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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

темы

исследования.

Настоящее

диссертационное

исследование посвящено комплексному описанию лексики традиционных
хозяйственных занятий кольских саамов – коренного населения Кольского
полуострова. До настоящего времени этот пласт лексики саамского языка не
являлся предметом специальных лингвистических исследований.
В условиях глобализации сохранение этнического, культурного и языкового
многообразия представляется задачей мирового значения. Изучение современного
состояния языка коренного населения Кольского полуострова приобретает
особую актуальность в свете подведения в 2014 году итогов Второго
международного десятилетия коренных народов мира, учрежденного ООН, и
планирования повестки дня на период после 2015 года1.
Язык кольских саамов относится к исчезающим, а значит, под угрозой
исчезновения находится и самобытная саамская культура. Промысловое
хозяйство является частью культуры саамского народа, его состояние и развитие
играют большую роль в сохранении саамского языка, культуры и этноса в целом.
Хозяйственная деятельность как часть материальной культуры этноса, бесспорно,
является одним из факторов, способствующих сохранению языка, однако ввиду
отхода саамов от традиционных способов ведения хозяйства значительная часть
лексики исследуемой денотативной сферы утрачивает актуальность и уходит на
периферию

лексической

системы.

В

этих

условиях

сбор,

фиксация,

систематизация и всесторонний анализ лексики традиционных занятий кольских
саамов представляется неотложной задачей современного языкознания.
Объектом настоящего диссертационного исследования является лексика
традиционных

хозяйственных

занятий

кольских

саамов

(на

материале

кильдинского диалекта саамского языка).
Предметом исследования выступают семантические и грамматические
особенности этого пласта лексики.

1

URL: http://www.un.org/ru/events/indigenousday/decade.shtml

6

Целью
традиционных

исследования

является

хозяйственных

занятий

комплексное
кольских

описание

саамов

(на

лексики
материале

кильдинского диалекта саамского языка).
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
1) выявить лексику традиционных хозяйственных занятий кольских саамов
в ее актуальном состоянии;
2) систематизировать собранный материал по тематическим и лексикосемантическим группам;
3) охарактеризовать особенности системной организации данного пласта
лексики;
4) определить основные способы номинации и словообразовательные
особенности лексики традиционных хозяйственных занятий кольских саамов;
6) представить специфику отражения материальной культуры саамов в
лексическом составе языка.
В соответствии с поставленной целью и задачами в диссертации
использовались следующие методы и приемы: описательный, включающий
в себя приемы наблюдения, систематизации и классификации исследуемого
материала; метод компонентного анализа; квантитативный метод, основанный
на количественном подсчете единиц; метод сплошной выборки, а также методы
полевой лингвистики – анкетирование, интервьюирование, наблюдение.
Теоретической и методологической основой исследования явились
труды ученых, в которых лексика рассматривается как системно организованное
целое: И.В. Арнольд, В.Г. Гака, В.И. Кодухова, Э.В. Кузнецовой, З.Д. Поповой,
И.А. Стернина, В.И. Супруна, А.А. Уфимцевой, Ф.П. Филина, Д.Н. Шмелева и
др., этнографические работы по материальной культуре саамов Кольского
полуострова

В.К. Алымова, Н.Н. Волкова, Д.А. Золотарева, А.П. Косменко,

Т.В. Лукьянченко, Н.Н. Харузина, В.В. Чарнолуского, З.Е. Чернякова и др., а
также работы по саамскому языку и социолингвистической ситуации на Кольском
полуострове

П.М. Зайкова,

О.Н. Иванищевой,

М. Рисслера, С.Н. Терешкина, Э. Шеллер.

Г.М. Керта,

Г.В. Костиной,
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В качестве источников исследования использовались данные полевых
исследований кильдинского диалекта саамского языка, проводившихся автором
настоящей работы в период с 2008 по 2014 гг. в Мурманской области, словари
саамского

языка,

историко-этнографическая,

художественная

и

учебно-

методическая литература по саамскому языку.
В рамках исследования собрано и проанализировано 1287 единиц
кильдинского диалекта саамского языка, относящихся к лексике традиционных
занятий кольских саамов.
Научная

новизна

исследования

заключается

в

том,

что

работа

представляет собой первый в истории отечественного саамского языкознания
опыт сбора, систематизации и лингвистического анализа лексики традиционных
хозяйственных занятий кольских саамов. В диссертации вводится в научный
оборот 308 лексических единиц, не зафиксированных в современных словарях
кольских диалектов саамского языка.
Теоретическая

ценность

работы.

Ввиду

отсутствия

письменных

памятников исследование лексики материальной культуры кольских саамов
является вкладом в выявление языковой картины мира саамского народа,
изучение истории саамского языка и проблемы возникновения саамского этноса, а
также его взаимодействия с другими народами в диахронии.
Практическая

значимость

работы

заключается

в

возможности

применения результатов исследования в преподавании курсов лексикологии и
истории саамского языка, сопоставительных курсов по финно-угорскому
языкознанию, курсов по обучению традиционным саамским промыслам и
ремеслам, а также в оленеводческой практике. Полученный лексический материал
может быть использован при составлении словарей саамского языка разных
типов.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Лексика традиционных хозяйственных занятий кольских саамов является
одним из источников изучения материальной и духовной культуры и истории
языка коренного населения Кольского полуострова.
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2. Лексика традиционных хозяйственных занятий кольских саамов имеет
системный характер, проявляющийся в наличии в ее составе тематических и
лексико-семантических групп, в организующей роли родового наименования в
лексико-семантической группе, общих семантических признаках лексемного
наполнения лексико-семантических групп, способах номинации, способах
словообразования, родовидовых, партитивных, синонимических, вариативных
отношениях между элементами групп.
3. Способы номинации объектов оленеводства, охоты и рыболовства в
саамском языке отражают исключительную важность этих хозяйственных
занятий в жизнеобеспечении этноса и актуальность связанных с ними реалий в
сознании носителей.
4.

Лексика

хозяйственных

занятий

кольских

саамов

образуется

установившимися в диалекте способами словообразования: морфологическим,
морфолого-синтаксическим, лексико-синтаксическим, лексико-семантическим.
Апробация работы. Отдельные положения и результаты диссертации
обсуждались

на

заседании

кафедры

культурологии

и

межкультурных

коммуникаций, теории языка и журналистики Мурманского государственного
гуманитарного университета (2014), на заседаниях Лаборатории саамского языка
Мурманского государственного гуманитарного университета (2008-2014 гг.), а
также на 16 научных конференциях: Международной конференции «Языковая
политика и языковые конфликты в современном мире (Москва, 2014),
Международной конференции «Язык и общество в современной России и других
странах» (Москва, 2010), ХII Международной научно-практической конференции
«Реальность этноса 2010. Образование как фактор устойчивого развития
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и дальнего Востока. К 80летию Института народов Севера» (Санкт-Петербург, 2010), Международной
научной конференции «Саамская идентичность: проблемы сохранения языка и
культуры на Севере» (Мурманск, 2011), Международной заочной научнопрактической конференции «Академическая наука – проблемы и достижения»
(North

Charleston,

USA,

2014),

Международной

научно-практической
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конференции «Создание центра саамских знаний. Жизнь традиций в современном
мире»

(Ловозеро,

2011),

Международном

научно-практическом

семинаре

«Модель мира коренных малочисленных народов Арктического региона:
динамика взаимодействия языка и культуры в условиях глобализации и
регионализации»

(Мурманск,

2012),

Всероссийской

научно-практической

конференции «Народы севера и северные поселенцы: ассимиляция и этническая
самобытность

(Мурманск,

2008),

Всероссийской

научно-практической

конференции с международным участием «Социально-гуманитарные чтения
памяти профессора В.О. Гошевского» (Мурманск, 2010), Межрегиональных
научно-практических конференциях «Чарнолуские чтения» (Мурманск, 2010,
2011), региональных научно-практических конференциях «Масловские чтения»
(Мурманск,

2009,

2010),

заседании

круглого

стола

«Исследования

В.В. Чарнолуского и актуальные вопросы изучения хозяйства и быта саамов»
(Мурманск, 2014), научно-практической конференции аспирантов и студентов
факультета

филологии

и

журналистики

Мурманского

государственного

педагогического университета (Мурманск, 2008, 2009).
В период с 2008 по 2014 гг. автор диссертации являлась участником научноисследовательской Лаборатории саамского языка при кафедре культурологии и
межкультурных коммуникаций, теории языка и журналистики Мурманского
государственного гуманитарного университета, принимала участие в работе по
проектам

под

руководством

доктора

филологических

наук,

профессора

О.Н. Иванищевой «Язык и культура коренного малочисленного народа Кольского
Севера: документация, функционирование и взаимодействие (на материале
саамского языка)» в рамках выполнения госзадания; по гранту РГНФ № 08-0418037 е «Полевые исследования лексики кильдинского диалекта саамского языка»
(2008

г.);

по

гранту

РГНФ

№ 09-04-101026

«Создание

лаборатории-

мультимедиатеки лингвоэтнографических материалов о традиционных занятиях
кольских саами» (2009 г.). В соавторстве с научным руководителем в 2014 г.
подготовлен

и

выпущен

в

Мурманском

государственном

гуманитарном

университете «Словарь лексики традиционных промыслов и хозяйственных
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занятий кольских саамов (на материале кильдинского диалекта саамского языка)»,
ставший итогом многолетней практической и теоретической работы по изучению
лексики кильдинского диалекта саамского языка.
Результаты исследования представлены в 16 публикациях, в том числе в 4
изданиях из списка, рекомендованного ВАК РФ. Общий объем публикаций
составляет 15,7 п. л.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав,
заключения,

списка

использованной

литературы,

списка

сокращений

и

приложения (тематический список лексики традиционных хозяйственных занятий
кольских саамов с культурологическим комментарием).
Во введении обосновывается выбор темы и ее актуальность; определяются
объект,

предмет,

цель,

задачи,

методы

и

приемы;

теоретические

и

методологические основы, источники исследования, раскрывается научная
новизна, теоретическая ценность и практическая значимость работы; излагаются
положения, выносимые

на

защиту;

приводятся сведения об апробации

достигнутых результатов.
В главе 1 «Теоретические предпосылки исследования лексики
традиционных хозяйственных занятий кольских саамов», состоящей из 4
разделов, представлены сведения о диалектном членении саамского языка, его
современном состоянии

и

степени сохранности, описаны

традиционные

хозяйственные занятия кольских саамов и источники изучения связанной с ними
лексики, обсуждаются теоретические вопросы системной организации лексики и
методы ее исследования.
В главе 2 «Лексика традиционных хозяйственных занятий кольских
саамов как часть лексической системы кильдинского диалекта саамского
языка» представлены тематические группы, подгруппы и лексико-семантические
группы лексики традиционных хозяйственных занятий кольских саамов, способы
номинации,

результаты

системного,

семантического,

грамматического анализа их лексемного наполнения.

структурного

и
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В заключении диссертационного исследования подводятся итоги работы,
обобщаются полученные результаты, определяются перспективы, которые
видятся в изучении других групп лексики материальной культуры кольских
саамов, воплощении идеи системной организации лексики кильдинского диалекта
саамского

языка

в

разработке

словарей

различных

типов,

а

также

сопоставительных исследованиях саамского и близкородственных ему языков.
Основное содержание диссертации изложено на 150 страницах, общий
объем работы, включая приложение, составляет 320 страниц.
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Глава 1. Теоретические предпосылки исследования лексики традиционных
хозяйственных занятий кольских саамов
1.1. Диалектное членение саамского языка
Саамы, или саами (устаревшее название – лопари, самоназвания кольских
саамов – саамь, саме) – народность, проживающая на территории четырех
государств: Норвегии, Швеции, Финляндии и России.
Саамский язык во всем многообразии его диалектов составляет отдельную
группу финно-угорской ветви уральской семьи языков. Наиболее близкими ему
являются финский, карельский, вепсский и другие языки прибалтийско-финской
группы, что подтверждается «общностью значительной части словарного состава
саамского и других языков этой семьи, а также относительной идентичностью
грамматического строя саамского языка грамматическому строю других финноугорских языков» [Керт 1971: 5].
Проблемой этногенеза саамов интересуются ученые различных областей –
лингвистики,

антропологии,

археологии,

этнографии.

Антропологическое

единство саамов, отличающее их от большинства современных, в том числе и
финно-угорских народов, позволяет выдвинуть предположение о том, что их
антропологическое становление происходило в относительной изоляции при
слабых контактах с другими этносами и, вероятно, совпадало по времени со
становлением их языка и основных особенностей материальной культуры
[Манюхин 2002: 7]. Другой причиной длительного обсуждения происхождения
саамов является самобытность их традиционной материальной и духовной
культуры.
Материалы языкознания и топонимии свидетельствуют о наличии двух
генетических компонентов в образовании саамского языка: уникального
дофинского языка и древнефинского языка, родственного уральским языкам, в
особенности языкам прибалтийско-финским и поволжским [Манюхин 2005: 33].
Существующие теории происхождения саамского языка сводятся к двум
гипотезам. Согласно одной из них саамы изначально не принадлежали к числу
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финно-угорских народов, в глубокой древности соприкасались с самодийскими
племенами, а позже вошли в контакт с прибалтийско-финскими и восприняли от
них язык [Керт 2003б: 43]. Д.В. Бубрих отмечал, что «на самоедов приходится
смотреть как на очень древних северян, в глубочайшей древности они
соприкасались с лопарями, тоже очень древними северянами» [Бубрих 1948: 517].
В

подтверждение

того,

что

существовала

«полоса

финноугорских

и

финноугроидных языков, тянувшихся по северу, начиная с относительно
западных мест неопределенно далеко в восточном направлении», а лопари стали
пользоваться одной из разновидностей финно-угорской речи только несколько
тысячелетий назад, ученый приводит отражающиеся в фонетике саамского языка
«фонетические «перебои», объясняющиеся переходом финно-угорской речи в
новую среду (появление задержки артикуляции согласных, сокращение числа
гласных и т.д.)» [Бубрих 1949: 192]. Родоначальником теории смены языка
является К.Б. Виклунд, аналогичной точки зрения придерживались Э.Н. Сетеле и
К. Ниельсон, сторонниками теории самоедского происхождения саамов являлись
Ю.Х. Тойвонен, П. Аристэ, П. Хайду, Д.В. Бубрих и Г.М. Керт [Керт 1958: 104–
105]. Позиция о заимствовании протосаамами языка прибалтийских финнов
принадлежит М. Корхонену [Керт 2003б: 43].
Вторая гипотеза, разработанная Э. Итконеном, исходит из существования в
древности единой прибалтийско-финской общности с относительно единым
языком, связь между северными и южными племенами которого оборвалась, при
этом северные племена «ассимилировали аборигенов края, приобретя их
антропологические черты» [Керт 2003б: 43].
В

саамском

языке

выделяется

ряд

диалектов

с

фонетическими,

грамматическими и лексическими общностями, наряду с этим наблюдаются и
значительные

различия

в

области

фонетики,

грамматики

и

лексики

[Керт 1994: 100]. Наличие нескольких диалектов в саамском языке отмечал
М.В. Ломоносов, который стоял у истоков изучения Севера [Кошечкин 2003: 60].
О десяти диалектах саамского языка писал краевед, исследователь истории и
культуры саамов Кольского полуострова, председатель мурманского Комитета
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Севера, уполномоченный Комитета Севера при ВЦИК по вопросам малых
народностей Севера в 1930-х гг. В.К. Алымов [Сорокажердьев 2004: 15–16]. В
отношении количества диалектов саамского языка мнения ученых расходятся: в
научной литературе выделяется от четырех до десяти диалектных групп
[Терешкин 2002: 22].
В

современной

зарубежной

науке

диалекты

саамского

языка

рассматриваются как отдельные языки. Так, профессор института саамских
исследований Giellagas Institute при университете г. Оулу (Финляндия) Пекка
Саммаллахти исходя из того, что варианты саамских языков отличаются друг от
друга не менее, чем языки в составе германской или романской групп, а также
того факта, что шесть из десяти вариантов саамского языка имеют собственные
письменные формы, рассматривает эти десять вариантов как самостоятельные
языки в составе двух основных групп: западные саамские языки (южно-саамский,
уме-саамский, пите-саамский, луле-саамский и северо-саамский языки) и
восточные саамские языки (инари-саамский, скольт-саамский, аккала-саамский,
кильдинско-саамский и терско-саамский языки). Восточные саамские языки
распадаются согласно классификации финского ученого на две группы:
материковая группа (инари-саамский язык (Inari Sami), скольт-саамский (Skolt
Sami) и аккала-саамский (Akkala Sami)) и полуостровная группа (кильдинскосаамский язык (Kildin Sami) и терско-саамский язык (Ter Sami) [Sammallahti 1998:
26]. Вслед за ним аналогичной позиции придерживаются и другие современные
западные исследователи кольско-саамских диалектов [См. напр.: Sergejeva
2000: 6, Rießler 2007а: 229, Rießler 2007b: 39, Scheller 2006: 282, Scheller 2011: 80,
Wilbur 2007: 4].
В отечественном языкознании на основе классификации, предложенной
Г.М. Кертом вслед за Э. Лагеркратцем и М. Корхоненом, выделяется две
диалектные группы саамского языка: западные диалекты (южносаамские
диалекты в Швеции и Норвегии; диалекты ууме в Швеции; диалекты пите в
Швеции и Норвегии; диалекты лууле в Швеции и Норвегии; северносаамские
диалекты в Швеции и Норвегии); и восточные диалекты (инарский диалект в
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Финляндии; колттский диалект в Финляндии, Норвегии и России; бабинский,
йоканьгский и кильдинский диалекты в России) [См. об этом Керт 1971: 6, Керт
2009: 7]. Вслед за Г.М. Кертом в настоящем диссертационном исследовании мы
рассматриваем саамский язык как «диалектный континуум», насчитывающий
десять диалектов, образующих западную и восточную диалектные группы [Керт
1971: 22, Керт 2003а: 49].
В языке российских саамов помимо кильдинского диалекта выделяются
йоканьгский, бабинский (аккала) и нотозерский (колтта, терский, терскосаамский) диалекты, каждый из которых подразделяется на ряд говоров.
Собирательно диалекты Кольского полуострова Г.М. Керт называет «кольскосаамскими диалектами» [Керт 2009: 8], А.Г. Эндюковский пользуется термином
«кольско-саамский язык» [Эндюковский 1937: 136], П. Хайду собирательно
называет кильдинский, бабинский (аккала) и йоганьгский (терско-саамский)
диалекты «кольско-саамским диалектом», а вместе с диалектом колтта – «русскосаамскими диалектами» [Хайду 1985: 116–117]. В настоящей работе под
кольскими, или кольско-саамскими диалектами саамского языка мы понимаем все
диалекты языка российских саамов.
Названия диалектов восходят к названиям мест традиционного проживания
саамов Кольского полуострова: Йоканьгскому, Бабинскому, Нотозерскому и
Кильдинскому погостам. Вместе с другими колттскими и инарским диалектом
они составляют восточную группу диалектов саамского языка.
В географическом отношении нотозерский диалект связывается с северозападной частью Кольского полуострова, бабинский – с окрестностями
оз. Имандра, йоганьгский – с восточной оконечностью Кольского полуострова,
кильдинский – с центральной частью Кольского полуострова [Керт 2003а: 49].
В составе кильдинского диалекта Г.М. Керт выделяет териберский,
вороньинский, пулозерский, ловозерский и варзинский говоры [Керт 1960: 111].
А.Г. Эндюковский рассматривает в составе кильдинского диалекта говоры
кильдинских, пулозерских, ловозерских, ляозерских (группа ляозерских саамов
распалась, влившись в группу семиостровских саамов), воронежских и
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семиостровских саамов [Эндюковский 1937: 126]. О четырех диалектах
(кильдинском, бабинском, нотозерском, терском), на которых говорят советские
саамы, писал краевед В.К. Алымов в обращении в Комитет Севера при ВЦИК по
вопросу выбора диалекта для литературного саамского языка. На кильдинском
диалекте, как отмечал ученый, «говорят жители погостов Кильдинского,
Пулозерского, Ловозерского, Воронежского, Семиостровского; к нему очень
близок и находится на пути к полному уподоблению говор Екостровских лопарей,
живущих на озере Имандра (Екостровской)» [Цит. по: Сорокажердьев 2004: 15–
16].
Современные западные исследователи саамского языка диалектов выделяют
четыре диалекта в составе кильдинского языка: шонгуйский (the Šoŋgui dialect),
териберский (the Teriberka dialect), ловозерский (the Luujaavv’r dialect),
варзинский (the Aarsjogk dialect) [Sammallahti 1998: 33]; в другой классификации:
ловозерский (the Lujavv’r dialect), кильдинский (the Kīllt dialect), вороньинский
(the Koarrdegk dialect) и варзинский (the Arsjogk dialect) диалекты [Rießler
2013: 196, Scheller 2011: 86, The Sami: 162].
Несмотря на различные подходы к классификации, исследователи сходятся
во мнении, что кильдинский диалект распадается на ряд более мелких языковых
единиц.
Названия говоров во всех случаях происходят от названий традиционных
саамских поселений: Пулозерского, Кильдинского (Чудзьяврского), Вороненского
(Воронежского), Варзинского (Семиостровского) и Ловозерского погостов,
поселков Териберка и Шонгуй.
Различия между говорами, составляющими кильдинский диалект, в научной
литературе подробно не описаны. Некоторые фонетические различия между
говорами кильдинского диалекта описаны в работе П. Саммаллахти [Sammallahti
1998: 33]. Г.М. Керт отмечает, что «разница в говорах Воронье и Ловозеро
незначительна» [Керт 1971: 38]. А.Г. Эндюковский заключает, что «количество
лексических расхождений по диалектам (и даже по говорам внутри различных
диалектов) значительно» [Эндюковский 1937: 126]. По результатам его
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исследования «пулозерский и ловозерский говоры близки друг другу, причем в
ловозерском сохранились остатки двойственного числа в глаголе», в отличие от
других изученных им говоров, где формы двойственного числа обнаружены не
были. В отношении воронежского и кильдинского говоров ученый отмечает, что
«они еще более близки друг к другу, нежели пулозерский и ловозерский, но при
этом между воронежским и кильдинским говорами, с одной стороны, и
пулозерским и ловозерским с другой, имеется довольно заметная разница, что,
тем не менее, не препятствует хорошему пониманию друг друга представителями
вышеназванных говоров» [Эндюковский 1934: 11].
1.2. Современное состояние кольских диалектов саамского языка
В соответствии с Постановлением Правительства РФ «О Едином перечне
коренных малочисленных народов Российской Федерации» саамы включены в
Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации
[Постановление Правительства РФ от 24.03.2000 г. №255] и имеют статус
коренного малочисленного народа Мурманской области согласно ст. 21 Устава
Мурманской области саамы [Устав Мурманской области].
Подавляющее большинство представителей саамской национальности в
России проживает на Кольском полуострове в Мурманской области. В силу
хозяйственных и культурных особенностей, отличающих их от других групп
саамов, российские саамы получили название кольских.
Согласно окончательным итогам Всероссийской переписи населения 2010 г.
в России саамов насчитывается 1771 человек [Всероссийская перепись
населения], при этом саамским языком владеют всего 315 человек, проживающих
на территории Мурманской области (из них 18 русских, 7 коми, 1 немец и 279
саамов) [Национальный состав и владение языками], то есть родным языком
владеют около 16% саамов.
Местами традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера в Мурманской области
являются: городской округ Ковдорский район, Кольский муниципальный район,
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Ловозерский

муниципальный

район

и

Терский

муниципальный

район

[Распоряжение Правительства РФ от 08.05.2009 г. N 631-р]. В районах
традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера саамов
насчитывалось – 1196 человека, в том числе в Ковдорском районе – 112 человек, в
Кольском районе – 201человек, в Ловозерском районе – 873 человек, в Терском
районе – 10 человек [Общая информация о коренных народах Севера].
При сравнении данных за последние десятилетия становится очевидной
положительная динамика численности кольских саамов: 1989 год – 1615 человек,
2002 год – 1769 человек, 2005 год – 1757 человек [Виноградова 2005: 424]. К
моменту проведения Всероссийской переписи населения 2012 года, количество
саамов увеличилось по сравнению с 1989 годом на 9%. В.К. Алымов отмечал, что
причинами медленного роста, а в некоторые периоды и временного понижения
численности лопарей, в середине XIX – начале XX века являлись «невысокая
рождаемость, смешение с другими племенами и отсутствие охраны здоровья
лопарей, при наличии исключительно тяжелых условий труда и жизни вообще»
[Алымов 1930б: 101]. То есть увеличение численности, наблюдаемое в последние
десятилетия, является не демографическим, а скорее социально-психологическим
процессом, связанным с ростом национального самосознания: все больше
представителей саамской национальности осознают себя частью своего народа и
заявляют свою национальность [Иванищева, Бутылева Обучение саамскому языку
в Мурманской области... 2010, Иванищева, Бутылева Обучение саамскому языку в
условиях дисперсного проживания... 2010].
Среди основных характеристик ситуации саамского языка в Мурманской
области Г.В. Костина выделяет малочисленность этноса, отсутствие статуса
титульного языка, незначительную или отставшую во времени активность
языковой и образовательной политики в отношении этноса [Костина 2012: 154].
По данным интерактивного атласа исчезающих языков, выпущенного
ЮНЕСКО в 2010 году [UNESCO Interactive Atlas of the World’s Languages in
Danger], кольско-саамские диалекты имеют различную степень сохранности:
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‒ кильдинский диалект находится под серьезной угрозой исчезновения
(severely endangered). Принадлежность языка к данной категории означает, что
«на языке говорят только родители во втором поколении и представители более
старшего поколения, в то время как родители все еще могут его понимать, но
обычно не говорят на нем с детьми»2 (перевод наш – А.Э.);
‒ йоканьгский диалект находится под критической угрозой исчезновения
(critically endangered) – это означает, что «самыми младшими носителями языка
являются

родители

в

третьем

поколении,

язык

не

используется

для

повседневного общения. Представители старшего поколения часто помнят язык
частично, но не используют его ввиду отсутствия собеседников» 3 (перевод наш –
А.Э.);
‒ бабинский диалект имеет статус вымершего (extinct);
‒ нотозерский диалект в атласе рассматривается не отдельно, а в составе
колттских диалектов, которые имеют статус находящихся под серьезной угрозой
исчезновения (severely endangered), однако данные социолингвистических
исследований, представленные ниже, говорят о том, что в России этот диалект
находится на грани вымирания наравне с йоканьгским.
В результате социолингвистического исследования методом анкетирования
в 2007–2008 гг. исследователем диалектов языка кольских саамов Э. Шеллер
(Норвегия) получены следующие данные о количестве носителей диалектов в
России:
‒ знаниями йоканьгского диалекта (йокангского языка – здесь и далее в
скобках приводится название в терминологии автора – А.Э.) обладают менее 20
человек, при этом только 1–2 из них являются активными носителями (т. е.
свободно разговаривают на рассматриваемом диалекте и используют его не
только в быту, но и в более сложных дискуссиях независимо от темы беседы или
2

“Language is spoken only by grandparents and older generations; while the parent generation may still understand the
language, they typically do not speak it to their children”. URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001836/183699E.
pdf.
3
“The youngest speakers are in the great-grandparental generation, and the language is not used for everyday interactions.
These older people often remember only part of the language but do not use it, since there may not be anyone to speak
with”. URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001836/183699E.pdf.
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регулярно используют язык как рабочий) и менее 10 человек имеют достаточно
хорошие знания, чтобы назвать их потенциальными носителями (т. е. имеют
хорошие пассивные знания языка, но в силу разных причин не используют его);
‒ знаниями нотозерского диалекта (скольтсаамского языка) обладают менее
20 человек, при этом не более половины из них, постоянно проживающих в
России, являются потенциальными носителями, нет носителей, использующих его
в быту;
‒ последний носитель бабинского диалекта (бабинского языка) ушел из
жизни в 2003 году, осталось не более 2 человек, имеющих пассивные знания этого
языка;
‒ определенные

знания

кильдинского

диалекта

саамского

языка

(кильдинского языка) в России имеют около 700 человек; при этом более 200
являются потенциальными носителями, а активными носителями саамского языка
на территории Мурманской области являются менее 100 человек, письменной
речью владеют единицы [См. об этом: Шеллер 2010: 15–27, Scheller 2011: 79–96].
Социолингвистические

исследования

Э. Шеллер,

в

которых

рассматриваются условия ревитализации кольских диалектов саамского языка, а
также социальные факторы функционирования саамского языка в условиях
языкового сдвига с саамского на русский язык, являются существенным вкладом
в исследование возможностей возрождения языка кольских саамов [Шеллер 2010,
Шеллер 2011, Scheller 2004, Scheller 2007, Scheller 2011].
В российской науке различные аспекты сохранения и ревитализации
саамского языка представлены в работах О.Н. Иванищевой [Иванищева 2014,
Социолингвистический портрет… 2008, Европейская Хартия о региональных
языках…

2011,

Проблемы

сохранения

языка…

2011,

Сохранение

и

ревитализация… 2011, Иванищева, Бакула 2012, 2013, Иванищева, Прахова
Языковая картина мира… 2007, Ситуация языкового сдвига… 2007].
В условиях многолетнего сосуществования русский язык, несомненно,
оказал

огромное

влияние

на

саамский.

Как

отмечает

Г.В. Костина,

«распространение русского языка... и развитие заимствований из русского языка...
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приводит к отмиранию языковых и этнических реалий» [Костина 2008: 231]. А
одним из частых результатов широкого языкового контакта является языковой
сдвиг – «постепенная замена в жизни членов сообщества одного языка на другой»
[Дориан 2012: 382]. Комплекс факторов, способствующих происходящему в среде
кольских саамов языковому сдвигу, рассматривается в работе О.Н. Иванищевой,
А.Д. Праховой [Иванищева, Прахова Ситуация языкового сдвига… 2007].
К проблемам сохранения и ревитализации саамского языка наряду с
отсутствием языковой и образовательной среды и разрозненным проживанием
саамов на территории Мурманской области, можно отнести и недостаточность
мотивации самих носителей саамского языка и культуры.
Отсутствие практической работы по сохранению традиционных саамских
знаний и языка со стороны саамской общественности неоднократно отмечалось
саамской поэтессой, языковедом, преподавателем, переводчиком, автором
методических и учебных материалов по саамскому языку А.А. Антоновой
[Антонова 2010: 53, Антонова 2011: 54].
По мнению Н.Б. Вахтина, «языковой сдвиг регулируется не только
экономическими и политическими, но и социально-психологическими факторами:
направление развития малых языков в значительной степени зависит от
отношения к ним их носителей, от осознания ими последствий утраты языка...
Возрождение национальных языков происходит тогда, когда возникает мотивация
их использования, возрастает их престиж и, соответственно, укрепляется
приверженность к ним» [Вахтин 2004: 302].
Н.Б. Вахтин рассматривает проблему языкового выбора применительно не
только к индивиду, как это принято в социолингвистике, а к группе. Ситуация
группового выбора рассматривается как такая, «когда решение не использовать
тот или иной язык в тех или иных сферых или вообще отказаться от
использования одного из языков принимает не индивид, а, скажем, семья, группа
людей или языковая общность в целом, причем этот выбор, в отличие от
индивидуального, распространяется не на данную коммуникативную ситуацию, а
на некий тип будущих коммуникативных ситуаций и/или не на данный момент, а
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на более длительный срок» [Вахтин 2001: 15]. На наш взгляд, стремление многих
представителей саамской молодежи изучать не родной кильдинский, а один из
северносаамских диалектов, открывающих возможности получения образования в
странах Северной Европы и последующей эмиграции, является проявлением
такого группового выбора и может рассматриваться как отсутствие социальной
мотивации для сохранения языка.
Существенным фактором является и недостаточное владение письменным
языком. Если количество активных носителей саамского языка и достигает 100
человек, то письменным языком владеют единицы. Использование письменной
формы языка кольских саамов, в основе которой лежит кильдинский диалект, в
настоящее время ограничивается художественной литературой и преподаванием
саамского языка. И.Б. Циркунов, анализируя вопрос о классификации саамских
диалектов как отдельных языков в западной науке, отмечает, что причина
«непрививаемости», «невживаемости» письменного саамского языка заключается
в том, что «мы имеем дело с нацией, которую считаем цивилизованной, но ее
цивилизованность имеет нетекстовое происхождение», а была воспринята и
адаптирована на «платформе культуры жеста... Культура жеста, как известно,
более ранняя, чем культура текста, и покоится она на трех китах: декоративноприкладное искусство..., музыкальное искусство... и танцевальное искусство...»
[Циркунов 2010: 5–13].
Что касается степени изученности диалектов саамского языка, то в большей
степени в науке описан кильдинский диалект, его воронинский говор положен в
основу монографии Г.М. Керта «Саамский язык (кильдинский диалект)» [Керт
1971]. Особенности реализации гласных в речи носителей с разным уровнем
владения саамским и русским языками с результатами экспериментальнофонетического исследования гласных кильдинского диалекта представлены в
диссертационном

исследовании

Г.В. Костиной

«Вокалическая

система

кильдинского диалекта саамского языка в свете русско-саамской интерференции»
[Костина

2006].

Результаты

фонолого-морфологического

исследования

бабинского диалекта изложены в монографии П.М. Зайкова «Бабинский диалект
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саамского языка (фонолого-морфологическое исследование)» [Зайков 1987].
Первым опытом научного изучения йоканьгского диалекта в части фонетической
системы и морфологических категорий имени и глагола, а также сравнительного
анализа фонетических систем йоканьгского, бабинского и кильдинского
диалектов, является диссертационное исследование С.Н. Терешкина [Терешкин
2002], синхронное описание лексики духовной культуры кольских саамов на
материале кильдинского диалекта представлено в диссертационном исследовании
В.Б. Бакула [Бакула 2013].
1.3. Источники изучения лексики традиционных занятий кольских
саамов
Источники изучения лексики традиционных занятий кольских саамов можно
разделить

на

несколько

групп:

материалы

полевых

исследований,

лексикографические и этнографические работы, образцы саамской речи, а также
учебно-методические издания и художественная литература.
В историко-этнографической литературе разного времени приводились
различные наименования, связанные с основными хозяйственными занятиями
кольских саамов. В работах Н.Н Харузина, например, приводятся саамские
клички оленей (Вертъ-налдъ ‘Дожиданна-важенка... красива, бойка, удала, она
кегорный наряд (украшение кегоры)’; Троцiеркамъ ‘ласковый бык’; Тервакавъ
‘смоляной лоб’) и названия месяцев саамского года (Колге-мане ‘второй месяц
года у русских лопарей... от лопарского слова колгагки, т. е. спускать, так как в
октябре ирвасы отпускают от себя важенок’; Каль-мане ’11-й месяц, так как олени
линяют’

[Харузин

1890:

106–107],

Т.В.

Лукьянченко

приводит

слова,

обозначающие различные этапы выпаса оленей, оленеводческий инвентарь
(хигна, аркан и др.), рыболовные орудия и приспособления (острога, сеть, крючок,
грузило, поплавок, прорубь и др.), орудия охоты (лук, капкан, силок и др.),
средства передвижения и другие реалии саамской материальной культуры на
йоканьгском

и

кильдинском

диалектах.

В

исследовании

Н.Н. Волкова

«Российские саамы» представлены наименования инвентаря для организации
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выпаса, мужской и женской особи оленя, орудий лова, названия промысловых
животных и птиц, объектов собирательства на материале йоканьгского диалекта
[Волков 1996]. В «Заметках о пастьбе и организации стада у лопарей»
В.В. Чарнолуский приводит саамские названия особей оленя в зависимости от
пола, возраста и роли в стаде [Чарнолуский 1930а]. Названия птиц, обитающих в
районах проживания кольских саамов, зафиксированы в работе О.И. СеменоваТян-Шанского «Птицы Лапландии» [Семенов-Тян-Шанский 1991].
К

лексикографическим

источникам

изучения

промысловой

лексики

относятся различные словари саамского языка.
Современные словари саамского языка представлены «Саамско-русским
словарем» под редакцией Р.Д. Куруч [СРС] и учебным пособием «Словарь
саамско-русский и русско-саамский» Г.М. Керта [ССРРС]. Оба словаря включают
лексику традиционных хозяйственных занятий.
Наиболее полным словарем по восточным диалектам саамского языка
является двухтомный «Словарь кольских и колтта диалектов» Т. Итконена [ККS].
В этом издании содержится важный лексический материал, однако опорные слова
принадлежат диалекту Патсйоки, что существенно затрудняет работу с данным
словарем несмотря на то, что во втором томе словаря приводится регистр понятий
на немецком и финском языках, а также одном из норвежских диалектов
саамского языка [Зайков 1987: 10, Терешкин 2002: 18].
Ценным источником лексики материальной культуры кольских саамов
представляются списки саамских слов, не имеющих соответствий в финноугорских и прибалтийско-финских языках, и имеющих такие соответствия, с
переводом на русский язык, подготовленные Г.М. Кертом по материалам
Ю. Лехтиранты [Керт 2009: 140–172]. Среди слов, не имеющих соответствий в
указанных языках, были обнаружены лексемы, обозначающие важные для
хозяйственной деятельности саамов понятия, не зафиксированные в современных
словарях саамского языка.
Некоторые лексемы, не зафиксированные в современных переводных
словарях кольско-саамских диалектов, были также обнаружены в материалах
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«Сопоставительно-ономасиологического словаря диалектов карельского, вепского
и саамского языков» [СОСД]. Словарь содержит около 1500 понятий на 24
карельских, 6 вепсских и 5 саамских диалектах и говорах, организованных по
понятийно-тематическому принципу, а также включает тематический указатель и
регистр понятий. В словарь вошли такие темы, как «Охота, рыбная ловля»,
«Пастбище», «Домашние животные», «Лесные и полевые животные» и др.
Словарь содержит материалы для сопоставления диалектов саамского языка как с
данными других прибалтийско-финских языков северной группировки, так и
между собой.
Ввиду тесной взаимосвязи материальной и духовной культуры кольских
саамов определенный интерес при изучении промысловой лексики представляет
«Словарь

лексики

духовной

культуры

кольских

саами»,

составленный

О.Н. Иванищевой и В.Б. Бакула [Словарь лексики духовной культуры...2012], в
основе которого лежат принципы лексикографирования слов и концепция,
разработанные О.Н. Иванищевой [Иванищева Лексикографическое описание...
2012, Концепция словаря... 2012, Принципы лексикографирования... 2012].
В результате экспедиций по сбору фольклорных, этнографических,
топонимических

материалов

саамов

Кольского

полуострова,

которые

проводились под руководством Г.М. Керта в середине 1950-х гг. были
подготовлены сборники образцов саамской речи. Сборник «Образцы саамской
речи, материалы по языку и фольклору саамов Кольского полуострова
(кильдинский и иоканьгский диалекты)» состоит из 42 текстов на кильдинском
диалекте, среди которых приводятся бытовые рассказы с описанием отдельных
аспектов традиционного хозяйства [Керт 1961]. Вышедший позднее сборник
«Образцы саамской речи», составленный Г.М. Кертом и П.М. Зайковым, стал
продолжением публикации текстов на диалектах языка кольских саамов,
включающим

тексты

в

том

числе

с

описанием

отдельных

процессов

традиционного хозяйства на бабинском и йоканьгском диалектах [Керт, Зайков
1988].
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К учебным источникам изучения лексики хозяйственных занятий
кильдинского диалекта саамского языка следует в первую очередь отнести
монографию Г.М. Керта «Саамский язык (кильдинский диалект)» [Керт 1971],
учебные пособия и букварь З.Е. Чернякова [Черняков 1933], учебно-методические
материалы, разработанные А.А. Антоновой [Антонова 1991] и группой авторов
под руководством Р.Д. Куруч [Куруч 1991].
Необходимо

отметить,

что

в

лексикографических

источниках

использованы разные орфографические системы, что осложняет работу по
систематизации лексического материала. Создание письменности для кольских
саамов всегда было сопряжено с определенными трудностями, поскольку языки
народов Крайнего Севера были изучены недостаточно. История создания
саамской письменности подробно изложена в работах Г.М. Керта [Керт 1967,
Керт 2007], поэтому мы представим ее лишь в общих чертах. Первые попытки
передать звуки языка кольских саамов на письме были предприняты еще в конце
XIX века, но систематическая научно-исследовательская работа по созданию и
внедрению саамской письменности на основе латинской графики началась только
с организацией северного факультета при Ленинградском восточном институте
им. А.С. Енукидзе в составе Ленинградского университета в 1926 –1927 гг., а с
1937 года саамская письменность, как и письменность других народов Севера,
была переведена на русский алфавит [Керт 1967: 110–115].
Первое издание букваря А.А. Антоновой, с которого началось возвращение
печатного слова к кольским саамам, увидело свет в 1982 году [Антонова, 1991]. В
1985

году

вышел

саамско-русский

словарь,

включающий

8000

слов,

подготовленный группой специалистов под руководством Р.Д. Куруч [СРС], а в
1986 году – учебное пособие «Словарь саамско-русский и русско-саамский»
Г.М. Керта [ССРРС], насчитывающий 4000 слов. Еще один вариант саамского
алфавита предложен в пособии для учащихся начальной школы «Соагкнэʼкь.
Саамско-русский и русско-саамский словарь для начальной саамской школы»
[Куруч 1991]. Таким образом, на настоящий момент в учебной литературе
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представлено четыре варианта саамского алфавита на основе кириллической
графики:
Саамский алфавит А.А. Антоновой [Антонова 1991]: Аа ӓ Бб Вв Гг Дд Ее Ёё
Жж Зз Ии Йй Кк Лл ӆ Мм ӎ Нн ӊ ӈ Оо Пп Рр ҏ Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ ъ
Ыы ь ҍ Ээ ӭ Юю Яя.
Саамский алфавит Н.Е. Афанасьевой, Р.Д. Куруч, Е.И. Мечкиной и др.
[СРС: 529]: Аа ӓ Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз h Ии Йй j Кк Лл ӆ Мм ӎ Нн ӊ ӈ Оо ӧ Пп
Рр ҏ Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ ъ Ыы ь ҍ Ээ ӭ Юю Яя.
Саамский алфавит Г.М. Керта [ССРРС: 9]: Аа ӓ Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз h
Ии Йй Кк Лл ӆ Мм ӎ Нн ӊ ӈ Оо ӧ Пп Рр ҏ Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ ъ Ыы ь
ҍ Ээ ӭ Юю Яя.
Саамский алфавит Р.Д. Куруч, И.В. Виноградовой, Р.И. Яковлевой [Куруч
1991: 10]:
Аа ӓ Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй ҋ Кк Лл ӆ Мм ӎ Нн ӊ ӈ Оо Пп Рр ҏ Сс
Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ ъ Ыы ь ҍ Ээ ӭ Юю Яя ʼ (апостроф).
В своих поздних работах Г.М. Керт обращал внимание на недопустимость
использования нескольких орфографических систем для языка кольских саамов и
приводил ряд предложений по совершенствованию саамской орфографии на
основе результатов анализа соответствия инвентаря графем фонетическим
особенностям саамского языка [Керт 2007: 12; Керт, 2009: 17].
В настоящей работе лексемы, полученные из лексикографических и
этнографических

источников,

представлены

в

орфографической

системе

источника. Материалы полевых исследований представлены в орфографической
системе А.А. Антоновой.
Вслед за Г.М. Кертом мы считаем, что существующая орфография
саамского языка нуждается в обсуждении и необходимо рассмотреть возможность
возвращения к латинской графике [Керт 2007: 12, Керт 2009: 16]. Во-первых, при
изучении саамского языка на основе кириллицы усугубляется саамско-русская
фонетическая интерференция, в результате чего представители старшего
поколения не всегда могут понять саамскую речь молодежи. Во-вторых,
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кириллическая основа письменности делает язык кольских саамов непрестижным
для изучения в глазах молодежи. В-третьих, несмотря на то, что переход на
латинскую графику создаст определенные трудности для старшего поколения, в
условиях развития культурных контактов с западными саамами изменение основы
письменности позволит кольским саамам включиться в западно-саамское
информационное пространство. По мнению некоторых представителей саамской
общественности, в настоящее время кольские саамы зачастую воспринимаются
западными как «чужие» именно из-за другой, чуждой им основы письменности.
Использование латинского алфавита позволило бы им достичь большего
взаимопонимания, и вместе с этим способствовало бы укреплению национального
самосознания кольских саамов.
Использование

латинской

графики

в

научных

исследованиях

представляется одним из возможных способов решения технических сложностей,
а также упростит сопоставление лексем кильдинского диалекта саамского языка с
диалектами языков западной группы и другими языками.
Профессор университета г. Тромсе (Норвегия) Т. Тростеруд в работе о роли
языковых

технологий

в

сохранении

и

ревитализации

языка,

напротив,

придерживается мнения о том, что «латинский алфавит не создан для саамских
языков: в саамских языках много согласных и палатализаций, точно так же как в
русском языке» [Тростеруд 2012: 9].
Полевые исследования промысловой лексики кильдинского диалекта
саамского языка, обеспечившие значительную часть исследуемого материала,
проводились автором в период с 2008 по 2014 гг. в месте компактного
проживания кольских саамов – селе Ловозеро Мурманской области. Основными
методами сбора лексического материала явились интервьюирование в форме
направленной беседы, анкетирование и наблюдение. Опрос информантов
осуществлялся по заранее подготовленной программе вопросов по темам,
связанным

с

овцеводством.

оленеводством,

охотой,

рыболовством,

собирательством

и
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Важно отметить, что село Ловозеро неоднородно в языковом отношении. В
результате исторических, политических и социально-экономических процессов
советского времени жители многих традиционных саамских поселений были
вынуждены оставить родные места, многие переселились в село Ловозеро,
ставшее местом их компактного проживания [См. напр.: Гуцол, Виноградова,
Саморукова 2007]. С.Н. Терешкин в своем диссертационном исследовании,
посвященном

йоканьгскому

диалекту

саамского

языка,

отмечает,

что

принудительное переселение носителей йоганьгского диалекта в 1950-1960 гг. в
поселок Гремиха Мурманской области «не могло не сказаться негативно на
функционировании языка, который все реже стал применяться для общения в
условиях большого поселка» [Терешкин 2002: 5]. Это замечание верно, на наш
взгляд, и в отношении носителей различных кольских диалектов и говоров,
принудительно переселенных в с. Ловозеро – село, возникшее на месте
старинного саамского погоста, ставшее достаточно крупным урбанизированным
поселком с многонациональным составом, представленным саамами, коми,
ненцами, русскими и приезжим населением других национальностей.
Информанты полевых исследований, являясь носителями не только
ловозерского, но и териберского, чудзьяврского (кильдинского), воронинского
говоров кильдинского диалекта, неоднократно указывали на свою языковую
принадлежность говору населенного пункта, в котором они родились, и на факт
существования различий между говорами, что является примером сохранения и
реализации их локальной идентичности. Ввиду того, что говорные варианты в
кильдинском диалекте саамского языка часто обнаруживают не только
фонетические, но и семантические различия, а также в целях фиксации и
сохранения максимально возможного объема лексики традиционных занятий
кольских саамов, все обнаруженные варианты разрабатываются в настоящей
работе как самостоятельные слова.
Необходимо отметить, что в процессе обработки данных полевых
исследований автор диссертации столкнулся с рядом технических проблем,
усложняющих процесс обработки и представления данных. Полевые записи,
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выполненные от руки, оформлены в электронные таблицы с сохранением
специальных символов с помощью шрифтовой гарнитуры Charis SIL. Данная
шрифтовая гарнитура представляет собой набор символов формата Юникод для
любой системы письма, основанной на латинском алфавите или кириллице и
распространяется под свободной лицензией SIL Open Font License (OFL).
Раскладка клавиатуры, использованная для записи, была разработана в рамках
проекта по созданию раскладок клавиатур для уральских языков национальных
меньшинств

Баренц-региона

в

центре

саамских

языковых

технологий

Giellatechno 4 на базе университета г. Тромсе (Норвегия), который ведет
разработки для нескольких диалектов саамского языка, в том числе и
кильдинского.
1.4. Традиционные занятия кольских саамов
Саамы – коренные жители Кольского полуострова, уникальная этническая
группа, потомки древнейшего населения Севера.
Саамская

культура

отличается

неповторимым

своеобразием

и

уникальностью. Ее самобытность отличает этот народ не только от их
европейских соседей, но и от народов Зауралья (самодийцев, обских угров),
живущих в похожих природных условииях, ведущих схожий образ жизни и
имеющих схожие хозяйственные занятия [Лукьянченко 2002: 110].
В условиях глобализации сохранение этнического, культурного и языкового
многообразия представляется задачей мирового значения. Основным условием
дальшнейшего

развития

кольских

саамов

Т.В. Лукьянченко

определяет

сохранение их промыслового хозяйства, при этом отмечается, что занятия
традиционными видами деятельности, особенно оленеводством, способствуют у
саамов сохранению их культуры и языка [Лукьянченко 2002: 110]. Как
справедливо

замечает

Г.М. Керт,

«жизнеспособность

этноса

зависит

от

функционирования и развития всех видов исторически сложившейся культуры,
будь это традиционные направления хозяйства (оленеводство, рыболовство,
4
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охота) или средства передвижения, постройки, одежда, пища, утварь или,
наконец,

устное

отличительным

народное

признаком

творчество,
этноса

обряды,

является

танцы.

язык.

Главным

Устойчивость

же

этноса

определяется не только способностью языка адекватно отражать все стороны
жизни народа, но и тем, в какой степени язык функционирует в различных
социальных группах населения» [Керт 2007: 10].
В настоящий момент ввиду отхода саамов от традиционных промыслов и
способов ведения хозяйства под угрозой изчезновения находится и язык, и
традиционные

виды

деятельности,

и

самобытная

саамская

культура

и

жизнеспособность этноса в целом.
Кольские саамы принадлежат к народам арктической зоны, у которых
издавна сложилось комплексное промысловое хозяйство, основанное на
сочетании оленеводства, охоты и рыболовства и определившее их образ жизни и
особенности культуры. Описание традиционных хозяйственных занятий саами
представлено в историко-энографических работах В.К. Алымова [1927, 1928а,
1928б, 1930а], Н.Н. Волкова [1996], Д.А. Золотарева [1927, 1928, 1930],
М.А. Кастрена [1860], А.А. Киселева [1987, 2009], А.П. Косменко [1986, 1993],
Т.В. Лукьянченко [1971, 1983, 1994, 2002, 2003а, 2003б, 2003в], В.И. НемировичаДанченко [1877а, 1877б, 1903, 1913], И.Ф. Ушакова [1997], В.Н. Харузиной [1890,
1902, 1903, 1909], Н.Н. Харузина [1890], В.В. Чарнолуского [1930а, 1930б, 1965,
1972], З.Е. Чернякова [1998], Д.Н. Островского [1889] и др.
Промысловое хозяйство саамов издревле характеризовалось сочетанием
оленеводства, рыболовства и охоты, причем роль каждого из них менялась в
различные периоды саамской истории [Волков 1996: 11, Воскобойников 1973: 9,
Лукьянченко 1971: 19, Черняков 1998: 52−59]. У саамов, живших поблизости от
морского побережья, большую роль в хозяйстве играл прибрежный лов морского
зверя, в частности нерпы, и промысел семги в устьях рек, впадающих в море.
Саамы внутренних районов полуострова больше занимались охотой на дикого
северного оленя и пушного зверя, а также озерным рыболовством [Лукьянченко
2002: 110]. Оленеводство становится основным занятием, служащим основным
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источником добывания средств существования с конца XIX века, рыболовство
приобретает вспомогательную, но все же существенную роль, а охота отходит на
задний план в связи с истощением запасов промыслового зверя в регионе
[Ушаков 1997: 214]. Именно занятия оленеводством, рыболовством и охотой
лежат в основе этнографического своеобразия саамов [Волков 2000: 46].
Характер традиционного саамского хозяйства предполагал бережное
отношение к природе: саам никогда не брал рыбы или птицы больше, чем нужно
для нужд семьи [Иванищева, Бакула 2012: 17].
Своеобразный тип хозяйства российских саами связан с сезонными
перекочевками. Цикл кочевания зависел от местного ландшафта, времени года и
от биологических особенностей поведения объектов хозяйствования (оленей,
рыбы, промысловых животных и птиц). «Весной лопарь около рек промышляет
семгу, придет Ильин день – переселится на озера, в половине сентября – опять к
речкам. Около Рождества – в погост, в пырт. Потому кочующие, что лопарь живет
по рыбе и по оленю. В жаркое время олень от комара подвигается к океану.
Лопарь – за ним» [Пришвин 1982: 267].
Хозяйственный год у кольских саамов был строго регламентирован и
состоял из 8 сезонных периодов, не совпадающих с календарными месяцами, в
течение которых работа планировалась таким образом, что обеспечивалось
комплексное хозяйство и успешное сочетание разных видов деятельности
[Лукьянченко 2003в: 67].
Северный олень, вокруг которого строится большая часть традиционных
хозяйственных занятий обитателей Арктики, является единственным животным
тундры, способным пропитать значительную популяцию хищников [Слезкин
2008: 21].
Время возникновения оленеводства наукой не установлено. З.Е. Черняков в
своих очерках этнографии саамов представил две противоположные точки зрения
на происхождение оленеводства: строго локализованное оленеводство недавнего
происхождения и оленеводство древнего происхождения, возникшее независимо
в разных районах ойкумены, при этом ученый отмечал, что обе позиции основаны

33

на неверных предпосылках: в рамках обеих теорий оленеводство рассматривается
как некая отрасль скотоводства. Однако олени – полудикие животные и их
приручение не похоже на приручение домашнего скота. Человек приспособился к
годичному циклу передвижения оленей, то есть не человек приручил дикого
оленя, а олень «приручил» к себе человека [Черняков 1998: 52–59]. Приручение
дикого оленя является причиной этнографической обособленности и вместе с тем
устойчивости древних европейских охотников и рыболовов на крайнем севере
Европы [Волков 2000: 47].
В.В. Чарнолуский писал: «Олень в быту лопаря – все: и пища, и средство
передвижения,

и

источник

побочных

заработков;

вследствие

чего

без

преувеличения можно сказать, что бюджет лопаря среднего достатка обеспечен
оленем. Он же является живым запасом меховой одежды и обуви; иногда части
его организма являются лечебными средствами. Он же служит материалом для
некоторых изделий из рога и кости и, наконец, средством для умилостивления
божества и хранителем человеческого счастья» [Чарнолуский 1930а: 23–69].
Таким образом, олень дает населению тундры пищу и шкуры для изготовления
одежды, жилища и постели, а также служит и единственным транспортным
средством (зимой – в упряжке, а летом – под вьюк), а значит, поддерживает
рыболовство и охотничий промысел.
Оленеводство саамов характеризуется настолько своеобразными чертами,
что выделяется исследователями в особый тип, не имеющий аналогов у других
оленеводческих народов Севера и Сибири [Василевич, Левин 1951: 75].
Анализ научной литературы, характеризующей саамское оленеводство,
показывает,

что

в

этом

элементе

культуры

прослеживается

два

рода

особенностей, сформировавшихся на разных этапах этнической истории
саамского народа. К особенностям традиционного оленеводства саамского типа
относят малый размер стад, вольный летний выпас стада с применением
дымокуров и изгородей, осеннее собирание оленей, применение изгороди, отел на
привязи, своеобразную оленью упряжку, использование пастушеской собаки.
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Вольный выпас как наиболее характерная особенность традиционного
оленеводства кольских саамов описан в работах В.К. Алымова [Алымов 1928б:
35–52], Н.Н. Волкова [Волков 1996: 11–24], Н.Я. Озерецковского [Озерецковский
1804: 131], Т.В. Лукьянченко [Лукьянченко 1971: 19–34], В.В. Чарнолуского
[Чарнолуский 1930а: 30–31], Н.Н. Харузина [Харузин 1890: 104–108]. Суть
вольного выпаса заключается в том, что после отела в начале июня саамы
отпускали своих оленей на свободу и они паслись без присмотра пастухов все
лето, а саамы в это время жили в погостах и занимались рыболовством
[Лукьянченко 1971: 26].
Имание оленей происходило в октябре по первому снегу и состояло в том,
что пастухи обходили территорию пешком с навьюченными (ручными) оленями,
которые везли снаряжение. Поймав с помощью аркана несколько ездовых быков,
объезжали тундру на кережках. Разбредшихся оленей приманивали особыми
гортанными криками, а также с помощью колокольчика и оленегонной собаки
[Лукьянченко 2003в: 66−77].
С конца XIX века на Кольском полуострове параллельно саамской системе
выпаса существовала ижемско-самодийская, а с началом коллективизации в 1930х годах произошел переход с саамской на коми-ижемскую систему и оленей стали
выпасать в течение всего года под наблюдением пастухов с собакой. Кроме того,
вследствие смешения с мелкими тундровыми ижемскими оленями постепенно
стала другой и сама порода оленя. Такое изменение элементов материальной
культуры не могло не отразиться в языке народа, о чем свидетельствуют
обнаруженные нами в оленеводческой лексике соответствия в саамском, коми и
ненецком языках. Как известно, ижемцы заимствовали оленеводство в середине
XVIII в. от ненцев, при этом оба народа жили в зоне расселения саамов в
восточной части Кольского полуострова в конце XIX-начале XX века, куда они
переселились

из

Ижемско-Печорского

из-за

массового

падежа

оленей

[Лукьянченко 2003в: 71]. В 1970-х гг. оленеводческие хозяйства полуострова
перешли к полувольному выпасу с использованием давнего саамского приема –
изгородей.

Таким

образом,

традиционная

цикличная

система

хозяйства
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просуществовала у саамов до начала XX века и была разрушена ликвидацией
традиционной системы пользования угодьями в 1917 году и последовавшей за
этим коллективизацией [Киселев 2009: 19–20].
Особенности саамской охоты нашли отражение в работах Н.Н. Волкова
[Волков

1996:

31–34],

Т.В. Лукьянченко

[Лукьянченко

1971:

44–54],

Н.Н. Харузина [Харузин 1890: 108–113], В.В. Чарнолуского [Чарнолуский 1930б:
77–80], И. Шеффера [Шеффер 2008: 253-270]. Охотничий промысел сохранял
огромное значение в саамском хозяйстве с глубокой древности вплоть до конца
XIX века, когда его роль начала падать в связи с истощением пушных запасов
края и сокращением популяции дикого оленя. Охотой на дикого северного оленя
и пушного зверя больше занимались саамы внутренних районов полуострова, а
вблизи побережья был распространен торосовый промысел – охота на нерпу,
гренландского тюленя и морского зайца.
Основными объектами сухопутной охоты кольских саамов являлись дикий
олень и лось, песец, куница, лиса, белка, горностай, медведь, волк, росомаха,
выдра, бобер, куропатка, глухарь, рябчик, гусь, лебедь, гагара, некоторые виды
уток [Волков 1996: 31].
Старинными саамскими орудиями охоты являются лук и стрелы, которые к
концу XIX века сменило огнестрельное оружие. Широкое распространение имела
пассивная охота с использованием капканов, различных ловушек, силков и
дымокуров.
Саамское рыболовство описано в работах В.К. Алымова [Алымов 1928а:
91–98], Н.Н. Волкова [Волков 1996: 24–30], Т.В. Лукьянченко [Лукьянченко 1971:
34–44], Н.Н. Харузина [Харузин 1890: 113–118], В.В. Чарнолуского [Чарнолуский
1930б: 81–95]. Развитию этой отрасли саамского хозяйства способствовали
богатые водные ресурсы Кольского края. Во внутренних районах полуострова
саамы занимались озерным ловом, а в прибрежных районах главная роль
отводилась промыслу семги.
Имеющими промысловое значение являются следующие озерные рыбы:
сиг, хариус, щука, окунь, налим, кумжа, голец, палия, в крайне незначительной
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степени – плотва и ряпушка, при этом наибольшую часть всей добычи составляет
сиг. В водах Терского района, в его западной части, в незначительных размерах
попадается язь, в устьях морских рек ловится камбала, попадается морской сиг
[Алымов 1928а: 36]. К важнейшим промысловым морским видам рыб,
вылавливаемых саамами, относятся семга (преимущественно в устьях рек, в губах
и заливах), треска, камбала, палтус и в небольшом количестве – пикша [Волков
1996: 24]. Старинным орудием лова является острога с шестью или семью
зубьями и ставной крючок. Основными орудиями озерного лова являются
ставные сети и волоковый или тягловый невод. Морской лов семги осуществлялся
с помощью крупноячеистых сетей – гарв или харв. Немаловажно, что озерный лов
являлся источником пропитания семьи, в то время как семужий промысел был
основным источником денежного дохода.
Циклический характер саамского хозяйства подтверждается кочевой
хозяйственно-мифологической

моделью

мира

саамов,

описанной

Н.М. Теребихиным, в которой шкура убитого оленя, брошенная в реку,
возвращаясь в свою родовую стихию, превращалась в лосося, а, когда рыбáчки
вылавливали ее, рыба превращалась в оленя. Подрастая, олень приобретал черты
летящего существа, превращался в птицу, которая становилась добычей
мужчины-охотника [Теребихин 2004: 272].
Часть кольских лопарей восточных районов охотились также на нерпу и
морского зайца, а также занимались так называемым торосовым промыслом
гренландского тюленя. Промысел морского зверя на Кольском полуострове
уходит своими корнями в глубокое прошлое, однако носит второстепенный
характер в саамском хозяйстве. В отличие от других народов, занимавшихся
зверобойным промыслом, саамы очень ограниченно использовали его продукцию
для собственных нужд. Мясо морских зверей никогда не употребляли в пищу
[Лукьянченко 1971: 54]. Шкуры шли на изготовление нарядных белых вожжей
для праздничной оленьей упряжи, хозяйственных мешков и сумочек, а также
весенне-летней обуви [Косменко 1993: 14]. Морской зверобойный промысел,
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особенно торосовый, являлся источником денежного дохода кольских саамов в
конце XIX – начале XX века.
Сбор дикорастущих растений, главным образом ягод, неизменно входящих
в состав пищевого рациона саамов, всегда играл вспомогательную, но достаточно
важную роль в хозяйстве [Лукьянченко 1994: 50−63]. Об употреблении саамами
грибов в литературе представлены разные мнения, что свидетельствует о том, что
их сбор носил индивидуальный характер [См. об этом: Волков 1996, ИвановДятлов 1928, Черняков 1998]. Дикорастущие растения являлись основной
приправой в саамской кухне, а также широко использовались в народной
медицине и для различных хозяйственных нужд [См. об этом: Большакова 2005,
Волков 1996, Иванов-Дятлов 1928, Черняков 1998, Шеффер 2008].
Вспомогательным,

но

достаточно

важным

направлением

саамского

хозяйства является овцеводство [См. об этом: Волков 1996, Иванов-Дятлов 1928,
Лукьянченко 1971]. Овечья шерсть служила сырьем для изготовления теплой
одежды, необходимой как для работы в тундре, так и для жизни в суровых
условиях севера. О применении овечей шерсти саамами для изготовления и
художественного оформления вещей пишет А.П. Косменко [Косменко 2003: 148].
Немаловажно, что процесс прядения шерстяных нитей у саамов, хотя и схож с
таковым у других народов, несет отпечаток своеобразия типологического
характера, утраченного другими народами: саамы владеют как прядением с
помощью прялок, так и изготовлением нитей без них – только при помощи
веретена [Косменко 1986: 121].
К отхожим саамским промыслам относят добычу жемчуга [Волков 1996: 36,
Дурылин 1913: 98–100, Лопари: 5, Харузин 1890: 13, Шеффер 2008: 128–129].
К настоящему времени и охота, и рыболовство, перестали быть
общественными отраслями хозяйства. Более того, атлантический лосось (семга),
арктический голец, кумжа, песец, росомаха, дикий северный олень и некоторые
другие виды животных и птиц, традиционно являвшиеся промысловыми
объектами, включены в Красную книгу Мурманской области [Красная книга
Мурманской области]. На территории Ловозерского района действует мораторий
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на охоту на дикого оленя и лося, а охота на пушного зверя и боровую дичь носит
сугубо индивидуальный характер и является лицензионным видом промысла, как
и рыбная ловля. Современное состояние и пробемы основных направлений
саамского

хозяйства

представлены

в

работе

М.Г.

Кучинского

«Саами

Мурманской области: очерки современного положения» [Кучинский 2011].
Изучением современного состояния оленеводства саамов Кольского
полуострова с позиций социальной антропологии, в том числе в полевых
условиях, в течение последних двадцати лет занимается профессор университета
г. Тромсе (Норвегия) Ю.Н. Константинов [Константинов 2005, Konstantinov,
Vladimirova 2006, Konstantinov 2009]. Приводимые в работах Ю.Н. Константинова
примеры

языковой

репрезентации

реалий

оленеводческой

практики

свидетельствует о замещении исконных саамских названий русскими. Более того,
с началом применения в оленеводческой отрасли современных транспортных
средств (снегоходов, вездеходов, вертолетов) стали утрачиваться названия
традиционной упряжи и саней, а значит, и названия оленей по месту в упряжи, с
внедрением

современных

ветеринарных

технологий

стали

утрачивать

актуальность многие болезни оленей, а следовательно, и некоторые названия,
связанные с качеством оленьей шкуры.
Некоторую надежду на восстановление и сохранение традиционных
способов оленеводства дает начавшееся в 2000-х гг. возвращение ряда кольских
саамов к занятиям этим промыслом, при этом оленеводческие бригады
укомплектованы только пастухами-саамами, которые применяют летний вольный
выпас и имение оленей по первому снегу, причем работа с животными
осуществляется с использованием традиционных приемов [Кольские саамы в
меняющемся мире: 23]. Сохранению оленеводческой терминологии, несомненно,
может способствовать инициатива по ее применению на курсах по обучению
оленеводству [Кучинский 2007: 117]. Ведь люди, «занимающиеся традиционными
видами деятельности, часто вынуждены сохранять если не язык в полной мере, то
хотя бы соответствующую терминологическую систему, без которой такая
деятельность затруднительна» [Вахтин, Головко 2004: 116].
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1.5. Теоретические вопросы изучения лексической системы языка
1.5.1. Системный характер организации лексики
В качестве лингвистической концепции понятие системности впервые
нашло отражение в трудах Ф. де Соссюра: «...Язык есть система, все элементы
которой образуют целое, а значимость одного элемента проистекает только от
одновременного наличия прочих...» [Соссюр 1977: 147].
Идея системности в лексико-семантической сфере языка была впервые
высказана М.М. Покровским, который подчеркивал, что «слова и их значения
живут не отдельной друг от друга жизнью, но соединяются (в нашей душе),
независимо от нашего сознания, в различные группы, причем основанием для их
группировки служит сходство или прямая противоположность по основному
значению» [Покровский 1959: 82]. Основанием для объединения слов в группировки являются, согласно М.М. Покровскому, словесные ассоциации,
отображающие связи предметов в окружающей действительности, а также
морфологическая общность слов.
В учении М.М. Покровского системность лексики с семантической
точки зрения связывалась с системностью человеческих представлений, которые
в свою очередь, отражали тематическую общность явлений социальной и
хозяйственной жизни людей (жилище, орудия труда, семья и др.) [Плотников
1995: 41].
Исследовать лексику как систему – это значит «исследовать состав и
отношения элементов внутри тематических и лексико-семантических групп,
изучать вопросы варьирования, исследовать семантические и экспрессивностилистические связи, отношения и оппозиции, проявляющиеся в отношении к
синонимии, антонимии, омонимии, в отношениях общего и частного, в различной
сфере употребительности; это значит исследовать связи и отношения активного и
пассивного

запасов

лексики,

слов

диалектных

и

общенародных,

терминологической (специальной) и нетерминологической (неспециальной)
лексики» [Сороколетов 1978: 15].
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В научной литературе рассматриваются самые разнообразные лексические
объединения: тематические или предметные группы, терминологические группы,
этимологические группы; лексико-грамматические классы или части речи;
словообразовательные группы; семантические поля; семантико-синтаксические
группы-словосочетания;

фонетико-семантические

группы;

лексико-

семантические группы.
Принципы объединения лексических единиц в тематические и лексикосемантические группы и проблема их разграничения рассматривались в трудах
В.Г. Гака [1972, 1990, 2010], Ю.А. Гвоздарева [2008], А.Г. Григоряна [1983],
В.И. Кодухова [1955], Э.В. Кузнецовой [1969, 1972, 1974, 1978, 1989],
Ф.П. Сороколетова [1978, 1987], М.М. Покровского [1959], З.Н. Поповой и И.А.
Стернина [1984, 2007], A.A. Уфимцевой [1962, 1968, 1970], Ф.П. Филина [1981,
1982], Д.Н. Шмелева [1973, 1977] и других ученых.
По Ф.П. Филину, изучение словарного состава по тематическим группам
является методически удобным при разложении разнородного лексического
материала. Тематическими словарными группами он называет «объединения
слов, основывающихся не на лексико-семантических связях, а на классификации
самих предметов и явлений», а лексико-семантические группы определяет как
«объединения двух, нескольких или многих слов по их лексическим значениям»,
«объединения слов на основе общности грамматико-семантических значений,
общности значений словообразовательных средств». При этом ученый отмечает,
что в рамках одной тематической группы существуют более мелкие, но спаянные
между собой лексико-грамматические группы слов [Филин 1982: 230–233].
По определению А.А. Уфимцевой, исходящей из общепринятого в
лингвистике положения о том, что «слова любого языка находясь друг с другом в
различных

смысловых

связях

и

лексико-грамматических

отношениях,

представляют собой целостную систему», предметные (тематические) группы –
это такие группы, где «объединение слов в одну группу происходит в силу
сходства или общности функций обозначаемых словами предметов и процессов в
одном и том же или в разных языках» [Уфимцева 1962: 131–133].
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По мнению В.И. Супруна, лексико-семантические группы – это «сегменты
словарного состава языка (парадигмы), объединяющие лексемы с одинаковой
предметной направленностью и однородной семантикой, обладающие общим
главным

интегрирующим

относящиеся

к

одной

и

семантическим

множителем

той

речи

же

части

и

(инвариантом),

характеризующиеся

синонимическими (в широком смысле) и антонимическими отношениями между
отдельными членами сегмента» [Супрун 1983: 6].
Отмечая, что «в языке слова живут не изолированно, но вступают в
разнообразные отношение с другими словами, образуя определенную систему»,
В.Г. Гак выделяет два типа семантических ассоциаций – по сходству и по
смежности, при этом «слова, объединяющиеся по сходству значения, составляют
лексико-семантические

группы...

Слова,

объединенные

ассоциациями

по

смежности, входят в одну тематическую группу» [Гак 2010: 150]. Структура
словаря образуется совокупностью лексико-семантических групп, «в основе
выделения которых лежат категориальные архисемы» [Гак 2010: 154].
Ю.А. Гвоздарев определяет лексико-семантические группы как «класс слов,
основанный на семантическом сходстве семем. ЛСГ строятся на основе
грамматических категориальных и категориально-лексических признаков. Они
обладают определенным сходством в сочетаемости компонентов-слов, их
употреблением в текстах определенных конструкций» [Гвоздарев 2008: 79].
В.И. Кодухов называет тематическими такие группы слов, которые «в речи
объединены темой». Такие группы могут включать в один ряд слова различных
частей речи. Лексико-семантические группы основаны на близости лексических
значений и «характеризуются грамматической однородностью, принадлежностью
к одной и той же части речи» [Кодухов 1955: 5].
Е.И. Диброва именует лексико-семантической группой «самую обширную
по объему своих членов организацию слов, которая объединена базовым
семантическим компонентом. Семантический компонент обобщает несколько
различных гиперсем (родовых сем), обозначая класс классов предметов,
признаков, процессов, отношений» [Диброва 2001: 233].
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В настоящей работе вслед за А.А. Петровым под тематическими группами
мы понимаем «объединения слов, основанные на классификации предметов
реальной действительности». В основе тематических групп лексики лежат
внеязыковые факторы и «наличие или отсутствие той или иной группы зависит от
опыта и уровня хозяйственно-культурного типа того или иного народа».
Тематическая классификация лексики не вскрывает внутренние связи слов и
особенности структуры языка [Петров 1991: 9–10]. Под лексико-семантической
группой слов понимается «объединение слов, относящихся к одной части речи и
семантически соотнесенных друг с другом по лексическим значениям» [Петров
1991: 10].
Тематическая и лексико-семантическая классификация лежит в основе
исследования лексики духовной культуры кольских саамов на материале
кильдинского

диалекта

саамского

языка

диссертационного

исследования

В.Б. Бакула, выполненного под руководством О.Н. Иванищевой [Бакула 2013]. На
основе тематических и лексико-семантических групп изучалась лексика языков
других коренных народов Российской Федерации: лексика оленеводства
хантыйского языка [Онина 2000, 2002, 2010а, 2011], лексика оленеводства
чукотского языка [Куликова 1984], промысловая и хозяйственная лексика
диалектов сибирских татар [Рахимова 1998], лексика растительного мира в
эвенском языке [Садовникова 2010] и др.
О возможности системного изучения лексики саамского языка по
предметным группам на основе классификационной схемы Р. Халлига и
В. Вартбурга, говорил Г.М. Керт5. В основе этой классификационной схемы
лежит не группировка слов по их значениям или сфере их употребления, а чисто
логический принцип, логические понятия, которые в противоположность
изменяющимся значениям слов рассматриваются как нечто постоянное, раз
навсегда данное [Уфимцева 1962: 19].
Одним из основных видов системных отношений являются родо-видовые,
или гиперо-гипонимические оношения. Родо-видовые отношения представлены в
5

из личной беседы с Г.М. Кертом, состоявшейся 04.03.2008 г. в г. Петрозаводске.
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составе парадигмы иерархично, поскольку возникает внутренняя подчиненность:
гипероним подчиняет себе слова, значения которых он в себя включает, а они, в
свою очередь, соподчинены «включающему» слову [Маринин 2011: 18].
В.Г. Гак отмечает, что элементы лексико-семантических групп связыны
отношениями включения и соподчиненности. Лексико-семантическая группа
включает гиперонимы и гипонимы, синонимы и антонимы [Гак 2010: 154].
По мнению Е.В. Дибровой, гиперо-гипонимические отношения, являясь
самыми распространенными парадигматическими связями слова, охватывают и
структурируют значительную часть словарного состава языка. Родо-видовая
парадигма «опирается на тематическую парадигму и отличается от нее наличием
гиперонима – родового понятия, по отношению к которому гипонимы – члены
тематической парадигмы» [Диброва 2001: 229]. Слово, обозначающее родовое
понятие, называется гиперонимом. Слова, выражающие видовые понятия,
называются гипонимами по отношению к гиперониму и согипонимами
(эквонимами) по отношению друг к другу [Никитин 2007: 387].
М.В. Никитин, выделяя наряду с гиперо-гипонимическими отношениями
партитивные семантические связи, говорит о том, что они «играют важнейшую
роль в мире, сознании и языке» [Никитин 1988: 88]. «Гипонимические связи имен
– род классификационных концептуальных связей, отражающих уровни сходств /
различий вещей, даже если эти вещи никак не взаимозависимы. Партитивные
связи – род импликационных концептуальных связей, предполагающих и
отражающих связи взаимодействующих, взаимозависимых вещей» [Никитин
2007: 357–358].
Б.А. Плотников считает и родо-видовые, и партитивные отношения
проявлением одного из универсальных типов парадигматических отношений –
включения или импликации, которые, «с одной стороны, отражают различные по
степени обобщенности названия реалий и их классов в языке, т. е. родовидовые
отношения, а с другой стороны, названия объектов и их частей, т. е. целого и
части. Импликационные отношения – это отношения семантические, их
содержание сводится к тому, что слова, обозначающие вид и часть, являются
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подчиненными по отношению к словам, которые соответственно обозначают род
и целое» [Плотников 1995: 43–44].
Отношения

части

и

целого

называются

холопартитивными,

или

партитивными. Для обозначения понятия и имени целого используется термин
холоним, для обозначения понятия и имени части используются термины
партитив, партоним и мероним [Никитин 2007: 387].
К другим основным видам системных отношений М.В. Никитин относит
синонимические, оппозитивные и эквонимические, которые принциаиильно
отличаются от гиперо-гипонимических и партитивных тем, что «образуют не
глобальные семантические структуры словаря, а семантические микроструктуры
(микросистемы) слов на отдельных участках словаря» [Никитин 2007: 358].
Лексическая синонимия, по определению Б.А. Плотникова, – это «явление
языковой номинации, которое начинается с полного тождества семантики слов,
представляющих одну и ту же реалию (свойство, признак), и постепенно
переходит через различные степени градации семантического сходства к
выражению такой степени различия в лексических значениях, когда возникает
дискуссионная ситуация: синонимы данные слова или нет» [Плотников 1995:
46].
Д.Н. Шмелев

определяет

синонимы

как

слова,

«несовпадающими

семантическими признаками которых является только такие признаки, которые
могут устойчиво нейтрализоваться в определенных позициях. Чем больше таких
позиций, тем выше степень синонимичности соответствующих слов, тем чаще
осуществляется их взаимозаменяемость» [Шмелёв 1973: 130].
1.5.2. Компонентный анализ лексических значений
Значение слова понимается в науке как сложное явление, поэтому в
современной лингвистике приняты различные подходы к вычленению и анализу
составляющих его компонентов.
В целом компонентный анализ можно определить как «метод исследования
содержательной стороны значимых единиц языка, разрабатываемый в рамках
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структурной семантики и имеющий целью разложение значения на минимальные
семантические

составляющие»

[Кузнецов

1986:

8].

Другое

определение

предлагает А.В. Посох: «Анализ значений слов, исходящий из признания того,
что значение каждого слова разложимо на составляющие его компоненты,
получил название компонентного» [Посох 1976: 38].
Несмотря на то, что компонентный анализ развивался как метод анализа
значения слов, он применялся и в других областях лингвистики, например, в
фонологии, где фонема представлялась как связка дифференциальных признаков
на основе ряда их бинарных противопоставлений, а также в морфологии и
синтаксисе.
Основные принципы компонентного анализа как одного из методов
исследования семантики впервые были представлены в работах американских
антропологов У. Гуденафа и Ф. Лаунсбери, которые в 1956 г. на материале
терминов родства в языках разных племен представили основные положения
нового метода, ставшего основой дальнейших исследований в области
лексической семантики. Однако в своей работе Ф. Лаунсбери отметил, что
ключом к основам компонентного анализа явилась статья А.Л. Кребера
«Классификационные системы родственных отношений», опубликованная в 1909
году, в которой названы восемь категорий, лежащих в основе отношений
терминов родства многих языков [Цветков 1984: 7].
В.А. Звегинцев выделяет три основных принципа, лежащих в основе
американских работ по компонентному анализу: «описание значений словарного
состава естественных языков через посредство конечного набора элементарных
семантических единиц или компонентов, представление этих семантических
компонентов

как

независимых

от

конкретных

языков

универсальных

репрезентаций и интрепретация их в качестве компонентов концептуальной
системы, входящей в структуру человеческого ума. Нелишне при этом заметить,
что нередко исследования, ориентирующиеся на компонентный анализ, избирают
в качестве своей основы лишь один или два из перечисленных принципов..., ставя
перед собой значительно более скромные задачи, нежели те, на которые

46

претендует компонентный анализ во всей целостности своих принципов ...»
[Звегинцев 1981: 8].
О.Н. Селиверстова определяет компонентный анализ как «процедуру
расщепления значения на составные части, вычленение которых обусловлено как
соотношением элементов внутри отдельного значения (наличие более общих и
более частных элементов, т. е. иерархичность организации), так и соотношением
этого значения со значениями других языковых единиц» [Селиверстова 2004: 81].
По мнению Э.В. Кузнецовой, метод компонентного анализа лексических
значений является «основным и важнейшим видом лексикологического анализа и
предполагает выявление в значениях слов сем, из которых складывается их
содержание. Выявление этих компонентов может быть осуществлено с помощью
интуиции, подкрепляемой семантическими сопоставлениями слова с другими,
близкими

по

значению

словами,

в

ходе

которых

осмысляются

семы,

дифференцирующие их значения» [Кузнецова 1989: 35].
Для обозначения единиц, образующих значение слова, в зависимости от
способа разложения значения на элементы и их анализа, используются термины
«сема»,

«дифференциальный

признак»,

«семантический

компонент»,

«элементарный смысл», «семантический множитель», «фигура содержания»,
«семнтический примитив», «семантический маркер» и др.
И.В. Арнольд определяет сему как «элементарную составляющую значения
слова или другой языковой единицы, отражающую различаемые языком признаки
обозначаемого» [Арнольд 1991: 50].
Ю.Н. Караулов под элементарной единицей содержательного плана
понимает «полнозначные слова, использованные в правой части толкового
словаря» и поясняет, что под семантическими множителями обычно понимаются
элементарные единицы содержательного плана, которые, соединяясь друг с
другом в различных комбинациях и числе, задают значение любого слова в языке
[Цит по: Арнольд 1991: 52].
По

Д.Н. Шмелеву,

«общий

элемент

значения,

присущий

словам

соответствующих рядов, может быть назван семантической темой», при этом «то,
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что в языке есть слова, совпадающие со словесным обозначением этой «темы», не
означает, что они выражают данную тему как бы в чистом виде, – они, конечно,
представляют ее своим значением, но значение слова и элемент значения – не
одно и то же» [Шмелев 1973: 107].
З.Д. Попова и И.А. Стернин выделяют в качестве основных видов
компонентного анализа минимальный и полный. Минимальный компонентный
анализ группы слов – это «элементарный прием выяления различий в семантике
слов» с целью разграничения значений небольшой группы семантически близких
слов, который «проводится до тех пор, пока каждое слово не будет представлено
своим неповторимиым набором сем» [Попова, Стернин 1984: 118].
Полный компонентный анализ, целью которого являестя максимально
полное выявление семной структуры семем, проводится «при помощи словарных
дефиниций с привлечением, в основном, всей лексико-семантической группы
слов, к которой принадлежит исследуемая единица», при этом «компонентному
анализу подвергаются все единицы, входящие в данную лексико-семнтическую
группу». Однако несмотря на то, что полный компонентный анализ являются
наиболее полным методом семного анализа и позволяет выделить архисемы и
дифференциальные семы значения, он не может обеспечить «стопроцентное
выявление семного состава семемы. Набор сем и из количество оказываются в
зависимости от количества единиц в лексико-семнтической группе... Слова
некоторых семантических групп (наименования животных, растений, плодов и др.
вообще не поддаются компонентному анализу в силу того, что в их значениях
преобладает чувственно-наглядный, эмпирический компонент» [Попова, Стернин
1984: 120–123].
Для того чтобы с большей степенью точности определить значение слова,
необходимо сопоставить его с близкими по значению словами. Результатом
такого сопоставления является выявление в их значениях общих (интегральных) и
различительных (дифференциальных) признаков, то есть определение положения
элементов системы относительно друг друга. Лексико-семантические группы,
составляющие лексику традиционных занятий кольских саамов, являются четко
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структурированными, что позволяет выделять семы реляционно, то есть путем
сопоставления

минимальных

пар.

В

настоящем

исследовании

метод

компонентного анализа применяется в сочетании с методом оппозиций для того,
чтобы выделить существенные признаки денотатов для их представления в
словаре (лексикографический аспект) и для обозначения границ знаний об этих
предметах (гносеологический аспект). В лексикографическом аспекте анализ
лексики традиционных хозяйственных занятий опирается на парадигматические
отношения в лексике, в гносеологическом – на фоновые знания носителя
саамского языка и культуры.

Выводы по главе 1
1. Несмотря на растущий интерес государства и общества к проблемам
малочисленных коренных народов и существенный рост национального
самосознания кольских саамов, их язык под угрозой исчезновения.
2. Угасание языка кольских саамов усугубляется происходящим языковым
сдвигом, практически полным отсутствием коммуникативной и образовательной
среды,

отходом

саамов

от

традиционных

способов

ведения

хозяйства,

разрозненностью их проживания на территории Кольского полуострова,
недостаточной мотивацией саамской молодежи к изучению родного языка и
другими факторами.
3. Лексика традиционных хозяйственных занятий кольских саамов не
являлась предметом специального лингвистического изучения. Представленные в
этнографической литературе наименования реалий, связанных с хозяйственной
жизнью кольских саамов, вызывают сомнения с точки зрения точности записи, а
также их диалектной и говорной принадлежности. Представленная в словарях
часть

лексики

традиционных

занятий

не

отражает

все

своеобразие

и

самобытность саамской материальной культуры.
4. С уходом носителей саамского языка, которых с каждым годом
становится все меньше, уходят и традиционные знания и культура кольских
саамов. С отходом саамов от традиционных способов ведения хозяйства и
отказом от использования исконной терминологии в оленеводстве, становятся
неактуальными многие реалии хозяйственной деятельности, что приводит к
утрате их наименований.
5. Классификация лексики традиционных занятий кольских саамов по
тематическим

и

лексико-семантическим

группам

является

способом

ее

системного изучения. Системные отношения в лексике основаны на положении ее
элементов относительно друг друга. Для более точного определения значения
слова необходимо его сопоставление с близкими по значению словами, в
результате чего выявляются интегральные и дифференциальные признаки их
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значений. Компонентный анализ основан на выявлении дифференциальных
компонентов

значения

семантическую часть.

при

противопоставлении

слов,

имеющих

общую
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Глава 2. Лексика традиционных хозяйственных занятий кольских саамов
как часть лексической системы кильдинского диалекта саамского языка
2.1. Лексика оленеводства
Тематическая группа (далее – ТГ) оленеводства выделена нами в составе
лексики традиционных хозяйственных занятий кольских саамов на основании
классификации предметов и явлений реальной действительности. Состав
оленеводческой лексики кильдинского диалекта саамского языка в нашем
исследовании

разделен

на

11

тематических

подгрупп

(далее

ТПГ):

–

«Наименования оленя», «Наименования действий оленя», «Наименования членов
оленеводческой бригады и оленеводческих объединений», «Наименования
снаряжения

оленевода»,

перемещениями»,

«Наименования,

«Наименования

связанные

с

различительных

зимними

пешими

знаков

оленей»,

«Наименования, связанные с содержанием и выпасом оленей», «Наименования,
связанные с упряжно-нартенным оленеводством», «Наименования, связанные с
вьючным оленеводством», «Наименования, связанные с выделкой оленьих шкур»,
«Наименования действий, связанных с забоем оленей» и 66 лексикосемантических групп (далее – ЛСГ). ТПГ подразделяются на ЛСГ или более
мелкие

ТПГ,

также

состоящие

из

нескольких

ЛСГ.

