
Богатый край, благодатное озеро, оленья тро-
па, лысая земля — так с  языков коренных на-
родов переводится топоним «Таймыр». Каждое 
из  этих имён описывает одну из  граней этого 
удивительного края.

Таймыр — самый большой полуостров на террито-
рии России. Его площадь 400 000 км². Полуостров 
омывается водами Енисейского залива, впадающе-
го в Карское море, и Хатангского залива моря Лап-
тевых. На Таймыре расположена самая северная 
точка Евразийского континента — мыс Челюскин.

Таймыр полностью расположен за  Северным 
полярным кругом, поэтому в середине мая на-
чинается полярный день, солнце не опускается 
за линию горизонта. В ноябре наступает долгая 
полярная ночь, расцвеченная всполохами поляр-
ного сияния.

Северная часть Таймыра — царство льда и камня, 
а на юге — тундра и зелень лиственниц. На полуо-
строве множество уникальных природных объек-
тов, каких больше не найти на планете.

Север полуострова опоясан горами Бырранга — вы-
сокими, могучими, с ледяными шапками. Это самые 
северные континентальные горы на Земле. Гряда 
гор Бырранга протянулась на 1100 км с юго-запа-
да на северо- восток, от Енисея и Карского моря 
до моря Лаптевых.

На юге — плато Путорана, горы без вершин. Трап-
повое древнее вулканическое плато второе в мире 
по величине, площадь его 250 000 км². Плато Пу-
торана является памятником природы и включено 
в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На пла-
то находится самый высокий водопад в России — 
Кандинский водопад — 180 метров. Это поисти-
не край тысячи озёр, на плато Путорана их более 
25 000. Озёра — настоящая кладовая пресной чи-
стой воды. Самое крупное из них — Таймыр, второе 

по величине и объёму пресной воды после Байка-
ла. Здесь находится и знаменитое озеро Виви — ге-
ографический центр России.

Центральная часть полуострова — это бескрайние 
тундры, самая широкая полоса тундр в России. 
Украшают тундру полигональные болота, с высоты 
похожие на фантастические рукотворные сооруже-
ния. Некоторые энтузиасты до сих пор считают, что 
эти квадратики и прямоугольники разного разме-
ра, ни что иное, как следы прошлых цивилизаций. 
Конечно, учёные давно доказали, как именно воз-
никло такое чудо природы, и, что эти болота есте-
ственного происхождения.

На Таймыре длинная, холодная зима — 285 дней 
в году. Морозы в это время опускаются ниже 30 °C 
сопровождаемые сильным пронизывающим ве-
тром 30–40 м/с. Самое опасное явление — «чёр-
ная пурга», сильный хаотичный ветер со снежной 
пылью до 40 м/с, и видимостью не более 2–3 ме-
тров не дают передвигаться по улице ни пешком, 
ни на транспорте.

Таймыр — это своеобразная столица холода, самая 
низкая официально зафиксированная температура 
на полуострове –62 °C.

Всю площадь полуострова покрывают вечно-
мёрзлые грунты или вечная мерзлота, уходящая 
вглубь на 300–500 метров. В летний короткий сезон 
прогревается всего около 50 сантиметров поверх-
ности земли. Количество осадков 448 миллиметров 
в год, в основном, снег. Средняя высота снежного 
покрова достигает 2 метров.

Население полуострова малочисленно. Плотность 
населения в 200 раз ниже, чем в среднем по Рос-
сии. Жизнь в Норильске, Дудинке и ещё в несколь-
ких посёлках напоминает городскую на большой 
земле, но на большей территории уклад не меня-
ется столетиями.
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С давних времён и по нынешний день полуостров 
населяют коренные народы Таймыра — великие ко-
чевники и охранители здешних земель:

• нганасаны — охотники на  дикого северного 
оленя

• энцы — скороходы тундры

• ненцы — великолепно изучившие за столетия 
характер домашних оленей

• эвенки — прирожденные следопыты

• долгане — придумали поставить чум на нарты, 
и появился балок.

