Раздел 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
(ИЗ МУЗЕЙНЫХ И БИБЛИОТЕЧНЫХ СОБРАНИЙ)
М АТЕРИА ЛЫ , Х РА Н ЯЩ И ЕСЯ В ФОНДАХ
М УРМ А НСКО ГО О БЛ А СТН О ГО КРА ЕВЕДЧЕСКО ГО М У ЗЕЯ1
П.В. Ф едоров, А.А. М алаш енков
В фондах Мурманского областного краеведческого музея хранятся материалы, харак
теризующие мемориальную культуру старожилов Колы советского времени. Ниже публику
ются три текста, содержащиеся в деле «Материалы по истории Колы и Печенги» (НВ
5187/1-15).
Текст № 1 включает рассказы и народные приметы, записанные от кольских старо
жилов А.П. Поповым в 1938 г. Рукописный подлинник представляет собой подшитую в дело
тетрадь с надписью на обложке: «Ан. П. Попов Записи о с. Коле, написанные в январе 1938 г.»
(Л. 46-61).
Ничего неизвестно о самом А.П. Попове и цели его приезда в Колу. В рукописи лишь
отмечено, что после посещения учителя Кольской школы А.М. Чарыгина «мы наметили план
своей работы». Мож но предположить, что А.П. Попов занимался целенаправленным опросом
старожилов и каким-то образом был связан с краеведческим музеем, раз тетрадь с «Запися
ми» оказалась в его фондах.
Все записи датированы январем 1938 г., за исключением одной, имеющей более позд
нюю дату - 24 августа 1938 г.
Текст № 2 называется «Воспоминания старожилов поселка Колы». Представляет со
бой рукопись на почтовом бланке, предназначенном для подписки газет и журналов (Л.31).
Включает четыре рассказа, записанных от кольских старожилов. Документ не датирован,
его авторство не установлено. Вероятно, он был составлен в промежутке меж ду 1935 г.
(временем преобразования Колы из села в поселок) и 1941 г. (временем смерти одного из ука 
занных здесь информантов - Петра Филаретовича Иевлева).
Текст № 3 - письмо Александры Евлампиевны Абаляевой (1907-1979), коренной колянки,
принадлежавшей к старинному роду сосланного в Колу в 1775 г. сподвижника Емельяна П уга
чева Степана Максимовича Абаляева2. Автор письма сожалеет о бытующем небрежном от
ношении к памятникам кольской старины и просит помощи, своеобразно подтверждая тем
самым значимость традиций мемориальной культуры для кольских старожилов.
Письмо представляет собой рукописный подлинник (Л. 19). Оно не датировано и от
правлено неизвестному адресату.
М ож но предположить, что письмо было направлено в Мурманский областной крае
ведческий музей, раз оно осело в его фондах, по времени - во второй половине 1930-х гг. Дирек
тором музея в 1936-1938 гг. был известный мурманский краевед Василий Кондратьевич Алы
мов (1883-1938 гг.) 3, который, судя по буквам обращения в письме «В.К.», м ог быть его адре
сатом. О времени написания письма свидетельствует также упоминание в нем о сельсовете,
существовавшем в Коле в 1926-1935 гг. А.Е. Абаляева именует себя «старой колянкой», хотя
на момент написания ей было всего около 30 лет. Тем самым, по-видимому, автор письма хо
тела подчеркнуть не свой возраст, а принадлежность к группе коренных жителей Колы, в от
личие от только что приехавших и живших здесь временно.

1Публикация подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда и Правительства
Мурманской области (проект № 13-11-51001 «Мемориальная культура старожильческого населения
Кольского Заполярья в условиях социальных трансформаций»).
2 Другие варианты написания этой фамилии: Аболяев, Оболяев.
3 См.: Кольская энциклопедия. - СПб-Апатиты, 2008. - Т.!. - С.226.

