


 Предки современных саами появились 
здесь во 2 тысячелетии до н.э. Саами -
коренное население полуострова. С 
древнейших времен они занимались 
оленеводством, охотой и рыболовством.



 Саам́ы — малочисленный финно-угорский 
народ; коренной народ Северной Европы. Скандинавы 
и русские называли их «лопари», «лопляне» или 
«лопь», от этого наименования происходит 
название Лапландия , то есть «земля лопарей». Область 
знаний, сферой изучения которой является этнография, 
история, культура и языки саамов, называется 
«лопаристикой», или «лапонистикой».



 Первое знакомство саамов с оленем произошло 
на почве охоты.
Большинство предметов хозяйственного быта 
саамов, непосредственно связанных с 
оленеводством, получили свое наименование от 
слова коньт, т.е. от обозначения дикого, а не 
домашнего оленя.



◦ Первые русские поселения возникли здесь в 9-11 веках 
н.э. В летописях говорится о сказочных богатствах 
Мурмана: пушнине, рыбе, оленях, морском звере. Уже в 
первой половине 12 века среди Новгородских земель 
числится волость Тер (Терский берег Белого моря), а в 
13 веке упоминаются русские села Варзуга и Кола. 
Русские быстро заселили побережье полуострова, 
освоили морские пути вокруг Терского наволока (так 
называли в летописях Кольский полуостров), а в 15 веке 
- и в Западную Европу. Русские исследовали полярные 
моря и труднодоступные острова Грумант (Шпицберген) 
и Новую Землю, всюду развивали рыболовный и 
зверобойный промыслы.

В 16-18 веках Кольский полуостров играл заметную 
роль в российской экономике: рыболовство, 
мореходство, торговля со многими странами Европы. 
Однако, к началу 19 века экономическое развитие края 
замедлилось в связи с открытием новых торговых путей 
в других районах России.



 Появление русских не только способствовало
развитию края, но и обеспечивало защиту
коренного населения от набегов западных
завоевателей. И в более поздние времена (в 1589-
1591, в 1611 гг., несколько раз в 18 веке и в
начале 19 века) на землю Мурмана приходили
шведские и датские войска, английские пираты.
Они жгли села, грабили население и монастыри,
убивали мирных жителей. В 1854-1855 годах во
время Крымской войны английский флот сжег
Кандалакшу, Стрельну, Кереть, Колу, но захватить
побережье не смог.


