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Саамы проживают на северо-западе Кольского полуострова и 

относятся к числу 26 малых народностей Крайнего Севера. 

Существуют различные точки зрения на их появление на Коль-

ском полуостров^. Среди них самая распространенная такая: предки 

саамов пришли на Кольский полуостров с востока, из-за Урала. 

Названия селений и рек - топонимы и гидронимы -указывают " на то, 

что раньше лопари занимали значительно более широкое пространство 

чем площадь Кольского полуострова. Лопские погосты зафиксированы 

в-Карелии, к востоку от Онежского озера, частично в Архангельской 

и Вологодской областях, вплоть до северной части Ленинградской 

области. 

Однако, теснимые с юга, саамы вынуждены были двигаться на 

север, до побережья Баренцева моря. 

Первые определенные сведения о саамских поселениях, числен-

ностии и занятиях населения в бассейне оз.Имандра относятся к 

16-17 в в . ч / 

Подробно описал погост Бобиничи, как он тогда назывался, 

Алай Михалков, который проводил ревизию северных поселений с 

1608 по 1611 г . : 

-. . .Погост Бобиничи...и всего 7 веж, а людей в них 16 чело-

век . . . А угодья у них Челмо озеро, речка Челма, другое Челмо 

озеро и речка Челма ж.Пиринга озеро река Пиринга, Ли озеро, речка 

Ли, Калонга озеро Котоцкое озеро, Юнней река. И всего 7 озер и 

6 речек, а ловят они в тех речках и возерках белую рыбу. Да они 

же ловят рыбу на Имандре озере с екостровскими лопари вместе да 

на лесу зверь бьют тем ся и кормят. . . 

Сохранились до нашего времени названия рек и озер, только 

некоторые претерпели изменения: Челма - Чалма, Юнней река - Ена, 

оз.Калонга - Каложное и др. 

Небольшое по объему описание погоста, но дает представление 

о многом: о жилищах - вежах, о количестве жителей - 16 (женщин 

и детей в расчет не брали), перечислены угодья, рассказано об 

основных занятиях саамов: охоте и рыболовстве. 

В писцовых книках Алая Михалкова есть ссылки на летопись 

15-16 в . , которые до нас не дошли..Известно, что предыдущую 

перепись проводил в 1574 г. Василий Агалин, писец при царе Иване 

Грозном. 

Писцовую книгу опубликовал Н.Н.Харузин в виде приложения к 

монографии "Руссеие лопари". 



Имеются сведения о жителях погоста в разные годы:"в 1861 г. 

в погосте было 13 семей. По описи 1904 г. в Бабинском погосте 

было 10 туп и 10 амбаров, лопарей - 32 мужского и 30 женикого 

пола, оленей 610, овец 45 . 

Перед I мировой войной в погосте жили отдельными дворами 

5 семей Сергиных (Сергей, Фока, Лука, Семен, Анисим), 2 семьи 

Черных (Николай и Федот), вдова Ирина Купмова с сыном Григорием 

и Лаврентий", (сведения из письма И.Ф.Ушакова). 

Бабинский погост упоминается и в книге, изданной в 1872 г. 

в Швеции. Рассказывается о поездке норвежского профессора Фрийса, 

посетившего погост 30-31.07 .1867 г. Названы имена саамов, с кото-

рыми он встречался: Григорий - извозчик из Зашейка, Василий - _ 

лопарь из Бабино, Антон Васильевич, его сын. Профессор Фрийс запи-

сал в Бабино саамскую сказку, которая опубликована в его книге. 

Встречаются названия рек и озер, которые сохранились в наше Бремя: 

- Кандос 

- река Ена 

- остров Ягеля (вернее - Ягельный - Т.Толстова). 

В 1866 г. в Бабино было 53 мужчины, 60 женщин, оленей - 700. 

"О бабинских саамах имеется в этой книге 6 страниц текста", - из 

письма ученого-лингвиста Лейфа Ранталла, преподавателя саамского 

языка в университете Рованиеми. йце ранее в 199,4 г. он же, Лейф 

Ранталла, в письме саамам в Ене сообщил следующее: 

- Погост Бабинский посетил финский ученый Арвид Генец в 1876 г. 

