
ветровка, парка, анорак

Сегодня основными поставщиками техноло-
гий для пошива спецодежды, необходимой 
для работы в суровых условиях Севера, явля-
ются промышленно развитые страны. Но из-
начально европейские покорители Арктики 
заимствовали ноу-хау у коренных народов За-
полярья. Международному трансферу техно-
логий в сфере изготовления спецодежды для 
«северов» уже не одна сотня лет.
Например, знаменитая отечественная брезен-
товая куртка-штормовка с капюшоном была 
разработана советскими дизайнерами на ос-
нове чукотской национальной одежды. Курт-
ка-ветровка создана на основе алеутской кам-
лейки  – непромокаемой одежды из кишок 
морских животных. Зимняя куртка-аляска 
сшита по образцу алеутского анорака. Амери-
канская парка создана на основе традицион-
ной куртки эскимосов и алеутов, а само слово 
«парка» происходит из языка ненцев, живу-
щих на севере России.
Использование технологичной спецодежды, 
предназначенной для работы в условиях холо-
да, ветра и повышенной влажности, стало од-
ним из главных факторов, благодаря которым 
русские поморы задолго до европейцев осво-
или огромные пространства Арктики, Сиби-
ри, Дальнего Востока и Аляски. Население со-
временного севера России уже 5–6 тысяч лет 
назад вело промысел морского зверя и рыбы. 
По-видимому, уже в то время у северян име-
лась специальная промысловая одежда, напо-
минавшая современные куртки с капюшонами 
и непромокаемые комбинезоны.
Художники и кинематографисты, пытаясь вос-
произвести облик поморов, нередко одевают 
персонажей в одежду, которая не имеет отно-
шения к традиционному поморскому костю-
му. В отечественном кино подлинную одеж-
ду поморов можно увидеть, пожалуй, лишь 
в коротком эпизоде охоты на оленей на Гру-
манте (Шпицбергене) в черно-белом художе-
ственном фильме 1954 года «Море студеное». 
Научным консультантом этой картины была 
известный архангельский этнограф Ксения 
Гемп, с трудом уговорившая приезжих ки-
ношников использовать не стилизованные, а 
подлинные поморские одежды хотя бы в эпи-
зодах фильма.

поморская оплеуха

В центре Архангельска напротив здания об-
ластного правительства стоит каменная ком-

позиция «Помор с оленем». Скульптор Иов 
Алтухов лепил эту фигуру с мезенского жите-
ля. Именно так выглядели поморы еще в 20-х 
годах XX века. С тех пор многое изменилось 
и, увы, забылось. Даже коренные архангелого-
родцы сегодня не всегда могут ответить на во-
прос, чья фигура установлена на постаменте в 
центре города. У многих вызывает удивление, 
что скульптурный помор, то есть в сегодняш-
нем представлении рыбак, а не оленевод, дер-
жит за рог оленя. Но это не ошибка скульптора. 
До середины ХХ века почти в каждом хозяй-
стве поморов в Александровском, Мезенском 
и Печорском уездах Архангельской губернии 
были северные олени – основной вид гужево-
го транспорта и источник шкур для пошива 
промысловой одежды. 
Помор из скульптурной композиции изобра-
жен в меховой шапке с очень длинными, до 
пояса, ушами. Этот древний головной убор 
называется «оплеуха». Ее шили из шкуры пы-
жика (олененка до полутора месяцев от роду) 
или молодого гренландского тюленя. При 
сильном ветре или в морозы ушами оплеухи 
обматывали шею вместо шарфа. С внутренней 
стороны к ушам пришиты две тесьмы-завяз-
ки. Когда во время охоты промысловику ста-
новилось жарко, он на бегу одним движени-
ем сбрасывал шапку с головы, и она повисала 
сзади наподобие откинутого капюшона. Лю-
бопытно, что одежда знаменитого норвежско-
го полярника Фритьофа Нансена создавалась 
на основе одежды эскимосов, саамов и других 
арктических народов, а его меховой шлем был 
сшит по образцу поморских оплеух.
Почему северные промысловики не использо-
вали капюшоны? Дело в том, что на морской 
охоте, особенно на торосящемся льду, нужно 
было постоянно крутить головой, чтобы бы-
стро заметить зверя и не угодить в расселину 
между льдинами. В одежде с большим капю-
шоном круговой обзор слишком узок. Поэто-
му капюшоны были только на двух видах по-
морской одежды – совиках и музцах. 

