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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность темы исследования. Настоящее диссертационное 

исследование посвящено лексико-грамматическому описанию лексики 
духовной культуры кильдинского диалекта саамского языка, которая 
до настоящего времени не являлась отдельным предметом исследования 
лингвистов, она в полной мере не отражена в существующих словарях 
саамского языка. Определенный интерес представляет выявление потен-
циала данного пласта лексики в этнолингвистическом аспекте. Под лек-
сикой духовной культуры в данном исследовании понимаются слова, от-
носящиеся к сфере духовной деятельности человека.  

Язык саамов Кольского полуострова относится к постепенно уга-
сающим языкам, что связано с отходом саамов от традиционных промы-
слов и традиционного образа жизни, дисперсностью проживания, отсут-
ствием образовательной среды, функционированием двух орфографи-
ческих систем, невостребованностью саамского языка в среде саамов, 
длительностью воздействия на саамский язык русского языка.  

В языке кольских саамов имеется ряд диалектов, степень сохранно-
сти и статус которых неоднородны: носителей бабинского диалекта са-
амского языка осталось 1–2, йоканьгским диалектом владеют около 
20 человек, нотозерским диалектом – столько же. В основу описания 
в данной работе положен кильдинский диалект, которым владеют около 
700 носителей и который является языком письменности саамов Коль-
ского полуострова.  

В условиях исчезновения языка и вместе с ним самобытной саам-
ской духовной культуры актуальное значение приобретают своевремен-
ный сбор и фиксация лексического материала, систематизация и всесто-
ронний анализ лексики духовной культуры коренного народа Севера. 

Объектом настоящего диссертационного исследования является 
лексика духовной культуры кильдинского диалекта саамского языка.  

В качестве предмета исследования рассматриваются лексико-
семантические, словообразовательные и лексико-синтаксические особен-
ности данного пласта лексики.  

Целью исследования является синхронное описание лексики ду-
ховной культуры кильдинского диалекта саамского языка, лексико-
грамматический анализ указанной лексики, а также выявление ее этно-
лингвистического потенциала.  
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Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 
1) собрать, систематизировать и классифицировать лексику духов-

ной культуры кильдинского диалекта по тематическим и лексико-семан-
тическим группам; 

2) определить основные способы образования лексем; 
3) выявить особенности сочетаемости лексем, входящих в темати-

ческие группы анализируемой лексики; 
4) представить специфику отражения духовной культуры саамов 

в лексическом составе языка. 
В соответствии с поставленной целью и задачами в диссертации 

использовались следующие методы анализа: описательный, включаю-
щий в себя приемы наблюдения, интерпретации, систематизации и клас-
сификации исследуемого материала; квантитативный метод, основанный 
на количественном подсчете значимых единиц; метод сплошной выбор-
ки; методы полевой лингвистики – анкетирование, интервьюирование, 
наблюдение. 

Теоретической и методологической основой данного исследова-
ния явились труды ученых, в которых лексика рассматривается как сис-
темно организованное целое: И.В. Арнольд, Г.М. Керта, В.И. Кодухова, 
Э.М. Медниковой, А.А.Уфимцевой, Ф.П. Филина, Д.Н. Шмелева и др., 
а также работы ученых в русле этнолингвистики: М.Г. Атаманова-
Эграпи, Й. Вайсгербера, А.С. Герда, В.В. Иванова, Э. Сепира, Н.И. Тол-
стого, С.М. Толстой, В.Н. Топорова, Б. Уорфа, Т.В. Цивьян и др. 

В качестве основных источников исследования использовались 
этнографические тексты XVII – начала XXI вв.: Н.П. Большакова 
«Жизнь, обычаи и мифы Кольских саамов в прошлом и настоящем» 
[2005], Н.Н. Волков «Российские саамы. Историко-этнографические 
очерки» [1996], И.Г. Георги «Описание всех обитающих в Российском 
государстве народов» [2007], Д.А. Золотарев «Кольские лопари» [1928], 
Е.И. Мечкина «Фольклорные традиции в культуре саамской семьи» 
[2010], Н.Я. Озерецковский «Описание Колы и Астрахани» [1804], 
Д.Н. Островский «Лопари и их предания» [1889], Н.Н. Харузин «Рус-
ские Лопари (Очерки прошлаго и современнаго быта)» [1890], В.В. Чар-
нолуский «Легенда об олене-человеке», «В краю летучего камня» [1965, 
1972], И. Шеффер «Лаппония» [2008] и др.; учебные: Г.М. Керт «Са-
амский язык (кильдинский диалект)» [1971], А.Е. Мозолевская, 
Е.И. Мечкина «Саамское рукоделие» [2008], К.П. Щеколдин «Азбука для 
лопарей, живущих в Кольском уезде Архангельской губернии» [1895] 
и др.; лексикографические: Н.Е. Афанасьева «Саамско-русский словарь» 
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[1985], T. Itkonen «Koltan- ja kuolanlapin sanakirja» [1958], Г.М. Керт 
«Словарь саамско-русский и русско-саамский» [1986] и др.; духовные: 
Евангелие от Матфея [2009], «Житие Трифона Печенгского» и словарь 
к «Житию Трифона Печенгского» [2010], составленный А.А. Антоно-
вой, «Иисус пāррнэ кāннҍц» [1996], а также материалы фонограммархива 
и научного архива Карельского научного центра, данные информантов – 
носителей кильдинского диалекта саамского языка.  

Лексический материал, приведенный в диссертации из письменных 
источников, сохраняет принцип орфографии, свойственный оригиналу. 
Лексический материал, собранный автором в полевых условиях, сохра-
няет орфографию кильдинского диалекта современного саамского языка. 
В имеющихся словарях саамского языка применяется разная орфографи-
ческая система: в словаре Г.М. Керта запись слов произведена в соответ-
ствии с системой А.А. Антоновой, в словаре Н.Е. Афанасьевой встреча-
ются латинские буквы h, j. Автор диссертации пользовался графической 
системой, разработанной А.А. Антоновой [1982]. Общее число собран-
ных и проанализированных наименований составляет 816 лексичес-
ких единиц. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые в исто-
рии российского саамского языкознания предприняты сбор, фиксация и 
классификация по тематическим и лексико-семантическим группам, а 
также лексико-грамматический и этнолингвистический анализ лексики 
духовной культуры кильдинского диалекта саамского языка. В диссерта-
ции вводится в научный оборот новый лексический материал (398 лек-
сических единиц). 

