


 
Первым из саамов поэзию бескрайних 

тундровых просторов в 1983 году 
открыл людям книгой своих стихов  

«Солнце над тундрой»  
ловозерский поэт  
Аскольд Бажанов: 

«В неброском тундровом местечке 
В плену замерзших валунов 

На берегу широкой речки 
Стояло несколько домов…» 

 



 
Родился Аскольд Алексеевич  
21 июля 1934 года в колтта-
саамском погосте Нотозеро  

(селе Ристикент) на реке Тулома 
Кольского района Мурманской 

области. 
 

Сейчас села не существует: по 
причине строительства 

гидроэлектростанции жители 
были из него выселены, 

территория села затоплена. 
И река Тулома, и саамский 

погост нашли свое отражение в 
творчестве Аскольда Бажанова. 



Он, сын потомственных оленеводов 
из небольшого поселения на 
Нотозере, писал, что деды и 

прадеды его пасли оленей, ловили 
рыбу, добывали пушнину, имели 

дома в зимних и летних погостах. И 
главной темой его стихов вполне 

можно было бы назвать тему 
«хозяина вечной тундры», каковым, 

в принципе, и является герой 
бажановских стихотворений, 

потому как от дедов и прадедов 
принял он пастушье дело 

 
Надежда Большакова 



Будущий поэт учился в школе-
интернате посёлка Юркино. 

Первые пробы пера начались у 
него уже в школе. Одно из 

детских стихотворений было 
опубликовано в любимой газете 
школьников Советского Союза 

«Пионерской правде». 
А в 1983, когда  Бажанову было 

уже 49 лет, году оно вошло в 
первую книгу его стихов  
«Солнце над тундрой» 

Родители Аскольда Бажанова: 
Анна Степановна и  

Алексей Вениаминович 



Детство Аскольда Бажанова 
пришлось на тяжёлые годы войны. 
Война отняла у его бабушки восемь 
детей, война отняла у поэта родного 
отца. Никакие годы, никакое время 

не залечит раны, не утихает с тех пор 
боль потерь, тема войны становится 

одной из основных в творчестве 
поэта. 

 
Виктория Бакула 



В 1952 году Аскольда направили на 
учёбу на подготовительное 

отделение Факультета народов 
Крайнего Севера при 

Ленинградском государственном 
педагогическом институте им. А.И. 
Герцена, там он успешно закончил 

10 классов, затем поступил на 
физико – математический 

факультет. Учёбу пришлось 
прервать на третьем курсе по 
семейным обстоятельствам, 

тяжело болела его мать, Анна 
Степановна, и он вернулся на 

Кольский полуостров в посёлок 
Пулозеро. 



Стихи Бажанова публиковались 
также в коллективных 
сборниках «Ступени» 

(Мурманск, 1979), «Близок 
Крайний Север» (М., 1982), 

«Мурман — край Российский» 
(М., 1985) и в журналах 

Первое заметное 
выступление Аскольда 
Бажанова состоялось в 
сборнике «Сказание о 
счастье», вышедшем в 

Ленинградском отделении 
издательства «Советский 

писатель» в 1970 году. 



 
В 1974-1976 годах на его стихи 

были написаны три песни. 
Первая – «Спешит в Ловозеро 

оленевод» сразу завоевала 
признание слушателей. 

 



Вторая – «Горняки»  
посвящена 25-летию Ловозерского 
горнообогатительного комбината. 
Сам Бажанов проработал здесь же 

всю жизнь: сначала во 
вневедомственной охране, затем – 

связистом. 



Третья - посвящена северному 
посёлку Ревда, где с 1964 года 

жил и работал Аскольд Бажанов 



«Он не стремится поразить читателя 
броскими рифмами, 

сногсшибательными образами, стихи 
его – бесконечная тундра. С виду 

незамысловаты, лишены инородных 
тонов и красок, за всем этим – 

народная мудрость, знание жизни» 
 

Александр Миланов 



Бажанов, А. А.  Солнце 
над тундрой : стихи / А. 
А. Бажанов. - 
Мурманск : 
Мурманское кн. изд-
во, 1983. - 54,[1] с.: ил.  

При жизни Аскольда Алексеевича вышло в свет 
три книги. «Солнце над тундрой» – первая. Этот 
поэтический сборник включил в себя 41 
стихотворение, большая часть которых 
посвящена природе Севера и Солнцу. 
Очень поэтично - солнцепоклонником называет 
его в своей статье в «Антологии саамской 
литературы» автор-составитель прозаик и член 
Союза писателей России Надежда Большакова. 



