
Капитан Козлов. 

Познавательные путешествия 

Не путешествуйте просто так. Познавайте! 

http://captain-kozlov.ru/ 

 

Если Вы собираетесь посетить Кандалакшу, то эта информация для Вас! 

А Вы знали, что... ? 

В мае 1589 года шведы почти полностью разорили и сожгли поселение. В 1855 году в период 

Крымской войны жители Кандалакши отбили нападение англичан. 

В 1915 году начали строительство городской пристани. В 1930 году в населенном пункте 

началось строительство первой гидроэлектростанции на Кольском полуострове. Сегодня на 

реке Нива построен целый каскад из трех Нивских ГЭС. Одна из электростанций уникальна 

тем, что ее операторный зал находится под землей. 

Почему речка называется «Нива» - на этот вопрос нет однозначного ответа. Кто-то считает, 

что называние происходит от саамского слова «Ньяв» - порожистая, быстрая. Именно такой 

река была до строительства гидроэлектростанций 

 

В окрестностях Кандалакши (на полуострове Питкуль) находятся каменные лабиринты 

коренных народов севера. 

6 февраля 1938 года советский дирижабль «СССР В-6» врезался в гору недалеко от города 

Кандалакша. Погибли 13 человек. Дирижабль "СССР-В6" направлялся спасать с дрейфующей 

льдины полярников во главе с Иваном Папаниным,участников экспедиции "Северный полюс-1". 

Летом 1918 года Кандалакша стала дипломатической столицей России. Летом 1918 года  село 

на юге Кольского полуострова на несколько дней стал дипломатической столицей России. А 

средоточием международных связей оказался тогда Кандалакшский порт. 

Кольская Атомная станция является самой северной АЭС в мире 

Самый первый российский рубль был отчеканен в 1736 году из отечественного серебра, 

добытого на медвежьеостровском месторождении Кандалакши. Всего за время эксплуатации 

здесь добыли 46 пудов (около 754 кг) серебра. В настоящее время копи затоплены грунтовыми 

водами. 
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Что непременно стоит посетить в городе Кандалакша? 

1. Кандалакшский государственный заповедник. На более чем 70-ти га площади соседствуют два 

моря – Белое и Баренцево, два региона – Мурманская область и Карелия, сменяют друг друга две 

природные зоны – тайга и тундра. Кандалакшский государственный заповедник – место 

уникальное во всех отношениях. Он объединяет сухопутные и водные территории, отличающиеся 

разнообразием флоры и фауны. Более 50 лет в заповеднике проработал известный ученый и 

детский писатель, автор книг о животных Виталий Бианки. Он является почетным гражданином 

города Кандалакши. В заповеднике организовано экскурсионное обслуживание, популярный 

туристический маршрут длинной в 3 километра позволяет увидеть множество интересного 

2. Музей Кандалакшского заповедника. Адрес: Линейная ул., 35 

3. Лабиринт «Вавилон». Каменные лабиринты – артефакты древности, встречающиеся в 

различных регионах Русского Севера. «Загадкой Кольского полуострова» именуют подобный 

объект, расположенный всего в 4 км от Кандалакши. Речь про лабиринт «Вавилон». Считается, что 

сооружен он был более четырех тысячелетий назад, примерно в 2000 г. до н.э. 

4. Музей истории города Кандалакша. Адрес: Первомайская ул., 40 

5. Аллея Дружбы. Одним из символов современной Кандалакши стала Аллея Дружбы. Объект 

совсем молодой, обустройство территории между Центральной площадью и набережной шло в 

2017-2018 годах. Официальные источники называют аллею «визитной карточкой города». Она 



представляет собой пешеходную зону с дорожками, местами для отдыха. На аллее установлены 

различные скульптуры и арт-объекты. Здесь расположился подарок финского города-побратима 

Кемиярви. Скульптура называется «Связь». Представители северной страны-соседа вручили её 

Кандалакше по случаю юбилея, ведь в 2017 город справил 500-летие 

6. Сопка Волосяная интересна древним саамским капищем, который прозвали «Звенящие 

камни». При ударе о камни они издают необычный для каменных пород звон и в древние 

времена были объектом ритуального поклонения. Сегодня геологи называют такую горную 

породу ультрабазитом, а необычный звон объясняют микроскопическими трещинами в камнях. 

На гору ведет пешеходная тропа протяженностью три километра, с нее открывается прекрасный 

вид на город и на залив. По поводу происхождения названия горы, есть разные мнения. По 

легенде когда-то у берегов сопки выбросился на берег кит. По-саамски слов кит звучит как 

«валас», отсюда и возникло название. По другой версии, Волосяная — это искажение слова 

волостная, т.е. гора, принадлежащая волостному правлению. 