Теоретическая ценность работы. Данное диссертационное иссле-
дование вносит определенный вклад в разработку проблем лексикологии 
и лексикографии саамского языка, результаты интерпретации и система-
тизации языкового материала дают факты для сравнительного изучения 
финно-угорских языков, расширяют и углубляют представление о со-
временном состоянии словарного состава кильдинского диалекта.  

Практическая значимость работы. Собранный лексический ма-
териал может быть использован при составлении толковых, переводных, 
этнографических словарей кильдинского диалекта саамского языка. Ре-
зультаты исследования лексики духовной культуры саамов могут найти 
применение в преподавании курсов истории и лексикологии совре-
менного саамского языка, сопоставительных курсов по финно-угорс-
кому языкознанию. Материалы настоящего диссертационного исследо-
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вания представляют определенный интерес для исследователей духовной 
культуры саамского и других финно-угорских народов.  

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Лексика кильдинского диалекта саамского языка является важ-

нейшим средством фиксации культуры коренного народа, она отражает 
специфику духовной культуры и особенность мировоззрения саамов 
Кольского полуострова, их менталитет, хранит в себе следы народных 
обычаев и обрядов, верований.  

2. Лексическое наполнение тематических групп лексики духовной 
культуры свидетельствует об их разной сохранности: лексика дохрис-
тианских верований сохранилась лучше лексики христианских веро-
ваний, она представляет собой пласт исконной лексики. Среди темати-
ческих групп лексики обрядов жизненного цикла самой многочис-
ленной является лексика погребально-поминального обряда. Среди те-
матических групп лексики народного искусства самой многочисленной 
является лексика декоративно-прикладного искусства. 

3. Анализ лексики духовной культуры кильдинского диалекта го-
ворит о значительном влиянии на исследуемый диалект русского языка. 
Больше всего заимствований обнаружила крестильная лексика, утрату 
терминологии и замену ее заимствованиями из русского языка демон-
стрирует лексика свадебного обряда.  

4. Способами пополнения лексики духовной культуры кильдинс-
кого диалекта саамского языка за счет внутренних средств являются 
морфологический, морфолого-синтаксический, лексико-синтаксический, 
лексико-семантический способы словообразования. Самым продук-
тивным способом образования глаголов является морфологический, 
имен существительных – лексико-синтаксический и морфологический.  

Апробация работы. Отдельные положения и результаты диссерта-
ции обсуждались на заседании кафедры культурологии и межкультур-
ных коммуникаций, теории языка и журналистики Мурманского госу-
дарственного гуманитарного университета (ноябрь 2011), на заседаниях 
Лаборатории саамского языка Мурманского государственного гумани-
тарного университета (2009, 2010, 2011), а также на 13 научных кон-
ференциях: Международной конференции «Русский язык в культурной 
столице Европы–2010» (Венгрия, 2010), ХIII Международной научно-
практической конференции «Реальность этноса. Образование и этниче-
ская безопасность» (Санкт-Петербург, 2011), Международной научной 
конференции «Саамская идентичность: проблемы сохранения языка и 
культуры на Севере» (Мурманск, 2011), Международной научно-прак-
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тической конференции «Создание центра саамских знаний. Жизнь тра-
диций в современном мире» (Ловозеро, 2011), Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием «Социально-
гуманитарные чтения памяти профессора В.О. Гошевского» (Мурманск, 
2010), Всероссийской научно-практической конференции с междуна-
родным участием «Актуальные проблемы психологии в образовании» 
(Мурманск, 2010), Межрегиональных научно-практических конферен-
циях «Чарнолуские чтения» (Мурманск, 2010, 2011), региональных на-
учно-практических конференциях «Масловские чтения» (Мурманск, 
2009, 2010, 2011), на Международном научно-практическом семинаре 
«Модель мира коренных малочисленных народов Арктического регио-
на: динамика взаимодействия языка и культуры в условиях глобализации 
и регионализации» (Мурманск, 2012), Международной конференции 
«Библиотека как социальный институт сохранения и устойчивого разви-
тия культур и культурного самовыражения коренных народов Севера» 
(Мурманск, 2012). 

Результаты исследования представлены в 17 статьях, в их числе 
6 в изданиях из списка, рекомендованного ВАК РФ. 

Исследование проводилось при финансовой поддержке РГНФ 
(грант № 11-14-51005 а/с), в рамках научно-технической программы 
Мурманской области на 2011 г.; а также в рамках проектов «Между-
народный научно-практический семинар «Модель мира коренных мало-
численных народов Арктического региона: динамика взаимодействия 
языка и культуры в условиях глобализации и регионализации» (грант 
РГНФ № 12-04-14126(г)) и «Феномены российской культуры: проблемы 
лингвистического описания и лексикографирования» (в рамках феде-
ральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009–2013 гг.) (руководитель проектов – 
О.Н. Иванищева). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка использованной литературы, списка сокращений, 
двух приложений, включающих список букв, характерных для графики 
кильдинского диалекта саамского языка, и список саамских слов, упо-
минаемых в тексте диссертации. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
Во Введении обосновывается выбор темы и ее актуальность, опре-

деляются объект, предмет, цель, задачи и методы исследования, раскры-
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вается научная новизна, теоретическая и практическая значимость рабо-
ты, излагаются положения, выносимые на защиту, приводятся сведения 
об апробации достигнутых результатов. 

В главе 1 «Лексика духовной культуры в кильдинском диалекте 
как предмет исследования», состоящей из 5 разделов, рассматривается 
возможность этнолингвистического подхода к языку саамов Кольского 
полуострова, показывается самобытность культуры кольских саамов, 
особенность существования саамского языка, степень изученности вос-
точных диалектов саамского языка, анализируются источники изучения 
лексики духовной культуры кильдинского диалекта.  

