Увы, по каким-то роковым обстоятельствам академику А. Е. Ферсману так и не удалось приехать в Сыктывкар, несмотря на горячее желание
приехать туда и даже побыть там целый месяц – проблемы военного времени постоянно вовлекали его в круговерть организационных и научных
мероприятий государственного значения, из которых его выбивала лишь
неотступно следовавший за ним смертельно опасный недуг. 13 декабря
1942 г. он был госпитализирован, и болезнь помешала ему приехать на
запланированную на январь 1943 г. в Сыктывкаре научную сессию.
Только 25 апреля 1943 г. Ферсман был переведен в подмосковный санаторий Архангельское, откуда по программе исследований Комплексной
экспедиции АН СССР в Коми 08.06.1943 г. писал А. Е. Ферсман профессору И. А. Преображенскому: «Что касается работы по комплексной
экспедиции в Коми, то согласуйте это с Ф. М. Терновским» [23].
В ноябре 1943 г. академик А. Е. Ферсман встретил свой 60-летний
юбилей, несмотря на военное время отмеченный мировой научной общественностью и советским правительством: он был удостоен высокой
правительственной награды – ордена Трудового Красного Знамени, а
также высочайшей геологической награды в мире − палладиевой медалью им. Волластона Лондонского геологического общества, членом
которого академик А. Е. Ферсман был избран в 1943 г. [24]. В переписке
Ф. М. Терновского с А. Е. Ферсманом сохранилось и письмо-поздравление из Коми, в котором ученые Базы и Коми-университета поздравляли
академика: «…Мы особенно высоко ценим Ваше ревностное отношение
к Северу, где мы проводим свои скромные научные работы. И нет такого
уголка природной химической лаборатории, где бы Ваши прогнозы не
находили своего отражения. И Кольский Север, и Ухтинские радиевые
воды, и железные руды Коми АССР, и полиметаллы Северного Урала
не обижены Вашими гениальными геохимическими теориями…» [25].
Победа пришла на Кольский полуостров осенью 1944 г. Но еще в январе 1944 г. по инициативе заместителя директора Базы Ф. М. Терновского
Мурманский обком ВКП(б) в лице секретаря М. И. Старостина поставил
перед Президиумом АН СССР вопрос о необходимости реэвакуации
Кольской базы АН СССР на прежнее место – в Кировск Мурманской
области. 6 апреля 1944 г. вышло постановление Президиума АН СССР
по обсуждению «Ходатайства Мурманских областных организаций
о восстановлении деятельности Кольской базы им. С. М. Кирова АН
СССР» за подписью вице-президента АН СССР академика А. А. Бойкова
и академика-секретаря АН СССР академика В. Н. Бруевича: «1. просить
Совет Народных Комиссаров Союза ССР разрешить Президиуму АН
СССР восстановить на основе наличного штата и оборудования базы
АН СССР по изучению Севера: а) Кольскую Базу им. С. М. Кирова в
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Академии наук СССР с местонахождением в г. Кировске Мурманской
области…». Президент АН СССР академик В. Л. Комаров поддержал
в СНК СССР инициативу Мурманского обкома ВКП(б), и 15 апреля
1944 г. СНК СССР издал Распоряжение № 8153-Р о реорганизации
Базы АН СССР по изучению Севера в г. Сыктывкаре и восстановлении
Кольской базы им. С. М. Кирова АН СССР на Кольском полуострове
[26]. Распоряжением Совета Филиалов и Баз АН СССР от 3 июня 1944 г.
было утверждено разделение кадров Базы по изучению Севера и определен порядок раздела имущества между Кольской и вновь созданной
Коми Базой со сроком исполнения к 20 июня 1944 г. Переезд проходил
крайне сложно, с кадровыми потерями и затягиванием сроков переезда
[27]. Только в августе 1944 г. при содействии Совета Филиалов и Баз
АН СССР на Кольский полуостров в г. Кировск прибыло 35 % научных
и научно-технических сотрудников из состава бывшей Северной базы.
Прежнее здание КБАН сгорело в начале войны, почти все имущество
осталось в Сыктывкаре, но База получила от комбината «Апатит» двухэтажное деревянное здание в поселке Кукисвумчорр (Апатитовая гора).
