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Николай Владимирович Вехов

Потаенный уголок 
Русского Севера

О Летнем береге Беломорья 
(историко-краеведческий очерк)

Издревле все берега Белого 
моря имели собственные на‑
звания, отражающие природ‑
но‑географические особен‑
ности и историю освоения 

каждого. Одним из первых 
подверглось русской колони‑
зации южное побережье. 
Онежский полуостров и ле‑
жащее восточнее взморье под‑

разделяется на Онежский, или 
Лямицкий (от города Онеги 
до мыса Ухт‑Наволок), и Лет‑
ний (от мыса Ухт‑Наволок до  
устья Северной Двины) берега. 

Карта Антония Дженкинсона. 1562 год
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Большую часть Южного 
Поморья занимает Онеж‑
ский полуостров. Извест‑
ный специалист и знаток 
Русского Севера первой 
трети XX века А.А. Жи‑
линский писал: «Онежский 
берег с низменным прибре‑
жьем, на котором местами 
только встречаются не‑
большие песчано‑глинистые 
возвышения и попадаются 
еще гранитные утесы; берег 
этот вообще значительно 
ниже предыдущих1, самые 
большие возвышенности не 
превосходят 350 ф[утов]. 
Он покрыт довольно круп‑
ным сосновым и еловым ле‑
сом, встречается также 
и березняк. Летний берег 
каменист только на севе‑
ро‑западном своем конце; на 
половине расстояния между 
островом Жижгиным и гу‑
бою Унскою берег образует 
песчано‑глинистый обрыв, 
<…> и над ним приметный 
хребет лесистых гор, так 
называемые Летние горы, 
состоящие из пластов гли‑
ны. К юго‑востоку от этих 
гор прибрежье песчаное, не‑
высокое»2. 

В приморской полосе 
и глубине полуострова со‑
средоточено множество 
рыбных озер и рек, где ис‑
покон веков промышляло 
местное население. Немало 
тут было в прошлом и реч‑
ного жемчуга. 

Полуостров делит южную 
область Белого моря на два 
крупных залива — Двин‑
ский и Онежский. Восточ‑
ный район Южного Помо‑
рья — предустьевая часть 
Северной Двины — являет‑
ся своеобразными морски‑
ми воротами всего Русского 
Севера. Здесь же пролегают 
и два исторических погра‑
ничных рубежа, напоми‑
нающих о противостоянии 

в XIV столетии Великого 
Новгорода и Москвы при 
освоении этих территорий: 
«Онежский рубеж» на Ля‑
мицком берегу, где до сих 
пор существующую дерев‑
ню Лямцы считают «угол‑
ком Москвы», и «Двинский 
рубеж» у Банева наволока 
около деревни Яреньги на 
Летнем берегу. Эта область 
Беломорья стала одним из 
основных очагов форми‑
рования уникального се‑
верорусского этноса — по‑
моров.

В XX столетии Южное 
Поморье (в отличие от По‑
морского и Карельского 
берегов) вследствие его 
географически изолиро‑
ванного положения почти 
не затронула индустриа‑
лизация и связанные с ней 
миграцонные процессы. 
Избежали здешние селения 
и участи «неперспектив‑
ных» деревень Нечерно‑
земья, Терского и Зимнего 
берегов, оставаясь и в на‑
ши дни самобытными, хо‑
рошо сохранившимися, 
с постоянным и практиче‑
ски исключительно мест‑
ным по происхождению 
населением.

* * *
Точное время появления 

русских на юге Поморья 
неизвестно. В первой по‑
ловине XVI века на Лямиц‑
ком берегу активно скупали 
или получали в дар соляные 
варницы и пожни3 Соло‑
вецкий и Кирилло‑Бело‑
зерский монастыри. Самые 
ранние купчие датируют‑
ся 1515, 1528, 1542 годами; 
в них фигурируют, соответ‑
ственно, деревни Пушлахта, 
Лямца, Пурнема. Деревня 
Нижмозеро упоминается 
в лоции новгородца Марка 
Ивановича (начало XVI сто‑
летия)4. В рассматриваемый 
период деревни Лямицкого 
берега уже представляли со‑
бой большие многодворные 
поселения5. Каждое имело 
угодья, располагавшиеся от 
жилья в 20–30 километрах6. 
То есть обитали здесь на тот 
момент далеко не первопро‑
ходцы, поскольку на освое‑
ние подобных угодий уходи‑
ли десятки лет.

Небезынтересны преда‑
ния и легенды местных жи‑
телей «о себе». Так, Лямца, 
о чем уже говорилось, счи‑
тается «уголком Москвы». 
Жители Пушлахты — «пуш‑

Участок Летнего берега Онежского залива.
Фотография С. Нечаева
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лаходы» — с легкой руки 
английского дипломата 
и путешественника Анто‑
ния Дженкинсона, в числе 
первых изобразившего эту 
часть Московии на карте, 
но почему‑то отнесшего ее 
к территории Швеции7, ве‑
ли свое происхождение от 
шведов. Пурнемчане счита‑
ли себя потомками новго‑
родцев, однако, по «мнению 
приходских священников» 
середины XIX века, могли 
являться «карелами, совсем 
обрусевшими»8. Нижмозер‑
цев соседи дразнят кайва‑
нами9. Историк П.С. Ефи‑
менко цитирует рукописные 
заметки одного из этих 
священников — Дьячкова: 
«Сначала, говорит народное 
предание, в Нижмозере жи‑
ла чудь. Старожилы и сейчас 
называют места, которые 
она занимала. <…> Впослед‑
ствии стали приходить из 
Новгорода и из Корелы посе‑
ленцы и селились тут же. Та‑
ким образом, нынешние ниж‑
мозеряне производят себя от 
трех племен: чуди, новгород‑
цев и кореляков»10.

В отличие от Лямицко‑
го берега, на Летнем уже 
с давних времен существо‑
вали не только мелкие, но 
и ряд крупных поселений, 
сыгравших в истории этой 
области Поморья особую 
роль. О них, а также других 
здешних достопримечатель‑
ностях, наш рассказ.

* * *
Начнем с деревни Сол‑

за — однй из ближайшиех 
к дельте Северной Двины. 
Первое упоминание о ней 
относится к 1555 году в свя‑
зи с купчей крепостью на 
двор там Николо‑Корель‑
ского монастыря11. В разное 
время деревня носила на‑

звания Солзекское, Солзек‑
ская слободка, Солзоское. 
В 1910 году входила в состав 
Сюземской волости Архан‑
гельского уезда. Вот запись 
конца XIX века: «Солзенский 
приход состоит из одного 
селения того же имени, на‑
ходящегося от Архангельска 
в 50 верстах. В ней две дере‑
вянные церкви, обе в честь 
Воскресения Христова. Одна, 
более древняя, построена на 
средства местных крестьян 
в 1761 г., в ней один престол 
во имя Воскресения Христова; 
<…> в одной связи с ней сто‑
ит колокольня весьма вет‑
хая. Другая церковь устроена 
в 1892 г., в ней два престола: 
главный во имя Воскресения 
Христова и придельный во 
имя иконы Божией Мате‑
ри, именуемой «Троеручи‑
ца». <…> В 1893 г. открыта 
школа грамоты. <…> Прихо‑
жан к 1 янв. 1894 г. состояло 
158 м. п. и 196 ж. п., <…> про‑
живают они <…> в 57 дворах 
близ приходских церквей»12. 
Сегодняшняя Солза — это 
дачный поселок с посто‑
янным населением около 
50 человек.