Я второй финн-лингвист, который побывал ув ваших саамоЕ. Мои 

записи бабинских саамов слушал один профессор саамского языка и 

пришел к ЕЫВОДУ, что диалект бабинских саамов похож на нотозер-

ский диалект, на один из диалектов финских саамов и сильно отли-

чается от ловозерского диалекта. Приходит к выводу, что ваши 

контакты всегда были на север - не на восток. . . 

Погост Бабинский , в прошлом Бсбиничи, был расположен на 

67°30 5 северной широты и 31°50* восточной долготы, в 1,5-2-х км 

от современной станции Уполскша, на берегу озера.Имандра. 

Близость большого озера наложила отпечаток на их СЕЯЗИ С 

другими саамскими погостами, расположенными в восточной части 

Кольского полуострова на значительном удалении к Северу. Отсюда 

и существенные различия в речи. 

М.А.Кастрену принадлежит попытка разделения кольских саамов 

на ряд диалектов. Вот что он пишет по этому поводу: 
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-Лопари разделяют свой язык на три главных наречия, из кото-

рых на одном говорят в селениях Печенге, Мотке,Пазрецком, Сонгель-

оком, Нотозерском, Экостровеком и Бабинском погостах; на другом 

в Семиостровско'к, Воронинском, Кильдинском и Масельгском погостах: 

на третьем между Святым Носом и Поноем (из кн.Б.Кошечкина "Открыт!. 

Лапландии", с . 3 4 ) . Будучи одним из первых исследователей Лапландии 

М.Кастрен был полон глубокой симпатии и уважения к ее обитателям. 

Василий Иванович Немирович-Данченко записывал в Бабинском 

погосте песни и сказки саамов. В произведениях народного эпоса, 

в их песнях и сказках, по его мнению, выражена любовь лопарей к 

сЕоей земле, их миролюбие, высокие нравственные качества., 

Этнограф Н.Н.Харузин, побывавший на Кольском Севере, в том 

числе в Бабинском погосте, дал краткую, но емкую характеристику 

жизни саамов: 

-Начиная с 13 в . , история лопарей не дает нам ни одной свет-

лой страницы. М.М.Пришвина также беспокоила судьба этого народа. 

Он считал, что "лопари - забытое всем культурным миром племя". 

О трудностях жизни вспоминает АяШк,Антоновна Стаканова (Улку-

ниеми): 

-Семья моего дяди Дениса Константиновича Сергина проживала 

на берегу озера Наложного. В семье было много детей. В 1914 году 

в одну ночь умерли от черной оспы пятеро. Дяде тогда было 4 года, 

следы оспы остались на всю жизнь. . . 

Медицинской помощи никакой. Характерными-для саамов были таки; 

болезни, как трахома,чесотка и другие. Высокая смертность особенно 

среди детей, нижкая продолжительность жизни у взрослого населения 

объясняется отсутствием медицинской помощи. На весь Кольский полу-

остров в конце 19 в. приходились один врач, 3 фельдшера, 2 лекар-

ских ученика и одна повивальная бабка. 

Уже пожилые люди, саамы,, проживающие в Ене, вспоминают, как 

бедно жили в Бабинском погосте их деды и прадеды. С них постоянно 

собирали дань. В книге И.Ф.Ушакова "Кольская старина" рассказано о 

размерах этой дани: 

-С Бабинского и Екостровского (в некоторых источниках- Экостро. 

ского) погостов, в которых было 13 веж и 76 жителей мужского пола, 

брали 25 копеек деньгами, 5 кож оленьих, шесть кереж рыбы свежей-

щйй: и сигов да шесть лоскутов мяса оленья. 

Саамы обязательно рассчитывались с долгами, очень радовались, 

что вовремя выплачивали дань. Были гостеприимны, радовались 

возможности угостить путника, приезжего человека. 



О жизни и быте саамов узнаём из воспоминаний Ёнских саамов, 

прошлом Бабинских, записанных доктором филологических наук Кер -

том Г .М. Саамы рассказывали, что не было хлеба, сахара. Пили чай 

с сушеной рыбой. Особенно трудно было весной, когда заканчивались 

запасы муки. Тогда толкли кору сосны и добавляли в муку. 

