КАТАЛОГ
РОССИЙСКИХ И СОВЕТСКИХ
НАЗВАНИЙ
НА КАРТАХ МОРЕЙ
СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА
РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ

Санкт-Петербург
2016 г

КАТАЛОГ РОССИЙСКИХ И СОВЕТСКИХ НАЗВАНИЙ НА КАРТАХ МОРЕЙ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ

При составлении каталога использован материал фундаментального
исследования мемориальных топонимических названий С.В.Попова и А.В.
Троицкого «Топонимика морей Советской Арктики» (Изд. Географическое
Общество СССР, Гидрографическое предприятие ММФ, Ленинград, 1972 г.,
тираж 1000 экз.) и фрагменты книги в электронном варианте1.
В каталоге в алфавитном порядке систематизированы названия
географических объектов располженных на территории Российской Арктики от
островов Новой Земли до мыса Челюскина (главы книги 1-11).
Расположения географического объекта обозначенный *, приводится в
соответствии спринятыми авторами районированием глав книги (рис.1).

Рис.1 Карта – схема районированя глав книги С.В.Попова и А.В. Троицкого
«Топонимика морей Советской Арктики»
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ААНИИ

— ордена Ленина Арктический и антарктический научноисследовательский институт (в 30-х годах Арктический научноисследовательский институт).

АН

— Академия наук СССР

арх.
б.

— архипелаг
— бухта

ВАИ

— Всесоюзный Арктический институт (сейчас ААНИИ)

ВГО

— Географическое общество СССР

ВМС
ВМФ

— Военно-Морские Силы
— Военно-Морской Флот

ВСЭ

— Великая Северная Экспедиция

ГГУ
ГП ММФ

— Главное гидрографическое управле ние
— гидрографическое предприятие Министерства морского флота

г/с

— гидрографическое судно

ГУСМП
г/э

— Главное управление Северного морского пути (Главсевморпуть).
— гидрографическая экспедиция

з.

— залив

з/с
ЗФИ

— зверобойное судно
— архипелаг Земля Франца-Иосифа

лед.

— ледник

л/к

— ледокол

л/п
л/т

— ледокольный пароход
— ледокольный транспорт

ММФ

— Министерство морского флота СССР

м. НЗ
нач.

— мыс, острова Новая Земля
— начальник

НИИГА

— Научно-исследовательский институт геологии Арктики,

о.
о-ва

— остров
— острова

облисполко
м

— исполнительный
трудящихся

комитет

областного

Совета

депутатов

п-в

— полуостров

п/м
пр.

— парусно-моторный
— пролив

п/ст.

— полярная станция

п/х
р.

— пароход
— река

РГО

— Русское географическое общество

РПЭ

— Русская Полярная экспедиция Академии наук 1900— 1903 гг. под
руководством Э. В. Толля

СГЭ
СЛО

— Северная гидрографическая экспедиция
— Северный Ледовитый океан

СЗ

— архипелаг Северная Земля

ЦИК

— Центральный Исполнительный Комитет
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А
АБЕРДЕР — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), пролив между островами
Брейди и Мак-Клинтока. Открыт в 1880 г. английской экспедицией Ли Смита и
назван в честь президента Королевского (1880-1887 гг.) и исторического (1876-1892
гг.) обществ в Лондоне Генри Остина Брюса, с 1871) г. барона Абердера (18151895) (Визе, 1930 а, стр. 9).
АБРОСИМОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юго-востоке
о. Земля Александра. Название дано в 50-е годы советскими картографами в
память о полярном летчике Григории Васильевиче Абросимове (1910-1942),
погибшем 10 августа 1942 г. при аварии самолета.
АБРОСИМОВА — Южный остров Новой Земли, залив и река на юго-восточном
побережье, к югу от б. Кротова. Открыл в 1833 г. II. К. Пахтусов и назвал в честь
исследователя Белого и Балтийского морей астронома Егора Ивановича
Абросимова (ум. в 1810 г.), преподававшего практическую астрономию в
Морском кадетском корпусе с 1788 по 1803 гг. (Магидович, 1953, стр. 474).
АВАРИЙНАЯ — Берег Харитона Лаптева*, бухточка вблизи б. Эклипс. Названа А.
В. Лютостанским в 1933 г. по поводу аварии здесь катера экспедиции (сообщил А.
В. Лютостанский).
АВАРИЙНАЯ — От Диксона до Пясины*, бухта восточнее Диксона. Названа в 1932
г. топографом Н. Я. Напалковым по случаю аварии здесь его катера, найденного с
воздуха летчиком М. И. Козловым (сообщил В. И. Воробьев).
АВСТРИЙСКИЙ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), пролив между о.
Земля Вильчека и о. Галля. Открыт и назван руководителем Австрийской
экспедиции 10. Пайером весной 1874 г., который принял ЗФИ за два острова,
разделенных этим проливом (Пайер, 1935, стр. 200).
АДАМОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), ледниковый купол о.
Гофмана. Назван гляциологами ААНИИ в 1960 г. в честь летчика полярной авиации
Владимира Александровича Адамова (1913-1948), погибшего вместе с
самолетом 18 сентября 1948 г. во время ледовой разведки в Баренцевом море
(решение Архангельского исполкома № 651, 26.VIII.1963).
АДАМСА — Берег Харитона Лаптева*, мыс в заливе Миддендорфа. Назван в
1900 г. РПЭ в честь профессора ботаники и зоологии Михаила (Фридриха)
Ивановича Адамса (1780-1835), возглавившего в 1806 г. экспедицию Академии наук
к устью Лены за найденным там трупом мамонта.
АДЕЛАИДЫ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ),
остров в группе
островов Белая Земля. Открыт и назван в начале августа 1895 г. Ф. Нансеном в
честь его матери Аделаиды Юханны Текла Исидоры (1821-1877) (урожденной
баронессы Ведель-Ярлсберг) (Нансен, 1956, т. II, стр. 339).
АДМИРАЛТЕЙСТВА — Северный остров Новой Земли, полуостров на западном
берегу. Назвал в июле 1594 г. В. Баренц островом Адмиралтейства. За
прошедшие столетия в результате тектонических поднятий суши превратился в
полуостров. (Де-Фер, 1936, стр. 48). Литке со слов П. Откупщикова называл его «о.
Глазовым» (Визе, 1949, стр. 115).
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АКТИНИЯ — Архипелаг Норденшельда, бухта на о. Таймыр. Названа в 1878 г.
Норденшельдом за обилие в ней морских моллюсков-актиний (Норденшельд,
1880, стр. 42). Из-за ошибки в указанной Норденшельдом широте бухты до 1970 г.
за бухту Актиния принимали небольшой изгиб берега в 2 милях севернее, а б.
Актинию называли бухтой Оленьей. Находка письма Норденшельда в б. Оленьей
доказала, что она и есть подливная б. Актиния (Троицкий, 1971, стр. 255).
АКТЮБИНСК — Шхеры Минина*, банка в проливе Еленевского. Назвали в 1965 г.
диксонские гидрографы вследствие бывшей в 1955 г. посадки на нее зверобойной
шхуны «Актюбинск» (именовалась по г. Актюбинск) .
АЛДЖЕР — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров. Открыт в 1899 г.
экспедицией американского журналиста У. Уэлмана при возвращении на
материк на судне «Капелла» и назван, вероятно, в честь военного министра США в
1897 г. Рассела Алджера (1836-1907) (Визе, 1930а, стр. 19).
АЛЕБАСТРОВЫЕ — Южный остров Новой Земли, острова в центре пр. Костин
Шар. Старинное поморское название «о-ва Белые» (по цвету) было в начале 30-х
годов XX в. по инициативе Н. И. Евгенова заменено на современное, т. к. они
состоят из строительного гипса (алебастра).
АЛЕКСАНДРА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), острова в северной
части ЗФИ. Открыты весной 1895 г. Ф. Нансеном и названы в честь его брата
Александра Нансена (род. в 1862 г.) (Визе, 1930а, стр. 16).
АЛЕКСАНДРА — Архипелаг Норденшельда, островок среди о-вов Пахтусова.
Впервые назван на карте РПЭ № 712 1908 г. «о. Александра», а противолежащий
островок — «о. Св. Софии». Так как эту карту составлял гидрограф РПЭ
Александр Васильевич Колчак (1874-1920), а имя его жены было София, вероятно,
называя именами этих святых, он подразумевал себя и жену (сообщил П. В.
Виттенбург).
АЛЕКСАНДРА — Южный остров Новой Земли, остров в группе островов Федора
и Александра в з. Литке, у восточного побережья. Название произошло позднее от
группы островов, открытой и названной П. К. Пахтусовым в 1833 г. в честь братьев
Федора и Александра Литке. Александр Петрович Литке (1799-1851) мичманом
участвовал на бриге «Новая Земля» в описи Лапландского берега и островов Новая
Земля в 1822-1825 гг. под начальством брата Ф. П. Литке.
АЛЕКСЕЕВА — Архипелаг Норденшельда,
бухта на западном берегу о.
Нансена. Названа Гидрографическим предприятием ММФ в 1969 г. в память
гидрографа Николая Николаевича Алексеева-Саркан (1900-1969), руководителя
первой советской экспедиции на г/с «Торос», обследовавшей южную часть
архипелага. Н. Н. Алексеев проработал в полярной гидрографии свыше четверти
века, автор нескольких книг и лоций.
АЛЛЕН-ЮНГ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), пролив на юге ЗФИ.
Назван Джексоном в 1894-1897 гг. в честь известного английского полярного
мореплавателя Аллен-Юнга, командовавшего паровым китобойным судном
«Хоп». В 1882 г. это судно участвовало в поисках экспедиции Ли Смита на ЗФИ,
которую обнаружило и приняло на борт в Маточкином Шаре и доставило в
Питерхед (Студитский, 1883, стр. 252).
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АЛЬБАНОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на востоке о.
Гукера. Назван советскими картографами в честь штурмана полярной
экспедиции Г. Л. Брусилова на шхуне «Св. Анна» Валериана Ивановича Альбанова
(1881-1919), который весной 1914 г. с частью экипажа покинул затертое льдами
судно и направился пешком по льду к ЗФИ. 2 августа два уцелевших участника
похода — Альбанов и матрос Конрад были подобраны экспедицией Седова на м.
Флора.
АЛЬБАНОВА — От Диксона до Пясины*, островок у п-ва Скуратова. Назван
диксонскими гидрографами (по предложению В. Троицкого) в 1962 г. в честь
штурмана Валериана Ивановича Альбанова (1881-1919). В 1919 г. Альбанов
участвовал в описи бухты Диксон и этого островка с парохода «Север». В 1914 г. он
совершил труднейший переход но дрейфующим льдам на Землю ФранцаИосифа с затертой льдами шхуны «Святая Анна».
АЛЬБЕРТА МАРКЕМА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на
севере о. Гукера. Назван 21 апреля 1895 г. Ф. Джексоном в честь Альберта
Хастингса Маркема (1841-1918), английского морского офицера и полярного
путешественника ( Jackson, 1899, т. I, стр. 256).
АМДЕРМА – Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*, поселок на Югорском полуострове. По-ненецки — «лежбище моржей»
(Белов, т. IV, стр. 47).
АМЕРИКАНСКИЙ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), пролив между о.
Пайера и о. Грили. Назван американской экспедицией А. Фиала в 1903-1905 гг.
(Бизе, 1930а, стр. 27).
АНДРЕЕВА — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*, мыс восточнее пос. Амдерма. Название дано в 1901 г. г/э СЛО, видимо, в
честь бывшего начальника картографической части ГГУ полковника Константина
Петровича Андреева (род. в 1853 г.).
АНДРЕЕВА — Южный остров Новой Земли, мыс на южном берегу губы Грибовая.
Назвали в 1889 г. офицеры шхуны «Бакан» в честь старшего судового врача
Николая Павловича Андреева (род. в 1850 г.), принимавшего участие в описи губы
Грибовая.
АНДРОМЕДЫ — Северный остров Новой Земли, бухточка к юго-востоку от м.
Желания. Названа в 1915 г. в честь паровой деревянной шхуны «Андромеда»
(водоизмещение 134 т, паровой двигатель ПО л. с., построена в с. Малошуйке в
1910 г.), которая в 1915 г. была зафрахтована Главным гидрографическим
управлением у факториста Б. Могучего и плавала под командой капитана Г. И.
Поспелова у берегов ЗФИ и Новой Земли в поисках экспедиций Русанова и
Брусилова.
АНДРОНОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), бухта на о. Земля
Александры. Название утверждено Архангельским облисполкомом в 1963 г. в
память о гидрографе-полярнике Владимире Васильевиче Андронове (1909-1941),
погибшем в Великую Отечественную войну (решение № 651).
АНДРЭ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на западе о.
Гофмана. Назван советскими картографами в 1955 г. в честь шведского
инженера Соломона Августа Андрэ (1854-1897), пытавшегося в 1897 г. на
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аэростате «Орел» добраться до Северного полюса. Все участники экспедиции
погибли в районе Шпицбергена.
АННА — Северный остров Новой Земли, северный входной мыс з. Анны.
Название произошло от залива Анны.
АННЫ — Северный остров Новой Земли, залив к северо-востоку от м.
Медвежий. Назван в 1594 г. В. Баренцом «з. Святой Анны». В 20-х годах XX в.
трансформировалось в современное название.
АНТОНОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), бухта на о. Земля
Александры. Название дано полярными гидрографами и утверждено в 1963 г.
Архангельским облисполкомом в память о капитане ряда гидрографических
судов Семене Платоновиче Антонове (1909-1952).
АНУФРИЕВА — Южный остров Новой Земли, бухта и река в южной части з.
Шуберта, на восточном побережье острова. Названы в сентябре 1924 г.
Новоземельской экспедицией под руководством Р. Л. Самойловича в честь
известного архангельского капитана Ивана Петровича Ануфриева (ум. в 1937 г.),
большого знатока морского зверобойного промысла и плавания в ледовых
условиях (Самойлович, 1929, стр. 57).
АНУЧИНА — мыс на севере о. Грили. Назван картографами в 1955 г. в честь
советского географа, академика Дмитрия Николаевича Анучина (1843-1923).
АНУЧИНА — Северный остров Новой Земли, ледник к северо-востоку от б.
Мака. Назвала в 1913 г. экспедиция Г. Я. Седова в честь известного географа,
антрополога, этнографа и археолога, академика Дмитрия Николаевича Анучина
(1843-1923), (Седов, 1919, карта).
АПОЛЛОНОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ),
островок на
севере пр. Американский. Открыт и показан на карте без названия экспедицией
Фиала в 1903-1905 гг. Назван в 1933 г. командой зверобойного судна «Смольный»,
плававшего на ЗФИ в 1933 г., в честь его капитана Дмитрия Михайловича
Аполлонова (1890-1942).
АППЕНДИЦИТ — Северный остров Новой Земли, бухта в з. Храмченко. Название
дано в 1952 г. участницами Новоземельской экспедиции Гидрографического
предприятия и утверждено Архангельским облисполкомом (Баранов, ГП фонды).
АРКТИК — Северный остров Новой Земли, бухточка в з. Медвежий, в б. Романова
на востоке острова. Названа в 1934 г. Новоземельской научно-промысловой
экспедицией ВАИ под руководством Г. С. Сластникова в честь парусно-моторного
бота «Арктик», на котором базировалась экспедиция (капитан А. Рундан),
(Дубровский, 1934, стр. 1228).
АРКТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА — Карское море (открытая часть), острова к северозападу от Пясинского залива. Экспедиция на л/п «Сибиряков» в один день с
экспедицией на л/п «Русанов» 13 августа 1932 г. открыла о. Сидорова, а в 1933 г. о.
Большой и назвала всю группу островов в честь Всесоюзного арктического
института — основного центра советских исследовательских работ в Арктике,
ныне ордена Ленина Арктического и Антарктического научно- исследовательского
института (ААНИИ) (отчет Ануфриева, ГП ММФ).

Страница 9 из 152

Российская Арктика. Топонимический каталог.

АРМИТЕДЖ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на западе о.
Луиджи. Открыл весной 1897 г. ф. Джексон и назвал в честь Алисы Армитедж—
члена семьи своего друга и участника его экспедиции Альберта Армитеджа (
Jackson, 1899, т. II, стр. 302).
АРТУРА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров к северу от о.
Земля Георга. Назвал весной 1897 г. Ф. Джексон в честь своего брата Артура
(Jackson, 1899, т. П, стр. 208).
АРТЮХОВА — Южный остров Новой Земли, мыс и остров в пр. Карские Ворота.
Мыс назвал 21 августа 1832 г. [ст. ст.) П. К. Пахтусов именем капитана 1 ранга
Федора Герасимовича Артюхова (ум. в 1852 г.), в 1826-1830 гг. помощника
командира Архангельского порта, впоследствии вице-адмирала (Пахтусов, 1956,
стр. 30).
АРХАНГЕЛЬСКИЙ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), пролив между о.
Земля Георга и о. Земля Александры. Назван советскими геологами в 1953 г.
АСПИРАНТОВ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), залив на северозападе о. Земля Георга. Открыл 3 апреля 1895 г, Ф. Джексон и принял за пролив,
который назвал именем Мабела Брюса. В 1930 г. начальник п/ст. б. Тихая И. М.
Иванов назвал в честь аспирантов Арктического института (Гаккель, 1957, стр. 71).
АСТАФЬЕВА — Южный остров Новой Земли, мыс на южном берегу губы
Грибовая. Назвали в 1889 г. офицеры шхуны «Бакан» в честь участника описи губы
поручика корпуса флотских штурманов Владимира Петровича Астафьева (род. в
1860 г.), в 1890 г. опубликовавшего в журнале «Записки но гидрографии» заметки
по лоции губы Грибовая.
АСТРУПА — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, гора близ м.
Челюскин. Названа Ф. Нансеном по фамилии норвежского спортсмена Эйвина
Аструпа (1871 -1897), который в 1892 г. пересек на лыжах север Гренландии
(Нансен, 1956, стр. 145). Впервые гора была нанесена на карту в 1742 г.
штурманом С. И. Челюскиным.
АУК — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на западе о. Рудольфа.
Открыл в апреле 1874 г. руководитель австрийской экспедиции Ю. Пайер и назвал
«Alken cap », что значит в переводе с немецкого «Гагарий мыс», т. к. там большие
птичьи базары (Пайер, 1935, стр. 215). На последующих картах английское «Auk
cape» (Гагарий мыс) передано на русские карты в транслитерации «Аук». На этом
мысе похоронен Г. Я. Седов.
АФАНАСЬЕВА или БЫКОВА — Северный остров Новой Земли, остров и мыс в
Северной Сульменевой губе. Остров открыл в 1909 г. В. А. Русанов и назвал в честь
Александра Алексеевича Быкова, участника его экспедиции, фотографа. В 1926 г.
11-я экспедиция Плавучего морского научного института на г/с «Персей» (нач. И. И.
Месяцев) назвала в честь скончавшегося в сентябре 1926 г. сотрудника института
Михаила Васильевича Афанасьева (Месяцев, 1929, стр. 18).
АХМАТОВА (ЮШКОВА) — Южный остров Новой Земли, южный входной мыс
Шуберта. Р. 1924 г. Р. Л. Самойлович назвал его в честь советского гидрографа
Виктора Викторовича Ахматова (1875-1934) (1929, стр. 58). В 1927 г. назван 14-й
экспедицией Плавучего научного института на э/с «Персей» «м. Юшкова» в честь
новоземельского кормщика Афанасия Юшкова, в 1757 г. отправившегося из
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Архангельска на Новую Землю для поисков серебряной руды и умершего в пути
(Замятин, 1930, стр. 127).

Б
БАБУШКИНА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на востоке о.
Земля Александры. Назван советскими геодезистами в 50-е годы XX века в честь
известного полярного летчика Михаила Сергеевича Бабушкина (1893—1938) —
Героя Советского Союза, неоднократно бывавшего па ЗФИ.
БАБУШКИНА — Северный остров Новой Земли, остров в з. Чаева на западном
побережье. Назван экспедицией на л/п «Г. Седов» в 1930 г. в честь полярного
летчика Михаила Сергеевича Бабушкина (1893-1938), участника экспедиции по
спасению экипажа дирижабля «Италия» в 1928 г., впоследствии Героя Советского
Союза.
БАЗАРНЫЙ — с Южный остров Новой Земли, еверный входной мыс з. Пуховый и
остров в губе Б. Кармакульская. Старинные поморские названия, известные еще в
XVIII в.
БАЙДАРАЦКАЯ — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с
островом Вайгач*, губа. Название от реки Байдарата-Яха. что по-ненецки значит
«лесная речка». На картах XVIII и XIX столетия называлась «Карский залив».
БАКА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), пролив между о. Джексона
и о. Карла Александра. Открыт в апреле 1874 г. Ю. Пайером и назван им «проход
Бака», вероятно, в честь английского арктического мореплавателя Джорджа Бака
(1796-1878), исследователя американского Севера. Позднее, и 1895 г. Нансен
назвал его проливом Яльмара Иогансена, в честь своего спутника, но название не
прижилось (Визе, 1930, стр. 16).
БАКАН — Северный остров Новой Земли, рейд в губе Крестовая, на западе
острова. Назвал в 1910 г. работавший здесь гидрограф Г. Я. Седов в честь
посыльного транспорта «Бакан», заходившего в губу в 1910 г. Транспорт «Бакан»
постройки 1896 г., водоизмещением 885 т, длиной 50 м, шириной 10 м, осадка 3,7
м, скорость 11 узлов, команда 8 офицеров, 90 нижних чинов. Построен для охраны
промыслов на Новой Земле, с 1909 г. — посыльное судно. Не надо путать с
винтовой шхуной «Бакан», работавшей у Новой Земли в 1887 и 1889 гг. (Седов, 1919,
стр. 127).
БАКАН — Южный остров Новой Земли, бухта на юго-западе пр. Маточкин Шар.
Назвали офицеры шхуны «Бакан», в 1889 г. выполнявшие здесь промер. Винтовая
шхуна «Бакан» построена в 1857 г. в Англии, водоизмещение 251 т, длина 39 м,
ширина 6 м, двигатель 30 л. с.
БАКЛУНДА — Берег Харитона Лаптева*, острова восточнее б. Эклипс. Названы
в 1901 г. РПЭ в честь директора Пулковской обсерватории, академика Оскара
Андреевича Баклунда (1846—1916).
БАКЛУНДА — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, островки,
полуостров, бухточка и мыс в Таймырском заливе. Островки названы в 1901 г. Э. В.
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Толлем (карта РПЭ, ААН, ф. 14, оп. 1, д. 196) в честь известного русского
астронома, директора Пулковской обсерватории, академика Оскара
Андреевича Баклунда (1846-1916). В 1940 г. топограф Н. Н. Колчин назвал по ним
соседние полуостров, бухточку и мыс.
БАКЛУНДА — Северный остров Новой Земли, гора на южном берегу з. Борзова
на западном побережье. Назвала в 1913 г. экспедиция Г. Я. Седова в честь
астронома, академика Оскара Андреевича Баклунда (1846-1916).
БАКСТЕРА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), бухта на юге о. Земля
Георга. Названа в 1880 г. английской экспедицией Ли Смита в честь английского
путешественника, секретаря морского министерства Бакстера.
БАЛАШОВА — Северный остров Новой Земли, мыс к северо-востоку от б. Мака.
Назвал в 1913 г. Г. Я. Седов в честь председателя «Комитета для снаряжения
экспедиции к Северному полюсу и исследованию русских полярных стран» Петра
Николаевича Балашова (род. в 1871 г.)-гофмейстера и члена III Государственной
думы. Геологи ВАН в 1933 г. назвали «м. Алферова» в честь геолога-нефтяника
Бориса Александровича Алферова, ныне профессора Ленинградского горного
института. Однако название не прижилось.
БАЛКА — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, мыс на о.
Расторгуева. Назвал в 1907 г. при составлении карты гидрограф РПЭ А. В. Колчак,
вероятно, по фамилии морского офицера Сергея Захаровича Балка (род. в 1866),
своего сослуживца по обороне Порт-Артура в 1904-1905 гг., награжденного после
русско-японской войны золотым оружием «за храбрость».
БАРАНОВА — Шхеры Минина*, остров на юго-западе шхер. Назвал В. И.
Воробьев, когда радио передало сообщение об авиационной катастрофе под
Подольском 5 сентября 1933 г., в которой погибли начальник Главного управления
авиационной промышленности Петр Ионович Баранов (1892-1933) и руководители
ГВФ А. 3. Гольцман и В. А. Зарзар.
БАРЕНЦА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юго-востоке о.
Нортбрук. Назвал в сентябре 1879 г. командир голландского исследовательского
судна «Виллем Баренц» Де-Брюйне в честь голландского мореплавателя Виллема
Баренца (1550-1597). Визе считает, что это был мыс на южном берегу о. Гукера.
Однако Ли Смит ошибочно полагал, что Де-Брюйне видел юго-восточную
оконечность о. Нортбрук, за которой с тех пор это название и укрепилось (Визе,
1930, стр. 8).
БАРЕНЦА — Северный остров Новой Земли, острова к северу от м. Литке, у
западного побережья. Названы в честь известного голландского мореплавателя
Виллема Баренца (1550-1597), участника трех плаваний (1594, 1595, 1596-1597 гг.) в
Северном Ледовитом океане, одного из первых исследователей Новой Земли.
Назвал в 1823 г. Ф. П. Литке (Литке, 1948, стр. 228).
БАРЕНЦЕВО — Северный остров Новой Земли, море. Раньше называли Русским,
Мурманским,. Московским или Студеным (Зубов, 1954, стр. 29). В 1853 г. Петерман
ввел впервые современное название (Визе, 1948(Б), стр. 340).
БАРТЛЕТТА — Архипелаг Норденшельда, мыс на о. Тыртова. Назван в 1939 г. А.
И. Косым в память американского полярного капитана Роберта Э. Бартлетта (1863Страница 12 из 152
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1930), известного по многим плаваниям в Чукотском море. Участвовал в походе Р.
Пири к Северному полюсу в 1909 г. (сообщил А. И. Косой).
БАСОВА — Северный остров Новой Земли, залив и полуостров к северу от з.
Храмченко на востоке острова. Залив открыл и назвал в 1835 г. А. К. Циволька.
возможно, в честь Емельяна Сафроновича Басова (ок. 1705- ок. 1765),
исследователя островов Тихого океана. Полуостров назвал но заливу в 1952 г.
Новоземельской
гидрографической
экспедицией
Гидрографического
предприятия ММФ (Бараков, фонды ГП).
БАТТЕНБЕРГ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на севере о.
Земля Георга. Открыл и назвал 28 марта 1895 г. Ф. Джексон, как он пишет, «в честь
принца Генриха Баттенберга, который посвятил свою жизнь Великобритании,
стране, усыновившей его». Принц Генрих Морис Баттенберг (1858-1896) — третий
сын принца Александра Гессенского, в 1885 г. женат на младшей дочери
английской королевы и жил с тех нор в Англии.
БАУЭРМАНА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на северовостоке о. Райнера. Назван в 1874 г. Ю. Пайером в честь немецкого
путешественника, исследователя Африки Мориса Бауэрмана (1835-1863).
БАШМАКОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), пролив между о.
Гофмана и о. Беккера. Название утверждено Архангельским облисполкомом в
1963 г. в честь известного гидрографа Павла Ивановича Башмакова (род. в 1890 г.),
работавшего по освоению Северного морского пути, автора книги «Маячное дело
и его историческое развитие», изданной в 1925 г. (Решение № 651).
БАШМАКОВА — Южный остров Новой Земли, залив в пр. Петуховский Шар, на
юге острова. Назвал в 1833 г. П. К. Пахтусов в честь сумского промышленника
Башмакова. Как пишет М. Ф. Рейнеке, «Башмаков, следуя вдоль берега Новой
Земли, заходил почти в каждый заливец, попадавшийся ему на пути, нарочито с
тем, чтобы составить планы мест, могущих дать убежище промышленным судам.
Не зная ни правил путеисчисления, ни геодезии, успел в своем предприятии так
много, что планы его весьма сходны с описью наших путешественников, хотя
прежде того он не видел никаких морских карт». (ЦГАВМФ, ф. 402, оп. 1, д. 635, стр.
136).
БЕГИЧЕВСКАЯ КОСА — От Диксона до Пясины*, остров в дельте Пясины. Назван в
1932 г. гидрографами по фамилии самобытного исследователя Таймыра
Никифора Алексеевича Бегичева (1874-1927), так как остров лежит против зимовья
Бегичева. Речка вблизи зимовья тогда же была названа речкой Бегичева.
БЕЗБОРОДОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на севере о.
Солсбери. Назван советскими картографами в 1955 г. в честь капитана судна
«Книпович», впервые в 1932 г. совершившего плавание вокруг ЗФИ, Ильи
Николаевича Безбородова (сообщил Б. В. Дубовской).
БЕЗВОДНЫЙ — Северный остров Новой Земли, остров в б. Бурная к северу от з.
Медвежий у восточного побережья. В 1936 г, начальник гидрографической
экспедиции на г/с «Политотделец» С. Д. Лаппо назвал этот остров «о. Бубнова» и
честь радиста г/с «Политотделец» Николая Бубнова. 'В 1938 г. при картоиздании
было введено современное название.
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БЕЗЫМЯННАЯ — Архипелаг Норденшельда,
бухта на о. Таймыр. В 1937 г.
экспедиция на г/с «Торос» назвала ее бухтой Хмызникова в честь полярного
гидролога Павла Константиновича Хмызникова (1896-1943), но в 1939 г. бухту
переименовали в «Безымянную» (сообщил Н. Н. Алексеев).
БЕЙТСА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), пролив между о. Мейбел и
о. Брюса. Открыт в 1880 г. английской экспедицией Ли Смита и назван в честь
английского натуралиста и путешественника, секретаря географического и
президента энтомологического общества Генри Уолтера Бейтса (1825-1892) (Визе,
1930, стр. 9).
БЕККЕРА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров на севере ЗФИ.
Открыл и назвал в апреле 1874 г. Ю. Пайер, видимо, в честь австрийского педагога
и топографа, автора ряда учебников и исторических трудов Морпца-Алоиса
Беккера (род. в 1812 г.) (Пайер, 1935, стр. 204).
БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), группа островов на
северо-востоке ЗФИ. Открыта и названа Ф. Нансеном в 1895 г. {Нансен, 1956, т.II,
стр. 126).
БЕЛЛ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ),
остров на западе
архипелага. Открыт в 1880 г. экспедицией Ли Смита. Название происходит от
английского слова «Bell», что в переводе на русский значит «колокол», т. к. остров
представляет собой колоколообразцую гору (Markham, 1881, стр. 133).
БЕЛОБОРОДОВА — Шхеры Минина*, мыс на о. Мысовой. Назвали в 1965 г.
диксонские гидрографы (по предложению В. Троицкого) в память о матросе бота
«Оби Почталион» Сидоре Клемептьевиче Белобородове (1696 — ум. позже 1742),
который в 1740 г. шел здесь на шлюпке впереди судна, промеряя глубины.
БЕЛОУСОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юге о.
Циглера. Назван советскими картографами в 50-е годы XX века в честь советского
полярного капитана Михаила Прокофьевича Белоусова (1904-1946), который в 1939
г., командуя л/к «И. Сталин», впервые совершил двойной сквозной рейс в одну
навигацию из Мурманска в б. Провидения и обратно, зимой 1939-1940 гг.
освободил после 812-дневного ледового дрейфа л/п «Г. Седов».
БЕЛУЖИЙ (ЛЕМЯКОВА) — Южный остров Новой Земли, остров на юго-восток от
о. Кармакульский, у западного побережья. Второе название появилось на карте в
1889 г., в честь подпоручика корпуса флотских штурманов Николая Федоровича
Лемякова (1857-1918), который в. 1887 г. снимал Мало-Кармакульское становище и
его окрестности.
БЕЛУХА — Берег Харитона Лаптева*,
остров к северо-западу от залива
Миддендорфа. Назван в 1933 г. И. А. Ландиным по гидрографическому судну
«Белуха», с которого велась съемка острова (сообщил А. В. Лютостанский).
«Белуха» — парусно-моторная шхуна, купленная в 1929 г. у Норвегии, где она
называлась «Хобби». В 1928 г. судно участвовало в поисках членов экипажа
дирижабля «Италия». Осенью 1933 г. «Белуха» погибла, разбившись в шторм о
песчаную банку у о. Белый.
БЕЛУХА — Карское море (открытая часть), пролив между о. Гаврилина и о.
Пологий-Сергеева в островах Известий ЦИК. Назван в 1933 г. участниками ЗападноСтраница 14 из 152
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Таймырской экспедиции в честь своего судна — шхуны «Белуха», которая 24
сентября 1933 г. затонула к северу от о. Белого.
БЕЛУХА — От Диксона до Пясины*, островок у юго-западного берега о. Диксон.
Назвали диксонцы в начале 1920-х годов, так как замечали у островка стада белух.
БЕЛУШОНОК — Берег Харитона Лаптева*, островок рядом с о. Белуха. Назван в
1933 г. по аналогии с о. Белуха (сообщил А. В. Лютостанский).
БЕЛУШЬЯ — Северный остров Новой Земли, губа в северо-восточной части
пролива Маточкин Шар. Открыта в 1768 г. Ф. Розмысловым и названа так потому,
что здесь водилось много белух и тюленей (Житков, 1903, стр. 23). А. Русанов
справедливо предлагал, во избежании смешения названия с губой Белушьей на
Южном острове, назвать Чиракиной губой в намять впервые описавшего Маточкин
Шар Я. Я. Чиракина, похороненного на берегу губы (Русанов, 1911, стр. 64).
БЕЛУШЬЯ — Южный остров Новой Земли, губа на севере пр. Костин Шар.
Название «Белужья» по названию зубатых дельфинов появилось на карте Пахтусова
в 1833 г. (Чапский, стр. 167).
БЕЛЫЙ — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*, остров севернее п-ва Ямал. Старинное русское название, имеющееся
еще на карте И. Массы (1609 г.). И. Н. Иванов считает, что «называется так потому,
что около него почти все лето стоит лед» (Иванов, ЗГД, ч. V, 1847, стр. 74).
БЕНТСЕНА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), бухта на западе о.
Земля Вильчека. Открыта и названа зимой 1933 г. сотрудниками полярной станции
б. Тихая Е. К. Федоровым и В. Г. Кунашевым в честь умершего здесь 2 января 1899 г.
матроса экспедиции У. Уэлмана Бернта Бентсена (Федоров, 1934, стр. 91).
БЕРГА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на о. Земля Георга.
Назван в 50-е годы советскими картографами в память о советском географе и
биологе, академике Льве Семеновиче Берге (1876-1950), президенте Всесоюзного
Географического общества в 1940-1950 гг.
БЁРГЕН — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на о. Мак-Клинтока.
Назван Ю. Пайером в 1874 г. по имени доктора Карла Бергена, участника второй
немецкой полярной экспедиции под руководством К. Кольдевея в 1869-1870 гг.
БЕРГХАУЗ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), островок в пр. Лаврова,
к востоку от о. Галля. Назван в марте 1874 г. Ю. Пайером в честь Германа
Бергхауза (1828-1890), немецкого картографа (Гассерт, 1912, стр. 80). Пайер
принял остров за мыс. Островное положение доказал Уэлман.
БЕРДНИКОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на севере о.
Южный Хохштеттера. Название утверждено в 1963 г. Архангельским
облисполкомом по предложению полярных гидрографов в память капитана л/п
«Малыгин» Николая Васильевича Бердникова (1901-1940), погибшего в октябре 1940
г. вместе с судном в Беринговом море (Решение № 651...).
БЕРДОВСКОГО — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на северовостоке о. Земля Александры. Название по предложению полярных гидрографов
утверждено в 1956 г. Архангельским облисполкомом в память заместителя
начальника ГУ ГУСМП Александра Павловича Бердовского (1904-1955) (Решение №
271).
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БЕРЕЗКИНА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), пролив к северу от пр.
Австрийский. Назвали советские картографы в 1955 г. в честь советского
океанолога Всеволода Александровича Березкина (1899-1946), участника многих
арктических экспедиций.
БЕРЕСФОРДА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на западе о.
Блисса. Название дано английской экспедицией Ф. Джексона в 1897 г. в честь
английского адмирала Чарльза Уильяма Бересфорда (1846-1919). Ф. Джексон
считал, что это южная оконечность о. Бромвич. У. Уэлман в 1899 г. установил, что
это не один, а целых четыре острова.
БЕРТРАНА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на северо-востоке
о. Грили. Назван в честь французского геолога, члена Парижской академии наук
Марселя Бертрана (1847-1907).
БЕРХА — Северный остров Новой Земли, остров у о. Вильгельма у западного
побережья. Назвал в августе 1822 г. Ф. П. Литке в честь русского историка и
географа Василия Николаевича Берха (1781-1834), автора книги «Хронологическая
история всех путешествий в северные полярные страны», изданной в 1821 г. (Литке,
1828, стр. 117).
БЕРХА — Южный остров Новой Земли, мыс к северо-западу от устья р. Кумжа,
на восточном побережье. Открыл в 1833 г. П. К. Пахтусов и назвал в честь Василия
Николаевича Верха (1781-1834) — полковника корпуса флотских штурманов,
участника первой русской экспедиции вокруг света под командой Лисянского на
корабле «Нева» в 1803-1806 гг., автора известного сочинения «Хронологическая
история всех путешествий в северные полярные страны», СПБ, 1821-1823 гг.
(Пахтусов, 1956, стр. 60).
БИАНКИ — Архипелаг Норденшельда, остров среди о-вов Восточные. Назван в
1901 г. РПЭ по фамилии секретаря комиссии Академии наук по снаряжению
РПЭ, известного зоолога Валентина Львовича Бианки (1857— 1919). Первоначально
этим названием объединялись все современные острова Восточные и северная
часть о. Тыртова, которые издали выглядят как один крупный остров. С 1939 г.
название относится к одному острову.
БИРУЛИ — Берег Харитона Лаптева*, залив на полуострове Заря. Назван Э. В.
Толлем в 1901 г. в честь зоолога и художника РПЭ Алексея Андреевича
Бялыницкого-Бирули (1864-1938), который выполнил съемку залива (Толль, 1959, стр.
177).
БИСМАРК — Северный остров Новой Земли, мыс к югу от м. Желания. Название
появилось на карте немецкого географа А. Петермана, составленной на
основании данных о плавании норвежских промышленников в 1870 г., но имени
немецкого государственного деятеля и дипломата князя Отто Бисмарка фон
Шёнгаузена (1815-1898), который в 1871 — 1890 годах был первым канцлером
Германской империи.
БЛАГОПОЛУЧИЯ — Северный остров Новой Земли, залив на северо-восточном
берегу. Открыт и назван 19 сентября 1921 г. г/э СЛО под руководством Н. В. Розе
(Розе, 1922).
БЛАФЬЕЛЬ — Северный остров Новой Земли, бухта в вершине губы Машигина.
Название дано в 1921 г. норвежской экспедицией под руководством Олафа
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Хольтедаля в честь судна экспедиции моторного куттера «Блафьель» («Blaafeell»),
водоизмещение которого 50 тонн, длина 22 м, скорость 7 узлов ( Holtedahl, 1924,
стр. 4.).
БЛИЖНИЙ или ТЯГИНА — Южный остров Новой Земли, остров в з. Моллера, на
западе острова. Второе название появилось на картах в 1889 г. в честь штабскапитана Евстафия Алексеевича Тягина, который в 1877-1878 гг. зимовал в Малых
Кармакулах с женой.
БЛИЗНЕЦЫ — Архипелаг Норденшельда,
два острова в проливе Матисена.
Названы в 1901 г. Ф. А. Матисеном по сходству друг с другом.
БЛИССА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров на юге ЗФИ.
Открыт в 1899 г. при возвращении американской экспедиции У. Уэлмана на судне
«Капелла» я назван, видимо, в месть американского генерала, профессора
военной академии Таскера Говарда Блисса (1853-1930) (Weiiman, 1899, стр. 502).
БОГАТЫЙ — Северный остров Новой Земли, остров в Русской Гавани. Назван в
1927 г. экспедиций Института по изучению Севера под руководством Р. Л.
Самойловича согласно надписи на старинном кресте (см. м. Горякова)
(Самойлович, 1929, стр. 156).
БОГДАНОВЫ — Южный остров Новой Земли, острова в проливе Костин Шар.
Названы в 1839 г. экспедицией С. А. Моисеева, видимо, в честь кемского
кормщика Ивана Алексеевича Богданова, в 1835-1838 гг. промышлявшего на Новой
Земле.
БОГОЛЮБОВА — Северный остров Новой Земли, мыс в з. Медвежий на
восточном побережье острова. Открыл и назвал в 1901 г. художник А. А. Борисов в
честь генерал-лейтенанта Андрея Андреевича Боголюбова, который вывез
Борисова из Соловецкого монастыря в Петербург на учебу (сообщил Н. П.
Борисов).
БОГОСЛОВСКОГО — Южный остров Новой Земли, остров в з. Рейнеке. Назван П.
К. Пахтусовым в 1833 г. в честь сослуживца по экспедиции, занимавшейся описью
Белого моря в 1827 г., штаб-лекаря Константина Богословского (ЦГАВМФ, ф. 402,
оп. 1, № 70).
БОДИСКО — Северный остров Новой Земли, луда к югу от о. Циволько, на
восточном побережье. Названа в 1835 г. А. К. Циволька, видимо, в честь участника
кругосветного (плавания на транспорте «Америка» в 1831-1833 гг. (командир
капитан-лейтенант Храмченко) Федора Николаевича Бодиско (ум. в 1850 г.). Луда
— так называли поморы маленький, голый, гладкий каменный остров.
БОЛВАНСКИЙ НОС — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с
островом Вайгач*, мыс на севере о. Вайгач. Назван русскими поморами, т. к.
здесь находился главный идол ненцев- «болван», как его называли поморы, —
Ходако, что по-ненецки значит «бабушка». Ходако считалась матерью земли и
покровительницей промыслов. Ей приносились в жертву олени (Башмаков, 1939,
стр. 82).
БОЛДУИНА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юге о. Пайера.
В 1903-1905 гг. американской экспедицией А. Фиала так назван северо-западный
мыс о. Грили, южный же мыс о. Пайера оставлен без названия. При последующих
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картоизданиях произошло перемещение названия «м. Болдуина» к южной
оконечности о. Пайера, а с 1955 г. северо- западный мыс о. Грили получил
название «м. Городкова». Эвелин Бриггс Болдуин (1862-1933) в 1898-1899 гг. был
метеорологом в экспедиции американского журналиста Уэлмана на ЗФИ, а в
1901-1902 гг. возглавил экспедицию на судне «Америка» на ЗФИ.
БОЛЬШЕВИК — Южный остров Новой Земли, мыс на западном побережье,
севернее з. Пуховый. Назвала в 1934 г. геологическая экспедиция ВАИ под
руководством А. А. Петренко, т. к. по соседству были названы «м. и б. Коминтерна»
(названия не сохранились).
БОЛЬШОЙ ЛЕДЯНОЙ — Северный остров Новой Земли, мыс на северозападном берегу. Назван в июле 1594 г. В. Варенцом, т. к. здесь опускается ледник
Бунге. Вблизи этого мыса, при возвращении с зимовки 20 июня 1597 г. В. Баренц
умер (Де-Фер, 1936, стр. 61).
БОНЕВИ — Архипелаг Норденшельда, остров восточнее о. Нансена. Назвал в
1900 г. Э. В. Толль в память о друге студенческих лет Боневи (Виттенбург, 1960, стр.
110).
БОРЗОВА — Северный остров Новой Земли, залив и ледник на западном
побережье. В 1913 г. Г. Я. Седов назвал «з. Цесаревича Алексея*. В 20-е годы
переименован в честь советского географа, профессора Александра
Александровича Борзова (1874-1939).
БОРИСОВА — Северный остров Новой Земли, остров и мыс к северу от губы
Машигина. Назвал в 1839 г. С. Моисеев в честь кормщика, крестьянина деревни
Шуя Кемского уезда Василия Борисова, неоднократно промышлявшего у западных
берегов Новой Земли (Рейнеке, 1956, стр. 193).
БОРИСЯКА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров около южного
берега о. Мак-Клинтока. Назвали в 50-е годы советские картографы в честь
известного советского геолога и палеонтолога Алексея Алексеевича Борисяка
(1872-1944), лауреата Государственной премии, директора палеонтологического
музея Академии наук СССР.
БОРОВИКОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на севере о.
Кун. Название утверждено в 1963 г. Архангельским облисполкомом по
предложению полярных гидрографов в честь бывшего в 1938-1941 гг. начальником
ГУ ГУСМП Григория Николаевича Боровикова (род. в 1890 г.) (Решение № 651...).
БОЧУРКО — От Диксона до Пясины*, островок среди о-вов Северо-Восточные.
Назван в 1962 г. диксонскими гидрографами (по предложению В. Троицкого) в
намять Николая Григорьевича Бочурко, старшего механика л/п «А. Сибиряков»,
погибшего в бою с немецким линкором «Адмирал Шеер» в 1942 г.
БРАЙСА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров на юге ЗФИ.
Открыт в 1899 г. при возвращении американской экспедиции У. Уэлмана на судне
«Капелла» и назван в честь американского филантропа Чарльза Лоринга Брайса
(Визе, 1930, стр. 19).
БРАНДВАХТА — Архипелаг Норденшельда, островок вблизи о. Красин. Назван в
1939 г. В. А. Радзеевским по сходству издали островка с баржой (брандвахтой),
стоящей на рейде (сообщил М. И. Цыганюк).
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БРАНДТА — Южный остров Новой Земли, залив и мыс на восточном побережье,
к югу от пр. Маточкин Шар. Описал и назвал в 1833 г. П. К. Пахтусов в честь
архангельского купца первой гильдии Вильгельма Бранта (а не Брандта, как
теперь принято называть), давшего часть средств на экспедицию Пахтусова и
умершего 23 июня 1832 г., за несколько дней до ухода экспедиции (Пахтусов—
Рейнеке, 1842, стр. 171).
БРАТЬЯ ЗАНДЕР — Северный остров Новой Земли, камни к востоку от о-вов
Горбовы. Назвал в 1913 г. Г. Я. Седов в честь участников его экспедиции братьев
Ивана Андреевича Зандера, старшего механика судна «Св. Фока», и Мартына
Андреевича Зандера, помощника механика, впоследствии умерших от цинги:
первый на ЗФИ, второй в Архангельске.
БРАУНА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ),
пролив между о.
Солсбери и островами Луиджи и Чамп. Назван в 1897 г. Ф. Джексоном в честь
капитана судна «Уиндуорд» Брауна (Jackson, 1899, т. I, стр. 274).
БРАЧА — Северный остров Новой Земли, бухта на северном берегу губы
Митюшиха. Названа геологической экспедицией ВАИ в 1933 г. в честь геолога
Ленинградского геологического управления Петра Августовича Брача (род. в 1898
г.), работавшего здесь (сообщил М. М. Ермолаев).
БРЕГГЕРА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на западе о. КарлаАлександра. Назвал в 1895 г. Ф. Нансен в честь норвежского петрографа
профессора Университета в Осло Вальдемара Кристофера Брёггера (1851 1940), инициатора создания в 1896 г. «фонда Нансена». В 1896 г. с публицистом
Нурдалем Рольфсеном издал книгу «Фритьоф Нансен, 1861 -1893», переизданную
также и на русском языке.
БРЕДИХИНА — Южный остров Новой Земли, гора к востоку от Малых Кармакул.
Назвала в 1896 г. экспедицией Академии наук в честь русского астронома,
академика Федора Александровича Бредихина (1831-1904), бывшего в 1886-1890
гг. президентом общества испытателей природы (Голицын, 1898, стр. 160).
БРЕЙДИ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров на юге ЗФИ. Открыт
и назван экспедицией шотландского яхтсмена Ли Смита в 1880 г. в честь
английского натуралиста и фармацевта Генри Баумана Брейди (1835-1891) (Визе,
1930, стр. 9).
БРЕЙТФУСА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юго-востоке о.
Гукера. Назван по имени известного исследователя Арктики зоолога и гидрографа
Леонида Львовича Брейтфуса (1872-1950), в 1914-1917 гг. заведовавшего
метеорологической частью ГГУ.
БРИТАНСКИЙ КАНАЛ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ),
пролив.
Открыт шотландским яхтсменом Ли Смитом в 1880 г. Впервые прошел весь пролив
в 1895 г. англичанин Ф. Джексон со спутниками Армитеджем и Бломквистом, он
его и назвал, т. к. этот пролив «так же широк, как Английский канал» (Ласкзоп, 1899,
т. I, стр. 264).
БРИТВИН — Южный остров Новой Земли, остров у южной оконечности острова и
мыс к северу от з. Пуховый. Старинное русское название, помещенное еще на
карте Э. Пальмквиста в 1673 г. На английских каргах переведено — «Razor cape».
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Неподалеку от мыса появились также плоскогорье и озеро «Бритвино», реки
Бритвинка и М. Бритвинка.
БРОВЦЫНА — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*, остров в губе Долгая о. Вайгач. Назвал начальник г/э СЛО А. И. Варнек в
1902 г. в честь участника экспедиции гидрографа Павла Алексеевича Бровцына
(род. в 1874 г.) (Варнек, 1902, стр. 363).
БРОМВИЧА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров на юге ЗФИ.
Открыт в 1895-1897 гг. экспедицией Ф. Джексона. Уэлманом в 1899 г. установлено,
что открытая Джексоном земля состоит из четырех островов. Северному острову
было сохранено название, данное Джексоном в честь одного из организаторов
его экспедиции М. Ф. Бромвича.
БРОРОК — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юго-западе о.
Рудольфа. Открыт в апреле 1874 г. руководителем австрийской экспедиции Ю.
Пайером и назван в честь венгерского графского рода Бророк.
БРОУНОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), острова у северного
берега о. Галля. Открыты капитаном з/с «Смольный» Д. М. Аполлоновым в 1933 г.
(БАИ, № 11, 1933, стр. 342), названы позднее в честь русского географа,
профессора Петра Ивановича Броунова (1852-1927).
БРОУНОВА — Северный остров Новой Земли, ледник спускается в б. Мака, на
западном берегу острова. Назвал в 1913 г. Г. Я. Седов в честь известного
метеоролога Петра Ивановича Броунова (1852-1927).
БРОШ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ),
остров в центре
архипелага, к югу от о. Кун. Английский астроном. Р. Копленд при анализе во
вторую руку полевых записок Ю. Пайера в 1897 г. установил место этого острова и
впервые нанес его па карту, назвав с согласия Ю. Пайера в честь участника
австрийской экспедиции Пайера и Вейпрехта офицера Густава Броша (
Сореland, 1897, стр. 185).
БРУСИЛОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), ледниковый купол на
о. Земля Георга. Назван картографами в 50-х годах в честь исследователя Арктики,
лейтенанта Георгия Львовича Брусилова (1884-1914), начальника полярной
экспедиции на шхуне «Св. Анна», дрейфовавшей во льдах Карского моря и к
северу от ЗФИ.
БРЮЗЕВИЦА — Берег Харитона Лаптева*, банка севернее о. Белуха. В 1878 г.
экспедиция А. Э. Норденшельда приняла нагромождения льдов на этой банке за
острова, названные Норденшельдом по фамилии ст. офицера «Веги» лейтенанта
Эрика Корнелиуса Брюзевица (1844-1919), который первым заметил «острова». В
1934 г. гидрографическое судно «Циркуль» продрейфовало во льду через
«острова», выявив банку, которую и стали называть по несуществующим островам.
БРЮНН — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на о. Мак-Клинтока.
Открыла в 1874 г. экспедиция Ю. Пайера и назвала в честь главного города
австрийского маркграфства Моравии, ныне город Брно в Чехословакии.
Участники экспедиции мичман Э. Орел, машинист О. Криш и кочегар Лоспишил
были из Моравии (Пайер, 1935, стр. 239).
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БРЮСА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), бухта на о. Земля Георга.
Названа в 1897 г. экспедицией Ф. Джексона в честь члена семьи Уильяма Брюса —
Мабель Брюса.
БРЮСА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров к юго-востоку от о.
Земля Георга и мыс на севере о. Земля Георга. Остров открыт экспедицией Ли
Смита в 1880 г. и назван, видимо, в честь президента королевского
географического общества Генри Остина Брюса (1815-1895). Мыс назван в 1897 г.
экспедицией Джексона в честь английского гидробиолога Уильяма Спирса Брюса
(1867-1921), участника экспедиции Джексона (Фонды ААНИИ, Р-1687, стр. 17).
БУБНОВА — Южный остров Новой Земли, пролив между о. Нелидова и о.
Богословского у входа в з. Рейнеке. Назвал в 1833 г. П. К. Пахтусов в честь
сослуживца мичмана Федора Андреевича Бубнова, в 1827 г. работавшего «ко
описи Белого моря» на шхуне № 2, впоследствии капитана 1 ранга (ЦГАВМФ, ф.
402, оп. 1, № 70, л. 2).
БУЛЯ — Северный остров Новой Земли, ледник в вершине губы Машигина.
Назвал в 1909 г. Б. А. Русанов в честь известного французского палеонтолога и
геолога, профессора музея естественной истории в Париже Пьера Марселена
Буля (1861-1942) (Материалы, 1910, стр. 177).
БУНГЕ — Архипелаг Норденшельда, полуостров на о. Русский. Назван в 1901 г.
Э. В. Толлем островом Бунге, т. к. перешеек, соединявший его с о. Русский, не был
замечен. Полярный исследователь, зоолог Александр Александрович Бунге (1851 1930) руководил в 1885-1887 гг. экспедицией на Новосибирские о-ва, в которой
участвовал и Э. В. Толль.
БУНГЕ — Северный остров Новой Земли, ледник в горах Ломоносова, на
западном побережье. Назвал в 1913 г. Г. Я. Седов в честь доктора Александра
Александровича Бунге (1851-1930), члена комиссии по организации экспедиции
Седова при ГГУ.
БУРКЕ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), бухта на севере о. Луиджи.
Назвали в 50-е годы советские картографы в честь советского ледового капитана
Артура Карловича Бурке (1891-1944).
БУРНАЯ — Северный остров Новой Земли, бухта в з. Храмченко, на восточном
побережье. В 1936 г. начальник г/э на г/с «Политотделец» С. Д. Лаппо назвал
именем участника экспедиции Николая Адольфовича Солнцева (род. в 1902 г.),
ныне профессора МГУ. Однако при картосоставлении в 1938 г. введено
современное название (сообщил С. Д. Лаппо).
БУРНЫЙ — От Диксона до Пясины*, пролив между о. Хайрулина и берегом
восточнее Диксона. Назван гидрографами (по предложению В. Троицкого) в 1962
г. по названию промерного бота «Бурный», на котором они обследовали пролив.
БУТА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ),
пролив между о-вами
Джексона и Пайера с одной стороны и о. Циглера. Назвал в 1897 г. Ф. Джексон в
честь одного из организаторов и участника спасательной экспедиции на помощь
Ли Смиту Генри Уильяма Гора Бута (1843-1900), арктического путешественника.
БУТАКОВА (Верхняя и Нижняя) — Южный остров Новой Земли, реки на востоке
острова. Назвал П. К. Пахтусов в июле 1833 г. по имени капитана 1 ранга
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Александра Николаевича Бутакова (1782-1845), «известного полезными для
мореплавания переводами» (Пахтусов—Рейнеке, 1842, стр. 130). В 1818 г. за
перевод и пополнение «Морского телеграфа» награжден бриллиантовым
перстнем. Впоследствии генерал-майор.
БУТОН — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), островок около о. Чамп.
Открыт в 1957 г., название утверждено Архангельским облисполкомом в 1960 г.
(Говоруха, 1964, стр. 82).
БУТОРИНСКАЯ — От Диксона до Пясины*, бухточка на северной окраине
берегового поселка Диксон. Называется с 1940-х годов потому, что на ее берегу
стоял дом руководителя местных зверобойных промыслов Дмитрия Андреевича
Буторина (род. в 1911 г.), совершившего в 1967 -1968 гг. известные походы в
Мангазею и вокруг Таймыра на карбасе «Щелья». На картах бухточка
зафиксирована под названием Маячная.
БЫКОВСКОГО — Шхеры Минина*, мыс на о. Попова-Чухчина. Назван в 1957 г. (по
предложению В. Троицкого) в память механика бота «Геркулес» Федора
Быковского (ок. 1890-1913), погибшего в составе экспедиции Русанова (Троицкий,
1958, стр. 2).
БЫСТРОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на о. Джексона.
Название дано в 1960 г. гляциологами ААНИИ (утверждено Архангельским
облисполкомом в 1963 г.) в честь доктора биологических наук, профессора
Алексея Петровича Быстрова (1899-1959) (Решение № 651...).
БЭМА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на севере о. КарлаАлександра. Открыт в апреле 1874 г. Ю. Пайером и назван, видимо, в честь
австрийского ботаника Иосифа Бэма (1831-1893) (Пайер, 1935, стр. 208).
БЭРА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на востоке о. Сальм.
Название появилось на карте по работам австрийской экспедиции Ю. Пайера и
К. Вейпрехта в 1874 г. в честь известного русского натуралиста Карла
Максимовича (Карл Эрнест) Бэра (1792-1876), до 1834 г. работавшего в Австрии и
Германии.
БЭРА — Берег Харитона Лаптева*,
горы на южном берегу залива
Миддендорфа. Названы в 1900 г. РПЭ в честь русского географа, академика
Карла Максимовича Бэра (1792-1876), возглавлявшего в 1837 г. экспедицию
Академии наук на Новую Землю (карта № 712, изд. 1908 г.).
БЭРА — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, островок в
Таймырской губе. Назван в 1843 г. исследователем Таймыра А. Ф. Миддендорфом
в честь русского географа, академика Карла Максимовича Бэра (1792-1876),
возглавлявшего экспедицию Академии наук на Новую Землю в 1837 г.
(Миддендорф, 1860, стр. 21).
БЭРА — Северный остров Новой Земли, мыс на западном берегу. Назван в
честь известного русского естествоиспытателя, академика Карла Максимовича
Бэра (1792-1876), и 1837 г. бывшего в экспедиции на Новой Земли*.
БЯЛОКОЗА — Шхеры Минина*, пролив между о-вами Диабазовый и Плоский.
Назван в 1964 г. диксонскими гидрографами (по предложению А. Г. Дивинца) в
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память гидрографа Евгения Людвиговича Бялокоза (1861-1919), первого выборного
начальника Главного Гидрографического управления в 1918 г.
БЯЛОКОЗА — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*, островок в губе Дыроватая у о. Вайгач. Назван в 1902 г. г/э СЛО в честь
гидрографа Евгения Людвиговича Бялокоза (1861-1919). Название утверждено
Советом РГО 5 декабря 1901 г. (Варнек, 1902, стр. 363).

