Немного истории
Испокон веков в одну из губ Кольского залива - в его среднем колене - несла свои
воды небольшая речка Ваенга или, как ее часто звали, Ваеньга. Как и сотни других географических названий Кольского полуострова, имя свое река получила из уст саамов, живших
или кочевавших здесь с оленьими стадами столетия назад. То ли потому, что здесь
проходил отел оленей, то ли потому, что здесь особо сберегали маточное поголовье от
волков, но место это у фиорда саамам известно было как Вочемлухг или Важенкин (от
слова «важенка» — оленья матка) залив.
Название укрепилось, по-видимому, давным-давно, затем было перенесено на
речку, впадающую в эту губу Кольского залива. Вполне возможно, что сначала получила
название река, а только потом залив и расположенные в сопках озера. Но, так или иначе,
уже в «Книге Большому чертежу», одном из авторитетных источников по географии
средневекового мира, есть свидетельство: «А ниже града Колы 40 верст пала в морскую
проливу в Кольскую — речка Ваенга».
Кильдинские саамы, представители одной из ветвей польских лопарей, хорошо
знали эти места. Перегоняя оленей с мест зимней стоянки в районы Кильдинского озера (в
12 км от Колы) на летние пастбища, они подолгу кочевали в ваенгских сопках, пережидая
непогоду или подкармливая стада на ягельниках перед тем, как переправиться через
морской пролив на остров Кнльдин. В районе нынешнего Североморска они могли
промышлять морского зверя и рыбу, бить медведя и росомаху, ловить в силки куропаток, в
капканы — лису, куницу и зайца.
Известно, что восточный берег Кольского залива был в сфере хозяйственного
освоения кильдинских саамов по крайней мере с XVI века. Известно также, что когда-то на
Ваенгском озере был даже погост.
В конце прошлого века, в 1896—1897 гг. в районе Ваенгской губы возникло
постоянное селение — наряду с русскими здесь стали жить колонисты - переселенцы из
Финляндии. Но в силу целого ряда причин, селение никогда не было большим — по
переписи 1326 года здесь жил 31 человек. Колонисты занимались морским промыслом и
охотой. Финны, как и большинство их соседей, имели коров, благо трав на сено в
окрестностях хватало. Почти все семьи держали по 4—6 овец — шерсть на свитеры,
шапочки, носки, варежки всегда была в цене.
В начале XX века в районах, прилегающих к губе Ваенга, работали также видные
ученые Н. М. Книпович и Л. Л. Брейтфус, вели исследования морской фауны сотрудники
Александровской биологической станции К. М. Дерюгин, С, В. Аверинцев и Г. А. Клюге. С
лета 1911 года в этих местах изучал горные породы известный ученый, впоследствии

лауреат Ленинской премии А. А. Полысков (он был в наших местах также в 1914, 1917 и в
1924 годах).
В период первой и второй пятилеток, когда Кольский полуостров напоминал
растревоженный муравейник, на территории нынешнего Североморского района начались
индустриальные перемены. (Тогда селение Ваенга входило в состав Грязногубского
сельсовета Полярного района, а центр района находился в Ура-губе).
В 1932 году в районе Ваенги ленинградскими геологами было разведано большое
месторождение глины, на базе которого возник кирпичный завод. На побережье работали
десятки изыскательских партий и научных экспедиций. Одни изучали возможность
использования водорослей для производства йода, другие-проблемы развития сельдяного
лова, третьи — гидроэнергетические запасы района. Именно тогда, еще будучи студентом,
Л.Б. Бернштейн начал обосновывать свою теорию создания приливной электростанции на
Кольском Севере. Но для этого ему пришлось, изучить все губы Мурманского побережья
от Портнихи до Рыбачьего, прежде чем остановиться на Кислой губе.
Новый этап истории Ваенги-Североморска начинается после создания Северного
военно-морского флота. Когда правительственная делегация, в состав которой входили И.
В. Сталин, К. Е. Ворошилов и С. М. Киров, 22 июля 1933 года на буксирном пароходе
«Буревестник» осматривала Кольский залив, она обратила особое внимание, вместе с
Екатеринской гаванью, на губу Ваенга.
Поселок Ваенга стал использоваться кораблями Военно-Морского Флота. И не
случайно уже 17 июня 1941 года над Ваенгой был замечен вражеский разведывательный
самолет. А через пять дней началась Великая Отечественная война. Ваенга стала
прифронтовым поселком.
А. Киселев,
доцент кафедры
истории МГПИ.

