
От редактора

В начале 1990‑х годов мурманский историк и краевед Станислав Наумович Дащинский 
(†27.05.2002) начал собирать материал «народной» энциклопедии Кольского края, представив 
ее первые варианты для пополнения и обсуждения в редактируемой им газете «Рыбный Мур‑
ман». Энциклопедия мыслилась как региональный научно‑популярный справочник с энци‑
клопедическими задачами: дать свод универсальных и специализированных сведений о Коль‑
ском Севере. Тогда же вокруг С. Дащинского сформировался определенный круг авторов.

В свое время Владимир Даль, оценивая свою работу над «Толковым словарем живого ве‑
ликорусского языка», писал: «Труды мои со словарем никогда не окупятся, но с избытком 
окупаются надеждой на пользу его». Так и Станислав Наумович Дащинский, видя приближа‑
ющуюся кончину, жил надеждой на то, что труды его многочисленных авторов по энцикло‑
педии не пропадут.

По просьбе наследников С. Н. Дащинского работа над энциклопедией была продолжена. 
Появившиеся за это время региональные энциклопедии в других краях России дали редак‑
торам идею дополнить алфавитную часть словаря (краткие сведения о значимом и репрезен‑
тативном в природе, экономике, сфере общественно‑политической жизни и т. д., биографии) 
обзорными статьями‑очерками, дающими расширенное и целостное представление о станов‑
лении российской государственности и развитии духовно‑материальной культуры на Коль‑
ском Севере. Для этого были привлечены специалисты из других областей России: Москвы, 
Петрозаводска, Архангельска.

В основном издание с предполагаемым названием «Энциклопедический словарь Кольско‑
го Севера» был готово в 2003 году. Но отсутствие средств на печать (как и интереса к Слова‑
рю) не позволили ему появиться. Предложенные читателю в последние годы тома «Кольской 
энциклопедии» показали нам, что их универсальность и полнота не устраняют оригиналь‑
ности и, надеемся, востребованности нашего труда. Не имея финансовой возможности вы‑
пустить весь подготовленный нами Словарь, мы решили издать отдельно обзорные статьи по 
Кольскому Заполярью под названием «Кольский Север. Энциклопедические очерки».

Термин «Кольский Север», впервые предложенный И. Л. Фрейдиным, устойчиво употреб‑
ляется ныне для обозначения территории как собственно Кольского полуострова, так и при‑
легающей к нему с запада материковой части Фенноскандии, той территории северо‑запа‑
да России, которая называется сейчас Мурманская область, но в разные эпохи именовалась 
Русская Лапландия, Мурман, Кольский, Кемский, Александровский, Мурманский уезд, Мур‑
манская губерния, Мурманский округ. Таким образом термином «Кольский Север» вводят‑
ся одновременно и временные характеристики явлений, событий, предметов материальной 
и духовной культуры, персоналий, описываемых в издании —  от древности до наших дней.

Наша книга —  это признание в любви к Кольской земле. Полонивший наше сердце край 
имеет свои, говоря научным языком, релевантные (значимые, отличающие его) свойства 
и характеристики. Это земля удивительных коренных жителей —  лопарей (саамов). Это край, 
на освоении которого трудились многие поколения отважных русских людей —  поморов. Это 
«рыбная столица» России. Это мощь нашей страны —  Северный флот. Это исполненная ми‑
стической силы природа. Это отразившаяся в непривычных русскому уху названиях мест‑
ности (топонимии) история Кольского полуострова. Исходя из пертинентности (полезности 
и существенности) составляющих того, что мы называем сегодня Мурманская область, мы 
выбрали тематику научно‑популярных очерков.

Мы ставили своей целью не только рассказать о Кольском Севере, но и показать его, по‑
этому в книге большое количество иллюстраций.

Благодарим всех, принявших бескорыстное участие в этом труде: авторов, рецензентов, кон‑
сультантов, фотографов, художников, наших доброхотов. Особая благодарность за помощь 
в предпечатной подготовке С. А. Гусейнову (Москва) и О. В. Кобелеву (Санкт‑Петербург).

Надеемся, что наша книга позволит читателю возрасти в любви к Кольскому Заполярью, 
глубже понять его, а если придется с ним расстаться —  навсегда сохранить о нем память сердца.
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