Все это время Ф. М. Терновский при поддержке Мурманского обкома
ВКП(б) занимался организационными вопросами, обеспечивал необходимую базу для проведения экспериментальных анализов, возрождая
Кольскую базу АН СССР фактически заново. И Кольская база смогла
выдать научные результаты уже по кольской тематике за 1944 г. в кратких отчетах о работе геолого-геохимического отдела, сектора геологии;
геохимической лаборатории; почвенного сектора биологического отдела;
экономической группы; Полярно-альпийского ботанического сада. В своем письме академику А. Е. Ферсману от 1 марта 1945 г. Ф. М. Терновский
информирует о состоянии дел в начале 1945 г., описывая поездку в Мурманский обком, где в течение двухчасовой беседы с первым секретарем
обкома М. И. Старостиным был «детально рассмотрен наш тематический
план, который получил полное одобрение… В нашей беседе был затронут
также вопрос о размещении Базы. Я настаивал на передаче нам одной
секции (12 квартир – 44 комнаты) в каменном доме. Максим Иванович
дал указание Селезневу (директор комбината «Апатит», автор. примеч.),
последний всячески тормозит решение этого вопроса, и чтобы мы не
имели возможности дальше поднимать этот вопрос, комбинат «Апатит»
дал распоряжение оборудовать в нашем здании водопровод и канализацию… Так как нам все же будет тесно в одном деревянном (шведского
типа) доме, комбинат предлагает второй такой же дом для размещения
Базы… Мы сейчас в основном лаборатории смонтировали, дали тягу,
правда, пока естественную, т.к. не установили еще вентиляторы, но, во
всяком случае, на 90 % мы уже в рабочем состоянии. Переезд в другое
помещение отсрочит начало работ лабораторий и потребует напряжений
всех наших сил на монтаж и оборудование. Все это несколько пугает нас,
а с другой стороны, если комбинат «Апатит» не сделает водопровода и
канализации, мы не сможем нормально работать в лабораториях. Разрубить этот гордиев узел предоставлено мне одному. Мои ближайшие
помощники – зав. отделами (Чумаков, Каспарова) находятся в Москве
и Ленинграде и собираются пробыть там до мая месяца. … Каспарова
биологический отдел укомплектовала полностью постоянным штатным
составом, и сотрудники уже прибывают на Базу, по линии геологического
отдела никаких перспектив пока нет…» [28].
Трудности восстановительного периода Базы осложнились еще и
новым резким ухудшением здоровья А. Е. Ферсмана – он снова, как и
годом ранее, был госпитализирован в декабре 1944 г. в Кремлевку, затем
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его направили в подмосковный санаторий «Узкое», так как, по мнению
врачей, город А. Е. Ферсману был противопоказан. В письме от 1 марта 1945 г. Ф. М. Терновский писал: «Дорогой Александр Евгеньевич!
Ваша телеграмма чрезвычайно ободрила нас и вселила уверенность, что
База с работами 1945 г. справится по-боевому, раз Вы возвращаетесь к
работе и первые Ваши мысли направлены к нам, Вашим сотрудникам
по Кольскому Северу. Мы искренне рады, что Вы, дорогой Александр
Евгеньевич, здоровы и интересуетесь нашей работой». Далее следует
подробная деловая оценка Ф. М. Терновского работы руководителей
отделов, обсуждение плана и тематики Базы из 12 пунктов-наименований по научным проблемам предполагаемых докладов планируемой
А. Е. Ферсманом для проведения в Кировске расширенной научной конференции, посвященной 220-летнему юбилею Академии наук. В конце
письма Ф. М. Терновский пишет: «Это мое личное мнение, Александр
Евгеньевич, возможно, что я несколько широко поставил вопросы, Вам
виднее, одно следует иметь ввиду, что докладчиков нужно искать в
Москве и Ленинграде, м.б. следовало бы привлечь к этому делу Бориса
Иосифовича Коган? Мне до юбилея Академии наук в Москву никак невозможно, однако, если я Вам буду нужен раньше, располагайте мною
по своему усмотрению… Ваш Ф. М. Терновский» [29].
10 апреля, направляясь по указанию врачей в сочинский санаторий,
