
Кандалакша глазами писателей прошлых веков. 

В 2017 году Кандалакша будет праздновать 500-летие. Сейчас это крупный 

транспортный узел, второй по своему значению после Мурманска морской порт, один из 

крупных экономических и культурных центров Мурманской области, город энергетиков, 

железнодорожников, металлургов. 

А какой Кандалакша была раньше, как выглядела? В краеведческом отделе 

центральной библиотеки есть уникальные книги, в которых можно прочитать об этом. 

Предлагаем обратить внимание на наиболее интересные из них. 

1. В 1885 году в последнем (четвертом) номере журнала для детей «Родник» была 

опубликована повесть В.И. Немировича-Данченко «Друг за друга», в которой автор 

знакомил читателей с одной из самых богатых семей Кандалакши того времени – 

Мостовиковыми, рассказывал о подвигах главного героя, о том, как страшно оказаться на 

оторвавшейся льдине в океане, победить ошкуя (белого медведя). 

А вот как описывалось в повести поморское село Кандалакша: «река Нива 

разрезываетъ берегъ на два гористые мыса. На обоихъ берегахъ ея разбросано село 

Кандалакша, состоящее изъ мелкихъ трехъоконныхъ избъ, большихъ почерневшихъ 

домовъ, амбарушекъ и черныхъ бань, сбежавшихся къ самой воде. На берегу массы 

карбасовъ обсыхаютъ въ досужее время. Густой, душный запахъ свеже-просоленной 

сельди – повсюду. Золотая морошка горитъ на солнце; сочная морская трава, которую 

целыми гирляндами выбросили волны на берегъ, обсохла совсемъ и точно старый канатъ 

лежитъ на отмеляхъ. Коли рыбы много, народъ себе и хлеба купитъ и обрядится какъ 

следуетъ, мало - голодъ пойдетъ по селамъ и деревнямъ, обнищаютъ все…». 

2. В сборнике очерков Н.П. Колпаковой «Терский берег» 1937 года издания, 

построенной в значительной части на фольклорном материале, описывающей быт 

рыбаков-поморов Кольского полуострова, приведено следующее описание Кандалакши: 

«Унылое и мрачное это место. На крутом берегу моря, неровно изрезанном оврагами и 

уступами расположено несколько десятков небольших домиков с высокими крылечками, 

вокруг дикие леса и болотистые тундры, огромные скалы, надвинувшиеся на деревушку 

со всех сторон». Но народ-то добрый – поморы. Разговоры ведут с «цоканьем», да 

«даканьем» («Заходите в горницю, сейцас самовар вскипит»). 

Особое место в книге уделено семейным традициям и верованиям поморов, их 

легендам: «На берегу скала есть, на ней во всю длину сверху вниз две ровные полосы в 

камне треснули – говорят чорт на лыжах с горы съехал. Зовём её 

«Чёртова лыжница». Высокая гора – это Крестова гора. Старики говорят, что 

наводнение было, гору-то и покрыло, а когда вода сошла - кит на мели лежал. А потом уж 

на самой верхушке крест поставили…. » 

3. Глава о Кандалакше есть в романе А.М. Линевского «Беломорье» (1962 г.), 

повествующем о периоде гражданской войны на Севере: «Кандалакша – старинное 

рыбацкое село. Когда-то здесь был небольшой монастырек, известный тем, что в 

семнадцатом веке в нем держали в заточении крупных деятелей раскола. Десятки 

крохотных домишек густо облепили мыс там, где река Нива впадает в Кандалакшский 

залив. На левом берегу белела летняя церковь, и это селение называлось деревней. 

Справа, на погосте, высилась зимняя церковь, и селение считалось селом. В четырех 

двухэтажных домах жили хозяева-богатеи…» 



4. Вызывают интерес впечатления о нашем крае известного в конце XIX - начале 

XX вв. писателя, путешественника С.В. Максимова, описанные в книге о быте, нравах и 

обычаях жителей Поморья «Год на Севере»: 

«Крайнее селение Кандалакшской губы – самое северное село на берегу Белого 

моря – Кандалакша, имело до прихода англо-французской эскадры две деревянных 

церкви, из которых одна стояла на возвышенном западном плече реки Нивы, другая, 

бывший Коков монастырь, на восточной ее стороне, при устье, – до 60 домов и до 140 

жителей. Англичане превратили село это в груду пепла. Конечно, теперь оно уже 

выстроилось вновь и по-прежнему, тем более, что русский человек плохой космополит и 

трудно расстается с родным пепелищем, и потому еще, что в реку Ниву, богатую 

большими порогами, из которых один даже глядит решительным и притом чрезвычайно 

картинным водопадом, – в реку Ниву любит заходить семга. Для нее прежде и 

существовал забор, один из самых больших в Беломорье, который, по всему вероятию, 

построен и на нынешнее лето…». 

«Река Нива, богатая большими порогами. По берегам реки, более чем в другом 

месте, видно карбасов и обмеленных лодей и шняк, а еще того более развешано по берегу 

рыболовных снастей... 

Увидел я почти у каждого дома и чуть не целые поленницы небольших бочонков, 

плохо сплоченных из весьма тоненьких досок продолговатой формы. Это — сельдянки, 

которые известны едва ли не всей России…» 

Приглашаем вас в краеведческий отдел центральной библиотеки, где вы можете 

познакомиться с этими и другими книгами о прошлом и настоящем нашего любимого 

города. 

 