В
ВАВИЛОВА — От Диксона до Пясины*, островок среди о-вов Северо-Восточные.
Назвали в 1962 г. диксонские гидрографы в память Павла Ивановича Вавилова
(1909 -1962), кочегара л/л «А. Сибиряков», который спасся после потопления судна
немцами в 1942 г. и месяц прожил на необитаемом острове Белуха.
ВАЙГАЧ — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*, остров. В северорусских говорах нарицательное «вайгач» — наносный,
намывной (Даль, 1956, т. I, стр. 160). Некоторые бездоказательно считают, что
название дано поморами в честь русского промышленника Ивана Вайгача
(Литке, 1828, стр. 41), (Огурцов, 1961, стр. 20), (Никонов, 1956, стр. 72). Литке
подчеркивает, что Вайгач не ненецкое слово, т. к. последние называют этот остров
Хаюдей (Литке, 1828, стр. 41).
ВАЛЬКОВА — Южный остров Новой Земли, остров, губа, мыс, полуостров на
севере о. Междушарский, у западного побережья. Старинное поморское
название становища, расположенного здесь, упоминает еще в 1788-1789 гг. В. В.
Крестинин. Впоследствии название перешло на остров и другие географические
объекты.
ВАЛЬНЕВА — Северный остров Новой Земли, гора в б. Крестовая. Названа И. Н.
Матусевичем в честь известного архангельского капитана Федора Михаиловича
Вальпева (1863-1927) (Замяткин, 1930, стр. 119).
ВАЛЬНЕВА — Южный остров Новой Земли, бухта на севере з. Шуберта, на
востоке острова. Описала в сентябре 1924 г. Новоземельская экспедиция под
руководством Р. Л. Самойловича и назвала «по имени популярного на севере
капитана» Федора Михайловича Вальнева (1863-1927) (Самойлович, 1929, стр. 159).
ВАЛЬНЕВА — Южный остров Новой Земли, остров в губе Саханиха, у югозападного побережья. Назвала в 1925 г. экспедиция Плавучего морского научного
института на э/с «Персей» в честь заместителя начальника экспедиции, капитана
дальнего плавания Федора Михайловича Вальнева (1863-1927), обследовавшего в
1925 г. губу Новую и Заблудящую (Замяткин, 1930, стр. 119).
ВАЛЬТЕРА — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*,
залив в
Таймырском заливе. Назвал Э. Б. Толль в 1901 г. в честь судового врача яхты «Заря»
Германа Эдуардовича Вальтера (1864-1902), участника съемки этого залива
(Виттенбург, 1960, стр. 230).
ВАЛЬХОВСКОГО — Южный остров Новой Земли, острова в проливе Петуховский
Шар. В настоящее время часто показываются без названия. Названы в 1833 г. П. К.
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Пахтусовым в честь капитана Луки Михайловича Вальховского, в 1832 г. бывшего
командиром 7 ластового экипажа в Архангельске,
ВАНДЕРБИЛЬТА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), пролив между о.
Ла-Ронсьер и о. Земля Вильчека. Назван в 1899 г. американской экспедицией У.
Уэлмана по имени американского капиталиста Уильяма Корнелия Вандербильта
(1821-1885), субсидировавшего некоторые американские экспедиции в Арктику
(Wellman, 1899). Ю. Пайер зимой принял его за залив и назвал «з. Линдемана».
ВАРАВИКОВА — От Диксона до Пясины*, речка южнее реки Лемберова.
Называется так с середины 1940-х гг. по фамилии зимовавшего на зимовье
Лемберова охотника Ивана Степановича Варавикова (ок. 1900-1965) (сообщил И.
В. Низовцев).
ВАРДРОППЕРА — Шхеры Минина*, остров западнее шхер. Открыл и назвал в
1893 г. Ф. Нансен по фамилии обского промышленника, выходца из Англин,
Эдуарда Робертовича Вардроппера (1847— ок. 1920) в благодарность за поставку
хороших ездовых собак.
ВАРНЕКА — Северный остров Новой Земли, мыс на западном побережье, югозападнее м. Карлсена. Назвал в 1913 г. Г. Я. Седов в честь своего бывшего (в 1902 г.)
начальника, гидрографа Александра Ивановича Варнека (род. 1858 г.), весьма
сочувствовавшего и помогавшего снаряжению полярной экспедиции.
ВАРНЕКА — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*, бухта на юго-западном берегу о. Вайгач. В августе 1595 г. голландские
суда Баренца, Ная и Тетгалеса нашли здесь склад ворвани, заготовленной
русскими, в связи с чем и назвали бухту Ворванной (Trach bay) (Де Фер). На
русских картах у нее не было названия (Башмаков, 1939, стр. 81). В 1902 г.
Географическое общество утвердило название в честь начальника г/э СЛО
Александра Ивановича Варнека (род. в 1858 г.), исследовавшего юго-западную
часть Карского моря и о. Вайгач (Варнек, 1902, стр. 363).
ВАСИЛЬЕВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), м Архипелаг Земля
Франца-Иосифа (ЗФИ), ыс на западе о. Винер-Нейштадт. Название дано
советскими картографами в 50-е годы в честь первого капитана л/к «Ермак»
Михаила Петровича Васильева (1857-1904).
ВАСИЛЬЕВА — Архипелаг Норденшельда, остров среди о-вов Цивольки. Назван
РПЭ в 1901 г. по фамилии первого командира ледокола «Ермак» капитана 2 ранга
Михаила Петровича Васильева (1857-1904). Остров соседствует с о-вами
Макарова, Ермак (Виттенбург, 1960, стр. 230).
ВАСИЛЬЕВА — От Диксона до Пясины*, мыс к западу от мыса Двух Медведей.
Назван диксонцами (по предложению В. Троицкого) в 1963 г. в намять об охотнике
Илье Семеновиче Васильеве (1911 -1958), замерзшем в пургу вблизи этого мыса.
ВАСНЕЦОВА — Северный остров Новой Земли, мыс на северном берегу залива
Чекина. Название дано в 1901-1902 гг. Новоземельской экспедицией художника А.
А. Борисова в честь выдающегося художника-передвижника Виктора Михайловича
Васнецова (1848-1926).

Страница 24 из 152

Российская Арктика. Топонимический каталог.

ВАШИНГТОНА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на востоке о.
Циглера. Назван в честь первого президента США Джорджа Вашингтона (17321799) американской экспедицией Фиала в 1905 г.
ВЕГА — Архипелаг Норденшельда,
мыс на о. Таймыр. Назвал А. Э.
Норденшельд в 1878 г. в честь своего судна, носившего название звезды (карта
плавания Норденшельда).
ВЕГА — От Диксона до Пясины*, пролив между о. Диксон и материком. Назван
Норденшельдом по своему судну «Вега», на котором он в 1878 г. вошел этим
проливом в бухту Диксон (Норденшельд, 1881, карта).
ВЕГА — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, мыс западнее м.
Челюскин. Назвал в 1878 г. Норденшельд по своему судну «Вега».
ВЕЗДЕХОД — мыс севернее б. Паландера. Назван в 1937 г. гидрографами п/ст.
Челюскин, производившими здесь съемку на вездеходе «ГАЗ-3А».
ВЕЙЗЕЛЯ — Берег Харитона Лаптева*,
островок у о. Геркулес. В 1933 г.,
обследуя неизвестные острова, гидрографы Зап. -Таймырской экспедиции
услышали по радио о казни в Австрии коммуниста Вейзеля. ІІо предложению В. И.
Воробьева название «Вейзеля» было дано нынешнему о. Геркулес, а ближайшие
острова названы «о-вами Австрийских Коммунаров». Последнее название не
закрепилось. В 1934 г. на о. Вейзеля был обнаружен столб с надписью: «Геркулес
1913 г.», и поэтому его переименовали в о. Геркулес, а название «Вейзеля» отнесли
к соседнему безымянному островку (сообщил В. И. Воробьев).
ВЕЙПРЕХТА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), залив на юго-западном
берегу о. Земля Александры. Открыт и назван весной 1895 г. экспедицией
Джексона в честь австрийского полярного исследователя Карла Вейпрехта (18381881), вместе с Ю. Пайером руководившего австрийской экспедицией на судне
«Тегетгоф», открывшей в 1873 г. ЗФИ (Jackson, 1899, т. I стр. 363).
ВЕЛЬКЕН — Северный остров Новой Земли, мыс и ледник на северо-западном
побережье. Ледник назван в 1933 г. зимовщиками геофизической полярной
станции Русская Гавань в честь немецкого сейсмолога Курта Велькена,
работавшего на станции в 1932-1933 гг. в порядке сотрудничества ученых во время
международного полярного года. Мыс назван по время топосъемки в 1933 г.
экспедицией ВАИ (нач. Г. В. Горбацкий) (сообщил М. М. Ермолаев).
ВЕПРЕВА — Южный остров Новой Земли, остров в з. Рейнеке, у южного
побережья. В 1833 г. П. К. Пахтусов назвал так мыс, но впоследствии оказалось, что
это остров. Кондуктор, а с 1830 г. прапорщик корпуса флотских штурманов, Иван
Елисеевич Вепрев (род. в 1802 г.) служил с Пахтусовым в 1827-1830 гг. на бриге
«Лапоминка», занимавшемся описью Белого моря (ЦГАВМФ, ф. 406, оп. 3, т. 5, №
100).
ВЕРА — Северный остров Новой Земли, бухта и ледник на западном
побережье. Назвал в 1913 г. Г. Я. Седов в честь своей жены Веры Валериановны (до
замужества, до 1910 г. — Май-Маевская) (1878-1962) (Пинегин, 1948, стр. 269).
ВЕРБЛЮД — Северный остров Новой Земли, гора на западном берегу з.
Русская Гавань. Названа в 1930 г. экспедицией на л/п «Г. Седов», т. к. гора по
форме напоминает два горба верблюда (сообщил М. М. Ермолаев).
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ВЕРЕЩАГИНА — Северный остров Новой Земли, мыс на юго-западном берегу з.
Незнаемый. Назвал в 1901 — 1902 гг. А. А. Борисов в честь русского живописцареалиста Василия Васильевича Верещагина (1842-1904).
ВЕРШИНСКОГО — Северный остров Новой Земли, ледник, одни из отрогов
ледника Норденшельда. Назвала в 1921 г. г/э СЛО под руководством П. В. Розе в
честь гидрографа и капитана гидрографических судов Александра Михайловича
Вершинского (род. в 1887 г.).
ВЕСЕЛАГО — Северный остров Новой Земли, пролив между островами
Баренца и северным берегом п-ва Литке. Название дано, видимо, в 1913 г. Г. Я.
Седовым в честь историка военно-морского флота, генерала Феодосия
Федоровича Веселаго (1817-1895), бывшего в 1881-1885 гг. директором
Гидрографического департамента.
ВЕСЕЛАГО — Южный остров Новой Земли, остров в губе Грибовая, на западе
острова. Назван в 1889 г. офицерами шхуны «Бакан» в честь историка военноморского флота генерал-лейтенанта Феодосия Федоровича Веселаго (1817-1895),
бывшего в 1881-1885 гг. директором ГГУ.
ВЕСЕЛОВСКОГО — Берег Харитона Лаптева*, бухта в заливе Миддендорфа.
Названа в 1900 г. Э. В. Толлем в память основателя климатологии России,
академика Константина Степановича Веселовского (1819-1901) (Толль, 1959, стр.
48).
ВЕЧЕРНИЙ — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, островок у о.
Первомайский. Назван в 1959 г, гидрографами, обследовавшими его в вечернее
время, по предложению рабочего С. В. Быкова.
ВИГГИНСА — Берег Харитона Лаптева*, мыс на полуострове Заря. Назван РПЭ
по фамилии английского капитана Джозефа Виггинса (1832-1905), который в
1874—1894 гг. почти ежегодно плавал из Европы в Енисей, положив начало
коммерческому мореплаванию в эту реку.
ВИЗЕ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на севере о. Брэйди и
ледник на о. Грили. Названы в честь известного полярного исследователя, членакорреспондента Академии наук СССР Владимира Юльевича Визе (1886-1954),
много сделавшего для исследования ЗФИ и неоднократно здесь бывавшего
(Решение № 651...).
ВИЗЕ — Карское море (открытая часть), остров в северной части Карского
моря. Открыла и назвала 13 августа 1930 г. экспедиция на л/п «Г. Седов» под
руководством О. Ю. Шмидта. Назван в честь руководителя научной группы
экспедиции Владимира Юльевича Визе (1886-1954), высказавшего предположение
о существовании острова еще в 1924 г. на основании анализа данных о дрейфе
судна экспедиции Брусилова «Св. Анна» в 1912 г. (Григорьев, 1969, стр. 108).
ВИЗЕ — Северный остров Новой Земли, бухта в з. Русанова, на восточном
побережье острова. Назвала в 1925 г. Новоземельской экспедицией Р. Л.
Самойловича в честь старшего гидролога Института по изучению Севера
Владимира Юльевича Визе (1886-1954 ), впоследствии члена-корреспондента
Академии наук (Самойлович, 1929, стр. 87).
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ВИЗЕ — Северный остров Новой Земли, бухта в заливе Благополучия. Названа в
1921 г. участниками г/э СЛО в честь В. Ю. Визе, руководившего
океанографическими работами на л/п «Таймыр» (Планшет — фонды ГП).
ВИЗЕ — Северный остров Новой Земли, мыс и ледник на западном побережье.
Назвал в 1913 г. Г. Я. Седов в честь участника его экспедиции В. Ю. Визе.
ВИЛЛАМОВА — Южный остров Новой Земли, мыс к северо-западу от м.
Перовского, на восточном побережье. 26 июля 1833 г. П. К. Пахтусов писал в своем
дневнике: «Мыс сей назвал я по имени полковника корпуса флотских штурманов
Александра Григорьевича Вилламова (1798-1870) (Рейнеке, 1842, стр. 123), в 18321835 гг. дежурного офицера по управлению генерал-гидрографа Главного
морского штаба, впоследствии (в 1837-1854 гг.) директора Гидрографического
департамента, генерал-лейтенанта.
ВИЛЬДА — Берег Харитона Лаптева*,
мыс в бухте Эклипс, остров в заливе
Миддендорфа. Названы в 1901 г. РПЭ в честь русского метеоролога, академика
ВИЛЬКИЦКОГО — Архипелаг Норденшельда, острова северо-западной части
архипелага Норденшельда. Названы в 1901 г. РПЭ в честь известного полярного
гидрографа Андрея Ипполитовича Вилькицкого (1858-1913) (Виттенбург, 1960, стр.
230).
ВИЛЬКИЦКОГО — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, пролив
между п-вом Таймыр и Северной Землей. Открыт экспедицией на судах «Таймыр»
и «Вайгач» в 1913 г. 8 мая 1916 г. царским указам был назван проливом
Цесаревича Алексея (ЦГАВМФ, ф. 4, оп. 1, д. 8858). После 1917 г. стал называться
пролив «Бориса Вилькицкого» по имени и фамилии начальника упомянутой
экспедиции, гидрографа Бориса Андреевича Вилькицкого (1885-1961). С 1957 г. на
картах пишется без имени (в ведомости изменения названий ЦКПВМФ за 1957 г.
записано, что это сделано по личному указанию адмирала Абанькина).
ВИЛЬКИЦКОГО — Северный остров Новой Земли, мыс в з. Чекина. Назван
участниками г/э СЛО в 1901 г. в честь гидрографа, полковника Андрея
Ипполитовича Вилькицкого (1858-1913), впоследствии начальника ГГУ.
ВИЛЬКИЦКОГО — Северный остров Новой Земли, мыс, залив и ледник на
западном побережье. Мыс назвал в 1913 г. Г. Я. Седов, залив и ледник — В. А.
Русанов в 1910 г. по имени начальника ГГУ Андрея Ипполитовича Вилькицкого (18581913). (Материалы... , 1911, стр. 22).
ВИЛЬЧЕКА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ),
Архипелаг Земля
Франца-Иосифа (ЗФИ), остров на юге ЗФИ. Открыт 30 августа 1873 г. (высадились
лишь 1 ноября) Ю. Пайером и назван в честь ученого мецената, одного из
инициаторов экспедиции Ю. Пайера и К. Вейнрехта — Ганса Иогана Непомука
Вильчека (1837-1922), графа и камергера австрийского двора (Пайер, 1935, стр.
132).
ВИЛЬЧЕКА — Северный остров Новой Земли, гора на севере пр. Маточкин Шар.
Назвал в 1872 г. участник Австро-Венгерской экспедиции геолог Гефер в честь
начальника экспедиции графа Ганса Иогана Непомука Вильчека (1837-1922)
(АВГО, ф. 93, о. I, № 3).
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ВИЛЬЯМА (ВИЛЬГЕЛЬМА) — Северный остров Новой Земли, остров у западного
побережья, южнее Горбовых островов. Назвала в июле 1594 г. голландская
экспедиция В. Баренца по его имени (Де-Фер, 1936. стр. 50), Искажение «о.
Вильгельма» на карте братьев Де-Бри (1601 г.) закрепил Ф. П. Литке.
ВИНЕР-НЕЙШТАДТ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров в центре
архипелага. Назван в 1874 г. Ю. Пайером в честь города в Австрии, где он учился в
военной академии в 1857-1859 гг.
ВИТНЕЙ — Северный остров Новой Земли, бухта южнее м. Спорый Наволок.
Название (Whithney) появилось на карте А. Петермана в 1872 г.
ВИТОЛЬДА — Берег Харитона Лаптева*, бухточка в б. Воскресенского. Названа
в 1933 г. И. А. Ландиным по имени топографа Заладно-Таймырской экспедиции
Витольда Ивановича Авгевича (1907—1965), заснявшего бухточку (сообщил В. И.
Воробьев).
ВИТРАМА — Берег Харитона Лаптева*, мыс в заливе Волчий. Назван в 1900 г.
РПЭ в честь русского астронома-геодезиста Федора Федоровича Витрама (1854—
1914), изобретателя штативов для измерения базисных расстояний, участника
плавания л/к «Ермак» к Шпицбергену в 1899 г.
ВИТТЕ — Архипелаг Норденшельда, остров среди островов Цивольки. Назван
РПЭ в 1901 г. по ассоциации с названиями островов Ермак, Макарова по
фамилии русского министра финансов Сергея Юльевича Витте (1849 -1915),
способствовавшего быстрой постройке ледокола «Ермак» (Виттенбург, 1960, стр.
110).
ВИТТЕ — Северный остров Новой Земли, ледник, опускающийся в вершину
залива Медвежий. Назвап весной 1901 г. художником А. А. Борисовым и его
помощником зоологом Г. Е. Тимофеевым именем министра финансов в 18921903 гг. графа Сергея Юльевича Витте (1849-1915) «в признательность за
материальную поддержку, которая была оказана экспедиции» (Борисов, 1909, стр.
41).
ВИТТЕНБУРГА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юге о. Ли
Смита. Назван советскими картографами в 30-х годах в честь советского
географа, профессора Павла Владимировича Виттенбурга (1884-1968),
написавшего с французским географом Рабо (именем которого назван
северный мыс этого же острова) книгу «Полярные страны 1914-1924 гг.».
ВИХРЬ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), пролив между о. Джексона
и о-ми Леваневского, Харли, Оммани. Назван полярными гидрографами и
утверждено Архангельским облисполкомом в 1963 г. в честь гидрографического
судна «Вихрь». (Решение № 651...).
ВИШНЕВСКОГО — Южный остров Новой Земли, мыс к югу от з. Литке, на
восточном побережье. Открыл в 1833 г. П. К. Пахтусов и назвал в честь астронома,
академика Викентия Карловича Вишневского (1781-1855) (Магидович, 1953, стр.
586).
ВЛАДИМИРОВА — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, мыс в б.
Книповича. Назван в 1906 г. гидрографам А. В. Колчаком по фамилии старшего
офицера крейсера «Рюрик» капитана 2 ранга Льва Львовича Владимирова (род. в
Страница 28 из 152

Российская Арктика. Топонимический каталог.

1863), под начальством которого Колчак начал службу в 1890-х гг. (ЦГАВМФ, ф. 11,
оп. 1, д. 45, л. 49).
ВЛАСОВА — Южный остров Новой Земли, острова в пр. Костин Шар, у
западного
побережья.
Старинное
название,
данное
русскими
промышленниками, видимо, еще в XVIII в.
ВЛАСЬЕВА — Северный остров Новой Земли, залив к юго-западу от з.
Благополучия. Назвали в 1913 г. участники полярной экспедиции Г. Я. Седова — В.
Ю. Визе и М. А. Павлов, пересекшие здесь северный остров Новой Земли, в честь
архангельского капитана Б. Г. Власьева (Кушаков, 1920, стр. 42).
ВОДНИЦКИЙ — От Диксона до Пясины*, остров в устье Пясины. Назван в 1933 г.
Южно-Таймырской г/э в честь «водников» — работников водного транспорта
(сообщил М. И. Кочемасов).
ВОЕЙКОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на о. Земля
Георга. Назван в 50-е годы советскими картографами в честь Александра
Ивановича Воейкова (1842-1916), русского климатолога и географа.
ВОЕЙКОВА — Северный остров Новой Земли, ледник опускается в гавань Мака,
на западном берегу острова. Назвал в 1913 г. Г. Я. Седов в честь русского
климатолога и географа Александра Ивановича Воейкова (1842-1916).
ВОЛКОВА — Южный остров Новой Земли, мыс южнее м. Руднева, на юговостоке острова. Назвал в 1833 г. П. К. Пахтусов, вероятно, в честь Ивана
Григорьевича Волкова (1800-1872), капитана 2 ранга, адъютанта морского
министра, впоследствии генерал-лейтенанта.
ВОЛНА — Шхеры Минина*,
банка у о. Баранова. Назвали диксонские
гидрографы (но предложению Г. И. Яковлева) в 1965 г. по поводу посадки на эту
банку в 1964 г. гидрографического судна «Волна».
ВОЛОДЬКИНА — Северный остров Новой Земли, бухта в з. Русская Гавань.
Название возникло в 1932 г. от имени сына Р. Л. Самойловича — Владимира,
который производил наблюдения за колебаниями уровня моря на футштоке,
установленном в этой бухте в летний период (сообщил М. М. Ермолаев).
ВОЛЧИЙ — Берег Харитона Лаптева*, залив на полуострове Заря. Назвала в
1900 г. РПЭ, встретившая здесь множество волков (Толль, 1959, стр. 53).
ВОРОНИНА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), ледник на о. Гукера.
Назван экспедицией на л/п «Г. Седов» в 1929 г. в честь его капитана В. И. Воронина
(Фонды ААНИИ, Р-1688, стр. 84).
ВОРОНИНА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на востоке о.
Солсбери. Назван в 50-х годах советскими картографами в память об известном
советском полярном капитане Владимире Ивановиче Воронине (1890-1952),
участнике многих выдающихся арктических и антарктических плаваний.
ВОРОНИНА — Карское море (открытая часть),
остров в восточной части
Карского моря. Открыла 21 августа 1930 г. экспедиция на л/п «Г. Седов» и назвала в
честь капитана л/п «Г. Седов» Владимира Ивановича Воронина (1890-1952).
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ВОРОНИНА — Северный остров Новой Земли, бухта в з. Русская Гавань.
Название дано экспедицией на л/п «Г. Седов» в 1930 г. в честь капитана
ледокольного парохода Владимира Ивановича Воронина (1890-1952).
ВОРОНИНА — Северный остров Новой Земли, мыс между заливом Незнаемый и
заливом Чекина. Мыс этот назван именем неоднократно плававшего у берегов
Новой Земли архангельского помора Федора Ивановича Воронина (1829-1897),
двоюродного дяди известного советского капитана В. И. Воронина (Русанов, 1945,
стр. 30).
ВОРОНИНА — Южный остров Новой Земли, губа в губе Черная и залив в губе
Саханиха, на западном побережье. Названы в 20-е годы Северной
гидрографической экспедицией (СГЭ) в честь полярного капитана Владимира
Ивановича Воронина (1890-1952).
ВОРОНОВА — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*, бухта, река на северо-западе о. Вайгач, здесь же острова Большой и
Малый Воронова и мыс Воронов Нос. Старинные поморские названия, видимо, по
фамилии промышленника. Упоминаются И. Н. Ивановым в 1826 г. (Соколов, 1847,
стр. 50).
ВОРОНЦОВА — Шхеры Минина*, полуостров и мыс на севере шхер. Назвал в
1934 г. В. И. Воробьев в честь топографа Ивана Яковлевича Воронцова (1908-1950),
который заснял полуостров. Мыс назван по полуострову в 1965 г. (сообщил В. И.
Воробьев).
ВОСКРЕСЕНСКОГО — Берег Харитона Лаптева*, бухта к северо-востоку от м.
Стерлегова. Названа в 1906 г., вероятно, по фамилии содействовавшего
составлению карт РПЭ морского офицера Апполинария Николаевича
Воскресенского (род. в 1879), награжденного в русско-японскую войну за
храбрость золотым оружием.
ВРАНГЕЛЯ — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, мыс в
Таймырской губе. Назван Э. В. Толлем в 1901 г. по фамилии члена комиссии
Академии наук по снаряжению экспедиции на яхте «Заря», почетного академика,
гидрографа Фердинанда Фердинандовича Врангеля (род. в 1844).
ВРАНГЕЛЯ — Северный остров Новой Земли, остров в губе Крестовой, на
западном побережье. Открыл в августе 1822 г. Ф. П. Литке и назвал в честь своего
друга, капитан-лейтенанта Фердинанда Петровича Врангеля (1796-1870), в 18201823 гг. производившего опись северо-восточных берегов Сибири, впоследствии
адмирала, почетного академика (Литке, 1828, стр. 302).
ВСТРЕЧИ — Архипелаг Норденшельда, мыс на о. Таймыр. Назван экспедицией
на г/с «Торос» в 1937 г. На мысе встретились партии топографов, шедшие
навстречу друг другу (сообщил Н. Н. Алексеев).
ВУСТЕР — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), ледник на северо-западе
о. Земля Александры. Назвал в 1897 г. Ф. Джексон в честь английского герцогского
рода.
ВХОДНОЙ — От Диксона до Пясины*, мыс и поселок в устье Пясины. Мыс
назван в 1932 г. Южно-Таймырской г/э, поскольку у мыса находится вход в р.
Пясину. Позже по мысу стали называть поселок.
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ВЫЛКИ — Северный остров Новой Земли, ледник. Назвал в 1910 г. В. А. Русанов в
честь своего спутника ненца Ильи (Тыко) Константиновича Вылки (род. в 1884),
самобытного ненецкого художника (Бендер, 1948, стр. 101).
ВЫСАДКИ — Шхеры Минина*, бухточка в проливе Ленинградцев. Названа в 1954
г. В. Я. Лескиненом при высадке в нее топографической партии.
ВЫСОТНЫХ ХОДОВ — Шхеры Минина*, бухточка в заливе Минина. Назвал в 1956
г. В. А. Троицкий в связи с началом в ней теодолитных ходов по определению высот
местности.
ВЮЛЛЕРСТОРФА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), горы на юге о.
Земля Вильчека. Открыты и названы в марте 1874 г. Ю. Пайером в честь
австрийского государственного деятеля, ученого и писателя, барона Урбаира
Бернгарда Вюллерсторфа (1816-1883), который в 1882 г. опубликовал книгу о
метеорологических наблюдениях экспедиции К). Пайера и К. Вейпрехта на ЗФИ
(Пайер, 1935, стр. 112 и 200).

Г
ГАБЕРМАНА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юго-востоке о.
Рудольфа. Открыл в апреле 1874 г. Ю. Пайер и назвал, вероятно, в честь немецкого
художника-портретиста Гуго Фрайерр Габермана (1849-1929).
ГАВРИЛИНА — Карское море (открытая часть), остров на юго-западе группы
островов Известий ЦИК. Назван в 1933 г. гидрографическим отрядом на г/с
«Белуха» Западно-Таймырской экспедиции в честь старшего помощника г/с
«Белуха» Гаврилина.
ГАВРИЛОВА — Берег Харитона Лаптева*, остров вблизи залива Миддендорфа.
Назван начальником Западно-Таймырской экспедиции И. А. Ландиным по
фамилии топографа П. П. Гаврилова, снимавшего остров в 1933 г. (сообщил А. В.
Лютостанский).
ГАВРИЛОВА — Южный остров Новой Земли, залив в восточном побережье губы
Белушья, на западе острова. Назван офицерами транспорта «Самоед» в августе
1896 г. в честь вахтенного начальника лейтенанта Александра Александровича
Гаврилова (род. в 1869 г.), участника гидрографических работ в губе Белушьей
(ЦГАВМФ, ф. 870, оп. 1, № 20061).
ГАВРИЛОВА — Южный остров Новой Земли, залив в северной части югозападного берега о. Кусова Земля. Назвал в 1833 г. П. К. Пахтусов, (возможно, в
честь кондуктора корпуса флотских штурманов Петра Федоровича Гаврилова.
ГАГАРА — Берег Харитона Лаптева*, мыс в заливе Бирули. Назвал Э. В. Толль в
1901 г., встретивший здесь во время геологической экскурсии краснозобую гагару
(Толль, 1959, стр. 189).
ГАЛАНИНА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юго-востоке о.
Южный Хохштеттера. Название дано полярными гидрографами и утверждено в
1963 г. Архангельским облисполкомом в память о начальнике ГУ ГУСМП
Константине Семеновиче Галанине (1905-1941), погибшем в Великую
Отечественную войну в 1941 г. на Ладожском озере (Решение № 651...).
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ГАЛАХОВА — Северный остров Новой Земли, острова в губе Машигина. Назвал
в 1909 г. В. А. Русанов в честь своего спутника — младшего чиновника особых
поручений при архангельском губернаторе Павла Александровича Галахова
(Бендер, 1948, стр. 102).
ГАЛКОВСКОГО — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ),
мыс на юговостоке о. Беккера. Назвали советские картографы в 50-е годы в память о радисте
самолета С. Леваневского Николае Я. Галковском, погибшем в 1937 г. при
трансарктическом перелете (сообщил Б. В. Дубовской).
ГАЛЛА — Южный остров Новой Земли, северный входной мыс в з. Книповича, на
северном побережье. Описал в 1833 г. П. К. Пахтусов и назвал «по имени главного
командира Архангельского порта» (Пахтусов—Рейнеке, 1842, стр. 167) адмирала
Роберта (в России его называли Романом Романовичем) Галла (1761-1844),
участника экспедиции И. Биллингса, исследовавшей в 90-х годах XVIII века северовосток Сибири и берега Аляски.
ГАЛЛЯ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров на юге ЗФИ. Открыл
и назвал весной 1874 г. Ю. Пайер, вероятно, по имени американского журналиста
Чарльса Фрэнсиса Галля (1821-1871), в 1859-1869 гг. собиравшего среди
эскимосов сведения об исчезнувшей экспедиции Франклина.
ГАМИЛЬТОНА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), пролив между о.
Нансена и о. Притчетта. Назвал в 1896 г. Ф. Джексон в честь английского полярного
исследователя, адмирала Ричарда Веза Гамильтона (1829-1912, участника
арктических экспедиций 1850-1851 и 1852-1854 гг. но поискам экспедиции
Франклина.
ГАНЗА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юго-западе о.
Земля Вильчека. Открыл и назвал 1 апреля 1874 г. руководитель австрийской
экспедиции Ю. Пайер в честь экспедиционного судна второй германской
экспедиции «Ганза», участником которой на судне «Германия» был Ю. Пайер
(Визе, 1930, стр. 7).
ГАТИЕВА — Северный остров Новой Земли, мыс на севере пр. Маточкин Шар.
Название дано экспедицией Северного геологического треста в 1932 г. в честь
геолога Гатиева Ильи Давидовича (ум. в 1941 г.) (сообщил Дадаев В. А.).
ГАУДИСА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ),
Название утверждено Архангельским облисполкомом в
инженере-гидрологе ААНИИ Александре Ивановиче
погибшем во время испытания новой аппаратуры при
Восточно-Сибирском море (Решение № 651...).

ледник на о. Кейна.
1963 г. в память об
Гаудисе (1916-1959),
аварии самолета в

ГАФНЕР-ФЬОРД — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, бухта,
вдающаяся в материк из залива Толля. Обнаружена и названа Ф. Нансеном в 1893
г. в честь президента Норвежского географического общества Иоганна
Фредерика Гаффнера (1835-1901).
ГВОЗДАРЕВА — Северный остров Новой Земли, река в районе полуострова
Адмиралтейства. Названа промышленниками по имени кормщика, крестьянина
деревни Сороки Кемского уезда Ивана Яковлевича Гвоздарева (1812 — 1851),
участника экспедиции Кротова в 1832 г. и Циволько в 1838 г. (Визе, 1948(А), стр. 52).
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ГЕЙБЕРГА — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, острова
западнее м. Вега. Открыты и названы 1893 г. Ф. Нансеном (Нансен, 1956, стр. 145)
по фамилии члена комитета содействия его экспедиции, норвежского консула в
Англии Акселя Гейберга (1848-1932).
ГЕЙДЕНА — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, бухта в
Таймырском заливе. Названа Э. В. Толлем в 1901 г. по фамилии члена комиссии
Академии наук по снаряжению РПЭ, флигель-адъютанта, лейтенанта Александра
Федоровича Гейдена (род. в 1865), заведовавшего царской канцелярией.
ГЕЙДЖ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров между о. Земля
Вильчека и о. Ла-Ронсьер. Открыт весной 1899 г. американской экспедицией У.
Уэлмана и назван по имени финансиста Лимана Джудсона Гейджа (1836-1927),
оказавшего материальную помощь экспедиции (Wellman, 1899, стр. 502).
ГЕЛЛАНД-ГАНСЕНА — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, остров
южнее м. Вега. Обнаружен и описан в 1742 г. штурманом С. И. Челюскиным.
Современное название впервые появилось на карте экспедиции Р. Амундсена
1918-1920 гг. Дано по фамилии норвежского океанографа Бьорна ГелландГансена (род. в 1877). На советских картах издания 1925-1932 гг. остров ошибочно
назывался о. Нансена.
ГЕЛЛЕНОРМ — Архипелаг Норденшельда, мыс в Таймырском проливе. Назвал
в 1900 г. Э. В. Толль в память о своем учителе, академике А. Ф. Миддендорфе,
похороненном в селении Гелленорм в Эстонии (ныне Хелленурме). Поводом
послужило расположение мыса напротив мыса Миддендорфа (Толль, 1959, стр.
85).
ГЕЛЛЕРА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на западе о. Земля
Вильчека. Открыл 2 апреля 1874 г. Ю. Пайер во время второй санной поездки по
ЗФИ и назвал в честь Карла Бартоломея Геллера (1824-1880), немецкого
натуралиста, исследователя Мексики.
ГЕЛЬВАЛЬДА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс па северовостоке о. Кейна. Открыл 5 апреля 1874 г. Ю. Пайер и назвал, видимо, в честь
немецкого историка культуры и географа Фридриха Антона Геллера фон
Гельвальда (1842-1892), автора многих статей о полярных странах.
ГЕЛЬМЕРСЕНА — Южный остров Новой Земли, остров в з. Рогачева, у западного
побережья. Назван в 30-е годы XX в. геологами в честь русского академика,
геолога Григория Петровича Гельмерсена (1803-1885), автора геологической карты
Европейской части России.
ГЕМСКЕРК — Северный остров Новой Земли, островок к северо-востоку от м.
Спорый Наволок. Название дано в августе 1596 г. голландской экспедицией при
участии Баренца, как пишет немецкий географ А. Петерман, «в честь участника
экспедиции Якова Гемскерка — командира судна, на котором Баренц был оберштурманом». Яков Гемскерк (ум. в 1607 г.), уроженец Амстердама, по
возвращении из полярных плаваний служил в голландском военном флоте (ДеФер, 1936, стр. 88).
Генриха Ивановича Вильда (1833—1902), директора Главной геофизической
обсерватории.
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ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА — Северный остров Новой Земли, ледник в
центре Северного острова. Назван Новоземельской геологической экспедицией
Академии наук в 1925 г. в честь Географического института, основанного в 1916 г.
(Новая Земля.., 1932, стр. 102).
ГЕОГРАФОВ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), залив на северовостоке о. Земля Георга. 27 марта 1897 г. Ф. Джексон назвал в честь члена
парламента и члена королевского географического общества Джозефа
Чемберлена (1836-1914). В 1930 г. начальник п/ст. б. Тихая П. М. Иванов присвоил
существующее название (Гаккель, 1957, стр. 71).
ГЕОРГА ВУЛЬФА — Архипелаг Норденшельда, бухта, вдающаяся с востока в о.
Пилота Махоткина. Названа РПЭ в 1901 г. по фамилии русского геологакристаллографа Георгия Викторовича Вульфа (1863-1925).
ГЕОРГИЯ МАКСИМОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на
западе о. Земля Георга. Назвали полярные гидрографы в 1956 г. в честь известного
гидрографа-геодезиста, профессора Георгия Сергеевича Максимова (18761955). (Решение № 271...).
ГЕРАСИМОВА — Южный остров Новой Земли, залив на юге п-ва Пиритовый, на
юге острова. Назвал в 1833 г. П. К. Пахтусов, видимо, в честь кольского
промышленника Матвея Герасимова, бывшего в 1823 г. лоцманом в третьем
плавании Ф. П. Литке. В 1810 г. англичане захватили судно, где он был кормщиком.
Во время шторма М. Герасимов отрубил буксирный канат, обезоружил охрану и
привел судно в Норвегию.
ГЕРБЕРШТЕЙНА — Архипелаг Норденшельда,
остров в проливе Матисена.
Назвала РПЭ в 1901 г. в память австрийского географа Сигизмунда Герберштейна
(1486-1566), написавшего книгу о России, в которой впервые дано описание
Западной Сибири.
ГЕРКУЛЕС Берег Харитона Лаптева*,
— остров в группе о-вов Мона.
Первоначально о. Вейзеля. Переименован Гидрографическим управлением
Главсевморпути в 1935 г. после находки на нем столба с надписью: «Геркулес»
1913», свидетельствующего, что здесь побывала пропавшая экспедиция В. А.
Русанова (сообщил В. И. Воробьев). «Геркулес», судно этой экспедиции, —
парусно-моторный бот водоизмещением 64 тонны, построен в 1908 г. в Норвегии.
ГЕРМАНИЯ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на севере о.
Рудольфа. Открыл и назвал в апреле 1874 г. Ю. Пайер в честь экспедиционного
судна германской экспедиции иод руководством К. Колдевея и Ю. Пайера,
пытавшегося проникнуть на север между Шпицбергеном и Гренландией в 18691870 гг. «Германия» — деревянное-паровое промысловое судно водоизмещением
143 т , длиной 27 м, с осадкой 3,3 м, машиной 30 л. с.
ГЕРТРУДЫ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юге о. Нортбрук.
Название появилось на карте, составленной по работам английской экспедиции
Джексона 1894-1897 гг. Происхождение не установлено.
ГЕССЕНА — Южный остров Новой Земли, мыс на восточном побережье
острова. Описал и назвал в 1833 г. П. К. Пахтусов в честь капитана Архангельского
порта генерал-майора (с 1843 г. генерал-лейтенанта) Егора Федоровича Гессена
(ум. в 1852 г.) (Магидович, 1953, стр. 588).
Страница 34 из 152

Российская Арктика. Топонимический каталог.

ГИДРОГРАФИЧЕСКИЙ — Архипелаг Норденшельда, залив на востоке о. Таймыр.
Назван экспедицией на г/с «Торос» в 1937 г. в честь гидрографов, обследовавших
залив (сообщил Н. Н. Алексеев).
ГИДРОСЕВЕР — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), пролив между о-ми
Хейса и Ферсмана. Назван в 1963 г. полярными гидрографами в честь
лоцмейстерского бота «Гидросевер», работавшего здесь (Решение № 651...).
ГИДРОСЕВЕР — От Диксона до Пясины*, пролив между о. Майсюка и берегом
восточнее о. Диксон. Назван в 1962 г. гидрографами (по предложению В.
Троицкого) по промерному боту «Гидросевер», с которого пролив обследовался.
ГЛОТОВА — Южный остров Новой Земли, остров в средней части пр. Костин
Шар. Назвал в 1839 г. участник экспедиции А. К. Цивольки - С. А. Моисеева
кондуктор А. Кернер в честь почетного члена Государственного адмиралтейского
департамента Александра Яковлевича Глотова (1779-1825), автора книги о
вооружении кораблей (ЗГД, ч. III, 1845, стр. 146).
ГЛУМЯННОЙ — Северный остров Новой Земли, остров к северо-востоку от о-вов
Пахтусова. Открыт и нанесен на карту в 1908 г. ненцем И. К. Вылкой, как пишет В. А.
Русанов, «давшим этому острову имя своего брата Филиппа, сопровождавшего
Вылку в его путешествии в эту малоисследованную область». Однако это название
не прижилось (Русанов В. А., 1945, стр. 73). «Глум» — насмехательство,
издевательство (Подвысоцкий, 1885, стр. 31).
ГЛУШКОВА — Северный остров Новой Земли, бухта в северной части з.
Русанова, на восточном побережье. Назвала в 1925 г. экспедиция Института по
изучению Севера под руководством Р. Л. Самойловича в честь гидролога Виктора
Григорьевича Глушкова (1883-1939), директора Российского гидрологического
института.
ГОГЕНЛОЭ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров на севере ЗФИ.
Открыл 9 апреля 1874 г. Ю. Пайер и назвал по имени австрийского принца
Константина Гогенлоэ Шиллингфорста (1828-1896) — обергофмейстера
императора Франца Иосифа, друга графа Ганса Вильчека.
ГОЛИЦИНА — Южный остров Новой Земли,
остров в губе Грибовая, на
западном побережье. Назван офицерами шхуны «Бакан» в 1889 г. в честь
архангельского губернатора, князя Н. Д. Голицина.
ГОЛИЦИНА — Южный остров Новой Земли, бухта севернее з. Абросимова, на
восточном берегу острова. Назвала «бухтой Григория Голицина» в 1895 г.
Новоземельская экспедиция Ф. Н. Чернышева в честь князя Григория Сергеевича
Голицина (1838-1907) — генерал-лейтенанта, сенатора, позднее члена
Государственного совета (Чернышев, 1896, стр. 13).
ГОЛОВИНА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на западе о. Кун.
Назвали в 1953 г. картографы в честь известного полярного летчика Павла
Георгиевича Головина (1909-1940).
ГОЛОВИНА — Северный остров Новой Земли, пролив отделяет о. Домашний от
восточного берега северного острова Новой Земли. Открыл А. К. Циволька в 1835 г.
и назвал, вероятно, в честь участника Великой Северной экспедиции штурмана
Марка Головина.
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ГОЛОВИНА — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*, мыс на северо-западе п-ва Ямал. Назвал в 1826 г. И. Н. Иванов в честь
штурмана Великой Северной экспедиции Марка Головина (ЦГАВМФ, ф. 1331, оп.
4, № 56).
ГОЛОВНИНА — Северный остров Новой Земли, гора на западном побережье.
Назвал в 1821 г. Ф. П. Литке в честь выдающегося русского мореплавателя Василия
Михайловича Головнина (1776-1831), под начальством которого Литке служил в
1817-1819 гг. (Литке, 1828, стр. 207).
ГОЛЫЙ — Шхеры Минина*, островок у о. Песцовый. Выявленное в 1956 г.
местное название островка по отсутствию на нем растительности и плавника.
ГОЛЬФСТРИМ или ИСАКОВА — Северный остров Новой Земли, остров у северозападного побережья. Русские промышленники назвали в честь кемского
кормщика Исакова, 32 года промышлявшего у берегов Новой Земли, в 1835 г.
открывшего эти острова. Однако норвежские промышленники в 1869 г. дали свое
название «о-ва Гольфстрим» (Студитский, 1883, стр. 111).
ГОЛЬЦМАНА — Шхеры Минина*, острова на юге шхер. Назвал в 1933 г. В. И.
Воробьев в память о погибшем при авиационной катастрофе 5 сентября 1933 г.
начальнике Главного управления Гражданского воздушного флота Абраме
Зиновьевиче Гольцмане (1894-1933).
ГОЛЬЦОВАЯ — Северный остров Новой Земли, бухта в вершине залива
Незнаемый. Названа в 1908 г. полярной экспедицией французского
океанографического общества, участником которой был В. А. Русанов, т. к. здесь
много рыбы-гольца. (Материалы.., 1910, стр. 50). Название, данное художником А.
А. Борисовым в 1901 г., «залив Мечта», в честь его судна, не прижилось.
ГОРБАТЫЙ — Северный остров Новой Земли, остров в заливе Цивольки. В 1936 г.
гидрографом С. Д. Лаппо был назван в честь топографа г/э на г/с «Политотделец»
С. С. Мокина — «о. Мокина (Бумеранг) ». В 1938 г. это название было изменено на
современное (сообщил С. Д. Лаппо).
ГОРБАЦКОГО — Северный остров Новой Земли, плато между з. Иностранцева и
м. Медвежий. Назвала геологическая экспедиция ВАИ под руководством И. Ф.
Пустовалова в честь геолога Герасима Васильевича Горбацкого (род. в 1896 г.),
профессора ленинградского университета.
ГОРБОВЫ — Северный остров Новой Земли, острова у северо-западного
побережья. Старинное название дано русскими промышленниками-поморами.
ГОРБУНОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров южнее о.
Земля Вильчека. Назвали в 50-е годы советские картографы в честь полярного
гидробиолога и зоолога, изучавшего фауну архипелага, Григория Петровича
Горбунова (1895-1942), автора труда «Птицы Земли Франца-Иосифа».
ГОРЛО — Архипелаг Норденшельда, пролив на о. Пилота Махоткина. Назван в
1937 г. гидрографами г/с «Торос» за узкий вход (сообщил Н. Н. Алексеев).
ГОРОДКОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс ка западе о.
Грили. Назван советскими картографами в 50-е годы в память известного
полярного геоботаника и географа Бориса Николаевича Городкова (1890- 1953)
(сообщил Б. В. Дубовской).
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ГОРЯКОВА — Северный остров Новой Земли, полуостров в з. Русская Гавань.
Первые зимовщики п/ст. Русская Гавань в 1932-1933 гг. назвали его «п-в Михеева».
Однако при картосоставлении в АНИИ в 1934 г. использовано название, данное
экспедицией на л/п «Г. Седов» в 1930 г., согласно надписи на обнаруженном
кресте: «Поставлен С. К. промышленником кормщиком шуерецким Степаном
Горяковым с товарищи, 1842, августа 8 дня. Место Баренцы по-старому у Богатого
острова» (Соколов-Микитов, 1951, стр. 52).
ГОФМАНА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров в северной
части ЗФИ. Открыт Ю. Пайером в 1874 г. и назван им, видимо, в честь немецкого
геолога Карла-Фридриха Гофмана (1796-1842).
ГРАНАТОВАЯ — Берег Харитона Лаптева*,
река, впадающая в б.
Воскресенского. Названа в 1933 г. топографом М. И. Цыганюком, находившим на
ее берегах минерал гранат (сообщил А. В. Лютостанский). Реку открыл в 1915 г. Н.
А. Бегичев, но он не называл её «Лидией», как ошибочно указывается в литературе.
ГРАНИТНЫЙ — Шхеры Минина*,
остров у о. Круглый. Назван в 1934 г.
топографами Сиб. ГУ, ошибочно принявшими за гранит горные породы острова,
которые в действительности слагаются диабазом.
ГРАНИЧНЫЙ — Архипелаг Норденшельда,
остров среди о-вов Пахтусова.
Назван в 1939 г. топографом г/с «Норд» Н. С. Юдовым. По острову
разграничивались участки работ двух гидрографических партий (сообщил А.
Косой).
ГРАНТА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юге о. Земля
Георга. Назван в 1880 г. Ли Смитом по имени известного полярного исследователя,
английского натуралиста В. Гранта (1852-1935), участника экспедиции Ли Смита
на ЗФИ в 1880-1881 гг. (Markham, 1881, стр. 135).
ГРЕЙ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), залив в южной части о. Земля
Георга. В 1880 г. назвала экспедиция Ли Смита, вероятнее всего, в честь
шотландского капитана китобойца «Эклипс» Джона Грея, помогавшего снарядить
экспедиционное судно Ли Смита «Эйра» (Markham, 1881, стр. 136).
ГРЕТТОН — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), ледниковый купол о.
Земля Георга. Назван в 1897 г. Ф. Джексоном, вероятно, по имени английского
писателя Томаса Коллея Греттона (1796-1864).
ГРЕЭМ-БЕЛЛ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров на западе
ЗФИ. Открыл в 1899 г. во время санной поездки метеоролог Э. Болдуин из
американской экспедиции У. Уэлмана и назвал по имени президента
американского географического общества (в 1897-1903 гг.) Александра Греэм
Белла (1847 -1922) (The National Geograph Mag, № 12, 1899, стр. 362).
ГРИБОВАЯ — Южный остров Новой Земли, губа на западе острова. Старинное
поморское название, известное в XVII в. «Гриба» согласно В. Далю — нанос песку
уступом под водою.
ГРИГОРЬЕВА — Берег Харитона Лаптева*, северный пролив, ведущий в залив
Миддендорфа. Назван в 1900 г. Э. В. Толлем по фамилии тогдашнего ученого
секретаря Русского Географического общества Александра Васильевича
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Григорьева (1848-1908), так как южный пролив он назвал по фамилии вицепрезидента РГО (Виттенбург, 1960, стр. 229).
ГРИЛИ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров в центре ЗФИ и мыс
на севере о. Мак-Клинтока. Назвала экспедиция Фиала в 1904 г. в честь
американского Полярного исследователя и метеоролога, генерала Адольфа
Вашингтона Грили (1844-1935).
ГРИШИНА ШАРА — Северный остров Новой Земли, река к югу от м. Желания.
Назвала в 1933 г. геологическая экспедиция ВАИ (нач. Милорадович) в честь
охотника Гриши с радиостанции м. Желания, который считал реку проливом
вроде Маточкина Шара (Рейн Б., «Смена», 23.Х1.1933).
ГРОЗНЫЙ — Архипелаг Норденшельда, островок в группе о-вов Вилькицкого. В
1901 г. Ф. А. Матисен назвал так по кличке собаки своей упряжки нынешние о-ва
Пет и Снежный, принятые им за один остров (Виттенбург, 1960, стр. 110). В 1936 г.
экспедиция на л/п «Седов» из-за ошибок в долготе переместила название на
ранее безымянный островок.
ГРОМАДСКОГО — От Диксона до Пясины*, От Диксона до Пясины*, зимовье в б.
Макарова. Называется так с 1929 г. по фамилии основателя, охотникапромысловика Комсеверопути Зенона Зеноновича Громадского (сообщил Л. К.
Шарбаронов).
ГРОСВЕНОР — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на северовостоке о. Земля Георга. Открыл и назвал 27 марта 1897 г. Ф. Джексон, как он
пишет, «в честь Лондонского клуба, который оказал мне так много гостеприимства
и любезности» (Jаскson, 1899, т. II, стр. 209).
ГРОТ — Шхеры Минина*, мыс на о. Кастерина. Назвал в 1955 г. В. А. Троицкий но
наличию в береговом обрыве мыса глубокого грота, выбитого морским прибоем.
ГУБАНОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на севере о.
Мейбел. Назван советскими картографами в 50-е годы в честь машиниста судна
Г. Л. Брусилова «Св. Анна», Владимира Губанова, пропавшего без вести в июле
1914 г. на ЗФИ (сообщил Б. В. Дубовской).
ГУБИНА — Южный остров Новой Земли, залив и мыс на юго-востоке пр.
Маточкин Шар. Название заливу дал в 1769 г. Ф. Розмыслов в честь своего
помощника подштурмана Матвея Губина. Мыс получил название по заливу позже.
ГУКЕРА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров на юге ЗФИ. Открыт
и назван голландской экспедицией на исследовательском судне «Виллем
Баренц» под командой Де-Брюйне в 1879 г. по имени известного английского
ботаника Джозефа Дальтона Гукера (1817-1911) ( Markham, 1881, стр. 131).
ГУНТЕРА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ),
залив на северозападном берегу о. Нортбрук. Назван экспедицией Ли Смита в 1880 г. в честь
английского зоолога и вице-президента Лондонского географического общества
и президента биологической секции Британской ассоциации Гунтера.
ГУСИНАЯ ЗЕМЛЯ — Южный остров Новой Земли, полуостров на юго-западном
побережье. На иностранных картах долго назывался «Землею Виллоуби» в честь
начальника английской экспедиции Гуго Виллоуби, который 14 августа 1553 г.
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достиг видимости этого полуострова. Впоследствии вошло в употребление
повсеместно старинное поморское название.
ГУСИНЫЙ ЯР — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, мыс на о.
Расторгуева. Назвала РПЭ в 1901 г., встретившая здесь большие стаи гусей.
ГЫДОЯМО — Берег Харитона Лаптева*, остров восточнее о. Белуха. Назван в
1933 г И. А. Ландиным по парусно-моторному боту «Гыдоямо» ЗападноТаймырской экспедиции, с которого остров обследовался. Бот назывался по
поселку Гыдоямо (в переводе с ненецкого — «земля племени гыда»),
находящемуся в Гыданском заливе (сообщил А. В. Лютостанский).
ГЮЙСА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юге о. Кетлица.
Назван в 1897 г. Джексоном по имени госпиталя Гюи (Guy's Hospital), в котором
работал врач экспедиции Джексона (Markham, 1899, т. I, стр. 257).

Д
ДАВИДА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров к югу от о. Земля
Георга. Название дано 25 августа 1880 г. английской экспедицией Ли Смита,
видимо, в честь шотландского капитана китобойца «Надежда», помогавшего в
организации и снаряжении экспедиции Ли Смита, Давида Грея (Markham, 1881,
стр. 136).
ДАВЫДОВА — Архипелаг Норденшельда,
бухта на о. Добрыня Никитич.
Названа В. А. Радзеевским в 1939 г. в память исследователя морей Дальнего
Востока гидрографа Бориса Владимировича Давыдова (1884-1925) (сообщил А.
Косой).
ДАВЫДОВА — От Диксона до Пясины*, островок у северного берега о. Диксон.
Назван гидрографами (по предложению В. Троицкого) в 1962 г. в память
артиллериста с корабля «СКР-19» старшины 2 статьи Василия Ивановича Давыдова,
погибшего при обороне Диксона в 1942 г.
ДАЛЬНИЙ — Архипелаг Норденшельда, остров среди о-вов Восточные. Назван
в 1901 г. РПЭ как наиболее отдаленный к востоку от санного маршрута ф.
Матисена.
ДАЛЬНИЙ — Северный остров Новой Земли, мыс к северу от о-вов Пахтусова.
Открыт и назван П. К. Пахтусовым, так как это был самый дальний к северу мыс,
виденный Пахтусовым 15 августа 1835 г. (ст. ст.), достигнуть которого ему не
позволили льды (Рейнеке, 1956, стр. 13).
ДАНДИ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на западе о. Гукера.
Назван экспедицией Ли Смита в 1880 г. но названию города в Шотландии.
ДАНИЛОВА — Северный остров Новой Земли, мыс на северном берегу б.
Витней. Назвала в 1915 г. спасательная экспедиция на паровой шхуне
«Андромеда» иод командованием Г. Поспелова, искавшая здесь следы
исчезнувших экспедиций Русанова и Брусилова, в честь фельдшера экспедиции Т.
Данилова (Тржемесский, 1916, стр. 445).
Страница 39 из 152

Российская Арктика. Топонимический каталог.

