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МУ́РМАНСКИЙ БЕ́РЕГ, часть сев. берега Кольского полуострова в России, в Мурманской обл. Протянулся от
гос. границы России с Норвегией на западе до мыса Святой Нос на востоке на расстояние ок. 500 км. Берег
скалистый; слабо расчленён несколькими узкими, но глубоко врезающимися заливами-фьордами – Кольским,
Мотовским, Святоносским и др. В море выдаются два полуострова: Рыбачий и Средний. Прибрежные острова:
Кильдин, Семь Островов и др. Преобладают ландшафты мохово-лишайниковой и кустарниковой тундры; по
долинам рек – леса. Кандалакшский заповедник. Важнейший порт – Мурманск. До нач. 20 в. зап. часть (до
Кольского зал.) называлась Мурманским концом, восточная – Русским концом.
С 12 в. в составе Новгородской республики, с 1478 – Рус. гос-ва. Во 2-й четв. 16 в. св.Трифон Печенгский
основал на М. б. Троицкий Печенгский мон. (после разорения швед. отрядом в 1589 перенесён в 1591 в г. Кола;
возобновлён на прежнем месте в 1886).
С сер. 16 в. в прибрежных водах активно развивался рыбный промысел силами прибывавших из разл. частей
Поморья промысловиков и монастырских рыбных ловцов (из Николо-Корельского, Соловецкого, Троицкого
Печенгского, Кандалакшского Пречистенского, Антониево-Сийского и др. монастырей). Осн. видом добычи были
треска, палтус, пикша и др. Промысловики проживали в становищах – комплексах врем. жилых и хозяйств.
построек. В 1608–11 на Мурманском конце насчитывалось 21 становище, на Русском – 28.
В течение 16–17 вв. М. б. – один из центров междунар. торговли на севере Рус. государства. Зап.-европ. (голл.,
англ., дат. и др.) купцы приобретали промысловую продукцию в становищах Кегор (п-ов Рыбачий), Корабельное
(о. Кильдин) и в районе Печенгского мон. В 1621–23 М. б. разорён дат. флотилиями. В 18 в. получила
распространение практика монополий на скупку рыбной продукции у промысловиков М. б.: в 1704–22 созданной
указом Петра I спец. компанией; в 1748 и 1750 – гр. П. И. Шуваловым. В 1768 монополии на М. б. были
упразднены, восстановлена свободная продажа рыбы.
В мае – июне 1809 М. б. подвергся нападению брит. воен. кораблей в ответ на континентальную
блокаду Великобритании. По рус.-швед. конвенции 1826 «О границах между Россией и Норвегией в лапландских
погостах» часть М. б. (территория 3 саамских погостов) отошла к Швеции. С сер. 19 в. началась колонизация
М. б., законодательно оформленная рос. правительств. актами [«О дозволении норвежцам переселяться в
бывший Кольский уезд Архангельской губернии» от 31.8(12.9).1860; «О льготах для поселенцев Мурманского
берега, в Архангельской губернии» от 22.11(4.12).1868], в результате которой возникли постоянные поселения
(колонии). Помимо выходцев с Рус. Севера, в заселении М. б. участвовали норвежцы, финны и фильманы
[лопари (саамы) лютеранского вероисповедания, выходцы из Вел. кн-ва Финляндского и Норвегии]. К 1913 на
М. б. проживало 3157 чел. Всего в ходе колонизации, продолжавшейся до нач. 1930-х гг., возникло более 90
колоний.
В 1899 в Екатерининской гавани Кольского зал. был основан г. Александровск (ныне г. Полярный в составе

закрытого адм.-терр. образования Александровск). В 1898–1933 и 1935–58 на М. б. действовала биологич.
станция (с 1902 – Мурманская); в 1958 реорганизована в Мурманский морской биологический институт. В 1916
основан г. Романов-на-Мурмане (с 1917 Мурманск).
В 1918–40 территория в районе Печенги входила в состав Финляндии (по Московскому мирному договору 1940
передана в состав СССР). С 1930-х гг. в связи со строительством воен. баз Северного флота б. ч. колоний на
М. б. была ликвидирована, а иноэтничные колонисты (инонационалы) насильственно переселены в др. регионы
СССР. В Вел. Отеч. войну по зап. части М. б. проходила линия сов.-герм. фронта, на территории М. б.
проводилась Петсамо-Киркинесская операция 1944. С 1968 в пос. Ура-Губа действует единственная в России
эксперим. Кислогубская приливная электростанция.
Начиная с 18 в. М. б. изучали и описывали учёные, путешественники и литераторы, в т. ч. Л. Делиль де ла
Круайер (1727–30), И. И. Лепёхин (1772), И. М. Озерецковский (1771–72), Ф. П. Литке (1822–23), М. Ф. Рейнеке
(1826–1832), С. В. Максимов (1856), Н. Я. Данилевский (1859–61), Н. М. Книпович (1893–94, 1898–1901), Л. Л.
Брейтфус (1902–08) и др.
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