Лово́зеро (у саамов Луяввьр).
Село в Мурманской области. Административный центр Ловозерского района, второй по
численности населения, после посёлка Ревда, населённый пункт района. Саамское название
села Луявьр-сыййт (также Лойъяврсийт) происходит от названия озера Луяввьр (я̄ввьр —
«озеро») и слова сыййт («село»). Название первой части слова (Лу-), по мнению местных
саамов, происходит от «Селение сильных у озера». Поселения вокруг оз. Ловозеро известны
со времен неолита. Саамское поселение впервые упоминается в 1516 г. в наказной памяти
сборщикам дани. После этого упоминалось во всех переписях Кольского уезда. Село
расположено на обоих берегах небольшой реки Вирма, неподалёку от озера Ловозеро. Село
Ловозеро - центр культурной жизни саамов, коренной народности Кольского полуострова. В
селе проводятся различные саамские праздники и фестивали, в том числе международные,
его часто называют «столицей русской Лапландии».
Герб.

ОБЗОР
Если вас потянуло на край света, отправляйтесь в старинное саамское село Ловозеро.
Русское название саамов — лопари, кочевники из сказочной Лапландии, и край света явно
должен быть где-то здесь, где-то рядом. География подтверждает: Ловозеро на берегах реки
Вирмы — самый край обжитых земель. Дальше только тундра, болота, бесчисленные озера и
стойбища оленеводов.
Селение лопарей Лоййявврсиййт (почему-то русские быстро переиначили его в Ловозеро)
существовало уже в 1574 году. Сегодня образцов какой-то особой старинной архитектуры в
селе не найти — саамы издавна жили в домиках-вежах, позже — в «тупах», простых
деревянных домах, напоминающих русские избы. Современное Ловозеро — это советская
застройка и дачный поселок, который местные в шутку зовут «Парижем». Однако здесь
сохранилось кое-что более редкое, чем старые дома: саамский быт.
Ловозеро часто называют культурной столицей саамов или даже «столицей русской
Лапландии». В подтверждение этого посреди села стоят краеведческий музей и Саамский
этнический культурный центр. В музее можно посмотреть на петроглифы I века до н.э. —
вырезанные в камне изображения людей и оленей. Культурный центр — в сущности,
большая библиотека, где можно изучить историю и традиции саамов теоретически. Чтобы
перейти от теории к практике, достаточно выйти на ловозерскую улицу.
Там можно встретить людей в национальной одежде, и не только в дни саамских праздников:
эта одежда защищает от холода лучше новейших фабричных разработок. Впрочем,
традиционная саамская одежда постепенно становится дефицитом — мастеров можно по
пальцам пересчитать, а людей, способных отличить саамскую одежду от заимствованной у
других народов — не намного больше. Вот, например, в Ловозере есть умельцы, которые
шьют на заказ бурки (короткие меховые сапожки) из оленьей шкуры. Но знающий ловозерский
человек Валентина Совкина нас просветила: зимой саамы носили тоборки и яры, а сапожки,
известные как бурки и пимы, заимствованы у народа коми.

Саамы — единственные в мире оленеводы-европеоиды. Когда-то они кочевали вслед за
стадами оленей от Норвегии до Финляндии и России, но укрепление границ поневоле
заставило их стать более-менее оседлыми. Но олень для саамов и по сей день главный
зверь: оленина — основная еда, из кожи шьют теплую одежду, обувь и сумки, из рогов
вырезают сувениры и делают целебные средства народной медицины. Неудивительно, что
олень красуется на гербе Ловозера. Главное предприятие села — оленеводческий
кооператив «Тундра». В его коралях (специальных загонах) можно посмотреть, как саамы
управляются с оленями: туда водят экскурсии. Забивают оленей зимой, с декабря по февраль
(увы, вегетарианцам и веганам на севере не выжить), и в это время можно попробовать
свежую строганину.
Кроме того, в Ловозере отличная рыбалка — село стоит на берегу одноименного озера,
третьего по величине на Кольском полуострове. В озере ловятся сиг, кумжа, щука, окунь,
хариус. В окрестностях Ловозера собирают морошку, бруснику, чернику, воронику.
Летом в Ловозере волшебные белые ночи, а зимой, если повезет, можно увидеть северное
сияние. Отсюда начинаются маршруты к популярным туристическим местам:
мистическому Сейдозеру, Ловозерским Тундрам, к сплавам по рекам Курга, Сара, Цара.

МЕСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Ловозеро находится на территории Заполярья (т.е. севернее Полярного круга). Зимой здесь
44 дня властвует полярная ночь, а летом — полярный день, который длится 61 сутки. Климат
в этой местности субарктический, но смягченный теплым течением Гольфстрима. Зима
умеренно холодная, хотя из-за сильного ветра мороз кажется крепче, чем на самом деле.
Лето довольно прохладное.

ИСТОРИЯ
История села Ловозеро — это история коренных жителей Кольского полуострова саамовлопарей. Первые жители, охотники и рыболовы, появились здесь в VI-V тысячелетиях до
нашей эры. Одно из наиболее ранних упоминаний о ловозерцах в писцовой книге Алая
Михайлова относится к 1574 году — тогда на берегах Ловозера существовало поселение
Луявьрсыййт или Лоййявврсиййт (в переводе с саамского — «селение сильных у озера»).
Ловозеро по-саамски звучит как Луяввьр. Яввьр — озеро, а вот «лу-», скорее всего, и есть
обозначение «сильных». Так считают те, кто владеет кольским саамским языком, а их в
России осталось меньше 400 человек.
Сиййт или сыййт — это поселение, занимающее строго определенную территорию. Дело в
том, что саамская община очень точно привязывалась к локальному поселению. Основу
сиййта составляли несколько родственных семей. Сиййты Кольского полуострова обычно
существовали в зимний период, а затем распадались на отдельные группы, которые
отправлялись на промысел.
Согласно записям, в 1574 году «…ловозерцы уплатили дань в Государеву казну со всех своих
угодий по 18 песцов, а за песца по 10 денег в год». Есть и дополнение: «Погост Ловозеро
стоит над Ловозером, всего 10 веж, а людей в них 16 человек».
Вежа — это не совсем дом. Традиционное летнее саамское жилище выглядело как
неглубокая яма с жердями в качестве несущей конструкции. Для большей устойчивости жерди
стягивались корнями растений и деревьев. Сверху клали слой дерна, изнутри вежу утепляли
берестой. На полу лежали оленьи или звериные шкуры, в центре постройки под дымовым
отверстием стоял очаг, обложенный камнями. При переездах с места на место вежу
разбирали и устанавливали на новой стоянке.
В конце XIX века на Кольский полуостров с берегов реки Печора переселились коми-ижемцы.
Саамы многое переняли от коми-переселенцев, и пришлая культура частично заменила
традиционную. По части одежды и обуви уж точно.

Сегодня Ловозерский район — самый большой и малонаселенный в Мурманской области.
Ловозерские тундры — крупный горный массив Мурманской области, в плане напоминает
зародыш, а Сейдозеро считается его «пуповиной»: питает и силу дает.
Словом «тундра» саамы называли каменистые возвышенности над лесом. На востоке и
севере полуострова есть классическая тундра — ровная, болотистая, с зарослями карликовых
деревьев и ягодников (брусника, вороника и морошка).

ССССССС С ССССССССС
Дважды в году тихая жизнь саамов Ловозера становится достоянием мировой
общественности. В последние выходные марта здесь проходит этап «Праздника Севера» —
состязания по традиционным северным видам спорта: кто ловчее заарканит оленя, пройдет
на лыжах по снегу, управится с оленьей упряжкой. Этот праздник — мероприятие серьезное,
а вот «Саамские игры», открывающиеся в начале июня, по духу ближе к разгульной
Масленице. Эти летние соревнования имеют почти карнавальный оттенок. Например, борьба
в полном зимнем саамском «обмундировании», в котором соперники похожи на меховых
колобков. Или стрельба из кособокого арбалета кривыми болтами (правда, арбалет кособокий
по объективной причине — почти не осталось мастеров, способных изготовить новый и
прямой). Особенно много зрителей собирает саамский футбол: женщины в длинных юбках
гоняют на болоте большой кожаный мяч, набитый оленьими шкурами. Посмотреть на это
веселье и поучаствовать в нем съезжаются туристы не только российские, но и
скандинавские — из Финляндии, Швеции, Норвегии. Тут же можно приобрести всевозможные
саамские сувениры.