ДВОЙНАЯ — Шхеры Минина*, скала у о. Круглый. Назвал в 1955 г. В. А. Троицкий
по двухвершинной форме скалы.
ДВУХ МЕДВЕДЕЙ — От Диксона до Пясины*, мыс и гора восточнее Диксона.
Мыс назвал весной 1901 г. командир яхты «Заря» Н. Н. Коломейцев, когда на пути к
Енисею из архипелага Норденшельда ему удалось убить здесь двух медведей, что
спасло его от голода (Коломейцев, 1901, стр. 507). Гора названа по мысу в 1934 г.
топографами.
ДЕ-БРЮЙН — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), пролив, ведет с юга в
пр. Британский Канал. Открыт и назван в 1880 г. экспедицией Ли Смита по имени
капитана голландского судна «Виллем Баренц» А. Де-Брюйне, в 1879 г.
подходившего к ЗФИ (Markham, 1881, стр. 134).
ДЕВЕР — Северный остров Новой Земли, мыс в 15 милях к юго-востоку от м.
Желания. Открыла 19 августа 1596 г. голландская экспедиция при участии Баренца
и назвала «м. Головной» (Де-Фер, 1936, стр. 144). В 1869 г. норвежский
промышленник Э. Иоганнесен назвал «м. Де-Фер» в честь Геррита Де-Фера,
участника второго и третьего плавания В. Баренца в 1595 и 1596-1597 гг., издавшего
в 1598 г. книгу о плаваниях Баренца. На русских картах название несколько
исказилось.
ДЕЖНЕВ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), залив на востоке о. Земля
Александры. Назвали в 50-е годы советские картографы в честь л/п «Дежнев»,
первым из больших судов совершившего заход в этот залив (длина л/п «Дежнев»
104 м, ширина 15 м, мощность машины 2500 л. с.) (сообщил А. А. Радыгин).
ДЕЖНЕВА — Архипелаг Норденшельда, острова среди о-вов Литке. Названы в
1939 г. гидрографами г/с «Норд» по названию ледокольного парохода «Дежнев»,
прошедшего проливом между этими островами (сообщил А. И. Косой). Пароход
носил имя землепроходца Семена Дежнева и плавал в Арктике в 1938-1968 гг.
ДЕ-КОЛОНГА — Берег Харитона Лаптева*, полуостров и мыс на полуострове
Заря. Назван РПЭ в 1900 г. в честь основателя компасного дела в русском флоте,
изобретателя дефлектора Ивана Петровича Де Колонга (1839-1901). Поводом для
названия послужила компасная съемка полуострова (карта № 679).
ДЕ-ЛОНГА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), залив в северозападной части о. Джексона. Назвал в 1895 г. Ф. Нансен в честь американского
полярного путешественника Джоржа Вашингтона Де-Лонга (1844-1881), в 1879-1881
гг. возглавлявшего экспедицию на яхте «Жаннетта», целью которой было
достижение Северного полюса (Ziegler р. е.,1907).
ДЕМИДОВА — Шхеры Минина*, мыс на о. Циркуль. Назвали в 1964 г. диксонские
гидрографы в честь капитана г/с «Циркуль» Флора Парфеевича Демидова (род. в
1896), одного из первых исследователей шхер Минина в 1930х гг.
ДЕМИДОВА — Южный остров Новой Земли, острова в з. Пахтусова, у южного
побережья. Назвал в 1833 г. П. К. Пахтусов в честь лейтенанта Дмитрия Алексеевича
Демидова, который в 1824 г. командовал бригом «Кетти», занимавшимся описью
Белого моря.
ДЕНИСЕВИЧА — Южный остров Новой Земли, входной мыс з. Книповича, на
восточном побережье. Назвал в 1833 г. П. К. Пахтусов «мысом Денисовича»,
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видимо, в честь дежурного штаб-офицера управления Архангельского порта
Денисовича. Искажено при картосоставлении в XX в.
ДЕПЛОРАНСКОГО — Южный остров Новой Земли, мыс на северо-западе п-ва
Храмцова, на западном побережье. Назвали в 1889 г. офицеры шхуны «Бакан» в
честь гидрографа Николая Михайловича Деплоранского (род. в 1858 г.).
ДЕПО — Берег Харитона Лаптева*, мыс в заливе Миддендорфа. Назван в 1900
г. РПЭ, заложившей на мысе склад (депо) продовольствия, которое в
оцинкованных ящиках зарыли на глубину 1 м. Впоследствии склад никто не нашел
(Толль, 1959, стр. 45, 47).
ДЕПО — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, мыс в б. Книповича.
Вначале Э. В. Толль называл так бухту по устроенному здесь в 1900 г.
продовольственному складу (Толль, 1959, стр. 154, 172). В 1940 г. топограф А. И.
Войчаль отнес название к мысу по находке на нем предметов РПЭ (сообщил А. В.
Малышев).
ДЕРЕВЯННЫЙ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), островок к юговостоку от о. Земля Вильчека. Открыт весной 1899 г. санной партией Э. Болдуина из
американской экспедиции У. Уэлмана и назван так потому, что здесь встретили
лес-плавник (Wellman, 1899, стр. 502).
ДЕРМА — Северный остров Новой Земли, гора на северо-западном
побережье. Названа в 1871 г. А. Петерманом в честь норвежского капитана,
промышлявшего здесь в 1870 г.
ДЕРЮГИНА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), залив на северозападе о. Земля Георга. Назван советскими картографами в 50-е годы в честь
океанографа и гидробиолога Константина Михайловича Дерюгина (1878-1938).
ДЕРЮГИНА — Северный остров Новой Земли, соленое озеро лагунного типа на
берегу залива Русанова, на восточном побережье. Названо экспедицией
Института по изучению Севера под руководством Р. Л. Самойловича в 1925 г. в
честь зоолога, профессора Константина Михайловича Дерюгина (1878-1938),
члена ученого совета, руководившего экспедицией (Самойлович. 1929. стр. 150).
ДЖЕКМАНА — Архипелаг Норденшельда,
остров среди о-вов Вилькицкого.
Назван РПЭ в 1901 г. в намять английского мореплавателя Герберта Джекмана,
который в 1580 г. пытался пройти Северным морским путем, но вернулся, встретив
льды в Карском море.
ДЖЕКСОНА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров на севере
ЗФИ. Открыт весной 1895 г. участниками экспедиции Джексона и назван в честь
начальника экспедиции Фредерика Георга Джексона (1860-1938). Нансен в 1895 г.
посчитал, что он открыл новый остров, и назвал его «о. Ли Смита» (Визе, 1930, стр.
13, 16).
ДЖЕФФЕРСОНА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров на юге
ЗФИ. Назван экспедицией Джексона в 1897 г. в честь одного из организаторов
экспедиции Джозефа Джефферсона.
ДЗЕГУДЗЕ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), ледяной купол на о.
Земля Георга. Назван гляциологами ААНИИ в 1961 г. в память командира вертолета
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Освальда Яновича Дзегудзе (1921-1955), погибшего при аварии вертолета в 1955 г.
вблизи этого купола (Решение № 651...).
ДИАБАЗОВЫЙ — Шхеры Минина*, остров севернее о. Олений. Назван в 1906 г.
при составлении карт по работам РПЭ, так как было известно, что где-то здесь Э.
Толль находил диабазы. Но на этот остров он не высаживался (Троицкий, 1968а,
стр. 257). В 1878 г. сюда высаживались участники экспедиции А. Э. Норденшельда,
который назвал его о. Минина в честь штурмана Ф. А. Минина (Нордквист, 1964,
стр. 191), но название не закрепилось.
ДИКА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), островки на севере ЗФИ.
Названы в 1874 г. Ю. Пан- ером в честь венгерского государственного деятеля
Франца Дика (1803-1876).
ДИКА — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, залив и мыс в
заливе Толля. Залив назвал в 1893 г. Ф. Нансен по фамилии члена комитета
содействия его экспедиции, норвежского коммерсанта К. А. Дикка, снабдившего
Нансена фотографическими аппаратами (Нансен, 1956, стр. 82, карта, стр. 336).
В 1937 г. топографы назвали южный мыс залива мысом Дика.
ДИКСОН — От Диксона до Пясины*, остров, бухта (или, гавань), порт, поселок. В
1875 г. Норденшельд назвал бухту острова «гаванью Диксона» в честь шведского
предпринимателя Оскара Диксона (1823-1897), владельца электротехнической
компании, на средства которого снаряжались многие полярные экспедиции
(Норденшельд, 1880, стр. 40). Позже по гавани стали называть и остров, хотя еще в
1738 г. штурман Ф. А. Минин назвал остров «Большим Северо-Восточным», а
местные русские промышленники в XVIII веке называли «Долгим» (Троицкий, 1972,
стр. 48). На карте № 1662 издания 1890 г. остров ошибочно подписали «Кузькин», что
впоследствии толковалось как доказательство того, что в старину остров якобы
назывался по имени охотника Кузьмы. Однако эта версия не подтверждается
документально, а из анализа карт XVIII века видно, что название «Кускино»
относилось к зимовью Новоморжовое, против которого показывался о. Кускин —
нынешний о. Расторгуева. В 1825 г. на карте России топографа И. Познякова
название «Кускин» произвольно перенесено на нынешний о. Олений в
Енисейском заливе, а в 1890 г. — на о. Диксон. В 1894 г. А. И. Вилькицкий закрепил
за островом название «Диксон». Утверждение, что якобы коренное население
называет остров «Баро-Нгюй» (Никонов, 1966, стр. 123), не подтверждается
многократным опросом автором енисейских энцев, проживающих в устье
Енисея, и ненцев, кочующих на западном берегу Енисейского залива. Всем им
остров известен только под названием «Диксон».
ДИЛЛОНА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юго-западе о.
Мак-Клинтока. Название дано, вероятно, по имени американского политического
деятеля Джона Форреста Диллона (1831-1914).
ДИТРИХСОНА — Северный остров Новой Земли, гора на северном берегу губы
Машигина. Назвала в 1921 г. норвежская экспедиция под руководством О.
Хольтедаля в честь участника экспедиции топографа, метеоролога и помощника
геолога Бринелфа Дитрихсона ( Holtedahl, 1924, стр. 4).
ДМИТРИЕВА — Северный остров Новой Земли, мыс на восточном побережье, к
северу от м. Канкрина. Назвал в 1835 г. А. К. Циволька, видимо, в честь лейтенанта
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Петра Яковлевича Дмитриева (ум. в 1856 г.), вместе с Хромченко в 1828-1830 гг.
совершившим кругосветное плавание.
ДОБКИНА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юго-востоке о.
Земля Александры. Название утверждено Архангельским облисполкомом в 1956 г.
в честь геодезиста ГУ ГУСМП Иннокентия Яковлевича Добкина (1914-1954),
работавшего и умершего на ЗФИ (Решение № 271...)
ДОБРОВА — Южный остров Новой Земли, остров в губе Тайная в пр. Костин
Шар. Назвал в 1839 г. кондуктор Рогачев (Рейнеке, 1845, стр. 148), видимо, в честь
прапорщика корпуса флотских штурманов Ивана Васильевича Доброва (род. в
1806 г.).
ДОБРОТВОРСКОГО — Берег Харитона Лаптева*,
мыс на полуострове Заря.
Назван в 1900 г. командиром яхты «Заря» Н. Н. Коломейцевым по фамилии своего
прежнего начальника экспедиции в Енисей 1893 г. лейтенанта Леонида
Федоровича Добротворского (род. в 1856) (карта № 679). С 1933 г. мыс стали
называть Добротворского Северный, так как лежащему южнее мысу дали
название Добротворского Южный.
ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ — Архипелаг Норденшельда,
остров среди о-вов
Пахтусова. Назван в 1939 г. В. А. Радзеевским по ледоколу «Добрыня Никитич»,
носившему имя былинного богатыря (сообщил М. И. Цыганюк). Дано по
ассоциации с «ледокольными» названиями ближайших островов. Ледокол
«Добрыня Никитич» был куплен Россией в 1915 г., имел мощность 3800 л. с.
ДОЛГИЙ — Южный остров Новой Земли, остров в пр. Костин Шар. А. Кернер в
1839 г. назвал его в честь капитана Николая Григорьевича Нагаева. М. Ф. Рейнеке в
1844 г. восстановил старое название промышленников (Рейнеке, 1956, стр. 205).
ДОМБА — От Диксона до Пясины*, зимовье и речка на западном берегу бухты
Макарова. Устье речки отгорожено от моря длинной галечной косой, схожей с
искусственной дамбой. При основании зимовья в 1939 г. оно и было названо
«Дамбой», но в обиходе превратилось в «Дамбу» и в такой транскрипции попало
на карту (сообщил Ф. И. Дутов).
ДРИЖЕНКО — Северный остров Новой Земли,
мыс на северо-западном
берегу, к юго-западу от м. Карлсена. Назвал в 1913 г. Г. Я. Седов в честь
гидрографа-геодезиста Федора Кирилловича Дриженко (1858-1922), в 1912 г.
начальника отдельной съемки мурманского берега.
ДРОВЯНОЙ (НАДУСАЛЯ) — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с
островом Вайгач*, мыс на северо-востоке п-ва Ямал. Описал 28 мая 1826 г. (ст.
ст.) И. Н. Иванов и назвал, т. к. «на нем много выкидного леса» (Соколов, 1847, стр.
73).
ДРУЖНЫЙ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), поселок на о. Хейса.
Название утверждено в 1960 г. Архангельским облисполкомом (Решение № 823...).
ДУБИНСКОГО — Берег Харитона Лаптева*, мыс западнее б. Эклипс. Назван
РПЭ в 1901 г. по фамилии русского магнитолога Владимира Христиановича
Дубинского (1861-1916).
ДУБРОВИНА — Шхеры Минина*, пролив между о-вами Кастерина и Зарзар.
Назвал в 1934 г. В. И. Воробьев в честь капитана г/с «Сталинец» Валерия
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Константиновича Дубровина (род. в 1898), который впервые провел по проливу
судно (сообщил В. И. Воробьев).
ДУНАЕВА — От Диксона до Пясины*, островок у п-ва Скуратова. Назван
гидрографами (по предложению В. Троицкого) в память командира батареи л/п
«А. Сибиряков» Василия Михайловича Дунаева, погибшего в бою с немецким
линкором «Адмирал Шеер» в 1942 г.
ДЫРОВАТАЯ — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*, губа на западе о. Вайгач. Старинное поморское название, т. к. здесь
много островов и проливов между ними, т. е. дыр (Борисов, стр. 86).
ДЬЯКОНОВА — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*, мыс на юго-западном берегу о. Вайгач. В 1556 г. английский капитан
Стефан Борро нашел здесь свыше 300 идолов грубой работы в связи с чем и
назвал мысом Идолов (Башмаков, 1939, стр. 82). В 1902 г. был переименован в м.
Дьяконова по фамилии лейтенанта Владимира Владимировича Дьяконова (18731905), участника г/э СЛО под начальством А. И. Варнека

Е
ЕВА-ЛИВ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров на северо-востоке
ЗФИ. Открыл в 1896 г. Ф. Нансен, приняв за два острова, которые назвал именем
своей жены Евы Нансен, до замужества Сарс (1858-1907), и первой дочери Лив
Нансен (род. в 1893 г.). В 1931 г. с дирижабля LZ-127 и в 1932 г. с э/с «Книпович» было
установлено, что это один остров, который получил современное название
(Гаккель, 1957, стр. 71).
ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВА — Архипелаг Норденшельда,
острова среди о-вов
Восточные. Названы А. И. Косым в 1939 г. в честь известного гидрометеоролога
Героя Советского Союза Евгения Константиновича Федорова (род. в 1910),
участника дрейфа станции «Северный полюс-1» в 1937-1938. гг.
ЕВГЕНОВА — Северный остров Новой Земли, бухта в глубине залива Седова, на
восточном побережье острова. Назвала в сентябре 1925 г. экспедиция Института
по изучению Севера на п/м шхуне «Эльдинг» (нач. Р. Л. Самойлович) в честь
гидрографа-геодезиста Николая Ивановича Евгенова (1888-1964), известного
исследователя Арктики, впоследствии доктора географических наук (Самойлович,
1929, стр. 92).
ЕВТИФЕЕВА — Архипелаг Норденшельда,
юго-восточный мыс о. Нансена.
Назван РПЭ в 1901 г. по фамилии матроса яхты «Заря» С. Евтифеева,
участвовавшего в топосъемке мыса (Виттенбург, 1960, стр. 230).
ЕГОРОВА — Северный остров Новой Земли, камни у юго-западной оконечности
острова, на западе пр. Маточкин Шар. Назван офицерами винтовой шхуны
«Бакан», производившими здесь промер в 1889 г., в честь вахтенного начальника
мичмана Владимира Степановича Егорова (род. в 1866 г,).
ЕГОРОВА — Южный остров Новой Земли, мыс в губе Грибовая, на западе
острова. Назвали в 1889 г. офицеры шхуны «Бакан» в честь вахтенного начальника
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мичмана Владимира Степановича Егорова (род. в 1886) (ЦГАВМФ, ф. 406, оп. 9, №
1249).
ЁЖ — Берег Харитона Лаптева*, островок у мыса Приметный. Назвал в 1933 г.
А. В. Лютостанский по множеству остроконечных кекуров (скал), торчащих,
подобно иглам ежа, на поверхности островка (сообщил А. В. Лютостанский).
ЕЖОВА — Южный остров Новой Земли, островок у восточного побережья
острова. Назвал в июле 1833 г. П. К. Пахтусов, видимо, в честь Александра
Алексеевича Ежова (ум. в 1848 г.), служившего флаг-офицером на корабле «Трех
Иерархов», на котором в 1817 г. плавал П. К. Пахтусов.
ЕКАТЕРИНИНА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на западе о.
Земля Георга. Назван полярными гидрографами (утверждено Архангельским
облисполкомом в 1956 г.) в честь гидрографа ГУ ГУСМП Бориса Михайловича
Екатеринина (1912-1954) (Решение № 271...).
ЕКС — Северный остров Новой Земли, залив к югу от м. Бисмарк. Назвала в 1933
г. Восточная Новоземельская геологическая экспедиция ВАИ (нач. Б. П.
Милорадович) в честь коллектора экспедиции Елены Константиновны Сычуговой
(ум. в 1942 г.), которую геологи прозвали «ЕКС» по начальным буквам имени,
отчества и фамилии (Рейн Б., «Смена», 23.Х1.1933).
ЕЛЕНЕВСКОГО — Шхеры Минина*, пролив между о-вами Подкова, Северный
Плавниковый и о. Круглый. Назван в 1934 г. по фамилии топографа Дмитрия
Николаевича Еленевского (род. в 1905), заснявшего берега пролива.
ЕЛЕНЫ ГУЛЬД — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), залив на востоке о.
Земля Вильчека. Открыт санной партией Э. Болдуина — метеоролога
американской экспедиции У. Уэлмана весной 1899 г. и назван по имени
оказавшей материальную помощь экспедиции Елены Милер Гульд (1868-1907),
известной своей филантропической деятельностью ( Wellman, 1899, стр. 502).
ЕЛИЗАВЕТЫ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров на западе ЗФИ.
Открыл весной 1895 г. Джексон и назвал в честь своей матери «о. Мэри-Елизаветы».
В 1896 г. Нансен назвал его о. Гусиным, т. к. видел на нем много гусиного помета и
скорлупки от яиц. Второе название не привилось (Нансен, 1956, т. II, стр. 198).
ЕМЕЛЬЯНОВА — Шхеры Минина*, остров в проливе Ленинградцев. В 1935 г.
топограф экспедиции Зап.-Сиб. ГУ Е. А. Емельянов построил здесь знак, названный
по его фамилии. При переиздании карт в конце 1930х гг. безымянный до этого
остров назвали по знаку.
ЕНИСЕЙ — Северный остров Новой Земли, залив к северу от пр. Маточкин Шар,
на западном побережье. Назвали 1 июля 1835 г. А. К. Циволька и П. К. Пахтусов по
имени шхуны «Енисей», обломки которой они нашли в этот день поблизости.
Шхуна «Енисей» под командованием лейтенанта В. А. Кротова в августе 1832 г.
вместе с карбасом «Новая Земля» под командованием подпоручика П. К.
Пахтусова вышла из Архангельска на Новую Землю и вскоре пропала без вести
(Рейнеке, 1956, стр. 125).
ЕРЕМЕЕВА — Берег Харитона Лаптева*, полуостров в заливе Бирули. Назвал в
1901 г. Э. В. Толль в память известного геолога, академика Павла Владимировича
Еремеева (1830—1899), автора многих трудов по кристаллографии Урала и Алтая.
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ЕРЕМИНА — Северный остров Новой Земли, гавань на западном побережье, у
о. Личутина. Назвал П. К. Пахтусов в июле 1835 г. в честь сумского промышленника
Афанасия Еремина, который оказал помощь экипажу потерпевшего аварию
бота Пахтусова (Рейнеке, 1956, стр. 129).
ЕРМАК — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), пролив между о-ми Чамп,
Солсбери и Винер- Нейштадт на севере и о. Хейса на юге. Назвали советские
картографы в честь ледокола «Ермак», бывшего на ЗФИ еще в 1901 г. Ледник на о.
Южный Хохштеттера назвали гляциологи ААНИИ в 1960 г. (Решение № 651...).
ЕРМАК — Архипелаг Норденшельда, остров среди о-вов Цивольки. Назван в
1901 г. РПЭ по ледоколу «Ермак», носившему имя русского землепроходца
Ермака Тимофеевича (погиб в 1584 г.). Дано по ассоциации с о. Макарова.
ЕРМАК — Берег Харитона Лаптева*, банка севернее островов Мона. Открыта
ледоколом «Ермак» в 1934 г. и наносится на карту с тех пор по названию ледокола.
ЕРМАК — Северный остров Новой Земли, бухта на юге губы Машигина. Назвали
гидрографы в честь ледокола «Ермак», который подходил к этому месту 24 августа
1901 г. и высадил группу ученых, выполнивших съемку бухты.
ЕРМАК — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*, банка у м. Болванский Нос о. Вайгач. Была обнаружена в навигацию 1953
г., когда л/к «Ермак» коснулся ее днищем (ГП, фонды).
ЕРМИНИИ ЖДАНКО — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юге о.
Брюса. Назван в 50-е годы советскими картографами в честь Ерминии
Александровны Жданко (пог. в 1914 г.) — сестры милосердия, которая исполняла
обязанности врача в полярной экспедиции Г. Л. Брусилова на судне «Св. Анна». 13
апреля 1914 г. судно, затертое во льду, находилось к северу от ЗФИ. Дальнейшая
судьба находившихся на ней Брусилова, Жданко и 11 матросов неизвестна.
ЕРМОЛАЕВА — Северный остров Новой Земли, северный входной мыс з.
Мелкий и гора на южном берегу з. Русская Гавань. Гору назвал геодезист ВАИ
экспедиции на л/п «Г. Седов» — Г. А. Войцеховский в 1930 г., а мыс назвала
геологическая экспедиция ВАИ в 1933 г. в честь геолога ВАИ Михаила Михайловича
Ермолаева (род. в 1905 г.), ныне профессора кафедры физической географии
Ленинградского университета.
ЕРМОЛАЕВА — Северный остров Новой Земли, остров в б. Вера в губе
Крестовой, на западном побережье. Назвал С. А. Моисеев в 1839 г.
ЕРМОЛАЕВА — Южный остров Новой Земли, бухта в з. Рейнеке, на юге острова.
Названа в 1934 г. начальником экспедиции Северо-западного геологоразведочного управления А. Куклиным в честь известного исследователя Новой
Земли, геолога Михаила Михайловича Ермолаева (род. в 1905), ныне профессора
Ленинградского университета.
ЕРМОЛОВА — Архипелаг Норденшельда, остров среди о-вов Литке. Назван Э.
В. Толлем в 1901 г. в честь тогдашнего министра земледелия и государственных
имуществ Алексея Сергеевича Ермолова (род. в 1846), в чьем ведомстве Толль
служил перед уходом в экспедицию (сообщил П. В. Виттенбург).
ЕРМОЛОВА — Северный остров Новой Земли, залив в з. Чекина. Назван
художником А. А. Борисовым в 1901 — 1902 гг. в честь министра земледелия и
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государственных имуществ в 1893-1905 гг. Алексея Сергеевича Ермолова (род. в
1846).
ЕРОХИНА — Южный остров Новой Земли, губа в пр. Костин Шар. Названа в 30-х
годах XX в. в честь капитана л/п «В. Русанов» Бориса Ивановича Ерохина (18911933).
ЕРШОВА — Южный остров Новой Земли, мыс к северу от з. Абросимова, на
восточном побережье. Назвал в 1833 г. П. К. Пахтусов в честь полковника корпуса
корабельных
инженеров
Василия
Артемьевича
Ершова.
(1775
1860),
руководившего составлением проекта бота экспедиции Пахтусова «Новая Земля».
В. А. Ершов — выдающийся русский корабельный инженер, много лет
руководивший кораблестроением в Архангельске, а позднее в Кронштадте.
ЕСИПОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), бухта на востоке о.
Нансена. Названа в 50-е годы картографами в честь зоолога Владимира
Константиновича Есипова (1896-1942).
ЕСИПОВА — Северный остров Новой Земли, озеро на юго-восточном берегу з.
Русская Гавань. Назвала экспедиция на л/п «Г. Седов» в 1930 г. в честь зоолога
Владимира Константиновича Есипова (1896-1942).
ЕСИПОВА — Южный остров Новой Земли, река впадает в б. Ильи Вылки в з.
Брандта, на восточном побережье. Назвала в 1933 г. научно-промысловая
экспедиция ВАН на п/м боте «Арктик» в честь начальника экспедиции, зоолога
Владимира Константиновича Есипова (1896-1942), в течение ряда лет
непосредственно участвовавшего в обследовании и изучении промыслов Новой
Земли (Дубровский, 1934, стр. 1227).
ЕФИМА ХАТАНЗЕЯ — Южный остров Новой Земли, полуостров на южном берегу
острова. Экспедиция Морского научного института в 1925 г. назвала в честь своего
судна «п-в Персей». Гидрографы СГЭ в 1930 г. назвали в честь новоземельского
промышленника Ефима Хатанзея.

Ж
ЖАН — Северный остров Новой Земли, бухта и ледник между з. Кривошеина и
Архангельской губой на западном побережье. Назвал, видимо, В. А. Русанов в
1911 г. в честь своей невесты Жюльетты Жан (1886-1913?), студентки Сорбоннского
университета (Русанов В. А.., 1945, стр. 158).
ЖАНДР — Южный остров Новой Земли, мыс на юге острова, к юго-западу от м.
Меншикова. Назвал в 1833 г. П. К. Пахтусов, видимо, в честь Андрея Андреевича
Жандра (1789-1873), начальника отделения канцелярии главного морского штаба,
где Пахтусову пришлось получать разрешение на экспедицию.
ЖАРКОВ — Южный остров Новой Земли, островок в пр. Никольский Шар, у
южного побережья. Назвал в 1833 г. П. К. Пахтусов, возможно, в честь лейтенанта
Виктора Александровича Жаркова.
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ЖАРОВА — Карское море (открытая часть), мыс на юге о. Гаврилина. Назван
картографами в 1965 г. в честь астронома Северо-Таймырской экспедиции
Сергея Валентиновича Жарова (1911-1952), трагически погибшего при исполнении
служебных обязанностей.
ЖДАНКО — Южный остров Новой Земли, мыс в з. Шуберта, на востоке острова.
Назван экспедицией Института по изучению Севера под начальством Р. Л.
Самойловича в сентябре 1924 г. в честь известного гидрографа Михаила
Ефимовича Жданко (1855-1921), начальника Главного гидрографического
управления в 1914-1917 гг., активного участника многих комиссий, снаряжавших
первые советские полярные экспедиции (Самойлович, 1929, стр. 57).
ЖЕЛАНИЯ — Северный остров Новой Земли, самый северный мыс Новой
Земли. Голландская экспедиция Баренца, достигнув мыса 19 августа 1596 г.,
назвала его «De hoeck van Beegheere», что в переводе с голландского «мыс
Желанный, угол или вершина», т. е. «мыс Желания» — результат несовершенного
перевода старыми картографами (Де-Фер, 1936, стр. 144), (Никонов, 1966, стр.
139). Русские поморы называли «м. Доходы», т. е. место, до которого доходили и
дальше вдоль острова не плавали (Боднарский, 1958, стр. 117).
ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА — Южный остров Новой Земли, пролив между п-вом
Пиритовым и о. Б. Логинов. Назвал в 1832 г. П. К. Пахтусов, как он пишет, «по
причине быстрого в нем течения, подобно как в Железных Воротах между
северною оконечностью о. Мудьюгского и Никольской косой или Железных
Воротах между о-ми Б. Муксальмой и Соловецким, в коих мне случалось быть
неоднократно» (Рейнеке, 1956, стр. 30).
ЖЕЛЕЗНЫЙ — Южный остров Новой Земли, пролив, отделяющий о. Ярцева от о.
Междушарский,
в
пр.
Костин
Шар.
Старинное
название,
данное
промышленниками, известное еще кормщику Ф. И. Рахманину в конце XVIII в., —
Железные Ворота. Лоцман у Ф. П. Литке — Павел Откупщиков приписывает
происхождение названия тому, «что весной лед в проливе долго не расходится,
запирая его таким образом, как будто железными воротами» (Литке, 1948, стр.
236). Современное название введено в 30-х годах XX в. (Визе, 1949, стр. 110).
ЖЕЛЕЗНЯКОВА — Архипелаг Норденшельда,
остров восточнее о. Тыртова.
Назван в 1939 г. А. И. Косым в память героя гражданской войны, матроса Анатолия
Григорьевича Железнякова (1895-1919) (сообщил А. И. Косой).
ЖЕМЧУГ — Южный остров Новой Земли, остров в пр. Костин Шар. Назвали в 1870
г. офицеры клипера «Жемчуг» и корвета «Варяг», производившие здесь съемку.
Клипер «Жемчуг» постройки 1862 г., водоизмещением 1586 т, длина 76 м, ширина
9,4 м, осадка 4,7 м, скорость 11 узлов, экипаж 175 человек, исключен из списков в
1892 году (Моисеев, 1948, стр. 84).
ЖИЛИНА — Архипелаг Норденшельда, гора на южном берегу Таймырского
пролива. Названа в 1937 г. по фамилии старшего штурмана г/с «Торос» В. Н.
Жилина, возглавлявшего постройку, на горе триангуляционного знака (сообщил Н.
Н. Алексеев).
ЖОНГОЛОВИЧА — Южный остров Новой Земли, острова в з. Циволькп и остров в
губе Обседья в з. Моллера. Назвали в 20-е годы гидрографы СГЭ в честь
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астронома, гравиметриста и геодезиста Ивана Даниловича Жонголовича (род. в
1892 г.), участника работ СГЭ на Новой Земле в 1921-1928 гг.
ЖУРАВЛЕВА — Южный остров Новой Земли, мыс на юге пр. Маточкин Шар.
Название имеется еще на карте Ф. Розмыслова 1769 г. Дано, видимо, в честь
одного из промышленников.
ЖУРАВЛЕВА — Южный остров Новой Земли, остров в губе Саханиха. Назван по
имени промышленника Прокопия Матвеевича Журавлева, жившего в з. Пуховым с
1910 г. (сообщил И. С. Лодыгин).
ЖЮЛЬЕТТЫ ЖАН Шхеры Минина*, — озеро на о. Колосовых. Назвал в 1957 г. В. А.
Троицкий в память судового врача бота «Геркулес» француженки Жюльетты Жан
(1886-1913?), которая погибла в Карском море вместе со всей экспедицией В. А.
Русанова (ее жениха) (Троицкий, 1958, стр. 2).

З
ЗАБЛУЖДЕНИЙ — Архипелаг Норденшельда,
полуостров на о. Петерсона.
Назвал в 1939 г. А. И. Косой, так как вначале принял его за отдельный остров
(сообщил А. И. Косой).
ЗАБЫТАЯ — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, бухта в заливе
Вальтера. Назвал топограф Н. Н. Колчин в 1940 г., так как на старых картах бухта не
показывалась.
ЗАБЫТЫЙ — Шхеры Минина*, 1) пролив между о-вами Круглый и Кастерина, 2)
мыс на о. Песцовый. Названы В. А. Троицким: мыс — в 1956 г., пролив — в 1965 г.,
потому что мыс при съемке в 1930х гг. не был выявлен, а пролив долго оставался не
промеренным.
ЗАВАРИЦКОГО — скалы на юго-западном берегу о. Галля. Названы в 1953 г.
картографами в честь геолога, академика Александра Николаевича Заварицкого
(1884-1952), специалиста в области петрографии и петрохимии.
ЗАВОРОТНЫЙ — Южный остров Новой Земли, мыс на южном берегу пр.
Маточкин Шар. Назван в 1768 г. Ф. Розмысловым, т. к. пролив здесь изменяет свое
направление. Пахтусов считает, «...что гораздо правдоподобнее было назвать оный
Поворотным или в полном смысле Водоповоротным» (ЦГАВМФ, ф. 870, оп. 1, №
4559, л. 41).
ЗАМОК — Архипелаг Норденшельда, мыс на о. Таймыр. Назвал в 1901 г. Э. В.
Толль по сходству массива мыса со старинным рыцарским замком (Толль, 1959 г.
стр. 85).
ЗАМЯТИНА — Северный остров Новой Земли, банка северо-западнее м. Визе, у
северо-западного побережья острова. Назвала Новоземельская геологическая
экспедиция ВАИ (нач. И. Ф. Пустовалов) в 1933 г. по имени рулевого экспедиции А.
Н. Замятина (сообщил А. А. Кураев).
ЗАНДЕРА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), ледниковый купол о.
Земля Георга. Назван в 50-е годы советскими картографами в честь старшего
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механика судна экспедиции Г. Я. Седова «Св. Фока» Ивана Андреевича Зандера,
умершего от цинги во время зимовки на ЗФИ в 1913 г.
ЗАПАДНОЕ ГОЛОМО — От Диксона до Пясины*, бухта восточнее Диксона.
Назвали в 1932 г. топографы по стоящей на берегу избе. «Голомо» происходит от
слова голомянный — «мористый». Позже ее стали называть Западное Голомо в
отличие от соседней бухты Восточное Голомо, названной по такому же признаку. В
XVIII веке бухта называлась «губа Подволошная» по бывшему здесь зимовью
Нижне-Подволошинскому (Троицкий, 1964, стр. 22).
ЗАПАДНЫЙ — Карское море (открытая часть), мыс на западе о. ПологийСергеева в островах Известий ЦИК. Назвала в 1933 г. Западно-Таймырская
экспедиция ГУСМП по изысканию авиатрасс в честь участника экспедиции,
военного гидрографа А. В. Эверлинга. Современное название появилось в 1937 г.
ЗАПАСОВА — Северный остров Новой Земли, мыс на южном берегу губы
Митюшиха. Назвала комиссия СГЭ под председательством Н. И. Евгенова в
апреле 1925 г. в честь старейшего промышленника Новой Земли Якова Запасова,
начавшего промысел на Новой Земле еще в 80-х годах XIX в. (ЦГАВМФ, ф. р-739, о.
1, № 21, л. 46).
ЗАРЗАР — Шхеры Минина*, острова на юге шхер. Назвал в 1933 г. В. И. Воробьев
в намять о погибшем при авиационной катастрофе 5 сентября 1933 г. члене
президиума Госплана, заместителе начальника ГВФ Валентине Ананьевиче
Зарзаре (1899-1933).
ЗАРЯ — Архипелаг Норденшельда,
пролив между островами Боневи и
материком. Назван в 1901 г. РПЭ по своему судну «Заря».
ЗАРЯ — Берег Харитона Лаптева*,
полуостров севернее залива
Миддендорфа. Назвала РПЭ в 1901 г. по своему судну «Заря», которое
представляло трехмачтовую парусную шхуну водоизмещением 443 тонны, с
паровой машиной мощностью 228 л. с. Куплена в Норвегии, где называлась
«Геральд Гарфагер». В экспедицию «Заря» шла под флагом Невского яхт-клуба,
поэтому ее называли яхтой. В 1902 г. «Заря» была оставлена в бухте Тикси,
поскольку из-за большой осадки ее не могли ввести в Лену.
ЗАРЯ — Шхеры Минина*, проход между о-вами Утиный и Песцовый и бухточка
на северном берегу о. Подкова. Названы В. А. Троицким: пролив — в 1965 г.,
бухточка—в 1967 г., по яхте «Заря» Русской Полярной экспедиции АН, поскольку из
анализа судовых журналов судна выявилось, что в 1900 г. «Заря» проходила
проходом, а в бухточке стояла на якоре (Троицкий, 1968а, стр. 257).
ЗАХАРОВА — Северный остров Новой Земли, северный входной мыс б. Ксении,
на п-ве Литке, на западном побережье. Назвал в 1913 г. Г. Я. Седов в честь капитана
«Св. Фоки» Николая Петровича Захарова, которого Седов 3 июля 1913 г. отправил в
Архангельск.
ЗВЕРОБОЙ — От Диксона до Пясины*,
мыс в б. Макарова. Назван по
промысловой шхуне «Зверобой», погибшей у мыса в 1930 г. Ранее шхуна
принадлежала Норвегии и называлась «Браганца». В 1928 т. участвовала и поисках
экипажа дирижабля «Нобиле». Куплена у Норвегии в 1929 г. (сообщил В. И.
Воробьев).
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ЗВЕРОБОЙ — Шхеры Минина*, острова на юге шхер. Впервые отмечены в 1740 г.
штурманом Ф. А. Мининым. В 1930 г. их заметили с промыслового судна
«Зверобой» (быв. норвежская шхуна «Браганца», участвовавшая в 1928 г. в поисках
экипажа дирижабля «Италия»), которое в том же году погибло на рифах в
Пясинском заливе. Острова названы Сиб. ГУ в 1933 г. (сообщил В. И. Воробьев).
ЗВЕРОБОЙ — Южный остров Новой Земли, банка в северной части пр. Карские
Ворота. Названа по э/с «Зверобой», открывшему ее в 1932 г.
ЗЕБЕРГА — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, залив в
Таймырском заливе. Назвал Э. В. Толль в 1901 г. в честь астронома Фридриха
Георгиевича Зеберга (1871-1902), погибшего вместе с Толлем в конце 1902 г.,
участника съемки залива (Виттенбург, 1960, стр. 230). Впадающая в залив река
Зеберга названа по заливу топографом Н. Н. Колчиным в 1940 г. На морских
картах пишется «Зеберга».
ЗЕЛЕДЕЕВО — От Диксона до Пясины*, зимовье и река в 90 км к востоку от
Диксона. Известно с 20-х гг. XVIII века как «Заледеево». Название, очевидно,
происходит от поморского выражения «залёдовый промысел», т. е. промысел за
льдом припая. Современная форма установилась в 1930-х гг.
ЗЕЛЕНОГО — Берег Харитона Лаптева*, мыс на о. Рыкачева. Назвала в 1900 г.
РПЭ по фамилии известного гидрографа адмирала Семена Ильича Зеленого
(1812—1892), бывшего в 1870-х гг. начальником Главного Гидрографического
управления и членом комиссии Географического общества по разработке
проекта изучения северных морей России.
ЗЕМЛЯ АЛЕКСАНДРЫ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров на
западе ЗФИ. Экспедиция Ли Смита в 1880 г. впервые усмотрела с мыса Ниль (о.
Земля Георга) южную оконечность острова мыс Лудлова и назвала в честь
английской королевы Александры (1844-1925).
ЗЕМЛЯ ВИЛЬЧЕКА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ),
остров на
востоке ЗФИ. Открыла в 1873 г. австрийская экспедиция Ю. Пайера и К. Вейпрехта
и назвала в честь одного из инициаторов экспедиции, камергера австрийского
двора графа Ганса Иогана Непомук Вильчека (1837-1922), пожертвовавшего на
экспедицию 40 000 гульденов. Ю. Пайер ошибочно считал, что ЗФИ состоит всего
из двух островов — Земли Зичи и Земли Вильчека, разделенных Австрийским
проливом (Визе, 1948, стр. 153).
ЗЕМЛЯ ГЕОРГА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров на западе
ЗФИ. Открыл в 1880 г. Ли Смит и назвал «о. Земля принца Георга» в честь принца
Уэльского Георга (1865-1936), впоследствии, в 1910-1936 гг. английского короля
Георга V (Визе, 1948 б, стр. 218).
ЗЕМЛЯ ФРАНЦА-ИОСИФА — архипелаг. Открыт в августе 1873 г. австрийской
экспедицией на судне «Тегетгоф» под руководством Ю. Пайера и К. Вейпрехта.
Однако на вероятность его существования указывали в 1865 г. русский морской
офицер Н. Г. Шиллинг, а в 1870 г. — выдающийся русский ученый П. А. Кропоткин.
Ю. Пайер и К. Вейпрехт назвали архипелаг в честь императора Австрии (с 1948 г.)
и Венгрии (с 1867 г.) Франца Иосифа I (1830-1916). В 1914 г. начальник
спасательной экспедиции на судне «Герта» Ислямов на м. Флора поднял русский
национальный флаг и, ввиду войны с Австро-Венгрией, объявил ЗФИ
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присоединенной к России, переименовав ее при этом в «Землю Романовых».
Русское правительство это переименование, однако, не признало (Пизе, 1932, стр.
145). 15 апреля 1926 г. особым правительственным актом ЗФИ объявлена входящей
в состав СССР. В сентябре 1928 г. спасательная экспедиция на л/к «Красин» (нач.
Р. Л. Самойлович) на м. Ниль и 29 июля 1929 г. экспедиция на л/п «Г. Седов» (нач. О.
Ю. Шмидт) на о. Гукера подняли советский флаг. В 1929 г. географическое
общество предлагало назвать «арх. Михаила Ломоносова», а в 1930 г. президиум
Академии наук — «Землей Нансена». Как справедливо пишет Н. Н. Урванцев:
«Должна была бы носить имя выдающегося геолога и революционера П.
Кропоткина, а никак не название в честь рамолика и дегенерата императора
Франца Иосифа, никакого отношения к открытию Земли не имеющего»
(Урванцев, 1935, стр. 42).
ЗИГЗАГ — Шхеры Минина*,
пролив между о-вами Подкова и Северный
Плавниковый. Назван в 1966 г. диксонскими гидрографами (по предложению В. А.
Троицкого) по зигзагообразной конфигурации фарватера в проливе.
ЗИМНИЕ ВОРОТА — От Диксона до Пясины*, пролив среди о-вов Малые Оленьи.
Назван зимой 1962 г. гидрографами (по предложению В. Троицкого),
прокладывавшими через пролив санно-тракторную дорогу.
ЗОЛОТОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на о. Вильчека и
озеро на о. Артура. Названы в 50-е годы в честь гидролога ААНИИ Анатолия
Николаевича Золотова (1911-1948), погибшего в Баренцевом море при аварии
самолета ледовой разведки (Решение № 651...).
ЗУБОВА — Северный остров Новой Земли, мыс на южном берегу губы
Митюшиха. Назвала СГЭ в честь океанолога Николая Николаевича Зубова (18851960), в 1912 г. описавшего губу Митюшиху, впоследствии заслуженного деятеля
науки и техники РСФСР, инженер-контр-адмирала.
ЗУЕВА — Берег Харитона Лаптева*,
полуостров рядом с полуостровом
Палласа. Назван РПЭ по фамилии зоолога Зуева Василия Федоровича (1754—
1794), помощника академика П. С. Палласа по его экспедиции в Сибири в 1768 —
1774 гг.
ЗЮССА — Южный остров Новой Земли, озеро на восточном берегу з. Рогачева.
Назвала в 1872 г. австрийская экспедиция Г. Вильчека в честь австрийского геолога
Эдуарда Зюсса (1831-1914).

И
ИВАНА МАЛЫШЕВА — Северный остров Новой Земли, мыс между губой
Крестовой и губой Машигина, на западном побережье. Назвали гидрографы в 50е годы XX в. в честь военного гидрографа Ивана Ивановича Малышева (сообщил
Жилинский А. К.).
ИВАНОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), островок у восточного
берега о. Райнера. Открыт в апреле 1933 г. начальником п/ст. Тихая Ф. И.
Балабиным (Федоров, 1934, отр. 93). Назвали в 50-е годы советские картографы в
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месть начальника п/ст. Тихая в 1930-1931 гг. Ивана Маркеловича Иванова (19051952), впоследствии доцента Московского университета.
ИВАНОВА — Берег Харитона Лаптева*, мыс севернее мыса Добротворского.
Назвал командир «Зари» Н. Н. Коломейцев в 1900 г. по фамилии своего
соплавателя по экспедиции в Енисей 1893 г. лейтенанта Константина Васильевича
Иванова (род. в 1862), командира парохода «Лейтенант Скуратов». Назван по
ассоциации с названием м. Добротворского.
ИВАНОВА — От Диксона до Пясины*, островок среди о-вов Северо-Восточные.
Назван в 1962 г. гидрографами (по предложению В. Троицкого) в память Павла
Иванова, штурмана л/п «А. Сибиряков», погибшего в бою с немецким линкором в
1942 г.
ИВАНОВА — Северный остров Новой Земли, залив юго-западнее м. Карлсена,
на западном побережье. Назвал в 1913 г. Г. Я. Седов, видимо, в честь М. М.
Иванова, автора фельетона, опубликованного в «Новом времени» 5 марта 1912 г.,
который вызвал приток пожертвований.
ИВАНОВА — Северный остров Новой Земли, камни у юго-западной оконечности
острова, в пр. Маточкин Шар. Существовавший на этом месте небольшой
островок назван в 1889 г. офицерами винтовой шхуны «Бакан» в честь командира
шхуны капитана 2 ранга Петра Филипповича Иванова (род. в 1841 г.). В 1925 г.
комиссия СГЭ под председательством Н. П. Евгенова сохранила название за
оставшимися после разрушения острова камнями.
ИВАНОВА — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*, мыс на северо-восточном побережье о. Белый. Назван в 1826 г. в честь
штурмана Ивана Никифоровича Иванова (1784-1847), производившего здесь опись
побережья, впоследствии полковника корпуса флотских штурманов.
ИВАНОВА — Южный остров Новой Земли, мыс на северном берегу п-ва,
разделяющего губы Безымянная и Грибовая. Назвали в 1889 г. офицеры шхуны
«Бакан» в честь командира шхуны капитана 2 ранга Петра Филипповича Иванова
(род. в 1841 г.) (ЦГАВМФ, ф. 870, оп. 1, № 15794).
ИГЛИНА — Южный остров Новой Земли, река на западе острова, в районе
Кармакул. Назвал в 1896 г. Б. Б. Голицин в честь участника его экспедиции
мезенского промышленника Василия Иглина (Визе, 1948а, стр. 65).
ИГНАТЬЕВА — Южный остров Новой Земли, банка к северу от о. Кармакульский.
Повидимому, названа офицерами крейсера «Вестник» в 1894 г. в честь мичмана
Михаила Николаевича Игнатьева.
ИЕСКЕ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), островки у юго-восточной
оконечности о. Солсбери. Названы в честь полярного летчика Николая
Мартыновича Иеске (1881-1937), первым в 1924 г. облетевшего Сибирь на
самолете «Сибревком». Умер на о. Рудольфа, на ЗФИ.
ИЗВЕСТИЙ ЦИК — Карское море (открытая часть), острова севернее островов
Арктического Института. Открыла в 1932 г. экспедиция на л/п «Русанов». 14 августа
1933 г. экспедиция на л/л «Сибиряков» впервые посетила эти острова и
определила их местоположение. Названы в честь газеты «Известия» — органа
Центрального Исполнительного Комитета (ЦИК) (Рузов, 1957, стр. 29).
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ИЛАЕВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ),
бухта на о. Земля
Александры. Название утверждено Архангельским облисполкомом в 1963 г. в
память о гидрографе ГУ ГУСМП Хаджи Ахмедовиче Илаеве (1908-1947), погибшем
в Арктике при исполнении служебных обязанностей (Решение № 651...).
ИЛЬИ БЕЗБОРОДОВА — Южный остров Новой Земли, бухта в з. Брандта, на
восточном побережье острова. Открыта и названа в 1934 г. научно-промысловой
экспедицией ВАИ на п/м боте «Арктик» в честь Ильи Константиневича Безбородова
— одного из бессменных сотрудников многих экспедиций Арктического института,
в 1934 г. помощника капитана на п/м боте «Арктик» (Дубровский, 1934, стр. 1228).
ИЛЬИ ВЫЛКИ — Южный остров Новой Земли, бухта в з. Брандта, на восточном
побережье. Открыта 16 августа 1933 г. Научно-промысловой экспедицией ВАИ па
п/м боте «Арктик» н названа ею в честь талантливого ненецкого художника Ильи
Константиновича Вылки (1884-1960), председателя Новоземельского островного
Совета с 1924 по 1949 гг. (Дубровский, 1934, стр. 1228).
ИНЕЙ — Шхеры Минина*, пролив между о-вами Колосовых и Нерпичий. Назвал в
1934 г. В. И. Воробьев по названию гидрографического судна «Иней» (с 1932 г. —
«Циркуль»), которое в 1934 г. впервые прошло этим проливом (сообщил В. И.
Воробьев).
ИНКЛИНАТОР — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, полуостров в
Таймырском заливе. Назван Э. В. Толлем в 1901 г. по случаю оставления здесь
инклинатора — прибора для определения наклонения магнитной стрелки (Толль,
1959, стр. 157).
ИНОСТРАНЦЕВА — Северный остров Новой Земли, залив и ледник на западном
побережье. Назвал в 1913 г. Г. Я. Седов в честь русского геолога Александра
Александровича Иностранцева (1843-1919) (Самойлович, 1929, стр. 156).
ИНЬКОВА — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*, губа на западном побережье о. Вайгач, здесь же мыс Иньков Нос.
Старинное поморское название, вероятно, от «инка» — нерусская женщина,
самоедка (Даль, 1956, т. I, стр. 44). М. И. Белов считает возможным происхождение
от фамилии старинного рода поморов Инковых, еще с XVII в. промышлявших на
Новой Земле и, может быть, имевших здесь становище (Белов, 1956, стр. 53).
ИОГАНСЕНА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на западе о.
Земля Георга. Открыт и назван в 1897 г. экспедицией Джексона по имени спутника
Ф. Нансена в его походе по льду на ЗФИ в 1895-1896 гг. с дрейфовавшего во льдах
«Фрама» Яльмара Иогансена (1867-1913), впоследствии в 1910-1912 гг. участника
арктической экспедиции Р. Амундсена.
ИОГАНСЕНА — Архипелаг Норденшельда, мыс на о. Нансена. Назван РПЭ в
честь норвежского полярного путешественника Иогансена Яльмара Фредерика
(1864-1913), сопровождавшего Ф. Нансена в лыжном походе к Северному полюсу
в 1895 г.
ИОГАНСЕНА — Северный остров Новой Земли, мыс к югу от м. Желания.
Название дано в 1869-1871 гг. норвежскими промышленниками в честь Эдварда
Гольма Иогансена (1844-1901) — капитана норвежской шхуны « Nordland», в
августе 1869 г. подходившего к этому мысу.
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ИСАЧЕНКО — Карское море (открытая часть), остров в группе островов Сергея
Кирова. Открыла 21 августа 1930 г. экспедиция на л/п «Г. Седов». Название дано в
честь участника экспедиции, микробиолога Бориса Лаврентьевича Исаченко
(1871-1948), впоследствии академика и заслуженного деятеля наук РСФСР.
ИСАЧЕНКО — Северный остров Новой Земли, мыс на востоке п-ва Шмидта, на
западном побережье. Назван в 1930 г. экспедицией на л/п «Г. Седов» в честь
участника экспедиции микробиолога Бориса Лаврентьевича Исаченко (18711948), впоследствии академика.
ИТАЛЬЯНСКИЙ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), пролив между о-ми
Джексона и Пайера. Назван в 1904 г. американской экспедицией А. Фиала в честь
родины многих участников предшествующей экспедиции герцога Абруцкого 18991900 гг.
ИТОН — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров на юге ЗФИ. Открыла
и назвала в 1880 г. экспедиция Ли Смита по имени английского города в графстве
Буккингем (Визе, 1930а, стр. 9).

К
КАБАНИЙ НОС — Южный остров Новой Земли, полуостров на востоке губы
Саханиха и мыс на юго-востоке п-ва. Старинное поморское название, известное
еще в XVII в. (Визе, 1949, стр. 109).
КАВАЛЬИ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на о. Солсбери.
Назван именем участника экспедиции герцога Абруцкого морского врача Ахилла
Кавальи Молинелли (род. в 1866 г.).
КАЗАК — Архипелаг Норденшельда, остров среди о-вов Цивольки. Назван в
1901 г. Ф. А. Матисеном по ассоциации с названием о. Ермак, вероятно, и
вследствие обособленного расположения острова: «Как вольный казак отошел от
других островов».
КАЗАКОВА — Северный остров Новой Земли, пролив между о. Митюшев и
западным побережьем острова. Название дала комиссия СГЭ под
председательством Н. И. Евгенова в апреле 1925 г. в честь подпоручика корпуса
флотских штурманов Ивана Филипповича Казакова, который в 1832 г. погиб в этом
районе со шхуной «Енисей» при следовании к устью р. Енисея (ЦГАВМФ, ф. р-739,
оп. 1, № 21, л. 46).
КАЗАКОВА — Южный остров Новой Земли, река, впадает в Карское море
северо-западнее м. Ратманова. 2 июля 1833 г. П. К. Пахтусов пишет в дневнике:
«Хотя на карте капитана Литке и значится (здесь) река Приданиха, но по какому
случаю и от кого получила она это название, мне неизвестно» (Рейнеке, 1956, стр.
62). Поэтому Пахтусов ее назвал по имени своего сослуживца Ивана Филипповича
Казакова, отправившегося в 1832 г. на корабле «Енисей» с лейтенантом В. А.
Кротовым для исследования пути через Маточкин Шар к реке Енисею и погибшего
в 1833 г.
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КАЗАРИНОВА — Шхеры Минина*, островок среди о-вов Зверобой и холм на о.
Зверобой. Островок назвал в 1934 г. В. И. Воробьев в память об утонувшем здесь в
шторм матросе с г/с «Сталинец» Федоре Казаринове (1913-1934). В 1955 г.
диксонские гидрографы (по предложению В. А. Троицкого) назвали место, где
похоронен погибший, холмом Казаринова.
КАЗИ — Северный остров Новой Земли, мыс на восточном берегу б. Романова
в з. Медвежин. Назван, вероятно, в 1901 г. г/э СЛО под руководством А. И.
Вилькицкого в честь председателя Русского Технического общества капитана 1
ранга Михаила Ильича Кази (1839-1896).
КАЗОБИН — Южный остров Новой Земли, остров в пр. Карские Ворота. Назвал в
1833 г. П. К. Пахтусов в честь Алексея Козобина, с которым он учился в
Штурманском училище (ЦГАВМФ, ф. 1212, оп. 1, № 16). Искажено позднее.
КАЛИНА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юге о. Земля
Георга. По предложению полярных гидрографов название утверждено решением
Архангельского облисполкома в 1956 г. в намять о гидрографе ГУ ГУСМП
Владимире Яковлевиче Калине (1912-1954) (Решение № 271...).
КАЛИНИНА — Карское море (открытая часть), пролив в островах Известий ЦИК
между о. Пологий-Сергеева и островами Хлебникова и Тронной. Назвали в 1953 г.
полярные гидрографы в честь известного деятеля Советского государства и
Коммунистической партии Михаила Ивановича Калинина (1875-1946).
КАЛИТКИНА — Северный остров Новой Земли, остров в з. Басова, у восточного
побережья острова. Название дано начальником г/э на г/с «Политотделец» С. Д.
Лаппо в честь топографа Ивана Михайловича Калиткина (род. в 1908 г.) (фонды
ГП).
КАЛЬВИЦА — Южный остров Новой Земли, залив в губе Саханиха, на югозападе острова. Назвали в 1930 г. гидрографы СГЭ в честь полярного летчика Отто
Артуровича Кальвица (1899-1931), который в 1925 г. вместе с Н. Г. Чухновским летал
в районе Новой Земли.
КАМАРАША — Южный остров Новой Земли, мыс в губе Логиновой на юге
острова. Назвал в 1833 г. II. К. Пахтусов, вероятно, в честь лейтенанта Павла Ильича
Камараша (1791-1871), находившегося при Архангельском порте в 1820-1822 гг.
КАМЕНИСТЫЙ — Архипелаг Норденшельда, остров среди о-вов Вилькицкого. В
1901 г. назван Ф. Матисеном о. Буссоль, т. к. здесь у него сломался компас
(буссоль), и остров был занят не точно (ААН, ф. 14, оп. 1, д. 15, л. 34). В 1936 г. его
«открыла» заново экспедиция на г/с «Седов», и так назвала за каменистую
поверхность.
КАМЕНКА — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*, река на Югорском п-ве. И. Н. Иванов пишет, что река получила название
от имени крестьянина, прозывавшегося Каменный и погибшего здесь в 1800 г. с
тремя товарищами при аварии карбаса. «Их похоронили при устье реки, которую
с той поры и называют Каменною» (Соколов, 1847, стр. 51).
КАМЕННЫЕ — От Диксона до Пясины*, группа островов западнее Пясинского
залива. На карте 1740 г. штурмана Ф. Минина «каменными» названы все острова
севернее Диксона, но это было не название, а их характеристика. Позже
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Каменными называли только нынешние о-ва Западный и Восточный Каменные. В
1965 г. решением Диксонского райисполкома (по предложению В. Троицкого) к
группе Каменных отнесены и все другие острова Пясинского залива.
КАМИНСКОГО — Берег Харитона Лаптева*,
мыс и острова восточнее б.
Воскресенского. Мыс назван в 1901 г. РГІЭ в честь известного климатолога Антона
Антоновича Каминского (1862—1936). Острова названы по мысу в 1933 г. И. А.
Ландиным (сообщил А. В. Лютостанский).
КАНИН — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*, мыс на юго-востоке о. Вайгач. В августе 1595 г. голландцы Най и Тетгалес
поспорили здесь о дальнейшем пути и назвали м. Опора (Де Фер, стр. 100). В. А.
Никонов считает возможным происхождение от ненецкого диалектного «канинз’ь»
— «мерзнуть» (1966, стр. 174).
КАНКРИНА — Северный остров Новой Земли, мыс и залив к северу от пр.
Маточкин Шар, на восточном побережье. Открыл и назвал в 1835 г. А. К. Циволька в
честь тогдашнего (1823-1844 гг.) министра финансов графа Егора Францевича
Канкрина (1774-1845).
КАНЬИ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), бухта на юге о. Джексона.
Название дано советскими картографами в 1953 г. в честь участника итальянской
экспедиции герцога Абруцкого (1899-1900 гг.) морского офицера Умберто Каньи
(1863-1932), совершившего в 1900 г. поход к Северному полюсу и достигшего
рекордной в то время широты 86°34'.
КАПЛЯ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), островок у о. Циглера.
Открыт в 1933 г. зверобойным судном «Смольный» (капитан Д. М. Аполлонов) (БАИ,
№ 11, 1933, стр. 344).
КАРА — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом Вайгач*,
река на юго-востоке Югорского п-ва. Древнее название. Есть мнение, что
происходит от ненецкого слова «харе» — торосистый лед (Визе, 1939а, стр. 180).
КАРАГАЕВА — От Диксона до Пясины*, островок у северного берега о. Диксон.
Назван диксонцами в 1962 г. в память командира орудия корабля «СКР-19»
старшины 2 статьи А. М. Карагаева, погибшего при обороне Диксона в 1942 г. В
литературе искажено на Карачаева.
КАРАНДАШЕВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юговостоке о. Мейбел. Название утверждено в 1963 г. Архангельским облисполкомом
по представлению полярных гидрографов в память об астрономе-геодезисте ГУ
ГУСМП Серафиме Григорьевиче Карандашеве (1906-1949) (Решение № 651...).
КАРБАСНИКОВА — Северный остров Новой Земли, бухта на западном берегу з.
Чаева и ледник к юго-западу от з. Иностранцева, на западном побережье. Назвали
в 1933 г. зимовщики п/ст. Русская Гавань в честь своего товарища — климатолога
доцента Ленинградского университета Михаила Николаевича Карбасникова
(1888-1942) (сообщил М. М. Ермолаев).
КАРГА — От Диксона до Пясины*, мыс в бухте Макарова. Местное название,
обычное для длинных скалистых мысов. В XVIII веке по мысу называлось бывшее
здесь зимовье «Корговое».
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КАРЛА-АЛЕКСАНДРА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров на
севере ЗФИ. Открыл и назвал Ю. Пайер в 1874 г. в честь «великого» герцога СаксенВеймар-Эйзенахского Карла Александра Августа Иогана (1818-1901), оказавшего
значительную
материальную
помощь
экспедиции
(Пайер,
1935,
стр.
23).КАРПИНСКОГО — мыс на северо-западе о. Мак-Клинтока. Назвали советские
картографы в 1955 г. в честь русского геолога и общественного деятеля,
академика Александра Петровича Карпинского (1847-1936).
КАРЛСЕНА — Северный остров Новой Земли, самый северный мыс острова.
Название появилось в 1872 г. на карте А. Петермана в честь норвежского капитанапромышленника Эллина Карлсена (1819-1900), плававшего здесь в 1869-1870 гг.
КАРЛСЕНА — Северный остров Новой Земли, самый северный мыс острова.
Название появилось в 1872 г. на карте А. Петермана в честь норвежского капитанапромышленника Эллина Карлсена (1819-1900), плававшего здесь в 1869-1870 гг.
КАРЛУК — Архипелаг Норденшельда, мыс на о. Тыртова. Назван А. И. Косым в
1939 г. по американскому судну «Карлук», погибшему в 1916 г. у о. Врангеля. Дано
по ассоциации с соседним мысом Бартлетта (Р. Бартлетт был капитаном
«Карлука»), (сообщил А. И. Косой).
КАРМАКУЛЬСКИЙ — Южный остров Новой Земли, остров у западного
побережья, здесь же губа Большая Кармакульская. М. И. Белов считает, что
названия происходят от фамилии древнего поморского рода Кармакуловых,
имевших здесь становище (Белов, 1956, стр. 54). Вероятнее, от слова «кармакул» —
подводный камень (Даль, т. II, стр. 93).
КАРПИНСКОГО — залив в Таймырском заливе. Назван Э. В. Толлем в 1901 г. по
фамилии члена комиссии по снаряжению РПЭ, выдающегося геолога,
академика Александра Петровича Карпинского (1847-1936), который в 1917-1936 гг.
был президентом Академии наук СССР (Виттенбург, 1960, стр. 230),
КАРПИНСКОГО — Южный остров Новой Земли, залив восточнее з. Рейнеке, на
южном побережье острова. Назвал 29 августа 1924 г. Р. Л. Самойлович в честь
президента Академии наук и председателя ученого совета Института но изучению
Севера Александра Петровича Карпинского (1847-1936). Раньше на некоторых
картах залив назывался иногда «Губа Охальная» (Самойлович, 1929, стр. 47).
КАРПОВЫ — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*, острова на западе у о. Вайгач, здесь же губа и ручей Карпова и мыс
Карпово Становище. В 1826 г. И. Н. Иванов нанес на карту старинное поморское
Карпово становище, по названию которого назывались и острова. Позднее это
имя распространилось и на другие объекты.
КАРСКИЕ ВОРОТА — Южный остров Новой Земли, пролив между Новой Землей
и о. Вайгач. В древности, видимо, назывался «Железные Ворота» (Атлас, стр. 375).
«Ворота» — в русском языке употребляются в смысле «фарватер», «проход» (Даль,
т., I стр. 245).
Карское море (открытая часть)
КАРСКОЕ Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*, — море. В XVI—XVII вв. называли Новое Северное и Татарское море (Визе,
1939а, стр. 93), Нярзамское море (Филиппов, 1904, стр. 8), Скифское (Меркатор,
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1594), Мангазейское (Спафарий). Современное название произошло от названия
реки в XVIII в. Сначала «Карским заливом» называли нынешнюю Байдарацкую губу.
В XIX в. так называли всю западную часть моря но меридиану о. Белый. В
современных границах стали обозначать после плавания Норденшельда.
КАРЧЕВСКОГО — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), пролив между о.
Солсбери и о. Елизаветы. Название дано полярными гидрографами и утверждено
Архангельским облисполкомом в 1963 г. в память полярного капитана
гидрографических судов ГУ ГУСМП Бронислава Каэтоновича Карчевского (18991958) (Решение № 651...).
КАСТЕРИНА — Шхеры Минина*, остров на юге шхер. Назвал в 1933 г. В. И.
Воробьев по фамилии топографа Кастерина Анатолия Васильевича (род. в 1905),
заснявшего остров. На многих картах неверно пишется «Костерина» (сообщил В.
И. Воробьев).
КАТЕРНАЯ — Шхеры Минина*, бухта на о. Зверобой. Назвал в 1955 г. В. Троицкий
при обнаружении здесь выброшенного в 1951 г. штормом корпуса катера «Рыбак»
Норильского комбината.
КВЕРИНИ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ),
Архипелаг Земля
Франца-Иосифа (ЗФИ),
остров на севере ЗФИ. Назван в честь участника
итальянской экспедиции герцога Абруцкого в 1899-1900 гг. лейтенанта Франческо
Кверини (род. в 1868 г.), погибшего вместе с отрядом во время санного перехода
на ЗФИ в марте 1900 г.
КЕДРОЛИВАНСКОГО — Северный остров Новой Земли, гора на западном
берегу з. Благополучия. Названа г/э СЛО в 1921 г. (начальник Н. В. Розе) в честь
прораба геофизической партии на л/п «Таймыр», сотрудника Главной
физической обсерватории Виктора Николаевича Кедроливанского (1889-1951).
КЕДРОЛИВАНСКОГО — Северный остров Новой Земли, гора на западном
берегу з. Благополучия. Названа г/э СЛО в 1921 г. (начальник Н. В. Розе) в честь
прораба геофизической партии на л/п «Таймыр», сотрудника Главной
физической обсерватории Виктора Николаевича Кедроливанского (1889-1951).
КЕЛЬХА — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, гора восточнее
залива Дика. Назвал в 1893 г. Ф. Нансен по фамилии компаньона А. Сибирякова,
сибирского предпринимателя Николая Федоровича Кельха, снабдившего
Нансена ездовыми собаками (Нансен, 1956, стр. 83). Стекающая с горы река в
1937 г. была названа топографами р. Кельха.
КЕМБРИДЖ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), пролив между о. Земля
Александры и о. Земля Георга. Назван Ф. Джексоном в 1895 г. в честь
университетского города Англии (Есипов, 1935, стр. 18).
КЕРЦЕЛЛИ — м Северный остров Новой Земли, ыс на северном берегу з.
Седова, на восточном побережье острова. Назван в сентябре 1925 г. экспедицией
Института по изучению Севера на л/м шхуне «Эльдинг» под начальством Р. Л.
Самойловича в честь известного специалиста по оленеводству и исследователя
Крайнего Севера Сергея Васильевича Керцелли (1868-1935).
КЕРЦЕЛЛИ — Северный остров Новой Земли, мыс на северном берегу з.
Седова, на восточном побережье острова. Назван в сентябре 1925 г. экспедицией
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Института по изучению Севера на п/м шхуне «Эльдинг» под начальством Р. Л.
Самойловича в честь известного специалиста по оленеводству и исследователя
Крайнего Севера Сергея Васильевича Керцелли (1868-1935).
КЕТЛИЦА — остров в центре ЗФИ. Открыт весной 1895 г. английской
экспедицией Ф. Джексона и назван в честь доктора и геолога экспедиции
Реджинальда Кетлица.
КЕШТА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров на севере ЗФИ.
Открыт и назван в апреле 1874 г. Ю. Пайером в честь Элиша Кейна (1820-1857),
американского полярного исследователя, начальника экспедиции на бриге
«Успех» в 1853-1855 гг., пытавшейся достичь Северного полюса от Канадского
архипелага.
КИЛЬВАТЕРНЫЕ Шхеры Минина*, — островки у о. Колосовых. Назвал в 1957 г. В. А.
Троицкий за сходство островков с идущими в кильватер судами.
КИРЕЕВА — Северный остров Новой Земли, мыс в з. Благополучия. Назван в 1936
г. топографом г/э на л/п «Малыгин» М. М. Стрельчени в честь заместителя
начальника экспедиции по научной части гидрографа Ивана Алексеевича
Киреева (1888-1958).
КИРЕЕВА — Северный остров Новой Земли, мыс в з. Благополучия. Назван в 1936
г. топографом г/э на л/п «Малыгин» М. М. Стрельчени в честь заместителя
начальника экспедиции по научной части гидрографа Ивана Алексеевича
Киреева (1888-1958).
КИРОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), ледник на о. Гукера.
Назван в 1934 г. экспедицией Всесоюзного Арктического института (нач. Т. Н.
Спижарский) в честь выдающегося деятеля Коммунистической партии и
Советского государства Сергея Мироновича Кирова (Кострикова) (1886-1934).
КИРОВА — северо-восточный остров из группы островов Сергея Кирова.
Открыла в 1934 г. экспедиция на ледоколе «Ермак» и назвала в честь выдающегося
деятеля Коммунистической партии и Советского государства Сергея Мироновича
Кирова (Кострикова) (1886-1934).
КИСЕЛЕВА — Шхеры Минина*, мыс на п-ве Минина. Назвал в 1964 г. В. А.
Троицкий в память о матросе бота «Оби Почталион» Петре Семеновиче Киселеве
(1696 — ум. после 1742), который в 1740 г. промерял здесь глубины со шлюпки,
идущей впереди бота.
КИТ — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, мыс в б. Паландера.
Назван в 1937 г. топографами полярной станции м. Челюскин по сходству
рельефа с китом.
КЛАВДИЯ — Северный остров Новой Земли, мыс на северном берегу з.
Иностранцева. Назвал в 1913 г. Г. Я. Седов, видимо, в честь жены врача экспедиции
II. Г. Кушакова — Клавдии Яковлевны Кушаковой.
КЛАВДИЯ — Северный остров Новой Земли, мыс на северном берегу з.
Иностранцева. Назвал в 1913 г. Г. Я. Седов, видимо, в честь жены врача экспедиции
П. Г. Кушакова — Клавдии Яковлевны Кушаковой.
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КЛАГЕНФУРТ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров на востоке
ЗФИ. Открыт и назван в 1874 г. Ю. Пайером по названию города в Австрии
(славянское название Целовец) (Есипов, 1935, стр. 13).
КЛЕМЕНТСА МАРКЕМА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), залив на
востоке о. Земля Георга. Назван английской экспедицией Джексона в 1894-1897 гг.
в честь британского географа и путешественника Клемента Роберта Маркема
(1830-1916).
КЛИМОВА — Северный остров Новой Земли, мыс к северу от м. Бисмарк.
Назван в 1933 г. Новоземельской геологической экспедицией ВАИ (нач. Б. В.
Милорадович) в честь рабочего экспедиции Василия Федоровича Климова (род. в
1913 г.) (Б. Рейн, «Смена», 23.ХI.1933 г.).
КЛИМОВА — Северный остров Новой Земли, мыс к северу от м. Бисмарк.
Назван в 1933 г. Новоземельской геологической экспедицией ВАИ (нач. Б. В.
Милорадович) в честь рабочего экспедиции Василия Федоровича Климова (род. в
1913 г.) (Б. Рейн, «Смена», 23.Х1.1933 г.).
КЛОКАЧЕВА — Южный остров Новой Земли, мыс северо-западнее б. Савина,
на востоке острова. Назвал 20 июля 1833 г. П. К. Пахтусов «по имени бывшего
архангельского генерал-губернатора» Алексея Федоровича Клока чева» (ум. в
1823 г.) (Рейнеке, 1842, стр. 152).
КЛОКОВА — Южный остров Новой Земли, залив и мыс на восточном
побережье, к югу от пр. Маточкин Шар. Описал и назвал П. К. Пахтусов в августе
1833 г. в честь ученого форштмейстера, чиновника 9 класса лесного ведомства
Петра Ивановича Клокова, давшего вместе с купцом В. И. Брандтом часть средств
на экспедицию Пахтусова (Рейнеке, 1842, стр. 152).
КНИПОВИЧА — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, бухта в
Таймырском заливе. Названа Э. В. Толлем в 1901 г. в честь члена комиссии
Академии наук по снаряжению РПЭ, ихтиолога Николая Михайловича Книповича
(1862-1939), известного исследователя фауны Баренцева моря (Виттенбург, 1960,
стр. 230). Вначале Толль ошибочно посчитал эту бухту за фьорд Гафнера.
КНИПОВИЧА — Южный остров Новой Земли, залив к югу от з. Шуберта, на
восточном побережье острова. Назвала Новоземельская экспедиция под
руководством Р. Л. Самойловича в 1924 г. в честь советского зоолога и
общественного деятеля, академика Николая Михайловича Книповича (1862-1939)
(Самойлович, 1929, стр. 56).
КНЯЗЕВА — Южный остров Новой Земли, бухта на юго-западе пр. Маточкин Шар.
Названа в 20-е годы XX в. в честь одного из старейших новоземельских
промышленников (сообщил М. М. Ермолаев).
КОБУРГ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров на севере ЗФИ.
Открыла 14 апреля 1874 г. экспедиция Ю. Пайера и назвала в честь герцогской
династии Саксен-Кобург-Гота (Пайер, 1935, стр. 223).
КОВАЛЕВСКОГО — Архипелаг Норденшельда,
островок рядом с о. Витте.
Назван РПЭ в 1901 г. по фамилии председателя Русского технического общества
Владимира Ивановича Ковалевского (род. в 1844), по ассоциации с названием о.
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Витте, так как В. И. Ковалевский был помощником (товарищем) министра
финансов В. Ю. Витте (Виттенбург, 1960, стр. 110).
КОЗЛЯНИНОВА — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с
островом Вайгач*, остров у северо-западной оконечности о. Вайгач. Назван г/э
СЛО в 1902 г. в честь участника экспедиции лейтенанта Леонида Лавровича
Козлянинова (1867-1911) (протокол Совета РГО от 5.ХII.1902).
КОКИНА — Южный остров Новой Земли, острова в зал. Книповича. Названы П. К.
Пахтусовым в 1833 г., видимо, в честь правителя канцелярии Архангельского порта.
КОЛЕСНИКОВА — Шхеры Минина*, мыс на о. Олений. Назвали в 1964 г.
диксонские гидрографы (по предложению А. Н. Савельева) в память гидрографа
Георгия Прокофьевича Колесникова (1908-1942), работавшего здесь в 1930х гг.
КОЛЕСОВА — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, бухта в
Таймырской губе. Летом 1936 г. в ней утонул при аварии парусной шлюпки
начальник полярной станции Усть-Таймыр Павел Петрович Колесов (1902-1936),
после чего зимовщики станции стали именовать бухту по его фамилии. В 1940 г.
название зафиксировано на картах топографом Н. Н. Колчиным.
КОЛЗАКОВА — Южный остров Новой Земли, мыс на юго-восточном побережье.
Назвал в 1833 г. П. К. Пахтусов в честь вице-адмирала Павла Андреевича Колзакова
(1779-1864).
КОЛИН-АРЧЕРА — Архипелаг Норденшельда, бухточка в проливе Заря. В 1893 г.
Ф. Нансен назвал так весь современный пролив Заря в честь норвежского
кораблестроителя Арчера Колина (1832—1921), построившего его судно «Фрам»
(Нансен, 1956, стр. 138). После работ РПЭ название относится к маленькой
бухточке.
КОЛЛИНСОНА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), пролив между о.
Циглера и о. Винер-Нейштадт. Открыт и назван в апреле 1874 г. Ю. Пайером в честь
начальника экспедиции 1850-1855 гг. по поискам экспедиции Франклина Ричарда
Коллинсона (1811-1883), впоследствии адмирала.
КОЛОДИЕВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), бухта на восточном
берегу о. Нансена. Название утверждено Архангельским облисполкомом в 1963 г.
по представлению ГП ММФ в честь гидрографа Николая Яковлевича Колодиева
(1909-1940), погибшего на л/п «Малыгин» в октябре 1940 г. (Решение № 651...).
КОЛОДКИНА — Южный остров Новой Земли, река, впадает в Карское море к
северо-западу от устья р. Кумжа. Назвал 27 июня 1833 г. (ст. ст.) П. К. Пахтусов по
имени полковника Алексея Емельяновича Колодкина (ум. в 1851 г.), с 1819 г.
начальника чертежной Гидрографического департамента (Рейнеке, 1842, стр.
124). В XX в. появилось второе название — «Канатяяха».
КОЛОКОЛ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ),
гора на о. Белл.
Название дано в соответствии с характерным колоколообразным видом горы и
утверждено Архангельским облисполкомом в 1960 г. (Решение № 823...).
КОЛОМЕЙЦЕВА — Архипелаг Норденшельда,
острова севернее о-вов
Восточные. Названы в 1939 г. А. Г. Косым в память командира яхты «Заря»
лейтенанта Николая Николаевича Коломейцева (1867-1917) (сообщил А. И. Косой).
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КОЛОМЕЙЦЕВА — Берег Харитона Лаптева*,
бухта на полуострове Заря.
Названа Э. В. Толлем по фамилии командира яхты «Заря» лейтенанта Николая
Николаевича Коломейцева (1867 — ок. 1918), выполнившего компасную съемку
бухты (Толль, 1959, стр. 52).
КОЛОМЕЙЦЕВА — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, река,
впадающая в залив Вальтера. Названа РПЭ в 1901 г. по фамилии обнаружившего
реку командира яхты «Заря» лейтенанта Николая Николаевича Коломейцева (род.
в 1867) (карта РПЭ; ААН, ф. 14, оп. 1, д. 196).
КОЛОМЕЙЦЕВА — Шхеры Минина*, пролив между островами Баранова и
Подкова. Назвал в 1967 г. В. А. Троицкий в память командира яхты «Заря» Русской
Полярной экспедиции Николая Николаевича Коломейцева (1867- ок. 1918), который
в 1901 г. выявил этот пролив, проехав по нему на собаках.
КОЛОСОВЫХ — Шхеры Минина*, остров, мыс и зимовье на севере шхер. В
1930 г. шхуна «Белуха» высадила сюда трех промысловиков, братьев Колосовых:
Кирилла Григорьевича (1906-1956), Федора Григорьевича (1908-1951) и Александра
Григорьевича (род. в 1917), а также жену старшего брата Евдокию Михайловну
(род. в 1906) с сыном Евгением (род. в 1929), которые прожили здесь год,
обнаружив, что находятся на острове. В 1934 г. остров был назван топографами по
их фамилии. В 1957 г. западный мыс острова, на котором обнаружился каменный
знак с надписью «Работали братья Колосовы из Шенкурска», диксонские
гидрографы назвали мысом Колосовых.
КОЛСА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ),
бухта на западе о.
Солсбери. Название дано в честь одного из организаторов экспедиции ДжексонаМориса Колса.
КОЛЬДЕВЕЯ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров на юге ЗФИ.
Открыт и назван в 1874 г. Ю. Пайером в честь капитана парусно-паровой яхты
«Германия» Карла Кольдевея (1837-1908), пытавшегося в 1868-1870 гг. на этой яхте
достичь Северного полюса между Шпицбергеном и Гренландией вместе с
судном «Ганза» капитана Гегемана. В этой экспедиции в 1869-1870 гг. участвовал
Ю. Пайер (Гассерт, 1912, стр. 82).
КОМСОМОЛЬСКИЕ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), острова в
Австрийском проливе. Открыты в 1874 г. Ю. Пайером и названы «о-ва Хейса».
Фиала эти острова не заметил, а название отнес к открытому им западнее
большому острову. В апреле 1932 г. во время санной экспедиции были замечены
вновь и названы сотрудником Арктического института М. Н. Иванычуком (Иванычук,
1934, стр. 97).
КОНГЛОМЕРАТ — Северный остров Новой Земли, южный входной мыс б.
Карбасникова, на западном побережье. Экспедиция на л/п «Г. Седов» в 1930 г.
назвала
м.
Матвеева.
Однако
вскоре
геологи
дали
название
по
крупнообломочным породам,
сложенным
окатанными
обломками, —
конгломерату, преобладающему здесь.
КОНГЛОМЕРАТ — Северный остров Новой Земли, южный входной мыс б.
Карбасникова, на западном побережье. Экспедиция на л/п «Г. Седов» в 1930 г.
назвала
м.
Матвеева.
Однако
вскоре
геологи
дали
название
по
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крупнообломочным породам,
сложенным
конгломерату, преобладающему здесь.

