
Четверо на одной льдине, не считая собаки. 

 
Сегодня эта улочка, особенно дальше к западу от центра, в районе 

Белой речки, больше похожа на проселок. Узкая дорожная колея обрамлена 
широким травяным ковром летом и утопает в сугробах зимой. Асфальтовый 

тротуар тоже в бордюре из травы, одуванчиков, подорожника. Веселенькие 
домики глядят окнами в нарядных наличниках на прохожих. Если смотреть 

вдоль улицы с западного конца на закате летом, увидите в ней что-то 
поленовское. С нее  бы пейзажи писать, так здесь уютно и красиво. 

В народе эту улицу все еще по-старинке называют просто «шестая 
линия». А официальное имя ее — улица Папанинцев. 

 Папанинцы. Как-то мы    забыли в последнее время об этих 
героических  людях. Не все, наверное, и скажут, чем они знамениты и 

сколько их было. А было их всего-то четверо и знамениты они тем, что 
совершили девятимесячный дрейф от самого Северного полюса через 

Ледовитый океан чуть ли не до берегов Гренландии. Это была научно-
исследовательская станция «Северный полюс-1», и главное — они были 

первыми. 

Если вспомнить недавнюю тревогу, вызванную эвакуацией с расколотой 
льдины зимовщиков станции «Северный полюс-31», и то, скольких трудов и 

хлопот это стоило (были задействованы и вертолеты, и самолеты, и суда), 
представьте, каково было тогда, в 1937 году, когда ни о каких вертолетах и 

атомных ледоколах и речи не было, и арктическая авиация де лала лишь 
свои первые «шаги», то бишь вылеты, каждый из которых мог закончиться (а 

порой и заканчивался) катастрофой. 
Итак, отважная четверка — Иван Дмитриевич Папанин, руководитель 

экспедиции. Его любимым присловием было: «Чтобы наука не страдала». И 
он все для этого делал. Евгений Константинович Федоров, геофизик и ме-

теоролог, Петр Петрович Ширшов, гидробиолог и гидролог, Эрнст 
Теодорович Кренкель, радист. Каждый — личность, о  каждом написаны 

книги. Все — не новички на Севере. Не раз работали на полярных станциях 
Папанин и Федоров, Ширшов и Кренкель были участниками Челюскинской 

экспедиции. Кренкель к тому же совершал полет в Арктику и на  дирижабле 

«Граф Цеппелин», а Ширшов участвовал в научной экспедиции на 
«Сибирякове», прошедшем Северный морской путь в одну навигацию. 

И.Д.Папанин родился в матросской семье в Севастополе, служил на 
Черноморском флоте, а после революции стал командиром Красной Армии. 

Затем работал в Наркомате связи, строил крупную радиостанцию в самой 
глухомани на реке Алдан в Якутии. В Арктику попал впервые в 1930 году для 

обмена почтой между советским кораблем и немецким дирижаблем, и... И 
работа здесь стала делом всей его жизни. Прекрасный администратор, 

умелый организатор Папанин создавал полярные станции, строил дома, сам 
участвовал в научных наблюдениях. 

 Решение о проведении долговременной на-1 научной экспедиции на 
Северный полюс было принято в 1935 году. Сейчас трудно представить, что в 

тридцатые годы ученые не располагали почти никакими данными о природе 
Арктической области Земли. В эти же годы советские авиаторы ставили один 

за другим мировые рекорды дальних перелетов. Уже были сконструированы в 

КБ А. Н. Туполева самолеты, пригодные для посадок на ледяные поля, И 
планировался перелет из Москвы в Америку кратчайшим путем через 

Северный полюс. В. П. Чкалов, М. М. Громов и другие летчики мечтали его 



проложить. Но для этого нужно было знать погоду где-то в районе Северного 

полюса. 
Все это было принято во внимание при организации экспедиции 

«Северный полюс-1». 

И начались подготовительные хлопоты. Основная их тяжесть легла на 
Папанина, но дела хватало и остальным участникам. 

Из дневника Е. К. Федорова: «В нашей комнате, как обычно — сумбур. 
Она завалена всевозможными предметами: стопки кастрюль, несколько 

примусов... На большой жестяной коробке, где находится стандартный запас 
концентрированной провизии на 10 дней, высится гигантский валенок. Он 

специально сделан таким, чтобы надевать на толстый меховой чулок. На 
валенок натянута не менее солидная черная глубокая калоша... Везде оленья 

шерсть—она от пухлой груды спальных мешков, громоздящихся в углу... 
Иван Дмитриевич с озабоченным лицом приседает на корточки. Поверх 

обычного костюма на нем натянут меховой комбинезон. Он проверяет, 
достаточно ли удобен задний клапан этого комбинезона на все случаи жизни. 

— Привет, Константиныч. Видишь, эти черти, что сделали: когда садишься 
— тянет. Небось не приходилось им на пурге устраиваться, а мы с тобой, как 

никто, это знаем...». 