первые скафандры

Промысловую верхнюю одежду поморов мож-
но сравнить с одеждой астронавтов. В царстве 
белого безмолвия окружающая среда поч-
ти столь же смертельна для человека, как от-
крытый космос. Даже внешне одежда корен-
ных северян похожа на скафандры. Она может 
показаться громоздкой, неказистой, но на са-
мом деле в ней нет ничего лишнего, все про-
думано до мелочей. 
Глухая, нераспашная одежда с капюшоном и 
мехом наружу у поморов называется «совик». 
В названии можно услышать слово «сова», чей 
образ очень напоминает контуры этой куртки. 
Поморский совик может быть сшит из оленьих 
или тюленьих шкур либо из сукна. В зимнем 
совике можно спать, зарывшись в снег во вре-
мя пурги. Под совиком поморы носили корот-
кую малицу – она тоже надевается через голо-
ву, но не имеет капюшона. Ее шили шерстью 
внутрь из оленьих шкур осеннего забоя или из 
мягкой овчины. К рукавам наглухо пришива-
ли меховые рукавицы. Очень прочную шкуру 
для их пошива снимали с передних голеней 
оленей. С внутренней стороны рукава мали-
цы оставляли небольшой разрез, позволяв-
ший быстро высунуть наружу кисть руки и 
тут же спрятать ее обратно. Для защиты мали-
цы от истирания поверх нее надевали рубаху 
из прочного сукна.

Летом поморские мореходы носили плотную 
непродуваемую рубаху из овечьей шерсти 
(бузурунку), украшенную рябками – мелкими 
узорами в виде галочек. На голову надевали 
суконную шапку, на шею для защиты от солн-
ца и ветра повязывали платок. В холодную по-
году в море поверх бузурунки даже летом на-
девали малицу. Во время 
шторма и дождя на мокрой 
палубе использовали про-
масленные льняные курт-
ки с капюшонами (роканы) 
и непромокаемые штаны 
(буксы).

Незаметно и тепло

Сегодня раскраска спец-
одежды для Арктики мо-
жет быть либо яркой, либо, 

Спецодежда 
из прошлого
Protective Wear 
of the Past

Удобная, износостойкая, гидро- и теплоизолирующая одежда гео-
логов, нефтяников, рыбаков, охотников и исследователей Арктики, 
как правило, создана по образу и подобию одежды коренных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Comfortable, wear-resistant, waterproof and heat insulating, the clothing 
of geologists, oil people, hunters and Arctic explorers very often repeats 
the designs of what was once worn by the indigenous peoples of the North, 
Siberia and Far East. 
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Американская парка создана на 
основе традиционной куртки 
эскимосов и алеутов, а само 
слово «парка» происходит из 
языка ненцев, живущих на 
севере России
American parka, the very word 
originating from the Nenets 
language spoken by the Russian 
Nenets, is what once was 
traditional wear of the Eskimos 
and Aleuts
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Windbreakers, parkas, anoraks 

The special clothing for wear in severe Arctic environ-
ment is currently being supplied by industrially devel-
oped countries. But, its original designs – those used 
by European explorers of the Arctic – are the know-
how of the indigenous communities that one resid-
ed in the polar areas. The special clothing know-how 
transfer has been going for several centuries. 
The locally made hooded windbreaker we all know is 
a product of Soviet designers who copied it from the 
Chukchi. The prototype of present-day shell jacket is 
the Aleut kamleika, waterproof wear made of marine 
animal guts. Alaska jacket repeats Aleut anorak. Amer-
ican parka, the very word originating from the Nenets 
language spoken by the Russian Nenets, is what once 
was traditional wear of the Eskimos and Aleuts. 
The availability of high-tech clothing suitable for 
wearing in severe, windy and highly humid condi-
tions was what largely helped the Russian Pomors ex-
plore and settle in the Arctic, Siberia, Far East, and 
Alaska long before Europeans reached these areas. The 
communities inhabiting the North of Russia went seal 
hunting and fishing as far back as 5 to 6 thousand 
years ago – wearing what we perceived to be the pro-
totypes of the present-day hooded parkas and water-
proof overalls.
In their attempt to reproduce the image of real Po-
mors, painters and filmmakers often make use of the 
wear that actually has very little to do with the tradi-
tional Pomor costume. Probably the only Russian film 
that features the authentic Pomor clothing is black and 
white “Frozen Sea” (1954), with glimpses of the Po-
mors hunting deer on Grumant (Spitsbergen). Its crew 
was consulted by locally renowned ethnographer Kse-
nia Hemp who put a lot of effort persuading the film-
makers to use authentic, not imitated, Pomor wear at 
least in episodes.