Впервые фрагменты текстов № 1 и 2 были напечатаны в «Хрестоматии по устной
истории Кольского Севера»1. В полном виде все тексты публикуются впервые.
Тексты воспроизводится аутентично оригиналам. Орфография и пунктуация приве
дены в соответствие с правилами современного русского языка. Дополнения, позволяющие
расшифровать сделанные сокращения и уточнить смысл текста, вносились в [квадратных
скобках].
Неясные или требующие уточнения фрагменты текста объяснены в подстрочных
примечаниях. Примечания, сделанные в самой рукописи, содержат пояснение «Примеч. А.П.
Попова».
№ 1. Ан. П. Попов. Записи о с. Коле, написанны е в ян варе 1938 г.
1938 г.
Первый же вечер мы посетили учителя местной школы Чарыгина Александра Михайловича2, человека во многих отношениях достопримечательного. Он 11 лет живет в Коле, имеет
свой уютный домик. Интересуется историей Колы. Нас принял радушно и рассказал нам много
ценного и интересного. По его рассказу, мы наметили план своей работы. Сам Ал[ексан]др
Мих[айлович] согласился быть нашим проводником и экскурсоводом.
Привожу некоторые выдержки из его рассказа.
- Мартемьян Базарный3 отличался неимоверной эксплуатацией лопарского населения.
Про него у местных жителей сложена поговорка: «Спаси, Господи, оленей от волка, а нас,
грешных, от Мартемьяна Базарного».
- Площадка около церкви наз[ывается] Стрелецким кладбищем. Эта площадка окруже
на рвом и земляным валом. По преданию, здесь похоронены 300 стрельцов, погибших от шве
дов4, при защите подступов к Коле. Вследствии того, что произошло поднятие местности и
случился обвал горы Соловаровки, река Кола прорвала себе новое русло через Стрелецкое
кладбище. Старики помнят, как в 70-х гг. прошлого столетия выплывали гробы, размытые при
половодье водами р. Колы.
4/I - 38 г.
Кладбище. С 4-х сторон окружено водой. Когда-то было обнесено оградой, но теперь
она не сохранилась. Осталась только арка деревянных ворот. Среди ветхих деревянных крестов
можно встретить несколько хорошо художественно оформленных каменных плит богачей
купцов (Хохловы). Есть несколько могил, с хорошими мраморными памятниками, англичан и
итальянцев. 2 г[ода] тому назад одна итальянская могила была разрыта, деревянный гроб пере
ставлен в цинковый и отвезен в Италию. В центре кладбища стояла деревянная, ныне уничто
женная, Троицкая церковь, которая несколько раз подвергалась нападению шведов и англичан.
Под зонтом стоит потрескавшийся от времени большой деревянный крест. На нем есть
запись по-славянски (выжжена), но тоже постерлась временем.
Этот крест, по словам Иевлева, подарен Федором Иоанновичем6, а по словам Суслова
Филосова7, этот крест поставлен попом (Варламием) Варлаамом8 в честь посещ[ения] Трифона

1 Хрестоматия по устной истории Кольского Севера / Автор-составитель П.В. Федоров. - Мурманск,
2012.
2 Имеется в виду Александр Михайлович Чарыгин (1883-1980), учитель Кольской средней школы, крае
вед, кавалер ордена Ленина
3 Имеется в виду кольский купец Мартемьян Андреевич Базарный (1809-1871), бургомистр, городовой
староста Колы, первый управляющий Товарищества Беломорско-Мурманского срочного пароходства.
4 По документальным данным, шведы нападали на Колу в 1589, 1591 и 1611 гг.
5 1870-х гг.
6 Имеется в виду русский царь Федор Иоаннович (1557-1598), правивший с 1584 г.
7 Имеется в виду коренной житель Колы Философ Степанович Суслов (1862 - после 1937).
8 Имеется в виду живший в XVI веке кольский священник Варлаам Керетский. Почитался на Севере как
местно чтимый святой.

Печенгского1, когда он шел из Торжка в Печеньгу2. Рядом с этим крестом была построена ныне
не сохранившаяся часовенка, сущ ествовавш ая] около 650 лет. В ней были старообрядческие
створчатые иконы, что указывает на существование в Коле старообрядцев. Когда во время по
ловодья поднималась вода, то часовню и крест укрепляли тросами к якорю.
Кола в 1854 г. подверглась нападению англичан. Английские корветы3 вначале остано
вились против Зеленого мыса. Представителем от Колы для переговоров поехал Григорий
Немчинов4. Но англ[ичане] потребовали скот и женщин. Тогда Григорий Немчинов срезал у
них все баканы5, за что впоследствии получил медаль. (По другим сведениям Г[ригорий]
Н[емчинов] получил медаль за то, что перерезал цепь якорную у английского корвета). 8 авгу
ста англичане подошли к Коле. Военные силы, охр[анявшие] Колу, в к[оличест]ве 80 чел[овек]
почти не оказали сопротивления, они даже закололи своего офицера6 (сейчас сохранились 2
пушки, защ[ищавшие] Колу, одна из них ржавеет на улице, а вторая лежит в тине у залива). Ко
ляне скот угоняли в горы, а имущество вывозили в лодках вверх по реке Туломе. Англичане
ядрами обстреливали эти лодки, но случаев попадания не было. (Ядер и сейчас много находят
около того места.) Вся Кола за исключением Верховья, была выжжена англичанами.
Записано со слов Иевлева в с. Кола 4/I - 38 г.
Землетрясение в Коле
Мне тогда было лет 9. Должно быть, это было в августе. Часов около 11 стояли мы с
ребятами около дома Жеребцовых. Вдруг мы почувствовали колебание почвы. Стояли мы как
на волне. Но это было недолго. От колебаний потрескались в окнах стекла и собор дал трещ и
ны.
Записано в Коле со слов Иевлева 4/I - 38 г.
Посещение Колы князем Владимиром
В 1885 г. Владимир приехал на 3-х крейсерах: «Слава», «Цесаревич» и «Полтава» 7. Ос
тановились против теперешнего Зеленого Мыса. Оттуда он приехал на катере. Специально для
него была построена пристань. Всем было приказано одеться в лучшие платья. По дороге было
разостлано красное полотно. Для встречи были согнаны окрестные лопари. Женщинам и де