Например,

ТПГ

«Наименования, связанные с упряжно-нартенным оленеводством», включает
следующие ЛСГ: «Наименования оленьей упряжки», «Наименования упряжной
сбруи и оснастки», ЛСГ «Наименования санных транспортных средств», ЛСГ
«Наименования конструктивных элементов саней», «Наименования действий,
связанных с упряжно-нартенным оленеводством».
Как отмечалось ранее, ввиду того, что говорные варианты в кильдинском
диалекте саамского языка часто обнаруживают не только фонетические, но и
семантические различия, а также в целях фиксации и анализа максимально
возможного объема лексики традиционных занятий кольских саамов, все
обнаруженные

варианты

разрабатываются

в

настоящей

работе

как

самостоятельные слова. Общее количество изученных лексем в данной
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тематической группе составляет 682 единицы, из них 159 единиц (23%) не
зафиксированы в переводных словарях кольских диалектов саамского языка.
2.1.1. Наименования оленя
В

состав

ТПГ

«Наименования

оленя»

вошло

145

лексем,

классифицированных в 19 ЛСГ. Количество лексем данной тематической
подгруппы, не зафиксированных в современных словарях саамского языка,
составляет 82 единицы.
Базовым словом тематической подгруппы «Наименования оленя» является
моносемантичное слово пуаз, поскольку оно наиболее полно отражает в своем
значении основные характеристики понятия ‘олень’. По данным СРС в
содержании лексического значения данной лексемы фиксируется семантический
признак ‘домашний’, однако в полевых исследованиях данный признак
обнаружен не был.
Видовым названием северного оленя в кильдинском диалекте саамского
языка является словосочетание таввял пуаз ‘северный олень’ [СРС: 268] (ср.
таввял ‘север’ [СРС: 341]).
Понятие ‘дикий олень’ обозначено в саамском языке как простыми
лексемами, например, коаннҍт [СРС: 117, ГП, ЗН], так и составными – коаннҍт
пуаз ‘дикий олень’ [АА]. Лексемы, обозначающие дикого оленя, рассматриваются
в составе тематической группы лексики охоты, поскольку дикий олень издревле
являлся важнейшим ее объектом.
Важно отметить, что лексемы пуаз и коаннҍт, как и ряд других лексем в
составе оленеводческой терминологии, принадлежат к субстратному слою
саамской лексики и не обнаруживают соответствий в финно-угорских и
прибалтийско-финских языках [Керт 2009: 145]. Cубстратная лексика саамского
языка, отражающая жизненно важные для саамов понятия окружающего
ландшафта, флоры, фауны, а также терминологию, связанную с хозяйственной
деятельностью, не имеющая соответствий в лексике финно-угорских языков и
составляющая до одной трети словарного запаса саамского языка, служит

53

доказательством того, что протосаамы до встречи с прибалтийско-финскими
племенами не принадлежали к народам финно-угорской языковой семьи [Керт
1966: 168].
В саамском языке отсутствует грамматическая категория рода [Керт 2003б:
53, Куруч 1985: 537]. Однако этот факт не оказал влияния на его способность
выражать пол живых существ. Как отмечал М.Я. Немировский «…нет в мире ни
одного языка, где обозначение пола не могло бы получить того или иного
языкового выражения…наличие в языке какой-либо номинальной классификации
или отсутствие таковой не имеет никакого влияния на способность этого языка
обозначать пол живых существ, и языки, не обладающие никакой номинальной
классификацией, как например тюркские, монгольские и множество других,
могут выражать различие пола не хуже любого из прометеидских языков с тремя
или двумя родами, или языков банту с их многочисленными номинальными
классами» [Немировский 1938: 216].
Лексема пуаз, выступая в качестве родового наименования, не передает
информацию о половой принадлежности особи, то есть имеет нулевое значение
признака пола. Для обозначения пола особи безотносительно других признаков
используются составные лексемы ниӈӈлэсс пуаз и оаресь пуаз, включающие
субстантивный компонент ниӈӈлэсс ‘самка’ [СРС: 213] или оаресь ‘самец’
[СРС: 233] соответственно. Данные словосочетания строятся по модели «сущ. в
номинативе + сущ.», связь между их компонентами выражена соположением.
Определяющие компоненты данных словосочетаний выражают лицо или предмет
(в широком смысле), а определяемые – класс или отряд однородных лиц,
предметов. По мнению Г.М. Керта, словосочетания этого типа в саамском языке
конкурируют со словосочетаниями типа «сущ. в генетиве + сущ.», что связано с
тем,

что

генетив

в

саамском

языке

не

имеет

твердо

выраженного

морфологического показателя. Различие же, проявляющееся во внутренней
флексии (количественные и качественные изменения гласных и согласных),
особенно количественные, в потоке речи становятся незаметными [Керт
1971: 268].

Ввиду

сложности

разграничения

этих

словосочетаний

без
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экспериментальной проверки, в нашей работе разграничение основывается на
значениях этих словосочетаний, выделенных Г.М. Кертом [См. об этом: Керт
1971: 232-280].
Интересными представляются номинации самца и самки оленя, в основе
которых лежат антропоморфные метафоры ср.: нӣййт ‘самка оленя’ [АА, ЛГ];
пāррьн ‘самец оленя’ [АА, ЛГ] (ср.: нӣййт ‘дочь, девушка’ [СРС: 212] и пāррьн
‘парень,

юноша’

отождествляющем

[СРС: 248]).
оленя

и

При

подобном

человека,

метафорическом

актуализируются

переносе,

тотемистические

представления саамов о происхождении человека от дикого северного оленя –
златорогого Мяндаша, воплощающего в себе судьбу народа и его путь [Теребихин
2004: 252]. Антропоморфизм наименований оленя отмечают Н.Н. Харузин: «И
подобно тому, как в песнях красивую девушку сравнивают с важенкой, красивую
важенку называют мушчешъ нитъ (нейдъ), что значит красавица девушка»
[Харузин 1890: 106], а В.Н. Харузина свидетельствует об обратном явлении:
«молодой, сильный ирвас» – высшая похвала молодому лопарю; «белая важенка»
– вот сравнение, которого удостаивается красивая лопарка» [Харузина 1890: 190].
Тематическая подгруппа «Названия самца оленя», включающая ЛСГ
«Родовые наименования самца оленя», «Наименования самца оленя по возрасту»,
«Наименования самца оленя по способности (неспособности) к воспроизводству»,
объединяет 21 лексему. В результате компонентного анализа выявлены
семантические оппозиции по возрасту и способности самца к воспроизводству.
Дифференциальный

признак

возраста

самца

оленя

реализуется

в

следующих оппозициях: āрехь ‘годовалый самец оленя’ [АА, ГП, ГТ]; оарехь
‘урак (олений бычок от года до двух лет)’ [СРС: 233]; лонтак ‘двухлетний олень–
самец’ [Керт 2003а: 54]; вубресь ‘трехлетний олень-самец’ [Керт 2003а: 54, АА,
ГП, ГТ], ‘двух-трех годовалый самец’ [ЮА]; вӯбресь ‘уварсь, трехгодовалый
олень–самец’ [СРС: 52]; контас ‘четырехлетний самец’ [ГП, ГТ]; кōнтас ‘контус
(четырехгодовалый олень–самец)’ [СРС: 123]; контасс ‘олень–самец четырех лет’
[Керт 2003а: 54]; шелмахт ‘четырехлетний олень–самец’ [Керт 2003а: 54, ГП,
ГТ]; пыэрсемшалмахт ‘олень–самец на пятом году’ [Керт 2003а: 54].
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Дифференциальный признак способности (неспособности) самца оленя к
воспроизводству реализован в оппозиции сарьвэсь ‘гирвас (олень производитель,
обычно старше трех лет)’ [СРС: 316; АА] и ēррьк ‘олень–самец, бык’ [СРС: 81];
‘бык (самец оленя)’ [ССРРС: 31, АА]; ‘холощеный самец оленя’ [ГП, ГТ]. По
данным наших полевых исследований лексема е̄ррьк маркирована признаком
‘холощеный’. В словарях этот признак, на наш взгляд, выражен не вполне удачно,
поскольку в обыденном понимании значение лексемы ‘бык’ такого признака не
имеет.

Однако

анализ

этнографической

литературы

показывает,

что

в

оленеводческой терминологии ‘бык’ – это именно кастрированный самец оленя
[Головин 1928: 56, Чарнолуский 1930а: 23–69]. Наличие данного признака в
семантике лексемы подчеркивают А.Г. Эндюковский (jerŗķ 'взрослый олень-самец
кастрированный’) и Г.М. Керт (еррьк ‘кастрированный олень от шести лет и
старше’) [Эндюковский 1928: 160, Керт 2003: 54]. Данный признак также
реализуется в составных наименованиях: выйем ēррьк ‘ездовой бык’ [ГП, ГТ],
кāнҍтэсь ēррьк ‘вьючный бык’ [ЛГ], рāййт ēррьк ‘быки для перевозки грузов’
[СРС: 81],

поскольку

рабочими

становились

холощеные

быки.

Признак

способности (неспособности) к воспроизводству актуален для наименований
самцов ввиду необходимости определения их хозяйственного назначения – особи,
неспособные приносить потомство, улучшающее породу, холостятся и становятся
рабочими или идут на убой.
Тематическая подгруппа «Названия самки оленя», включающая ЛСГ
«Родовые наименования самки оленя», «Наименования самки оленя по возрасту»,
«Наименования самки оленя по способности (неспособности) к воспроизводству»,
объединяет 19

лексем. В результате

компонентного

анализа

выявлены

семантические оппозиции по возрасту и способности самки к воспроизводству.
По дифференциальному признаку возраста в данной ЛСГ прослеживаются
следующие оппозиции: āллт ‘важенка’ [АА, ГП, ГТ]; ‘важенка (оленья самка с 4
до 8–10 лет; самая сильная и мудрая, становится вожаком стада)’ [СРС: 23];
‘важенка (самка оленя)’ [ССРРС: 12]; ‘полновозрастная важенка (самка оленя),
способная приносить потомство’ [Керт 2003а: 54]; ваджь ‘важенка трех–шести
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лет, отелившаяся один раз’ [Керт 2003а: 54]; воджемь ‘молодая важенка трех–
четырех лет’ [ЮА]; важь ‘важенка (трехгодовалая оленья самка после первого
отела)’ [СРС: 33]; vāž ‘важенка (3-6 лет)’[Керт 2009: 153]; вундел ‘вонделка двух
лет’ [ЮА]; вуннял ‘вонделка, важенка трех лет’ [Керт 2003а: 54]; вӯннял ‘вонделка
(оленья самка от года до двух лет)’ [СРС: 57]; vūnʹal ‘2-годовалая важенка’ [Керт
2009: 154]; нӯрр āллт ‘молодая важенка’ [АА]; пуэресь āллт ‘старая важенка’
[АА].
Указание на способность к воспроизводству и выполнение детородной
функции в наименованиях важенки по возрасту содержатся в комментариях к
некоторым из представленных слов в СРС и работе Г.М. Керта [Керт 2009],
однако в полевых исследованиях такой семантический признак в значениях этих
лексем обнаружен не был. Маркированными по семантическому признаку
неспособности к воспроизводству являются следующие наименования важенки:
роноаллт

‘нетелившаяся

важенка’

[Большакова

2005:

216];

хапторка

‘нетелившаяся важенка’ [Большакова 2005: 216]; вӯзьхемь āллт ‘нетелившаяся
важенка’ [Большакова 2005: 216, АА]; čoavžex ‘яловая олениха’ [Керт 2009: 141];
я̄рас āллт ‘беременная важенка’ [АА].
Анализ оленеводческой лексики по материалам полевых исследований
показал,

что

важнейшим

фактором

для

формирования

оленеводческой

терминологии является возраст оленя. Так, наименования телят оленя в
кильдинском диалекте саамского языка определяются их возрастом, который
важен для качества их шкуры [Иванищева, Бутылева 2008: 166-173].
Наименования теленка оленя классифицированы в 3 ЛСГ «Наименования
теленка оленя с рождения до трех месяцев», «Наименования теленка оленя с трех
месяцев до полугода» и «Наименования теленка оленя от полугода до полутора
лет», образующие ТПГ «Наименования теленка оленя». Общее количество
проанализированных наименований теленка оленя составляет 14 лексем, 4 из них
не зафиксированы в современных словарях саамского языка.
Для обозначения теленка оленя в возрасте с рождения до трех месяцев
(пыжика) используются лексемы вӯссь ‘пыжик (олененок до 3–4 месяцев)’
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[СРС: 58], ‘теленок (оленя)’ [ССРРС: 23, Керт 2003а: 54, АА]; вуэзэ ‘пыжик,
новорожденный теленок оленя (в мае)’ [ГП, ГТ]; вуэссь ‘новорожденный теленок
оленя’ [ЮА]. С возраста 3-4 месяца теленок оленя получает название чēпэрк
‘чопурок (олененок трех–пяти месяцев; шкурка его – лучшая по качеству,
используется для шитья малиц и липтов и для изготовления замши)’ [СРС: 390];
‘трехмесячный теленок оленя (в сентябре), его шкурка используется на малицы’
[ГП, ГТ]. Мех новорожденного теленка отличается мягкостью; шкурки у
совершенно темных и белых телят употребляются на шапки, на отделку частей
одежды, детскую одежду и являются предметом сбыта [Чарнолуский 1930б: 48].
Наши информанты показали, что специально новорожденных телят забивали
редко, их шкурки использовались только, если теленок мертворожденный или от
него отказалась важенка [ГП, ГТ]. В возрасте от полугода до года мех телят
отличается полношерстностью, в этом возрасте теленок оленя называется лухпель
‘годовалый теленок оленя’ [Керт 2003а: 54]; полугодовалый теленок оленя, его
шкурка используется на подол малицы [АА, ГП, ГТ]; лӯhпель ‘лопанок (олененок
с шести месяцев до года; шкурки используются для шиться спальных мешков)’
[СРС: 167]; лӯххпель ‘теленок (годовалый олень) [ССРРС: 53]; чирмах ‘олененок
возраста с осени до весны следующего года’ [Керт 2003а: 54].
Признак половой принадлежности при обозначении телят до года не
эксплицируется в отдельных лексемах, для ее обозначения используются
составные наименования: ниӈӈлэсс чēпэрк ‘чопурок-самка’ [СРС: 390]; оаресь
чēпэрк ‘чопурок–самец’ [СРС: 390]; ниӈӈлэсс лӯhпель ‘лопанок-самка’ [СРС: 167];
оаресь лӯhпель ‘лопанок–самец’ [СРС: 167]. Таким образом, одним из способов
обозначения пола теленка до одного года является прибавление дистинктива
перед определяемым. Признак половой принадлежности взрослой особи
эксплицируется в кильдинском диалекте саамского языка в отдельных лексемах с
возраста оленя в один год.
В ЛСГ «Наименования оленя по наличию (отсутствию) рогов вошло 8
лексем. Семантический признак отсутствия рогов эксплицируется как в
отдельных наименованиях самца и самки оленя: nʹuлp ‘короткорогий или
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безрогий олень’[Керт 2009: 148] и амель ‘комолая важенка’ [СРС: 25]; ‘безрогая
важенка’ [АА], так и в составных наименованиях паҏҏьшвуэййв сарьвэсь
‘безрогий олень (перед гоном или во время гона сбросивший рога)’ [Большакова
2005: 215]; по̅аршвуэййв пуаз ‘безрогий олень’ [АА, ГП, ГТ]; чуэрьвхэмь пуаз
‘безрогий

олень’

[СРС: 408,

АА];

хорхабп

ēррьк

‘безрогий,

комолый

олень’[Большакова 2005: 215]. Признак наличия рогов по данным нашего
исследования является неоппозитивным – он не эксплицирован в отдельной
лексеме или сочетании. Однако видовые особенности северного оленя и широкое
хозяйственное применение оленьего рога позволяют выдвинуть предположение,
что семантический компонент «имеющий рога» входит в состав значений
половозрастных наименований оленя. Компонентный анализ половозрастной
группы наименований оленя в кильдинском диалекте саамского языка показал,
что сема «безрогий» актуальна для значений наименований как самцов, так и
самок оленя. Данный факт, вероятно, связан с тем, что северный олень является
единственным представителем семейства оленевых, особи обоих полов которого
имеют рога, которые сбрасываются ежегодно: хирвасы (самцы) сбрасывают рога
после гона – в ноябре – декабре; быки (кастрированные самцы) сбрасывают рога в
марте – апреле, важенки (самки) сбрасывают рога после отела – в мае, яловки – в
начале апреля; телята, без различия пола, сбрасывают рога в возрасте 11 месяцев,
т. е. в конца марта – начале апреля. В отношении актуальности признака
отсутствия рогов в хозяйственном отношении следует отметить, что важенки не
допускают самца без рогов [См. об этом: Головин 1928: 55–73].
В СРС в скобочных комментариях к переводному эквиваленту к
наименованиям самца оленя выделяется признак обученности (необученности):
вӯййк ēррьк ‘бык-передовик (специально обученный левый ведущий бык в
упряжке)’ [СРС: 81]; вӯбресь ‘уварсь, трехгодовалый олень-самец (в этом возрасте
его начинают обучать для езды, в упряжке занимает место посередине)’
[СРС: 52]; е̄ррьк ‘олень-самец (с 5 до 12-15 лет, необученные идут на убой)’
[СРС: 81]. По материалам наших полевых исследований этот признак также
реализуется в составной лексеме уhцма пӯдзэ ‘обученные олени’ [ГП].
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Для обозначения оленя по хозяйственному применению используются
определительные компоненты: возве ēррьк ‘грузовой олень’ [ГП, ГТ]; вуэннч пуаз
‘олень, предназначенный для забоя’ [СРС: 62]; выйем ēррьк ‘ездовой олень’ [ГП,
ГТ]; кāнҍтэсь ēррьк ‘вьючный олень’ [ЛГ]; кӣдас пӯаз ‘ручной олень’ [ГП];
кэ̄рхэллэм ēрьк ‘олени-быки, принимающие участие в гонках’ [СРС: 81]; рāййт
ēррьк ‘быки для перевозки грузов’ [СРС: 81]. Наименование вьючного оленя в
кильдинском диалекте саамского языка представлено словосочетанием кāнҍтэсь
ēррьк ‘вьючный олень’ [ЛГ]. Данное словосочетание образовано по модели «сущ.
в номинативе + сущ.», подчинительная связь выражена соположением (ср.
кāнҍтэсь ‘груз, вьюк (для оленя)’ [СРС: 99]; ēррьк ‘олень-самец, бык’ [СРС: 81].
ЛСГ «Наименования оленя по хозяйственному применению» представлена 10
лексемами, 4 из которых не обнаружены в словарях саамского языка.
В ЛСГ «Наименования оленя по месту в упряжке» вошло 12 лексем, 10 из
которых не нашли отражение в современных словарях. При расположении оленей
в упряжке важным является их положение относительно передового оленя,
который всегда располагается крайним слева: вӯййкēррьк ‘передовой олень’
[ССРРС: 194]; вӯййк ēррьк ‘бык–передовик (специально обученный левый
ведущий бык в упряжке)’ [СРС: 81]; ‘вожак, передовой олень (крайний слева в
упряжке)’ [АА, ГА, ГП, ГТ, ЛГ]; о̅амабельт ‘вожак, передовой олень (в упряжке
располагается крайним слева)’ [ЛГ]. Любой олень, располагающийся справа от
передового оленя, называется пēлля [АА; ЛГ] Лексема пēлля является
немаркированной по признаку пола. По показаниям наших информантов,
запряженными, например в нарту, могли быть как быки, так и важенки.
Примечательно, что для этой лексемы имеются соответствия в ненецком и коми
языках (ср. ненец. пелей ‘пелей, крайний олень в упряжке, справа от передового;
любой олень в упряжке, кроме передового’ [НРС: 456]; коми пелей ‘пристяжной
олень’ [КРС: 487]).
Для обозначения второго оленя в упряжке, находящегося рядом с
передовым справа от него, используются составные лексемы вӯййк ēррьк пēлля
[ЛГ] или о̅амабельт пēлля ‘второй олень в упряжке (располагается справа от
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передового оленя)’ [ЛГ]. Средний олень в упряжке называется кэ̄сськмэ пēлля
[ЛГ] или о̅амабельт пēлля [ЛГ], а крайний – рēввьмэ ēррьк [ЛГ] или рēввьмэ пēлля
[ЛГ]. Наличие в значении указания на пространственное положение указывают на
значимость пространственных ориентиров как мотивационных признаков
номинации. Лексемы рēввьмэ и кэ̄сськмэ не зафиксированы в словарях и,
вероятно, восходят к рēввн ‘край’ [ССРРС: 81] и kesk ‘промежуток, период (в
пространстве и во времени)’ [Керт 1971: 218], kɛ̬s̄k(А) ‘средний, промежуточный’
[ККS: 109].
Отдельную ЛСГ составляют 7 наименований оленя по роли в стаде,
например: кēлл алтэнч ‘оленуха–вожак (стада)’ [СРС: 105] (ср. кēлл ‘колокол’
[СРС: 105]; нюнӭхь ‘вожак, который уводит стадо за собой’ [АА] (ср. нюннҍ ‘нос’
[СРС: 222]); рēввт ‘самый сильный гирвас (напр. в стаде)’ [СРС: 290]; э̄ввт пуаз
‘передний олень (идущий в стаде впереди)’ [СРС: 420]; эвтэх ‘олень-вожак (в
стаде)’ [СРС: 421]. В.В. Чарнолуский писал о том, что помимо рядовых вожаков в
стаде выделяются важенки, «хорошо знающие тундру, умеющие находить лучшие
ягельные места»,

которым отводится роль вожака, и вожак «передовик»,

которого «наиболее точно было бы назвать «душа общества» быков, т. е.
холощеных самцов в то время, когда мужская часть стада оленей пасется
отдельно от женской» [Чарнолуский 1930а: 46]. Он также отмечал, что
колоколовым быкам и важенкам принадлежит «совершенно исключительная роль
в оленеводческом быту западных лопарей». «Их свойство быть центром внимания
остальных оленей лопари использовали в своих интересах и культивировали, что
сказывается в том, что на особом ошейнике, украшенном красным сукном и
бисером, им вешают колокольчик... Прислушиваясь к звону колокольчика на
вожаке, олени не расходятся на слишком большое расстояние. Благодаря этому
лопари без особого труда отыскивают часть стада или все стадо, так как оно
всегда ходит неподалеку от колоколовых оленей. Сами лопари, на вопрос, зачем
вешают оленям колокольчик, обычно либо уклоняются от ответа, либо
объясняют, что так как олень пуглив, то звук колокольчика ему очень приятен,
успокаивает его, он любит его, как человек песню и т. п. В категории
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колоколовых оленей можно видеть посредников между оленем и человеком»
[Чарнолуский 1930а: 56].
Отдельную лексико-семантическую группу составляют 11 наименований
дареных оленей. При рождении саамский ребенок получал в подарок от отца
важенку, чей приплод также становился собственностью ребенка [См. об этом:
Харузин 1890: 309]. Богатые родители одаривали ребенка и при рождении, и при
крещении, и при появлении первого зуба [См. об этом: Волков 1996: 53-54]. Сын
получал этих животных в случае раздела семьи, а дочь – при выходе замуж [Cм.
об этом Лукьянченко 2003в: 114]. К наименованиям дареных оленей относятся,
например: āджь–пāррьн ‘самец оленя, подаренный отцом’ [АА] ; вилльй–нӣйт
‘самка оленя, подаренная братом’ [АА]; вуэррьпэнҍ–пāррьн ‘самец оленя,
подаренный сестрой’ [АА]; ēннҍ–нӣйт ‘самка оленя, подаренная матерью’ [АА].
Дифференциальными признаками лексемного наполнения данной группы
являются даритель и пол особи. Примерами подобных наименований, не
учитывающих пол особи оленя, являются трехкомпонентные сочетания лāххь
аджесьт пуаз ‘олень, подаренный отцом на рождение’ [АА]; лāххь е̄ннӭсьт пуаз
‘олень, подаренный матерью на рождение’ [АА].
Приведем примеры мотивационных признаков при обозначении оленей по
нраву: упрямый – нубпь пуаз [ЛГ]; нубпъесь ēррьк [СРС: 217]; поагкай пуаз [ГП,
ГТ]; ленивый – лāшкесь пуаз [ЛГ]; смирный - āййвэсь пуаз [СРС: 21]; суэнӭсь пуаз
[СРС: 334]; послушный – лоайтах пуаз [ЛГ]; драчливый – тāллпей пуаз [ЛГ].
Количество лексем в ЛСГ «Наименования оленя по нраву, характеру» составляет
9 единиц.
Некоторые домашние олени получают клички, которые даются в основном
по нраву оленя, его поведению и привычкам, например, Пляссей ‘танцор’
(неспокойный, вертлявый) [ГП, ГТ]; Лēййп пуаз ‘хлебный олень’ (любящий есть
хлеб) [ЛГ]; Луйхьк ‘хитрый’ [ГА]. В полевых материалах обнаружены отдельные
примеры наименования домашних оленей по ассоциации, например Мурман
вāрэнь ‘мурманский гость’ (олень, которого привозили в г. Мурманск для участия
в гонках) [ГА]; Кēлл пāррьн ‘Колокольчик’ (олень, которому в упряжке
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колокольчик надевали) [ЛГ]; Эй-лӯййк ‘Не плачь’ (красивый пестрый бык подарен
девочке отцом, чтобы она не плакала) [ЛГ], Братан (передовой олень) [ЛГ]; Июнь
[ЛГ]. Последняя кличка, вероятно, связана с появлением оленя на свет позже
обычного срока (отел происходит с конца апреля до конца мая). А.В. Суперанская
отмечает в зоонимии наличие традиции, в соответствии с которой животные
получают имена, начинающиеся на буквы, с которых начинаются наименования
месяцев их появления на свет [Суперанская 1973: 179].
Среди кличек оленя обнаружены примеры зооморфных метафор: белый –
Нюэ̄ммель ‘заяц’ [ГП, ГТ]; сильный – Тāлл ‘медведь’ [ГА]; драчливый – Тāллпāррьн ‘медвежий парень’ [ГП, ГТ]. Интересной представляется ассоциация
поведения оленя с повадками рыб и соответствующий метафорический перенос:
недотрога, плохо стоит в упряжке – Вуэсск ‘окунь’ [ЮА]; Лӯз вӣлльй ‘окунь’,
букв.: ‘брат семги’ [ЮА]; пугливый – Ныгкешь ‘щука’ [ЮА]; спокойный,
стройный – Шāбп ‘сиг’ [ЮА], спокойный, медлительный – Вӯшень ‘налим’ [ЮА],
верткий – Куввч ‘кумжа’ [ЮА]. Традиции именования домашних животных
разных пород могут быть очень глубокими, при этом большое значение
приобретает

момент

специальной

культивации

и

индивидуализации»

[Суперанская 1973: 178]. Одним из объяснений подобных переносов может быть
кочевая хозяйственно-мифологическая модель мира саамов, в которой шкура
убитого оленя, брошенная в реку, возвращалась в свою родовую стихию,
превращалась в рыбу (лосося), а когда женщины-рыбачки вылавливали ее, рыба
превращалась в оленя. Подрастая, олень приобретал черты летящего существа,
превращался

в

птицу,

которая

становилась

добычей

мужчины-охотника

[Теребихин 2004: 256].
Несмотря на то, что масть оленя является его значимой характеристикой,
отдельных наименований оленей по масти в кильдинском диалекте саамского
языка нами не обнаружено, все 15 наименований, входящие в лексикосемантическую группу «Наименования оленя по масти», являются составными,
представляя собой сочетание прилагательного и существительного. В результате
исследования выявлено 15 прилагательных, называющих масть оленя. К
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прилагательным в саамском языке относятся слова, означающие признак
предмета

или

его

качество

и

обладающие

определенными

словообразовательными суффиксами [Керт 1971: 165].
Как пишет В.В. Чарнолуский, особо ценятся олени «красной масти», то есть
«светло-коричневого оттенка, приблизительно цвета венецианской краски, либо
серый, и, наконец, белый и «красно-черный» [Чарнолуский 1930а: 24]. Т.В.
Лукьянченко отмечает, что оленьи стада саамов в конце XIX – начале XX века
состояли из «крупных, сильных, узкогрудых животных довольно светлой (желтокоричневой) масти, которых можно отнести к лесной породе. В настоящее время
таких оленей у саамов нет. Вследствие смешения с ижемскими оленями
(тундровой породы – темной масти, широкогрудыми, более мелкими) домашние
олени Кольского полуострова стали темнее и мельче» [Лукьянченко 1971: 24].
А.Д. Головин и И.В. Друри отмечают, что «масть типичного оленя в основе
светло-дымчатая» [Головин, Друри 1928: 56]. Примечательно, что признак
«принадлежность оленю» имеют лишь некоторые из наименований масти: ӣййв
‘белый (о масти оленя)’ [СРС: 90]; пяӆӆьк ‘белый (об олене)’ [ССРРС: 79, ГП, ГТ];
коннҍтковвь ‘коричневый (олень)’ (букв.: ‘похожий на дикого оленя’) [ГП, ГТ];
čuɛjvex ‘серый (олень)’ [Керт 2009: 142]. Олени белого цвета особо ценятся у
саамов, их шкура считается самой красивой и редкой, некогда эти олени
приносились в жертву духу-хозяину и часто предназначались молодым девушкам
и шли за ними в приданое при выходе замуж [Волков 1996: 38]. В этой связи
наличие отдельного названия белого цвета по отношению к масти оленя является
актуальным в сознании носителей саамского языка.
Приведем примеры других лексем, называющих оленя по масти: кырьй пуаз
‘пестрый, разноцветный олень’ [ГП, ГТ]; мēзень чоахпесь пуаз ‘очень темный,
черный олень’ [ЮА]; рӯппсесь пуаз ‘коричневый олень’ [ГП, ГТ]; руччкесь пяӆӆьк
пуаз ‘желто-коричневый олень’ [ГП, ГТ]. В отношении прилагательного
коннҍтковвь интересно отметить, что оно образовано морфологическим способом
при помощи суффикса, образующего уподобительные имена (ср. пēннэковвь
‘собакообразный,

похожий

на

собаку’

от

пēннэ

‘собака’;

пуазковвь
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‘оленеобразный, похожий на оленя’ от пуаз ‘олень’ [Керт 1988: 90]. В полевых
исследованиях выявлено 9 наименований масти оленя, не зафиксированных в
словарях саамского языка.
В составе лексико-семантической группы «Наименования стада оленей»,
насчитывающей 5 лексем, выявлена оппозиция по дифференциальному признаку
«размер»: чӣгар ‘[небольшое] стадо (оленей)’ [СРС: 391] и чуэз ‘большое стадо’
[СРС: 406, АА, ГВ, ГП, ГТ, ЛГ]. Первый компонент оппозиции имеет признак
принадлежности оленю, а второй – нет, о чем также свидетельствует наличие
сочетания с определительным компонентом пӯдзэ чуэз ‘оленье стадо’ [АА].
Лексема лӯпс чуэз ‘вольное стадо’ [ЛГ] отражает одну из характерных
особенностей традиционного оленеводства кольских саамов – вольный выпас
оленей.
Анализ тематической подгруппы наименований оленя в исследуемом
диалекте показал, что отдельные наименования – лексемы получают реалии,
актуальные для сознания носителей и языковой картины мира саамского народа.
В лексемном наполнении ТПГ наименований оленя содержатся лексемы,
принадлежащие к субстратному слою лексики саамского языка, например, čoavžex
‘яловая олениха’, čuɛjvex ‘серый (олень)’, kuisikos ‘5-летн. самец-олень’, kånʹtɛ
‘дикий олень’, лuhpelʹ ‘теленок (годовалый олень)’, niŋgлɛsʹ ‘самка’, nʹuлp
‘короткорогий или безрогий олень’, puaz ‘олень’, vāž ‘важенка (3-6 лет)’, vūbresʹ
‘олень-самец трех лет’, vūnʹal ‘2-годовалая важенка’ [Керт 2009: 154]. В
номинациях оленя, основанных на антропоморфных и зооморфных метафорах,
реализуется

саамская хозяйственно-мифологическая модель мира, сакрально-

интимное отношение человека к оленю, тотемистические представления саамов о
происхождении

человека.

Важнейшим

мотивационным

признаком

при

номинации оленя является его возраст, определяющий его хозяйственное
применение в разные периоды жизни [Волков 1996: 20]. Для носителя при
названии оленей важен возраст особи и в связи с этим качество его шкуры, а для
взрослых особей важными факторами выступают пол, способность приносить
потомство, способность к обучению и хождению в упряжке и др. Выбор
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мотивационных признаков для наименований оленей обусловлен социальноэкономическими особенностями этноса.
2.1.2. Наименования действий оленя
Данная тематическая подгруппа является одной из самых многочисленной в
нашем исследовании, она насчитывает 106 глагольных лексем, обозначающих
действия и состояния оленя. Выявленные лексемы распределены по 7 лексикосемантическим

группам:

«Наименования

действий

оленя,

связанных

с

движением», «Наименования действий оленя, связанных с физиологическими
потребностями», «Наименования действий оленя, связанных с сезонными
физиологическими изменениями», «Наименования действий оленя, связанных с
отелом», «Наименования действий оленя, связанных с содержанием на привязи»,
«Наименования

действий

оленя,

связанных

с

пребыванием

в

стаде»,

«Наименования действий стада оленей». Данная тематическая подгруппа
достаточно полно представлена в словарях саамского языка, в полевых
исследованиях выявлено 6 лексем, не зафиксированных в словарях.
По

дифференциальному

признаку

«вид

хода»

противопоставлены

следующие лексемы: вуагкэ ‘бежать рысью’ [СРС: 50]; каhце ‘мчаться в карьер (о
животных)’[СРС: 96]; каррьксэ ‘идти шагом (напр. об олене, лосе)’ [СРС: 100];
раххьтэ ‘бежать галопом (об оленях)’ [СРС: 290]. Дифференциальный признак
«скорость хода» составляет основу оппозиции выммьдуввэ ‘помчаться, понестись,
полететь (очень быстро) [СРС: 68]; каррэ ‘бежать, мчаться, нестись (о животных)’
[СРС: 101]; кархэ ‘мчаться (о животных)’ [ССРРС: 179]; сэффэ ‘мчаться, нестись’
[СРС: 339], каррьксэ ‘идти шагом (напр. об олене, лосе)’ [СРС: 100]; еадтӭ ‘идти,
передвигаться, двигаться, идти шагом (о животных)’ [СРС: 83].
В семантике основной части названий действий, составляющих данную
группу, присутствует указание на субъект действия: животное (лывнэ ‘терять
силы (о животных – постоянно; иногда, бывало)’ [СРС: 172]; лыввдэ ‘лежать (о
животных)’ [СРС: 172]); олень (vis’tɛ ‘есть грибы (об оленях)’ [Керт 2009: 153];
рэ̄гкэ ‘кричать, хоркать (об олене)’ [СРС: 307]; тāгкэ чӯрьвэтҍ ‘набивать
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копытом рога (об олене)’ [АА]; чēллэ ‘очищать/очистить, обдирать/ободрать (рога
от кожицы – об оленях)’ [СРС: 390]; лāмчхуввэ ‘быть освобожденным от игны (об
олене), остаться без игны’ [СРС: 154]; сāдтэ ‘дышать тяжело (высунув язык,
напр. после бега – об олене, собаке)’ [СРС: 311]; стадо (тēррэ ‘бежать (о стаде)’
[СРС: 349]; тēрнэ – бежать (о стаде – постоянно; иногда, бывало) [СРС: 349];
поаллкъэ ‘начать быстро двигаться (от насекомых – о стаде)’ [СРС: 260].
В

состав

лексико-семантической

группы

«Наименования

действий,

связанных с физиологическими потребностями оленя» вошли, к примеру, такие
лексемы, как пōҏтуввэ ‘1. кормиться чем (добывать средства к жизни); 2.
питаться, кормиться чем и без доп.’ [СРС: 266]; ‘кормиться, питаться’ [ССРРС:
75]; vis’tɛ ‘есть грибы (об оленях)’ [Керт 2009: 153]; ня̄ллкэ ‘1. проголодаться; 2.
умереть с голоду; 3. дойти до полного истощения’ [СРС: 206]; мӣрьхэ ‘1. жевать,
разжёвывать, пережёвывать что (о животных); 2. мять, разминать, размягчать
(одежду и обувь ил оленьих шкур)’ [СРС: 191]; хōҏҏкэ ‘кричать негромко (об
олене во время гона или об олененке, зовущем мать)’ [СРС: 376]; сāдтэ ‘дышать
тяжело (высунув язык, напр. после бега – об олене, собаке)’ [СРС: 311] и др.
В рассматриваемой группе широко представлены словообразовательные
возможности саамских глаголообразующих суффиксов.
Например, суффиксы -элл, -элн, -энн самостоятельно или в сочетании с
простыми суффиксами образуют от глаголов глаголы, дифференцированные по
способу протекания действия:
- от глагола мӣрьхэ ‘жевать (о животных)’: мӣрьхэллэ ‘жевать (постоянно)’
[СРС: 191]; мӣрьхэлнэ ‘жевать (иногда, бывало)’ [СРС: 191];
- от глагола ня̄ллкэ ‘проголодаться’: ня̄ллктэллэ ‘голодать (постоянно)’
[СРС: 206]; ня̄ллктэлнэ ‘голодать (иногда, бывало)’ [СРС: 206];
- от глагола лыввдэ ‘лежать (о животных)’ [СРС: 172]: лыввдэллэ ‘лежать (о
животных – постоянно)’ [СРС: 172]; лыввдэлнэ ‘лежать (о животных – иногда,
бывало) [СРС: 172]; лыввдэннэ ‘ложиться отдыхать (о животных – постоянно;
иногда, бывало)’ [СРС: 172].
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Приведем примеры лексем, принадлежащих к рассматриваемой лексикосемантической

группе,

образованных

с

помощью

других

простых

глаголообразующих суффиксов:
- суффикс -л: рэ̄гклэ ‘однокр. крикнуть, хоркнуть (об олене)’ [СРС: 307];
сāдтлэ ‘1. подышать тяжело (об олене, собаке – немного, недолго); 2. начать
дышать тяжело (высунув язык, напр. после бега – об олене, собаке)’ [СРС: 311];
лыввлэ ‘обессилеть, потерять силы (о животных – неожиданно)’ [СРС: 172];
- суффикс -н: рэ̄гнэ ‘кричать, хоркать (об олене – постоянно; иногда,
бывало)’ [СРС: 307]; хōҏкнэ ‘кричать негромко (об олене во время гона или об
олененке, зовущем мать – постоянно; иногда, бывало)’ [СРС: 376]; сāднэ ‘дышать
тяжело (об олене, собаке – постоянно; иногда, бывало)’ [СРС: 311]; лывнэ ‘терять
силы (о животных – постоянно; иногда, бывало)’ [СРС: 172].
- суффикс -с: рэ̄гсэ ‘покричать (немного – об олене)’ [СРС: 307]; сāдсэ
‘подышать тяжело (об олене, собаке – немного, недолго)’ [СРС: 311]; лывсэ
‘обессилеть, потерять силы (о животных – неожиданно)’ [СРС: 172].
В данной группе также проявляется богатство саамских глаголообразующих
суффиксов. В отношении производных глаголов в саамском языке Г.М. Керт
отмечает, что каждый представляет собой «упорядоченную цепочку морфем».
«Производные морфемы располагаются вправо от корня слова (корневая
морфема). Непосредственно за корнем слова следует транспонирующий суффикс
отыменных глаголов (если корневая морфема является именной), а также
суффикс, образующий глаголы неограниченного времени действия. Затем
следуют возвратные, каузативные и завершают цепочку суффиксы видовой
направленности. Как правило, комбинации суффиксов всех порядков встречаются
редко. Важно подчеркнуть, что разряды суффиксов по значению выступают в
строго иерархическом порядке и в случаях, когда отсутствует какой-либо вид
суффиксов» [Керт, Маркианова 1979: 106].
В своей статье о глаголообразующих суффиксах Г.М. Керт отмечает, что по
своей значимостной структуре глаголообразующие суффиксы могут быть
простыми и сложными. Сложные суффиксы состоят из комбинаций простых
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[Керт 1987: 94]. В рассматриваемой группе имеется пример лексемы с простым
глаголообразующим суффиксом -увв c рефлексивным значением: пōҏтуввэ
‘кормиться, питаться’ [ССРРС: 75] (ср. пōҏтэ ‘кормить / накормить кого [СРС:
266], а также примеры лексем с суффиксами суффиксами -хувв, -лувв и -сувв,
являющихся примерами комбинации простых транспонирующих суффиксов -х, -л
и -с с рефлексивным суффиксом -увв. Г.М. Керт отмечает, что в сочетании с
суффиксом

-л

рефлексивный

суффикс

-увв

передает

также

значение

однократности (ср. нисслуввэ ‘сморкнуться’ от ниссэ ‘сморкаться’), а в сочетании
с суффиксом -с выражает модальность действия (ср. югсуввэ ‘хотеть пить’ от югкэ
‘пить’) [Керт 1987: 99].
По материалам нашего исследования комбинированные суффиксы -хувв и лувв являются транспонирующими, присоединяются к именам существительным,
при этом суффикс -хувв имеет каритивное значение и образованные с его
помощью глаголы приобретают словообразовательное значение ‘лишаться
объекта, названного мотивирующим существительным’, например: лāмчхуввэ
‘быть освобожденным от игны (об олене)’ [СРС: 154] (ср. лāммч ‘игна (толстая
веревка для привязывания оленя)’ [СРС: 154]); вӣгхуввэ ‘устать, обессилеть’
[ССРРС: 18] (ср. вӣгк – сила, мощь [СРС: 42]); вуагхуввэ ‘убегаться, устать от бега
рысью’ [СРС: 50] (ср. вуагкэ ‘бежать рысью’); лоаткхуввэ ‘стать уставшим,
утомленным, измученным, изнуренным’ [СРС: 163]; нāмьхуввэ ‘очиститься
(освободиться) от шкурки (о рогах)’ [СРС: 205] (ср. нāммь ‘шкурка (на рогах
оленя)’ [СРС: 205]). Приведем примеры из других тематических групп:
бакалхуввэ ‘остаться без чаги’ [СРС: 30], кӯмпархуввэ ‘остаться без грибов’ [АА],
кӯльхуввэ ‘остаться без рыбы’ [АА].
Суффикс -лувв, напротив, сообщает глаголу значение ‘обеспечиваться
объектом, названный мотивирующим существительным’, приведем примеры из
других лексико-семантических групп: пуазлуввэ ‘обзавестись оленем’ [СРС: 268],
ēгельлувве ‘запастись ягелем [СРС: 77], мӯррьйлуввэ ‘запастись ягодами’ [СРС:
198], кӯльлуввэ ‘запастись рыбой’ [АА], кӯмпарлуввэ ‘запастись грибами’ [АА] и
значение

‘приобретать

свойства

объекта,

названного

мотивирующим
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существительным или становиться им’, например: поаннлуввэ ‘стать собранным в
кучу, в груду, собраться (сбиться) в кучу, сгрудиться’ [СРС: 260] (ср. поанн ‘куча,
груда, ворох’ [СРС: 260]); кӯлльлуввэ ‘1. запастись рыбой; 2. фольк. превратиться
в рыбу’ [СРС: 131]. Интересно отметить, что производящими в имеющихся у нас
примерах выступают существительные единственного, а не множественного
числа.
Комбинированный суффикс -сувв в ня̄лксуввэ ‘проголодаться’ [СРС: 206]
(ср. нēлльк ‘голод’ [СРС: 206]) является примером выражения модальности
действия, ‘хотеть есть, кушать’ (ср. югсуввэ ‘хотеть пить’ от югкэ ‘пить’).
Суффикс -ассьт в большинстве случаев выражает однократное действие,
выполняемое быстро [Керт 1988: 98]: лыввдассьтэ ‘полежать (немного – о
животных)’ [СРС: 172].
В качестве примеров семантической оппозиции лексем, входящих в данную
лексико-семантическую группу приведем рэ̄гкэ ‘кричать, хоркать (об олене)’
[СРС: 307] и хōҏҏкэ ‘кричать негромко (об олене во время гона или об олененке,
зовущем мать)’ [СРС: 376], а также рэ̄гнэ ‘кричать, хоркать (об олене – постоянно;
иногда, бывало)’ [СРС: 307]; хōҏкнэ ‘кричать негромко (об олене во время гона
или об олененке, зовущем мать – постоянно; иногда, бывало)’ [СРС: 376],
противопоставляемых по признаку «громко / негромко». При этом лексемы
приведем рэ̄гкэ и рэ̄гнэ, равно как и хōҏҏкэ и хōҏкнэ могут быть
противопоставлены по способу протекания действия.
К

лексико-семантической

связанные

с

сезонными

группе

«Наименования

физиологическими

действий

изменениями»

оленя,

относятся

наименования, связанные с линькой и сменой рогов. Например, лексемы,
объединенные семой ‘линять’: кōллкэ ‘линять (о животных) [ССРРС: 171]; колкнэ
‘линять (о животных – постоянно; иногда, бывало)’ [СРС: 121]; кōллкъе ‘вылинять
(о животных)’ [СРС: 121]; кōллькъе ‘начать линять (о животных)’. Глагол кōллкэ и
его производные являются многозначными: в CРС зафиксировано также значение
‘течь, бежать, струиться, литься’; ‘течь, давать течь, протекать, пропускать воду’
[СРС:

121]

с

учетом

соответствующего

способа

протекания

действия,
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выраженного глаголообразующим суффиксом. К другим названиям действий,
связанных с сезонными физиологическими относятся такие, как кāдхэ чӯрветҍ
‘сбрасывать рога’ [АА]; тāгкэ чӯрьвэтҍ ‘набивать копытом рога (об олене)’ [АА];
чēллэ ‘очищать/очистить, обдирать/ободрать (рога от кожицы – об оленях)’
[СРС: 390] с производными, дифференцированными по способу протекания
действия; сāрксэ ‘обрасти отростками (быстро; немного – о рогах оленя)’
[СРC: 316] с производными, дифференцированными по способу протекания
действия; а также нāмьхуввэ ‘очиститься (освободиться) от шкурки (о рогах)’
[СРС: 205]. Дифференциация по способу протекания действия

лексем,

называющих действия оленя при смене рогов является языковым подтверждением
значимости данного события в хозяйственной деятельности кольских саамов. Вопервых, как упоминалось ранее, разные по половозрастным признакам и
способности к воспроизводству группы оленей сбрасывают рога в разное время,
во-вторых, важенки не допускают самца без рогов, а в третьих, рога оленя
получают широкое применение в саамском хозяйстве.
2.1.4. Наименования членов оленеводческой бригады и оленеводческих
объединений
В составе данной ТПГ на основании семантической близости нами
выделено две ЛСГ: «Наименования членов оленеводческой бригады» и
«Наименования оленеводческих объединений».
В

ЛСГ

«Наименования

членов

оленеводческой

бригады»

вошли

нименования пастуха-оленевода, наименования чумработницы, наименования
бригадира, общее количество которых составляет 23 единицы. К наименованиям
пастуха-оленевода относятся, например, следующие лексемы: пастэх ‘пастух’
[СОСД: 215, СРС: 250, ССРРС: 70, АА, ГА, ГП, ГТ, ЛГ, ЮА]; пуазолма
‘оленевод’ [ССРРС: 188], пуазпынней ‘пастух–оленевод’ [СРС: 75], ‘оленевод’
[ССРРС: 77, 188, АА]; карвуллэй ‘сторож, дежурный пастух’ [СРС: 100, АА]. В
составе значения некоторых обозначений оленевода актуализируется признак
‘имеющий

оленей’:

пуазнэхьк

‘оленевод

(имеющий

личных

оленей)’
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[ССРРС: 188], пӯдзэ хозенҍ ‘хозяин оленей’ [СРС: 375]; пуаз олма ‘человек,
имеющий оленей’ [СРС: 268].
В лексемном наполнении данной группы представлены различные способы
образования

имен

в

саамском

языке:

морфологический,

морфолого-

синтаксический и лексико-синтаксический [См. об этом Керт 1988: 84–91].
Примером морфологического словообразования служит лексема пуазнэхьк,
суффикс -нэхьк выражает профессию, принадлежность к какой-либо группе
(ср. колхоз ‘колхоз’ – колхознэхьк ‘колхозник’). Г.М. Керт отмечает, что данный
суффикс малопродуктивен в саамском языке [Керт 1988: 85].
Примером

морфолого-синтаксического

словообразования

являются

лексемы пӯдзэ пынней – пастух [СРС: 277], пуаз пынней [СРС: 75], карвуллэй
[СРС: 100, АА]. Лексемы пынней и карвуллэй образованы путем субстантивации
причастий (ср. карвуллэ ‘караулить, стеречь, охранять, сторожить кого-что,
дежурить [СРС: 100], пынне ‘беречь, оберегать, охранять’ [СРС: 277]). Данный
способ образования имен существительных описан в работе Г.М. Керта как
переход активных причастий в прилагательные, а затем в существительные:
вēкхей ‘помощник’ от векьхей ‘помогающий’ от вēкьхэ ‘помогать’; выгкей ‘вождь,
руководитель’ от выгкэй ‘ведущий’ от выгкэ ‘вести, руководить’; лыххкэй
‘рабочий, трудящийся’ от лыххкэй ‘работающий’ от лыххкэ ‘работать’ [Керт 1988:
87].
Лексемы пуазолма – оленевод [ССРРС: 188] и пуазпынней – пастух–
оленевод

[СРС: 75]

являются

примерами

сложных

слов

со

связью

подчинительного типа (лексико-синтаксического типа словообразования).
Для обозначения чумработницы в кильдинском диалекте саамского языка
используется лексема кыпптэй [АА], образованная путем субстантивации
прилагательного через активное причастие кыпптэй ‘варящий’ от глагола
кыппьтэ ‘варить, сварить’ [СРС: 142]. В современных переводных словарях
саамского языка данная лексема не зафиксирована. Чумработница должна была
не только готовить пищу членам, но и «поддерживать тепло и чистоту в жилище;
сушить и ремонтировать одежду и обувь оленеводов; участвовать в установке и
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разборке сборно-разборного жилища, упаковке и разборке имущества бригады;
принимать участие в сушке и хранении шкуровой продукции, выделке сырья и
шитье спецодежды в порядке сдельщины; нести ответственность за сохранение
инвентаря в жилище и продуктов питания оленеводов» [Сыроватский 2002: 240].
Наименования бригадира, старшего оленевода представлены как простыми
лексемами: бригадир – бригадир [СРС:31, АА], пуарсэмусс – старший (оленевод)
[АА]; шӯррмусс – старший (оленевод) [АА]; так и составными: чудзэ выгкэй –
бригадир [АА], чудзэ тӯлльэй – бригадир [АА]. Бригадирами назначаются
«наиболее опытные оленеводы, уважаемые членами бригады, обладающие
хорошими организаторскими способностями» [Сыроватский 2000: 240]. Лексемы
пуарсэмусс

и

шӯррмусс

являются

субстантивированными

качественными

прилагательными в превосходной степени сравнения (ср. пуаррса ‘старший (по
возрасту)

[СРС: 274],

шӯрр

‘большой,

крупный,

огромный,

громадный’

[СРС: 413]). Показателем превосходной степени сравнения, указывающей на
самую высокую степень качества предмета по отношению к другим предметам, в
кильдинском диалекте саамского языка служит суффикс –mus [Керт 1971: 167].
Наименования оленеводческих объединений представлены наименованиями
оленеводческой бригады и колхоза. Для обозначения бригады используются
лексемы бригада – бригада [ССРРС: 131] и пуаз пынней бригада – оленеводческая
бригада [ЛГ]. Оленеводческая бригада «состоит из пастухов, в обязанность
которых входит выпас животных, посменное дежурство в стаде, участие в
выполнении зооветеринарных и хозяйственных работ по указанию бригадира.
Средний состав бригады – 7–8 пастухов. В каждой бригаде находятся зоотехник,
ответственный за выполнение зооветеринарных мероприятий в стаде, и
чумработницы, выполняющие все хозяйственные работы – приготовление пищи,
сушка и ремонт меховой одежды, участие в установке переносного жилья,
приготовление корма для оленегонных собак» [Сыроватский 2000: 240]. Для
наименования колхоза используются лексемы колхоз [ССРРС: 165] и колхосс
[СРС: 122].
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2.1.5. Наименования снаряжения оленевода
В составе ТПГ «Наименования снаряжения оленевода» нами выделено 3
ЛСГ названий наиболее важных атрибутов оленевода: «Наименования игны и ее
деталей», «Наименования аркана и его деталей», «Наименования оленеводческого
пояса и его деталей».
Состав ЛСГ «Наименования игны и ее деталей» представлен лексемами
лāммч ‘игна (толстая веревка для привязывания оленя)’ [СРС: 154] и лāммч куэӆьц
‘кольца для игны’ [СРС: 136]. Члены данной ЛСГ связаны корреляцией «частьцелое». Игна представляет собой длинную толстую, соединенную с особой
оленьей уздой веревку, которая использовалась для привязывания оленей
[Лукьянченко 1971: 24].
Орудие имания оленей у саамов ля̄шшкэмнӯррь ‘аркан’ [ССРРС: 55];
ля̄шшкэм нӯррь ‘аркан’ [СРС: 178, АА], ‘имальница’ [ГП, ГТ] представляет собой
«обычную пеньковую или сплетенную из сыромятной кожи веревку (в прошлом
употреблялись веревки, сплетенные из древесных корней) длиной от 20 до 30
метров с прикрепленным на одном ее конце костяным приспособлением в форме
восьмерки, с помощью которого делается петля» [Лукьянченко 1971: 28–29].
«Имальная веревка от 20 до 25 метров длиной, употребляется для ловли оленей
путем набрасывания на рога, на шею или под ноги» [Волков 1996: 18]. Петля на
аркане называется воарр [СРС: 49, АА]; воāрр [ССРРС: 20, ГП, ЛГ]. Члены
данной ЛСГ связаны корреляцией «часть-целое». Лексема ля̄шшкэм нӯррь
представляет собой словосочетание, образованное по модели «имя действия + имя
сущ.». Компонент ля̄шшкэм является отглагольным именем действия (ср. ля̄шшкэ
– ловить арканом, арканить (оленя) [СРС: 178]). Категория отглагольных имен,
занимающая промежуточное положение между именем и глаголом, имеется во
всех диалектах Кольского полуострова. Имена действия характеризуются
особыми суффиксами: -ɛm (-em), -am и обозначают действия [Керт 1971: 206]. В
нашем примере отглагольное имя ля̄шшкэм выражает процесс действия и
выступает в функции определения: ля̄шшкэм нӯррь букв. ‘ловление-веревка’.
Лексема ля̄шшкэмнӯррь является примером сложного слова подчинительного типа
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с определяющим компонентом имя действия со значением орудия или средства
действия (букв. ля̄шшкэм ‘ловление’ + нӯррь ‘веревка’).
В состав ЛСГ «Наименования оленеводческого пояса и его деталей» вошло
3 лексемы, обозначающие другую обязательную деталь снаряжения саамского
оленевода – оленеводческий пояс с ножнами и бруском для заточки ножа тāссэм
[СРС :346], тāсьмэ [ГП, ГТ] (ср. коми тасма ‘ремень, ремешок’ [КРС: 634]).
А.П. Косменко отмечает, что необходимыми атрибутами тасмы являются «брусок
в чехле, бирка оленевода, нож в чехле, а также орудие для починки имальниц»
[Косменко 1986: 126]. Нож, который носят в ножнах на ремне, называется тāссэм
ныййп [СРС: 346].
2.1.6. Наименования, связанные с пешими зимними перемещениями
Лыжи

относятся

к

числу

наиболее

старинных

саамских

средств

передвижения, составляющих одну из важнейших деталей снаряжения оленевода,
охотника и рыболова. Ввиду особой важности лыж для всех видов зимних
хозяйственных занятий саамов ТПГ названий, связанных с лыжами, является
общей для лексики оленеводства, охоты и рыболовства. В составе данной ТПГ
выделены

ЛСГ

«Наименования

лыж»,

«Наименования

деталей

лыж»,

«Наименования лыжных палок и их деталей», «Наименования действий,
связанных с перемещением на лыжах». Общее количество лексем в данной ТПГ
составляет 22 единицы, 8 из которых не зафиксированы в словарях саамского
языка.
По этнографическим данным, саамы использовали три вида лыж: лыжиголицы (узкие длинные прямые лыжи из березового или соснового дерева с
плоской скользящей поверхностью и заостренными, немного приподнятыми
передними концами), камусные лыжи (широкие длинные лыжи с острыми, сильно
загнутыми вверх передними концами, обтянутые снизу оленьим, тюленьим, реже
нерпичьим мехом, положенным ворсом назад), а также непарные лыжи,
состоящие из левой длинной голицы (обычно из березового дерева) и правой
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короткой, подшитой мехом калги, которая служила для более сильного
отталкивания [Лукьянченко 2003а: 78-100].
В кильдинском диалекте саамского языка для обозначения лыж обнаружены
следующие лексемы: савехь ‘лыжи’ [СРС: 311]; сāвехь ‘лыжи’ [ССРРС: 84, 173],
‘лыжи–голицы’ [ЛГ]; ка̄ллк ‘лыжи’ [СРС: 98]; ка̄лльк ‘лыжи, подбитые шкурой’
[ЗН]; ка̄ԓԓк ‘лыжи, подбитые камысом’ [ССРРС: 35, 173); коаллас ‘лыжи
(широкие, охотничьи)’ [ССРРС: 39, 173]; ‘камусные лыжи’ [АА]; кōлас
‘охотничьи лыжи, кунды (подбитые шкурой с ног оленя или тюленьей шкурой)’
[СРС: 121]; сōфс ‘лыжи (узкие)’ [ССРРС: 86]; соффс ‘тонкие лыжи’ [АА]. По
данным словарей и наших информантов не удалось установить четкие различия
между лыжами, называемыми ка̄лльк (ка̄ԓԓк, ка̄ллк) и кōлас (коаллас), однако в
работах Т.В. Лукьянченко имеется примечание «иок. – kalk,. килд. – kollas, что
позволяет предположить, что лексемы репрезентируют один и тот же денотат в
разных диалектах саамского языка [Лукьянченко 2003а: 96]. Дифференциальным
признаком при номинации лыж служит их способность к скольжению.
Интересно отметить, что в KKS лексема sȧ̬veχ зафиксирована в значении
‘sivakka, suksi’ (фин. ‘правая лыжа (для отталкивания), лыжа’) [KKS: 479], а в
материалах Г.М. Керта среди лексем, не имеющих соответствий в финноугорских и прибалтийско-финских языках, отмечена лексема piŋал ‘левая лыжа’
[Керт 2009: 149]. Также в KKS в скобочном комментарии к слову soχ̄s̄A имеется
указание на то, что это лыжи финского типа: ‘(suomalainen) suksi (harv.)’ – фин.
‘(финские) лыжи (редко)’ (перевод мой – А.Э.) [KKS: 512]. Представленные
признаки реалий представляются весьма значимыми, однако они не нашли
отражение в переводных словарях саамского языка.
К ЛСГ «Наименования деталей лыж» отнесены лексемы čimm ‘загиб у лыж
или кережки’ [Керт 2009: 141], peaδnas ‘грузовая площадка лыжи’ [Керт 2009:
148], перняска ‘мягкое лыжное крепление из кожи, не фиксирующее пятку’
vuellaδ ‘фарватер, направляющий желобок (на нижней поверхности лыжи)’ [Керт
2009: 153]. В соверменных словарях саамского языка эти 4 лексемы не
зафиксированы.
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В состав ЛСГ «Наименований лыжных палок и их частей» входят составные
лексемы кāллк суэмьп [СРС: 698]; савехь суэмьп (СРС: 334]; сāвехь суэмьп [ЛГ] и
простая лексема кēввьр ‘кольцо лыжной палки’ [ССРРС: 37]. Наименования
лыжных палок в кильдинском диалекте саамского языка представляют собой
словосочетания со значением предмета, предназначенного для чего-либо и
образованы по модели «сущ. в генетиве + сущ.». Определяющий компонент
указывает на тип лыж, для которых эти палки предназначены (ср. суэммьп –
трость, посох, палка [СРС: 334]). Этнографы отмечают, что на камусовых лыжах
ходят без палок, однако в словаре СРС зафиксирована лексема кāллк суэмьп в
значении ‘лыжные палки’, что, на наш взгляд, является не вполне точным
определением и не позволяет не-носителю языка получить правильное
представление об этой реалии. Немаловажен и тот этнографический факт, что на
лыжах-голицах использовалась только одна палка, на нижнем конце которой
было укреплено деревянное кольцо на трех ремешках [Лукьянченко 2003а: 96].
В ЛСГ «Названия действий, связанных с перемещением на лыжах», входит
глагольная лексема чӯййкэ ‘идти, кататься на лыжах’ [CРС: 402, ССРРС: 108, ЛГ],
не имеющая соответствий в других финно-угорских и прибалтийско-финских
языках [Керт 2009: 142]. Также в состав группы входят словосочетания чӯййкэ
кāлкэ альн ‘идти на лыжах’ [ССРРС: 108] и чӯййкэ саввьхэ альн ‘ходить на лыжах’
[СРС: 311]. Слово альн ‘на’, ‘над’, ‘с’ является послелогом-наречием, в данном
случае в качестве послелога оно обозначает нахождение на чем-либо [Керт
1971: 216]. По данным словарей эти словосочетания являются синонимичными,
однако их значение различается типом лыж, на которых осуществляется
перемещение.
2.1.7. Наименования различительных знаков оленей
В состав ЛСГ «Наименования оленьего клейма» и «Наименования оленьего
ошейника», объединенных в ТПГ «Наименования различительных знаков» вошли
лексемы, обозначающие реалии, помогающие оленеводам различать своих и
отличать своих оленей от чужих.
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По материалам А.Д. Головина и И.В. Друри, клеймение телят производится
сразу после отела или когда телята достигнут двухмесячного возраста. Каждый
хозяин имеет свое клеймо. Клеймятся телята путем вырезания ножом особых
знаков на ушах, причем теленок обычно матери [Головин 1928: 72]. В
кильдинском

диалекте

саамского

языка

имеются

следующие

лексемы,

обозначающие клеймо: тӣhт ‘клеймо, тавро, метка; знак, предзнаменование’
[СРС: 351]; тӣххт ‘знак, метка, отметка’ [ССРРС: 93]. Значение ‘знак,
предзнаменование’ на наш взгляд, является вторичным, получившим развитие в
результате метонимического переноса. Указанные лексемы входят в состав
синонимичных словосочетаний: нэ̄мм тӣhт ‘личное тавро хозяина оленей;
родовой знак; клеймо для оленя [СРС: 351]; пēлльй тӣххт ‘ушепятно, клеймо
оленя’ [ГА, ГТ, ГП, ЛГ]; пӯдзэ тӣhт ‘клеймо для оленя’ [СРС: 351]. Лексема
пēлльй тӣххт не зафиксирована в современных словарях саамского языка.
Другим различительным знаком служит ошейник, который навешивается на
шею оленя в качестве детали украшения упряжи или в сочетании с
колокольчиком используется для колоколовых оленей, назначение которых
описано выше. Наши информанты также показали, что ошейник с колокольчиком
мог иметь также какой-то особо дорогой хозяину олень. Наименование рӣссэм
‘ошейник’ [СРС: 292] входит в состав сочетания кēлл риссэм ‘ошейник с
колокольчиком’ [АА, ГТ, ГП]. Последнее является примером словосочетания, в
котором связь между компонентами не выражена морфемами или служебными
словами, а обеспечивается соположением имен существительных. В данном
случае компоненты существуют на приравнительных началах.
2.1.8. Наименования оленегонной собаки
Выделение в отдельную группу наименований оленегонной собаки связано
с тем, что ее использование в оленеводстве является характерной чертой
оленеводства саамского типа и берет начало от древнего охотничьего быта
населения приполярных областей. Собака при охоте на дикого оленя была
незаменимым помощником охотника и потом, когда дикий олень был уже освоен
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человеком как тягловое животное, собака стала помощником хозяину и в деле
пастьбы оленей [Алымов 1928б: 37]. Лопарская собака славится своей понятливостью, послушанием и выносливостью. Учить собаку лопари начинают уже в
конце первого года ее жизни и выучивают не ранее как к двум-трем годам
[Чарнолуский 1930а: 64]. Стадогонная собака, если она не стара, хорошо обучена
и не обладает известными пороками, ценится саамами весьма высоко: за хорошую
оленегонную собаку дают лучшего передового быка, хотя рабочий ее век не
продолжается более трех-четырех лет [Волков 1996: 17]. Служба их основана, как
уже отмечалось, на использовании стадных инстинктов оленей. По указанию
пастуха, сопровождаемого тем или иным условным возгласом, например, «вус»
(захвати, кусай) и жестом в нужном направлении, собака бросается за
отошедшими от стада оленями и яростно на них нападает. Олени, боясь собаки,
заворачивают и стремительно бегут по направлению к стаду [Волков 1996: 17].
Общее наименование собаки в кильдинском диалекте саамского языка –
пēннэ ‘собака’ [СРС: 253]. Для исследуемой группы лексики не характерна
номинация,

отражающая

половые

различия.

Дифференциальный

признак

«возраст» актуализируется в противопоставлении пēннэ ‘собака’ – куhць ‘щенок’.
Оленегонная или стадогонная собака называется пуаз пēннэ [ГП, ГТ]. Данная
лексема не зафиксирована в современных словарях, однако в СРС в
иллюстративном материале к статье чӣгар ‘[небольшое] стадо (оленей)’
[СРС: 391] зафиксировано словосочетание чӣгар пēннэ ‘сторожевая собака при
стаде’ [СРС: 391]. Также в СРС обнаружено трехкомпонентное словосочетание
ця̄ӈк пēльй пēннэ ‘собака со стоячими ушами’ [СРС: 253].
В

трехкомпонентных

определяет

второй,

а

словосочетаниях

второй

определяет

первый
третий,

компонент
при

этом

(слева)
значения

словосочетаний из трех компонентов аналогичны значениям словосочетаний,
состоящих их двух компонентов [Керт 1971: 270].
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2.1.9. Наименования пастбища
Отдельную ЛСГ составляют 7 наименования пастбища для выпаса оленей, 4
из которых не зафиксированы в современных словарях саамского языка. Среди
наименований

пастбищ

имеются

[ССРРС: 91],

чуэзēллемсайй

как

однословные,

[ССРРС: 193],

так

и

например,

тāннтар

двухкомпонентными

словосочетаниями пыннем сайй (букв.: ‘место пастьбы’) [ГП]; чуэзъеллем сайй
(букв.: ‘место житья стад’) [АА] и трехкомпонентными словосочетаниями: пуаз
логкем сайй (букв.: ‘место счета оленей’) [ГП, ГТ]; пуаз пыннем сайй (букв.:
‘место пастьбы оленей’) [ГТ]. Как было сказано выше, в саамском языке
встречаются трехкомпонентные словосочетания, значения которых аналогичны
значениям словосочетаний, состоящих из двух компонентов [Керт 1971: 270]. Так,
например, первым компонентом словосочетаний пуаз логкем сайй и пуаз пыннем
сайй является существительное пуаз ‘олень’, определяющее второй компонент –
имя действия логкем или пыннем (ср. лōгкэ ‘считать’ [ССРРС: 51], пынне ‘пасти’
[ССРРС: 77]), которое в сочетании с третьим компонентом – именем
существительным сайй ‘место’ [ССРРС: 84] образует словосочетание со
значением места, предназначенного для какого-либо действия (в данном случае –
пастьбы оленей) со связью, выраженной соположением. Сложное слово
чуэзēллемсайй образовано сложением слов чуэз ‘стадо’, ēллем (ēлле ‘жить’
[ССРРС: 30] и суффикс -ем, характерный для имени действия) и сайй ‘место’
[ССРРС: 84], аналогичным образом образован первый компонент словосочетания
чуэзъеллем сайй. Проблема разграничения сложного слова и словосочетания в
кильдинском диалекте сааамского языка до настоящего времени не нашла своего
решения. В лексикографических источниках наблюдается несогласованность в
написании составных лексем и сложных слов, обозначающих одно и то же
понятие (ср. вӯййк ēррьк ‘бык–передовик’ [СРС: 81] и вӯййкēррьк ‘передовой
олень’ [ССРРС: 194]; ниӈӈлэсс та̄лл ‘медведица’ [СРС, 213, 334; ЛГ] и
нӣӈӈлэсста̄лл ‘медведица’ [ССРРС: 63], при этом даже в работах одного автора
они могут быть записаны по-разному, например: sonn l'ašk puʒɛt˙ l'aškɛm nurɛn˙
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‘Он ловит оленей арканом (букв. ловление-веревкой)’ [Керт 1971: 270] как
словосочетание, состоящее из имени действия и имени существительного, связь
между которыми выражена соположением в значении орудии действия и
ля̄шшкэмнӯррь ‘аркан’ (букв. ляшшкэм ‘ловление’ и нӯррь ‘веревка’ [Керт 1988:
89] как сложное слово с определяющим компонентом имя действия, также
выражающее значение орудия или средства действия. Сложность разграничения
состоит в том, что словосложение часто осуществляется путем сложения
самостоятельных

слов,

которые

не

претерпевают

каких-либо

явных

морфологических или фонетических изменений. Более того, как обсуждалось
выше, генетив в саамском языке не имеет твердо выраженного морфологического
показателя, поэтому сложность представляет также разграничение сочетания
имени сушествительного в номинативе с именем существительным и именем
существительным в генетиве с именем существительным.
2.1.10. Наименования сооружений для выпаса, содержания, подсчета и
выбраковки оленей
В данную ЛСГ вошли 4 наименования корали, изгороди и дымокура –
основных сооружений для содержания, подсчета и выбраковки оленей.
Для обозначения изгороди в кильдинском диалекте саамского языка нами
обнаружена лексема āййт ‘изгородь (для оленей)’ [СРС: 22, ГП, ГТ], в ССРРС она
также зафиксирована в значении ‘забор’ [ССРРС: 11]. С помощью изгороди
кольские саамы ограничивали участки летних пастбищ, расположенные между
двумя реками, на полуостровах, вдающихся в озеро или море, или просто
отгораживали часть прибрежной полосы. «Изгородь состояла из деревянных
столбиков–кольев, нижние заостренные концы которых вбивали в землю или
обкладывали для устойчивости камнями. Между этими кольями натягивали в
несколько рядов проволоку или прибивали жерди. По убеждению саамов,
изгородь имеет очень большое значение в выпасе, охраняя оленей от волков,
препятствуя уходу важенок от телят и облегчая пастухам наблюдение за стадом
[Лукьянченко 1971: 26-27].
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Загон в тундре для выбраковки или пересчета оленей в кильдинском
диалекте саамского языка имеет два отдельных наименования: каралль [СРС: 99,
ГП, ГТ] и юррк [СРС: 429], употребляемые как синонимы. Установить
дифференциальные признаки значений этих лексем по данным словарей и
материалам полевых исследований нам не удалось. Происхождение лексемы
каралль представляется чрезвычайно интересным ввиду наличия соответствий в
языках различных групп (ср. рус. кораль ‘загон для оленей’ [Меркурьев 1971: 71];
хант. кăраль ‘место пересчета оленей’ [Онина 2000: 48]; коми кораль ‘загон для
подсчета оленей’ [КРС: 287]; исп. corral ‘двор, скотный двор, загон’ [БИРС: 227];
англ. corral ‘загон (для скота)’[БАРС: 220]), однако не входит в круг задач
настоящего исследования.
Дымокур – суввсэмушш [ССРРС: 151] устраивали раньше из дерна, который
складывали небольшими горками и поджигали. Он сильно дымил и отгонял
комаров и оводов от оленей в жаркое время, в период обилия комаров и оводов
когда олени пасутся в прибрежной полосе у самого моря и часто подходят совсем
близко к поселкам [Лукьянченко 1971: 26]. Дымокур также может представлять
собой «сарай из тонких стенок, устроенных из шестов, бересты и еловых ветвей и
с такой же крышей. В нем спасаются олени в жаркое время от комаров,
доводящих оленей до такого исступления, что они, с налитыми кровью глазами,
бросаются в озеро, в реку, куда попало, лишь бы спастись от комаров» [Дурылин
1913: 95]. Производящим для лексемы суввсэмушш является глагол сувсэ
‘направлять дым (на стадо с подветренной стороны, чтобы защищать животных
от насекомых)’ [СРС: 328], который в сочетании с суффиксом -мушш образует
имя со значением названия действия [Керт 1988: 90]. Производящий глагол
образован от существительного сувв ‘дым’[СРС: 328] при помощи суффикса -с,
который выражает мгновенность, моментальность действия [Керт 1975: 164].
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2.1.11. Наименования действий, связанных с содержанием и выпасом
оленей
К ТПГ «Наименования действий, связанных с содержанием и выпасом
оленей» отнесены глагольные лексемы, называющие различные действия
оленеводов, связанные с содержанием и выпасом оленей. Общее количество
лексем в данной тематической группе составляет 65 единиц. Данная тематическая
подгруппа широко представлена в словарях саамского языка, в полевых
исследованиях лексем, не зафиксированных в словарях, не выявлено.
В составе данной тематической группы выделено 8 ЛСГ: «Наименования
действий,

связанных

с

содержанием

оленей»,

«Наименования

действий,

связанных с клеймением оленей», «Наименования действий, связанных с
перегоном оленей», «Наименования действий, связанных с обучением оленей»,
«Наименования действий, связанных с кастрацией оленей», «Наименования
действий, связанных с содержанием оленей на привязи», «Наименования
действий, связанных с доением оленей», «Наименования действий, связанных с
выпасом оленей».
К лексико-семантической группе «Наименования действий, связанных с
содержанием оленей» отнесено 14 лексем, например, оаннӭ ‘держать, иметь когочто’ [СРС: 231], о̄ннъе ‘держать кого-что’ [СРС: 231], оаннҍлэ ‘подержать когочто

(немного)

[СРС:

хранить/сохранить

пынне

231],

кого–что;

2.

прям.,

‘1.

прям.,

перен.

перен. беречь,

беречь/сберечь,

оберегать/оберечь,

защищать/защитить кого–что; 3. беречь кого–что, не расходовать что; 4. охранять,
беречь/сберечь кого–что’ [СРС: 277], ‘1) охранять; 2) беречь (хранить); 3) спасать;
4) пасти; 5) стеречь; 6) ухаживать; 7) защищать’ [ССРРС: 77, АА, ГВ, ГТ, ГП, ЛГ],
тӣhтэ ‘таврить/затаврить кого; обозначить/обозначать, метить/пометить что
[СРС: 351], каллхэллэ ‘насыщать, накормить досыта кого (постоянно)’ [СРС: 98],
карвуллэ ‘1. караулить, стеречь, охранять, сторожить кого–что; дежурить’ [СРС:
100].
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Наиболее часто употребляемым наименованием действия выпаса оленей в
кильдинском диалекте саамского языка является глагол пынне, в значении
которого доминируют семы ‘беречь’, ‘защищать’, что, наш взгляд, является
примером языковой репрезентации сакрально-интимного отношения саамов к
оленю. Лексемы оаннӭ ‘держать, иметь кого-что’ и о̄ннъе ‘держать кого-что’
являются общими недифференцированным обозначением действия. Отсутствие
различий в их семантике позволяет отнести их к синонимам. В сочетании с
глаголообразующими суффиксами -ч и -н лексема о̄ннъе дополняется значением
длительности действия: о̄нче ‘держать кого-что (постоянно; иногда, бывало)’
[СРС: 231], о̄нънэ ‘держать кого-что (постоянно; иногда, бывало)’ [СРС: 231], а
лексема оаннӭ в сочетании с суффиксами -л и -с дополняется значением
мгновенности, моментальности действия.
Дифференциальный признак длительности действия лежит в основе
противопоставления лексем карвуллэ ‘караулить, стеречь, охранять, сторожить
кого–что; дежурить’ [СРС: 100]; карвулнэ ‘караулить, стеречь, охранять,
сторожить

кого–что;

дежурить

(иногда,

бывало)’

[СРС:

100];

карвулсэ

‘покараулить, посторожить кого-что (недолго); подежурить (недолго)’ [СРС: 100].
Как и в предыдущих примерах значение длительности обеспечивается
глаголообразующими суффиксами: -с со значением мгновенности и -н со
значением длительности.
Сема ‘таврить’ актуализируется в глаголах тӣhтэ ‘таврить/затаврить кого;
обозначить/обозначать, метить/пометить что’ [СРС: 351], тӣххтэ ‘1) отмечать,
отметить; 2) обозначать, обозначить; 3) клеймить’ [ССРРС: 9],
Глаголообразующие

суффиксы

сообщают

недифференцированному

значению лексемы различные признаки длительности действия. Признак
мгновенности, моментальности действия реализуется в лексемах тӣhтлэ
‘затаврить кого; обозначить, пометить что (быстро)’ [СРС: 351] и тӣтсэ
‘затаврить

кого;

обозначить,

пометить

что

(быстро)’

[СРС:

351].

Дифференцирующие признаки в значении этих лексем отсутствуют, они являются
абсолютными синонимами. Для обозначения оленя в качестве субъекта действия
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используется словосочетание тӣhтэ пӯдзэтҍ ‘таврить оленей’ [СРС: 351],
представляющее собой сочетание глагола и существительного в дативе-иллативе,
связанных между собой синтаксической связью управления.
Также к данной ЛСГ отнесены лексемы пуазлуввэ ‘обзавестись оленем’
[СРС: 268], пуазхуввэ ‘лишиться оленей’ [СРС: 268] и пастэхлуввэ ‘1. стать
пастухом; 2. быть укомплектованным пастухами (о совхозе и т.п.)’ [СРС: 250].
Значения комбинированных глаголообразующих суффиксов -хувве и -лувве
подробно описывались нами выше: эти суффиксы являются транспонирующими,
присоединяются к именам существительным, при этом суффикс -хувв передает
глаголу

значение

‘лишаться

объекта,

названного

мотивирующим

существительным’, а суффикс -лувв, наоборот, сообщает глаголу значение
объектом,

‘обеспечиваться

названным

мотивирующим

существительным’,

‘приобретать свойства объекта, названного мотивирующим существительным или
становиться им’.
В ЛСГ «Наименования действий, связанных с перегоном оленей» вошли,
например,

такие

лексемы,

как

вēӆӆьтэ

‘перегонять/перегнать

(стадо);

перемещать/переместить, перевозить/перевезти кого (напр. на новое место)’
[СРС: 40], ‘1) перегонять оленей на другое место; 2) перевязывать оленей на
другое место’ [ССРРС: 17]; вēӆьтнэ ‘перегонять (стадо, ездовых оленей);
перемещать, перевозить кого (напр. на новое место – постоянно; иногда, бывало)’
[СРС: 40]; выйхе ‘гнать, погнать, прогнать, выгнать, отгонять, отогнать, подгонять
(к чему–либо), подогнать [ССРРС: 26], тēрхэ ‘гнать (стадо с помощью собак)’
[СРС: 349]; вя̄ӆӆтэлнэ ‘перегонять стадо’ [ССРРС: 28], ёадтähтӭ ‘1. погнать кого;
2. повести кого; повезти кого-что’ [СРС: 83]. Общее количество лексем в данной
ЛСГ составляет 12 единиц. Интегральной семой лексемного наполнения данной
ЛСГ

является

‘гнать’.

Среди

дифференциальных

признаков

выделяется

использование собаки для перегона стада. Как и в других глагольных группах
представлены лексемы, противопоставляемые по длительности действия: вēӆӆьтэ
‘перегонять/перегнать (стадо)’ и вēӆьтнэ ‘перегонять (стадо, ездовых оленей);
перемещать, перевозить кого (напр. на новое место – постоянно; иногда, бывало)’
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[СРС: 40]. В качестве другого примера приведем тēрхэ ‘гнать (стадо с помощью
собак)’ [СРС: 349], терхэллэ ‘гонять (стадо с помощью собак – постоянно)’ [СРС:
349], терхэлнэ ‘гонять (стадо с помощью собак – иногда, бывало)’ [СРС: 349].
Из лексемного наполнения ЛСГ «Наименования действий, связанных с
содержанием оленей на привязи» отметим лексемы с семой ‘привязывать’: коāррэ
‘1) привязывать,

привязать;

2) завязывать,

завязать

[ССРРС:

40];

кōррэ

‘привязывать/привязать кого–что; завязывать/завязать; подвязывать/подвязать
что’ [СРС: 124], ‘1) привязывать, привязать; 2) завязывать, завязать’ [ССРРС: 42];
кōрнэ ‘привязывать кого–что, завязывать, подвязывать что (постоянно; иногда,
бывало)’ [СРС: 124]; кōррлэ ‘привязать, завязать, подвязать (быстро)’ [СРС: 124];
кыннтэ ‘1. привязать кого–что; 2. перен. сделать трудным, усложнить что
[СРС: 142] и с семой ‘отвязывать’: пēссьтэ ‘отвязывать/отвязать кого–что’
[СРС: 254], ‘1) развязать, отвязать; 2) расстегнуть; 3) снять (достать); 4) отцепить,
освободить [ССРРС: 254]; пēсстлэ ‘отвязывать кого–что (постоянно; иногда,
бывало)’ [ССРРС: 254]; пēссьтлэ ‘отвязывать кого–что (быстро)’ [ССРРС: 254].
Лексема

пēссьтэ

является

производной

от

пēссэ

‘1) оторваться;

2) освободиться; 3) вырваться; 4) спастись; 5) избавиться; 6) попасть [ССРРС: 72].
Суффикс -т в данном случает несет функцию каузативности, суффикс -ь является
глаголообразующим. Как отмечалось выше, первичные суффиксы могут
выступать в сочетании с вторичными: присоединяясь к основе производного
глагола пēссьтэ суффикс -л добавляет значению производного глагола признак
мгновенности, моментальности. В случае лексемы пēсстлэ суффикс -л
присоединяется непосредственно к основе производящего глагола пēссэ.
Как видно из представленных примеров, в лексемном наполнении данной
группы присутствуют лексемы, образованные с помощью глаголообразующих
суффиксов -ч и -н лексема о̄ннъе дополняется значением длительности действия:
о̄нче ‘держать кого-что (постоянно; иногда, бывало)’ [СРС: 231], о̄нънэ ‘держать
кого-что (постоянно; иногда, бывало)’ [СРС: 231], а лексема оаннӭ в сочетании с
суффиксами -л и -с дополняется значением мгновенности, моментальности
действия.
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По дифференциальному признаку продолжительности действия лексеме
кōррэ

‘привязывать/привязать

кого–что;

завязывать/завязать;

подвязывать/подвязать что’ [СРС: 124], ‘1) привязывать, привязать; 2) завязывать,
завязать’ [ССРРС: 40] противопоставляются лексемы кōрнэ ‘привязывать кого–
что, завязывать, подвязывать что (постоянно; иногда, бывало)’ [СРС: 124], кōррлэ
‘привязать, завязать, подвязать (быстро) [СРС: 124]. В значениях лексем коāррэ
[ССРРС: 40] и кōррэ [ССРРС: 42] не зафиксированы дифференциальные
признаки, они являются синонимами. Отношения между лексемами кōррэ и
пēссьтэ, а также кōррлэ и пēсстлэ, по нашему мнению, можно рассматривать как
антонимические, ввиду противопоставленности их значений. Другим примером
антонимических отношений является пара лāммчтэ ‘надеть игну (на оленя)’
[СРС: 154] и лāммчхэ ‘снять игну’ [СРС: 154], образованных от Наименования
орудия действия – лāммч ‘игна (толстая веревка для привязывания оленя)’
[СРС:154]. В первом случае глагол от имени образует транспонирующий суффикс
–т, во втором – транспонирующий суффикс -х имеет каритивное значение.
Производными лексемы лāммчтэ являются лāммчтэллэ ‘надевать игну (на оленя
– постоянно)’ [СРС: 154] и лāммчтэлнэ – надевать игну (на оленя – иногда,
бывало) [СРС, 154], различающиеся длительностью действия. Сема ‘игна’
присутствует также в значениях глаголов лāммчлуввэ ‘обзавестись игной’
[СРС: 154] и лāммчлувнэ ‘обзаводиться игной (постоянно; иногда, бывало)’
[СРС: 154]. Значение комбинированного суффикса -лувв приводилось нами выше.
Дополнительный суффикс -н добавляет значение длительности действия.
Сема ‘доить’ является интегральной для глаголов, составляющих ЛСГ
«Наименования действий, связанных с доением», в которую вошло 3 глагола:
лаппьсэ ‘доить кого–л.’ [СРС: 155], лаппьслэ ‘подоить кого–л. (быстро)’ [СРС:
155], лэпснэ ‘доить кого–л. (постоянно; иногда, бывало) [СРС: 155].
В состав ЛСГ «Наименования действий, связанных с выпасом оленей»
вошли такие лексемы как лӯппстэ ‘освобождать/освободить, отпускать/отпустить
на волю (животных) [СРС: 168], ля̄шшкэ ‘ловить арканом, арканить (оленя)’ [СРС:
178, ССРРС: 55]; лӣшшкъе ‘поймать арканом, заарканить (оленя)’ [СРС: 178];
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сувсэ ‘направлять дым (на стадо с подветренной стороны, чтобы защищать
животных от укусов насекомых)’ [СРС: 328], чӣгкрэ выйе ‘поехать в стадо’ [СРС:
391]; шēбплаhтӭ ‘установить спокойствие (в стаде), успокоить (стадо)’ [СРС:
409].
Сема ‘отпускать на волю’ является интегральной для значений слов лӯппстэ
‘освобождать/освободить, отпускать/отпустить на волю (животных)’ [СРС: 168],
лӯппстэллэ ‘отпускать на волю (животных – постоянно)’ [СРС: 168], лӯппстэлнэ
‘отпускать на волю (животных – иногда, бывало)’ [СРС: 168]. Производящим для
глагола лӯппстэ является имя прилагательное лӯпс ‘непривязанный, вольный (о
животных)’ [СРС: 168].
В отношении лексемы шēбплаhтӭ ‘установить спокойствие (в стаде),
успокоить (стадо)’ отметим, что транспонирующий суффикс -лаххьт присоединен
к существительному и имеет превратительное значение, глагол в данном случае
приобретает словообразовательное значение ‘обеспечить состояние, названное
мотивирующим существительным’ (ср. шēбп – спокойствие (в стаде, на которое
не нападают волки) [СРС: 409]).
2.1.12. Наименования, связанные с упряжно-нартенным оленеводством
В результате исследования в составе ТПГ «Наименования, связанные с
упряжным оленеводством» выделено 6 ЛСГ: «Наименования оленьей упряжки»,
«Наименования

оленьей

упряжи

и

оснастки»,

«Наименования

санных

транспортных средств», «Наименования конструктивных элементов саней»,
«Наименования оленьего обоза», «Наименования действий, связанных с упряжносанным оленеводством».
ЛСГ «Наименования оленьей упряжки» включает 3 наименования,
обозначающие готовые к поездке сани, запряженные несколькими специально
подобранными обученными оленями, расположенными в определенном порядке:
выйем туэррьв ‘упряжка оленей’ [СРС: 364, ЛГ], ‘полная упряжь для выезда на
оленях’ [Мозолевская 2008: 104]; выйемпӯдзэ ‘упряжка (оленья)’ [ССРРС: 236];
езжалые ‘упряжка оленей’ [ЛГ]. Компонент выйем в словосочетании выйем
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туэррьв является отглагольным именем действия (ср. выйе ‘ехать’ [СРС: 66]),
выражает процесс действия и выступает в качестве определения перед именем
туэррьв (ср. туэррьв – мера, количество чего-л., необходимое (для чего-л.)
[СРС: 364]. Связь между компонентами словосочетания выражена примыканием.
Лексема выйемпӯдзэ представляет собой сложное слово, где определяющим
компонентом является имя действия выйем. Значение этого слова определяется по
второму компоненту пӯдзэ, являющемуся множественным числом от пуаз
‘домашний олень’ [СРС: 268]. По показаниям информанта лексема езжалые
используется в настоящее время преимущественно молодыми оленеводами в с.
Ловозеро.
Старинная лопарская упряжь, по описанию Т.В. Лукьянченко, состояла из
хомута и отходившего от него тяжа, который проходил под брюхом животного,
между его передними и задними ногами, и прикреплялся к саням. Тяж одним
концом привязывали к хомуту, а другой его конец заканчивали рогулькой из
оленьего рога или дерева (корня березы), которую просовывали в кожаную петлю,
имевшуюся в носовой части кережи (продетую в специальное отверстие). Хомут
скреплялся с поясом лямкой, которая шла по левому боку оленя и представляла
собой полоску цветного сукна, обшитую с изнанки другой тканью. Один ее конец
заканчивался вязаным из шерсти шнурком, которым лямка привязывалась к хомуту, а на другом конце имелся кожаный ремешок, пристегивавшийся к поясу
[Лукьянченко 1971: 73]. Лексемы, образующие ЛСГ «Наименования упряжи и ее
составных частей», связаны партитивными отношениями и обозначают составные
части саамской оленьей упряжи с соответствующими наименованиями целого.
Так, в качестве холонима выступает простая непроизводная лексема поадэск
‘упряжь’ [СРС:258, ГП, ГТ], а в качестве партитивов – 10 простых лексем и 4
составные лексемы, среди которых пāӈӈк ‘узда, уздечка’ [СРС: 248], нюннҍ нӯррь
‘носовая часть упряжи’ [Мозолевская 2008: 54]; енҍдэль ‘чресседельник’
[Мозолевская 2008: 104, ГВ, ГП, ГТ]; раннҍт кя̄сс – хомут [ГВ, ГП, ГТ]; тя̄шш
‘тяж (длинный ремень из тюленьей шкуры, соединяющий упряжь с санями)’
[СРС: 367, ГВ, ГП, ГТ]; кēҏҏк ‘кольцо (деталь упряжи)’ [ССРРС: 37]; юhк
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‘застежка из дерева или кости на упряжи’ [СРС: 428]; лāммч ‘веревка (в упряжи)’,
‘вожжи’ [ССРРС: 49]; ‘веревка к узде (в упряжи)’ [ЛГ]. Другим примером
партитивных отношений являются наименования хорея – харя [СРС: 375,
ССРРС: 101, АА] и его составной части харя пāлл – шарика на конце хорея
[СРС: 375, АА]. Общее количество лексем в данной группе составляет 21
единицу, 5 из них не зафиксированы в современных словарях саамского языка.
Лексемное наполнение ЛСГ «Наименования санных транспортных средств»
представлено 17 лексемами. Приведем некоторые примеры: кēресь ‘кережа
(древние саамские сани без полозьев)’ [СРС: 106, АА], ноāҏт ‘нарта’
[ССРРС: 182, АА], возвэ соан ‘возовые сани’ [ССРРС: 324, АА], грузовые сани
[ГП, ГТ]; выййем соан ‘легковые, ездовые сани’ [ГП, ГТ]; нызан соан ‘женские
сани с кибиткой’ [ГП, ГТ]; соанн ‘сани’ [СРС: 324, АА, ГП, ГТ].
Кережа является старинным традиционным саамским транспортным
средством. «Остов ее составляют продольный брус – полоз (киль), который
спереди поднимается вверх, образуя нос кережи, и восемь поперечных
шпангоутов (ребер), прибитых к полозу – дну попарно по обе стороны. К этому
остову с помощью веревок и деревянных гвоздей крепили высокую прямую
спинку и боковые доски, образующие борта. В носовой части кережи делали
отверстие

для

привязывания

упряжи»

[Хомич

1999: 10].