Этнолингвистика рассматривается как определенный подход к язы-
ку сквозь призму духовной культуры. За основу в работе взяты идеи 
Н.И. Толстого о важности исследования языка, религии, верований, обы-
чаев, искусства для этнолингвистических разысканий в историческом, 
диахроническом аспекте, для реконструкции древних соотношений язы-
ка и этноса, языка и народной культуры. Этнолингвистический подход 
к анализу лексики духовной культуры кильдинского диалекта саамского 
языка в данном диссертационном исследовании выражен в инвентариза-
ции и систематизации лингвистического материала, отражающего факты 
культуры саамов, так называемой лексики «с национальными этнокуль-
турными значениями». 

Саамы – один из коренных малочисленных народов Крайнего Се-
вера Европы, один из древнейших народов уральской языковой семьи. 
Саамы живут в основном в пределах четырех стран: России, Финлян-
дии, Швеции и Норвегии. Общая численность населения саамов – 
от 60 до 80 тысяч, в России на Кольском полуострове саамов насчи-
тывается 1771 человек. Этнографическая самобытность коренного наро-
да Заполярья явилась результатом их проживания с незапамятных вре-
мен в суровых арктических условиях Севера, разнообразных культурных 
связей, которые исторически уходят в глубокую древность, формы хо-
зяйства, образа жизни, в основе которых лежит оленеводство, рыбо-
ловство, охота.  

Саамский язык составляет отдельную группу финно-угорской ветви 
уральской языковой семьи, по своим особенностям он наиболее близок 
прибалтийско-финским языкам. Нефинно-угорский субстрат, который 
составляет до трети словарного запаса саамского языка, не имеет соот-
ветствий в уральских языках, что свидетельствует о нефинно-угорских 
элементах, участвовавших в этногенезе саамов. Саамский язык характе-
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ризуется как синтетико-агглютинативный со значительным развитием 
внутренней флексии и аналитизма. 

В саамском языке имеется от 4 до 10 диалектов с фонетическими, 
грамматическими и лексическими общностями и различиями. Это стало 
основанием для некоторых зарубежных ученых считать диалектные 
группы саамского языка отдельными языками. В данной работе за ос-
нову признается мнение Г.М. Керта о наличии 10 диалектных групп, 
разделенных на восточную и западную группы диалектов.  

До 1937 г. саамская письменность существовала на латинской гра-
фике с добавлением диакритических знаков твердости и мягкости и со-
стояла из 37 букв. С 1937 г. саамская письменность переводится на ки-
риллицу, с этого же года преподавание саамского и на саамском прекра-
тилось. В 1982 г. вышел в свет саамский букварь А.А. Антоновой, 
изданный на русской графике. Орфографии на кириллице был придан 
официальный статус. Для специфических саамских звуков были найдены 
определенные графические изображения, с тех пор алфавит кильдинско-
го диалекта насчитывает 40 букв, из которых 8 обозначают специфиче-
ские саамские звуки.  

При всем интересе к уникальной культуре северного народа 
духовная культура саамов Кольского полуострова не была отдельным 
предметом исследования ученых. Отправной точкой изучения этно-
графии кольских саамов ученые признают книгу Н.Н. Харузина «Рус-
ские лопари» [1890]. 

Степень изученности восточных диалектов саамского языка не-
однородна. В работах ученых исследовалась фонетическая и морфо-
логическая структуры диалектов (А. Генетц [1891], Д. Европеус [1856], 
И. Халас [1881], Э. Итконен [1939]), была систематизирована лексика 
кольско-саамских диалектов, чередование ступеней согласных (Т. Ит-
конен [1916]), изучено глагольное словоизменение, описана история 
саамского языка (М. Корхонен [1967; 1974; 1981]), определены 
диалектные различия (А. Эндюковский [1937]). Первое систематическое 
описание фонетики, морфологии и синтаксиса кильдинского диалекта 
проведено Г.М. Кертом [1971], фонологии, морфологических и мор-
фонологических чередований, морфологии бабинского диалекта – 
П.М. Зайковым [1987], фонетическая система, морфологические ка-
тегории имени и глагола йоканьгского диалекта – С.Н. Терёшкиным 
[2002]. В работах Г.М. Керта лексика восточных диалектов саамского 
языка изучалась с точки зрения нефинно-угорского субстрата, финно-
угорского и прибалтийско-финского слоев лексики, заимствований 
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из русского языка [1994]. Ряд его статей посвящен характеристике лек-
сики саамских диалектов Кольского полуострова, наиболее исследована 
топонимическая лексика саамского языка [1960; 1975; 2009]. 

Сложность изучения духовной культуры саамов связана 
с отсутствием в научной литературе однозначной трактовки термина 
«культура», общепринятого определения понятия «духовная культура».  

Источниками лексики духовной культуры в данном исследовании 
послужили словари саамского языка, образцы саамской речи, книги ду-
ховного содержания, этнографические изыскания ученых. 

Первые публикации по саамским диалектам принадлежат зарубеж-
ным исследователям: список из 95 слов и словосочетаний на йоканьг-
ском диалекте Барроу [1557], языковой материал, собранный по диа-
лектам саамского языка М. Кастреном [1837], И. Фриисом [1867], сло-
варь из 363 слов и выражений на йоканьгском диалекте Э. Рэя [1881], 
список слов на бабинском диалекте Д. Европеуса [1856], «Словарь коль-
ско-саамских диалектов» А. Генетца [1891], «Koltan- ja kuolanlapin sa-
nakirja» T. I. Itkonen [1958]. В «Саамско-русском словаре» под ред. 
Р.Д. Куруч [1985] и «Саамско-русском, русско-саамском словаре» 
Г.М. Керта [1986] собран лексический материал кильдинского диалекта, 
опыт сравнительно-сопоставительного словаря саамских диалектов 
предприняли ученые П. Саммаллахти и А. Хворостухина [1991].  

