
корабль в шубе

Почему европейские мореходы, в том числе скан-
динавы, долго не могли проникнуть в восточные 
районы Арктики? И каким образом огромные 
пространства от Баренцева до Охотского моря 
смогли освоить поморы? 
Дело в том, что скандинавские узкие парусно-ве-
сельные суда могли великолепно ходить в райо-
нах действия Гольфстрима, по незамерзающим 
проливам, между шхер, фьордов и даже среди 
гренландских айсбергов. Но плотные дрейфую-

Корги, крени, 
окомелки
Korgi, Kreni, 
Okomelki
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У коренного населения беломорского побережья не было ни ледо-
колов, ни современных средств навигации. Но благодаря уникаль-
ным технологиям ледового мореплавания и судостроения поморы 
достигли поразительных успехов в освоении Арктики и Сибири.

The indigenous communities along the White Sea coast had neither 
icebreakers nor navigation aids at their disposal. Yet, with the unique 
principles of ice navigation and the shipbuilding technologies they had 
invented they led successful expeditions in the Arctic and Siberia.

корпуса изобрели не норвежцы, а их восточные 
соседи – поморы.
Основу конструкции скандинавских деревянных 
судов составляют киль и шпангоуты, к которым 
крепятся доски. Поморы же вместо киля сначала 
вытесывали легкую плоскодонную колоду из ели 
или осины с толстыми корнями, которые играли 
роль штевней и назывались кор́гами. К ней кре-
пили бортовые доски – набои́, которые распира-
лись сделанными из корней тонкими и гибкими 
шпангоутами – опруѓами. Колода имела вытя-
нутую ложковидную форму с высоко подняты-
ми передним и задним концами. Благодаря это-
му ее легко можно было таскать и разворачивать 
на льду.

Морское шитье

Вероятно, наиболее древней разновидностью по-
морских лодок, предназначенных для «северин-
ного» промысла и ледовой охоты, является то-
росовой карбас – ледян́ка. Доски для этих лодок 
поморы изготавливали особым способом. Ствол 
большого дерева не пилили, а кололи вдоль на 
широкие плахи, а затем обтесывали и достру-
гивали до нужной толщины. Доска получалась 
тонкая, но прочная и гибкая. Изнутри в корпус 
вставляли опруги. В отличие от скандинавов, ис-
пользовавших жесткие шпангоуты, поморы дела-
ли опруги тонкими и гибкими. А самое главное – 
очень частыми, через каждые 10–20 сантиметров. 
При давлении льда корпус лодки «гулял», гнул-
ся как большая корзина, скрипел, но не ломался. 
Лодки, как и дома, поморы конопатили мхом. Но 
для строительства домов жители Поморья пред-
почитали длинный болотный зеленый мох – ку-
кушкин лен, а для конопачения судов исполь-
зовали светлый мох сфагнум. В воде сфагнум 
разбухает гораздо сильнее, чем кукушкин лен, по-
этому плотно закупоривает все щели. Проконо-
паченные сфагнумом пазы обрабатывали пеќом – 
черной еловой смолой, перегнанной на огне без 
доступа кислорода. Ей же обмазывали обшивку, 
отчего ледянки были черного цвета и блестели на 
солнце как лакированные. 
Поморы до сих пор говорят, что они не строят 
лодки, а шьют их. Для шитья ледянок использо-

вали тонкий (не толще карандаша) и длинный 
(до двух–трех метров) можжевеловый или ело-
вый корень. При кипячении он размягчался, а 
для придания ему большей прочности корень 
«вили»  – слегка закручивали вдоль продольной 
оси. Доски пришивали к опругам под скошенным 
углом, что придавало дополнительную прочность 
креплению. Шов не должен был выступать за по-
верхность борта, иначе корень могло перетереть 
льдом. Закрепляли шов очень тщательно, забивая 
в каждое прошитое отверстие сторожоќ – дере-
вянный гвоздик из ольхи. Некоторые мастера 
пришивали доски не древесным корнем, а шну-
ром из сыромятной кожи.

