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В декабре этого года испол-
няется 60 лет со дня смер-
ти Николая Ивановича 

Печорина, арктического 
гидрографа, топографа, 
нанесшего на карту многие 
сотни километров арктиче-
ских побережий, создававше-
го современную карту совет-
ской Арктики, одного из тех 
тысяч скромных, неприхотли-
вых советских людей, кото-
рым Россия обязана освоени-
ем Северного морского пути. 
Он похоронен на Богослов-
ском кладбище.

Николай Иванович Печорин 
родился в деревне Большое Голо-
вино Кимрского уезда Тверской 
губернии в крестьянской семье. До 
1922 года он учился и 
работал в сельском хо-
зяйстве. С 1922 по 1925 
год служил в Кали- 
нинском землеустрои- 
тельном управлении 
на территории Кимр-
ского и Бежецкого 
районов, в 1926—1928 
годах — в Наркомате 
землеустройства Ре-
спублики немцев По-
волжья. Окончив гео-
дезический техникум, 
Печорин продолжил 
работу землеустроите-
ля в Крымской АССР и 
в других регионах.

С 1940 года началась работа 
Печорина в Главном управлении 
Северного морского пути. В долж-
ности старшего топографа он зи-

мовал в составе гидрографическо-
го отряда на острове Малый Тай-
мыр. В январе 1942 года Печорина 
призвали в армию. Он воевал под 

Белгородом, Сталинградом, на Кур-
ской дуге, под Гомелем, Варшавой, 
Познанью, завершил свой военный 
путь в Потсдаме. Его боевые заслу-
ги отмечены орденом Отечествен-

ной войны II степени, медалями 
«За оборону Сталинграда» и «По-
беду над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941—1945 гг.».

После войны Печорин возвра-
тился в ГУСМП, работал в бухте 
Провидения, проливе Дмитрия 
Лаптева, Обской губе, на Диксоне, 
островах Сергея Кирова. Война, тя-
желая работа рано подорвали его 
здоровье.

Умер Николай Иванович Печо-
рин в Ленинграде. Похоронен на 
Богословском кладбище.

Его именем названа бухта (Пе-
черина) на острове Малый Таймыр 
в море Лаптевых.

В декабре этого года испол-
няется 60 лет со дня смер-
ти выдающегося совет-

ского ледового капитана 
Николая Михайловича Нико-
лаева. Его имя навсегда вписа-
но в историю освоения Совет-
ского Заполярья. Он похоро-
нен на Большеохтинском 
кладбище.

Николай Михайлович Николаев 
родился в Петербурге, его отцом 
был потомственный моряк Ми-
хаил Васильевич Николаев, также 
выдающийся ледовый капитан, 
умерший от паралича сердца на 
капитанском мостике ледокола 
«Ленин».

С детства мальчик слышал рас-
сказы отца о море, о плаваниях 
ледокола «Ермак», об адмирале 
Степане Осиповиче Макарове, не-
редкими были встречи с Георгием 
Яковлевичем Седовым в доме дяди 
Николаева по материнской ли-
нии, штурмана дальнего плавания 
Д.Д. Федорова. Неудивительно, что 
морское поприще стало для него 
единственно возможным.

Окончив морское училище, Ни-
колаев начал службу во флотилии 
Северного Ледовитого океана на 
посыльном судне «Вайгач». Рево-
люция 1917 года застала его во 
Франции, откуда он перебрался 
в Англию к отцу, который наблю-

дал за строительством ледоколов. 
Отец и сын приняли решение воз-
вратиться в Россию.

На родине в 1917—1920 годах 
Николаев плавал на гидрографи-
ческих судах в Белом и Баренце-
вом морях. В 1921 году он получил 
диплом штурмана, а через четыре 
года — капитана дальнего плавания.