A pomor opleukha

In the center of Arkhangelsk, right in front of the gov-
ernment building, stands a stone statue called “A Po-
mor and his reindeer”. Its author – Iov Altukhov – used 
a native of Mezen as a model for it. This sculpture is a 
perfect illustration of how the Pomors looked like un-
til the 1920s. Much has changed since that time and, 
alas, gone into oblivion. When asked what they think 
this sculpture is, many of Arkhangelsk residents have 
difficulty answering. And many are amazed at the fact 
that the sculpture uses reindeer, its horn held by the Po-
mor, not fish which is believed to be the most essential 
element of the Pomors’ life. The sculptor made no mis-
take. Until the mid-1950s, almost every household in 
the districts of Alexandrovsky, Mezensky and Pechor-
sky would keep reindeer as the main means of trans-
port and a source of skins for clothing. 
The statue of Pomor is wearing a fur hat with long ear-
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наоборот, маскировочной. Такое разделение 
было и у коренных северных народов. Ненец-
кие и саамские оленеводы при выпасе оленей 
используют в основном сигнальную одежду, 
сшитую из яркого сукна и украшенную раз-
ноцветными вставками. В таких костюмах 

люди хорошо заметны на бе-
лом снегу, среди оленей, что 
очень удобно для работы. 
Поморские охотники на тю-
леней, наоборот, предпочи-
тали оставаться незамечен-
ными на льду, поэтому их 
промысловая одежда имела 
белый цвет. Поморы часто 
использовали для маскиров-
ки суконную ярко-белую ру-
баху, которую носили поверх 
меховой малицы. Зверобои 
на промысле тюленей и при 
охоте на диких оленей наде-
вали музцы  – маскировоч-
ную накидку без рукавов, с 
капюшоном и разрезами по 
бокам. Ее шили из шкурок 

бельков либо из белого сукна. 
Поморы не носили нижние льняные рубахи, 
когда шли на торосовые и новоземельские 
промыслы морского зверя. Намокнув от пота, 
лен охлаждает тело, и высушить его можно 
только у огня. Вместо льняного белья помор-
ские мореходы и зверобои на голое тело наде-
вали малицы из шкуры молодого оленя либо 
из овчины шерстью внутрь. 

В сильные морозы под малицей носили длин-
ную безрукавку из овечьей шерсти. Даже на-
мокнув, она продолжает удерживать тепло. 
Кроме того, одежда из овечьей шерсти спо-
собна сохнуть прямо на теле. Она сохраняет 
тепло, но отдает влагу во внешнюю среду, как 
современные высокотехнологичные ткани для 
спортсменов и туристов. 
Поморский промысловик, как правило, сам 
вязал себе одежду и рукавицы из овечьей шер-
сти. Поморские мужчины вязали специальной 
плоской металлической иглой. Сегодня этот 
необычный метод вязания почти утрачен, и 
память о нем осталась только в экспозициях 
музеев поморской культуры. Но до середины 
прошлого века в промысловых избушках где-
нибудь на Груманте или на Новой Земле мож-
но было увидеть промышленника с легкой ме-
зенской прялкой в руках и веретеном. А рядом 
его товарища, вяжущего шерстяные носки или 
рубаху одной иглой.

