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Михаил Васильевич Водопьянов  

(1899—1980) 
 1918 добровольно вступил в Красную Армию. Воевал против Колчака и Врангеля. 

 С 1920 года — помощник шофёра, шофёр., С 1925 года — авиационный моторист, затем бортмеханик 

 В 1928 году окончил лётную школу «Добролёта»., В 1929 году — окончил Московскую лётно-техническую школу. 

 С 1929 года работал в управлении Дальневосточных воздушных линий. 

 В 1930 г на самолёте «СССР-127» воздушный маршрут: Хабаровск — Оха — Александровск-на-Сахалине, 
названный «Трассой героев» и протяженностью 1 130 км.  

 С 1931 года работал на Центральном аэродроме в лётном отряде газеты «Правда.  

 Зимой 1933 года в испытательном перелёте из Москвы до Петропавловска-Камчатского его самолёт разбился на 
оз. Байкал.  

 В 1934 г участие в спасении челюскинцев. Присвоено звание Героя Советского Союза  

 21 мая 1937 года на самолёте АНТ-6 впервые в мире совершил посадку на лёд в районе Северного полюса 

 Участник советско-финляндской войны 1939—1940  

 Участник Великой Отечественной войны: с июля 1941 года — командир 81-й дальнебомбардировочной 
авиационной дивизии.  

 С 1946 года генерал-майор авиации М. В. Водопьянов — в отставке. 

 В 1948—1950 годах участвовал в военных высокоширотных экспедициях «Север» и «Север-2».  

 Жил в Москве. Член Союза писателей, активно занимался литературной деятельностью. Умер 11 августа 1980 
года. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. 

 



М.В.Водопьянов - писатель 

 

  

  

  

  





М.В.Водопьянов «Мечта пилота» 

 Повесть написана в ноябре — 

декабре 1935 г.  

 На ее основе создается пьеса 

«Мечта» 

 Постановки в Реалистическом 

театре, Камерном театре , 

Липецком, Архангельском 

театрах. 



Ситуации из «Мечты пилота» Что получилось в реальности в ходе полета 1937 г. 

Использование авиации для достижения Северного полюса Использование авиации для достижения Северного полюса 

Доставка самолетов на ЗФИ на ледоколе «И. Сталин» Самолеты долетели до ЗФИ своим ходом 

Поддержка ледокола в ходе экспедиции и базирование на него 

самолета-разведчика 

Поддержки ледокола не было. Заранее в летний сезон 1936 г. на о. Рудольфа на л/п 

«Русанов» было доставлено оборудование и подготовлен аэродром 

Предполагался полет трех авиаотрядов, всего 6 самолетов На северный полюс отправились 4 больших самолёта АНТ-6. Все они вылетели на Северный 

полюс с аэродрома на о. Рудольфа. Был также  вспомогательный самолет летчика 

П.Г. Головина Р-6 (АНТ-7) и еще один самолет У-2 летчика Л.Г. Крузе на о. Рудольфа 

Экспедиция разворачивалась планомерно и осуществлялась в 

несколько этапов за несколько лет (1937 – 1939 гг.) 

Экспедиция прошла в три этапа. 1) Рекогносцировочный полет Водопьянова-Махоткина на 

ЗФИ с целью поиска аэродрома и изучения условий, 2) летом-зимой 1936 г. оборудование 

базы на о. Рудольфа. 3) весна 1937 г. – штурм полюса. Таким образом, в реальности полет 

на полюс состоялся быстрее, чем это предсказывалось Водопьяновым 

В качестве дома для дрейфующей станции использовался фюзеляж 

самолета 

Самолеты высадили группу Папанина и улетели 

В качестве основного самолета (группа Бесфамильного) 

использовался самолет Г-2 

Все четыре самолета были самолетами АНТ-6А (тот же Г-2, в доработанном для Арктики 

варианте) 

Планировался спаренный полет самолета Г-2 и небольшого 

истребителя, который отделяется от большого, осуществляет 

посадку на лед, и готовит аэродром 

Самолет Водопьянов СССР Н-170 совершил посадку в районе полюса без предварительной 

