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НОВЫЕ ТОПОНИМЫ  
СОВЕТСКОЙ АРКТИКИ 
 
C.В.Попов 

 

За последние годы проделана 

значительная работа по 

упорядочению географической 

номенклатуры и самого процесса 

присвоения новых названий Арктики. 

В 1972 г. Гидрографическим 

предприятием Министерства 

морского флота и Географическим 

обществом СССР издан справочник 

<Топонимика морей Советской 

Арктики>', в котором рассмотрено 

происхождение 2433 названий на 

материковых и островных 

побережьях Северного морского 

пути от Новоземельских проливов до 

бухты Провидения. 

В первую очередь рассматривались 

сложные в этимологическом 

отношении географические 

названия. <...За многими из них, - 

писал В. А. Попов-Штарк, - 

скрываются целые истории, 

сопровождавшиеся в прошлом 

человеческими жертвами или же 

тяжелыми лишениями, пережитыми 

людьми, которые дали то или иное 

название тому или иному острову, 

мысу, берегу или земле. Часто 

географические точки носят имена 

или фамилии людей, открывших их, и 

названы так в их честь. Большинство 

этих событий являются 

историческими этапами в области 

освоения Арктики>. 

Несмотря на то что большинство 

географических названий в Арктике 

не старше 250 лет и по давней 

традиции носят мемориальный 

характер, расшифровка их 

оказалась довольно сложной. 

Наибольшую трудность вызывали 

совсем молодые названия, и в том 

числе данные уже в советское время. 

Некоторые авторы съемок зачастую 

помещали на карты случайные, 

малоизвестные имена, не имевшие 

никакого отношения к съемкам и к 

данному району. В тех случаях, когда 

в отчетах не пояснялось, в честь кого 

даны эти названия, расшифровка их 

вызывала большие трудности. 

Помимо сложной и путаной 

многоязычной топонимии Земли 

Франца-Иосифа, где составителям 

справочника не удалось установить 

этимологию 14 названий, 

определенные затруднения вызвали 

названия Новой Земли. Это, 

например, помещенные на карту П. 

К. Пахтусовым мысы Богушевича и 

Викулова, ручьи Могилев и Ночуев, 

острова Брауна, мысы Южного 

острова Кривенера, Октавиана, 

Ососова, Куницкого или названные 

женскими именами Г. Я. Седовым 

бухта Алевтина, мыс Елизаветы, 

ледник Таисии. 

Ничего странного нет в том, что не 

была установлена этимология 

некоторых древних патрономических 

названий моря Лаптевых, как остров 

Макар, мыс Илья, и Восточно-

Сибирскоro моря, как реки 

Агафонова, Сергушина, Талипа, 

Чубукова, Шелканова или протоки 

Джелакова, Кукурина, Хомичева. 

О большинстве этих людей, видимо, 

кроме имени на карте, ничего 
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больше не сохранилось. Но особую 

досаду у авторов справочника 

вызывает то, что им не удалось 

установить происхождение названий 

ручьев Климова, Самсонова, 

Стороженкова, острова Соболева, 

появившихся на острове Вайгач в 

советское время. 

Мы подробно останавливаемся на 

нерасшифрованных названиях с 

мыслью, что среди читателей-

полярников найдутся такие, которые 

помогут восполнить эти упущения 

составителей справочника, как, 

например, это было сделано 

геологом А. В. Мельниковым в 

отношении топонима горы 

Евстифеева. 

К сожалению, в других подобных 

работах, вышедших позже эти 

пропуски остались 

неликвидированными. 

В целом же выполненная при 

составлении справочника своего 

рода инвентаризация 

географических названий Арктики 

помимо их происхождения 

позволила установить правильную 

транскрипцию многих из них, в 

отдельных случаях уточнила их 

положение и наметила 

безошибочные пути арктической 

номинации в будущем. 

В ответ на постановление Совета 

Министров СССР от 29 ноября 1966 г. 

<О порядке наименования и 

переименования государственных 

объектов союзного подчинения и 

физико-географических объектов> 

при Гидрографическом предприятии 

Министерства морского флота 

СССР образована комиссия по 

географическим названиям, которая 

коллегиально рассматривает 

поступающие с мест, от экспедиций 

предложения о новых 

наименованиях, согласует их с 

местными Советами депутатов 

трудящихся. Для крупных объектов 

такие названия согласуются с 

заинтересованными 

министерствами и ведомствами, 

Географическим обществом СССР, 

а затем представляются на 

рассмотрение 

Междуведомственной комиссии по 

географическим названиям при 

Главном управлении геодезии и 

картографии, которая в свою 

очередь выносит их на утверждение 

Совета Министров РСФСР. 

