
    Укромное местечко с великой историей 
 « Наша родина всем богата - степями и тайгой, скалистыми горами и могучими 
реками, а главное богата своей историей, своим прошлым» Ф. Бурнаков 

Недалеко от посёлка Луковецкий 
Холмогорского района Архангельской 
области находится удивительная деревня 
Вавчуга, расположенная по  правому 
гористому берегу Северной Двины. 
Название деревни, скорее всего, 
происходит от озера Вавчуги, 
соединяющегося с речкой того же имени. 
В вавчужское озеро входит множество 

лесных ручьёв, а  протокой оно соединяется 
с Северной Двиной.  

 

Посреди   озера есть маленький 
островок, который называется 
Городищем. Согласно преданию 
царь Пётр I сам посадил на  склоне 
острова несколько кедров. Но, к 
сожалению, они не сохранились, 
зато выросли новые. 

А деревеньку в своё время 
прославили братья Баженины, 
которые создали водяную 
лесопильную мельницу. Такая 
мельница приносила братьям хорошие доходы и славу. Поскольку 
предприимчивые люди ценились в те времена, у Бажениных появились 
«соперники», которые любыми способами пытались лишить братьев  
владений. Но царская грамота, дарованная Бажениным, не позволила им 
этого сделать.  

В это укромное местечко трижды приезжал Пётр 1. По первому приезду  в 
Архангельскую область он решил посетить Вавчугу. Удобство 
местоположения деревни подтолкнуло его на мысль - основать здесь 
корабельную верфь. Так в 1693 году  началось кораблестроение. В 1694 году, 
когда Пётр 1 приехал во второй раз, одно судно уже было построено, и 
нагруженное российскими товарами, отправилось  в Голландию. Приехав в 

 

На фотографии озеро Вавчуга 

На фотографии маленький 
островок 



1702 году в  третий раз, Пётр сам спустил два новых фрегата. Вследствие 
этого Осип Баженин получил лестную награду и был назван корабельным 
мастером. Так и развивалась судостроительная верфь в Вавчуге.  

А в  1707 году на горе, находящейся 
неподалёку от лесопильного завода, 
была построена каменная церковь. 
Поскольку церковь стояла на 
возвышенности, она была видна 
издалека. А из её колокольни 
открывался вид на множество 
маленьких деревенек, а между ними  
протекает наша красавица Северная 

Двина! Бывает, стоишь, смотришь, 
любуешься красотами Севера-батюшки, 

позабыв обо всём на свете! На этой колокольне, по народным преданиям,  
великий монарх звонил в колокола - тешил свою государеву милость. 

Прошло много лет, в Вавчуге сохранился дом Бажениных – двухэтажный, с 
мезозином.  К сожалению, государство, 
объявив дом памятником культуры, 
практически ничего не сделало для 
сохранения уникального строения… 

А  на доме братьев есть табличка: 
«Охраняется лишь Вашей совестью» 
Стоит задуматься…  

Любовь к родному краю, знание его 
истории - основа, на которой только и 
может осуществиться рост духовной культуры всего общества» Д. С. 
Лихачев 
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