Результатом ряда экспедиций по сбору фольклорных, этнографиче-
ских, топонимических материалов саамов Кольского полуострова 
под  руководством Г.М. Керта явились сборник «Образцы саамской ре-
чи, материалы по языку и фольклору саамов Кольского полуострова 
(кильдинский и йоканьгский диалекты)» [1961], сборник «Образцы са-
амской речи» [1988], 11 текстов на бабинском диалекте в монографии 
П.М. Зайкова «Бабинский диалект саамского языка (фонолого-мор-
фологическое исследование)» [1987]. К образцам саамской речи относят-
ся аудиозаписи йоканьгского, нотозерского, бабинского и кильдинского 
диалектов, сделанные под руководством Г.М. Керта [1960–1970].  

К источникам изучения лексики духовной культуры саамов от-
носятся также книги духовного содержания, представленные переводами 
Евангелия от Матфея на кильдинский диалект А. Генетцем [1878], 
А.А. Антоновой [2009], на нотозерский диалект К.П. Щеколдиным 
[1884], молитвами и притчами в «Азбуке для лопарей» К.П. Щеколдина 
[1885], Библией для детей «Иисус друг детей» [1996] и «Житием Трифо-
на Печенского» в переводе А.А. Антоновой [2009]. К источникам изуче-
ния лексики духовной культуры саамов можно отнести печатную лите-
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ратуру за последние двадцать лет, поскольку выход в свет стихов О. Во-
роновой [1990] на йоканьгском диалекте официально считается началом 
саамской литературы на Кольском полуострове. Это стихи и сказки 
Э. Галкиной, Е. Коркиной, С. Якимович на кильдинском диалекте, по-
весть А. Бажанова «Белый олень» в переводе на кильдинский диалект 
А.А. Антоновой, сказки П. Юрьева на кильдинском диалекте. Однако 
лексика духовной культуры не отражена в полной мере в перечисленных 
источниках. 

В главе 2 «Отражение духовной культуры саамов в лексике 
кильдинского диалекта саамского языка», состоящей из 5 разделов, да-
на классификация лексики духовной культуры по тематическим груп-
пам, тематическим подгруппам, лексико-семантическим группам, харак-
теристика лексики с точки зрения семантики, описаны типичные спосо-
бы образования для каждой тематической группы, выявлены 
особенности сочетаемости лексем.  

Под лексикой духовной культуры в данном исследовании понима-
ется лексика, которая обслуживает все сферы духовной деятельности че-
ловека. 

Под тематической группой и тематической подгруппой в данной 
работе понимаются объединения слов разных частей речи, основанные 
на классификации предметов и явлений реальной действительности. 
Под лексико-семантической группой понимаются объединения слов, ос-
нованные на наличии внутреннего единства составляющих их компонен-
тов, которые могут быть связаны между собой синонимическими, анто-
нимическими, родо-видовыми отношениями и по сходству выраженных 
значений. 

Лексика духовной культуры кильдинского диалекта в данной рабо-
те разделена на четыре основные тематические группы в соответствии 
с пониманием духовной культуры как совокупности ценностей и тради-
ций, созданных человеческим обществом: 

1. Тематическая группа «Лексика верований» представлена 
2 тематическими подгруппами: «Лексика дохристианского (языческого) 
происхождения» и «Лексика христианского происхождения», что соот-
ветствует принятому в отечественном религиоведении выделению эта-
пов развития исторических форм религии.  

В тематической подгруппе «Лексика дохристианских верований» 
зафиксирована 21 лексема, что составляет 2,6% общего количества соб-
ранной лексики духовной культуры кильдинского диалекта саамского 
языка. Среди них 18 однословных лексем (4 непроизводных, 14 произ-
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водных) и 3 словосочетания (2 с выраженной связью – аналитических, 
1 с невыраженной связью – примыканием). В соответствии с формами 
первобытных верований (тотемизм, фетишизм, анимизм, магия и шама-
низм) в дохристианской лексике саамов Кольского полуострова выделе-
ны следующие подгруппы: тотемистическая лексика (напр., Мяндаш-
вежа ʻжилище Мяндашаʼ, Коаннҍт-ака ʻжена дикого оленяʼ и др.); лек-
сика фетишизма (напр., сейд ʻсвященный каменьʼ, ерле-четьке ʻкамень 
счастьяʼ и др.); анимистическая лексика (напр., Разиайке ʻхозяйка травʼ, 
Аккрува ʻпокровительница рыболовстваʼ и др.); лексика шаманизма 
(напр., нуэйт ʻколдунʼ, куэмдас ʻбубен шаманаʼ и др.); магическая лек-
сика (напр., почень ʻпоясʼ, Поръяврь ʻжертвенное озероʼ и др.). В данной 
тематической подгруппе не встречаются заимствования из русского язы-
ка. Лексема сейд восходит к уральскому пласту лексики, лексемы 
Тӣрьмесь1, нойд2, Мец3 имеют параллели в финском языке. Указанная 
подгруппа лексики отражает языческие верования коренного народа 
Кольского полуострова: поклонение сейдам – священным камням, в ко-
торых, по саамским поверьям, обитал дух этого камня, предок, родона-
чальник обитателей какого-либо населенного пункта; тотемистические 
верования.  

В тематической подгруппе «Лексика христианских верований» за-
фиксированы 46 лексем, что составляет 5,6% общего количества собран-
ной лексики духовной культуры кильдинского диалекта саамского язы-
ка. Среди них 26 однословных лексем (17 непроизводных, 9 производ-
ных) и 20 словосочетаний (12 с выраженной связью – синтетических, 
6 с невыраженной связью – примыканием, 2 словосочетания состоят 
из трех слов). 

Религиозная христианская лексика кильдинского диалекта пред-
ставлена следующими лексико-семантическими группами: «Наименова-
ния Верховного божества, Всевышнего творца» (напр., Ӣммель ʻБогʼ, 
Пассь Ӣӈӈк ʻсвятой духʼ и др.), «Наименования понятий, обозначающих 
религиозные начала» (напр., ӣӈӈк ʻдушаʼ, ра̄йй ʻрайʼ и др.), «Наименова-
ния понятий, противоречащих религиозным началам» (напр., рēххьк 
                                                

1 Шеффер, И. Лапландия [Текст] / И. Шеффер. – М.: ИПО «У Никитских во-
рот», 2008. – С. 83.  

