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аРусопшв лю0ш 0олысны 8нать ш
что с0елано славн'оао пре0'

'',''],',,

штъ-

о
е ст в у ю щшмш по ,с,о л е ншямш, о р
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пРвдисловив
вели1{ая морокая дор}1{ава' }{ика_
}{атша Родина
кая другая страна т{е т{ме0т таких яркпх страншц
Росоши
маосового горои8ма' какие впио&лп в иоторию
и
вемлепрох'ц1:Р:^]'Р-3'"'
у!
ть1сячи'оре,,*,Б!6леа
1шхунь1 смель1х русск1|х моря}{ов_-|1соледоватедей'_

пи_

|945 т''_.ччцР"
;;;ъйБЁ_1лр|йда) от 1' октября
переоекали
о'р.'д"",... де1ственные волнь1:таморей'
неведомь1х оотроокеа1т' водру)ка]1и русокий флаг
вах)).

Родинь:
Русские моряки о чеотью про11если флаг
1шара' обогатив_отовомг!ого
океанам
и
морям
по воем
пауку овоимг1
чеотвенную и мировую географитескую
{{то6ы
о грат{открьттиям

диозност1!

_рус|к'х

людо3-Р
' ' '{"й!ован''я_*'и'
,*''д.
цто

суд11ть

и3учение 1\{прового

ими бьтлтт открь1ть|
океана' доотаточ1{о вс''ом"ить'
оотровов в то;кттой тт оредней та_
и иоолодовань1
'''"" Алеу'|кие/ острова' северо-западт1ая
оти 1ихог'
/1едо'**""щ_
а'|,'р'й,, шо6о1еэ*сья' €_е_верно'го
часть (еверной
Ёаопийското 1\
Ёепог''
Ё;;;й;;"й'
окоа11а'
витого

9ерного морей.
шшредков' ооветокие
|[родол:кая олавнь1о де]1а овоих _ Антарктиду' заматер_!1к
и3учают
ученьто
"'й{""_ч
\{ирового океана' иоследуя его
,',фБод
г]1ядь1ваю,
'|торей,
омь1вающих натпу стра'
й'й
д11о'

уточняют

тошографи_
Ё}, про!13водя''Ё6#йрЁ;;;;фц'й*''*',е'
гидропогичеок11е у| другио

чеокие' ."др'.р,фй,е'*",
работь1.

отва2кных т1орво_географитоских
Ёак вохи !{а шутях и мар1прутах
объ1айих названий
ектов, нат{есеннь1х ]1ми на карть1'
буквально во воех ча;;;;; ;;;;ь.-б", "с'речаютоя
т1з т{|{х _ судъбьт людой'
ка}кдь1м
3а
ведь
а
света'
стях
11п1!1

открь1ватопей остЁются на3ват1ия

вь];(ор;*{аняь1о
неимовернь1е труд!1ост]1- |1 л]1|шс|т1!я'
большпнотво
сож|аленшю,
к
н',
в охватка*

.

'^Ё,.]Ё']'.

5

и3 тех' кто совертшил- ати подвиги и чьи имона
1!ано-й'".'ооны на картъ1 морой п океанов' остал';;
!1ь1ми.

11роцосс 8амот1ь1 русоких географитеоких
названий
ша другио' проводивтпийся послед)г}ощими и}1остран}1ь1ми (первооткрьтватолями))' привел
к
чоали с морской картьт мттоги0 наввания,тому, тто йо_
дан11ь1о русок11м]т людьми по праву
гервопроходцев |1 первоисоло_
дователей, в районах- Алйски,
дй],т1кБ"Б|БЁБ"'",
Фкеан:ли, Арктйки и д"!арйБй|",
это' в свою оче11овволяот
родь'
" иоторикам'
зарубе:кньтм
-заолугах
иска_тешшорь
,кая иотипу' умалчивать
о
перед мировой н9}кой. Ёо мьт "тте русских *|р"к'в
дол)к}[ь1 аабьтвать
историю }та1пего флота, и}1ена тех, <...которые
йрй"е._
ли...-па алтарь отеч€ства свои оплы,
..., с1вою йизнь,
олу'?ка и работая на благо
Фтчивньт> *.
Б отчотно*
""'ей дорогой
ц."йййй""ого
!(омитета []166
91{'^.
оъеаду
партии
<3а посдодпио
}ё1у
"!у^:9 8начительйая
годь1 у нао проделапа
"о"орптся:
р.о'',
таттию у советских людей чувства гордооти
""'-'""й""8а свою
Родигту, аа овой народ' ва ето воликив
свер1п0ния'
чувства увшке1]ия к достойнь1м отраницам
про1пдого
своей страньт)) **. 3ти'',''"{_"'"1{ость1о
отра}кают ту
цель' которук) ставил перед собой автор прй подготовке этого с11равочника.
Русокие люди с давних време1т славились
как искусньт0 мореплавателз.

в

пери_од }[иевской

,(остатонно вспомнить' что
Русй славяне для торговли о ещо
Би-

аантией проло'кили 3наменитьтй путь (и3 варяг
в гроки))' шроходивтпиЁт чере3
$овгоро! и киоБ й__.й'а"пптлт'т Балт1т:'лское моро с т{ерньй-ру..й?Ё
,йй^""р-

вь1}1и пдавалт{

по 9ерному,- [{ас-пттй1к'*у, ЁББ,й"Ё'"у
(еверпог6, йдББй1'.'

1[ Фхотскому морям, морйм
океа}та.

|{ервыми русокими 1та3ван11ями па побороэкье
лого 1{ Баренцева-уорф м", о6я!аньт поморам' Бошосощав1пим у}1{0 в [[ в. Ёовуто 3омлю, й;йа;;";
п
другио районьт Арктики.
Фгромвую раб'оту по картографированито

;*

морой (о-

ъь;;й "ЁЁ""р_
1
"р'дф]'[
в 1734-42
гг. в ато* -эйй.йй!""

рного,}1едовтттого
пая экспед,1ц]!я 9]Р.ан
ве

-

<Бладивостоку

б0 лет>. |аз. <8лади|,|.*''
'01-ъ/
хх|у
съе3да
кпсс. м., |1олитиздат, |97|
(стр]*;шатериалы

6

\паотвовали ё. 1'[. {олюскив, Ф. А. 1\{цни3, [' 8' }1ап_
;й- х. п. )1аптев, 3. |!ронтищев, [. )1. Фвцьгтг и дру-

гио за}1ечательнь1е русские моряки' _1!мена которьтх
10||0РБ укра]пак)т кафу севернь1х морей'

[4. \:[. [едеттплтром' геодеаист [!1. 1.1.шеу!' 3емлем9р 14. 1{оэт*евин описали открь1ть1о
острова' в^-1-110*
||ромьт1пле""'*.*7'Ёовосиб:трск11е
24 гт. экопедициями под руководотвом 11' Ф' Ан?купои
ь. п: й;;;ы; б_"'," пройзводены 6ольптие работът

в'1в09-{1 гг.

|]}1цьтт1

-о|1||оу1 севорного

побере:кья (ттбири'
3начите'льттый вклад в топопимию Ёовой 3емпи и
Баоенцова ]!{оря внесла аксподиция' Ф' ||' '}1птко в
\в!\_24 гг. }1|тсьт .11аврова, Александра, -[}плпрнова и

многио друг![о гоографитески0 объектьт (-)евора оыли
1{азваньт в этот перйод. Б ато 21{е-вреп1я в Белошл'море
и на [!1урманском шобереэкье работала гидрограф11чеок&я экоподиция под руководством м' Ф' Рейттеце, составив1пая атлао атй! рааонов.

Б

182|_28 гг.

!1.

Ё.1[ва-

Бере>кнь1х прои3вели опись
раЁлопа от уотья |[оторьт до Фби-

нов.

Ё.

1!1.

Рагозит'

ут.

\4.

А.

Босточное по6ере;кье Ёовой 3емли открыл уиру
гг. Фколо 100 гоографттие_
"'двза-з5
3акреплено и1!1 на карте'
оких нааваний быа1о
Большоо 8вачение в иооледовании Белого и Баретт_
органи3оцева морой, а так2ко Ёовой 3емлш сьтграла
дввт г. Фтдельная _съемка Белого моря
Бй"й,я

п. к.-п**'у.о"

,

_

специаливиров ан}тое гидрограф^иче ское подраздопо}тио'
котороо возглавлял вначале э. в. 1\{айдель, а ватем
й._Ё.- }*{йайко. [1емало оделали и офицерь1 воен1{ь1х
],Бр"с,.й] ш]1ававтпих в севвр_ньтх *'р1_*_-:. ^?11чу'"
(5естп'{уньт <<Бакан>, трансппорта <<[амоед)' крейсеров
пий> и <Ёаоадвик> мьт обязань1 такими н&вваниями'
ив!нБва, ]|й',е, )1арина, 1\{орозова, бухтьт
""*
6амоед, }1авимова и др.
в 1ь94_97 гг. иоследова!{ием [(арокого моря 3ани-

й."'

ивучения
ма'|ась гидрографичоокая экоподиция для моря
под
|-"й{.Б рет|'обй, }нисея и чаоти 4арского

А. й. Билькицк0го. с 1898 г. оеверпыо
|идрографинеская экспедшция (еверттого
которой <1аймьтр> и-кБай]1едовитог'
'*'^ЁЁ,_йБ.р6с'"
*руЁй.й*." открь1тио )(!, в'_ обнаругач} сделали

йй]*1йпЁйвом

;й;;й;ла

истории ппротшли
йи}и'(оверную 3омлю и впервь1е вна
восток'
3апапа
с
шутем
йорским
бБ".р''"'*
1{арского
3ттачительттьтй вклад в 1{артографирование
*'р,,й

йоря ]|аптевых в1{есда Руоская по]1ярная эко7

дощцця Акащмии :таук 1900--03 гг. под руководотвом
3. Б. 1олля. Болоо 200 гтазваттий приовоилш ..'.рйфй

чооким объоктам члешы атой 0ко1тодиции в 1шх9рах
1\{иу-ин9 архишелагв [1ордонплельда и'других
р|йо"ах.

паиоольт]1ев количеотво тог]онимов шооло акопедишослодовавтЁйи
цтти 9. Б. 1олля дал в. А. Русанов,
_1913
[овую
в 1908_12 гг. Б
г. северБое побо-!емл.ю
р-е}кь0

Ёовой 3емли положил 11а карту г.'я. (едов.

свою царту он нан0с такио
4а
(-)ахарова,

т1а3ван11я'

как

мьтсь1

Биве, |{инегина, Барнека и другие.
г1о наиоолее крупт{ь1е акопед!1ц11и' овя3анньте с геощафитески!{и открь1тиями' стали р1ботать в морях
6еверного /|едовйтого океана после Боликой 9ктя6рь_
9ко_ц революции. }1азовем лит11ь цекоторьто и8 11их.
3 20-х годах 9ксшедиция шод руководствЁлм Р. ]1. [амот}довича открьтла и на3вала валивьт Русанова, }1еушокоева' [одова 11а }1овой 3емле. Б 30_х годах т!а
(ергея }{ирова, Бизе, Борокарто появились
-оотрова
ни1'|а' ![са1онко. в
1930-32 гг. экспедиция цод руководотвом г. А. }птакова и }1. [. 9рванцева сдейала

9ъемку огромного архишелага (еверная 3емля, которьтй
пог на картьт только о русскими назват|!1ями' например' оотров Фктябрьской Революции, |1иопор, комсо1[!олец'

пролив [{раоной Армии.

1,1солодоват{ио

вь|ходом

на их

морей [алъного Боотока н&чалооь с

поборежсьо руооких аомлецроходцов.
с. и. ,{е:кнова ч0ров продцв' отдоляющцй 4вию от Амврики' цдаваяп'й Б. й. Бе!ивга и А. }1. 9ирикова' которыо открыди вацадпоо п1бо3апточатольный поход

и Алвутокио оотр1ва,- нозабываомыв
страниць1 доблеоти русских людей.
Руоокио ((сду)кильто л|оди))' мороходь1 и купочоотво
проло2кили поотояттньтй путь к борогам Аморики и
ре'кьо Аморики

Алеутоким оотровам' оснойав там свои посоления, ио_
следуя и-}1анося на к&ртьт ттв3накомьте борега.
в 1785_93 гг. совернь1е моря 1ихого ок}ана ивуч&_

ла аксподдц_и_я и. у|. Биллингоа |. А. (арытева.
€ начала [!)( в. больтпую родь в -иооледований охотокого и Борингова :тлорей и!рают твалифттц'ро",""'"

русокио морскт1о оф!тцерь1' состоявтшио тта слу:кбо в
уо-ссийско-дмориканотсой компании' и экиша}ки кора6совер1павтп1'х кругосвет]ть1е плаван}|я с заходом
1еип'в нусску|о
:т тта }(амчатт{у. }1а.тало этим иссл0дова1тиям^п1ер11ку
поло}килтт [{. А. 8,востов и [. }1.
[авьтдов.
в 1829 г. |!. 1. 1{овьмин цро!1авел о11ись юго-8ападного
8

поберехсья Фхотокого моря Б' |11антарских островов.
в 1838 г. съемку северного побере;кья Америки сдо]1ал
Ф. [{атшеваров. Б 1845_46 гг. А. м. [аврилов опиоал
Аяш п входил в Амурский лима1{ о оев€ра.
адллтв
^'
|] 1849 г. г. }1. Ёевельской тта транспорте <Байкал>
развеял ваблуэкденио о полуостровном поло}конии [а,хал11на.

|.

в

1850-55 гг. Амурокая аксшед]пция' руководимая

Ёевельским' сдедала ошись 8ападного по0орох(ья
(ахалина, Амурского дима11а' соотавила шервь10 карть1
атого района. ||оолв работ Амурской экспедиции }{а
Борга,
|{артах шоявилиоь на3ва1{11я ]у1ь1оов
-[алезова,
11 други0
|{азакевича' залива !!:[мператорокая |аватть
!!'1.

|т{)3вания.

Бо второй полови}1о )(1[ в. ос1{овнь1о иослодовате]!ь_
скпе рабо!ь1 переместились в |1понокоо море. 3деоь в
{860-_63 гг. работала акс{!едиц1{я под руководством

ь."й. Ё'ойй"",

й'.'р'я

,1сследовала материковоо по6о-

р.й". [атарс|сого продшва 11 аалив ||отра..Боликого'
б*'а на"еслй на картьт оотрова ||ошова, Ройнеко, Ри_
корда, бухтьт Ба6кина, 1{алевала и сотни других гоогрАфивеоких
-'-Ё

объектов.

сво5_77 тт. 6ольштио работьт в_м9ря} 1ихого

океана прои8вед'т }(.-(. (тарицкий, л' п' Б::агин и
м. л. Фнацевип. в 1880 г. приступила к оистематиче_
."дрографинеоким ра6отам в дапьпевооточнь1х
'й"^'
}[орях Фт}цельная съем1{а Боототцого океа1{а' которая'
А. с' 6тентттта, а ватом
вначало под руководством
"и
1\'{а-йделя, к 1897 г' 8авор1шила

А. п.

АндреевЁ

,ь]й вйл1д'"

3. Б.

8алива 11отра Беликого. 3начитепьиау{1ен||о по6-ещжсья Аального Бостока

;р;ъ"';6йро,"''"'

"йаблей (йбирской флотилии и 1и-

"Ё._",7_Б!Ё"ц'р,'
хоо|{еанокой эскадры.

в 1898 г. оотафоту в работ1х по иосдедованию дальяевосточных морёй прийяла |идрографическая экспеокеана, во8главлял которую м' ш'
й''ц"" Бооточно!о
11од
}|1п|нко. .Бначало под вго руководством' а 8атом
экоподиция вьтполни_;;;"йс Б. Б. [авьтдова ата
нач"л"с'"опт
;;
работ'в Ёелтом море' 1атарском проли_

"' #'##;;}:н#'жжн:у#ъ''.лить гидрографи_
А. и. Ёагаева' продол}1{!п и раави1коА. [арьттов' Фн ошиоал Фгн;;;;; "' сво[-о7 гг. |.
ок}й в.п','' иоправ|{в м}1огио отпибктт п& оущвотвовав!'.д"л цовьтй &тл&о Балтцйокого моря'
;;; йй;;|
"
9
ч6ск1{е работьт

с

г.

1828
систематичоокими псспедованиями атой
акватори}1 3анималаоь Фтдельная съомка Балтийского

в ооставе которой работали Б. в. Брангель,
м. Ф. Рей:леке и другие 3амечательт1ь1е гидрографьт.
к 1879 г. бьтла вавертшет!а ошиоь Аландских и Абооских 1пхер, Финского и Риэкстсого заливов. Фднако продол}т{алось исоледование открь1ть]х районов моря п
моря'

Ботничеокого 3алива. 3ти работьт шроводила органиаованная в 1908 г. [идрографичеокая акспедиция Балтийского моря под руководотвом в. л. Бялокоаа.

Больп:инством русских географитеских названий,

появив1пихся на карте Балтийского моря' мьт обязаньт
главнь1м образом этим гидрографитеским подравдедониям' а так}ке офицерам кораблей, участвовав1ших в
!13учени!1 моря.

!1сследования Аральокого моря нера3рьтвт1о свя3апь1 о именем А. и. Бутакова, которьтй в 7847-49 тт.
шанес на карту всю акваторию' сдодал ошиоь его шоборе}кья' открыд ряд островов' среди которь1х такио' как
.11азарева, Боллинсгау3ена' Ёонстантин.
(роди исследоватолей [{аопийокого моря необходимо отметить Ф. }1. [оймонова' опиоав;пего в |719-20уг.
аападпое и ю}кное по6ереэкье. Б 1730-34 гг. ра6отьт
в ![аспийском море прои3водил А. ]{. Ёагаев. 3начительттьтй вклад в изученио [(аспття внео А. Б. Ёолодкин' которьтй в 1809-16 гг. т1роверял преж(нио опиои
и составил атлас }{аспийского моря. с 1856 г. тта }(аопийоком моро работада акспедиция шод руководотвом
н. А. }{ваштинцова' которой мьт обяааньт наиболое точ_

шь1ми картами и аначительным числом географитоок!1х нааваний.
3начительньтй вклад в и3ученио 9ерного 1[ Авовского морей внео 14. Р1. Биплпнго, которьтй в |797--98 гг. одо'[ал опиоь оевер}1ого берега 9орного моря.
в 1801 г. опециально 1!а3т1аченной акспедициой 6шла
начата опись ю}кт1ого и западного побереткий моря.

в

1847-50 гг. |.

[.

Бутакоъ

дутли гидрографичеокими

тт 14. [:[. 11]оотаков

руково-

работапги шо съемко побо-

ро}кья [(рыма и !{авказа, итогом которьтх 6ьтло оо_
ставле1{ие лоции 9ерного моря и исправлен'1о старь1х
карт.

в !87\ г. на 9ерном море оргат|113уетоя опециальноо подра3деление_|идрограф11ческая акспедиция

9орного моря' которац- осущвствляла всо 11ооледующио
раборы цо шауч911шю 9орного д Авовского морой.
10

0со6о 0лвду0т отмотить вклад руоокпх воонных моряков в псол6дования 1\{шрового окоа1{а. Б ровультато
|(ругооввтпь1х эксподиций и. Ф. $рувеншлт9рна у1

]о. Ф.

.]!.

.}1исяпокого,

Б. й. [оловнина, о. ш. [{оцебу,
?1. |!анафидина' Ф. п. .}1итке и

А. |агомойотера, 3.

др. т1а карто [ихого ок0ана появились сотни руоских

ва открь1тьтми ими остров&ми
и вомлями. 8опцом атих открьттий мо}1{т{о по шраву
считать открь1тио акоподицией Ф. Ф. Беллиттсгаувона
и 1\4. ||. .11аварова нов0го материка Антарктидь1.
- внес 6. Ф. }1а_
Фгромный вк,ттад в и3учение морей
каров' совер1пивтпий в 1886-89 гг. плавапио на корвото <<8итяаь>. Бго гидрологичоскио исолодования при_
}!ооли о]гаву во только самому 1\{акарову' но и кораб_
л1о' ша котором 1троизводились ати работы. Ёаимоно_
ван![о корвота <<3итявь> бьтло вьтсочено на фроштоно
:таввагтий, аакроплент1ь1х

окоа11ографинвокого !ддувоя в 1!1онако.
Б отчотшом докладо хх1у оъевду

пев сказал:

кпсс л. и.

Брояк-

никогда но аабудом о тох воличайщих ж(0ртвах' которы8 6ьтли принеоеньт в борьбо.
[мопа героев комщг|тиотиттеското дви}кония' пример+т
му2кеотва и вор1{ооти долу ра6отого класса навсегда
<<1\4ы

оста1тутся святьтной для всох подли[тт1ь|х революциодля п1ртии
цоров. Фнтт навоегда останутоя святьтной
*.

Аа,
царода...)
не аабудем имена стойких
6ольшевиков-лонинцев
}(ру-пской,
1\4.
и. Ёалинпна, [. м. 1{ирова,
ц. -к.
в. в. [{уй6ытпова, Ф. А. 6ергеова (Артома)' гороов

.11енинщ

для [оветского

мь1 }1икогда

и Бепикой Фтечественной войн А. [. 71(олоанякова, А. г. Баутипа, п. и. $урикпти, т. А. |!очтарева' 3. А. 3лимодаха' м. и. |ад:тсиева и мпогих-многих других' чьи имена советские исследователи с гордостью нанесли 1та морокие карть1.
_Б географитеоких навваниях' цоторьто появляются
сейчао 11а картах' отра}каются собьттия }1а1пих дней.
гра)1{да}{окой

(реди них мь1 встрочаем имена героов-космонавтов

ю.

|агарида,

имя

г.

?итова,

в.

Ёиколаевой-1еретпковой,
кора6лей

со3дателя советских космит{еских

с. п. [(оролова, имена вьтдающихоя совотских уче11ьтх
у|. в. $уртатова, Б. А. Фбрутева, А. п. $арпипского

и других.
с ка?кдь1м годом воо подробнео вьтрисовьтваотся
подводпьтй рольеф морей и о1(оанов. Фгромнътй кол* 1!1атериалы

(стр.

22).

хх|у съе3да кпсс.

м., ||олитиздат'

197|

{|

лект!1в исоледователей' исполь3уя самую современ1!у1о
технику' соотавляет т|овь1е подробньте карть1. Б миро_

вой картографитеский фонд о1|и входят с на3ваниями'

отра?т(ающим!т пятидеоятилетнюю историто 1|а1пего [о_

циалистического государства' па1ши дооти,*(ения в на-

уке' техни|{е и акономико.
[водо;тхтя

по

потор}1!{ проиохож{дон!тя

географито-

ок,{х 1{пвваттшй рав6роса|{ы в самь1х ра3личнь1х иоточвпках' от архшвпых докум8птов' отчвтов !( воо1том!1на-

ний морошлавателвй и участников экоподттцттй до всевовмо}кньтх оловарей, а иногда ,1 шопулярных статей
в {|ер!1одичвской почати. [водтльто работьт шо морокой
тошойимитсо бьтли опубликоваг|ьт в поолевоенноо время.
в 1948 г. вы]п'1а кт{ига н. А. Бендор <<Р1мона руоских
людой па карто мира))' а в 1953 г. в оборттикв <<Руоокпо

мороплаватели)) |4. п. [4агидович. пом€оти]1 опправку
<Русские имена на т'{орской карто мира)). 3ти дво работьт, обобщая продьтдущие 11сследоваът||я] -яви!\у|оь
итогом вь1полне11пь1х к тош1у времени равраооток по

пстор!!и шроиохо}кдоттия м0рокпх гоографитеских нааванпй.

||оолодующио годь1 принеоли ряд топо11имических

работ почти по всем морям [оветского [оюва и по
|:яду аарубежсных тврр!1тор!1й. Фтти продоля{или и ра3йилй тому иотор|1и происхо}кдения географитеоких 11авваций ва морокой карто.

постРошнив спРАвочникА
!{аотоящий справотник включаот в овбя топько рас_
плифрован.ную ча1ть павваний-поовящо::гй:
11о фамшлтти, имо}1и' партийной 1сдичко у!||'[. т7оо-

-

вьцающихся деятелей уро}кенцов Роосии и
що11иму
(овотокого [оюва;
_ по, фаптилии, имоши пноотра}!цов' п&ходив1шихоя
ша олу:кбе

в Роосии;

- цо наимо}{ованию
совотского
флотов.

корабдой

п оудов

руоокого ц

8 оправот1{шк вносо}|ы ли!пь прибро:кпыо гоографи_
ческио ооъекты' а такж(о о0ъокты на оотровах и архц_
подагах' упомит{аомь1х в лоциях. !1оключонио одола1{о
л1д1|1ь для Антар1{тиды' гдо в поолоднио годы совотскимц ис]олодователями шродеда}та боль:пая работа шо
картографированию маторика' в ре3ультате которой
м11огио объокты цо]тучили паввания в чооть вь1дающихся руооких и оовотоких ученых, деятелвй литорат}РБ, шсолодоватодой атого маторшка. (писки втих }|овь{х гоографштооких назваший шубликовадись до сих
пор толъко в оцоциальной литературо' поатому автор
включил в.1{аотоящий ошравочник все иметт11ь]о }{азван][я' дан1{ыо совотскими иооледоватолями в Аптарк:
тик0 по 1966 г. вкг!ючитольшо.
||ри отборо нааваний автор 11о отремилоя т1ривяаать
их к какому-либо мао1шт&бу карты или ограпичивать
8начимостью о0ъокта' к которому он![ относятся.
8 оправотпик включоцы все па8вания' происхо)кд0ние
которых удадось установить.
|!ри отнесвт!ии географитеоких объектов к акватории того или ит{ого моря' оообенно на гра11ицах морей,
автор придоря{ивалоя схемь1 оуществующих лоций.
Ёапримор, всо $урильокио остров& входят в ]1оцию
0хотокого моря' в оправоч}|}1ко так21(о вс0 о6ъокты
[(уршльоких оотровов' да)к9 1даходящ!1еся |да ?ихо_
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ок0апоком поб€ро}кье' отпесонь1 к 6хотокому морю.
€делано это в цолях облогчония польвовавия сг1равочпико1!ь

Фгранйонпооть в объемо но повводцла автору во
многцх олучаях дать полную
историю 1троиохо21{довия
гоографитооких павваний, а так}ко привеоти вое их
синонимь|. |{оатому вдооь приводятся ли1шь оуществующио топо1{имь1' а для утрачо1|ньтх русских назваттий на аарубе:кнь1х территориях шриводитоя порвоначаль1{ое руоскоо нааванио вмеото о иноотраннь1м' если

таковое оуществуот.
8оо географииоокио объоктьт' расшоло)ковныо на 8аруое'кных тврриториях и имоющио руоокио имопные
пазвания' онабжсены координатами.
Ёттига ооотоит ив трех частей. Б порвой чаоти приводится оловарь географитоских наавапий в алфавит-

шорядко. Б связи с т9м' что }|екоторьте гоографи'1ом
чеоки0
объектьт 1{авваньт в честь братьов, однофамильцов или одттоименньтх кораблей, в схемо алфавитного
раопо]1о'кения терминов объектов' к которь1м они относятся' сдела1{о отступлепие. Бначало приводятоя вое

гоографитеокио о6ъектьт

в

алфавитном порядке

тер_

ми1{ов' т1а3ваннь1о в ттесть одного лица или корабля.
8атем следует алфавитноо поречиолоние объектов, нааванных в честь одттофамильца или одноимепного корабля.
Бо вторую ч&сть включень1 краткио биографитескио опрцвки ]1иц чьими именами на8ваньт географи-

чоокио объоктьг. [х нель3я оцонивать как }1аучнь|е
биографии; а так)ко как оценку жиз1|и и доятельности лиц' к которь1м они относятся. |1ри ооотавпоттии
биог-рафитеоких оправок автор стремился дать ли1пь
наиболео круп]|ь1е вехи }киа|1и атих лиц' д&ты участия

их в гидрографитеских' экс[одпционнь1х работах, кР}-

госвет|!ь1х

!' полукругосвот11ьтх плаваттиях.

Б третьой части

шомещоньт 1(раткие тактико-техпичоскив данньто большинства судов и кораблей. в чеоть
которь1х 1[а8ванъ1 географитеск]!о объоктът, время их

постройки и иоключе}тия и3 оп1тсков флота.
Бо воох сл)д{аях' еоли о лице пли йорабло имеются

в

н^аотоящеи оправоч1тико (в таоти 1| плтп
в чаоти 1 оправочг1ика отоит авеадочка
3 книгу включено некоторое количество навваний,
да11ць1х в чеоть русских царой (3еш:ля Александра [,
9Р-одопия
11|)'_

!{

против фамилии атого лица илт( кора6ля

пролив Алекоандра [1, мыо }1и:солая и др.), ч'|енов
п1'арской фамйлий (гора и пролив Блошьт, остро1 [бтт_
стант]|на и др.), роакцио}1нь1х царских деяте]!ои (8а_
.тг::в

9ерн.ы1пева

в Аральоком море' атолд п

оотров

Аракнеёва, бапка и оотров [урново и др.), лиц' которше после революции оказал11сь . в эмиграции (п!ьто
Бройтфуса, остров Бутакова и др.)' кушшцов и промь11плоттъти{ов (мьт6ьт Бринора, полуоотров [е_Фри3а' гора
и мыо (тарцева и др.). ]['кааавпьте на3в&ния сохра]|'1ются на }1атпих картах 1{о как шамятники этим ли[\ам' а как докавательство |1риоритота замечательньтх
которьто
русских исоледсвателей у| моцеплавателой,назват|ия.
п1;исваттвали гоографитеским объоктам эти

' в

ошшиске

литературь1 шриведены паиболео 8т{ачи-

работы, где мо'к1{о почершнуть сведения по
истории руооких-географитеских открьттий и проио_
толь!ть1о

хож{дению географических на8ват1}1и.

искрен1{юю шривнательность оо_
Автор вь1ра)каот
_1{ентрального
|осударствешного архива

трудникам

БйФ, 1]ептрайьного адресног9_ бРр9- города лрн1ц1рада, а'тайжсо_А. |. 1\{онайовой, 1{. к. мусатову,_Б. $.н"ки!ину, п. А. }(алмычков}, А. -Б. Белавин}, $.}т.Рвмолаей!, н. н. }рванцеву,.А.__и.-Алексеев{, 1 1 д'орьтднев.у. г. А. Бутакову, А. и. 1!1инееву, с. д. .11апшо,
Б. в. [тбовскойу, в. п. [(ускову, в. с. [[орякину,
А. и. }(о1ому, м. и. [ыганютсу, Б. |. Реданскопту за
огромную шомощь в сборо материалов для сшравоч}{ика. Благодарит 3а цен1{ц9 указания реце1{3ентов
в. в. |!ерцма{ера и Ё. (. 1|{ербакова'-а так'ке всех'

кто продоотави]1 в ого распоря}коние биографииеокио
и иллюстративпь!е материальт' т1оделился ово11ми воспоми11аниями' документами' помог оть1окать родотвенпиков и потомков ]!11ц: чьи имо11а увековече}{ы цд
1!1орокой карто.

лодка
- капоттерокая
капиташ
- капитан 1 ранта
-_ капитатт 2 ранга

!(а!|. л-|{а
|п1

|

|.

:;;:т:. 1 р.
пс:пгт.

2 р.

:сг:пг. 13

_

р.

!{

|

|ш1

|{|(|,1

список сокРАщвнии
адм.
арх.
' ат.
б.

б_ка
бр.
в.

в.-адм.

вов

вулк.

г.
г.

гав.
ген.

г0н. м-р

гон. л-т
г!(др.

гор.

г|о

гу
!,|о
д.

8.

а&л.
иттж{.

1{ц-т
ттсс]т.

к.-адм.
ка}!.
10

|(л.

|(ш{^

_ баттка
бриг
-_ восток
(востонньтй, воототная)
_ вицо-адмирал
_ Беликая Фточественная вой_
на

_
_

гора

цифро)

подравделения)
город

пив

дизодь-0доктроход
долгота
вапад (вападный, вападная)
аалив

_ и11ж{ег1ер
_ и}1ст,|тут
_исследователь'

_

]|аг.

- лейтонант

контр-адмирал
_ кам6пь

лиман
-_

ледокол

_ ледо1{0льньтй пароход

л|о
л|т
м.

1![ор. корп.

м-н
м-р
маторик.
1{ач.

о.
ов.

о-ва

отм.

по6ор.
подв.
подттолк.

подпоруч.

под&

2

Б.

11ов

--_ аедник

л-т

п-ов
11сследова-

корпуо флотских ]цтурма-

лагу!1а

|\|р

оудпо
ушравло-

кре1{сер

крейсер { ранга
крейсер 2 ранга

-

л|т

(работьт,

комат1дованио'

корвет

!((рш

л|к

_
* !идрографитеокое
_ |идрографияеокоо

ние

:ср' 1 р.
шр. 2 р.

л|1м.

-_ генорал
ге110рад-майор
генорал-лейтонант
- гидрографитеские
_

_
_
._

!).

.т!0дк.

_ гават1ь

_

_
-_
_

|(()рв.
!(

- нвров
-_ кшишор
коршус морскои артиллории
-1{омандттр'
ко}{андовать
_ 1{ондуктор

!(()!|д.

. _ бухта

вулка11
год '(прш

,

|(о|\'.

- адмир&л
архип0лаг
- атолл
_

кашитан 3 ранга

_ 1{а11итан-леитенант
_ корпус ]|н}ке|1ер-моха}{иков
корпус кораоельпых ин}ко-

!(1!!]..ц-т

1'.

.}'1ас;тенн:'тков

*

ледореа

-

}1ь1с

-_

лодокольное оуд|{о
лодокольпьтй тр&нспорт
1\{орокой корпуо
мичма}1

- майор
материковый
- материковое'
- пачадьпик
оотров
- о8€
ро
- оотрова
- отмель
_
шобере:кьо
- полуостров
-_ подводт1ьти' подводная
_ подпполков1{!11(
_ под1торучпк
_ полков|1ик

17

- поручик
{|Ролив
-_ працорщик

поруч.
пр.

прат{.

_

прибл.

- рекаооийско-аме
- комг!ания

р.

РАк
Рпэ

Ро

1900_-03

_ Русокая полярная экс1тедиция Академи11 наук {900_

гг.

3. Б. 1олля

сАэ
св.

ск.

сло
смп

сов.

ст.
т.

тр.
ув
у11-т

уч.

уч-що

'

* (оветская антарктическая
экс11едиция
_ север
северная)
-(оеверньтй,
-_ святои
скала
(еверньтй .}1едовитьтй океан
- (ево!ньтй морской
_
путь

-

совотский

_

тон11а

-

университет

_

степонь

транспорт

_ уве.т! (миля в тао)

_

участни|{' учаотио

училище

фр.

-_ фарватер'
фрегат

тш.

_

фар".

хр.

1шл.

ш1т.-кап.
1пх.

-

хребет

1широта

1плюп

- пттабс-капитап
_

эк.
эксп.

-_ тпху{|а
экипа)к
экспедиция
-

э|о
ю.

_ экспед]тционное судт!о
_ 1ог (юнсттьтй, юэкглая)

ях.

-

яхта

1

*

риканская

03 гг. под ру1{оводством

с.

чАсть

шрттбливительно

_ 1|ароход

л|х

гвогРАФичвски

нА3вАния

нА

моРской
кАРтв
*

в

чуАБолБшввА (!(алалшн), б', Борингово т}1оре'
п-ов' пр. 6епявица. Бшервые шодробно описава
1огда }ко наввана
й. д. Ратшав6вшм * в 1828 г' ак'
йл' <<(енявив>*
*'-ф**"'й-*д."а
;}. п- л"й;'
[илйича АболешоР9'*
,,
" '!-м'йипа
';Ёолинд,_[""-д"'!рк'"да.
7!:4у 0: ^9:, {1"18/ в' д'
()'гкоьтта ,, ,*"..Б*;;;' карту 6А3 в 1961 г' }1аввана
Ро;'1ьъъ^;. Ё'*&*"й,ии и8воотпого сов. геоботаника
Аболина
}{ванов|{ча
борта
-"";ъЁйк;
Ёа_
б., я,'".кое море' вал' |[етр1Р"'|*'9:*.
б' уч' в
<Абрек)
кп'
честь
в
г.
1863
шоаднео
}1е
ввдна

гсцлтский

'''1[ьЁ'#Ё;

Ё]''*'

*о

0

мо

е-'

1|1

ант ар:

кие

о_в

а'

6-у

ле'

'. кл. <Абрек> *' !!4м ж(о |{а3вана
, двв3 г. ак.
д'*!
,гость своего корабля.
р

*Ф^

в

'""ЁвЁЁй'"'.,-'я,'".кое море'^]\{атерик' по6ер'' у'3Р*'
((Аорт,т!йа. }{аввана, видимо' в |87 | г' в честь кл'
}1ооя'
*,
8понст+ого
иссл.
в
г]1др.
0ок>
уч.
||етра Белтпкого.
''"'двр,вЁ,- *'-'я,'ноков море'
не ранео 1883
[1азван
-й.,г.
^'-

дЁЁс|ёийбвд,

за.т.^

в честь кл' <Абре*}'1-^- .
мор0, о-ва Ёовая 3ом-

1{арокое

|[ахтуля. Фткрьтл !1 нанео на карту в *вз5 г' |1' !{'
;ъ;-.-Ф} эке наввал' в}1д11мо' шо фамилтти_про!одава_
в которо}1 учился' Аде1{сея
теля ]11турманокого }ч-1{а,
*'
А6роошмова
Ёасил"еййта
"-

АБъбс_ййоЁд, *'" т{арское

3ептдя'

!\19ре'

чва-Ро:ая

м_оРо'

о:ва-цоРая 3омля'

|[ахтусов *'
Фткрьтп ш }{анео .;;_ |;ры в 1833^ г' п' к'
'11авйав цо 8ал. Аброоэтшгова' входтть1м м' которого яв-

,,"1$Ё.'имовА,

-};р., к"р.*'в

;;;'"

в 1835 г' ||' [{' ||ахтусов *'
Ё9"6"*"'"ш А' Б' А6рооим^ова *'
""{й"',
й.' Бфепцево{ мор0' арх' 3еьтляг'
АЁрббйплбв{_
ор]_""щ"]й';;й ;. 3ойля '[лекса''др,п }1азван в 1953

Фткрьтл ,,
",*'.
Фн
"" :ко 11аава]1'

по фаптилии шогибштего во

вро1у[я

БФБ видного цоляр-

ног6 летчика Абросд}|ов&

81

АввАку1}! (1аяходо), о., {,понскоо мор0, п-ов

рея. 42'10'с.

-..

[!о-

:30"тё;'й'Ё Б"-."Ё#Б",'Ё']ЁЁ-,, на карту эк. фр. <|{аллада> - |Ёьа
по
"
пл.ават1ття' переводчп1{а
'.] 'Б;д;;;;11а3ва1]
:тпта||ского я3т'тт{а 1т
ч]10|т]1 уч.
свлкдт|ц1|1-фр. отца Аввакума

*.

АввАкумов(А.

р', |{Ёонское }:1о|)о' 1\{атери1{. т{ов 1657 г. ак. пароходо-корв. <Амертткал *. ![м ;ке
йй й''"',
*.
бор., аал. Фльгпт. Ёа|есе||а ![а т(арту

'['|,''''

Аввакума

АвгввичА. пттк. Агттаркттлда. 7!"51+,
}31т'" на карту (А0 в'+яо1'].

''ц'

то. пт., 9"41, в. д.

,'

"-1966..
Б. [.
'{;;;;;
Авгейий
лш.,
.. ;;;Ё;;;;;;;',"'р"'''*р''_

ц)ампли1{ аамсчатоль1того оов. г.еографа

АвпновА.

тт.. Беои.нгово

море. :\ляска. 59.52, с.

з. д. Ёааван Ё ;в:д
вателя атого п'. члеяа эк. п,л. <6ткрытй'й
764"17'

Алот<сандра ||авловича Автлнова *.

Авось' ск.,

авана

в

.',. ,-',

Фхотское море' }{урильст<тте о-ва. Ёачеоть

те}тпера <Авось>- РА}(, на котором
|. 14. ,{авьтдов * плав!Ё твб7
йуЁ'!,#},,*
"]"*
Апт1г;ч;гда. 66"28'
1о. !ш.' 94'42' в. д.
."'1]19]*:
!,,
1-1аттесе!|а тта |(апту с43 в 195{] г. !]азватта
в честт' кр.
:Б ;'--р}]; "( ноября)
[*Р,р";'?:--:":::::р!::_
'!у1|

!.

,

'-,'''

ч'рой
к |1!турму

послтя1т].[{ ст'гт1ало11{

3]тмш6го

АгАмвм11он. б-"1, Балтпййе море, ю.дворца.
6Ёрег
Фитлского зал. }1}звана. в нача]|е 40-х
годов )(1{ в. в
тесть бр. (Агамемнон>> *,
уй. Б_"''дЁ. ;ъ;."ьъ"'"йсттото

моря.

АдАп'ювА' ку-!1ол' Барепцево море' арх. 3емля
..
пог::б1пего в Арктттке
"'-&]"йй.:ттлетчика
ц3Б€€тЁФ|о
полярного
""''
Б.-д. дд'"""'^.
А3АРъввА, б_ка, Балтт:Ётское [1оре. Або-Алапдск:.:е
тпхорь1:.Ёазвала тто ра!тее тво{ г':1}фа*'й]п
..''' н''ко'1*
А зарьева.
^ц:ч!оровпта'
А3АРьвРА'
м.,
!понокое ]\{оре' зал.
_
Болшкого' п-ов |амова. }1азвагт в свя)-о+-гг |{етра
й^ъ*;;;'
''
""
м-:та}{:!_:солая Р.:т:со"таев.:тча азар'Б''
А3АРьБвА, лт., [пон-ское йоро' {зал. [1етра Белп_
кого, }ссурлйсклй
^
Франца-!:[осифа.
Базват: в' 1963
тт]

лштг }1. ]1.

Азарьева

зал. Ёазв]т:
*.

"'{ёэ[:эц.}.',' 6,'''-

б-ка, Ё{ов_отвинейское моро, 11овая [вивея.^3_р^члввА,
5"06,2' то.'
145"49у ;._ ;.ъа;;.;;#;,' !,
"т.,
па н& карту в {883 г. ак. корв.
",'".'<ско6Бйой. тй;-й
назва1{& шо фамил:т:т члегта ай. пгца
!!т!ана'г|'",о''*"
22

*.

;\:з6ц'.:тотта

Б

т:астоящее время руоское назвавпо ва

|)'|'\| !1(' |!:111ос11тоя.

!;;!

о.,

}{овогв;тттеЁ:с-кое

тл., !45"49'в. д.
^3Б|]лпвА'

;:ц.;п. ]-.:"06'то.

!];!|)'гу

в

188!]

г.

:п,,'с1]дптттлштт 1'1.

море, 1{овая |втт-

Фбследопатт

11 т]а11еоег1 11а

к(кобелевл. 1огда >не 1та3вав
|{. Аз6елова *. Б паотоящое вромя руоэ1{. т(орв.

('!;()с] 1|а3ватт1]е 11а

карть1 не 11аноо}1тоя.

А3БвлшвА (6пндо), о., !1поттсттое моро' [т-ов [{орея'
((дмитрпй
]]1) ]3' о. т'1., 127ъ3\' в.'й. оболедоватт этс. 5р.
/[<л:гско1_г>

в'1896 г. 1огда ясо !тазватт по фампл::;т илвл-та |_[етра ||авловшча Азбелева*.

1,,, а';. корабля
{)

;,5,<.,о!сого худо)1{т1]{1{а
,,

о., Фхотсттое море, [(урипьотсие
в 1946 г. в чеоть 3на]!1е111{того

|!а'
о' 11{тттсотагт. Ёазван
^й'вА3овскФ|Ф,

п;с;го ( [ ал'тва3овского)

;з.

.

]([ватта }{оттотатттттновтт'та Айвазов_
.

Антар1{т|!да. 67"30' т9. пт., -46'00'
д. Фткрьтт и наттесен на йарту 6А3 в 1957 г. }1азван

АлА1швввА' вал.'

|} чость

3аме11ательт1ого сов.

г'::дрографа каш. 1 р. [м::тр:тя
Алоксап,{]':овттта Алатпеева*.
АлвксАндРА, о., [{арскоо
п|оое. о-ва }]овая 3еп:ля. Фт,,;1'*т'в 1333 г. |1. }{. [ахтусо_
вьтм

*.

!!:[м ж{е на3ва}1

по

11ме-

чле}1а ак. 6р. <}1овая 3ем-

ля) вксп. Ф. п.

]{!.1

[1тттке

*

в

1в22-25 гг. м-на Апексашдра

|1етровпта .11тттке *.

АлшксАндРА (Ракахаш_
га). о.' 1пхпй окоан, о-ва

1(ука. 10"03' то. тп.,'161"06'з. д.
Ф|крьтт в 1820 г.'эт*сп. Бел_

]огл11ногау3о}та
-.}1азарева.
да ,ке 1тааватт в честь вел| ко_

го князя

Алекоандра Ёико-

]1аевшча, вт1ооледствиц
!!.
ратора'Алексаттдра
'

и1!1пе-

Алошлеев

!,. А.

АлвксАндРА !!, пр., Ёоо-вами
вогвинейокое море' ме}т(ду Ёовой |вичеей
9мботт и Ёовая Брштаттття. 1-1азван в 1871 г. эк. 1{ор-в'
1{1{пер11тора Ал_оксаядра 1|.
<Бптязь> в т'ест|, фуссного
_ -БпковичА_!1шР1(Асс1{ого'
АлшксАндРА

и

1-ал.,

1{аспийскоо й,!ре, в. шобор. Ёазва}1 в чооть цосл. !{аф
йййок'.' }1оря'к8д. русе!сой гвардци Алоксаттдра Бе_
23

т{ов]1ча_ 1[е !]1{асс1{ого

|ирей-[!.у$за).

* (,(авлет_!{ивдвв-йураа,,(авлет-

сп.1!{Р|1овА,

-.А"1в!(сА!тдРА
71'43'
ло. шт., 10"36, в. д. 1{аносе:.ъ.

}{аззагт в 1966 г. по ,т!'елт,'
с:сой эт;с:т. '\. А. €лтттрп:ова.

,,

п||к' А:лтарктшда.
й;;у с'Ёэ , двод..

ф';;й[};.,.*,!,.,р^"','-

Алв}{-сА|!дРовс1{ого' п:.. [1поптсг{оо мо1:е, аал. {пв 1865 г. Ёралт. 1|с1л11| тт. ,{.'11'ыковй
ппо фампл,1ш чле1{а ак. тр.' <!|',о.,оц,! й.^'А''',.'',др'
хачрда' !{аавалл

Але.г;сес,в_лпа А'-:окса::дровс;сог <л *.
АлвксппБ.'!', г., А:!тар:ст:п,:(а' 67.27, то. :л.. 50'33,в. п.

''

|].а]'есет|а :1а ]{арту 0А1]

в

г.

1002

311аме|11[тог{.) |!оляр]т(]го .петч}11{а
в.:л,та.\летссоевп.

о..

А.]]0}(€!![БА.

78'30'.с.

!!азвапга шо фамил:!::

Ат:атолття .{'''''р''е-

Бпре;:цоло моро'

Фрапца-!!:1ооифа' о.

п|!т.,{ии т]]ту|]}'|1]1а
вттча Альбатгова *.

|укера. 1!азвагт пооле {932 г. по фап]х' к(]тз. Аптта> '!' Ба.т0;_:тт:ттта {1ват:о-

А.т!ьБА;[0вА, о.,

звагт в 1962
баттова *.

1{а1тотк:е п1.]|)о'

г. сов. тпдрографа}{п по

у

с;. /{ттт;ст;:т. }1а-

()ап1]!.'!1]тт

3.

1'1.

А;ть-

АльБовА' ск.' А1]таркт]тда. 60"23' то. гш., 126?47'в. д.
Фтт*рьтта т1 т]а1{есепа т{а карту €А0 в 1358 г. [{азвапа
тто фаптплтлтт руост(ого ттссл. ФгттенттоЁ: 3епт;тп ботатлттнот'оографа 1{ путе1шшеответтт{]1ка 11птсо.тая \{шха{|.повттча
Альбова.
АмвРикА' вал., 9шогтское }!оре' аал. петра вел11офицераьгтт пароходо-корв.
|{ого. Фткрътт
1859
<<Америка> *, в тесть которого тогда ,1{в бьт.т ттазван.

в

г.

1]1{т:п1борген.

шт.,.
?-|..' ". д. 00с;]едова!| русскоЁ: градусно:}
эксш. 1&09-1901 гг.
!огда асе пазва.1 1о фа*''''''и стар1шего тптурл1а||а тр. <Ба.:сап> 1ппт.-каш. [{Ф1]]
Ёикол{я

А1!дре0в

!|ч

а Алс.:;сеова

Алпкспв_|}А

*'

(11{ёнхёбатдо^|. п_ов, !{понс:соо п:оре,
39"27, о. 1л., \27',7', в. д.'гтаайай в 1306 г.

п-ов Ёорея.

?]1-],р;-_1д1]т:трп{т Аопслсой> ..по фаш;тллтп'_^'*,,'дую_
щего'_|'пхс)отсеа:тстсой аскадрой к.-адм.

вича Алексеева

Алп!{сРя'

*.

!вгент:я }Бано-

}1., Бер.::тлгово ]1оре' Але.утскло о-ва'
52"49, с...л!.,'!73.79, а. Ё. 'о]йБ':"'в !ц5 г,.
9;
4]'у.
1\.|. г1евоч]т]{овьтпт {. Ё1азватт тогда я{е по
и1меви 1{лена ак.
шит:пп--<<

[вдон|1я)

Адд}'т'

про}1ьт1плен]|}|1{а Алеттсей во'''ейа.
б.,- .Ёпо::с1;оо
3ал.
в.й'1!Б.Б,

вал. |]осьета. }{азватта

*].-:1::'-р""
бел'1кого.
--

в

Алвут'.капл.,

[цопское

9ссуршйокшт! вал. 1_[азватт

тр.

<Алеут> *.

А.т{вут,

в

в чость

;'' -'';';;;;
й зал.

п!оре' аал. петра

9б-х'

пт.' !::онст;о6.]{о-р0'
в 189# г.

вал' |1осьета. Ёазвап

о.

п''р]'

.}:оре.
1894 г.

тт|]о]!звод!|л|1с1, г]!д[).
работьт

Беликого,

.'д,' хт**'. в

аал. .|!отра Беликого,
в честь й -дй!:;й/;'

Алшх|{нА.. м., Фхото:сое море. кур',й"ск'о о-ва.
в 1946 г. по фаптл:лз:тг сов. геобо]
а

с;:,'тт,евт:.та Алехтт]та.

'\л!{м/\г1 (Ёап:согак), дт'' ![поттстсБе
])сл.':]л'!# с' гпт., \21",!!, л. д. !.!ап:ссогг
ак. (р!).

(|

!пллада'

'.

пторе, т:_ов

в

(о-

{]аавап тогда }!|о '',
т:о 'с"р"у
фА:т!п:::п: вра-

фР._$щ49.р, |[етра
- |1отроЁ"'[ д'й''}й]';.
'д АльвАповА'
х., Барепцвво

моро'

^}*.

[|о п.эго0о'кор

чеоть

п)'!!а|ш!|р. ]!п3ва|(

та]! 1.|!(а Баоттл;тя Б

"\

|}етра

1654 г.

3оьсля

в

ет

с

А я,е 7та кс л

АмосовА' г., Аптарктида. 71'6[' то. ш., 14'33' в. д.
и т1апесет{а на 1{арту 6А9 в 1961 г. Ёаавава

Фткръ:та

в

1966 г. по фа}п{л1'и од11ого и3 отроп1'елей шл. <Босток)) т1 <1\:[ттр;тътй> !!{ватта |{отровтлча Апцооова'

А}1двРсот{А ([опнамплал), м., .[понское море,

п-оЁ

!{ороя. 35"31' с. т11., !29"23'в. д. Бпервьто обспедован и
нанесе]1 на к&рту Ф. }{. [ от<отя * в 1391 г. 1:1тт н*е тта-

в па!{ять о плот}1ттко китобойпого п/х <[еттцадттй
Ёевелт.скоЁт> Аттдерсопа, пог:тбтпего вместе о судпом в
{891 г.

3ват1

25

АндРвввА' б_ка, Балтттйокое море, Рпттсокп!| вал.,
с.-в. от п_ова }!ьг:гу о. !,т:ума. 0тк1;т':та |1 1{сол. в
1851 г. подпору(г' ||с]-л111 Алетссаттдропт 1-1о.г1';с:в;тчопт Атт_
!!(||)|!()()т1{рь1дреевь]м *. 1огда 1]|е 1]а3ват1а по

б., Б9р^т3цгово !\1о[]е' Алеутскше о_ва'
. :\1{{Р0[[А' о_ва.
51}8, с. тл., \7-6.40, з. д. Фткрьтта
т; 1760 г. Андреяттом ?олстт,тх *. 11азватта ' по пмеш|{

т{

А1{дРвввА'

б_т:а, Баптп||о](оо п!()[)(|,

пр. Бозп-{{урк. }1а3вапа

дреева

*.

по

|)пт;п;с:п;пт||

с];пптг:.:т::тт

^.

|1.

зал.,

дреева *'

А}тдРпввА' м., Б::роттт.цево пт0|)е' о-ва 1{овая 3емля.
Фбслодован в 1389 г. о1{. ]1]х. (Ба](а11). 1огда :тсе пазван

по фамидии оудового врапа Ёттттолая |!авловича Ан_
{'.

дреева

А|{дРвввА' б., .[|поттот*ое море' 3ал. |[етра Беликого, уссур1{йстсттт'т зал. Фболодована Фтдельттот"т оъемкой в. океат1а в 1888-93 гг. 1'огда }ке 1{а3ва{}а по фа-

л-та

1{опстатттптта |!етровт.т.та Аттдреева *.

АндРвввА' м.,

9поттотсое море' зал. ||етра Белтт}{ого' 3а.т]. |{осьета, б. 1ропцьт. Ф6оледовап в 1333 г. эк.
корв. (вптя3ь>. 1огда }ке |{а3ват| по фамплтттт Ё. [. Атг
дреева *.
АндРпввА'

кого' о. |[опова.

мш:ттттт }{.

м., -{,ттоттстсое ]!1оре' 3ал. |{етра Болттпоз:ке 1693 г. по фа_

1{азватт:те да11о т1е

|[. Андреева *.

АндРшввА' м., япот|ское море' вал. |[етра Белп-

1{ого' 3ал. |1ооьета, б. 0тсопед:тцип. Ёа3ва:ттте да]то в
1888-93 гг. по фамилтти [{. ||. Аттдреева *.
АндРшцвА' б-ка' 1{аспит!с1{ое море' з. побер' Фт1{рьтта в \947 т. и}1)1{. м-ром Алелссандром 1,1льттчом Ан_
*. 1огда }ке па3вана по
дреовь1м
фамттлтттт шервоот1{рь]вателя.
АндРпввА' м., Антарктида. 68'55' то. тп., 155'12'в. д.
}1анесотт тта т{арту (А3 в 1958 г. }{азван по фамттлтттт
видного сов. историт{а професоора Алоксаттдра }|гнатьевттта Апдреова.
А1{дРвввА' пин' Антар1{т14да. 71"46' то. тп., 10'11'
в. д. открь1т п гтанеоотт на карту [А0 в 1961 г. [!авван
в 1960 г. по фамтт,т:тт:т А' 14: Апдреева.
АндРшввА, о., Б.-€ттбттрсков море' 1\4едве:кьп о-ва.
Фбс:'тедоватт ъ 19\2 г. |идр. эксп. 6.]1Ф тта л/т <1аЁ
!,ыр) * тп <Байгач> *. 1огда я{е т{а3ват1 по фаптилии иссл.
1\4одво>кьих о-вов в |7в3-в4 гг. сор}канта геодозши (топатта Авдреева.

2в

!!;:;;вптто

Атт-

АндРвввА' б_ка, Балт:т|!ск()() п|о|)о, с0;гттстсттт'т _3ал.,
Бь:боргскпЁ зал. |1азвпп:л !!(' с]т;пп:г:'': :гг: :\. ||.'Ан-

}1илт{{.1

(,| )воот1{рьтвателя'
АндРвянА,
оз., Берт::пгово.море,
.
.\{!/1рея||овс;|]!е о-ва. [!рттбл. 51"56,

! !

ф:лп;::':тгт:п

ватолл.

у

'\:т711;о_ятповок]{е

по

!!л1от||'

А. [олсть:х

с.

*-

Алеутск|!е
-176"33, о-ва'

з.

тп.,

.{ндРвяновск]1ъ о-ва'.Бер::г:гово морс'

в

д.

Алеут_

|'!{!|с о_ва. 52' с. гл., 179-172. 3.
17в0-в4 гг. часть
д.
|!:} 1т!тх открь1л А. !олстътх *, итгя |{оторого бьтло пр:т-

п'гзстетто

всет] группо о-вов.

море' о. Бра:ггеля.
,, 1\ндРи4цРА'^коса,.'9укотс]{ое!!{!з|]ат]а
в 1927 т. 1'. А. 9тшаковыпт * по фамилтттт упол_

!!()мочен|{ого Бттстпторга
;

(|)!!а]]ова.

АндРиввско|Ф,

по дальнему Бо6току

б-ка, -$_а_спт:Ётокоо море,

{

]тополож{е]тт'1е.

у

АндРиянА николАввА, хр.,

Ан-

Апп:е_

в 1908-16 гг. по файили|!
указав1пего
ее
''''др'"р*}-'*

Р()1тского п-ова. назват{а

6ат<а Аттдртлевс1{ого'

<0. |,!.

рь1^{е-

Аптарктттда. 71'50,

6А0'в

по. тш., 5-55' в. д. [1атгеоен тта ка1!ту
:}!]а1т в ттесть лет1]ика-1{осмонавта'
ком.

1960 г. }1акос}1].1чеокого

:;орабля <Босток-3> |ероя 6оветск6го сБйа- дй;ъ;;';.;;
|р^тлгорьевтгта |-1пколаева, совер1п].тв!пего в авгуоте
1962 г. в}{есте с |{. Р. ||оповттчем первьтй в ].1отор]т1т
групповой полет.

м.' {шопское море' п_ов }{орея.
.,""д#цу
12,7 "53.', в.. д Б::ервьте т]а}1есе11 на карту
';'"об' с. -(Ач:9х-.3,")'
* в 1854. г. 1огда я{е на3ван
-ш].'
::к. фр' (|!аллада)
по фа1

п11;лии чл0}1а

Ан;ку

*.

...-$цщу'

ак. 1пх. <Босток> * м-на ||етра ||етровйа

ш--о-в,

.[понст<ое море'. л-^ов Ё(орея. 39-54, с.

тш.,

127'53' в. д. Ёазван |{е позя{ъ 1912 т. п'о м. Атт:ку, ко-

торь]м 3а1{а}1ч!1вается этот п-ов (по фаттттлтлтт |{. 11. Анв |]астоящее время русское ттазватттте [{а карты
1}*).
11е паносится.

*14{:

'т'р'

][.' назлая
о. потельньт|!.
*.
Ап:тсу
ровича

.}1аптевшх, Ёовоспб::рокие о-ва'
по фаптплии

л-та

||етра

Федо-

А}![{9'-о-вз, Б.-(пбшрское л1оре' }1овос::бирские о-ва.
^
(-'ткрьттьт
и. ,]яховь1м * в 1772-73 гг. и .{,.' (анниковьтпт * в 1805 г. |:1ссл. эксп. под нач. л_та п. Ф.-а;й';,

в

чест_ь__]{оторого впоследствитт бьтли на3ванът.

Ан}1(у'

о-ва'

о.

Б._€иб^ирскоо

Ё

-стре,пка'
Фаддеево:сшй.
Фткрь:та''оро,

Ёо"о?"бирскио

:взс

г.

л-том
27

п. (!)'

теля.

А}|?1(у

*. 1{аавана по фамипии

о., Фхотс::ое тторе, }(урпльокпе о-ва. }{а_
[{. }_1. Апуштттта.
:\[1|{[3А' тт., 1{арстсое море' (. 3опт"тя, о. Больтшев::тс'
()!!;|)1'1т п 1]ат1еое1] па карту в 19[1л т. |:тд1э. экотт. (!1Ф
::;; .':/т <[а||птътр> * и <Бат'тгач> *. }:1азват* :то фаптттлтлтт

порвооткрьтва-

,;:';ц::
^т|у1!ит{А'
т;'1[)46 г. тто (;атт;тлтттт

Анг1вн1{овА' ледт'.' Апта;;тстшда. 66-3в' 1о' [',
т1 1]а1{есе1{ л1а тсарту 0А3 в {956 г'
!|азв:ттт по фап!т:пттп у({. открь]'т11я А_пта ркт;;дьт 'тлена
92'35' в. д. Фткр!,тт

]',. *'.

к1!1т!ршьтй>
ттоттт:ова *'

* ]т-та

\ '!. :)1(сг|' л_та [пттттрття Рет:|пгольдовттва Аттцева *.

1\4!тхаттла /{ппптрттовпта Атт-

[.
АннъпкФБА

((-1лп::до),

() !!{1'

[.

Атт:пет:кова

^ Ант|1пБн|{о, о.,

]{ого. оболедоват1

ж"

в

механ11ка корв. к1{алева_
*'
11ваъта |1глтатьевпча Антшпетттсо
г., Фхотстсое пторо, 1{урт{льот{1те о-ва'

по фам;тлпп

''аз,""
'д! * .'р..'.
[{11}1
,'|

АнтипинА, 'по

о. }руп. Ёазва!та
Аттт::гттт;та *.

о-

[етра Бе{.::г. эксп. 3. [{. Бабкина *' 1о-

Антипи{{А.

фамшл:тт: !{вапа }4ттха{'тловттча

тт., Фхотс;тоо лторе, |{урттлт,о1{1{е о-ва'

9птгп. Ёазшат! ло

]4. 1\1' Атттппитта *.
фалт;:,.гтттт
^{{арскосэ

моро' о_ва }!овая 3емля.
дт{уорипвА' б.,
эксп'
Фтл:рь;та ъ [\;/4 г' 0. _паувпо_про.птътсловой
Б(]]!! под ру1{оводством Р. ]1. 6амот1лов!1ча *. 1огда
,,' ,'^',^'', по фапт!тлпи 1|3вост]]ого :;ап' 14ватта |{етровпна А:туфр;гова

*.

Барепгцово моро' о^9а 11овая
(едовьтм *'
3ептля. Ёаттесе!т ша карту' в 1913 г. 1'. [[.
ан_
вь]датощогооя.-руоокого
по
14ьт я<о !1авва1{
фаттп'ппи

Ану{,{нА.

лтодп.,

тропо.цога' этттографа, археолога тт географа

'' АЁуч!{нА' .пед'т.' Аптарктт:да.
'пд
(А3
11пт::тр.:'я !!т:т;о;таевт:ча Анун;:тта.

в. д.
по

Ёаттосет1

фам::.ч.:дл:

А. }[.

карту

в

акаде1\{11|{а

7|'\8' то. тп., 13'30'
1961 г. }1азватт в 1966 г.

А;ту'11111д.

Атт}ниттл, пт', 1{арстсоо п:оре, 6. 3ептля. Фт;срьтт ч*
нан0сев на к6рту |п!р. эксп. (,11Ф на .т/т к1а1|пльтр>
и <Бат!га.т> *. Ёазватт по фамил:лп [. Ё. Ашувина.
Ат!у{]|4н^' м., Барсттцсво п|оре' арх. 3емля -Францао. !|рттлтт. !{азвап в 1953 г' по фатттт:литт

!!4ооттфа,

/{. !{. Аптпг'ттта.

А1|}'1{|,11!А' о!}.' }1оро }1аптевьтх, п!а:гор]'](. тто0ор. у

м.9одюскцн. }[пввдпо по фамилии
28

[.

}{. Апувпна.

в 1!46 г. по

фатлт.тлитт

пер-

1{урттльск1]х о-вов,[аттшльт 11козле* (Ашцьтферова) .
о., Фхотогпо0 1\{оро' 11урттлт'с:<::е о-ва,
с;. ^1{циФвРовА,
[1араттушттр' 11азватт
Аттцттфофаптиптттт

[. {.

по

о., [шоттот<о0 море' п-ов |{о-

8тто:тст;оо }[оре, 3ал.

{363

Фхототсое ]|[оре' Ёурпльот*:ле

о. |{арамутпттр. }{азватта

!|()го ]тоследовате.пя
:,т:,па Аттцттфорова

д. Бпорвьте 1]атт0ое]{ на карпея.39"13'с.:ш.' 127"3]'в.
ту эк. фр. к|1ал.тада> * в *.1851д г. 1огда ?*(е 11азва{1 по
/|]амцтлп:т']\4.

г.,

А!11!}1Ф[РФ8А'

А}1}1|!Ё1{0БА, о., Аптвркт:тда' 9: 1о. |еортия'
54"3б'то. тш., зтф3'6. д. Фтй{'ьтт в 4319 г' вксп' Бел_
]'огда я*со 1{а3вав по фапттг
ййй,у{.'', -,}!азарепЁ.
_ }{. Аппет:т;ттпп *.
лт:т:

!,с;]!{1';.

А|{Ф)1.}|Ф}1Ф8А'

с|;1;апт1а-||:[оспфа.

о., Барогтцсво

}1азвалт

|!()го подяр]-1ого 1!ап.

АРА!{чпввА

сов'

11сс"т!.

пторе,

по

арх'

3еттяля
фатл;тпттл: 1'!3вест-

,(. [4. Аттоллоттова.

(1!1а.тоэлап)' ат., 1ттхттй океатт, \,1ар_
!!!а.пловт.т о-тза. 8'45' с. пт., 17{"05' в. д' Фткрьтт в 1817 г.
с;. 8. 1{огцебу* л:а бр. <Ртстрттк>' |,1тг;не 1!а3ван по фа_
}1|тл]тт1 вро1те11щ|{ка пртт Алет<сашд1те 1 ген. от арт1тлле_
)

|

[!

]!

/\"1]е

](соя Апдрееь ттта Аратс.тсова..

АРАт{чвввА (Ат:гатау), о.,

1ттхттт":

океатт, о_ва Роог. экоп.

то. тл., 11*0'49' з. д. Фтт:рьтт в 1620
[]оллттпсгаузетта
,11азарева. 1огда ?т|о ][а3ватт

\5'5|'

т'ттлгг.

пттг.птттт

А. А. Аратс,тоова.

по

фа-

АРБФъпвА ([!пдо)' о-ва, !|;тоттстсое [торе' п_ов ]{орсл' /х0'45' с. тл., {29"32' в. д1. |1аттеоет|ьт ]1а карту в
'13!;1* г. ак.
фр. <|{аллада> *' 1от'да }т{е ]!авва!1ьт по фа-

[!

!|л|]тт отарттгего

судового

АРктик'

:}ва11а
|

!

врата

в чость бота <Арнтпт;л'

ро1'ер за"т.

ттттаб-локаря

Алетс-

Арефьева *.
б.' }{аротсое }1оре' о-ва ]{овая 3ем:тя.

(]|1тгдра }1ттха[1.цовзт.та

про]13вод]1в1шего

в

1{а_

1934 г'

1\{едвенктт!1.

АР1{туРА' рпф' 1{арокое 1\1оро' у о. 3ат]гач. Фтт<рьтт
тз 1'927 г. г/с <Арктурл *. ]огда }ке 1]азва11 в честь атого

судпа.

АР|{|Ф.т1Б[А, о., (,}1Ф, 6. 3емля. Бпорвьто

1тат1еоег1

}1. 1'пдр. этсс;:. (]|Ф тта л/т <Байгат> *
::
в {913 г.'
по фамплитт врана л/т
'{азва||Бгоровпва Арнгольда*.
<Байгач> 3дуарда-}1ттколая

!та т(арт}'

1{а1{
<1айтльтр> *

(!)ат{тпчео1{оо от1(ръттт.1е о. пр11]тадле}к:тт | . А. 9тпакову * тг |{. }{. }рвапцеву *. Фбследовав рат}он м. Арнт'олт'да 17 тттопя 1031 т.' отттт устат|овтт']1]т. что }!. являет_
(''| ()!!()ттсч|1(]с'гь{0 о.: зп 1(0торьтп! б;'тло оставле}|о на3ва{]шо' да1{н0в порвооткрьтвателя1{!! в 1913 г.

АРсвпьввА' г., охотское п'оре, .[(урплъотстте о_ва,
о' ||арамуп:ир. 1{азвапа в 1946 г. ;то фамплттш прос.]ав_
Бостотса ]1 11!1сат0ля Бладшпгт':ра

ле;тпого тлсол.
'(альнего
|{лавдтловтгта Ароеттьева.

АРсвньввА' скаль]' Антартстида. 7\"50' ю. !п.'
{["|2' в. д. Фттсрытьт и }та]тосс]11,{ па 1{арту (А0 в

1961 г. Ёазваньт

графа
_

в

г. по

фапт;тлт:тт 1{звеот11ого гео[[онстант:тгта 14ваттов]1!|а А])со|1ьева.-

1966

дРтвмА, о.,

Ёаспттйстсоо п{оро' а. побер. Ёазватт в
тесть профессио}таль1{ого 1)ов0л1оц]'то]1ера, видного больтпевт{ка; тлена 3({,1[{ (родора Аттдреевииа €ергеева,
]тмев1шего партттйпуто 1{л1|ч!|у Артем.
АРтюховА' м., 1{арстсое ]|!оре' о-ва }1овая 3емля.
Фпттсатт !{ !та]тесо}! ]1а !{арту в 1832 г. 1]. Ё. |{ахтуоовьтм *. |{м }{е |таава11 по фамттлтттт кап. 1 р. Федора
|орасттмовгпта Артгохова * (Арт:окова).

АРтю1шинА, б., Фхотское море'

[{уртлльст*лте о-ва,
по фаптттли1т полк.

о. ||араттутпир. Ёазвана в 1946 г.
||. А. Артютп!1на' ком. 2-го этшелотта деоанта тта
рпльские о-ва во время БФБ.
_

о.

м., Фхототдое
АРтюши[{А,
|1арамуплттр. [1азвап в 1946

тю1|тт{на.

АРхАнгпльс1{ого' г.'

{56"20' в. д. Фткрьтта

11

[{у-

море, {{урпльок11е о-ва'

г. по

фаптттлп:т ||.

Атттар:стпда. 69"32'

]та!тосо|та }1а

карту €А3

в

А. Ар-

ю.

ш.,

1958 г.

Ёазвана по фамттллт:т оов. ат(адем1тка Аттдрея [митрт.1евича Архаттгельского'

АРхАнгвльского' г., Фхотст*ое море, 1{урттльоктте
о-ва' о. ||арамушпрр'т. Ёазватта в 1946 г' по фамплтти
А. ,(. Архантельского.

АРхА!{гпльского'

подв. хр.' ]ттхлтй океан'

у ку-

рпльских о-вов. |!рибл. 46"20'-4в'35' Ф. [., 151'|5\'20' в. д. Фткрьтт сов' океа}1ографам:т. }1азван по
фамтллии

А.

[.

Архапгедьского.

АРць!БА1шп3А, б_ка,

|татерик' побер. вал. Бладимпра. Фткрьтта в 1858 т. эк. корв. (воевода}'|'. 1огда эке на3ва{'{а шо фатлттлтти тптурмат,га ко-

ра6ля прап.

}{Ф111

.[1понст<ое ш{оро'

[мптрття |1етровттта Арцьтбаштева

*.

Аскольд' б_ка, 9понское моро' у зал. (ов. |авань.
Фткрьтта в 1366 г. корв. <Аотсольд> ф, в тесть которого

тогда н{е оь1ла на3ва11а.
Ас!{ольд' о., $поттокое море' 3ал. |{етра Белт,лт*ого.
Ёавван в 1862-63 гг. э11оп. Б. \4. Бабкттна * в честь
фр. <Аокольд)) *, соверш]ив{шего кРугосвотпое ппава!]ио
в 1857-60 гг.
30

Аскольд' пр.,

!(()!'())

у о. *.Аокопьд.

, \ц:тсол:,[)

[[понокое море' вал' [[етра 8елп!{авватт в {859-6]] гг. в теоть фр.
п-ов' Фхототсое море' о. €ахалин.

!!;::;:*.:п{
по фамттлпи т{омаг{дутопп{его 1ттхоотседттсттой
^(].]|АнБшкоБА,

:;;п;ц1;с:!:т

тт._адпт'

эо-

Аврааптпя Богдагтовипа Асланбегова*.

!!;::з:;ан
^слАнБвкоБА,
по фамилии

пр., Фхотское море, о. (ахалттн.
А. Б. Асланбегова* (с отшибкот}) .

ледп.' Антартстида. 70'38'

в

^стАппнко'

ю.

тш.'

!(;] 50' в. д. }1аттеоен на карту
1960-62 гг. }1азван
/!п|('|)]ткапо1{1{ми поол. по фа1111л!]!т сов. метеоролога
!!;п:;.тт:т Амтттрт{евича Аотапе:л:со, работавшего в т{аче-

('|'!!(, представптеля
(:!!|А'

6А3 в автарктическо1_{

экс1т.

б., {,попсткое море' зал. |!етра Белтт_
поз;|{е 1897 г. по рядом
о-вам Астафьева (по фаптттлтттт пподпо-

!|{'!'{)'
п_ов [амова. 1{азватта тте
^(]тАФьввА,
|);!(:||()'по]ке1111ь1м

{((рш [кова [;тплофеевпча Астафьева *).
АстАФьввА' г., япоттокое море' вал. ||етра Белп-

!|\,,|.

!|(}!'()' т{_ов [амова.
Ёазвана
.,::::: {. 1. Астафьева *).

по

(по

б. Астафьева

фамш-

м., [попское море' зал. ||етра Белш-

!({)!'()'
п-ов [амова.
^стАФьввА,

}1азван }те [овж{е 1873

!!;!(]!|()ло'{ентть]м о_вам
':

::п|;:,с:ва

*).

г.

т!о рядом

Астафъева (по фамилии !!. ?. Ао_

м', [[потток0е море' аал. ||етра Белп-

|{{)!'()'
^стАФьввА,
3ал. Амерпка.

Фткрьтт 11 в1|ервь]0 }танесеп 1та кар1359 г' эт{. пароходо_корв. (Амерпка) *. Ёазван
:т 1|'}60 г. экоп. Б. 1\[. Бабкттна * по фамилтт]1 тптурмана

':'у

п

с,\птс:1;ттт{а)

9. 1. Аотафьева

!((!!'()'
3ал. |[осьета.
^стАФьпвА,
"!!;т.тп.тгада>>

''::.;::п:|

Фткрьтт п на11есет{ на карту

ак.

* в 1354 г. }1азвап не по3'ке 1385 г. по фр.
фа-

?. Аотафьева*, тсоторьтй
т1ромер в рат}оне этого м.

.Ё{.

::с'1;пзьтй

*.

м., .[[понское моро' вал. |{етра Бели-

в

1859

г.

про!1звел

о-ва, |[погтское море' зал. |!отра Бо_

^стАФьшвА'
'!!!!!|()го
у т1-ова [атгова. Фткрьттьт 1т 1танесет1ьт па карту
:)!;. !!|1роходо-корв. <Аморттл{а:) *
1359 г. [огда эке тта]!!!;!!!!,т !{о фамттлтттт 8,. 1. Астафьева *.

в

пг., Бареттцево

()бс;тедоваш в 1889
п:п ^(:тАФьввА,

.!!!;!!!

!!о

фамттлтттт

г. эк

море' о-ва }1овая 3ем1огда ;т<е на_

1шх. <Бакатт>.

проп3вод]ттеля

г1тдр.

работ

!',!г[!1 !}.:тадттмттра |!етровш'та Астафьева *.

порут'

81

А(1А|!!!БА.
до}];!|! !} ]883 г.
шо фал:т;ллл:т
*.

м..

![повокоо ['оре, з8л.

эт;.

н,т:с'ггш

Аста;;тевп

!{пл;п1';.

а|'6;1; ;','1 ':.

'!'п::

,,;. п.:,,',\.!('].!.'|!;|'!!;'

б_тса,

Рг-.тттда. 6боло_

-|'! ;|;(!

1{ого'

](с1т[1]
1'''''*'',й.
^}'урс1{п:,т

п|!)|)'|.

с'пс:г!!. ]1азватта

тто фапттглт:т' |)усс1(()]''! 3( \]'1{0]|Р(}\одт1э 13'тадпппп}]азватт
^тлАсовА,
*.

АФАнАсия 11и|{и']]и{{А' лодв. г.' 1|пдп|'шкпй
океав. 3' !о. ш., 83' в. д. 0тт*рьтта сов. о1(еа{]ографам11
в 1961 г. па а/с <Бптлат,л *. 1огда ?]|о 11азва}'а в чеоть
ва}{ет1ате,11ь1{ого |)усо1|0]'о 1|у']'0111сстве}|1;:тт;а в !1;;дттто в
[! в. Аф:т;тасттят [[тт;!т:з'тттт:тАфА1{Асьп!}д, б':;а, ]];т.'тз ::!}с т;с:о пгт;1:е' - Р,;;;т;с::слт1!
ва.'птв. }1а:;вапа |'' фалт::лт:;т у'1. ]';1др. рабг;'г [1кова
1\{;:;*:тй,;:овтт.та
АФРикА,

г]

Борттт:говс)

1!о}){]!

|{а:;чат:'га.

'к.
в чссть 1(р. (Афрл|(а)
^й.,
Б,,1,',,т;'ово 1|0ре' 1{аттцатт;а.
АФРи1|А,
я'. 1'1пг :тте т'а31'};т1{
('Афргтт:а>
в 1332 г. ат{. тср.

своего
-_

}{азватта
Фптлоапт

в

чост]'

1{ораб]тя.

г., я]1ононое }|о]]е' ва.п. [1ет1;:: Бели1{ого' о. Руос:с:т[т' Ёавватта не по;]н!е 1893 г' тго рядотп {
}'. Ахлестьттпева (гто фатт::лпп гарде_
*1'';
''",'''+'се,йому
}!шхашйа Алел;са:тдров:л,0 Ах'зость]штоша
;';ъ;;;
__-'дхлвсть!|шБвА,

дхлЁ|ть!|шБвА,

п:'. [!:логтст;ое }1оре. 3а'''. !!ет1ц 0с_
Руооктт|1. 1{ат:осеш }1а 11арту эт;' судов 1тххо-

ли;ого, о.
окоанской аоттадрьт

;;;;. *.Ё.

\.{. Ба6|птна

в*{8;т9-62 гг.

п]'ова
*-дхйпстьт1шввА,

тго

1{а'зва'тт
фа:ттт.'тпп ]\['

А'

в

1362 г'

;\х'цестьт-

о.' япо1]ст{ое }[оре' аал' |{етра
Болтттсого, у о. Руоскпй. Ёазвап по р'{до11т расшопо71{е11_
'^А'хлос"йш'е"а

;;;;' *).^;

шева
*-дхйдтовА,

(по

фаттттлтт;т А'1'

':\'

;\х'ттестьт-

за]т., сло' с. 3еттля. Фц':р.т'тт в 4913 г'
{" }1аал7'т <1'а!|птьтрл * тт <Ба;]га'т>
гй^','''', в''{*о.о русо|:ого гттдрографа-гоодев''*,'1:а Бттт:то1;овттча Ахпла'гова *'

г''дй. акоп' (,]1б на

;;;";;

"'__{хйдфоБд,
'',-'.

порё,а.,, Ба1;оттцово ьторе, 111ппцбер{6-" 30' в. д. 1{азвагт русспо!! градустто|| эксп. 1899-1901 :'г. т:о фаплил{1{1 аст1]о1!о}та э]{с11'
Б. Б. Ахматова *.
геть 76"40' о.

82

й.,

о.

шгоре,

Рус-

в 1862 г. э1(с]]1.
!|. [. Бабктттта * в пеоть бр.
*.
цАят:сс>>
]]АБки]!А' (:., [|поттсткс:е
}!()|)о' зал. 11етра Белтткого,

[тоттатт'
о'' Фхотс:;с':' )||)|}о' }|1'р:;'тьст:тте о_ва'

Афа :гаст,ов:г';'.

б., [{понст<ое

|1етра Белтткого'
^'|!{с'

:;;т.;п.

(от;оттс'т:тг'та Атлпоова *

ра Рладпттттро1т],'та,\';'.'гаст;:з:т

:'а.]].

в 1!еоть бр. кАяттсс> {'.
\''1. в |'1'д1]. иссл. Балтийст<огт;
|!;п:;:;:ттла

!|;:с;:'':!,ц':з:г';а

пт., |1по:то;соо п:оро, зал. |1отра Б!;дпзал' ][азватп ]!('!]():];|{0 ]879 г' тго фаттп-

АтлАсовА,

Б:'тл'т.п{1окое

}!()|)(}'
^л|{с'
с. бе1;ег (|)тпптс:{()г(}

!:;1'}!}ц!!

тг' ])усстслтй. Фболедоватта т:

тта_

!|()(]с]1а |]а |{арту п 1362-63 гг.
::п;стл. Б. }1. Бабтстттта. 1огда этсе

!!{!:!!]|1!1а по

!!()го

!1сол'

!|()/\по]тк.
!!(|ов|{ча

фаплп;пттт одаре11-

!понского

моря

Алмотов 3. Б.

|{Ф1!] Басилшя [1ат-

Бабктдна

БАБкинА'

*.

лт.' [потлскоо

зал. [!етра Белтлкого' ва]]. |!осьета. Фбслсдслпатп
:; 1363 г. эт*сп. Б. [. Бабкина. 1огда >тсо 11а3ваг] по
;|;:тптттлии т1атт. эксп. 1]. }[. Бабкитта *.
БАБу1пкинА' м.' Бареттцово п{оре' арх. 3ептля
1|()|)е'

п|л1;:тттца-йооттфа,

о.

3ем.ття Алексапдрь1. }1азватт посло

|1):]2 г. по фам:тлттп 3}1амет]]1того шолярт|ого лоттт]{ка
|'п,1;оя (оветокото (отоза ]\{:тхатлла (ергеовтт.ла Бабутп-

:;;:тта *-

БАБу|пкинА,

д' Фтттрьтт

:;.
п:т;

о., Атттарт*тл:да. 69'04' то. тл., !57'25'

1т на11есетт 1]а т{арту
фам1тл;т]т },[. 6. Бабу;т:т:птта *.

БАБу1пкинА' о.'

:](,]\гля. Фбследоватт

в

,'

БАБу|пки}!А, б.,

!![умтпу. Развапа-

!!|'1'(]!{ой Арм:ттт
:,,'бт:1л|де|1|те о.

в

1958

г. Ёазватт

Бареттцово море' о_ва }|овая
1930 г. коптплексттой морслсо{1

}!а-л/п <|. (едов>. '!огда
\!. (). Бабушткш:га *.

]!!;('|].

€А3 в

>тсе

}1а3ван

по

фапттллттт:

Фхотст<ое }|оре' |{урт:льск:те о-ва,
1946 г. по фампллттт офшцера €о-

Бабутпк:,т::а,
поглтбтшего
191*5 г.

11[умтпу в

в

боях

за

ос_

|;]\Бу!пкит{А' м.' Фхотстсое море' 1{уртптьст*пе
о. 1[умтшу. }{азватт в 1946 г. по фам:глп:т-офштдера

.) |};!)
(

]п ;

:п

:тп:'гст{ой Арпттт:т Бабутштсттпа.

|;^гРицкогФ, г.,

11.

Атттартстттд1а.

0тт:рьтта !т }1а1|есена 1{а !{арту

!; !'.

^,1а|.1(']!]!|!ко9

72.00, ю. т;л', |4'37,

(А3 в

1961

г.

1{аз-

ва1та

в

{966

г. по

фаттттлпп талапт'п11вого

сов'

поэта

). |. Бпг|'д:п(:;огс:.
';\птурс:;т:|1 ;]{!!]1'
];[т!|Ёт|ов, 'г. о.! 0хт;тсг1сто [!о|)с'
!!('!)('б{'с!ш|('1!]({_)!!!!0!'0
\-(|'
тпо ф;:'т:пт":::з:
т[*',,,]'''] :::зг;
()"пзс'гско:'о ('ото3а
.пота 113 1\1ост*вьт "^ '' удд {!с'1"-';т
*'
;;;;,';;;,[,,,л,,л пов:''та Ба{!ду:говп
саха''1];:лс,т;::!! зал"
"'н;|(к;Ё,'';;;.'
о*;;;;й' л10[|{"
'1'авртгловътм *. }1азватт
;\.
;'
{в;6
Фпттсатт
[ахал:ттт.
о.
* чость своого тр' (Ба1!"
в
т. г. ]'1. Ёе'ед,о'й'',
в 1849
т{алл *.
""'Ёд1тдлягинд, б-:сп. Балт'п:!|сноо тторо'

Фтш'тст+:т[т

фамш1;;,;;;; [84о-45- гг']4впновттча
.;ъ;й;;;;;;ъ^,". ':;":;д'
'по
!{сР||! '!1тлтсолая

й']]]'у".

гт!д1:.

Батсалягтдтта *.

работ

""йд*{й]!гртЁА,

}]оро' ю' опу111ка
б-т;а,
'!)' Бапттт{|ское
Ё' :1'пй;г' 1{азЁапа шо фамтг_
*'
лтти Ё. !1. Бакалягитта
Бареттцево,!вг:о-твот
ледн.,
_море'^111лшц6ергеш'
БАкАнинА,
по фад] {т"{]'1?
77'40, с.1]]., 17'30'
-гг'
эксп'
традустто|!
-_|*{$.'{Б'
*.'р'оа русс1{о]"1
{,'',','
-Ба-Ёап1ш1а' зап'
-*ЁЁклййда, ^ ё'-,а,
,''р,' [тп-тоейский
т1о
русского геолога

Або-Алаттдских

т11хе1]'

!

,

фатт:тллттт
н^;;;;;- ]"+б:о г'
Ф. Батклуттда.
Ф.
"'вдлдхшиЁА,
6-ка, |{аоппйское море' з' побер'
1огца жсе ]!азва'|а по
_л!'*'аггдра
о';;;;"й;. ]'Ёр' , 30_х годах'
|1етров:тча Ба_

фамттппп*' уч. глцр.
йахгт:тт:а

р''{'{

"'''"]

БАлюзвк'

тл.,

''"'

.Ё,поттст<ое.

побер''
_-!РРе, п1атерпк'
пароходо-корв'

в 1357 г' эк'
,''|'Ё'^д'*р,. о'',р,''
фамплип уч' пла?к;.;;;;_;_._'т'"д^ йе т'азва'' по
Балтозека'
аРт{1ллер]{11
тсоттшой
тташ'
;; кАтлерптсо>
;;;;;
"-'Б|люзвк'
п-ов' [поттот<ое море' 1\1атер]'"_19"б^*'
Фткрьтт в 1857 г' эк' пароходо-корв'
кап' кон','|'Б,"д!йтра_
;;;.;;;;;; *. }огда н1е назваш ло фапттлл:т;т
тто!! лртттл,-торт:п: Ба:::озона'
""'ы;!Ё;ьР^,' б.' Б'1'''''''"' пторо' - -Алоутскло о-ва'
лл','11!"'3! з' д' }[азвана
А',;;;;;',;;;;|'. Б]":._Ё:'бэ' '']г'''''
РА}{ тта о' 1{адьяк
ч,^'','/'й'
т:осле ]600
". ',' {}111 11р1;а
ила !|;} т [!;!!|()111'1;1

'"';;1''|ЁЁ'(,
!

пт., Бср:т1:гово

}'оро' Алеутст;т:о

о_ва'

с.

т;х., 174'34'

а. д.

на3ват1

!)..\РА!{Ф3А, г.' $поттокое

(]:т._га,:тттн.

'

]!]оро
}атарсклтй пр.,
'
путе111ост1{азватта гто фаптт:лтт:т Русо11ого

первого глав:1ого прав]1то'''1 владоттт:й РА1|

',,.::гтттт{!'
\';п:п:сатттдра Атлдреевпта Бараттова *.

,,.
(:.

!;АРАновА' м.'

(-|;тха.тттттт.

1][по:тст*ое

[авватт по

фатлттлштт

моро' 1'атаро:сшй
А' А. Барагтова *.

БАРАЁФБ:\ ((пттха), о.' 1т:хтлй о1{еа|т'

пр.,

побер.

Аляокинот:ттт_т зал. 57-05' с. тп.' 135-00' з. д.
( )'|'!{Рь1т
^|{ер11к1т,
\741 т. А. 11. 9пр:гковт,ттл'н. ]:{азватт в 1805 г.

в

* по

*.
фапттт.тттт;т А. А. Барагтова
вултсаът' Фхотское море, !(урт'тльокие
() !|||' о. 1{туруп. }[азватт в 1946 г. в 1|остъ вь1датощегос'{
,',::;. географа 1-1тттсолая Ёттт*олаевтт.та Бараттского.
БАРди1{А, подв. г.' ![ттдп|!отстп! отсеатт. 13'55'то. тл.'
],]! 38' в. д. Фт:<рьтта в/с <8ллтязь> * в 1960 г. Ёазва;та
!! '|еот1, сов. академ]]ка |'1ва;ла |{авловт;'та Бардтлтта.

). ?0.

|;

"1|ттсяттстсттлт

БАРАнс1{огФ,

БАРди!{А' хр., Атттарктпда.

()'г1{рь1т !1 |1а1тесеп ]!а 1{арту
,;ц,с'гь ![. |1. Ба1-тдштта.
,:;сгт. }:]еллит*сгаузе|;а
пз<:т]ттьт

-

лл.,

!азарева. 1огда

:тта Барклад_де-толл11.

з

;т.

БАРковА,

д. Фтт*рьтт

:; 1966 г. гто
;!||](|);!

!ттхтт|! океатт,
в 1820г.

!42'!2' з. д. Фткрьтт
жсе

на3ва}'

|1о

проолавлет1т1ого г{ол}(оводца Фтечествегтно!!
1812 г. гон.-фелт,д}1ар1шала 1\!лтха.;тла Богдано-

т|:аптттлтттт

'

71"33' ю. тп', 12,10' в. д.
1961 г. }'1азвап в

(А3 в

БАР|1лАш-дв-толли (Раротла), ат.,

ва Росо]'я1{. 15'56' то.

()

;

БАлкА, о., Берлттгово ]\1оре' зал'.*')1-:врошт'|,'-_991огда ж(е ]та3.,.дБ,,'] "' 1882 г.'эк' кл' <[|релок'>
1сорабля л-та Ёттколая
ва!г т1о фамл:лт:пт *'
А"цексесв]тча Баль:а

о-ва. 52''!1'

\::711'лоя:гтовоп:1о

::', с|:;тл;::лл;тт 11. }1. Балтпора.

лодтт., Атттар;стт:да. 7{'45'

ф;тпгттлтт:т

ю' тп.,

10"28'

карту (А0 в 1961 г' 1|азватт
11звестпого сов. гог;граф:л А.пе;*-

}1 н.11{есо1т 1|а

[е1:п'ссв:т,:а Барт;ова.

БАРщ^' б-тса, !1овогвпттел"тсг{оо плоре, 1|овая 1'вп:п;'л. 5-06' то. тш., 1/*5-50' в. д. с_)бс,тедоваЁ{а 1! }1а11есо]1{!
!||| л!арту в 1363 г. э!(. }(0рв. <(кобелев>. ?огда же т;аз_
по

фапт,;тлтттт

1'ле{та э1{.'корабля

',;т:та
.1!годвттговтт.ла
Барща *. Б ттастоятщее
!!?1зватт]1е 1та |{арть1 ]{е ]та11оо11тоя.
|у

м-тта Б:.ттольда

время

руоское

Б^РщА' пт., 1{овогвтттте,_1о1{ое плоре, [1овая |в:тттея.
(\1+' то' л:., \45"50' в. д. Фбслодова!1 ]{ 11а|{есе{т 11а 1|арту

г; 1333 г. эк. 1{орв. <(коболевп.'[огда;пе г{а3ва]] по

с{::тптттлттт.т

3.

.}1. Баршчча *.

БАРь1ковА'

п:., Бертттггово море' Аттадътрстттлт! зал.
1386 г. ок. кп. <1{ре{|се1'л> {'. 1ог;1а 7ке |{а3!1о фаллп"тцп чле|{а э]|, тсораблят п:-тта ()одора ]1в-

()бс:ллс'доватт

в

|]1!т{
*,
]'01|ъов1]11а Барьтт<ова

,,

{
БАР!;!|{ФРА (т1анханхёпп;кеа}|)'

ст!а]тт,]' $попскоо

}1о|)о' г|-ов }!орея. 1+0'29' о. п:.' 129'05' в. д. Фбсподованьт
ш 1'в86 г. эк. тй. <1{реЁтоер> *. 1огда н{е назва}1ь1 по фап:ггл::пт (л. 0. Барьткова *'
БАсАРги!|А, пт., [1поттстсое 1!1оро' зал. 11етра Белш_
1862 г.
Босфор-Бо'отовпьтт!. Фбс'педоватт
!юго'
1огда
этксп. Б. ['{. Бабктттта
}|{о г|а3ва1{ по фаптттлт'ттт с,тар-

в*.

пр.

|пего оф!|це{)а корв.

<]{овттк> *

л_т;т 3лад;тплтлра [рттгорьовтт.та
1)ас:аргт:тта

*'.

БАсАРги!{А' п-ов'

.[[потт-

с1{ое п1оре' 3ал. [.[етра Белтт-

кого. пр.
1{азвагг

по

Босфор-Бостоптльтт:1.
тл. Басарг1.1Ё1а' кото-

рь1}! окаттт1т1вается

фаплтллтт:л
г;а *).

п-ов

л-та Б. [.

БА}'тит{о' порт,

(по
Баоаргш1{аоптт!1-

с|(ое морс' в. побер. Ё1азватт в
1!80.[|; |!с}|)вог(_) г|редсе;{ателя

0овс'т'а,г{ет|.\.татоп Адаевст:ого

\'о3да .а\"'тст*сся

8. |.

[ртлгорьевтт,ла

Ба\,тт:тта, погттбгпого

от

ру|(

в 1919 г.
БАут'1г|скА8, б., 11аспп!1с!|ое море' в. побер. ]1азвапа
по г0роду ]{ порту Бауттт;то (по фаптплт::т А. [. БауБа,сарешт+

А:ест'ть1х т(улат{ов

т::г:а).

71-27' к;. пх., 72'2$'
в 71' Ф':'к1;ьтз'1 т| !|а}{(}се]|а !|а'карту (А!) в 1!61 г. 11аз1}1|!!а в 1906 г. тло фапттт:гтттт 3а}101!атсл1,1|()го оов. ]!сто-

БАхРушттп{{А, г.,

Аттта;':тсттт1да.

р:л:со-гоографд [6:ргоя Б'падппт::ров:л.та

Ба'тх};утштттта.

БпгичБвА, пт., Атлтартсттлда. 67'59' то. тп., 43"58'в.д.
Ёаттесетт ка ка{)ту (А0 в {962 г. }1азватт по фам:ллптт
в||д}1ого полярт|ого 11ссл. 11пкпфора Алексеевтг,:а Бег|1*тс.,га *.

БББ3Б8РФ,[|ФБ:\' лт., Барошцсв() }{оро' арх. []омля
о' €олсбер!]. 1[а3ва|{ в 1953 г. по фа-

({>|таттца-}}1остлфа,

},|!:-'|!]!! |!о.|{яр|['|}го ]{ат!. 11л:,тт !{опгс';'атт'гтгттов:тча
ро] ()п:1.

Безбо-

Б!1{|-|{?1{[|}:1ггтРо1},\. пт', |{гтот;ст:с;т: пторе, тт-ов 1{о_
д' обслодоватт в 1396 г' ат;.
1:пя. |'}!)'213' о. ту,.. |27'28'в. '1'о[,-{а
)к(] }|а3ва|1 ло фаптт:фр. <]{пл:ттр:т|:: ]{ошсксэ|1>'|',
5!1

л|!!| {|лог|а эк. кораб.пя
:*,/[;:;евагпг1:ова

! !с.

*.

л_та Алексея

Алеттсандровтлта

ьБко!зи'1а' б.' }{аспттйское мо-ре' (расттоводс:слтт1
*'
:,;л;:. Ёазйатта в честь А. Бековича-9еркаостсого
Ёрасяоводморе,
[(аспп1!ское
Бп|{овичА, коса'
т::;лт{1 зал. 1{6звана в чеоть А. Бетсовива-9еркас_
с,!{т)го *.

'-'

г{аоттпйокое море'
*.
в чеоть А. Бек6впча-9еркаоского

Ё1:{овичА, пР.,

!];||1

в. побер'

}1аз_

Бпйдйггтпцд' г.' {поттское- море, п-ов Ёорея'
_.]й"'.,^,.! тд., 126'09'в. д. нанеоена на карту ак'
!|::ттбл.33"37'с.

,:,!'

.],],

.,'Б''

'эк.

т:с':1д *.

1 в'{854 г. 1огда

2ке на3ва]{а по

фаттпг_

корабля л-та 1'1ва:та ||етрс:вппа Белаве-

ББ5}(!1Ё;\ (йоеа:гда:г), м.' |]'п-от:ское море' ^^п_ов
!{ц:п:сл.40-02'с.:ш..:1в":з'в. д. Фбследова!1 в 1386 г'
.ЁреЁтсерл *. тогда }1(е паща1{ п_о фам::лп:т ге,',.' _:ё','.'''по:{ьоноЁ:
'й.
оборошь: 1854-55 гг' л-та \1тл_

с[)едоров|1|'а БРл
',Б,
х;:::ла
"'ЁйлкйЁ['
(

А.

,,,,;.й.'

' |{а.

!] |!

18т4'

к|!1|а *.

!понское

море' уатер1'!{' побер'

воот11{о_топографпне-скот! э}{сп'
Больтпева. т0гда ?}{о т1а3ва|{ тло фамплтлп у'т'

)ттттсатт

,1!.

,

й''

".

забайтсальс1{ого ||аза!{ьего во!|ска Бел-

''{й'*а

!1ттоттское море' о. €ахалттн' [1азватт
Бо;тл:;тлла, г1рот13/в_оштвтт|его в
сот|тт1ка
фамтт;т:лтт
(аха!|]()5_:66 гг. мот|3упь1{у1о съе1\||1у 3. т| }о' берегов

Бйлт*инд, м',

||()

!'!!а.
""'ЁЁллинс|А}3Б!{;\,
б-кп,
.11

:]()в|1лас!) 1{а 1{ес'!'о ра3}11'!то1'о

,, |в4о;.,.\.

|'1.

Бут!тковь;м*:т

Аральотгое. моро. 0бра-

о.'

]{()тор!'1и 0ь1']1 от1{+]ь1т
1{а3ва1{ т]о фамлтлитт за_

с0ад[ея Фаддее_

[!(:!!А1€,]1Б{]Ф|Ф русс1{ото }{ореплавателя
*. [1осло равмь1т!тя
т;::.-та Бел.ц;тттсгаузотла
(){'талось за б-т:о[т.

о'

ттазва11]|е

'Ёй.йлййсг'у3внА,
берег, Атттар!{т1!да' о. ||етра 1'
т[,8"ф Б. тп., 9Р30' з. д. Фткрьтт в^^1821 г. экоц. Беллтттт_
л.''1,е',. Ёазтза!т в 1929 г. норве:кс'кот! эксп'*
,,'].у''н.
"",д''"-<1{орвегття>
по фаплллл::т: копт' йл' <Бостот{>>
,,^
,,,'', ) ,' Ф- с0. Бо.':.пг;т:сгау3ецда *.
Ёй.т[лигхсгАу3БнА, г', Аптаркт:лда. 75'12' :о' тп',
1+;225; з. д. }сптотретта в 1901-04-гг. англпй-ско-й этссп'
]',йц-й^й. Р' ск'""?'. ]'1азвана по фамттл:тт'т Ф' Ф' Бел_
'':

::т:ггау3етта *.

БЁ;|лйп1сгА}'3пнА, г., 9хотстсое тлорс, о. (дха_

.:т:т;:, [1а;:ватпа

по 0ал' Белл:г;тогаузетта, :ла побер'

1{бто_

3?

опа ||аход1|тс'1 (тто
рого +).
вепа

фаптш;т:л;1

Ф. ().

Бел.тлтт:тсгау_

БвллинсгАу3внА' зал.' охотс!{о0 }10р0' о. сахаЁазватт по фапт:тлтт:т сР. с!. Болл;:ггсгаузел;а {'.
Бшл]!инсгАу3внА' |{отлов1!]та' 1зтхш:! о!{оа1{'
субантарктит€€тс&!{
ча€т{'. 62- ю. гтт., 110' з' д. Ёазвана
в 1935 г. 11емец1{1]}{ отсеаттографопт !'. ]11оттом по фа-

птттт.

пл:тлтлтт

*.

Ф. Ф. Беллттпсгау3о1{а

Бвлли!{сгАу3Б[А,

пторо, Алгтарттт::да' 70' то. гш.,
Беллттногау3ена
ла3арева. Ёазватто 1|е 1]о3?ке 1905 г. по фапси,пт:тт Ф. Ф. Бед-

85' з. д. Фткрьтто ь 1$21

-

т'. эттотт.

лт1ногау3етта *.

Бвлли|{сгАу3пнА' пт.' Атттарктт1да. 54'03' ю. |п.,
11аэватт в .тость (0. (р. Боллпгтогаузена *.
Бвлли!{сгАу3пнА' пт., Фхотское море, о. (ахал;тн. Фтт<рьтт в 1305 г. э!(. т{]л. <1{аден<да> *. 11азван
37'\3' э' д.

тогда )1{е 11о фамтт':тт.гт ч,1]е]{а э1{. нораб.ття м-на
Ф' ф. Бе.ц"т:гггсгау3егта *.
Бвлл!1нсгАу3внА ($оту-Фгле)' о.,'!;лхлтт} океатт,
о-ва общества. 15'30' то. п:., 155-00' :з. д. Фткрьтл в
1324 г, Ф. |!. }{оцебу* тт1} ]тт.т'. к[[редпрт,тятие>> *. Фн :ке
]{а3вал по

фапттт'ттттт

(0. (]). Бсплпттсгау3етта *.
Агттарт<тттда. 59'25' то. пт.,

Бплли1{сг^узв]{А' о.,

27"03' з.

дц. Фт:<рьтт эр;сп. Беллттнсгаузе}]а
-.1[азарева
1820 г. Ёазватт в 1930 г. аттглтт!!ст*от] эксп. на суд{|е
(дт]с]{оверт] !1> го фаттттлтттт Ф. Ф. Бел.пт1нсгау3ена *.

в

БпллинсгА)пг3ЁЁА,

тпель-

фовьт1| лед1{.' Антарт*тида.

69"30' :о. 1ш., 00'30' 3. д. на}1есе1! 1!а карту сАэ в 1961 г.

1[авватг тто

(0. ([).

ф;тптгтлтлтт

лтлттогаузстта *.

Бел-

Бл.т1о.т1и1{овА, г., Атттартстпда. 70"30' то. лш', 162'07'в. д.

Фтт<рьтта 1{ т!ат1есена

(А|] в
птттлтттт

на

1{арту

1956 г. }{азватта тто фа-

погтт6п1его

в

Атттаркт:т-

де мотеоролога Аттатол:тя
*.

1!1тт-

хе.т].цовлг,та Бололтттсова

ББ}1Ф}(Ф8А' м., Антар:*_
т'::да. 69'50' то. лп., 160-20' в. д.
(-)тт*рьтт 1{

1]а11о

(:\3 ;; 1958 г'

Белолсп;ов А. ][,
35

с0н г1а карту

]:]азватт

по фа-

3т||1]\!с!1{||т0го сов. по;!111]1|ого 1(а|1. 1'е[]ол 0оветст*ого

11'!л]]1'

(]ц;гс:за

т:агт

{ ('!};1-

. 1 р.

1)0)1Ф}€ФБА'

с|:1;ат;ц:т-1,!осттфа,
п::т.,гтт1т

А'1.

[[ттхат:ла |1рокофт,евпта Бс.по\ъ

лт., Бареп:цсво А1()1)0'

о.

1{шг'пера. 1{азватт

|{. Болоусова *.

в

а

|}х.

1:;г;3

3елл;:;т

г. по

фа-

Бвлух|{' о., Ёарское море, берег !,атртттотта )1апц'пт;п. {1а3ватт в ']ес.гь :шх. <Белухая, разбг:втшойся
у
:|'|'()го о. в 1933 г.
Бпльковский' о.' ]\{оре .[|аптевьтх, ! 1овоотлбпр_
('!(!!о о-ва. Фткрьтт в 1808 г. янутонип1 промь11пле|1|{п':

(еменовттчем
!|1)}| николаем
}! | |.пи11 первооткрьтвателя.

Бельковьтпт. Базван

тто фа.

БвльцовА'
о., .[поттст;ое 1!{оре' матерпт*. побер.
().'!!рь]т в 1360 г. эт:сп. Б. :\,1. Бабт:ттна *' ''[огда н{е т{а3!|;!!! по фаплттлпп все11}{ого 1|!'1т{. т1о1)у1{. Блад:тпт:тра
.\": с: гсоеевт;.та Больт1ова.

БвлякА'

т{ооа' 9утсотст;ое 11от}е' |{олто.тттттскаят
ЁааваЁа в 1913 г. [ттдр. эт;оп. 0ло ;та "ц/т с?а{|*
п::,:;:)
тт <Байга.:л * по фашлтлл:ттт похоро]]е|1т10го па
;;'г'<:{1 косе кочегара <1ат!птьтра> Беля:<а.
БвлякА' _"таг., 9укотст*ое море' Ёолточттнская г)'ба'
!!;::зватта цо фамттлтттт кочегара (та1'1мьтра)) Белят*а'
Бвляков' о., Фхотское пторе, Амурсйпй л:тм. ]{аз;т;т::-в 1936 г. по фамтллт]11 у1т. беспооад1т:того перелета
::'(]а.

:;:ц \'1остсвьт па о. 9дд |ероя [оветст<ого 6оюза-Алет<_
|':!!|,\1)а Баст.т:тьевтт.та Белят:ова *.

|;в11ЁвмА}1А

!!с;п;аят
пц !871

[вттнея.

(3нке), м.'

5' 2в,5'

хо.

11овогвтпте1!ст:ое море'

т;., |!с5'57,5' в. д. Фболедоваш

г. эк. 1{орв. <Бт:т:тзь> *. ?огда }ке !тазва11 п9 фа!!.;!!]т] стар1п0го п1турма11а 1(орабля кап.
1тп1{о_
':;п:т !рттстофоровт{т{а Беттзеттатта *.
ттаотояш4ее вре11я
\!

Б

кФш

|'\{'''](ое тта3ва|!|[е ]|а картьт !|с |!ат]ос(!тся.

|}вРгА' вул1{.' Фхотстсое море' !{1,рпльот*тте о-ва,
9руп. }1азвалт ъ {946 г. по фаш|[лп1{ анаме};1ттого

;л.

1'('!].
|

3оолога :т географа акаде]!{1тт{а .]1ьва (еметтовттча

}с'1,1';1.

!]!]Ргд м.,

1
'

|

Баренцево }[оро' арх' 3ептля Фратлца-

г. по фатгйитт ,}1. (. Бс!рга.
Фхотст<ое море, |{урильск}10 о_ва'
т:. |1туруп. Ёазвана сов. океа1]ографамтт по фамилтти

!!пгт'гфа. Базватт

в

1953

БпРгА? подв. г.'

с1' 1-)ерга.

!;|||'довско|Ф,

пт., Баропцево море' арх. 3емля
о. 3емлл Алексапдрьт. Базва1г в 1956 г.
г']дрог})афп [лавттсэт'о управлепт:я €}1||

,!'1г;т:::ца-1[осттфа'

!!()
\.

! {,

({}{}}тт|л:т]|
!;(.1!

!|дрц |]авловд,:а Берцовс:сого.

Б|1Рвг мАкл^я,

част}, т[0бе[). {1овой [випоп, Ёо_
вогв:лтте|1слк:е море' 4"50'- 5'55' т<!' тт:., 14|;-50'- |47"20'
*.
_
в. 'БЁЁвжгтьтх,
д. ]та3ва!1 1'{. Ё. 1\[т:т<лухо_1\4атслает:
плелп, Ба:тттт!|ст:ое п{оре' ([;ттшскш:]
}1азваттт,т' вл:дттйо,

за.!!..

у порта |,ельошнйтл.

с1{|1е

о-ва. 1{азва:т [!. Ф. Аплсу

по

фапттт_

л;',г'','ссл' Балтт;Ёского мор'| ]1.::ь;т Автоттомовттча
Бе
ше:кттьтх *.
--БЁЁБжттьтх,
м', Б.-€;:б;т1тс:;ос
..\|()|)с' !1овос:пб:;1т*
эксп.

у

!!'1.

А.

тло с!ппт:тлтт!| у1!' свое{!

Боренсгтт,тх *'

б-ка, Балт:п!|о1{оо моро'
БпРв3и[1д,'ттр.

в

Ргт:т*ск:тй за:л',

{874-80 гг' по
11азват1а' в11]{]{мо'
Бастт:тьевтлна Бере_

!1рбепс::ого

уш. г,др. работ [вгеш;тя
ф"й{,''''
*.
31ттта
БшРв3т{и}1А' пр., Барепг1сво

п[ор-е'

арх. 3емля

в' 1953 г. по фаплпл;1и од}]ого
сов. о11еа}1опогов тлтт;к. к.-адм. Бсево-

Франца-1'1ос;тфа.'

}1а^зватп

шз' л<оупттейтп?тх

Бс резк:тпа *.

,,.'па'А.цоксат|дров|1ча
_'БЁрЁзкинь|х,

г., Аштар:ст:тда. 71"50' то. тл-, 1|'48'
'пат!есе,'а_
тпа карту €А3 в 1961 г'
}{аавапа ; 1966 г. по фапл:тл1!1| ]!звоотт|ь1х оов' г!|дро_
логов братьов Боово;года Алел:оапдровтт'та т'л Блад:тпт:тпа Алсноаттдровп:ча Борезтсг:ппьгх.

в. д. Фт:трь:та

:т

"_ ББРяйшгА,
€пафарьева.

о.,

о'

Фхотокое море' 1ауйская губа,
в честь Бтттуса 1'1онссетта

1{аэватта

Берп:ттга *.
(14ват*а'-[[ванов;:':а)'Берт:::гово

' БвРингА,

г.,

Берпйа,

море' Апгадь:рскпй

зал'

вблтлз:т которого расшолоя{ена
(по фамплг:п 8. !1. Берттпга *).
'_ вЁрин[д, г., Фхотское море' 1аут?ст<ая губа, зал.
*.
Фдян. }1азвана по фатлттлпт: Б. !1. Бер:тшга

Ёааванд по

(.

п1.

({кутат),

БпРи|{гА

3ал.' ]тгхпй океап,

-побор.

59%0' ъ. у!., 140"\о' з. д. Фткрыт в 1738 г.
Аттерп:си.
!4зпта*_тловьтпт. ]{азван
:'л ]].
|1. Бочаровьтм
*.
!о. Ф. л,с","т:лм * в честь Б. |4. Берт:ттга

*

л.

А.

зал.
БвР!1нгА, м', Бортлнгово*.}!оре' Аттадьтрскттп!т{еоть
}1пл :ко [1а3ван в
Фписатт в 1828 г. Ф. |!. .}!т'ттке

Б. !1. Бер:тттга

*.

Фхотстсоо море, 1ау!!ская губа' аал.
в честь Б. {{{. Берттшга *.
БпРи1{гА, о., Берттттгово море, 1|омапдорок]'|е о_ва.
Ёазва:: в 1741-1:2 гг. по фаплттл!!!г у}1ершего г1а этом
о. нач. Бт'о1;о!! 1{апглатстгоЁ э]{с1]. |{ап.-|{омат!дора

БпРингА, м.,

Фдятт. ]!азпап:

Б.

40

}{. Берпллга *.

пторо' 1ау1!ская гт'ба'
п_ов' Фхотское
Б{'Р'{!{гА.
-"
*'
га
Берл:п:
!['
3'
]*.'''
::,,']1,]'
-а^^ г Амерп:к:т'
побер^-['
'"''нЁЁйнЁ;'' 1', т"*й||
''Ё.
]лесть Б' !1' Бе_

{;0.{1,

о.

!

'**"'"
Б],"^'а в

тл.' |41'!!3| ,.

1':тхш[т тт'6евортть:й'}1е_

"'"БЁ}и'''8, гпр', сосд||!!яет
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1й-{{!р!"'
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1{а;сотсерсная ло0тса кБо6р

л

агт]{]т-

Билл!{пгсА.

тт.. Б._(;:б:!!)с!;оо

уоре.

3. в.ч.0да

в
у
!!|).,]1о!тга. ():п::сл;п в 13]]! г. )}|г!1. |{'. [[.
вра:тгеля.

}'1азвагт

по

]|ссл. с. чпсттг 1ттхого о1(0а|!а ](ап.

.. -.'

о-ва' о-ва

к1)обр>

ф-апттг.ш.лгт:
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птл. <Фтт<рьтт:те> *' 1огда я(е т!а3ва!{ тто фатлттлтт;т нлона
ак. л-та Рот{ана |{латоттовтт,та Болг;пь {'.
Боиля,
пт', [{тлот;стсоо м0ре' :}д"'1. |1с:тра Белтткого,
}соурйп!ск-тп1 зал. Ёазва:т в 1$1)0--1)1 :'г. тгт; ф;тпт;т,ттт;л
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]'1|кого. 1{азвапа по фапт;т;т:т:: оф:лцера (тгблрот*о1! ф:то_
т;лл:ттт Баёш.цття Ароетт:,евтт.ла Бо:!ома:та *.
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]{|!|т. л-кт| <Бобрл
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вро}1я русс1{ое |тазва_
'!астоя||{оо
1|']е ]'1а карту }!е }!ат|ос!|тся.
Болт}1нА (1!1усудан), пл.' |{по;тстсое море, п-ов !1ов. д. Бпервьте |{анесе11 1|а каррея. 40'50' с. тл, 1|9'43|
|.1м ;тте назва!| по
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в

г.
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Фттттоатт

по фам1:лпп т'ат|. эксп.

Боль!пой Бвги1|вв, о.' т!1оро .11аптевьтх, !,ататтгзал. Фткрьтт в 1908 г. ]1. А. Бсгтг.товьтшт *. !'[азвагт
по фап:ил илг |!ервооткрь|в.[те.тг'!.
'ляховск[{$1.
Боль1шои
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'':тттт [1.

}!яхс:ва *.

БонсдоРФА'
б_т*а, {ттоттсг:ое }|оре' 3ал' ||етра Беликого' у б. Бо{топлатта. 11азватта в |892-94 гг. [то фа_
мил!'!| офпцсра Фтдель:тот_л съем1{|{ Б. от<еатта пт-гта
9,льпла1эа 1};т:сторовтт.га Боттсдорфа *.
Бо|1сдоРфА' б_т*а, |1гтоттсл:оо }1оро'
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пто})о1 1{5'1;тт;тт'ск;те о т;:т'
:тт: с|'ат'тт'!!1!|--в|!']|'!|(|"' ( '']|'
Б'|.,{'9в.
:;сат:'гро-ш.:п':
(|7"]7' :о'.::т" 98 ;з/ ш' ;1'
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'"' !:ь;;ь0;]" з''.'
т:::т '\' '\' Б{)!!:}()ь;\'
с!:::п|гп
[1,,:;:з,::: :пт:
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,'!. !!.!:]|!;!!! !!'| (}];!\!!!']!|!!| \' '\' !!сл1'зшл;;т

"'']1;?;;ёьБл,'' о-,,., [1:тсгт:т|!с;;с;с' пто])о' Б[1|{1111с'!(11!1
1огд;т ::;с' !|:1;}ва[!а по фал1!!')!"!
1:л:т,;
,,,,;'"о';;;;й
'.
"
й*'1"'"'р'''!'|а,.Бо!)|гсова'|'
.;;;: ;;Ёй'п,,,.,'р!
'|;'
*т., |{,,!'!:;оо п"'1'с"о вп !|овпп 3еп:''п;т'
''поЁ[|с6Ёд.
Бор;:сова (влтдтг
!!:тзпаш ]1о р'|д0м р*с,"Б'''""'''',_'''у "' Бо|::тсова *)
'
с'ле;Ёптг''г
\](). !|() фапт;;.:тт;тт
'"'
т;^т"'1!ц|'во }!()|1('' 9-31 ||с:тза:: 3с:]чт'';;т'
Б6;йоБ[, '.,'*'1'.''!''!'^
]{|о !1Ё1:]в|1!'
,)',;;;;';1ьз:] ..'с' -,\' }1с;гтсг'с'вл'ш'*'
1!.:
"
,,',!,,*,'. гто т}а::::л:т:: нор}!ш1!|!(;{ с' ьор'1тс0ш.{
,,,,н6Ёиа;й;(,
({)ра!!;;", ь,]р*,'д.'' пто-1,о, арх. зо}|.]|я
геолога
сов'
1953 г' по фа}|]1л|111
,ц^-|!Бй'ф]. [1азвашьт

'{,''.'.''^
"

" Бортг
Апет{сеевтт'та

(''| 1(а.

Ббрщввс$Ф1'Ф,

п-ов..-А-т:-

67'50' :о. ш]', 45'00'

т|а])ту с^э в
г' !1азвпт: ]|о фа}|!|'][|1]|
г::црограс};а
],',,Б.',''' оов.
г;;:п' ! р. Флсгп А;пстсса||дров]|ж.
кого
'1;1 |_'|61тщсвс
БостРБм, б., !1овогвгтттет:_
|'|:()о пторо, ]!овая |вп::то:т'
об_
:,';; ;."ь.: *ц5 пв' в. д'!{о|)в'
|..!одова{1а в 1Б3] г. )1(.

'д. |1^''"..'1 т1а
',,р1.;{.д*],.
1т1;!!

<()т:оболевя. |1лт :не 1!а3ва1'|а г|о
11ле|{а )!{. л-та !1вп::а
*'
,]'|16р6311'1д Бострсп:а

с1ллп:;т;т'::.:т

Б0ч^РовА'
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]т],'й',''''
','','й

*'ур*'тта,(пт':гтр:тя
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!,,,птт.:п Бо'гаровп
-Бочдровд. Ф3.,
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с.

Борш1евсншй Ф' А.

Атто!1ва_

1!о1]о,

Бе1-::тпгс;тзо
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д'
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п
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1:3
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1};!
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!!',1;!

*. 1|азватт0 п0

(}11:\!|].т|т|1 п(]рпоот1{рь1-

1']]().' <;.. ][;трс:гсоо ]\!о|)с]1 у к;. 1'{в;г;со;;' ]1;тзв:тп:
(1,п\г]1лл]| ста1)]|]0го ]\!{]-\;1|!|!](а л'/:т
в .Б(г!}
|!|||].г.
<[;:б;:'|'!(!
т

.! !': п;о''тпл -|1: :п г,'р{свт:,:;! !,{ !'! \.
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|||,г!||)!]!ого.:;.131]
г. в бото с !!{,}|(,|(|;!!|! :;1,. .,\дптптра.;
1 !

[се рл.

Бо-1ш]!ят(.,' !{ап!.. [!по:пгп;оц, п]',!|(,.'|.;пта1лсг;тп!!

{|. ьах;1;!!!!!.

!!;|:}ва!г ]!!!

11р'1.]'-у-1'_':ц_щ_та'т

ая

пр..

с]:;:п:::'':с::: !!,.(.'1. с.!ха.1],!1а
-Богшття

]|

ка *.
Бо111-ня|(, пт., |1тго;;слсоо п:т;1;с:, .|,;т:.;:рсктг{1 пр., о' (а_
халп|т'-11азватг тго ф;;п:тг'птттл ]|. ](. Бс;пттгтя;::т {,.' '
".!по:гс,п;оп

^
о

{|;ттсо;ц

Рч1|к*.

1(,,

л

;

с,

т;т

тт

:.,

п

п

;,

п;;т,;

а

п]о})Р. '[агаггт;;тй пр'.

г..

0аха.11|!!. !!;|3па!![! :по т}:п::;плп:;: !!' }'.. п,!11111д'," *.'
БФ1]|!]!1]{;\" _ло})опа'!. ()х|)'г(|;()(' л!.,!,Р.,,' с'*,,.',,,,,.

}!азва:т .::о ф:тп:г;,-:гл*; '| |'. !|. !!о:п::тлп.;а *.
р.. !]по:;с:1оо л'о|'о. 1;ттарсг;:г!1 ,,р.
^ саха,1'|!||. !1азва|та
о.
по фа,\т!!.11,1!! [1' 1|. Бо:шг;яь'а {,.'
9ло:гст;оо |\|,)|)(,. 3ал. [1отра 3ол,;т:;ого.
'РолРпн'_-б.'
о. Русс]{п|!' ]!азватга в !35!} (1! гг. л,;-стт, п".тапапгшег,,
3,,л:--]'"-1,-!!1|_:л.
Б'

о-1ш}!я1(^.

в далг,п_овост0'[||!'|х в()](л\

БРАндтА'

зпл.,

!|о||1}. (|;()'|||||||) *.
1(а1;с;сос: }1()р(,, 0-ла ]1овая 3еп.тля.

^
0ткрьт1'т1
1гапсс(|]! т|а

вьтм *.

п

1|]:]]] г. |]. 1(. |[ахтусо_
'|ар'].у
1,!пл 11{о !||}3г]а|| по
фа!ггт'т.:;тт а\рхапге.]|ьст|ого т{уп.

ца Б.*11. Брапдта (Брапта),
:;з стйрядтттеЁе!!
'д'''.о
эт;сп' |1ахтусова
.' БРАндтА, пт., Ёарст*ое [1оро' о_ва }1овая 3ептля:.
!|а3эат!_шо-(р.!.\|!|'1т|!|

БРА}кницовА,

'
'на3ва|{а

Б.

в 19|] г.

}(. Бра+т*тттткова.

Б.

[1. Браггдта.
б.. !{а|скоо п!о!!о' в|||!со|_тсг{::л-: зал.
по фап::тлпл;: г.:тд!,олога ], 1|_\т]!о..1ога

л;.. |{а|.:с:;оп тторо, 1!:г*:со!1скт:й зал.
-- БРА;'кн11ковА.
*в- ]31:] г. по фпт:ттл;тпт 3. !(. Бра:к:г:ткова.
](а]\1!!!|. варе,тш|'в!
,,^-ч|А3ья зАядвР,
00следова|тьт в.1913 г. эт(сп. |.
'1'р.,
'_,.
9. 6сдо_.
]1_о:а4т'бемля.
']
-.
ва
огда
]|азва|гьт по фамптлглпг б1.латьев ||лРнов
]!аз*ва]]

^

'не а]{стт. судтта <(в' ([)ол:ал |1ватта Аттдреа]!оп. мехат{]т]{ов
ов!1ча п- март.:':па Апдроев.!!ча 3а!!дер.

БРА}'3пРА'

о., €попсттое

море' 3ап. 11етра Белль

1(ого' 3а]г. ||ост,ета. Рпе;;вьте ттапесотг 1та1 т[а!т{ в 1863
г.
эксп. Б. ]\,[. 1)абтсппа *. }1азватт п 13&3 г. э'с| т{орв. квп_
тязь)
тто
-^(ипт;:;тттт1 ревт]зоРа т;о]:а6.,:я .т-'.
|1ваг:ов;;.:;п !{: 6т'-Б;::лтзорл я,.

*

эр''''!,

|.!!:плгцборге:п.
};.,'*г].' [;.1'3,',ц,,,,' }|(}|'{'.
-,,,}|ц|1х'111
/б"50' с. тп;.' |0 '!0'
в. 71. |!;тзвп:п в .|839 _.!}0] :-..'т,,' фа-

/1

[)

!

].1||.]!т!1]
(',|||/1|)о1!

'

Алотг_
3!{а}то1{11того |)):сс]{ото астрс1|()11[\ 0)с'до1-':а
|

1(1а Б1тед;;хт-|тта.

с1т|'а:;-

;'.. Барс::цово'\1о!!()'.?!!'х' 3о'т:':яг
ЁЁЁптоуад
о. |ут*ера' !'1а''''' ]{о 19-']] г' по Фам1{'}!!111
,ц'-й!йФ,
],1ьвовттча
1!звест]1ого русокого г]|др0гр|1фа']]о;;ггт:да
!]::с!|тс!усп.
"' 'п'Ёт1!йрд, м., л||о!!с1(ое ]\|о!_е' 3?1']т' пот|п. ]}ол,|,,',';';;;;;;;гй зал. .!!азвпг: в 80_1|0 х п'г' }[{, в' по

}ладт'воото:сс!{ого 1{упца 11 _ ч:-у-ч]ло{1пшт".а
!.;ппттера.имевтшегоаагород11у1одачувр!1по|1оэтого}{.
'''
на_

,|,аптттлпп_

;$ййЁЁ;."?-_ яй',.'*'е пторе, п1атерттт*' [обер'
,,,'й й 80-9б_х гг. х1х з' по фа1{[л!1ш влад11воото1{-в
(]кого кушца и про}1ь]1шл0ттгтттка Брттттора' '1}!ев]пего
.,т('}т
]]айоне сво]| 11|'о](!1})гг'!т!1я'
'"'ЁЁ'с!Ё|(Ёпй"я""''..'
т(|!{{."'е }1оро' } о' !а|1га':' Фбс':гев г0оз г. [лдр. "э:;сп' ['}1Ф' 1огдчт](е 1!азва1[ 11о
;\()в|!1т

с|:ат,тт;тл;ттт

1{о}1011111!!1|п

.'.

Бровць:па
'' Ёроу:тов-\,

::пт,г;т

11а1!':)]|с1]':т-та

|{:тв':г:т Алет:осе_

к.''_.т:,;" 11 ]!'в' д'
]961 г' 1];1:}ва1!а
сов' географа |[отра

г., ,\:т':'ар!;г!|да' .7.1^57'
(''\] в
)т1;оь1та 1] ]|;-|!|(\с0||;| !||\ ||арту

{

;,''тБЁы-.."';;_'ф.'{й'"' '''{''о'о
Б

1тзаттовттча
роупова.
"'-БЁб}фыд]
о-ва] Баропт1ево-.'пторе' арх' 3с:дт"ц-ят
,т,р[.]й|й",р}. 1:-й.',,'' в 1953 ;' тто фал;;тлтл:л
!|. 11. Б1;оугтопа.
' '
1о' |1]''
Бру'с1аловд, |'оРь|. '\тттп 1;нт::да' !1'){]]
.
'42'
!|пзва:т:'т
г'
ь
|(а|}т!'('\)
!!.|
1|а:дс'ср:;т'т
л. д.
:,Р2ф
-ь^;';';;''''1].Ё].
с'[о ::-{а' [ео1'п:т:г '|!г'вовт:'да Б[лу;';
!

г:'г:

с

п:лова *.

!(упо.1. Б;трап:цово- :!о|)о'

арк'

БРусиловА'
':],''''''' 1'с|т''|,,га' ![азватг в !353.3от:лп
г' тто
,1,,,;,й:й;;ф..''.'|}. Б1'5'с.::.;ов;т ''.
|'.
,ь,'!',,'],'''
'''"'БЁ*ё]#вя, ''., *''р.
1.ттт;отт' 11азвдтт
"[агттевьтх, б'
11о о11аза]11110
от1]яда
чеоть
в
1г.
.
'т'ттотта
|'п5 1900-03
,г'',,
*
}1ваттов:т,та
}{ттха:т'па
ттгл;к.
в.
э-.'
,''й.
*.
',Ёйй!,
!,:;ч'от;ова
"'"Бу}[Ёттт:о|0. :т.. !(а:|;с:;ос ]10|)(" с' !3о::':т:' 0тпс1':'т'г
гг' '['' '\' }:гла:товьтпт * :т
!г ]!а11есо]1 1)а т|[1})т)' в 1!;_]0_3:
('соть

лего1[_
!|.-'!|. мр".,цов;{}.''. |[отда;т<с: па3Ба!} 1] [отоза (епол1|0водца 1\'-1арйала {оветстсого

/!а|]]1ого

л \[

!!'|п ! ;удс|! !!0го'

п:'' Ф::о'гс:сос [|о|]с' о' (аха'т::::'
'''г,.;;;;:]г,я:. !|:,,:гз:'т'п в !!0'т}' (]. }!' |1:'''то:тптог<;'
;;
.'
'' }:';1в::!т,:':]|.\ ((-а;:.";г;:пг}' :':" ][п:<т::'';;^" }|()||(" !| о!|
:':в :1' в' ц' ц')бсло;\г:вап: в 1886 :'
:;'['.',.-16 0'[; !.

.то1;

пха;."1.'|о!}

''"'Бь::1Ё!|1|Бё:1|ятт,

''.'

47

эт!. |[.'т..(!{|)(!.'гсо1тл *. !|тт тке тт.1вва1{ 11(] ф1{]!'1.ц1|]| за]цт'т-'
^1
:1&[;4--55 г!'. ||1|||.
1;. /гл,ва 1{!а.

6.,

Бп'1;ттттгс'тпо

}1о|}с''])''к,т_

Бутгге *.

|]]лх 1{артах ]|}1ола |[а3ватт]1о (3а.]|. Ад1птттрала Бута:со_
ва). ]]а совре}|е|11!ь1х !(артах б. 1']*а'го:т.
БутАковА, б. (:тлтт зап. 11абтт.пь), Фхотст;оо море'
п. берет о. сахал1т1{. 1{азватта в {331 г. в 1]ость :1д|{.

Бунгв' о.' 1{арскоо 1{о{ю] а[)х. 1[ордоптттельда. отк_
рь]т ]{ шапесе!] ,1а !{а|)ту-Р|!) 1!)00 0|3 гг. 1огда :не
я,.
назд911
ч9-ф3пттт'п:;тт А. А.- Бугтго
БуРАчок,
г', ![поттст:оо пторо, 3|1л. ||етра Бел:т{юго' г-о-р. !ладттвостотс. Бпсрвыо 1|а3ва!!|{0 в в11де
с[ора Бура.{{(а))..- вст]]о{]астс'-1 ]|а п.ца!]о по})у{1. кФ!п
пп1. 1\. 1"1л1,11(ова +' соотав,'|е|]ттом в 18[}3 г. 1{азвапа
в
чость ц)ат(т||{'сс!{ого ос[!овател'! 13'.тад::восто:*а л-тп

Бвге:г г:я €те:га:товпп,;а

Бурп,;

гса

п!оре'_ !Рх. 3ептля Фрапца_
,,^^!у'_1[(п'
_б.' Баре:тцево
|1оо|'ц)а' о. )!уг:д;л;г:.
]!азва:та в .|953-г. по фам.гг,':л::: сов'

п.,л*Р',-''о-|9''з п. А рту ра |{а :лов :,па Бт1 : ;;е. ^
Бу!,}1_ь!и, о., |{пропоо_ п:оро, 11:т'1:со!1с:*:т!| за.тл. {]азва1т в ]3{;1 г. в чсс.г!, г:т711;. бота кБ5г1::ть;!|>,
у!1. п 1{сол.

[лтттсс'{| ог*огт; за.:г.
.

БуР[[ь![!'

!{;:1:1:;с.л1' п|()|)о' .у о.
г.гт/([;. бо..:;п с!|т'!::п:'п||л.

:;1:.,

в !|{]].!' л-'!('с|!,

/[:пг;со:г.

}[;!;]в|!1|

{о. 1|{''
(А0 в 1956 :].

А;ттЁ1!кт::да. 6в.50/

"".]1х:9}ючо|Ф,'пт.'
в. д. ()ткРьтт т1 т|апоое!т
}Р1]"56'

}та 1(арт.у
11азван в 1]ость 1{ог]тг]]лего в Агттартстпд(е г!!дрографа
1 ! :

гк о

{з я

_1'[

ва

! |

о в | !'

|

л

Бу

1.:о

:: с к

с

:

6,

:'

о,_ Атттарктпда. в6"32, 1о. 11].'
.,"^БуРомс1{ого,
).'
!1' в. д. (_'тпрыт_]|-]{а!{осог{
|{арт}г в 1956 г. (А0.
[д3вагг в ||ссть 1[. [|. Буроп:сг;о; '1а|
с'.