В 1926 году Николаев участвовал 
в сложнейшем перегоне маломер-
ных судов из Архангельска в Чер-
ное море. Он шел старшим помощ-
ником на головном судне «Снег». 
Недолго поработав в Ленинграде, 
Николай Николаев в 1929 году 
перевелся на Дальний Восток и ко-
мандовал знаменитым ледоколом 
«Красный Октябрь», на котором в 
1924 году под командованием Бо-
риса Владимировича Давыдова с 
острова Врангеля были сняты ка-
надские колонисты и закреплена 
принадлежность острова России.

В ноябре 1931 года Николаев 
принял командование ледорезом 
«Ф. Литке», который наряду с ледо-
колами «Ермак» и «Красин» являлся 
главной опорой советских ледо-
вых навигаций. В тяжелых зимних 
условиях был обеспечен перегон 
замерзших в порту Аян на запад-
ном берегу Охотского моря судов 

в Охотск и Нагаево.
В 1932 году ледорез под коман-

дованием Николаева обеспечивал 
Особую северо-восточную экспе-
дицию Наркомвода, начальником 
которой был Николай Иванович 
Евгенов. В течение 1932—1933 го-
дов «Ф. Литке» провел в плавании 
550 дней, обеспечивая проводки 
судов, спасая терпящих бедствие. 
Из-за тяжелейших ледовых усло-
вий ему не удалось пробиться к 
дрейфовавшему «Челюскину».

В 1934 году на том же ледорезе 
Николаев прошел с востока на за-

пад из Владивостока в Мурманск 
Северным морским путем в одну 
навигацию, причем на пути, в море 
Лаптевых, освободил суда Первой 
Ленской экспедиции, зимовавшие 
в проливах у островов Комсо-
мольской Правды возле северного 
побережья полуострова Таймыр. 
Героический рейс завершился тор-
жественной встречей в Ленингра-
де. Участники были награждены 
орденами и медалями, Николаев 
удостоился ордена Ленина.

В 1935 году Николаев командо-
вал ледокольным пароходом «Сад-
ко», совершившим Первую высоко- 
широтную экспедицию Главсев-
морпути под начальством Георгия 
Алексеевича Ушакова. Судно во-
шло в Гренландское море, обогну-
ло с севера Шпицберген, перешло 
к северному берегу Новой Земли, 
а затем, повернув на север, достиг-
ло 82°41.6’ с. ш. — рекордной в то 
время для свободно плавающего 
судна. Был открыт остров Ушакова.

Зимой 1935—1936 годов Нико-
лай Николаев служил в Комиссии 
по наблюдению за постройкой 
новых ледоколов, затем занимал-
ся проводкой военных кораблей, 
за что был награжден орденом 
Красной Звезды. В последующие 
предвоенные годы он командовал 
ледоколами «Л. Каганович» в вос-
точном и «Ленин» в западном сек-
торе Арктики.

Война застала Николаева в Ле-
нинграде. Он стал командиром ле-
докола «Степан Макаров», входив-

шего в состав Балтийского флота.
С 1945 года заслуженный капи-

тан перешел на преподавательскую 
работу, был заведующим кафедрой 
и деканом ЛВИМУ. Он занимался 
вопросами ледоколостроения, так-
тикой ледовых плаваний. Многие 
из его учеников стали капитанами 
современных судов.

Умер Николай Михайлович Ни-
колаев в Ленинграде, похоронен 
на Большеохтинском кладбище. 
Именем Николаева назван мыс на 
севере острова Луиджи архипелага 
Земля Франца-Иосифа.

их имена на карте Арктики

Мыс на севере острова Луиджи архипелага Земля Франца-Иосифа

Ледовый капитан — 
сын ледового капитана

Рядовой труженик 
арктической гидрографии

Материалы рубрики 
подготовил

Георгий АВЕТИСОВ, 
главный научный сотрудник 

ВНИИОкеангеология, 
доктор геолого- 

минералогических наук, 
почетный полярник

Захоронение Н.М. Николаева 
на Большеохтинском кладбище
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