Нарты

стали

использоваться в оленьей упряжке вместо ездовой кережи с конца XIX века с
переселением на Кольский полуостров коми-ижемцев, которые, в свою очередь,
заимствовали олений транспорт от ненцев [Козьмин 2003: 76], что отразилось и в
языке (ср. ненец. норт ‘длинная нарта с дощатым настилом’ [НРС: 317]; коми
норт ‘нарта’ [КРС: 432]).
В данной группе происходит актуализация нескольких семантических
признаков. Так, лексемы соанн, ноāҏт и кēресь противопоставляются по
дифференциальному признаку «наличие копыльев», которые имеются у саней и
нарты, а у кережи их нет. Другими дифференциальными признаками служат
«количество полозьев», поскольку сани и нарты имеют по два полоза, кережа же
имеет только один, служащий ее центром.
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В ЛСГ «Наименования конструктивных элементов саней» входят лексемы,
обозначающие различные элементы саней: маӈӈь лēхгк ‘задняя спинка саней’ [ГП,
ГТ], э̄ввт лēхгк ‘передняя спинка саней’ [ГП, ГТ]; govńeh́ ḱ ‘передок саней’
[СОСД: 278]; полс ‘полоз (у саней)’ [СРС: 265, АА]; чӯвмӯрр ‘нащеп’ [ГП, ГТ];
чӯллт ‘копыл (планка, соединяющая полоз саней с ребром сиденья)’ [СРС: 403];
шалльт – настил саней [ГП, ГТ]; пуӆӆк ‘крытый верх женских саней’ [АА].
Наименования оленьего обоза в кильдинском диалекте саамского языка
представлено тремя лексемами: рāййт ‘райда, олений обоз (в передние сани
запрягают трех–четырех оленей; ими управляет ездовой; в последующие возовые
сани – их бывает до пяти – запрягают по два оленя, каждая последующая упряжка
оленей привязывается к предыдущим саням)’ [СРС: 287, АА]; keres rait ‘кережная
райда’ [Черняков 1933: 21]; san rait ‘санная райда’ [Черняков 1933: 21]. В.В.
Чарнолуский описывает райду как «несколько груженых саней, запряженных
оленями, кочевой обоз лопарей, во главе которого едет глава семьи»
[Чарнолуский 1965: 134].
В

состав

ЛСГ

«Наименования

действий,

связанных

с

упряжным

оленеводством» входит 50 лексем. Приведем некоторые из них: вӯййкъе ‘править,
направить’ [ССРРС: 22]; кэ̄рхэллэ ‘ездить (быстро на оленьих упряжках),
соревноваться в гонках на оленях’ [СР6: 101]; кя̄ссхэ ‘запрячь кого’ [СРС: 107],
запрягать, запрячь [ССРРС: 48, ГП, ГТ]; лӯшшьтэ ‘распрячь’ [ССРРС: 211, ГП,
ГТ]; кя̄ҏҏктэ ‘присоединять/присоединить, прикреплять/прикрепить кольцо для
упряжи к чему’ [СРС: 107]; ноаҏҏтлуввэ ‘обзавестись (обеспечить себя) нартами’
[СРС: 215]; пāӈӈҍкъе ‘надеть узду на кого, обуздать кого, тж. перен. [СРС: 248];
равве ‘управлять, править кем–чем (дергая вожжами)’ [СРС: 285]; чēллкэ
‘отсоединять/отсоединить, отделять/отделить (напр. сани), выпрягать/выпрячь
(оленей)’ [СРС: 389]; чӯлльтъе ‘вставить копылья (в полозья саней) [СРС: 403]’;
югкхэ ‘присоединить (сани) к упряжи’ [СРС: 428].
Глагольная лексема вӯййкъе ‘править, направить’ [ССРРС: 22] является
примером

глагольного

словообразования

с

помощью

транспонирующего

суффикса -ъе- (-ье) [-je], образующего глаголы от имен (ср. вӯййк – прямой,
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ровный [СРС: 54]). Словосочетания выйе пӯдзэ альн ‘ехать на оленях’ [СРС: 66];
выйе соанэ альн ‘ехать на санях’ [СРС: 324] являются трехкомпонентными и
представляют собой словосочетания, связь между компонентами которых
выражена послелогом альн «на», «над» по модели «глагол + имя с послелогом».
Глагольная лексема выйе ‘ехать’ [СРС: 66] является производящей по отношению
к глаголу выйнэ ‘ездить (в разных направлениях – постоянно; иногда, бывало)’
[СРС: 66], образованному с помощью простого глаголообразующего суффикса -н
со значением фреквентативности), глаголу выйсэ ‘приехать (откуда–л. – быстро)’
[СРС: 66], образованному при помощи простого глаголообразующего суффикса -с
со значением мгновенности, моментальности действия) и глагола выйсассьтэ
‘поездить, прокатиться (немного)’ [СРС: 66], образованному при помощи
сложного глаголообразующего суффикса, состоящего из комбинации простых
суффиксов -с и -ассьт со значением однократного действия, выполняемого
быстро).
Простая глагольная лексема еадтӭ ‘ехать на чем’ [СРС: 83], ‘идти, ехать
(отправляться куда–либо)’ [ССРРС: 32] входит в состав словосочетаний выйем
пӯдзэгуэйм еадтӭ ‘ехать на упряжке оленей’ [СРС: 287] и еадтӭ роайтэнҍ ‘идти с
обозом’ [СРС: 287]. Первое словосочетание образовано из трех компонентов по
модели «имя действия + сущ. в комитативе + глагол» с функцией выражения
совместности.

Компоненты

словосочетания

еадтӭ

роайтэнҍ

связаны

синтаксической связью управления по модели «глагол + сущ. в эссиве» с
функцией способа совершения действия.
Глагол кāрхэ ‘ехать (быстро), приезжать, приехать’ [ССРРС: 36] образован
при помощи глаголообразующего суффикса -x с каузативно-понудительной
функцией от глагола каррэ ‘бежать, мчаться, нестись (о животных)’ [СРС: 101].
Каузативно-понудительная функция суффикса -х также проявляется в
значении глагольной лексемы кэ̄рхэллэ ‘ездить (быстро на оленьих упряжках)’
[СРС: 101], образованной при помощи сложного глаголообразующего суффикса,
состоящего из комбинации простых суффиксов -х и -элл и глагольной лексемы
кэ̄рхэлнэ ‘ездить (быстро на оленьих упряжках – постоянно; иногда, бывало)’
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[СРС: 101], образованной с помощью сложного глаголообразующего суффикса,
состоящего из комбинации простых суффиксов -х и -элн со значением
постоянства), образованных от кэ̄рнэ ‘бегать (в разных направлениях – постоянно;
иногда, бывало)’ [СРС: 101]. Аналогичным способом образованы лексемы
кя̄ссхэллэ ‘запрягать кого–что (постоянно)’ [СРС: 107], ‘запрягать’ [ССРРС: 48] и
кя̄ссхэлнэ ‘запрягать кого–что (иногда, бывало)’ [СРС: 107] от производного
глагола кя̄ссхэ ‘запрячь кого’ [СРС: 107], ‘запрягать, запрячь’ [ССРРС: 48, ГП,
ГТ]. Cуффиксы -элн и -элл, по мнению Г.М. Керта, имеют близкое значение
длительности действия. При этом, как правило, каждый суффикс имеет только
одно, ему присущее основное значение. Вместе с тем наряду с этим основным
значением в зависимости от семантики производящего глагола производный
может иметь и иные значения. По существу семантика производного глагола
является «сплавом значения производящего глагола и словообразовательного
суффикса» [Керт 1987: 98]. По данным наших исследований, в лексике
традиционных

хозяйственных

занятий

суффикс

-элн

имеет

значение

нерегулярности действия, а суффикс -элл, напротив, значение регулярности,
постоянства.
Глагольная

лексема

кя̄ҏҏктэ

‘присоединять/присоединить,

прикреплять/прикрепить кольцо для упряжи к чему’ [СРС: 107] образована от
существительного кēҏҏк ‘кольцо (деталь упряжи) [ССРРС: 37] при помощи
простого глаголообразующего суффикса -т и, в свою очередь, выступает, в
качестве производящей для глагольных лексем кя̄ҏҏктэллэ ‘прикреплять кольцо
для упряжи к чему (постоянно)’ [СРС: 107] и кя̄ҏҏктэлнэ ‘прикреплять кольцо для
упряжи к чему (иногда, бывало)’ [СРС: 107].
Аналогичным образом от существительного, обозначающего предмет, с
помощью которого осуществляется действие, образованы глаголы паӈӈкэ
‘взнуздать’ [ССРРС: 70] и пāӈӈҍкъе ‘надеть узду на кого; обуздать кого, тж.
перен.’ [СРС: 248] (ср. пāӈӈк ‘узда, уздечка’ [СРС: 248]; пāӈӈьк ‘узда, уздечка’
[ССРРС: 70, ЛГ]; а также югкхэ ‘присоединить (сани) к упряжи’ [СРС: 428];
югкхэллэ ‘присоединять (сани) к упряжи (постоянно; иногда, бывало)’ [СРС: 428];
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юhкэ ‘присоединять (сани) к упряжи’ [СРС: 428] (ср. юhк ‘застежка из дерева или
кости на упряжи’ [СРС: 428].
Еще

одним

проявлением

богатства

саамских

глаголообразующих

суффиксов, «способных передавать оттенки протекания действия как в
количественном, так и в качественном отношениях» является глагольный ряд
равве ‘управлять, править кем–чем (дергая вожжами)’ [СРС: 285]; раввьлэ, равьсэ
‘однокр. дернуть вожжи (при управлении кем–чем–л.)’ [СРС: 285]; рэ̄ввлаhче
‘править, управлять кем–чем (слегка дергая вожжами)’ [СРС: 285]; рэ̄ввъе ‘начать
управлять (править) кем–чем, начать дергать вожжи’ [СРС: 285]; рэвнэ, рэвче
‘управлять, править кем–чем (дергая вожжами – постоянно; иногда, бывало)’
[СРС: 285) [Керт 1987: 93].
2.1.13. Наименования, связанные с вьючным оленеводством
В состав ТПГ «Наименования, связанные с вьючным оленеводством»,
вошло 6 простых лексем, которые распределились по двум ЛСГ: «Наименования
вьюка» и «Наименования действий, связанных с вьючным оленеводством».
В ЛСГ «Наименования вьюка» вошли 3 однословные субстантивные
лексемы: вāгк ‘вьючное седло, ташка (крестообразная перекладина, нижние
концы которой стягиваются ремнями под животом оленя, на верхние ее концы
подвешивают кладь)’ [СРС: 32], вьючное седло из дерева [АА]; кāнҍтэсь ‘груз,
вьюк (для оленя)’ [СРС: 99]; tāškɛ ‘вьючное седло’ [Лукьянченко 2003а: 95].
В

состав

оленеводством»

ЛСГ
вошли

«Наименования
3

действий,

однословные

связанных

глагольные

с

лексемы:

вьючным
кāнҍтсэ

‘навьючивать/навьючить что (на оленя)’ [СРС: 99], нагружать/нагрузить что
вьюком; положить/класть груз (вьюк) [СРС: 99]; кāнтсэллэ ‘навьючивать что (на
оленя – постоянно) [СРС: 99]; кāнтсэлнэ ‘навьючивать что (на оленя – иногда,
бывало)’ [СРС: 99]. В лексемном наполнении этой ЛСГ также представлена
модель образования глаголов при помощи суффиксов -элл и -элн, имеющих
значение длительности действия.
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2.1.14. Наименования, связанные с забоем оленей
В состав ЛСГ «Наименования действий, связанных с забоем оленей», вошло
27 глагольных лексем, например: āххьтэ ‘свежевать/освежевать кого–что’ [СРС:
29]; вэ̄рхаhтӭ ‘обескровить кого’; ‘очистить что от крови, удалить кровь с чего’
[СРС: 72]; ню̄ввэ ‘снимать/снять (шкуру)’ [СРС: 221]; палле пӯдзэтҍ ‘забивать
оленей’[СРС: 208]; чāлле тӯльй ‘сделать надрез для снятия шкуры (забитого
оленя)’. Одной из микрогрупп в составе рассматриваемой ЛСГ являются
наименования действий, связанных с разрезанием вдоль хребта (рыбы, туши
оленя): рэ̄дтэ ‘разреза́ть / разре́зать вдоль хребта (рыбу, тушу оленя) [СРС: 308,
АА]; рэ̄днэ, рэ̄дчэ ‘разреза́ть вдоль хребта (рыбу, тушу оленя – постоянно; иногда,
бывало’ [СРС: 308]; рэ̄дсэ, рэ̄дтлэ ‘разре́зать вдоль хребта (рыбу, тушу оленя –
быстро)’ [СРС: 308]; рэ̄дхэллэ ‘разреза́ть вдоль хребта (рыбу, тушу оленя –
постоянно)’ [СРС: 308]; рэ̄дхэлнэ ‘разреза́ть вдоль хребта (рыбу, тушу оленя –
иногда, бывало)’ [СРС: 308]. Эти лексемы ввиду наличия в значениях компонента,
указывающего также на рыбу как на объект действия, входят в ЛСГ
«Наименования

действий,

связанных

с

переработкой

рыбы»

в

лексике

рыболовства. На возможность перехода глаголов из одной ЛСГ в другую
указывала Э.В. Кузнецова, отмечая, что «ЛСГ слов не представляют собой четко и
однозначно разграниченных классов лексических единиц. Это такие объединения
слов, которые накладываются друг на друга, взаимно проникают друг в друга,
«пересекаются» друг с другом. И это не дает оснований для сомнений в
системном характере лексики» [Кузнецова 1978:7].
2.1.15. Наименования корма оленей
К ЛСГ «Наименования корма оленей» отнесены лексемы, обозначающие
основной корм оленя. По Н.Н. Волкову, основную пищу оленей составляет ягель,
однако летом они предпочитают траву, молодые листья деревьев и морошечный
цвет; кроме того, олень любит выкапывать в болотах некий корень «мыцкень»,
солено-кислые травы, морские водоросли, поедает яйца и даже птенцов куропатки
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[Волков 1996: 19]. В особенности олени любят грибы, в поисках которых они
рассыпаются на большом пространстве, доставляя пастуху немало хлопот
[Алымов 1930а: 17].
Наполнение группы представлено следующими лексемами: ēгель ‘ягель’
[СРС: 77, ССРРС: 30, АА, ГП, ГТ, ЛГ]; кӯмпар ‘гриб’ [СРС: 132, ССРРС: 43, АА,
ГП, ГТ, ЛГ]; лӣмм ‘бульон’ [СРС: 160]; ‘уха’ [ЮА]; мēрр тя̄мп ‘морские
водоросли’ [СРС: 367, ГП, ГТ]; тя̄ммп ‘водоросли’ [СРС: 367, ГП, ГТ]; сӯййн
‘трава, сено’ [СРС: 330].
Интересной представляется составная лексема ēррьк кӯмпар (букв.: «олений
гриб») [ЛГ], использующаяся для обозначения гриба, который вырос осенью до
большого размера, замерз и сохранился, а зимой стал оленьим лакомством.
Лексема лӣмм, обозначающая по данным СРС ‘бульон’ [СРС: 160], по показаниям
информанта обозначает также ‘уха’ [ЮА], она использовалась для вскармливания
телят оленя.
Лексема

сӯййн

‘трава,

сено’

[СРС: 330]

является

примером,

подтверждающим идею А.Г. Эндюковского о том, что «вещи, явления и понятия,
безразличные для саама с хозяйственной или какой-либо иной важной для него
точки зрения, либо не имеют для своего обозначения соответствующих слов в его
языке, либо называются словами, обладающими общим значением, напр.: разные
травы (слово raẓ для обозначения любой растущей травы, кроме скошенной – suin
‘сено’), всевозможные мелкие птички (lontьn̮ɛ ̣ ‘птичка’ или даже иногда cəzьn̮ç
‘воробей’ в значении маленькой птички вообще, а не только конкретно
воробья)» [Эндюковский 1937: 161].
2.1.16. Наименования болезней оленей и гнуса
ЛСГ «Наименования болезней оленей» представлена двумя лексемами, не
зафиксированными в словарях саамского языка и имеющими соответствия в
русском языке: копытка ‘копытка, копытная болезнь’ [ГП, ГТ] и парша ‘парша’
[ГП, ГТ].
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Среди названий гнуса отмечены лексемы мēгерь ‘мошкара, мошка’
[СРС: 185], нюннҍ пуар ‘овод, откладывающий личинки в нос оленя’ [СРС: 268];
пуар ‘овод’ [СРС: 268], уррьм ‘личинка овода (живет в мездре шкуры оленя)’
[СРС: 373], ‘подкожная личинка овода у оленя’ [ССРРС: 100]; чӯшшк – комар
[СРС: 404, ССРРС: 108].
Во второй половине лета гнус причиняет беспокойство и мучения оленям,
которые, по словам Н.Н. Волкова, в середине июля «буквально облеплены
насекомыми: комарами, мошками, оводами. Мучения, причиняемые ими, столь
сильны, что олени в сильно комариное лето, сбившись в кучу, давят в середине
телят. В других случаях, как уже было выше замечено, устремляются против
ветра, и задача пастухов – сдерживать движение стада. В комарное время пастухи
стараются держать оленей в низких болотистых местах чтобы животные, спасаясь
от насекомых бегом, не набили по каменистому грунту ног и на заболели
копыткой» [Волков 1996: 19]. От насекомых, откладывающих личинки под кожей,
сильно страдает качество оленьих шкур, что актуально для их выделки и
возможности дальнейшего хозяйственного применения.
2.1.17. Наименования, связанные с выделкой оленьих шкур
В

ТПГ

«Наименования,

связанные

с

выделкой

оленьих

шкур»

зафиксировано 122 лексемы, которые на основании семантической близости
распределены по 7 ЛСГ: «Наименования невыделанной шкуры и ее частей»,
«Наименования шкуры по возрасту оленя», «Наименования шкуры по качеству»,
«Наименования шкуры по хозяйственному назначению», «Наименования шкуры
по степени выделки», «Наименования действий, связанных с выделкой шкур»,
«Наименования инструментов и материалов для выделки шкур».
Необходимо отметить, что в основу номинации шкуры в кильдинском
диалекте саамского языка положен признак качества волоса (его наличия,
мягкости и длины). Эти дифференциальные признаки реализуются в оппозициях
лышшьк ‘кожа человека’ [ССРРС: 54, СРС: 175] – нāххьк ‘кожа, шкура (тюленя,
лошади)’ [ССРРС: 61], нāhкь ‘шкура с короткой гладкой шерстью’ (коровья,
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тюленья) [СРС: 205] – кэдт ‘шкура с мягким мехом’ (некрупных животных,
например, зайца и новорожденного теленка оленя) [ГА, ГП, ГТ] – тӯлльй ‘шкура
(крупного животного) [СРС: 362], tuļj ‘шкура с шерстью более или менее
крупного животного (собаки, лисы, росомахи, волка, медведя, оленя и т.д.’
[Эндюковский 1937: 160].
В состав ЛСГ «Наименования невыделанной шкуры и ее частей» также
вошли, например, такие наименования как ассь ‘мездра’ [СРС: 28, АА, ГП, ГТ,
ЮА], ‘шкура с мездрой’ [ССРРС: 14], сэфс ‘шерсть (животного)’ [СРС: 338],
‘шерсть, мех, ворс’ [ССРРС: 90]; ся̄гк ‘щетка, мех на копытах оленя вокруг
пальцев’ [ГП, ГТ]; тӯлльй ‘шкура (крупного животного)’ [СРС: 362], ‘шкура’
[ССРРС: 97, ГП, ГТ, ЮА], цӯннц ‘мездра, подкожная пленка’ [СРС: 380, ЮА];
шишшенҍ – выделанная кожа, шкура без ворса [ССРРС: 110, ГП, ГТ]. В данной
группе имеется оппозиция по признаку выделанности: тӯлльй – это невыделанная
шкура с мехом, шишшенҍ – выделанная шкура без ворса. Развитие внутреннего
значения обусловило то, что слово тӯлльй обозначает также оленью шкуру,
которая используется в качестве подстилки в санях. Наличие оппозиций кāлл
‘шкура с головы оленя’ [СРС: 97, АА, ГП, ГТ, ЮА]; коаммас ‘койба (шкура с
ноги оленя)’ [СРС: 116, ГА, ГП, ГТ] и ня̄ввь ‘длинная шерсть на шее оленя’
[СРС: 224, АА, ГП, ГТ]; ся̄hк ‘щетка (на подошве ног оленя)’ [СРС: 339]
обусловлено тем, что разные части шкуры обладают разными свойствами и
получают разное хозяйственное применение. Так, наиболее прочной частью
шкуры являются койбы (камыс, камус) – шкуры с ног оленя, из которых делали
обувь, а также из короткошерстных койб мехом наружу шьются рукавицы
[Лукьянченко 1971: 120, Косменко 1986: 124]. Отличительным признаком меха с
ног взрослого оленя является твердый, плотно прилегающий к коже ворс. Из
осеннего камуса (он более прочный, к нему так не прилипает снег) шьют обувь,
рукавицы, делают меховую мозайку для одежды. Подшейный волос оленя
прокладывается

в

швы

для

утепления

одежды

[Традиционные промыслы и ремесла... 2004: 5]. Шкура со лба оленя также
обладает большой прочностью и из нее изготовляют различного рода обувь, а
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также рукавицы и иногда декоративные коврики на стену избы [Косменко
1986: 116]. Четыре койбы с ног оленя назваются кōнтар ‘ход (четыре койбы, см.
коаммас, с ног оленя)’ [СРС: 123]. Наличие специального наименования
обусловлено хозяйственной необходимостью: для изготовления обуви требуется
восемь койб плюс щетки или лобики. Как говорят местные жители, «на одну пару
бурок идет два оленьих хода», подразумевая под этим шкуры с ног двух оленей.
Или же «на истинные тоборки идет пять оленьих ходов и четыре щетки»
[Косменко 1986: 127].
Как отмечалось выше, многообразие названий оленя в кильдинском языке
саамского языка по половозрастным признакам обусловлено тем, что в различные
периоды жизни олень получает различное применение в саамском хозяйстве.
Более того, в разном возрасте различается и качество оленьей шкуры, чем
обусловлены различные наименования шкур телят оленей разного возраста в
составе ЛСГ «Наименования шкуры по возрасту оленя», объединяюшей на
основании семантической близости 5 лексем, 4 из которых не зафиксированы в
современных

словарях

саамского

языка.

Например:

вуськэдт

‘шкура

новорожденного теленка’ [ГП, ГТ]; лухпель тӯльй ‘октябрьская шкурка теленка’
[ГП, ГТ], небля ‘шкура теленка 2-4 месяцев (конец июня – начало августа) [ЮА].
Шкурка новорожденного теленка – пыжик – обладает очень мягким, блестящим,
но непрочным мехом. Из пыжиков шили детскую одежду и обувь, иногда
мужские и женские безрукавки, крытые сверху сукном, маличные капюшоны
[Косменко 1986: 115]. Также шкурки пыжиков использовали на головные уборы
[Черняков 1998: 43]. Одной шкурки пыжика хватало на одну шапку с длинными,
доходящими до пояса ушами [Лукьянченко 1971: 120].
Следующая разновидность шкур телят оленя шкуры трехмесячных
августовских оленей (неблюи) с более грубым и густым, чем у пыжиков, мехом.
Из неблюев шили мужские и женские малицы, а также печки. Малица – это «вид
глухой верхней одежды мехом внутрь, шитой плотным верхошвом. Передок
(ямас) и спинка выкроены из двух шкур прямоугольной формы. С двух сторон (от
плеча до подола) пришиты широкие клинья (каййд), перегнутые по вертикали
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пополам. Под мышками вшивались большие ластовицы (отскаййд). К боковым
клиньям, прикрывающим плечо, пришивались рукава (суэй) с рукавицами
(кыста). Рукавицы пристрачивались к устью рукавов с тыльной стороны ладони.
Место против нее с нашитой на рукав широкой планкой оставалось незашитым.
Делалось это для того, чтобы можно было освободить руку от рукавицы. К
малице наглухо пришивался маличный капюшон (няррц), состоящий из
двухслойного меха. С лицевой стороны капюшон стягивался узким ремешком.
Женские праздничные капюшоны, по свидетельству информаторов, шили из
белых шкур и украшались розовой лентой. Срок носки малицы около двадцати
лет. После того как с внутренней стороны сходила шерсть, ее носили в качестве
летней одежды, называемой «комариной малицей» [Косменко 1986: 124]. По
рассказам местных жителей из с. Сосновка, в августе происходил специальный
«маличный забой» оленей, из меха которых мастерицы шили и шьют одежду для
оленеводов. Раньше особенно ценились неблюи белого цвета, из которых
изготовляли женскую праздничную и свадебную одежду» [Косменко 1986: 115].
Проведение маличного забоя оленей в августе-октябре в бригадах совхоза
«Тундра» отмечает и З.Е. Черняков [Черняков 1998: 57]. Ф. Г. Иванов–Дятлов
отмечал, что богатые лопари имеют малицы только из неблюев, бедные чаще из
шкур старых оленей, печки обыкновенно из неблюев, а совики из старых оленей
[Иванов-Дятлов 1928: 62].
Шкуры оленей шестимесячного возраста, т. е. октябрьского периода, шли
на изготовление верхней меховой одежды – совиков и спальных мешков. «Совики
надеваются поверх малицы и печка. Формой они напоминают малицу, но
значительно шире ее и сшиты шерстью наружу [Иванов-Дятлов 1928: 61].
В ЛСГ «Наименования шкур оленя по хозяйственному назначению» вошли
лексемы, обозначающие шкуры, предназначение которых отражено в их
названии. Это, например, мāлець тӯльй ‘шкура теленка 4 месяцев (в конце
августа), которая использовалась для пошива малиц’ [ЮА]; панта тӯльй ‘шкура
взрослого оленя в июле–начале августа, которая использовалась для подшивки
малиц’ [ГП, ГТ, ЮА]; талльв тӯльй ‘зимняя январская шкура с длинной густой
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шерстью, которая использовалась в качестве подстилки’ [ГП, ГТ, ЮА].
Касательно лексемы панта тӯльй следует пояснить, что «панта» – это полоса
шириной около десяти сантиметров из двух слоев меху – внутрь и наружу,
которая пристрачивалась к широкому подолу из нескольких кусков меха шерстью
внутрь со стороны спинки и передка малицы с целью ее удлинения. Панта
выступала над маличной рубахой, надеваемой поверх малицы и выполняла не
только декоративную функцию, но и защищала малицу от сырости и гниения
[Косменко 1986: 124]. Лексема чēпэрк тӯльй ‘маличная шкурка’ [ГП, ГТ]
отнесена нами к данной группе по семантической близости, несмотря на то, что
первый компонент этого сочетания указывает на возраст теленка, а не на
предназначение шкуры (ср. чēпэрк ‘трехмесячный теленок оленя’ [ГП, ГТ]).
Лексемы, представленные в этой ЛСГ, не нашли отражение в современных
словарях языка кольских саамов.
Наиболее

многочисленной

по

лексемному

наполнению

в

данной

тематической группе является ЛСГ «Наименования действий, связанных с
выделкой шкур», насчитывающая 78 лексем, называющих действия, субъектом
которых выступает как человек, занятый выделкой, так и сама шкура.
В основе номинации многих действий по выделке шкур лежит орудие
действия или используемый материал: āбпряhтӭ ‘намазать закваской (напр.
шкуры перед выделкой)’ [СРС: 18] ср. āбпяр ‘закваска’ [СРС: 18]; куэмхэ
‘намазать что содержимым [оленьего] желудка’ [СРС: 137] ср. куэм ‘содержимое
желудка

(жвачных

животных)’

[СРС: 137];

луэввлэ ‘расправить

(шкуру)

стружками’ [СРС: 169] ср. луэвал ‘стружка’ [СРС: 169]; ля̄һптэ ‘красить
покрасить что–л. краской из коры ольхи’ [СРС: 158] ср. лēhпь ‘ольха’; ‘краска из
коры ольхи (или из коры ольхи и березы)’ [СРС: 158].
Для обозначения действия выделки шкуры в кильдинском диалекте
саамского языка имеется несколько лексем, объединенных семой «выделывать
шкуру». Наиболее общим обозначением действия выделки является лексема кēссе
‘выделывать (шкуру)’ [СРС: 107]. Другим обозначением является глагол мēллэ
‘мять, выделывать шкуру’ [ССРРС: 57] (ср. рус. ‘молоть’), но в значении этой
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лексемы также выделяется сема «мять». Дифференциальный признак «этап
выделки» реализуется в оппозиции кēссе ‘выделывать (шкуру)’ [СРС: 107] –
тя̄ллэ ‘выделывать/выделать (на окончательном этапе выделки шкуры после ее
натирания мукой)’ [СРС: 367]. В составе ЛСГ «Наименования действий,
связанных с выделкой шкур» имеются лексемы, образующие семантическую
оппозицию по дифференциальному признаку «используемое орудие»: валлэ
‘выделывать/выделать (шкуру крюком)’ [СРС: 36]; мēййтэ ‘выделывать/выделать
(шкуру крюком)’ [СРС: 186, ЮА], ‘мять кожу руками или выделывать с помощью
крюка’ [ГП, ГТ]; нēсськэ ‘скоблить (шкуру) [СРС: 207], ‘скоблить шкуру (двумя
руками)’

[ЮА].

Длительность

выполнения

действия

выступает

дифференциальным признаком для глаголов валлълэ ‘выделать (шкуру крюком –
быстро)’ [СРС: 36] – вэ̄лнэ ‘выделывать (шкуру крюком – постоянно; иногда,
бывало)’ [СРС: 36] – вэ̄лчэ ‘выделывать (шкуру крюком – постоянно; иногда,
бывало)’ [СРС: 36]. Лексемы вэ̄лнэ и вэ̄лчэ являются синонимами, образованными
при помощи синонимичных глаголообразующих суффиксов со значением
длительности действия. Другим примером оппозиции по длительности действия
является ряд луэввлълэ ‘расправить (шкуру) стружками (быстро)’ [СРС: 169] –
луэввлэ ‘расправить (шкуру) стружками’ ’ [СРС: 169] – луэвлнэ ‘расправлять (шкуру) стружками (постоянно; иногда, бывало)’ [СРС: 169] – луэвлсэ ‘расправить
(шкуру) стружками (быстро)’ [СРС: 169] – луэвлче ‘расправлять (шкуру)
стружками (постоянно; иногда, бывало)’ [СРС: 169]. Синонимами являются
лексемы луэвлнэ и луэвлче ‘расправлять (шкуру) стружками (постоянно; иногда,
бывало)’ [СРС: 169], а так же луэввлълэ и луэвлсэ ‘расправить (шкуру) стружками
(быстро)’ [СРС: 169]. На семантическом уровне различий между этими лексемами
не обнаружено, они образованы при помощи синонимичных глаголообразующих
суффиксов,

выражающих

фреквентативность,

постоянство

(-н,

-ч)

и

моментальность, мгновенность действия (-ъ, - л, -с) соответственно. Длительность
действия также служит дифференциальным признаком для лексем? образованных
суффиксальным способом от глагола нēсськэ ‘скоблить (шкуру)’ [СРС: 207):
нēсськлэ ‘выскоблить (шкуру – быстро) [СРС: 208]; нēськсэ – поскоблить (шкуру
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– недолго) [СРС: 208]; нӣскнэ ‘скоблить (шкуру – постоянно; иногда, бывало)’
[СРС: 208]; нӣскчэ ‘скоблить (шкуру – постоянно; иногда, бывало)’ [СРС: 208];
нӣскчедтэ ‘заниматься скоблением (шкур), скоблить (шкуру – в настоящий
момент)’ [СРС: 208].
Другим важным способом обработки шкур является ее вымачивание и
дубление с целью получения ровдуги (замши). По описанию А.П. Косменко,
шкуру замачивали на 3–7 дней в стоячей воде, затем руками снимали с нее
шерсть. После мытья и сушки полученную кожу в течение двух суток
вымачивали в теплой воде с размягченной ольховой корой с различными
добавками, в результате чего ровдуга становилась мягкой и приобретала светлокоричневый цвет. После сушки ровдуга была готова к употреблению [Косменко
1986: 116]. Общее обозначение действия по выделке кожи из шкуры в
кильдинском диалекте – шышшеньлаhтӭ ‘обработать, выделать (шкуру, сделав ее
кожей)’ [СРС: 415] образовано от шышшенҍ ‘кожа (шкура животного после
дубления)’ [СРС: 415]. Для обозначения действия дубления используется лексема
тубпэ ‘дубить (кожу настоем из коры ольхи, березы, ивы)’ [СРС: 359] с
фонематическими вариантами туппэ ‘красить кожу (обычно с помощью настоя
березовой коры)’ [ГП, ГТ], дуббэ ‘дубить’ [ЮА], а также оасстэ ‘дубить (кожу) в
настое (из коры ольхи и березы)’ [СРС: 235], оастсэ – подубить (кожу) в настое
(из коры ольхи и березы) [СРС: 235]. Производящим для двух последних
примеров является слово оасст ‘краска из древесной коры (для крашения кожи,
шерсти)’ [ССРРС: 67]. Сема ‘дубить’ также является интегральной для глаголов
тубсэ ‘подубить (кожу – немного)’ [СРС: 359] и тубнэ ‘дубить (кожу –
постоянно; иногда, бывало)’ [СРС: 359], при этом их дифференциальным
признаком является ‘длительность действия’. Приведем примеры других
глаголов, входящих в данную ЛСГ: паҏҏькэ ‘трясти что, чем’ [СРС: 249], сӯбьнэ
‘сделать кого–что–л. мягче, смягчить кого–что [СРС: 328],
В ЛСГ «Наименования инструментов и материалов для выделки шкур»
вошло 10 лексем: āбпяр ‘закваска’ [СРС: 18], вагкхэсс ‘дугообразный скребок для
выделки мелких шкур (на двух перпендикулярных досках; горизонтальная доска
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используется для сиденья)’ [СРС: 33]; вэ̄йем рӯвьт ‘ножницы для раскроя шкур’
[СРС: 300]; выхкесс ‘коса для выделки шкур’ [ЮА]; крӯhкь ‘крюк для выделки
шкур, койб’[СРС: 126, ГТ, ЮА]; кӯдц вāшенҍ ‘закваска для увлажнения шкур при
выделке’ [ЮА]; лēhпь ‘краска из коры ольхи (или из коры ольхи и берёзы)’ [СРС:
158], нēсськэмь ‘скребок (для скобления шкур)’ [СРС: 208, ГП, ГТ, ЮА];
нēсськэмь лӯввьт ‘доска для скобления шкур’ [СРС: 208], оасст – настой (из коры
ольхи и березы) [СРС: 235], краска из древесной коры (для крашения кожи,
шерсти) [ССРРС: 67]. Касательно лексемы лēhпь необходимо отметить, что
значение ‘краска из коры ольхи (или из коры ольхи и берёзы)’ вторично,
основным является ‘ольха’ [СРС: 158], что является примером лексикосемантического способа образования имен существительных в саамском языке.
Лексема нēсськэмь ‘скребок (для скобления шкур)’ [СРС: 208, ГП, ГТ, ЮА]
является

примером

обозначения

орудия

действия,

образованного

путем

субстантивации имени действия (ср. нēсськэ ‘скоблить (шкуру)’ [СРС: 207].
2.2. Лексика рыболовства
Состав рыболовецкой лексики кильдинского диалекта саамского языка в
нашем исследовании разделен на 6 тематических подгрупп (далее – ТПГ) и 4
лексико-семантические группы (далее – ЛСГ): ЛСГ «Наименования рыбной
ловли», ТПГ «Наименования участников рыбной ловли и их объединений», ТПГ
«Наименования,

связанные

с

ловом

рыбы

сетными

снастями»,

ТПГ

«Наименования, связанные с изготовлением, ремонтом и хранением сетных
орудий лова», ТПГ «Наименования, связанные с подледным ловом рыбы», ТПГ
«Наименования, связанные с ловом рыбы несетными снастями», ЛСГ «Названия
орудий и приспособлений для морского лова рыбы», ТПГ «Наименования рыбы»,
ЛСГ «Наименования действий рыб», ЛСГ «Наименования действий, связанных с
переработкой рыбы». Каждая ТПГ включает несколько лексико-семантических
групп. Полный список ТПГ и ЛСГ, составляющих ТГ «Рыболовство» приводится
в Приложении 1.
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Как подчеркивалось ранее, ввиду того, что говорные варианты в
кильдинском диалекте саамского языка часто обнаруживают не только
фонетические, но и семантические различия, а также в целях фиксации и
сохранения максимально возможного объема лексики традиционных занятий
кольских

саамов,

все

обнаруженные

варианты

разрабатываются

как

самостоятельные слова.
Общее количество изученных лексем в данной тематической группе
составляет 343 единицы, из них 139 единиц (40%) не зафиксированы в
современных словарях саамского языка.
2.2.1. Наименования рыбной ловли
В состав ЛСГ «Наименования рыбной ловли» вошло 6 лексем. По данным
словарей для обозначения промысла, лова в кильдинском диалекте саамского
языка наличествует лексема шыл ‘1. лов, ловля; 2. улов, добыча [СРС: 414];
‘добыча, ловля, промысел’ [ССРРС: 111], а также производные шылант ‘ловля’
[СРС: 414] и шыллмушш ‘ловля’ [ССРРС, 172]. Дифференциальные признаки в
значениях этих лексем не зафиксированы, они являются синонимами. Суффиксы
-ант и -мушш образуют отглагольные имена, при этом Г.М. Керт отмечает, что
суффикс -ант присоединяется к слабой основе глагола и образует имя действия, в
то время как суффикс -мушш присоединяется к сильной основе глагола и образует
имена со значением названия действия [Керт 1988: 86]. Ввиду отсутствия в
семантике этих слов признаков, указывающих на объект лова, данные лексемы
семантически соотносятся также и с лексикой охоты.
Применительно к рыбной ловле для уточнения объекта лова используется
субстантивный определяющий компонент кӯлль ‘рыба’ [СРС: 131, ССРРС: 43,
АА, ГП, ГТ, ЗЕ, ЗН, ЛГ], кӯль шылант ‘рыбная ловля’ [АА, ГП, ЛГ], кӯль
шыллмушш ‘рыбная ловля’ [ЗН]. Связь между компонентами этих словосочетаний
выражена формами словоизменения, они построены по модели «сущ. в генетиве +
сущ.» и в данном случае выполняют функцию обозначения действия и его
объекта.
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2.2.2. Наименования участников рыбной ловли и их объединений
В составе тематической подгруппы названий участников рыбной ловли
выделено несколько лексико-семантических групп: «Наименования рыбаков»,
«Наименования гребцов», «Наименования объединений рыбаков».
Лексико-семантическая группа «Наименования рыбаков» представлена
составными лексемами: алльсай олма ‘рыбак, который остается на берегу в месте,
откуда началась установка невода’ [ЛГ]; кӯлль вӯаӈӈкэй – удящий рыбу, рыболов
[СРС, 57]; кӯль шыллей ‘рыбак’ [СРС: 131, АА, ГП, ГТ, ЗЕ, ЗН, ЛГ]; нӯххьт
киххчэй олма ‘рыбак, который остается в лодке и следит за тем, чтобы невод
вытягивался равномерно’ [ЛГ]; нӯххьт нӯррь кēзэй ‘рыбак, вытягивающий невод’
[АА, ЛГ]; туэррпэй олма ‘рыбак, который при помощи палки бьет по воде для
того, чтобы загнать рыбу в невод’[ЛГ]. Лексемы вӯаӈӈкэй, шыллей, кēзэй,
туэррпэй образованы путем субстантивации прилагательных путем перехода
активных причастий, образованных от глаголов вуаӈӈкэ ‘удить, ловить рыбу
удочкой’ [ССРРС: 21]; шылле ‘добывать, ловить, промышлять’ [ССРРС: 111];
кēссе ‘тянуть, тащить, вытаскивать кого–что [СРС: 107]; туэррпэ ‘бить по воде
(напр. веслом), шуметь у воды (во время ловли рыбы сетями или неводом
недалеко от берега’ [СРС: 364].
Сема ‘гребец’ является интегральной для лексемного наполнения лексикосемантической группы «Наименования гребцов»: вӯhптэй, вӯhпьей ‘задний
[рулевой] гребец’ [СРС: 53] и сугкэй ‘передний гребец’ [СРС: 329] (ср. вӯhптэ
‘управлять лодкой при помощи руля (о рулевом); грести и править лодкой (о
заднем гребце)’ [СРС: 53]; сугкэ ‘грести (веслами – о переднем гребце)’
[СРС: 329]).

В

семантическом

плане

лексемы

противопоставляются

по

положению гребца в лодке (‘передний’ и ‘задний’), а также возможности
управления лодкой (‘рулевой’).
К лексико-семантической группе названий объединений рыбаков отнесены
два трехкомпонентных словосочетания: кӯлль шыллей бригада ‘рыболовецкая
бригада’ [СРС: 31] и кӯлль шыллей колхосс ‘рыболовецкий колхоз’ [СРС: 122].
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Лексемы бригада и колхосс как отдельно, так и в составе словосочетаний,
рассматривались

нами

в

составе

оленеводческой

лексики,

поскольку

семантически соотносятся также с областью оленеводства. Необходимо отметить,
что многие слова трудно отнести только к одной лексико-семантической группе,
поскольку их семантические признаки пересекаются, за счет чего они могут быть
отнесены

к

нескольким

группам.

В

отношении

трехкомпонентных

словосочетаний, как мы упоминали выше, Г.М. Керт отмечал, что первый
компонент (слева) определяет второй, а второй определяет третий [Керт
1971: 270]. В данном случае первые два компонента кӯлль шыллей представляют
собой сочетание причастия на –ей и существительного, выражающее «активного
действователя в настоящем»: ‘рыбу ловящий’ [См. об этом: Керт 1971: 274].
2.2.3. Наименования действий, связанных с ловлей рыбы
К лексико-семантической группе названий действий, связанных с ловлей
рыбы отнесены 10 наименований общих действий, связанных с рыболовством.
Например, к этой группе относятся лексемы, объединенные семой ‘ловить’:
шылле ‘ловить/поймать, тж. перен. вылавливать / выловить, добывать / добыть
кого–что’ [СРС: 414, АА, ГП, ГТ, ЗЕ, ЛГ]; ‘добывать, ловить, промышлять’
[ССРРС: 111]; шылнэ ‘ловить кого–что, тж. перен., добывать кого–что
(постоянно; иногда, бывало)’ [СРС: 414]; шылче ‘ловить кого–что, тж. перен.,
добывать кого–что (постоянно; иногда, бывало)’ [СРС: 414]. В результате
добавления к недифференцированной по смыслу лексеме шылле простых
глаголообразующих суффиксов–ч и –н, лексемы шылнэ и шылче приобретают
признак длительности действия, которые ввиду отсутствия дифференциальных
компонентов в их значениях являются синонимами. Сема ‘ловить рыбу’ не
эксплицирована в отдельной однословной лексеме и выражается словосочетанием
кӯль шылле ‘ловить, добывать рыбу’ [ГП, ГТ, ЗН], представляющего собой
сочетание существительного кӯлль ‘рыба’ в аккузативе (происходит изменение
основы) и глагола шылле ‘ловить’. Подчинительная связь между компонентами
словосочетания выражена формами словоизменения. Г.М. Керт отмечает, что
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порядок слов в таких словосочетаниях свободный [Керт 1971: 248]. По данным
нашего исследования глагол может предшествовать существительному: шылле
кӯль – ловить рыбу [СРС: 414, АА, ЛГ].
Интересным представляется ряд лексем: куэллшэ ‘считать, что где–л. много
рыбы’ [СРС: 132]; лӯзшэ ‘считать, что где–л. много сёмги’ [СРС: 169]; мēвшэ
‘считать что–л. очень мелким’ [СРС: 185]. Из примеров явствует, что
транспонирующий суффикс –ш образует от имен существительных глаголы со
значением ‘считать, что где-либо или у кого-либо в большом количестве имеется
объект, обозначенный мотивирующим словом’ (ср. кӯлль ‘рыба’, лӯсс ‘семга’) и от
имен прилагательных глаголы со значением ‘считать что-то или кого-то
обладающим признаком, обозначенным мотивирующим словом’ (ср. мēвв
‘мелкий’). Приведем примеры из других тематических групп: пуазше ‘считать
кого-что богатым оленями’ (ср. пуаз ‘олень’) [СРС: 268]; нёаллшэ ‘считать когочто-л. богатым песцами’ (ср. нёалл ‘песец’) [СРС: 209]; мӯррьйшэ ‘считать что-л.
ягодным’ (ср. мӯррьй ‘ягода’) [СРС: 198]; мӯрршэ ‘считать, что где-л. много дров’
(ср. мӯрр ‘дерево, дрова’) [СРС: 198]; суанншэ ‘считать кого-л. смирным,
спокойным’ (ср. суэнӭсь ‘смирный, спокойный’) [СРС: 334]; пунншэ ‘считать
кого-л. опрятным, чистоплотным’ (ср. пунншэсь ‘опрятный, чистоплотный’)
[СРС: 319]; нēммшэ ‘считать кого-л. вялым, неповоротливым’ (ср. нēмм ‘вялый,
неповоротливый’ [СРС: 207]. В научной литературе по кольским диалектам
саамского

языка

данный

суффикс,

его

значения

и

особенности

его

глаголообразования не описаны.
Сема «поймать рыбу» также не эксплицирована в однословной лексеме и
выражается словосочетанием соагкэ кӯль ‘поймать рыбу’ [СРС: 323, АА, ЛГ] (ср.
соагкэ ‘поймать, изловить, схватить кого–что’ [СРС: 323]). Лексема соагкэ и ее
производные на основании семантической близости относятся также к лексике
охоты и к лексике оленеводства.
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2.2.4. Наименования, связанные с ловом рыбы сетными снастями
В ТПГ «Наименования, связанные с ловом рыбы сетными снастями», ввиду
многочисленности составляющих ее лексем, принято следующее деление: ТПГ
«Наименования рыболовной сети и ее элементов» (ЛСГ «Наименования
рыболовной сети», ЛСГ «Наименования рыболовной сети по размеру ячеи», ЛСГ
«Наименования элементов рыболовных сетей»), ТПГ «Наименования невода и его
элементов» (ЛСГ «Наименования невода», ЛСГ «Наименования элементов
невода», ЛСГ «Наименования вспомогательных приспособлений и устройств при
ловле неводом»), ЛСГ «Наименования поплавков сетных орудий лова», ЛСГ
«Наименования грузил сетных орудий лова», ЛСГ «Наименования мест установки
сетных орудий лова», ЛСГ «Наименований действий, связанных с ловом сетными
орудиями». Общее количество лексем, отнесенных к данной ТПГ, составляет 110
единиц, 48 из которых не зафиксированы в современных словарях саамского
языка.
2.2.4.1. Наименования рыболовной сети и ее элементов
Ставные сети различных размеров с мелкой, средней или крупной ячеей
являлись наиболее распространенным орудием озерного лова кольских лопарей
[Лукьянченко 1971: 37]. К ТПГ «Наименования рыболовной сети и ее элементов»
выделено две лексико-семантические группы: «Наименования рыболовной сети»
и «Наименования элементов рыболовных сетей», в которые вошло 33 лексемы, 20
из которых не зафиксированы в современных словарях саамского языка.
К лексико-семантической группе «Наименования рыболовной сети»
отнесены единицы, в значении которых доминирует сема ‘сеть’. Это, в первую
очередь, простая однословная лексема сāййм ‘сетка (для ловли рыбы или птиц)’
[СРС: 313, АА, ГП, ГТ, ЗЕ, ЗН, ЛГ]; ‘сеть (рыболовная)’ [ССРРС: 84]. Согласно
ССРРС в значение денотата входит компонент ‘рыболовная’, однако по данным
СРС и наших полевых исследований, сеть предназначалась как для ловли рыбы,
так и для ловли птиц и мелких животных. Этот признак позволяет отнести
лексему сāййм к охотничьей лексике. К этой лексико-семантической группе
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относится также лексема пōттк ‘сети, установленные в водоеме для ловли рыбы’
[ССРРС: 75].
Признак размера ячеи сети является мотивационным и в то же время
дифференциальным для таких номинаций сети как песськесь сāййм ‘сеть с
мелкими ячейками’ [СРС: 281, 313]; вēӆӆькесь сāййм ‘сеть с крупными ячейками’
[СРС: 313]; вēӆӆькесь сāййм ‘сеть с крупными ячейками’ [СРС: 313]; вēллькесь
сāййм, вēллькесь ‘сеть с крупной ячеей (40-60 мм) [ГП]; пуэськесь сāййм,
пуэськесь ‘сеть с мелкой ячеей’ (30-40 мм) [ГП]; шӯрр чалльм сāййм ‘сеть с
крупной ячеей’ (букв.: ‘большеглазая сеть’) [ГП]. Первыми компонентами
двухкомпонентных

словосочетаний

распространенным

суффиксом

являются

-есь,

прилагательные

образующим

с

наиболее

прилагательные

от

существительных и прилагательных [Керт 1988: 90]. Установить производящие
слова по имеющимся материалам не удалось. Отметим, что лексема песськесь
‘частый (о сети)’ [СРС: 281] по данным СРС имеет в своем значении признак
принадлежности сети, а в значении лексемы вēллькесь этот признак не отмечен,
хотя наши информанты показали, что обе лексемы употребляются только для
обозначения сети по размеру ячеи. Употребление лексем вēллькесь и пуэськесь
элиптированно, то есть усеченно, для обозначения сети с ячеей соответствующего
размера можно рассматривать с позиций стремления языка к упрощению средств
выражения.

Эллиптированные

наименования

представляют

собой

«итог

трансформации названий в результате усечения одной и его составных частей
[Онина 2010б: 29], при этом сокращенный элемент (член) высказывания «легко
восстанавливается в данном контексте или ситуации (в данном речевом или
бытовом контексте» [Ахманова 1969: 525].
Общее количество лексем в лексико-семантической группе «Наименования
рыболовных сетей» составляет 12 единиц, 5 из них не зафиксированы в
современных переводных словарях саамского языка.
В лексико-семантической группе «Наименования элементов рыболовных
сетей» зафиксирована 21 лексемы, при этом 15 из них не зафиксированы в
современных словарях саамского языка. Приведем некоторые примеры: сāййм

110

вулльбель нӯррь, сāййм вулльбель, вулльбель нӯррь, вулльбель ‘нижняя подбора
сети, нижняя тетива сети, нижняя веревка сети, нижница’ [АА, ГП, ГТ, ЛГ], вылл
‘шест, воткнутый в дно водоема для привязывания сети (в начале и в конце)’ [ЛГ],
коабблхэсс ‘поплавок (деревянный)’ [ЛГ], сāййм паййбель нӯррь, сāййм паййбель,
паййбель нӯррь, паййбель ‘верхняя подбора сети, верхняя тетива сети, верхняя
веревка сети, верхница [АА, ГП, ГТ, ЛГ], рējjм ‘верхняя часть сети (толстая
веревка с петлями, на которые нанизана сеть)’ [СРС: 292], рējjм нӯррь ‘верхняя
веревка сети’ [СРС: 292], рējjм чāлльм ‘петля с частью верёвки в верхней части
сети’ [СРС: 292], рēсс ‘ширина ячейки верхнего ряда рыболовной сети’[СРС: 292,
АА, ЛГ]; рēсс чāлльм ‘ячейка верхнего ряда сети’ [СРС: 292], рēхэмь ‘верхняя
веревка, на которую нанизана сеть’ [АА, ЛГ], сāййм лоасс ‘разница длины между
верхницей и нижницей сети’ [ЛГ], сāййм пӯннт ‘камень на веревке по краям
сетки (в начале и в конце)’ [ЛГ], сāййм чāлльм ‘ячея сети’ [ЛГ].
В основе номинации элементов рыболовной сети лежат преимущественно
пространственные ориентиры (верхний – нижний, начало – конец). В данной
группе лексики также, как и в предыдущей, имеются примеры эллипсиса: сāййм
вулльбель нӯррь, сāййм вулльбель, вулльбель нӯррь, вулльбель ‘нижняя подбора
сети’ и сāййм паййбель нӯррь, сāййм паййбель, паййбель нӯррь, паййбель ‘верхняя
подбора сети’. В соответствии с классификацией усеченных названий,
предложенных С.В. Ониной на примере оленеводческой лексики хантыйского
языка, среди представленных примеров присутствуют как простые, так и
составные

эллиптированные

названия

[Онина

2010б:

29-31].

Полными

неэллиптированными названиями нижней и верхней подбор сети в кильдинском
диалекте являются трехкомпонентные лексемы сāййм вулльбель нӯррь и сāййм
паййбель нӯррь соответственно. Двухкомпонентные лексемы сāййм вулльбель и
сāййм паййбель являются примером опущения имени существительного в роли
детерминанта, в лексемах паййбель нӯррь и вулльбель нӯррь опускается
существительное в роли атрибута.
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2.2.4.2. Наименования невода и его элементов
Невод волокового или тяглового типа с поплавками из кусочков дерева или
трубочками из бересты и грузилами из зашитых в бересту камней служил одним
из основных орудий озерного лова кольских саамов в конце XIX – начале XX в.
[Лукьянченко 1971: 37–38].
К ТПГ названий, связанных с ловлей неводом, отнесено 20 лексем, 16 из
которых не зафиксированы в современных словарях кольских диалектов
саамского языка. Выявленные наименования распределены по 3 лексикосемантическим группам: «Наименования невода», «Наименования элементов
невода», «Наименования вспомогательных приспособлений и устройств для
ловли неводом».
Лексемное наполнение ЛСГ «Наименования невода» представлено 2
лексемами, зафиксированными в словарях саамского языка: нӯххьт ‘невод’
[ССРРС: 64, АА, ГП, ЗЕ, ЛГ], нӯhтҍ ‘невод’ [СРС: 216].
В состав ЛСГ «Наименования элементов невода» вошло 13 лексем,
например: вӣрэм ‘часть невода с мелкими ячейками’ [СРС: 46], вулльбель
‘нижница, нижняя подбора невода’ [АА, ЛГ], vups ‘пядь, высота сетки’ [Керт
2009: 163], нӯххьт паййбель нӯррь, паййбель нӯррь, нӯххьт паййбель, паййбель
‘верхница, верхняя подбора невода’ [АА, ЛГ], нӯххьт вулльбель нӯррь, нӯххьт
вулльбель, вулльбель нӯррь, вулльбель ‘нижница, нижняя подбора невода’ [АА,
ЛГ], нӯххьт лоāс ‘разница длины между верхницей и нижницей невода’ [ЛГ],
нӯххьт вӯппсь ‘полотно невода; высота невода от верхницы до нижницы’ [ЛГ],
нӯххьт лӣбпэ ‘нижняя часть невода’ [ЛГ], пōвв ‘мотня (в неводе)’ [СРС: 263];
‘матица (невода)’ [АА, ЛГ].
Признак принадлежности неводу присутствует в значении лексемы пōвв,
обозначающей матицу невода и вӣрэм ‘часть невода с мелкими ячейками’.
Остальные обнаруженные лексемы, за исключением эллиптированных названий
верхней и нижней подбор невода, являются двухкомпонентными, первым
компонентом которых является слово нӯххьт ‘невод’.
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Аналогично описанным выше эллиптированным названиям верхней и
нижней подбор рыболовной сети в кильдинском диалекте саамского языка
используются и эллиптированные названия верхней и нижней подбор невода, при
этом названия, в которых опущено существительное, называющее сетное орудие
лова, являются общими для обеих лексико-семантических групп: паййбель нӯррь
‘верхняя подбора’, вулльбель нӯррь ‘нижняя подбора’, паййбель ‘верхница’,
вулльбель ‘нижница’.
Приведем примеры лексемного наполнения лексико-семантической группы
названий вспомогательных приспособлений и устройств при ловле неводом:
ворота ‘ворот, устройство для вытягивания веревки невода’ [ЛГ]; нӯххьт
паййбель коабблэй мӯр ‘вспомогательные вешки, которые использовались для
обозначения положения невода на поверхности на глубоких водоемах’ [ЛГ];
рāнньт мӯрр ‘палка для разведения подбор невода’ [ЛГ], туэррпэй мӯрр ‘палка,
которой бьют по воде для того, чтобы загнать рыбу в невод’ [ЛГ], шāллк ‘шест,
воткнутый в дно водоема для удержания лодки во время таскания невода к
берегу’ [ЛГ]. Лексема нӯххьт паййбель коабблэй мӯрр является примером
четырехкомпонентного словосочетания (букв.: невод – верхница – плавающая –
палка). Компоненты словосочетаний туэррпэй, коабблэй являются примерами
активных

причастий

законченного

действия,

являющихся

чрезвычайно

распространенными и свойственными, по мнению Г.М. Керта, всем диалектам
Кольского полуострова [Керт 1971: 205].
2.2.4.3. Наименования поплавков и грузил сетных орудий лова
Лексико-семантическая группа «Наименования поплавков сетных орудий
лова» представлена 5 лексемами, содержащими в своих значениях сему
‘поплавок’: каллса ‘центровой поплавок невода’ [ЛГ]; куӆьпэсь ‘поплавок (для
сети, невода)’ [СРС: 132], ‘шар матицы невода, стеклянный кухтыль, стеклянный
поплавок’ [АА, ЛГ]; пулл ‘поплавок (из бересты)’ [СРС: 270, ЛГ], ‘поплавок’
[ССРРС: 76]; сāййм пулл ‘поплавок для сети’ [СРС: 270]; нӯhтҍ пулл ‘поплавок
для невода’ [СРС: 270]. Лексема каллса, имеющая с своем значении признак
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принадлежности неводу, не зафиксирована в переводных словарях саамского
языка. В значение лексем названий куӆьпэсь и пулл входит семантический
компонент ‘материал’, по которому значения этих лексем противопоставляются.
Лексема пулл не маркирована признаком принадлежности определенному сетному
орудию лова, при необходимости обозначения орудия лова используются
составные

лексемы

сāййм

пулл и

нӯhтҍ пулл, представляющие

собой

словосочетания, построенные по модели «сущ. в генетиве + сущ.» и выражающие
предмет, предназначенный для чего-либо.
В состав лексико-семантической группы «Наименования грузил сетных
орудий лова» вошло 4 лексемы: кыппт ‘грузило’ [СРС: 142, АА, ГП, ЗЕ, ЛГ],
кēддҍк кыппт ‘каменное грузило’ [СРС: 142], рӯввьт кыппт ‘железное грузило’
[СРС: 142], kipt ‘грузило’ [Керт 2009: 144]. Лексема кыппт не дифференцирована
ни по признаку принадлежности определенному орудию лова, ни по материалу.
При необходимости обозначения материала, из которого изготовлено грузило,
используются составные лексемы кēддҍк кыппт, рӯввьт кыппт, первый
компонент которых обозначает материал, из которого грузило сделано.
2.2.4.4. Наименования мест установки сетных орудий лова
Наименования мест установки сетных объединяют лексемы, называющие
места, связанные с установкой сетных орудий лова. Общее количество лексем,
отнесенных к данной ЛСГ, составляет 9 единиц, из них 5 не зафиксированы в
современных словарях кольско-саамских диалектов.
При установке невода особое значение имеют место начала установки
невода āлль сайй ‘место закрепления невода на берегу’ [ЛГ] и место окончания
процесса установки нōсстэм сайй ‘место, куда подводят оба конца невода’ [ЛГ] и
на наш взгляд, является примером семантической оппозиции «начало – конец».
Место ловли рыбы неводом называется лоап ‘тоня (место ловли рыбы)’;
ло̅ап – тоня (место ловли рыбы неводом) [ССРРС: 51], лоāппэ ‘тоня (место
установки невода)’ [ЛГ]. В CРС признак принадлежности неводу не зафиксирован
в значении лексемы лоап, однако он представляется существенным. За счет
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внутреннего развития значения лексема лоап получила значение ‘тоня (улов в
данной тоне)’ [СРС: 163]. Место установки рыболовной сети называется сāййм
пōттк сайй ‘место установки сетей’ [АА, ЛГ] или усечено пōттк сайй [АА, ЛГ].
В оппозиции лоап и пōттк сайй реализуется дифференциальный признак «орудие
лова».
2.2.4.5. Наименования действий, связанных сетными орудиями
К данной лексико-семантической группе относится 39 наименований
действий, связанных с ловом сетными орудиями, 5 из них не зафиксированы в
словарях кольских диалектов саамского языка.
Для обозначения действия лова неводом, сетью в кильдинском диалекте
саамского языка имеются отдельные наименования-лексемы: нӯhтӭ ‘ловить рыбу
неводом’ [СРС: 216]; пōтткэ ‘1) забрасывать сеть, ставить сеть; 2) ловить рыбу
неводом’ [ССРРС, 75]; ‘забрасывать невод’ [АА, ЛГ]. Лексема нӯhтӭ выступает в
качестве производящей для нӯтҍсэ ‘половить рыбу неводом (недолго)’
[СРС: 216]; нӯhтлэ ‘половить рыбу неводом (недолго)’ [СРС: 216]; нӯтҍнэ
‘ловить рыбу неводом (постоянно; иногда, бывало)’ [СРС: 216]; нӯhтҍлаhтӭ
‘обеспечить кого–что–л. неводом’ [СРС: 216]; нӯhтҍлуввэ ‘обзавестись неводом’
[СРС: 216].
Некоторые другие лексемы, входящие в состав данной группы, в
словообразовательном плане являются мотивированными названием объекта, с
помощью которого или по отношению к которому осуществляется действие. Так,
глаголы кыпптхэ ‘снять грузило’ [СРС: 142]; кыпптъе ‘снабдить что грузилами’
[СРС: 142]; кыпптэ ‘привязать грузило’ [СРС: 142] мотивированы названием
грузила кыппт; кӣввтэ ‘прикрепить веревку к неводу’ [СРС: 108], кӣввтнэ
‘прикреплять веревку к неводу (постоянно; иногда, бывало)’ [СРС: 108]
мотивированы названием веревки кӣввт; пōввлаhтӭ ‘присоединить мотню (к
неводу)’ [СРС: 263] и пōвхуввэ ‘оказаться, остаться без мотни (напр. во время
шторма – о неводе)’ [СРС: 263] мотивированы названием мотни невода пōвв;
лоаhптэ ‘тащить тоню’ [СРС: 163], лоапсэ ‘вытащить тоню (быстро)’ [СРС: 163]
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мотивированы названием улова в тоне лоап ‘1. тоня (место ловли рыбы); 2. тоня
(улов в данной тоне)’[СРС: 163].
В то же время в лексемном наполнении данной группы есть и
непроизводные лексемы, например, туэррпэ ‘бить по воде (напр. веслом), шуметь
у воды (во время ловли рыбы сетями или неводом недалеко от берега’ [СРС: 364],
выступающая в роли мотивирующей при суффиксальном образовании лексем
туэрпнэдтэ ‘бить по воде чем, шуметь у воды (направляя рыбу в сети – в
настоящий момент)’ [СРС: 364]; туэррпплэ ‘побить чем–л. по воде (быстро),
пошуметь у воды (направляя рыбу в сети – недолго)’ [СРС: 364]; тӯрпшэдтэ
‘бить по воде чем, шуметь у воды (направляя рыбу в сети – в настоящий
момент)’[СРС: 364].
В составе словосочетаний лӯшшьтэ нӯhтҍ ‘ставить невод’ [СРС: 216];
соаймэтҍ лӯшшьтэ ‘ставить сети’ [ЛГ]; лӯшшьтэ соаймэтҍ ‘ставить сети’ [СРС:
313] лексема лӯшшьтэ ‘1. пустить, освобождать, отпускать кого-что; освободить
кого от чего; 2. спустить, опустить; 3. перен. запустить что; 4. разрешить,
позволить кому (что-л. делать); 5. промокать’ [СРС: 168] приобретает, на наш
взгляд, лексически обусловленное значение.
Дифференциальным признаком составных лексем лӯшшьтэ нӯhтҍ ‘ставить
невод’ [СРС: 216] и чаццькэ нӯтҍ ‘закинуть невод’ [СРС: 388] (ср. чаццькэ
‘бросить, кинуть, швырнуть что’ [СРС: 388]) является, на наш взгляд, тип невода,
который может быть ставным или закидным, что определяет способ его
использования и лежит в основе номинации.
Полисемантичное слово кēссе ‘1. тянуть, тащить, вытаскивать кого–что; 2.
везти кого–что (на санках); 3. выделывать (шкуру)’ [СРС: 107], отнесенное нами к
лексико-семантической группе названий действий по выделке шкур в составе
оленеводческой лексики, входит также в состав данной лексико-семантической
группы за счет наличия в ее значении сем ‘тащить’, ‘вытаскивать’: кēссе нӯххьт
‘тащить, выбирать невод’ [АА, ЛГ]; кēссе нӯтҍ чāзесьт ‘вытаскивать невод из
воды’ [СРС: 107]; нӯххьт лӣбпэтҍ кēссе ‘вытаскивать подолы невода’ [АА, ЛГ].
Лексема kēsse не имеет соответствий в финно-угорских и прибалтийско-финских
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языках и относится, по мнению Г.М. Керта, к субстратному слою лексики
саамского языка [Керт 2009: 143].
Другим обозначением действия ‘выбирать невод’ является глагол пайнэ
‘1) поднимать, поднять; 2) выбирать невод [ССРРС: 69] (ср.: нӯххьт пайнэ
‘выбирать невод’ [АА, ЛГ]), а также информантами был показан глагол шāллктэ
‘выбирать веревку невода’ [ЛГ].
2.2.4.6. Наименования, связанные с изготовлением, ремонтом и хранением
сетных орудий лова
Наполнение ТПГ «Наименования, связанные с изготовлением, ремонтом и
хранением сетных орудий лова» распределено по двум ЛСГ: «Наименования
инструментов для изготовления, ремонта и хранения сетных орудий лова» и
«Наименования действий по изготовлению, ремонту и хранению сетных орудий
лова».
Лексемное

наполнение

ЛСГ

«Наименования

инструментов

для

изготовления, ремонта и хранения сетных орудий лова представлено 11
единицами, 3 из которых не зафиксированы в современных словарях кольскосаамских диалектов.
К основным инструментам для ремонта и изготовления сетных снастей
относится кēбп ‘игла для вязания сетей’ [ССРРС, 37], ‘костяная игла для вязания
сетей’ [АА], ‘челнок для вязания и ремонта сети или невода’ [ЛГ]. По данным
наших информантов и этнографическим данным эта игла для плетения сетей,
имевшая вид челнока, была деревянной или костяной, однако в ССРРС данный
признак не зафиксирован. Другим необходимым инструментом являлась
деревянная колодка коаллдэгк ‘[деревянная] колодочка для вязки сетей’
[СРС: 115], кēнҍцэсь коаллдэгк ‘узкая колодочка для вязки сетей’ [СРС: 115];
кōммьтэсь коаллдэгк ‘широкая колодочка для вязки сетей’ [СРС: 115]; сāййм
коалтэх

–

деревянная

планка

для

вязания

и

ремонта

сети

размера,

соответствующего размеру ячеи (20/30/35/40/50/60 мм) [ЛГ]. От ширины колодки
зависит размер ячеи изготовляемой сети, однако признак ширины эксплицирован
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не в отдельных однословных лексемах, а реализуется в словосочетаниях кēнҍцэсь
коаллдэгк и кōммьтэсь коаллдэгк, первыми компонентами которых являются
прилагательные кēнҍцэсь ‘узкий, неширокий’ [СРС: 106] и кōммьтэсь ‘широкий’
[СРС: 122] соответственно.
Основным материалом для изготовления и ремонта сетей служит сӯнн
‘1. нитка; 2. кровеносный сосуд; 3. сухожилие’ [СРС: 331, АА]; ‘1. жила; 2. нитка’
[ССРРС: 88]. Считаем значение ‘нитка’ в этом слове вторичным, развившимся в
результате метонимического переноса, поскольку нити традиционно сучились
вручную из сухожилий оленя [См. об этом: Косменко 1986: 120]. Также нашими
информантами применительно к материалам для изготовления сетей была
показана лексема для обозначения ниток фабричного производства сурова сӯнн
‘суровая нитка’ [АА].
Важным этапом при изготовлении и ремонте снастей являлось их
окрашивание с помощью специального раствора, который приготовлялся из коры
различных деревьев: цыhц ‘краска для сетей (варится из коры березы, ольхи,
ивы)’ [СРС: 382]; ciz [Керт 2009: 140]; цыдз – краска для сетей [ССРРС: 1036].
Перечисленные лексемы состоят в вариативных отношениях. Лексема ciz, как
отмечает Г.М. Керт вслед за Ю. Лехтиранта, не имеет соответствий в финноугорских и прибалтийско-финских языках [Керт 2009: 140].
Приспособлением для просушивания и хранения сетных орудий рыбной
ловли является ōллк ‘1) перекладина в доме для просушивания чего–либо; 2)
вешала’ [ССРРС: 68]; ‘перекладина (в вешале, в жилом помещении и т.п.)’
[СРС: 240].
Лексемное наполнение ЛСГ «Наименования действий по изготовлению,
ремонту и хранению сетных орудий лова» представлено 20 лексемами, 3 из
которых не зафиксированы в современных словарях.
Сема ‘чинить сетное орудие лова’ эксплицирована в глагольной лексеме
чиххтэ ‘чинить / починить, ремонтировать / отремонтировать (сети) [СРС: 394];
‘чинить сети’ [ССРРС: 106]. При необходимости уточнения вида сетного орудия
лова используется определительный компонент, выраженный существительным:
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чиххтэ нӯhтҍ ‘чинить невод’ [СРС: 216]; нӯххьт чиххтэ ‘чинить невод’ [ЛГ];
чиххтэ соаймэтҍ ‘чинить сети’ [СРС: 394]. Эти словосочетания строятся по
модели «сущ. в аккузативе + глагол», выражают направленное действие,
переходящее на объект и имеют свободный порядок слов.
Дифференциальный

признак

длительности

действия

реализуется

в

оппозиции чихтнэ ‘чинить, ремонтировать (сети – постоянно; иногда, бывало)’
[СРС: 394] – чиххтлэ ‘1. починить, отремонтировать (сети – быстро); 2. чинить,
ремонтировать (сети – недолго)’ [СРС: 394] – чиххтсэ – ‘1. починить,
отремонтировать (сети – быстро); 2. чинить, ремонтировать (сети – недолго)’
[СРС: 394]. Представленные глагольные лексемы образованы от глагола чиххтэ
при помощи суффиксов -н, -л, -с, образующих глаголы от глаголов и выражающих
«способы протекания действия» [Керт 1987: 98].
К данной группе отнесены также составные лексемы коадтӭ соаймэтҍ
‘вязать сети’ [СРС: 313] и нӯххьт коадтэ ‘вязать невод’ [ЛГ], при этом в
семантике глагола коадтӭ ‘вязать / связать что (напр., спицами, крючком)’ [СРС:
114])

содержится

признак

«при

помощи

специального

инструмента».

Представленные словосочетания строятся по модели «сущ. в аккузативе +
глагол», выражают направленное действие, переходящее на объект и имеют
свободный порядок слов.
Интересной лексемой, не зафиксированной в словарях, представляется
сӯлльтэ ‘делать разницу между верхницей и нижницей невода’ [ЛГ]; нӯххьт
сӯлльтэ ‘делать разницу между верхницей и нижницей невода’ [ЛГ]; сāййм
сӯлльтэ ‘делать разницу между верхницей и нижницей сети’ [ЛГ]. Номинация
мотивирована хозяйственно-производственной необходимостью: длина верхнего
шнура сетного орудия лова должна быть меньше длины нижнего шнура, чем
обеспечивается провисание сети и достижение ее максимальной уловистости.
Глагольная лексема цыhцэ ‘красить / выкрасить, покрасить, окрашивать /
окрасить (сети)’ [СРС: 382] в словообразовательном отношении мотивирована
словом цыhц ‘краска для сетей (варится из коры березы, ольхи, ивы)’ [СРС: 382] и
является производящей для глаголов цыдцнэ ‘красить (сети – постоянно; иногда,
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бывало)’ [СРС: 382]; цыдцсэ ‘покрасить (сети, быстро)’ [СРС: 382]; цыhцлэ
‘покрасить

(сети,

быстро)’

[СРС: 382].

В

основе

противопоставления

представленных глаголов лежит признак длительности протекания действия,
выраженного глаголообразующими суффиксами -н, -л, -с, значения которых
описаны выше.
2.2.5. Наименования, связанные с подледным ловом рыбы
ТПГ названий, связанных с подледным ловом рыбы, включает 22 лексемы,
распределенных по двум ЛСГ. В лексемном наполнении данной тематической
группы обнаружено 14 лексем, не зафиксированных в современныхсловарях
кольских диалектов саамского языка.
При подледном лове кольские саамы делали на озере недалеко от берега
делали большую прорубь, от которой по кругу отходили маленькие проруби –
лунки. Затем брали деревянную жердь, к концу которой привязывали веревку, к
которой, в свою очередь, прикрепляли конец сети. Эту жердь опускали в большую
прорубь и выводили наружу в соседнюю маленькую лунку. Подтянув сеть, снова
опускали жердь и выводили ее наружу в следующей соседней лунке – и так до тех
пор, пока сеть подо льдом не образовывала круг. При этом один конец сети
торчит в первой большой проруби, а другой, обойдя все лунки, выходит вслед за
жердью в ту же прорубь [Лукьянченко 1971: 38–39].
К ЛСГ «Наименования приспособлений для подледного лова рыбы»
отнесено 10 лексем, например: воаӆӆк ‘нырило (приспособление для подледного
лова рыбы: длинная узкая доска с заостренным концом и отверстием на другом
конце для продевания веревки сети; доску проталкивают от проруби к проруби и
протягивают сеть)’ [СРС: 48, ГП, ЗЕ, ЛГ]; ёрдан ‘майна, прорубь для вытягивания
невода при зимнем лове’ [ЛГ]; коалльтэ ‘прорубь для сети и продевания нырила’
[ЛГ], ‘лунка’ [ЗЕ]; чāррв ‘пешня (для скалывания льда) [СРС, 388; АА; ЗЕ].
Лексемы

ёрдан

[ЛГ]

и

ярдан

[ГП,

ЗЕ],

обозначающие

прорубь

и

представляющиеся фонематическими вариантами, сопоставляются с русским
словом иордань ‘прорубь’. В основе семантической оппозиции названий проруби
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ёрдан и коалльтэ лежит дифференциальный признак «размер». Сема ‘лунка’
присутствует также в значениях составных лексем кӣхчем коалльтэ ‘смотровая
лунка’ [ЗЕ], удць коалльтэ ‘маленькая вспомогательная лунка’ [ЗЕ].
К ЛСГ «Наименования действий при подледном лове» относятся 12 лексем.
Дифференциальный признак ‘подо льдом’ позволяет противопоставить в
семантическом плане лексему рāххе ‘ловить неводом или сетью подо льдом’ [ЛГ]
лексемам нӯhтӭ ‘ловить рыбу неводом’ [СРС: 216] и пōтткэ ‘1) забрасывать сеть,
ставить сеть; 2) ловить рыбу неводом’ [ССРРС, 75]. Действие подледного лова
рыбы также выражается двух-, трех- и четырехкомпонентным наименованиями:
тāлльва воāнгкэ ‘рыбачить в зимнее время’ [ЗЕ], иӈӈ вуэлла воāнгкэ ‘заниматься
подледным ловом рыбы’ [ЗЕ], иӈӈ вульн шылле кӯлль ‘заниматься подледным
ловом рыбы’ [ЗЕ]. Словосочетание тāлльва воāнгкэ состоит из наречия тāлльва
‘зимой’, представляющего собой застывшую форму датива-иллатива имени и
производного глагола воāнгкэ ‘удить’. Что касается словосочетаний иӈӈ вуэлла
воāнгкэ и иӈӈ вульн шылле кӯлль, одним из их компонентов являются послелоги. О
послелогах и предлогах саамского языка Г.М. Керт пишет следующее:
«Послелоги и предлоги наподобие падежных суффиксов несут функции
словоизменительных морфем при именах. Лексическое значение большинства
послелогов и предлогов уже утратилось. Они выполняют синтаксическую
функцию, используются для выражения связей знаменательных слов (имени и
глагола) между собой. Абсолютное большинство послелогов и предлогов
употребляется с именем в генетиве, и только небольшая часть – в других
падежах». Так, послелог vul’n’ ‘под’, ‘из-под’ (где?) обозначает нахождение чеголибо под чем-либо или движение из-под чего-либо, а послелог vuɛлла ‘под’
(куда?) выражает движение подо что-либо. Эти послелоги являются формами
локатива и иллатива [Керт 1971: 213]. Имя с послелогом vuɛлла ‘под’ + глагол
выражает движение подо что-либо, кого-либо. Имя с предлогом vul’n’ ‘под’, ‘изпод’ + глагол выражает нахождение чего-либо, кого-либо под чем-либо. а также
движение из-под чего-либо, кого-либо [Керт 1971: 265].

121

Название приспособления установки сети при подледном лове воаӆӆк
является производящим для глаголов, обозначающих действие, осуществляемое с
его помощью: воаӆӆктэ ‘ставить/поставить при помощи нырила (сети подо
льдом)’ [СРС: 48]; воаӆӆктэллэ ‘ставить при помощи нырила (сети подо льдом –
постоянно)’ [СРС: 48]; воаӆӆктэлнэ ‘ставить при помощи нырила (сети подо
льдом – иногда, бывало) [СРС, 48]. Дифференциальным признаком этих лексем
выступает способ действия, также составляющий основу оппозиции лексем
юссьтэ ‘долбить, выдалбливать / выдолбить (лёд пешнёй)’ [СРС: 430]; юссьтлэ
‘однокр. ударить (лёд пешнёй)’ [СРС: 430]; юстнэ ‘долбить (лёд пешнёй –
постоянно; иногда, бывало)’ [СРС: 430], юсьтсэ – подолбить (лёд пешнёй –
недолго) [СРС, 430]; юстчэ ‘долбить (лёд пешнёй – постоянно; иногда, бывало)’
[СРС: 430]. Лексемы юстнэ и юстчэ ввиду совпадения значений являются
синонимами.
2.2.6. Наименования, связанные с ловом рыбы несетными снастями
К ТПГ названий, связанных с ловом несетными снастями относятся 37
лексем, 13 из которых не зафиксированы в словарях саамского языка.
Обнаруженные лексемы распределены по 3 ЛСГ: «Наименования удочки и
принадлежностей

для

несетного

лова»,

«Наименования

приманок

и

приспособлений для несетного лова», «Наименования действий при несетном
лове».
К ЛСГ «Наименования удочки и принадлежностей для несетного лова»
отнесены

наименования

непременных

атрибутов

несетного

лова.

Это

наименования удочки: вӯаӈӈкэммӯрр ‘удочка’ [ССРРС: 234, АА, ЛГ]; вӯӈӈкмӯрр
‘удочка’ [ЛГ], кӯлль вӯаӈӈкэм–мӯрр ‘удочка’ [СРС: 57], наименования лески: вāдт
‘леса, леска’ [СРС: 33], вāдт нӯррь ‘леска’ [СРС: 217], воадт ‘леска из суровых
ниток’ [ЛГ], воадӭнч ‘леса, леска’ [СРС: 33]; наименования рыболовного крючка:
вӯӈӈк ‘рыболовный крючок’ [СРС: 57, ССРРС: 21, АА, ГП, ЗЕ, ЛГ]; наименования
поплавка: keBp ‘поплавок [Керт 2009: 157], кōбблас ‘поплавок’ [ГП, ЗЕ].
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Наименования удочки вӯаӈӈкэммӯрр и вӯӈӈкмӯрр являются примерами слов,
образованных сложением основ. В первом случае определяющим компонентом
является имя действия (вӯаӈӈкэм ‘ловля на крючок’ от глагола вуаӈӈкэ от вӯӈӈк
‘рыболовный крючок’), поэтому значение словосочетания определяется по
второму компоненту мӯрр ‘палка’, то есть оно называет орудие действия. Во
втором случае первым компонентом сложного слова является вӯӈӈк ‘рыболовный
крючок’. Представленная среди названий лески лексема воадӭнч образована от
лексемы воāдт с помощью уменьшительно-ласкательного суффикса -энч и
является ее лексико-грамматическим вариантом. Лексемы вāдт и воадт состоят в
фонематических вариативных отношениях.
ЛСГ «Наименования приманок и приспособлений для несетного лова»
представлена простыми однословными лексемами, например: ёрас ‘перемёт’
[ЛГ]; луввн ‘одиночный крючок, донка’ [ЛГ]; cāhк ‘сачок (для ловли насекомых,
рыб)’ [СРС: 312], дорожка ‘блесна, дорожка’ [ЗЕ, ЛГ]; рāстэм ‘блесна’
[ССРРС: 80]; сеппт ‘наживка, приманка’ [ССРРС: 86, ЛГ].
В состав ЛСГ «Наименования действий при несетном лове» вошли,
например, такие лексемы как вӯаӈӈкэ ‘удить кого’ [СРС: 57]; вӯӈкэнҍ шылле
‘ловить на крючок’ [ЛГ]; лӯэпхэ ‘наживить крючок (например, кусочками сига для
ловли щуки)’ [ЗЕ]; ся̄пптэ ‘наживлять / наживить что’ [СРС: 320].
В данной глагольной группе, как и в других глагольных группах лексики
хозяйственных занятий происходит дифференциация лексем по способу
протекания действия: вӯаӈкнэ ‘удить кого (постоянно; иногда, бывало)’[СРС: 57],
вӯаӈксэ ‘поудить кого (недолго, немного)’ [СРС: 57]; вӯаӈклэ ‘1. закинуть удочку;
2. прям., перен. достать, добыть что (быстро)’ [СРС: 57]; сӣппнэ ‘наживлять что
(постоянно; иногда, бывало)’ [СРС: 320]; ся̄пптэ ‘наживлять / наживить что’
[СРС: 320], ся̄пптлэ ‘наживить что (быстро)’ [СРС: 320], ся̄птнэдтэ ‘заниматься
наживлением чего, наживлять что’ [СРС: 320], cя̄птсэ ‘наживить что (быстро)’
[СРС: 320]. ся̄птхэллэ ‘наживлять что (постоянно)’ [СРС: 320], ся̄птхэлнэ
‘наживлять что (иногда, бывало)’ [СРС: 320].