А. Е. Ферсман написал Ф. М. Терновскому свое оказавшееся последним
письмо с наставлениями: «Получил все Ваши письма, в курсе всех дел…»,
и далее – по пунктам: 1. Выезжаю на Кавказ в Сочи на один месяц. Вернусь к 15 мая к торжествам в Академии. 2. После торжеств, около 15 июня,
на два месяца еду в Хибины, где нужно немножко поднять настроение
и с Вами вместе обсудить ряд дел. …6. Надо все-таки собрать совещание
в конце августа или сентябре, чтобы поднять настроение. Это совершенно необходимо хотя бы нашими собственными силами. 7. Комаров
(президент АН СССР в тот период тоже перенес тяжелый недуг, автор.
примеч.) проведет время на даче в Москве. Он хочет ехать в Хибины.
Надо его официально пригласить, у него вагон, и он с удовольствием
поедет. 8. Написал длинное письмо Максиму Ивановичу (Старостину).
Надо ему все сообщить о ходе академических работ и просить помощи.
…11. Надо подымать Хибины и Базу. Надо подготовить проект нового
здания на будущий год – это ведь основа нашей жизни. После гибели
нашей станции мы потеряли наши главные силы… 15. Беседовал с Комаровым – все будет в порядке. Привет. Академик А. Е. Ферсман» [30]. В
этом последнем письме из переписки А. Е. Ферсмана с Ф. М. Терновским
было заложено столько надежд и планов на будущее Базы. Увы, поездка
для восстановления здоровья в санаторий в Сочи оказалась последней в
жизни А. Е. Ферсмана, 20 мая 1945 г. его не стало. Трудный восстановительный период – почти пять лет до преобразования в Филиал в 1949 г.,
Кольской базе АН СССР и руководившему ходом ее работ Ф. М. Терновскому пришлось пройти уже без своего бессменного руководителя.
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К вопросу о национальном составе
первых строителей Хибинского
промышленного узла.
По документам Государственного архива
Мурманской области в г. Кировске
Исследование истории промышленного освоения Кольского полуострова в 1930-е гг. XX в. представляет немалое научно-практическое
значение. Этот период был важным этапом для развития экономики
Кольского полуострова. Именно это время считается началом промышленного развития Мурманского края: началось возведение крупных
горно-промышленных предприятий, налажено горно-обогатительное
производство, созданы рабочие кадры.
Промышленное освоение богатых природными ресурсами, но труднодоступных и малонаселенных регионов было неотъемлемой составной частью форсированной индустриализации, проводившейся в годы
первой пятилетки.
В суровых климатических условиях Заполярья на территориях
малонаселенных, бездорожных районов возникли современные горнодобывающие и промышленные предприятия, выросли города, появились
железные, шоссейные дороги.
Вопрос о роли представителей различных национальностей в создании апатитовой промышленности, строительстве г. Кировска никогда
не был предметом специального рассмотрения или темой научного исследования.
Источниковая база рассматриваемой темы представлена документами архивного фонда ПО «Апатит», Кировского городского и районного
Советов народных депутатов Мурманской области, отдела сводной и
территориальной статистики г. Кировска.
Важные сведения по интересующим нас вопросам имеются также в
документах отдела образования Кировского горисполкома, т.к. до 1945 г.
культурно-просветительская работа входила в компетенцию органов и
учреждений образования.
Материалы региональной газеты «Хибиногорский рабочий» также
послужили ценным источником информации. Благодаря им становится
более ясным характер официальной политики, проводившейся в отношении национальных меньшинств партийными и советскими органами,
а также ее место в общем внутриполитическом контексте.
Принудительный труд широко использовался в годы строительства
предприятий треста «Апатит», начиная с 1930-х гг., как один из мощных
факторов создания промышленной основы региона.
