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Российская Федерация – многонациональное государство, на 

территории которого проживают более 190 разных народов. 

Одним из них являются саамы. 

  

 

Ученые полагают, что саамы, или лопари (группа финно-

угорских народов), произошли от древнейшего населения 

Северной Европы.  

Скандинавы называли их lappar или lapper, русские — 

«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». 

Лапландия никогда не являлась единым государственным 

образованием. В настоящее время она поделена между четырьмя 

государствами: Норвегией, Швецией, Финляндией и Россией  

(Кольский полуостров). Саамы имеют отчётливую национальную 
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самоидентификацию и национальные атрибуты — флаг и гимн, а 

их права представляют выборные представительные органы 

культурного самоуправления — Саамские парламенты. 
 

 

Современная территория проживания саамов 
 

Особенностью саамов как народа является то, что территория 

традиционного проживания саамского населения в настоящее 

время входит в состав нескольких суверенных государств, 

имеющих различные социально-экономические и правовые 

системы, а также существенным образом отличающихся 

действующим законодательством в отношении коренных народов, 

национальных меньшинств, их языка и культуры. Территория 

расселения саамов протянулась с востока на запад более чем на 

полторы тысячи километров — от восточной 

оконечности Кольского полуострова через север Финляндии и 

Норвегии до центральной части Скандинавского полуострова. 

За пределами России — в Норвегии, Швеции и Финляндии — 

проживают около 80 тысяч саамов. 

В нашей стране осталось всего 2 тысячи представителей 

малочисленной народности. 
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Численность саамов в Российской империи, СССР и России 

остаётся примерно на одном уровне уже на протяжении более ста 

последних лет: в 1897 году — 1812 человек, в 1959 году — 1792 

человека; по данным на 2002 года в России проживал 1991 саам. 

Подавляющее большинство саамов в России проживает 

в Мурманской области.  

Центром культурной жизни саамов в России является 

село Ловозеро. Здесь проводятся различные саамские праздники и 

фестивали, в том числе международные; действует Саамский 

национальный культурный центр. 

 

      
 

Саамские языки 

Саамские языки образуют особую подгруппу финно-

угорских языков уральской языковой семьи. 

Саамский язык-основа распался уже много столетий назад. В 

настоящее время насчитывается десять разных диалектов, 

объединяемых в две группы: западную (Норвегия, Швеция, часть 

Финляндии) и восточную (Россия, часть Финляндии), — различия 

между которыми настолько велики, что взаимопонимание сильно 

затруднено, и финские языковеды считают их отдельными 

языками. Всего выделяется девять живых языков, у шести из них 

имеются собственные литературные формы. 
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В России были распространены четыре диалекта 

(языка): йоканьгский, кильдинский, нотозерский диалект колтта-

саамского языка и бабинский (аккала), из них последний можно 

считать вымершим, а остальные близки к исчезновению. 

В Финляндии, как и в Норвегии, саамский язык получил 

статус официального в 1992 году, в Швеции позже — в 1999 

году. В России саамские языки официального статуса не имеют. 

Алфавит 

Первый саамский алфавит был создан на основе латиницы. 

Первые советские опыты по созданию саамской письменности 

относятся к концу 1920-х годов. В 1931 был разработан и 

утверждён унифицированный с алфавитами других народов 

Севера алфавит на латинской основе. В 1933 и 1934 годах он 

реформировался.  

 
 

 
Страница из 

саамского букваря, 

опубликованного в 

СССР в 1933 году 

Алфавит 1934 года 

Aa, Bʙ, Cc, Çç, Ꞓꞓ, Dd, D̦d̦, Ʒʒ, Зз, Ee, Əə, Ff, 

Gg, Ģģ, Hh, Ii, Ьь, Jj, Kk, K̦k̦, Ll, L̦l̦, Mm, M̦m̦, 

Nn, N̦n̦, Ŋŋ, Oo, Pp, Rr, R̦r̦, Ss, Șș, Ꞩꞩ, Tt, Țț, Uu, 

Vv, V̦v̦, Zz, Z̦z̦, Ƶƶ. 