7. В водах губы Большая Ковда Кандалакшского залива Белого моря расположен остров Микков. 

От континента его отделяет внушительное расстояние в 4, 5 тыс. километров. Этот необитаемый 

островок попал на туристические радары благодаря геологическому памятнику природы 

регионального значения. В его северо-восточной части можно увидеть естественные обнажения 

гранитоидов – горных пород магматического происхождения, возраст которых насчитывает 

примерно 2, 3 миллиарда лет. 

8. Со времен Анны Иоанновны на территории нынешнего Кандалакшского района добывали 

драгоценный металл – серебро. Рудник, расположенный на острове Медвежьем, стал одним из 

первых разработанных серебряных месторождений в России. Официально он начал 

функционировать в 1732 году после соответствующего указа императрицы, хотя местные жители 

знали о наличие серебра на острове с незапамятных времен. Подробное описание 

месторождения дал в одной из своих работ М.В. Ломоносов. Спустя четыре года после открытия 

месторождения из здешнего металла был отчеканен первый отечественный серебряный рубль 

9. Река Нива. Город Кандалакша стоит между двумя знаменитыми водоёмами – Белым морем и 

озером Имандра, в устье реки Нива. Название водной артерии длинной в 36 километров 

вызывает ассоциации с известным советским автомобилем и лишь на одну букву отличается от 

главной реки Санкт-Петербурга, но ни к тому, ни к другому этот водоём никакого отношения не 

имеет. 

10. В устье реки Нива находится историческое место, носящее название Монастырский наволок. 

Наволоком называют длинный мыс, выступающий в море, а Монастырский он называется потому, 

что в XVI веке здесь стоял монастырь Рождества Пресвятой Богородицы, основанный Феодоритом 

Кольским. Он существовал почти двести лет – с 1548 по 1742 годы. В 1589 г. монастырь был 

разорен шведами, но заново отстроен и возрожден. С расцветом Соловецкого монастыря эта 

мужская обитель пришла в упадок. В 2003 году на месте, где когда-то был церковный алтарь, 

установлен Поклонный крест, напоминающий о разорении монастыря в 1589 году. На 

Монастырском наволоке расположено одно из первых поморских кладбищ Кандалакши. Он стал 

местом декорации при съемках фильма «Раскол» Николая Досталя. Протопоп Аввакум, которому 

посвящено кино, действительно был в ссылке в Кандалакшском монастыре. На наволок 

организуются экскурсии сотрудниками музея истории Кандалакши. 



11. Старая Кандалакша. Так именуется территория по обе стороны реки Нивы, где располагалась 

старинная поморская деревня. Она считается «исторической частью» города. Современность с её 

новостройками почти не коснулась этих мест. Городские районы, отстроенные уже в XX веке, 

находятся в отдалении. Здесь сохранились образцы поморской архитектуры прошлых веков. 

Состоит Старая Кандалакша из двух частей, разделенных рекой. Левобережный район называют 

«Нижней Кандалакшей», а правобережный именуют «Японией». Почему часть северной деревни 

позаимствовала название у восточной страны? На этот вопрос дается такой ответ: жители 

Кандалакши, участвовавшие в войне с японцами в 1904-1905 годах, вернулись с полей сражений и 

окрестили так свой район 

12. Сейды. Сейдами называют крупные валуны, водруженные на более мелкие камни и стоящие 

на них как на ножках. Такие конструкции могли быть созданы как природой, так и человеком. Для 

древних саамов эти камни были объектом культа, они верили, что в камень вселялся дух шамана 

после смерти, а потому валуны считались священными. Существует версия и о досаамском 

происхождении сейдов. Некоторые ученые считают, что это наследие древнейшей арктической 

цивилизации. На Кольском полуострове сейды можно встретить в нескольких местах, в том числе 

на сопках в окрестностях Кандалакши 

13. В селе Ковда вблизи Кандалакши сохранился памятник деревянного зодчества – Никольская 

церковь, датированная XVII веком. Это характерный одноглавый храм клетского типа с 

двухскатной крышей, составляет ансамбль вместе с колокольней, построенной веком позже. 

История свидетельствует, что данной постройке предшествовал другой, более древний храм, о 

котором известно с XV столетия. Примечателен как единственный объект подобного рода, 

сохранившийся на территории современной Мурманской области 

14. Памятник Тюленю Григорию. Одной из первых на Аллее Дружбы появилась интересная 

городская скульптура, изображающая водное млекопитающее – гренландского тюленя. Эти 

животные обитают в Кандалакшском заливе и привлекают внимание горожан и туристов, а 

потому появление в городе памятника вполне логично. У зверька даже есть имя – Григорий. 