В первые годы строительства в Хибинах спецконтингент составляли
в основном спецпереселенцы, которые представляли собой универсальную «рабсилу», подходившую для целей форсированной колонизации
труднодоступного необжитого района.
С марта 1930 г. сюда стали направляться тысячи спецпереселенцев,
которые заложили первый камень в фундамент будущего города и крупнейшего в мире горно-химического комбината.
Спецпереселенцы занимали весомое место в составе рабочих кадров
организованного 13 ноября 1929 г. треста «Апатит». В объяснительной
записке к годовому отчету треста «Апатит» за 1931 г. указано, что в
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составе рабочих кадров доля спецпереселенцев составляла до 70 %, то
есть это была преобладающая часть кадровой рабочей силы.1
По сведениям В. Я. Шашкова, всего для выполнения задач строительства в Хибины было направлено более 21 тыс. спецпереселенцев.2
Ссыльные крестьяне составляли основную производительную силу на
руднике им. С. М. Кирова, различных объектах комбината «Апатит», в
совхозе «Индустрия» и других хозяйственных организациях.
В архивном фонде производственного объединения «Апатит» сохранился ценнейший источник – «Сборник таблиц по переписи населения
г. Хибиногорска и прилегающих поселков по состоянию на 25 октября
1931 г.».3 Все население показано в различных разрезах на 8 основных
таблицах.
Исходя из сведений таблицы, узнаем, что в окрестностях Хибиногорска к этому времени было построено 9 спецпоселков: Хибиногорск,
Горный поселок № 1, (25 км), Юкспориок (горный поселок № 2), поселок 20−21 км (Услонка), поселок 18 км, поселок 13 км, ст. Апатиты,
Нефелиновое управление, совхоз «Индустрия». По состоянию на
25 октября 1931 г. в указанных поселках проживало 24485 человек, из
них 16817 чел. – спецпереселенцы, что составляет 68,7 %, 7203 чел. –
вольнонаемные (29,4 %) и 468 человек – административно-высланные.
Еще одна таблица содержит сведения о местожительстве людей до
приезда их в район апатитовых разработок.
Согласно этой таблице спецпереселенцы прибыли в Хибины из различных республик, краев и областей Советского Союза. Наибольшее их
количество прибыло из Ленинградского округа Ленинградской области − 3136 человек. Далее регионы расположились следующим образом:
Уральская область − 1290 чел., Новгородский округ Ленинградской области − 947 чел., Северо-Кавказский край − 629 чел., Украинская ССР –
527 чел., Белорусская ССР – 476 чел., Боровичский округ Ленинградской
области – 222 чел., Крымская АССР – 113 чел. В таблице указано еще
много других регионов, из которых прибыли спецпереселенцы в количестве менее 100 человек. Становится понятно, что в данной таблице
представлена «вся география» Советского Союза.
Наибольший интерес для нас в свете рассматриваемой темы представляет 3-я таблица распределения населения г. Хибиногорска по народностям и грамотности на 25 октября 193I г.
В объяснительной записке к сборнику таблиц по переписи населения указано: «По постановлению штаба переписи должны были быть
показаны национальности, насчитывающие не менее 30 человек. Тем
не менее ради интереса к истории развития г. Хибиногорска во всех
сводках указаны все национальности независимо от их числа».4 Таким
образом, таблица дает точное представление о национальном составе
населения в 1931 г.
Национальный состав спецпереселенцев был чрезвычайно пестрым.
Всего двадцать четыре национальности. В числе жителей Хибиногорска
в 1931 г., кроме русских, украинцев и белорусов, проживали болгары,
молдаване, литовцы, латыши, немцы, норвежцы, шведы, финны, эстонцы, карелы, лопари, зыряне, вотяки, чуваши, мордва, татары, киргизы,
башкиры, узбеки, китайцы, корейцы, греки, евреи, армяне.
Из народностей, проживающих в то время в Хибиногорске, самые
многочисленные группы составляли:
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Народность