средневековый вездеход

Нос и корма у поморских ледянок имели тупую 
клиновидную форму. Любопытно, что у байдар 
эскимосских и чукотских морских охотников 
были кожаные лодки с похожими формами. При 
одинаковой длине корпуса лодка с таким носом 
получается вместительнее и устойчивее, чем лодка 
с острым форштевнем. Кроме того, с тупого носа 
легче бросать гарпун и выпрыгивать на лед. В при-
поднятых носу и корме ледянки находились сухие 
отгороженные отсеки для дров, крупы и одежды.
Для лучшего скольжения по льду и снегу к дни-
щам ледянок пришивали крен́и – деревянные по-
лозья, подбитые железными полосами. Такой тех-
нологии, позволявшей малыми усилиями тащить 
нагруженную лодку по льду и снегу, не было даже 
у чукчей и эскимосов. Поморская ледянка – это 
лодка, на которой можно было ездить как на са-
нях, запрягая в нее оленей. По сути это первый 
в мире арктический вездеход-амфибия, который 
шел и по морю, и по суше, и по льдинам. 
В зависимости от целей промысла лодки-ле-
дянки могли быть миниатюрными (на трех че-
ловек), средними (на семерых) и большими (на 
одиннадцать и более человек). Маленькие лодки-
«тройники» для промысла тюленей поморы пере-
таскивали по торосам с помощью прочного бере-
зового шеста – пен́тура. Его продевали поперек 
лодки сквозь борта. Двое промысловиков брались 
за концы пентура и толкали лодку вперед по льду, 
а третий подталкивал ее с кормы. 

щие льды на востоке Баренцева моря были для 
них непреодолимым препятствием. 
А вот поморы смогли приспособиться к услови-
ям Арктики. Первым в мире морским парусным 
судном с ледовым усилением можно смело счи-
тать поморский коч. Днище коча имело ложко-
видную форму, а контур бортов напоминал яйцо. 
Кроме основной обшивки корпус был усилен вто-
рой деревянной обшивкой  – «шубой». В случае 
сдавливания торосами коч не разрушался, а вы-
талкивался силой сжатия вверх. Его гладкий кор-
пус как бы выскальзывал из ледяной щели на по-
верхность.
Не исключено, что если бы перед поморами сто-
яла задача достичь Северного полюса, они смог-
ли бы справиться с ней задолго до аналогичной 
попытки великого норвежского полярника Фри-
тьофа Нансена. Для этого у них было все необ-
ходимое: суда для продолжительных плаваний, 
арктическая одежда, промысловое снаряжение 
и многовековой опыт выживания в морской ле-
дяной пустыне. Знаменитое нансеновское судно 
«Фрам» было построено по технологиям, анало-
гичным тем, которые использовали поморы еще 
в Средневековье. Но сегодня почти никто не зна-
ет, что конструкцию ледового усиления судового 
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skin-covered vessels

Why were the many attempts by European seafar-
ers, and among them Scandinavians, to penetrate the 
Eastern Arctic futile? How was it possible that Pomors 
could cover the vast stretches of the ocean, sailing all 
the way from the Barents to the Sea of Okhotsk? 
The thing is that the narrow sailing rowboats of Scan-
dinavians were mostly suitable for voyages along the 
Gulf Stream. Easy to maneuver through fjords, sker-
ries, nonfreezing straits and icebergs along Green-
land, they were toy boats in the Eastern Barents Sea 
with its solid drift ice. 
Unlike Scandinavian, the Pomor boats were far better 
adapted to navigation in the Arctic. A type that can 
be justly considered the world’s first seagoing sailing 
boat is a Pomor koch. With a spoon-shaped bottom 
and the egg-shaped sides, koch had its hull reinforced 
with an additional skin of wood. Squeezed between 
hummocked ice, koches didn’t break into pieces. They 
went up instead, upheaved by the compression force 
that acted on its sleek hull like a pusher.
It is not improbable that if Pomors were to reach the 
North Pole they would have done so long before the 
effort of the great Norwegian polar explorer Fridtjof 
Nansen. They had everything it took: strong ships, 
Arctic clothing, outrigging and centuries-long expe-
rience of surviving in ice deserts. Nansen’s renowned 
Fram was built according to a design that Pomors had 
been using as far back as Middle Ages – a fact that 
had somehow fallen into oblivion, leaving the credit 
for inventing the world’s first ice reinforced ship hull 
to Norwegians, not their Eastern neighbors Pomors.
While the basic design elements of a Scandinavian 
boat were keel and ribs with wooden boards attached 
to them, the framework of a Pomor boat, had to be 
cut out of a thicker rooted spruce or aspen tree. The 
tree roots functioned as stems and were called korgi. 
The framework hollowed out, wooden boards would 
be attached to it, with the thin lithe tree roots act-
ing like spreaders. The boat had an elongated spoon-
shaped body. Its ends raised high above the ground, 
it could be easily dragged or rotated on ice. 

