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Чум — главный признак жизни в тундре. Ненецкая 
загадка «Посередине тундры остроконечная куча, 
покрытая шкурами» (отгадка — чум) описывает эту 
примету обитаемого пространства. Остроконеч-
ность — один из эстетических канонов, выражен-
ных в ненецком орнаменте, а также в описаниях 
одеяний и жилищ богов и героев. В равнинной тун-
дре чум виден издалека и всегда «похож на чум», 
поскольку треугольником выглядит как весь его си-
луэт, так и одна макушка. По мере приближения 
путник замечает, что макушка треугольника зады-
мила — значит, хозяева заметили гостя и кипятят чай 
к его приходу. Несмотря на свой временный харак-
тер, чум служит надёжным приютом не только для 
его хозяев, но и для скитальца: по старому обычаю, 
гость мог оставаться и жить в чуме сколько угодно 
без объяснений, извинений и оплаты. Ныне из-за 
бурного развития этнотуризма об этом вспомина-
ют как о золотом веке. 
Разные народы, или жители современных мегапо-

лисов имеют различные представления о домаш-
нем уюте. Для ненцев-кочевников эталоном уюта 

Жилище и быт кочевников
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считается чум. Он мобилен, и его можно «взять с 
собой». Здесь все под рукой, всего достаточно, нет 
излишеств. Чум можно считать «чистым вариантом» 
дизайн-проекта эстетики минимализма. Жизнь в 
чуме имеет и особого рода преимущества, доступ-
ные только человеку, живущему в открытом диалоге 
с природой. Чум остаётся частью тундры: в верхнее 
дымовое окно смотрят звезды и капает дождь, по 
хлопанью нюков (покрытия из шкур) ощутима сила 
пурги, треск копыт снаружи оповещает о прихо-
де оленей. В свое время В. Иславину, автору книги 
«Самоеды в домашнем и общественном быту», из-
данной в 1847 году, довелось ночевать в русских из-
бах с его проводниками-самоедами и наблюдать, 
как они среди ночи, «один за другим выходя из избы, 
оставались на дворе и проводили ночь, кто скорчив-
шись на саночках, а кто просто развалившись на 
снегу». Неприязнь кочевника к «глухому и слепому» 
дому иногда граничит с клаустрофобией.
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Геометрическая форма чума – конус, самая 
устойчивая из всех фигур; в тундровой природе та-
кой формой наделены горы и сопки. Коническая 
форма придаёт жилищу исключительную устойчи-
вость: воздушные потоки, огибая конус, прижима-
ют его к земле по всему периметру, поэтому при 
сильных ветрах чум никогда не опрокидывается, 
а лишь сильнее прижимается к земле. Чум-конус 
противостоит всевозможным внешним воздействи-
ям в виде ветра, снега, попыток сдвинуть его с ме-
ста или перевернуть. Не было случая, чтобы пра-
вильно поставленный чум (угол опор более 50°) при 
сильном ветре переворачивался или рассыпался, 
хотя отдельные шесты чума ломались (обычно из-за 
изъянов древесины или неверной установки). Еще 
одна ценность конической формы чума — он ни-
когда не заносится снегом. С крутой и гладкой по-
верхности конусообразного чума снег легко скаты-
вается, и его можно очистить, не снимая покрышек, 
постучав по нюкам специальной колотушкой янгач.
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Этнографы проявляют большой интерес к жили-
щам коренных народов Севера. У каждой из 47 
народностей есть свои варианты названий и кон-
структивные особенности: чум, яранга, вежа, кот, 
кувакса и другие. В отчетах об этнографических 
исследованиях можно встретить множество чер-
тежей и зарисовок жилищ и образа жизни аркти-
ческих народов. В наше время интерес к тради-
ционному жилищу стали проявлять архитекторы, 
инженеры, экологи и дизайнеры, в связи с необхо-
димостью развития природосообразных техноло-
гий. Любое из жилищ кочевников-оленеводов мо-
жет стать темой изобразительного исследования 
– научной иллюстрации. 