Озеро Ловозеро.
Ловозеро - четвертое по величине озеро Кольского полуострова в Мурманской
области (208,5 км2), входит в число наиболее известных аномальных зон России.
Чего только не приписывают этому объекту: искажение пространства и времени,
колебания гравитационного фона, лечебное воздействие на человеческий организм.
Кроме того, около Ловозера можно встретить йети – снежного человека. Озеро
вытянуто с севера на юг и имеет сильно изрезанную береговую линию, большие и
малые заливы, многочисленные мысы, на нем около 140 лесистых островов.
Озеро можно разделить на северную, среднюю и южную части, соединенные узкими и
мелкими проливами. Из рек, впадающих в Ловозеро, в туристском отношении
наиболее интересны Kypra, Афанасия и Цага. Вытекает из Ловозера одна река –
Воронья. Южная часть озера – самая интересная и живописная. Здесь несколько
крупных лесистых островов и большой глубокий залив на западном берегу – МоткаГуба. Залив находится в горле долины, рассекающей массив Ловозерских тундр. В 4
км от берегов Мотки-Губы лежит окруженное с трех сторон мощными крутыми
скалами Сейдозеро (Сейдъявр). Оно связано с Ловозером маленькой рекой Сейдйок.
Впадающие в Ловозеро Курга, Афанасия и Цага – основные водные дороги, по
которым туристы из бассейна Ловозера пробираются в удаленные районы. Это
неширокие реки с многочисленными перекатами и небольшими порогами, с
лесистыми берегами. Верховья их расположены в красивых местах, где много рыбы.
Южнее Вирмы в Ловозеро впадает река Сергевань (Лухтиок). Она берет начало на
перевале Эльморайок (в Ловозерских тундрах) и впадает в Сергеваньский залив
Ловозера. Близость гор, высокие берега, поросшие лесом, делают Сергевань одной
из самых красивых маленьких рек Кольского полуострова. На качество вод Ловозеро
оказывают влияние загрязненные притоки. Загрязненные фторидами воды реки
Сергевань оказывают непосредственное влияние на качество вод озера. Со стоком
реки Вирмы в озеро поступают железо и марганец.
Ловозеро же по сей день остается объектом особого внимания ученых. Сюда с 1997

по 1999 годы отправлялись экспедиции под руководством В.Н. Демина. Их целью был
поиск загадочной страны Гипербореи. А в 2000 году В. Чернобров со своей группой
исследователей записали множество свидетельств местных жителей о том, что в
районе Ловозера обитает снежный человек.

Памятники , достопримечательности.
Культурный центр саамов.

Памятный знак ловозерцам, погибшим в боях за Родину.

Установлен в 1983 году.
Расположен в селе Ловозеро возле музея культуры и быта саамов.
Увековечено 143 жителя Ловозерского р-на.

Обелиск на братской могиле погибших воинов.

Захоронены останки летчиков, обнаруженные поисковиками в тундре. В 1967 году
установлена мемориальная доска с именами павших в боях за Родину. В 1977 году открыт
обелиск. Увековечено 14 человек. Место расположения: с. Ловозеро, центральная
площадь.

Памятники Ленинну.

Памятный камень.

Поклонный крест.

Расположен около гостиницы.

Улица имени Ивана Андреевича Данилова.
Названа в сентябре 1974 г. в честь воина-саама, разведчика 1241-го стрелкового полка
И.А. Данилова, умершего от ран под Ржевом.
Мемориальная доска Данилову И.А.

Данилов Иван Андреевич - уроженец с.Ловозеро, саам-оленевод. Красноармеец 1241
стрелкового полка 375 стрелковой дивизии. По данным ОБД "Мемориал" и Книги памяти
Мурманской области умер от ран и болезни 30.07.1942 г. Похоронен в дер.Трубино
Ржевского района .

Улица имени Анатолия Краснославовича Вокуева.
Названа в память о воине, геройски погибшем на земле Афганистана в 1983 году.

Храм Богоявления.

Россия, Мурманская область, с. Ловозеро, ул. Советская, 4