123

2.2.7. Наименования, связанные с морским ловом
Наименования, связанные с морским ловом, представлены лексикосемантической группой названий орудий и приспособлений для морского лова
рыбы, насчитывающей 7 лексем, 2 из которых не зафиксированы в словарях
саамского языка.
Наиболее распространенным орудием прибрежного служил особый вид
ставных сетных орудий: хāррьв ‘гарва (морской невод для ловли семги)’
[СРС: 375], ‘морская сеть для ловли семги’ [АА, ЛГ]; лӯсс хāррьв ‘морская сеть
для ловли семги’ [АА, ЛГ] (ср. лӯсс ‘семга, атлантический лосось’).
Использование определительного компонента лӯсс представляется избыточным,
поскольку для каких-либо других видов рыб данный вид сети не использовался и
его предназначение для семги отражено в его семантике.
Другими орудиями и приспособлениями для морского лова являются ёрас
‘ярус (вид рыболовной снасти)’ [СРС: 84]; поднэhкҍ, продольнэhкҍ ‘продольник
(снасть для ловли камбалы)’[СРС: 264]; ледник ‘ледник для хранения морской
рыбы’ [АА].
Все лексемы, отнесенные к данной лексико-семантической группе
обнаруживают соответствия в русском языке (ср. рус. харва, ярус, продольник,
ледник). В отношении слова харва ‘ставная сеть для ловли семги’ необходимо
отметить, что в русском языке она рассматривается лингвистами как
заимствованная

из

прибалтийско-финских

языков

[Мызников

2004: 218,

Шилов 2008: 16, Фасмер 1986: Т1, 392].
2.2.8. Наименования рыбы
К ТПГ «Наименования рыбы» 65 наименований рыб, 42 из которых не
нашли отражение в современных словарях кольско-саамских диалектов,
распределенных по следующим группам: ЛСГ «Родовые наименования рыбы»,
ЛСГ «Наименования рыбы по месту обитания», ЛСГ «Наименования рыбы по
внешним признакам», ЛСГ «Наименования рыбы до и после икрометания», ТПГ
«Видовые наименования пресноводной рыбы» (ЛСГ «Наименования кумжи»,

124

ЛСГ «Наименования палии», ЛСГ «Наименования гольца», ЛСГ «Наименования
сига», ЛСГ «Наименования ряпушки», ЛСГ «Наименования хариуса», ЛСГ
«Наименования налима», ЛСГ «Наименования окуня», ЛСГ «Наименования
щуки», ЛСГ «Наименования плотвы»), ТПГ «Видовые наименования морской
рыбы» (ЛСГ «Наименования семги», ЛСГ «Наименования трески», ЛСГ
«Наименования палтуса», ЛСГ «Наименования сайды», ЛСГ «Наименования
камбалы», ЛСГ «Наименования пикши», ЛСГ «Наименования зубатки», ЛСГ
«Наименования ерша», ЛСГ «Наименования сельди».
2.2.8.1 Родовые наименования рыб
Общим

родовым

недиференцированным

наименованием

рыбы

в

кильдинском диалекте саамского языка является лексема кӯлль ‘рыба’ [СРС: 131,
ССРРС: 43, АА, ГП, ГТ, ЗЕ, ЗН, ЛГ].
По дифференциальному признаку «среда обитания» противопоставляются
наименования: мēрр кӯлль ‘морская рыба’ [СРС: 131, АА, ГП, ГТ, ЗЕ, ЗН, ЛГ] и
я̄ввьр кӯлль ‘озерная рыба’ [СРС: 131, АА, ГП, ГТ, ЗЕ, ЗН, ЛГ]. Данная оппозиция
соответствует принятой в науке классификации и отражает на языковом уровне
существующее в природе положение.
Дифференциальный признак «пол» актуализируется в противопоставлениях
наименований самца и самки рыб: оаресь кӯлль ‘самец рыбы’ [АА], кӯпс кӯлль
‘самец рыбы’ [АА, ЛГ] и ниӈӈлэсс кӯлль ‘самка рыбы’ [АА], мēййн кӯлль ‘самка
рыбы’ [АА, ЛГ]. Признак пола не эксплицируется в отдельных названиях рыб, а
выражается

синтаксическим

способом,

то

есть

путем

присоединения

дистинктивов к слову общего рода. Для выражения принадлежности рыбы к
женскому полу присоединяются лексемы ниӈӈлэсс ‘самка’ или мēййн ‘икра’
(например, мēййн лӯсс ‘самка семги’ [АА, ЛГ], ниӈӈлэсс шāбп ‘самка сига’
[АА, ЛГ]), для выражения принадлежности особи к мужскому полу к видовому
названию общего рода присоединяются лексемы оаресь ‘самец’ или кӯпс ‘молоки’
(например, оаресь рāввт ‘самец палии’ [ЛГ]; кӯпс куввч ‘самец кумжи’ [АА, ЛГ];
кӯпс лӯсс ‘самец семги’ [АА, ЛГ]).
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В основе номинации рыб по внешним признакам выделяются следующие
мотивационные признаки: окрас – кырьй кӯлль ‘пятнистая рыба’ [АА], цвет мяса
– рӯппьсесь кӯлль ‘красная рыба’ [СРС: 131]; качество кожи – ниввьл кӯлль ‘рыба,
покрытая слизью’ [ЗЕ]; размер – мēвв кӯлль ‘мелкая рыба’ [СРС: 185].
Дифференциальный

признак

«возраст»

актуализируется

в

противопоставлении названий взрослой рыбы и молоди. Простые и составные
лексемы, обнаруженные для наименования молоди рыб по видам, представлены
среди соответствующих видовых названий.
Важным мотивационным признаком для номинации рыб представляется
состояние нереста. Перед нерестом и после него существенно изменяется не
только внешний вид и поведение рыб, но и ее вкусовые качества и питательная
ценность. Безотносительно пола рыба в состоянии нереста называется кōдт кӯлль
‘нерестовая рыба’ [СРС: 120] (ср. кōдт ‘нерест’). Семантический признак
женского пола присутствует в значении лексемы мēййн кӯлль ‘икряная рыба’
[СРС:

186],

ему

по

дифференциальному

признаку

«степень

зрелости»

противопоставляется лексема тӣввт мēййн кӯлль ‘икряная рыба, переполненная
икрой’ [АА, ЛГ]. В СРС зафиксирована лексема уррьп кӯлль ‘рыба, идущая (на
нерест) во время листопада [СРС: 373], однако информантами нашего полевого
исследования было показано, что уррьп кӯлль означает ‘сиг перед листопадом,
нагулявшийся перед нерестом’ [ЛГ] (ср. уррьп ‘листопад’). Перед нерестом сиг
меняется как внешне – его кожа становится бугристой, так и качественно – мясо
его становится очень жирным и особенно вкусным.
Для обозначения отнерестившейся рыбы используются лексемы кēрах кӯлль
‘отнерестившаяся озерная рыба’ [ЛГ] и кōдтма кӯлль ‘отнерестившаяся рыба’
[АА, ЛГ], не зафиксированные в словарях саамского языка. Первая лексема, по
показаниям информантов, употребляется только в отношении озерной рыбы,
компонент кēрах также образует словосочетания со значением ‘отнерестившийся’
с видовыми названиями рыб, например: кēрах шāбп ‘отнерестившийся сиг’ [ЛГ],
кēрах ныгкешь ‘отнерестившаяся щука’ [ЛГ]. В конструкции кōдтма кӯлль в
качестве определения употребляется причастие на -мa, имеющее действительное
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значение. Причастия на -ма могут также иметь страдательное значение при
употреблении в качестве определения, а также употребляются в составе
аналитических временных форм перфекта и плюсквамперфекта и при отрицании в
имперфекте [Керт 1971: 204]. Обнаруженные в результате исследования видовые
наименования рыб в состоянии нереста представлены ниже.
2.2.8.2 Видовые наименования рыб
Видовые наименования рыб на основании противопоставления по среде
обитания распределены по двум лексико-семантическим группам: «Видовые
названия пресноводных рыб» и «Видовые названия морских рыб». К лексикосемантической группе видовых наименований рыб отнесены видовые названия
рыб, имеющих хозяйственное значение в жизни кольских саамов.
К ТПГ «Видовые названия пресноводных рыб» отнесено 33 лексемы, 22 из
них не зафиксированы в словарях саамского языка:
– ЛСГ «Наименования кумжи»: куввч ‘кумжа (рыба из семейства
лососевых)’ [СРС: 128, АА, ЛГ], коалльм ‘кумжа в о. Сейдозеро’ [АА]; куввч алга
‘мальки кумжи’ [ЗЕ], мēвв кувча ‘мальки кумжи’ [ЛГ]; ю̄гк куввч ‘речная кумжа’
[ЗЕ]. Внешне и по образу жизни кумжа очень схожа с лососем и не уступает ему
по пищевым качествам. В водоемах Кольского полуострова и в прибрежных
водах белого и Баренцева морей распространены две формы кумжи – озерная и
проходная [Красная книга Мурманской области 2003: 270]. В кильдинском
диалекте наряду с общим видовым обозначением имеется составное обозначение
ю̄гк куввч ‘речная кумжа’. Кумжа обитает в озерах, а в реки и ручьи с быстрым
течением она поднимается для нереста, однако при этом меняется ее внешний
вид, рыба существенно темнеет. С другой стороны, в порожистых места
большинства рек Мурманской области обитает ручьевая форель, более мелкая,
чем кумжа, однако обе относятся к одному виду и отличаются по окраске только
во взрослом состоянии, молодь же очень похожа [Макарова 1997: 99]. На
основании этих фактов можно сделать предположение о том, что в основе
номинации лежат внешние признаки, будь то разница в размерах, обусловленная
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местообитанием, а следовательно, различиями в питании и темпах роста или
изменение окраски. По дифференциальному признаку «возраст» лексеме куввч
‘кумжа’ противопоставляется лексема куввч алга ‘мальки кумжи’ (ср. алльк ‘cын’,
аллка ‘детеныш’), а по дифференциальному признаку «размер» – лексема мēвв
кувча ‘мальки кумжи’. При этом эти признаки перекрещиваются, поскольку
размер рыбы напрямую зависит от ее возраста. Имеющееся отдельное
наименование для кумжи, обитающей в Сейдозере, священном озере саамов,
является языковым отражением сакральности его вод в саамской культуре: «на
озере Сейдъявр саамы ловили рыбу один раз в году. Это бывало, по обычаю
летом, в день, указанный знающим человеком» [Чарнолуский 1972: 66].
– ЛСГ «Наименования палии»: рāввт ‘палия (рыба из семейства
лососевых)’ [СРС: 285, ЗН, ЛГ]; кōлльм ‘палия’ [ГП], раут ‘палия’ [ЗЕ], ровдэ
‘мальки

палии’

[ЗЕ].

Недифференцированные

видовые

названия

палии

представлены фонематическими вариантами рāввт и раут. Специальное
название-лексема имеется для обозначения мальков палии – ровдэ. Палия формой
тела схожа с кумжей, хотя в разных водоемах сильно варьирует, так же, как и
окраска [Ивантер 2004: 56].
– ЛСГ «Наименования гольца»: выӆӆц ‘голец’ [АА] и ӣдэч ‘голец’ [АА, ЛГ].
Дифференциальные признаки значений в рамках исследования не установлены.
– ЛСГ «Наименования сига»: вӣллька ‘белый сиг, сиг со светлой чешуей’
[ЛГ], майхьк ‘сиг (крупный)’ [CCРРС: 55], ‘крупный сиг от 1.5-2 кг’ [ЛГ];
‘крупный сиг от 2-3 кг’ [ГП, ЗЕ, ЗН]; мēвв шоāба ‘мальки сига’ [ЛГ], шāбп ‘сиг’
[СРС: 408, ССРРС: 109], ‘мелкий сиг до 2-3 кг’ [ГП, ЗЕ, ЗН, ЛГ]; čūz ‘сиг’ [Керт
2009, 141]; чуввесь чӯмм шабп ‘сиг со светлой чешуей’ [СРС: 403]. Сиг издавна
являлся одним из основных видов рыб, вылавливаемых саамами для собственного
потребления [См. об этом: Алымов 1928а: 96]. В основе дифференциации
названий сига лежат признаки размера и окраса.
– ЛСГ «Наименования ряпушки»: мēвв шāбп ‘ряпушка’ [ЛГ]. В основе
номинации лежит принадлежность ряпушки к семейству сиговых и небольшой
размер (ср. мēвв ‘мелкий’).
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– ЛСГ «Наименования хариуса»: суэввель ‘хариус’ [СРС: 333, ССРРС: 89,
АА, ЗН, ЛГ]; сāввель ‘хариус’ [ЗЕ, ГП]; мēвв суэввель ‘мальки хариуса’ [АА].
Названия хариуса представлены фонематическими вариантами названия взрослой
особи и названием мальков.
– ЛСГ «Наименования налима»: вӯжнь ‘налим’ [ЗЕ], вӯшень ‘налим’
[СРС: 59, АА, ЛГ]; вӯшшьн ‘налим’ [ССРРС: 23]. Названия налима представлены
фонематическими вариантами.
– ЛСГ «Наименования окуня»: вуэсск ‘окунь’ [СРС: 63, ССРРС: 25, АА, ГП,
ЗН, ЛГ]; вӯсскан ‘окунь’ [ЗЕ], вӯсскна ‘мальки окуня’ [ЗЕ]. Названия окуня
представлены

фонематическими

вариантами,

недифиренцированными

в

семантическом плане и наименованием мальков окуня, противопоставляемым
названию взрослой особи по признаку «размер».
– ЛСГ «Наименования плотвы»: сӣвт ‘плотва’ [ЗЕ].
К ТПГ «Видовые названия морских рыб» отнесено 16 лексем, 10 из них не
зафиксированы в словарях саамского языка:
‒ ЛСГ «Наименования cемги»: вāльцех ‘лох, лосось после нереста’ [АА,
ЛГ]; лӯсс ‘сёмга [СРС: 168, ССРРС: 53, ЗЕ, ЗН, ГП, ГТ], ‘сёмга (массой более
килограмма)’ [АА, ЛГ], тыннҍт ‘сёмга (мелкая, до килограмма)’ [АА]. Семга
являлась одной
‒ ЛСГ «Наименования трески»: траськ ‘треска’ [ЗЕ]; трасськэ ‘треска’
[ГП]; троасськэ ‘треска’ [СРС: 358, АА, ЗН];
‒ ЛСГ «Наименования палтуса»: palˊdes ‘палтус’ [Керт 2009: 148], палтус
‘палтус’ [АА];
‒ ЛСГ «Наименования сайды»: саййт ‘сайда (рыба из семейства
тресковых)’ [СРС: 313; АА];
‒ ЛСГ «Наименования камбалы»: кāмьпель ‘камбала’ [СРС: 98, АА].
‒ ЛСГ «Наименования зубатки»: зубатка ‘зубатка’ [АА, ГП], кырьй
зубатка ‘пестрая зубатка’ [АА].
‒ ЛСГ «Наименования пикши»: пиккш ‘пикша’ [АА], пикшуй ‘пикша’ [ГП,
ГТ];
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‒ ЛСГ «Наименования ерша»: ёаҏҏьш ‘ёрш (рыба)’ [СРС, 85];
‒ ЛСГ «Наименования сельди»: сӣллт ‘сельдь’ [СРС: 321, ССРРС: 86, ЗЕ].
Интересно отметить, что несмотря на то, что практически все видовые
названия морских рыб имеют соответствия в русском языке, пути их
заимствования не очевидны. С.А. Мызников, анализируя лексику финноугорского происхождения в русских говорах Северо-Запада, заключает, что
некоторые лексемы саамского происхождения вошли в русский литературный
лексикон: навага ‘морская промысловая рыба сем. тресковых’, ср. саам. терск.
nāvag, саам. кильд. nāuga, палтус ‘промысловая морская рыба сем. камбал’, ср.
саам. pāldes ‘вид камбалы’ [Мызников 2004: 320]. Другие примеры русских
заимствований из саамского приводит А.Л. Шилов в материалах к словарю
ранних прибалтийско-финских, чудских и саамских заимствований: тинда
‘мелкая семга’, ср. саам. терск. tindta, сайка ‘вид трески, Gadus virens’, ср. саам.
кильд. sajte; камбала ‘морская рыба, pleuronectes’ ср. фин. kampela или саам.
кильд. kāmbel [Шилов 2008: 14–25]. Крайне интересными представляются две
противоположные точки зрения на происхождение слов вальчаг, вальчак
‘название семги в одном из ее периодических видоизменений’, которые приводит
С.А. Мызников: саамская этимология, предложенная Т. Итконеном (cр. саам.
vàitseok ‘осенний лосось, темный, худой после икрометания’ [KKS: 711], vŭăjttšiok
‘осенний лосось, остающийся в реке’ [KKS: 774], vailčer ‘озерный лосось,
большой лосось 16-20 кг, поднимающийся в реку в мае’ [KKS: 714]), или же это
отглагольный дериват на русской почве, поскольку речь идет о наименовании
осеннего лосося, который сваливается из рек обратно в море [Мызников
2013: 13].
К

другим

тематическим

группам,

выявленным

в

рамках

нашего

исследования в составе лексики рыболовства, относятся две глагольные группы:
«Наименований действий рыб», насчитывающая 29 лексем, 2 из которых не
зафиксированы в современных словарях кольских диалектов саамского языка и
«Наименований действий, связанных с переработкой рыбы, насчитывающей 15
лексем, 1 из которых не зафиксирована в современных словарях саамского языка.
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2.3. Лексика охоты
Состав охотничьей лексики кильдинского диалекта саамского языка в
нашем исследовании разделен на следующие группы: ЛСГ «Наименования
охоты» (15 лексем), ЛСГ «Наименования действия охоты» (18 лексем), ЛСГ
«Наименования охотника» (7 лексем), ТПГ «Наименования охотничьего
снаряжения и орудий» (ЛСГ «Наименования холодного оружия, его частей и
сопутствующих (11 лексем), ЛСГ «Наименования огнестрельного оружия, его
частей и сопутствующих принадлежностей» (16 лексем), ЛСГ «Наименования
орудий и приспособлений для самоловных способов охоты» (11 лексем)); ЛСГ
«Наименования

действий

охотника»

(61

лексема);

ТПГ

«Наименования

промысловых животных» (ЛСГ «Наименования животного» (11 лексем), ЛСГ
«Наименования

копытных

промысловых

животных»

«Наименования

пушных

промысловых

животных»

«Наименования

хищных

промысловых

животных»

«Наименования

морских

промысловых

животных»

лексем)

ЛСГ

(16

лексем),

ЛСГ

(17

лексем),

ЛСГ

лексемы));

ТПГ

(12

(3

«Наименования промысловых птиц» (ЛСГ «Наименования птицы» (8 лексем),
ЛСГ «Наименования глухаря» (5 лексем), ЛСГ «Наименования куропатки» (12
лексем), ЛСГ «Наименования тетерева» (1 лексема), ЛСГ «Наименования
рябчика» (2 лексемы), ЛСГ «Наименования лебедя» (3 лексемы), ЛСГ
«Наименования утки» (2 лексемы), ЛСГ «Наименования гуся» (4 лексемы), ЛСГ
«Наименования гагары» (2 лексемы).
Общее количество изученных лексем в данной ТПГ составляет 262
единицы, 87 из них (33%) не зафиксированы в современных словарях кольских
диалектов саамского языка.
2.3.1. Наименования охоты
В состав лексико-семантической группы «Наименования охоты» вошло 6
однословных и 9 составных лексем. Общими недифференцированными по
объекту промысла обозначениями охоты являются лексемы ме̄hць ‘охота’
[ССРРС: 185]; мēххьц ‘охота’ [ССРРС: 57, ЗН]; мēххцль ‘охота’ [ГП, ГТ];
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мēцьшыл ‘охотничий промысел’ [ССРРС: 172], а также лексемы, использующиеся
для обозначения ловли, добычи, безотносительно объекта промысла, особенности
которых рассматривались нами в составе рыболовецкой лексики: шыл ‘1. лов,
ловля; 2. улов, добыча’ [СРС: 414]; ‘промысел’ [ССРРС: 206]; добыча, ловля,
промысел [ССРРС: 111]; шылант ‘ловля’ [СРС: 414]; шыллмушш ‘ловля’
[ССРРС: 172]. Лексема мēххьц имеет широкое значение ‘охота на любого зверя
или птицу’, а в сочетании с зоонимом в составных наименованиях приобретает
узкое значение в зависимости от вида зверя или птицы, на которого охотятся.
Лексема мēцьшыл представляет собой сложное слово, образованное сложением
основ. Анализ источников позволяет сделать вывод о том, что в лексеме шыл и ее
производных доминирует сема ‘ловля’, а в лексеме мēххьц и ее производных –
сема ‘истребление’. Лексема шыллмушш является примером суффиксального
словообразования: суффикс –мушш, присоединяясь к сильным основам, образует
отглагольные имена (ср. туввмушш ‘желание’ от туввэ «желать», вуэрртмушш
‘ожидание’ от вӯррьтэ ‘ждать’).
Дифференцированные по объекту добычи номинации охоты представляют
собой словосочетания, строящиеся по модели «сущ. в генетиве + сущ.», и
выполняющие функцию обозначения действия и его объекта: тāл ме̄hць ‘охота на
медведя’ [CРС: 185] (ср. та̄лл ‘медведь’ [СРС: 334, ССРРС: 91, ГП, ГТ, ЗН]);
лоанҍт мēххьц ‘охота на боровую дичь’ [ЛГ] (ср. лоаннҍт ‘птица’ [ССРРС: 51,
АА, ГП, ГТ, ЛГ], ‘боровая дичь’ [ЛГ]); рыхп мēххьц ‘охота на куропатку’ [ЛГ] (ср.
рыххп ‘куропатка’ [ССРРС: 84]); чухч мēххьц ‘охота на глухаря’ [ЛГ] (ср. чуххч
‘глухарь [СРС: 404, ССРРС: 108, AVA: 79, ЛГ, ГП]); чуххч кэ̄месь мēххьц ‘охота
на глухариный ток’ [ЛГ]; чāдзь лоанҍт мēххьц ‘охота на водоплавающую
птицу’[ЛГ];

нуэррьй

Существительное,

шыллмушш

выражающее

‘тюлений

объект

охоты,

промысел’
в

составе

[СРС: 218].
подобных

словосочетаний чаще употребляется во множественном числе.
Другим способом обозначения охоты с учетом ее объекта являются
сочетания имени с послелогом-наречием мӣлльтэ (m’il’tɛ,m’il’t) ‘по’, ‘вдоль’, ‘за’,
‘на’. Такое словосочетание имеет функцию выражения движения вслед за кем-
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либо, чем-либо [Керт 1971: 263]. Например, miec nuerje milt ‘охота на тюленя’
[KKS: 225].
2.3.2. Наименования охотника
В ЛСГ «Наименования охотника» вошло 7 лексем: ме̄hцьла ‘охотник’
[СРС: 185]; мēххцля ‘охотник’ [ГП; ГТ]; мēххьцла ‘охотник’ [ССРРС: 57, ЛГ, ЗН];
мēххьцлэнч ‘охотник’ [ЛГ]; мēххьцтэй ‘охотник’ [ССРРС: 57]; мēххьцолма
‘охотник’ [ЛГ]; мēххьцōллмэ ‘группа охотников, охотники’ [ЛГ].
Наименования охотника не дифференцированы по каким-либо признакам
и представляют различные типы образования имен в кильдинском диалекте
саамского языка. Примерами морфологического способа словообразования
являются лексемы мēххьцла, мēххцля, ме̄hцьла) и мēххьцлэнч: суффикс -ла (-ля)
образует имена с названиями профессии, национальности (ср. са̄ммьла –
представитель

саамской

национальности);

уменьшительно-ласкательное

значение,

суффикс

однако

-энч

обычно

применительно

к

имеет
лексеме

мēххьцлэнч нашими информантами это показано не было (ср. шабэнч ‘сижок’ от
шабп ‘сиг’, нюэммленч ‘зайчик’ от нюэммель ‘заяц’). Лексема мēххьцтэй
образована путем субстантивации, при котором происходит переход активных
причастий в прилагательные, а затем – в существительные. Другие примеры
данного способа образования имен приводились нами ранее. Примером лексикосинтаксического способа словообразования являются лексемы мēххьцолма
‘охотник’ и мēххьцōллмэ ‘группа охотников, охотники’, образованные сложением
основ мēххьц ‘охота’ и олма ‘человек’.
Данная
фонематические

группа

характеризуется

варианты,

например:

вариантностью:
мēххьцла,

можно

мēххцля,

выделить

ме̄hцьла

и

словообразовательные варианты, например: мēххьцолма, мēххьцлэнч, мēххьцтэй.
Лексическое

варьирование

представляется

неотъемлемым

свойством

кильдинского диалекта саамского языка ввиду многолетней устной формы его
существования,

отсутствия

закреплённых

норм,

наличия

нескольких

орфографических систем, а также тесного взаимодействием диалектов и говоров
друг с другом и другими языками.
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2.3.3. Наименования действия охоты
К ЛСГ «Наименования действия охоты» вошло 18 лексем, 8 из которых не
зафиксированы в современных словарях кольских диалектов.
Сема ‘охотиться’ эксплицирована в лексемах ме̄hцьтэ ‘охотиться на кого–
что, за кем–чем’ [СРС: 186], мēххьцтэ ‘охотиться [ССРРС: 57, ГП, ЗН, ЛГ],
являющихся фонематическими вариантами. К дифференцированным по способу
протекания действия обозначениям процесса охоты относятся следующие
производные глагола ме̄hцьтэ: ме̄hцьтассьтэ ‘поохотиться на кого–что, за кем–
чем (немного)’ [СРС: 186]; ме̄hцьтэлнэ ‘охотиться на кого–что, за кем–чем
(иногда, бывало)’ [СРС: 186]; ме̄hцьтэллэ ‘охотиться на кого–что, за кем–чем
(постоянно)’ [СРС: 186]. Особенности глаголообразующих суффиксов -ассьт, элн, -элл описывались нами выше.
В нашем исследовании установлено несколько способов обозначения
процесса

охоты

с

указанием

объекта.

Во-первых,

это

словосочетания,

выражающие действие, переходящее на объект, образованное по модели: «глагол
+ сущ. в аккузативе»: мēhцьтэ нӯрьетҍ ‘охотиться на тюленей’ [СРС: 218],
мēххьцтэ сэ̄рвэтҍ ‘охотиться на лося’ [ЛГ]. Несмотря на то, что в наших
материалах представлен только порядок слов, в котором глагол предшествует
имени, он может быть и обратным. Во-вторых, вариантом обозначения процесса
охоты с указанием объекта является словосочетание с послелогом э̄л ‘на кого-что
(куда)’ [СРС: 422]: лоаннҍт э̄л мēххьцтэ ‘охотиться на боровую дичь’ [ЛГ], рыххп
э̄л мēххьцтэ ‘охотиться на куропатку’ [ЛГ]; чуххч э̄л мēххьцтэ ‘охотиться на
глухаря’ [ЛГ]; чāдзь лоаннҍт э̄л мēххьцтэ ‘охотиться на водоплавающую птицу’
[ЛГ]. В-третьих, это может быть словосочетание с послелогом-наречием мӣлльтэ
‘по’, ‘вдоль’, ‘за’, ‘на’ [Керт 1971: 216]: рӣмьне мӣлльтэ мēhцьтэ ‘охотиться за
лисой’ [СРС: 186]. Последним, выявленным в рамках нашего исследования,
способом являются сочетания, связь между компонентами которых не выражена
формами словоизменения или несамостоятельными словами: тāлл мēххьцтэ
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‘охотиться на медведя’ [ЛГ], чуххч кэ̄месь мēххьцтэ ‘охотиться на глухариный
ток’ [ЛГ].
Как отмечалось ранее, в состав лексики охоты входят лексемы с семами
‘ловить’, ‘добыть’, являющиеся общими для лексики охоты и рыболовства: шылле
‘ловить/поймать, тж. перен. вылавливать / выловить, добывать / добыть кого–что’
[СРС: 414, АА, ГП, ГТ, ЗЕ, ЛГ]; ‘добывать, ловить, промышлять’ [ССРРС: 111];
шылнэ ‘ловить кого–что, тж. перен., добывать кого–что (постоянно; иногда,
бывало)’ [СРС: 414]; шылче ‘ловить кого–что, тж. перен., добывать кого–что
(постоянно;

иногда,

бывало)’

суффиксов,

дополняющих

[СРС: 414].

значения

Значения

представленных

глаголообразующих
лексем

оттенками

протекания действия, рассматривались выше, поэтому мы не будем на них
останавливаться повторно.
2.3.4. Наименования охотничьего снаряжения и орудий
На основе логико-понятийного принципа к ТПГ наименований охотничьих
орудий и приспособлений мы относим лексемы, номинирующие различные виды
орудий и приспособлений, с помощью которых осуществлялась добыча саамами
животных и птиц, без которых охота не представляется возможной. Их
многообразие образует в составе ТПГ следуюище ЛСГ: «Наименования
холодного оружия, его частей и сопутствующих принадлежностей» (11 лексем),
«Наименования

огнестрельного

оружия,

его

частей

и

сопутствующих

принадлежностей» (16 лексем), ЛСГ «Наименования орудий и приспособлений
для самоловных способов охоты» (11 лексем). Общее количество лексем,
отнесенных к данной ТПГ, составляет 38 единиц, 18 из них не обнаружены в
современных словарях кольско-саамских диалектов.
К ЛСГ «Наименования холодного оружия, его частей и принадлежностей»
отнесены названия оружия, предназначенного для поражения животного с
использованием мускульной силы человека. В материальной культуре саамов
такое оружие представлено следующими видами: копье sajt ‘копье’ [Керт
2009: 160]; лук и сопутствующие принадлежности ю̄ккс 1) лук (оружие); 2) дуга
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[ССРРС: 114, ЗН], нюлл ‘стрела’ [СРС: 221], ню̄лл ‘стрела’ [ССРРС: 65, ЗН], нюлл
тōххтэ нюнӭнҍ ‘стрела с наконечником из гагарьего клюва’ [СРС: 221]; нюлл
куэдтҍ

‘колчан

со

стрелами’

[СРС: 221];

нож

и

сопутствующие

принадлежности: ныййп ‘нож’ [CРС: 218, ССРРС: 64, ЛГ]; ю̄ӈӈк ‘нож’ (большой)
[ССРРС: 114]; тōhп ‘ножны’ (футляр для охотничьего ножа, выдолбленный
обычно из целого куска березы и обтянутый юфтью, может быть сделан и из двух
половинок, сшитых оленьими жилами; прикрепляется к кожаному поясу
цепочками) [СРС: 355], тōххп ‘ножны’ [ССРРС: 96]; тōhп ця̄бпа ‘цепочка для
ножен’ [СРС: 355]. В основе семантической оппозиции ныййп ‘нож’ и ю̄ӈӈк ‘нож’
лежит признак размера. Дифференциальный признак «характер воздействия»
позволяет противопоставить значения лексем sajt и ю̄ккс, называющих оружие
холодное оружие с метательным характером воздействия лексемам, ныййп и
ю̄ӈӈк,

использующимся

для

обозначения

клинкового

оружия.

Лексемы,

обозначающее копье, лук и его атрибуты, в настоящее время употребляются
ретроспективно. Лексемы, обозначающие различные виды ножа, принадлежат
активному словарю носителей.
Лексемы, образующие ЛСГ «Наименования огнестрельного оружия, его
частей, заряда и принадлежностей», вступают друг с другом в различные
системные отношения. Партитивные отношения набюдаются между лексемами,
обозначающими составные части огнестрельного оружия и соответствующими
наименованиями целого: в качестве холонима выступает лексема пысс ‘ружье,
винтовка’ [СРС: 299, ГП, ГТ, ЗН, ЛГ]; ‘1) ружье; 2) винтовка; 3) оружие’
[ССРРС: 77], а в качестве партитивов: пысс пōннт ‘приклад (ружья)’ [ЛГ], ствол
‘ствол (ружья)’ [ЛГ], цевье ‘цевье’ [ЛГ], мушка ‘мушка’ [ЛГ], пысс пāннҍ ‘курок’
[ЛГ]. Гиперо-гипонимические отношения проявляются в названиях заряда.
Лексемы сēлльй ‘порох’ [СРС: 319; CCРРС: 86; ЛГ], дробь ‘дробь’ [ЛГ], лӯдт
‘пуля’ [ЛГ] являются согипонимами по отношению друг к другу и включают в
себя смысловое содержание гиперонима рӯдьт ‘заряд’[ЛГ]. Наименования
принадлежностей огнестельного оружия включают составные лексемы пысс
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лēӎӎьк ‘ремень (ружья)’ [ЛГ] (ср. лēӎӎьк ‘1. бретелька, лямка 2. ремень’
[СРС: 159]) и пысс оллька ‘чехол для ружья’ [СРС: 241].
К ЛСГ «Наименования орудий и приспособлений для самоловных способов
охоты» относятся названия самодействующих снарядов для добычи животных и
птиц. Многие исследователи саамской культуры и быта отмечают, что капканы
использовались саамами для добычи пушного зверя чаще, чем огнестрельное
оружие. Капканами с приманкой из мяса, оленьего сала и потрохов, рыбных
отбросов ловили лисицу, песца и куницу. На куницу также охотились с сетью,
которую расставляли ночью под деревом, а зверька выкуривали из дупла или
норы специально разводимым дымокуром. Куропаток ловили преимущественно
силками, которые делали из небольшой петли из оленьих жил или льняных нитей,
привязанной к двум палочкам и замаскированной ветками. На водоплавающих
птиц охотились с огнестрельным оружием или с помощью петель-силков [См. об
этом: Алымов 1927: 19, Алымов 1930а: 32–34, Волков 1996: 31–34, ИвановДятлов 1927: 74–75, Лукьянченко 1971: 48–49, Лукьянченко 2003в: 74–75].
Лексемное наполнение рассматриваемой группы представлено называниями
капкана рӯввьт ‘1. железо 2. капкан 3. ножницы’ [СРС: 299]; ‘1) железо, металл;
2) утюг; 3) капкан; 4) ножницы’

[ССРРС: 83, ГП, ЗН, ЛГ]; сети сāййм ‘сеть,

сетка (для ловли рыбы или птиц)’ [СРС: 313]; ‘сетка для ловли рыбы, птиц и
животных’ [ЛГ], петли, силка кӣлл ‘силок, ловушка’ [ССРРС: 38]; ‘петля (напр.
на силке)’ [СРС: 109]; ‘петля (вид ловушки)’ [ЛГ], шēшшь ‘ловушка, силок’
[СРС: 410; ССРРС: 110, ЗН], пасти рāдьт ‘пасть, ловушка из дерева, которая
захлопывается, когда животное пытается вытащить приманку’ [ГП], дымокура
суввсэмушш ‘дымокур’ [ССРРС: 151], привады, приманки сеппьт ‘наживка,
приманка’ [ССРРС: 86] и др.
2.3.5. Наименования действий охотника
Наименования действий охотника представлены по результатам нашего
исследования 61 лексемой, 9 из которых не представлены в современных
словарях кольских диалектов саамского языка.
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Среди примеров лексемного наполнения ЛСГ «Наименования действий
охотника» можно привести следующие примеры: вӯйдтэ ‘преследовать’ [ЛГ],
выххчтэ ‘догонять, преследовать кого, бежать, гнаться за кем’ [СРС: 70], еӈкрэ
‘выстрелить, застрелить’ [ССРРС: 31], кӣйе мӣльтэ вāнньцэ ‘выслеживать, идти
по следам’ [ЗН], кӣлльтэ ‘ставить капканы’ [ССРРС: 38, АА, ЛГ], кэ̄hчэ кӣйе э̄л
‘напасть на след’ [СРС: 109], лоадтэ ‘заряжать что (напр. ружье, орудие)’
[СРС: 162, ЛГ], лӯднэ ‘заряжать что-л. пулями (постоянно; иногда, бывало)’ [СРС,
166], лӯшшьтэ нюл ‘пустить стрелу’ [СРС: 221], лӯшшьтэ соаймэтҍ ‘расставлять
сети’ [СРС: 313], мēххьц уййнэ ‘подкарауливать’ [ЛГ], нāввьт сейпенҍ сяййвэ
‘приманивать [водоплавающих птиц], [махая] хвостом зверя’ [ЛГ], пайнэ пысс
пāннҍ ‘взвести курок’ [ЛГ], пыйе рӯвьтэтҍ ‘поставить капканы’ [СРС, 299],
соагнэ ‘ловить кого–что (постоянно; иногда, бывало)’ [СРC: 323], смӣттлэ
‘прицелиться’ [ЛГ], рēшшклэ ‘выстрелить, застрелить

[ССРРС,

81],

сӯввсэ

‘выкуривать’ [ЛГ], шыӆтэллэ ‘выслеживать, подстерегать кого (постоянно)
[СРС: 415], э̄сстэ ‘догнать, настичь кого–что’ [СРС: 424].
Однословные производные лексемы, дифференцированные по способу
протекания действия, входящие в состав данной группы, образуются от имен и
глаголов описанным нами на примере других групп лексики суффиксальным
способом. В качестве примеров приведем ряд лексем, объединенных семой
‘зарядить пулями’; лӯднэ ‘заряжать что–л. пулями (постоянно; иногда, бывало)
[СРС: 166]; лӯдсэ ‘зарядить что–л. пулями (быстро)’ [СРС: 166]; лӯдтлэ ‘зарядить
что-л. пулями (быстро)’ [СРС: 166]; лӯдтэ ‘заряжать что-л. пулями’ [СРС: 166];
лӯдче ‘заряжать что-л. пулями (постоянно; иногда, бывало) [СРС: 166].
Производящей для данного ряда лексем представляется глагол лӯдтэ ‘заряжать
что-л. пулями’ [СРС: 166], не дифференцированный по способу протекания
действия, который, в свою очередь, образован от имени существительного лӯдт
‘пуля’ [СРС: 166]. В качестве другого примера глаголов, образованных при
помощи глаголообразующих суффиксов от глагола, производящим для которого
является существительное смиhт ‘мишень, цель’ [СРС: 322] приведем ряд лексем,
объединенных семой ‘целиться’: смӣтнэ ‘целиться, метить в кого, во что
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(постоянно, иногда, бывало)’ [СРС: 322], смӣтсэ ‘целиться, метить в кого, во что
(некоторое время)’ [СРС: 322], cмӣттлэ ‘прицелиться’ [ЛГ], смӣhтэ ‘целиться,
метить’ [СРС: 322].
В

лексемном

наполнеии

данной

лексико-семантической

группы

представлены различные виды вариьрования, например, орфографическое
(смӣhтэ

‘целиться,

метить’ и

смӣххтэ

‘целиться’,

структурно-

словообразовательное (лӯднэ ‘заряжать что-л. пулями (постоянно; иногда,
бывало) и лӯдче ‘заряжать что-л. пулями (постоянно; иногда, бывало)’),
фонематическое (сӯввсэ ‘выкуривать’ и сӯвсэ ‘коптить, окуривать дымом’), а
также отношения синонимии: ‘взвести курок’ – пайнэ пысс пāннҍ и роāппчье пысс
пāннҍ; ‘идти по следам’ – кӣйе мӣльтэ вāнньцэ, кӣйе мӣльтэ вӯйдтэ и кӣйе
мӣльтэ вӯллькэ.
2.3.6. Наименования промысловых видов животных
ТПГ «Наименования промысловых животных» объединяет 62 родовых,
видовых и половозрастных наименований животных, традиционно добываемых
саамами. Лексемное наполнение данной ТПГ распределено по следующим ЛСГ:
ЛСГ

«Классово-отрядные

наименования

животных»

(11

лексем),

ЛСГ

промысловых

животных»

(12

лексем),

ЛСГ

«Наименования

копытных

«Наименования

пушных

промысловых

животных»

(19

лексем),

ЛСГ

«Наименования

хищных

промысловых

животных»

(17

лексем),

ЛСГ

«Наименования морских промысловых животных» (3 лексемы). Количество
лексем в данной группе, не зафиксированных в словарях, составляет 12 единиц.
В составе ЛСГ классовых и отрядных наименований промысловых
животных представлены названия, выражающие принадлежность объекта
номинации к классу животных: нāввьт ‘зверь’ [СРС: 204, ССРРС: 61]; жыва
‘животное’ [ССРРС: 33] и к биологическому отряду, например: кэ̄ннц нāввьт
‘зверь из отряда копытных (напр. лось)’ [СРС: 147], паннҍ жэва ‘хищные
животные’ [СРС: 88], паннҍ нāввьт ‘хищный зверь’ [СРС: 204].

139

Лексема
безотносительно

нāввьт,
его

являющаяся
родовидовой

самым
и

общим

обозначением

половозрастной

зверя

принадлежности,

зафиксирована в словарях саамского языка также в значении ‘волк’ [СРC: 204,
ССРРС: 61], ‘пушнина’ [СРС: 204] и ‘мех’ [ССРРС: 61], что, на наш взгляд,
является примером лексико-семантического способа словообразования путем
развития нового значения имеющегося слова.
Лексемы,

обозначающие

половую

принадлежность

животного,

безотносительно вида ниӈӈлэсс ‘самка’ и оаресь ‘самец’ используются в качестве
дистинктивов в сочетании с видовыми наименованиями животных (например,
ниӈӈлэсс рӣммнь ‘лисица’, ниӈӈлэсс та̄лл ‘медведица’ [СРС: 213, ЛГ].), либо
включаются в состав сложных слов, образующих название животного с учетом
пола особи (например, нӣӈӈлэсста̄лл ‘медведица’ [ССРРС: 63]).
В отдельной лексеме эксплицирован признак родовой принадлежности
самки к диким копытным животным: āк ‘самка (дикого оленя, лося)’ [СРС: 23],
при этом при номинации самки лося часто используется определительный
компонент, указывающий на видовую принадлежность особи: сэрв āк ‘лосиха’
[СРС, 23]. Для обозначения детенышей копытных животных используются
наименования телят домашних оленей в сочетании с указанием видовой
принадлежности теленка в составе сложного слова или словосочетания,
например, сэ̄ррввуэза ‘лосенок’ [ССРРС: 173], коаннҍт лухпель ‘годовалый
теленок дикого оленя’ [ГП, ГТ].
Для обозначения детенышей других животных используются лексемы. При
необходимости конкретизации вида животного его видовое название становится
определительным компонентом в сочетании с видообщего наименования:
По дифференциальному признаку ‘возраст’ семантическому компоненту
‘взрослая особь’ в значениях названий животных противопоставляются лексемы
со значением ‘детеныш’: аллка ‘детеныш’ [ССРРС: 12], алкэнч ‘детеныш’
[ССРРС: 12]. Лексема алкэнч является примером уменьшительно-ласкательного
имени, образованного при помощи суффикса -энч (ср. пӯрэнч ‘птенец’). Данные
лексемы являются общими наименованиями для всех детенышей животных,
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семантический признак ‘вид животного’ нейтрализован. При необходимости
значение может дополняться признаком ‘вид животного’, например: нялл алкэнч
‘детеныш песца’ [ЗН], вуэррев аллка ‘бельчонок’ [ЗН]. Среди однословных лексем
– названий детенышей животных с учетом их видовой принадлежности имеются
примеры лексем, образованных суффиксальным способом (рӣмня ‘лисёнок’
[СРРС: 172], нюэммля ‘зайчонок’ [ЗН]; тоāлэнч ‘медвежонок’[ССРРС: 94]) и
словосложением (рӣммьнкуцца ‘лисёнок’ [ССРРС: 172], тāлкуххьц ‘медвежонок’
[ССРРС: 91], ср. куцца, куххьц ‘щенок’ [ССРРС: 243]).
Приведем примеры лексемного наполнения других ЛСГ, составляющих
рассматриваемую

ТПГ.

Так,

ЛСГ

«Наименования

копытных

охотничье-

промысловых животных» представлена половозрастными названиями дикого
оленя и лося, например: коаннҍт ‘дикий олень’ [СРС: 117, ЗН, ЛГ], амель āк
‘безрогая самка (дикого оленя, лося) [СРС: 23], сэ̄ррв ‘лось’ [СРС: 338;
ССРРС: 90,

ГП,

ЗН],

сэрв

āк

‘лосиха’

[СРС: 23].

Многие

этнографы

подчеркивают, что дикий северный олень в древности являлся главным объектом
охоты саамов [Алымов 1927: 36, Алымов 1930а: 32, Лукьянченко 1971: 44–47,
Чарнолуский 1930б: 59]. Более того, лексема kånʹtɛ ‘дикий олень’ не имеет
соответствий в других финно-угорских и прибалтийско-финских языках [Керт
2009: 145]. Все эти факты являются языковым подтверждением древней и
огромной роли дикого оленя в быту саамского народа.
ЛСГ «Наименования хищных промысловых животных» представлена
родовыми и половозрастными наименованиями медведя, волка и росомахи,
например нӣӈӈлэсста̄лл ‘медведица’ [ССРРС: 63], пӣрнехталл ‘медведица
(имеющая медвежонка)’ [ССРРС: 174], та̄лл ‘медведь’ [СРС: 334, ССРРС: 91, ГП,
ГТ, ЗН], тāлкуххьц ‘медвежонок’ [ССРРС: 91], пальтэсь ‘волк’ [СРС: 247, ЗН],
паллтсэнч ‘волчонок’, ке̄ттҍк ‘росомаха’ [СРС: 108, ССРРС: 37, ГП, ЗН].
Лексемное

наполнение

ЛСГ

«Наименования

морских

промысловых

животных» представлена наименованиям морских животных, являющихся
объектом саамского промысла, например: нуэррьй ‘тюлень’ [СРС: 218], ‘тюлень,
нерпа’ [ССРРС: 64], лӯссть ‘белёк, детеныш тюленя’ [ССРРС: 53], мēрр нюэммель
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‘лахтак, морской заяц’ [ГП, ГТ]. Тюленей саамы добывали весной, когда к берегу
ветрами прижимало льды, а на нерпу и морского зайца охотились летом с
помощью сетей или ружей [См. об этом: Алымов 1930а: 34-36, Иванов-Дятлов
1928: 75, Лукьянченко 1971: 51].
Лексико-семантическая группа «Наименования пушных промысловых
животных» представлена родовыми и половозрастными наименованиями пушных
животных, являвшихся объектом саамского промысла, например: пуййтэ
‘горностай’ [ССРРС: 76, АА, ГП, ЗН], ниӈӈлэсс рӣммнь ‘лисица’ [СРС: 292],
рӣммнь

‘лиса’

[СРС: 292,

СРРС: 81,

ГП,

ЗН],

рӣммьнкуцца

‘лисёнок’

[ССРРС: 172], вуэррев ‘белка’ [СРС: 63, ССРРС: 25, ГП, ЗН], нюэммель ‘заяц’
[СРС: 223, ССРРС: 65, ГП, ЗН], нёал ‘песец’ [СРС: 209, ГП, ГТ] не̄дтҍ ‘куница’
[СРС: 207, ССРРС: 62, ГП, ЗН, ЛГ], че̄вьресь ‘выдра’ [СРС: 388, ГП, ЛГ].
Среди наименований пушных зверей нашими информантами не были
названы виды животных, которые традиционно не обитали в районах их
проживания. Эти лакуны были заполнены заимствованиями из русского языка,
например: ласка, норка. Эти животные были завезены на Кольский полуостров в
1930-1940 гг. Не зафиксирована в словарях и не названа носителями лексема для
обозначения бобра, что, вероятно, связано с тем, что этот вид был истреблен к
концу XIX в. и в этой связи утратил актуальность для сознания носителей.
Искомая лексема maji ‘бобер’ была обнаружена в одном из учебных источников
[Черняков 1933: 14].
В лексемном наполнении данной группы имеются примеры различных
видов варьирования: фонематического (коаннҍт ‘дикий олень’ [СРС: 117, ЛГ,
ЗН] и коннҍт ‘дикий олень’ [ГП, ГТ], пуййтэ ‘горностай’ [ССРРС: 76, АА, ГП,
ЗН] и пӯййтэ ‘горностай’ [ССРРС: 144]), номинативного (коаннҍт пуаз ‘дикий
олень’

[АА]

и

коннҍт

‘дикий

олень’

[ГП,

ГТ]),

структурно-

словообразовательного (тоāлэнч ‘медвежонок’ [ССРРС, 94] и тāлкуххьц
‘медвежонок’ [ССРРС: 91]; ниӈӈлэсс та̄лл ‘медведица’ [СРС: 213, ЛГ] и
нӣӈӈлэсста̄лл ‘медведица’ [ССРРС: 63]). В группе представлены отношения
синонимии (коаннҍт āк ‘самка дикого оленя’ [СРС: 23] и коннҍт оахкья ‘самка
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дикого оленя’ [ГП, ГТ]), имеются лексемы, сопоставимые с русскими (жыва cр.
рус. ‘животное’), а также лексемы, не имеющие соответствий в других финноугорских и прибалтийско-финских языках, например: čifk ‘детеныш животного’,
niŋgлɛsʹ ‘самка’, kånʹtɛ ‘дикий олень’, čevresʹ ‘выдра’, pueDt ‘горностай’, ket˙k
‘росомаха’, kuɛlʹs ‘крохаль’, nʹuɛmmelʹ ‘заяц’, nuɛrʹj ‘тюлень’ [Керт 2009: 140–154].
2.3.7. Наименования промысловых видов птиц
Наименования промысловых видов птиц представлены 43 наименованиями,
11 из которых не зафиксированы в современных словарях саамского языка.
Несмотря на то, что названия многих птиц, обитающих в районах
проживания кольских саамов, зафиксированы в словарях саамского языка и
научной литературе, их диалектная и говорная принадлежность, а также точности
записи нуждаются в уточнении. Так, например, в книге О.И. Семенова-ТянШанского «Птицы Лапландии» приводятся многие видовые названия на саамском
языке, записанные авторами от носителей, проживавших в Бабинском,
Нотозерском и Йокостровском погостах [Семенов-Тян-Шанский 1991: 4]. П.М.
Зайков отмечает, что язык йокостровских саамов причисляют к бабинскому
диалекту саамского языка [Зайков 1987: 5]. В.К. Алымов в записке в Комитет
Севера при ВЦИК отмечает, что говор «екостровских» лопарей, живущих на
озере Имандра, близок к семиостровскому говору кильдинского диалекта и
«находится на пути к полному уподоблению» [ему] [Цит. по: Сорокажердьев
2004: 16]. Несмотря на ценность этих материалов, установить диалектную и
говорную принадлежность каждого наименования не представляется возможным,
фонетическая точность записи также вызывает некоторые сомнения. В то же
время крайне ценными представляются материалы определителя птиц на
саамском языке “Lottit Luondus”, в котором содержатся видовые названия многих
птиц на кильдинском и йоканьгском диалектах саамского языка, а также других
диалектах саамского языка и русском языке [Vest-Aikio 1997].
Общим родовым названием птицы является лексема лоаннҍт ‘птица’
[ССРРС: 51, АА, ГП, ГТ, ЛГ]. Лексема лоаннҍт не дифференцирована по
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признаку половой принадлежности. При необходимости обозначения половой
принадлежности

особи

к

родовому

или

видовому

названию

птицы

присоединяются дистинктивы оаресь ‘самец’ и ниӈӈлэсс ‘самка’, как и в
номинации животных и рыб с учетом данного признака. Исключение составляют
наименования птиц, в значении которых уже содержится указание на половую
принадлежность особи, например, куэххьпель ‘глухарка’ [ССРРС: 143], коāмэн
‘куропатка (самка)’ [ССРРС: 169]. Таким образом, экспликация признака «пол» в
отдельных однословных лексемах при номинации птиц носит нерегулярный
характер.
По дифференциальному признаку «возраст» семантическому компоненту
‘взрослая особь’ в значении слова лоаннҍт противопоставляются лексемы со
значением ‘птенец’: пуарр [СРС: 268], пӯра [ССРРС: 207], пӯрга [ЛГ] и пӯрэнч
‘птенчик’ [СРС: 268]. Лексема пӯрэнч является примером уменьшительноласкательного имени, образованного при помощи суффикса -энч (ср. алкэнч
‘детеныш животного’). Данные лексемы являются общими наименованиями для
всех птенцов, семантический признак «вид птицы» нейтрализован. При
необходимости признак «возраст» может конкретизироваться признаком «вид
птицы», например: реххп пурга ‘птенец куропатки’ [ЛГ], чуххч пурга ‘птенец
глухаря’ [ЛГ], чуэнь пура ‘гусенок’ [СРС: 406].
Другим признаком, выявленным в номинациях птиц, является «место
обитания», однако его экспликация в отдельных однословных лексемах также
является нерегулярной. В проанализированном материале обнаружены как
однословные, так и составные лексемы, например: кāй ‘озёрная чайка’ [СРС: 96] и
чāбар ‘морская чайка’ [СРС: 385, ГП, ГТ]; чāдзь лоаннҍт ‘водоплавающая птица’
[ГП, ЛГ] (ср. чāдзь ‘вода’), чāзесьт вӯйей лоанҍт ‘водоплавающие птицы’
[СРС: 162] (ср. вӯйе ‘плыть, плавать’ [СРС: 54]).
Для наименований птиц в кильдинском диалекте характерен лексикосемантический способ словообразования, то есть развитие внутреннего значения
слов. Так, в СРС лексема чāдзь-лоанҍт [СРС: 137] зафиксирована в значении
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‘утка’, а не только ‘водоплавающая птица’, а наши информанты показали, что
лоаннҍт обозначает не только ‘птица’, но и ‘боровая дичь’ [ЛГ].
При видовой номинации куриных птиц характерна дифференциация по
признаку половой принадлежности, например, названия глухаря: куэххьпель
‘глухарка’ [ССРРС: 143] и чуххч ‘глухарь’ [СРС: 404, ССРРС: 108; AVA: 79, ЛГ,
ГП] и названия куропатки рыххп ‘куропатка’ [ССРРС: 84]; ляксэгк ‘куропатка
(самец)’ [ССРРС: 169], коāмэн ‘куропатка (самка)’ [ССРРС: 169].
Наличие отдельных лексем для номинации самца и самки белой куропатки
может быть обусловлено тем, что для этого вида характерен сезонный
диморфизм, то есть в разное время года ее оперение имеет разную
покровительственную окраску, что позволяет ей оставаться незаметной. При этом
с началом брачного периода окраска самцов приобретает наряд, «отличающийся
от зимнего ржавчато-красным оперением головы и шеи, с сурико-красной,
отороченной

гребешком

«бровью»

над

глазом»

[Семенов-Тян-Шанский

1991: 103].
В толкованиях названий куропатки в CCРРС обозначена только половая
принадлежность особи без учета подвидовой принадлежности: коāмэн ‘куропатка
(самка)’ [ССРРС: 169], ляксэгк

‘куропатка

(самец)’ [ССРРС: 169], рыххп

‘куропатка’ [ССРРС: 84]. В СРС среди наименований куропатки зафиксированы
следующие лексемы: кēрэм ‘горная куропатка’ [СРС: 107], ля̄ммт рыhп ‘лесная
куропатка’ [СРС: 305], чāрр рыhп ‘тундряная куропатка’ [СРС: 305]. Согласно
научной классификации видами куропатки, обитающими в Мурманской области,
являются белая и тундряная куропатки [Андреева 1997: 124, Семенов-ТянШанский 1991: 90–109]. Как указывает О.И. Семенов-Тян-Шанский, названия
горная куропатка и лесная куропатка являются местными русскими названиями
тундряной и белой куропаток соответственно [Семенов-Тян-Шанский 1991: 93–
100]. Таким образом, названия ля̄ммт рыhп и чāрр рыhп представляются
названиями с указанием места обитания (ср. ля̄ммт ‘густой лес, тайга’ [СРС: 178];
чāрр ‘тундра’ [СРС: 387].
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Многообразие

названий

куропатки,

также

иногда

называемой

в

этнографической литературе «воздушной рыбой», обусловлено в том числе ее
огромным значением для саамского рациона питания, в особенности для бедных
хозяйств [Лукьянченко 1971: 48, Чарнолуский 1965: 90, Шеффер 2008: 244].
Также приведем некоторые примеры номинаций водоплавающих птиц:
нюххч ‘лебедь’ [СРС: 222, ССРРС: 65, АА, ЛГ], чуэддҍк ‘звонуха (дикая утка)’
[СРС: 405], тофт ‘гагара’ [ССРРС, 96], чуэнь ‘гусь’ [СРС: 407; ССРРС, 146].
Среди названий водоплавающих птиц дифференцированных по признаку пола
или места обитания названий не обнаружено.
В

лексемном

наполнении

данной

группы

имеются

примеры

фонематического варьирования: тофт ‘гагара’ [ССРРС, 96] и тохт ’гагара
[СРС: 358, ССРРС: 96]; кāйе ‘чайка’ [CСРРС: 240, ГП, ГТ] и кāййе ‘чайка’
[ССРРС: 35], а также реххп ‘белая куропатка’ [ЛГ], ры'п ‘белая куропатка’
[AVA: 76], рыххп ‘белая куропатка’ [ГП], имеются лексемы, сопоставимые с
русскими (косач ‘тетерев’ [ЛГ] cр. рус. ‘тетерев–косач’), а также лексемы, не
имеющие соответствий в других финно-угорских и прибалтийско-финских
языках, например: čuxč ‘глухарь’, kierram ‘куропатка’, åvt ‘гага’, kuɛlʹs ‘крохаль’,
nʹuxč ‘лебедь’, pɛŋgav ‘рябчик’, viDt ‘вид утки’, toht ‘один из видов гагар’ [Керт
2009: 140–154].
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Выводы по главе 2
Анализ лексики традиционных хозяйственных занятий кольских саамов
позволил сделать следующие выводы:
1.

Лексика традиционных занятий кольских саамов имеет системный

характер, проявляющийся в наличии в ее составе тематических и лексикосемантических групп, организующей роли родового наименования в лексикосемантической группе, общих семантических признаках лексемного наполнения
лексико-семантических групп, способах номинации, способах словообразования,
в родо-видовых, партитивных, синонимических, вариативных отношениях между
элементами групп.
2.

Лексическое

наполнение

выявленных

тематических

групп

представлено субстантивными и глагольными лексемами, а также двух-, трех- и
четырехкомпонентными

составными

наименованиями.

Несоставные

наименования представлены как простыми, так и производными.
3.

Основным способом номинации в лексике хозяйственных занятий

являются составные наименования. Основными мотивационными признаками
номинации

выступают

цветовые,

половозрастные,

пространственные

характеристики реалий, а также временные характеристики действий. Способы
номинации объектов оленеводства, охоты и рыболовства в саамском языке
отражают

исключительную

важность

этих

хозяйственных

занятий

в

жизнеобеспечении этноса и актуальность связанных с ними реалий в сознании
носителей.
4.

Производные несоставные наименования образуются в лексике

хозяйственных
словообразования:

занятий

установившимися

морфологическим,

в

диалекте

морфолого-синтаксическим,

способами
лексико-

синтаксическим и лексико-семантическим способами.
5.

Результатом особой важности оленеводства для жизнеобеспечения

этноса и, как следствие, актуальности реалий, связанных с ним, в сознании
носителей является исключительная детализация при номинации оленя по

147

признаку пола, возраста, наличию рогов, способности к воспроизводству, места в
упряжи, роли в стаде.
6.

Наиболее многочисленными в лексике традиционных хозяйственных

занятий являются глагольные группы. Детализация названий действий по способу
их протекания создает своеобразие исследуемой лексики. Наименования
действий, связанных с занятиями традиционными видами деятельности, образуют
большие

словообразовательные

гнезда,

хозяйственной деятельности народа.

отражающие

различные

стороны
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Кольские саамы являются народом крайне своеобразной материальной
культуры, сформировавшейся под влиянием арктических природных условий.
Несмотря на растущий интерес государства и общества к проблемам
малочисленных коренных народов Севера и рост национального самосознания
кольских саамов, их язык и уникальная культура находятся под угрозой
исчезновения. Угасание кольско-саамских диалектов усугубляется происходящим
языковым

сдвигом,

практически

полным

отсутствием

языковой

и

образовательной среды, отходом саамов от традиционных способов ведения
хозяйства,

разрозненностью

их

проживания

на

территории

Кольского

полуострова, недостаточной мотивацией саамской молодежи к изучению родного
языка и другими факторами.
Культура любого народа представляет собой исторически развивающуюся
совокупность материальных и духовных ценностей, создаваемых физическим и
умственным трудом человека. Традиционный хозяйственно-культурный тип,
сохранявшийся у саамов вплоть до начала XX века, характеризуется сочетанием
оленеводства, рыболовства и охоты. Лексика хозяйственных занятий относится к
лексике материальной культуры, особое место которой в лексическом составе
языка проявляется в тесной взаимосвязи семантической системы языка с
повседневной жизнью и ведением хозяйства.
В настоящем диссертационном исследовании представлен первый в
отечественном

саамоведении

опыт

комплексного

описания

лексики

традиционных хозяйственных занятий кольских саамов на материале 1287
лексических единиц кильдинского диалекта саамского языка. Несмотря на то, что
кольские саамы во многом отошли от традиционных способов ведения хозяйства,
лексика традиционных хозяйственных занятий пока еще в достаточной степени
сохранилась в памяти носителей кильдинского диалекта, однако она недостаточно
отражена в словарях. В диссертации вводится в научный оборот 308 лексических
единиц, не зафиксированных в современных словарях кольских диалектов
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саамского языка, что составляет примерно 24% собранной лексики традиционных
хозяйственных занятий кольских саамов.
Выявленные в результате полевых исследований и сплошной выборки из
лексикографических, историко-этнографических и учебных источников лексемы
распределены по 3 тематическим группам: «Оленеводство», «Рыболовство»,
«Охота», соответствующим традиционным направлениям саамского хозяйства. В
составе тематических групп выделены 24 тематические подгруппы (например,
«Названия оленя», «Названия снаряжения оленевода», «Названия сетных орудий
лова», «Названия промысловых животных» и др.) и 133 лексико-семантические
группы (например, «Наименования самки оленя по возрасту», «Наименования
инструментов и материалов для выделки шкур», «Наименования рыболовной
сети», «Родовые наименования рыбы» и др.).
Наличие в составе лексики традиционных хозяйственных занятий кольских
саамов тематических и лексико-семантических групп наряду с общими
семантическими признаками лексемного наполнения лексико-семантических
групп, выявленными системными отношениями между элементами этих групп, а
также способами номинации и словообразования свидетельствуют о ее системном
характере.
Парадигматические отношения в лексике традиционных хозяйственных
занятий составили основу ее анализа в лексикографическом аспекте, в рамках
которого выявлены основные содержательные характеристики концептов,
отраженные в сознании носителей языка. В гносеологическом аспекте,
заключающимся в обозначении границ знаний о реалиях саамской материальной
культуры, анализ осуществлялся с опорой на фоновые знания носителей
саамского языка и культуры.
В ходе исследования установлено, что специфика отражения материальной
культуры в лексическом составе саамского языка заключается в исключительной
детализации при номинации различных реалий традиционных хозяйственных
занятий, значимых для сознания носителей языка. Особая роль оленеводства в
жизнеобеспечении этноса отразилась в языке в номинации оленя по признаку
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возраста, пола, хозяйственному применению, способности к воспроизводству,
месту в упряжи, роли в стаде. Своеобразие исследуемого пласта лексики также
обусловлено многочисленностью глагольных групп и детализацией названий
действий по способу их протекания.
Выявление и анализ лексики традиционных занятий является одним из
способов изучения традиционного мировоззрения коренного народа Севера. Идея
системной организации лексики кильдинского диалекта саамского языка может
найти воплощение в разработке словарей кольских диалектов саамского языка
различных типов. Анализ других тематических пластов лексики материальной
культуры кольских саамов позволит с большей степенью полноты выявить
языковую

картину

мира

коренного

народа

Кольского

полуострова.

Сопоставительные исследования саамского и близких ему языков могут
способствовать решению важных вопросов языкового родства, этногенеза и
взаимодействия

этносов.

Перспективным

направлением

исследований

представляется сопоставительный лингвистический и культурологический анализ
языков народностей, силами которых в течение многих десятилетий велось
хозяйство Кольского полуострова: саамов, русских, коми-ижемцев и ненцев.
Все кольские диалекты саамского языка находятся на грани вымирания, а
значит, под угрозой исчезновения находятся и самобытная саамская культура, и
этническое самосознание, и этнос в целом, в связи с чем дальнейшее
полиаспектное изучение языка и культуры кольских диалектов саамского языка
представляется неотложной задачей современной науки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Тематический список лексики традиционных хозяйственных занятий
кольских саамов с культурологическим комментарием

ОЛЕНЕВОДСТВО
ОЛЕНЬ
пуаз – домашний олень [СРС, 268]; олень [ССРРС, 75; АА; ЗН; ГА; ГП; ГТ; ЛГ;
ЮА].
Комм.: Олень в быту лопаря – все: и пища, и средство передвижения, и источник
побочных заработков; вследствие чего без преувеличения можно сказать, что
бюджет лопаря среднего достатка обеспечен оленем. Он же является живым
запасом меховой одежды и обуви; иногда части его организма являются
лечебными средствами. Он же служит материалом для некоторых изделий из рога
и кости и, наконец, средством для умилостивления божества и хранителем
человеческого счастья. Лопарь, у которого нет ни одного оленя, – бесталанный
человек. Такова роль лопарской породы оленей, которую лопари отличают от
иных пород. «Лопский олень истинно дикарского роду». Ход у него быстрый, в
работе горяч и потому летом возить сани по земле не может. От своей породы
лопари отличают, не говоря о самоедской, – карельских оленей «масти они той
же, но немного повыше будут», тело же короче, зад как бы обрублен, а колени
задних ног несколько отстоят назад [ЧРН 1930а, 23–24]. Олень дает населению
тундры пищу и одежду, но кроме этого он же служит единственным средством
передвижения и таким образом поддерживает рыболовство и охотничий
промысел в тундре [КРЦ 1919, 3].
таввял пуаз – северный олень [СРС, 268].
Комм.: Северный олень является здесь незаменимым помощником человека.
самое существование которого без этого животного было бы почти невозможным.
Олень служит малым народностям севера, постоянным жителям тундр, не только
для переездов, он же дает пищу и одежду. В большинстве случаев рыбный и
охотничий промыслы в тундрах возможны только благодаря существованию
оленя, который дает возможность местным жителям переезжать в нужные места
самим и перевозить необходимые грузы [КРЦ 1933, 3]. Северный олень дает
буквально все: жилище, одежду, пищу и средства передвижения. Самоедские
«чумы» (род шалашей) обтянуты изнутри и снаружи оленьими шкурами, из
оленьих шкур и оленьей шерсти изготовлены матрацы, подушки, одеяла, сиденья
и проч. Из оленьих же шкур шьются «малицы» (верхняя меховая одежда – род
женской рубахи с рукавами и отверстием для головы), «совики» (шапки), «пимы»
(род меховых сапог – шерстью наружу), «лепты» (род меховых чулок – шерстью
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внутрь) и разные мелкие предметы домашнего обихода. Жилы, идущие вдоль
позвоночника животного, идут вместо ниток для шитья. В пищу идут нежное и
вкусное оленье мясо, молодые рога, очень вкусное молоко и его продукты, а
самоеды едят также содержимое желудка убитого оленя, подвергнув его
предварительно брожению [КРЦ 1919, 9]. Объектом промышленного
оленеводства служит северный олень (Rangifer tarandus). Собственно разводимый
теперь (в Печорском уезде Архангельской губернии и др. местностях Севера)
олень не может претендовать на исключительное название «северный». Вопервых, потому, что остатки его находятся в местностях (странах) не только
северных, но и южных, а во вторых, потому, что еще севернее зоны разведения
нашего северного оленя, за 80° северной широты водятся стадами северные
олени, совершенно белые, которых открыла последняя экспедиция арктического
общества Пэри, назвавшая их в честь общества Rangifer perayi. Наш домашний
Северный олень лишь изредка бывает чисто белым, поэтому можно сказать, что
он всего скорее помесь, происшедшая от скрещивания белого ледникового оленя
с оленем лесным. Северный олень принадлежит к классу парнокопытных из
семейства Cervidae. Представители этого семейства отличаются стройностью
сложения и сильно ветвистыми рогами у самцов. И как исключение для этого
семейства рога всегда бывают и у самок (важенок) северного оленя [В-р, 35–36].
Через час, спускаясь с горы, мы увидали в долине около дюжины хижин сильно
удаленных одна от другой, а немного поодаль – два стада животных, похожих на
наших оленей, проводники сказали, что это и есть северные олени [ЛМР, 21–22].
См. пуаз.
Самец оленя
оаресь пуаз – самец оленя [АА].
Комм.: см. оарехь.
sɛrves – рогач (самец оленя) [КРТ 2009, 161].
Комм.: см. сарва.
Самец оленя по возрасту
āрехь – годовалый самец оленя [АА; ГП; ГТ].
Комм.: см. оарехь.
вубресь – трехлетний олень-самец [КРТ 2003, 54; АА; ГП; ГТ]; двух-трех
годовалый самец, его мясо самое вкусное [ЮА].
Комм.: От 2 до 3 лет самцы именуются vibar's', уброс или третьяк; они очень
редко, но уже покрывают самок [ЧРН 1930а, 49].
вӯбресь – уварсь, трехгодовалый олень-самец (в этом возрасте его начинают
обучать для езды; в упряжке занимает место в середине) [СРС, 52].
Комм.: оарехь вӯбресьлувэ – теленок достиг трехлетнего возраста [СРС, 52]. См.
вубресь.
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vūbresʹ– олень-самец трех лет [КРТ 2009, 153].
контас – четырехлетний самец [ГП, ГТ].
Комм.: см. кōнтас.
кōнтас – контус (четырехгодовалый олень-самец) [СРС, 123].
Комм.: кя̄ссхэгке кōнтас ӣрькэтҍ – запрягите контусов [СРС, 123]. От 4 до 5 лет,
самцы – kandus, кондус, самки – murrnaj. Кондусов уже холостят [ЧРН 1930а, 49].
контасс – олень-самец четырех лет [КРТ 2003, 54].
Комм.: см. кōнтас.
kuiskos – 5-летн. самец-олень [КРТ 2009, 145].
лонтак – двухлетний олень-самец [КРТ 2003, 54].
нēльйыгса пуаз – четырехгодовалый олень [СРС, 206].
оарехь – урак (олений бычок от года до двух лет) [СРС, 233].
Комм.: луhпель оарехьлувэ – лопанок стал ураком [СРС, 233]. От 1 г. до 2 лет
особи мужского пола носят название iõraj или урак, женского – вонделка или vin'l
[ЧРН 1930а, 49].
пыэрсемшалмахт – олень-самец на пятом году [КРТ 2003, 54].
шелмахт – четырехлетний олень-самец [КРТ 2003, 54; ГП; ГТ].
Комм.: От 3 до 4 лет самцы называются šalomah'te или шаломат, а важенки –
porz'ampa vin'l' vaz [ЧРН 1930а, 49].
Самец оленя по способности (неспособности) к воспроизводству
еррьк – кастрированный олень от шести лет и старше [КРТ 2003, 54].
Комм.: Кастрированные самцы называются быками – jer'r'ike [ЧРН 1930а, 49].
Олень достигает полного развития на 4–5 году, а в стадах обычно холостят
самцов не позже 3 года и редко оставляют до 4-х лет [КРЦ 1919, 6].
ēррьк – олень-самец, бык (с 5 до 12–15 лет; необученные олени идут на убой)
[СРС, 81]; бык (самец оленя) [ССРРС, 31; АА]; четырехгодовалый самец оленя
[ЮА]; холощеный самец оленя [ГП, ГТ].
Комм.: см. еррьк.
jieŕŕk – бык [СОСД, 206].
Комм.: см. еррьк.
сарва – гирвас (олень производитель, обычно старше трех лет) [СРС, 316; АА].
Комм.: Остальные, т. е. старшие производители, называются s'ar'vas' – хирвасами,
причем самец, находящийся в состоянии яра, называется шардуном [ЧРН 1930а,
49]. Улучшение породы предусматривается уже при выборе хирваса; хороший
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шардун, т. е. производитель, должен быть рослым, крепким, «чтобы кость была»,
«смиренным» и «держким», т. е. выносливым в работе. Молодых самцов, не
отвечающих этим качествам, холостят [ЧРН 1930а, 57].
сарьвэсь – гирвас (олень производитель, обычно старше трех лет) [СРС, 316; АА].
Комм.: см. сарва.
Самка оленя
ниӈӈлэсс пуаз – самка оленя [АА].
Самка оленя по возрасту
āллт – важенка (оленья самка с 4 до 8–10 лет; самая сильная и мудрая, становится
вожаком стада) [СРС, 23]; важенка (самка оленя) [ССРРС, 12; АА; ГП; ГТ];
полновозрастная важенка (самка оленя), способная приносить потомство [КРТ
2003, 54]; олениха 6-ти лет [БЛШ, 215].
ваджь – важенка трех – шести лет, отелившаяся один раз [КРТ 2003, 54].
Комм.: От 2 до 3 лет самцы именуются vibar's', уброс или третьяк; они очень
редко, но уже покрывают самок; в этом возрасте последние называются vin'l vaz,
по-русски важенка [ЧРН 1930а, 49].
воджемь – молодая важенка трех – четырех лет [ЮА].
Комм.: см. ваджь.
важь – важенка (трехгодовалая оленья самка после первого отела) [СРС, 33].
Комм.: см. ваджь.
vāž – важенка (3–6 лет) [КРТ 2009: 153].
Комм.: см. ваджь.
вундел – вонделка двух лет [ЮА].
vūnʹal – 2-годовалая важенка [КРТ 2009: 154].
вуннял – вонделка, важенка трех лет [КРТ 2003, 54].
вӯннял – вонделка (оленья самка от года до двух лет) [СРС, 57]; олениха 3–4 лет
[БЛШ, 215].
Комм.: вӯнял вӯзенэсь кāрр – бежит молодая важенка с теленком [СРС, 57].
ниӈӈлэсс вӯнял – вонделка, годовалая самка оленя [ГП; ГТ].
нӯрр āллт – молодая важенка [АА].
Комм.: нӯрр – сказ. молодой, молод [СРС, 217].
пуэресь āллт – старая важенка [АА].
Комм.: пуэресь – сказ. старый, дряхлый, стар (о ком.-л.) [СРС, 273].
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Самка оленя по способности (неспособности) к воспроизводству
вӯзьхемь āллт – нетелившаяся важенка [БЛШ, 216; АА].
Комм.: vuźhem – яловый [СОСД, 206].
роноаллт – нетелившаяся важенка [БЛШ, 216].
хапторка – нетелившаяся важенка [БЛШ, 216].
čoavžex – яловая олениха [КРТ 2009, 141].
Комм.: vuźhem – яловый [СОСД, 206]; jalofka – яловый [СОСД, 206].
я̄рас āллт – беременная важенка [АА].
Комм.: я̄рас – беременная, беременна [СРС, 433]; jaaras – беременный (о
животных) [СОСД, 206]. Важенка телится ежегодно и приносит обыкновенно
одного теленка и только в очень редких случаях – двух [КРЦ 1933, 20].
Теленок оленя
Теленок оленя с рождения до 3 месяцев
вӯссь – пыжик (олененок до 3–4 месяцев) [СРС, 58]; теленок (оленя) [ССРРС, 23;
КРТ 2003, 54; АА].
Комм.: вуэза карр ēнэсҍ мӣлльтэ тэнн райя, покэ мāййт лӣ – посл. олененок
бежит за матерью до тех пор, пока [у нее] есть молоко [СРС, 58]. Только что
родившегося теленка, кончая третьим месяцем, называют viss'a – пыжик. Мех его
отличается мягкостью; шкурки у совершенно темных и белых телят
употребляются на шапки, на отделку частей одежды, детскую одежду и являются
предметом сбыта; двухмесячного теленка иногда называют: piǯim kaškej viss'a
[ЧРН 1930а, 48].
вуэзэ – пыжик, новорожденный теленок оленя (в мае) [ГП; ГТ].
Комм.: см. вӯссь.
вуэссь – новорожденный теленок оленя [ЮА].
Комм.: см. вӯссь.
ниӈӈлэсс вӯссь – олененок-самка [СРС, 58]; новорожденная олениха [БЛШ, 215].
Комм.: см. вӯссь.
оаресь вӯссь – олененок-самец [СРС, 58]; новорожденный олень [БЛШ, 215].
Комм.: см. вӯссь.
Теленок оленя от 3 месяцев до полугода
ниӈӈлэсс чēпэрк – чопурок-самка [СРС, 390]; олениха 3–4 месяцев [БЛШ, 215]
Комм.: см. чēпэрк.
оаресь чēпэрк – чопурок-самец [СРС, 390].
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Комм.: см. чēпэрк.
чēпэрк – чопурок (олененок трех – пяти месяцев; шкурка его – лучшая по
качеству, используется для шитья малиц и липтов и для изготовления замши)
[СРС, 390]; трехмесячный теленок оленя (в сентябре), его шкурка используется на
малицы [ГП; ГТ].
Комм.: В августе подросший пыжик называется чопоркой, čepir'k; в этом возрасте
телята обладают полношерстным мехом, очень мягким и красивым, тем более у
особей темной масти. «Чопорные» шкуры употребляются на пошивку зимней
теплой одежды. Чопорок лопари не режут, а стреляют в тундре, для чего хозяева в
августе отправляются на охоту. Мех чопорок очень ценится и служит предметом
сбыта, причем в последнее время он начал проникать в города и носиться на так
наз. оленьих пальто и куртках. У самоедов и ижемцев чопорки называются
«неблюй» [ЧРН 1930а, 48].
Теленок оленя от полугода до полутора лет
лухпель – годовалый теленок оленя [КРТ 2003, 54]; полугодовалый теленок оленя,
шкурка используется на подол малицы [АА; ГП; ГТ].
Комм.: На 6-м месяце у молодых особей женского пола мех отличается
наибольшей полношерстностью; называются они лопанками – lixpal' – вплоть до
годовалого возраста, т. е. до мая месяца следующего после рождения года [ЧРН
1930а, 49].
лӯhпель – лопанок (олененок с шести месяцев до года; шкурки используются для
шитья спальных мешков) [СРС, 167].
Комм.: см. лухпель.
лӯххпель – теленок (годовалый олень) [ССРРС, 53].
Комм.: см. лухпель.
ниӈӈлэсс лӯhпель – лопанок-самка [СРС, 167].
Комм.: см. лухпель.
оаресь лӯhпель – лопанок-самец [СРС, 167].
Комм.: см. лухпель.
чирмах – олененок возраста с осени до весны следующего года [КРТ 2003, 54].
Олень по роли в стаде
кēлл алтэнч – оленуха-вожак (стада) [СРС, 105].
Комм.: кēлл – колокол [СРС, 105; АА; ГВ; ГТ; ГП; ЛГ]; 1) колокол; 2) звонок
[ССРРС, 37]. Помимо рядовых вожаков выделяются: r’awn’mann’ alt – особая
оленья самка, особенно хорошо знающая тундру, умеющая находить лучшие
ягельные места; она ведет стадо «куда память держит», ее роль в стаде – роль
вожака. В зависимости от сборности стада, т. е. от принадлежности оленей

181

нескольким хозяевам, таких вожаков женского пола может быть несколько. Очень
часто можно видеть, как большое стадо, не разделяясь окончательно,
расползается на 3–4 части – «лоскута», причем «душой общества» в каждой части
является какая-нибудь оленица; при некотором навыке, ее не трудно узнать по
внешнему впечатлению, получаемому от всего ее облика и поведения [ЧРН 1930а,
46]. Колоколовые быки и важенки. Им принадлежит совершенно исключительная
роль в оленеводческом быту западных лопарей. Уважение и любовь к ним со
стороны человека велики. Несомненно, что колоколовые олени лопарей ― это те
же r’awn’mann’alt и awdus vı̊ kke, о которых речь шла выше. Их свойство ― быть
центром внимания остальных оленей ― лопари использовали в своих интересах и
культивировали, что сказывается в том, что на особом ошейнике, украшенном
красным сукном и бисером, им вешают колокольчик. Колокольчик встречается
между прочим и на оленях, принадлежащих русским и финнам, но такой ошейник
отсутствует. Прислушиваясь к звону колокольчика на вожаке, олени не расходятся на слишком большое расстояние. Благодаря этому лопари без особого труда
отыскивают часть стада или все стадо, так как оно всегда ходит неподалеку от
колоколовых оленей. Сами лопари на вопрос, зачем вешают оленям колокольчик,
обычно либо уклоняются от ответа, либо объясняют, что так как олень пуглив, то
звук колокольчика ему очень приятен, успокаивает его, он любит его, как человек
песню и т.п. В категории колоколовых оленей можно видеть посредников между
оленем и человеком. Для иллюстрации значения колоколовых оленей приведу
пример. Когда мужчина почему- либо не может пасти стадо, то женщина, жена
его, берет первым колоколового быка и ведет его на пастбище. Вслед за ним
немедленно подымается все стадо и послушно шествует за хозяйкой и своим
вожаком. На пастбище, перемещая его на разные участки, женщина с небольшой
помощью собаки сдерживает стадо от разбредания и, как говорят, «держит стадо
на руках». Тем же порядком она приводит стадо с пастбища домой [ЧРН 1930а,
56–57].
нюнӭхь – вожак, который уводит стадо за собой [АА].
нюнӭхь ēррьк – олень, ведущий стадо за собой [БЛШ, 215].
нюнӭхь āллт – олениха, выбирающая путь [БЛШ, 215].
рēввт – самый сильный гирвас (напр. в стаде) [СРС, 290].
э̄ввт пуаз – передний олень (идущий в стаде впереди) [СРС, 420].
эвтэх – олень-вожак (в стаде) [СРС, 421].
Комм.: В стаде выделяется вожак, который в период миграции ведет оленей в
места нового обитания... Чтобы подойти к водоему, вожак выбирает наиболее
безопасную дорогу [ЧЕР 1998, 52–53]. Помимо рядовых вожаков, выделяются...
awdus vı̊ kke – вожак «передовик»; наиболее точно было бы выражение «душа
общества» быков, т. е. холощеных самцов в то время, когда мужская часть стада
оленей пасется отдельно от женской [ЧРН 1930а, 46]. См. кēлл алтэнч.
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Олень по хозяйственному применению
возве ēррьк – грузовой бык [ГП, ГТ].
Комм.: Возовые олени служат для различных хозяйственных работ по дому – для
перевозки дров, разных тяжестей и имущества во время кочевок в снежное время
года. Особого отбора ни по физическим, ни по психическим признакам для
возовых оленей не делают, но вообще более ценят оленей с хорошо развитой
грудью, короткой шеей и крепкими передним ногами. Достоинством возового
быка является то, что, будучи привязан к задкам саней впереди едущего человека,
он не тянется за ним на туго натугой хигне, но везет свои сани усердно. Возовых
быков запрягают попарно и грузят по 160–240 кг; один олень по снегу может
везти до 160 кг. В гористых местах внимательно относятся к выбору возовых
оленей и различают более пригодных для езды по горам или по ровным местам:
признаком служит степень развития задних и передних ног [ЧРН 1930а, 54].
вуэннч пуаз – олень, предназначенный для забоя [СРС, 62].
выйем ēррьк – ездовой бык [ГП, ГТ].
Комм.: выйем ēрьк – ездовые быки [СРС, 81]; выйем пӯдзэ кāррэв – мчатся оленьи
упряжки [СРС, 101]. Как ездовое животное на Севере олень незаменим; ему не
требуется никакой дороги и в самый глубокий снег – лишь бы он немного
слежался – олень свободно проходит сам и тянет за собой груженую нарту там,
где лошадь беспомощно застревает [КРЦ 1933, 6]. Олени, проявившие при
обучении резвость и быстроту бега и послушливость к возже, выбираются со
тщательностью; их приучают к упряжке с большим вниманием. «Смиренность»
особой роли не играет; этим свойством должны обладать олени, предназначенные
для езды женщин. Из среды ездовых оленей выделяют дальних оленей,
отличающихся при достаточной быстроте бега выносливостью на большие
расстояния. Дальние олени костисты, тонконоги, должны иметь хорошо развитые
задние ноги и копыта, причем предпочитается копыто длинное, так как в пути
необходимо преодолевать глубокие снега, болота, ручьи, камни и т.п.
препятствия. Ездовые олени в работе требуют особого режима, которого с
остальными точно не придерживаются. В пути через каждые полтора – два часа
им дают помочиться, закусить снега, «чтобы жар сбавился» и немного пощипать
ягеля. Остановки продолжаются минут пять, «пока папироску выкуришь». Через
1–2 остановки делают более длинную, причем место для этого выбирают
ягельное, чтобы олень мог слегка подкормиться. При нормальной езде через 12
часов хода, но не больше, дают оленям отдых часа на три. Хороший хозяин
отпрягает оленей и привязывает их на длинной веревке или возже к дереву или
камню. При соблюдении всех этих условий средний ездовой олень, при двух
передышках в сутки (по три часа каждая), может бежать целую неделю. При 12
часах беспрерывного бега, только с маленькими передышками, олени могут
покрыть расстояние в 160 км; «теми же «ногами» еще 150 верст не выдержать».
Без корма лопарский олень может работать трое суток, но после этого заболеет,
потеряет работоспособность или издохнет. Ездовой олень служит в продолжение
10 лет; старше этих лет он уже теряет ходкость и резвость, «меняет» шаг и
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вообще слабеет. Дальних оленей запрягают по 2, 3 и 4, не считая левого,
передового. Нагрузка не должна превышать 160–190 кг. Если же дорога еще не
проложена и олени идут целиной, то обычно никакого груза не кладут; едет один
возница. Средняя быстрота движения – 10 км в час [ЧРН 1930а, 54–55].
кāнҍтэсь ēррьк – вьючный бык [ЛГ].
Комм.: Ручные олени приучены ходни, «под ташкой», т. е. под вьючным седлом.
Именно на них летом и осенью перевозит лопарь свое имущество с одного места
на другое. В ручные олени выбираются самые «смиренные», «умные»,
осторожные и сильные быки с хорошо развитыми передними ногами. Они
должны быть «ступкими», т. е. очень устойчиво шагающими по камням и горам.
Лопари убеждены, что иному умному оленю можно больше доверять, чем
глупому человеку. Таким быкам лопари вверяют перевозку грудных детей и
кошек. Помимо собственного имени их ласкательно называют kałes – старик.
Обычно ручные олени несут на себе 25–30 кг, но, в крайнем случае, подымают и
по 65 кг; однако с таким грузом «олень не выстоит против человека» и не в силах
пройти 50 км в день. С обзаведения ручными оленями начинает наживать себе
стадо каждый разорившийся лопарь. Они являются основой быта лопаря. [ЧРН
1930а, 53].
кӣдас пӯаз – ручной олень [ГП].
Комм.: кӣдас пӯдзэ вэххтэнне вуай соагкэ – ручного оленя легко поймать [СРС,
108]. Ручных оленей сразу после отела саамы обычно переправляли на острова,
расположенные недалеко от летних погостов вдоль морского побережья
(например, остров Сосковец, «Три острова» около устья Поноя, Лумбовский и
др.). Здесь эти олени паслись также без надзора и оставались до начала августа,
когда наступало время переезда на осенние места. Следует отметить, что ручные
олени, как правило, выпасались в местах, близких к стойбищам саамов, которые
при необходимости всегда могли их использовать для своей надобности (в
качестве вьючных животных и пр.) [ЛУК 1971, 25].
лēййппōррэй – ручной олень [ГТ, ГП].
Комм.: букв.: хлебоедный. Кормят оленей в зимнее время ягелем, который
заготовляется с лета; кроме того, их прикармливают зимой хлебом.
Прикармливание оленя хлебом делает его сильнее (один олень может увезти
свыше 15 пудов) [КРЦ 1933, 5]. См. кӣдас пӯаз.
лӯпс пуаз – непривязанный олень [СРС, 168]; вольный олень [ЛГ].
кэ̄рхэллэм ēрьк – олени-быки, принимающие участие в гонках [СРС, 81].
кынтас пуаз – привязанный олень [СРС, 141].
Комм.: Хозяин, которому посчастливилось иметь хорошее животное, не отпускает
его и летом на свободу, а держит около дома на привязи или в специально
устроенном загоне [КРЦ 1933, 5].
рāййт ēррьк – быки для перевозки грузов [СРС, 81].
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Комм.: см. рāййт.
Олень по месту в упряжке
вӯййк ēррьк – бык-передовик (специально обученный левый ведущий бык в
упряжке) [СРС, 81]; вожак, передовой олень (крайний слева в упряжке) [АА; ГА;
ГП; ГТ; ЛГ].
Комм.: Передовые олени, т.е. те, которые запрягаются при самоедской запряжке
саней слева на возже. Они являются водителями для ездовых оленей. Передовой
олень – радость хозяина, предмет его особого внимания, забот и любви.
Передовому оленю цены нет; своего любимца хозяин никогда не решится
продать, так как это грозит несчастьем для всего дома. Хороший передовой –
костист, широкоплеч, долго- и тонконог, но с короткой čenčam (средняя берцовая
кость задней ноги). Рога у него, по наблюдениям лопарей, редко бывают красивые
и большие. Передовому оленю принадлежит инициатива в развитии скорости
бега. Считается шиком, когда передовой бежит рысью, а остальные олени скачут
галопом. На оленьих состязаниях в Ловозере в январе 1927 г. самоед на лопарской
породе оленей побил рекорд скорости, а именно 2 км были покрыты в 2 мин. 5
сек. Замечено, что передовые важенки, как и вообще важенки, более
быстроходны. Передовые, запрягаемые для женщин, «смирены» и менее резвы.
Обычно это очень опытные «старики». Интересно, что многие лопари приучают
своих передовых быков к особым, только хозяину и животному известным,
приемам понукания и знакам к остановке; даже соседи не всегда осведомлены об
этих приемах [ЧРН 1930а, 55]. В сани описанного образца впрягалось от 3 до 5
оленей: передовой (вуйик-ерик), второй (пилей) и два или три пристяжных оленя.
Обычно ездили на быках – кастрированных самцах. Передовой, как правило,
сильнейший и хорошо обученный бык, ставился крайним слева, рядом с ним –
пилей и дальше, в ряд, пристяжные, нередко хирвасы и важенки. Тип запряжки
повсеместно был у саамов и продолжает оставаться до сих пор веерообразным.
Как тип этой упряжки, так и сбруя стали распространяться с приходом ижемцев;
однако обозначения отдельных частей упряжной сбруи – саамские [ВЛК, 37–38].
вӯййкēррьк – передовой олень [ССРРС, 194].
Комм.: см. вӯййк ēррьк.
вӯййк ēррьк пēлля – второй олень в упряжке (располагается справа от передового
оленя) [ЛГ].
Комм.: см. вӯййк ēррьк.
касскмэ ēррьк – средний олень в упряжке [ГП; ГТ].
Комм.: см. вӯййк ēррьк.
кэ̄сськмэ пēлля – средний олень в упряжке [ЛГ].
Комм.: см. вӯййк ēррьк.
о̅амабельт – вожак, передовой олень (в упряжке располагается крайним слева)
[ЛГ].
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Комм.: см. вӯййк ēррьк.
о̅амабельт пēлля – второй олень в упряжке (располагается справа от передового
оленя) [ЛГ].
Комм.: см. вӯййк ēррьк.
пēлля – любой из быков, находящихся справа от передового оленя в упряжи [АА;
ЛГ].
Комм.: см. вӯййк ēррьк.
поад пуаз – свободный запасной бык, идущий позади райды [АА].
Комм.: Чтобы придать больше устойчивости такому довольно шаткому экипажу,
сзади к саням к специальному кольцу привязывали оленя без груза, который
должен был выполнять роль своеобразного тормоза и сдерживать бег упряжки
[ЛУК 1971, 72].
рēввьмэ ēррьк – крайний олень в упряжке [ГП, ГТ].
Комм.: см. вӯййк ēррьк.
рēввьмэ пēлля – крайний олень в упряжке [ЛГ].
Комм.: см. вӯййк ēррьк.
уhцма пӯдзэ – обученные олени [ГП].
Олень по наличию (отсутствию) рогов
амель – комолая важенка [СРС, 25]; безрогая важенка [АА].
Комм.: Оленихи начинают сбрасывать рога сразу через несколько дней после
отела, происходит это с середины апреля и до конца мая. Яловки сбрасывают рога
несколько раньше – в начале апреля, так что яловых животных летом можно сразу
отличить от важенок по рогам [БЛШ, 53].
паҏҏьшвуэййв пуаз – безрогий олень (перед гоном или во время гона сбросивший
рога) [БЛШ, 215].
паҏҏьшвуэййв сарва – то же, что паҏҏьшвуэййв пуаз [БЛШ, 215].
паҏҏьшвуэййв сарьвэсь – то же, что паҏҏьшвуэййв пуаз [БЛШ, 215].
по̅аршвуэййв пуаз – безрогий олень [АА; ГП; ГТ].
чуэрьвхэмь пуаз – безрогий олень [СРС, 408; АА].
Комм.: čuεŕŕv́hεm – безрогий, комолый [СОСД, 206].
хорхабп ēррьк – безрогий, комолый олень [БЛШ, 215].
nʹuлp – короткорогий или безрогий олень [КРТ 2009, 148].
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Олень по выносливости
ваййшэсь пуаз – быстроногий олень [ССРРС, 16].
Комм.: ваййшэсь – быстрый, быстроногий [ССРРС, 16].
вуагклэс пуаз – ходкий олень [СРС, 50].
вуагхуввма пуаз – уставший от бега рысью олень [СРС, 50].
ēгесь пуаз – выносливый олень [СРС, 77].
еадтьлэсь пуаз – ходкий олень [СРС, 83].
каррмэсьт вӣссма пуаз – изнуренный бегом олень [СРС, 46].
нēмм пуаз – вялый олень [СРС, 207].
Комм.: нēмм – сказ. вялый, неповоротливый, медлительный, нерасторопный, вял,
неповоротлив, медлителен, нерасторопен [СРС, 207].
тоавас ēррьк – сильный бык [СРС, 368].
Комм.: тоавас – сильный, мощный [СРС, 353].
удлэсь пуаз – быстрый олень [СРС, 368].
Комм.: удлэсь – быстрый, скорый, стремительный; проворный [СРС, 368].
Олень по нраву, характеру
āййвэсь пуаз – смирный олень [СРС, 21].
лāшкесь пуаз – ленивый олень [ЛГ].
Комм.: рāссьтэль лāшькесь пӯдзэ, вай, лыгкасьт саесьт – стегни этого ленивого
оленя, может [он] сдвинется с места [СРС, 289].
лоайтах пуаз – послушный олень [ЛГ].
нубпь пуаз – упрямый олень [ЛГ].
нубпъесь ēррьк – упрямый бык [СРС, 217].
о̅ашка пуаз – непослушный олень [ЛГ].
поагкай пуаз – упрямый олень [ГП, ГТ].
Комм.: поагкай – упрямый, упрям [СРС, 243]; тэдт пуаз поагкай лӣ – этот олень
упрямый [СРС, 243].
суэнӭсь пуаз – смирный олень [СРС, 334].
Комм.: суэнӭсь – смирный, спокойный [СРС, 334].
чуаррваш пуаз – воинственно настроенный (об олене-самце в период гона) [СРС,
407].
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Олень по внешнему виду
ко̅ашкесь пуаз – худой олень [ГП; ГТ].
сēӈькесь ю̄лльк пуаз – тонконогий олень [СРС, 319].
э̄дхэм пуаз – нежирный, неупитанный олень [СРС, 421].
Комм.: э̄дт – жир [СРС, 421].
Масти оленей
бяган – пятнистый, пестрый [СРС, 32].
Комм.: бяган āллт – пестрая важенка [СРС, 32]; бяган вӯссь – пестрый олененок
[СРС, 58].
вӣллькесь – белый [СРС, 44; ССРРС, 18; ГП; ГТ].
ӣввьй – белый [ССРРС, 127].
Комм.: см. ӣййв.
ӣййв – белый (о масти оленя) [СРС, 90].
Комм.: ӣййв вуэза – белый олененок [СРС, 90]; чуввесь-ӣййв ēррьк – белоснежный
бык [СРС, 90].
коннҍтковвь – коричневый [ГП; ГТ].
Комм.: букв. ‘похожий на дикого оленя’.
кыррьй – пестрый, разноцветный [ГП; ГТ].
Комм.: кыррьй пуаз – пестрый олень [СРС, 142].
мēзень чоахпесь – очень темный, черный [ЮА].
пяӆӆьк – белый (об олене) [ССРРС, 79; ГП; ГТ]; белый (о масти животного)
[ССРРС, 127].
Комм.: пя̄ӆӆьк пуаз – белый олень [СРС, 283]; пя̄ӆӆьк – сказ. белый (о масти оленя)
[СРС, 283]; пя̄ӆӆькай – сказ. белый, бел (о масти оленя) [СРС, 283]; пуаз лӣ
пя̄ӆӆькай – олень бел [СРС, 283]. Наибольшее предпочтение саамы отдавали
белым оленям. Некогда эти олени приносились в жертву духу-хозяину. Белые
олени часто предназначались молодым девушкам и шли за ними в приданое по
выходе замуж. Праздничный женский выезд являл собою весьма живописную
картину: три – четыре белых оленя украшались художественно изготовленной
сбруей [ВЛК, 38].
пестрэ – пестрый, разноцветный [ГП; ГТ].
рӯппсесь – коричневый [ГП; ГТ].
Комм.: рӯппсесь – красный, алый [СРС, 301]; красный, рыжий [ССРРС, 83].