Здесь нельзя обойти вни‑
манием упомянутый выше 
«Николаевский Корельский 
монастырь. В летописях на‑
шего отечества этот мона‑
стырь достопамятен тем, 
что сюда в 1553 году слу‑
чайно пристал на корабле, 
спасшемся от бури, англи‑
чанин Ченслер13, начальник 
английской морской экспе‑
диции, отыскивавший путь 
в Индию и нашедший у царя 
Иоанна Васильевича Гроз‑
ного гостеприимный прием 
и получивший потом право 
на беспошлинную торговлю 
с Россией. Так неожиданно 
был открыт новый путь для 
сношений с Западной Европой 
и положено начало загранич‑

ной торговли России морским 
путем через Белое море»14. 
Позже «подле монастырских 
стен существовала и кора‑
бельная пристань для англий‑
ских и других иностранных 
судов. Когда спустя 31 год 
после первого появления ино‑
странного корабля в северных 
водах России на севере возник 
новый торговый пункт — го‑
род Архангельск, то долгое 
время называли его портом св. 
Николая. С 1584 года — вре‑
мени основания Архангель‑
ска — иностранные суда 
стали приставать к вновь 
возникшему порту как наибо‑
лее удобному торговому пун‑
кту и временное оживление 
вокруг монастыря прекрати‑
лось; обезлюдело и место под 
монастырем. Безлюдьем смо‑
трит оно и теперь (в 1902 го‑
ду. — Н. В.) на пустынный 
монастырский берег и на мо‑
настырские здания, от ко‑
торых веет глубокой стари‑
ной»15. 

Основал обитель «в 1410 
году <…> преподобный Евфи‑
мий, просветитель корел»16. 
«Но едва усердный труженик 
успел построить храм свя‑
тителя Николая и несколько 
келий, как в 1419 г. норвеж‑
ские разбойники напали на 
монастырь, сожгли церковь 
и умертвили несколько ино‑
ков»17. Двинская летопись 
дополняет: «Пришедше мур‑
маны (норвежцы. — Н. В.) 
войною 500 человек с моря 
в бусах и шняках (виды су‑
дов.— Н. В.) и повоевоша 
<…> Корельский монастырь 
святого Николы <…>а хри‑
стиан и цернцев (чернецов, 
монахов. — Н. В.) посек‑
ли»18. Через четверть века, 
в 1445 году, норвежцы снова 
напали. Новгородская лето‑
пись: «Приидоша <…>мур‑
мане безвестно за Волок на 
Двину ратью на Нёноксу (см. 
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ниже. — Н. В.), повоевав 
и пожгоша и людей пересе‑
коша, а иных в полон пове‑
доша. Услышав то, двиня‑
не, приидоша вборзе, иных 
иссекоша, а иных прислаша 
в Новгород с четыредесят, 
а воевод их, Ивора и Петра 
и третьего, убиши, иные же 
<…> отбегоша»19.

Прошло не так много 
времени, и разоренный мо‑
настырь был восстановлен 
и даже обогатился «значи‑
тельными вкладами и вотчи‑
нами. <...> Сильная властью 
и значением среди новгород‑
цев, владевшая богатыми 
угодьями посадница Марфа 
отправила двух своих сыновей 
Антона и Феликса осмотреть 
свои поморские вотчины». 
По преданию, они утонули 
во время бури, но их тела 
на двенадцатый день «были 
принесены морскими волна‑
ми к берегу монастыря. Здесь 
тела утонувших были погре‑
бены и на месте погребения 
была устроена часовня, суще‑
ствующая в совершенно изме‑
ненном виде и до настоящего 
времени (1902 год. — Н. В.). 
Печальный конец любимых 
детей Марфы Борецкой, 
погребенных в Николаев‑
ско‑Корельском монастыре, 
нравственно связал ее, сде‑
лал близкой к этой обители. 
В запустевший монастырь 
от новой благотворительни‑
цы потекла щедрая помощь 
в виде отданных во владение 
ему вотчин, сенокосных лу‑
гов, тоней (рыболовных уго‑
дий. — Н. В.) и солеварниц»20.

Но «недолго посадница 
Марфа Борецкая оставалась 
покровительницей монасты‑
ря. Смутные события нов‑
городской жизни дали повод 
Великому князю Иоанну III 
вмешаться в новгородские 
дела и подчинить Новгород 
своей власти»21. Однако ми‑

Николаевский Корельский монастырь. 
Северодвинский краеведческий музей

Фотографии начала XX века

Соборный храм Никольско‑Корельского монастыря 
в начале 1930‑х годов
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лостей монастырь не ли‑
шился. Жалованная грамо‑
та 1542 года подтверждала 
его права на близлежащие 
деревни Летнего бере‑
га — Кяхту, Нёноксу и дру‑
гие, а также предписывала 
«наместникам, волостелям 
и тиунам во время проезда по 
монастырским селам корма 
даром не брать; с десяти воз‑
ов соли или рыбы, отправляе‑
мой в Вологду или Каргополь, 
или с судна «против десяти 
возов» и с припасов никаких 
пошлин не брать»22. Грамотой 
же 1454 года монастырю до‑
зволялось «завести соляные 
варницы и сечь лес в Сюзьме 
и Ижме. Если бы кто поже‑
лал поселиться в названных 
соляных варницах, тот ос‑
вобождался от великих по‑
датей на десять лет». Была 
и третья грамота — 1551 го‑
да, согласно которой мона‑
стырь мог «провозить бес‑
пошлинно 4000 пудов соли 
в Вологду и столько же пудов 
разного рода запасов» для 
братии. В 1578 году «мона‑
стырских людей» освободи‑
ли от государевой службы. 

«В этом же году <…> мо‑
настырь получил подтверж‑
дение своих прав на владение 
соляными варницами в Уне, 
Нёноксе, Варзуге и Солзе23, 
вместе с этим названные 
деревни освобождались от 
земских повинностей, а соля‑
ные промыслы и рыбные лов‑
ли — от оброка. 

При царе Василии Ива‑
новиче Шуйском грамотой 
1607 года <…> были под‑
тверждены все прежние гра‑
моты и права на владение 
землями, «рушити» которые 
«ни в чем никому не велено». 
Благочестивый царь Миха‑
ил Федорович оказал Нико‑
лаевскому Корельскому мо‑
настырю милость, дозволив 
в 1636 году продавать бес‑

пошлинно 8000 пудов соли. 
Грамотой 1642 года <...> мо‑
настырю разрешалось возить 
на одном дощанике (речное 
судно. — Н. В.) 6000 пудов 
соли для продажи по городам 
беспошлинно и на выручен‑
ные деньги покупать для мо‑
настыря съестные припасы 
также беспошлинно»24.

«Не отставали от госуда‑
рей в деле благотворительно‑
сти небогатому Никольскому 
монастырю и частные лица, 
которые своими вкладами да‑
вали возможность привести 
обитель в более благоустро‑
енный вид». Это были «цар‑
ствующего града Москвы 
жители А.П. Прозоровский, 
И.М. Салтыков, И.А. Голи‑
цын, С.Л. Стрешнев, боярские 
фамилии — Нарышкиных, 
Милославских и т. д. Немало 
записано в синодиках имен 
жителей Архангельского 
края, как, например, нёнок‑
шан, холмогорцев, варзужан, 
лямцев и др. Множество лиц 
и их разнообразие показыва‑
ет, что Николаевский Ко‑
рельский монастырь имел 
важное значение в религи‑
озной жизни Крайнего Севе‑
ра»25.

Во второй половине XVI 
века «в монастыре было 
20 монахов, монастырь де‑
ревянный, церковь красива; 
дома низки с маленькими ок‑
нами. <...> Жилищ около мо‑
настыря нет, а только 4 до‑
ма да здание, построенное 
английской компанией для 
собственных нужд»26. 

В 1764 году при реоргани‑
зации монастырской систе‑
мы в России Николаевский 
Корельский монастырь 
«отчислен к разряду третье‑
классных и настоятелями его 
должны быть игумены»27.

Предпримем краткий экс‑
курс в историю монастыр‑
ского строительства. 

«Данная <...> монастырю 
грамота Мафры Посадницы 
показывает, что церковь свя‑
тителя Николая Чудотворца 
была самой древней в восста‑
новленной после сожжения 
и норвежского нашествия 
в 1419 г. Никольской обители. 
<...> В описи монастыря <...> 
1601 г. <...> находятся уже 
указания на две церкви: свя‑
тителя Николая и Успения 
Божией Матери. <...> В пис‑
цовых книгах <...> 1622 года 
мы читаем: «У моря в нижней 
половине на Подужемском 
устье монастырь Николаев‑
ский на Корельском берегу, 
а на монастыре церковь Ни‑
колы Чудотворца деревянная, 
другая церковь Успения Пре‑
святой Богородицы деревян‑
ная же с трапезой»28. 