 

Алфавит 1982 года 
 

А а Ӓ ӓ Б б В в Г г Д д Е е Ё ё Ж ж З з Һ һ 

/a/ /*a/ /b/ /v/ /g/ /d/ /je/ /jo/ /ʒ/ /z/ /ʰ/ 

И и Й й Ҋ ҋ Ј ј К к Л л Ӆ ӆ М м Ӎ ӎ Н н Ӊ ӊ 

/i/ /j/ // /ç/ /k/ /l/ /ɬ/ /m/ /m̥/ /n/ /n̥/ 

Ӈ ӈ О о П п Р р Ҏ ҏ С с Т т У у Ф ф Х х Ц ц 

/ŋ/ /o/ /p/ /r/ /r̥/ /s/ /t/ /u/ /f/ /x/ /ʦ/ 

Ч ч Ш ш Щ щ Ъ ъ Ыы Ь ь Ҍ ҍ Э э Ӭ ӭ Ю ю Я я 

/ʧ/ /ʃ/ /ʃj/ // /ɨ/ /j/ * /e/ /*e/ /ju/ /ja/ 
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Алфавит на основе кириллицы был принят в 1937 году. Он 

содержал все буквы русского алфавита, кроме Щ щ, а также 

диграф Нг нг. На нём был издан букварь, после чего издание книг 

на саамском языке в СССР надолго прекратилось. 

В 1970-е годы был поставлен вопрос о восстановлении 

саамской письменности. Был разработан и принят (в 1982 году) 

новый алфавит. 

         Национальные символы саамов 
 

 

Саамский флаг 

Основные национальные символы саамов — флаг и гимн. 

Национальный флаг саамов был утверждён в 1986 году на 

Конференции северных саамов, которая проходила с 13 по 15 

августа 1986 года.  

Перед конференцией был объявлен конкурс, на котором 

лучшим из предложенных вариантов был признан флаг, автором 

которого была художница из Норвегии Астрид Боль. При 

создании флага Астрид Боль взяла за основу неофициальный флаг 

С. Персен, т.е. цвета традиционной одежды саамов, но добавила к 

нему зеленую полоску, т.к. именно зеленый цвет был популярен в 

одежде у южных саамов. 
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Астрид Боль - автор саамского флага 

 

14 августа 1986 года флаг саамов впервые был поднят, а на 

следующий день, 15 августа, он был утверждён. 15 августа 

отмечается как день принятия саамского флага. 

Стандартный размер флага — 2020 на 1500 мм. Флаг состоит 

из вертикальных линий разной ширины синего, жёлтого, зелёного 

и красного цвета и объединяющего их красно-синего круга. 

Четыре цвета флага — цвета гакти, традиционного саамского 

костюма. Круг отражает форму саамского бубна и 

символизирует солнце и луну: синяя часть круга — луна, 

красная — солнце. Солнце и луна вообще часто упоминаются в 

саамской мифологии, саамы даже считали себя детьми солнца, что 

не удивительно, т.к. для всех народов Севера солнце это прежде 

всего тепло и жизнь. На шаманских бубнах почти всегда 

изображается управляющее миром солнце, встречаются и 

изображения луны. почти всегда изображалось на шаманских 

бубнах, 

Четыре цвета флага, равно как и объединяющий их круг, 

символизируют также общность саамов Норвегии, Финляндии, 

Швеции и России. 
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Он поднимается ежегодно в Международный день коренных 

народов мира (9 августа) и Международный день саамов (6 

февраля).  

Существует и официальный праздник "День саамского 

флага", но он не привязан ни к дате утверждения, ни к дате первого 

подъема флага. Он отмечается 29 ноября, в день рождения Эльзы 

Лаулы Ренберг, прогрессивной саамской женщины, начавшей 

борьбу за права саамов в самом начале ХХ века. 