1 Имеется в виду живший в XVI веке преподобный Трифон Печенгский, православный миссионер, при
общавший саамов Западного Мурмана к русской вере. Умер в 1583 г. Причислен к лику святых.
2 Имеется в виду Печенга - населенный пункт и земля на Западном Мурмане.
3 В августе 1854 г. к Коле подошел один английский трехмачтовый корвет «Миранда», имевший 16 ору
дий крупного калибра и около двухсот матросов.
4 Имеется в виду коренной житель Колы Григорий Михайлович Немчинов (1808-1889), активный участ
ник обороны Колы 1854 г., удостоенный серебряной медали «За усердие».
5 Имеются в виду бакены (баканы) - плавучие знаки, устанавливаемые на якоре для обозначения нави
гационных опасностей на пути следования судов или для ограждения фарватеров.
6 Речь идет об инциденте, который произошел в Кольской инвалидной команде 31 июля 1854 г. Согласно
рапорту командира 1-го Архангелогородского гарнизонного батальона полковника Фрезера, «рядовой
Михайло Жалобнев... был призван ... капитаном Пушкаревым в сборную избу для спроса о причине
ослушания его. Но когда капитан Пушкарев подошел к рядовому Жалобневу, то он имевшимся в правом
рукаве шинели ножом нанес ему в левый бок две раны, одну подмышку, а другую ниже ребер... Пушка
рев по нанесении ему ран выбежал из сборной избы к своей квартире, отстоящей на 55 сажен, и от исте
чения крови упал в оной на лестнице». Спустя некоторое время, едва оправившись от полученных ран,
капитан Пушкарев в виду плохого самочувствия не смог принять участие в боевых действиях против
англичан и был отправлен лейтенантом А.М. Бруннером в безопасное место. См.: Давыдов Р.А., Попов
Г.П. Оборона Русского Севера в годы Крымской войны. - Екатеринбург, 2005. - С. 94-95, 100.
7 Имеется в виду Владимир Александрович (1847-1909), Великий князь, сын Александра II, член Госу
дарственного совета, генерал от инфантерии. В действительности он прибыл на Мурман на крейсере
«Забияка».

вушкам было приказано вести хоровод и петь песни. Пели про Кутузова, «Как во городе было»
и много других. Владимир говорил, что «сколько народу прошел, а такого нарядного и снисхо
дительного не видел».
(Сл[ова] Сусловой Ал[ексан]дры1)
Записано по воспоминанием мужа и жены Иевлевых в с. Коле 4/I - 38 г.
На г. Соловаровке, лет 12 тому назад, найдена четырехугольная медная монета Пинтийского царя М итридата III. (Времена упадка Римской империи). Или же ее обронил какой-либо
итальянский путешественник, или же завезена варяжскими пиратами, которые выезжали для
грабежа и в Средиземное море.
Сообщ[ено] Чарыгиным Ал[ексан]дром М ихайловичем], уч[ителем] Кольской школы
4/I - 38 г.
По р. Коле, начиная от Ш оньги2, издавна занимались коляне собиранием жемчугов. П о
падались величиной около горошины.
Со слов Иевлева 4/I - 38 г.
Жемчуги находили против большого ногтя (т.е. величиной с большой ноготь).
Со слов Сусловой Ал[ексан]дры 4/I - 38 г.
При постройке ж[елезной] д[ороги]3 обманули, послали ему телеграмму, о том, что «до
рога готова», хотя готова она была только наполовину4.
Записано со слов Харчева 5/I - 38 г.
Мой дед с тремя сыновьями шел из Архангельска на парусном судне. Повстречали анг
лийское судно, с которого был подан сигнал остановиться. «Вот что, ребята, поднимайте пару
са!» - скомандовал дед. Суденышко бросало волнами во все стороны, оно трещало. Когда Гри
горий (мой отец) заметил, что, пожалуй, судно не выдержит, старик ответил: «Лучше умрем
от воды, чем от англичан». С английского корабля начали обстрел ядрами, но дед под всеми
парусами быстро скрылся из вида.
Записано со слов Харчева6 5/I - 38 г.