«29 мая 1664 года было зало‑
жено основание для постройки 
каменной церкви во имя Успе‑
ния Богородицы с трапезой 
и внизу со многими погребами, 
а в 1667 г. 10 ноября она бы‑
ла освящена. <…> Каменная 
церковь святителя Николая 
с приделом св. апостолов Пе‑
тра и Павла заложена 3 июня 
1670 г. и 9 сентября 1673 года 
<…> была освящена. Назван‑
ные церкви в 1684 году были 
соединены каменными перехо‑
дами с двумя крыльцами. <...> 
В 1700 году при Успенской 
церкви была выстроены камен‑
ная трехэтажная колокольня, 
на которой находились коло‑
кольные часы и десять колоко‑
лов. <...> Украшением Нико‑
лаевского монастыря служит 
соборный храм во имя святи‑
теля Николая — с пятью гла‑
вами, покрытыми деревянной 
чешуей»29. 

«Под церковью Успения 
Богородицы <…> в 1887 году 
была устроена небольшая цер‑
ковь во имя Боголюбской бого‑
матери. <...>Зданий, назна‑
ченных для братии и разного 
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рода служб, в Никольском мо‑
настыре немного. В 1674 го‑
ду выстроен каменный одно‑
этажный корпус для братии; 
в нем помещалась также 
братская столовая, пекарня, 
квасная, сушильня и др. <...> 
В 1852 году над названным 
корпусом надстроен второй 
этаж, деревянный. В верхнем 
этаже находится помеще‑
ние и для настоятелей мона‑
стыря. В первый раз мона‑
стырь был обнесен деревянной 
оградой с шестью башнями 
в 1691–1692 гг.; существу‑
ющая же в настоящее время 
(1902 год. — Н. В.) устроена 
около двадцати лет назад»30.

На рубеже XVIII–XIX ве‑
ков Николо‑Корельский 
монастырь уже считался 
бедным. «Бедность и ску‑
дость средств, а также и уе‑
диненность и пустынность 
были <...> причиной того, 
что в монастыре в настоящее 
время (1902 год. — Н. В.) нет 
училища и больницы, <...> хо‑
тя грамотой <...> 1714 г., 
<...> а также и указом 1809 г. 
повелевалось учредить учили‑
ще и в Никольском монасты‑
ре». Однако в Архангельске 
у обители имелось подво‑
рье — «два каменных корпу‑
са; в одном из них, смежном 
с церковью, помещается 
братия, трапеза с кухней, 
кладовые и т. д., а в другом, 
устроенном в 1895 году, нахо‑
дятся помещения и кладовые, 
сдаваемые в аренду. К мона‑
стырю принадлежит и Ни‑
колаевский скит на острове 
Новая Земля. <...> Скит на‑
ходится в становище Малые 
Кармакулы и устроен с це‑
лью просветить евангель‑
ским учением <...> самоедов 
и удовлетворить религиозной 
потребности промышленни‑
ков, приезжающих туда на 
лето». Небезынтересно, что 
идея об организации здесь 

Девушки из посада Нёнокса. 
Из книги: Суслов В.В. Путевые заметки о севере России 

и Норвегии. СПб., 188  ?

Нёнокса. 
Фотография И. Бармина
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скита «восходит еще в XVII 
веку, когда грамотой па‑
триарха Иоасафа II 1 января 
1672 г. <...> предписывалось 
послать на Новую Землю 
священника с псаломщиком». 
Но лишь в 1878 году коман‑
дированный в залив Молле‑
ра на Южный остров Новой 
Земли для «устройства при‑
юта и для наблюдений» пору‑
чик корпуса флотских штур‑
манов Евстафий Алексеевич 
Тягин из здания деревянной 
«караулки» соорудил для са‑
моедов часовню во имя свя‑
тителя Николая. В 1887‑м 
часовня была обращена 
в церковь, а в 1889‑м «с раз‑
решения Св. Синода на Новой 
Земле учрежден монашеский 
скит, приписанный к Николь‑
скому монастырю»31.

В 1921 году монастырь на‑
ционализировали, в нем не‑
которое время располагалась 
колония для малолетних 
преступников, а в 1929‑м 
образовалась сельхозкомму‑
на «Искра». В 1936‑м здесь 
началось строительство по‑
селка, всего через несколько 
лет превратившегося в город 
Молотовск (современный 
Северодвинск). Градообра‑
зующее предприятие — за‑
вод оборонного комплекса 
«Севмаш» — вскоре погло‑
тило монастырские здания, 
приспособив их для своих 
нужд. В 1990‑х годах часть 
зданий, в том числе Николь‑
ский собор, были возвраще‑
ны Русской Православной 
Церкви.

* * *
В нескольких десятках ки‑

лометрах к западу находится 
старинная деревня Нёнок‑
са, расположенная на левом 
берегу одноименной речки. 
«В лето 1397 дались двиняне 
к великому князю Василию 

Дмитриевичу Московскому, 
сыну великого князя Дмитрия 
Ивановича Донского, и князь 
великий разверже мир с нов‑
городцы»32. Василий Дми‑
триевич ответил «давшим‑
ся» ему двинянам Уставной 
грамотой, где среди селений 
Двинского Понизовья и бе‑
ломорских прибрежий на‑
звана Нёнокса (Нонакса). 
В XVI веке это — крупный 
по тому времени посад. Ос‑
новным занятием нёнок‑
шан — государственных 
крестьян — издревле явля‑
лась добыча соли. Кроме 
крестьян, в Нёноксе жили 
и работники пяти северных 
монастырей — Николо‑Ко‑
рельского, Сийского, Со‑
ловецкого, Кирилло‑Бело‑
зерского и архангельского 
Михайловского, имевших 
там соляные варницы. Свой 
«исконный промысел добыва‑
ния соли из соляных источ‑
ников» Нёнокса сохраняла 
вплоть до конца XIX века. 
«Ныне (1898 год. — Н. В.) 
жители посада, 600 чел., со‑
ставляют утвержденное 
правительством Общество 
солепрпомышленников Нё‑
нокского посада Архангель‑
ской губернии и участвуют 
в солеварении по душевым 
и наследственным паям. 
<...>Вываренная соль скла‑
дывается в общественные 
амбары по четырем сортам 
выварки и продается за об‑
щественный счет в Архан‑
гельске, куда перевозится на 
особых строящихся в посаде 
судах — клиперах и карбасах. 
<...> Такие суда поднимают 
соли от 800 до 1000 пудов. 
Вываривается соли ежегодно 
60‑90 тыс. пудов»33.

Нёнокса являлась и одним 
из самых старых православ‑
ных приходов в Поморье. 

«Нёнокский приход состо‑
ит из Нёнокского посада, 

известного своими соляными 
варницами. <...> О времени 
образования прихода точных 
сведений не имеется. Но не‑
сомненно, что он весьма 
древний: он существовал еще 
до 1420 г., когда священни‑
ком, может быть, первым, 
был Иоанн Вепрев. Известно 
также, что в Нёноксе нахо‑
дились вотчины монастырей 
Кирилло‑Белозерского, Сий‑
ского, Архангельского и Ни‑
колавевского Корельского; 
вероятно, что первые древ‑
нейшие церкви устроились 
на средства этих монасты‑
рей. Ныне (1894 год. — Н. В.) 
в приходе четыре деревян‑
ные церкви: две приходские, 
кладбищенская и приписная. 
Из приходских одна — Тро‑
ицкая — построена на сред‑
ства прихожан в 1729 г.34 
В ней три престола: глав‑
ный — в честь св. Троицы, 
придельный южный — в честь 
св. апостолов Петра и Павла 
и северный — Успения Бо‑
жией Матери. Церковь эта 
одноэтажная, звездообраз‑
ная, пятиглавая, на камен‑
ном фундаменте, устроен‑
ном в 1870 г., обшита тесом. 
Другая церковь построена 
в 1763 г в честь св. Николая 
Чудотворца. В ней, кроме 
Никольского храма, имеется 
в трапезе придельный — во 
имя св. великомученицы Па‑
раскевы. Церковь эта имеет 
вид корабля, двуглавая, так‑
же на каменном фундамен‑
те и обита тесом. При этих 
двух церквах имеется дере‑
вянная колокольня, построен‑
ная в 1834 г.