2 Lundmark, B. Rijkuo-Maja and Silbo-Gammoe –  towards the question of female 
shamanism in the Saami area [Текст] / B. Lundmark // Saami Religion: papers / The 
Donner Institute for research in religious and Cultural History Abo/Finland; Distributed 
by Almqvist &Wiksell International Stockholm/Sweden. – S. 158–169. 

3 Шеффер, И. Лапландия [Текст] / И. Шеффер. – М.: ИПО «У Никитских 
ворот», 2008. – С. 206. 
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ʻгрехʼ, цуэҏҏьт ʻчертʼ и др.), «Наименования предметов культа, церков-
ной утвари» (напр., рысст ʻкрестʼ, тӯвас ʻсвечаʼ и др.), «Наименования 
религиозных обрядов, таинств» (напр., пассь ʻпостʼ, вя̄ӊӊцъемушш 
ʻвенчаниеʼ и др.), «Наименования священнослужителей, христианской 
церковной иерархии» (напр., вӯйнасвудт ʻдуховенствоʼ, пассьлыххкэй 
ʻпреподобныйʼ и др.), «Наименования подвижников и противников хри-
стианства» (напр., Рысстэй Эвван ʻИоанн Крестительʼ, Ӣммьле вӣррэй 
ʻверующийʼ и др.), «Наименования книг церковного содержания» (Пась 
Евангели ʻСвятое Евангелиеʼ), «Наименования церкви, храмовой по-
стройки» (Ӣммель пэ̄ҏҏт ʻцерковь, храмʼ и др.). В исследуемой темати-
ческой подгруппе представлена синонимия (Ōсподт – Ӣммель – Алльм 
Аджь ʻБогʼ; цуэҏҏьт – чāн ʻчертʼ); антонимия (рāйй – āдт ʻрай – адʼ, 
Ōсподт – цуэҏҏьт ʻБог – чертʼ). С точки зрения происхождения, в груп-
пе присутствуют как исконно саамские (Ӣммель, чāн), так и заимство-
ванные слова (Ōсподт, ла̄дан, рысст). Данная тематическая подгруппа 
лексики в кильдинском диалекте отражает христианские воззрения са-
амов, которые явились результатом распространения православия рус-
скими священниками. Тематическая лексика верований свидетельствует 
о православном синкретизме саамов. 

2. В тематическую группу «Лексика обрядов жизненного цик-
ла» входят следующие подгруппы: «Лексика родильного обряда», «Лек-
сика крестильного обряда», «Лексика свадебного обряда», «Лексика по-
гребально-поминального обряда», что соответствует принятой в русской 
этнографии классификации обрядов. Тематические подгруппы, в свою 
очередь, делятся на лексико-семантические группы, в основу распреде-
ления по которым легли наиболее общие дифференциальные признаки: 
«ритуальное действие», «участие в обряде» и «использование в обрядо-
вой ситуации».  

В тематической подгруппе «Лексика родильного обряда» зафикси-
рованы 104 лексических единицы, что составляет 12,7% общего количе-
ства собранной лексики духовной культуры кильдинского диалекта са-
амского языка. Среди них 39 однословных лексем (19 непроизводных, 
20 производных) и 65 словосочетаний (с выраженной связью – 10 синте-
тических, 3 аналитических; с невыраженной связью – 4 со связью при-
мыкание, 14 со связью соположение; словосочетания из трех и более 
единиц – 34). В составе подгруппы «Лексика родильного обряда» выде-
лены следующие 4 лексико-семантических группы: «Наименования ре-
бенка» (напр., удцьхэнч ʻмалышʼ, пāрнэнч ʻребенок, дитяʼ и др.); «На-
именования лиц, связанных с рождением ребенка» (напр., бабка 
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ʻповитухаʼ, ēннҍ ʻматьʼ и др.); «Наименования атрибутов, связанных 
с рождением ребенка» (напр., ēннҍ мāййт ʻматеринское молокоʼ, нāбпь 
ʻпуповинаʼ и др.); «Наименования действий, связанных с рождением ре-
бенка» (напр., шэ̄ннтътэ ʻрожать/родить когоʼ, пāллълуввэ перен. 
ʻзабеременетьʼ и др.). В целом терминология родильного обряда является 
исконной. В данном пласте лексики отразились древние мифологические 
представления саамов об одинаковом устройстве природы и человека. 
Напр., значение лексемы пēссь ʻпоследʼ (букв. ʻгнездоʼ), отношение 
к последу как к умершему двойнику ребенка (чӣӈӈкэ пāрьн сай 
ʻхоронить последʼ).  

В тематической подгруппе «Лексика крестильного обряда» зафик-
сированы 28 лексем, что составляет 3,4% общего количества собранной 
лексики. Среди них 21 однословная лексема (12 непроизводных, 9 про-
изводных) и 7 словосочетаний (с выраженной связью – 2 синтетических; 
с невыраженной связью – 4 соположения; 1 словосочетание из трех еди-
ниц). В составе крестильной лексики выделены 4 лексико-семантические 
группы: «Наименования ребенка» (напр., рысст алльк ʻкрестный сынʼ, 
рысст нӣййт ʻкрестная дочьʼ); «Наименования лиц, связанных с обря-
дом крещения ребенка» (напр., рысст ēннҍ ʻкрестная матьʼ, кум ʻкумʼ и 
др.); «Наименования атрибутов, связанных с крещением ребенка» (напр., 
пуйххьц ʻкупельʼ, пэ̄ссэм ʻкорытоʼ и др.); «Наименования действий, свя-
занных с крещением ребенка» (напр., кōдтэ ʻкадитьʼ, моллдэдтэ 
ʻмолитьсяʼ и др.). Половина однословных непроизводных лексем пред-
ставляет собой заимствования из русского с определенной фонетической 
адаптацией (моллдэдтэ ʻмолитьсяʼ, тāсс ʻтазʼ). Обряд крещения отно-
сится к церковным обрядам и связан с христианизацией саамов Кольско-
го полуострова.  