БуРуш' б-т*а, Балтт:|!-',.',, .,,'1,., 1';:эт;с:;тт!! зал. Фбсв 80_х гг. !,]{ в' 1'огд:т п;о 1га3в.1!]а в чеоть
,{'
с<1)5гртпт> *, :тр;тлттлп:ав:шс:!1
1..1. в г|1д]]' |]осл.
]:1,]: 1,',
ледоватта

|с|1ого }то11'|Буссв, о3., 'я|!0!!ск0с п!!)|)с' ::1:. /!;п::с,1пуза,

ьа.]!1']'

!

о. (-)а_
в 1в5з г. лг!;111113',1'''.'^'д. ]4. (ап:а+лко !1;13ва]!о по (таптт:':;;::л .'"1',Бо тта,т. (']а-

ха.ппттт.0тгс1;ь!то

р!{![ьгп!. .!{пт
хал!1]|1! пт-;;а 11:л:солта;л Баоп.лльов::ча
Б}"г^||ов^

([(у.зпхо),

б..

Буссс }.

[[г;оптг[;ос,

}!оРо'

г!{!в

|(о_
1(л.

г9.л. ..4|| {)(}' 1:. 111., 123 |0' п. 7ц. п;бс'то1,,ппт|п ]!|.
<|{рс||со1;>* т; '!88(] г. ]1пг ;т;е'!'а,ва,,п'. **!., .*р',
севас-'.,,,''''',.|;!|[|
.,о6о!).)}|],1 1654 -5!> гг' |1рт:гс'р:тя ]тва_
г()в][г1|1 ьу']..(

4в

!|0в{[,!.

!1пл :тсе 1та3ва{|а

!

Б,:|] 1'.

эк.

1|.|{.

(стро']!0{|) *.

в 1'есть а]]м. г. |[. Бутагпова *. Ёа

|'. !1. Бутатсова *.

БутАковА, г., охотское

!{а в ((естт, адм. г. {{. Бутакова
|1л||]1 11ссл. Арапьст:ого
:;птта Бутакова *.

}!

т;ор_

море' о. €ахал;гтт. 1{азва*.

БутА1{овА, зал., Аральоко0

[о фаАлот<оея 1{ватто-

!,{о1]е. |1азватт

моря к.-ад}{.

пт., Аральсттое }!оре. Базватт по фа}|11Бутаткова *.

БутАт{овА'

.::пт:

А.

}}1.

БутАковА'

ка}{11]1' Ёпоттстсос }1о{)е' 3||.]{. |[етра Бе_
]о. !'аот]'. ]1:тзвагтьт 1го 1)лдо^{ рас11о.т1о}!1с{1!1о},ту
л:. Бутатсова (по фпштлтл:ттт 1{а|{. л-та ]'[валта !!1вашовт:ча

'||!||.1ого,
!

г

1

!

(1л;авг:хл).
тт-ов. Фбо;тодоватгта в

с п;гт!!

];у|||'|'. '':од:г., Барс:т!|сво п10!|(.' о-!};! !!'}пал 3с'пт.:тл.
,.
!!:!!|{'(|.'|! !|;1 !|арту в 19!3-г. э:;с:п. |'' 1[. (|:'дова *.
1.огда
}[|0 ]!.13ва|]' в]!д1|п]о' по фалг;т.гт.::;'т ||(.{..||.
|!](т]{к{| ]!1ор_
с|{0го вра1|а ]1 зоолога А.'гетссагт7ц1:ш,\.гго'л;сагтдровттта
^

.!

БутАковА

ттт:тс;п (]с,в;тс:.;'<)!|0.1тя ]}
}!()п!||!;! ! !у;1лп;гтоп;т +.

|:''т'а

ков а {')

.

БутА1{овА,

!(()['()'

}1', я[от{ское ]\{оре, 3ал. |{етра Белтт3. 1\{. Бабкп|1а * в

то. чаоть. обслсдоват| эт(сп.

!['](]2--63

!;()|!!| *.

гг. тогда

];утАковА

21[о т1азва{т

с!{АлА

по

]1л11

фап1]тл1т1!

[.

11.

Бута-

остРово!{ Ф^ль!ши-

[!!>[Ё|, пт., |{лго;лсттоо пторо, :]а,'т. {1отра Бол::тсого,

ло.

':;:с:'гь. [{а:]вагт1|е (с]!а']]|[ Бу:гатсов:'т>> ]{а|{о в {851з г. эк.
п|л1;. к|{аллад:1:) * г]о фппт;:.:т:лтт 1{. !1' Бутатс0ва '&. э]{с!1.
!!. \1. Бабктгт]а * в {в62-63 гг. переттпто|1ова]-[а этот ]\{.'

]!']|в еп1у |тавва11]]е ((ра'11ьш1]|вь1!'| оотрово]{)' ]1з-3а ха1:;т;:'го1:тто!! форптьт пл., которьт|1 п3далт1 11а}1(ется остров_
;;т;хт. 1огда }т1о ]1}1я Бутаковп бт,т.по прттсвоотто рядо}1
!';!('|{о.т1о}т:с1т]|оп{у п1. 1{а пос:'тод},тощ!!х 1{артах м. стал

,'б,п;зтта.гатт,сл ттод с;боттмтт !тазва1{11ям11 од!{овреме]111о.

БутА|{овА (|удо)' о., япо!токое море' 11-ов 1{о39'20/ с. т11., !27"3|' в. д. обс.цедоватт в 1в96 г. эт{.

1'с,:г.

*. }!пт ;тсе 11а3ва1! по фаплттлт:тт
оф|||1о])а 1|ораб.1|'! м-{!а [рпго1эпя 1{ватто_

!|'1г. <![пт;гт1;тт|? [{оттстто[л>
!!:!\:1'с'1||того

:тпт':а !]утатсот;а.

Б}гтпншвА (1опткодо), о.' 11:тоттслсое }{оре ' п-ов
39-23/ о. |]., |27'28' в. д. 11аттесеп па.]{а])ту в
*.

!{<:1тсят.

|1лл }т(е 1тазва|( по фаптттлттт|
г. 3к' фр. <|[ал"тадал
|!. п;гават{]]я ''1а фр. к[!реЁ1се1':л в 1322-25 гг. 1{-т!а
*'

!||:;4
}

!1п;:т;;а [|от1товттча

БутеттРв[!

ББ1{{ФБА, пг.,

'|'с'1тгтеттття.

}1азвап

8-.!с':тст*ос п|о|)(|' о. [ах:т.'т;тгг, у зал.
в 1940 г. по ф[1}1]!лп{| ||о1|. парт1]-

за]1ского от|)лдл Бьтт*ова, }{у''1оство11110 боровтшегося
п|]()1'

|

!в'|

!

|

()!

[

(] ||

Бь|ст|'овА,

|

!\

]][1хва'г!]]

;

!|()в.

тт.' Барешшево

в 1963 г. тло
А. Ё. Бьтстрова.

т1а-1[ос;пфа. ]]авватт

сов. г!:1ло()1|толога

Бь!стРовА,

}10|}(_|,

а1;х' 3оптля Фратт_

фап:|:.ш]]!т }13веот!]ого

стт., Атттартттьтда. 7|''47' |о. т;7., 12о3/;|
в' д.0ткр]'1та 1{ 1{а1]еоет1а ]|а ]{|1])ту (];\1] в 1961 г. [_{азва1т;1 11о фатпт;тлтттт

А. }1' Бьтст1;овп.

Бь|стРь1и'
б_тса, Балт:гйс]!0о ]\1оро' Рп;кст*пй зап.
}1азватта в т]естт, п/х <Бьтотрьт!|>> *, тт. в г1]др. 11оол.

Балтттт!ского морят.
Б3РА, горьт, 1{арскос' тгоре, ?а'т|!птьтротттт!! п-ов. }{азват|ь1 по фаплт:.,т:.:;т вь]д:|1ощ0гос'1 русо1{ого 1]ат;ура.пт{ота а кадо\{11{с:'т {!арла \'1;т г*с;льтов; т а Б эра'
Б0РА' лт., Барепцево \{о}]е' о-ва ]{овая 3ептля. }{ат

зва]] т!о

Ёазватт

Бэ;эа.
Фратттда-!4ооттфа'
Бэра.
гг. т!о фам!тл1пг |{.

фапттл;лтт:т 1{. [:1.

Б3РА,

тл.,

арх. 3ем.пя

в \873-74

Б3РА' хр.,

[.

о.

6альтг.

м0ре' о_ва 1{овая ]]в:г

1]овогв;гтте|!ст1ое

т!ея' 3ал. Астролябпгя. 1{азвапт 1{. }[.
с11

Б

':' тто ф;':п:;:;ггт:т !|. }'[. Бэ1':а.
(]|(о|]

.т'{;тк.шухо-п1ак.т]атт:'тото;тп1ос вр0п,|я рус-

||1!]}!]21|11|0

11[| 1{артьт

]то

.1!|1!|()('|!'|'с'г.

БэРовс1{ип, б5,грьт,

3ва]!ьт

$.

1{ас-

}[оре' с.-3. 11обор. ]]а-

т;;л||с;тоо

по

фатлттлтттт а1{адо}1|{]{{1

Бэра, объясттттвтшег(л в
}[.
со|]сд]1|]е {!{, в' |1ро]]охо'1{де!11!е эт{|х бугров'

Бяло1{о3А'

л;о!гс:г:ое }торо'
::с:ят. 5"05' то.

в

()болодова:т

м.'

}1овогвтт-

о-ва ]{оваят ]'втг
ул., \45"49' в. д'

1Б33 г. э1{. 1{орв.
<(-]т:обелов>. 1[дт :ке тта3ва11 п0

фа:ттт:ттлтт

ч'[е!|а э1{. гардема-

})п!||1 [вгс;:лг.:т,11тодвтлговттта

*. 1} :таотоящо0

Бяг.тотсоза

1!я русс{1оо

Бя.лог;оз

Ё'

1;с

1п

!

1(арть-1

! }'с

'1
Б!{)1Ф[{Ф3А'
пт., Аттт'арт;т:гда. 60"04' 1о' т;:., {14"0в' в. д.
11атгосегт на 1{арту €А3 в 1!]58 г.
лервого сов. т|а1|. гу ]]}{Ф 1!. .11. Бя_

};я.]1о|(03^' о.' Б;т1;е;;;1ево

5[)

|гос

1!а

}7.

}|авва;г т! т!о(]'|'!|
т,о;|стз[т'|'.

]

]1?13]]{1]г11(]

вре_

}10.]]о'

о. Ба]1га.т.

Ф:::тсат:

1'ттдр. эт*сп. |.[1Ф
|]. .]!. 1]ялот;оза *.

в

Бялоко3А' пр.,

вАвиловА'
у о' )['рт.п.

(} !]|11

]1'|

гг.

]1азватта

!;11до}!1]]{а

:!

1{а1:с;соо

}1оРс'

Фт;срьтта

по

(рргея

сов'

фапгп.пт1]1

11вааттовт;.та

фаттплптс

!]'1хе|]ьт

!. /1. Бялокоза *.
подв. г.' Фхотст*оо ппоро'

т. в 11ооть

!!{|:}ва1г тз 19(у1+

гг. }|азвап по

1900 -02

1\{:ттттттта.

1{урп.ттьсктте
о1{еа11ог|;атфалтш
1949-

в

въ1дающегос' сов. уче!1ого
Бав:;:това.

вАвиловА' о., }{атрсттое море' у о. [птссотт. Бавт;:лтт в 1962 г. тто фапсттлтттт кот]егара л/п <[ттбттрлл:овл *
!!авла }1вановттча Бавттлова' уч. героттвестсого боя

вАги}1А,

!

!

:'тзван

по

о

(Адм]1рал 11|еор> в {91*2 г.
м.' море /1аптевьтх, }:1овоопбтлрок!{е о-ва'

1!0}тецт{],тм т{р'

фатгплтт:т т{€!воот1|!т:1вателя

]{овосттбттрскпх

якутс]{ого казака }{ерн5'р;;я 3атгтт:та.
вАигАч' лаг., т1укотст*ое море1 о. Браттгеля. }1аз-

() !}ов

|. А.

:;;цгта
п; !911
т|;паг.

г.

9штат*овьтп:
подход1'1п 1{о.

вАигАч

в т1еоть л/т <Ба!|га.т> *, которьт||
врангел'1 ]{ под]]ял там русот<пЁт

(Бвгонова), м., }(арское море'

с.

3емля.

л/т <Бат!ган> *.
вАигАч? }1., 8.-(тлбпрокое море' Ёовосибирокие
сг ;;а'т. Ё|азват: в чость л/т <Б'ат]га.т>*.
вАицАч' ск.' карокое море, Ё*тпсейск'{й зап. г1авсл.

Болт,ш:евттк. }1азватт в т1есть

!!;1|1а сов:', исс.т[.
:'л'т'о1!

ск. в 191& г.

в честь л/т <Байга.т>*, погттб:пего на

вАксвля

((еверо_Бостонньт:"л), м., Берттттгово море'
о-ва' о. Берттнга. 1-!азватт до 1827 г. по
с{лпптттлплт т1лена эт(. пакетбота <(в. |[етр> л-та (ветта
(()авелпя),}1аврентьевшча 3ат<оеля *.
твРв!пковои'
8.-€пбирокое море'
у0тье р. }{ольтма. Ёазвап в честь ппервой }кенщпт1ь1!0оп1онавта [ероя (оветот(ого сою3а 3алетттттньт Б.гга](||м!1ровт1ьт 1{иколаево{л-]еретпковой' ком. корабля
|{оптандороктте

вАли

<

|]остот:-6>.

вАлихАновА'

м.'

г.'

Атттартстттда.

7['48' ю.

00|.,

!]'15, в. д. открь1та !1 нанеое11а 1{а 1{арту 6А3 в 1961 г.
!!пзвагта в 1966 г. по фамттлтттт 1'3веотг1ого русского гес

:графа 9отсдтта т{ттттгттоовттча Балт:хаттова.

вАльнввА, б., [{арскоо !|{оре' о-ва Ёовая 3ептля.
()боледована в 1924 г. 6. наупно-промьтолово11 экоп.
|301{{, под руководство}т Р. .]1' 6аптойловшча *. 1огда
)!!0 т]азвана [о фа1т1тлп1т по.тяр11ого 1{ап. помора Фе71ора 1\{ттхайлов1'|ча валь}1ева.

4*

5!

}А.1[1'1}1Р,,\. зп"[., 1|.:1;г:;о:\ \|(|]'('!'|';:{!тг:,т|:г::;::[л з;т.:1,
!|:! ,(;!!|'г! 1'1|;] [1)(]{)-{}!1 г:'' '|'п':т';1;т ;:;*, !1;.'|;1]11!1

!!;:п;г'с'т'п:

]|()
1

(1)1|^11!.,1{1!1

(,|)а

ва.]1ь-

!}|)!111а э!|с11.1'с-'1;^ттаг;:т:-)д\':!|),]0в]!,1а

';'.

1!А.)[!;1'|!!)-:\, }{., }1оро ,11;'т;:':'св;,;:<, !!овос-п:б;:рс::*;;.с:
()-в:]' (). ](отсль:тт,т!!. Ф6с.псдовптт ]'!!:) ]1)00-01] ;:г. ]!;тз1];!!| !!о с}апттт.т;т:гл [. {). |3ал;,тс:1л;т *.
!}АйБ?00РА, 11'|ат0' пт0|)0 .1!;т гг':'т,:;п,; х' ! [( )]}{)с{{б]'|)(:!|!|о
() ]]!]' 0. !(ото.тт;,;тьт|1. ]{атзв:.т;до 1'!!:) 11|(){) ()13 гг. ;ло фац:д:;п;л:т |'. !]. ]]::.;т;,,;.с.!;;: '|.

БА.1[1''|Ф[{А' пт.,

()хс;':'с:п;стс: п;т;1;п'. ![1'1;;п.ш!,[1111[ 0-|}?\,
:;<; с|л:тп:л:;т;глг |1о}1. су]111а
о. 3одс:тг:,т{|. !!;т:зтзгт:т 11)'/:6
(11адс1!(д.[) ;т-'т':'т !} : :.'г л: пта ]]:т.,: ;,то :: а'|'.
}]А1|г!]1!г]''}}|.,\, :ттод1тт., Ат;тат1тт;г:тда. 7\"20' то. т'тт.,

п

г.

'!]}'1;$' в. д. 0';':*1;ь;т ]]' 1!.1!!0ое|{ 11а т(а}}]'у [А) в 19(}1 г'
]|авва:т в 19(](] г. по фатт;т.штт;т с01}. }]отсо[)0.г|о].'а

|'. !{. ]]а::гс:ттго||лта.

БАЁБ|(ФБ:\' }.г., Ат]таркт1:да. 70',30/ то. тш., 161:'04'
в' д. от|!рт'{т т1 1!.|1]есе1{ ]]а 1{а])ту (А] в 1958 г. 11азва|1 11о фап:лг;:;ллт сов. г]|дрографа:\. Б. ]3алтьтсова.
]!10])0' за].1|. 11етра Бс:л:твАРг}11|А' ]ш.,
Фбс.;лодоватт в 438Б г. э1(. 1{орв' (в!|](ого' 3ал. 1]осьота. ']!!о11о1{ое
тязь) *. 1огд:'т

!!о

г!|др. ]1111):
т!{п отдель]!о,! съо}|11]1 ]]. о:;оатта подшору,{. 11с)ш
[ергоя

с'

;,гсо ]т:]3в:|!|

А.пет*сапдров1|ча варг{111а *.

вАРгиг1А' тг.'

т]1.,

ф[1]|{!./!!{11 н11{1.

!{ттоттотсое

}1оре' п-ов 1!ороя. 42'18'

|30'24' в. д. обс'1едовап

<<[:твут>

*.

в

1837

{1лт :тсо 11а3ван тто фамттлтт:т

вАР3уг}1н^' }[., 1!арс||оо 1{0ре'

г. эп' нап.

(. А.

*.
'{-1!!|
Барг;;;та

Бтттлое]]ст:лл:_; зал.

[1азвап по б. |{ап]1та]1а вар3уг]1!!а' в 1{от0рог{

раопо"т1о-

этот м. (по фа11шл]1|| 1{а|1' А' 1}:трз),гтлтта).
вАРг1вкА' б., !(арсттое }1оре' пр. 1Фгорст*тт[т йар.
Фптлоатта [тлдр. эт*с;т. ("11Ф в 1900-02 гг. }огда }ке 1тазва1та по фапл;л''тп:: |]ат1. э](о{1. !{а|{. 2 р. Алексаттдра 1,1ва_
}!{ен

т1ов1|11а

Бар;тот:а *.
пт., Бароттцово }1оро'

вАРнвкА'

о-ва 11овая 3от:ля.

Ё]аттеоетт 1{а ]{арту в 1913 г. э|(ол. г. 8. €едова
)не ]{а3ва{{ по фа}1{1"']1{]1 А' {{' Барттотса {'.

вАРя1'' о.'

Агттарт<тпда. 6в'51'

|(рь1т !1 1||11гесе!т 1та 1|арту

кр' (ваР']!')

ю.

\11.,

€А3 в {957 г.

*. ?огда

77"4в' в. д. от-

}1азватт

в

т]еоть

'к.

вАси]|ия стРувв' п|[к' Анта1]]{тпда. 7{'53' [о. ш.,
7'29'в. д. 11аттгс:со:т 1|а |!а|)ту (]А:] в 1961 г. 1{азватт в
1966

г. в {]есть

в11д]{ого

сов. 11сторшка в. в. (труве.

:;

8'\({{1.!1|'00},\. ],|'. 1|;!])с!|ое }|()])е. \: о' /{т:л;с:о:т. ||азвд;|
г. 1|о фап1!г.'|]1!1 1]])о!(|/ц|!1т](а ]3;тс::";;'с::*а. \'1'()т|)'1!-

11)61+

.]то|о

:::+,т'о [;.;;тт:з

}1.

БА(1{.)1ББББА,

г',

вАсильввА.

лсд|].'

}}1()||(,. !11:тт;;цб,'1'гс':т.

Барет;:дс:во

7,3'40' о. тш., 20"30' в. д' }1а3ва1|а в 18!'1}_ |[)01 г:'. ::о,]ла_
1|!!,ц11]1 3а}тест]{теля }|ач' р),сско;| г|)адус!1().] э1{(]п. ]|3!](,ст!|ото астро1{от!'а Алетссаттд1;а (цэптс'ттт;!у;т,::: {)':тс :;.:г ь_
{'!!;!

_

Б:'трсэтт;1с:т;т;

]1\'40' о' пт', 1(}'30' в. д' 11азватт
лт

[.

;т.птттт.;\.

в

тторе'

!!

!

11:}99-1901

:::т;:'бс'1;п'с':;.

гг. :;о

с}::т-

Баотг;гьотза.

вАсильпвА'

1{0|)овал! Баро:тт1о;зо пто;;о,

1[1т:т:;ц-:т:1;-

;к'пт. 70"50' с. 1ш., 16о в. д. }{а:зватт в 1399-1901 !'г. ]|0 ().!_
]!||'|!]1![ }1атрооа вас!!;!ьева' ут. 1)усс;:с:!! г1)адуоттот! этсс';т.
}'., ят{о1]с|(ое т|]0Р0! Аптуроктт{! з:т;;.,
ттс> ф:тп:тп.п|1]! |п1'у1,п1п|!а
,;' 1)усо:с:т|!. }1азва:т
16(]2
ттра'гп. 1((|)п{ ]та3а|)! 0с:птс:тготзтт'т:п 1};т:;';1:в. кБоево11а>
('||.]!!,ева,
г]1др. 1]ссл. 3ал. 11от1;а 1}е.п;:т<ого.
}{оро' арх. 3е}!;|я (рр.1т{-

вАсильшвА'

в

*

г'

уч. в
!}АсильввА' м.' Барет::1ово
:ц:т-1!осттфа, о. Бппер-[!ойштадт. 1{азвап в {953 г,
:|;апгш.тттт:л

*

11ервого !{ом. л/к

тто

2 р. [:1ттхашла
*.
вАсильпвА ({{пяндо:тдо),
т:., !!:то:тское море, п-ов 1{орея.
'.\|'\'52' с' т11., |27'49' в. д. Фб_
|'"!одова}{ в 1693 г. э'{. 11орв.
к !',1;платсл

!!с.': ровп:.га

к!}::тятзь>>

катт.

Бас;птьева

*.

п[.:;тпт;тлтли

11пт

ясе 1]азватт

{1о

т]лепа ок. л-та }1' [1.

1}:тс;лльева *.

вАсильввА, о.,

1!()|)е'

арх.

!!(,(]е|]
{):|
з:

1{арот<ое
1'1а-

1-1орденплельда.

на карту Р[13

гг. тогда я{е

::лтттт },{.

|[.

11а3ва1{

1900по фа-

Бас:тльева *.

вАсильБвА

::., Берттлтгово море'

(}(орупп)'

о'

1{уп;т_

;;;тп. 59-57' о. т;л., |65"42' з. д.
()'г!{рь1т в 1021 г. эк. тпл. (от!{|)|,!т||е)

*. 1огда }ке 1|а3ван по

,|';тхтгтлл|тт

ком. кора0ля

'вАсильввА,

:] !). михапла

гт'

Ёт:колаевгтча

]{а1|.

Б;тс::''::,ова

тт;лк, Атттарт<тпда.

в 1{]01
д. 11а:тесет1 ша 1{а1]ту (:\3 *'
Баоп,:ьева

;по фамттлт::: \'|. 1{.

3а'сшльев !1.

|7.

*.

71'52' то. тл., в'2!'
г. 1{аз;эатл в 1966 г.
53

вАтовст{()|0'

-||азвапп

пт.. [!тготлст;ое 1!{оР0' з|т.ц. 13.,:адпмттр3.
э!{. ||п|)охо,'то-г;о;'п' сАь:п'|;:тг;а,> * }о
фаплп,п;т гт }/1т. /(|'т]л0}'ат!}чьсг|о!| л; :тёсттт: :п;цпт.' [. в. пуй']'л!]п;.| * т:с;];с:в0го
1!]т.-]{ап. ]};ц.т.с;вс.тсо;.о'
вАтовс1{огФ, '1|1?1|.
тт-ов, .[{попслклт: л1()|)0' 3[1']{. !3.т:адтлмтт;та. -1[азватг в 1857 г. э1{. пар0х0д()-!(()рв. кАптершка> #

п

1357

]

'

11о фап]]!л1|]1 11]т-1|аг]. Бат:овотсого.

в^.хт!1нА^^(Рсзкий, [эма:тгатп)' тл., [|лготтст;ое

п-ов !(ороя.39'50'с. пл., 127'|37'|}.

*.

д.

пторе,

обс,пед0ва!{ в

1393 г. э]{. |!о])в. <-Б:гт.гтз;,>
! !пт ;:;с: ]!|1зва11 по
фаппттлп11 вахто]тт]ого офпцорп ;.;<:1:;аб.:г:г пг-тта .11еоттпд6 3а_
сттльевпча Бахт:ттта *. ]] тт:тотоятт{00 Б])0}1я русс{{ое т1аава]']1е 1'а т|артт'| т1с '11утсотспое
тта1тоо]1тс'!.
ввБпРА'^ утес.
моро' т!|атер'1к. побер.

'}|азватт

5!'00' в. д. Фткрьтт {!

[!ааватт

по

ф:тпттл"ттттт

тта[1ос01{ ]1а т(лрту
|4. Бе1:гтадс::сого.

Б.

03 гг. эксп. Б' 1!!. Бабт*штта *. 1огда }!(о !!:|зв|1]1ь1 тто фа,\_{1ш{!1,1 чле11а э1{. |(орв. (калевала) * ,тл-тд Б:тадпмттра
[ !авловича Борховского *.
впРхотуРоБА,
о., Берпттгово пторс, [{::пт,з;т.|.||а' 1{ 1о.
с;'г ]1льптт:тсткого г'-ова. 1{азваш тсаза|тапг;т ;го фплт;;лттп
\,блттэго ъ 1705 г. 1!а о. п!1тказч1т1{а |{ротопой;в:т-Бер_
\отурова' пь1тав1пегооя со0ратт) ясат( с т\теотт{ого 1]асе]1о1]ття.

вБР]ц|инс(Ф|Ф' педн', !(арст:ое

]}ц,;\|"1[.

Фтн1;ь;т

(. г::др.

:!|}а|! по

кой побер. от уст|,л {олг,тмьт до

ч;пйлов::ча 3ортлт:::с:;ого *.

|!. ?олмат]ева'

зап{|11ав1пегося

впйРихА

в

1909-10 гг. съем-

п1. дс}]{1това.

([ондцогаш)' м., 9попёт1оо тлоре, п-ов 1{орея' 40'0),' о. л:.' 128'20' в. д. 11;лттосогт тта тсарту в 1854 г.
ак. фр. <[!аллада> *. }1п'т п*е т1а3ват{ по фапттйпп оудового вратт[| [отгрттха Бттл:,т'с.'::,мс'в;г';а ]]о:_:рттхд *.
ввлисов^ ((!аглсэ:;пхох:пгг), б', -$по:гслсое п'оре'
п-ов !{орея. 35'30' с. ттт., 729'22'' в. д. Бпервьте оболедова}1а 11 наттосот]а т{а 1{арту шк]1п0ром Ф. |{. |екопт *.
]{м же 11а3ва1]а в память о тптурмане н:ттобот!пого п/х
<[еннадттй }{евелт'ст*о:!л (. ]\'1. Белпоове, погттбтпем вмосте с судпом в яттварс 1891 г'
пттк, Антарктттда. 7|"42, 1о. ш|., 9"37, в. д.
^ вв1{цвля,
Фткрътт
1{ наттесе1{ ||а ]!арту 6А) в 1961 г. }1азван'в
1966 г' по фамттлтттт впдт]ого сов. картографа }!' (. Бетт_

щеля.

в^БтвщАги}{А, м.' 1{арст<ое море' о_ва Ёовая 3емля. 00следова1т э]{сп. худо}кт11!ка А' А. Борпсова 19000{ гг. Бттдттмо' тогда я]е на3ва{'! по фаплтйтттт зт]аменп_
того русского худо}кн]1ка Басплття Басттлт,евттна Бере-

щаг]тна.

РпРнАдскотФ, г', Фхотстсое море' [{урпльсктте о-ва,
|!арапту:пттр. Ёазват:а ъ \946 г. по фаптшлт11{ вь1да]ощегоч{{ с0в. мт1]{оралога академ11ка Бладттмтт1эа |4вАттоо.

в:т.та Бе

!ттпп;-{от:с:го.

подлед11ъ1о

горь1'

-_^в^вР|{Адсц9|о'
79'00':о. пт',50"00'в. д. Фткрьтттл [А3 в

ттьт

54

по фаттплт:тт

]:}. 11.

ввРнАдского'

Берпадот<ого.

Атттар;*тттда.

{961+

г.'}]азва-

п-ов' Аптарт<тпда. 66.35, ю.

1п.,

г.

впРховс1(Ф|Ф, о-ва, .[!лтоттс:соо зторе' 3ал. |[отра
-!3елтткого, к ю' от о. Русстсттй. Фбс.пс:71овапьт в 1862-

в 1909-10 гг. по фапт]!лтлт/ русот*ого_ геоде31!от|1
3. Ф. Бебера, }т. 91т1;616цо*] эттсп. 11од 1]у]|оводств011
1,1.

€:\3 в 1957

фа:тт:л:::т },г.

:'п:дрографа Алот;са:гдра

БЁ(Ё.]1А]'Ф' о..

э1{сг1.

э!{сп.

в

1$89

г. эк.

<Батсан>>. }1пт :тте назва}т'

/(]1мо' по

1\{оре' о-ва 1{овая

1921 г.' 1огда н(е

11а-

:\[:т-

Ба1:е::цев,'

о-ва 1{овая 3еплля.

^1оре'
с.педован

в

Ф(э1шх.
з1{_

фатлттлтттт в|{дного

.|()тор]'1{а

русского флота
|{(0п] (реодоопя' (0едоровпча

гетт.

[}еселаго *.

ввсвлАго' пр., Барепцо]}о }1оре' о..ва }1овал 3епгля.
(

)бследоватт

|'' !{.

6едова

в*. 1913 г.
]огда

э|\с]|.

}т|е

1]а_

:!ва|т по фапт;'т,тп;г (Р. с1;. Босо.'таго *.

вБспловс1{Ф[Ф, 6., }|ар(]!{оо море'
берег
{ар:ттогта
3ертшсотослстой А. !|.
1[аптева. Фттсрьтта Р11э 1900*
{}]| гт'. 1{азватта 3. 3. 1ол;тем *
ппо фатттт.пллтт в]]д}того русог{ого
]\'1] 1|}{атолога
1(о:тотаттт;ттла (тсггаттгов-т:,та1 3есе;говстсого.

ввстниц, _б-тта, Барэттцево }1оре' ||онорс:сая
губа'
_ттлававштего
!!азватта в 1894 г. в честь кр. <!ео1тттттт> *,
л; Бареттцевом 1\торе для охфпьт зворобо{!ттого 11ро}{ь1с-

;:а

тт г;тд1э.

работ.

вшстг|'11{' б., Берт:т;говс) п{орс'

:; 1882 г' э|(.

!!апл.татт.:ат. Фттттсагта

1{р. кБоот::тлт*> {'. |1п: ;'т;о |'а3ва|1{'|
п:л;оего т{ораб;тя'

в

|1оо.1'|)

55

в1](]1'[![,!(, п|., !]аре[|цов0 !{01)о'

1\!уртт;тгтсл*ое ;:обо1;.

т; 4[]9.4 г. в '!есть кр. кБеотлтттлс> *.
!}[,(;т]1|{[{, р., Бор]11{гово пторе, 1(аптваттта. 11азватта
тто б. ]}п;ст:т:тк,'в кот_оруто впадаст (в ':ес:ть кр. (вест-

1{а:;т;:'т:т

*).

гт;,:

т:>

!|

!|:![|(,се|!а !па 1тарту

1о]\т'т|л. Фткрьхта '
.|
[.'гт{д1'. :|т|с|!. !} 102[ г. 1огда :тсе
про1т3вод1|то.)гя работ геофи311чепо фатлплп1т
"!ладт:мт:ра
*.

в[|3!'.

й.',^'',

б.. !{атэсг;ос

морс, о-ва [(}в'|'!

]Ф.зп,с'п:т'пп !}:тзо

сл*о|| партпл:п

визЁ, б., |{арскоо !лоре, о_ва [1овая 3емл;т' з1д. Ру_
са]]ова. Фтттрьтта в 192]-; г. (. ;га\:птто_пропльтолово{т этссш'

1][1:|)( под руководотвопт Р. ,]]. 0атто!]лов|1т{а. тогда ,но
*.
]]азват|а тто ф:тпт:т.птт;т Б. 1Ф. Б:тзо
Б!13Б' л6дп.' Ба1;еттт1ево 1\{оре' о-ва }1овзя 3емля.
[едо_
Фткрт,тт й т,а'тесе', т!а т:арт.т в 1913 ц. э-цсп,- |.
*.
ва *. тогда 7]{е }та3ва|т :то фаптттлтттт Б. ]Ф. Бпзе
ви3в; пт., Бареттцево море, о-ва новая 3отпля. Фт-*'
крь|т т1 |!ат|осе!т 1|а ка[)ту в ]913 г' экст:. [.*.[. [едова
1Бгда эне |!а3ва|1 '::о (лап:т:л::тт Б. ]Ф. Б:тзе
Б|438, пт., 1{арскоо пторо, (. 3сптл-я.-Фттсрьтт ]1 }!а|'е_
* ;:- ][. |[. }рва:гцевьтпт*
се11 |]а тспрту !'."А. 9тт:пков:,тпт
(;аптт::гт::т Б. |0. Бпзо *.
тттт
!|!|:]т}11!|
лсо
![пп:т
й дозо-з:!".

!.

!}|43Б' пп., А;тт':т1;к'гпт,:1:т. ()!;'02' :о. лт., 95"45' в. д. 9т|' ]!?|!!с(|с!г ]1[( к:||)т}' 0А]) в 1956 т' Ё|азватт по фа_

!|}){лт

птт:л::т: |}.

[0. ]3г:зс'

'к.

Б!!!3!!' пт., Барегтт1ово }|о|}о' арх.
*.
с:тфп, о. Б1то11д;т"!'!азва:п в {9|;3 г. в чость Б. ]Ф. Бпзе
ви3в, о., 1'|арское пторе. Фтт<рьтт а1{сп. !!.1 л]п <1-. [едов> в 1030'г. 1{азватт тогда )т{о по фаптттлптт Б. 1Ф. Бш_
зо *, предст;а3авш1его сутт{оствова11|го о. в этопп районе
етше в 1924 г.
'ви]11{овА, пт.' Бс:рттттгово ]\{0})о' !{аптпатлса, Авачптг'
стсп!1

зал. ]1азват!

стгого (отоза
р!|в1|'ого

'

!)( )с

()}}п.

п

в

3911дд- с{>1;алтца-11о-

195:'

г. по

фатлтт'пттп [ероят

А. Бттлкова'

(овет-

повто_
ст11р1т1{т{т],т
^тта
о. 11|уптттту подв|!г Алстсоапдра 1\'!атбо*тх

1 статьтт }1.

Б|{[|1;/{А, пт.' 1|арст:ое пто'1;о' бс:рсг

Рп0

},а1-;;ттотта,11атт-

1900- 03 гг. [огда ,]'!е 1тат'с:в;т. 1{а;тс:сотт тта :сарту
;]]}а{! п0 фапттг;тттл: русск{)го гсос|;:тзлг ка ]т метеоролога
|'сп1;ттх:т }1т,ановтт'та 3тлльда

(Бплда).

-_
1}и.п|'дА, о., 1{арскоо пторо, Берог {,арштона /]атлте|огда }1{е нагг.
па. 1!п::с'с'о:т гта т:арт1'1']г|э 1900-0]]

3ва|!

]]{] ф;ттт:тлтт:тт |-. }{. Бтт'тгьда.

в|тл];!|||1{!;о|Ф. зал., Бареттт1овг' пторо' о-ва [{овая

3отт.пят.

50

]]агпссс:г 1!а 1|а1)'гу

в !9!0 г. Б. А.

Русаттовьтпт'г.

[у":с:тг' п'з';:
!{пг;ко 11а!}ва!1:то ф:тмпл;ттт тгач' }'лав:то:о л'?'

!' :{;||\:;ог'
::';'огт :': а
,.д'''' БатРопцовт; }|0[)Р; о ва [1ов:п:т*'
с0:о т.' Б' А' Р}'сагтовьтпл
1]ептля. Ёаттесот: *''
3а']г'' в 1|ото1]ь1]1.ло:('
^'р}у',
![пл +тте 11а3ва1{ 1]о 1|а11}{е11оваг|]{1о
А' 14' Б;тлькт;цкого *)'
й;;''л;:тт
;;й
ъ;';;;;;;;_1;;
"'ъй]ЁЁйцт{оЁб, 1,'.. Барег:цсво }|о|)с' о-ва !]оп:;::
* п 1(']1]] п'
3сптля. ![аттос*,, ,'. ,*'р''у э|ссл:''[' !'^(Ёдова
А' [!' 3:тлп':сц!пцпсслго 4''
,'
й;;;',:;;;;;й.,'
ф!й;'лг:'т
'"'Ёй#;кййкогб, ь. 1{а1;с:';ое мо[}е' у :т-опп 1]пт;п''т'
]{ап' Б1тгг:лнсопт' 3 1395 г'
о'Ёй! дв?}

д"д':|.': ! [т :п]т''п
[{,!';!1.
"#и.:лЁЁ11цт{1!1:б.

''

[} +:'

:

п

:

Блль-

". ''1",,1!|!'*'1м
экоп. !'д ру.'*'дотвотл А'_.}}{'
()бследова!1 г1{др.
'ф^'''',''п
1{оторого поз}1(е [опу!11тл свое
,1

й;,";;;;

11азва]т]1е.

''"БйЁБ!тигт}(Ф|Ф, о., Б.-€;тбшрское

п:оро'

^Ёовоспб:тр

/ттдр' эт<сй' ('}1Ф на л/т
!о15
"']
*. 1огда :кё назван по фаттилттп
"*;;-;._б;крь1т
!}^й""'р,' - 11^]:.,,,
Ё.
А. 11!. Бтп:ьт*:тгцкого
^ Ёй"#нй||н6{о,''-",, п*арслсое море, арх' 1!орпоттпа_карту' Р!э 1900-03 'гг' 1огда
'ф,*',''','\'_
1педьда' }1аттесеттьт

в

''

и' в:'льк::цт:ого
;;;;-;;;;';;;^!.{
"'":1йл_ькиц(Ф}Ф, пр., п1е}кду {{щст*пм морем 11 }1о,'"^|.й!.,!Б".'!. о''{р,'1'в |9]'4 г' [:лдр' эксп' €']-[Ф :та
|]7{ *т'пмьтр> * тл <!айгачл *' Ёазвагг ло-фам||л]'11 !{а'т'
*'

*'
[ р.Бф'''а Апдреевптпа Билькп:цкого
:;|;,;;;;.?;,.
1айтшплр"'"Ёйй1{ййтбгб,
море')1.аптевътх'
'Р' Атту1т.дсеттаув 1919 г'
'Фткрь1ть.т
'-}''
а|сп'
.^й-_*-Бй'.
Б' А'- !:ллькицт<ого *'
;; фамт:лптт море'
;;;';-;';;;;";;;
'^"'вйБя1!'сА, г.,
!{урпльо1{1{е о*ва'
Ф!сотское
т{есть вь1да1ощегос'1
в
г'
1946
в
Ёазвапа
йу',^*"р.
'. почвоведа а1{адеми1{а Баоттлття Робортовтгта Б:птьсов.
я!1са.
"'"Бйнковд,

б_ка, Балт:л1|ское море, Рттжскттй аал'' к

до 1808 г" впдтлтго' по фапллг
.. ;;_хй]1^. |т"1"^*![
Бтттткова *'
Басилпя
лии
""'ьйнйоЁ}._|-|д, валтпйскоо плоро, Рпясск::[: зал''*'
фам||_лт!:: Б' Б::нковп
;;а;;;;;''А"р.']:,ББ!'!а по м',
"' ';!ййьййу€
9пошское.}1оро' л-0в
(1эпхунгап:),
в' д' Фбследова:т
!{";. Б.-у'','"дё. 37ь5\' с. #',йм эк" 1|азва11
:то фапт:т_
;"'{в!Ё ;. ;;.';.1й йв''',з!,' '30'55'
корабля тсап' 2 р' Аттдроя Ап;'#;;;;;'_'ББ1ц.р*
|{а_
*'
|р.'*''"! Блтреттт?уса Б ттаото;лтцс]о вромя русскоо
зйатл:ге т|а карть1 не !!а||ос!!'гся'

"""ЁйтЁЁл|йфЁйнд
(Фа:сарава)' ат''^ 1::х::Ёт
|в"2\' 'о"тш., 145'33' з. д. Фткрьтт в
" ";ъ;;;;

от(('!!11'

1320 г'
57

эксп. ..Болл:гпсга1'зе|та *..[ава-

с1;1;апща-1}оошфа,

:\|!|.'!!!|{ !)!('(.!;|)!|,

!

[)опа. !о!';1л :.|;0 !!;|;}вп]| л:о с!а|!о'1!;0в{!д!{а

!)тоцгостлс,:;п:с:{! п;о{!гдьг
Фе,]гьд!|{|

!!ов{|1та

|;|.]:;:

18]2 ;.

е'г;л;п,.(рп ст::а!]тл лгс':::ттто]!ттл

!

)

|!

! |

в|{тг!']|!штшй!!А.'

м., Б,'-

])]]11г0во пто1;с;' {|апл,тат1{а' т| с._в.
().т:п;тц;!;с:|гтй.
от

.п-ов;[

:-з ]Б|;.)

]

.

(|). [{.

]

ц)а.\1!!.]!|!|! !.(.[!. дьра
||.|то||!|;!. дгобьп

[азва:т

*

[еко_тт

тго

|_}::т.гепг-

вав:::его ::а !а;;:'

в

-3о !!!.1!('
витг!'||!штш!'1|],\,
,'
|'о|)|г||гово
11о|)(]' !(цп.:,:а'г.:;а.
пгс'.тг

_Бостоп;:'

|884

| г.

1!азва!! .::о л:. Бтттго:::ште[!тла.
у
т1оторого рас11о.1{о}кен (по

3шреншус А. А

}т:|л]1]'
]та).

гс!г.

п1!1л!111

о. }|ш-{птдгта. 11азватт до 1932 г. шо фа'
русокого 1| оов. гео"цога :л географа

!13веот{1ого

*'.
|авла Бладшлтттровт!'та Бттттегтбурга
Ёйтфв!{ьуЁгА' хр., Барешцов() }1оре' !11ппцбергеп'

78"30, с. шт.,

13' в. й. Ёа1зваг! в 19,[]3 г.
*.

Б. ]3::тте;гбурга
Ёитязь' б., [пот:ское т:оре, зал,
:;ад. 1]осьета. Фбследоватта в 1383 г.
д:о с!:ат:;:лп::: }1.

:торвохгот*от? эттоп.

||1'1'1;;1 !слтткого,
офттцс;:а'тптт1 т(орв'

*. !1пттт )1|е 1{а3ва1{а в честь овоего корабля'
Брт1язь (1хвен:коман)' б., !{поттокоо пторо,_'п^-ов 11ов 1393 г' эк'
п'оя. 39'б3' с.'тл', 127'47' в. д. Фбс.тсдова|!а
1!а31]а11а1 в (тость овоего 1|о!;орв. кБштязь> *. ]1м

кБтттл3ь>
-

'

б.пя.

'{[е

([с::ппвжоггнхо). ск., ||попгсное морс' п-ов
1!орея. 37'33' с. ш1., 130'5|.,' в. д. Фткрьтта в 1333 г' эт*'

1ла

в1{тя3ь

фа-

п'г_ра 0:лтгоптштс|!_

витгвФ?А (п_агпсотппх6). б., .[:пот;ст;оо л!(}{)о' п-ов
::р::. |ч:?} с' т.с.,^!2]':1|;';. ;'ов;.;],;,;;,;,';'; ]896 г.
й ],|"'',,,Ё]',Ё
3'};" ]|,1 ;*'',,11,:|1:,4',]:,:.]1
}',.' Ё;;;;;,;ж'т1;р;;'#;
т;ораб:!*}
"Б"Б]1
р.
*.
н]',*::1#у
Б:ттгефта
',.й
!:

вит!{овс]{о!-Ф. г
]\!оро' 1{ур::"тьс:с:пе о-ва,
.Фхотс;{ое
о. }руп' 1[азвана Ё .:оао
г. т;о
сов. ]{артографа ;т гоодс','.'' фа!:п:лт:т':.Б!!д.'',:'1..'.,
]з!.й',"

Б.,',*,,,,.,'

в|ттт{овс т{ог0.

витковско|Ф.
с.

тт|., 16-

.педп',.Баропцово л:оре, 111л:тцберв. д.'1таз1залт-!"]вуы-?боп гг.
руспо

\?.'!;"79]]!0|
с1{о{1
градус]тот] эт:огг.

фаллтлл;т:т

Б. Б.
Ё!й'*''".'"'.
"ов:ь7

А''''р,,]]'д!.
,""Р,т:5о-вчкого,
'|о5"бё'
в' д. 0тк0ь1т т! .!|анссс]] ||а !{арт.у
11а*зт: ло фап:ттЁ.:т:т в в. ь;;;;;;],'}Ё]",
}1.,

(А]
"^" в

|о.

тш.'

1961 г.

витковст(ого- ..', А';;;;;й. 72.о8" |о.
1ш.'
,,''''..''' ]га |{арту (А)
по фамт:л:гтг в. в. Ёт]тко!;й;;".""- в 1958 г.
1(арокое ;ф;;?й;'*ар,,то,'а
лап-^_Ри:|1м''м.,
тева.
|1а3ват{ по фаптт:л:тт:
ру?ского
(]-)одоров т1тта
Бтттпатга
'.'р'Ё''?^ о.дй}
}{а1.:с;;ое п1оре. арх. }[о1тдопгшольда.
Фб_
- Риттп'.'з..
следова11
Рпэ 900-03 гг.'! огд1
,_' !;-ф'';;,. д. Фткръ:та ,,
],0'
на3^в1ца..

-

1

л'т11 царс1(ого птт'!гттс'л|]а
'''Б_'1!}!^
с.';;;_^ю",6,'','
фшнаттоов
Бтттте.

виттлнБу!)1-А, пт., Барелгцево пторо,
арх.

5в

3оптля

[{орвет оБштязьу
{{орв' (в1|тлзь> *. [1тд )ке }1а3ва11а Ё {061!' овоего кораб_
,тгя. Б ттаотоящее вре,\{я русст|ое !{а3ва1т11е 1{а 1{арть! 1{о
!га].{ос1!тся.

витя&ь,

?'9'17'

с]!алът' 8поттот*ое

с' лт, |27'34' в. д.
*'

на3ва11ьт

море' п-ов [(орея.
в 1893 г. в ппамлть

гтогттбтшего 1та эт!1х с1{алах.
корв. <Блттязт,>
в1{тя31', пт', Атттарт*тттда. 67"33' то. ттт., 43'22' в. д.
()т;;1;ь:т 11 1{аш(](_]е1| п:| тсар'гу [А|] в 1957 г. 1{::зватт в

()

({)

чсот!, с0п. э/с к3пт::зь> *, впеогпого больгшо:! в!{лад в
]':]\'!|е!т!|(} [!

тт

витя3'1,

ропого

о1{еа11а.

л;олоб, 1'ттхтт{1 откоагт. 10' ;о. тл., 170' в. д.

в 1953 г' э/с <Бгттязь>'}. '1'огда )]1о 1та3в;1!{ ]}
чг:с'п':' э/с <Б;ттязьл *.
}}итя3я, подв. г'' 1тлх:т:_т от*с::.гг, |3"27' о. |ш., 173"25''
з. д. Фткрьтта э/с <3птязь) *. ]|:п:ттзат:т::. в чеоть открь1в-

Фттс1::,тт

ш|его ее корабля.

в!!1тя3я, подв. хр.' 1ттхттл"г с-:т:о:ттт' 4/+'-49"30' о. лл',
|54'-\56" в. д. открь1т оов. 0!|с)а1!!0гРафапптт. Ёазватт в
*.

шооть э/с кБ;ттятзь)

Б!4[!{3Б (Бл:л;л-Бплп)' с:., 1[овогвл'тней0ное п'1оро'
]1овая 1'вшттея.5"\8'то. тп', 145-1ь8'в. д. |{азвая в 1871 г.
э|{. т(о||в. <!-|.:птязь> * в чеоть сноого кораб'пя'

витя3ь'

пр.,

1{овогв:ттте{"1ст|ое

!1оре' между о. [[оттг-

А!!'пе;лд тт Ё{ов6!'т [вттттее1'!. 5'40' ю. тл., \/+7"05' в. д. на_
3ва|{ в |37\ г. э](. ]{орв. (в11тлзь)) * в '{еоть своего 1{ораб"'тл' п роход|!втшого эт|!.\т |тр.

'

Бареттцево море' арх. 3е}1ля Фрапца{.1ос:тфа. |{азв1п в 1963 г. в честь г/с <Б:лхрь>, плавав_
1110го в во;(ах :1рх.

в]{хРь, пр.'

вш|||1!!'в{]1(о|Ф (}1о;цо), о., -[|тготтстсое }{оро' п-ов
!{оро;г. 31] !{;' с. |!!., 127 3!' ь. д. }!:т:гесолп тпа :;ар}у эк.
ф1;' к{1пллада> * в 185:4 г. 1{пя :не 11а3ва1т по фам1!л||]1
{ч. п.,гавапття :та фр. к(ре{:сер> в 1$22-25 гг. л-та
Фе/{ора [авриповттват Бттптттевского *.

ви1шнввско|Ф, м., 11арское море' о_ва Ёовая

(.

|{ах3омлят. Фтттрьтл ]{ !та1!ес |{а карту в 1833 г. 1].
т\,сов *' Фш- этсе ]|азвал по фашт:т.п;ттт вт!дт!ого русокого
а]{аде]\,||т|{а Бпкогпт':тя |!арловлт'га Бптпттев-

."'р''''*,.
о|{ог().

|(оса'

!}лАди}'яиРА.

|[116111'11с;1:

пторо' гг-ов (оре:л.

1+0'00' с' тп., {28"10' в. д' ()бслодоватта в :!386 г. э1{. ]{л.
[т|ро{!сер> *. '!огда }!{о 11а3ва1'а 1} 11есть пароходо-фр.

квЁадпйшр> *' отлтт.тттвтпегося в т'ервоп': в поторшп^б^ото
паровь1х с1,дов с туроцт{1{м п/х <|1ерваз-Бахртт> в 1853 г.

|} тт:тотояш1ее вре}1я Русо1{оо 11а3ва111{е 11а карть1 1{е ]{а|'ос

1 !

тс'1.

в]|^сьБвА,

]!азва:т

в

:1913

за.п., }|арокое

г. Б.

}Ф. Бпзе

!!оре' 0_ва 11овая 3егтля.

* по

фамт;л:111 поляр1!ого

т:п;г. 13.'гас:т,ст;:т'

т}о!.во/(^' б-тса' |1:тоно':т()е !'|оре' /+2'15' о. .ттл,, 137"31'*.
корв.-(воевода>
п. д. ()т:с1п'ттп |те |'оз?{{с 48|':8 г.
'г(.

11:л нсо 1{а:}ва11а

в

т!€)сть

свос:го тсо1;аб,пя.

в

| астолтцое

вре|1я р)|сс'ноо ||д3ва!11{е п:] ка}]т!-'{ !1о !1а[[ос|[тся'
60

вовводА' б., [поттот*оо 1{о'ро' за]|' |1с:т1'та Бо'п:ткого,
о' Руост*:т||. [1азвапа в 185! !'. ]] (][( ]'!' *''тл ававп]е го в
п,длг,!псвос'':'о.т||ьтх водах корв. <13оово]\;т>^
""';оъй}'ббл' .'р1!, АптАргстптда. 72^02' уо'' ттз', 12'37'
в. дц. Фткръттьт !т тт1ттесеттьт т!а карт:' [А3 в 1961 г' }1а_
в честь

ввань1

осгтовополон{Ёт'11{а руоо1{о||

Алет*оаттпра !1ваттов;т'та
'-^БбЁ_йЁбвА,

3ое[ткова *.

1{л|1м ато'т1ог11]т

ледтт., Барелтцево пторо, .о-па |1овая

на карту в 191|] г' э|{сг1'
*. 1огда я-!0 пазватт !'о фамттптглт

*н. Фткрьтт
3епдля.
"с.Ё';" 11 1та1{есе11
г.
А.
'''

*.
]'1. Бое]]:кова

Ёьъ!Ё!(оь;, *., Бареттт1ево $оре, 111ппцбщготт'
2|ц0' ;. д. Ёазваш по фа1тттпттш А' !1' Бое||_
7в"3у;.;;
*.
т;ова
""Бо!иковА,
с0ранп'т., Бареттцево_-п{оре, арх' 3еттля
г};апо
г'
й
;оьз
]1аз|ат:
Ёсорга.
,,"-йБйй!, Б.-ь;^;;;
11!|л]|]!

]\. !1. []оо!!:;ова *.

БбвиковА,

*'ййй1]|',':х

пР.' Фхотское

'3е'ттеттьт|!

А. 1{. []оо|!:сопа
фаптт']тп,'
*"'Ё]с!ЁйновА,

п

*.

ттор-о-, {{т'р;т'пьс1{11е о_ва'

1Фр:т||. }{азватт

р., плоре .]1аптевьтх,
А. !4. Бое!}нова

]1ааваппа по фпп;йлши
-'-ы6ЁййбЁА,

в

1940

г'

по

1а:_:мьтрскттЁ: п-ов'
Ё'

ш:ел,фовьтЁ: ледтт., Аттта1-лктттда' -66"20'
д. о'!+р'1т ]{ }1ат{еое11 тта т;арту [А3 в
''. ''.-пэцфо'й.
;. |1азва:т по фат:ггл::;т А' ]'|' Бое[:кова-*'
195в

'""ь6ьнмбй, б-:са'^1!аоппйст:ое море, у о' (вттпоЁл' [1атзва}1а в т{еоть та{11{ера <Боеттплор>, от1{рьтв1т]его эту
б_ку.

л:', |{попот<ос п'торо,
возншсв11с(Ф|Ф (}|анэкшт:;]апп)'
()]-т' в' д' ()0с']1одоп3|{ в
т:-оп ||ороя. 42'03' с. пг., 130
1,^'] ,-',т' <,(пву'т> *. |[пт ;тсо 1|а3ва!{ тго фапттт[в!зт
судов0го врд(|;| ;\йот*сея |1ваттоппча Бозтгесетт.ц]111 '._'!.
ского *.
вол1{о}1ско|Ф (|акут'те), ат., 1:тхт:т! о]{еа1{' о_ваг'
роййян' !5'47' ю. шг., 11:!- ||' з' ш Фтт*рьтт в 1320по
т{а3ван
экстт. Беллпнсга}'3е1]а - .11азаре-ва' '1огда эке

ф;;;';;; ''а''. ?л.,,о.'
Болтсоттского.

тпт1ба ||етра [[:тхайловттча

пл., море .1[аптевьтх, 6' 3еплля, о'
Революцтттт. Ёазватг по фа}|ттлии 1{ссл'

воллосови{А,

Фтстя:брьотсо[т

{13вест'!0г0

1]усс|(ого
*.
^о1{т1|т{[
А1амов:тча Боллосовтт'га

воллосов!19А, о.,

ап1(1|

геолога

пторе .1[атгтгвь:х'

по фамг:л:::ш [{. А. Боллосс'!:т'ла

+'

!{отпотаттттлгта

['

3елтлят'

Ёа01

3Ф,1|$;\!{[1{Ф|Ф. цт.,'!1](,1|с1{0с п1о|]о. п-ов Ё|ороя.
с:. пт.' [27.53' в. д. 0бследолатт л;'18!3 г. э!!. 1|орв.

]}9"]-;{!'

<|'};;т'яя:;:,г *. ]1пт ;т:е 1{азва1т шо фпл;;;.п:тгт 11]!е11а э1{. !{ап.
;:-':;т !();т:галл;т 1(:тз;:пт.т:ров||1та в0.]!'|.|!!с!{о|'о *.

воРо|{!11|А, б-:*а, Балтт:{1стсоо }1оро' 1о. опу1т]]|а
Або ,\л,а:тдот:т]х т!хеР. !{азв;ттта, в,д,'.'о, 6 тво1-ц{о гг]

;:о
]

фаптт;лтттт у(1. г1]др. ратбо.г;:тт._т;:::т' 1|сР1]] Алетссеят
1ваттов;т.та Боролттттта *.
воРон!1нА' б-т;:т, Ба"тт::{!(]!(о0 }10])е' (0;тттотттт;] за'ц.,

Бьтборгстсп{!

111]па *.

зал.

[азватп;: ;:к: т!ал:;:л:тш

!

воРон|{|{А, б'т:а,

у п!Р1а_!!9]]!о'

!_):'т.тттг:!|с!|о0

1{азвалла

по

}торо'

фа}{]{.]!]|]'

воРо|||,1нА, пг., ! !;;ог:стсое

А.

А. }1.

Боро-

{);ттгот:ттт"т з:т.л.,

!!{.

:}|]/-(о111'а т|отт}то|1!{_1|о,-].'гогтгтт
|){)

Алот*оапдра

|1т{ова.

восто1!'

Роптаттовтт!та во-

0. !!с,'г1;а {. 68'52' то. тп,.
ттс;рвс::;с:;;о!1 )!|с|{.11а оу/[т{е

бс:1;сг, Атг:гар;{т1!д[1'

|)0"35'з. д.1|азватт в 1929 г.

<11орвегття> т} 1теотт, штл. (восто1{> '!
- ттк.>1:абля эт1огт.
Беллтп:тсгаузо|!а
л а3п|!(,ва.
восто](. тт'' Ап:та|::;тп!да. 61)'07' !{,. ||!., 7] 1(|' з. ':ц.
]|азва;т в 1!ость тпл. кБоотот:> *.
восток? о.' 1пхттйт о1{еатт' о_ва ,11а!!п ({{с::;т1)а1.]|!)110-

|[олттно3тт:_тст(тте (порадьт). 10"05' то. тш., 1".';2'2|\' з. :1.
Фтттрьтт в 1$20 г. эт1оп. Беллттттсгаузегта .}1азарсва.
1огда >тте 1{а3ва|] в ттесть птл. <Бостот:> *.

Борот:ппа*.

пторс:, 1атарсйтт!1

т|р.!

сахал'||1|. Фттсртлт в 1852 г. 1{. }{. Ботшттлкопт *. }1а3ва!| 1]о фаплтлл:;:т А. 11. Борогтттгта *.
воРо}{инА' б.' Атттартстпда. 69"57' то. пт., 12"53, в. д.

о,

Фт:срьтта |{ {]аЁ10сет[а 1!а 1|а|]ту

фаттттлтттт 3т1а}[е1]1|того
|1ов!1т1а Боротт;:тта. *.

€;\3 в 1959 г.

1,{азватта тло

поляр!1ого ка;т. Бла71лптттра ||{ва-

воРон}1п^, б.. Ба1;оттт1св0 }{о])с\' о-вд 11овая; 3слтпя.
Фбследов:ттта п |1}30 г.:){(с!|.:;а.'т/:т <1'. (одов>. |огда
?ко па3ва!|;1 тпо фатпт;:лт:;;: !}. !1. 13оротгтгтта *.
БФРФЁ1!!}|А' лодп., !)а1;рл1цр36 }]о1]е! арх. 3ептля.:
()рат|ца-иос]1фа. !1азвагл по
*.
фат:тт.птт:т Б. 11. Борошпша

воРонинА'

Атттарктттда. 6в"20' то. пт., 153"1*2, в. д.
€А3 в 1958 г. 1{азватт по
*.
фаптттл:ттт |. 11. Ёороппша
Р_оРо'!п11{А' м., -Баролтт1ово }]ор0, арх. 3сптля с[)раттлл.,

Фтттрьтт 11 11а]|()сст1 1{а т{арту

ца-]1ос|1()а,

Б.

о.

(]олсбот)1т. {1азватт

11. 3оро:лштта *'

воРон'т}{А' о.,

в

1!15.]

г. по

фаттттлт:п

[!:т1;сг;оо пто1;с. 0тт:рт,тт э1{с{т. !]а л/г{
г. 1'огда ;но ]]а3в:111
фа1{|1л']].[

<[. €едов> в 1930
по
Б. |'!. Боролтт;лта'н.
воРони}|А' ]1одв. }келоб' |[арст*ое }1оре' о.-в. чаоть.

Фткрьтт сов. г11дрологалттт. |{азватт :то фапт1л;ттт Б.
*.
ро|т1т{|а

воРо!{инА'

!!1.

Бо-

пт., 1(а1тст:ое }10ро' о-ва 1{оваял 3ептля.

]1азва:т 110 фа!|1|.т!1{п арханге,1-тьс1|ог0 11о}1ора_0удов'1адо

льца (|)|)дора ]{ваттов:т.та Боротттттта, }!а протя''{е11||]!

35 ;тот пл;твав1т{(|!'()

воРон]{о_!}А'

150'02'

хода}'ш. !{азв:'ттт
{2

!{

1]ово]! 3опл;лс.

пт., ?лтхтг!! ог;еап' зат.':. {!1,;;д.. 61-{2. с. гш.,
3._/(. от1|рь1т
гг. {,\/111 в. русст;г;л:лт :т:оро8'9

х
! 11]елпхов:,тпт
* по
[. 1[.

фатттт.тт;тт

пре-

1хуна

сБостону

восток' б_ка, [поттот<оо 1}{оре' зал. 9лтхачева.
в 1653 г. тпх. кБоотот<>}, в честь ]{оторой

0ткрьтта

т0гда }не ]!а3ват1а'

восток'

б., .[поттот*ое море, зал. |!етра Белт:кого.
тпх' (восток, *, }ч' в ттсёл' зал. |]ет_

!1азватта в честь
1;а Белтткого.

восток' вал.' ягог]ст{оо море'
зал. петра Белтттсо_
_.]0сть
г. в
плх. <<-Боототс> *.
восток' рт:ф, !т,топс:<ое мор0' у пр. ,}1апоруза.
!!п3ваг{ тте 1]пзж(е 1870 г. в чость т[х' (вооток)*.
:'с:. Ё1азватт ]1е поз}1|е 1359
.

вРА1{гвля'

!((}1'о'

б., €т:оттот<ое

1!!оре'

зал. |{етра Бел:л-

3ал. Аплершка. Фткрт,тта ш найесена тта тса!ту эт*сп.

в

п

чеот1'
1860 г. тогда ?](о ]тазва1та
1]. 11. 11;т6;;::тт:т'!
};!|]\|!(}|() |))'сс!(()!'() :';п;11;о;'1:ас|;а !'01!. .! 1':! 11с1;]]] Бс:1;п;':п!;

Б1эа:;гел:; {'.
г., Ёшотло1{()0 п!(!|)[|1 зап. 11етр:т -Бо;:;;_
(ю1;е;'у
!!01'()) здл. Атле/п:са. -[|:ц:;;з:::л;т ;:г: ;1. }-}1л;:т;голц 1та
:соторо|! от|а рас1{оло;л:о::а (п:о фап:л;л;т:т Б. 13. Бра:г
го"пя *).
вР^т1гпля{' б., Бс1;ттт:гоп;() ;\то|}о' А.т!еуто}{пе о-вп.
52'55' с. т]1., \72'27' в. 7ц. !!:тз:*а:т:т в т]есть з!та}1е1{{|того
;1а !};тс:;т;тт,св;т.та

вРА}{гпл1!,

мо])с1{.1|[|п1|тс|.]|'| 11,(п!.
]}гтаплгсл-тп *.
вРАнгш.|!'], п:., !)с'1;пт::т'с>тзс;

русс|{ого

'

52"55'

с.

([;о1;дтглтаттда

1-1отровтгпа

п[о]]е, Алеутст1т1е о-ва.
лл', |72'27' в. д. 1[а3ва11 в 30-о гг. [1!, в' т:о

(]). 1[. ]}рапгс.;тя *'
фап:лл.п:т;т
^

вРА}|гпл[|' 1л., 0хотсл:оо }{оре' 3а;].

Фптлоатт в 40_х гг.
||а3ва]{ по фап::т,п;;тт

вРАнгвля'

х{х в.

}10|)ехода}гш РА1{.

(;' 11' Браттгеля *.
о., чукото|{ое }|оро'

о. бь1ло у!{аза;{о с0. |1. Брашгеле}(.
ам0р]11|а1{о1{1!пт

;стттобоопт'!. ]1опгот:.

Акаде1111ш.
1огда пте

1\{оотопо.тто:кет:т'те
1в67 г.
от](рь1т

в

1'1пл

;тсе 11а3ва11 в

чость 0). |{. Браттго;ля *'
вРАнгпля, о., Бароттл1ово лторо, о-ва 110вая 3ом]{я.

*. !1лт
Фт::рьтт 11 1{а11есетт т:а т1арту в 1822 т. с0. 11. ,1]итлсе
*.
с!.
[|.
Бра::гс;пя
с};ам:г;::::г
116
],азватт
тке
м., 1{арс1{ое пторе, 1а[:пльтрстспт! зал.
Фбследоватт Рг!э 1900-о3 гг. 1огда )1{е }1а3ва}т по фа(рердпна||дов1[}'!1лпп руос1{ого г11дролога (рерд|п]а11да
на Браттгеля' т1ле]]а ком1]со{т]т Акадомтттт 11аук т1о о11а-

вРАнгвля'

ья:;*сгтттто атссп.

' всАдн!{к

(Бэйха:":)' б., }|{елтое ]\торо' о-ва /[,;т'тан-

с. |1\., !22'|9' в. д. обследова|!а в 1699гг. |лдр. экоп. Б. от*еатла.'!)огда >ке 11а3ва]1а в

гттань. 59'12"

1901

). 3' 1оллл

*.

!1есть 1{р.

<Бсадтттттт> *.

всАдник (|эсл:ть), п}).' }колтое- моро' о-ва ,1]:тчалт_
тпапь. 30'15' о. тл., \22"25' в. д. Фбслгедоватт в 1899_
1901 гг. |идр. эксп. Б. ол<оатта. 1огда я<е 1та3ва1] в
*.

честь 1(р.

б.

<Бсаднт:лс>

всАпник,

б., Берттттгово }|ор0' АпадьтрскпЁ: зал.,

|{ровт!деттття. Фболедоватта

в

1876

г. эк. кл'

<Бсад_

в т10ст}, своего тсорабля.
всАд1'1ик' м.' Бер:тттгово п1оре' Борттлтгов
о. 1'а:'птатттова. |{азватт в 11есть нл. <Бсадгтт:к> *.

тттттс>-* }1пт н{е |тазва11а

{{Р.,

всввидовА' о-ва' Берттттгово !1оре' Алеутскпе
о-ва. 52'59' с. тш'' 168"26' з. д. Фт:срьтт:' русск!1['!1 1\{о1]ехода}1!| во второй шо.т1ов!11{е )(!]1! в. ]_1азвалтьт по фа_
}4

мпл11и !1ссл.

Алеутоких о-вов 11ромь1п:лённица Андрея

Боовттдова, л"тававштего в 1756-53 гг. у г1сэптральпо!!
груп!1ь1 о-вов !! 0|)га!т|13()!]а|}|!!ог0 !|!){)}1|,|1|г'цсттт:\';г-: ба1]у !1а

о. ?:ттгатга.

вь1соц1{ого, г.'

Атттарлстуда. 71"134' то' ттл', 1|"40'
}!а 1|арту 6А) в 1961 г. }1азватта в 1966 г. по фамттллпт.л оов. географа !'ооргттл Ё;тколаовт{т{а Бьтсоцкого.
вятли|{А'
м., {поттстсое море' 3ал. |{етра Белпт:о_
го, о. Русскттт]. Базват: в 1665-66 гг. ]\4. А. !{льт;цо_
вь:м * по фаьтттл:ттт уч. г1{др. работ тпт-кап. 1(Ф!|] ,\лек_
оея [|етровттна Бятл:,тна.

в. д. Фткрьтта

11 1]а1.1ес0[а

гАвАнь коРниловА ([атясипхан),

б., !понст:ое

]!!оре' 11-ов Ёорея. 42'|3' о. пт., 130-18' в' д. обследо_
вана в 1887 г. эк. кан. л-к1{ (спвуч) *. 11азвана по фа_
}|ттл1!1[ к.-ад}1. Алетссея Алексаттдровттна }{орнттлова *.

гАвРиилА,

б., Бертаттгово море,

1{азвана в 1828 г. Ф. п.
Б. Бериттга <€в. [авр:тттл>.

.]1тттт*е

*в

Аттадьтрст{ш'"1 вал.

т1есть суд1{а экоп.

гАвРиловА'
3ал.' Баренцево плоре, о-ва Ёовая
3емля. Фбследован в 1896 г. эк' тр. (само0д) *. ![м 2ке
}1азват1 по фамилтттт 1тле1{а эк. л-та Алетссандра Александ|)овт|ча |аврттлова *.

гАвРиловА' м., -Ё,понское море' зал. (ов. [авань.
[1азван по фамилптт 1{о}{. тр. <1:[ртьтшл> л-та ||етра Федоров]1ча [ аврттлова *.

гАвРиловА, фарв., Фдотское море' Амурскпт!
л!тм. Ёазватт в |954 г. по фам:лл||1т пред1шеотвен}1].1ка
1'. 14. Ёевельокого * по псод. Амурского л|тм. поруч'
1{Ф1]1 Александра миха]}ловита | авр:.тлова *.
гАгАРинА' лед|{.
Бареттцево море, арх.3ем'{улол'в 1963 г. в чеоть первого в
ля Франца-иостлфа. }{азван
п{ире космо|!авта' ком. косм|1ческого корабля

оток-1) |ероя [оветского (отоза полк.
вт:.та |агартлна.

юрй

<Бо-

Алетсоее-

гАгАРи|{А' подв' г.' 1лтхт:й океан. ||рибл. 2' с. тп.,
155" в. д. Фткрьтта сов. о1{еа!1ографамлт.}1азваттавчесть
!Ф. А. |агарптта.
гАгшп|виствРА (А:татакт:), 01., 1:тхт:й

:}{{.

океа}|'

Россия:н.75'22' ю. л;., !46'22' 3. д. открь1т в 1830г.
ш]л. <(ротктлй>. }{азван тто фамилтли нопт' корабля

ст-ва

,)|с'ц:т;тття ()1тодовттга) Аттдргтатловтт.та !агегтеЁ:отера *.

гАгБмвист[РА, о.' Берпнгово море'

ц::с;:й

Бр:[столь-

зал. 58'40' о. тп., 160"55' з. д. открьтт в- 182{

5 ь. г.

1!1аслен::иков

г.
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*'

1огда ?ке наа_
Б- .€ !,шоплчегттю * тт А. |{. 0толтптт'тьт
*'
"_ ,,,,,!''а'''''',,''' ,|!. '\. |'агопте|!сто1тас'в0 }!0|)с' Брт:сто;п:'"',,:'|гЁ;й:;п1с'гвРА, :гр.. Бе1т:гпг:
58"/*5' о. й., 1о+'д0' з. д. Фтлрьтт в ]'621 г'
.','];!
хр'''.'.ттт[о * ]л А. 11. 3тол:г;тт'тпт'в' '!огд4а }т|о 1!а3_
й.' б. ''1.
1!!) ф^*',''',',' ,]]. А. [-пгоп:о|1с'гс1:;т.*"^^.
ва|!
^"'"гА-д1Ё]тЁЁд,

о''

]6' :о.. гш'' 153'18'
]{а |([|рту [А0 в 1958 г' }1азд. о''ср,'"а
'. в в1сть прослав;]е!1!!ого |1о/1вод{11т{(а_сев-е-ромор1\а
ва|{а
-г"'!рБ'-с'".".:;о]о 6отоза т':а:т. 2 1;. [1агоптеда }1мапдут_
,\пттп1тт;т::д;п.' (]Б

тт ттаттесе,'а

- гдй[дЁ[,

+'
д|!т]ов1]{1а | ад;т<т:св:т

Атгтп1::;тд:да. 7_|'51' :о'^::!', 5"28' в' п'
6А0 в 1961 г' Ёазватта
Фтт+1-тьтта'11
-ф..''','',,,]1а1|соо!та п|

й'

г.,

з!|;|:1о|!

ров:!ча [-а1!да1;п

*'"'','''"'е''':
!!того'*арту

Ар':;адттп |1ст-

!-олп:т;ова).
1'б.,

'""1;дйд,{й|(,
8пот:сноо м0ро' зал' |!етра-Бс'лтг
_'?'Фттсрь:та в 1861 г' )!{' кл' <|а[:да'
БостБк.
*''',
*. 1{пг пте т]азва]та в честь своего кора-0-ля'
1!1ак)
'_"_Ёдид-дй|к,
гав.' ||поттскоо море' зал' !етра Бе_
1!сст{' кл' <[а|:дамак'> +'
,'',й''.'зал.
'_"

!осток. }]азва:га в

ЁАй[[мд$,

т:.' Борг::пгопо пто|;о. Атта;ш':рск;т!! зал',
_76 гг' в честь
б. |]ров'п]дс;т::я.'!!азпапг, в||д!!!\|о' тз 1375
й,.'_?]1й!{{^','-, 1||)о1]3вод!|в|,10го гпдр' работьт в
1875 г. в Аттад1ьтрст:ом зал.

""';'дин.м[1{' (|уапп), пр.'

Ёелтоо^ море, о-ва '11п39']4''о." 1л.' \22"27' в. д. Фпттсан в 1899чеоть
'".'йЁй?
1901 гг. [ттдр. эксп. Б. океапа. 1огда :*се на3ватт в
*.
т*р. <[айдаптак'>

' гдиковс}{Ф|Ф.

б-ка, Фхотст<ое море.
*'

111агттаротс;те

1огда )"' ч91о-ва. Фткрьтта в 1385 г. эк. кл. <Абрек>
ш]турца11а 1{ора0ля подпова].1а по фамт'тлтттт стар!т1его
']|вад':ов::'да
[айпсовстгото *'
.";].' |(с'й }1пхаттла

" гдиковского'

тт., Фхотстсое п[оре, 1![антарскт:е

в' {885

'-"'._б?.'.д'ваш
йй"*" по ф.м'''.',
"_т;ййъля|

]\{'

*' 1огда эке
э1{. кл' кАбрек>
[аЁтковского *'

г.

1:1.

хр., €/{Ф-

|!оло:т<етдие

его

бътло

"'д,.
{ковотп
обосноватто до1{тором'географттнеок]{}^_наук
й;й;";"''**''[а:*{елем *. 11?зйдш в 1966 т' |еографп_
.".'.''' обществопт (6[Р по фамтт'пштт первооткрь1вател'!.
'""'|;длдховА,

,,._й'".!,!,

о-ва, Бареттцево море' о-ва Ёовая 3ем-

фам:тлтттт
Б'сооэ ?. в. д. Руоаттов;'тът
для особьтх поруяегтттй арха}т_
|[' А' [алакова'
Ётарктттда. 67'33' то''лл', 47"40' в' д'

1\{лад!1|ого чт!!].ов|1т|ка
гсльс!|ого губо1:т1д16рд
'""_Ёйктпйд,'о.'
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* по

сА) в

0тт*р;,лт т1 т1аттесе!| ша !|арту
фатт::лдттт

т'

19о7

}|азвагт по

врача эксп. Белл:птпсгаузетга-)1азарева

л:о_

[л:тсо-х:трурга |[. А. [алтс:пна.

гАлковско|Ф, м.,

*Б.' }

1937

ъ.

Барет:цево море' арх' 3епсля

,

доьз' г.
фат:т:ли:т погтпб'го
[алтсоврад1|ста Ёиколая [{тсов"цс:вттча *'

ооа!ца-:4оспфа. Ёааван

окого' чле1{а эт{. оамолета (. А. .]1евалтовот:ого
гАллА' м., (арокое }1оре' о-ва Ёовпя-3оптля' Фт-

на карту - в 1833 г. |[' {(' 1]ахтуоо}ке т1а3ва11 йо- фаптплттп глав]|ого т*опт' Ар*'

|{рь1т 1т 1танесе11

в|ттт

*.

{,1м

хаг|гельс|(ого

порта

гАллА, м.,

Ротгаттовтт'та [алла
60'40' с. -ш:., 173'05'
]ебепь;товь:тт * по фатттт-

ад}!. йттатла

Бертптгово

з. д. !{азватт в' 1340 г. }|.
*.
лпп Р. Р. !алла

}1оре.-

[.

гАль|1пввА' ск., :\!!таркт::да.

в. д. Фткрь:та |1

г.
Б. .1]. [а.пьтт:тева.
гАмАлви' ск.,

ва1!а

в'1966

71-36'

|!а1тРсе{тп лла тспрту €А3
;то фап:вп'':г:л: |':}в('ст!|0г()
Атттарт*т:тда.

Фт:срьтта т1 |]ат{есет1а т1а 1{арту

в 1966 г. по фаптттллттт вь1да1оподагога
1цегося морского
хтх в. каш._кома1'{дора [{;тато11а 9ттовлевтт.та |амалетл *.
({енасп), }1.,
гАмАлвя

7!'45'

[А9 в

то. лт., 12"27'

в !961 г.

то.

}1:тз_

сов. ]!ет1|1'!{а

'ттт

1961

'г.|0"44'в.д'
}]азвагта

'1]:';*.-1т!т1]]].]_,::]
|

,
:

:

:

|

;

: ,:!

: :

!:

:!';: |;:

;:;:;!1:

[погтокое море, о. {,огтсто.
40'36' о. тш., ]39'52' в. д. |'!а3ва]{ в 1805 г. ]]:1. с9' 1{рузетт|]]терном * по фатгилпп [[. !!.
[амалетт *.

гА}1АюновА, б.,

Атттарт*в. д.

ттгда. 66-35' го. гш., 110'00'

0т|{рьтта и нанесена на карту
(А5 в 1956 г. Ёазватта по фа}1]{л]1]1 сов. поляр]того о|(0аЁ]о-

графа 1. [. [пматоп:ова.
1!од.'!Рд1[.
гАмБуРцввА'

горьт, Атттаркт:гда. 80'30' то. тп.,

76'00' в. д. Фттсрьттьт

г.

сАэ

в

Ёазвагтьт по фамилтти
в1тдгтото оов. геофттзттка а1{аде1958

[ алсалея 17.

8'

мика [рт:горття Алекоаттдровича [ап:бурцева.

гАмовА' м., |{т;от:ское море, зал. |{етра Бо.птттсого,
вап. [1осьета. Фт:срьтт в 1654 г. эк. фр. <|{а;тладап *.
(*
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}!т: :: г':;::
_'

!|о

г|;ахтт:.штт:: 11.цо1!а
ят ! !];;ц::слв:т':ат |';|.\|(,ва.

!1пт ;т;с: 1|]13Б;11{

г'([{опзА,

э|{. гарде}'1ар1т!(а

лт-ов' |{т:от:сп:0о [1о1)е' з:т.т. 11етра

{}олд:тсо_

г(). :}|\'1. ] [с)с:ьета. ![атзватт тло пт. ['::;тов!11 1(оторь1}'[ о11
(:;о фап:::лп:л; .(,. !|. !'аптова).',.;.,,',,,'*о','сп
гАст!]]1ло' г.' Фхотокое пторс, о. сахал]'1н' 3ал'
1еп:гет:ття. 11азвана в 1946 г. в 1тооть отва}кяого ле1'ч1{ка
[ероя €оветсного €о:оза тсап. 11тттсолая Францевттва
|астелло.
--

гастплло,

лед1!., }'от)е

.11аштевьтх,

_с

3емля,

Больптев:ттг.- [{азватт по фаптгт.тгтплт }1. с0. [астелло'
прх. 3емля
.т1одгт.' Барелтцово мор::е'
-фаьт:тлттп
погшб1[азватл тто
ор,"ц1:]|".,ф',
3ап1е11атель1того гпдрографа АлекАрй''!;е'''к"||,^.'
;;;-;
са1!д0а [!ваттов::'ла 1-ауд:гса.

о.
-'

_

г!*дисд'
г[удисд.

тт., Ат!таркттуу'а. 67'4\' то. лш., 45'46'в.д.
}{п,ессй','^ ,|ар"у (А3'в 1957 г. 1[азван по фаптилттп

А. !1. |аудиса'
}{оре, |{6цд:гдоротстте о-ва,
тт., Борт:ттгово
гАуптА,
'в 1891* г.
ак. !{р' <3пби;:лса> * по
о. Беоиттга. [{азва:л
АлекоаттдрофамттЁшп :сопт. ко1;аб.::;л ттатг. 2 р. 1{тпгсо;тая
в::на [ауттта *.

гАФовичА, о., Фхотстсоо море' о. 6ахалпн, зал.*'
Рйо:п'тй. Фбс!едоБап в {882 г. э;д. т<л. к|1ластутт>

т'''д* ,." }|азва!] по

фапт:тлтттт

члена

э1{.

}Фовттна'

г}цкввичд, тт., Ёпто:тское море, зал. |1етра Бел::Русокл:11. ]!азвапт в 1830-31 гг. сф;гцерамтл Фт_
^о.', '. йемктт Б' от*еатта по фаптт:лтттт уч. г,1др. рапельноЁт

6''

пра''. кфш

вттча *.

Бладттмттра Роптуальдовттна |ацт<е-

гА|шкпвичА (9осонман), 3ал.'

[[полтстсое море'

п-ов 1{орея' 42'[7' с' п:.,. 130%0' в. д. Бпервьте 1]анесе]1
на нарту в 1354 г. этс. фр. <||аллада> *. 1'1м этсо 1!азват1

по фй:|лпш члена д]'1[|.т;оматпчест*ол! м11сс11|т Б. Б. |{у,я''|''. *, ут. ппаватт;тя }1а фр. !!'|ооттфа Атттоновттча
]'отшттевтт.та *. 1_1азватттле ]!а1тоо|'1тоя 1[а карть1 о 1!скан{е!|ие1{.

гво3доцА' пт., Фхототсое море' о. [ахалтттт, у зал.
1ет:ттегтпя' Ёазватт по фамшлтттт !|3веот|того русского
*.
ге.]доз:лста ]\1::хаттла 6пл|рггдо::ов::'га [воздсва
гво3дввА ([иомшда), о-ва' Берттнгов _!Р._Ёаттосогть1 1]а карту в 1732 т. 14. Федоровьтм :т й. [воадевьтм *. !{азва!!ьт в середипе 8,91!1 в. по фамттл1|и од*.
ного т!3 ттсс'|!. :]т|тх о-вов }{. (. ]'воздева

гвдв!{|птРо}1А,

68

за.гт', 3.-(лтб::рокоо плоре, [{овос::_

в {321-22 гг. э{(с11. п' (!)' А112]|у *
ттссл. Ёовост;блт;;ог:;тх о-вов йатвсг: [{ат-

6:тосл:-т:е с:-:за. [1азвалт

йБ'ф','''''''

!-с',11с' г:ш:тро,т:а'в'
_--гпдвгттштРо}'|А,
воев'|:,да
р., Б.-6шб:т-р-с1{()|. }!оре' 11овостл6''рсй1Б о-ва' о. !!о'ваЁ (;тб:трь. |1,тзв:тп:а :го фап:'::л:;:т

1\4. ]\[.

[едешгштроп'а т.

гшидБнА'()1шкиеп), ат., 1ттхтт|!^от(саш, 1![артцал9'5* о. ш:., 169"10' в. д. Фткрьтт в 1317 г'

'',",
коцебу
б. в. ']Б'.

*. }1м г!те пазватт по

|{етоовтт.та ['е1|дена *.

фамттлтлтт /{огт'ттта

б., Берттнгово море' Бр_т'тстольсктг|! зал'
Ёвидвна,
''п., (ьв"+о'
з. д. Фткрьтта в {3]8 г. Р.1' 11' (таназванА по фамилтти '11' |{' |ей*е
им
ййй',й"'*}.
5в"Бо' с.
*.

''де;та
гБкА.

б.. Бер;тпгово 1{оре' побер. (аптнатк1|' 3ал'
$опс6а. обс'Бд'".\''^ :т ттаттесена па карту в 1385 г'
с0рттдольфом (Фа'бшапом)
й!'''!Бр'*,'']. <6;:бттрь>
[,1р''''1',"'"пл [отгошт *.'1'огда :т:е лтазватта по фамгтлтт:т
][ссл.

гвкА'

б., {понское пторе, зал----|{етра

!елллт*ого,

}1''""". в 30_х гг. )(1)( в. по фамтллтттт
д*урй'й ,.'.
(т.
_' !(. ге:са *, ж;::вгшого тта берегу этой б.
Агтадьтронгтй зал' ]-|азгйтсд, .Ё., Бер',,.'"о м6ро,
*.
ватт

Ф. [{' [етса

по

фамилтттт
|Ё}{А, тт.' .{,поттокоо пторе. 1атарск:тй пр', матерлк'
11''Ё.*, гте раттёе 1892 г. по фаптттлтти

"'б1Б.
!{. [ека *.
Ф.-гЁкд
(}1оседатт)' м., -8,:тоттское т\1оре_'_ п-ов фр:'.
т,2'бф с..'., 130;1{''Ё. д. Ф6с.педовап в 1886 г. Ф' Ё{' [е_
нолт *. 1огда я{е тгаава1! по с}там:;лтг:т ::ссл.
гвкА, пт', !1ттоълское -море, п-ов (орея. 35"28' с' ш',
обследоватт 1{ 11а|1есен т]а карту
129'22' в. д. Бпервьте
о. й. г!""^, * в '1391 г. [огда }1{е т1а3ват! по фам:тлтттт
1{а ]{артьт
ттоол.

Б пастоящее вре}тя руоское

11а3ван11е

г|е
' 1!а1тоо1|тся.

пт., [1понс:<ое !1оре' зал.. ||етра Релпгйллврд,
кого. }ссуоттйотсттй зал. Фбследоватт в |874-75 гг. |огда

йБ ]'.'"й]

:то фамтллтл:т уч. г!1др. работ прап'

*.
Бладттмттра ]1ъвоБттча [еллера

1{Ф111

мАксимовА, пт., Барен;-цево море' арх'
гпоРгия
(0раттца-1:1осттфа, о. 3емля
_|еорга. _Ёазвалл в
1956 г. в честь сов. г11дрографа [еорг;тя [ергеевтлта
*.

3емля

$аксттмова

гврдсимФ3А, о., [понокое море' вал. ||етра Бе_
пикого' Амурский зал. Фболедован в 1863 г. эк' корв'
69

(калевала)

*.

!!'1пт :ке

норабля прап.
ва *.

}{Ф111

на3ват{ по фапттпл:ттт 1птурма'|]1а
Басттллт*т |4оот:фовппа [ераспмо_

гвРкулвс'

о., [(арокое пторе, борег {,артттотта )1аптева. Ё|азватт в честь тшх. <['е1:т:у.ттос> * экоп. Б' А. Русаттова *.

гпРовА, пик,

Ёаттесен на

Атттарктт:дп. 71'1*6' то' п:., 9'01' в. д.
карту (А0 в 11]61 г' !{;тзван по фаштттлитт

участ1{11ка а!|тар1{'1']!!!0о|со11 эг:сп. Р. (т:отта в
0с:птоттовтг'ха [ттрёва *. [о
ггоолед}{его време{{т| фаптт:лття ог0 !!|1садаст, с ]1ска}!|е1]{ е}1' которое г|о|{ало ]! 1[[! па[)1'у.
ру0ского

до:о-сз Ё.' *''ора !мптр;:ят

гвсспг1А'

тл., |(арокоо пторо,

о-ва }1овая

3епдля.

Фттсрьтт ]1 ]'а|!ссо|1 ]та ;{1]рту в 1833 г. |!. 11. |[ахтусо_
вьтпл *. 11пл ж(е т]азва|| тло фалт;тл:ттт натт. Архат:гельс1{ог(.)
ге}1. тт-ра Бгора Федоровт:.та [есоет;а *.
порта
_гидРосвввР,
пР., Ёарское море'
[тткоо:т.
}1азватт в |962 г. в честь лоцманского бота <[л:дроссвер)' на ]{оторот\т про]т3вод]тлось обследоватт!т0 этого
пр.
_
гидРосБввР' глр., Ба1тог;пцо:го ]\1ор0' а1|]х. 3оттлят
Фраттца-}{осттфа. 1!азвлгт в ] {)0] г. 1} 1!('(1|, т'/о <[шдросевер)' г|лавап]||сго в вод[|х арх.
гильдшБРАг!дтА' о., [;толто:сое пторе, зал. |{етр:т
Белтткого, о-ва Ршпгского-$орсакова. Фбследован в
1863 г. эт{. корв. (калевала) *. 14тт +ке 1{а3ват{ по фа*.
ту|1|л1'1|1 чле1{а эк. .[кова Апо.гтлоновтт'та [пльдебра:тдта
гильдвБРАндтА' о., [погтс;тоо море' п-ов }{орея.
3€Р2! о. тл.' !27'27'в. д. Фбследовап в 1896 г. эт{. кр.
<[м:ттр:лй ,[о:токоЁ:> *' !{тт я!с т|а3ва11 по фаптттлтлтт
стартшего офшцера корабля л_та !)вгетт;тя Федоровттта

у

|ильдебрагтдта *.

гинтвРА' м.,
го' 3ал. €трелок.
<!{ореец>

о.

[потто:тое }1оре' 3ал. |!етра БелштсоФбследовагт в 1391 г. эк. т{а!!. л-1{]]
фап::тлтттт члена эк. л-та

*. !{м ;ко |1а3ван тто

Анатолття Авгуотрвпна [ттгттера *.
г'1нтвРА' тт., Берттттгово море' :\ттадьтро::лт-т зал.
Фбследоватт в 1336 г. эк. |(л. <{(ре|!сор> *' !!4*т :ко ттаз_
ва!| ]1о фаптттлп;г А. А. [пптера *.

гав.' Берпттгово море' пр. (еттявтттта.
глА3пнАшА!
Фбс::едована в 1328 г. 11-1{о}{ Богдаттопт Алоксандровичем [лаветтат:опт *. 1огда )1{е на3вана Ф. |{. [,|итко * по
фаптттлтттт т:ссл.

глА3пг[АпА, м., Борлгшгово мо{]о' Брттсто.пьслслтт!
аал. 55"15' с. тп., 163- з. д. Фткрьтт в 1828 г. }{. Ё. (та1о

*. 14м л:е ттазва{1 по фаьгтт'ттттт чл(.)на эк. 1|1'!.
<\{оллерл* пт-на Б.падттлг;тра Ало;сс:тттд11:овт:'па }';тазе_

1|!оков11чем
|:а1га *.

1'лпнА, б.,

петт:ля.

ллтттст*от}

у 3ал. терут. Аътуро'(аха-

Ф.котокое }1о]]о' о. (атхатл;:пт,

Ёазват1а' в1|д;|мо' по

фам:т.гтттлт

эксп. Русского географшчес;сого общества

бо_

тан]!1(а |{. !!'. |лоша, 11зучав|шего в 1660-61 гг. прпроду
[ахалт;:гд.
б-ка, Балтит"тс]{ое море' Р:т:кст*тгт'т зал.,

глотовА'

т! с. от о. !,ттупта. Фбследована

!(с0]]! Аорттттдонто1!1
7|1о

!]азват!а

тгст фамттлтттт

глотовА

тг_ов

1393

(|ольте'

$орея. 39"59' с.

г.

}т:'|л1']т

[лотов::

в

1852

г.

подпоруч.

1!1ттха|1ловлт.тепт [лотовьт*л

*. [огда

ттссл.

9укто)' о-ва' [понское море'
127'57' в. д. Фболедовань1. в

'л:'.., *.
6:*. т<орв. кБтттязь>

}}1пл

жсе 1|а3вань1

вахтеп;того офшцера л-та ]\{ттхаттла
*.

по

фа-

14вагтовтлча

глу|п1{овА' б.,

1{арское море' о_ва 11овая 3емля.
1925 |. 6. лтау.тлто-проптьтсловой аксп.
]](!{[ под руководотвом Р. .]]. (амойлов]г!а *. 1огда

Фбследовапа

в

}!|е 1{азва]та

по

фапсшлттп дире]{тора |идрологпнеокого

!тт{-та вп1{тора [рттгорьевпт1а глу1шкова.

говоРливь1й' п:., {поттоткое }!оре' п-ов Ёорея.
39'24' о. тл', |27'31 в' д. Фбследован в 1896 г. эк' фр.
<!{мтттрттй !онской> *. ||:1м :ке 1{а3ва1{ по фацилтти вахтст1ного офпцера л-та |тепалта Адексеовтт.ла [оворли-

вого *.

голвнищввА' м., Берттнгово *море' о. [{арагттн_
]{азван в 1828 г. Ф. [{. .]]птке по фамилт:и нан.
1(амчатт<лл пап. 2 р. Артсадття Баоттльевича [олетттттцева *.
голицинА' подледЁьте горьт, Алттарктида. 69' ю.
стт;тЁт.

тш., 95" в. д. Фткрьттьт 6А9 в 1957-58 гг. !{азваньт по
фамттлт:тт вт1дного руоского оейомолога академика Бо*.
рттса Бор;гсовттна |опттцтттта

голищь!нА' о., Баренцево море' о-ва Ёовая 3емля' Фбследован в 1339 г. эк. 1шх. <Бакатт>. 1огда ясо
11а3ва1{' вид]{мо,

ць1на.

по фамгтли1{ те1{. л-та

[

. (. |оли-

головАчпвА,
б-ка, 1{аспп|!стсоо !|оре' ю.-з. часть.
1[азватта }те рат{ьтше 1360 г. тто фамттлтттт уч. г].1др. работ }}{ватта 1_1ттколаевтт.га [олова.:ева *.

головАчввА (1амлаво)' м.'

Амурскттй л!1м.'

о.

Фхотское море'
в 1805 г.

(ахалитт. Фткрьтт

14

т! Ф [|оузо:ттптоп:то:: *. |!м 7ко !та3ван тто
-фамплпй
* ':п-зл [[отра '|'роф:'ь1ов]|т|а
пгт":. *|[п]тс'я;/цп,
,..,]^
"'].' *.
1'оловачс;*:т
го.пови[1А' м., Барепцово }19ц':, аРх' 3емля ФРан_
ца_йБс:тфа, о. !{у,т. 1{азвап

в

вест''ог6полярного летчика 1]'

,"

1'оловтттта

|'

г'

г:о

фаптттлтттт ттз_

]'олотзттна'

пт., 1{арское 1{о1)0' п-ов {птал' Ёазвап
тгодтштурматпа 1\'{артса

головин;'
^о,ййй[
*.

1953

у?. в.,"",!и [. экоЁ'

}1оРе' п_ов Аляотса'
в 1811 г. 1. 6. [ромо:'"]т;_.. й" то:"8ь, в. д. б"^р'''^
йЁй' ; ,' А. т{. 3толттттьтт: *.']1атзвагта 1}' 6' [ромненко

головнинА,

б.,

Бо1тт::ггслво

в т1ест1' своего судпа бр' <Роловттп;т>'
голов1{и}{А, б., Фхотское мо1)е' 1{урттльокпо о-ва'
п Буттагш:т0. 1|азвапа по фа:ттттлпттт 3!|а}|о|1|!того русско-*'

;;';;;;;;;;^;ЁЁй- в'.]'.',Ё,
голов|{и!{А, вулк., Фхотское .){оре' !{урттптст*лте о-ва'
фам::!{,,'''й''р. ![азв:ц:: ::о
ф,
\|п:ха|!ловлт'та [оловн:::па

'.

.п:ттт

3. п|.

:!опав-

|'().)|о|||||!!|а

этого }{еста
1 г. в 1|'.[о|1 к япо'|1\ап{.

]!|()|'() вб.п::з:;
43'1

1'о.]!ов{[и1{А,

г.,

в

Баронце-

во 1!1оре' о_ва Ёовая 3отлля'
Фтт;оь:'га 1| ]!а!|есена на карту

в

1'&21

г. Ф. ||.

}]итне

}!|е на3ваЁ]а по
*'

Б. \4. |оловнттна

[оловншн

Б.

.]\|оро,

11м

фамлтплти

головн11!{А' лаг.,

гово

*.

Берттт]-

п-ов Алясна. 64-32'

с. тш.. 163'03' а. д. ![азвана т:о
3. 1\1. |оловп:|::1а *'
Б''.т,,,,,''
^ го]1овниЁ!А, подв. г., 1:г
хр:т! океан. ||рттбл. 47' с' тт1',

]\[.

158 в. д. Фтт;рьтта сов.. о|{еанографап: ;г. 1']азвана- по фаптплгт:г

Б. [{.

[оловттттгта *.

о-ва'
головнит1А, пр., Фхотское п{оре' 1(уртлльотсгте
в {312 г'
мс?|(ду о. Ра\]ко'ке':т о. \4атуа' Фбследован
*' ']'огда же на3ван
1]. :1." г,'к'рдопг * т:а тшл. к,(':татга>
*.
[оловтт::тта
!]'
1\[.
,,.
0;лтт пт.:::гт{
"" ЁолБ{!йт:д,
р, Фхотстсое моро, 1{ам.:атл*а' Ёазвана
, ,!*.',,,, ху{ |1 ъ. русс!;|!м!| нАзат;аг:т: по фаптттлтт;т

ят{утского 1{а3ат1т,его
72

де

оят1111!{а' шервоот!{рь1вате'пя

о. !{арагппскп!1 {'|. о. [олт'т:';тт'а, пог::бтттого в

это:'!

1,1есте.
--

пт., {поттс:сое 1!1оро' '[атаро:сп[т пр',
гбнчдро8А,
(ахалитт.
Б ч091Б зт{аме]!]}того |)усского п1{}1азватт
о.
оов0р1п!{всате.т1я 1'1ватта Алетсса]!дров[1ча [отт'тарова,
* в г;:г'тество оек1пего в \в52-54 гг. па фр. к|]аллада>
й-.д*' Ё. Б. ||у|Ётпна * путетпес'гвт;о :тз [{рон-

й;й;

йтайта к берегам р, Аплур. (вое путетшеотв1{о оп!1сал

в очерках <Фрегат <|[аллада>>.
гбнчАРовА (1!1аяндо)' о., 9понское море' п_ов
|{ооея' 39"59' с. тл.' |28"\2' в. д. 0ткрь:т 1т на11есе]1 1{а
1854 г. эк. фр. <|[аллада>*.
" [[. А. [о:т'тарова.
';а$'у
фамдтл::.:т
*_'|'бЁБуйовд,

11пл

жсе !{а3ва!1

ппо

1!1оре' арх' 3ептля
о-йа' Баретт:{0во
_

в 1953 г. по фаштил:тш
у.[й']'-."дрй''о''., [ р:тгорття ||етровп'та |орбу__}1ова.
гогпвА, о., Атттартстлтда. 66"32'- то. шт', 92'59' в' д'
,*'р.у 6А! в 1956 г. }|азван по фаптплтттт
тт.йе"Бй
'''' *.
€. [прёва
[.
- горЁврд (Ёаймош). г., Б._!{птайское моро' 9, цю_
в. д. Ёазватта в 1304 г'
сю. э1"11', с. ь., 130ъ32',
*
Фр^*ц.-и'""фа.' Ёазваньт

{'1.

тто фаптттлт{!1 аотро11ома экоц'

Ф. Ёрузен1т|терном

_ ''го|'нврд,
[орттера.

0*"',

тт., Фхотокое 1\{оре' - (аталпнскгтт! зал"*

*'. !{азва*т

в

1805 г.

й. Ф.

1{рузеншттерттом

'.по
__" фамттлитт аотро11ома эксп' [орпера.
ЁбрЁостАи; б., !1понское пяоре, зал._ ||етра- 3--е_ли_
80-90-х гг. {18, в'
.'.'. у'"ур''йскшй'зал. Ёаввана*,; т:еоднократно
в
, ,ес""

йЁтл.

||етра Белтткого.

гоРностАи,

*''Б,

''-'.
стай> *'

уч'

:'_к'г <[орноотай>

г1тдр. 1{сол. зал.

'ас"".

море' зал. ||етра Белп_
в ч0от1' нан' л_к!1 <[орно_

тт., .[1полтское

Ё.з"'н

гоРод|{овА, г.,

Атттарктттда.

45'48'
'67"46' т;. тт,

в. д. Ёайесетта тта карту с[э в :9вз г. Ёазватта по фас()в. геоботан.:;ка :г географа,_:;ссл'
м]1ли.}( крул!!ого
с;;;'^ ('о|етского 6оюза Бориса }1:ттсолаевттва [ородкова.

|ФРФ/{ЁФБА' пт.'

Б.

1'1.

[ородтсова.

море, арх. 3емля
1953 г. |1о фатттл'ттлтт

Бареттцево-^
_

с;ратща-1'тоошфа.' }1азваш

в

гоР(1АковА, г.,

Ёовогвг;тте1!ст:ое глоро,- 11овая [в:т_
ттоя. 5"36' то. шт.. 1:*5"56' з. д. |{авт;атта Ё. !{. 1!|шгслухот3

| по

русс!{ого }{]{!|]|отра и|{остраЁ1_
1{ь|х дел АлекоАттдра 1\{ттха!тловпча [ортакова. Б ттастоящее время русокое 1{а3ва!|{|е 1|11 картьт }|е 11а]{о1\{аклаоттг

фаптт::ти|{

ситоя.

гоР!пковА, б.,

{поттст*оо мор€]' 3ал. |1етра Белттп-ова [аптова. }1азватта в 90-х гг. )(1!, в. по
фамттл!тт: у(т. глдр. работ в зап. |!етра Болтттсого п_та
Андрея Алексеев:л,:а [ортлп:сопз;: *.
гоРш1ковА (1оаьт), ст{., !|гтогпстсоо моро' п-ов 1(орел. 39'57' с. тш., 127'55' в. д. 0болодоваша в 1893 г.
6к. корв. <Брттязь>. [1м лтс 1|а3ва1111 по фатт:тл:'ттт 'т"петта
ак. А. А. [орш;кова *.
гоРького, хр., А;ттарт*ттгда. 71-35' то. тш', 11-40' в.

кого'

у

д. Фткрьтт тт ттдттесетт 1{а карту 0А3 в 1961 г. Ё[азван
в честь вь1дающегося оов. п]]сателя || оо}цестветтт1ого
деятеля Алекоея 1\{атссттмовт:ча 1'орького.
гоРяковА' п-ов, Баренцево море' о_ва новая земля. Ёазватт по фапттллт;тт 1{ормщп](а-1]]уеренанттна (тепатта [орякова, плававптего у с.-з. бе1;егов 1]ово!'т 3епллтт.

в

г.

в

Русстсатя [:тв;тгть
обнару:кт:ла 1(реот' т1остав.т;огг:тьт1! )т!1п{ отв[1}1{|]ь1м мо-

1930

этссп. :та л/тп <[с:довл

реплаватслем в

|||Б,

з:'т.тт.

|81*2 т.

б+*а, (астттт{1ское пторе, Бакттнст*ит"т

ват1а в несть ||[Б, т1р]{1{||мавш]'1х уч. в ее

гпБ _ г]'!др. проморньтЁ| бот.

гРАуРА, пик'

арх'

}{азизуче}!п]т.

9' 18' в. д.
карту (А0. в 1961 г. }1азван в

Антарктттда. 71'55' то. тш.,

Фткрь:т 1{ напеоен }1а
1966 г. по фампли:л сов. 1{артографа Алексоят Баст:льевива [раура.
гРпигА' б., Берттнгово море, Анадьтрокттй аал. Фб_
следована в 1876 г. эк. ]{л. кБсадтт;тк> *. 1огда ж{е названа шо фамттлтти ун. 9еомепского ора)ке1{пя (амутлла
[{арловина [ре|1га *.

гРвигА (|онген), м.,

ае]т1штер}1о|\{

гРвигА'

57"/л4'

о. [олтсто.
г. }1' Ф. |{ру-

Ёттоттское море'

}1азва:л в 1305
* тто
(. 1{' [рс:-тга *.
фапсттлт'лтт

4|'07' с. тл.' 740'\5' в. д.

пг.' Берипгово море' Брттстольск:лт} зал.
о. тл., !57'42' в. д. Фт;срьтт в 13{3 г. $. |{. (та-

|1то1{ов]||!о}1 *. 1{пц ясе
1{ср:тошто|)с1{11п{

щего
вт.лпа

[ре||га *.

гРвигА

16"02' то.
|ц

]1а3ва1{ тто фаптттлтттт кома!|]{утофлотом в.-адп1. А'тгел;оея 6аптуттло-

(|{иау)' о., 1'п;хт:г|

тл,

11+!)'22'

о1(с:11(,

о-ва

з. д. Фт:срьтт в 1820 г.

|)осслтя:п.
эл<с:т. Бел_

]1!|!1сгау3е}]а*,!|азарева.

А, €. [реЁ:га

*.

1огда пке тта3ва!1 по

фап:ш.гли:т

гР[ковА, б-тса, Балтпйсное !{ор{]'
(1асть, ]{ }о. от о. Бо:тьтшот! Берозовт':1!. ],1азвана до
1803 г., в1!д]1мо' т:о фамлтлтт:л Ёл:т*о.тгат-тл !'роттова *.
гРвковА, г.' Атттарт*ттлда. 71"57' то. тп., 6'36' в. д.
}1аттосетта !{а ](арту (А3 в 1961 г. 1{азва::а в 1966 г. по
фамтллтт:т нртш;+ого сов. 1!отор!1ка Б. д. [рекова.
гРивцоъА' б-тта' Балтпт!окое море' Ртл:ттот<ий зал.,
]( 3. от :т-ова 1(ьтпу, о. {,пупта. Фткрьтта !'1 псол. в 1852 г.
с!)::;тсл!:т[л зал.,

с.

подпоруч. кс)ш Ёттколаем ! авртгловптем |рт:вцо_
вьттл *. 1огда ж{е тта3вана по фамшлштт первооткрьтвателя.

гРивцовА' б-тта, Балттт|!от{ое 1\1оре' Фттнотсттй аал',
у Бьтборгсттого 3ал.] арх.*.Больтпот! Ф:тст*ар. Ёазвана по
![. [. [;лптвгцс,па
фамп:.'т::::
' гРигоР0]|ко,
||:!]\!'!!|' !(:тс:пг:|1с:соо п1оре, у о. Артема. ]{азваттьт шо
*.
[р::горетттсо
_

|{етра

фаплл;л:тл: тсаоп;т]!ст;ого рьлбатса

г1'игоРьвБА, г., Атттаркт;тда. 71'58' ю. тл., !4'43'в'
д. Фткрътта и нанесена яа карту 6А3 в 1961 г. !1азвана
в 1966- г. т:о ф:'тптттлт[1т сов. гоографа (ергея |рпгорьев;т.та [рттгорт,ова'

гР1{гоРьпвА, подв. г., Фхотское

о_ва'

у о. Ала;тд.

пторе, 1{уртлльот:ио

Фттсрьтта сов. океал{ографапттт. Ёаз-

ва11а т,о фапттт.птлтт в]]д|!()го оов. географа академ]'|ка
;\ттдрея Алет<саттдровттпа [ртлгорьева.

гРигоРьпвА' подв. г', '|:тхтт:! океан. 42'40' о. тл,
!50'25' в. д. Фтт:рьтта сов. океанографами. }1азвана по
фаптшлттп А. А. |рттгорьева.
гРидпнь,

лтткого,

пле.пь, 11ттоттское

море' зал. |{етра

Фткрьтта в
у *'б.в\{аттьв:кур.
песть которого тогда

<[р:тденъ>
зв ат]:1.

1860

}ке

г.

Бе_

корв.
была на-

гРомовА' г., 9укотское моро' о. Бранголя.

Ёазва-

гта по фатлттлп]1 сов. 1тосл. о. Брагтгеля геолога ]1еонп_
да Басттльовтгта [ромова.

гРомовА'

пу]|атаки' Антарктттда. 67'45' ю. |п.'
[А3 в 1962 г. 11азвагть:

50"40' в. д. Ёашеоеньт т{а |{арту

по

фапт;тлтттт 3г|амен11того

оов. летч{|1{а [ ероя [овет-

оког6 сотоза }1:тхаттла [т:ха|1ловттча [ромова *.
гРоссшвичА, б., 8глошское мор0, !атарсктлй лр.,
т}{атер{{1|. побер. Фбследовапа в 1&74-т. топографопл

|!. ё.

[

роосев!:чем 1'1з вое1{11о-тошографичес}{ой акоц.
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А.

11од руков0дствопт .11.

Боль;ттсва. }1азватта по фамт1-

]!1{]т |,|сс.]|.

б., Фхотское
дАвь|довА,
'
Фткрътта в 1806

т"оЁогтл:я.

г. '}т. д',''довътм *. ]1азватта тло

]!1оре' Амурс1{1|1"1 л11м'' о' сам., ох0токое
гРотв,
хал|{1г. ]!а!ват! т{е г1оз}1{е 1850 г. по фа:т;тлтттг чл0на *'эк'
м-;та 3дуарда Бас;тлт'евтт'та [ роте
$._',;в;';;;;''
3ал. А:садемпт::' ]1ааватт
гРотБ. м.' охотское моро'
*'
],*.-{р' 1Ба;]лсалл *':;о фапт::лт::: 3' Б' | роте

;;р;'а'";;;те'пей л-та

Фбслс/цова1!ь| в 1893 г'
}[м :д;е |!а3ва}!|'! по фап:::л:::г враэк. ко!в. <Б:ттязь>
*'
йа' ко$абля |[авла ]\[т:хайлов1|!|а |убарова
ггвинл, подт|ят1то' Антаркттлда. 67,^ю.' ш',_12'в'д'

дова

*

" 'ь;'".
гуБАРБвА'

(9укто),

1{а}!1т!!' !:;оттстсое 1!|оре'^^п-ов

д.
тс''"". юбу с. *-'::7'5з'в.
*.

Фтнрь:то

.!1 11анесет1о

,' ф'','''','

ут. [А3

гуБкинА'

:та кшрт5'

€А3 в 1961-г'-Базватго
Ф. А' |'у0пгша'

г|!дрох!1м|1|{а

скаль1' Атттарктпда. 71'!8'^то' тл. !?'52'

тт нанесеъть] на т*арту 6А3 в 1961 г'
Фттсрьтт!т
_в
1966 г. по фампл1|1т замечательного сов'
Ёазваттьт
геолога |4ватта 1\'1пхайловт:на'|убкп[1.
*'., я'''''"кое мо-

в. д.

1!:':|]|:|1;:]]

.

__.

' ,

,

ре' зал. т|:тхачова. о9чч*
^д',.',
п 1865 г. ттратт. (сР1]]
!:|. А. ](льтт;овьтпт *' [огда :т<е

по фапст:лтттт тптурм3ц1
к[поттоц> подгторун. Бс1л1|1

|та3ва1{

то.

Ё".о''',,я [торовт; па [усева *.
дАвь!довА. б., 9у:';отсное
мо!е.' о. Б|'аттгелл. !|азва:*а* в
в
св!9 г. [ .' А. }штдковь:,тт

1тесть {|ач. э!{с!]. ]1а 1{а1{.;1-ке
<](расттьт|! Ф:с'гябрьо, !{оторая
гтой''я'а сов. флаг над о. Бран_
геля' 1|звеот|]ого гттдрографа
Борт|са Бладттптттровтгта,(авьт-

дова'".

дАвь1дов^' м., Ат:та1:к'гтп03 35' :тл. :ш.' '!54'3]' Б. д.

да.

Фткрьтт 1' 11а11осен на каРту

!овьт0ов Б. Б.

(А5 в

1958

г. }{азван по

фа*'
!'авьтдова
з'9л'
пр''
дАвь!довА, м., .[поттсттоо море' |атарскпЁттг' по
в 50_х
фач,*^,е... ]1^',',, с',.
мттл;ттт

птт:л:г:т
--

Б. Б. /[пвьтдова

[АвьтдоБА, м.,

**й''к. |{|зва:т
7в

Б. Б.

*'",др'"р^фаттш

пторе .1{аптевьтх,

гпо фап:п!л::п:

[.

3ептля, о. Боль_

Б. 3. !,авьтдова *.

за''1'
110|)о'
'{1. о. €-ахалптт, у * тт
А. {востовт'тшт

г.

дова

*.

фаптлт'птттт одт]ого ]1з
|аврлтттла 11ваттс'вттча Аавьт_

м', Фхототкое мо_ро' о. (ахалпш, у зал'
дАвьтдовА,
'
*
теопенпя. Фтл*рт,тт в 1306 т. 1]. А. {;зс;стовьтшг тт
1!'
!"
/[авьг1'.'1'|. давьтловйм*. 1{азваш по фамттлт:т:
*.

о-ва,
дАвь1довА' о., Бортптгово^ 1!торе' Аттеутст<шс
й., 'пт8"э:' Ё. д. Ёазва:: :по с!:т51'58'
*.
'_"[-йр.'.Ё".
п:::лтт:т [. ]1. |{авьтдова".

пт', .[поттсное море' . ^11_^ов {(орея'
[АББ|[ФБА,
40-00 с. тл., 728'11' в. д. Фболе]1ован в 1886 г ' э|{. кл.
<1{рет1сер> *. ]'|м н<е ]!азва]т тло фаптттлтттт т'т. €ов:тстопольспо!|

обо1;с;тт;,т

13]'э4-5!; гг.

л-та Басплт'тя ()едоровп'та
вьтдова

+.

Аа_

[АББ1[ФБА' о.' 1{арокое
у о.,(ттксотт. 1[азвагг в
1962 г. сов. г,1дрог|)афапттт по

море'

фамтт.птттт

погибтлего пртт обо_

!оне [икоона стартпттньт 2 ста_
тьтт Басттлг.тя !!{впповпна [атвьтдова *.

дАн[[1ловА'

}.{., [{аротсоо

море' о-ва Ровая 3ет'тля. ]1азва1{ в 1915 г. эк' 1п'(' <Алтдро1[ода) по фаштплтттт судового
1.,(ашттлова.
фельдгшера
-

дАРв}1нА' б-ка' ||аспт:|!7\ртем. 11ао. Артем.
'11ам'р", уу о.
ск'е'
скоо море'
{1ест],

3ва!1а в 1908-16 гг. в
п/х <[арвпн)' открьтв|пего

]|Атсо|{

ее,

(9у:<то)' о., япо|т_
п-ой }(оЁея. 35'30'

!авът0ов Б.

[1.

.,'|'",
"к'Б
с. пл..':29'23'в. д' Бпорвь:е обследова11 ]| !|а|1есо[т !1а
::ар'у п'к;'пером Ф. (. [еком* в 1391 г. ]|м н<е ттазван в 11а}1ять о матросе китобойного п/х <|еннадит!

}[евельот*ой> ,(атсоне, пог;тбштепд в}|есте с суд|']ом в я11_
варе {391 г. 13 ;:астоящее вр0мя т)усс{(ое !1а3ва1{|1е на
1(артьт 1{е ]1анос!1тся.
двгвРА, м., [поттст:ое мо{)е' 3.1л. 1'!отра Б'еликого,

,.'.'п''",'^.

Ё^',а, в 1863 г.'

в11д]1}!о'

по

фаплшлтттл
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адътота]1та [пбттрского флотского ат{. л-та 1{ар'па [[ар-

главль11( прав11те.пе1{

дп}|(н!]в'- о.' !{оре .1[аптевьтх' о_ва
*.
!!азва:г в 'геоть :п7':с <[о';п;:тс'вл
||гтаЁдг,:.
'

лтт1т

лов11ча

!е-[ера

*.

"'

!{оттсоп:ольо]{о1]
_

.[ататлгск;:п: 3а'т'
.]|!]}к[{!:вА, б-пса. :торо [!ап:тов:,гх,
1|ость л/пс к!,е;:стгевь *.
в
}]азвал:а
'Баротт:дово
--]\{оро' арх' 3ептля
дп:т(ттпвд, зал.,'

Фраттца-!{ооифа. Ёазватт

в

1!]51}

г. в

!тёФ1!' т1ервого

круп1!ого суд1та' соверпт]]в1]1сго :]пхо/( т} этот зал''
(дс'1]гева1) *.

- [пнснвв,

фам!тлш"

п-ов.

!.!с'1':г:г:п'ов 1||)..

.'.|*'е''''''.'

.]а де}к{|с'вп

з'

п^обс1:'

л/лс

Ёазва:: по

зепллепроходг1п [ептена !!1ваповтт_

'}.

д'вжнввл, б., Берингово.- море, [{а.тляатка Ёазвана*'
|6ш |. ср' !с. г"',6* по фамттлпп (. 1{. [е;кпев-а
пр', 3' л00ер'
двж|!ввА, горньтй }|асс||в' Бер:лнгов
*.
Ёазваг: по фпп!шл:пт (. 11. .(ен<ттева
окоттеч|{ооть
двж1'1ввА' ът., Берт:тггово море' в. ('
- |4'
,(етсттеаз11атс]{ого матер111{а. 0"прьт' в 1648 г.

,

выпл *. (оврептоп|'оо ,,а',а[г''о датго Русстсттпт гоог1-тафтг
1]оот!' 1!0|)в0()т|(|)1'}]а'|'0ля'
чес1{1тм обтцествопт в 13!)8 г. в
}1о[)е' арх. 11ордоптшоль_
дпн{н!'вА. о-па' {|а1:отсое
,'{:т. (_)т;трт,гтт,т !! !тат{осо1]ьт 1та

т(арту

в

1938

г. [пдр.

зт+сп.

[лавсевпторпутш под 11а(1аль_
ствошт А. !!1. |(осого. !огда псе
назвапь| в честь 6. }1. ,(онг
пева

*.

дв-колонгА" б.,

!(арс:;ое

х:стре, бо1:ег !, арпптот:а [!апз'сла.
Ё::зва:та по фап::т'п.:п:: 311ап1е|!1т-

тог0 |]усского г]1др. гец.1{-ра

к(')ш иват1а 11етровпна

[(ла-

*.
:тье-де-!{олоттга (.(е_1{ологтга)

дв-коло}1г:\,

пт.,

.]1аптева. [1азвпп
га

+.

дплАРовА'

дв-колонгА' [-ов'

6.'

по

море'

фап:::.:т:;л

1пхт:|: океан,

55'10' с. тп', 160"30' а. д. Фткрьтта
78

бсрег

}{ар-

}ар,;:то:га

!!. п. [е-Боло::-

Алястт:тттотс:лй залл.

в

ко11це

[!111

в,

Алеутск]х-,?.*''

фа;'гттлт:;г

!/!'9

л-та

!о

Алпд1л*'л

{1арлов1тша,[е_!1пвропа

зал' |[етра ^Бсдв-ливРонА, о.' [поттское мо}]о'
б"{й'*'''_т*'роа{(ова' Ф_6о'педовап в 1363г'
",,#;._;-;;
;;;.';й": -]:й.йй'^! -. 11пг }ке ]1а3ва}' по фамттлт:тт
.\. 1{.

Б.

/\о-/{п:п1эт:|па

п]!п1идовА.

]\11{п11].1

пт.. Аттта1тпгт::дп' 54_08' :о' ::г" 37 4]"

-

'

!!о
!
с])" с|;. [}р.1д111!сгау3('|!ом
пт-т:а "-|ч1!
т]лена эк' 111.ц. <Боотот':>
.(мтттр;пят Алотт*.

:;. {.' !!,',,{',

*

([!а-

соевт1ча [ептттдова

то' тш., 48'20'
дБмидовА' о., А;гтарт*тттд^'^6#9'
г. [{:тзваш
1957
в
0Аа
карту
!та
]|анесен
11
Фткрьтт
в. п.
*'
по'фап'',Ё'''' [. А. ,11,еп::тдова

о-ва, Баретпцево моро' о-ва Ё1овая 3ем1333 г. [1. !{' |[ахтуоовь1м+ по ф;тпгттл:ттт

ппвмидовА.

в

*.
'я.'й.з"|й,л
[. А. [емпдова
двминА, б., 9ут;отсное

,''Б ,'

фапттплтт:: 1|т1ж.
*.
втт.та Аемтттта

мо]|о, ]{атор|1к' побс:р. 11аз_
г:ца Алелтс:тттдро-

к'-адм'

'|1ео::

дБ1!1инА, о-ва, Фхотское моР-9, Р(ур:льскпто о-ва'

т1.;;;;;;-;_ |эао .. "о фамттлт:тт_)1' А' '(смп:па*'
пБми!|А. подв. г., 1т:хттй океан' 4в'15'о'г' !ш''
по
ок,.',о.рафапгтт в 1957
4яъб;;._;''!1!звЁт:а сов.
*'
]|!т

с!;0о

Берттнгов-о. _тто1тс'

;];;д;;;у";. д;т;;ь"на
*).

:то фапттгл:тт: !!1. 11. [е-|{олон-

1900-03 гг'

'-.'.

Аттдреяптовск::е о-ва. 51"13'-51 50' ! -]ш'''в 1736-91 гг' ]]' [1' /{сларовьтпт'
1'!рб' !. д. открьттьт
*
11о|)в()от1|рь1вапо фаптилптт
Ё,'йй',,' ф. п. ,1{тттке
теля.
""'Ёв-ливроЁА, б-ка, 8понское м-!Ре, за'гг'
!':1..]:.
1[азва:::т !!о 0л!!3л('.,',^'"'. о-ва Р:тмского $орсанов_а'
'(по

фамттлттп

Р!!]

та'.

17.

п0овоот1{рь1ватоля.

пьп.А'ьбвА.

пторо, бс'|':сг !,а1т;ттотта,}]апто_

ва. Ёазва:п

!е-!1'олот;е 11.

11арст<ое

о. [{адь:тк, посп'.:\леутск11х о_вов
["Ё'р',"'.'' 1|азвап шо фатглт-

Ё]?"Ё.{"й'ттвапов11че}1

,1{.

А.

[ептпъта

ББдного, о-ва, 1{арскоо, птощ, €'-3еппдвмья}1А
нартм й го3г г' [' А' }тша_
()т||оьгть'
]! |1а!1сс('!{ь1',га

*: :г 11. !1. }рваттцовьттт *' '|огда }!{о !!а3ва!1ь1 11о
'!Б",'*
с[:ам;:п:птт вьтдптог]\сгося сов. поэта тт баспгол:тоца Аелтья_
Бфтгпса Алексоевтт'та [1рпдво-

;[;ъ;;;;;;-{й..йй'''..,
т;ова).

''""Ё|ш;лорд1!ского,

!|а}1!11[' Баро*тцево ]!{ор€, ^ч!ч

:[,',*,,',,' тпо фап::т':п+тй гтс.с;г' п:о!тей 6'1|Ф
*'
''*!'т;;;";*.;._
тт"^''ая 1!{иха!1ловш'1а д\еплоранского
1сош
;;.-;;;'.
?9

м.' варет1цево море' 1ерибер

дпплоРАнс!{ого'

стсая губа. Фп::оатт в 1889 [. 30}1ё1!&19.]11,ньтпс ттссл. [о"
вера 11. \71. [еплоранскртм *. [огда пте на3ван шо фам:т'
]'|]и иссл.

дв11.,!оРА1|с(ФРФ"

3еттля. |{азвап, в]1дпмо'
1(Ф1ш 1].

$.

пт., Баротлг1ово

в

,[еплорагтстсого

дпРгАчА'

море, о-ва [1овая

{830 г. тго фаптттл:ттт тпт.-кап.
*.

г., Атттарктпда.70'43' го. гш.' 162"10'в.д.

Фтттрьтта ]1 нанесена па кар'|'у
!|а3ва|!а по фапт;тлллтт пог;:бтлсго

в

1958

г. (А3.

|[оз:*тв

в Атттар:;тт:де метео_

]{сргапа *.
б., пторо }1аптевьтх' (. 3емля, о. Боль-

ро.;{ога Алет;сея,11еогттт,свл:.та

двРюгинА,

тпев!|к. }{азвагга гло фаптлт::тттт 3а}1о(1атель1]ого сов. 3оо-

лога

{{оттст:ттгтлтгта \{т;ха1!.гловтт,:а,[с1;тогтттта.

71'51' ю. тл., \["22'в.
д. Фттсрьтта ]1 т1анесена на 1{арту [А3 в 1961 г. Базвапа в 1966 г. по фамттлп]1 |{. п{. ,(ерюглтпа.
двРюгинА' 3ал.' Бареттцево море' арх. 3емля
Франца-[1остгфа, о. 3ептля [еорга. 1-!азван в 1953 г. по

дпРюгиг[А' г.,

Атттарт*тлтда.

фап:плптт {(. \{. [ер;огп;та.

двРюги{{^, 1{от.пов!т1[а' Фхотстсое пторо' Фбнаруже]]а .1]о работ:1м 19\9_54 гг. :та э/с (в11тя3ь) *. Ё1азва{1а по фамтгл;:;т |{. 1\{. ,(сртогшша.
двРюги}|А' оз.'

1{арст*ое п|оре'

о-ва Ёовая

3еплля.

п-ов

(орея.

Фбследовано в 1925 г. (. наунтто-п]эомьтоловой экоп.
Б61{!, под руководство}{ Р. "']' (ап:о!!лов],!ча *.1огдааке
на3вано по фам[л1{т{ 1{. }1. [ертогпна.

двРяг]|нА' м.'

[поттокое море'

39"53' о. !л., 727'48' в. д. Фбследовалт в 1603 г. э|{. корв.
(в]{тя3ь)) *. ]'{пл н*е т1а3ва1| ;то фамттлтттт м]1!!||ого п{ехатт:тка т*орабля }1ватта Фодоровппа [ерягттпа *. Б ттаотоя|цее время русское 1]азва11]|е 11а картьт н0 нанос]ттсл.

дш_ФРи3А' п-ов, !1поттскоо море' зал. ||отра

Белшл:ого, АплурскрлЁт зал. }1азватт по фаьтплтт:т |1рупного вла_
д|1востокского 3е1!1]'1евладельца,(+когта 1{орп:т.тлуоа деФри3а, !|п1е1']]ш0го }{[1 |1-0]]е болт,ттттте зе]\1ель}|ъ]е участ](!1.

д}!{|,{гит' б., !{понокое

честь кл.

<[{;тст:гт:тл
о1{еа'|а ]} |{о|11(о !;0--ч

дж14г{,ттст{^я'

}1азватла:

80

в

Ёазвапа в
*, плававт]]ого Рт.тнда.
в водах [ттхого
- ]1ач||ле 60-.ч гг. {1)( в.
г.' |[поттстсоо ]\т()ро' 3а];. Рь:пда.
т\{оре' :]ал.

|-{0от!, л;;т. к!{;'л;;ггт:т> *.

пторе' арх' 3ептлл
л3вгуд3в, купол' Баре:тцсво
'1963
г. г:о фпп:::'тттгт гтогибор!}'й:тй!'ф''. Ё''й', в
*Б.' , Аркйке сов. полярного летч]т1|!1 0овальда
!ттовтлча ]{зегудзе.
--_

моте,. с. -3ем'ття' Фт_
дзпЁ*инб!{ого, м., $арсттое
'1931 г. | . А' 9гшаковьгтт
*
в
,' на!госея 1|а кар;у
1тооть
*.
вь1в
т1а3ва1|
)ке
н. }рваттцевт,тм 1огда
(о-

кръ1т
т/ 11.

д*"'",,

!]йй."".,'
государства Фелйт*са
,'''.Б''

[|оммуттшот:тнес](о;1

с1{ого.

парт||п :п

3дмундовтл'та,[зер:кттгь

море'

диАнь|, 6., Фхотское
*,
о. !*|то*. }{азвапа в чеоть тпл. <<[ттатта> на котором
*
свое 1{ругогг.
совертппл
1307-11+
в
[оловтттшт
Б. ]![.

Ёурт':льокпе о-ва'

светт1оо плава11]те |т ]т3ут{а.[ 1{урттлт'стслге о-ва.

диА1ть1, пр.' Фхотскоо п{орс'
о''|{ето!| ;т о. 0;тптттптлтр.

1{урттльоктте о_ва'
Фтт:рьлт в 1311 г'
'''!*ду
Б. й. г''''*|]11!ь!}{. ]|м :тсе т{{13ва!1 в чостт, тп'гг. <[тта_
]{а) *.

зал',
д!1омид, б-ка, Балтттт'тскоо мо!0,- фцц61;тт||
*, }ч' в
1[арЁски{т за;. на3ва|{а в 1]есть бр. <[поптпд)
гт|[о. |тсс'"т. Балтттйсного моря.

диомид, б-ка. Балтп:!]ское море' с. побер. ФггнскогБ зал.,'у'м. (тпрсуддетт. 11азватта в чеот1 бр. <[тто-

пгттд> *.

[иомид, б., 8погтстсое 1]оре' 3а!_|. |[етр^а Белпкого,
пр' Боофор-Босточшьтйт. Ёазватта в 1662 г. э1(оп.
в. м. Бабк]ттта * в .лесть бр'
<,(ттоптпд> *.

[}1}11Р1{0БА'

м.,

А:ттартс-

тт:да. 68-25' то. шт., 153'|2'в. д.

Фттсрьтт 1{ }1а1{еоетт

(А5 в

т!а каРту

1950 г' Ёазватт по фа_
м!тлш]1 ]'3вест1того оов. ппттур*

!!{ат{а }1ватта
,[!'мптртгева.

дм|,1тРия'

}1тттсолаевтт'та

пттк. Атттартст::-

ца. 77'2в' ю. гп., 167-05' в. д.
[1азватт в 1912 г. геопого}1
|{ристлтт, руководивш11п{ вос_
хо;::дегтттей ]{а гору 3ребус, в

честь

ут1. восхоп*деттпя

*.
1'::пёва
'д}|и1'Р!{я

![. (.

)1А||1[!БА.

;т1т''

сос.1|!!!я('1 т:о1тп,|[аптов:'гх
Б'-0:пбп:рское *торе. ![азвпг:

6

Б.

г.:\1асле::нпков

||

в

!мштршев !:!,

11.

8!

!|€)от!,

у|{.

Бс:.т;ттт*от_т

]1аттп'гова'в.
''йбБ:сиплд.

0.

эл;сп. .т-та !{птлтт1;лтя 11ков;тевт':ча

л:., Баре:т:(св0 м0|)о. ар-"' !9д1дд т)рд11-

г' по
ц^-!1'с,',!.. о.' 3ел!ля А.:е;гсаггдрг':. !!азватг в' 1956
|!т|гтокент11я
||!!?}{'-|'00д03!!ста
арх.
!'ссл.
у(1.
ф,:птп:.'тп:п1
!-_ _'п;ош,'гсв::,г а,(об:;.т:

гта.

БбБрткдт1стсого, о- 0хо'т'с: :пс;о *пторе, ||етт:к!1нская
.уо?.-[т^'Б^*'! сэ*ь 1'. г''др. эп;сгт. Б' отсеа:та тто-фам:т_
ут|. э](сп. |{а[1' д^"',,,'.'
с]1ото'
-""дбвротвоРс|{ого.

л1!1{

_,]!,,'''.,а.

,',Б

Б,^'' ,,"

[1' А' ,(обра:агг

!|.11а1]{1||!!я

п:., |{;т|тсп;оо п:о_1'с, берег !,арш_

)бс;:с'дов:ттт Р!!]) 1900 -03 гг' '[огда :тпе
1!тлпоет"т л-та
фапт:т.;г;ттт т'.'г. эл*оп. в уотьо- р'
(

с0!доров;л'да !\обротворот;ого_*'- Б 11астоящее
}{арть1 !|а]!осятсл }]ьтсг'1 до0ротворс|(ого в|)сп|я
'[а
}Ф.
€. .тт [обротворс:;ого
[{трпльо|(]'{о о-ва'
дбьЁьтнйнА' б., Фхотст:ое море,т(руп1{ого
сов' гео!|'уру''. 1[азвагта по фпг;т'пт;;л
'.гшаф( Бор::са (}едо!лов:п'ла /[п пб1тг,: :тт:::а.

лЁ'*'"д.

-

' ЁоьрЁ:ни]{А"

г.,

Фхц':тсг;оо

пт<т1;с.

о. й''уру''. 11;тзватга тто
"'
Ё?'ЁЁ;1','и11А, ;., Ап:т'а1тгс'г;:дат.

й.'от'ср,''а !!

".
ваша в {9г16 г. по
---[окучдввА.^

?]"!]' то,^ц', |\"47'
:!,т т''п1-''у- 6А3 в 1961 г' ]1аз-

||а!|осс!!д

Б. (:'

фа::п:л;т::

.{обрь::тптна'
1{урттльо1!11е о-ва'
по фамплтттт вь1да1още_

б., Фхотокое море,

Ёазва:та в 1946 г.
руоокого почв0веда Баошлття Басттльевпта '[оту-

[у*,*''р.

