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Религиозный фактор в жизни крестьян Летнего берега Белого моря  

 

В последнее время особую значимость приобретает проблема сохранения культурной 

самобытности регионов. Не последнее место в формировании целостной картины 

региональной культуры занимают вопросы религиозного уклада. 

Летний берег Белого моря всегда привлекал исследователей, которые рассматривали 

географические, этнические, экономические аспекты развития территории, но не уделяли 

особого внимания религии в повседневной жизни крестьян, что, в свою очередь, не 

позволяло представить в полной мере единую культурную картину данной территории. 

Первыми русскими, заселившими Онежский полуостров в XIV–XV вв., стали 

«полетники», которых нанимали монастыри в разных районах Русского государства для 

работы в своих вотчинах
1
. С XIV в. и на протяжении нескольких столетий центральные и 

северные монастыри активно «втягивал в орбиту своей духовной жизни и хозяйственной 

деятельности земли на материке».  

Так, например, Соловецкий монастырь в XV в. имел подворья и соляные варницы в 

самых древних поселениях Летнего берега – «усольях» Уне и Луде. Жители деревень 

нанимались работать на соловецкие семужьи тони, работали на монастырском промысле 

нерпы и белухи, поставляли на Соловки рыбу, сало и кожи морских зверей
2
, по 

воспоминаниям местных жителей, «вдовы и женки шили рубахи, по 40 штук за зиму, весной 

везли в монастырь, сдавали в рухольную, крестьяне подвизались на разные работы»
3
. 

Многие жители деревень Летнего берега в конце XIX – начале XX вв. получали образование 

в монастырской школе и на всю жизнь сохраняли тесные связи с обителью
4
. 

Поморы жили общинно. Общинность проявлялась в общем укладе жизни
5
, основанном 

«на началах обычая и порядка»
6
. Важной составляющей поморской общины являлось то, что 

она состояла из больших многодетных семей. Жизнь, обычаи и обряды, а также поведение 

членов семьи регламентировались нормами всего общинного коллектива и присущих ему 

религиозно-культурных традиций. Все члены такой семьи жили сообща, сообща заводили 

суда для <…> промысла и снасти, вместе промышляли и вместе справляли домашние 

нужды»
7
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Ярким примером общинного уклада являлась традиция проводов и встреч жителей 

Летнего берега, отправлявшихся на мурманский тресковый промысел
8
. Община устраивала 

простины, которые включали в себя совместное пребывание на литургии, прощание на 

кладбище с умершими родственниками и «отвальный» обед.  

Общинным делом были и встречи – «стретины». В течение всего срока возвращения 

мурманщиков дети ходили по домам и желали попутного ветра, за что получали пряники и 

орехи; девушки просили на повЕтерь – становясь в простенке избы, пели «Подайте-ткось на 

поветерь, хозяюшка», за что их также одаривали. По мере возвращения промысловиков в их 

домах начинались семейные праздники, переходившие в конце концов в общедеревенское 

празднование, куда мог прийти любой желающий.  

Религиозный фактор жизни крестьян Летнего берега проявлялся в «двух сферах единой 

покаянной дисциплины», одной из которых было покаяние-таинство, происходившее в 

церкви. Община объединяла поморов вокруг храма
9
 и посредством посещения церковных 

служб, и через «обход причтом домов с иконами и молебнами по праздникам <…> и через 

получение книг из церковной библиотеки» и через обучение детей грамоте в церковно-

приходских школах
10

.  

Второй составляющей «покаянной дисциплины» было «покаяние вне таинства», то есть 

повседневное религиозное поведение
11

, пронизывающее все сферы жизни поморов. Бог, 

община и море – «поморское поле», были фундаментом, без которого помор не мыслил свою 

жизнь.  

Основная деятельность поморов – зверобойные и рыбные промыслы, а также многие 

артельные обычаи были приурочены к датам церковного календаря. Например, начало 

подледного лова наваги и сельди начинали на Николу зимнего, в день памяти Василия 

Великого и Крещение Господне. На весеннего Николу проходили жеребьевки рыболовных 

угодий, строительство рыболовных заборов, первые выезды на тони. 