Валерий Павлович Чкалов родился 2 февраля 1904 
года в селе Василёво (ныне Чкаловск) Нижегород-
ской губернии в семье мастерового и домохозяй-
ки. Мама мальчика умерла, когда ему было 6 лет. 
Успешно окончив школу, он продолжил своё об-
разование в Череповецком техническом училище. 
Из-за недостатка средств оно было вскоре закры-
то. Валерий возвращается домой и устраивается в 
речное пароходство.
В 15 лет Чкалов поступил добровольцем в ряды 

Красной Армии и начал работать учеником слеса-
ря по сборке аэропланов.
В 1921-1922 годах Чкалов проходит обучение в воен-

но-теоретической школе ВВС, а затем – в Борисо-
глебской авиашколе, где совершает первый в сво-
ей жизни самостоятельный вылет на британском 
биплане «Avro 504».
До 1924 года Валерий Павлович учится в различ-

ных авиашколах, в том числе Московской и Серпу-
ховской, осваивая различные типы самолетов – от 
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Валерий Павлович Чкалов
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«Юнкерса» до «Мартинсайда». Наконец, окончив 
всевозможные курсы подготовки и училища, он по-
лучает направление в Ленинградскую краснозна-
менную эскадрилью имени первого прославлен-
ного русского летчика П.Н. Нестерова.
С 1930 года Чкалова направляют в Московский 

НИИ ВВС РККА, где он по-настоящему смог рас-
крыть свой огромный потенциал лётчика. За 2 года 
работы испытателем он совершил свыше 800 вы-
летов для НИИ.
В 1935 году товарищи Чкалова, лётчики Г. Байдуков 

и А. Беляков, предложили ему рискованное дело: 
осуществить перелет из СССР в США.
Однако маршрут был скорректирован: конечной 

точкой был назван Петропавловск-Камчатский, 
а сам маршрут получил название «Сталинский 
маршрут». С этой задачей лётчикам удалось спра-
виться успешно, совершив этот перелёт в 1936 г.
Вскоре Чкалов добился разрешения на перелет в 

США (Москва – Северный полюс – Ванкувер), кото-
рый стартовал 18 июня 1937 года.
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На самолете АНТ-25 экипаж достиг американско-
го города Ванкувер (штат Вашингтон) через Север-
ный полюс и успешно вернулся. Весь экипаж был 
удостоен званий Героя Советского Союза.
В 1938 году Валерия Чкалова срочно отозвали из 

заслуженного отпуска и привлекли к испытаниям 
новейшего истребителя И-180. Конструктор Н. Н. 
Поликарпов в отчаянии писал докладные с требо-
ваниями отложить летные испытания, но 15 декабря 
1938 года отважный испытатель Валерий Чкалов ре-
шился и повёл новейший И-180 в воздух.
В полете у машины отказал двигатель. К сожале-

нию, планируя, Валерий Павлович зацепил линии 
электропередачи и при жесткой посадке ударил-
ся головой. Через два часа он умер, не приходя в 
сознание, в Боткинской больнице города Москвы… 
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Впервые идею о высадке людей на дрейфую-
щий лед высказал в 1925 году знаменитый норве-
жец Фритьоф Нансен. Он предполагал доставить 
команду ученых в район Северного полюса на 
дирижабле. По многим причинам этот проект не 
был осуществлен, но многим эта идея показалась 
стоящей. В Советской России ее горячо разделя-
ли О.Ю.Шмидт и В.Ю.Визе. К тому времени был на-
коплен серьезный опыт морских арктических по-
ходов и даже зимовки на льдине большой группы 
людей – команды затертого льдами героического 
«Челюскина».
В 1937 году на льдах Северного Ледовитого океа-

на, в 20 километрах от Северного полюса, появи-
лась первая в мире дрейфующая научная станция 
«Северный полюс – 1». Дрейфующая – значит дви-
жущаяся вместе с движением (дрейфом) льда.
Людей и оборудование доставили на льдину ави-

ацией. На станции работали 4 человека. В исто-

Дрейфующая станция
«Северный полюс-1»
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рию они вошли под именем «папанинцы», образо-
вавшимся от фамилии начальника станции Ивана 
Дмитриевича Папанина. На плавучей льдине 4 со-
трудника станции прожили целых 9 месяцев. Вот 
как они описывали свою станцию в начале дрей-
фа:
«Наш лагерь приобрёл внушительный вид: вырос-

