
 «Ниже града Колы 40 верст» 

 
 

Многих североморцев интересует вопрос, что было в старину на месте их города, в 

устье реки Ваенга. 

Сведения об урочище Ваенги содержатся во многих письменных источниках. Одни 

из них скупы, другие более обстоятельны. В «Книге Большому Чертежу» — 

географическом описании России, составленном в 1627 году, — сказано коротко: «А ниже 

града Колы 40 верст пала в морскую проливу в Кольскую речка Ваенга». 

Подробные сведения о землях по Кольскому заливу мы находим в писцовой книге 

Алая Михалкова, имевшей целью налогообложение. В XVI веке угодья по Ваенге 

принадлежали лопарям (саамам) Муномашского погоста, стоявшего при устье речки Роста 

(позднее Муномашский погост стал называться Кильдинским). Царский писец Василий 

Аналин в 1574 году обложил владельца Ваенгской тони Федора Лаврова данью в поллука 

— в денежном выражении 10 алтын и 3 деньги (31 коп, с половиной).  

Алай Михалков составлял описание Мурмана в 1608 году. Он перечисляет все 

семужьи ловли по Кольскому заливу, их владельцев, определяет размер дани в государеву 

казну. «Река Середняя да речка Ваенга, а ловят в них красную рыбу семгу заборцами и 

гарвами (ставными сетями) и неводишками», — читаем мы. 

На протяжении веков при устье речки Ваенги, близ Алыш-камня, стояла лопарская 

вежа, служившая летним жильем ловцов семги. 

10 января 1886 года Кильдинское общество отвело тоню Ваенгу с речкой трем 

общинникам: Степану Антонову (3 души), Емельяну Антонову (3 души) и Дмитрию 

Яковлеву (2 души). 

В середине 90-х годов XIX века началось заселение побережья Кольского залива 

выходцами из Улеаборгской губернии Великого княжества Финляндского, тогда 

входившего в состав России. Полунищие финны, захватив единственную коровенку, 

спасались от голода. Как правило, это были трудолюбивые, жизнестойкие люди. На запрос 

Кольского исправника, как надобно относиться к просьбам финнов, желающих поселиться 

на казенных землях Лапландии, архангельский губернатор А. П. Энгельгардт ответил: 

«Подобную колонизацию Кольского полуострова следует поощрять...» 

На правом берегу Ваенги, «в 15 верстах от города Александровска» (ныне — 

Полярный), обосновались две финские семьи. Административно колония Ваенга входила в 

Екатерининское сельское общество. К 1905 году в ней числилось «домов — 2, землянка — 

1, амбаров — 2, бань — 1; колонистов:  - 11 человек (7 муж. и 4 жен, I пола); скота у них — 

1 бык,4 коровы, 1 теленок, 10 овец и 5 оленей».  



Такие же маленькие поселения располагались и по соседству: в Средней губе — 7 

домов, в Варламове — 2, в Грязной губе — 8, в Росляковской губе - 3. Никаких 

примечательных событий в истории дореволюционной Ваенги нe зафиксировано. 

Только в советское время, с основанием Севроморска, Ваенга обрела свою 

историю. 

И. Ушаков, краевед. 


