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Коч 
Коч – старинное полярное судно допетровского времени.  

Конструктивные особенности судна делали его уникальным по 
возможности преодолевать большие расстояния в арктических 
морях и ходить в сложной ледовой обстановке.  Использовали кочи  
для хождения по Белому, Карскому и Баренцеву морям, а также 
для захода в реки - Обь, Иртыш, Енисей. На 
кочах  перевозили артели промысловиков, грузы на Русском Севере 
и в Сибири в XVI - XVII вв.  Легкость коча позволяла вытаскивать его 
на льды неповрежденным и преодолевать волоки (участок суши 
между двумя водоемами).  

Создали коч  поморы – жители побережья Белого моря. Хорошо 
зная особенности сурового северного края, поморы смогли 
построить суда, выживающие даже во льдах. 

Название «коч», возможно, происходит от слова "когг" (такие суда 
были распространены в Северной Европе в XIII - XV вв.). По другой 
версии, поморское слово «коца» или «коча» обозначало зимнюю 
одежду – шубу. Предполагалось, что корпус судна имел двойную 
обшивку, поморы как бы одевали свои суда. 

Кочи были небольшими судами. Длина по килю (балка, проходящая 
по днищу судна) корабля могла составлять от 15 м до 21,6 м.  

Главной особенностью конструкции  судна являлись округлые 
деревянные обводы. Коч имел клинкерную обшивку бортов 
(внакрой). Доски соединялись  между собой 
вицей. Детали  изготавливали преимущественно из  сосны или 
лиственницы. Легкость кочу придавала особая форма днища и 
боковые кили, что и позволяло преодолевать волоки. 

Кочи  были одномачтовыми судами, с прямым парусом.  Парус 
мог  быть очень большим (13 – 14 м в высоту, 8 – 8,5 м в ширину), 
почти квадратным. Его сшивали из холщовых полотнищ. Правили 
судном благодаря  навесному рулю с румпелем (рычаг, с помощью 
которого поворачивается руль).  Кочи  ходили не только под 
парусом, но и на веслах. В безветренную погоду коч передвигался  с 
помощью четырех пар весел.  На судне находились две лодки для 
снятия судна с мели и связи с берегом. 
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Корпус коча предположительно делился на три отсека: носовой, 
грузовой трюм в центре и кормовой чердак. В носовой части 
(кубрик) жила команда около 10 – 15 человек, здесь же находилась 
печь. В центре располагался  грузовой трюм с водонепроницаемым 
люком, здесь селились купцы и промышленники. В кормовой части 
находилась «казенка» (каюта) капитана-кормщика.  

До наших дней кочи не сохранились.
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Самолет Ш-2 
Самолет  модели «Ш-2» был создан советским авиаконструктором 
Вадимом Борисовичем Шавровым в 1930 году. Самолёт может 
совершать посадку  на землю, воду, лед и снег. «Ш-2» трёхместный 
– в открытой кабине помещаются пилот, штурман и пассажир. В 
1930-1960 гг. 20-го века такие самолеты использовались в Арктике 
для ведения ледовой разведки, перевозки заболевших и доставки 
почты. 

Корпус самолета построен в виде деревянной лодки и оклеен 
снаружи особой тканью – перкалем (перкаль похож на резину: он 
не пропускает воду, что важно для деревянной конструкции). 
Сверху лодка закрыта, за исключением кабины пилота, так что 
получается что-то вроде байдарки. Корпус можно условно 
разделить на 4 части: нос, кабина пилота, и хвостовая часть (равная 
по длине сразу двум предыдущим). Нос закруглён снизу и плоский 
сверху. Хвостовая часть напоминает четырёхгранный конус, 
повёрнутый острым концом к хвосту.  

На нижней плоскости лодки есть выступ вниз под задней частью 
кабины пилота. Выступ называется редан, он помогает самолёту 
отрываться от воды на взлете.  