<...> В полуверсте от Нё‑
ноксы находится кладбище 
и на нем церковь, построен‑
ная в 1748 г., с двумя престо‑
лами: главным во имя священ‑
номученика Климента, папы 
Римского, и придельным — во 
имя Зосимы и Савватия, со‑
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ловецких чудотворцев. Цер‑
ковь эта одноглавая, имеет 
вид корабля и обшита тесом.

Наконец, в 15 верстах от 
посада при реке Куртяевке 
на пустом месте находит‑
ся однопрестольная церковь 
во имя св. Алексия, Человека 
Божия, построенная на сред‑
ства прихожан в 1721 г. по 
случаю явления образа назван‑
ного угодника Божиего. При 
церкви — колокольня в одной 
связи с ней. За оградой впереди 
алтаря стоит часовня во имя 
Алексия, Человека Божия, 
на том самом месте, где, по 
сказанию старожилов, явился 
образ его на пне. Близ церкви 
имеются два дома — гостини‑
цы для богомольцев с надворны‑
ми постройками. <...> В одной 
версте от церкви находится 
«талец», или колодезь, вода 
которого ключевая — бежит 
из‑под горы. <...> Все церкви 
Нёнокского прихода содер‑
жатся главным образом на 
арендную плату с сенокосных 
лугов <...> на Ягорском остро‑
ве (остров Ягор. — Н. В.) 
и в Кудемской Петровской 
даче, также с 6‑ти морских 
и 5‑ти озерных тоней.

<…> Прихожан к 1 янв. 
1894 г. состояло 642 м. п. 
и 732 ж. п.; почти все они при‑
надлежат к мещанскому со‑
словию и проживают в посаде 
близ приходских церквей»35.

При всем однообразии по‑
морских селений Нёнокса, 
тем не менее, выделялась 
на общем фоне. «Нёнокский 
посад вследствие какой‑то 
случайности разбит на пра‑
вильные участки с широкими 
прямыми улицами, самые дома 
его глядят как‑то весело сво‑
ими двумя этажами. В нем две 
церкви, из‑за которых синеет 
узкая полоса моря, удаленно‑
го от посада прямым путем 
на шесть верст. По улицам 
бродит пропасть коров, овец, 

лошадей, попадается, против 
ожидания, много мужиков, 
и не в рваных лохмотьях, как 
в Солзе. Видимо, живут они 
зажиточно и живут большею 
частью дома, не имея нужды 
отходить от него»36.

В настоящее время Нёнок‑
са — центр одноименного 
административного округа.

* * *
«В 86 верстах от гор. Ар‑

хангельска и в 13 верстах 
от Нёнокского посада»37 на‑
ходится деревня Сюзьма. 
«Дорога из Нёноксы в Сюзьму 
идет по берегу моря, порос‑
шему лесом с тем особенно 
разительным признаком, что 
обращенные на север вет‑
ви совершенно обнажены от 
листьев и хвои. <...> Дорога 
гориста. <...> Красивое село 
Сюзьма расположено на ле‑
вом песчаном берегу реки то‑
го же имени, через которую 
переправа на пароме»38.

Это одно из первых рус‑
ских поселений в Помо‑
рье «существует давно, 
и в прежнее время составляоа 
вотчину Сийского монасты‑
ря, как значится в Двинских 
писцовых книгах XVII века. 
Монастырю принадлежа‑
ли дикие леса, треть реки 
Сюзьмы с ловлями красной 
рыбы (семги) и сена сто ко‑
пен. Покосы простирались за 
сорок верст вверх по Сюзьме. 
Грамотой великих государей 
Иоанна Алексеевича и Петра 
Алексеевича, данной 1693 го‑
да февраля 28‑го дня, <…> 
подтверждено о владении 
Сийскому архимандриту Ни‑
кодиму с братией по Сюзьме 
реке в третью часть рыб‑
ными ловлями. <…> По той 
Сюзьме реке, говорится в гра‑
моте, рыбные ловли и сенные 
покосы, и на устье Сюзьмы 
реки соленой промысл‑вар‑

ницы, и двор монастырский, 
и крестьянские дворы, <…> 
и к варницам пристань.

Следы варниц видны и те‑
перь (1860‑е годы. — Н. В.) на 
берегу моря; но монастырский 
двор, имевший, по расска‑
зам жителей, сорок дверей, 
где жили старец, приказ‑
чик монастыря с рабочими, 
снят и частью употреблен 
в постройку крестьянских 
дворов. С соленого промыс‑
ла и красной рыбы платил 
монастырь в казну десятую 
часть. По описям, учинен‑
ным в 1764 году всем мона‑
стырским имениям губернии, 
деревня Сюзьма заключала 
тогда только 25 душ. Про‑
мысел красной рыбы ведется 
доныне; он обыкновенно начи‑
нается в сентябре по уборке 
жатвы и сена; бывает велик 
или мал, смотря по ходу ры‑
бы; улов вывозится в Архан‑
гельск для продажи. Наваги, 
корюшка, сельди, камбалы, 
сиги, морские окуни, вьюны, 
щуки, треска, <…> редко и не 
в большом количестве кумжа 
и семга ловятся в мережи, 
расставленные по всему мор‑
скому берегу. Кроме этого, 
в весеннее время с марта ме‑
сяца производится неводами 
лов белуг и нерпы, которых 
обыкновенно колют и, выре‑
зав сало, по растопке прода‑
ют. Для этой ловли ходят на 
карбасах по береговым при‑
пайкам и носятся по морю 
около льдин, бывая ночь и день 
на открытом воздухе.

В густо растущих здесь 
лесах, состоящих из сосняка, 
ельника, березняка, осинника 
и ольхи (лиственницы нет), 
водятся медведи, волки, ли‑
сицы, куницы, белки, горно‑
стаи, зайцы, выдры, олени; 
из птиц: гуси, лебеди, орлы, 
журавли, совы, чухари, ряб‑
чики и утки разного рода. 
Из пресмыкающихся: неболь‑
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шие змеи. Из растений лекар‑
ственных: ромашка, верески, 
богородская трава, полынь, 
мать‑мачеха; из приносящих 
ягоды: рябина, черемуха, ма‑
лина, вкусная морошка, зем‑
ляника, костяника, клюква, 
брусника, черника, смородина 
черная и красная, а также 
грибы разных видов.

Есть примечание, что 
в реках, наполненных камня‑
ми, или где, по выражению 
крестьян, каменные перебо‑
ры, водится жемчуг; в реч‑
ках Онежского и Кольского 
уездов это открыто, и там 
ловят — или по крайней ме‑
ре прежде ловили — жемчуг. 
Руководствуясь этим приме‑

чанием, я следил реку Сюзьму, 
она мелка и везде наполне‑
на камнями так, что в ма‑
лую воду трудно проплыть 
в лодке, не дотрагиваясь до 
них; камни при спадении во‑
ды торчат и высовываются 
повсеместно, но закрыты во 
время прилива. И здесь най‑
дены жемчужные раковины, 
темно‑желтые, овальные; 
они водятся от устья Сюзь‑
мы верст за 8. Жители мест‑
ные знают это, но к ловле нет 
между ними охотников. Один 
только крестьянин занимал‑
ся назад тому лет 10 ловлей 
раковин, но старался иметь 
этот промысел в секрете. 
Зерна добываются синева‑

тые или красные с просинью, 
следовательно, недозрелые, 
и в малом количестве. Наши 
архангельские ловцы жемчуга 
относительно ловли его мало 
имеют познания»39.