Количество

% от всего населения

Количество
грамотных

русские

18428

72,27

12244

украинцы

1750

7,15

1251

финны

1205

4,92

869

эстонцы

775

3,17

573

белорусы

640

2,61

424

немцы

391

1,6

334

татары

283

1,14

135
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Указанная таблица свидетельствует о том, что заселение и хозяйственное освоение Хибинского промышленного узла осуществлялось
представителями разных национальностей.
В каждом большом деле, рождавшемся в те годы в Хибинах, будь то
добыча апатитовой руды, строительство и пуск обогатительной фабрики,
возведение жилых зданий, строительство городских объектов, развитие
сельского хозяйства, вложен труд людей различных национальностей.
Безжалостно оторванные от родных мест, голодные и полураздетые, преодолевая нечеловеческие трудности и страдания, они преобразовывали непроходимые леса и болота, демонстрируя
при этом образцы ударного труда и добиваясь
высоких производственных показателей.
Для активизации трудовой деятельности
представителей различных национальностей
делалось немало. Имели место интересные трудовые почины. Например, представители одной
национальности собирались и создавали свои
бригады. Так, на Кировском руднике трудилась
бригада землекопов-татар в количестве 13 человек. На жилищном строительстве работала
бригада литовцев в количестве 19 человек. Через
газету «Хибиногорский рабочий» эта группа
объявила себя ударной и взяла на себя обязательство добиться выполнения норм выработки, достигнутых более квалифицированными
рабочими.5
Но было бы неправильным отрицать существование сложных, подчас конфликтных
отношений между рабочими разных национальностей. Можно предположить, что имели место
случаи ущемления интересов по национальному
признаку, в частности, дискриминация в вопроРучное бурение негабаритов
на открытом руднике
сах оплаты труда.
им.
С.
М. Кирова. 1931–1932 гг.
В подтверждение этой мысли приведем письГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 12. Д. 42.
мо рабочих-татар, членов бригады землекопов,
опубликованное в газете «Хибиногорский рабочий».6 В письме говорится о том, что бригада работает добросовестно,
имеет неплохие производственные показатели, и об этом знает администрация рудника. Но при решении вопросов о премировании за ударную
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работу в честь первомайского праздника,
годовщины Октябрьской революции ни один
член бригады не был премирован.
Все спецпереселенцы существовали в
крайне сложных социально-бытовых условиях.
Но надо признать, что положение национальных меньшинств было гораздо более
тяжелым, даже в сравнении с русскими.
И объяснялось это тем, что люди были насильно вырваны из привычных условий
проживания, связанных с национальными
особенностями и традициями, разрушилась
их традиционная система взаимосвязей. Они
оказались в совершенно чуждой языковой,
культурной, религиозной среде.
Имеющиеся в нашем распоряжении документы дают основание полагать, что в
1930-е гг. проводилась определенная работа
с национальными меньшинствами, хотя и
недостаточная. В материалах обследования
состояния массовой политпросветработы
среди спецпереселенцев г. Хибиногорска,
проведенного инструктором Ленинградского
ОБЛОНО в декабре 1932 г., даже есть специГруппа первых строителей
альный раздел, посвященный работе среди
г. Хибиногорска. 1932 г.
инонациональностей. В штате базы политГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 12. Д. 613.
просветработы ГОРОНО имелся «инструктор по организации работы среди нацмен, он
же по организации работы печати».7
Прежде всего проводилась работа по линии политического воспитания, ликвидации
неграмотности, обучению русскому языку,
незнание которого часто создавало трудности
в процессе производства, строительства, так
и в отношениях между рабочими различных
национальностей.
В городе создавались группы по ликвидации неграмотности, занятия в которых велись
на национальных языках. Имеются сведения
Первый поезд с апатитом, ст. Нефелин. 25 июня 1930 г.
о том, что в ноябре 1931 г. приступили к заГАМО в г. Кировске. Ф. Р-179. Оп. 12. Д. 300е.
нятиям по ликвидации неграмотности на
родном языке 2 группы: финская и татарская.
Дети, высланные в Хибины вместе с родителями, стали обучаться в
школах. Конечно, незнание русского языка чрезвычайно затрудняло их
обучение. Сложно было как ученикам, так и педагогам. Педагогам было
трудно потому, что в одном классе обучались дети разных национальностей. А дети испытывали затруднения в усвоении учебных программ
на русском языке и поэтому вынуждены были учиться на 2−3 класса
ниже. Особенно тяжело было финнам, татарам, немцам. Вставал вопрос
о необходимости открытия национальных школ. В городе была создана
неполная средняя финская школа, и просуществовала она до 1937 г.
Многонациональный состав населения города находил отражение
при формировании местных органов власти.
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Приведем данные, характеризующие национальный состав Хибиногорского городского Совета на 01.01.1932:
русских 	
– 114 человек
украинцев 	 – 5
евреев 	
– 14
латышей 	
–6
эстонцев 	
–2
поляков 	
–1
армян 	
– 18
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Многонациональный состав населения вызывал определенные трудности, однако считать их превалирующими во взаимоотношениях нельзя.
Приведу отрывок из воспоминаний спецпереселенца Т. И. Хяннинен,
финна по национальности, опубликованные в сборнике «Спецпереселенцы в Хибинах»: «…Наша семья в 1935 году переехала в барак по улице
Строителей, уже в двадцатиметровую комнату. Барак в полном смысле
был интернациональным: русские, немцы, эстонцы, латыши, финны, и не
было случаев, чтобы между семьями возникали
какие-либо конфликты (при одной кухонной
плите на 17 семей). Во всех бараках были установлены по одному репродуктору, где обычно
по вечерам слушали разного рода информацию,
концерты, объявления.
Помню, как многолюдно было у репродукторов, когда передавались материалы 17 съезда
партии. Люди часто говорили, и была какая-то
надежда, что после съезда всем высланным будет дана свобода, кто захочет выехать, смогут
вернуться на свои родные места – съезд прошел, но свободу народ не получил…».9
Школа г. Хибиногорска. 1930-е гг.
ГАМО в г. Кировске. Ф. Р-428. Оп. 1. Д. 19.
Таким образом, роль представителей различных национальностей в экономическом
развитии Хибин является неоспоримой. Они
способствовали строительству треста «Апатит» и городских объектов в
кратчайшие сроки, и вряд ли можно было бы говорить об успехах строительства, не принимая во внимание именно этот фактор.
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Е. Р. Михайлова