188

Своего оленя они высоко ценят и описывают приблизительно так:
«постановный», тело и шея длинные, ноги тонкие и высокие, зад круглый; мех
гладкий, не мохнатый, «красной масти», т.е. светло-коричневого оттенка,
приблизительно цвета венецианской краски либо серый и, наконец, белый и
красно-черный; именно эти масти очень ценятся, когда животные покупаются
«живком» [ЧРН 1930а, 23–24].
руччкесь пяӆӆьк – желто-коричневый [ГП; ГТ].
Комм.: руччкесь – желтый [СРС, 301]; 1) желтый; 2) оранжевый; 3) коричневый
[ССРРС, 83].
сереавей – грязно-белый [ЮА].
чоахпесь – черный [ГП; ГТ].
Комм.: чоаhпесь – черный, темный [СРС, 397]; чо̅ахпесь – черный, темный
[ССРРС, 106].
čuɛjvex – серый (олень) [КРТ 2009, 142].
čuɛss – белолобый [КРТ 2009, 142].
Дареные олени
ажьнӣйт – олененок (самка) или важенка, подаренная отцом (напр. дочери на
свадьбу) [СРС, 20].
Комм.: При рождении отец дарил новорожденному важенку, мать – овцу [ХРЗ
1890, 309]. Приплод от этих животных становился собственностью ребенка.
Иногда такой подарок делался при крещении. Если родители были богаты, то
одаривали ребенка и при родах, и при крещении, и при появлении первого зуба.
Обычай этот был распространен как у скандинавских, так и у русских саамов
[ВЛК 1996, 53–54]. Отец наделяет всегда новорожденного младенца одной ланью,
и особливым замечает оную клеймом, которое в последующее время бывает
заручительным нового сего члена общества знаком; приплод же от такой
подаренной младенцу лани почитается его собственным, а не к общему
наследству принадлежащим имением [ГРГ, 55]. От отца новорожденный получал
в подарок важенку (оленью самку), а от матери – овцу. Животных метили тамгой
новорожденного, и они вместе с будущим приплодом становились его
собственностью. Сын получал этих животных в случае раздела семьи, а дочь –
при выходе замуж [ЛУК 2003б, 114]. Во время свадебного застолья собирались
подарки для молодых. Родственник жениха обходил гостей с большой деревянной
тарелкой – кāррь. Молодым дарили деньги, предметы домашнего обихода. Если в
кāррь клали спичку, значит, дарили оленя, если спичку надламывали и углом
втыкали в мякиш, в дар шла важенка. Олень всегда считался самым ценным
подарком [БЛШ, 96]. После того, как все выпили по два стакана, сватьи взяли
тарелку, накрыли ее белой тряпкой (платком), положили небольшие корки белого
и черного хлеба, немного соли, два куска сахара и поставили две рюмки.
Молодые встали, взяли тарелку и стали подносить угощение всем, начиная с
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вотчима. Угощение начали с бутылки русской горькой, а затем перешли опять на
бражку. Дружка обращался по-русски от имени «князя и княгини молодых» с
приглашением принять угощение, а молодые в это время кланялись. Все вначале
пробовали водку понемногу, морщились, говорили «горко» при общем весельи.
Молодые кланялись и целовались, после чего водка выпивалась до дна. При этом
каждый высказывал добрые пожелания молодым и клал на тарелку деньги (рубль,
полтинник), «оленей» в виде сложенных рогообразно спичек, платки, табак,
спички и т.д. [ЗЛТ 1927, 18]. При отъезде молодых отец молодой давал ей
приданое, состоящее из оленей; это приданое образовывалось от важенки,
которую лопари дарили и дарят новорожденной. Умножаясь из года в год, у
всякой девушек получалось довольно значительное стадо оленей, которое и
служило ей приданым [ХРЗ 1890, 267].
āджь-нӣйт – самка оленя, подаренная отцом [АА].
Комм.: см. ажьнӣйт.
āджь-пāррьн – самец оленя, подаренный отцом [АА].
Комм.: см. ажьнӣйт.
вилльй-нӣйт – самка оленя, подаренная братом [АА].
Комм.: см. ажьнӣйт.
вилльй-пāррьн – самец оленя, подаренный братом [АА].
Комм.: см. ажьнӣйт.
вуэррьпэнҍ-нӣйт – самка оленя, подаренная сестрой [АА].
Комм.: см. ажьнӣйт.
вуэррьпэнҍ-пāррьн – самец оленя, подаренный сестрой [АА].
Комм.: см. ажьнӣйт.
ēннҍ-нӣйт – самка оленя, подаренная матерью [АА].
Комм.: см. ажьнӣйт.
ēннҍ-пāррьн – самец оленя, подаренный матерью [АА].
Комм.: см. ажьнӣйт.
лāххь аджесьт пуаз – олень, подаренный отцом (на рождение) [АА].
Комм.: см. ажьнӣйт.
лāххь е̄ннӭсьт пуаз – олень, подаренный матерью (на рождение) [АА].
Комм.: см. ажьнӣйт.
Стадо оленей
лӯпс чуэз – вольное стадо [ЛГ].
Комм.: Характерной особенностью оленеводства кольских саамов являлся почти
до конца XIX столетия, т.е. до прихода ижемцев, так называемый вольный выпас.
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Существо этого «вольного выпаса» (луот чуэдз – вольное стадо) заключается в
том, что оленевод ограничивает свои заботы о стаде главным образом периодом
осеннего сбора оленей, зимним наблюдением и весенним участием в отдельный
период. После отела олени, как выражаются саамы, «отпускаются на волю» и в
течение всего лета предоставляются самим себе. Подобная система выпаса
основана на привычках оленей держаться из года в год в местах, в основном
известных хозяевам. Еще и до сих пор многие старики саамы с сожалением
вспоминают времена «вольного выпаса», будто бы дававшие оленю большой
нагул и свободу передвижения в борьбе с комарами. «Где хотели, там и
хоронились и кушали любую траву и что хотели», – заявляли и мне старики
разных селений про вольный выпас... С приходом ижемцев, как многие говорят, а
по-видимому, и в связи с появлением богатых в своей среде, большинство саамов
принуждены были отказаться от «вольного выпаса» и перейти на организованный
выпас с постоянным пребыванием пастухов при стаде (кит-чуэдз – ручное стадо).
[ВЛК, 15–16]. См. пӯдзэ чуэз.
пӯдзэ чуэз – оленье стадо [АА].
Комм.: пуаз чӯдзэ – оленьи стада [СРС, 406]. Олень ― стадное животное.
Отколовшийся от стада олень при малейшем испуге спешит воссоединиться со
стадом. Он подчиняется инстинкту миграции, вызываемому поиском корма,
необходимостью спастись от назойливых насекомых и другими причинами. В
движении стада наблюдается известная закономерность. В зимнее время,
находясь в лесу, олени находят для себя достаточно корма, разгребая копытами
снег и насыщаясь ягелем. Весной стадо поднимается высоко в гору или
направляется в сторону океана, где свежий ветер избавляет оленей от укусов
комаров и мошкары... Движение стада всегда направляется против ветра. Летом
после отела олени питаются зелеными кормами в приморской зоне и в долинах
горных рек. Осенний период – время гона оленей. Быки отбивают группы самок.
С наступлением похолодания стадо возвращается в места зимнего обитания [ЧЕР
1998, 52–53]. Оленье стадо состоит из важенок – самок, производителей, рабочих
быков (холощеных) и молодняка в возрасте до 2 лет. В больших стадах процент
важенок больше, чем в мелких, в хозяйствах с малым числом оленей процент
рабочих быков выше, чем в больших хозяйствах Соотношения варьируют и по
районам. В типичном оленеводном районе – Ловозерском – важенки составляют
44–45% всего числа оленей, рабочие быки 20–21%, производители 3%, молодняк
31%. В малооленном районе Терского берега, где олень важен, главным образом,
как тягловая сила, важенок в общем стаде 38%, рабочих быков 31–32%,
производителей 4%, молодняка 26–27% [АЛМ 1928б, 41]. Оленьи стада обычно
составляются следующим образом. В стаде на 1000 голов имеется 400–500
«вапсенок» (самка, способная к деторождению), 20 «хоров» (самец производитель), 130–150 «быков» (кастрированный самец, предназначенный для работы) и
всяких телят – «не6люев» (от 6 до 12-месячного возраста) и «пыжиков» (до 6месячного возраста) – от 400 до 450 голов. Максимальное теоретически
допустимое количество «вапсенок» в стаде на 1000 голов равняется 600 [КРЦ
1919, 10]. Нормальное оленье стадо в летнее время не превышает обычно 1000–
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1500 голов... По материалам Ловозерской оленеводной станции (ветеринарный
врач А.Д. Головин, зоотехник И.В. Друри) при более крупном стаде (до 2000–
3000 голов) трудно клеймить оленей, ловить чумных, считать. Мелкие стада в
300–400 голов также нерентабельны по причине стадных инстинктов, влекущих
небольшие стада присоединиться к более крупным, что заставляет пастуха
усиленно следить за стадом. В зимнее время оленеводы держат более мелкие
стада (500–600–700 голов) по причине того, что за таким стадом легче следить и
оберегать его от хищников. Рабочие, бычьи стада в составе 100–200 голов
держатся зимою на расстоянии от 1,5 до 3–4 километров от селения. В том случае,
если для ближайших работ не требуется большого количества оленей, их
отправляют в основное стадо, если оно не очень удалено от селения (40–60
километров) [ВЛК, 17].
чӣгар – [небольшое] стадо (оленей) [СРС, 391]; стадо [ССРРС, 105; АА; ГВ; ГП;
ГТ; ЛГ].
Комм.: чӣгар я̄лл пагка альн – стадо пасется на сопке [СРС, 244].
чӣгар кӯсськ – часть стада [СРС, 391].
Комм.: Нормальное оленье стадо в летнее время не превышает обычно 1000–1500
голов. Более крупными «кусками», как выражаются саамы, нехорошо пасти по
причине того, что олени, находящиеся в середине стада, получают худший корм и
скорее выбивают пастбищные места («кормные места») [ВЛК, 17]. Передвижение
оленя в это время (зимой – А.Э.) очень медленно, около 2 кв. км в день и ведет к
рассеиванию и разбиванию стада на части-«лоскуты» (čieže pajh'k'ĕ) [ЧРН 1930б,
62].
чуэз – большое стадо [СРС, 406; АА; ГВ; ГП; ГТ; ЛГ]; стадо [ССРРС, 109].
Комм.: чуэз лӯпсэсьт я̄лл – стадо живет на воле [СРС, 168]. См. пӯдзэ чуэз.
Действия оленя
Действия оленя, связанные с движением
Бежать рысцой
вуагкэ – бежать рысью [СРС, 50]; бежать рысцой [ССРРС, 20].
Комм.: пуаз вуагк – олень бежит рысью [СРС, 50].
вуагклэ – побежать рысью, рысцой [СРС, 50].
Комм.: пӯдзэ вуагклэнҍ – олени побежали рысцой [СРС, 50].
вуагнэ – бежать рысью, рысцой (постоянно; иногда, бывало) [СРС, 50].
Комм.: пуаз вуагант, вуагант я я̄сск – олень побежит, побежит рысью и
остановится [СРС, 50].

192

Помчать, понести
выммьдуввэ – 1. помчаться, понестись, полететь (очень быстро); 2. взяться, начать
(что-л. делать) [СРС, 68].
Комм.: пӯдзэ выммьдуввенҍ вāрь гоаррэ – олени помчались в сторону леса; пӯдзэ
выммьдуввенҍ – олени понесли [СРС, 68].
выммьдаhтӭ – помчать, понести кого-что [СРС, 68].
Комм.: пӯдзэ выммьдэhтӭнҍ курас соанэтҍ – олени понесли пустые сани [СРС,
68].
еадтӭ – 1. ехать на чем; 2. ехать, двигаться, идти (о машине, поезде, пароходе и
т.п.); 3. идти, передвигаться, двигаться, идти шагом (о животных) [СРС, 83].
Комм.: пуаз еадт – олень идет [шагом] [СРС, 83].
Мчаться в карьер
каhце – мчаться в карьер (о животных) [СРС, 96].
Комм.: ēрьк воаллтэдтэнҍ каhце – олени мчались в карьер [СРС, 96]. По
замерзшим болотам и озерам гнали оленей карьером, перегоняя друг друга. Ветер
свистел в ушах и освежал. Лопари без шапок, долговолосые, визжали от восторга,
почувствовав себя опять в санях, опять с оленем, они с неистовством погоняли
своих «пруткошественных оленей» [ЧРН 1930б, 58].
каhцьлуввэ – пуститься в карьер (о животных) [СРС, 96].
Комм.: пӯдзэ каhцьлуввенҍ – лӣннченҍ каhце вāрр пайе – олени помчались в
карьер, значит, будут так бежать весь путь [СРС, 96]; см. каhце.
каhцьлувнэ – пускаться в карьер (о животных – постоянно; иногда, бывало) [СРС,
96].
Комм.: см. каhце.
каhцьлэ – пускаться в карьер (о животных) [СРС, 96].
Комм.: см. каhце.
кэ̄дцнэ – мчаться в карьер (постоянно; иногда, бывало) [СРС, 96]
Комм.: тэгка пӯдзэ кэ̄дцнэнҍ кэ̄рхэллэм пāль – эти олени мчались в карьер на
[оленьих] гонках [СРС, 96]; см. каhце.
Идти шагом
каррьксэ – идти шагом (напр. об олене, лосе) [СРС, 100].
Комм.: пӯдзэ каррьксэв – олени идут шагом [СРС, 100].
каррьксэллэ – идти шагом (напр. об олене, лосе – постоянно) [СРС, 100].
каррьксэлнэ – идти шагом (напр. об олене, лосе – иногда, бывало) [СРС, 100].
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Бежать, мчаться
каррлэ – побежать [СРС, 101].
Комм.: пӯдзэ мя̄лка каррлэнҍ – олени побежали медленнее [СРС, 203].
каррэ – бежать, мчаться, нестись (о животных) [СРС, 101]; бежать (о животном)
[ССРРС, 36].
Комм.: коамерьт каррэ – нестись галопом [СРС, 101]; каррнэлле каррэ – бежать
очень быстро [СРС, 101].
карсэ – 1. побегать (немного); 2. побежать [СРС, 101].
Комм.: бэдт аннҍтэ пӯдзэтҍ карсэ вāлтэсьт – оленям нужно дать побегать на
свободе [СРС, 101]; пуаз караст–караст я вуагкал – олень бежит–бежит и
набирает ровный ход [СРС, 101].
кархэ – мчаться (о животных) [ССРРС, 179].
кэ̄рнэ – 1. бегать (в разных направлениях – постоянно; иногда, бывало); 2. перен.
гулять с кем (постоянно; иногда, бывало) [СРС, 101].
Комм.: пуаз кугкь кэ̄рэнҍт вāлтэсьт – олень долго бегал на свободе [СРС, 101].
Ходить кругом
пырр каррьксэ – ходить кругом (об олене, лосе) [ГП, ГТ].
Бросаться (с места)
рабнэ – рвануться, броситься, кинуться, устремиться (о быстром движении с
места) [СРС, 284].
Комм.: пӯдзэ рабнэнҍ саесьт – олени рванулись с места [СРС, 284].
рэ̄бнэ – бросаться, кидаться, устремляться (о быстром движении с места –
постоянно; иногда, бывало).
Комм.: мудта вуэр пӯдзэ рэ̄бнэнҍ сайсюсьт коаммерьт – иногда олени пускались
с места в карьер [СРС, 284].
Бежать галопом
раххьтлэ – прям., перен. 1. побежать быстро (неожиданно); 2. побежать галопом
(недолго – об оленях) [СРС, 290].
раххьтсэ – то же, что раххьтлэ [СРС, 290]
раххьтнэ – прям., перен. 1. бегать быстро (постоянно; иногда, бывало); 2. бегать
галопом (постоянно; иногда, бывало – об оленях) [СРС, 290].
раххьтэ – прям., перен. 1. бежать быстро; 2. бежать галопом (об оленях) [СРС,
290].
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Комм.: пӯдзэ раххьтэв, пай вэ̄дз кыррт – олени бегут, только снег летит [СРС,
290].
Мчаться, нестись
сэффэ – мчаться, нестись [СРС, 339].
сэффлуввэ – помчаться, понестись [СРС, 339].
Комм.: пӯдзэ скрудтҍ сэффлуввенҍ – олени вдруг помчались (понеслись) [СРС,
339].
сэфэдэ – то же, что сэффэ [СРС, 339].
сэфэдэллэ – мчаться, нестись (постоянно) [СРС, 339].
Комм.: выйем пӯдзэ сэфэдэллэв эввтэс моаст – оленьи упряжки носятся тудасюда [СРС, 339].
сэфэдэлнэ – мчаться, нестись (иногда, бывало) [СРС, 339].
Действия оленя, связанные с физиологическими потребностями
Кормиться
пōҏтуввэ – 1. кормиться чем (добывать средства к жизни); 2. питаться, кормиться
чем и без доп. [СРС, 266]; кормиться, питаться [ССРРС, 75].
Комм.: пӯдзэ поҏтуввэв я̄гклэнҍ – олени питаются ягелем [СРС, 266]; см.
поҏтуввэ. Пищи никакой, кроме подножного корма, олень не требует ни зимой,
ни летом, а потому содержание стада стоит чрезвычайно мало. Ест олень,
главным образом, мох, ягель, лишай, летом – листья карликовой березы и
полярной ивы, молодую осоку, цветы и ягоды полянки и морошки, травы,
растущие по берегам озер, которыми изобилует Север. Не менее охотно олень
поедает грибы и выпивает яйца гусей, уток и других птиц, которые он находит
весной [КРЦ 1919, 10].
Есть грибы (об оленях)
vis’tɛ – есть грибы (об оленях) [КРТ 2009, 153].
Жевать
мӣрьхэ – 1. жевать, разжевывать, пережевывать что (о животных); 2. мять,
разминать, размягчать (одежду и обувь из оленьих шкур) [СРС, 191].
Комм.: мӣрьхэ я̄гкал – жевать ягель [СРС, 191].
мӣрьхэллэ – 1. жевать, разжевывать, пережевывать что (постоянно); 2. мять,
разминать, размягчать что (руками – постоянно) [СРС, 191].
мӣрьхэлнэ – 1. жевать, разжевывать, пережевывать что (иногда, бывало); 2. мять,
разминать, размягчать что (руками – иногда, бывало) [СРС, 191].
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Голодать
ня̄лксуввэ – то же, что ня̄ллкэ [СРС, 206].
Комм.: пӯдзэ ня̄лксуввенҍ – олени проголодались [СРС, 206].
ня̄ллктэллэ – голодать (постоянно) [СРС, 206].
ня̄ллктэлнэ – голодать (иногда, бывало) [СРС, 206].
ня̄ллкэ – 1. проголодаться; 2. умереть с голоду; 3. дойти до полного истощения
[СРС, 206].
Комм.: че̄д ня̄ллкма пуаз – олень, дошедший до полного истощения [СРС, 206].
Кричать, хоркать
råvge – квакать, кричать (об олене) [КРТ 2009, 150].
рэ̄гклэ – однокр. крикнуть, хоркнуть (об олене) [СРС, 307].
Комм.: вэза рэ̄гкэль, āллт тэсьт я ля̄йй – олененок крикнул, важенка тут как тут
[СРС, 307].
рэ̄гкэ – кричать, хоркать (об олене) [СРС, 307].
Комм.: вӯзь рэ̄гкэв, одзэв ӣнӭдэсь – оленята кричат, ищут своих матерей [СРС,
307]. К осени олени держатся кучней. В сентябре они начинают «гулять». В это
время, как говорят лопари, «хирвас ревет». Хирвас – это олень-самец, он в это
время громким ревом собирает вокруг себя самок [АЛМ 1930, 23].
рэ̄гнэ – кричать, хоркать (об олене – постоянно; иногда, бывало) [СРС, 307].
Комм.: вӯзь чӣгкрэсьт рэ̄гнэв пēййв пай – оленята в стаде кричат целый день
[СРС, 307].
рэ̄гсэ – покричать (немного – об олене) [СРС, 307].
ря̄гкэ – 1) кричать; 2) плакать; 3) ржать; 4) реветь; 5) блеять; 6) мычать; 7)
кудахтать [ССРРС, 84].
хōҏҏкэ – кричать негромко (об олене во время гона или об олененке, зовущем
мать) [СРС, 376].
хōҏкнэ – кричать негромко (об олене во время гона или об олененке, зовущем
мать – постоянно; иногда, бывало) [СРС, 376].
Тяжело дышать
сāднэ – дышать тяжело (об олене, собаке – постоянно; иногда, бывало) [СРС,
311].
Комм.: вōсс ēрьк жоаррэнҍ чофта сāднэв – тягловые олени в жару обычно дышат
очень тяжело [СРС, 311].
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сāдсэ – подышать тяжело (об олене, собаке – немного, недолго) [СРС, 311].
Комм.: пӯаз маӈӈа каррмэнҍ сāдэсьт – олень после бега немного задохнулся
[СРС, 311].
сāдтлуввэ – то же, что соадтъе [СРС, 311].
сāдтлэ – 1. то же, что сāдсэ; 2. начать дышать тяжело (высунув язык, напр. после
бега – об олене, собаке) [СРС, 311].
Комм.: пӯдзэ сāдтлэнҍ, бэдт аннҍтэ вуэӈсэ – олени начали тяжело дышать, надо
дать им отдохнуть [СРС, 311].
сāдтэ – дышать тяжело (высунув язык, напр. после бега – об олене, собаке) [СРС,
311].
соадтъе – начать дышать тяжело (высунув язык, напр. после бега – об олене,
собаке) [СРС, 311].
Комм.: ēррьк соадтэй – бык начал дышать тяжело [СРС, 311].
соадтъювве – то же, что соадтъе [СРС, 311].
Устать
вӣгхуввэ – обессилеть [СРС, 43]; 1) устать; 2) обессилеть [ССРРС, 18].
Комм.: вӣгхуввма пуаз – обессиленный олень [СРС, 43]; пӯдзэ вӣгхуввенҍ – олени
обессилели [СРС, 43].
вӣссэ – уставать/устать, утомляться/утомиться, мучиться/измучиться от кого-чего
и без доп., изнуряться/изнуриться [СРС, 46].
Комм.: пӯдзэ соармас вӣссень – олени совсем изнурились [СРС, 46].
вуагхуввэ – убегаться, устать от бега рысью [СРС, 50].
Комм.: пӯдзэ вуагхуввенҍ – олени устали от бега рысью [СРС, 50].
лоатткнэ – устать, утомиться; измучиться, изнуриться [СРС, 163]; уставать,
устать [ССРРС, 51].
Комм.: пӯдзэ лоатткнэнҍ кугкесь удлэсь вāрэсьт – олени изнурились от долгой
быстрой езды [СРС, 163].
лоаткхуввэ – стать уставшим, утомленным, измученным, изнуренным [СРС, 163].
Отдыхать
луввдэ – отдыхать (о животном) [ССРРС, 52].
Обессилеть, потерять силы
лыввэ – обессилеть, потерять силы (о животных) [СРС, 172].
Комм.: пӯдзэ лыввенҍ лōссесь, вōзэтҍ кēссьмэнҍ – олени обессилели, таща
тяжелые возы [СРС, 172].
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лыввлэ – то же, что лывсэ [СРС, 172].
лывнэ – терять силы (о животных – постоянно; иногда, бывало) [СРС, 172].
лывсэ – обессилеть, потерять силы (о животных – неожиданно) [СРС, 172].
Лечь, лежать
луввэ – лечь, обессилев (о животном) [ССРРС, 52].
лыввэ – лечь отдыхать (о животных) [СРС, 172].
Комм.: пӯдзэ лыввенҍ вуэӈӈэ – олени легли отдыхать [СРС, 172].
лыввдассьтэ – полежать (немного – о животных) [СРС, 172].
лыввдэ – лежать (о животных) [СРС, 172]; отдыхать (о животном) [ССРРС, 52].
Комм.: чуэз тāннтрэсьт лыввад – стадо лежит на месте отдыха [СРС, 172].
лыввдэллэ – лежать (о животных – постоянно) [СРС, 172].
лыввдэлнэ – лежать (о животных – иногда, бывало) [СРС, 172].
Комм.: чуэз лыввдант маӈӈа пōррмэсьт – стадо ложится отдыхать после
кормежки [СРС, 172].
лыввдэннэ – ложиться отдыхать (о животных – постоянно; иногда, бывало) [СРС,
172].
Действия оленя, связанные с сезонными физиологическими изменениями
Линять
колкнэ – 1. течь, бежать, струиться, литься (постоянно; иногда, бывало); 2. течь,
давать течь, протекать, пропускать воду; 3. линять (о животных – постоянно;
иногда, бывало) [СРС, 121].
кōллкэ – 1. течь, бежать, струиться, литься; 2. течь, давать течь, протекать,
пропускать воду; 3. линять (о животных) [СРС, 121]; линять (о животных)
[ССРРС, 171].
Комм.: сэфс пӯдзэнҍ коаллк кыдта, кыдта пӯдзэ коллкэв – олени линяют весной
[СРС, 121].
кōллкъе – 1. вытечь, вылиться; 2. вылинять (о животных) [СРС, 121].
Комм.: сэфс пугк пӯдзэнҍ кōллкэй – шерсть на оленях вылиняла [СРС, 121].
кōллькъе – 1. начать течь (струиться, литься); 2. начать течь (протекать); 3. начать
линять (о животных);
Комм.: пӯдзэнҍ сэ̄кксэм кōллькъенҍ – олени начали линять [СРС, 121].
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Сбрасывать рога
кāдхэ чӯрветҍ – сбрасывать рога [АА].
Комм.: Хирвасы-самцы сразу после случного периода в пассь-мāнн (четвертый
месяц саамского года, ноябрь – декабрь – А.Э.) сбрасывают рога. Делают они это
раньше всех других оленей [БЛШ, 48].
Набивать рога
тāгкэ чӯрьвэтҍ – набивать копытом рога (об олене) [АА].
Комм.: тāгкэ – 1. бить, ударить чем по чему; 2. бить, ударять во что;
3. прибивать/прибить что; 4. бить/побить, избивать/избить кого [СРС, 342]; Олень
копытами бьет по рогам во время их роста, чем больше бьет, тем ветвистее и
красивее у него рога [АА]. Процесс роста рогов для животного очень
болезненный; в это время у телят повышается температура, иногда случается
понос, может даже наступить смерть. Отмечается, что животные часто слегка
почесывают растущие отростки рогов копытами задних ног [БЛШ, 53].
Обдирать рога
чēллэ – очищать/очистить, обдирать/ободрать (рога от кожицы – об оленях) [СРС,
390].
Комм.: пуаз чалл чӯрьвэтҍ – олень очищает рога [СРС, 390]; чуэрьв чēллъенҍ –
рога очищены (от кожицы) [СРС, 390].
чēлнэ – очищать, обдирать (рога от кожицы – постоянно; иногда, бывало) [СРС,
390].
Комм.: пӯдзэ чēлнэв чӯрьвэтҍ чēххча – олени обдирают рога осенью [СРС, 390].
чēлнэдтэ – очищать, обдирать (рога от кожицы – в данный момент) [СРС, 390].
чēлсэ – 1. очистить, ободрать (немного рога от кожицы – об оленях); 2. почистить
(немного рога от кожицы – об оленях) [СРС, 390].
Обрасти отростками
сāрксэ – обрасти отростками (быстро; немного – о рогах оленя) [СРС, 316].
сāрркэ – обрастать/обрасти отростками (о рогах оленя) [СРС, 316].
Комм.: чуэрьв сāрркэв – рога обрастают отростками [СРС, 316].
соаркнэ – вырастать – об отростках (на рогах оленя – постоянно; иногда, бывало)
[СРС, 316].
Комм.: тэнна алтэсьт мудта ыгь чуэрьв соаркнэв – у этой важенки в иной год
отростки на рогах наращиваются (т.е. рога становятся ветвистыми) [СРС, 316].
соаркъе – нараститься – об отростках (на рогах оленя) [СРС, 316].
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Комм.: пӯдзэнҍ чуэрьв соарркъенҍ – у оленей на рогах нарастились отростки (т.е.
стали ветвистыми) [СРС, 316].
Освободиться от шкурки
нāмьхуввэ – очиститься (освободиться) от шкурки (о рогах) [СРС, 205].
Комм.: чуэрьв нāмьхуввенҍ – рога освободились от шкурки [СРС, 205].
Действия, связанные с отелом
Телиться
кӯннҍтэ – 1. телиться, отелиться, котиться/окотиться (о животных); 2. нестись (о
птицах) [СРС, 133].
Комм.: кӯннҍтэм пāлль – время отела (окота); āлт кӯннҍтэв кыдта – важенки
телятся весной; āлт кӯннҍтэв кыдта – важенки телятся весной; 2. нестись (о
птицах) [СРС, 133]. Весь период отела олени находятся вблизи погоста. Мужчины
живут в станах, около важенок и бдительно следят за появлением пыжиков,
переставляя маток с использованного участка на свежий. Олени-быки и
производители отпускаются на волю, но пасутся невдалеке от важенок. В период
отела олени питаются почками, побегами травы и ягелем, позднее
распустившимися листьями [ЧРН 1930б, 66].
кӯнтче – телиться, котиться (о животных – постоянно; иногда, бывало) [СРС,
133].
Комм.: āллт мудта вуэр кӯнтач кутӭ вӯссе – важенка иногда приносит двух телят
[СРС, 133].
Родиться
кӯннҍтъе – родиться (о животных) [СРС, 133].
Комм.: вуэссь кӯннтэй кыдта – олененок родился весной; пугк вӯзь кӯннтъенҍ
тоавас – все телята родились крепкими [СРС, 133].
Действия, связанные с пребыванием в стаде
Быть в стаде
påлge – быть в стаде [КРТ 2009, 149].
Собраться в кучу (о стаде)
поаннлуввэ – стать собранным в кучу, в груду, собраться (сбиться) в кучу,
сгрудиться [СРС, 260].
Комм.: чуэз поанлувэ – стадо сбилось в кучу [СРС, 260].
туhкъе – собраться (быть собранным к кучу) [СРС, 360].
Комм.: чуэз туhкэй – стадо собралось в кучу [СРС, 360].
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Бежать (о стаде)
тēрнэ – бежать (о стаде – постоянно; иногда, бывало).
Комм.: чуэз тоаййв тēрант югкэ гоаррэ – стадо часто разбегается в разные
стороны [СРС, 349].
тēррэ – бежать (о стаде) [СРС, 349].
Комм.: чуэз тēрэ югкэ гоаррэ – стадо разбежалось в разные стороны; чуэз тēрэ
э̄ххьтэ – стадо собралось в кучу [СРС, 349].
Разбредаться
ле̄ввнэ – 1. развернуться, раскрыться (о свернутом, скатанном); 2. разбрестись
[СРС, 157].
Комм.: пӯдзэ ко̄ммткэнне ле̄ввнэнҍ – олени разбрелись широко [СРС, 157].
ле̄ввнэннтэ – 1. развеваться; 2. разбредаться (постоянно; иногда, бывало) [СРС,
157].
Комм.: по̄ррэм па̄ль чуэз чофта ле̄ввнаннт – во время кормежки стадо сильно
разбредается [СРС, 157].
лēввэ – 1. развешивать / развесить (напр. белье); разворачивать / развернуть,
расстилать / разостлать (свернутое, скатанное); 2. развернуться, раскрыться (о
свернутом, скатанном); 3. разбредаться / разбрестись [СРС, 157].
Комм.: чуэз ле̄вэ югке гоаррэ – стадо разбрелось в разные стороны [СРС, 157].
поадтэ – 1. разбежаться, разбрестить, разойтись; 2. рассыпаться; 3. износиться,
истрепаться [СРС, 258].
Комм.: чуэз поадтэтҍ – стадо разбрелось; чӣгкар поадтэнҍ чāр мӣлльтэ – стадо
разошлось по тундре [СРС, 258].
Отбиться от стада
рōдтъюввэ чӯдзэсьт – отбиться от стада [СРС, 406]
Действия оленя, связанные с содержанием на привязи и иманием
Быть освобожденным от игны
лāмчхуввэ – 1. быть освобожденным от игны (об олене); 2.остаться без игны [СРС,
154].
Комм.: аллт лāмчхувэ, каррэль чӯдзъе – важенку освободили и она побежала в
стадо [СРС, 154].
Биться (на аркане)
пэ̄рркэ – биться (о рыбе в сетях; о животных на привязи) [СРС, 280]; биться,
вырываться [ССРРС, 78].
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Комм.: пуаз паррк ля̄шшкэм нӯррь кēжесьт – олень бьется на аркане [СРС, 280].
пэ̄ррксэ – побиться (немного – о рыбе в сетях; о животных на привязи) [СРС, 280].
пэ̄рркъе – уснуть (о рыбе); утомиться (о животных на привязи) [СРС, 280].
Другие действия оленя
Опрокидывать
альмсэллэ – сбрасывать, подбрасывать, опрокидывать кого-что (постоянно) [СРС,
23].
Комм.: пӯдзэ сӯрркнэмэсьт альмсэллэв соанэтҍ – олени с испуга опрокидывают
сани [СРС, 23].
Поднять на рога
пайнэ чӯэрьвэ э̄л – поднять на рога [СРС, 407].
Разжиреть
пуэййтлэ – ожиреть, разжиреть (быстро); пополнеть (немного) [СРС, 270].
Комм.: пӯдзэ вэххтэнне пуэййтлэнҍ – олени быстро разжирели [СРС, 270].
пуэййтэ – стать жирным, ожиреть, разжиреть; пополнеть, растолстеть [СРС, 270].
Комм.: че̄хчас пӯдзэ пӯййтэнҍ – к осени олени стали жирными [СРС, 270].
Дохнуть, сдохнуть
роаhптэ – сдохнуть, подохнуть, околеть (о животных) [СРС, 295].
Комм.: тынна тāльвэсьт ēннэ пӯдзэдтӭ – этой зимой пало много оленей [СРС,
295].
роаhптэллэ – 1. дохнуть, околевать (о животных – постоянно); 2. перен.
недомогать (постоянно); 3. голодать (постоянно) [СРС, 295].
Комм.: жоарр кēссенҍ пӯдзэ роаhптэллэв – в жаркое лето олени часто дохнут
[СРС, 295].
роаhптэлнэ – 1. дохнуть, околевать (о животных – иногда, бывало); 2. перен.
недомогать (иногда, бывало); 3. голодать (иногда, бывало) [СРС, 295].
Превращать землю в пыль
рыбплаhтӭ – превращать/превратить (землю) в пыль, в комочки (о животных во
время бега) [СРС, 304].
Комм.: рыбп – пыль, комочки сухой земли (поднимающиеся из–под копыт
животного при беге); пуаз чуэз ēммьне рыбплэдтӭ – оленье стадо превратило
землю в пыль; пӯдзэ каррмэнҍ рыбп стуэлльпэнҍ пēйенҍ – во время бега оленей
пыль столбом поднялась [СРС, 304].
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Защищаться от насекомых
поаллкэ – быстро двигаться (о стаде, которое беспокоят оводы, комары) [СРС,
260].
Комм.: чуэз пāллк я̄вьр гоаррэ – стадо быстро двигается к озеру [СРС, 260].
поāллкэ – 1) беспокоиться (о животных); 2) отмахиваться (от насекомых) [ССРРС,
73].
поаллкъэ – начать быстро двигаться (от насекомых – о стаде) [СРС, 260].
Комм.: пӯррэ кыррьтлэнҍ, чӣгар поаллкэй – оводы налетели, стадо начало быстро
двигаться [СРС, 260].
Корм оленей
ēгель (ягкал) – ягель [СРС, 77; ССРРС, 30; АА; ГП; ГТ; ЛГ].
Комм.: Оленя кормит сама природа. Как зимой, так и летом он находит себе в
течение большей части года пропитание в тундре, выкапывая ногами из-под
снежного покрова ягель [ИвД, 58].
ēррьк кӯмпар – гриб, который вырос до больших размеров, замерз, а зимой стал
оленьим лакомство, букв.: олений гриб [ЛГ].
Комм.: см. кӯмпар.
кӯмпар – гриб [СРС, 132; ССРРС, 43; АА; ГП; ГТ; ЛГ].
Комм.: ыдӭ э̄ххт кӯмпар – пуаз еадтэй – появился гриб – стадо двинулось [АА].
Но во второй половине лета, когда появились ягоды и грибы, когда много всякой
травяной и кустарниковой зелени, – уже человек находится во власти оленя: он
идет туда, куда идет олень. Это время – время кормки оленей. В особенности
олени любят грибы; в поисках грибов они рассыпаются на большом пространстве,
и человеку – оленьему пастуху – в это время много хлопот около оленей. В это
время олень хорошо отъедается [АЛМ 1930, 23]. Олени очень любят грибы, ох как
любят! Как только в начале июля грибы появились, бригадир отправляет пастухов
следить, чтобы олени из нашей тундры териберской не ушли в воронинскую или
ловозерскую тундру. Они за грибами пойдут – до Москвы дойдут, лишь бы грибы
были! [АА].
лӣмм – бульон [СРС, 160]; уха [ЮА].
Комм.: Ухой вскармливали телят [ЮА].
мēрр тя̄мп – морские водоросли [СРС, 367; ГП; ГТ].
тя̄ммп – водоросли [СРС, 367; ГП; ГТ].
сӯййн – трава, сено [СРС, 330].
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Болезни оленей и гнус
Названия болезней оленя
копытка – копытка, копытная болезнь [ГП, ГТ].
Комм.: В течение трех месяцев нам пришлось наблюдать только 6 оленей
больных копытной болезнью. Болезнь появилась в половине июля и
характеризовалась следующими признаками: первый признак – это хромота,
причем первые дни температура тела доходит до 39.4оС, а иногда до 39.6оС.
Сначала болезнь появляется на одной конечности. При исследовании больной
конечности в первые дни всегда было находимо: область путового сустава
припухшей, болезненной и на ощупь горячей. Дня через 3–4 после первых
признаков в области путового состава, а иногда венчика, появляется гнойник,
который быстро вскрывается и получается язва, величиной с 10-ти копеечную
монету, из которой выходит небольшое количество гноя с примесью крови. Через
3–4 недели со дня появления язвочки олень погибает, причем температура при
смерти падает до 37.5оС. Если в течение этого времени олень не погибает, то
болезнь затягивается на несколько месяцев, и в конце концов все же олень
погибает [ГОЛ, 62].
парша – парша [ГП, ГТ].
Комм.: Заболевание характеризуется поражением кожи и волос. Вызывается
грибом. Источником заболевания являются больные олени, инфицированная
упряжь. Заболевание чаще регистрируется у транспортных оленей и главным
образом в зимнее время; весной и летом оно практически затухает. От больных
оленей паршой могут заразиться и люди [БРЗ, 164].
Названия гнуса
мēгерь – мошкара, мошка [СРС, 185].
нюннҍ пуар – овод, откладывающий личинки в нос оленя [СРС, 268].
Комм.: см. пуар, уррьм.
пуар – овод [СРС, 268].
Комм.: пӯррэ кыррьтлэнҍ, чӣгар поаллкэй – оводы налетели, стадо начало быстро
двигаться [СРС, 260]; пуар туайй чӯдзэ – овод одолевает стадо [СРС, 360]; тж. см.
комм. нюннҍ пуар, уррьм.
пуарр – овод [ССРРС, 75].
Комм.: см. пуар.
пӯррэ уррьм – личинки овода [СРС, 268].
Комм.: см. пуар, уррьм.
уррьм – личинка овода (живет в мездре шкуры оленя) [СРС, 373]; подкожная
личинка овода у оленя [ССРРС, 100].
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Комм.: падже урьмэтҍ – выдавливать личинки из кожи (оленя) [СРС, 373]; уррьм
сайй – гнездо личинки овода (в мездре) [СРС, 373]; пӯррэ уррмдэнҍ пӯдзэтҍ –
оводы отложили в шкуру личинки [СРС, 373]; пуаз уррмэй – у оленя завелись
личинки овода [СРС, 373]. Вред, причиняемый оводами, кроме беспокойства,
заключается еще и в том, что они откладывают яйца прямо на коже животных.
Вылупившиеся личинки пробуравливают кожу своих хозяев и помещаются под
кожей, чаще всего на спине, крестце и в паху. От этого на коже у оленей
образуются опухоли, величиной с грецкий орех. Иногда количество личинок у
одного животного доходит до нескольких вот штук. Испытывая сильнейший зуд,
олени сбиваются в кучу и давят телят. Задача пастухов в это время во что бы то
ни стало сдержать стадо, поворачивая оленей к болотистым местам, чтобы
животные не повредили ноги, в беге спасаясь от назойливых насекомых.
Раскладывая дымные костры, оленеводы устраивали своеобразные навесышалаши, куда загоняли оленей [БЛШ, 55–56].
чӯшшк – комар [СРС, 404; ССРРС, 108].
ОЛЕНЕВОДЫ И ОЛЕНЕВОДЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Оленевод
карвуллэй – сторож, дежурный пастух [СРС, 100; АА].
Комм.: см. пастэх.
пастэх – пастух [СОСД, 215; СРС, 250; ССРРС, 70; АА; ГА; ГП; ГТ; ЛГ; ЮА].
Комм.: лыhкэ пастхэнҍ – работать пастухом [СРС, 250]. Пастушество у лопарей,
как и вообще у всякого народа, занимающегося скотоводством, всецело покоится
на биологических особенностях пасомого животного, в данном случае оленя.
Особенности питания его, распределение кормов, появление в разные времена
года вредителей оленя, каковы: комары, оводы, мошкара, а также
распространение болезнетворных микроорганизмов по лицу тундры, затем
появление хищников, особенно опасных для оленя – волка, медведя, росомахи и
других – наконец, самое распределение водоемов, излюбленных мест обитания
оленя, пастбищ, пригодных для выпаса, и мест, которые олень избегает по
неизвестным причинам – все это факторы, с которыми должен считаться пастухоленевод [ЧРН 1930а, 23]. Лопарский пастух (pas'taja или pastaj) пользуется
глубоким уважением и почетом у своих соседей, не взирая даже на бедность.
Деятельность его специфична, а именно: он лучше всех знает оленя, умеет
отличить породу, определить будущие качества теленка; он умеет лечить оленей,
заговаривать их и разговаривать с ними. Лет 50–70 тому назад таких «пастухов»
приглашали на некоторое время для пастьбы, как только осенью олени собраны в
стадо после «вольной» летней поры. Теперь этот обычай не соблюдается; по
крайней мере мне не пришлось ни видеть, ни слышать о чем-либо подобном. В
общественной жизни и в отношениях среди членов сельского общества пастух
особой роли не играет; он рядовой член погоста и входит в те общественные
группировки, которые существуют в лопарских обществах [ЧРН 1930а, 60].
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Производственные функции оленьих пастухов значительно многообразнее и
труднее обычных пастухов домашних животных. Радиус годового движения
оленьего стада больше, например, радиуса коровьего стада, выпас продолжается
во все времена года, в трудных климатических условиях, при любой погоде; сам
по себе олень – животное более дикое и свободолюбивое, нежели обычный
домашний скот. В задачу пастухов входит не только охрана стада от зверей
(главным образом от волков), но и наблюдение за правильным передвижением.
Летом, спасаясь от мириад комаров и москитов, олени устремляются против ветра
и, не будучи удержаны пастухами, убегают в течение суток на большие
расстояния, до 25 километров. Наконец, олений пастух должен знать клеймление
(тихтэ), уметь кастрировать (пацке) самцов, обладать минимумом сведений по
ветеринарным вопросам и хорошо знать режим ухода за новорожденным
теленком в период отела [ВЛК, 17]. Пастух оленеводческой бригады обязан:
выполнять все указания бригадира; знать производственные задания бригады,
условия оплаты и материального поощрения; посменно дежурить в стаде,
обеспечивать его сохранность, проводить направленную пастьбу оленей широким
фронтом по пастбищу, указанному бригадиром, оберегать стадо от хищников;
знать типы и характеристику пастбищ и уметь рационально их использовать; не
уходить от стада до прихода смены, следить за состоянием оленей и своевременно
докладывать бригадиру и специалистам о наличии больных, о поведении, степени
сытости животных, наличии, доступности водопоя и состояния пастбищ;
последовательно чередовать отдых, кормление и водопой стада, ибо только таким
путем достигается лучшее усвоение корма и обеспечивается лучший нагул,
сохраняется стадный инстинкт оленей; знать методы нагула, подкормки и
откорма оленей, технологии убоя и первичной обработки продуктов убоя оленей;
бережно использовать транспортных оленей и закрепленное за бригадой
имущество; активно участвовать во всех зооветеринарных и организационнохозяйственных мероприятиях – перекочевках, пересчетах оленей, корализации,
ловле, убое, разделке оленей и других работах, связанных с самообслуживанием
бригады (заготовке дров, льда, развозке продовольствия, кормов, ремонте
инвентаря, оборудования и сооружений); знать и выполнять требования
действующих зооветеринарных правил по оленеводству, правил внутреннего
распорядка, правил по технике безопасности работ в оленеводстве; изучить
правила работы на электро- и радиостанциях, пройти курсы ветеринарных
санитаров, курсы по правилам вождения мотонарт и моторных лодок [СРВ, 238–
239].
пуазнэхьк – оленевод [ССРРС, 75]; (имеющий личных оленей) [ССРРС, 188].
Комм.: см. пастэх.
пуазолма – оленевод [ССРРС, 188].
Комм.: см. пастэх.
пуазпынней – пастух-оленевод [СРС, 75]; оленевод [ССРРС, 77, 188; БЛШ, 216;
АА].
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пуаз пынней – оленевод [СРС, 268].
Комм.: см. пастэх.
пуаз пынней олма – оленевод [ГП; ГТ].
Комм.: см. пастэх.
пуаз олма – человек, имеющий оленей [СРС, 268].
пӯдзэ пынней – пастух [СРС, 277].
Комм.: см. пастэх.
пӯдзэ хозенҍ – хозяин оленей [СРС, 375].
пӯдзэтҍ пынней – пастух [ЮА].
Комм.: см. пастэх.
чуэз олма – пастух [ГП; ГТ].
Комм.: см. пастэх.
Чумработница
кыпптэй – чумработница [АА].
Комм.: Количество чумработниц для оленеводческой бригады определяется в
каждом конкретном случае. Обыно в оленеводческой бригаде рекомендуется
иметь 2–3 чумработницы со средней нагрузкой на одну 2–3 пастуха. Но
фактически их наличие зависит от того, сколько жилищ принято использовать в
бригаде. В случае, когда бригада формируется из семей оленеводов, количество
чумработниц определяется числом жен оленеводов в бригаде [СРВ, 236].
Работница чума оленеводческой бригады обязана: готовить пищу членам
оленеводческой бригады и кормить их; постоянно поддерживать тепло и чистоту
в жилище; сушить и ремонтировать одежду и обувь оленеводов; участвовать в
установке и разборке сборно-разборного жилища, упаковке и разборке имущества
бригады; принимать участие в сушке и хранении шкуровой продукции, выделке
сырья и шитье спецодежды в порядке сдельщины; нести ответственность за
сохранение инвентаря в жилище и продуктов питания оленеводов [СРВ, 240].
Чумработница готовит на всю бригаду. В бригаде 5–6 мужчин, надо всех вовремя
накормить и баню подготовить, когда они приходят с вахты [АА]. См. бригада.
Бригадир
бригадир – бригадир [СРС, 31; АА].
Комм.: бригадиррэнҍ лыhкэ – работать бригадиром [СРС, 31]. Бригадирами
назначаются наиболее опытные оленеводы, уважаемые членами бригады,
обладающие хорошими организаторскими способностями [ЧЕР 1998, 55].
Бригадир оленеводческой бригады обязан: осуществлять руководство бригадой на
основе единоначалия; организовывать работу бригады в строгом соответствии с
требованиями действующих ветеринарных правил по оленеводству, правил
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внутреннего распорядка и техники безопасности при работе в оленеводстве; нести
ответственность за выполнение годового производственного задания; участвовать
в разработке годового маршрута стада; участвовать в разработке годового
производственного хозрасчетного задания бригады, бизнес-плана и плана
мероприятий по их выполнению; осуществлять учет и отчетность движения
поголовья оленей, поступления и расхода продукции убоя, травежа, падежа
оленей и других материальных ценностей; распределять между членами бригады
работу, устанавливать очередность дежурств, организовать заполнение журнала
дежурств пастухов и учет выполнения пастухами работ и на основе этого
документа – табель работы членов бригады; подбирать постоянный состав смены,
так как сработанность ее членов имеет большое значение в повседневной работе;
распределять и закреплять между членами бригады транспортных оленей,
инвентарь и следить за правильным их использованием; в соответствии с
маршрутным планом и состоянием пастбищ (наличие и доступность кормов)
выбирать места и продолжительность стоянки тандера, указывать пастухам
порядок и сроки использования отдельных пастбищных участков, заполнять
журнал использования пастбищ; участвовать в охране и пастьбе оленей,
организовывать розыск отколовшихся оленей; проверять работу пастухов во
время дежурства; руководить и участвовать в подготовке и проведении всех
зооветеринарных и организационно-хозяйственных работ; заботиться о
своевременном обеспечении бригады необходимым снаряжением, спецодеждой,
промышленными и продовольственными товарами, заботиться об улучшении
культурно-бытовых условий жизни; вести работу по укреплению трудовой
дисциплины и воспитанию членов бригады; по необходимости проводить
производственные совещания бригады; своевременно сообщать руководству
хозяйства о всех недостатках и отклонениях от нормы в стаде и в жизни членов
бригады; представлять лучших работников для премирования и поощрения;
помнить, что от качества работы бригадира по руководству бригадой зависит
состояние стада, моральный настрой членов бригады и выполнение плана работ
бригадой [СРВ, 237–238]. См. бригада, пуаз пынней бригада.
пуарсэмусс – старший (оленевод) [АА].
Комм.: Если учесть огромное значение оленьего поголовья в экономике саамов,
понятно становится, почему к работе старшего пастуха и его помощника
привлекают наиболее опытных и физически выносливых оленеводов [ВЛК, 17].
См. бригада, пуаз пынней бригада.
шӯррмусс – старший (оленевод) [АА].
Комм.: см. бригада, пуаз пынней бригада, пуарсэмусс.
чудзэ выгкэй – бригадир [АА].
Комм.: см. бригада, пуаз пынней бригада, пуарсэмусс.
чудзэ тӯлльэй – бригадир [АА].
Комм.: см. бригада, пуаз пынней бригада, пуарсэмусс.
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Гонщик
кэ̄рхаллей – гонщик [СРС, 101].
Комм.: кэ̄рхэллмэнҍ вӯjтэ сама нӯрр кэ̄рхаллей – в гонках на оленьих упряжках
победил самый молодой гонщик [СРС, 101]. Зимний сезон заканчивается
подготовкой к традиционному «Празднику Севера», который последовательно
проводится в селах Каневка (начало февраля), Краснощелье (середина февраля),
Ловозеро (конец февраля). В середине марта проводится праздник школьников
(лыжные состязания и пр.). Проводы зимы заканчиваются в Мурманске на
областном «Празднике Севера» (конец марта). Здесь в Долине Уюта вблизи новых
многоэтажных кварталов проводятся гонки оленьих упряжек. Среди участников
гонок неоднократными победителями выступают пастухи оленеводческих бригад
совхозов «Тундра» и «Память Ленина». В гонках оленьих упряжек, наряду с
мужскими, участвуют женские команды [ЧЕР 1998, 59].
Оленеводческие объединения
Оленеводческая бригада
бригада – бригада [ССРРС, 131].
Комм.: авьтмусс бригада – передовая бригада [СРС, 420]; эввт бригада –
передовая бригада [СРС, 420]; бригада пастэхлувэ – бригада укомплектована
пастухами [СРС, 250].
пуаз пынней бригада – оленеводческая бригада [ЛГ].
Комм.: аджя лыhк пуаз пыннем брагадасьт – отец работает в оленеводческой
бригаде [СРС, 173]; пуаз пынней бригада ēнасмэнҍ – количество оленеводческих
бригад увеличилось [СРС, 80]. В оленеводстве основной формой организации
производства является оленеводческая бригада, в последние годы часто это –
семья оленевода... За оленеводческой бригадой, как и за любой другой
сельскохозяйственной бригадой, закрепляются земля (пастбищные угодья),
определенное количество скота (стадо оленей), производственные сооружения,
машины и инвентарь для выполнения производственного задания по
производству мяса и воспроизводству стада, за что члены бригады несут
моральную и материальную ответственность [СРВ, 226]. Каждое стадо
представляет собою производственную бригаду. Она состоит из пастухов, в
обязанность которых входит выпас животных, посменное дежурство в стаде,
участие в выполнении зооветеринарных и хозяйственных работ по указанию
бригадира. Средний состав бригады – 7–8 пастухов. В каждой бригаде находятся
зоотехник, ответственный за выполнение зооветеринарных мероприятий в стаде,
и чумработницы, выполняющие все хозяйственные работы – приготовление
пищи, сушка и ремонт меховой одежды, участие в установке переносного жилья,
приготовление корма для оленегонных собак [ЧЕР 1998, 55]. Члены
оленеводческих бригад оплачиваются по трудодням из расчета 3–4 руб. за
трудодень. [ЧЕР 1934, 16–17]. Размеры оленьих стад в колхозах в настоящее
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время крупные (от 3000 и более годов). Каждое стадо окарауливает бригада
оленеводов, состоящая в среднем из шести пастухов [ЛУК 1971, 34].
Колхоз
колхоз – колхоз [ССРРС, 165].
Комм.: В 1927 г. были созданы первые товарищества по совместной пастьбе
оленей, а с 1929 г. возникают колхозы. Одним их первых был организован
саамский оленеводческий колхоз «Оленевод» (позже стал называться «Красная
тундра») в восточной части Кольского полуострова, в погосте Каменка. Вслед за
ним в декабре 1929 г. в поселке Ловозеро был создан оленеводческий колхоз
«Тундра», в котором объединились хозяйства саамов, коми, ненцев и русских.
Летом 1930 г. организовались рыболовецко-оленеводческий саамский колхоз
«Аут-Варре» (позже переименован в «Искру») на берегу Баренцева моря, в устье
р, Иоканьги, и саамский колхоз «Восмус» на р. Туломе. «Восмус» был вначале
рыболовецким колхозом, а затем основной отраслью его хозяйства стало
оленеводство. В 1931 г. создались оленеводческие колхозы в Кильдинском
погосте и на Пулозере. К 1940 г. коллективизация в целом была завершена.
Саамское население объединилось в основном в 11 колхозах. Три из них
(«Большевик», «Искра», и «Просвет») были расположены на побережье Баренцева
моря, остальные – во внутренних тундровых и лесотундровых районах
полуострова. Хозяйство береговых колхозов основывалось преимущественно на
семужьем промысле в устьях рек, впадающих в Ледовитый океан, а в
большинстве остальных колхозов основной отраслью хозяйства стало
оленеводство... Развитие традиционных отраслей хозяйства кольских саамов
(оленеводства, рыболовства и охоты) после коллективизации шло по линии
дальнейшего понижения роли охоты и роста удельного веса оленеводства.
Последнее проявлялось как в повышении продуктивности оленеводства, так и в
численном росте пастухов-саамов, обслуживающих эту отрасль. С конца 1950-х
годов хозяйства береговых колхозов («Искра» и «Большевик») становятся более
оленеводческими, это вызвало улучшение благосостояния местного населения. В
1964 г. оленьи стада колхоза «Искра» были объединены со стадами Понойского
оленеводческого совхоза и вышеназванный колхоз превращен в отделение
совхоза. Другой береговой колхоз, «Большевик», в 1968 г. был объединен с
колхозом «Тундра». На побережье во время путины теперь работают
рыболовецкие бригады. Таким образом в настоящее время оленеводство
составляет основное занятие большинства саамского населения, которое
сосредоточено в крупнейшем оленеводческом колхозе области – «Тундра», в
Понойском оленеводческом совхозе и Мурманской опытной оленеводческой
станции. Кроме оленеводства саамы этих хозяйств занимаются рыболовством (как
семужьим промыслом, так и ловом рыбы в озерах), в незначительной мере
пушной охотой, молочным животноводством и клеточным звероводством [ЛУК
1971, 21]. Оленеводческо-рыболовный колхоз «Тундра» расположен на
территории 2-х с/советов – Титовского и Западно-Лицкого... Колхоз «Тундра»
объединяет 16 бедняцко-середняцких хозяйств. Бедняцкие хозяйства составляют
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2/3 общего числа хозяйств. Общее число едоков – 67 душ, кроме служащих (пред.
колхоза с семьей – 3 чел. и счетовод с семьей – 6 чел ). Живут колхозники в 2-х
населенных пунктах – Б. Западной Лице и в Титовке на «песках». Правление
колхоза в настоящий момент находится на «песках», в ближайшее время
предположено перевести колхозников вместе с правлением колхоза из Титовки в
Б. Лицу. Национальный состав колхоза: саамских хозяйств – 11, карельских – 2,
русских – 2, финских – 1. Женщин в колхозе – 3, из них одна, – Наталья Агиева,
входит в состав правления колхоза. В соответствии с направлением колхоза, во II
и III кварталах колхозники занимаются рыболовством, в I и IV кварталах
переключаются на оленеводство. Составить отдельные оленеводческую и
рыболовецкую бригады не представляется возможным, ввиду недостатка рабочих
рук...Рыбу колхозники ловят в море. Годовой план вылова трески – 18 тонн и
сельди – 90 тонн перевыполнен в II и III кварталах... Для промысла колхозу
предоставлен бот МРС «Уда» на льготных условиях. Оленей в колхозе – 1389, в
том числе: быков – 336, хирвасов – 30, важенок – 449, телят самок –164.
Предназначено к возвращению в единоличное пользование – 220 голов. Кроме
того, на выпасе в колхозе имеется до 800 голов оленей, принадлежащих колхозу
«Рыбацкий труд». Таким образом, на выпасе в колхозе «Тундра» имеется свыше 2
000 голов оленей. Колхозные олени распадаются на стада. Границей между
стадами служит р. Западная Лица. Количество колхозных оленей в первом стаде
около 900 голов и во втором стаде – около 500 голов. Место отела первого стада –
на Западе от р. Лицы, а второю стада – между реками Лицей и Урой, – на
расстоянии 3–5 км от моря. Во время отела олени находятся на свободе. Собирать
их начинают в конце сентября месяца. Часть оленей первого стада пасется па
Рыбачьем полуострове. Для собирания оленей, перешедших границу, посылаются
лица с соответственными полномочиями [ЧЕР 1934, 16–17].
колхосс – колхоз [СРС, 122].
Комм.: см. колхоз.
СНАРЯЖЕНИЕ ОЛЕНЕВОДА
Игна и ее детали
лāммч – игна (толстая веревка для привязывания оленя) [СРС, 154].
Комм.: У терских саамов в течение всего времени отела пастухи находились при
важенках, которых предварительно отделяли от остального стада (этих остальных
оленей, исключая так называемых ручных, фактически уже отпускали на волю).
Каждую важенку привязывали на длинной, толстой, соединенной с особой
оленьей уздой веревке – хигне (лāmč – иок., клд.) к большим камням, которые
заранее заготовляли на местах отела. При этом ежедневно важенок переводили на
новые места [ЛУК 1971, 24].
лāммч куэӆьц – кольца для игны [СРС, 136].
Комм.: см. лāммч.
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Аркан и его детали
воарр – петля (на аркане, веревке) [СРС, 49; АА].
Комм.: см. ля̄шшкэм нӯррь.
воāрр – петля [ССРРС, 20; ГП; ЛГ].
Комм.: см. ля̄шшкэм нӯррь.
ля̄шшкэм нӯррь – аркан [СРС, 178; АА; ГП; ГТ]; имальница [ГП; ГТ].
Комм.: Орудия имания оленей у саамов – аркан (liaškɛm–ni̬ 'r'r' – иок.; čor'v'–vār'v'
– клд.) представляет собой обычную пеньковую или сплетенную из сыромятной
кожи веревку (в прошлом употреблялись веревки, сплетенные из древесных
корней) длиной от 20 до 30 м с прикрепленным на одном ее конце костяным
приспособлением в форме восьмерки, с помощью которого делается петля [ЛУК
1971, 28–29]. Чивастега (ляшкам нурре) – имальная веревка или лассо от 20 до 25
метров длиной, употребляется для ловли оленей путем набрасывания на рога, на
шею или под ноги. Лучшая имальная веревка плетется из сыромятной кожи; в
обычном употреблении пастухов – пеньковые или льняные, хорошо
просмоленные чивастеги. По словам старожилов, некогда для этой цели
употреблялись веревки, плетеные из древесных корней [ВЛК, 18]. См. ля̄шшкэ.
ля̄шшкэмнӯррь – аркан [ССРРС, 55].
Комм.: см. ля̄шшкэм нӯррь.
Оленеводческий пояс с ножом
тāссэм – ремень, пояс (мужской, из юфти или яловой кожи, шириной до 10 см,
застегивается металлическими пряжками с орнаментом. Праздничный пояс
украшается орнаментом из металла или кости; с левой стороны к поясу на
цепочках прикрепляются ножны, с правой – кожаный мешочек для бумаг и т.п.)
[СРС, 346].
Комм.: Маличные рубахи подпоясываются кожаным ремнем – тасмой,
украшенным костяными (из рога оленя) или металлическими бляшками.
Застегивается он фигурной медной пряжкой. Металлические украшения для этого
своеобразного ремня, по словам информаторов, привозили раньше с Печоры.
Необходимыми атрибутами тасмы являются также брусок в чехле (туамчас
топпенесьт), бирка оленевода (нуури логогойне), нож (ныийп) в чехле (тоххп), а
также орудие для починки имальниц (вуэррь). Нож обязательно прикрепляют к
многорядной цепи. Сзади тасмы иногда свисает обработанный и прикрепленный к
ровдужному ремешку амулет (паннь) из клыка медведя (нагпаннь) или волка
(пальтеспаннь) [КСМ 1986, 126].
тāссэм ныййп – нож, который носят в ножнах на ремне [СРС, 346].
Комм.: тāссэм ныййп нэ̄дтлувэ – оленеводческий нож сделали с ручкой [СРС,
219]; см. тāссэм.
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тāсьмэ – тасьма, оленеводческий пояс с ножнами и бруском для заточки ножа
[ГП; ГТ].
Комм.: см. тāссэм.
Колокольчик
кēлл – колокол [СРС, 105; АА; ГВ; ГТ; ГП; ЛГ]; 1) колокол; 2) звонок [ССРРС,
37].
Комм.: Приманивание оленей происходило с помощью колокольчика, в который
звонил пастух. Олени сбегались на звук, а отставших или уклонявшихся в сторону
подгоняла собака. С помощью колокольчика начинают собирать осенью свои
стада и лопари-сколты Финляндии. Вначале они с помощью лассо ловят одного из
оленей и привязывают ему на шею колокольчик. Этот олень с колокольчиком
служит затем приманкой для остальных. Собак в этом деле сколты обычно не
используют [ЛУК 1971, 28]. В середине сентября саамы начинали собираться для
отъезда на осенние или зимние места. И в начале октября, когда начинались
первые заморозки, мужчины отправлялись на поиски своих оленей. Первые
помощники человека в этом деле – собаки. Своих животных хозяева созывали
колокольчиком келлъе [БЛШ, 45].
Зимние пешие перемещения
Лыжи
ка̄ллк – лыжи [СРС, 98].
Комм.: Другим видом лыж, которым пользовались кольские саамы, были широкие
(от 15 до 25 см) и длинные (до 200–210 см) лыжи с острыми, сильно загнутыми
вверх передними концами. Они были выгнуты в средней части и имели высокую
ступательную площадку, не накладную, а вырезанную из той же пластины дерева,
что и вся лыжа. Через нее пропускали ремень для закрепления ноги. Снизу эти
лыжи были обтянуты оленьим, тюленьим, реже нерпичьим мехом, положенным
ворсом назад. Мех снизу обычно пришивался или приклеивался рыбьим клеем.
Это преимущественно охотничьи лыжи, на которых ходят без палок [ЛУК 2003а,
96]. У саамов Кольского полуострова был распространен в прошлом особый
способ езды на лыжах-калгах с оленем. Так, у каменских саамов сохранилось
воспоминание о подобном способе передвижения. Он состоял в том, что одного
оленя запрягали обычной упряжью, конец которой прикреплялся к поясу
лыжника. Последний держал в руках поводок, служивший для управления. На
упряжке из лыж, как отмечают каменские саамы, больше ездили в лесах [ЛУК
1971, 68]. В древности и, по-видимому, еще в конце XIX в. у кольских саамов был
распространен и третий вид лыж – так называемые непарные лыжи, состоящие из
левой длинной голицы (обычно из березового дерева) и правой короткой,
подшитой мехом калги, которая служила для более сильного отталкивания.
Непарные лыжи употребляли во время охоты [ЛУК 2003а, 97]. В настоящее время
саамы Кольского полуострова используют лыжи главным образом на охоте. Они
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употребляют широкие, подшитые мехом лыжи-калги или обычные лыжи
фабричного производства [ЛУК 1971, 70].
ка̄ԓԓк – лыжи, подбитые камысом [ССРРС 35, 173].
Комм.: см. ка̄ллк.
ка̄лльк – лыжи, подбитые шкурой [ЗН].
Комм.: см. ка̄ллк.
коаллас – лыжи (широкие, охотничьи) [ССРРС, 39, 173]; камусные лыжи [АА].
Комм.: см. ка̄ллк.
кōлас – охотничьи лыжи, кунды (подбитые шкурой с ног оленя или тюленьей
шкурой) [СРС, 121].
Комм.: кōллсэ альн сōнн чӯййкэль мяhца – на охоту он пошел на охотничьих
лыжах [СРС, 121]; кōллсэтҍ тāгкэ нуэррьй ноакенҍ – подбить охотничьи лыжи
тюленьей шкурой [СРС, 121]. См. ка̄ллк.
савехь – лыжи [СРС, 311].
Комм.: Лыжи (савейх) необходимы пастухам в ряде случаев, например, для
обхода стада при глубоком снеге, затрудняющем передвижение упряжки. Пастухи
пользуются двумя видами лыж: финскими узкими и широкими, обитыми снизу
шкурой нерпы [ВЛК 1996, 18]. Лыжи у саамов относятся к числу наиболее
старинных средств транспорта, составляющих к тому же очень важную деталь
снаряжения лопаря-охотника [ЛУК 1971, 66]. Зимой охотники выслеживают на
снегу следы зверей и настигают их, со страшной быстротой двигаясь на
прилаженных к ногам лыжах. «Лопари гоняются за дикими зверями, – пишет
Олаф Магнус, – приладив к ногам узкие доски (лыжи), при помощи которых они с
необычайной легкостью и быстротой скользят по занесенным снегами равнинам,
замерзшим болотам и даже горным вершинам» [ШФР, 255]. Лыжи-голицы –
прямые лыжи, которые изготовлялись из березового или соснового дерева. Это
узкие (около 10 см шириной), длинные (около 2 м длиной) лыжи с плоской
скользящей поверхностью и заостренными, немного приподнятыми передними
концами. Голицы служили средством передвижения, а также использовались во
время охоты (особенно, например, при охоте на диких оленей по насту) [ЛУК
2003а, 96]. Проезжая между двумя гребнями гор, заметили мы лапландца,
идущего на охоту, который нас догнал, скользя по снегу так же быстро, как мы
ехали. Он почти не оставлял следов на снежной равнине, катясь на лыжах,
сделанных из деревянных пластин, длиной футов в 6½, а шириной всего пальца в
4, плоских снизу и с углублением на тех местах, где к ним прикреплялись ноги
[ЛМР, 37]. Идя на лыжах, охотник по следу замечает, как ведет себя лисица [ВЛК
1996, 32].
сāвехь – лыжи [ССРРС, 84, 173]; лыжи-голицы [ЛГ].
Комм.: са̄вехьчуэкас – лыжня [ССРРС, 84, 173]; са̄вехьлоадт, са̄вехькийй – лыжня
[ССРРС, 173]. См. савехь.