окатанными

обломками,

—

КОНДРАТЬЕВА — Южный остров Новой Земли, река и озеро недалеко от
становища Малые Кармакулы. Назвал в 1896 г. Б. Б. Голицын в честь участника
экспедиции Ф. Н. Чернышева на Новую Землю (Голицын, 1898, стр. 48).
КОНРАДА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юге о. Мейбел.
Назван в 50-е годы советскими картографами в честь матроса Александра
Эдуардовича Конрада (ум. в 1940 г.), спутника штурмана В. И. Альбанова в
переходе с затертого во льдах к северу от ЗФИ судна экспедиции Г. Л. Брусилова
«Св. Анна». Из 14 человек, участвовавших в переходе, лишь двое — Альбанов и
Конрад — остались в живых и были 2 августа 1914 г. подобраны экспедицией
Седова на мысе Флора.
КОНСТАНТИН — Северный остров Новой Земли, мыс к югу от м. Желания.
Открыла 19 августа 1596 г. голландская экспедиция при участии Баренца и назвала
«м. Островной» (Де-Фер, 1936, стр. 146). Современное название дано Д.
Петерманом, видимо, по имени великого князя Константина Николаевича (18271892), генерал-адмирала русского флота.
КОНСТАНТИН — Северный остров Новой Земли, мыс к югу от м. Желания.
Открыла 19 августа 1596 г. голландская экспедиция при участии Баренца и назвала
«м. Островной» (Де-Фер, 1936, стр. 146). Современное название дано Д.
Петерманом, видимо, по имени великого князя Константина Николаевича (18271892), генерал-адмирала русского флота.
КОНУС — От Диксона до Пясины*, островок в бухте Диксон. Назван в 1920-1921
гг. диксонцами по куполообразному рельефу островка (сообщил Н. Н Ежкин).
КОПЛЕНДА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на севере о. МакКлинтока. Открыл в мае 1874 г. Ю. Пайер и назвал, вероятно, в честь английского
астронома, участника германской экспедиции 1869-1870 гг. в Гренландии Ральфа
Копленда (1837-1905), опубликовавшего в 1897 г. статью с анализом карты ЗФИ Ю.
Пайера.
КОПОСОВА — Южный остров Новой Земли, остров в губе Саханиха. Назвали в
1929 г. гидрографы СГЭ в честь начальника астро-геодезической партии Николай
Михайлович Книпович (1862-1939) Василия Васильевича Копосова (1898-1939)
(ЦГАВМФ, ф. 180, он. 1. № 366).
КОРАБЛИК, ВОСТОЧНЫЙ И ЗАПАДНЫЙ — От Диксона до Пясины*, острова среди
о-вов Оленьи. Названы диксонцами в 1920-х гг. по сходству с округлыми скалами
па Енисее, называемыми там «корабликами» (сообщил Н. Н. Ежкин). В 1962 г.
лежащие вблизи мелкие островки были названы гидрографами (по предложению
В. Троицкого) но типам катеров и шлюпок: Лоцбот, Клшшербот, Вельбот, Катерок,
Ледянка, Красноярец, Тузик.
КОРАБЛЬ — Шхеры Минина*, скала посредине залива Минина. Назвал в 1956 г.
В. А. Троицкий за сходство ее издали с корпусом корабля.
КОРЖИНСКОГО — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, мыс в б.
Книповича. Назвал Э. В. Толль в 1901 г. в честь члена комиссии Академии наук по
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снаряжению РПЭ, академика Сергея Ивановича Коржинского (1861-1900), автора
книги «Гербарий русской флоры».
КОРОВИЙ НОС — Шхеры Минина*, северный мыс о. Колосовых. Назвали
гидрографы Зап.-Сиб. ГУ в 1935 г. на сходство конфигурации мыса с головой
коровы.
КОРОЛЕВСКОГО ОБЩЕСТВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров
у северо-восточного побережья о. Гукера. Назван в мае 1897 г. Ф. Джексоном, как
он пишет, «в честь клуба в Лондоне, который сделал так много для развития науки»
(основано в 1645 г.) (Jackson, 1899, т. II, стр. 299).
КОРСАКОВА — Южный остров Новой Земли, мыс на п-ве Русанова. Назвал в
1833 г. П. К. Пахтусов в честь сослуживца по описи Белого моря в 1827-1831 гг.
мичмана Николая Федоровича Корсакова (ум. в 1867 г.), впоследствии генералмайора (ЦГАВМФ, ф. 402, оп. 1, № 70, л. 2).
КОРСАР — Архипелаг Норденшельда, остров в группе о-вов Опасные. Зимой
1901 г. Ф. Матисен принял все нынешние острова Опасные за один остров,
названный Корсаром по кличке собаки из его упряжки. В 1936 г. экспедиция на л/п
«Седов» выявила здесь много мелких островков; название Корсар было сохранено
за наиболее крупным из них (Виттенбург, 1960, стр. 110).
КОРЧАЖИНСКОГО — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс о. Чамп.
Название утверждено в 1963 г. Архангельским облисполкомом в память о
гидрографе ГУ ГУСМП Иване Ивановиче Корчажинском (1907-1949) (Решение
№651...).
КОСТИН ШАР — Южный остров Новой Земли, пролив, отделяющий о.
Междушарский от западного побережья Новой Земли. Древнее русское
название, перенятое еще В. Баренцем от Оливера Бруннеля, посетившего пролив
в 80-х годах XVI в. (Визе, 1949, стр. 68). Обычно «шаром» поморы называли пролив
поперек острова или соединяющий два моря. Для проливов одного моря,
отделяющих остров от материка, применяется особое название «салма».
Поэтому пролив понастоящему должен был называться «Костиной салмой» (Литке,
1948, стр. 487).
КОТЕЛЬНИКОВА — Южный остров Новой Земли, остров в з. Карпинского, у
южного побережья. Назвал в 1833 г. П. К. Пахтусов в честь лейтенанта Александра
Григорьевича Котельникова (ум. в 1829 г.), служившего в экспедиции по описи
Белого моря на бриге «Лапоминка» вместе с Пахтусовым в 1827 г. (ЦГАВМФ, ф.
402, оп. 1, № 70, л. 2).
КОТЛОВА — Северный остров Новой Земли, скала к западу от м. Желания.
Названа в 1935 г. но имени промышленника Ивана Андриановича Котлова,
который в 1935 г. организовал становище у м. Серебрянникова (доп. № 1 — 1936 г.
к; лоц. Карского моря, ч. II, изд. 1935 г., стр. 24).
КОТЛОВА — Северный остров Новой Земли, скала к западу от м. Желания.
Названа в 1935 г. по имени промышленника Ивана Андриановича Котлова,
который в 1935 г. организовал становище у м. Серебрянникова (доп. № 1 — 1936 г.
к; лоц. Карского моря, ч. II, изд. 1935 г., стр. 24).
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КОТОВСКОГО — островок южнее о. Петерсена. Назван в 1939 г. А. И. Косым в
честь героя гражданской войны Григория Ивановича Котовского (1881 -1925)
(сообщил А. И. Косой).
КРАВКОВА — Берег Харитона Лаптева*, остров в группе о-вов Мона. Назван в
1933 г. В. И. Воробьевым по фамилии астронома и гидрографа Сергея
Николаевича Кравкова (1894—1942), определившего положение острова
(сообщил В. И. Воробьев).
КРАПИВИНА — Южный остров Новой Земли, острова в Карских Воротах и бухта
на юге п-ва Кабаний Нос, на южном побережье. Острова названы П. К.
Пахтусовым в 1832 г., а бухта — гидрографами СГЭ в 1930 г. в честь спутника и
помощника Пахтусова в экспедиции по описи Новой Земли в 1832-1833 гг.,
кондуктора корпуса флотских штурманов Николая Михайловича Крапивина (род.
в 1800 г.).
КРАСИН — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), северный входной мыс з.
Аспирантов на о. Земля Георга. Назван в 50-е годы советскими картографами по
имени ледокола «Красин», неоднократно работавшего на ЗФИ.
КРАСИН — Архипелаг Норденшельда, остров среди о-вов Пахтусова. Выявлен и
назван В. А. Радзеевским в 1939 г. по ассоциации с соседними «ледокольными»
названиями в честь ледокола «Красин» (сообщил М. И. Цыганюк). Построенный в
Англии, ледокол «Козьма Минин» в 1923 г. был возвращен СССР по настоянию
советского дипломата, известного революционера Леонида Борисовича Красина
(1870-1926), в честь которого был переименовал.
КРАСНОВА — Северный остров Новой Земли, ледник, спускается в з.
Незнаемый, на восточном побережье. Назван, вероятно, экспедицией художника
А. А. Борисова в 1901-1902 гг. в честь географа и путешественника Андрея
Николаевича Краснова (1862-1914).
КРАСНОВА — Северный остров Новой Земли, ледник, спускается в з.
Незнаемый, на восточном побережье. Назван, вероятно, экспедицией художника
А. А. Борисова в 1901 — 1902 гг. в честь географа и путешественника Андрея
Николаевича Краснова (1862-1914).
КРАСОВСКОГО — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юге о.
Брэйди. Назван в 50-е годы картографами в честь известного советского ученогогеодезиста Феодосия Николаевича Красовского (1878-1948).
КРАУТЕР — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юго-западе о.
Земля Георга. Открыт и назван в 1880 г. экспедицией Ли Смита по имени старшего
офицера судна экспедиции «Эйра» Джона Кроутера. Искажение названия
произошло позднее (Markham, 1881, стр. 135).
КРАШЕННИКОВА — Северный остров Новой Земли, полуостров на юге з.
Басова, на восточном побережье и мыс на полуострове. Мыс назвал в 1835 г. А. К.
Циволька в честь первого ученого исследователя Камчатки, участника Великой
Северной экспедиции Степана Петровича Крашенникова (1711-1755). Полуостров
назван по мысу в 30-х годах XX века.
КРАШЕННИКОВА — Северный остров Новой Земли, полуостров на юге з. Басова,
на восточном побережье и мыс на полуострове. Мыс назвал в 1835 г. А. К.
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Циволька в честь первого ученого исследователя Камчатки, участника Великой
Северной экспедиции Степана Петровича Крашенникова (1711-1755). Полуостров
назван по мысу в 30-х годах XX века.
КРЕМЕРА — Южный остров Новой Земли, остров у северо-восточного берега
губы Грибовая. Назвали в 1889 г. офицеры шхуны «Бакан» в честь начальника
главного морского штаба, генерал-адъютанта Оскара Карловича Кромера (род. в
1829 г.).
КРЕМСМЮНСТЕР — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на востоке о.
Джексона. Открыт и назван в 1874 г. Ю. Пайером по названию австрийского
торгового местечка на р. Кремсе.
КРЕСТОВЫЙ — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, мыс на о.
Расторгуева. Назвал Э. В. Толль в 1901 г. при обнаружении на нем поставленного
командиром яхты «Заря» Н. Н. Коломейцевым астрономического знака в виде
креста (Толль, 1959, стр. 157; карта № 712).
КРЕСТОВЫЙ, СЕВЕРНЫЙ и ЮЖНЫЙ — Северный остров Новой Земли, острова у
западного побережья. Названы в июле 1594 г. В. Варенцом, т. к. голландцы видели
здесь кресты, поставленные русскими промышленниками (Де-Фер, 1936, стр. 54).
Русские поморы до Баренца называли их «Становыми», это свидетельствует о том,
что поморы здесь имели свои станы (Визе, 1949, стр. 115).
КРЕСТОВЫЙ, СЕВЕРНЫЙ и ЮЖНЫЙ — Северный остров Новой Земли, острова у
западного побережья. Названы в июле 1594 г. В. Варенцом, т. к. голландцы видели
здесь кресты, поставленные русскими промышленниками (Де-Фер, 1936, стр. 54).
Русские поморы до Баренца называли их «Становыми», это свидетельствует о том,
что поморы здесь имели свои станы (Визе, 1949, стр. 115).
КРЕЧАТНИК — От Диксона до Пясины*, северо-западный мыс о. Диксон. Стал
так называться диксонцами в 1917-1919 гг. по инициативе С. Лемберова,
нашедшего на мысе гнезда «кречетов», как он называл полярных коршунов —
сапсанов (сообщил Н. Н. Ежкин). В 1878 г. Норденшельд назвал этот мыс в честь
гидрографа Дж. Бове, составившего карту о. Диксон в 1878 г., но название
утратилось.
КРИВОШЕИНА — Северный остров Новой Земли, залив и ледник на западном
берегу острова. Названы экспедицией В. А. Русанова на судне «Дмитрий
Солунский» в 1910 г. в честь главноуправляющего министерства землеустройства и
земледелия статс-секретаря Александра Васильевича Кривошеина (род. в 1861 г.).
На средства этого ведомства была снаряжена экспедиция (Русанов, 1911, стр. 22).
КРИВОШЕИНА — Северный остров Новой Земли, залив и ледник на западном
берегу острова. Названы экспедицией В. А. Русанова на судне Дмитрий
Солунский» в 1910 г. в честь главноуправляющего министерства землеустройства и
земледелия статс-секретаря Александра Васильевича Кривошеина (род. в 1861 г.).
На средства этого ведомства была снаряжена экспедиция (Русанов, 1911, стр. 22).
КРОПОТКИНА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), ледниковый купол на
о. Земля Александры. Назван в 1953 г, советскими геологами в честь русского
революционера, географа и путешественника Петра Алексеевича Кропоткина
(1842-1921), еще в 1870 г. предсказавшего существование ЗФИ.
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КРОПОТКИНА — Северный остров Новой Земли, ледник в вершине залива
Власьева. Назван участниками полярной экспедиции Г. Я. Седова — Визе и
Павловым в 1913 г. при пересечении ими Новой Земли в честь географа,
путешественника и революционера Петра Алексеевича Крокоткина (1842-1921)
(Кушаков, 1920, стр. 66).
КРОПОТКИНА — Северный остров Новой Земли, ледник в вершине залива
Власьева. Назван участниками полярной экспедиции Г. Я. Седова — Визе и
Павловым в 1913 г. при пересечении ими Новой Земли в честь географа,
путешественника и революционера Петра Алексеевича Крокоткина (1842-1921)
(Кушаков, 1920, стр. 66).
КРОТОВА — Северный остров Новой Земли, пролив между о. Митюшев и
западным берегом острова. Назвала комиссия СГЭ под председательством Н. И.
Евгенова в апреле 1925 г. в честь лейтенанта Василия Андреевича Кротова,
командовавшего шхуной «Енисей», которая погибла у о. Митюшева в 1832 г.
(ЦГАВМФ, ф. р-739, оп. 1, № 21, л. 46).
КРОТОВА — Северный остров Новой Земли, пролив между о. Митюшев и
западным берегом острова. Назвала комиссия СГЭ под председательством Н. И.
Евгенова в апреле 1925 г. в честь лейтенанта Василия Андреевича Кротова,
командовавшего шхуной «Енисей», которая погибла у о. Митюшева в 1832 г.
(ЦГАВМФ, ф. р-739, оп. 1, № 21, л. 46).
КРОТОВА — Южный остров Новой Земли, бухта и реки (Бол. Кротова и Мал.
Кротова) южнее з. Литке, на востоке острова. В 1833 г. П. К. Пахтусов назвал одну из
рек (ныне р. Мал. Кротова) именем лейтенанта Василия Андреевича Кротова,
командира судна «Енисей», вышедшего в 1823 г. к устью Енисея через пр. Маточкин
Шар и погибшего в 1833 г. у берегов Новой Земли вместе с судном и всей
командой. Позднее открытая Пахтусовым бухта также стала именоваться именем
В. А. Кротова, как и протекающая несколько южнее речка Большая Кротова.
КРУГЛОВСКОГО — Северный остров Новой Земли, мыс в губе Машигина и гора
на западном берегу з. Русская Гавань, на западе острова. Названы в честь горного
инженера М. М. Кругловского, участника экспедиции В. А. Русанова в 1910 г.
КРУГЛОВСКОГО — Северный остров Новой Земли, мыс в губе Машигина и гора
на западном берегу з. Русская Гавань, на западе острова. Названы в честь горного
инженера М. М. Кругловского, участника экспедиции В. А. Русанова в 1910 г.
КРУГЛЫЙ — Шхеры Минина*, остров на юге шхер. Назван в 1934 г. В. И.
Воробьевым по округлой форме. В 1955 г. диксонские гидрографы назвали два
мелких острова у южного берега островками Круглые, а островок у западного
берега — о. Кругляшок.
КРУЗЕНШТЕРНА — Берег Харитона Лаптева*,
острова западнее залива
Мидденгорфа. В 1901 г. РПЭ назвала так все здешние острова (ныне Белуха,
Гыдоямо, Сорокина, Гаврилова и др.) по фамилии руководителя полярной
экспедиции на парусной шхуне «Ермак» лейтенанта Павла Павловича
Крузенштерна (1834—1871), пытавшегося в 1862 г. пройти по Карскому морю в
Енисей. Название дано по ассоциации с соседним назвааием м. Сидорова,
данным по фамилии финансировавшего экспедицию П. П. Крузенштерна
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золотопромышленника М. К. Сидорова. Название сохраняется только за группой из
трех мелких островов.
КРУЗЕНШТЕРНА — Северный остров Новой Земли, гора севернее п-ва
Адмиралтейства. Назвал в августе 1822 г. Ф. П. Литке в честь начальника первой
русской кругосветной экспедиции на кораблях «Надежда» и «Нева» в 1803-1806 гг.
адмирала Ивана (Адама) Федоровича Крузенштерна (1770-1846) (Литке, 1828, стр.
304).
КРУЗЕНШТЕРНА — Северный остров Новой Земли, гора севернее п-ва
Адмиралтейства. Назвал в августе 1822 г. Ф. I Г. Литке в честь начальника первой
русской кругосветной экспедиции на кораблях «Надежда» и «Нева» в 1803-1806 гг.
адмирала Ивана (Адама) Федоровича Крузенштерна (1770-1846) (Литке, 1828, стр.
304).
КРУЗЕНШТЕРНА — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с
островом Вайгач*, губа на западном побережье п-ва Ямал. Описал и назвал в
1826 г. начальник восточного отряда Печорской экспедиции И. Н. Иванов в честь
первого
русского
путешественника
вокруг
света
Ивана
Федоровича
Крузенштерна (1770-1846), впоследствии адмирала (Соколов, 1847, стр. 64).
КРУШЕНИЯ — Северный остров Новой Земли, северный мыс о. Берха, у
западного побережья острова. Назвал II. К. Пахтусов, т. к. здесь 21 июля 1835 г.
КРУШЕНИЯ — Северный остров Новой Земли, северный мыс о. Берха, у
западного побережья острова. Назвал П. К. Пахтусов, т. к. здесь 21 июля 1835 г. его
карбас был раздавлен льдами. Здесь же Пахтусов нашел следы и более ранних
кораблекрушений (Визе, 19486).
КРЫЛОВА — Берег Харитона Лаптева*, мыс полуострова Де-Колонга. Назван Н.
Н. Коломейцовым при компасной съемке в 1900 г. по фамилии создателя лучшего
в мире судового компаса Алексея Николаевича Крылова (1863—1945),
впоследствии академика, выдающегося кораблестроителя.
КУЗНЕЦОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на южном берегу
залива Де-Лонга. Название утверждено решением Архангельского облисполкома
в 1963 г. в память о полярном капитане И. А. Кузнецове, бывавшем на ЗФИ еще в
1914 г. на судне «Герта» (Решение № 651...).
КУЗНЕЦОВА — От Диксона до Пясины*,
островок среди о-вов СевероВосточные. Назван в 1962 г. диксонцами в память комсорга л/п «А. Сибиряков»
Михаила Кузнецова, умершего от ран в немецком плену.
КУЗНЕЦОВА — Южный остров Новой Земли, мыс на юго-западном побережье.
Назван по имени промышленника Василия Ефимовича Кузнецова (ум. ок. 1942 г.)
(сообщил Н. С. Лодыгин).
КУИНДЖИ — Северный остров Новой Земли, мыс на южном побережье з.
Чекина. Назвал в 1901-1902 гг. художник А. А. Борисов в честь выдающегося
живописца-пейзажиста, передвижника Архипа Ивановича Куинджи (1842-1910),
учителя А. А. Борисова после ухода его из Академии художеств (Борисов, 1910,
стр. 8).
КУЙБЫШЕВ — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, мыс западнее
м. Челюскин. Назван в 1935 г. полярниками п/ст. м. Челюскин по пароходу
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«Куйбышев», стоявшему у мыса в 1935 г. Пароход именовался в честь выдающегося
деятеля КПСС Валериана Владимировича Куйбышева (1888-1935).
КУЙБЫШЕВА — Северный остров Новой Земли, мыс юго-западнее м. Смирнова,
на западном побережье острова. Назвали геологи ВАИ в 1931 г. в честь видного
деятеля Коммунистической партии и Советского государства Валериана
Владимировича Куйбышева (1888-1935).
КУКА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), пролив между о. Луиджи и о.
Чамп. Открыт американской экспедицией Фиала в 1903-1905 гг. Назван, вероятно, в
честь известного американского полярного исследователя Фредерика Альберта
Кука (1865-1940), бывшего врача экспедиции Пири в 1893 г. и участника
бельгийской антарктической экспедиции 1897-1899 гг.‘
КУКА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), скалистое плато на м.
Стивенс, на юге о. Земля Георга. Назвал в июле 1895 г. Ф. Джексон в честь
английского вице- консула в Архангельске Генри Кука, который оказал большую
помощь Джексону в снаряжении его экспедиции (Jackson, 1899, т. 1, стр. 333).КУН
— остров на севере ЗФИ. Открыт и назван в 1874 г. К). Пайером в честь
австрийского военного министра в 1858-1874 гг. Франца Куна.
КУМЖА — Южный остров Новой Земли, река в южной части острова. По
мнению П. К. Пахтусова, это название дал пустоозерский промышленник Иван
Михайлович Курепанов в 1827 г. (Рейнеке, 1956, стр. 57). «Кумжа» — рыба из
семейства лососевых.
КУРНИКОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), бухта на о. Земля
Александры. Название утверждено Архангельским облисполкомом в 1963 г. в
честь гидро- графа-полярника Ивана Дмитриевича Курникова (1913-1950),
умершего и похороненного на восточном берегу Северного острова Новой
Земли, на м. Каменистый (Решение № 651...).
КУРОПАТОЧНЫЙ — Шхеры Минина*, островок у о. Баранова. Назван в 1933 г.
экспедицией Сиб. ГУ по имевшемуся здесь старому названию мыса
Куропаточный. В 1901 г. Н. Н. Коломейцев встретил здесь куропаток, почему и
назвал мыс.
КУРОЧКИНА — От Диксона до Пясины*, пролив между островом Моржово и
материком. Назван в 1963 г. диксонскими гидрографами (по предложению В.
Троицкого) в память архангельского помора Кондратия Курочкина, который
впервые прошел этим проливом в 1610 г. на пути из Енисея в Пясину.
КУРОЧКИНА — Южный остров Новой Земли, мыс на восточном побережье.
Описал и назвал в 1833 г. П. К. Пахтусов в честь генерал-майора корпуса
корабельных
инженеров
Андрея
Михайловича
Курочкина
(1770-1842),
заведовавшего кораблестроением в Архангельском порту в 1805-1829 гг. (Рейнеке,
1842, карта).
КУСОВА ЗЕМЛЯ — Южный остров Новой Земли, остров в проливе Карские
Ворота. Старинное название, сообщенное мезенским кормщиком Ф. И.
Рахманиным, произошедшее, видимо, от фамилии промышленника. Нзывался
также «Тиглева Земля», однако второе название не сохранилось (Визе, 1949, стр.
108).
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КУТУЗОВА — Южный остров Новой Земли, мыс на восточном побережье
острова. Описал и назвал в 1833 г. II. К. Пахтусов, вероятно, в честь Логгина
Ивановича Голенищева-Кутузова (1769-1845), генерал-лейтенанта, гидрографа и
картографа, в 1798-1801 гг. начальника описи Белого моря.
КУЧИНА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), островок у северного
берега о. Солсбери. Назван в 50-е годы советскими картографами в честь
Александра Степановича Кучина (1888-1913), капитана судна экспедиции В. А.
Русанова «Геркулес», пропавшего без вести в 1913 г.
КУЧИНА — Шхеры Минина*, островок вблизи о. Попова-Чухчина. Назвал в 1957 г.
В. А. Троицкий в память капитана бота «Геркулес» Кучина Александра Степановича
(1888-1913?), пропавшего без вести с экспедицией Русанова (Троицкий, 1958).
КУЧУМ — Архипелаг Норденшельда, островок вблизи о. Ермак. Назван в 1901 г.
участниками РПЭ по ассоциации с названием о. Ермак по имени сибирского
хана Кучума, с которым в XVI веке воевал Ермак.
КУШАКОВА — Северный остров Новой Земли, северо-восточный входной мыс з.
Иностранцева, на западном побережье. Назвал в 1913 г. Г. Я. Седов в честь
участника экспедиции врача-бактериолога Павла Григорьевича Кушакова (род. в
1881 г.).
КУШНЫЙ — Южный остров Новой Земли, полуостров и мыс между губой
Черная и Широчиха. Старинное поморское название происходит от мезенского
слова «кушня» — хижина в безлюдном месте с обслуживающим ее кушником,
содержащаяся на общественный счет крестьян, в целях убежища от холода и
непогоды (Подвысоцкий, 1885, стр. 80).

Л
ЛАВРОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ),
пролив между
островами Галля, Вильчека, Сальм и островами Хохштеттера. Назван в 50-е годы
советскими картографами в честь гидрографа Алексея Модестовича Лаврова
(1887-1942) , участника многих арктических экспедиций, в том числе г/э СЛО в
1913-1915 гг., и начальника г/э на л/л «Таймыр» в 1932 г.
ЛАВРОВА — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, мыс бухты
Гафнер-фьорд. В 1915 г. партия с л/п «Таймыр», руководимая гидрографом
Алексеем Модестовичем Лавровым (1887-1942), построила на мысе гурий,
который стал называться «Знак Лаврова». В 1937 г. название знака гидрографы
отнесли к мысу.
ЛАВРОВА — Северный остров Новой Земли, южный входной мыс з. Мелкий, на
юго-западе острова. Назвал в 1821 г. Ф. П. Литке в честь участника его экспедиции,
старшего офицера брига «Новая Земля» лейтенанта Михаила Андреяновича
Лаврова (1799-1882), впоследствии адмирала (Литке, 1828, стр. 206).
ЛАГЕРНЫЙ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на севере о.
Нортбрук. Назвал в 1895 г. Ф. Джексон, т. к. здесь находился его лагерь.
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ЛАЗАРЕВА — Южный остров Новой Земли, мыс на юге острова и горы на
севере острова. Мыс назван в 1833 г. П. К. Пахтусовым, а горы комиссией СГЭ в
1925 г. в честь лейтенанта Андрея Петровича Лазарева (1787-1849), совершившего в
1819 г. плавание к берегам Новой Земли на бриге «Новая Земля», впоследствии
вице-адмирала (ЦГАВМФ, ф. Р-739, оп. 1, № 21, л. 47).
ЛАКРУА — Северный остров Новой Земли, ледник, спускающийся в вершину б.
Блафьель в губе Машигина. Назвал в 1909 г. В. А. Русанов в честь своего учителя по
университету в Сорбонне французского минеролога и петрографа Альфреда
Франсуа Лакруа (1863-1948) (Материалы.., 1910, стр. 14).
ЛАКТИОНОВА — Северный остров Новой Земли, ледник на южном берегу з.
Русская Гавань. Назван в 1930 г. участниками экспедиции на л/п «Г. Седов» в честь
участника экспедиции, сотрудника ВАИ Александра Федоровича Лактионова
(1899-1965), впоследствии известного океанолога.
ЛАМОН — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на востоке о. Земля
Вильчека. Открыт санной партией Э. Болдуина из американской экспедиции У.
Уэлмана и 1899 г. и назван, видимо, в честь Джемса Ламона (1828-1913),
шотландского спортсмена и исследователя Шпицбергена.
ЛАМОН — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров на самом юге
ЗФИ. Открыла в 1874 г. экспедиция Ю. Пайера и К. Вейпрехта и назвала, видимо, в
честь немецкого астронома Погана Ламона (1805-1879), директора Мюнхенской
обсерватории.
ЛАНГА — Южный остров Новой Земли, остров в з. Рейнеке. Назвал П. К. Пахтусов
в 1833 г. в честь сослуживца по описи Белого моря в 1831 г., лекаря 12 флотского
экипажа Ланга (ЦГАВМФ, ф. 402, оп. 1, № 408).
ЛАПТЕВА — Архипелаг Норденшельда, мыс на о. Пилота Махоткина. Назвал А.
Э. Норденшельд в 1878 г. в память лейтенанта Харитона Прокопьевича Лаптева
(1700-1763), впервые заснявшего этот берег в 1741 г.
ЛА-РОНСЬЕР — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров на востоке
ЗФИ. Открыла, приняв за полуостров, во время второй санной поездки в апреле
1874 г. австрийская экспедиция Ю. Пайера и К. Вейпрехта и назвала в честь
французского полярного исследователя Ла Ронсьера Ле Нури (1813-1881).
Метеоролог экспедиции Уэлмана Э. Болдуин в 1899 г. доказал, что это остров
(Визе, 1930, стр. 19).
ЛАХТА ЗАЯЧЬЯ — Южный остров Новой Земли, бухта на о. Средний, в устье пр.
Никольский Шар. Назвал в августе 1832 г. П. К. Пахтусов, т. к. «при входе в нее
застрелили мы морского зайца». Лахтами промышленники называют маленькие
заливы (Рейнеке, 1842, стр. 44).
ЛАХТА МИРОНА — Южный остров Новой Земли, бухта на юго-востоке о. Кусова
Земля. П. К. Пахтусов в своем дневнике 17 августа (ст. ст.) 1832 г. пишет: «Я назвал
ее Лахтаю Святого Мирона, память которого сегодня празднуется пашей
церковью» (Рейнеке, 1842, стр. 41).
ЛЕВАНЕВСКОГО — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров южнее о.
Харлей. Открыл и назвал в 1895 г. Ф. Джексон в честь доктора его экспедиции
Вильяма Нила. Однако название не прижилось. В 50-годы советские картографы
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назвали в честь полярного летчика Героя Советского Союза Сигизмунда
Александровича Леваневского (1902-1937), погибшего в августе 1937 г. при аварии
самолета Н-209 во время трансарктического перелета.
ЛЕВИНСОН-ЛЕССИНГА — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*,
остров в б. Паландера. Назван в 1933 г. геологом Г. В. Адлером в честь известного
советского геолога Франца Юльевича Левинсона-Лессинга (1861-1939), директора
Петрографического института Академии наук (сообщил В. Н. Кошкин).
ЛЕВИЦКОГО — Берег Харитона Лаптева*,
бухта у полуострова Де-Колонга.
Названа РПЭ в 1900 г. по фамилии директора Юрьевской астрономической
обсерватории Григория Васильевича Левицкого (1852—1918), тогдашнего
председателя Русского астрономического общества.
ЛЕВЧЕНКО — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ),
мыс, западная
оконечность о. Сальм. Название дали советские картографы в 50-е годы в честь
полярного штурмана экипажа Леваневского Виктора Ивановича Левченко (19061937), погибшего при трансарктическом перелете в августе 1937 г.
ЛЕГЗДИНА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на западе о. Земля
Георга. Название утверждено Архангельским облисполкомом в 1956 г. в честь
капитана дальнего плавания и магнитолога ГУ ГУСМП Якова Петровича Легздина
(1893-1954).
ЛЕГЗДИНА — Северный остров Новой Земли, залив к югу от о-вов Гольфстрима,
на западном побережье. Назвала Новоземельская геологическая экспедиция ВАИ
под руководством И. Ф. Пустовалова в 1933 г. в честь капитана л/к «Красин» Якова
Петровича Легздина (1893-1954).
ЛЕДКОВА — Южный остров Новой Земли, река восточнее становища Малые
Кармакулы; Назвали участники экспедиции Академии наук под руководством Б. Б.
Голицына в честь проводника экспедиции ненца Прокопия Ледкова,
промышленника из Малых Кармакул (Голицын, 1898, стр. 138).
ЛЕДОКОЛ — Архипелаг Норденшельда, островок среди о-вов Цивольки. Назван
в 1901 г. Ф. Матисеном по сходству издали контура островка с корпусом ледокола
(дневник Ф. Матисена, ААН, ф. 14, оп. 1, д. 15, л. 26).
ЛЕДОЛОМ — Берег Харитона Лаптева*,
островок в заливе Миддендорфа.
Назван РПЭ в 1900 г., так как «Заря» укрывалась за островком от напора льдов
(Толль, 1959, стр. 40, 44).
ЛЕДЯНАЯ ГАВАНЬ — Северный остров Новой Земли, бухта к югу от м. Желания.
Открыта и названа голландской экспедицией при участии Баренца. Голландцы
зимовали на берегу этой бухты с августа 1596 г. по 14 июля 1597 г.
ЛЕДЯНОЙ ГАВАНИ — Северный остров Новой Земли, северный входной мыс б.
Ледяная Гавань. Название дано голландской экспедицией при участии Баренца в
августе 1596 г., однако было отнесено к южному входному выходному мысу б.
Ледяная Гавань (теперь называется «м. Спорый Наволок») (Де-Фер, 1936, стр. 145).
ЛЕДЯНЫЕ — Берег Харитона Лаптева*, два острова севернее залива Волчий.
Названы РПЭ в 1900 г., поскольку они тогда постоянно были окружены льдами
(Толль, 1959, стр. 57). В 1961 г. диксонские гидрографы по островам назвали
отделяющий их от берега пролив Ледяной.
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ЛЕМАНА — Берег Харитона Лаптева*, мыс в заливе Миддендорфа, напротив
гор Бэра. Назвала РПЭ по фамилии естествоиспытателя Александра
Адольфовича Лемана (1792—1876), помощника академика К. М. Бэра в его
экспедиции на Новую Землю в 1837 г.
ЛЕМАНА — Южный остров Новой Земли, остров у западного берега з. Рогачева,
у западного побережья острова. Назвала в 1839 г. экспедиция А. К. Циволько С. А.
Моисеева в честь участника Новоземельской экспедиции К. Бэра 1837 г. геолога
Александра Адольфовича Лемана (1792-1876).
ЛЕМБЕРОВА — От Диксона до Пясины*, 1) река и зимовье напротив о. Диксон, 2)
мыс на о. Диксон. Названы в 1921 г. по фамилии похороненного на мысе плотника
диксонской радиостанции Степана Лемберова, зимовавшего здесь беспрерывно
в 1916-1921 гг. Ранее он участвовал в американской экспедиции Болдуина на
Землю Франца-Иосифа, а в 1914 г. — в спасательной экспедиции на шхуне
«Герта». Поводом для названия реки было то, что он построил в ее устье охотничью
избу — «станок Лемберова» (сообщил Н. Н. Ежкин). До начала XIX века в устье этой
реки существовало русское зимовье Малое (Ауэрбах, 1928, стр. 127).
ЛЕММИНГА — Шхеры Минина*, бухта на южном берегу о. Песцовый. Названа в
1934 г. топографами Зап.-Сиб. ГУ, встретившими здесь много полярных мышей —
леммингов (сообщил В. И. Воробьев).
ЛЕНА — От Диксона до Пясины*, пролив между о. Диксон и островками
Норденшельда. Назван в 1878 г. Норденшельдом в честь парохода «Лена»,
входившего в состав его экспедиции (Норденшельд, 1881, карта).
ЛЕНА — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, мыс западнее м.
Вега. Назван топографами п/ст. м. Челюскин в 1937 г. по названию парохода
«Лена», входившего в состав экспедиции Норденшельда 1878 г. Дано по
ассоциации с соседним названием м. Вега. «Лена» была первым судном,
вошедшим с моря в р. Лена.
ЛЕНИВАЯ — Берег Харитона Лаптева*,
река, впадающая в море у мыса
Стерлегова. Названа в 1933 г. А. В. Лютостанским за медленное течение (сообщил
А. В. Лютостанский). По ассоциации залив вблизи ее устья тогда же был назван
«залив Лентяй». Река открыта в 1915 г. П. А. Бегичевым, который назвал ее р. Лидия в
честь своей дочери, но название не закрепилось.
ЛЕНИНА — Архипелаг Норденшельда,
1) пролив на севере архипелага
Норденшельда. Назван А. И. Косым в память вождя пролетарской революции
Ленина (Ульянова) Владимира Ильича (1870-1924). Поводом для именования
послужил дрейф во льдах этого пролива в 1937 г. ледокола «Ленин» (сообщил А. И.
Косой). Ледокол построен в 1917 г. в Англии, имел мощность 7000 л. с. До 1921 г.
назывался «Александр Невский», а после 1958 г. — «Владимир Ильич».
ЛЕНИНГРАДСКАЯ — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, река,
впадающая в б. Гафнер-фьорд. Названа в 1947 г. геологом М. Г. Равичем в честь г.
Ленинграда (сообщил В. Н. Кошкин).
ЛЕНИНГРАДЦЕВ — Шхеры Минина*, пролив между о. Колосовых и материком. В
1934-1962 гг. назывался проливом Сталинца по гидрографическому судну
«Сталинец», которое впервые прошло этим проливом в 1934 г. В 1962 г.
переименован Диксонским райисполкомом в память подвига ленинградцев в
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Великую Отечественную войну, а также потому, что большинство гидрографов,
исследовавших пролив, были ленинградцами.
ЛЕСГАФТА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), рифы к северу от о.
Райнера. Названы советскими картографами в 50-е годы в честь географа и
педагога, профессора Эмилия Францевича Лесгафта (1870-1922), автора
известного труда «Льды Северного Ледовитого океана», изданного в Петербурге в
1913 г.
ЛЕСКИНЕНА — Архипелаг Норденшельда, островок у о. Бианки. Назван в 1964 г.
диксонскими гидрографами (но предложению В. А. Троицкого) в честь полярного
гидрографа Вильяма Яновича Лескинена (род. в 1894), который в 1942 г. выявил и
нанес островок на карту.
ЛЕТЧИКОВ — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, полуостров
южнее о. Расторгуева. Назван в 1940 г. топографом А. И. Войчалем в честь
летчиков полярной авиации, доставивших топографов к месту работ.
ЛИ СМИТА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров на юге ЗФИ.
Открыт в 1899 г. экспедицией американского журналиста У. Уэлмана на судне
«Капелла» и назван «о. Джексона». Впоследствии переименован экспедицией
Фиала в о. Ли Смита, т. к. именем Джексона был уже назван один из островов
архипелага (Визе, 1930а, стр. 19). Бенджамен Ли Смит (1828-1913), богатый
шотландский яхтсмен, в 1880 г. возглавил экспедицию на ЗФИ на построенной на
его деньги паровой яхте «Эйра». В 1881 г. вновь посетил этот архипелаг, вынужден
был зазимовать и оттуда в 1882 г. достиг на лодках Новой Земли. Исследования Ли
Смита дали много ценных сведений о ЗФИ.
ЛИ СМИТА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), пролив, отделяющий о.
Артура от о. Земля Георга. Открыт и назван 28 марта 1897 г. английской
экспедицией Ф. Джексона в честь богатого шотландского яхтсмена Бенджамена
Ли Смита (1828-1913), который в 1880-1881 гг. на яхте «Эйра», как пишет Джексон,
«смелыми и удачными путешествиями и превосходными географическими
работами проложил дорогу моей экспедиции» (Jackson, 1899, т.II, стр. 210).
ЛИДИИ — От Диксона до Пясины*, залив, мыс и зимовье на восточном берегу
Пясинского залива. Названы топографами в 1934 г. вследствие ошибочного
толкования указаний Н. А. Бегичева об открытой им реке Лидия (по имени его
дочери). В действительности Бегичев так назвал современную реку Ленивую. В XVIII
веке в заливе Лидии располагалось зимовье Верхне-Пясинское, развалины
которого видны здесь и теперь (Троицкий, 1972, стр. 76).
ЛИЛЬЕ — Южный остров Новой Земли, западный входной мыс губы Белушья в
пр. Костин Шар. Назвали в июле 1896 г. офицеры винтового транспорта «Самоед»,
производившие съемку и промер губы Белужья, в честь командира транспорта,
капитана 2 ранга Владимира Александровича Лилье (род. в 1855 г.), впоследствии
вице-адмирала (ЦГАВМФ, ф. 870, оп. 1, № 20061).
ЛИННИКА — Архипелаг Норденшельда, мыс в б. Седова на о. Норд, Назван в
1939 г А. И. Косым по фамилии сопровождавшего Г, Я. Седова в Походе к
Северному полюсу матроса Григория Васильевича Линника (1888—ок. I960)
(сообщил А. И. Косой).
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ЛИТКЕ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров на юге ЗФИ. Открыт
весной 1874 г. австрийской экспедицией Ю. Пайера и назван в честь Федора
Петровича Литке (1797-1882) — выдающегося русского мореплавателя (Визе,
1930а, стр. 7).
ЛИТКЕ — Архипелаг Норденшельда,
группа островов на севере арх.
Норденшельда. Названы в 1901 г. в память русского мореплавателя, адмирала
Федора Петровича Литке (1797-1882), исследователя Новой Земли, первого
президента Русского географического общества (Виттенбург 1960, стр. 230).
ЛИТКЕ — Северный остров Новой Земли, полуостров и мыс западнее з. Русская
Гавань. Назвал Г. Я. Седов в 1913 г. в честь известного русского мореплавателя и
географа адмирала Федора Петровича Литке (1797-1882), описавшего западное
побережье Новой Земли в 1822-1825 гг.
ЛИТКЕ — Северный остров Новой Земли, северный входной мыс з. Мелкий, на
западном побережье. Открыл в августе 1822 г. Ф. П. Литке и назвал, как он пишет,
«по имени второго офицера мичмана Литке 2-го» Александра Петровича (17991851), своего брата, участника плаваний на бриге «Новая Земля» в 1822-1825 гг.
(Литке, 1828, стр. 301).
ЛИТКЕ — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*, остров у западного побережья п-ва Ямал. Назвал И Н Иванов в 1826 г. в
честь русского мореплавателя Федора Петровича Литке (1797-1882) (Соколов,
1847, стр. 62).
ЛИТКЕ — Южный остров Новой Земли, губа на севере п-ва Гусиная Земля, на
западе острова. Открыл Федор Петрович Литке (1797-1882) в 1821 г., названа
позднее в его честь.
ЛИТКЕ — Южный остров Новой Земли, Южный остров Новой Земли, залив
южнее з. Степового, на восточном побережье острова. Открыл 23 июля 1833 г. и
назвал «по имени трудившегося у описи западного берега Новой Земли г.
капитана Литке» Федора Петровича (1797-1882), впоследствии адмирала,
президента Русской Академии наук (Пахтусов, ЦГАВМФ, ф. 402, оп. 1, № 543, л. 5).
ЛИТТРОВ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), полуостров на югозападе о. Галля. Ю. Пайер в 1874 г. назвал мыс, вероятно, в честь бывшего
директора Венской обсерватории, астронома Йозефа Иоганна Литтрова (17811840). Позднее название распространилось на весь полуостров.
ЛИЧУТИНА — Северный остров Новой Земли, остров в губе Архангельская, на
западном побережье. Назван по имени мезенского кормщика Михайло Личутина,
который неоднократно плавал во второй половине XVIII в. с целью промысла на
Новую Землю (Визе, 1949, стр. 117).
ЛИШНИЙ — островок в заливе Толля. Впервые замечен с яхты «Заря» в 1901 г.
Наносится на карты под этим названием (как мешающий мореплаванию) после
работ Западно-Таймырской экспедиции на г/с «Таймыр» в 1932 г.
ЛОВКИХ — От Диксона до Пясины*, река у зимовья Громадского. Названа по
фамилии охотника Иннокентия Ловких, умершего и похороненного здесь в 1933 г.
(сообщил П. Э. Чундэ; Лавров, 1936, стр. 66).
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ЛОВЦОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс о. Земля Вильчека.
Название дано полярными гидрографами и утверждено Архангельским
облисполкомом в 1963 г. в память о гидрографе ГУ ГУСМП Игоре Сергеевиче
Ловцове (1918-1947), трагически погибшем в архипелаге Норденшельда (Решение
№ 651...).
ЛОВЦОВА — Архипелаг Норденшельда, остров восточнее о. Тыртова. Назван в
1966 г. диксонскими гидрографами (по предложению В. А. Троицкого) в память о
гидрографе Игоре Сергеевиче Ловцове (1918-1947), трагически погибшем в
Карском море. Осенью 1947 г. Ловцов с двумя товарищами вышел на моторной
шлюпке с о. Сибирякова на Диксон, в шторм шлюпка пропала без вести. В 1948 г.
полярники о. Тыртова обнаружили ее с останками людей в юго-западной бухте
острова, где и похоронены жертвы стихии.
ЛОЖНЬІХ ОГНЕЙ — Берег Харитона Лаптева*, бухта севернее м. Стерлегова.
Названа в 1933 г. А. В. Лютостанским по поводу сигнальных ракет, случайно
поданных из бухты работавшими там топографами и принятых за сигналы
бедствия. Ракеты были замечены из соседней бухты, которую тогда же А. В.
Лютостанский назвал бухтой Тревоги, а реку, впадающую в бухту Тревоги, по
ассоциации — «Тревожной».
ЛОМОНОСОВА — Берег Харитона Лаптева*, бухта вблизи б. Эклипс. Названа в
1940 г. гидрографами, которые высаживались в бухту со шхуны «Ломоносов».
Название возникло по ассоциации с бухтой Эклипс, названной в 1914 г. по шхуне
«Эклипс», т. е. так, как до 1929 г. называлась шхуна «Ломоносов».
ЛОМОНОСОВА — х Северный остров Новой Земли, ребет на северо-западном
побережье острова. Назвал в апреле 1913 г. Г. Я. Седов в честь выдающегося
русского ученого, энциклопедиста и поэта Михаила Васильевича Ломоносова
(1711-1765) (Пинегин, 1948, стр. 267).
ЛОРЕНЦА или СРЕДНЯЯ ЛУДА — Северный остров Новой Земли, остров в
Северной Сульменевой губе. Назвал в 1909 г. В. А. Русанов в честь ботаника Карла
Александровича Лоренца, участника его экспедиции (Бендер, 1948, стр. 121).
ЛОСЕВА — Шхеры Минина*, мыс на о. Колосовых. Назван в 1906 г. при
составлении карт по работам Русской Полярной экспедиции 1900-1901 гг. по
фамилии их редактора, гидрографа Алексея Николаевича Лосева (род. в 1874).
ЛОТ-РЫБА — Южный остров Новой Земли, островок в Логиновой губе, на юге
острова. Назвали в 1937 г. гидрографы по названию применявшегося в то время
прибора для измерения глубин — лот-рыбы.
ЛОУШКИНА — Северный остров Новой Земли, Северный остров Новой Земли,
мыс к западу от з. Русская Гавань. Назван в 1913 г. Г. Я. Седовым в честь
архангельского капитана М. О. Лоушкина, который помог ему в 1912 г. подобрать
судно для экспедиции.
ЛОФЛИ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юго-западе о.
Земля Александры. Впервые усмотрен с м. Ниль о. Земля Георга экспедицией Ли
Смита в августе 1880 г. и назван ею в честь капитана паровой яхты «Эйра» Уильяма
Лофли (Markham, 1881, стр. 135).
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ЛОЦБОТОВ — От Диксона до Пясины*,
бухта восточнее мыса СевероВосточный. Названа гидрографами в 1962 г. в честь гидрографических
(лоцманских) ботов «Бурный» и «Гидросевер», с которых бухта обследовалась.
ЛОШКИНА — Северный остров Новой Земли, горы на западном побережье к
северу от Маточкина Шара, названы в апреле 1925 г. комиссией СГЭ в честь Саввы
Лошкина (ЦГАВМФ, ф. Р-739, оп. 1, № 21, л. 46).
ЛОШКИНА — Северный остров Новой Земли, остров и мыс к западу от м.
Желания. Остров назван в 1927 г. 14-й экспедицией Плавучего морского научного
института э/с «Персей» (Замяткин, 1930, стр. 129), а мыс назван Г. Я. Седовым в
1913 г. в честь Саввы Лошкина, обошедшего Новую Землю около 1760-1763 гг. с
двумя зимовками (ЦГАВМФ, ф. 1331, оп. 4, № 60).
ЛУИДЖИ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров в центре ЗФИ.
Открыт весной 1895 г. английской экспедицией Ф. Джексона (Визе, 1930, стр. 13).
Назван позднее по имени руководителя итальянской экспедиции 1899-1900 гг. на
ЗФИ Луиджи Амедео де Савойя герцога Абруцкого (1873-1933).
ЛУИС-ПУЛА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на севере о.
Гукера. Назван экспедицией Ф. Джексона 22 мая 1897 г. в честь Д. Луис-Пула,
одного из организаторов экспедиции Джексона ( Jackson, 1899, т. II, стр. 299).
ЛУНАЧАРСКОГО — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), утес на о. Гукера
к востоку от м. Угольного. Назван в 1933 г. экспедицией Всесоюзного арктического
института (нач. Т. Н. Снижарский) в честь советского государственного и
общественного деятеля Анатолия Васильевича Луначарского (1875-1933) (фонды
ААНИИ, Р-1688, стр. 6).
ЛУТКОВСКОГО — Северный остров Новой Земли, северный входной мыс з.
Шамардина, на восточном побережье. Название дано в 1835 г. П. К. Пахтусовым,
возможно, в честь морского офицера Феопемпта Степановича Лутковского (18031852), впоследствии адмирала.
ЛЫЖНАЯ — Шхеры Минина*, бухточка на о. Колосовых. Назвал в 1957 г. В. А.
Троицкий по находке в ней сделанных из лыж нарт.
ЛЫСОВА — Берег
1962 г. диксонские
канитан-лейтенанта
тральщика «АМ-120»,
подводной лодкой.