Библиотечное обслуживание населения Мурманска
в 1920−30-е годы
История становления и развития библиотечного дела в Мурманске в
1920−30-е годы – малоизученная тема. Основным источником информации является работа доктора исторических наук А. А. Киселева «Материалы к истории библиотечного дела на Мурмане»,1 а также отдельные
публикации библиотечных специалистов. Некоторые малоизвестные
факты библиотечного обслуживания мурманчан можно проследить по
публикациям газеты «Полярная правда» того времени и архивным документам.
Одна из первых общедоступных библиотек в Мурманске открылась
благодаря вдове К. Ф. Кетлинского – Ольге Леонидовне, а самое деятельное участие в работе библиотеки принимали их дочери Тамара и Вера, о
чем в своих воспоминаниях написала В. К. Кетлинская: «О библиотеке
хлопотал еще папа, часть книг успели привезти из Питера, они лежали
у нас дома в связках и с нами переехали в барак. Кое-что мама собрала
«с рук» в Мурманске, затем поехала в Архангельск – хлопотать о пенсии и заодно раздобыть литературу; пенсию так и не дали, а книг мама
привезла несколько ящиков, мы втроем разбирали их, расставляли по
полкам, писали карточки».2
21 февраля 1920 г. в Мурманске была восстановлена Советская
власть, после чего началось преображение Мурманска. Неблагоустроенный, состоящий из нескольких поселков с хаотично расположенными
улицами (нахаловками), дефицитом жилья населенный пункт, ставший
в июле 1921 г. губернским центром, приобретал очертания советского
города. Несмотря на большую текучесть населения, численность мурманчан постепенно росла. Так, на начало 1926 г. в Мурманске проживало
7001 человек.3
На фоне строительства нового города – центра Мурманской губернии, а с 1927 г. – Мурманского округа Ленинградской области − происходило становление библиотечного обслуживания его населения.
В начале 1920-х гг. библиотеки города существовали при Доме просвещения и клубах. К началу 1927 г. по отчету Губполитпросвета население Мурманска обслуживали 4 библиотеки. «Из них – 3 клубных
[клубов Володарского, Местран и Совпартшколы] и одна Центральная
библиотека. Литература как по количеству, так и по содержанию удовлетворяет. Книг в 3-х библиотеках, исключая Совпартшколу – 21700 экз.
Читателей – 1300. Красных уголков по городу и окрестностям города
имеется 11. Во всех Красных уголках работают от Центральной библиотеки передвижки-библиотечки, из них две финских».4
К началу 1928 г. в Мурманске насчитывалось уже 6 библиотек с
общим количеством книжного фонда около 35000 экземпляров. К
названным выше добавились библиотеки клуба Совторгслужащих и
кабинета партработы. Библиотеки клубов и Центральная библиотека
имели комнаты для читален, выписывали значительное количество
газет и журналов, располагали книгами справочного характера. Среди
недостатков работы библиотек того времени отмечались такие явления,
как корпоративность некоторых из них. Например, клубы Володарского
и Местран не допускали к пользованию библиотеками и читальнями
членов других клубов и союзов. Библиотеки слабо пополнялись новыми
книгами, за исключением Совпартшколы и кабинета партработы. Претензии предъявлялись и к качеству каталогов библиотек.5
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Самой крупной по числу книжного фонда и количеству читателей
библиотекой города середины 20-х гг. прошлого века была библиотекачитальня клуба Володарского. Она обслуживала и взрослых, и детей.
К маю 1926 г. фонд библиотеки составлял около 7,5 тысяч книг, число
читателей – около 400 человек (из них около 100 – дети), было выдано
на дом 6000 книг. Читальня, получавшая по подписке 20 названий газет и
47 журналов, за 3 месяца того же года пропустила 9358 чел.6 Библиотека
вела массовую работу среди своих читателей, основными формами которой были установка книжных выставок, составление рекомендательных
списков литературы. Предпринималась попытка организации кружка
друзей библиотеки.
Библиотека-читальня клуба Местран к маю 1926 г. имела фонд около
2000 книг и насчитывала 178 постоянных читателей. За 6 месяцев ее
посетило больше 1000 человек. Читальня получала 30 центральных и
местных газет и 23 журнала. За этот же срок ее посетило 5178 человек.7
Решение о создании Центральной библиотеки (сначала городской,
затем губернской и окружной) было принято в начале 1926 г., о чем сообщала «Полярная правда»: «Губполитпросвет приступил к организации
Центральной Городской Библиотеки […]. Кроме имеющихся в распоряжении Губполитпросвета 4000 книг, затребовано для библиотеки из