'.
гося

1{т1пп":ьо!(||о о-ва'

к!;тпт::.;г:глт |1.^с]т_'' Ао0рьттлшлта'

чаева.
'..

докучдвБА, вулкан,

о. !|т:гашптр.
'-"|.
Б. Б. [окуяа-тева.

|

Ф.чотсдсоо--море, }(ур:тльс;ш:е

[азватт

в

г' по

1946

фа|\т|тл11||

ю' 1ш''
докучАшвА' лед11.' Атттартттт;да' 7::3:'
(А0 в 1961 г'
м,?2;-;. д. Фткрьтт :: ::а|тесстт тш!_|(а!ту
[ьй'" в 1966 Ё. по фаптт;"'ттттт Б' Б' [окунаева'
покучАпв^. тт.. Фхототсое мо])с' (урттльотспе о-ва,
13'''.'""р. }1азватг в 1946 г. гло ф;тпт;т'';ттлт Б' Б' ,[оку_

'.1]аева

'

домА1швнкФ (€оч;кодо),

о., {тлонст:ое }1оре'

п-ов

с. тл., |27'29' в. д. 11аттссеш на -кар'гу в
;;1;;;. ;';. Фо. к[а!лада> {'. !1пт }т(о !|азватт по фамплт':и
,.-] ,.!',.','1Ё т:а фр. к[{1:о!|сс'1:, в ]3]]_ж' ]5 гг' п1-на
11опся. 39"24'

}\.',*,,.,,',др",\'тс

:;сатпд1:ов

:|'|0 до}1;!

до|](]||ого (1|а:пнэкахванпгап:),
,-'Б' к'ре,. 39]10' с. пт., 127'26'
82

ш|о|

|

|{()

б.' !шоттс:т;ое л:оро,
в. д. Фболедова!{а в

*'

1{п: :т:о
г. э:+. фр. <[мпттр:т|| !,оттст;о!|л
1]есть своого 1{ора0ля'
"';'Ё;*ьйа;влЁсл,
тсапт', Бе1,л:тп'ово пто1,о'.!!п}11!ат]]а'
(ов1тс*по::птоо ]1а3ва1111е
,,''!?,"{!]" ]_|вБь г. с|. 11' 1;е:*о{т'
к11:с\'тл * т:-на
(*]"й''''

1396

!таава11а

!}

;;;т'{э[]:'!'

'ф'|']чч1т1т'
',Ё
[рахсттфелг'са''
|!ор''.ра !ерг:еровттпа
(}!угепхо), б" Ёпотто:соо

лторо'.

п-ов

1(о_

пРвшБРА
|']7"51''Б. д, об.,'д'ва||а п 18||3 !" э|('
,'.,.1-.,|тй;
"'_',,,]. ::" н{о 1!азва1!а ло..Фатт::''п:::: 'г'пстта
],),,']' !й'''й']];.
:,г;] .'т-тп

[от1та |{:;ов''!св|т'та дреп[ора
Ба1'ет;цево }|о-ро'

!

дРип{[т!йФ, пт"

,,,,.%й.й''''',
!|11:}ва!| по

:0:з

!"Ё,' |' !"

"1
фатт;:лт:пт ген'

''

о-ва ]'!';вал 3епт_
[одова *' 1'ог;1а ;:се

л-та

!(ттрпгллош.::'га
!((|)ш (1)едора
*.
/[];тт;нотттсо
'' лРи)|(ш!|!{Ф' п:., ()х()'|('|;пс

.,-ЁЁ.

€:тх;т;:

дпгт.

б.

Буз'пт;''::п'

<'|!ла1|*']й',''. ш 1832 г. эт;. тсл'(р.

.:!у-',/; по
+.

фах:т:.з:::т

!{.

дуБ|]н]1|.[А, н*елоб.

Апта1т-

]1!:|т;т;с'впо

'

тстт1/а.

67" ю. тл., 31' в. д'

Фт_-

('\)

!]{)ь1т !т на|1сое!! :га т;арту
;т' 1057 г. !|азвалд по фпптт:'тп::::

{'звост1]ого поллр11ого кап'

,ч?й^''др.
1|

14оот:фов;гпа |{уб:г

1'1{а '

дуБини||А' о..

Ат;з'аркт;:-

67'58' то. шл.. 44"\|' в' ц'
[[,',..*,' 11а !(а})ту (.\3 п 1902 г'
т].'"*" по фаьтпл;тш А. 1{' Ау-

:а.

Аршясет+но

Ф.

[{.

6тттттттта.

дуБшнскогФ. п:., [|аос:соо Фбследова:т- Рпэ 1!]00_
о.р*п. 8ар::тогл| л'й"".'
геофттзтттса Бла0!3 гг. '1'огда ,*" ,.'",,/' п-о фап''"'птт
*'

,'й,

х1,,'."''*,,'"'"та Аубттттст;ого
"ййр*
[дуьлицкФ|Ф, зап., Аглтарцттща'

7.9]^Р'

*;т 7'/:0' ъ'

г' !1а3ва1|
Фт;:рьтт |! {та!!есе{1 т1а т{аот\' сАэ в 1!'61
т*атт' 1[' А'
113вестного

р''

11о

'[!'ублпшкого'

фапгттлттп

'й#р*!':-'
1{у::о'т'ст*ое п!о|}('' о' Б1:апгл'о'::я'
пуБ.пишкФ|Ф. зал.,
л/п
:;аБап в 19)] г. А. !1. [1::ттеспьтп::по фапг:лл|т|! !{ап'
{1. А. [ублпт1кого.
<.1[тттл*ея
""'^й#!тдЁвд.']|..

'"#"

6*

;"

;"9ы,

!}1оре' п_ов €л:уратова' Ёа_
тс^р.*'.
_ф',*,лттп

^'". "

"'-

Ёерошвест*тт погттбтшего в

* Баси_
|942 у. 1(ом. !1осовь1х орудтт[т л/п <[иб:лряков>
лшя 1\!ттха1|ловпиа [у;таова

в 1890 г'
{[птптрш!! [о;тской> *. }1пп пге |1а3ва}1 по фап:;т'*.'',р.
чле'1а эк._ м-на €ергея 3ладппл;:ровтгла ,(уттдуковал:::'
.[;тс::тскоо

п:.,

|{о]лЁя.30"::'с. тл.' \27'32'в' д. ц)бследова!|
ду|{дуковА-коРсАковА,

}торе!

^п-ов

!{о|;сатсова *.

дгглкинл, б-тпл, Балттт!|окоо море' Рт'тэкот:ттй зал',
|{ 3. от п-ова }{ьтпу, лта о. {ттупта. Фт;срьттьт ,1 т1осл. в
1852 г. конд. !{Фй Алексатт,тдром Атпдреевшнем [ура-

1{]1пь1м

вателя.

*. 1огда х{е

1|а3ва11ь1 тло фам;глтт:т первооткрь1_

б-ка, бпонсл{ое }1оре, зал. |[етра БелидуРново.
о-ва Рлмского-!{орсакова. Ё;тзва::а по ол||3лен{ащему о. ,(урново (по фамшлии м-:та |!етра Ё:тколае1(ого.

в::на ,(ургтово *).

дуЁЁово, о., [понст*ое м9ре' зал. |!етра^Белтткого,
Фболедован в 1863 г. ак'
о-в; Р!1мокого_(орсакова.
,сф,. <}{алевалай *. ]4м }1{е 1!азва|{ по фамттлтти
||. 1{. ]{урпово

*.

д#р"Ёово,'г.м., !1потлст<оо п|оро' 3ал. 1]ттха'тева. Фбсле-

,'"''' , 1365 йрап. !(с0п] |'{. А. |{льтковьтм *. |4м :ке
)|{. тр. <!{поттоц> л-та 6ергея
!'''"'*' по фамт;л;лтг чло|1а
[еогеевтт.та ]|урпово *.
1{орч о. Байга'т. Фболе_
[ьяконоБ}' м., 1{арское€]1Ф.
!огда }ке 11а3ва]{ по

доват| в 1902 г. |ттдр. эксп.
ат(оп. л-та Бладпмт'тра Бладт:мтлровттна
ф'м''л',', уч.
*.
Аьят*онова
ввгвн11я ФБАФРФБА' о-ва_, 1(арское мор0' арх.

в 1933-39 гг. [ттдр. этсоп.
гл1всевморпут:г. 1огда )+(е ]!а3ва1]ь1 |тат]. эксп. А. |4. }(ось]пт по фай":,ип у'т. д1эот!футощот! статлции <€е-чер_

ЁооленЁ_пельда. Фтлсрьттът

ньтт'1 полт6с> | ероя 6оветст<ого
*.
ста11т]1т]ов1!ча 0)едо{:ова

(отоза Бвген:тя

вв1'в1{овА' б., 1{арское море' о-ва Ёовая

Фттсрьтта 1т на3ват'а

эксЁ.

вснх

фаптшлттп в11д!{ого

[вгеттова *.

.

в

1925

г. €.

под руководством Р.

пвгвновА, м.,

|{он-

3еплля.

пау^нгто-ттромътсловойл
.}1. 6аптойловтт'та * по

сов. г11дрографа 1{пт<олая 1{вагтовттча

69'00' ю. ш., 156'32'в. д'
Фт:срьтт 11 !1ат1осе1т т1а 1{арту (А3 в 1958 г. Ёазватт по
фам::л:д:: !1. ]]. [вге;:ова *.
^ БвгвновА ($а:':ган), м., |(арское море, (. 3смля,
о' Больштевтттт. Фткрьтт ]1 наттесе1т ]та т;арту [ттдр. экоп.

6]]Ф
84

тта

л/т

Атттарт<тттда.

<1ат1птьтр>

*

тт кБ:тЁ|га'л>

* в 1913 г. 1!азвав

*' Фдпо вро_
уч. э1(сп. л-та Ё. !1. [вгелтова
т:мел 1та3ван|те 3ат!гач в чеоть одного п3 оудов
(ет!час 1{. ттмеет двоЁтттое ]1азва]{!1с'
алссп.
-_*ЁБЁЁ!'|йоБА,

тто фаттплл:тт

мя й.

г.' охо'ское море' с. побор' Ёазвана

.'

б1й'',''',

по

фап:::'т':т:л [|.

[{ур',',ск]'|х о-вов геодозттота ![вана

''о"1.
Бвре:т тгова *.
[7[:тхайловт:,та
^___ЁБфййовА'
м., Фхотское 1{оре' с' побор'
\{. Бвре:тт:ова *'

Ёврвиновд,

}1а'тзватт

тлр.] Фхотст<ое ]\'1оре' [(урттльск::е о_ва'

мен{ду о. Фнекотан т: о. 1\1ат;анруйп' Ёазвагп.+' 1\!'[{'1е_
беньтсовьтпт * по фамттлил ]{. 1\{. Бвреттч-ова
пвтиФпввА, !т., !{арстсое щоре' арх. Ёорденп:ельда'

фаоб]лБйан Рпэ'1900-03 гг. 1огда 1ке назван-по
*'
й;;;''; й"'р'.' ях. <3аря> €еп:ена Бвт::феева
БгвРмАнА ([(айдэман), б., Ё:готтское море'^^п-ов
т{отлй. 42"|5' с' Ёт.. 130'23' в. д. обследова!та в {837 г'
,^.''*!"._'-й': <€тлву'т> *. 14пт :тте ]|а3ваг|а по.ф^амттлттп
стар{1]его 1птурмана

корабля подпоруч. кФш

*.
[е:!рт:хов::ча
'"'ЁЁбрбшА' [герлтана

3ван

в

\964

,'', к"р..'е

т' в'чео6ь

эдуарда

море. Бт':т:сейснттй зал'

вра'та_йосмонавта

]|а_

[ероя (овет-

стсого 6оюза Борттса Борпсовпта Бгорова' чпена эк' коскорабля <!осходл.
}[|'чес1{ого
_:_Ёгбрбвд,
м., Бароттцево мо!о' о-ва-Ёовая 3ептля'
т1 +ввэ г. эт;' шх. кБакатт>' |'1пт'же г]а3ван
Фбс:ледовагт
йо ф!мшлшп чле11а э1{. м-тта Бладттттттра 6теттаттовттна
*.

[гооова

пр., Фхотское

Ёкдтврттнь|,

*.' ду о. 1{туру| *!т о.
Б.

п1."

г','""!:!;],тм

т!1оре' (урттльские

}{уттатшттр.

_Ёааватт

в честь судпа [.

проход|{в11]его от1,м
<Бнатеоттт:а>'
_

в

'1]овт1ова

о-ва'

131{ г'

г|!льота

пр. в 1791 г'

Ёл:(гинд, й., я,',"*'е море, зал. ||е-тра Белт:ного,
о. Аокольд. }йзван не ранее 1873 г. по фамлтлтттт ттсол'

!ладальневооточнъ1х морей л-та .11ьва ||етровтт'та
*.
гтт1та
____Блдгиттд'
м., !поттот1ое море'-зал. ||етра Белпкого,
о. Ёуссйш*. }|азван гле позжсе 1898 г' йо фам:тлии
*.
}1.
'_' [1. Ёлагттна
Ёлдгййд, пт.,

{понское м.9ре' материи{. побер' к с'
*'
}{азван по ф1п:шл:тп /1' [1' [лаг::на
ЁлвнвБс}(Ф|Ф, пр'' $арское море' 1т!хе]ьт }'1интгна'
сов. 11осл. по фам:тлтттт топографа вле|{ево1{ого'
}{авван
__-'блвньт,

-_
'"

,]'' о'р'',!''*.

5"3' *;.

лаедд

г., ЁовогЁшнет!окое

мо-ре,-Ё_о-вая |втлттея'

тл.', \45'52' з. д. }1азватта Ё. |{. 1!1йклухо-\{акпо 1,тметтш вел;ттсой кттягини Блегтьт ||авловнт'т'
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Б паст'оящее ьрем,] руост{о0 па3ва!|11е ]|а
т!ос!!то'1.

{(арть1 г1е

1{а_

плп1|ь1' пр., ![овогвтлл:с]|ст;с;с }10})0' }[о?1|ду о вап'|!
)\'1авара ш 1{ово!1 ]'вттттее||.3'43'ло. тп., |34' з. д. 0т{!рь1т
{{. Ё{. 1!|;тт*лухо-\{ат*лаотт * в 1$74 г. '[огда ?ке ]]а3в|11] по
] 1}1е!|1{ во.т! ]{ ко!_1 1{1тя гт1!{|] ]!.т: оттьт 1 [ атз;тов ттт,т.

пл!{3АРовА'

1{аптн||, 1]ттоттс,тлоо }!()р(]!

зад. 11етра 3е_

о-ва Р:гптст:ого_|{о1':салтоп;т. ]{азвапт,т !{е 11о3}не
1363 г. по фам11лт{]т 11тту|)}1:1|!а ;сл. <РазбоЁлп!|к) подпо-

].т11{ого'

рут.

1{Ф111 1'1вапа !{вап:ов;:,га !!.пл:;;а1>опа *.
пт.,- |!ггот:стсо0 }|о])(]' зал. |{етра Болтт-

вли3АРовА,

}(ого' зал. Боототс. Фбс;годоватт в 1862 г. эт<оп. Б. }1. Баб_
*' 1огда :тсе !та3ва!т тто
*.
фапт;:л;ллт }1. 14. Ёлттзарова

т{и]та

вл_испЁв^

_({,ёгтнхеапя)' с]{альт' [поттоттое }1оре'

п-ов 1{орея. 39"42' о. пл', \27'36' в. д. Фболедова]1],] в
1893 г. эк. 1(орв. (в'1тязь) *. ]{м :ке т{а3ват1ь1 по фатмп-

л}111

чле1!а эк. ]|-та Бвгетт:тя 1]атттелет}плоттовтлча [лтт_

оеева *.

шлисвпвА'

стт., Атттартстттда. 72'05' то' ттт', 14'30, в. д.
т{{1 т{{1рту (А3 п {96{ г. !{авваттьт
фап:;:.гттт:п с0в. гоо']|ог:1 {1. А. [!л:лссова.

Фтт;рьттьт т| ттаттесет!],1

в

1966 г. по

п.]]и(]т|,^1'о!3А' пт., ()хот-

(]!(()0 }{о[)(]' 1!сг;:т*т:ттская

в

губа.

11азватт
1915 г. [пдр. эттстт.
1]. от:оатта по фа:тлттлтттт геоде_

з|!0та [лттстратова, ттоторьт||
1,а г'в1,1}1 опт1са]{ т{ ]|а||ес на
карту
1737 г. побер. зтого
раЁтопа.

в

влистР^тоБА,

гл-ов, (_)хотс1|ое }1оре' ||еттэпттттстсая губа'

]]азватт

Б.

в

отсеатта

1915

по

г. [;тдр.

эксп.

фа:п::тлтттт гооде-

з:лста [лттотратова.

вмвльяновА,

тпда. 67-15' то.

тш.,

тп', Агттарк-

46'55' в.

д.

Фт:трь;т' ]! 11а11|есе1т г1а 1{арту

8А3 в 1957 г. !азватт по
Блсельянов А.

мтт]!т111 сов.

1 р.

]\[.

ш1{гАль!11пвА'

о.'

фа-

гллдрографа
1{ап.
Алет<саттдра [4:;ха!|лов;тпа

]:молт,я::гова *.

Фхотст*оо п|оре' |!егт:кттгтокттй
3ал.' б. 11одтсагерттая. [1азван в 1871 г. тло фапттллтттт вах_
тент{ого офпцера тпх. <<[ахалтл1{) л_та (огтотантптта !лпттдллфоровл.:а |!пгальтвева *.

86

вндогу1'овА'

[1азва|т' 1{е

пл., Берттт:гово п1оре'

поз)ке 1881

по

б.

фаптттллтлт

|[ровттдетттля.

к'_адм. }!вана

Андреевина Бндогурова *,
'. т1опл. в 1864-65 гг. отрядом
оусскпх судов в 1.::хом океане.
'" внисЁй. зал., Баренг1ево море' о-ва ]]овая 3епт.гтя.
*. !,[м пте 1]а3ва11
Фбследовагт в свзь г' А. $. {пволько
в честь разбттвшлет!ся у побер. 1{ово|| 3емлтг 1шх. (в!1п-

сей>, об!оптктл т:оторот? бьтлп обнаруя(е}1ьт в )топ'1 зал.
пРгомь{!швБА,^горьт, Барет:т1ево плоро, [}1пит1берготт. 78'50' о. 1;|.. 18- в. д. }1азвалтьт в 1899-1901 гг. по
эксп. 1{ом. тр. <Батсагл>>
фаттттлпт.т ун. русст*от! градус|{о,|
-,}1ьвовттча

йап' 2 р.

!ргош:ътцс:ва *.

[{онстаттттлл'та

пРшмвввА, п-ов, 1{арскоо 1\{оре' 1аймьтрокое
бер. 3бследовап Р!!0 1900-03 гг. 1огда }1(е 11а3ва1{'

пов{т_
а1{а_

ди}{о, по фаптттлтти вид1|ого русс]{0го 1!т|11о ралога
!')роптоовп.
''дем!!ка [1ав.ца 3'::пдп:п|!|!)ов|!||а
пРжи|{ович^, пг., |{лгоппст:ос }{о|)е, 1}|!'п' [1етра Бел]'1](ого' за;т. Амер;:тта. Фбслодовагг _л ]890 г. эт{. {(а1т.
л-ктт <Бобр> *. }}'1пл :ке ]1а3ва1{ г:о фа}{плп!т !1лег{а э{{.

л-та

*.
БладЁ.тслава {{о|{стат|т|1]{овт1ча !!рж*:ттсов;тта

вР11{Ак' б-тса, (арское моро' берег_)(арптотта ,}1ап*. Ёазватта в честь
тева. от|(рыта в 1935 г. л/к (врмак>
()тк0ь1в!шего оо кораоля.

ЁРп1дк, б., Барепцово море! о-ва Ёовая 3емдя'

в

[[а_

1901 г. в чест!'.л/к (]]рмак).*.
в. д.
вРмАк' б., Атттарт*тшда. 67"57'_-то' лл., 44'25'
Ёаттесетта !та йарту (А9 в 1962 г. }1азватта в т{есть л/1{

вват1а' в[д;|мо,
<<Бомак> *.

'шРмАк,

купол' Баренцево ]!1оре' арх. зеп!ля Фрап*.
ца-!!4ооифа. 11азван в 1960 г. в _ч991ь л/к <[р,ттан>

' вРмдк' пл., Ат:тарктттда.
'1|а}1есе11

Фткрьтт

1[

неоть л/к <Брмак> *.

|ч, {60"46' в' д.
в 195$ г. Ёазватт в

70]0_ ю.

на карту €А3

БРмАк, о., Ёарское море' арх.

}|ордетттпельда. Фт-

крьтт Р||3'1900-о3 гг. 1огда я{е на3ватт
<Бомак> *.

в

честь л/к

'вРмАк' пр.' Барешцево море' арх. 3ептля __Фрагтца!4оспфа. }!азв}п после 1932 т. в ттесть л/к <Б1эптак>*.
БРп|АкА' б., море )1атттевьтх, о-ва [!етра. }1азватта,
в ||естъ
вт[д]!мо,
'ЁРмАк'т,

л/к <Брмак>

*

под;тяттй, (,]]Ф'

:; с. от

11{ппцбергетта.

*.
}1азватто сов. о1{еа]]ографам:т в честь л/к <Ёрмак>
вРп{А1(' б.' }1{елто6 т\10|}Р, о-ва'г{ттчат:гпа:гь. 39-!4'
е. тл.. |22'45' в. д. Фбо.:лс;(опа;:а в 1899 190[ г:'. [ п:др.
атссп.'!}. океа1'|а. 1огда жсо на3ва1{а в [1еоть :пх. к[п-
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-1|1а{{)

*'

у11.

в

]'1осл.

на3ва|!]|е !!а {{арту

о-вов. в ттаст()яп{ое прс}1я русское

11е на11ос!гтс'|.

вРмА[{' м., охото!{ое море' А}1урок!||? л!|}|.,
!|еоть птх. к}!1;птатсл *, ун. в
1;ттт,:. ттобер. 1{азван в

рп{!отах ]| охрат]е промьтслов [{альлгого 3оотока'
({|ан:шаньдугт|шу!_|дао)'

вРмАк

пр.'

}1.{тегллдр.

море,

}|{олтоо

о-ва
39"15' с. :;11.' 122"40' в. д. Фбс.подоватт
''1тлчаттптань.
в 1399-190{
гг. |ттдр. эксп. Б. о|{еа!|а. [огда н<е !|а3ваг1

в !]9оть тпх. <Брмак>

нРмилии

*.

ждАнко'

}[.'

Баротгг1ево п{оре' арх.

Фратттда-!![оспфа. 1{азв:тпт в 1953
фапл:тлтттт врат{а э|{ст|. [. )1. Брусплова

3емля
А:тпа'т>

* в \972-!/с гг.

тсо. [{азв::тттге

г. по 1тп!о]|!1 !1
* :та |пх. (св.

[ртт;ггттттл Алот:оаглдровттьт

]1а ка})ть1 с

}!{дан-

11о!1[!7]|е11!|ет!|.

'!а1|есет]о
вРмолАпвА,
г., Барет:цево }{оре' о-ва новая 3емля. }1азватта в 1930 г. по фамттлтттт сов. гео.пога 1![:дхатт-

ла }{ттхайлов!{ча врмолаева' уч.
Ёовот|т 3емлтт.

вРмоловА (1аэнга),

}1|]ог11х э1{оп.

11ссл.

ат., 1ттхпй отсеатт, о-ва Росз. д. Фтпсрт,тт в '1320 г. 0ксп.

оАя|1' !во22/ то. тп., 11*3'06'
}{а:;а1:от;а. 1'огдца
Беллинсгаузетта

-

по

|тазваг!

'кст. ген. от

м]{л!.11[ уч. Фте.тествоттлтой во11лтьт !$\2
:лер;тт: Алет:сея |{етровлтта Брплолова.

по

фаарт|!л-

пР|шовА' м., (арское 1\{оре' о_ва }1овая 3еълля. }1ана карту в 1833 г. 11. {{. ||ахтусовь{}! *. !!1пт я<е

г1есетт

на3ван по фам11лши вид1{о1'о кораблеотрот1те]1я полк.
*.

[(Ё1{ Баотт.ппя Артемьевтт.ла !ртпова
всвнинА' г., Ацтарктп'{\а. 72'о2' ю. пт.' \4'25' в. д.
Фткрьтта ]т }1а!тесе1та на |{арту [А3 в 1961 г. Ёазвана

в

1966 г. по фамттлтттт заптечатедь]{ого сов. поэта €ергея
Алет*сапдровттча Бсет:тттта.
всит1овА' б., Бареттцево море' арх. 3емля Фраттца!4осшфа. }1азвана в 1953 г' по фаптттлтттт поляргтого !1ссл.'
ихтполога Б. 1{. Бсттпова.
пФРпмовА' о., Атттарктттда. 68-49' ю. тп., 77'55' в. д.
Фтгсрьтт т1 1тат{есе1| на т{арту €А3 в 1956 г. Ёазватт по

фал;:ллтт:т полярного кап. [ероя
*'
/(|}с'{ гооргпсв.:т,:а [фремова
ждАг1ко' г., Фхотстсое ]\{оре'

€оветского (отоза

А:т_

о. (ахалт:н, у 3ал. тер1946 г. в чооть 3на}[ент1того русс1{ого

погт;тя. }1азвапа в
г:тдрографат ]\{т:хаттла |!ф:тп:ов;:на Ёдатгтто *.
}кдАнко' х1э., Фхотст*ое п{о|]е' ю. часть о. €ахалттн.
Разватт ;; {91+6 г. 3 {€€1Б
1!|. [. }1{данко *.

ждА}1!{о'

следова||
88

в

ъл.,

1925

|(арское

г. (.

1|!'оро'

о-ва Ё1овал 3сптлят' Фб_
экоп. 36[{{

пау.тшо-лтроттьлс;:ово!!

||о[

р1*1;63'^отвом

Р.

.'т1. 6а_

*. '|огда ''1(о !|а3ва|1
}[. [:1' 7{{даг:;:с> *.

п'о|_{.т{0в!!ча

Б

!]8('1'!;

}|(]{;\|{ФБА, б-лса' ||ас::г;;:!окое },|о|)е' 11расттоводстстт][ з:'тл.

Ёазватта

в т!есть

от1{рь1в]||сго

ое танкера <Ёдаттов>.

1квлв3няковА, о.'

с1{ое

море' арх.

да. Фт:трт,тт

1.1

11ар_

1{орден||1ель_

ва}!еоен на кар-

тт в {938-39 гг. [:тдр.
1!лавсевморпут1{

1{а

эт*сп.

г/с <!1ордл*

под руководство14 А. 14. 1(осого. 1огда }ке т1азва11 в [|ео-|]ь
г0роя [ рансда;:ско[: во|"1!!ьт
птатроса Балтг:йского флс.:та

Анатолшя [рттторьевт;'та

лез11якова.

}!{влтухинА,

}{{о-

}1{0анно ]|!. 8.

о., [1потпстсое

Фболе;;;. т{Бтра'Белшкого' к ю. от о. Русс11.1й'
';;,
1862-63 гг. э!{с||. Б. ]\{. Бабкпдпта*.* '!огда же
,'Ё'*
!.'й," "по фа}[плпп ко}1. корв. (ка'певала) :{атт' л-та

,

*.
(редора
Ё|:т:[опаевд;ча }{елт'ух;пл;а
_ -*Ёйчуг,
Ёов_ая 3емля'
о., Баренцев|о }1оре' о_ва *.
!1м :ке тта_
Ф6оледоваг: Ё свто Ё. ак. нл. (жемчуг)
зван в чеоть овоего корабля.

жвРвЁ (!!нодан), м., !понское море'_ч-ов 1{орея'
40' о' тп., \2ь"\4' в. д. обследове|1{ в 1886 г. эк' кл'
<квейсер> *. 11м ;ке т]азва|т по фам!1л!1]] героя севас"ойл{Ёкол оборонь1 1в54-55 гг. л-та ||етра )1тобтлмо_
в11ча ]керве *.

}килвнко' б., Антартстттда в9"-4?' ю.. ч:, \27'27' 8' д'
Фт:срьтта 11 на|1есена н{ карту (А3 в 1958 г. Ёазватта
по фамилии поглтбгпего в Ат|тартст:тде 1{атроса А' 11' ]*(иленко.
житковА, б.' !{понское 1{оре' 3ал. |{етра Белгткого,
рядом расппоо. Русскпй. |{азвана не ранее
-(по 1898 г. по
ло)кённоп1у тт. Ё:тткова
фампл::и л_та Блад::птпра
Бас.т:льевтт.:а

Ёшткова *)'

м., японокое }1оре' зал. |[етра-Беликого,
в 1862 г. эксп. Б. ]\{- Бабки_*.
!та *." ]огд4 }ке на3ван шо фамтллпи Б. Б. }{{иткова
житковА' п-ов' [1понское п:оре, зал. 11етра Б^-е_ликого' о. Руоск!тй. [1азван не шо3?къ 1898 г. по м. жит_

о.

житковА,

Ёусотсттй. Ф6следован
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кова' являтощегося о1{онча}|1те}1 этого п-ова (по фамив. !}. }!{;:'гп;ова *).
}ко1{голови1|:|. о., [1а1;оглцсво л;с:1-;е, о-ва [|овая
3омля. ][азватт в 20-х гг. [{ в. ;:о ф:тптпг"птлтт з!1ап{еппл|||!

того сов. астронома' г1тдРографа' г0()]к):]11ста
л!т'|л0в]!1!а Ёоттголовтт.та *.

{,1вагта

,(а-

жонголови9А,

о_ва, Барошл1с:во пторе, о-ва |{овая
3еттля. Фбследоваттьт в 1921 г. €. ;':т;цр. эксп. 1огда э+се
}1а3ваньт

по

фам11л1111 1|[.

я{оховА, о.'

/{.

}}(о;тгс>.гговгт.та *.

Б.-[т:бтлрскс;о }|о|)(}' [овоолтбт:рскио
о-ва' о_ва .(е-.}1опга. Фт;трт,тт т; 19{/+ г. л_то!1 Але](се0м
[1ттт!олаевттчем ?{оховьтм {'. 1|ат:звптг в 1926 г. по фам1|л11|т т{ервоот]{1)],1вател'].

3АБия1{А' 3ап., охотс]{ое ]\1о1)с' с. часть' Фпттоагт в
1897 г. эк. кр. к3абттят*а> *'. }1пт :т*о на3ва}1 в т]есть

своего тторабля.

3АБия|{А'

пт., Берттлтгово 1\1оре' }(омандорсктте о-ва'
'1894 г. эк. кр. <3аблтяка> *'
14м жсе на3ва1т 3 1!0€]Б своего тторабля.

о. Берттнга. Фбследоватт

3АБудского

в

(}1ан:когпгоксот*тан)'

м.'

!понокое

1!торе' т{-ов 1{орея' 39"59' с. лл., 12$"72' в. д. Ф6с.ггодоватт
в 18в6 г. э1(. 1{л. <{(1;о{1со1;> *. !{пг :;то |!|13ва!1 т;о фаптттобороттьт 1в54-55 гг. л_та
лт{|{ ]:ероя €еваотот:о;лг,ст:о{1
[ рттгор:тя 11лтт*о.тлаов:лча 3абудс:+ого *.

3АвАдовскФ|Ф,

тсупол, Ат|таркттлда. 66'43' ло. тп.,
86'24 в. д. Фттсрьтт 1! на]{есен 1!а карту 6А0 в 1957 г.
/1азаЁааван по фам11лип уч. экоп. Беллттнсгаузена
(воото1{) * тсап. л-та- [1вагта
рева стар1пего офицера 1пл.
*.
14ваттовттча 3авадовокого
3АвАдовскФ|Ф, м., Аштарктттда, о. |1етра 1. 68'53'
ю. тш., 90"40' 3. д' отт{рьтт в 1821 г. этссп. Белл:тттсгау)1азарева |{а т]тл. кБосток> * п <\4ттрлтьтй) *. назет1а
зван в 1929 г. тторве:кстсот! э]{оп. 1та судтте <[орвог:тя>
по фамттлтттт 14. 14. 3авадовского *.
3АвАдовскФ|Ф' о., Алттартстттда, }6' €андвпневьт
о_ва. 56-20' то. тл., 27'35' з. д. Фткрьтт в 1319 г. экоп.
Боллгтнсгаузетта
- )1азарева. ! огда }1{е |та3ва1т по фап:ттлтттл ]4. 1{. 3авадовокого *.

-

зАвАли1шиЁА, м., ]ттхшй океатт' о-ва €еттявттна,
7" с. тл.' |5$"\|' в. д. откръ1т в 1828 г. Ф. 11. /|тлттсе *.
]4м яте ]{азватт по фамил]|т! отар11]с'го офпцера тпл' к(е-

няв1.{|1))

* л_т:: 1{тттсолая !!{рттгтарховтт.та

[]аваллттптт'дта

*.

3АвАлиш!1,{А (€ондо)' о.' ['{:*о:гсткое 1{оре' п-ов
1{орея. 39"16' о. тл., 127'34' в. 71. }1аттеое1т ]1а к&рту п
{85/+ г. эк. фр. ([|аллада) *. }1м ято }1азван в чооть у|1.
1)0

па фр. <1{рел}сер> в 1822-24 гг. л-та
'[!'п:л:т3авалтттштттта *.
3АвАРиц1{о[Ф' вулк., Фхотокоо море, [{урт'тльск:то

плавагт{|'|

р:.тя |:[рпшарховтт.та

о-ва' о. (пплутшттр. Ёазван по фамтт.;ттттт 113вестного сов.
геолога акаде1\,1111{а Алетссапдра ]-|ттколаев;т.та 3аварпц1|ого.

зАвАР'1цко|Ф, скальт,

Бареттцево море' арх. зеп1_

ля Фрапца_[{оспфа, о. гал'{я. Ёазваттьт в 1953 г. по фапт::л:т:: А' |{. 3ава рт:цкого.
3АвАР1{цкого' хр., Антарктттда. 7\'25' |о. 1п.'
\2'43' в. д. }{аттесетт !{а карту €А3 в 1961 г' Ёазвалт
по фаптттлт:пп А. !1. 3ава1;::цп;ого.

3Авойко' б.,

море' [{ам.татка, Аватчтлттг|азва}{пе да11о
1959 г. по
фам;тлтт:т оргав]'аатора 11 руководт1те.пя оборошьт |1ет_
рог1авловст{а в {854 г. Бастт:тття €топаттовлт.та 3авойтто *.
3Авои1(о' г., |{л;олтс;,;оо пторо, 1'атарскпт} пр.' о. (аБерттттгово

в

ст*ая губа. €оврепяеттттое

в 191:6 г. тто ф:тптттл;г:г Б. (. 3аво!|тсо *.
3Авоико, м., Бертлттгово морс' |{:тпт.татт:а, Ава.тлттт-

халтттт. }1азватта

ска'! губа. (овреттетт:тое
птплпп ]3. €.

3авот]тто *.

|1а3ва1{]]е да|]о

в

1959 г. по фа-

3Авоико' о., Бортп;гово тпоре, [{аплтатка' Ават!пг1ст:ая губа. (оврепяенпое ттазваттлте да1]о в 1959 г. по фап::тл:ттт

Б. €. 3аво|тко

*.

3Авои11о, п-ов' Берпттгово }!оре' [(амтатка, Ава-

ч11]|о1{ая

фа:тттлт;::

губа. [овреп:е!|г1ое
Б. [. 3аво||:;о *.

3Авоико

]1а3ва1]т1е датто

(11а*:монп:ал),

в

м., [{понск0е

19:]9

г'

}.1оре' т|-ов

(орея. 39'2!' о. ;л., 127'3|' в. д. обследоватт в 1396

эк. фр.

тто

г.

[1м +ке г|азва}| по фамттлт:::
младтшего 1тттурматта корабля м_на [еоргття (тепагто<,(мтттрттт} ,(онст*от}>.

втт.та 3авот!гсо *-

3АгуляювА

(1хатптолдап)' м., {понское ш1оре' п_ов

1{орея. 40'02' о. гш., 128'00' в. д. Фболедова:т в 1$03 г. эк'
корв. (в{1тя3ь) *. }1}д'я{е }1а3ватт ;то фапт:тлтлш стар1пего
}1ехат{]]ка тсорабля 1пт.-1{а11. !([[1[ ||пттофея Федоров;гта

3агуляеша *.

3 т:астоящее

]|ар1'ь{ ]!е ]тапост1тся'

вре}1я русское на3вант1е

|{а

3А!1цввА' м., Антарт:тттда. 65'5з' ю. гт., |13'42' в.д.
Фткрьтт т1 нанеоет{ на карту 6А3 в 1958 г. Ё1азвагт по

фапгттлцш погттбтпего в Арктпке 3ап1ечательт1ого г1{дрографа [!пвла ]1вановт:ча 3айцева *.
зАп[АРАввА, б_ка, Балтлтйское шторе' ФттттскттЁт зал.,

с. берег,

1{

!о. от порта {ел:'с:;:т:;::. Фттс1:ьпта в 1337}|{9 }1а3ва||а шо фапт:п.ллт:т; ут. гтлдр. работ

39 гг. 1огда

91

коттд. {{Ф11{ ]{вапа
311'1д }д11211т11ова

]\т1т'тхайло-

ч,.

3А}[/(пРА' куглол, Баронце_

во }''о[)о' 1|рх. земля Франгца}{осттфп. ][;тзт;пгт после 19:]2 г.
по ф[1п||!"'|!!!1 }'ахан11к:! судна

к(в. (!)о:т:т> 3[{сп. г.
ва * !1. ,,\. 1}:т:тдера.

{{. (едо-

3^г1^][. б-т:а, Балтп:]ское

п1()[)(]' (!);:::ст*лг|| 3ал.' (опор_
ст;аят губа. 1[азвана, в{1д11мо' в
'|сс,ть !гортового судна <3а-

в 1912-14 гг.
3АРвмБо' о., 1тгхтт;!

пал:)*

Аляскт;ттсктг1!

3ат|цев [1.

3АР!4' о.,

посл0 ]932
(<3а1т11,1

*.

11'

в {967-08 гг. в

тп.,

132"50' в. д. Фткрт'тт в 30-х гг.
!,]*, в. л-топт ,(ион:то|]ем Фецоров{]чем 3арем6а (3арембо) *. 11азваш по фаплттлптт лервоотт{р1,]ватол я.

у

1{::1;скос },|оро'
г. [!ос1'т, су/ц!1а

3АР{, б-ка'

океан,

зал. 56''20' с.

в

пт.

1|олтоот.:тттт. {1азвап

Р|1' 1900-03 гг.

[|арот*ое }торе' .11тхерь1
11ест1) ]].{х.

3АРя, б., Р[арское

(3аря)

*.

]\'1ттт:тдтта.

1пх.

Ё1азват:а

1\{оре' тпхерь1 }{ттттттна. Ёазватта
в 1967-68 гг. в {!еоть тпх. <3аря> *.
3АР}1, г., пторе .}{аптевьтх, б. 1тттсс:т. [1азвана после
1903 г. в чеоть ]]]х. <3аря> *.
3АРЁ, п-ов' (ароттое пторе, берег {,а1-лтлтопа .11адтева.
}1азвалт в 1тесть гттх. <3аря> *.

3АР[' пр., 11аротсое }{оре' арх. }1ордентпельда. !{а
в честь тшх. <3арял *.
3АР{, пр', п,1оре 11аптевт,тх, 11овоопбттрск:то о_ва.

3ват{

Ёазватт в 1]есть п:х. к3аря> *, зттптовавтпеЁт в 1901-02 гг.

у этого

пр.

3АР1{' ттроход. 1{арокое !\{оро'
в т.ссть

:]впт|

ттт:;. <3арл> *.

3АРипА ([амхьтпман)' б''

11тхерьт 1!1птт:ттта. Ё{а-

Ёпогтотсоо 1{оре'

п-ов [{о-

с'. пл., 127"35' в. д. Фбслодоватта й 1393 г. эк.
*. |4м }1{е названа по
фамплтлтл ком. ко_
кап.
1
ра6ля
р. €ергея Апполттнарттевттпа 3ар;лгта *.
3АРуБинА' п-ов' яттот1с|{ое море' 3ал. петра велш-

1;оя.

39"1+1+'

кт;1тц. (|]гтт'тзт'>

кого'

за.]1.

|]осьота. Бпервьте нанеоен т1а карту эк. фр.

(паддада) * в 1854 г, тогда
92

}1(е ,1!!1е}1ем !{охан;1!(а |]!х.

(восто|())

* подпор. 1{11[ }1вана

['1ватгов;г'та 3арубптта *

бьтл ттазвапт то. тт. этого п-ова. ]] 18{]3 г. э{(. !1орв. (в!1*
т']зь:) * в овя3]т с те}1' что 3. 1\{. Бабкллт!
'1ере1!ме11овал
3арубтттга
}1. 3ар5тбц1д в м. сль1чкова' 3акре|||1]т ттпгя

за

п-ово1\{.

3АРуБинА, р.' .[гтопское

п'[оре' !1-ов |(ороя. 35'30'

с. ш., 129"2\' в. д. обследова}1а в 1893 г. эк. кан. л_к{'1
<Бобр>. !!м эке [|а3ваша по фап:::л.::т: !|]]}]|.-[1Рхан!||{а
нора6ля |!етра Ё:пколаев.|!ча 3арубшна *. 3 т:аотолщее

врем]т руоское

' 3АхтРовА,

11азва]1т|е тта !{артьт т{е !!а]]ос.!|тся.

м., Барет1цево ;оре, о-па [|овая 3оп:ля.
Фбследоватт в 1913 г. [. $$. (едовь:пт *. {{'1пл жсе пазва}т
:то фамттлттт.т кап. экст{. судна к€в. Фока> Ё. ||. 3ахапова.

' звБРоБой, м., [[арокое }1оре' |[:лсттттотст,тЁт за.;т. [1ав чеоть лро}{т,{слово_:)ксг!. 1{1х. (3веробо]_1>, погл:бтпеЁт в 1930 г. т[а тгодв. 1|а}{!тях вб.шттзгт этого т!1.
3вБпРгА' зал., 1[арское пторо, '|а;!птьг1-.:стттт{т зал. Фбс'|едова11 ]1 |[а!тесе]1 }1а т{арту Рпэ 1900-03 гг. 1огда

3ва1{

}ке на3ва11 по фам]тл11т1 астро}{о}1а

Ф. [. 3ееберга.

маг}]]{толога

т1а 1{арть1
на3ват1т1е ]!ат{есе}1о 'т

н11е}'.

3вБвРгА' ледн',

с

э]{с{{.
!1о}{а}т{е-

в.-спб11рское 1\{оре' новос{тбттрок:те

о-ва' о-ва .(е-)!оттга. Ёазватт Рпэ 1900-03 гг. по фап:тллтттт ([:. [. 3ееберга' }1азваттие нат[есет|о на 1{арть1 о 1{с]{ажег]1{ем.

звлБного

((аволгал;), м., {полтсттое море, п_ов [(о-

рея' 38'51' *с. ш!', 128'03' в. д. }[ат:есетт т1а т(арту' эт*. фр.
в 1854 г. 1огда ж(е т{а3ват1 по фам!!л]111
?|!аллада>
члет1а эк. корабля м-на 1]авла Алоксеевт:ча 3елеттого *.
3влп1{ого (1эдо)' о.' япо]1ское море' п-ов [{орея.
39'53' о. !11., !27'50'в. д. обс.педовап в 1303 г. эк. ]{орв.
(в11тя3ь). ['1тт;ке ]та3ван по фам{1л{!11 1{]1ет]а э1{. м-т1а
|1етра Алекса]{дров{|тта 3еленого *. Б ттастояш{ее вреп1я
])усское

||а3ва!1|!е 1|а картъ1 }|е .!|а!!оо!!тс'|.

3Бмля АлвксАндРА [, Атттартст:тда. 71'30' ло. пл.,
7|' з. д. Фткрьтта эт*стт. Бсллттттсгау3е|]а -.11азарева в
782\ т. ?огда :не }|а3ва}{а
Алексаттдра !.

в

11есть русс1{ого ]!}|г|ератора

3пмля Бу|{гЁ (}лахан-[{упяах), о., Б.-6ттбт;рское
в 1311- г. 8,. €апштттсоЁьтпл *. [1азван в честь :лсол. Ёовосттбирстсих о-вов

море, Ёовосттбт:рскпе о-ва. открь1т

А. А. Бунге

*.

3шмля гшкА.

гсоса' Бо1;т:ттгов.)

]1()})е.

аад. 1{а3вана по фам11лшш тшк;тпера Ф.

[т.

\:тадьл рскпт'т

[е::а *.

9з

3]'1|!{о!}ичА' 11одв. в.{;!' '|'|!х|!'| ()|(('а{1. '40. 52" с:. т;:..
156'-16!+' в. д. от!|рь1т с0в. о|!011|гог|'::тс{;аптлт. ][азв:тгт т:о

ф:тпт;:;л пгтп

в

т;,т

:т

113в0ст11ого сов.

!}с'.гт т.;отз;

.][:,тз:т

о|(о11!!().1!(':г;т

Але;ссапдро_

г.та.

31'Амв1{ского' о.'

]61'53'в. д.

;\;:та1;:г':'::;ц:т. 70'14' |о. 1ш.'
Фтт:рьтт 1т !|а|[с00!{ ||а |(.|Р'гу (А3 в 1953 г.

11азвап по фаттттлтттт сов. г!|/([)0!'|)1тф:т |(от;сташтттг:а |1ва_
|товт1ча 3ттаттеттст{ого *.
3олотовА, оз., Барс;пгцс':!() п1()|)0' арх. 3ептля с0ратт_
Ёазваттс: лз 1{)(|]] ;'. :по фаттилтттт пог.ттбца_}1осттфа.
^Арт:ттттто

1пего в

з1тп!0|т?|'1'0.]!!,!|()г()

г||дролога

}{тгт:олаов'тт.т:т 3с:.ттототзп.
пт.' Бп1;о:п:1сэво п'0})с}'

3олотовА,

ца-11ос:тфа. [{азвагт
това.

п

195]3

г.

тто

Аттатолпя

а|)х. 3е[{ля Фра11_
А. }{.3оло-

фаплтл:ттттт

3олотовА' о., Атттаркттлда. 63"40' то. тл.,77'52' в. д.
Фттсрьтт ]т 1!а11есе{{ ша 1(арту 6А3 в {956 г. }1азватт тто
фаптт:лтт::

,\. Ё. 3олотова.

Фтттрт,тта

сов. о||оа{то|'!:афапттт

3уБовА' подв. г.'

1огда

нолога

16' с.

шт., 160- в. д.
тта э/о <Бттт::зь>.
н;е 1!а3т}а!т11 тто с|л:тл:т:.п::т: в!,!]([\к)|!(сг()0'1 с0в. о!|са1{.-||/\!1. ]

3у|'вА,

[ ::

1:тхттт'т о:театт.

:;о.:па:т

! ! ;:

в

1962

г.

тсо.ттас'в;г,л:т 1]т,бо;;а *.

:т_о:;, !{::;;с:*соо :го1;е' бо1;сг -[:трттто;та ,]1апте-

3тоалссттснст.й

[{. !!.

]!альттц'с:в [:1. [].

ного' за"ц. |]осьета. }1азвагла ]{с т!03н!с 1895 г. по фаптп]!ач. парт11{1 Фтдо.тьтго;! съо}1т{]1 Б. от*еа;та пору,т.
1(Ф]]{ ||ттов а [{атссттмовдт.та | ]в :т глов а.
!1вАновА' б-тса, ![поттст*ое }!оре, зал. [1етра Бо'ттт}|ого' у о. (тетттттта. 11азватта по фаплттлтттт {. 1{. 1{ва-

лт|1{

Фбслод1овагг Р[1!] 1900-03 гг. 1|азватт [о фам1тл1111
руост1ого }т.уте|п0ств0т{!|-1{ка 1| естество1]спь1тателя Басплття (0одоровтт,;а 3уева.
3уРовА ((*таптдатт), м., |{ттоттстсоо п1оре' п-ов !!орел.
39"51' о. тл., 127'47'в. д. обследоваш в 1893 г. э|1. ;|орв.
<<Бтттяаь>. {1пт я;е ]]а3ват{ по фатттл:ттттт чле1|а эк. л-та
Алетссея Алексашдровпта 3урова'в.
3ь!ков^' .педтт., Аглта1эктттца. 70"34'то. тп., 164-48'в. д.
Фтт;рьтт ]{ на]1есе|т па т{арту (;\3 в 1953 г. 1{авватт по
фаптт:'т;ттт ттог;тб;шого в Аптарл*тлдо 1.1урса[1та 8. |{. 3ьг

!1вА11овА' о., Бареттцево море' арх. 3ем:гтят (Ррапт.{а_
в 1953 г. шо фа}{т|л11!1 11а!т. ст[111]]1{т1
в б. 1ттхая в 1930-31 гг. [. [,|. 1,1ваттова.
}1вАновА' о., 1{арсное море' у о. [пт*со:т. ]{азватт
в 1962 г. по фам11л111| третьего 1шту]]11а1та л/тт к(ттб;г
* 11авла |{ванова, герот|чесн]] ттогттбштего в
ряков)
1942 т. в бою с }{емецт1т|1{ кр. (Ад},1прал 111еер>.

;о. гш., 93,01' в. д.
19]э7 г. 11азвагт по

}|а3ва}! по фап{пл[11 ](оп1.
кап. 2 р. |{етра с0п'{орабля
лт1ппов]1ча }}1ваттова *.
ивАновА' пт., Бареттцево }1оре' о_ва }1овая 3емля.

ва.

|(ов!1.

3Б{(ФБ:\' о., ;\тттарктттда.

Фтлсрьтт

11 1!а![есе1т

фапт;лллттт

0.

6{3'32'

!1а т!арту (,\)

[(. 3т,тт:ова.

в

[{БА}1,,\' пт', |{по;тотсоо
3ал. {] т;хачева. Фбсло^|оро,
дова1| в 1365 г. гтрап. ||г0111 ]|ваттопт Авват:утловтт.тепл
|{льтт*овт,тпг *' '{огда 1к0 на3ва|| |]о ]1ме}1]{ 1]ос.}1едователя.
ив^1-1А п|Аль1!шпвА, м., Бареттцево море' о-ва }1овая !]епт;тял. 11азвап в 1958 г. по 1]м01]]1 тт фаптттлт:тт:*ап.

2 р. !1вапа ]'[ваттовтт.та }{альттпева *, }.т. в гп;]Р. работах ;т;т |!овк, || 13с:т,т'цт-'.
ивА{1овА' б-тта, !|:;опон0о
за':т. {!от;':а Бел;:_
^10ре'

91ь

1]ова'

!!1оопфа. }1азван

ивАновА'

т(ам1{11' Батрел:цево море' о_ва ]1овая
в 1669 г. э1{. 1пх' кБатсатт>. 11пт н;с

3емля. Фбо.педов:т:тьт

Фбследоватт

по

фамттл]11{

в

1369

г. ак. 1пх.

|!. сР. |'[вапова

*.

(Бат{а]т). ]]'[м :ке 1|а3ва1!

ивАновА' о.' Ёттоттоко0 }{оро' т1-ов 11оро:;. 39"50'с. тп.,
Б 1893 г. пр11 съем1{е побср. от:. т*орв. <Бтт-

127'38' в. д.

(о.ля{ттттдо,
п-ов' т<оторьтт! тепет]ь т'ос]тт
'!а3ва1ттте
бьтл отпт:бо.ттто пр1'|1ят за о. (о бо:;ьтплтх
раостояштлт?
этот п-ов действтттельтто |(а}кето'| о.* Б. }1.) 1| ому ,цал!т

тязт,))

назван11е

по

фам!1л1111 рев113ора т(орв.

л-та (;едора }{п-

колаев'.1ча !|ваттова

!|а на|)ть] !!с
зва!!!|('
'"?Ёд|;йБ01|бго

|. Б ;таотоящее время русское

ва_

!!;|]!0с!|т('я'

п:орс'
1'{*'",ёп:п:а,:}, п:'' |[шонскоо
в

1]8 40 :т' д' Фб_с':гедован
;0;[в; ]. ,,..
}' ]'!'' ?1(о 1|а3ва{1 по фапп;лтп'т
";;|;;;;
"{38{!
г' ак. 1{л. (}\ре|1сер,
*'

лча

-"?}ЁЁцоЁд'
'*." ^'-'.а й., Ё'']'."ос
''Б'''

Б:1ктор1г !{ков:г ов

|'1ваттовского

зал' |1етра Бели_
-п!оре'
Ё^з,.'' ло фам:тл;т:л у.ч' гпдр' ра0от

"",;-;-_й;;й'{й.
.й^']
йотш ]1т:ко..тап

Алс'тссап:дров':!ча !1ванцова'

море' п-ов гсо',?вЁйй ?й;;;;;;,.';'''''я '''"*'' обследова]1а
3порвъ1е
в.
129'23'
д'
с.'гш.,
р."._3ьъ'';
на|(есе!1а т1а карту
"
{4м я;е |та3ват|а в память

(р''к'

'й''йр'*
6 мохан::тде

;};';;;д;;;; н

ий

.',*

]т

геноу^в 1891 г'

нтттобо:_:ттого п/х
по гттбтпего

4в-'^,тна

)'

й.}1Бй1![}};\, б., Бор;тгтгово тлоре, [{аптпаттса, Ава'т;тт{_
г::;ая губа. {]азвагпа шослс 1!);9 г. ||{, {)а}|!'"1тттт [с'роят

с'!.]'"{,'.'

за о.

0отоза 1]. {1' }{льлчева, по;'тлбтттего

и!1гвн(]тРп1!{:\'

()-ва, о-ва
г:ат

в:}тРля.

Бо

и1{дРшниусА,

}1а3ва!1 по-фал::тлттт:

!!{еотсе.
йз*йЁ*д" пр',

.литса

Ёовогви::ейст<ое

^ ш^^_
г(арморе' между _о-'

'|в1гнеой. ь"ьз,'о
лл', 145'50' в. д.Ёазван
4"45' то' пг._
ка].--:';_^г';.)|,^^т,
ш Ёовой
*
м,т,тухо-\7[аклаем' , ,'*]1 -11 <!1зум_
й. н. йййу*'-\{аклаем
|-&та
;"ы;;.!. ь.

*. на котором о!{ покт1нул Ёовую [в::нею'
1атаро*тй т^'
море''1атарс
море,'1'атарокти
'"'йзБтльп:втьввА,
Б'й.^'. м?ре,
.., [понское
"" 1твБ{льп:штьшвА' г.,
'',д:'

птп>)

ё11.'''''.

!1азватта'по фамилитл уч' теро'ичес*Р1 ^':^':
ком'- фр' <<Аврора>

'.;;#^н;;;";;;_й.*'-йй'*"*ото
-

ча |1зьт''т ьм9]|_""9.]'_^ *^-.''*
-[1о-пс
"
:''й. й!]|]" н'' *',"в::
{']".
'*-йзьт11ьйвтьЁвА,
мор:'
ко е мор_о''1ата]]скии
[попское
зал.,
]й
й6ьт}1ь#ЁфЁпБ1|

"р.,;'а;;;;'!,-.-Ё.'',^"
птетъева Ё.
'""йЁ"ь!лБмвтьшвА,

1]*
"'по фам:тлпи 14' 1.'Р!
[1' 14аътль-

м., [поттское

"р.,^;:'ё;*;;й_й,]"^"'
метьева *.

по

мор_е-, |ат-а_рский
[4зьтльфамшл::п 14'

Ё'

Агттартстл:па'
^6!]31'
Фткрьтт :т ттанесетт }{а т{аоту €А0 в 1957
фам::.'':т:т: 111турма}!а ш'л.'*Ё1т:рпьт1|л
*"_й.]|Бйчд,''[;.,

вва]]а

в честь

47,'45' в' !"
г' на3ван по

ю'-п.

'"'"й}[йийд, о.,

Ёиколая

}}1ль:::га'

к^.,'!й.к'е мор'' Бак:тттстсая б' Ёа_
вож{дя мшрового--пролетариата'-_9_9_ч:1-

тБ!я сов"'окого государства п

(омтлут1шст11чеокои т1ар-

1т.п сово'ского'(отоза Блад;тп:шра }1ль:л'ла']1е1111{1а'
96

_лто

пт., Бе1:ттттгово т\|орс'

|1ллдреттттуса.

йнвй,

пр., [{арол*ое 1!]оро'

?1(е т|азв11п тло фапттт.тлплл

тогда же

п-та ]4вана }|ттколаеэк. 1пл. <Благонамеро,й'й,
'*''''
*.
|4гнатт,ева
вича
"_йЁёкЁ:
моро' арх' 3емлл ФраттцаБарот:цово
'{953
"-ва'
по
г'
в
фап:т:л:г:: |1оллр!|ого '1тетЁазвапы
иооифа.

3!'

рс, ;\леутсттлте

;;.

д'

Фттсрьттт'т

зал.

.1[ав1тс::тт:т:т.

*. '!ог,г1а ?|(0 ]!а_
Фбследовап в 1882 г. э1|. 1{л. <(-)т1толокл
зва,т |го фамплттш {1ло1|а э1{. м-па [1вапа Борпардовлтта

".
й.н'Б;;;;'Бйь':м.

в 182{ г.
Ё;;;;;;;.-59,48) с. й., 16о,16' з. д' Фтярьтт
илена

во

}1пгепстремо}1' !|;!хо/{!1в|п|!молунсбс Р;\1(. 1]азвапьт по фатт:тл;т:г !!('|)в0от1|рь1_

оов. ]1сол. в |лесть г/о
моря.
}(арст:ого
'и|{остР^нцББА,

"] ','Ё1';'
в январе 1891 г'
суд!1о}{

бо:тх

1т1тур1'|а!|ошт

3 наотоящее время
вместе с
пусс'!{ое
11азва|!!!е 1|а карту |!о наносг|тся'
-йгйдфьвБА
(1!1енденхолл), м', Бертт:':тово море'
'''
,^

р;; ттго

52'38' с. лл.' 174

Блтт:тттллле'.

в 1829-30 гг.
с:я

в

11одв11г 7\'(011с.|!!д|)[1'[[атросова'
11{уптшту, 11()вт0р!]в
-стта,;льт,

3емля:. ()бслодова;г

в

<!1шеЁт>,

т{1херт,1

йптптта. ]]азватт

ут. в 20-30-х гг. в

:зп.гг., Б:т1;огтт1ошо п'торо,

{1ссп'

о-ва 11овая

с||/(ова *. 1огда
г. эг:с;л. 1'.
в1]дпого русспог0
'|. гоолога А;те-

11)1,]

кса!!дра А;'голссагтдровгг'та

иЁостРАнцБ[|А,

[[ттостралпцева.

ледтт., Бареттцово пторе, о-ва 1'1овая 3емля. ]{аттеоеп 1]а 1{арту в 1913 г. эл<стт' [. !]. €е_
*. 1огда :т*о 1!азва1{ по фаплплтт:т А. А. !!'1ттостратт_
дова
цева.
11огАнсог1А ('|эилп:ал)' м.' [поттское -море' п-ов
1{орея. 35"31' с. тл, |29'23'в' д. Рттервьте обследован п
*' !1м >не гга11а|{есо|т !1а карту |!!1{.|1пором ф. !(. [енопп
звд11 в пал'ятЁ о боцп:а''е п;::тобо[лгпого п/х <[он':гадиЁ
1{евельскол!>, }1орве}кца гло 1{ ро]1схо}1{д9{1ц1о' 1{огаттсопа,
пог;гбтшего вплеоте с судно1[ в я][варе 1891 г. Б г{аотоя_
1цео вре11я русс|]ое т{азва|т]|е ||а карту ]|е 1!ат1ос1|тся.

иРпцкого,

1{ого'

0. }|.

у о.

о.,

Ёабгспша '*.

эк. !{л.

.[|ттоттот:ое

!|оре' зал. |{етра

г.
в
по -1862

[[утя:т:ттта. Фбследоватт

тогда я(е

кРазбот"тптттд>

*

пт_тта

!та3ва1т

Белтт_

экоп.

фамттлтттл 'ллелта

Балер:татта Алокоаттдровттна

||1ре:1тсого'}.
-

иРодовА, б на, Балтит!стсое плоре, (;иноки|| 3ал.
]{ 1о.-в. от порта 1едьст:ттл<тт. Ё1азватта по фаптплтттт ут.
гттдр. р:тбот кап. 1{(рш |1етра !1ваповттча !!4родова.
}1Родов^' м.' ![:го:гское

]|1ор0, 3а.ц.

пр. Босфор-Босто,!ньт[:. }[азвап в 1862
т;!тна * :то фам:гл:т:г [1. 1!. йродова.

|[етра Бел:гкогц

г. эксп. Б' й' Баб'

исАковА (|ольфетрппл), о., Барс;тцево море. о-ва
}1овая 3ептля. }1авватл в честь т|ромьтт{]ле|{!т:тка ]]{сат:о_
ва *, доотттгавт]]ого в 1635 г. рал!оша Руоотсой |аватт:т.
7 Б. г'

мас"по]||'||!(ов

97

ис^к0вА.
Фт'пт1'лт,;'г':т
т:л

]1одп. г..'1'ттхтт|| оке:ттт.
о!(0а{!ог|;а'тфапл:т.

[ово'т'с:;огс: 0с;тоза Адпт.

;;:лял
| ]

сов'

: г

а

(]т'сэтла

; :

с:в

ис^!{ш|!|(о'

:

в

!}2'с.;ш.,

!1пзв;тт;а

тгсл

1]-:2"

[е-

зал.

]'1а_

€оюза

{!).шс:';'п (]с;лзс:тслсого

:,га }}1с::т :*овац *.
п:., 1{арс;сое птс;1:с',

в. д.

фаплпл;гл:

!!п; ::с:с|!сттп:л_т

1912 ;:. рьтбо;лроптт,толошс.л!| :;т:с::т. }:травло111|я зеп[]1 государстве|11|ь1х ]|}1у !| (с:с'з'в 1!тт:тсот_тстсот! гу_
'|о/(е.т{]1я
берлттт:т 11о ф|1'\!]|л||1| ч]'е1!|! )|{0!!. ||\т!!().]!о1'а ]]. 6. !!1о;т(|']п|{

т!01]!10.

1,1сАчвп1{о' пт., 1)а1;с:г:1сп()
в 1930 г. тто фапл;:,гг:;:т

}1()|)с, <;-тза

!азватт

1.'1са.теттт*о.

исА[|в}{ко,

Бс.:1;л;сат.}1авретттьевтх'та

э:;с;г. 1']. .|!' 1[са,лс,;п

:;+:.

(1>:осопг:гп:п::алт),

в

1930 г.
по фат:ттллт; ут.

с:., !'!а1:с:т:ос' лгорс:. Фт'л*рьтт

:}((0г,. 11|| л/тт к0с:;цлвя. '1'от';1:: ;п;о !!1!31}|1!{

исто}11,{ш^

Ёовая: 3сптля'

б., 11:;отгс1(о0 }{оре' г1-ов

ш{., 12в'!1' в. ,{. обсл0дова..а в 1336 г.
1{,'{. к1|рс{:сор> *. 14пт ;:це 1!а?ва1т т{о {][1]'1]!,|1!!|{ гсроя

1(орел. 40"00'

с.

)к.
(еваотопольской оборо1ть1 185:д-55 гг. 1{.-адм. Бладттмллоа !1ват:ов|1,!л ||стом!!!та *.

кдврд1лстсо|Ф. гст1-;;,т, А::т'артстттда. 70"2$' ю, тл.,
161"10' в. д. от1{р1'1'1'1,1 ]1 1!|1|]0с('!|!,( 1тп !{арту €А[) в
1958 г. !{азтз:глгьт ;тт> с};:тп;;:п;:.:: в1,1/\[1]о11{егося сов. геодо3!]ста ]1 ттартографа ]1{|'|. !!.-ад}1. 3.::адттптллра Бладттм:тт)ов1{!]а |(авра||стсого.

кА3Ат1ввичА, б., [1ттотто|(ое моро, 1атарсттттй пр.,
о. сахалптт. Ёазватта по фамшл;лтл ],1ссл. даль1]евосточ-

пь1х моро1] |1етра
ппта)

Баотт.п|,ев11т1а 11азат!евтл.та

'

кА3АкввичА, г.,

*

([(оааке-

[|попс,(ое море' за.ц. 9ттха.:ева.

}1азватта в 1365 г. офттгцорапл:л тр. (япот'е]{)
[. Б. (азатдевттча *.

по

фаптттлгшт

кАзАквв1{чА, пт., Фхотское море' Амурокттт! лппл.,
]||атер]1к. гтобер. }|азва;т, в{|д||мо' ]]. !{. Фрловт,тм * в
1850 г. по фаплттлттп |-]. ]]. ]{ааакевтгта *.
кА3Аквви1{А,

Фбс,ледован

1огда

в

1365

:*со }]азва[{

кА3АковА

пр.,'[]лтонсттое }.{о|]о' 3ал. 9ттхачева.

г. прап. |{(;ц

по

фапттт::тттт

(Фран;да:п)" пт.,

11. А. 1{льтковьттл *.
]']. ]]. 1(азаксвт!ча *.
|{ :тотлс;*оо

море,

тт_слв 11о_

Рол. 41"23' о. |1., 129"1в' в. д. ||а]!ссс1! ]|а ]{арту в {854г.
э:с. ф;;. к|1аллада> *. |1м исо 1!а3ва!] тто фапт:т:т::лт .тлетла

т1ева
:з:|

п:о1'тоЁт

!]с;1]а *.

подт1оруч. т|()т{{ 1тпа!{а фтт.гтпппствттч:т

|{:-т-

кА3АковА, }':., [|а};ст;оо м{'[]('' ()-в1| [[с;вц*г 3о:чл.тля;.
!!аттесо:га па :са1!ту в 1833 г. 1{. 1|. [1::хт'}'с:овьлпт*. }}{пт
;,{{0 !{а3ва[1а ;то фапттт.плг;т ]!. (л. 1(а:з:тт*<т:з;т'}.
кА3АР}1новА, о., Б:'трептцев0 !|.)|)0' с; л;:т 1[слвая 3спг
;тя. Фбследоватт в 1870 г. 1'огда }но 11а3|};||| п:т: (;апгтлл;тлл
т{Фш валерттагта 3ахаровтг'гд [|пз;т]этг:;ов:т*.
(А314. пт., [{;тоттс:сос }1оре' 3ал. г[{']1'|):1 [}сл:: ттого,
Аптурсктгй з:т.тт. {1азватт в 80-х гг. {,1)( в. тто фат'тгллл;т:т
* кап. 2 р. А.пексапдра !1:тт,тт'га
1|ом._ ка|т. .ц-1{]| (}терпа)

|тодт1о|]у{т.

[{азтт *.

б., |!гготтокое }1оре! зал. |!отра Бсл:лкАлБвАлА,
!\ого, зал. |!ост,ета. Фбс;ледована в 1863 г' э1{. корв. (калова]|а) *. 14пт ттсе г1азват{а Б (!831|' своего кораб,пя.
кАлинит{гРАдс|{ии,

,дасть. |!азв:ллг т; [94(| г.

лгс.:

3д.тт., Ба.тг'гттЁ|ст':оо пгоре, то.
го1;с)/(у [(||.ц1|!|]!!{т'1;атд (в песть

сов. 1'.||)'г]11[1!ого 11 государс'|'вс1!!]0го де'т_
толя [тлхатлла 1[ват:овтт.та 1|ал:тт:;:тта).
кАлит|{инА' о., т{арское п|оре' о-па Ё[овая 3епт"п.гг.

вь1да1ощ0г0(1}1

Фбследован

(. [.

в

"1{аппо.

1936

11пл

;ко

г.

г1'дрографом [лавсевплорпутлг
по фап1плит'1 ут' его э*сп.

]та3ва11

|'{вана [{тлха||ловтт.та 1{алтттктттта.
кАлмь|11коБА, б-тса, {1аспп{|ст*ое моро' [о.-3. чаоть.
Фткрьтта в 1936 г. [огда ?1{е |тазва|1а по фамт'1лпп руководтттеля гтгд1.. 1;а6от :га г/о к3оха) петра Аттдреевтт_
.ла ]{алптт,т.ттцова *.

}(А)1ББ}1{:\, ст;., Ат:тарт|тттда.7|'47' :о. тш., 11"1 1'в. д.
Фтт;рьтта |1 |1а!}еое!1а на |{а[]ту €А3 в 1901 г. }1азватта
в 1.966 г. ло фаптттлштт оов. летч!!1{а Ф. А. !{альв;тца.
[{Амвнвцко|Ф, г., Аптарт<тпда. 71'39' ю. тп., {1'23'
в. д' отк'рь1та 11 1{апесе|{а }!а карту (А3 в 1961 г. 1]а3ва1{а

в тво6 г. по

1тецкого.

фап:плптт

сов' гсографа 3. А.

кА}[!]г{с1(огФ, пт.. {т:олтс1{ос

}!о|]е1

1{апте-

зал. |{ет1;а Бе-

Апго1;::па. 0бсле,гцова;т 1{ '1'0ч1{() !{а||с]се}| [1а
на|)т\г э|;сп' Б. ['{. Бабтчлпта * в 1860 г. '1'от7да я{е |таз'}а'т
||(, фап{т{.,|{111 копт. (;тбирского ф.:тотслсого эк. кап. 1р.

,11]1!](.)г(), :;::.:г.

Александра |1ст1;овтт.та {{:тпгенстсого

*.

м.,

э1(. п})а1]. !{Ф11] }1лткола;: 1{ваттов;;,;д 1{азат:ова *.

[|арст(0е п|()[)е. 6орс:г [арпг'т'отла
()бо.педцовптт })п:] 1900-_0!1 ;'г. ?ог71а
}1а,1[а;ттова'
'{Аминс1{0гФ,

}|азван по

;]11а1|т.

кА3Аков^'

98

пр., Баротлт1ов0 }{оре' о-ва г1овая 3емля.

фаплт:лллт;т

уч.

0ко11' 1!о 1|ссл'

Белого

лл

Баретт-

'|о
!]1!лг|пто, тто г|':а:т:глгг|! п'|,ц'|()г();с'т'тт]\'атст.цог;т,'\|!тг:_
::а ;\:хтс.::товт1.1а |(ап{||!1о110|0,

кАми!'|скогФ, о-ва,

}{арскоо плоро. бс:рог [атрштоша
г[о (ьап1!|.ц]!]! А. А. {{апт:т:т'

}!аллтс:пат. {1;т;зватгьт, !:]11д!|А1о'

ск0го.

п-ов, ]]пхп|| о|{еа!{' с. .тасть. !!азван по

кАмчАткА'

р. (ащпатт*а'

кАмчАткА' р.,

Бершттгово 1{оро' 1{амчатокттЁл зал.
Б. |[. |[олового тт Р. |{. [(ускова,

1[азвана' по м|!е]1]]то

](о прозв!1щу русо]{ого
!!{вановтгча Ё{ам.татого.

1{13&!{1!-38;\1.ц8г1роходца ]{вапа

кАпитАнА вАР3уги}1А, б., 1(а'грское море, [лттг
сейст(|1|} зал. }{азвапа в 190() г. тло фатпг;т"'тттт: кап. даль-

него плава!|ття А' Барзуг;ппа.
кАРАгвдовА' б-ка, |{ао:т:т|1ское ]\'{оро' 1о.-з. чаоть.
атт. г/с кБехал.'|огда жпе ]]а3вана
Фткрьтта
191]6
:то фамтллтттт т,;ошт. т*орабля Арсеппя |{ва:товтт.:а 1{арагсдова.
кАРАзинА'
пт., {поттст*ое }!оре' зал. ||етра Белть
]|ого' о. РусскпЁт. 1]азвалт в 1362 г. эттсп. Б. }{. Бабкпна * по фапгттлптт офитдера т(орв. (г1ов]!к> м-на Фттла-

в

г'

дельфа Фпладельфовтг.та 1(араз;ттта *.
|{АРАчАввА, о., |{арстсоо п1орс' о. ,(тгксо:т. 11а_
зват1 в 1962 г. с(']. ]'||/\|)ог|):тс!:тп:тг ;;о фапт;т;ттлтт ттог;:бт11его 1!р1т оборогго /[::п;с:оппа 01'а|)1!]||!(т}1 2 отатг.тт Ало1{сат1дра }[лтх::1|;:ов:пчац [(арагаова *. [1рш {1а]|1{еновант|![
дот{ущепа о:шлгбка в фаплттлтт::.
кАРБАс}{и1{овА' б.' Бароттцево море, о-ва Ёовая
3емля. 1{азвалта в 1933 г. по фапсттлтттт доцепта .[|етттт;тградс]{ого угт-та \,{. 1{. |(арбас;ттт{1ова' уч. 311}!ов!{и в

у

Русокой [аватттт.

кАРБАс1{и1{ФБА, ледтт.' Бароттт1ево пторе, о-ва [{о-

вал земл'т. !|азватт по фаплгтлтттт \'{ 1{. 11ар6ас]|{|кова.
1{АРвли}!А' б.' Атттартстпда. 66"30' то. тп, 85"00 в. д.

6тт*рьтта 1{ 11а1!есе|1а ,та т{арту

по

фамттллттт

1{арелгттта.

сов.

01{са11ографа

кАРпинского'

6А3 в 1957-г.
[мптрття

1[азват:а

Борттсовтт.т а

т;ултт., Фхотстсоо :|о|]о, [{урильс]1||о о_ва' о. |1араплутппр. }!азва;т гт 194(] г. в честь крупгге!!гпего у{1е1|ого' вь|да1оп{огос'л обгт4сств9ттт|ого деятелл' 1{о(]ет1{ого 1]ле|{а }}т|]0г{1х т1!10ст|)а|(!|ьтх общеотв тт
акадопт::й, |1резидента Ат*адеп:тт.:т ;таук €((Р с 1916 по
191]6 г. ападемттт*а Але;тсапдра [{отровтт.та {{арпттнского.
1{АРп!т!|с1{о|Ф' г., Атттартстпда. 72'10' то. тп., 1&-25'
в. д' 0ткрь1'га 1т ||а}]есе!1а ]!а ка|}']'у (],\:) в 1959 г. 11а3вана в чео'ль А. [{' 1|арглттттокого'
кАРши1{ско|Ф, г' Барвт1]ц0Бо !1оре' 11!ппцбергон.
100

79- с. шт., 19'30' в. д. [1азвптта

['

в чостт' А'

[(арпптт-

с!{()го'
-"'й1рпиптс|{Ф1'Ф,

за:г., Баретгт1ово пто1':е, о_ва [{овая
\924 г. с' |1пу'1!!о-про}тьтслово|[*'
в
3ептля. Фболедоватт
'й'д
,йЁй.- всттх
ру'*'"одотвотт _1). '1[' €ап|о!}лов:тча
:;то 1|а3ва1т в_ честь :\. |{. 11а1лп::::тс:гсого'
_-_([дрйиЁб}(Ф|Ф,
1огда
пл', Барс'ттцово п:''1:с',

(,р;;;;^-'1й;ф,. нА'*^| в'1953 г. в

а!.'х'

'!(}с'1'!'

3сптл:т
Р{ар-

А' ||'

п]1т{ского.

кАРповА, б_ка, Балтшйтское моро, с[;л:ттопцлл!! зал',г'
р;'' о.' Бодьтпот1т - Б ерозовьтл_т. ФткРьтта_ ;^ _{ [3!19.'
Раоот !(о1|д'
1огда н:е'на3вана по фамплт:тл уч. г.пдр'
*'
..

б;

||(0[1 }4:тхат:.':а 3аспп;гьеБ::'1а !|арпова

квпРоливА[!ского,

.''[ 5Ё''',.

0тлсрьгта

;;;'';;;;" ;ъ 11"/''',,'''

[.
п

стто{! тга1)тт:;т^|};тт;з'с;1);т

1;о,:|,,,;1,''гс''тя раб':т геофттзтт'те-

|!п::;сл.,:;тс.:тг:,г;ц

|{с;11:стлг:ва:тпст:ого.

71'53' то' :.гг..1': ||3' п' д' 9т_
!| !(;!!|осе||:! |!а !;арту (А] в 19{11 |" !г.|зв;1!|{! в

кв.пл'!, г.,

!{|)],1та

г., Барскоо }|ор(', о-ва ]|0в '!9]1 г' 1огда ::;с

г:тдр. э:;сп'

Ат:т:т1тт:тл:да.

дооо г. по фап:пш:лпг сов. геодез::ста ]['

1{вРБвРА
оея' 37'27' с.

['

|(елля'

([{аллё*пплал), пт., |{-шопскоо п:оре, п-ов !|о-

:ш., 130'52'

йор'. .в"тязь> *.

в |888 г' э:с'
*' Б ттастояш1ео

в. д. обслецовагт

|4пт }1{е 11азван п-о

фамилпп члена )к'

пгтта .}1тодвпга Берттардовпча корбера

вре}1я русс){{ое 1та3ват|]!е {!а {{арть1 ]!е |{а1тос1{тся'

квРнА

(1{оксатламдан),

м.,

|1гто;:скоо }1ор9] п-0в

128'|4'в. д.0бс';:одовпп: в !836 г' эн'
се_
]''.'11*,.'':"'р> *. {!м ?ке 1|азватт по фам1тл{|}1 гер-оя
185::-55 гг. 1{ат{' 2 р' с0едор'
,.Ё',''Б,,.,.;|'Ёп обороттт,т
(ергеевтт.та (ерпа *.

Бооея.40,02'с.

1ш.,

к!;Рцплл1{' м.,

Фбследован
'

вснх под

;;_;;';;;;

в

карс_1|ое [{оре' о_ва 11оваят-3опт'пя'

г. €.

ттау'ттт0_лтро-ш1ь1словои э1{сп'
.]]. [апто1|лов1тча *' тогда
руководотвопл
1{ерЁо
учег[ого-оле]{евода 6'

целл]|.

1925

6а',,'''''

Р.

Б'

1{1БАльчичА, г., Аглтарктшда. 71"56' !о' \л', 1'4Ф20'
в. д. Фткрьтта 1| н;песепа гЁа карту 6д\3 в 1961 г' Ёа_
3ва}1а в честь в1'дного ]]усс1(ого рев0л1оц11о|1ера !{л:т';о_
лая !1ваттовтт'та

1{ттбальчтт'та.

губьт. опт|са|т

в

киБпРА' м..

1огда;дс, !!а3ва|!
доров[1ча 1(;:бера

!.-(т:б:трсное море. |{ в. от {ауттског"т*.

1320-24 лг.

эт{сп.

(Р. ||. Брагтгеля

гто фа:гттл:тт: в|'а'па э!(сп. Августа

(ро'

*"
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1(||'!Рпп|}А' }|', [1|1|)0]{00
() п;| 1!()в1|'! 1]с:,тт.ц::. [{а_
в 19]]0 г--гго фалт*ллл::г^10|)с.
за}1о'|111'с.''|,!!()!.() с01}. у,{с110_
*.
го-м0р'1!(а :сап. { р. {{вапа Алет,;ос]()!]]1'г;1 [!ггреева
_.:астт,.
1{}4РФ0,.1' зал.' [{ао[]]!!с!{ос }10|}0' то._з.
[а3в[!|. в 1935-36 гг. в т]есть вь]]ца1]0ш(с|г{)()я доятеля 1{о11_
}|уя||стпческой партттш лт [ове,.д'ог{с:г.ц) г0с)/да1)ства сер_

зва!|

ге'1 ш!!!ро||ов]|ча к||рова (||остргп:сг:в:п)

}{1{РФ}А, ледгт., Барепцево птор(|' а1:х' 3оплля

{0ратт_

т]еоть (. }{. !(;т1й>ва'
киРовА' о., [[арс;тоо п{оро' о_]]а 0с;ргея 1{шрова.
^
Ф'гкрьтт в 1934 г. э1|. л/|! (прп|а!() '!. '|'0гда п{е 1{а3ва]{
в 1{есть €. }{' 1{провп.

ца_!!'1оспфа. 1]азва*т

в

киРовскА'1,
б., Ба,'тт::!|с!;!'(' п|()|)о. с. побер. с)111;с1{ого 3ал. [{ат;зватла в 1]ост|, 0. [[. !(лгрова'
кис!];}{ввА. ледтт., Атттарлт;т1ца. 65.51+, !о. ш., 102э57,
в. д. на}!есе|т !та 1(арту 6;\3 в 1956 г. !{азва'ттт по фамп_
л]11{ !тле{1а э]!. ш{л. (вос,то]!' * тлатроса 1 статьп [,1гора
[(пселева, оотав]!в1шсго д1|евт!1]1{ о плава!!]1|| акоп. Бе.п-

л11нсгаузе1{а

кисвлввА,

,}1

азарева.

б_лса, Балттт|!ское п{оре' (0ттттсктт!1 зал.,
]| ю.-3. от о. соснар. 11азвапа, п!т,т(|!мо' ;то фамгтлтттт уп.
гпдр. р.1бот л-та |1.;гато:та [4::ха{!',попт:,г:т |{:гс.о.тгс:ва {,.
_клвтА' м.' я!1о!|с|{оо п1о[)0' 3{1';г. [1с:т1;а }3слтлт*ого,*'
- 3олотот_т
Рог. 1[азвалг в 1Б62 г. этсстт. 3. й. Бабт*ллна
б.
в1{димо' по фам][л||тт под11ол1{. 1{с0]1! }(рестья!|а ![ва1}ов1|ча клета.

к"шокА1!ввА' м.,

|{арот(ое море, о_ва }[овая 3еп:дя.
|{анесетт 1та карту в 1833 г. [. {(. ||ахтусовь1]\{ *. им }ке
чазват{ по фамт:лтттг бьтвтттего архат]гедьс|{ого 1.е}!.-гу'
берттато1ла п.-адпг. Алотгсея Фодотовтт.та [!лотса.тева *.
1{ло1{овА' за.тт.' карс]{оо п{о|)о' о-ва ][с;вая 3емляг.
11аттосетт на 1(арту в 1833 г' |1. 1(. !1ахтуо0вь1п{ *. !{пс ято
1{аават1

по

фаттттлтт:т 1{.:токов:т
л0!"1 его э(1сп.

од!1ого тт3 с}1аряд]!те_
-

{'. '|'от'да ,|!с' п,|3ппт{:!
1лт.-1{!1]]. т;{)п] }|. ;\. !(;г;,тт:о:;г,тпт
тто ф::п: т;.:; т;:; ;тсс.'т.
г., !{лтоттст,:ое 1!о[)0, :}1{'1. !!с:'г1:а 13с'пт;кого,
гор. Бладт:пост'от+' |1азваша тте 1тс:;з;;;с, :11](|]_; ;:' т:о фапп::лтттг ]\{. А. 1{.т;ь:гдова *.

*ль|ковА'

кль1ковА'

](ап1.' я]1о11с]1оо ]\1о.1]с' :зал. 1[с:тра

кого, зал. Ам6рпка. }1азватт по фатт:тл:;:т }1. ;\.

Бол;ь
|{льт_

тсова *.

1{ль!ковА, 1{ам}{]'' [поттстсое }торе, 3ал. [[отра^ 13'о_
]!]11{ого' зал. ||осьотд. Фбс.педоваттьт в 1$$1 г. :са:г. 1(с[;]-]1
'}{льт;.;овьтпл *.
1огда ,Ё|о !1а3ва]1ь1 [о фа}'|:!.п111|
1\{. А.
1!ос;1.

1{ль|1{овА, тл., [поттст':оо море.

|{()го,

3а.]1.

|{стра Белш_

3ал. |[осьота. 11азваш тте ттоз;гсо 1Б85 г. тто фапт;г

:гтт:т ]\,1.

А.

1'1.ттьгтповат

кль1к0в.\'

*.

}}т.' [[::с:плсг;,'т' п!{)|){'. :з;п''т. !!с"г'1;;: |}с'''гп:н0го' 3п.||. ,\::с,;;::г<;:. ()бс''':ц';ц::;:т;г || |н!|()!'. :)!]('||.т. ]\|. 1};пб'

*. '!'слг71п';т;о !!|13ш|1|1 !|1) фап1!!.]||1{1 .1\[. А. !(дьтт';слва ".
1(ль1}(о}}А, пт., |{ттотлст;оо 1{01!о, 3ал' 11ет'ра 3ол:гко::о,
Амурокп1| зал., зал. }гловол'т. }1азватт в 1673 г. тто фа_

тп'гп6

пт::.::т::: т\1.

,\. !(льтт;ова

*.

кль|ковА, пт.. ||ттоттст*оо }{оро' 3ал. ||етра Белшт;ого,
11аэватт ъ 1&77 г. по фапт:тлтлтт
у входа в р. [у;!фуп.
*.
1\1. А. [(льтт*ова

|{ль1ковА, о.,

я|[оно{(оо }{оре' зал. |{стра Белт.ткого'

от о. Русск;:!|. 1{азвагт 1!о 1]оз'1{о 1339 г. тто фаплтт_
*.
лтттт :\{. А. }{.ттьттсова
кль1ковА, м., [поттсттое !{оре' 3ал. {пхачева. Фб-

к

1о.

с.ттедова]1

в

1{лытсовт,тпг

1865 г. 1траш. ](()ш 1!ва.попт Авватсутлов':ттепт
*. '|огда жо 11а3ва]т тто фам;т"птттт ттсс"п.

|{ль|ковА, тт-ов,

1]азватт

в 1365 г.

1}гто:тст(ое т\торе1

зап.

9ттха'тева.

э!{. т|). с!ттоттец> тто фамтт"ш;лтт двух

1{ль1|{овА' б-т;а, 8хотсттоо п{о|)о, А,:турст1пт! лпм.
Фбслодова:та в ]370 г. :торут. [(с1::1|| [{. "\. |{:тьттсовт,тпт *.

братьев, отл1!1{]1впт]1хс'| сво||п[1! гпдр. ]|ссл. в -[поттстсопт
пйро. ]\|т:хат;,тп 1\ввакуп'()]]}!1'а ]1 !{ватта т\вваку}тов11ча
1|;;хапотза, 1т3да!т!!0]"1 в
1(льт[*овьтх *. 1{:т л;а1;:'о 3а;]г1!1}:1
4803 г., 1{а:]]'1в:1.]гся к[{-ов !(ль::товт'1х). два 1о. }т. этог0
т!_()ва тогда )г{(! 1]0']1у[1||.;1!! тта3в111!.|!'1 тто лтпле:т:тпт братьов _* п|. ]'!в;':тт:'т тт тт. }[:гха;;.тг;т. 13 ттасто;;ттцос] пр0}тя ||а_
3ва1!|{(' 1|'ова 111!|0с]!тс1я тга !]|1рт1л с |!с,1(;1'|1с!]]!о}'.
!{дю3' б-т;а, }]а.пт;т{'ло](0о }{орс1 (1)ттгтст:п:"т за:т., {{о_
т1орона'! губа- ]тазва]та, в!!д11}1о' в честь тральщ1{ка

_
|[етр;.г Бс:;г:тт:ого"

11}1е111| эс{{т!}госа-0х{)т;11!]|а'

клоковА' м.'

карс}{ое море' о_ва Ёовая 3ептля.

}|азвап по фам|т]т1{11 (лот<ова.
кль1ковА' б-на, [|;топскоо 1\тор(}' за.п. [1етра 3олтг]|ого! 3Ё1;{. [ооьета. Фтт<рьтта в 18{1!: г' ;годшорут. }(Ф1{|

}[пхалтдом Авва!{умовпчет(

(льтптс)вьгд'г

те

фат ;тлт;т ;;

р1. ]о_1ц1 я{е

1]азв;тпта т:о

н-а

3в

а

фапттт.:: гт;т

па по

;

'' !!а |лх. (Фарва-

! |€1

|)вооткрь1в ателя.

тгссл.

|{л1'1!{овА 3^г|Адп^[!' 6'т;::.

102

:

Апт1,1лстттт{| за.:г.

,1[:гс;гтсг(ое

моро'

3а,|т.

Фбс.:гс'доват:п в' 1676 г.

<!{лгтозл *.

1{}1Ф,

оз.'

.|у;сотс:т*оо }'1оре1

1926 г. ш уме]]|::ого там.

о. 13рат:геля. }{азвапо по

2]({1в|1те1'о

тта

о. Бр:тпгеля

с

\0:1

к|!иг1ови(!,
!|ос::фа.

т1:т

у1|' в ]!сс.1[.

11., Баре}!!{ево }1орс. ар\. зеп{ля Фра'{в 1951] г. 1} |!0("|'', г]с <1{лт:тпов::'т>'

!1:тзваттт

11|)х.

{(|{!,1пов1|чА, б., 1{арст<ое

Фбс,ледоватла
фапт:т'т::гтт

п:с>1;с:, |1'а|!пльтрскл|!

Рпэ 1900-03 гг.

руководптеля

'|'о;7ц:п

1'та3вана по

'!(0
|'ау(111о :л1:с;п:;,тс;ловот!

эксп.

}то|]с1{ого копт|1тета Ёллтсолая }1п:х:т||.повтт.ла
втт.та *.

книповичА,

г.,

Аттт:трлс':';:7ца.

11 !{а1|!есе1!а ]|а :(а|)ту
*.
фапгпт.тттт:л 1{. 1\'{. }{;т;::;т>в;г,г:т

Фтттрьтта

по

книпови1!^,

(];\:) в

то' тл., 49'24'п. д.
19()2 г' ]:[азватта

г. 0.

ру,|оводотво|г Р. ]{. €а.;ло{|.;говллча.
:тазвАн шо фамллл:ллл 1[. }[. ||ллппов:тча *.

ковАлввскФ[Ф, о.,

1ше.1{ьда.

в]тд1т!|о'

|1о-

11ттттпо-

за,:т.' 1{:т1:стсоо п1()|)о' о-ва нова'{ зем:гауптто_!||]от\{ь!словот] эксп.

ля. Фп;тса;г ту \924

Б(Ё)( под

(!|'|'()]:]'

за"!.

1(арст,:ое

'!огда

море! арх'

Фбследовап Р1тэ 1900-03 гг. |огда }ке

:т*е

[1ордегь
}1а3ва1{'

по фам][л11{! вь1да1ощегооя руос1{ого учешого'

ос1{овополо}кн1тка эволюцт|о'11|о|! палеоттто.тлогтттт Блад]1п'||ра Фнуфрп:евг:,па !{ов;тловс:согт:.

о.

ковАлввс1{ои' за|л.'
1|азв;'ттг ;то

(.

3спялял,

п|,|/(а1ош{сг0ся руо}1]1рс 7!|о|1щ!|нь1-профессо]1 т1ле|га-!{о1)рео11о11/{с{1та Атсадем:тлт наук софьп ва-

}1омсомс>:го;ц.

с1{ого }тат0}|дттллса,

ра

!{арслсоо 1\,|()|)е'

тло1-:во{|

фаш:;.л"':л:лт

в

о]тльев].!ь1 1{ов а:!евстсот"т.

!(Ф[(!3!1ЁА' м., Б.-(ттбттрское море' }!овосшбирв 1809 г. эксп. ]\[. [1. [еденгштрома *.

с!{!|е о-ва. Фтпрьтт

]{азвап по фамтллтт;г у(|. а1|сп. 3емлемера ],1. }(ожевптта'
кожввникФБА, б., море }{аптовьтх, {,ататтгок:т:!
зал. Фпттоа:т в 1905 г. топограф [{. !{. ]1оя*евнтттдов. Ёазвана 1{о фап::тлт.т;т

ттсо.п.

ко1кввникФБА, ттео, 9.укотское море' у м. Фтто
111пт;тдта. Ёазватт в 1909_-10 гг. по фатлттлпп топографа
1\1. 11. 1(о;кевг|1|т{ова' .]?!!| !![11!т]!1|егося в эт]т годт,1 съем_
т<о;!

побер. от уотья р. !(о;гьгп:ьл

ко3ловА'

7цт;

пт. ]{е::с;тсва.

горьт, Аптарт*т::да. {)6'!33' к;. гш.' 51"05' в. д.
Ё[аттеселтьт на карту 8А9 в 19{)] г. !!азват;тьт {{о фам1г
л{|][ ]{3вест{того по'1]яр}|ого лот(1!|!{|{ 1\[;т':'во:; }1льпча |{оз_
лова.
1{Ф3)1ФБ;\' м., Бертпллгово [|0|)0' |{ап*шаттса, [(роттоц_
нлл|1 зал. ][:тзватт в 1835 г. лло фа:пллт.лт::тт .1тоолед]{его }|а1т.
ло;1птат;окс;:} слу;кбьт
Фхс;тс:со 1(оз'ттова' слу}1{]]втпего
тапт до 1833 г.
ко3ля}тиноБА, о., Барокое 1,1оре' о. Бат]гач. Фбс''1едоваш в 1902 г. [пдр. экоп. (.]1Ф. 1огда ясе навват1

в

,1,04

пс; фап:тллтттт
т|!!пгова *.

уч. экоп. л_та

,11оо;п:тда

"[авровтт'га [{озляг-

1(о3ь|Рввс|{Ф1'Ф, зал.' Фхотст:ое тторе, $урттльсгст:о
о-ва' о. !11умтпу. }1азван в 191:6 г. по фап{|1л]{и ]!ссл'
}1вапа |{етровтт'та [{озт,гровокого*'
йур'',.ск"*
"'ко3ь|Рввс!(Ф|Ф,
'-й'" м., Фхотскоо моро, [{урлтльскл:о
о*ва! о. |!араптутпир. Ёазван по фаьтттл:т:т ||{. |{. !{озъг
*.
'ревокого
ко3ь1Рпвского,

тг., Фхотское

пто'1':е, !|у1>:т.пьоктте
1{озьтров_

о-ва, о. 111упттпу' Ёазван по фамил1{|! 1{.

о1{ого *.

[.

ко3ьминА, б.' 9понское море' 3ал. |[етра

Белп_

кого' зал. Амерттка. Фтткрьтта т| наттесе1та т]а 1{арту 5нсп.
Б. 1!{. Бабк;ттта * в 1860 г' [огда жсе 11а3ва11а Б {ё81]л
зт]гаменптого г;:дрографа, ;тссл €;1Ф, Фхотолсого тт Бал-

тит]окого морей подполк. !(с}]|{ [[ротсопття 1арасовт:та
}{о3т'птт.;тта

*.

ко3ьмиг!А, пл.,
кого' зал. Амертттта.

в. [ц.

Бабкттт!а

.[тлоттстсос) т\'о|)(!' з:'тл. |[от1та Бе.ггттФтлттсатт ]| 11ат'есотт ша ]1ашу }!(сп.

* в

1860

г.

11азвап

[. ]. }{озььтттна *.
ко3ьминА, пт., Б.-(:лбттрс|{ое море'

око';|

Ф. |!.

по

фаптттлпп

т* в. от 9аултФпттоатт ]1 то!1]10 т''а!]ооегт на- карту
Брангелем * в 1321 г. |4м 7ке |!а3ван по ф;тмтллттт:

губьт.

эксп. |[. 1. [{озп,уп:;:п
'уч. кологпР:\€
А, б., ||ттолто:*оо 1{оре! о. 1\'[опперон. 1-{а-*
3ва}та в |в70-71 гг. по фаптплтттт 1{о}'[. ш]х. <Бооток>
*.

л-та }[еонттда [(оттстат:тттнов:тна Р(ологераса.

т{олодкинА, г., Атлтарт<тт1д^.71'45' р. тлт., 12'36'в. д.
Фткрьтта 1т ]|аттесена па т1арту (А3 в 1961 г. на3вана
в 10ов г. по фамшлтт1т одного 1'т3 отро1']телейт тшл. <Босток)

1{ <\4ттрньт{т> }(олодтттттта.

колодк!!нА,
р., Ёарстсое }1оре' о-ва }1овая 3емля.
':та
карту в 1833 г. |{. {{. [1ахтусовьтм *. |:[м
}1аттссе*та
же }{а3ва11а по фамплтлтт полк. к4)ш Але:<сея Бмельянов{1ча !{олодтст:тта *.

колокольцввА

(1(опла'пьсаньдань), тт., 8понское

п-ов [{орея. 47'46' с. лл., |29"57' в. д. нанесет1 на
карту в .1854 г. эк. фр. ([!аллада). ]'1м +тте назва}| по
фйт!лп:т члепа эк. м-на Александра Алетсоандровича
т1|оре,

йоло'сол,цова * (с огшпбкой).
б., Ёарстсст9 тгорс, берег [артттона
коломшицввА'
/[атттева. Фбследоватта Рп:] 1900-03 гг. 1'огда }ке назва1!0.

по

фамтл.т;т:тт утт. э]|сп. т(оп{.
]|о]1ол1ойг1ева *.

колая Ё::колаев11ча

ях. (3аря) ]{_та

н1т-

105

1{о;1()п{|,]р)[(пг],,\.

с|!0{-|

г''

}!ар-

{ар::тс:пт:т
^1()]}0',5г:1:с;:
,]]а::т'ов:т.
.] [;т;;тза::а 11о
р']ц0}т
рас]10]1()}1!0!!!!с;[| б. {{олоптойцо(тг<;
ва
<};:тп:пт.'||!11 ,п-та 11. }!. {{о_
.тлопто!! т1с,;;;;'!'

)'

|1о.][()ш{!'[,|![пвА,

р.'

}(ар-

с|({)(| д!(}|){|.'|'а{1п:ьгрспсг:й 3ал.
0:'лсрп,:т:п .ч-тслп: !!. !!. !|олотпейт1овт,лпг * в 1!)01 г., по фап::т;тп:г
](о1'()1)(){'() гг бьгла ]тазва1]а'

}{о.]то{1о|}А" пт., А:ттатркттт_
дп. (|(!']8' !0. 1ш', 50"16' в. д.
Фтт:рьтт ]1 {та||осе{т г1а 1[арту
(А3 1953 .г. Ёазван по фам|тл11][ сов. полярного штурпга'тна |1олооова.

в

[{олонольцов А. А.

в. д. Фт:срьтт, ,,

зваЁта
1!

!{

в

1966

!(о.'|аР!!!|'! .|

г.

|,'т

л.'|

г.'

1{олосовского,

,',''.',,1'|#{*?;]

Ё}'1] #

Алт_

"1'#

тпо ф:тпт:п",гт;:т с:<;:;. гс'ог1.:пфат
1[:::;олая*
'#];
с:с.<;|}ц. |;ц;;

цт

1(о.т!осов1>1[, пл., !(:т1:о:;от',\]0})0, ||.!хсрьт
-"
11азватл шо
ф:тпг:;.'::п:г се}'ь11 ]!0топ|отвс{1!1т']х

про}{ьт1[до|{п]|{(ов
1930 г.

|1олосовт,тх,

}1;л;ттлтла.

о:тттсел?скттх
пооел]1в1ш]тхс'! 3десь в

ко.шосовь!х' о., {1арст:ое }]оре' !шхерьт }1тлтт:лт:а.
!-1а3ват| г1о Фап1]].,!1!.|! се}!ь]1 промь]]]]л01[п;тттов.[(оло-

.'

совь1х.

комА|{доР'
пт.' Бе р;тттгов(, }{0ро' (оп:аттдо1-толт тле о_ва,
о. Беринга. Ёазватт в'174\-42 г|.. .глегпаьт;т ],';. ;танет-

зваг1

в 1901 г. в чеоть

.пс'1'[|ш!(а

]10сп'о1|авта двал{д1'т

го-

п:ого (]отоаа 11о.г|!!. в']!ад]|т|тлт1та \,!ттхат"т.повтлпа
}|с'::гп1;ова. 1{оп'|. 1|с1)в0го в м1|ре ]\41|ог()п!ос1!|ого т{осм1!_
чес||0го ]{о])абля (в0сх(}д) ]] 1{ос}т!|1|сс]{ого корабл'!

роя

(|с.;ве'гс:

<<(]о;оз_1 о.

1{омпАс'

:о. о;тулттка Або-

б_тса, Балт:т|'тст1ое мо}]е'

А;таттдстс:лх 11]хер'
о. }тё. 11азватта, впд1|}!о' в 18626'3 гг. в т1есть 11|х. к!|оп:тяас> *, прттлттлплавтттс:]! уч. п ]|сс]|.

этого

у

ра'т[!оттат.

1{оп{||Ас'

б_пса, Балттт[!ст*ое море' то. оттуптка Абс;_
Алаттдс:ст;х штхер. 1-|азва1|а в 1{ачале 60-х гг. )(1!, в. в
1.!о(|'г|, т1-|х. <1{о,тл;:асл

комшАс'

}

*.

б-тта' Ба.тт;лл":ст:ое п1о}]е, Рп:тсоктлт-т 3ал.

в 1!с)оть ;тлх. < [{с:пгш:тс> *.
|(о||]1РАтш1{1!Ф" т;-ц;в, |{::с::тс:;с;с' п;о1;с', з:т'тг.

!;т:;в;ттт;т

'!}с;.;тт:когс;'

о. Руос;с;:|!.

1!;тзв;:пг !!(\ |){!!|()(| 190/:

3п]!(1|т||!| !|11 1 !о1;т_Артура
Ропп атт:т }'1с:тдоров; т.та 1{о тгдратстя т:о.

г0|]о!|ок!{

тло;'пгблшс:г<л

г. Б

[1с'т'1;п
11('0'|.|;

го!{. ]!-та

1{онРАдА'

п[.' Ба]]енцево море' арх. земля (рра{тв 1953 г. :то фаштт!л]|тт матроса ях.
<(в' Аттгта> А. 3. (оттрада' соворт1]]]в1|]0го вместе с
*
]]. }1. Альбат{овь1м
г{еръход по лйап{ от дре|!футощеЁт
ях. до арх.3омля Фрапца-1{осттфа.
1{онстАнт!тЁ, о., Аральст{оо п|оро. Фткрьтт в {84& г.
А. }'|' Бутаковь;лл *. 1'1м л{е т|азт}а{т 1то 1{мет{|т велт.тт{ого
т]а-[1оопфа. |1азвап

тсп

язл

[(оттстатлт:тл;

а

11:: т,:олаов!!{{а

ко1{стАнтинА' 6.'

Ропла ттов:т.

Бер:тттгово море' А,т;еутск:те

о-ва' о-ва 1{рьтсьтт. 5\'26' с. !л., \79'\4' в. д. |{азватта
с0. 3ареп;ба * по !1![е]{1| велт11(ого кня3я 1{о|{отант11-

А.

тта [1ттнолаовттча.

констАнти!|А

бот9-^1!ч._-[е.р) по_а!а11111о ]1х т{о.ш1. Б. }{. Берпг!г{;.
1{ом+|{доР_А БвРиг|гА' г,, Фхотсттое пгоре, 1ау!1ская губа' о. 6пафарьева' }1азвцтла в 1'есть Ё.':л' Ёе-

1{.

о-в::, Бер,;г;,:гово }[()ре' 11апл.лат:*а.
-_ кош|Аг|доРск!1|]'
]{азваттьт
лосле 171+2 г. по зват1||}о тлат' |3торо;!
1{амчат_отттрьтвтпего
ско!| эттсп. 1{аш.-!(ома]1дора Б. |{. Берттгтга *,

констАнтиЁА, м., Бер:ттлгово море' Алеутоктто
о_ва' о_ва 1{рьтсьтт. 5\'24' о. !11., \79'21' в. д' Ёазватт по
11}1е111{ вел!|т{ого к{тя3я [{оттстаттттттта ]{тлколаевп.та.

рт:ттга

+.

эт]1 о_ва.

_'

ко}тА^Р-о^вА (йохоплётэ*ки), б., 9шо;;с]{ое },{0|)о. п_ов

Ёороя. 39"53' с. тл., 127'47' в. д.
*.-

э]|. ||орв.

<1]лл:глзт,>>

!!{т;

;ке

{(Ф1\{АРФ1};1'' лт., [{аро;.ос:
100

в

1893 г.

1|а3п;1!1-.| .лло фап:лтлт;лт ст:т1:_

шлого офлтце1;а тсо1;абля тсап.
}{оме'трс;тта *.

Фболс:дова}{1|

2

1'л.,1{сот:т:]да [1ват:т;вд:,:а

моро, [:т:;сс:|!с:*дг]! за;т. 1{а-

(Ёазен), г., 1{овогвинейское море,
ю' [1., 145"38' в. д. [1азва1та

]1овая [втлнея. 5'28'

Ё.

}:1ттклухо-маклаем

* по

1{оттстаттттттта Ёттколаевттча.

;тьтет1тт

вел]{кого кня3']

ко1'!стАнти|{А' б., Берттнгово }|оре'

о-в:1' о_ва },{ттсьи. ||рттбл. 53'44' с. лл.,
ва1та в честь тпл. <|{о:тотаттт:лгт)
т]р1т

входе в эту 6.

А.ттеутскт:о

\66'25' 3' д. на3_

РАк,

разбттвтшегося

ко!!1о1шковА, б., $лтот:скоо мо|)о' зал. |[етра Бе_
]|!||(ого' 3ал. €трелок. Фбследована в 1391 г. эк. кл.
(дж[пг|1т) * л': катт. 'т[-нп (|{оре0ц>' 1огда же {!а3ва|{а по
!07

пору"1'
фапт;тлт:тт старптсго птт_ур]\!апа к{,!''тго|!т\ац*
*.

!{ф11| ! !ватпа ! !ва лговг:'та

коопвРАция,

!{от: ютл п;ц:ва

3а,ш.' Анта1;:*т:тда. 79".|?'

16|"75' в. д. Фткрь!т 11 гтаттесе!т 1;а
в т|есть а/с <1{оошерац:тл'>.
_"_кбйбсбвА,'й.,
)[азватг

в. д. Фткрьтт

{о'

т1]''

карту 6А3 в {958 г'

Аттта!кт;;дп. ]0'з3' ч'--тл., -[в3"43'
ша :са1тту €А:} в 1958 г' }{азватт
;:,; ф!тп{т'л::п: оов. гпдрографа

1!'тта11есен

!]ас,т[;:ттяд !}атс:тльевтт'та !{опо-

сова *.

|{0]]осовА' о.,

\|()()о. 0-1]:!

Барептцев-о

!|овая 3емля. Фб-

.,Ёд',", в 1!24 г. 6.
,,кс,!.

то.да

гидр.
н{о 1та3ваг! по фа-

3. ]_}. [{оттооова*.
коптввА, пт.' Ёовогвтттте{!('|(ое 11оре. 1|овая [в;::лея.
5'24' ю. \11', 145'46' в. д. Фб0ледопа|| в 1871 г. э1{' 1|о])в.
п::тлттт'т

*.

1{пт ттто 1!п3вп!т по
!}||'|''!3ь)
(1,|!]|!!.!!!|1 ||.]|('||;| ]|(. !'{|||дсмп_
!|с'! !|дро_
!!д!|п
1: г: пг :т А;:с' :;с':т
т:асто.г:щее
впт'ла |(о:гтс'ва'в. 13^']|('

(1

вре}1я русс|{ое ]{а3ва}!]{е
Ёопосов Б.

Б.

|{а

т{артьт т|е на1{ооштоя.

б'.

коРввщ

()1:отяогоувань)'

}1(елтое море, о-ва ]1::чатт_

39'[0' с. тл., 122'23' в. д.
1оФбследована в 1899-1901 гг. |:тдр. :экоп. Б. океана'
*, }{' Б
гда }к0 |]азва1]а в чость тсатт' ,п-!сп <1{ореецл
тшань.

||ссл. о-вов.

коРвпц' пр., }1{слтоо море' о_ва ,]1 :т.тагттпатть.
39'13' о' тл'' 122'45' в' д' Фбслодован в 1899_1901 гг.
[шдр. эксп. Б. ол<еатта. [ог]1а псо 1|а3ва|! в честь ка!'!.

л-ктт <1{ореец> *.

коРниловА

(1![унаплпп:пгагп),

б., !1понское

море,

корея. 40"0о' ё. :в., 128'13' в. д. Фбследована в
<[{рел!сер> *. ]!пт де 11д33дцд-',то фамлт,*.
твво
".г0роя'*,.
[еваётопойьслсой
.1854-55 гг'

|1_ов

'',!.
в._адп,.

-обороньт *.
Б'ладттмттра Алетсоеевтт.;а }1орпплова

([1атэкппнман), б., Ёттоттсл<ое море' гт-ов
1(ооея. /д2"11' с. тш., 130 |7' в. д. Фбс.;педована в 1387 г.
:'-,';,' к(тгЁуп> *. }}{пт н{е 1|азва1|а по фам;тллтш
'*.'','''.
1:тхоокеанс'т<о|| эскадрот_т л*._адпл. Алекйома"дующ'го

коргтиловА

оея Але;ссаттдр0]]]1ч€|
108

1{орнтт.пова *.

[{ атоотсе1э

сная ло0тса

к

[{ор еетуь

1{оРниловА, пт., Фхотс:сое морс' с: п^об-ер'' 3ал'
з"б;;;;;. ФбслеЁова:! в 1897 г. эй. кр1-<3аблтяка>>*'
л_та $ор_

т;;;;;;.

фамш;гтлп: уч. г!|др. работ

на3ва;'т|о

н],1лова.

коР}{иловА- 1АвловА, б-тса, [(асппйспсое море'
арх. открь1та в 1903 г. |(ом' п/х <Адптттрап

Бат<ттпскпЁт

й'р!''''",

кЁп. кФт|] в отстав](е |!авловьтм' '!огда же

в честь кора0ля
на3ва|!а
"_-йбрнилБввА,'

й.,

11

его ком'

6погтот*ое

,"*Б.'_,-й,. [трелок.' [1азван в

море' зал. |!етра Бе_
1802

г' по
*

отар1шего ]штурма1'1а кан. л-к|1 к[орностай>
*.
Але:<сеевттца Ёоршт:.:;ьева

фаплттлитт

л-та Алек-

"'н}оа
кбвоьицьпЁА

(йонгодан)' м.. !понское т!1оре' п-ов
гсооей. 40'06,'с. у:.,' 12$"26' в. д' Фбследова1! в |886 г.
эк. кл. <){рейсер> *. ![м ::*е ]!а3ва!! по фап:птл:т:т тптур_

й]'] *'р{о*'

1'дшорут. |{Ф||]
*.

Алет<саттдра Алетссее-

влва 1{ороб:тшьтна
-_-йорс)вицБ|ЁА.
п:., Берп:*гово море' Аттадьтрскт:й
, 1886 г. 'эк. кл' к[{ре{!сер> *' 1|м эке

*'
'.,._-оой!Б,',,
по фЁм;глт:дт А' А. Ёоробттцьтна
3а"_т'
"!'"''/
коРовинА, б., 1::х::1 океа]т' Аляскл:тдск:пи
1|3веот_
55"23' с. пт., 160"10', 3. д. на3ва}!а [о фам{1л]тт'т
{4"*,. 1{оровшпа, которьт|! в 60-х гг'
;;;
о_вах'

в.'провел
[9|11 ';;р;;ьд1

тр1{ года тта

Алеутск::х

101)

1{оРо|}и|1А. о.,'|;тхт;{| о!{о^|'.

|э(э"2!{ с:. т;г.. 16()'1()' з' ,т1' }}а;;:;:т:т
\ \'] | 1 тз. ;:с-' с{;адпл;л.ц;;:; ||1. {(орств;лла.

.\:т'1,:л1лгг-гс11:::';

]|(} !;1.()|)о;!

3||":1.

т!о.1{о1;]1!1]

1{оРов11г1А. п1;.,'!:гхтл!1

":!;--?'з-'-

х

\/.!_!]

"
д.

.;ш., 1[10

з..-

д.

фп

1|_+эцц:'__ц,.1

о;лс:апг, .,\л.гтс:г*л:по;1;тй за.т'
Фтлч;ь:т ;;с; тзто1;о|1 полов:тгте

п:

:

:л

т:

коРови!]с!{]][|." здл..

о ва, Аггдрея1.]овс]{]|(| о-ва.
т{рь!т во второт! по,т{ов!1тте

дапт:т. }|а:гпа:;

ло

фаптп:.';;.:т:

л

:' !

!.

! {т

;

1,т,1г

!\:!!!

!|.

коРовински11, вул1{.'

1{оРови|{ст{ии'

|!.

1 1 1

;1'

в.

1)\'с(1к1!]!|11 1\!о|]ехо-

!{т;;:<'п;:л;г!:.

1_}с;1;т:т;гово

с-кпс о-ва' Аттд1;сяггопск!г(! о_ва. |у2'23,
|!а1чагп ]|о ф;!}!!!]!||||

1

!91'п:гг:()|!{) ]\||}|!|'. .\лоутс:;::г
5]"1]-;, с.. гг:., {71"16, з. д. от-

!(с:1,6д1111д.

с.

л:оре,
Алеут-

тл.,

!74.\0, Ё'

г^'

п:., Бо;тлгттгов0 п1о]!о' Алоутс:к::с:
о_ва' Атгд1;ел110вс1(]|с о-твп. 5]']9' с. !1\., 1|1127, з. 7]. }1аз-

пагт гпо фпптп:л:::: ]1. ]|о|,с;в;ппт;т.

_ коРолввА,

г., Атйар;*т;тда. 71-58, ;о. тп., 1{.28,в.д.
па карту [А0 в 1961 'г. 1{азвалта:
в 1966 г. по фаптшлтттт. вь1дато1цегооя сов. констру1{тора
0тт<рт'тта 11 ]]а1'есет1а

||ос}[пче^ст.{пх

т;ора бле{г-

коРо.||!,пА'
от п-ова
1{^*с:

(оргоял |1авлов тт.та !{оролов

а.

б-тсп, Балттлт!скоо пто1;о, Рлтлсс:!слтЁт за.т.,
1{т,тпу, т:п с:. !,тпуплат. ().:.:срь;та ]| ;!ос.'|. в

1652 г. :;оглд. ! {с!:1!1
Алоксап;дров::,тем |{о*. 1'огда )!{с^''|(,!{('а||,'{|)о.\т
]'а3в;[г|:! по фаптпллл:! |лервооткрь'_
ролевьт}т
вателл.
к^оРсА!{овА, пт., Баролтцево моро' о_ва 1{овая 3етдля. 00след0вап в 1833 г. |{. 1{. 11ахтуоовьтм *. 1{м ;ко
!1азпа|! по фаптп:л::;::гссл. Белого *:оря л-та !{пколая
{])9д6р6311,1д .!(о|':сат;ова *.

о.

!{оРсАковА, б.,

(-]ахал:::л.

!1пот:с;;оо }|о|)с, 1атарскп:й пр.,

]!азва:па по фпт:тлл:т:т нагт. 1\|ихАпла €оп|е]
повича (орсатсова, сме]{{тв]|1сго ш 1862 г. Ё. 1{, 1!1уравьева'А^ьцрстсото . на т1осту :.ел;.-т'уберт*атцр^ Б. й6ф;.
|{оРсАко.вА' пг., |1пло:гстсо" - тторо, 1атарскпЁ: Ёр.,
(]аха':т:т;.
о.
Ёазватл по фап:::л::п: \т. (:. !{ор6акова.
коРсА1{овс|{1{Б. о-Ба. !{а|.тст;ое }|о]}е' Б1|!1сейс|(|1]]
аа.][. ].!л3ва!|ь1 в 18бр! г. 1|. А. /|опа:.::т::,гл: по
фапг::л::п
}{' €. }1ороанова.

коРФА' 3ал.. Бе1л:г::гово }[о|)с, !(ап:':атка. Ёазвап ш
1885 г. (|). [{. [рком * по фам!г.л:п|!| |!с|)вого шр!'амур^!{орф;:.

с :{от_о^ ге-:

:

-губо

) ! |

ато рп

;\'

1.1.

космонА'Б1-2' т:р., !{арское^пторо, [лтпсе:!скп:! зал.
-'
|1азва1[ в 1!)61 г. в т{есть лет.т|!|(а-1{осп,топавта [ероя
|

(оветсттого 6отоза :толлс. [ермапа (]тепаттовтлча
тшт6!а,
т{ом. 1{оо}}{1|чеоттого
110

т;орабля <Бооход-2>.

[[|0['|!]Р1'1![;\' 0.' {(;!рс1;()(''\10р|'' |!|\('|}!'!

\1цпд:дг;;а'

,л' фа",т,,',лп'' гт:дцэог1'::тфа
}1азватт в 30_х Ёт].
']""''. пта.
Анатолг;,.т 3дсггльешд:ча |(осторп:
'"']с<!ёфЁо-й['
]{ооа1 Бершн;ово м()р(1' {{атпгтатка, [|а_
оаглг::сн::й а!.|г. 1!?]3ва|1а в т1ост!, ||0!'!!б1!']ого 3д('с!' в

"',.

]013 г. п/х дс;бровольтгого ф.;гота <!|ос'г1'с':пта,'(:пх0л|1|г'
|'1р'
1т.. япо!тс|;ое :1о|)о' (}'
костРомд,
7цобровольл';;ъ';; 1т''й., после*,18в7 г. в .еотт' ;п/хэтого
пт'
<1{оотропта>
разбт:втпегос'! ):
,''''ф'о'.
}т()ро'
м.,-япо{1с!1оо
($ътптсандан).
кость!РввА
.11_ов
тс'БЁй. ббт' .. шп', 128'1-}' в. д. обслод(:впп: в 1330 г'
одно]]о
;;;.';*;. с1(ре[тсерл '. ]1пл н:о на3ва]т по_фаптплштт
1854-55 гг' д-та
пз \,ч' €евастопольокоЁт обороттт'т
* ([{остсрова)'
|]авйа &1ихайлов]1|га }{ость:рева
котловА' ск., Ба1)е.]'1цево м0ре' о_ва 1{овая 3ем:тя'
ттаавйт'а в пт]зь г. по фа'т'т',т:тт !л1,оптт,ттттло:т:тттт*а }{от_
]!ова1 ]{оторьт{|'оргаттт:зов;т''г ст;!|то!3]|т|{() п0'тт1|3]1 этого
п1еота.

котовскогФ' о., |1арское }то-ре' арх' 11ордепш1ельг. п1. г. {ьтгатгтоком*' !1т: жо
д,._бй'.д',аш
' 19зт
1]€€1Б
горо'{ г{'}а}кдагтст:от:т во!:1_

1{а3ва]1

Б

лего11д111р|!ого

ттт,т 1'рттго1эттл |'{в атгствтлча

|(отов о:сого'

ко|1вБу (Арат:п:;д), ;тт.,'|'г:х:гй 0л{еан, о'ва |'о+:с!|я|г. |5-:-!ту ю._,,,.. 145 30' 3. /1. 1{;тпгссе:т !|а |(а|)'1'у
о. Ё. тс',д'оу * в 1316 г. ]{азватт о;ссгт' Белли.лтогау3е1|!1}1азарсва ло фап'!!.]!|!!г 11д'1. 111''1тво:1 русс|(о|1 !!ау!!1!()}]
э*сп. л-та Фтто Бвстраф!'ев]1ча

ко1{ооу ''

т{о|1вБу. 3ал". {]у:сотское мо]]е' к !]' от Бертптгова

165;00'з. д. Фткрьтт в 1316 г' Ф' Б' 1{о,р.-ьъту с.'тл.,'же
*.
г]а3ва1{ по фа}{ил]11{ первоотт{рь]ва_
1огда
цБо,
теля.

ко1швлввА

1{овотвттттет!ст*ое плоре' }{о(_)ткрь1т т1 |{ат1есе1{
!871 г' |!пт 'але на3ва1|
1{орв. кБтгтя3т'я

(1\[арага),

пт.,

д'
вая [вттттоя. 5'22'уэ. тт.т.,745'47'в'
*

в

эк.

1^

оудпа г1одп0ру'{' к(р'т!{ павла
,|' ',.р"1,
ф,т'.'й''',' ш:фрптаг:;т
*.
А:;д!сев::':а |,',;::полова

3ал' потр-а ве'пг1_
Ф6следован в 1873 г' 11' ;\' |{оште;:о_
}1{е {{а3ван по фаплплтттт ::ссл'

1{ошплпвА.

[.'*','д.

^'й-'т'.д.

'й?.|(ош1игА.
.|[тлст,тт.

п:., Ёттоттское 1!1оре'

б., Берттшгово ьторе. -:\"пеутс}{|'е о-в'1' 0-в?т
вт|дт!}т0' 11о

53"29' с.

гтл.'' 167'11',

фаплттлтттт [|ф:гп:а

3. д. т{азвана'

|{оттт:тг:тпта, 3п}1овав11|ег() 3дес|> в

1763 г.

\\\

ко|п|4гА'

/|ттоьтт. 53"31'
1ттттлтттт

[.

м., Бершнгово ]иоре! Алоутстс:.:е о_ва' о-ва

с. тл., 167'|1' з. д.

11азва:г,

вттдллшто, тто

}{оттт:'тгттгта.

1{РАББв' г., !шоттокое море' 3ал. |1стра

фа_

Белп;*огсл,

зал. |{осьета' п_ов 1{раббе. Ё{азватга в 1Б65 г. по п-ову
}(раббе, на 1(отором огта распо.т1о7ко|та (по фамилттгт

в'-ад1!1.

Ёттколая (арловттта }{раббо *).

кРАББв' п-ов, {,поттстсое }1оро' зал. |[етра Белтткого' зал. |{осьета. 11азватт в 1803 г. эпсп. Б. 1!!. Бабкпна * по фам;:лптт:

Ё.

[{. |(раббс' *.

кРАвковА' о., 1{а1:сттоо п:о1ло, бо1:ег )(арптона .11аптова. }[азватт в 1934 г. !!о (раш]|л|т|{ астро}тома-геоде-

зттста €сргся
этот о'

1[ллтсолаов;т.та

!{равкова, обследовав|пего

кРАси1!' м., Баретттдево }'оре' арх. 3емля Франца1,1ооттфа. 1{азватт эксп. птт-та геолог11]1 Аркттткп в чеоть
л/тс <(рас:тш>' уч. в э|(сп.
кРАсинА' горьт, Атттартттпда. 63'22' ю. тш., 50'06'

в. д.

}1анесет]ъ1 1{а карту

честь л/т{ (крао1тгт).

сАэ в

1.962

г.

[1азвагтьт в

|{РАсинА'

вап

['

3ал., ъ|ут|ото{{ос }1оро' о. }ра:тгс:.г:я. 11азА. |й'гттат(ов:,тпт * }з .:ость 'т/;: к!!рас;лтл>' у|{. в ],осл.

о. Брапге;гят ;г

1|утцс>тслтслгс)

м0р'|.
кРАсит{с1|о1'Ф, пп., Ат:тпртст,;лда. 69"50то. |ш., 8'з0'
в. д. Фттсрьтт 11 !{а110се!{ |{а карту 6А3 в 1962 г. Ёазва:л
по фаплплтттт оов. ]!ссл'. Арктттктл [рт:горпя {авътдовтт.та
}(расттттского.

1{РАсновА' ск., Аптарктттда' 7\'48' то. пт., 1Р20'
в. д. @ткрт,тта 11 :|а}тесе!та ]!а |{арту (А3 в 1961 г. Ёаа_
ва11а в 1966 г. по фамп.п|1тт ]13воотттого русс]|ого географа Андрея [1ттколаевтт.ла 1{распова.

кРАсовско|Ф' м.,

с0раттца-14оспфа. 11азвалт

1цегося сов. геоде3!'ста
ского.

Баро:лтцево море' арх. 3емля
в 1953 г. тто фамплттп вь1да1о_

()оо/(осд:ял 1[ггттолаовл:.та }{расов_

кРАсовского' хр.,

А:ттп1;:ст;ц1а.

7\'30' ю. тш.'
в 1961 г.

12'23' в. д. открь1т ]1 т{а|1есо11 1та |(арту €А3
}1азвагт по фаптттлтттт (0. 1{. !(р:тсовс:л:т;го'

!{Р^ФтА,

|вттпея. 5"07' то. тп., 145"50' в. д. Фттсртлт |1 1тат1есе1т 1]а
к[[р1'у эк. корв. <€кобелев> в 186'] г. |,{пт:л:е !{а3в:|!1 11о
*. Б лтастоя]|{оо время
фамтллтлтт Б. {{. }{рафта
руоское
т|а3ва1{].]е 1{а картьт !те ]!а11оо1|тсл.
кРА|пвнинн!!ковА, б., Бертл;.::.опо пторе, 1{амтатка,
Авач:тгтска'т губа. €овроме|т|тое ]та3ва!1]|0 ](а[то в 1954г.
по фамтглтлт: 11ервого ]{ссл. }(ам.т::т;с::, !{|)уг|{1е!"|111его
русского ученого [!111 в.' од1]ого ]1з 1]0})в!'х ])усс]{т|х

акаде}!иков (тепагта |1етровттна

ппоро, 1(у1;ттл;,-

с1{]1е^о-ва' о' 11араптутпттр. 1{азвапа сов. ]!ссл. тто фа:лшлтти 6. |!. }{ратпеттлтнникова.
кРА1шв!{]{нни1(овА' г., Берпгтгов
море,
}(аптнатт*а,
_111мидтом
}'{роллоцктт1!

фамтллпп

о

зал' }1азватта в 1909 г. ||. }6.

(. |[.

1(ратпетт]1}[]т|1кова.

кРА||1внинпиковА, г.,

Атттартстт:дьт.

по

71'4|' то.

шт.,

72"38' в. д. Фтл;1;т,тта 1| 1'а!|ос|||]а тга ;сартт 6А;) в 1961 г.
}{азват;а в 1966 г. тто фаптг:л;:тг €. 11. !11татшс':|1||1!т]т|{ова.
кРА1пвнинн!{ковА, пт., Ёарстсое п!оре, о-ва 1.1овая

А' [{. !ттволько *. назван по
€. |[. (ратшениннпкова.

3емля' Фткрьтт в 1835 г.
фаптилилт

кРА|ппнинниковА'
м., Бертттлгово море' |(апт.тат1
ка' о. (арагттгтстт:л|'л. Фппсаш в 1828 г. с0. |!. .]1т|тке *. ]:1м
же на3ван по фапсттлттт: 0. ||. !(ратпе]{!111тт]|к0ва.

кРА|швнинниковА, о., Бор:тпгово море, 1(аплтат_
1{азвалт в 1831 г, |{. !1.-1{льт:*льтпт

ка, Ава.тттттскал губа.

по фам:тлии €. [!. [|ратле;|1|нни|{ова'
кРА1шпнит1никовА' п_ов, Берттттгово море,

}{атл_

.татка, Ава.нттнская губа' 6овремент!оо на3ва!{11е
даг{о в
1954 г. по фамттлтлтт (. ||. 1{райен11|11т]11{ова.
кРА1|1внинниковА, п-ов, [{арокоо ]тгоре' о_ва 1{овая_-3емля. Фткрт,тт в 1335 г. А. !(. !пво.пьт!о *. !|азваш
по фапт.:пл:пт: €. |1. 1{ратгег:]г||п||кова.

кРА1швнинни1{овА, _р., Фхотстсое море, }{урлль_
скпо^0-ва'-^о. |!арамулпшр. Ё{азвана сов. псс_л.'по $аптплпп (. |1. {{раштетт:лттнтттсова.

кРвисвР,

б-ка, {попское море' зал. |1етра Бол:г

кого'..-3ал' Амерпка. Фтттрьтта

б-тка, 1-[овогврт:тс!!слтое тлоре, Ёовая [вишея:. 5'06' то. тш., 145'50' в. д. Фткрт,тта 1т нанеое1!а на
1{арту )|(. 11орв' (снобелев) в 1831]
|{пт >л:е гтазвагта
по фап,г:гпттп ]]]тур}|а}та т*ораб.тг:т тг-тта }]гзгегтття {{арло*.
Б настояще0 вр0}тя русс,|{ое |1а3ва|||[о
влт.:а !{рафта
!1а ка]]ть1 1!о ]|а[!г0с'ттся.
1{РАФтА (1ауш.:)' о.' |!овогв::::е{"!с|(оо ш:оре, [1овая

ттог:лбп:ей

112

8

г'

1{ратпотллтлл:::т:сова.

кРА1!1вг1ин}|иковА, б., Фхотское

сер) *. []м же |!азвана

в

в честь

1890

своего

г. эк. кЁ.

<Р(ре:1-

корабля.
о., |1потгспсос пторо. п-ов

кРвисБР (9онтходо),
корея. 40'7\' с. тл', |2в"39' в. д. Фбслодовап Ё 1в86 г. эк.
в 1]ест!, своего т*орабля.
'Бел:т_[;тонокое }торе' зал. |[етра

кл._1]ф9;!се1ц'|._ ттч 7[|е |]азван

кРвисвРок,

т{ого'-

б.,

3ал. |1ооъета. 1{азватта тте рагтее 1889 г.
в яццонском море плх. <1{рейсерок>

Б. г.

}1ас"це:;::т:ков

в

*.

чость

113

}|., я11()1|скоо п|0[)(]' 3[,]т' [|от.ра

1{Рпйс!'!'0|{'

ве]!1'1_

*'
зал. 11ос:ьста. |{азваш в чсстг, ттгк_. к[{ре[тсерок>
о-ва,
[{урт:льск:то
]!|о[)е'
кРп}1и|{ь||{А, г., Фхотол|оо

к()1'о'

тто фаштлг,ггп::г ;:сс:.п. Алеутст*||х о_вов
*.
на::. 3 р. [!етра !(узьмт:на |(ро:;::цп,гп:п
м', Бер;т:пг'0п(! п||)|)(|' Б[)!1стольс!{||!|
кРБпиць!нА'

о. ():гокот::тт. }{азватта

55'01+'' с. пт., {63'25' з. д. 0тт;рьтт в 1763 г'
*. Ёазватт в
|1. |{. }{ретттт{!э11{1>1[ * тт й. [{. ,1!с'в;тт:товьтм
!823 т. Ё1. н.'с'',''ков11|1ем * ;;о с}лаптгтлтгш |{. 1{. Ёро_

з[|.[.

гг]|цьт{1а.

о.

кРвниць|н:\'

()гтокот:ттт'. |[азва;т

ттс., с|;:тп:л:л;:пп

кРвниць|1!А, о-ва'

о-ва' о-ва

о-ва'

пт., Фхотс:т{оо п10|)о' 1{урильоктте

,][;:оьтт.

54"\0'

1'{. |{. {{ренпцьттта *'

Бс'1'лт;:;гово пторе' ^Алеутот<тте
шт., 16}1]0' 3. д. 0ткрь1ть1 Р

с'

/1овагповьтпт *. Ёаз-

{769 г. |1. 1(. 11ретлшць1нь1п{ 11 }1. [.
й:,*.' в 1323 г. ['1. Ё. 0татттот(овтт'тем

* по фамилитт
(. [(реттттцьтпа *.
кРвни11ь|нА, пр., Фхотское п{оре' 1{урт'тльокпе
!,арттмтсотатт. Фттсрьтт
о-ва' ме)кду о. Фгтет{ота;т тт о. *.
}1пл }1{е !|а3ва1[ по
в 1805 г. 14. с0. {{рузотггштерттом

11.

'
в

й;тпт;:.:г::п:

[]. !(.

!{|:оп:п:т(:,пг::л'|'.

!(Р1;1!:\11!14|{,'п:., !|;ц|т,,п;ос,п!{)|)(,. о..[[т:г;сс'::. ![азв;т:г

гг.

т:о фаь:пг.гг':::г ;;ат6,т'г:п::г;::,:ц:т;;со:гс;со!!
ота1!|1]||т !1. |{1;с:'п:п':';пт:;ск>в::.
20--к

1{РБчАт|{[{к,

ва11 11о фаптилттлт

|1]0в, 1(а;тс:*оо }торо'

}[' 1{1;е'п::тттпт*ова.

о.

рад:то-

]{л:г*сотт.

[{аз-

}!овая
1{Риво1шпи!{А' зал., Бареттцово шторе, о-ва
*. !4пт нте
3емля. Фболедован в 1910 г. Б. А. Русановьтпт

|{а

зва1т

по

фаптттлтл:т г.павн|)у

г|равлятощего

зе птлеустрол!_

ством ]'| земл0дел1|еп1 Алекоаттдра Бао;тлт'ептл'та

}{ртт:

вотше1|[!а.

|{Р!11{АкА, б., Аптарктт:7\а. 6в'2я' то. ттт', 151'16'в' д.
Фткрьлта !1 !!а!|осо!тп ||п !(а|)ту €^) в 1958 г. }]азва+:а
по а]ам]1л!|]т пог::бштогс: в Атпз'арктттдо сов. мотеоролога
Фс :*11,,'т [ рг: го1т:,с'в::':

а

*.
!(1пп:'г:: п;п

1{Ри!штоФовичА,

х1л., Фхо':'с::к':с: пто1;с, |(ур;гльскпе
ггс; ф:тпт;г.шт||| оов. 1|ссл.
191:6

г.
о-ва. о. 9ртгт. 1{азватт в
[ал1,:тего'Бостотса :л €аха.т:дг:па Ас};1;г: :;птгп }[школаов::'!а
1{р;тпттофовп,т а.