214

сōфс – лыжи (узкие) [ССРРС, 86].
соффс – тонкие лыжи [АА].
piŋал – левая лыжа [КРТ 2009, 149].
Детали лыжи
vuellaδ – фарватер, направляющий желобок (на нижней поверхности лыжи) [КРТ
2009, 153].
peaδnas – грузовая площадка лыжи [КРТ 2009, 148].
čimm – загиб у лыж или кережки [КРТ 2009, 141].
Лыжные палки
кāллк суэмьп – лыжные палки [СРС, 98].
Комм.: суэммьп – трость, посох, палка [СРС, 334].
кēввьр – кольцо лыжной палки [ССРРС, 37].
Комм.: Во время передвижения на голицах лопарь держал в одной руке
деревянную палку длиной около 130 см, на нижнем конце которой было
укреплено деревянное кольцо на трех ремешках [ЛУК 2003а, 96].
савехь суэмьп – лыжные палки [СРС, 334].
Комм.: суэммьп – трость, посох, палка [СРС, 334].
сāвехь суэмьп – лыжные палки [ЛГ].
Комм.: суэммьп – трость, посох, палка [СРС, 334].
Лыжные крепления
перняска – мягкое лыжное крепление из кожи, не фиксирующее пятку [ЛГ].
Комм.: Для закрепления ноги (в лыжах-голицах – А.Э.) служил один поперечный
ремень [ЛУК 2003а, 96].
Действия, связанные с перемещением на лыжах
vilʹčхе – скользить назад (о лыжах) [КРТ 2009, 153].
чӯййкэ – идти, кататься на лыжах [ЛГ, CРС, 402, ССРРС, 108].
Комм.: Vokurat navvd˙ čudzįe pud˙e ja tabɛt˙ kon lʹanč лaxpʹelʹ įa čuiklʹe. čuiksɛ, a sonn
uineɛsʹ karrɛl påge…– В это время волк пришел в стадо и схватил годовалого
теленка, а я шел на лыжах. Я иду на лыжах, а он увидел и побежал в сторону [ОБР
1961, 30].
чӯййкэ кāлкэ альн – идти на лыжах [ССРРС, 108].
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чӯййкэ саввьхэ альн – ходить на лыжах [СРС, 311].
Комм.: ме̄hцьла чуэййк сāвьхе альн – охотник идет на лыжах [СРС, 402].
РАЗЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ ОЛЕНЕЙ
Клеймо
нэ̄мм тӣhт – 1) личное тавро хозяина оленей; 2) родовой знак; клеймо для оленя
[СРС, 351].
Комм.: см. пēлльй тӣххт.
пēлльй тӣххт – ушепятно, клеймо оленя [ГА; ГТ; ГП; ЛГ].
Комм.: Телят клеймили сразу же на второй или третий день после рождения.
Клеймение заключалось в вырезании особого знака на ухе теленка. Иногда, кроме
того, на шею теленка подвешивали особую дощечку с клеймом владельца.
Важенок после клеймения телят обычно сразу спускали с хигн, а через несколько
дней (примерно в начале июня) их вместе с телятами отпускали на свободу [ЛУК
1971, 24–25].
пӯдзэ тӣhт – клеймо для оленя [СРС, 351].
Комм.: см. пēлльй тӣххт.
тӣhт – 1. клеймо, тавро, метка; 2. знак, предзнаменование [СРС, 351].
Комм.: см. пēлльй тӣххт.
тӣххт – знак, метка, отметка [ССРРС, 93].
Комм.: см. пēлльй тӣххт.
Ошейник
кēлл риссэм – ошейник с колокольчиком [МЗЛ, 54; АА; ГТ; ГП].
Комм.: см. кēлл, рӣссэм.
рӣссэм – ошейник [СРС, 292].
Комм.: Ошейник как деталь украшения упряжи навешивается на шею оленя
[МЗЛ, 57].
ОЛЕНЕГОННАЯ СОБАКА
пēннэ – собака [СРС, 253].
Комм.: В настоящее время на Кольском полуострове собака в оленеводстве
продолжает быть ценнейшим помощником хозяина и пастуха [АЛМ 1928б, 37].
Участь собак и овец немного лучше. Но все же и им большую часть своей жизни
суждено влачить полуголодное жалкое существование. В восточной части
полуострова я ни у одного из лопарей не наблюдал случая, чтобы собаке в
определенное время давалась какая-либо пища. Одна – две обглоданных кости,
брошенных кое-когда, составляют обычный собачий корм. При убое оленя день
или два им перепадает кое-что, а затем опять голод. Полуголодная, понурая с
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опущенным хвостом, она вынуждена ходить по разным закоулкам в поисках
человеческих испражнений. В погостах Кильдинском, Пулозерском и
Ловозерском, где меньшее количество собак, кормежка их временами
производится. Нередко здесь можно наблюдать приготовление в котле из муки и
пищевых отбросов месянки. Особой посуды для этой цели не имеется. Варка
происходит в том же котле, в котором варится и людская пища. Месянка
скармливается собакам прямо из котла, который затем обмывается. Несмотря на
наблюдаемую в этих погостах заботу о собаках, все же питание их недостаточное
[ИвД, 58–60]. Лопарская собака славится своей понятливостью, послушанием и
выносливостью. Учить собаку лопари начинают уже в конце первого года ее
жизни и выучивают не ранее как к 2–3 годам. В качестве дрессировщиков
некоторые лопари, по-видимому, стоят высоко, так как даже ижемцы очень ценят
обученных лопарями собак; бывает, что они их похищают [ЧРН 1930а, 64].
пуаз пēннэ – оленегонная собака, стадогонная собака [ГП; ГТ].
Комм.: Осенью, зимой и весной олени выпасались в стадах, окарауливаемых
пастухами с помощью пастушеских собак — оленегонных лаек [ЛУК 1971, 26].
Однако, как бы опытен и физически силен не был пастух, он с трудом будет
справляться даже со стадом в 100–200 голов, не имея собаки. Собака –
необходимый помощник пастуха, и без ее помощи (исключая отел) не
производится ни одна операция в стаде...Стадогонная собака (поац пиение), если
она не стара, хорошо обучена и не обладает известными пороками, ценится
саамами весьма высоко: за хорошую оленегонную собаку дают лучшего
передового быка, хотя рабочий ее век не продолжается долее 3–4 лет. От хорошей
собаки требуется: послушание и сообразительность, выносливость и быстрота
бега, спокойствие на привязи и относительно вежливое обращение с оленем, т.е.
лаять на него, пугать, но в редких случаях – кусать. Вовсе нетерпим такой порок в
собаке, как пожирание новорожденных телят... Служба их основана, как уже
отмечалось, на использовании стадных инстинктов оленей. По указанию пастуха,
сопровождаемого тем или иным условным возгласом, например, «вус» (захвати,
кусай) и жестом в нужном направлении, собака бросается за отошедшими от
стада оленями и яростно на них нападает. Олени, боясь собаки, заворачивают и
стремительно бегут по направлению к стаду [ВЛК, 17]. На санях сидели, а по
сторонам бежали восхищенные псы. Под санями, на привязи, будучи не в силах
угнаться за оленем, жалобно верещали молоденькие собачонки, взятые для
обучения. Порою лопарь подтягивал несчастную за веревку и сажал на сани;
зализав раны, она принимала участие в общем гике и визге [ЧРН 1930б, 58].
Характерное сходство лапландского оленеводства с оленеводством самоедским
состоит в применении, с пастушескими целями, собаки... Применение собаки в
оленеводном хозяйстве ведет свое начало, надо полагать, от древнего охотничьего
быта населения приполярных областей [АЛМ 1928б, 36].
ця̄ӈк пēльй пēннэ – собака со стоячими ушами [СРС, 253].
Комм.: Саамские оленегонные собаки (они же и охотничьи) могут быть отнесены
к породе лаек или первобытных шлицов. Д.Н. Анучин, подробно исследовавший
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собаку каменного века по останкам на побережьях Ладожского озера, пришел к
заключению, что это был первобытный шпиц, потомки которого ныне пасут стада
у саамов, подлаивают белку и глухаря. Саамские собаки не велики, имеют острую
морду, стоячие небольшие уши и густую пушистую шерсть; масть собак
разнообразна. [ВЛК, 17]. Судя по внешнему облику, отличительным признаком
лопарской собаки считают короткие и острые уши, всегда как бы настороженные.
Она имеет острую и недлинную морду, недлинную шерсть и хвост, загнутый
кольцом или полукольцом. Этого типа собаки бывают черного цвета, совершенно
белые, черные с белыми подпалинами, или белые с черными пятнами. Несколько
реже встречаются псы цвета шерсти лисы с белым или беловатым брюхом, а
также волчьей масти с недлинной и негладкой шерстью [ЧРН 1930а, 64].
чӣгар пēннэ – сторожевая собака при стаде [СРС, 391].
Комм.: см. пуаз пēннэ.
МЕСТА И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ВЫПАСА, СОДЕРЖАНИЯ, ПОДСЧЕТА И
ВЫБРАКОВКИ ОЛЕНЕЙ
Пастбище
пуаз логкем сайй – пастбище [ГП; ГТ].
Комм.: букв.: место счета оленей. Комм.: Несколько иные отношения существуют
в пользовании пастбищными угодиями. Так, на весенние, летние (береговые) и
зимние пастбища существуют определенные границы. В пределах их лопари
пользуются ягелем и блюдут его сохранность. Относительно летних пастбищ
подтверждением может служить следующее: лопари семиостровские недовольны
тем, что иокангские хозяева, выпуская оленей на левый берег Иоканги до Савихи,
тем самым пользуются пастбищами не только своими, но и семиостровскими.
Другой пример: иоканчане всеми мерами противятся проникновению ижемцев в
прибрежную полосу тундры от р. Западной до р. Иоканги, хотя сами (временно)
ею не пользуются по причине, излагаемой ниже. Прибрежные острова, где
пасутся ручные олени, считаются неотъемлемой собственностью близлежащего
погоста. Чувство собственности на пастбища, расположенные во внутренних
частях Летнего Наволока, сказывается в меньшей степени, и лопари, хотя и
считают, что ижемцы, занявшие эти части тундры, пользуются ими незаконно, все
же не противятся им так, как занятию ижемцами прибрежной полосы или зимних
площадей выпаса… Из таблицы, карты и вышеочерченных границ пастбищ
видно, что, тогда как весенние, летние и осенние пастбища не имели строго
очерченных границ, а зимние в 1927 году имели определенные районы выпаса,
вследствие чего не вся площадь использовалась одновременно. Один лопарь
объяснил мне, что остальными пастбищами пользуются в зависимости от их
состояния, т.е. когда ягельники оказываются достаточно использованными,
лопари меняют места выпаса, а покинутые оставляют для восстановления их.
Подтверждением этого могут служить данные карты: на территории пастбищных
угодий расположены кинтища бывших погостов, вокруг которых в свое время
выпасались стада. Предполагаю, что точно таким же способом используются и
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охраняются весенние и летние пастбища: несколько десятилетий олени пасутся
(вольно) сначала, положим, за левым берегом Иоканги, потом за правым [ЧРН
1930б].
Комм.: см. пуаз логкем сайй.
пуаз пыннем сайй – пастбище [ГТ].
Комм.: см. пуаз логкем сайй.
пыннем сайй – пастбище [ГП].
Комм.: см. пуаз логкем сайй.
pi̬ ńńemsajj – пастбище [СОСД, 215].
Комм.: см. пуаз логкем сайй.
тāннтар – пастбище [ССРРС, 91].
Комм.: см. пуаз логкем сайй.
чуэзēллемсайй – пастбище [ССРРС, 193].
Комм.: см. пуаз логкем сайй.
чуэзъеллем сайй – пастбище [АА].
Комм.: см. пуаз логкем сайй.
Изгородь
āййт – изгородь (для оленей) [СРС, 22; ГП; ГТ].
Комм.: āййт манн кэскэль пӯдзэ пыннем сэенҍ – изгородь тянется между
пастбищами [СРС, 22]. Изгородь как один из приемов выпаса в начале XX в. была
распространена у всех Кольских саамов. Однако ее устройство и характер
использования были различны в западных и восточных районах полуострова. В
восточных районах, в местах расселения так называемых терских саамов,
изгородь использовали во время летнего вольного выпаса. С ее помощью
ограничивали участки летних пастбищ, расположенные между двумя реками, на
полуостровах, вдающихся в озеро или море, или просто отгораживали часть
прибрежной полосы. Изгородь состояла из деревянных столбиков-кольев, нижние
заостренные концы которых вбивали в землю или обкладывали для устойчивости
камнями. Между этими кольями натягивали в несколько рядов проволоку или
прибивали жерди . Подобная изгородь у саамов этих районов была известна, повидимому, издавна и широко применялась еще в 20-е годы нашего столетия. По
убеждению саамов, изгородь имеет очень большое значение в выпасе, охраняя
оленей от волков, препятствуя уходу важенок от телят и облегчая пастухам
наблюдение за стадом. На западе полуострова (у мотовских, туломских,
сонгельских, бабенских и экостровских саамов) изгородь имела совершенно
другое значение. Ее строили на осенних местах, огораживая довольно большую
площадь (иногда в несколько гектаров), где содержали уже собранные после
вольного летнего выпаса стада оленей. Эта изгородь по своему устройству была
более примитивной и состояла из вертикальных деревянных стоек (каждая
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составлялась из трех жердей с развилками на верхних концах, которыми они
соединялись друг с другом), стоящих прямо и слегка врытых в землю. Между
ними горизонтально укрепляли срубленные, не очищенные от веток деревья,
которые и служили оградой [ЛУК 1971, 26–27]. Помимо описанных приемов
выпаса, у лопарей встречается и еще один, а именно – ограда. В разговорах с
терчанами об оленеводстве и «старине» не раз доводилось слышать, что в
глубокую старину, в так называемое «вежное время», т. е. когда лопари жили в
подвижных вежах и явным образом кочевали, у них уже была изгородь.
Строилась она невдалеке от стоянки, и в ней ходили олени под постоянным
надзором хозяина, исключая то время, когда олени паслись вольно. Так как
оленей в те времена было мало, 15–20 и не больше 40–45 на хозяина, то,
переезжая каждый раз на новое место, не трудно было строить изгородь даже при
частых переездах. На некоторых же осенних местах она стояла годами [ЧРН
1930а, 41]. Оленья изгородь в глубокую старину применялась каждым лопарем
для охраны его маленького стада в 15–25 голов. Позднее выработались навыки
строить огороду общественно, для нужд коллектива. Издавна в изгороди видели
средство, способствующее быстрому увеличению поголовья стада. Лопарская
оленья изгородь состоит из жердей, очищенных или неочищенных от веток и
накладываемых на двуногие или треногие козлы или стойки. Козлы состоят из
трех недлинных, от 1.5 до 2 м жердей с развилками на верхних концах; нижний
конец не заострен и прямо ставится или слегка лишь вбивается в землю. Три
стойки сцепляются развилками так, что козлы приобретают значительную
устойчивость. На сцепление накладывается срубленное и не очищенное от ветвей
дерево, которое собственно и служит оградой. Другого вида изгородь состоит из
двух стоек, устанавливаемых друг от друга на 3–4 м, вверху они также
сцепляются развилками, нижние же концы вбиваются в землю. Каждая из стоек,
обращенных внутрь ограды, несет на себе обрезки сучьев, отстоящих на четверть
от ствола, а друг от друга приблизительно на 20–30 см. На эти сучья кладутся в 4–
5 рядов очищенные или не очищенные от сучьев жерди. Общая высота такой
изгороди около 2 м. Представляя собой действительную преграду, изгородь
своими неестественно растопыренными ветвями производит на оленя угрожающее впечатление, он ее боится. Подобными оградами лопари обносят участки
в несколько десятков кв. км. Другого рода изгородь возвело одно хозяйство, тоже
лопарское, на Мурманском берегу. По образцу его лопари восточных погостов
проектировали построить ограду протяжением около 100 км. Речь идет о
проволочной ограде, более совершенной, нежели упомянутая выше. Стойки этой
ограды делаются из плавника, т.е. из 2-дюймовых досок, прибиваемых к берегу.
Каждая доска раскалывается на двое и к ней, уже гвоздями, прибивается 1,5–2миллиметровая, по возможности, оцинкованная проволока. Изгородь делают в 4 и
5 рядов при общей высоте в 2.5 м [ЧРН 1931, 6–8]. Назначение изгороди в
оленеводстве лопарей иное, чем в хозяйственном быту оседлых народов, где она
является главным образом средством охраны земельных угодий от вторжения на
них скота. У лопарей изгородь в своем роде пастушеское орудие производства,
своеобразное средство выпаса. О преимуществах изгороди перед другими
средствами пастьбы оленей можно судить по тому, что после больших падежей
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лопари с целью быстрее повысить количество оленей заключают их в ограду и
пасут там несколько лет подряд. Возрастание стада объясняется упрощением, а
следовательно, и улучшением самой пастьбы, что сразу значительно сокращает
потери оленей. Хищники, боясь ограды, избегают проникать в нее, и – что особенно важно – отел оленей проходит в условиях, благоприятных для важенок,
когда они чувствуют себя вполне спокойными. Обстоятельство это имеет
большое значение, поскольку даже у плохих матерей телята не теряются, и под
надзором пастуха, при более разреженном выпасе, пыжики гибнут в меньшем,
чем обычно, количестве. Заключенные в ограду олени меньше передвигаются и
таким образом быстрее нагуливают жир [ЧРН 1931, 10].
Кораль
каралль – кораль (загон в тундре для выбраковки или пересчета оленей) [СРС, 99;
ГП; ГТ].
юррк – кораль (загон в тундре для выбраковки или пересчета оленей) [СРС, 429].
Дымокур
суввсэмушш – дымокур [ССРРС, 151].
Комм.: Дымокуры представляют собой постройку из недлинных 2-метровых
бревен, толщиною 10–18 см, с боков, а по верху обложенных торфом. Внутри
разводится дымовой костер. Тут олени спасаются от мошкары, набиваясь в
дымокур по несколько десятков голов. Дымокур строится следующим образом.
На девять столбов указанных выше размеров, расставленных в шахматном
порядке и вкопанных друг от друга на расстоянии пяти или шести шагов,
кладутся соответствующей длины балки. На них настилается потолок, а по краям
к ним же прислоняются под углом в 70–80° бревна, составляющие стены. И
потолок и стены покрываются торфом, причем на потолке он кладется в один –
два ряда, а к стенам прислоняют несколько, положенных наискось пластин. Одна
из стен имеет открытую дверь шириною около 1–1,5 м и более [ЧРН 1931, 11].
Так, дымокуры известны у семиостровских и иоканьгских саамов, летние
пастбища которых располагаются в районах морских побережий, недалеко от
летних погостов. В жаркое время, в период обилия комаров и оводов олени у них
пасутся в прибрежной полосе, у самого моря и часто подходят совсем близко к
поселкам, около которых и устраивали раньше дымокуры (suvzet – иок.). Делали
их из дерна, который складывали небольшими горками и поджигали. Дерн сильно
дымил и отгонял комаров и оводов от оленей [ЛУК 1971, 26]. Загон – это сарай из
тонких стенок, устроенных из шестов, бересты и еловых ветвей и с такой же
крышей. В нем спасаются олени в жаркое время от комаров, доводящих оленей до
такого исступления, что они, с налитыми кровью глазами, бросаются в озеро, в
реку, куда попало, лишь бы спастись от комаров [ДРЛ, 95].
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ДЕЙСТВИЯ, СВЯЗАННЫЕ
ДОМАШНИХ ОЛЕНЕЙ

С

СОДЕРЖАНИЕМ

И

ВЫПАСОМ

Действия, связанные с содержанием оленей
Держать
оаннӭ – 1. носить (одежду, обувь); 2. держать кого-что; 3. держать, иметь когочто; 4. направляться (куда-л.) [СРС, 231].
Комм.: сыйй ев оанҍ пӯдзэтҍ – они не держат оленей [СРС, 231].
оаннҍлэ – 1. поносить (одежду, обувь – некоторое время); 2. износить (одежду,
обувь – совсем); 3. истратить (деньги – быстро) 4. подержать кого – что (немного)
[СРС, 231].
оанҍсэ – то же, что оаннҍлэ [СРС, 231].
о̄ннъе – 1. носиться; износиться (совсем); 2. держать кого-что; 3. тратиться (о
деньгах) [СРС, 231].
Комм.: пӯдзэ пукэгуэйм о̄ннъенҍ – оленей держали все (букв. олени держались
всеми) [СРС, 231].
о̄нче – то же, что о̄нънэ [СРС, 231].
о̄нънэ – 1. носить, нашивать что (постоянно; иногда, бывало); 2. держать кого –
что (постоянно; иногда, бывало); 3. тратить (деньги – постоянно; иногда, бывало)
[СРС, 231].
Комм.: э̄ввтэль мӣн пӣрас о̄нэч [ӣжесь] пӯдзэтҍ – раньше наша семья держала
оленей [СРС, 231].
Пасти
пынне – 1. прям., перен. беречь/сберечь, хранить/сохранить кого – что; 2. прям.,
перен. беречь, оберегать/оберечь, защищать/защитить кого – что; 3. беречь кого –
что, не расходовать что; 4. охранять, беречь/сберечь кого – что [СРС, 277]; 1)
охранять; 2) беречь (хранить); 3) спасать; 4) пасти; 5) стеречь; 6) ухаживать; 7)
защищать [ССРРС, 77; АА; ГВ; ГТ; ГП; ЛГ].
Комм.: Любимое, самое старинное, исконное занятие лопарей – оленеводство.
Лопарь без оленя то же, что русский пахарь без лошади или араб без верблюда. К
оленю у лопаря настоящая нежность. Известный знаток Лапландии Д.Н. Бухаров
говорит: «Никогда я не видал, чтобы лопарь ударил своего оленя. «У них ведь
душа есть!» – говорили мне пазрецкие лопари о своих домашних животных и в
этом отношении все их соплеменники стоят несравненно выше многих,
считающихся куда цивилизованнее их, народностей». Это наблюдение Бухарова
подтвердит всякий бывший в Лапландии [ДРЛ, 70–71].
Таврить
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тӣтнэ – таврить кого; обозначать, помечать, отмечать что (постоянно; иногда,
бывало) [СРС, 351].
Комм.: см. пēлльй тӣххт.
тӣтсэ – то же, что тӣhтлэ [СРС, 351].
Комм.: см. пēлльй тӣххт.
тӣhтлэ – затаврить кого; обозначить, пометить что (быстро) [СРС, 351].
Комм.: см. пēлльй тӣххт.
тӣhтэ – таврить/затаврить кого; обозначить/обозначать, метить/пометить что
[СРС, 351].
Комм.: см. пēлльй тӣххт.
тӣhтэ пӯдзэтҍ – таврить оленей [СРС, 351].
Комм.: см. пēлльй тӣххт.
тӣххтэ – 1) отмечать, отметить; 2) обозначать, обозначить; 3) клеймить [ССРРС,
9].
Комм.: см. пēлльй тӣххт.
Накормить досыта
каллхэллэ – насыщать, накормить досыта кого (постоянно) [СРС, 98].
Комм.: пӯдзэтҍ калхэллэм гуэйке бэдт шӣг пēррк сэетҍ ōдзэ – чтобы досыта
накормить оленей, нужны хорошие пастбища [СРС, 98].
Охранять
карвуллэ – 1. караулить, стеречь, охранять, сторожить кого – что; дежурить; 2.
караулить, поджидать, подстерегать кого – что [СРС, 100].
Комм.: чӯдзэ карвуллэ – охранять стадо [СРС, 100].
карвулнэ – 1. караулить, стеречь, охранять, сторожить кого – что; дежурить
(иногда, бывало); 2. караулить, поджидать, подстерегать кого – что (иногда,
бывало).
Комм.: пастэх карвулнэнҍ ые мӣлльтэ паллтсэтҍ – по ночам пастухи
подстерегали волков [СРС, 100].
кāрвуллэ – охранять, караулить [ССРРС, 36].
карвулсэ – покараулить, посторожить кого – что (недолго); подежурить (недолго)
[СРС, 100].
Стать пастухом
пастэхлуввэ – 1. стать пастухом; 2. быть укомплектованным пастухами (о совхозе
и т.п.) [СРС, 250].
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Обзавестись оленем
пуазлуввэ – 1. обзавестись оленем; 2. фольк. превратиться в оленя [СРС, 268].
Лишиться оленей
пуазхуввэ – лишиться оленей [СРС, 268].
Действия, связанные с перегоном оленей
Перегонять
вēӆӆьтэ
–
перегонять/перегнать
(стадо);
перемещать/переместить,
перевозить/перевезти кого (напр. на новое место) [СРС, 40]; 1) перегонять оленей
на другое место; 2) перевязывать оленей на другое место [ССРРС, 17].
Комм.: вēӆӆьтэ чӯдзэ ōдт сайя – перегонять стадо на новое место [СРС, 40]; мунн
ōххтэ вя̄ӆта чӯдзэ – я один перегоню стадо [СРС, 40]. Ранней весной, по
беспутице, лопарь гонит своих оленей на пастбище, на ягельные пространства, в
горы. С ним кочует вся семья [ДРЛ, 69].
вēӆьтнэ – перегонять (стадо, ездовых оленей); перемещать, перевозить кого
(напр. на новое место – постоянно; иногда, бывало) [СРС, 40].
вуагхэ – понуд. к вуагкэ [СРС, 50].
Комм.: вуагкэ – бежать рысью [СРС, 50]; бежать рысцой [ССРРС, 20]; бэдт соннӭ
пӯдзэтҍ вуагхэ – пусть заставит оленей бежать рысью [СРС, 50].
Гнать
выйхе – гнать, погнать, прогнать, выгнать, отгонять, отогнать, подгонять (к чемулибо), подогнать [ССРРС, 26].
выйхэ – 1. гнать, выгонять/выгнать, перегонять/перегнать кого (куда-л.); 2. гнать,
выгонять/выгнать, прогонять/прогнать кого (откуда-л.), загонять/загнать кого
(куда–л.) [СРС, 67].
Комм.: выйхэ пуазкуськ каралле – загнать часть оленей в кораль [СРС, 67].
Гнать стадо
тēрхэ – гнать (стадо с помощью собак).
Комм.: пастэх тēраhт чӯдзэ вāрра – пастух с помощью собаки гонит стадо к лесу
[СРС, 349].
терхэллэ – гонять (стадо с помощью собак – постоянно) [СРС, 349].
терхэлнэ – гонять (стадо с помощью собак – иногда, бывало) [СРС, 349].
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Кочевать
вя̄ӆӆтэдтэ – кочевать, перекочевать [ССРРС, 28].
Перегонять стадо
вя̄ӆӆтэлнэ – перегонять стадо [ССРРС, 28].
Остановить, останавливать
ēссктэ – 1.остановить кого – что 2. понуд. к ēсскэ [СРС, 82].
Комм.: бэдт выйем пӯдзетҍ ēссктэ – остановить оленью упряжку [СРС, 82].
ēссктэллэ – 1. останавливать кого – что (постоянно) [СРС, 82].
Комм.: ēссктэл вāрэсьт пӯздэтҍ вуэӈӈэм гуэйкэ – останавливай в дороге оленей
для отдыха [СРС, 82].
ēссктэлнэ – 1. останавливать кого – что (иногда, бывало) [СРС, 82].
Погнать
еадтähтӭ – 1. погнать кого; 2. повести кого; повезти кого – что [СРС, 83].
Комм.: сōнн еадтähт пӯдзэтҍ я̄вьр гоаррэ – он погонит оленей к озеру [СРС, 83].
Действия, связанные с обучением оленей
Воспитывать, обучать
вуэпьсэ – воспитывать/воспитать кого, прививать/привить, внушать/внушить что
кому [СРС, 63].
Комм.: вуэпьсэ оарехь вӯййк ēррькэнҍ – учить урака на передового [СРС, 233].
Приучать
кыввлаhтӭ – приваживать/привадить, приучать/приучить кого к кому – чему и с
неопр. [СРС, 139].
кывнхэллэ – приваживать, приучать кого к кому – чему и с неопр. (постоянно)
[СРС, 139].
Комм.: кывнхэллэ вӯзетҍ кӣдтӭ пōдтлэ – приваживать к себе оленят [СРС, 139].
Действия, связанные с кастрацией оленей
Кастрировать
кāццкэ – 1. кусать, укусить кого – что; откусывать/откусить что, чего; 2.
грызть/разгрызть что тж. перен., разгрызать/разгрызть что; 3. кастрировать кого –
что [СРС, 103].
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Комм.: кāццкэ саррвас – кастрировать гирваса [СРС, 103]. Из обычаев особенно
замечателен способ кастрирования оленей-самцов: поваливши закинутого за
задние ноги веревкой самца-оленя, его опрокидывают на спину и затем
перекусывают на двое funiculus spermaticus, сделавши это, оленя отпускают на
свободу [БГД 1878, 120–121]. Кастрация оленей бывает весной, в апреле и
осенью, в конце августа. Кастрируют оленей для работ в возрасте от 2 до 4 лет.
Течка у животных длится около 2-х недель, после чего оленей выборочно
холостят: поймав хирваса на чевостегу – веревку длиной 12 саженей, его валят на
землю и кастрируют. Кастрация выполняется следующими способами: «1-й
способ – ловят самца, вяжут его, берут в рот яички и разрушают их зубами. 2-й
способ – делают небольшие березовые молоточки и ими разрушают яички. 3-й
способ – разрезают мошонку и вырывают яички руками, вместе с
семенными канатиками. 4-й способ – разрезают мошонку и острым ножом
перерезают семенники» [ГОЛ, 73]. Если при холощении появляется кровь, его
признают неудачным, и все повторяется заново [БЛШ, 46].
kaććḱe – кастрировать [СОСД, 206].
Действия, связанные с содержанием оленей на привязи
Привязывать
коāррэ – 1) привязывать, привязать; 2) завязывать, завязать [ССРРС, 40].
Комм.: мунн пӯздэтҍ кунт кōра – я привяжу оленей [СРС, 141]. Пока стада
находятся вдали от селений, все время хозяев, оставшихся дома, занято
усиленным приготовлением к отелу. Каждый оленевод запасает камни и
ремонтирует вязки – веревки, на которых он будет привязывать важенок к
камням, когда начнут появляться телята («пыжики»). На большие стада
приходится запасать и тех и других от 250 до 500 шт. Все это перевозится на
места отела, отстоящие от селений в 5–10–15 км. К 6 мая стадо уже в погосте.
Каждый хозяин берет своих оленей «на руки», важенок «ставит на вязку», т. е.
привязывает к длинной хигне (вязка), которая, в свою очередь, привязана к
камню. Весь период отела олени находятся вблизи погоста [ЧРН 1930б, 65].
кōрнэ – привязывать кого – что, завязывать, подвязывать что (постоянно; иногда,
бывало) [СРС, 124].
Комм.: выйем пӯдзэтҍ корнэтҍ сыйт лузнҍ – ездовых оленей привязывают
поблизости от села [СРС, 124]; см. коāррэ.
кōррлэ – привязать, завязать, подвязать (быстро) [СРС, 124].
Комм.: см. кōррэль пӯдзэ удла – быстренько привяжи оленя [СРС, 124].
кōррэ
–
привязывать/привязать
кого
–
что;
завязывать/завязать;
подвязывать/подвязать что [СРС, 124]; 1) привязывать, привязать; 2) завязывать,
завязать [ССРРС, 40].
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Комм.: пӯдзе кōррэ соанэтҍ – привязать оленя к саням [СРС, 124]; пӯдзэ кōрръенҍ
– олени привязаны [СРС, 124]; пя̄дза ēрьк кōррэ – привязать оленя к сосне [СРС,
251]. См. коāррэ.
korrε – привязать [СОСД, 202].
кыннтэ – 1. привязать кого – что; 2. перен. сделать трудным, усложнить что [СРС,
142].
Комм.: пӯдзэтҍ кыннтад – пуадт – [он] оленей привяжет, [тогда] придет [СРС,
142].
кынтаслуввэ – то же, что кыннтсэ [СРС, 142].
кынтсэ – 1. привязать кого – что; 2. перен. сделать что трудным [СРС, 142].
Комм.: бэдт пӯдзэтҍ кынтсэ – нужно оленей привязать [СРС, 142].
Отвязывать
пēсстлэ – отвязывать кого – что (постоянно; иногда, бывало) [СРС, 254].
Комм.: мыйй мудта вуэр пēсстлэпь пӯдзэ – мы иногда отвязываем оленя [СРС,
254].
пēссьтлэ – отвязывать кого – что (быстро) [СРС, 254].
пēссьтэ – отвязывать/отвязать кого – что [СРС, 254]; 1) развязать, отвязать; 2)
расстегнуть; 3) снять (достать); 4) отцепить, освободить [ССРРС, 72].
Комм.: елле пēссьтэ пӯдзэтҍ – не отвязывайте оленей [СРС, 254].
Обзавестись игной
лāммчлуввэ – обзавестись игной [СРС, 154].
лāммчлувнэ – обзаводиться игной (постоянно; иногда, бывало) [СРС, 154].
Надеть игну (на оленя)
лāммчтэ – надеть игну (на оленя) [СРС, 154].
Комм.: лāммчедҍ вӯййк ēрьк – надень игну на передового оленя [СРС, 154].
лāммчтэллэ – надевать игну (на оленя – постоянно) [СРС, 154].
лāммчтэлнэ – надевать игну (на оленя – иногда, бывало) [СРС, 154].
Снять игну
лāммчхэ – снять игну [СРС, 154].
Комм.: пӯдзэтҍ бэдт лāмчхэ – снять игны с оленей [СРС, 154].
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Действия, связанные с доением оленей
Доить
лаппьсэ – доить кого-л. [СРС, 155].
Комм.: Оленье молочное хозяйство, наблюдавшееся в старые годы, в настоящее
время пришло в упадок. Теперь пользуются оленьим молоком только пастухи и то
в малом количестве лишь потому, что выдаивание его сопряжено с большими
затруднениями. Чтобы выдоить важенку, сваливают ее на землю, высасывают
ртом молоко, выплевывают в сосуд, кипятят и затем употребляют в пищу. Каждая
важенка при тщательном высасывании дает около одной чайной чашки молока,
при выдаивании же руками едва удается добыть два, три глотка, так как слишком
тонкие и короткие соски не всегда удается захватить пальцами. В настоящее
время такой способ выдаивания применяется только летом, во время пастьбы
стада и то в редких случаях [ИвД, 52]. В настоящее время Кольские саамы не доят
важенок, а старики не помнят, чтобы это когда-либо было распространено [ЛУК
1971, 29].
лаппьслэ – подоить кого-л. (быстро) [СРС, 155].
Комм.: см. лаппьсэ.
лэпснэ – доить кого-л. (постоянно; иногда, бывало) [СРС, 155].
Комм.: см. лаппьсэ.
Действия, связанные с выпасом
лӣшшкъе – поймать арканом, заарканить (оленя) [СРС, 178].
Комм.: лӣшшькэй мыннӭ вӯййк ēрьк – поймай мне передового быка [СРС, 178];
лӣшшькъе рēвт – заарканить самого сильного гирваса [СРС, 290]. В октябре по
первому снегу происходило «имание оленей» и сбор стад – очень трудный период
в жизни Кольских оленеводов. Имание (l'askant – иок.) состояло в том, что
пастухи расходились по тундре в поисках разбредшихся оленей. Техника имания
в западных и восточных районах Кольского полуострова имела некоторые
различия. На западе имание начиналось довольно рано (около 10 августа) и
длилось долго, почти до половины ноября, так как животные в это время плохо
окарауливались и постоянно разбредались. Сначала саамы обходили всю
территорию пешком с навьюченными (ручными) оленями, которые везли
снаряжение. Затем, поймав с помощью аркана несколько ездовых быков,
объезжали тундру на кережах (вид саней). Приманивание оленей происходило с
помощью колокольчика, в который звонил пастух. Олени сбегались на звук, а
отставших или уклонявшихся в сторону подгоняла собака. С помощью
колокольчика начинают собирать осенью свои стада и лопари-сколты Финляндии.
Вначале они с помощью лассо ловят одного из оленей и привязывают ему на шею
колокольчик. Этот олень с колокольчиком служит затем приманкой для
остальных. Собак в этом деле сколты обычно не используют. Саамы восточных
районов Кольского полуострова начинали с того, что примерно в конце сентября
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ловили ездовых оленей, а в октябре начинали имание, которое все время
проводили на санях. Поймав арканом нескольких животных, пастухи особыми
криками приманивали к себе остальных и составляли стадо. Роль собаки в имании
была ничтожной. Ее использовали только тогда, когда уже была собрана хотя бы
часть стада [ЛУК 1971, 28].
лӯппстэ – освобождать/освободить, отпускать/отпустить на волю (животных)
[СРС, 168].
Комм.: …Кольские саамы в начале июня отпускали своих оленей на свободу, и
они паслись без присмотра пастухов все лето, примерно до октября. Саамы в это
время жили в летних погостах и занимались рыболовством. Подобная
организация летнего выпаса, характерная также и для некоторых других северных
оленеводческих народов (лесных ненцев и энцев, кетов, северных селькупов,
части северных хантов и манси), получила в научной литературе название
«вольный выпас»… Для вольного выпаса оленей у саамов в конце XIX – начале
XX в. характерны дымокуры и изгороди, причем и те и другие применялись, повидимому, издавна [ЛУК 1971, 26].
лӯппстэллэ – отпускать на волю (животных – постоянно) [СРС, 168].
Комм.: см. лӯппстэ.
лӯппстэлнэ – отпускать на волю (животных – иногда, бывало) [СРС, 168].
Комм.: см. лӯппстэ.
ля̄шшкэ – ловить арканом, арканить (оленя) [СРС, 178; ССРРС, 55].
Комм.: ля̄шшкэ пӯдхэтҍ тӣhтэм гуэйкэ – ловить оленей для клеймения [СРС,
178]. Оленье стадо – тысячи в полторы оленей – рассыпалось по пригоркам и
перелескам. Копытами и мордами разрывают олени снег, добывая себе ягель.
Приехал на оленях к стаду один из хозяев оленей, чтобы выбрать себе нужных
для работы быков. С ними прибежали привязанные к саням две собаки. Хозяин
сошел с саней, отвязал собак, осмотрелся по сторонам, чтобы узнать, куда
разбрелись олени. Потом, махнув рукой в сторону оленей и крикнув собакам:
«усь», быстро понесся на санях, окружая стадо. Вместе с ним бросились с лаем
собаки. Собаки забегают далеко к самым отдаленным «лоскутам» оленьего стада
и гонят оленей к тому месту, где образовалось «ядро» стада. Из-за пригорков, изза кустов, из долинок устремились олени к середине стада, взрывая копытами
снег, поднимая снежную пыль. В несколько минут стадо собрано. Хозяин ходит
по стаду с ременным арканом в руке и выискивает нужных ему оленей. Увидев
нужного оленя, он издалека бросает на него петлю. Часто промахивается, опять
бросает. Когда петля попадает на рога, он понемножку начинает подтягивать
оленя к себе. Олень прыгает, рвется, встает на задние ноги, не хочет идти. Но
человек знает характер оленя – он понемножку подбирает аркан, укорачивая
расстояние между собой и оленем; олень постепенно смиряется и вскоре,
привязанный к какому-нибудь кустику или к саням, мирно роет мордой снег в
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ожидании, когда таким же образом будут пойманы другие его товарищи... [АЛМ
1930, 25].
сувсэ – направлять дым (на стадо с подветренной стороны, чтобы защищать
животных от укусов насекомых) [СРС, 328].
Комм.: бэдт сувсэ чӯдзэ э̄л – нужно направлять дым на стадо [СРС, 328].
чӣгкрэ выйе – поехать в стадо [СРС, 391].
шēбплаhтӭ – установить спокойствие (в стаде), успокоить (стадо) [СРС, 409].
Комм.: шēбп – спокойствие (в стаде, на которое не нападают волки) [СРС, 409];
чуэз я̄лл шēбэсьт – стадо живет спокойно [СРС, 409].
УПРЯЖНО-НАРТЕННОЕ ОЛЕНЕВОДСТВО
Оленья упряжка
выйем туэррьв – упряжка оленей [СРС, 364; ЛГ]; полная упряжь для выезда на
оленях [МЗЛ, 104].
выйемпӯдзэ – упряжка (оленья) [ССРРС, 236].
езжалые – упряжка оленей [ЛГ].
Оленья упряжная сбруя и оснастка
выйем пӯдзэ поадэск – упряжь для ездовых оленей [СРС, 258].
Комм.: см. поадэск.
поадэск – упряжь [СРС, 258; ГП; ГТ].
Комм.: Старинная лопарская упряжь (puazassə – иок.) оленя, запрягаемого в
кережу, состояла из хомута (k'āssas – иок.) и отходившего от него тяжа (puazkas –
иок.), который проходил под брюхом животного, между его передними и задними
ногами, и прикреплялся к саням. Тяж (шириной около 3 см) и хомут (шириной 5–
7 см) делали из оленьей кожи, а последний сверху еще обшивали цветным
(обычно красным или синим) сукном. Тяж одним концом привязывали к хомуту, а
другой его конец заканчивали рогулькой (ȷ̄uxkamolka – иок.) из оленьего рога или
дерева (корня березы), которую просовывали в кожаную петлю, имевшуюся в
носовой части кережи (продетую в специальное отверстие)... Хомут скреплялся с
поясом лямкой (nɛks , nɛrrɛ – иок.), которая шла по левому боку оленя и
представляла собой полоску цветного сукна (шириной около 5 см), обшитую с
изнанки другой тканью (холстом или ситцем). Один ее конец заканчивался
вязаным из шерсти шнурком, которым лямка привязывалась к хомуту, а на
другом конце имелся кожаный ремешок, пристегивавшийся к поясу [ЛУК 1971,
73]. Скажем несколько слов об упряжи для оленей. Главный предмет упряжи –
хомут; у лопарей, русских и ижемцев он представляет собою полосу из
сложенной вдвое кожи, шириною в 2–3 вершка. Полоса кладется на затылочно-
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остистую связку (ближе к холке). Соединенные концы этой полосы между
передними ногами привязываются к «тяжу» или ремню, который закрепляется у
саней. Употребление этого кожаного «хомута» сказывается на олене тем, что
вышеупомянутая связка растягивается и разрывается отчасти или целиком, что
хорошо знакомо аборигенам. Рано или поздно, но «лен» срывается, (так называют
по-местному связку) хомут или петля при работе ложится на позвонки,
растягивает межпозвоночные связки и уничтожает природную защиту мозга.
Неловкий толчок саней – и олень падает, как сраженный громом, вследствие
сотрясения или повреждения мозга [В-р, 41]. Оленья упряжка состояла из ремня,
скрепляемого на груди оленя вместо хомута (лянке), седелки (ниндер) и тяжа
(поцкас), идущего от шейно-грудной лямки к кереже. Тяж из сыромятной кожи
или шкуры морского зверя, привязывался одним кольцом к хомуту, пропускался
между ног оленя и соединялся с ременной мочкой, продетой в полоз
кережи...Перечислим важнейшие части оленьей сбруи, записанные у кильдинских
саамов: выйемкясас – чересседельник, служит для держания гужей; чуйвэлатьк –
подбрюшный ремень, короткий тяж; выйемтаж – тяж из шкуры морского зверя
до 30 сажен длины, от саней этот тяж идет к хомуту передового и крайнего
справа; пэлеланч – ремень из шкуры морского зверя, скрепляющий тяжи всех
оленей; поаскас – ремень-тяж для двух средних быков; выйемкуэльс – кольца,
прикрепляемые к поперечному ремню у конца полозьев, к кольцами,
заменяющими блок, прикреплены концы тяжей; выйемланч – возжа, для
управления передовым оленем; ентерь – чересседельник, служит для держания
тяжей. Для изготовления твердых деталей к сбруе (различные пряжки и
пуговицы) широкое применение находит кость из оленьего рога [ВЛК, 37–38].
padassε – сбруя, упряжь [СОСД, 204].
Комм.: см. поадэск.
pådesk – сбруя, упряжь [СОСД, 204].
Комм.: см. поадэск.
Недоуздок
пāӈӈк – узда, уздечка [СРС, 248].
Комм.: лыhкэ пāӈҍк – сделать узду [СРС, 248]. На голову оленю надевали
недоуздок (килд. – pɛjnt), который представлял собой петлю из нескольких
ремешков и вставленных между ними оленьих косточек [ЛУК 2003, 97].
Употреблялись, по-видимому, и другие недоуздки (mal'k–čuɛr'v'–baŋk – клд.),
более простой конструкции. Они состояли из одной (иногда изогнутой) кости с
дырочками по краям, в которые продевались ремешки. Кость надевали на лоб
оленю, а ремешки завязывали сзади рогов [ЛУК 1971, 73]. На лоб оленя одевался
ремень с двумя костями, служившими целям управления [ВЛК, 37].
пāӈӈьк – узда, уздечка [ССРРС, 70; ЛГ].
Комм.: см. пāӈӈк.
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paŋŋk – недоуздок [СОСД, 204].
Комм.: см. пāӈӈк.
Носовая часть
нюннҍ нӯррь – носовая часть упряжи [МЗЛ, 54].
Чресседельник
енҍдэль – чресседельник [МЗЛ, 104; ГВ; ГП; ГТ].
Комм.: Чресседельник как деталь украшения упряжи привязывается поперечно на
спину оленя [МЗЛ, 57]. В состав упряжи входил пояс (килд. – autɛg; йок. – jenden)
– полоса из оленьей кожи шириной в 10–12 см, обшитая с лицевой стороны
цветным сукном (часто красным), а с изнанки – серым сукном, холстом или
другой тканью. Пояс перекидывался через спину оленя и обоими концами
свободно прикреплялся к тяжу [ЛУК 2003, 97].
Тяж
тя̄шш – тяж (длинный ремень из тюленьей шкуры, соединяющий упряжь с
санями) [СРС, 367; ГВ; ГП; ГТ].
Комм.: чуhпэ тя̄ж нуэррьй кужэсьт – вырезать тяж из тюленьей шкуры [СРС,
367]. Тяж из сыромятной кожи или шкуры морского зверя, привязывался одним
кольцом к хомуту, пропускался между ног оленя и соединялся с ременной
мочкой, продетой в полоз кережи [ВЛК, 37]. См. поадэск.
Хомут
раннҍт кя̄сс – хомут [ГВ; ГП; ГТ]
Кольца
кēҏҏк – кольцо для упряжи [СРС, 107]; кольцо (деталь упряжи) [ССРРС, 37].
Комм.: лыhкэ кēҏк чуэрьвэсьт – сделать из рога кольцо для упряжи [СРС, 107];
лāммч кя̄ҏҏкэй – кольцо прикрепили вожжами [СРС, 107].
куэӆӆьц – кольцо (напр. для упряжи) [СРС, 136].
пāӈӈьк рӣӈӈьке – кольцо упряжи [ЛГ].
рӣӈӈьке – кольцо (деталь упряжи) [ССРРС, 81].
юhк – застежка из дерева или кости на упряжи [СРС, 428].
Вожжи
выйем лāмч – вожжи для передового [оленя] [СРС, 154].
Комм.: Управление кережей происходило с помощью вожжи (vi̬ ɛлi̬ kā̭rt – иок.;
vujɛmлāmč – клд.), что значит «ездовая веревка», которая шла от недоуздка по
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левому боку оленя. Чтобы она не спадала вниз, на поясе имелся небольшой
медный или костяной крючок. Лопарь обычно держал вожжу в правой руке. Если
требовалось повернуть упряжку направо, то вожжу перебрасывали через спину
оленя, к его правому боку, и натягивали. Кроме этого, для подстегивания оленя в
левой руке держали небольшой тонкий хлыстик (sɛmpɛ – иок.; ri̬ śsɛ́ – клд.),
изготовлявшийся часто из молодой березки [ЛУК 1971, 74]. Возжа (выйемланке)
прикреплялась к лобному ремню и при натягивании кости давила на левую или
правую часть лба, что заставляло оленя проворачиваться в соответствующую
сторону [ВЛК, 37].
выййемлāммч – вожжи [ССРРС, 137; ЛГ].
Комм.: см. выйем лāммч.
лāммч – 1) веревка (в упряжи); 2) вожжи [ССРРС, 49]; веревка к узде (в упряжи)
[ЛГ]; лямка, одевается на шею или через плечо оленя [ГП].
Комм.: выйем лоамчетҍ лыhкэ – сделать вожжи [СРС, 154]; пӯдзэ сōрръенҍ
лоамченҍ – олени запутались в вожжах [СРС, 326]; см. выййемлāммч.
lammč – вожжи [СОСД, 205].
Комм.: см. выййемлāммч.
лāммч нӯррь – веревка для вожжей (возовых оленей) [СРС, 217].
Комм.: см. выййемлāммч.
Хорей
харя – хорей (шест длиной около трех метров, диаметром 3–4 см для управления
оленьей упряжкой; на более тонкий передний конец шеста надевается деревянный
или костяной шарик, предохраняющий оленей от уколов) [СРС, 375]; хорей
(длинный шест для управления оленьей упряжкой) [ССРРС, 101], хорей [АА].
Комм.: харянҍ пӯдзэтҍ чōhкэ – погонять оленей хореем [СРС, 375]. Вожжу при
езде (на нарте – А.Э.) держат в правой руке, а в левой – хорей, деревянный шест
длиной около 5,5 м с набалдашником из оленьего рога на конце [ЛУК 2003а, 100].
Шест, которым погоняют оленей. Держат его рукой так, что задний его конец
находится под локтем, а передним тыкают в задние части оленя. Хороший хорей
длинен и достигает головы оленя [ЧРН 1930б, 57]. Целям управления также
служил хорей (харе) – тонкий шест длиной до 6 метров с тупым концом;
одновременно хорей заменял кнут... Хорей, употреблявшийся при упряжке
веером, достигал 8 метров длины. Длина этого орудия, снабженного костяным
или деревянным наконечником (чтобы не портить кожу оленя) зависит от
необходимости доставать и воздействовать на любого оленя из упряжки.
Воздействие выражается в легких толчках ленивых оленей в зад или в легком
поколачивают непослушных по затылку. При необходимости остановки хорей
отбрасывается в левую сторону на снег, и олени останавливаются [ВЛК, 37–38].
харя пāлл – шарик на конце хорея [СРС, 375; АА].
Комм.: см. харя.
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Санные транспортные средства и их части
Кережа
кēресь – кережа (древние саамские сани без полозьев) [СРС, 106; АА].
Комм.: Она (упряжь – А.Э.) состояла обычно также из одного оленя,
запряженного в однополозные, бескопыльные сани, называемые кережей (k'ɛ̄r'ɛs' –
клд.; иок.), напоминающие по форме лодку со срезанной кормой и острым высоко
поднятым носом. В редких случаях при перевозке особенно тяжелых грузов в
кережу запрягали двух оленей. Одно из основных отличий кережи конца XIX в.
состояло, по-видимому, в том, что у нее не было закругленного снаружи
основания, позволявшего ей при езде свободно переваливаться с боку на бок, а
она имела довольно широкое, суживающееся кпереди плоское дно-полоз (ɛĺ –
иок.), способное легко скользить по снегу. Это дно образовывалось одной
широкой продольной доской (заменившей киль), которая шла от «кормы» к
«носу» и у носа суживалась и утолщалась одновременно. К этой килевой доске
было прикреплено (прибито гвоздями) 4 поперечных шпангоута (по 4 на каждый
борт). Все это составляло остов кережи, к которому с помощью веревок и
деревянных гвоздей прикреплялась прямая спинка и боковые продольные доски
(по 3 доски с каждого борта). Кережу делали обычно из особенно прочных пород
деревьев (сосны или ели). В носовой части кережи делалось небольшое отверстие,
куда пропускалась кожаная петля, к которой прикреплялась упряжь. Различий
между женской и мужской кережей не было, В женскую лишь старались
запрягать обычно белого быка – хирваса... На ездовой кереже сидели с
вытянутыми ногами или же вытянув правую ногу и свесив левую на левый борт
саней... Кроме легковой или ездовой кережи (vi̬ jɛm'-k'ɛ̄r'ɛ̄s' – иок.; vujim-k'ɛ̄r'ɛs' –
кдд. ) у саамов в конце XIX – начале XX в. были и грузовые кережи (vi̬ essi̬ mk'ɛ̄r'ɛs' – иок.; vusi̬ m-k'ɛ̄r'ɛs' – клд.), которые по своей конструкции ничем не
отличались от первых, но бывали значительно больших размеров и с более низкой
спинкой или совсем без нее. Груз, уложенный на такую кережу, закрывали
брезентом и зашнуровывали веревками (ni̬ rrə – иок.; nūr'r' – клд.), для продевания
которых в бортах саней имелись специальные отверстия. Олень, запряженный в
кережу, мог вести не более 100 кг груза [ЛУК 1971, 72–74]. Кережа (по-саамски –
кереж) и строилась, как лодка, как маленький корабль. Остов ее составляют
продольный брус – полоз (киль), который спереди поднимается вверх, образуя
нос кережи, и восемь поперечных шпангоутов (ребер), прибитых к полозу-дну
попарно по обе стороны. К этому остову с помощью веревок и деревянных
гвоздей крепили высокую прямую спинку и боковые доски, образующие борта. В
носовой части кережи делали отверстие для привязывания упряжи. Различий
между мужской и женской кережами не было. Делали такие лодки – сани из
прочного дерева – сосны или ели. Ездок сидел в кереже облокотившись на спинку
и вытянув ноги вперед (иногда свесив левую ногу через борт). Для тепла и
большей безопасности (при езде кережа переваливается с боку на бок) в передней
ее части сооружали полог, закрепленный ремнями. Есть сведения, что в давние
времена полоз кережи снизу был полукруглым, что усиливало раскачивание
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кережи при езде, поэтому ездок привязывал себя ремнями или веревками [ХМЧ,
10]. Кережка в старину, в теплую снежную погоду или в пургу, служила
походным жилищем. Несколько кережек ставилось вертикально, по кругу, ребром
к ребру. Внутри разводился огонь. Иногда все это сооружение снаружи чемнибудь покрывалось или обматывалось салвасами [ЧРН 1930б, 108]. Характерным
различием (лапландского и самоедского оленеводства – А.Э.) является тип
главного транспортного «экипажа»: типичной лопарской посудиной для
передвижения является кересь (в русской переделке – кережка), типичным
самоедским – норт (нарты, сани). Кересь – это небольшая, около 2 метров длины,
сшитая из нескольких продольно расположенных деревянных частей лодка с
заостренные носом и обрубленной кормой. Ни у какой другой народности
занимающейся оленеводством, не встречается средства передвижения, подобного
кереси. Применение кереси указывает на самостоятельное развитие (а может быть
и возникновение) оленеводства у лопарей. Кересь вероятнее всего ведет свое
происхождение от лодки, скорей всего – от долбленки, применявшейся на реках и
озерах [АЛМ 1928б, 36]. Кережа с полным основанием относится к древнейшему
типу саней, представляя нечто среднее между лодкой и лыжами. Распространена
она была повсеместно, как у саамов Кольского полуострова, так и у зарубежных
и, как будто бы, в форме ее никаких существенных изменений у тех и других не
было. Оригинальная эта повозка ни у каких других народов Севера не
встречалась. Внешний ее вид напоминает узкую лодку с отрезанной кормой.
Центром кережи служит гнутый березовый или еловый полоз (эль). По полозу
расположены 5 или 7 гнутых ребер, к которым с обеих сторон параллельно полозу
прибиты по 3–4 узкие доски, составляющие борта кережи. Конусообразный нос
слегка приподнят, чтобы кережа не зарывалась в снег, спинка отогнута для
удобства ездока. Грузовая кережа отличается от легковой только большими
размерами. В недавнем еще прошлом борта кережи сшивались древесными
корнями или деревянными гвоздями. На спинке кережи, обычно
орнаментированной, ввернуто железное кольцо для привязи оленей при
путешествии райдой. При необходимости переездов в переднюю часть кережи
клали для тепла сухую траву, ноги обвертывали в оленью шкуру и заматывали
ремнем, пользуясь мочками по бортам. Обычно в кережу запрягался один олень, в
редких случаях – два [ВЛК, 37].
kieŕŕeś – саамские сани, кережа [СОСД, 277].
Комм.: см. кēресь.
Нарты
кэрхэллэм ноаҏт – нарты для оленьих гонок [СРС, 215].
Комм.: см. ноаҏҏт.
лēhк ноаҏт – нарты со спинкой [СРС, 215].
Комм.: см. ноаҏҏт.
ноаҏҏт – нарты [СРС, 215].
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Комм.: С конца XIX в. с переселением на Кольский полуостров коми-ижемцев
кольские саамы все чаще начинают использовать в оленьей упряжке вместо
ездовой кережи заимствованную у ижемцев высокую косокопыльную нарту
самоедского типа (vī̬ jɛm-sān – иок.; т.е. ездовые сани). В нее впрягают
веерообразно 3 или 4 (а при особенно далеких поездках и 5) оленя. Нарта имеет
три (иногда четыре) пары высоких косых копыльев (sān-čūл̄t – иок.),
расположенных в задней части под сиденьем (тундровый вариант)... Садятся на
нарту с левой стороны, вытянув правую ногу и опустив левую на полоз.
Управляют с помощью вожжи (термины те же, что и в упряжке с кережей),
идущей от недоуздка по левому боку передового оленя, который в упряжке всегда
бывает крайним слева [ЛУК 1971, 76].
ноāҏт – нарта [ССРРС, 182; АА].
Комм.: см. ноаҏҏт.
ноаҏҏт соан – нарты [СРС, 324].
Комм.: см. ноаҏҏт.
ноāҏтсоāн – нарта [ССРРС, 182].
Комм.: см. ноаҏҏт.
э̄лл ноаҏт – высокие нарты [СРС, 215].
Комм.: см. ноаҏҏт.
Сани
возвэ соан – возовые сани [СРС, 324; АА]; грузовые сани [ГП, ГТ].
Комм.: Для перевозки грузов саамы Кольского полуострова используют
небольшую низкую нарту на трех парах прямых копыльев (vi̬ ɛssān – иок., т. е.
грузовые сани) [ЛУК 1971, 78]. Возовые сани были вторыми в мужской райде, в
них обычно запрягалось по два быка, редко по три, если олени ленивые или
слабые. В возовые сани запрягали только быков, важенки слишком слабые для
них [АА]. В настоящее время, особенно за последние пятнадцать лет кережи
повсеместно вышли из употребления; их вытеснили сани ненецко-ижемского
образца, называемые у саамов «соань» или «соан». Сани эти состоят их двух
полозьев (эль), они имеют от 2 до 2,5 и даже 3 метров длину. В полозья вставлены
по три копыла (чуят) в каждый, соединенных вверху нащепом (чулмор). Нащепы
обоих полозьев соединены тремя вязами и перекладиной на загнутых концах
полозьев. Высота копыльев от 30 до 40 и 50 см. На нащепы кладется доска и
покрывается оленьей шкурой. Для придания им большей устойчивости копылья
от полозьев к нащепам сужаются; если расстояние между полозьями 80–90 см, то
между нащепами оно бывает от 50–60 см [ВЛК, 37].
выййем соан – легковые, ездовые сани [ГП, ГТ].
Комм.: Легковые сани от грузовых отличает более чистая отделка, более высокие
копылья могут проходить по глубоким снегам [ВЛК, 37].
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лēhк соанн – нарты со спинкой [СРС, 158].
Комм.: см. соанн.
нызан соан – женские сани с кибиткой [ГП; ГТ].
Комм.: см. соанн.
соанн – сани [СРС, 324; АА; ГП; ГТ].
Комм.: пӯдзэ мудта вуэр муртчев соанэтҍ – олени иногда разбивают сани
(опрокидывая из при быстрой езде) [СРС, 199].
со̅ан – сани, нарты [ССРРС, 87].
Комм.: см. соанн.
sånn – сани [СОСД, 277].
Комм.: см. соанн.
поад со̅ан – свободные (порожние) сани [ССРРС, 73].
Комм.: см. соанн.
Конструктивные элементы саней
Передок саней
govńeh́ ḱ – передок саней [СОСД, 278].
Спинка саней
лēхгк – спинка саней [ГП; ГТ].
Комм.: Мужская нарта (vi̬ ɛrstoli-sān – иок.) сзади имеет спинку (sān-ĺāxk – иок.), а
женская нарта (kāftoĺ-sān – иок.) еще и невысокие боковинки, с правой стороны –
повыше и совсем низкая – с левой [ЛУК 1971, 76].
лēhк – спинка (напр. саней) [СРС, 158].
Комм.: см. лēхгк.
маӈӈь лēхгк – задняя спинка саней [ГП; ГТ].
Комм.: см. лēхгк.
э̄ввт лēхгк – передняя спинка саней [ГП; ГТ].
Комм.: см. лēхгк.
Полоз саней
ноаҏҏт поллас – полозья для нарт [СРС, 215].
полс – полоз (у саней) [СРС, 265; АА].
Комм.: пōллсэтҍ соjтэ – согнуть полозья [СРС, 265]; пōлласлаhтӭ – снабдить кого
– что полозьями [СРС, 265]; пōлласхуввэ – лишиться полозьев [СРС, 265]; соан
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полласхуввенҍ – у саней сломались полозья (букв. сани лишились полозьев) [СРС,
265].
соанн пōллас – санные полозья [ССРРС, 324; ГП; ГТ].
Нащеп саней
чӯвмӯрр – нащеп саней [ГП; ГТ].
Копылья саней
соан чӯллт – копылья саней [ГП; ГТ].
Комм.: см. чӯллт.
чӯллт – 1. пень; 2. кол; 3. копыл (планка, соединяющая полоз саней с ребром
сиденья) [СРС, 403].
Комм.: соан чӯллт мурртэй – у саней копыл сломался; чӯллтлуввэ – стать с
копыльями (о санях); соан адтҍ чӯллтлуввенҍ – теперь сани с копыльями [СРС,
403].
čullt – копыл [СОСД, 278].
Комм.: см. чӯллт.
Настил саней
шалльт – настил саней [ГП; ГТ].
Крытый верх саней
будка – кибитка на женских санях [ГП; ГТ].
Комм.: см. пуӆӆк.
пуӆӆк – кибитка, крытый верх женских саней [АА].
Комм.: При длительных переездах, особенно с детьми, над задней частью кережи
устанавливалось перекрытие из березовых обручей и покрывалось оленьей
шкурой, образуя кибитку. Кережа с кибиткой называлась "балк". При переездах
по тундре с детьми ее сооружают на санях и до сих пор [ВЛК, 37]. В некоторых
случаях у ездовой кережи устраивали крытый передок и высокий крытый верх.
Для этого к бокам саней – в передней их части и у спинки – прикреплялось
несколько деревянных обручей, поверх которых натягивался брезент. Затянутой
оказывалась передняя часть саней, куда седок протягивал ноги, и самая задняя, а
средняя небольшая часть повозки оставалась открытой. Получался, таким
образом, своего рода кережный балок, что отчасти напоминает способ закрытия
части кережи тюленьей шкурой, описанный И. Шеффером [ЛУК 1971, 72]. На
первых нартах в своей райде едет жена. Мать сидит впереди, а позади нее такая
кибитка, как у зыбки верх сделан, чтобы туда дуга там, еще что-то; и накрывается
брезентом, чтобы туда снег не попадал, чтобы тепло было. А ребенок там лежит в
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своей люльке...А тут еще двое детей рядом с этой люлькой, люльку-то и не видно,
она там внутри [АА].
Подстилка в санях
тӯлльй – шкура животного, используемая в качестве подстилки в санях [ГП; ЮА].
Комм.: коатче соан тӯльенҍ – покрыть нарту шкурой [СРС, 95].
Олений обоз, райда
keres rait – кережная райда [ЧЕР 1933, 21].
Комм.: см. рāййт.
рāййт – райда, олений обоз (в передние сани запрягают трех – четырех оленей;
ими управляет ездовой; в последующие возовые сани – их бывает до пяти –
запрягают по два оленя, каждая последующая упряжка оленей привязывается к
предыдущим саням) [СРС, 287; АА].
Комм.: рāйт кя̄джьюввэв – райды идут одна за другой [СРС, 104]. Райда –
несколько груженых саней, запряженных оленями, кочевой обоз лопарей, во главе
которого едет глава семьи [ЧРН 1965, 134]. При перекочевке на новое место
саамы выезжали из погоста длинной вереницей упряжек. Каждое семейство
составляло свой особый поезд, называемый райдой, в котором олени,
запряженные в кережи, следовали один за другим. За каждой ездовой кережей
обычно шло несколько грузовых [ЛУК 1971, 74]. При езде райдой, с грузом,
передвигаются медленно – не более 25–30 километров в день, на ночь ставят
куваксы для спанья, оленей отпускают на кормежку. Места для отдыха
обязательно выбирают такие, где олень может достать здесь же хороший корм
[ВЛК, 38]. Где-то за неделю до нового года начинают приезжать оленеводы из
тундры. Едут все райдами, райдами...Каждый оленевод со своей семьей, семьи
большие, а раз большие, то и барахла много надо везти обратно. Вот они и едут
райдами. Впереди едет мужчина, везет за собой двое саней, в эти сани тоже олени
запряжены. За ним едет уже жена, тоже со своей райдой. Нарты первые, потом
идут возовые сани, еще и ребятишек полно [АА].
san rait – санная райда [ЧЕР 1933, 21].
Комм.: см. рāййт.
Действия, связанные с упряжно-нартенным оленеводством
вӯййкъе – 1. выпрямлять / выпрямить что; 2. управлять, править кем – чем; 3.
обучать/обучить (напр. оленей) [СРС, 55; АА; ЛГ]; 1) править, направить; 2)
управлять, руководить; 3) исправлять, исправить (ошибки) [ССРРС, 22]; Комм.:
выйем пӯдзэтҍ вӯййкъе – управлять упряжкой [СРС, 55]; вӯййкъе выйем ēрьк –
обучить передового оленя [СРС, 55]. Обычно зимой мужчины начинают приучать
молодых оленей к упряжи. Объезжать их начинают с 3-летнего возраста. Сначала
животное приучают к веревке, для чего, поймав, держат три – пять дней на
привязи. Затем – ходить за санями, привязывая молодого оленя на веревке позади
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саней. Таким образом ездят до тех пор, пока он не перестанет биться и вырываться, а будет спокойно следовать за упряжкой. После этого обучают ходить
вместе с другими оленями с возом – раййт (райда) [БЛШ, 49]. Легковая езда
производится быстро и никогда так не утомляет, как на лошади. Править оленями
умеют одинаково хорошо как мужчины, так и женщины и быструю езду весьма
любят. Через каждые 30–40 минут быстрой езды (до 20 км в час) оленей
останавливают для пятиминутной передышки [ВЛК, 38].
vujjkje – править, управлять [СОСД, 128].
Комм.: см. вӯййкъе.
выйе – ехать [СРС, 66].
Комм.: выйе пӯдзэ альн – ехать на оленях [СРС, 66]; выйе соанэ альн – ехать на
санях [СРС, 324].
выййе – ездить, ехать [ССРРС, 26].
vi̬ jje – ехать [СОСД, 277].
выйнэ – ездить (в разных направлениях – постоянно; иногда, бывало) СРС, 66].
Комм.: э̄лл ноаҏтэ альн ӣййв выйем пӯдзэгуэйм коалхэсс выянт сыйт мӣлльтэ – на
высоких нартах с белой упряжкой ездит жених по селу [СРС, 66].
выйсассьтэ – поездить, прокатиться (немного) [СРС, 66].
выйсэ – 1. приехать (откуда-л. – быстро); 2. поездить, покататься (напр. на оленях
– недолго) [СРС, 66].
еадтӭ – 1. ехать на чем; 2. ехать, двигаться, идти (о машине, поезде, пароходе и
т.п.); 3. идти, передвигаться, двигаться, идти шагом (о животных) [СРС, 83]; идти,
ехать (отправляться куда-либо) [ССРРС, 32].
Комм.: выйем пӯдзэгуэйм еадтӭ – ехать на упряжке оленей ; еадтӭ роайтэнҍ –
идти с обозом [СРС, 287]; мунн чāрэсть кя̄ссъе, еадтӭ сыййта пӯдзегуэйм эйй
вуэй – лето меня застало в тундре, ехать в село на оленях поздно [СРС, 108].
кархэ – ехать (быстро), приезжать, приехать [ССРРС, 36].
кāрхэ – 1. ехать (быстро), мчаться; 2. доставить, довезти, привезти кого – что
(быстро – о средствах передвижения); 3. гнать кого – что; 4. перен. тащить, тянуть
кого – что; 5. перен. красть что [СРС, 101].
Комм.: мыйй вэххтэнне кархэмь выйем пӯдзэ альн – мы ехали на оленьей упряжке
очень быстро [СРС, 101]; крӯшшэм пāль кархэ пēннган пырр чӯдзэ – собирая
оленей, [я] заставил собаку набегаться вокруг стада [СРС, 101].
кэ̄рхэллэ – 1. ездить (быстро на оленьих упряжках); 2. соревноваться в гонках на
оленях [СРС, 101].
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Комм.: вāрэнҍ кэ̄рхэллэв сыйт мӣлльтэ ря̄ввк выйем пӯдзегуэйм – гости ездят по
селу на нарядных упряжках [СРС, 101]; кэ̄рхаллей кэ̄рхэллэв уhцма пӯдзэ альн –
гонщики соревнуются в гонках на обученных оленях [СРС, 101].
кэ̄рхэлнэ – 1. ездить (быстро на оленьих упряжках – постоянно; иногда, бывало);
2. соревноваться в гонках на оленях (постоянно; иногда, бывало); [СРС, 101].
кя̄ссхэ – запрячь кого [СРС, 107]; запрягать, запрячь [ССРРС, 48; ГП; ГТ]; Комм.:
кя̄ссхэ пя̄ӆӆьк пӯдзэтҍ – запряги белых оленей [СРС, 107]; кя̄схэ ēрьк кēрьсе –
запрячь быка в кережу [СРС, 106].
кя̄ссхэллэ – запрягать кого – что (постоянно) [СРС, 107]; запрягать [ССРРС, 48].
Комм.: сыйтэсьт выйем пӯдзэтҍ кя̄ссхэллэв пāррнэ – в селе оленей запрягают
дети [СРС, 107].
кя̄ссхэлнэ – запрягать кого – что (иногда, бывало) [СРС, 107].
кя̄ҏҏктэ – присоединять/присоединить, прикреплять/прикрепить кольцо для
упряжи к чему [СРС, 107].
Комм.: бэдт лāмч кя̄ҏҏктэ – кольцо нужно прикрепить вожжами [СРС, 107].
кя̄ҏҏктэллэ – прикреплять кольцо для упряжи к чему (постоянно) [СРС, 107].
кя̄ҏҏктэлнэ – прикреплять кольцо для упряжи к чему (иногда, бывало) [СРС, 107].
лоāййтҍе – вести (человека под руку, животное под уздцы) [ССРРС, 51].
лоаткхэ – утомить, измучить, изнурить кого [СРС, 163].
Комм.: тōнн пӯдзэтҍ удлэс выйймужэнҍ четк лоаткхак – быстрой ездой ты
совсем изнуришь оленей [СРС, 163].
лӯшшьтэ – 1) пустить, отпустить, спустить, распустить; 2) отпустить; 3) отцепить;
4) позволить; 5) выпрячь [ССРРС,53]; распрячь [ССРРС, 211; ГП; ГТ]
Комм.: кя̄жас нӯре лӯшшьтэ пӯдзэ – пустить оленя на всю длину веревки [СРС,
105].
ноаҏҏтлаhтӭ – то же, что ноаҏҏтъе [СРС, 215].
ноаҏҏтлуввэ – обзавестись (обеспечить себя) нартами [СРС, 215].
Комм.: мунн ноаҏҏтлувве – я обзавелся нартами [СРС, 215].
ноаҏҏтлувнэ – обзаводиться (обеспечить себя) нартами (постоянно; иногда,
бывало) [СРС, 215].
ноаҏҏьтъе – обеспечить кого – что-л. нартами [СРС, 215].
Комм.: совхоз пастхэтҍ ноаҏҏьтэй [СРС, 215].
паӈӈкэ – взнуздать [ССРРС, 70].
пāӈӈҍкъе – надеть узду на кого; обуздать кого, тж. перен. [СРС, 248].
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Комм.: пāӈӈҍкъе вӯййк ēрьк – обуздать передового оленя [СРС, 248].
пāӈӈҍкъюввэ – страд. к пāӈӈҍкъе [СРС, 248].
Комм.: ēррьк пāӈӈҍкъювэ – оленя обуздали, на оленя надели узду [СРС, 248].
равве – управлять, править кем – чем (дергая вожжами) [СРС, 285].
Комм.: равь пӯдзэтҍ вуэлькесь пя̄лла – поверни оленей вправо; ель равь лāмч, анҍ
пӯдзэ вуагкэв вӯййкэ̄сьт – не дергай вожжи, пусть олени бегут прямо; со̄нн раваhч
пӯдзэтҍ, да кӣдт поавчаст – он управлял бы вожжами, да рука болит [СРС, 285].
раввьлэ – однокр. дернуть вожжи (при управлении кем – чем-л.) [СРС, 285].
равьсэ – то же, что раввьлэ [СРС, 285].
равьхэ – понуд. к равве [СРС, 285].
Комм.: равеhтҍ аллксант пӯдзэтҍ – пусть сын управляет оленями [СРС, 285].
рāссьтэ – бить, стегать кого (сильно – веревкой, палкой, веткой и т. п.) [СРС,
289].
ра̄ссьтлэ – однокр. стукнуть, ударить кого (сильно) [СРС, 289].
Комм.: ра̄ссьтэль ла̄шькесь пӯдзэ, вай, лыгкасьт саесьт – стегни этого ленивого
оленя, может [он] сдвинется с места [СРС, 289].
ра̄сьтсэ – то же, что ра̄ссьтлэ [СРС, 289].
роастнэ – то же, что роастче [СРС, 289].
роастче – бить, стегать кого (сильно – постоянно; иногда, бывало) [СРС, 289].
роаткнэ – 1. отличать, различать, распознавать кого – что (постоянно; иногда,
бывало); 2. делить кого – что; отделять, выделять кого – что (постоянно; иногда,
бывало); 3. разводиться (о супругах) [СРС, 289].
Комм.: мунн шӣгктэнне роаткна пӯдзэтҍ – я хорошо различаю оленей; кыдэ
мӣлльтэ бэдт āлтэтҍ роаткнэ ӣркэнҍ – весной важенок надо отделять от быков;
пастхэтҍ тоаййв пōдтал роаткнэ чӯдзэтҍ – пастухам часто приходится делать
стада (отделять от большого – часть для забоя); [СРС, 289]. После того как стада
были собраны на осенних пастбищах, оленей распределяли менаду их
владельцами. Принадлежность оленей определялась по клеймам. В этой
процедуре «отбивания» своих оленей из смешанного стада наблюдались
некоторые различия между западными и восточными районами полуострова.
Главное из них состояло в том, что на востоке (у терских саамов) эту операцию
производили с помощью аркана, тогда как на западе полуострова обходились без
него [ЛУК 1971, 29]. В середине я̄ввьр-мāнн (третий месяц саамского года,
начинался с 15 октября – А.Э.) после завершения случного периода саамы
собирают в стадо своих оленей и перегоняют их к зимнему выпасу. Тогда же
отделяют старых, покалеченных и больных животных для убоя на мясо [БЛШ,
47].
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рэ̄ввлаhче – править, управлять кем – чем (слегка дергая вожжами) [СРС, 285].
Комм.: сōнн рэ̄ввлаhч ēрьк – он слегка правит оленем–быком [СРС, 285].
рэ̄ввъе – начать управлять (править) кем – чем, начать дергать вожжи [СРС, 285].
Комм.: пӯдзэ лышэ рэ̄ввъень, сыйй тэннханна шэ выммьдуввенҍ – как только
оленями начали управлять, они сразу понеслись [СРС, 285].
рэвнэ – то же, что рэвче [СРС, 285].
рэвче – управлять, править кем – чем (дергая вожжами – постоянно; иногда,
бывало) [СРС, 285].
сāдхэ – утомлять, не давать передышки (оленю, собаке) [СРС, 311].
Комм.: кāннтас ēрьк мунн тāрьм сāдхэ – я сегодня вьючному оленю не давал
передохнуть (букв. заставил тяжело дышать) [СРС, 311].
чēллкэ
–
отсоединять/отсоединить,
отделять/отделить
(напр.
сани),
выпрягать/выпрячь (оленей) [СРС, 389].
Комм.: бэдт соанэтҍ чēллкэ выйем пӯдзэнҍ – нужно выпрячь оленей из саней
[СРС, 389].
чӯлльтъе – вставить копылья (в полозья саней) [СРС, 403].
Комм.: бэдт соанэтҍ чӯлльтъе – в сани нужно вставить полозья [СРС, 403].
чӯлльтъеннтэ – вставлять копылья (в полозья саней – постоянно; иногда, бывало)
[СРС, 403].
югкхэ – присоединить (сани) к упряжи [СРС, 428].
югкхэллэ – присоединять (сани) к упряжи (постоянно; иногда, бывало) [СРС, 428].
юhкэ – присоединять (сани) к упряжи [СРС, 428].
ВЬЮЧНОЕ ОЛЕНЕВОДСТВО
Вьюк
вāгк – вьючное седло, ташка (крестообразная перекладина, нижние концы
которой стягиваются ремнями под животом оленя, на верхние ее концы
подвешивают кладь) [СРС, 32]; вьючное седло из дерева [АА].
Комм.: бэдт лыhкэ вāг кāннтас пэ̄шштьтэм гуэйкэ – нужно сделать вьючное
седло [СРС, 32]. Помимо упряжного оленеводства, у саамов издавна
практиковалось использование оленей для вьючных перевозок. Об этом
упоминается в источниках, относящихся к началу XVI века. Вьючное седло
кольских саамов XIX – начала XX века (ташке) очень просто по устройству и не
похоже на вьючные седла других оленеводческих народов. Оно состоит из двух
дугообразных дощечек, надеваемых на спину оленя так, что верхние концы
образуют выступы, к которым прикрепляются вьюки, а нижние с помощью ремня
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скрепляются под брюхом оленя. Чтобы дощечки не травмировали кожу, под них
подкладывали ткань или оленью шкуру. Кольские саамы обычно изготовляли
вьючные сумы из замши. Переднюю и заднюю стенки сумы шили из двух
прямоугольных кусков, а третий в виде полосы служил боковыми стенками и
дном. В верхней части крепилась ручка. Вьючные олени, как и упряжные, при
переездах располагались один за другим, причем первого оленя хозяин вел за узду
[ХМЧ, 12–13]. Дальние переходы сопряжены с переносом вещей, продовольствия,
имущества и даже грудных детей, как это имеет место у семиостровцев и до
войны было у каменчан, когда они всем составом семьи приходили в Поной.
Ясно, что даже силами всей семьи подобные переходы были бы невозможны, если
бы лопарь не привлек себе на помощь оленя и не воспользовался им, как
вьючным животным. Уже самое участие оленя в походах усложняет и
увеличивает количество предметов, входящих в снаряжение. Несмотря на это, оно
отличается крайней портативностью и доставляет путнику минимум комфорта,
необходимого в пути. Вот типовой список снаряжения, в котором отправляется
лопарь с вьючным оленем. Он может пополняться и оленями, и вещами в
зависимости от того, идет лопарь с семьей или на охоту за чопорками, или с
какой-нибудь иной целью. Изменения будут происходить в количественном
отношении, но не в видовом. 1. Олень ручной или островной. 2. Salvas –
парусиновое, брезентовое или мешочное полотнище в сложенном виде,
накладываемое на спину оленя в качестве потника. 3. tı̊ l’l’a – «постеля», оленья
шкура, покрывающая потник. 4. rowwa – «рова» – спальный мешок; в поход для
легкости берут старую с вытертой шерстью. 5. «ташка» – оленье вьючное седло.
6. Wı̊ ss или lafk – кисы или мешки для перевозки вещей и груза, от количества
которого и зависит число кис и мешков. Само собой разумеется, чем больше
людей, участвующих в походе, тем больше груза, тем больше оленей. 8. Котелок
пли миска для пищи. 9. Деревянная чашка – она же ложка и кружка для чая. 10.
l'aškam nı̊ rr’a – имальница для лова оленей. 11. lamč – хигны, веревки для
привязывания оленей, по одной на оленя. 12. Koškĕ mı̊ rr – сушник. 13. nijpa – нож.
14. akš – топор. 15. Запасные чулки. 16. Игла и нитки. 17. Компас… Груз,
налагаемый на оленя, не должен превышать полутора пудов. Только на короткие
расстояния вьючат до 4 пудов, однако рискуют потерять оленя, как рабочую силу.
Путник обут в тобурки и одет в обычный домашний костюм, через левое плечо
петлей перекинута хигна, завязанная позади узлом. Олень идет сзади,
привязанный за шею. Идет он довольно медленно, и потому лопарь, сильно
склоняясь вперед, как бы тащит его… Несмотря на медлительность оленьего
шага, вследствие чего приходится тащить оленя за собой, идти без груза самому
все-таки легче и скорее; кроме того, и самочувствие путника лучше, «веселее
идешь, будто вдвоем» – потому-то лопари особенно любят ходить с оленем под
ташкой… С оленем под ташкой лопари ходят за чопорками, за быками перед
иманием оленей, на охоту за нерпой или осенью на охоту за дикарем или за
продуктами в ближайшие становища, где есть лавочка; так каменчане ходят в
Варзугу, семиостровцы в Летнюю Иокангу или в Восточную Лицу, если погода не
позволяет ехать морем [ЧРН 1930б, 124–126].
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кāнҍтэсь – груз, вьюк (для оленя) [СРС, 99].
Комм.: пӯдзэ кāннтаслуввенҍ – олени навьючены [СРС, 99]; кāннтас кōррэ я̄ррка
– укрепить на олене вьюк [СРС, 99]; бэдь кāнҍтсэ тоаввсамусс пӯдзэтҍ – нужно
навьючить самых сильных оленей [СРС, 99]. См. вāгк.
tāškɛ – вьючное седло [ЛУК 1971, 60].
Комм.: см. вāгк
Действия, связанные с вьючным оленеводством
кāнтсэллэ – навьючивать что (на оленя – постоянно) [СРС, 99].
Комм.: э̄ввтэль мунн тэнна ēрьк кāнтсэлле, адтҍ сōнн вуамэ – раньше я этого
оленя навьючивал, а сейчас он состарился [СРС, 99]. См. вāгк.
кāнтсэлнэ – навьючивать что (на оленя – иногда, бывало) [СРС, 99].
Комм.: см. вāгк.
кāнҍтсэ – навьючивать/навьючить что (на оленя); нагружать/нагрузить что
вьюком; положить/класть груз (вьюк) [СРС, 99].
Комм.: бэдт кāнҍтсэ тоаввсамусс пӯдзэтҍ – нужно навьючить самых сильных
оленей [СРС, 99]. См. вāгк.
ЗАБОЙ ОЛЕНЕЙ
Действия, связанные с забоем оленей и разделкой туши оленя
āххьтэ – свежевать/освежевать кого – что [СРС, 29].
Комм.: аджь элькэнҍ оаххьтэнҍ пӯдзэ – отец с сыном свежевали оленя [СРС, 29];
сыйй ӭ оаххьтэнҍ пӯдзэ – они уже освежевали оленя [СРС, 29].
āххьтлэ – освежевать кого – что (быстро) [СРС, 29].
Комм.: бэдт пӯдзэ āххьтлэ – оленя нужно быстро освежевать [СРС, 29]; пастэх
āхьтэсьт пӯдзэ – пастух быстро освежевал оленя [СРС, 29]; оаххтлэ – свежевать
кого – что (постоянно, иногда, бывало) [СРС, 29]; югкэ ыгь оаххтлэтҍ чēпэркэтҍ
мāльценҍ – каждый год забивают телят на малицы [СРС, 29].
āхьтсэ – то же, что āххьтлэ [СРС, 29].
вэ̄рхаhтӭ – 1. обескровить кого; 2. очистить что от крови, удалить кровь с чего
[СРС, 72].
ню̄ввэ – снимать/снять (шкуру) [СРС, 221].
Комм.: ню̄вэhтҍ соннӭ кааммсэтҍ – пусть он снимет койбы [СРС, 221]; нюввэ
коаммсэть – снять койбы (с ног оленя) [СРС, 116].
ńuvvε – сдирать шкуру (с животных) [СОСД, 234].
ню̄ввлэ – то же, что ню̄всэ [СРС, 221].
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ню̄внэ – снимать (шкуру – постоянно; иногда, бывало) [СРС, 221].
Комм.: вӯзесьт куэжь аджь пай ӣджь ню̄вант – шкуру с олененка отец всегда
снимает сам [СРС, 221].
ню̄всэ – снять (шкуру с животного, быстро) [СРС, 221].
палле – забивать/забить, колоть/заколоть (животных) [СРС, 208]; забивать оленей
[ССРРС, 69].
Комм.: паллмушш – забой (животных) [СРС, 208]; чēххч пӯдзэ паллмушш оалкхувэ
– начался осенний забой оленей [СРС, 245], см. палле пӯдзэтҍ.
палле пӯдзэтҍ – забивать оленей [СРС, 208]
Комм.: Человек поймал быка. Он его поймал для мяса. Он воткнул ножом в
позвоночный мозг быка. Затем воткнул в горло и начал снимать шкуру: резал
шкуру вдоль живота, отрезал прочь койбы, снял шкуру, отрезал голову. Раскрыл
внутренности, снял прочь внутренности (букв.: живот) и кишки, снял желудок с
жиром. Снял грудину, печенку, сердце и легкие, взял почки и стал [тушу] по
частям резать: отрезал ноги, лопатку, затем другую, снял бедра и отрезал прочь
ребра и шею, и остался спинной хребет [ОСР 1961, 38]. Оленей бьют ежегодно
осенью в период я̄ввьр-мāнн (третий месяц саамского года, начинался с 15
октября – А.Э.) при появлении первых морозов для собственного потребления и
на продажу. Для этого все стадо подгоняют к озеру или к реке, ловят оленей,
вяжут, и как только набирается необходимое количество, приступают к убою. В
старину убой происходил следующим образом: наносили сильный удар ножом в
голову так, чтобы острие лезвия проникало в мозг животного. Через пять – шесть
минут начинали снимать шкуру. В первую очередь в пищу употребляли голову и
ноги, всю тушку хранили на морозе до весны, на продажу шел один только задок
– до 5–6 ребра. Несмотря на то, что убой производился на берегу реки или озера,
внутренности никогда не обливали водой, а клали прямо грязными на снег и
прикрывали шкурой. В таком виде их оставляли до первого санного пути. Затем
отправляли в погост [БЛШ, 47].
палльлэ – забить, заколоть (животных – быстро) [СРС, 208].
Комм.: см. палле пӯдзэтҍ.
пальсэ – то же, что палльлэ [СРС, 208].
Комм.: см. палле пӯдзэтҍ.
пэлнэ – то же, что пэлче [СРС, 208].
Комм.: см. палле пӯдзэтҍ.
пэлче – забивать, колоть (животных – постоянно; иногда, бывало) [СРС, 208].
Комм.: мыйй чēхче мӣлльтэ пэлчепь пӯдзэтҍ – мы каждую осень забиваем оленей
[СРС, 208]. См. палле пӯдзэтҍ.
рэ̄дтэ – разреза́ть / разре́зать вдоль хребта (рыбу, тушу оленя); пластать,
распластать (рыбу) [СРС, 308; АА].
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рэ̄днэ – разреза́ть вдоль хребта (рыбу, тушу оленя – постоянно; иногда, бывало)
[СРС, 308].
рэ̄дсэ – то же, что рэ̄дтлэ [СРС, 308].
рэ̄дтлэ, – разре́зать вдоль хребта (рыбу, тушу оленя – быстро) [СРС, 308].
рэ̄дхэллэ – разреза́ть вдоль хребта (рыбу, тушу оленя – постоянно) [СРС, 308].
рэ̄дхэлнэ – разреза́ть вдоль хребта (рыбу, тушу оленя – иногда, бывало) [СРС,
308].
рэ̄дчэ – то же, что рэ̄днэ [СРС, 308].
чāлле – 1. делать/сделать надрез (напр. вдоль туши); чāлле тӯльй – сделать надрез
для снятия шкуры (забитого оленя); 2. потрошить/выпотрошить что [СРС, 386].
чāлльлэ – то же, что чāльсэ [СРС, 387].
чāльсэ – сделать надрез (напр. вдоль туши – быстро); 2. выпотрошить что
(быстро) [СРС, 387].
чоалнэ – 1. делать надрез (напр. вдоль туши – постоянно; иногда, бывало) 2.
потрошить что (постоянно; иногда, бывало) [СРС, 387].
чоалче – то же, что чоалнэ [СРС, 387].
ВЫДЕЛКА ОЛЕНЬИХ ШКУР
Невыделанная шкура и ее части
ассь – 1. мездра; 2. кожа головы [СРС, 28; АА; ГП; ГТ; ЮА]; шкура с мездрой
[ССРРС, 14].
Комм.: тӯльй ли ассай – шкура крепкая [СРС, 28]. Сторона шкуры, прилегающая
к туше, называется мездрой [ТПР, 6].
кāлл – шкура с головы оленя [СРС, 97; АА; ГП; ГТ; ЮА]; 1) лоб (животного); 2)
шкура со лба животного [ССРРС, 35].
Комм.: кāлл нēсськэ – выскоблить шкуру с головы оленя [СРС, 97]; кāлл лēв
роаввас тубэркэ вуэдэ гуэйкэ – шкура со лба оленя хороша (букв. прочна) для
подошв тоборок [СРС, 97]. Наибольшей прочностью обладают шкуры с ног оленя
(«койбы»), со лба оленя («лобики») и с подошвы ног оленя («щетки»), Из них до
сих пор изготовляют различного рода обувь, а также рукавицы и иногда
декоративные коврики на стену избы. Коврики обычно шьют из шкур со лба
оленя [КСМ 1986, 116]. Лоб – часть шкуры, снятая со лба оленя. Идет на пошив
ковриков, сумочек, подошв обуви [ТПР, 5].
kiŋal – шкура оленя на подбородке [КРТ 2009: 144].
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коаммас – койба (шкура с ноги оленя) [СРС, 116; ГА; ГП; ГТ]; камыс (шкура с
ног оленя) [ССРРС, 40].
Комм.: коаммсэнҍ бэдт кыстатҍ куаррэ – из койб нужно сшить маличные
рукавицы [СРС, 116]; куаррэ мāлець кысстатҍ чēххч пӯдзэ коаммсэнҍ – сшить
маличные рукавицы из осенних оленьих койб [СРС, 143]. Человек берет койбы,
(и) покрывает их стружками и вешает сушиться. Когда они высохнут, он их
скоблит. На шкуре можно спать или сшить [из нее] малицы и спальные мешки, а
из койб шьют тоборки, пимы, бурки [ОБР 1961, 39]. Обувь делали из койб –
наиболее прочных частей шкуры с ног оленя [ЛУК 1971, 120]. Рукавицы, в
отличие от самих малиц, шьются из короткошерстных койб мехом наружу [КСМ
1986, 124]. Камус – мех с ног взрослого оленя, имеющий твердый, плотно
прилегающий к коже ворс. Из осеннего камуса (он более прочный, к нему так не
прилипает снег) шьют обувь, рукавицы, вырезают узоры для одежды (меховая
мозайка) [ТПР, 5].
кōнтар – ход (четыре койбы, см. коаммас, с ног оленя) [СРС, 123].
Комм.: нēсськэ кōллм кōнтар коаммсэдтӭ бӯрканҍ – выделать на бурки три хода
койб [СРС, 123]. Для изготовления обуви требуется восемь койб плюс щетки или
лобики. Как говорят местные жители, «на одну пару бурок идет два оленьих
хода», подразумевая под этим шкуры с ног двух оленей. Или же «на истинные
тоборки идет пять оленьих ходов и четыре щетки» [КСМ 1986, 127]; см. коаммас.
кэнцаш – край койбы (см. коаммас), прилегающий к копыту [СРС, 147].
Комм.: пēррэ кэнцаш кēжь – отрезать край койбы, прилегающий к копыту [СРС,
147].
ня̄ввь – длинная шерсть на шее оленя [СРС, 224; АА; ГП; ГТ]; грива (у оленя)
[ССРРС, 65; АА].
Комм.: длинная шерсть с шеи оленя используется для герметизации малиц [ГТ].
Подшейный волос оленя – мех с бороды оленя длиной 20–25 см. Пучки длинного
подшейного волоса оленя прокладываются в швы для утепления одежды [ТПР, 5].
ня̄ҏҏч – край шкуры [ССРРС, 66].
ня̄ҏҏьч – малошерстные края шкуры [СРС, 227].
Комм.: пēррэ неаҏьчетҍ тӯльесьт – отрезать малошерстные края шкуры [СРС,
227].
сэкс – шерсть, мех, ворс [ССРРС, 90].
сэфс – шерсть (животного) [СРС, 338]; шерсть, мех, ворс [ССРРС, 90].
ся̄гк – щетка, мех на копытах оленя вокруг пальцев [ГП, ГТ].
ся̄hк – щетка (на подошве ног оленя) [СРС, 339]
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Комм.: ся̄кэтҍ пājjктэ вуэдтэнҍ – сшивать щетки в подошву (для обуви) [СРС,
339]; ся̄hк вуэд лēв роавас вуэд – подошвы (обуви) из щеток – очень крепкие
подошвы [СРС, 339].
тӯлльй – шкура (крупного животного) [СРС, 362]; шкура [ССРРС, 97; ГП; ГТ;
ЮА].
tuĺĺj – шкура [СОСД, 209].
цӯннц – мездра, подкожная пленка; пленка (в мясе и т.п.) [СРС, 380]; мездра
[ЮА].
шишшенҍ – выделанная кожа, шкура без ворса [ССРРС, 110; ГП; ГТ].
шышшенҍ – кожа (шкура животного после дубления) [СРС, 415].
Комм.: Наиболее простой, но весьма трудоемкий способ обработки заключался в
получении кожи, с которой снимали волосяной покров. Это ровдуга, замша, посаамски – «шижнь». Процесс изготовления ровдуги начинали с того, что постелю
(оленью шкуру в необработанном виде – А.Э.) клали шерстью вниз в любую
стоячую воду: лужу, у берега озера и т.д. «Если положить шкуру в проточную
воду, – как говорили информаторы из с. Ловозеро, – то она не будет киснуть». В
воде постелю держали от трех дней до недели, после чего с нее уже легко
снимался волосяной покров. По материалам 20-х гг., шкуру после вымачивания
свертывали в несколько рядов и укладывали под камень для вытравливания
шерсти. От современных информаторов таких данных получить не удалось. Они
лишь указывали, что сразу после вымачивания шерсть со шкуры снимали руками,
затем после мытья и сушки кожу клали в теплую воду с размельченной ольховой
корой. Иногда воду для получения ровдуги делали мыльной пли же добавляли в
нее рыбий жир (Краснощелье). Но более употребительной добавкой к ольховой
коре был коричневый слой березовой коры (заболонь), благодаря чему, как
указывали информаторы из с. Ловозеро, кожа становилась более мягкой, чем при
добавлении в раствор только ольховой коры. В с. Сосновка, поскольку ольха в
этой местности относится к числу редких деревьев, раствор для кожи готовили из
березовой коры, для чего нижний коричневый слой размельчали, высушивали его
впрок и употребляли по мере надобности. Как подчеркивала К.Н. Лешукова (г. р.
1927, род. в с. Сосновка), «важно в раствор положить «дуба» ровно столько,
чтобы не сгорела кожа». В указанных разновидностях отвара ровдугу выпаривали
около двух суток, и, «чтобы кожа продубилась во всех местах», ее периодически
сильно разминали руками. После этих процедур ровдуга становилась светлокоричневого цвета, затем снова сушилась и была готова к употреблению. Для
получения эластичной замши ее обрабатывали специальным скребковым орудием
(«несськем»). [КСМ 1986, 116].
Шкуры по возрасту оленя
вуськэдт – шкура новорожденного теленка [ГП; ГТ].
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Комм.: На головные уборы использовали шкурки пыжиков – новорожденных
оленей, мех которых отличается особой мягкостью. Одной шкурки пыжика
хватало на одну шапку с длинными, доходящими до пояса ушами [ЛУК 1971,
120]. Заготавливается несколько видов шкур оленя. Это «пыжики» – шкурки
новорожденных оленей, обладающие очень мягким, блестящим, но непрочным
мехом. Из них шили детскую одежду и обувь, иногда мужские и женские
безрукавки, крытые сверху сукном, маличные капюшоны. По данным В. В.
Чарнолуского, пыжики шли, кроме того, на отделку одежды [КСМ 1986, 115].
Пыжик, или пешка – шкурка погибшего новорожденного теленка; имеет мягкий
неплотный ворс различных оттенков. Из пыжиков шьют шапки, детскую одежду
[ТПР, 4].
вуэскэдт – шкура новорожденного теленка [ГА].
Комм.: см. вуськэд.
вуэсскэдт – пыжик (шкурка новорожденного олененка) [СРС, 64];
Комм.: вуэсскэдт кабперь – пыжиковая шапка [СРС, 64]. См. вуськэд.
лухпель тӯльй – октябрьская шкурка [ГП; ГТ].
Комм.: Шкуры оленей шестимесячного возраста, т. е. октябрьского периода, –
«лопанки» – шли на изготовление верхней меховой одежды – «совиков» и
спальных мешков. Ф. Г. Иванов–Дятлов отмечал, что совики и спальные мешки
могли шить и из шкур старых оленей, а бедняки кроили из них и малицы [КСМ
1986, 115].
небля – шкура теленка 2–4 месяцев (конец июня – начало августа) [ЮА].
Комм.: Следующая разновидность – «неблюи» (лӯххпель) – шкуры трехмесячных
августовских оленей с более грубым и густым, чем у пыжиков, мехом. У кольских
коми и ненцев они также называются неблюями. Сохранились сведения, правда,
без указания этнической принадлежности, что неблюями у населения
Архангельской губернии считались «оленьи телята не старше полугода». Из
неблюев шили мужские и женские малицы, а также печки. Последние (верхняя
одежда мехом наружу) постепенно вышли из употребления в 20-е гг. нашего
столетия. По рассказам местных жителей из с. Сосновка, в августе происходил
специальный «маличный забой» оленей, из меха которых мастерицы шили и
шьют одежду для оленеводов. Раньше особенно ценились неблюи белого цвета,
из которых изготовляли женскую праздничную и свадебную одежду [КСМ 1986,
115]. Лучшим видом оленьих шкур, которые шли на изготовление одежды, были
шкуры годовалых телят (неблюев) [ЛУК 1971, 120]. Неблюй (неплюй) – шкура 3–
5 месячного теленка, снятая в августе: очень ценится, так как имеет не
переросший волосяной покров. Служит основным материалом для пошива
верхней мужской и женской одежды [ТПР, 5].
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Шкуры по назначению
мāлець тӯльй – шкура теленка 4 месяцев (в конце августа), которая
использовалась для пошива малиц [ЮА].
Комм.: На изготовление современной меховой одежды, как определяет местное
население, идет следующее количество шкур: на малицу – 4–5 августовских шкур
оленей, на совик – 5–7 белых шкур оленей, забой которых начинается в первых
числах октября... По технике изготовления мужские и женские малицы – это вид
глухой верхней одежды мехом внутрь, шитой плотным верхошвом... Передок
(ямас) и спинка выкроены из двух шкур прямоугольной формы. С двух сторон (от
плеча до подола) пришиты широкие клинья (каййд), перегнутые по вертикали
пополам. Под мышками вшивались большие ластовицы (отскаййд). К боковым
клиньям, прикрывающим плечо, пришивались рукава (суэй) с рукавицами
(кыста). Рукавицы пристрачивались к устью рукавов с тыльной стороны ладони.
Место против нее с нашитой на рукав широкой планкой оставалось незашитым.
Делалось это для того, чтобы можно было освободить руку от рукавицы...К
малице наглухо пришивался маличный капюшон (няррц), состоящий из
двухслойного меха. С лицевой стороны капюшон стягивался узким ремешком.
Женские праздничные капюшоны, по свидетельству информаторов, шили из
белых шкур и украшались розовой лентой. Срок носки малицы около двадцати
лет. После того как с внутренней стороны сходила шерсть, ее носили в качестве
летней одежды, называемой «комариной малицей» [КСМ 1986, 124].
панта тӯльй – шкура взрослого оленя в июле – начале августа, которая
использовалась для подшивки малиц [ГП; ГТ; ЮА].
Комм.: С целью удлинения малицы (длина мужской малицы несколько ниже
колена, женские малицы длиннее мужских) со стороны спинки и передка
пришивалась широкая горизонтальная полоса – подол (либ), состоящий из
нескольких кусков меха шерстью внутрь. К этой же полосе дополнительно
пристрачивалась «панта» шириной около 10 см, изготовленная из двух слоев меха
– внутрь и наружу. Поскольку панта выступала над маличной рубахой,
надеваемой поверх малицы, то она не только выполняла декоративную функцию,
но и, по словам местных жителей, защищала малицу от сырости, гниения [КСМ
1986, 124].
талльв тӯльй – зимняя январская шкура с длинной густой шерстью, которая
использовалась в качестве подстилки [ГП; ГТ; ЮА].
Комм.: мунн тӯльй вуэгкша, мāлецгуэйкэ эмм лӯшьт – на мой взгляд, шкура
густошерстна, на малицу не пущу (густошерстные шкуры бывают у оленей,
забитых зимой и идут на совики, обувь, одеяла и т.п.) [СРС, 53].
чēпэрк тӯльй – маличная шкурка [ГП; ГТ].
Шкуры по качеству
ассъесь тӯлльй – крепкая шкура [СРС, 28].
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вӯгкесь тӯлльй – густошерстная шкура [ЮА].
кэ̄рр тӯлльй – грубая шкура [СРС, 148].
мӣццк тӯлльй – сгнившая шкура [ГТ].
Комм.: тӯльй лӣ мӣцкас – шкура испорчена (сгнившая) [СРС, 192]; мунн тӯльй
мӣццкша – я считаю шкуру гнилой [СРС, 192].
пуармэс кэдт – шкура, пораженная личинками овода [СРС, 268].
Комм.: см. пуар.
уррьм тӯльй – шкура (оленя), пораженная личинками овода [СРС, 373].
Комм.: см. уррьм.
Шкуры по степени выделки
кэ̄ррсэнне мя̄ййтма тӯлльй – грубо выделанная шкура [СРС, 148].
ня̄сскма тӯльй – выскобленная шкура [СРС, 207].
Действия, связанные с выделкой шкур
āбпряhтӭ – намазать закваской (напр. шкуры перед выделкой) [СРС, 18].
Комм.: тӯльетҍ бэдт āбпряhтӭ мēййтэм эвтэсьт – шкуры перед выделкой
нужно намазать закваской [СРС, 18]. Затем, сняв шкуру со стены (после сушки –
А.Э.), мазали мездру ржаным тестом-опарой и давали ей в течение нескольких
часов подсохнуть. Иногда мездру мазали особым составом из смеси тюленьего
жира, мыла и ржаного теста [ЛУК 1971, 121]. Мездровую сторону больших шкур
мазали накануне выделки ржаным тестом – «аппяр». В тесто добавляли рыбий
жир или размельченную оленью печень, которую предварительно варили в
течение двух часов. Несколько иной состав аппяр назван в работе Ф.Г. ИвановаДятлова: помимо ржаной муки здесь указаны также тюлений жир и мыло.
Добавление в тесто-опару жировых компонентов обусловлено, очевидно, не
столько тем, чтобы облегчить в дальнейшем мездрение шкуры, сколько для ее
водонепроницаемости [КСМ 1986, 118]. Для выделки идет высушенная на солнце
шкура, мездра которой намазывается ржаным тестом или посыпается мукой.
Затем острым скребком соскабливается слой мездры, время от времени для
белизны натираемый мелом. Вымездренная шкура выминается, смазывается,
красится и сушится. Изготовление мази происходит по такому рецепту: ковшик
сырой воды, чайная чашка тюленьего жира, около 100 грм мыла, чайная чашка
кислого ржаного теста смешиваются вместе и намазываются тонким слоем на
кожу. Покрытая такой смесью кожа на ночь развешивается для просушки перед
камельком. На второй же день уже просохшая она мнется и красится краской,
приготовленной следующим образом: одна небольшая чашка мелко растертой
ольховой коры заваривается кипятком, затем к ней прибавляется такое же
количество березовой коры и 100 грамм мыла. Растертая краска наносится
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тряпкой на шкуру, которая потом просушивается. После этой процедуры шкура
уже готова для одежды [ИвД, 63].
валлэ – выделывать/выделать (шкуру крюком) [СРС, 36].
Комм.: мунн вала тӯльй – я выделываю шкуру (крюком) [СРС, 36]. Почти каждая
саамская женщина пожилого или среднего возраста владеет искусством
обработки шкур и кожи, а также изготовления меховой одежды и обуви, что уже
не отмечается среди женщин молодого возраста, послевоенных лет рождения.
Мужчины не обрабатывали шкуры. То, что у саамов выделкой шкур и кожи
занимались женщины, в отличие, например, от смежно живущих с ними поморов,
среди которых эти работы могли выполнять и мужчины, – отголосок явно
архаической традиции, характерной для многих первобытных народов, в
частности, Сибири, Америки и других регионов мира [КСМ 1986, 114]. Выделка
шкур производится в полусогнутом положении тела следующим образом. Вдоль
небольшой доски укладывается шкура, прижатая животом женщины к одному
концу доски, другой конец доски упирается в стену. Намазанную ржаным тестом
шкуру скребут железным скребком до тех пор, пока свободная от шерсти
поверхность не станет мягкой и тонкой. На выделку одной шкуры тратится около
6 часов времени [ИвД, 80].
валлълэ – выделать (шкуру крюком – быстро) [СРС, 36].
Комм.: бэдт тӯльй валлълэ – шкуру нужно быстро выделать [СРС, 36]; см. валлэ.
васстэ – 1. бить, избивать/избить кого; 2. выбивать/выбить, выколачивать/
выколотить что [СРС, 39].
Комм.: бэдт тӯльй васстэ – надо шкуру выколотить [СРС, 39].
васстлэ – 1. ударить кого – что (быстро) 2. выбить, выколотить что (быстро)
[СРС, 39].
Комм.: ва̄нҍц васстэль тӯльй – иди быстренько выбей шкуру [СРС, 39].
вэ̄лнэ – то же, что вэ̄лчэ [СРС, 36].
Комм.: см. валлэ, вэ̄лчэ.
вэ̄лчэ – выделывать (шкуру крюком – постоянно; иногда, бывало)[СРС, 36].
Комм.: мунн вэ̄лча ля̄ тӯльетҍ – мне приходилось выделывать шкуры [СРС, 36];
см. валлэ.
вэӊтэ – 1. растягивать, вытягивать, удлинять что [СРС, 72].
Комм.: бэдт вэӊтэ нуэррьй нāкь – надо растягивать тюленью шкуру; 2.
разнашивать что [СРС, 72].
вэӈӈтэллэ – растягивать (шкуру и т.п.) [ССРРС, 27].
дуббэ – дубить [ЮА].
Комм.: см. тубпэ.
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кēссе – 1. тянуть, тащить, вытаскивать кого – что; 2. везти кого – что (на санках);
3. выделывать (шкуру) [СРС, 107].
Комм.: кēссе тӯльй крукенҍ – выделывать шкуру крюком [СРС, 107].
кēссьлэ – 1. потянуть, потащить что (немного, недолго); 2. повезти кого – что (на
санках); 3. выделывать (шкуру – немного, недолго) [СРС, 107].
косас мēййтэ – выпрямлять, выделывать с помощью косы [ЮА].
ко̄шшктэ – сушить / высушить, осушать / осушить что [СРС, 120; ЮА].
Комм.: Обычно после забоя оленей шкуры не выделывали сразу, а сушили и
оставляли их впрок, обрабатывая по мере необходимости, когда нужно шить ту
или иную одежду, обувь, а также некоторые предметы домашнего обихода. И
вообще шкуры обрабатывали только после их сушки, чтобы скребок не скользил
по мягкой, парной мездре. Для этого большие шкуры вешали мездрой наружу на
стену избы или тупы, прибив их по краям гвоздями. Небольшие шкуры (койбы,
щетки, лобики) сушили обычно на земле. Перед выделкой мездровую
поверхность этих шкурок, особенно пересохших, смачивали водой. Затем их
свертывали мездрой внутрь и держали так сутки, после чего приступали к
обработке [КСМ 1986, 117]. Выделка шкуры начиналась с того, что ее сушили в
течение двух – трех дней прикрепленной к стене дома мехом внутрь [ЛУК 1971,
120–121].
кӯстнэ – дубить (кожу – постоянно; иногда, бывало) [СРС, 138].
Комм.: мунн э̄ввтель ӣджь кӯстнэ шышшьнӭтҍ – я, бывало, сам дубил кожу
[СРС, 138].
куэмхэ – испачкать, намазать что содержимым [оленьего] желудка [СРС, 137].
Комм.: мāлець тӯльй вэсьт мēййтмэдтӭ бэдт куэмхэ – шкуру для малицы перед
обработкой нужно намазать содержимым оленьего желудка [СРС, 137].
куэссьтэ – дубить (кожу) [СРС, 138].
Комм.: куэссьтэ шышшенҍ пāҏкэсьт – дубить кожу в дубильном растворе из
коры деревьев [СРС, 138].
луэввлълэ – расправить (шкуру) стружками (быстро; чтобы шкура или койбы
высохли в расправленном виде, по краям обычно приклеивают стружку или
полоски бумаги) [СРС, 169].
луэввлэ – расправить (шкуру) стружками [СРС, 169].
Комм.: луэввлэ коаммсэтҍ – расправить койбы стружками [СРС, 169]; луэввлэ
коаммсэтҍ пымме нюллсэгуэйм – расправить койбы полосками бумаги [СРС,
169].
луэвлнэ – расправлять (шкуру) стружками (постоянно; иногда, бывало) [СРС, 169].
Комм.: э̄ввтэль тӯльетҍ луэвлнэмь пай мӯрр луэввлэгуэйм – раньше шкуры
расправляли только древесными стружками [СРС, 169].
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луэвлсэ – то же, что луэввлълэ [СРС, 169].
луэвлче – то же, что луэвлнэ [СРС, 169].
ля̄һптэ – красить / покрасить что-л. краской из коры ольхи [СРС, 158].
Комм.: бэдт шышшенҍ ля̄һптэ – покрасить кожу краской из коры ольхи [СРС,
158]. После того как шкура была выделана, мездру обычно для большей
прочности красили краской, приготовленной из ольховой или березовой коры (из
ее нижнего коричневого слоя) или из смеси той и другой. Краску готовили
следующим образом. Ольховую кору ломали на кусочки, бросали в ведро,
заливали кипятком и оставляли на сутки. После этого добавляли в состав мыло и
получали оранжевую краску, которую и наносили на шкуру. Окрашенная и
высохшая шкура была готова для шитья одежды [ЛУК 1971, 121].
ля̄һптэллэ – красить что-л. краской из коры ольхи (постоянно) [СРС, 158].
Комм.: см. ля̄һптэ.
ля̄һптэлнэ – красить что-л. краской из коры ольхи (иногда, бывало) [СРС, 158].
Комм.: см. ля̄һптэ.
мēййтэ – выделывать/выделать (шкуру крюком) [СРС, 186; ЮА]; выделывать
шкуру, кожу [ССРРС, 57]; мять кожу руками или выделывать с помощью крюка
[ГП; ГТ].
Комм.: тӯльетҍ мēййтэ – выделывать шкуры (крюком) [СРС, 186]; мēййтэ
чēпэрк тӯльй мāльцень – выделывать шкурку олененка для малицы [СРС, 390].
мēййтлэ – выделать (шкуру крюком – быстро) [СРС, 186].
Комм.: сōнн тӯльетҍ мēййтал – она быстро выделает шкуры (крюком) [СРС,
186].
мēйтнэдтэ – заниматься выделкой (шкур крюком) [СРС, 186].
Комм.: сыйй тāрьм мēйтнэдтэв – сегодня они занимаются выделкой шкур [СРС,
186].
мēйтхэ – понуд. к мēййтэ [СРС, 186].
Комм.: бэдт соннӭ мāлець тӯльетҍ мēйтха – нужно ей отдать на выделку
(крюком) маличные шкуры; мунн пай соннӭ тӯльетҍ мēйтха – я только ее прошу
выделывать шкуры, я только у нее выделываю шкуры [СРС, 186].
мēллэ – 1) молоть (зерно); 2) мять, выделывать шкуру [ССРРС, 57].
мӣййтъюввэ – понуд. к мēййтэ;
Комм.: пугк тӯльй лēв мӣййтъюввма – все шкуры выделаны (крюком) [СРС, 186].
мӣйтнэ – то же, что мӣтчэ [СРС, 186].
мӣтчэ – выделывать (шкуру крюком – постоянно; иногда, бывало) [СРС, 186].
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Комм.: мунн лӣйе мӣйтча тӯльетҍ – мне приходилось выделывать шкуры
(крюком) [СРС, 186].
моаӆьчхэ – понуд. к моаӆӆьче [СРС, 195].
Комм.: моаӆӆьче – облезать/облезть (в процессе вымачивания – о шкуре) [СРС,
195; ЮА]; см. мōӆӆьчье.
мōӆӆьчтэ – то же, что моаӆьчхэ [СРС, 195].
Комм.: мунн тӯльй мōӆӆьчта – я вымачиваю шкуру (чтобы она облезла) [СРС,
195]; см. мōӆӆьчье.
мōӆӆьчье – 1. облезть (в результате длительного вымачивания – о шкуре); 2.
вымочить (шкуру – чтобы шерсть вылезла) [СРС, 195].
Комм.: тӯльй мōӆӆьчей – шкура облезла [СРС, 195]; мунн тӯльй мōӆӆьчье – я
шкуру вымочила (т.е. дала возможность шерсти вылезти [СРС, 195]; Обработка
замши еще проще. Для этой цели летом шкура старого оленя бросается для
размягчения на неделю в ручей или реку. Затем она сложенная в несколько рядов
укладывается под камень для вытравления шерсти. Свободную уже от шерсти
шкуру моют, сушат и мнут, а если нужно, и красят составом из ольхи, березовой
коры и мыла [ИвД, 64].
нēсськлэ – выскоблить (шкуру – быстро) [СРС, 208].
Комм.: нēсськэль мыннӭ коаммсэтҍ – выскобли мне быстренько койбы (см.
коаммас) [СРС, 208]; см. нēсськэ, нēсськэм.
нēсськэ – скоблить (шкуру) [СРС, 207]; скоблить, выделывать (шкуру) [ССРРС,
62]; скоблить шкуру (двумя руками) [ЮА].
Комм.: нēсськэ цӯнц – соскоблить пленку, мездрить (шкуру) [СРС, 380].
Обработка шкур на несськем проходила следующим образом. Мастерица ставила
доску в диагональное положение, упирая ее противоположным концом в землю,
и, придерживая туловищем верхний конец доски с загнутым за него краем шкуры,
скоблила, держа при этом руками концы палки-скребка, мездряную поверхность
шкуры [КСМ 1986, 119]. См. нēсськэм.
нēськсэ – поскоблить (шкуру – недолго) [СРС, 208].
Комм.: см. нēсськэ, нēсськэм.
нēськхэ – понуд. к нēсськэ [СРС, 208].
Комм.: бэдт мання нēськэ коаммсэтҍ – пусть невестка выскоблит койбы;
нēськэhтҍ соннӭ коамсэтҍ – отдай ей на выделку койбы [СРС, 208]; см. нēсськэ,
нēсськэм.
нӣскнэ – скоблить (шкуру – постоянно; иногда, бывало) [СРС, 208].
Комм.: соннӭ э̄ввтэль ēннэ пōдтэль нӣскнэ кэдтэ – раньше ей доводилось
скоблить много разных шкур [СРС, 208]; см. нēсськэ, нēсськэм.
нӣскчэ – то же, что нӣскнэ [СРС, 208].
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Комм.: см. нӣскнэ, нēсськэ, нēсськэм.
нӣскчедтэ – заниматься скоблением (шкур), скоблить (шкуру – в настоящий
момент) [СРС, 208].
Комм.: мыйй суаӈэмь, а сыйй нӣскчедтэв – мы вошли, а они скоблят шкуру [СРС,
208]; см. нēсськэ, нēсськэм.
няммэ – прям., перен. приклеивать что к чему [СРС, 227].
няммдэ – прям., перен. приклеить что к чему [СРС, 227].
Комм.: няммэдҍ луэввлэтҍ коаммсэтҍ – приклей стружки к койбам (чтобы края
шкуры не закручивались) [СРС, 227].
няммдэллэ – прям., перен. приклеивать что к чему (постоянно) [СРС, 227].
Комм.: э̄ввтэль мыйй няммдэлэмь коаммсэтҍ пай мӯрр луэввлэтҍ – раньше мы
приклеивали к койбам деревянные стружки (чтобы края шкуры не закручивались)
[СРС, 227].
няммдэлнэ – прям., перен. приклеивать что к чему (иногда, бывало) [СРС, 227].
оасстэ – дубить (кожу) в настое (из коры ольхи и березы) [СРС, 235].
Комм.: бэдт я̄ннсан шышшенҍ оастхэ нӯрь гуэйке – надо, чтобы мать выдубила
шкуры для [изготовления] вожжей [СРС, 235].
оастсэ – подубить (кожу) в настое (из коры ольхи и березы) [СРС, 235].
пēллэ – растягивать [ССРРС, 72].
Комм.: тулльетҍ пēллэ – растягивать шкуры [ССРРС, 72].
паҏҏькэ – трясти что, чем [СРС, 249].
Комм.: паҏҏькэ тӯльй – трясти шкуру [СРС, 249].
сӯбьнэ – сделать кого – что-л. мягче, смягчить кого – что [СРС, 328].
Комм.: сӯбьнэ тӯльй – смягчить шкуру [СРС, 328].
тēлнэ – выделывать (шкуру – постоянно; иногда, бывало) [СРС, 367].
tubbε – дубить [СОСД, 218].
Комм.: см. тубпэ.
тубпэ – дубить (кожу настоем из коры ольхи, березы, ивы) [СРС, 359].
Комм.: тубпэ пӯдзэ шышшенҍ – дубить кожу [из оленьей шкуры] [СРС, 359].
Дубление кож производилось следующим образом. Шкуру в течение педели
мочили в воде, бросив ее в озеро или реку, в результате чего из нее выпадали все
волосы. Затем приготовляли вышеописанным образом, но без мыла, раствор из
березовой или ольховой коры, куда погружали извлеченную из реки и
высушенную шкуру. В этом растворе шкура оставалась от трех суток до недели,
причем ее несколько раз вынимали и разминали руками. После всего этого
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высушенная шкура становилась мягкой, имела желто-коричневый цвет и была
готова к употреблению [ЛУК 1971, 121].
тубнэ – дубить (кожу – постоянно; иногда, бывало) [СРС, 359].
Комм.: см. тубпэ.
тубсэ – подубить (кожу – немного) [СРС, 359].
Комм.: см. тубпэ.
туппэ – красить кожу (обычно с помощью настоя березовой коры) [ГП; ГТ].
Комм.: тӯльй тӯппэ – красить шкуру [ГП; ГТ]; шижнь тӯппэ – красить кожу [ГП;
ГТ]; см. тубпэ.
тя̄ллэ – выделывать/выделать (на окончательном этапе выделки шкуры после ее
натирания мукой) [СРС, 367].
Комм.: тя̄ллэ мāлець тӯльетҍ – выделать шкуры для малицы [СРС, 367].
тя̄ллълэ – выделать (шкуру – быстро) [СРС, 367].
цунц вāлльтэ – снимать мездру [ЮА].
Комм.: цунц вāлльтэ коаммастҍ – снимать мездру с кожи ног оленя [ЮА].
шышшеньлаhтӭ – обработать, выделать (шкуру, сделав ее кожей) [СРС, 415].
Комм.: сōнн тӯльй шышшенҍлэдтӭ – она обработала (выделала) шкуру [СРС,
415].
О шкуре и коже
āбпрюввэ – пропитаться закваской (о шкуре перед выделкой) [СРС, 18]. Комм.:
тӯльй āбпрюввеҍ – вуайй мēййтэ – шкуры пропитались закваской – можно
выделывать [СРС, 18].
валлълуввэ, вэ̄ллъюввэ – выделаться (о шкуре) [СРС, 36].
Комм.: тӯлльй сӯбптэнне валлътэ – шкура мягко выделалась [СРС, 36].
куасстъе – дубиться/выдубиться (о коже) [СРС, 138].
Комм.: шышшенҍ куасстай – кожа дубится [СРС, 138]; шышшень е куасстэй –
кожа уже выдубилась [СРС, 138].
кӯбпкэ – заплесневеть [СРС, 128].
Комм.: тӯльй кӯбпкэ – шкуры заплесневели [СРС, 128].
кӯбпкэннтэ – плесневеть (постоянно; иногда, бывало) [СРС, 128].
Комм.: āлесьт тӯльй пай кӯбпкэннтэв – в сырости шкуры всегда плесневеют
[СРС, 128].
лоаххтэ – мокнуть, вымачиваться/вымочиться [СРС, 163].
Комм.: тӯлльй лāххт чāзесьт – шкура мокнут в воде [СРС, 163].
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ля̄һптуввэ – покраситься, прокраситься [СРС, 158].
Комм.: шышшенҍ шӣгктэнне ля̄һптувэ – кожа хорошо прокрасилась [СРС, 158].
мӣййтъе – выделываться (крюком – о шкуре) [СРС, 186].
мӣццкнэ – 1. увянуть, завянуть; 2. сгнить; разложиться; 3. расползтись (от
ветхости) [СРС, 192].
Комм. : тубэрк мӣццкнэнҍ – тоборки истлели [СРС, 192].
мӣццкнэннтэ – вянуть, увядать (постоянно; иногда, бывало) 2. гнить, разлагаться;
трухляветь (постоянно; иногда, бывало) 3. расползаться (от ветхости – постоянно;
иногда, бывало) [СРС, 192].
Комм. : кугкь оаррмэнҍ коаммасмӣццкнэннтэв – от долгого лежания койбы
трухлявеют [СРС, 192].
мӣццкэ – 1. вянуть, увядать; 2. гнить, разлагаться; 3. расползаться (от ветхости)
[СРС, 192].
Комм.: тӯлльй ме̄ццк – шкура расползается [СРС, 192].
моаӆӆьче – облезать/облезть (в процессе вымачивания – о шкуре) [СРС, 194].
Комм.: тӯлльй мōӆьче – шкура облезла [СРС, 194].
моаӆӆьчье – начать облезать (в процессе вымачивания – о шкуре) [СРС, 194].
Комм.: вэххтэннэ тӯлльй моаӆӆьчай – скоро шкура начнет облезать [СРС, 194].
урьмхуввэ – стать очищенной от личинок овода (о шкуре) [СРС, 373].
Комм.: тӯлльй урьмхувэ – шкуру очистили от личинок овода [СРС, 373].
шышшеньлуввэ – 1. превратиться в кожу, стать кожей (о шкуре после обработки);
2. вытереться, вылезть, облезть (о мехе, шерсти) [СРС, 415].
шышшеньлувнэ – 1. превращаться в кожу, становиться кожей (о шкуре после
обработки – постоянно; иногда, бывало); 2. вытираться, вылезать, облезать (о
мехе, шерсти на шкуре – постоянно; иногда, бывало) [СРС, 415].
Инструменты и материалы для выделки шкур
āбпяр – закваска [СРС, 18].
Комм.: āбпяр кӯцэнҍт – закваска закисла (т.е. готова) [СРС, 18]; бэдт лыhкэ вэрс
āбпяр – нужно сделать свежую закваску [СРС, 18]. См. āбпряhтӭ.
вагкхэсс – дугообразный скребок для выделки мелких шкур (на двух
перпендикулярных досках; горизонтальная доска используется для сиденья)
[СРС, 33].
Комм.: э̄ввтэль тӯлльй азь бэдт āлхэ, маӈӈа мēййтэ вагкхэзэнҍ – сначала мездру
шкуры нужно увлажнить, а затем выделывать дугообразным скребком [СРС, 33].
При помощи следующего типа орудия – «вагкхэсс» – шкуры проходили еще одну
стадию обработки – размягчение. Неслучайно у поморов эта разновидность
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орудия имела название «мялка». Обычно на вагкхэсс обрабатывали небольшие
шкуры, прошедшие предыдущие стадии обработки, а также пыжики, щетки и
лобики, которые выделывались только на нем. На этом орудии не только
размягчали шкуры, но и снимали с их краев остатки мездры. Форма вагкхэсс
имела вид прялки и состояла из небольшого четырехгранного стояка, а также
широкой доски-основания, на которую садилась мастерица. Между стояком и
основанием вделан железный нож косовидной формы (ширина – 4 см, длина – 56
см). Высота стояка равна длине косовидного ножа (56 см), а длина доскиоснования около 1 м. Но в целом размеры этого орудия могли иметь небольшие
отклонения от данных размеров. При выделке шкуры мастерица садилась на
основание вагкхэсс и энергичными движениями рук водила обрабатываемым
сырьем поперек косовидного ножа [КСМ 1986, 119–120]. Для выделки пыжиков и
койб применяли особый скребок (vɛkx́ɛs – клд.), состоявший из двух деревянных
палочек, соединенных под углом примерно в 45°. Противоположные концы
палочек соединяла острая металлическая пластина, которой и скоблили шкуру
[ЛУК 1971, 121].
вэ̄йем рӯвьт – ножницы для раскроя шкур [СРС, 300].
Комм.: Одежду кроят по заранее приготовленным выкройкам с мездровой
стороны, острым ножом, обувь, поскольку ее шьют из короткошерстных койб, –
ножницами. Последними также вырезают узоры на предметах одежды [КСМ
1986, 124].
выхкесс – коса для выделки шкур [ЮА].
Комм.: см. вагкхэсс.
крӯhкь – крюк для выделки шкур, койб (см. коаммас) [СРС, 126; ГТ; ЮА].
Комм.: мēййтэ тӯльй крӯкенҍ – выделывать шкуру крюком [СРС, 126]. Старые,
пересохшие шкуры выделывались сначала на специальном орудии «куэхк»,
которое, как и последующие разновидности орудий, относилось к скребковым.
Рассмотрим данный процесс обработки, который саамы определяют как «дергать
шкуру». Ее привязывали прочной веревкой к гвоздю на стене. Затем брали куэхк,
представляющий собой длинную березовую или можжевеловую палку (от 54 до
80 см, иногда до 1 м), на верхнем конце которой имелась развилка из
естественного сучка дерева под углом 45°. В развилке находился узкий кусок
металлического орудия с вогнутой рабочей частью. Для этой цели могли
использовать даже слегка затупленный конец косы длиной 15–16 см. Если палка
прямая, то металлическое орудие слегка скошено в сторону обрабатываемой
шкуры, чтобы рабочая часть орудия не скользила по мездре. Верхняя часть
можжевеловых куэхк обычно несколько дугообразной формы, поэтому
металлический скребок имел прямое расположение. Над развилкой оставлялось
место (около 33 см) для захвата палки рукой. В нижней части куэхк имелось
отверстие с петлей из кожи для продевания в нее стопы или колена. Процесс
обработки следующий. Мастерица левой рукой брала шкуру, а правой резкими
рывкообразными движениями, которые усиливались за счет продетых в петлю
орудия стопы или колена,
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кӯдц вāшенҍ – закваска для увлажнения шкур при выделке [ЮА].
Комм.: см. āбпяр, āбпряhтӭ.
лēhпь – 1. ольха; 2. краска из коры ольхи (или из коры ольхи и березы) [СРС, 158].
Комм.: кыппьтэ ле̄пь ле̄һпь па̄ҏкэнҍ – сварить краску из коры ольхи;
ля̄һптэ красить краской из коры ольхи [СРС, 158].
нēсськэмь – скребок (для скобления шкур) [СРС, 208; ГП; ГТ; ЮА].
Комм.: пассьтлесь нēсськэмь – острый скребок [СРС, 208]; оадзэ вуайй коаннҍтэ
лышэ нēсськмэнҍ – фольк. паука можно убить только скребком для выделки шкур
[СРС, 228]. После обработки старых шкур на куэхк приступали к следующему
этапу – скоблению, используя другое скребковое орудие – «несськем». Шкуры
молодого оленя или оленя–важенки, имеющие тонкую мездру, выделывали при
помощи несськем. Нами зафиксировано несколько форм этого орудия, но его
основные составляющие части одинаковы. Несськем состоял из доски – «несськем
луввьт» (шириной от 15 до 30–40 см и длиной от 70 см до 1 м) и металлического
скребка, вдетого в середину палки овальной или круглой формы. Длина палки
около 80 см. Ширина металлического скребка – 6–8 см, длина его до основания
палки –5 см. Информаторы подчеркивали, что лезвие металлического орудия
должно иметь заоваленные углы, «чтобы шкуру не рвало». Различия в форме
несськем касаются металлических скребков. В настоящее время распространены
скребки с прямым односторонним лезвием. Наряду с упомянутыми в с. Ловозеро
зафиксированы несськем с двумя разными по заточке прямыми лезвиями,
благодаря чему мастерица, поворачивая периодически орудие противоположной
стороной, могла мездрить шкуру сначала тупым, потом более острым его концом.
Местные жители, кроме того, отмечали, что удобнее скоблить шкуру на несськем
с загнутым рабочим краем [КСМ 1986, 119]. После этого (обработки высушенной
шкуры закваской – А.Э.) начиналось скобление шкуры особым острым скребком
(nɛsḱ'em – клд.), который представлял собой деревянную палку с вделанной в нее
(на середине длины) острой металлической пластинкой. Шкуру скребли до тех
пор, пока она не становилась мягкой. В некоторых случаях во время скобления
для отбеливания мездры ее периодически натирали мелом [ЛУК 1971, 121].
нēсськэмь лӯввьт – доска для скобления шкур [СРС, 208].
Комм.: см. нēсськэмь.
оасст – настой (из коры ольхи и березы) [СРС, 235]; краска из древесной коры
(для крашения кожи, шерсти) [ССРРС, 67].
Комм.: куэссьтэ шышшьнӭтҍ лēhпь пāрк оастэсьт – дубить шкуры в настое
ольховой коры [СРС, 235]. Следует также отметить, что ольховой или березовой
корой саамы красили и обработанные шкуры оленей [КСМ 1986, 117].
РЫБОЛОВСТВО
Рыбная ловля
кӯль шыл – рыбная ловля [АА, ГП, ЛГ].
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Комм.: шыл – добыча, ловля, промысел [ССРРС, 111]; 1. лов, ловля; 2. улов,
добыча [СРС, 414]; мыйй пӯдӭмь кӯлль шыллгэсьт – мы приехали с рыбной ловли
[СРС, 414]. Озерное рыболовство, как и оленеводство, одно из древнейших
занятий населения севера, причем оно, несомненно, старше оленеводства. Первые
исторические обитатели Кольского полуострова – лопари искони занимаются им.
Без рыболовства до самого последнего времени невозможно было бы
существование в тундре наименее обеспеченной части лопарей. Рыба большую
часть года для всей массы лопарей являлась и является одним из главнейших
предметов питания. Летом же, когда не хватает хлеба, для многих она бывает
иногда и единственным [АЛМ 1928а, 91]. За летнее время лопарь-рыболов
несколько раз перекочевывает на другие места, на новые озера и реки:
перекочевка бывает в июле, в августе. Рыбная ловля в лапландских водах далеко
не удовольствие даже для случайного ловца: озера бурны, карбасы очень плохи,
леденящая вода, в которой приходится тащить сеть, туча жалящих нестерпимо
комаров – делают эту ловлю для лопаря тяжким трудом, а между тем это –
единственное его средство к существованию [ДРЛ, 70]. Лето для лопаря лучшая
пора. С вечера жена его или дочь забросит сети в воду, поставит мережи; утром
выплывает за ними на самодельном челноке и иногда вытащит пудов с пять
добычи. Выбросив мелкую рыбу обратно, лопарь остальную, не жалея бросает в
котел, иногда пуд, два, три сряду. Куда же ее девать иначе? Будь соль, он бы
заготовил ее надолго, но цена на соль стоит высокая, копеек по 5 фунт, да и то не
достанешь. Так что летнего улова лопари совсем не ценят. Сварят, съедят, что
могут, – остальное собакам [Нем-Данч 1902, 99–100]. Особенную роль в их
питании играет рыба. Недаром же Циглер сравнивал их с эфиопами –
ихтиофагами: «Рыбу они ловят в большом количестве, она дает им главнейшую
их пищу, подобно эфиопам – ихтиофагам». И Олаус в кн. XVII гл. 28 в этом
вопросе следует Циглеру: «Большей частью лапландцы являются ихтиофагами,
питаясь в основном водной рыбой [ШФР, 244].
кӯль шылант – рыбная ловля [АА, ГП, ЛГ].
Комм.: шылант – ловля СРС, 414]; кӯль шылант пудэ – пора рыбной ловли
закончилась [СРС, 414]. См. кӯль шыл.
кӯль шыллмушш – рыбная ловля [ЗН].
Комм.: см. кӯль шыл.
шыл – 1. лов, ловля; 2. улов, добыча [СРС, 414]; промысел [ССРРС, 206]; добыча,
ловля, промысел [ССРРС, 111].
шылант – ловля [СРС, 414].
Комм.: кӯль шылант пудэ – пора рыбной ловли закончилась [СРС, 414].
шыллмушш – ловля [ССРРС, 172].
Комм.: нуэррьй шыллмушш – тюлений промысел [СРС, 218].
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Участники рыбной ловли
Гребец
вӯhптэй, вӯhпьей – задний [рулевой] гребец [СРС, 53].
Комм.: тōнн тāрьм ля̄к вӯhптэй – ты сегодня задний гребец [СРС, 53].
сугкэй – передний гребец [СРС, 329].
Рыбак
алльсай олма – рыбак, который остается на берегу в месте, откуда началась
установка невода [ЛГ].
Комм.: см. нӯххьт.
кӯлль вӯаӈӈкэй – удящий рыбу, рыболов [СРС, 57].
Комм.: см. вӯӈӈкмӯрр.
кӯль шыллей – рыбак [СРС, 131; АА; ГП; ГТ; ЗЕ; ЗН; ЛГ].
Комм.: шыллей – ловец, добытчик [СРС, 414]; кӯль шыллей эйй тӣдҍ, мэ̄нн cōнн
соагк – посл. рыбак не знает, что он поймает ≈ знал бы, где упадешь, – подстелил
бы соломку [СРС, 131]; куэссь кӯль шыллей кāдаhт нāдҍетмужетҍ, пугк коадтма
ли – посл. когда рыбак теряет надежду, все потеряно [СРС, 137].
нӯххьт киххчэй олма – рыбак, который остается в лодке и следит за тем, чтобы
невод вытягивался равномерно [ЛГ].
Комм.: см. нӯххьт.
нӯххьт нӯррь кēзэй – рыбак, вытягивающий невод [АА; ЛГ].
Комм.: Вытягивать невод очень тяжело, обычно это делали два – три человека
[АА]; cм. нӯххьт.
туэррпэй олма – рыбак, который при помощи палки бьет по воде для того, чтобы
загнать рыбу в невод [ЛГ].
Комм.: см. нӯххьт.
Наживочник
суjjк – зуй, наживочник (человек, который наживлял рыболовные снасти для
ловли морской рыбы) [СРС, 330].
Комм.: суjjк шилкаhт тугкэтҍ – зуй распутывает тюки сетей [СРС, 330]. Зуек –
мальчик-подросток на промыслах в становищах Мурмана, привозимый рыбаками
для хозяйственно-промысловых мелких работ. Он приготовляет пищу для
возвращающихся с промысла с моря рыбаков (варит уху, кашу, чай, блюдет
чистоту по стану, смотрит за порядком в промысловом хозяйства, охраняя весь
промысловый скарб и снасти. Главная его обязанность – отвивка и просушка
промысловой снасти (тюков яруса), привозимой рыбаками с моря. Он также
исполняет разные послуги для старших рыбаков по стану. Название зуй и зуек
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есть, собственно, насмешливое, так как никакого участия в промысловом пае этим
мальчикам ранее не предоставлялось, а пользовались они, подобно птице – зуйку,
только подачкою от улова. За последние годы, когда зуек (из более
великовозрастных мальчиков) стал изредка ездить вместе с рыбаками в море на
ярус, заправными хозяевами и пайщиками-половинщиками в промысловой артели
при найме назначается зуйку плата в виде одной бочки (шестерки или семерки)
засоленной рыбы и деньгами от 10 до 35 рублей за весь промысловый сезон.
Независимо от этого заработка, если нет в своей посудине и по стану работы, зуй
прирабатывает и у других промысловых посудин, отвивая тюки, за которые
обычно выплачивается 10–15 коп. с тюка или рыбой – кто сколько даст, даже с
тюка. В промысловую горячку зуй, кроме указанных здесь обязанностей и
работы, помогает на берегу старшим рыбакам по артели наживлять ярус. Вообще,
поездки на промыслы в качестве зуйка являются необходимой подготовкой
промышленника [ДРВ, 62]. Кроме главных работников: кормщика, тяглеца,
весельщика и наживочника, на промысел отправляются и мальчики 10–15 лет,
называемые зуями. Зуи исполняют различные мелкие работы: варят пищу,
распутывают снасти, моют кадки. Они не получают ничего, кроме мелких
подарков, но зато с малолетства приучаются к тяжелым занятиям на тресковом
промысле. Зуи, подрастая, проходят все должности, начиная от наживочника и
кончая кормщиком, а если мальчик понятлив и смышлен, то со временем,
сколотив копейку и сам сделается хозяином [ММВ, 268].
Объединения рыбаков
Рыболовецкая бригада
кӯлль шыллей бригада – рыболовецкая бригада [СРС, 31].
Комм.: бригада – бригада [СРС, 31]; кӯлль шыллей бригада вӣссьталл шылэсь –
рыболовецкая бригада систематически взвешивает свой улов [СРС, 46]; мӣн
бригада лӣ нӯэhтай – в нашей бригаде много неводов [СРС, 216]. Члены
рыболовецкой бригады получают 60% от стоимости вылова. Бригадир получает
по коэффициенту 1,3. Не вполне квалифицированный рыбак по коэффициенту
0,75 [ЧЕР 1934, 17].
Рыболовецкий колхоз
кӯлль шыллей колхосс – рыболовецкий колхоз [СРС, 122].
Комм.: см. колхоз (оленеводство).
ДЕЙСТВИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЛОВЛЕЙ РЫБЫ
кӯль шылле – ловить, добывать рыбу [ГП; ГТ; ЗН].
Комм.: шылле – ловить/поймать тж. перен. вылавливать/выловить,
добывать/добыть кого – что [СРС, 414; АА; ГП; ГТ; ЗЕ; ЛГ]; добывать, ловить,
промышлять [ССРРС, 111]; шылнэ, шылче – ловить кого – что, тж. перен.,
добывать кого – что (постоянно; иногда, бывало) [СРС, 414]; мунн шылча лӣйе
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кӯль – мне доводилось ловить рыбу [СРС, 414]; сыйй таввенҍ шыллев кӯль – они
ловят рыбу далеко от берега [СРС, 341]. См. кӯль шыл.
кӯлльлуввэ – запастись рыбой; 2. фольк. превратиться в рыбу [СРС, 131].
Комм.: мӯнн кӯлльлувве – я запасся рыбой [СРС, 131].
куэллшэ – считать, что где-л. много рыбы [СРС, 132].
Комм.: мунн тэнн я̄вьр куэллша – я считаю, что в этом озере много рыбы [СРС,
132].
лӯзшэ – считать, что где-л. много семги [СРС, 169].
Комм.: тāннҍ ыгь лӯзшэпь – мы считаем, что этот год богат уловами семги [СРС,
169].
мēвшэ – считать что-л. очень мелким [СРС, 185].
Комм.: мунн кӯль мēвша, луэшта моаст чāдза – я считаю рыбу мелкой, выпущу в
реку [СРС, 185].
соагкэ кӯль – поймать рыбу [СРС, 323; АА; ЛГ].
Комм.: соагнэ – ловить кого-что (постоянно; иногда – бывало) [СРС, 323]; соагкэ
– поймать, изловить, схватить кого – что [СРС, 323]; соагклэ – поймать, изловить,
схватить кого – что (быстро) [СРС, 323]; кя̄жяс вэ̄ннас кӯлле соагэмь – [мы]
наловили полную (до краев) лодку рыбы [СРС, 104].
шылле – ловить/поймать тж. перен. вылавливать/выловить, добывать/добыть кого
– что [СРС, 414; АА; ГП; ГТ; ЗЕ; ЛГ]; добывать, ловить, промышлять [ССРРС,
111].
шылнэ – ловить кого – что, тж. перен., добывать кого – что (постоянно; иногда,
бывало) [СРС, 414].
Комм.: мунн шылча лӣйе кӯль – мне доводилось ловить рыбу [СРС, 414].
шылче – ловить кого – что, тж. перен., добывать кого – что (постоянно; иногда,
бывало) [СРС, 414].
Комм.: сыйй таввенҍ шыллев кӯль – они ловят рыбу далеко от берега [СРС, 341].
шылле кӯль – ловить рыбу [СРС, 414; АА; ЛГ ].
Комм.: см. шылле.
ыйхуввэ – потерять (впустую провести) ночь (об охотниках, рыбаках) [СРС, 418].
ЛОВ РЫБЫ СЕТНЫМИ СНАСТЯМИ
Рыболовная сеть
сāййм – сетка (для ловли рыбы или птиц) [СРС, 313; АА; ГП; ГТ; ЗЕ; ЗН; ЛГ];
сеть (рыболовная) [ССРРС, 84].
Комм.: сāййм ӣжесь кӯль кāввьн – посл. сеть свою рыбу найдет [СРС, 313].
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Комм.: Наиболее распространенным орудием озерного лова кольских лопарей в
конце XIX – начале XX в. были различных размеров ставные сети или «сетки»
(vīr'm' – иок.; sājm – клд.) с мелкой, средней или крупной ячеей. В среднем длина
такой сети составляла около 20 м, высота – 3 м, а наиболее распространенный
размер ячеи 3,5х3,5 см (или 3x3 см)... Сети оставляли в воде обычно несколько
дней, проверяя их 1–2 раза в сутки. [ЛУК 1971, 37]. На озерах ловят рыбу
неводами, сетями, на продольники – такую же снасть, как перемет, на дорожку и
даже удочками – на мушку. Сети имеют в длину от 10 до 25 «маховых сажней»,
т.е. от 18 до 45 метров и вглубину метра два – три. Сети ставятся на озере,
закрепляются на дне привязанными к сетям камнями, заменяющими якоря, а на
поверхности воды имеют поплавки. Рыба, плывя в воде, натыкается на сеть и
застревает в ячеях. Иногда ловят сетями не ставя их в воду на время, а
«поплавом», то есть выбрасывают с лодки в воду сеть и через несколько минут на
ходу вытягивают ее. Так ловят на быстрой воде, под порогами, на глубоких
местах [АЛМ 1930, 28–29]. Сеть (саим) – не менее распространенное наряду с
неводом постоянное орудие озерного лова. Как правило, сети употребляются
ставные; об употреблении плавных сетей мне слышать не приходилось. Высота
сетей – от 1,5 до 2 метров, длина – от 40 до 50 метров [ВЛК, 26].
пōттк – сети, установленные в водоеме для ловли рыбы [ССРРС, 75].
ражесь сāййм – непригодная сеть [ССРРС, 79].
Комм.: мунн сēӈькэсь сӯнн соаймэтҍ шӯрр кӯль гуэйкэ ражша – сети из тонких
нитей для крупной рыбы я считаю ненадежными [СРС, 286].
цыhцма сāйм – покрашенные сети [СРС, 382].
шыллесь сāййм – сеть, в которую хорошо ловится рыба (букв. уловистая сеть)
[СРС, 414].
Комм.: см. сāййм.
Рыболовные сети по размеру ячей
песськесь сāййм – сеть с мелкими ячейками [СРС, 281, 313].
Комм.: песськесь – частый (о сети) [СРС, 281]. Сети с мелкой ячеей, которыми
можно было бы ловить распространенную в больших количествах ряпушку, до
недавнего времени отсутствовали [ВЛК, 26]. См. сāййм.
вēӆӆькесь сāййм – сеть с крупными ячейками [СРС, 313].
Комм.: см. сāййм.
вēллькесь – сеть с крупной ячеей (40–60 мм) [ГП].
Комм.: см. сāййм.
вēллькесь сāййм – то же, что вēллькесь [ГП].
Комм.: см. сāййм.
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пуэськесь – сеть с мелкой ячеей (30–40 мм) [ГП].
Комм.: см. сāййм.
пуэськесь сāййм – то же, что пуэськесь [ГП].
Комм.: см. сāййм.
шӯрр чалльм сāййм – сеть с крупной ячеей [ГП].
Комм.: букв.: «большеглазая сеть». См. сāййм.
Элементы рыболовных сетей и приспособления для их установки
вулльбель – нижница [АА; ГП; ГТ; ЛГ].
Комм.: К нижней тетиве прикреплялись грузила (k'ɛp̄ čɛt, k’ɛpti – клд.; čop̄ t – иок.)
– камни, завернутые (или зашитые) в бересту [ЛУК 1971, 37].
вулльбель нӯррь – нижняя подбора [АА; ГП; ГТ; ЛГ].
вылл – шест, воткнутый в дно водоема для привязывания сети (в начале и в конце)
[ЛГ].
коабблхэсс – поплавок (деревянный) [ЛГ].
Комм.: коабблэ – 1. плыть (о чем–л.); 2. держаться на воде, плавать [СРС, 112].
сāййм вулльбель – нижница сети [АА; ГП; ГТ; ЛГ].
сāййм вулльбель нӯррь – нижняя подбора сети [АА; ГП; ГТ; ЛГ].
паййбель – верхница [АА; ГП; ГТ; ЛГ].
Комм.: К верхней тетиве сети прикреплялись поплавки (кил̄р – иок.; клд.),
представляющие собой кусочки дерева с отверстиями или трубочки из бересты,
для получения которых куски бересты опускали в кипящую воду [ЛУК 1971, 37].
паййбель нӯррь – верхняя подбора [АА; ГП; ГТ; ЛГ].
пулл – поплавок (из бересты) [СРС, 270; АА; ЛГ]; поплавок [ССРРС, 76].
рējjм – верхняя часть сети (толстая веревка с петлями, на которые нанизана сеть)
[СРС, 292].
рējjм нӯррь – верхняя веревка сети [СРС, 292].
рējjм чāлльм – петля с частью веревки в верхней части сети [СРС, 292].
рēсс – ширина ячейки верхнего ряда рыболовной сети [СРС, 292; АА; ЛГ].
рēсс чāлльм – ячейка верхнего ряда сети [СРС, 292].
рēхэмь – верхняя веревка, на которую нанизана сеть [АА; ЛГ].
сāййм лоасс – разница длины между верхницей и нижницей сети [ЛГ].
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Комм.: Верхница сети была короче, чем нижница [ЛГ].
сāййм паййбель – верхница сети [АА; ГП; ГТ; ЛГ].
сāййм паййбель нӯррь – верхняя подбора сети [АА; ГП; ГТ; ЛГ].
сāййм пӯннт – камень на веревке по краям сетки (в начале и в конце) [ЛГ].
сāййм чāлльм – ячея сети [ЛГ].
Комм.: сāййм чалльм чиххтэй – ячейка в сети починена [СРС, 395]. Ячея у сетей
1–2,5 квадратных дециметра, из чего можно заключить, что рассчитаны они на
крупную рыбу [ВЛК, 26].
cuɛcc – узел в сетке [КРТ 2009, 140].
čелmas – мотня (сетки) [КРТ 2009, 141].
Невод
нӯххьт – невод [ССРРС, 64; АА; ГП; ЗЕ; ЛГ].
Кроме ставных сетей орудием озерного лова в конце XIX – начале ХХ в. служил
также невод (kir̄ t – йок., nuɛ̄x’t – клд.) волокового или тяглового типа, которым
владели, как правило, только зажиточные лопари... Поплавками служили, как и у
сетей, кусочки дерева или трубочки из бересты, а грузилами – зашитые в бересту
камни... Размеры неводов у лопарей были разными. Длина могла быть от 150 до
400 м, а высота – около 4 м. Большой невод делали не сразу. Сначала плели невод
не более 150 м длиной, а затем каждую зиму приплетали к обоим его концам
дополнительные куски. Длина невода, таким образом, с каждым годом росла,
пока не достигала необходимой [ЛУК 1971, 37–38]. Рано утром мужик вошел в
дом и сказал: «Ребята, надо ехать неводить. Неводят по трое. Невод с вешала
стянули в лодку и поехали на место тони. Приехали, на берегу остался один
человек. Он привязал береговую веревку с невода. Веревка кончилась, начали
пускать начало невода. Когда невод стал подходить ближе к месту матицы, тут
надо грести тише, чтоб пускающий невод успел в матицу положить буек. После
этого он бросит матицу и дальше будет пускать другую сторону невода, а потом
гребут на берег. (Он) берет за конец веревки, тянет и ведет свою половину невода
к месту, где должны вместе тянуть невод. Невод тянут; когда начинает
приближаться матица, тогда один человек палкой для отпугивания рыбы гонит
рыбу в матицу. Когда невод пришел на берег, они рыбу из матицы взяли и
положили в лодку и начали перевертывать невод. Когда невод, веревки и ужицу в
лодку положили, тогда поехали обратно [ОБР 1961, 40]. Неводом ловят так же,
как и в русских округах. Выметывают его в озеро с лодки и подтягивают к берегу
за «клячи»: так называются длинные веревки, привязанные к крыльям («стенкам»)
невода. Рыба попадает в «матицу» – в мешок невода с мелкими ячеями [АЛМ
1930, 29]. Невод (нухть) – основное орудие озерного лова. Размах крыльев
обычно 100 сажен, реже 200. Высота 01 от 2 до 2,5–3 метров. Стосаженный невод
пользовался широким распространением потому, что давал возможность
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промышлять силами средней величины семьи, состоявшей из мужа, жены,
взрослого сына (даже подростка) или родственника. Кроме того, небольшой невод
позволял обметывать небольшие тони, избегая зацепов и почти неизбежных в
этих случаях обрывов. В редких случаях хозяйство располагало двумя неводами,
один из которых обычно был старым. Невод в маломощном хозяйстве за
длительную службу по несколько раз обновлялся от крыльев до матицы, слабая
основа сильно изношенного невода во много раз замедляла работу. Даже при
очень медленном вытягивании веревки рвались при малейших зацепках или от
удара крупной рыбы [ВЛК, 25–26].
нӯhтҍ – невод [СРС, 216].
Комм.: см. нӯххьт.
Элементы невода
вӣрэм – часть невода с мелкими ячейками [СРС, 46].
Комм.: нӯhтҍ вӣрэм цыhцъенҍ – мелкие сети для невода покрашены [СРС, 382].
См. нӯххьт.
вулльбель – нижница [АА; ЛГ].
Комм.: нӯррь – веревка [ССРРС, 64; КРТ 2009, 159]. На нижнице невода или сети
находятся грузила [АА; ЛГ]. См. нӯххьт.
вулльбель нӯррь – нижняя подбора [АА; ЛГ].
vups – пядь, высота сетки [КРТ 2009, 163].
кӣввт – веревка для невода [СРС, 108].
Комм.: кӣввт – веревка из кореньев [ССРРС, 38]. См. нӯххьт.
нӯххьт паййбель нӯррь – верхняя подбора невода [АА; ЛГ].
Комм. нӯррь – веревка [ССРРС, 64; КРТ 2009, 159]. На верхнице невода или сети
находятся поплавки [АА; ЛГ]. См. нӯххьт.
нӯххьт вулльбель нӯррь – нижняя подбора невода [АА; ЛГ].
нӯххьт лоāс – разница длины между верхницей и нижницей невода [ЛГ].
нӯххьт вӯппсь – полотно невода; высота невода от верхницы до нижницы [ЛГ].
Комм.: В среднем высота колхозного невода от верхницы до нижницы составляла
около 2,5 метров, у частников раньше были поменьше, они у берега рыбачили
[ЛГ]. См. нӯххьт.
нӯххьт лӣбпэ – нижняя часть невода [ЛГ].
Комм.: букв.: подолы невода.
пайй нӯррь – то же, что нӯххьт паййбель нӯррь [АА; ЛГ].
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паййбель нӯррь – верхняя подбора [АА; ЛГ].
пōвв – мотня (в неводе) [СРС, 263]; матица (невода) [АА; ЛГ].
Комм.: В середине невода устраивалась матица, т.е. мешок из сети с более частой
ячеей, куда попадала рыба [ЛУК 1971, 38]. См. нӯххьт.
Вспомогательные приспособления и устройства при ловле неводом
ворота – ворот, устройство для вытягивания веревки невода [ЛГ].
нӯххьт паййбель коабблэй мӯрр – вспомогательные вешки, которые
использовались для обозначения положения невода на поверхности на глубоких
водоемах [ЛГ].
рāнньт мӯрр – палка для разведения подбор невода [ЛГ].
туэррпэй мӯрр – палка, которой бьют по воде для того, чтобы загнать рыбу в
невод [ЛГ].
шāллк – шест, воткнутый в дно водоема для удержания лодки во время таскания
невода к берегу [ЛГ].
Поплавки сетных орудий лова
каллса – центровой поплавок невода [ЛГ].
Комм.: Этот поплавок показывает, где находится матица невода [ЛГ]. См. нӯххьт.
куӆьпэсь – поплавок (для сети, невода) [СРС, 132]; шар матицы невода,
стеклянный кухтыль, стеклянный поплавок [АА; ЛГ].
Комм.: сāййм кēджь лӣтамьпе, касьт куӆьпэсь коаббл – конец сети там, где
плавает поплавок [СРС, 132]. Этот стеклянный поплавок удерживает на
поверхности конец матицы невода [ЛГ]. См. нӯххьт.
нӯhтҍ пулл – поплавок для невода [СРС, 270].
Комм.: см. нӯххьт.
сāййм пулл – поплавок для сети [СРС, 270].
пулл – поплавок (из бересты) [СРС, 270; ЛГ]; поплавок [ССРРС, 76].
Комм.: см. нӯххьт.
Грузила сетных орудий лова
кēддҍк кыппт – каменное грузило [СРС, 142].
Комм.: см. нӯххьт.
кыппт – грузило [СРС, 142; АА; ГП; ЗЕ; ЛГ].
Комм.: сāййм лӣ кыпптай – на сети много грузил [СРС, 142]; лоазьнэ соаймэнҍ
кыптэтҍ – утяжелить на сетях грузила [СРС, 165]. См. нӯххьт.
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kipt – грузило [КРТ 2009, 144].
Комм.: см. кыппт.
рӯввьт кыппт – железное грузило [СРС, 142].
Комм.: см. нӯххьт.
Места установки сетных орудий лова
āлль сайй – место закрепления невода на берегу [ЛГ].
вēлльм лоап – тоня, расположенная в протоке [СРС, 40].
Комм.: см. лоап.
лоап – 1. тоня (место ловли рыбы); 2. тоня (улов в данной тоне) [СРС, 163].
Комм.: лоаhпъе – быть вытащенным – о тоне; тэдта лоап лӣ кēйнля̄ннч лоаhпъя –
эта тоня уже кем–то вытащена [СРС, 163]; тӣдтӭ пугк лоаhпэтҍ я̄вьрэсьт – знать
на озере все тони [СРС, 163]; лоаhпэ кēссе – тащить тоню [СРС, 163]. Тонь –
рыболовный участок, предназначенный для ловли рыбы ставным неводом или
другими ловушками [МРК, 160].
ло̅ап – тоня (место ловли рыбы неводом) [ССРРС, 51].
Комм.: см. лоап.
лоāппэ – тоня (место установки невода) [ЛГ].
Комм.: см. лоап.
нōсстэм сайй – место, куда подводят оба конца невода [ЛГ].
пōттк сайй – место установки сетей [АА; ЛГ].
Комм.: У кого сколько сеток имеется. И вот они выбирают место, где их
поставить. Это и называется пōттк сайй. Может быть несколько этих мест:
сколько сеток, столько и мест [АА]. Саамы потками ловят [ЛГ].
сāййм пōттк сайй – место установки сетей [АА; ЛГ].
Комм.: см. пōттк сайй.
чуэлльм лоап – тоня, расположенная в проливе [СРС, 406].
Комм.: см. лоап.
Действия, связанные с ловлей сетными орудиями
вэвтэ – зацепляться (напр. о камень или корягу на дне – о неводе, сети) [ЛГ].
Комм.: нӯххьт вэвт – невод зацепляется [ЛГ]; сāййм вэвт – сеть зацепляется [ЛГ].
кēссе – 1. тянуть, тащить, вытаскивать кого – что; 2. везти кого – что (на санках);
3. выделывать (шкуру) [СРС, 107].
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Комм.: кēссе нӯтҍ чāзесьт – вытаскивать невод из воды [СРС, 107]; кēссе нӯххьт
– вытягивать невод [АА; ЛГ]; нӯххьт лӣбпэтҍ кēссе – тащить подолы невода [АА;
ЛГ]; тоавсэнне кēссе нӯтҍ – сильно тянуть невод [СРС, 353].
kēsse – тянуть, тащить [КРТ 2009, 143].
Комм.: см. кēссе.
кēссьлэ – 1. потянуть, потащить что (немного, недолго); 2. повезти кого – что (на
санках); 3. выделывать (шкуру – немного, недолго) [СРС, 107].
Комм.: см. кēссе.
кēзьхе – 1) возить, везти, отвезти, привезти; 2) тянуть сети; 3) вылечить [ССРРС,
37].
Комм.: см. кēссе.
кӣввтэ – прикрепить веревку к неводу [СРС, 108].
Комм.: бэдт нӯтҍ кӣввтэ – нужно прикрепить веревку к неводу [СРС, 108].
кӣввтнэ – прикреплять веревку к неводу (постоянно; иногда, бывало) [СРС, 108].
Комм.: аджя ӣджь кӣвтэнҍт нӯтҍ – отец сам прикреплял веревку к неводу [СРС,
108].
кӯль кōллкэ – распутывать рыбу из сети [ЛГ].
кӯль шилкхэ – распутывать рыбу из сети [ЛГ].
кыпптхэ – снять грузило [СРС, 142].
Комм.: вуэммь сāййм бэдт кыпптхэ – со старой сети нужно снять грузила [СРС,
142].
кыпптъе – снабдить что грузилами [СРС, 142].
Комм.: сāййм кыпптэй – сеть уже с грузилами [СРС, 142].
кыпптэ – привязать грузило [СРС, 142].
Комм.: бэдь сāйм кыпптэ – нужно к сети привязать грузила [СРС, 142].
лоаhптэ – тащить тоню [СРС, 163].
Комм.: неаркк лоаhпэ лоаhптэ – тащить тоню, находящуюся у мыса [СРС, 163];
лоапсэ – вытащить тоню (быстро) [СРС, 163]; вӯллькэпь лоапсэпь – пойдем
быстренько вытащим тоню [СРС, 163]. См. лоап.
лӯшшьтэ 1. пустить, освобождать, отпускать кого – что; освободить кого от чего;
2. спустить, опустить; 3. перен. запустить что; 4. разрешить, позволить кому (что–
л. делать); 5. промокать [СРС, 168].
Комм.: лӯшшьтэ нӯhтҍ – ставить невод [СРС, 216]; соаймэтҍ лӯшшьтэ – ставить
сети [ЛГ]; лӯшшьтэ соаймэтҍ – ставить сети [СРС, 313]; чуаллма сāйм лӯшшьтэ
– поставить сеть в пролив [СРС, 406]; соаймэтҍ вя̄ллма лӯшшьтэ – ставить в
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протоку сети [СРС, 40]; лӯххьтэ куввч сāйм лӯшшьтэ – забросить в залив сеть на
кумжу [СРС, 168].
неаввэ – 1. мотать/намотать, сматывать/смотать (веревку, аркан, сеть и т.п.) [СРС,
208].
неаввлэ – 1. смотать, намотать (веревку, аркан, сеть и т.п. – быстро) [СРС, 208].
Комм.: неаввлэль сāйм – смотай быстренько сеть [СРС, 208].
неавнэ – мотать, сматывать (веревку, аркан, сеть и т.п. – постоянно; иногда,
бывало) [СРС, 208].
Комм.: чиххтма соайметҍ пāррьнэ неавнэнҍ – дети сматывали
отремонтированные сети [СРС, 208].
неавсэ – то же, что неавнэ [СРС, 208].
нӯhтӭ – ловить рыбу неводом [СРС, 216].
Комм.: вӯллькэпь нӯhтӭ лоаhпэсьт – пойдем ловить рыбу неводом из тони [СРС,
216].
нӯтҍнэ – ловить рыбу неводом (постоянно; иногда, бывало) [СРС, 216].
Комм.: мыйй тэнн лоаhпэсьт тоаййв нӯтҍнэмҍ – мы в этой тоне часто ловили
рыбу неводом [СРС, 216].
нӯhтҍлаhтӭ – обеспечить кого – что–л. неводом [СРС, 216].
нӯhтҍлуввэ – обзавестись неводом [СРС, 216].
нӯтҍсэ – половить рыбу неводом (недолго) [СРС, 216].
нӯhтлэ – то же, что нӯтҍсэ [СРС, 216].
нӯххьтэ – ловить рыбу неводом [ССРРС, 64; АА; ЛГ].
пайнэ – 1) поднимать, поднять; 2) выбирать невод [ССРРС, 69].
Комм.: нӯххьт пайнэ – выбирать невод [АА; ЛГ].
пōввлаhтӭ – присоединить мотню (к неводу) [СРС, 263].
Комм.: нӯтҍ пōввлаhтӭ – присоединить мотню к неводу [СРС, 263].
пōвхуввэ – оказаться, остаться без мотни (напр. во время шторма – о неводе) [СРС,
263].
пōтткэ – 1) забрасывать сеть, ставить сеть; 2) ловить рыбу неводом [ССРРС, 75];
забрасывать невод [АА; ЛГ].
Комм.: При забрасывании невода один его конец закрепляли на берегу, а другой
заводили в лодке на середину озера, причем часто это делала женщина.
Заведенный конец заканчивался длинной веревкой, за которую и начинали с
берега вытягивать невод. Затем вытаскивали невод за оба конца [ЛУК 1971, 38].

