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Ольга Рудольфовна Биттенбиндер,  
директор МБУК «Терская межпоселенческая библиотека«, 

п. Умба Терского района Мурманской области 
 
 

Терский родословец 
 
В 2013 году в литературном музее Дмитрия Михайловича 

Балашова при центральной районной библиотеке пос. Умбы 
Терского района Мурманской области проходил конкурс «Тер-
ский родословец», направленный на выявление и сбор лучших 
творческих работ по истории своей семьи среди детей младшего 
возраста, подростков, молодёжи, взрослых.  

Были поставлены цели и определены задачи конкурса: со-
хранение семейных ценностей, укрепление семейных связей, 
развитие традиции историко-родословных исследований, при-
общение к чтению краеведческой, исторической литературы и 
др. 

Конкурс проводился по трём номинациям: «Моя родослов-
ная» (построение генеалогического древа рода), «История се-
мьи» (рассказ, основанный на документах и воспоминаниях 
родственников, семейных преданиях), «Старинная фотогра-
фия из семейного альбома» (историко-родословное исследова-
ние по фотографии). 

Участники представили на конкурс стихи, рассказы о членах 
своих семей, родословные в виде таблиц и дерев, презентации с 
большим количеством редких фотографий. 

На заключительном мероприятии, посвященном подведе-
нию итогов конкурса, были награждены победители, названы 
работы для публикации в сборнике «Терский родословец». Все 
собранные материалы были показаны на выставке в литератур-
ном музее Д. М. Балашова. Конкурс показал, что во многих 
семьях терчан бережно хранится память о предках. Например, в 
родословной Л. Т. Моисеевой (с названием «Родословная Рого-
зиных»), жительницы Умбы, родом из Варзуги, собраны сведе-
ния о 267 родственниках. 
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Сёмужий забор на р. Кице близ Кузомени 

Терский берег Белого моря занимает прибрежную террито-
рию от Порьей Губы до Поноя, включая Умбу, Кузреку, Олени-
цу, Кашкаранцы, Варзугу, Кузомень, Тетрино, Чаваньгу, 
Стрельну, Чапому, Пялицу. Живут в этих сёлах поморы, потом-
ки древних новгородцев. Начиная с 15 века, Терский берег ак-

тивно обживался. 
Первое постоянное 
поселение – корель-
ский погост в Варзу-
ге упоминается в ле-
тописях с 1419 года, 
а Умба – с 1466 года. 
Основной доход тер-
чанам во все времена 
приносил промысел 
сёмги. Её охотно 
скупали торговцы. 

Согласно описанию известного этнографа С. В. Максимова, 
осенняя разновидность сорта «варзуга» почиталась лучшей во 
всём Поморье. «Сбывался улов со всего Терского побережья на 
Покровской ярмарке в селе Кузомень или скупался архангело-
городскими и двинскими купцами, специально отправлявшими 
с этой целью суда с противоположного берега».1 

Название основного способа вылова сёмги в реке – забор – 
отразилось в широко распространенной в Варзуге, Кузомени, 
Умбе фамилии Заборщиков, Заборский. Забором называлось 
заграждение в реке из свай, кольев, прутьев с проходами для 
ловушек. Строила забор большая артель работников во главе с  
заборщиком. Прозвище по профессии закрепилось затем в фа-
милии.  

В 19 веке самыми известными носителями этой фамилии 
были Алексей Петрович Заборщиков – крупный виноторговец, 
на свои средства при содействии лопарей построивший церкви в 
Лумбовском, Сосновском и Иоканьгском погостах, и Иван 

                                                
1 Терский район : книга 1-я из серии «Памятники природы и достопримечательности 
Мурманской области» / Д.В. Жиров [и др.]; под ред. Ф.П. Митрофанова, Е.П. Олесика. – 
СПб. : Ника, 2004. - С. 32. 
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Дмитриевич Заборщиков, «в январе 1907 года на съезде упол-
номоченных от волостей Александровского уезда был избран 
выборщиком во вторую Государственную Думу на Архангель-
ское губернское избирательное собрание».1  

Из наших современников наиболее известен варзужанин 
Пётр Прокопьевич Заборщиков, энтузиаст – хранитель помор-
ской культуры, лауреат общественной премии имени В. С. Мас-
лова. Прошел трудовой путь от рядового колхозника до предсе-
дателя колхоза «Всходы коммунизма». В настоящее время пен-
сионер. Всегда уделял особое внимание сохранению древней 
поморской культуры, жемчужиной которой в селе Варзуга явля-
ется церковь Успения Божией Матери, памятник деревянного 
зодчества, находящийся под охраной ЮНЕСКО. Когда пред-
принималась попытка нарушить целостность природно-
архитектурного ансамбля церкви, П. П. Заборщиков ложился 
под трактор, преграждая путь к святыне. В 90-е годы в одиночку 
и безвозмездно отреставрировал Афанасьевскую церковь в селе 
Варзуга. А затем спас от продажи на дрова один из старейших 
домов в деревне, построенный в 1904 году купцом И. Е. Кагачё-
вым. Своими силами Пётр Прокопьевич отреставрировал этот 
дом и создал в нем музей родного края. 