!{Ропотк[1!1А, г.' Баро:лг1с,во }{оре' [|1пшцбергетт.
78э с. |!1., 18" в. д. 1{азваттта в ||сстт' тсртлттеЁттшег0 -руос1{ого 1'еог}]11фа

:т дс'отлорфстлогат,

\\4

1

!с':т'1;;п .\.

;:с.'с.тг. €тгбтп1ттт

пс');с'о0в||'|п | {|)()!|от!;!! !!.!.

'!!РопоткинА, г.,

ап|ч р!,'т

п

[1р:т_

Атттарктттда. 7\"5\' ю. 1п.' 6'35'

в. д. Фтт;рт,тта ]1
па]|а

]|а |(аР1у

(А0 в

{961 г. 11аз_

.педтт., }{а1-'лс:тоо

моро'

т;_:;а ]|ова:т

тта11осо1!а

]г() фапг;т.,т::;т 11. .:\. 1|;;т:тг,т:.т;:[пл:п.
тс1.шо.п, 1|а1;о;л;цс,:всл пто1,;с, арх. 3еллл::
<1;раттца-|'|ост:с}а. ]]:дзвалт !])](01|. ]|!1-:.[[ !'('().]!()|,1|!1 Арктип:т
.:то фапт;л'т;;:;; 1[. А. 1{ропотк;птта'

-

1|Рошотк|{[А,

_

кРопотк{'1}1А.
по

11е*тля. 1_!азвап

фатттт.пп':т [!.,,\. |{1'ло:тот;с:тгг::.
.педн., [|а1;сл*<;о'пгоре, (). !|с:п;,:тя;. }[аз-

]{РопоткинА,

г;атт

г:о фапл:глплт |1. ;\.

кРотовА. б.,

](];тт;;отл:тлгда.

Ё(арокое лторе, о-ва 1{овая

3епт",:я:.

]1азват:а по с}:амтт.;глт:: ко}'1. суд11а <1]ттшсо{т> л-та 3а'тотл*
:ш:я_^:\тцреовпна. (ротова*. ]]ттс:рвьте 11мя 1(ро.:'ова

]1. ]|. [ахтусов *

ттртлово}]л

!!;:отов::.

р.' !!оторая впадаей в

б.

}1||:]ва{{1|0 |). 1]с|)о1]тло тт :та б.
-Бт:ослсдствп]!
|{РотовА'
о., [{поттст;ос }]()|]с' 3пл. ||с.тра 13о.тгпттот'о,

!( |о. 0т о. Русс:*лл{!. Фбс.тго/\,тлт;тгд :; 136]-6|] ]'!'. э!|с!1.
]]. м. Б;тбттлгтта *. 1'огда }ке 1!а3ва1|| ;;о фатпл;:.т::;т
Б. А. !{р.отова

*.

кРотовА' пр.,

Ёазва:: по

Барегтцево 1\1оре' о_ва 1{овая

фапгпгл:;:т 1}.

А'

}{ротова *.

3епт.тля.

т{РоунА (1алплаттгап), пт.' !1поттс:*ое моро, тт-ов 1{орея'.36'06' о. тл., \29'26' в. д. }{аносетт па т<арту в 1854 г.

эк. фр.

*.

<!!алладал

на

!,1пт :тсо 11а3ват1

по

ф^айттлтттт у.т.

1{орв' <Флттвуца>* л-та Александра [го*. Б ттастоящее в])еп1я
ров1г]а (роуна
русс|{ое т|азва|1]|е

плаван]]я

1та карть1 не |!а1тос||тся'

кРоунА'

м., Берттттгово море' б. ||ров;лденттл. Ёаз-

г. по фамт:лтттт А. 8. [(роуна *.
|{РуБвРА' ок., Антарктттда. 7|"45' то' пт., !1'07,в'д.
Фткрьтта 11 1{а11есетта |та карту 6А3 в 1961 г. Ёазватта
в 1966 г. по фа}-1илпп сов' географа Александра Алекван

с

1{е поз+ке {831

а|]дров]тча |{ртбера.

кРугловского'
пл., Бареттцево 1!1оре' о-ва }1овая
в 19{0 г. Б. А. Русалтовьтм * по фам:тлтти

3ептля' Ёазван

1,т. свое'т! аксп. гор]|ого пгт;к.

кРу3А'

о.,

1\,1. :\,[.

[{ругловокого.

Аляскпттскгтй зал. 57'10,
о. |л., 135'45' з. д. Фтт<рьтт в 1805 г. ,(. 1{алиттт:ттьтм.
*
с0.
|]азваш ]Ф.
/{пояттокт:тл
по фамттлттт; русского адм.
1ттх;тт": океатт,

}{руза.

кРу3вт1|штвРЁА (Аплук), ат.,

Ф.

Ё.

мттлтттт 14в

а

гта (0едо];овттча [(рузе гттптерна *.

кРу3пн|штпР1{^, б.,

.]а.;1.
|{0

1ттхлтй океатт, 1\{ар-

о-ва' !0'20' о. тш., {70"00' в. д. Фтт<рьтт в 1817 г.
[(оцебу * тта бр. <Рторпт<>. |4м :ко ттазван по фа-

|]|алловт,1

наава!та т:о

Бертгттгово тторе, .,\ттадьтрскттй

фапттпт:тлл

1|. Ф. кру3ентптерна

*.

115

т.'

1{Ру3ш!|1штпР11А'

Ба-

рс!г!{ов() п'()|)(.' о-ва 11овая 3оптляг. !1азшатт;;т с!;. [1. }{птке * ;то
фапл;:.т;;пт;
лта *.

!1.

{).

1{рузе:ттштер-

г.,

Ан_
та|}|{т1|/(д. 71,51' то. тл., 9'45'

1{Ру3|1[{!штвР}1А,

в. д. ()'глс1;;'г'т'а |.т 1!а1!есо1{а !{а
!(]!|)ту (]А;) в 196! г. 11аашаппа
|} '1!!{;{; г. п:о фамв:лт:тт !|. Ф.
!(1;\.зотг птт'с: 1':тта *.

{{Ру3[!{1птпР!1А, г.' Фхот'-

с|{о0 }!0|)е' о. (ахалттгт,

у

п1;.

.11атт;сртза. !|атзватта по фап:тт*.
лптг ]{. Ф. 1{рузс.пшттср;:а
кРу3вн111тпР|{А, м., 0хот-

ское море'

1{уршльо:спе
о. |[арамутплтр. [1азван

[{рузентштерн |4. Ф,

Ф1в&,

'''

ф1|{рузелттлтерпа *.
моро' п-ов, АляскРу3п1[1птпР1{А'
:'. (-.:. !]. }{о_
ка. 67"05' с. шп., {03'1с5' з.'д. 0тгг1:г'тт в 181{]
(р. 1{рузе]]1птер*.
11.
:то
|(|!зва11
!'{пт
:ке
фап'г:т.т;::лт
цобу
плллтттт ]'1.

Ф.

п:', 1{уко'гско('

тта *-

|{Ру3Бн!птвРнА; м.' с.по, ц9бер.

68'20' о. тл.'

(.

!!4'00' а. д. на3ван по фатлтллтлтт

3еншлте ртта *.

Аме[т!ктт'
Ф. [(ру-

Ф. Брузет:тптерна

*.

прохо;{ $оре!1ского пР )' пР.,
{понское море. |{азватт :то фатл::лптт .11._Ф. (рузен-

кРу3вн|пфЁРнА (в.

;;;й;;

ской.
'_ _крупской,

о., 1{арское 1!{оре'
}1. Ё. !(рупской.
_йЁ'товА.
в
- 1{еоть

в

чест1' вел]1кого русс!(ого ?т;кателл-басттоп:тсца

А лпдреевлп.та 1|рьтлова.

кРь|ловА,

Фткрьтт :г

]|ттоягтскттм

*. |4пт }!{о 1|а3ван т1о

*.
11. с!;. !{рузетттштерна

фамт'тлтт:т

!{Ру3вн1штвРнА' губа, !(арскос мо|]о'

,л::сть. !]азва|!а, вт1д;,|ш1о'
лов1||!а |(|:уэс'т: гште!:тта *.

в

нР}'пско!:|. :].,
а'со,. под
".

1931

\16

йо

]о.-3.

фаплт;лтгтг л:-та |{авла ||ав_

[(арсп;ое п:оре, (-' 3смля. ]{азвапт
*в
ру|*оводством |. А. }тпакова

п-ов, Атттартс':';тда. 60'

ттап|с,оогт

п

1'1ватга

го_.-тп', :|56"10'в' д'

:;а ;са1!ту [А]) :з 1058 т"

|1:тзт;:тпт в

0ов. у(1о|того-]\тат('п11!'|'!! пп, }1охд11]! |{а
кора6лестроптеля а](адем]1]{а А''лс:;ссл 11п:г{о'татов:гча

.тест1 вьтдатощегооя
1{рьллова.

кР1одт{вР (11пппэканмал)' м., [п-онскоо море'

ш-ов

Ёооея. 36"41' с. тш., !29'28' ъ. д. Ёаттесетт 1{а карту
;"|'5а .. ,*. фр *Ё'лл'да,. ]'отда нсе на3в^а|т по ф1-

м]|ли|1 чле]{а

эк. л-та }{ттколая 1{рпдттера

кулРинА.
'''а кар{'ум..
в

й!

(}(ртоднера) '

море' матер1ттт. побер' $а*' 1огда
1360 г. эт:сп. Б. \{. Бабктптта

|1поттст<ое

-''''"'" Ёо"фамттл:ттт
уч. эксгт' топографа 1{удрттна'
ку3нвцовА' б_ка, Балтпт!окое^ море, 1|Рпякстсттй
иссл' в
0ткрьтта

,'еоен

3ал.

1652

к с' от п-ова !{ьтпу о. !,иума.
г. прап. 1{Ф111 Басл'тлттем -\{акаровттнем 1{увнецо*. 1о1гда ?1{е на3вана по фамплтттл
первооткръ1ва-

нецова *.

|о.' ъ.

!{1:1'тогвп'
ог|):\п{/\е-

кРь1ловА' г.' Антаркт:тда.!2' то..тп', 5'56' в' д'
карту 6А3 в 1961 г' Ёазватта

Фтттрътта :т тт|ттесена 1{а

1лтх::т"т от*еагт' к ю. от ат'
кРу3вн1штвРЁА, рттф,
_175'50'
з. д. Фтт<рьтт в 1805 г.
1\[пдуэЁл. 22"20' о' гш.,

фаптпллш

з:т''г' ![аз_

н1!ем в Бттттсейском зап.

вьтпт

этот пр.

3с:пт':г;т' 1]дзван

]'Ё.. к'р"*'е }1орс' Бтт;:со!!с'п;т:!1
в {964 г. по фапт:ллг:п г:йрографа '!'' ('
3аведовав1шего в 1958-64 гг. нав]1гац1!о11|1]']п1

в 1805-_г.
крузвтт_шттвР|{А, ;тр., Фхотсное пторе, }{урттльстспе
о-ва, мен{ду о. Ра!| г;о;се || о. !ш!1атп||отатг. ]{азвапт по
й. Ф. 11рузе1|штер1|д *, отт{1;т,твтпего в 1305 г.

1]]терна *, протпс:дтттог() э'г]!п! 1]рол|]вом

['

па:т

1'1.

кРу3Бн1штвРЁА (}{аль:й [п:оплид)' о., Бер|тнгов
т1р., о-ва [воздева (!шом:лда). Ёазван в 1826 г. по фатт1тл:т:: 11.

вт,1д[1тощогося деятсля |{|1(€, тсрупттого обш1оот_
вев0|!1{о1'() де'1то.!!я' б;лш:::а:!тпего /\|)уг{1 п сорат!|![!'.!1
в.' 1;. леттппа Ёадо;хдьт ||олтстаггт:пповттьт 1{руш_

т0сть

теля.

ку3ншцовА.

б-ка, Бал:тпйское тгоре, Фттттскттй зал.,

с. чаоть к |. о| б-ки !{альбодагрунд. Фбследована в
1847_52 гг. 1огда }ке г1а3ва]{а по фамплтттт Б. 1\4' }(уз_

ку3нвцовА' б-тса, Баптттт'1ское море' Ф;тгтсл{т:т_т зал',
(|аоть к то. от ок. (аттдкалпатт. Фт:трътта, в11дт{[!о' в
пвц'т-.цв гг. 1огда я{е |{азва1!а по фам1|л11|1 Б. }4' !{уз_

с.

нел{ова *.

ку3нвцовА'

с. часть

б-ка, Балтттг!сттое пторе, Финсктлт! зал.,
Фбследоватта в
к ю. от о. €тур-!|ельхелле1т.

1вцв-ьэ гг. 1огда же названа по фамплпп Б. [4. !{уз-

ттецова *.

\17

.
о'

к.

1{у3н!!цо}:\..пл., Бе1;;тттгово пторо, Апга;цьтрот|ттл13ал.,
!!|)0Р'лде1{]ля. 1!ацзв;ц:т !|е !]0;''!;(' 1!|!|! :.' ;то'ф:т::лллт:;:
;т

:1лг. /{мп'л1;: тя; |,[ват; потз : :,! ;т !{:,г:3

1{у31]п|1ов^' }т.,

в;: п:.д

-[:)!!

:о

1

11 1

1111;;,'в.

с;. 0аха.тг:;тг. ]{а:;_

'т,'|',''
[. ! |:':;!
:с, :цстл;::'и.
пл., !!:го!г1.:;о,,,,,,;,,'.'з::'.т. [|с,т!п

ф;: :тл;.':

]{узнпцов^,
_:-.^г

1

!1;:г;птс]!с!с,
::

:л ].(.

!

т;ого, Амурст;:т[: за'тт' 1!пзпз;ттг п:с,дг,':;;г{с' !н711

по 4,,!п!!|.1'!!!,г|. !!. !(.ь';;::с:цо:;;:,я.

ку3}1'в]{ов^, о.,

влпс

в

19(]]

г. ;то

у

1{а1гс::тт;с|
^!()|)о'
п::' л;,,п:с.!'1,п';{

о.

г.,

Бс'.т.::-

в||д1г}!о'

|{л:т<сотг' |1пз-

л/;;'<<€пб::ряков>
| !)':}]|с|[ова. ! !ог]'()!ш(.го п !|(' 1\|('!{||{)}|
!|.'! ('!|!.
куз1{вцовс!{!1й'
пт., !(:т;'лс:;;ос: п10'|)е, [дтт:оет]ст;:г]!
з::':т. ]!:тзлзд:т;л 1{)12 ]'. !]{} (});!:\|!!.||!|::
'1',11,1/,'',,-'|х.].]|()]10г:1
!!. ,(.
п!!ц{! ;г1'сзп17цолп'.а |'с,|]с.::||ст;слгс;

-[|уз::1':ц()ва1
ш;| |!|'0ов{)л(''|'!тп
::

ф;тлт;;';:

'6'1.,']':-

;л]'г[:с:''гс:111.1'1311.

т|}'3ьп{ип.,\' б п;;т, |!г;стпп1.т;,,ц п1()|)с. 3;!л. !}';:п,1::п:::1т:п.
в |860 г. )!|(:п. в' \!. Б;пбг;йпга * :го 1:1:д6.11
11111..
|!о;:с'тн;9111;611у м. Ё5'з:,п:лг:та (:то
фап:;:ллтп: п!;ап. !{(:|{1
А.'|о !{сея (.,г(} па]товт|1! а !|уз л'п:.:: гга )'
,,

|.!:цзватта

м.,
т.1?''м111т,
0т!(|]1'т'|'
в :!6)'/ ]'. эк.
^-

}|(е^на3ва|1 :то

А. 6.

9:}о;лс|[ос }торо'
-зп.т. };пад::п:::1ла.

!]|]|)()ход0-т1;с.:1лтг. <;\лтор:гка)'к. то;да
фапт::'т:тт:п пттурпла:та! 1{орабл; пЁап. !{с01п

1{узп,птп:га.

куи[{дл(\,--\,, !{арсттое }{оре, о_ва !{овая 3емля.
^|)оследова}т
в 1900-01 гг. э1{сп. худо}к]1пка А. А. Бо-

р{!сова. Бттдшмо,

т1}1

А.

те.1я худо}|(!|1:ка

же^}та3вап

по фамплш]|-своего

14. 1{т:тнд+нп:.

уч1т-

куйБьт|шввА' м', "|{арёкое море, с. 3емля. Фткр!!т и нат{есен на карту в 1931 г. |. А. 9штат:овьтпг *

тп

[.

1{. }рваттцевьтм *.

|огда

датощегооя деятеля !{||€(__;т
в
м роп |' а |{ у
! |

!

|

!

!

! !

.'"''.

>'с'
''"з""'! "го0ударства
"',€овотст*ого

б;,:

т ш

ов

а'

^.19_Р-,|3-ч_,_Р_дзд
..!{а1тЁг;ое *''р*,
.,
д|_9Рь1щв3._
наз,ва]т
в чость !}' 8. ч,
1{у|!бт,тгггоша.

Фхт:тс п|ос, л:с;1то.

.
^ _ |(уиРР!1шпвск|{и;
о-па'
о. итуруп' на3ва!] в 7946
г. !|

]т:.,

11]

п-ов таймь!р'

ева.

[(т, 1лптл ьск.:то

|!с'с1'1, 1].

в:

к}.,1бьт.

.'-$|[111

Ёасл:тт[|стсоо. п:о1тп. Бат;:гпскп;й арх.
^б-.:_са,
ь|,тла ]|а1!ссе[1а
на кагту в 1337: :'. [ |86 | г. во вре}]я

вулка!|а !1а ее_мосто об1та369дд6, о.' |{о]:::_ч]':]1,]"
то.|)ь;|1 о|']л от1{рьтт эк. !пх. <1у1т;;пгггл>. 1'с:гда;не !!азва1т
по фам]|л||!| ком. 1пх. л-та ()оодос|т:л [!;гг{о.'дас,в:|ча 1{уБ ттос,,педттотц]те годьт о. б',п| 1,.з.'.'й !| прев-

}]]||,-]_
рат]тлоя п 0-к\,.

купшРА'
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п|., я;1о11ское ]!|()ре'

зал. |1отра Белпттого,

Ап1ур01|]1'! з:т.п. [1;тзв:тт;
:с5'шгца
стк|,1.

по

ф|тпт;л.:;:.:т в.]]ад!1в0отонск0го

[(ушс:ра' ||}1св|лег() в ра'!о!|е }[. 3емель]1ь1е уча-

гав.' 1тлхп|| о|(еа!1''1}0Адяс|{!1нск!1й
х гг. !,|{ в.
д1. Фптасат:а в
А{ореходам]1 РА(. '!огда }]{е 110зваш.| по фаптлллттгт кат:.
!{}-{1Р}11!11Ф1}.,\,

3ал. 55'40' с. тш., 1]-;9'15' з.

1 р. }[валла .\пл'':'о:тов:т,та !|у;пр;.:я:това *.

лед1!.' Атттарктттда. 66,'36, ю. тш.'
^^..куг!Р}тя[{овА'
9-3'20'
в. д' Фт:;рьтт ;| 11а1.{есев т:а кар:гу (А] в 1956 г.

}]азрау1!.

шо

фашт.ш::т:п

А. |(улрпя!';ова

*.

й.,

уч. открьш];я

Атттаркт:ттта,

Аггт'а1.:лсттпдьт

о. 1Ф.

[еорг;тя.

-..|(упРиятю^вА'
54'45'
то. ш]., 36'18' 3. д. открьтт в 1в{9 г. эксп. БеЁл:.тн_

стау3о}1а
)!азарева. ?огда }1{е на3ва1т по фаплтт:титт
14. А. |1уприялг|ова'к.
купР!1ят|овА, пт., 1'лтх:г;": от:са:г, Алясттттлток:л!| з;тл.
55"34' с. тп., 15!]"[]5' 3. д. оп|1са!| в 30-х гг. *{х в. п:о'[огда н(е |!азва1{ т:о
рехода}11! РА[(.
фашллтлт:лт }}1. А. ]{у-

-

прттлпова *.

ку11РияповА ((одо),

о., {понстсое море, :т-ов }{о127'3в' в. д. }1аттесегл ша каЁту в 1354 г.
*.
эк. фр. (паллада)
[м :ке 1{азван тто фаптилгт:л уя.
плаванпя !та фр. (]{рет}оор> 1822-25 гг. |1.'А. }{упрйяг
рея. р9э16' с.

1'11.,

ттова *.

о_ва' А!|таркт]11{а'

- '^купРия1{овА'
то. ттт., 36'19' з. д' !{азвай1 по
5{45'
*.
прэтя;*ова

о. {!.

[еорглл*:.
а' }{у-

фа}']ллт'11,т |{.

купРи'{новА, л-ов, [ттхтл!! от*оа:т, А:'тяск:тттскт:й
3ал. 55"44' с. тп., 159'36' 3' д. опт{оаш в 30-х гг. {,1{ в.

п!орохода}{]'1
|1ова *.

РА1(' Ё1азватт:то

фаптттлттш 11.

А.

1{уп[тртя_

}(9|{Рй[{1{ФБ;\, пр', ?::хттл'! о1|еа]|' Аляокинскит]
3а''. 58'00' с.
153"10' 3. д. о[1]сан в 30-х гг. )(1[ в'
'!!., Ёазвагт т:о
}|ореходамп РА}{.
фаплт:лт:тт |,1. А. 1{у:тртля|:ов;п *.

т(у1{Ри'1!1овА'

пт.,

]у1оре'

зал. петра во_

-.{тто:лс1{ое
л{|!(ого' Аптурол*пй 3ал. на3в|1!'|
в 1$6}г. эксп.

в.

]!п-ч-*
до фап:пл_ттт: офшцера 1|орв. (калевала))
(Ф111 Аркадлт;т
}!;;еп:еевипа Ёуприянова *.

ш1.

*

Баб-

прап.

1(уРБАтовА,

пл., Фхотскоо ]\{оро' 1{урт:льские о-ва.
[[|упятпу. {1а:звап тз 1946 г. гло фамттл:ти офлцера
'ц
!{1:астто1! Арп:лт:т [{урбатова, уч. 1!ервт'х деса!]тов
боёв
л() 0овобо,кдетт::то ||ур:тльс{(|!х о-вов во время БФБ.
!(уРБАтовс[(А{, отп:е;ль, Фхотское пторе' [(урт:ль-

о.
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о!{1|о о ва' у о. !1{упт:шу. ['{азватга гго пт. 11урбатова' око_
,по ||отор01т) о1|а ]{аход|1тся (:ло фаппл::.'г!1!| оов. офшцера

}{урбат'ова

)

.

куР}1кш1А, б., [лопскоо

Ё1азв:'цпа

по

фапсттл:тт:

п[о|)(]'

3ал' [ов.

['1осттфовппа 1{урт,:тстпп, сра)кав11]||гос'!

(ов.

|

аватлп

ве!]там{1.

с

:г

белогвардоЁлцапплт

куРочкинА'

|

авань.

ком. па|)т!|3а!|(]|1ого отряда павла

в

окрест|]оотях

'|понски}{1,1

!{11тер_

п|.' [{ароко(} }[о|)е' о-ва }1овая 3емля.

[1аттесетт 11а 1{арту в 1833 г. [!. !(. 11ахтусовь]м *. |{м :ке
!та3ва!1 по фапгт:лтттт г0|!. }{-[)а !(!{1{ Ашдрея $ттхайло_
вп1та 1{урот1кп|]а *.
куРт|АтовА' г.' .д\]{тар1{т]тда. 71-39' ю. тп., 11-11'в. д.

Фтттрьтта ]| |та|геоет]а }та |{арту

6А0 в

1961

г. Ёазвана

в честь вь1да1ощегося сов. уче]{ого академттка
Бас:тлт,овтлча 1(урнатова.

кусовА'
по

|:[горя

м., охотское море, 111антарск}1е о-ва. на3д|{ректоров РА}{ Ёиколая

фамт'тлтттл одного 1|3
}}1ванов:т.та [{уоова.

ва1{

кусовА'

крътл

в

пс:тлттлт

1830

о., Фхотот<ое пторе, 11[атттарсктте о-ва. Фт[1. 1. {{озьмтттт *. Фп ?ке :!азвал по фа-

г.

!1. 1'|. 1{усова.

куту3овА

(1!|аксмо)' ат., 1:тх;т|? океатт, о-ва Рос-

сутяут. \6"37' то. тш., 143'35' в. д. Фтлсрь:т в 1820 г. экст[.
/1азарева. тогда )!{е на3ван в честь
Боллттттогаузетла
ве.т]ш|{ого русо1{ого полководца' героя отечественгто:!
во!!гтьт {812 г., ген._фельдмар111ала }!ттха::ла 14лларт:отто-

-

вттта | олет::тщева-!(утуаова.

куту3овА (}тирик)'

ат., 1тлхттг} отсеан, йарпталловь1 о-ва. 7|'20' о. шт., {69"59' в. д. Фт:*рьтт в 1816 г.
*.
|{м эке 11а3ва!т в 1|оотт' А:1. !{. |оленттФ. Б. 1{отдебу
щева-}{утувова.

куту3овА ((еталла), б., [пот'токое море, о. [окка{тдо. 42'28' с. шт., 139"50' в. д. на3вана в 1805 г.
!1. Ф. !{рузеттт];тер|то]|{ * в .тесть [4. ]]:[. [олетт::щева-$уту3ова1. 3 пастоящее вреп{я руосиое г!а3ва11]|о г1а карть1

куту3овА'

пт.' |{а1'тс:*ос: п1о|)()] о-в.| ]{овая 3с,ттля.

на ]{:1рту в 18]]1] г. !|. !(. [[а:_х'г1'с'т'лвт,ттт *. ]1.т: н;е
на3ван по фам]'1л,1]{ в1!д1{0го гео]\е:}!1ст]! ш картографа
Ё1анесен

"|[огтдтта |4вагтовтт.ла 1'олент':щева_!{у'г'\,зт:тц:п

кучинА' ледн.,

в. д. открь1т !т 11ат1есе!{ {{а кар1'у €А) тт 19!':3 г. 11азватт
в честь руоского [1оря|{а-по\,!ора' уч. э!|(]!1' !). Аьтуглдсена к ю. г1о,]!1осу Алекса:тдра 6тепап{с;вп:,:;т !(т,,лпппта *.
кучинА' пт., [(:трское п!оре' о-ва !{о:;д:: |]с'пт;п*г. (')т]{арту ().

нрь1т 1' !{анесе|т

']а
Р.
Б(|1{ под руководс'гвом
по

тогца

фап: илпп::

А. €.

гт:туитто_тл1;0пт;лс:.'лц;вс;]! :т::т':!.
*. 1{азв;ттп

;-]. €атлойт.[ов|{!]а

!(у,г:п;:а *.

'о.,
'|{с
кучинА,
[(арокое море' шхерьт 1\{птттттта. }{азван по фаппгг.т:ттп А. (. ||у,тт:пта *.
кучи}!А' о-ва' Бареттцево ]\{оре' атрх' 3емля сРраттца-!1ос!1фа, пр. Родоа. 1{азваг;:'т в 19[::3 г. гло фаттттлт:тт
А. (.

11уптттга *.

куч1||{А' тттттс, Атлтаркттц1а.7|'49' то. тш., 6'53' в. д.
Ёанеоетт на |{арту €А3 в 1961 г. }1а:звагт тто фапттт.гтт:лт
А. 6. }{уяптта *'

кучмАнА'

с. тп.,

м.,

в. д.

![поттслсое }[оре' п_ов [(орея. 35"30'

Бпервт,те оболедова11 1| ]!а!тесе|т 1|а
карту т!!к||пером Ф. [{. |еком * в 1891 г. |,1м :не назва|{
в г{ат{ять о матрос]е к:ттобойт:ого п/х <[еттттадтт:! }1е_
вельскот]> 1{унптана (1{утсмана)
погттблпопт в}1есте с
129о23'

судно}| в январе 189[ г. ]-};татотоящее время русс]{ое тта-

звание т!а карть1 не

ку1пАковА, м.. Бареттт1ево
1!'оре' о-ва Ёовая 3еплля. Фбс]1едован в 19{3 г. [. {{. (е-

*. !1м ясе

довьтм
фаптплтттл

!!а3вагт

т]о

вра.та экс:л. |[авла

[рттгор:'евттиа [(утпат*ова.

.11АвРовА' б., Антартстт:да.

66"30' то. тл., 126'57' в. д. от-

т*а!1до. 1*2'37'

[А3 в

|.1. (т). !(!)узо{т|штернот!| * в'.тссть 1![. [{. [олеп:лщева-[{уту30|}:! '
ку1'у3о]'вА' пп., Бер:гттгово ллоре, Брпстольс1(!1]"1 зал.

56"15' о. пт., 160'20'3. д. от]{рь1т
т{овттт|е!{

}{утузова.
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''.

{[лт а;те !тазва1|

в

в

1&26 г. [[. [[. (танто_

11есть &|. !1. [оленищева-

'

1|а!1о-

с!|тся.

т1о 11а!тос]|то'{.

1{уту3овА (}1оцута), пп', -[1глотгст{ое море, о. )(от<о. тп., 739'43' в. д. !{азватт в 1805 г.

*.

:\нтарктлтда. (|(!''!}()' ку. тл.' !\4'35'

1{|]ь1та

]|

11а{1еое}1а

на

1958 г. Ёазвана:

1{арту

тт,>

фа}1пл!!,1 в11д}]ог0 оов. г|!др{)г|)а-

фа :тп:к.

дестов}1ча

к.-ад(\,|.
.}!

Алекоея

аврова *.

}{о-

лАвРовА' }!.' море ,1а!|тес. 3емля. }1азван по фад:дштл:гт А. 1\[. '1!аврова *.
вь1х'

7авров А,

1|1.
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лА!}]'ов^,
ф;тпт г:"глг:л

А.

1,., \|('|]о .1[ад:'гевът.ч,
\|.,||;:в1пт,тт;:'|.

.]12\в|'0вА"

|3о::.;пя;. !1а:;шатт

:;тл

!1|).' Б:1ро1|1ц(_.!}() п10|)(.. 1!|)\.._-]|'1\1;|л (]'}!а|._

ца-иос!|фа. |]азва:т в 1951| г. |!()
р0в[!

(].

*.

(|);|п||{.]!|!!!

А. п1..]!ав_

лАвРовА'

б., Бс'р;:пговст п!()|)с, ||.(]!, !|алт,латлса' :т-ов
[овена. Фбслодоватта в 18$5 г. (!;. !{. |'с:г*опт. ]1пт ;тце ттаз_
вана по фамттлп:т !{ап.2 р. ]]пс:лт.:: т:я: \[:тха1!ловп.та.1!аврова

*.

лАвРовА'

пт., 11пот:скоо

}|а'.(][)11т:. ттобер., зал.

Фльги. Фбследовац в 1379 г. ^!()|}(]'
А!. ;\. 1(.;:ьтковь1}{ *. !{}[ я{е
,1а3ва11 по фаплтл.тттгтт Б. й. .1|авро;;а *.
лАвРовА' о., [{тлотгс.ттое }|ор(]' :]а'!. |{етра Болтткого,
к 1о. от о. Русскт:!!. [1;дзватг |{е |)а|!00 !&74 т. по фам]ттл:лтт Б. ]\{' .1{аврова *.

лАвРовА'

|{ат:еоен 11а

ван п0

м., Баре1{цево ]\1о|)е' о-ва 1{овая 3омля.
карту в 182| т. с0. |1. .1]птке *. 11пт атсе т;аз-

фамп'-ттттл {|ле|{а э!{.

бр. к11овая 3епт;тя> л-та

п{1.!-

хаттла Аттдрея{тов11!та /1аврова +.
лАгодА' пт., [поттотсос 1{оро' т!-ов !(ороя. 35'3{'с. шт.,
|29'24' ь. д. Фбслсдопа:] в 1в[}:]} г. э:с. к;:гг. .:ь](!| (Бобр) *.
||1пл же тга3ватт !!о фа}4]г'||'!' |)ов!|30|]|т :со1;атб.ттял пт-л:а ]1ет_
ра Андреевпча ;|аго/\ь! * 13 тластоя:тт1оо вре}''1 руоское
1.1а3ва|!||о 1|!| т(п|)т]|| !!(|

лА3АРвв'

.!| л

|!ос]!т('я.

т]ау{1ттая стат1т{11я' Аптарктпда. 69"59'

1[.' 12о55' в. д. открь1та €А3

1о.

в

196{ г. }1аэватта в

честь т1ервооткрь1ват0ля Антарктшдьт }{ттхат;ла |{етро_
вича лазарева

*.

лА3АРпвА (йатахива)' 31., 1ттхтлй окоат!' о-ва
Роосиягт. 14'56' то. тт', \43'3$' 3. д. от](рь!л в ]820 г.
* на |пл. <1\4ттрпт'т!1> '}. |1аэватт Ф' (;. Бол1\4. [[.
"|1ааарев
л}|!{сгау3ет1ом * в .д еотт' псрвоот{(рт,1ва1тсп'{.
лАзАРшвА? бере;:, Аптар!(т]!да' о. 11отра !. 68"1*6'
ю. ш., 90'40' 3. д' 11а3пдп в 1929 г.

тто1тве:ттстсо!| элссл.

судпе (норвег11я)) в |!сст|' }1. |1. .1[;тза1;сва *.
лА3АРввА ((амсалтбоп)' г.. [|:тт'тт;ст*ос: |т0ре' п-ов
!1орея. 39'19' о. тл., |27'33' в. ](. !1 п:зватла ]{о по3'1!о
19{2 г. тто б. |!орт-}[азарев, па !1об0Р. т;отороЁл о!та 11аход11тсп (по фамттллтп }1. [!. ,1|аза1;сва*). в т1астоящео
вро}|'! ру0ское ].]а3ван11о !1а |(арть] 1{е т1а]{ос]1тся.

т1а

лА3АРпв^' г{)])ь1' А|{тарт{тпда. 69'23 то. 1]].' 157"10'
в. д. напосе!!ьт тта 11арту (,дт] в 1958 г. [:тзвагтьт в честт)
&1. |{..11азарсва *.

лА3АР!]в^' же]!об'

|22

Ат.ттарктт:да. 66" то. пл., 130" в. д.

сАэ в

![аптосс,:т {!а 1|а])'1'у
]\[. | [. .][а:за'т}лс'в;т *.
]{А3АРвРА, зал.,-

',!а3-в.1п
!

1953

г.

}[азвап

61)"20,

-А:тта_ркт:гда.
||о-!р1!]\!!|л!!|! \[.
]}. /{азц|'с':з:т,к.

:о.

в

честь

тл., 72' в. д'

лА3АР$вА,.
:\г:тарктпд;:. ()8' к>. шт., 7'в. д.
'-пторе,
^.
00олс)дова|1о 0А3
;т !{а3ва!1о в 1961+ г. в '|0с'1ь &1. {1.,]|а-

зарева *.

л,+'3АРввА. л:"' Фхотс:сос

п:о1ле. Ап:у1:сггтп[1 .т:г:п:.' у
1]а |{а]]ту в {81:9 г. )|{. т!).
<Бфт311{-гогда я{е |1азва!! в честь шт. ;т. .гтаз:п1шва !!.

-_
|1р.11еве]{ьо1;ого.

г1пт|осе}1

[пхф
Алеут!пшс о_ва'
_ #,:134РБв*^_.''
^^оттеатт,
0.
у!|1!\1а{|' 5:+']!7'с. тл., 163о35'3.
д. ][а3ва}{ в !|еоть

[. 1{. )1азарева *.
лА3АРпвА, о., Аральо|(ое !1оре. Фтк1:ьтт в 181+9 г.
^ !|. ьутаковь:пт *. [,!пт }т|е 1|а3ваг{ в че6ть \,1.
А.
|1. .1|а_

за 1;ова *.

о.

.[1А3АР000-А..'.гпптгс,'[::х::|1 о!{е.||!, Алоутс:с::о о-ва,
ун|'м|!|.;. 5'ь''3!' с. гп;., |{!]] ]]]' з. ,:1. !!азйап: в (|ест|,

;\{. |1. ./1азарова *.

лАзАРвв-А.^-рп:ф,

'[:пх:лй

о|{еа!т'

А:геутснпле о-ва'

о. ут!||мак. 54'37' с. шт., 163,35'
з. д. Ёаз1ан в честь
[:[. |{. .}[азарева *'
лАзА.Рвв^, гттельфовьтй ледгт., Антаркт'тда. 69о45/
:ч_шт.' ]{'30'в. д. Фткрьтт ]г ]|а|!есо!т т'а карту €А3 в
1959 г' [[азва[! в чРсть [|. |]..|[азат;евл *
лАк.смАнА (|{о1цц9!. б., Ф1отсное пто1ле, о. [ок-

каЁ:до. 43^25'с. :ш., 145"30'в. д. !}азвадла номец1{!1м ]|ссл.
Ё::о::д:пт (!л. 3;пбольдолт по ф;тп:т:л,'!
руЁЁ*Б' армо||_
о1(0го 1]оруч. Адама [(пр;тлловт!ча .]]акс]тапа *, ттойрьт!!
!]орвь!^,1 т!3 евроло1!гдев г|оо{]т|{.,! эту б. Б;'асто''щес
врсмя _р}'с-с-11ое ]та:]ват! |1о 1!а |!а 1)т|,{ !]е !|аг1ос]1тся.

лодп.' .А!!тарг:тшда. 72'00, ю. :д.,
в' д.
|га!!есо!г па карту [А3 в |961 г.
!!а3ван в 19б6 г. по фаптили:: соБ. полярн(.)го иссл.

^"-.]_1^1{т!.1оновА'
1}"']5
0'п{рь!1. |1

Алол;са нд; ла (!,)е.1орови ча"/[а1|т]тонова.

. -лАмь|к|!нА. нуг!ол' А:ттаркт::да. 67-30, ю. !|]..
в { 957 г. ][азватт по
(ергея_[,{акс;тмор.
*.
в:тча /1аптт,тт*ттлта
л,{птввА' пт., Б'-(пбшРо|{оо 1{оре' устьо р. !{ольт_
;\|а. 11а3ва1{. ло
*, опйоавптёго
-фа}{ттл]т.|1 {. 88. /1аптева
,}то'!' л{. в 1'|40-4\ гг.
.]{Апт|.][_!ь!х. т:орс. 1[азвап!о в ,,{,('ть дв5'х
ун. Бе_
'.'"'|1]'*''(.. а({('г|.,- дв()тогоцп:ьтх братьев А. Б. .1[апт1ва *
'1{г.1) в. д. |!а|!есс!т !|а ка рту €,\),
фаптлт'тпт:т сов. г][др0графа- тйп. 1

.\. !!'...|!аптовл

ф_

:ц

вал' Ф6_
л^Р!{т!^, п{.' Барепцево море' ]\{отовскпй
:; !39! г'. 5г;. нр. кБсстп:п:псл *. |1м >ке на3ва[{

с.'1с110п.!!!

й'_ф,,.','''',

гсоп:.

корабля :;ап. 2

1т. 3л;:е1тиана |'!авло_

тзтт.пп.|[а!;;ттта.

па1|а в чооть {тсоп. судпа'|:лхоо1{оа||с1(0го тттт-та рьтбтпогс; хозят|.1ства {т о;(о[1!1ограф;::г т|):!\.'1|(|ра к/1ебсдЁ>.

.1{нвА}тп]вского' г.' Аттта1;п;.п.п:11а. 72"0(], !о. 1]1.'
\\'26' в' д- Фттсрътта |{ ]{анесет'а !111 !(|1[)1.у 0А3 в 1961 г.

лдрт|оновд, шт., .[по;гоко(| п1()|)о' зал. |!ет_ра Белтт_
|(ого, ттр. Босфор-Босточтгт,т11. 6бс'.тпс;/\овап -в 1662 г' эксп'
Б- п!. Ё"бк"т]а}. тогда }1{о !!1!:}в1\!! тло фамттлттп ттссл'

[1азвапа в 1966 г. по фам:тлттп ттог;:бптс;:'о в |!росторах
с:[!о [сроя (оветст<ого €ото3а лс'г,г;гглп ()г:гтхзму;:да

*.
,11арттоттова
_

Фраттца-1{ооифа. [1азватт
ватлевского *.

Балтлл]!ского моря 11-|т._1{а|'. !((|)!!! €сргея

'л|РтлоноБА, п-ов,

л1!кого' пр.
нова'

моро' зап. ||етра Бе-

11азватт по м' '11артло_
:)тот п-ов (по фамттлттп

Босфор-Бц;с;'д'с;'птт;,;||.

1{оторь1}1 о1{11|!(11|вас\1'с'|

[[арттоповп *).
- 1[..пдрйоновс]{Ая.

€.

-[[::<'т;тст;<'лс'

!!{валтовттча

г.,

.[ппопгстсоо

море, зал. |}етра

Белтткого' п-ов ,}1арлтопова. 11азвагта по т:. '11арттонова,
у которого о}|а располож(егла (по фамилшлт [' |{' ']1а*)

'
'рттонова
лАссйни}6А,

море ,11аптевьтх, 1аймьтр-ское по_
Аптундсет]ом по фамплип
* (|{тттера
уч1'вел'',с'й .€ эттсп. л-та |[етра .1[асстттт:туса
пт.,

6''._Б.',^', в 191ь-19 гг. Р.

]1асс":'''ус,,.'|!

пс::п: плус;т).

:\лексаътдровтл.та

-

.[еваттевского *.

лшвАнпв9кого' о', Баренцево
в

1953

г. по

}1о])0' п1;х.
фай;тл:л!п

3с+птля

(. А..]1е-

лшвА|повА, г',

Фхототсое море' }(ур:тлт,отстте о-ва,
11араттуптттр. Ё1азвагта шо фаптт|лтт:л йт;хаттла ,[пт:ттр!,[евича .1{еваштова *.
лввА1|товА, пг., Фхотокое }{оре' [(урплт,скпе о-ва,
о. |[арамутпт:р' |{азватт по фамллттш й.
)1еватшова *.
лшвА1шоцА, тлр., Фхотст{ое п{оро' !{у;-:ттльст<тпе о-ва,
отд0ляет о. [|ат|:ап;у:::л|[) от ()_воп [1.глгчь;тх. !1азватт по

о.

[.

фам.::л п:;: 1\|.

.(.

,.1!св:пггговп '}.

пт.' 0хо.гсптоо ]\1ор01 о. [ахалтттт, у
- лпвп1{1{!твР1{А,
(ахалттттслсого
зал. Фттсрьтт.-в 1805 г. |{. Ф. 1{рузенлштер-

ттом*'

я{е тта3ван по фамттлтттт .тлена эк._тшл. <}{}Ёрмолаевт|ча .11еветт:птерлла.
-л--та РРмолая_

1,1м

мо1:о .1[а;;тсвт'тх, 1а1!мьтрстсоо
{'
ггобср. 1!а:;птап: ::о (лап::г":п:гл !!. )|:тссп::п:туса
лАхтинА, лаЁ.,' Бо1лпгттгово море, А:паль:рск:;й зал'
}1азватта ,'е раньште' 1886 г. по впадато*щеЁт в нее р"]1ах<,' фЁптплип м_тта Бладттмшра |еоргттевттча )1ах-

пеэкда> *

лАхтинА (Ёандо), о., ![поттокое мо!е^,_п_ов (орея'
12ь'1+в' в. д' Фболедоватт в 1886 г. эк' |{л'
40"19' о.
*. ]{м же ]|а3ва!т по фамттлтттт т|ле1|а эк' м-]|а
[Ёре|!сер>'11.'
Р [..]1ахт::тта*.
т1рот()!{а, Бсрттттгово море, Аттадьтротптй
лАхтинА,
зал. 1-|а3ва}та 1то ])а{!ьтт{о 1886 г' по лаг. )1ахтптта (шо

.}1аптева. Фбслодоватта Рг[э 1900-03 гг. !огда }]{е |!а3ва||а' в1!д]1мо' в т]есть русс!(ого астро!|ома [ рттгорля

лАсси|{1,1усА, :гов,

'''','
ттттта *).

Б. [. )|ахтптта *).
лАхтинА,
р., Бершттгово

фамттлпш

Фпт:оана 1{ }та1{есет|а па |(арту

1\1оре, Аттадьтрскпй зал'

в

1836 г. э|{' кл. <[{ре:!_

*. тт' }ке ]{а3ва1{а по фам:тл:ттт Б. [ ' .]]ахттттта *'
"*]|лвБвдпвА (Адмос:гт:), о., {{овогвш:'ейстсое море,
11овая [вттттея. 5'05' ю. гп., 14|;'49' в. д. 0ткрь:т 11 }1а-

в 1883 г. !!'1пт :ке
ф|м!глтттт 'т"цетта э:к. м-п;а Басттл;тял ![ваттовттча

}!есо!! !!а карту эк. тторв. <(кобелев))
т1:1:]в;!!{ ;:<;

)1ебодова *.
[одв. во3вьт1шет{ттость' Фхотсг*ое т![оре_! к
]|вБвдя,
с.-3. от п{.'"т1опа';!а. Фтт:рьтта с0в. о||еа'1ографапт:л. 11аз124

лвввн|птвРг|А ()1овен:птерна), м.' 9уйотское
Атлершкт:. 54'05' о. шт., 143.00, з. д. Фт_
крътт в 1616 г. Ф. Б. [(оцебу *. !1тт же на3ва11' вид11мо'
по фаш:ттлтттт [. [. .11еветтттттертта.
лвви]1кого' б.' [(арсттоо }1оре' борег {,арптопа
море, побор. €.

Басттлт,ов;т.та .|{евтлцттого.

лпви1{1{ого. тт., Ёпоттстсое }{оре' зал. 9ттха.тева.
в 1865 г. г||)ап. {((рш и. А. 1{льтковт,тпт *'
?огда жсе паава|т тто фатлттлтт:т судового врача тр' (япоФбследовап

]|ец) в1{]{тора [рттгорьев:тиа /1евттцкого *.
лввчв1|ко' м., Бароттцово мор0' арх. 3ептля Франца-!1оспфа. 1|азватт в 1953 г. :то фамил|тп Бттктора !1ва_

нов|1ча .[евтенко, 1штур1{ана погт':бтпего оа1!|олета
[. А' .]1ева;товс1{ого *.
лвг3ди!]А' зал., Баренцево 1{оре' о-ва ![овая 3емля. }{азватт в 1930 г. по фашт:т.тттттт поляР||ого т*ап. {,ко_
ва [[етровтп,та "[1ег;гдп:п:а.
лпг3ди!{А' м., Бареттцево }{о|]е, арх. 3емля Франл1а-[[ооттфа. 1]азватт

д]|на.

в

1956

г.

тто фаптлй;ттт

[.

|{, &гз_

\25

.){1,д!][!1'!}^' лсд1т.. :\!|,гар|{т|'|/{а. 7{о25, |0. !1г.. 12о53/
()тк1тьлт || !!?1|+е0е!' |{:! кар.гу (]А}) 11 |111;1 г. 11;тзватт
в 19(;6 г' по фапллт,тг:л;т тто.,т*тртпс;;'к;:лс,п.:.;п. !]. |'. 1{едепев:т.
лвлвинА' б-;са, Ба''т'г::!!с!{(}(' п!()|){', |( !()' 3. от п-()ва
\;+:т;,;о. Фтп1;ьт'га в [8{]0-{|{! :':'''|'с;п'71;т )!|(' !|а3ва11а г1о
с{лапт;т;г:лтт }/(|. !']'др. 1;а[|п:т гп<цц;пс:1)у,|. |{(|)||| ![авла йг_

в' д.

|]

а'|'!,(,в!1ч|1

елс:;ттта *.

.] !

.]1]'мБ1]РовА' пт.,

|(:т1:с:псс;с} п|()|)(,. с;.,](п:птс:<;пт. 1{азваттт
фа:п::пллплл !'ох()|)о!|(|!|!|{)|'() ||;!:)'|'()!\! п!. ||.||()'г|!]|!{а1 д]!к_

::о

сцлт;с:п*о]! ])а]\!.[о0,г;!!'!(!!!п

(].:.сг:;тпп:т,1!ц,плбс|;отт:т,

г0 ||а д!т!|(]()!!с: л !{)!(1- ]!

]{|]мяко]}А

}[оваят
!]с:пт.ц:т.

,]1!п{овавш]о-

т':'.

(Бстгт:кп:!|), с:., [};т1;с'гг|\св() п{оре' о-в!1
п'. ггодпорут. [{сР1[1
*, гто ф:{{'тплит{ ко-

)бс''тс:7:цл::;тпт т; !8|]7
[{и;со;гаспг ([)с]{с;[лол;гт,тс'пт .|[с'пп;ппг<':|;:,ппт
то|)0го |1 1|0.|!у'!!|..г |!.|1]в|!1!!!(|.
(

лв[{А'

б-:<а, Агптар:|тпда. 5,]о00' ю. т17., 44э40, в' д,
€А3 в 1957 г. |1азваша в чеоть д/э <.[[епа>.
лпнА ((ейси), зал', Антартст:тда' 67.20,то. |1].'
48"00' в. д. }1алтесетт !!1т 1(арту (А3 в {957 г. '[огда я;е

Фткрьтта

}1а3ва!1

в !1ест!' д/э

_- лв[1^'
Ёаттосе:г

тесть д/э

!грохо]{'

!!а

к.}[спа'т>.

!(;!|)1'у

А;тта1лт;'т.пг7ц:т. 6{}']3/+'

[]:\!)

<,][отг::л.

в

к;.

11]!:(}:..'!.'слт';1:т

тпп.'

92"58,

в.

псо |!а3ва|т

д.
в

]!Бнь|' до"ц]1||а' €/!Ф, хр. 1'ал{т{с.лял. Фтнрьтт в 1956__
57 гг. элчстт. на д/э <Фбьл п с.11етта>. 1.[азваша в чест1'

д/э

<,1{еша>.

.1|внА' ш1.' ка]]с]{ое }1оре' пр. Б:лл:,ктлцтсого' [{азвагт
в !юоть п7'х <.[[о:та>, 11с|)вого оудпа' процедшёго в
1873 г. ::з !!в1топьт (-];\,1|{ в р. .1!стту.
!|!1[!.,\, п|).' !{арс1{оо },1оро' у

о. /{лгксо:т' }{азва:т в
,:соть лт,/х <.1[о:та>, сотт1то11о1эдоптпс:'пьд()п{
воп!давтп_-е-го его (.,уд!!() ']! пе рвь]}| 11ро1шедт1]его этпм пр.
1878

г. А.

лвнинА'

^ 0бслледова:т

в

в

руководство[п

гт1т., |(а 1;стсое

1939

г.

,\. !!.

п:оре' арх. {{орделтлшельда.

|':тдр. э1{с]т. главсевйортлутлт под
!{ос:от.о. '|огда :гтс гтаавалт в чеоть

Б.п:тдттпт;тра |[л п,::,л;т /[слт;: :тп.

-

,]!!'1{и1{с{{А!!. г., Фх<;тс:;оо 1\{{)|)(!' (). (|атхаллл:л, у за;т.
[[азват;а в [!}4{1 :.' |} |!(]('т!, Б;;адт:птлтра| !{льт:_

1'о1;ц1'1111д.
ча.1|е;:тлтта.

л1'}|и!{ско1'о комс0}!о.)|,1'

1'а;с::ц,;::т. ()ттсрт,тта

;гоз;г;с:

|1){1(!

сов.

!|-0дв.

о:се;тппог1;;:фапттт.

г' в !]!1сть сов'

г.' с/{о,

Ёа3в;ттта

хр.

ат1)п!;|0,! ттодводлто||

тге

"'тодтт;т
тз,|1етт;:д;с::с::|| к0[|(]('!то.]1''^ совс:1;:тт::влт:г:[| гтстор;т.тоокоо

1|';|;!!]а||!!|0 ||()до .|'!,;{|11|тт гц

[. по,т|осу.

"тво}1овА' б'' :\нтарктпда'

12$

06,;11, |о,

ш., 10[.06, в.

д,

Фткрьттп ]т тта]тесо1та ]|а ](а]')ту

6А0 в

1956 г. 1|азват;а
1|.,:!с'с':п:ова.
.цво|{тьв|}А, б'-на, Бат,;:т::!!окос: л:с.т1тс'. (Ргллтс:.:;:|! за.т:.,
'['а"члтт;тск:д:! за:т. 6бс:ледов:ттта, п;:7цг;пй, тз 184\-44 гт'.
..|щла
2ке т{азва11а т:о фалт:плш;: }''|. |'!!/(|}. ратбот прат:.
|{({)]![ дп|!! грв:я ]3ас::.цьсв:.:ча .]!сотгт:,ола *.
)!(! (п;![|!!'|||!|1 |!о]-!я|)!!(|](| !!с(..'|.,'|'

''.

лпонтьвБА' о., Б.-(:лбттрокое моро, \7[сэ71во:1(!,т| о-ва.
^00о,']едова]1
в {912 г. г!1др. эксп' с;г.!о ;та .;:/т. к'|.ат!|_
(вайга1]) *. 1'огда )1{е |]а3ва|| гло (лпп.::г;лт::л
!{ьц]) *
-1|
пссл. п{едвея{ьт{х о-вов в \769-7|: гг. гоодез!|с:та |![)11п.
11ватта .]1ооптьева.

лпскин' м.,

звагт

в

1695

г. А.

1{арское море' пниоейол:пй аал. 1{а_
* по
фамт:лтлтл
уя. Бе_
-'

].{. Бпльктлцйппг

(. эг(сп. рудо3]1атца ;\. .!{ескллтта.
]1всковА, ку11ол' А11тарнт;.тда. 66-36, ю. 1п., 85.12,
в. д. Фткрьтт ]1 !|а|!ес011 |!а !{ар.г\г [А) в 1956
1{азвап
по фапттлл;:;: уч. (}'],|'({'],|.г||'] А:!та11;пст.::дьт, |1.;!о!!а". э!{. 1|].]1.
*
кБо-91о19>_
л-т;: А1лп;ад1т:я: ()ор;.ссв:тча ,1!оскова *.
лтттсо:]

м-

Бс.р;тлтгопо пло1;с,,, Брпстольслстт!! за,тт.
--^.тцвсковА,
55"46' о' !л., 162'04' 3. д. открь1т !э пв:в г. ]\4. [. (таню_
]ювпчо]!| *.-?огда ж[е па3ва1{ по фаптттлтттт чле|]а эк. 1пл.
к1\4оллер> * кап. ,т-та А. [' ,]]ескойа *.

о., А:лтарктт:ка, о-ва 11лаворсс. 56.40, ю. тп.,
^^^лвсковА^'
з. д. Фткрьтт ы ]в19 г. эксл. Бслл*тпсгаузетта#"12'
/1азарева. 1огда :ко }1азва{т тто фамттлтттл А. (. .]1еоко-

ва *.

лвсовскогФ, зал., !по:гспсоо море. ?атарск!|;1 пр.'
о. сахал]11|. !{азва:т по фапт:лл:т:: ком. фр. <,(:!аная кап.
л-та 8тепатта 6тепановича .]1есовот<ого *]'

м.. Борлт:тгово п:оре. б. |}ровппде::.::я.
-- лвсовскФ|Ф'
.|!азват|
}!е по3}](е 1вв1 г. по фам]тлт::: €.'6. ,!!есовсного *.
лпший'
б-ка, Балт;,;йс|{ое ]\{оре' ю. опуп1ка Або_
|шхер' у о. }тё. Фт;срътта в {362 г'-:садт. л_ко[л

*.
^_пат!дск]|х
<]1еп:п:!:>
1{0рабля.

?огда }ке

лидвРсА'

гта3ва}1а

в

чооть от1{рьтв1{!его ее

м., {поттское море' зал. |!етра

13слтттсого,

зал..Ал:ерг:п;а. Бпо1твьтс точ]!о |]анессн ||а ]{аргу эксп.
Б' 1\.|. Бабкт::{а * в 1800 г. Фбс.тедовагг в ]890 г'. эк' тсан.
*. 1{п1 +ке |]а3ва!1 по
'т-ктт (Бобр)
фамтг.ттпп стар1пего ме_
\атт!|ка кооабля )ммлт:уп:ла Алепсёа:пд1тов::на .11::дерса
л!'4РР^!4' тг., |!тлогтское плоре, !Ёов !(орея. 35"31,'.

с. 1л., 129'22' ь, д. Бпервьте

тот]тто Ё|ат1еое{т

т.а нарту

11]кппером Ф 1{. [окопт п 1301 г. Фбследова;т эт{. катт.
л-к!1 (Бобр)) * в 1893 г. тогда }ке }]а3ва;;
ф,й'й;;'

";

127

[). А. /1пдсроа *.

Б

руоского

ттастоятш1со в|)е1тя руос1(оо тта3ва!ттт()

л_та 1Фрттл Федоровт;ча

Барепцево }10|)(', 0-ва 1[ов-ая 3едштя' 0б_
двяо г. от:..з'1'. к(-]а:тосд>*. 1{пт т;е т1а3ва1{
слсд0ва1т в ^т.,

йБ-,р,.',',',,''

-

.|;о[!. ||о!!]!б':|;г :;;тг:'

са}|лоов]11!а [1ттлт,е *.

2 1:.

пт., ||::с;;тог:ос 1{оре' 3ал. |1отра Бс!}ппс'1т111'11' т()|!!!') |!а!1есон !!;! !|'!|)л!!!|0го.3п;г.,,\п:с1;п:г;;:.
,1\!.
!'];тб:;::::;: '|' лт !}{{]0 г. 1[атзвагг !!с |!!!;'|{{'
ту акс11. Б.
!т судо_
::6яв г. по (:а'тп:::.': г:г: |!.]!|!]\|!|]0от01{с1|0л() ]{у1{ца
*, да{тп |{ото0!"гс: |]ат:п:'тпп,с':з;т';а,]1п:ттдго/{1'1{||
й''д*',ц'
!'1)го ||ах(}/[!|.]!;пц':'

::б;г п::з::

:)'г0г0

}1.

(€сггс].а)' }1., Ф-хот'ско: ]\т0ро' 3ал'
*,
д',,,д-й[й. 1}азва:г шо фам!л.тттлтт 0. 3' '11лтгтдгольпта
о-вов'
111атттарс|{1!х
гг.
в
1858-60
у
п](11вав1псго
_'"_'1йгтдголБ1!1А,
м., Бер;т;тгово }1ор.е.^п_ов 1(ам'таттта,
1]арту в 1385 г' п|*1(}1|т.ером'
па
б. Аттастас::;т. 11аттесоп
й]. т]. г.^'''. }{пт ;не 11а3ва1т йо_ фамттлп;г Ф' Б' '}1ттттдли1!дго.]!БР1А

*.
гольпга
- "

.[игтдголБ}{А, :гов' Бо1;ттпгово-.ппоро' т1-ов }{ам'татт*а, б. Апастасг:гг. ]|азва:( ]!() пт. '1|лгпг7цгс>'тльпгп, яв''1я]о_
фапли:лттлт
о1(()|!(|п||]|(|п1 :)'!'0|'() ]|_0]}1| (шо
щ0}|ус'!
Ф. Б. .1|п:тдго.т:1'п::: *).
ли11дголБ1!1А,' пр., Фхотст-;оо мо-р_е, 11|аптарст*лто

-

о-ваплтт' Белтлчпй п

о_в',

1\1альлЁт 11}а:ттар 11 11_овом

Ф. 3' '11:'тшдгопьпта *'
()(вадан|, м., яг{онское море, п-ов |{оФ'оц'с. ,''., :з0:о'й. д. Ё[анесстт |!а ];арту в 1854г'
""'.йш. <|[а1тлпда* *. ]!лт :+се 1тазва|! по фам::лттгт'глона*'
]^.
Ёй'д.'^ртгтта Алексапдра ;\'1ттха!1ловпяа'!{пндетта
Бй.
"' .т|т1'йЁт1А.
тт., |{.птоглот!оо }[оре' }1атер]1к' побер',
0'1!''' Ф6спедоватт 11 !{а1[осс]|[ 1{а 11арту в {857 г'

''йс)ду }1азватл по
ф{.:]р.'*''*.
-"}ййдвнд

фашлттлтттт

'^'.
Б].'"йрй'д'-к'р*.'<Аш''р]гт|а)

*.

же 11а3в3п 16 Ф1_
*'
]\т][л|1|1 вахте11{{ого т{а|ч. ко1таблл л-та А. }1' '}1пндепа
11ордо+ттшс'тльда'
арх.
море'
линни1{А' м., 1{арспоо
Фттсоьтт тг обследовагт_в 19]]9

г'

11пл

}1{ст[. [лавсевпторпуттт

:тте 11а3ва!| по
п0д оуководствотт А. [1. !{осого.* '[огда
:с (. полтооу матроса
ст]утн||т{а [. |{. (одова
фамт1лтл;т
1'1л;
_

:гортгя

.[ттттнт: тца.

'-;1йсучвн}(Ф.

}1азвап
стч01| т{о.

в

1860

г'

пт', !тлоттотсое }{оре' }1атер1тк. .-побер.
по'фатптттллг;т воеп1[ого топографа '}1:г

" лися}1с1{Ф|Ф, о., 1ттхпЁп океа1т' [ават'тст+тхе о-ва'
26'00' с' тт, !74'0|' з. д. Фттсрътт в 1805 г' э|{' 111л'
?не'а> *. 1огда 2ке 11а3ва11 по фапттллтт:т у!1. шервого
[28

{(ат1.

/1ттсят:_

+.

сл[с;го

лр1ся1]ского' подв.

13л::дп:л:тг1;п А'':е:;_

!|дйдголБ}!А,

т{ругоовет|{ого пла_

ваш1'тя 1|0}1. п1,!1' <1{ева>

_";|ййп,
11|1 [!а|)т]'] |1{] |||\|!0с1!'1'сл'

Фхотское п[0|]0'
'

о_ва'

у о.

г.,
1{урш:тьскпо

(ттмутш;тр. Фтттрт'т'га

сов. океанографамп.

по

фатгилтттт
ского *,

1}азва:та

}о. Ф.

,]1ттсятт-

лися1]скогФ, п_ов,

окоо т!1оре' с.

побор.

Фхот-

Ёазватт

[Ф. Ф. }]ттояттпо фапттллттгт
о:{ого *.
литвиновА, тт., }|аро;*оо
море, (. 3ептлят, о. {{отлсомо,це!]. Фткрьтт ]1 1|ат!о(:(]!|
1{арту в 1931 г. 1'. А. }:патсо*.
*
!111

вьтлт

?огда

тт 11' }1. }рватгтцс'тзьтм

']!шс:лльс:;ссй

[{. Ф.

н*е 1]а3ва|1 тто фаптпл:пт
о/{|!ого |!з старет!тшт:х ч;]онов }{оп:птуттттот:тпеско[л пар_
т;ттт €оветского (оюза, в11д11ого сов. д!тппломата 1\{ак'
от:тла }1атссттмовттча .!|::твтлттова.

л!!ткв, гав., Берт:ттгово п{оре' 3ал. лаврентття. Ёазвана в честь вь1датощегооя русокого мореплавателя и
*.
ученого Федора |1отровттна .]!л:ттсо
литкв' г., Бареттцево моро' о-ва 1{овая 3омля. Ёа3ват1а по фашлплтт:т с}. |!. .]1птке *.
литкв' г., Бареттцево море' 111пттцбергетт, о. 0джт.
}1азватта

_'_
фапттт'тттттт

в(0' 1699-1901*.гг.
|!.

]]ттттсо

русо1{о!_1

градусттог! эксп. по

й;,_Ё;ъ.',цево

1\{оре' о-ва 1{овая 3еплля.
Ф. |{. /1птт*о *.
л]]лткп' м., Берпттгово море' Берттпгов пр.' з. берег.
11авватт по фамттлтт:т Ф. ||' /[тлт:те *.
литкв ()1утке), м., Берттнгово 1!{оре' Алястситтскпт}
зал.' о. ]['ттттптат<. 51;'29' с. ттт,, 164"20'з. д. Фттсрьтт в 1828 г.
;\|. }1. (тантоков1т1]ем *. }{азватт по фамшлтттт Ф. ||. /[пт-

"т|1тф1!в,

11азватта

по

фатттттлтттт

:*е *.

литкв, м.,

Фхотское море, 8ахалттттскттй аал. Ф6-

с.]]одован
1849 г. [. 14. 1]евельокттм * тта тр. <Бат!_
*.
т!а"'1>) *. Ёазватт тто фамплтттт (0. }1. ]1пттто
литкв' м', Бароттцево т!|оре' о-ва 1_[овая 3емля. ]{а-

в

;}ватт 1то
[

1) Б. г'

позн;е 1913 г. по фамтт;:ттц Ф.

}{ас:тс::;;:::<т:в

п'

,]1дтко

+.
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лит1{в

'['т;тт;[г оттоан' 3,35'
(Бостонтты!| Фапо)..-о".'
,
* 11а
(!)' !|'

в.

71.

Фтг:1:;':т

*'']'ог](:{ ,!:('
"'^1ьг>*
".
й1'._.1с*'',й',,т,>
с]]. !1. .]!:т гп,с' *'

*вв: г. ; гт'

с["тп! ;;'| ::

::

с!

;'

!

;|!|\'

!'.']

[ гп'т'

гсо'}'

''_6''',Ё
6-|]'' ||,'|','""!' |\|(|||{'!
.]1й:сп.
обйБдо'.'|', 1'г|:) ]|;{)0-0|1 т':'. '|'ог''1п
(р. 1]. ][11т]|0':'.
фамшл1гш
*''#й{йп.'
,]Б*, Б{т'.,''ц('в0 $!о|)!|' о-вас!т'!!овая 3ептляг'*'
[]' /],гт:се
1ш:з ,]. ,''
Ё,'',]]"
.
н^;;;-';';;;
_--;1йттсш,
"':: !!а][1'1ат1{о11
'|"!'''''\.1с'!(/\у
]1
}10[)о'
пр., Берттпгово
-11;;;;', от*оЁо'
т;о
г'
1910
фапт;т,т:;:т
;{;;;;;;.;;;.
".
Ф.
-' ].{. "т];гтт+е *.
!!()||/\о1!!|!с'1|ьд:1'
}ко 11а31]||1т''т 11о

Б"р''''д''' 'в
13]] т.' -('' |.' ']|тт'глсе
!йр'у
1\:1елкий. 1-[аттесо:г
'^
'йтаЁ;,'.,
,|й,'''''Ё"/' '''''с''а отс' бр' .к1[овая 3омй;';;''';;;';}/!,'

11о[)е'' о-Ба 11от:ал-3ептля' зал'
*'
[}{'!|)!'!}]!!!;[

;;;.';;";;;-б[]''^,{.',,'"''"'!;1||;!

'][::''тт;;''|''

"''1пйфй.|]. ,]{,,.' :;,,1'.','',' *'1'1"'. ;:']з;: [[<т!;;::п 3с'л;''г:т' (_)'г;!{(' !!;!3Б.!|!' в||кр|,1т в 131};} г. !!. ![. !!;тхпгстт}!!'!1!'|'' '1!'\|
([)сдо|ла

д],мо' в 1!есть /|в}'х '1'а,,','!' '::сс';:' !]овс:{! .1|о:ш:тт 6уще_
;; д'".^.^!'др* 11етровшпа ^'[[1:т9'-' в 1{есть
о""у'ощ'я верс1!я о толт' '116 зал' па3ва!т 'только
3то подтворгкдатот
о. !т. л''""е, }{е!{ее пр[|вдоподобгта'
(редора тт Алег:сашд1;а' 1]ахо_
1т тта3ва1т1{я двух о-вов

Ёйй;;
д,щ"*-"

в зал' п

свое |1а3ва11]1с.

лит]{в' г.,

л/к

<!{тттт*е>

-

по'1{у1111в1ш|1х

*.

( \|)

п;

од!]овреп10]]11о

0;7'36' то. шт.,

А:тт;п1;:ст::]:.;т'

1_{апесеп:а т:п к::1тту

т|:. }[11..1дт163;1 *.

'1[]''!'1{0
|!:{:}'};!!! |;(| (|'1{}|!].:|1!1] |]()!)1]0-

о г]|!|!,!]за1'о]1л
'Ё1р-*,д.,'
'"
п1{)|)(11 :!1):(' :}о'\1дя Ф})а1|ц:1_
];йф1{ы'_".,
по'ц'11]{[о11
]1ос,шфа. Ё|зваш ъ' 1871+ г. л!}с'|'|){} |!{'|1|сРо|:о!|
(!>. 1.!. [тт'::;ц'{''
0лапт::лп:::
'
"'"л1{+!ЁЁ;"';'""Ё"т',1,]1","' п|{}||{" :!:!''|_ )!:тп'1,:с:тт:тя:' !{:;'
",.;",,.]'о

,,^']_,'--

|[ровлтдепття' }{азвалт !{е по]}}1(е 18${

в !Б]Б п"

4

9{!2

г.

-!

|':

с

["1*0'

{азв:'тттат

в

11л1\|

п. д'

1{ест''

}{азватт ло фатттт,птттт ](ор[лщ]!1!а1 1\4:тхат]до )1ттнут:лна,
лзо второ|! по[овт|]1о !,7|!| в. |теод1|ократно

!|(''го])ь]1"1

к борегам }!ово{т 3еплллт.
.1[Ф81{Ф}А, г., Фхотстсое ь{оре' !{у1'::тльокпо о-ва'

||.1!.твп.т!

в

к;. 1|у;таптшр. 1{азва:та

л:л;;т

г.

.гто ф:тпттг.шглпт ттсстг.

Фхот-

:т }(трт,тльон'1х о-}ов.

)1Ф8{Ф8А' пт., Фхотскоо !{ор0' [{урттльотстте о-ва'
т;. [|ушатпшр. ]{азватт в 1946 г. по фамттлтттт [. .}1овцова.
лодочЁ{{дко8А, г.' Аттз'артсттт;|а. 71"4|' то. тл., 9'1+2|
::. д. Фтт<рьтт11 ]{ ]та|!осотта {1а т1арту [А3 в 1959 г. Ёа-

:';;1т1|а т]0 фапт:тл;: пг ]!3|]{-1{:1'{](}го оов. гоолога1 Бладпмттра
( 13ат

1тта

; т ;'т

)

! [

:

: т|п;':п

;тс:л; п:,л

:т

.) ! с>,тцт.:'т: т :т

пс:,'';а'

.шоп{о1!осо|],,\, г., ()хс:';'с;т;оо 11()|)о' 11урттльот*тто о ва,

1[арамут-*тттр. [{азватт:: в 1.946
(]!|()го у{{етгого }т{.ттхатт:та Ба_

о.

г. в чест!, вол]]!(ого

})уо-

(]!|,ттьов||тта [,{оптоттосова'

г.,

.11Ф}(Ф1{0(ФБА,
Барогг_
!|0т]о }4оре' о_в:-т }1ова:я 3еп;.цл.
{[азвапа в !тео'гь [,1. Б. ,]1омо|{осова.

ломо'тосФ8А' гор{''

!)с!{|{ево }|о|)о'

Ба-

}11ттттцбс:рге;т.

78' с. тп., 22' в. д.

,тс.оть ['1.

Б.

]:[азвагтьт в
#олтогтосов:т.

ло}71о;{о:.]оР,А, го;;ьт, Атт-

|;\|)!{т'|,|(1!. 7 |"2{{__ 71-|}3' то. ;:т'.
1-

;

|4'-1|э"[]2' в. д' 0т:п1тьт'гьт

т{()г0.]{'зал.Ат;е1;пка.1о.ттто!{1\!'ооо[1!та]{[\}]ту.)]!01{.

1)0|!'{ов0 море'

}|оро' эад' пстра

1946

!|(]г0 }:ор'] штур}1атта ['ртлгор:т;: .1{овцова' !{оп{. тр.
к[!;татер:стта>, плавав11{его в 1792-93 гг. лс берегапт 9по-

(:

1|]1!1с!сс1]ь1 1||1 т1арту

'""ййхд;тЁй!,'"'., я''',.1{оо

фапгттлттт:

.|!!,{(1ути}|А, о.' Бареттцово }го])о, о-ва Ёовая 3ем-

.::яг.

([у:;отсп;оо п1огс' о' Бр:т:тгслл. 11азватт
11у::о'го гсогс-':
*,
в 1931 г. в' чост!, л/:; к'|!!|т||с' у'|' в 1!ос,1{'
]!]ооя }| о. 31таттгеля.

]!иткв. тг..

г' по

11){}1

г.

,:ооть

{{азваттьт

]\'1.

Б.

в

с.

1966

}1оптоттооова.

доп1о}|осовА.

вол1т_

сАэ

.по;цтг.,

г.

т:

в

в

Ба-

11{п;ттдбергс:п.

.1[ольоут'осов ]|1. Б.

Ё.'{].'в#й".й';"!, ]воа г. 1ог]гп

'7!'}'|;0'

'р','^"'е1т11ото
[!:,тхп.;ова
"-"]|й}с|чпвА'

,[омоносовА'
подв. хР., с.]|о' 1[роходпт чере3
[. шолтоса. Фттсрътт ].1 11ссл. в 191+8-54 гг' сов.
в03д\|']!1!|,{А|'! п!{с|!. [[аавдгт по пред']|,]('()]|о1]]|{1)0т!!',1пт!т
.|г(),,!;о11{!то;\1)т:т-!л,тоскот'о
]] /\1!''{!1]1('г|т!10с]{ого {|{т-та

,.''

*.

моряка

,|;о.-!!а;}ва1!. тто фпп:птгс'-адпт' 11ватта (Родо]:овт:'та

:тр.' Фхототсоо пюро, 1';'ту|!от;ая- губа'
_бй*ф'р'].Ё*
]т 1{-ово}т !':ттлтевст';ого' 11азватт
*"й'{'_".
*.
йа'мп:'тт;:п: |{."(['. .!|||ха'|Рва
""
'. Ёй'хд'дЁвА, шт., Бериттгово 1!1оро' Аттадьтро:слй за;л''
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пт., 17"|]0' в. д. !!а-

)]]:!]т п 1|(\стг \1. {]..[олто;тосова.

1;п{|сттт

',,':'

;

$*

:, .\!. в. .т!'\\!|!г]сопа'

г-!

\3\

ломоносовА'

прот]1воте|]о11|!с' Атлаттт:т'тоск:т1|

от<еатт, |;а11о;т эт*ватора. Фтт*рьттсл со!}. ()!(с1а||ографаптш в

1959 г.'э/с к][омоттосов>. }1азва:т() ш |!с(]ть ]\{. Б. ,1|оптопосова.
}1овал
ломо1|осовА, {Р., Баротгт1с:;о п{о|)е' о-ва
1913 г. 1'. |1. (1с'довьтпл *
3еплля. }1азватт
']есть

в

в

17]1 г. с0. Ф. }1у:т<ттньтм
::<л т|:апттт']:-тл;1

с|>. с|л.

.пгкинл, м.,

|'1. п{' Бвреттновьтм*'

''т
/]у:н::тта'*.

Ёазвая

9понстсое морс' 3ал. |1етра Белшного,

[1осьета. Ёазван не ра|]ее 1383 г' по фамилтт}л по{'
г';'';. 1{Ф1_|] Блтктора 3ахаровттпа }!упс;:тпа

,;,т;г.

"' луйдчдрского,

гав., |);1.11'111|!1:1{о! 11оре' Фттттломоносов[(А{{,
окий 3ал. Ёазватта 11о го[)о,(у .][с;птоттосов (в яесть

арх. земля
ут6с, Барепцсво море'
посде 1932 г. 1!ость сов' го_
'}
|[ародгтого
с'у1арственноЁо :: обществен]того деятеля.
т!оптт!осара 11росвещет|11я РсФсР Анатолт:я Баоттльевттча

1!!.

'}

й. Б.

/1оплоттосова.

Б. ,1!омоносова).

ломоносовск^я, отп{с]|{,' Б;'тлтт:т!!стсоо море, Фттттский зал. 1-]азватга г1о г0[)о;(у ]]]оштопосов (в иесть
й. Б. ,1}оплоттосова).
лондонскА[|, отмель, Балттт]!стсоо пто1-:е, (0:тгтсктпт_т
аал. на3вана в чеоть корабля к,}|оттдогт> *, пог::бтпего
в 1719 г.

}1а

атой отмел1т.

.1!Ф||А1[1{А, м., 8поттокое море' 1атарокпй пр.,
о. сахалт{н. |[азван г{о фампл[!'1 руоского геолога ![тт-

11ок01{тия Алексаттдровтт.та

1867-68 гг.

.1|о;таттттла' ]1ссл. (ахалтттт в

лоРвнт{А (0редпял .]1уда)'

0.,

Бп1;оттпцовс; }|о|)о'
1{)01] г. ]}. А. Рус:п;то-

о-ва }1овая 3см;:я. Фбс;;с,допатпг в
вьтм*. им же 1{а3ва!|. :то фап*тт'::::;: уш. свое|| аттоп. бота|1]|ка 1: препорато1;а !(. А. )!оре:лца.

лоспвд (йонодан)'

м.. !попс:;оо пторо, п-ов }(орол.

39'38'с. \]1', [27'34'в. д. обследова1{ 1г т1а1!еоен па кар_
ту эк. фр' (паллада). !!{пт :тте т{а3ва11 по фамплпт: ар_
т!тллерий1:*ого офшцера корабля подпол1{. |{[{А [(он_
стантт1на ||{вановтт.:а .1[оссва *.
ло|ш1{и}{А, горьт' Баро|1|10во }1оре' о_ва 11оваят

ля. !1азваттьт по

'

(.}1о:ккипа).

ло1пкиг1А, м.,

Ёазватт, в1'д1,!мо'

€.

;'1отпкттна *.

3с:пл-

(авттт,т ,[оплтттттта*
фа}1|1д|т!1 т{ор}'1ц|]1{а

Б::1;о;тт1ово п{оро, о_ва 11овая 3оптлл.
191]] г. [. !{. (едовьтпл * по фаптттл:ттт

в

ло!шкинА, о., Бар0!|цсво }!о1]с' о-ва Ёовая 3емдя.
Ёазван по фам|1лп{1 6. ]1отгтт*тгтта *.
лудловА,

пт.,

!{ост:фа. }|азвалт
ч]||{овн11]{а

в

Бароттцово м()|)0' а})х. зомля Фраттца18&0

)|удлова.

г. по

(р11}'||.]1!1т1

русс1{ого гор|{ого

лужиг|А, б., Фхотское мо|)о' с. побср., у ?атг!скот}
11азва гга ло фатттллтттт ]!ссл. ![5'р;тльслс;тх с;_вс;п

губьт.

геодезп:ста

(|)с/\о!!а

с|:1'д91:11д11'1;1,||у;:;г:пг;:

лужин^, ;;р., Фхото;;ое
[}'о)т|ду о. |[араптутп:тр тл о.

*.

]\1оРе, {{у1ттглг'стппе ()_ва'
Аттг1::с[е1:с;ва.0тг*рьтт в

с|;паттпа-11осттфа. 1'1азватт

[

тпанарокого.

лутонинА ((охвадо)' о., {понское море, п-ов [(о_
!|ся. 39'45' с' ул., 127'34' в. д' Фбследова:л в 1893 г' эк'
!;опв. кБ:ттязь) *. им же ]|а3ван по фамил:гш вахте}1-

''о'го
пгтлг|а

офпцера корабля л-та (ергея !!вановттта

*.

'11уто-

ль|совА, о., Б'-€ттб::ротсс'о мо1'те, }{едве]кь1'1 о_ва'*
Фбследова:т й то':: .. [;тд1л. :'тсстг. 6.]1Ф па л/т <1аймь]р>
:т кБа!!гач> *. 1огда ;т*е т]азвалт по фап:иллти иссл. 1\{ед!}о}11ьпх

.[ьтсова.

о-вов

в

\7в9_7[ гг. геоде31{ста прап' ![вана

горьт' Атттарт*тттда. 69"12' ю. 11|''
Фткрьттьт' 11 |]аттеое}{ьт |{а карту 6А3 в
1956 г. Ёазвашьт в честь а!(!1дем]1ка }|. [. Берга'

львА БвРгА'

:156"10'

в. д.

люБимовА, б-тса, Ба:ттттЁлстсое мо_ро, Флтттскп:! аап.,
к то. от тторта )(ельоттттк:т. Фтл<рьтта_в 1837 г'

о. берег,

'[огдЁ :ке ]1а3ватта по фамплттш-уч. г1!др. работ прап'
*.

1{с0й Ф:гптгппа Ёалтлг:ов:тча [[гоб:дмова
люБип|овА' б-ка, Балттт|!окое мо_ре, Фтлнокттй_ _з_ал.,
г. бет;ог. у о. Больш:ой Березовьт[!. Фткрь:та в 1839 г.
*.
то.д{ :к' 1:а3ва!!а по фаптттлтт:л Ф. [(. ]]юбимова
Ёово-стт6гтрс-пше
ляховскив' о-ва' море .)1аптевьтх,

о-ва. ][азваттът в' !770'г' шо фамттлт!11 шоол. Ёовосттбттр_

с1{]]х

о-вов !1ватта ,]]яхова *.

мАвтА, м., Ёпонское море' аал. ||етра

зал. |{ооьета. }1азватт не рапее 1885 г. по

т|с:ра (:тбшрскоЁл флот;тлш:т
','пг!товллча 1\4ат]ета
||!!'ко!11!ом.

л-та

Белпко-го,

фаптплтттт офтт-

Ё(оттота|1т]|||а (оттотан_

*. ]{азватт:ле 11а}|есо|то ]|а 1(арть[ с

|1с-

мАивтА'

м., .[понокое море' п-ов }{орея' 35'30'с. п:.,

|'!1]!{}т 1тазватт

по фапттт"тпш [{. (. [{а[гета *. Б т:астоящес:
|]а3вап]!о }|а 1(арту г|е }!анос!|тся.

Ф. }{. |е_
1]!;']]' в. д.'Фболедоватт в 1891 г. |т]к1'тпером *.
|!ослед_
!|0п1 !1 в 1393 г. офпцерам1{ ка11. л-кш (Бобр)

в!!сптя русское
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}'|Аи/{вл'{' п1., яп0!!ское }1о[)0' 3|]]!' ! !с'г1;а Бо'':;:л':от'о,
зал. [т:.;елок. Ёа'тзватт в 1859 г' т:о с|;:тп:п:л;:тт |{о}1|' корв'*.

*Б',''''|,

*

л-та

['р;тгор::;п |'у,''::;::;,:п*п;'га 1\1а!!деля
п|!)||{\' ;{;|''{' 11отра 3ел;:тсого'
Аптуроттттй 3ал: наава}т в 137(} :'. т:т: с}л;тплттлтттт уц' {1|дР'
]\{а!|
р!о"'1 этотт рат!опе л_та 3дта1;д:т !}.;:адл:тттлрозтт'та
"

||;|п.

]\!'^{[двл'1, м.. |[п:од]стсое

деля

,

*.

п1Аидвля'

ха]]111т. 1_]азвагт

в

}1Аис1окА'

1962

г.

сов.

1{' |1поттсттт':о п|()|)(}' !||). .!!а;теруза, о. (а_
по фапглтлгтг: ]). !]. \!:т|1доля *'
о', !,';:1;т':;ос'л1{}!'{'. \' ст. |(гт:ссон..! [азваг:
;'::'1т:ст: !л;тп!:;т::т: ::тт с|:;:тт:т.'!:т|1 пог110ш]его
1942г.
::1;:: с;6п:1:9::'' /-(т:т*со':та
т|1;асптоф.ттоттца {'сгт;тад:тя !!{ва_

в

*.
]|ов |!|1а }ч'1а|1оют*::

]1{;\!{АР[ Б!11[А, м', [(арс;*ое
пторе' 0:::гсо!!с:;::!!- зал. 1{азва:г
пооле 191? г. по фамт:лп::п рус-

с1{0го у{]о]'ого-т:хтттоттога 0). Б.
1\{

птса певт:'т:т.

п!^[{'\1'()п,\' б :;:т, Бплт::Ё-

(]1{()|] п'|()|)(\, с1;::т:оп;::!| {}а,,{.' 1{ |о.

()1' 1]()|)'г:|,\атгко. 0т|прт'тта в
181]9

г. ]'огда

:т:е ]{а3ва|1а

11о

(};|:}|!!.1|;!! у,!' 1'|:/[|). работ ];о,т].

}:(}}ш

.!.|п:':.тп;.:г [топа:товттча
}1ат;агтсга *.
п1^т{-{

Р|ат|стотв

|.

[1.

РовА, б-т;п,

Балз'з:й-

!ьг
6стртстт::{! аа.п. Фтт*1;ьтта в 30/:{!х гг. {]{{ в. 1огда :т<е на3]}а{{а л|() фаптг:.тлптт 3. (. [:{ас1{ое

море'

(!)гт;тст{тлт"л

зал.,

л.:ц:то1]11'|'.

б-г<;т, Б:т,тт':':;!}с|(ое 1{оре' с!);тттс^нп1! зал',
1337-39 гг'
!! т0.-в. от ::ор!а-т ,'{о';;ьс::;:::ч:т. 0тт;рь.т:га- я''
1ог;та :ке 11ц3ва1]д ||о (т}ап|!!']1!||! !). 8. !\!аг;а1лова

&!.\|!АРФ!3А,

}1АкАРов^,

1] 1о.-3.

в

б-п;а, Балт;:!!о!;о{' п10ро'

от пор|а

!,оль,)'ттгтттлл.

0тпрьтта

'_['огда ';т;о л','.з|а'та :то $;ап;;ллт:;т

с|-лш;псппЁ:^-зал.,

в

1337-39 гг.

3. 0. [[акарова

*.

т!1АкАРовА' б-ка, Балт:л1|с{]оо 1\10ро' Фшнок;т{1 зал.,
1{ |о.-3. от тторта {,ельспнн;л, к о. от б-кш Богданова.
гг. тогда }1|е назва|1& по фамилии
б'^р,''* в 1637-39
Б. 0. }1:тка1това *.
Финоктт|1 зал''
п|АкАРов^' б-па' Ба-тттт1!с|1ое
^1оре'
тт,тс:о |{ор;:т<ал:а|гс:е,:-тьтт:т, ]{ в. от о. 1!1як:тлуото. открь1та
\34

г; '|8]]7-!-'}9 гг. '.!'огда )т1о
:{;п1лгл1:;1

*.

|{а:}т}ат1а

г:о

фаьтт'т"ттттт

3' [.

\[;,:_

}1АкАРовА' б-::а,

Балтт:т{!с!{0о п'()ре' с|;тгтстттт|! за.-тт.,
в. от о. 0т;артбодатт. Фттсрьтта
}т(е 11а3ват|а:тс; с};;:пт:п.'тт:гт Б. (. },1а-

гглос !1ортткала|1се,-гт,т{я' ||

в 1637-39 гг. ?г;гда
г;п

ровл

*.

п1А|{АРовА,
-

б-т:а, Балттгт1от*ое !1о|)о, |о.

Або-,\латтдсттт|х тпхер'
0. [' [{ат:арова *.

у

о. ут6.

]1:тзвагтп т;о

о11у!11ка

ф:тпг;ллтттт

ш1АкАРовА' м., !поттст:ое 1{оре' 3ал. |[етра Белль

в

||()го' 3ал. (трелот<. Фбследоватт
гллт>

*. !1м

)1{0 11а3ва|{

по

1891

г'

эт:. т:л. <[;л;п_

фаьт:тлтт:т 1{ле11а э1{. тл-тта

,(м::т-

*.
1:;гл (ергеевтт.та }4атсарова
мАкАРов' гор., Фхоз:стсое п{оре' о. (ахалтттт, у эа'т.
'!'с:рпет:ття. ]!а:звап в 1;сстт, 3{|а}1е|т{1то1]о
русо1|ого }1оро1!'1авате]{я 1| 1гт19',,','' в._а/{[т. (]'т'о:та:лат Фс,т::тов;тча }[ат:а_
1лова'т

*.

мАк^Ров^' б.,

Фхт;.гстсое пто1:о' ||т1тлтльст|]те о_ва'

о. ц1уР),]! _11азвапа в 1946 г. в чость 6' Ф. }'[акарова *.
мАкАРовА' б., [(арстсое море, |[ясттттст<:тй зал. !1а3вд}{а' в]|дт1}.'о' в чость 6. Ф. 1\[ат:арова *.
т}'|АкАРовА'
г.' Фхотст!ое моро, о. (аха.т::тп, у зал.
1орпеттття. }1азватта в 191+6 г. в т1есть [. 6. }{акарова *.

1\{АкАРовА, гфа' Баропцево мор0' о-ва }1овая 3емля. Ёазватта, в]тд]1мо, Ё .{8€1!, (. Ф. 1\:[акаоова *.
-мАкАРовА' зал., 11арс:*оо ]\{о|е' [. 3ептля' о. Флт-

тябрьскоЁл Револтоцтттт. {{азватт в чсоть 6. Ф. [,[а;:арова *.

1!1А1(АРФБА' вал., Баропт1ово п{ор8'

{|;раттца_!{оспфа. }1азваш
т*арова *.

до

арх'

1932 г. по фАплттлп}т

(.

3омля
Ф. }{а-

&|АкАРовА' ледш., Бароп]{ево }{оре' 11[пттцберген.
79'40' с. тш., 11"30'в. д. 11азватт в 1899-190| гг. Р 11оотт'

[. Ф'

1!1акарова *.

мАкАРовА' м.,

]1азватт

Бароштцево }'1оро' о-ва }{овая 3опт"ця.

в честь [. Ф. \,{ат;арова

*.

мАкАРовА' пт., Баретттдево моро' о_ва 11овая 3еп:ля,
эал. Русская [аватть. ]1азватт в т]ест{, (. Ф. [акарова *.
мАкАРовА' о.. |{арское моро' арх. 11орде;т:шельда'
0боледоватт Рт1э 1900-03 гг. ?огда ;тго паавап в чооть
(.

Ф. \'[акарова *.

п'{АкАРовА'

() в1|,

перош]ее1{, Ф.котскг.лс лторо, }(урильог::то

о. !]|т:атпт:оталт. }{азва:т

тса1това *.

в

1946

г. в .:ость (. 0. \|а135

мА|{АРовА. подв. г.'

Фхо'т'стсоо п:т:1;с:, 1(ур:птьскпе
с()|}' 0|{с.11тографапл:т'
о-ва. у о. 111;:;т;гтпцотатт' откр;,';.^
*.
Ёазваг:а в 1!ость 6. Ф. 1\1ака1:птв;:
_--йдкдровА,
тлодв. г., 1пхт:!1 сл:сг::п:. !1рпб'тт' 30" с' тш"
11ест|'
155' в. д. Фтт*рь1та сов. о1{еап01'1::п'|:;:пт;г' 11азвана в
€. Ф. \4акарова *'

-' й[кдрбвА,

подв. кот]то']!г!1а' -|.)|Ф' тце:кду хр' '11о()б::а1;у:т<еша сов' ]1ссл'

}1о}1осова |1 11однятие]!1 Ал:,ф:т.
*.
г. 11азватта в чость 6. (). }'|апса1лова
_йАкдровА,
в_ 1950

п-ов,

ля.

11азва:т, впд,'пло,'

Бпротл;цс::;<; птс:1;с, о-ва }1овая 3ешт(_). (). \{ацарова *'

в

'[еотл,
мАкАРовА'
р', Фхотстсоо мо])о' о'-сахал-ш11' у зал'
*'
[|азБа]:а в 794$ г. п 'пость 6. Ф. [1атсарова
]евтлелтия.
-'мАкАРов^-'квРвв,
лсд:г.. Ёарсп;0о ь|оРо. о-ва |1о_
3"*'". Ф6следоватт' в 1908 г. в' д. Русаттовь:м*'
".{
|[ешвоначально Руоаттов дал пед|{. ра3дель1{ое т1азва}111е

]лБд'"* адм' Ёерво, ]1 (ледн!'к. адм. [:[акарова>. Бпослепств!|и ати два нааван1{я объед:тнттлтт. Ёазван в
€. Ф. [4акарова * тт ф1;аптцузс1{ого адм. Берве'
честь
_-йдклдя

}|А'1ь1,1

,,,,.''6'^"ф
з: т:л |т

п!

Бвгичпв, о.'

/-йв

..' 11.

}!оре )1аптевьтх' {,атангский
*' [1азван по
А''Богттчовь1п1

!!ерв(!от!{|)ь!ва'гсля'

ттовосш_
;;;;ь'й'ли*6вёйии, о.' моро'[1аптовь:х'
по
фатт::лии
.ття11Ёстс!тс''!!азва:т
,],'|;;';;";-;.,'-;';
*.
'!;;:

'"'

"

11..]1яхова

й1'й"ьшввА. м., {пот*с1{ое }|орс' зал' -[1етра Беп:г
,,,,Ё^Ё*?]*"';;; ;;;. Ё;;;;; в 1883 г' по фа.м.ттл::иофи;;;;; й.й;;й .|'***й Б' о1{еана*' порут' 1{Ф111 Алек_
\4альцсва

],.
А.пРксандров!тта
'"
"''#{#Ёё;{БЁ6]?]}.'"'.'е
море' мате к' побор''
*
эксп' Б' \{' Бабктлна по
Ё^._"й ]'[воб
€те''
Алоксаттдра
л-та
о'.'"
',,'.'6;;;.
поота
т1ач.
с];аптттлттт{
*.

,',,

'

р1|

\7[аттрвского" ''"'.
,1,,,,'.,,,,а
'"'й'Ё:{Ёчй}р,

,], я,',.](оо море' зал' |[стра Белпь*'
_!]Б.',Ё"..'н;;;;;'
, ,ес'' тр' <с\4ат:п>курл
_л,,','.,{ос
,,'.Ё.'!,!.
""'йдЁЁ1т}*с} Ё|' Ё..
т\1о]ю' зал' [1ст ра^ ^3ел:г
,,"й';. ;;а.;' |{.'..,'{ в ко!тт1о Ё0-х *'- ]тачалс 90-х гг'
{,{[ в. в т]есть

т{а!{. л-|{|1 к\1аттд;ттур>

9'1' в 1]оол' 3ал'

(}$сп:бо), о'.' |!ов,,гв::ппс!1сгсоо п:оро, 1{о|]а!]уаоа]\||1
вая [влт:тея. 5"16' ю. ;ш., 1/;|//:3' в. 7ц. ![;п:з;:;ппт
в 1877 г. в честь 1|' 1|. }1;г;шгухс:-}{ал*.;;п:т *. 13 тгасто:гш1со

'

воемя

русс]{ое 11азв.|1|]1с 11а 1{арть1.]{е ]1а{!ос]1тоя'

мА*ёимоБА, б-ка,

Балтлтт'1от<ое

море,

Р;тнтотсттй зал.,

3. от п-ова [(ьтпу о. !,иума' Фткрьтта и иосл. прап'
*.
|{Фш семегтом Баопльевп'том 1!1атсстттцовьтм 1огда :ке

к

назва1|а по фамптлт::: лервооткрь|ват9.]|':^

птдксийовд, м., Антарктшда. 65"53' ю.

тш.,

в. п. нанесе}{ на карту (А5 в 1956 г. Ёазватт шо фам:г
!'й' .'*. гшдрограф6 [еорг::я (о1:госв.::'па \!а:ссд:::ова *'
мАксутовд' й., |]пто,'ск.е морР. зал. |!отра Белпп1{ого. за.т1. |[осьета. Фболодоватт в 1633 г. эк. тсорв. <Блт_
тязьл. им ;ке наз!затт тло фап:ттлт:тт ч.]1е]1а эк. м-тта Алсксандоа [митрисв.:гта }1а;ссутова

мдль1тинА,

-63"00'

*.

б-лса, 1{арё:сос пторс.

берог

\_арттто;та

аптева. Фткрьтта л/п <1!йлътгт:ш> до 1936 г. 11азватта
в 1|есть от1{рьтвт11его се корабля.

.11

мАль1гинА, м., 1{арское п|оро. о. Бельгй. }|азватт по
(. эксп. л-та
фамили:т нач. одного 1|3 отрядов*. ]]ел;ткой
0топапа [авр::лов::на }'[альтг.:: :та
мАль1ги|1А'

отдоляет о. Бельт]!
в 1737 г. [. [ . [1а*. ||азвалт А. Бордешштельд()м в

ттр., !(арсттое ]\{оре'
ттротллтт

от п-ова {{мал. !1е$вьтм его

л|'г|{]т !1 А. €тчратов

честь

гтттта *.
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отва}{{11ого

руоокого море1]лаватоля

[. !.

\1альт-

!

р

анспо

рт

в

Р! ато0 эюу р п

|[етра Бели_
1!1АЁБт1}!$Р' тт.' Ёпопст,;ое ]\{оре, 3ал.
честь кан' л-к1'|
г:ого' }ооурт:|!от;г:|! зал. }1азватт в
к[1ашдяту1т>

*.
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1\{:\[Б{}}(}Р' о.' Бор11т{гово }'оре, !1апт,:атт:а, (ара-

загл. !1азватт, в11д11]\,'о' в 1!)0]]
<\,{апд:кур> * в .:есть своего т*ораб.;:;л.

г;-:гтот;л:{|

-

мАРгАсо3А, б-ка,

Або-А.глаттдсн]1х т1{хер'

Балттт|1с;сс;о пто1;о,

у о.

4]!-[!9: !_о фаптплтллтт лтосл.

|(Ф![

г. э]|.

ю.

оттутшш]{а

}{оп:статттг:т:а 1[т:ат;овп:':;: \|;л!,:';;сс:па *.

мАР1{и пРонч'1щт]во$|, б.,

1\!ь]рс]|ое

п!с;1:ш

]1-1{|1

|1азвана, в:тпторя 1пт._]{ап.

\{о[)|.()|!.::п;т!.'

Б:ц.;т.т.|:{1с:п;т::.<'т

т!а|1.

]|ц;119.ь1х,

тай-

побер. обслодова1[а ;; '| 91;} !.. !'пдр. элссп' ()1Ф

*

*. '|'о!./(а }|(е 1та3ва1'а

1{а л/т <1а:!ттт,тр>
тт к3;т!1г::,т)
6. эпсс:;г. \[. ![1;о:гтт:щевой'
1есть уч. Бел:псо!!
*.

Б. |[роттвттщева
мАРи|1 пРо1{(![1щ!'8о1)[, п_()в' }{оре

в

в

'кет!ь|

.11ацтовьтх,

1!сст|, 1!1' [{роптпп1евот!.
б_;*а, 1(::о;;:лйокоо п;оро, Батс!:ттокл:й арх.

1а1!чт'ьщ9що- ттобер' 1[азва|{

-- мАРки1{А,
1'1азватта в 1937 г. в чеоть открьтвйет:! ое ка|[. л-к]1
<\'|аркттп> *.
мАРковА' 1{.' А]ттарктпда. 66"46, то. тш., 50-{5, в. д.
_
}1аттесетт на- т1арту [:\3 в 1957 г. 1]азватт по фаптпл:тл|

сов. географа профоссоРа
в]1!]а марк()ва.

1{оттота;ттттпга !{о:гстатттттгто_

мАРковс1{о|Ф, г.,

Агтта1)кт!|](1|. 71'27' кэ. ттт., 13'11я,
в' д. открь11'а ]1 ]|:!!|0('|]|||1 ]!1! !([|!)1'у (]А!] в 1901 г. 1[а3ва]{а 11о фап:;л'т:;;;: со;]. ттат..;оо:л,л'о.1от';т Б' |1. }1арл<ов_

сБого.

_

1\{Аслвг|нит{овА'

3ептдл. Фболедоватт

в

пл., Бароттцево ]\{оре'

мАтввввд

тсапл., !{попсттоо

|(ого' Амуро|сп{| зал., Ф'

море' зал. петра велт{-

Р5;6911ц1'1.

Фболодовап

й

1862 г.

веова *.

}1.'^япо1тсг{оо п{о|)о' матер11к. побер.,
уАтввпвА'
о..! ]реоорал{е!]!!я. [)ткрь|т |г !!а!!(,со|| !!а |{арту э|{сп.
*
Б. [4. Бабн.:тша в !360 {.!о.д,' ]!{о ||а3ван |:Ё 6ам:г

п1,1т{

уч. экст]. прап. (с0!]] Баслллтя

п1Атвп0вА' о.,

(0:ллттпповттча-'1\{ат-

1(арстсоо }1о1)о' у о. [{лтл:сотт. !азватт
в 1902 г. пго- с{ллп:::'т::т: 1;0'!егаРа л/:л <[;:бт:1'тд1*ов> * ]\1атв0ева'_ тлот';:бтгтсго во в1)0}'я боя с т:смсц:тттпл :*р. (Ад}1т{-

рал шеор)'
138

пс;

'|р'

с!ап: п:.пт:::..

''.' 11[!'|.
:)!{сп. ва\то 1!!!0го

п!)(:ев|1[!

*.

а }|атт:сс1та

"'"й"ййц.Ё;пА-,-г:1т.. 1(;:1тспсоо
сл6!.подовпт: Р!1:) ,1)00-03 гг'

'

лт::.'т::д: с!,.

А.

*'

\1;т'т'п:соттп

1'г'

!!\

.!;'{""'' "'

1д с!:р[ора

Апт_

"'1
[1{!||!'' ;!|)\' !!!)||/|{'|]!пс'!!{'!:1'
тг{) (}||!1-о:''ц;т

'!;('!!;!'!!!;!!'

!['тв:тя: 3сштй|тусвв!1чА, б., }|арст;оо море' о-вав!!/\1т()!'0
(]от].
по
г.
19]5
фаплттлтт:;
,',._}|^','.'' тте р|поо
]]::п;спгглдрографа .|1п::;олпл
.1!аев11'!а ]\[ат\,ск,втт.;а ".

мА'гуспв!1{{А, 3ал.,

!;[т1[РБ0

п1о|'о'

а|!х.

Б;т'

[}с'пт'

п':т

{[,,,,'{,ц'.|!осттт[:п, о' }'роэ::пЁ',!._; !азв,,': !} !1|;:] 1'. 11с; с]:::п:.тт;ттгтт

1[. |[.

[[:т'т'ус:с:птг'ца':'.

мАтуспв!1{!А,

тарл(тшда.

.:;с:дпт..''\;1-

69'25' то. тш.' 1!;7'']0'

в. д. на1!есо!т :гп :;арту- 6А) в
1{}58 г. ! [пзва:т по (ра\1|1'1 |! !|
*.
1{' }1. }'1атуоевт1({а

мАтусвв!!1{А, п-ов,

|{а1;-

о_ва т:[овая

э](сп. в. 1,{. Баблстттта *. 1с;гда }11е 1та3вагт по фамлтлттта
ком. корв. (воевода) * кап. л та |1етра }(узьтгт!та [4ат-

веева *.

],' |вш![ _[по[

г. Б. А. Русашовь]м *. им )кс
владольца э/с <!(:тштршт! (олун-

1910

пазвап_11о__ф_ам]1лп]1
}1. \'[аолотттттттсова' оказав1]]сго боЁьтшуто под_
дер}кку Русаттову в 1]роведо1т]11! э]|сп. 1т т1редоотав11в1пог0 в его рас11орлл|е]||1о своо судгто.
о1{п]_1) д._

1}!А1|4[[Ё;\, 11у!т1[тп]{' !1:: 1'с'т': т1с'во.. п1о])е' шппц6ор_
ц.1,]::т
,.,,'.'тт}]о;1._ {]'., ]в' ,. ;ц.. :" .:с'.ц:г. |!:;г"тф'']]
{'(' !;{}г|,' -!'радус!!о!1

)1аптевьтх,

(.

3е*тля.,

о.

о1(_

19!3 г' |т:'11т' э;;сп'
Револтоцт:дг. Фтт;рь:т
* тт к3аЁ:га'|) *' 1'огда ;'[]Р !';!3п;(!г
",'б',,.ко[:
<'|аЁгп:ь:р'>
л/т
бло
*'
'''

в

й] ф!й"""" Ё. }{. йатусев]|ча
о' Брапго'пя'
йдтютпкинА, г.' !ут*отскоо_ 1\торц
[1' Б|:агтге''пл * п!-п!а
тт"'!'1[{-й' фапт:тл.::пг'}"т. аг;сп' с|.>'
*'
|[',Бд'р' Фело}ов :т'га

1\!

ат:о:

пдг;:г::

а

п'т., Б.-[т:бпрст;оо пторо, !а-у-ттот<ая
*' ]}азвл;г
18]1 г. (п. (п. !|дт!о]||!(!|!1ь|п1

птдтютшкшлА,

в
',о!.'б."й"
(]. |1. !ра::г'е.]1о.т1 * п;о фап::т;т:п,;т т:с:''_:'
мАяковско|Ф, г., Ашта1.:тст;;дп' 7!.0['

:о''.:гг', |4'29'

!1ав. д. Фтт*рьтта 1т 1!а1|ессша ,'А ';а1''у [г\!] в 1961 г'1}''та_
],#],!'_?.^']1]|ш!! всл1!1;ого с'в''по;;т" Бладт;лтпра
дшм11ров!т11а

}1аяковсного.
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п'., Бареп1{ево п{0.ре! а1|)х' :]оп|лл
па-![оспфа. ]]азватт в 1953 г. л;п.: с|;ап::т'': гт:: 3|!а1}1о|{11т0го
*'
т;а;т. Афат+асп': |!агз;;с:;;;д': ;п ]\| с:''тс:хова

''-'"й,'''й

йвлвховд,
*'
Ёазвалт по фаптттл:йт А. ||. [с:;тс:хт;;;;т
п[.,

мпндвлвБвА'

в._спбп1)с!|()(|

п1()|)(''

о-ва \1едве;ньтт'

вулттатт, 0х0тс:;{<:с: плоро, 1{ур;лльскпе

о-ва' о.'!{ушатпшр' }[азвагт в 1{}1:() :'. 1} |!ость вь1да1още_
гося руоского х]1п{|11|!( ](птг:'п'1;п:;; |!:т::::ствт:ча 1\{еттде_
леева.
"_--йЁндвлвпвл,

ле/[!г''

Агг'г:л1:п;':'п:1ц:т'

цц.5+;ъ|'д. Фткрьтт;,!',,'','с"'' :п! ;;:т1''гу

в 1966 г. Б |![(.?!, ,(. !|.
___йЁйдвлпББА'
Ёазвал:

?['54' то' тш''
[А) в 196{ г.

}1с'пп;цо':;с'с'гз;т'

ттодв. хр., (|Ф, }1о)кду о. Браттгеля
00пару1ке1!
1'1 в. частьто 1{ападстдого Арлсттт'тес:того арх'
в 1949 г. сов. вьтсокот]|прот!:оЁ: воздулш:тоЁл энстт' |[азватт

в честь од1]ого ]13
[еогоаф:т.лескпм общеотвом [([Р
1\{енделеова'
|'1'
Аркттлт*п
ттссл.
'_"ш]ЁЁЁ!л[ш
[|о'''''''!''а!оро" 19укт(л),
-131"52' с:с., 9по::стсое п:орс, _л-ов
1354 г' эк'
в. д. Фт:<рь1та
37'15' с. ш!.,
','й <Ф;тпвут1а> *. 1огда }т{е 1!а3ва||а в т]ость этого
}орв.

[.

в

ко!;в., ттптс,в'пего перво!!а1[[1.т!|,|то !{:1]!м()|!()в{11!!!о <}{ет:ела?п>. 0 1{астоящоо ]]})0}''| 1)уос|(00 !|[11]па11]{е ]1а !{арт|'1
11е
- 1!а11ос{]тся

(}(вадлсалейн), 01., [пхпд!

мпншиковА

1!1аолшалловы
1820 г..]|. А.

;;;'';

оноа{т'

о-ва, 9'10' с' тл.. 16]'25' в. д. 0ткрь:т в
|агемейстером*. 1огда же |та3ва!т по^фа-

нав. 1!1орского йтаба в.-адм. Алетсоаттдра (ер-

геевича 1\1ет:пт:;кова.

мп}11шикФБА, г., Фхотское . море, Амурсктт{т лттм'
по пт. \{етттштткова (по фап::тлт:тт А. (' \{еттптп-

1{азватта

кова).

мБншиковА,

м., Фхотс1{ое мор0' Амурскпй лппт.
г. по фамт:лтттт А. 6. ]\4етттшт:шова'
м., !|шо:тст{ое морс' зал' (ов. [аватть.

мв|{|пиковА,

м.,

мьншиковА,

11азван 1'о поз}ке 1950

!1азван по фамтллпт':

А. (.

}:|е:тгштлкова.

Берт:т|гово

т!|оРе'

Бршстольсктлй

аал.57'30' с.лт, [Б7'56'а.'д' Фтнрьтт в 1328 г. }4. Ё.(тайю'''"''чем *. йм :ке т1а3ва1] по фамттлтттт А. €. [{етт_
1п1{кова.

мв|{шиковА, м.,

в

1{арское мого' о-ва [1овая 3емля.

1833 г. |]. ![. |[ахтусовьтм*. 1!тс
1|а:тесетт 11а 1{арту
)ке наават! по фамтт::тттт А. (. }\[о:ттштлт*ова.
мБншиковА, о., Фхотст{ое }1оро, зап. Алоноагтд1-льт.
4347 г. т{атг' л_топт 3. 1]огллоттстсд:пл. 1{азвап
Фткрьтт

в

по фамллиш А.
\40

п!]1!{1шшт{овА, п-ов, 11;тоттстсоо ъторе, зал'

(1)ра||_

мплвховА,

[.

]\{енш-тпкова.

[ов

А' (]' т\!етттшшл*ова'
]й'Рфъйсд. м- т;ерлй'"' ,"'1"', шр' €еттявттпта'по
1!азва}|

гт:п:;ь. 1[:тзваттт

по

[а_

фам;т.п:л;л

Фб(рц:п;о
!!пт
'18]&
сР.
)|::':';;с'*'
11.
г.
|''|сд0ва|| в
(''|!'!
:'тп;ц' ::' }('. \[сртенса'
|'!т{!'1
('отоств0]|с
|!
.|1
1] !!.'!}|!! в|)а|!а
йЁсёпрд, пт., А::тар:;т::да''6(! !|' т'л пл" 1|4-20' в' д'
(')тттрътт ;т тта!тесетт

г!;аптгтлттт:
с'с|)А *.

па

1(11рту

с0в. т'||дрограф{

сА) т

й..",.

''

11]г)|]

|-.^|..',^"
3ладп:п:ттроптт'т:т \{ео-

'' ''йв'сяцввА. г.. Ат;таргстп:дп' 71%9'
4 'л"40' в' д'
1961 г_'- 11азватга
()тт*рьтта ]1 |!а1!есотта на'карту 6А0 в '?;'.'Р''
3амеча_
, !г!шо по фамт:лтплт од!!ог0 113 ]|ссл' Артст':тктт
!!вапта !1ллар::о'. г|!дроо||олога'''
'гольт|ого

'нса''''ога
""?ЁъяйъБд]1'., г.:,.''цово моро, арх' 3е_мля 4;ра:г_
й.]",]] , |бьз''' по фапт:'л:'': |4' !4' 1\1еся_
*.
''^-]'{].|]й.
цева
*""йЁтпо:',
б-;:п, Ба:тттт||окоо пторе, ^Фпттст:пй зал' у
в |342 г' в чеоть ]шх'
о. йой',.'*] 11азватта, в}1д1|мо'
(1);:нского зал'
*.

*.
]|ов1г1а 1\{есяцева

*!тт''*'й,
тч. в г;!др. |1ссл.
""'йЁ:(Ёв!тЁйнд'

1!^;;;; ;;_;6;;

Ё.'

$арсное-плор_е, о-ва

тв5'з

"'
по фай;'л''тт

г'

|1'

лоц-1{ап'_

['

Ёовая

|!ахтусовътм

3еп::ля'
*' |4м

Архаттгельского

11орта

',Б_
}(Ф|!] |{стра |1етров!]ча мехрет1г!1на_'
_полк.
_ ''й'","

йпчникФБА, г',

Фхотсткое пторе, 1{урт:льскио о_ва'

![у1,й1'р. }1азваЁа в честь великого руоского

''лога-]]4лт,д:
ьт:':а ]\4е'тв::тнова'
"-"'йЁчни1соБА,
|{.;:

м', Фхотокое

|с-'*^*''р. Ёазватт в честь

тлоре,_

{уртлльок!1е о-ва'

!1' \{е'тлтпкова'

""' йБйй||ой[. }[., А:ттарктпда'^^ арх' |1алмера'
64б4; то. тл., 62"32' з. д. Фпттоан в 1909 г' -фРант{у-зскитт
;; й. й;;;". 1{й |йо на3ван в честь 14' !'[' 1\{ечни_
"""йвчникоБА, г.,

1(ова.

14['

био_

Антартттлтда' 7Р36' ю'. ц', 11"29'
.^р'у €А3 в_1961 г' Ёа_
русского географа

в. д. Фткрьтт'
',,,^.',.Б'''
г.
3ваг1а в 1966

|''

"!__ф'й"'"?'
ьвя йльт:ча 1\:1ечни:сова.
"'"йЁЁЁ?ёкс!гб'
о-*., ||овогвттнеЁ:стсое
.1|

мо1':е' }1овая

в' д' Фткрь:та 11 панесена
в 1383 г' }1м :ке на3вана
<{[кобелев>
тторв.
]'!-?'Бу-,*.
по йамттл1111 чле]1а эк. м_на (ергея Б:тколаевича ]\4ена
й"рёй''' *. ]} ттастоящее время русокое т,азван11о
}]а]]оо]ттоя'
1!8
{{!.])11э1
""'птЁп1йрскФ!Ф' м., Р[овогвт:д:сйское море' 11овая
г,'''!е',. 5-05' :о. тп', 145"50' в' д' Фт;сръ:т !1 нанесе}1 1!а
|втт:тея. 5"07'

ю.

лл., 145"50'
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в

г. эк. т;орв. <0ко6елсв:;. 11тг 7т;Р ]та3вап 11(|
1!. -\|отцерст{ого'н. !} ттатс':.с.:я::тцт,с: в[){]п{'| }}у(].
сноР !!;!3ва'!|!о !|а !{арть1 !!(, ]|а!|()с!| !{.'!.
мвщв*чст(ого'
г.] 1!оп:;:':*::п:ц'{!с.г;ц::' п!!!!!(,' !!ц,вая
1'в|!пея.
5'36' :о' тзл.' 145.43' ]т. ]{. !!;т:з::;п::;ц !!.'!!. \!::г;.г.у_
хо-йдклаем* по-фап:шл:1!т (]|]()(||,(} 1(1;1л1-,, А.т.ле*:с;:т:111;а
Алекса|тдровтгта А1етцерс:т{{)'.(), \/||!!|;:!|,':]ц;(,'| |}|т{8(]1! 0 |]|1[1
т{артт

1883

фапт;т'пг:;л

в

0.

11еттстсом улт_те.

м]{д[пндог.ФА.гл(,т|!о|). !,;:1,:.11;11,196 п10[!с' прх.
^
3емля..сРрапца-[4остпс}'лп.'!!;т;тв;п;п
!!' !;1?1 г. ав(.г['о-поттгерской поляршот} а]{сп. ]|() т!:::л::;,'п:;гг !]!|д|!о1.о русс!{ого

пут01пестве1тг1т1ка Алотсс:т п;711:а
дорфа *.

п1иддвндоР4лА,
в чест1, А. Ф.

1)ц:]

(ц т

|.лов тт.та

};1ттддетт-

за.;п., |{п|лт':;ц,с, п1о|!(,, б(.!|ог

топга /|алгтева. 9бс_.т;сдошатг

!1а3ва}т

(

\ар||.

]'!!3 ]'00_ 03 г:..'1'огда

[,1пдд1еттдорфа

'э:;е

',.

мидцвндоРФ-А, ледн., Барйцево море, арх. 3оптлтя
посло 1932 т.- по'фаптлтлттт,
-Ёазваш
*.
А. Ф. [иддет;дорфа
-*

$Раттша-14осттфа.

п1икито$,А, б., Баропцево
-ла3ва11а в 1930 г. :>!;сп. !!а л/::

эксп. пт|сато.:гл ]1ват;а

1\{оро' о_ва [1овая 3оптлят.
с'1!;:.:.:;оо по (|,:![|!!..|!|!! у|!'
|с1лгт'сп:г,г:: (!:псц;'п,;г;ц-]\1::'ч'',;.оБа.

миклухо_]}{^1{л^'!' !..,- .!1о-тзс;гв;; :;с11с:шго о_ва, 1{о_
вая |вттноя. 5'1*4,8' ло.:п., 145,.5]],.-в.
д. }1азвана. в|[дп-

мо'

членом Русского

географтл.теского обп{ества
г}. [(аульбарсом в 11есть т1ссл.'}1овой |вттттетт !1лтко*
д. ^
дая }{ттколаовттна 1\4ттклухо-маклая *.
миклухо_мАклАя, зал., Антартстпда' 66о45, ю. !п..

'{_18'00'в. д..Фткрь:т ]г на|{осе|| на йартт €А1] *.в 1956 г.
на3ватт
по фамгтл!|]т 1[. |1. [4тгклухо-}[а:слал
миклухо-мАклАя, подв. г.' 1:тхттр! о:соан. 11рпбл.
8' с. тп', !42" ь. д' _Фтк1;т,тта оов. отсеат:ографам:т. 1{}зва_
:па по фап:т:л.:::: |[. ]|. А[::;;.;гухо-}|л:(лая ф.'

миклухо_мАк.п^я, р.,-..-!1овогвпттейокое море.
[1овая |вттнея. 5о04' то. пт.'' !4|>'49' в. д. г]а{1есет1а на
тарту в 1833 т. эк. корв. (с!()бе,;ов>. !|п: ,не ]та3ва!1а по

фамилт:пг

1'1.

1{. [[;::спухо-[{агсла:п *.

ми1{оянА' аал', ]{арское морс' с. 3омля, о. Боль1пев-п(-от1{рьтт тт паттесеп на карту |. А. }тпаковьтм *
тт [1. 1!. )['рванцевьтм * в !932 Ё. }огда :',. ,'^',*',

честь вь|да|ощого ся д0ятеля 1'(оттпту п т; ст;т.тескот! партт.тт'1"
тт советс]{ого государства Аттаотаоа 1,1ваттов;тча }'[п:*оятта.

,^^милов3оРо]}/\,
в.
0ттцтт,тт.а

10:]''0(.)'

|42

д.

б.,

Аттт;т1-тт:ттлда.

тт :та:тооетта

65"3у то. 1п.'
[А0 в 1956 г.

|!а карту

по'тяр11ого 1{ап' пав_
по фа}т]1лптт зтта}'|о]|т!того
*'
]\||!._)оп3о|)ов;!
,/,' г-'т'','е',!|п
"' й:].[оЁ}БЁоБд' р,!*', Бп1топп:1с'во'.]\1оре' арх' земля

[!пзватта

,|',';;й;:й;;;'ф{.1!]''д.Б''йа]:ст;::!|'
*'
ф*й''','', г!. г. },!''логзорова
"' йй]]6Ё^цдовйнл
',,,
1оа|ц99), ат"

!!;тзйагпьт

в

1953 г'

-1'п:хп:[| о|{оа|1'

в

о'[а

{820 г.
|'осоттятт. 16"1+5, то. тл., 14:"Б"з. д.'Фтп;1'тлт пп:]ва{т по
_ )|азарева' 1от'/цп ::;о.
эг<оп. Беллттнсгаузе1та
Фтечес''т}етгл:ой г'о_!!:гт'г !3!2 г' гепт'
;;;;'й;";;,1!
пт]'*',,', Ал гдреев :т'па й: :ло ралол ;т'п а'
;;";'';й;;';;;;]]]'*''дц.

"'

;;|1*#а'+|'Ёд' ,']., {поттокое -море' зал' €ов' [ава:ть'
вое1[_
!{";;;;;-; оо-* |.. {]{ в' по фат*':ш::п царского
Алекоеев]1_
а
[птптрття
го;т._фелъдмар1шал
;;;;;;'й'йа
,1а п[!!.1!от!1|!а
о(о99/
"'ййЁ;Ёь;.
м.. !1пог;с:гоо ]\т0ро' п-ов }{орея' оо'о:
1|а
1|а!!Рсет!
обс.подова!т-|т
.. й___{1в;::+''в. Ё. впорвт,те *
о. |{. |'отсс'пт в 13!)1' г' {-{пт :ко 1]а3ват1
;;й} ;ййр'"
<|]о;тттадттт! Ёе_
по фапттт,тт;т;т 1(о.]ог[:1)а т<;т'г';бст!!:;от'о п/х о суд|]оп1 в
1\'{]тттаева,' т:ог;тбгттего в}1осто
,','Бог'>
11а
]]а3ван11о ']11!^т]Б"1вбт г. в паотоящео вром'1 ]]усс1{ое
г;аБту т:е панос1;тся.

""'мьнъ'Ёъ;;';;;;'

,*.1,, й'

фа
*"

фапт!;л:гтг

1[укотсноо }!о|]о' о' Брашголя' Ёа_

шач:;' бра'''""Ё в 19]9-33 гг' Аре-

|[валпопгт'па \[:г::еева'

{;й!!;н;._ о_ тс.р.','-

пторс' тш'чорьт !\{:тп':ттпа' Ёаог;с:л' (|)сдора Алотксеевтт-

,.-,,'':;';';;';;], у'!. б']''''"'|| ("
.-та }'{;;:ттттт:т *.

''

ййЁй|}д.

г., !(арокое пторе' т11хсрьт

]\[:тл:пт::а' Фболе_

Ё 'тес', Ф' А'

п1:ь

Ф' А'
*.;Ё;';-ъ'йъ"1|16о-05 гг' ЁаЁвап в ';есть

1{п-

'"#;;'ЁйБ'1ъь0-65";;''[:{'Б'''
"'''йтт|тплтт'т.
зал., 1{арст{ое !1оро' 1ш\орт'1 [{т;пппа' Фб-

*.
тттт}та

}1]111а '}-

Фболе_
пт., 1'{аротсос 1[оро' 1пхорь] ]\4тптптта'

в тесть
{втв- !. л.'1т"рд*|'1шол!'доп!' Ёазва:т
,'#|"']_
(!. А. \1;:;т;;тта *.
' ;;й!тй';А'' !,
|(а1'стсоо п1о[}с' |шхо|)ь| \4тт:п:т:та'
',,г. ,(' ' [те1т''по:'ов *' ![;тзш;тп: в честь
о'';;;;;'-; 1'140
с0. А. т\'[ттттттт:а +.
"' й}рлЁй!1д] шр., |(арскоо
у о' '(т:ксотг' Ёазвагг
*'
^11]|)с'
ми!{и11А.

г. в ':оётт,'Ф. А' }1 птгг:тпга
в
-п!й!птттд,
" 10]0
1!арскоо
,',""1',,,
_п|,11!й],'".]

,.':-;'';-;;;;;

т\4оре' }[е}1{ду {]яс;тттст<ттм

11астпчйт: от{]рь1ть1 Ф- А' 1!1ш_
1{азваньт в честь
Рпэ 1900-03 гг'
А' }'[штттттла *'

]й'|'"*.'оо"'едова'ть1
,'* *'р,о'".рь1вате'ця Ф,

\43

м!'1Р[!ь[и, бсрог, А:ттарк'||1да, о. |[от1:;: !. 63'12':о. п:'.
90"33' а. ;1. ![;:зпа;; в 1929_г. ::орв,,:г;с,к,й ,,,.,!. ,,,
<Ёорвеглтя> в 11естт, 1пл. <[1прггьл{|л', (г;орабля "уА,,.
6ксш'

цауц9 а - .)[а3а1;93д )
миР}1ь|и' п-ов,
АттЁарктпда. 66"33, го. гп., 93'01,в.д.
..
на'!есен па 1{арту 6А3 в 1956 т.. ![аз:;дтг в чеоть |пл.
<1!|шрньлЁт> *.
^^миРотв-оР{ББА, г.' Ат:та1::ст:п;1:т. 71"50, ю. 1п..
Бел-ц1ц1с

п:

.

1?"16'в. д. Фткрьтта ]| |та|!осо||а !|:! |('!!)ту €А0 в 1961 г.
в 1966 г. по фам:тл::;: з;пп:,',г,ттойп,гголо сов. гео_

}|аавана

гРа-Ф_3-]'!п_1в-щ:я

Ё :тколасв

п

:'

п

;т

1\

!

л

т

:т

лтп о 1 т:цова'

о.''[л:хт:Ёт окс:а{г, А.]тяскттнокпЁт зал.
в 30-х гг. {,1{ в. кап.
л_то]и г|рокофпом |!.ттаттоттов;{.:ом 1\{тлт;,тсовьтшт *. }{азвд*т

-^^митьковА,
5б"40'
о п].' 132'50' 3. д. от!{1)ь1т

п0

1

фа]|!1!л|'1| псрвоот|(рь|шате.]!'|.

михАилА'

м., .8,йоттст:ое море' аал. 9ттхачева. }{аг. эк. тр. (япо1тец) йо-ттментт |1осл. дальт]еы'.з-'-1!ц{_щорей подпоруч. 1{Ф11] [{. А. }(льтттоБа *.
м., Берййгово море. Алеут6к:то о-ва,
Рих4*#$,
о Атту.
52"52' с. т:л., 172"37, з. д. 0т,;с1т:лт в 1745-4с' тг'.
м![хаилом Ёевоч::гтовь:м ф. 1!а;;вп:п :г!т дтптот;:г |!Ррвоотава}1

в

1865

крь1вателя.

ми.х_4}|лФБА, б-;та'

}!оре' то.-в. !]€1сть' у
'^
10:хлтой (]елотсошс;со]! тцоотл..' 1]азватта по'
фам:тл]]т| уч.
г]тдр. аксп. по 1'ссл. 1{аопп1|о;*ого п:оря лт-та }{опотЁгг
!{аслтлп{1скоо

тигла |4ваттовттча ]\,[тдхайлова *.

михАил-овА' б., [(арсное пторе, 1]1херьт
-названа по фамт|л]тт! [(. |4. [4плхаЁплова *.
михАил-овА, тт., [{арст{ое море' 1т]херьт

[[:тнп:та.
[1дш*ттна'

^00следован
Р,1.] {900-03 гг. 1огда :ке назва:т по
фамплтти 1{. [. [пха:?::ова *.

мпхАилов4
в

о_в_а,

Ёарспоо море''1огда
о. Байгач. Фб-

г. [пдр.

аг;сп. (,]]0.
}*(е 1та3ваны по фампл;г:т 1(. й. А1::ха[!лопа',.
мш(АилФБ|, п-ов, 1{арскоо море' тшхерьт 1{пн:тпа.
па3ватт
''
по пт. [{:тха!!лова, тсслто1тьтдл отл о;]дтт.]т|вается
следованьт

(".' ф1щ'.'4.дц

1902

(.

14. [т1пхд]!.ттова

ку]|ол'

/о в. д.
о'
]!
"."*г}А9ц9вА'
(-'т1{рь1т

*).'

Ап:т11,пс';.пг':1;;.

]та]|ес01] !!1| |{а|)ту

0(;.48. !о.

(А) в

1957 г.

}1|[х^!|.цов^. м.. Атттаркт:тда, о. |!етр! т. 6в;ь:,ю. п,.,
90"27' з. д. !!:':зват: в' !02!]-. :торлс,;:;сп;.|1
,,, .1.'г,,"

михАиловА, м.,

1щ

",'.й.
]].']|;:.т;:!|'';в;';.'

Антартттттда. 66"52, то. п_т., 11625,

€А3 в

{956 г. 11азвап

''.
п1ихА11лов,\, пт., Антар:ст;т:с;т. |(). ():тн;цвтлпевьт о-ва.
|у|]'/:!+' то. тл' 27'\3' 3' д. на3вап по фппт;:.птгтт |{. 1]. }|п_
'..;:

!];:ова *.

п{пхАшловА (1увана-1{ра)' о.,

'[;:хт:|! о!{0а!т' море

2|'02'то. |1'' 17в'45'3. д. отцрь|т п 1[:}20 г. эксп.
|}с';глттттогаузена-/1азарева. тогда 2ко 11[13ва1{ :то фа_
(|)||дн{]1.
п:

::л;ттт |1. |{. 1\4пхаЁтлова *.

п{ихАиловА (}(орнуоллпо), о.' Аптартсттттса, 1Ф.
!![отландоктте о-ва. 61'03' то. тп., 54"30' 3. д. открьтт в

'!ь{21

г. эксп.

Белд1111сгау3е1|а

!!:!:]ва1т по фамт1л{тт1
:;:;,;а }[ттхат1тлова *.

/{азарева. ?огда

:не

кап.-кома]]дора
Басттлття }4аксттмо_

п|'1хАилов(}(А[ (1{ттсплалток), б., Берттттгово море,
.,\;теутсктте о_ва' о-ва .]1ттсьтт. 53'28' с' тл., 767'20' а. д. г{а_
:}|}|1!!а в 1{есть пртт}11т]{]|0}1{ав1!1ог0 1(от}1па|11111 [. 11. 11!олтг
хс;ва * га1л{'ота <}т{;:ха:тлл, разб'::втлегося ][а ]{ам!{']х в
:'':'от_л б. в 1765 г. Б пастоятцео время руос1(ое |1азва!тт|е
!|:! ]!артьт ]{е 11а}1оот|тоя.

михвпвА'

горьт, Ат.ттартстттда. 72-08' ю. пт., 1{'30'
(А9 в 1961 г. }{а-

т;. д. Фткрьттьт ]1 ]танеое11ьт на карту
:!!!а]|ьт по фамплтттт сов. кр1тоталлографа

можАиско|Ф

;п-ов |{орея. 42'00'
1887

.1{||]1

г. эк.

(€анпспндапг),

с. тл.,

т1а]т. л-1{1т <€пвун>

моисппвА

Б. |4. }[ттхеева.

м., .!1понскоо море,
в. д. Фболодован в

130"02'
*. ]1тг ;т*е па3ват{ по
фаптп-

члет1а эк. м_1|а Алетссаттдра

;п;а!!стсого *.

Алекоаттдровттча

]\{о-

(Беяндодан)' м., |{понское море' п-ов

!(с:рея. 39'48' с. т11', 127'40' в. д. Фбследоват| 1{ па}теое|{
!|а 1{арту эк. фр. <|[аллада> *. 1:1пт гке |тазват{ по фамть
.,|||]т т1.пе1]а эт{. подпору11. 1{(рш 1!вапа [фттмовттча }[оттс'еева *.

п1оисвввА

(1{бапт), отс., .[поттокое [1оре' п-ов !(од. 1{азвапа по рядопт распо_
(по фаптплштт ]{. [. - }1оп-

1тол. 39'4$' о. тш.'_ 127"39' в.
.1|0'1!с)|1т1ому пт. ]!{оттоеова
(|('с}ва

1ш.'

па3ван по фамшл].1п у'|. а1(с||, Бо']л:п:псга.узетла
-/!аза*.
ре1а- цудо)кпттт*а |]авла Ё1ттколаевтг.;а },[п{ат]дова

<}[орво_[::::т п;г: т}лапт;т.т:г:: |1.

гт. ;ц. Фтт.срт,тт !! пат1ооетт ]та парту
ц;,: ф:т,т:лтл::тх 1!. 1{. $.::ха|!;лов:т

*).

моисшввА'

тл., Барош:цево }1оре' о-ват |[с:вдя; 3спт.пя.
!|азватт тто фатлплт:тт псс]-т. 1{ово|! 3етлл:г ттра;т. 11{}1|[
(тоттагта Аттдреевттта }1[оттоеова *.
моттсвввА. о.' |(арспсоо моро. арх' ![орцетпгшельда.
( )б{'')|одова|1 Р|!:т 196р-63 гг. 1ог;{а э;;о
тпазвап: по фа-

0. :\' 1\[оттсоева *.
(Аплапу). ат', 1;тхт:1| о1(еатт! о-ва Рос_
сттлн' 77'45' ю' тп.' 140'50' з. д. Фтт*рьтт в 1320 г. аксп.

пттглтгтт

молдпРА

|() Б.