Пять народов Таймыра, как пять пальцев на одной 
руке, испокон веков дружно живут на этой земле, 
помогая друг другу, следуя законам тундры, сохра-
няя традиции предков.

Традиционное занятие коренных народов Таймы-
ра — охота на дикого северного оленя и домаш-
нее оленеводство. Дикого оленя используют для 
пропитания и получения шкур, а домашнего — как 
транспортное средство. По данным учёта 2021 г. 
на Таймыре насчитывается около 250 000 голов 
дикого северного оленя. В домашних стадах тай-
мырских оленеводов около 100 000 голов оленей.

Северный олень всегда в пути — в поисках новых 
пастбищ или гонимый многочисленным летним 
гнусом. Вот и человек тундры уже много веков ко-
чует, оставаясь всегда рядом с оленем.

Весь уклад жизни коренного населения можно на-
звать одним словом — аргиш или передвижение. Вся 
жизнь кочевых народов в малых и больших аргишах.

В лёгких нартах, запряжённых оленями, а сейчас 
и на «олене с мотором» — снегоходе — по снегу, 
и по летней тундре от стойбища, к стойбищу кочу-
ют люди и стада оленей. Перевозя с собой самое 
уникальное, за многие века проверенное ветром 
и стужей жилище — конический шестовой чум. До-
стоинств у него немало: быстро устанавливается 
и разбирается; легко перевозится, благодаря неболь-
шому весу и объёму; устойчив против ветра; снег 
и дождь не скапливается на его поверхности. Зимой 
в таком жилище очень тепло, а летом не жарко. 30 
шкур сшиваются в нюки — покрышки чума, всего 
за два часа можно поставить чум на новом месте.

В бескрайней тундре нет дорог и везде дорога. 
Куда глаза смотрят, там и дорога. А глаза у челове-
ка тундры острые да смелые. Но идёт и едет чело-
век тундры бережно, не спеша, сохраняя хрупкий 
покров тундры. И живёт тоже не спеша, не суетясь, 
не гонится за наживой, веря, что счастье в про-
стом, что тундра даёт — олени, рыба, собака. Пе-
редаёт своим детям особое отношение к оленю: 
«Устраивая свою жизнь, всегда в первую очередь 
думай и поступай так, чтобы было хорошо и удобно 
твоим оленям; и только во вторую очередь думай 
о себе и о своих детях. Помни: если сегодня хоро-
шо вашим оленям, то завтра будет хорошо вам! Бу-
дет олень, будет и чум, и тёплая одежда, и вкусная 
еда — будет чем сердце править».

Пыжики, оленята- сиротки, под опеку детей по-
падают. На долгую зиму оленёнка- сиротку Авку 
в чум селят, детям теплее и веселее. Ребёнок тун-
дры с детства учится ухаживать и понимать оленей. 
С шестилетнего возраста и девочки, и мальчики 
умеют обращаться с оленем, уверенно управляют 
им и в нартах, и в седле.

«Тень души» — так называют фотографии старожи-
лы Таймыра. Вглядитесь в них. Открытые счастли-
вые лица, тихая светлая радость в глазах — слов-
но отражение бескрайней тундры. Взгляд всегда 
устремлён вдаль, присматриваясь через боль-
шое к малому, прислушиваясь к голосу предков. 
Что видят эти глаза? Что мы видим в этих глазах? 
Бесконечные просторы тундры и каждую травин-
ку, осмелившуюся прорасти в вечной мерзлоте. 
Низкое северное небо и стада оленей, утопивших 
копыта в упругом ягеле. Яркие всполохи северно-
го сияния, свинцовую гладь озёр, пёстрый ковёр 
весенней цветущей тундры, снежные бескрайние 
просторы… Бесконечную любовь к тому месту, где 
они живут.

Остановитесь у этих фотографий. Загляните в чи-
стую, незамутнённую душу северных жителей. 
И вам откроется душа Таймыра, удивительного 
края, до наших дней сохранившего свою первоз-
данность и самобытность.

И пусть насыплет вам небо на ладони пригоршню 
счастливых дней, и котёл моих и ваших детей пусть 
не будет пуст!