Харитона Лаптева*, островок вблизи о. Рингнес. Назвали в
гидрографы (по предложению В. А. Троицкого) в память
Дмитрия Алексеевича Лысова (1918—1944), командира
погибшего в этих водах 24 сентября 1944 г. в бою с немецкой

ЛЯМЧИНА — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*, бухта, губа, река, полуостров на западе о. Вайгач. Старинное поморское
название губы, помещенное в 1826 г. на карту И. Н. Иванова. Впоследствии дало
название и другим объектам. Возможно, от слова «лямчить» — оторачивать (Даль, т.
II, стр. 287), т. к. губа заполнена и оторочена многочисленными островами.
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М
МАВРИКИЯ — Северный остров Новой Земли, мыс западнее м. Желания. Назвал
в 1594 г. В. Баренц в честь Морица принца Оранского, графа Насаауского (15671625), с 1585 г. наместника Голландии и Зеландии.
МАЙДАН — Берег Харитона Лаптева*,
островок вблизи б. Эклипс. Назван
зимой 1941 г. топографом М. И. Цыганюком, обнаруживишм остров по его ровной
поверхности, выделявшейся среди торосов. По-украински «майдан» — площадь
(сообщил М. И. Цыганюк).
МАЙЕРСА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), пролив между о. Брюса
и о. Нортбрук. Открыт в 1880 г. экспедицией Ли Смита и назван в честь президента
Лондонского геологического общества Майерса (Визе, 1930, стр. 9).
МАЙСЮКА — От Диксона до Пясины*, островок в группе о-вов СевероВосточные. Назван в 1962 г. гидрографами (по предложению В. Троицкого) в
память погибшего при обороне Диксона в 1942 г. матроса Геннадия Ивановича
Майсюка, наводчика орудия корабля «СКР-19».
МАКА — Северный остров Новой Земли, бухта, ледник и гора к северо-востоку
от з. Русская Гавань. Название бухты появилось на карте А. Петермана в 1872 г.
Дано в честь норвежского капитана-промышленника Мака, в 1870 г. посетившего
эти места на шхуне «Полярная звезда». Ледник и гора получили название от бухты
позднее.
МАКАРОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), залив на юго-востоке
о. Гукера. Назван в 30-х годах советскими картографами в честь русского ученого,
флотоводца и полярного исследователя Степана Осиповича Макарова (18481904).
МАКАРОВА — Архипелаг Норденшельда, остров среди о-вов Цивольки. Назвал
в 1901 г. Э. В. Толль в честь выдающегося флотоводца и океанографа, адмирала
Степана Осиповича Макарова (1848-1904) (Виттенбург, 1960, стр. 230).
МАКАРОВА — От Диксона до Пясины*, бухта и река в Пясинском заливе. В 19321936 гг. в устье реки существовало зимовье, построенное охотникомпромысловиком А. Макаровым. По его фамилии называлось зимовье и река, а с
конца 1930-х гг. и бухта (сообщил П. Э. Чундэ).
МАКАРОВА — Северный остров Новой Земли, мыс на западном побережье
между б. Ермака и б. Немак. Название появилось в результате обработки
материалов съемки офицеров ледокола «Ермак», выполненной здесь 24 августа
1901 г., в честь руководителя и участника этого плавания вице-адмирала Степана
Осиповича Макарова (1848-1904).
МАКАРОВА-ЖЕРВЕ — Северный остров Новой Земли, ледник в глубине залива
Незнаемый, на восточном побережье. Назван в 1908 г. французской экспедицией
океанографического общества «ледником адмирала Жерве» в честь
французского адмирала А. Жерве, командовавшего в 1891 г. эскадрой,
заходившей в Кронштадт. Участник этой экспедиции В. А. Русанов соседний
ледник назвал именем русского флотоводца адмирала Степана Осиповича
Макарова (1848-1904). Ввиду того что эти ледники тесно связаны (ледник Макарова
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обращен в сторону Карского моря, а ледник Жерве спускается к Баренцеву
морю), их стали считать одним ледником с двойным названием (Русанов В. А..,
1945. стр. 29).
МАК-ГИ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ),
остров на севере
Итальянского пролива. Назван в 1899 г. экспедицией У. Уэлмана в честь вицепрезидента Американского географического общества, американского геолога,
антрополога и гидролога Уильяма Джона Мак-Ги (1853-1912).
МАК-КЛИНТОКА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров на юге
ЗФИ и мыс на севере о. Солсбери. Остров открыл и назвал Ю. Пайер в 1874 г. в
честь Фрэнсиса Леопольда Мак-Клинтона. В 1895 г. Джексон назвал мыс в честь
Фрэнсиса Леопольда Мак-Клинтока (1819-1907), известного английского
исследователя Арктики (Jackson, 1899, т. I. стр. 266). В 1896 г. Ф. Нансен назвал его
«Замком» за «редкость отчетливых форм базальтовых столбов» (Нансен, 1956, т. II,
стр. 196). Пос Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), леднее название не
привилось.
МАЛАСАЙ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс о. Нансена.
Название утверждено Архангельским облисполкомом в 1963 г. в память о
гидрографе ГУ ГУСМП Виталии Павловиче Маласае (1913-1942), погибшем в
Арктике (Решение № 651).
МАЛАХАЙ — Архипелаг Норденшельда, Архипелаг Норденшельда, бухточка
на о. Чабак. Назвал М. И. Цыгашок в 1939 г. по ассоциации с названием «Чабак»,
означающем на поморском наречии меховую шапку (сообщил М. И. Цыганюк).
МАЛЫГИН — Берег Харитона Лаптева*,
банка севернее м. Стерлегова.
Обнаружена и названа 1937 г. экспедицией на л/п «Малыгин», носившем имя
участника Великой Северной экспедиции лейтенанта Степана Гавриловича
Малыгина (ок. 1700 — 1764). В 1940 г. это судно затонуло во время шторма у
берегов Камчатки.
МАЛЫГИНА — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*, мыс на юго-западе о. Белый. Назвала г/э для изучения устьев рек Енисея и
Оби под нач. А. И. Вилькицкого 1894-1895 гг. в честь С. Г. Малыгина (карта Изв. РГО, т.
XXXII, 1896, стр. 228).
МАЛЫГИНА — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*,
пролив отделяет о. Белый от п-ва Ямал. Назвал 7 августа 1878 г.
Норденшельд «в честь отважного русского моряка, который почти полтора
столетия назад первый прошел под парусами по этому проливу». (Цитата по
Боднарскому, 1954, стр. 182). Степан Гаврилович Малыгин (ум. в 1764 г.), участник
Великой Северной экспедиции, в августе 1737 г. первым описал берег пролива.
МАЛЫЙ ЛЕДЯНОЙ — Северный остров Новой Земли, мыс на северо-западном
побережье, вблизи ледника Вера. Назвал в августе 1596 г. В. Баренц за
опускающийся здесь ледник (Де-Фер, 1936, стр. 143).
МАЛЬЦЕВА — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, мыс и пролив в
Таймырской губе. Названы в 1966 г. гидрографами в память гидрографа Николая
Петровича Мальцева (1912-1966), выполнявшего здесь промер со льда в период
работ г/э на г/с «Папанин» в 1939-1940 гг.
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МАМЕТКУЛ — Архипелаг Норденшельда,
остров южнее о. Кучум. Назван
участниками РПЭ в 1901 г. по ассоциации с названием Кучум. Маметкул
(Магомет-кул) — плененный войсками Ермака племянник хана Кучума.
МАРГА — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, река, впадающая в
б. Паландера. Названа в 1936 г. начальником топографической партии п/ст. м.
Челюскин К. П. Петровым по названию его родной деревни, находящейся вблизи от
г. Чебоксары (сообщил К. П. Петров).
МАРКГАМ — Берег Харитона Лаптева*,
остров севернее полуострова
Михайлова. Открыт в 1740 г. штурманом Д. Стерлеговым. Назван в 1893 г. Ф.
Нансеном в честь английского полярного мореплавателя Клемента Роберта
Маркгама (Маркхема) (1830—1916), президента Королевского Географического
общества Великобритании (Нансен, 1956, стр. 131).
МАРКЕМА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), пролив в центре ЗФИ.
Открыт и назван весной 1874 г. Ю. Пайером в честь британского морского
офицера и полярного путешественника Альберта Хастингса Маркема (18411918), участника полярной экспедиции Нэрса, когда он достиг на санях широты
83°21'26" (Пайер, 1935, стр. 202).
МАРРЕСАЛЯ — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*, мыс на западе п-ва Ямал. В переводе с ненецкого — «мыс оленьего
рога» (Житков).
МАСЛЕННИКОВА — Северный остров Новой Земли, мыс и ледник на западном
побережье. Назвал в 1910 г. В. А. Русанов в честь архангельского
рыбопромышленника Д. II. Масленникова, бесплатно предоставившего для его
экспедиции свое судно «Дмитрий Солунский» (Самойлович, 1929, стр. 15).
МАТВЕЕВА — От Диксона до Пясины*, островок среди о-вов Северо-Восточные.
Назван в 1962 г. гидрографами (по предложению В. Троицкого) в память Николая
Матвеева, кочегара л/п «А. Сибиряков», отказавшегося сдаться в плен при
потоплении судна в 1942 г. и застреленного немцами.
МАТИСЕНА — Архипелаг Норденшельда, пролив на юге архипелага. Назвал в
1901 г. Э. В. Толль в честь старшего офицера яхты «Заря», лейтенанта Федора
Андреевича Матисена (1872-1921), который впервые выявил очертания пролива,
выполнив маршрутную съемку окружающих его островов (Виттенбург, 1960, стр.
230).
МАТИСЕНА — Шхеры Минина*, мыс на о. Подкова. Назвал в 1967 г. В. А.
Троицкий в память штурмана яхты «Заря» Федора Андреевича Матисена (18721921), который был на вахте, когда судно в 1900 г. стояло у мыса на якоре
(Троицкий, 1968а, стр. 257).
МАТОЧКИН ШАР — Северный остров Новой Земли, пролив между Северным и
Южным островами Новой Земли. Название встречается еще до Баренца в
атласах Де Юдеиса (1593 г.) в виде «Mate hinsark» и Меркатора (1595 г.) в виде
«Mates kinsarch» (Визе, 1949, стр. 113). Происходит от старинного поморского
«матка», так назывался старинный деревянный компас, и «шар» — пролив,
заимствованного поморами из языка коми. Кстати, поморы в старину также
называли Новую Землю — «Матка» (Никонов, 1956, стр. 261). Некоторые
исследователи считали возможным происхождение названия прилива от личного
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имени Матвей (Масса, 1609) и уменьшительного «Матюшкин» (Гамель, 1865),
(Сидоров, 1957, стр. 113). Впервые пролив исследовал в 1766-1767 гг. кормщик Яков
Чиракин.
МАТОЧКИН — Южный остров Новой Земли, северо-западный входной мыс губы
Поморская на юго-западе пр. Маточкин Шар. В 1893 г. офицеры крейсера
«Наездник» назвали его м. Жданко в честь лейтенанта Михаила Ефимовича
Жданко (1855-1921), определившего здесь в 1893 г. астропункт. В 20-е годы стало
употребляться современное название, бытовавшее среди промышленников.
МАТРОС — Архипелаг Норденшельда, остров среди о-вов Восточные. Назван в
1939 г. по кличке собаки «Матрос» — любимца команды г/с «Норд» (сообщил A. И.
Косой).
МАТУСЕВИЧА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), залив на северозападе о. Греэм-Белл. Назвали советские картографы в 50-е годы в честь
гидрографа-геодезиста Николая Николаевича Матусевича (1879-1950), инженервице-адмирала, профессора, участника многих арктических экспедиций.
МАТУСЕВИЧА — Северный остров Новой Земли, полуостров, ограничивающий с
северо-востока з. Русанова, и бухта у основания полуострова. Полуостров назвала
г/э СЛО в 1921 г. в честь гидрографа-геодезиста Николая Николаевича Матусевича
(1879-1950), впоследствии вице-адмирала, заслуженного деятеля науки и техники.
Бухта обнаружена в 1950 г. г/э № 4 ГУ ГУСМП и названа по аналогии с
полуостровом.
МАТЮЙСАЛЯ — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*, мыс на восточном побережье о. Вайгач. В переводе с ненецкого —
«острый мыс».
МАШИГИНА — Северный остров Новой Земли, губа на западном побережье.
Старинное название, данное русскими промышленниками-поморами. В 1839 г.
С. А. Моисеев назвал вершину залива «Машигина ледянка», т. к. здесь летом стоял
лед.
МЕДВЕДЕВА — Шхеры Минина*,
западный мыс. о. Подкова. В 1843 г.
исследователь Таймыра А. Ф. Миддендорф назвал так мыс, расположенный в 40
км севернее устья Пясины (т. е. нынешний мыс Рыбный), по фамилии боцмана
дубельшлюпки «Якутск» из отряда X. Лаптева Василия Медведева, который в 1740 г.
осмотрел берег, пройдя 40 верст от устья Пясины к северу. На карте,
составленной в 1906 г. по съемке Н. Н. Коломейцева, это название ошибочно
отнесено к острову Подкова и с тех пор переносится с карты на карту.
МЕДВЕЖИЙ ЯР — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, мыс в
Таймырской губе. Старинное русское название, возникшее в первой половине
XVIII века вследствие того, что в обрывах мыса медведи устраивали берлоги
(журнал X. Лаптева, ЦГАВМФ, ф. 913, оп. 1, д. 41, л. 117).
МЕДВЕЖИЙ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на западе о.
Гукера. Назвал в 1914 г. участник экспедиции Г. Я. Седова — В. Ю. Визе ввиду
встречи здесь с белым медведем, жертвой которого ом чуть не стал (Визе. 1930б,
стр. 132).
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МЕДВЕЖИЙ — Северный остров Новой Земли, залив на восточном побережье
острова. А. К. Циволька в 1835 г. в своем дневнике пишет: «Залив Медвежий назван
по случаю встречи огромного медведя» (Рейнеке, 1956, стр. 120).
МЕДВЕЖИЙ — Северный остров Новой Земли, мыс на северо-западном берегу
острова. Назвал в июле 1594 г. В. Баренц, т. к. экспедиция здесь встретила белого
медведя (Де-Фер, 1936, стр. 60).
МЕДВЕЖЬИ — От Диксона до Пясины*, мелкие острова западнее о. Диксон.
Названы в 1920-х гг. диксонцами за обилие белых медведей, которые держались
здесь у границы ледового припая. В XVIII веке о. Большой Медвежий назывался
«островом Плоским» (Троицкий, 1972, стр. 48).
МЕДУЗ — Шхеры Минина*, мыс на полуострове Минина. Назвали в 1934 г.
моряки г/с «Циркуль» по обилию медуз в воде у мыса (сообщил В. И. Воробьев).
МЕЖДУШАРСКИЙ — Южный остров Новой Земли,
остров у западного
побережья, отделенный от него пр. Костин Шар. Северное устье пр. Костин Шар
называлось также Подрезовский Шар, а южное устье — Костин Шар. Отсюда и
название острова, лежащего между двумя Шарами — Костиным и Подрезовым
(Литке, 1948, стр. 237). В 1556 г. С. Барроу называл его о. Св. Иакова (Лебедев, 1971,
стр. 64), Фламинг в 1688 г. — о. Витсена (Литке, 1828, стр. 75). На карте 3.
Пальмквиста (1673 г.) — Пресшар. В XVIII в. известен среди промышленников иод
названием Костиной или Вальковой Земли. Чиракин сообщил название Мешарск
(Визе. 1949, стр. 64).
МЕЙ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), островок в проливе ДеБрюйн. В 1880 г. открыла английская экспедиция Ли Смита и назвала в честь
английского полярного исследователя Уильяма Мея (1849-1930), впоследствии
адмирала флота.
МЕЙБЕЛ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров на юго-западе
ЗФИ. Открыт в 1880 г. экспедицией Ли Смита, происхождение названия не
установлено.
МЕЛЕХОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на востоке о.
Земля Александры. Назван картографами в 50-е годы в честь полярного капитана
Афанасия Павловича Мелехова (1898-1942), участника многих арктических
плаваний, в том числе первого сквозного коммерческого плавания из
Владивостока в Мурманск в 1935 г. на п/х «Сталинград», где он был капитаном, и
п/х «Анадырь».
МЕЛКИЙ — Северный остров Новой Земли, залив на западном берегу к северу
от пр. Маточкин Шар, у б. Дровяная. На берегу этого залива в 1838-1839 гг.
зимовала экспедиция А. Цивольки, здесь он и умер 27 марта 1839 г. и похоронен
вместе с другими участниками его экспедиции. Старинное поморское название.
МЕЛЛЕНИУСА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), пролив между о.
Скотт-Келти и о. Гукера. Назван экспедицией Ф. Джексона в 1894-1897 гг.
МЕЛЬВИЛЛЯ — Архипелаг Норденшельда, мыс на о. Тыртова. Назвал в 1939 г. А.
И. Косой в память инженера-механика американского судна «Жаннетта» Георга
Уоллеса Мельвилля (1841 — 1912), участника похода па шлюпке в 1881 г. после
гибели судна от о. Беннетта к дельте Лены. Впоследствии Г. Мельвилль участвовал
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еще в трех экспедициях в американский сектор Арктики. Написал книгу «В дельте
Лены» (1896). Умер в чине адмирала.
МЕНДЕЛЕЕВА — Северный остров Новой Земли, горы и ледник на западном
побережье острова. Ледник назвал в 1909 г. В. А. Русанов (Бендер, 1948, стр. 124). а
горы назвал Г. Я. Седов в 1913 г. в честь выдающегося русского ученого Дмитрия
Ивановича Менделеева (1834-1907), открывшего периодический закон химических
элементов.
МЕНШИКОВА — Южный остров Новой Земли, мыс, юго-восточная оконечность
Новой Земли. В 1833 г. П. К. Пахтусов назвал «именем исходатайствовавшего мне
высочайшее разрешение на отправление в сию экспедицию светлейшего князя
Александра Сергеевича» Меншикова (1787-1869) (ЦГАВМФ, ф. 402, оп. 1, д. 543, л.
4), адмирала, начальника морского штаба, впоследствии морского министра.
МЕРТВОГО ТЮЛЕНЯ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), островок около
северо-восточной оконечности о. Скотт-Келти. Открыл в 1895 г. Ф. Джексон. Назвал
в 1914 г. В. Ю. Визе, т. к., бродя на лыжах в окрестностях зимовавшего в б. Тихой «Св.
Фоки», он нашел на берегу раздавленного льдами тюленя (Норд, 1931, стр. 235).
МЕСТНЫЙ — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*, остров у пос. Амдерма. Голландский адмирал Най в 1594 г. назвал этот
остров о. Штатов (Де Фер, стр. 7). На карте И. Н. Иванова —«о. Местный». Долгое
время назывался неправильно — «о. Мясной».
МЕСЯЦЕВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на севере о. ЕваЛив. Назван картографами в 50-е годы в честь советского зоолога-океанолога
Ивана Илларионовича Месяцева (1885-1940), одного из организаторов в 1921 г. и
директора (до 1933 г.) Плавучего морского научного института.
МЕХРЕНГИНА — Южный остров Новой Земли, островок перед входом в б.
Кротова. Назвал в 1833 г. П. К. Пахтусов в честь Петра Петровича Мехренгина, лоцкапитана Архангельска, впоследствии генерал-майора (с 1837 г.).
МИДДЕНДОРФА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), ледник на юге о.
Рудольфа. Открыл в апреле 1874 г. Ю. Пайер и назвал в честь русского
путешественника и естествоиспытателя Александра Федоровича Миддендорфа
(1815-1894).
МИДДЕНДОРФА — Архипелаг Норденшельда,
мыс в Таймырском проливе.
Назвал в 1878 г. Норденшельд в честь русского географа, академика Александра
Федоровича Миддендорфа (1815-1894), первого исследователя Таймыра (карта
экспедиции Норденшельда 1878-1879 гг.).
МИДДЕНДОРФА — Берег Харитона Лаптева*,
залив на берегу Харитона
Лаптева. Назвал в 1900 г. Э. В. Толль в честь своего учителя, академика Александра
Федоровича Миддендорфа (1815—1894), известного исследователя Таймыра
(Толль, 1959, стр. 44).
МИДДЕНДОРФА — Северный остров Новой Земли, мыс к юго-западу от б.
Ледяная Гавань. Назвал 15 сентября 1870 г. капитан норвежской шхуны «Полярная
звезда» Мак в честь известного русского путешественника, академика
Александра Федоровича Миддендорфа (1815-1894) (Известия РГО, т. VII, 1871, стр.
405).
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МИКИТОВА — Северный остров Новой Земли, бухта северо-восточнее п-ва
Савича, на западном побережье острова. Назвала в 1930 г. экспедиция на л/п «Г.
Седов» в честь писателя Ивана Сергеевича Соколова-Микитова (род. в 1892 г.),
который был на борту «Г. Седова».
МИЛЛА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ),
мыс на западе о.
Джексона. Назван экспедицией Ф. Джексона 1 мая 1895 г. в честь шотландского
географа и метеоролога Хью Роберта Милла (1861-1950) (Jackson, 1899, т. I стр.
268).
МИЛОВЗОРОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), рифы в проливе
Штернека. Назвали в 50-е годы картографы в честь ледового капитана Павла
Георгиевича Миловзорова (1876-1940).
МИНИНА — Архипелаг Норденшельда,
мыс на о. Таймыр. Назвал в 1878 г.
Норденшельд в память начальника Обь-Енисейского отряда Второй Камчатской
экспедиции, штурмана Федора Алексеевича Минина (1708 — ок. 1765),
руководившего описью западных берегов Таймыра. (Карта Норденшельда).
МИНИНА — От Диксона до Пясины*, пролив между островами Оленьи и
материком. Названы гидрографами в 1920-х годах в честь штурмана Минина
Федора Алексеевича (1708 — после 1765), который в 1738-1740 гг. исследовал
район Диксона (Тимофеевский, 1924, стр. 43).
МИНИНА — шхеры. Назвал в 1900 г. Э. В. Толль в память начальника ОбьЕнисейокого отряда Федора Алексеевича Минина (1708 после 1765), который в
1740 г. обследовал этот район(Толль, 1959, стр. 33). В 1933-1935 гг. в честь Ф. А.
Минина здесь названы также залив, бухта, полуостров и гора.
МИННЫЙ — Архипелаг Норденшельда,
мыс на о. Красин. Назван в 1970 г.
диксонскими гидрографами (по предложению В. А. Троицкого) по находке на
нем корабельной мины.
МИРИАМ — островок на севере ЗФИ, на западе пр. Бака. Назван в честь члена
правления Американского географического общества Мириама.
МИТЮШЕВ — Северный остров Новой Земли, мыс на юго-западном побережье
острова и остров неподалеку. Старинное название, данное русскими
промышленниками-поморами, видимо, уменьшительное, от имени Матвей
(Сидоров, 1957, стр. 113).
МИТЮШИХА — Северный остров Новой Земли, губа к северу от западного
входа в пр. Маточкин Шар. Одно из древнейших русских названий Новой Земли
(есть у Меркатора в 1595 г.), происхождение аналогичное предыдущему.
МИХАЙЛОВА — Берег Харитона Лаптева*, мыс и полуостров севернее шхер
Минина. Мыс назван в 1906 г. при составлении карт по работам РІІЭ по фамилии
члена комиссии по снаряжению РПЭ, началыника Главного Гидрографического
управления генерал-майора Константина Ивановича Михайлова (1859—1921).
МИХАЙЛОВА — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*, группа островов у северо-западного побережья о. Вайгач. Назвала г/э
СЛО в 1902 г. (утверждено РГО 5 декабря 1902 г.) в честь начальника Главного
гидрографического управления генерал-лейтенанта Константина Ивановича
Михайлова (1859-1921) (Варнек, 1902, стр. 363).
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МОГИЛЬНЫЙ — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, мыс в заливе
Дика. Назван в 1915 г. экспедицией Б. А. Вилькицкого после захоронения здесь двух
умерших членов экспедиции — лейтенанта Алексея Николаевича Жохова (18851915) и кочегара Ивана Ефимовича Ладоничева (Старокадомский, 1959, стр. 240).
МОЖАЙСКОГО — Южный остров Новой Земли, мыс на восточном побережье, к
северу от м. Ершова. Назвал в 1833 г. П. К. Пахтусов в честь капитана
Архангельского порта с 1831 г. капитан-лейтенанта Федора Тимофеевича
Можайского, с которым Пахтусов был знаком еще по совместному плаванию в
1816 г. на корабле «Трех Иерархов». В 1863 г. Ф. Т. Можайский уволен со службы
полным адмиралом.
МОИСЕЕВА — Архипелаг Норденшельда, остров севернее о. Таймыр. Назвала
РПЭ в 1901 г. в память полковника корпуса флотских штурманов Степана
Андреевича Моисеева (1812-1890), участника экспедиций на Новую Землю и в
Обскую губу.
МОИСЕЕВА — Южный остров Новой Земли, горы на юго-западном берегу пр.
Маточкин Шар. Назвала в апреле 1925 г. комиссия СГЭ под руководством Н. И.
Евгенова в честь исследователя Новой Земли в 1838-1839 гг. прапорщика корпуса
флотских штурманов Степана Андреевича Моисеева (1812-1890), впоследствии
генерал-майора (ЦГАВМФ, ф. Р-739, оп. 1, № 21, л. 46).
МОИСЕЕВА — Южный остров Новой Земли, мыс на юго-восточном берегу губы
Большая Кармакульская и мыс на западном берегу п-ва Рогачева. Первый мыс
назван в 80-е годы м. Прапорщика Моисеева, т. к. на нем в 1839 г. С. А. Моисеев
поставил крест. В 30-е годы XX в. стал называться просто м. Моисеева. Второй мыс
назван участником экспедиции А. К. Цивольки кондуктором А. Кернером при
описи з. Рогачева в 1839 г. в честь своего начальника Степана Андреевича
Моисеева (1812-1890).
МОЛЛЕРА — Южный остров Новой Земли, залив на западном побережье
острова. Назвал 25 августа (ст. ст.) 1822 г. Ф. П. Литке в честь начальника морского
штаба контр-адмирала Антона Васильевича (Беренд-Отто) Моллера (1764-1848),
позже, в 1828-1836 гг. морского министра (Литке, 1828, стр. 318).
МОН — Северный остров Новой Земли, мыс к югу от мыса Желания. Название
дано норвежскими промысловыми экспедициями в 1869-1871 гг., видимо, в честь
норвежского
метеоролога
директора
Норвежского
метеорологического
института в 1866-1913 гг. профессора Генрика Мона (1835-1916).
МОНА — Берег Харитона Лаптева*, острова севернее м. Стерлегова. Назвал в
1893 г. Ф. Нансен по фамилии директора Норвежского метеорологического
института Генрика Мона (1835—1916) (Нансен, 1956, стр. 132).
МОНТЕФЬОРЕ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на западе о.
Солсбери. Назван в 1895 г. экспедицией Ф. Джексона, видимо, в честь члена
семьи одного из организаторов экспедиции, члена Лондонского геологического
общества Артура Монтефьоре, автора статьи «Заметки по географии Земли
Франца-Иосифа», Сибилы Монтефьоре.
МОРГАНА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), пролив между о. Земля
Вильчека. Название дало американской экспедицией У. Уэлмана в 1899 г. в честь
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американского миллионера Джона Пирпонта Моргана (1837-1913), принявшего
участие в финансировании экспедиции (Wellman, 1899, стр. 301).
МОРДОВИНА — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*, остров в пр. Карские Ворота. Название по предложению А. И. Варнека
утверждено в 1902 г. Географическим обществом в честь гидрографа г/э СЛО
Константина Павловича Мордовина (1870-1915) (Варнек, 1902, стр. 363).
МОРДЫЯХА — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*, речка на западе Ямала. По-ненецки — «ломаная речка» (Житков, АВГО,
ф. 38, оп. 1, № 27). А. Филиппов считает, что поморы в XVII в. называли «р. Мутная»
(Филиппов, 1904, стр. 167).
МОРЖОВО — От Диксона до Пясины*, остров и мыс в Пясинском заливе. В XVIII
веке вблизи мыса было зимовье Моржовское, по которому называли и остров
(Троицкий, 1972, стр. 48). Название возникло, очевидно, по убитому здесь моржу.
Остров называется охотниками также «Шапка» по сходству издали с головным
убором.
МОРИСТЫЙ — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, островок
севернее о-вов Фирнлея. Открыт в 1934 г. ледоколом «Федор Литке» (Визе, 1946,
стр. 250). Назван в 1959 г. гидрографами, как лежащий мористее о-вов Фирнлея.
МОРОЗОВА — От Диксона до Пясины*, западный мыс о. Верн. Назван в 1962 г В.
Троицким в честь первого лоцмейстера Карского моря Николая Васильевича
Морозова (род. в 1862), который в 1913 г. установил на о. Верн металлический
навигационный знак.
МОРОЗОВА — пролив, отделяющий от материка о. Местный. Назван, видимо, в
1933 г. капитаном п/х «Глеб Бокий» Штейнбергом, производившим съемку
подходов к Амдерме, в честь гидрографа Николая Васильевича Морозова (род. в
1862 г.).
МОРОЗОВА — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*, остров в пр. Карские Ворота. Назвал в 1902 г. А. 11. Варнек в честь
участника его экспедиции Николая Васильевича Морозова (род. в 1862 г.), ст.
штурмана п/х «Пахтусов» в 1899-1902 гг. (Варнек, 1902, стр. 363).
МОРОЗОВА — Южный остров Новой Земли, западный входной мыс з. Рогачева,
в пр. Костин Шар. Назвали в 1896 г. офицеры винтового транспорта «Самоед»,
производившего
здесь
гидрографические
работы,
в
честь
старшего
штурманского офицера транспорта, штабс-капитана корпуса флотских
штурманов Николая Васильевича Морозова (род. в 1862 г.) (Бухтеев, 1897, стр. 362).
МУЛЬТАНОВСКОГО — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ),
мыс па
полуострове Армитеджа о. Земля Георга. Назван советскими картографами в 50е годы в честь советского синоптика Бориса Помпеевича Мультановского (18761938).
МУР — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юге о. Бромвича. В
1899 г. экспедиция У. Уэлмана нанесла на карту группу маленьких «островков
Уиллиса Мура», существование которых впоследствии не подтвердилось. В 1904 г.
А. Фиала отнес это название к мысу. У. Мур — начальник Бюро погоды США, а с
1905 г. — президент национального географического общества.
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МУРМАНЕЦ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), пролив между о.
Сальма и о. Вильчека. Назван в 50-е годы картографами в честь экспедиционного
судна «Мурманец».
МУРМАНЕЦ — Северный остров Новой Земли,
пролив между островами
Плоский и Цивольки. Назван г/э на г/с «Политотделец» в 1936 г. по названию
промысловой шхуны «Мурманец», впервые в 1936 г. прошедшей этим проливом.
МУРМАНЕЦ — Северный остров Новой Земли, банка в з. Русская Гавань. В июле
1936 г. зверобойная шхуна «Мурманец» плотно села на эту банку, тем самым ее
открыв и дав название (Смирницкий. Фонды ГП ММФ).
МУРРЕЙ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на северо-востоке о.
Земля Георга. Открыт и назван экспедицией Ф. Джексона 25 марта 1897 г. в честь
известного английского океанографа и гидрографа Джона Муррея (1841-1914),
участвовавшего в экспедиции «Челленджера» в 1872-1876 гг. (Jackson, 1899, т. II, стр.
202).
МУТАФИ — Северный остров Новой Земли, бухта к северу от Ледяной Гавани.
Названа Новоземельской геологической экспедицией Арктического института в
1933 г. (начальник Б. В. Милорадович) в честь заместителя начальника экспедиции
горного инженера Николая Николаевича Мутафи (1910-1942).
МУТАФИ — Южный остров Новой Земли, бухта на западе з. Рейнеке, на юге
острова. Назвал в 1934 г. начальник экспедиции Северо-западного
геологоразведочного треста А. Куклин в честь геолога ВАИ Николая Николаевича
Мутафи (1910-1942), участника многих арктических экспедиций (сообщил М. М.
Ермолаев).
МУЧНЫЕ — Южный остров Новой Земли, островки вблизи западного входного
мыса губы Строганова, у юго-западного побережья острова. Старинное название,
сообщенное кормщиком Ф. И. Рахманиным в 1788 г., — «Мутные острова». Ф. П.
Литке уже называет «Мучными» (Визе, 1949, стр. 109). Баренц в 1594 г. неподалеку
нашел 3 избы и зарытую в землю ржаную муку. Возможно, этот факт и послужил
для появления современного названия. Мыс, на котором была обнаружена эта
находка долгое время назывался «Мучной Нос», хотя В. Баренц назвал его «м.
Шанца» (Де-Фер, 1936, стр. 70), (Башмаков, 1922, стр. 29).
МУШКЕТОВА — Берег Харитона Лаптева*, пролив между о. Гаврилова и п-овом
Заря. Назвал в 1900 г. Э. В. Толль по фамилии геолога Ивана Васильевича
Мушкетова (1850—1902), исследователя Урала и Средней Азии.
МЫШЕЛОВКА — Шхеры Минина*, бухточка на о. Колосовых. Назвал в 1957 г. В. А.
Троицкий, когда катер гидрографов был блокирован в бухточке льдами.
МЭРИ ХАРМСУОРТ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на западе
о. Земля Александры. Открыл и назвал 22 июля 1895 г. Ф. Джексон в честь Мэри
Хармсуорт — жены английского фабриканта, который оказал помощь
экспедиции Джексона. Лодка, на которой совершалось это путешествие, также
носила это имя (Jackson, 1899, т. I, стр. 363).
МЯЧИНА — Берег Харитона Лаптева*, острова севернее бухты Эклипс. Названы
в 1933 г. Западно-Таймырской г/экспедицией в память кочегара с ледокольного
транспорта «Вайгач» Георгия Георгиевича Мячина (1890—1915), умершего от
Страница 88 из 152

Российская Арктика. Топонимический каталог.

аппендицита в бухте Эклипс и похороненного на мысе Вильда — напротив этих
островов (сообщил А. В. Лютостанский).

Н
НАБЛЮДЕНИЙ — Архипелаг Норденшельда, островок в проливе Заря. Назвала
РПЭ в 1900 г., так как вела на островке метеорологические, астрономические и
магнитные наблюдения (Толль, 1959, стр. 98).
НАВАРИН — Архипелаг Норденшельда,
островок у п-ова Заблуждений о.
Петерсена. Назван в 1968 г. диксонскими гидрографами (по предложению В. А.
Троицкого) по дизель-электроходу «Наварин», экипаж которого выявил островок,
считавшийся до этого частью п-ова Заблуждений. Судно называлось по м. Наварин
в Анадырском заливе, который назван в честь победы русского флота над
турецким в 1827 г. в бухте Наварин в Греции.
НАГУРСКОГО — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на севере о.
Земля Александры. Назван в 50-е годы картографами в честь первого полярного
летчика Яна (Ивана) Иосифовича Нагурского (род. в 1888 г.).
НАЕЗДНИК — Южный остров Новой Земли, рейд к востоку от о. Кармакульский,
на западе острова. Назвали в 1898 г. офицеры транспорта «Самоед» в честь
крейсера «Наездник», выполнявшего гидрографические работы у Новой Земли в
июле—августе 1893 г. (ЦГАВМФ, ф. 870, он. 1, Л! 20002).
НАЗИМОВА — Северный остров Новой Земли, остров, бухта и губа у западного
побережья. Остров открыл и назвал в 1913 г. Г. Я. Седов, видимо, в честь Павла
Николаевича Назимова (1829-1902), бывшего начальника ГГУ р. 1892 г.
НАЗИМОВА — Южный остров Новой Земли, бухта на восточном берегу губы
Белушья, в нр. Костин Шар. Назвали в 1896 г. офицеры винтового транспорта
«Самоед» в честь вахтенного начальника лейтенанта Ивана Ивановича Назимова
(род. в 1866 г.) (ЦГАВМФ, ф. 870, оп. 1, № 20061).
НАЙТИНГЕЙЛ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), пролив между о.
Земля Георга и островами Мейбел и Брюса. Открыт в 1880 г. английской
экспедицией Ли Смита и назван в честь англичанки Флоренс Найтингейл (1830
1910), организатора по оказанию медицинской помощи во время Крымской
войны ( Jackson, 1899, т. I, стр. 334).
НАКОВАЛЬНЯ — От Диксона до Пясины*, полуостров о. Диксон. Назван в 1920-х
гг. диксонцами по сходству его контура с кузнечной наковальней (сообщил Н. Н.
Ежкин).
НАЛИВКИНА — Северный остров Новой Земли, мыс на западном побережье.
Назван геологической экспедицией ВАИ под руководством И. Ф. Пустовалова в
1933 г. в честь геолога и палеонтолога Дмитрия Васильевича Наливкина (род. в 1889
г.), впоследствии (с 1946 г.) академика (сообщил А. А. Кураев).
НАНСЕНА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров на юге ЗФИ и
мыс на западе о. Земля Георга. Открыты весной 1895 г. английской экспедицией
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Ф. Джексона и названы в честь известного норвежского исследователя Арктики
Фритьофа Нансена (1861-1930), с которым Ф. Джексон встретился на ЗФИ в 1895 г.
( Jackson, 1899, т. I, стр. 364).
НАНСЕНА — Архипелаг Норденшельда, остров западнее о. Таймыр. Назвал Э.
В. Толль в 1900 г. в честь знаменитого норвежского полярного исследователя
Фритьофа Нансена (1861 — 1930), открывшего остров в 1893 г. (Толль, 1959, стр. 59).
НАНСЕНА — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, горное плато
между Гафнер-фьордом и заливом Фаддея. Назвал в 1914 г. Р. Амундсен в честь
знаменитого норвежского полярного исследователя Фритьофа Нансена (18611930) (Амундсен, 1936, стр. 204, 440).
НАНСЕНА — Северный остров Новой Земли, горы на южном берегу губы
Машигина. Назвала в 1921 г. норвежская экспедиция О. Хольтедаля в честь
норвежского океанографа и исследователя Арктики Фритьофа Нансена (18611930).
НАССАУ — Северный остров Новой Земли, мыс на западном побережье, к
северо-востоку от о. Панкратьева. Открыт в июле 1594 г. В. Баренцем и назван им в
честь дома графов Нассауских, к которому принадлежал принц Мориц
Оранский (1567-1625), наместник Голландии с 1585 г., и его отец Вильгельм I
Оранский (1533-1584), руководитель национально-освободительной борьбы
Нидерландов против испанского владычества.
НАТАЛИИ — Северный остров Новой Земли,
залив на северо-восточном
побережье. Назван в 1933 т геологической экспедицией ВАИ под руководством Б.
В. Милорадовича в честь Н. Б. Феофаровой (Милорадович, 1936, стр. 65).
НАХИМОВА — Южный остров Новой Земли, острова у южного входа в пр.
Никольский Шар. Назвал в 1833 г. П. К. Пахтусов в честь приятеля своего начальника
М. Ф. Рейнеке — Павла Степановича Нахимова (1802-1855), которого Пахтусов знал
по его пребыванию в Архангельске. П. С. Нахимов — выдающийся русский
флотоводец — герой Наварина (1827 г.), Синопа (1853 г.) и обороны Севастополя
(1854-1856 гг.).
НЕГРИ — Архипелаг Норденшельда,
гора на о. Таймыр. Названа в 1878 г.
гидрографом экспедиции на судне «Вега» Д. Бове, вероятно, в честь итальянского
географа Христофора Негри (1809-1896), снабдившего Д. Бове инструкцией.
НЕДЗВЕЦКОГО — Архипелаг Норденшельда, бухта на о. Тыртова. Названа в 1965
г. Диксонскими гидрографами (по предложению В. А. Троицкого) в память
участника дрейфа «Седова» в 1937-1940 гг., Героя Советского Союза, механика
Иосифа Марковича Недзвецкого (1909-1963), который в послевоенные годы был
начальником п/ст о. Тыртова.
НЕЗАМЕТНЫЙ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров в з. Клемента
Маркема (о. Земля Георга). Открыт в 1935 г. при аэросъемке и назван так потому,
что оставался не замеченным предшествующими экспедициями (Антонов, 1936).
НЕЗАМЕТНЫЙ — Южный остров Новой Земли, мыс юго-восточнее м. Волкова, на
восточном побережье. 3 июля 1833 г.П. К. Пахтусов назвал «именем генераллейтенанта Орловского» (Рейнеке, 1956, стр. 63). Современное название
появилось на картах в 1938 г. Изменение произошло по незнанию. Очевидно,
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считали, что название мыса произошло от имени начальника ГУ ГУСМП П. В.
Орловского.
НЕЗНАЕМЫЙ — Северный остров Новой Земли, залив к северу от з. Чекина.
Открыл и назвал 15 августа 1768 г. штурман Федор Розмыслов (ум. в 1771 г.), т. к.
выяснилось, что это неизвестный залив, а не устье Маточкина Шара, как поначалу
решили моряки Розмыслова (Чулков, 1898, стр. 46). По предложению художника А.
А. Борисова именовался «з. Розмыслова» (Русанов В. А.., 1945, стр. 214).
НЕЙМАЙЕРА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), пролив между о.
Гогенлоэ и о. Рудольфа. Открыт в 1874 г. Ю. Пайером. Назван позднее в честь
Георга Балтазара Неймайера (1826-1909), руководителя немецкой морской
обсерватории в Гамбурге в 1875-1909 гг.
НЕЛИДОВА — Южный остров Новой Земли, остров в з. Рейнеке. Назвал в 1833 г.
П. К. Пахтусов в честь сослуживца по описи Белого моря лейтенанта Василия
Степановича Нелидова, который в 1828-1832 гг. командовал шхуной № 1 (Рейнеке,
1842, стр. 102).
НЕОЖИДАННАЯ — Шхеры Минина*, скала у о. Колосовых. Назвал в 1957 г. В. А.
Троицкий, неожиданно обнаруживший не показанную на карте скалу.
НЕРПИЧИЙ — Шхеры Минина*, остров в проливе Ленинградцев. Назван в 1935 г.
топографами Зап.-Сиб. ГУ, встретившими здесь много нерп.
НЕСТОРА СМИРНОВА — Северный остров Новой Земли, мыс в з. Неупокоева, на
восточном побережье. Назвала экспедиция Института но изучению Севера в 1928
г. в честь ихтиолога, знатока поморских промыслов Нестора Александровича
Смирнова.
НЕУПОКОЕВА — Северный остров Новой Земли, залив между з. Русанова и з.
Седова, на востоке острова. Открыл в 1910 г. В. А. Русанов и, как он пишет, назвал
«по имени исследовавшего эту область самоеда Ильи Вылки» (Русанов В. А.., 1945,
стр. 212). Однако название не прижилось. В 1925 г. экспедиция Института по
изучению Севера на судне «Эльдинг» назвала в честь известного гидрографа
Константина Константиновича Неупокоева (1884-1924) (Самойлович, 1929, стр. 89).
НЕХВАТОВА — Южный остров Новой Земли, река, озеро и губа на восточном
побережье пр. Костин Шар. Старинное русское название, но утверждению
мезенского кормщика Ф. И. Рахманина, произошло оттого, что вблизи устья этой
реки море настолько глубоко, что якоря не достигают дна (Визе, 1949, стр. 112).
НИКИТИНА — Южный остров Новой Земли, бухта в губе Саханиха, на югозападе острова. Названа гидрографами СГЭ в 1930 г. в честь военного
гидрографа, командира г/с «Мурман» Владимира Михайловича Никитина (род. в
1903 г.), ныне капитана 1 ранга в отставке.
НИКИФОРЕНКО — От Диксона до Пясины*, островок у полуострова Скуратов.
Назван в 1962 г. диксонцами (по предложению В. Троицкого) в память
артиллериста л/п «А. Сибиряков» лейтенанта Семена Федоровича Никифоренко,
погибшего в бою с немецким линкором в 1942 г.
НИКОЛАЕВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на востоке о.
Луиджи. Назвали в 1954 г. картографы в честь полярного капитана Николая
Михайловича Николаева (1897-1958), капитана ледореза «Литке», в 1934 г. впервые
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прошедшего за одну навигацию из Владивостока в Мурманск, и капитана л/п
«Садко» в 1935 г. в Первой высокоширотной экспедиции, достигшей широты 82°41'.
НИКОЛАЯ — Северный остров Новой Земли, мыс на севере п-ва
Адмиралтейства, на западном побережье острова. Назван в 1910 г. капитаном И.
II. Ануфриевым в честь своего парохода «Николай» (владелец Д. Н. Масленников)
(Ануфриев, 1910).
НИКОЛЬСКОГО — Южный остров Новой Земли,
остров в з. Моллера, у
западного побережья. Назвал в 1839 г. С. А. Моисеев, видимо, в честь начальника
морской типографии Петра Александровича Никольского (1797-1855).
НИЛЬ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), западный мыс о. Земля
Георга. Открыт и назван английской экспедицией Ли Смита в 1880 г. в честь врача
экспедиции Уильяма Генри Ниля (ум. в 1939 г.) ( Markham, 1881, стр. 135).
НИЛЬСЕНА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), бухта на западе о.
Белл. Названа в 1953 г. картографами ГУСМП в честь участника экспедиции Г. Л.
Брусилова Ольгерда Нильсена, умершего на ЗФИ 18 июля 1914 г. и похороненного
на о. Белл.
НИМРОД — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на западе о. Земля
Александры. Назван 10 апреля 1897 г. Ф. Джексоном в честь Лондонского
охотничьего клуба, членом которого он состоял (Jackson, 1899, стр. 227).
НОВАЯ ЗЕМЛЯ — Северный остров Новой Земли,
острова названы
новгородцами, видимо, еще в XII в. У русских поморов носила также название
«Матка». За рубежом открытие Новой Земли иногда приписывают английской
экспедиции 1553 г. X. Уоллоуби, тогда как экспедиция сообщила об этих островах
под их русским названием (Никонов, 1956, стр. 295).
НОВОМОРЖОВАЯ — От Диксона до Пясины*, река и зимовье Новоморжово
западнее м. Моржово. Названы в 1930-х гг. для отличия от зимовки Отароморжово,
основанной ранее. В XVIII веке на ее месте было русское зимовье Кускино,
называвшееся так, вероятно, по фамилии или имени охотника (Троицкий, 1972,
стр. 85).
НОВОСИЛЬЦЕВА — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с
островом Вайгач*, остров в пр. Карские Ворота. Назвал в 1902 г. А. И. Варнек в
честь участника его экспедиции, гидрографа Алексея Николаевича Новосильцева
(1878-1904) (Варнек, 1902, стр. 363), впоследствии погибшего в Цусимском бою.
НОВЫЙ — Северный остров Новой Земли, залив, мыс и полуостров к югу от б.
Екатерининской, на востоке острова. Залив назван полярными гидрографами в
1952 г. Мысу и полуострову названия даны позже, при камеральной обработке
материалов экспедиции. В 1910 г. В. А. Русанов весь залив между мысами
Дальний и Новый, в который входит и з. Новый, назвал «з. Альберта», по имени
принца Монакского, много содействовавшего созданию и развитию новой науки
океанографии и, в частности, снабдившего Новоземельскую экспедицию 1910 г.
необходимыми океанографическими инструментами.
НОРВЕГИЯ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юго-западе о.
Джексона. Открыл 2 мая 1895 г. Ф. Джексон и назвал в честь родины Ф. Нансена
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после того, как узнал, что тот на этом мысе летом 1895 г. установил хижину
(Jackson, 1899, т. I, стр. 271).
НОРД — Архипелаг Норденшельда, банка в проливе Матисена, названа в 1939
г. А. И. Косым по обнаружившему его г/с «Норд»; остров среди о-вов Восточные,
бухта на о. Тартова. Названы в 1939 г. по гидрографическому судну «Норд»,
которое зимовало в архипелаге Норденшельда в 1938-1939 гг. и служило базой для
гидрографических работ. В 1944 г. судно было потоплено подводной лодкой у
берега Харитона Лаптева (сообщил А. И. Косой).
НОРДЕНШЕЛЬДА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), залив на югозападе о. Земля Александры. Открыла и назвала в 1895 г. английская экспедиция
Ф. Джексона в честь шведского полярного исследователя Нильса Адольфа Эрика
Норденшельда (1832-1901), в 1878-1879 гг. первым прошедшего северо-восточным
проходом из Атлантического в Тихий океан (Jackson, 1899, т. I, стр. 363).
НОРДЕНШЕЛЬДА — архипелаг островов у северо-западного берега п-ова
Таймыр. Впервые положен на карту зимой 1741 г. Харитоном Лаптевым как часть
материка. Назван в 1893 г. Ф. Нансеном в честь шведского полярного
исследователя Нильса Адольфа Эрика Норденшельда (1832-1901), который в 1878
г. впервые указал на существование здесь множества островов (Нансен, 1956, стр.
134).
НОРДЕНШЕЛЬДА — Северный остров Новой Земли, общее название ряда
крупных ледников Розе, Среднего (Новонашенного), Рождественского и
Вершинского, на восточном побережье. Назвали в 1910 г. участники
Новоземельской экспедиции под руководством В. А. Русанова на п/х «Дмитрий
Солунский» в честь «отметившего его знаменитого полярного исследователя,
прошедшего Северным Ледовитым океаном из Атлантического в Тихий океан» —
Нильса Адольфа Эрика Норденшельда (1832-1901) (Русанов, 1911, стр. 56).
НОРДЕНШЕЛЬДА — Южный остров Новой Земли, южный входной мыс губы
Безымянная, на западном побережье острова. Назвала в апреле 1925 г.
КОМИССИЯ СГЭ под председательством Н. И. Евгенова в честь шведского
молярного исследователя Нильса Адольфа Эрика Норденшельда (1832-1901),
который в 1875 г. установил на этом мысу гурии (ЦГАВМФ, ф. 739, оп. 1, № 21, л. 47).
НОРТБРУК — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров на юго-западе
ЗФИ. Открыт экспедицией Ли Смита в 1880 г. и назван в честь английского
государственного деятеля, президента Королевского географического общества в
1879-1880 гг. и первого лорда Адмиралтейства в 1880-1885 гг. графа Томаса-Георга
Беринга Нортбрука (1826-1904) ( Markham, 1881, стр. 134).
НОСАТЫЙ — Шхеры Минина*, остров в проливе Еленевского. Назвали в 1934 г.
при картосоставлении топографы Зап.-Сиб. ГУ по отходящей от острова галечной
косе.
НОСИЛОВА — Северный остров Новой Земли, ручей, впадающий в з. Чекина, на
востоке острова. Назван в честь члена Русского географического общества,
этнографа Константина Дмитриевича Носилова, несколько раз зимовавшего на
Новой Земле в конце XIX в.
НОСИЛОВА — Южный остров Новой Земли, горы на юго-западном побережье
пр. Маточкин Шар. Назвала в апреле 1925 г. комиссия СГЭ в честь исследователя
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Новой Земли, этнографа Константина Дмитриевича Носилова (ЦГА ВМФ, ф. 739,
оп. 1, № 21, л. 46).
НОСОВА — Берег Харитона Лаптева*,
бухточка восточнее залива Волчий.
Названа РПЭ в 1901 г. по фамилии матроса «Зари» Т. Носова, сопровождавшего
лейтенанта Ф. А. Матисена при санной съемке этого берега весной 1901 г. (карта
№ 712). В 1902 г. Носов скончался от случайного ранения при разгрузке «Зари» в
бухте Тикси. В 1937 г. один из мысов бухточки гидрографы г/с «Торос» назвали
мысом Носова, а в 1961 г. от этого имени образовано название горы Носовая —
возвышенности на берегу бухточки.
НОЧЛЕГА — Шхеры Минина*, бухточка в б. Минина. Назвал в 1956 г. В. А.
Троицкий после ночевки в ней на катере при съемке берета на южном мысе
бухточки, названном тогда же «Опознак».
НОЧЛЕЖНАЯ — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, бухточка
севернее б. Книповича. Назвал Э. В. Толль, останавливавшийся в ней на ночлег
летом 1901 г. (Толль, 1939, стр. 205).
НЬЮКОМБА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров в восточной
части пр. Маркема. Открыл в 1899 г. У. Уэлман, приняв за группу островов, которую
назвал в честь американского астронома Саймона Ньюкомба (1835-1909). А.
Фиала в 1904 г. установил, что это один остров, назвав его «Северный остров» (
Zigler, 1907, стр. 678). Впоследствии на картах утвердилось название, данное У.
Уэлманом.
НЬЮКОМБА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ),
пролив между
островами Притчетта и о. Бромвич. Открыла в 1899 г. американская экспедиция
Уэлмана на судне «Капелла». Название дано А. Фиала, видимо, в честь
американского натуралиста, участника его экспедиции Гарри Ньюкомба (18721952).
НЬЮТОНА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), островок на юге ЗФИ.
Описала в 1880 г. английская экспедиция Ли Смита. Назван, видимо, в честь
профессора Кембриджа Альфреда Ньютона (1829-1907), исследователя
Шпицбергена.

О
ОБИ ПОЧТАЛИОН — Шхеры Минина*, пролив между о-вами Циркуль и Длинный.
Назвал в 1964 г. В. А. Троицкий, выявивший по судовым журналам за 1740 г., что
здесь проходил под командой Ф. А. Минина бот «Оби Почталион». Этот бот (длина
18,3 м, ширина 5,2 м, осадка 2,3 м) был построен в 1736 г. в Тобольске флотским
мастером И. Кошелевым. В 1778 г. бот сгорел при пожаре в г. Енисейске.
ОБМАННЫЙ ШАР — Южный остров Новой Земли, лагуна на восточном берегу о.
Междушарский. Старинное поморское название, известное еще в XVIII в., т. к. изза низкого перешейка в этом месте при плохой видимости мореплаватели
принимали лагуну за вход в Костин Шар (Евгенов, 1930, стр. 35).
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ОБМАНЧИВЫЙ — Шхеры Минина*, островок у о. Круглый, мыс в проливе
Ленинградцев. Названы В. А. Троицким: островок—в 1955 г., когда при выходе на
катере из пролива Еленевского к северу его ошибочно посчитали за лежащий
восточнее о. Гранитный; мыс — в 1957 г., так как издали он казался островом.
ОБРУЧЕВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), ледник на южном
берегу о. Гукера. Назван в честь геолога и географа, академика Героя
Социалистического Труда Владимира Афанасьевича Обручева (1863-1956), с 1947
г. почетного президента Географического общества СССР (сообщил А. А.
Радыгин).
ОБРУЧЕВА — Северный остров Новой Земли, западный входной мыс б. Мака, на
западном побережье острова. Назван геологической экспедицией БАИ в 1933 г. в
честь геолога Сергея Владимировича Обручева (1891 — 1965), впоследствии членакорреспондента АН СССР (сообщил А. А. Кураев).
ОБРУЧЕВА — Южный остров Новой Земли, полуостров на юге острова. Назван в
30-е годы геологами в честь геолога Сергея Владимировича Обручева (1891-1965 ),
посетившего эти места в 1925 и 1926 гг. в составе экспедиций Морского научного
института на э/с «Персей» (сообщил М. М. Ермолаев).
ОБСЕРВАТОРИИ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на северовостоке о. Хейса. Назван по расположению на нем арктической научноисследовательской
обсерватории
Дружная
(утверждено
Архангельским
облисполкомом и 1963 г.).
ОБСЕРВАТОРИЯ — Северный остров Новой Земли, входной мыс з. Седова, на
западном побережье. Назвал в 1912 г. Г. Я. Седов, т. к. здесь во время зимовки «Св.
Фоки» экспедиция производила астрономические и магнитные наблюдения
(Пинегин, 1948, стр. 234).
ОВЧИННИКОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юге о.
Грили. Назван советскими картографами в 50-е годы в честь гидролога
Арктического института Ивана Гавриловича Овчинникова (1910-1942), погибшего в
1942 г. на самолете Н. Черенкова во время ледовой разведки (сообщил Б. В.
Дубовской).
ОГА — Северный остров Новой Земли, залив к югу от з. Седова, на востоке
острова. Назвал в 1910 г. В. А. Русанов по имени французского геолога Густава
Эмиля Ога (Haug) (1861-1927) — профессора геологии в Сорбонне, где учился
Русанов. Однако теперь этот залив называется «заливом Седова», а название,
данное Русановым, отнесено к более южному заливу (Русанов В. А.., 1945, стр.
214).
ОГЛОБЛИНСКОГО — Берег Харитона Лаптева*,
мыс на полуострове ДеКолонга. Назван Н. Н. Коломейцевым в 1900 г. по фамилии заведовавшего
компасным делом в русском флоте Николая Николаевича Оглоблинского (род. в
1862 г.), который определял девиацию компасов «Зари» перед отплытием в
экспедицию. Название дано по ассоциации с «компасными» названиями: ДеКолонга и Крылова.
ОГОРД (точнее «Агада») — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров к
югу от м. Мак-Клинтока. Название дано летом 1899 г. американской экспедицией
У. Уэлмана при возвращении на судне «Капелла», видимо, в честь норвежского
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бизнесмена Андреаса Захариаса Огорда (Aagaad) (1847- 1925), участника
большого числа арктических экспедиций.
ОЖИДАНИЯ — Шхеры Минина*, мыс на о. Колосовых. Назвали в 1934 г.
топографы Зап.-Сиб. ГУ, ожидавшие здесь судно по окончании то посъемки
(сообщил В. И. Воробьев).
ОКТЯБРЬ — Архипелаг Норденшельда, остров южнее о. Красина. Назван в 1939
г. экспедицией на г/с «Торос» по ледоколу «Октябрь» (ранее «Надежный»),
совершившему в 1924 г. плавание к о. Врангеля для снятия группы канадцев,
незаконно оккупировавших этот остров (сообщил М. И. Цыганюк).
ОКТЯБРЯТА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), острова в проливе
Неймайера. Открыты и названы в 1933 г. сотрудниками полярной станции б. Тихая
Е. К. Фёдеровым и В. Г. Кушнаревым (Федоров, 1934, стр. 93).
ОЛАЙ — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, река севернее р.
Марга. Названа в 1936 г. начальником топографической партии п/ст. м. Челюскин
К. И. Петровым чувашским словом, означающим «пестрый», которое было
деревенским прозвищем (родимое пятою на шее) дяди К. П. Петрова — Степана
Олаева, погибшего в Цусимском бою (сообщил К. II. Петров).
ОЛАФА — Северный остров Новой Земли, острова в губе Машигина, на
западном берегу острова. Названы в 1921 г. по имени руководителя норвежской
экспедиции на шхуне «Блафьель» профессора Олафа Хольтедаля (род. в 1885) (
Holtedahl, 1924, стр. 4).
ОЛЕГ — Архипелаг Норденшельда, островок вблизи о. Петерсена. Назван при
составлении карт по съемке РПЭ в 1906 г., вероятно, по имени О. В. Петерсена.
ОЛЕНИЙ — Шхеры Минина*, остров в средней части шхер. Назвал в 1893 г. ф.
Нансен, высаживавшийся на остров и охотившийся здесь на оленей (Нансен, 1956,
стр. 120). В 1956 г. южная бухта острова была названа Оленьей.
ОЛНИ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на востоке о. ГреэмБелл, крайняя восточная оконечность ЗФИ. Назвала в 1899 г. экспедиция У. Уэлмана
в честь Ричарда Олни (1835 -1917), одного из лиц, финансировавших экспедицию,
бывшего министра юстиции и государственного секретаря США ( Wellman, 1899,
стр. 481).
ОЛОНКИНА — Южный остров Новой Земли, мыс на юго-западном побережье
острова, к се-верозападу от м. Саханин. Название возникло в 20-е годы XX в. в
честь промышленника В. В. Олонкина, зимовье которого здесь располагалось.
ОЛЬГИНСКОЕ — Северный остров Новой Земли, становище на западном
берегу острова, в губе Крестовая. Заложено 15 июля 1910 г. экспедицией В. А.
Русанова по распоряжению архангельского губернатора и назвало по имени
великой княжны Ольги Николаевны (Русанов, 1911, стр. УН).
ОЛЬЕ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юге о. Джексона.
Назван в 1904 г. американской экспедицией Фиала по имени участника
экспедиции герцога Абруцкого в 1899-1900 гг., горного проводника Феличе Олье
(род. в 1869 г.).
ОММАНИ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров на севере ЗФИ.
Открыт 1 мая 1895 г. экспедицией Ф. Джексона и назван в честь английского
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полярного исследователя Эразмуса Оммани (1814-1904), участника поисков
экспедиции Франклина в 1850-1851 гг. под руководством Г. Остина, в которых он
командовал барком «Ассистанс»; впоследствии адмирала, доктора прав и члена
Совета Королевского географического общества ( Jackson, 1899, т. I, стр. 268).
ОПОЗНАК — Шхеры Минина*, скала у о. Колосовых. Назвал в 1957 г. В. А.
Троицкий при опознании скалы по аэрофотоснимку.
ОППОЛЬЦЕР — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юго-востоке о.
Мак-Клинтока. Открыл и назвал в 1874 г. Ю. Пайер в честь австрийского астронома,
с 1870 г. профессора Венского университета Тодора Оппольцера (1841-1886).
ОПЫТНЫЙ — Северный остров Новой Земли, пролив между о. Курган и
восточным побережьем Новой Земли, в з. Цивольки. В 1936 г. г/э на г/с
«Политотделец» назван «пр. Щепетова» в честь капитана шхуны «Ломоносов» Ф.
Щепетова, в 1932 г. обследовавшего этот пролив. Современное название
появилось в 1938 г. при переиздании лоции.
ОРАНСКИЕ — Северный остров Новой Земли, острова у северной оконечности
острова. Отбыты 1 августа 1594 г. В. Баренцом и названы им в честь принца
Морица Оранского (1567-1625), графа Нассауского, с 1895 г. наместника
Голландии. Оранские — младшая линия графов Нассауских ныне царствующая
(с 1815 г.) голландская королевская династия (Де-Фер, 1936, стр. 62). В 1881 г.
голландская экспедиция на судне «Виллем Баренц» на одном из островов
установила мемориальную доску в честь открытия островов экспедицией В.
Баренца.
ОРГЕЛЬ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юге о. Вильчека.
Открыл в 1873 г. Ю. Пайер. Название «Оргель» в переводе на русский —
«Органный» (Визе, 1937, стр. 170).
ОРЕШЕК — Шхеры Минина*, мыс на п-ве Минина. В 1935 г. топограф И. Я.
Воронцов построил на мысе знак, названный «Орешек» по сходству оконечности
мыса с орешком (сообщил М. И. Цыганюк). В 1957 г. название знака
распространено на мыс.
ОРЛОВСКОГО — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), западный входной
мыс б. Пири на о. Земля Георга. Название утверждено Архангельским
облисполкомом в 1963 г. в намять о первом начальнике ГУ ГУСМП в 1933-1937 гг.
Петре Владимировиче Орловском (1900-1948) (Решение № 651...).
ОСКАРА — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, бухта восточнее
мыса Вега. Названа в 1878 г. А. Норденшельдом именем короля Швеции и
Норвегии Оскара II (1829-1907), царствовавшего в 1872-1907 гг.
ОСКАРА — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, полуостров и
мыс севернее Таймырского залива. Назвал в 1893 г. Ф. Нансен именем короля
Швеции (Нансен, 1956, стр. 142), что было утверждено указом русского царя 27
января 1897 г. (ЦГАВМФ, ф. 404, оп. 1, д. 3465).
ОСМИНИНА — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*, губа на северо-западе о. Вайгач. Названа по преданию поморами так
потому, что здесь во время зимовки умерли 8 русских промышленников. Ненецкое
название «Хальмеряха» — река Покойников (Борисов, стр. 85).
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ОСТЕН-САКЕНА — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, северозападный м. Таймырской губы. Назвал Э. В. Толль в 1901 г. по фамилии вицепрезидента Русского географического общества Федора Романовича ОстенСакена (1832— ок. 1918), члена комиссии Академии наук по снаряжению РПЭ.
ОТКУПЩИКОВА — Северный остров Новой Земли, бухта на юге з. Русская
Гавань. Названа экспедицией на л/п «Г. Седов» в 1930 г. в честь мезенского
кормщика Павла Алексеевича Откупщикова, который в 1823 г. был лоцманом у Ф.
П. Литке на бриге «Новая Земля» (Смирницкий, Фонды ГП).
ОШКУЙ — Южный остров Новой Земли, северо-восточный входной мыс губы
Поморской, на юго-западе пр. Маточкин Шар. В 1893 г. офицеры крейсера
«Наездник», производившие здесь промер, назвали «м. Случевского» в честь
мичмана Константина Константиновича Случевского (ЦГА ВМФ, ф. 870, он. 1, №
17535).
Однако это название
было
вытеснено
местным названием
промышленников. Ошкуем поморы называют белого медведя.