Ягоды хранили в ягеле, воронику вместе с черникой. В уху 

клали ягоды, чаще всего воронику. Наверное, своим жизненным опытог 

проверили её целебные свойства. Держали овец, но овечьего мяса 

не-ели - брезговали, считали, что овцы не в пример оленям едят 

всё подряд, поэтому овечью кожу с густой шерстью использовали для 

шитья одеял - ров, Из овечьей шерсти вязали носки, варежки, фуфай-

ки, так они называли свитера, которые надевали под куртку - печок. 

Бабинские, а затем ¿некие саамы (по рассказам старожилов, 

с 1938 г . ) , с того времени, когда е Ёне специально для них постро-

или дома-пырты, носили обувь, которая больше всего подходила к 

природным условиям лесотундры. Из обуви носили каньги - короткие 

"ботинки" с загнутыми носами, зимой из меха, летом - из кожи. 

Самой распространенной и любимой обувью были тоборки - меховые 

сапоги до колен с меховыми чулками. В дальнюю дорогу надевали 

яры - меховые сапоги "со штанами". Шили как единое целое» До яго-

диц шили из к ой б, остальное - из кожи. 

Вот как описывал подготовку в дальнюю дорогу Федор Романович 

Сергин: 

-. . .Вместо шубы был печок, из оленьей кожи шили. Конечно, внизу 

никакой подкладки не было. Оденешь фуфайку (так называли саамы 

бузаринку-свитер. -Т.Толетопа), а поверх печок и так-долго ездишь 

в райде. . . 

Варежки были из овечьей шерсти. Рубашки и штаны из материала. 

Материал покупали... Вернее не покупали, а выменивали продукты и 

товары на шкуры зверей и рыбу. Ездили в Кандалакшу, иногда купцы 

приезжали к ним. Очень редко. Саамы рассказывали, как строили 

жилище, как готовили еду, как запасали впрок и хранили рыбу, 

мясо, ягоды. 

Сами красили сети, краску варили из трав. Сами же вязали 

невод, радовались, что его хватало на всю жизнь. Веревки делали 

из корней сосны. Лодки также делали сами, без единого гвоздя. 

Корнями сосны сшивали, лосиными жилами. Таким же способом крепили 

сани, керёжи-лодки для поездок по глубокому снегу, люльки для 

грудных детей. 



Одежду, обувь, люльки украшали аппликациями из кожи и 

замши другого цвета. На обуви и ГОЛОЕНЫХ уборах-.-Шамшурах вышива-

ли орнаменты бисером, головные.уборы - ещё и жемчугом. РассказыЕа 

ют саамы, что в притоках р.Ёны водился жемчуг. Такие сведения ест 

и в книгах о природе нашего края. На лето каждая семья переезжала 

на облюбованное мвкхи ими озеро. Так семья Дениса Константиновича 

Сергина жила на берегу озера Каложное, семья Сергина Федора 

Романовича - на Вандасозере, семья Осиповых - Гирвасозере и т . д . 

Вспоминает Мошникова Федосья Михайловна: 

- В Бабино десять домов было. Первый дом Семёна Лаврентьевича 

(отца Артамона). Другой дом - Дмитрий Федотович Черных жил (отец 

Гани) . В третьем доме жили Паршуковы. Жили в доме три семьи. 

Немного в стороне жил Леонтий Анииимович, рядом дом Фоки, потом 

дом Михаила Алексеевича, дом Петра, Сергея - старика, Афанасия, 

Герасима. . . 

Летом располагались на берегу озера, ставили куваксы, ловили 

рыбу, из больших сигов пекли жареницу - так называли запеченные н: 

кострах сиги. 

Марина Михайловна Мошникова так вспоминает своё детство и 

жизнь в летнем п о г о с т е : " . . .Летом было весело. Жили на берегу озер? 

Ходили друг к другу в гости, водили хороводы. Любили петь,плясать 

А вообще жили бедно. Отец погиб в гражданскую войну. Нас у мамы 

было трое, я - самая младшая. Вспоминаю часто бабушку. Жили такой 

большой семьей, но никогда не ссорились. Добрая была, красивая. 

Носила саамские национальные одежды. С дедом я ходила на рыбалку, 

зимой ездила на оленях в лодках-керёжах.. . " 

Саамы - дети природы и нельзя их воспринимать изолированно 

от неё. Наделены природным тактом. Их отличает независимость, 

надежность, доверчивость и честность. Понимают юмор и умеют весе-

литься от души. 

