
 
 
 

Город у Белого моря. 
 

 
 
        Южными воротами Кольского полуострова называют 
Кандалакшу, расположенную в устье одноименного залива 

Белого моря и реки Нивы. В окруженной сопками долине, 
тянущейся к северу, Кандалакша чувствует себя тепло и 
уютно, напоенная водами жемчужиной заполярья - озера 
Имандры и омытая волнами самого белого - Белого моря. 
Это географически и исторически сложившийся центр, к 
которому испокон веков направлялись людские потоки. 
Отсюда они шли дальше на Терский берег в сторону Умбы, 
на север - к Мурманску, на запад - в Финляндию, Швецию, 
Норвегию. По сравнению с началом века, с 1914 годом, 
например, численность населения Кандалакши 
увеличилась почти в шестьдесят раз и на 1 января 1999 
года составила более 46 тысяч человек. И в настоящее 

время этот портовый город на южном берегу Кольского 
полуострова играет немаловажную роль в хозяйственной 
структуре области.  Кандалакша расположена за Полярным 
кругом и в этом - примечательные особенности здешних 
природных условий. Образно говоря, год здесь делится на 
две части, когда приходит полярный день и наступает 
полярная ночь. В июне -августе солнце не заходит за 
горизонт, а в ноябре-январе оно практически не 

показывается над горизонтом. Лето коротко: июль-август - 
самые теплые месяцы, но на грядках местных жителей - 
любителей "покопаться" в земле, за это время успевает 



созреть клубника, а в теплицах - краснобокие помидоры и 
хрустящие огурцы.  Испокон веков здесь хорошо росла и 
растет капуста, урожая картошки хватает на всю долгую 
полярную зиму. Пышно цветут лилии, тюльпаны, 
гладиолусы и другие теплолюбивые 
"южане".   Железнодорожная магистраль связывает 
Кандалакшу с северной столицей России - Санкт-
Петербургом. Здесь же проходит проложенная от берегов 
Невы на Мурманск автомобильная трасса, а Кандалакшский 
морской торговый порт обеспечивает выход на просторы 
всех морей и мировых океанов. Ближайшие аэропорты 
расположены в Кировске и Мурмашах, добраться ло 
которых на автомобиле можно за 1,5-2 часа. 

Стремительные, порожистые реки и многочисленные озера 
- настоящий рай для любителей рыбалок, туристов, 
стремящейся к девственной природе, уединению от 
стрессов и промышленных мегаполисов. Именно своей 
первозданностью и чистотой привлекают зарубежных 
гостей Варзуга, Поной, Кандалакшский государственный 
морской заповедник, раскинувшийся на островах залива, 
охотничий заказник "Ориярви", на большей части которого 
сохраняется нетронутая первозданная 
природа.  Прекрасный уголок природы - Палкина губа  с 
ее  лечебными грязями, это один из гидрологических 
памятников природы. На полуострове Турий 
сохранены  единственные в своем роде на дальнем Севере 
реликтовые папоротники.  Согласно легенде, где-то в 
порогах реки Нивы лежит царский подарок 
Кандалакшскому монастрырю - серебряный колокол с 
узорами, снятый  и спрятанный  монахами от грабителей во 
время одного из иноземных набегов.  Гостиницы "Сполохи", 

"Беломорье", мотель "Канда - Викинг" могут одновременно 
разместить более трехсот гостей, предоставив самый 

разнообразный сервис. 
Где  города начинаются? Там, где человек облюбовал себе 
место для жительства. У нас - в устье реки Нивы, которая 
веками пенилась в каменном русле и катила свои холодные 
воды в море Студеное - так в давние времена русские люди 
называли Белое море. Веками в устье реки Нивы жили 
люди. Селились они и в других удобных местах северного 
Беломорья: в устье реки Ковды, на берегу Княжой 
губы.  Сказать с полной уверенностью, когда здесь 
сложилось постоянное поселение русских, трудно. В 



Большой Советской Энциклопедии отмечается, что в 11 
веке. Доктор исторических наук И.П. Шаскольский 
утверждает: произошло это значительно позднее.   И в то 
же время известно, что договором Ярослава Мудрого и 
норвежского короля Олафа Второго оговорено, что 
Карельские и Мурманские земли принадлежат Киевской 
Руси. В разделе Ярославова устава, где указаны пошлины 
за пользование мостами, в числе новгородских сотен 
упоминается Лопская сотня, занимавшая и территорию 
нынешней пригородной зоны Кандалакши. 
Археологические экспедиции работают в наших краях 
давно. Еще в 1946 году были проведены исследования 
побережья Кандалакшской губы до Умбы и обнаружено 

пятнадцать пунктов с остатками поселений древнейшего 
человека. Некоторые стоянки, к сожалению, уничтожены. 
Так, мало кто знает, что на левом берегу Нивы, напротив 
гостиницы "Сполохи", где сейчас зимой стартуют лыжники, 
находилась одна из интереснейших стоянок человека, 
исследованная археологами в сороковых годах. Не 
осталось следов стоянок времен неолита и на склоне 
третьей террасы недалеко от устья реки Нивы.  