Долгое время из-за незначительной миграции населения на 
Терском берегу сохранялись неизменными родовые фамилии. 
Так, например, в каждой деревне ещё во второй половине 20 
века доминировала одна фамилия в сопровождении двух – трёх 
распространённых, но менее чем доминирующая:  

в Варзуге на Никольской стороне – Заборщиковы, Чунины, 
Мошниковы; 

в Варзуге на Успенской стороне – Поповы, Кривоноговы, 
Коноваловы; 

в Кашкаранцах – Дворниковы, Гундоловы, Касьяновы; 
в Кузомени – Двинины, Заборщиковы, Богдановы; 
в Усть-Кузомени – Тропины; 
в Кузреке – Нестеровы, Попихины, Березины; 
в Оленице – Кожины (большинство), Талых; 

                                                
1 Ушаков, И.Ф. Кольский Север в досоветское время: историко-краеведческий словарь / 
И.Ф. Ушаков. – Мурманское кн.изд-во, 2003. - С. 77. 
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П. И. Дворникова 

в Пялице – Кондратьевы, Самохваловы, Кузнецовы; 
в Стрельне – Стрелковы (большинство); 
в Тетрино – Елисеевы, Тарабарины, Котловы; 
в Чаваньге – Кожины и Клещёвы; 
в Чапоме – Сурядовы, Логиновы, Турковы; 
в Умбе – Девяткины, Березины, Подымниковы. 
Исследовав этот вопрос, можно сделать вывод, что домини-

рующие и распространенные сопутствующие фамилии – это 
фамилии терчан-первопоселенцев. Они рассказывают о многом.  

Село Кашкаранцы. В 15 веке местность принадлежала нов-
городской боярыне Марфе Борецкой, которая передала свою 
вотчину Соловецкому монастырю. Монастырь выстроил двор – 
жилые и хозяйственные постройки - и посадил туда своего ра-
ботника – дворника, положившего начало роду Дворниковых. 
Фамилия до настоящего времени жива, так как была когда-то 

весьма распространена. Её прославили 
замечательные люди, уроженцы села. 
Среди них Платонида Ивановна 
Дворникова, запевала Кашкаранского 
народного хора. Родилась в 1908 году 
в семье поморов. Рано познала 
тяжёлый рыбацкий труд. В 1930 году в 
селе был организован первый на Тер-
ском берегу колхоз – «Передовик». С 
образованием колхоза работала в 
полеводческой бригаде. Вручную 
копали канавы для осушения полей. 
Прекрасные урожаи картофеля, 

капусты и других овощей, травы на 
корм скоту выращивали в то время на 

колхозных полях. С образованием в колхозе молочно – товарной 
фермы много лет проработала молочницей: перерабатывала мо-
локо на творог, сливки. 

В путину помогала, как и многие другие женщины, ловить 
рыбу в море. «Сидела» на тонях. И хоть труд был тяжелый, Пла-
тонида Ивановна без сожаления вспоминала молодые годы. В 
1936 году в числе восьми лучших членов рыболовецкой артели 
ей было присвоено высокое звание ударника труда.  
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В годы коллективизации одной их первых стала колхозни-
цей. Первый депутат Совета трудящихся в своём селе. И затем 
ещё пять раз подряд выбирали её колхозники на эту почётную 
должность.   

Вышла замуж за односельчанина Дворникова Кира Никити-
ча, ставшего затем председателем колхоза. Рука об руку с му-
жем строила новую жизнь в селе.  

Очень трудно пришлось поморкам во время войны. Мужчин 
не хватало, приходилось всю их работу выполнять женщинам: и 
рыбачить, и лес для колхоза заготавливать, и многое другое.  

Платонида Ивановна не могла жить без песни. Организовала 
в клубе фольклорный хор. В 1950 году стала запевалой. Хор яв-
лялся участником районных, областных фестивалей и смотров 
самодеятельного искусства. Сочиненные ею частушки задорно 
звучали со сцены. 

В репертуаре певуньи были протяжные песни о поморской 
судьбе, которые пели её предки, иные сочинила сама. Одну из 
них «На горе стоит дуб», плясовую кружальную игрому, запи-
сала фольклорист Юлия Евгеньевна Красовская в 1968 году.  

Кроме того, Платонида Ивановна была одной из последних 
поморок, которая помнила и читала наизусть былины.  

Платонида Ивановна имела не только своих детей, но и мно-
гочисленных внуков. Достаточно вспомнить, что у её дочери 
Валентины Иосифовны было 12 детей. Так что внуков и внучек 
приходилось считать десятками! 