Вот какая характеристика дана им в энциклопедическом словаре 

Брокгауза и Ефрона: 

- Лопари - народ смирный, робкий, честный, веселый, гостеприимный 

кроткий в семейной жизни, сострадательный к бедным, почтительный 

к старшим. Исследователь В.Н.Львов отличает главные их качества: 

" . . .лопари остались до сих пор честным, добродушным и незлобливым ^ 

н а р о д о м . . . " 
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Все эти характеристики относятся и к бабинским саамам. Многи 

русские положительно оценивают их человеческие качества, их лгс-

6ОЕЬ к природе' Севера, тонкое понимание её особенностей, умение 

ориентироваться в любой обстановке, использовать в повседне.-вной 

жизни все богатства и дары природы.^Несмотря на трудные условия 

жизни, лишения, саамы сохранили и донесли до наших дней самобыт-

ную культуру и национальные традицииЛМногие из них авторы и 

прекрасные рассказчики сказок, былей, услышанных от отцов и 

дедов, талантливые исполнители саамских песен. 

Сказки, рассказанные Мошниковой Ф .М . , Сергиным Ф . Р . , Серги-

ным Д . К . , Сергиной М .П . , Черных И .К . , вошли в сборник сказок 

Мурманского книжного издательства. Песня была главным спутником 

их нелегкой жизни. Поют саамы все, от мала до велика, но пение 

у них не хоровое, а одиночное. Мотив и содержание песен переда-

ются из поколения в поколение. Каждый из них является еще и 

автором своих песен - импровизированного рассказа об охоте, 

рыбной ловле, любимом человеке. С особой теплотой и присз'щим 

ему юмором! исполнял, например, шуточную песню "Об Оське и Ваське" 

о своих братьях Осипе и Василии.Федор Романович Сергин. А вместе 

с прекрасной рассказчицей, труженицей* певуньей Федосьей Михай-

ловной Мошниковой представлял самобытное искусство саамов на ВДНХ 

в 1982 г . Звучала саамская песня на центральном телевидении и под 

сводами консерватории. Состоялась их встреча с учеными в Академии 

Наук СССР. Их песни и сказки записала фирма "Мелодия". Диск посвя-

щен светлой памяти Федосьи Михайловны Мошниковой (1910-1984) , 

бережной охранительницы и вдохновенной исполнительница, пропаган-

дистки песен саамов.Представляла искусство своего народа в воз-

расте 72 лет. Редко "кто из саамов доживал до такого возраста. 

Но вот мама Федосьи Михайловны - Екатерина Степановна Мошниклва 

(1877-1971) прожила 94 года. Саамы считают, что она героиня 

песни "Прекрасная Катрин". Спокойная, выдержанная, гостеприимная 

и добрая, она пользовалась уважением. Её красотой и благонравием 

восхищадись. Это действительно была саамская мадонна. 

Александра Константиновна Улкуниеми, урожденная Сергина, была 

отчаянно смелой, вызывающе дерзкой, гордой и независимой. Любила 

петь. Пела, чем бы не занималась, сетки вяжет - поёт, траву 

косит - поёт, прядёт ли пряжу - тоже поёт. Жили трудно, голодно, 

особенно в детстве, но в праздники надевала саамскую национальную 

одежду и с гордо поднятой головой выходила на улицу села. 

В длинном сарафане с искусно вышитш национальным головным убором^ 
шамшурой, она казалась высокой и стройной. 



Интересен рассказ Ольги Михайловнн Улкуниеми о детстве мужа 

Петра Архиповича: - . . . Р а н о лишился отца, который погиб в год его 

рождения, в 1914 г . , по рассказам взрослых на крейсере "Аврора". 

С 5 до 13 лет жил у бабушки с дедушкой на озере Чалма. Дедушка по 

матери научил его многому, в том числе и игре на собственном музы*, 

кальном инструменте. Материал для таких инструментов был под рукой 

трава, кустарники. Виртуозно играл на самодельных дудочках дед, 

этому научил и внука. Эстафету переняла правнучка, которая закончи 

ла Киевскую консерваторию по классу фортепиано (это ее Еторое спе-

циальное учебное заведение, по первому - педагог) . Её отцу учиться 

почти не пришлось. Рассказывал, что 2 года уиился в Ёнской школе. 