1 Имеется в виду коренная жительница Колы Александра Федоровна Суслова (в девичестве Аболяева)
(1862 - после 1930).
2 Слово неразборчиво.
3 Имеется в виду Мурманская железная дорога.
4 Имеется в виду, по-видимому, телеграмма, которую министр путей сообщений А.Ф. Трепов направил
императору Николаю II. Об этом написал в мемуарах морской министр И.К. Григорович, приезжавший
на Мурман осенью 1916 г.: «В Романове министр путей сообщения по высочайшему повелению заложил
церковь и тем самым основал город Романов-на-Мурмане - конечный пункт Мурманской железной до
роги, после чего мне было предложено подписать телеграмму на имя государя об открытии пути. Я от
подписи отказался, так как считал, что это ложь, во-первых, дорога не закончена по всей длине пути, а
во-вторых, для движения она совсем не готова и не будет готова еще долго. Это только еще рабочий
путь, многого совершенно необходимого оборудования совсем нет, например, водоналивных приспособ
лений, в локомотив вода подается ведрами, все постройки вдоль дороги более чем временные, запасов
топлива вообще нет, и уголь дорога получает из Морского министерства. Моим отказом подписать теле
грамму министр путей сообщения остался очень недоволен, но я считаю, что был прав». См.: Григорович
И.К. Воспоминания бывшего морского министра. 1853-1917 / Сост. И.Ф. Цветков. - Кронштадт; М.,
2005. - С. 111-112.
5 Имеется коренной житель Колы Григорий Петрович Харчев (1842-1894).
6 Имеется в виду коренной житель Колы Демьян Григорьевич Харчев (1869 - после 1937), потомок со
сланного в Колу в 1775 г. пугачевца Ивана Сергеевича Харчова.

Суслов Филосов с 3 лет ослеп. В молодости ложил печи, чинил валенки. Ни разу за всю
жизнь не был у врача. Всю жизнь не имел паспорта. И только нынче перед выборами в Верхов
ный Совет достал паспорт. На выборы его возили в автомобиле, на котором раньше он никогда
не ездил. Он говорит, что в Колу первый пароход пришел, когда ему было лет 14 (ныне 76).
Почту, говорит, раньше носили до Кеми на плечах. Вспоминает, как отец и мать рассказывали
ему о пожаре Колы (в 1854 г.)1. Будто бы выгорела вся Кола, за исключением Верховья. Леса
вокруг Колы были большие, но на г. Соловаровке и деды не помнят лесу, хотя и сейчас попа
дают крупные корни деревьев. На месте нынешней церкви когда-то стоял девятнадцатиглавый
собор. В Колу были высланы по делу декабристов много. Такими будут - Кочарев, поляк Атахонский и Морзаханов. Коле существования насчитывают около 1000 лет. Почти все первые
жители были высланные. Род Сусловых ведет начало с момента образования Колы.
Помнит Филосов на своей памяти и «колдунов» и старушек, которые спали по 3 дня
подряд и после рассказывали «сны о загробной жизни», крепко религиозен. Во многом видит
явления предсказаний в библии. Так, напр[имер], говорит, в библии сказано, что «будут птицы
летать с носом железным и конскими гривами», а теперь они появились - это аэропланы. Или
«вся земля будет связана железом и будут ходить огненные змеи». Сейчас вся земля связана
железом - машинами, а огненные змеи - это ракеты. От стариков часто слыхал поговорку: «Со
всей России соберется народ на Пур-наволок». А сейчас на Пур-наволоке2 вырос г. Мурманск.
Был сильно удивлен, когда мы рассказали ему, что многие «чудеса» сейчас можно легко полу
чить, зная науку химию.
Записано во время беседы с Сусловым Филосовом в поселке Кола 4/I - 38 г.
Первым населением Колы были лопари. Но когда приехали карелы, то вытеснили лопа
рей. Русские стали селиться со времен Гришки Отрепьева. В «смутное время» население бежа
ло от воинской повинности, и некоторые заходили в Колу. Кола существует лет 800. Сюда мно
го ссылали ссыльных. На моей памяти был сослан Наумов, Атахонский, Морзаханов. За ними
был установлен строгий надзор, даже беседовать с народом не разрешалось.
Население было так запугано, что многие не решались пускать их в дом.
Записано со слов Г.Р. М иккуева3 в Коле 7/I - 38 г.
Часть шведов высадились невдалеке от Печеньского монастыря, где был в то время со
стадом оленей лопарь по имени Яков. Ш веды предложили ему отвести их в Печеньский мона
стырь. Яков согласился. Грабеж монастыря начался в ночь на Рождество. Яков тоже принимал
участие в грабеже. Монахов перебили, имущество взяли. Шведы предложили Якову везти их на
оленях дальше по направлению к Коле. Яков ночью вез их через горы. Подъехал к громадной
пахте (отвесная скала. - Примеч. А.П.Попова) и свалил в нее оленей и всех шведов.
Записано со слов М иккуева Григория Романовича в Коле 7/I - 38 г.
Время мы узнаем по звездам. Есть такая фигура звездная, которая составлена из 4-х
звезд, расположенных четыреугольником и еще 3 звезды тянутся в виде хвоста. Она у нас
наз[ывается] «Лось» (Большая медведица. - Примеч. А.П.Попова).
Если «Лось» лежит хвостом на юг, то время 12 час. дня.
если на юго -восток - 9 час. утра,
[если на] восток - 6 ч. утра
[если на] северо-восток - 3 ч. пополудню
[если на] север -1 2 ч. ночи
1 Имеется в виду пожар в результате бомбардировки Колы английским корветом «Миранда» 11 августа
1854 г.
2 Пур-Наволок - мыс на берегу реки Северной Двины, на котором начали строить Архангельский го
род. В рассказе информанта происходит перемещение данного топонима на берег Кольского залива.
3 Имеется в виду коренной житель Колы Григорий Романович Миккуев (1881 - после 1937).