бахилы и валенки

Поморы никогда не носили обувь из лыка или 
бересты, но имели множество разновидностей 
кожаной защиты для ног. Распространены 
были бахилы из кожи тюленя и моржа – обле-
гающая рабочая обувь с высокими голенища-
ми. Бахилы привязывали к поясному ремню. 
В них можно было смело бродить по воде, не 
опасаясь промочить ноги. Бахилы шили так, 
что все швы находились внутри обуви, снару-
жи не было ни одного отверстия от иглы, по-
этому вода не могла проникнуть к ногам. К 
тому же снаружи их покрывали слоем водоот-
талкивающего березового дегтя. Бахилы дела-
ли просторными, чтобы под них можно было 
надеть толстые и высокие шерстяные носки. 
На торосовых промыслах тюленей поморы ис-
пользовали ловчуги – мягкую кожаную обувь 
до колена на подвязках. Ее шили из оленьей 
шкуры, мехом внутрь. В ловчугах шаг стано-
вился мягким, поэтому охотник мог незаме-
ченным подойти к тюленю. В отличие от ба-
хил, ловчуги смазывали не дегтем, а жиром 
тресковой печени, чтобы не отпугнуть зверя 
резким запахом.
Другая распространенная у поморских зве-
робоев обувь – меховые пимы. Особенностью 
промысловых поморских пим была мохнатая 
подошва, изготовленная из длинного меха, ра-
стущего вокруг копыт оленя. Она делала шаг 
легким и неслышным.
Широко использовали поморы также особые 
валенки из овечьей шерсти («катанцы» или 
«катанки»). Зимой их несколько раз опускали 
на морозе в холодную воду и тут же вынимали, 
чтобы создать на поверхности гидроизолиру-
ющий ледяной слой. Часто катанцы обрезали 
и пришивали к ним суконные либо замшевые 
голенища. Такая обувь называлась «голяшки». 
Мягкие голенища можно было затянуть под-
вязками, поэтому снег не попадал внутрь. К 
тому же голяшки легко сворачивались и не за-
нимали много места в заплечном мешке. Охот-
ник на тюленей нередко брал на промысел сра-
зу две пары голяшек. 
Любопытно, что в Северной Норвегии войлоч-
ная зимняя обувь называется почти так же, 
как у поморов – «картанки», только с ударе-
нием на второй слог. Эти норвежские валенки 
жители страны фьордов считают своей древ-
ней национальной обувью. Вероятно, слово 
имеет русское происхождение, хотя сами нор-
вежцы с этим не всегда согласны.
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Когда во время охоты 
промысловику становилось 
жарко, он на бегу одним 
движением сбрасывал шапку 
с головы, и она повисала 
сзади наподобие откинутого 
капюшона
If a Pomor felt hot when hunting 
he could easily toss back his hat 
and it would hang like a hood

laps that reach the man’s knees. This is a traditional 
headgear called opleukha. Made of the fur of a young 
(less than 1.5 months) reindeer or Greenland seal, its 
long earlaps would be used as a scarf to provide pro-
tection from strong wind. The inner side of the earlaps 
would be attached with strings: if a Pomor felt hot when 
hunting he could easily toss back his hat and it would 
hang like a hood. Curiously, renowned Norwegian ex-
plorer Fridtjof Nansen had the clothing that resembled 
that of the Eskimos, Saami and other Arctic peoples, 
and his furry helmet looked by Pomor headgear. 
Why weren’t the northern hunters wear hoods? While 
searching for seals amid the icy hummocks one had 

На морской охоте, особенно на 
торосящемся льду, нужно было 
постоянно крутить головой, 
чтобы быстро заметить 
зверя и не угодить в расселину 
между льдинами
While searching for seals amid 
the icy hummocks one had to 
turn his heads right and left 
watching out for crevices between 
the ice floes

Полярник Фритьоф Нансен 
одет по образцу северных 
народов
The polar explorer Fridtjof 
Nansen dressed as northern 
people
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to turn his heads right and left watching out for crev-
ices between the ice floes. Hoods would limit their vi-
sion. Hooded were only two types of garments – sovik 
and muztsy. 

Space suit prototype

The Pomor overcoats can be compared with cosmo-
naut clothing: the realms of silent whiteness could be 
as life-threatening as open space. The wear of indig-
enous northerners does resemble space suits. Bulky 
and clumsy at first sight, their wear is well thought 
out and purposeful. 
A tightly fitting hooded garment (jacket) with fur as 
its outer layer is called sovik. It conjures up an image 
of an owl (sova means “owl”) and the very shape of it 
resembles the bird. The Pomor sovik could be made 
of deer or seal skin, or cloth. It provided ample pro-
tection when Pomors slept in snow hills in stormy 

weather. Underneath sovik the Pomors would wear a 
malitsa. It didn’t have a hood and would be pulled over 
like a jumper. Made of deer or sheep skin, malitsas 
were worn with fur inside. Their sleeves had mittens 
attached to them. The material for the sleeves was the 
skin of deer lower legs. On the inside of the sleeves, a 
slit would be made for easy movement of the hands. To 
protect malitsas from wear, Pomors would wear cloth 
shirts on top of them.
In summer, Pomor seafarers wore thick windproof 
sheep wool body shirts (buzurunkas), decorated with 
tick ornaments. Thick cloth hats and neckcloths pro-
tected them from sun and wind. In cold weather, even 
in summer, buzurunkas would be worn underneath 
malitsas. When on deck, to protect themselves from 
storm and rain Pomors wore oil-impregnated hooded 
jackets and waterproof pants.