Так были утверждены недавно 

появившиеся на карте Арктики 

названия крупных физико- 

географических объектов: 

полуостров Борисова, названный в 

честь полярного исследователя-

художника А. А. Борисова, на 

восточном побережье северного 

острова Новой Земли; полуостров 

Дауркина <в северо-восточной части 

Чукотского полуострова, 

ограниченный с запада Колючинской 

губой, с севера Чукотским морем, с 

востока Беринговым проливом, с юга 

Мечигменским заливом>, названный 

в честь ученого-чукчи Н. И. Дауркина', 

берег Петра Чичагова <от мыса 

Северо-Восточный на западе до 

мыса Входной на востоке, в честь 

русского ученого-географа П. 

Чичагова.  
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Мелким географическим объектам, 

согласно пункту 17 Постановления 

Совета Министров СССР, названия 

присваиваются организациями, 

выполняющими топографическую и 

гидрографическую съемки, по 

согласованию с исполнительными 

комитетами Архангельского и 

Магаданского областных, 

Красноярского краевого Советов 

народных депутатов и Советом 

Министров Якутской АССР.  

За последние годы в Арктике 

появилось несколько сот таких 

названий. Все они учитывают 

географические, исторические, 

национальные, бытовые и другие 

местные условия, просты, 

немногословны и, как правило, в 

данном районе не повторяются. 

Ниже мы назовем лишь некоторые из 

этих новых географических 

названий, в основном 

мемориальных, которые не вошли в 

справочник. Об отдельных из них 

писалось в периодической печати, о 

других сообщается впервые. 

Казалось бы, юго-западное 

побережье Карского моря изучено 

давно. Однако для четкого лоцийного 

описания острова Местный и 

пролива Морозова, отделяющего 

остров от материка, потребовалось 

назвать некоторые характерные 

мысы. В результате недавно 

появились на карте мысы Танкерный, 

Хэннг, Шадрина и Лама. М. Е. 

Шадрин - капитан-гидрограф, много 

работавший по гидрографическому 

исследованию этого района в 30-х 

годах. Он командовал гидрографическим 

судном <Лама>, погибшим неподалеку в 

октябре 1949 г. 

В островах Каменные, что лежат 

западнее Пясинского залива, 

недавно появились названия: остров 

Узорный, бухта Отстойная, мыс 

Намывной, острова Двойняшки, бухта 

Моряна (по названию 

гидрографического судна), бухта 

Марии Белки в честь советской 

полярницы M. К. Белки, погибшей и 

похороненной на берегу этой бухты. 

Северо-восточнее, на островах 

Челльмана, в 1972 г. были присвоены 

новые названия мысов в честь 

полярных гидрографов В. К. 

Васильева (1889-1967); С. М. Голанда 

(1924 - 1969), В. И. Пономаренко 

(1924-1970), И. Д. Шаронова (1911 - 

1967). В архипелаге Норденшельда 

именем известного советского 

гидрографа П. К. Хмызникова (1896 - 

1943) названо мелководье 

Хмызниковское, пролив Ландина - в 

честь начальника Западно-

Таймырской экспедиции Управления 

полярной авиации 1933 - 1934 гг. И.А. 

Ландина. 

В Таймырском заливе на 

полуострове Штурманов 

беаымянная гора названа, именем 

выдающегося советского ученого, 

воспитателя не одного поколения 

штурманов и гидрографов, 

заслуженного деятеля науки РСФСР, 

профессора А. П. Ющенко. 

Неподалеку находится мыс 

Долгушина, который назван по 

имени одного из учеников Ющенко, 

полярного гидрографа И. А. 

Долгушина (1926 - 1975), отдавшего 
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много лет жизни изучению этого 

района. 

Несколько новых названий появилось 

в конце 1976 г. на полуострове 

Оскара. Это река Северная, ручей 

Песчаный, мыс Марышева, 

названный так в честь полярного 

капитана А. В. Марышева, 

выполнявшего здесь перед самой 

войной промерные работы на 

гидрографическом судне 

<Папанин>. Пролив, ведущий в 

Гафнер-Фиорд, назван проливом 

Горло, а внутри фиорда теперь 

имеются река Выносная, мысы 

Оползневой, Рыбацкий, Бугристый. 

