
Описание края невозможно без характеристики его имен. Наименования геогра-
фических объектов (природных, хозяйственных, населенных пунктов) в между-
народной терминологии называются топо́нимами (греч. tópos —  место и ónyma —  
имя). Имена составных частей населенных пунктов —  улиц, переулков, площадей, 
проспектов, микрорайонов —  принято называть микротопонимами.

Кольский полуостров относится к территориям смешанного в этническом от-
ношении региона. Археологами убедительно доказано, что исконным населени-
ем края были саамы, язык которых относится к финно-угорской группе уральской 
языковой семьи. Естественным является то, что почти половина всех гео графи-
ческих наименований в крае саамского происхождения. Считается, что оконча-
тельное становление саамских географических названий следует относить к началу 
нашей эры. Со второй половины XIX в. в связи с появлением финских переселенцев 
на Мурмане началось закрепление на картах финских топонимов, на территории 
же, входившей в состав Финляндии в 1920–1944 гг. («Печенгская область») фин-
ские названия потеснили саамские. В саамских и финских по происхождению топо-
нимах ударение, как правило, падает на первый слог. В сложных по структуре фин-
но-угорских топонимах ударение, стоящее на первом слоге, считается основным.

Пласт русских топонимов —  один из самых значительных на Кольском Севере. 
Русские названия возникали по мере освоения края славянами. Кроме того, опре-
деленный процент названий представляют собой топонимы-полупереводы. Для 
топониимии приграничных районов (как в случае с Кольским Севером) характер-
но взаимное влияние языков (саамского, финского, карельского, русского, нор-
вежского). Так, нива у поморов означает порог на реке, слово пришло из саамского 
языка, который в свою очередь заимствовал его из карельского языка. При этом 
часть топонимов (субстратных, не поддающихся этимологизации), очевидно, оста-
нутся навсегда неразгаданными в силу того, что из языка могли исчезнуть слова, 
оставшись только в названиях, и сами названия могли исказиться и сократиться.

Полуостров, на территории которого расположена Мурманская область, носит 
название Кольский. Этот топоним восходит к слову Кола, являющемуся наимено-
ванием реки, а также одноименного поселения (острога), основанного в 1556 г. на 
месте впадения реки в Кольский залив Баренцева моря. Этимология названия Кола 
остается загадочной: происхождение слова связывают с русским корнем кол-, са-
амскими кулль (рыба) или колл (золото), однако эти трактовки не подтверждаются 
объективными научными данными.

На древних иностранных картах Кольский полуостров обозначен словами 
Lappia и Terschanavoloch (Терский наволок), ныне представленными в топонимах 
Лапландия (железнодорожная станция), Лапландский заповедник и Терский берег 
(южный берег Кольского полуострова). Лапландия —  буквально «страна лопи». 
Достоверно неизвестна этимология топонима Терский. Большинство краеведов 
возводят слово Терский к тер-, что по-саамски «житель».

На этих же картах нынешнее Баренцево море именовано как Мурманское, а край 
в документах того времени именовался Мурман. Заложенный в 1916 г. новый город 
на берегу залива назвали Романов-на-Мурмане. Свое нынешнее имя город получил 
в 1917 г. Общепризнанная точка зрения возводит топоним Мурман к искаженному 
норманн (северный человек).

К столице Кольского Заполярья, как перифрастически именуют Мурманск СМИ, 
можно добраться с юга по железной дороге. Железнодорожный путь проходит че-
рез станции Княжая, Африканда, Оленегорск, Лапландия, Тайбола, Магнетиты. Кня-
жая —  название не только станции, но и губы, и села Княжая Губа. Происхождение 
этого топонима связывают со слово князь (русские князья воевали здесь в XV в. со 
шведами и финнами). Загадочна этимология топонима Африканда: в его составе есть 
корень канда, что по-саамски —  «протока», значит, вряд ли следует искать родство 
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между Африкандой и Африкой. Топоним Имандра —  название станции, села, а так-
же самого большого озера на Кольском полуострове. Это одно из древнейших и не-
разгаданных названий, встречается в документах XVI в. Название станции Тайбола —  
старинное поморское слово, которым поморы называют «кратчайшую дорогу между 
двумя озерами, а также болото». Станции Магнетиты дал свое имя железнорудный 
минерал магнетит, добыча которого ведется на Кольском полуострове.