подготовки 

Использование дозаправки в полете Дозаправка в полете на использовалась 

Полет на Северный полюс летчик Бесфамильный совершил из Бухты 

Тихой на о. Гукера 

Все самолеты на Северный полюс стартовали с о. Рудольфа 

Из трех групп до Северного полюса добрался только летчик 

Бесфамильный 

5 самолетов побывало на Северном полюсе. Первым был П.Г. Головин, который долетел до 

Северного полюса во время разведывательного полета, посадку не делал. Все остальные 4 

машины сделали посадку в районе Северного полюса 

В ходе полетов были обнаружены «острова дрейфов» В ходе полетов на Северный полюс острова не обнаружены 

- При посадке для торможения впервые был применен парашют  



Постановка в Реалистическом 

театре 
 Реалистический театр — образован в 1927 году 

на основе Четвёртой студии МХАТ. 

Ликвидирован в 1937 году путём слияния с 

Камерным театром. 

 Николай Охлопков, в 1930—1937 годах — 

художественный руководитель Реалистического 

театра в Москве. 

 

 Постановка  Беляевского Александра 

Ефрафовича (позже заслуженного артиста 

РСФСР, главного режисера Брянского 

областного драматического театра) 



Постановка в Реалистическом театре 
 В ролях: 

 Андрей Львович Абрикосов (1906—1973) — советский российский актёр 

театра и кино. Лауреат Сталинской премии первой степени. Народный 

артист СССР.  

 

 Вера Дмитриевна Янукова (1904 – 1939), ученица С.М.Эйзенштейна 

Играла в Первом Рабочем театре Пролеткульта (1920-1931), театре 

ВЦСПС (1931-1935), Реалистическом театре (с 1935 года). 

 



Полет на Северный полюс 
 13 февраля 1936 года в Кремле Шмидт изложил план экспедиции. 

 весной 1936 для выбора аэродрома для штурма полюса на Землю 
Франца-Иосифа года в разведку отправились лётчики Водопьянов и 
Махоткин. 

 В августе туда направился ледокольный пароход «Русанов» 
(начальник И. Д. Папанин) с грузом для строительства новой 
полярной станции. 

 22 марта старт эскадры из 4 самолётов АНТ-6-4М-34Р 
«Авиаарктика» и разведчика Р-6 (АНТ-7) с Московского аэродрома. 

 30 марта перелёт в Нарьян-Мар, 12 апреля - приземлились у 
станции Маточкин Шар (Новая Земля), 19 апреля добрались до о. 
Рудольфа. 

 4 мая полёт Головина к полюсу. 

 21 мая Водопьянов сажает АНТ-6 на Северном полюсе, на борту: 
Шмидт, Водопьянов, Бабушкин, Спирин, Бассейн, Морозов, 
Петенин, Иванов, Папанин, Кренкель, Ширшов, Федоров, 
Трояновский.  

 6 июня самолёты возвращаются. 

 Созданная в районе Северного полюса станция «СП» (Папанин, 
Кренкель, Ширшов, Федоров) через 9 месяцев дрейфа (274 дня) 
вынесена в Гренландское море, льдина проплыла более 2000 км. 

 Ледокольные пароходы «Таймыр» и «Мурман» сняли четвёрку 
зимовщиков 19 февраля 1938 года. 

 





21 мая – День полярника 

 21 мая Водопьянов сажает 

самолет на Северном 

полюсе 

 21 мая  идет спектакль 

«Мечта» в Реалистическом 

театре 

 21 мая – день полярника, 

установлен 

указом Президента 

РФ в 2013 году 







 «Вчера вечером в Камерном 

театре состоялась премьера 

нового варианта пьесы «Мечта». 

На спектакле присутствовала 

героическая четверка 

завоевателей Северного полюса: 

автор пьесы Герой Советского 

Союза М. В. Водопьянов, Герои 

Советского Союза И. Д. Папанин, 

Е. К. Федоров, Э. Т. Кренкель 

и П. П. Ширшов  

 ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА  22 марта 

2018 

 





Спасибо за внимание! 

 