sewn ships

Probably the most ancient tradition of the Pomor 
boats is represented by ice-going karbasses (ice ca-
noes), used for northern whaling and sealing. The 
manufacturing of its framework followed a special 
process. The tree trunk would not be sawn but cleaved 
into broader blocks which then had to be planed in 
order to achieve required thickness. The resultant 
board was thin but strong and lithe. The ribs would be 

Большие лодки для весеннего промысла тянули 
по льду, взявшись за кожаные лямки, вставлен-
ные в отверстия на бортах. Такую лодку нужно 
было направлять в верном направлении. Этим за-
нимался вож – человек, который шел, держась за 
корму, и высматривал проходы между нагромож-
дениями торосов. В корму был вставлен резной 
короткий рычажок, напоминающий современный 
джойстик. С его помощью можно было управлять 
лодкой даже одной рукой. 

в лодке на оленях

В XIX веке писатель Александр Серафимович так 
описывал идущих на промысел поморов: «С да-
леких берегов Мезени и из прибрежных селений, 
через перелески старого леса, скрипя железны-
ми полозьями по насквозь промерзшему снегу, 
тянутся оригинальные обозы: низкие ветвисто-
рогие северные олени, запряженные в длинные 
черные лодки на полозьях, гуськом идут друг за 
другом, осторожно ступая по крепкому насту, а 
рядом тяжелой, увалистой походкой широко ша-
гают косматые белые фигуры».
Если наст в тундровых перелесках был непроч-
ным, поморы передвигались на широких лыжах, 
подбитых мехом нерпы. В руке у каждого был лег-
кий и прочный багор с расплющенным длинным 
крюком – коќот. Этим багром они отталкивались 
от земли при ходьбе. На промысле тот же инстру-
мент использовали, чтобы подтягивать неболь-
шие льдины. Кокот был основным спасательным 
средством, на него опирались, чтобы выпрыгнуть 
из морской воды, если случалось провалиться в 

щель между льдинами. Древко кокота делали не-
ровным, а нередко даже специально оставляли на 
нем обрезанные сучья (окомел́ки). Выпав из рук 
промышленника, обледеневший кокот не усколь-
зал в воду, а цеплялся этими окомелками за льди-
ну. Багор использовали и для охоты: тюленя по-
лагалось убивать одним точным ударом кокота в 
переносицу. 
Чтобы вытащить лодку на лед, поморы исполь-
зовали деревянный ворот (поворотный рычаг). К 
нему на толстом тросе был привязан железный 
крюк. Но за что зацепить крюк на гладком льду? 
Поморы и тут придумали любопытную техноло-
гию: крюк они вставляли в лунку, которую пред-
варительно пробивали во льду под острым углом. 
С помощью ворота большую лодку мог вытащить 
на льдину всего один человек. 
Прямо в лодках, накрытых буйном́ (тентом из па-
русины или выделанной оленьей шкуры), поморы 
ночевали. Внутри ледянки стелили шкуры. Спали 
в меховых одеждах, но обувь на ночь обязательно 
снимали и сушили, набив сушеной осокой. Босые 
ноги грели в большом меховом кармане. Накры-
вались во время сна общим шерстяным одеялом 
(одевал́ьницей). Рассказывают, что во время та-
кой ночевки в лодке-ледянке часто становилось 
даже жарко, хотя никакой печки в ней, как пра-
вило, не было.
Во время промыслов поморы неделями жили на 
ледянках, полагаясь исключительно на себя и на 
проверенные предками технологии. Этих моря-
ков, дрейфовавших на льдинах со стадами тюле-
ней, можно считать первыми отечественными по-
лярниками.

installed inside the hull. Unlike Scandinavian boats, 
the Pomor ones always had their ribs thin and flex-
ible and what is more important – dense, spaced 10 to 
20 cm apart. Squeezed between ice floes, their hulls 
would tremble, bending like willow and giving creaks 
instead of cracks. 
The Pomor boats, like Pomor houses, were caulked 
with moss. While the caulking of joints in buildings 
used long green haircap as the most common caulk-
ing material, in ships lighter colored sphagnum was 
used. Immersed in water, sphagnum moss swells to 
a bigger volume than haircap moss, which makes it 
a perfect caulking material for ships. The caulked 
grooves and seams would always be treated with black 
pitch, or gallipot, pre-refined in oxygen-free environ-
ment. One more layer of gallipot would be applied to 
the entire skin ice canoe, turning it completely black 
and glistening like lacquer. 
The Pomors sewed their ships, as is still a way among 
them to refer to the process of shipbuilding. For sew-
ing ice canoes they used thin (no thicker than a pen-
cil) and long (2 to 3 meters) roots of a spruce tree or a 
juniper. Boiling helped soften the roots, while slight 
deformation by rotating them around their axes gave 
more strength. The boards would be sewn to the ribs, 
or oprugas, at an angle in order to reinforce the fix-
ing. In order to prevent scouring by the passing ice, 
the seams had to be tucked in so that they didn’t pro-
trude beyond the ship sides. Sewing fixation was al-
ways taken special care of: each needle hole of a seam 
received an alder peg. There were shipbuilders who 
would use raw hide as a sewing material.