Национальный гимн саамов — положенное на музыку 

стихотворение норвежского школьного учителя и политического 

деятеля Исака Сабы (1875—1921). В 1986 году на Саамской 

конференции стихотворение было принято в качестве 

национального саамского гимна, а в 1992 году на 15-й 

Международной конференции саамов в Хельсинки была одобрена 

музыка гимна, написанная композитором Arne Sørli. 
 

 

Исак Саба 

Автор стихотворения Sámi soga 

lávlla — Исак Микал Саба (1875—

1921), норвежский школьный учитель, 

исследователь саамского фольклора и 

политик. В 1906 году он стал первым из 

саамов, избранным в норвежский 

парламент (был депутатом в 1906—

1912 годах). Стихотворение впервые 

было опубликовано 1 апреля 1906 года  

на северносаамском языке в норвежской газете Sagai Muittalægje. 

Стихотворение Sámi soga lávlla было переведено 

с северносаамского языка на большинство саамских языков, а 

также на многие другие языки. 

 
7 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B0,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sagai_Muittal%C3%A6gje


 

Под Медведицей Большою 

Предстаёт земля Саами: 

Горы здесь сменяют горы, 

За озёрами - озёра. 

Взгорья, склоны и вершины 

Поднимаются до неба. 

Звоны рек, леса трепещут, 

Выступы уходят мысов 

В даль бушующего моря. 
 

 

Здесь зимой метель и стужа, 

Бури снежные кружатся, 

Но саамов род вовеки 

Только эту землю любит. 

Нам луна в дороге светит 

Вместе с северным сияньем, 

Снам берёз олени внемлют, 

Надо льдом, над снежным полем - 

Свист саней в дороге зимней. 
 

 

Летом солнце сыплет злато 

В волны, в скалы, на деревья, 

Рыбака качает лодка 

В золоте озёр и моря. 

И серебряные реки 

Шест, весло с журчаньем встретят. 

Запевают песню люди, 

Проплывая сквозь пороги 

И спокойной водной гладью. 

 

Люди родины саамов 

Прямодушны и бесстрашны, 

Для врагов гроза незваных, 

Для пришельцев хитрых, злобных. 

Славься, крепкий род саамов! 

Славься, трудный путь свободы! 

Не бывало здесь сражений, 

Не пролилась здесь кровь братьев, 

Жил здесь в мире род саамский. 

 

Наши прадеды веками               

Не хотели униженья. 

Пусть же, братья, никогда мы 

Не узнаем натиск вражий. 

Будьте стойки, дети солнца! 

Никому не покоряйтесь, 

Сохраните речь родную, 

Предков помните преданья! 

Здесь, для нас - наш край саамский! 

Перевод А. Кузнецова 
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Ноты национального гимна саамов 

Саамские национальные праздники 

Международный день саамов — ежегодный национальный 

праздник, отмечаемый 6 февраля саамами Скандинавии, 

Финляндии и России. 

6 февраля 1917 года в Тронхейме (Норвегия) состоялось 

первое собрание саамов, на котором решались вопросы 

объединения саамов северных стран (Швеция, Норвегия, Великое 

княжество Финляндское) и взаимодействия через 

государственные границы. 

В 1956 году был создан Союз Саамов, который представлял 

интересы саамов Норвегии, Швеции и Финляндии (всего 15 

членов; с 1992 года в Союз вошли представители России). Члены 

союза ежегодно принимали участие в общем съезде — Саамской 

конференции. В 1992 году на XV-й Саамской конференции, 

прошедшей в Хельсинки, в честь первого съезда 1917 года, дата 6 

февраля была утверждена национальным днём саамов. Впервые 

отпразднован в 1993 году в Йокмокке. 

Саамы России вкладывают в дату 6 февраля дополнительный 

смысл. В 1866 году, в результате реформаторской деятельности 

императора Александра II, была создана саамская (с начала XX 
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века — Кольско-Лопарская) волость, которая вошла в 

состав Кольского (Александровского) уезда Архангельской 

губернии. C 1868 года в волости начал работу выборный орган 

народного представительства «Коладаг соббарь». 