Была доброй и гостеприимной хозяйкой. У её самовара си-
живали не только односельчане, но и гости из района, области. 
Для всех она находила доброе слово, озорную шутку. С тепло-
той написал  о Платониде Ивановне мурманский поэт Владимир 
Смирнов в стихотворении такие слова: 

Спой, Платонида Ивановна, песню, 
Какую я слышал давным-давно, 
Такую песню, 
Чтоб в горнице стало тесно, 
Чтоб само по себе распахнулось окно. 
Чтоб у изб, рассыпанных на угоре, 
Дым над трубами замер 
Да так и стоял, 
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Чтобы черное-черное 
Белое море 
Вдруг сделалось светлым, 
Как песня твоя. 

 
Фамилии изменялись при вступлении в брак и переезде  на 

новые места промыслов. В настоящее время не во всех сёлах 
сохранились фамилии первых поселенцев. Журналист и краевед 
Николай Дмитриевич Кушков в результате проведенных иссле-
дований установил, что выходцы из Варзуги и Стрельны Кли-
шевы (Клещёвы – современное звучание фамилии, видоизмени-
лась во время переписи населения), Тарабарины поселились в 
выселке Тетрино в 16 веке и до сих пор живут там, а вот в Вар-
зуге эти фамилии исчезли.1 

В период коллективизации раскулачивали богатеев. Чтобы 
спасти свою семью от напасти и разорения варзужанка Макрида 
Ивановна Кагачёва, являясь родственницей богатого дяди Ивана 
Евдокимовича Кагачёва, развелась с мужем и переписала детей 
на девичью фамилию – Рогозина. Семья не пострадала, а в Вар-
зуге навсегда исчезла известная купеческая фамилия.  

Война заставила мигрировать население. В деревнях Тер-
ского берега появились переселенцы, а вместе с ними и новые 
фамилии. В то же время многие мужчины-терчане не вернулись 
с фронта, их род прервался. 

 
                                                
1 Кушков, Н.Д. Фамилии терчан / Н.Д. Кушков // Терский берег. – 2007. -  № 31. - С. 7. 
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В настоящее время наблюдается массовое исчезновение ис-
конно терских фамилий, родов. Когда-то богатейшая кузомен-
ская фамилия Заборщиковых принадлежит сегодня одной-
единственной деревенской семье. Исчезли купеческие фамилии, 
носители которых некогда прославляли богатство волостного 
центра. Читаем у энциклопедиста Кольского Севера И. Ф. Уша-
кова: «Кузомень – поморское селение в низовьях реки Варзуги. 
В 16 веке – тоня Кузонемы, на которой ловили сёмгу 28 карба-
сами. В 1674 году сюда выселились из Варзуги крестьяне Рого-
жины и Фёдоровы, основали «деревню Куземино». В 1782 году 
в Кузомени жители построили церковь Великомученика Дмит-
рия. Село быстро росло. Предписанием министра государствен-
ных имуществ от 20 мая 1841 года Кузомень стала центром ук-
рупненной волости (входили Умба, Варзуга и Терская лопь). В 
селе возникла Покровская ярмарка, на которую съезжались тор-
говцы со всего Беломорья. Вице-губернатор Дмитрий Николае-
вич Островский в конце 19 века писал: «Село богатое, имеет две 
церкви, училище, соляной общественный магазин… Народ 
здесь красивый, приветливый и гостеприимный». Чиновник по 
крестьянским делам Н. Н. Макшеев отмечал: «При училище 
происходят народные чтения с туманными картинками. Читают: 
становой пристав Таратин, учитель Луговой и шкипер Корехов 
нравственные брошюры, исторические, из семейного быта, из 
практики морского дела, явления природы, популярную гигие-
ну. Чтения посещаются охотно не только детьми и юношами, но 
и взрослыми крестьянами и крестьянками… В Кузомени прожи-
вает фельдшер… В селе есть общественная аптека». С 1871 года 
село было связано с архангельским пароходным сообщением. В 
начале 20 века проведен телеграф. 

В 1903-1905 годах в селе находились политические ссыль-
ные, которые организовали из местных крестьян социал-
демократический кружок. 

В 1910 году в Кузомени насчитывалось 143 крестьянских 
двора, в которых проживало 780 человек».1 

                                                
1 Ушаков, И.Ф. Кольский Север в досоветское время: Историко-краеведческий словарь / 
И.Ф. Ушаков. - Мурманское кн. изд-во, 2003. – С. 120-121. 
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Часть сёл нашего района постепенно превращаются в дач-
ные поселения, коренное население в поисках работы, из-за от-
сутствия полноценного медицинского обслуживания, образова-
тельных учреждений сменило постоянное место жительства. 
Поэтому представляется очень важным дело сохранения терских 
родословий.   
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