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«Она первая среди саамов смогла рассказать о Лапландии, поэтично и 

художественно, раскрыв философию людей, слившихся с окружающей 

природой».                                                                                               (А. Эдоков) 

Октябрина Владимировна Воронова (урождённая Матрёхина; 5.10.1934 

Чальмны Варрэ, Мурманский округ, Мурманская область — 16.06.1990, 

Ревда, Мурманская область) — первая советская саамская поэтесса, писала 

на саамском и русском языках. Автор первой в России книги поэзии на саамском 

языке («Жизнь», 1991).  

Октябрина Воронова родилась 5 октября 1934 года в деревне Чальмны-

Варрэ Мурманской области. Её мать принадлежала к роду известных саамских 

охотников Матрёхиных, отец по национальности был русским, происходил из 

семьи православных ловозерских священников. 

В 1958 году окончила Ленинградский государственный педагогический 

институт имени Герцена. Ещё будучи студенткой педагогического института, она 

выезжала в лингвистические экспедиции на Кольский полуостров вместе 

с Г. М. Кертом и другими студентами.  

Длительное время работала учителем в школе (до 1985 года), параллельно 

поступила в заочную аспирантуру в НИИ национальных школ, которую окончила 

в 1980 году. Затем работала библиотекарем в посёлке Ревда Мурманской области 

(1985—1990). 

Октябрина Воронова скончалась 16 июня 1990 года на 55-м году жизни. 

Похоронена в селе Ловозеро. 

О. Воронова автор 10 книг, научной статьи и учебника. 

Стихи Вороновой публиковались в крупных литературных журналах и 

коллективных сборниках: «Близок крайний север» (1982), «На семи ветрах» 

(1984), «Сполохи» (1986), «Северное сияние» (1987), «Последнее пришествие» 

(1998), «Здесь начинаются дороги» (1999, 2001), «Поэзия народов Крайнего 

Севера и Дальнего Востока России» (2002), в хрестоматии «Литература Кольской 

земли» (2004), в сборнике песен «Спешит в Ловозеро оленевод» (2007). 

Произведения переведены на русский, саамский (кильдинский диалект), 

северо-саамский, эрзянский, мокшанский, горномарийский, хантыйский, 

норвежский, шведский, финский, немецкий, английский, эсперанто. 

Деятельность первой саамской поэтессы не ограничивалась стихами. 

Октябрина Воронова принимала участие в разработках учебников для начальных 

классов и букваря саамского языка, она стала одним из основателей праздников 

Славянской письменности и Саамского слова.  

Октябрина Владимировна - первая женщина, которая стала членом 

Мурманского отделения Союза писателей СССР. 

С 1994 года в поселке Ревда действует Музей саамской литературы и 

письменности имени Октябрины Вороновой, создательницей и хранительницей 

которого является Надежда Большакова, член Союза писателей России. 

 В 2006 году была учреждена премия имени Вороновой, которая присуждается 

людям, пишущим о жизни коренных народов Севера. 

 

Прижизненные издания: 

 Снежница (на русском языке в переводе В. А. Смирнова). — Мурманск, 

1986. 

 Вольная птица (на русском языке в переводе В. А. Смирнова). — М., 1987. 

 Чахкли (на русском языке в переводе В. А. Смирнова). — Мурманск, 1988. 

 Жизнь (на саамском языке в сопровождении русских переводов). — 

Мурманск, 1991. 

Посмертные издания: 

 Поле жизни. — Мурманск, 1995. 

 Тайна Бабьего озера. — СПб., 1995. 

 Хочу остаться на земле. — Мурманск, 1995. 

 

Научная статья и учебник: 

 «Образцы диалектных текстов (Саамский язык)» (вместе с 

М. К. Григорьевной и Т. В. Матрёхиной) // Прибалтийско-финское 

языкознание. Выпуск 5. Вопросы взаимодействия Прибалтийско-Финских 

языков с иностемными языками. К 80-летию со дня рождения 

Д. В. Бубриха. — Ленинград, 1971. Стр. 158—166. 

 Саамский язык: учебник и книга для чтения для 2-го класса (вместе 

с А. А. Антоновой и Е. Н. Коркиной). — Ленинград, 1990. 

Недолгая жизнь Октябрины Владимировны Вороновой - это 
подвиг во имя своего народа, во имя его культурного 
развития, его духовного возрождения» (В. Смирнов) 
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