 феврале 1937 года зимовщики провели последнее испытание. В 
Теплом стане (на окраине Москвы) на отгороженной территории поставили па-

латку, установили некоторую научную аппаратуру и радиостанцию. Зажгли 
керосиновую лампу «молнию». Один усердно определял координаты,.. 

Москвы, другой держал радиосвязь... на сотню метров (впрочем, используя свои 
личные позывные, Кренкель связывался с радиолюбителями во многих точках 

Земли). Ширшову и Папанину тоже нашлось дело. Прожили так несколько дней 
и 22 марта 1937 года вылетели из Москвы в Нарьян-Мар. Так долго 

отсиживались из-за погоды, различных неизбежных в такие моменты неурядиц. 
То моторы у самолетов не заводятся, то машину с места не сдвинуть — 

примерзла к ледяной полосе, то еще что-нибудь, Наконец перелетели на 
Маточкин шар, а оттуда 20 апреля — на остров Рудольфа. И вот 21 мая самолет, 

пилотируемый М. В. Водопьяновым и М. С. Бабушкиным, вылетел к полюсу. 
Из дневника Е.К.Федорова: «...Проходим 89-й градус. Под нами 

сквозь разрывы в облаках просматриваются большие ледяные поля. 

Находим подходящую льдину. 
Она немного дальше и «левее» от полюса. Идем на посадку... 

...Лыжи коснулись поверхности. Вот и стали. Цель достигнута. Путь 
сюда из Москвы занял 65 дней... Кто-то выносит и втыкает в снег шест с 

флагом. Бутылка коньяка разлита в тринадцать кружек. Всем по глотку. 
«Ура!» 

6 июня состоялось торжественное открытие станции. Были речи, залп из 
винтовок и револьверов. А потом самолеты улетели. И четверка отважных 

осталась один на один с неизведанностью. 
Ачались будни, занятые с утра до вечера трудами. Проводили 

всевозможные наблюдения, держали связь с «Большой землей», делали 
расчеты, следили за «поведением» ледового поля. Кстати, именно папанинцы 

обеспечивали данными о погоде и магнитной обстановке перелет самолета В. 
Чкалова из Москвы в Америку. А еще писали отчеты о зимовке в газеты. Ну и 

обычные будничные дела. 

Из дневника Е. К. Федорова: «24 июня 1937 г. Утром штормило. Мне в 
палатку надуло снега. Засыпаны некоторые приборы и книжки для 

наблюдения. Сидим больше дома. Мы с Петром (Ширшовым) возимся с за-
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писями, Эрнст гоняется за радиолюбителями. Папанин чинит будильник. Он 

отказался работать, и из-за этого второй раз мы с Эрнстом просыпаем на 
полчаса... 

10 июля... Сегодня, после серьезного обсуждения, решились на геро-

ическое действие — гнать спирт из коньяка. Дело в том, что весь запас нашего 
спирта в связи с чьей-то ошибкой при погрузке самолетов остался на 

Рудольфе. У нас был небольшой бочонок хорошего коньяка, подаренного 
армянскими друзьями. Но только в спирте можно было фиксировать всякую 

водяную живность, которую Петя вылавливал в море. И мы решились. 
Папанин сделал нехитрый самогонный аппарат, и мы с грустью смотрели, как в 

жертву науке приносится отличный коньяк. Из трех литров коньяка, как и 
полагается, выходило около двух литров спирта...». 

Курьзный случай, не правда ли. И таких курьезов за время зимовки 
было немало. Вот один из них. 

В одну из жестянок с продовольствием каким-то образом попало немного 
керосина. «Не выбрасывать же, будем есть, —заявил Папанин. Кренкель 

состряпал суп с керосиновым запахом. Ну вот видите, и ничего особенного, — 
бодрился начальник станции. — Сейчас вот коньячку добавлю и запаха как не 

бывало». Он подлил в суп коньяку. Хлебнул пару ложек. Выплюнул, и под 

общий хохот резюмировал: «Нет, надо выбрасывать». 
Рассказывая об отважной четверке, нельзя не упомянуть хотя бы коротко, 

о пятом участнике экспедиции по кличке Веселый. Обычный «дворянин», был 
оставлен на станции летчиками. Этот хитрющий пес вносил разнообразие в 

рабочий ритм. Однажды он обворовал мясной склад, помещавшийся довольно 
далеко от жилой палатки. Затем залез в него еще раз. Причем бежал туда не 

прямо от лагеря, а сделав большой круг, в обход. По мнению Папанина, это 
обнаруживало в собаке понимание геометрии. Чтобы развить это понимание 

далее, начальник СП-1 отводил пса к складу уже прямым путем и обучал его на 
месте веревочкой. Понурый, с плачем, Веселый плелся домой. После трех 

уроков он запомнил, что на склад лазить нельзя. 
Не надо забывать, что экспедиция полярников проходила в страшном 

1937 году. По всей стране шли собрания, на которых клеймились троцкисты-
бухаринцы и прочие «враги народа». Естественно, закрытые партсобрания 

проходили и в партгруппе на полюсе. Впрочем, один из четверки — Кренкель — 

был беспартийным. И вот, верные партдисциплине папанинцы на время 
собрания изгоняли его наружу, и Эрнст Теодорович некоторое время гулял по 

льдине, беседуя с Веселым. Правда, по морозу, да если еще пуржило, это было 
не всегда приятно.  