1_' :\1аслс::тп::кг'п

\45

по фамэг
Боллинсгаузетта _ }1азар-ева' 1огда )ко паав0н
,'''' '',.'. йо;эст+ого тлтаба тс.-адпт' Аптотта ]3ас}{льовпча
1![о:ллст:п.
'''"{!ол:!врд.
зал.. Барепт1ово }'|0|)о' о-ва 1{овая 3емля'

ъ 1&22 г. Ф. 11' '1!лт'т':сс: *' 1{пл :л:е 1]а3ва1{ по
фап:::''тг::п А. Б. 1\1о'.;лера.
*''йо,ъ;йбв';
;.' А',''.1',"'' !1"' т'! 511' :о' гш" 11'34'в' д'
Фбсд"д'ва''

()ткоь1та ]г !|а|!ес0!та г,п й,т1'1'у (]'\:) п 1{]61 г' |]азвана
в 19}6 г. по фапт;:л::;; :]|}[!(:(!{|'|'()',1|;]!()го сов' п1етеоролога'
\1ол_

й,Б6р.'''"',^

;\'тголсоаттдровт'т'та

ра,:.ц',о,',,,,ц^ |-!:тп'т::т
ча1|ова.
-"й"с]лчдшс1{ого'
б., ![пто:токс;о ]\1оро' зал' ||етра Бе1382 т' по фа][о.т:::о. !!п:звп::а'
',,'^Бй^

в

* :(атпг' л-та 11ватта Алек_
"._ББ''''";{
йу"', <[}остотс>
;;;;;;;;''й.'.
+.
дсого
са ||др0в'!|'1а 1\|о.:г':аптс
'""#оЁт|ЁоЁд,
й', д,'^р',тпда. 67'09'^то' :ш".43'21' в' д'
тто
Фткрьтт !1 т{агтеое1т тта тсЁрту 6А0 в 1957 г' *[]азватт
сов. тто'1ярпого

ф.'''',''',

летт]|11{а

серг0я

1'вге{1ь('в]1ча

'''"йс']'ъъ. 6..

Атгта|;тцтттда. 66-{1:' то' ттт', 110'37' в' д'
}т^;;;;";;;]"-,|,,р{у с]д:; в' 195() г. ] [аз:з:тгта тто фатт:л.тт;ттт

1\'1оттатсова.

сов. г0о"цота !'. |'. 1!!с;о1'ла'
"""йой;1:зй:!ФБА,
зп;т.' Фхц'гсшоо

,,т:. ,|1:,й:е!'узд.

о..с'}хд,!]||т' у
Ф'_ |\ру3о!11|-1торпо фам:гпш;т адтл' Ёпт*олая (опте-

()'п';;1::,тт

;;Ё;,;.'й;; ;;''','.]"],
}'[ордвттпова.
1'овт1ча
^'-

1'::''|'9}

:в ]805 г' |1'

п1брлв|тнФБ_А' м., Берт:;ггово п:орс' А'т_сутс!(!|е

о-в[1'

54;;;;.';.. |вц'уь'з.'д. !'[азва;: в 1328 г' \!' 1{' €та::го_
й'",','".' * :;о фамт:лтт:: 1|' €' 1\[ордвттттова'
о., Атптар;стг:тса' 1Ф' [|]стмоРпвиновА (3лефа:лт).
":.гп.,.55'15'
з' д''0'гк1:ь:т в 1821 г'
,п'{д'й{,Б1]"^. о:;:с)' то.
Ф. (Р.
}1.

6.

Бсдлтт1|сг!узо{{от\1

*. '|4м :г;е 1тп3ва{1 по

фат:ттл:лтт

}'1ордвттттов:т.

:\,!оР||ви{1овА (1эц:кшгг/\о), 'д.о.' [ггог:с:к0о мо[}е'
()бс;;т';(с:ва:п
'1:7'::в' 11.
..
б,",,',.' ''.' 11м ;тто !!а:}в1!!1

к";;;.'5п;до]

]'*'']-",'.
;;;. ;:'!;' т;'й,

!,й'","

]]атс-тп,тл:'о;з

п

г]-ов

!803 г'

;то- с])ппт:г:т;::т .тлотта

*'
г:'п;т 1\{орд1влтттслва

у о' !а{1га'г' Фбс;гомоРдовинА, о., 1{арс:;оо п1о|)("'[о:';1а
н(е 1!а3ва|1 |1о
|902 г. [::др. эксп. ['][()'
попк. |{(1)1]{ 1(оттстатттттнд |1авло-

,^'''' ,

$;;;,;,,;'_'.,';рограф|
й;:.т;т ]\[т;!л:(,:в:тд;а.

б.' {по;тсттоо ]\1оро,_ ()' ('а'х:т';::пт' 3ал' Агт]'тва'
в 11ость ,,.,'. ,-^','<п'1ор"п> '', }'1' в гпдр' рабо_

п{оР}1{,

г.. Ё|г:оттсгсое т\!{!Р0. о. (|ах;т.'тшш, зап' А:тг:т;а.
,] '|сс'т'ь 1{а!}. л_т{{! <}'[сл;;;:;> *.
]\{оРо3овА. пт., (атрстюо }1ор0' }/ о. /[::п*с:о:т. 11а:звад:
:з 1962 г. ттст фаплтл,;ттт;т г'е|)в()го лс-:пцп:с,!|с:':с'1;а 11арстк:го
.!|. !!. ;\!о1:озопа.
'тс:!:;:
}{оРо3ов^' пт., |{ттоттсттое п{о|)с, за,т|. 11с,'гра Бе;г:т'
];()|'о' 3|1.]т. [1ос:ьет'а. ]{азва;т тте |)а1|се ][]|![] г.. :лст фа'тпт пг
1!!|1г по].(:]о]]у!{. к(т)ш 11тт;+олая |}аоттлт,отз::,::т [!()|)():}()т'!1 *.
]!1оРо3овА. м., Бареттцово ]\'!оре' 1\{трп,т:т:тс:;*с>о ;тк;6с:р.
()б1,т1рд63д11 в 1894 г. эк. 1{р. <]]есттттттдл. ]1м:т;о 11а3в|1!]
;пс; фаптттлтттл }1. Б. \,{орозов!т *.
п{оРо3овА. пт., Барепг1с:во п1о])е' о-ва }1овая 3оптля,
{ )бс.'те]1ова}т в 139б г. ак. тр. <(апто9д> *. !1тт 11(е ттазва1]
,[т0Р}т{.

!|;л:;дзатт:т

л:т;

[!. Б. }.{орозова *.
1}{оРо3овА? о., 11арскоо п,|о|}е' о. ]-}аЁтгач.
ф:тмт:л;тпт

в

Фбс:.псдо-

1901: г. эп. г/с <11ахтусов>. |[ог/{:т лсо ]1а3ват] по
(;аптттлпп }1. 1}. 1\{о1;озопа *.
1!1оР!п1{БвА' л0д|1.' Барошт1ово п:оре' 11!пттцбергетт.
::птт

в 1899-1901 гг. шо фа_
матроса руоскот! градусттот]! этссп. 1\{ортплтева.
}|осквА' пр., [(арское море, Бттттсет}сктл|| зал. }1а_
;;ван в 1961 г. в .теоть л/к <[{остсва>.
77'40' о. т1., |7'3о' в. д. 1{азватт
пт|'лт]!т

муловскогФ,
т., Фхотст{ое }!оре' о. (ахалтттт, к то'
()'! 3ал' ?ерпеттття' Ёавватта тто фапгттл::тт кап.-6рпгадтлра
|'р:пгорт:я ]1патговтт':а ]\!\,ловс:сого *.
муловскогФ,
м.' Фхотст*ое }!оре' о. (ахалттлт, к то'
()т 3ал. !орпет:шя. Фтттрътт в 1805 г. 11. Ф. 1{рузетттштор_
пом*. !!1м ж0 11а3вап по фапттллтттт
}}{. }4уловотсого'*.
п{ультА11овского' :тс., Бароттцево ]!1оре' арх. 3ем_
.пд {0раттца-|,1ооттфа. 1{азватта пооле 1932 г._тто фам:т;г;ттт
кР}гпного сов. си}1опт]1ка Борт:са |{омпеевтт.та 1\,1ул;,та_
!1овского.
муРАвьпвА' .-б', |{аоптп!ское 1!!оре' 1{раоттоводок;;т!
аал. Ёазватта по фамттлптт ттсс:т. 1{аспттг]ского моря ттаг:'

[.

|1иколая [|ттт<олаовттча [уравьева-(арот<ого

муРАвьБ_вА_ (Ёалп:агак).

м.'

*.

.[[ттоттокое море,

лгов 1(орея. 39"12' о. тл., !27'29' в. д. Фбо"тедов[)т1 т'

тта-

карту в 1854 г. эт(. фр' <11аллада> *. !1тл :тсе
т1а3ван по фамттлтттт ун. плавант1я па фр. <[(рейтсер> в
1822-25 гг. м-тта ||авла $атвеевттта &[уравьева *.
1|есет1 11а

муРАвьпвА

((расньтй, т1окто), о', .[попот*ое мо1те'

п-ов (орс:я. 42"18' о. шт.,
18&7

11а:;ватпа
тах в {:то;тс:{о}1 м0ро.

.п}[||

\/+6

|0*

г. эк' катт.

.п-т{{т

130"31' в.

(спвуч) *.

1тлена э{|. ]]-та Алексаттдра

д.

Фбо.педоваъ1 в

:т*е 1{азва11 по фаптп|1сэ':'1.;овп':а \'{уравьевн *.

}}{*л
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муР^в|'швА'

м., охотс]{оо }{оре' матерт1т(.

ц]1аторов оовое]{{|'] 1| 3асо.|[0!|!!'{ д:]л!'11евоото1]1'т,!х зо-

мель ге1{.-губерттатора 13.

0;тб;т1л:г ]{;ттцо,;лаят 11:лт:олас_

в:.тта 1\:[уравъева-Аппурского.

муРАвьввА, м., !|::оттс:сс)(} }|(}|)о' зап. сов. [:тв:'тпг,.
в 50-60-х гг. {1|,;т.:псл с};апт::лгт:т 1[. }1. {\{у_

1:1азван

ьев а -А11у |)с 1|ог()'
-рав муРАвьпв-АмуРс|(и!''|,

||отра Белтткого. 1!::зпппп т;

рав
- ьева-Аптуротсого

муРмА1{'

Ёазвапа сов.'

:п

:185{)

о;;' !!лтотгст*оо }[оре'

г.

3а.п.
:ло фапптт.гтлттт 1{. 1{. 1\{у-

'

б-тса, Бп1лоттц01}о п'о|)о' о-ва

ттсс.т|.

в 30-х

гл:.

в

'лс|сть

г/с

ноЁая

3ептля.

<\'|урлтатт>, об-

следовав1пего эту б-ку.
муРмАн, зал., Бароттцево }!оро' о-ва }1овал 3ет;ля.
Ёазватт в .|есть г/с <\{уршташ>.
}|уР}1Анвц, б-ка, Барепцево ;\{оре' о-ва 1_|овая земля. Ёазватта в 1935 г. в чост1, г/с к1\{урл:апец)' открь]в_
тпого эту б-тту.

муРмАнвц'

Фбследоватт

в

тгр.' 1{:т1;окс)о 1{()|)о' о-т;:т 11<'льал 3опт:тя.
191](} г.с./[.,1!а:п:лт;. ![пт э::о !!азва1г в

честъ г/с <йурпта:тсг1>, 11|)0ход!!т'1!т01'о в 193(} г. эт|1м пр.
муРмАншц, глр., Баренцево 1\!оре' а1эх.3еплля Фралл-

ца-иоспфа. ]:[азван в 1953 г. в 1]еоть г/с
уч. в ||сол.

а1]х.

мусАтовА'

к\:[урпгаттец>,

м., японс1{ое }торс' зал. |{етра Белтг.

кого' 3ал. Амерпка. Фбследовап в 1890 г. эк. кат1. л-1{]{
<Бобр> *. }}{м йе назва1{ по фа}'шлш]т ревпзора тсорабля
м-на Алетсоаттдра Але ксат|дровшча 1\[усатова *.

мусь1 джАлиля' г.,

0. [.'

Атттарт*тттда. 72'01'
\4'35' в. д. открь1та 11 1]а{тесе]та па 1{арту €А3 в 1961 г.
Ёазвана в 1966 г. тто фамт:лтт:: прославленного оов. шоэ-

та йусьт ,(:калпля.

п1у|шквтовА' лод1|.' Атттар;<тт:да. 7\'40' то' Ё.,
14'00' ъ. д. Фткрьтт п ]1а!10с0|{ т|а карту (А3 в 1959 г.

Ёазватт по фам11лл1]т в1тд110го гоо]1ога атсадеплтлт*а 1:1вана
Бас:дльевттча 1\4утпкотова.

му1|1квтовА, шР., }{арскоо море, берег {,артттопа
.11аптева. Фбследоватт Рг]э 1900-03 гг. тогда }ке ]!азва1]
т:о фамтт.тл:т:т !{. Б. [{утпттетова.
му|птАковА, тсоса, 9ут<отст<ое 1\{оре' о. Брапгс:ля.
}1азвал 1'. А. }гттатсов * по фам;:лтгтт работт:ттт*а гостор_
га на ,(альттем Бостоке А. &1упттатсова.
[1*8

муштА1{овА, лаг.,

!]обер.,

Фт::рьтт в 131{) г. э::с:;т. [. |'{. !1с:вольслсого *' 1огда н;е !!а3ва:т ;:сл с|л:ппт:л.,:;::т од!|о]'0 ]13 1!|{]|
п1>. [[све:льстсого.

![:т::ттатта т!о

мячинА,

';',,ва.

11улсотокоо [1ор0'

фампл]|11 А. йутпташова.

о.

8рашгеля'

о-ва, 1{арское пгорс:,.-6с:рс'г )(арптопа )1ап_

],[азвай после |915 г. п6

фап{;л.т;:||{

1{очегара л/т

к!}ат]гачл * [т:др. э:ссп. 6.]1Ф [. }{япттл;а, 110хоронен1]ого
ттб.цггзтт ат1{х о-вов.
г1АвАРи|{, о., }{арс:гсое море' арх. }{орде:ттшольда.
( )'г!{р|тт в 1963 г.
д/э <11авар:ттт>. 1огда ]!{е т!а3ва|! в
'|('()ть открь1в1пего его суд|!а.

}!АгАввА' б., Фхотокое море' тау'|окая губа. }|агидрографа адм.
в \9\2'у. в 1|есть вьтдатощегооя
*.

:]вана

А.;гексея 1{вановттча 1{агаева

|{АгАввА ([птсаки), м., 1ихий океан, [[п-о^ттшя,
с. ш., \31''24' в. д. назвап в 1604 г.

<т.

1{юсю' 31'15''

А'

|'1. }1агаова *.

!!. Ф.

}{руаел:шттер11о1!1

* в'1ес'гъ

нАгуРского'

м.' Бареш|{ово ]|!оре' арх. земля ([)ра!т1953 г.
тца-]4оспфа. ![азван

в

г:т, фамилигт военно-1!1орс|{ого

л-та [на 1'|ооифовттна
совер1п!1в!шего
[!агуротсого,
псрвьтт} в истор11и ав1{ац1111 1то-

.::отч|тл;а

в Арктттке.
нАдвждь|

.ттот

(6лтракамп),

пл.,

[понокое море' о. )(окка!по.

/*|'24' о. тл, |4Ф1.2' в. д. }1а3ван в 1805 г. 14. Ф. [(рузен-

* в честь своего

1(о_

'птерном
птл. <Ёаденсда> *.
1;абля
}{А[Б[{[Б|' пр.' Фхотское

море' курильск1'е о-ва' !|ея{ду
о. йатула 1{ о. Раошуа. наЁаоаев А. !|.
зван в 1805 г. 14. Ф. !(рузен1птерном * в .|ость овоегю суд*.
|{а п]л. (наде'кда)
нАдшждь1, м., яцонское море' п-ов_ }{орея. 35'28'
с. й.,'\29"24;в.
д. нанесен на карту-Р 1891 г. Ф' 1{' [е'1огда
н{е па3ван в честь тпх. <<[1аделкда))' на котоком.
рог} отл обследовал побер. !{оретт.

|1Ав3д|1ик' б., [понское море' зал. |[етра

копл. 1огда }не 1тазван в чеоть тпх. <[1адеятда))'
тт|тк) * в чеоть своего тсорабля.

на

Бел:т!{ото_
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[тАп3дни!{'

рет}д, Баренцево }торе' о-ва }|0вая зем_

в

1893 г. э1(. ]{р. <1[аездншк>
.,:я;. ()бс'ттодт;вап
]!а;]!}{1!г 0 .!8(1!'Б своего лсораб.пл.

*. |1м

л<е

[!тло:тотсос; }!()|)о1 3а]|. |!етра Белп];0г0' о. Аст*ольд. ]1азвапп в :1,9(]2-(|3 гг. э||с1т. 3. 1\{. Баб*
1!о
|,:}г::[|
в ст|) 1|л. <1'} ао:зд1:;:п п*> *.

]!А]1зднит{) б.,

11А3имовА' б.,

]\!()[)(]' о-в:т 11овая 3е;тлля.
1'|). <|аптоедл *. }[пт :ке тлафамт:л;;лт 1{л(||![| 3|{..тг-'г:т }1ватта !1ваттов:тча

()бс.педоватта

3вапа по

в

Б:т1тс:т:цт':;с)

180{)

}1азт:т:ова *.

|{А3имовА, б.,

](о1'о' зал.

г1]т)

*

г. )!{.

3ал. |!отра Болттп 1891 г. э1{' кл. (дя{|'1-

|1тгс;:тстсоо п1о|)о'

[т1толгслтт. ()бс:.ттс',тцтв:т:п;т

11 |(а|г. ]1-1{!! к!|к;1;с:с:пц>*. 1!тгда

)ко

[1а3ва]|а шо
фапт:;лгт:г 1{опт;1,!/{ук)]г{0го ''!'::хос:::с'::т:с;*о!! эскадро!! в.атдпт. 11ав.тта }|:тт{с;;т:тот;;п.т;т

]]атзт:птоша'в.

1|А3ип{о]]А' пл., [!::оттстсое ]\1оРе' 3ал. |!отра Боллтт(ого' пр. Боофор-Боотонньт}!. Фбследоватт в {&62 г.
энсп. Б. \:1. Бабтчпна *. 1огда ж{е |1азван по фамт1л]111
1{"1]е1|а эк. корв. <}1овтттс) * }л_тта }{оттстаттттттта 1-1тлтсолаевт:.та }1аз:тмова *.

|{А3имовА' г:_от;' -[:то:п{:т:()о п'!о|)0' з:т,п. 11отра Белтткого' пр. [!осфор_1}ос:т'с;,;::;л!!. ]1а;;:г:т:г в 30-90-х гг'
[|)( в. по пт. 1!атз;:ьтова (:;о ф:тм.:пл;:.:л !(. ||. 11азпмо-

ва *).

}{АквАсинА, м., Берпттгово п!оре' (апт.татка, 1{ропоцк;тт! 3ал. совре}[е1{]тое ]|а3ва}}1т!е дано в 1954 г. по

Алеутст|т|х о-вов про}1ь11|]ле1.1}|||ка-морохода |{аквасттна, шлававтпего к о. Атту тта боте

фаплттлттп ттоо.п.
<|{етр>

в {750-52 гг.

нАливки}|А, м', Барсттцево }торо' о-ва }1овая 3емля. на3ва11 в 1930 г. по фамшл]1!т вь1датощегося оов.
гео.тога !| па'пеот{то'пога ]{птптт1эття Басильев:тча Ра_
л]|вт{1'||та.

нАл}}1вкиг!А'

1961

к]1{]а.

г.

о|([|лт'1' Атттарктттда.

71'45' ю.

пл.'

отт{рьттьт ]т ттапеоо{{ь{ 11а 1{арту (А3 в
11азваттьт в 1966 г. тто фапт;тлттш [{. Б. Ёалттв_

72'47' ъ.

д.

}1Алиш!овА, м.' [поттст{оо моро' зпл. |{етра Бели-

т*ого, Аплурок1т!!"т 3ал. 1:1азван

л'|л л-та Агтдрея |1авловттча

в 80 х гг. !,|{, в'

]1а.ттттпгова *.

тто фапти_

1!А.)1Б1!100$А, пл., Бертлгтт.ово }1оРе' [(амтатлса' Авач:тгтстт::|1 зал. 1{азватт в 1823 г. с0. !1. /]ттттсе * по р. 1-[ала.тово[!, ]{ото[):1я полу!тт1д^ !{а3в|1тт|1е до \726 г. по ]|мот{]1 ?1{']вт|;ого тла тте|! ]|тольме|']а 1{а.тлачь. Б настоящее
1;0

г'роп|я }{а3ва]]11я
!!

м.

!1

р. !{а!тооятся па ];прту с

!]()п{ |терво}1а11аль'{ьтх ттазвалт:т|1.

1!о|{аж(е-

|1А|{Ау}1А' лаг., 9у:тотокое п{оРс' о. |}рахтгеля. {{аз-

!!;|!1а ппо фамттлтти сторон|'|ла
;\.:по т;соов гтча Баттауша.

о.

ас]{!|}10оа Баошл:'тя

1{АтАлии' б., Бортп:гово море, {1апт,патца' с.-в. |1о_
бо1;. Фбследована в 1685 г. Ф. [(. |отсопт*;па тпх. <(ибттрь>. }1м }ке назва]{а по !1ме}!11 }ке:тьт Ф. }. .1!ш:т71гольпт:п *
владельца 1пх. <(ттбпрь>.

}1АтАлии?

о. }руп. }1азван

аал.' охотское море' (урттльс:стте о-вп,
в 1946 г. в чеоть одного ]|з оудов |{ом-

}1. 11!елттхова * бр;тгаттт::ньт <Ёаталтля>, по_
в 1780 г. во время зе}1летряоет]|тя у о. }/руп.
]]АумовА' о., .![погтское море' аал. |[етрат Белт.тл*о-

::агттти

гптбтпе

[.

го' к ю. от о. Русскпй. Ёазван
пглглтл:т

1те поа}1{о 1839 г. по фаофттцера с]{бпрскот! флотп;тптт |_1тгтсолая Алек_

0оев1тча }1аумс;ва *.

нАхвАль|{о|Ф' пл., 9л;опсттое }{оре' ]\{атер]{1{. 11ов 1860 г. э1{оп. Б. [,[' Бабпптта * шо фапттт-

бор. 11азва*т
.!|

|']т воеп1!ого

топогра(ьа 1|ахвалт,::ого.

1]Ахи}|овА ({унхьтт:н:тттагт), б., !{поттст*ое моро
т;-ов (орея. 40'00' с. тл., 123'12' в. д. Фбслодова]1а в'
'!686 г. эк. нл. к(рет!серл *. 11пг
пазва1|а в чость ге-

орашсеш:лт!
1;оя Ёавартптского, (тттто'{с!{ого 'т|е
пполт,скот] оборо:тьт
[{ахттттлова *.

нАхимовА

1854-55 т'г. ад}1.

и

(оваото_

|{ав.тла €топагтов::.та

()(одобат:до), п_ов, !1понст*о0 ]\{оре'

11-ов

о. тл., 127'32' в. д. Фбследоват] ].1 ]!а]1есе11
||а карту в 1351: г. эк. фр. <|{аллада> *. }[пл ято т1а3ва!1
*'
1{орея. 39"20'

т:о фаьт:,тлтт:а [1.

€. }1ахпптова

нвБольс}1нА,

пт., Ёпоттскоо ттторе. зал. |{етра 3ол{1т(ого' зал. |{ооьета. Фбследо.вап в 1838 г. эп. т1!орв.
с}]тттязь>. !{тт;т*е
:то фамтт.тт;л:т !тле!{а эт{' 1{-}та
'1азва11 1{обольстлтта *.
А ртсадття }(оттстатттттновттча

11пвА' рттф, '!ттхт:т} отсеатт, |ават]окпо о-ва.

26.01,
173'5{у в. д. открт,1т в 1804 г. !Ф. Ф. ,]1:толттст{ттпт *.
!{пт ;ке 1та3ван в чеоть своего л<ораб]|я штл. <{1сва> *.

о.

т11''

швввльско|Ф,.- б_ка, Фхотское моро'

ллтпт. 11азватта

:того Боототса

Аптурст:ттй
фам}1л1]{{ вь1да|ощегос*т :тссл. ,(аль_
|еттнад:.:я !!{ваттовтт.та 1{свольо;сого*.

шо

нпвпльско1'о, б., Фхотс;сос

пторо, :\п:уроткттт] л:тпт.
. }{. ]1овел г,с:сого {'.
нпввльско|Ф,
г., Фхотст{ое 11оре. Амуроттий лим.
[1азватта по фамил|'т{ |. 14. [1евельотсого *'
![азва:па ло

фапт,;тл.:::т |

15\

о.

нввв.пьско|Ф,

€ахалттгт.

зал., !1ттоттское плоро, 1атарскп!! пр.'
*'
фаттлл.;;лллл 1'. }}1. ]-!евельского
пт., Фхототтоо пторе, Амурскттй лттпт.

Ёазватт по

|{вввльско|Ф,

11азватт по фам||лт1и

нвввльско|Ф,

[.

[1. }!овс:тг,сттого *.

подв. г., 1пх;л1! отсоан. 46'20' с.
152'00' в. д. Фткрьтта сов. 01{сал1ог|)афам]]. 1{азвана

фамш,:гп:т

[.

11. Ёевельспсого *.

нвввльско|Ф' пр.,

соодиняет [[понское море с

Амурским лим. Фткрьтт в

131*{)

г.

|.

1'|азван по фамттлт1|'т по|)воот]{[)ь1вателя.

нввпльского'
лим. Ёазватт по

гп.,
шо

1{. Ёевельским *.

фарв., Фхото1{ое море' Амурскттй

фапти.птттт

нвводчиковА' б.'

]1евельского * в 1903 г.
Борттттгово море' Алеутсктте

[.

],{.

о-ва' о. Атту.52'47' о. уп., 172'52'з. д. Фтт<рьтта ь1745_
46 гг. йихаилом }{евочт.тт{овьтм *. [{азвана по фамили11
первооткрътвателя с оплттбкот] в паименовании.

нвводчикоБА, м., Берингово море,

Авачттнская губа. €овременное

тта3ван1{е

дано

по фамили;т уя. Бторо!? (амчатской э:соп.
*.
кова

нвшловА' аал.' море

,1[аптовьтх,

у

}(атлпатка,

]\4.

в

1954 г.

Ёевочи-

уоть'] р.

)!етта.

Ёазватт в 19\2 г. по фам!|.,|т|!! ]!а{!. г]|др. т|арт]1:| по
иссл. устт)я р. .1{от:а подпо.}|н. }{Ф1ш А. 14. }!еелова.

нвлидовА' о., Барент1ево

}{оре' о_ва Ёовая 3ем_
1833 г. ||. (. ||ахтусовьтм *. |4м +ке
фамттлтттт ттссл. Белого моря л-та Басттлия

ля. Фбследован

|{азва|{ по
€тепагтовттча

в

Ёелидова

*.

нвР[1А' б., .{поттское 1{оре' 3ал. |!етра Белтттсого,
зал. 6лавяттст<тт:]. [азватта в 80-х гг. !,|)( в. в чеоть

*, прттттттпсавт[е1'1 уч. в г]1др. иссл.
петра Белтткого.
__ нвРлд' б., [потлокоо ]!1оре' ]|{атер1{к. побер.
у м.
*.
кат1. ;;т-т{1{ <Ёерпа>

8ал.

1Фэкттьт1!.

!|азватта в честт, ]|атт. л-кт! <}1ерпа>

-11пРпА, б., !{поттскоо пторо, матерлтк. побер. у б.
||фусугпг' Ё1азватта в !лесть л*атт. л_тттт <}{ерпа> *.
т\{оро' 3ал. |!етра Белтткого,
- нпРпА' м', !поттскоо
.гост|, !{атт' л_к!| к}1ерпа> *.
б.
\!щ1ч1т3кур. -}|азватт в
нвстоР, б-ка, Балттт1!с1{о-о моро' Фпттскпй зал.' у

о. \:[альтт!. }{азвана в т]ссть бр. <}{естор> *,
::ссл. Балтттйского моря.

}{БстоРА смиРновА' м.,

ут. в

!{арст<оо пторо,

гтлдр.

о-ва

}1о-

вая 3опгля. }{аттесегт }{а 1{арту в 1925 г. [. наутпо-проптьтс.ттово!| эксп. Б6Ё{ под руководствопт Р. .]]. €амо!!лов|1т!а *. 1огда 21{е 11а3ват{ по пме1111 тт фашлт:лтттт сов.
промь1словеда
152

!_1.

€пл:трпова.

пБушо1{оБвА свввРнАл, сРпд|1яя, юж!!Ая'

Р;:;лсстк;:1! за:л' [1азватть: в тта_
работ под#;';;;-*1х ;.'!' 6*^','.,''''' ут!' г!|др'
(Ф[1 !|о::ста:ттг::л| \1:гха{т"по:тг:':;т [1с'уг:отсоева *'
::слпуч.
"'ЁЁуЁбковвд,

б;;тп Балтшйское ]\1оре'
,;,;';;

,^".'

.

1{. 1\[.

1!1.

пторс, Рлт:ттск:тт!

|1орккаланселькя. Ёазватла т:о фамилии

Ёеупотсоева *.

б-^.,
нь'потоЁБА,
_

,'.".,
||.
-

б-ка, Ба::тпд]окоо

-"''|

""'"

Балтпйстсое морс,

1ор'<*"ла"сел,кя. }{азвана !1о

}{еупокоева *.

()пттст{;т:'п
ф:пптлтл:ттт

ЁвуЁокоБвА, б., море )1аптевътх, )(ататтгстсттЁ: зал'
1{^;;;;_;_ ф'"*'|" йпдного русского *'.гттдрограф:т
тБ*й1."'"'" |1с;т; с'тат':з'т:ттовшча неупо'{оева
""ъ'ЁуйбйбввА,
зал., Антартсттца. 7!'05'-ч, тш', 5"00'
в. д. открь1т и ттанеое!т на т!арту. €А3 в 196{ г' }1азп

*.
.'о фамггл:::: ]{. 1(. !]оу:го:;оов;т
зал., 1{а1,с'сос моро, о-ва 11овая 3сл:экопп'
ля. бткрьтт в 1925 г. с. пауттпо_|тромьтоловот!
*'

-_
',й
ЁЁ-уЁ!око[БА,

Ёод руководством Р. ]1.

Б€}0(

[огда

6атлот]'т{ов||ча

*'
т''о"фам::лп;т }{. 1{. Ёеупокоева

:*о
-_'-

^
"''в''
лаг., (арское _море, [. 3емля, о'
йЁупокоЁвА'
по
г.
1932
?оол6
фаптттлп;т
Ёазват*а
Бопьйевик.
[(. Ёеупотсоева *.
_
1{.-БвуЁокоББА,
м.. 1{арское море' с. 3ечдя' о' Бс;ль|. А_}тпакова* тт
*е,".. Ёазватт в *тозо_з2 гг. атссй'
по фапт;тлтт:т (.-}(. .Беупот*оева* '
__' й.'ур|'*:цсва
Б.
йусбЁ*ЁвА, "., А1ттаркттлда' 7!"5|' то.'^тл',г'[2-'|4'
карту €А] в {961 }!азв. п. Фт:срь:та т| нанесена:+а
1ё66 по фам:тл::п сов. гсографа 6ергся €ед:отто_
"
"'й,
в;т.ла {{еуструева'
_

йикйтй|тА,

море' о-ва Бовая 3епт''тя'
б., Баренцево
_[.
гпдр. эксп_'_1огда ж{е 11азва}1а

Фбследоватта
-ф''{''"", в'1924 т.

уч. акоп. Бладтйира

й'

т:ттта *.

николАвв,

\4ттхайловттча

!:1т'тктт-

город, т{ерпое море. Ёазв-атт' в|1димо'

в ч0сть корабля <0в. Ёпколай>, ноторьлй бьтл первьтм
спу1шен
с йестной ворфтт.
" _'н]кблдшвА,
б.,' 1нт.рк'''д". 66"2& :о. ' 1!]', 83'35'
в. д. Фткрьтта ;т на'!есена йа карту .9А3 в {957 г' 1]аз;;й

;;

тзттча
"_

}^м'т''''т

Ёиколаева.

поляр!того

тсап. Ёттколая

йглхайтло-

ййй6птйъ[, г., Антаркт:лда. 71"43 то'. пт, 1?|2|
тт !таттесена йа кар'у €А3 в 1961 г' }1аз_
".
;;й ;;'ф^*'','', сов. петрографа Бштттора Арсеттт'о_
д. о''*р,'.а

п;т.:а 11тттсолаева.

153
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1|[т!(о.'!^пв,\. пт., Бароттт1ово [т(!ро.

рх.

л
3оп:лл
(;1;л:п:1а [[осп:с|т;т' о.,'|т..;:д;г;|т.
!!,::тт;,п:: !,'!::',;'г.'.'::о с!апт:тл|''|_-.1|9']!]]!]]!ого;.а:т. 1\{шха.:л:;;: |}:тт.;;;пп,с,в;л,та
}1длгхолаова.
п!1!(олАплА. ':;угго.'т. !);п1:с,:::ц:'г;г;

-

ар.к. земля
^''],о,
п !|){!]! т.. гп,,,]',,(:п:л.лггт.]!етч]!!;а||ост1о-шавта двая(дь1 [ороят ()<:;:с:.:.<':.'<;гс>' (отоза
ге|т. ]\{_ра

|{()!})'!' ']!-т11

1]овик' б.тца. [1поп:сно,] п:'1','.,з;т'г.
в 1353 г. коРв. (110в!1]1л *. '1'от';ц;т ''{0

(!'Ра|!|{а-]10с!гфа. 1[азвапт

!(|)!,!та

А. [.

'с!,1,в'

!'1ттт+о.цаспа

(емепа 1{ттт':офоро:пт<о, !!0гиб!']ого в \942 т'
с немецтс1|}1 кр' (А)1;\'|!!|п.п шоор'.
|[::ха,:евц.

!](! |!!|('!\|,! бсл.:;

Фт-

|1а3ва!1а

эк'

в чеоть овоего 1{орабля.

]{т{},(о.т{Ая, м.,- Аттт:т1::;т;;;ц:п.
^ д. !|а3ва||!;о. тт|л::б|;т';п'г:г);! .'||,/|'!!!!);!|8^'47, то. тлт., 69.50,
з.
г.. ;;;:::г:д'д91[1 3ц 6.,
дат!о в честт' ]]![!|()']!;тят !! т}п1:;:п:л11'.}'.|:!|]\[ -61''Б
т|;сл. ж.
ш.р'*<!
-'.*р.'''"-

в 19]0 г.
}!о

13 ;тосло;цуготтцс,пт

-![азпапт

,.;::',,

,,|,,,,,,,,,,:о

|{''|с,1')'!';!!()!!{!:п: с;т {3ц'п::т:т ,\.поттс:тттдра

-з-1--{,]
1!{1г(ол^л.

п

[|..

!|::1тс.111ц1,!]!)
'|

',

|.'

|[о!ая 3елгля.
|]"'',]Ё.],,,

п!()|!!'' о-пл

||}|{) г. !|. !. А:лу('1'пп1в!,'
:сораблл п7'х с| ! ;г г;о,.г::!|о.

"''*,'

}!'1!{олАя вАв[1.]'овА" г., Агттартстттда. 72-02, то'
ш].' 13"1 1' в. д. от||рьтта || ||а|!осо1|а ]!а ]{арту 6А3
в
1961 г. ][азва:га в 1''66 г. ,' ф^й,!',:',! 1^й!',',"'',,'''

сов.

лова.

ботатттттса

|{11кол^я 3)'Бо!]^,

!75"33' п. д'

]т,;'';;-_'т";;';;;;'й;;,':

акаде}'|]тка

о1'1([)!,(.л

:;::.:г., А;:.га1;тттттд;.т. ()6-3!1.т,

то. пт.,

!! ]!{|!!('(](|[! :т:т ;г::1;.:'у (),\1] п {958 г.
!!аз;;а:г !{0 ]!;\!8|]1{ тг фап,ттт;ттттт
тс.-адпт. }1тттсолая }1тт:*о.тас;втт.:а
3убо;:а *, вь:да:ощегося !|сс._1.
:\

рт;ттг

т;

Ё-.4. т:..

Анта;т1(тт!да. 67.39, ю.

{;'о6'в.

1-!].,

д. Фт.:с1лт,тт !| ]]ат!(,сс!1
!|;'т т(арту (А) в 1957 г. }1а:;вагт
!1()- 1|}{о11-(1 тт
фатт:т;гтт:т уч. 0-й ||
8'{| аггтарт*ттт1гоот{]1х э]{оп. 1\1е_

'г{]0|)олога
!;;1

}{тцл*о.т;ая;

(!)оот.т1то'|ова *.

[ков..тев:т-

!1'т1{ольско[Ф (йодо),

![,п,,;1-1'1;6р

!'

моро, п-ов

о.,

1(орея.

]]:; .1
с. цт'' \27 38' в. д. !.!6ггес]о]| |1а карту
1654 г. э:т. фр.
(] [а'|лада) *. ]:'[дп ;ке 1та3ват1

{эеоптшстов

|!и||оФоР1'[1|{о.
Ёазватт в 19(|2 г. по
154

в

ф;:ттт:лтт:т

Ё' 8.

по
уг{. ]{лаваг1]1я на фр.

к1(ро!!серл в 1325 г. л-та .(лл!ттр;тял [-!асгтльев:тча }1и;<ольско-

о'.

[{орвет к|!овшну

г:.

|{и|{олАя Фпокт!1сто-

гт) {'.

1|арстсоо пторе,

фад]1|л11ш

у

о.

дт[ксоп'

чле!!а эк. л|л в(и6лт'ря-

}|ов!1к' б., Ёттоттоткоо }т0ре,3ал. ||етра Болпкого'
о. РуоокшЁт. [1азватта в 1859 г. в ттесть корв. (Ё1ов]{1{) *,

-

ут1'

в тт1др. !1ссл. зал.

}1ов14к, г., охотокое м0{]0' о. (ахал:тш' .к }о. от аал.
*,

совертшпв'.1'с'рпе{1'1я' 11азвапа в т]естт, 1(р. (11овп]1)
ш1ого геро]1т|еск]1,_т |10дв|[г во вре[1я руоско-'111о]1с1{о1"1
п0]'!|!.|,т в августе 1904 г.
!{овик' пт., [[понокоо море' о. [ахалттгт, зал. Агт!1ва.

[{азватт в честь кр. (11овпк) *.
(|{ерклнкан)'
о', Бер11!тгово }{оре' пр.
новиковА
(е:тявттгта. Ёазватт [о фам!|л]111 у!т. тглава1!]1'| ]1а 1шп.
<<(енявттн>

*

в

\826-29 гг.

новосильского, 6.,

11о}1д. 1(Ф111 1{овпттова.

Атттарктптса, о. 1Ф. |еорг:тя.
54"39' ю. тл., 36"2[' з. д. Фткрьтта в 1819 г. экс[. Бел_
на3ва}]а по. фаътпл!1нсгау3ена
- 31азарева. 1огда :ке
л'{'{ члъна э]{. тпл. <\7[тлрптл{!> пт-тт;д ! 1:твла 1\4пха1т.повича
1]овс':сттльст;ого *.

1;5

[!овосильс(Ф|Ф, купол, Аптарктпда.

65-50' :о. тп.,

100'35' в. д. Фткрьтт и нанесе1{ 1|а !{арту 6А3 в 1956 г.
}|аават: по фамилии |[. ]\,[. Ёовоспльст{ого *.
новосильс[{Ф|Ф' ледник, Ах;тарктика, о. ю. георгпя. 54'41' то. тп., 36'15' а. д. !1ааван по б. }1овосильского' в которую он спуот{ается (гло фам:тлпи [|. [,1. Ёо-

воотлльокого *).

новосильского' м.'

Атгтпрлстида. 68'48' то' тп.,

1{арту (А3 в 1956 г.
!55"02' в. д.- открь|т || ||а11сс0!1
*.
'![т
}|азван по фам}1лшп |!. [{. {[овос::.:гьсттого
новосильс(Ф|Ф, пт., |1овот.влттгет"тское море, о. Ёо-'

вая |вттттея. 5'28' то. пт., 1/:]''53' в. д. Фболедован !1 }1ат]есен на карту эк. корв. к|3л:тязьл в 1671г. 14м яке :тазват1 по фам:лл:ттл стар1пего офпцера корабля кашш. л-та
||авла |!авловттча 1'1овостлльс1{ого *.
новосиль9ко_го' м., 11поттское море, аал. [!етра
Беликого, пр. Босфор-Босточнь1й. Фбследован ]{ точно
на11есе|1 на карту эксп. Б. }'1. Бабкттна * в 1862 г. 1ог-

_

да }ко 1тазва!т' в!1д||мо' по фам:ллтттт |[. ||. Ёовос;тль_

ского

*.

г|овосильс}(Ф|Ф

((ршгул":гу:л)' пт., Борлтттгово мо_
в 1882 г' этс. л<л. к(тре_
лок). }1м я{е 11азва!|' в]|д||мо' т:о фамтллтлтт лсап. 1 р'
Аттдрея ||авловтт.та 1{овосттльского *.
новосильс(Ф|Ф' м., .[1полтокое море' п-ов !(орея.
4Р00'о. шт., 128"09'в. д. Фбследоватт в 1386 г. эк. кл.

ре' зал.

.}{аврелпт;тят. Фбо.подова;т

<1{рейсер>

*.

|:[шт :т<е

ного т,тз уч.

назва!{' в|{димо' по фаттшлтт:т од-

€евастополъст*ойт обороттьт 1854-55 гг.
в-адм. Федора ]\4ттхайловтт.ла !{овосттлт,стсого *.

нов0сильского (1[оглсубандо)' п-ов' {понское
море' 11_ов !(орея. 40'01' с. тш., 123'09' в. д. Фбследован

в 1886 г. э!{. 1{.п' <|{ре||сер> *. }1м :ке !{азватт' вт{д].1мо'
по фамттлтттт 1!1. Ф. }1овос:.:льского *.
новосильт]ввА ((аплотт), м., |[понское море' о.
)гоккайдо. 43"20' о. тл., |1+0'2!' в. д. [{азван в 1805 г.
[1. Ф. !{рузен1|]терном * по фамттл:.т1{ государстве11}того
деятеля }{иколая }{ттколаевтт.та Ёовосттльцева.
_ - новосильцовА' о-ва, {1арское море' у о. Байгач.
Фбследованьт
в 1902 г. |идр. эксп' 01Ф_' [огда н{е на3ва!1ьт по фамттлитт ув. аксп. м-тта Алекоея Ё!тколаевича

-

}{овосттльттова *.

новь1и д)кигит' _б., |1поптское пторе, зал. |[етр:т
-Бе.тгттттого, о. Русст;:;Ёт. 1-[азватта в честь йл. к,(гкттгпт>_*,
в 1883 г. съем}|у этоЁт б.
т{ольдв' губа. Б._6пбт{рское }'|оре'

сле.]|автт|Рго
'1|0

у. м.

}{пбера'

!];т:тшатг:д тго к}:;',шл;'тл:тт*

;;;;;;;;;' *Б.й.^'',

*

1'т:111:. этсстп' ('-1[Ф п.1

1'в.

л-|а Борпсат

_((т;!||

'|/т 1{оль:\лс:гсс:алтдров;тча

'.

!{оРд' б-:са, !(арстсое ту[оре' арх. }{ордетттпельда' Ё1азттесть г/с <}1орд> *, }'!. в ое !1с-сл.
'!,л||а в
'(арс:1ое
Ёордо:т:пельда' Фт_

'

т]брд('

мо-ре, арх.

о

'
обслсдована в 1938 г. 1'::д1:. эксгг' '! л!}всевмор:тач. А. 14' }{осого. Бто тке 11а3ва|1а в чеоть
''д
экс:г. г/о к1'1орд> *.

1|!)ь!та |г

,'','

,,

}|ьЁ'.

'
"йптта

'..

н.р.'|'.
в

моро' арх' }{орденшлельда' Фт-

1933 1. [л:др. экоп' [лавсевморшутй тта г/о (норд) *. 1огда }ке }таз-ван в честь судна экоп'
йор!(, .,.,'#'р" .11а!тевьтх, }ататтгстсттт"т зал' Ёавван
в 1|с}0тт, г/с к1[орА> *.
ноьп;, о" йЁр" },1атттевьтх, 1а{!п:ьтрокое побер' на3-

'

||!}|,!'1'

т|'обс""1едо*|:т

в честь г/с
'ва}]а]
-'1]бст(бБд,'

<!:{орд> *.

пр'хо)д, Бароп:тово_ _ мо-ре^,. 11!п ттцбергетт'
|1'з,Ё,' в 1899-190{ гг' по фами/о"
76'50; ;.
". 4, градуст:оЁ э:;сгт' |1оспсова'
.[т1!1
мат|)оса русс!|ои
"_тпб0овд,
'б., карск'ое !торе, п_ов 1айп:ыр' Ёазва::а
Р1т' 1900-03 ' гг. по фапт}т:!пп матроса ях' (заря)

й'

1{осова, т|ог|1бтпего в 1903 г. во время ра3гру3к|']
судна.
"''_йбсовд'
пт.. 1{арское море, берег }артптона '||аптс(3аря) ]' Ёосова'
ша. Ё1зва:т ло фап::!лттг: птатроса ях.
""

1.

с!Бй' й'д,. йедоб'

1|ттд::|!ск:т[!-"коап'-33-

ю'

|]]',

95-

!|еоть
{02" в. !. Фтт+рьтт сов. о1{0а]тографамтт' |_1азватт в
э|с ц|бьь '
'" оБтп-почтА]1|эФ}!А, пр., [{ароное моро, тпхерьт
-1\{п_
т{естт' бота
тттттла. 11азва;{ сов' гпдр;графамй в 1.964 г' в
.Б'_'{. [п'",,"а кФбп_[{очтал|'огтл, протт:едш{его в |71*0 т'
э']'!!!\{ ]т}}.

бв+1орского,

{.,

Ёпопсттое

море'_

'

_п_ов $ореял'

40"03' с. |л., !2в'02' в. д. Фбо.:гедоваш в 1893 г' э1{' корв'
оь1в1шего судо_
< Бштязь>. ||пт ;тсо 1|а3ван по фап11тл1т!1

::'р*бля Блктфа А"':е:<саттдровттча Фб_
"Б!'','"'.й',"па
}|орс]{ого *. Б ттаотоятт1ее время русское 11а3ва1|т|е 1|а
г1о !{а|т()о1ттся.
карть1
''бьручввА,
б-г;а, Аральспсое 111оре. обра3овалась т'а
}'есто |)аз1'ть1того о.' которьтЁт бьтл открьтт А' !1' Бутат,;овьтпг} п 184$ г', !т на3ват{а тто фаптттлии ко1}тахтдую_
]|[его отде'1ьньтпт оретп6у1;гс:тс:лпт нортгусом тт оренбург_
('|]')!

!, гу;РР!]п'|'(,|)а в. А. ()б1лу':св::'

бБр"у'тввд,'.., Аптаршпда' (}6"54' то. .у" |54'10'
.. дц. о"кр"''а 1: н6*'е.е,'а'"а ка!)ту (А3 в 1958 г' Баз1[;7

1].1!!п г1о фапт;т.тттп вь1да{ош(ег0ся ооп. гоо.]1ога' г]|'с:1то.п'!!

а |{адеп1

ттра Афат;асп,оп

|!.тгад.::п:

ц|!;]

0БР}|!Ё|3А, лед:г.,

; п,:

;т ()б1;у.;ева.

Бароп:г1с'в,, пто1!6,

дрх.

3см.':я
(|)|)а!|щ1-{[ослфп. 1!авван лс': с}:;тп:г:'':::пг Б. А.
Фбр.т':ова'
оБРу11швА' ;,0д1{.' А!1та[):с,г:п71:т. {)()_1}2, то. пт.,'99"40,

в. д. 0ткрь1т

;:о

фа.ттп:л:л:т

|та !(арту
Б. А. Фбрупева.
]1 }1а}1есе1{

(;\) в

1958 г. }{азватт

оБ^Ру(!ввА' оаапс, Аптарк'г:гда. 66'33, |о. т11., 99"47,
в. д. открьтт ].1 т|а|!есо1т :тп л|а;;з'у (_]А) в 1956 г. Базван
:то фат:ттлт.ттт Б. А. Фб1:у,лс:тз:т.
оБРу(1ввА'
11о/1в. !}{):]в|'1|||0!!!тооть' 1:.тхшй океан.
52'\5'- 53'25' с. ;ш., 161'- !!]5':]0' в. д. Фткрьлта сов.

'Фбрунова.
(;ап;.:г.;г:ттт Б. А'
оБРу1]ввА. цодв. г.' Фхото:соо море' }(у1;ттльстст,те
о_ва' 1{ с.-9-. о1 о'-уру[. 1{азва;та оов. о]{е.1!!огр:{фаьти по
онеапо:39-ф11г:т. {1а:звап:ц лго

фаптттл;т:т

Б. А. Фбртпова.

оБРучпвА,

море' 3ал. |{етра Болтткооболедоша}1 в 1891 г. эк. 1{л' (д'к|1_
т-тазват{ по фапттллтттт !]'1е1]а э]{. м*та А}ек_
пт., |{поттс:{сэо

го' аал._-стрелон.
г]1т) *. |,{м

сел

!

}}{е

[]|]{0':1аовгт,па 0б!ту,тс,ва *.

ФББ-, б-ка, Агттар:стт:7та. !32"20, кт. лт., 1:1"',\0, п. д. 0т_
(А)

лтрьтта

' оБь'

п

{9]]7

г.

!1а;з;зп:п;т |} !{()ст!'

6 т::т, 1,1;;д:т!|с;сг::'1 отсеат;;.

,,;|

с

35'

<<Фб';л>.

<()б ь>

-- 0Бь,

42' в. д.
честь о7с

то. тш.,

Фт:;рьг:а с(]в. ок(';[11ограс].л;пм:т. 1[пзв:т;:а

в

|};}{|а! вт|д11]\'1о'
о().гга'тфл

*,

в в0_х гг. !,!\

}.{. в |'1]д[).

в. п чоотт' парохс:до-фр.

]тсс,11. ]]а'::з';;!|с:тгт':гс;

}10|)я.

б-тта, Ба;:ттл!|от+оо }1о|)е' 1о. Ф;;1гц11;. Або-Алалгд_
*.
('!|;|х 1шхьр'
136|:]
г.
Фткрьтта
}тё.
о.
фр. <Флег>
]',;гда :ке' !тазва!та в чеоть от11р],]в]{|сго 0е т:ораблят.

Ф}18|,

в

у

ол1,1вущА ((1укто), ск., яг{опс1{о0 1|ор0' ]1-ов ко-

в

1854 г. эк.
Фтт*ръттп
в {1ос:г]> сп()0го т1о1{м же
п;,,рв. <Флттву':\а)
''1а3вана
1;абля. Б ]1аотоящ0о врс}1я русо!|ое ]1а'|зв|11[!|о ||1] ,:|[1|)ть1

д.
!)ся.37'15'о. шт.,131'52'в.
*.

!|0 тта11ост!тс'1.

оп{вль1]пнкФ, б., А:ттаркт1{да. 6в"30' то. т|7., \51-'47'
ш. л. открь1та || пашссетта н1 карту €А0, в 1958 г' ]]аз|!аша по фатттпл:тпг |]усс1(ого уч. э;{сп. Р. (котта к ю. по,-!юсу в 1912 г. т<от'ттоха Атттотта Фптелт,чотттсо.

бттат1вви'та? м.' охотс]|(}о море' 1ау|!ская -губа.
в {875 г. эт+. тлх. <Ростотсл' 11азв:тн по ф;тптть
]г1|п [осл. даль|!ев0ст01{гтьтх пто1эс!1 л-та \'1ттхатт'ца [!ю0ттат1евт:ш:т *.
ц{1авов]т1та
' _бттдцЁвш9А,
()ггттсатт

тгов, Фхотст*ое т*оро, 1а1г[11'цая губа.

![азвапг ;:о фамзтлпи
"

о1!пгА,

1\1. .11.

Ф:тагцовл:та *.

море' ФттшстсттЁл зал.' у
в чеоть п/х <сФпега>, ут. в

б-т*а, Балтпйское

]1орта хел;с1тттктт. Ёазватта

г!гдр. 1!сс.т. Ба;тт.л:т'тс:;ого пторя.

опричник'

[|аввана

б., !потлское море, 3а.т. 9::ха':свп.
г. в честь кл. <<Фп1тппттттк> *.

|:|е 11о3}не 1865

зал., ,,\втаркти-да. 70о35/ 1о. п].' 163"25, в. д.
(А0 в 1958 г. }!авван в честь э7с

}[аттосеш 1]а 1{арту
сФбь>.

'. оБь'

]!пттеоеп
<Фб т,>-

лроход' Атгтарт:тт:да. 66"33, :о. гп., 03,01, в. д.
па нарту €А) в !958 г. |!азвппт'в чост', э];

овся[{к}'1пА,

лл., !1полтское }|оРо' }1атор'{1{. побер.,
]1 1]а11еое!{ на 1{арту эт{опп.
!. !яцхэ. Фбследовагт
Б. }1. Бабк:дт:а * в 1660 г' 1огда ?ке }та3ван ,Ё ф!м','й
*
!{оп{. ]]]х. <Бостот<>
л_та |[етра ,)1еотттьевттч6' Фвоятт-

н||т{а *.

овць!нА' пр., (арскоо морсэ, 0шттоет!ст*ттй зал. Ёазв 1695 г. А. |{. Бпльт;::цл:;:пт', ::о ф;:п:лтлтттт у\1. ве_
"т:ллтцо!1 6. акс[1. д-т€| ,(пттлтрп:т /[оот:тьоБттча Фвцьтна *.
овчи}|никовА' пл', Барел;:.1ево 1\торе, арх. 3ем,:я
(!!ра!||1а-иос||фа' Ёазва:т в 19]3 г. по
файл.т[:тгт погдтбватт

т!тего
}!

во

в1'темя -Белтлтсой Фте,тестпсттшой во!!ттьт по.]тярро.;гога [|. [ . Фв.трлтт:тттт*ова.
олАФ' б_:с;-т' БалтттЁтское море' Р;:экс;<ттт} аал' }{аа-

]1]{а-г!1'|(

{58

[{лшпер сФларшнтошпл
159

опРич|1и1{, зал, 8попс:цоо. моро'

''8азван

в честь 1{л. (опрпчнп!|)

*.

мат€р1тт;.

гтобе1;'

_ оРвховА. лт., !поп:сноР п|('Ро. [|а1'(,|!!!!(. побс,р', за.':'
8ладшм:тра. |]азват: в !300 г.. !|' }!. Б:пб:;птп:ь:ш * !:о +|:а..
111|1!'тлш_ уч' своеЁ| экс|'. !|(),](!!()]]у,:. !(с0!!| с].лодора
|(}Ёь-

ми1]а

орехова.

оРв}овА,
о., .[п-огтсп;(-)(, }10],с, п1а.гср||н. побер., б.
(-|яухэ.
^
Ёазван в 1в{!(}
г. т:о фалт.::л:т:: (:. |(. Фрсхова.

оРловА'

пл., [{::с;п:с:тоо

йоре, зал. 9пхачева.

Фт-

крь1т 11 н&1{ес()!{ ||а !{а[)ту в |787 г. ж. Ф.,}|апорузопл
1(ак м. ["тос'гс:1;_!(:тпт;:. !] 1954 г. п:. бьтл перепмепова]|
и се]{час ,тос|[т |!аз]]1.т!|]|с по фамттлтттт од11ого 113 ат{_
т11в}|ь|х у.т. Аптурско!| этсс;т. 1| с1]одв]|}к11т|т{а г. }{. !-!е_
вольо{{ого * по21ттору,1. }1()}1! Аьгт:т!:т:я 11патттов;т.1а орлова *.

оРлов^А' [{.'

м0ре' 1{атерит;. по6ер', б. Ба_
т1а карту оксп. Б.' й' ь"окина.* в 1860 г. 1огда }ке 1]азван по фап:илшп д. и. о'я11о}1с|1оо

лецти.на. -!1цгьт1

и нанес0н

лова *.

оРлов^А' м., .8,поттот*ое море' о. (ахалтттт, зал. !!{зьтль}'етьова. Фпттсатт ]1 ]та!1сс0!1 лга :сарт.у в 1853 1'' 11оруч.
кФ11т д. |4. Фр:товьтпт *, ш ,|{:о':.:, !;..,''рог' ]{ п(-}.,1уч]4л

свое ]тазва1{1!е.

оРловА':тл.,

Бсрттттгово 1|{оре' :тр. (стлявтттта. Ёазва+т

шо фамт!л{!тт ]]. |!. ()рлова *.

осиповА' +п, .[понокое м_оре' 3ал. |{етра Белтткого,
аал. стрелок. Фбследовап в 1601 г. эк. кл. <[жс:тгттт> *.

!1м :ке нааван по фамттлш:т стар1]]его 1штурма|та корабля Але:ссея |]ваповплца Фст:пова *.

{99^1'я':' о., -[ло;пское море, т!-ов Ёорся.
^^^осляБя
3у22'
о. |тт.' 127'24'
в' д. обслодоваг1 в 1896 г. эк.'фш.
<,(мптртт|! [о::ско{|л *. !|пт ж;о ттазва:п .'' .'р,о'й['''{{у

паровому катору <Фсллблл' ||а ]{отором про,'з,'дшл:тс,
г::др. работь:.

оствн-сАЁБ!{А

(Ёат:|у_)_'

^
Росс|тя.1.
76'25' то. пл., 444.20,

ат.' 1лпх::й океан, о_ва
з. д' открь1т в 1320 г.

0лссп. Беллинс_гау3опа
1огда }ке ]!а3ван по
-.1[азарова.
во:']:тьт 1312 г. русского гон.
фамилии ут. 0тетествс_глттой

д1!|птрия шрофеевича

()сте:п (]апсена.

остолопФБА (9хахоллан), б., {понокое п|оро'
_"
40-"12' с. ш.; 128"39,

-_
11орея.
ак. кл.

<$рейсер>

!{ора0ля тсап.

ва *.

остРв|{о'

160

*.

1 р.

п:',

,.' д. боо'Бдо"'й'

п-ов

1386 г'
хсе тта3ва1!а л'о фам::ли:т ном.
Алексел Апол':гог;ов::,;а Фстолопо1,1м

!пот;ское }1оре' 3ал. 11етра

Белш:<ого,

Бабтс:,тпа * в
1|а!т. 1{ад 11орта}1{т
(Рео:}атла .\р:гстос}ло1;ов:тча' Фст_

3ал. ||оот,ота. Ф6слодоватт экоп.
{80|}

Б.

г. ?огда

т!а3ва1т

'пе 1
о;:еа;га каш.

1;о;:о

р.

{'.

в' $.

тло- фапт;:.;пг;::

.^^о{'гР0вскФ|Ф, стсальт, Атттартстттда. 71"{'>2, то. тл.,
12'43' в. д. Фтгч;ьттьт |' !та|'осе|1',т :та ка1;.п'у 0А;) п 1961 г.
] [;:зватттл по фам;тлтттт вт,]да1ощогося
русс1(ог() /\})а}1а-

ту|)!'а

7\.г!(|]';сл:т;11;п

1 !

::т(ола;:в::'та Фст:тот[с

п*,'гсл.

отв^ш{!!ь!и, б-гса. Ба.тт;п{1ст;оо п:орс, (!)|!||с|(!|й ;}ал.,
1( с. от о. 1'ал:тёр'тт. 1]азвап:т пе позя*е 1861 г. |} 1|0сть
:тароходо-фр. <Фтва:клтьтй> *, }.{. в гпдр. 1тсол. Ба.ц:.:;|1_
ст]0го }.{огя.

.

откРьгг1{Б (!|уп:пвак). о., Бер.::тлгово ]\|о})о, з.
с. г;г.' !06'20' з. д.'Фткрг,гт в']32[

А.;:ясгп;. 60'05'

ттпг

к0тт;1тт,ттше>

*.

!!1пл

)|(е !1а3ва]1

рао.т|я.

откупш[и|{овА,

берег
г.'э:с.

(]ест|' своего ко_

в

]1{оре' о_ва Ёовал

'б.,
^
3ептля.
Ё1а:;ватта тго ф;тпт;лл::;г
1'!3вест{|ь{х т1ов03емельскт]х кор[1щт{ков_}{о3е||]{ев Фткупщиковьтх.
отто.]ш-м}1д1А, :т., 9уттотское ]!{оре' 3. часть. ]{а_
зва|1 в 1у55 г. в 1{есть вь1да1ощегося 11соледователя
Аркттткш, кру11т1ого общоотве:тттого деят0ля 1,т
уче]1ого
'
Фтто 16льевтт.та 1[1плттдта *.
}_)а1;сэтгтцово

'

очвРвдинА' б.,

от*еан, Аляскттттскттй зал.
55'10' с. тл., 160"44' з. д. Фткрьтта во второй по/{овит1е

,\!|!1'в.
ттссл.

д:тлта

1ттхттт}

русск|тм!т лтореходап.:тг.'!!азвапга^

.Ёур:тльс]{1тх
*.

т1

по

фапт:;лпй

Алеутскпх о-вов Афанас'! о,"ре-

п:., 1ттхттт! океан, Алясттттт:скттй зал.
--^^о'чпРвдиЁА'
55"08'
160'49' в. 4:.91црь]т р}гсск|:мт1 м0реходам|т
-тл.'
по второ1| половптте [911] в. 1{азвалт по ф"'''й'.'п

с.

А'

Фтередпша *.

о1шмАРи}1Ф' пл., 1{арское п:оре,
-1]азватт в серед]1!те {,1!, й. по
Фтлттартпта, 1.1}{ев|]того ]та этом

Бпттсейскттт! аал.

фаптЁтл!лп промт'т]1тле1{]т!тка
1!|. 3],т]шовку.

3^ицввА. м., Барот:цево море' о_ва Ёовая
^ пАвлА
:''с']!ля.
на3ван в 1958 г. по )!мон.|! т: фай::лг::п 3амеча1'сл!,пого г;тдрографа
!|ва:гов:г,й 3айцова *, по-[авлаг]обер.
|'|!0т{!его во вре1\,|я работ
]|овой 3омл.::.
у

пАвловА' лодн., Баренцево },оре' о-ва }!овая 3етдля. Ёапесен т1а !{арту в 19{3 г. |. #. (едовьтм*. ипг;йо
|{]13ва1| по
фап!плип уч' эксп. геолога А4л,тхаила Алелс_
|'поп11ча |{ав.:топа-

11 Б' |.

&1аслс:::;т:ков

16\

;
1

Барепцово п'ор0, о ва ]11|вая 3ехтля'
*' 1огда нте
Фбследовап в' 19|3 г. от;с:'. 1'' !]. (]с'](ова
[:т:з;;с;тз:т.
А.
}1.
:'то
__-.-й]в}]оЁд,
1:а3ва1!
фапл;л:'ттттт

пАвловА,

}'!.,

тт., Берттттгов0 т\1()})(!! за;т' .}!.авроптпя' Фбв 1682 г. э:с. кл. <€т1;с'попс' *'. ]-о-гда.:ке 1{азва11
следоват{
'фамтглт'тт
1]пе!та а1{. под110|)у|!. !((рш1 Алексапдра
т:о
€етэгеевтт.та 1]авловп.
'п'\влов!(чА,
пг., Фхотс!(()(] ]\1о|]о' о. (ахалттгт, у
Фппса|т в'18(1]'; (;|'] |'|'. во|]п|(ьтпт топографопл
.'.
шт-:ап' ||авлов||,1(,]\1. !!а3|!;!!п п:,л с)::тп::г.,:::!, |!сс.'т'

'

дй]".

1!Ав]'!овс1{^'|, б., !{:п1;сп;<::' п:о1лс'' [:т::с'с||спс::Ёт зал'
в 11)17 ]'. п0 !|т\|()!|!| |!с)|)вого ]1ач. д1'т{со|1ско1!
[1. !'. 1(5'::г;: :;т':з;т.
рад]1оста!!!(1|!т
' '[двловс1{ого'
б-., .[;;оттст;оо п1()])е' за.1|. |{етра Бс,"й.', зал. (трелок.' }{азва:та в 1392 г' тто ф^аптпплтл:

]:]азват:а

*Ё

*.

л-тс:т ?горттоста|1л {' катт.

*.
',Бй.
|[авловского
___пдвловского'

2 р. [1отра

(авв;т'та

тт., !{поттот<ое море, 3ал. |[етра Бс_
л1']кого' зал. Аптер:тка. Бпервьте т!а!1ео-е11 т1п карту экс11'
* ]з {360 г. 1] 13{)0 1. 6$1:'гтодова;{ э!{. ]{;1!1.
Б' ]\4. Ёабктттга
,-^'' <д'ор, *. 1{м :тсо !!:13!}:||| тпо <];;тпт;:':п:::: !!' (' |[:тп'
*.
ловского
_пАливитлА,

пт.' Ба1ло::п[оп.) п10|)(',

арх. 3ом;л:г

с1;ра:т-

г.-по фапт;глпп сов' ботатттлп{а
ц,-:л!Ф.. [1азва:т'в 1963
Б}адим11ров]|т1а |1алпбтпта.
!,1вапа
_ _й[ллдё
(Румоп), г., 1[погтст<ое море, о._)(оккайдо'
43"Б[7' о' шт., та*ъ39' й. д.'Ёазвапа в 1605 г. ['!. Ф' 1(ру* по фаштплт{11 в1тд1|ого русс]{ого естествозе111штер1'}ом
ттспьтта}еля |{отра €ттмотта |!аллаоа. Б т:аотоящее время руост{ое на3ва{11те 1та ка|)т1'1 т{о тта!тос]1тся'
вул|{а11' Фхотскоо п{оре' ^ Ёуршпьокпе
ЁАллдсд,
о. $етой. ]!азва:! :то фаптптл:л:: ||. (' ![алласа'
о-ва,
-

пдллдсд' гг-ов, !(а1тское 1!о}тс' борсг {арп;то-::а
рЁэ дооо-63 гг. 11азватт гто фаптт;лтти |!. (. |{алласа.
-[|потлотсоо
т[Амять дь1дь1м0в^ (}лса:тмап), б'
129"]3' в' д' Р:тервьто обй'1,Б|зь;5й |
Ф' !{' |е_
к'{1;ту
''";;:;; и на1!есена т'а "'',
следована

.тл'!'ей]. бб.й'д'"^!'

ком *.

}}1м

ж(е 1'а3вана

-111кшп9цо-11
од::от: л3
в па}1ят|' об

за||!!!!а'гс-

;;|' ;й;;;; !*|'{й,:','.' |!Р0]\1т'1спа т:а Ааль:теп: 3о-+'
.тпко отставном д_те А*''.','' Бго1лов:гне ,(ъ:дБтмово
]''''1,о.',, в январе 189{ г. вп'ооте оо сво!1}1 оуд1{о}|
[евспьско!!>.
"' йн;{!;;тйЁвА,
Барет:цево п{о.рс'- о_ва Ёовая
т' !:1пд жсе 11а3ван
'.,
зепл!|. Фттсрьтт в [822 т, Ф' 11' ']1птке
<[ еп:т:адтт || !

\в2

::о фаптпл::;л овоого родотво11!!т|ка' !{!!свс1|ого грал(датт{[рол:оф:'свлтта |[агг:т1эатьева.
||А}|(Р;\?ББРА, п_ов, Б:т1..:оттцово пторо, о-ва Ёовая
1]е*тля. Фтт:рьт.:л в {322 г. Ф. |1. }{тттко * тг гтаттео 1]а !{арту т|а]( о' (с:д1тлп п3 груп|1ь, <|{аттт*р;ттьовь;х оотровов>).

ского губершатора |{етра

в

19{0 г. ]]. А. Русапов * обшару,+сттл сг0 11().]1у0отров{1ое

г{о;1о'не]11|е. Флт

:ке остав11]|

3:1 п_овоп{ ]|а3вд||!|0, дё111110е

по фат:;г.гттттт ||. 11. |[апт*ратьев|\.
|1АЁ1Б(ФБА' пт., 1пхттт"т океатт, Аляск::ттотпт1! зал.
5/+"40' с. тп., 163"04' з. д' Фпттоатт в 1791 г. |. А. (арьь
.тевьтпт {'. !азватт по
фамттлтттт алоутокого стар!ш].{1|ь1
(ергея |1атть'тсова.
шАнь1{овА' ск','!ттхтт|| онеатт, Алястсттттот{т'тт"п 3ал.
54'!+2' о. пт., 163'00' з. д. Фппсатта в 1791 г. |' :\. (арьт(. |{аттт,т*ова.
,]01з],1$ *. Ёазватта тго
фаптт:.'г'тттт
пАпА|{,{11^' го|)ь!' А::тп1т:;тпгда. [)$'13' то' пл., 50-16'
"[[тттт<е

о-вапл.

в

г.

в. д. -[1аттс;со||ь{ ]!а ]|:||)ту €:\3
|'1азва*тьт тто
1962
(овотст*ого [отоза к._адм. }1вафатттллтттт два]]{дь1 [ороя:
ла .{мпт1эттовт:.та ||апатттттта *.
пАпА1{и}1А' пт., 1{арокое ]\1оре'
Б;тл:,тсттг1т:ого.
1|азв:ттт

в

пр.

г. гттдрографоьт поляргто;?
[[. |[етровт,тшл по фаптттлттлт !,1.

1937

,{1оск1.11т }{.

статг-г1пттт т{. {{е-

!.

|{апа*ттттта'в.

11АпАнт4|{А' подв. г., '!:тхпт! от*оатт. 46' с. 1{1.'
170" в. д' Фт;:рьтта сов. о1{еа!тографапттт' Ё1азва:та по фа-

][. ,(. !!ат:а:т.т;:та *.
{поттстсое море' 3ал. 11етра 3елшлсого,
пр. Боофор_Босто.:тть:т?.
}1азватта в 1862 г. э1!от{.
! г}гдр. 1тос.т{.
Р. 1\{. Бабптттта * в .теоть бр. к|[арпс> *,
лт:гл:т:т

пАР'1с' б.,

Ё) а,тлтттт"тс

}.1.

кого пторя.

г|АРоходА лв||А, ре1_тд' !\{орс )1аг:тепт,тх, б. 1тткс;т.
1{:тзва:т в 1903 г. с1;. А. [:[атисеттопт {' в тест'ь п/х <)[е:га>,
посетл:в1ттего б.'!тттсотт в {$73 г.

1!!*\РФ)(0[А к|1,:\[?}(ФБ>, б.' Бареттцево п!оро'
Фпттсатта |ттдр. этссп. (,]1Ф в 1900-02 гг.
?огда :ко |1а3ват{а в !|еоть суд|{а э1{сп. г/с <|1ахтуоов>.
{1АР1!43;{|{' пт., Бе1;ттттгово п{оре' Р(ампатлса, б. |лубондя. 11азва}| оов. г{'дрографаптлл в 1937-51+ гг. в т1еоть
г/о <|!а;;тпзап)' у!1. в 110с.]т. Б6трттттгова моря.
пАтовА ('|огтбокпхо), б., !1поттстсоо пторе, п-ов [{о_
1:ея' 35'31' о. лл', 129'23' в. д. Бг:орвьто обслодоватта и

о. Ба{:гач,

|{|)несе][а 1тд

карту

!|пт н*о пп3ва|1а

по

{!тк1тперо}{

с0. !{' [окопт *

в

1891 г.

фаптлтлтттт }1а]]11тт{]тста нтттобойного

}!,/\ (г0!'!та][1т1|'|1евс-..цт.ско1!> |{атова (||аутова), пог*тб!|!{,|'0 в1|ссте о 0удпо]\{ в япваро 1891 г.
16:]

пАтРол(]|. б.,

!1лгопстсоо }горо,

;}{1.ц.

::сс.тг. Ба"тт::{1с|(ого

э1|с1].

г:|др.

Баро:гтцс'л;т; ]\т0|)с' !11гтпцборгеп.
11:1зва*п;т :; 1||1)9-1901 гг. по фамо|)'{ ]| !|от;о!1 3оптлт: |1етра }|:'зь-

за.гт'' 1"}:'т1:стг:цовс; }!о]!с'' пр. }{арст<пе
ворота' о-ва {{ов:тя 3ол:,':ят. !]:тстлг'ггтс; обс.г;едоватт тт ттат'есетт па карту |1. [{' |1ахтуоовьтпт. ]{азватт 11о фа}1!1;1,111
[|. {(. |{ахтусова *.

пАхтусовА, о.'
фатт;гл:ттт

шАхтусовА'

[1арскос п1о}]о' о-ва 11ова:я 3еп'тля.

|{' [{. |{ахтуоова *.

о., карское }{оро' арх. Ёордо;ттпельда.
Фболедован 11 ]]а1]есе]т |та {{арту Рп3 {900-03 гг. 1огда
}ко |тазва}{ гто фапттг.тг;тлт |[. !(. ||ах'гусова *.

п|()|)('1 ;т1;х. 1{т':1т;1оттт;;о.тгьда. 0бслодов:[!!]'| |1 |!.1|1('(]('|!|,| 1|1! :са1л':'у [)|1:) :1{)()()-()]] гг'
![. ][ах';'*,'с:оь:т'|'.
]огда *тте ]т.!:]в[1!1],г :пс: с|;:тптт:.тттлп:

о-в:т, |{арстт()('

!!.

пАхтусовА, о-ва, !{ттс:тто1{00 }1отт)о' 3ал. петра вел]1кого' 1{ ]о' от о. Руоок;т|!. 8болодовапьт а!|ст{'
1!1' Бабкшна * в 1362-63
*.
пгттлтттт |1. }{. |{:т.';тусова

Б.

гг. 1огда

1!{е ]{а3ваъ1ъ1 г:о

фа-

Бксгт. от гл;бе;тлг.
бельгпЁтскор]
швРовА, !1уттата! |(;{' А:ттарт*тл:дд;'.

в. д.

ппРовскогФ'

в

()ттттсатт

18/*9

пл.,

|1о{"]

ав'!ат(]|1{ |!

:т

тц:ггг

гк;.

фапт;тлтттт 1]гту[)}|а{1а т{о"'!'1р-

ппР!'лп!ш|,11[;\ (()э:снагстатт), [1., |{тготгс::;ое

в.

}1о1)с)'

д. Фбсле/к;в:цтт в
п<.лв |{оре.гт. 40"0'2' с',. утг., ['28'{т4'
1386 г. эк. к/1. к!1ре!!сс:1-'+'н. 1!пт :нс' 1!.}:}]]а|т' в]!]ц1!}то' по
фам::лтгтл у!|. €евас'гслтдо.;:п,с'г;,'|! обо1:с,311,; !5]1-55 гг.
*'
:{ап. 1 р. }*[пхаттла А.';от;са;тд1;с.:в;!'|а [10ре.[е1|;]1па
т1вРьсввт (1'эгадо)' о.. |{пготтс:поо ]до!)е! 11_ов [{ор.ея.
39'23' о. 111.' 127'25' в. д. обсл0/((;г;аттг в 1396 г. э1|. фр.
*. {1пц атс; |!а:}в:т|1 тго тто1;абе.ттьттому
<<[п'т;ттр:т{1 ,{опскот!>
паровоп[у катеру (порсс}}ст', ]|а !(от0р0п1 про]13вод,т_
л|1с!, г!|д|). |||]|]!)1'ьт.
пвР!|(]"1{п!]''{ (1эоппспп;1а:п), :и., |{тгт;ттсг';от' }то|)е'
п_оп 1{оре::. !]9'59'с' шг., 127''|э[/ п. ;1. ()бо:гс;цт;ва:т в
*. {'1п: ,1{0 1|аз:||т11 :тс: ф:т:г:т.:лтг:т
1893 г. ат;. кс:1:тз. <1}г:тятзьл
ф,
чле11а аЁ. л-та $пхат:да владп}[{тров1!!!а перео]1е}|ш
164

11овольст<ттм

*.

!'1.'

с];п'''тт:.тлтлт

3а,'т.

1{пт ттто 1|а3ва1т
до']!

т{БРовс1(огФ' пт., 11:трст;ое }|0ро1 о-в\ {1овая 3ем_
1]ат;ооетт !}а парту в !333 г. 11. 1{. |{ах'г}'совьтп:*.

![;,т :т;е }1а3ва|| по ф:[л:пл;т:г гет{.-ад'1]{от|]!1та Б. А. |{е_

' ппРсБ1!, б-ка, 1(д|тст:ос п{оре' 11|)' 1{аро1|]1е во[]ота'
{,''с',, пгс'1;:зого с:ов. }/с: к|{о1;от:||л *, обследо1[дзвапа
' б-т;у.
в[1в||1его эту
!,()в с 1{ого.

пвРспи'

за:!., Барспт1ово }1оре' арх. зе,\тля-.(рра1||{а_
в {953 г. в чео'тг,_э/о к[ерсейл *.
!, о.' Ат:тартттттда. 63-50' 1о. ]л., 90'з0' 3' д.
|821 г. э1ют1. Белллттлогаузе{та - ла3арева.

11ооттфа. ]_1азвап

шЁтРА
в

Фтт:рьтт

1[огда ;ке

в

1|а13в|1г{

в

!:еотт, (..'в|{1тов{т{1]{а сутцеотвова!{]'!я

Рооо;:т_тстцо|! ттптгто1тт::г в0е1!}1ого флота> [1етра 1.
т1[тРА вв]|и1{ого' т'., }]овогвттттеЁтоттое тторе, }{овая

то' тт., !45"5&' в. д. 1{а3ва|!а Ё. Ё. }1т:к_
* в .]естт' 11етра 1. Б пасто;;щее вреппя

'" пвтРА вв.)!1{!{ого,

това. 11азваш с0в. !1осл. тпо

в7':]7' т0.

этссгл. ттт;

.'тят.

г!Ащи{1ко,

по

с11ас1110го

!{0 фапттллтттт 1{арс11ого ]1{п]{||ст1)а в||утрег1|т]{х
.)1. А. |1еровсгтого.

|ш;гтгея. 5"1+8'
.]1ухо_['{а]1даеп{

ля:. 1{азватт

:31'-10'в. /(.
с0в. 1|0'1!'1р.

6хотот1о0 [1оре' (аха;гдт:гст*::т_т

г. [. !1.

1!АхтусовА' пр., Баровцово

1\1оре, о-в;т Ё1оваят 3епт*.
фам]1л!1!| 1}. 11. |1ахтусова
пт., 1{::рот;оо пто1;е' 6срсг {,;:ртттоттат ,![ап-

ш'т.'

с|;:т:л::.ттл:;г

ттого лет.!:лка Бштстора ['[;:ха|!;товтг'гат [[с'1;ов:т,

г.'

пАхтусовА,

пАхтусов,{,

72оз\' то'

экс]!.;гт:

{']азваньт бодьгп[тот:от_т
5 |'05'
13. [1. [1орова'

м1|л1111 |1ссл. Болого
пттт'ла |1ахтуоова *'

по

Атттар:<тлт|\а.

бе.гтьг:т||ско}"|

1!ло{1ов

77'40' с. 1т]'' 18"30' в. д.

}1азватт

ут.

1{а:вва:лла

пт|)1}я.

пАхтусовА, б-т<а, Бароттт1т';;т.; }1орс, |{е'торотсая
1{есть г/о к|1а'тхтус:с;:;л.
губа.
" !{азватта в
пАхтусовА,

т!!]Ро!]А, г.'

|[етра Бол;ттсого,

г.
г;р. Боофор'1-}осто.глттл!!. |[азв;ттп;: т; |[}{_!2
в. 1\.{' Бабк1:тта * в .тость бр. к11п':'рогт,:1' *, 9'1. в

р\'со|{оР |1а3вп|!|!{' !!а ||арть1
_за.г:.,|ге

1'1а|гос]1',гс'1.

[гтолтот{ое

море.

1[азват:

п 1859 г. в чест!, [отра {.
|1птРовА, б-т<а, Ба,пт:т1!скос пторе, (0лт:тот*лтй.-зал.,

фап[тт!{ ]{). от глортд {с'шьст:ггт;тт. ]]а:зв:'т:та1 впд{!}1о'
*.
'{о
л1|]г у|т. гт:д1р. 1,абот Апдрея |{рокофьовпта [{етрова

11БтРовА,

3а,]{.

б-тса. .[{ттогтст*оо д[оре' матерт!к' -т{обер.'
*.

ольг]1. бт;срьтта

в 1860 г. экап. Б. [{.

'|огда п:о ттазва1та |то

фап1]ь-|!11|
8.
![;тт;олая Атгд1;сеп::'та |{ет1;ов;'т

Бабтстттта

у1т. аксп. прап. [{Ф|11

т1!]тРовА, о., [{т;оттст*сле }1(}ре' ]!1атер!тк. т:обер., б.
!!|гсобра;:;олгг:ят. Фттс1:т'тт 11 }|а1]осе|1 ||.т ||арту а!{опед]!тцйе[| ]]. [[. Бпб:;тттта * в 1860 г' '!огда-т н{е т|а3ван' в11-

,/,'

о

фа:птл,тгтт:т

:г'та А.лол:оатг1цра !1вановттпа |1отрова.

',,,','
}!|.т['0в^. п:., .[::о:гс:соо 1|0|}с' ]|'ов [{о1тс:л.39'3$'с. пп.,
*.
\!1 ?,!' *.;1. Ф6слодова:т п 189]] !'. э|(. |';о|)в. (в1!тя1,|,'

1!:': ,:;тэ }':]:!цп!! :то фапт::;л:ттт у'{. п,тдвап!1я |{а ]1:ор!}. ,:т-га

Але:к:ат;д1;а -[]астгльевтгч:т !|с'п.1:ттт;;т,:'. ! } ;;астс:;г;:(0с {}}]с_
1}1я |)усс!{оо 1|а3ва|1]|о ]|.1 ]1а|,1.!}| !!1, !!{!!{0с|1тс'1.
пвтРовА' _ л_ед1{.' !!а 1:с; п: цс.гтс: [| () |}{-,' |1! ттшцберге:т.
-..^
78"40' о. ].ш., 18"00' п. д. ![;п;ц;:;п:: |' !н1){,-{901 гг.
фа-

'','

^

п1]|"|]1ц у{1астпт:т;*п }:ук;слсог'1 ;'1л;п,,11'1:;111{| эл*с:тт. [1от.рова'
г|птРовс|{о|Ф, м.' !];го::с;г;с;с' п!()[}(|' 3а;]. 1!е'г.ра

л1||;о.го. зал.

Апто;т:г:;;:. !!;:п:ц'ц.;,п: !,;!

Бо-

,{ар'гу )!((.п.
0. 1\[. Бабнт:тла * в |!]6{) л'. '|'с;;71;т ;!;!' !!;!3!!!!!! п, фа',:ь
л11|1 ка!|. 1{ад |1орта1}1|! !3. с;г;с,::::;т :;:тп:. !
1.т. }[авла;\.тетр

сеевт1ча

||ет;:т':т;ст;с:г'с; *.

т{в-тРовс!(о1'Ф, б

в

1{)45; :.'
ру?н1]вштего ]'| у б-1(у.
за.тт. }1:'тзв:т+та

г{[щуРовА,

тс;п, !!;т1л<::пс;т: }|о|]о, 11]+гттое!1сг*л!!
;; ,пс:с',т.:, ;:/-х <! [е{.ровст:ш1|>, об:*:т_
}10[)()) :]:1(.]г. 11ет1;ат }3слтт_

пл.,

-1{лло:тсг;ос:
1|ого' 3ал. 3остот;. ]1:т:зватг
тто г:о;з;;;с:1339

г.;{о

фаплть

л|1|1 ]{0]\1. тсл. <т{|а{!;цапга{1) 1{{1п..тг_т:т Алст;со*т;\'це:сс:освттна {1огцурова *.

-- лвщуРоБА
[{орея.
38'1Б' с.

карту э](. фр.
фаптпт;ггтг:

,\. .\.

(9аптада'тцан), пт', 9лгслпсг{ос ш10|)е' 1|-ов

тш., 12[3"1()'в.

<[|а.;г.тг:т71п>

д.

Ф'п.т:1;п,т'г

{' ;; 1||5/г

п..

!!г'л:(у|тц;г;;: '|'.
[.[тпогпс:;:ос:

пчщу]'о.в^. л:.'

3а.[. ольг]{..[|:т:з;затт;

в

1857

г.

'!!лт '1 1{111|ос()!{ |]а
:г;с' ||;!;}т!:|!{ по
]\{атс])];::.

^1о|)о'
тло
фаплт;.тг:1]{

]10.]1е}нст(ого

а1сессора [1ещурова, уч. дттплол'тат:т.тест;о1|

[.

Б.

|[утлттт:та *.

пилки}]А,

3ва1{ }[о поз:г;е

пт., Бер:ттггово л:оре'

]881 г. по

хоо;<еанско1! эо1{адро'|
ловт|ча |{ттлкттгта *.

б.

;гс.;бо1;.,
}{{4сс|{]:1

11ровт;деттшя. }1а-

фалт:ллтлтт полтАттдутощего

в 1869-71 гг'

1п-

1{опста:лтптта |]ав_

1|илотА АлвксвпвА, о''

1{ар'ское }1оро, арх. норде1]1]]ельда. [1азван ооп. ]!сс.]!. по фапттт.тптл 3амечатель}1ого__тцлярпого летч}|1|а ;\' !. :\лекоеова.
11илотА мАхот1{!ш|А' о.' [|арст*ое пторо, 1:тЁтптьтр_
ское побер. Развагт в ]]0-х 'гг. тго ф,,.т,'',лтт, !от'п'са гто_
лярд9;! ав1тац]1т{ 3аотт.гллтя |\'1;тха!!лов:т.га ]!{:тхотт*;.;на*.
пиншгинА, г., Антарттттт7ц:т. 7|"4/+, то. шг., 12.32, в. д.

^
Фттс1эьтта
]т панесегта

в

г' в

на 11аРту

[А0 в

1961 г. 1.1азват|а

11еоть поляр1{о1ю !|(|с.]|. !( худо:тсттпка }1тткода'{ васгтльо']!!!]а п!т!{ог1|{1а *.

1966

тт.' Барет:цово п{о|)с]' о-ва ]{ова*т 3ештля.
г. э:сстл. |'' [. (-с.дова *. 1огда ,не !|а9ва1т 1!() фпп:лл'г::л: .[!' Б. []:т::ег:ппда',.
пт|нвгинА'. м.. Барет'!1ево п'о1)е. арх. 3е11.тл (!)ра|{1-1а_||слсшфп, с. |!1ттосп, !!азватг сон. .;гсс'л, в
г] по

^-пи1{вг[т1{:\.
0ос.]|сдовп!|
в 1913

(р;!1'л,т''|| 1[. !1. 1).:г:гст::т:л *'

166

'::53

}1оро' арх. 301{ля_Фрав_
о. 3оптл!т А.пе;:саттд1эьт. ]{а:;ва;:о в 1963 г. по

пи1!шги}|А, о3., Бареттц0во

!{а-11оо]1фа,

]!. Б. |1,;:ггсгв::па
' п1|нпг|{|!А,
о., Бароълт1е]}о }1оро' о-ва ]{0вая
()болсдоватг в 1913 г. эт;стт. 1'' {. (о;\овп *. '}огда
*.
*.

с[:;пптпт.!п:т-г

3ва|1

по

Б.

фапттлл!:тт 1[.

пио!!вР. б.,
!!;:зв:т:да в ';ест!,

3ом.;тя.
}1(с |{а-

]1т:ттегт:т:а

Б.-[д:бг:|тс1(ос }1оре' 1\[одпо;:;л':п о_в;1'
_
п:г.х' к1.!йо::о1т'' совРр]шав1шс!! п 19]7
]31 гг. сттстепцат]1чес]{1]о ро'1с!,1 }1е?нду }'отьем [[гтд;:т'тгр_
;;:т тт |{о.;г:,ттт1,{ ]1 3|]мовавгпе!! в 1929-30 гг. п это[! б.
[атат;гсттдг{| з?1л. !1а}}1'|он}'Р, п[)''
'(. }[оро .}!а: тевьтх,
3вап в 193.] г.
]{._}1аппо в !]есть 1[х. (ппошер), !!а
1|()торо1] о11 т|ро{13вод11'т г1!др. работь1 в этом рат!опе.

пис^РввА,

пт., }{арст:оо !|оре! о-ва }!овая 3емля.
||. !|. [[ахтусовь1пт * в {333 г. !1п: :т+е

]]:тт;есолт тта т:а1'ту

|!а3ва}1 по фа}{;{.т| |!!!
.\! ::ха||,цовт:.т ат ! ! :з;т : г'п

.

у'1. 1|со.]!. !]о"того }1оря л-та Алотсоея:

:

: ;:

:ц

1

|

: :

с:п

1;о:;;т'}.

11лА1(с,1|{А (}1пяп:ёптхэ), :за:л., !{ттоттсг:оо море, п_ов
1|ороя. 1:0'1+1' о. ш]., 129'15' в. д. Фбст'одоБа1т в 1386 г.
1]1{. ]{,1т. ({{ро,1оер>. 1{пт }1|о !!а!]ва|т по фамплшп отаРтш0го
офттцера т|ораблл тсатт.
стт!1а *'

{1]|АнсонА

2 р. Арсе:т:гя

о.'

(}лпплал)

11етровттта |!ла:';_

1овогвтгтто;'лст;ое

}|оре'

' 11+5-50' в. д. Фбследова|т
1[овая [вт;поя. 5'06' то. пт.,
{

]|

]1а1{есе}т 11!1 ]]аР'1'}' э1|. ]1орв. к8тсоболсп:> в 1883 г. 11пт :т<е
|{а3ва1т тто фаптттптттл !1ле||а э1{. пратт. 1{с01{1 11оттстаттт:ттта
*'
А; гтоттов1т.|а |]:-гатгсолт::.

11лАсту|1, б.,

![лтопс,тсоо

}'оре' 3ал. Рьттпда. }1азватта

в !тост], ]|.]1. (пласту!т) *, г1.цававш]ого в т{онце 50_х гг.
[|[ в. в водах япо]1ск0го }{о]]'!.
|!]|^стун, б., {пошст;ое !1оре' 3ал. 9лтхачева. Ёа_
*.
зва]{а 11е позн;е 1305 г. в !|еоть кл. (пласту|1)

плАсту1{' коса' охотст{ое море' о. €ахал;тп, зал.
Фбсподоватта в {337 г. э1{. кл. <|{ластулт> *.

]]ьт;_тстспЁ:.

|!пт ;т:е ]тазва11а в 110оть своего тсорабля.

плвхАновА,

о., Барешцево }10ре,

.т:я' Фбследоватт та 1924
:]ва11 11о фатт;т;т:тт:
хаттова *.

уч.

г.

(.

(-}_ва

11овая 3ем-

гпдр. эттсш. 1'огда

}т{е 11а_
)]{ст]. (и.тльве1-тста ||4вановтдча {1ло_

поБвжи}1о8А, пт., Бареттцево 11оре' арх. 3емля
|1азтзап в 1953 г. по фа}{]1лт1тт [риго_

(|)па]1ца-}1ос]1фа.

ттог:тб_
1,т{я'[рофттптов'::ча |1обе;'т{1|мова' бортп:ехапттт+а
€. А. .}]евагтевоного *.

!пг,,го само;:ота

[в7

цолввого' м'' !|поттокоо ]\т.)|]о' ?атарсл:п{1 пР.,
о' сахал]1|т. 1|аввалл в 1|!/л7 г'::т, (!пп:;т;л:::г йсс.п. (;тха[[отра

]'1]!та гор|того :;тт:л*.

_ полв31{ь!й,
в

1!глг:т:.:,свтт,т:т ]1о.цевого.
1{арст;ос лтс:1;с,' [л:;лое1'лсл<:т1| з:тл.

б-:*а,

Фтт*рьтта
\92\ г. т'/с к|{о.л:оз:п;,т{1>. 1'ог11а )!{е 11а1;]ва1[а
в 1тесть от1{рьтвш{его ее судша.
г1оли]!овА' о', 1(арскоо }'!()|)0' о. ]3а{:гач. Фбслс:до-

ва;; в 190] г. г1]др. э:к::т.

(].|!( ). '|'<л:'71а :лсо т1а3ва|1 11о
А';:отсс;плг7ц1;;т т\'|:пха|].цовтт,ла ]1о.плт-

фалттглпп вратта )![с!!.

л0ва *.

_- полисАдовА,

[1апесо:та_
эт<сш.

:-т-а

Б€]{{,

ва }1овая 3ептля'
1!)25 г. 0._ л:а1..1ц9*11ропгьтс,ттово|!
т!од ру1{оводствоп: Р. ]1. 6ап{о:";ловшча *.
б.,

1{::1;<::ссэс: п|()])с, (}

в

1{а})ту

'!огда_-;ке 1тазва1{а лло ф;,тп':пл:ллт т!|.гур}]а1{а-г1|дрографа
эцсш. !]етра Аттдросвлгла 11о;::тоатдова.
^

по-литотдвлвц, б., 1{арскоо }{оре' о-ва }-]овая 3ерт.т|я' 0оолсдована в 1936 г. с. д. [|аптто' ||1м жсе {{а3ва!{а
в 1тесть оудна э1{с[{. птх' к||олт:тотдолец).
половцввА, тп., |!поттот*оо моро' зал. |{етра Болп_
1{ог0' о. Руостг::11:. !{;тзват: 'тго ::озэттс! 13[3{ г. ;то !|л::пгг:л;тп

уч. г|цр'

]1сс.]|. .за.1|. !
в:т,та |!оловтцов:1 *.

т|оловцв-вА,

[с;,т.1т:т )}с:,тп:гл*<::\: !3::с::!.:тп:я;

о.,

зал. ольг]{. ]-1азватт

в

.|{лло:тс;{оо

м0|)о'

!'!;:ггс;1тп,о-

пп1атс[)]|1{'

по6ср',

1379 г. }1. А._1{дьтковЁтм* по ф1]
*.

в. [. |{олов;ддева
поло[1^и!{А (||[оннё^т1мал), м.. 9поттот<ое море' т!_ов
-^
1{орея. 35"30'с. т11., !29"22'в.-д. впсрвьто обсле]{ова]т 1т
тта1{есе!{ |]а 1{арту тп1{!1пером (р' 1{. геком * в 1691 г.
]4-пт >ке п-азваш :то фам!1лт|1т матроса кптобоЁ:ттого п/х
м]]л111{

<1'о*тнадшй Ёеве:тт,ст;о||> !1о"тол:шт!а, поглтбтпего вмссте

о оуд||ом в я|1варе 1891 г. Б 11астоящее вре}тя
1{а3ва}тио 1та ](артьт |!е 1|аттоо||тся.

]1олонскогФ, м.,

|]},оское

6хотс.;{ос пторе, !{уртпльск.::е о_вп,

о. |!олонсколо. на3ван ш 1946 г.

рус_окцх географ1.чес1(]!х
А. €. ||олоттокого.

гпо фап::тл:::т исто])]т|{а

от|{рь1т1{т"т

1та 1тлхопт

от{еа-т1о

полонс^кФ|Ф, о.,
-'Фхотскоо }{оро' 1{уршльс!{!те о-ва.
Ёазван
в 1946 г. по фатлттл:;тт
А' 0. |{олонского.
по.]|онскогФ'.. :тр., Фхотс г{оо ]\|о рс, !{у р: ьс к.:.: о с:-в а,

1!{о1{{ду

о. 3еленътй !1 о.

шо фам]'|лт{1| А. €.

г.тг

поло]1с|сого^. 1{аз-ваш
|[о.ттопского.

в \$46

г'.

. поль3А' }1.'-японс]{ое моро' 3ал. ||отра !олпного,
Амурскт:!! зал.-]1азвапт в 3}х гг. }11 в. Б ,:ссть пор-

тового суд!1а <|]о"цъза>.

поль3А' м.,

{6в

|1по::ст{оо

море' 3ал. ||етра

Бел:лтсого,

с;' |'усст:т:|!. 1|:тзваг; п Б0-х гг. !,.{'\ в' ]} '1ос'гь {г0])товог')
ст'лгта <1]ольз:ть.

"'Ёо;г*!.'"й-"я!'',,.,,'" м{)г('' |1'ов !(о1лс::' /*0'00' с' ш:''
о|(' 1{л' <1{ре!!сец'>'
1:в;!5;';.'*.'бб.'"д'',,д: в' '!386 г.(овастопол:'ст{о!1
ооо-

|'й,,,,-,'^''.гг по фамп:лпт|| гороя
*'
],,,]::,г 13!,4 _]_т5 г:'. ;!-та [оргоя'АттдРее|}|г!|а [!оля
' поля1тского, о3., Атттар:сттгда' 6(!'[!' то' 00]''
{956 г'
100':зы;. д. Фткрт!то ,' ]'^,'есе*'о 1|а карту €А3 в (овот|ц;оя
й
[.;;;;,,;
щ'?''','' }]ад1тста_полярнт1ка
с:т:ого (]отоза

^Алетссаттдра

Але:ссатлдров|п1а

[|оля!1о1{ого'

о-ва
по!'1АФидиЁА (1орпслп:а), о', !ттхпт1 о1{оа1!'
1820 г' !{ап'
тга;_тпо-;ю':э''с. ,'., 140ъ19' в. д. Фткрьтт в *
(по!!аф1ь
:,-'Б^'_ з,',р'м
]|'а:'овт:четт |1Бнаф::цп:!1|'|м
* по фамгтллгтт
;;';'';;'''.']т;;й"'' 1|. сР. ](рузентштер;гом

тслл.
![::опгстсое пторп зал. потра Бетлттт<ого,
]|{)'|о1)0}| о!1а |]аот.;. |!оггова. ]{азватта по о. |{оттовп, !':1
1(._1!,|{\1'
(гго
]|оло}1(ет!а
ф:тп:;:;т:т::
Атгдре:т А|локоаш71ровтгта 11о*)"
пова
1

[011в о{1'г

1!

Рт,]т} а

пошовА, г..

11о11овА, 1'т.'

б.

|3ерттттгово

[11тов::дот:т:я. 1{;цзтв;т::
!|()3'1{о 1[{х! п'.:гс; фап:::'': :тт:

\!|!|)о,

!!о
А' А'

|!т;;тов:: *.

|10повА'

о.,

.|{

гтоттст{<то

з;т.;т. [[с'т'1':т |}1''ц111;т;1'пт.

птс':

|( |о'

1

тс',
()'|'

ц; Русс:(::й. с)0с;|(':1()!|:|]| !!
{}оэ-"оз гг. э1(стт. Б. 1\1' Баб_

*. 1огдп :т:е ]1а3ва|!
А. А. |!опов;т *'

]|т!тта
сбап:п:.т::тпт

' !1опов^,

г., [[гтоп:сг';ое

|1о

-тто1то,

за.,т. |1етра Ёелпкого, 3ап' А}[о1
г::тт:а. !|пзва:га ]!о рл](о:| |)ас(то-

.],',,*,,','.,\' т:. [1оп"в:' (т;о
1'!|!'п1!|1 л-'|_.!

ш

п

|{с;т;оь:т *)

т|':п-

3пс::;т::л |[в;|]|('!!!|-

по|ттовА'

1отаюв

.

тт., ||лтот;сг{оо'ттс;-

!|0, 3;!л. !|гт1:п

]]с';::тн(,)!

|)'

3;|'1'

А. А.

э:;слп' 0'_1\4'. Бпбп;тг'тга

*

в

"' ',,1'!у
Б' 11' |[оповац'}'
!йа
-" ,:.';1';;^]] " ;в|: '].'-Ё'"('',,"'':ш
море^' ц-ов
9по}тское
пт',
(![ваттсо;г:ватпнх1т),
йопбйд
г'
т;,,,,] ]__:;п 32",'. ,,,.. 1]7 31' п" /г' Фбс'псдов:тн в 1393
(|);!\!!тл!т1|
пла-

Аш:с,п.т:ка. }|агтссс':т

,,,',,,',',.

!|т: ;т';о !!;1:}г}п!!
<<Б!ттяд::п,.,':'.
"',Б!''.,],:',,'.'а!{о!{ог0

!|о

уч'

в||п''!п эс!]адгт'( т1тхого
';,,;'';;;";';Б.тад:!:т:г1'а []:гко.']аев::':а !]опова ^'
!,1;!_,п|!а

161

поповА' 11.' _\|]тарт{т!тда. 60-46, то. пт., {27о35, в. д.
0тг:1;т,тт ,{ ]таг|есе|1 11а 1{арту (];\]
|!)58 г. {1азвадт ;го
фамттлтттт погпбштого в Атттарл*'г.::дс1 ]11г):1;. }1горя Аттдре_
*.
сви.та |{оттова
т|оповА' б., [(арстсос пторсэ' Бтгтгсс|1стспй зал. Ёазва_

_

в

тта в 1906-12
]1. <];. ]]опова'

гг. по

фа:плтт,гт:т:г 1:ьтбогтроштьттшлеЁ1!т],|1{а
т|ромт,т||1]г'гвг|т01'() ;т :;'д'с;[[ б.

пог!овА (|!опдоеа:п), г.,
;тторо, п-ов }{о_
!|::с,1;;зт,то о6о.гледоватта т:
'!!|(!!|(.!|(){]
рея. 35о28' о. ттх., 129"22' п. 71.

1!а|гесе!!а 1!а ](арту ш!!(]||!(,|)о]\| (|!. !|.. |'о]{о}1

}\: же на3ва!та ло

* в !891

г.

[[:;;.,:::;:п:п: |{,|!!|| ||!|то60{!ного п/х
<<[еттгтад:т|1 1{ево.тлт,ско{|л !!т;гпс:;т;т, тгогттблттего вп1есте о

оуд{{о]\| в я1тваро ]691 г. [} пгао.:,с:ят;цос: вром'] русс]1ое
1{а3ватт!|с 1г.1 1{{1|)т1'т |{0 ]|1]!!0с||1 (|,{.
т!оп-овА' :гат-., .{1,1;61911оо п1()1)о' с:. 311атхго;тя. }1азва-

:ла гто

с|эап::тл.||!1.

т!!о]'о сгода

в

]

9]1.1

;:;!!т(,л'1

г.

гт;з

о.

131т;тг::.о.':ят

Фх0тст;;т.

|[опова,

п1л;тбьгв-

поповА_чухчи!{А' о., 1(арст;оо тто1;е,
тттхорьт 1\{ттсов. 1|ссл. в 30-* гг' 11о ^фам1т]1!1п двух

тт:ттта. 1!ааватт

}!атросов со ||1х. <|орну.:тсс,> * эг(с]т. Б. ,\. Русап:о:та-*,
вещ!. кото|)ьтх 0|'!.]||| ()()!!л|)у?!;о!!!,|;; 1!|]|0 г.. !!1! )то]\1 о.
попович^,
:;}'д:о.'г, !};п|'с,::г(:,тзс; 1\|()},(,, п|;х' 3спт.тя
Ф;':а:тца-1!осг:с|л;т. !!;:;;:;;тг; в .!1}{]:! ;. ;го с|:;:'птгп':г:г: ,]!(,.],|1|1!(а_

1{Ф6}*{Ф|[{|8?1,

т{о1!. ]!0с^|]!|!00!{()г(: :*ораб,тя кБостотс-4>,

[ероя (оветстсого (отоза шолк.

]{ав'т]а {'оптапов;гпа ||о]

т|овшча' ооверш11вп1его в августе 1962 г. в1!{еоте

А. |.

1{птсолаевьтпг первьт11

группово|,1 полет.

в

о

1|стор(1!т освое!:}!я к0с]!{оса

т1от{овичА, хр., Антарткттлда.'|!"51+, 1о. п]., 9.05,в.д.
^
Фтт:рьтт
|! }та]1есен :та ттарту 6А3 в 1961 г. }{азватт Ёо
фапттглтттт летцт1ка_!(оо}{о{{ав;а 1]' Р. [{огтов;гча.
г{оРт_Алв1{(_00{1

([ок),

б.,-- Ё{_с.:вогв:тпе1!от*ое !1оре'
-[]овая [вттпоя.5'05'то. ттт., 11*5'50, в. д. |{а;тесе}1а |та
(с|1обелов)
|(арту э|{. корв.
в {8в:} г. 1{азват;а ]]. |][. $п:+
лухо_['{аклаепт * в 1872 г. лтт; шмо:|]т вел1{ког0 к{{'{3я

ге!|.-адпг. Алс'т;сел,\.топ;с:тг:дро;;;п,;;ц 1)оптаггова_

11оРт вР^нгБля. б.,'|'::хд:!| с:г;п,а;:,,\.:г!тскг:;гс:{т::_:
зал..56"Р'8' Ф' [.,.456"34' з' д. 11азвапа шо фамттлтттт

Ф'

|'1. Брапге.т|я *.

поРт-|{ог!стА1{т!1н ([{ёлалгуа), б.,

}1овогв;':лей-

ск0е п10|]е' }1овая [в-тг'|тоя.'5.29, ,,{. 1]., т]ь.Ё',17_в. д' {-'а_
песе'1а ||а т(а]]ту в 1371 г. э|{. |{о|}в. кБт;тя3т,>). 1.6гда:л*о
т1|13в[1!а по ]т}{е{|]т вол1ткого т:т;:т:з:т 1|. 11. Родтаттова.

поРт-лА3^Р-ББ ([олл.лэ::онпг:тп), 6, -[попоное ъторе,
п-ов }{орея. 39'15' о. !л', !27'28,в. д. 11агтесетта т1а 1(арту
170

:; 1854
|}

г.

офпг1о1:а:тп

{''
фр. <!а;тлада>

(|0с1'ь {\[. ! [..'[;тза;'с.в;: *.

11пцп ,т(е {11|зпа1та

б., Берплпгов0 1!оре' Алеутск;:с+
пбрт-;лпвА1пов,
3' д' оп11оал в
о-ва. 0-ва [[.::сьтл. 53'52' с' г:г., 1(|{}'3]-;'
{'. ]!азва|'а по фа;;6ь'-ь:;";.."1;,]''. ,-й }!. !{. [1оват:топ
]\!!!'1!!|! |!с('-т.

!1оРт-п'|ол]|ЁР. 5.,

13ертттт;'ово 1\|()|){', п|)11стольс|(]1,!

160"35'3. д. от|(рь1тц ш 18]|! г' )]{' 1п'1{'
*. !1пт ;т*о }1а3ва11а в {]ост], ст}о0го ]{оРабля'
<1!1ол.;тс::э>:
йорт-посьв1, б.' Ёпоттское море' 3ал. пстра велп1(ого. 3ал. |{осьета. 1]азвана т1о ряд0м рас11оло)кет|но1!1у
|}ад.5г)"]-)7'с1. ]п.,

,,'**'.у

[1ост.ет (т;о фатлттлтттт адпт. 1{онстантттна 1{т:ко_

11осьета *)
"йбЁядйттд,

.]||10в1тча
"

'

А,''.1,'стт|]{а' о. 1Ф. |'еоргпя' 54-04'
',.,?)ттс1,лтт в 131! г. э1(с!1. Бс:тл:тттсгау;о. тгт., ,з$'(;0' з. д.
1с.'гда ;л';с: 1!а!]ва!1 ;:о фамп"т::лт штур_
:]{'|а
<,]!с,с:тот:>
]]{!!.-.1!аза1това.

*'
-{тсов:'т {(с':ттдр.!т|,св|1!1а |[о1тлц;лпа

''"'.''!,
о., А;:':':т1лтст;п,:ца. (1(-}"]]]' то. пл', 92'59' в' д'
поРя/1['!{л^,
*^р"у с]^] ; 195б г. ]{азгзатт т;о фапттллттт'т
]{а/тесетт

|{. |{. |[орялдтттг:: *.
г|осАдник (Ёвп:п)' б.' .[1;тоттс;;ое 11оре' о' {успма'
?'/+"22' о. й., 129"1в' в. д. 11а3ва1{а в 1861 г. в честь !1орв'
,,[тБ..д''''^, *, т*оторьтй в тот год 6ьтл лослатт !1' Ф' ]]ль
ха1|евь1}1 * на о. {уоттпяа для ос!1ова1!]]'1 ]1а ]1ем рус-

поста.
о|{ого
- 'йоспвловА,
1]азватта

в

эксп. судгта

б., {(арское п1оре, о-ва }1овая 3ептля'
* по фаштпптттл катп'
1910 г. 1}. А.'Руоаттовь]п1
<!,плттт1эшт'1

*.
__-пбёт!влоБА,
|]оспелова

€олулск;т!1>

[р:ггор;гя

!1ваттовтд'ла

м., Баронтдево море' о-ва. 1{овая 3опь

Руоановьгпг *. 1[пт ;ке т:а*.
зпат! по фапг:тл:тд: [ . !1. ||осле,'това
поспплоБА, тт., !1;:отлстсое п{оре' 3ал. |{етра Белтткого' пр. Босфор-!3осто'т:тьт:-_т. Фбс.':одовап
-ш_точно ]1а* в 1862
г' 1'огда
11ес01] ]1а 1{арту э]!сп. Б. ]\'{' Бабт*т::та
}||е 1]а3ват1 по фамтлл:тт: ]1ос.тт. Ба.пт1!|1окого моря 11оруч'
]1оошолова *'
к(рш }'тпха11ла_}1горов;гт:т
'Бер:тттгово
}'тор0' т{р. сеняв|'тпа' ]1а_
постБль€, тт.,
по фапт:тлтттт у'л' свс:ой
3ва]| в 1&28 г.'с0.'|1. ]{тттко
(0. [{остельса.
)](с!1' }1]{|]0|]алог[1 11 худо}нт111ка А.
т1осьвфА' 3а.т{.' я]то]тст{оо ]\!оро' 3ал. пе-тра вел]|-*
эк. фр. к11ал'ттада>
т:отю. Фтттрътт' ]{ 1!апо0етт т:а
':сарту
1!'пе|1а д1|т{]!о}'ат'г_
л 13!>4 т. !{пт п:о |}а3ваг] гто ф:тп:тт.'пп::п

лл' 0болодовд,т Ё {910 г'' Б. А.

*

1]. |-}. 11утяпт:гтга
^!1:со|!11|}ц:с:,с'та':'.
||н().'!аов!1'!а

.тескст|'т
! |

*

т*пп.

л-та

{{оттстат:тл:тта
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посьптс!{и!|,

рс'Ё;д, [!:тоттсттоо }1оро' зал. |[отра Бе.ц1] 1(ого' аал. ] 1с:с:'с::'ат. 11д:звап 11о |)'1,{о]\т |]по1]о'цо?т1е111]о]\|у ]10с0.]|}|у 1]с:оьс,т (т;о фап,:ттлп;лт !;. !!. ]!т;ст,ет:: *).
11оч'гАРпвА, }:., Фхотст*о[} 1!']})(|' }(1,1:.:т.пьстсшо о-ва,

о. 1[5'111цу. ]]азва:т в 1946 г. ::о
сл*от'о 6ото3а

м-ра 1'пптофс'т

перво1'о деоа11та тт боев
о_1}0в во вРе1|я !]()в.

|ерол 0ошот-

т|т:тп:п:.тпгппп

А.:то;;с:с'с,пз;:,:п [1о,:тарова, у,г'
тто т;с::;с;бс;;;ц:\с'л:::ю }!5,;-':тг;:ьстст;'х

11РвдпРия{т!:[[ (Фатсах::гп;:). ;:'г.,'|'::хпт!|

т.;:сеа:т, о-п:,т

в

Росо;гят:. 16"00'то. т:., \1ц0'1{)' ;;. /\. ()';':;|;т'т'г
182'! г.
Ф. [. |{оцебу '' лта шт.]!. к!!1:с'7ц;г1:::я:'л'::с:л'}'. ]1пт ?1|о !{азва!!
} 118€1], своого т*с>раб.;:я:.

11Р[(РБ;\.]1Б[1{Ф|Ф, ::од1лп., Аттт'п 1;тсз'ттда' 7 |"1+2' ю. тл.,
7\"24' в. д. 0тлтрьлт |! 1|1||1о00|1 !!!| т.{11|)'лу [А) в 1961 г.

|{азватт

в

'!ральло'|

1906

г.

тто

ф:тпт;:ллгттт в|)]]\|11о]!(огос,т;;с:с.тг.

.т]ов1!{{д |1р;кеватл г'с т:стго.

пР}кввАльсЁ0|Ф,

пт., Фхотс:<ое пторе, {1урпльстсше

о-ва' о. 14туруп. |'{азваш п0
о1{ого.

фа^{]{!-11{1|

т[Рп}квв^]|ьс!{ого' п-ов,
о-ва' о.

о]{1те
вальс]{()!_().

1!'с.гт-

Аз.:лтт п'1{а.'гьттс:го }]осто;;:-г }1тт;:о;;аял :\1::ха|1-

}{.

1\,1.

[!р:тсеваль-

()хо'го!(()о }|о|)с' !(урттлть-

1'{':'у1;у:л. !!:тз:ла:п г:сл с];:т,:'::г'':л:гт

|[. [1. !1рн;о-

пР1{Б{}|.повА, о ва, |)с:1т:л;;т'от:с: \!()|)о' в. часть' 57'10'
с. ш., 170'00' з. д. Фтт*1;:'ть! в '1796 г. под'птурма{1ом
|аврпт:лопт }|ог:гттовттчехл ||рттбъ:.,;овьтм *. 1{азвагтьт в
1789 г. [. ],1. 11|ел:тховьтм * ;то фаптттлтттт первоот1{рь1вателя.

пРоводг1ик, б-ка,

Ба'пт:,тт!с:<ое пторо, Ф;тттокттй зал.,
назва1!а' в1]д11мо' в 1]еоть [|ортового
оудна (г{роводтттлт|л * в 19[2-11: гг.
т1РокоФьпвА, б-тса, 1{арсноо }|оре, пр. {(арсл<тте во_

[{опорст*ая губа.

рота. Фткрьтта в 1823 г. с]>. 1]. .}1;гтко + на бр. <11овая
3емля>.'!огда нсе !]азва1та т:о фа:л;тлтттт 1]тту1)}1а]|[1 но_

рабля [рпгорття |1рокофп,ова.
т|РокоФьввА, м., Баре:гц0во 1,{о|.)е. о_ва 11овая 3еттля. 1]а:тесеш па карту Ф. 11. .]];ттл:о * в \322 г. |огда ж:е
11а3ва11 по фатгт:лтт:л [. |!ротсофг,ова.
11РокоФьшвА, о., Фхотст:о0 }1оро' [1атттарокпе о_ва.
Фткрьтт в 1830 г. п. т. !{озп,пт;:т:ь:пт *. }}'1п,т +хо 1]а3ва1[

т'о

фам!{.]|т{}{ о]11{ого

кофьг:ва.

1!Ронч1|щвБА,

!|3

дт!р|:]{'1'()1)оп

1)А|{ }!. Б. ||ро-

пт., пторс .}1а;ттовт,1.{! г{р. Бл:льттпг1_
кого. 1{азвагг сов. ]!()сл. пс.: г]:::::тг'пт:т: ъ,ч. Болтт;*оЁт (.
э|{оп. л-та 3ас::;л;::л |[ро;;нпщева 'н.
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110''г{ду долп_
пРо!{т[и|ш0в,".
.|й.''|;;й;' т:рлл;, }{оро .!|аптовь1х,
по
|1азва;т
ф::птл:тттт;
о'1о:тЁ'т*'
;;'
,,*.'1#
*.

оо:тчтттт(с';зп
"];!. !]пъ"о1Ё;;Ёа.

;;'р.'*'о

'',
]''ф"]']",й"

}!01)с'
\' ст' Ат:т;сотт' 11азвап
-"'{"'"'"'..'"^'п/п
<с(ттб;т_

у]]Ё"'!'й
,, д#э'?._
т'огттб!}!(то п 1913 г' во
;;'й;;;'т?)р'й_[[р.штттЁа,
'т;,'л:ог\г,т:п:
<А1пттп1'а'_т |{{ос'1тл'
лтя
""
,

б'л с

:с1т.

_.

д:-п;т ] !с:тслл
йт|т!тт'!|!А. '.. |;пт'ош:ц''""'
1)!:('!т' '|'(}!'д;! ,|]{'
1 тш]'; ':'.' €' :'::д1:''''1'^'

';;;;;;;',;'
т],пп::;.пд:дт

:то

А.'тотгссс'вт:'т:т

в])е-

3п'п:'':я'

!!;|3|}а1!

\'|]. )||с|!' [о1':'о:г

[1 гтт;ч:': пгл

*.

пустовА-шовА' б.' Бароп_

!!.сп0 1то|!о' о'ва 1[овая 3с'тт'_тл'
!|;пзвана сов. 1тссл. по фа[т11л]|!|
т!!. )ксп. тпа [!овук;3с'-т:.::го гс'ос|:т1го]!ов!!1{а'|{}'-

.,,,.а

от0в|1лова.
'''*',,

]!у1'я1'и11^,

пл.,'[:гс:ттс':сос

}|о])('' 1'атарс:с:т{1 :;1:" ;зал' [с;в'
[авдтть. ]!азпа:г |!о (ра:\|]!']! !!!т

'*.'.

!!фт:ма (0вфп:мття)
*.
}1утяттттта

",!л.ов'"]а
!!утятиг|А' м.'

]3а-

Бер]-|}]гово

ттооо. Аттадьт!;с;;п:!| за''т., б' |!

1:о_

,,',-[''''. Фбс;:одован в 1876 г'г'
<,0садт;лтг';л 'к :: в 1881
,!]
^'' (строло|{' *. 1{азвп:т ::о
,к. }{.'1.
[1тшт1ььн €. А.
18в] г. по с!та;:т:;:::т:
*.
'','''*'
!]. Б. |1утятпша
пу]итинА, о.' 9погтс;;ое
на
-,"'_^" ],1 . [1етБа .8ел;::сого' 3ал' 6тро'ток' 1{агдесотт
;;;;;;;. к'. ,1с"р'ло'*> *'* в 1859 г' |!м ;нс 1|азва|| ппо
Б. 3. ||утят:п:а
,ь'*т',,:''
*';.у!ЁйЁЁб[,
Б.-€::б:трст';ое море,_модвон{ь!1
'.,1э*:-[г'йр' э1|оп' сло !1а л/т
1огдЁ :ке }!азван по фамп_
"-"Ё."[о.'.[йЁ "
;{ъ;''й;;1;-1Б*'_'".й,ъ.
в 1769 г' в

геодо3]1ота п1]а11. А. |1уштттарова' у1|'
оп;лстт \:1едвеять1!х о_вов.
3. побер., 1{ |Ф;Б'
б-ка, [{аспп:[:ст;оо
'!{оре'г. |}азватта по фаот 1'о0. [1ахачкала.0:г::салта в 1359
.]]ьвовттча
.,''л,;:|: ттссл. [|аоп.:т[тот;ого п:орл :т-та 1{тл.па

л1{1{

пущинА'

!

}тш1тттта

*.

[!оваяп 3ептля.
пущ|1нА' о., Баре'!|цово птпро, о-ва [[пг
;дсс 11а3!}а(т
<Бл:;пп;:).
]шх'
г.
аь|'
1889
в
8бследован
*'
"

йо фап:.:'л;::: Р.,11.

115'щпп:га

\13

}тшвп1,[!{ь]{1,1., 6''' !}._0;т6;:рскос. т:о1то. |1овооттбт:р

о-ва'

()!{!|е

<;. ]]ов:тяп (_]п:б::];г,. !]1:зл;пт;;;;п!,,|,п:т11,111111
1,ч.
:тссл. 1{овос::6:;|;с:тг;х 0-во; ш 1}{[1 г. т,с,сп7дс'з;]йа
[,1. 11п:е-

11]||(т'}!|!.

пшБ]]!|ць|!|А. ;;аг..

тто1то ;!;[]!т{'!!|,|х. ]1овос;:б::о_

с]{!|о о-ва. .!!а3ва|!л по (::тпт:т''л::г; !!,!)/(|';!!!'.']:а ]\[.

]{ь1[{а.

,,

РАБо'г]|и[{,6-на.

1,1?т,'

Б:п'':.:.пл[1с.г;с:ц,

в/

!|!!!;0
'|(,ст!' .т.п/х
в глдр. 1)а0(,т;!1 п Бп.'!1.|[||('!|(!][!
с}',;:6с;1

!!:глелт{:^

1!{!!!!' |)|!}!;с!|п:|!

*.

з;т..;.

л!1'г:пгпгтт,,вшпето 5,,:.

^|!'!'{'. 1;.
РАго3[|1{А, м., !{а1;стсс;с: птст1,ц,
1]сльт;.1. 8п;тсатт
г. 1лт.-|[а;. ] |;])]т1' ]т. ; г. гт,];]'],';,,,,..!. "}|./''*' 1та3ва1{в

1&27-

)](сп. ](о||/{. !|(1)]ш : п,:,йлаЁ пт"р,*"йй,',]

Р,:-*'.-}:]]"],,]]1|].
* ( !,()г();.]!!
]'агоз||!|;!

!|;!

РАго3|!]]А' о..

^
0::::саг:
п.18:!;}:. !1.

:то фа}л]1л]т][ }1.

Ё.

]\4.

!!.

(,.]!п 1 !ов:тя:

3оп:.'т::.

!.|,тх.:.ус,ц,п,г*:'];.,||*]"',,,']|[!3в|{!!

]\1. 1'агоз;л:;а

РАго3и{!^, о.'
па!| в 1902 г. ]'.:тдп.
тт.::лтп:г

).

!(а|;с;;(,(' л!(||!(,'
'Ё.'

||арот:ш:--пт01-]е' о. ]3а!!гац. Фбс.шодо
)]{с!1. с,|0. {',,,.д'
!!{'!.,,

Рагозггт:п

'-

*.

',' $,-

'.!

РАд3вввск6]]Ф. пт., Баре-:;:1сво лгс:1те, а1эх. 3о;тт.ттят
(Ррант1а-[осифа, о. |-о:.спп.т;с.:::.
]!;т:ттзпп: т; {1)(|]} !'. п 1!ссть
геро!!ски глогт:бт:т(:го 1}о |}|)(|1\!'| гз()г} ;:сс1;пс:[{>]затс"пл
:'а]!1{ьтрского :то(;о1:с;гтт,:т ':г ;л'1;-х. .| !о;;11',',''''',]д,, ',''"т]ярного
''Ё'д;,'."'^'.''
кап'-г![д|)ог|!афа 0::

псто |;:т 1лс':с,.::

.^^Р-Аввс|{ого. о_ва''[пхп:||

;!д!'631,,!

;|;;.'_о]й'

|,осст,,''г.

16'45' то. !1]', 144.20, з. д. Фтл;рь:т;"-й ]в:с] Ё. эп;с;г.

1]::у:-1_у'1ч.
-,1[азарева. ?ог,{а :ке
(]течестве;т||о|1
л}т!1

уч.

вот]ттьт

с]{ого.

.|]с':-

'''з,.',',
!812 т.
гетт. ]{.""_о'1,'}1. ъй;_

б.,_-.|1поттс1(оо
_ РА3Бойн}1Ё'
€трелок. }{азватта

1'!_|9: 19';
..
оо!!ник)

.море' зал. |{етра Белт:в 1362
г. ! ,"с!й''с'. <раз-

у,:. в !|сс.'!. ;!а.];.
пт.. Бо1л:::тголо л;оро, Анадь:рск1!Ё! 3ал.
в 1669 1. з:с. т;л. *Ра]б;;|;;;:; - в чост!,

-- РА3Бои|!}1(.
|[азлатп, в]!д]!мо'

овоего корабля.

РАрцчАдского,

пт., !{тто:тс:гс:с) п!()[)0. },1атер111{. 11оФтттрьтт ;п тпа:тссо!г ;та карту эт*оп.
[еР.,-б._[{елттоводпая.
*

-

Б. [1. Бабтс;тт]а в ]в60 Ё. т''ц,,
л1|!| л{а [р;тго1.тт;я ]]ат:л:ловлт,та |''з:.1'ад/!!йт:6'*.
'/й' '!"''й,,1'!'

,1,'*,.-

т:'"уо,
тп.,
-в. д.:'*:.у'9Р1|о|о:
"'Атттарлт.г:г':1а.
'г.
\]тк])],тта ]1 !та|т(.се}{а
1!|| !|;!|)ту (;11) в ''.
1961
}{а-

в

1 [|0{1 г. по
_3ват!а
фапт;л,тл:::л шзвс'с.:.;пого со!
11.'||. Ра:з),п:овс:;ого.

!7/ъ

!2'1+3,

. ,."'ло"'

РА}'1пттск0гФ' ск., Апта1ткт1|/{а. ?1о1:6/ |о. ттт', 12Ф32|
тсар'гу (]'\) в 11]61 г' 1!аз_
'](. о'1'1!!'!ь!т.{ ш 1;.11|осе|та па
п'''! лЁ;ош т. тто фаптттлии со:з. геоботаттика '1{оолтт:тя:
в'

'

1'рт:горьев тт.та Рамо;тотсого.

' РАатоРгу1|БА,

ледгт., Атл'гартс'гттд:т. 70-57' го' пт',
{]1)|1осс!! {1а 1!арту по;{ра:4-{0]'10]||10;\{ БФё{]116_
п{о1)ского флота (111А в 1960-62 гг. {1азв;т:г аморика!1_
,'',Ё]:,: псс)г. гто фапттт;:тлтл !3;1а{шп11|!а ! |ватговттчд Рась. д.

133"20'

в ](ат{ество шредотав[1'гелл 6А3
р.оо.,,йе.о ()|1]А.
а:;с пт.
1\{оро' плс]1т|отстт|! зал'
1'АстоРгуп8,\, о.' [(;:роттоо
'гг. !огда
|{азва[1 по фа_
оой[.й^, Р{1э 1ь00-03
'1{о

]"|'!у;Б"^,

п п|1та]]!|т';!|{ос г*ой

}1!|.||1.!]1 т[]{о1{а о{(о11.

;га (теттатта

уряд1!]]ка !{кутстсого !{а3а(]ьего пол-

Расторгуева'

{{арст:оо
РАстоР1'упБА''о.,
'1900-о3

-

6.1'аото1;г5,сда.

рдстоЁгур:вд, !|||.'
обсло/{0ва;г

:,}ал.
(_}.

Расторгуова'т.

пторе, 1а[тмьтрскт'тй зал.

гг.

обс1Бдоватт Рг]э

1]азвап

по

фаптттлтттт

]\г0Р|'''!аЁлмьтрскп||
гт'. 11аэ:тпгт по фа'тпт;тл:т:т

!{;'т1-'ст;с'с

1'![) |:ш:0-оз

гав', Бор;т;|гово !!1оре' пр. (егтявттгта'
пт]т'опл^ [1вапопл Адот*соовпчетт Рат_
*
Ёазватга тогда }!{е Ф. |{. ,]1итке шо фамтт_

РАт1!тАновА,

Фтт:рьлта в
*.

]'*''Б,''..

1323'г.

л'|1, порвоот,(рь]вател'].
Р.\'$мАшоБА, гт.' [{арстсоо 1\1оро' о_ва }!овая 3емля.
[{аттоое:т

*' ['1шт ;*се
1333_ г. 11. 1{. 11ах'гусовт'тпл
!!1ваттопттта Ратмафаъ1т:.йттш в._адпт. [1ат::тра

па ттар"у в

,',,',.', по
]това

+.

ва).

11;,'тзва.ш гтосло {81() г. тто фаптг:.:лптт \:1. 14'

Р:\11!1А1|ФБА, }'|., охотс|{ое мор0,' о.- (а^халпп, :т с.
от 3[1л. 1ерттетгття|. Фткрт,тт
.в 1605 г. ]!. !-. (ггзоншлтор._
*. ]{м я{о |га1]в|1[{ 'тго фаплгт;лтттт
[!. 1{. Ратплаттов.1 '&'
1{о},1
РАт1!1А}10вА, о.' Борттг:гов !!р., о-ва /(поплида ([возде*.
Раттданова

РА)01.,!1|!4{-{А, пл., 1[арскоо п{оро' о-ва -]:1овая 3епглят.
([тодо'га 1[ппо.т:тттовтт'та
11.азва;т ]]о фа}1!!лпп кор}'[{]| т{а
1!.!х}{:1т{]]!'а *.

Р!4!{}[ |[;\.|{.т|А/{А ({|вопбап:':::), б., }1поптстсоо моро,
п,-ц;п |{,',:тс'яд. 40^|7' с'. :т:., !]]$'!|9' в. д' Фбг.подова::а в
*' !ог;'1а }1{о ]'|а3п[]г{а в честь
]Б3|'| г. э'.. ,;.'. к1(ро!!с:ер>
*, )1|. ]|отор01'0.
|.8{]1* г. оостав1{л г{ер_
<{'|пп.пада)
фр.
т'5}то

т'ш:'уто

!{а1)'|'у

в. лтобор.

в

['{сэ1тт:!|:с!{ого п_!]а'

!!'п}!д{ 11;\]1.;1_'\]{А, б., |[гготтот;ос: }!оро' 3ал. [{отра Бо-

в

,'!}|'1ого' 3п;т. 11ос,г,с'та. 0':'т:рьт:'::
л;:да:) +. !1ьт л*е 1{а3ва]!а !} це0ть

|854 г. эк. фр. (пал-

своего

1(орабля.

\15

|]. ]\'1. |]олов]1.|]нь1п' * по фамт:л]1|[ отар1пего офпцера
!|т.'|' (д11а.{1а) 1(а]]. ]1_та 11отра }{паттоптт.ла Ртттсорда *.
Р1,!коРдА' с;, Ёглоттс:*ое }1о|)е' 3|1]|. 1[стра Белтткого,

от о' Русст<тт]|' }]азва:: в ']в62-03 гг' эксш.
й. Бабктпта * ;то фаттттлтттт |{. 14. 1);тко1;да *.
РикоРдА' подв. г.' '!тлхтлл"г от<еатт.47':\5' с. 11|., 153-'15'

!{ ]о.

!}.
:;.

д. Фткрьтта сов. о1{еат]ографамп. Ёазв;ттта по фа}!1ь
*.
||. ]4. Ртттсорда

;ттптг

Р}}1коРдА' пр., Фхотстсое ]!1оре' }{урпльс:с;го о-ва,

!!!!;!.!#".!!

п1()}1{ду

о.

1['тшттштттр ],1

!!' [1. Р:ткорда

*.

о. 1{ето'!. 1'1азван

по

фам1|.'1]!{{

Р|,1мского_коРсАковА (Ро;тгелап)' &1., 1ттхш[:
океа!т' ]!|арп|алловь1 о-ва' 7|о20' с' 1п., 166"55' в. д. от_
|(рь1т в 1625 г. Ф. [' }{оцебу *. !!1пс эке 1!азва:] [о фаш1|1члепа эт|. 1пл. (п]]ед[рият1.1е)) * нап. л-та Ёиколая
[етровита Р:тмокого_(орса|{ова *.

']|]|11
!

Римского-кФР[А1|ФБ:\, о-ва, !{поттст*ос море' 3ал.
|[отра Белтгт{ого. от{{рт,]ть1 ]1 ]тЁ11|ес0||т,т !{а карту эк.
т!р. <||алладал * в 1357+ г. 1{тг ако ]!а3ват|ь1 по фаптттлтл;т
]|0м. 111х. (восто|{) нат1' л-та Болтна Аттдре0в]{ча Р11}(_

Фрееат к|7алла0ау

}пй}{пкв, г.,

|{

птотпс:кто']!|()рс' 3{!.п.

11с:т1та.т

Бе,пл:т*ого'

о. Ре:!лтте:;е. ]!;тзт;:ттг:: :;т; о. |)1,!!}11'1;(,' !!1! !((!;,(,|)1)п!
[)!!с!1о]|0}1{она (лз тсс';.г, !}.-:|](]\1. п1!'.\;!п:':г;т ([:!л;т:г:(с,]з,','а 1'о'|гте_
!(е *).

Рв1{|[!]кг' за.'!.' ох0то|{оо }1о|)с' 0ахалттгтстттт:-т зал.
-.!!азва]т !{о |1о3,т{е 137+9 г. гго фатптшл;лтт п'{. Ф. Рс{-т|'оке *.
Р!'йнв](в' зал., л]). !{прЁк::с воротд' о-ва !1овая
^
(-'п!!са1! в 1833 г. |{. !{. |]ахтусовь:м*.
бо}[ля'
|1м ::се
|1а3ва!| тго фам|г.,г1!'| м. (]). Ро;1!гс|(е *. "
РвинБкв, о., я]!о!!скоо }горо' зал. |1етра 3е.ттткого,
1{ то. от о' Русст:::й. ФбследоБа:г в 186з-63 гг. эксп.
*. 1огд1а )ке 1тазватт по
Р, -[_ Бабтстттта
ф;'';;;;;
}[. Ф. РеЁтгтеко *.
Рви11вт{ш' о., Фхс:тс;ст;о

г.

