
Категория 9-11 лет
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кто интересуется историей исследования поляр-
ных областей. В списке его достижений значится и 
покорение Южного полюса, и первый успешный 
полет на дирижабле «Норвегия» через точку Север-
ного полюса. Амундсен был первым человеком, 
преодолевшим северо-западный морской про-
ход, а также первым гражданским летчиком Нор-
вегии.
В этом норвежце жил дух викингов. Рядом с его 

фамилией можно часто встретить слово «первый». 
Ставя цель, он упорно к ней шел. Старший това-
рищ Фритьоф Нансен скажет об Амундсене: «В 
нем жила какая-то взры-вчатая сила».
Еще в детстве Руаль решил стать полярным иссле-

дователем. Для достижения своей цели он зачиты-
вался литературой по полярным исследованиям и 
путешествиям, особенно его интересовала про-
павшая без вести экспедиция британского иссле-
дователя Джона Франклина. 

Руаль Амундсен



А
РК

ТИ
ЧЕ

С
КА

Я 
Э

КС
ПЕ

Д
ИЦ

ИЯ
Категория 9-11 лет

С юности он приучал свое тело к холоду и физи-
ческим нагрузкам. Зимой юноша совершал изну-
рительные лыжные переходы. Окна в его комнате 
всегда были открыты нараспашку, а кровати он 
предпочитал коврик, укрываясь одним пальто или 
газетами. Не меньше сил отдавалось и трениров-
ке ума. «Любой человек не так уж много умеет, и 
каждое новое умение может ему пригодиться», - 
говорил Амундсен. Он читал книги по метеороло-
гии, океанологии, научился проводить магнитные 
наблюдения.
Амундсен был довольно высокого роста (180 см), 

худощавого телосложения. На продолговатом лице 
особенно хорошо выделялся римской нос. Завора-
живающее впечатление производили голубые гла-
за под густыми черными бровями. Взгляд этих глаз 
холодный, почти леденящий. Под ярко отчерченной 
носогубной складкой располагаются тонкие губы. 
Кажется, что этого сурового лица никогда не каса-
лась улыбка.
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Самая низкая температура на поверхности Земли 
была зафиксирована в июле 1983 года на научно-ис-
следовательской станции «Восток» в Цен-тральной 
Антарктиде. Около пяти часов утра столбик термо-
метра опустился до отметки – 89,20 С.

Полярники живут на «Востоке» не только в условиях 
сверхнизких температур, но и высокогорья. Это тя-
желейшие условия для жизни человека. Без специ-
альной экипировки можно погибнуть. Одним из ва-
риантов верхней одежды был штормовой костюм.

Штормовой костюм надевали при метелях поверх 
обычного костюма или ватного пальто, в зависимо-
сти от температуры воздуха. Костюм был сшит из 
плотной водоотталкивающей ткани – прорезинен-
ного перкаля.

Он состоял из просторной рубахи – куртки с капю-
шоном и широких брюк на помочах (подтяжках). 
На куртке имеется нагрудный карман с двумя пуго-

Штормовой костюм полярника



А
РК

ТИ
ЧЕ

С
КА

Я 
Э

КС
ПЕ

Д
ИЦ

ИЯ
Категория 9-11 лет

вицами, куда полярники могли складывать мелкие 
предметы. Серебристый цвет костюма не позволял 
привлекать большое количество солнечной радиа-
ции.
Костюм дополнялся двойными меховыми рука-

вицами до локтя и маской. При температурах 
ниже – 50 0С на улицу нельзя выходить без ма-
ски на лице. При дыхании ртом на таком силь-
ном морозе высока вероятность обмороже-
ния дыхательных путей и легких. Теплый воздух в 
маске поддерживался благодаря электроподо-
греву, питательный элемент которого был спря-
тан под верхней одеждой и крепился на плече.
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Северный олень является парнокопытным млеко-
питающим животным семейства оленевых. Ареал 
его распространения охватывает земли северной 
части Евразии и Северной Америки. Самое боль-
шое количество оленей наблюдается на полуо-
строве Таймыр. Суровая тундра, лесотундра, а так-
же северная тайга — это те места, где животное 
существует уже многие тысячи лет. Оно прекрасно 
адаптировалось и к горным местностям, и к рав-
нинам. Подразделяется северный олень на дикого 
и домашнего. В настоящее время домашних оле-
ней значительно больше.
Длина тела животного составляет примерно 2-2,2 

метра. Вес колеблется в пределах от 120 до 210 
килограмм. Высота в холке достигает 1,4 метра. 
Северные олени, обитающие в тундре, а также на 
островах Северного Ледовитого океана, уступают 
в размерах своим южным собратьям, предпочита-
ющим жить в таёжных районах.
Шерсть на теле северного оленя короткая, но тё-

плая, так как имеет густую подшёрстку. Длина во-
лосков не превышает 2,5 сантиметра в зимнее вре-
мя. Летом эта величина составляет 1 сантиметр. 