На Северной Земле, на западе 

острова Комсомолец, появился 

полуостров Косарева, названный в 

честь испытанного руководителя 

советской молодежи А. В. Косарева, 

секретаря ЦК ВЛКСМ в 1929 - 1939 гг. 

Здесь же находятся новый мыс 

Ленинцев, бухта Светилова, 

названная по имени советского 

картографа И. А. Светилова (1904 - 

1972), ручей Свободный, озеро 

Манящее, гора Древняя, мыс 

Согласия. 

Находящийся южнее мыса 

Оловянный на острове Октябрьской 

Революции безымянный мыс по 

совместному представлению 

Гидрометслужбы СССР и 

Гидрографического предприятия 

ММФ назван в 1976 г. именем 

известного советского полярника Б. 

А. Кремера (1908 - 1976). Здесь на 

полярной станции Мыс Оловянный 

проходила первая зимовка 

Кремера, оказавшаяся на редкость 

трудной. 

На западном побережье острова 

Большевик, в районе фиорда 

Спартак, по инициативе научно-

спортивной экспедиции газеты 

<Комсомольская правда> в связи с 

пятидесятилетним юбилеем газеты 

появилось новое название - гора 

Комсомольской Правды. Участники 

экспедиции сложили на ее вершине 

гурий и заложили в него памятную 

записку. Соседняя большая гора 

названа именем старейшего 

советского полярного радиста Н. Р. 

Дождикова (1889 - 1975), которому 

выпало счастье в дни Великой 

Октябрьской революции передать с 

Царскосельской радиостанции в 

эфир первые ленинские декреты. 

Северный мыс острова Домашний 

получил название мыса Четверых в 

честь первых зимовщиков Северной 

Земли Г. А. Ушакова, Н. Н. 

Урванцева, С. П. Журавлева, В. В. 

Ходова. Южный мыс острова назван 

мысом Памятный, так как здесь, 

недалеко от места, где находился 

дом первых зимовщиков, теперь в 

специальном мемориальном знаке 

установлена урна с прахом Г. А. 

Ушакова". Именами полярных 

гидрографов С. С. Яновского (1927- 

1965) и А. П. Македонского (1916 - 

1973), работавших на Северной 

Земле, названы мысы на островах 

Средний и Фигурный. 

Эти мысы омывают воды пролива, 

получившего название пролива 

Щелевой. 

В островах Седова, до войны 

называвшихся островами Сергея 

Каменева, восстановлено это имя. 

Пролив, разделяющий остров 
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Домашний и остров Средний, 

теперь носит название пролива 

Сергея Каменева, С. С. Каменев 

(1881 - 1936)- участник гражданской 

войны, начальник Главного 

управления ПВО, член Военного 

совета при Наркомате обороны 

СССР, последние годы жизни 

возглавлял Арктическую комиссию. 

Это не единственное 

географическое название, 

восстановленное за последние годы 

на карте Арктики.  

В апреле 1973 г. исполком 

Архангельского областного Совета 

депутатов трудящихся восстановил 

на восточном побережье Северного 

острова Новой Земли данные в 1901 - 

1902 гг. художником Борисовым 

названия, которые потом были 

утрачены. Среди них такие, как горы 

Кази и Шишкина, реки Маркса и 

Филиппова, мысы Крамского и 

Мечта, ледник Ярошевского".  

В 1972 г. восстановлено название 

реки Арктикон, впадающей в кут 

бухты Марии Прончищевой, данное в 

1936 г. гляциологом Г. А. Авсюком, 

ныне членом-корреспондентом АН 

СССР. На острове Малый Таймыр 

появилась новая бухта Тайвай. Так по 

первым слогам названий кораблей 

<Таймыр> и <Вайгач> участники 

Гидрографической экспедиции 

Северного Ледовитого океана 

намеревались назвать открытую ими 

в 1913 г. Северную Землю20. Здесь 

же восстановлено название бухта 

Моссовет, присвоенное в сентябре 

1937 г. участниками экспедиции 

Арктического института на пароходе 

<Моссовет> в честь своего судна. 

Только это название дано теперь 

соседней бухте, так как 

первоначальное название залив 

Моссовет на картах еще в 40-х годах 

уступило место названию бухта 

Дружбы. 

