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СААМЫ – КОРЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ СЕВЕРА  

Компактное проживания саамов. Лапландия. Атлас Российский 
1745 год 
 

	
Illustrasjon:	Lappland.	Russlands	atlas	1745.	Wikimedia	commons 

   

Саамы – это коренные жители северных районов 4-х стран: Норвегии, Швеции, 

Финляндии и России. 

	
Bilde:	En	samisk	familie	i	Kanstadfjorden	omkring	år	1900.	wikipedia.no 
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Несмотря на то, что население саамов разделено государственными границами 4-х 

государств (Норвегии, Швеции, Финляндии и России) и у них есть различия и в языке и 

культуре, учёные считают, что у них общие корни. Вопрос происхождения саамов до 

сих пор не совсем решён. По всей видимости, саамский народ образовался из 

нескольких этнических групп.  Саамы никогда никого не завоёвывали и не угнетали, а 

жили своей традиционной жизнью, тесно связанной с природой. 

В Норвегии их называют samer, а в России - саамы или лопари. 

 

В России саамы раньше проживали по всему Кольскому полуострову, а теперь 

большинство проживает в Ловозере, расположенной в центральной части Кольского 

полуострова. 

Саамы-скольты Кольского полуострова. Гравюра по фотографии 1871 года 
	

	
Bilde:	Samenes	nasjonaldag	i	Russland.	gov-murman.ru	

 

Саамы Кольского полуострова представляют собой совершенно самостоятельную 

этнографическую группу, которую называют Кольскими саамами (лопарями). Их можно 

отнести к четвертому типу, определяющемуся сочетанием оленеводства, рыболовства 

и охоты и полукочевым, а последние десятилетия оседлым образом жизни. 

В настоящее время большая часть саамского населения живет в Ловозерском районе.  
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Bilde:	“En	sommer	i	Finmarken,	Russisk	Lappland	og	Nord	Karelen”,	Autor:	Thorguds.	Wikimedia	

История  
Исследования Кольского полуострова показывают, что памятники Кольского 
полуострова датируются III-II тысячелетиями до н. э. 
 

	
Bilde:	Steinfigur,	funn	på	Kola	halvøy.	gov-murman.ru	

	
Bilde:	Arkeologiske	funn	på	Kola	halvøy.	Gov-murman.ru	
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Предполагается, что саамы пришли на территорию Карелии, Финляндии и Прибалтики 

после отступления ледника последнего ледового периода, т. е.  где-то 6000 лет тому 

назад. Исследования последних лет показывают, что современные саамы имеют 

общие черты с коренными народам, проживающими на Атлантическом побережье – с 

басками (Испания) и берберов (северная Африка).   

 

На протяжении почти всей своей истории, во всяком случае, последнее 1000-летие 

саамы подвергались гонениям и притеснению. Их сгоняли с их территорий, заставляли 

платить налог королям и царям, насильно обращали в христианство и запрещали 

пользоваться своим языком. Их долго считали диким народом. 

 

	
Bilde:	Sameflagg.	Pixabay,	Jacqeline	Macou 

В 1986 г. в Трондхейме прошла конференция саамов, где был утверждён 

национальный флаг и гимн и правила их пользования. В 1956 г. создан Саамский Совет 

из 15 членов, в который с 1992 г. входят также представители саамов России. В 1974 г. 

был основан Саамский институт.  Норвежские саамы имеют также постоянно 

действующий парламент. 

Язык 
Саамский язык относится к финно-угорской семье языков, но занимает в ней особое 

место. Язык саамов состоит из десяти сильно различающихся диалектов. В 1990-е годы 

в Норвегии появился закон о саамском языке, который получил статус 

государственного. На саамском языке обучаются школьники, издаются газеты, 

журналы, ведутся ради- и телепередачи. 

 

Алфавит саамов на основе латиницы создан в 1934 году. Алфавит саамов на основе 

кириллицы создан в 1937 году. 
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						Illustrasjon:	Samisk	kyrillisk	alfabet.	Peoples.org.ru	

	

	
Illustrasjon:	Kart	over	utbredelse	av	Kola-samene.	Wikimedia	commons	

Быт и образ жизни 
Саамы являются полукочевым народом. Традиционно они занимаются оленеводством 

– разведением одомашненных оленей. В поисках пастбищ, они перемещаются с места 

на место, перегоняя оленей с зимних пастбищ на летние и переходя через 

государственные границы. 