В собрание входили старшина (управляющий саамской 

волостью), заседатель (помощник управляющего), писарь 

(секретарь, который вёл протокол собрания), представитель 

императора (инспектор или чиновник по крестьянским делам) и 

выборные представители от каждого общества (в составе волости 

было несколько обществ) и погоста (сиййт, которые составляли 

общество). 

Собрание «Коладаг соббарь» из представителей саамской 

волости собиралось в Коле один раз в год — 25 января. После 

перехода в 1918 году на григорианский календарь дата изменилась 

на 6 февраля. 

   

Сегодня Национальный день саамов отмечается всеми 

саамами. У саамов разных стран есть свои традиции, но 

независимо от того, где они живут, они должны вывешивать 

саамский флаг и петь саамский национальный гимн в этот день. В 

некоторых странах государственный флаг страны поднимается 
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вместе с флагом саамов. Праздничная трапеза — еще одна 

распространенная традиция. 

Помимо официальных церемоний, многие города с высоким 

саамским населением расширяют празднование, организовывая 

мероприятия с саамской тематикой в дни, связанные с 

Национальным днем саамов. В некоторых местах саамские 

праздники длятся более недели с такими мероприятиями, как 

концерты саамских музыкантов, лекции, открытые рынки, 

художественные выставки и спортивные соревнования саамов. 

Эти мероприятия дают саамам возможность собраться вместе и в 

то же время рассказать другим о своей культуре и истории. 

Саамы, живущие сегодня в России, в основном 

расположились на Кольском полуострове. Парламент саамов 

Кольского полуострова организовывает в Мурманске 

мероприятия на тему саамской культуры, посвященные 

празднованию Национального дня саамов. Проводятся семинары 

и дискуссии, а также спектакли в театре саамов. После поднятия 

флага 6 февраля для всех желающих открыт Мурманский 

краеведческий музей с экспозицией, посвященной развитию 

саамских деревень на Кольском полуострове. 
 

      
В культурной столице проживания саамов – селе Ловозеро -  

празднование Международного дня саамов начинается с 

торжественного митинга и подъема саамского флага у здания 
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Ловозерского районного национального культурного центра на 

флагштоке рядом с флагами России и Мурманской области. 

Почетное право поднять стяг всегда предоставляется достойному, 

уважаемому народом человеку. 

          
По окончанию торжественной части гостям и участникам 

мероприятия предлагается угощенье. 

В течение дня проводятся выставки, концерты фольклорных 

коллективов. 

Завершает празднование Международного дня саамов вечер 

чествования саамского народа и вручение Приза общественного 

признания «Человек года». По доброй традиции на вечере 

чествования саамского народа звучат поздравления юбилярам, 

молодожёнам, новорожденным. Саамы отдают дань памяти 

ушедшим из жизни сородичам.  

Празднования также проходят в разных уголках Мурманской 

области. 

Медвежьи игрища 

 В старину у лопарей (саамов) существовал культ медведя, и 

особый, медвежий праздник, который затем забылся, оставшись в 

преданиях. Возрожден в декабре 1996 года Национальным 

культурным центром села Ловозеро.  
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Районный Праздник Севера 

 В 1928 впервые в с. Ловозеро были утроены оленьи бега. 

Участвовало 14 упряжек. 10.03.1929 г. состоялись первые 

соревнования оленьих упряжек в Мурманске. В 1934 ловозерцы 

подхватили инициативу мурманчан и стали проводить районный 

Праздник Севера. Главное место отводится гонкам на оленьих 

упряжках, в которых участвуют и мужчины, и женщины. 

Дистанции 1600 и 3200 м. 

            

День саамского слова 

 Проводится с 1989 года в рамках Дней славянской 

письменности и культуры. 

Фестиваль саамской музыки — проводится ежегодно с 1996 

года в г. Оленегорске. 

        Летние саамские игры (с 1996 года) — народное гулянье 

на оз. Поповское близ с. Ловозеро. Проходят выступления 

саамских этнографических коллективов, проводятся соревнования 

по стрельбе из арбалета, прыжкам через нарты, гребле на лодках, 

саамскому футболу. 
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