273

пӯттҍкъюввэ – порваться [АА; ЛГ]; страд. к пӯттҍкъе [СРС, 269].
Комм.: пӯттҍкъе – разорвать, оборвать, порвать что [СРС, 269]; сāйм
пӯттҍкъюввенҍ – сети порваны [СРС, 269].
сāййм кōррэ – привязать сеть (к берегу, к бую) [ЛГ].
чаццькэ нӯтҍ – закинуть невод [СРС, 388].
Комм.: чаццькэ – бросить, кинуть, швырнуть что [СРС, 388]; бэдт соннӭ нӯтҍ
чацькхэ – пусть он забрасывает невод [СРС, 388].
шāллктэ – выбирать веревку невода [ЛГ].
сōрръе – запутаться, спутаться, перепутаться [СРС, 326].
Комм.: сайм сōррэй – сеть спуталась [СРС, 326].
туэрпнэдтэ – бить по воде чем, шуметь у воды (направляя рыбу в сети – в
настоящий момент) [СРС, 364];
туэррпплэ – побить чем-л. по воде (быстро), пошуметь у воды (направляя рыбу в
сети – недолго) [СРС, 364].
Комм.: кӯлль тӯррпэй сāййма – рыбу загнали в сети [СРС, 364].
тӯрпшэдтэ – бить по воде чем, шуметь у воды (направляя рыбу в сети – в
настоящий момент) [СРС, 364].
туэррпэ – бить по воде (напр. веслом), шуметь у воды (во время ловли рыбы
сетями или неводом недалеко от берега; рыбаки обычно шумят у мест скопления
рыбы, загоняя ее в сети) [СРС, 364].
tuɛrpɛ – загонять рыбу в сеть [КРТ 2009, 161].
Инструменты, приспособления и материалы для изготовления, ремонта и
хранения сетных орудий лова
Игла для вязания сетей
кēбп – игла для вязания сетей [ССРРС, 37]; костяная игла для вязания сетей [АА];
челнок для вязания и ремонта сети или невода [ЛГ].
Комм.: Для плетения сетей употребляли деревянную или костяную иглу (кɛрр –
иок.), имевшую вид челнока, и деревянную палочку (kāлдįk – иок.), на которую
надевалась сеть [ЛУК 1971, 37].
Колодка для вязания сетей
коаллдэгк – [деревянная] колодочка для вязки сетей [СРС, 115].
Комм.: см. кēбп.
кēнҍцэсь коаллдэгк – узкая колодочка для вязки сетей [СРС, 115];
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Комм.: бэдт вӯллэ кēнҍцэсҍ коаллдэг – нужно выстрогать узкую колодочку для
вязки сетей [СРС, 115]. См. кēбп, коаллдэгк.
кōммьтэсь коаллдэгк – широкая колодочка для вязки сетей [СРС, 115];
Комм.: см. кēбп, коаллдэгк.
сāййм коалтэх – деревянная планка для вязания и ремонта сети размера,
соответствующего размеру ячеи (20–30–35–40–50–60 мм) [ЛГ].
Комм.: см. кēбп, коаллдэгк.
Нитка для сетных орудий лова
сӯнн – 1. нитка; 2. кровеносный сосуд; 3. сухожилие [СРС, 331; АА]; 1. жила; 2.
нитка [ССРРС, 88].
сурова сӯнн – суровая нитка [АА].
Комм.: Это покупные фабричные нитки, из которых вязали сети [АА].
Краска для сетных орудий лова
цыhц – краска для сетей (варится из коры березы, ольхи, ивы) [СРС, 382].
Комм.: см. цыhцэ.
ciz [КРТ 2009, 140].
Комм.: см. цыhцэ.
цыдз – краска для сетей [ССРРС, 1036];
Комм.: см. цыhцэ.
Вешало
ōллк – 1) перекладина в доме для просушивания чего–либо; 2) вешала [ССРРС,
68]; перекладина (в вешале, в жилом помещении и т.п.) [СРС, 240].
Комм.: сāййм ōлк альн эйй шыль нимэ̄нн – посл. сеть на вешалах ничего не
поймает [СРС, 313]. Вешало – устройство для просушки чего–либо в
подвешенном состоянии [СПЛ1, 85].
Действия по изготовлению, ремонту и хранению сетных орудий лова
коадтӭ соаймэтҍ – вязать сети [СРС, 313].
Комм.: коадтӭ – вязать / связать что (напр. спицами, крючком) [СРС, 114].
Женщины плели сети обычно из довольно тонкой льняной пряжи, а затем
просмаливали их и окрашивали березовой, ольховой или сосновой корой.
Верхнюю и нижнюю тетиву у сетей делали из шнура, который свивали из корней
сосны... В настоящее время подобные сети продолжают использоваться лопарями
и соседними русскими при индивидуальном озерном лове. Сети также плетут
сами женщины, но употребляют теперь для этого фабричные нитки

275

(хлопчатобумажные, шелковые или капроновые). [ЛУК 1971, 37]. Прядево для
сетей покупалось в Коле или в Поное, иногда покупались готовые сети [ВЛК, 26].
коазсэллэ – вешать, развешивать что (постоянно) [СРС, 114].
коазсэлнэ – вешать, развешивать что (иногда, бывало) [СРС, 114].
кōзнэ – тоже, что коазсэллэ [СРС, 114].
Комм.: кōзнэ соаймэтҍ – развешивать сети [СРС, 114]; коазсэ нӯтҍ ōллькэ –
повесить невод на вешала [СРС, 240].
кыппьтэ цыдц – сварить краску для сетей [СРС, 382].
Комм.: кыппьтэ пāҏкэнҍ цыдз – сварить из коры деревьев краску для сетей [СРС,
249].
нӯххьт коадтэ – вязать невод [ЛГ].
Комм.: [бэдт] ōдт вӣрэм нуэhта коадтӭ – связать для невода сеть с мелкими
ячейками [СРС, 46]. Невод делали обычно из конопляной пряжи, которую
покупали в Коле или Кандалакше. [ЛУК 1971, 38]. Разные нитки были, разные
части невода из разных ниток делали, потому что трудно достать было [АА]. До
появления капроновых ниток из простой суровой нитки делали невод [ЛГ].
нӯххьт сӯлльтэ – делать разницу между верхницей и нижницей невода [ЛГ].
сāййм коадтэ – вязать сеть [АА; ЛГ].
Комм.: см. коадтӭ соаймэтҍ.
сāййм муэррьтэ – насаживать сеть на верхницу веревки [ЛГ].
сāййм сӯлльтэ – делать разницу между верхницей и нижницей сети [ЛГ].
сӯлльтэ – делать разницу между верхницей и нижницей сетного орудия лова [ЛГ].
цыххцэ – красить сети [ССРРС, 103]; красить (сети, невод) [ЛГ].
Комм.: Для уменьшения видимости и предания прочности сети вываривались в
ольховой коре [ВЛК, 26]. Мужик смотрит: невод очень белый, надо его красить.
Тут два человека отправились заготовлять березовую кору. Они взяли наточенные
топор, нож, скобель и мешки. Ушли в лес, начали искать лучшие березы,
попробовали, хороша ли кора. Свалили березу. Топором содрали бересту с
березы. Потом начали скобелем скоблить березовую кору и ножом строгать.
Наложили полные мешки коры и отправились назад. Взяли большой котел для
окраски снасти, наносили полкотла воды и зажгли огонь. Березовую кору
наломали и положили в котел, насыпали в котел еще золы и положили еловую
кору, а затем это все вскипятили. Видят (букв. ‘смотрят’), что невод можно
класть, стали невод класть в котел, снова вскипятили. После этого невод
вытянули в таз и дали остыть. Видят, что невод выкрасился хорошо, невод
повесили снова на вешала. Когда невод высох, поехали тянуть, где тони тянули.
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После тянут только одну тоню. В этой же краске можно красить сети [ОБР 1961,
40].
цыдцнэ – красить (сети – постоянно; иногда , бывало) [СРС, 382].
Комм.: вӣлкна соаймэтҍ ōдтсэ цыдцнэв – посветлевшие сети [они] снова красят
[СРС, 382].
цыдцсэ – покрасить (сети, быстро) [СРС, 382].
цыhцэ – красить/выкрасить, покрасить, окрашивать/окрасить (сети) [СРС, 382].
Комм. цыhцэ соаймэтҍ – красить сети [СРС, 382]. Комм.: Женщины плели сети
обычно из довольно тонкой льняной пряжи, а затем просмаливали их и
окрашивали березовой, ольховой или сосновой корой [ЛУК 1971, 37].
цыhцлэ – то же, что цыдцсэ [СРС, 382].
чиххтэ – чинить/починить, ремонтировать/отремонтировать (сети) [СРС, 394];
чинить сети [ССРРС, 106].
Комм.: чиххтэ нӯhтҍ – чинить невод [СРС, 216]; нӯххьт чиххтэ – чинить невод
[ЛГ]; чиххтэ соаймэтҍ – чинить сети [СРС, 394]; мунн нутҍ ента чихта – я
починю невод завтра [СРС, 394].
чихтнэ – чинить, ремонтировать (сети – постоянно; иногда, бывало) [СРС, 394].
чиххтлэ – 1. починить, отремонтировать (сети – быстро); 2. чинить,
ремонтировать (сети – недолго) [СРС, 394].
Комм.: сōнн вэххтэнне чиххтэль сāйм – он быстро починил сеть; сōнн чиххтэль я
уйтэ – он поремонтировал [сети] и ушел [СРС, 394].
чиххтсэ – то же, что чиххтлэ [СРС, 394].
чихтхэ – понуд. к чиххтэ [СРС, 394].
чиххтъе – страд. к чиххтэ [СРС, 394].
ПОДЛЕДНЫЙ ЛОВ РЫБЫ
Приспособления для подледного лова рыбы
Нырило
воаӆӆк – нырило (приспособление для подледного лова рыбы: длинная узкая
доска с заостренным концом и отверстием на другом конце для продевания
веревки сети; доску проталкивают от проруби к проруби и протягивают сеть)
[СРС, 48; ГП; ЗЕ; ЛГ].
Комм.: цāгкэ воаӆк коалльтэсьт – толкать нырило от проруби к проруби [СРС,
48].
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Прорубь
ердан – майна, прорубь для вытягивания невода при зимнем лове [ЛГ].
коалльтэ – прорубь для сети и продевания нырила [ЛГ]; лунка [ЗЕ].
Комм.: коалльтэ юсстэей – прорубь выдолблена [СРС, 430].
коāлльтэ – прорубь [ССРРС, 40].
сāййм кӣхчем коалльтэ – прорубь для просмотра сети и распутывания рыбы [ЛГ].
ярдан – прорубь [ГП; ЗЕ].
Лунка
кӣхчем коалльтэ – смотровая лунка [ЗЕ].
удць коалльтэ – маленькая вспомогательная лунка [ЗЕ].
Пешня
чāррв – пешня (для скалывания льда) [СРС, 388; АА; ЗЕ]; пешня (род лома для
пробивания льда [ССРРС, 104].
Комм.: юссьтэ чāрвэнҍ коальтэ – долбить пешней прорубь [СРС, 388].
čarv – пешня [КРТ 2009, 141].
Действия при подледном лове
воаӆӆктэ – ставить/поставить при помощи нырила (сети подо льдом) [СРС, 48].
Комм.: сōнн воаӆӆкэдҍ соаймэтҍ – он поставил сети при помощи нырила [СРС,
48]. См. иӈӈ вульн шылле кӯлль.
воаӆӆктэллэ – ставить при помощи нырила (сети подо льдом – постоянно) [СРС,
48].
Комм.: мунн воаӆӆктэла соаймэтҍ – я постоянно ставлю сети (подо льдом) при
помощи нырила [СРС, 48]. См. иӈӈ вульн шылле кӯлль.
воаӆӆктэлнэ – ставить при помощи нырила (сети подо льдом – иногда, бывало)
[СРС, 48].
Комм.: сōнн воаӆӆктэлэнҍт соаймэтҍ – он, бывало, ставил сети (подо льдом) с
помощью нырила [СРС, 48]. См. иӈӈ вульн шылле кӯлль.
иӈӈ вульн шылле кӯлль – заниматься подледным ловом рыбы [ЗЕ].
Комм.: В конце XIX – начале XX в. у всех лопарей был распространен также
подледный лов на озерах (ноябрь и декабрь). В это время ловили щуку, сига и
кумжу. Теперь подледным ловом занимаются мало [ЛУК 1971, 36]. Подледный
лов у кольских лопарей происходил следующим образом. На озере, недалеко от
берега делали большую прорубь (jordun – иок; клд.) диаметром около 10 м. От нее
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по кругу отходили маленькие проруби – лунки (čarv – иок., клд.). Затем брали
деревянную жердь (vaл̄l – иок.) длиной в 10–12 саженей и к ее концу привязывали
веревку (nur'r' – клд.; ni̬ r'r’ə – иок.), к которой в свою очередь прикрепляли конец
сети. Эту жердь опускали в большую прорубь и выводили наружу в соседнюю
маленькую лунку. Подтянув сеть, снова опускали жердь и выводили ее наружу в
следующей соседней лунке – и так до тех пор, пока сеть подо льдом не
образовывала круг. При этом один конец сети торчит в первой большой проруби,
а другой, обойдя все лунки, выходит вслед за жердью в ту же прорубь. Через
некоторое время сеть вытаскивали. Тащили обычно 4 человека: двое – один конец
(причем один тянул за верхнюю тетиву, а другой – за нижнюю) и двое – другой.
Вся эта операция по забрасыванию и вытягиванию невода занимала около 5–6
часов. При меньших масштабах лова и участии меньшего числа людей делали
всего две проруби, отстоящих друг от друга на длину сети. Сеть подобным же
образом протаскивали подо льдом так, чтобы один ее конец торчал в первой
проруби, а другой выходил наружу во второй. Длина сети в этом случае обычно
бывала меньше [ЛУК 1971, 38–39]. Когда на озерах лед становился крепким,
саамы отправлялись на последний в этот период лов рыбы. Рубилась большая, в
три квадратных метра, прорубь, и в нее запускался невод. Такой вид лова
требовал от саамов не только большого мастерства, но и большого количества
людей. Для этого объединялись две – три семьи. За день подледным ловом саамы
налавливали от 10 до 20 пудов рыбы [БЛШ, 47].
иӈӈ вуэлла воāнгкэ – заниматься подледным ловом рыбы [ЗЕ].
Комм.: см. иӈӈ вульн шылле кӯлль.
рāххе – ловить неводом или сетью подо льдом [ЛГ].
Комм.: см. иӈӈ вульн шылле кӯлль.
тāлльва воāнгкэ – рыбачить в зимнее время [ЗЕ].
Комм.: см. иӈӈ вульн шылле кӯлль.
юссьтэ – долбить, выдалбливать/выдолбить (лед пешней) [СРС, 430].
Комм.: мунн юста коалльтэ ента – я выдолблю прорубь завтра [СРС, 430].
Комм.: см. иӈӈ вульн шылле кӯлль.
юссьтлэ – однокр. ударить (лед пешней) [СРС, 430].
Комм.: см. иӈӈ вульн шылле кӯлль, юссьтэ.
юстнэ – то же, что юстчэ [СРС, 430].
Комм.: см. иӈӈ вульн шылле кӯлль, юссьтэ.
юстчэ – долбить (лед пешней – постоянно; иногда, бывало) [СРС, 430].
юсьтсэ – подолбить (лед пешней – недолго) [СРС, 430].
Комм.: см. иӈӈ вульн шылле кӯлль, юссьтэ.
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ЛОВ РЫБЫ НЕСЕТНЫМИ СНАСТЯМИ
Удочка и принадлежности для несетного лова
Леска
вāдт – леса, леска [СРС, 33].
Комм.: роавас вāдт – крепкая леса [СРС, 33].
вāдт нӯррь – леска [СРС, 217].
воадт – леска из суровых ниток [ЛГ].
воадӭнч – леса, леска [СРС, 33].
Комм.: кӯлль пӯттҍкэй воадä – рыбина оборвала леску [СРС, 33].
Крючок
вӯнгк – рыболовный крючок [ЗЕ].
Комм.: см. вӯӈӈкмӯрр.
вӯӈӈк – рыболовный крючок [СРС, 57; ССРРС, 21; АА; ГП; ЗЕ; ЛГ].
Комм.: см. вӯӈӈкмӯрр.
Удочка
вӯаӈӈкэммӯрр – удочка [ССРРС, 234; АА; ЛГ].
Комм.: На удочку ловят редко и только хариуса, на быстрой воде около порогов.
На крючек наживляется «мушка», сделанная из птичьего перышка. Приходится
поминутно закидывать удочку на воду. Мушка плывет по воде. Хариус, принимая
ее за стрекозу или какую–нибудь муху, хватает ее и попадается. При хорошем
клеве в час можно наловить килограмм десять–пятнадцать [АЛМ 1930, 29]. Уда
состоит из алюминиевого крючка, прикрепленного к удилищу с помощью тонкой
пеньковой веревки, и чугунного грузила копьевидной формы [ЛУК 1971, 43]. Уда
(вунк) – часто самодельный крючок с небольшой блесной из жести или
искусственной мушкой. Изредка употребляется для ловли хариусов в порожистых
речках [ВЛК, 26].
вӯӈӈкмӯрр – удочка [ЛГ].
Комм.: см. вӯаӈӈкэммӯрр.
кӯлль вӯаӈӈкэм–мӯрр – удочка [СРС, 57].
Комм.: см. вӯаӈӈкэммӯрр.
Поплавок
keBp – поплавок [КРТ 2009, 157].
кōбблас – поплавок [ГП; ЗЕ].