3ватт ]то :тоалсе 131*9

Рвсс]1!{А, б.'

лто1;о, (ахалттттскттЁт зал. 1{а:го ф:тпттт.пт:тт \,1. с{;. Рет.|гтеко *.

Бо1;:п::т.с;тв()

стас!11|. 00-следована

в

1|}8!;

г.

]\1()|)(1, }(апт,;аттга' а. ;;"_
<!л. !(. |,с:гсопт. [1м ;:те па-

по фапсттл;т;т у!]. ]1;[1|1['.1|!|!'[ ]|.! ]!|х' к()лтбллрьл, о(:!!1,..,., п 1пт.-к;п.'Алък_
ра пр].!амурс1(ого ге !|.*гу-бс' ;;
с:ь:ц1ра-_А1ексеев'т1! а Росттпа' ( Рсс:с! ла
)
Рв|швтникоБА,
лаг., пгоро .}[аптовт,тх. новоо]{б!то:.}!;а{!а

1(о

; 1 111.11

ст{т|о о_ва. {]азватта тгс; ф:тптт:лт:;т

п

:]811

г.

.

),,,.',"с.'.

ттовост:о:![-

тттто1э_оф:лцо1::.: Рс:тттотттпкова.

Рп1{оРд.\._ ь:., ФхБтстсоо }то;];с,', }(тр:!;;т,,:'*,," о .а,

о !!туруп'
176

[]а:тссе:л

]!а

]|[1].}ту

Р11тсля|ндА'

1! 1!а3ъап в

1611 г.

м., Баро]|цево

л1а-|4осттфа. }1авва:т

в

1953

моро' арх. земля

г' по

Фрат1-

фампл{1]1 т|огпбшсго

полярттого лет.!тт1{а Ртттсляпда.
}(ас:т:т;!ст*оо море' у о. Артема. Фткрьтта
]|Ромер||ь1м 1{атором <Рпф> *, в 1{ссть 1{оторого !! полу-

.!|р],| катастрофе

Р|{Ф, б-тса,

|]]1ла

овое 1{а3ва]{!те'

РшхтвРА ((огидондан), м.' .[попское море' п_ов
11орея. 39'53' о. 1л., |27'1+3' в. д. обследован в 1893 г.

:)1{. корв. <Брттязт,> *' 14м :тте т'азван по фам|1лии вахтен.
]!ого оф]'1цера т*орабля пт-тта Фттона Фттоттовттча (Аттто_

;га

Атттоттовтц11а) Р]1хтера

*. Б ттастоящее время
рус_

сг{ое на3ва}т||е 1|а 1{арть1 1!о }1а1{ос1ттся.
РогАт|швА' 3ал.' Баре]!цово 1!1оро' о_ва }1овая 3епл.1!'|. !-[а3ва]1 по фап1т{лтт]1 копд. |{Ф1ш Рога.това, пр|1!!ттл'а|]!||его уч. в э1{0п. А. [{. 1{;:вт;;тт,тсо * в 1333-39 гг. п
о|!1тоавт1!сго этот 3а'т.

РогА1|пвА' п-ов,

1

: ;

с1|]|х о-п1:п

с]|ого-1{орсакова *.

'тпят.

1_1азвагл

[о

Бароттцсво моро' о-ва }1овая

фап{]'тлш|1

РФ|Ат1[8А, хр.,

ко1'д. 11Фш Рога.лева.

!|"цг1]1 }'т1.

русст;о|т градусттот! )|;сп. помора Рогачова.
тл.' [[ттоттотсоо пторе, 3а,п. петра вед!ь

Рого3[{нА'

]|0го' о. Русст*тт:!. Ё1азватт
|2

[;' г.

моро. 1.|1ппцбергетт.
в 1899-1901 гг. по фа-

Бароттт1от:о

7[]'.]0'с. тп., 17'30'в' д. }|азва!т
п!

3епп_

}1ас/1с|||!!|!((),1

в

1881

г.

шо фаптшлтл;т

у1'. г]гдр.

\т7

ра6от

в

3пл. петра !е.пттт.сого прап'

Алоксаттд1товт:,;

ат

[{с1;'|1! ,\.тетсспттдра

Рогозтлтта ".

Ро}кдвствв[€ЁФ|Ф,

}-{оваят

лодтт., !{а1;с::,:ос }1о|]е' о-ва
3елтля' ]1апесоп ]!а !{:1|)ту (. глтдцр. зкоп. в 1!]21 г.

1огда ;ко

}та3ва11

по

фапгттл;т;: у(т.

лаов1'(та Ро;кдеотве:тотсого'|'.

Ро]1{двствшг!ского' п1.,

)коп. Алот:сея

1_{ттт:о-

11овогвлтттет"лст;оо 1!1оре'

11овая [впттся.5"30'то. г;г.' 14!':-.{8'в. д. Фбследоват1 т'
1!а}1ссе1{ ||{1 ]1арту в :!87 1 г. а!(. !(()1)в. <Бтттязьу. }1пт :т*е

тта3ват{ ::о фаптттл;ттг 11.'!(]|||| )|]. гард0}1арг|ттп Бладттт:ттра
Ф;тттптпт;евтт.та Р<л;тс,т(ос':';;с:;:с;;т>го *. ]3 11астоятц0е вро]\{я
т|\гсс]|оо 1]а:]}]:![г!1(| т!11 ]{;||)1'|,! !т0 1!а||()стттся.
1']Ф?{{{{Ф!}:\ (| п:бс), о'. А ;пз':т1; т;'г пгт:а, 1Ф. !11отлаттдо|(]то
о ва. 61']}0 то. лш., |т5'']]0' :;. д. ()';';;1лт,т'г эт:стг. Боллттттсгау}[азат1;ев:'г в :]621 г. ?с;гд:т ;:;о ||.1зва|{ по фаптлг
з() !]а

-

,]т1'т в.-ад}г. [1ет1;а }[ттх:':!1;гс:птт.гат Рс;;т*ттова.

Ро}1|новА' п-ов, Б0рт!||гово

55"56'с.

1|ФБ]|1}Ф:\!

}то|)е' Б;эпстольскт:!!

за.гл.

тт:., {00'51'в. д. ()тп|)ь1т в 1823 г. ]\1. 1-1. (тапто*. {1азтзап по с|;апттт.пл:тт |{. т\{. Рон<пова.

Ро3А}|овА

(1|хотгтлсгт;цап:), пг., !1;тоттст{ое 1{о|)е, п-о]]

{|ороя:. 1+0'02' с:. ттг., 1]|}'07+' :;. 71. 0бс:.пс};ц)ва!т в ![]{}3 г.
э|1. !(о|)п. к1};т'т';т:;:'>. !1пг э:сс: |!1!:}!}1!!г::ст с{л;'тпт:г.тттлтг ггору.т.
{{с01][ ]}асдт,п:111 А.пс:;;с;т:т,'11тс)в:;,п:1 {'о3а1пгт:в:т {'. 1] ]1аотоя_
ш{(](} {}|)(}]\'!'т })}:('(]|{|)(_| ||а3|]1|!!!|0 |!а ||||р1'].{ г{е 1т&]{ос][тся.
Ро3А}|ов^ (Ёэ:лпаплптал), пл., |[лто:тот*ое мо|]о' г(-ов
||ороя. 37"29' с. гш., 130-55' в. дц. Фбслс:доват! в 1636 г.
э!{. ]{орв. кБтттятзь'>. }{м *тсо ттазва!! !{о фатпттлл:ттс 3. А. Розаттова *. в 1тастолщ{)0 время русс1{ое ]]а3ва||]|о !|а к!1!)т|'т !т0
'та-

]!ос||'|'(1'1.

]1овот.втттте||с:тсоо

1{овая 1'в:::тоя. 5'27' то. уп., 14({'4$' п. д. 0боледо!!;{1!.'1 1!а!тесеп ]!а т(арту а1{. 1{о|)в. <<]];т.г;::эг,> в 1371 г.
п:тт1;о,

!!пт ;т:е т:а3ватт

по

фапттт,тттт]1

\|.|10!{а :]1(. ]'11|)]ц'^|.!})]:тга. ]!с;;т*. !] д;::т:гц:*т|:цоо ь|1о-

( ]'1!г1т1т]та [аттттлопттпа Рсттгчсвст{от'с.;

п!'| 1)ус01{ое !га3ва|!'|е 1|а 1{;]р'|]' |!Р 1|[1|{{)(]||'г(''|'
РослАвлввА'
б., !т:онст;оо
}'0|)с, |!-{}!} {|о1;с:ят.
:}1)"38'с. тп., !27"31'в. д. Фбслсд1ов.11га в 1893 г. эт:. л:т>1;;з.
<т!]тттязь)
''. |4ь::ке !|11|]ва]|[1 :то фапттт:-;т.ттт в&хтс]|1|ого !|[1{{.
;;,

;

1;абля

:п('па *.
{

пт-::

а (ерго:т

]\1лтхал_тловш,та 1\[ттхал]лова-Роо'тт:тш_

Росс!1'гА' б., Фхотскоо 1\1от.)о] 11!а;ттарст<тте о_ьа.
в ]385 г. э]|. 1{л' <т\61;с::л {'. 1!пт :ке 'тт:тзт;а-

)бс|'г(,д0]]а!|!1

пп;т;то фапт;:л1]11

уч. г::др. работ

(|с'1;;'с'я (]с.;:ттво!:с:т'с:тз;п,::т Рслсс:Р'г:1 *.

1'0ссптА

11с;1:о;т.

(т1хпвппп:л:гплп,:1::л:),

/*2"14' с:. тп., ]||0"22' :;.

!!п1т. л-1(]] <<(;;вуп>

(].

6' Россета

*.

д.

']ахтс!1}|ог0

пг.,

!{ттоптст'{ос
0бс:",пс:71овагг тз
в1|71{!!}10' 1]о

*. 11азва;л,

]|ач.

л-1.|1

}|о|)0' 1]-0в
1687 г. эт;.
фапт;:.:тт;:л

РоссвтА' ш:.. [поттст*оо пторе, зал. |{етра Беллттсого,
;\птурст*п;} за.тт. }1азва:т |1е ра11ее 1088 г. по фапт;тл:л;л
(]. (. Россета *.
Рох"т!1,1}1А' ска]т1,1' Атттарлттшда. 72"1|' то. тл', |4"30'
л;. д' Фттсрьттьт !1 ]|апесе!|1,т 1]а карту (А3 в 196{ г. }]:'._

:]1]а!|]ьт
! | !{а.

.|'

по фамшл:::т сов.

РудАновст(Ф|Ф, г.,
от зал. 1ерпеттття.

|{ 10.

]{алт,1{евосточттьтх
ппопст:ого *.

}{. ]1. Рох-

11о;1'-!р11ого гсо.ттога

Фхотстсоо
]:1азватта

морет! ]|пт<олая

]!1оро' о. (аха"ц:г::,
фам:ллтлтт ттосл.
Баст:.ц;,евтт.та Руд.-

по

РудАновского, тт., !потлстсое море' матор]т|{. побо|т., зал.3лад;тттттра. Фткрътт 11 т|аттеоетт |{а ]|ар]'у в

1:абот

гпк:

1)т;:}(:

г.

*.

тто фаттттт.ттттт у{{. 1'11др.
1'1тгколагят |!,пад:.гпт;тров :; та

Р83!1, лт',

Б;т1;с';;т1сво море,
11|)-(. !}спт':гят с[;1;ат;т1а-!1оопфа.
]{:т:;в:т:: 7цс_: 1!!}2 г. тто фап:ллт:;т
11. .!3. 1\-тзо *.

|'03!!, о',

!)арепгцсво л,торе,
о-ва [[отза;г 3оптля. 11азва:т оов'
л;тд1;с:г1;ас|;а:л11

178

Ро|{1{п!}с1{о1'о (Бслгадьппл), [|.,

ф;::ттт-

Р83!), ледтг., [(арскоо пторо,
т:-ва }{овая 3елтля. !1азватт в
1921

Розе }!. Б

'1г]|)0. т| с- 0т {) 1г;|й;\гьт1;.11:т;;пат; с|;. ]]:тт;с:отто:т ттс.)
'[]1!' 1!ссл. ]1от;т'1! 3г,пл.п:т (])е]\г:!;;п !'ц:;;:;!'пс,то1з;1 *.

:то

фапт;т"п:ттт

в

!!|11!а'!е 20-х гг.
}[. Б. 1'озо *.

Ро3мь|словА, о.,

<<Амертттса> *. |4м :не ]]а3в||11
Б. Р.тдаппово:(ого *.
РудА1{овскФ[Ф, лт ов, [!тто:тское }{о]]о' мате]]п1|.
::обор., з:тл. Бладттттттра. Фтпрьтт тт ттаттосетт 1та 1{арт1,

г. эц.

[$57

1|ароходо-ноРв.

с!а::::лл:тт !}.

:; 13!;7

г.

э1{. !!а|)оходо_т<орв. <Амерттка>
Ртдаттовст:ого *.

*.

]],1пт

:пг; с}:тплтт'птттт }1. 13.

}ке 1!а3ват|

Руд^1{овскФ|Ф, протока, {{ттонское пторо.

::;птт||
п;

с:]вс:

пр., о.

г{ого

сах11л11|1. }{азватта

по

фамтт]!|!]т

1ата1э_

11 Б. Руда-

'|'.

(,|

Рудо!]}{|1А' пттт<, Аптарктттда. 71'57' то. т;т., 9'20'в. д.
!;р],11' 1' 1!а1|ссе|| па |{|:рту (А) в {1]{]1 г. 1]азва:т в

12"'

174

[(аротсоо

{оос г. по
311,1

д

фаптплтттт с,ов. по.тлр!того пос.]]'

лРо

()|1т{1{с-

])1гдцолз;: г{::.

Р}'п|'1нц!1вА (8отье). ат.,'|':тх::!!

отсеалг' 1\1ар:шал_
11 ||а|1осо[!
|||1зва|1 11о

с. лу., |70'14' |). ]]. от]!рь1т
в 1|]17 г. Ф. ]]. !|о:!сбу * ]1пт :::о

ловь1 0-1|д. 9'24'

1!а .1(др1'у
}1:г
фап:;:;йл-г! 1'ооуд![|0'тве11|{о!'о ]\(!,1'1'0"ц'! 11 д1{11]о}}{ата
:!олая |[ет1;оЁтг.:| 1'ултяптгц)в!!' о!)гп!!]13ато}]а это{"| эт{с|{'
т:а 6р. <Р:о1'птт;>.
Р'у1!! ятт1{1' в,ц ((о;: ), 6., 1[ г;с;:т<:тст:с }'оро' о. !,от:т*а||до.
45'30'с. тл', |1+1"4|:';з. д. ()п::г<::тгл:т;;1305 г. ]1. ([). |{ру'
зон111тер1|о}1 * ::ат ::т.ц. <!!:т;ц';л;7ца>'|'. ]1м :лто 1|а3ва1{а по

!!.
^ 1'умл{{1{п|}А

фппг:ллг:п:

![.

|'\'птягпгт:':':з;п.

(!!ос::ппялу)' т:., !1т;оттот*ое море' о. !,отс_
ткайдо. 1л5"27' с. тл., \4138' л' д. Фтлттоатт в 1805 г'
*. 11пт эке
{'1. (|). 1!ру3ошш]'г01)||огт1 * тпа ттт.т|. <11адеп*да>
!|а3ва!| по с{лап:::;л:пгг !!. ! [. ['5'птя::т1ов;т.
Руп|я1!цввА, пт., Бе1;т:т:гово 110||с, побср. Алястсп.
61'48' о. 1ш.' 166"06' з. д. Фткрьтт в 1в]1 г. .|. 6' 1]]тлтп_
мар0вь]м *. 1{тл н*е 1]а3ва1! тто фатл:тлтттт Ё. |!. Румяп_
цова.
1'умя1{цв8А (?л:ксг:), о', 1;пхтт1! отссатт, о-ва Рос_
1816 г.
стт:тут. 14"52'|о. |]|.' 144'',\|';' :у. 11. ()т';тр;'тт
Ф. 11. |{оцсбу * тпа б1;. {<Рк;1;.::т:>. |!лт :;цо !][1:]|}|1]1 тто фа-

п

п;т;"птттт

{1. [1. Рупл;т; л1сва.
т

!'умя|1цБвА-поРт (Бо;цегд). зал., 1ппх:п|| о!(еа[1' у
т:обор. Бер::тгей |{ал:тфор:гтт':г. 33'|5' с. тш., 423'00' з. д.
Фткрыт в_ 1307 г. !1вет1овьтпп. }1азватт по фам|'1л1]1[

[.

11. Руппя;тцева.

Атттартттттда. 7|'2в' то. тп., 13"43' в.д.
{961 г. $азватта
Фткрь:та 11 11а1теое11а 11а карту (А3
по фашлттлтттт 311аме11]1того посл. Арт:тпт{]т' геолога вда-

РусА}1овА' г.,

в

*.
д'"м1тра Алетссаттдров]|'1а Руоашова
РусА11овА' аал', |{аро1{оо море' о_ва |1овая 3ептля.

в 1925 г.
т{од ру]]оводствопт
Фткрьтт
зватт

йо

фапгттлтттт

с.

Р.

!1ау'т{то_п1:опльтоловот! эксп. Б(}1*
,1{. [апто{тловтт'та *. 1огда ,{1е |'1а-

Б. А. Р}'саггова

*.

л0д|1.' 1.1оРо !1атптевьтх, (. 3оптля. Ёа*.
авагт по фаттплштт 3. А. Русатгова
Р}(:\11ФБА, м., Баропцево }торо' арх. земля Франца_]1ос1!фа' }1азват; в 1953 г. по фаптттлттп Б. А. Руса_

РусА1{овА'

1:ова *.

РусА|{овА,

Баре;;т1сво }{оре, о-ва ]{овая зем:\. Русаттова *.
1'усАт{овА' б-тса, тло1эе )|аптевт,тх, 1,атагтгокл:й за,т:.

дя. 1{азва:т тго
{80

;т-отз,

фатлтп.т:ттт 13.

1{азпппа

п

[.

{93,+ г.
[{. ,11пттт,;о п
в1)('}1'{ т'т:др. 1;абоз'т:;т

|'(,)}1||сго

во

!1оо;тфа.

]]азвап в 1953 г. в

!'у(]лА!!,

чостт, .п/тт <Р1'спповя,
э'г'у б-тсу.

:тр., Ба1;е;;т1сэво п|о|)г' ::1тх. |}сп:л:; с|;1;ашца1]с]от|, .,|/11 (Р},о.[а!{).
Р}'х|,|1{А' г., Агптартттллда. 71'34' кл. ттт.' 15-07' в' д.
()тпрьтта 11 |1а!1осе]1а на !{арту (;\3 в {9(]1 г. ]{азватта
сов. гео.по]'а .}|;'ва 1)ор:тсо_
; :,> фатттт::тттт зап|е{!атель]того
т;;:'*а 1'ухптта.
!'}ух''1|{А, пт., 13ареттцово мо|)е' арх. зоп{.||'! ({)|)а|т!!а-

]!азватг в {9б]] г.:ло фап::тлпп.]1. 1_}. Рух::;п:т.
Рь![(А11лвА, г.' Барепцево }1оро' 1[1тттпт1боргс,;л.

!|с:сттс|;а.

79"00' с. тш.' 19"00' в. д. наава|{а в 1899-1901 гг. русэт]сп. по фапт:т:л:ттт дпр01{тора [лавтто[;
:'еофттзтт.:ес:сол\ обс ерв атор:::т ]!|ттхаттла Алекоаътдров;:п а

{1|;0|! градусно:"л
]'|,тт|;т.тсва *'

Рь|1{АчввА'

лод1гт.,

Барет1цево

]}спт:тя. }1алесе1| 11а 1{а])ту в 19{3
!1пг ::<е ]]а3ва1т по фаптттлтт:т }'1.

РБ1!{А9ББА, о.,

морс' 0-ва

}1овая

г. э;*сп. [. ![. (одова

А'

*.

Рьткачева *.

{{:'трокое пторо,

борог

1,артттотта

.]1аптева. Ёаттеоетт на ]|арту Рг1э 1900-03 гг. 1огда нсе
]{а3ван по фатгттлттт.т \{. А. Рьтка.тсва *.
'Рь!ковА' п:., [поттотсое [1оро' 3ап. 9ттха.т0ва. Фбсло-

*. 14тг эке
;(ова1{ в 1365 г. праш. (Ф1|1 !1. А. ]{льптовьтпл
1|а3ва1! по фамт:лт:т: ко1,{. тр. (япот1ец) тсап. л-та Бастд-

.;г:тя }}{ваттовттча Р1,]11ова *.

Рь1ндА' б',

11тто:тсное

море' зал. |{етра

о. Русст*ттй. ]'{азвапа в 1тост], корв.

Белтткого,
(Рь1пда) *, плавав-

в 60-х гг. 8,1)( в. в водах 1ттхого окоа|1а.
Рь1ндА' за,тл., [поттст<ое море' матерпк. побер. Фб_
о.]1одова}{ в 1888 г. эк. корв. (Рь1нда) *. 1{пт ;ке ]]азва11
11]его

в

!{есть

тсорабля.

своего

Р1оРи1{ (Арутуа)' ат., 1ттхп!! океа{1, о-ва Роооттягт.
!5'!.0'то. тш., 146"50'з. д. от1(рь1т в 1616 г. Ф. [. |1оцебу * на 6р. <Рторт'тк>. !:1пл н<е {{а3ван в честь овоого 11о|)абл'{.

РюР!{к' гав',

океат]' аал. .{т*утат. 59"39' с. тп.,
в чость бр. <Рюртлт*>.
Р1оР1,тк (1[нппла;с), пр., Б0рт{11гово мор0' Алоутсктте
о_ва' о-ва ,]1ттсьш. 54"2( о. тш', 165'00' з. д. открьтт в

|39'47'э' д.
1817

г. Ф. 8.

корабля бр.

1'ттхттт!

1'|азваш

1{оцебу

*.

}}[м н<е 11а3ва1т

в чость

своего

<Рю1;ттт:>.

РюРи1(А' проход' 1ттхп:'! олтоап, :\[аргтлалловьт о-ва.
{)"23'о. тш., 169"49'в. д. Фтл*1тьтт в 1317 г. Ф. Б. [(оцебу*
:ла б1>. кРтор:1к). |1|{ }]{о т{а:}ва!| в 1{ооть своого кораб;гл.
1Б1

. Р1Ф!'}|4!{А, рпс}:' ']]т:хт:{'т о||оа1т1 1'ас:лтаттопо п.то1;о.
4'\''\)0' к:. ттт., \47"40' в. д. Фт;:;;ьтт в 1Б21 г. ]]. А. |1лоч1|0вь1п1 11а б1:. кР;о1;пк>. }}лц:]го !1а3]]|{!| в чео1ь своего
:;т;1;пб.г1

11.

Ря1;и1{1,{{лА' 6_ка,

.[1азватта тпо

<}::п:лт.п:т:л

]{.пьтт,га ])яб::::;тт:а *.

(А3ББ|

1}а';лт.:т [|с

!(()(. ],г()ре'

Фдтгтслтттт_т

у[|. |'!!/(|). 1;абс;т пт_г:а

ло|ш!{1{|1^, с;.,

за;л.

[.1ллхат:л::

!1;т1:с::тс:с: }1(}|](|' а|)_\.

}1ордетт-

!110пь]{[1. 1{с'т;тс:селт 1!;| |(|т|),|.у 1,]!:) 11х)0-03 гг.'|огда :г;о
1!а3ва]] в []ест|, !!0в03о1!1(,.]!|,с!(0го ]!ор}{ш{ш||а (.,]1отшклт-г;а *.

сАвинА' р.' !{а1;сттос: 1!()})0' 0-]}[1 11овая 3ем.ця. 1{а_
ттп:о;л;т (]. '1!сл::г:.;;тпп:т *.
сАв}1!{А' б;т;т,'|);т.::з.;:|!с::цос: т:оро, 0;ттлтс:т*:;!| з:тл.,
с' |!аоть' ]{ 1(). ()1'!п-т;!т;т !п;г:;о. ():'т;1;т,л,га в 18|){) :'.'|'ог;1а
}не па3в|1!|а;;с; с];ап;;:;лллтт уч. 1'.!!др. 1;а'тбот;;с;:л':ц. |(с1;1}[
*.
3ва!|а т|о

А.тло

кса :т]{ра:

]].т: атс п,с';; ;:,т

а

()ав

: ; гг

а

сАв}}1}|А' б_т;:т, Балтпл'|с!(оо

чаоть. !| ]о'-3. от т;-ова
|81*0-/+2

втлтта *.

гг. 1'огда

]\1о1)е' Ф;тттстстт!1

3ал.,

о.

11орт;тта.т]аудд. Фбследоватта в
?1(е |{а3в|1!1а :то фа,ттттл::;т А. Б. €а-

(АБ}4!{!{Ф1};\, б-:.;:т, Б;т',:'т';:!|с':;,'1, 1т11'1'1., с!;;:г:стсд:!| зал.,
с. част])' к к).-в. с;'г б-;с;т |];п'тг;,бс:/(:т:1лу;;д. (_)бс;:о71оватта
в 181+7-52 1'г. ''|'()1'/{а )!(с ]|а:]в{1!|а л;о (;алт::.гтттт: .лг-тат |]ет_
ра Алексапдров:т.та €ав:лплгов:т *.
сАв}тчА' п-ов, Бареттц0во море' о-ва }{овая 3етдля.
11азватт в 1930 г. 1то фа1{11]1]]!1 )^1. экс|{. т1а л/п (седов)
бота гттгтга 3.'та,1::м ;п1;а \1.:: ха!!лоп :т,да (ав;:'та.
9Аву|п|(инА' пт., Фхотст{ое !{оре' }{урпльст:тте о-ва,

о. [|арапл1ттп1тр. 1-1азватт в 191:6 г. по фаптт1л:ттт старш|его
л-та степана (авутшк:лша, уч. десапта т:а }{урттльотстте
о-ва |]о вро1т'| вов' ;гогттбгшого в боях за освобоисдоттле
о. !!араттутппр.

сАд1{о'

Ёазватта

в

1\{оря.

б_т*а, !(а1;от;<)о п10|)о' а])х. |1гэрдо:т:шельда.
ч(]ст],.:т/тт к(ад1:сол, ут. в ттсол. 1{арст;ого

сАд1(о' б_ка,

]]азватта

этоЁт б_тсп.

в

1]ост!,

|{арс:тк)с т\!о[)0' о

л/п

ва

]{:;вссттт{т !|{

<(1а71:то>,;;т;г;тбтггого

п

1941

|{.

г. у

сАд}!0' м., Б.-(:тбпрс|]оо п!();)0' 11овоошбттролс!1о о-ва'
о-вд /{е-.т!о1!га. ]{азваш ]] 1]ос,1'|, л/гг <!ад;:о>.
сАдко' 03.' г;аро1|т(еп.) }}т(]1)е' арх. 3ептля (0ра11ца_

!|ос:лс|:п. [1;тзв;т:то в |!0:} :'. !} '!('|.'! ], 'ц::: к(]а,:(пгп+.
сАд1{0' о., !(а1;ст*ое }1оро' -2[|)х. 1!о1ц1о;:тше.п:,21а.
3ва1! в т1()стт, .1!/п ((_]а/{1|о).

\82

}.1а_

сАдко'

пр.,

Ба1-;опт1ево 1\1оро,

арх. 3е}тля

с}рапт(а-

{1осифа. ][азва:т :;0оло 19:;2 |'' |} чс'о'}ь ';г/п <(адкол.
(А(Б.}!;{:\Р1{' г{-ов, Атттар]{т]{да. 67'06' |о. |ш., 48о56'
в. д. от;{рь1т 11 }1ат{есе]т т{а 1{арту 0А) в 1957 г. 1{аавац
гто фапттг:ттт:: ],|звест}{ого сов.
1гттур}та!'а !т педагога

]'1т:тсстлая

А.ттетссаттдровтт.та €а г*е,тда рлт *.
сАквнА' г.' япо1|о1{о0 }{оро,
птатор1тт{. 11обер., 3а,т1. 0льт'тт.
[[азваттта г{о }{. са!(от1а, вб.пт::;:т

!!отор()го

1

)ао{|()ло11{о{1а.

[А$Б!{;\'

}'1., ,(!погтс]1оо 11о-

ро' матор{|1|. побор., 3а'т. ();-!!'_
глг. -[{азвагт в 1857 г. г1о фа|1!|л.11!т

}'ч. .]'||!!.]!оп!||'г!1||сс1{о|! \|]!с-

сплт [{. Б. |[утят::тта * тптт\г;т:т|;||ого совот!! !! 11;1 ()1:1.1::т_|;т:;с тта.

(А}|А}|А1Ф!3;\' 6-;;:т,

])сэ-

|]1|!|гово ьторо, ;\"'ге5'т6.!!|!с 0-в:1'

Апд}]еяновскт{е о-ва. 51'59' с.

!!{., |'?7"|4'

з. д.

Фт:срьтта в
!штур}тано,:л РА11
[алап:атовьтд!. }]а3са}та 1|о фа!{1т]!и1т 1! о р|,ооткрь|лате.'!л.

1846-4в гг.

(.'

атсе,олссрьо

[!'

11.

сАмопд' б., Б::роптт1ово ьтс:_
3оптля.0болс;цэваша п !80(! г. эк. тр.
|)о' о_ва 1}овая
(само0]{) *. {,'[пт :т*е т{а3г]а}1а 1} {€91]: свосго ;торабля'
сА}[о'!ловА, б-ка' Балттт[тст:ое моро, <0ттт:стсттй3ал.,

т{ то.

от т|-о']а ха1|]{о. 1{азвагта в {839 г.

глдр. Работ гтрап. !{с01[
*.

т{0 фа}.т]{лтттт у(|.

[{ттхагт;ла |1от1эов;т,та (апто]|

]|()т}а

сАмоилов1'1{{А (Фтл:рьттал)' б., Барет:цово пто1эс,
о_ва 1]ова,] 3оп:ля. 1{азват;а в {920-30 гг. гто ф::пт:тл:т:т
]!3в0ст|{ого сов. !1о,1!яр{]ого 11ссл. [рофессора Ру,:цольфа

.|[азарев::п

а (апто:":лов::.ла

*.

сА]}{о1{лови9А, г., Аштарт<тпда. 77"48' к':' |п.1 1!о5в,
в. д. открь!та |1 ]1а1{есе|та тта {1арту (А!) в 1|)61 г. |1а-

31}а1]а 11о фапт:ллт:::

Р.

*.

,]{. 6апто1!.тгов{|1]а

сАмог|лоР'19А (!лптл:ль:й), о..

|}сптля,

['.

о. Фт:'гябрьско[:

.|1. €аплс>!|;тс:вл;.:

:,:.

*-

Револтол_1:ттт.

сАп'{о'тлов}1{А' п_ов,

!{}0'59'в. ]г.01г1111'11 ]1

|!азва:г по фпмг;':г;тш Р.

1

[[атрсггое плоре,

[.

[;тзв:ттт тло фалт;:.лт;т:т

Ат:та1;тс'гт:1дп.

1та1тосо!1 }1{1 ]|а])ту
.]]. 6амо!!.тов||'.|'[\ *.

05'59' ло.

(']А0

в

тш.,

1956 г.
183

с/\}|о$1']1о!}.11[А. п1':.. Ба1;опг1ово п!о|)е, арх.

{}'!;;'ттгт[:т-!{с;с::фа. 1[а:злапг
*'.

!!тт;||;гоптт,са

сАму|ш1{овА, г',

п

10(13

г. по

3о}1.1''!

()амт1.п|1{{ Р.,]]. €а_

[А3 в

;;огтгб:ттс:го в Атттарктттд1о пте_
теоролога Бао:тлття }1ва:топ;т,т:т (ат,туттлкова *.
т|р.' },1оро .1!аптовт,тх, 1{овоспбттротс:':е
о-ва. Ё1азватт 1]о фам1|.п1т!т ттсо'тл. 11овост':бтт1;ст*глх о-вов

сАнниковА'

![кова

0аттгтттп<ова *.

сАРь1{|швА, б-тта,

Б:тл':';т1!с}{оо

Рттж|сттттт_т 3ал.

^!оре,
11азвагта, в]!д!!1то' тто фамт:.ттл:;; уч. г,1др.
работ ](ап. л-та
|1ав;та Алеттс0(]в1{{]:! €:т 1тьт,п ::ва *.
сАРь|чввА.

ву.]1!1.!

о-ва' о. }:{атуа.

}_{азватт

Фхотстсос

по

п!оре!

}{урт:льские

фатт;г,т;:ш в'-адпт. [авр|тттл::

Андреев;гяа (арьтпева *.
(АРБ!{ББ,,\' г., Бареттц0во !|1о].)е' о-ва 1|оваят 3епт-

ля. открь1та Ф. |[.

/1пттто

лпш [. А. (арт,ттева *.

сАРь|чввА'

*.

!!{пт

:ке

11а3вагта

по

фам1'1-

пт., Борттттгово што;;с' Брттотольст*пЁ|

зал.,

54'36' с. ттт., {01с'1-.>6' з. 7ц. {1 аггс:сст1 !|!| 1|арту
п 1828 г. ]![. }]. (тат:тст|1{)!}||!!0пт *. !1пт лтс: !!п:}|]|1!т г:тт т];;т-

о.

}ттт;пта'тс.

[. ,\. (;л;п1,1,11'1311 *.
(,т\1'Б!1!ЁРА' о'' 1|уп:т;тс;пс<;о
о.-;;' лтобер. Ап:е_
'11ор0'
1][:гтш-тта1това.-66"15'- с. 1п.,
{66'00' 3. д."о.1крь1'1'
р:гт:тг,
в {616-б.г. Ф. |!. 1{оцебу {'. им ;ке |1а3ва]{ гло
птп:":гг;п

|.

фап'пттлттг:

:\. (арьтшова *.

сАРь1чЁвА' пр', Берттпгово море' з. побер. Амерппп. 6Р35' с.111', 172"50' 3' д' открь]т в 1791 г. [. А' 6а_
*. !]азватт ]'. 6. 11[пплптаревъ]м * :то
]]ь1чевт,т}{
фаптттлтт:т
п0 рв оо

т 1{р

т'в

:1

тел'1.

_ сАРь][|швА (Фттп:лшепт), пр.' }1овогвт:лгот!отсое морс,
1]оваят [вттгтея.5''0[::'с. тгг., 145-50'в. д. Фбслсд0ва11
11д]10со]т ]та 1!а})т.у в 18$:} г. эк. |{орв. <6кобелов>. ]1тт

!1

}11е ]!а13ва11 тто ф:тл:л:,тт:птг ч.п0тта

доР(}!]!1ча (а рь;по;-за *.

эк.

пт-тга 3лад:тптпра {}е-

(,\[,,\РФ}А'

пт., Ба1;стггцс,:я{) п1()|)(}' о_ва Ёоваят 3ептля. ][ат;осотг т!а !{а|)ту г. я. с(]/(()вь1пт * п 1913 г. }}[пл л*о
!111:]т!а!! по ф!]м1!л11п 1лтурма{|а 1{()рабдя к€в.
Фо:са>>
}1. !\1' [ахп1лова.
(]1}.
}т(елоб' Бароттп1сво т!]оре' у в. берегов
Ф1;атттта-!1оспфа. 11азватт в 1тесть с\.дг{а ат{сп.
а|)-\. :}('}1.||я
^]!{'гА.
[.,]{.

Б|тус,;гпс![]а

*

к(]в.

;\тлтг:тл ''.

св. г!'оРг|{1!,'1х.о.,'!т;х:т{]

|:[)';[|'
1[;4

тэт;с;а:т.

<;'ва [!рттбьт.това.

с. пт., 169"31' 3. д. от]1рь;т в 1736 г. 1',

.11.

в чостт, свосго суд|1а (св'

1'11|1).

Аттта1;тттттд1а' 70'38' 1о. л1., !в5'44'
]]|1 1{а[)ту
1958 г' поз-

в. д. 0'гкрь:та 1| 11ат1есст|а
}1{е 1та3ва1{а по фампл!|!|

лов1,тм {'. 11пт ;тсс !га31}{[!1

|!р:лбьг

св. п!{Атп1'|111А. б.,

'1'л;х::|} оп;с';ттт, :\''тг'\''гсг;;ге о ва'

55-02, о. |11., 1в3.2], 3. д. 1[а3па|{д

,''',

э,1(с1]'

п.

лл-

11. 1{ретл;гц;,;тда

"уд'''
в это[| б.
_
з;тмовай;шсго

1'оор_

в 1703- 69 гг'

[,]}]] г'.. ,\о"'лло:,т в

* к(]в'

1!т;аттерт:::ат>,

бй. ттдвлд, о.' 1ттхттт-т океатт, о-ва 11'1:тгбь;ловп'
сто'цз'з. д. Фткрьтт в 1736 п !''-']1' !1р;тбт'т_
51'{|;.
*.',.'
1,!м
жо 11а3ват{ в 1|есть судпа (св. ][;-:т;с..лл' ()л;ловьтм
'_0йврдло8А,
"
о'

-_^_

__

лт., 11арстсое мо];е'

6'

3сптлят,

{|а})т]'|
1'яб|)ьской Рсволлтоцл:;т. Фткрьтт т! 1{а}1есе!| |1а *.
в +я31 г. [ . А. }тпаковьтм * 1т }1. }1. }рванцевь:м '{огда я{е |{а3ва11 в т]еоть вь1да1ощегося орга]',1]'|3атор:1 ]1

(оптп:утлтлст::'тостсо[л

1{дрт!т]1

:т

[оветот*ого

"1р''"*',
!.!:;ова [\1::хц!1.тгов::':п [вс1;длова.
гоауда|}ства
бвврдловд, о., (а1;окое ттсоро, (. 3емлят. ]]азваш
в честь {. }|. €вердлова.
_б-тга'
{1арот|оо п!о{]о' у о' 3аЁтгат. ФтсвятогоРА,
*. 1|пнрьтта в 1$2\ т. €. гг:д1л. 3!|сп. !]а г/с <Арт;турл
зйатта в т1ость л/п <[вятогор:>, 11отерп0в1шого авар]11о
в это}1 мостс.
с[вшР, б.. !(арс:;ое тлоре, 0н::сейок!|Ё1 3ал. {азва::а
в 1919 г. в (1ость г/с <(.|евор>' оаз]|ровав1дегося в этош
б. при проттзшодствс гпдр. работ.

ёввЁг' о.,

[(аро:<ое

моро,

у

о. диксоп.

}1азватт в

1919 г. в честь г/с <{еверл, достав]'!в1]1его т1а этот о.

отроительнь1;{ матер!'ал
3|1ака.

о.

сввшРги11А, б.,

для устат{овк{1

]|ав!{гац11он11ого

Фхотст<ое п1оРе' 1{урттльст*::е о-ва,

!,арттмкотатт. }1азватта

т{о

фаптплтттт а{|адемп1(а

}{. Б. (еверг|111а' соотав1'тв1пого п1!струкцп.|о по }'111||е_
радог1111 ддя первоЁ: русстсо!| ттругооветттой э]|сп. !!од
*.
(:. ]{рузег:тптср:та
!эуководством ]1.

сввпРгинА' вудк.'

о-ва'
1\{.

Б.

о. )(арттмкотан.
€евергт::та.

Фхотокое - моро, }{урттльскио

Ёазватт

по фамтллттш ат|адо1{!!{{а

свввРгинА' пр.' охотс]{ое 1}{оро' 1{уртт.ттьскше о_ва,
11о?кду о. )(аримкотатт тл о. 11[итпкотатт. Фт:срьтт в 1805 г.
фаплплпттт анаде_
;л. Ф. т{рузе11п|терно}1 *. }1азватт
}1пка }1. Б. (овергтп:а.

по

спввР11Ая сульмпнввА, губа,

Бароттцево море,

о_ва }1овая 3ептля. }1аттесепа ](а карту

в \822

г.

(0. 11. .1!рттке *. }1тт нте ]]а3ва]]а т;о фамттлтттт своего род-

ствоцшика 1{аш. 1 р. ![вана (авшча сульмепева.

спвпР!1вв^' г.,

77'42' то. тл., 12'35, п. д.
т]а 1{арту 0'\|] в 1961 г. 1!азвапа
в {9[]6 г. шо фаптл.;гтл:т 1])'сс'|()]'о гоографа Ёт:т*олая
А.шетссоов:гга (с:во1:т1ов;т. ]'1азп;тгг;:т-э т:а:;с'оей 1|а ]{артьт
(-)т'крь;та

с

]|

А!тта])т1т|т/\а.

|!а11(}(](]!!а

]|с]{|1л{0т!!1с1т-

сввР}огА' пл., Фхотст{т;о }'|()|)(', |{1трпльо;*:те о_ва,
)|'ругт. [азттатт в |9/+6 !.. у,!. !'(,(}!.рпфтттоотто|| экстт.
в чест], т{атс]р?1 (ссв[)10гп), 1л:::;6г:тт;л;огооят в 1946 г. во
в])емя п!тор}га1 у э'гого 1!.
о.

спдов^. 6.,

в

свдовА'

1902

<|;:тптп:.:п::п:

|'с:о!тг:тлг }1:ст;в.псвттч:: (одова *.
6., !{а1тс:;сос: ]\1о|)0' 0. ]]ал_:га.т. 8бс.,;едова:та
1';т71;л. эт.;с;г. [)!Ф. [ог;ца ?](о !{:13ват{а по фа}']{-

1|ссл. ст11})1|1с]'0
лтг.дт

а|).\. 11ордотттшольда. 11::|!!,1/'{||!ог!]огося поляр|1от'0

[{;т1;сгсот: 1|()|)(''

3ва|[а' вт'д{!}то, л:о

г.

л'т|[

]'. 1]. 0одова

1'.

свдовА. зп.гг', 1(арское }{оре' о_ва ]|овая 3етлля. Фтк['ь1т в 1925 г' €. ]гау(т]1о_про} ьтолово;1 э;:сп. Б[11{ под
ру!(оводство|,т Р. .1!. €апто!1,тс'твтгта *. ?огда ?ко на3ва!'
гто фа:м:тллл;т [. [. €едова *.
л1о])о' о-ва |1овая 3оптл:т.
_ с1'довА' зал.' Ба[)е!]|1сво
|]атзватл тгс: *|;аптлт,'п;::т !'. |{. ()сдс;л;;| *' :}|:]т1с;вптз::тс:1'0 3дось
в 19]2-:1:'| т'г. с:<: ст;т:с']| 31((]|!. ]!|| 1:у;1::с: к[);. (!)0]{а).

91]до'в^' лчцгг.. 1);:1;ог:!(с}]о }10|)о' а|)х. 3е}{.]1я (ррапца-{1.)с]г4!а!' о. [у:;е1:ап. 1[;тзвалт после 1932 г. тто фАплпптттт 1'. 1{. (едова *'
[!-/1Ф0:\: п{., Барепцево }1оре' арх. 3оптля Франца_

--

]1ошлфа,

|.

о. ['укера.

!{. (едова *.

свдовА' м.,

1-1азватт

до

{932

г. по

фамплтт;т

Атттарктт1да' в9о22' |о. !ш., 14о00, в' д.
на !1арту (А3 в 19]]9 г. 1{азватт гло

Фтт<1;ьтт 1| ;1а[|ссе{!

[. ![.
с!!довА' о.,

(о71ктва,'.

фаптп:л:тт:

[шдр''эт<сп. (.т|0

[. 9.
по

о.

€едова

*.

сгдовА'

п'оре' о. ва,!гач. Фпттсатт
1900-02 гг. |]авватт по фаптпллтш

Ба1':опгт1ово

в

по/]в.

0.;|Ф, хр. [атст:слят. ]1азватта

дол]!|г.т,
:к.
фа^.1]!.тгт|1{ [. |{. (|едова
свдов^' р! 1'!оре .}1аглтов;,тх, 1|опооттбттрск1]е

1{оте:тьттьтт1. 11азватта, в'тд1]п,|0,

дова

{'.

т:о фап:::лп!:

о_ва'

[. !.

(е_

сг|{ст^н' б-тса, Ба"тттт||с!{оо }1оро' ю. опу1пт{а АбоАлаттдслс:гх 1пхер' у о. утё. 1|азватга, вттдшпто' в 1&62-

63 гг. в .гс:стт, 11]х.
этого

1-ла|!отпа.

(сет{статт>

*,

'!сс.|т.
свкстА1{' б_к;л, Балт;лйс!{оо
180

ттртг:*.т;мавп:еЁл

ут.

в

]{оре' ю. ошу{цка Або-

,\;та;г;цо:;;тх ш1хо[)' !|.;10с ,!.:0гд(]_ф;,ё1;]ц. 1{азша;га

в

1{|1(11|'т1€)

50-х гг. !,|{, в. в честь 111х' к€от{с'п'атг> *.
сп1{стА11' б-:та, Балт.::т!о|{0е ]\|о})о' (1)!|!|с|{|1|] 3ал.' у
г]орта хельо!|т!1{!1. ]|[13в|11!!! в честь лтлх. к(с:сотат:) *.

свкстАн'

о.,

{{асттп1|сп|ос }1оро'

[ол. 1[азвап в 1|есть г/с

свмвновА' м.,

к(енс'гаттг> *.

зал.

|{а1;а-Богаз_

Бер]11тгово }1оре' побс:1т.

[{а:пп,латтт;т,

о. 1{арагшл:стсп]|. |{азваш в 1328 г. <0. ||. .|{;!тгссэ * по фа_
}1]111}11! тптурма|[а 1пл. (се!]яв-!|!1}) * поруп. 1[с0|{ Б;'тсть
.'||!'! вгоров]||!;-| ссп|от|ова *.

свш|Бнов^ (йоп:баппо). лт., [по:тс;:оо [1о||('. л_ов ||'0рея. 39"19' о. !11., 127'28' в. д. оболедоваш в 1396 г. эт<.
фр, к,(пттгтр;т!! ,(опокот!>. ?огда лте ||а3ва|1 п0 фам]1л1]|1
корабля л-та Рладлтлтлтра

1штуРп1д1!а
|1опа.

(!й!Р1{:\, б.,

(]0'48' ло. гтт., 50'|}0' в. д.
|{.1Рту (];\{] в {957 г. [[азва:та'т
6.,\3
рофрттнторатор11ого су/{|га !\& 7,

0ткртлз'а т{

в

чеоть

в 1956

г.

![ватто:з;т,г:т (епте_

Алгта1;лстт:,тца'

11|111осо[1|т ]|:1

св1{яв'1|{А'

ут' в

пт., Бор;тттгово пторо, Брпстольст,::тй

за.гт.

тп., '160'03' 3. д. открь1т в 1823 г. }1. ]1. [тапто}{тт :тто тга3ва|| по ф:тмт:лтттт 3{та111о}!{]того
русс1{о1'о флотоводца адт.л.,(пт::тр:лл 1{лтт<о':таевтл.:а (о56'21+' с'
1|ов11чем

*.

тт;твтттта {'.

свняв!1нА' пг., Фхотсттое }1орс' о. (:тх:тл;ттт, у за.;т.
1ерттеттття. 0т:срьтт
1805 г. [1. с0. }{рузотттттерттопт *.
14тт я<е 11азва1т по фамттлтттт [. 1{' €еттявпт;а *.
свг1яв1{г|А' п-ов, Берттттгово [{оре' то.-в. побер. 1{а*ттатктт. (овреме]{1{ое ттазва1т]|о да1т|о в 1]51+ т. по фаптплиш ]{' 1{. €етцяв:ттта *.
сшняви}!А' о-ва, т|1х11;! оттеатт, }(арол]т1]с{!11о о-вд.
6-5]_э'о.:ш.' 156'о05'в. д. от](|]ь]'гьт в 1323 г. с}. [.,]1тгт*
т{е
тга тпл. (се|тяв{|!{) *. }1м }+(е 1га3ва111,1 в ч1есть своего

в

11орабля.

свнявинА'

пр., Бер1|т{гово

}то1]е, 11укотсктлй т:-ов.
<[еттявтгтт> *.

1328 г. Ф. [. /|:ттке * {1а т!]л.
|'1м дсо назва|т в чость своого тсораб.пя.

Фткрт,тт

в

сшРгппвА'

пт., $по:тстсое море' зал. 11етра Бели-

кого, 3ал' (лавяг:скпт!. в 18Б3 г. обс,тодова11 э](. 1{л'
(наездн]{к) *. 1огда :т(о |!а3ват{ по фапттт.гттт:т уч. г1.1др.
работ прап. }{Ф1]-1 !1вана [еьтеновт:ча (е1;геева *.
спРгвшвА' пт., Б'_(т:бттрокое м0ре' }1атер1|](. побер.'

{ ?: от }'[едвегкьт:х о_вов. Фгттсатт в :| 9{2 г' !|шдр. от<сп.
|,|]() :та "т]т <1а!1ътьт1-лл *' :т <13а1|т':т,г> +. 1]г.:гда ?'{с бьп1
по фап1|1лп!т 14^ 0' (ер19931 *,
'та9ва'т

187

(БР[Б!_Б;\' о.,

!гтонс:<оо п{0ро' 3ал.

[етра

Болттлсого'

!1
9т о. Руоскп!1. !{азва:т в 1331}-&8 гг. по фамттл:л:!
[4. (. [ергоева *.
с0Р1'вя кА}'{в|1ввА' за;т., Атттаркттлда. 69"53, :о. тп.,
9"10' в. д. Фтт*рьтт 11 !!а!|сос!1 ;;а т*артт (А3 в 1961 г.
Ёазватт т!о ]1ме]1{т :т фап:;г.:п::гг,;ргАп!тзатора 1|ервь1х
1о^.

оов. по.1я р[!ьтк экс!г. €'

0.

!(;: п:ц,::овп.

с!'Ргвя киРовА, о-па'

[|а|)скоо море' в. чаоть. Фт-

1{рь1ть1 в 1931* г. л/к к!,)1:птат;>
!]естт, с. ['1. !{;трова.

*. 1огда

}1(е }1€13ва]{ь1

в

(}}1Б|{Р!'-гав., Бо1лттттговс: море, [1ампатка, 1(арагт.1]{скш]! зал. Фбс.цодова:гп в 188]-: г. Ф. [(. |екопт *. !!}пт :ке
11а3ва]та в ттоот[, своого суд|1а 1лх. (спбпрь)'
чцБиРяковА, б', Барег:цово море' Б-ва ]{овая 3еппля. на3ватта в 1!]30 г. в честь л/тт <ёттбттряков> *.
сиБиРяковА, г., Антаркт]{да. 67э56; 1о. ]]]., 49о35,
в. д. {1аттосена !1а ]{арту (А3 в 1962 г. 11азватта в честь

.т1п а€ттбтгрятсовл

'

*.

сиБиРя1{ФБА, о., {{арс:сос пторо'

ЁпттсоЁтстттлт] зал.
1[о1тдс:т:пттс"пт,7цо:т. |<;гда :тсо тга-

Фтттрьтт в 1376 г. А. !|.
по с1;ат:;;;лт::; сп:бз:|'стпого

3,}.111

!!|)о/(!!|)1||!|!}||1з.с:.лтя

;\. \{. €п_

о!гр'л10ва' Ф|!!!а!!с]!ровав]{1с]|.0
а[)!{т,![|0с|{]!0 эксп.
^1!1()1.]!с
с'1БиРяковА,
о., !лолтс|{ое
мор0' зал. |{етра Бел]т]!ого. Фбс;едоватт э1{. !{орв. <!(алсвалал * в {863 г.
1[м яте 1{а3ва]| по' ф-ап:илтт:,т судового врача {{сет|офошта
Алекоагтдровт|ча сиб{'рят1ова *.
б--_т*а, [ттопс:соо п{оре' зал. |{отра Бел;::того,
о. Руссттп:}. ]']азватта в т1есть 1{ан. л-}{!{ <0пвунл *, ун.

сиву\

в ео ,1сс'п.

с}1ву11 ({ап;кп::пп:апт)' 6,, []ттошот;ое -пторе. п_ов 1(о})оя.42"00'с' пт.,']]]0'01':з.
':1.0бследов,:тга в 13&7 г. эт*.
<т0лпву,тл {'. !!пт :т:о |]|13ва}'а в ч0ст!, ов0его 1|о_
т{атт.
'|-;{!1

ратблл.

сивуч'

гтр., }|{е.]!т()о пто|]о' о-в.| /{тл,;атггпапь. 39'13,

-122'37' в. д. Фбсле,гтова'т:: в 1399-1901 гг. г]{др.
э!(ст[. в. океа|]а. 1'огда нсо ]та3ватт в (1есть 1{а!|. л-к]1
(с|!вуч) *. 1] лтастояп{ес вре}1'! |)усское !'а3ват!:.|е т1а

о.

\11.'

]{а})'гь1 }1е ]тё!|]ос]1тоя.

си-.ц{у (?анся.тао), ск., }к0.тгтое }{оре' п-ов [уапь_
дутг. 11!)'137' с'. \[1', |23о17' в. д. 0тттрьтта в 1&08-09 гг.
.[;гдр. этсс:т. ]]. оттоа;г:т. ?ог;ц:'т ;т.;о !|п3ва|!а в честь |{а1{.

л-]||т (с!!пу,!)> {'.
1та
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картьг

Б лтасто:]п{ос вре1|'1 }'\.с0[{ое

|![1пост|тс'|.
с11г|{Ал. б_тса, {{аогл:тт!о:тое
11()

|{;13в[1т!||о

}{ор0' Астрахапскп{1

г. г/с (с!1г|!ал'' тогда

ро{:д. Фткрьтта в 193?
!(
от|(|)|,]в|11_{ого ес суд!{а.
_ (!пст!,
-1!лпор6вА"

о"

}т(е па3ва{1а

}{арс:сое п1о[){" 0 |{;! '\[|!;т!|'|ес|(0г0
ай'''' гп;т ;г/тт к6::б;;1:л'-' фа'::тт''ттгв: б:':втпего ко'т'
*. "т''д* ште ттазвап ;то
''',;;'Б,;;."6;;1|';;

; 1ъ3]

'.'Б,
г/с <|1ахтусо', !(о:тс.а!'т;]!'а [ф''.тов'"'* 0ттцорова'*'
"" сйЁ6;]'ой[ с|].]у.,!:, г.' !|по''с'соо }|о|)о' :г-ов !{о_
впсрвь|о_- !|а'!ос('!!а ||а
.^,. 3Ё.3], с. й., 1:9,21' в. д.
*

в 13"]! г' !!1| ?{|с !!пзвана
1,^'р,у **,,''*1'то:: (:. [(' [екопг
11е_
тто фаттттлтттт повара кптобо{1ного п/х < |епттадтт!|
6шдорова, погтлбтпего в}1еоте о с}'д}'о}{ в '{11_

"*'*Ё^'Ё',
{вэ: г. Б настоящео
"йрБ
|]аотт,т

вре1'1'1 руос1{оо 11а3ва!1!1е }1а

[то ]та]тос11тся.
^''1]й,БЁ6Ё!]_'1й._'я','".к00
}1оре' за:т' 11етра Болтт_
,,"';:';;: ъ;;;";;;;';;1. 11*,."" в ?863 г' э|{' корв' (1{[1_

у11' г!тдр' работ шттурп1а!|а

й-',1'.'''',''''

;;;;;;;

паб;гл

п !та тт. !|с['л!]

[

!.,

"' ёйЁоЁоЁ}.

!

1в;д:п;т [:;]:.о1','п;п.
'л!0|!("

л,,','."!|0о

1'1о_

з'т':г' [)отРп Бе'пгг

1!азватт в'136'3 г' эт*' т:орв' <[{а_
(11дт:рова
*
',"";.-а;.
|[.
по
лева._та)
фап::п.'т::т1
"'"ё|!дот;бв^;
Баро:пт_цево 1\1оре''а|)х' 3ептля Фра:т_

ъ;;;';;*;.

"'' в
(.

.|1азва::

',л-||оЁ::фа.
,,р''',,'?'е''"ттка }4.

1953 г. гго фаптгт'т:ттг русского
6идорова, а1{т1!в1{ого ст0ронпика

"'-ё;;ййБЁв^,
освооттпя €\:|[1.

зал' (ов'
б.' !1ттоттст;оо
-ф*^""щ'тморе' к с' оттогтографа
воел"ого
1'авань. 1{азвагта ,''
Ф'.с\. (платттьева ]13 эт*оп' 'т{' А' Бопт'тттела' о{1]т}1ав-

*"ъ'и';;|

|]]его !то6ер. !! :;о:гс:;ото -мор;п

в

1&74 г'

!'й.' я','''.,,'ё..]'.'|'', зпл' |1о'гра Бо'птткого'*'
,"'' т;;;;ь;. 11.',*"а в 1!]!4 г' в чест1' п/х к(тт:лап>>
про1т3водпвп]его г]|др. работт'т в это}'{ 1;ат?отте'
с!1'!А1{, пт.'

,^",.

силА[!, о.,

вв[}'[

!г:<уттспоо. -'\1о!)о' :}пп. [1г:тра Болтгтсого,
*,
1391ь'г- || чс(]ть гг/х к[;'тлач>
(арс:тсое !1оре' .11)х. |{,:рденптольда. 1{а-

['.,,.6^. !1:,',,,',' в

1шого

до
в

192*0

г. в ';ооть гтортово]о л/1|

<(тт;тт:;'тл' шлавав-

[{арст<опт плого.

б' Ба_
п:.' |1т:оттоное }1оре']\татер!1т; побор',
*^по
фа_
экс?г' Б' \4-' Б:тбтстттга
'.
1'0руч' (илт:тта'
м||л11!{ у1{. э]1оп. вое[11|ого топограф;}
€-::с;т:гтсое море' г{-ов
с'{}{Анс|{огФ (1|оттяхо;1о), о', ()6!''
!{']1оп;|п: п !893 г'
]ь |т7' с. шп., 1)7'34; тэ.' д'

силийА,

,.й;;

йьша1т в {в60

!|"',;;.

,.т..'*['{',,. <|}лг'глзь,>.

!!м

;;;;'';б"ц;;''',6р'б'"

;т*е ]!||!}}1а|т тто фапт::'птт:: в|1хт0!(_
[[вапа Ё::тсопа'ев:тча (тт_

ц_113

л\10Ё91{ФгФ'в.
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зал., ;\тттарт<,г::да. 69"30, то.

тгт., 69' з. д.
|!азп;)!! !!о (ра[1!|'1]||| у'!. э!|('!!. |]т''г.,;::г;сга\"3о:та
''^_с[ш[о|товА,
рева аот}]о]!ома 1{ватта [{;:х;п{!;л,;:зг:,т;ц 6;:птол;ова-.][;:за(с;_

*

ма::ова).

симо|!овА.

пт.. Аттта1;кт.::.'1;т. ст. |[ст1:а |. 63.43, то.

гш.,

90'30' з. д. 1-|азЁа:т'в !{)!1|:'. :т/;1,лп''',";,;!''';;.;;. !1а су/(|!е
<]!о-|'вогп:г* ло фап:п:.:::л:: 1|. }!] с|л::п':],;';';."'

с_имо}!ов:\, м.,

А:г'г::;.:л;.г:г':ц;:. {|{1 15, ,.,.

0тнрт,|']'|[..]|а1]осс|! !!!! !1;!!!'!'у
^_

фам!|.]||||!

!!.

]\1. (]гтп:г:тг::в;ц',.

(ту'.ц1:1!толо)' о.'

.,'. -9.чуо:]"9эд
{р!тда{]т.
21'0]]' к;.

1

$

45, в. д.

0А) в,1050','.,
г..[[азва:г Ёо
1ттхтлт-т отсеа:т, тторо

з. д. 0тнрь1т в 1620 г. экй
* /[азат'рева. .[огда
1ке т]а3ват{ по фалп-.;

178''4{],

ь0ллтг1]_сг!1уз('пга
плтт.пгттт ][. }'1. [ттптогтов:т

*:.

холпгт,т, Атттарктт.тда' 66-39, то. ]1]', 99.37,
_сиь{ошовА,
-в. д.
(-/ткРъ1'!ьт ]1 }|а]{ео0']ьт ||а карту (А0
в 1956 г. }1азв.!|]ьт по фапттт,ттлтт: |1. [!. (плтопов1 *:

г.. Атттарп;тт:да.^7 !"29, то. пг', 13.55, в.
0ткрь!та ]1 !{а!!есе[!а !|д !|а|)ту €А;] в 1961 г. Ёазванад.
^-.9.ч.ци1]ь[[|А,
по фаптттлтттт ]|зпост|гого гс,о',,!.а ,1''с}'й!/'^_|{. [. (п-

н]тц1,][га.

:;1:о':т;г;а' п|0|)с /!;[!1т{'в!,!х. ]{ел|,та
р.

,'^.9у|'|,11ш'][|А,
,]|о||)'т.
!!]|3л;!!|;| ь

)!(с]г.

*^11:|{с
став

"

]Р+ч".1

1!о

с1!1{!1! (ь11|а'

1912 г. ||о с};т:л::.лл:т;: },л.
уотья .Ё."', ]^". 2 р.
'|3у'{е]1{|{о

(€ек),.

от-

}1овогвпп0,!|11116' море, Ёов:тя
.о-.,.- 9_ц9БР*-ч8
|в[|нол.
5"0)' ]о' шт., 745.50,
в. д' Фбследова:т'в',1833 г.
эт{. норв.-<(кобе"цев> (к3птязьл) *, в 'тссть 1{оторого

то]'да

бьтл ттазватт.

'ке
_^_-с$9Рчл0[А,
_гав., Берппгово. -пторе, Р(апт.:аттса, Р{араг|т1{с|;]!ш :}ал. (_)|}с,}|сд()вапа в 18|]5 г. <!;. ]{. [ел;оьг *. }1пт

,]{о !{дапа]|а ло

фпптгглт:пг ]1звост]{ого вое{тт!ого
г0сот|]т го:т. 1\{ттхатл.'та |(мштрпевттна (т*с;болова. до'{тел'т

с1{оБв"|!пвА' лт.' Бер::пгово моро' 1{ с| от АттадьтрФбо.;тодоватт_в 1332
*.
Б,,.
.9.1'.
". /{. (коболова.
{|а3ватт по фап:;т.п;тп [1.
'''. <,(трелот*>
'!{о
о., 9;поллсг|ос' )'{'|)с' 3а.|. [1стра 8с,',:пт."^ 1:ктвБ!1о0А,
кого'
1\]\'}'рск|1г1 3а.]г. 1!азва:г | 1д{;:. 61}:.г. :.:о (лап;
птлп11 уч. гт:др-. работ в 3а.]{' г{1}.111. !|с01]! },{лхапла
|1г;с:т;#191"^
1огда

.1!евц|{а [кребцова.

с]|Рь|п.цввА. о.. [1повсное-'\торо' зал. |[етра
Ро._тгт"Б",:ЁА':'
{ог9._ пр. Босфо!_Босточгльгй. т,;;;;;
|,. э.||сп.
Б. ]\[. Бпб:ст:;га Ё

1{аш.
190

п:о

{;а_п:гг.гг::гт

,,;;.

;";;.'-<.!

''
],-та 1{гэл-:91',,'''''. !'рт'.,трьевтт ца с',1!"1,.*",д[ов::тс>
*.

с1{уР^тов^, м., |{арскоо 1тор'о' п-ов |{мал. 1{азвап
в честь пссл. 1{61лол*ого {ло1'я д-'га А'цо;фо_ял €ттуратова*'

1|азван
с1{уРАтовА,-пл., !!а1:скос 1[оро, у о. [ттксон.
т, посот11в1]]его
! !!881Б с1.д:та: <)!!с!!тоттаттт (.т;1'1;атов)

-

]{;:л;со:г г;1[]!)4 г'

0тсурдтоБА.';т-оп,

}{арсг:оо море,

у о.

/{:тгсоотт. }1а-

в ]1ач?1.1!с )(!, в. в чеёть судтта <.]1о!|теп:а:тт (гтура_
тов) *, эк. {1оторого постро||л 3десь 11ав!1га!'\!|о1т!|ь]1!
зва11
в!1а}1.

шр., 1(а1'тст+ое п1ор0' у о. [пт;оотт. !1а(]0оть с5гдт:а <.11е1|теттаттт 6тт5,р;:тотз> *.
слАвА' за;т., Атттарт*т':тда. [€"5-3' то. -тг, 155"20' в. д.
Фт;;рь:т ]1 !!а|!Рсе!! ]!а !|а[)ту €А]^ в 1058 т. !'1азватт в
!1ость сов. :;:г.; обо(| гтой с!''тс:ттпл :: п:'{слава).
слАвА Росс]'!и (1апага), б.' Берппгово моро'
Алеутст*тте о_ва, Аттд11то:г:говсп;гго ()-1}а' 5|"47' с' ]т{''
г. 1'. А. (арьт'лев"1}{* !!а т1о_
+ту0т'э. д. 3тк1'лт,тт:т в 17{.|1
<6.п:тьа Росс-т::л) *. 11атзватгта в {.!ость этого |(о-

с1(уРАтовА,
в {962 г. в

3в|111

рабле
оабля.
' (),[АБ;\ России,

пт., Бс1;:т:г:'ово 1\1оро' о. (в. }1ат'
!]есть
всэя. 11рпбл. 60'23' с. 1||., 772'57' 3. д. |]а3в[111 в
иораб:г!т с<[';г::ва Роос;:;г> *.
слвп11ковс1{Ф|Ф, лп., {погтскоо пторе,'!атарстстт!!
пр., о. (ахалп:т. ]1а:звап по фам]1л!|]1 русс{{ого о(:т:цера
г['о''-[п',','{овс|{ого' 1{оп1. одн1г1\' ттз отрядов, бо1;ов!}]пхол г|рот|1в захвата япо|тс|1]|м1т мплптарпст^а}1п
1Ф. €ахалт]па во вромя русоко-ягто|{ской войтпьт 1901:-

05 гг.

слоБодс1(А9' б.,

}{арст*ое

море'

Бшттсет]скпт_т

за,тт.

11азда::а в 1912 г. ло фаптт:л:{!! д!!ректора управлсн|тл
3оп1''1еус'|'рот_1ства |! 3[']\!'сдол|!я' }'']р('д!|тел.:: 1|! Бот'1'тос-

сп][стсого' съе3да рт,тбопроптьтш.тле|{!!]т'(ов в 1910 г'
/{. [лободтпт{ова..в 1!аотоящее вре11я ]|а3ва|111е |га11о_
с]|тся 1|а ]1ар:гь1 о 1]ская(ет]1тем.

сльг1т(овА' м.' я!{о]1о1{оо 1\'ор0' 3ал. потра велп_
](ог0. зал. |{осьета. Фтлсрьтт ]1 ]тат!есе11 |!а карту э1(.
Б,. .11"''адал * в 1&51: *г. {'1пп нто }1а?ва|т тго фатпллтлтттт
!1. [!. 3аруЁё*.''''',^ |лх. (восто!() подпо1тт'т. !{!'1\1
* бьтл 1]ерсп}тебтлтта *. в 1863 г. э1{оп. Б' :\!. Бабктт:па
1]ова!1 ]! стал ]'1а3ь1ваться 11о фапт:т:тт:л: ;сатт. лт-та 11авла
А:тексеевл':.та €ль:.:т(ова *.

смштА}1инА' подв. г.' 1;тх;:{!

о-ва. откр1,1та сов. 1|сол.
графа [. (п:отатттлтта.

11;:звапп:':

от;оа:т, !(урттл],о1(!1е
;го фапттллт:тг о1{еа!то_
,(!|

сш|иР1{овА' п.т., Атт,т.а1;т:ттт.
да. 60"!}2' то. тгт., 127-] 0' в. д.

()'гт;1;ьт':' ]{ 11:111ес0!1 1||1 ||а})ту
0;\] )
1!}58 ::. 11:тзватг по с!;т-

в

|] Атлт:т1.:лсттт}!етооролога Алет;сатт;;_
*.
1;:т 3ахаровглна 0:тттрттова

л:::';т:::т ;!к;]';тб!ш01'о

/{{] с(.)в.

см1,!Р1{овА (1!|сгас),

о'1

|к,т;от:в;ттге!!ст(ое }1оре' о. [{ова*т
]':*дл:тся. 5"05' в' т:т., 145"50'в. д.
()6с.;тодовалт 1т 11а!1соо1! 1та 1(ар]

ту э!|' корв. <[кобелев> в 1383 г.
] |:,: :ко 11а3ва!т по
фа}111л!т]1
Ба
9 1{. тт-ттп |};та;:,ттп;лтра
с]}.||ьев]1|]а (:лгтртлов;: *.

11.,1о{1а

€лсшртоов

€мл:

ртгот;:'т

бр.

11.' Барепц{:8о

ш:оре' о-ва__1_1овая зе}1ля' от_
крь1т в 1&22 т' Ф. |1. ][;тттте'&.
]{шт ;т*о 1!а3ва[1 по фаптплптт су_

А' 3.

довото врапа
*.

смиР11овА'

-

<|1овая 3епд;:я> !{тт:стт'ть: |{отров:;та

с}|вг'
б-:;а, ]]:|.1|т||;|(]|{о() 1\1о|)0' (|);ггтс:ттт!! зал.'
1о. берег. !1азвапта' в]|д{!|-г|{о' в чооть тпх. <(ттег>'в, ут.
в г|гдр. работа_к ::а Ба;пт::]1сно]1 [|0ро.
соБолввА' б., Фхотсттоо моро, 11|ат:тарс1{]1е о-ва.
Фбследоватта в 1635 г' ак. 1{л. <Абрек> *. 1о1да }ко назват1а по фаштттлтттт вахтенного тта.т. корабля л-та Але_
т!сашдра [|т,:овловтт.та [оболева.
соБоль'

б., .[1поттское }1о])е' 3ал' |!отра Белтткого'
}осу1э:тт!окп:! зал. ]{азвагта в 1тость 1{а11. л-т(]т <(о*,
бопь>
уч. в г]!др. 11сол. 3ал.

соймо1]овА' б.,

|(аспп{!ст(ое }торо' (расттоводск;тй
1{аслпЁ:ского плоря Фе-

зал. }|азватта тто
дора

фапт::л.:;тт ттсол.
}1ваповтт,г;т (]о|]пгт;;гоп:т *.

со{{1моновА, т.,

аал. ||авва1{а тто

}{псптт!!с|(00 моро, (расттоводскпй

фапт;т;лл;:г с|-л. 1,{. €ол]ътоттова

соимоноБА' м.,

-

Ф-чо.гскоо

*.

море' о. €ахалин,

вал.
'1ърпе}{ия. 0ттсрт,тт
1005 г.-.?1. Ф' 1{рузентштер!том*.
*.'
]4м :ке 1'азвап по фам;ллтттт Ф. }1. [от11йт;ова

в

соловьвБА, г.' Антарл:ткда.71'42,:о. п:., 12'19,в'д.
!!а т(а[)ту 6:\3 в 1961 ;. |1азва:ла

^
0ттср:,пта
]1 |!а11ссона

в

1966 г. по фапли.пптт сов. тсартографа 1!|иха:тла [(мттт_
(оловьова.

1!!|(\в||'1а

солу}!с1{огФ, м.,

192

Барот:т\ово п|о1)о' о_ва

Ёовая 3ом-

ля. Ф6следоватт в 1!'!0 г. Б. А. Рус:ановыпл *. !4м +ке на_
в 1тесть суд!1а эксгт' <,(п::ттрпт"т €олултст*пт'лл'
1\1|т?11)тттттда' 71'26' то' тш., 12'35' в' д.
сомовА,
'{е}\1'.1 1{а |;[трту 6А) в {961 г. назват1 в
Фткрьтт 11 }|ат|есе11
1966 т. тто фа,тттт'п;: п !|3вссттгого соп. по.:]'!р1]ого т{ос.т.

3ва!{

(оп:ова.
о., А]1тарктшда. 70"13' ю. ш., 161"40'в. д.
Фткрьтт ]] 1та]1еое|1 па 1{арту 6:\3 в 1958 г. }1азватт тто
\[:тхаттла !1ковлевттча €офапт1ллпш сов. по]1']р!{ого
}1:лхаттла: }! ттх::||.гтс;вт;ч;т

соРок|!нА,

- сосновс|{ого' б.,
рок1!на.

'(ап.

Баронщево море' о_ва 1{овая

3емля. Фбс,;лодов:;тта в 1909 г. Б. А. Русаттовым *. 1'[м
1ко 1та3ва|{а по фам1!лпт1 архат1гельокого губернат'ора
[основского, од}1ого 113 111{]1ц]{аторов экс{т. Б' А. Руоа_
нова *.

сосновско|Ф, горьт, Бареттт1ево море, о-ва }'1о_
вая 3ептля. ]1азваттьт :то фаъттл.птттг {1рха11гельс1|ого гу_
0оо тотзс т;ого.
бс,ргтато|та
_сосновско|Ф'
:

3ом.пя. 1{азва:та

в

плоре,

о-ва

г. Б. А. Русановь1м* [о

1{овая:

фам:,-

губернатора €ооттовокого.
м., -Ё,полтсттое море, 1атарскп[т пр., ма-

л!1], арханге.]|},с1{ого

сосуновА'

гу6а' Барепцево

1909

тер1'к. побер. 11азваш по фамттлттт'т вое}1ного топог[)афа
А. !1' (осуттова 1та эксп. ]|. А. Больтпева' сн!1мав1пего
побер. !поллского моря в |874г.

соФРоновА' губа, Баренцево }{оре' о-ва }!овая
в 1822 г. Ф. |!. .1|:ттке * по фамплил:

3емля. }1азватта

отартшего !штурмагта бр. <Ёовая 3емля> (тепаъта [лт'тоеев11ча

(офронова

соФьи

*.

'1(овАлБвскои' хр., Баренцево

1\{оре'

76-50' с. тп., 15-40' в. д. открьтт русс!{о1]]ведской градусной э]{оп. в 1900 г. [1азван А. €. Ба111ттттцберген.

[. Б. 1{овалевот<о:::.
спАФАРьпвА, о', Фхотское море' 1ауйская

о1]льевь]м в 1тесть

Ёазван по

фам11л1{,'1
в!1ча сттафарьева *.

ген. л-та |{Ф1]1

спиРидовА (1акапото), ат.,

губа.

.1[еонт],1я васт{дье-

1ттхлтй океа}|' о_ва

\4'45' то. !11., {45'\0' в. д. открь1т в 1816 г.
Ф. !. (оцебу *. |{м же павван по фамлтлии 3намени_
того русского флотоводца адм. |ригория Аттдреевина
[пл,лридова.
сРвднвго' о_ва, Фхотокое море' (урт:льокие о-ва.
Фткрьттьт в 13{1 г. Б. 1\4. [оловттиньтм *. Ёазваньт по
т1.]1е|1а эк. п1л. (д1.тана) * тптурманского поРоосттялт.

фамилитт

}{ощн]1ка Баоттллтя $пхал_лловтлча (реднего.

|3

Б.

[.

]{асленн:тков
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пр.' охотско0 !т0ро'' 1{уршльокше о-ва.
тт о' Распт\'а, Фтт;рьтт в 13 ! '[ г'

сРвднвго'
'о'

}лтт'тт'ттф

1\ге}т|ду

в.

]'олговттттт:т,тпт'!. |[пт

[{.

Б. \{. (редпсго.
сРпднЁго'

о

па [редгтого.

'!||.,

()хо':'с:;с:т'-

с:т.,

!!]1;}т}11!1

}|()|]{)!

1}азватта тгст (;;тпт;т''::т'т

стднйцког0,

б.'

1|о

кап. 1 р. |псдо|,а

Бс'1;:л;л:'()!}о п1()|}о"

!|с|::гптт,тз::'г::

о-ва,

||уртт.:тт'с:;;:о

Б. }[.

(родшего'
11аплчатт;ат. ;\ва-

губа. [1азват:а:| ](!х гг. {][ в.;то
*'

ч11т{с1{ая

ф;тпттл;тттт:

(]'г;::тп:п|:{огс:

фа:п:ттлттлт

стА!{ицкогФ, п|'., Бо1'гт:::'()!]{) }1()|)е' ||:т-:т';атт;;'.' Ава_
11!|пс1{ая
гу6а. |1аЁв:ттт :тгт'т|л;:п::г::;:;т с[:. }!.^|т::ттпт1!|()го-'&'
___'0фднЁкови(1А'
}1азватт

в

пп., 0хс:т'сг;оо пгорс,'!ауЁтс:<ал губа'
т|еот], |!0}'1. |п.||. <}1о.гл.пс1;л ]!а11. 2 р. 1\[ттха;тла

1{тттсо;таевтл'та (тат

п:

лотсовттч а *.

г., Ёпоттст]ое }|оре1 о. \{оттл:срош' 1{:т3ва]!а в 13?0 г. по фамплтттт .тт-тат |{оттстатттллтта €тепа(тарпцкого {, вьтпол';пв11]его съеп1](у о' \[он_
йБ,,.

стАРицкогФ,

у 1{ег().
-'стАРицкбгб,

]! лро}1ер
]тепо11
-

пт'' |{поттсттоо !]оре' о. (ахалтпт'

€.

зва|1 т|о фпмтт"тп:п: 1(.

(|та1;пггцгсот'о х.

11а_

'!}с''гт:'

стАРи|(кФ|Ф. п:., |! ::"{т''п;''с' 1\!()|)(', 3;|''!' ]!с'т|;;п
за.ч. !|:т;зтза:: !{() !|()3,!|('1381 г' |1{] фцкого'

|{. 0. 0т:трлтп1т*с>го'|'.
п:ттлтттг
^ь{у|)с!;тт]|
"-'"бтдри(кФ|б,
п-ов, Фхотст:ое пто1то, {ау!!ская губа.
*'
Фпттсатт в двть г.'1\{. ]1. Фттаг1овт:нопт *. Бпдттмо, ]1}1 х(е
!тазва!! по фап:т:л:т:: !(. (. [таршцтюго
стАРкд, б., [понсное море, 1атарстсчЁп пр., чч от
[шбпр,''. ч,'**,",а.' Ё{азвана по фаптттлпт1 офпцера
*'

сйо{т флотшлтт:т Фскара Бпт*'горовппа [та1:т<а
стАРкА' пр., .{,гтоттст<ое 1\{оре' зал.--|{етра Белтткого'

11азвап !те
отделяет о. РтсоппЁт от о. |]опова.
*.

рат]ее

[тарна
стАРокАдомского, о.' море 11ацт-евьтх' у. с.(таг|9еч'гзтз г. [-:лдр. эт;сп. €.][Ф ]та л/т
лп. Фт:соь:т
1374

г' по

11ь{о))

с!л::п:.':т:г:

* 'тт

вра'.та

л/т

доптстсого

*.

с

л' !|.

|

<Ба|1га'гл *. ]!азппт:
фап::тл:т:т судового
<1аЁтптьтр> }!с:о:лттда }1пха!1:ловп'ла [тарока_

по

стАРостинА' м., Бареп;1сво п1оре' 111ттттцбергеп'
78' с. ш:.' 13"30'в. д. Ёазвалг т:с: *.ф;:::'::л:::т руссно1'о п|'|о}ть!

! !

!.1о!! 1!]|

!;а !! ва:пп (тарост

г: гда1

стАРцпвА' г., .[по:тское м-оре' 3ал. |!етра

кого' о. |]'\'тят!лтта' ||азва:та

ку"'{,, б,'"",его владельца

рпевт{ча 6тарцева.
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Белть

:ло_-фам;лллттт селег1г|11{окого
о. 11утятшна А'токсея ,(птттт-

стАР|]вв^'

го, о.

пт., {тготтскоо }1(}|)о1
|1утятттттат. 1{азватт по ф::птпт,'п

ствллвРА' 6.'

зал. [{от1;а 3елпко:тпт;\. !. €тарцева.

Бер:тттгово пгс.:;;с:, Ало\'тс1|]1с о-в[1'
Блттж:тттте. 52"59' о. т17., [72'56'в. д. 11азвагта по фа!|1|л]11{
БтороЁ: 1{атт.латот;от1 энс!1. в|)1|(1а|-1{атурал]|_

о-ва

уч.
ств|{инА'

ота [еорга-Бл!лт,гелт,}1а 6тошлера *

(!.|{тс.тт,то1та).

пл.' Ёпоттст;оо }{0ре' за.ц. 1!с:з'1;а 1}елл:сого1 3а]т. ||осьота. }1ааватт в 1838 г. э|!. 1!()1)в. к3лття3ь>)
по фамттллт:т :тссл. Балт:т||стсого тторя :т 1:тхс-:го о|{еаг!а
1]одпол|(. 11Ф11] Але т+сея [ептелтов :т.та (тегт;тлт а *.
ствнинА' тл., !погтокое }{оро' 3ал. |{стра Бо'шш:<ого'
Аплурсктт!| зал. }1азвагт в 80-х гг. [1{, в. тто фамттлтт:т

А. [.

€тетттттта

*.

ствнинА' о., .[:тоттокое

ш1оре'

зал. |!етра Белпкого,

о-ва Риплского-1{орсакова. }1азван 1!е
*.

:\. €.

])а11ее 1888

€тетттттта
п1т., 1!ттоттстсоо }{()Ро' з:т.'т.
го. Аплурс::;т!1: за,тл. ![;тзвагт ш 80-х;'г:.
лштл .А. (. |тсгтттдга'д {'.
фаптлтлтттт

ствнинА'

г.

по

[[с:тра Белтттсо-

}!{, в.

тто фатт;:-

ствнинА'

ршф, яполс1(00 }1оро. зал. |{етра БелтттчоРпплст*ого-1(орсат{ова. |-[азва;т':го фапт;тлтттт
€. (теп:тпта.*.
ствшАт{овА ((санпхомап), б., |1поттское море' п-0в

|Ф' о-ва
А.

в 18Б7 г.
|(а1т. л_т*лт <(:твуп> *. {[пл *ке ]|азва!|а т;о фапл::л:ттп
ч'!о!] [т э]{. пт-т; а Аттд1роя |1ва :тов;т'; а'т [тс::; а тгова.
о-в:т ]|овая 3ептствпового. вал., 1{арстт0о
|1арту 11 !|азва1]] ^{о})0.
в 1333 г. [1. |(. |[:тхтуля. Ёаттосетт
'|а
совьтл,т * [о фампл]1т|
д]гро ктора 1{]турма1|с;!ого уч_1ца
ге!{. 11-}):! Ёс|)!]] ]\{::хатл;та }'авр:тловттча [топового.
стппового, м., }{арст:оо }[оре' о_ва Ёовая 3ептля.
}]азватт по фаптттлл:лтт \{. [ . (тоттового.
Ёорея. 41"58' о. тл, 129'59' в. д. Фболедова||а

ак.

ствРлвговА'

м.,

1{арсттое 1\{ор0'

берег [артттона

]1аптева. 11азватт по фап{1|л]|п у.1. т]е"ц1||(о;1
л-та,( пгттт1':тт яг Батсл:л ьевт ч :т 0'гер,ч о гов а'т *.

€.

3ал. 1{азва]! Рг]э 1900-0:] гг. тло

Б. [тор-

ствР]|пговА'

ле1'ова1 *.

т

пт., 1|арст;ое ]\1о1)е1

у

энсп.

1|а|!птьтрс:;ого

фапл::птт;т ,,{.

ствРлвговА, пР', !(арс;:ое }{о])о' 1шхор1,т ]\{ттттттпа.
[. Б. (тератегова *.
стоРож' б', .[ттоттст<ое йоре, '[атарскп|т пр., у б.
Банттна' Базватт Ф. $. 1'е;*опт в честь своо[д плх. <6то_
ро'1{).
(1ФРФ]$![БА' п:., 11:трот:т1ово }1() |)е1 арх. 3епгля
Фра:;ца-1'|оспфа, о. Бр;оса. [!азва;л, в]!д]!}1о' в 1953 г.
Ёазватт тло фамплт;п

13*
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по фам!|;{]1|т

г1ог]1бтшего

во вре]!{я Б6Б талатттлттвого

г1|дролога Ё1. \'[. €тороятева.
0тРАховА, 11одв' г.' 1ттхттл_т от,:еатт. 12' о. тп., 173в. д. Фттсрьтта сов. океанографапттг. 1!азватта по_ фапттг
л1!т! вид1{ого сов. геолога акадо}1|| ||а ]:1ттколая [т:хай.т1ов]1ча

6тпахова.

(тро_
делтел'1 Россптт соттатора |!ав;тд ;\'цоксаттдровппа
га11ова.
""'ё"т?огднФБА'

,.']

-Ёо1о5,___;.-;.'пт., Берлт+тгово пторе' Брпстольст{!1|!
д. Ф|крьтт {828 г.
'с1"^"й'""'1.й|ьвъьЁ,

*.

|}.' н.

''

|1.

А. [трогат;ова.

з,*]# ;^;;;;_;]"

ва;.1а

т;огтлбгше]|.
'^"^сфр_о1|скФ|Ф

<6тролокя *.

л!о

]!а3па11

Барегтцево
_фай,','''1
ётЁб1оЁбЁл, .уб',

стРвлок, б., Берппгово ]!т()})о' 3ал. ,11авретттпя. Фбследоват1а в 1882 г. э!(' 1(,1|. к(|'г1;о''гот:> *. |т}| 1{{е 1{а3_

в честт, своего т*орабля'
стРвлок,
3ал., [{тготтстсоо т!10ро1 зап. [1отра Болпкого. }1азватт в 1859 г. в {|оот]' отк'|]т'тв1пего его ]{л.

,.

!1пт

.Ёй!.'',

ттоселт'твтше&ся тта

в

по

фамт'1л|1п

ппоре, о_ва 1{овая

гтовгородотсо:1т оетпьтт [тро[-1ово{1 3ештло' втгоследств]]]]

([ё*тнжедо)' о-ва,

{^п-оттст;ое тторе'

п-ов 1{оюс::. 40^48' с. :п., *.139"33' в' д' 00слодовпт|ь( в
11:: п;о |!а3ва!1ьт по фамтт_*'
т;Ё; ;.";;'^,,'. .'[;рй.Ёр]'
{{вановпча 8троттского
]1тйолая
*-'|^
,й.
;;;;
;;;;;
""'|тЁ];Бв, !., А,'"^р'*"''да' 7204'--1б'
14'50' в' д'
.[^.,
0ттсрьтта |1 }!аг]есена

,"" фамт:'ттт'' |)усст(ого

на

!{арт)'

?|стр()||оп1п

9А?
струве'
|]' }1' "^_1_ч^

г'

Ё{азватта

мо['о' о-ва |]овая

ёф1;]1![|!г\{бЁб' ::." !'}п|:е::г:,с'во
<Бап;ап>' 1огда
т.' э'*'
3с'й. '0б";,"д'',.',' тт 1389
11!'|е1{а э1{' 'лх'
;т_та ]'1пттолттта Б'па_

;";;;;";;';;'ф','',,,,,,
д|1 1т!1ров!!!!а 6т!]п:д цного.

Ёовая 3емля'
""'ё]}йб1'йн[] ?., Б"р.''ц.во щор€
'{'' о_ва
(едовым *' ]'1м аке
т1а карту в 1913 г' |'

Ёанесена
<Ёовое время)
;;;;;;;
фапйт{итт 1тздателя га3етьт
";
орга1!113овав!!тего сборьт 1таствьтх
м. А. 6уво!тттта,
!| |[!)одостав!!вш|его !(род'||т эт;оп' _€-одова'
спепств
-'
(1а::а). пт'. 1д:хп:!! о!(еа!т' .цар11|^а1лчРьт
ёувороЁА
(]' 1'' !1оо-ва. !1'09' с. шт.. 169'37' в. д' Фтп;}тьтт в !81б г'
-.
вь{датощегося русского
чеоть
в
1та3ван
жсе
!!{м
й*бу
го1{ералпсо1{муоа АлексагтАра Бас:тльевита
*''.'"'дц^
6уворова.
"

[{лшпер о€тре.оотсь

стРижввА'' о., !1арокс)0 }то[)о, а;'тх. }1ордетгтшельда.
-Ё1анесон на карту Рпэ 1900-03 гг. '|'огд;т' }т{е тта3ва{т
по

фатлттл:.ттт

ун. эксп. т:атора [|.

||[.

(тр::п;ева.

стР-ижввА'
м9ро,}{атттовьтх, }|овоспбпрсктле
-о., {900-03 гг. |{о фап{пд1т|1 ]{аюра
о-ва. }{азван Р|!3
|!. }[. €трт;:кева.
__

стРог^н!БА

|,1.

Ф.

)(окка!!до'
{96

1+?,'30'

(1{спкартт). зал., $поттстсое море' о.

в 1805 г.
шо фамтт.тттт]{ государотве}!|{ого

о. лл., 147' в. д. }[азвап
*

|{рузетт|птерт{о}1

суворовд' ледн.' Атттартстпда' 70"00' . т^о_'^пт'' -160'15'
п- п. (]ткоьтт !! !!а1|есе!]:'а кар'у [А), в 1958 г' Ёазван

;; ^ь;;;;;;;; по','б-".о в А|ктпке
*'

меха1тп1{а 3ладтт-

,!''рЁ с."'.'',я!тов!![|а (т'воровп
3ем_
сувоРовА. л0д}1. купол' Ба1:еттгдево море, а-рх'
!|пзвагт в !963 г' по <}:аптп:л::гп
,, (."оБй'ц'-:1;.''{';.
6уворова *.
Б.

[(ука'
суЁоровд, ат., 1ттхттй океа}т' |{ то.от о_вов
163'1б'з. д. Фткрътт ъ \8\4 г' \{' |{' ]1а4з"йБ-тп..
*
1{азва{т в чеоть

!!р*""'*

гта г;орабле <[уворов>' ||1м х;о

своего ]{ораоля.

сугР6БовА,

ц'-йт'.','ф'-

пт.,

й,'!',''

Баренцево '\101]|'1 арх' 3ептля Фра:т1эьз' г. по'фам;лт:тт погибтпого

,

19?

во вро}1'] БФБ :6ортпгехаттттка 6угробопа' уч. !т!т0г]!х
лярт!ь1х о]|с11.

]1о_

су^дАковА,' о-ва'

Агттар](т!{,11|. 6(;.04, то. п].' {00о57,
в. д. 8тл*рт,ттт,{ !1 т!а1|осет]ьт ]{а ](1|[)ту [А3 в 1956 г. Ёаз_
в11г.т,{ по фапт;:лтттт гляцт|о]]ога 1!.'А. (уданова, погттб11]с]го

в

А

т;

та 1;:ст.т:де'

су.1!ковско|Ф

((еверо_3алга;1:пь:!|). тт., Бортлттгово
пторе. 1(оп;апдорст(!!е о-ва'т. {]л;;:;;тгл т; $0-х гг. {]!, в. по
фапттгл::т: ;гсс.гл. |{омат:дорс]|||х ()-в()!} 1]]!|т0]]!!!'!(а глав[|ого у!|равлоп:т:я (гтб::1л:: (]\'.:|;<,};с.п;т:!с:.
суп{ги|!А. п-ов. па|!{'!!|((,!}(} [|о|'(.. лрх' 3ептля с0рать
ца-1,[о-спфа. Ёазпатт ::о с!;:пптг.т;т::т с,,л;. у.1рц'.'-}|ерзлото_

яеда ш{|1ха]|]|а

су_с]1овА,

в. д.'открь1т

1966 г.
1
€уолова.

:то

]

{ва ттс>птп,та [\,пт :.::

: :

:т.

.]тедо,]го^'' Ат:йа1;т;тпда.
]1 ]]а1|есо11 ттат тсарту

72.02, то'

т11., 71"48,

[А3 в 196! г.

фапллт.;ттттт

!|азватт
|!етровттта

сов. геог,афа €ергея

(}€)1ФБА'_г.,

|[поттст*ое п{оре1 3а;|{. |[отра Бепптсого,
зал. |!ооьета. }{азватта по пт. [ус.това (по фапттт.п]т!т л_та
]1 гп но,'та л,\;пе :|с:: т:д1;оп п:,:п (-\'с.,пслв;п )
су*словА, м., [тто;тс:соо п1о|)о'
'п.. :}а.п. |1от1;а |3о:г::т;ого,*.
3а,ш. |[ост'ст'а. ()т'пг1:г,т,:. в ![|14
:::;. п|л1;. <[1;:'':';п;т;1:т>
|:,':',

'

] !:п;;п;;ппп
т|лггп::
.т]()в

:!.

т;

'1|](!]}

* ;;о

г. :;т;г;г. |3. }1.

ф:тптп:.п;тлг

1{'

сусловА, п-ов,

Баб-

А. (уо-

{,ттоггот*ое

п|оРо! зал. [[ет1;а Белтлного' за]!.

|{осьета. {]азватт по

А'

(по

п;.

(услова

(услова),
фаптттлитт 1{.
[}€)1ФБ..\, о. }(арслтое тторе,
у о. ,(:тл*сотг. 1{азватт в ].962 г.
сов. г|1/{|)ог|]афаптп по фамтт-

л!|||

погдтбтттого :тр:т оборопе

!\;:г;со::а т*1тас:тс;флоттца Баотт.;:

пг;; ]1в:т ттовпт,та

(\'слов:т *.

(]}-'1'!{овог0. п:',

|]:гот;с;*ос,

]\!()1)(!' !!!!1'(_||)!1т;. :;слбор.,

б' \1ел-

1!0во]{||11'[. ()'гл;1;:,тт !1 ]|а!]еое}]
]1& т|д|) гу :;:;с::т. Б. }[. Бабктдтта * в 18(!0 г. 1!'огда }!1е ]!||эвагт.
€услов Б. [:|.
в1|/(||}!о' ::о фап::т.тл::т поуощ1{|тка ка!1. !]ад порта-п{1{ Б' от:еа1{а ц1!: л-та {{ттттолал }{онстантлтттовттяа [уткового *.
сухот!,|[!^. о., Фхотсное п:о1;с,, 111атптарск||о 0-ва.

Ф|!следоват:

,9в

в

1885 г. эк. кл. <Абрекл *.

1офа

н{е |!аз-

ва1{

по

фамттлттп вахтет1{того
п;с.:|; п!,г :: 8\'\от:| :; ;:'

пап. т+орабля л_та !|ванд

Б'_: ;т:т::пт::

сухт|]лв}1^ (!{ва:та|!)' б., .|{тгог:стгос: 1\1оре' о._^хо||с. й', |40'3|' в. д. ]{п3па11а в 1805 г'
],|. Ф' 1{руаоп1птер1]ом* по фаптттлт:!! т{1]у1п{ого гооудар_
|(аЁ]до. 42"59'

ство]1]1ого 11 вое|!]{ого деяте,-!л |!|1;1{.-г['!|. |[о'т'ра Ёорштт]1ов!!1!п (}{|:т::-[1 г'ора) €ухтелс:па.

сущввА, б., 0хотстсоо тторо, Аптурс!{11{1 ]!||}1.1 [1ате_
п!г!|. по6о|'' ]|пзв;тт:а по
фа[!1].'!!|]1 ||о]\!. ко|)в. сФ;п::ву'!
;т-тп [[в;'тгда [::г;о;г;тсв::'га €ул{сва *.
{1^,
'с,''.
суш{ввА'

п1., охотс]|ое п1оре' А}1у_рс1|п]_| л!1}1.' мате_
побер. {]^зва, по фа!|пл111| 1'1. 1{. (ущева*.
суфвБд ((реднл:_л)' м., Берппгово море' побер.
!(амчатт!п, Авач!тгтст:ая губа. Ёазвап в 1851 г. [о фа_

'

р]|1!.

птттлтттт !!{.

Ё. (ущева

*.

сь1соввА,'б', {попот:оо !торе' зал.

в. часть. 1азваг;а в
{

18{]-.]

г. тго

|1отра 3елттт*ого,

фап:::..тг

г:гт

уц. эксп'

(ьтсоова.
сь!соввА' г.' {{г!оттсное }10|)е' }[атерптт. побер., б.
1Фзгоу. }']азвапа по фам!|л11т| 11. 0т'тсоова.
Ёпотгст:ое }1оре,- 3ал. |[етра 8елпкосБ|сопвА' тт','зал'
]{азватт по фаптплттп ]1. 6ьтсоева.
го,'сь!сопвА,
уосур11,!с,т:п{|
тт., [поттотсое }1оре' матер]|к. побер', б.
1Фзгоу. ]|а'тзватт в 1360 г. по фамт!лш1т 11. €ьт-о^оева.
сБ1соввА, подв. г., 1ттхпЁп океап. 41с50' с. 1п.'
11*4"50' ъ' д. Фт'трьтта сов. т1сс.|т. !{азватта по фампл:ли

Б. ['|. Бабтсптта *

ттотт;1. ](0;1_1{ ![ватг:т

сов. о1{еа]толога ]]пколая Ёт'ттсо;таевт;ча €ьтоосва.
сь1ти!1А, б-ка, БалтшЁто|(ое море' к 1о. от порта
{ельст:ттт*тт. Фтт:рьтта - в 1837_39 гг. 1огда же т]а3вана
по фам|{п1111 уч._гпдр. работ ко{;д. 1{Фш }|пколая ]|[ва!1ов11т1а €т,тттттта

*.

сь1тинА' б-тта, БалтттЁтст1ое 1\{оре' Фпнский зал.' к
с' от о' [оглапд. Ёазватта по фатгттлт;тт Ё. 1'1. (ьтттттла *.
сь|ти1{А, б-тса' Балтпйское море' Фттпскпт'т 3ал.' к
!о' от порта 8аттко. Фтттрьтта в 1839 г. [огда тне ттазва_
тта

по

фаьт::''ттттт

![. ![. [ьттттт:а *'

тАЁоРовс1{Ф!'Ф, г., Антарктттда. 7["48' то. тл.' 11|37'
в. д. открьтта 11 |1а1!оое]1а 1та 1(арту 6А3 в 1961 г. Ёаз_

в 1966 г. т1о фам]1л1|]т сов. метооро]гога Б. ]!. 1а_
'тАимь!Р, б-тса, [{арское море' у о. [лттссо:т. Фткрьг
т'а в 1944 г. г/с <1'ат}мьтр> *. 1огда )т(о 11а3ватта в чеоть

ва11а

6от'лово:сого.

отг(рт.1в1]1его ое

оудна.

фдимь|Р, б-т1а, Бареттцево п|оро. о-ва Бовая 3емля.
*.
|[азватла не по3н1е 1935 г. в честь г/о <|а|;мьтр>
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тАймь|Р, м., 1{арокое моро, (. 3оптпя. !{азватт в
яестп, т'/с к'[а'т!}п:ьтрл *, у.л. в о'г!{|)!,!1'||]т (. 3с:птлш.
тАймь|Р, пт., Б.-[т:бтл1;с!{()0 п1()|)0, 1{овос;:б;:рс::::с.'
о_ва' о-ва [е-,1|оттга. Ё{азв:тт; в 1!('(]'|'!' г/с <?аЁ1птьтр> *.
тАнФильввА,

б.' 6хотс::с()() п!()|)(|' !(уртт;гт,стстте о-ва,
о. 1аттфп:тьева. ]1:т:зв:тт:а тто с];:тп:::.'т:::: :'с'ографа тт бота}{11{|а гавр11!{ла |{вап0в1|ч ::'|':: : с|; ;':г п,с'тз:т.
о., Фхотсл(о() п|()|)(]' |{у1'т;:.;гьст;:те о_ва.
г

тАнФильввА'

Ёазван по

фамтглтт:т 1'. {{. '|';тт;к};:.'пг'с'в;:'
тт1т., ()хсл:'с'п;о(' }1оре, !{ур;тлг'стдпе

тАнФильввА'

о-ва' }1е'{(ду
фам:;лптг

г

[.

!1

сл.'|агтс[тт.т;;,с;}1|

!|.

0'

;\:пун:тт;а. 1{азва'тш по

?:тттф;:.тл;,стз:т.

тАРА}1цп!}А' б-тса, Ба.тл'г::!1ст*оо пто1те' с};тгтот;;:|! зал.'
с. част{,' к 1о. от ст!. (;тттдт*а;г.тлатт. 6тг;рьтта, в|]д|1]1о' в
\81*7-48 гг. '!огда }но !1а3ватта тгс: ф:тпттт.тттлтт уч' гпдр.

работ ттодг;орут. }(Ф1}1 |1ав;ла 1{вдттов::на

тАРАнцввА'

пл., -[|т;от:сл-соо

4'881 г. \'{. А. ]{льтковьттг *
рядо1!1 распо.т'о;|{сп!|],11т ()-ва1п| 1!'арптт;1ова (по фап':::-

1(ого' 3а'т. [1осьета. ]{азв:ттт

[о

лтт:т

11

.

}}{.

'[арплппцот;;т

тАРА!{11]'{]^'

в

1араттт1ова *.

}{оро' за,;т. |{отра Бо;тт:-

*).

с;-:з;т, 1{:гт;п;с]|(()()

лт'|кого' зал. !1осьот'а. ]!;тзп::пт:,:

в

}1()

|)(!' з:т"п.

13{!3

кина * по фапп;:,'т;:л: 11. [!. ?араттцова

{'.

г.

БеБаб-

! [с:т1ла

эттсп' Б.

1\'1.

тАРАнцовА,
б_:*а, Балт;т!_1с1{ое }1оре. Ф:тнстттлй зап.'
Бьтборгокпй зал. |:[а3ва}|а по фапттглтттт |{. 14. 1арат:цева * (с .::ска:кеттттел:)
м., Ёпонское море' 1{атер11к' побер.,
тАтАРиновА,
зал. Фльг:т. Ёаттеселт ]та карту в \857 г. эк. пароходокорв. (Амер]!ка) *. им }ке 1{а3ва11 по фамттлптт уч. [да-

ван11я }1а тсорабле переводчп1{а дипломат1'|чест{от'т птт:соии Б. Б. ![утятттгта * враяа Алет*сандра Алекоеевтт.та
1атар:тгтова *.

тАянА' лаг.,

{ут*отст|ое море' о. 3раттгеля. 1-1азвана
по имен1! н{т|теля о. Брангеля эск1{моса 1аяна.
тБилиси' б-ка, 1{асппйс|(ое море' у о. 1толен;тй.
11азвана в честь г/с <1бплттоттл *, у.1. в обследова}111и
атой б-к'т.

твБшньковА (€в. 1!1л:хал::л:т), б., Берит:гово пторе,
аал. г[орто}т-6аунд. 63'29' о. п!., 162"00' з. д. Фткрьтта
в 1831 г. м. д. 1ебеньковътм. }{азватта по фаптплштт
иоол. Русст<от! Амер:ткп в.-адпл. 1\'|т:хаттла,(пттттрттев:т.:а

1ебеттьт<ов:'т *.

твБпг1ь1(овА' г., Фхотокое море' {{урттльслст:е о-ва,
о. }|турутт. 11азвана по фап;ттлтттт [. [. 1ебет:ькова *.
твБвньковА'
}!., Берипгово п1оре' Алеутст*ио
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л-пя о-ва ,![ттсьтт. 5:100' с. пт., 166'!':3' 3' д' от||рь1т в
1(ур':т:цьтп'л':пт' ]1азватт тто фаптттлтттл
;ь?а .: ;';;;;;;;'-;
*.

', А. 1обеттькова
6вйлй с!,е!ешп:ен;.
6)"55, то. ш.,
.'*й
снц!й '],'.
[!)б[1Б1,,,-'"',,''',,..,

1!!.

,]Ёй.

1Ф' {1]етлатпд_

о-,

.А;ттп1т:;т::.:;п'
60"40' з. д. ()ттсрьтт

амор-1{1{ан-

[1алпгоропг' !!;:;!вд:п в 1821 г'
г('!!. п1-ра
Б[.''''':сгаузотпа-,11аза})сва- по с]п;: :т: ::.': :: :т

]о!|'зя.
пусс1!ол()
-

|гос''1а!!н1|к:1

в

[51;азптл:тгп'

()-ва' о-ва
б., Бер:гпгово л:оре' Алеутс||!!о
||(} '!|п|о|т1т
Б.пттйпе. 51"47) о. 1п.' +тз'ов' в' д' 11азпатгп ттз
это|! б'
1ептттат:, вь|во3е]111ого
;;;;;;;"";.'.'!',,,. *.
}{.
_" |{ев,.;.:тпл;овътлт
!1овосттбгщск||о о-ва'
тпппп|- б.. пторо '11птгтевьтх'т|ссть
('1 е!1п)' г!ла_
фЁй:лдк.

т:пйалта сов. ]|ссл.'в 30-х гг' в

т|]х'

"""ф;ЁЁй!{бБбй,' 1тс,1{(!
0' ["
Аттт-арктпда'
^в7'57'
в
!{азватт
г.
'"'''.,
в
!96]
А
€
э
]та..]{аРту
цц.зу-". д. !1.,-с"''

вавттте || тс 1-}овос глбт;

ь! о-ва}1'

!}. Б. ! ! :::;<т'':;:ц'вс:'1-'|'('|)!'!!|!{о!]()!!._.^-^,
-'"фйЁлйцйбго,'',
':естп,
А:г';:'т1;:ст;:д{:т' 71"50' то'_ш['' 10"31'
в ,|90| г''[]аз(_)тнрь:та,"''""!""'/^

в. д.

;;;; ;

|эс,в

лец1{ого.
"'1'йтЁ,

.. по

(А]

'*'1''у
}{'
фамтй':тгт сов"г':!дрографа

А' 1ер-

у 3ал' т||'!рова' Фбра]|0са. ||асп11йскос }!оре''феоь
до 1916 г' п/х
,.!Бйу,'""''
1{есте
зоваласт,
назва1]11о'
свое
получ!!ла
п
которого
в честь
<1игр>'
'тй$вттко
на

(йопв:кол:ан). б'. ^б,по:тст{ое 1}1оре''^^п-ов
тш.' 130"00''в' д. Фбслсдова!!п в 1887 г.
на3вана по фамлтлтттл
;;:';;;:;:;,' 1с7йуй, *' йпт йе
11'1отарт1|его судового механи1{а |[етра [мтттрттевтт'та

к.,;;:;1;ьъ; с]

зс|'|ко.

тилв3иусА

40"й;';.

;.,

]Ё''й'й'''**'''

(1{вантт),

г', японское

море1

о'

!,оттсю'

{805 г. 14. Ф' }(ру_
э1{сп'
фаплттлтттт еотество1]спь1тателя

140"1|]'в. д.'[1аавана

в

Б настояфотт_1 плетт ау'
т{артът не т{а]|ос]'|тся'
}та
}1а3ва]!11е
вре}{я
русское
щее
(0!;анца-14оти"т1ло. о'. Баренцево 1{оре' арх' 3ептля
спф[ !]азватт в 1953 г' по фамт:л;|!! ]{руп!!ото!трусского
матема_
геодоз!!ста. картографа' ццролота
''!ББ.ф'. л-та А.лет*сея Аттдреев:т':а '! !1лло ^'

Ё''й.ЁЁй]-г''й''б.^ т'''*'т;ус а

"',^|
'-''. о-ва, 1{арс!(оо п;оре.--берег.-!а|]тто{{а']1апте_
т11лло'
][..'.','' по фаптй'т:тгт "\' '\' '|'п:'тло *'
в'

".. т!![товА, г.,

д'
А;+тартст;тда' 7!'58' {о' .ц'. 10"52'
в 1961^ Ёазватта
Фтт*рьтта ]1 ]1а1|есе1!а {'. ^|р'у [:\3
_

й'' ф1*,','''',по1'!|] ка-1{осмо1!авта'

"

1{о]|{' 1{ос}|11ческот()
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корабля Боототс-2, 1'ероя советст*ого (]отоза полк. [ер-

п:ана €тс'тгаттовтт.т:т'[':ттова.
тито-вА'
купол, БареттцРво }1о|)о! арх. 3ептля Фрагтца-[{ос:гфа. 1{азватт в 1963 г. пгс; фапт;пллттг [. €. 1'птова'

титовА'

г.' ?;:х:т|1 ог;о:т:т. |1рпбл. 1' то.
176" з. ц. Фткрьтта в 1962 г. э/с <[3:;тятзь>*' 1огда
1та3ва!та по фатттт.птттл [. (. 11';:'т'<::;:т.
т{одв.

тихмв!|ввА (9лгп),

пт., -[пгот:с:пос. тто1те,

рея.-|1рттбл. 35"30' с. тп., 12!]'['у1;' в. д. 1|атгосс:1
в 1854 г. эк. фр. <|[ал.тлпдал *. .!]!т лто ]|[13в;1!{
лт1]т чле||а эк. л-та |1от1;а А.тло:*сЁ|!|д|)ов!11]а
ва *. в настоя||1се в[)сп'!я |)усс!!оо !|1|3ватт]|е |{а
на|1ос]|тс'|.

- тоБи3в!тА,

тт-ов, Фхотсткло пто1тс:.

п-ов

тп.,
жсе

!{о-

!|а т!арту

гто фапт:/-

]ттхшгетто!{а1)тьт г|е

[1еттн<т.тт{с]{т{'"1

за]|.'

б. |1одкагсртгал. 11азватт в 1371 г. |то фа*тттлтттт |{оь{. |пх.
(сахалп1{) л-та горма|{а [орплагтовтт.та 1обттз:;тла *. ]{азва||]|е тта|{есеЁ1о {]а {(арть1 с ]|0|{а;]{с|!1то}1.

тоБи3ит1А'

пг.' {поттсттое п1оре' 3ал. |[етра Белптсо-

го' о. Русск!тл]. }1азвап в 60-х гг. {1{ в. по
[. [. 1обттзптта *.

фаптпл;гтт

токАРввА' пт., Ат;та1ттттп:да. 63'23, то. тп., 152.23,
в. д. от1{р!,тт !| 1![1!!(|с(|![ !!а !|;!|)'г.у (]А:) гт 1{)53;.. ]!а;,;ва:т
по фап{!|л!|[1 у,|. с^]) бл:с;.;:от';т А. !(. '|'огс::1;сва'
токА1'8вА' о., А;:та1;т;:.гтлдд. 66'32'к;. гш., 92.59,в. д.

Фттсрьтт 1{ !тат|есст| на т{арту
фамттлтт:т А. }{. ?отсарева.

токАРввскФ|Ф,

(А0 в

котпт<а, 11ттоноттое

ра велт{кого, пр. Босфор-Босточттьтт!.
1912

1957

т. по м. токаровст(ого (по

г'

Ё1азватт по

море' 3ал. пет_

1|авваттат 11о по3}!{е

фапттглп:т катл. 11Ф11!
[,1;тхаттла }{тсовлевп,га ?отсаревского *).
токАРвв*скФ|Ф, пт., {поттоттое т'{оре' зал. |{етра Бел1{кого' пр. Боофор_Босточнь1!"1. Ёазватт в 1362 г.' эт:сп'
Б. ]\!_Б-абкттна-* по фапттт.птттт }{.
1окаревст*от:о*.
19[.т{{, абтлосальттая; })авт11{!1а' сло,' 1{отлов1|на
|{одводпптсов. [1азпапа по фаштплш:т !1осл. Ар1{т|1к'{ эдуарда васшльевтт.та |ол.пя *.
толля' 3ал., 1{арское ]!1о|)е' |айтптьтрского зал.
Фт:<рьтт т1 ттазват] (). Ёаттосттопт 1] т]ест[ 3. Б' 1оллял ,в.
лаг., Б.-[шблтрс:юе моро' 1{овостгбттрск::е

!.

т

толля'

о_ват. [1азватта

по

А.

тол.пя'

фа}||!,1||1!|

'
по фамттлт:;'л
3. Б.

пт., 1{арс:сое

0. Б. 1о'пля

моро'

*.

1Ф:[}{:\{ББА' о., Аральс]{ое
|'1.

2о2

'|'т;.п':[ял

*.

!]|х(}])ьт \'|тттт;лтта. }{азвап
}|0|){|. Фтт<рьтт

Бутаковь1м *. 11м я{е 11а3ват! г:о

в

1849 г.

фаптл1лллтт 1{о}1. д],_

|]1!3]!!|

А.

0ро:тбургского отдо.пг,|!ого т(орпуоа ге1|. л-та

]|.']'о;:тта,тс:ва.

то"'{стовА'

тт., {{арст:оо п|о|)0,

толстовА'

}{.' 11оре ){аптевьтх, 1{овостлбпрс;с{|е о-ва.

1[азватт Р1][] 1900-03
(заРя) (о1тгсят [олстова'
]|азватт по фаттттл:лтт

гг. по

{1|)_\. 1|ордептшельАа.
с};апт:п.т;;::т п,татроса ях.

(. !олотова.

то1\{ил1,1|{А' ледн.' Атттарктлтда. 69'2|]' к:. ттт.. 158"50'
в. д. отн1]ьтт 1{ т{а{!есе]! ]та н[1рту (А3 в 1!}53 г. }1азван

по

фаптттлтттг погттбтпего

в

А1;;*тлтке поля|)}{ого летч]1ка

[[:;хлт:па ]1тттсолатовтпча'[ опг::л;тгта.
тоРос' п-ов, т{арот(оо [!0ре' арх. норден|пельда.
11азватт в \|есть г/с <?ороо>, у!т' в 1тссл. (арокого моря
в 1930 40 гг.
тоРос' гтр.' карс{{ое море' арх. [1орденптельда. нав_

ва!! в |!ост|, г/с .}оросл.
тоРсо1{А' }т.,
66^1+0' то. пт.' 90-03' в' д.
па 1(арту
Фтт+рьтт 1' ||а|госо|г^1!тар]{т||{а.
в 1956 г. [!азватт по
члег1а
фаптттл;л:г у{1. э||с{{. Беллт:ттсгаузелта-!азарева'

(А]

!)к. |]1л. (вост()1|) л_та 1{о].{стантина |{етрт;вина 1ороо::а *.

тоРсог!А (Бьтсокп!|), о., Атттарктттка, 1Ф. €аттдви_
чевь1 о'ва. 56"42' то. ттт', 27-|2' з' д. открь1т экоп. Бел_
л111тсгау3о|!а
в {819 г. 1огда же ]]а3ван по
фатттт.ттттт

1(.-.1[азарева
|[. 1орсотта *. |[ооло пр|твле1|0т|11я 1орсо-

]1а !! суду !!о /1о..!у дет;аб1;ттстов Бо.плттттсгаузе]т в свое}'т со11||!|(}г||1п (дву{(|]атшь]е ]13ь1с!{а|т]тя в ]Фя*попт,11е_
довт!то}{ о1{еа||е) ][3}.1е]{1{л па3ва!1]1е о. лта Бт,тсокттй.

тРАввРсв (Аур)' ат.'

1ттхтт|]

океан.

1\{артпалловь:

о-ва. в"15' с' п., !7|"\о'в. д. от|{рь1т в 18{7 г. Ф. 0. !(оцебу *. ||{пт :не ттазван по фа}{!|лт|ш морского м11н11стра
адм. ]тва|та !1ваповтт.та (?1{ап_Франота) [е_1раверсе.
т}'АввРсв, о-ва1 Аптарт1тптта. 56'33' ю. |л.' 27'4у
з. д. откр1'тьт в {319 г. экоп. Беллттттсгаузетта

-,1{аза_
|]азва]тьт по фам]{д11|1 }|' !!4. !о-1раворсе'
:г., !{понское п{о1]е' за]!. [етра Бе_
л!1ного' зал. (трелотт. }{азватт в 1362 г. оксп. Б. 1т4. Баб_
к].1на * п0 фапгттлтттт судового врат{а 1{л. кРазбот]пик>
Ё{тт тто,та:т 1 | т;олаовтт.та ?раптбецт:ого *.
рева.

тотда

}1{о

тРАмБвцко|Ф,
: :

тРАмБп|1ко|Ф, о.'

.п||1{0г0. :зп.тт. (т1телотс.
до]\т р[1споло7!|етт|!0}'1у

1[. ! !.'|'т:;т::богц:;от'т; *).

!{поттское
3ал. [!етра Бе^|о|]е' 1396 г. по
Ёазватт 1те пов)1(е
рл_

}1. ?раптбоп1кого (по

тРА}!3в. о-ва, [1арское

!|1тц!(ого. 1{:тзваг:ьт

п1оре'

(.

3епглл,

фапттт.пттп

пр.

Бттль_

по фамплт|тт ун. [лдр. эксп. €,т[Ф

тта

л/т

к'|а!|п'::,;р)
т; зо.

* !|

([-![1|"1г|}.1>

' тРптьякоБ:\,

'|';':;т

* д-та !{'::колая Аттдреевтлна

:\т., ,\п;з'а1;т:т;:дга. {;]'

32' 1о. ш., 159'45'

в. д. открь1т 1{ на}1есо]] тт:т л;артт'0:\;) в 1958 г. назва]{
тто фаттт?лш;; 11ог1{бшсго в '\1>!;т'::т;с, сов. гпдрографа

Ба.т;сттт:тна Фопттт.т

:т 1[;;с:т т,л

т:с :;з

;т.

б.,
тРвх свят!(твлв''|' ()т!(!)!,!1'[!

57'07' с. тп., 151]'2&' 3. д.
*ттт

во

второт'1

]1о.'1()1]1||10

\[!!|

'|':;х::!1

()г{0.111'

|))'сс|(!!]\|

л;. ![а;;л:а:;п

0.

11адьят:.

!' }|()|)сходав !!ост|, с)|д-

тга |'. |1. .||!п;тд:ховл {' *'|'!,:: (]:зяг'г::':ц'';:: '.
тР}квм}]сс!(Ф[Ф, б-т;::, {,'п1'с:;ц:е пторе, бе1;ог !,артг
тотга ]1атттова. 1!атз;татгла после 1[.|15 г. по фап:лллтт]1 вра{]а
суд||а (3!{л!!!лсл !|. ||. 11т',:;с'п:сс'т'п;стт'о.
тРиФон0вА (11уккул:пга:с), пл.. !|;;о::скоо \{оре'

п_ов Ёорея. 39'23' с. тл', [27'27'ъ' д. 1{агтесетт па карту
в 1354 г. эк. фр. к||алпадал *' [1пт тке !!азва|'1 тто фап:тг
л']!1 уч. плава1111я :та фр. <1|ре{1серл
поп|ощ[! ,| !|а Б. }р;:фстг;ова.
перс|{ого
_тРуБятчинского'

49'32' в. д.

г',

Ф:'тс1'тт,гта

в 18:]-25 гг.

Ат:тар;:тттда. 68'21' то.

]! ]![1!!о(]['|||! ]|:1 !(а|)1'у

!]азва;та'т:о ф:|тл;ллглтт ('()в.

}!{|]'!!]|'|'();пс;г'ац

ч]1нс!{о го.

тРувоР, о., 1(арс:сс:е }1с)|)()' а|)х.
до 1940 г. в честь !1ортового л/к

ва1|

1шего

0А) в

]]. }1.

ш'т.,

1{]02 г.
'}1;убя;т-

11орделллг;с.гльда. ]{аз_

в !1арс;*опг

тудБРА?

тшн]{-

пторе.

пт., Барегтцево

к1рувор>' плавав_

море' о_ва ]1овая

3еп:ля.
эскадрь1
$. Ё. ]1осьета посет:твпте{| 1{ов1по 3ептлто' л-та |{арла 11ва1!ов]1.1а [5гдера.

Ёазван в 1870 г. по фаттт:лпп флаг-офшцера
*,

тунгу3 ({пндуЁлцзьтвань)' б., ?1{елтое море' г{-ов
|уаньду*:. 39"1*]]' с. л:., \23"22' в. д' Фбследована в 189899 гг. [идр. экслл. Б. о](еа1|а. 1огда я*е на3ва11а в честь
шх. (туг!гу3) *. Б ттасто-г:шдее в]]еп|я русокое 1]а3ва!|1{е
11а !{а||т|,г !|е !!а!|{)с!!'1'(''|.

тунгу3

(1{аньцзяттъ:цзло), пс., }1{елтое п{оре' п_ов

|уаньду:т. 39"44' с' 'гл., 123'25' в. д. обследова11 в 1в9899 гг. [пдр. эксп. Б. окс.111а. '!огда :ке ]!а3ва{{ в чеоть
1пх. (тупгу3) *.

не т|ат!ос]1тс'].

Б

:тастоящсо в|)с}{я 11а3ва111!е на }(арть]

11.. н{с'лтое тто1эе, п-ов |у39"40' с. тп., 123'18' в. д. обслодовап в 139899 гг. [т:др' эксп. Б. окоа1та. 1огда нте !!азва1] в !]еоть
шх' (тупгу;]) *. 3 тгастол:т1ее в|)о}1я русс|(ое 1та3ва1{]'|е

тунгу3 (Бэньцзялоу)'

а1{ьду11.

на !|арть! |{|' ||а||пс!'|'гся.
ту11гу3 (9анплапльелплу!!;дао),
20!*

ттр., ){е.тлтое

ллоре,

с. тл', 1'],2'30' в.' д' обследоваш
1899-{901 ;'г' 1'огда )'{е 1{а3ва1!
,'й,. Б' от;еатла-в
тпх. <'|\'птгузл 6.
в
'ъи|г'ъ'
" честг,
б! Ё'''''.,,'" }1о|]0' 3,а]|' |1с'т1ла _3ол:ткого'
,. чд1,''. }1|зв!тта в чеоть штх' к'1'уллгуз) '" пр]111имав-

о-ва ,]}шчатлтпа:ть. 39'16'

1',йр.

*"'!'*[тгй'_|т.,
:ле]! уч. в г!!д|). ]|ос'1. 3а.]1.

.[ттот:скоо пго1эе, зал'.'.*.11с:т1та 3о'пттт<ого'
!|ссть тппх. к'['ут:гуз>
в
]1пзван
часгь.
в.
[в::_

"

'|й!ЁковА. б-ка'

!1овот'в'''::Ё!!с:соо п:орс' ![с:в;т:л

!7,3.ьо' в. д. обслодовапа ш 1883 г. эн.

''",.йь;Б._й.,
""''*с:'*'бе.'св,'!1п:,|{['|!азв?!!!а::ос!ам:п.ттп:п:.:.:го::а
п;;р! д.'''"р''""пва 1'ьтрт:ова *' Б тгастоящее
;;:''--;;
наносится'
впРмя отсс1|ое !{азва!1}]о ]!а нартьт
""'Ё;'Ёйьй]
'!е
[в::нея'
['"'.,"гтсЁ:ст!ое }(оро'^новая

^'.. в. д. Фбследовап в 13Б3 г' э1(' |{орв'
+ць"ь/о'
'!ьтрко]'{пл ;*те на;ван по фаппглт:тт |!'
11е
1таото']1цс0 вре}'1я русс1(оо 1!а3ва1111о 11а 1{арть1

5"06'-; й.,

!''

йсйо',.',.
*.
Б

ва

__т{а!{оо1|тс'1.

(}(ваннхо;пп:ал)' }1', яг!ошс]|ое море' п-ов
\29'23' Ё.'д' Фбследовап в 1893 г'
,*.'^'''. л-т;:: <Бобр> *. ]4м же }]а3ван по ф€м!!л|1|| вах_
л-та 1{онотантттнд ,(мтттрттевита
*. Б '*ор'6ля
ттАотоящее время русское назва]1!1е }{а
тБр*',^ ''..'.

тьтрковд

|{ой7 зБ;#-.]

;;;;;

-.,

1{аоть1 тте 1]ат]оо]!тся.

"'"тЁт#йоЁд щэ!!ндан1,
,',',.

Б

з_о;1.

*.'

п1', яп0нс!(ое море' п-ов [{отзт6зь, Ё. д. обслодова!( в 1893 г. эк.

т+й' }1{е 11а3ван' в1|д]1п1о' по фаппшлтпт
|;;;
"й;'.;;"''''
эскадро1! в'_адпт' |[авла
;;й;ыу;й;;'т1'*ооке",'с'*от1
[ътртова *.
|1етпов:т.та
''"
фБтЁтбвд,' о.. }(арс кое моР_е-: _а рх'^ ^Ёо1АетттшепьАа'
'|огда
отквьтт |{ |та!!есон ,'! к.р'у Рпэ двоо-о3 гг'

*' |''',.''
'-

-

*'
по фаптт:лгттт |[' ||' 1ьтртова
(Блтт:кап"ттшшт_т),

о.,

море1

Ба.ренцево

о-ва

гло,й_зем,1'.'}{азван т:е рА':ьтпе с8тт т' гло фамлллтлтт
1пт.-капп. 1{Ф111 Бвстрафпя Алет:сесв]|ча'|'яг]1|1а' 993фягинд.

;;;";;;;',;;;Б гвтв-]т$ гг. 311}{овоч1|у1о экоп' в \4а_
1|а $ово{т 3оптле'
1{арьтатс1'лах
льтх
"''_;'п'{сб'
'6., я'''',.'*'.
111орс' 3ал' |1етра Боллпкото'
п!) Босфоо-Босто'дп;,г!|. ][азватта в 18(}] г' экс|т'
!{ссл'
Б1'шт. ь'Ё;.!',та* в 'тесть бр. <};тпс>, уч' в г1{др'
алтл;:::с т*ого тторя.
Б
"*у_:1БсйогФ,'б_ка'

1{аог:п:]ст*о.е

моро'

у

1урл*меттско-

уч' 1!ссл' кас_
го 3ал. ]|азвптгп до 1897 г' ::о фаптп:лл!!
(Редоровтт'та }лтп|11-1ского моря .,-'а Алекс,'']др^
0л1ого +.

2об

у.пьяновА'

о.. т{арское м0.
|]е,
]{г'лг;сол;. !1азвап в
1!62 г. с()[}' |'!|.ц|]ог|]афапттт по
фалл:л;:тттг тпттг:т6тттс:го 11|)]{ обо1;о:пс /[т::;с'с;тп;: ст:тр;лттпьт 1 ста_
тьт: {!;:п:.;п:: !{1;охорот;тгта }льл-

).

11т'::;;:

т:.

'|'_

у|{к0||с{{0г()

(!]|с;:пг;лппан), б.,

||т:с;п;с:п;с;о п{()|)о, !!

36'01]/

с

о1]

::п.. 121)"2Б/ ш.

1(о1,.ея.

д.

1]а_

!(1||)г\';:1851 г. эк.
ф1;. * ! !;:.;л'':ада > 'и. ] [п: жо 1|аз]!1'('о|!;1 !!]|

ва'{[! 1|о

фа-тг;т.глтт.:т

котт. коратб_

(елте+ло_
р'! на1|. л_та !!1вптта
3ттча }тлттовсного *.
}'нт{овскогФ, т.:а.'л:птт, [1;тотт-

ское !1о|]е' за.тт. |[етра

5'.пьяутов ]7. ]1.

кого.

тта '& :;о фа,тт;т.пл::т {{.

в

)'о.

1862

Белтт_

Асл,;ольд. Ёазват:ьт

г. э]!сл. Ё'

(. }т::;овст*ого *.
г., Ба1тс:пг;1оп() п|()[)0.

1\4. Бабкш_

![1:г;гпцбсрго:т.
7ц. ![п;;вапг:т тз ]||1)1) _11)()! ;.г. ;пс! фа_
мпл!|!| ),;. 1:тсс.:*.|1 г|);!'{\'с||0
)|(с!!. !};[\'|.('!!!!.()г!) !|а'|. тр.
<Баттатг> ]\!-]1.! ]|(']{ста|1т'|1[а
'| .;\.пот;саптд1эовлгта }тлтсой*.
ст(ого

-^^у!{ковск^ого'
79' с. п;, |8"30' п.

-- уРвАнщввА' б.,
Ёазвалла

[.

в

3епг;гттт

1гость

1|аротсос тторе, 1[хорьт

;тзвестт|ого

полярлого

гс_олога,

1{школая }1ттт*олаевттча ||/рБапцева *.

}1тттт;ттта.
ттосл.

уРвА}11{ввА'

пт., 1{арское морс, 1пхе]]ы }1тттттттта.
!!. |!. }1;ваггцева *.
уР^вАнщввА' ст*., Атттарктттда. 72-06, то. тп., 5'35,
в. д. Фтт<рьтта т| }1а|](}(.(1|та ]та т{арту 6А3 в 1961 г. Ёа_
|{азг;апп по

по

с!':111 11д1111

}рвапцепа *.
уРусовА (йбапгда;г), пг., !;гопс*:ое п:оре, п'ов }(орея..1*1'/*1' с. тл., !29'!+4' в. д. 1{;т'тссотт тга 1(арту в 1854 г.
эва}{.1

фаьтттлтттт 1{' 11.

фр. к[1аллада> *' ]1пт ;т-;с !!1|зв.]]{ :го файпйштт 'тлена
эк. гарде!|ар!тпа (ергеят [тетлатговтг,га }русова.

этс.

(}1оно;шн),
_ усовА
с. пт' 72&'14' в.

лт., !{ттоппсг;оо 1|о})е, г|-ов 1{орея.
д. Фбо:тодцовагг {386 г. э|{. т{л.
к1{рс|[с:орл. ]1пт ;+;с: 1{а3ва]] по фапт;:.':;::: у,т. (евастополъско::!
1854-55 гг. ,]]-та 1\1т:хаттла А'шекоаттдро-

39"59'

в

-о-бо1;оттт'т
*.
в!тча }сог:::

усФ.1{ьцт.]вА, п:., |{:то:тс;;с)0 }1о|](). за.':. [[о.гра Белтт_
кого' 3а/-{. |{осьета. ].1азватт тло фаптл:"т;т:: во0!{{|ого то_
206

акоп'
пографа Арсеттия Федоровттпа '!оопт'цева' уч'

в 1859
Б'Ёо''Бсстсого
""$ёттогбвА.

г.

Бергттлго:зо птс;ре, Брл:стол:'о]{11и

Фтк;;;'тта ру0скпм1{ -1\[оре158'40' з. д.'х1х
.",. 5в"15' с. й., ".',,
11азваттат тто фапт:т,'''',",'' [! ;' }отдст]'ц
;;;;';; !
тв;т'
ст
"'р''1а
зал'
ра
Б
;
;';';...
р:!стольс:сого
'_"'_ухфомскФ|Ф'
пто1ле' :\п:урс!{,1]|']|11м'
}1азватта

;Ё;;;;;;'

г'' Фхотст*оо
(по
по рядом
р^",й'*'*"'оп'!у п1' 9х'гс>птс::;ого
";:'{[
а 9хтом)ов
Але ксат|
1]''".".""тт+та

с1{ого).
_""*'*фомскФ|Ф,

] 11!

/ц|

м., Фхотскос

А}'урок!1!1

\щре,

д{1м'

о6..,'епова,г в 1850 г' прап' !|Ф]!!.-Фрловьтпт' Б::дггт:о'
,'"п' ж* ||а3ва}| по фамгхлг:т: [{' А' }хтотгского'
'

"' *]т|1"коБ1]' о:"1 |Ё ,,

ско

е

1то

|о' опутшка Або-

ре 1

"ттт1; }1азвапа по
рат{ее 1861 г'
А';ц;;;-;;.й, у '. )['тё'
1{олтста:г[леба
л-та
т;;тп'
г:!лр.
,]' ф]*''''''' уп. *. работ

!|т:;тков;':
т1|||ов!|!|п
''"уйдт*овд,

зал'
_'''д''|'', б', Бо1'т:тпл'0!]о }|0|)с"'\тпадт':|'с;с::гт
*
, цв?п г' :)!{' |{л' <Бсад:т;гп;> в '|с:стт'
{|)о;цора [0едк;вь|да1ощегоо'{ русского флотоводца адпт'
{)ов1|ча 9тшатсова.
охотстсое- п|_о-р0' с' побер'' п-ов }1:т''"}йБЁ6ь;;_!т., т1есть
([;' Ф' !тлатк'тва'
в
11азватт
сяЁ!с1|ого.

тт.{,'й,

""уй|йобА, .'1''''

А,,'.р.'''д^'^^67"3.{ то' т||'' 5\'22'
тосз г' 11азвапьт по фа_

в. д. 1{аттесот,', ,'^ *.р{7 сА:)

""'й;{6Ё|,

*.

д.

*.
"^';;;аът;.
т1ова
""}йдковА,

й

море-!

о' Брантеля' 1{аз|' А' ]['тпа_

й:тттеевьтм тто фаплтглттп

о., $арстсое море' о'-в' часть' Фтт*рьтт в
эксп' }{а л/п ((':ад||о) под
*'
]огда }]{о по продло)ко}тшакова
А.
|.

1-1! вьтсокоштттрот:ло[г

пт''*,'д'",''т
];';т"1г. 3убова *
пт1то.пя эксп

'

"'"Ё][дЁйЁвскии,
'*''.
й'__

[еоргття

с0ран_

| . А. $тгтат*ова
-й.,
""''у!й;ъбБ!,
чу^''ское
лтл:л

г.

