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Имя норвежца Руаля Амундсена знакомо всем, 
кто интересуется историей исследования поляр-
ных областей. В списке его достижений значится и 
покорение Южного полюса, и первый успешный 
полет на дирижабле «Норге» через точку Северно-
го полюса.  Амундсен был первым человеком, пре-
одолевшим северо-западный морской проход, а 
также  первым гражданским летчиком Норвегии.  
В этом норвежце жил дух викингов. Один армей-

ский врач так и назвал Амундсена – последний ви-
кинг своей страны. Рядом с его фамилией можно 
часто встретить слово «первый». Ставя цель, он упор-
но к ней шел. Старший товарищ 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
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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  метеоро-
логии, 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. Суровый, немногословный… «послед-
ний викинг своей страны»
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Самолет  модели «Ш-2» был создан советским ави-
аконструктором Вадимом Борисовичем Шавро-
вым в 1930 году. Самолёт может совершать посад-
ку  на землю, воду, лед и снег. «Ш-2» трёхместный 
– в открытой кабине помещаются пилот, штурман 
и пассажир. В 1930-1960 гг.  20-го века такие само-
леты использовались в Арктике для ведения ледовой 
разведки, перевозки заболевших и доставки почты.
Корпус самолета построен в виде деревянной 

лодки и оклеен снаружи особой тканью – перка-
лем (перкаль похож на резину: он не пропускает 
воду, что важно для деревянной конструкции). Свер-
ху лодка закрыта, за исключением кабины пилота, 
так что получается что-то вроде байдарки. Корпус 
можно условно разделить на 4 части: нос, кабина 
пилота, и хвостовая часть (равная по длине сразу 
двум предыдущим). Нос закруглён снизу и плоский 
сверху. Хвостовая часть напоминает четырёхгран-
ный конус, повёрнутый острым концом к хвосту. 

Самолет Ш-2
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На нижней плоскости лодки есть выступ вниз под 
задней частью кабины пилота. Выступ называется 
редан, он помогает самолёту отрываться от воды 
на взлете. 
Для того, чтобы при взлете было меньше брызг, на 

днище лодки по бокам и в центре проходят очень 
узкие сосновые полозки (как полозья у санок). Они 
идут почти от носа  до редана.
Около кабины пилота примерно в середине борта 

находятся поплавки боковой остойчивости. Поплав-
ки каплевидной формы с заострёнными концами, 
широкой стороной развёрнуты к носу. 
Корпус лодки заканчивается хвостовым оперени-

ем – треугольной конструкцией, поставленной на 
верхнюю поверхность корпуса. В центре треуголь-
ника справа и слева есть коротенькие крылья, па-
раллельные земле. Их поддерживает по две корот-
кие стойки с каждой стороны. 
У «Ш-2» одно верхнее крыло, поддерживаемое пя-

тью стойками с каждой стороны.  Передняя линия 
крыла практически ровная, а задняя напоминает 
половинку овала. 
Состоит крыло из двух боковых плоскостей и цен-

троплана (это центральная часть крыла самолета, 
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соединяющая его левую и правую стороны; в цен-
троплане на Ш-2 устанавливался мотор). Средняя 
секция центроплана закрыта металлическими щи-
тами, крайние секции обшиты фанерой и оклее-
ны полотном. Задняя часть центроплана в виде пря-
моугольника прикрепляется отдельно на петлях, и 
занимает треть от общей площади центроплана. 
Боковые плоскости крыла обшиты полотном. 
На боковых плоскостях крыла  сзади есть прямо-

угольники, прикрепленные отдельно (примерно 
треть всей боковой плоскости). Эта деталь называ-
ется элерон. Элероны предназначены для управле-
ния углом крена (наклона) самолёта.
Посередине передней части крыла располага-

ется деревянный винт с двумя лопастями. Спереди 
его центр закрыт колпаком, удерживающим винт 
на месте. За винтом находится круглая металличе-
ская деталь с выступающими крыльями, она нужна 
для охлаждения мотора. 
Шасси поднимающееся, сменное. Для посадки 

на землю используются колёса, для посадки на лёд 
или снег – лыжи. 
Кабина пилота полностью открыта – нет ни крыши, 

ни защитного экрана. 
Ш-2 покрашен тёмно-зелёной краской.
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В 1937 году на льдах Северного Ледовитого океа-
на, в 20 километрах от Северного полюса, появи-
лась первая в мире дрейфующая научная станция 
«Северный полюс – 1». Дрейфующая – значит дви-
жущаяся вместе  движением (дрейфом) льда.  
Организовали станцию с помощью самолётов. 

Работали на ней 4 человека. В историю они вошли 
под именем «папанинцы», образовавшимся от фа-
милии начальника станции Ивана Дмитриевича Па-
панина. На плавучей льдине 4 сотрудника станции 
прожили целых 9 месяцев. Вот как они описывали 
свою станцию в начале дрейфа:
«Наш лагерь приобрёл внушительный вид: вырос-

ло пять палаток, высятся две мачты радиостанции, 
между ними протянута антенна. Установлены ме-
теорологическая будка и теодолит для наблюдения 
высоты солнца, определения местоположения на-
шей дрейфующей станции. Мы постоянно должны 
знать, куда дрейф несёт нашу льдину».                                                        

Дрейфующая станция «Северный полюс-1»
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 «Тип жилья был установлен после долгих споров и 
опытов. И здесь исходили из основного правила, что 
оборудование должно быть максимально лёгким. 
Палатка весила вместе с кроватями всего 53 ки-
лограмма и имела размеры: ширина – 2,5 метра, 
длина – 3, 7 метра, высота – 2 метра. Мы сделали 
палатку очень тёплой, из четырёх слоёв: между дву-
мя слоями толстого брезента проложено два слоя 
гагачьего пуха. К палатке был пристроен тамбур, 
так как без него при открывании двери ветер вы-
дувал бы тепло. Пол надувной, толщина воздушной 
подушки, которая отделяла его ото льда – 15 санти-
метров;  покрыт фанерными листами и оленьими 
шкурами. Кровати  в два яруса, как в купе железно-
дорожного вагона. Каркас палатки  из дюралюми-
ниевых труб».