До 1856 года простояла 
первая в этом селении цер‑
ковь — «во имя преподобного 
Антония Сийского, устроен‑
ная, вероятно, еще в давние 
времена на средства Сий‑
ского монастыря». Во вре‑
мя рейда по Белому морю 
англо‑французской эскадры 
церковь подверглась разруше‑
нию; вместо нее на «Высо‑
чайше пожалованную сумму 
в 1861 г. построена нынешняя 
(1894 год. — Н. В.) во имя то‑
го же святого»40. Храм был 
деревянным, крытый желе‑
зом, одноглавый и однопре‑
стольный.

Сюзьма приобрела по‑
пулярность в крае с 1830‑х 
годов «как место морских 
купаний. Зажиточные жи‑
тели Архангельска приезжа‑
ют сюда в июле и нанимают 
помещения в крестьянских 
домах, в которых устроены 
ванны для морской воды, на‑
греваемой довольно перво‑
бытным способом — посред‑
ством раскаленных камней. 
<…> Сюзьма в своих обрядах, 
обычаях и женских нарядах 
хранит еще много любопыт‑
ных остатков старины»41. 

Ныне поселение так и пре‑
бывает в статусе деревни. 

* * * 
Далее на северо‑запад по 

Летнему берегу стоит де‑
ревня Красная Гора. Из за‑
писок путешественника 
(конец XIX века): «Проехав 
полями, засеянными рожью 
и ячменем, путник въезжает 
в лес. Дорога идет по берегу 
шумящей в порогах р. Сюзь‑
мы; во второй половине пере‑

Беломорские промышленники. 
Рисунок Н. Лосева. Гравюра по дереву А. Шлипера

Вид Сюзьмы. 
Гравюра на камне П. Бореля
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гона дорога снова выходит 
к морскому берегу и приводит 
к деревне Красной Горе»42. 

Согласно бытующей ле‑
генде, название деревне дал 
в 1694 году проходивший 
мимо на боте Петр I, кото‑
рому местные женщины, 
высыпав на гору, махали 
в знак приветствия красны‑
ми платками. 

* * * 
В 10 верстах от Сюзьмы 

располагается интересней‑
ший природно‑географи‑
ческий объект — Унская 
губа. «Не доезжая несколь‑
ких верст до Уны (см. ни‑
же. — Н. В.) с крайней и по‑
следней к морю горы можно 
(с трудом, впрочем) усмо‑
треть небольшой край даль‑
ней губы»43. Это — «довольно 
большой залив, ковш, около 
35 верст в длину и местами 
до 10 верст ширины; с юж‑
ной стороны ковша вдается 
к юго‑западу узкий рукав дли‑
ною до 12 верст. При устье 
от обоих краев Унского зали‑
ва тянутся в море две длин‑
ные мели, усеянные камнями, 
<…> между ними проходит 
узкий пролив, имеющий длину 
на север около 5 верст, ши‑
рину до 3 верст, соединяю‑
щий Унский залив с морем (с 
Двинским заливом). Внешнее 
устье этого пролива ограни‑
чено мысами: Красногорским, 
или Красным рогом, с вос‑
точной стороны и Яренгским 
рогом с северо‑западной сто‑
роны. Унский залив — одно из 
красивейших мест на побере‑
жье Белого моря, берега его 
живописны, сама губа пред‑
ставляет большой фиорд»44.

Унская губа «славится 
обильным ловом зимой в про‑
рубях крупной наваги. <...> 
Поднявшись на Красногор‑
ский рог, путник видит перед 

собой бедный и забытый, об‑
несенный вместо ограды па‑
лисадником Пертоминский 
монастырь»45. 

История Пертоминско‑
го Спасо‑Преображенского 
монастыря такова. «Основа‑
ние пустыни положено было 
<...> в XVI столетии со вре‑
мени обретения и прославле‑
ния мощей преподобных Вас‑
сиана и Ионы, пертоминских 
чудотворцев. Вассиан и Ио‑
на были иноками Соловецкой 
обители, <...> посланы в Ар‑
хангельск для приобретения 
нужных для монастыря за‑
пасов. На обратном пути 
из Архангельска их застигла 
страшная буря на Белом мо‑
ре, вследствие которой одна 
из плывущих лодок, на кото‑
рой находились иноки Вассиан 
и Иона и пять мирян, была 
залита волнами, и все нахо‑
дившиеся на ней люди погиб‑
ли. Это случилось в 1566 го‑
ду. Тела их были принесены 
волнами в Унскую губу <…> 
и выброшены на берег, где 
в настоящее время находит‑
ся Пертоминская обитель». 
Местные жители — кре‑
стьяне деревни Луды (см. 
ниже. — Н. В.) «решили 
перевезти тела в свое село 

и там предать погребению 
с почестью по христианско‑
му обряду около церкви. <...> 
Во время ночи преподобные, 
явившись ловцам во сне, за‑
поведали им не возить их те‑
ла в село, а похоронить тут 
же, под большой сосной. <...> 
Над мощами их первоначаль‑
но поставлен был один крест. 
В 1599 году, когда разнес‑
лась по окрестностям весть 
о явлении преподобных, неко‑
торым старцем Мамантом 
<...> июня 12 дня над мощами 
их поставлена была первая 
часовня, при которой, однако, 
населения и обитания людей 
не было. В 1617 году, в 25 день 
марта благоизволением Бо‑
жиим некий старец, придя 
в Лудское селение, узнает от 
лудских жителей о преподоб‑
ных Вассиане и Ионе и о ме‑
сте их погребения. По совету 
лудских жителей поселить‑
ся там, <...> устроил келью 
и поселился в пустыне один. 
По некотором времени к сему 
старцу присоединяются дру‑
гие старцы: Савватий, Дио‑
нисий и священноинок Ефрем, 
и мирских людей двое — Козь‑
ма со своим сыном. Эти пер‑
вые поселенцы и положили 
начало и основание Перто‑

Пертоминский монастырь. 
Фотография 1886 года
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минскому пустынножитель‑
ству. В непродолжительном 
времени поименованные пу‑
стынники решили воздвиг‑
нуть Господу храм, и 29 мая 
1618 г. приступили <...> 
к рубке леса и доставлению 
его на выбранное место». Все 
проплывавшие мимо оказы‑
вали работающим посиль‑
ную помощь. «Построив 
храм, священноинок Ефрем 
за благословлением освятить 
оный <...> должен был пред‑
принять неблизкий и нелегкий 
путь в Москву. Испросив бла‑
гословления у митрополита 
и получив атниминс, книги 
и пр., он отправился обрат‑
но в пустыню, но на пути 
был ограблен и убит литов‑
цами. В то же время были 
убиты литовцами в Карго‑
польском уезде собиравшие 
[милостыню] на монастыр‑
ское строение вышеупомяну‑
тый мирянин Козьма с сыном. 
Оставшиеся иноки пустыни 
отчасти по скудости к про‑
питанию, а более от страха 
нашествия литовцев разо‑
шлись; оставался в пустыне 
один только инок Савватий. 
Новопостроенный храм в про‑
должении пяти лет оста‑
вался неосвященным. Через 

недолгое время к иноку Савва‑
тию пришел в пустыню с По‑
ноя46 священник Иаков, кото‑
рый и решился отправиться 
в Вологду с ходатайством 
к архиепископу об освящении 
новосозданного храма. Окон‑
чив с помощью Божией бла‑
гополучно свое путешествие, 
Иаков 24 сентября 1623 г. 
освятил новый храм в честь 
и славу Преображения Гос‑
подня»47. В 1637 году на‑
сельники монастыря исхо‑
датайствовали разрешение 
«построить в обители дру‑
гую церковь, в честь Успения 
Божией Матери, с приделом 
св. Алексия человека Божи‑
его. Разрешение <...> было 
дано в грамоте от 5 марта 
1637 г.» В 1679‑м монастырь 
хлопочет о дозволении на‑
чать возведение «нового де‑
ревянного Преображенского 
храма с приделом великому‑
ченика Феодора Стратила‑
та на месте первого обвет‑
шавшего. <...> Построение 
нового храма окончено было 
в 1684 г., и 28 сентября <...> 
совершено было его освяще‑
ние. <...> В 1861 г. храм <...> 
был поновлен, покрыт доска‑
ми, обшит тесом и окрашен 
охрой, а в 1892 г. покрыт же‑