В тематической подгруппе «Лексика свадебного обряда» зафикси-
рованы 73 лексические единицы, что составляет 8,9% общего количества 
собранной лексики. Среди них 36 однословных лексем (22 непроиз-
водных, 14 производных) и 37 словосочетаний (18 с выраженной связью 
– 17 синтетических, 1 аналитическое; 14 с невыраженной связью – 
10 с примыканием, 4 с соположением; словосочетания из трех и более 
единиц – 4). В данную тематическую подгруппу входит «Лексика обряда 
«Сватовство» и «Лексика обряда «Свадьба», которые делятся на сле-
дующие лексико-семантические группы: «Наименования действий» 
(напр., вӯнхэ ʻсвататьʼ, найххьтэ ʻженитьʼ и др.), «Наименования участ-
ников» (напр., нӣййт кӯйе выййтмэсьт ʻдевушка на выданьеʼ, нӣййт 
кāнньц ʻподружки невестыʼ и др.), «Наименования атрибутов» (шāмш 
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ʻнациональный женский головной убор, который надевался на голову 
невестыʼ, рыбпехь ʻплатокʼ). Лексика свадебного обряда обнаруживает 
утрату саамской свадебной терминологии и замену ее заимствованиями 
из русского языка (свадьба ʻсвадьбаʼ, приданое ʻприданоеʼ и др.). От-
дельные исконные лексемы входят с заимствованными в синонимиче-
ские отношения (коāб и молода ʻмолодая (жена)ʼ, коāнхэсс и жэнэхь 
ʻженихʼ). Словосочетание кōррэ рыбпехь ʻповязать платокʼ восходит 
к старинному обычаю ʻповязаньяʼ: если девушка давала во время сватов-
ства согласие выйти замуж за сватающегося парня, тот укрывал ее плечи 
платком, затем трижды, по солнцу, обводил этот платок вокруг шеи де-
вушки и завязывал концы платка. С этого момента девушка считалась 
невестой (коāбсэсс), парень – женихом (коāнхэсс). 

В тематической подгруппе «Лексика погребально-поминального об-
ряда» зафиксированы 188 лексем, что составляет 23% общего количества 
собранной лексики. Среди них 60 однословных лексем (25 непроизвод-
ных, 35 производных) и 128 словосочетаний (с выраженной связью – 
39 синтетических, 7 аналитических; 9 словосочетаний с невыраженной 
связью – соположением; 23 с невыраженной связью – примыканием); 
50 словосочетаний состоят более чем из двух слов (из них 8 предикатив-
ных словосочетаний).  

В составе данной тематической подгруппы выделены следующие 
7 лексико-семантических групп: «Общие названия обрядов» (напр., 
мушштлэмушш ʻпоминкиʼ, рӯкант ʻпохороныʼ и др.), «Названия обря-
довых действий предпохоронного обряда» (напр., ня̄ввэ ʻдавать наказʼ, 
пэ̄ссэ я̄ммей ʻобмывать покойникаʼ и др.), «Названия обрядовых дейст-
вий похоронного обряда» (напр., рӯххкэ ʻхоронитьʼ, оаввлэ ʻплакать, оп-
лакиватьʼ и др.), «Названия обрядовых действий послепохоронного об-
ряда» (мушштлэ ʻпоминатьʼ), «Названия участников обрядовых дейст-
вий и умершего» (напр., я̄ммей ʻмертвец, покойникʼ, пэ̄ссэй 
ʻобмывальщикʼ и др.), «Названия атрибутов и места захоронения погре-
бально-поминального обряда» (напр., кāлльм ʻмогилаʼ, рӯффь ʻгробʼ и 
др.), «Представления о судьбе, жизненном пути» (напр., ся̄дт ʻсудьбаʼ и 
др.). В данной группе слов представлены в основном исконные саамские 
лексемы, заимствований из русского языка зафиксировано только два 
(памятнэххк ʻпамятникʼ, бурка ʻбуркиʼ). В исследуемой тематической 
подгруппе широко представлена синонимия: рӯкант, рӯххкмушш, 
чӣгкмушш ʻпохороны, погребениеʼ, я̄ммьент, я̄мма, я̄ммей, еамм олма, 
агас нагруввма ʻмертвый, мертвец, покойникʼ; прослеживается семанти-
ческая оппозиция лōссесь/кēххьпсесь соаррьм ʻтяжелая/легкая смертьʼ.  
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3. В тематическую группу «Лексика народного искусства» вхо-
дят следующие тематические подгруппы: «Лексика песенного творчест-
ва», «Лексика танцевального искусства», «Лексика музыкальных инст-
рументов», «Лексика декоративно-прикладного искусства».  

В тематической подгруппе «Лексика песенного творчества» зафик-
сированы 44 лексические единицы, что составляет 5,4% общего количе-
ства собранной лексики. Среди них 20 однословных лексем (6 непроиз-
водных, 14 производных) и 24 словосочетания (с выраженной связью – 
2 синтетических; с невыраженной связью – 14 с примыканием, 4 с сопо-
ложением; словосочетания из трех и более единиц – 4). В составе дан-
ной тематические подгруппы выделены 5 лексико-семантических групп: 
«Общее наименование песен» (напр., суммь, лыввьт, лāввл, луввьт 
ʻпесняʼ), «Наименование действий, связанных с пением» (напр., лāввлэ 
ʻпетьʼ, кэгкэ ʻпеть без словʼ и др.), «Наименование жанров песен» (напр., 
мушштсэллэм лāввл ʻпесня-подражаниеʼ, луйххкэмь лāввл ʻпесня-плачʼ 
и др.), «Наименование манеры исполнения песен» (напр., пэ̄джь лыввьт 
ʻгрустная песняʼ, руэньсэсь лāввл ʻвеселая песняʼ и др.), «Наименование 
исполнителей песен» (напр., лāввлэй ʻпевецʼ и др.). Синонимия пред-
ставлена как среди непроизводных однословных лексем (суммь, лыввьт, 
лāввл, луввьт ʻпесняʼ), так и производных (лыввтъей, лāввлэй ʻиспол-
нитель песниʼ). С точки зрения происхождения, лексемы представляют 
собой исконную саамскую лексику, в исследуемом материале встрети-
лось одно заимствование из русского языка – нарэд ʻнародʼ. Данная 
группа лексики отражает особенности песенного искусства саамов, свя-
занные с долгими перекочевками, одинокой ездой на оленях, оторван-
ностью от большого коллектива в течение продолжительного времени, 
что создало условия для бытования лирической сольной песни-
импровизации.  