280

Приманки и приспособления для несетного лова
дорошка – блесна, дорожка [ЗЕ; ЛГ].
Комм.: Известен был и лов семги на «дорожку» – длинную леску с металлическим
крючком на конце и маленькой металлической рыбкой –блесной [ЛУК 1971, 41].
Припасы наши все вышли, осталось немного черного хлеба. Медик решает
заняться рыболовством. Лопари и он пускают за обеими бортами карбаса
«дорожку» – то есть длиннейшую леску с металлическим крючком, с маленькой
металлической вертящейся рыбкой в виде приманки; дорожка волочится за
карбасом [ДРЛ, 96]. Берут, как и добрые, карбас, выезжают к каменному
перебору, волоча за собой длинную дорожку–лесу с металлическим вертуном в
виде рыбки, но карбас крутится, вздрагивает, чертит по воде ломаную линию,
водой его ударяет в валун – и река несет, несет их к падуну [ДРЛ, 101]. На
дорожку, иначе называемую блесной, ловят с лодки на ходу. Дорожка – это тоже
длинная бечевка, но с металлической рыбкой на конце. Во время хода лодки
«рыбка» плывет поблескивая и покручиваясь. Настоящая рыба принимает
металлическую рыбку за живую, набрасывается на нее и попадает на крючок,
приделанный к рыбке [АЛМ 1930, 29]. Блесна, дорожка – металлическая рыбка от
1 до 2,5 вершков длины с впаянным на конце крючком в виде якоря. Блесна
привязывается к тонкому шнуру до 50 м длины (сечение от 0,5 до 3 мм) и тянется
за лодкой при проездах через озера и реки. На блесну ловятся щуки, кумжа, реже
– окуни и хариусы. Промышленного значения также не имеет, но повсеместно
распространена и является одним из любимых; между делом развлечений [ВЛК,
26].
ерас – перемет [ЛГ].
луввн – одиночный крючок (донка) [ЛГ].
cāhк – сачок (для ловли насекомых, рыб) [СРС, 312].
Комм.: cāкэнҍ кӯль куаййвэ – черпать рыбу сачком [СРС, 312].
рāстэм – блесна [ССРРС, 80].
Комм.: На металлическую рыбку («блесну») лопарь Иван вытаскивает крупную
семгу. Пошла рыбная ловля [ДРЛ, 96]. См. дорошка.
сеппт – наживка, приманка [ЛГ; ССРРС, 86].
сēппьт – наживка, нажива, приманка [СРС, 320].
Действия при несетном лове
воāнгкэ – ловить на крючок [ЗЕ].
вуаӈӈкэ – удить, ловить рыбу удочкой [ССРРС, 21].
вӯаӈӈкэ – удить кого [СРС, 57].
Комм.: вӯаӈкант – ужение [СРС, 57]; кӯлль вӯаӈкант – ужение рыбы [СРС, 57].
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vuaŋkɛ – удить [КРТ 2009, 162].
вӯаӈкнэ – удить кого (постоянно; иногда, бывало) [СРС, 57].
вӯаӈксэ – поудить кого (недолго, немного) [СРС, 57].
вӯаӈклэ – 1. закинуть удочку; 2. прям., перен. достать, добыть что (быстро) [СРС,
57].
Комм.: сōнн вӯаӈкэль – куввч тэсьт я ля̄йй – он закинул удочку – кумжа тут и
была.
вӯӈкэнҍ шылле – ловить на крючок [ЛГ].
Комм: кē кēсся вӯӈкэнҍ шыле, тэдт тāлльва ня̄ллк посл. кто летом на удочку
ловил, тот зимой голодает [СРС, 103].
кӯль вӯаӈӈкэ – удить рыбу [СРС, 57].
лӯэпхэ – наживить крючок (например, кусочками сига для ловли щуки) [ЗЕ].
сēппьтэ – наживлять [ЛГ].
сӣппнэ – наживлять что (постоянно; иногда, бывало) [СРС, 320].
ся̄пптэ – наживлять / наживить что [СРС, 320].
Комм.: сӣпьтэтҍ ся̄пптэ – наживлять наживку [СРС, 320]; бэдт вӯӈкэтҍ ся̄пптэ –
нужно наживить крючки [СРС, 320]; сӣпьтэтҍ ся̄пптэ – наживлять наживку
[СРС, 320].
ся̄пптлэ – наживить что (быстро) [СРС, 320].
ся̄ххпэ – наживлять [АА].
ся̄птнэдтэ – заниматься наживлением чего, наживлять что [СРС, 320].
Комм.: мыйй ōммп пēйв ся̄птнэдтэпь – мы сегодня целый день наживляем
[крючки] [СРС, 320].
cя̄птсэ – наживить что (быстро) [СРС, 320].
ся̄птхэллэ – наживлять что (постоянно) [СРС, 320].
ся̄птхэлнэ – наживлять что (иногда, бывало) [СРС, 320].
Комм.: мунн эмм ля̄ кӯлль, кōн тōнн ся̄пптэлак – посл. я не рыба, которую ты
используешь в качестве наживки (т.е. я не трус) [СРС, 198].
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МОРСКОЙ ЛОВ РЫБЫ
Названия орудий и приспособлений для морского лова рыбы
Гарва
лӯсс хāррьв – морская сеть для ловли семги [АА; ЛГ].
Комм.: Наиболее распространенным орудием лова служил особый вид ставных
сетей – крупноячеистые гарвы (xarv̄ – иок.), которые вязали из толстых покупных
ниток и так же, как и сетки, окрашивали ольховой или березовой корой в красный
цвет. От обычных сетей они отличались большими размерами и более крупной
ячеей (5x5 см и более – до 10х10 см). Длина гарвы составляла обычно от 20 до 30
м, а высота – около 4 м. Ставили гарвы поперек течения реки, прикрепляя к
вбитым в дно кольям. Рыба, поднимавшаяся вверх по течению на нерест,
запутывалась в ячеях расставленных гарв (причем попадала только крупная
рыба). Проверяли сети каждые 6 часов, так как при более длительном нахождении
рыбы в сетях она портилась [ЛУК 1971, 40].
хāррьв – гарва (морской невод для ловли семги) [СРС, 375]; морская сеть для
ловли семги [АА; ЛГ].
Комм.: лӯсс манн хāррва – семга идет в гарву [СРС, 375]. См. лӯсс хāррьв.
Ярус
ерас – ярус (вид рыболовной снасти) [СРС, 84]; перемет [ЛГ].
Комм.: троаськэтҍ шылле еаррсэгуэ йм – ловить треску ярусами [СРС, 84]; ерас
шыллмушш – ярусный лов [СРС, 84]. Ярус представляет собой веревку длиной в
среднем около 100 м. К ней примерно через каждые 2 м привязываются более
тонкие и короткие (не более 1 м) веревки с крючками на концах на которые
наживляется приманка (обычно мелкая рыба – мойва, песчанка и др.). На концы
основной веревки яруса привязывают камни – грузила, обеспечивающие
погружение его по всей своей длине на дно. Иногда вместо грузил на концах и в
середине этой веревки устраивают по якорю. От концов яруса отходят еще две
веревки, заканчивающиеся поплавками, которые указывают место нахождения
снасти. За них и вытягивают ярус примерно через 6 часов после его установки
[ЛУК 1971, 43]. Большинство промышленников ловят рыбу промысловыми
снастями, называемыми ярусами (ligne a tond). В Норвегии, кроме ярусов,
употребляют сети и уды. Наши промышленники доказывают единогласно, что
сетями немыслимо ловить треску на Мурманском берегу, так как здесь нет
удобных мест по всему берегу для вытаскивания сетей; у берегов же Норвегии
встречается весьма много не гористых островов [ГЛВ 1883, 72].
Продольник
поднэhкҍ – продольник (снасть для ловли камбалы) [СРС, 264].
Комм.: поднэкгҍ бэдт сēппьтэ – нужно наживлять продольник [СРС, 264]. См.
продольнэhкҍ.
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продольнэhкҍ – продольник (снасть для ловли камбалы) [СРС, 267].
Комм.: сэгкетҍ шылле продольнэкгь сēппьтэм гуэйкэ – ловить червяков для
наживки продольника [СРС, 312]; продольнэгкэтҍ сӣпптнэ – наживлять
продольники [СРС, 320]; пугк продольнэгкь сӣпптъенҍ, пугк продольнэгкь
ся̄птхуввенҍ – все продольники наживлены [СРС, 320]; ся̄птхуввэ – утомиться,
наживляя что [СРС, 320]; мыйй тāрьм ся̄птхувэмь – мы сегодня утомились,
наживляя продольники [СРС, 320].
Ледник
ледник – ледник для хранения рыбы [АА].
Комм.: вāлльтэ кӯлль ледникестҍ – доставать рыбу из ледника [АА]. Ледник –
естественная расселина или сооружение, заглубленное в землю, куда привозили и
забивали весной много льда. Лед кололи на озерах пешнями и привозили. Все
лето мы жили с мая по июль, а лед еще оставался, таял медленно. Очень хорошо
он сохранял рыбу [АА].
РЫБА
кӯлль – рыба [СРС, 131; ССРРС, 43; АА; ГП; ГТ; ЗЕ; ЗН; ЛГ].
Отрезанная горами и утесами от вечно волнующегося беломорского простора,
вода здесь неподвижна, как в чашке, прозрачна до того, что на глубине двадцати
сажень можно отличить испещренную черными пятнами жирную кумжу от
ближайшей ее родственницы семги, широкий лист темной водяной капусты от
такой же широкой камбалы, мелкую, случайно забравшуюся сюда треску от
толстого, пробирающегося в речку сига [Нем-Данч 1892, 4].
Самец рыбы
оаресь кӯлль – самец рыбы [АА].
Комм.: оаресь рāввт – самец палии [ЛГ].
кӯпс кӯлль – самец рыбы [АА; ЛГ].
Комм.: кӯпс куввч – самец кумжи [АА; ЛГ]; кӯпс лӯсс – самец семги [АА; ЛГ].
Самка рыбы
мēййн кӯлль – самка рыбы [АА; ЛГ].
Комм.: мēййн лӯсс – самка семги [АА; ЛГ].
ниӈӈлэсс кӯлль – самка рыбы [АА].
Комм.: ниӈӈлэсс шāбп – самка сига [АА; ЛГ].
Рыба по месту обитания
мēрр кӯлль – морская рыба [СРС, 131; АА; ГП; ГТ; ЗЕ; ЗН; ЛГ].
Комм.: мēрр кӯлль лӣ лэ̄кгэсь кӯлль – у морской рыбы особый запах [СРС, 176].
Главный промысел, на который рассчитывают промышленники, тресковый, хотя

284

им попадаются и другие рыбы, как то: палтус – Hypoqlossus maximus, Пикшуй
или Тикшуй – Sadus virens, морской ерш – Pleuronectes li mandus, Камбала –
Pleutonectes platesus, Окунь – Sebastes Norveqicus, Зубатка пятнистая – Anarrilichas
pautertnus, Зубатка черная – Anarrlichas niger s lupus, Акула – Seymnus borealts,
Морской налим или менек – Brosmius Vulgaris и проч. [ГЛВ 1883, 62]. Важнейшие
промысловые рыбы Кольского полуострова, вылавливаемые саамами: семга (лус)
– преимущественно в устьях перечисленных рек, в губах и заливах, треска
(торек), камбала (кампель), палтус (палтос) и в небольшом количестве – пикшуй
[ВЛК, 24].
я̄ввьр кӯлль – озерная рыба [СРС, 131; АА; ГП; ГТ; ЗЕ; ЗН; ЛГ].
Комм.: Озерный лов у лопарей всегда носил в основном потребительский
характер. Он начинается примерно с третьей декады мая, после вскрытия озер (в
прошлом это совпадало с переездом в летние погосты и отпуском оленей на
свободу), и длится до конца сентября. Ловят в озерах сига, щуку, кумжу, окуня,
хариуса, форель, а в некоторых местах – гольца и палью [ЛУК 1971, 36].
Имеющими промысловое значение являются следующие озерные рыбы: сиг,
хариус, щука, окунь, налим, кумжа, голец, палия и – в крайне незначительной
степени – плотва и ряпушка (Терский район). Наибольшую часть всей добычи
составляет сиг. В водах Терского района, в западной части, в незначительных
размерах попадается язь. В устьях морских рек ловится камбала, попадается
морской сиг [АЛМ 1928а, 95–96]. В озерах саамы ловят сигов, окуней, щук,
хариусов, кумж гольцов, налимов и плотву [ВЛК, 24].
Рыба по внешним признакам
рӯппьсесь кӯлль – красная рыба [СРС, 131].
Комм.: общее название рыб семейства лососевых (кумжа, голец, семга), мясо
которых имеет характерный розовато-желтый цвет и высокие пищевые качества
[А.Э.].
кырьй кӯлль – пятнистая рыба [АА].
Комм.: кырьй чӯмм – пятнистая кожа рыбы [АА].
мēвв кӯлль – мелкая рыба [СРС, 185].
Комм. кӯлль лӣ мēвв – рыба мелка [СРС, 185].
ниввьл кӯлль – рыба, покрытая слизью [ЗЕ].
Комм.: кӯлль лӣ ниввьляй – на рыбе много слизи [СРС, 211 ].
Нерестовая рыба
кōдт кӯлль – нерестовая рыба [СРС, 120].
мēййн кӯлль – икряная рыба [СРС, 186].
Комм.: кӯлль лӣ мя̄ййнäй – рыба икряная; в рыбе много икры [СРС, 186].
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тӣввт мēййн кӯлль – икряная рыба, переполненная икрой [АА; ЛГ].
уррьп кӯлль – рыба, идущая (на нерест) во время листопада [СРС, 373]; сиг перед
листопадом, нагулявшийся перед нерестом [ЛГ];
Отнерестившаяся рыба
кēрах кӯлль – отнерестившаяся озерная рыба [ЛГ].
Комм.: кēрах шāбп – отнерестившийся сиг
отнерестившаяся щука [ЛГ].

[ЛГ];

кēрах

ныгкешь

–

кōдтма кӯлль – отнерестившаяся рыба [АА; ЛГ].
Нежирная рыба
нēлльк кӯлль – нежирная рыба [СРС, 207].
Комм.: кӯлль лӣ нēлльк – рыба нежирна [СРС, 207].
Свежая рыба
вэрс кӯлль – свежая рыба [СРС, 72].
Комм.: вэҏс – свежий (недавно добытый или приготовленный) [ССРРС, 27]; кӯлль
лӣ вэрс – рыба свежа [СРС, 72].
Несвежая, испорченная рыба
кыллса кӯлль – размякшая в тепле рыба [СРС, 141].
мӯдт кӯлль – тухлая рыба [СРС, 196].
сӯккс кӯлль – червивая рыба [СРС, 330].
тоаррмъма кӯлль – испорченная рыба [АА].
Комм.: тоаррмъма лӯс – бракованная семга, у которой выпало много чешуи и ее
не примут в магазин, она доставалась семьям [АА].
Костлявая рыба
тāххьт кӯлль – костлявая рыба [СРС, 347].
Комм.: кӯлль лӣ тāххтай – рыба костлява [СРС, 347].
тāххтъесь кӯлль – то же, что тāххьт кӯлль [СРС, 347].
ВИДОВЫЕ НАЗВАНИЯ РЫБ
Кумжа (форель)
коалльм – кумжа в о. Сейдозеро [АА].
Комм.: см. куввч.
куввч – кумжа (рыба из семейства лососевых) [СРС, 128; АА; ЛГ].
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Комм.: кувч шылетҍ вēййкенҍ – кумжу ловят в сумерки [СРС, 128]; куввч мēййн –
икра кумжи [СРС, 128]. Кумжа, Kuwc. (Salmo trutta L). «Для икрометания входит в
реки, где, в отличие от семги, питается и во взрослом состоянии». «На Имандре
для икрометания поднимается в реки, впадающие в озеро, при чем каждая река
имеет не только свое определенное время хода, но даже разнится размером
идущей в ней рыбы. Начинается ход с 8-го августа и продолжается еще 15
сентября. Ход кумжи длится довольно долго, иногда с месяц, а иногда
распределяется так, что в начале хода идет более мелкая рыба, 2–3-х фунт., а
после более крупная». В Иоканге в устье реки кумжа «идет с моря» два раза в
году. Весной идет через две недели после Троицы, т.е. приблизительно в средних
числах июня. Ход ее продолжается две недели, столько же времени она идет
осенью, начиная с первых чисел августа [ЧРН 1930б, 84]. Кумжа добывается во
всех районах, и везде – в сравнительно небольших количествах, больше всего в
Кольско-Лопарском районе, где ее добывается 9% всей добычи этого района...
Кумжа(Salmo trutta L.) [распространена – А.Э.] повсеместно. Нет указаний
относительно р. Поной [АЛМ 1928а, 96–98].
куввч алга – мальки кумжи [ЗЕ].
Комм.: см. куввч.
мēвв кувча – мальки кумжи [ЛГ].
Комм.: см. куввч.
ю̄гк куввч – речная кумжа [ЗЕ].
Комм.: см. куввч.
Голец
выӆӆц – голец [АА].
Комм.: «Для икрометания входит в низовья рек, но высоко не поднимается. В
озерах Лапландии, повидимому, встречается форма, не отличающаяся от морской.
Икрометание осенью и зимой». «Голец, попадавшийся в течение лета на ярус и в
сетки в довольно ограниченном количестве, к 1 сентября в большом количестве
подходит к песчаным отмелям под устье р. Гольцовки, в 10 числах сентября
производится лов нерестующего гольца под каменистыми коргами». В Л.
Иокангском погосте голец ловится мало и редко, в большем количестве берут его
в озерах на Савихе. Ход его – когда лед начинает вздуваться, т.е. в последних
числах мая. и осенью после 14 октября». В Семиострове ловят его в зашейках
озер, в августе [ЧРН 1930б, 84–85]. Голец встречается лишь в КольскоЛопарском, Ловозерском, Понойском и Териберском районе. В Терском районе
(Беломорский бассейн) его совсем нет... Голец (Salvelinus alpinus
L.) [распространен – А.Э.] – бассейн Имандры (Западно–Беломорский), бассейны
рек Восточного Мурмана: Териберки, Вороньей, Варзиной (Енозеро, Низозеро),
р. Дроздовки (Ровд. озеро), в Ловозере и др. – Ледовито–океанского бассейна.
Отмечен один случай добычи гольца в р. Иоканьге [АЛМ 1928а, 96–98].
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ӣдэч – голец [АА; ЛГ].
Комм.: см. выӆӆц.
Палия
кōлльм – палия [ГП].
Комм.: см. рāввт.
рāввт – палия (рыба из семейства лососевых) [СРС, 285; ЗН; ЛГ].
Комм.: пāшшьтэ, кыпптэ рāвт – жарить, варить палию [СРС, 285]. Палья
(Salvelinus alpinus L). «Рыба исключительно озерная, в озерах же и размножается,
и в реки входит только, как исключение. В Ладожском озере держится в северной
глубокой части его». Питается рыбой ряпушкой, корюшкой и бокоплавами на
тонях на оз. Низявр и Енозеро, в конце августа палья довольно часто попадает в
сети, расставленные в зашейках. С наступлением темных ночей с конца июля,
начала августа становятся заметными передвижения сига, кумжи и гольца к своим
нерестилищам. Успешней становится их лов сетками в разных местах озера [ЧРН
1930б, 83]. Палия встречается лишь в Ловозерском районе в небольших
количествах. Отмечен один случай добычи палии в Имандровском бассейне, но
вызывает сомнение, что это была именно палия... Палия (? Salvelinus alpinus L)
[распространена – А.Э] – в Умбозере (Беломорск. басс.), в Ловозере и других
озерах Ловозерского района, но точных указаний нет, в бассейнах p.p. Териберки,
Вороньей (Ледовито–океанский бассейн) [АЛМ 1928а, 96–98].
раут – палия [ЗЕ].
Комм.: см. рāввт.
ровдэ – мальки палии [ЗЕ].
Комм.: см. рāввт.
Сиг
вӣллька – белый сиг, сиг со светлой чешуей [ЛГ].
Комм.: см. майхьк, шāбп.
мājjк – крупный сиг [СРС, 180].
Комм.: см. майхьк, шāбп.
майхьк – сиг (крупный) [CCРРС, 55]; крупный сиг от 1.5–2 кг [ЛГ]; крупный сиг
от 2–3 кг [ГП; ЗЕ; ЗН].
Комм.: соагкэ [шӯрр] мājк – поймать крупного сига [СРС, 180]; кōппче моаjкэнҍ
мӣйнэтҍ – вынуть из крупных сигов икру [СРС, 180]. Икра из крупных сигов
солится для собственного употребления [ИвД, 52]. См. шāбп.
мēвв шоāба – мальки сига [ЛГ].
Комм.: см. майхьк, шāбп.
шāбп – сиг [СРС, 408; ССРРС, 109]; мелкий сиг до 2–3 кг [ГП; ЗЕ; ЗН; ЛГ].
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Комм.: соагкэ шӯрр шāбп – поймать крупного сига [СРС, 408]; шāб мēййн –
сиговая икра [СРС, 408]. Озерного сига больше всего добывается в КольскоЛопарском районе – около 54%, в Ловозерском районе 37% и в Терском – тоже...
Сиг – почти повсеместно, но есть озера, в которых он не ловится: так в верхних
озерах бассейна р. Териберки и рек, впадающих с востока в Кольский залив (в
устье же последние встречаются) [АЛМ 1928а, 96–97].
čūz – сиг [КРТ 2009, 141].
Комм.: см. майхьк, шāбп.
чуввесь чӯмм шабп – сиг со светлой чешуей [СРС, 403].
Комм.: см. майхьк, шāбп.
Ряпушка
мēвв шāбп – ряпушка [ЛГ].
Комм.: Ряпушка ловится лишь в Вялозере б. Умбской волости, и в Ловозере – в
незначительном количестве. Териберский район, как район морского рыболовства
отличается незначительным развитием озерного промысла. Тоже и
Александровский... Ряпушка [распространена – А.Э.] в Ловозере (Ледовитоокеанский бассейн), в озере Вялозере (западная часть Белого моря), имеется также
в озере Имандре, но в 1926 году ее не промышляли. По сообщению
Г. А. Клюге имеется и в Нотозере (Ледовито-океанского бассейна). Лопари
называют ее «сижок» и «ряпус» [АЛМ 1928а, 96–98].
Хариус
мēвв суэввель – мальки хариуса [АА].
Комм.: см. суэввель.
сāввель – хариус [ЗЕ; ГП].
Комм.: см. суэввель.
суэввель – хариус [СРС, 333; ССРРС, 89; АА; ЗН; ЛГ].
Комм.: сōнн лӣ суэввель рāййк ню̄ххчмэнҍ – погов. у него дырявый язык хариуса
(об обманщике; по преданию какая-то рыба прокусила хариусу язык за ложь)
[СРС, 333]. Хариус (Thymallus thymallus L). «Ко времени вскрытия озера
(Имандра), т. е. в 10–15 ч. июня начинается нерест хариуса. Он проходит двояко:
или на отмелях (до 2–3 м. глубины), ровных, покрытых чистым, мелким, без
примеси, илом и водорослей и валунами, местах озера, обыкновенно невдалеке от
островов, – или в быстрых порожистых ручьях и речках с чистой водой и с
каменистым или песчаным дном. На озерных нерестилищах ловят сетками» [ЧРН
1930б, 84]. Хариусы [добываются – А.Э.] более всего в Кольско-Лопарском
районе – около 7% добычи района, в незначительном числе в Ловозерском,
Терском и Понойском... Хариус [распространен – А.Э.] в бассейне оз. Имандра
(Зап. Беломорский бассейн), в бассейне р. Туломы (Ледовито-океанский бассейн),
в бассейнах рек Восточного Мурмана, кроме верхних озер бассейна р. Териберки
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и рек восточного берега Кольского залива; в Умбозере (Беломорский бассейн)
[АЛМ 1928а, 96–97].
Налим
вӯжнь – налим [ЗЕ].
Комм.: У детей было свое развлечение рыбалкой. Они брали топорик и с ним
отправлялись на тонкий осенний лед ловить налимов. Налим летом все больше в
камнях по дну плавает, а как ляжет на озера лед, наверх поднимается. Вот ребятня
и ползает в печках по льду. Он уже крепкий, но не сильно толстый, и
просвечивает. Увидят налима – тюк топориком его по голове и улов готов. Об
этом рассказала мне крестная Софья Ефимовна Якимович. Она сама так в детстве
налимов ловила [БЛШ, 47]. Налим [добывается – А.Э.] более всего в Терском –
около 6% всей добычи района, в Кольско-Лопарском – 2%, в Ловозерском – 1%.
Налим [распространен – А.Э.] в бассейне оз. Имандра, в незначительном
количестве в Туломском и Кольском бассейнах, в верховьях р. Поной
(оз. Каменное) и других реках Белого моря и Северного океана [АЛМ 1928а, 96–
98].
вӯшень – налим [СРС, 59; АА; ЛГ].
Комм.: см. вӯжнь.
вӯшшьн – налим [ССРРС, 23].
Комм.: коāдтэ – ястыки с икрой налима [АА; ЛГ]; вӯшень вӯйвас – налимья
печенка [СРС, 59]. См. вӯжнь.
Окунь
вӯсскан – окунь [ЗЕ].
Комм.: Окуня больше всего ловится в Терском районе – 14% всей добычи, в
Кольско-Лопарском около 12%... Щука и окунь [распространены – А.Э]
повсеместно [АЛМ 1928а, 96–97].
вуэсск – окунь [СРС, 63; ССРРС, 25; АА; ГП; ЗН; ЛГ].
Комм.: шылле вӯсскнэтҍ – ловить окуней [СРС, 63]; вуэсск я̄ввьр – окуневое озеро
[СРС, 63]. См. вӯсскан.
вӯсскна – мальки окуня [ЗЕ].
Комм.: см. вуэсск.
лӯз вӣлльй – окунь [ЮА].
Комм.: букв. ‘брат семги’.
Щука
мēвв ныгкша – мальки щуки [АА].
Комм.: см. ныгкешь.
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ныгкешь – щука [СРС, 218; ССРРС, 64; АА; ГП; ЗЕ; ЗН; ЛГ].
Комм.: кыпптэ ныгкешь лӣм – сварить уху из щуки [СРС, 218]; ныгкешь мēййн –
щучья икра [СРС, 218]. Окунь и щука, carva у иокангских лопарей, у
семиостровских же – nukkaš. «В конце мая или и начале июня Имандра начинает
освобождаться от льда, вскрываются и наполняются ручьи, реки. Затопляются
осоковые заросли в губках и извилинах берега, и щука (Esox lucus), а за нею и
окунь (Регса fluviatilis) заходят в заросшие осокой и тростником мелкие илистые
места и приступают к нересту». В Летнем Иокангском погосте щуку промышляют
1–2 недели на оз. Пашкявр, Патлуксявр и в озерах, его окружающих; весною в
последних числах июня, осенью после 14 октября в тех же озерах [ЧРН 1930б,
83]. Наибольшая добыча щуки приходится на Терский район: 28–29% всей
добычи озерной рыбы этого района. В Ловозерском районе она составляет лишь
8%, а в Кольско-Лопарском около 11%... Щука и окунь [распространены – А.Э]
повсеместно [АЛМ 1928а, 96–97].
ныгкешь алга – щурята [ЗЕ].
Комм.: см. ныгкешь.
Плотва
сӣвт – плотва [ЗЕ].
Комм.: Плотва [добывается – А.Э.] почти исключительно в Терском районе, где
она составляет 8% всей добычи рыбы. Плотва [распространена – А.Э.] в
бассейнах рек, впадающих в Белое море, в верхнем течении р. Поной
(оз. Каменное) [АЛМ 1928а, 96–98].
Семга (атлантический лосось)
вāльцех – лох [АА; ЛГ].
Комм.: ср. рус. вальчаг. Название семги во время одного из ее периодических
изменений, когда она нерестится, при чем худеет и лишается жиру. Ежегодно
семга направляется из моря в реки, где, с половины августа до начала сентября
самка мечет икру, а самец оплодотворяет ее молоками. В это время, вследствие
сильного утомления и отощания, красноватое мясо семги делается белесоватым и
дряблым, на поверхности кожи выступают красные пятна; на нижней
оконечности челюсти вырастает костяной крюк; цвет чешуи переходит из
черноватого в серебристый; хвост тончает и тело теряет половину веса. В таком
состоянии семга получает название – лох [ДРВ, 87]. Выметавшая половые
продукты семга называется волчаком [ЧРН 1930б, 83].
лӯсс – семга [СРС, 168; ССРРС, 53; ЗЕ; ЗН; ГП; ГТ]; семга (массой более
килограмма) [АА; ЛГ].
Комм.: кыпптэ лӯз – варить семгу [СРС, 168]; лӯсс чуэннч кӯшк вӯлленҍ – семга
стоит под порогом (во время хода на нерест рыба часто останавливается перед
порогами, чтобы набраться сил для их преодоления) [СРС, 168]; лӯз вуэйвесьт
ēнамп пēркэ лӣ, мэ̄нн вāййвшэсьт руэкэсьт – посл. в голове семги больше еды,
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чем у бедняка в запасе [СРС, 168]. Вблизи устьев «морских» рек ловят семгу.
Ловом семги занимаются лопари на Кольском заливе и не реках Иоканге,
Вороньей и Западной Лице, впадающих в океан, и на Туломе и Коле, впадающих
в Кольский залив. Семги лопари мало едят сами, девять десятых улова продают
кооперации. Семга – очень вкусная и ценная рыба. В особенности она вкусна
дней через 4–5 после посола [АЛМ 1930, 27]. Семга (Salmo salar L). Для
икрометания семга разыскивает место с быстрым течением и хрящеватым дном,
вырывает здесь посредством движения хвоста неглубокую ямку, куда
откладывает несколько яиц. Яйца сейчас же оплодотворяются самцом, после чего
самка их засыпает гравием, пользуясь для этого хвостом. После икрометания
самцы и самки возвращаются в море; иногда самки (реже самцы) некоторое время
остаются в реке. Значительная часть их во всяком случае погибает. Мальки
выклевываются в конце зимы или в начале весны и продолжают жить в реке, где
питаются личинками насекомых. Проведя две, реже три зимы в реке, молодь
меняет свой цвет, делается блестяще-серебряной и спускается в море с тем, чтобы
в 3,5–5 летнем возрасте, достигнув половой зрелости, в свою очередь идти в те же
самые реки, где она родилась, метать икру. Лосось живет в море, питаясь,
главным образом, сельдью, песчанкой, а также ракообразными. В реках взрослый
лосось не питается совсем. В реки семга входит для икрометания и подымается
очень высоко. Ход ее начинается с весны и продолжается до глубокой осени.
Различают несколько ходов семги: 1. Ход весенней семги («закрой») – с начала
промысла (т.е. около середины мая) до первых чисел июня, в Дроздовке и
Иоканге в мае – июне. По сведениям жителей Иоканги, весенняя семга в иные
годы появляется в реке Иоканге 27 мая. Семга эта главным образом женского
пола. 2. Ход «летней» семги продолжается весь июнь и июль Рыба этого хода
уступает в величине и вкусовых качествах весенней семге. Особи – женского
пола. 3. Ход «тинды» (межень) обычно с первых чисел июня продолжается весь
июнь и июль. Эта рыба, уступающая по величине рыбам первых двух ходов.
Тинда – почти исключительно самцы. 4. С середины августа начинается ход
осенней семги. Это опять крупная семга и самая лучшая по своим вкусовым
качествам среди семог всех ходов. В Ваенге осенняя семга появляется после 23
августа, в Поное начинает подниматься в августе и начале сентября, идет весь
сентябрь. Кончается подъем с появлением шуги, т. е. в первой половине октября.
«Рыба всех этих ходов является с половыми продуктами, очень мало развитыми, и
только после входа в реку начинается более интенсивное развитие их, и к
середине сентября половые продукты достигают полной зрелости». Нерест семги
первых трех ходов продолжается почти до первых чисел ноября. Когда нерестует
семга осеннего хода, – точно неизвестно. «Нерест происходит не только в
верховьях рек, но по всей длине их, на всех неглубоких местах с быстрым
порожистым течением и мелкоглинистым грунтом, может продолжаться 1–2
недели, при чем гнездо одной пары может занимать несколько метров в длину».
Выметав икру, семга немедленно же опускается в море, если только ее
нерестилища расположены недалеко от моря; та семга, которая нерестует в
верховьях реки, зимует в реках и опускается в море весною (с середины июня, в
июне, иногда в июле) [ЧРН 1930б, 82–83]. Семга самими лопарями не
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засаливается, а сдается в свежем виде в кооперацию, которая уже и производит
засол [ИвД, 52]. Озерная рыба, вылавливаемая лопарями, шла большей частью на
потребление самой лопарской семьи. Напротив, семужий промысел был
основным источником денежного дохода лопарей. Почти вся добываемая семга
шла на продажу русским купцам, которые скупали ее за бесценок, беззастенчиво
обирая местное население. Однако существовал обычай, по которому первая
выловленная семга (ri̬ pskı̬̄ lˊlˊə – иок.), какого бы размера она ни была, должна была
сразу же быть разделенной между пайщиками и съедена [ЛУК 1971, 41].
тыннҍт – семга (мелкая, до килограмма) [АА] ср. рус. «тинда».
Комм.: Тинда – летняя мелкая семга [ДРВ, 161]. Эта рыба, уступающая по
величине рыбам первых двух ходов. Тинда – почти исключительно самцы [ЧРН
1930б, 83]. См. лӯсс.
Треска
траськ – треска [ЗЕ].
Комм.: На море ловят треску. Раньше больше лопарей занимались ловом трески,
теперь же им занимаются только Мотовский погост, да отчасти Иокангский [АЛМ
1930, 27].
трасськэ – треска [ГП].
Комм.: см. траськ.
троасськэ – треска [СРС, 358; АА; ЗН].
Комм.: троасськэтҍ шылле – ловить треску [СРС, 358]; троасськэ вӯйй – рыбий
жир [СРС, 358]. См. траськ.
Палтус
palˊdes – палтус [КРТ 2009, 148].
палтус – палтус [АА].
Сайда
саййт – сайда (рыба из семейства тресковых) [СРС, 313; АА].
Камбала
кāмьпель – камбала [СРС, 98; АА].
Комм.: шылле кāммплэ – ловить камбалу; [СРС, 98]; кāмьпель лӣмм – уха из
камбалы [СРС, 98].
Пикша
пиккш – пикша [АА].
пикшуй – пикша [ГП, ГТ].
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Зубатка
зубатка – зубатка [АА; ГП].
Комм.: Зубатка – хищная рыба, водящаяся в Кандалакшской губе, в северной
части Белого моря, и на Мурмане, в Ледовитом океане [ДРВ, 61].
кырьй зубатка – пестрая зубатка [АА].
Комм.: Пеструха – зубатка, имеющая на своей шкуре темные пятна. Этот сорт
зубатки жирнее и ценнее в продаже [ДРВ, 122].
Ерш
еаҏҏьш – ерш (рыба) [СРС, 85].
Комм.: вя̄р вēрьт еаҏҏше шылле – наловить ершей на уху [СРС, 85].
Сельдь
сӣллт – сельдь [СРС, 321; ССРРС, 86; ЗЕ].
Навага
nāuga – навага, морская рыба семейства тресковых [KKS, 275].
Сайка
sajte – сайка, вида трески [ШЛВ, 22].
ДЕЙСТВИЯ РЫБ
вӯйе – 1. плыть (о ком–л.); 2. плавать (держаться на воде) [СРС, 54]; плавать (о
рыбе) [АА].
вӯйнэ – плавать (в разных направлениях – постоянно; иногда, бывало) [СРС, 54].
вӯӈӈкъюввэ – прям., перен. попасться на крючок, быть пойманным на крючок
[СРС, 57].
Комм.: лӯсс вӯӈӈкъювэ – семга попалась на крючок [СРС, 57].
кōдтэ – метать икру [СРС, 120; ССРРС, 40]; нереститься [СРС, 120].
Комм.: кōдтэ мēййн – метать икру [СРС, 186]; кӯлль манн кōдтэм сайя – рыба
идет на нерестилище; лӯсс коадт кēсся – семга нерестится летом [СРС, 120]; кӯль
еадт кōдтэ – рыба идет на нерест [АА; ЛГ]. Нерест – 1) Период икрометания у
рыбы. 2) Самый процесс икрометания и оплодотворения молоками икры [ДРВ,
109]. Метать икру – выпускать, выбрасывать созревшую для оплодотворения
молоками икру (о самках рыб) [ДРВ, 97].
koDtɛ – метать икру [КРТ 2009, 157].
кōднэ – нереститься (постоянно; иногда, бывало) [СРС, 120].
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Комм.: лӯсс кōдант енгэнҍ – семга нерестится в реках [СРС, 120]; кōдт – нерест
[СРС, 120]; кōдт пӯдэ – нерест закончился [СРС, 120].
кōдтлэ – отнереститься (быстро) [СРС, 120].
Комм.: кӯлль вэххтэнне кōдтэль – рыба быстро отнерестилась [СРС, 120].
кодчэ – то же,что кōднэ [СРС, 120].
кōдтъе – начать нереститься [СРС, 120].
Комм.: лӯсс кōдтэй – семга начала нереститься [СРС, 120].
кōдтъюввэ – отнереститься [СРС, 120].
Комм. шāбп кōдтъювэ – сиг отнерестился [СРС, 120].
кӯлль пāӈӈ – рыба играет [ЛГ].
кӯлль лоāкс – рыба отходит от берега [ЛГ].
кӯлль мэ̄нэ пōвве – рыба зашла в мотню (невода) [СРС, 263].
Комм.: мэ̄ннэ – идти, двигаться, передвигаться [СРС, 201].
кӯлль мэ̄нэ нуэhта – рыба вошла в невод [СРС, 216].
Комм.: мэ̄ннэ – идти, двигаться, передвигаться [СРС, 201].
кӯлль пӯттҍкэй воадä – рыбина оборвала леску [СРС, 33].
куэллъе – появиться – о рыбе [СРС, 132].
Комм.: я̄ввьр куэллэй – в озере появилось много рыбы [СРС, 132].
оаjjк вēрьт тя̄ннт кӯлль – рыбина много тянет (весит) [СРС, 228].
пэ̄рркэ – биться (о рыбе в сетях; о животных на привязи) [СРС, 280].
пэ̄рркъе – уснуть (о рыбе); утомиться (о животных на привязи) [СРС, 280].
роадсэ – подергать кого – что за что; порвать, пополоть что (немного, недолго)
[СРС, 294].
Комм.: кӯлль роадэсьт вāд я кāдэ – рыба подергала леску и перестала [СРС, 294].
сӯккслуввэ – стать червивым [СРС, 330].
Комм.: кӯлль сӯккслуввэ – рыба зачервивела [СРС, 330].
сӯкксэ – становиться червивым [СРС, 330].
Комм.: кӯлль сӯэккс – рыба червивеет [СРС, 330].
сӯккснэ – червиветь [СРС, 330].
Комм.: кēсся кӯлль сӯксант – летом рыба часто червивеет [СРС, 330].
тāбпе – 1) хватать; 2) ловить; 3) клевать (о рыбе) [ ССРРС, 91].
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туабпэ – 1) хватать, захватывать; 2) ловить; 3) клевать (о рыбе) [ ССРРС, 96];
чӯмхуввэ – стать очищенным от чешуи (о рыбе) [СРС, 403].
Комм.: пугк кӯль адтҍ ӯмхуввенҍ – теперь вся рыба очищена [СРС, 403].
шыллсэ – ловиться кому и без доп. [СРС, 414].
Комм.: кӯлль шылласт шӣгктэннэ – рыба ловится хорошо [СРС, 414].
шыллъе – страд. к шылле [СРС, 414].
Комм.: кӯлль шӣгктэннэ шыллэй – рыба ловилась хорошо [СРС, 414]; кӯлль
шыллэй, вуай еадтӭ моаст – рыба наловлена, можно идти домой [СРС, 414].
шыльхуввэ – страд. к шылле [СРС, 414].
Комм.: кӯль шыльхувенҍ – рыбы наловили [СРС, 414].
ПЕРЕРАБОТКА РЫБЫ
Действия, связанные с переработкой рыбы
вāлльтэ поагэ рāтҍк кӯлесьт – удалить кровянистую запекшуюся мякоть из рыбы
[СРС, 289].
Комм.: рāттҍк – кровянистая запекшаяся масса (по хребту рыбы) [СРС, 289].
кōппче чӯлеть – выпотрошить, убрать все внутренности у рыбы [АА].
рэ̄днэ – разреза́ть вдоль хребта (рыбу, тушу оленя – постоянно; иногда, бывало)
[СРС, 308].
Комм.: мыйй шӯрр кӯлетҍ рэ̄днэпь – мы большую рыбу всегда разрезаем вдоль
хребта; мунн кӯлетҍ рэ̄дча ля̄ – я рыбу, бывало, разрезал вдоль хребта [СРС, 308].
рэ̄дсэ – разре́зать вдоль хребта (рыбу, тушу оленя – быстро) [СРС, 308].
рэ̄дтэ – разреза́ть / разре́зать вдоль хребта (рыбу, тушу оленя); пластать,
распластать (рыбу) [СРС, 308; АА].
Комм.: рэ̄дтэ кӯль – разрезать рыбу вдоль хребта (при солении) [СРС, 131; АА];
сыйй пугк кӯлетҍ рэ̄дтэнҍ – они разрезали вдоль хребта всю рыбу [СРС, 308].
рэ̄дтлэ – то же, что рэ̄дсэ [СРС, 308].
рэ̄дчэ – то же, что рэ̄днэ [СРС, 308].
рэ̄дтъе – страд. к рэ̄дтэ.
Комм.: кӯль рэ̄дтҍенҍ – вся рыба разрезана по хребту [СРС, 308].
рэ̄дхэ – понуд. к рэ̄дтэ.
Комм.: мунн сōнн пугк кӯль рэ̄дха – я заставлю его разрезать рыбу вдоль хребта;
мунн пугк кӯль рэ̄дхэ – я всю рыбу разрезал вдоль хребта [СРС, 308].
рэ̄дхэллэ – разреза́ть вдоль хребта (рыбу, тушу оленя – постоянно) [СРС, 308].
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Комм.: шӯрр кӯль бэдт рэ̄дхэллэ – надо разрезать большую рыбу вдоль хребта
[СРС, 308].
рэ̄дхэлнэ – разреза́ть вдоль хребта (рыбу, тушу оленя –иногда, бывало) [СРС, 308].
чāлле – 1. делать/сделать надрез (напр. вдоль туши); 2. потрошить/выпотрошить
что [СРС, 387]; чистить рыбу (вынимать внутренности) [ССРРС, 104]; вскрыть
брюшину рыбы и удалить внутренности [АА; ЛГ].
Комм.: чāлле кӯль – удалять из рыбы внутренности [СРС, 131]; чāлле чӯлетҍ –
надрезать кишки (вдоль, чтобы отварить) [СРС, 387]; бэдт чāлле кӯль – надо
выпотрошить рыбу [СРС, 387].
чāлльлэ – сделать надрез (напр. вдоль туши – быстро); 2. выпотрошить что
(быстро) [СРС, 387].
чāльсэ – то же, что чāлльлэ [СРС, 387].
чāльхэ – понуд. к чāлле [СРС, 387].
Комм.: чāлеhтҍ соннӭ кӯль – пусть он выпотрошит рыбу [СРС, 387].
чоаллъе – страд. к чāлле [СРС, 387].
Комм.: кӯлль пугк чоаллэй – вся рыба выпотрошена [СРС, 387].
чоалнэ – 1. делать надрез (напр. вдоль туши – постоянно; иногда, бывало) 2.
потрошить что (постоянно; иногда, бывало) [СРС, 386].
Комм.: мунн мудта вуэр чоалнэ кӯлетҍ – я иногда потрошил рыбу [СРС, 386].
чоалче – то же, что чоалнэ [СРС, 386].
чӯмсэ – чистить (рыбу) [СРС, 403]; чистить рыбу (снимать чешую) [ССРРС, 108;
АА; ЛГ].
Комм.: бэдт кӯль чӯмсэ – нужно чистить рыбу [СРС, 403]; чӯммсэ кӯль – чистить
рыбу [СРС, 131].
чӯммсаhтӭ – очищать/очистить рыбу от чешуи [СРС, 403].
Комм.: бэдт пугк кӯль чӯммсаhтӭ – всю рыбу нужно вычистить [СРС, 403].
ОХОТА
Охота
ме̄hць – охота [ССРРС, 185].
Комм.: тāл ме̄hць – охота на медведя [CРС, 186]; ме̄hць пāлль – охотничий сезон
[ССРРС, 185]. Охота теперь лопарям дает немного, только некоторые из них
могут жить от охоты, у большей же части она лишь подсобное занятие. Охотятся
лопари теперь за красной лисицей, за песцами – это главные звери лопарской
земли; ловят куниц, выдр и горностаев, бьют зайцев и белок [АЛМ 1930, 32–33].

297

мēххьц – охота [ССРРС, 57; ЗН].
Комм.: см. ме̄hць.
мēххцль – охота [ГП; ГТ].
Комм.: см. ме̄hць.
мēцьшыл – охотничий промысел [ССРРС, 172].
Комм.: см. мēххьц, шыл.
нуэррьй шыллмушш – тюлений промысел [СРС, 218].
Комм.: В марте лопари Иокангского, Лумбовского и Сосновского погостов уходят
на восток, к горлу Белого моря, куда к этому времени уже приплывают стада
тюленей. Здесь тюлени родят детенышей. Детеныши здесь же откармливаются. В
конце апреля тюлени уходят. Стада тюленей бывают огромные. В это время
тюлени лежат на льду на ледяных глыбах, которые здесь называются «тороса».
Охота на тюленя называется «торосовый промысел». Состоит охота в следующем.
Когда к берегу ветрами прижимаются льды, а вместе со льдами приносятся и
тюлени, – и это время выходят зверобои, нападают на тюленей и бьют их баграми,
палками по носу и стреляют из ружей. Бьют и взрослых и самых маленьких –
новорожденных бельков. Бельки кричат как маленькие дети – «плачут», – говорят
зверобои. Человек не щадит никого. С убитых тут же снимают шкуры вместе с
салом, а туши бросают здесь на льду. Добыв несколько зверей, зверобои
привязывают шкуры с салом к лямкам и волочат их за собой к берегу в свою
промысловую избушку. Бой тюленей – очень тяжелое занятие: зверобои всегда
работают на море, на ветру, в воде. Люди часто наживают ревматизм. Иногда
бывает, что льдина отрывается вместе со зверобоем и ветром уносится в море, где
людей ждет смерть, если их никто не спасет. Тюлений – зверобойный – промысел
в последние годы не дает уже хороших заработков ни лопарскому, ни русскому
населению Мурманского округа. Тюлени стали держаться далеко от берега.
Благоприятных ветров, прижимающих к берегу тороса с тюленями, уже давно в
промысловое время не бывало. Появились большие суда – пароходы, ледоколы и
моторные бота, с которых бьют сотни тысяч тюленей на льдах в самом море.
Прибрежным зверобоям уже приходится бросать это занятие и менять его на чтонибудь другое [АЛМ 1930, 34–36]. Торосовый, или тюлений промысел, еще в
недавние годы дававший большие доходы лопарям Иоканги, Лумбовки и
Семиостровского, в последние годы не окупает даже расходов, связанных с поездкой на берег моря, а тем более не окупает того риска, которому подвергается
каждый промышленник. Преследование тюленя на льдинах, прибитых ветром к
берегу, заставляет охотника каждую минуту дрожать за собственную жизнь, так
как, перебегая со льдины на льдину на лыжах, он рискует каждую минуту упасть
в море и быть затертым во льдах, а при перемене ветра охотник может быть
отнесен на льдах от берега в море, где предстоит смерть от голода и стужи. Такие
случаи не редки. Каждый год несколько охотников теряется в море, платя ему
дань собственной жизнью... Жилищем на время торосовых промыслов служат
построенные на берегу моря черные с каменным очагом избы. Копоть, грязь и
скученность населения представляют для житья условия, мало терпимые. Если к
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этому прибавить, при отсутствии медицинской помощи, те ранения и травмы,
которые так часты на торосах, то можно сказать, что торосовый промысел одно из
тяжелых и рискованных занятий лопаря [ИвД, 75].
шыл – 1. лов, ловля; 2. улов, добыча [СРС, 414]; промысел [ССРРС, 206]; добыча,
ловля, промысел [ССРРС, 111].
шылант – ловля [СРС, 414].
Комм.: кӯль шылант пудэ – пора рыбной ловли закончилась [СРС, 414].
шыллмушш – ловля [ССРРС, 172].
Комм.: нуэррьй шыллмушш – тюлений промысел [СРС, 218].
мēххцль пе̄ннгэ выйем – охота с собакой [ГП; ГТ].
Комм.: см. мēххьц, пēнне.
Охотник
ме̄hцьла – охотник [СРС, 185].
Комм.: пэре вышшлэсь мēhцьла – завзятый охотник [СРС,185]; шылльесь ме̄һцьла
– удачливый охотник [СРС, 415].
мēххцля – охотник [ГП; ГТ].
мēххьцла – охотник [ССРРС, 57; ЛГ; ЗН].
мēххьцлэнч – охотник [ЛГ].
мēххьцолма – охотник [ЛГ].
мēххьцōллмэ – группа охотников, охотники [ЛГ].
мēххьцтэй – охотник [ССРРС, 57].
Охотничье снаряжение и оружие
Копье
sajt – копье [КРТ 2009, 160].
Лук и сопутствующие принадлежности
ю̄ккс – 1) лук (оружие); 2) дуга [ССРРС, 114; ЗН].
Комм.: Из лука они (лапландцы – А.Э.) по желанию бьют зверей тоже без промаха
[ЛМР, 37]. Охотились также на лисицу, куницу, росомаху и других с помощью
лука [БЛШ, 48]. Кроме того, известна также охота на дикого оленя с луком,
который позднее был вытеснен огнестрельным оружием. Лук и стрелы, как и
охотничье оружие, у кольских лопарей довольно долго сохраняли свое значение.
Лук (juks) был большой, толщиной в палец, длиной до трех локтей. Делали его
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обычно из двух склеенных друг с другом с помощью рыбного клея слоев деревьев
разной породы (сосны и березы), а сверху плотно обматывали лубом или берестой
так, чтобы не было видно шва [ЛУК 1971, 46].
нюлл – стрела [СРС, 221].
Комм.: При охоте на диких оленей (как и на других крупных зверей – лося, волка,
иногда медведя) лопари использовали стрелы из дерева с острыми железными, а
иногда костяными или роговыми наконечниками. Деревянный конец стрелы в
последнем случае прожигали раскаленным железом и в получившуюся трещину
вставляли острый осколок кости или рога, приклеивали его к древку и заостряли.
Для охоты на мелких пушных зверей (белку, соболя, горностая) использовали
особые стрелы с тупыми деревянными концами, чтобы не портить шкурки.
Зверек, пораженный такой стрелой, падал мертвым от одной только силы удара
[ЛУК 1971, 46].
ню̄лл – стрела [ЗН, ССРРС 65, 228].
Комм.: см. нюлл.
нюлл куэдтҍ – колчан со стрелами [СРС, 221].
Комм.: В одной руке он (лапландец – А.Э.) держал дротик, в другой лук, а за
спиной у него висел колчан, полный стрел [ЛМР, 37].
нюлл тōххтэ нюнӭнҍ – стрела с наконечником из гагарьего клюва [СРС, 221].
Нож и сопутствующие принадлежности
ныййп – нож [CРС, 218, ССРРС, 64; ЛГ].
тōhп – ножны (футляр для охотничьего ножа, выдолбленный обычно из целого
куска березы и обтянутый юфтью, может быть сделан и из двух половинок,
сшитых оленьими жилами; прикрепляется к кожаному поясу цепочками) [СРС,
355].
тōххп – ножны [ССРРС, 96].
тōhп ця̄бпа – цепочка для ножен [СРС, 355].
ю̄ӈӈк – нож (большой) [ССРРС, 114].
Огнестрельное оружие и сопутствующие принадлежности
ме̄hцьтэм пысс – охотничье ружье [СРС, 186].
пысс – ружье, винтовка [СРС, 299; ГП; ГТ; ЗН; ЛГ]; 1) ружье; 2) винтовка; 3)
оружие [ССРРС, 77].
лӯдт пысс – винтовка [ЛГ].
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сāврай пысс – ружье с хорошей убойностью [ЛГ].
лӯдт – пуля [ЛГ].
дробь – дробь [ЛГ].
рӯдьт – заряд (порох, дробь, пыж) [ЛГ].
сēлльй – порох [СРС, 319; CCРРС 86; ЛГ].
патрон – патрон [ЛГ].
Комм.: сōнн ӣджь лоадант патронэтҍ – он [всегда] сам заряжает [ружье]
патронами [СРС,162].
пысс пōннт – приклад (ружья) [ЛГ].
ствол – ствол (ружья) [ЛГ].
цевье – цевье [ЛГ].
мушка – мушка [ЛГ].
пысс пāннҍ – курок [ЛГ].
Комм.: пāннҍ – 1. зуб 2. зубец [СРС, 248].
пысс лēӎӎьк – ремень (ружья) [ЛГ].
Комм.: лēӎӎьк – 1. бретелька, лямка 2. ремень [СРС, 159].
пысс оллька – чехол для ружья [СРС, 241].
Капкан
рӯввьт – 1. железо 2. капкан 3. ножницы [СРС, 299]; 1) железо, металл; 2) утюг; 3)
капкан; 4) ножницы
[ССРРС, 83]; капкан [ГП; ЗН; ЛГ].
Комм.: Попутно необходимо сказать. что добывает пушного зверя лопарь,
главным образом, капканом, а не ружьем [АЛМ 1927, 19]. Лисицу, песца и куницу
ловят капканами, которые искусно прячут в снегу и около кладут приманку –
мясо или оленье сало. Зверь приходит на приманку, возится около и попадает в
капкан [АЛМ 1930, 33]. С ружьем охотятся немногие. Большая часть ловит
пушнину в капканы, которых у богатых охотников насчитывает до 15–20 шт.
Годы, богатые песцом и лисицей, на такое количество капканов дают заработок на
семью от 1000–1500 руб. за зиму. У бедных же, при 1–2 капканах, заработок
выражается несколькими десятками рублей [ИвД, 75]. Охотник обычно уезжал в
тундру месяца на два или три. Выбрав подходящее место, он ставил свое
походное жилище – куваксу и развозил приваду на те места, где обычно бывает
песец. Рядом с привадой ставил капканы, которые проверял каждые три дня [ЛУК
1971, 48].
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Сеть
сāййм – сеть, сетка (для ловли рыбы или птиц) [СРС, 313]; сетка для ловли рыбы,
птиц и животных [ЛГ].
Комм.: нēдтҍ саййм – сеть на куницу [ЛГ]. Куницу ловят еще сетями, которые
расставляют около деревьев, где она проходит [АЛМ 1930, 33].
Петля
кӣлл – силок, ловушка [ССРРС, 38]; петля (напр. на силке) [СРС, 109]; петля (вид
ловушки) [ЛГ].
Силок
шēшшь – ловушка, силок [СРС, 410; ССРРС, 110; ЗН].
Комм.: поабпхэ шя̄шша – попасть в силок [СРС, 410]. Из дичи в большом
количестве истребляются куропатки. Охота на них производится силками.
Промыслом этим занимаются исключительно дети, старики и старухи. Добытая
ими дичь только в редких случаях продается на сторону, обычно она идет на
потребление собственной семьи [ИвД, 75]. Ловили их (куропаток – А.Э.) силками
(šišš, kil – клд.), которые делали следующим образом. К двум палочкам,
воткнутым в землю наклонно по отношению друг к другу, привязывалась
небольшая петля из оленьих жил или льняных нитей. Чтобы куропатка попала в
петлю, последнюю замаскировывали ветками [ЛУК 1971, 49].
шēшшь кӣлл – петля (в силках) для куропаток СРС, [109].
Комм.: см. кӣлл.
шишшь – силок, ловушка [ЛГ, ГП, ГТ].
Комм.: см. шēшшь.
Пасть
рāдьт – пасть, ловушка из дерева, которая захлопывается, когда животное
пытается вытащить приманку [ГП].
Комм.: Для охоты на волков, росомах и других зверей лопари применяли иногда
следующее орудие. Ставили невысокий столб (иногда для этого использовали
пень срубленного дерева), предварительно облитый водой, вода замерзала, отчего
поверхность его становилась скользкой. Верхний конец столба расщепляли на
несколько частей и укрепляли на нем приманку. Зверь, схватывая ее, попадал
лапами между торчащими острыми зубцами и повисал на обмороженном
скользком столбе, не имея возможности освободиться [ЛУК 1971, 49].
Привада, приманка
сеппьт – наживка, приманка [ССРРС, 86].
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Комм.: У восточных большое место занимал лов капканом на приманку –приваду,
которой служили оленьи потроха или рыбные отбросы. Так ловили главным
образом песцов [ЛУК 1971, 47].
сēппьт – наживка, нажива, приманка [СРС, 320; ЛГ].
Комм.: см. сеппьт.
роа̄пптэв пуаз – привада из падали оленя [ЛГ].
роа̄пптэв сэ̄ррв – привада из падали лося [ЛГ].
ДЕЙСТВИЯ ОХОТНИКА
Охотиться
вāннҍцэ мя̄hца – идти на охоту [СРС, 186].
лоаннҍтал мēххьцтэ – охотиться на боровую дичь [ЛГ].
ме̄hцьтассьтэ – прям., перен. поохотиться на кого – что, за кем – чем (немного)
[СРС, 186].
ме̄hцьтэ – прям., перен. охотиться на кого – что, за кем – чем [СРС, 186].
Комм.: рӣмьне мӣлльтэ мēhцьтэ – охотиться за лисой [СРС,186]; мēhцьтэ
нӯрьетҍ – охотиться на тюленей [СРС, 218].
мēххьцтэ – охотиться [ССРРС, 57, 193; ГП; ЗН; ЛГ].
Комм.: см. ме̄hцьтэ.
мēхxьцтэ пе̄ннэнь – охотиться с собакой [ЗН].
мēххьцтэ сэ̄рвэтҍ – охотиться на лосей [ЛГ].
ме̄hцьтэллэ – прям., перен. охотиться на кого – что, за кем – чем (постоянно)
[СРС, 186].
ме̄hцьтэлнэ – прям., перен. охотиться на кого – что, за кем – чем (иногда, бывало)
[СРС, 186].
рыхп э̄л мēххьцтэ – охотиться на куропаток [ЛГ].
тāлл мēххьцтэ – охотиться на медведя [ЛГ].
уйтнэ мя̄hца – уйти на охоту [СРС, 371].
Комм.: āйя тоаййв уйтант мя̄hца – [мой] дедушка часто уходит на охоту [СРС,
371].
чуххч э̄л мēххьцтэ – охотиться на глухаря

(в зимнее время) [ЛГ].
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чуххч кэ̄месь мēххьцтэ – охотиться на глухариный ток [ЛГ].
чāдзь лоаннҍт э̄л мēххьцтэ – охотиться на водоплавающую птицу (весной и
летом) [ЛГ].
шылле – ловить/поймать тж. перен. вылавливать/выловить, добывать/добыть кого
– что [СРС, 414; АА; ГП; ГТ; ЗЕ; ЛГ]; добывать, ловить, промышлять [ССРРС,
111].
Комм.: шылле нēдтҍ – добыть куницу [СРС, 206]; шыллма ноавьтэтҍ бэдт
аннҍтэ ла̄ффка – добытую пушнину нужно сдать в магазин [СРС, 414].
шылнэ – ловить кого – что, тж. перен., добывать кого – что (постоянно; иногда,
бывало) [СРС, 414].
шылче – ловить кого – что, тж. перен., добывать кого – что (постоянно; иногда,
бывало) [СРС, 414].
Действия, связанные с активными способами охоты
вāнньцэ кэнцаш мӣльтэ – идти по следам копытного животного [АА].
вӯйдтэ – преследовать [ЛГ].
вӯррьтэ – ждать, ожидать кого – что, чего, поджидать кого – что, дожидаться
кого–чего [СРС, 57].
вуэххьтэ – выследить [ССРРС, 25].
выххчтэ – догонять, преследовать кого, бежать, гнаться за кем [СРС, 70].
Комм.: сōнн выххчад паллтам – он преследует волка [СРС, 70]; паллтас
выххчтуввенҍ мēhцлагуэйм – волков преследовали охотники [СРС,70].
еӈкрэ – 1) выстрелить; 2) застрелить [ССРРС, 31].
ēӈӈкрэ – выстрелить [СРС, 81; ЛГ].
Комм.: мēhцла ēӈӈкэрь пыссэсьт – охотник выстрелил из ружья [СРС, 81].
ēӈӈкрассьтэ – выстрелить (быстро) [СРС, 81].
кӣйе мӣльтэ вāнньцэ – выслеживать, идти по следам [ЗН].
Комм.: кӣйй – след [ССРРС, 38]; мӣлльтэ – с кем – чем; за кем – чем; по кому–
чему; вдоль чего; позади, сзади, следом [СРС, 190]; по, вдоль; за, следом; с собой
[ССРРС, 58]; ва̄ннҍце – идти (пешком) [СРС, 37]; идти пешком, гулять
[ССРРС,16].
кӣйе мӣльтэ вӯйдтэ – выслеживать, идти по следам [ЛГ].
Комм.: вӯйдтэ – преследовать [ЛГ]; См. кӣйе мӣльтэ вāнньцэ.
кӣйе мӣльтэ вӯллькэ – выслеживать, идти по следам [ЛГ].
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Комм.: вӯллькэ – пойти, отправиться, направиться [СРС, 56]; См. кӣйе мӣльтэ
вāнньцэ.
кэ̄hчэ кӣйе э̄л – напасть на след [СРС, 109].
Комм.: кэ̄hчэ – прям., перен. падать/упасть; выпадать/выпасть [СРС, 146].
лоадтэ – заряжать что (напр. ружье, орудие) [СРС, 162; ЛГ].
Комм.: бэдт пысс лоадтэ – нужно зарядить ружье [СРС, 162].
лоаднэ – заряжать (постоянно, иногда, бывало) [СРС, 162].
лоадхэ – заряжать что (напр. ружье, орудие) [СРС, 162].
лӯднэ – заряжать что–л. пулями (постоянно; иногда, бывало)
Комм.: соннӭ тоаййв пōдтэль лāднэ патронэтҍ – ему часто доводилось заряжать
(ружье) патронами [СРС, 166].
лӯдсэ – зарядить что–л. пулями (быстро) [СРС, 166].
лӯдтлэ – зарядить что–л. пулями (быстро) [СРС, 166].
лӯдтэ – заряжать что–л. пулями [СРС, 166]; зарядить (пулей) [ССРРС, 52].
лӯдче – заряжать что–л. пулями (постоянно; иногда, бывало) [СРС, 166].
лӯшшьтэ нюл – пустить стрелу [СРС, 221].
мēххьц уййнэ – подкарауливать [ЛГ].
Комм.: уййнэ – 1. видеть, замечать; 2. наблюдать, присматривать за кем – чем; 3.
воображать, представлять себе мысленно [СРС, 370].
нāввьт сейпенҍ сяййвэ – приманивать [водоплавающих птиц], [махая] хвостом
зверя [ЛГ].
паӆӆьтхэ – спугнуть [ЛГ].
Комм.: паӆтэ – пугать [ССРРС, 78].
пайнэ пысс пāннҍ – взвести курок [ЛГ].
Комм.: пайнэ – поднять кого – что [СРС, 245].
патрон лоадтэ – заряжать патрон [ЛГ].
пысс лоадтэ – заряжать ружье [ЛГ].
роāппчье пысс пāннҍ – взвести курок [ЛГ].
Комм.: роāппчье – 1) зажать; 2) схватить; 3) ущипнуть [ССРРС, 82].
соагнэ – ловить кого – что (постоянно; иногда, бывало) [СРС, 323].
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со̅агнэ – ловить (добывать) [ССРРС, 172].
соагкэ – поймать, изловить, схватить кого – что [СРС, 323].
Комм.: соагкэ паллтас – изловить волка [СРС, 323].
со̅агкэ – 1) поймать; 2) добыть; 3) ловить [ССРРС, 87].
соагклэ – поймать, изловить, схватить кого – что (быстро) [СРС, 323].
смӣтнэ – прям., перен. целиться, метить в кого, во что (постоянно, иногда,
бывало) [СРС, 322].
смӣтсэ – целиться, метить в кого, во что (некоторое время) [СРС, 322].
смӣттлэ – прицелиться [ЛГ].
смӣhтлэ – однокр. прицелиться в кого, во что (быстро) [СРС, 322].
смӣhтэ – прям., перен. целиться, метить [СРС, 322].
Комм.: поабпхэ смӣhтӭ – попасть в цель [СРС, 322].
смӣххтэ – целиться [ССРРС, 87].
рēмьхушше – стрелять в цель [ССРРС, 81].
рēшшклэ – 1. выстрелить; 2. застрелить кого [СРС, 292]; 1) выстрелить; 2)
застрелить [ССРРС, 81].
Комм.: рēшшклэ пыссэсьт – выстрелить из ружья [СРС, 292].
ря̄шкхэ – стрелять, обстреливать кого – что [СРС, 292]; стрелять [ССРРС, 228].
Комм.: мыйй тоаййв ря̄шкхэпь чāдзь–лоанҍтэтҍ – мы часто стреляем уток [СРС,
292].
ря̄шкхэллэ – стрелять, обстреливать кого – что (постоянно) [СРС, 292].
ря̄шкхэлнэ – стрелять, обстреливать кого – что (иногда, бывало) [СРС, 292].
чāдзь лоаннҍт-налла рягкэ – имитировать голоса водоплавающих птиц, чтобы
приманить их [ЛГ].
шыӆтэллэ – выслеживать, подстерегать кого (постоянно)
Комм.: шыӆтэллэ нāвьт – выслеживать зверя [СРС,415].
шыӆтэлнэ – выслеживать, подстерегать кого (иногда, бывало) [СРС, 415].
э̄сстлэ – догнать, настичь кого – что (быстро) [СРС, 424].
э̄стнэ – догонять, настигать кого – что (постоянно; иногда, бывало) [СРС, 424].
э̄сстэ – догнать, настичь кого – что [СРС, 424].
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Комм.: лӯдт э̄стэ паллтас – пуля настигла волка [СРС, 424].
Действия, связанные с самоловными способами охоты
кӣлльтэ – ставить капканы [ССРРС, 38; АА; ЛГ].
Комм.: см. кӣлл.
лӯшшьтэ соаймэтҍ – расставлять сети [СРС, 313].
пыйе рӯвьтэтҍ – поставить капканы [СРС, 299].
Комм.: пыйе рӯвьтэтҍ рӣмьн гуэйкэ – поставить капканы на лису [СРС, 299].
сӯввсэ – выкуривать [ЛГ].
Комм.: недть сӯввсэ – выкуривать куницу [ЛГ]. Так, еще совсем недавно на
куницу охотились с сетью, которую расставляли ночью под деревом. Из дупла
или норы зверька выкуривали специально разводимым дымокуром. Он
выскакивал и попадал в сеть [ЛУК 1971, 48].
сӯвсэ – коптить, окуривать дымом [ССРРС, 88].
Комм.: см. сӯввсэ.
шишшегуэйм шылле – ловить силком [ЛГ].
шēшшьтассьтэ – половить кого-л. силками (немного) [СРС, 410].
шēшшьтэ – ловить кого-л. силками (постоянно, иногда, бывало) [СРС, 410].
Комм.: рыбпэтҍ шēшшьтэ – ловить силками куропаток [СРС,410].
шылле воāрр – ловить петлей (о способе охоты) [ЛГ].
Действия, связанные с торосовым промыслом
мēhцьтэ нӯрьетҍ – охотиться на тюленей [СРС, 218].
Комм.: ме̄hцьтэ – прям., перен. охотиться на кого – что, за кем – чем [СРС, 186].
нēсськэ нуэррьй нāhкь – выделывать (букв. скоблить) тюленью шкуру [СРС, 205].
шылле нӯрьетҍ – промышлять тюленей, охотиться на тюленей [ГП, ГТ].
Комм.: см. шыл, шылле.
ОХОТНИЧЬЯ СОБАКА
мēhць пēннэ – охотничья собака [СРС, 253].
Комм.: Собака при охоте на дикого оленя была незаменимым помощником
охотника и потом, когда дикий олень был уже освоен человеком как тягловое
животное, собака стала помощником хозяину и в деле пастьбы оленей [АЛМ
1928б, 37]. Охотились на дикого оленя как зимой, так и летом, иногда с собакой,
которая выслеживала добычу и помогала загонять зверя в ловушки. При этом на
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собаку, чтобы она не лаяла, надевали специальный намордник, сшитый из кожи
(n’unn ɛgi̬ ɛdt – иок.; n’ungot – клд.), в виде мешочка с отверстиями, или сделанный
из бересты... У лопарей западных районов полуострова в конце XIX – начале XX
в. наиболее была распространена охота с ружьем и преследованием зверя по
следу на лыжах, с собакой [ЛУК 1971, 47–48].
ПРОМЫСЛОВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Животное
аллка – детеныш [ССРРС, 12].
алкэнч – детеныш [ССРРС, 12].
жыва – животное [ССРРС, 33].
дӣкэ нāввьт – дикий зверь [ССРРС, 29].
Комм.: см. нāввьт.
кэ̄ннц нāввьт – зверь из отряда копытных (напр. лось) [СРС, 147].
Комм.: кэ̄ннц – оленье, лошадиное, коровье копыто [СРС, 147; ГП; ГТ]; 1) ноготь;
2) коготь; 3) копыто [ССРРС, 47].
нāввьт – 1. зверь; 2. волк, 3. пушнина [СРС, 204]; 1) зверь (любой); 2) волк; 3) мех
[ССРРС, 61]; пушной зверь [ЛГ].
мēрр нāввьт – морской зверь [СРС, 204].
Комм.: мēрр – море [СРС, 187].
паннҍ жэва – хищные животные [СРС, 88].
Комм.: пāннҍ – 1. зуб 2. зубец [СРС, 248].
паннҍ нāввьт – хищный зверь [СРС, 204].
Комм.: см. паннҍ жэва.
ниӈӈлэсс – самка [СРС, 213; ССРРС, 216].
оаресь – самец [ССРРС, 216].
КОПЫТНЫЕ ПРОМЫСЛОВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Дикий олень
āк – самка (дикого оленя, лося) [СРС, 23].
Комм.: см. коаннҍт.
амель āк – безрогая самка (дикого оленя, лося) [СРС, 23].
Комм.: см. коаннҍт.
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коаннҍт – дикий олень [СРС, 117; ГП; ЗН]; дикий олень или оставленный без
присмотра [КРТ 2003, 54].
Комм.: Главным объектом охоты в этих областях в древности несомненно был
дикий северный олень. От него охотник получал прекрасного вкуса мясо, теплые
шкуры для одежд, жилищ и домашнего обихода, рога – для изготовления многих
орудий промысла (гарпунов, наконечников стрел), жилы – для шитья одежды. Ни
одно из северных животных не могло дать так много для удовлетворения
потребностей древнего северного охотника, как это давал олень [АЛМ 1927, 36].
Охота на дикого северного оленя была, по-видимому, очень давним занятием
кольских саамов. К концу XIX – началу XX в. ее размеры и значение в связи с
истреблением этого зверя резко уменьшились, а в 1926 г. специальным
постановлением охота на оленя на Кольском полуострове была вообще
запрещена, что остается в силе и до сих пор. Охота на дикого оленя начиналась
осенью, когда выпадал снег, т. е. примерно с ноября, и продолжалась всю зиму и
весну, приблизительно до конца апреля, пока еще можно было ходить на лыжах.
Кроме того, охотились также и летом в самое комарное время, когда олени,
спасаясь от комаров, бежали по тропам, ничего не видя вокруг. Основные места
обитания дикого оленя на Кольском полуострове – южные, лесотундровые
районы. Северная граница их распространения в конце XIX в. находилась
примерно на широте Имандры – Ловозера – р. Поной. В настоящее время
значительные стада диких оленей встречаются в районе Варзуги, Поноя,
Сосновки, а иногда и у Краснощелья. Кроме этого, стада диких оленей имеются в
западных районах полуострова –в Лапландском государственном заповеднике.
Охотничьи территории на дикого оленя были разделены между погостами. У
восточных саамов сохранились воспоминания о границах этих охотничьих
угодий. Так, лумбовские саамы охотились в районе нижнего течения р. Пурнач
(приток Поноя), сосновские – южнее, к северу от Бабозера и в южных Кейвах. А
еще южнее, в лесах между Варзугой и Сосновкой, промышляли дикого оленя
каменские саамы. Зимняя охота часто бывала коллективной, так как в это время
дикие олени держатся обычно стадами (до 100 голов и более). На нее выезжало
население всего погоста, иногда даже женщины. Летом олени живут поодиночке,
и охотники промышляли их, собираясь обычно по 2–3 человека. В XVII – XVIII
вв., по-видимому, наиболее распространенным способом охоты на диких оленей
был промысел их с помощью ловчих ям – прием, характерный также и для
скандинавских лопарей. Лопари на оленьих тропах выкапывали глубокие ямы,
маскируя их ветками, мхом и снегом. В них и попадали олени, загоняемые
охотником. Охота с ямами проводилась обычно осенью, когда было еще немного
снега. Чаще всего она была, по-видимому, коллективной. Загоняя оленей в ямы,
лопари часто использовали изгородь, что, по-видимому, было более характерно
для тундровой полосы. М.А. Кастрен приводит описание этого способа охоты на
диких оленей, сделанное Торнеусом. На пространстве длиной около 2 миль и
шириной около 1 мили охотники ставили высокие шесты, образующие
своеобразный, сужающийся к концу коридор. К каждому шесту привязывали
обычно что–нибудь черное (например, кусок ткани), чего олени путались. Во
второй (более узкой) половине коридора шесты с каждой стороны переходили в
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высокую изгородь. Заканчивался коридор большой, глубокой ямой, окруженной
сплошным высоким забором. Соорудив эту ловушку – «вуомен» – охотники
загоняли в нее всех диких оленей, которые, оказавшись между шестами и пугаясь
черных лоскутьев, висящих на них, бежали прямо по направлению к яме, куда и
попадали. Выбраться отсюда они уже не могли, и здесь их убивали охотники. Не
менее старинным способом охоты на диких оленей, применявшимся еще, по–
видимому, в конце XIX в., была ловля их в силки – петли, сделанные из веревок
или ремней (а раньше, по-видимому, и из древесных корней) и настороженные
между деревьями. Попадавших в силки животных убивали обычно дротиками и
копьями. Ловля оленей петлями известна кроме лопарей также у лесных самоедов
. Кроме того, известна также охота на дикого оленя с луком, который позднее был
вытеснен огнестрельным оружием (употреблялись пищали, кремневые ружья и,
наконец, обычные ружья современного типа). Лук и стрелы, как и охотничье
оружие, у кольских лопарей довольно долго сохраняли свое значение, гораздо
дольше, по-видимому, чем у лопарей скандинавских. Однако в конце XIX в. они,
по всей вероятности, уже не употреблялись... Осенью кольские лопари охотились
на дикого оленя с луком, а позднее с ружьем, часто с помощью манщика – этот
прием характерен для многих народов арктической полосы. В качестве манщика
использовали как самца (хирваса), так и самку (важенку). Диких оленей,
устремлявшихся к манщику, убивали из засады. В оленьем стаде обычно имелась
специальная категория оленей-манщиков, предназначенных для охоты и
содержавшихся отдельно от остальных. Весной издавна практиковалась охота на
лыжах-голицах по насту. Олени проваливались в начинающий таять снег и легко
становились добычей охотников [ЛУК 1971, 44–47]. Дикий олень, по-лопарски
называемый «контэ», а по-русски – «дикарь» – много давал лопарю: у «дикаря» и
мяса много и шкура хорошая и рога красивые. Теперь не то: дикий олень почти
истреблен охотниками, осталось его мало и охота на него запрещена... Встарину
на дикого оленя охотились всем погостом. Эта охота была общественным делом.
На охоту шли все мужчины. Каждая семья выставляла охотника. Там, где не было
взрослого мужчины, на охоту шел мальчик. Но мальчики не ходили на оленя, они
где-нибудь в ближней охотничьей избушке приготовляли охотникам обед,
запасали дрова и воду, а попутно присматривались как охотятся взрослые. Из
мальчиков выбирался старший, который командовал ими и которого другие
мальчики должны были слушаться. Охотились на дикарей осенью, когда самцы
начинают реветь и собирать вокруг себя самок. Охотники очень близко
подходили к оленям, которые в это время прыгали и резвились, ничего не
замечая. Они подъезжали на домашнем олене, останавливали его где-нибудь
недалеко от дикарей, прятались за голову своего оленя и оттуда стреляли в ничего
не замечающего дикаря. Охотились встарину на дикарей и так: вырывали на тех
тропинках, где часто ходят дикари, глубокие ямы, покрывали их ветвями, чтоб ям
не было заметно. Олени попадали в эти ямы. Лет пятьдесят назад исчезла такая
охота. Были и еще способы, какими охотились на дикарей, но об этом долго
рассказывать. Ловили например это большое животное в силки. Перегораживали
жердями место между двумя горками, где были оленьи тропинки, но не сплошь
загораживали, а оставляли узкие проходы, в которых ставили петли из ремней или
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веревок. Олени и запутывались в таких петлях. Такие заборы по-лопарски
назывались «аггесь» [АЛМ 1930, 32]. В ближайшем родстве домашнего и дикого
оленя, кажется, нет сомнений. Таково же и представление лопарей об их
кормильце. Судя по воспоминаниям о несохранившейся или скрываемой легенде
о происхождении домашнего оленя и по одному рассказу о приручении диких
оленей, домашний считается «дикарского роду». Это важно в том отношении, что
сравнение перекочевок дикого и домашнего оленя обнаруживает между ними
много общего [ЧРН 1930б, 59].
коаннҍт āк – самка дикого оленя [СРС, 23].
коаннҍт пуаз – дикий олень [АА].
коннҍт – дикий олень [ГП; ГТ].
коннҍт оахкья – самка дикого оленя [ГП; ГТ]
Лось
оāк – лосиха [ССРРС, 173].
сэрв āк – лосиха [СРС, 23].
сэ̄ррв – лось [СРС, 338; ССРРС, 90, 173; ГП; ЗН].
Комм.: сэ̄ррвлувве – появиться – о лосях [СРС, 338]; вāррь сэ̄ррвлувэ – в лесу
появились лоси [СРС, 338]; сэ̄ррвъялаш – сказ. богатый лосями (напр. лес) [СРС,
338]. Из шкуры лося юго-западные (бабинские) саамы шили, например, обувь на
весенне-осенний период, которая отличалась от обуви, сшитой из оленьих шкур,
большей прочностью [КСМ 1993, 14].
сэ̄ррввуэза – лосенок [ССРРС, 173].
ПУШНЫЕ ПРОМЫСЛОВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Горностай
пуййтэ – горностай [ССРРС, 76; АА; ГП; ЗН].
пӯййтэ – горностай [ССРРС, 144].
Лиса
ниӈӈлэсс рӣммнь – лисица [СРС, 292].
рӣммнь – лиса [СРС, 292; СРРС, 81, 172; ГП; ЗН].
Комм.: Лисиц лопари стреляли из ружья, ловили на приваду или, разоряя лисьи
норы, вытаскивали маленьких лисят и выращивали их в неволе [ЛУК 1971, 49].
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Широко использовались в отделке одежды и головных уборов лисьи шкуры [КСМ
1993, 14].
рӣмня – лисенок [СРРС, 172].
рӣммьнкуцца – лисенок [ССРРС, 172].
Комм.: ср. куцца, куххьц – щенок [ССРРС,243].
Белка
вуэррев – белка [СРС, 63; ССРРС, 25; ГП, ЗН].
Комм.: Из кусочков беличьих хвостов, нанизанных на шнур, изготавливались
съемные воротники, имевшие не только практическое, но и декоративное
значение [КСМ 1993, 14].
Заяц
нюэммель – заяц [СРС, 223; ССРРС, 65; ГП; ЗН].
Комм.: нюэммель кэдт – заячий мех [СРС, 223].
Песец
неалл – песец [СРС, 209; ГП, ГТ].
Комм.: вӣллькесь неалл – белый песец [СРС, 209]; неаллай – сказ. богатый песцами
[СРС, 209]; неаллшэ – считать кого – что-л. богатым песцами [СРС, 209];
неаллълуввэ – 1. появиться – о песце; 2. перен. приобрести повадки песца; мӣн
чāрр неаллълувэ – в нашей тундре появились песцы [СРС, 209]; неаллълувнэ – 1.
появляться – о песце (постоянно, иногда); 2. перен. приобретать повадки песца
(постоянно, иногда, бывало) [СРС, 209]; неаллъюшшэ – поступать (вести себя) как
песец [СРС, 209].
неāлл – песец [ССРРС, 62].
Комм.: см. неалл.
нялл – песец [ЗН].
Комм.: см. неалл.
Куница
не̄дтҍ – куница [СРС, 207; ССРРС, 62; ГП; ЗН; ЛГ].
Выдра
че̄вьресь – выдра [СРС, 388; ГП; ЛГ].
Бобер
maji – бобер [ЧЕР 1933, 14].
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Комм.: Так, к концу XIX – началу XX в. почти совершенно исчезли в лесах
Лапландии бобер, куница, а количество других зверей значительно сократилось
[ЛУК 1971, 44].
Норка
норка – норка [ГП; ЛГ].
Ласка
ласка – ласка [ГП].
КРУПНЫЕ ХИЩНЫЕ ПРОМЫСЛОВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Медведь
ниӈӈлэсс та̄лл – медведица [СРС, 213, 334; ЛГ].
нӣӈӈлэсста̄лл – медведица [ССРРС, 63].
пӣрнехталл – медведица (имеющая медвежонка) [ССРРС, 174].
та̄лл – медведь [СРС, 334; ССРРС, 91; ГП, ГТ, ЗН].
Комм.: Из мяса диких зверей особенной любовью у них пользуется медвежатина.
Олаус Петри говорит: «Медвежье мясо лапландцы предпочитают всякому
другому, так как считают его лучшим лакомством». А Самуэль Рен добавляет:
«Lappama haolla bioernkioettet foer een synnerlig delicat maat, och foerdenskul vvillia
the tracktera sina baesta waenner med bioernkioett». Это означает: «Медвежатина
считается у них самым изысканным блюдом, которым потчуют своих лучших
друзей» [ШФР, 244].
тоалэнч – медвежонок [СРС, 334; ГП; ЗН].
тоāлэнч – медвежонок [ССРРС, 94].
тāлкуххьц – медвежонок [ССРРС, 91].
Комм.: куцца, куххьц – щенок [ССРРС,243].
Росомаха
ке̄ттҍк – росомаха [СРС, 108; ССРРС, 37; ГП, ЗН].
Комм.: ке̄ттҍк шылле – добыть росомаху [СРС, 108]; ке̄ттҍк кабперь – шапка из
шкуры росомахи [СРС, 108].
Волк
нāввьт – 1. зверь; 2. волк, 3. пушнина [СРС, 204]; 1) зверь (любой); 2.) волк;
3) мех [ССРРС, 61]; пушной зверь [ЛГ].
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ниӈӈлэсс пальтэсь – волчица [СРС, 247].
нӣӈӈлэсспальтӭсь – волчица [ССРРС, 63].
палдэсь – волк [ГП].
паллтсэнч – волчонок [СРС, 247].
пальтэсь – волк [СРС, 247; ЗН].
пальтӭсь – волк [ССРРС, 137].
скуммьп – волк [ССРРС, 137].
чиррм – волк [ССРРС, 106]; дьявол, злой дух; эвф. волк [СРС, 394].
МОРСКИЕ ПРОМЫСЛОВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
лӯссть – белек, детеныш тюленя [ССРРС, 53].
Комм.: см. нуэррьй.
мēрр нюэммель – лахтак, морской заяц [ГП, ГТ].
Комм.: В это же время года (летом – А.Э.) охотились и на морского зайца, лов
которого также производился только вблизи берегов с помощью сетей или ружей.
В настоящее время (примерно последнее десятилетие) промысел нерпы и
морского зайца почти не производится, хотя эти звери и продолжают появляться
летом у кольских берегов [ЛУК 1971, 51]. На Терском берегу Белого моря в
обиходе раньше были также шкуры морских животных: нерп, гренландских
тюленей, лахтаков («морских зайцев»). Кожу лахтаков использовали для
изготовления вожжей в оленьей упряжи, а, например, нерп – для весенне-осенней
обуви («тоборок» и бурок) [КСМ 1986, 115].
нуэррьй – тюлень [СРС, 218]; тюлень, нерпа [ССРРС, 64].
Комм.: нуэррьй ыдтэль чāзесьт я кāдэ – тюлень показался из воды и скрылся
[СРС, 418]. На нерпу (rok, rog – иок.) охотились летом, примерно с июня и до
конца октября. Лопари каждого погоста охотились недалеко от своих поселков в
заливах или в устьях рек, впадающих в Ледовитый океан. Основным орудием
лова нерпы издавна служила сеть (rog’ɛe vīr’m’ – иок.), отличающаяся от
рыболовной более крупной ячеей (15х15 см). Сети ставили у берегов таким
образом, что они образовывали своеобразные ловушки, попав в которые, обратно
нерпа выйти уже не могла и запутывалась в ячее. В одну сеть попадалось иногда
до 5 зверей. Просматривали сети один раз в сутки, обычно по утрам. Кроме так
называемого сетного промысла нерп стреляли из ружей с лодок или с берега (на
расстоянии от 50 до 200 м). Иногда ловили переметом [ЛУК 1971, 51]. Шкуры
морских животных (гренландских тюленей, нерп, морских зайцев) шли на
изготовление нарядных белых вожжей праздничной оленьей упряжи,
хозяйственных мешков и сумочек, а также весенне–летней обуви [КСМ 1993, 14].
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ПРОМЫСЛОВЫЕ ПТИЦЫ
Птица
лоаннҍт – птица [ССРРС, 51; АА; ГП; ГТ; ЛГ]; боровая дичь [ЛГ].
лоаннҍт вуэннч – дичь [СРС, 162].
пуарр – птенец [СРС, 268].
пӯра – птенец [ССРРС, 207].
пӯрга – птенец [ЛГ].
пӯрэнч – птенчик [СРС, 268].
Комм.: кāнҍ пура вэххтэнне пōннцлуввенҍ – цыплята быстро покрылись перьями
[СРС, 265].
чāдзь лоаннҍт – водоплавающая птица [ГП; ЛГ].
Комм.: Промысел водяной птицы – гаг, гусей, уток – был по большей части
случаен. Охотились с огнестрельным оружием или с помощью петель –силков.
Линяющих гусей били палками [ЛУК 1971, 48].
чāзесьт вӯйей лоанҍт – водоплавающие птицы [СРС, 162].
Комм.: см. чāдзь лоаннҍт.
Глухарь
куа'пель – самка глухаря [AVA, 79];
Комм.: ср. рус. коппола ‘самка глухаря’.
куэппель – самка глухаря [ЛГ]
Комм.: см. куа'пель.
куэххьпель – глухарка [ССРРС, 143].
Комм.: см. куа'пель.
чуххч – глухарь [СРС, 404; ССРРС, 108; AVA, 79; ЛГ; ГП].
Комм.: Почти вся осень у саамов уходит на переезды с летних мест к зимнему
погосту. На переходах саамы выбирают время поохотиться на глухаря «из-под
лайки».
чуххч пурга – птенец глухаря [ЛГ].
Куропатка
кēрем, кēррем – тундряная куропатка [АVА, 77].
кēрэм – горная куропатка [СРС, 107];
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Комм.: коаввнэ кēррэм пēссь – найти гнездо горной куропатки [СРС, 107].
коаман – лесная куропатка (самка) [СРС, 116].
коāмэн – куропатка (самка) [ССРРС, 169].
ля̄ксэгк – лесная куропатка (самец) [СРС, 178].
ляксэгк – куропатка (самец) [ССРРС, 169].
ля̄ммт рыhп – лесная куропатка [СРС, 305].
реххп – белая куропатка [ЛГ].
ры'п – белая куропатка [AVA, 76].
рыhп – куропатка [СРС, 305].
рыххп – куропатка [ССРРС, 84]; белая куропатка [ГП].
Комм.: реххп пурга – птенец куропатки [ЛГ]; реххп пēссь – гнездо куропатки [ЛГ].
В конце XIX – начале XX в. у кольских саамов была особенно распространена
охота зимой на куропаток, которые в огромном количестве водились в тундровых
и леснытх районах полуострова [ЛУК 1971, 48]. Кроме того, лапландцы едят и
лесных птиц разного рода, из которых одна, которую шведы называют Snioeriipor,
из рода белых куропаток, употребляется ими в пищу особенно часто. Там читаем:
«Af Snioeriipor soekia Lapparna myket sin foedo och uppehællo». Это означает: «Из
куропаток лапландцы часто готовят себе различную еду» [ШФР, 244]. Мне не
хватало дедки Естрата. Он уже уехал в зимнее место, поближе к куропатками.
Там, среди кустарников, в перелесках много этой «воздушной рыбы» – пищи
бедняков [ЧРН 1965, 90].
чāрр рыhп – тундряная куропатка [СРС, 305].
Тетерев
косач – тетерев [ЛГ].
Комм.: ср. рус. «тетерев–косач».
Рябчик
пыӈк, пыӈӈк – рябчик [AVA, 75].
Лебедь
вӣллькесь нюххч – белый лебедь [СРС, 222; АА; ЛГ].
Комм. см. нюххч.
ниӈӈлэсс нюххч – лебедка [СРС, 222; АА; ЛГ].
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Комм. см. нюххч.
нюххч – лебедь [СРС, 222; ССРРС, 65; АА; ЛГ].
Комм.: нюххч уййв – лебяжий пух [СРС, 222]. По сведениям А.А. Олонкиной (г.р.
1916, род. в с. Воронья), сырьевым материалом для шитья женской одежды
«торрк» иногда служили даже выщипанные от перьев (оставлялся только пух)
шкурки лебедя. Шкурки – «чулки» сшивали вместе, покрывали сверху сукном и
носили данный тип одежды в наиболее холодное время под верхним меховым
костюмом глухого покроя – «печком» («пеццк») [КСМ 1986, 114].
Утка
чāдзь-лоанҍт – утка [СРС, 137].
чуэддҍк – звонуха (дикая утка) [СРС, 405].
Гусь
ниӈӈлэсс чуэнь – гусыня [СРС, 406].
оаресь чуэнь – гусак [СРС, 406].
чуэнь – гусь [СРС, 407; ССРРС, 146].
Комм.: Линяющих гусей били палками [ЛУК 1971, 49].
чуэнь пура – гусенок [СРС, 406].
Гагара
тофт – гагара [ССРРС, 96].
Комм.: Для шитья различных изделий (кисетов, мешочков для мелких вещей,
ковриков) широко использовались и шкурки водоплавающих птиц, особенно
гагар. При их изготовлении брались целые шкурки – «чулки» с птиц вместе с
клювом, отдельные части со спины, а также перепончатые лапки с когтями [КСМ
1993, 15].
тохт – гагара [СРС, 358; ССРРС, 96].
Комм.: см. тофт.
Чайка
кāй – озерная чайка [СРС, 96].
Комм.: кāйе ря̄гкмуж – крики чаек [СРС, 96].
кāйе – чайка [CСРРС, 240; ГП; ГТ].
кāййе – чайка [ССРРС, 35].
чāбар – морская чайка [СРС, 385; ГП; ГТ]; чайка (морская) [ССРРС, 103].
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