Москвы еще 10000 книг по разным вопросам».8 Развертыванию активной
работы вновь созданной библиотеке мешало холодное помещение, в котором она первоначально располагалась.9 В январе 1927 г. дом Рыбака
и Оленевода перешел во вновь отстроенный дом, куда переместилась и
Центральная библиотека.10
Наиболее интенсивно библиотека работала в 1927−1928 гг. При
читальне функционировало справочное бюро, выдававшее всем гражданам бесплатные справки. Там же дежурил юрист-консультант. Центральная библиотека обслуживала не только городских читателей, но и
останавливающихся в Доме рыбака всех сельских жителей. Кроме того,
она имела связь с районными библиотеками при избах-читальнях, куда
посылались специальные работники для налаживания работы и для
инструктирования, организовала кружок «Друзей книги», который проводил регулярные занятия. Так же центральная библиотека предлагала
централизовать библиотечную работу среди детей, для чего собрать при
Центральной библиотеке всю имеющуюся по клубам детскую литературу.11 Организованная впоследствии Центральная детская библиотека
также располагалась в Доме рыбака.
Уже в конце 1928 г. в работе Центральной окружной библиотеки
наблюдались проблемы, которые в дальнейшем усугублялись. Главная
проблема – недостаток помещений. К тому времени библиотека занимала
одну тесную комнату, более тысячи экземпляров ценных книг валялись
на полу из-за отсутствия свободного места, не могли развернуть работу
организованные кружки, очень стесненные условия имела читальня,
которая вскоре была закрыта. Встал вопрос о необходимости предоставления Окружной Центральной библиотеке более подходящего, более
просторного помещения.12
30 октября 1929 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «Об улучшении
библиотечной работы», в котором признал «состояние библиотечной
работы неудовлетворительным, резко отстающим от культурного роста
рабочих и крестьян и задач социалистической реконструкции народного
хозяйства» и предложил «решительно перестроить библиотечную работу». Постановление не могло не сказаться на библиотеках Мурманска.
В июне−июле 1930 г. в округе работала Ленинградская инструкторская
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бригада по библиотечной работе, которая отмечала: «В Мурманске также
нужна перестройка библиотечной работы. Город большой социалистической стройки, город пролетариев, город, которому предстоит гигантское
развитие, обладает очень слабой библиотечной сетью, отстающей от
темпов строительства».13
Смотр библиотек выявил множество недостатков в их работе: библиотека Мурманского союза строителей не удовлетворяет запросов
строителей-сезонников. Библиотека союза водников снабжает зверобойные суда и тральщики жалкими передвижками, состоящими из
беллетристики, в то время как полки библиотеки ломятся от хороших
книг. Центральная библиотека не руководит работой других библиотек,
ее работа параллельна работе клубных, книжный фонд их аналогичен
по составу. Неудовлетворительно обслуживание читателей-детей.
По итогам смотра было предложено продумать план организации
единого библиотечного хозяйства; найти для Центральной и детской
библиотек более удобное и просторное помещение, увеличить отпуск
средств на книги, наладить передвижную работу среди рабочих-сезонников, на судах, в жактах и т.д.; добиться посылки в Мурманский округ
квалифицированных библиотекарей-общественников и принять меры
к переподготовке наличного состава; организовать культурное книгораспространение, открыв хороший книжный магазин.14
Фактически решения Ленинградской бригады и смотровых комиссий
слабо претворялись в жизнь. С 1 января 1932 г. формально была организована единая библиотечная сеть (единые средства, единый план работы,
единое руководство), но на деле работа была сорвана. Дом рыбака выселил детскую библиотеку из комнаты и вселил вместе с Центральной
библиотекой в одну маленькую комнатушку. Окроно вело разговоры о
постройке дома для библиотеки, но реально ничего не предпринимало.
Средств на покупку книг выделялось недостаточно.15
Улучшение комплектования фондов библиотек Мурманска и Мурманского округа стало возможным с открытием в 1934 г. библиотечного
коллектора. Он располагался при Доме книги. «Раньше библиотеки
Мурманска и округа не знали планового, соответственно запросам своего
читателя, обслуживания. Сейчас картина изменилась. У многочисленных
библиотек городских предприятий, заводов, клубов, школ теперь имеется направляющий и регулирующий центр – Дом книги», − сообщала
«Полярная правда».16