Промысловики старались соблюдать церковные праздники, даже находясь длительное 

время на дальних промыслах. В Благовещение, например, не ловили ни рыбу, ни зверя. В 

Пасху с утра не промышляли, праздновали, а начинали работать только «с полдня»
12

.  

Для соблюдения во время промысла церковных праздников требовалось освященное 

место для проведения обрядов. Поэтому промысловики «своими силами и на свои средства» 

ставили на тонях часовни. Так, например, в 4 верстах от деревни Лопшеньга длительное 

время находилась часовня в честь преподобномученицы Евдокии Илиопольской (98–117 

гг.)
13

, построенная рыбаками. 

Кроме часовен жители Летнего берега возводили на тонях поклонные кресты. По 

воспоминаниям местных жителей, почти на каждой тоне стоял крест, на некоторых тонях 

крестов было два. По воспоминаниям Ириньи Адриановны Майзеровой (д. Лопшеньга, 

запись Н.И. Рождественской, 1937 г.): «Как вставал промышленник поутру – молитца, потом 

и запоежжат. Приедет – привяжетця к нёводу, шапку сымет и на те же кресты опять 

помлитца <…> и на промысле креститца: Пошли, Господи, вперед, <…> станет спать 

ложитца – выйдет опять к крестам помолитца»
14

.  
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Еще одним проявлением «покаяния вне таинства» можно назвать обетную практику, в 

которой отражались представления и о важности пожертвований, и идеи духовной пользы 

самоограничения, и общинные традиции. Исполнение обетов совершалось «в дополнение к 

обычным религиозным обязанностям и означало возложение на себя дополнительных 

тягот»
15

.  

«По обету» жители Летнего берега ходили на богомолье, посещали монастыри и святые 

места. По воспоминаниям Марфы Ивановны Майзеровой (д. Лопшеньга, запись Н.И. 

Рождественской, 1937 г.), ходили «перво в Яреньгу, потом в Луду, до Бела хутора на озере 

Белом, на Нижмозеро, с Кянды на Солозеро. В деревнюшке две церкви маленькие как 

часовни старинны, молебен отслужили, потом на Андозеро, и пришли в Кянду, а потом 

домой»
16

.  

В «хождении на богомолье» проявлялся неформальный характер народного 

благочестия, осуществлялась «подлинно духовная потребность общения с теми, кто, уйдя от 

мира, достиг большей возможности познавать волю Божию и мог научить, дать совет и 

благословить»
17

.  

Особое значение для поморов Летнего берега имело присутствие на их земле святых 

подвижников – преподобных Вассиана и Ионы Пертоминских и Иоанна и Лонгина 

Яренгских, паломничество к мощам которых жители Летнего берега совершали на 

протяжении нескольких столетий.  

Основные элементы системы религиозных представлений, прочно вплетенные в канву 

поморской повседневности, позволили затормозить процесс разрушения многовекового 

уклада жизни в поморских деревнях.  

Однако начатая советской властью в 1920-х гг. компания по дискредитации и прямому 

подавлению деятельности Русской Православной Церкви коснулась и деревень Летнего 

берега, в некоторых из которых священники подверглись репрессиям.  

В 1920 г. последнего настоятеля Троицкой церкви в деревне Уна, отца Николая 

Варфоломеева, по навету сельских недоброжелателей, обвинили в контрреволюционной 

деятельности и приговорили к одному году принудительных работ в исправительно-

трудовом лагере. После исполнения наказания отец Николай вернулся в Уну и возглавлял 

приход вплоть до конца 1920-х гг.
18

 После упразднения прихода отец Николай остался 

работать в колхозе, так как не имел другой возможности содержать семью. 