 Легенд и предположений о происхождении названия 
"Кандалакша" есть немало, от самых абсурдных до 
поэтических. Ещё в 30-х годах была записана и 
опубликована легенда о братьях - Канта и Лахти. Якобы по 
их именам и назвали люди своё поселение. Но увы! Это 

действительно только легенда, так как населённых 
пунктов, имеющих в своём названии слово "лахти" 
насчитывается около ста. Писатель Балашов высказал 
такое суждение: по-карельски "канда" и "лакша" - "исток 

залива". Во многих справочниках и словарях даны 
толкования саамского происхождения. Например, такое: 

есть у саамов слово "кандас", означающее "вьюк". А "лухт" 
- это залив, слово, имеющееся в карельском и финском 
языках. В старину якобы здесь, в Кандалакшской губе, 
кончался путь по Белому морю, и приходилось кладь 
вьючить на оленей. Есть и такое объяснение: "сухое место 
среди болот у залива", производное от саамских слов 
"кант" и "лухт". Весьма интересные толкования 
происхождения названия нашего города дает Александр 
Минкин. Он ищет суть в языке людей, издавна населявших 
эти места: финнов, саамов. вот одна из версий. Название 



"Кандалакша" составлено из финских слов "кантаа" и 
"лахти". Слово "кантаа" имеет несколько значений, в том 
числе и "плодить", "плодоносить". Значение слово "лахти" 
ни у кого не вызывает сомнений: "губа","залив". Эти слова 
и дают сочетание "плодоносящяя губа". Если вспомнить, 
что именно обилием зверя и рыбы эти места издавна 
привлекали людей, то можно и согласиться с гипотезой. А 
есть еще и вторая версия: в карельском языке есть слово 
"кандая", встречается оно, в частности, в карельских 
свадебных плачах и метафорически заменяет термин 
"мать". Так вот, не являются ли  река Канда, губа Канда и 
их окрестности тем самым местом, которое кормило, 
давало кров и приют многим поколениям людей?  К 

сожалению, документов о той далекой поре, когда человек 
еще только осваивал Север, сохранилось мало. Несколько 
веков назад первые западные картографы Севера, имея 
самые скудные сведения о приполярных областях Земли, 
при составлении карт зачастую шли на домысел. Так, всего 
лишь некое подобие истинных очертаний Белого моря 
можно увидеть на небольшой карте датчанина Клавдия 
Клавуса, датированной 1427 годом. Кольский полуостров 
четко изображен на картах К. Дутса и Симона ван 
Салингена (1589 и 1601 годы). И здесь наряду с другими 
населенными пунктами отмечена наша Кандалакша. 
Познания о Севере становятся все углубленнее. В 1668 
году кольскому воеводе Алексею Нащекину наказали 
приискивать слюду. Ее местородения были обнаружены в 
трех местах: в 150 верстах от Кандалакши (в "Хлебной 
тундре"), в 12 верстах от Керети и в 50 - от Ковды. В 1838 
году был учрежден полицейский стан Кемского уезда. Он 
включал селения Кандалакшского, Ковдского и Керетского 

погостов, лопарских погостов - Бабинского, Еностровского, 
Масельского, Нотозерского, Сонгельского, Мотовского, 

Пазрецкого и др. В состав Кандалакшского церковного 
прихода входили тогда село Кандалакша, выселок 
Федосеевский и лопарские погосты по берегам Имандры - 
Бабинский и Еностровской. Многие годы осуществлял 
промеры Белого моря и описание его берегов выдающийся 
русский гидрограф вице-адмирал М.Ф. Рейнеке. В 1830 
году он уточнил положение берегов Кандалакшской губы. 
По указанию Рейнеке мичман Милюков произвел промеры 
глубин залива в устье реки Нивы и определил высоту 
Крестовой горы (сейчас на ней находится горнолыжный 



комплекс). Рейнеке отмечает, что Кандалакша имеет две 
церкви, 60 домов и 140 жителей. Свидетельствует он и о 
том, что в Княжой есть церковь и 30 домов, 60 мужчин; в 
Ковде - церковь, 30 домов, 125 мужчин. 

 