Проект здания музея-библиотеки в Мурманске.

84


Предполагалось и строительство нового здания для библиотеки. В
1935 г. был создан проект музея-библиотеки в Мурманске. Его авторами
стали ленинградские архитекторы А. А. Оль и М. М. Липкин.17 Здание
планировали построить в 1936 г. на углу улиц Сталина и Воровского.18
К сожалению, проект не воплотился в жизнь.
Тем не менее, в 1930-е гг. значительно увеличивалось число библиотек города. Значимым событием стало открытие библиотеки и читальни
Дома культуры имени Кирова. Библиотека вскоре стала самой крупной в
Мурманске. Ее читателями могли стать все рабочие и служащие города.
В июле 1934 г. Окружной отдел народного образования и Дом культуры им. Кирова сообщили о слиянии Окружной Центральной библиотеки
с библиотекой Дома культуры. Всем читателям предлагалось обращаться
в объединенную библиотеку при Доме культуры.19 В ноябре 1935 г. в
библиотеке Дома культуры открылся отдел детской литературы.
На 1 июля 1936 г. на абонементе библиотеки Дома культуры числилось 2889 взрослых читателей и 1515 детей. Книжный фонд ее превышал
30 тыс. книг, из них 4,5 тыс. – детской и около 2,5 национальной литературы. Через бюро межбиблиотечного абонемента было организовано
получение любой научной книги для временной работы из библиотек
Ленинграда. Также работала читальня. Отдельное место занимала
детская библиотека. Ее годовая смета составляла пятую часть сметы
всей библиотеки.20 За 1937 г. библиотека пропустила через абонемент
50000 человек и через читальный зал 84000 человек. Работа библиотеки
систематически освещалась на страницах «Полярной правды».
Помимо библиотеки Дома культуры, в городе действовали и другие
библиотеки. В 1936 г. газета сообщала, что «в начале июня в Мурманске
предполагается открытие первой городской библиотеки. На приобретение книг, содержание аппарата и оборудование отпущено 35 тысяч
рублей. Для библиотеки подыскивается помещение».21
В ноябре 1937 г. в Мурманске насчитывалось 25 клубных и профсоюзных библиотек с совокупным фондом 186917 томов книг. На 1 ноября
1936 г. было 22 библиотеки с общим фондом 146768 экземпляров.22 Среди
них были библиотеки Тралового флота, Рыбокомбината, Бондарного
завода, Мурманстроя, Мурманского торгового порта, учебно-курсового
комбината Мурманрыбы, культбазы Мурпищестроя, строительства завода Севморпути и др.
По публикациям «Полярной правды» можно проследить читательские предпочтения мурманчан 20−30-х гг. прошлого века. Безусловно,
наибольшим спросом пользовалась художественная литература, прежде всего русская и зарубежная классика: А. Пушкин, Л. Толстой, О. де
Бальзак, Э. Золя, В. Гюго. Среди советских писателей предпочтения
отдавались М. Горькому, М. Шолохову, А. Толстому, И. Эренбургу,
Н. Островскому. Пользовалась спросом техническая, политическая,
историческая литература. Отмечался недостаток книг по истории
Мурмана. У детской читательской аудитории наиболее любимой тематикой были гражданская война, Красная Армия, научная фантастика.
Большим спросом пользовались книги А. Дюма, Ж. Верна, А. Беляева,
«Чапаев» Д. Фурманова. Широкий круг читателей завоевали книги
Я. И. Перельмана и Э. К. Циолковского из цикла научно-популярной
литературы.
Читатели на страницах газеты высказывали предложения по улучшению библиотечного обслуживания. Например, предлагали открыть
общегородскую детскую библиотеку, организовать большую всесторонне
укомплектованную публичную библиотеку.
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В мае 1938 г. Мурманск стал административным центром вновь образованной Мурманской области. 28 ноября того же года пленум Мурманского обкома ВКП(б) принял постановление «О состоянии и задачах
культпросветработы и культурном строительстве в области». В одном
из пунктов этого документа было записано: «Организовать областную
библиотеку, в которой создать справочно-библиографический отдел по
вопросам партийно-политического, исторического, хозяйственного, научно-технического и правового характера».23
В довоенном Мурманске появилась центральная библиотека региона. Ныне это Мурманская государственная областная универсальная
научная библиотека.
Таким образом, в 1920−30-е гг. происходило становление и развитие
библиотечного обслуживания населения Мурманска. Возрастал спрос
мурманчан на книгу. Несмотря на проблемы, увеличивалось количество
библиотек, большинство из которых составляли клубные и профсоюзные. Наиболее значимым событием стало формирование Областной
библиотеки.
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АН СССР
– Академия наук СССР
АРАН
– Архив Российской академии наук
ГАМО
– Государственный архив Мурманской области
ГОАУК
– Государственное областное автономное
		 учреждение культуры
ГОБУ
– Государственное областное бюджетное
		учреждение
ГОБУК
– Государственное областное бюджетное
		 учреждение культуры
ГОКУ
– Государственное областное казенное учреждение
Е. И. В.
– Его Императорское Величество
ЗАТО
– закрытое административно-территориальное
		образование
и.д.
– исполняющий должность
КБАН СССР
− Кольская база АН СССР
КНЦ РАН
– Кольский научный центр Российской академии
наук
КП
– книга поступлений музейных предметов
КЭ
– Кольская энциклопедия
МБУК
– Муниципальное бюджетное учреждение
		культуры
МГОУНБ
– Мурманская государственная областная
		 универсальная научная библиотека
МОМ
– обозначение принадлежности музейного
		 предмета Мурманскому областному
		 краеведческому музею
НА КНЦ РАН − научный архив КНЦ РАН
НИС
– научно-исследовательское судно
О-в
– остров
ОГГН
– отделение геолого-географических наук
ОФ
– основной фонд
ОФФ
– основной фотофонд
ПИНРО
– Полярный научно-исследовательский институт
морского рыбного хозяйства и океанографии
		 им. Н. М. Книповича
П-ов
– полуостров
СЕБ
– Северо-Европейский бассейн
СНК
– Совет народных комиссаров
ФГБОУ ВО
– федеральное государственное бюджетное
		 образовательное учреждение высшего
		образования
ФГБОУ ВПО
– федеральное государственное бюджетное
		 образовательное учреждение высшего
		 профессионального образования
ФГБНУ
– федеральное государственное бюджетное
		 научное учреждение
ФГБУН
– федеральное государственное бюджетное
		 учреждение науки
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