В тематической подгруппе «Лексика танцевального искусства» за-
фиксированы 26 лексических единиц, что составляет 3,2% общего коли-
чества собранной лексики. Среди них 15 однословных лексем (6 непро-
изводных, 9 производных) и 11 словосочетаний (с выраженной связью – 
4 синтетических; с невыраженной связью – 5 со связью примыкание, 
1 соположение; 1 словосочетание из трех единиц). В тематической под-
группе «Лексика танцевального искусства» выделены 5 лексико-семан-
тических групп: «Общие наименования танцев» (напр., пляссъемушш, 
пляссънэгк ʻтанцыʼ, нюччкмушш ʻтанцы, прыганьеʼ), «Наименования 
разновидностей танца» (напр., кāррнас пляссъемушш ʻтанец воронаʼ, 
кадриль ʻкадрильʼ и др.), «Наименования участников танца» (напр., 
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пляссъей ʻтанцорʼ, кāннц ʻкавалер, напарник в танцеʼ), «Наименования 
действий, связанных с танцами» (напр., пляссъе ʻтанцеватьʼ, коаххче 
пляссъе ʻпригласить на танецʼ и др.), «Наименования манеры исполнения 
танца» (напр., кēhпсэнне пляссъе ʻлегко танцеватьʼ, пляссъей нючкнэлле 
ʻтанцевать подпрыгиваяʼ и др.). В исследуемой группе представлена си-
нонимия: нюччкмушш – пляссъемушш ʻтанецʼ; тоāвврэшш – кāннц 
ʻнапарник в танцеʼ, заимствование: пляссъе ʻтанцеватьʼ, танец ʻтанецʼ. 
Символический язык традиционных танцев саамов связан с мифологиче-
скими представлениями, семантика народных танцев саамов состоит в 
подражании природе (тāл пляссъемушш ʻтанец медведяʼ, пуаз пляссъе-
мушш ʻтанец оленяʼ).  

В тематической подгруппе «Лексика музыкального искусства» за-
фиксированы 20 лексических единиц, что составляет 2,6% общего коли-
чества собранной лексики. Среди них 9 однословных лексем (8 непроиз-
водных, 1 производное) и 11 словосочетаний (с выраженной связью – 
1синтетическое; с невыраженной связью – 1 примыкание, 3 соположе-
ния; словосочетания из трех и более единиц – 6). В данной тематической 
подгруппе выделены 5 лексико-семантических групп: «Наименования 
музыкальных инструментов» (напр., кэнҍца ʻпостучалкиʼ, гармошка 
ʻгармоньʼ и др.), «Наименования действий, производимых на музыкаль-
ных инструментах» (напр., оаллвэ ʻзавыватьʼ, шэҏэдэ ʻгреметьʼ и др.), 
«Наименования материала, из которого изготовлены музыкальные инст-
рументы» (напр., чуэррьв ʻрогʼ, мӯрр ʻдеревоʼ и др.). Данная тематиче-
ская подгруппа представлена исконными саамскими лексемами. Изгото-
вление саамского музыкального инструментария тесным образом связа-
но с флорой и фауной Лапландии: основной корпус инструментария со-
ставляют кости, рога, копыта, шкура и сухожилия оленя, медвежьи, вол-
чьи клыки и когти, щучьи и лосиные зубы, горло арктической гагары, те-
терева и гуся (кэнҍца ʻпостучалкиʼ, изготовлялись из оленьих копытцев, 
ср.: кэ̄ннц ʻноготь, коготь, копытоʼ).  

В тематической подгруппе «Лексика декоративно-прикладного ис-
кусства» зафиксированы 227 лексических единиц, что составляет 27,8% 
общего количества собранной лексики. Среди них 118 однословных лек-
сем (99 непроизводных, 19 производных) и 109 словосочетаний (19 с вы-
раженной связью – 17 синтетических, 2 аналитических; 60 с невыражен-
ной связью – 23 примыкания, 37 соположения; словосочетания из трех и 
более единиц – 30). В тематической подгруппе «Лексика декоративно-
прикладного искусства» выделены 7 лексико-семантических групп: «На-
именования действий, связанных с ручной работой» (напр., куаррэ 
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ʻшитьʼ, коадтӭ ʻвязатьʼ и др.), «Наименования видов рукоделия» (напр., 
пыссьренҍ куаррмушш ʻшитье бисеромʼ, рыст-рыст куаррмушш 
ʻвышивка крестомʼ и др.), «Наименования участников процесса» (напр., 
куадтӭй ʻвязальщицаʼ, куаррэй ʻшвеяʼ и др.), «Наименования орудий и 
принадлежностей действий» (напр., вайй ʻвыкройкаʼ, сӯнн ʻниткаʼ и др.), 
«Наименования элементов орнамента» (напр., тāссьт ʻкругʼ, мāнн ʻлуна, 
месяцʼ и др.), «Наименования материала для прикладного искусства» 
(напр., нāвьт куажа ʻшкурка пушниныʼ, нуэрьй  куэшш ʻшкура тюленяʼ 
и др.), «Наименования изделий декоративно-прикладного искусства» 
(напр., кыррьй сугк ʻчулки с орнаментомʼ, оāрк оаннӭм ʻподвязки повсе-
дневныеʼ и др.). Непроизводные однословные лексемы являются в ос-
новном исконными саамскими словами, заимствования из русского язы-
ка вступают с ними в синонимические отношения: куаррэ – вышивайе 
ʻшить, вышиватьʼ, образуют словосочетания: машина нӣввьл ʻмашинная 
иглаʼ. Национальный саамский орнамент свидетельствует о древности 
саамской культуры, элементы орнамента несут большой смысл, который 
можно прочитать при определенных знаниях, поэтому, вероятно, орна-
ментация и письмо восходят к одному корню (кырьйхэ ʻ1. писать, напи-
сать, записать; 2. украсить узором, орнаментом; 3. вышитьʼ).  