П
ПАВЛА ЗАЙЦЕВА — Северный остров Новой Земли, северный входной мыс губы
Южная Сульменева. В 1909 г. В. А. Русанов назвал его «м. Плавучих Льдов», т. к.
оторвавшиеся от ледника Шумного «ледяные горы, гонимые ветром и течением, во
множестве проплывают мимо этого мыса» (Русанов) (Материалы.., т. Г, 1910, стр.
12). В 50-е годы гидрографы переименовали в честь военного геодезиста Павла
Ивановича Зайцева, умершего в 1954 г. на Новой Земле (сообщил А. К.
Жилинский).
ПАВЛОВА — Берег Харитона Лаптева*, островок у о. Рингнес. Назван в 1962 г.
диксонскими гидрографами (по предложению В. А. Троицкого) в память капитана
гидрографического судна «Норд» Владимира Васильевича Павлова (1899—1944),
погибшего при нападении на судно немецкой подводной лодки.
ПАВЛОВА — Северный остров Новой Земли, мыс, ледник и горы на западном
побережье острова. Назвал Г. Я. Седов в честь участника его экспедиции геолога
Михаила Алексеевича Павлова (род. в 1884).
ПАЙЕРА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), ледник на о. Земля
Александры. Открыт и назван в 1895 г. экспедицией Джексона в честь Юлиуса
Пайера (1841-1915), который вместе с К. Вейпрехтом руководил австрийской
полярной экспедицией на судне «Тегетгоф», открывшей архипелаг Земля ФранцаИосифа ( Jackson, 1899, т. I, стр. 363).
ПАЙЕРА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ),
Назван в 1904 г. экспедицией А. Фиала в честь Ю. Пайера.

остров в центре ЗФИ.

ПАЙНДТЕ — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*, мыс на западном берегу Ямала. По-видимому, происходит от ненецкого
слова «панда», что означает «наружная обшивка в низу малицы» (Житков, АВГО, ф.
38, оп. 1, № 27).
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ПАЛАНДЕРА — Архипелаг Норденшельда,
пролив между о-вами Таймыр и
Боневи. Назвала РПЭ в 1901 г. в честь капитана судна «Вега» Адольфа Арнольда
Паландера (1840-1920), который провел «Вегу» этим проливом в 1878 г. (Виттенбург,
1960, стр. 111).
ПАЛАНДЕРА — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, бухта
севернее м. Кит. Названа в 1893 г. Ф. Нансеном по фамилии командира судна
«Вега», лейтенанта шведского флота Адольфа Арнольда Паландера (1842-1920)
(Нансен, 1956, стр. 336). На карте экспедиции Р. Амундсена 1918-1919 гг. этим
именем ошибочно названа ныне безымянная бухта с юга о. Первомайский.
ПАЛИБИНА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на северо-западе
о. Южный Хохштеттера. Название утверждено Архангельским облисполкомом в
1963 г. в честь известного ботаника, с 1946 г. заслуженного деятеля науки РСФСР
Ивана Владимировича Палибина (1872-1949), участвовавшего в 1901 г. в
экспедиции па ледоколе «Ермак» и изучавшего растительность ЗФИ, Шпицбергена
и северного острова Новой Земли (Решение № 651...).
ПАЛЛАСА — полуостров в заливе Миддендорфа. Назвал Э. В. Толль в 1900 г. в
память русского географа, академика Петра Симоновича Палласа (1741—1811),
руководителя экспедиций Академии наук в Сибири и Поволжье (Виттенбург, 1960,
стр. 230).
ПАНКРАТЬЕВА — Северный остров Новой Земли, остров и полуостров на
северо-западе острова. 21 августа 1822 г. Ф. П. Литке открыл здесь группу
островов, которую назвал по имени Петра Панкратьевича Панкратьева (ум. ок.
1810), который был женат на сестре матери Ф. П. Литке — Елизавете Ивановне
Энгель (Панкратьева) (Литке, 4828, стр. 305). В 1910 г. В. А. Русанов установил, что за
истекшее время, вследствие тектонического поднятия берега, один из островов
превратился в полуостров (Визе, 1939б, стр. 116):.
ПАНФЁРОВА — Южный остров Новой Земли, мыс на северо-западе о. Кусова
Земля, в пр. Карские Ворота. Назвал в 1833 г. П. К. Пахтусов, возможно, в честь
лейтенанта Константина Васильевича Панферова, в 1821-1827 гг. находившегося
при Архангельском порте.
ПАНЬКОВА — полуостров к югу от пр. Маточкин Шар. Старинное поморское
название, видимо, по фамилии какого-то промышленника. В XVIII в. назывался
также «Грибовой Землей» (Визе, 1949, стр. 113).
ПАРЕНАГО — Шхеры Минина*, мыс на о. Длинный. Назвал в 1964 г. В. А.
Троицкий в память штурманского ученика бота «Оби Почталион», гардемарина
Василия Степановича Паренаго (1712 — год см. неизв.), участника первой съемки
шхер в 1740 г.
ПАРОТНИКОВА — Шхеры Минина*, бухта в заливе Минина. Выявленное в 1956 г.
местное название, возникшее по фамилии бригадира пясинских рыбаков Ивана
Паротникова, рыбачившего здесь в 1940х гг.
ПАРОХОДА «ПАХТУСОВ» — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с
островом Вайгач*, бухта на севере губы Дыроватая, на западе о. Вайгач. Назвал в
1902 г. нач. г/э СЛО А. И. Варнек в честь судна экспедиции, п/х «Пахтусов»
английской постройки 1898 г. (Водоизмещение 1095 т, длина 51 м, ширина 7,9 м,
машина 400 л. с., осадка 3,6 м) (АВГО, р. 76, оп. 1, № 31).
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ПАСТЬ — Шхеры Минина*, бухточка на о. Круглый. Назвал в 1956 г. В. А. Троицкий
по сходству ее конфигурации с раскрытой звериной пастью.
ПАСХИ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юге о. Кейна.
Открыл и назвал 10. Пайер во время второй санной поездки 5 апреля 1874 г. (в день
Пасхи) (Пайер, 1935, стр. 203).
ПАХРА — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, река южнее м.
Лена. Названа в 1951 г. Северо-Таймырской экспедицией по подмосковной речке
Пахра.
ПАХТУСОВА — Архипелаг Норденшельда,
группа островов архипелага
Норденшельда; остров на севере этой группы. Названы в 1901 г. РПЭ в память
гидрографа Петра Кузьмича Пахтусова (1800-1835), исследователя Новой Земли.
Под названием о. Пахтусова РПЭ нанесла на карту также современные острова
Добрыня Никитич и Трувор, все вместе принятые за один остров (Виттенбург, 1960,
стр. 230).
ПАХТУСОВА — пролив, отделяющий о. Берха от западного побережья Новой
Земли. Назвал в 1913 г. Г. Я. Седов в честь исследователя Новой Земли подпоручика
корпуса флотских штурманов Петра Кузьмича Пахтусова (1800-1835) (Пинегин,
ЦГАВМФ, ф. р. 739, он. 1, № 17).
ПАХТУСОВА — Северный остров Новой Земли, группа островов у з. Цивольки и
остров в этой группе, у восточного побережья. Острова открыла 23 августа 1835 г.
(ст. ст.) экспедиция.подпоручика Петра Кузьмича Пахтусова (1800-1835). Названы в
его честь капитаном Ф. Щепетовым в 1934 г. Остров же назван В. А. Русановым в
1910 г. Однако в 1934 г. Ф. Щепетов стал называть «о. Пахтусова» самый большой,
безымянный до этого, остров в группе. А остров, названный Русановым «о.
Пахтусова», стал называться «о. Цивольки». Поселок Пахтусова на острове
Пахтусова организован и назван в 1934 г. с г/с «Ломоносов» (Лоция Карского моря,
1935 г., стр. 235, 238).
ПАХТУСОВА — Южный остров Новой Земли, залив на южном побережье
острова. Впервые частично описал в 1832-1833 гг. Петр Кузьмич Пахтусов (18001835). Название появилось в 30-х годах XX в.
ПАЦЫНКО — Берег Харитона Лаптева*, мыс в б. Воскресенского. В 1933—1937
гг. мыс назывался по фамилии И. А. Ландина, начальника Западно-Таймырской
экспедиции. После необоснованного ареста И. А. Ландина в 1937 г. мыс
переименовали по фамилии летчика полярной авиации Пацынко Владимира
Александровича, погибшего в том году при аварии самолета «Н-120» на перелете
Москва — о. Врангеля (сообщил В. Н. Воробьев).
ПЕГРИ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), пролив между о. МакКлинтока и о. Галля. Открыт и назван в 1874 г. Ю, Пайером в честь итальянского
географа Христофора Негри (1809-1896), который впоследствии в 1887 г. создал
Итальянское географическое общество и первые пять лет был его президентом.
ПЕДАШЕНКО — Архипелаг Норденшельда, остров среди о-вов Литке. Назвала в
1901 г. РПЭ по фамилии астронома-геодезиста Александра Дмитриевича
Педашенко (ум. (в 1909 г.), участника Русско-шведской экспедиции по градусным
измерениям на Шпицбергене в 1898-1901 гг.
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ПЕНКА — Южный остров Новой Земли, ледник на севере центральной части
острова. Открыт в сентябре 1923 г. экспедицией Института по изучению Севера
под начальством Р. Л. Самойловича и назван ею в честь известного немецкого
геоморфолога и гляциолога Альбрехта Пенка (1858-1945), бывшего в 1906-1926 гг.
профессором и директором Института географии и океанографии Берлинского
университета (Самойлович. 1929, стр. 25).
ПЕРВОМАЙСКИЙ — Берег Харитона Лаптева*,
остров южнее о. Гаврилова.
Назван гидрографами, обследовавшими остров 1 мая 1941 г.
ПЕРВОМАЙСКИЙ — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, остров у
м. Полуостровной. Назван топографами п/ст. м. Челюскин по поводу стоянки
лагерем у острова 1 мая 1936 г.
ПЕРВОУСМОТРЕННАЯ — Южный остров Новой Земли, гора на полуострове
между губой Безымянной и губой Грибовая. Назвал Ф. П. Литке в августе 1822 г., т. к.
она была первым пунктом Новой Земли, который увидела экспедиция в своем
первом плавании в 1821 г. к Новой Земле (Литке, 1828, стр. 298).
ПЕРЕВАЛЬНЫЙ — Северный остров Новой Земли, мыс на северном берегу з.
Цивольки, на востоке острова. Начальник г/э на г/с «Политотделец» С. Д. Лаппо в
1936 г. назвал в честь заместителя начальника ГУ ГУСМП в 1935-1938 гг. Иннокентия
Михайловича Суслова — «о. Суслова». Однако в 1938 г. при переиздании карт
название было изменено (сообщил С. Д. Лаппо).
ПЕРЕВЕСЕНСКИЙ — Южный остров Новой Земли, западный входной мыс губы
Широчиха. Название известно еще в XVIII в. «Перевес» — сеть больших размеров
для ловли дичи, особенно уток, которую ставили в местах наибольших перелетов,
на «перевесье» (Подвысоцкий, 1885, стр. 119).
ПЕРОВСКОГО — Южный остров Новой Земли, мыс к северо-западу от м.
Меншикова. Назвал в 1833 г. П. К. Пахтусов по имени генерал-адъютанта, графа
Василия Алексеевича Перовского (1794-1857) (Рейнеке, 1842, стр. 122), участника
Бородинского сражения 1812 г. и русско-турецкой войны 1828 г. Впоследствии был
оренбургским губернатором.
ПЕРСЕЙ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), залив на юге о. Земля
Вильчека. Назван советскими картографами в 50-е годы но названию первого
советского судна «Персей», построенного в 1922 г., водоизмещением 550 т.
«Персей» затонул в 1941 г. в результате бомбардировки немецких самолетов.
ПЕРСЕЙ — Южный остров Новой Земли, банка на севере пр. Карские Ворота.
По названию наскочившего на неё в 1927 г. э/с «Персей».
ПЕСТИК — Берег Харитона Лаптева*, мыс на восточном берегу о. Рыкачева.
Назвал топограф М. И. Цыганюк при съемке 1940—1941 гг. по сходству формы
мыса с пестиком цветка. Тогда же им названы мысы Коготь, Магнитный,
Топографический, Горностаев, Форт, Лопатка, Круглый, Остров; горы Финал, Труд;
речки Толевая, Шумливая, Опаловая; ручьи Пограничный, Широкий; островки
Замок, Чайка; бухты Овальная, Незаметная, Таинственная, Скрытая, Конечная
(сообщил М. И. Цыганюк).
ПЕТ — Архипелаг Норденшельда, остров среди о-вов Вилькицкого. В 1901 г. РПЭ
назвала так нынешний о. Овальный в память английского мореплавателя Артура
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Пета, спутника Г. Джекмана по плаванию в юго-западную часть Карского моря в
1580 г. Из-за ошибок в долготе карты № 712 в 1939 г. экспедиция на г/с «Торос»
переместила название «Пет» на другой остров (о. Грозный по карте РПЭ), а
подлинный о. Пет назвала «Овальным», что и сохраняется на современных картах.
ПЕТЕРСЕНА — Архипелаг Норденшельда, остров среди о-вов Пахтусова. Назван
в 1901 г. РПЭ, вероятно, по фамилии известного русского врача-дерматолога
Оскара Владимировича Петерсена (1849-1919), поставившего на научную основу
лечение проказы в России. Петерсен, как и Толль, окончил Дерптский университет.
ПЕТЕРСЕНА — Северный остров Новой Земли, ледник на северо-западном
побережье, спускается в з. Мелкий. Назван в 1933 г. зимовщиками п/ст. Русская
Гавань в честь механика и водителя аэросаней Владимира Эвальдовича
Петерсена (ум. в 1949 г.) (сообщил М. М. Ермолаев).
ПЕТИГАКС — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на севере о.
Луиджи. Назван по имени горного проводника в итальянской экспедиции на ЗФИ в
1899-1900 гг. под руководством герцога Абруцкого Джузеппе Петигакса (род. в 1861
г.).
ПЕТРОВСКОГО — Северный остров Новой Земли, юго-западный входной мыс з.
Иванова, на северо-западе острова. Назвала в 1933 г. Северная Новоземельская
геологическая экспедиция под начальством Г. В. Горбацкого в честь боцмана
экспедиции Николая Федоровича Петровского (1907-1970) (сообщила О. В.
Петровская).
ПИЛ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), пролив между о. Кетлица и о.
Нансена. Назван английской экспедицией Ф. Джексона в 1897 г. в честь сэра
Роберта Пила (1788-1850) — английского государственного деятеля, лорда
Адмиралтейства.
ПИЛОТА АЛЕКСЕЕВА — Архипелаг Норденшельда, остров восточнее о. Таймыр.
Назвала в 1936 г. экспедиция на г/с «Седов» в честь полярного летчика Анатолия
Дмитриевича Алексеева (род. в 1902), который с воздуха заметил, что
показываемый на картах большой о. Таймыр состоит из нескольких островов.
(Алексеев, 1939, стр. 94). Существование этого острова впервые заметил Э. В.
Толль летом 1901 г. (Троицкий, 1968а, стр. 257).
ПИЛОТА МАХОТКИНА — Архипелаг Норденшельда,
остров восточнее о.
Таймыр. Назвала экспедиция на г/с «Торос» в 1937 г. в честь полярного летчика
Василия Михайловича Махоткина (род. в 1904), который неоднократно садился на
лед у зимующего судна (Алексеев, 1939, стр. 261).
ПИНГВИН — Архипелаг Норденшельда,
мыс на о. Нансена. Назвали
диксонские гидрографы в 1960 г. по своему гидрографическому судну «Пингвин»
(типа РБТ — рейдовый буксирный теплоход с двумя машинами, мощн. 300 л. с.), на
котором здесь выполнялся промер. В 1955-1957 гг. этот РБТ находился в
антарктической экспедиции, где и был назван по птице пингвин.
ПИНЕГИНА — мыс на востоке о. Брюса и озеро на севере о. Земля Александры.
Мыс назван в 50-е годы картографами в честь советского исследователя Арктики,
художника и писателя Николая Васильевича Пинегина (1883-1940). Название озера
утверждено в 1963 г. Архангельским облисполкомом.
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ПИНЕГИНА — Северный остров Новой Земли, остров в группе о-вов Южные
Крестовые и юго-западный входной мыс з. Иностранцева. Назвал в 1913 г. Г. Я.
Седов в честь художиика-фотографа экспедиции Николая Васильевича Пинегина
(1883-1940).
ПИРИ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), ледник на юге о. Земля
Александры. Назвал в 1895 г. Ф. Джексон в честь лейтенанта американского
военно-морского флота, известного американского исследователя Роберта
Эдвина Пири (1856-1920), позже, в 1909 г., достигшего Северного полюса (Jackson,
т. I, стр. 364).
ПИРИ — бухта на юге о. Земля Георга. Открыл и назвал 4 мая 1897 г. Ф. Джексон
«заливом Джозефины Пири» в честь жены американского полярного
исследователя Р. Э. Пири Джозефины Дибич Пири (1863-1955),сопровождавшей
его в экспедиции 1891-1892 гг. по пересечению Гренландии (Jackson, т. II, 1899, стр.
276).
ПИСАРЕВА — Южный остров Новой Земли, мыс на северо-востоке о. Нелидова,
в з. Пахтусова, на юге острова. Назвал в 1833 г. II. К. Пахтусов в честь мичмана
Алексея Михайловича Иванчина-Писарева, служившего в 1827 г. вместе с
Пахтусовым на бриге «Лапоминка», занимавшемся описью Белого моря (ЦГАВМФ,
ф. 402, оп. 1, № 70, л. 2).
ПИТЕРХЕД — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на западе о. Земля
Георга. Открыт и на зван в 1880 г. экспедицией Ли Смита в честь портового города
в Шотландии, где Ли Смит строил свою яхту «Эйра».
ПЛАВНИКОВЫЕ — Шхеры Минина*, острова юго-западной части шхер. Впервые
название появилось на карте в 1906 г., составленной по съемке Н. Н. Коломейцева,
который назвал так нынешние острова Баранова и Куропаточный за обилие на них
плавника. В 1934 г. название распространили на другие острова шхер.
ПЛЕХАНОВА — Южный остров Новой Земли, острова в группе о-вов Южные
Горбовые, в губе Саханиха. Назвали гидрографы СГЭ в 1930 г. в честь военного
гидрографа Сильверста Ивановича Плеханова (род. в 1893 г.).
ПЛОСКИЙ — Северный остров Новой Земли, островок в группе о-вов Пахтусова,
у восточного побережья. В 1936 г. г/э и г/с «Политотделец» назвала его о. Юдова в
честь геодезиста экспедиции Н. С. Юдова. В 1938 г. приказом ГУ УМС было введено
современное название (сообщил С. Д. Лаппо).
ПОБЕЖИМОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на севере о.
Циглера. Название дали картографы в 50-е годы в честь бортмеханика самолета
Н-209 С. А. Леваневского — Григория Тимофеевича Побежимова (1897-1937),
погибшего в 1937 г. при трансарктическом перелете (сообщил Б. В. Дубовской).
ПОВОРОТНЫЙ — Шхеры Минина*, западный мыс о. Олений. Назвал в 1901 г. Н. Н.
Коломейцев, так как в 1900 г. у мыса повернул яхту «Заря» на север, а весной 1901
г. на собачьей упряжке повернул возле мыса на юг.
ПОДГОРНОГО — Южный остров Новой Земли, полуостров в з. Цивольки, на югозападном побережье острова. Назвали в 1930 г. гидрографы СГЭ в честь рабочего
экспедиции П. К. Пахтусова, крестьянина Холмогорского уезда Никифора
Подгорного (1787-1833), умершего на зимовке Пахтусова 25 мая 1833 г. от цинги.
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ПОДКОВА — Шхеры Минина*, остров и бухта в западной части шхер. Остров
назвали в 1934 г. гидрографы Зап.-Сиб. ГУ за сходство его конфигурации с
подковой. Бухта названа по острову в 1955 г.
ПОДРЕЗОВ — Южный остров Новой Земли,
остров к юго-западу от м.
Гусинского, у западного побережья. Назвали русские промышленники за внешний
вид: плоский, с отвесными берегами он действительно кажется подрезанным
(Башмаков, 1939, стр. 78). Ф. П. Литке отождествляет с «Черным островом»
Баренца. Но и раньше в атласе Де Юдениса (1593) и в атласе Меркатора (1595)
имеется это название в форме «Podrhof» (Визе, 1949, стр. 110).
ПОЛДЕНЬ — Шхеры Минина*,
мыс в проливе Ленинградцев. В 1950 г.
гидрографы партии Ю. П. Чернокальцева поставили здесь триангуляционный знак
Полдень, названный по времени установки. В 1954 г. В. Я. Лескинен отнес это
название к ближайшему мысу.
ПОЛИЛОВА — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*, остров у северо-западной оконечности о. Вайгач. Назвал в 1902 г. А. И.
Варпек в честь врача г/э СЛО (в 1898-1914 гг.) Александра Михайловича Полилова
(род. в 1869 г.) (Варнек, 1902, стр. 363).
ПОЛИСАДОВА — Северный остров Новой Земли, бухта и ледник в заливе
Русанова, на востоке острова. Назвала в 1925 г. Новоземельская экспедиция
Института по изучению Севера под начальством Р. Л. Самойловича в честь
капитана судна экспедиции «Эльдинг» — Петра Алексеевича Полисадова (род. в
1889 г.) (Самойлович, 1929).
ПОЛИТОТДЕЛЕЦ — Северный остров Новой Земли, бухта в южной части залива
Шамардина,
на
восточном
побережье.
Название
появилось
при
картосоставлении в 1941 г. в честь гидрографического судна «Политотделец»,
которое производило здесь в 1936 г. гидрографические работы.
ПОЛКОВНИК (ТОЛСТИК) — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с
островом Вайгач*, северо-западный входной мыс Карской губы. Варнек А. И.
пишет, «что на этом месте есть крест, поставленный когда-то очень давно
немецким полковником, в память которого и мыс получил свое название. Этот
полковник — не кто иной, очевидно, как начальник Уральской экспедиции, корпуса
горных инженеров полковник Гофман» (Варнек, 1903, стр. 24). Эрнст Карлович
Гофман (1801-1871) — русский путешественник и геолог, исследователь Урала. В
1847 г. возглавил первую экспедицию Русского географического общества на
Северном Урале, проводившую работы в 1848 и 1850 гг., открывшую хребет ПайХой.
ПОЛОВИНКА — От Диксона до Пясины*, зимовье западнее устья Пясины.
Названо местными охотниками в 1930-х тт., как лежащее на половине пути между
м. Входной и зимовкой Громадского (сообщил И. В. Низовцев).
ПОЛОГИЙ-СЕРГЕЕВА — Карское море (открытая часть),
остров в группе
островов Известий ЦИК, представляет собой два острова, соединенных узким
перешейком в один. 3ападно-Таймырская экспедиция по изысканию авиатрасс в
1933 г. посчитала за два острова и назвала один из них в честь капитана судна
экспедиции «Белуха» М. Сергеева, а второй в честь работника НКВД Гронского. 13
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1938 г. второй остров переименован в «о. Пологий», а вскоре оба острова стали
считать за один с сохранением их названий.
ПОЛУОСТРОВНОЙ — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, мыс у
о. Первомайский. Назван в 1936 г. топографами п/ст. м. Челюскин,
установившими, что о. Первомайский при сгоне воды становится полуостровом.
ПОЛЫНЬЯ — От Диксона до Пясины*, мыс и бухта восточнее Диксона. Мыс
назван в 1901 г. ехавшим на собаках к Енисею Н. Н. Коломейцевым, сани которого
у мыса провалились на тонком льду в полынью (Коломейцев, 1901, стр. 58). В 1920-х
гг. по мысу стали называть и бухту. Этот мыс был известен в 1738 г. штурману Д.
Стерлегову, который установил на нем маяк с надписью, что мыс назван «СевероВосточным». Позже название отнесли к «завороту земли» — современному мысу
Северо-Восточному (Троицкий, 1964а, стр. 21).
ПОЛЯРНИК — Берег Харитона Лаптева*,
Полуостров в б. Воскресенского.
Назван в 1940 г. по гидрографическому судну «Полярник», с которого здесь в 1940 г.
высаживались топографы. По ассоциации рядом лежащую бухточку тогда же
назвали б. Полярица (сообщил Г. С. Крутов).
ПОЛЯРНИКА — Карское море (открытая часть), бухта на о. Тройной в о-вах
Известий ЦИК. Назвал в сентябре 1940 г. топограф К. М. Овчаренко в честь г/с
«Полярник», который заходил в навигацию 1940 г. в эту бухту.
ПОЛЯРНОГО СИЯНИЯ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на
севере о. Кетлица. Открыла 1895 г. английская экспедиция Ф. Джексона и назвала
так северный мыс о. Нансена. Впоследствии, при картографировании, допущена
ошибка, результате так стал называться северный мыс о. Кетлица, а присвоенное
ему Джексоном название «м. Артура» отнесено на северный мыс о. Нансена.
ПОЛЯРНЫХ ЛЕТЧИКОВ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), полуостров
на востоке о. Земля Александры. Название утверждено Архангельским
облисполкомом в 1955 г.
ПОНТРЕМОЛИ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), острова к западу от
о. Карла-Александра. Один остров открыла экспедиция Фиала в 1904 г. В 1931 г.
экспедиция на ледоколе «Малыгин» иод руководством В. Ю. Визе установила, что
это группа из трех островов, и назвала в честь итальянского ученого Густава
Понтремоли (1896-1928), который в 1928 г. на дирижабле «Италия» пролетел над
северной частью ЗФИ и вскоре после этого погиб во время катастрофы
дирижабля (Визе, 1931, стр. 5).
ПОПОВА — Северный остров Новой Земли,
ледник между п-вом
Адмиралтейства и з. Русская Гавань. Назвала экспедиция Г. Я. Седова в 1913 г. в
честь профессора Александра Степановича Попова (1859-1905), изобретателя
радио.
ПОПОВА-ЧУХЧИНА — Шхеры Минина*, островок на севере шхер. Назвал в 1934
г. топограф М. И. Цыганюк, нашедший на острове вещи и документы матросов
судна «Геркулес», пропавших в 1912 г.: Василия Григорьевича Попова и
Александра Спиридоновича Чухчина (сообщил М. Цыганюк). Фамилия А. С.
Чухчина в документах была написана неверно — Чукчин, и до 1959 г. остров
назывался искаженно.
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ПОРСКЕ — Северный остров Новой Земли, островок у з. Власьева. Открыт
норвежским капитаном-промышленником Э. Иогансеном в 1869 г.
ПОСПЕЕВА — Берег Харитона Лаптева*, мыс южнее м. Стерлегова. Назван в
1933 г. И. А. Ландиным по фамилии снимавшего этот берег топографа ЗападноТаймырской экспедиции Алексея Михайловича Поспеева (ум. в 1940) (сообщил А.
В. Лютостанский).
ПОСПЕЛОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юго-востоке
о. Хейса. Название утверждено решением Архангельского облисполкома в 1963 г.
в честь советского полярного капитана-помора Григория Ивановича Поспелова
(ум. в 1933 г.) (Решение № 651...).
ПОСПЕЛОВА — Северный остров Новой Земли, бухта к югу от м. Желания и мыс
на западном побережье к югу от м. Солунского. Описал в 1910 г. В. А. Русаков и
назвал в честь капитана парусно-моторного куттера экспедиции «Дмитрий
Солунский» — Григория Ивановича Поспелова (ум. в 1933 г.) (Русанов В. А.., 1945,
стр. 152), (Русанов, 1911, стр. 53).
ПОСЬЕТА — Берег Харитона Лаптева*, мыс на о. Рыкачева. Назван РПЭ в 1900 г.
по фамилии министра путей сообщений, адмирала Константина Николаевича
Посьета (1818—1899), члена комиссии Географического общества по разработке
плана изучения северных морей России (карта № 712).
ПОЯРКОВА — Северный остров Новой Земли, бухточка на северо-восточном
берегу острова. Назвала в 1933 г. Северо-восточная Новоземельская
геологическая экспедиция под руководством Б. В. Милорадовича в честь рабочегоударника экспедиции Михаила Пояркова (Б. Рейн, «Смена» от 23.Х1.1933).
ПРАВДЫ СЕВЕРА — Берег Харитона Лаптева*, остров в бухте Воскресенского.
Назвал в 1933 г. И. А. Ландин в честь архангельской областной газеты «Правда
Севера», нештатным корреспондентом которой он был в период работ ЗападноТаймырской экспедиции (сообщил В. И. Воробьев).
ПРАВДЫ — Архипелаг Норденшельда,
остров у западною входа в пролив
Матисена. Назван в 1900 г. Э. В. Толлем «Каторжным», так как яхта «Заря» была
здесь блокирована льдами (Толль, 1959, стр. 61). В 1939 г. при организации на
острове полярной станции был переименован в честь газеты «Правда».
ПРАВЫЙ — Северный остров Новой Земли, мыс в з. Шамардина, на восточном
побережье. Назвала в 1936 г. г/э на г/с «Политотделец» «м. Чумакова» в честь
техника экспедиции Андрея Чумакова. В 1938 г. появилось современное название
(сообщил С. Д. Лаппо).
ПРЕВЕН — От Диксона до Пясины*, пролив между материком и островками
Норденшельда. Назвал в 1875 г. А. Э. Норденшельд но своему судну «Прёвен», на
котором он вошел в гавань Диксона с севера. По-шведски «прёвен» — опыт,
попытка (карта Норденшельда 1875 г.).
ПРИЕМНЫЙ — Архипелаг Норденшельда, остров восточнее пролива Матисена.
Назван в 1937 г. экспедицией на л/п «Малыгин», построившей на нем
навигационный знак, который как бы принимает суда, идущие в пролив с востока.
ПРИЕМЫШЕВА — Шхеры Минина*, бухта на северном берегу о. Олений.
Назвали диксонские гидрографы (по предложению А. Н. Савельева) в 1964 г. в
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память о погибшем в Отечественную войну гидрографе Иване Алексеевиче
Приемышеве (1911-1943), который работал здесь в 1930х гг.
ПРИМЕТНЫЙ — Берег Харитона Лаптева*,
мыс севернее. п-ова Михайлова.
Назвал в 1901 г. командир яхты «Заря» лейтенант II. Н. Коломейцев, приметивший
издали этот мыс при поездке на собаках из архипелага Норденшельда к Енисею
(Коломейцев, 1901, стр. 506). Этот мыс должен бы называться именем штурмана
Д. В. Стерлегова, так как только до него ему удалось дойти в 1740 г.
ПРИТЧЕТТА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров в проливе АлленЮнг. Назвала в 1899 г. американская экспедиция Уэлмана на судне «Капелла» в
честь американского астронома Генри Смита Притчетта (1857-1939) (Wellman,
1899, стр. 502).
ПРОДОЛГОВАТЫЙ — Берег Харитона Лаптева*,
остров восточнее о. Белуха.
Впервые неточно помещен на карты РПЭ в 1900 г. в группе о-вов Крузенштерна. В
1933 г. И. А. Ландин назвал его островом Балицкого по фамилии тогдашнего
наркома внутренних дел Украинской ССР, шефствовавшего над экспедицией. В
1937 г. остров был переименован по конфигурации берегов (сообщил А. В.
Марышев).
ПРОКЛЯТЫЙ — От Диксона до Пясины*, островок среди о-вов Каменные. Назвал
в 1934 г. В. И. Воробьев вследствие происшествия с г/с «Циркуль», которое
благополучно подошло к островку для постройки знака, а яри отходе тем же
курсом село на неизвестную банку и едва не погибло от начавшегося шторма
(сообщил В. И. Воробьев).
ПРОКОФЬЕВА — Северный остров Новой Земли, мыс в губе Крестовая, на
западе острова. Назвал 20 августа 1822 г. Ф. П. Литке в честь штурмана 14 класса
брига «Новая Земля» Григория Прокофьева (Литке, 1828, стр. 302).
ПРОКОФЬЕВА — Южный остров Новой Земли, банка у южного побережья, в пр.
Карские Ворота. Открыл и назвал в 1823 г. Ф. П. Литке в честь своего штурмана
Григория Прокофьева (Литке, 1948, стр. 241).
ПРОМЫСЛОВЫЙ — Северный остров Новой Земли, пролив между о. Плоский и
о. Пахтусова, на восточном побережье. Маловыразительное название,
появившееся в 1938 г. при переиздании карт, взамен данного в 1936 г. г/э на г/с
«Политотделец» названия «пр. Хохлина», в честь капитана шхуны «Нерпа», первым
прошедшего этим проливом (Доп. № 2-1937 г. к лоц. Карского моря, стр. 67). В з.
Ога также имеется остров Промысловый. В 1910 г. В. А. Русанов (на карте И. К.
Вылки) назвал его «о. Чупюва» в честь фельдшера экспедиции Пахтусова в 1835 г.
Однако название не прижилось (Материалы.., вып. 2, стр. 110).
ПРОШИНА — От Диксона до Пясины*, островок у п-ва Скуратов. Назван в 1962 г.
диксонцами в память ученика машиниста л/п «А. Сибиряков» Прошина Юрия,
погибшего при потоплении судна немецким линкором в 1942 г.
ПРОЩАНИЯ — Берег Харитона Лаптева*,
ныне так называется на картах
западный мыс о. Правды Севера. В действительности же весной 1901 г. так был
назван находящийся рядом на материке нынешний мыс Поворотный, у которого
расстались командир яхты «Заря» лейтенант Н. Н. Коломейцев и сопровождавший
его зоолог А. А. Бялыницкий-Бируля. В 1933 г. Западно-Таймырская экспедиция
неверно (из-за ошибок в долготе старых карт) отнесла это название к западному
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мысу о. Правды Севера, а подлинный мыс Прощания назвала Поворотным
(сравнение карты № 712 с современными).
ПРОЩАНИЯ — Северный остров Новой Земли, западный входной мыс з.
Борзова, на западном побережье. До этого мыса провожали 21 декабря 1912 г.
члены экипажа «Св. Фоки» Г. Я. Седова и его спутника Югана Томиссара в поездку
к м. Литке. Назвал Г. Я. Седов в 1913 г. при составлении карты (Пинегин, 1945, стр.
255).
ПТИЧИЙ — Северный остров Новой Земли, мыс к северу от м. Черницкого, на
западном побережье. Назвал 6 августа 1908 г. В. А. Русанов, как он пишет, «т. к.
тысяча гагарок и чаек гнездятся на его крутых обрывистых утесах» (Материалы..,
вып. I, 1910, стр. 13).
ПУРНЕМЦЕВА — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, полуостров
в Таймырской губе. Назвали в 1940 г. полярники п/ст. Усть-Таймыр в память
умершего работника станции Василия Дмитриевича Пурнамцева (1887-1940),
похороненного на м. Челюскин.
ПУСТОВАЛОВА — Южный остров Новой Земли, бухта на севере з. Пуховый, на
западном побережье острова. Назвала в 1933 г. геологическая экспедиция ВАИ в
честь начальника экспедиции геолога Ивана Федоровича Пустовалова (сообщил
А. А. Кураев).
ПУСТОШНОГО — Архипелаг Норденшельда,
бухта на о. Норд, вблизи б.
Седова. Названа в 1939 г. А. И. Косым по фамилии матроса Александра
Матвеевича Пустотного (1890-1943), сопровождавшего Г. Я. Седова в походе к
Северному полюсу (сообщил А. И. Косой).
ПУХОВЫЙ или САМОЙЛОВА — Южный остров Новой Земли,
остров в з.
Пахтусова, у южного побережья. «Пуховый» — старинное поморское название. В
ноябре 1927 г. 14-я экспедиция Плавучего морского научного института на э/с
«Персей» назвала в память действительного члена института, известного
минеролога и геолога профессора Якова Владимировича Самойлова (18701925), исследовавшего вместе с М. В. Кленовой колонки грунта Баренцева моря,
доставляемые экследициями (Замяткин, 1930, стр. 118).
ПУЩИНА — Южный остров Новой Земли, остров в губе Грибовая, на западе
острова. Назвали в 1889 г. офицеры шхуны «Бакан» в честь временно
исполнившего обязанности начальника ГГУ в 1889-1891 гг. генерал-майора Нила
Львовича Пущина (1837-1891).
ПЯСИНСКИИ ЗАЛИВ — От Диксона до Пясины*, залив при устье р. Пясины,
ограниченный линией мысов Моржово и Рыбный. Происходит от ненецкого Пясида
— «безлесная»). Название залива закрепилось в 1900-х гг. На картах конца XIX века
залив назывался бухтой Медведева, но фамилии участника Второй Камчатской
экспедиции, бывшего здесь в 1740 г. Вначале к заливу относили всю акваторию от
о. Диксон до шхер Минина.
ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЯ ДИКСОНА — Архипелаг Норденшельда,
пролив в о-вах
Литке. Назван в 1905 г. диксонскими гидрографами (по предложению А. Г.
Дивинца) в честь пятидесятилетнего юбилея со дня основания поселка Диксон,
отмечавшегося 7 сентября 1965 г.
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ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ — Северный остров Новой Земли, мыс к северу от м. Медвежий.
Назвал в 1835 г. А. К. Циволька «по сходству его фигуры с раскрытой рукой»
(Рейнеке, 1956, стр. 120).

Р
РАБО — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на севере о. Ли Смита.
Название утверждено Архангельским облисполкомом в честь известного
французского географа Шарля Рабо (1856-1944), вместе с советским
профессором П. В. Виттенбургом (именем которого назван южный мыс этого же
острова) написавшего книгу «Полярные страны 1914-1924» (Решение № 651...).
РАДЗЕЕВСКОГО — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на югозападе о. Гогенлоэ. Название предложено полярными гидрографами и
утверждено в 1963 г. Архангельским облисполкомом в память о капитане и
гидрографе Викторе Александровиче Радзеевском (1910-1944). Зимовочные
экспедиции 1936-1937 гг. и 1938-1939 гг. на г/с «Торос», которыми командовал В. А.
Радзеевский, имели большое значение для изучения архипелага Норденшельда
(Решение № 651...).
РАДЗЕЕВСКОГО — Архипелаг Норденшельда, пролив между о-вами Чабак и
Красин. Назван в 1970 г. диксонскими гидрографами (по предложению В. А.
Троицкого) в память начальника г/э на г/с «Торос» в 1938-1939 гг. капитана дальнего
плавания Виктора Александровича Радзеевского (1910-1944), погибшего в Великую
Отечественную войну.
РАЗГРУЗОЧНАЯ — Архипелаг Норденшельда, бухта на о. Нансена. Названа в
1937 г. топографами экспедиции на г/с «Торос» вначале в шутку над старшим
механиком судна, который, страдая животом, «разгрузился» в этой бухточке, что и
послужило поводом так ее назвать, а затем название осталось на съемочном
планшете. Судно в этой бухточке никогда не разгружалось (сообщил Н. Н.
Алексеев).
РАЙНЕРА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров на севере ЗФИ.
Открыл 5 апреля 1874 г. и назвал в честь австрийского эрцгерцога Райнера (18271913) Ю. Пайер (Пайер, 1935, стр. 204).
РАСТОРГУЕВА — От Диксона до Пясины*, остров в группе о-вов Каменные.
Назван в 1901 т. командиром яхты «Заря» Н. Н. Коломейцевым по фамилии своего
спутника, унтер-офицера Якутского казачьего полка Степана Расторгуева (1864 —
после 1904), который первый заметил остров (Коломейцев, 1901). В XVIII веке
назывался о. Кускиным (по противолежащему на материке зимовью Кускино), но
название утратилось.
РАСТОРГУЕВА — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, пролив и
остров в Таймырском заливе. Пролив назвал Э. В. Толль по фамилии унтерофицера Якутского казачьего полка Степана Расторгуева (род. в 1864),
служившего в РПЭ старшим каюром. Он рассказал Толлю о наличии здесь
острова (Толль, 1956, стр. 157). Остров назван в 1937 г. по проливу (карта РПЭ, ААН,
ф. 14, oп. 1, д. 196).
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РАТ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на востоке о. Рудольфа.
Название дано в апреле 1873 г. Ю. Пайером в честь немецкого геолога, директора
минералогического музея в Бонне Гергарда Рата (1830-1888).
РАТМАНОВА — Южный остров Новой Земли, мыс к северо-западу от м. Верха,
на востоке острова. Назвал в 1833 г. П. К. Пахтусов в честь вице-адмирала Макара
Ивановича Ратманова (ум. в 1833 г.), участника первой русской кругосветной
экспедиции 1803-1806 гг. (Рейнеке, 1842, стр. 128).
РАХМАНИНА — Южный остров Новой Земли, мыс в з. Шуберта, на восточном
побережье острова. Назвала в 1927 г. 14-я экспедиция Плавучего морского
научного института на э/с «Персей» в честь известного мезенского кормщика XVIII
века Федора Ипполитовича Рахманина, за 57 лет жизни 6 раз зимовавшего на
Шпицбергене, 5 лет — в Сибири, 26 раз — на Новой Земле (Замяткин, 1930, стр.
127).
РАХОВА — Южный остров Новой Земли, гора на п-ве Пиритовый и полуостров в
губе Саханиха на юге острова. Гора названа П. К. Пахтусовым в 1833 г., а
полуостров—гидрографами СГЭ в 1930 г. в честь участника экспедиций II. К.
Пахтусова 1832-1833 гг. и в 1834-1835 гг. крестьянина Архангельского уезда
Заостровной деревни Малые Рыболовы Андрея Ивановича Рахова (род. в 1797 г.).
РЕЗНИКОВА (точнее Ризникова) — Южный остров Новой Земли, мыс на севере
полуострова разделяющего губы Долгая и Тройная в з. Моллера. Назвал в августе
1839 г. С. А. Моисеев (Рейнеке, 1845, стр. 112) в честь сослуживца по описи
Балтийского моря прапорщика корпуса флотских штурманов Ивана Ивановича
Ризникова (род. в 1810 г.).
РЕЙНЕКЕ — Южный остров Новой Земли, залив на юге острова. Частично описал
и назвал в 1833 г. П. К. Пахтусов в честь капитан-лейтенанта Михаила Францевича
Рейнеке (1801-1859), под начальством которого Пахтусов работал при описи
Белого моря с 1827 по 1831 гг. (Рейнеке — Пахтусов, 1842, стр. 102). Впоследствии
М. Ф. Рейнеке был вице-адмиралом, членом-корреслондентом Петербургской
Академии наук (с 1856 г.) и директором Гидрографического департамента в 18551858 гг.
РЕПИНА — Северный остров Новой Земли, северный входной мыс б. Тыртова в з.
Чекина. Назван экспедицией художника А. А. Борисова зимой 1901-1902 гг. в честь
великого русского живописца Ильи Ефимовича Релина (1844-1930).
РЕТОВСКОГО — Северный остров Новой Земли, озеро на юге з. Русская Гавань.
Название дано экспедицией на л/п «Г. Седов» в 1930 г. в честь участника
экспедиции гидробиолога ВАИ Леонида Оттовича Ретовского (род. в 1904 г.).
РИТСЛАНДА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на северовостоке о. Карла-Александра. Назван полярными картографами в 1953 г. в честь
полярного летчика, штурмана Алексея Александровича Ритсланда (1904-1938),
летавшего в Арктике с 1932 г.
РИХТГОФЕНА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), гора на о. Алджера и
мыс на юге о. Луиджи. Гора названа в 1874 г. Ю. Пайером в честь немецкого
географа и геолога Фердинанда Пауля Вильгельма Рихтгофена (1833-1905),
президента Берлинскго географического общества с 1873 г. Мыс назван
экспедицией Джексона в 1897 г. также в честь Ф. П. В. Рихтгофена.
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РЙНГНЕС — Берег Харитона Лаптева*, остров в группе о-вов Мона. Назвал в
1893 г. Ф. Нансен по фамилии норвежского предпринимателя, владельца
пивоваренных заводов Эллефа Рингнеса (1842—1929), члена комитета
нансеновской экспедиции (Нансен, 1956, стр. 131). Впервые остров помещен на
карте Харигона Лаптева по совместной со штурманом Семеном Челюскиным
съемке 1741 г.
РОБЕРТСОНА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), островок к югу от м.
Баренца на о. Нортбрук. Открыл летом 1897 г. шотландский капитан Томас
Робертсон на промысловом судне «Балена». Назвал в его честь Ф. Джексон.
РОГАТЫЙ — Южный остров Новой Земли, северный входной мыс губы Грибовая.
Геологическая экспедиция А. Петренко в 1934 г. назвала «м. Ленсовета». Название
не прижилось.
РОГАЧЕВА — залив, полуостров и река в северной части пр. Костин Шар. Залив
назвал в 1839 г. С. А. Моисеев в честь участника его экспедиции кондуктора
корпуса флотских штурманов Григория Степановича Рогачева (род. ок. 1814 г.).
Полуостров назван в 30-е годы XX века.
РОГОЗИНА — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*, мыс на северо-западе о. Белый. Назвал И. Н. Иванов в 1826 г. в честь
участника его экспедиции, штурманского помощника Николая Михайловича
Рогозина (род. в 1803 г.).
РОГОЗИНА — Южный остров Новой Земли, остров в пр. Карские Ворота. Назвал
в 1833 г. 11. К. Пахтусов в честь сослуживца по описи Белого моря и берегов
Баренцева моря в 1824-1828 гг. кондуктора корпуса флотских штурманов Николая
Марковича Рогозина (1802-1870), впоследствии полковника.
РОГОЗИНСКОГО — От Диксона до Пясины*, остров в устье реки Пясины. Назван
в 1933 г. по фамилии рыбопромышленника Василия Гавриловича Рогозинского
(1893-1961), основателя рыбопромыслов на р. Пясине (сообщил М. Е. Лиханский).
РОДИОНОВА — Южный остров Новой Земли, мыс на юго-востоке п-ва Рахова,
на юге острова. Назван гидрографами СГЭ в 1930 г. в честь участника экспедиции
П. К. Пахтусова в 1832-1833 гг. крестьянина Холмогорского уезда Константина
Родионова (род. ок. 1780 г.) (сообщил В. М. Никитин).
РОДСА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ),
пролив между о.
Солсбери и островами Циглера и Винер-Нейштадт. Назван Ф. Джексоном в 1897 г.
в честь английского колонизатора, премьера Капской колонии, основателя ЮжноАфриканской компании Сесла Родса (1853-1902).
РОЖДЕСТВЕНСКОГО — Северный остров Новой Земли, один из ледников
большого ледника, известного иод названием лед. Норденшельда. Назван
военными гидрографами г/э СЛО в 1921 г. в честь гидрографа, командира
гидрографического судна экспедиции Алексея Николаевича Рождественского.
РОЖНОВА — Южный остров Новой Земли, мыс к юго-востоку от з. Абросимова,
на восточном побережье острова. Назвал в 1833 г. П. К. Пахтусов, видимо, в честь
вице адмирала Петра Михайловича Рожнова (ум. в 1839 г.), директора Морского
кадетского корпуса в 1825-1826 гг. и командира Кронштадтского порта в 1827-1839
гг.
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РОЗЕ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на севере о. Ли Смита.
Назвали в 30-е годы советские картографы в честь советского геофизика Николая
Владимировича Розе (1890-1942), бывшего начальника г/э СЛО в 1921 г.
РОЗЕ — Северный остров Новой Земли, один из ледников ледника
Норденшельда. Назван в 1921 г. участниками гидрографической экспедиции СЛО
в честь начальника экспедиции Николая Владимировича Розе (1890-1942).
РОЗЕ — Южный остров Новой Земли, остров у входа в губу Черную, на юге
острова. Назвал в 1921 г. топограф г/э СЛО А. А. Фок в честь начальника
экспедиции Николая Владимировича Розе (1890-1942).
РОЗЕНТАЛЬ — Северный остров Новой Земли, гора на восточном берегу губы
Белушья, на севере пр. Маточкии Шар. Названа экспедицией Розенталя в 1871 г. в
честь капитана судна «Лаура».
РОЗМЫСЛОВА — Архипелаг Норденшельда,
остров северо-восточнее о.
Таймыр. Назван в 1893 г. Ф. Нансеном в память первого исследователя Новой
Земли штурмана Федора Розмыслова (ум. в 1771) (карта плавания Ф. Нансена).
РОЗМЫСЛОВА — Северный остров Новой Земли, долина между гор Литке и
Лошкина, к северу от пр. Маточкин Шар. Название дала комиссия СГЭ под
председательством Н. И. Евгенова в честь исследователя пр. Маточкин Шар
Федора Розмыслова (ум. в 1771 г.) (ЦГАВМФ, ф. р-739, оп. 1, д. 21, л. 46).
РОК — Южный остров Новой Земли, южный входной мыс пр. Маточкин Шар
(Карское море). Назвал Пахтусов в 1833 г., сетуя на судьбу, заставившую его
повернуть обратно (Рихтер, 1952, стр. 29).
РОСЛЯКОВА — Южный остров Новой Земли, губа на северо-восточном берегу
губы Заблудящая, на южном побережье. Назвала, видимо, экспедиция Морского
научного института на з/с «Персей» в 1927 г. в память промышленника Афанасия
Григорьевича Рослякова, бот с останками которого экспедиция нашла на о.
Среднем 7 сентября 1927 г. Согласно найденному здесь же дневнику А. Г.
Рослякова, он умер в феврале 1925 года. В этой губе им была в 1923 г. построена
изба (Обручев, 1929, стр. 128).
РУБИНИ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), скала на западе о.
Гукера. Названа 21 апреля 1895 г. Ф. Джексоном по имени знаменитого
итальянского тенора начала XIX в. Джованни Баттиста Рубини (1795-1854)
(Григорьев, 1969, стр. 117).
РУДАКОВА — Южный остров Новой Земли, остров у восточного входного мыса
губы Обседья, на западном побережье. Назван гидрографами СГЭ в честь
крестьянина Холмогорского уезда Николая Рудакова (1792-1833), участника
экспедиции П. К. Пахтусова, умершего при возвращении экспедиции 21 августа
(ст. ст.) 1833 г. и похороненного в море против м. Гусиный Нос (сообщил В. М.
Никитин).
РУДОЛЬФА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), самый северный
остров ЗФИ. Открыла и назвала австрийская экспедиция Вейпрехта и Пайера в
апреле 1874 г. в честь единственного сына австрийского императора Франца
Иосифа I кронпринца Рудольфа (1858-1889) (Пайер, 1935, стр. 185).
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РУЗВЕЛЬТА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на западе о.
Пайера. Назвала в 1904 г. американская экспедиция Фиала в честь президента
США в 1901-1909 гг. Теодора Рузвельта (1858-1919).
РУМЯНЦЕВА — Северный остров Новой Земли, входной мыс б. Откупщикова, на
западном берегу острова. Назвала экспедиция на л/п «Г. Седов» в 1930 г. в честь
артиста Московской оперной студии имени Станиславского — Павла Ивановича
Румянцева, исполнявшего обязанности завхоза экспедиции (сообщил М. М.
Ермолаев).
РУСАНОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на востоке о.
Нансена. Назвали в 50-е годы советские картографы в честь известного
исследователя Арктики, геолога Владимира Александровича Русанова (18751913).
РУСАНОВА — Северный остров Новой Земли, долина, выходящая к основанию
б. Гольцовая з. Незнаемый. Участник французской экспедиции 1908 г. под
руководством Шарля Бернара на судне «Жак Кортье» геолог В. А. Русанов
предлагал назвать в честь врача экспедиции Кандиотти, вместе с Русановым
пересекшего Новую Землю с запада на восток по этой долине. Однако
утвердилось название, предложенное Новоземельской экспедицией Академии
наук в 1925 г., в честь Владимира Александровича Русанова (1875-1913). Этой же
экспедицией названа в честь В. А. Русанова гора на северном берегу з.
Незнаемый (Новая Земля.., 1932, стр. 62).
РУСАНОВА — Северный остров Новой Земли, залив на восточном побережье
острова. Открыл в 1910 г. В. А. Русанов и дал ему название «Шурин» в честь своего
сына Шуры (Александра). 2 сентября 1925 г. советская экспедиция Института по
изучению Севера на п/м судне «Эльдинг» (нач. Р. Л. Самойлович) переименовала
в честь Владимира Александровича Русанова (Самойлович, 1929, стр. 88).
РУСАНОВА — Шхеры Минина*, мыс на о. Колосовых. Назвал в 1957 г. В. А.
Троицкий в память выдающегося арктического исследователя, геолога Владимира
Александровича Русанова (1875-1913?). В 1912 г. Русанов пытался пройти по
Северному морскому пути на боте «Геркулес», но вся его экспедиция погибла в
1913 г. или в 1914 г. где-то в Карском море (Троицкий, 1958, стр. 2).
РУСАНОВА — Южный остров Новой Земли, полуостров на южном побережье и
бухта на западе полуострова Русанова. Названы, видимо, в 1927 г. 14-й
экспедицией Плавучего морского научного института на э/с «Персей» в честь
известного исследователя Арктики, геолога Владимира Александровича Русанова
(1875-1913).
РУСАНОВА — Южный остров Новой Земли, пролив между п-вом Русанова и о.
Богословского, на юге острова. Пролив между о. Богословского и
несуществующим о. Лонга (за о. Лонга Пахтусов принял юго-восточную
оконечность п-ва Русанова) П. К. Пахтусов в 1833 г. назвал «проливом Рубанова» в
честь мичмана Иустина Игнатьевича Рубанова (ум. в 1847 г.), который в 1830-1831 гг.
вместе с Пахтусовым служил на бриге «Лапоминка» при описи Белого моря. В 30-е
годы XX в. при картосоставлении название пролива было ошибочно изменено по
аналогии с соседним полуостровом Русанова (лоция Карского моря, 1935, стр.
114).
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РУСЛАН — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), пролив между о. Райнера
и островами Беккера и Гофмана. Назван советскими картографами в 50-е годы
по названию буксирного парохода «Руслан», спасавшего вместе с ледоколами
«Ленин» и «Красин» в 1932-1933 гг. л/п «Малыгин», который сел на береговую отмель
на Шпицбергене. При возвращении по окончании работ во время шторма в ночь
на 26 апреля 1933 г. «Руслан» затонул. Большая часть экипажа погибла. На шестой
день были подобраны норвежской шхуной «Рингсаель» лишь 3 человека в крайне
тяжелом состоянии (Маркин, 1968).
РУССКАЯ ГАВАНЬ — Северный остров Новой Земли,
залив на западном
побережье. Название дано в 1869-1871 гг. норвежскими промышленниками
(Морской сборник, № 2, 1873, стр. 102).
РУССКИЙ — Архипелаг Норденшельда,
остров на севере архипелага
Норденшельда. Впервые положен на карту как часть суши Таймыра в 1741 г. X.
Лаптевым. В 1901 г. Ф. А. Матисен посчитал остров за несколько островов,
названных им островами Русскими. В 1932 г. экспедиция на г/с «Таймыр»
установила, что в действительности эти «острова» являются одним крупным
островом, который и назвала о. Русский.
РУХИНА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на северо-западе о.
Джексона. Название дано в 1960 г. участниками гляциологической экспедиции
ААНИИ д. Говорухой и И. М. Симоновым в память об известном геологе
профессоре Льве Борисовиче Рухине (1912-1959) (сообщил Л. С. Говоруха).
РЫБНЫЙ — От Диксона до Пясины*, мыс и полуостров, ограничивающие
Пясинскиц залив с севера. Названы гидрографами в 1934 г. по обилию здесь
рыбы. По мысу названа и лежащая севернее бухта Рыбная (сообщил В. И.
Воробьев).
РЫКАЧЕВА — Берег Харитона Лаптева*, остров в заливе Миддендорфа. Назван
РПЭ в 1900 г. по фамилии известного метеоролога, академика Михаила
Александровича Рыкачева (1841—1919), директора Главной Геофизической
обсерватории, в 1870-х годах члена комиссии Географического общества по
разработке плана изучения северных морей России. Многие мысы острова
Рыкачева названы Э. В. Толлем по фамилиям других членов этой комиссии.
РЫКАЧЕВА — Северный остров Новой Земли, ледник на западном .побережье
острова, спускается в губу Заячью. Назвал Г. Я. Седов в 1913 г. в честь русского
метеоролога, академика Михаила Александровича Рыкачева (1841-1919).
РЫЛОВА — Северный остров Новой Земли, соленое озеро. Названо в 1925 г.
экспедицией Р. Л. Самойловича в честь профессора Вячеслава Михайловича
Рылова (Самойлович, 1929, стр. 150).
РЯЗАНЦЕВА — Шхеры Минина*, мыс на о. Песцовый. Назван в 1934 г. по
фамилии матроса г/с «Сталинец» Рязанцева, участника топографической съемки
острова (сообщил В. И. Воробьев).
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САВВАТЕЕВА — Шхеры Минина*, островок среди овов Зверобой. Назван в 1934 г.
В. И. Воробьевым в память погибшего здесь в шторм матроса с г/с «Сталинец» А.
Савватеева, похороненного на Диксоне (сообщил В. И. Воробьев).
САВВЫ ЛОШКИНА — Архипелаг Норденшельда, остров среди о-вов Цивольки.
Назван РПЭ в 1901 г. в намять олонецкого помора Саввы Лошкина, который в 1760 г.
впервые обошел северный остров Новой Земли (Виттенбург, 1960, стр. 110).
САВИНА — Южный остров Новой Земли, река, наиболее крупная на Новой
Земле из впадающих в Карское море. Названа в 1833 г. П. К. Пахтусовым в честь
Саввы Лошкина, около 1760 г. впервые обошедшего Новую Землю. Пахтусов здесь
нашел крест с надписью «Савва Ф....анов», 1742 г.» (Рейнеке, 1842, стр. 134). Т. к.
год, указанный на кресте, не совпадает с годом плавания С. Лошкина, В. Ю. Визе
выражает сомнение в приписывании креста Лошкину (Визе, 19486, стр. 135). Но
реке в 30-е годы XX в. стали называть также и ближайшую губу.
САВИЧА — Северный остров Новой Земли, полуостров в районе з. Русская
Гавань. Назван экспедицией ВАИ на л/п «Г. Седов» в 1930 г. в честь лимнолога,
профессора Л. И. Савича.
САВОЙЯ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на востоке о.
Луиджи. Назван в честь участника итальянской экспедиции на ЗФИ в 1899-1900 гг.
под руководством герцога Абруцкого, горного проводника Чиприано Савойя (род.
в 1869 г.).
САДКО — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), пролив между островами
Блисса, Притчетта и Бромвича на западе и о. Брайса на востоке и озеро на
севере о. Южный Хохштеттера. Названы советскими картографами в 50-е годы в
честь советского ледокольного парохода, многократно бывавшего на ЗФИ.
САДКО — Архипелаг Норденшельда, остров среди о-вов Цивольки, банка у о.
Макарова. В 1939 г. экспедиция на г/с «Торос» установила, что показанный на
карте № 712 о. Шульца состоит из двух островов. Северный из них был назван В. А.
Радзеевским о-вом Садко по ледокольному пароходу «Садко» (по ассоциации с
соседними «ледокольными» названиями о. Красин, о. Ермак). В 1939 г. при
промере западнее о. Макарова л/п «Садко» открыл банку, названную по судну,
носившему имя былинного героя Садко. Судно было куплено у Канады в 1914 г., а в
1916 г. затонуло в Белом море, наскочив на неизвестную подводную скалу. В 1932 г.
оно было поднято и плавало в Арктике до 1941 г., когда «Садко» опять наскочил на
неизвестную банку у острова Известий ЦИК и погиб.
САДКО — Карское море (открытая часть), банка к северо-востоку от о-вов
Известии ЦИК. У этой банки в 1941 г. погиб л/п «Садко», в честь которого и дано
название.
САДОВСКОГО — Северный остров Новой Земли,
залив ;па юге п-ва
Адмиралтейства. Назвал в июне 1909 г. В. А. Русанов по имени правителя дел
архангельской губернской канцелярии Бориса Ивановича Садовского,
заведывавшего колониями на Новой Земле.
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САККО — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, мыс западнее м.
Челюскин. Назван полярниками п/ст. м. Челюскин в 1934 г. по пароходу «Сакко»,
разгружавшемуся у этого мыса. Пароход назывался по фамилии американского
рабочего Николо Сакко (1891-1927), в 1920 г. осужденного по ложному обвинению
и казненного в 1927 г.
САЛОМЕ — Архипелаг Норденшельда, остров среди о-вов Восточные. Назван в
1901 г. РПЭ по какой-то ассоциации с курортом Саломе, находящемся на севере
Франции близ г. Лиля (свидетельство П. В. Виттенбурга).
САЛЬМ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров на юго ЗФИ, в
проливе Лаврова. Открыт во время первой санной поездки в марте 1874 г. и назван
Ю. Пайером, видимо, в честь графа Иосифа Сальм.
САМОЕД — Южный остров Новой Земли, бухта на восточном берегу губы
Белушья, на западе острова. Назвали 31 июля 1896 г. офицеры винтового
транспорта «Самоед» в честь своего судна (ЦГАВМФ, ф. 870, оп. 1, № 20062).
САМОЙЛОВИЧА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), пролив между о.
Королевского общества и о. Ли Смита. Название дано в 1930 г., видимо,
начальником п/ст. «Б. Тихая» И. М. Ивановым в честь директора ВАИ, известного
полярного исследователя Рудольфа Лазаревича Самойловича (1881-1940) ,
неоднократно бывавшего на ЗФИ. Ледниковый купол на юго- востоке о. КарлаАлександра назван сотрудниками ААНИИ именем Самойловича в 1963 г.
(Решение № 651...).
САМОЙЛОВИЧА, или ОТКРЫТАЯ — Южный остров Новой Земли, бухта на
западном побережье, к югу от пр. Маточкин Шар. Назвала в апреле 1925 г.
комиссия СГЭ под председательством Н. И. Евгенова в честь начальника
нескольких экспедиций Института по изучению Севера Рудольфа Лазаревича
Самойловича (1881-1940) (ЦГАВМФ, ф. Р-739, оп. 1, № 21). Самойлович в 1923 г.,
работая в этой бухте, называл ее «Лахтой» (Самойлович, 1929, стр. 33).
САМОЛЕТ — Южный остров Новой Земли,
гора на северном берегу з.
Шуберта, на восточном побережье. Назвала в сентябре 1924 г. Новоземельская
экспедиция под руководством Р. Л. Самойловича «за ее внешний вид,
напоминающий распростертые крылья самолета» (Самойлович, 1929, стр. 57).
САМОЛЕТНЫЙ — Шхеры Минина*, мыс на о. Колосовых. Назвал в 1954 г. В. Я.
Лескинен по обнаруженным здесь останкам самолета «Н-124», который в 1936 г.
совершил здесь вынужденную посадку из-за поломки мотора. Улетая отсюда на
другом самолете, летчики вытащили «Н-124» на мыс.
САРСА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), пролив в островах Белая
Земля. Открыл Ф. Нансен в 1896 г. при следовании на санях с дрейфовавшего
«Фрама» на архипелаг и назвал в честь своего тестя (отца жены) известного
норвежского зоолога Михаеля Сарса (1808-1868).
САРЫЧЕВА — Северный остров Новой Земли, гора на берегу губы Крестовая.
Назвал 4 сентября 1821 г. Ф. П. Литке в честь генерала-гидрографа Гавриила
Андреевича Сарычева (1763-1831) (Литке, 1828, стр. 206).
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САУЧИХА — Южный остров Новой Земли, река, впадает в Баренцево море к
северу от м. Южный Гусиный Нос. Со слов Ф. И. Рахманина, в XVIII в. называлась
«Сивучиха», т. е. «тюлениха» (Визе, 1949, стр. 112).
САХАЛИН — От Диксона до Пясины*, остров между о. Диксон и материком.
Назван в 20-х гг. диксонцами, как лежащий вдали от радиостанции — по аналогии
с о. Сахалин на Дальнем Востоке (сообщил Н. Н. Ежкин).
САХАНИНСКИЕ — Южный остров Новой Земли, острова у южного побережья. В
1594 г. В. Баренц назвал «о. Св. Клары». Однако на картах утвердилось старинное
русское название (Литке, 1828, стр. 31).
САХАНИХА — Южный остров Новой Земли, губа на юге острова. Старинное
русское название, записанное еще в 1788 г. историком В. В. Крестининым со слов
мезенского кормщика Ф. И. Рахманина как «губа Суханиха» (Визе, 1949, стр. 109).
«Сухая вода» у поморов — полный отлив, самая низкая вода (Даль, т. IV, стр. 366).
САХАРОВА — Северный остров Новой Земли, северо-западный входной мыс з.
Легздина на северо-западе острова. Назвал в 1913 г. Г. Я. Седов в честь штурмана
«Св. Фоки» Николая Максимовича Сахарова, который с лета 1913 г. исполнял
обязанности капитана. В 1921 г. был капитаном п/х «Енисей» Карской экспедиции,
который был раздавлен льдами 12 сентября 1921 г.
СБОРНЫЙ — Шхеры Минина*, мыс и полуостров в проливе Ленинградцев. В
1935 г. мыс был назначен пунктом сбора топографов, поэтому и был так назван. В
1957 г. название было распространено на весь полуостров, который заканчивается
этим мысом.
СВЕРДРУПА — Архипелаг Норденшельда, пролив между островами Нансена и
Боневи. Назван Э. В. Толлем в 1900 г. в честь норвежского полярного мореплавателя
Отто Свердрупа (1854-1930), капитана судна «Фрам», которое он в 1893 г. впервые
провел этим проливом (Виттенбург, 1960, стр. 111).
СВЕРДРУПА — Карское море (открытая часть), остров в 60 милях севернее о.
Диксон. Открыл 18 августа 1893 г. капитан «Фрама» Отто Свердруп (1854-1930) —
известный норвежский полярный исследователь. Назвал в его честь начальник
экспедиции Ф. Нансен (Нансен, т. I, 1956, стр. 119).
СВЕРДРУПА — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, гора (плато)
восточнее о. Первомайский. Назвал Р. Амундсен в 1919 г. по фамилии
норвежского мореплавателя Отто Свердрупа (1854-1930), капитана судна «Фрам»
в 1893-1897 гг. (Амундсен, 1936, стр. 204).
СВИЦИНА — Южный остров Новой Земли, остров в з. Карпинского. Назвал в
августе 1924 г. Р. Л. Самойлович в честь горного инженера А. А. Свицина, первым
на Новой Земле производившего разведки на медь в губе Пропащей
(Самойлович, 1929, стр. 47 и 158).
СЕВЕР — От Диксона до Пясины*, островок южнее берегового поселка Диксон.
Назван в 1919 г. красноярскими гидрографами по своему пароходу «Север», с
которого островок обследовался.
СЕВЕРНАЯ СУЛЬМЕНЕВА — Северный остров Новой Земли, губа на Западном
побережье. Баренц в 1594 г. назвал ее з. Гагарий. В 1822 г. Ф. П. Литке назвал в
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честь капитана 1 ранга Ивана Саввича Сульменева (1770 1851) — мужа своей
сестры, в доме которых Литке привили любовь к морю и морской службе.
Северный остров Новой Земли
СЕВЕРНЫЙ — Карское море (открытая часть), остров в группе островов Сергея
Кирова. Открыт 24 августа 1935 г. г/э на л/п «Малыгин». Название присвоено
приказом по ГУСМП (отчет Киреева, ГП ММФ).
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЕ От Диксона до Пясины*, — мелкие острова севернее
Диксона. В 1738 г. штурман Ф. А. Минин назвал так все здешние острова, теперь
это название сохраняется лишь за мелкими островками севернее Диксона. В
начале XX века на картах подписывали «Семь островов» — по их числу.
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ — От Диксона до Пясины*, мыс севернее Диксона. Стал
так называться на картах XIX века по названию, данному в 1738 г. Д. Стерлеговым
современному мысу Полынья. В XVIII веке местные промышленники называли его
«Заворотом» — по крутому изгибу берега на восток.
СЕВЕРОМОРЦЕВ — Берег Харитона Лаптева*, остров восточнее м. Стерлегова.
В 1933 г был назван И. А. Ландиным «Сталинец» по названию гидрографического
судна Западно-Таймырской экспедиции. Переименован в 1962 г. решением
Диксонского райисполкома в память погибших моряков-североморцев
тральщика «АМ-120», которые в 1944 г. сражались здесь с немецкой подводной
лодкой.
СЕДОВА — Архипелаг Норденшельда,
бухта на о. Норд. Названа в 1939 г.
экспедицией на г/с «Норд» и честь гидрографа Георгия Яковлевича Седова (18771914), начальника первой русской экспедиции к Северному полюсу.
СЕДОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), северный входной мыс б.
Тихая на о. Гукера. Открыт в декабре 1913 г. Георгием Яковлевичем Седовым (18771914) и назван в его честь.
СЕДОВА — Архипелаг Норденшельда, рейд (пролив) между о-вами Правды и
Нансена. Назван в 1930 г. по л/п «Георгий Седов», который укрывался здесь от льдов
при выгрузке имущества полярной станции о. Правды (сообщил Н. Н. Алексеев).
СЕДОВА — Северный остров Новой Земли, пик в юго-западной части острова.
Назвала СГЭ в 1925 г. в честь Г. Я. Седова (Гурвич, 1956).
СЕДОВА — Северный остров Новой Земли, залив к северу от з. Ога. Открыл в
1910 г. В. А. Русанов. Назвала в 1925 г. экспедиция Р. Л. Самойловича в честь
известного исследователя Арктики Георгия Яковлевича Седова (1877-1914)
(Самойлович, 1929, стр. 92).
СЕДОВА — Северный остров Новой Земли, залив на западном побережье. В
1912 г. Г. Я. Седов назвал «губой Суворина» в честь М. А. Суворина, одного из
инициаторов экспедиции. Однако в 1914 г. вернувшиеся участники экспедиции
постановили более достойным назвать этот залив именем Георгия Яковлевича
Седова (1877-1914) (Пинегин, ЦГАВМФ, ф. р-739, оп. 1, № 17, л. 1).
СЕДОВА — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*, бухта и островок в губе Дыроватая на западе о. Вайгач. Назвал в 1902 г. А.
И. Варнек в честь участника его экспедиции поручика Георгия Яковлевича Седова
(1877-1914), снимавшего бухту в августе 1902 г. (Варнек, 1902, стр. 363).
Страница 118 из 152