Северный олень
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Чем севернее живёт олень, тем он светлее. В боль-
шинстве же случаев мех несёт на себе как тём-
ные, так и светлые тона. В летний период серо-бу-
рый цвет перемежается с кофейным, а студёной 
зимой светлые участки разбавляются тёмными.
Рога растут как у самцов, так и у самок. Самцы 

расстаются с рогами в начале зимы. Самки сбра-
сывают рога сразу после рождения детёнышей. 
Копыта у северного оленя широкие, нижней ча-
стью изогнуты внутрь. Это облегчает раскапывание 
снежного покрова и добычу корма.
Общая продолжительность жизни этих животных 

составляет 25 лет.
Северный олень, обитающий в полярной тундре, 

летние месяца проводит на арктическом побе-
режье. Здесь северный ветер создаёт приятную 
прохладу, отгоняет гнус, постоянно досаждающий 
животному. Зимой наступает время миграции. 
Парнокопытные перемещаются в северные райо-
ны тайги. На местах остаются только олени с ар-
ктических островов.
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Мигрируют оленьи стада всегда одним и тем же 
маршрутом на протяжении десятков лет. Пере-
правляются через проливы и реки в одних и тех же 
местах. Плавают животные очень хорошо и свобод-
но преодолевают многокилометровые водные рас-
стояния. Перемещаться могут на 500 и более ки-
лометров. Начинается миграция в сентябре, вновь 
в тундре олени появляются в мае. Таёжные олени 
в летний период забираются подальше в горы. К 
зиме возвращаются в родные редколесья и на бо-
лотистые равнины.
Рацион питания северного оленя состоит в ос-

новном из растений. На первом месте стоит ягель 
или олений мох. В пищу идут также другие лишай-
ники, трава, ягода. Не брезгует олень и грибами. 
В зимнее время северный олень утоляет жажду, 
поедая снег. Примечательно, что он пьёт мор-
скую воду, причём в больших количествах, для 
поддержания солевого баланса в организме. По 
этой же причине грызёт сброшенные рога. Ино-
гда олени грызут рога друг у друга именно из-за 
нехватки минеральных солей в рационе питания.
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Арктика – это бескрайний мир, где снег лежит 
семь-восемь месяцев в году, а температура зимой 
опускается ниже минус 60 градусов. В этих усло-
виях немногочисленным охотникам, скотоводам и 
оленеводам приходится вести постоянную борьбу 
за свое существование. 
У коренных арктических народов никогда не было 

представлений о собственности на землю. Настоя-
щие хозяева тундры и лесотундры – невидимые су-
щества, которые не прощали обид и могли дикто-
вать свои условия. 
Среди особенностей арктического фольклора 

можно отметить белый цвет как символ смерти и 
зла. Побывав на крайнем севере, легко понять, по-
чему. Полярная ночь похищает солнце. Ледяная пу-
стыня простирается во все стороны в неверном све-
те луны и полярного сияния, мороз обжигает, вьюга 
завывает. Нет цвета, кроме белого, на замершей, 
укрытой снегом земле. Снег и в темноте белый.
Основную массу бестелесного населения Аркти-

ки составляют духи природы. Горы, деревья и озера 
часто предстают перед нами как одушевленные 
существа. Во взаимодействие с человеком вступа-

Мифы народов Арктики
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ют покровители местности, которые либо помога-
ют, либо вредят человеку, иногда небезобидно под-
шучивают. Другую группу духов Арктики составляют 
воплощения природных явлений, например «стару-
ха-пурга». Также у каждой народности есть пред-
ставления об образах рода, предков и природных 
покровителях. 
Распространенными персонажами сказок высту-

пают животные, которые всегда окружали человека 
и играли большую роль в его жизни. Издревле че-
ловек присматривался к этим существам приро-
ды, внешне столь не похожим на него самого, но 
так же наделенными умом и характером, дивился 
тому, что животные, совсем как люди, объединяют-
ся в коллективы, у которых есть свои вожаки. Из по-
добных наблюдений складывались представления 
о том, что «животные – тоже «люди», что это другой 
особый народ. Если они живут с людьми под одним 
небом, на одной земле, то и права у них те же. В 
сказках звери и люди на равных ведут диалог, ходят 
в гости, помогают друг другу. 
Верховное небесное божество у ненцев — деми-

ург Нум — управлял миром при помощи других 
божеств и духов, а его жена Я-небя — Мать Земля 
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— старуха-покровительница, рождающая и храня-
щая все живое, оберегала дом, семью и очаг. Ан-
тагонистом Нума выступает Нга — воплощенное 
зло, дух подземного мира, божество, посылающее 
болезни и смерть. Каждое озеро, промысловое 
урочище имело своих духов-хозяев. Им приноси-
ли в жертву оленей, делали подношения (кусочки 
сукна, монеты, табак и т.п.), чтобы духи даровали 
здоровье, удачу в оленеводстве и промысле. На 
священных местах, которыми могли быть камни, 
утесы, рощи, ставили идолов в виде человекопо-
добных фигур. Священным деревом считали ли-
ственницу.
Среди ненецких сказок (лаханако, вадако) есть 

сказки о животных, волшебные, легендарные и бы-
товые. Часто их персонажами выступают боже-
ства, духи — хозяева местностей. Они же являются 
главными действующими лицами и в других жан-
рах фольклора — преданиях, молитвах-заговорах, 
шаманских песнях.
У этнических групп, населяющих Арктику, иногда 

похожие, а иногда совершенно разные герои ска-
зок и мифов. Их разнообразный фольклор может 
дать богатый материал для научной этнографиче-
ской иллюстрации. 