Warm disguise

The color of the present-day special clothing is either 
bright or camouflage. Similar color patterns were ad-
hered to by the indigenous people of the North. Ne-
nets and Saami reindeer herders preferred bright cloth-
ing with multicolor elements as these made them easily 
noticeable among reindeer. Unlike them, Pomor seal-
ers needed to stay unsighted and therefore had their 
clothing colored white. To disguise themselves, Po-
mors would wear bright white robes on top of their 
fur malitsas. Seal and deer hunters would use muztsy, a 
sleeveless camouflage cloak with a hood and slits on its 
sides made from baby seal skin or white cloth. 
Pomor sealers and seafarers didn’t wear linen under-
wear when they were ploughing their way through the 
ice toward. Soaked with sweat, linen only cooled the 
body and needs open fire for drying. Instead, they wore 
deerskin or sheepskin malitsas, fur inside, next to skin. 
In severely frosty weather, malitsas would be worn 
on top of a long sleeveless sheep wool jacket. Even if 
such jacket got wet, it could still retain heat and get 
dry again without having to take it off. Like present-
day high-tech fabrics worn by sportsmen and tour-
ists, those sheep wool jackets easily gave excess mois-
ture away. 
Pomor fishermen normally made their sheep wool 
clothing and mittens themselves. They used special 
metal needles. Their knitting technique has almost 
fallen into oblivion and can only be seen in exhibitions 
featuring the Pomor culture. Yet, right until the mid-
1900s it was a pretty common sight to see a Pomor 
fisherman sitting in his hut somewhere on the island 
of Spitsbergen or the Novaya Zemlya, spinning with 
a light distaff or a bottom spindle, and a companion 
next to him, knitting a sock or a robe with one needle. 

Shoe wrappers and felt boots

Lime bast and birch bark were not the materials the 
Pomors used to make footwear. Instead, they used dif-
ferent varieties of skin. Among the common footwear 
were seal or walrus skin shoe wrappers – the tight-
ly fitting boots with high tops. The tops would be at-
tached to belt for safe walking in water. Shoe wrap-
pers would be sewn in such a manner that all seams 
remained on their inside. To make them water-repel-
lent, shoe wrappers would be treated with birch pitch. 
And they made be spacious to have enough room for 
thick woolen socks. 
Out on the ice, the Pomor hunters wore lovchugas, 
knee-high soft leather boots with suspenders. They al-
lowed approaching seals without making noise. Like 
shoe wrappers, this kind of footwear would also be 
treated, only with cod liver oil, not birch tar, in order 
not to frighten seals away.
Another type of footwear commonly worn by Pomor 

Сегодня раскраска спецодежды 
для Арктики может быть 
либо яркой, либо, наоборот, 
маскировочной. Такое 
разделение было и у коренных 
северных народов
The color of the present-day 
special clothing is either bright 
or camouflage. Similar color 
patterns were adhered to by the 
indigenous people of the North

Промысловую верхнюю одежду 
поморов можно сравнить 
с одеждой астронавтов. В 
царстве белого безмолвия 
окружающая среда почти 
столь же смертельна для 
человека, как открытый 
космос
The Pomor overcoats can be 
compared with cosmonaut 
clothing: the realms of silent 
whiteness could be as life-
threatening as open space

hunters is fur boots. Their soles would be made of the 
long deer fur growing around hoofs and allowed hunt-
ers to remain quiet when walking. 
Sheep wool boots, or katanki, were common, too. To 
render them waterproof, katanki would be dipped into 
frozen water. Their tops were often cut and pieces of 
suede or cloth would be attached instead that kept the 
snow out. Soft, these pieces could be easily folded and 
didn’t need much space in the rucksack. Seal hunters 
would carry two pairs of these shoes. 
Curiously, the word the communities of Northern Nor-
way use to refer to their felt footwear sounds like katan-
ki: its kartanki, with the accent on the second syllable. 
Norwegians believe them to be their traditional foot-
wear. The etymology of the word suggests it comes from 
Russian, although Norwegian people may disagree. 

Многие элементы одежды 
поморы и ненцы заимство-
вали друг у друга
Pomors and Nenets have 
adopted a lot of clothing 
elements from each other

Современный юный помор в 
шапке-оплеухе
Today young Pomor in the 
opleukha headgear