Российская Арктика. Топонимический каталог.

СЕЛЕЗНЕВА — Южный остров Новой Земли, остров у входа в губу Широчиху,
губа и мыс там же. Старинное русское название, сообщенное в 1788 г.
мезенским кормщиком Ф. И. Рахманиным_ (Визе, 1949, стр. 109).
СЕЛИВЕРСТОВА — Южный остров Новой Земли,
мыс на п-ве Русанова,
севернее м. Афанасьева. Назвал в 1833 г. П. К. Пахтусов в честь сослуживца по
экспедиции, занимавшейся описью Белого моря, подпоручика корпуса флотских
штурманов Александра Петровича Селиверстова (род. в 1796 г.), служившего на
судах экспедиции в 1827-1828 гг. на шхуне № 1 и в 1829-1831 гг. — на шхуне № 2
(ЦГАВМФ, ф. 402, оп. 1, № 70). В последнее время название не употребляется.
СЕМЕНОВА — Берег Харитона Лаптева*,
пролив в заливе Миддендорфа.
Назван РПЭ в 1900 г. в честь известного географа, исследователя гор Тянь-Шаня,
академика Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского (1827—1914), вицепрезидента Географического общества. В 1933 г. гидрографы по проливу назвали
возвышенность на его берегу горой Семенова.
СЕМЕНОВА — Северный остров Новой Земли, бухта в з. Чекина, на юго-востоке
острова. Названа в 1902 г. художником А. А. Борисовым в честь выдающегося
русского географа, статистика, ботаника и энтомолога, почетного академика
Петра Петровича Семенова (с 1906 г. Семенова-Тян-Шанскаго) (1827 — 1914),
члена Государственного совета.
СЕМЕНОВА — Шхеры Минина*, мыс на о. Попова-Чухчина. Назвал в 1957 г. В. А.
Троицкий в память участника экспедиции геолога В. А. Русанова, студента
петербургского Политехнического института Константина Алексеевича Семенова
(1892-1913?), который был на «Геркулесе» механиком (Троицкий, 1958, стр. 2).
СЕМЕРЫХ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), крайний западный мыс
о. Греэм-Белла. Уэлман в 1899 г. назвал «м. Песчаный». Решением Архангельского
облисполкома 14 января 1964 г. был переименован в «м. Семерых» в память
экипажа самолета ИЛ-14 (командир корабля Николай Васильевич Мироненко) и
гидрологов ААНИИ (Ирецкого Николая Петровича и Муратова Дмитрия
Николаевича) (сообщил Булавкин).
СЕНИНА — Шхеры Минина*, мыс на о. Олений. Назвали в 1964 г. диксонские
гидрографы (по предложению А. Н. Савельева) в память о гидрографе Василии
Николаевиче Сенине (1910—ок. 1960), работавшем здесь в 1930х гг.
СЕРГЕЕВА — Карское море (открытая часть), бухта на западе о. ПологийСергеева в островах Известий ЦИК. Название дано картографами и утверждено
Диксонским райисполкомом 1 марта 1965 г. по названию острова, в свою
очередь названного в честь капитана г/с «Белуха» М. Сергеева, участника
экспедиции 1933 г.
СЕРГЕЕВА — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*,
полуостров на севере о. Вайгач. Название утверждено в 1902 г.
Географическим обществом в честь капитана Ивана Семеновича Сергеева (18631911), участника г/э СЛО в 1898-1905 гг. (Варнек, 1902, стр. 363).
СЕРГЕЯ КИРОВА — Карское море (открытая часть), группа островов в восточной
части Карского моря. Открыта экспедицией на л/п «Г. Седов» в августе 1930 г.
Посетила в 1934 г. экспедиция на ледоколе «Ермак» и назвала «в честь вождя
ленинградских пролетариев Сергея Мироновича Кирова (Кострикова)» (1886-1934).
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СЕРЕБРЯНКА — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, река,
впадающая в б. Оскара. Названа полярниками п/ст. м. Челюскин в 1935 г. по
названию подмосковной речки (Рузов, 1957, стр. 102). На некоторых картах
называлась также р. Урам (по-чувашски — «улица»), как назвал ее за крутые
берега гидрограф К. П. Петров (сообщил К. П. Петров).
СЕРЕБРЯНКА — Северный остров Новой Земли, губа на юго-западе острова.
Название возникло ввиду бытовавшего еще в XVI в. мнения о залежах серебряной
руды в ней, поиски которой предпринимались здесь неоднократно. Наконец
выяснилось, что за серебро принимались куски свинцового блеска (Литке, 1948,
стр. 35).
СЕРП И МОЛОТ — Северный остров Новой Земли, ледник, спускающийся в з.
Цивольки. Пирсон в 1897 г. назвал его по имени птицы «лед. Ибис» (Felden, 1898,
стр. 363). В 1910 г. Русанов переименовал в «лед. Соколова» в честь отчима Андрея
Петровича Соколова (Чижов, 1968, стр. 30). Современное название дали
гидрографы в 30-е годы.
СЕСИЛЬ-ХАРМСУОРТ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юговостоке о. Гукера. Назван в 1897 г. Джексоном в честь Сесла Бишопа Хармсуорта
(1869-1948), брата английского фабриканта Артура Хармсуорта, на средства
которого была снаряжена экспедиция Ф. Джексона.
СИБИРЯКОВА — Северный остров Новой Земли, бухта в юго-западной части з.
Русская Гавань. Назвала экспедиция на л/п «Г. Седов» в 1930 г. в честь известного
ревнителя Севера, золотопромышленника Александра Михайловича Сибирякова
(1849-1933).
СИБИРЯКОВЦЕВ — От Диксона до Пясины*, От Диксона до Пясины*, пролив
между островами Северо-Восточные и материком. Назвали в 1962 г. диксонские
гидрографы (по предложению В. Троицкого) в память погибших членов экипажа
л/п «А. Сибиряков», вступивших в неравный бой с немецким линкором в 1942 г.
СИВЕРСИЯ — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, островок в
Таймырском заливе. Назван в 1901 г. Э. В. Толлем по названию своей студенческой
корпорации в Дерптском университете. По-латыни сиверсия — растение «ледяная
роза» (сообщил П. В. Виттенбург).
СИДЕНСНЕРА — Северный остров Новой Земли, мыс, ограничивающий вход в
губу Северная Сульменева с севера. Назван С. А. Моисеевым в 1839 г. в честь
сослуживца по описи финских шхер, командира шхуны «Снег» в 1833-1834 гг.
лейтенанта Карла Карловича Сиденснера (1809-1889), впоследствии вицеадмирала (Рейнеке, 1845, стр. 136).
СИДОРОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ),
пролив между
островами Ли Смита, Блисса, Брайса и островами Брейди и Алджер. Назван
советскими картографами в 50-е годы по имени общественного деятеля,
многократно организовывавшего и финансировавшего экспедиции по изучению
Севера, Михаила Константиновича Сидорова (1823-1887) (сообщил Б. В.
Дубовской).
СИДОРОВА — Берег Харитона Лаптева*, мыс на о. Рыкачева. Назвала РПЭ в
1900 г. по фамилии члена комиссии Географического общества по разработке
плана изучения северных морей, известного поборника освоения Севера,
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сибирского золотопромышленника Михаила Константиновича Сидорова (1823—
1887).
СИДОРОВА — Карское море (открытая часть), остров в группе островов
Арктического Института. Открыла 12 августа 1932 г. экспедиция на л/п «Сибиряков»
и назвала в честь гидрографа, бывшего командира г/с «Пахтусов», а с 1926 г.
члена Якутской комиссии Академии наук СССР Константина Ефимовича
Сидорова (1862-1933) (Визе, 1948б, стр. 415).
СИКОРЫ — Архипелаг Норденшельда, островок в проливе Ленина. Назван РПЭ
в 1901 г. по фамилии астронома Иосифа Иосифовича Сикоры, участника
Русско-шведской экспедиции по градусным измерениям на Шпицбергене в 18981901 гг.
СИЛАЧ — Архипелаг Норденшельда,
островок среди о-вов Пахтусова1960,.
Назван в 1939 г. В. А. Радзеевским по балтийскому портовому ледоколу «Силач»
(по ассоциации с соседними «ледокольными» названиями).
СИМОНИ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), ледник на о. МакКлинтока. Назван Ю. Пайером в 1874 г. в честь австрийского географа,
исследователя Альп, профессора Венского университета Фридриха Симони
(1813-1896) (Пайер, 1935, стр. 238).
СИНЕЛЬНИКОВА — Южный остров Новой Земли, залив в гу5е Саханиха, на юге
острова. Назван гидрографами СГЭ в 1930 г. в честь уполномоченного комитета
малых народностей Синельникова, занимавшегося снабжением ненецких
становищ на Новой Земле (сообщил В. М. Никитин).
СКВОРЦОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), бухта на о. Земля
Александры. Название дано полярными гидрографами и утверждено в 1963 г.
Архангельским облисполкомом в память о гидрографе ГУ ГУСМП Сергее
Ивановиче Скворцове (1906-1953) (Решение № 651...).
СКОТТ КЕЛТИ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров на западе
ЗФИ и пролив между о. Карла-Александра и о. Райнера. Остров открыт весной
1895 г. экспедицией Ф. Джексона. Назван в честь шотландского географа,
секретаря Королевского географического общества в Лондоне в 1892-1916 гг.
Джона Скотт Келти (1840-1927) (Jackson, 1899, т. I, стр. 255).
СКОТТ-ГАНСЕНА — Архипелаг Норденшельда, мыс на о. Нансена. Назван РПЭ
в 1901 г. в честь старшего офицера судна «Фрам» экспедиции Ф. Нансена,
лейтенанта Сигурда Скотт-Гансена (1868-1937).
СКОТТ-ГАНСЕНА — Берег Харитона Лаптева*, острова напротив полуострова
Михайлова. Названы в 1893 г. Ф. Нансеном в честь старшего офицера судна
«Фрам» Сигурда Скотт-Гансена (1868—1937), который первым заметил эти острова
(Нансен, 1956, стр. 131). Однако открыты они были еще в 1740 г. с бота «Оби
Почталион» штурманами Ф. Мининым и Д. Стерлеговым.
СКУРАТОВ — От Диксона до Пясины*, полуостров, мыс и пролив напротив о.
Диксон. В 1894 г. парусная баржа «Лейтенант Скуратов» (называвшаяся в честь
участника Второй Камчатской экспедиции Алексея Скуратова, изучавшего в 17351737 гг. Югорский Шар и Обскую губу) с грузом угля для судов экспедиции А. И.
Вилькицкого все лето стояла в бухте Диксон. На нынешнем полуострове Скуратов
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команда баржи построила навигационный знак, дав ему название по судну. В
1920-х гг. по знаку стали называть и полуостров, а с 1962 г. — мыс и пролив.
СКУРАТОВА — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*, мыс на северо-западе Ямала. На карте Малыгина и Скуратова 1737 г.
назывался «м. Толстой». Назвала г/э для изучения устьев рек Енисея и Оби 1894-1895
гг. (Изв. РГО, т. XXXII, 1896, стр. 228) в честь участника Великой Северной
экспедиции, штурмана Алексея Скуратова, который летом 1737 г. вместе с С. Г.
Малыгиным, командуя ботом «Второй», обогнул п-в Ямал и поднялся по Оби до г.
Березова. В 1738-1739 гг. проделал этот путь обратно с зимовкой на р. Кара.
СЛЕЗКА — Берег Харитона Лаптева*, островок в бухте Воскресенского. Назван
в 1941 г. топографом А. А. Павловым из-за малого размера островка (сообщил М.
И. Цыганюк).
СЛОЖНЫЙ — Карское море (открытая часть), остров в группе островов Сергея
Кирова. Открыт 29 июля 1935 г. г/э на л/п «Малыгин». Приказом по ГУСМЦ 28 января
1938 г. присвоено современное название (отчет Киреева ГПММФ).
СЛУЧЕВСКОГО — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, мыс
о. Расторгуева. Вначале мыс в 1901 г. был назван Э. В. Толлем по фамилии А. В.
Колчака (Толль, 1959, стр. 155), но когда этой фамилией РПЭ стала называть весь о.
Расторгуева, мыс был назван по фамилии члена Географического общества,
поэта Константина Константиновича Случевского (1837-1904) (сообщил П. В.
Виттенбург).
СЛЮДЯНАЯ — бухта и река западнее б. Эклипс. Названы Западно-Таймырской
экспедицией в 1933 г. в связи с найденной здесь слюдой (сообщил А. В.
Лютостанский).
СМИДОВИЧА — Северный остров Новой Земли, становище в губе Катерная,
между губой Машигина и п-вом Адмиралтейства. Названо в честь председателя
Комиссии содействия народностям Севера, старого большевика Петра
Гермогеновича Смидовича (1874-1935).
СМИРНОВА — Северный остров Новой Земли, южный входной мыс губы
Крестовая. Назвал 20 августа 1822 г. Ф. П. Литке в честь штаб-лекаря экспедиции
Никиты Смирнова (Литке, 1828, стр. 302).
СМИТА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), бухта на западе о. Земля
Георга. Названа в 1897 г. Джексоном, по-видимому, в честь члена Королевского
географического общества, организатора экспедиции по спасению Ли Смита
Валентина Смита.
СМИТСОНА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), пролив между о.
Гукера и Ли Смита. Назван в 1895 г. Джексоном в честь секретаря Тинесайдского
географического общества Смитсона (Jackson, 1899, т. I, стр. 276).
СОБАЧИЙ — Шхеры Минина*, мыс на о. Круглый. Назвал в 1955 г. В. А. Троицкий
по случаю обнаружения здесь одичавшей собаки.
СОКОЛИЙ — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*, мыс на северо-востоке Югорского п-ва и остров неподалеку. Старинное
поморское название острова имеется еще на карте И. Массы (1609 г.) в форме
„Socolia loeda«.
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СОЛОВЬЕВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров на востоке пр.
Трининген. Открыт и назван начальником п/ст. о. Рудольфа Ф. И. Балабиным в
апреле 1933 г. (Федоров, 1934, стр. 93).
СОЛСБЕРИ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров в центре ЗФИ.
Открыт весной 1881 г. экспедицией Ли Смита (Визе, 1930а, стр. 13) и назван в честь
английского политического деятеля, премьер- министра в 1886-1892 гг. Роберта
Артура Талбота Гаскойн-Сесла Солсбери (1830-1903).
СОЛУНСКОГО — Северный остров Новой Земли, южный входной мыс з.
Кривошеина, на западном побережье. Назвал в 1911 г. В. А. Русанов в честь судна
своей экспедиции. «Дмитрий Солунский» — двухмачтовый п/м куттер,
водоизмещение 180 т, длина 29,3 м, ширина 7,3 м, осадка 3 м, двигатель 50 л. с.
Назван по имени св. великомученика Дмитрия из Солуни.
СОММЕРВИЛЬ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), бухта на севере о.
Земля Георга. Открыта и названа 30 марта 1897 г. экспедицией Джексона в честь
доктора медицины Кричтона Соммервиля (Jackson, 1899, т. II, стр. 213).
СОМНЕНИЯ — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, бухта в
Таймырском заливе. Названа в 1900 г. Э. В. Толлем, он сомневался: движется ли
небольшой ледник, обнаруженный им в вершине этой бухты (Толль, 1959, стр. 84).
СОНКЛАРА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), ледник в северной
части о. Галля. Открыт и исследован во время первой санной поездки 10-15 марта
1874 г. австро-венгерской экспедицией. Назвав Ю. Пайером в 1874 г. в честь
немецкого топографа и географа, преподавателя Винер-Нейштадтской военной
академии, которую закончил Ю. Пайер, Карла Альбрехта Сонклара (1816-1885).
СОРОКИНА — Берег Харитона Лаптева*, остров восточнее о. Белуха. Назван в
1933 г. И. А. Ландиным в честь капитана ледокола «Ермак» Михаила Яковлевича
Сорокина (1879—1954), оказавшего помощь затертым льдам судам ЗападноТаймырской экспедиции (сообщил А. В. Лютостанский).
СОСНОВСКОГО — Северный остров Новой Земли, горы и бухта на северном
берегу губы Крестовая, на западе острова. Назвал в 1910 г. Г. Я. Седов в честь
архангельского губернатора Ивана Васильевича Сосновского.
СОСНОВСКОГО — Северный остров Новой Земли, губа на юге п-ва
Адмиралтейства. Назвал 7 августа 1909 г. В. А. Русанов в честь архангельского
губернатора Ивана Васильевича Сосновского, исходатайствовавшего перед
Управлением Земледелия выделения средств на экспедицию Русанова
{Материалы.., 1910, стр. 13).
СОФИИ — Архипелаг Норденшельда, островок среди о-вов Литке. Назван в
1906 г. гидрографом РПЭ А. В. Колчаком при составлении карт по имени своей
жены Софии (сообщил П. В. Виттенбург).
СОФРОНОВА — Северный остров Новой Земли, губа на юго-западе острова.
Открыл, описал и назвал Ф. П. Литке в 1822 г. по имени старшего штурмана брига
«Новая Земля» Степана Софронова (Литке, 1828, стр. 301).
СПАРТАК — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, бухта у м.
Челюскин. Названа в 1937 г. полярниками п/ст. м. Челюскин по пароходу
«Спартак», который в ней разгружался.
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СПИДИЛЛ — Северный остров Новой Земли, мыс у п-ва Адмиралтейства.
Назвала английская экспедиция Джона Вуда в 1676 г., т. к. здесь корабль Вуда
«Speedwell» («Добрый успех») сел на каменные рифы и разбился. Спидилл
(Speedil) по-английски «плохой успех» (Визе, 1937, стр. 169).
СПИРИФЕР — Северный остров Новой Земли, мыс в губе Машигина, на
западном побережье. Назвала в 1921 г. норвежская экспедиция О. Хольтедаля.
Спириферы — это род брахиопод (плеченогих), составляющих известковые
породы морского происхождения, из которых сложен мыс.
СПОРЫЙ НАВОЛОК — Северный остров Новой Земли, южный входной мыс б.
Ледяная Гавань, на северо-востоке острова. Открыл 20 августа 1596 г. В. Баренц и
назвал «м. Ледяной Гавани». Здесь голландская экспедиция и зимовала в 1596-1597
гг. Позднее эго название отнесено к северному мысу. Одно время назывался на
русских картах «м. Алексея» в честь великого князя Алексея Александровича (18501908), в 1870 г. посетившего с Миддендорфом Новую Землю (Охочинский, 1881,
стр. 221). Затем на картах утвердилось старинное поморское название «спорый»
— выгодный, прибыльный; «наволок» — мыс (Даль, 1956, т. II, IV).
СРЕДНИЙ — Карское море (открытая часть), остров в группе островов Сергея
Кирова. Обнаружен в августе 1935 г. участником экспедиции на л/п «Малыгин» А.
И. Блохиным во время осмотра о. Северный. Первоначально назвал «о.
Орловского» в честь первого начальника ГУ ГУСМП Петра Владимировича
Орловского (1900-1948). Приказом по ГУСМП 28 января 1938 г. присвоено
современное название.
СРЕДНИЙ — Северный остров Новой Земли, ледник между ледниками Розе и
Рождественского. Назван в 1921 г. г/э СЛО в честь гидрографа Бориса
Владимировича Новопашенного (сообщил М. М. Ермолаев). Позднее
переименован.
СТВОР — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, пролив между овами Фирнлея. Назвали в 1959 г. диксонские гидрографы (по предложению В. А.
Троицкого) по своему судну «Створ», которое прошло этим проливом.
СТЕККЕНА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), западный входной мыс
бухты Каньи на юге Джексона. Назвал в 1904 г. Фиала в честь машиниста судна
«Полярная звезда» в экспедиции Абруцкого Генриха Альфреда Стеккена (18751900), который пропал без вести весной 1900 г. в составе вспомогательной партии
лейтенанта Кверини, сопровождавшей Каньи к Северному полюсу.
СТЕПОВОГО — Северный остров Новой Земли, южный входной мыс губы
Северная Сульменева. Назвал в 1839 г. С. А. Моисеев, видимо, в честь Михаила
Гавриловича Стенового (1769-1845), генерал-лейтенанта корпуса флотских
штурманов, члена совета Морского министерства.
СТЕПОВОГО — Южный остров Новой Земли, мыс и залив к северу от з. Литке, на
востоке острова. Назвал в 1833 г. П. К. Пахтусов, вероятно, в честь генерал-майора
Михаила Гавриловича Стенового (1769-1845), инспектора корпуса флотских
штурманов.
СТЕРЛЕГОВА — Берег Харитона Лаптева*, мыс на берегу Харитона Лаптева. В
1851 г. морской историк А. Соколов назвал так наиболее северный мыс,
достигнутый в санном походе 1740 т. штурманом Дмитрием Стерлеговым (1707—
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1757) (Соколов, 1851, стр. 24). Основываясь на ошибочно завышенной Стерлеговым
широте достигнутого им мыса, в 1906 г. при составлении карты № 712 название
отнесено к современному м. Стерлегова. В действительности же Д. Стерлегов
доходил только до лежащего на 25 км южнее м. Приметный, который и является
подлинным мысом Стерлегова (Троицкий, 1972, стр. 77).
СТЕРЛЕГОВА — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, мыс
севернее м. Могильный. Назван в 1919 г. Р. Амундсеном (Амундсен, 1936, стр. 200)
в память штурмана Дмитрия Васильевича Стерлегова (1707-1757), выполнившего
съемку от м. Северо-Восточного до м. Приметного, севернее которого Д.
Стерлегов не бывал.
СТЕРЛЕГОВА — Шхеры Минина*, пролив между о. Песцовый и п-вом Рыбный.
Назвал в 1965 г. В. А. Троицкий в память штурмана Дмитрия Васильевича
Стерлегова (1707-1757), который в 1740 г. проехал по этому проливу на собаках и
впервые нанес его на карту.
СТИВЕНС — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юго-востоке о.
Земля Георга. Назван весной 1880 г. экспедицией Ли Смита. Происхождение не
выяснено.
СТОДОЛЬСКОГО — Южный остров Новой Земли, острова и полуостров в губе
Логинова. Назвал П. К. Пахтусов в июле 1833 г. в честь капитан-лейтенанта
Александра Степановича Стодольского, кругосветного мореплавателя и
участника Наваринского сражения, в 1831 г. принимавшего участие в описи
Белого моря (Рейнеке, 1956, стр. 67).
СТОЛБОВОЙ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на северозападе о. Рудольфа. Открыл И апреля 1874 г. Ю. Пайер во время второй санной
поездки и назвал так потому, что мыс представляет собой две высокие скалистые
башни, два столба (Пайер, 1935, стр. 217).
СТОЛИЧКА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров на севере пр.
Американский. Открыт и на зван в 1874 г. Ю. Пайером в честь австрийского
палеонтолога и путешественника, члена Венского геологического института
Фердинанда Столички (1833-1874), многократно работавшего в экспедициях по
изучению Индии, Тянь-Шаня и Памира.
СТОП-АНКЕР — Шхеры Минина*, пролив между о-вами Длинный и Мысовой.
Назвали в 1900 г. офицеры яхты «Заря», которая села здесь на мель и снялась
только при завозе становых якорей, наибольший из которых называется «стопанкер» (карта РПЭ № 681).
СТОРОЖЕВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на западе о.
Брюса. Назван советскими картографами в 50-е годы в память о гидрологе ААНИИ
Николае Михайловиче Сторожеве (род. в 1907 г.), погибшем в партизанском
отряде во время Великой Отечественной войны.
СТОРОЖЕВЬІЕ — Берег Харитона Лаптева*,
островки вблизи б. Эклипс.
Отмечены на карте (без названия) при съемке этого берета в 1741 г. X. Лаптевым и
С. Челюскиным. Названы в 1941 г. топографом М. И. Цыганюком как «стоящие на
страже» при входе в бухту (сообщил М. И. Цыганюк).
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СТРЕЛАВИНА — Шхеры Минина*, мыс на о. Зверобой. В 1942 г. гидрографы
построили здесь знак, названный по фамилии одного из строителей, рулевого
катера В. А. Стрелавина. В 1955 г. название знака было отнесено к мысу.
СТРЕЛЬЦОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), пролив между о-ми
Алджера и Мак-Клинтока. Название утверждено Архангельским облисполкомом в
1963 г. в память о полярном капитане гидрографических судов «Смольный»,
«Якутия», «Темп», «Донец», «Ост» Александре Борисовиче Стрельцове (1909-1960)
(Решение № 651...).
СТРЕЛЬЧЕНИ — Северный остров Новой Земли, полуостров и озеро на южном
побережье з. Русская Гавань. Названия даны в 1935 г. отдельной г/п з. Русская
Гавань в честь топографа ГУ ГУСМП Мстислава Михайловича Стрельчени (18981940).
СТРИЖЕВА — Архипелаг Норденшельда,
остров среди о-вов Вилькицкого.
Назван в 1901 г. Э. В. Толлем по фамилии участника РПЭ, каюра Петра
Иннокентьевича Стрижева, который первым заметил остров во время санной
съемки (Виттенбург, 1960, стр. 110).
СТРОГАНОВА — Южный остров Новой Земли, губа на юго-западном побережье
острова. Названа, но преданию, в честь семьи Строгановых, бежавших по
политическим причинам во времена Ивана Грозного из Новгорода на Новую
Землю и впоследствии погибших там. В. Баренц назвал «з. Св. Лаврентия».
Голландцы в 1594 г. высаживались здесь и «обидели» продуктами живших здесь
русских, возможно, Строгановых (Литке, 1828, стр. 86), (Де-Фер, 1936, стр. 70).
СТУДНИЦКОГО — Южный остров Новой Земли, мыс на северо-восточном
берегу губы Грибовая. Назвали в 1889 г. офицеры винтовой шхуны «Бакан»,
выполнявшие здесь гидрографические работы, в честь участника работ старшего
штурмана шхуны лейтенанта Ипполита Владимировича Студницкого (род. в 1857
г.), впоследствии генерал-лейтенанта корпуса гидрографов (ЦГАВМФ, ф. 870, оп.
1, № 16154).
СУВОРИНА — Северный остров Новой Земли, гора на южном берегу з. Седова,
на западе острова. Назвал в 1913 г. Г. Я. Седов в честь брата, издателя газеты
«Новое время» Михаила Алексеевича Суворина, учредителя экспедиции к
Северному полюсу.
СУВОРОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), ледниковый купол о.
Беккера. Назван в 1960 г. участниками гляциологической экспедиции ААНИИ и
утверждено Архангельским облисполкомом в 1963 г. в память о механике
экспериментально-производственной
мастерской
ААНИИ
Владимире
Севастьяновиче Суворове (1912-1959) (Решение № 651...).
СУГРОБОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на востоке о.
Гофмана. Назван в 50-е годы картографами в память о бортмеханике
Константине Николаевиче Сугробове (1896-1942), участнике первой Воздушной
экспедиции на Северный полюс в 1937 г. (сообщил Б. В. Дубовской).
СУЛАКОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на востоке о.
Чамп. Название утверждено в 1963 г. Архангельским облисполкомом в честь Г. Ф.
Сулакова, помощника капитана л/п «Сибиряков», погибшего 25 августа 1942 г. в
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бою с немецким крейсером «Адмирал Шеер» в Карском море у о. Белуха
(Решение № 651...).
СУМГИНА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), полуостров на югозападе о. Земля Георга. Название дано в 50-е годы советскими картографами в
память о советском ученом Михаиле Ивановиче Сумгине (1873-1942), одном из
основоположников мерзлотоведения (сообщил Б. В. Дубовской).
СУРОВАЯ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), бухта па юге о. Галла.
Открыта 13 марта 1874 г. Ю. Пайером во время первой санной поездки и названа
«фьорд Норденшельда» в честь шведского полярного исследователя Нильса
Адольфа Эрика Норденшельда (1832-1901) (Пайер, 1935, стр. 177). Современное
название появилось в 50-е годы при картосоставлении.
СУСЛОВА — От Диксона до Пясины*, островок среди о-вов Северо-Восточные.
Назван 1962 г. гидрографами (по предложению В. Троицкого) в память погибшего в
1942 г. при обороне Диксона краснофлотца корабля «СКР-19» В. И. Суслова.
СУХОЦКОГО — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, пролив
между о. Лишний и берегом материка. Назван в 1959 г. (по предложению Н. М.
Алеева) в честь начальника Гидрографического предприятия Главсевморпути
Владимира Иосифовича Сухоцкого (1904-1969), по инициативе которого этот
пролив был обследован. В. И. Сухоцкий свыше 20 лет руководил работой советских
полярных гидрографов.
СЫТИНА — Южный остров Новой Земли, остров в з. Рогачева. Назвала в 1839 г.
экспедиция Циволько—Моисеева, видимо, в честь кондуктора корпуса флотских
штурманов Николая Ивановича Сытина.

Т
ТАЙМЫР — остров в южной части архипелага Норденшельда. Выявлен и назван
по полуострову Таймыр экспедицией А. Э. Норденшельда в 1878 г. (Норденшельд,
1880, стр. 41). Тогда же был назван и Таймырский пролив, отделяющий остров от
материка. Существование крупного острова на севере Таймырского
полуострова предсказал в 1843 г. академик А. Ф. Миддендорф, анализируя
путевые записи Харитона Лаптева. Фактически записи X. Лаптева относятся к
острову Русский, что доказывает прокладка маршрута X. Лаптева на
современной карте. Из-за ошибок в широтах, определенных X. Лаптевым, А.
Миддендорф указал остров на 40 миль южнее. Хотя Норденшельд считал, что
подтвердил предположение Миддендорфа, и действительности он открыл ранее
неизвестный остров.
ТАЙМЫРСКИЙ — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, залив между
архипелагом Норденшельда и полуостровом Оскара. В 1741 г. X. Лаптев назвал
Таймырской губой все водное пространство между архипелагом Норденшельда
и м. Челюскин (Лаптев, 1851, стр. 21). Впервые в нынешних границах назван на
карте РПЭ № 712 1908 т. Слово таймыр по-эвенкийски— «обильный, богатый», что,
вероятно, относилось к обилию рыбы в озере Таймыр (Долгих, 1960, стр. 68).
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ТАЛАТАЯХА — река к востоку от пос. Амдерма. По-ненецки — «летняя доска»
(Житков, АВГО, ф. 38, оп. 1, № 27).
ТАРАСОВА — Южный остров Новой Земли, река на южном побережье пр.
Маточкин Шар. Название, имевшееся на карте Ф. Розмыслова 1769 г., возникшее,
видимо, от имени одного из старых промышленников (Чулков, 1898, стр. 6).
ТВЕРЕТИНОВЫ — Южный остров Новой Земли, острова в з. Рейнеке. Названы П. К.
Пахтусовым в 1833 г. в честь сослуживцев Пахтусова по описи Белого моря в 18281830 гг. братьев Алексея Алексеевича (ум. в 1836 г.) и Николая Алексеевича
Тверетиновых. Название в последние годы не употребляется.
ТВИДИ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), залив на юге о. Луиджи.
Описан и назван Джексоном 26 марта 1896 г. в честь английского физика
Александра Твиди (1794-1884) (Jackson, 1899, т. II, стр. 10).
ТЕГЕТХОФ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юге о. Галля.
Назван в 1873 г. австрийской экспедицией Ю. Пайера и К. Вейнрехта по названию
судна экспедиции. Название судна дано в честь австрийского адмирала,
организатора морских сил Австрии и победителя итальянского флота при Лиссе в
1866 г. Вильгельма фон Тегетхофа (1827-1871) (Пайер, 1935, стр. 46).
ТЕЙЛОРА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юго-востоке о.
Нансена. Название дано Джексоном в 1895 г., как считают Гаккель и Радыгин, в
честь американского генерала Захария Тейлора (1780-1850), избранного 12-м
президентом США в 1848 г. Вероятнее, но имени Уильяма Александра Тейлора,
редактора журнала Tye Scottish Geographic Magazine в 1890-1900 гг.
ТЕПЛИЦ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ),
бухта па западе о.
Рудольфа. Открыта и названа в 1874 г. Ю. Пайером в честь австрийского города,
недалеко от которого в селении Шёнау он родился (Маркин, 1968).
ТЕРРА-НОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на северовосточной оконечности о. Брайса. Название по имени вспомогательного судна
«Терра-Нова», снявшего в 1905 г. экспедицию Фиала с ЗФИ.
ТЕССЕМА — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*,
река,
впадающая в б. Тессема у о. Первомайский. Названа в 1947 г. геологами в память
норвежского моряка, плотника и китобоя Петера Тессема (1875-1919), члена
экспедиции Р. Амундсена, погибшего во время пешего похода от м. Челюскин к о.
Диксон в декабре 1919 г. П. Тессем похоронен на Диксоне, где указан год его
смерти — 1920.
ТЕТТЕРМАНА — Архипелаг Норденшельда, бухта на о. Таймыр. Названа в 1901 г.
Э. В. Толлем по фамилии русского консула в Норвегии Альберта Альбертовича
Теттермана, заведывавшего денежными делами экспедиции во время
переоборудования яхты «Заря» (Виттенбург, 1960 стр. 108).
ТЕЧЕНИЙ — Северный остров Новой Земли, залив на северо-восточном берегу
острова. Открыт и назван голландской экспедицией при участии В. Баренца 20
августа 1596 г. (Де-Фер, 1936, стр. 145).
ТИЗЕНГАУЗЕНА — Южный остров Новой Земли, мыс при входе в губу Черная, на
западе острова. Назван, видимо, в честь участника экспедиции В. А. Русанова 1911
г. топографа И. П. Тизенгаузена (Пасецкий, 1971, стр. 143).
Страница 128 из 152

Российская Арктика. Топонимический каталог.

ТИЛЛО — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров к югу от о. Земля
Вильчека. Название дали советские картографы в 50-е годы в честь русского
географа, картографа и геодезиста Алексея Андреевича Тилло (1839-1899),
председателя отделения математической географии Русского географического
общества.
ТИЛЛО — Берег Харитона Лаптева*, острова севернее бухты Воскресенского.
Названы ф. Нансеном в 1893 г. по фамилии известного русского картографагеодезиста генерал-лейтенанта Алексея Андреевича Тилло (1839—1899), членакорреспондента Академии наук, председателя комиссии математической
картографии Географического общества (Нансен, 1956, стр. 132). Мыс западнее
м. Дубинского. Назвала в честь А. А. Тилло РПЭ в 1901 г. (карта № 712).
ТИМИРЕВА — мыс в вершине губы Логинова, на юге острова. Назвал в 1833 г. П. К.
Пахтусов, возможно, в честь лейтенанта Ивана Ивановича Тимирева,
находившегося в Архангельске в 1833-1834 гг.
ТИНДАЛЯ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), ледниковый купол на
северо-западе о. Земля Вильчека. Назван, видимо, в честь известного английского
физика и гляциолога Джона Тиндаля (1820-1893).
ТИРОЛЬ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на северо-востоке о.
Винер-Нейштадт. Открыл и назвал весной 1874 г. Ю. Пайер по названию горной
области Австрии, родины некоторых участников его экспедиции (Пайер, 1935, стр.
200).
ТИХАЯ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), бухта на северо-западе о.
Гукера. Назвал 19 сентября 1913 г. Г. Я. Седов, зимовавший здесь на судне «Св.
Фока» в 1913-1914 гг. (Визе, 1932, стр. 143).
ТОБИСЕНА — Северный остров Новой Земли, гора на северо-западе острова.
Названа в честь норвежского капитана-промышленника Сиверта Христиана
Тобисена (1821-1873), судно которого зазимовало у Крестовых островов в 1872 г.
Тобисен и его сын умерли весной 1873 г. (соответственно 23 апреля и 5 июля) от
цинги (Мон, 1896).
ТОЛЛЯ — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, залив севернее
полуострова Оскара. Назвал в 1893 г. Ф. Нансен в честь русского геолога
(начальника РПЭ в 1900-1902 гг.) Эдуарда Васильевича Толля (1858-1902),
устроившего по просьбе Нансена продовольственные склады на Новосибирских
островах (Нансен, 1956, стр. 142).
ТОЛЛЯ — Северный остров Новой Земли, гора на северо-западе острова.
Названа в 1913 г. Г. Я. Седовым в честь известного полярного исследователя
Эдуарда Васильевича Толля (1858-1902).
ТОЛЛЯ — Шхеры Минина*, мыс на о. Циркуль. Назвал в 1965 г. В. А. Троицкий,
когда выявилось по судовым журналам «Зари», что в 1900 г. на мыс высаживался
начальник Русской Полярной экспедиции Академии наук, выдающийся
арктический исследователь Эдуард Васильевич Толль (1858-1902) (Троицкий, 1968а,
стр. 257).
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ТОЛСТОВА — Архипелаг Норденшельда, мыс в проливе Заря. Назван РПЭ в
1901 г. по фамилии машиниста яхты «Заря» Сергея Толстова, принимавшего
участие в топосъемке пролива (Виттенбург, 1960, стр. 230).
ТОМА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), островок к северо-востоку
от о. Брюса. Открыла в 1925 г. английская экспедиция Ф. Уорслея на бригантине
«Остров» и назвала в честь второго офицера судна и химика экспедиции 13. Тома,
первым увидевшего островок (Worsley, 1927, стр. 119 и 292).
ТОМАСА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юго-востоке п-ва
Полярных Летчиков на о. Земля Александры. Назвал в 1897 г. Ф. Джексон в честь
служащего английского департамента, принимавшего большое участие в
снаряжении экспедиции Джексона, Георга Томаса.
ТОНКИЙ — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*, западный входной мыс в пр. Морозова. В 1933 г. был назван «м.
Штейнберга» в честь капитана п/х «Глеб Бокий», производившего здесь съемку. В
1936 г. название изменено на современное.
ТОПОГРАФОВ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), бухта на о. Земля
Александры, между м. Мелехова и западным берегом п-ва Полярных Летчиков.
Название утверждено Архангельским облисполкомом в 1956 г. в честь советских
топографов (Решение № 271...).
ТОРОС — Архипелаг Норденшельда, пролив между о-вами Пилота Алексеева
и Таймыр. Назван в 1937 г. в честь гидрографического судна «Торос», зимовавшего
в 1936-1937 гг. в б. Ледяной. В 1940 г. «Торос» погиб при промере на отмелях о.
Вилькицкого в Карском море (сообщил Н. Н. Алексеев).
ТОРУПА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ),
остров в проливе
Трининген. Открыт 17 августа 1895 г. Ф. Нансеном и Я. Иогансеном. Назван в честь
профессора физиологии Софуса Торупа (1861-1937), специалиста по питанию в
полярных условиях, разработавшего систему обеспечения продовольствием
экспедиции Ф. Нансена.
ТРЕНОГА — Шхеры Минина*, мыс на о. Песцовый. Назван в 1934 г. топографами
Зап.-Сиб. ГУ, забывшими здесь треногу — штатив от теодолита (сообщил В. И.
Воробьев).
ТРЕТЕНА (точнее ТВЕТЕНА) — Северный остров Новой Земли, гора на северном
берегу губы Машигина Ледянка. Назвала норвежская экспедиция О. Хольтедаля в
1921 г. в честь участника экспедиции Райдара Тветена, студента-медика,
помощника зоолога. Искажено в лоции Карского моря, изд. 1930 г.
ТРЕХ МЕДВЕДЕЙ — Берег Харитона Лаптева*,
остров в группе о-вов Тилло.
Назвал в 1933 г. А. В. Лютостанский, так как для выполнения топосъемки острова с
него пришлось согнать трех медведей (сообщил А. В. Лютостанский).
ТРЖЕМЕССКОГО — Берег Харитона Лаптева*, банка севернее б. Эклипс.
Обнаружена в 1914 г. норвежским поисковым судном «Эклипс». О банке
сообщил представитель Главного гидрографического управления на «Эклипсе»,
врач Иосиф Иосифович Тржемесский (род. в 1878), по фамилии которого ее
назвали.
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ТРИ БРАТА — Архипелаг Норденшельда, три острова в о-вах Литке. Названы в
1939 г. топографом Н. С. Юдовым по близкому взаимному расположению
островов (сообщил М. И. Цыганюк). В 1966 г. диксонские гидрографы (по
предложению В. А. Троицкого) дали названия каждому из них: о. Старший, о.
Средний, о. Младший.
ТРИАНГУЛЯЦИОННЫЙ — Архипелаг Норденшельда,
мыс в Таймырском
проливе. Назван в 1901 г. РПЭ по построенному на нем триангуляционному знаку.
В 1893 г. Ф. Нансен называл этот мыс «Безмаслия», так как, остановившись у него
для завтрака во время шлюпочного похода в Таймырский залив, обнаружил, что в
шлюпку не взяли с «Фрама» масло, и завтракать пришлось одними сухарями
(Нансен, 1956, стр. 139).
ТРИЕСТ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юго-востоке о,
Чамп. Открыт Ю. Пайером в 1'874 г. и назван по названию порта Австро-Венгрии на
Адриатическом море, родины некоторых участников его экспедиции.
ТРИНИНГЕН — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), пролив между о.
Карла-Александра и о. Гогенлоэ. Происхождение не установлено.
ТРИО — От Диксона до Пясины*, три острова западнее о-вов Лабиринтовые.
Названы топографами в 1940 г. по их числу.
ТРОЙНОЙ — Карское море (открытая часть), самый большой остров в группе
островов Известий ЦИК. Открыт в 1933 г. экспедицией на л/п «Сибиряков». Назван в
1934 г. Р. Л. Самойловичем «о. Бухарина» (БАИ, 1934, № 10). Современное
название по конфигурации присвоил топограф К. М. Овчаренко в 1940 г.
ТРОФИМА ЮДИНА — островок в дельте Пясины. Назван в 1968 г. диксонскими
гидрографами (по предложению В. Троицкого) в память «мангазейского
посацкого человека» Трофима Юдина, промышлявшего здесь в 1740-х гг.
ТРУВОР — Архипелаг Норденшельда, остров среди о-вов Пахтусова. Назван в
1939 г. капитаном г/с «Торос» В. А. Радзеевским по беломорскому портовому
ледоколу «Трувор» (имя русского былинного богатыря). Дано по ассоциации с
соседними «ледокольными» названиями.
ТРУДНЫЙ — Архипелаг Норденшельда,
пролив между о-вами Красин и
Добрыня Никитич. Назван в 1939 г. экспедицией на г/с «Торос», после того как это
судно из-за мелей с трудом прошло по проливу (сообщил М. И. Цыганюк).
ТУГУТ — Архипелаг Норденшельда, остров среди о-вов Вилькицкого. Назван в
1901 г. Ф. А. Матисеном по кличке вожака собачьей упряжки, на которой
выполнялась здесь съемка (Толль, 1959, стр. 82).
ТУДЕРА — Южный остров Новой Земли, мыс па восточном побережье пр.
Костин Шар. Навали в 1870 г. офицеры корвета «Варяг» и клипера «Жемчуг» и честь
лейтенанта Карла Ивановича Тудера (род. в 1840 г.).
ТЫРТОВА — остров среди о-вов Восточных. Назван РПЭ в 1916 г. по фамилии
тогдашнего управляющего Морским министерствам Павла Петровича Тыртова
(1836-1903). Название было отнесено только к южной высокой части острова. Ко
всему острову относится с 1939 г.
ТЫРТОВА — Северный остров Новой Земли, бухта в з. Чекина. Названа
экспедицией художника А. А. Борисова зимой 1901-1902 гг. в честь управляющего
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Морским министерством в 1896-1903 гг. адмирала Павла Петровича Тыртова (18361903).
ТЮЛЕНИЙ — Северный остров Новой Земли, залив в губе Белушья. Назван Ф.
Розмысловым и 1768 г. (Визе, 1949а, стр. 113).

У
УБОЙНАЯ — От Диксона до Пясины*, река и зимовка в 60 км восточнее
Диксона. В XVIII веке здешнее зимовье называлось «Речешное», а зимовье Убойно
находилось в бухте Восточное Голомо. Называлось, вероятно, по наблюдавшимся
здесь сильным прибоям, так как «убой», «убойно место» на поморском наречии
значит «прибой», «прибойное место». При восстановлении здесь промыслов в
начале 1930-х гг. старые названия зимовьев были перепутаны.
УГОЛЬНОЙ КОПИ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров в центре
ЗФИ. Назван американской экспедицией в 1904 году.
УГОЛЬНЫЙ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юге о. Гукера.
Назвал в 1931 г. И. М. Иванов, обнаруживший здесь угольное месторождение
(Иванов, 1935, стр. 33).
УДАЧНАЯ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), бухта на юго-западе о.
Джексона. Открыта в конце 50-х годов полярными гидрографами, названа, т. к.
удобна для отстоя небольших судов (Решение № 823...).
УЕДИНЕНИЯ — Карское море (открытая часть), остров в центральной части
Карского моря. Открыт 26 августа 1878 г. капитаном-зверобоем Э. Иоганнесеном
и назван им так за отдаленность и пустынный вид (Норденшельд, 1936, стр. 382).
УИГГИНСА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на северо-западе
о. Галля. Открыл и назвал в 1874 г. Ю. Пайер, видимо, в честь английского полярного
капитана и исследователя Джозефа Уиггинса (1832-1905), который впоследствии, в
течение 10 навигаций, совершал плавания в устье р. Оби.
УИЛТОНА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров восточнее о.
Нансена. Нанес на карту в 1897 г. Ф, Джексон и назвал в честь участника его
экспедиции Давида Уилтона (ум. в 1940 г.).
УИНДУОРД — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), островок в проливе
Майерса между о-ми Брюса и Нортбрук. Назвала экспедиция Ф. Джексона в
честь судна экспедиции «Уиндуорд», водоизмещением 245 рег. т, машина 30 л. с.
(Jackson, 1899, т. I, стр. 40).
УКРЫТИЯ — Шхеры Минина*, мыс на о. Зверобой. Назвал в 1955 г. В. А. Троицкий
по случаю укрытия за мысом во время шторма катера.
УЛЬЯНОВА — От Диксона до Пясины*, От Диксона до Пясины*, островок у
северного берега о. Диксон. Назван в 1962 г. гидрографами (по предложению В.
Троицкого) в память погибшего в 1942 т. при обороне Диксона комендора корабля
«СКР-19» старшины 1 статьи П. П. Ульянова.
УНК0ВСКОГО — Архипелаг Норденшельда,
островок в проливе Ленина.
Назвала РПЭ в 19()1 г., вероятно, в память адмирала Ивана Семеновича
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Унковского (1822-1886), возглавлявшего известное плавание фрегата «Паллада» на
Дальний Восток, либо по фамилии «капитана артиллерии» Ивана Унковского,
совершившего путешествие в Монголию в 1722 г.
УОЛШ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ),
мыс на севере о.
Трехлучевой, в восточной части ЗФИ. Назван в 1899 г. американской экспедицией
У. Уэлмана в честь американского ученого и путешественника Генри Коллинса
Уолша (1863-1927), одного из основателей Нью-Йоркского «Клуба исследователей»
и президента «Клуба кочевников» и «Клуба приключений».
УОНДЕР-БЕЙ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), бухта на юге о.
Нортбрук. Названа в 1925 г. английской экспедицией Ф. Уорслея на паровом
судне «Остров», которое стояло на якоре в этой удобной бухте. В переводе с
английского «чудесный залив» (Визе, 1930а, стр. 72).
УОРДА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), Архипелаг Земля ФранцаИосифа (ЗФИ), бухта на западе о. Чамп. Названа в честь Герберта Уорда,
спутника Джексона.
УРАГАН — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, озеро на
побережье севернее бухты Паландера. Названо в 1936 г. топографами п/ст. м.
Челюскин, пережидавшими здесь шторм.
УРВАНЦЕВА — Шхеры Минина*, бухта и мыс на о. Олений. Назвал в 1956 г. В. А.
Троицкий в честь выдающегося исследователя Таймыра и Северной Земли,
геолога Николая Николаевича Урванцева (род. в 1893). В 1946 г. Н. Н. Урванцев
оставил нацарапанный гвоздем свой автограф на доске триангуляционного
знака, находка которого и послужила поводом для присвоения названий.
УСАЧ — Берег Харитона Лаптева*, островок у о. Правды Севера. Назван в 1941
г. топографом Н. С. Семченко по отходящим от островка галечным косам,
похожим на усы.
УСАЧЕВА — Северный остров Новой Земли, озеро на юго-восточном берегу з.
Русская Гавань. Названа в 1930 г. экспедицией ВАИ на л/п «Г. Седов» в честь
биолога В. И. Усачева (сообщил М. М. Ермолаев).
УСОВА — Южный остров Новой Земли, мыс в з. Синельникова, в губе Саханиха.
Назван гидрографами СГЭ в 30-е годы XX в., видимо, в честь старого
новоземельского промышленника.
УТЕШЕНИЯ — Северный остров Новой Земли, мыс на севере п-ва Шмидта, на
западном побережье. Назвал в июле 1594 г. В. Баренц (Де-Фер, 1936, стр. 60).
УТИНЫЙ — Южный остров Новой Земли, залив в пр. Костин Шар. Назвал в
августе 1924 г. Р. Л. Самойлович, т. к. он пишет: «При подходе мы убили здесь двух
уток» (Самойлович, 1929, стр. 36).
УШАКОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юго-западе о.
Нансена. Назван в 1933-1933 гг. экспедицией ВАИ (нач. Г. П. Спижарский) в честь
Георгия Алексеевича Ушакова (1901-1963) — известного исследователя Арктики.
УЭЛМАНА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на востоке о.
Рудольфа. Назван в 1899 г. начальником американской экспедиции Уолтером
Уэлманом в честь его брата Артура Уэлмана (ум. в 1933 г.), который в 1899 г. на
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свои средства отправил судно «Капелла», доставившее экспедицию с ЗФИ на
материк.
УЮТ — Архипелаг Норденшельда, мыс в заливе Гидрографический. Назван
топографом Н. С. Юдовым в 1937 г. по своей палаточной базе, дававшей им
относительный уют после ночевок на открытом воздухе (сообщил М. И. Цыганюк).