Топонимика Кольского края насчитывает тысячи единиц (в Географическом 
словаре В. Г. Мужикова помещено около 7 500 топонимов) и определяется осо-
бенностями его рельефа и социальной жизни. Большинство географических на-
званий —  это наименования природных объектов, лишь небольшой процент всех 
топонимов края из-за недостаточной освоенности территории составляют наиме-
нования населенных пунктов.

На Кольском полуострове на почти 150 тыс. км2 расположены 16 городов. Про-
исхождение большинства наименований не вызывает вопросов. Город Гаджиево 
носит имя Героя Советского Союза подводника М. Гаджиева, г. Кировск —  имя 
С. М. Кирова, г. Апатиты назван в честь минерала, большие залежи которого нахо-
дятся недалеко в Хибинских горах. На название одного из самых молодых городов 
на полуострове в начале 70-х гг. XX в. был объявлен конкурс. Победило имя По-
лярные Зори. Мончегорск назван по имени реки, впадающей в Монче-губу (мон-
че —  по-саамски «красивый»). Ковдор обязан своим именем реке Ковдора, про-
текающей через Ковдорозеро. Этимологи считают топоним саамским, вероятнее 
всего, от ковд (ковт, кофт) «змея».

Одно из самых труднообъяснимых названий —  имя старейшего поселения Кан-
далакша. В составе этого топонима ощущается его неславянский характер, хотя од-
на из этимологических гипотез объединяет имя со словом «кандалы». Вероятнее 
всего, это финно-угорское (финское или саамское) сложное слово (Канда —  назва-
ние реки и лухт —  «залив»), адаптированное к русскому произношению.

На карте Кольского полуострова представлены различные по численности посел-
ки и села. Их названия также различны в хронологическом и этимологическом от-
ношении. К старейшим относятся названия поселений XV–XVII в., зафиксирован-
ные в деловых памятниках того времени: Печенга, Териберка, Умба. Населенные 
пункты тогда именовались, как правило, по названию рек, на берегах которых они 
возникали. К старым относится и поселок Ревда, название которого предположи-
тельно саамское. В конце XIX в. появились поселки Росляково, Грязная Губа (ныне 
Сафоново, переименован в послевоенное время в честь дважды Героя Советского 
Союза летчика Б. Ф. Сафонова), в начале XX в. — село Каневка, названное по имени 
первого жителя коми-переселенца В. Ф. Канева. Большинство поселков появились 
на карте с 30-х годов XX в., когда сформировались сами поселения, а этимология их 
названий достаточно прозрачна: Зеленоборский, Лесозаводский, Верхнетуломский.

Наименования ряда населенных пунктов исторически изменялись. Так, прежнее 
название г. Североморска —  Ваенга, Кировска —  Хибиногорск, поселка Корзуново 
(в честь Героя Советского Союза летчика И. Е. Корзунова) —  Новое Луостари, посел-
ка Видяево —  У́рица, города Заозерск —  Мурманск-150, Зап. Лица, г. Снежногорска —  
Вьюжный.

В силу специфики рельефа для топонимики полуострова характерны оро́нимы 
(названия гор, возвышенностей). На карте полуострова часто встречаются назва-
ния возвышенностей в сочетании со словом тундры: Ловозерские, Сальные, Кол-
вицкие, Волчьи, Лувеньгские тундры и оронимы Кучинтундра, Лавнатундра, Кю-
метундра, Иолги-Тундра, Мончетундра, Чунатундра, Нультундра. В поморском 
диалекте, в отличие от литературного языка, слово тундра означает «безлесная 
гора, возвышенность». Таким образом, большинство оронимов Кольского полу-
острова представлены сложными словами, первая часть которых —  поморский 
диалектизм, а вторая —  обычно слово финского или саамского происхождения. 
Например, ла́вна (саамское лавнь —  «торф, дерн»), монче (саамское моччесь, мод-
жес  —  «красивый»). Центральный горный массив полуострова носит название Хи-
бины (Хибинские горы, Хибинские Тундры —  саамское слово хибины «горы» стало 
собственным именем). Отдельные горы в составе Тундр носят  саамские  названия: 