[если на] северо-запад - 3 ч. дня
Записано со слов Аболяева М.Ф. в поселке Кола 8/I - 38 г.
Приметы:
На тихо обедник - на дождь морянин.
Записано со слов Гр. Р. М иккуева в поселке Кола 8/I - 38 г.
После ветера-полуночника бывает оттепель.
Если лес посинеет, то будет тепло.
Рыба ловится, когда месяц нарождается и вода идет на прибыль.
Если гага летит с моря в горы и кричит, то будет дождь.
Много снегу и долго он лежит, то будет летом много ягод.
Записано со слов Аболяева М.Ф. в селении Кола 8/I - 38 г.
Был ссыльный Санодский Леонид Иванович. Раньше учился где-то в учебном заведе
нии. Сын генерала. Отец умер, когда Леониду было 6 лет. Выслан за участие в убийстве кого то из царской фамилии. Был приговорен к смертной казни, но, благодаря ходатайству матери,
смертная казнь была заменена пожизненной ссылкой в Сибирь. Из Сибири скоро бежал. П ой
ман и вновь сослан в Колу. Его до самой смерти держали под строгим наблюдением. Жил не
венчанный с некой Горячевской (по другим сведениям, с княжной Горчаковой) '.
Чинил сапоги и существовал на эти средства. Сейчас у него остался сын2. Л. Санодский
умер в Коле.
Записано со слов Базарной Ал[ексан]дры в селении Кола 8/I - 38 г.
В 1854 г. английское судно к Коле провел русский ссыльный по фамилии Гагарка4. Он
делал промер залива и ставил бакана5. Бакана эти срезал Григорий Немчинов6, за что после от
царского пр[авительст]ва получил медаль. (Медаль, по словам Xарчева, была серебряная, вели
1 Имеется в виду Саноцкий Леонард Мамертович (в Коле его звали Леонидом Ивановичем) (ок.1860 после 1920). В действительности, согласно документам, Л.И. Саноцкий был направлен на поселение в
Колу за попытку хищения купеческих товаров. В Коле он женился на унтер-офицерской дочери Агнии
Михайловне Горячевской (ок.1858 - 1906), которая, по-видимому, благодаря созвучию фамилии транс
формировалась в памяти колян в «княжну Горчакову». См.: Малашенков А.А., Федоров П.В. Коляне
(XIX - первая четверть XX в.): Историко-генеалогический атлас.- Мурманск, 2010. - Ч. I: Словарь. - С.
154.
2 У Саноцких в Коле родилось четверо детей: Иван, Матвей, Василий и Татьяна. См.: Малашенков А.А.,
Федоров П.В. Коляне (XIX - первая четверть XX в.): Историко-генеалогический атлас.- Мурманск, 2010.
- Ч.П: Cхемы. - С. 165.
3 Имеется в виду коренная жительница Колы Александра Владимировна Базарная (в девичестве Шабунина) (1893-1968).
4 Как пишут современные исследователи истории обороны Русского Севера в годы Крымской войны Р.А.
Давыдов и Г.П. Попов, «бывший крепостной крестьянин Федор Иванов по прозвищу Гагарка, ранее на
ходившийся под судом «за буйство и кражу» и занимавшийся бродяжничеством, был выслан в Колу из
Санкт-Петербурга, где он проживал нелегально. В Коле Гагарака продолжал буйствовать, за что был од
нажды наказан розгами при полиции. Был захвачен англичанами во время нахождения на рыбных про
м ы слах. По косвенным данным, Ф. Иванов остался на английском пароходе и уехал в Англию» (Давы
дов Р.А., Попов Г.П. Оборона Русского Севера в годы Крымской войны: Xроника событий. - Екатерин
бург, 2005. - С. 103). В народной памяти образ Гагарки претерпел метаморфозы: одни его считали преда
телем, другие - героем, спасителем Колы (Сорокажердьев В.В. Кольская оборона: мифический герой
Гагарка // Наука и бизнес на Мурмане. - 2004. - № 4. - С. 23-28).
5 Имеются в виду бакены (баканы) - плавучие знаки, устанавливаемые на якоре для обозначения нави
гационных опасностей на пути следования судов или для ограждения фарватеров.
6 Имеется в виду коренной житель Колы Григорий Михайлович Немчинов (1808-1889), активный участ
ник обороны Колы 1854 г., удостоенный серебряной медали «За усердие»