Ф
ФАРВАТЕР — Берег Харитона Лаптева*, банка вблизи м. Стерлегова. Открыта в
1960 г. гидрографическим судном «Фарватер», названа в 1962 г.
картосоставителями Гидрографичѳского предприятия ММФ.
ФАРВАТЕРНЫЙ — От Диксона до Пясины*, остров в дельте Пясины. С фарватера
остров оказывается прямо по курсу судна, потому и был в 1933 г. назван так
гидрографами.
ФАРМАНА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юго-западе о.
Солсбери. Назван 23 марта 1897 г. Ф. Джексоном в честь одного из организаторов
его экспедиции Эдгара Фармана (Jackson, 1899, т. II, стр. 201).
ФЕДОРА и АЛЕКСАНДРА — Южный остров Новой Земли, острова у входа в з.
Литке, на востоке острова. Открыл и назвал П. К. Пахтусов в 1833 г. в честь братьев
Федора Петровича и Александра Петровича Литке (1799-1851) (Магидович, 1953,
стр. 615). Последний в 1822-1825 гг. мичманом участвовал в плаваниях брига «Новая
Земля» но описи Лапландского берега и о. Новая Земля, которым командовал
капитан-лейтенант Ф. П. Литке.
ФЕДОРА ПОПОВА — остров в дельте Пясины. Назвали в 1968 г. диксонские
гидрографы (по предложению В. Троицкого) в память жителя Туруханска Федора
Попова, промышлявшего здесь в 1740-х гг. и участвовавшего в походах штурмана
Д. Стерлегова.
ФЕДОРА — Южный остров Новой Земли, остров в группе островов Федора и
Александра в з. Литке. Название острова возникло от названия группы островов,
данного П. К. Пахтусовым в честь братьев Федора и Александра Литке в 1833 г.
Федор Петрович Литке (1797-1882) — известный исследователь Новой Земли,
впоследствии адмирал, президент русской Академии наук.
ФЕДОРОВА — Южный остров Новой Земли, мыс на западном побережье к югу
от пр. Маточкин Шар. Назван, видимо, гидрографами СГЭ в 30-х годах XX в. в честь
топографа СГЭ Павла Ермолаевича Федорова (род. в 1879) (сообщил В. М.
Никитин).
ФЕДОТА ТОБОЛЬСКОГО — От Диксона до Пясины*, остров в дельте Пясиньг.
Назван в 1968 г. диксонскими гидрографами (по предложению В. Троицкого) в
память туруханского промышленника Федота Тобольского, основателя промыслов
в устье Пясины в 1720-х гг.
ФЕДОТОВА — Южный остров Новой Земли,
западный входной мыс б.
Крапивина, на юго-западе острова. Назвали гидрографы СГЭ в честь участника
экспедиции П. К. Пахтусова отставного боцмана Василия Федотова (1777-1833),
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умершего от цинги во время зимовки экспедиции 3 мая (ст. ст.) 1833 г. (сообщил В.
М. Никитин).
ФЕЛЬДЕРА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на западе о.
Карла-Александра. Открыт и назван в апреле 1874 г. Ю. Пайером в честь
австрийского зоолога и политического деятеля Каетана Фельдера (1814-1894), с
1868 г. бургомистра Вены.
ФЕНУАЙЕ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на севере о.
Луиджи. Назван в честь горного проводника Алессио Фенуайе (род. в 1862 г.),
участника экспедиции герцога Абруцкого.
ФЕРСМАНА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров к северу от о.
Хейса. Открыт в 1933 г. зверобойным судном «Смольный» (капитан Д. М.
Аполлонов). Назвали советские картографы в 1955 г. в честь советского геолога,
академика Александра Евгеньевича Ферсмана (1883-1945), исследователя
минеральных богатств Хибин.
ФЕФЕЛОВА — Южный остров Новой Земли, острова в губе Белушьей и мыс к югу
от губы В. Кармакульская. Мыс назван в 1893 г. офицерами крейсера «Наездник» в
честь младшего штурманского офицера мичмана Михаила Александровича
Фефелова (1868-1896), а острова названы офицерами винтового транспорта
«Самоед» в 1896 г. в честъ М. А. Фефелова, служившего в то время на транспорте
вахтенным на чальником (ЦГАВМФ, ф. 870, оп. 1, № 20061).
ФИЛИППОВА — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*, пролив в Шараповых Кошках. Видимо, назван в честь Александра
Михайловича Филиппова (1871-1908), автора статьи по картографии Ямала,
напечатанной в журнале «Заметки по гидрографии», вып. XXVI за 1904 г.
ФИРНЛЕЯ — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, острова против
бухты Паландера. Названы в 1893 г. Ф. Нансеном по фамилии члена комитета
содействия его экспедиции, норвежского коммерсанта Николая Томаса Фирнлея
(1841-1927) (Нансен, 1956, стр. 145).
ФИУМЕ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юге о. Чамп.
Назвал в 1874 г. в честь портового города на побережье Адриатического моря Ю.
Пайер, т. к. 7 человек в его экспедиции были из этого города.
ФИШЕРА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юго-западе о.
Солсбери. Назван 27 апреля 1895 г. Ф. Джексоном в честь Гарри Фишера,
занимавшегося ботаническими и зоологическими исследованиями в экспедиции
Джексона (Jackson, 1899, т. I, стр. 261).
ФЛАГ — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, мыс в заливе
Чернышева. Назвал Э. В. Толль в 1901 г. по поводу оставления здесь имущества,
обозначенного флагом на лыжной палке (Толль, 1959, стр. 155).
ФЛАГ — Шхеры Минина*, мыс на о. Песцовый. Назвали в 1934 г. топографы
Зап.-Сиб. ГУ, выставившие здесь во время съемки веху с флагом.
ФЛИГЕЛИ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на северо-востоке
о. Рудольфа. Открыл и назвал 12 апреля 1874 г. Ю. Пайер в честь австрийского
фельдмаршала Августа Флигели (1811-1879), с 1854 г. директора Военногеографического института в Вене.
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ФЛИССИНГСКИЙ — Северный остров Новой Земли, самый восточный мыс Новой
Земли. Название дано голландской экспедицией при участии Баренца в августе
1596 г. в честь голландского города Флиссинген в устье р. Шельды в провинции
Зелландия, который в 1572 г. поддержал гёзов в их борьбе с испанцами. Точнее
следует считать м. Флиссингенский. На старых русских картах встречается и
другое искажение «Виссенгер Гофт» (Де-Фер, 1936, стр. 144).
ФЛОРА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), юго-западная оконечность
о. Нортбрук. Назвал в 1880 г. Б. Ли Смит.
ФЛОТОВА — Северный остров Новой Земли, мыс «на полуострове Плитняковый,
на восточном побережье. Открыл 24 апреля 1835 г. А. К. Циволька и назвал,
видимо, в честь своего сослуживца по корвету «Князь Варшавский» в 1832 г. —
мичмана Бенгарда Федоровича Фон-Флотова (ум. в 1854 г.). Мнение о том, что
мыс назван в честь любимого немецкого композитора Цивольки — Фридриха
Флотова (1812-1883) (Рихтер, 1952, стр. 31), (Белов, 1956, стр. 482), неверно, т. к.
последний широкой публике стал известен начиная с 1839 г.» (Брокгауз и Ефрон, т.
71, стр. 174).
ФОКА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), бухта на о. Нортбрук.
Название утверждено Архангельским облисполкомом в 1963 г. в честь судна
экспедиции Г. Я. Седова «Святой мученик Фока», зимовавшего на ЗФИ в 1913-1914
гг. «Святой мученик Фока» — деревянный барк, построенный в Норвегии под
названием «Гейзер». Водоизмещение 273 т, длина 40,7 м, осадка в грузу 4,3 м,
паровая машина 290 л. с., скорость 5-6 узлов.
ФОКА — Архипелаг Норденшельда,
мыс на о. Норд. Назвал в 1939 г. А. И.
Косой по судну экспедиции Г. Я. Седова «Святой Фока» (по ассоциации с
расположенной рядом бухтой Седова) (сообщил А. И. Косой).
ФОКА — Северный остров Новой Земли, бухта в северном берегу з. Седова, на
западном побережье. Назвала в 1913 г. экспедиция Г. Я. Седова в честь своего
судна «Св. Фоки», т. к. здесь оно зимовало в 1912-1913 гг.
ФОМЫ — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, мыс в Таймырской
губе. Назван РПЭ в 1901 г. по искаженной фамилии первого обитателя устья
Таймыры, «новокрещенного якута» Никифора Фомина, участника работ X.
Лаптева в 1741-1742 гг.
ФОРАКЕН — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на северо-западе
о. Земля Вильчека. Открыт весной 1899 г. американской экспедицией У. Уэлмана
и назван видимо, по имени американского сенатора Джозефа Бензора
Форакера (1846-1917). Искажено на русских каргах.
ФОРБСА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юге о. Земля
Георга. Назван экспедицией Ли Смита в 1880 г., видимо, в честь английского
физика и гляциолога Джемса Дэвида Форбса (1809-1868), известен также
исследованиями по образованию ледников; либо в честь Эдварда Форбса (18151854),
английского
естествоиспытателя,
одного
из
основоположников
океанографии.
ФРАМ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), пролив между о. Сальм и о.
Литке. Назвали в 50-е годы советские картографы в честь судна Ф. Нансена, на
котором он совершил свой знаменитый дрейф в Северном Ледовитом океане.
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ФРАМ — Архипелаг Норденшельда, пролив между о. Нансена и материком.
Назвал в 1900 г. Э. В. Толль по судну Ф. Нансена «Фрам» (по-норвежски «вперед»),
которое прошло этим проливом в 1893 г. (Толль, 1959, стр. 59). Как норвежская
национальная реликвия, «Фрам» ныне сохраняется под стеклянным колпаком в г.
Осло.
ФРАНКФУРТ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на востоке о.
Галля. Назвал в марте 1873 г. Ю. Пайер по имени старейшего германского города
— Франкфурт-на-Майне, т. к. город оказал значительную материальную помощь
его экспедиции.
ФРЕДЕН — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров в группе о. Белая
Земля. Усмотрен еще Ю. Пайером в 1874 г. Нансен и Иогансен, открывшие 6
августа 1895 г. группу островов Белая Земля, сохранили название, данное Ю.
Пайером в честь немецкого специалиста по морскому делу, в 1867-1875 гг.
директора основанной им северогерманской обсерватории в Гамбурге
Вильгельма-Ино-Адольфа Фредена (1822-1894) (Jackson, 1897, стр. 189).
ФРЕЙБЕРГА — Южный остров Новой Земли, гора на берегу губы Грибовая, на
западном побережье острова. Названа геологами в начале 30-х годов XX в. в честь
геолога ВАИ Евгения Николаевича Фрейберга (род. в 1889 г.) (сообщил А. А.
Кураев).
ФРОЛОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), ледниковый купол на о.
Пайера. Название утверждено Архангельским облисполкомом в 1963 г. в память о
полярном исследователе, директоре ААНИИ в 1950-1960 гг. Вячеславе Васильевиче
Фролове (1907-1960) (Решение № 651...).
ФУРАЕВА — Шхеры Минина*, мыс на о. Циркуль. Назвал в 1964 г. В. А. Троицкий в
память унтерофицера бота «Оби Почталион», квартирмейстера Семена
Кирилловича Фураева (1685—ок. 1750), который в 1740 г. промерял здесь глубины
со шлюпки, идущей впереди бота.
ФУСА — Берег Харитона Лаптева*, мыс и полуостров в заливе Волчий. Мыс
назвала РПЭ в 1900 г. в честь астронома Виктора Егоровича Фуса (1840—1915),
заведующего Кронштадтской морской обсерватории, который зимовал на
полярной станции Малые Кармакулы на Новой Земле в 1882—1883 гг. В 1961 г.
диксонские гидрографы назвали по мысу и полуостров.
ФУТШТОЧНАЯ — Шхеры Минина*, бухточка на о. Олений. Названа в 1956 г.
диксонскими гидрографами, установившими здесь «футшток» — устройство для
наблюдений за уровнем моря.

Х
ХАБАРОВА — Южный остров Новой Земли, островок у з. Брандта. Открыл и
назвал в 1833 г. П. К. Пахтусов в честь «вольного мастера» кораблестроителя,
крестьянина деревни Пустошь Архангельской губернии В. Г. Хабарова, строившего
все суда купца Вильгельма Брандта (Магидович, 1953, стр. 615).
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ХАЙМИНА — Южный остров Новой Земли, мыс к юго-западу от м. Меншикова.
Назвал в 1833 г. П. К. Пахтусов в честь участника его экспедиции пустоозерского
крестьянина Егора Хаймана (род. в 1803 г.).
ХАЙРУЛИНА — От Диксона до Пясины*,
островок среди о-вов СевероВосточные. Назван в 1962 г. диксонцами (по предложению В. Троицкого) в память
краснофлотца корабля «СКР-19» Хайрулина Фахрулы, погибшего в 1942 г. при
обороне Диксона.
ХАЛИЛЕЦКОГО — Карское море (открытая часть), мыс о. Пологий-Сергеева.
Назван картографами в 1965 г. в честь начальника многих арктических экспедиций
в 1946-1953 гг. Георгия Хрисанфовича Халилецкого (1898я1960).
ХАРАСАВЭЙ — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*, мыс на западном побережье п-ва Ямал. По-ненецки — «кривая», «с
кривулинами» (Житков, АВГО, ф. 38, т. 1, № 27).
ХАРИТОНА ЛАПТЕВА — берег между шхерами Минина и архипелагом
Норденшельда. В 1900 г. Э. В. Толль назвал так «восточный полуостров» Таймыра в
память о начальнике отряда 2-й Камчатской экспедиции лейтенанте Харитоне
Прокопьевиче Лаптеве (1700—1763), впервые заснявшем этот берег (Толль, 1959,
стр. 70). сов» плавала в советских северных морях до Великой Отечественной
войны. Погибла в 1941 г. в Архангельске от немецкой авиационной бомбы.
ХАРКНЕСС — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на севере о.
Солсбери. Назван в 1897 г. Ф. Джексоном в честь одного из организаторов,
снабдивших его экспедицию продовольствием, Харкнесса.
ХАРЛИ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров на северо-востоке
пр. Британский канал. Открыт 1 мая 1895 г. английской экспедицией Ф. Джексона
и назван в честь профессора медицины Лондонского университета Георга Харли
(1829-1896), члена Королевского общества (Jackson, 1899, т. I, стр. 268).
ХАРЛОВА — Южный остров Новой Земли, мыс к юго-западу от м. Меншикова.
Назвал в 1833 г. П. К. Пахтусов в честь штурманского помощника
унтерофицерского чина Якова Петровича Харлова (род. в 1795 г.), в 1823-1824 гг.
плававшего к Новой Земле с Ф. П. Литке.
ХЕЙГЛИНА — Северный остров Новой Земли, острова в губе Белушьей, на
северо-востоке пр. Маточкин Шар. Названы экспедицией Розенталя в 1871 г. в честь
известного немецкого географа Теодора Хейглина.
ХЕЙМЕН — От Диксона до Пясины*, бухточка на юго-восточном берегу о.
Диксон. В 1920-1921 гг. в ней зимовала норвежская шхуна «Хеймен», искавшая на
Таймыре двух пропавших норвежцев. После ухода судна диксонцы стали называть
бухточку по его названию (Тимофеевский 1924. стр. 39).
ХЕЙСА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ),
остров в центре
архипелага ЗФИ. Открыт американской экспедицией Болдуина—Циглера в 1901 г.
и назван по имени мелких островов, открытых и названных Ю. Пайером в 1874 г.
(ныне острова Комсомольские), которые Болдуин не заметил и снял с карты
(Иванычук, 1934, стр. 97). Исаак Израиль Хейс (1832-1881) — известный
американский исследователь Гренландии и Канадского Севера.
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ХЕЛЛАНД — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на северо-западе
о. Джексона. Открыт и назван Ф. Нансеном в 1895 г. в честь норвежского геолога и
гляциолога профессора университета в Осло Амунда Хелланда (1846-1918).
ХЁФЕРА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юге о. Земля
Вильчека. Открыт и назван Ю. Пайером в 1874 г. в честь австрийского геолога из
Клагенфурта Ганса Эдлера фон Хейнхельта Хёфера (1843-1924), участника
австрийской экспедиции Вильчека 1872 г. на Новую Землю.
ХИЛЛ (точнее ХИТТА) — мыс на северо-востоке о. Ла-Ронсьер. Назван в 1899 г.
американской экспедицией У. Уэлмана в честь Роберта Робертса Хитта (18341906), конгрессмена.
ХИТРОВА — Северный остров Новой Земли, залив на восточном побережье
острова. Назвал в 1835 г. А. К. Циволька «з. Хитрово», видимо, в честь старшего
штурмана пакетбота «Святой Петр» в .последнем плавании В. Беринга в 1741 —
1742 гг. Софрона Федоровича Хитрово.
ХЛЕБНИКОВА — Карское море (открытая часть), остров в группе островов
Известий ЦИК. Назвала в 1933 г. экспедиция на л/п «Сибиряков» в честь капитана
судна Юрия Константиновича Хлебникова (род. в 1900 г.), теперь известного
полярного капитана (Рузов, 1957, стр. 30).
ХЛЕБНИКОВА — Северный остров Новой Земли, мыс в з. Русская Гавань. Назван
экспедицией ВАИ на л/п «Г. Седов» в 1930 г. в честь старшего штурмана «Г.
Седова» Юрия Константиновича Хлебникова (род. в 1900 г.).
ХМЫЗНИКОВА — Шхеры Минина*, пролив между о-вами Олений и Круглый.
Назван диксонскими гидрографами в 1964 г. в память гидрографа и гидролога,
доктора географических наук, участника плавания на л/п «Челюскин» Павла
Константиновича Хмызникова (1896-1943), составившего первую советскую карту
шхер Минина. Сам П. К. Хмызников назвал это место заливом
«Необследованным», но название не закрепилось.
ХОВГАРДА — Архипелаг Норденшельда, остров в проливе Матисена. Назван в
1878 г. Норденшельдом по фамилии офицера «Веги», лейтенанта датского флота
Андреаса Петера Ховгарда (1853-1910), который первым заметил остров
(Норденшельд, 1880).
ХОЛМОГОРЫ — От Диксона до Пясины*, местное название мыса Южный в
Пясинском заливе. Возникло в 1940-х годах по холмистой местности (сообщено Ф.
И. Дутовым).
ХОУЕНА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), островок в пр. Тришшген.
Открыт 16 августа 1895 г. Ф. Нансеном и Я. Иогансеном и назван в честь ученого
мецената Хоуена, финансировавшего экспедицию Нансена (Нансен, 1956, т. П,
стр. 130).
ХОХШТЕТТЕРА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), острова на юговостоке ЗФИ. Усмотрены в сентябре 1873 г. австро-венгерской экспедицией на
судне «Тегетгоф». Названы экспедицией Ю. Пайера весной 1874 г. в честь
председателя географического общества в Вене в 1866-1882 гг. Фердинанда
Христиана Хохштеттера (1829-1884), австрийского геолога и географа.
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ХРАМЦОВА — Южный остров Новой Земли, остров, губа и полуостров у
западного побережья. Назвал в 1839 г. С. А. Моисеев в честь сослуживца по описи
Финских шхер прапорщика корпуса флотских штурманов Александра
Алексеевича Храмцова, впоследствии полковника.
ХРАМЧЕНКО — Северный остров Новой Земли, залив на восточном побережье.
Открыл и назвал в 1835 г. А. К. Циволька в честь кругосветного мореплавателя,
исследователя Берингова моря Василия Степановича Хромченко (Храмченко)
(1792-1849). Мыс Храмченко на южном берегу залива назван Новоземельской г/э
№ 4 в 1952 г. по заливу.
ХРОМЦОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на западе о.
Земля Георга и ледниковый купол на о. Харли. Названы советскими
картографами в 50-е годы в честь советского ледового капитана Николая
Ивановича Хромцова (1902-1943), в 1937 г. командовавшего л/п «Садко» в третьей
Высокоширотной экспедиции (Решение № 651...).
ХУТУДА — Шхеры Минина*, фьорд, внутренняя часть залива Минина. Назван в
1935 г. топографами Зап.-Сиб. ГУ по нганасанскому названию впадающей в него
реки Хутуда-Бига, что значит «река, где можно пропитаться».

Ц
ЦАГИ — Северный остров Новой Земли, хребет к юго-востоку от з. Русская
Гавань. Назвал в 1932 г. геолог п/ст. Русская Гавань М. М. Ермолаев в честь
Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), аэросани конструкции
которого имелись на станции (сообщил М. М. Ермолаев) .
ЦАМУТАЛИ — Южный остров Новой Земли, остров в губе Саханиха. Назвали в
1930 г. гидрографы СГЭ в честь капитана дальнего плавания, участника работ СГЭ
в 1924-1927 гг. Николая Григорьевича Цамутали (род. в 1868) (сообщил В. М.
Никитин).
ЦВЕТНОЙ — Южный остров Новой Земли, остров в пр. Петуховский Шар. Назвал
в сентябре 1925 г. Р. Л. Самойлович, как он пишет: «потому, что известняки,
слагающие этот остров, окрашены в 2 краски: в лиловый цвет, который
варьируется от светлого до темного лилового, и зеленый цвет» (Самойлович, 1929,
стр. 96).
ЦЕБРИКОВА — мыс у з. Чекина, на восточном побережье. Открыл и назвал в 1835
г. А. К. Циволька, видимо, в честь старшего офицера транспорта «Америка» Егора
Ивановича Цебрикова, в 1831-1833 гг. под командованием В. С. Хромченко
совершившего кругосветное плавание, впоследствии вице-адмирала (Магидович,
1953, стр. 616).
ЦИВОЛЬКИ — Архипелаг Норденшельда,
острова на западе архипелага
Норденшельда. Названы в 1901 г. Э. В. Толлем в память русского гидрографа,
прапорщика Августа Карловича Цивольки (1810-1839), исследователя Новой Земли,
умершего там от цинги в 1839 г. (Виттенбург, 1900, стр. 230).
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ЦИВОЛЬКИ — Северный остров Новой Земли, залив к северу от м. Медвежий и
остров у входа в залив, на восточном побережье. Англичанин Пирсон, посетивший
это место в 1897 г. на норвежском судне, назвал залив в честь Августа Карловича
Циволька (Циволько) (1810-1839), выдающегося исследователя Новой Земли (
Fielden, 1898, стр. 31). Однако это название было неизвестно В. А. Русанову,
который в 1910 г. назвал залив именем своего отчима Андрея Петровича Соколова
«з. Соколова» (Русанов В. А.., 1945, стр. 214). В 20-е годы XIX в. современное
название залива окончательно утвердилось на картах. Остров назвал в 1934 г.
капитан Ф. Щепетов взамен данного в 1910 г. В. А. Русановым (на карте И. К. Вылки)
названия «о. Пахтусова» (Лоция Карского моря, 1935, стр. 238).
ЦИВОЛЬКИ — Южный остров Новой Земли, залив в губе Саханиха и мыс на
востоке о. Междушарский. Залив назван гидрографами СГЭ в 1930 г. в честь
исследователя Новой Земли в 1834-1835 гг., 1837, 1838-1839 гг. прапорщика корпуса
флотских штурманов Августа Карловича Циволько (1810-1839).
ЦИГЛЕРА — остров в центре архипелага. Назван по имени американского
миллионера Уильяма Циглера (1843-1905), выделявшего средства для экспедиции
Болдуина на п/х «Америка» в 1901-1902 гг. и Фиала в 1903-1905 гг. (Магидович, 1970,
стр. 302).
ЦИРКУЛЬ — Шхеры Минина*, остров у п-ва Минина. Назван в 1934 г. В. И.
Воробьевым в честь своего судна «Циркуль», с которого остров был выявлен. Это
судно (до 1932 г. называлось «Иней»), построенное в Норвегии в 1908 г., приведено
из Архангельска в Енисей в 1918 г. и сорок лет участвовало в гидрографических
работах в юговосточной части Карского моря. В 1959 г. пароход был разрезан на
металл в Архангельске.
ЦЫГАНЮКА — Берег Харитона Лаптева*, мыс в бухте Волчья. Назван в 1937 г. Н.
Н Алексеевым по фамилии топографа экспедиции на г/с «Торос» Михаила
Ивановича Цыганюка (род. в 1907), выявившего мыс при топосъемке.
ЦЫГАНЮКА — Шхеры Минина*,
остров вблизи о. Колосовых. Назван
экспедицией Зап.-Сиб. ГУ в 1933 г. по фамилии топографа Михаила Ивановича
Цыганюка (род. в 1907), который впервые нанес его на карту.

Ч
ЧАБАК — Архипелаг Норденшельда, остров среди о-вов Вилькицкого. Назвал
Ф. А. Матисен по предложению его каюра П. И. Стрижева в 1901 г. за сходство
издали острова с зимней меховой шапкой, называемой на севере «чабак» (карта
№ 712, дневник Матисена).
ЧАДС-ХЕД — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на северо-востоке
о. Земля Георга. Назван 27 марта 1897 г. экспедицией Ф. Джексона в честь
Денстовского колледжа Св. Чадса, в котором учился Джексон ( Jackson, 1899, т. II,
стр. 208).
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ЧАЕВА — Северный остров Новой Земли, залив и ледник на западном
побережье, к северу от з. Русская Гавань. Назвал Г. Я. Седов в 1913 г. в честь
инженера Сергея Николаевича Чаева, одного из наиболее крупных жертвователей
на экспедицию Седова.
ЧАЕК — От Диксона до Пясины*, остров в дельте Пясины. Назван гидрографами
в 1933 г. по гнездовьям чаек. На острове находится рыбопромысел «Большая
Чайка» (в отличие от рыбопромысла «Малая Чайка», расположенного на о-ве
Бегичевская Коса). В XVIII веке на о. Чаек было два зимовья промышленников
Федора Попова и Трофима Юдина. В 1741 г. здесь два месяца «весновал»
исследователь Таймыра лейтенант Харитон Лаптев.
ЧАМП — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров. Название дано по
имени Уильяма Чампа, командовавшего вспомогательной партией в экспедиции
Фиала в 1904-1905 гг.
ЧЕВКУНОВА — Северный остров Новой Земли, остров в губе Крестовая. Назвал в
1839 г. С. А. Моисеев, видимо, в честь Ильи Петровича Чевкунова (род. В 1817 г.), с
которым вместе учился в Балтийском штурманском училище.
ЧЕКИНА — Северный остров Новой Земли, залив. «Обследовал на 10 верст
вглубь от устья» и назвал в 1835 г. П. К. Пахтусов в честь участника Великой Северной
экспедиции геодезиста Никифора Чекина (Рейнеке, 1844, стр. 82). Северный
входной мыс з. Чекина — мыс Чекина назвала в 1952 г. г/э № 4 по заливу.
ЧЕЛЛЬМАНА — Шхеры Минина*, острова на севере шхер. Названы в 1878 г.
Норденшельдом в честь ботаника экспедиции на «Веге», доктора Франса
Рейнхольда Челльмана (1846-1907), собравшего на одном из них (о. Диабазовый)
коллекцию растений.
ЧЕЛЮСКИН —мыс, северная точка Азии. Назван академиком А. Ф.
Миддендорфом в 1843 г. в память штурмана Семена Ивановича Челюскина (ок.
1705—после 1757), который в мае 1742 г. обогнул со съемкой северный выступ
Азии (Миддендорф, 1860, стр. 67). За наиболее северный пункт Челюскин
посчитал нынешний мыс Чекина (в 12-и км восточнее м. Челюскин), который назван
им Восточно-Северным. Последующие исследователи понимали под м. Челюскин
разные выступы берега (Норденшельд — мыс Вега; Толль — мыс Чекина; Б.
Вилькицкий — нынешний о. Заря). Только в 1919 г. норвежский геофизик X.
Свердруп из экспедиции Р. Амундсена установил наиболее северный выступ
суши, который и стал называться мысом Челюскин.
ЧЕЛЮСКИНА — островок в Таймырской губе. Назван в 1843 г. А. Ф.
Миддендорфом в честь штурмана Семена Ивановича Челюскина (Миддендорф,
1860, лист III).
ЧЕРЕПКОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на севере о.
Джексона. Назван советскими картографами в 50-е годы в память о полярном
летчике Иосифе Денисовиче Черепкове (1912-1942), погибшем в Арктике при
невыясненных обстоятельствах (сообщил Б. В. Дубовской).
ЧЕРНАЯ ПАХТА — Южный остров Новой Земли, северный входной мыс з. Литке.
«Пахта» береговой утес, круча (Даль, т. II, стр. 26).
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ЧЕРНАЯ — Южный остров Новой Земли,
губа на юго-западе острова. В
середине ХУНГ в. здесь жила старообрядческая семья Пайкачевых. Однажды
весной пришел промышленник Афанасий Харнай и видит «лежат все Пайка чи
бездыханные в белых смертных саванах, а сами черные, как уголья» (Марич, стр.
123). С того времени по рассказу Откупщикова, записанному Ф. П. Литке, и
называют губу Черною.
ЧЕРНИЦКОГО — Северный остров Новой Земли, северный входной мыс губы
Южная Сульменева, на западном побережье острова. Назвал 15 июля 1839 г.
прапорщик С. А. Моисеев в честь сослуживца по описи финских шхер
лейтенанта Дмитрия Ивановича Черницкого (род. ок. 1812 г.) (Рейнеке, 1956, стр.
191). Название В. Баренца «м. Планция», данное в 1594 г., не прижилось.
ЧЕРНЫШЕВА — залив в Таймырском заливе. Назвал Э. В. Толль в 1901 г. в честь
члена комиссии Академии наук по снаряжению РПЭ, академика Федосия
Николаевича Чернышева (1856-1914), геолога, исследователя Шпицбергена и
Новой Земли (Виттенбург, 1960, стр. 230).
ЧЕРНЫШЕВА — Северный остров Новой Земли, ледник, спускается в з. Борзова,
на западном побережье. Назван экспедицией Г. Я. Седова в 1913 г. в честь геолога
и палеонтолога академика Феодосия Николаевича Чернышева (1856-1914), в 1895
г. проводившего исследования на Новой Земле.
ЧЕРНЫШЕВА — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*,
остров у северо-западного побережья острова Вайгач. Название
утверждено в 1902 г. Географическим обществом в честь геолога, академика
Феодосия Николаевича Чернышева (1856-1914), исследователя Урала, Тимана и
Новой Земли (Варнек 1902, стр. 363).
ЧЕРНЯВСКОГО — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юге о.
Гогенлоэ. Название утверждено Архангельским облисполкомом в 1963 г. в память
о полярном гидрологе Юрии Константиновиче Чернявском (1913-1943), погибшем в
Великую Отечественную войну в партизанском отряде (Решение № 651...).
ЧЕРТКОВА — Северный остров Новой Земли, мыс в з. Русская Гавань. Назван
экспедицией ВАИ на л/п «Г. Седов» в 1930 г. в честь ледового капитана Дмитрия
Тимофеевича Черткова, участника ряда карских экспедиций.
ЧИРАКИНА — река, впадает в пр. Маточкин Шар с юга. Названа в честь
шуерецкого кормщика Якова Яковлевича Чиракина (ум. в 1768 г.), автора первой
карты пр. Маточкин Шар (Визе, 1948 а, стр. 41).
ЧИРАКИНА — Северный остров Новой Земли, полуостров в губе Белушьей, на
северо-востоке пр. Маточкин Шар. Назван англичанином Пирсоном и
Фейльденом в 1897 г. в честь кормщика Якова Яковлевича Чиракина, составившего
первую карту Маточкина Шара. В 1768 г. сопровождал экспедицию Ф. Розмыслова
и 17 ноября 1768 г. умер от цинги на зимовке и был похоронен на этом
полуострове.
ЧИРИХИНА — Шхеры Минина*, пролив между островами Плоский и Олений.
Назвали в 1964 г. диксонские гидрографы в память тидрографа Юрия
Дмитриевича Чирихина (1898-1943), изучавшего в 1930х годах устья сибирских рек.
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ЧИЧАГОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), острова в проливе
Тришгнген. Названы советскими картографами в 50-е годы по имени полярного
мореплавателя адмирала Василия Яковлевича Чичагова (1726-1809), дважды
пытавшегося пройти через Северный Ледовитый океан в Северную Америку. В
1765 г. достиг 80° Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), 26' с. ш. к западу от
Шпицбергена, в 1766 г. он достиг 80°30' с. ш.
ЧКАЛОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юго-западе о.
Чамп. Назван советскими картографами в 50-е годы в честь выдающегося
советского летчика, Героя Советского Союза Валерия Павловича Чкалова (19041938).
ЧОРТОВА — От Диксона до Пясины*, губа и речка юго-восточнее Диксона.
Название губы возникло в 1917-1920 гг., когда диксонцы, возвращаясь с осмотра
песцовых ловушек у мыса Исаченко, в плохую видимость часто сбивались с пути и
попадали в эту губу. Прежде чем вновь попасть на прямой путь к радиостанции,
им приходилось долго кружить вдоль берегов губы, за что так нелестно ее и
назвали (Тимофеевский, 1924, стр. 43). В 1920-х гг., не зная местного названия,
геологи назвали губу «Юрской» — по найденным горным породам юрского
периода, поэтому на картах она показывается под двойным названием «Чортова
или Юрская». Однако теперь губа известна диксонцам только под названием
«Чортова».
ЧУГУНОК — Шхеры Минина*, мыс и бухта в проливе Ленинградцев. В 1934 г.
топопартия И. Я. Воронцова построила на мысе большой гурий, названный
«Чугунок» по сходству очертаний соседней бухты с сосудом — чугуном (сообщил
М. И. Цыганюк). В 1957 г. название гурия отнесено к мысу и к бухте.
ЧУНДИХА — От Диксона до Пясины*, речка восточнее р. Зеледеево. Названа в
1939 г. по фамилии охотника Павла Эдуардовича Чундэ (род. в 1893),
промышлявшего в Енисейско-Пясинском заливе в 1918-1954 гг. и поставившего
зимовье в устье речки (сообщил Д. А. Буторин). На некоторых картах называется
«Талая».
ЧУРЛЯНИСА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), гора на о. Гукера.
Названа в 1912 г. Н. В. Пинегиным в честь литовского композитора и художникасимволиста Микалоюса Конcтантиноса Чурляниса (1875-1911), картина которого
«Великий покой» понравилась Пинегину (Маркин, 1963).
ЧУХНОВСКОГО — Северный остров Новой Земли, бухта к северо-востоку от з.
Русская Гавань. Названа в 1930 г. экспедицией ВАИ на л/п «Г. Седов» в честь
полярного летчика Бориса Григорьевича Чухновского (род. в 1898 г.), одного из
первых летчиков, летавших над Новой Землей.

Ш
ШАБАЛИНА — Архипелаг Норденшельда, бухточка на о. Джекман. Назвала в
1938 г. экспедиция на т/с «Торос» в память второго штурмана этого судна Михаила
Васильевича Шабалина (ок. 1900-1938), умершего во время зимовки и
похороненного на берегу бухточки (сообщил М. И. Цыганюк).
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ШАДРОВСКИЙ — Южный остров Новой Земли,
мыс на севере о.
Междушарский. Старинное поморское название, происходящее, видимо, от
архангельского слова «Шадрина» — рябина (Подвысоцкий, 1885, стр. 190) — «мыс
Рябой». В XVIII в. были также Шадринский Нос (теперь м. Черный) и Шадровская
губа (Визе, 1949, стр. 110).
ШАМАРДИНА — Северный остров Новой Земли, залив и бухта к северу от з.
Басова, на восточном побережье. Назвал в 1835 г. А. К. Циволька, видимо, в честь
Николая Николаевича Шамардина (1807-1872), капитана корпуса флотских
штурманов.
ШАНЦА — Северный остров Новой Земли, северный входной мыс губы
Машигина. Назвал 28 июля 1839 г. прапорщик С. А. Моисеев в честь капитанлейтенанта Ивана Ивановича Шанца (1802-1879), под командой которого в 18341836 гг. Моисеев совершил кругосветное путешествие на транспорте «Америка»
(Рейнеке, 1845, стр. 104).
ШАПОШНИКОВА — бухта на востоке п-ва Русанова, на юге острова. Назвал,
видимо, в 1934 г. А. Куклин, начальник экспедиции Северо-западного геологоразведочного управления, в честь топографа экспедиции (сообщил М. М.
Ермолаев).
ШАРАПОВЫ КОШКИ — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с
островом Вайгач*, острова у западного побережья Ямала. Старинное русское
название, имеющееся еще на карте И. Массы (1609 г.), происходящее от слова
«шарап» — разграбить (Даль, 1956, т. IV, стр. 622), т. к. здесь легко потерять и судно,
и груз в силу сложности условий плавания, как это произошло, например, с
кормщиком Родионом Ивановым (Литке, 1828, стр. 78).
ШАТЕР — мыс в Таймырской губе. Назвал топограф Н. Н. Колчин по поводу
установки здесь палатки для своего лагеря весной 1940 г.
ШАТИЛОВА — Южный остров Новой Земли, остров в з. Рейнеке. Назвал в 1833 г.
П. К. Пахтусов в честь мичмана Александра Александровича Шатилова,
служившего в 1825 г. на бриге «Кетти», выполнявшего опись Белого моря.
ШВЕЦОВА — Архипелаг Норденшельда,
островок среди о-вов Вилькицкого.
Назван в 1937 г. по фамилии капитана ледокольного парохода «Георгий Седов»
Дмитрия Ивановича Швецова (1888—ок. 1944), заметившего этот островок
(сообщил В. И. Воробьев).
ШЕЛЬБАХА — Северный остров Новой Земли, остров в губе Крестовая. Назвал в
1839 г. С. А. Моисеев, видимо, но имени Александра-Леопольда Шельбаха,
вместе с которым он учился в Балтийском штурманском училище.
ШЁНАУ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), остров в проливе Лаврова.
Назвал весной 1874 г. 10. Пайер в честь своей родины — селения Шёнау около г.
Теплица в Богемии (Пайер, 1935, стр. 198).
ШЕНРОК — Берег Харитона Лаптева*, мыс восточнее м. Штеллинга. Назван в
1901 г. РПЭ по фамилии русского геофизика Александра Михайловича Шенрока
(род. в 1853), магнитолога Русско-шведской экспедиции на Шпицбергене в 1898—
1901 гг.
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ШЕСТАКОВА — Южный остров Новой Земли, остров в губе Грибовая. Назвали в
1889 г. офицеры шхуны «Бакан» в честь адмирала Ивана Алексеевича Шестакова
(1820-1888), управляющего морским министерством в 1882-1888 гг.
ШИЛЕЙКО — Архипелаг Норденшельда, остров среди о-вов Литке. Назвал в
1901 г. Э. В. Толь в честь своего спутника по экспедиции на Новосибирские
острова в 1893 г., гидрографа Евгения Ивановича Шилейко (Виттенбург, 1960, стр.
110).
ШИЛЛИНГА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на западе о.
Вильчека. Назвали в 50-е годы советские картографы в честь русского военного
моряка Николая Густавовича Шиллинга (1828-1910), первым в 1865 г. высказавшего
предположение о существовании земли между Шпицбергеном и Новой Землей.
ШИЛЛИНГА — Берег Харитона Лаптева*, мыс в заливе Миддендорфа. Назван
РПЭ в 1900 г. по фамилии русского гидрографа вице-адмирала Николая
Густавовича Шиллинга (1828—1910), который в 1865 г. предсказал существование
Земли Франца-Иосифа. В 1870-х годах был членом комиссии Географического
общества по разработке плана изучения северных морей Роосии.
ШИНКОВА — бухта на востоке губы Широчиха, на западе острова. Названа
гидрографами СГЭ в 1929 г. в честь гидрографа Дмитрия Васильевича Шинкова
(1900-1965).
ШИРШОВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ),
Архипелаг Земля
Франца-Иосифа (ЗФИ), бухта на о. Земля Георга. Геологи в 1954 г. назвали б.
Черепкова, однако название не привилось. Название в честь советского
океанолога, академика Петра Петровича Ширшова (1905-1953) дано позднее
советскими картографами. Название озера на о. Харли утверждено
Архангельским облисполкомом в 1963 г. также в память о П. П. Ширшове.
ШИШКИНА — Северный остров Новой Земли, южный входной мыс б. Тыртова в з.
Чекина, на востоке острова. Назвал зимой 1901-1902 гг. художник А. А. Борисов в
честь своего учителя в Академии художеств, крупнейшего русского живописцапейзажиста, передвижника Инала Ивановича Шишкина (1832-1898).
ШИШМАРЕВА — Северный остров Новой Земли, острова в з. Медвежий, у
восточного побережья острова. Открыл и назвал в 1835 г. А. К. Циволька в честь
кругосветного мореплавателя контр-адмирала Глеба Семеновича Шишмарева
(1781-1835) (Магидович, 1953, стр. 618).
ШКОЛЬНИКОВА — Шхеры Минина*, пролив между о-вами Олений и Циркуль.
Назван в 1965 г. диксонскими гидрографами (по предложению И. А. Долгушина) в
память гидрографа Исаака Бенциановича Школьникова (1912-1965), отдавшего
более 25 лет изучению Арктики.
ШМАРДА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на северо-западе
о. Земля Вильчека. Открыт и назван Ю. Пайером в апреле 1874 г. во время санной
поездки в честь австрийского зоолога и зоогеографа, профессора Венского
университета Людвика Карла Шмарда (1819-1908). Залив на севере о. Земля
Вильчека получил название по мысу в советское время.
ШМИДТА — Район от Таймырского залива до мыса Челюскин*, мыс в заливе
Зеберга. Назвал Э. В. Толль в 1901 г. в честь председателя комиссии Академии
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наук по снаряжению РПЭ, академика Федора Богдановича Шмидта (1832-1908),
известного геолога и палеонтолога.
ШМИДТА — Северный остров Новой Земли, полуостров в з. Русская Гавань.
Назвал геодезист экспедиции ВАИ на л/п «Г. Седов» Г. А. Войцеховский в 1930 г. в
честь начальника экспедиции Отто Юльевича Шмидта (1891-1956).
ШОКАЛЬСКОГО — Берег Харитона Лаптева*, мыс на о. Рыкачева. Назван в 1901
г. РПЭ в честь известного океанографа Юлия Михайловича Шокальского (18561940).
ШОКАЛЬСКОГО — Северный остров Новой Земли, ледник, сползающий с юговосточного берега б. Откупщикова в з. Русская Гавань. Назвал в 1913 г. Г. Я. Седов в
честь географа, океанографа и картографа профессора Юлия Михайловича
Шокальского (1856-1940).
ШОКАЛЬСКОГО — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с
островом Вайгач*, остров в пр. Карские Ворота. Название утверждено 1902 г.
Географическим обществом по предложению начальника г/э СЛО А. И. Варнека
в честь океанографа Юлия Михайловича Шокальского (1856-1940) (Варнек, 1902,
стр. 363).
ШОРОХОВА — Южный остров Новой Земли, восточный входной мыс з. Губина,
на южном побережье пр. Маточкин Шар. Назван в апреле 1925 г. комиссией СГЭ
под председательством Н. И. Евгенова в честь умершего во время зимовки 5
апреля 1924 г. доктора Михаила Вениаминовича Шорохова (ЦГАВМФ, ф. р 739, оп.
1, № 21, л. 47).
ШПАНБЕРГА — Архипелаг Норденшельда,
остров среди о-вов Пахтусова.
Назвала РПЭ в 1901 г. в память русского мореплавателя капитана Мартина
Петровича Шпанберга (ок. 1700-1761), помощника начальника Великой Северной
экспедиции В. Беринга (карта № 712).
ШПИНДЛЕРА Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*, — речка и озеро к востоку от п. Амдерма. Название произошло от залива,
названного А. И. Варнеком в 1902 г. в честь генерал-майора Иосифа
Бернардовича Шпиндлера (1848-1919), русского океанографа и метеоролога.
Позднее при уточнении береговой черты в 1934 г. этого залива не оказалось
(Колесников, СМП, XV, 1940, стр. 45).
ШРЕНКА — Берег Харитона Лаптева*, островки у о. Рыкачева. Названы Э. В.
Толлем в 1900 г., возможно, в честь геолога и этнографа, академика Леопольда
Ивановича Шренка (1826—1894), руководителя экспедиции на Сахалин и Амур в
1850-х гг.; но, поскольку в РПЭ названия обычно давались по фамилиям полярных
исследователей, более вероятно, что в честь ботаника Александра Ивановича
Шренка (1816—1876), исследователя Уральского и Обского Севера.
ШРЁТТЕРА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на северо-востоке
о. Гогенлоэ. Открыт 9 апреля 1874 г. Ю. Пайером и назван им в честь немецкого
ботаника, профессора Бреславского университета Иосифа Шрёттера (18371894).
ШТЕЛЛИНГА — Берег Харитона Лаптева*, мыс восточнее б. Эклипс. Назван в
1901 г. Э. В. Толлем в честь русского геофизика, академика Эдуарда Васильевича
Страница 147 из 152

Российская Арктика. Топонимический каталог.

Штеллинга
(1850—1922),
магнитолога
Шпицбергене в 1898—1901 гг.

Русско-шведской

экспедиции

на

ШТЕРНЕКА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), пролив между о. Грили
и островами Кун и Кейна. Открыт в апреле 1874 г. Ю. Пайером во время второй
санной поездки и назван в честь адмирала, барона Макса Штернека (1829-1897),
участника австрийской экспедиции на Новую Землю в 1872 г. на судне «Исбьерн».
ШТОРМОВАЯ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), Архипелаг Земля
Франца-Иосифа (ЗФИ), бухта на юго-западе о. Земля Вильчека. Открыл 2 апреля
1874 г. во время второй санной поездки Ю. Пайер и назвал так потому, что в этот
день был штормовой северный ветер (Пайер, 1935, стр. 202).
ШТРАУМСЕНА — Северный остров Новой Земли, бухта в губе Машигина, на
западном берегу острова. Названа в 1921 г. норвежской экспедицией под
руководством О. Хольтедаля в честь капитана судна экспедиции «Блафьель»
Нильса Н. Штраумснеса (Holtedahl, 1924, стр. 5), искажение произошло при
картосоставлении русских карт.
ШТУБЕНДОРФА — мыс в Таймырском заливе. Назвал Э. В. Толль в 1901 г. в честь
члена комиссии Академии наук по снаряжению РПЭ, начальника Военнотопографического
управления,
генерал-лейтенанта
Отто
Эдуардовича
Штубендорфа (1837-1919).
ШТУРМАНОВ — полуостров в Таймырском заливе. Назвал в 1940 г. топограф Н.
Н. Колчин в честь штурманов г/с «Папанин», принимавших участие в топосъемке
полуострова.
ШУБЕРТА — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*, мыс на юго-востоке о. Белый. Назвал в 1826 г. И. Н. Иванов в честь
начальника корпуса военных топографов Федора Федоровича Шуберта (17891865), позднее в 1827-1837 гг. директора Гидрографического департамента
(Соколов, 1847, стр. 71).
ШУБЕРТА — Южный остров Новой Земли, залив и мыс к югу от з. Брандта, на
восточном побережье острова. Залив открыл 12 августа 1833 г. П. К. Пахтусов и
назвал «по имени известного своими учеными трудами генерал-лейтенанта
Шуберта» Федора Федоровича (1789-1865), начальника корпуса военных
топографов в 1822-1827 гг. и директора Гидрографического департамента в 18271837 гг. (Пахтусов Рейнеке, 1842, стр. 171). Мыс назван по заливу позднее.
ШУЕРЕЦКИЙ — Северный остров Новой Земли, мыс «а восточном берегу з.
Русская Гавань. Назван экспедицией ВАИ на л/п «Г. Седов» в 1930 г. в соответствии
с надписью на кресте, установленном шуерецким кормщиком Степаном
Горяковым в 1842 г. (см. п-в Горякова). Шуерецкий, т. е. из деревни Шуя Кемского
уезда Архангельской губернии (сообщил М. М. Ермолаев).
ШУЛЬГИНА — Северный остров Новой Земли, гора на южном берегу з.
Иностранцева, на западном побережье. Назвал в 1913 г. Г. Я. Седов в честь члена
Государственной думы Василия Витальевича Шульгина (род. в 1870 г.), одного из
организаторов комитета помощи экспедиции.
ШУЛЬЦА — Архипелаг Норденшельда, остров среди о-вов Цивольки. Назвал Э.
В. Толль, в 1901 г. (по ассоциации с названиями о-вов Ермак и Васильева) по
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фамилии старшего офицера ледокола «Ермак» капитан-лейтенанта Константина
Васильевича Шульца (род. в 1865) (Виттенбург, 1960, стр. 110). В 1939 г. выяснилось,
что остров фактически состоит из двух островов. Название Шульца сохранено за
южным островом, а северный назван о. Садко.
ШУМНЫЙ — Северный остров Новой Земли, ледник, спускается в губу Южную
Сульменеву, на западе острова. Назвал в 1909 г. В. А. Русанов, т. к. всю ночь с 23 на
24 июля (ст. ст.), ночуя неподалеку, он слышал, как глыбы льда с грохотом
отрывались от этого ледника (Материалы.., 1910, стр. 111). Мыс назван позднее по
леднику.
ШХУНЫ «ЛОМОНОСОВ» — Северный остров Новой Земли, мыс на берегу з.
Цивольки, на восточном побережье. Назван в 1936 г. г/э на г/с «Политотделец» в
честь гидрографического судна «Ломоносов», бывшего «Эклипс», работавшего
здесь в 30-е годы. Шхуна «Ломоносов» — зверобойный барк (построен в
Шотландии в 1867 г.), водоизмещением 440 т, длиной 45 м, с осадкой 4,5 м и
скоростью 8 узлов. В 1914-1915 гг. под командованием Свердрупа участвовал в
поисках экспедиции Русанова и Брусилова под названием «Эклипс».

Щ
ЩЕЛЬЯ — Берег Харитона Лаптева*, мыс вблизи м. Пацынко. Назван в 1968 г. Д.
П. Буториным по названию карбаса, на котором он совершил плавание вокруг
Таймыра. Карбас именовался по родному селу Буторина Долгощелье (близ
Мезени). «Щелья» — обрывистый берег (сообщил Д. П. Буторин).

Э
ЭДЕЛЬШТЕЙНА — Северный остров Новой Земли, ледник в центре острова.
Назван в 1925 г. геологической экспедицией Академии наук в честь советского
геолога и географа профессора Якова Самойловича Эдельштейна (1869-1952),
впоследствии (с 1936 г.) заслуженного деятеля наук РСФСР (Новая Земля.., 1932).
ЭЙРА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), пролив между о. Белл и о.
Мейбел. Назван в 1880 г. в честь судна английской экспедиции Ли Смита паровой
яхты «Эйра», которая позднее, 21 августа 1881 г., была раздавлена льдом у флора
(Markham, 1881, стр. 133).
ЭКЛИПС — Берег Харитона Лаптева*,
бухта на берегу Харитона Лаптева.
Впервые выявлена X. Лаптевым и С. Челюскиным в 1741 г., но не названа. В 1914—
1915 гг. в бухте зимовала норвежская шхуна «Эклипс» (в переводе — «затмение»),
купленная Россией для поисков пропавших экспедиций В. А. Русанова и Г. Л.
Брусилова. С 1915 г. бухта подписывается на картах по шхуне. В годы революции
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шхуна затонула близ Архангельска, в 1929 г. поднята и под названием
«Ломоносов».
ЭКЛИПС — От Диксона до Пясины*, банка в бухте Диксон. Называется с 1914 г.,
когда здесь село на мель норвежское судно «Эклипс», зафрахтованное Россией
для поисков пропавших полярных экспедиций (Тимофеевский, 1924, стр. 38).
Эклипс в переводе с английского — «затмение».
ЭЛИМЕЛАХА — От Диксона до Пясины*, островок в группе о-вов СевероВосточные. Назван диксонцами в память политкомиссара л/п «А. Сибиряков»
Элимелаха Зелика Абрамовича, погибшего в 1942 г. в бою с немецким линкором.
ЭССЕН — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), залив на юге о. Земля
Георга. Назван в 1880 г. экспедицией Ли Смита либо в честь прусского города,
либо в честь шведского политического деятеля, рейхсмаршала.
ЭТЕРИДЖ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), острова в проливе ДеБрюйн. Открыты и названы экспедицией Ли Смита в 1880 г. в честь английского
геолога и палеонтолога Роберта Этериджа (1819-1903), президента Королевского
геологического общества в 1881-1882 гг. ( Markham, 1881, стр. 132).
ЭФФЕКТ — Архипелаг Норденшельда,
гора на о. Таймыр. Названа
экспедицией на г/с «Торос» (Н. С. Юдовым) в 1937 г. за «эффектный» вид
(сообщил Н. Н. Алексеев).

Ю
ЮГОРСКИЙ ШАР — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с
островом Вайгач*, пролив, отделяющий о. Вайгач от п-ва Югорский. В 1594 г.
голландец Корнелис Най назвал его Нассавским в честь принца Маврикия
Оранского (1567-1625), принимавшего участие в снаряжении экспедиции. Однако
более известно уже в это время русское название пр. Вайгачский. На карте И.
Массы (1609 г.) появилось заимствованное у русских современное название в
форме «Wigorscoi tzar», произошедшее от имени кочевого народа югры.
ЮЖНАЯ СУЛЬМЕНЕВА — Северный остров Новой Земли, губа на юго-западе
острова. Назвал в 1822 г. Ф. П. Литке в честь мужа своей сестры — Ивана Саввича
Сульменева (1770-1851), впоследствии адмирала и генерал-аудитора флота
(Литке, 1948, стр. 181).
ЮЖНАЯ — От Диксона до Пясины*, зимовье на восточном берегу Пясинского
залива. В 1930-х гг. здесь возник летний «Рыбопромысел № 1», который в 1940-х гг.
превратился в зимовье, названное по ближайшему мысу Южный.
ЮМБА — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*, мыс на севере Ямала. В августе 1737 г. С. Г. Малыгин построил здесь
маяк, насыпав большой земляной холм. С тех пор ненцы так называют мыс, что в
переводе значит «земляная куча» (Башмаков, 1939, стр. 84).
ЮНКЕРА — Южный остров Новой Земли, пролив, отделяющий о. Нелидова от пва Обручева на юге Новой Земли. Назвал в 1833 г. П. К. Пахтусов в честь
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сослуживца по описи Белого моря лейтенанта Андрея Логиновича Юнкера, в 1827
г. командовавшего шхуной № 2, впоследствии капитана 1 ранга (ЦГАВМФ, ф. 401,
оп. 1, № 70, л. 1).
ЮРИЯ — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), ледник и бухта на о. Гукера.
Назвал в 1913-1914 гг. Н В. Пинегин в честь своего сына (Экслер, 1930, стр. 77).
ЮРТ — Архипелаг Норденшельда, остров среди о-вов Пахтусова. Названа в
1901 г. РПЭ по ассоциации с соседними названиями островов Кучум, Маметкуль
«Юртом» в Сибири называли область княжения татарских ханов. На этом острове в
1741 г. останавливался ночевать X. Лаптев при обходе о. Русский.

Я
ЯБЛОНСКОГО — Северный остров Новой Земли, барьер, крутой уступ ледника в
районе з. Русская Гавань. Назван участниками гляциологической экспедиции
Института географии АН СССР в 1958 г. в честь участника экспедиции Олега
Яблонского, трагически погибшего здесь.
ЯКОБИ — Северный остров Новой Земли,
гора на восточном берегу з.
Благополучия. Назвали участники г/э СЛО в 1921 г. (начальник Н. В. Розе) в честь
прораба геофизической партии на г/с «Таймыр» гидролога Николая Оскаровича
Якоби (род. в 1888). Северный остров Новой Земли,
ЯЛОВЕЦКОГО — Северный остров Новой Земли, мыс на восточном берегу з.
Незнаемый. Назван экспедицией художника А. А. Борисова в 1902 г. в честь
директора Петербургского механического завода Болеслава Антоновича
Яловецкого, оказавшего материальную помощь Борисову при учебе в Академии
художеств.
ЯЛЬЦЕВА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на северо-западе о.
Солсбери. Название утверждено Архангельским облисполкомом в 1963 г. в память
о гидрографе ГУ ГУСМП Петре Никитиче Яльцеве (Решение № 651...).
ЯНА — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), пролив между о. Сальм и о.
Кольдевея.
Название
предложено
полярными
гидрографами
в
честь
гидрографического судна «Яна» и утверждено в 1963 г. Архангельским
облисполкомом (Решение № 651...).
ЯНОВА — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*, группа островов у северного побережья о. Вайгач. Название дано А. И.
Варнеком в 1902 г. в честь участника г/э СЛО в 1900-1902 гг. лейтенанта Алексея
Владимировича Янова (род. в 1863 г.) (Варнек, 1902, стр. 363).
ЯНЧЕНКО — Архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), мыс на юге о. Земля
Георга. Название дано полярными гидрографами в 1956 г., утверждено
Архангельским облисполкомом в память об астрономе-геодезисте ГУ ГУСМП
Степане Алексеевиче Янченко (1894-1952) (Решение № 271...).
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ЯРАСАЛЯ — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*, юго-восточный входной мыс пр. Югорский Шар По-ненецки — «песчаный
мыс» (Житков, АВГО, ф. 38, оп. 1, № 27).
ЯРЖИНСКОГО — Берег Харитона Лаптева*,
островки южнее о. Рыкачева.
Названы РПЭ в 1900 г. по фамилии члена комиссии Географического общества
по разработке плана изучения северных морей России, океанографа Федора
Фаддеевича Яржинского (род. в 1846), исследователя Мурманского побережья.
ЯРЦЕВА — Южный остров Новой Земли, остров в северной части пр. Костин
Шар и полуостров на севере о. Междушарский. Старинное русское название
острова, известное еще мезенскому кормщику Ф. И. Рахманину в 1788 г., позднее
перешло и на полуостров, лежащий южнее (Визе, 1949, стр. 110).
ЯСАВЭЙЯХА — Юго-западная часть Карского моря до обской губы с островом
Вайгач*, речка, впадает в з. Юрибей на востоке Байдарацкой губы. В переводе с
ненецкого — «земляная речка» (Житков, АВГО, ф. 38, оп. 1, № 27).
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