Кроме того, они занимаются рыбной ловлей и охотой на диких оленей, тюленей, нерпы 

и других морских и наземных пушных животных. 
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Bilde:	Norske	samer	i	1900.	ru.wikipedia.org 

Постоянным зимним жилищем в деревнях была срубная однокамерная постройка с 

окном и плоской дощатой крышей. Временным летним жилищем служила постройка в 

форме усечённой пирамиды из жердей и кольев, крытых дёрном.  Пол выстилался 

ветками и оленьими шкурами, в центре устраивался очаг. 

 

Саамы – искусные оленеводы. Олени используются для езды, употребляются в пищу. 

Из шкур оленя саамы шьют одежду и обувь, устилают и накрывают свои жилища.  

Одежда 
Основу традиционной женской и мужской одежды представляла прямая 

суконная или холщовая рубаха, обшитая по вороту и обшлагам бисером и 

кусочками цветного сукна. Обувь - низкая, из кожи или меха с ремешками, 

обкручивавшимися вокруг ноги. 
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Одежда саамов Кольского полуострова (Россия) и норвежских саамов 
	

 
Bilde:	Kola-samenes	festklær.	Wikimedia	

 
Bilde:	Norske	Samers	Riksforbund	-	Aili	Keskital.	Wikipedia.ru,	Bjørn	Joachimsen	
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Традиционная национальная пища. 

     	

Bilde:	Festmat	på	Nasjonaldagen.	gov-murman.ru	

	
Традиционная пища саамов состоит из оленьего мяса и рыбы; в качестве 

приправ широко используются ягоды; употребляют также оленье молоко. 

Вяленое мясо заготавливали впрок, на зиму. Для этого мясо нарезали полосами и 

подвешивали над огнём. Иногда вялили прямо на воздухе. Такое мясо считалось более 

вкусным. Особенно любили лопари вяленую оленью грудинку. Куски вяленого мяса, 

пересыпанные солью, хранили в особых корзинах. 

Кроме вяленого, саамы издавна употребляли в пищу также и сырое замороженное 

мясо, которое для еды нарезали тонкими ломтиками. 

Религия 
     В 15-16 вв. началась христианизация саамов; верующие в Скандинавии - 

лютеране, в России - православные. Однако долго сохранялись дохристианские 

верования и обряды, связанные с оленеводством, рыбной ловлей, поклонением 

священным камням - сейдам. Еще в 20 веке встречались приверженцы шаманизма. 

Фольклор саамов представлен мифами, сказками, преданиями, импровизированными 

песнями – йойками (joik). 
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Национальный день саамов 
	

	
Bilde:	Utsalg	av	suvenirer	på	Samenes	nasjonaldagen	i	Russland.	gov-murman.ru	

	
	
Международный национальный день саамов отмечается 6 февраля. Именно в этот 

день в 1917 г. в норвежском городе Трондхейме состоялось первое саамское собрание, 

когда норвежские и шведские саамы объединились, несмотря на некоторые 

разногласия. 

Решение о праздновании национального дня было принято в 1992 г. на 15-й 

конференции Союза саамов, объединяющей представителей этой национальности на 

всей территории Скандинавии и Кольского полуострова в России. Праздник отмечается 

в Норвегии, Швеции, Финляндии и в Мурманской области Российской Федерации, где 

проживает саамское население.	

В настоящее время насчитывается 60 000 - 70 000 саамов. Около 40 000 из них 

проживает в Норвегии. 

Значение некоторых слов саамского языка 
Погост – саамская деревня. 

Чахкли – маленькие человечки, живущие под землёй и владеющие подземными 

богатствами. 

Чудь – враги саамов. 
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Каньги – короткие сапоги из шкуры оленя, с загнутыми вверх носами. 

Обора – длинная, сплетённая из шерсти завязка к обуви. 

Вежа – жилище, напоминающее землянку, строилось из брёвен, палок и покрывалось 

корой и дёрном. 

Распадок – узкая долина в сопках. 

Юпа – летняя одежда 

Печок – зимняя одежда 

Яры - обувь 

 

Слово «снег» на саамском языке имеет 200 значений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