чиной с рубль). Жители Колы некоторые в Караульную вараку бежали, а некоторые бежали
вверх по р. Туломе. Солдат в Коле была команда человек 50.
Англичане подожгли Колу. (Про этот пожар Плотникова Евгенья1 вспоминает так: «Ко
ровы ревут, овцы блеют, а дымом все заволокло и неба не видно»).
Записано со слов Молвистова Петра2 в селении Кола 8/I - 38 г.
1. Про Колу написана рукописная летопись, которая велась в виде дневника (ныне
умершим) попом Александром Поповым3. В переплете. Формат герб[ового] листа. Сейчас на
ходится или же в церковном архиве в Коле, или же в церковном архиве в Полярном, т. к. туда
мог ее увезти Мартынов (б[ывший] благочинный).
Сообщено Александром Поповым (внуком автора)4.
2. У кого-то из колян, вернее всего у Жеребцовых, или же у Чертовых, или у Хипагиных, есть гравюра на медном листе, изображающая древнюю Колу, окруженную с 4-х сторон
водой. Она была подарена одним иностранцем. Снимок с этой гравюры есть у Палика5.
Сообщено учителем местной школы Чарыгиным.
3. В Нод-Озерской церкви6 была рукописная «лента» (хартия).
Сообщено Молвистовым Петром.
4. При защите Колы от англичан затонула в иле залива пушка. Другая пушка ржавеет
сейчас на улице .
Сообщено Иевлевым.
5. Нами 9/I - 38 г. в Коле найдены 2 рукописные летописи. Одна их них написана Иоан
ном Дьяконовым8, другая - не установлено. Обе они кем-то похищены 10/I - с.г. в помещ[ении]
интерната.
Торговлю в Коле вели богачи - купцы Хипагины, Хохловы, Шабунины, норвег
Сканки9.
Кринка молока стоила 4 коп.
оленина - 2 р[уб]. пуд,
треска - 1,1/2 р[уб]. пуд,
семга - 5 р[уб]. пуд,
сахар - 10 коп. фунт норвежский,
масло - 40 коп. фунт,
ботинки стоили 3 рубля.
В залив иногда заходили киты и обсыхали. Ловили палтусов пудов по 15-20.
Записано со слов Суслова Филосова, по его воспоминаниям, а том, какой была Кола лет
50 т[ому] назад.

1Имеется в виду коренная жительница Колы Евгения Иоакимовна Плотникова (в девичестве Гнидина)
(1863 - ?).
2Имеется в виду коренной житель Колы Петр Иванович Молвистов (1859 - после 1937).
3 Имеется в виду протоиерей, настоятель Благовещенской церкви в г. Коле Александр Иннокентьевич
Попов (1827-1911).
4Имеется в виду Александр Николаевич Попов (1881-1943).
5 Имеется в виду Рудольф Юрьевич Палик, советский работник, в 1920-40-е гг. один из руководителей
Кольско-Лопарской волости и Кольского района.
6Имеется в виду церковь при Нотозерском погосте.
7 См. документ № 3 на с. 48 с.
8 Имеется в виду настоятель Воскресенского собора в г. Коле Иоанн Иоаннович Дьяконов (ок.17721838).
9Имеется в виду Туральф Сканке - крупный норвежский торговец, живший в Коле в начале ХХ в.