Бажанов, А. А.  Белый олень : 
повесть / А. Бажанов ; Сред. 
шк. № 10. - Мурманск : [б. и.], 
1996. – 15 с., [8] л. ил. 

Вторая книга — повесть «Белый 
олень»,  написанная автором на русском 
языке, вышла в 1996 году в норвежском 
издательстве «Северная книга» на северо-
саамском языке и саамском кильдинском 
наречии. 
В 2007 году повесть нашего земляка вышла 
отдельным изданием на русском языке. 



Бажанов, А. Стихи и 
поэмы о саамском крае = 
Verses & poems on the 
Saami land / Аскольд 
Бажанов ; English 
translation by Naomi 
Caffee ; with an essay by 
Johanna Domokos. - Berlin 
: Nordeuropa-Institut der 
Humboldt-Universitat, 
2009. - 205 с. : ил., портр 

В 2009 году в Берлине увидела свет третья 
книга поэта — «Стихи и поэмы о 
саамском крае» (на русском и на 
английском языках).  
По мнению Виктории Бакула –автора-
составителя «Антологии саамской 
литературы», основной темой сборника 
выступает тема прощания с Севером, 
тема ухода, тема осени. Появляются в ней 
и философские мотивы: течения и 
зыбкости времени. 



Бажанов, А. А.  Букет из 
солнечных лучей : избранное / 
Аскольд Бажанов ; [авт. проекта 
Т. Милицкая ; худож. Т. 
Шорохова]. - Мурманск : Фонд 
сохранения и поддержки 
культуры Севера «Варзуга», 
2015. - 31,[1] с. : ил.  

В 2015 году выходит в свет поэтический 
сборник «Букет из солнечных лучей». Он 
издается Фондом сохранения и поддержки 
культуры Севера «Варзуга».  
Автор проекта Т. Милицкая  



Аскольд Бажанов // 
Антология саамской 
литературы / авт.-сост.: 
Надежда Большакова, 
Виктория Бакула ; вступ. 
ст. Н. Большаковой. - 
Мурманск : Опимах, 
2012 (Полярный). - С. 79-
114 : фот. 

В «Антологии саамской литературы», составленной 
Надеждой Большаковой и Викторией Бакула, 
творчеству Аскольда Бажанова отведен объемный 
раздел. В него включены как стихотворения автора, 
так и главы из повести «Белый олень». 
Большой интерес представляют вступительные статьи 
Н. Большаковой «Солнце над тундрой» и В. Бакула «Не 
предавая забвению заветы предков». В них именитые 
исследователи анализируют наиболее значимые 
произведения и раскрывают основные темы 
творчества А. Бажанова. 



Творчество Аскольда Бажанова 
известно не только у нас в 
Мурманской области, но и 
далеко за её пределами. 

Он был участником 
Всероссийских семинаров 

писателей народностей Севера 
в Ялте, в Малеевке под 
Москвой, в Магадане. 

 
Умер Аскольд Алексеевич 

Бажанов 15 октября 2012 года в 
Ревде. 



Использованные ресурсы: 

Кольский север. Электронная библиотека: 
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 Бажанов, А. Стихи и поэмы о саамском крае = Verses & poems on the Saami land / Аскольд Бажанов ; English 
translation by Naomi Caffee ; with an essay by Johanna Domokos. - Berlin : Nordeuropa-Institut der Humboldt-
Universitat, 2009. - 205 с. : ил., портр.  

 Ежова, Н. Я. «... Оставить след на земле желанной...» : (воспоминания об Аскольде Бажанове) / Ежова Н. 
Я., Козменко А. В. - Мурманск : Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера, 
2018 (Ижевск : Тип. ООО «Принт»). - 47 с. : ил., портр., факс. 

 
Интернет источники: 
http://www.raipon.info/info/personalii/601/ 
https://www.libkids51.ru/map/writers/b/bazanov.shtml 
Роза ветров. Север 
http://murmansk-nordika.blogspot.com/2014/08/blog-post.html 
Российские саами 
http://saami.su/biblioteka/poeziya/309-speshit-v-lovozero-olenevod.html#b03 
Изображение для оформления слайдов: 
https://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/5/86/504/86504910_danchurova_tat__severnuyy_olen_526376.jpg 
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