лезом. 5 февраля 1683 г. дана 
была грамота от царей Иоан‑
на и Петра Алексеевичей на 
построение каменной церк‑
ви в честь Успения Божией 
Матери. <...> На построе‑
ние этой церкви доставлялся 
казенный материал, мона‑
стырю от великих государей 
дарованы были многие льго‑
ты»48. Продолжалось стро‑
ительство каменных церк‑
вей взамен деревянных49. 
В 1807 году на месте «ча‑
совни, где почивают мощи св. 
Вассиана и Ионы, пришедшей 
в совершенную ветхость», на‑
чали возводить «небольшую 
каменную церковь». Работы 
завершились в 1814‑м; «цер‑
ковь была освящена во имя пре‑
подобных Зосимы и Савватия, 
Соловецких чудотворцев, <...> 
26 июня. <...> В этой церкви 
была поставлена и гробница, 
в которой почивают мощи 
преподобных отцов Вассиана 
и Ионы, <...> при стене с юж‑
ной стороны»50.

«В голодный 1837 г. мона‑
стырь помогал поморам, ко‑
торые приходили сюда (да‑
же за 35 верст, из Сюзьмы), 
чтобы принять ломоть хлеба 
и отнести его к страдаю‑
щей семье. Монахи с наня‑
тыми рабочими сеют ячмень 
и рожь <…> и садят овощи 
(даже огурцы в парниках). 
В монахах все больше люди 
дряхлые, ни к какой работе 
не способные, и в бесплатных 
рабочих – обетные»51.

В 1694 году у Летнего 
берега потерпел крушение 
бот, на котором после посе‑
щения Архангельска Петр I 
плыл к Соловецким остро‑
вам. 30 мая «яхта, отойдя 
от Архангельска 120 верст, 
попала в такой страшный 
ураган, какого не помнили 
самые бывалые мореходы. 
Яхта была уже поврежде‑
на, надежда на спасение ка‑

Территоря Пертоминского монастыря сегодня. 
Фотография И. Бармина
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залась напрасной. Все при‑
готовились к смерти, сам 
Петр принял причастие, 
<…> но продолжал одобрять 
упавших духом и управлять 
яхтой. <...> Лоцман Антипа 
Тимофеевич Панов решил‑
ся для избегания гибели на‑
править яхту через опасные 
Унские рога в Унскую губу. 
Опытный глаз и верная рука 
не изменили Антипе, и яхта, 
пройдя между рядами кам‑
ней, в полдень 2 июля стала 
на якорь в виду Пертомин‑
ского монастыря». Под мо‑
настырским кровом царь, 
пережидая бурю, провел три 
дня, оказав обители многие 
милости52. «На месте свое‑
го выхода на берег Государь 
своими руками сделал и по‑
ставил сосновый двухса‑
женный крест, находящий‑
ся ныне (1898 год. — Н. В.) 
в соборе в г. Архангельске. 
В 1894 г. на месте этого 
креста <…> поставлена 
небольшая церковь Живот‑
ворящему Кресту и в ней 
помещены точная копия со‑
оруженного Петром Вели‑
ким креста, его портрет 
и крест, поставленный на 
сем месте путешественни‑
ком конца XVIII столетия 
секунд‑майором Петром 
Ивановичем Челищевым. 
На этом кресте вполне ясно 
сохранилась надпись: <…> 
«На сем месте водружен 
крест Петром Великим, де‑
ланный им, а обновлен его 
подданным и почитателем 
Петром Челищевым. 1891. 
VII»53.

В 1920 году монастырь 
закрыли, позже (1929) раз‑
местив в нем детскую трудо‑
вую колонию54. Все церкви 
снесли, прочие постройки 
сильно исказили. Сейчас 
на месте обители находится 
небольшой поселок Перто‑
минск.

* * *
Среди других селений 

Летнего берега — две ста‑
ринные деревни Уна и Луда, 
расположенные на взморье 
Унской губы при одноимен‑
ных реках. Селения разделя‑
ет всего четыре километра, 
и они очень схожи между 
собой.

Современная деревня 
Уна лежит несколькими 
километрами выше устья 
впадающей в Унскую губу 
реки Уны. Впервые упо‑
минается в Уставной гра‑
моте 1398 года, пожало‑
ванной Великим князем 
Московским Василием I 
боярам, сотскому и всем 
«черным людям Двинской 
земли». Этот документ от‑
носится ко времени пер‑
вой попытки Московского 
княжества отнять Помо‑
рье у Великого Новгоро‑
да. В «Отказной новгород‑
ской грамоте на Двинские 
земли» (1471) Уна, назы‑
ваемая Унским Усольем, 
значится уже в числе ве‑
ликокняжеских владений, 
а наличие в названии слова 
«Усольe» свидетельствует, 
что уже тогда в Уне (как 
и в Луде) занимались со‑
леварением. В начале XVII 
века Уна — посад, имев‑
ший собственную торгово‑ 
ремесленную часть55. 

«Унский приход состоит 
из Унского посада, в кото‑
ром находятся две приход‑
ские церкви, и из деревни 
Красногорской с приписной 
церковью. Несомненно, 
что это один из древней‑
ших приходов; образование 
его, вероятно, совпадает 
с устройством на Уне пер‑
вой церкви в 1501 г., суще‑
ствующей по настоящее 
время (1894 год. — Н. В.) 
и при всем том весьма проч‑
ной. Первоначально она бы‑

ла однопрестольной — во 
имя священномученика Кли‑
мента56; но в 1871 г. при‑
строены два придела: Иоан‑
но‑Богословский с северной 
стороны и Николаевский 
с южной, вследствие че‑
го она имеет в настоящее 
время вид креста. Вторая 
церковь — однопрестольная 
во имя Св. Троицы — устро‑
ена в 1848 г. и имеет вид 
корабля. При них отдельно 
стоящая колокольня, обне‑
сенная вместе с церквами 
оградой. <...> 

В приходе имеются цер‑
ковноприходская школа 
в Унском посаде, откры‑
тая 7 янв. 1891 г., и школа 
грамоты в Красногорской 
деревне с 22 дек. 1893 г. 
Первая помещается в до‑
ме священника, состоящего 
и законоучителем ее без‑
возмездно; учительницей 
же состоит его жена. Уча‑
щихся к 1 янв. 1894 г. было 
24 мальчика. Школа грамо‑
ты помещается в Красно‑
горской приписной церкви. 
<...> Прихожан <...> в Ун‑
ском посаде при приходских 
церквах к 1 янв. 1894 г. бы‑
ло 438 м. п. и 509 ж. п.; 
в Красногорской деревне при 
приписной церкви в 1890 г.
числилось 118 душ м. п. 
и 152 ж. п. Приписная цер‑
ковь в Красногорской дерев‑
не устроена в 1893 г. вместо 
прежде бывшей часовни на 
средства московского куп‑
ца Ивана Федоровича Логи‑
нова. В ней один престол во 
имя святителя и чудотвор‑
ца Николая»57.