A medieval all-terrainer

The bows and stern of Pomor ice canoes were blunt 
and wedge shaped. Interestingly, the Eskimo and 
Chukchi skin kayaks were shaped similarly. Com-
pared to their counterparts with a sharp main stem 
piece, boats with blunt bows have larger capacity and 
better stability. Also, the raised blunt bows made it 
easier for the crew to throw harpoons from or jump 
onto the ice. Divided into sections by partitions, the 
bows were also used as a dry storage place for fire 
wood, grain and clothing.
For easier dragging of ice-boats on ice- or snow-
covered surfaces, their bottoms received kreni, the 
wooden sliding ways shoed with iron bars. As a so-
lution for easy dragging of fully loaded boats, they 
were unavailable to the Chukchi and Eskimos. The 
Pomor ice canoes could also be used as reindeer-driv-
en sledges. As a matter of fact, they were the world’s 
first Arctic amphibian vehicles suitable for navigating 
in water and on dry or icy terrains. 



Depending on their purpose, the Pomor ice canoes 
could be small (for crews of three), medium (for crews 
of seven) or large (for crews of eleven plus). The small 
ones – for three-man crews of seal hunters – would 
be dragged through hummock ice using a thick birch 
pole called pentur, which had to be inserted through 
the holes in both sides of the boat. Two of the crew 
would push the boat by pressing on the pole ends and 
a third man – by pushing its stern side. 
Larger boats, for spring hunting, would be dragged 
using leather slings, also inserted through the holes 
in the boat sides. When dragging large-size boats, safe 
direction had to be observed. The process was always 
headed by a vozh – the man to walk by the stern and 
look out for safe passages. In the stern, there was a 
short carved lever resembling a joystick. By pressing 
on it, the boat could be steered in the right direction 
even single-handedly. 

reindeer-driven boats

This is how the 19th-century writer Alexander Se-
rafimovich described a group of Pomors setting out 
for a voyage: “Originating from the forlorn shores of 
the Mezen, a stretch of the peculiar-looking wagon-
trains ploughs through the old-growth groves, their 
iron slippers creaking as they hit the frostbound 
snow. Their reindeer are sturdy, with frontally em-
phasized antlers. They walk in file dragging the black 
ice canoes. Near this procession plod heavily white 
shaggy figures.”
Where snow crust was weak in tundra forests, the 
Pomors walked on broad skis with seal fur attached 
at their base. Each man carried a lightweight but 

strong pike pole with a long flattened hook on its 
end called kokot. These poles were used as walking 
sticks and tools for pulling up small ice floes, where-
as their hooks served as a lifesaving appliance to 
prop up against while getting out of water, should its 
owner accidentally step into a crevice between floes. 
The body of the hook had to have rough surface. The 
tree branch the hooks were made of would never be 
planed, so that the hooks, if accidentally dropped by 
their owners, could catch at the ice with unplaned 
stubs (okomelki). The pike pole was also used as a tool 
to kill seals – with one precise blow to nasal bridge. 
For dragging their boats over the ice the Pomors used 
a wooden hauler (pivot lever) connected to an iron 
hook by a thick rope. But, was there anything on level 
ice for the hook to cling at? The Pomors had the 
answer – holes they drilled at a sharp angle on the 
surface of the ice. Using the pivot lever, even bigger 
boats could be dragged by one man only. 
Boats were where the Pomor crews slept. They would 
cover them with buino (sailcloth or curried reindeer 
skin) and lay out with animal skins as bedding. The 
crew slept in their fur clothes. Footwear, however, 
would always be taken off to be stuffed with dried 
sedge for the night. Big fur pouches were used to keep 
feet warm at night. The crew normally shared one 
wool blanket. Story has it that with nothing inside 
ice canoe to heat the air, it could get even hot.
The weeks-long trips required the Pomor crews to live 
in their ice canoes relying on nothing but themselves 
and the skills they’d inherited from their forefathers. 
Those seafarers, courageous enough to drift on ice 
with pods of seals, can be rightly called the country’s 
first polar explorers.