Тогда я был еще холостой. (Это было лет 27 тому назад.) Приезжаю это я однажды со
звериного промысла. Дома никого нет, мать ушла к дочери. Поужинал я и лег на кровать. Вдруг
слышу, кто-то ударил в двери снаружи, и так сильно, что я даже вздрогнул, вроде камнем или
поленом брякнули в двери. Вскочил с кровати и смотрю в окно. Нет никого. Если б я был пья
ный, то, может быть, мне могло послышаться, а то я был совершенно трезвый. Лег обратно.
Через 15 минут слышу еще более сильный стук, но уже в коридорные двери. Стало страшно.
Через 15 минут - третий раз стук и уже в комнатные двери. Я не вытерпел больше и вы
скочил в окно. Бегу вдоль Колы. Попадающие навстречу спрашивают, почему я такой бледный,
а я от страха и ответить ничего не могу.
Записано в Коле 7/I - 38 г.со слов Миккуева Гр. Ром.

I. Пушка, которая лежит в Коле, три раза ставилась на лафет. Рядом с ней лежали ж е
лезные круглые ядра величиной около футбола. Сейчас ядра куда-то растасканы.
Стояла она раньше в Кольской крепости. В 1854 г. из нее обстреливали нападающих
англичан.
Против этой пушки лежит в русле обломок ствола другой пушки величиной около 80
сантиметров в длину. Как этот обломок туда попал - неизвестно.
II. О старом Колы сейчас знают очень мало. Не осталось и документов, по которым бы
можно узнать об этом, т.к. весь Кольский архив с наиболее ценными документами в 1854 году,
перед нападением англичан, целиком вывезен в Кемь, а куда оттуда попал - не знаем.
III. Местный священник Александр Попов1 50-60 лет тому назад вел дневник, в котором
записывал все, что только узнавал о Коле. Формат дневника - гербовый лист. Толщина 6-7 см.
Я тогда только что окончил школу, и мне приходилось много переписывать в тот дневник с
черновиков. Помню, писал о торговле Колы с Англией, о том, как везли из Англии соль и зер
но. Корабли останавливались в Киев-Вараке, где и разгружались. Из Киев-Вараки до Колы вез
ли грузы на мелкой посуде.
Еще писал о том, кто и чем торговал в Коле.
Дневник этот был после у внука Александра - А. Попова2.
IV. Над Кольским заливом есть волок Летинский. Раньше около него нельзя было ез
дить на деревянных судах, т.к. деревянные части сразу же прогрызались белыми водяными
червями. Долгое время легкую деревянную посуду приходилось перетаскивать через Летинский мыс по настилу, который делался из бревен. Остатки этого настила и сейчас заметны.
V. Около Туломской гидростанции есть гора Караульная варака. Название свое она по
лучила потому, что население Колы в 1854 году от англичан бежало скрываться вверх по р. Туломе, а на высокой горе, которая впоследствии и названа Караульной, были поставлены наблю
дающие (караульные) посты.
V. По берегам реки Колы раньше гнали смолу и деготь из сосновых пней и корней.
VI. В Коле раньше была хорошо укрепленная по тому времени крепость, окруженная со
всех сторон рвом, который наполнялся водой. Сам город со всех сторон и по набережной был
обнесен городской стеной.
Записано со слов Иевлева в Коле 24/VIII - 38 года.

1 Имеется в виду протоиерей, настоятель Благовещенской церкви в г. Коле Александр Иннокентьевич
Попов (1827-1911).
2 Имеется в виду Александр Николаевич Попов (1881-1943).
3 Так в тексте.

В 1809 году англичане напали на Кольскую крепость. Гарнизон солдат вначале не ока
зывал сопротивления. Один из старших офицеров говорил, что все равно англичане всех по
бьют. Тогда вышел один кольский житель (его фамилия Герасимов). Сам взялся и командовал
солдатами, а из жителей Колы организовал отряд. Этот отряд тоже стрелял по врагу из пушек1.
Записано со слов Xарчева Петра.
М урманский областной краеведческий музей. НВ 5187/1-15. Л.46-61.
№ 2. Воспом инания старож илов поселка К олы
[между 1935 и 1941 гг.]
1) Иевлев Петр Филаретович2: Деревянный крест, стоящий у моста через р[еку] Малая
Кола, установлен в царствование М ихаила Романова и относится к 1620 - 1625 г.3
2) Аболяев Михаил4: В 1877 или 1878 г. между 1 2 - 1 5 июля, будучи 12-летним маль
чишкой, ехал с моря на шняке5 с отцом, заметили гроб, затем второй, третий и т.д. Отец мой и я
стали на колени и стали крестится. По приезде в Колу выяснилось, что вода в р. Коле подня
лась, прорвала себе новое русло (где сейчас течет), смыло землю с так называемой корги6 и
унесло в море до 200 гробов с покойниками.
3) Шабунин Василий7: Во время нападения англичан на Колу в 1854 г. потопили у мест
ных кольских жителей часть рыболовного парусного флота. У Xипагина - парусников до 18
000 пудов, у Ш абунина (дедушки Василия) сожжег 18 судов.
4) Иевлев П.: В 1917 г. была высокая вода в р. Коле, вода дошла до дома Петровой Пра
сковьи. Находящийся крест деревянный и часовня были привязаны веревками к ближайшим
домам, дабы их не унесло.
М урманский областной краеведческий музей. - НВ 5187/1-15. - Л. 31.