]{ссл'

пт.' Баретгцсво п1орс' арх 3оълля
'!!ат:се:г]. ,!!азвапт п6сло '193] г' по фам:т-

,"-1тБ''ф'. о.

1935

"

!!оляр!|ого

ёо,.
м;1л]т11 вьтдатоп{сгос'|
*.
А'тет{соевтт'та }тттатсова

'-Ё].
6,*''''''''

Фпттоатт

бьт.'т ттазватт тто фапдттлл!!| руково_

о., Б.-€пбттрч{ое

в твоь г' ["

пр(}}1',{1шде1{{1т:тта
311мовт'е'
|1ервоо-т1^р.^'.

1{а это1'1 о.
"'
с;йЁс5р|"-',

}1о{)о' }1овоопбпр_

[аттпт:т:0}-т'!!т1

([)а/пцосв111

*' Ёавван

у(1тро]!в!]]его

}1о])ц.'о-]|п., ]{овая; !]оптля' Фт-

1!.'
т{|]ь1т ,{ т!а]|есе{т 11а 1{а!ту- в.!вж
(Р' |[' ][:д'г:;с +'
1(п: аце :тазва:( 1го 11п|с|||]

''

!{' |{ахтусовьтпт '''
2о7

ФпдоРовА' м., японст{ое ]!|оре, зал. |{етра 8елттко_
го, зал. |{ооьета. }1азватт 1{е по3жо 1997 г. по фаптпл:лтт
уч. гпдр. !абот пору.1. 1(Ф|ш 3;тс:тг.'лт:я Аверт'я*товппа
Фледорова *'

ФвдоРовА' б., [погтсптоо моро' 3ал. |{етра Белтткого, Амурскпй зал. назва!та по (;апптт.т::ттт п0рвого городс|{ого головь| 3ладттвостотс:! отст!1п|того подпоруч.
1\{. Ё. Федорова.

ФпдоРовскФ|Ф ([аль:гг:;па), пт., Бсрлтлтгово пторе,
||ровттденття. Ёазватт 11е !]о3?1{() 1331 г. по фам;тл1лтт
1{омат{ду|ощего ?ттхоотсеаттскс':|| эст*адро|| в 1671-73 гг'
б.

*.

!1 тсов.повт:.т а
ровокого
(Б|паплдан)' пл.' !{поттст*ое море' тт-ов $о!28'31' в. д. Ф6с'педоватл в 1886 г. эк.
рея. 40'03' с. тл.,
кл. к!{рет!серл *. [м }т|е |1а3вап по фаптттлтт:т 1!ло||а эк.
подпоруч. }{йА Ёттколая 1ттхонов:тча Федотова.
ФвдотовА' м., Баретлцево п{оре' о-ва 1-|овая 3ептлят.

(|)с.до

к.-адм. 1\:[иха:тла

ФвдотовА

[!азватт. в11д11мо' по фамтт.ттт;л Бфшпла Федотова' неодт!0кратно плававтпего т: Ёово|! 3ептле в 1692-96 гг.
ФвльдгАу3Ё1{А (111аплора)' 6.' {понст*ое море'
3ал. петра Белттт<ого, }ссурп!|скт:!! зал. 11азватта по фа_
милт{1{ главттого ком. по|]тов Б. окоат:а :с.-адп:. Алет*оа1{дра 3астл.гтт,свлг,та ()е.ттт,дгаузо тт а *.

ФпльдгАу3Б}[А ((п:ндо), о., -[|погтот*оо море' п-ов
д. Фбследовап в 1386 г. этт.
кл. <1{рейоер> *. |{м )ке }!а3ван по фамгтл!ти
А. 0. Фельдгаузет]а *. Б настоящее время русокое
1{орея. 40'00' о. тл.' '128'12' в.

1та3ван1!е на !{артьт т]0 т!ат!ост{тся.

ФплькпР3А1!1А, м., !!поттс:*оо }1оре' 3ал. |{етра Бе-

ликого' 3ал. стрелок. Фбследован

в

1891

г. эк.

кл.

(дн{игит) *. ]]{м :ке ]'а3ватт по фамттлттп ком. корабля
кап.2 р. [митрття |уставовттта Фелькерзама.

ФвоктистоБА,
}1азван в 1964 г. в

пт., }{арс:<ое пторо, Бттттоейскпй зал.

т|ооть космонавта

|ероя 6оветского

(оюза (онстатттт11!а |!етровпва Фоотстттстова, научного
сотруд11и!{а косм!1чес](ого кораблл к3осход>.
ФвРсмАнА' г., Антарт*т:тда. 72'03' то. тл., 14'34'в.д.

Фткрьтта и нанеоена |{а карту (А3 в 1961 г. Развана
по фаптилип вьтдающегося сов. },1]!}!ералога ]'1 геох1{_

}|п1{а а1{аде}'|1ка Але1{са}!дра [вгетт:,евтгта Ферсматта.

ФвРсмАнА'

о.

А. !!.

о.

г., охотс]{ос моро,

|1араптуптпр. }1азватта
([.тс'рсштапа.

в

191+6

{{урттл1,с1(]1е о-ва'

г. по

фамплитт

ФшРсмА{{А' пт., Фхо'т'с:п;ое пгоро, [(5г1;тг.т!,с{{!!е о-ва'
1-1арамутш:тр, }1азван по фапгттл:тп А. Ё. Ферсмагта.
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ФвРсп{А!{А, о', Баренцево }'{оре' арх. 3олтля Фрап_
в ]р53 г. тто фапт;п.'тт;;т А- Ё. Ферс-

ца_11осттфа. 1]авват|
}1а}!а.

п1., Барет]цево .11оРо' о-ва Ёслвая 3ем_
ововлова,
ля. Ёазватт в 1892-_93 гг. по фа}|!т.п]!т1 т]ттур1!1аг]а кр'
й.Ё'йй"*, * шт-на 1\[шхаттла А,йет*саттдров1у'1д с}9ф9до_

па, т",т'.'в гпдр. работах
'фвоплбвА'

у

побе1). ![ово{1 ?,оп:,пг:...

о-ва, Баренцово моро. о-вп ||овпл 3оп1_
пя. т]а3вапьт в'1896'г. эк. тр. <[амоед, * т:о фамттлтттт
\:[. ;\. с0ефелова.
Фил1[мо!{ (1эгуду), тт., !поттокое пторо, п-ов 1{<;с. т:л', |29'21+'в. д. Бпервьте т{а1|оое11 1|а 1{11р_
рея.35-30'
_ту
гтткптгеропт ('л. {{. [отдопт в 1891 г. {|гт;т*е ]та3ван 11о
ф!птплтттт .ла'рооа ктттобо|1ттого п/х к[еттттадттй Беволъ6т;о||л Фттлтттто:това, погт:бштет'о в11осте о суд|1ом в я1{_

варе 1$91 г. 1{а ооврехгеннь1х ндртах

ся с ,тс!]а}11ет{'{еп1
ФилипповА'

псрвот]а.та.]]|,т|ог0

;тпп!тттт,

ттазва111{е 1'1а1тос]!тпт. Фттлттптоттова.
п1о|)о' у-_о. А|)_

!(ас:г;тп||стсц>о

до 1897 г' г:о

фапт::.ттлт!! у(]. т1сс.т!. 1{аспп||*.
с1|ого }торя Бпколая \{атта1-:овллна Фтллттптлова

тепта' 1{азва:тьт

Филйпповского, б., Ёпоттст*ое море' 3ал. петра
Белпкого, о. Русскп{-'1. 1{азватла' в1{д|1мо' в 1881 г. по
Фттфамплтттт' подпоруч. }(Ф1!] Бладпмттра 14ваповттча
л'т]1т{овокого.

ФилисовА, [!.'

ят{о|{ст{ое пторе' 3ал. |1етра Белптсо_
в.- 1391 г. э1{. 1{а|т. "ц-1{11
<](ореец> *.- {1пт жте ]]а3ва1{ тто фапттпттттт т:опт. т:орабля
(!:!г.'тп:сов:ц *.
т;атп. 2 :,. (;опо0а 6еме:пс:втл':а

го'

3а.т1.

(трело;с. Фбследовап

ФирФАРоьА' м.' }1оре )1аптевьтх, 6. 3ептля' о. 1\{аль1|1 тай}{ь1р. Фткрьтт |пдр. эксп. 6]1Ф па л/т <'!а1|
]1[ь1о' * ;т <Ба[тгач>*. Ёазва:: ло фам!тл!|]1 с}_дового ме_

хайтл*а <1а:_:мьтрап Аркадття [авршловттта Фшрфарова.
о_ва Бовая 3емля. ]:[аз_
Фоки, б., Барепцево }{оре'
*в
ва11а в 19!3 г. |._.[. 6едовьтп:
'тесть судт1а )!{сп. (св.
Фока> *, з|тмовав11|его в этой б.
Фок!1' б., Баренцево море' арх. 3емля Ф1цтгца-1'1остлфа. Ёазвана в_1963
* к(в. Фока> *'
дова

г. в честь судна эксп. |.

Фо|{и' м., карское

1{рь]т в 1938 г.
|{а3ваг{ в .1есть

1!1оре'

арх.

{.

6е-

Ё1ордоггтпс::льда. Фт-

[т1др' эксп. [лавс'евпторттуттп ]'огда :ке
суд|]а э1{сп. [. !{. [о;ц)ва 'в (св. (рока) *.

ФомБнко. м.,

Б.-6п6тт;тс1(оо }'орс, {1овоспбщ;скпе
гт;дрог1;:тфа ;!а:т:тттл:т [теггпнов]1{!а (ро}{е11ко,'ттогибтпего в 1!]40 г' гта л/тх (мал],{-

о-ва. Ё{азвагт тго

ф:'тпттлл:ттт

ги11).

|4

Б.

['.&1асленпт:ков
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ФонтинА (}(вактан), м., |{поттсттое шторе, п-ов [{о_
оея. 42"\5' о. тл., 130"24' в. д. Фбследовап в 1887 г. эн.
<[пвучл *. |1м :тто |!а13ва|1 гло фамттлтт:т 'тлетха
йа',.
'-'*''€ергея 1\:[ттха!'тловтт'та (0т>тгтттлта *.
э1{. м-т|а
фРоловА' ледтт. т{упол' Бароттг1ово море, арх. 3ом-

.тя Франца-!!{оопфа, о. |{ат!ера. {1азватг
сов.

фаптплтлтт пзвест{|ого

Бя':еслава Бас:тльевтт'пп

ФРоловА' хр''

}1аттесен тта :!арту

1963

г!|дро.]!ога' полярт]ого

г.

по

]'[оод'

с|:1тс:л глт::т.

Агтта1ттст:тда. 70-40' то. тш., 162'15'в. д.

(А3'в

Б. Б. Фролова.

ФР}ъ3в'

в

1958

тт., }|арстсоо пло1то,

г.

1]азватт

(.

3ептля,

по

фаттт:лтти

о'

[{омсотго_

Фткрьтт |[ ]]а1!еое!{ тта т<арту ! {931 г. |. А. }пла*. 1огда }ке назва1! в
т{овьтпг * :т 11. 1[. 9рвашцевьтп:
!1есть вь]да1о11{огос'{ деятеля [(с>птмунт:отичестто::! парт1'||1
:т €оветокого государства' оргат1и3атора 6ов. Боору;кегт_
тлец.

ньтх (тт.п }{ттхаттла Басттд;;ев:;'та (рруш3е.

ФуРугвльмА,

пт., {пот:ст{ое

о. €ахалптт, у зал.

море' [атарскглй

ттр''

Алет;оаг|дровскт1!_|. 1-{азвап 1|е по3н{о
ттотт. (ттб;грстсоЁл флоттгл;тт! т1 воен-

1857 г. по фаплттлттлт

[11':п:пто1;ско![ слб;гастп ;с.-адпт. |1ватта
):.а:;_} :т.пз.ус:ов;:,п :т) с|;у ;;угсэ:т ;,пта *.
о., -|[ттот:с1{ос п{о})0' за.тг. 11етр;: Бе

тгого губорт!ато1;:т
0ас пт;гг,,:вт:_,га

(

!!

ФуРуг|]'|ьмА,

]! ||а!{осоп 1{а т{арту эк. фг.<|{алла1354 г. !1м :це на3ван по фаптттлтттт !{. Б. Фуру-

л{1]|ого' Фтттрьтт

в

дал*

[0}1]'110 *.

хАйРулит1А' о., [(арокое море' у о. ,('пл+сон. Базван в 1962 г. сов' г:1дрографамп по фамп.пптт погттбште_
го пр]1 оборотте ,(ттксопа краспофлотца Фахрульт {,ат!пул]1т{а *.
'" хАлп3овА, тт., Фхотс1{ое п{оре' Амуроктт{| л1{1!1.. о.
€ахалттгт' ![азватт, в]|д]|мо' прап' 1{Ф1|1 [. 1{. Фрлов:,1тт

го'

псой

€. э:;оп. л-та {арп:тог:а

хАРитонА лАптввА'

]\[1)|рс]{оо ;лобор. 1{азва{|

хв_ои||овА'

в

|{ордоттштольда.
:з .тост'ь т,:. Болл:-

[1роп;ос!г,с'вп:,::п

[1.' п{оре

{' |['

чест!>

*.

"||]:г:'с'п;т

.}1атлтовьтх, '|'а!|-

.]!аптс-':;а *.

тт., Б.-(ттбпрс](ое }1оро, Ё{овос;:бпп1;сп*пте
о-ва. 6пт:салт в 1322 г. ||. Ф. Агтжу *. |{м ж:о 11а3ва1!т 1]о
фапллтлтттт ттссл. (7775 г.) !{овооттбл|рс!{т1х о-вов 3е}|.|теме-

ра (тепана !,вот]гтова.
хвостовА,

о-ва- 1{рьтоьп.

о.,

Бер:тнгово

11|оре1

Але9тсктте

52' с. тп., 178'13' в. д. Ёазватт в

о-в:т,

[|!,

в.

:то фап:ттлптт 1гссл' с..гасттт ?ттхого о|]еа!|11 л-та Ёттт:о_
1т*с':стова *.

;тая А"тс.псат;д|)ов]!|]11
хвостовА.
.:гр., Бс:1;:тттгово ]\'1()ро, Алоттстс;;с о_ва,
о.-ва }{;тьтсь:п. [!р::бл.52' с.:ш., 17*"!8'в. д. ![азва;г по

Ё. А. }востова *.
(1олстьтй)' пт., Борпттгово море, побер.
х1{тРов_о
__
[{амяаттттт, [1омандорстттте о_ва' о. Берттнга. }1азвап в
1827 г. Ф. |!. .11птт<е * по фапг::лтттт .тлетта эт;. пат*етбота
<6в. {!отр> л-та €офрона о)едоров|1ча !,тттрово *.

фамп:лтт:п

хлвБАлк'тн, о., Берттгтгово

в

т{:т, Авап:лттстсая губа. 11азватт
ьт_на Алет,;сея []еотттьевт:.та )(лебал

]\[оре' побер. |{аптнат-

1640

т;;;лтта

г. по

*.

фатлплт:;т

хлшБни!{овА' м', Барегтцево море, о-ва 1|овая
в 1930 г. по фаптплтттт зтгаметттлтого по-

3етл:тя. Базватт

лярного

т*атт.

}Фрття (онстантттновпча )(лебтттткова *.

хлвБниковА, 'м., Берпнгово море' А.пеутстспо о-ва,
о_ва Блтт)т{тттте. 52'56' о. ш., 173'13' в. д. Ё1азватт в 1327 т.
А. 11. 9толп:тьтм * по фаплтллтлп прав11теля ](о{1то])ь1 в

тло фамлтл:тп 1птурп{ана

пт.,

тр. (Байкал)

Атттоттовтт'та !алттзова

.[ттсллт<:п{оо

с|етлт*п Б.
11!, в. по фамшлтттт А' А. !,::"ч;пзо:;:т *.
хАлв3овА ([1аттдо пплп (ас;пган[о), о., [поттотсое
1\1о|)о' п-ов 1{ореят. 39"00' с. :гт., |23"05' в.- д.. от|{рь]т п
* в 1$5/* г. ]:[м жо
}|.1!|ссс11 11а |(арту эк. фр. к|1а.п.ттат'т1а>
*. Б !тастоящес' вре_
т]а3ва1!| тто фаптттлтттт А. А. )(алттзова
}!я ||усс|((}!| !!азва!|]!с !!а |{арт1'! ]!(' |!а|]ост1тся.

*дтллдрд. о.,

2\\)

до пр{.

}{о|)о, 3а'1. |{етра !3оллтт+о3а.т1. 1]осьота. |[азв;ттт офтгцераптлт Фтдсльттой
о:*оана в 1{о||!{0 80-х ::л;т 11ачале 90-х гг.

хАлв3овА'
ю. от

1!1:г;тптта_

Ёазван в 1900-01 гг. 0. Б. 1оллепг *

* (ха-

* в 1850 г.

]{

сток побер. от {шхер

хлвБн!1ковА. 0'' (арское море, о-ва ![звестт;т'!
1]!1(. Фткрьтт в 1933 г. 1Ф. 1{. 8,лебнттковьтм * тта л/тс
<6п6ттряков>. !огда тке 11а3ва}т по фап:;тлтттт первоот-

порун. |{Ф|{1 Алет:са;тдра
лезова).

ватт в ',1957-58 гг. в честь тала!'т'п]твого орга11]т3атора
а-зерба{!д;ка:;с:;.::х рабоч!|]{. бп:;(п,:гпс'вп::(а ёаф;пра.тп:ева
!, алтлара [асатт-огльт.
хАРитонА лАптБвА' берег, |(а1;ст(оо пторо' уча_

1{асптгл]ское 1\[оре' Бактлттслтая

б. 1[аз-

}(!ь1вателя.

!{9ч9-_4рх."'елъоке'

РА}( 1{ирплла

-а

зате1[ одт{ого

1ттмофеевтт.та !лебнтттсова.

хлюстинА,

]|з

д|{рет{торов

пт., Антарктттда. 68'24, то. пт., 146"39

на карту €А0 в 1956 г. назвап
в чеотт' в11д]того сов. спец!1ал]1ота по т:ораблевождентлю,
'}лю]
професоора' т|т|?]{. 1(-ад}1. Борттоа |]авловпча
в. д. Фткрьтт

11 нат{еоегт

от1т1{а *.

!4*

2\\

х1}|АР1,|'

6.'

Антарктпда.

(\7'27' то. тт:.' 1*8'55/ в. д. Фт-

1;|)ь1т|| |1 !,{}{|с)се1|а |та 1{арту
с7\э |} 195(; г. [1:тзва:та по фа_
пт;л':л:|;: л:с;л'.г:бш|его в А:*тартсти}це т|)|11{т()|)][ст:т !1в:тна [пларьт.

хмА1'ь1, о.'

Антартстт:да.
(!6"]]|-}' то. тпг., 93"00/ в. д. Фт|;|)!,|'|' |! |т!!|,(\('{'|| ;;а н:трту [А)
г;11|5{! :'. !!:;:;ват: пго ф:пп:::литт

|'[. .. п:ат1;ьт.

х1у{ь13никоБА, г., Антарк-

тт'тд1а.

71'51/ :о. :п., 11'39' в.

д.

()тнрьтта !1 навесе1{а т|а карту
(А3 в 1961 г. !]азвана в 1966 г.
1|о фамил:л:т за\{ечатель1того

со,]. г]{дролога |{авла

}(отт-

отант}1нов]1ча !тгьтзникова'
!{архмь13н11ковА'
('|{0о !10|)с, !]1хорь1 [:[ттт:и*та.
[{азван (]о!]. ]1с(',п. ;:о г|.:а:п;::'тг::пт ]!. [1. \пп;'т:;тт::;гс';в:т.
хРАмцов^' б_т;а' Балт::!!о!|()о }1о|)(]' (1)]!11с,|{!'!_1 3ал.,
]{ то. от тторта )(ельс:глт:';;л. Фбс.ттс;1ова!1а в 1839 г. ?огда
\лтосэ'што ]3.

н{о па3вана

17.

по

[р.'

фамшлптт )п{. г]1др.*. работ прап. 1{Ф1}!

Алтексаттдра Ало:{сеевтт.та !, раптцова
хРомцовА' пт', Бареттцево п1ор0'

арх. 3емля

Фра!1_
ца-|1оопфа. |{азван в 1953 г. по фамлтлтттт 3|1ап!е]{]|того
шолярттого нап. Ёттколая !!1ваттовтт.та !,ромцова *.

хРомчвнко

(Ёутшагак), б., Берпттгово мор0' Брп_
сто:тьсктлй 3ал. 58"4в' о. тш', 158'32' з' д. Фтт*рьтта в

\821 г.

пт-ттопл Бастл.ттттом (тепаттов]1т1ем
фапл:г.тлтт:п т|0 рвооткр1'1в ател'!.

1'1азвана по

8ропт'теттко *.

худоБинА' о_ва, Бертллтгово }'1оре' Брт':отольскпй
зал. 56"00'с. пл., 161' з. д. Фболедова1|ьт в 1323 г. тптур*. 1]азванът
п{а11о}1 1пл. <1!{оллер> А:тдроотс {удобгл:;л,тпл
\:1. ]-{. (тантоков]тчет{

худяковА,

*

тто фаплтллп|]| 11ссл(|довате'_[я.
Бо1;тгт;т'()|}о }1()рс)' Бр;лстольстпт[;
1791 г. ут'
!62"5!+'з. д. ()'гл:1;;'г':'ьт

о-ва,

в
сарь1чева у:ттер_оф:тцером Фо:тпом
{,удятт;овьтпт. [1азваттьт'|. А. 6а1;ьт';евьгпл* по фаплпл;ттт
)т |)ьтв ател'|.
|е'|)!]0(
_цАмутАл1(,
о., Баренцешо }1о])е, о-ва Ёовая 3епяля. 11а3ва1| в {920-30 гг' сов. 11сс.т{. по фаплплп;т гттд3а'ц.55'20'о.'ул.,

э::сш. Б;тл.шллт]гоа
1(

|

рографа
'

!

1|АндпРА'

212

[еоргпев:лна }{ал:ута''тгт'
п!!||' Антартстпда. 71%3' то. пл., Б-54'ш.д.

!::л{,;;:а*г

1[аттос:сэгт-

|!а пдрту €А|)

в {96| г.

][азв:ттл

(;а.,1л,,,', ;,о1""|'''!-!{0т!('''!))'1;т()})11 с(]|]'
ра
''_'йттво;льн!!.
зал.,
.

/(!_)

1|::1.;о:;оо

()бслодоват: в 11}36 г. с

,ь"^]'Б'']'...:. |йо{|
'|,,',,,',,

"

!{:лволт,т;о

*

(

!!;лзвп:г гто

{96[1 г' по
(])' ]\' [\а11-

}!оро' ()_па 1!с::;а;:

3с:птля'

д']!а:':::о' ]!пт;г;:'!!;!;!|{;!]| по

3сл|.1.:: :грш:г. !(с[л[1! Ашт')'с'г;т !(а1:|\п:ло;:ь:;п: 1

1{йв6льк11' зал'''Б:третт:цово

'':яд.

в

!){[!{|''|'

,[л:тпт'плд:тт

п1о|)с'

о'ва

.\. !(. |{::по.';:':;о *'

||1113;1;1 1{с'п!-

о-ва !!с:в:т:г ]1с'::_
птпдБбльк]'[.
-[{ост:дп] п:.. Ба:'с':пц('||0 }|()ро,
1!-|ар. |[азватг ;го !};п'тт::л:;т: '\' !(' ![::_
.,',, 1,1'
гзольтсо'в.
''""!!йвольк14.

м.' Бареп:ц('во }1оре, о-ва Ёовпя 3опт-*'
\тел:с::й. !1|зв;т! по фпмп:п!ттт А' $. [т:во'_лп':*о
.''.1^7
" _'цйБольк{|'
о.' }(арское }10|}о. о ва -|!ова:т 3о::ля,*'
'1.|азва:г'по

А'

!(' 1\п:волг':;о
фап::{';плт::
с>-во. !{;: |тс псц:с м0|)(''. ;: 1тх'_'|'!т:1лдег:шпол ь.га. !)аппесеппьт п[а .:са1'ту !'| !) 1000- 0'} :':" 1-огда 1'||!' |1а3_
*.
!апьт по фап:::лттт: А. !{. 1-\п:волько
__

:зал. ]1::волп'п;::.

цивол!)|{и,

13е''т:ь
_мо-р€'-зап. |1етра
#а т<арту эксп. 8' [[. Бабтптна-* ъ [862*'
113
-" гг. | огда д;е *'азйа1, тто фаьтттлтттт ^А' *1{' 1_{пволько

ййвольт{Ф, о.. !по:|ское

,,'''. н.''..'',

,

3емля' Фтщь1т
,1{айтовьтх,
!{ийгЁрд' м.' п{оре
'(,]1Ф
* тт <Бат_т-[...
па л/т <1айпльтр>
тй5 ! [т:др. эксп.

гат> *. 1'огда 1тте ,тазвалт тло (,;аппт;лтттл ]{руп1{ого русс1{о_
го аотрот1оп{а 11 геоде3]|ста !{;;коттаят !!т<ов:левптат !]ппгеоа.
'"'циолковского,

70'}0' то'

к1'пол.
'т*артуАштарнт:;да..
€А0 в 1961 г' Ёазва;т в
3"0б" в. д. Ёаттеоен йа
честь вьтдающегося сов. }'т]ет!ого' о_с-г1ователя ]|оомо_
(онстатттттпа 3дуардовтт'та!_{полновокого'
1{авт11к1!
"_-ййЁкуль.
о., }{арское йоре, плхерът }1::нтттта' }!азван 1{е поз:тте 1936 г. в честь г/о <1|шркуль)' уч' в
пш"

гллло.
паботах в 111херах }[::н:тша.
'_'}ь1гдню('
о., 1(арское 1{оре' !шхерь1 1\4ттттллтта' ][аз_
1]а!!о1{а
ван в 1934-36 гг. по фам;тл;ттт уч. т|сол' этого
*'
[4т:ха::.та [!в;тгтов::'га {ь:ганюка
гид1тографа
'
{а
|льггднюкд. м., 1{арс:сое пторе, борсг р;тто:та

.}1айева. Ёазва:./ в 1936-'37 гг.

*.
гантока
'-'11тбрупд,

пто фап:::':т::г: 1\4' }4'

{ьг-

б-ка, Ёаоп:тйсттое море'- з. ;тобер' Ёазва_

]|а
__- в 1'есть открь1вш]его ее та1{1{ера <{торутта>'
йАгитта, тл., яшопское т{оре' 1]_0в 1{орея. 35"29'о'

ттт',

э;:. т*атт' л_кш <Б-обр> *'
отарт]]его
ф'т:аг-офттт1о;ла
}!}1 }ко }|а3ва11 по фап:т:лтттт

|29"'ы';' й. бб..,*д''.,'т в

1395

т].

,11

пттаба.]1ач. эокадрь1 1ттхого о11еа]та .п_та 1,1вапа }1вагтс)_
вттч;-: |]:тг;лт|а' Б ттаотояш1ео в[)0|'л
русс||о0 |1а3ва1]11о
т!а ]{арть] т1с ]]а1г1ос1|то'1.
чАгщ!{А' пт., |1ттотлст{ое м()|)с, |т_ов 1{орол. 39-33,
о. пт.'
в. д. ()бслодов;тгг. п] |8!л3 :'. эт;''т*орв. кБп'|27-'32'
тя3ь) *.
}}{тг ;ко 1та3вЁ|{1 !!() с!л;:п:::.:п;п:т {1. й' '9агп:та.
Ё ттастояш1ео вреп.''1 })у(]с1|()о |!{!:]]]]|!|!!(| |!11 |1а1)ть1 1!е 1!а1|ос|1тсл.
чАикА^,^тл-ов' {{:т1:11;11(' п|()|)(!' |!лт;:со||слсп{1 3ал. на3ван в 11)б1] г. п |!(,(.1.!) :тс:1;;;сл[! ){{е1!щ,{ньт-!{осл{онавта
Б. Б.-'Ёттколасво ||-]'г' | пот :т гто1зо|!, ттп:овгйей
р!дпопозьтв- (ча1!!|..1'.
т|о]|

т1Аи|{овс|{ого,

пт_ [[погтсп;ое море. зал' [!етра 0ел1|кого' зал. Босток. |1азвапт в 1896 г. по
фамттлт:тт уи.
о1!'тс]{ 3а"т. 3остотс п:_:га Борттса ! [ллар:тот|овтна чА*т{овс

кого *.

чА{,1ковского' о3.. Баро|!цево море. п-ов Рь!ба_
ч|!!1. 0оследова!!о в :!894 г. эн. |{р. <Бес!нптлс> *. }}4м :ке
1{а3вано гго фаттпгл'::гт Б. ]4. (|айк]'вского *.
чА11никовА. б-кп. Б_а.тт:тЁслп;о пто|ю''у [[рботтст;ого
п|). !!;[3ва|!;! !!(, !!;|||('{' |880 :.. ::к; с!:;;::::'.гг::: ;гс:;;'у,л. |{с|;ц

!

|от1т;:

! ! :: п;.':с:в гт,г

1{Апли1{^'

т!есс1г 11а.-]|арту

Ра|г по

;п 1]

;: !! пд

пп

л(о;та,|,-

пл., 1)о1::т;:т:отз() п!()|)0' тл1л. (е;тяв:л:та. }{а-

в

18]6 г. с0. !!..11птке*. !1м;ке

фаптттлт:лт уч. перво'! (аптчатсл*о:'|
! !от;та ,\враап:овдп,га 9апл п|лпа *.

ансп.

ттаз}1-11а

б_ка, }[асппт!ское плоре, у о. тюлепт'т;1.
-- чАсовАя'
Ёазвагта
в честь г/с <9асовая,' ут. в Ёпдр. :тоол. }(аопт{]_1с1{ого мо])я.
чвлюсди1{' м.' карс!{ое п1оре' пр. вплькт]цт|ого.
^
Фтт:рьтт
в \742 г. у.т. Бел:тттой (. эт.;сгт.'м-ном (ейеной
}}{ваттовтт.тепт 1! олтосттттттьттт * ({елтосткттгтьтм). Бпоолодств11ц

]

га3_вз ||

:

о фам ::л :::: |е )во(-)тнрь|вател'|.
г., Ап;тарпстлда.71.52, ю. тш., 10"30, в. д.

чвРвовА,
-!-!аггесе:га ]!а нарту [А] в !061 г. 1.1аавд:га в
(!с'|'тзова.
г

|

фа\т_!!4]ц: соц. гео.1ога !].

|

|!'

чвРвм1|1Анского. м.,

{1:!огпс;;ое

1966 л. по

море' т!_ов Ёорея.

!. {)бс.,годо,,.'' , 1'813--.. ,*. *'''.
:к9 на3ва}|-]!0 фаптилтти судов0го вра_
ча Аполлотта 8вграфов::.ла 9с1;с-'пт;ттаттслсого1' Б настояще9- ]]1]9}ц русское назват!!10 !!а т{а|)тьт не 1{аноситоя.
11]'Р!.)пк9вА, м., Б-арепцево }'1оре; арх. земля
Фр[1пца-{1ос;]фа. 11азвап в 1953 г. по фатш.пт1л гтогттбттлего во
35"3|'о. т,т., !29"22, в.

л+*тт <Бобр> *.

вредд_!!в_

-!4пт

;1оляр г1ого

летт1|1 т(а т{ о ре

пков а.

чвРкАвс1(о|Ф, о., .[понст:ое море, зал.

21/+

11отра 3е-

лт{кого' зал. пооьета. Фт:*рт'тт п паттеое]1 т{а т{арту 01{.
фр.* <|{а,т.па21ал * в 1351: г. 11азватт этссп. Б. [{. Бабк:д-

в

:та

1863

г. по

фа}1]{л11]1

!!а||. 11овгородстсого поота

в 3а"ц. пооьота тпт.-кап. 1{ва11а
сного.

чвРкАсско|Ф,

({)Ра|!1цов!|ча

9еркав-

г., Берт:нгово мо1]е, !( с. о'г Ат!адьтр-

г. по ф{1!1!!.]!||!| русо|{ого
общеотвеппого деятеля Бладпмттра Алс:тсс::гпд1;овлт.:а
о|1ого 3ал. Ёазвагта пооле 1882
11ер;саост*ого.

чпРкАсско|Ф, м.,

Берттттгово

море' |{

с:.

от

Атта-

дьтрского зал. обследован в 1632 г. э]{. кл. <[трелок> *.
!огда :ке 1{азван по фам!|л!|1т Б. А. 9еркасского.
чвРнвнко, ппк, А}1тарктпда. 71"56' то. лт., $'22'
в. д. Ёанесен |{а карту (А3 в 196{ г. [!азван в 1966 г.
по фамттлт:тт сов. }кур|{ад]|ста \'[. Б. 9орпеттко.
чвРновскАя'

гав.,

Бер|]]тгово

}1оре'

Алеутст*тте

,1{;;ст,тг. 5[3"25' о. ;л., 167"33' з. д. 1{азватта по
{1ц1':гпслв::' ()1'|||)ь1!]1|]ого !1
фаттттлгттт мо[)оход{| 1)А !( |!ваппа

о-ва' о-ва

оп]{сав]т|сго оо.

чвРновски[1,

пт.' Берпт*гово ]|[о})е! Алеутстттлс о-ва,

о-ва лпсь1!. 53'25' о. |]!., 167"33' 3. д. ]_1а3ван по фам:тлтлтт !!{' 9орнова.
чвРного'
вулк., Фхотокое 1{оре' [{урттльсктле о_ва,
о_ва 9ерттьте Братья. ],1азвагт в 1946 г. по фап:ттлтт:т соттлтлка !!1ватта {ерттьтх (9ерпого), ттссл. 1{урпльс1{{!е о-ва

в 1767-68 гг.

1!вРнь!1|!ввА' 3ал.' Ара;льокое море. Фткрьтт в
г' А. !!1. Бутаковьтпг *' !1м 2ке назва1т по фамт:лтттт
|{арского вое||1|ого м!1н1.1стра А. |4. 9ерттьтгпева.
181+9

{1вРнь!|шпвА, зал., [(арское

зал. }{азватт Рпэ 1900-03 гг. по
геологи1]ес1{ого му3ея

лаев||1!а !1орттт'ттшева.

Ат*адоп'ттттт паук

чвРнь||пввА, п-ов'

.1{онга'
лтлтл

Б.-[тлблтрстсое

о. Беттнета. Ёазватл

Ф. }{. 9ерпьттпева.

1\,торе' ?айптьтрск:т{т
фамтллтт;т д1тректора

Феодосття Ёттко-

море, о-ва

Рпэ 1900-03 гг. по

,(е_

фамт.т-

чвРнявско|Ф, тт.' Баренцево пторе, ар.х. 3ептля
(0раттца-}1осттфа, о' [огенлоэ. на3ван, в]{дт|1{о' в 1953 г.
по фамт,тлтттт погт:бш:ого во время БФБ запточатель]{ого
поляр!!ого г!!дролога 1Ф. [(. 9орп:явс:сс:го.
11вховА, б., .[пот:стсое плоре, 1ат:трст*::!1 тлр., о. 6ав !1есть вел{,1кого |)усс!(ого писателя
халттгт' Ёазвана
Антогта |{авловттча {охова.
чвховА' рот:!д, $понсттое }1о[)о' 1атарскттт} пр., о.
[аха.т;плл. |1азвап в 1|есть А. ]]. 1{ехова.
215

11иРи1{овА (11анапотобгг). пт..'[ттхтт!1 отсеап. |[по_
о. {{тосто. 32'25' о. тл., 13|''4\' в' д. !|азвап в 1Б01+ г.
11. (п. 1{руз0глплтерттопл * в (|0с'|'|, 1гервоот1|рьтва1'оля
т11|я'

с.-з. борегов Апте!ттктт
1(ова'}.

л-та

Алотсссят [1.цьтл'та 9шртт-

1{!!{РиковА, пт., Бертгттгово

Фг:;тоатл в 1823 г.
А. ||{. 1{г;р;тт*ова *.

]\'1о|)()' Ападьтрокшт'| зал.
;г;сэ !тазва1] в честь

(0. |1. .]]птл;е'&. 1!пг

чиРиковА, м.,

Фхото:гоо птс>1тс, '[:ту!!с:т;ал губа. }1аз_
ва1{ в честь А. 71. {{;грт::со;;:т ".
м., Бо1;т:п;т'<;во п1()|)о' .\"тсутст;гто о_ва,
!71+2 т.
Фттсрт,тт
о. Атту. 52'50' о. л:., 173'26' з.

чиРиковА'

в

д.

1:1. 9пртлковь1пт *. |1;тос.тте11ст;;ттт1 назват1 в честь пер_
воот1|рт,тва]'сля.
т1иРиковА, ]1одв. г.' 1ттхлг!! о:тоа:т. |{рпбл. 55'с. тл''

А.

154" з. д. }{азвапа по фам]тл]||' А. [1. 9лтртттсова *.
пр., Ёарст<ое море' 1]]херь1 1\[тлгтт':тта.
чиРихинА'
[|азватт 0ов. |1ссл. по фам]'1лпп гпдрографа }Фршя [(оттстат1т|1ттовтт!]а 9ттрл:хтттта, у|]. в !1сс.ц' пторе{'т ()1Ф.

чихАчввА,

зал., японскос }то}]е' ?атарокгт;! пр.,
матер1{1{' побер. Фтттрьт'г тт т[ат{есс|{ 1|а т{арту }|{. Ф. лаперу3ом в {7$7 г. Ф:г :тсс: 1|а1з1}а"т| за1.тт. в |{сс'г!, тогдатп_

т1его вое1111ого п|]!!!1тст|)а

Б апреле

!9|;1с

|1сол. япо}тст{ого

чихА1|пвА,

:'.

<[)ра:;:ц;; ;л }|;||)|!|а.]!а,(о-{{астрш.

п

(|ео-т{) в]{д1|ого
[ттт:олаят 1\{атвеевтт'та 9ттха'тева *.

31|.1г. !|0|)(|1'|1'!0|1()в|1!1

моря

пт'' -!1погтское море, 1атарс1{|{й г!р.'

п{а-

евельст*ого. }1азван не рат{ь1ше
1852 г. тло фашттллтттт }{. 1\{' {шхачова *.
чихА11БвА, т:., !ттот:ст;ое мор0' татарсктл:1т пр., о.
€ахалттгт. }[азватт по фаплттлтлтт }1. \{. 9т,тхачева *.
тер1!1{.

побер., у пр.

чихАчпвА,

се}т }1а 1|арту

Ёазван тогда

в

}}

о., [поттское море' 3ал. Фльгп. }|аттег. эк. т{ароходо-корв. <Амерттка> *.

1357

;т.;е

по

фаптттлттлт }1.

[4. 9тлхачева

*.

о., |{понское плоре, п_ов (о|е'1. 35"29' о. ттт., 129"2Б' в. д. обследован в {893 г' эк'
|сап. л-к'' кБобр> *. |{пт :л*е !1азват| по фам1'тл]'1]т отар_
1пето 1штурматтА корабля портп. !((;111 [ергея 6тепа-

чихАчввА

(€ь:лдо),

нов]1ча 9ттхачева *.
1{1{е

на 1{артьт

Б

ттастолп1(]о в}]еп{я

11е 1гат!ос11тс'1.

руоское на3ва_

о-ва РоочичАговА (1ахаттеа),
с::ятт. 16"50' ю. тт., 71+|{^'45' з' д. ()-п'т;1;т.лт в 1820 г. эт!сп.
'|'(,г?1а ;!!|) па3ва1т по фаБеллттттсгаузепа
- .11азарева.
мпд]1!! уч. 6те.теотпогтттот"т вт;1!г::,т |8|2 г. ад*т. !1авла
|3ас;;т;т :,с'в :т,т

а

1{

:;.тагствд.

чи{!АговА (0рипуб)'

2\6

а';'.. '|':тхтг!1 с;ттеалт,

;тт.,'1':лхлт|1 о:,:еалт, \{арш-тал-

]1ов],]

о-ва. 9"05'

с.

]т|.: 170' в.

д- Фтгсрьтт

в

1317 г.

Ф. !]. !{отцеб:' *' | | пт 7н0 !|а:}в:1|! п:т; с|;;:п':г!"т;п;т !!. 1].9тг
чагова.
(|ичАговА'
г., Баротт;1ов0 п1о})с' |!! гтт:п1бс:1;гегл' 78'
о. \11., 22' в. д. |]ав]}а1]а в 11есть а]{]\т. ]:тот:'.:; ::г }1 т;с':вде!

:

в;т.ла |]ттчаговат'ь.

чичАговА' 3ал., т!]х11!] окоаи, 10. !|<.;.;:пп:пс'зттл, о'
Ёауку-)(тлва. 8650' ло. 111.1 около 170, в. д. -(')'п';;1;;лт п
1в04

ь. эксп.

крузеп1штерна

-]1;лс:ятттст:огс.;.

Б. {. 9г:.гагов;т
' чичАговА
(€ата), тг., 3.-!(пта{!о]{оо

фапг::ат:;;

]]:т:;т;агс тто

}|о1)е' !!:;от;::::,

с. тш., 130'40' в. д. 1{:тзвагг ;з 1801т г.
Ф. 1(рузетт![те}]но}{ * :то фапл;тл;лт1Б. {. 9т;'т:тговд *'

с:. ]{тосто.
{'1.

*.

1_}0-'59''

чичАговА, п{., 1пхп]1 о1(6атт, 1о. |[о;тш:тоз_тшт, о. }'|ау_
от:стт'
ну-!,ттва. 8"57' !о. тл., 140"\|' 3. д. 11а3ва|1 в 1301ь г.{{;г'ла_
]!о

||рузетттптс,ртта -,)-[:тсят:тст:()г0
*.

гова

фап:;:,:т;:тт

Б. |{.

т1ит!АговА' о.,'|';:хл:1! о:сс,агг, :к>бс|;. (-1. Апле1;т::т;:,
;\лет*са;гдра. 57'50' с. ц., 135'40' з. д. 0т|1|)]'1т в
ц|4л т. н. }'1. 9;;рпковьтм *. }1азваттг в 1Б05 г. ]Ф. с0. ,.11ш*.

арх.

ся|{о!(]1}'1

* по
фа{т:тлшт: Б.

8.

{тт'л::;:ова

мо1)е' ар}. 3еттля
ч!1чА1'овА' о-ва' Бареттцево
_в
(;ранца_14оот:ф!. }1азйаньт
1953 т'. в 'леоть Б. [. {]и.|агова *.

чкА]!ов, о., Фхотстсое

пто1;е, €ахапттттст*;тт'т

зал. на3_

ван в 1936 г. в честь з]|аме]1т{того сов. лот[!||]{а героя
(оветского €отоза Балерття |]авловтт'та {налова.
чкАловА, г.' Антарктшда. в7'12' то. т]].' 56-{7' в. д.
Ёаттеоегта

Б'

на карту €А3

|{. !1т*алова.

чкАловА'

1962

г.

|]азватта

в

чеоть

м., Бареттцево [{оре' арх. 3отгля (Ррапца_
в 1953 г. в честь Б. |!. 9калова.

![оспфа. ]:1азвап

чкАловА, м.'

зва}1 в честь

в

!{арское морс,

п/х (ч](алов),

м. в 19/*0-41 гг.

11ттпсет"тск1-]й з11л. 11авб.]]||з11 отого

з]1}{овав1!]его

чугуновА' купол' Агттарктпда. 65'54' то' пт., 99"29'
в. д. открь1т |! !|а!,ссе]1 ]!а |{арту (А) в 1957,;'' 11азван
по фамтйпи пог:гбтпего в' Атттартттттде сов. аэро.т1ога
Ёттк6лая Аленсаттдровт{ча чугун0ва.

чугуновА'

лед}1., Антарктпда. 70'1]3' то. щ', 163-"12'
в 1958 т. Ёаз_
ттанеоетт 1та 1(арту
ва1{ по фамттлт:тт 1{. А. 9угупова.
чуд1{новА. пл., !|;тонст<ое }1о]]е. за'''. (ов. [авань.
[1азватт тто фаплпл:тп умер1]]его 3десь во вре}ля з}|}1овк1'

в. д. открь1т т|

[А)

2!7

в

1854 г. 1]ттур}{ат]|а тр. к1,1ртьттттл подпоруч' !{Ф1|1 [у_

рия

}{т:хал||.гговтт'та

119д;лпов:т'

чуди1{овА'
]т|.' Ёпслттс|;с'с' ]\!{)||('! [1[.ттер.!{]|. побер.,
-г.
3ал' о'ць1']!. Фболодовалх ]1 ]т|!!!001.|! !!а т|а1}ту в 1857
а|(. пароходо-::орв' <;\п:ор]!|({!)) *. !!пт :тто 1!азва1т по фа_
}]]|л]|]{ чле11|! э1]. по|)уч. !(<0!1! А::дроят [{тлхат!ловтт.ла
!11'дтлгтова *.

чу|{чА' м., Бор:;ттгово

пто1>с:' !|;тп:,тат:гл,

Базватт сов. гт|др0гра1с|;::пт;п тз '1937--|э4 гг.
(чукча), уч. в ||сс.п. !)с:1;:тгг:'г':;;а лтт;1;;т.

б. |лубот*ая.

в тсоть

г/с

чупРовА,
б-т;:т, Балт';:!!о{(о0 1\{оре' с)]1}!о||]1'_' 3ал.,
к к)'-в. от т|_ов[( {,аттпо. Фтттрт'тта, в|!дтт}то, в 1842 т.
1огда л*е !|азвд!!|1 тло ф;:плт:лтттт уч' гпдр. работ прап.
1{(;11| Ё;т :*о.пая;

чу1|РовА,

!,! ваттов тлчат 9утт1;ова *.
б-:*а' Балт:т;}с11ое пторе' то. опутпка Або-

Аландсктлх 1шхер' плес (рёглё_фьерд. Ёазватта' в1тдт'}1о'
по фап']1л||]т 1!. !1. т1упрова *.
чупРовА' б-ка' Ёовогвдтгпейс:цое море, Ёовая [втг

11ея. 5о07/ то. тп., 145"50' в. д. обследова|та в 1883 г. эк.
т*орв. <(тсобелев>. }1м- }1{о !|а3ва]|а тпс; фаъпт:лтттт отар-

тпего п1тур}1атта т*ораб::л 1т1т.-{(а!|. ]1п:гсо.тгал [1оотлт.ьсвтт-

ва

1-[ул:1:с;ва

карть| !го

*. !3

л:::с:':'ст:;г;ц(,(] ||!)('^]'| |)\'((]|(()()

!!:!3ва1|:|о |{а

!1а1|!0с]!'|'0л.

чупРовА' б.' 9попское 1\1оре' |!р. .11аперуза, о. мопнерон. оболедова]{а эк. т1]х. (вооток) * в 1367 тд 1870гг.
11азвана в 1370 г. по фамттлтттт Ё. )1. 9упрова *.

чупРовА' м., !поттское море' 3ал. [[етра Белт:кого, Амурсктлй зал. Фбследоватт в 1863 г. этс. корв. <[{а_
левала) *. |'1м :т<е назван по фамттлтттт |{. .1[. 9упрова *.
чупРовА'

лторе, }1овая [Бттттея.
Фбследовап в 1833 г. э!{' т{орв.

пт.' }1овогвтлттет]ское

5'05'-:о. :ш., {45"50' в. д.
<[кобелевл. ]{м ::се ]|азвап по фат:ттл:ттт }{. /1. 9упрова *. Б паотоящее вре}|я русское т|а3ва1]]1е на карть1
не |тагтос!|тся.
чуРки1{А' м.' 11поттст*ое ]!1оре' зал. ||отра Бел:тко-

го, б. золотой Рог. }[азва:: :го

лиц 1птур['ана корв.
ла

(рттлт пг[овттпа

т|оз:лто 1862

г. по

фамтт-

<[ридетгь> подпору1т. !{Ф1]] [!ав_

9уркттша *.

чуРкинА'
п-о]з, япопскоо 1!|0ро' зал' ||етра Белтл_
кого, б. 3олотой Рог. Ёазватт тто м. 9уркптта_ (по фа-

ш:лтл;:тт

|1. Ф. 9урктлна *).

чуРлянц!А, г., Бареттцево мо|]е' арх. земля Фран_
ца-||:[оспфа. |'1азвана по фап:тгллт:1 хтдогкпика 1\{. !{.
т{юрлё:тт.:оа. [1азватттте на!]есе1.1о 1!а карть1 с 11ст{а)ке|1]тем.

2\в

_ чухновс1{ого, 6., Ба1тсттг1епо ]\то])е' о-ва }1овая
в 1!)].!() ;,. по фап:;:;тпг::
с()в. поля р-|!9_|9--це]1 ;!а Бо р
а [ р: горг,с,в :т'1"т,,'.о
ух: :овслсого *.
3еплдя. Ёазватта

п:с

ш

|'!

чухновско|Ф. г., А::тарт;тпда. п;] 51},'то. тп., 49"01'
в. д. г1а1{е!ен-а ||а карту 6А0 в 1962 г. 11аз:;агла по фа_
пт:т.ттт'ттт Б. |' т{ухттовст.сого *.
г

п

г,:

г., Ф-*:отское 1\.|оре' }{у1;;::;г,скг:о о-ва,
-щАБА_линА,
о. }руп'
]'|азвагта в 1946 г. по фамттлпй'л:сс;п. !(урттл|

ск!1х о_вов !1рт{утского купца_морехода

.[пп;:т.пптя $|т*ов-

.пев{1ча
!!абалптта (11!Фалппа),'!еодттокра'''о
1;]его о. )|'руп в |777-82 гг'

!|1Ав|!|циковА' р., Берттттгово море'

||осс||цав-

А,глеутсктто

о_ва' о-ва .}{:тсьт.т. 53"23' с' тп., 166"35' з. д. Ёазватта по
фаттилии св']щенн!1ка 11|аетшнрткова, долгое врептя }к{.1в_

на о'

1]]его

до 1367 г.

)/+талатшка, руководт'тв111его

пте-

теоролог]11]естсттпгтт ттаблтодс1тпяп||| ]т ]!3у||ав1||сго пртт_

роду

о.

||1АлАуРовА, г.'

Б.-6;:б.:!|)с!|оо ]\|{)|)с, ;с

в. от

1!а:утт_

око;1 губьт. }!азватла :ло фап:;т.;гтгт: псрвого :тсс.п. побер..

от р.

1{ольтпль:

до 9аунско{т губь:

промь]1|тле1{т]]|{|[!_мо-

||ав;тов:тча 11|алаурова.
11!А.пАу_РовА, пт., .Б.-(пбпрское море, }{овосттбт:р_
с1(|!е о-ва. }1азвагт по фапттт.т:ттт; }1' |{. 1{1алаурова.
|]]АлАуРовА, о., Б.-€тт6ттрс1{ос }1о|)о, т; :з. от 9аунской губт,т. 0бс.псдоватт в 1823 г. 0;. |{. Братт:'е:тепл *. |1м
?ке }1а3ван по фаьтттл;лтт '|{. [1. шала\,ров|:1'
|пАлАуРовА и3БА' пл., Б.-€ттбттрское п,1о1)с' ]( в. от

рехода

1:[тлнтттьт

пт' 1!1елагского. откръ1т ъ 1764 г. Ё. |{. !1{алауровьтпт.
!!азвание обуоловлено те}|! что на этс,}1 пг' [1!алауров

1|острот1л ттзбу, в которой'

в!{дт1мо' з1тмовал.
ьторе1 устье
Ёольтмьт. !{азватт по фам]|л|111 !{. |{. 1!{апаурова.
|шАнцА (Бото) ат., ?ттх:п{| от*еагт, 1\{арттпалловь1

|шАлАуРов[(1{й, о.' Б'-€и6ттрское

1-т.
<;

'
ва. {0'11' с. тп.' 165"55'
в. д. Фтнрьтт в 1835 1..

*.

том

т].1г|.
с|;.

1'1ваттопл !1ваттовтт.тетт 11|аттцопт
]1азпапг 1[.
!{рузеттп:тернопл * по фаптттлттт,т 11ервоотк])ь1ватс.]!'|.

.,т

||1АнщА' м., Баренцево

следован

в

1839

г. €. А.

1!1оре1

о-ва ]-]овая 3сплля. Фб-

1!1оттсоевь:тг
лто фамттлтттт 1,[. 1,[. 11|аттца *.

*.

][пт ;т*е ||а3ва|!

|пАнцА' м., японское море,

1'лпк.

побер. Ёазван, впд]1мо'

|(]!. <Абрек> кац. д-та

111анца *.

1атаротттт|| пр., пгате1376 т. по фапл:тптлтт ком.
Фрпдрттха €евастт,яновттча

в

2\9

{{|АРБ||!Ф$.А. \т,. яп(){{о1{оо }1оро. 1лтарстсгтй пР::
бй. ]]*^,',. 1[а:;ватт по (;аштл!лп::т _у-н' Аптурст*о|1

вол1]т{ого у1(ра1{Ёто1|о]'о парод|того по:]та.

''.'._
,'*"''.','д,оруп. }{Ф|{| ]{тттстттьт !];гт'тт'та }[!арьтпова'
]1о-в_ая 3емля'
тшАт?лб!}А, о., Барсгтт1егвс; }!о])о. о-ва *'
жо т:а_
Фбс.'тодоватт в 1833 г. ]т. г(. [1;тхт1'совътпп
.!1':л
,]^]'

['

}1{)р'1
фапл:г.ттл:т у1{. 1|сс.'г. |1е.;пт;г<;

.\ло!'с'{|
|.1||;!,\"п
"

о ;';са пгд1'к:п;

й[ф6когФ,

г..

тп';;п

!!!

в

1821+

г'

м_па

:т'гт:'':ц;п;;т'

7] (]]' |о' !!{'. 13"19' в'д'

Атпт::1'п;'г;:;г;т.

![:::;па:та в 1966 г' т;о
тта|шсБйа,',,с.р.т (А]):;11){]1 п'.(|о1>:'с,с.втг,т:т
]-1]атского.
т{.тлптптл]лтг сов. ].с().]|()г.! |!::;;т:;т;тят

'

от|еа!|'

:т,,дг;. !}();}в!,|1![!'!!!!ост!'.'[тпх::||

йдтс:согФ,

тт,,',бл.-3с:' о. пт., !|;()' в. д. 0ттсрьтта сов. океа:тографа_
!!пзва:п;т !!!, (1);!]\!!|''1!|!! !!. €. [!!атспсого'
:'{п.
'*'11;ц:т

(т.|гудан)' пт., 11понское море,.ггов [{о_
ое:т. 39 5':9''.. :п., |28 10' в. д. Фбс.педован в' 1886 г' эт;'
ге1шг. с|{ре!|сер>. 11пт жсе.||а3ва1]. в1|дт|мо, по фам!!л||||

,й"',| (евастополя в 185/+-55
'Б,
!'[",ловл',,' 11|;зарца.
([вандал*дагт),

]швАРцА

1(ооея. 40"!1'

с.

м.,

пл., 128"38'в.

д.

гг' л-та

море1

.[погтское

1{анеоетт

*' {4пт л(о-1га.}па1{|
]й;;. ;'.; ,[1'.-1п..''''''да>>
(]с'1л:'с'я: ! [:птт.т:ст::::';;: [|| т;а1;;ц:т'
л]|а
й','.',",,,.
'"
б., !(|1тсгк:о 11()!)о! о.

йвЁдш.

,'/{ *'{е;;'"]ташт

г, :Б']з?

штпхатпла

|}:т':::'пстгтцттот'о'

}[альтгттгт>

!'ет|ко.

!!1шлиховА, б.'

1ттхлт|! от;оатт'

п_ов

фапттт"'ттт:т

Фттрьтта

л_том 0вге-

']'.].
11{ведо. |-1азватта впослед0тв!|1|
лттлем .]1еопольдов]|{|ом
п|) йа}т|1,]11,1 пе|)вооткрьтватсля.
-'-

худ()1}|п1']1(а'

['рпго1;т,евттпа !11евпгс:бс:1"л.

(.

Аптертлт<тт,

арх. Алет+оаттдра. 57"10' с. пт., 135'/:0' :г д. Фткрът'т'а в
* тто
18оь г. ,(. 11ал!тпппт,тшл. 1-1:пзвапа |о. (|). ,т|||сл|{ст;ттпт
*

фапллтлтттт

ва).

[рттгорттл !'1ваттовтт.та

|швлиховА. б.,

(1[1о.:тс'хо-

1][олптхс;в:т

Фхотстто0 п1оре'

11у1;т;.тт:'с

т;тте о-ва,

о. 11араттутппр. $азвапа по фаштттлтттт [. 11. ]11с:лттховп *.
{ш|]л11ховА, г., Фхс;тстсоо }1оре, 11уртт.;тг'с:тс:тс-' о тза,
о. [|арамугшшр. }{азвана по фаптттлтттт [. !{. [{е:тт:ховп *.
1шплиховА, зал.' Фхотокое т!1оро' с. т}асть. [[азв:'ттт
гло фамттлтттт

[. ![.

1]|елт.;хова *.

швлиховА, м., Фхотское

о. |1арамттпттр. Ёазван по

шЁлйховА.

1то1)е, 1{урттльсктге о-ва,

фаттттлтттт

[.

1733

г.

[.

.\пторт;тстт,

()тгтр;'тт в
1[птлт;'т;о ||а3в.(1! тто фарусс!|1!м[1 мореходап{!|.
*.

[. 1'1. 111епттхова
1швльтингА, г., Фхотст*ое

мттлтттт

!'1. ]1!елттхова*.

пр., 1;тх::Ёл от:са;г, ттобс:р.

3дд. [дд1:с:::тсктт!}' |;7"30' о. ттт., 1115'()0'

на.]1арту в

тто

р0волтоц1|о|тера-демокра]'а'1'ат1:атс:а

1\{оре'

;'т.

д.

о. (ахалттн, в. по-

бер. }1азвана по фаттптлтт:т ув. Бторо[т Ё{аптчатсхот] о;тсп.
м-т:а Алексея Блттзаровттпа 11!ельттлттга* (11|хельтттп_

га).
'!шпльтингА,

:тан-йша ,'^

зал., Фхототсое морс' с. побер. Ёазвагп
по фаплттлт:лт А. 0. 1]1ельтттттга *.
йвльтигтгд, лаг., 6хотсттоо *.}1оре' с. побср. 11азватта по фаптт;лтттт А. Б. 11|елт'тттттга

йБ1дбБА, м.. {по,тское [|оро' зал' [етра]\4'в9,тБаб_
,-";;;;].г*;.р,]],. н'''".е:, па т1арт! э:ссг:' 3'ка11'
л_к1{
, |300'г. Фбслодоватт.в 1890 г' эк'

}{азв:ттт ;то фаптттлтттт А. Б. 1]|ельтттпга *.
6ер.
'|швльтингА,
пт.. [понсткое !{оре' п_ов 1{орея' 35"32'
с. т11.' |29'22' в. д. Фбследоватт в 1893 г. эк. кат1. л-кп

йгЁъпъ. ]..'А*''аЁ'*'"ца. '72"02' ю' тп', 13"09' в' д'
г' по
*,р'у с;\э в 1961 г. Ёазвана в 1966
*'

;;;;;;;
*'

к.-адш. [!генття Бвгеньевттча 11|веде

'*,',^*
*Б'6', *.

1|пт ;'т;о 1{а3ва]! по фаплл:лттт'г п'лад{пего меха[оптоггт:в:гвп |[!ведова'
:.:а.ш.' [глоттст*ое море' -о' €ахаллттт, у
!!\)!}та уг''тог(т1лс:с. !!аз:;;т::. в|!д!!п!()' :го фап:г:':г::пл воеп)'о1'псптп::: {1;тспт:;г'с'вг:':п !'шс0у!{|1!!п' до_
,,'|'о .',,-'1,*фп
':в?;о_ 6[ г. с':,оп:п;у з. ::с;бор' (а_хал;::га'
,й",,'"'..' ,

оуд!|а [!вп:па
!!1!!|а
"-'йЁБ];ни1|А'

"'^"йЁЁвлЁй['

тт., !1полгокос

.'.Б|-уйур"йст!ттт!'за:т.

|[етра-_Б*е'лш_

_зал'
Б то-80-х гг' [1)(

пто1;е,

11а:зваттт

в'

владт]воото|{с!(ого т]ароходовладелт'ца 11|е!1мРв11]сго вб,'тт:з;т э1'ого м' загородноо ]]ме]!!!е'

по фампл!йт

',..',о'п,
1шБвчв|{ко, за"т., Аральстсое
181п!)

]'(Ё!1.

220

_д'
г. А.

море'

11. Бутат;овьтпт':'. 1[;1зг}а]т

!1.

Буй^'".

р']д0вого

по

(''ооледова1! в
фпм!{л!!1| уц'

;ттлтле|!лтого батальо:та'

1шв.пьтингА,

шт.,

Фхотское море' о. 6аха.птттт, в.

*. |1пт :ке |1азва|{ по

лто-

э1{. л_та

.члс{!а
Блад1:птира Блладппт:тровтт'та {1{олт'тлтттга *. Б наото'тщее
<Бобр>>

врептя русское

фап::тлтттт

|{азва1{]те !та |{артьт 1{е !{а|{()о11тся.

' швётАкоБ:\, б.,

Фхк;тстсое 11оре'

у

1ау!1ст:от! губьт.

[1азвагта' в]]д1'п{о' по фапт:тлл:тт ттссл. Фхотс:{ого }1оря'
якутст|ого ка3а|1ього го'!овъ1 Афапаст]я Фсдотов::ча
[|ёстакова, п.цававш]его в |729 г. ттз Фхотстса к |{еняттлнст<от"т губе.
швстАковА, пл., Фхотот*ое морс' 1а1г!|614д" губа.

фамилтттт А' с0. 11]естаг<ова.
Фхотст<ое морс' .-}[урттльстстте о_ва,
о. Фтто;*отатт' }!азватта в {946 г. хто фат;тп:гтгтт Басттлт:я
1728-30 гг.
Афапаоьевпна 111еотатсова, плававгшего

Ёазва'тгт'

в{'1д]:тп1о'

по

|швстАковА, г.'

в

,\,

/!

в

охотст{о1т п'!орс.

1шого

с.

!

а

3ато}1 1та

{\.р;т''гт,с ;;:;с, о'тзат.

1шв-стА1(овА|..

6оте <Фортут!а)

0хтл.гсгсц;о

п|орс.

посетт{в_

-ре;?д,
в 191*6
г. по (;ап:г:.;: :г;: Б. А. Ёест'кова.
п|встАковА, о., Барелтт|е]]() ]\!()|)(]' о-ва |{овая 3ем_
ля. Фбследова1т в 1889 г. этс. лтгх. <{|_]акан>. ],1м эке нао-ва. г1а3ва1т

зва|т

по

{(ова *.

11ур.:л.тлл,с:тстте

с!аптттл:т:т адпт. ]]тзп:г;т А,':о:*('оовт'[та 11!еота-

1швстАко.вА ((шппхо-хал:).

1тс:||д.

!{поттск0е ]!'оре'

п_ов (орея. 1+0.01' с.' ттг., 128_12'в. д. 0бследован 1{ точ_
!1о нанеое!| н.|.-](а])1'у 1]!!. ||.;|. к!(1;с;!сср> * в 1686 г. !!{м
я{0 }1а3ва|т лто с};;тпт::.'тт::: ]1. А. !1{естак_ова *.
|пвФт{пРА, пт., |];;олгсттоо }горо' 3ал. |1етра Белть
кого' 3а.'|. :\птс:1>пка. 0тк1>тлт в 1859 г. эк. пароходо-корв'
(^мер]|ка) *. }[азватт в 1360 г' э1{сп. Б. \{. Баб:*шн1 *

по фапттт;:лл:т ]{о}т. тр. (п{а|тд;!(ур) * кап. л_та Алексея

!(арловт;на

11{с.:фттора *.

|ши.'!вик(|' !{.' 1\{оре .1]аптевьлх, 1!овоспб:трстт!те о-ва.
Ё1азватт в 189& г. 3. 3. |оллс:дт * по фапттт.пттт| уи. эксп'
л_та Ёвготтття 14ваг:опгп'::т
1\а-]4ос||фа' о.

[![г:.:пс'11;*с:

".
п:., !'};: 1;с':г :1с:|]() п!{)|)(', ;т1:х. [}с'пллят {[)ранв|!.]||,({(,!!а. !!а:зтзат; в 1{)53 г. :то фам;|лттт'л
!}.-1!д|1. .|[;л;то.т:;тя 1'уставовтл.та
1[1тт:г.ттттнга *,
предс!|а3аш|1|его
существовантте 3едтли Фратттца}1осттфа.
|ш1'1.]11{А' о., Берт:нгово ьто_

1||ил.]1ингА,

]]е, (апт.татка, 1{арагттнскит!
{]а"'1. ол1{сат| в 1906 г. эк. тР.
<]][:ллка> *. в .т€:стт, к0то1)ого
т()г]1а }!|е бьтл тта'тзван'

!шр1гтковА' б., Барет:цево

)то|)е. о

ва [{овая

1}{:||!1. ||!1/(]!п|о.

1!126

г. по фа-

\'!1. г::;11;. р:тбот
'(плит_
*.
13астт.пп,ов;лча'т 11]птнт!ова

п|!!.]|!!|1
;;птял

в

3едгля. ]{аз_

.ш{!'!!,1{|овА' 6., Баренцево

[1о]){_,.

1шннов

!.

Б.

а

|]х.

уч.
ста!1ц].|]1 (еверньт:;т
[ероя €оветского

де}{:{1{а |1от1;:'т [1стров{|т|а ш]1рш]ова *'

1ш|'1Р1шо]}А,

,,,

3елт.ття Ф ранца-

14ос:пфа. ]:1аввана в 1953 г. по
фапт:т.;ттттт
дрейфующей
11олюс_1

6оюза

ака_

г.' АнтаРктшда, 66"52' ю. тп', 51"37'в.

д.

Ёаттесетта

||. 11.

па карту 6А3 в

111;:1г:шова *.

1961

г. 1та3ватта по

фа}т||л!{]'

хр.' Бс:ртлтгг'отзо ш|о!'0' ]{ 1о. от
Фткрьтт сов. от;с::т:;ог1;афаттттт. Ёазв:тлт

11{'1Р1шовА' подв.

пт. Ф.ттоторстттт!!.
по фам]1лт1т| |}. |{. 111шртпова *.

1ши1шковА (1омамаэ), м., я1!о!|с!{()о ппо1'те, $потток1|е о-ва. 44'18' с. т1]., 141"38' в. д. ]!азва!| 1!. Ф. 11рузен1птер11о}1* в 1805 г. по фа]\11|л1111 в.-а/1п'!. А.пог*оат;дра
(еменов:тча

1{{тттшттова.

1ш!1|шковА (}(ейв)' тт., Борттгтгово п|о|}('' Б1'лл:столь_
с!(т1]? 3а'ц. 54"47' с'. тл', \$4'37' 3. д. оп]!са!т в ]328 г.
1![. ]]. 6таттто1{ов]{чем *. |,1м жсе 11а3в!\|| по ф||}1]|.]!11!|
А. 6. |]1штпт:ова'
!ши|п!{овА ([(ларенс), о., Антар:{т]|ка, 1о. [11ет.1!апдок]1е о_ва' 61-15' 1о. тп.' 54"06' з. д. Фтт*рь:т в
1821

г. эксп.

Белл:тттогаузе]1а

]{азва11 ]го фам|!л]||г

А. (.

-

.}1

]!|т:птт*ова.

азарова. 1огда

1ко

|пи1шш1АРввА, б', с;1[0, тл_ов А.ттялст;:д. (!6"10' с. тш.,
165"55' з' д. с)т](1]ьтта в 1&1(| ;'. 0. |:). !{о;1сбу* ла 6р.
(Р{ор!тк). [1м :т*е 1та3ва11а [о фа1{']л1!11 !тле]та эк. 1|орабля л-та ]]леба (епсеттов||тта ш11шмарева *.
1пи|шмАРввА' о_ва' 1{арское морс' о-ва [[овал
3емля. Фтттрьтл в 1335 г. А. 11. 1{т:вольт*о *. 11азвагтът по

[. (. 11|тт:ппларева *.
1пи!пмАРввА' птллс, Атттарт*тттда. 7['44' кэ. ]1]., 8'59'
в. д. на!тесет1 па ](арту €А0 в 19(;1 т. 1]аввагт в 1966 г.
по фаптттлт::т |. (. |1|пгпп:арева *.
фап:шлптт

1ши]шп1АРБвА' проход' 1ттхттт! от*еан,

}{артпаа-тловьт

о-ва. 9"24' о. т11'' {70о07' в. д. Фткрьтт экоп. ]1а бр. <Рторпк) в 1817 г. Фбследоватт [. [. 1|[птшмаревьтм *. ?огда
же }!а3ватт Ф. Б. {оцебу

* по фамт:л':||! пссл.

1школьникФ8А' пр., (арское

тта. Ёазватт

пторе' п:херът йтлттп_

по фамттлтттт сов. г]!дрографа |:[саатса Бетлц1{анов11ча 111кольникова' 3ан1т}{ав1]!егося 1|3учеп1'1ем
Арктт:тслт.

|!1котА

(Б1намдатт), м., !1поттокое море' п-ов $орея.

40'00' с. тл.' |28"1( в. д. Фбследован в 1336 г. эк. 1{л.
<!1рет!сер> *. ||{пт :ке на3ван' в!тд|{мо' по фаплттлттп героя
защитьт (евастополя в 1854-55 гг. т{а!]. .тт-та |]авла
[{ковлевтт.та 11]кота *.

||1котА' м., -[поттское море' 3ал. Ф.ттьглт. 1о.ттто на]{есен на карту в 1857 г. э1{. пароходо-корв. <Амертткал *. !1пт н{о тта3ват{ [о фам1.|л1т|1 стартпего офицера
'{орабля

кап. д-та Ё:дколая {тковлевпча

]1]т*ота *.

Белтткого'
1|1!(отА, о., япо!]ское море! зпл' -|!*1р1"
*
у о- |)т'сст;пт|!. [!;;зва:: ,"!нг;; ]п;',; :'т" \1' А'' ||"л:'::,;овт'гпт
[,,, 0,,,.т1::''пп:г: ] !' 11. [1{:;о':':ц '''
''"
ш;:6;|';: 1]-''. й]''.:

6.
"'

||!" ;т;т;:' . ! [ггрп.,Бсд1! !{ол0'
"{)(' с["'пт''""'пт !!' |!'' 1-[! тсоз'п *'
г"';;;;'}'',]."]:.,.,'""''-'';'/
11()

"йл'й;пъ1]ьдхд

([1сгг:;ц;гг';:::)' пт". [!поггсноо п:оре'
!]:: {}!' !}' ]1'.{)тт;рьтт 1! !|а!|есе1{
тт:'.
с.
40'28'
жс |!азва!1
*1!.''""ц;п, * в |[{]т4 :'

''-']_1]ББ*'.
.!'[п:
;;;',;;;7;; фр.
* 'г|-тп
по фамп:''::т:: ста|)!!!('!() "'!''"ц''1"' .'']_'*_'* .в''''!';))
потт[':аха''
!{]'()|){)в!|'!1{ !'[[''п
А,*!".',др.
^' Ёп!|фд|'''
ц*т,1"'ос }[оре' с: ?:у]:.:^' 111мт:д_
дг : г

г

:

"д]],
вь1да}ощегос'] сов'
та. Ёазва1т в 1|0с'1'ь тгсЁл' Артптттт(1|'
(оветс кого (отоза атса1|сс.г|('д()лато]|

]Ёй,]/,. ()тго

,',, у','"'']''

[сро:п*'

1]-[птп:дта
_1с^р",,'*
]Ф'цьсвп:'та

€'
"'''ййт|[{;д,' Б.,
193г;:_;;;. ппа л/п !б"д'",'
'|а3ва!|
()' ]Ф' 1|]птт:д'га
"'
}1]|л!||! руковод!'толя эп;с::'
7]' то' гш''
'','д''д".[
р^,''''".' '\::т:т1:ктг:ца' сфа::::'':::::
шм11д'гА,
тто
3еп:ля'-^Фткрътт" в
море,
'|'огд_а.-;не
по {рп_

[д;'{'*' :оьт т-' !|азва::;т
;:о;;т,,'й
*.
Ф. 1Ф. 11[пцтт]1та
"' йЁйдф;,',!-",, 1}:т1;с:л:пцсвс,' 11о||(]'.-() ;т;т 11овая*'3ом;'{9:ю 1'.,"''' ]]"'|"'','''' с|' ]с)' 1]]птшдтаза:т' -!1а""'ййййт;''*,.'
"'.т;;;'
т{^р."Ё"'_й6ре, т'а|:пг.]|:*':у

406у;.

[.

3ом:т:т. |{а_
1|1окАльс1{Ф|Ф, пр., [{а1тстсое п:оре,
]|еое]1 ]{а 1{арту в 1913 г. [пдр. эксп. 6.|1Ф тта л/т <1ай1931 г'
]\!ь1|]) '|' лт <Ба1тгач> * как 3а.тт. 1]]ока.тт:,окого.

]]. А.

][':шаков

{'

|т

[!' [{.

)['рванцет:

*

Б

установили' что

это 1{е 3ал.' а пр', оставив 3а }111}' на3ван'1о' данное
перво0ткрь]вателямш по фатт:тлитт 1о' м. 11|окадьст{ого *.

1покАльскФ|Ф, хр.' Фхотское пторе,

о-ва' о. }руп. Ёазватт

тсальокого *.

Б

19г+6

т. по

фапллтлтттт

1{уртлльск:то

1Ф. 1\{.

111о-

1шпАнБвРг, г., |[поттст<ое море' о. €ахалтлт:, у б.9е_
хова. 1{азвана по фамилигт уи. |{ервоЁт и 8торой
1{апдчатских э1{сп. л-та 1!1артьтна 11етровита 11!пан0ерга *.

1пшАнБшРгА, г., Бер:тттгово

11азватта

по фамттл:ттт

1\{.

п{оре' Анадътрок:лй зал.
|1. 1[[паттберга *.

1п1|АнБвРгА ((претотсо), м., 0хотст:оо море' о'8,окс. тл., 145'20' в. д. 11азва;т 1{' Ф. 1{рузен-

т+а|\до. 1:4'2|'
1штерно]\1

* по фаплтллтттт [:[. |1. 111панберга *. Б настоящее время русскоо назван|{е 1]а карты не 11ано_

""'#'.',''Р|А,

м., Бер:тпгово море, Анадьтрскттй зал.

|{азватт по фаппшлтттт

1ппАнБвРгА

[.

|{. 111панберга *.

геол6га :: 6отант:на
,*.|Ё[{|1эс)0-03 гг' !!'_ф.л''',з'
11!мт:дта' продседате']!я
Богда':т6впка
;;;;.;;;;-'4грдора
1{ом'!!сс]||т по спа ря}!]сн !|ю энс11'

(|1!и:сотан), о., Фхотское море, [(уо-ва. Ёазватт в 1946 г. в честь 1\4. |!. 11|пан_
рильскпе
берга *.
1шпАнБвРгА, 11Р., Фхотское море, (урттльс1{!.|е о-ва'

-"

м::лтт:л ]\,[. |1.

"-"йййпт;,

п-6в, охБ'с'*'"

*'р''

о' 6ахапт:п'

}{азвагт

Б;#;;;'ъ. Б' й;"';й'],_ ""!"о' €ахалин в 186061 тг.
"'йокдльского, 6.' Антарктттда' 68-13' ю' 1ш"г'
в 1910
69"58' з. д. Бпервъте !',''',''. пр-едлож(е!1о
гто
||азвана
&'р]].Ё]"Ё',й'!1Ёй. то'_бар:со'
:т
вь1ппа1отцегося

ру"^'''-оЁанографа

фаптптл:птт

нар':'ографа

, 11{о кальс кого *'
[эЁ'/й|]йг''
'"' йо]с|[ьёко
'Ё,1''го, ;;;;
"- Ръ';;нъ: .1?] ь"Ё,'|]ч.
вая 3емля. Ёапесотт ;т
"1Ф' 1у|' ]1!от*альского *'
йт;;";;;;"* ,,' ф^й'',,']:
1о'_з' часть' ][а-

"-#ьЁлйкбг4 о'' [арское мор-е'
*'
;. ;; ;|'^;;';'"" б' ь:' !]окальского
*^;;'1ъ,ы
Байгач'
о'
т\1ор%
"""й6кЁл\ёкогс!'
Баренцево
1огда ж{о
'-, в'1900-02.гг'
о-;';;'.Ё;ы-э1юп'' [']-|Ф
*'

1та_

;;;;;;;
й^[[*,'!' [Ф' [4' []о:сальст{ого
""'ьъкх'Бёкбго,
*р', Фхотстсоо пторе' гсурплъ'йй
со,' отсеаттографамтл тто
г}'з"1Ё
.-#;-;;;-Б'-ур!'{'
]ъ^й'йй. !о.

,',

пл. шЁ,кальского

*'

между о. |[олонот<ого тт о. 11!паттберга. Ёазватт по фа*.
11!

паггберга

шпАРтпнкФБА, б-ка, Балт:тйотсое море, Финскпй
зал.' к с. от о. 1'огланд. Ёазвана по фамилттп ув.

гидр. работ ]\:1ихапла €тепановттча 111партонкова *.
шпАРтпнкФБА, б_ка, Балтт:||ское море, Фттнокп;!
зал., )1уэкокая губа. |{азва:та по фамтллтттт 1\4. [. 111партетткова *.

1шпАРтпнкФБА, б-ка, Балтттйское море, Финский
у о. 1\{ощньп}. Ёазватта по фапт:лл:ти }|. €. 1||пар-

3ал.'

те:ткова *.

1шшАРтвнкФБА, б-ка, Балт:л!!ское море,
зад., 1{ с.-з. от о. [оглаттд. 1{азватта по
}{.

[. 111шартегткова *.
1штБллвРА' г., Бер;тнгово п{оре'

Ф:л:локтлл!

фамтслии

}(омандорские

о-ва' о. Берт.тнга' Ёазвана в 1882-83 гг. .]1. (те1!ттеге!ош] по Фап,цд111' Б [. (теллера* (111теллера).

15 Б' г. масленников
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т1!тп.11.п1'111гА. тт.. !{арст{оо [10])е. бе};ет !пт,':тто:':т
){а;:'гс'тза' }1азватт !)|т:') |1)00-{};'] т'т'. т;тт ф;тттттл:;тт''1о11о1т]'
г]]'1|{а /{!][)01|1'ст1;;т !'.п:твп:+:1} ;'сс;фпгз;;,:с'г |(,),] 0б('е|)|}:11'о|)|1]]

ак[{дем'11{а 3д5,а1;дат

о.

|3а с:гт.п:,о

1птпРнБшР!';\, \т',

саха'{п1т. ]1азватт

*з

::':

:т

!!

!':'с'.л.,т::т: г'а.

{:гтлг;с::.;ттс: п:с;1;с'. 1'ата1;сг:лт!! ттр.'

по

фап1!|.'{!!!| ]!|)у1|т{ото оов. эт].о_
:\:с::,:ц:,т:;::г т1аут] сссР

1{лс]1а-коррест{о!]](с|![т1:
графа'
}1ьва [ттовло911.1д ]|]19рттбс:1; г:т.

|штокп{АнА' подв. г', '[;пхлг{| опс:'ттт' 25'00' ло. тш.,
в 1{)(||] г. э/о кАп*а':1сптл|к 11у1)чатов).

32"05' з. д. открь{т|1

}1азвана по фам1|.1|!|!1 :п1;офсссора о1{еа11о;1ога Бладпмира Борпоов]1.!а ц{то1{}{а!1а.

1штоРРп, пл., [|;толтотсое мо]]е' т1-ов [{орея. 39'22'с.лл.,
127"26' ъ. д. Фбспедовап в 1396 г. эк. фр. к[плптршт!
{оттокой>. 1{пт :тте т[а3ва]1 по фам1!лт111 члепа э]{. л-та
|4вана Алетссандров]111а |{1тор;;е.

||1уБшРтА' зал.,

1{ароттое 1\{оре' о-ва {{оваят 3сптля.
Фткрьтт ]1 1татт0ое1т 1{а 1{а1)ту в 1333 г. 11' 1{. ||ахтусо_
вьтпт *. }1м ,ке ]]а3ва]т гто фапттг;;тттт д!|ре](тора [пдрогр.
({)о/цо};о:;:пча 11!убо1тта *.
де1]о ге1т. .тл-та ()сдо!;:т
{шуБпРтА' пт., !|арс:*оо п'()|)0' о. Бс:.тл:,т!|. ]1азв:тн тто
(;. ||{у(91;1д *'
фаптттлтлтт {0.
1шуБвРтА' лл., 1{аротсоо }[о]]о' о-ва 1{овая 3епдлят'
Ёазватг по фамттлтт':т Ф. с!.:' 111уберта *.

шуБвРтА

(1'[оляацу). г., 1ттхпй океатт, !1потл:тя,
о. |{тосто. 3!"41' с. тш., 131"{5' в. д. 1{азватта в 1304 г.
р1. с)' }{ру3ет1т]]тер]]о11 * по фаптттл]1|| астро]{ома акаде1\{11]{а Федора 1[ваттовтт.:а 11|уберта. Б ттастоящее вре-

мя русо!(оо ]]азва11]!с на карт],1 1{о 11а11ост1тся.
1пукввит1А, пл., 1{арст+оо п1оре' арх. 1{ордет:тпольда.
!{азватт по фапг::;гтттг 3аведу]ощего отдело1{ поп1]авон
[лавтто1! гоофттз;:,тсстто!! обсорваторттп !!1. Б. 11[уттевт:.та,

руководпв|11его обу.1о!тт10}т уч. Р|!3 1909-03 гг.
1пулп1!1(!.1нА' г|одв. г.' 1]т:х:т!! океатт ' 1+|' с. пл.,
163'в. д. открь1та сов.01|са||о1'рафапл;т. 1{азва;та по
фаптттлтлп вь1дающогос'] со]}. ()!{оа!!о,[0га' акадо}111]{а'
1'1!я(.-]{ап. 1 },. 3асттлттяг Б.т:а;цттьгттрови.та 11{уле|!к:-т:;а *.

шул{}|{^.

пл.' [{поттс;сое

за;т. [[ост,с'г;т. Фбследоватт
1{пт

;:о

1| |1.|]:}|1

Федо ров гл,;а

|| тто

в

пло1.:о,

1|! у.ш:,;1:т

3олттл,;ого,

1688 |'. ;)т(. ]|орв. <<Бт:тязь>.
)1|. }1-11а 1{о:тстапт'тл;т:т

ф;тпт-тт:ттт:л,.т.тгелт::

*.

зал. |!отра

]]!}}:!:\]]|{|'1А, о-па, т|1хп,[ от;еатт, ;\ляст::тттот{ттт"л за.п.
ллт.. 160''00' 3. д. 0т!|])],ттьт в 1741. г. Б. !4. []е*. ||{м :т*е {!а3ва|1ьт по с{;апп;тлл;;т члона э1{. пакетрингом
бота <[в. 1[етрл птатроса 2 стпть]! |[:ттдтттьт 1{1умат:тттта,

55'00' с.

у1{ерт]]ег() у од|{ого 1!3 эт|}х о-г]ов.

[.,

{{аролсое море' о-ва
!пх}'нь1 к.]!81!|ФЁФ{ФБ')'
{936 г. с. д. ]{ад:тло в честт'
1-1овая 3ем;тя. Ёазватт
т:1х. (ломо|{осов) (бьтвтшп1! <3клттпсл)' ра'тботавтшей в
то}| году у побер. }|овоЁт 3ептлтт.
щБРБАковА' подв. г., }}{ндгтйотсттй океапт. .|!рпбл.
1{" ю. тп.' 106' в. д. Фткрьтта сов. океат{ографапти в
1961 г. на э/с <Бтття3ь). 1{а3ва}1а т{о фа}|пл]1т'{ сов. геолога и геох1{п[]'|ка академ]!ка ,(пл:ттрпя !1вагтовтгта 1{ер_

в

6акова.

щвРБАковА, хр., Антарктпда. 7{"50' то. тп., 10-32'
в. д. Ёанесен на карту (А3 в 1961 г.' назван по фа_
мтгл::тт,(. 1|. [[е1:6а:;овп.
11{пРБиг|А, м., {(арст*ое }то|)0' т{р. Блтльт*ттцтсого. Ёазватт Р. Аптуттдсетлопл по фапл::",т:лтт уш. Бел:тлсол} (. э:ссп.

}1ихаттла |!1.е1;бттттттна (назт.затт:те да|!о с отт-:пбкот!).
щпРБининА, о.' Атттар:стттда. 63-50' то. тл., 77'56'
в. д' Фттсрьтт 11 }1анесен 1{а |(арту (А3 в 1956- г. Ёазвал:

по
та

фапттт|штттт

полярного гпдролога

Б. [1.

1{ербттнптла.

}{{!!{1, б-ка, Бапттт|!оттое }{оро' ()п]|ст{пй зал., у пор)(атптсо. ]]азватта в т1еоть 1(а1|{. л-|{т| <|[шт>, уп. в

г]{др'

11сс.т{.

Балтлт|!стсого морл.

щоРсА, г.,

Бт:оттстсое

море' о. 8ахал;ттт, тгр. ,}1аперу-

за' на3вана в честь легендарттого героя
во{!пьт {1пт:олая Алокоаттдровттна 1{ороа.

гра}т|даттской

аБЁРгАРдА (}(алгванпхт:)' м', [погтское море' п_ов
{{орея. 39'34' с. пт., 127'31*' в. д. обслед.оватт в {893 г.
эк. 1(орв' (вт1тя3ь) *' 11пт :ке ]|а3ва]| тто фапгттлтттт флаг}1а||ского офгпцсра тптаба 1::хоо||еа!|сно]"| 3с!{адрь| .''-та
Аттдроя Августовтт'та 3бергарда *.
эгвР1швльдА, м., {потгот{ое п{оре' зал. |{етра |3е"пп1860-61 гг. эп.
т:ого, б. 3олотой Рог. Фбследоватт
1|орв. (гр|'тде]1ь) *. 1{а3ван 11е 11о3х(е 1862 г. :то фамтт_

в

лп11 1{ом' этого

)гортпельда *.

корв.

л_та |уотава

}рпстофоровлтта

эгвР|шпльдА, п-ов' .{поттст.:ое }то})е' зал. |{етра Бел1{кого' б. 3о;тотой Рог. ]'1азватт тто тт. 3герттгельда (по
фап:.::.тп:п:

г. х. :)го|]{ш0'!!,д;! *).

эин3!,1дв.[Б ([(андо), о.'

15*

.[потлс:тгое плоре,

л_ов

[{о-
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рея. 39"46' с. 1п., 1з7'35' в. д. обследоваЁт в 1893 г. э1'|.
!:орв. <Б;ттлзьь *. }}1м }ке ]!а3ва1{ 1{о фа}1|1лп!| вахте{ттгого лта,т. корабля л-та [ауболь/{а [а1гб6д6д9в|!'1а э1!п_
3иделя. Б ттастоящее время руоск()с !газван|1е 11а карть1 }1е 1та]тос1ттс'{.

у о.

элимвлАхА'
в 1962 г. по

.о.' {1а1:от*оо }|о|)с,
фапт;тлт1]{ 1{ом11сса|);!

эммп]!инь1,

пт., Б.-(ттбттр0||о(| п|орс' о-в:т,(е-/1оттга,

}1а-

4гтссотт.
л7п (с]1бпря1{ов)
3елтттса Абрамовшна 0л:тптслаха, ттог:тбтттого в 1942 т.
в бото о |{емец1{]т1\{ кр. (Адм!|ра.]т 1]]с:о!;>.

зван

о. Бен]1етта. 11азватт э. в.

'|'ол.пс)т\[

*

в

1002 г. 11о

1т}1ет111

свое|-1 я{егтьт 0птттсл:тпт,т 1 [::т:оласвпьт 1оплт'.
энгвльп1А, тп., !{гпотгстсое море' 3ал. ||отра 3олш_

кого' уссурп!|о;тп|1 зал. 11азвап'

1{ом. тр. <$аттд:кур>
|{етоовттча 3ттгелт'ма *.

по фаппт!т|''

*

в 1676-79

гг.
кап. л-та Федора

в11дп1!1о'

5нгвльма, }1.' охотское пторе, 111атттарс!{|!е о-ва,
о. \'{альтр]1 111антар. Фпттсатт 11 точ!{о т]а]тесе1т па нарту
эк' кл. <Абрек> *_в 1885 г. [1пт гке на3ван по фаптттлтттт
Ф. |{. 3ттгельпла

*.

а}[гвльмА' о.' .[поттотсое
кого' у то. борсга о' Русск;:||.
с!л.

п*орё,

зал' 11отра

Белтт-

11:тзватт ||о !!о]]л]() {8!6 г.
|!. ||ппт'е'тдьп:;п';'.
энгвльмА,
рс!}д, Фхотспоо 1!1оро' {[}:ттттарст:::о о-ва,
о. Фекл:тотова. Фплтсатт :! точ|{о 1тат|есе!{ т!а ]!арту эк.

по

фп:ь::г':тп:п:

кл. (Абрек) * в {335 г.
Ф. |1. 0нгельма

*.

:ке на3ва1{ по

]'1шт

фаплттлт::т

энквистА ()(аптогалт)' лаг', ![поттокоо море' л-ов
(орея. 35'32' с. тл', 129"22' в. д. Фбследова1та п 1$93 г.
ак. кан. л-кп <Бобр>
_2 *' !'1м :+се ]1а3ват1а по фаптплшп
копт. корабля; кап.
р. Фскара Адольфовтгта 3ттт:вт:_
ста *. Б ттастоящее вро мя русское т]а3ватт1|е т1а 1{артьт

не ]таноо]'тся.

энквистА

(}(алдан), пт., [поттстсое пгоре, тт-ов

[{о_

оея.4\"54' с. ц:.. \2957'в. д' Фбслодовп:т в 16$7 г. эк.

{,а". л-*"

<,€ттву.;>
3нквттста *.

*.

{{4пг :лто

на3ван тто фапгттлптт 6. А.

эРдмАнА' о., Бсрпнгово

лторо, Аптадьт1:с;сгт|! зал.,

б. |{ровпдептт!т. }|азв{на тге тлоз;й ]831 г. по фапт-;ллптт
главгтого ном. портов 8. о:<еатта т{.-адм. [устава Федо*.

-ровт|ча 3рдмапа
([е-Фрпза)'
эРдмАнА

п-ов, [поттст-сое 1!]оре' 3ал.
]]елпкого, Амурот:ттй аа':т. }1азватттте [е-Фрпза

|]етра
п-ов- полуппп по фампл:ттт влад]1востокс|{ого купца'
1шведа по ][ац,|онадьност1{' ,(:кона (орнплпуса ,(е228

(0рттза, владевштето зе}тольпт,1{!1|1 участка!{]т _]]а 1|-ов0'
1-{азва;г:те 0рдптатта !г-ову ]\а|1о !т0 поз}т|е 1380 г' гто
[. (0' 3рдптатга *.
фаптттлтттт

асшвнБвРгА, г., Фхото:*о0 п{оре. (ахалттгтокит"л за;л',
(аха.цттгт. 1|азватга по фап:;т:т;:г! у':' тгервоЁл русоко!1
ноугосветллой э1{сп. 1|а гшл. <}].адоэгсдал * в {303-06 гг.
рла 3спот:борга.
д'['''г'^ ]\|од!1!(!! !| ь1 $а '{укот'ское
пторе. побор. АптеРттктт'
эспвнБвР|А, пт.,

о.

66-32' с. т]1., [63"42' з. д. Фткрьтт в 1810 г'. Ф. ]!. }{оце_
по фапт:1лг::г !|. )спепгбс1;га.
6у' *. !!л: эн|

''азвп'г
пр.' пторе .}[атлтевьтх, 1{овослб!|рс|1!|о
31БР[1(А}1,
в 1759-60 гг. про1{т'111|.т|е1{{г|т]{оп1-}1оре. о-

о_ва. Фт:срьтт

дом якутом 3тертткаттотг. 1[азва;т в ттеоть первоот11рь1ва_
теля.

эсто}1ия, под]{ят11е' Атттарктттда. 69'00' то. тп.' 0"00'.
1]азватто сов. ]1оол. в 1|ость э/о <1]ототлття>.
31'Ф.]1||{1{А. пт., Фхотоное 1{о,1]е' 1{урттльок:то о-ва,
чаот:т 1|ттхого
о. !рт'п. ][азваш тпо фапттт"'ттттт ]!ссл.

с.

о:се:т!г,: .\,:цо'гп,с!;т 1(ар''цц'п::'гл')гс;;гттгла'в.

этолит!А, м., Берттптгово море' ..Бр:тстольотсттй за.ц.
56%0' с. тп., 158"20' з.'д. 1{азван по фамтлл:ттт А. [{. 0то-

.ттгтгта *.

этолинА ()(роп:вепко), м., Бершттгово море, о_.-Фт_
1821 г.
коь1т]{е. 60"20' о. тп., 166"08' з. д. Фтт:рьтт
в' 6. хропгтегтт'со *. ]:1азватт по фам:тлтлтт А. 1{. 3толтттта *.
этолипА' пр., Берпгтгово море' о. Фт;*рьттпе. 60-20'
с. шт.. 105 10' з.'д. Фт:';рьтт в 13]1 г. А. !{. 3тол:тньг:г

в

:г Б. €.

]-1]1т{а

*.

{,роп:,тоггтсо*. 1[пзватт

э|!!шольцА

по

фамп:лп:гг

А. ](.3то-

(Б:лпсин:т), ат., 1ттхттт! оттеап, 1\4артпал-

в

1825 г.
ловь1 о-ва. \|"35' с. тп., 165"30' в. д. Фтнрътт
Ф. Б. }{оцебу *. 1'1тг +т*е на3вап тло фат:ттлтт:т врача 11 на_
туралшота овоот] эт:сп. 11ваша Фр::др!'тхов]1ча 3тптпопь_
ца *.

э1ш|польцА, б., 9улсотсноо п1оре' зал. $оцебу.

66'20' с. тл., 161635' з. д. Фткрьтта в {816 г. Ф. !. 1{отде*.
бу *. {{пт ш|о {1азватта по фамттлптт 1'1. с0. 3тптпольца
южнАя лвБяд}{икоБА' б-тта' Балттт!!отсоо тторе,
Фгтнстсттт'! за,;т.. т( ю.-3. от о. [оглаттда. Фткрьтта в
1747-53 гг. Ёазватта по фамшлптт уч. г!тдр. работ л-та

$аксттма Борттсовтг;а .)1ебядтттткова *.
южнАя сульмБншвА' губа, Ба1эоттцево море, о-ва

в 4822
фамттлт':п {'1.

11овая 3ептля. 11анесотта па карту
ке

*. ]4м }ке

}!а3ва11а

по

г. Ф.

[.

[.

]|ттт-

[ульменева.
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1олия

(}{ут:тпоора6у), о',

Р'

|
1(тттд!]ст<ое пторо,

11тто_

н]ля' арх.0оумтл. 30'27'с'. тлп'' 1?,0''14'в. д' }1азва;д в
1804 г. |1. Ф. 1{ру;зет1|т]торт]()п1 * по ;т}тетт]| свое|'т я<оньт
}0.ш:т ;:, уро:л<дегтттоЁт [аубо.
юнонь!' г., [гто:тстсое м0ре! о. [ахалтттт, лтр. .1[апе-

руза. }[азвал{а в 1|есть суд:та ['[. ;\. Б,поотова * <]Ф:то,]а)), |та ]{отором о1т плавал в 1806 г. т: то. ттобер. (аха_
л'| |!а.

тот{онь|' м.,

|{пот:слсоо }!()!)(|' (). (аха.тг:тгт, пр. ,11апе)!|ц;!!;:
''
б-тса, [{пстг:т!!с:пст;о п!о|)0' Баттттттсл:ая 6.

руза. 11азватп Р ||[(1!, су/(!!;| (!{

|Ф|!141БР'
в чость

}1азватта

о'|'!!|)ь|т}!|{('1'(}

юРия гАгАРи1{А' хр.'

9"21'в.
}{азватт

д{.

Аттта'1т;*тпда.

открь|т }! {!апосе!| !|а 1{арту

в 1!еоть

:|еРвого

1!е.|товекд'

А' [агарт:гта.
ю|шинА' м., Бор:т;тгово

пгос, 1Ф.

оо та1||(1'})п <[6ппто1;>.

о. Берипга. 11азватт в
эк. пакетбот'а <6в.

7{'58' ю.

(А0 в

под||явтт|огооя

шт.,

1961 г.
в 1{ос-

п{оре' }{оматтдорст:пе о-ва'
|74\-у+2 гг. тто фапт:т.пт1|! чле}1а
11отря под1птурмапа {арлапта

}

яппви[тА

(0онхваглданс::нда:г), м., япо}1с1{ое п1оре,
тзт., 427".32'в. д. обследоватт в 1893 г.

п-ов 1(оре;:. 39'38'с.

корв.

к]];тт'т3ьл ''. 11пт ;тсо !1:|:,в11!1 тло фаттлтлтл;.т о6ерг;оходттог<л тштаба 3скадРь1'1'лтхого от(еа'та
Алокоа1тдра Ёо;тстатттт;гтов;тча -!1нов:т.т-|[ттевст{ого *.
эл:.

аудптора

янковскогФ, г.,

[[погтст*оо п1оре' зал. |!с:тра Белтг
11е т[о3ж(е 1897 г. по фаэт1'х местах А4ттхаттла |'1ваттовтт'та

кого' Амурс1{;л!| зал. 11авватта

м]!.тт111.| }т(11втг]его

[ттковстцого *.

в

п-ов' [поттокое п1ор0' зал. ||етра Бе-

п11кого'
Аптурскш1? за.т. назва1т тте
'{н1{овскогФ,

тлттлтттл 1\,{. 14.

.[ттковоттого *.

по'}ке 1897 г. по фа-

яновА, о-ва' 1{арсткое море. у о. Бат!ган. Фбследо_
в {902 г. [лдр. эттсп. €[,{Ф. 1'огда }не названт,1 по

ва[1ь1

фапт;тлгттт

уч. эксп. л_та А:токсея

в,]ад1|м1'!ров1;.та Ёттова.

}Фтпттна.

{[|{11{ФБА, тл., {поттсттое ]\{оре' }тате})!тт1. гтобс:р.,
б. }опеттття. Фткрьтт ]т 1|а||ос0!! !!|1 !(а|)1'у этсс:гп. !]. {\1. Б:б_
ктлтта * в 1860 г' 1огда ';;;с: !'а:,!]!|!! в (!0('1'!, !!0д!!0|)у!|.
кФш] с)сдора

1{отлд1лат;,овгт,|а: |[п(г:пто|;:т *.

якоБи' г., Ёарокое мо|]е' о_ва ]]овая 3емля. |-1а3вана в 1921 т. €. глдр. эксп. 11о фамттлтттт [ро1!3водт1теля работ геофттзттвеот<о:"т :тарттттт Ё. Ф. {{кобтт.
яковА гАккпля' }1асс||в, Атттарктт:да. 71-50 то. тп.,
6"45' в. д. !1аттесетт па |{арту [А3 в 1961 г.'Ёазватт в
1966 г. по фат,гттлл:лт [. [. |агст*еля *.
яковА смиРницко[Ф, б., Б.-€ттб]1рст(ое пторе' Ё1о_

в'оошбттрскт;е ст-ва. }1азвалта по фаплплтлт[ сов. гпдрогра_
фа, гтоол. }1овоспбшрск11х о_вов {ттова Р[оттста|1т!!новпча
€штттргтт:цкого

*.

яковлБвА' г.,

Атлтартстпда. 72"04' то. тп., 16-20' в. д.
Фтттрьтта ]т пат!есот!а |та |{арту (А!] в 1959 г. }{азватта
по фам1|л1'п в]тд!1ого с0в. !|а':1оо!(то.т;ога [{. 1{. Ёг;ов;т:ева.

якуБовско|Ф,

тт., !!гпо:тс:тос п1о|)е1 п{атерт{1{. по-

бер.' зал. Рьтнда. Фбследова:л в 1833 г. эк' корв. <Рьтнда) *. им }ке назва1{ по фапг;тллтлт ста|)1шего 1птурмана

7ратлспорт к1понець

ского.

с|{адьт' Атттар:ттпда. _71'56' ю' 1п''
г1а ]|арту €А9- в 1эо1 ч $азватть1
г. тто фатт:тлтттт сов. г1тдрограФ9 с' с' _}|повского'
в- 1966
-йлйь1,
Фрапца-}'1о_

14м +ке ътазвана

опфа. {{1зв}т|
в иоол. арх.

корабля шт.-ка11. (Ф1!] Болесл:т;за Фсттповттва |{йубов_

якут,

6-ка, Берп:тгово море' 1(оматтдорск;те о-ва'
о. Бертлнга. Фтт*рътта в 1895-97 гг. эк. тр. (якут) *.
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в честь своего корабля.

яновского'

|\'40' в. д. Ёанесепьт
гтр.,^

Барегтт1ево !1оре,

в {эоз г. в чеъть

арх. 3олтля

г1!др. судт1а <$тта>,

ут'
231

японшц: !!Р., Ёпонское море' зал. петра Ёеликого,
ме}кду о. Рикорда и о. Рет]неке. Ёазватт не по3?т{е
1863 г. в честь тр. <[понец)' уч. в г[{щ). _работах в 3а.т.
ледн., Барет:цево море' 111шицберген.
8' [., 17'30? в. д. Ёаввалт в 1900-01 гг. шо фами78'5о'
'1стРвБкоБА,
пи11 уч. русской градуоной аксп. помора {отрфкова.
я|пипА (Ёвэдо), о.' !,понское море' ш-ов [{орея.
4о'27' 6. 0., |29"0у в. д. Фбследоват1 в 1886 г. эк. кл.
<Ёрейоер> *. }1м этсе назван по фамилии судового врава |{етра [митриевича .8,:шигла *.

чАсть

11

*

кРАткив

БиогРАФ|4чвскив
спРАвки
*

гг' -олужил
АБолш]шпв м. н. (? _ |в40) в 18{5-25
гг'
в 1826-29
па {ерном'р.*'*- '-Ба}!''иск'й ф,'тах'1шл'
{<€енявин>)'
на
плавание
кругооветное
совертпил
работах_ на
во время которого т1ринимал уч. в гидр.
и
о-вах
АР' местах'
}(арол-инск1|х
нуйБ'к.,
;{";й;;,
-*';Ё"}'."'Ё3.
_тсой.

ор.' <}сердгтец

Б-{в5з-59

гг.
1Б3'/ г' 1у!' г1' л
к'р!б,я*" на Балтттйском }{оре' в Р#;'
получ}1]т 3вание ка^п' 2д'
лейев
""*АЁЁ6аъйбв'д"Б'_]'_ $1 ,' оконча1{ии в 1807 г'

там ?ке математи(1еские науки'
переведен преподавателем в 1птурмат1_
;Ё;й;'Фтечёственной войтты в 18{2 г.

прет1одавал
1![ор. корш.-бьт1п

Ё"{Ёд[-!.

Ё*Ё."}'-й.._Б'
Б
уч. в .р^*.",.,'/'Ё_|й*"цу{ами'

1848

г'

Абростлмов

сшмвнович
.'Б''днь1м
'"тьъ!ъуй'-?Ё;'''''и
ут1еньтм-китаеведом' Б
1ва'|:6а'" 6''

чщт1|^о^и)

1830_

11аходился в
в соотаве 1{-й духовной -штиосттиманьтэкурокий'
[(итае. 3а эти годь1 113учил к1{таиоций'
да'1ны19--{гевй;;;;';.й'п ' 'й"тскттй я3ь1ки'о собрал
монгольских походах'
(

40 гг.

;;;_ьй;;телях 1!1аньн:куру!т|'
по иотории !1 геограФ11и Ёитая и 1{ореи'
_пв6э_ьь
а так}+{е
китайского яаь1ка
гг. б*л переводтицом|1утятттна'
Ё
одноврев
в'
муто|оути
_'6"'^",''оти
в диплоп1атической
овящеЁ"ида фр' к_|[алла}[енно исг{ол1тял

1яньцаиньского

в.^з-аключении
;;;.'-ь 1ьь'_-5р гг. уч-:
с Ё' Ё' \'[уравьевымдоговора . .'"''.'] в двьэ г'
правительотвом'
?.*урсй'* вел переговорь1 с 119нским
в 1860 г. Аввакум возврат'1лоя в ||ете!'бург' в Алекании \'1 о р'
' ""нъъЁЁ-,# 1Ё:'&БЁ1ъ!х;,',' -' *',т
ан-глийского
кораблях
плавал
гг'
б3_07
*",Ё]Б^
-на
сраж{ении' а
ь;";;."в-шоь г. уч' в 1рафальгарском
8 9-22 гг.
}
бЁесс"*Ёеном.
у"1ъ!? . :_ ;";;
пл_ава1{ие'
"'д
кРугосвет1тое
^;.'{'й
соверш:1ил
й":-й'. <Фтк$ьттио)
Аптерике произвел
в_
1

Б' ,р*'''

на!о:лтдетт}'я

опись отдельнь1х ут1астков

1,^:"^':"{! [821

"'о'р'-Б

1

с' ком' кораб-
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(

в 1863-6? гг' па
\ длпксшшв
-*Ё.р;;; в. и. (1в43_'19{8)
;" 18в0.-в3 гг' 1{а лщ^' кАфрика)плав^ал
^оовер_
в
фйл кругосвотнь1е плава}1ия' в 1869_77 гг'
1895_
о}{еаде:
_в^
а'#йъй;;;"йь й А''''"'ическом
о?;". 6ыл ком. Бск|дроа 1ихого океана' в 1903 ц по.пучил зват{ие адм. и занял т!оот на}1естника ца [аль;Ё;^ь.;';;;. Ё1эо{ г. бьтл }1а3начеЁ членом |ооударственного совета.
Алвксвпв н. А. (1в61 _ ?) по окот1чании |штурманского уч-ща в 1884_97 гг' олуэкил на Балтийском
;;;;. Ё ц!зэв-дэоа тг. плавал 1та тр' <Бака.н> на моградусн!й 9_1916й1-сло и уч. в работах русскойсудном
"^
<Бртпг;ттовна>
[шй'йс.р.ене. в 19ъ6_07 гг. кошт'
шодчин
получил
Алексеев
г.
1906
в
7Бр.-.сБкста11).
{

лем'(гапгут)' уч. в Ёаваринском

олу)кил на 9ерном море.

в

оражсении. ё 1834 г.

,*рЁ.

1849 г. Авинов бьтл }1а3наа в 1852 г. шрои3-

че1{ членошг Адмиралтейств-совета'

ведон в адм.

А3АРьпв н. н. (186в-1904) по оконнании 1\4ор.
в 1888-92 гг. на Балтийском море и ва
граттицей. в 1892-94 гг. в соотаве Фтдельной оъемки
Б. океатта 3а!111мался гиАР. ра6отамтт в 3ал. [1етра Бекорп. плавал

ликого.

Б

последующие годьт плавал

<Бобр>, <[{ореец>

ст*ой

и АР. кораблях.

эскадрой в чин0 л-та.

|!огттб

на

кан. л-ках

в бою с япон-

А3Бшлвв и. п. (1862 ?) по око1тчаттии 1\{ор. корп.
в 1882-85 гг. оовер1пил -переход в !ихий океан на
цорв. к[кобелев>. Бо времй пооещения корв. [1овой
|вттнеи уч. в ошиси ее побер. в 1886 г. в чине м-т1а }{а

полк. кФш.

том ?ке:сорв. т{лавал на Балтр:йском море.
А3Бплвв ш. п. (1868 ?) по оконйании 1\4ор. корп.
- [. |!. [е-$олонга занидо 1890 г. под руководством

!}!алоя 1{3учением девиации

в

магнитного

_шоотупил на
АлимАн п. п. (1795_1847\ в 1822 г'<$рейсер>
под
Бедомство и на фр'
плавание'
"";;б;-;-й1р.*'.
й;;. м. |1. )1азарева вь1тпел в кругосветное
||о возвращ.'''"й1_;;;;; д_в:о'-:зв гг. бьтл главным
}1нопектором пюл
докторой госпиталя и }1ед!1цпнск}1м
;;'.;-ъ;;"6ор.., Архангельске и Ёронплтадте, -[1тдбг
9ерАлиматт 3акончил в долж(ности гла_вного доктора

компаса.

1891 г. на фр. <|[амять Азова> совертпил переход
в 1тгхий океа}|. в 1896 г. на кр. <[митрий [онской>
уч. в иссл. по6ер. и'промере 6 ||орт-/11зарев ((онтаконман). Б последующие годьт слун<ил на Балтийскопл
мор9._Б_!-904т. Азбелеву бьт:то присвоено звание кап.2 р.

номорского флота и портов'

АльБАнов в. и. (1вв{_1919) в

АлА1шввв д. А. (190в-53) по окончании Боенно_
морского уч-ца им. Фрунзе в 1930-32 гг. слу}кил на

в 1933-39 гг. занимался г]1др. работами в морях сло. в 1942 г. бьтл направлй на
9ерноморский флот' где обеспечивал боевуй деятельнооть на1ших кораблей. в 7943-44 гг. уи. в-Фзерейской
десантгтой ош0рации 9ерноморского флота, в деса}1тнь1х ошерация! Азовской флоттллтти под 1аганрогом,
1![ар4уполем, Ф_с_ипенко и 1емрюком, в операции по
освобоэкденттю [{ерти' в гидр. обеспече1тии переправь1
1ере3 }[щпенски-й 11Р., во в3яти!1 румьтнскиг портов
Ба:тттдйском флоте.

!у'!ч9'(улина, [{онстанца и болгарского порта Барна.
в \9щ-47 гг. 3ачимался гидр. и3уче1|ием черноморского :тобер. с [947 г. олу}кил на команднь|х дол}|{ностях в составе [идрографической служсбьт вмФ.
АлвксАндРовскии А. А. (\в42 ?) по окончани|! }1ор. корп. уч. в гидр. работах -на Балтийском
моро' Фттен*ском и ,11адоэкском о3. в 1864-67 гг. плавал
11а морях 1ихого океа1{а на тр. <{,шонец>
<[4анд8}Р), кап. л_ке <<(окол>. Б 1870 г. в чине '|
кап. л-та

Алетссандровский оставил слу:кбу.
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1904 _г' 3акончид

на
п.'Бро-ур.1йй. *'р.*одньте клаось1' в 1909_{11|гг'Ангп/х <<1(ильдитт, 16й'й' ме}кду Архангельском
Ё|{.а. Ё^"пэ?1

!. .'*,

1штурманом ш1х. <€в. Анна)) эксп.

перех9д шо
г:_г Ёру.*л'"'. (оверййл муж{еотвенньтй*
,"д**Б шх. <61' Анна> до 3омлтт Фр-ан''.аоуй!ц'*
иа акоп' пл-авал на л/р к$аЁх1;Ё;;ь;.'БЁр"йу"*ись
п/х к€еве^Р,| уч. Б рабо!.
в-1э[в
;;;;;"?,;;;й;,:
отряда' в 1919 г' умер от
гидр. "'
,/!

*
;

']!-бо}-Бнйсе*'ского
оь1пного тифа.
АндРввв А. и. (род. {911) по окончании рабфака
и 1![осковского ин-та иш)т(енеров геоде8ии' аа!Фото?33#}]

о*,"тш;*}*#ъ Ё:. #у'йн;###ъ*"Ё
на

-3"у{#

паспи!1_
впемени слу)кил в гидр. пподра3делен11ях
Аральокого
иссл.
ванймался
Ёг.
Баоьэ_61
;;;;";;р;.
-в'1961
г. в 3вании подполк' Андреев увод!1лся
;;;
в [осударотвенБЁ".. Ё- "'с''ящее время раб-отает
"йй
1рудового фасттого 3ттамени ин-те по про-

й."а

о1{тиров&т{ию мЁйистрал|ньтх трубопроводов'
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к!['сердие>>'
\;'*.*'* сраж(ен!1и. в 1828-30 гг' ком' бр'
сцуцбьт^р тине кап'^2 р'
ы]ь)_;. 6й' у"''е}| -со (1вз5
_ ?) в 1860-65 гг' на
1 ;ьтйпЁйко у|. |\.
'1'ихР океа11'
к$алевала)) совер1п]1л переход в
цор;.
|[етра Беликого'
Ё 'шоз г. уч. в гидр. !аботах в зал'
на БапБ ш6о-тэ""". "" б?1арее к}(ремль) наход]1лся
['йБйБ* йй.. в 1376 г. Айтипенко бь:л шрои3ведев
в" кап. к}1м.
дворя11и_
;Ёфйпйн и. м. (? _ ?) 6ътл си6ттрским
о-ва' со0рал там
*''!. в |773 т. посетил [(урттльс_тс11е
гг' с-пере_
в

\
!

АндРввв А. п. (1в20-в2) по

окончанит{ тптур}1аЁского уч-ща в_1842-57 гг. залтт|мался гидр. ра6отамц

в

Фтлнстсом

и

Ри;*сс1(.чч^за41

тийского моря.

Б

1858-66

в

тпхер|1ь|х рЁйонах Бал-

гг.

во3главлял экспп. п0
1871-72 гг. бьтл нач. Фтдельной съемки [{авказского берега 9ерного моря. в |в;л4_
80 гг. руковод11л гидр. работамт:' на Фн6;кском о3.
исс.л. .11адо}кокого оз.

в

Б

1881 г. Андреев бьтл_ произведсн

со служс6ьт.
АндРшш-в_ (,^

уво.т]е1{

в

ге}|. м-рьт }{Ф11| и

!!. (1в53 - ?) шо окогтчат1ии 1!1ор.
в -\870-76 гг. плавал
на Балтийоком море.
в 1879-81 гг. занимался гидр. работами на Ба:лтййском мо.ре. в 1882-83 гг. бьтл т1ач. ме}кдународной
полярной станции тта Ёовой 3ептле. в 1в88 г. "воз_главил
Фтдельную съемку Б. от*еатта' руководя гидр. работами в {,понском, Ф^хотском й Беринговой
в 1893 г. стал нат. Фтдельной съемйи 9ершого морях.
пторя.
в 1908 г. Андреев в чине ген. м-ра кФ1ш ?ьтл уволен

1775_80
1{оллекции для Акацет!1ии_1}у-1'^
9ру". в лттэ г' вместе с [' {,' 111аг'ь1вами }т{ил г!а
3авя3ать
6^,"'','* ходил тс'. 6ефегам [[потлттлт в наде'кде
|'Б'"'"лю. __ (обрап ценньто сведет111я о г1рироде ]1 }к!1о. хоккаидо. ь 1780 г. во'зв]]атпл9\уа,}_(аплиатку'
_"-АйуФриБв
толях

{оР.{._^

д

;йы-м}рй*#"й'.Б_обйБ.'**.
*н;;;ь'^$,.

со слун{оь1.

АндРшвв н. ш. (1в50-1906) в 1880-89 гг. в

ност}| судового врача тшх. кБакан)) плавал

тт

лэаренцевом- }1орях' занип1ался гидролог}1ческим!т
рабо-

с

тами.
1888 г. заведовал пгедицишской частью при
дир91ц]1ц_мзящв и ]1оции Белого моря.
Анжу п. п. ^(1в32-7в) по окончании }\4ор. корп.

в 1848-50.-гг. к берегам [олландии и 1А.нглии.
1852-55 гг. на фр.. к|!ал|лада) и тпх. <'Ёосток) оовер-

плавал

в

штил перехоц в 1птхлй океан. }ч. в гидр. работах
у поФч.^!!'рчч. в 1861-72'тт. слу?кил на Балтий.й'й й'р..
в \873-75 гг. ком. п/х <,}{адога))' зан](малоя гидр. работами на .}[адо:коком и Фне:коком 03. в свто г.--ннжсу
бьтл. ц-р9^ц9веден в кап. 1 р.

Анжу

ш. Ф. (1796-1_в69) шо окончании

1\{ор' корп.

плавал гта Балтийском
в 1820-24 тт. руйоводип
-мо-ре.
эксп. по оп]тси побер. |и6ири
и Ёовосибттрс1сйх о-вов.
в 1825-26 гг. наход\!лоя в эксп. по описи с.-в. берега
}(асп.тйского }1ор4 \т 3. берега Аральского *6ря.
в-\827
г.^у1._'Р Ёаваринском сра'1{ениут на кора6,е
<<[ангут>. с |844
д. р95^имал. береговые административ-

получил звание адм.
! !866(?^г. Ан;ку
Аннвнков м.
д.- - 1в39) по окот{чании мор.
1орп. в 1819-21 гг. бьтл уч. эксп. Беллинсгаузена
.}1азарева, открътвтпей Антарктиду. в {822-2Ё гт. на
ц)р. (преисер) сов€ршил второе кругосветное плавание
о 3аходом в Русскую Амерйку. в 1827 г. уч.в Ёавань1е дол)кт{ости.
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в

лэ|ц_35 гЁ. на ш/х <|ерта>,-<[иФтряков>

]1 промь1словь1х

дол}к-

в Белом

и. п. (1в6в-1937) в 1891-96 гг' слущтурча}1ом на г[аро_
гг' ком' п/х
в:. 190о-13

ж(ил матросом' а 3атем до 1903

г!,
{

судах плавал в морях

сло' в

1931-

в $арской эксп'
32 гг. олу)т(ил
зимнеи 1'1а''(й!','*
Ануфриев бътл пионером-'-?]9-т:--Ар*_
тичеокого иш-та.
вигащии в с. морях.
1!1ор.
А11цпв д. Р. (1вв3 _ ?) в 19{0 г. око11чил сло.
экоп.
в 191,4-|5 гг. принимал уч' вк |идр.
кооп.
\4орскому ге11е_
в 1916 г. бьтл прикомандттрова1{
тпта6у.
ральному
из 1ом_
АнщйФвРов [.{. (?'_'7[2) 6ьтл.родом
|7|[ г' казаки из.*.. п'.'е смертй в. в.'Атласова в?ке
году вмосте о
6р!ли его своий атаманом. Б том
й:-п. 1[озьтревским переправ!1лот_на о' 1|1гчптц#
з*,
олу_
его первое описат{ие. Б феврале \712 т' в}1есте с 2о
камчадалами
н{и]1ыми людьми Анциферс!в бьтл у6ит
на р. Авата.
АРвФьшв А. м. (1в15 ?) в 1840-5! гг' плавал на

морях

Б^;;;йй ,_с.".рном
1в52-54 гг' на
;;;;6йа;;';_ ;7;-трабрь1и>. в(ротттш'"д11_9
<|!аллада>> совертшил

окое моро' откуда
в |1етербург.

в

дрйгбльд а. Б.

веотшт1л

"'Б',.
ш 'лр.

в 1902-03 гг.

<Бакагл>.

переход ив

1856

в

фр'

^{]'"г. чоре3 0ибирь во3врат}ллся

(1в73-{920)

в 1899-1901 гг'

со-

океатт' тта броненосце <|[олс;:ун]!|л ||а у':об::опт суд[|е(}5оп!1)

в тйхйи

,','"",'"'

н3г 6р^'-1нестор)' кораб-

1910-15 гг. плавал на л/т

<|1аигат>
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в

в составё
(.3емли.

качестве врача

открь1тия

гидр. аксп.

(.11Ф, бьтл уч.

АРтюхов Ф. г. ({781-1в51) по окончании

корп

о]1у'*{ил

на Балтийском море.

в

мор./

1798-1800 гг.

\

в \1903 г. Астаптев 6ьтл уволе1т со олуэ*сбьт в чине кап.

1

2р.
1АтлАсов в. в.
же\гтцем Б. (ибири.

]

т{а]

корабле <1\{стиолав} ход!1л к берегам Англии. в 1в04_1
08 гг. плавал в 6редиземном йоре и уч. в Афонотсом
щая<еции. Б 1820-34 гг. слуйил в Архан1ельске.

в

{835 г. ут.

в вьтсадко

деса1[та

в [анцйе. 3 1836_
в 1849 г. Ар_

АРць1БА1шшв д. ш. (1834_ ?) по окончанщи|птурманского уч-ща в 1852-57 гг. плавал на Балтийском
море. в 1857-59 гг. на |{орв. <<Боевода>> совер1шид пе_
реход ца 1ихий океа||' где уч. в гидр. |тоо{[..Ё,_понского
1}|^9ря. Б последующие- годьт плавал на кл. {<,(;к:тгит>,
<Ёем-нуг> и др. кораблях. в 186в г. бьтл уволен для
олу:кбьт }1а коммерчесцих судах. в 18т7 г. Арцьтбатшев

получил звание кап. (Ф1|].

АслАнБпгов А. Б.

(1в22_1900)

по

окончании

$'р,^т9р,, .в 1837-42 гг. п]павал т1а Ёалтийском море.
в 1842-в1 гг. олу}кил 11а 9ерномороком ф.тлоте.
^(ева-

в

'1'854-55 гг. находился в чттсле ващйтников
отополя. 8 1865-68 гг. ком. кораблем <Ретвизан> на
Балтийском щоре. в 1879_82 гг. 6ыл командующим
1ихоокеанской эскадрой.в 1887 г. Асланбегов {олувил

чи:т в.-адм.

АстАФьвв в. ш.

(1в60_-90) по окончании 1штурманского уч-ща плавал тта Балтийском море. в {вв7 ъ.

1ат|!_1уался

в

гиАР. оъемкой порта и гав.

}[ронтптадта.

1889 г. вьтполнял гидр. работьт на тпх. кБакан> у з.
побер. }{овой- 3-емйи. Б двво г. Астафьев бьтл шроизведен в поруч. кФш.

АстАФьпв я. т. (1в19-79)' окончив 1птурматтскоо
}ч-9е, до 1857 г. плавад на Баптийоком море._Б 1851 г.
тта бр.
уч. в работах [иАР. эксп. Ёалтийского
-<[{иомид>
моря. в
1858 г. совертпил переход_на [альний Босток
на корв. <Ёовик>. [о
г. принимал активное уч.
в гидр. и3учении морей!8!э
[ихого океана. в 1872 г. бьтл
перов0деп на 9ерноморский_флот. Б 1879 г. Астафьев
получил 3вагтие т{одпоруч. кФ1ш.

АстА1||пв А.

в.

?)-

по

окончании

- <Рьтнда> совер]шил пла_
корп. в 1886-89 гг. на корв.
вание на 1ихий океан. Б 1888 г. 3ан1,1мался описью
за"п. Рь:нда.

па
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[осле

(1865

во3враще1т1!я 1{а Балтику

1{л. <(трело:с>' яхтах <6трела>

'|

1\1ор.

слу}к]1л

€арница>.

Б

1672

{
)

!

1\4оскву ((гооуда-

?) по

окот1ча11ии 1птур_

реЁу соболиную ка3ну))' уч. в походах к в. от -[кутска
на шобер. Фхотокого моря для сбора ясака. Б 1696 г.
о отрядом дви1{улся на }{амчатку с целью 1!риооеди!|ить 11овь1е 3емли к \4ооковскому государству. Ёа р.
[{амчатке 3алож(ил Берхне-Ёамчатский острог. Б 1700г.
прибьтл в .[кутск, где до,/:1о}1{'1л о вновь приобро10ЁЁБ1*
зе}1лях. [| нарраду получил зва}1ие казачьего сот}1ика.
в \711 г. бьтл убит взбунтовав1п1|м\лоя казаками.
АтлАсов с. с. (1844_?) в 1854-55 гг. 6ьтл в числе аащи1'ников |[етропавловока-!(аглчатского во время
на11адения на гор. англо-французокой эскадрьт. [ 1862 г.
1штавал на судах (ибирской флотилии и [ихоокеаттской
эскадрьт. |[ринимал акт}1вное уч. в гидр. иссл. зал.
||етра Беликого в соотаве экоп. Б. }{. Бабкина. Б |867_
68 гг. у[ссл. о. чаоть Амурского аал.

АФАнАсьвв я. м.

мацского уч-ща
моро.

в

(1812

_

\832-44 гг.

,
*

на Балтийском

слу2т(!1л

и 1853-57 гг. уч. в съемке и промеро
Риэкокого зал. в 1868-70 гг. ванима.пся

'1'845-48

фицокого тд

в

гидр. работами на рейдах !{роншттадта.
насьев бьтл произведен в полк. кФш.

Ахлвсть|1швв м. А.

(1у+2

_

Б

\874 т. Афа-

?) по оконтании

корп. шлавал на Балтийском м0ре.

{,\

бьтл урослужсбу в

в

!{фтский гарни3он. (ошровоэкдал

51 гг. слу)кил на 9ерноморском флоте.
ттохов 11олучил 3ват1ие в.-адм.

ь.-\7\\)
г. поступил на

(60-е гг. ху11

в

1861 г.

на

1\{ор.

корв.

<}1овик> совортшил переход т1а |пхутй окоан' прин1тмал уч. в гидр. иссл. 3ал. 11етра Белтткого. Б 1890 г.
в 3ва11ии полк. кФш 3аттимал долж{ность стар1шего
помощг{ика кап. [(ронтптадтокого порта. в 1893 г. бьтл

уволен со слу:кбьт.

Ах}!Атов в. в. (1875-1934) в 1899-1901 гг. уч. в
на о. 111пицберген. в 1902 г.
ванимался аотрономичеоким'1 и магнитнь:ми наблюдет|ттям!|. 3атем_ прои3водил гидр. работьт т1а Белом
море' а в 1907 г.- на Фне;кском у! )!адожсоком о3.
в 1913-17 гг. занимал дол}к1!ость астро}1ома в Астроградуст1ь1х и3мере1{иях

в

1917-30 гг.
ном]1ческой обоерватории [лавного гу.
6ьтл помощникой нач. [}. в 1930 г. стал преподавателе},{ в Боенгто-морской

академи'1.

БАБкин в. м. (1813-76) по оконча}!ии 1т1турма1|окого уч-ща в 1831-35 гг. ||а бр. <|[арио) }1аходилоя Ёа 9ерном и [родиземном морях. в 1840_56 гг.
16

Б. |. йасленников
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\

аан11мался съемкой и промором Ри}кского и Фипскогд
3ал.' 111хер}1ь1х районов Балт11йского моря. в 1857 Ёбьтл назначет1 на дол}кность заведующего лоцманск(й
тт маячттой чаотямй-бйо"рсй'й фЁотилйи. в 1Ё60
". *а
тлх. кБосток) произвел опись и }|а1{ес на карту мат0[[понского моря от 3ал._- Бладимира до 3ал.
_
р:тк. побер.
Америка. Б 1862-63 гг. картогрфировал Бсе побер.
вал._|[етра Беликого. Б 1867 г. Бабкину бьтло присвое-

звание ге1{. м-ра 1{Фш.

1{о

БАБу|шкин м. с. (1893-1938) окончил в 1915

[атниттот*у1о 1пколу летчиков. |[осле

г.

Беликой Фктябрь_

ской револРцц}1 сра?1{ался т{а фронтах гра:кданской

1923 г. пере1пел в граж{данскттй во3ду1пт1ый
192в г. прои3водил во3ду1шную разведку зверобот}гтьтх промьтслов. |{ервьтм сред!| сов. летчиков осу_
ществил шосадку самолета 1та лед. в 1928 г.уч. в экспп.

в

войттьл.

флот.

с

сг[асению э1{. дириат*абля <<}}1талття>. Б 1933-34 гг.
наход}тлся в составе эк. героического <9елюскина>.
в 1935 г. уч. в вьтоокотширотной экоп. на л/с <€ацко>.
в 1937 г. йьтса;кива]! папан}1нщев на 6. полюсе. ||огиб
пр]т
- аварии самолета.
БАидуков г. Ф. (род. 1907) в 1936 г. на самолето
шод ком. в. п. 9калова вторым т|илотом совертшил беспосадочнь1й перелет из \4осквьт до о. )/дд (теперь о. 9калова). в 1937 г. уч. в перелете ив \4осквьт чере3
с. полюс ! Америку. в последующие годь1 работал

11о

Бо время вов ком. авиаполком' 3атем дттвиаттей и корпусом. Б настоящео время
[тач. од}1ого у1з главт1ь1х управлений }[инистерства

летч1!ком-испь1тателем.
обороньт

сссР.

БАкАлягин н. щ^ (1819-76) по окончании ||1турь 1840-45 гг. занттмалоя гидр. работами на Балттпйском море. в 1858-61 гг. на корв.
<<Рьтнда> совер]шил кругосветное плавание о посещеманс1{ого уч-ща

т{т{ем дальневосточнь1х

олу}кил на Балтике.

ведёнвкап.1р.

Б

морей. в т!оследующио годь1
187| т. Бакалягин бьтл шроиз-

БАлАхнин А. ш. (1907_51) по

око}тчании Бьтс-

уч-ща им. Фрунзе в 1932 г. бьтл
направлен в гидр. подразделе}|ие на [{аспийокое }1оре.
в 1934-35 гг. плавал 1штурматто}1 1|а кан. л-ке <Бат<игт1шего воет1но-морского

стслтй Ра6очттй>.

с

1937

3атом сн0ва 3ан!1мался гидр. работамгт.

г. работал в [(аспийс1{оп1 пароходстве.

БАлк

г1.

А.

(1853 -_ ?1

по

о1(о1|{!а}'1|||т 1\{ор.

|в74-77 гг. слун{ил на Бадтийском флоте.
242

в

1(орп. в

1880-

\
)

82) гг. 1та кл. <ётрелок> соворш1!л переход тта 1т:хий
отсран, где уч. в гидц работах_шо съе]\[ке побер. дальневост0чньтх морей.
{887 г. Балк в 3ва1{ии тсаш. 2 р.
бь!л уволен со сйуэкбьт.
(1746_{819) бьтл карготтольскт1м
БАРАнов А.

в

А.

купцом' торговал в 1!1оскве, 11етербурге, 1{ркутске.
с 1790 г. на протя?кенутл 28 лет бьтл главнь1м прав}1телем русских владений на с.-з. берегах Америки.
Фсуществил
т!еоколько эксп. в целях иссл. Аляокгт
|[оложси:т }{ачало кораблестроен1{ю
и Алеутских'о-вов.
и 11от!ользованию природг1ь1х богатств Аляоки. }мер,

на корабле в |1етербург. |[о морскому
в море' в 3ондоком пр.
БАРщ в. л. ({859 - ?) по око11чании 1\{ор. корп.
в 1878-79 гг. бьтл в 3аграт1ичном плават1ии на фр.
<1![ипттн>. в 18в2-91 гг. слуэкил !та корв. <<(кобелев>,
на котором посетил Ёовуто |винею и уч. в описи ее

возвращаясь

обычаю похоро11ен

в

1894-95 гг.' ком. ми1тоносцем <Ревель))' т]ере|ихттй океат1. в 190{-03 гг. ком. тр. <Амур>,
совер1пил переход из }[ро:тпттадта во Бладивосток.
в 1905-07 гг. в чине каш. 1 р. Барщ ком. кр. <Авропобер.

1шел 11а

- БАРь|ков

ра).

Ф. в. (1862 _ ?) по оког[чании &1ор.
в 1884-87 гг. слуэкил на кл. <[{рейсер)' совер1шид переход 1{а 1ихий океан. в 1886 г.уч. в гидр. ра*
ботах г Анадьтрском 3ал. и у корет}ского побер. Б последующие годь1 плавал на Балтийском море. Б 1895 г.
корп.

Барт,тков в зва11ии л-та бьтл на3начен на дол}т{}тооть
строевого ком. в }{ор. корп
БАсАРгин в. г. (1838-93) шо око1{чат1ии &|ор.

1{орш. слу2кил на Балтийском флоте. Б 1858-60 гг. оовер1шил кругосветное плаванио на корв. <Рьтнда>.
в 1861-64 гг. вновь шобывал в 1ихом океане' где плавал на корв. <Ёовил*> и <Рьтнда))' занимаяоь гидр' работами. в 1867-80 гг. бьтл ком. фр. <<Ёнязь |!онтарский>. Б шоследующие годъ1 ком. фр. <[митрий [он-

ст{ой), плавал

на Балтийском, 9ерном морях и в Ат-

лантическом океане.'в 1892 г. Баоаргин бьтл произведен в в.-адм.
Бш1'ичпв н. А. (\874-|927\ с 1895 г. слу)т{ил }1а
Балтийском флоте. в 1900 г. бьтл зачислен бощматтом
на тшх. <3аря> Р1-1э 1900-03 гг. под руководством
э. в. !олля. в 1904 г. уч. в защите |!орт-Артура'
промь1сс 1906 г. }кил на [овере' занимался пу1пнь1м-о-ва'
налдом. Б 1908 г. в )(атангоком вал. открь1л два
16*
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6!антпЁх ёго имонем.
1(рь1ть1е о-ва. Б 19{5

Б

г.