4. В тематической группе «Лексика праздников» зафиксированы 
39 лексических единиц, что составляет 4,8% общего количества собран-
ной лексики. Среди них 7 однословных лексем (5 непроизводных, 2 про-
изводное) и 32 словосочетания (с выраженной связью – 15 синтетиче-
ских; с невыраженной связью – 6 примыкания, 7 соположений; словосо-
четания из трех и более единиц – 4). В данную тематическую группу 
входят названия языческих (напр., Тāлл пēййв ʻМедвежий праздникʼ, 
пӯдзэ ляшкант ʻИмание оленейʼ), православных (напр., Выррьп 
пассьпēййв ʻВербное воскресеньеʼ, Проашьемь пассьпеййв ʻПрощеное 
воскресеньеʻ и др.) и современных праздников (напр., Кэ̄рхэллэм  пēййв 
ʻДень оленеводовʼ, Пēрвэ мāйй пēййв ʻПервое Маяʼ и др.). Данная тема-
тическая группа представлена исконными лексемами (напр., Лавизьня 
ʻБлаговещениеʼ, Ōдт Ыгкь ʻНовый годʼ) и заимствованными (напр., 
Пēрвэ мāйй ʻПервое Маяʼ). Заимствование названий православных 
праздников из русского языка явилось результатом длительного сосуще-
ствования саамов с русским населением. Наряду с саамской лексемой 
Шӯрр Пēййв ʻпраздникʼ носители языка употребляют заимствованное 
из русского языка слово празднэхьк ʻпраздникʼ, данные лексемы входят 
в синонимические отношения.  
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Лексика духовной культуры кильдинского диалекта саамского язы-
ка несет богатый этнолингвистический потенциал, отражает националь-
ную самобытность саамов, которая является результатом проживания 
коренного народа Севера в суровых арктических условиях и связана 
с занятиями традиционными видами промыслов: оленеводством, рыбо-
ловством, охотой. Духовная культура саамов, богатая и уникальная, хра-
нит в себе следы народных обычаев и обрядов, верований коренного на-
рода Кольского полуострова. 

Анализ лексического материала показал, что лексика духовной 
культуры кильдинского диалекта саамского языка представляет собой 
целостную систему, она хорошо сохранилась в памяти носителей диа-
лекта, но недостаточно зафиксирована в современных словарях саамско-
го языка.  

 
В ходе проведенного исследования выявлено, что лексика духовной 

культуры кильдинского диалекта саамского языка пополняется за счет 
следующих способов образования:  

1. Морфологический способ (агглютинация). Этот способ словооб-
разования является одним из самых продуктивных для образования гла-
голов, в то же время этот способ словообразования распространен и 
у существительных.  

Производные глаголы лексики духовной культуры кильдинского 
диалекта образуются как от имен: пāллълуввэ ʻперен. забеременетьʼ 
от пāлл ʻмячʼ при помощи суффикса -луввэ; рысстэ ʻкрестить кого-чтоʼ 
от рысст ʻкрестʼ при помощи суффикса -э; так и от глаголов: шэ̄ннтътэ 
ʻрожать/родить когоʼ от шэ̄ннтэ ʻродитьсяʼ при помощи суффикса -ъ-; 
лāвлсэ ʻспеть что (быстро)ʼ от лāввлэ ʻпетьʼ при помощи суффикса -с. 

Производные существительные образуются от глаголов при помо-
щи суффикса -ч: ря̄гэч ʻплаксаʼ (от ря̄гкэ ʻплакатьʼ), лāвлэч ʻлюбитель 
(любительница) петьʼ от глагола лāввлэ ʻпетьʼ; при помощи суффикса -
мушш: кӣххгмушш ʻсмотриныʼ от кӣhче ʻсмотретьʼ, вунхэмушш 
ʻсватовствоʼ от вӯнхэ ʻсвататьʼ; от существительных при помощи суф-
фикса -мушш рысстмушш ʻкрещениеʼ от  рысст ʻкрестʼ. 

2. Морфолого-синтаксический способ (образование слов посредст-
вом субстантивации, адвербиализации). Этот способ словообразования 
достаточно распространен при образовании лексики духовной культуры 
кильдинского диалекта. Результатом субстантивации причастий являют-
ся следующие существительные: пэ̄ссэм ʻванна, корытоʼ (пэ̄ссэ 
ʻмыть/вымыть кого-чтоʼ + суффикс причастия -эм); вӯнхэй ʻсватʼ и 
я̄ммей ʻмертвый, мертвец, покойникʼ (вӯнхэ ʻсвататьʼ и я̄мме ʻумеретьʼ + 
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суффикс причастия –эй); результатом субстантивации прилагательных 
являются существительные Тьермес ʻБог громаʼ (букв. ʻгромкийʼ от tierm 
ʻшум, громʼ при помощи суффикса  -с).  

3. Лексико-синтаксический способ (словосложение) не является 
продуктивным при образовании лексики духовной культуры кильдин-
ского диалекта. В анализируемой лексике таким способом образованы 
только некоторые существительные: ēннҍ-пēлль ʻмачехаʼ (букв. ʻполо-
вина материʼ), рысст  ēннҍ ʻкрестная матьʼ. 

4. Лексико-семантический способ словообразования (развитие 
внутреннего значения слова) также не является продуктивным при обра-
зовании указанной группы лексики. Примерами этого способа образова-
ния являются существительные пēссь ʻпоследʼ (букв. ʻгнездоʼ), ʻ1. бере-
ста 2. гнездоʼ; кыррьй ʻ1. орнамент, узор; 2. письмоʼ; нāввьт ʻ1) зверь 
(любой); 2) волк; 3) мех, пушнинаʼ.  

Таким образом, самым продуктивным способом образования у гла-
голов является морфологический, у имен существительных – морфоло-
гический и морфолого-синтаксический. В ходе лексико-грамматического 
анализа установлено, что пополнение лексики духовной культуры киль-
динского диалекта саамского языка происходит как за счет внутренних 
средств, так и за счет заимствований. 

В заключении диссертационной работы подводятся итоги исследо-
вания, обобщаются полученные результаты, определяются перспективы 
исследования, которые видятся в реконструкции духовной культуры ко-
ренного народа Кольского полуострова, построении языковой картины 
мира саамов. 
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