Учение давалось нелегко, так как много лет провёл в семье деда, 

где общались только на саамском языке. 

В Бабинской школе в 1928 году велось преподавание на русском 

языке. Известно из фотокопии газеты "Кировский рабочий" (ст.А.Ку-

варзина "В Заимандровской тундре", от 2 6 . 0 3 . 1 9 3 5 г . ) , что школу 

открыли в 1927 году. Вместе с рабочими лесозаготовительного участк 

обучались саамы Бабинского погоста. 

Вот как об этом пишет корреспондент "Кировского рабочего" 

А.Куварзин:: - Перед отъездом мы зашли в красивое двухэтажное 

здание, которое привлекает внимание при въезде в посёлок. Оно ока-

залось начальной Бабинской школой. Ш е с т е с молодым зав.школой 

Мишей Голубевым мы обошли все классы, чистоте которых могут 

позавидооать некоторые школы г.Кировска, побывали в школьной сто-

ловой, столярной мастерской и уютном интернате. . . Рассматривали 

рисунки первоклассников и рукоделие учеников 2 и 3 классов . . . 

В этой же статье дано описание Бабинского погоста:, 

- Километрах в 5 от Уполокши дорога сварачивает в лес. Впереди 

неожиданно загораются огоньки. Начинаем различать невысокие доми-

ки, срубленные на манер деревенской бани, многие - с плоской 

крышей и одним, размером с верх табуретки, окном. Два дома постро-

ены по-европейски - широкая калитка, три окна, кирпичная труба. 

В этом сказывается влияние советского времени. Теперь уже знаем, 

что проехали Бабинский погост. Население погоста - саами занимают-

ся оленеводством, рыболовском и охотой. Погост населенный, живет 

здесь 172 человека. Работают единолично, но в сельсовете нам 

сказали, что Семен Паршуков, член совета, и Глухих, делегат на 

районный съезд, уже изъявили желание вступить в колхоз . . . 

В статье Куварзина дана характеристика мальчику саами Николаю 

Сергину: Зав. школой Голубев так представил его: 
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- Способный мальчик, учится отлично, особенно любит обществове-

дение, арифметику и географию. Рассказывают его односельчане, 

что это он срубил в 1933 году крест с часовни, построенной в 

1903 г. Оправдывают его, мол, ему приказал кто-то из взрослых. 

Никто не помнит кто именно. Вспоминают только, что плакали 

старушки, а здание часовни использовали для сельского совета. 

Из учагаихся Бабинской школы уважением земляков 

пользовался Черных Николай. Ещё в школе пристрастился к чтению. 

Это увлечение сохранилось на ЕСЮ жизнь. Впоследствии собрал 

небольшую библиятеку. Книги охотно давал своим односельчанам, 

Саамы, его земляки, считают, что он один из немногих саамов выбил-

ся в люди - стал кадровым военным.. Отец его Дмитрий Федотович бы. 

неграмотным, о чем свидетельствует запись гражданского состояния 

Кандалакшского ролисполкома от 4 мая 1925 г. Место жительства -

погост Бабинский, род занятий жениха - рыбак, невесты - рыбачка. 

В красноариейской книжке Дмитрия Федотовича записана специаль-

ность - оленевод, место призыва - пос.Бабино. Призван в армию 

в 1941 году по мобилизации. Служил в 82 и 101 пограничном отряде. 

Демобилизовался в 1947 г . , вернулся домой, но уже в Ёну, где в 

это время прожирала его семья. 

Ещё весной 1941 г. сельский совет был переведен в Ёну и 

стал называться Ёнским. Многие из Бабино переехали в Ёну ещё 

до войны, вступили Б • колхоз. Это было особенно важно для тех 

семей, в которых не было кормильца, некому было следить за оле-

ньим стадом, заниматься охотой. 

Также важно было расселить саамов, живущих по берегам разных 

озер, Е одном месте, Т А ^ где была школа и медпункт. Не хотели 

уезжать саами с обжитых мест, хотя им и объясняли необходимость 

такого решения в интересах их и в будущем их детей. Специально 

для переселенцев построили добротные рубленые дома. 

Прошло немного времени и саамы, переехавшие из Бабинского 
погоста, почувствовали себя в Ене не гостями, а настоящими 
хозяевами. 
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