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В апреле была 
торжественно открыта 
мемориальная доска 
на доме, где многие годы 
жил последний 
петербургский 
епархиальный 
архитектор Андрей 
Петрович Аплаксин
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55 лет назад, 
13 мая 1964 года, 
в Ленинграде скончался 
выдающийся 
отечественный 
гидрограф и океанограф 
Николай Иванович 
Евгенев. Он похоронен 
на Серафимовском 
кладбище
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В рубрике «Работа 
предприятий 
Ассоциации» — рассказ 
о благоустройстве 
Кронштадтского 
лютеранского кладбища, 
выполненном 
ООО «Похоронное бюро 
Кронштадтского района»
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Горячая те ле фон ная ли ния

Каж дый че ло век зас лу жи ва ет дос той но го за вер ше
ния сво е го жиз нен но го пу ти, и в этом он впра ве рас
счи ты вать на по мощь близ ких. Им в этот скорб ный 
мо мент труд нее все го. Для то го что бы под дер жать 
лю дей, столк нув ших ся с горь кой не об хо ди мостью в 
ко рот кий срок ула дить все по хо рон ные фор маль но 
с ти, мы отк ры ли бесп лат ную те ле фон ную спра воч ную 
служ бу,, которая работает ежедневно с 8.00 до 22.00. 

Телефоны: 7642401, 7133535.
Кроме того, с 9 до 18 часов по всем вопросам,

связанным с погребением, вы можете обращаться 
по тел. 7131606. 

Прог рам ма «Граж да нс кий конт роль»

На ба зе Ас со ци а ции предп ри я тий по хо рон ной 
от рас ли СанктПе тер бур га и Се ве роЗа пад но го ре ги
о на ра бо та ет со ци аль ная прог рам ма «Граж да нс кий 
контроль».

«Граж да нс кий конт роль» — это вы де лен ная 
те лефон ная ли ния, по ко то рой лю бой же ла ю щий 
мо жет за дать воп ро сы, выс ка зать свое мне ние, об ра
тить ся за по мощью или по жа ло вать ся на ра бо ту раз
лич ных струк тур по хо рон но го рын ка.
Те лефоны для звон ков по прог рам ме «Граж да нс кий 

контроль»: (812) 6121126, (812) 7132559, 
по ра бо чим дням с 11.00 до 18.00.

Прог рам ма «Долг»

Ас со ци а ция вып ла чи ва ет по ты ся че руб лей до пол
ни тель но к го ро дс ким и фе де раль ным по со би ям на 
по хо ро ны жи те лей СанктПе тер бур га, наг раж ден ных 
по чет ным зна ком «Жи тель бло кад но го Ле ни нг ра да».  

День ги мож но по лу чить по ад ре су: 
ул. Дос то е вс ко го, д. 9. 

По всем воп ро сам мож но об ра тить ся  
в Ас со ци а цию предп ри я тий по хо рон ной от рас ли 

СанктПетербурга и Се ве роЗа пад но го ре ги о на 
по те ле фо ну (812) 7132559,  

по ра бо чим дням с 11.00 до 18.00.
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Классик арктической гидрографии 
и океанографии

13 мая этого года испол-
няется 55 лет со дня 
смерти выдающегося 

советского, российского гидро-
графа и океанографа, исследо-
вателя Арктики, доктора гео-
графических наук Николая 
Ивановича ЕВГЕНоВА. он умер 
в Ленинграде и был похоронен 
на Серафимовском кладбище.

Николай Иванович родился 15 
августа 1888 года в селе Собачьи 
Горбы Новгородской области в се-
мье преподавателя гуманитарных 
наук. Вскоре семья переехала в 
Нарву. Отец хотел, чтобы сын по-
ступил на исторический факуль-
тет Петербургского университета, 
но сын мечтал о море. И в 1902 
году, преодолев сопротивление 
отца, Николай Евгенов поступил 
в Петербургский морской корпус, 
прекрасно сдав вступительные эк-
замены, при этом, с трудом, из-за 
близорукости, пройдя медицин-
скую комиссию.

В 1907 году он совершил первое 
заграничное плавание на крейсере 
«Аврора», а через год уже в звании 
гардемарина на линкоре «Слава» в 
составе группы кораблей посетил 
многие европейские порты. На Си-
цилии русские моряки участвовали 
в спасении пострадавших от раз-
рушительного Мессинского земле-
трясения 1908 года, за что Евгенов 
в числе группы моряков в 1911 году 
получил памятную серебряную ме-
даль.