Именами авторов первой 

инструментальной съемки островов 

Малый Таймыр и Старокадомского 

гидрографа В. А. Orлоблина (1909 - 

1966), топографа Н. И. Печорина 

(1902 - 1958) и астронома В. А. 

Яковкина названы коса 

Оглоблинская, бухты Печорина и 

Яковкина. Интересно, что участник 

Восточно-Таймырской экспедиции 

1940 - 1941 гг. В. А. Яковкин считался в 

ГУСМП погибшим во время Великой 

Отечественной войны. 

Его удалось разыскать уже после 

появления на карте названия бухта 

Яковкина. Владимир Авенирович, 

ушедший добровольцем на фронт в 

1941 г., совершил немало славных 

ратных дел, отмеченных многими 

боевыми наградами. Он имел 

тяжелое ранение, войну закончил в 

звании полковника и сейчас 

работает в Госплане СССР. 

Пролив, отделяющий остров 

Старокадомского от юго-восточной 

оконечности острова Большевик - 

мыса Евгенова, также получил 

название в честь известного 

полярного исследователя Н. И. 

Евгенова. Лейтенант Евгенов первым 

на ледокольном пароходе <Вайгач> 

ранним утром 3 сентября 1913 г. 

увидел очертания Северной Земли. 

Получили названия много мелких 

безымянных физико-географических 
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объектов в районе бухты Марии 

Прончищевой. 

Это ручьи Вертлявый, Говорливый, 

Таловый, Журавлевский (в честь С. П. 

Журавлева, возглавлявшего здесь в 

1933-1934 гг. промысловую артель), 

гора Седая, коса Полярников. 

В названиях озер Норд, Лаг, Игарец, 

Канопус, мыса Опыт увековечены 

названия судов, работавших в этом 

районе. Именем известного 

исследователя Севера, этнографа 

И. М. Суслова (1893 - 1972) назван 

полуостров, а протекающая по нему 

и впадающая в залив Ломанный река 

- рекой Этнографов. 

В названиях бухт и лагун восточного 

побережья Таймыра недавно 

увековечены имена ряда 

прославленных полярных летчиков - 

С. А. Асямова (1907 - 1943), М. Я. 

Линделя (1897-1937), И. И. 

Черевичного (1909 - 1971), 

работавших в этих местах". Тут же 

находится бухта Лаврова, названная 

по имени известного исследователя, 

экономиста и хозяйственного деятеля 

Севера, строителя Игарки Б. В. 

Лаврова (1886 - 1940). Полуостров 

Лаппо, лежащий севернее бухты 

Марии Прончищевой, получил 

название по фамилии автора 

первой лоции Хатангского залива, 

доктора географических наук С. Д. 

Лаппо (1895 - 1972). Лагуна 

Васильева и мыс Аристова названы в 

честь астронома-геодезиста 

челюскинца, участника многих 

арктических экспедиций В. Г. 

Васильева (1905 - 1970),и полярного 

гидрографа И. Г. Аристова (1913 - 

1972), много лет проработавшего в 

Арктике и Антарктике. 

Восточная оконечность острова Заря, 

который лежит юговосточнее мыса 

Челюскин, названа мысом 

Георгиевского в честь первого 

начальника полярной станции Мыс 

Челюскин в 1933 - 1934 гг. Б. Д. 

Георгиевского. Два новых именных 

названия появились на побережье 

Хатангского залива на полуострове 

Урюнг-Тумус. Ручей Сергеева назван 

по имени трагически погибшего в 

сентябре 1974 г. молодого капитана 

гидрографического судна <Степан 

Малыгин> Б. В. Сергеева, который 

работал по обеспечению 

безопасности кораблевождения в 

море Лаптевых и Хатангском заливе. 

Мыс Романова назван в честь 

советского биолога-промысловика 

А. А. Романова, исследователя 

междуречья Лены и Хатанги, 

безвременно погибшего в суровом 

1942-м в блокадном Ленинграде 

Сейчас топонимия Арктики в общем 

уже сформировалась и образует 

единую стройную систему,- 

говорится в учебнике по топонимике 

Мемориальная в своей основе, она 

русская по языку, в ней запечатлен 

героизм и самоотверженная борьба 

первооткрывателей с суровой 

природой. Топонимическая летопись 

Арктики продолжается с 

соблюдением этих традиций. 

Оцифровка и корректура: И.В.Капустин 
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