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Саамы 

Всего в мире насчитывается 60 000 - 70 

000 саамов. В Швеции проживает около 

17 000 саамов, в Финляндии – около 

7500 саамов, в России - около 2000 

саамов. В Норвегии проживает около 40 

000 саамов. Большинство из них 

проживает к северу от горы 

Сальтфьеллет и в больших городах, 

например, в Осло.  

Саамы – коренной народ 

Саамы – коренной народ. Это означает, 

что саамы проживают в северных частях 

Норвегии, Финляндии, Швеции и России 

очень давно, ещё до того, как 

появились границы между этими 

странами.  

Культура коренных народов обычно 

отличается от основной культуры той 

страны, в которой они живут. В мире 

есть много коренных народов. 

Например, курды тоже коренной народ, 

который проживает на территории 

Ирана, Ирака, Турции и Сирии.  

 

 

Соревнования на оленьих 

упряжках 

Соревнования на оленях – популярный 

вид спорта у саамов. В некоторых видах 

спорта соревнуются спортсмены-

лыжники, держащиеся за верёвку, 

привязанную к оленю. В других видах 

соревнуются спортсмены, сидящие на 

санях, в которые запряжены олени.  

Самые быстрые олени могут бежать со 

скоростью 60 км в час. 

Соревнования на оленьих упряжках на 

первенство Норвегии и северных стран. 

 

Reinkappkjøring. Foto: V. Belov, Shutterstock 

Национальный день саамов 

Национальный день саамов - 6 февраля.  

Национальный день является общим 

праздником для всех саамов Норвегии, 

Швеции, Финляндии и России. Этот 

день отмечается в честь первого съезда 

саамов, который состоялся 6 февраля 
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1917 года в Трондхейме. В этот день 

саамы Норвегии и Швеции собрались 

вместе для обсуждения проблем, 

актуальных для всех саамов.  

 

Samisk kvinne har pyntet seg og kjører snøskuter. 
Kanskje hun skal feire nasjonaldagen? Foto: V.Belov, 
Shutterstock 

Национальный день саамов является 

официальным праздников Норвегии. В 

этот день вывешиваются саамский и 

норвежский флаги. Этот день 

отмечается во многих городах и сёлах 

Норвегии. В Трумсё Национальный 

саамский день празднуется целу 

 

неделю, в течении которой проводятся 

различные концерты и соревнования. 

Гимн саамов называется «Sámi soga 

lávlla». 6 февраля саамы приветствуют 

друг друга так: «Lihku beivviin!» Это 

означает: «Поздравляем с 

праздником!» 

Саамский флаг 

Саамский флаг является общим для всех 

саамов Норвегии, Швеции, Финляндии 

и России.    

Det samiske flagget. Illustrasjon: The hornbill 

Studio, Shutterstock 

Флаг отражает мотивы национального 

костюма саамов, где саамы 

представлены как дети солнца. Круг на 

флаге символизирует солнце и луну.  

Использование саамского флага 

определяется Национальным 

парламентом саамов.  

Саамские языки 

Саамский язык – это не один общий 

язык для всех саамов. Это языковая 

группа, состоящая из 11 различных 

языков, которые являются 

родственными с финским, эстонским и 

венгерским языками. Самым большим 
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языком в этой группе является северо-

саамский язык. Норвежские, швед и 

финские саамы говорят на этом языке. 

Южно-саамский язык больше не 

является языком, на котором 

разговаривают в семьях. Люле-

саамский язык изучается в школе, так 

как на нём говорят во многих семьях. 

«Бурес» (произносится «Борес») 

означает «Привет!» на северо-саамском 

языке. 

«Лавво» og «Пюльк» - саамские слова, 

которые вошли и используются в 

норвежском языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavvo. Foto: V. Belov, Shutterstock 
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