В 1940–1943 годах Уна яв‑
лялась административным 
центром Беломорского рай‑
она Архангельской области. 
Ныне Уна и Луда — сель‑
ские населенные пункты 
в составе Пертоминского 
сельского поселения.
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* * *
«Следующие по Летне‑

му берегу селения Яренга 
и Лaпшенга58 выстроены на 
песчаном берегу и оба име‑
ют по одной церкви, око‑
ло 50 домов и по сто обы‑
вателей (здесь и далее 
приводимые в цитате све‑
дения относятся к середи‑
не XX века. — Н. В.). <...> 
С севера от Лапшенги берег 
к деревне Дураковой59 значи‑
тельно возвышается. Высту‑
пают из‑за прибрежьев леси‑
стые холмы, известные под 
названием Летних гор, под‑
нявшихся над морем от 30 до 
50 сажен. Однако общий вид 
берега безотраден: тускло го‑
рят во всегдашней мрачности 
воздуха беломорских прибре‑
жьев сельские кресты и гла‑
вы, хотя солнце и благопри‑
ятствует лучшему явлению. 
Серенькими кучками кажут‑
ся из морской дали дома де‑
ревень этих. За ними мрачно 
чернеет лес, раскинутый по 
горам, и страшно глядят зу‑
бья и щели прибрежного гра‑
нита, за который цепляется 
весь этот сосняк и ельник. 
За маленькой бедной деревней 
Дураковой <…> берег стано‑
вится до того каменист, что 
кажется целой огромной по‑
ленницей набросанных один 
на другой кругляков. К тем из 
них, которые подмываются 
водой, прицепилось несметное 
множество маленьких белого 
цвета раковинок, в которых 
от действия солнечных лучей 
и приливов воды развиваются 
морские улитки»60.

Яреньга (см. прим. 58) 
известна «уже с XVI в. под 
именем Яренгского погоста, 
в котором была деревянная 
церковь во имя святите‑
ля и чудотворца Николая, 
устроенная, вероятно, на 
средства Соловецкого мо‑
настыря, имевшего много‑

Церковь священномученика Климента в посаде Уна. 
Реконструкция западного фасада. Рисунок В.В. Суслова

Уна. Климентовская церковь сегодня. 
Фотография из фондов Северодвинского краеведческого музея
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численные угодья по всему 
прибрежью Белого моря. При 
ней было несколько человек 
братии, как это видно из за‑
писок, отысканных в давние 
времена у яренгских крестьян, 
в которых, между прочим, 
говорится: «У моря на берегу 
погост Яренга, а на погосте 
церковь Николая чудотворца 
деревянная с трапезой да ча‑
совня; а в церкви образа свя‑
тые, иконостас и колокола». 
<...> Поэтому Яренгский по‑
гост назывался даже Яренг‑
ским монастырем»61. 

В 1635 году погост переда‑
ли Соловецкому монастырю 
«со всем строением и с жи‑
вущими в оном же оброчны‑
ми, бобыльскими и казачьими 
людьми с дворами и со всеми 
угодьями. Погост этот стал 
известен особенно после явле‑
ния почивающих в нынешнем 
Зосимо‑Саввативском Яренг‑
ском приходском храме мощей 
св. Иоанна и Логгина, бывших 
послушниками Соловецкого 
монастыря, <…> утонувших 
1561–1563 гг. вместе с дру‑
гими тружениками Соловец‑
кими, плывущими на 15 судах 
с известью. <…> Найденные 
вскоре после потопления [их 
тела] были преданы зем‑
ле — Иоанна на берегу р. Сяр‑
ты в 7 верс. на запад от Ярен‑
ги <...> и Логгина на берегу р. 
Сосновки в 8 верс. на восток 
от Яренги. <...> Затем спу‑
стя 25 лет честные мощи 
угодников Божиих по особым 
чудесных указаниям были пе‑
ренесены к храму свят. Нико‑
лая и положены — св. Иоанна 
под южной и св. Логгина под 
северной стеной часовни, на‑
рочито перед этим постро‑
енной в честь угодников. <...> 
Яренгский погост, или мона‑
стырь, обращен в приходскую 
церковь, вероятно, во время 
повсеместного распоряжения 
правительства об отбирании 

от монастырей большей ча‑
сти вотчин. <...> В настоя‑
щее время (1894 год. — Н. В.) 
в Яренгском приходе две 
церкви: одна каменная одно‑
престольная во имя свят. 
и чудотв. Николая, устро‑
енная в 1812 г. и освященная 
в 1813 г. вместо прежней де‑
ревянной, устроенной в XVI в. 
и сгоревшей в 1811 г. Другая 
также однопрестольная во 
имя Зосимы и Савватия Со‑
ловецких, устроенная <...> 
в 1632 г. на средства Со‑
ловецкого монастыря, в ко‑
ей почивают мощи святых 
и праведных Иоанна и Лог‑
гина, яренгских чудотворцев. 
Церковь эта деревянная, до‑
вольно высокая и прочная. 
<...> В приходе в 1884 г. была 
открыта церковноприход‑
ская школа, переименованная 
затем в школу грамотности, 
помещающуюся в доме свя‑
щенника, который состоит 
законоучителем и учителем 
безвозмездно. <…> Прихо‑
жан к 1 января 1894 г. состо‑
яло 189 душ м. п. и 183 ж. п., 
проживающих близ приход‑
ских церквей в одном Яренг‑
ском селении, в коем 64 двора. 
В приходе имеются три ча‑
совни: одна на берегу Белого 

моря у реки Сярты в 7 вер‑
стах на запад от Яренги — на 
месте обретения мощей пра‑
ведного Иоанна, другая на бе‑
регу Белого моря у р. Сосновки 
в 8 верст. на восток от Ярен‑
ги на месте обретения мощей 
прав. Логгина и третья близ 
приходских церквей над мо‑
гилами св. Иоанна и Логгина, 
почивавших своими нетлен‑
ными телесами под стенами 
ее пятьдесят лет до перене‑
сения их в Зосимо‑Саввати‑
евскую церковь»62.

Два других селения за‑
падной части Летнего бере‑
га – Лопшеньга (см. прим. 
58) и Летний Наволок (Ду‑
раково) — мало чем приме‑
чательны, но каждое из них 
в старину являлось центром 
прихода.

«Лопшенгский приход су‑
ществовал еще в прошлом 
(XVIII. — Н. В.) столетии, 
<...> затем на время он был 
закрыт, а в 1858 г. снова от‑
крыт. В нем одна деревянная 
церковь о трех престолах: во 
имя Введения во храм Пре‑
святой Богородицы и препод. 
Кирилла Белозерского в лет‑
ней холодной части и свят. 
Филиппа в зимней теплой; 
последний устроен в 1865 г; 

Деревни Яренга (Яреньга), Лопшеньга. 
Фотографии С. Нечаева
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здание самой церкви обшито 
и окрашено»63.

«Дураковский приход со‑
стоит из одного села того 
же имени, расположенного 
на северном берегу носа (мы‑
са. — Н. В.), отделяющего 
Двинскую губу от Онежской. 
<…> В приходе одна дере‑
вянная церковь, устроенная 
в 1842 г., крытая тесом и на‑
половину обшитая; возне нее 
стоит колокольня; оба здания 
обнесены оградой»64.

* * *
Мыс Летний Наволок, 

помимо того, что здесь на‑
ходится одноименное с ним 
крайнее западное селение 
Летнего берега, примечате‑
лен тем, что в пятнадцати 
километрах от него лежит 
небольшой остров Жижгин, 
на котором до сих пор со‑
хранился один из самых ста‑
рых на Белом море маяков.

«С каменистого мыса Ухт‑
Наволока виднелся в дали 
моря по направлению к севе‑
ро‑востоку остров Жожгин, 

или Жегжизня65, как будто 
весь затянутый в туман, 
обитаемый только служите‑
лями при маяке, освещаемом 
с 1842 года»66. 

Изначально маяк был де‑
ревянным. Построил его 
в 1760 году обосновавший‑
ся на Онеге английский ле‑
сопромышленник Вильям 
Гом. Однако в 1780‑х годах 
с прекращением деятельно‑
сти В. Гома оказался забро‑
шенным и маяк. А в 1838 го‑
ду на его месте началось 
сооружение нового, камен‑
ного, по проекту выдающе‑
гося гидрографа, адмирала 
российского флота Миха‑
ила Францевича Рейнеке. 
В 1841‑м здесь поднялась 
капитальная 20‑метровая 
маячная башня. 

Позже (1843) при маяке 
была учреждена гидрометео‑
рологическая станция. Пер‑
выми в документах станции 
упоминаются унтер‑офицер 
Порывкин и коллежский 
регистратор Исаковский. 
В 1890 году к наблюдениям 
приступил смотритель мая‑
ка Ефим Иванович Ратма‑
нов. Более сорока лет он, 
а затем четверо его сыно‑
вей и двое дочерей несли 

на станции круглогодичную 
вахту.