Изваял его скульптор Валентин Мыздриков. Установили его в декабре 2017 

15. Памятник А.В. Спекову. Пограничник, Герой Советского Союза Александр Васильевич Спеков – 

участник советско-финляндской войны, погиб в бою в 1940 году, сражаясь до последнего патрона, 

и похоронен недалеко от п. Куолаярви Кандалакшского района. А в самом городе в 1959 году ему 

установлен памятник, единственный в стране. Фигура советского пограничника в полный рост 

вылита из бронзы, установлена на гранитном постаменте 

16. Памятник жертвам интервенции 1918-1920 гг. Как известно, в годы гражданской войны 

помощь белому движению оказывали иностранные интервенты. Они высадились на Кольском 

полуострове, оккупировав его территорию. Памятник в честь жертв этого периода, 

представляющий собой стелу в бело-красных тонах, увенчанную пятиконечной звездой, 

поставили в центре Кандалакши в 1930-х годах. Позже скромный монумент перенесли на 

Монастырский наволок, где он находится по сей день. Памятник, являющийся объектом 

культурного наследия регионального значения, ныне требует реставрации 

17. Памятник Танк Т-34. Т-34 – легендарный советский танк, участник боёв Великой 

Отечественной войны. В Кандалакше его можно увидеть в самом центре города. И это не какой-

нибудь макет, а самая настоящая боевая машина, принимавшая участие в сражениях. Летом 1941 

г. в районе Кандалакши велись ожесточенные танковые бои. «Слава героям – защитникам 



северного Заполярья» — такая надпись сделана на постаменте, куда водрузили 

непосредственного участника событий 

18. Поклонный крест на горе Крестовой. Местные жители утверждают, что крест на горе был 

поставлен еще Феодоритом Кольским в XVI веке. В 1915 году его уничтожила буря, а в 2006 году 

он был восстановлен. Высота креста – 5 метров, вес 170 кг 

19. Памятник Паровоз. Памятником железнодорожникам, отдавших свои жизни в годы Великой 

Отечественной войны, служит реальный локомотив, поставленный на железнодорожной станции 

в 1984 году. Правда, этот конкретный паровоз – не свидетель войны. Его изготовили в Улан-Удэ 

через 3 года после победы. Однако он стал символом памяти о страшной войне. Адрес: ул. 

Локомотивная 

20. Катер «Шторм». Кандалакшский морской торговый порт возник ещё в 1915 году. В 2010 году 

на улице Беломорской обрел своё постоянное пристанище катер «Шторм», ставший памятником, 

свидетельствующим о морском статусе города. Адрес: ул. Беломорская 

21. Воинский мемориал. Воинский мемориал на старом кладбище в Кандалакше открыт в 2007 

году. Авторы композиции – местный художник Андрей Юшков и мурманский скульптор 

Александр Арсентьев. В центре мемориала – фигура солдата, стоящего на фоне изображения 

Ордена Победы, по бокам гранитные плиты с именами погибших в войну защитников города. 

Адрес: Аллея Памяти 

https://yandex.ru/turbo/tur-ray.ru/s/kandalaksha-attractions.html 

Сувениры из Кандалакши: 

Мех, шерсть — главный меховой сувенир из Мурманска и области – тапочки из оленьих шкур 

Саамский колорит. Многие оценят самобытный сувенир —  кожаные фигурки саамов. Так же 

рекомендуем различные поделки из костей или рогов. Огромный спрос на всевозможные 

обереги. Саамы — финно-угорский народ, исторически населяющий Кольский полуостров. 

Колоритные сувениры изготавливаются в основном из оленьей кожи и рогов 

Украшения из минералов. Кольский полуостров — настоящая минеральная сокровищница, здесь 

обнаружены почти 1000 их видов, а это ни много ни мало треть всех известных на Земле. Около 

150 из них не встречаются больше нигде 

Рыба (морской вяленый ёрш, вяленая щука, копченый и вяленый морской окунь, вяленая 

корюшка, копченая пестрая зубатка, форель) 

Северная ягода. Особенно морошка. Самостоятельный сбор морошки дело не из простых: места, 

где растет ягода, труднодоступны, комары на болотах голодные, а самой морошки на месте 

может быть совсем чуть-чуть 

Сборы, настойки, дары леса. Стоит привезти полезные травяные сборы или натуральные настойки 

Топляк —  дерево, поднятое со дня Белого Моря 

Оленина 

Оленьи рога и поделки и обломков рогов 
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Группа ВКонтакте: https://vk.com/club200181471 
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