Для того, чтобы при взлете было меньше брызг, на днище лодки по 
бокам и в центре проходят очень узкие сосновые полозки (как 
полозья у санок). Они идут почти от носа  до редана. 

Около кабины пилота примерно в середине борта находятся 
поплавки боковой остойчивости. Поплавки каплевидной формы с 
заострёнными концами, широкой стороной развёрнуты к носу.  

Корпус лодки заканчивается хвостовым оперением – треугольной 
конструкцией, поставленной на верхнюю поверхность корпуса. В 
центре треугольника справа и слева есть коротенькие крылья, 
параллельные земле. Их поддерживает по две короткие стойки с 
каждой стороны.  

У «Ш-2» одно верхнее крыло, поддерживаемое пятью стойками с 
каждой стороны. Передняя линия крыла практически ровная, а 
задняя напоминает половинку овала. Состоит крыло из двух 
боковых плоскостей и центроплана (центральная часть крыла 
самолета, соединяющая его левую и правую стороны; в 
центроплане на Ш-2 устанавливался мотор). Средняя секция 
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центроплана закрыта металлическими щитами, крайние секции 
обшиты фанерой и оклеены полотном. Задняя часть центроплана в 
виде прямоугольника прикрепляется отдельно на петлях, и 
занимает треть от общей площади центроплана. Боковые плоскости 
крыла обшиты полотном.  

На боковых плоскостях крыла  сзади есть прямоугольники, 
прикрепленные отдельно (примерно треть всей боковой 
плоскости). Эта деталь называется элерон. Элероны предназначены 
для управления углом крена (наклона) самолёта. 

Посередине передней части крыла располагается деревянный винт 
с двумя лопастями. Спереди его центр закрыт колпаком, 
удерживающим винт на месте. За винтом находится круглая 
металлическая деталь с выступающими крыльями, она нужна для 
охлаждения мотора.  

Шасси поднимающееся, сменное. Для посадки на землю 
используются колёса, для посадки на лёд или снег – лыжи.  

Кабина пилота полностью открыта – нет ни крыши, ни защитного 
экрана.  

Ш-2 покрашен тёмно-зелёной краской.
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Дрейфующая станция 

«Северный полюс-1» 
В 1937 году на льдах Северного Ледовитого океана, в 20 
километрах от Северного полюса, появилась первая в мире 
дрейфующая научная станция «Северный полюс – 1». Дрейфующая 
– значит движущаяся вместе с движением (дрейфом) льда.  

Организовали станцию с помощью самолётов. Работали на ней 4 
человека. В историю они вошли под именем «папанинцы», 
образовавшимся от фамилии начальника станции Ивана 
Дмитриевича Папанина. На плавучей льдине 4 сотрудника станции 
прожили целых 9 месяцев. Вот как они описывали свою станцию в 
начале дрейфа: 

«Наш лагерь приобрёл внушительный вид: выросло пять палаток, 
высятся две мачты радиостанции, между ними протянута антенна. 
Установлены метеорологическая будка и теодолит для наблюдения 
высоты солнца, определения местоположения нашей дрейфующей 
станции. Мы постоянно должны знать, куда дрейф несёт нашу 
льдину». 

 «Тип жилья был установлен после долгих споров и опытов. И здесь 
исходили из основного правила, что оборудование должно быть 
максимально лёгким. Палатка весила вместе с кроватями всего 53 
килограмма и имела размеры: ширина – 2,5 метра, длина – 3, 7 
метра, высота – 2 метра. Мы сделали палатку очень тёплой, из 
четырёх слоёв: между двумя слоями толстого брезента проложено 
два слоя гагачьего пуха. К палатке был пристроен тамбур, так как 
без него при открывании двери ветер выдувал бы тепло. Пол 
надувной, толщина воздушной подушки, которая отделяла его ото 
льда – 15 сантиметров;  покрыт фанерными листами и оленьими 
шкурами. Кровати  в два яруса, как в купе железнодорожного 
вагона. Каркас палатки  из дюралюминиевых труб» 