Морской корпус Евгенов окон-
чил в 1909 году и получил первый 
офицерский чин мичмана. На суд-
не «Бакан», занимавшемся охраной 
русских территориальных вод в 
Баренцевом море, в 1910 году он 
впервые попал в Арктику. На Новой 
Земле состоялось его знакомство 
с Георгием Яковлевичем Седовым, 
проводившим там гидрографи-
ческую съемку, и Николаем Васи-
льевичем Пинегиным. В 1913 году 
молодой гидрограф без колебаний 
принял предложение войти в со-
став гидрографической экспеди-
ции Северного Ледовитого океана 
вместо заболевшего офицера и уча-
ствовал в ее последующих походах.

Именно лейтенант Николай 
Евгенов, сдававший свою вахту, и 
лейтенант Константин Константи-
нович Неупокоев, принимавший 
вахту, первыми на ледокольном 
пароходе «Вайгач» ранним утром 

3 сентября 1913 года увидели очер-
тания Северной Земли. 

Во время зимовки 1914—1915 
годов Николай Евгенов вел метео-
рологические наблюдения, изучал 
испарение льда и воды в природ-
ных условиях, рефракцию, поляр-
ные сияния, приливно-отливные 
явления. По его чертежам механики 
«Таймыра» изготовили «подводный 
флюгер» для измерения подледных 
течений и оборудовали ледовый 
футшток для наблюдений за ко-
лебаниями уровня моря. Им было 
проведено тщательное определе-
ние «вековой марки», установлен-
ной на Северо-Западном Таймыре. 
Также Евгенов возглавил группу, ор-
ганизовавшую 
продовольствен-
ное депо для 
готовящегося 
перехода части 
экипажа в устье 
Енисея, и вы-
полнил съемку 
побережья полу-
острова Оскара, 
а вместе с лей-
тенантом Алек-
сеем Модесто-
вичем Лавровым 
и четырьмя мат-
росами провел 
опись берегов 
залива Гафнер-
Фиорд. Деятель-
ность Евгенова 
в экспедиции 
была отмечена 
орденом Св. Владимира IV степени.

После завершения экспедиции 
Евгенов служил на эсминце «Ор-
фей». За участие в боевых действи-
ях он был награжден тремя ордена-
ми. В апреле 1917 года его избрали 
депутатом в Союз морских офице-
ров Ревеля. В октябре 1917 года он 
принимал участие в моонзундских 
боях на эсминце «Капитан Изыл-
метьев».

После демобилизации в феврале 
1918 года Евгенов с одним из своих 
товарищей по гидрографической 
экспедиции уехал на Дальний Вос-
ток. Они решили переждать насту-
пающее смутное время вдали от 
столицы. Из Владивостока друзья 
перебрались в США, где в русском 
консульстве получили предло-
жение заняться разбором архива 
бывшего Морского министерства. 
В первой половине 1919 года Евге-
нов был отозван колчаковским пра-
в и т е л ь с т в о м 
и назначен 
начальником 
геодезическо-
го отделения 
гидрографи-
ческого отде-
ла Морского 
министерства 
при правитель-
стве Колчака в 
Омске. В конце 
1919 года его 
арестовали в 
Иркутске, но за 
отсутствием со-

става преступления в феврале 1920 
года освободили по постановле-
нию Иркутского ревкома.

В 1920—1921 годах Евгенов уча-
ствовал в Первой советской аркти-
ческой экспедиции по гидрогра-
фическому описанию устьев рек 
Лены и Оленека, главным итогом 
которой стал атлас дельты Лены с 
бухтой Тикси и атлас Лены ниже 
Якутска.

В 1924 году на судне «Азимут» Ев-
генов проводил гидрографические 
работы у западного побережья Но-
вой Земли. В этом же году за свои 
научные заслуги он был награжден 
малой золотой медалью Русского 
географического общества.

В 1926—1931 годах Николай 
Евгенов возглавлял морскую часть 
Карских товарообменных экспе-
диций, сыгравших огромную роль 
в освоении Северного морского 
пути. Его работа «Лоция Карского 
моря и Новой Земли» получила вы-
сочайшую оценку у специалистов. 
Выдающийся советский океанолог 
Константин Михайлович Дерюгин 
считал ее «не только первой лоцией 
этого района, но и первой лоцией 
научного характера, не сравнимой 
с лоциями типа простых мореход-
ных пособий».

В 1932 году Евгенов был назна-
чен начальником новой Северо-
Восточной полярной экспедиции 
Наркомвода, которая должна была 
резко увеличить объем морских 
транспортных перевозок из Влади-
востока в восточный сектор Аркти-
ки. В 1932—1933 годах он возгла-
вил караван судов, перевозивший 

грузы из Владивостока на Колыму, 
зимовал в Чаунской губе Восточно-
Сибирского моря. 