А тем временем льдина, на которой была расположена станция, 
дрейфовала все южнее и южнее. И вот произошло неизбежное — льдина 

раскололась, трещина прошла чуть ли не под самой жилой палаткой. Это 
случилось в самом начале февраля 1938 года. Через несколько дней снова по-

явилась трещина. Станцию решено было эвакуировать. В это время льдина, 
вернее ее остатки, находилась уже в Атлантическом океане в районе южной 

оконечности Гренландии. На помощь папанинцам вышли ледоколы «Таймыр» 
и «Мурман». В ночь на 19 февраля корабли подошли к лагерю. 

Из дневника Е. К. Федорова: «Сегодняшняя ночь — последняя в 
лагере... 2500 километров прошел на льдине советский флаг от Северного 

полюса, чтобы здесь встретиться с двумя другими флагами, развевающимися 

на мачтах: советских кораблей... Идет 274 ночь на льдине. Завтра вся наша, 
месяцами налаженная жизнь, сразу изменится! Мы снимем ставшую при-

вычной меховую одежду, хорошенько вымоемся, увидим людей — сразу много 



людей... Странно подумать, что сейчас я, вероятно, в последний раз залезу в 

спальный мешок... Лишь Веселый невозмутим. Он ничего не понимает. Полаяв 
для порядка на огоньки кораблей, он, потягиваясь, принялся готовить себе 

постель в снегу... Наши неутомимые шахматисты Эрнст и Дмитрич (Папанин) 

склоняются над доской, молча переставляя фигуры. Никому не хочется спать». 
Так закончилась эта героическая эпопея. Папанинцев  восторженно 

встречали всюду. Они были обласканы и руководством страны, получили 
премии, награды. 

Однако была в счастливой судьбе папанинской четверки и «ложка дегтя». 
Уже после войны у кого-то из приближенных Берия, а может, и у самого 

всесильного Лаврентия, «пал глаз» на красавицу-жену Петра Ширшова 
Надежду. Она была киноактрисой, зрители старшего поколения возможно 

помнят ее по фильму «Пятый океан». Все кончилось тем, что Надежда 
Дмитриевна была арестована. Никакие хлопоты Ширшова и самого Папанина о 

ее освобождении не помогли. Когда с просьбой об освобождении обратились к 
Сталину, лучший друг детей и спортсменов произнес: «Чего жалеть. Мы найдем 

Ширшову новую жену. Еще лучше старой». И все. Вероятно, эта трагедия 
надломила здоровье отважного полярника. Петр Петрович умер в расцвете сил. 

Ему было только 47 лет. 

Потом были другие станции СП-2, СП-3, и 4... вплоть до недавней СП-31. 
Но те четверо были все-таки первыми. И подвиг их сходен с подвигами первых 

летчиков, космонавтов...  
Улица Папанинцев. Тикая зеленая улица. Дома и домики. Об одном из 

них особый сказ. Он стоит неподалеку от Ключевой и знаменит тем, что 
здесь жила легенда медицины нашего города — Ольга Николаевна 

Сенокосова, заслуженный врач РСФСР, хирург - золотые руки. На второй 
день войны, 23 июня, она ушла на фронт и всю войну работала в полевом 

госпитале. Тысячи солдатских жизней спасла она. Вернулась домой только в 
1946 году, и снова — в операционную, снова борьба за спасение людей. 

Еще ближе к центру, где сейчас многоэтажный комплекс, в саду за 
железной оградой, еще не так давно стояло каменное здание. Многие женщины 

старались как-то обойти его по другим улицам. В здании этом помещался Дом 
ребенка. Во время прогулок детишки, одетые, обутые в одинаковых пальтишках, 

увидев идущую по тротуару женщину, бросались к ограде и оттуда неслось жа-

лобное: «Ма-ма! Ма-ма!». Услышав такое, и у крепкого мужика сожмется 
сердце, а что уж говорить о женском. Слезы накатывались на глаза. 

И наверное, мало кто знает, что 60 лет назад, в боевом 1944, маршрут 
легкоатлетической эстафеты «Серовского рабочего» (да-да, и в военные годы 

эстафета проводилась) пролегал по улице Папанинцев. Пробежав по улицам 
Демьяна Бедного и Трамвайной, спортсмены поворачивали на Папанинцев, 

бежали по ней до Советской, а там спускались на улицу Кирова и финиши-
ровали на стадионе. 

Надеемся, что и об этих улицах мы расскажем. Но уже в другой раз. 
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