В феврале 1930 г. его вновь обвинили в «контрреволюционной агитации», взяли под 

стражу и выслали в Коми область сроком на три года. Жена отца Николая, Анна Гавриловна, 

вместе с младшим сыном Константином, кадровым военным, добилась приема у 

председателя ВЦИК Михаила Калинина, после чего священника освободили из ссылки. Он 

снова вернулся в Уну, трудился в колхозе на разных должностях. Умер Николай Викторович 

в 1944 г., похоронен на кладбище деревни Уны.  

Судьбу многих репрессированных священников разделили и последний настоятель 

прихода в деревне Лопшеньга отец Александр Алексеевич Щеколдин. До назначения в 

Лопшеньгу он нес служение в деревне Луда, где его дважды арестовывали. В 1919 г. за 

«антисоветскую агитацию» отца Александра временно поместили под стражу, а в 1921 г. он 

был арестован и приговорен к заключению в концлагерь (на Соловки) на пять лет»
19

. После 

освобождения в 1923 г. он вернулся в Лопшеньгу.  
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В октябре 1937 г. 67-летнего священника вновь арестовали за то, что он «убеждал 

веровать в Бога»
20

. По постановлению тройки УНКВД о. Александр был заключен на 10 лет 

в исправительно-трудовой лагерь, откуда не вернулся
21

. 

Местные жители помнят, как «уводили попа». Его забрали из церкви, вели через всю 

деревню. «Попадью подобрала одна старушка», у которой жена о. Александра доживала 

свой век (Юдина Марфа Яковлевна, 1933 г.р., м.р. – д. Лопшеньга, м.п. – д. Лопшеньга, 

запись Я.Э. Харитоновой, 2018 г.)
22

, «здесь [в Лопшеньге] и похоронена». В 1938 г. в теплой 

части Лопшеньгской церкви разместили начальную школу
23

, которая просуществовала в 

этом помещении до 1948 г. Местные жители помнят, как вдова о. Александра, матушка 

Александра Федоровна Щеколдина, давала детям бумагу для занятий (Петрова Пелагея 

Александровна, 1934 г.р., м.р. – д. Лопшеньга, м.п. – д. Лопшеньга, запись Я.Э. Харитоновой, 

2018 г.)
24

. 

Проводимая советской властью политика изменения общественного мировоззрения не 

смогла полностью уничтожить верность религиозным традициям, на которых основывался 

быт поморской деревни. 

Несмотря на прекращение церковных служб, закрытие почти всех храмов на Летнем 

берегу в 1930-х гг. и репрессии по отношению к священникам, местные жители продолжали 

соблюдать религиозные традиции – отмечали приходские праздники, Рождество Христово, 

Пасху, устраивали молодежные гуляния. 

В годы богоборческих гонений в удаленных деревнях Летнего берега существовали 

«неформальные молитвенные дома», где собирались верующие, «правили обедницу» (часть 

Литургии оглашенных, Изобразительные), «вычитывали Пасху», крестили и отпевали своих 

земляков «мирским чином». Например, в деревне Лопшеньга в 1940–1960-х гг. верующие 

собирались в домах старожилов – Василия Осеевича Петрова, Егора Ивановича Майзерова, 

Петра Степановича Майзерова и Анны Егоровны Майзеровой (Федотов Александр 

Васильевич, 1954 г.р., м.р. – д. Лопшеньга, м.п. – д. Лопшеньга,; Майзеров Михаил 

Петрович, 1937 г.р., м.р. – д. Лопшеньга, м.п. – д. Лопшеньга,; Петрова Пелагея 

Александровна, 1934 г.р., м.р. – д. Лопшеньга, м.п. – д. Лопшеньга, запись Я.Э. Харитоновой, 

2018 г.)
25

. 

Из сказанного выше можно сделать вывод, что религиозный уклад, служивший базой 

мироустройства поморской общины, позволил сохранить патриархальную систему 

ценностей жителей Летнего берега в советский период. Устойчивость позиций Православия 

в коллективном сознании поморов и сегодня способствует возрождению церковно-общинной 

жизни в деревнях на данной территории. 
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