После успешного беззимовоч-
ного рейса ледокольного парохода 
«А. Сибиряков» вдоль арктических 
берегов России было создано Глав-
ное управление Северного морско-
го пути, в задачу которого входила 
организация коммерческой экс-
плуатации этой трассы. Решение 
этой задачи было невозможно без 
создания надежного гидрографи-
ческого обеспечения. Опытнейший 
арктический гидрограф, Николай 
Евгенов в 1933 году стал заместите-
лем начальника гидрографическо-
го управления ГУСМП и занимал 

эту должность 
до 1938 года, 
совмещая адми-
нистративную 
работу с экс-
педиционной 
деятельностью.

В 1934 году 
он руководил 
научной рабо-
той на ледоколе 
«Красин», сняв-
шем с острова 
Врангеля Аре-
фа Ивановича 
Минеева и за-
бравшем про-
дукты пятилет-
него промысла 
— шкуры более 
двух тысяч пес-
цов и шестисот 

медведей. Экспедиция провела мас-
штабные гидрологические работы 
в проливе Лонга и назем-
ную съемку острова Ге-
ральд, произвела на 
нем геологические 
работы, внесла 
важный вклад 
в изучение Чу-
котского моря 
и прилегающей 
части акватории 
Восточно-Сибир-
ского моря.

В 1935 году Ев-
генов участвовал в 
Первой высокоширотной 
экспедиции, а в 1937—1938 годах 
возглавлял научные работы в пери-
од дрейфа ледокольных пароходов 
«Садко», «Г. Седов» и «Малыгин». В 
общей сложности им совершено в 
Заполярье более двадцати морских 
походов. Он в совершенстве знал 
трассу Северного морского пути и 
считался ведущим полярным лоц-
маном. По его инициативе впервые 
в практике арктического морепла-
вания была осуществлена судовая и 
воздушная ледовая разведка.

В 1938 году Евгенов был аресто-
ван. Ему припомнили происхожде-
ние, сотрудничество с Колчаком, 
дружеские отношения с эмигри-
ровавшими офицерами-гидрогра-
фами. Работал на лесоповале, затем 
стал наблюдателем на метеостан-
ции в Котласе, давая прогнозы о 
вскрытии северных рек.

По окончании войны Евгенов в 

течение 1947—1951 годов был про-
фессором кафедры океанологии 
Ленинградского гидрометеороло-
гического института, а затем вплоть 
до 1961 года работал старшим на-
учным сотрудником Ленинград-
ского отделения Государственного 
океанографического института. 

Николаем Ивановичем Евгено-
вым была проделана огромная ра-
бота по сбору, обработке и публика-
ции материалов гидрографической 
экспедиции Северного Ледовитого 
океана. Первая мировая война, ре-
волюция, Гражданская война не 
позволили сделать это вовремя: ма-
териалы экспедиции расползлись 
по всей стране, угроза их безвоз-
вратной потери была реальной. Эту 
важнейшую работу Евгенов начал 
в 1953 году, а к 1957 году основная 
часть обнаруженных им материа-
лов была собрана в Географиче-

ском обществе СССР. Изда-
ние было готово к 1960 

году, но в результате 
бюрократических 

проволочек реа-
лизовать публи-
кацию, да и то в 
резко сокращен-
ном виде, уда-
лось лишь после 

смерти Евгенова 
в 1985 году.
Умер Николай 

Иванович Евгенов 13 
мая 1964 года в Ленинграде 

и был похоронен на Серафимов-
ском кладбище. На мраморной сте-
ле изображена карта Северной Зем-
ли, в правом нижнем углу которой 
силуэт корабля и дата открытия 
архипелага.

С 1974 года по настоящее время 
в Арктике работает гидрографи-
ческое судно «Николай Евгенов». 
Именем Евгенова названы бухта в 
заливе Седова на восточном бере-
гу северного острова Новой Земли, 
мыс на юго-восточной оконечно-
сти острова Большевик и пролив, 
отделяющий этот остров от остро-
ва Старокадомского.

Георгий АВЕТИСоВ, 
главный научный сотрудник 

ВНИИокеангеология, 
доктор геолого- 

минералогических наук, 
почетный полярник

Захоронение Н.И. Евгенова 
на Серафимовском кладбище

Мыс Евгенова на юго-восточной оконечности 
острова Большевик

Н.И. Евгенов (третий справа) и участники Карской экспедиции 
на «Красине». 1929 г.

Николай 
Евгенов вместе 

с Константином 
Неупокоевым во время 

сдачи вахты 
3 сентября 1913 года 

первыми увидели 
очертания 
Северной 

Земли  
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