Неподалеку от метеостан‑
ции в конце 1910‑х годов 
появился пункт по добыче 
морских водорослей для от‑
крывшегося в январе 1918‑го 
в Архангельске йодного 
производства (в настоящее 
время — ОАО «Архангель‑
ский опытный водоросле‑
вый комбинат»).

* * *
В заключение скажем 

несколько слов о быте, за‑
нятиях и хозяйственном 
укладе обитателей Летнего 
берега в XIX — начале XX 
века. Картина предстает до‑
вольно однообразной. Вот 
что по сему поводу заметил 
писатель С.В. Максимов, 
путешествовавший по Се‑
веру в начале 1860‑х годов: 
«Те же задымленные ста‑
рые солеваренные сараи <...> 
попадаются за Сюзьмой, 
в Красной горе и в Унском 
посаде; те же слышатся 
рассказы о том, что и здесь 
ловят по осеням в переметы 
семгу, что в неводы охотно 
попадает и навага, что так 
же у берега выстают белу‑

Действующий маяк 
на острове Жижгин 

У мыса Летний Наволок. 
Фотография И. Бармина



ПО РОССИИ

94  Московский журнал. № 5 (305). Май 2016

ги67, но что не ловят их за 
неимением неводов, которые 
дорого стоят, <...> что во 
всех этих местах по осеням 
идет и сельдь, но в весьма 
незначительном количестве 
сравнительно с камским по‑
морьем. Те же двухэтаж‑
ные дома, те же деревянные 
церкви или вместо них та‑
кие же часовни мелькают 
в каждом селении; тем же 
безлюдьем поражают при‑
брежья моря. <…> Разницы 
в способах ведения промыс‑
лов между всеми этими се‑
лениями нет никакой, кроме, 
может быть, того только, 
что в Уне (посаде) обыва‑
тели ходят также в лес за 
лесной птицей по примеру 
следующих деревень к городу 
Онеге, на значительное уже 
расстояние удаленных от 
моря, каковы: Нижмозеро, 
Кянда, Тамица, Покровское 
и другие. На 20, на 30 верст 
удалены селения одно от дру‑
гого, и только по две, много 
по три часто пустых про‑
мысловых избушки напоми‑
нают на всех этих перегонах 
между приморскими деревня‑
ми о близости жизни, труда 
и разумных существ. Чем‑то 
необычайно приятным, как 
будто какою‑то наградой за 
долгие мучения кажется по‑
сле каждого переезда любое 
из селений, в которое ввезут 
наконец с великим трудом 
передвигающие ноги почто‑
вые лошаденки. То же ис‑
пытывается и в следующих 
за Сюзьмой селениях — в де‑
ревне Красной горе и в посаде 
Унском»68.

Примерно в одно вре‑
мя с Максимовым побывал 
на Летнем берегу и другой 
известный знаток Севе‑
ра — князь Л.А. Ухтомский. 
Его впечатления: «Рас‑
сматривая домашний быт 
жителей Сюзьмы, их нельзя 

назвать зажиточными, но 
во всяком случае они имеют 
больше достатков, чем кре‑
стьяне внутренних губерний. 
Начать с того, что близость 
Архангельска дает поморам 
возможность иметь мно‑
го заработков поденщиной. 
По берегу Сюзьмы разбро‑
сано немало плавнику и вся‑
кого лесу, который выбра‑
сывается морем, так что, 
по‑видимому, дров не при‑
ходится покупать. С весны 
жители питаются морскою 
рыбою, и каждый домохозя‑
ин имеет свою лодку и свои 
снасти. Ловится камбала, 
селедка, навага и мелкая 
треска. Из морских рыб не 
едят только вьюна. <...> 
Часть пойманной рыбы вя‑
лят в запас. После страды 
в августе месяце промыш‑
ляют семгу и охотятся на 
лесную дичь. С 1 октября 
промышляют нерп, а зимою 
охотятся на морского зверя. 
К сожалению, все эти за‑
работки — случайные: вы‑
даются года, когда бурные 
погоды отгоняют от берега 
рыбу и морского зверя; случа‑
ется тоже, что и птиц бы‑
вает мало в лесах; а так как 
хлеб родится в поморье не‑

достаточно для пропитания 
местных жителей, то по‑
моры нередко терпят нужду, 
входят в долги, и потому для 
поддержания благососто‑
яния жителей необходимо 
поднять другие отрасли до‑
машнего хозяйства: огород‑
ничество и скотоводство»69.

На протяжении веков ос‑
новной «валютой» поморов 
Летнего, да и всех остальных 
берегов, оставалась семга. 
По наблюдениям, сделан‑
ным в 1910 году, «на всем 
берегу нет такого места, где 
бы семга совсем не ловилась: 
тони без перерыва следуют 
одна за другой. Весь Летний 
берег можно себе предста‑
вить уставленным тайника‑
ми (промысловыми «снаря‑
дами». — Н. В.)»70.

Лов семги производил‑
ся «броднями, поездами, 
тайниками, заборами, за‑
колами и прочими [способа‑
ми]»71, но главным образом 
ставными неводами, когда 
необходимо было «сторо‑
жить» рыбу. С.В. Макси‑
мов: «На море торчали в не‑
сметном множестве над 
водою колья, подле которых 
качался карбас, стоящий на 
якоре»; в этом карбасе сидел 

«Дороги» беломорского побережья.
Фотография Е.А. Михайлина
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сторож. Как только рыба 
попадает в сети, поплавки 
начинают дергаться, и это 
замечает сторож, он начи‑
нал сильно кричать, чтобы 
его услышали на берегу и вы‑
тащили сети»72.

Процветал и заборный 
лов73 семги. Самый извест‑
ный забор на Летнем берегу 
существовал около Солзы, 
находясь в общинном вла‑
дении. Община еще зимой 
запасалась лесом и другим 
материалом. Весной около 
сотни человек выходили на 
работу и в три дня устра‑
ивали забор. Когда начи‑
нался лов, двое очередных 
ежедневно отправлялись 
к забору, осматривали его 
и кротили74 попавшуюся 
рыбу. Кто по тем или иным 
причинам не ходил, платил 
штраф 25 копеек за каждый 
пропущенный день. Рыбу 

солили сообща и отвозили 
на продажу в Архангельск, 
а вырученные деньги делили 
подушно. 

Исследователь Севера 
Л.В. Костиков в 1910 го‑
ду писал: «Посетил деревни 
Таборскую, Солзу, Нёнок‑
ский посад, Сюзьму, Красную 
Гору и Пертоминский мона‑
стырь. <...> Все эти деревни 
на один лад, живут одним 
общим укладом»76. То же от‑
мечали в XIX — начале XX 
века многие другие путеше‑
ственники. 

Сельским хозяйством по‑
моры всерьез не занимались. 
«Скотоводство здесь в самом 
плохом состоянии, не пред‑
ставляет предметов дохода, 
а существует только для до‑
машнего хозяйства. Упомя‑
нув о скотоводстве, нужно 
сказать, что здесь лошади 
мелки и слабы. Скот тоже 

мелок и мясо его без вкуса по 
причине плохого корма и не‑
достатка лугов. Овцы мелки 
и шерсть у них грубая. Зимою 
сеном кормят только овец, 
а рогатый скот кормят мхом 
(ягелем). По словам помо‑
ров, ягель, выбранный в од‑
ном месте, вырастает через 
6 лет. Из огородных овощей 
в Сюзьме садят только кар‑
тофель»76. Хлебопашество 
было «незначительно по бес‑
плодию почвы и суровости 
полярного климата»77. В на‑
чале XX века «земледелием 
по всему Летнему берегу за‑
нимались женщины; муж‑
ское население летом — на 
рыбных промыслах. <...> По‑
мимо земледелия, женщины 
издавна составляли основную 
рабочую силу на сенокосе, 
разводили и содержали скот, 
<...> вели домашнее хозяй‑
ство»79. 
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