ло пять палаток, высятся две мачты радиостанции, 
между ними протянута антенна. Установлены ме-
теорологическая будка и теодолит для наблюдения 
высоты солнца, определения местоположения на-
шей дрейфующей станции. Мы постоянно долж-
ны 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 лёг-
ким. Палатка весила вместе с кроватями всего 53 
килограмма и имела размеры: ширина – 2,5 ме-
тра, длина – 3, 7 метра, высота – 2 метра. Мы сде-
лали палатку очень тёплой, из четырёх слоёв: меж-
ду двумя слоями толстого брезента проложено 
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два слоя гагачьего пуха. К палатке был пристроен 
тамбур, так как без него при открывании двери ве-
тер выдувал бы тепло. Пол надувной, толщина воз-
душной 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».
19 февраля 1938 года ледокольные пароходы 

«Мурман» и «Таймыр» сняли со льдины полярников 
и все ценное, включая результаты научной работы. 
За 274 дня «СП-1» прошла 1134 мили (2100 км).
Океанографические наблюдения, проведенные 

на станции, показали, что теплые атлантические 
воды достигают полюса и образуют там прослой-
ку толщиной около 500 метров. Было подтвержде-
но предположение Ф.Нансена о существовании 
подводного хребта между Гренландией и Шпиц-
бергеном и обнаружен его западный склон.
Полярники получили комплекс научных результа-

тов по изучению Северного Ледовитого океана, 
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собрали огромный материал по изучению дрей-
фа самой «папанинской» льдины. Спустя десять 
лет, оценивая вклад «СП-1» в арктическую науку, 
В.Ю.Визе писал: «Наблюдения первой советской 
дрейфующей станции внесли крупнейший вклад 
в сокровищницу мировой науки. Они открыли взо-
ру ученого часть Земного шара, остававшуюся до 
того неисследованной».
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Овцебык – это одно из немногих млекопитающих, 
превосходно приспособленных к жестким усло-
виям Севера. Коренная популяция этого вида со-
хранилась в Северной Америке, а также в Грен-
ландии. В России овцебык обитает на полуострове 
Таймыр и острове Врангеля. Учёные полагают, что 
предки овцебыков жили на нашей планете более 
миллиона лет назад. Овцебык – это типичный оби-
татель холмистых арктических тундр и полярных 
пустынь.
Овцебык распространён в Гренландии и на 

островах Канадского Арктического архипелага; 
в последние годы овцебык завезён на некоторые 
арктические острова, такие как Шпицберген, Ну-
нивак, Нельсон, а также на Аляску. Водится в Се-
верной Америке. Также в 1970-х завезён на Тай-
мыр и остров Врангеля, где успешно прижился.
Овцебык объединяет признаки быков и овец, о 

чем говорит и его научное название. Другим ха-
рактерным признаком является исключительно 

Овцебык
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длинная шерсть. Высота в холке этих животных со-
ставляет около 1,1 метра, а вес достигает 300 ки-
лограммов. Питается овцебык мхом, лишайника-
ми, травой, злаками.
Беременность у самок овцебыка длится 8,5 ме-

сяцев. В конце мая или начале июня самка овце-
быка рождает одного детеныша. Телята не боят-
ся стужи, однако очень восприимчивы к сырости. 
Молоком он питается больше года.
Овцебыки - единственные крупные травоядные 

животные, которые проводят арктическую зиму в 
местах своего обитания, не мигрируя. Они живут в 
тех регионах, где атмосферные осадки незначи-
тельны и поэтому нет высокого снежного покрова.
По образу жизни данное животное напомина-

ет овец. С сентября по май овцебык кочует, живя 
стадами по 20 – 30 голов, очень ловко лазает по 
скалам. Овцебыки - это достаточно сильные жи-
вотные, чтобы давать отпор хищникам и защищать 
свое потомство. На данный момент численность 
овцебыков в мире составляет всего лишь поряд-
ка 25 000 голов, поэтому животные находятся под 
строгой охраной.