1 В данном фрагменте, возможно, наложились события английских нападений 1809-1810 и 1854-1855 гг.
В 1809 г. на территории самого города коляне не оказывали вооруженного сопротивления неприятелю.
По свидетельским показаниям секретаря Кольского уездного суда Петра Шабунина и его помощника
Крыкова, хранящимся ныне в Государственном архиве Архангельской области, «англичане-старшие чи
ны пили чай у городничего, после чего старший начальник (англичане именовали его капитаном) остался
у городничего, остальные пошли к купцам Голодному и Герасимову ужинать» (ГААО. - Ф. 2. - Оп. 1.
Т.1. -Д. 601. - Л. 32-33). По другому развивались отношения в море. По документальным данным, в ав
густе 1810 г. принадлежавшую М. Герасимову ладью, которая следовала в Норвегию, захватил англий
ский фрегат. Через 4 дня фрегат повернул обратно, а ладье было приказано следовать в Англию. К
управлению судном англичане поставили М. Герасимова и его боцмана. Русские моряки решили вос
пользоваться ситуацией, и на 11 -й день овладели судном: заперев в каюте британского офицера и шесте
рых матросов, они причалили в порту г. Варде, где сдали пленных коменданту города. Александр I на
градил М. Герасимова знаком отличия Георгиевского креста. Ему также оставили шпагу английского
офицера и британский флаг «для хранения у себя и потомков своих на память о подвиге» (Ушаков И.Ф.
Избранные произведения в 3 т. - Мурманск, 1997. - Т. 1. - С.227-228).
2 Имеется в виду коренной житель Колы Петр Филаретович Иевлев (1874-1941).
3 Судя по надписи, сделанной на кресте, он был поставлен в 1635 г.
4 Имеется в виду коренной жителей Колы Михаил Федорович Аболяев (1867 - после 1937), потомок со
сланного в Колу в 1775 г. пугачевца Степана Максимовича Аболяева.
5 Сравни: шнека, шнека, шняка - тяжелая на ходу большая поморская промысловая лодка с тремя парами
весел, с прямым парусом, грузоподъемностью 3-8 т, с командой из четырех человек (Меркурьев И.С.
Живая речь кольских поморов. - Мурманск, 1997. - С. 164).
6 Сравни: корга - 1. Морская отмель, обнажающаяся при отливе. 2. Песчаная мель, перекат в реке. 3.
Песчаная коса, намытая водой и не заливаемая приливом (Меркурьев И.С. Живая речь кольских помо
ров. - Мурманск, 1997. - С. 63-64).
7 Имеется в виду коренной житель Колы Василий Владимирович Шабунин (1889-1962)

№ 3. П и с ь м о к о л я н к и А .Е . А б а л я е в о й о с о х р а н е н и и п а м я т н и к о в с т а р и н ы
[между 1936 и 1938 гг.]
В.К.
В Коле была пушка, вот на этой картинке1, и, как историческая вещь, она по халатности
РИКа2 или с/совета3 больше не существует.
Также хотят здание бывшей городской думы4 отдать под кузницу Утилькомбинату.
Жаль - разрушаются памятники старины. Может быть, Вы что-нибудь в этом деле поможете.
С приветом
старая колянка
А.Е. Абаляева
М урманский областной краеведческий музей. - НВ 5187/1-15. - Л. 19.

1Рисунок (изображение пушки) подшит в том же деле (НВ - 5187/1-15. - Л. 21).
2 Имеется в виду Кольский райисполком.
3 Имеется в виду Кольский сельсовет.
4 Имеется в виду ныне сохранившееся здание бывшего уездного казначейства на Советском проспекте, в
котором с 1876 г. находилась городская дума. См.: Ушаков И.Ф. Избранные произведения. В 3 т. - Мур
манск, 1998. - Т. 3. - С. 268.