,(

19{0-_|3 гг. вновь посетил1 о1эва1{уировал

часть эк. о

л|т
\921 т' уч. в поис-

<Байгач> в |ольчиху. Б
ппрошав1пих у.1. аксп. Р. Амундоена.
у1. (1861
?) по оконтантти 1\4ор.
Бш3кРовнь|и
корп. в 1884 г. на ^.
фр. <Бладимир ]\4ономах> т1ере1ше]т
к берегам 1'ихого окоатта. в 1886-87 гг. плавал на кл.
<[(рейоер> и прит{имал уч. в гидр. работах у по6ер.
1(ореи и Берингова моря. в 1891-94 гг' совертшил вто<1аймьтр>

и

ках 6ез веоти

]

-

рой перехоА на ,(альйий Босток 11а кр. <3абияка>.
в 1903 г. Безкровньтй бьтл прои3ведон в кап' 2 р.
Бшк_джввАгиРов А. А. (1871- ?) по оконча11ии
1\4ор. корп. в 1891-95 гт'. плавал на Балтийском и 9ерном морях' после чего на фр. <Амитрий [онской> оов0ршил переход на ?ихий ок0ан. в {896 г. принимал
уи. в гидр. работах у побер. [{ореи. в \911г. Бек-[жсевагиров бьтл произведен в кап.2 р.

Бвкович-чвРкАсскии А. (? _ 17\7) бьтл кабардинским кня3ем. 6 детст*их лет воспить1валоя в Росоитт. Б 1708 ллут 1709 г. находился ваграницей и изу.лал

навигационноо дело. в |71[ г. успе1шно вь1полнил дипломатическое поручение |[етра 1 тта [{авказе. 3 171.5 т.
3анимался |4ос]1. побер. }{аспийского моря и оостав1т;!
его карту. в !7\7 г. руководил военной эксш. в !,иву,
где бьтл убит.

БвлАввнвц и. ш. (1829-78) г1о окончании 1\4ор.
корп. плавал на Балтийском море. Б |852-54 гг. на
фр. <|!аллада) совертпил переход ив $ронпттадта к бе-

рег&п{ р. Амур. Бо время плаван!тя вь1поднял астрономические и магнитньте наблюден]тя' уч. в гидр. работах у побер. }{ореи. в 1855 г. ком. батареей па [еат_
ральной площади в оса)жде1тном [евастополе. в 1860-

в! гг. ком.

п.|х <[(урьер>, занимался магнитнь1ми

в 1865 г. стал }тач.
}(ронтштадтской компаоно:! обсерватории. 3анимался
наблтоденттяъ!\| тта Балтийском море.

установко]"1 компасов |\ определением девиации на
всех кораблях флота. 1[зобрел дев]1ационньтй прибор
у1 уоовор111енотвовал мног11е ]!1орские инотруме11ты.

в

1870 г. на 1пх. <€екстан> прои3водил маг|{итнь1е
наблюдепия 11а Белом море и сло. в 187! т. Белавенец бьтл прои3веден в кап. 1 р.

Бплкин м. Ф. (1825_1909) по окончании 1!1ор.
о 1844 г. слу21{ил }1а 9ерноморском флоте.
г. уч. в [гтнопскопг сра}кении. Фтличился во
в 1853 (еваотошольской
оборотть: 1854_55 !|., ком.
время
корп.
244
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]1ют{отом' названнь|м его ттптенем. с 1880 г. за1{имал
ряд админиотративньтх береговь1х дол}кностей. Б 1886 г.
стал членом комитета добровольног0 флота. Б 1904 г.
Белклттт т!олуч]1л чин к.-адм.

Бвлли}1сгАу3пн Ф. Ф. (|779_[852) по

оконча-

нитл 1![ор. корп. плавал на кораблях Ревельокой эскадрьт. Б 1803-06 гг. на штл. <<Ёаде}т(да> уч. в первой русс:сой кюугосвет:тоЁт экс11. 3атем на протя}кентти 13 лст
кошт. к6Ёа6лямут Балтийского и 9ерн6морского флотов.
нан. первой
1819_21 гг. бьтл ком. тпл. (Бооток>>

и

в

!

]

,1

руоской антарктичеокой эксп.' которая открь]ла Антаркт11ду у1 ряд о-вов в то. шолярной и- трошитеской
зойах. Б +ву,в-э7 гг. ком. отрядо1т кораблей в (редиаемном море. Б |828-29 гг. уч. в войне о 1урцией.
с 1839 г. до конца своей ?кивни 3анимал дол}кность
главного ком. и губернатора 1{ронтштадта.

Бвлоли1{ов А. м. (1931-60) по оконча}{ии в
г. )1енттнградского вьто1пего и}т}т{.-морокого уч-ща
им. (. Ф. \4акАрова поступил ра6отать в .}!еттинград_
ское бюро погодьт. Б !'957 т. уч. в.- морской экоп. по
1955

1

програмт1е [![ожсду:1арод1{ого теофи3ического года.
в 1959_60 гг. находилоя в Антарктиде в составе
5_й сАэ. |[огиб при т[о}1{аро в 1\4тлрном.
Бшлоусов м. п. (\904-4в) по окончании в \924т.

морского отделения Ростовского политех1{икума водньй путей сообщения на разнь1х судах соверптал ройоьт ме)кду портами Бладивооток, .}1енинград, Фдесса,
1\{урмапск. в 1935 г. ком. л/к <}{расин)' осущеотвил на
ней первую на в. тгроводку грузовь1х судов_ 3-а л/к.
Б 1939_г. назначет| кап. л/к <|4. [талин> (<(ибирь>),
1{а котором вшервь1е в истор!1и Арктики ос]ществил
двойной_ рейс по (}1|| за одну нав}1гацию. Б 1940 г.,
оказьтвая помощь дрейфующему <[едову)' доотиг наивьтсштей о. точки активного плацания во льдах в 3им-

нее время _87'17'. Бо время

вов

обеспечивал про-

водку караванов судов в Архангельск 11 по траосе
сш1г|.

Брляков А. в.

(род. 1897)

в

1936

г. на

самолете

под кой. в. г{. 9калова совертцил беспосадочньтй перелет и3 1\{осквьт до о. }дд (теперь о. 9калова). в 1937 г.
уч. в перелете из ]!1осквьт чере3 6. полюс в Амергтку.
в ттооледующие годьт работал главньтм 1штурманом
ББ6. Бо время БФБ сражсался в составе 1-го }крапттского и {-го Белорусстсого фронтов. |[осле войньт в то-

чение 15 лот бьтл нач. 1штурма11ског0 фак;[льтета

в
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А:тадемитл

в

в настоящее время пров отставке' 3аведует т*афед-

им. }1(уковского.

фессслр, геъ{. ]1-т ав!1ац|11{

[4<;с;т*овс тсопт флтзтт ко-19:с

г.-| т!

0€}(о]\{

11т1-те.

Бшн3вмАн н. х. (1816_-77) [о окончании тштур_
маг[с|{ого уч-ща в 1839_69 гг. бътл тта слу:к6е в РАЁ.
Ёа разгтьтх судах этой комтлатт:ти ттобьтвал на [(урильрстЁт

1

оких о-вах' пооетил все Алеутские о-ва' и3учал побер.
в 1870-72 гг. стар]шим тштурма|{ом 1]а корв. <Бтдтязь> совер1п}1л п]|ава}1!те в 1ттхиЁт
океа}1' во время 1{оторого руководил г11др. работами на
Ёовой |винее. в |877 г. Бегтземан бьтл прои3вед0н в.

Аляски и $алифорни}1.

кФш.
БшРвжнь1х и. А.

г{одполк.

(? _ 1839) по окончании 1птур_
1820-24 гг. уч. в эксп. п. Ф. Анзку
опиои с.-в. берегов |и6ттри. в \825-27 тг. ком.

ма1!ского уч-ща
шшо

г|{др. отрядом

в

по иосл. побер. !}{е}т(ду р. |[еиора

и }{а-

}1осом. в 1828-35 гг. плавал на 6редиземном
Балтийском морях. Б 1835 г. Бережсньтх 6ь:л прои3ведегт в 1шт.-кап. кФш.
БвРп3и}1 ш. в. (1833_86) в 1857-60 гг. на кор.
<Боевода> совер1шил переход тта ?ттхий океа|1' где 11лавал на кл. <<|1ластун) ;| корв. <Ёовик>. Б 1868_73 гг.

1{11нь1м

тл

бьлл пре:тодавателем

в

1\4ор. 1{орп.

в

1874 г. во3главил

работьт тло обследованию фарватеров в фигтских 1шхерах. Б 1882 г. Березин получ]1л 3ван!1е кап. 1 р. и бьтл
на3}!ачен наи. |идр. аксш. Балтийского моря.

БвРш3кит{ в. А. (1899-1946) по оконйании Боен-

но-п{орского гидр. уч-ща в 1923 г. на1тал работать в
[. гидрогр. аксп.' зан|1маясь иссл. побер. Ёовой 3емли
и т!р11ливов в $ароком море. в 1925 г. уч. в [{арской
эт{ст{. на л/п <1\{алыгин)). в 1930 г. бьтл назначеЁ нач.
1!1орской обсерватории в Ёронтштадте. Б 1932 г. уч. в
гидр. эксп. на л/п <1аймьтр>. }{а основании ре3ультатов иссл. этои эксп. предска3ал существоват1ие открь1того впоследств11и о. }тпакова. Б последую1цие годь1

плавал по смп на л/р {<,11итке), л/п <Фкеан>), {<Фхотск),
<[ибиряков>. в 1943 г. бьтл 1тазначен 11ач. морского
управ'1ения и 3аместите;|ем наи. [ттдрометеоролог!1чеокой служсбьт (оветского (оюза.3 1944 г. возглавил кафедру гидро}[етеорологии в Боенно-морской академии.
БшРинг в. и. (|681-1741) бътл вьтходцем из !ании. Б [704 т. ппоступил на олу:кбу в русский флот в
чи|10 м*на. |[лавал на ра3л}1чнь|х |{ораблях на Балтийском и Азовском морях. в 17|\ г. у.]. в русско-турецтсой войне. в |725-30 гг. в чт1не кап.-командора во32/*6

г/!авлял 1}ервую [1амчатстсую экоп. в 1733-41 гг. бьтл
1{а3начен нач. Бторой 1{амчатокой эксп. тт связантлой
о ней Беликой 6. эксп. |!лаванрте в 174[ г. на пакетбо-

тах <€в. |1етр> (ком._ Б. |л. Борттнг) и (св.

||аве::>>

(тсом.- А. и. 9ириков) о3ттаменовалооь от!{рьттием по_
бер. с.-з. Америки и некоторь1х о-вов Алеутской грядьт.
Ёа обратттом пути Беринг вь1нуж{ден бьтл завимовать
на о.' н-ос4:т{ем тешерь его имя' где и умер от цинги.

БвРсвньвв Ф. А. (1861 ?) по окончании технического уч-ща морокого ведомотва 11лавал на Балтийском {оре. в 1885 г. на кл. <Абрек> уч.в гидр. ра_
ботах в Фхотском море' в районе 11[антарских о-вов.
Б последующие годь1 плавал артиллерийским офице-

-

л

<(швув>.
ром на катт. л-ках <<[орностай>
Берсеттьев шолуч1,1л 3вание шоруч. кмА.

Б

1889 г.

БРРх Б._ [. (1781-1834) по окончании \4ор. корп.
в 1799-1800 гг. на судне </1анд-Флейт> шлавай до 6ерегов Англии. в 1803-06 гг. на корабле <Ёева> уч. в

первом руоском кругосветн0м плавании. Б |827 т.6ъттх
на3начен нач. отделения гидр. депо. Б 1828 г. стал
1|сторико_1}[ флота. в 1830 г. Берх бьтл прои3веде11 в
шолк. кфш. Ёаписал ряд работ цо истории русского
фл'зз*ц--ц9т9рщ| русских географинески]х о{йрьттий.
БвРхмАн п. А. (1849-94) по окончании_ &1ор.
кор11. в \870-74 гг. находилоя в кругосвет1|ом плавау-ии та*корв. кБитя?!} и уч. в гидр. работах у побер.
Ёовой [винеи. в 1877-78 гг. уч. в русско-туроцкой
войне. в 1881-84 гг. пдавал на кораблях Балтййст|ого
и {ерттоморского флотов. в {886-ъ7 гг. на кат1. л-ке
<Бобр> совер1пил переход в ?ихий океан. Б чине кап.

р.. к'*. кр.
?|рейг>.

<|1осадник>

и

броненосцем <Адмирап

Бвчшвин и. (? ?) в 1755 т. собирался пройти на
своем _9}дне -мимо (урильских о_вов и $амйатки до
уотья /[еньт. Фднако судно бьтло конф'1окова}|о и г{оход
не ооуществился. Б 1761 т. эк' судна <(в. |аври1ил'>'
прит{адле}ц9ц1шец9 Беневину, бьтл открьтт п-ов д'л!ска.
Биллингс ш. т/|'. (176\-1в06) вьт1одец из Англии.

в
!.

в

177в-80 гг. }ч:
третьей кругооветной эксп.
Ё{ука. в 1783 г. бьтл принят гта русскую слу:кбу со
3ван'1ем м-на. в 1785 г. на3нат|ен нач. географинескоастро1{омической эксп. для у|ос[{. о. част!т ?гтхого о1{еана. Б 1786-89 гг. г|е{|{олько ра3 пь1тался пройти ттз
устья р.
тершшел

[{ол:,:пльт

11еудачу.

в

в

море' но тса:т!дьтй глаз
па корабле <(лава Росстттт>

Бертлттгово

1790 г.

24|.

пере1пел и3 петропавловска к Алеутским о-вам' а за-

тем в Берингов пр. в \79[-92 гг. на оленях пересек
9укотский -п-ов т| в \794 г. во3вратился ъ |!етербург.
в 1795 г. бьт"т переведен на 9ерноморский флот, -гдо
т|ро}1зводил опиоь с. побер. 9ерного моря от }[ерненского пр. до устья ,(нестра. в 1799 г. Биллингс получил вван}1е кап.-командора и увол1|лся со служсбьт.
БиРилвв н. А. (1829-82) начал службу в 1845 г.
на 9ерноморском флоте. Ёа пароходо-фр. <Ёрьтм> ут.
в (иног:ском сраж{е11ии. Бо время (евастопольской оборо1{ьт в {854-55 гг. ком. отрядом охотников и неоднократно совертшал дер3кие вьтлазки ппротив }1еприятеля.
в 1859-63 гг. ком. корв. <|1осадник)' совер1шил плавание к берегам р. Амур. в 1863-65 гг. ком. фр. <Флег>,
плавал тта Балтийск-ом' (редиземном и 9ерном морях.
в 1872 г. Бирилев бьтл прои3веден в к.-адм.

БлАгов'шщвнскии н. н.

(1в57

_ ?) по

оконча_

уч-ща в [877-83 гг. плавал тта Балтийском море. в 1884-87 гг. служсил на кл. <[(рейсер>,
на котором совер1шил переход 1{а !ихпй океан. }ч.
в г11др. работах у побер. [{оретт и в Беринговом моро.
н11!1 тштурмат{ского

в после-дующие годь1 слу}1{ил }та |{р. <}{нязь 11огкар_
скит?)' броненосце <|!ервенец). в 1903 г. Благовещенскит? бьтл произведет{ в шодполк. (Ф1]1.
БогдАнов А. и. (1815 _ ?) по окончат1ии 1птурманского уч-ща

в

1835-45 гг., плавая на различнь1х

кораблях, еж{егодно 3анимался гидр. работами в Фигтском зап. в 1839 г. Богданов бьтл проивведен в прап.

кФш.

БогдАнович в. А. (1833-82) по

окониании

1![ор.

в 1852-56 гг. плавал тта Балтийском и (еверном
морях. в 1857-59 гг. на кл. <(трелок) совер1пип крук0рг!.

госвет}{ое шлава}1ие.

Б

последующие 22 тода бьтл сна-

чала воопитателем и ротнь1м ком.' а 3атем шреподава_
телем в }4ор. корп. в 1878 г. Богданович получил ввание каш. 1 р.

Божвдомов и. м. (1834_71) по

окончании

1штур_

ма11ского уч-ща в 1856-61 гг. занимался гидр. работам!1 в Балтттйском море. в 18в2-71 гг. плавал в дальневооточ|{ь1х морях на 1пх. <Босток> и <<€ахалит1))' неоднократно уч. в гидр. работах.
Боиль А. Р. (1846-97) по окончатттти 1\{ор. корп.
в 1866_76 гг. г|лавад тта кораблях Балтийского флота.
с 1876 г. служ{ил в (ибирской флотили1{ 1та пароходокорв. <Америка))' кл. <Абрек>, ка11. л-ках <6обольп и
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<Бобр>, пр111тимал акфивттое 9'|,

0

г!1др.

[[ет_

.'р1сс]1. .зал..
ра ЁеЁпткого и дальневостот|нь1х морей. с 1891 г' в
1'.'" кап. 1 р. бьтл стар1пим помощн'1ком ком. Бла-

дивостокского шорта.
-(1794-1854)

по окончании \{ор. корп.
Боиль Р. п.
в 1808-14 гг. тллАвал тта Балтийском и (еверном мо_
рях. Б |8|9-22 гг. _с_овер1шил т{ругосветное п;;тава}ттте
йа птл. <Фткрьттиеп. }ч. в гидр. работах у поое8. с.-з'
Америки. в 1823-28 гг. слу;кил на Балттпйском флоте'
в д8ьо г. бьтл на3н_аче}1 ком. Арханге!тьского порта'
в 1851 г. Боиль получил чин в.-адм.
Боисмдн в. А. (1в55-1905) по оконтании \4ор.
кооп. в 1875-76 гг. находилоя в шлавании на }{л'

[о 1886 г. плавал на Балтифком море' а
3атем на тшх. <Алеут> т10ре]шеп в ]ихий океан'
в 1892-99 гг. плавал на ко$а6лях [ибирокой флотгг
<1{рейсерш.

3анимался гидр. работами в морях 1ихого океана. Б [902-04 гг. в ч11не кап. 1 р. ком' броненост1ем
<<|[ересвет>. }ч. в 3ащите ||^орт-Артура.
Ёолтин А. А. (1в33 ?[ ната.л чцужсбу на Балттдйт_
ском флоте в 1849'г. Б-1852 г. на фр. <|1аллада) вь1_

!1пут у|

в кругосветт1ое п'{авание. ||ргтпип{ал уч. в съем1{е
в 185в-66 гг. ком. пароходо-корв. 9*'рика) и уч. в открьтти|\ у[ у|оо[1. многих 6. л о. в $шок_
Ёк'й *о$е. в !я70 г. в 3ваттии кап. 1 р. Болтгтн бьтл

1шел

побер. Ёореи.

со служ{оьт.
" БонсдоЁФ
я. в.

!волен

?) по окончании

корп. плавал на Баптийском море. в 1892_94 гг. в со_
ставе Фтдельной съемк]т Б. океана уч. в гидр. и3учении зал. 11етра Боликого. в 1894_97 гг. шлавал на кр.
<3абияка>. о 1в9в г. олу}1(ил на Балтийском моро.
в пэоо г. в чино л-та Бонсдорф был уволен оо слу:кбьт.
БоРисов в. в. (1в94-1967) тто окончании в 1917 г.
1![осковского ме)кевого и11-та поступи]1 вольноопреде]тятощимся во флот. в 19\8-20 гг. совер]пенствовал
свои 3нания в астрономии и геодезии тта 11улков-ской
(1в69

1!1ор.

Б |924-41- гг. занималоя гидр. ра0ота_
в академичеоких €.ксп.
ми на [{аспийском море' уч.
шо и3учонию 3ал. 1\4ертйьтй (алтук и }{айдак. Б !94[ т.

обсерваторитт.

прешодавал в Быоптем }{аошийском военно-морском уч-

й., ^ з 194{.-55 гг.- вво 1955
_Бладивостококом вь1с1шем
г. в 3вании кап. 1 р.
военно-морском уч-що.
-

у[шел
- в отставку.

БоРисов с. (? ?) бътл креотьянином и3 дерев{|и
111уя }{емского уе3да. Ёа своем карбасе неоднократно

-
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г1лавал к Ёовой 3емле_ и промь1тшлй:1
в \в42 г. ходил с. о-вов Баренца.

у

ее в.

по6ер.

БоРщввскиц ^о. А. (1904-63) в 1921. т' до6ровольно вступ!|л в Р}{}{Ф.
|!о о1{оЁ|ча1{т{]п Боенно-пгорстсого
г11др уч-ща в 1928-34 гг. затлрлмался гидр. ра6отамгт

{9 тг. руковод1{л гидр. э1{оп. 1{асптдйстюго моря и 6ьтл
т][}ч. уп})ав.т!е1{1,1я безоттасттос'гш тсораблево}{(/{е|т]|я !{а
[{аспттйском море'

в |920-2\ гг.

тта.т. учеб:лой частрт

гидр. классов.

вое}тно-мороком у.1-ще гтм. Фруттзе.

и (еверной 6ло_
в 1943-48 гг. руководил г,1др. эксп. на ?ихом
океане' в составе которой пр}1нимал уч. в войтте с {,понией. в 1948-59 гг. работай в равличнь1х подра3делепиях гу вмФ, уч.-в органивацт|'| проведении антарктических эксг]. в 1959 г. в зва}1ии'\ кап. 1 р. уволеп
в 3апас.
БостРвм и. Ф. (1в57 ? ) по окончании [\{ор.
корп. шлавал на !алтийском- море. в 1878 г. сделал переход к бер^е^гапт {. Америки, гдё поступил
*ю. .Африка>. Б 1882-85 гг. йа корв. <(кобелев>''*находилсят
в кр}1госвет}том г!лаванич-1т уч. в гидр. работах у побер. Ёовой ]винеи. Б 1886-1901 гг. |л$:ки' *'а"Б"лтийском тт {ерном морях. в 1908-11 гг. в чин0 в'-адм.

1{орп.

аэроф.отора3ведки на

тах.

кощ

силами на 9_ер:том море.
бьтл т1|турманом 1| соц. (? Б ?)'
служсбе РАР{. 1786 г. плава-:т на байдарах
у Алеутских о-вов. в 1788 г. на галиоте <1ри ёвятителя)) вместе с г. А. }1змайловьтм откръ1Ё с. берег
щ-9рс-ки]у1]{

БочАРов ц.
стоял тта

г'

Аляскинского зал.
\79\
пересек п-6в Аляска
откр-ь]л краттайтший путь меж{ду_Бристольским
зал.
пр. 11[елихова чере3 оз- Боиарова.

-Б

тт
т,!

Бо|пняк н. к. (1в30-99). по окончании }\{ор. корп.
в 1851 г. всту;тил в состав Амурской
эксп. шод руко^|851_54

водством

г. и.

[1евельского. Б-

...

.'ройЁ"е'

иоол. в бассейне Амура, 1та_ материк|
"'ф
Амурского лим.' 1атарского пр. ^и'о. (ахалйн. Фткрьтл
8ал. . |,1мператорская [авань - (теперь €оветокая '[авань)' зале'ки камет1ного угля на (ахалине. Б 1855 г'
обтшттрттьте

втором оплаве по Амуру. в 1858-60 гг. на фр.
мурще.ч)_ плавал на Балтттйском и €редизем_
ном морях. 9 18-95 г. в чи}1о кап. 2 р. Боштняк 6ьтл уволен со с.тужсбьт. }мер в 1:[талтти.
БРовць]н п. А. ({в74-{93..?) по о!{ончании 1\{ор.
корп. в 1894-96 гг. совертпил загра}1]{чное плава}1ие
на кр. <Бладимир \{ономах>. Б 1898-1901 гг. 3ан11-

во
[.
<}1лья

работами на Балттт;!стсом море.
-г]1др.
гг. 0ьтл
помощником на.т. |гтдр. эксп. сло.

1!(ался
(-,.]
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Б
в

|902-

19{5*_

в

1922-28 гг.

г:ре_

шодавал в Боеттгто-морот{ом гидр. уч-1це и в Бьтсштем

на }(аспийском море. €

началом РФБ оргайизовал фот0грамметр|1ческие отрядьт по обработке материалов
-9ерпоморст<ой

зан1{т\1ал дол)1{}1ооть

БРусилов г. л. (|вв4-1914) по

0ко}|чанлттт }[ор.

в 1905-06 гг. наход11лся в 3агра}1]'|ч1том плаватт1|п
ва кр.
_накБогатьтрь>. в 1910-11 гг._ _уч. в [идр. энсп'

л/т <<Байгач). доб!1втпись 22-месячного отпус_
1шх. <(в. Анна))' на которо_т] о_тправ11лся в
ка, пртпобрел
-т.
в самостоятель1{ую эксп. по см11. 3та эксп.
191,,2

(.1[Ф

от{о|тчилась трагит1ески.

|{очти

чис;]е и Брусйлов, погиблтл.

все

БРуснвв м. и. (1864-1937) с

членьт

€,

1881 г. уч.

в том

в

рево-

лтоционном дви}1{ентти. Б 1892 г. бьтл арестован и после т1]еот!1летнего т1оремного 3аклточения отг1равлет1 в
ссьтлку в (ибирь. в 1901 г. пригла1пет{ в отряд по о1{аванию помощи эксп. э. в. 1олля. |[осетил Ёовосттбирст{ио о-ва. в 1903 г. руководил отрядом |то поттскам
3. Б. 1олля, обследовал о-ва (отельньтй, Фаддеевокий
и Ёовая (ибирь.
Будищвв л. и. (? _ 1855) по оконча1{ии 1!1ор.
корп. бьтл направлен на 9ерноморский флот, где провел всю свою слуэкбу. Б 1833-49 гг' плавал на бр.
к|[егас>), птх. кБеотник) }1 др. кораблях. Б 1850-54 гг.
ком. тпх. <<,(ротик>, бр. к[езей> и <<||илад). в 1855 г.
Будищев бьтл прои3веден в 1{ап. 1 р. Б том }ке гоА},
|{аходяоь на обороьтительной лт;1т1иул' пполучи,]т конту311]о и вокоре скончался.

Бунгв А. А. (1851-1930) в 1882-84 гг. возглавлял /!енскую экоп. Русского географивоского общества. в 1885-86 гг. бьтл нач. академитеской экоп. по
о-вов. Б 1892 и 1895 гг. уч. в
исолед. Ёовосибироких
_Бнисея.
экоп. к устьто р.
_]'лавного в 1904 г. бьтл флагманским
ком. флота ша [ихом океаврацом шттаба
не, а в 1905-10 гг._ флагманским врачом Балтийского
флота.

БуРАчок в.

с.

(1836-1911)

по

оконнантти 1![ор.

корг{. в 1853-59 гг. плавал на Балтийском п!оре.
в 1859-61 гг. на кл. (Разбойник>> совер1пил г{ереход на
1ихий океан' где бьтл }|авначон ком. порта и командь1
т{оста Бладивосток. Б труднь1х условиях за два года
пр1{вел пост в порядо}{' з11ач]ттел],}то рас1ш{рттл его- /{о
{888 г. слу}кил на Б:тлтике' зан111!1ая в основном бере25|

в {888 г. Бураиотс бьтл прои3веден в к.-адм. и уволен со олу:кбьт.
Буссв н. в. (1828-66) в 1852 г. стал чиновником
9соб-ь14 поруиений при геп.-губер}таторе в. (и6ирл.
в 1853 г. во3главлял \4уравьевс:*гтй пост в зал. Анива
на [ахалртне. Б 1856 г. ком. третьим сплавом по Амуру. в 1858-66 гг. в чине гет1. м-ра бьтл ген.-губернатороп1 Амурокой губернии. 6овременники отмечали
карьери3м Буссе, чу)1{дость его интересов делу освоеттия !альнего Боотока.
говь1е 1{ом. дол}кности.

БутАков А. у1. (1816-69) по

окончании 1!1ор.
|840-42 гг. совер1шил кругосветное плавание на тр. <Або>. в 184864 гг. во3главлял эксп. по опис11 и т[ромеру Аральскокорш. слу}кил

на Балтийском море.

в

го моря, р. 6ьтрдарьи и Амударьи. Б эти ;ке годьт орга-

}|и3овал

пароходство

на

Аральском

море'

отлич!1лся

при в3ятии крепости Ак-[4ечеть. Б 1864-69 гг. в чи}1е
к.-адм. олу}кил 1{а Балтике, ком. эокадрой, состоял

члет{ом артиллерийстсого отделе]|11я п1орского технического ко}'итета.

в

БутАков г. и. (1820-82) по окончании

1838

[{ор. корг|.
9ерно1!1 море. [{а тендере
гг. за|111мался описью побф.

г. начал слуэкбу на

к|[оспетшньтй>
т{ертлого моря

в 1846-50

и составил первую лоци1о этой аквато1852 т.6ьтл назначен ком. пароходо-фр. <Бладимир)' на котор0м провел первьтй в истории бой паровь1х кораблей с турецким :т/х <[ерваз-Бахри), вь1}_1_
1860 г. бьтл переведен на
ця из него победителем.
Балтику, где девять лет ком. практической броненос-

рии.

Б

в

гтот? эскадрой Балтийского моря. Бута:сов бьтл созда_
телом пароходной тактики' ин}1циатором вв0дег1ия
электрического освещения' }щнного ору)кия и других

прогрессивнь1х ттачинаний тта кораблях русского
Б 1878 г. Бутаков бьтл проттзведен в адм.' а в

та.

флог.

{-881

главнь|м цом. |[етербургского порта.
БутАков \4. |л.
(1822-в2' по окончатттти }1ор.

}1азг1ачет{

в 1839-52 гг. плавал на 9ерном и (редиземном
морях. в 1852 г. на фр. <[!аллада> совер1пил переход
корп.

из

}{ронтштадта

в

в.-адм.

'в 1ттхий океа}{.

в

1853 г.- на фр. <диа_

па) вновь отправился на !альний Босток. Б 1854 г.
ком. фр. <|[аллада>. Б последутощие годь1 плавал на
Балтийоком, 9ерном, (редизем1{ом морях и в Атлан_
тичеоком океане. в 1881 г. Бутаков бьтл произведеп

Бутвншв п.
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п.

(1802-36) шо око[1чании

1!1'р.

в

1822-25 гг' сокорш. слу)кил на Балтттйском море.
кругосветное плаван}1е 1а фр. <Ёрейсер>'
верт11ил
-1827
г. на корабле <Азов> уч. в Ёаваринском сра?ке-

[]

Б 1в2в_33 гг. ком. бр.
_в кАхттллос) и <|[арис>, пла1834 г. бьтл назначо1{ ком'
вал в (редиземном море.
кооабля- <г!амять Азова> и прои3ведетт в кап. 2 р' 'Бялоко3 ш. л. (1в61-1919) по оконтании }!1ор'

нии.

корт!. на 1{орв. <(кобелев) оовертшил кругосветное
,й'"","'е. в дввз г. уч. в г11др. работах у берегов ЁоФнеэкокого о3'
вол} [винеи. ( 1891 г. ванималоя
'1оо[1.
нач' карв 1895 г. получил на3начение на дол?кность
тографттческой части |лавного |}. в 1907 г. во3главил
}!]Ёр.-'*.{. Балтийского моря, -& 8 |9\7 т., после февБялокоз бьтл избран т1а шост натт'
ралЁской революции,
}!авного '|}. 3анимал этот пост до последних днейт
й''ни. Бялокоз бьтл первь1м сов. нач. гу вмФ'
.йБ!а
"_-Ёял[Ётницкии-БиРуля

уч. эксп. Ака)1емии наук

Ё

цэоо-о3 гг.

1тод

А.

на

А.

(!в64-1938)^^бьтл

в

189Р г'
1[1пттцберген
совер1пил плавание 1{а 1шх. <3аря> Р|{3
э. в. 1олля. Б последуютцем _ про_

руководотвом

&.6.ё,Ё .11енинградского ун-та и д1тректор 3оологиче6кого музея Айадемип наук (66Р. Фргани3атор отдела пара311тологии шри 3оологичеоком ин-те Академии

сссР.
наук
"вАксвль
с. л. (? _ |762) швед по националь_
ности. Б [726 г. 6ьтл' принят на слуэкбу в русс^кий
Б,''. в 1733 г. п0лу1111л на311ачение во Бторую (ам{атскую эксп. Б [74\ т. стар|ш1{м 1штурманом-плавал
на пакетботе (<€в. ||етр>. |[обле смерти в. ]''!. Беринга
во3глав11л эк. <(в. ||етра> 11, шостро1{в из ооло_мков

судна ладью' возвратился тта [[амяатку.-в' 1751-6{. гг'
й6'й. кораблЁми н| Балтш|1скопл пторе. в 1755 г. Баксель был произведен в тсап. { р'

вАльтЁР г. э. (1в64-1901)

бьтл доктором щди_

врача ут. в Р113
сэоо-оз гг. под руководством 3. Б. 1одля. 3анимался

ц11ньт !{ерптского

ун-та.

Б катесте

орг|итологическийй тта6людегт'1ям.л.,. }мер }та о. }{отель_
|-1ь1и.

вАльтош в.

(?

!743) бьтл вьтходцем

1{з Англтти.

- на' слуакбу в русский флот'
в |723 г. поступил
в {733 г. бьтл 3ачислет1 в соотав Бторой }(амчатской
Бк.Ё. в. ц. Беринга. Б 1738_39 гг. -ком. судном <Баде}кда)' два}кдь1 ходил к 6ерега1тт [[поътитт' наттес 1та
карту 26 }{ургтльских о-вов. в [741 г. уч. в опис11 с.-3.
части Фхотского моря.

вАРгин с. А.^(1в5в-91 ?) по окончатти11 1птурманского уч_щ1 в 1873-79 гг. совер1ш!1л плаваттрте в "{ихий

фр. <<}1тлнлтн>. € 1879 г. 3а}{имался гидр. ра91::: "9
оотами
в зал. 11етра Белтлкого' 1атарском пр. и А*урском л]{м. в 1889 г. Баргтттт бьтл прои3веден в поруч.
кФш.
вАРнвк А. и. ({в5в _ ?) по о1{ончании }1ор. корп.
в 1878-79 гг. }таход11лся в загранич1{ом плавании
ша

фр. <г(нязь |[о:карст|ийл. в 1вв$-в6 ;;.;";;;й;-;ругосветное плавание .на кл. <Фприиник>. Б с8э8 г. бь!л

на3наче!{ ком. п/х'-<[|ахтусовй и. по1\{ощником нАч.
сло.
19о2 г. стал т1ач. этой эксп.
1904 г.
бьтл назначен инспектором клаосов
^Барнек
лищя'^р_!909
г. п-олу_вил 3ван]{е ген. м-ра.
вАсильвв м. н. (1770-1847\ ъ отэц-цвлв гг. пда-

|"4Р,. эксц

в

в

вал 1{а !ер_ном, [редиземном, Балтийском
ёе""Б'''*
морях. Б 1819-2} гг. ко}1. 1шл. <Фткрьтти.,," .'".{-"',
кругосветное 1тлавание' во время которого дваэкдьт пьттался пройти (}4|! из 1ихого океана Ё Атлантический.
Аосл. с.-з. побер. Америки. в 1828 г. бьтл
шрогт111тадтского порта. в 1835 г. Басильев
"''"|.'й_*'*.
получил

чин в.-адм.

вАсильвв м. п. (1в57-1904) по окончании 1\4ор.
корп. в 1878--79 гг. ттаходился в 3аграничном плаван}1и на фр. <[4интлн>. Б 1882-87 гг, 6лу:к"л в сйбйр-

ской

флот1|{1т|1\

уч. в

по описи побер.

г|1др.

..работах
и Фхотского морей.
в 1891 г. на корв. (вйтязь)) снова отправ]1лся к берегам 1ихого океана.
ц]р93 г.-уч. в гйдр. работах у побер. Ёореи. в *Ёэв||потлокого

!90|^^г1.

|3

1'9|04

т1осдч

бьтл первь1м ком. легендар!того л7к <,Ррйаю.
г. в ч}1не кап. 2 р. Баст:льев пог'иб на 6роне-

с адм. [. Ф.

]!9эР'ц"цоч91']^вместе
вАхтин
[. Б.- (1в6в - ?) п!

}4акаро""т*.
о.кончании \4ор| корп.

в 1в91-93 гг. н! кф.
<Б;ттязь>- совер1п,1]т переход в 1ихий океан и уч. в
гшдр. работах у побер. _[(оротт. в 1894-1900 гг. слу:кллл
шлавал

на Балтийском море.

на Ёаоши1|ском мора Б [эол-оц гг. т1а тр. <Ррйак>,
кр. к|айдамакл и <|[аллада> 11лавал в морях фихого
океана.
ввиРих г. в. (1в2в-63) окон1!ил [ерптский тн-т
ш в 1851 г. г{оступ11л на слу;кбу в }1орское ведомс""о.

в

|852-54 гг. нЁ

<|{ал"^д': й **.' <Босто!*! .ББ"р'фр.
тпил щр-еход и3 }{ронщтадта
в .[поттское море.

ввРховскшщ в. п. (1в37 ?) по оконтантттл 1\,1ор.
в '1854-60 гг. плавад- на Балтийском море.

корп.
254

в

65 гг. т{а 1{орв. <Рьтттдая п к(алевала) соверперехо]1 на 1'ттхит_т ()кеа11 }| п";{авал в его 1|{орях.
1867-88 гг. т:обьтвал в Атлаттт:т.леоком о1{еа{1е' |{а

1861 -

т]1!1л

в

1{ерпопт, Балти{1ском

и

[редизе}{1{о}{ }торях.

в

1896-

1908 гг. 3ат111мал дол}кность т:ач. |лав}{ого у11равления
кораблестроения и снаб:кентдя. Б 1908 г. в 3ван1!и ад}[.
Берховскйй бьтл уволен со служсбьт.

вшР!пинскии А. м. (|887-|942) по

о]{ончант{и в

{909 г. Архангельского мореходного уч-ща плавал 1]а
судах торгового флота. в 19|6-20 гг. ком. г/с <1\{урман)) и бьтл нач. промерной шшартии в гидр' эксп. Белого моря. в |927-36 гг. ком. г/о кАстроном) и 3ани-

мался съемкой побер. у| промером

на

море. |{огиб во время блокадьт.}!енинграда.

Баштийском

вшсшлАго Ф. Ф. ({817-95) по око11чании

1!1ор.

корп. шреподавал в гардемаринск?1х классах. Б 1853 г.
в ввании кап. л-та утшел со служсбьт. Б 1866-68 гг.
плавал в Атлантичеоком океане' Балтийском и (ред113емном морях. в 1879 г. бътл избратт членом-корреопо11дентом Академии наук' а два года спустя во3главттл [идр. департамент и стал председателем ученого
отделения 1![орского технического комитета. Б 1892 г.
Беселаго бьтл проивведен в ге1т. кФш. |4м нашиса1{
ряд фундаментальных трудов по иотории руоского
флота 11 др. вопроса}1.
ви3в в. 1о. (1886-1954) уч11лся в у}1-тах |еттин_
191.2-|4 гг. уч. в эксп.
ге}та' |алле тл |[етербурга.

Б

полюсу. в \9|8-21 гг. работал в
1'лаввой геофизитеокой о6серватории. в 1921 г. поступ|1л на действительную слу:кбу в вое|1но-морской
флот и бьтл назначен стартпим производителем гидр.

г. я.

(едова

к €.

работ в 1{арстсом море. в 1923 г. уч. в строител1ьстве
обоерватории в 1\{аточкртном 111аре. в 1928 г. на3начается 1{ач. эт{с11. по оказанито помощи дирижсаблто

Б 1929-30 гг. бьтл шшомощттиком нач. эксп.
на л/п <|. [едов> на 3емлю Франца-}1осифа и (. 3емлю. Б 1932 г. уч. в экст{. на л/п <6ибиряков>. Бизе принадле'кит инициатива органи3ации систематической
<!1талття>.

авиара3ведки льдов.

вилькицкии А. и.
'

(1в5в-1913) начал слу*кбу в

1875 г. на _Балтийском флоте. Б 1882-85 гг. заттимался
оъемкой и ппромером Фтте:кского о3. в 1887-89 гг. про_
и3вел первь1е наблюденття над уокорен11ем силь1 тя}кест11

на Ёовой 3емле.

в

1894-96 гг. возглавлял

эксш. по 1!3учен]1ю устьев р. Фбтл тт 8нисея, а

г11др.

в ]898255

гг._ гидр. эксп. сло'

в

{907_13 гг' Билькицкий

|}'
в 3вани}1
".". '-1[_кош
Ё:-Ё (тшь-фвс: пона'1.'::1"""
вилькицки;Ё
кораолях
воЁтне
1\1ор. тсорп. уч. в русско-японско|!
во3главип |идР'
г'
$13
_бо,
ц
1'ихоокеанской";;;;;;;;
1-й
и вшервь1е шрок''ор'' открйа ,(' 3емлто
Б*Ё".
занималоя гидр' рав
1ъ1ц_{9^гг'
].
,|г
в.
;;;-сшлп'с
'*.р'' Ё 1920 т' вь1ехал в Ангдию'
1901

во3главлял |лавное

в 1{арско*
четвертую сов'
цэу2 гг. вовг_лавлял третью 1!
ы йЁ'
гидро|годь1
работал
'
,'ос,-'дующие
Б
;*;;;;;^
1{онго'
'!*.".
Б]&ом в Бельгтгйском
^ винков в. ш^]*тво!'" ст1;т г' начал опуэтс6у во
ботами

ы1тзэ_ц5 гг. ком' гукером <Ёронгпл_о_т!.::"'рф";;
Архангельск и о0ратт1о'
1ши]1 1!ереход и3 Балтики й

рЁ6отами- у о. !,иума.
в |148 г. ''"'ййЁй___"йдр.
пропзведе11
бьтл
Бинков
Р кап' 1 Р' .--_---_^'[ш{ьб_]эсэ:
Б +тьт-".
по ок6нчанптт-1\'{ор.
А:;.
виРвниус
в
гг. дваж(дь1 совертп11л плава1111е
кБвротт
<Аз''я>
кц
]'Ё"'Ё',,,
''{*__"^._дв7о_во
оксат{
1ихий
"'",'Ё"'
г1. на корв. <Битязь> под ком.
;;;'ъ-_твво-вв
[. Ф. }!1акарова уч. в 1иА& ч^|чдрР*огшчеояшх-"работах
[вэо:эв тг' ком' кр' <11а-в
. в водах т"*'''''*;;;'-ъ
четвертое плаван11е
.,

мять Азова>), совер1шил своо
в д999_:' бьтл председателем
дальневос.'''""'._ #оря' ко_ми'ета'
Б 1907 г' Бирениус
1![орокого тех11ическ6,о
в отставку в ч]1не
ттпел
,-БйъЁь'6т_н.

..

''-аА}!'_
к."[свцт-:+эоцу

*'Ё"._,_ йв-т'ц-'..'"! *,.

по

око11чавии

1!1ор.

кБсаднттк> тт к|ат!даплак>

плавание' Б [875*
два)кдъ1 оовер1шил кругосветт1ое
море' Р^1в95-9_в тг' бьтл
92 гг. шлава]1

"[Б*"Ё"аском

р

ъ{* !: :Р-:ЁР:16ЁР
;;н1 ждъ 3+ът
$:ь*,
ва11имал
дол}1(ность нач'
Бйтгефт
к-1дм.
чин0
в
гг.
04
в 1ихом океаоилами
м0рскими
командующего
тштаба
аскадрь1'
!1орт-АртуР9х9Ё'
а 3атем
не.
*"'йЁ1ъЁьуЁг
^'ййду.щ6го
п. в. (1вв4-1968) с 1909 г. зан|1п{ап-г.
Б'с''ка и ё. кавказа. Б 1913
." Ёй,'.7.й й;йй йй'ц6'р"','
в 1917 -г' бып нат'
совор1шил
'*.''|'1]"
1;:уд** ъ" ;*;ж*:*#,ъ ##',1;.3 $'.'&' } |ъ, }:
гг' 3анп1|[ался
Р 1935-46};эале'^по}1сказь"!]. |:'й''_""| о. Байгач' |[олярном
й"".' й фаимьщс*'*''-'"о,
ми местор'*дБ'"й";;;;

;;

р, Р:ц:ч:::-'1]Р19;'9.:::
по!тярны:с 9трз_н в Бьтс_

жй;;#;;6;Б;ъ'!е''р!фйи

шем арктичеоком морск6м-уч-ще ий'
25в

с' о'

\:[акарова'

г. (?_

ви1]|шввскищ Ф.

1

!(орп. с}|у}1(ил

!то окот1ч0вии 1!193'

.1993)
на Балт:тке. в овуэ_'25 гг' на фр'

<}{рей-

кругосвет1{ое плава}1!1е' 3а ут' в докак1фскопл восстании бьтл раз;калова1{ до рядового |1 сосла11 в де11ству1ощую арйию на 1{авказ' 3а горойотво,
пюоявленное й боях' в 1832 г. ццринят в авании 1\{-на
;;; .;'йб'_йа.Балтттйоктгй флот. 8 свзз г. Бттшлгтевскттй

се11> совер11111л
]

в отставку.
" Ёовиков
А. и.
у111ел

(\в42-\9|6) в 1872_7в гг. шр0дпринял шуте1шествия по Аптерика}1скому конти'не}{ту'
3ападной-Бвропе, $ита.ю, 14ндптт' {,пони.и и АР' $!9там'
(ц$ууа-

в

1вв4 т. из'дал |вой фундаментальдый труд
6ёобенности Росс:тш>' Б 1910 г'
ть1 вемного 1шара'

в

1{аук'
иабран членой-йорресг[ондентом Академии
Б {э+у, г. совер1пил путе1шеств}-1е шо (редней Азии, а
в 1915 г.- т1о 1Ф:кноплу }ралу и |{рьтплу'
во3нБсвшский А. и. (1в5в _ ?) в 1885-86 гг'
с0вер1ш11л шереход на 1их:тй от{оа}| 1{а 1{а1{' л-ке <(иу Ф99Р'^ гсоретт'
;й;;ъ 188{' г. ]|,. " гидр. работах
Ё *ввт_в9 гг. плЁвал на к<|рв. <Битязь>. Б 1890-97 гг'

олу'ки]1

на

кораблях Бал1ийстсого флота'

Б

1901 г'

в николаевоком морском госпитале'
к.
А. (1866-1919) 3а цолитическую
воллосович
доятельнооть в 1900 г. б!тл соолан в [ибиР":^в.19чеотве пач. всппомогательной шартии уч.- в Рцэ 1900_
03 гг. под руководством э. в._ 1олля. в 1909 г' ва}1и;ы;; сБ'!с?,и ,'6"р. между р. /|е_цой и 9. }{ольтмой'
о-ва'

ота]| орди}|атором

в

1909-10 гг. возглавляд эксп. на }1овосибирские
волчАнский ю. к. (1в56 _ ?) по оконнании 1\{ор'
корш. в 1876-90 гг. служсил на Балтийоком моро и в
ёй6йоскои флотилии. в 1891_93 гг. на корв. <Битявь>>
пйывал в водах 1ихого окоа1{а и уч. в гидр'
"тоойч"о у побер. 1{оре*. в [оследующио годы ком'
'а6отах
йх. <нлеут>, ка_н. л-к6й <)(рабрый))' ..к!. <}{рейсор> п
др. кораблями. Б 1905 г. 8олчанский был произведен
в к.-адм. и уводен со слу;кбьт.

воРонин А. и.

(1820

_ ?)

шо око}1чании 1штурман-

ского уч-ща ъ 1847-50 гг. аанималоя гиАР. ра0отами
й! ваЁтииском море. в 1851 г. был нааначе11 в Амур_
скую акоп. под нач. г. 1'1. Ёевельского' 3а вромя про_
бы!ания в Амурстсой эксп. в 1851-54 гг. сделал промер
с. части лим. и устья Амура, обслодовал б. на а. побвр'
(ахалитта. в 1857-66 гг. 3анимался гиАР. раоотами
]та Балтийском море. Б 1870-82 гг. ком. маяками

\7

Б.|.!1асленгтиков

25]

Больптого 11евского фар".
|{вводен в полк. кФш.

в

1в79 г. 8оронитт 6ыл про-

воРонин в. и. (1890-1952) в

ха1{голъокое мореходное ут-ще.
даль1{ого 1]лавания.

в

1928

1916 г. оконтил Ар-

Б

1918

г.

отал

каш.
в

г. на л|п <|. [едов> уч.

аксп. шо спасепию эк. дири:кабля <Р[талия>. 3 1929*
10 д.. соверп1ил^ плавание к 3емл.е Франца-!1ооттфа тт
€. 3емле. в ']932 г.' ком. л/п <[ибиряков))' впервь1е в
истории 3а одт1у навигацию про1пел (1!1|| с 3. на в.

в 1933-и

гг. во3главлял эк. геро1гтеского <9елюски-

бьтп кап. л/к <Брмак>. Б 7946-47 тт.
возглавлял китобойную флотилию (<[лава>. Бсе шооледующио годь1 плавал в натших с. морях кап. л/к
па>.
<Р1.

Б {934-38 гг.

(талин> (<[и6ирь>).

вРАнгвль Б. в. (|797_|872) по

в

око1{чании

1\{ор.

18|2-22 тт. спу'кил }1а Балтийском флоте.
в 1822-28 гг. работал под руководством профессора
в. я. €труве шо опроделению градуса меридиана.
в 1828 г. стал нач. Фтдельной съемки Балтийского
кор1т.

моря. 11ринимал ун. в раавити11 тр![ангуляционной
сети Балтийокого моря' а в 1833 г. бьтл помощпиком
Ф. Ф. 1||уборта в хронометритеской аксп. на п/х <[еркулоо>. Б 1860 г. ва1тял дол}кность ком. Ревельокого

в {866 г. получил зваттие адм.
вРАнгпль Ф. п. (1796-1870) по окопчании 1\{ор.
корп. в |817_19 гг. уч. в кругосвотном плавании на
тпл. <<$амчатка>. Б |820-24 тт. во3главлял эксп. по
порта.

ивучению шобер. о.-в. (ибири.

в

1825-27 гг. ком. тр.

<1(роткий>' совер1пи]т свое второе кругосветное плавашио. Б 1829-35 гг. бьтл главпым прав1лгелем владений

РАк. в 1854-55 гг.

вовглавлял |идР. департамент' а
в {855-57 гг._ 1\4орское министерство. Бранголь был
ч]гоном-корресшондонтом Акадомии !1аук' одним ив учродителей Руоского географитеского общества.

гАвРилов А. А. (1861 _ ?) по оконтании 1\{ор.
корш. в 1в81-90 гг. плавал на Балтийоком море.
в 1891-95 гг. олуж(ил на тр. <Бакан> па Белом море.
в 1896 г. }1а тр. <(амоед) пдавал у по6ер. Ёовой 3емли и уч. в гидр. работах в вал. |[ахтусова. [о 1899 г.
плавал на 6ронен-осца* <9есма>, <|ангут>, <|[етр Бедикпй> и др. кораблях.
гАвРилов А. м. (1818-49) по окончат{ии 1птурв 1837-39 гг. совертшил переход из
[{ронштадта в Русскую Америку || обратно. Б 1840 г.
поступил па слуэкбу в РА[(. в 184в г. на бр. <Ёонстан-

мацокого уч-ща
258

тиг{)) 11ссд. ю.-3. (1асть Фхотского

окий лим. и уотье Амура.

моря? входил в Аптур-

гАвРилов ш. Ф. (1814-99) по окот{чании 1птур_
манокого уч-ща в 1839-44 гг. плавал на Балтийском
море. с 164в г. слу2кил в Фхотскоп} флотилии и актив_
но уч. в работах Амурокой аксп. г. и. Ёевельского.
в 1ь54 г. уч. в герой9ской обороне |[етропавловска.
}1а корв. бливуца> воввратилоя в $ронйтадт и бып
тволен со слуэкбьт.
" гАгвмвйствр л. А. (1780-1в34) в 1795-1801 гг.
шлавал на Бадтийоком у1 (еворттом морях. Б 1-80204 гг. водонтером олуж(и]1 в английоком флоте.
в {806_10 гг., ком. тпл. {<}1ева), совертши.]т переход в
Руоскую Америку. в 1816-{9 гг. совердил вт-о_рое плавйние- в 1и]гий океан' ком. кораблем <}{утузов>.
в 1828-29 гг. на тпл. <[(роткий> в третий раз побывал
у берегов Руоокой Амерйки. в {830 г. |агейейотор бьтл
пройзведе}| в кап. 1 р.
торгового мореплавания.

и

наа!{ачоп директором уч-ща

гАдживв м. и. (|90в-42) в

три1тадцатилетнем

вовраоте воевал тта }{а!каве против фникипоких банд

и

гоцианского хана. [1о окончании Бьтстпего

воент1о-

морского уч-ща им. Фрунзе стал подводником и пачал
слуэжбу на 9ерноморском флоте. в 1932 г. получил }тавн1чение на 1ихий океан. Б 1940 г. вступил в ком.
подрааделет{ием больтпих крейоороких подводнь1х ло_
док_ €еверного флота. Бо время БФБ принимал уч. в
12 6оовьтх шоходах подвод11ь1х лодок' во вромя которых бьтло уничтож{ено 10 вра)кеоких судов. [!огиб
вместе с эк. лодки <Ё-23>, во3вращаясь с боевой операции.

гАиковскии м. у1. (1855 - ?) по окончании
в 1875-77 тг. плавал на Балтийской море.
_в Б 1878_8{ гг. на кл. <<[жсигит>> совер1пил
?ихий океан' где служ(ил на 1шх. -<Брмак>
переход
'тсатт.
л_ке <[орностай>. в 1885 г. т1а кл. <Абрек) уч.
и
в иссл. 11[антароких о-вов.
гАккпль я. я. (190{_65) в |932 т. стал сотруд-

1птурма11ского уч-ща

т1иком Бсеоотозного ар|{тич0окого ин_та (пьтне Арктичеокий и антарктттчеокйй научно-]1сспед. и1т-т), в котором работал до шооледн1тх дней }ки8пи. в 1932 г.- уч.
в иоторичеоком плавании ту|п <€ибиряков> по смп.
1933-34 гг. бьтл членом логендарной эксп. на л/п

в

в 1948_55 гг. уч. в въ1сокотпиротпь1х
в центральный аркт:т'тескит"т бассейн. ||ринимал

<9елюскттп>>.

01{ош.

17*

2б9

1тепооредственноо уч. в открь1тии 11одв. хр. .[омот*ооова. Бт,пц автором первь|х батлтметрических, карт €/1Ф.
гАлл Р. Р. (176|-18/А) бьтл принят яа слу:кбу из
аттглийского флота в |774 г. Б 1776-82 гг. плавал на

и [еверном морях. в 1785-93 гг. уч. в
6арьттева т|о и3уче|]ию о. морей
аксп. Биллингса
?ихого океана. в- !795_|810 гг. плавал на различйьтх
кораблях на Балтййском море и у берегй Англии.
в 1816-21 гг. ванимал до]1}т{|{ость ком. Риэкского пор_
1&, а в '1830 г. стал главнь|м ком' Архангельокого
шорта. в 1836 г. в чи[{е адм. |алл бьтл ътавначен члеБалтийском

гтом Адмиралтейотв-оовета.

гАмАлвя п. я.

5орп.

в

(1766-1в17) по оконнантти

1784-87 гг. плава]1

на

1\4ор.

Балтийском море.

ц 1788-ш гг. уч. в |оглат:дском' Рочеттсальмском'
Фридрихогамском и Быборгоком сра?кениях во время
русоко-1шведской войньт.

в

в 179\ г. бьтл

|1а3начен пре-

корп. 9итал лекции шо морской
практи1{е' ]!!атематике' аотроно}1!1и у[. др. предметам.
в 1808 г. бьтл избран действштельнь1м чйеной Роооий-

подаватедем

1\4ор.

в

с1{ой академт1и.
1811 г.
дора уволилоя оо олужс6ы.

[амалея в чине кап.-кома|{-

([84в _ ?) по оконча]{ии тптурмат1ско1865-94 гг. слуаки,т на разлиттньтх кораблях Балтийского флота. в 1894-95 гг., ком. кр.
?3а_18986ияка>, совер1шил переход в 1ихттй океан. в

гАушт н. А.

го уч-ща

в

гг. на кр.

<Рюрик> вторично посетил даль|{евооточные моря.
{901-04 гг. бьтл ком. Бладивоотокёкого порта. в 1907 г. [аупт г[олуч}1л звашио в.-адм. и
1900

в

увол!{лся со опу:кбът.

гАцкввич в. Р1 (1856 - ?) по окончании п]турв 1879 г. 6ьтл'на3т{ачен в [ибирокуто
флотилию. в 1880-81 гг. 3анимался гиАР. работ?лми в
зал. |[етра 8еликого и Амурок0м липт. Б 1885-86 гт.
тта' 'монт!торе к.11ава>- слу,кил па Балтийском море.
в щ86 т. [ацкевич бь:л про|!аведен в пору|л. 1(Ф11].
гво3дшв м. с. (? ?} окончип навигац1{ую тшко_
лу т| 1\{орскую академито.
Б 1729-30 гг. плавал на
8хотском море. в 1732 г. на боте <[авриил) вмеоте о
ма}1ского уч-ща

[. Федоровьтй совер1пи-л плавант!е в Берингов пр.' ооотавил карту обоих побер. этого пр. и о-вов' ле)кащих
в нем. в посл0дующие годы уч. в плавапии
м. п. $п1нб9рца к берогам {,понз:и' слу)цил в !!:1ркутоке у Ф. и. (оймопова. Б 1758 г; у1пел в отставку по
отарооти.
260

гвдвн1штРом м. м.--(1783_1в45) в 1808_10

гг'

отководид аксп. по исол. Ёовос:тбирск!1х о-вов' 0п:тсал
Б. нов}я (ттбирь. в 1810 г. совер]ш!1л две пое3дк11 по

льпувпоисках3ем]1и1{в.ото.}1оваяси011рь.
в':в*э г. шрибьтл в ||етербург'^где прож(ил несколько
лот.
посло чего возвратился в €ттбгтрь' }штер в 1'омске'
---}Ёйлъ}1п
л. 0тту-1850) был-вьтходцем из !ол_
лашдии. в дтэь г. йринят тта олуэкбу в русский флот
морях'
й '*воз-*5
дБ *воа г. плавал на 9е9ном и 6редиземном
гг. 1(ом. кораблямтт 11 соединен1|ями

в

}1а

Балтийскош1 море' уч. в трех ср_а,кециях со тпведами 11
д6да г.'в 1827 г. ком. эокадро|1,
Б бй!{.'"ен"ой
гта (редиземноо море' ун' в Ёаваршвсовер1пил {1ереход"|и"*
ской сра>кении. в 1833 г. [ейден получил чи1{ адм'

- гвЁ

Ф.

к.

(1в34?

_

1904) родился

в

Фттнляъ|Аиу1'

|{о отсоттчании мореходной йткс:льт в Або в 1857 г' па
*й;;._ судне <[раф Берг> пере1пел ]т} Фхотское
й"1'с"*й"й
! ]Ёоо г. йх. <АйттушлкА>, 1(ибир.|}: |1$,";;й.
в 0хотском, }1пол{раЁ> и <Акула>, промь11шлял китов
плх_'
; Берй''го{о# м'ря*. в 1889 г' сталнаком'
_<11а_
ко:оц9-1. ох_
де}кда)' а о 1892 г. ком. штх. <[тороэк))'
0раконьеоа11ял кот'1ковые лежсбища от иностраннь|х
морях |е:*
;;;:"а;';Бй|-й,'"аний в' дальневосточньтх;й;;б1-#й"е гидр. работы по описи побер' [[амчатсйого п-ова' Ёореи и -{,понского моря'

;й;

гпллпР

в._

л.

(1852_99) по окончании 1штурман_

в (ибтлрскуто фпотилито'
.*''''уй-й.?*гг.Ёашрав.те''
3анималоя гидр'

где в-1874_75
й1р^ Беликого. в
.океана.

раоотами

"

11{:

1880 г. бьтл }|ач. партитт Фтдольттой

Б 1882_89 гг. иосл. Фнехсокое оз.
.1Бй" Б.
гг. ком. йаяками Больцого
;;;;;* й.""'. в 1890-99лоц-ком.
Фбщества потербургЁ.ъ;;ъ;;-ф1р". и 6"'л
оких лоцманов. в 1895 г. |еллер получи]1 3вание кап'
кФш.
гвРАсимов в. и. (1в37 _ ?) по око}1ча1{ии 1штур_
манского уч-ща в 1860-65 гг. на кор' к}(алевала)) совор1шил переход на 1ихи1| океа!1 и шдавад в ого мооя'х. в 1863 г. на том н{о корв' в ооставе эксп'

Бздикого'
Б. м. Бабкина 3анимался иссл. вал. 1[етра
Б-дшо-т3 гг. слу:кил ша Балтийском море' в 1874_
78 гг. на кан. л-ке <,1!1ор?к> шлавал в 1ихом океано'
Ё дввв г. |ер1симов бьтл Ёривводе11 в каш' 1 р' и уво_
ле!т
-_- со служсбьт.
гЁссвЁ в. о. (? _ 1в52) по окончании 1!1ор. 'корц'

в

\79|_7804

гг.

служ(ил

на

Балтидс1{ом Фдоте'

26\

в

1813-{6 гг. ком. ях. (голубка>),

<<}{ова), <|1аллада>>

АР. кораблями. в 1816 г. бьтл }{а3начен помощ11иком
кап. Арха1тгельского порта' а ъ \827 г.- кап. того }ке
порта. в 1843 г. [ессен получил 3вание ген. л-та.
тт

гр_1льдвБРА}1дт

в. Ф.

по оконча_
море. в 1891_

(1862-1900)

корп. плавал на Балтийст{ом
92 гг. 9дел1л переход на 1ихий океа}1 на корв. <8итя3ь)). в 1895 г. на фр. <Амитрий ,(онокой> вновь отцраРищся в плавани0 - к берегам [[понского моря.
в 1896 г. уч. в гидр. работах по опистл б. |!орт-/1а3арев
на побер. [[ореи.
!т_ии 1!1ор.

гильдвБРАндт я. А. (|в42-\915) по окончании
-]!1ор.
корп. в 1860-65 гг. 1таходился в кругооветном

плавании на 1{орв. <<}(алевала). в 1863 г. на этом корв.
в соотаве экот{. в. м. Бабкитта 3анимался }тосл. 3а]{"
||етра Беликого. в 187\-75 гг. совер1пил второе кру_
госвет1{ое плаваттие на корв. <Богатьтрь). в 1883-87 гг.
ком. кл. <Разбойтт:тк> тг фр. <Бладимир [4ономах>;
еще два}кдьт побьтвал на ]пхом океане. в 18991900 гг. ком. эскадрой ?ихого о1{еана. в {903 г. бьтл наз}{ачен нач. |лавного гу. в 1907 г. [ильдебрандт получил звание адм. 1т стал члеттом Адмиралтейств-со_
вета.

в

гинтпР А. А. (1857 ?) по окончании 1\{ор. корп.
- Балтийском море. Б_1884 г.
1874-83 гг. плавал тта

гта кл. к1{рейсер> совертшил т}ереход к берегам 1ихого
океана. в 1886 г.уч.в г!тдр. работах у в. побер. Ёоретт
:т в Беринговом мор-е. в 1891 г. на кйн. л-ке <?[{ореёц'>
3анимался гидр. работами в 3ал. (трелок. в дг]э6 г.
|пнтер _бьтл произведе}| в кап. 2 р.

гшРЁв д._с. (1ввв-1932?), про:кивая в }1иколаев_
ске-на-Амурв' снискал себе славу отва)кного охотника
и отличного собаковода. Бьтл пр!тгла1шен каюром в

к- 0.- полюсу. в 1912 г. соворшил восх-ождение ца г. 3ребус. Б- 1913 г. }та оудйе к1ерра
Ёов-а> прибьтл в Апглию. |1осле этого |и|:ёв побьтйал
на Ёювой 3еландии, а в 1915 г. во3вратился па Роди-

эксш. Р. (котта

ну. |{оступил Р[ботать в Фрокую волотопромь1т11лен-

[о 30-х гг. работал драгером на прииске Ёолчан.
глА3внАп Б. А. (1811_92) по оконтании 1\4ор.
1{орп. в \826-29 гг. совер1шил кругооветное плавант1е
на тпл. <[енявин>. в 1830-51 гг. т1а разли]1нътх кораб}1ую компанию.

лях плавал

в
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1851

г.

тла

Балтийоком, 9ерном и (еверном морях.

3анял дол?кность директора

1!1ор. корп.

в

{855

г. управлял гидр. допартамонтом.
_1871

[лавенап п?лутил тин а{м., а в

в

1869 г.

г. 6ьтл на3начен

членом Адмиралтейств-совета.

глА3шнАп в. А. (1811 - ?) по оконч&нии }!1ор. тсорш.
пл&вани0 на тшл.
ь 1826-29 гг. оовертпил кругооветное

в

1834_51 гг. йопл. ра3лич11ыми кораблдмп,
<1\4оллор>.
пп&ва]г тта Балтийоком и [еверном морях. в 1849 г. [ла8в}1аш бьтл шрои3веде11 в кап. 1 р., а в 185{ г. уволе11
оо олужсбьт. [о 1882 г. о]1у)ки]1 в разли!тшъ!х министеротвах.

глотов д. м. (1814 _ ?) по окончаттии 1цтурман_
окого уч-ща в 1841-43 гг. ут. в ошиси финских 1шхор
под руководством м. Ф. Рейноке. в {849-52 гг. ааниРиэкскопд зал.
мался гидр. работами в Финоком
в 1856 г. 6ьтл нач. эксп. по исс]|. р. [.'\[виньт. Б 185861 гг. ва1|имался гидр. работамп на р. }[еве. 3 \874 т.
|лотов бьтл произведон в шодполт{. кФш.
глотов м. и. (1в63-1904) шо оконча11ии 1!1ор.
корпп.

в

в

1883-91 гг. плавал па Балтийоком

море.

1891_93 гг. на корв. <Битязь> совер1шил шшереход 1{а
]ихий океан. в 1в9з г. уч. в гидр. работах у шо6ер.
[(орои. с 1896 г. слу}1(ил на 9ерном море. Б 1904 г.
|лотов бьтл проивведен в каш. 2 р.

говоРливь|и с. А. ({864: ?) по оконтании 1\{ор.
в 1885-95 гг. плавал на Балтийском море.
корц.
^1895
г. оовер1шил переход на 1ихттй ок0ан ,,* фр.
в
<[митрий Аонской>. в ]в96 г.уч.в гидр. работах в б.
11орт-)1азарев на шобер. }{ореи.

в

1904 г. в чит1е кашш.
[ихоокеанскойт

2 р. |оворливьтй служ(ил на судах 1-й
эскадрьт т:а ,(альнем Бостоке.

гопвнищвв А. в. (? - ?) по 0кончании ]!1ор.
в 1807-09 гг. шшлавал на Балтийском море.

корп.

в 7817 г. бьтл па31{ачен помощником нач.' а в {826 г.нач. Ёамчатки. с 1837 г. слу2кшл на Балтийоком флоте' где 8аним&л ряд _админиотративпьтх должностей.
в 1859 г. |олонищев был произведен в полные ген. и
со слуакбьт.
уволвп
-

голвнищвв-куту3ов л. и. (|769-|845)

90 гг. уч.

в

в {788_
|огландском, Фридрихсгамском' РочвЁ-

сальмском и Бьтборгском рр&}к0ниях. в 1797_|801 гг.
воагпавлял аксп. шо описи. Болого моря. 11од его ру1{оводотвом бьтли изданы }тласьт (редизомного, Балтийского и Белого морей. в 1801 г. |олонищев-(утуа о \827 г. яв]1ядоя предвов получил 8вапие ген.
']-та'комитета.
оодателем }[орокого ученого
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голицин Б. Б. (1в62-1916) по окончании 1!1ор.
1оР{: 'т 1\{орской академ11и увол,тлся со олужсбьт.
в 1887 г. уехал 3агра}11'цу. |[о возв1]ап\е|1]1!1 тта Родину
ч1-{тал лекци!| по фивике в 1\,[осковском и 1Фрьовском

}н-13х, в [{-орской акадомии. в 1896 г. соворйил ако11.
на }{овую 3емлю, во время которот! производил фотограмметршческую съемку. Б {913 г. 3анял дол)кность
ттач. [лавной физттческой обсерватории. [олицин счи_
тается ост{ователем современттой сейсмологитт.
головАчшв и. н. (1836 ?) по окончан[1и 9ерно- в 1859 г. 3анимался
морского пштурманского уч-ща
съемкой и промером. тта Балттлйоком море. с 1860 г. уч.
ч г1!др. иосл. [{аспийского моря. в 1869 г. |оловачов
бьтл про43веден в поруч. кФш, а в 1874 г. уволился

со

слуэкбьт.

головАчвв п. т. (? 1в06) по окончании 1!1ор.
1оц|11^в 179\-96 гг. плавал на'Балтийоком море.
в 1798-1801 гг. на кора6ле <|!обеда) перетшел из Архаг1гелъска_к берегам Англии' а затем на 6редиземное
1}торе. в 1803-06 гг. находился в кругосвет!том пдава1тии на ш:л. <Ёаде)кда).
головин м. (? - ?) в 1730-34 тт. }{аходился в
Астрахани. Б 7734 т.
поступил в 8оликую ё. эксп.
в 1737-ц!0 гг. в сос-таве а. отряда атой эксш. и3учал
побор. у уотья р. Фби. в 1744 1.'6ьтл шереведеп в
4;хангельск' откуда ве!нулся в Ёронтштадт 1та корабло
<Рафаил>. в 1750 г. [одовин в чйне м-}1а уволился со
олу?коы.
головниЁ Б.^.м. (1776_1в31) по окончат*ии &1ор.
корп. в \793-||'801 гг' плавал на Балтийском п сьверном моря}. в 1802-06 гг. олу}т{и]т на кораблях

в

1806 г. бьтл- назначен ко!д. шл.
совер1пи]1 кругооветное плаваттио. Б 1ихом оке&не описал и нанес на карту }(урильские о-ва. в 18''1-|3 гг. цаходу!лоя в японском |1лену.
аттглийского флота.

<[иацац на котором

в \8\7_19 гг. на

1пл. <<}{амчатка) совер1шил второе
цругосветцое шшдавацие- -_с вах-одом на [{амтатку и в

в 1821 г. бьтл на3начен помощником директора 1\4ор. 1орш., а два года спустя стал ге]!.интенда}ттом флота. в 1830 г. [оловнин получил чин
в.-адм.
гоР1шков А. А. (\847 _ ?) в 1880-88 тг. слу}1(ил на
Русскую Амери-ку.

ур.1блях^^9ерноморского тт Балтийско.'
в 1889_92 гг. на кан. л-ках <|орностай>, <Ё{6роец>,
<Бобр> уч. в гидр. работах по карт_ографирс!ват'йй-йал.

"ф'Б''".
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1!етра Беликого и других участков побер' 8,понстсого
й'рЁ. в {892-93 Ёг_. слу}кил на -корв. <<Бйтязь>'
г. |орштков бьтл увол-ен о-о олу;кбьт.
-в {в9в
йббквЁ;тч и. А. (лвсц-ть) после окончания |[етербургской духовной }кадемии 6ьтл направле}1 в |[екинскую духовную мисоито. Бо время десятилетнего
ппебьтвапия

в

в Ёитае регулярно
яашк'

и3учал

вел 'метеорологические

бьтт и хоаяйство

''аблюдо""я,
1852 г. бьтл нааначен секретарем

Ё. ъ. |[утятину' отправляв1пемус_я

стран1'>т'

и пе-реводчиком к
па фр.-<||аллада))

с дипломатическойл йутссией в [понито. }{-аходяоь в
аттглийском шлет{у' вместе о япо1{цем [атибана ооста_
й.р!,'й япон6]русский словарь. в 1857-67 гг' бьтл
"1!/
первь1м русо1{им консулом в -[понии.
'гРБйг А. с. (1775_[845) в 1785;96 гг. с перерьтвами плавал волонтером }{а кораблях англи!ского

в 1798-{803 гг. слу}кид на Балтийскопт флоте'
пвод-о7 гг., ком. аскадрой' переп1ел на (редизем1|ое
море; уч. в Афонском сра)кен1|и. в 18.16-30 тг. ком'
йБй"'#'рским ^ф'о'ом. в свзз г. в чине адм. бьтл гтаз_
ф.тота.

Ё

найен членом |осударственного сов6та.
гРшиг с. к. (1736-88) поступил на русскую олу}к_
бу у|в английского фл_ота. Б 7764-69 гг. плавал 11а

Ё"ад''йском п{оре. в 1]70 г. ком. кораблем. к1ри |'1ерар_
ха)); уч. в 9е_сменском сраж{ении. [о !т7.!-1- том.
Бск|дЁоа, плавал на 6редиземном моР1 в-!!75 г. 6ьтл
назЁа1е# ком. }(ронтптадтского порта. в 1788 г. в чине
адм. ком. руоокой эскадрой в |огландском сра,кет{ии
оо тпведами' нанеся им пора}кет{ие.
гРвков н. (? 1757) в |731 т.

_

поступил на слу}к-

бу в Балтттйский флот. в 1745-50 гг. ком. 1шмаком
<|шдиссельбург> и гальотом <1онеттн>), ааним-ался постановкой в?:1 и баканов в Фттнском 3ал. 3 1754_57 тт.
в чине кап. л-та |реков ком. фр. <<Архангел 1\{ихатпл>.
гРивцов н. г. (1821-65) по окончании 1птурмат1окого уч-ща ъ 1843-52 гг. ванимался гидр. раоота}[и
й Финёкой и Риэкоком зал. с 1851 т. слу'кил в |идр.
департаменте.

в

1858

г. |ривцов бьтл

проиаведен в

!шт.-кап. кФш, а два года опустя отал проивводите]тем
юабот чертеэкной |идр. департаме11та.
(1843?
после 1923) всю свою
гРигоРвнко
}т{из1{ь провел на }{асшййскбм море' изборозщтв его на
паруспь1х лодках' детально| и3учил все побер. Азерб6*!йгжана и о-вов Бакинского арх. с 1892 0. пФ€1Ф9Ё;
шо,'до поолед}]их лет своей }ки311}1' }1(]{,л }1а о. Артема.

'

п.

-

2в5

гРомов м. м. (род'

1899)

в

1925 г. совер1]1!1д 3}{а-

у\ обратно, а в
ш:онитый порелет 1!1ооква
- в|[окин
сшА черев с. полюс.
1937 г._ перелет и8 ((6Р

шо
[двь:дов в. Ф. (1в32_97)море.
г1лавал 11а БалЁттйском
*11'й.к'й войньт находился в число

корп.

Бо вромя вов ком.

воаду1шнь1ми армиями. }1спытал
25 тртпов оамолотов' уотановил 3 мировь1х авиацион]{ь1х рокорда. в настоящое время ген.-шолк. в отставко }'ромов чита0т лекции' ведет }1аучную ра6оту.
гРотш э. в. (? _ {859) в |'845-47 гг. слу:кил на
тсорабле к![нгорманлаттд>. Б {848-49 гг. }1а тр. <Бай|{ал) оовертпи'г переход ив 1{ронтптадта к борегам }(ам-

в

Б. океана и 3анималоя описью

(

уволен со слу;кбьт.
-дАвьцов
г." и. (17в4-1в09) по окончании

на атот о.
дАвь!дов в. и. (!91 1'-42) бьтл рабоним. Бо время
вов слу}кил }1а скР-{9 (л/п <,(ежснев>). |{огиб'прт
обороне [и_тссона ъ 7942 г. от }1ашаде}1ця тт.емецког-о кр1
сударотва

<Адмирал 111еер>.

2в9

дттей

от-

1!1ор.

к'рЁ. в дт0о-*в00 гг. плавал на'Балтттйском }т €еверБ 1802 г. поступил на слу}кбу в РА}{' Ёа

"ой
<6в. Близавета)) порешел и3 Фхотска в Ёовот1тх. 'йр"х.
Архангельск. Б 1805 г. плавал тта 1ихом океат1е ме}кду
!{1мчаткой и Русокой Америкой. в 1806-07 гг. ком'

тонд0ром {<Авось), шлавап к }{урильским о-вам' то. по1808 г. . ком. ка}т.
бер.' ёахалина и к о. !,оккайдо.
л-йа'и в Финлянду\|\ и уч. в военнь1х дойотвиях против тшведов. Б 1809 г. утонул в р. Ёеве.
(1в39
?) цо окончании 1!1ор. корп.
дв-гшР к.

Б

к.

офицерских классов в 1860*61 гг. 3анимался шшров {864-65 гг. на птх. <(аморе.
!тЁ
Балтийском
мер6шт
халит1) п'1авал в дальневосточнь1х морях. Б |872 г.
получил чит1 к&п. л-та и отал помощником ком. Амури

Фхотокого

уотановлением [оветской впасти на !альнем Бостоке [авыдов бьтл навпачет{ !1ач.
}правления по обоспочонию кораблево}кдения в даль}{евосточ}{ь1х м0рях. в !924 г. во3главил аксп. на кан.
л-ке <}{раонь_тй.Фктябрь> к о. Брангеля и' водрувив на
ном краоньтй флаг' подтвердил права 6оветского го-

первьтх

в составе первого Аптурского

бьлл

со олуэкбьт.
гуБАРвв п. м. (1850_1905) в 1876-81 гг. олуж(ил
в €ибирокой флотилии' плавая на тр. <.{,понец)' 111х.
<1унгуа>, <8осток> и АР. оудах. в 1891_93 гг. на корв.
<Брттязь>> совер1шил переход на [ттхий ок0ап. Б 1894 г.
[убарев плавал на броненооце <1{аварин).
гусшв в. ш. (1835 _ ?) по окончании 1птурма1{ско_
го уч_ща в 1857 г. уч. в гидр. работах на Балтийоком
море. с 1862 г. слу}т{ил в [ибирской флотилии' где
плавал на речном л|х <}спох>> п тр. <.{,поттец>.
в 1865-68 гг. бьтл: омотрителем ,(уэокого маяка' а 3атем а&т{ималоя составдег1ием карт отдольных участков. глобер. дальневосточньтх морей. в 1871 г. в звании
поруч. кФш |усев бьтл уволен со слуэкбьт.
дАвь1дов Б. в. (1883-1925) ппо око}1ча:тии 1\4ор.
корп. в _1901-04 гг. 11аходился в плавании на ,тр.
<Амур>. }ч. в русско-японокой войне. Б 1910 г. был
на3т1ачен ком. л|т <1аймьтр> гидр. эксп. сло. Бо
время плавания в 1910_12 гг. в 9укотском и Б.-6и_
бйрском морях уч. в съмке побер. в 1913 г. во8главил
1'идр. аксп.

(

3ащитников (е_

"Ё"'ополя.
ряда отг|равился тла 1ихий океа}1 на корв. <Боевода>'
Б своо-62 гг., ком. корв. <|{алевал_а))' втор]1т1но совер1шил переход в 1ихттй океатт. в 1868_73 гг. флат-каш;
плавал на ра3личных кораблях в аскадре адм. [' [[1' Бу:
тат{ова. в 188{ г. [авьтдов получил 3вание к'-адм' и

чатки' а ватем в устьо Амура. в 1852-53 гг. на тр.
к,(вина> вторично пооетил водьт 1ихого океа}1а.
в 1856 г. |роте бьтл проивводев в кап. л-ты и уволе1{

тт Борингова морей.

1857 г.

окогттанйш йор'

*,

{#

$

ского
флотского эк.
слу;кбу
дшжнпв с. 1{. (ок. 1605-73) т1ес ка3ачъю {кутск.
т'б',".ке и Бнисёйске. в 1638 г. прибьтл в
"в !"640_44 гг. побьтвал на р. 1ату, Амагщ !на, !'1ндтлгирка' [(опьтма. Б \647 т. йместе 'с Ф. 11оповь1м пь1_
тался проити из }{олътмь1 к устью р. Анадьтрь. Б 1648 г.
втор}!чно вь1]пел в море. Бо время этого г]лавания мореп}лаватель обогнул в. око}1еч11ость Авии у| тем сайым открь1л пр. п|еэкду Азией и Аптерикой. ||ерези_
мовав в устье р. Анадьтръ' в |649 г. на лодках поднял,ся вверх т1о реке' Фсновал Анадырский острог' где про_
бьтл до 1659_ г., за}т!1маясь промь1слом ц1 моржей. -(у_
х1{м путем возвратидся в .$,кутск. Б 1664 г. и- в [67|т.
'е3дил в 1\4оскву. 3а свои трудьт по освоению новьтх зе_
мель бьтл прои3веден в атамат]ь1.

по окончании^}4'р.
дп-кодонг и. п. (1839-1901) т{азначеЁ
в {864 г.
и офицерскгх кйассов бьтл
т|омо1цт{и}{ом к л-ту и. Б. Белаветтет1у по органи3ации
компаоттой обсерватортттт. Б 1870- 95 гг. т|решодавал в
1\{орст*от? .академтттп. [ 1886 г. фатсттттески руковол[т.п

т:орй.

2$7

русско1![ флоте. в 1898 г. был цавнач. [лавного |}.
(1840
А.
?) по оконтании 1!1ор.

ко}!пас}|ьтм депоп!
1{а!1е|{ помощнт1ком

дв-лшвРон

в

к.

корп. в 1860-65 гг. на корв. -<<}{алевала)) оовергпил переход в 1'ихий от(еан и плавал по его морям. Б 1863 г.
в состав0 эксп. в. м. Бабкина при1{имал уч. в ошиси
аал. [1етра Беликого. Б 1865-79 гг. служ{ил на Балтпйском море. в 1880-82 тг,, ком. 1{л. <<[трелок>, совор1пил второе плавание в 1ихий океан. Б эти годьт
аан1|мался гидр.работами в Боринговом море. в 189191* гг. в читте кап. 1 р. ком. /1ондонским майком в Фин_

оком

аал.

д. А. (? _ ?) шо окончании }\{ор. корп.
дцмидов
в 18|2-78
гг. плавал на Балтийском море. в 1в19_
27 гт. на 1шл. <Бооток> уч. в эксп. Беллйногау3епа _

в

/1а9арева.
1э24 г.' ком. бр. <Ёетти))' занимался гидр.
работами -на Болом море. в 1832 г. ,(емидов в звании
кап. 2 р. бьтл уво"тен оо_слу;кбьт.
двмин л. А. (род. 1897) ш-о окончании [ерооттского уч-ща дальцего плава}1ия бьтл прпзван т{а военнойорскую' слу:*сбу.
1917_18 гг. в чине м-тта слу}кил
1{а кр. <Аврора>. в 1918 г. получил }та3начение в [лав-

в

ное

гу. в

1924-2в

моря' Амурского лим.

гг.

заттит1{алоя

иосл.

.$,поттского

зал. 11етра Беликого.

Б

1928 г.
получил звание гидрографа-геоде311ста. Б последующие
годь1 за11имался и-с-сл. [понского, Фхотского и Борингова морей. в 1_934 г. бьтл назначо1{ нат. |идр. эксп.
?т:хого океана. 3а составление лоц11и БерингоБа моря
тт

награ?кден |еографивеским обществом 0сср золот^ой
медаль}о им. Ф. п. ]1итке. в 1942 г. бьтл на3начец
главнь1м редактором 1!1орского Атласа. в 1964 г. стал
нач. кафедрьт гйдрографип ?! океанографии Боенно-

мощкой академии, & Б 1966
тантом ученого

г'-

профеосо}ом-консуль-

оовета тои н{е а1(адеп'ии.

двшлоРАнскии н. м. (1в5в-1905) по

тптурматтокого уч-ща получил }тааначоние

оконча!тии

в

Архатл-

в 1881-86 гг. плавал на Белом тт БаренЁевом
мор!}: 3анимался гидр. работами в Фне:кском аал.
в 1890 г. бьтл навначея нач: гидр. партии в Фтдельной
оъемке Белого моря. в 1891-1903 гг. запимался гидр.
работамтт тта Белом море' у побер. Ёовой 3емли й в
др. районах (евера.-в--1902 г. [ейлоранский бьтл прогельс1{.

и3веден в подпол1{.

двР-гАч А.

л.

кФш.

(1923-60)

ъ

194\-47 гг' слу:кил

рядах [ов. Армии' прини}[ал уч. в БФБ.
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Б

в

1940_54 гг.

тчился

в

.1]енинградоком г1!дрометеоропогш1еокоп!

йй:й.-._-в двьа .. уч. в эксп. на 1айшль:рстспй п-ов' а
1956 г.- в вьтсокопт:лротной акоп- Арктттяе.ското }1н-та'
в |.павной те^офтлзинеской оосе-рв-ато_Ё;.йй;].
с 1958 г. работал

в

в дэьэ-60 гг. уч' в 5-й сАэ'
Б"Ёй.'д1-й.
где у1 погио.
двРягин и. Ф. (1870-97) по окот1т[ании тохниче.к''.Б уч-ща $орского ведомства в 1890-93 гг' совертшил пероход в 1 ихий океан тта коов' <8итязь>'
Б 18-96 г'
в 1893 г. уч. в гид;:;;6''й" ц "обер' Ёор^еи'
!а"броненоёце' <6исой 8едикий> в [редиаемном
","й",
моое.
_--?овротвоРскии
л. Ф. (1856-1915) шч окопчании
мо!1 корп. в 1878-86 гг. олу2кил на Балтийоком море'
Б1'ввт_:э1 гг. наход||![оя в плава}{ии 1та кр' <Адмирал

й^"йй'',. Ё_двэ*']йой. ш/х <)1ейтенант 0вцьтн>, был
}1а
11ач. акс11. в устье р. Бниоей. в 1900_02 гг' ком'
<Амур)) и т{ат|. л-кой <|хш:як>' Б по[лтхопл ок0ане
'р. сл-у}кил_н1^1Р. к[цптршй [онской> и
следутощие годьт
г.'[обЁотворсктй бьтп
п;с""о!|''-о|,й. в 190|в к'-адм'
;;:ъ
шшоо}1аводе1т в 1{ап. 1 р., а 3атем
_'"дъп1пЁйкб
д. д. (? _ 1в27) шо окончанпи }\4ор'

в 1822_25 гг. совертпил кругосветное плава}тие
Америку'
н; фр. <1(рейоер>- с заходом в ['усскую
пере1шел из Архангельс1{а
Б сфв г. тй кофбле <Аз-ов))
(редизомное море' где

корш.

в [(ронтштадт' а затем в
_
спасая
у11авт]1его в море }1атроса.
-_

уто11уд'

йрд1пнФвльс в. в. (1в7в - ?) по оконч-ан11и
корп. в {901 г. на тр. <{,кут> уч' в г1[др' ра0отах
*эод_о2-гг. плавал на-л/к
;; ;;'6;;._к'*,''*". Ё <}1андткур>'
Б 1906 г' [ра1,н"'йй"й) и ка11. .ц-ке
бьтп уволен со служсбьт.
*Бй{].'".
*-_тЁЁппР
г[. я. (1в66-1905) т{о оконча1{ии 1!1ор'
1{орп. оду}к!т]1 тта Балтийском море. в .1891_93 гг' со]т{ор.

вертшил шдавапие ц_з^^Ёронтштадта во Бладивосток |{а
*'1". <Битязь>. Ё двэз Ё.у'. в гидр. работах у^побер'
1897-1902 гг. служ(1тл на кан' л-ке (сиву1ч)'
1{ореи.
Бо воемя русско-яп0нокои воинь1 бьтл стартшим офи_
3ва_
щерой на ф <Бнисой>. в 1904 г. [ре:пер получил

в

"ъ;!}т.#"/о Ф. к. (1в5в_1922) по оконтании [\{ор.
гг. 1{аходилоя в загранич}1ом плавакооп. в 1878-83
-<,княаь
||оэ*сарский), <]!1инттн> и кл' <[1лафр.
на{
"й7",
;Б;;._ Ё'*ввт-э0 гг. зйипгалоя -г1{др. раб^отами
Ёа{лтиаском море. в 189{-94 гг. бьтл гта.т. Фтдел|ной
2ч9

оъ9мки Фнежсокого о3. в 1897_1903 гг. вовглавля]|
1щР. ацсп. :та Байкале. [о .1908 г. руководил аксп.

(.1]Ф и Фтдельной съемкой Белого мор!т. в 1908 г. бьлл
навначе1{ помощником нач. |лавного |}, а в 19|2 т.
получил 3вание го}1. л-та кФш. |[ооле Беликой Фк-

тябрьокой Революции работал в [{омитете (1\4|]
ководил ра9чщц, по п!тАР.
|1сол. о. морей и р.
_(1в59_1916)_

и

ру-

в 1$в5 г. начал
дуБинс|{ии в. х.
работать в [лавной физйнеской обсерватории. €овер1пил ряд аксп. по определ0нию маг}{итнь1х пу|1ктов в
еврошейской чаоти Рооопут. |!о ааданито |лавного |}
орцаниаовал прои3водство маг}1итньтх наблюдоний по

побор. русских морей у1 соотавил карты магнит11ого
склонония Балтийского, 9орного и Азовокого морей.
с 1897 г, А}бинокий ащедовал магнитно-метеоролог}1чвской обсорваторией в ||авловске.

д{цдуков-коРсАков с. в. (!в74_ ?) шо окончав 1893-94 гг. плавал на'Балтийском

тлии 1\4ор. корп.

в 1895-96 гг. совер1]]ил переход на фр. <.[мтттв [ихий ок'еан. в 1в96 г. у,. Ё'.ид1!. р^_
6отах у побор. Ёоцеи. в 1897 г. [ундуков-!{факов
бьтл уволеп со слух*бы.
дуРАкиг1 А. А. (1в20 - ?) по окончании 1птурморо.

ри!1 [онокот1>

манского уч--ща 11осту1тил в распоря}кение |идр. департамонта. Б- 1850-54 гг. за]тимайся гидр. раб6тами
в Ршкском и Ботническом зал. Б 1852 г. [ур{кин бьтл
шроиаведен в шрап. кФш.

дуРнодо п. н. (1м2-.,!,9|5) шшо оконтанип 1\:[ор.
к0Рп. в 1860 г. па кл. <|айдамак) отправился в 1йхий океан. Б 1863 г. }1а корв. <}(алевала) в соотаве
аксп. в. м. Бабкина 3анимался иссл. вал. ||етоа Боликого. в,1865-70 гг. плавал на Балтийском, |редиаомном т\ 9ор;том морях' в Атлантическом океане.
в 1872 г. в ава}тии л_та вь1тшел в ототавку и поступил
на слу:кбу в 1![инисторство юстиции. в 1ф5 г. бьтл"нааначон миниотром внутре}]них дол. |!ринимал уч. в )кеото|{ом подавленит1 первой русской революции {90507 гг. 11ро.явил оебя одним йв реак{ионнейплих шрод_
отавцтелей т1арского
ро)кима.
-

дуРново с.

с.

_

по

окончании

1!1ор.

г. в чине л-та ,(урново

оста_

({в3в

?)__

корп. служил на Бадтийском и 9ерном морях. с 1в60;.
|тлавал в 1ихом оке\не на корв. ?гридопЁ>, тр. <{,по{оц> и тпх. <11урга>, совортпая рейёь| в {,1ойском и

0хотоком морях.

вил
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сду}к0у.

в

1870

А.-в.

(1в56_91)

то

оковтанитт

1!1ор'

дь|дь1мов
3 1884_86 гг' на
корп. 11павап на Баптийском море'1ихий
океан' 3десь
пореход
(д)кигит)
совер1шил
кд.
13
чаотньтм китозачяпоя
и
отставку
в
[--,'д*йо" у1пеп
*вэ* г. кито6ойвый ш/х
бойным промьтодо"]'Ё_

;г;;;;;й# }1евельсйой>,'йЁ*ро
_"а'котором ваходидоя А'д"'й
ънн'#6Ё'6н;ь. #', ]#,чъвш н* ъ'-#$*;{"#!!:
око_
*"#] "*вэ"в:*й ... .',.р1пил шшлаванив в 1ихийаани-

;;:ъ

"']"вБз_э8 ъ;.

мапся исс]1. на

;

с6отаве |идр. аксп. 6]1Ф

Бй;и-кйроко*

#Ё,рях.

Ба кр. к(вот-

;й;'
ун. в |]усимском бото'
"'-'Ё1зЁЁнбБ"н.
й._-?1ввв-*эв+> по оконтании $ор'
.* у}.Б}идр' 6кош' €]1Ф ва л/т <1ай_
_<Ёайгач>.
копп. в 1913_15
раБ 1ш0_22 гг' за1{ималсяи гидр'
;;б ?
б' 1икси'
в'
Флонёк'

']]оны
ботами в уотье р.
-дольте аксп.
Б 1933_38 гг.
,оЁ.;;;;;;'{.р.1".^
1925_3д
гг' ут' в выв
1935_38
"г.
_""'
|лавсевморпутй.
й_гу
б'о_6Бй"
,7" <€адко>'_ Р_ч-_:з:т:*в9Р
соко1широт!{ь1х'*.й.
о0_

в

в Архангельской гидрометеоролог11ческои
работал в
в последующие годы ин-те
'!енин_
и депинградгидром€
т
еорологическом
гр'адской
и}1-та'
Фкеано_графи^т-еского
ской отделепии
*'"Ёвр_Ёййбйш.
й. в'_1724\ по оковча|{}{и в 17|8у'
1\4ооской академ1']1 бьй посдан |1етром-1 в* секретпую
Ф' Ф'
;*;;. на 1ихий океан. 3мосто с море'
побер' $ам-"
у '1у}кивч*
|720-2| ... ,,",йЁ-йа Фхото:сом
[1ервьтм доотиг-цептра]!ьо-вов'
йат"" и $урильокгх
-э1их
о-вов и |4 улв ттлх картографировал.
ной чаоти -к!'.*"
продотавид отчет _йтр! |- о_рабо_
в 7т[э-".-"
|"{'Бй.й. Б_[тэз г. вйнимался съемкой в Бятокой щ_

й'''.жсттп'

с*!Б"'ор"".

6еюнии.
--'ЁБфиовБв

с.

(1в56

1тнгудской }(арелии.

зЁ]]!Ё]Б {в98

г^.

ут. в

Б

_ ?)

бьтл шромы!шленпиком ив

гг' 3имова]1 па г1овои
Ёовую 3емлю худо}кви-

1892_9_3_

аксп._

8

на^

1900_0-3 -гг'-бы]т матрооом ях'
Борисова.
]]5*йй, Р||0 Ёод руководством 3' Б' 1олля'
Ёгврмдн э._г. (1854_?) по око1|чании 1птурма}т_

й, д. А.

окого уч-ща

ъ |874_79 гг.

ттаход!1{1оя'

в плавании

на

(Аф_
т(опв. <<Баян>. посло чего олу21(ил на кр' <Авия),
;!-ко
кан'
ша
г'
в
1887
1\{опоштах>.
<Ёладимир
фр.

побщ'-[орош'
"йй,.
[ё;Ё;";,й']йЁ}!.я-."дЁ. работами у
в кап' пц'1д'
в
.- 1во5 г, Бгерман бьтл производе|'|
БЁ'бЁов Ё. с. (1866 _ т1 по окончании \{ор' корш'
п]!ава]т на Балтийёком море. Б 1887 г' ша 1{ан' щ_ко
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(врш) заншмался г1{др. ра6отамп
в Финском ' за]с.
1889-90 гг. ут. в гйдр. -работах на 1шх.'<Бакапт> у

в

00обор. }1овой 3емли п тта Ёолом море. Б 1903_04 гЁ.
ком. кап. л-кой <йанджсур)) в дальт{евосточных пФрях.
в {ф.ц-$оР!в-!ьтл тройзведен в кап. 2 р.
влАгин [. !!' (1в42-7в) по окончании 1!1ор' корп.
плавал на Балтцйсйом, 6еверном морях и в йлантическом океаве. 3 1870_74 гг. ванимался гидр. работами в дадцневосточных морях' плавая на кл. <Бсадцик)' тпх. кБрмак>, к3ооток>_ и др. корабпях. в 1874'т.
бьт.тт пероводен на Балтийский флот и в следующем
году уч. в гпдр. работах на Фнеякском о8. Б 1875 г. Благип ттолучил зван|10 кап. л-та.
шли8АРов и. щ (1в34_в6) по окопчании 1цтурмапокого уч-ща в 1852-58 гг. 'плавал 1]а Балтийском
моро. в {859_63 гг. на кл. <Равбойник> совор!шип шшереход в 1ихцй океан и плавал по его морям. в двоа г.
уч. в акоп. в. м. Бабкина по иссл. зал. ||етоа Бели-

Б 1871'-74 гг' ванимался гидр. работам# на Балтийском море т| .}!адоэкстсом о3., а аатем слу)кил в
гидр.допартаменте. 8 1880 г. 8лиааров бьтл Ёроивве..
кого.

д6т'

в

подпол|{. 1{Фш.

шлисввв в. п. (\вв4_ ?) по окончании йор. тсорп.
плавал па Балтийоком моро. в_ 1891-93 гг. нЁ корв.
<Битяаъ> совертшил переход в ?ихттй океан. в 1в9,;.
уч. в гидр. работах у побор. [[ореи. в 1ш3-06 гг. ком.
ми}1оносцом <Боевой)' кан. л-кой <[4анд:кур> и учебпым судном <[а6аровск)). в 1913 г. Блисе6Ё бьтл"проивведот' в ген. м-рьт.
вмвльянов А- м. (1в97-1957) з |914 г. работал

лотовьтм.в_ цромер-т1ой

партии |идр. аксп. Балтйокого

!оР$:-в 1918 г. добровольцем встуйил в }{раонт'тй ф"о'.
в
|9|9-23 гг. запимал ряд ответственньтх дол;кностет]
:ла Балтийском флот9:]ч.-Р боевьтх дейотвиях против
1рмии 1Фденита. в 1935_37 гг. воаглавлял [ид$огра''|э+0ф:пвескую слуякбу ?ихоокеанского флота. в
на
отвототввнных
19 - ц'.
дол''{т!остях в |}
-слу}кил
вмФ. в
1950 г. в зва1{ии кап. 1 р. Рйельянов бьтл

л€н

"

в

отставку.

уво-

пнгАль1чшв к. в. (? ?) по окончании 1!1ор.
торп. _в 18в2 г. совертпил заграничттое плавание па
фр. <Флег). в {8?1-74 гг. плайал в дальттевосточт!ътх.
цоР1}- на т!х. <<[ахалин> у| <Бршлатс>, тр. <!\{анджур>.
в 1875 г. 8нга1ьтчев бьтл проттзведен в кап. л-ть|.
вндогуРов и. А. (!в12-71) шо окончании 1!1ор.
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корп. слу)киш на Балтийском флоте. в 1830*59 гг.
пл?вал на {ерттом тт (реди3е}1}1ом м-орях' уч. в Ёрт,тмской в6йтте. в 1863 г. Бндогуров был прои3ведон в
к.-адм. Б 1864-65 гг. во г]1аве отряда и3 трех судов

к берегам .8,понокого моря.
л. ({856 _ ?) по окончании 1\{ор.
корш. в 1878-81 гг. совертшид переход -в 1их_ит} океа1'т
на фр. <1!1ттнин> и кл. <11ластун>>. в 1884-90 гг. плавал на Балтийоком море. в 1895-96 гг. плавал па
[ихом океане }та кр. к|айдамак> и кАдмирал [(орттилов>. 8 1899-1900 гг. ком. тр. <Бакат1) и уч. в русской
градусной акоп. г1а 11|пицберген. Б 1910 г. Бргомьттшев
т1олуч11л чи}1 ген. м-ра.
Ёржикович в: к. (1в5в - ?) по окончании 1\{ор.
корп. до 1888 г. служ{ил на кораблях 9ерноморского и
Балтийского флотов. в 1888-89 гг. на кр. <Адмирал

совертшил плавание

пРгомь1!швв к.

11ахттмов> оовер1пил пореход в 1ихий окоан. 1ам плавал на кан. д-ках <Бо6р>, <1\{андэкур> и АР. кораблях.

в 1899 |., ком. кан. л-кой. <<[ута>>, перетшел_ из ^[{роншттадта по рекам в [(аспийскоо море. в 1901_02 гг. в

чине кап. 2 р. ком. мино1тосцем <[терлядь))' а 3атем
кан. л-кой <бтважсньтй>.

пР1пов в. А. (17в1_1в60)

кораблеотроите;тей

деятельньтх

в

бьтл од11им ттз наиболее
порвой

г!оловины

1819 г. доотраивал и готовил к кругосветному п]таванию т1тл. <<Босток>, <1!1;трттый>, <||редприятио))
|832-42 гг. возглавляд вери- <<Бпагонамерен1{ь1й).
фи в Арханг6льске. 11од его руководством бьтл поот!оен бо| <Ёовая 3емля> дця эксп. ||ахтусова. Б 1853 г.
6ьтл назначен чле11ом кораблеотроительного ученого комитета. 3а свою )ки3нь построил около 60 разлииньтх
судов. в {860 г. Рртпов получил звание гет1. л-та 1{ки.

)(1[ в.

в

вФРвмов А. г. (1908-4{) по

окот|чании Блади-

востокского морского техникума плавап в дальнево_
сточнь1х морях. |[осле слуэкбьт в Армии с 1933 г. лреподавал в морском техникуме и плавап на л/к 1}(ра-

в

апреле 1938 г.
сий>, ш7х <}{амо>), л/п (]\4альтгин>.
был шереведен отар1шим помощником на л/п <|. (едов>>,
вместе с которьтм совер1шид героитеский ледовьтт?
дрейф, т1родол}кавтпийся 872 дней.

ждАнко м. ш. (1855_/92{) по окончании 1\{ооковского у]{-та в |877 г. поотуцил во флот. в {879-81 гг.

на

в

т{л. <<Разбойттгтк> совертп}тл кругосвот}тое г]лавание.
1в88 г. бьтл |1а3т{ач0н в Фтдел1т1у1о оъемку Ба.:ттит1-

ского моря.

18 Б. г.

в

1891

масленников

г.

во3главил Фтдельнро съем1{у
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Белого моря' вьтшолняя гидр. работьт на Ёовой 3емло,
в 1Фгорском 1||аре и на 1\:|урмат!ском берегу. в 1898!913 гг. бьтл нач. |идр.акоп. Б. океана. Бмеоте с акош.
проиаво]1 обптирньте исол.

в

Фхотском, }1(елтом, {,пон-

сйом у1 Беринговом морях. в 1913-[7 гг. вавимал
дол}1{нооть т|ач. [лавттого |9. |!осло Беликой Фктябрьской револк)ции работал
мисоии

при

Росоийокой

в

||оотоянной полярной ко-

академ!!и

наук.

}ч.

в орга-

пивации Росоийского гидрологичеокого ин-та' гдо руководил работами отделения открь1того моря морско_

го

отдела.

жвлтухин Ф. н. (1826_98) по окопчаниш 1\{ор.
корп. в 1843-59 гг. шлавал на Балтийском и 6еверном
морях. в 1859-63 гг. ком. кп. <Ёаездник)) и корв. <<Ё.а-

лева]]а}'

совер1шил шереход в '|ихттт\ океан и шлавап в

в 1863 г. тта корв. ([(алевала) занима'|оя
гидр. работами в вал. 11етра Боликого. в 1879 г. Ёелтухйн бьтл шроизведетт в к.-адм. и увод0н со слу;к6ы.
его морях.

жпРвв ш. л.

?) по

бьтл навначен на 9ерноморский
флот.
(1829

о1(онча|1ии 1!!ор. корп.

Б

{854-55 гг.

ваходилоя в числе ващитников [еваотополя' ком. 1т&
Ёорниловоком баотионо батареей, нооивтпей ого имя.
в 1864_75 гг. плавал на Балтийоком мор0 н& мониторе <}раган>. 3 1888 г. Берве бьтл прои3ведо11 в к.-адм.
й уволен со слуэкбьт.

,шитков в. в. (1836_99) поступил в |852 г. па
9ерноморский флот юнкером. в 1854 г. на $алаховом
кургане уч. в защите (еваотополя. Б 1861-62 гг. 1!а
корв. <<}[овик>) соверт11и]т переход в ?ихий океа}1' где
ъ |862 г. уч. в гидр. работах в вал. [1етра Беликого.
в {867_79 гг. служсил на Балтийском море. в 1879_
8{ Р|., ком. кл. <<Равбойнтлтс>, совертшил сво@ второо
плавание на [ихий океат!. в {891 г. Ёитков бьтл прои3веден в к.-адм. и уволен оо олу;жбьт.

жонголович и. д. (род. {892) по окончаттии ||етербургского ун-та в 1917 г. был мобиливова1т в воот11!о-морской флот. ( 1918 г. опуж{ил в [лавном |}.
в {920-30 гг. ув. в гидр. акоп. на [1овую 3емлю, }у1урма1тскоо побер., ра6отал в Болом, [(ароком и Бареттцовом морях. Б 1935-38 гг. находился в ооотаве вь1ооко1т]иротньтх научно-иссл. аксп. и в совместном дрейфе.
л/о <(едов>> и <<\:[альтгин)). в 1938 г. утпел в запас в
вват{ии военного ин:тс. { р. Б настоящее время работает вам. директора ин-та тооротиттеокой аотрономии
Академии наук

274

((6Р.

А. н.
жохов
'1905

({885_1915) {то окончании

06 гг.

корг|. в

1![ор.

оовор1ш!1л 3агранично0 плаванио

на кр. к1'ерцог 3динбургский>. в |9|2-15 тг. находился в соотаве [ттдр. эксп. сло т1а л|т к1 аймьтр>
11 <Байгач>.

Б

1913

т.

открьт]1

о.

Билькицкого,

1914 т. о.' шолучивтпий потом его имя.
иаводил оъемку побер. (.3емли.

в

1914

г.

а

в

про-

3АБудский г. н. (1827 _ ?) по окончании \{ор.
корп. о \845 г. плава]1 на Балтдйском моро. Б 1850 и
1852 гг. шр|1нимал уч. в гидр. работах в Финском за.]|.
в 1853 г. на фр. <Ё{улевчи) уч. в €инопоком ора'кении.
Бо вромя €еваотопольской обороньт ком. правьтм флангом баотиона л! 4. с 1856 г. слу'ки]т на Балтике.
в 1887 г. 3абудокий полутил 3вание в.-адм. и увошился
оо

слу:кбът.

3АвАдовскии п, п', (1780_1837) начал слу:тсбу
на 9ерномороком флоте. в 1798-1800 гг. на кораблях
<[имеон> и <<Апна>) уч. во в3яту'п крешоотой Бидо п
(орфу. в 1801-19 гг. плавал на 9орном и 6реди8ем11ом морях. Б {819_2\ гт. 1та 1пл. <<Бооток> уч. в эксп.
Боллинсгаувона _.11азарева. в |825_28 гг. ком. Ау-

найской флотилией шри блокадо }1змаила. Б 1829 г.
в чине к.-Адм. 3авадовский 6ътл уволен со служсбьт.
3АвАли1пиш д. !1. ([804-92) по оконтании йор.
корп. плавал на Балтийском море. в 1822-24 гг. на
фр. <}{рейоер) совертпил пор0ход Р Русскую Аморику.
уа. в деятелъ11ости [еверттого общества. |[осде ра3_
грома декабрьского воостаттия приговорен к смертной
каани, которая бьтща'заменена вечной каторгой. ]3-'лет
отбьтв|л каторгу на Ёервинских рудниках. Б {83963 гг. ?т(ил в 9ито. 3а ато время напиоал посколько
Америке.
!аб9т_о 6ибири, [алъном Бостоко и Русской
в 1863 г. 3авалитпин вьтехал1 и3 (ибири п' посе!1ут]\оя в 1![оскве' |А€ }кил до поолед|{их дней овоер]
?кивни.

3АвАлишин н. и. (? 1847) по окончании 1!1ор.
корп. ъ |823-24 гг. на бр.-<Ёов-ая 3емля>.уч. в^иссл.
1\{урманокого побер. п Ёовой 3емли. в 182в_28 гг.
оовортпил 11лава1{ие т( берегам Русской Америки на
птл. <€енявитт)).

3Авойко в. с. (1809:-98) поотупил на слу:к6у во
в 1820 г. в |827 г. п[ корабле <Александр Бев_
ский> уч. в Баваринском сражсении. Б 1834-39 гг.
флот

два)т{дь1 оовертшил

рика) !| корабле

18*

кругосветное п'тавание тта тр. <Аме_
<Ёттколат}>. Б 1840 г. поступил }та
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.в--РАк тт 6ыл :тазначо:г нач. Фхотской факто_
1850 г. 3анял додл{нооть Ёамчатокого во6""'го
губернатора. в 1854 г. руководил героической ващйтой
сду}|{б-у

риц.

в

|1етропавловока от нашадения англо-французской асцадрь1. в 1857 г. воввратилоя в |!етер6!'рг й бьтл ттазначен членом ген.-аудиториата. в 1874 г. 3авойко по-

лучил 3!ание

адм.

3Авоико г.__с. (1в75-1906) по окончании !у1ор.
цорц. в 1893-95 гг. плавал т1а Балтийст*ом море.
ц 1896-98 гг' совер1пил переход в 1ихий .*е.Ё
-рй''**
"а
фр. фмитрий /{онот{ой>. Б дёэо 1'. у'. й !йдр.
побер.
[{ореи.
в
|904 г. в ч|{не л-та ком. м1{но}{осу (дельфин).
цем
3Агуляв3 1. Ф. (1в50 ?) натал слуэкбу тта Балтийском море. Б 1872-т7 -гг. плавал на Бе1опг море
:: в €,]1Ф на тпх. <(амоед> и <Бакан). в 1886-93 Ёг.
на корв.^ _<<Битязь> два}кды побт,твал тта ,(альнепл Бостоке. Б 1893 г. уч. в гидр. работах у 'йобер. Ёореи.

в

199ь*:._зз.ул"яев получил звание ген. м-ра.

3Аицшв п. и. (1912_54) по оконча*ий ле"инградокото гидротех11ического техникума о |934 г. работал
сло.
Р 9.-^."др. эксп.' ежегодно уч. в т1ссл.

в

'орей
1952 г. 6ьтп при3ван- на военную слу:тсбу_'т!Б""б

вромя гидр. работ у побер. Ёовой 3омли.

3АмАРАвв и.

1\{а}{ского

уч-ща

гидр. р.аботах

в

?) по окончании

в щ1^(1в17
1837-40-гг. на

Фишском 3ал.

в

й

1птур-

бр. <Фхта> уч. в
1в41 г. }та бр." <}{а-

зарский> плавал на Балтийском море' в 1840 г. зама_
раев бьтл прои3веден в прап. кФ1ш.
3АРвмБА [,.9.-(?-эт по око1{чании 1птурмапского уч-ща в 1816-2| гг. совер1пил два кругооветных
'<Бородино>.

на кораблях <(уворов> и
в 1827-38 гг. ком. компанейок'1ми кораблями,
Ёйа",,
в !ихом
океатте и уч. в иссл. побер. с.-3. Америки.
/]'842
в
т. бьтл назначен помощникой правителя'Рос]
сийско-Америка11оких вдадений. в 1851 Ё. в чине кап.
плавания

1 р.-3апемба уволился со сл1тд16!,'.

3АРин с.

А. ..(1в46-94)- цо окоттчагтии 1\{ор. корш.
1тлавал на Балтийском море. в 1874-85 гг. служ(ил ца
ях. <{аоевна>. Б 1891-93 гг. в чине кап. 1" р. ком.
совер1пил пер-еход в [ихий оке|н' где
{893-<Битязь>,
г. пуководщ гидр. ра6отамтт т побер. ('р6".
3АРуБин у1. у1. (1в22-1902) о |845 ..'''',"|л

коРР:

-в

в

Бадттайст*ом море.
1852-54 гг.
т}тх. <<Босток> оовертшил переход

27в

на йр. <|[алтлад!>"аи
на [альний Бооток.

в {854 г.уч. в открь1ти11 и ошис11 зал. |[осьета. ( 1861 г.
служ(!1л' на' и?корских заводах помощником' а о
1863 г.* нач. 3аводов. в 1880-82 гг. плавал т1а кл.

<с11лаотун> и кр. <<Рвроша>> флагштанским ин)кенщ-ме_
ха}1иком эскадрь1 1ихого океана. в 1890 г. 3арубин в
чине ген. л-та $}{1:1 бьтл увопеп со слу:*сбът.
3АРуБин ш. н. (1866-95?) по оконча}1ии техн!1чоского ут1-ща в 1886-91 гг. пплацал ша Балтийском
море. Ё1г кан. л-ке кБобр> в 1893 г. уч. в гидр. работах у побер. [(ореи. в 1893-94. гг. плавал в дальневооточнь1х морях 1{а 1шх. <<Брмак>, кан. л-ках <}{оре-

и

ец))

<6ивун>.

зшлшнои п. А. (||авеп Алексеевич _ 1833 ?)
по око1{чаттии }\4ор. корп. служ{ил на Балтийском- море. в [852-54 гг. оовор1шил плавание }1а фр. <<||ал]тада> к берегам [понского моря. в {857_60 гг. гта фр.
<<Аскольд> вновь побьтвал на .(альнем Бостоке.

8

1866'69 гг. ком. корв.

(<Бтття3т,).

в

1882_98 гг. бьтл

Б

тагаттрогоким и одеооким градоначальником.
3еленой получил зва11ие гетт. л-та.

1891 г.

3влпнои п. А.

(|1етр Алекоандрович
- 1869 - ?)
корп. слу}кил на Балтийском флоте. Б 1891-93 гг. совергшил переход на 1ихий океан
на корв. кБитязь>. в 1893 г.уч.в гидр. работах у шобео. Ёорои. Б 1903-11 гг. кой' п/х <[катудден>, уне6-

по окончании

тть|пт

судном

1\{ор.

ут ях. к}}1льмень>.
в кап. 1 р.

<.]]асточтса>>

3еленоЁт бьтл произведет{

3нАмвнский к. и. (1903-41) в

в

1919

г.

19\2 г.
добро-

вольно встушшил в [{расную Арплито. в 1924 г. оконч}1л
Боенно-морское гидр. уч-ще. в 1929-31 гг. слу:кил 1та
}{йспи*ской море. с *0зь г. 3а11]тмался гидр. работами
в далъневооточнь1х мор8х. [1огиб в первьте'дни войнът
т1а оудт1е <<Бепоттика)) под 1аллином.

зуьов !1. т{.

(1вв5-1960)

бою.
корп. уч. в {усимском
'Баренцевоп{

в

по

1912

око}{чаттии

г. занимался

1!1ор.

г!1др.

мо_ре и у побор. [1овой 3емра6о'й' на
€ {923 г. уч. в работе |[лавутего морского ит{-та.
котов |932 г. во3главил эксп. на судпе <[{нипович)'
в истории обогнула арх. 3емля Францарая впервьте
'с
с. Б {934-35 гг. ру!соводил эксп. на <'|]ерйосиф'
сое)) л л|л <[адт*о>. с |932 г. вел проподавательскую

}тт.

работу. 3убов являетоя 0сновополо)кником науки

о

Апктттки.
льдах
'3уРов
А. А. (1в64_1905) по окончании 1\{ор. корп'
в 1885-88 гг. плавал ва кл. <сБестттлк>. в 1891-93 гг'
27т

ва корв. кБитязъ> совер1пид шороход в ?ихий океа1{
п уч. в гид-р. работах у побер. [(ореи. Б 1903_04 гг. в
чине кашш.'э*р.на кр. <[вотлана> 3уров находился в
ооставе 2-й \ ихоокеанской эскадрь1.
ивАнов п. Ф. (1в41- ?) по окончании тптурмапского уч-ща }1ачал служсбу на Балтлтке. Б 1873-82 гг.
ком. ви11товьтм барказом <[агара>. в 1883-86 гг. на
п/х <Работник)) аанимался гидр. работапгй , Ф'*.*'"
Ри:т<скопт 3ал.
в
ч 1889 г., ком.'тпх. <Бака",,
'1
гидр. работах у т:обер. }{овой 3емли. в 1891 г. '[йанов
в чине кап. 2 р. бьтл уводен со слу;кбьт.

ивАнов Ф. н.

({в60

_ ?)

по око11чании

1\4ор.

'.'.

корп.

в 1882_85 гг. совер1шил шлавание 1та кл. <Ёаовдник>.
в 1890-93 гг. служсил на корв. {<Битязь>), о ко!ор,''
порецел на 1ихий океан и уч. в гидр. работах у г{о6ор. }(ореп. в 1904-09 гг. кой. кр. <|1йд|й1к!, <ь".'*,,
<Фчаков>. в 1906 г. 1:[ванов прои3вед0н в каш. 1 р.
ивАновскии в. я. ({в62- ?) по оконтаттии 1\4ор.
корп. в '1'884-87 гг. олу}кил на кл. <Ё[ройсер>' о которым сов0рщил переход в \пхий окоан. в 18в6 г. уч.
в гидр. работах у побер. }{оре:т. в 1890-92 гг. Батти_
мался поот!. Фне:кокого о8. в 1898-99 гг. совер1п}1л
3аграничцьтй поход т1а кр. <,(;ктлгит>>. Б 1$1.5 т. '1:[вановский бьтл проттзведет1 в к.-адм.

ивАнчин-шисАРвв А. м. (? _ |в47) !!Ф Фт{Ф[1|&:
}\4орск. кор11. в 1826 г. на корабле к[{нязь Бладимир)]1}|авал на Балтийоком море. Б |827-3\ гг. |1а
бр. <,![ашоминка)) 3а1!имался г'тдр. работами *а Ёе,'*,
'служ{ил на Балтттке.
щоре. все шшоследующио годь1
в 1837 г. в чине кап. л_та йванчин-писарев бьтл увонии

лен со слуэкбьт.

игнАтьшв и. н. (17в6-1в50) шо окончании 1!|ор.
в 1801-18- гг. плавал на Балтийоком, (еверно*л;
{орп.
(редиземном и 9ерном морях. в 1819-22 'гг. нЁ тпл.
кБлагонамеренньтй>

с

соверптил кругооветное плават{|{е

в Русскую Амери:су.

в

{82в-30 гг. ком. кораблем <Бе.ликпй Ёнязь ]\1ихаил>, уч. в блокаде [арданелл. в {832 г. в чине к.-адм. [{г]татьев бьтл'уво)тен
3-аходом

со слу:кбьт.

и3ь|льмвтьшв у!.

н.

(1в1:3-71)

по

окончании.

в 1830-52 гг. плавал на Балтийском йоре.
в$ор.-цорц.
.1853_54 гг., ком. фр. <Аврора>, совер1шил переход
в |!етрошавло_вок-}{амчатский и уч. в отраж(ении нападония англо-францувской эскадрьт на город. Б 1864 г.
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!'1зыльметьев бьтл проиаведе]1 в к.-адм.' а в 1870 г.
}тазначон мпад1шим флагманом Балтийского флота.
иРпцкии в. А. ({842-83) по оконча11ии 1!1ор.
корг1. в 1861-62 тг. на кат1. л-ко <1!1орэк> оовер]1тил
переход к берегам 1ихого океана. в 1862 г. 11а кл.
<Разбойник)) уч. в эксп. в. м, Бабкина по иссл. зал.
|!отра Беликого. Б 1873-83 гг. т{а кл. <<|айдамак)) ![

к[трелою }1роцкий

ных

морях.

дваж(дь1 побьтвал

в

даль}1евооточ_

исАков (? ?) бьтл кормщиком. Бэкегодцо, на
протя}ке1{ии 32 -лет, плавал к берегам }{овой 3емли.
в 1835 г. доотиг мест' ле2кащих на 100 верст с. о. {|анкратьева и видел о-ва' которь1е впоследствии оь1ли
названь1 его имо[]ем.
исАков и. с. (1в94-1967) по окончашии ]\{ор.
1{орш. на эсминцо <<!!4зяолав) уч. в первой мировой чой_
не, а в 1918 г._ в историческом )1едов.ом походе Бал_
1"йско.' флота. |[ооле гра)кдаттокой войньт цом. кораб_
лям1[ на Балтийском море и в Болэкско-[{аспийокой
йлотидии. Б 1923-27 гг. слу}кил на 9ерноморском
фло'.. в 1933-38 гг. бътл нач. тпта6а' а.-3атем коматт_
Ёутотпим Балтийским флотом. в 1941-45 гг. 3ан1{мал
,Ё'лэкйость нач. |лавного шттаба Боенно-1\{орских (ил.
Б *эьо г. по болезни 1,1сатсов вь11пел в отставт{у. Б 1958 г.
6ьт:: иабрав члоном-корреспот{донтом Ан сссР, а в
|.967 г._ почотнь1м члепом Академии наук Армянокой
ссР.

истомин в. и. (1в09_55) по окот1чании 1![ор.
в 1827 г. на корабле <Ааов>) }'ч-: 3 Ёаваринском
со!эке""'. в 1832-3/* гг.'п;1авал на Балтийском м_оро
й} корабле (память Азова>. с 1835 г. слу}кил на 9ер_
корп.

в 1853 г.' ком. кораблем <![арл;+с>,
6 начапом обороньт €ева.'... Б [инойком сраж(ении.
'оборонитольттой
дистанцией 1\4алаЁ'','," ком. 4-й
1."* *ургана. 7 марта 1855 г. бьтп убит на [{амчатском

й_омор|ком флоте.

'
п. в. (1в{4_в7) по окопчании }![ор.
кооп. плавал на Балтийоком, т{орпом и (редивемном
моБях. Б 1848-49 гг. на тр. <Байкал> €Ф38![|!1л по;
а ватом }ч: в гидр. рабой{;л к берегам Ёамчатки'
фаРч.' которьтй
тах по иосл. устья Амура, открь1в
_
впослодствии ттолучи]1 наввание фарв. Ёевельского.
в 1851_52 гг. производил'съемку и промер р. йнго_
АБ1, Фнона и 111илктт' вьтбирая че_с_то для устройотва
|уд|оотроитоль11ого вавода. в |854 !, подготавливал
редуте.
'1|дздкввич

2т9

порвь1й сплав

по Амуру.

в

1856-65 гг. бьтл

1}б9Рнато.гоу |!риморот|ой области

Б.

воеттнь:м

|и6ттри 1! ком.
[ибтлрстсой флотттлии. Б 1871 т' в чине в.-Ёдм. (азакевич бьтл назт1ачен |лавньтм т{ом. (рон#Ёадтского
порта' а..в 1883 г. отал членом Бооттт*ого совета и Адмтт

р

ал т е з}ств-с ов

е т

а.

кА3Аков и. Ф.

(?
1в33) по окончан11п 1птуо}1а1т_
с]{ого уч-ща в 1821-31 -гг.-уч. в гидр. работах в
у"й.е р.
|{еторьт,-Бело]1' мор.е и у йурманского побер. в"гвза г.
на корабле <Бнисей> в|ттшел к ]!1ато.тк",у 'йарй,
оьт 3атем т1аправт1тъся к устью р. Бнисей. 1]огиб вт'1есте
с к9Р39че-ц^у з.
3е_мли.
кА3Аков -поФр..}1_орой
и..^(1в29-в4?) тто окончании п1турманского уч-ща
1852-54 гг. на фр. <|!аллада>> сов0ртш11л переход ив 1{ронтштадта
?ихий океан' где

,''-

н.

в

в

уч. в гщр. работах у !гобер. !{ореи. в 1857-58 гг. на
1(орв. фоевода> вторично посетил дальневосточпьте

моря.^с щ6{ г. слу}1{ил в Ара:тьской флотилии' ком.
в свтт у.
ц1х <6ыр;{арья>, <|!еровский>] и др. су}ам'.
_'
[{азаков бьтл произведен в полк. !{Фш.
'

кА3АРинов в. 3. (1в40-86) по око}1чат{ии 1птурма1{ского уч-ща плавал на 9ерттом море. 8 1866-68 гг.
ванималоя гидр. работа-ми |{а Балтийском море.
в 1870 г. уч. в 1тссл. побер. }1овой 3емли. [ 1873'г.
слу}кил
ш|турманоком 9ч-п]0, одновременно уч. в
-в
г}1др. работах
на Балтийском море и составлении разди1ц-ь|х ру1{оводотв - и табпиц д1\я кораблей флота.
Б 1-8^85^п [{азар-инов бьтл цроттвведен в кай. } р.
кА3и А. |4,. (1в41- ?) в 1858-62 гг. йлавал }та

1*Рч9у ц9ре. с 1864 г. слу}1(ил в (ибирокой флотилии.
в
1879-88 гг. т{ом. ка11. л-кам1{ <1\{ор:к> и'<Ёерпа>.

1882-89 гг. ут. в гидр. работах Фтдельной съБйкй
-в
Б. океана. в 1885 г. [(ази_ 6ътл произведен в кап. 2 о.
кАлмь]чков п. А. (род. двэв) в |эдз-ао ... Ёй'вал матросом и отартпим помощником кап. тта пассаж(ирск1|х п/х. Б \924 г. око}тчил Боенно-морокое гидрогр_.^ уч-че. в 1924-43 гг. занимался г'тдр. работами

с 1943 г. олу'*{ил в гидр. подв цэць г. |олучттл
в |} вмФ. в 1954 г. }{алмътчков в зв!пии.

на Ёаспийском море.

разделениях Беломорской флотилии|.
}{азначет{ие
кап. 1 р. уволидся в запас.

|{Ащвнскии А. п. ({в15-65) по

о1{ончагтии

1\4ор.

]-832-56 тг. г{лавап на Балтттт?ст<ом море.
в5о!{.--в
1857--58 гг., ком. кл. <Разбойник}' ооверт]]тт"тт пере(ронпттадта
ход ив
к устью р. Амур. Б |858-63
"..
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в

ч111{е

кап. 1 р. $аменокий бьтл ком. (ибирского флот_

ск_о1'о эк.

'

кАРА31{ь! ф. Ф. (1840-66) в 1857-61 гг. плавал
на Балтийском |4 9ерном п1орлх. в 1862 г. на корв.
<Богатьтрь) совер1шил г1ереход т:а 1ихлтй о|{еан' где
шшлавал т1а корв. <<Ёовик>.
11рои3веде1{ в л-ть1.

затем

в

1863 г. 1{аразин бьтл

кАРАгАвв А. м. (191^5-42\ бьтл ра6онлтм. Бо время БФБ слу}кил ком. отделе}!ия комендоров на ([Р-19
(л/ш <Ае:кнев>). ||огиб в |942 г. пр11 оборотте [иксог:а

11емецкого кр. <<Адптлграл 111еер>.
(1821-_ ?) по око!{чаши}! 1птурманск0го уч-ща в 1839-51 гг. е:*сегодно ванимался гидр.

от нашадения

кАРшов м. в.

работами в Финском зал. и Балтийском море. в 1858_
61 гг. оовер1шил 3агранич}1ое плавание на корабле
<Ретвизан>. Б 1863 г. иоол. )1адо;кское оз. Б \871 г.
}{арпов шолучил чин каш. 1 р., а в 1873 г. бьтл }1а3}1ачен нач. отряда миноносок на Балтийском море.

кпРББР л. Б.

(1863

?) по

око}1чании 1\{ор. корш.

1886-89 гг. совертши]!- плавание на корв. <<Битя3ь),
принимая уч. во всех гидролог}1ческ1лх т\ гидр. исс{1.
1ихого океа}|а. в \897-1900 гг. на кр. <Роосия> вторично пере1шел в ?ихий океан. в \914-1^5 гг. [(ербер
й читте в.-адм. бьтл нач. тштаба кома1!дующего флотом

в

Балтийского моря.

квРн Ф. с.

(1817-90) по окончании

1\4ор. корп.

слу}кил на 99рном т!торе. Бо время Ёрьтмской войньт
ком. фр. <<1{улевни>. в 1856-78 гг. сду?кил на Балтттй-

й 9ерном морях' ком. кораблями и эскадрами.
1879 г. отал членом Адмиралтейств-совета. Б 1890 г.
Ёерн отал адм.

ст<ом

в

киБшР А. Ф. (|794-1854) в 1820-24 гг. в'составо
экоп. Ф. ш. Брангеля ванимался и3учени0м с. берегов
(п6при. в 1825-27 гг. совер]пил кругооветноо т!лавание йа тпл. <$роткий>. в |828-29 гг. плавал ша (реди3емном море и ут. в блокаде [арданедл.

киРшпв и.

А.

({888-1958)

по

окончании

1!1ор.

корш. шлавал на €редиземном у1 Балтийском морях.
в'|9[7 г. участвовал в 1\{оонзундской операции. |[осле
Беликой Фктябрьской революции ком. отрядом тралБщиков' а 3атем зат1имался гидр. ра6отами на Балттлке.
в [924 г. у1шел в 3апао. о 1928 г. производил гидр. и
тидромет0орологические иссл. на оз. €еван, руководил
3аравтшанокой лед11. эксц.' принимал уч. в четь1рех
арктит1ест{их 9коп. в 1940 г. во3вратился }|а олуж-сбт
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в

Боонно-}\{орской Флот.

Б

пооловоонноо вромя оо3д&л

трудов

ряд фундаменталь}!т)тх
ск]1х наук.

в об.шасти

вое'11то-мор-

кисшлвв п. м. (1в30-- ?) шо о!{о1{чан!.1]1 $ор.
ц9рп. слу'цил на кора6ляхБалтийокого флота.в 186263 тт 1865 гг. аанимался гидр. ра6отам!л на Балтййском море.

ч 1885 г. в чино
лен со служсбьт'
клокАчвв А. Ф. (176в?

кап. 1 р. }[исолев бьтл уво-

1в23) в 1785_90 гг. плавал на Балтийском моро и -уч. в [огландском' Рочоноальмском, Фридрихсгамоком сра}т(ениях. в |792 г.'
ком. фр. ^ Александр)'_ 3_анимался описью и про-<(в.
мером в Фиттском
аал. в \813-23 гг. был ком. Ар1антельского порта' а._ аатем ген.-губврт1атором Архан1ель_

д Бологодской
кль]ков й. д.

ско_{

губерний.
1|вз0

по окончании ]птурман- в?)гпдр.
работах на Б!:}!йй'(йбирокой

окого уч-ща-в -1!61 г. уч.

в9коч^чор^е]
1864-65

с

1862 г. слу}кил

в

флотилии.

гг. сделал опись и промф аал. \ихачева
отдельт{ьтх у119тк9Р в лим. р. Амур. в 1874 т. в

и

ч}'1{о тпт.-кап. ЁФ111 }{льтков бьтл ътазттачен преподават е л-ед
9-цо^р-е х-од н ьт о кл а с с ьт в г о р. [ у р ь е в е.

кль1ков м. А.

?) по

окого уч-щ9 пппавал на Балтийском
море. в 1854
у*.
".
в гидр. работах в Финском 3ал. с 1вьв г. 3анимался

мотеорологическими

(1в34

окончаттии 1птурман-

ттаблюдениям:*т !т гидр.

работапли

по описи и п]ом!Р} Амурокото .тим.' р. Амур и .Ёпонского моря. в 1872 г. во3главил гидр. чаоть управления портов Б. океана. |!родол'кил т|ос[!. у1 картографировани6 аал. 11етра Беликого и др.районов [[понского
!(оР{:.[оставил первую лощию вал. |[етра Боликого.
в 188{ г. в чит{е кап. (Ф11| бьтл прикоманд!троватт к
|лавному |}.
книпович
н. м. (1в62-1939) по око}1чании |!о'у1{-та

тербургского

в

|894-/!,92| гг. работа,

в

5оо.,о_

гичооком муаее Академии наук. $вхялоя орг&пиватором п руководител0м научтто-иссл. 1т промьтсловьтх
?ксд._Р €)1Ф, в }{аспийсколт, Азовском и 9ерном морях,
в [92|-г. по поручению в. и. /1енина уч. в перет'оворах с Финляндией.

ковлянинов л. л.

(|вв7_/!,9,1'[)

по

окот{чапии

в 1888-96 гг. плавал па Балтийском море.
$'Р'^1'рд
в 1897-99 гг. на 6роненосше <}{аварип$ совертпил пероход в 1ихий океа1т. в 1900-01 гг., ком. мин0востсой
л} 208 п л|х <6амсош>, иоол. 1{итайскую р. /1яоха и
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порвьтм подняпся вверх по ней насколько повволила
оудоходнооть р. в 1902 г. в дол)кнооти пом. 1тач. гицр.
атссш. (.]]Ф на п/х к|[ахтусов)) занималоя утоол. работами в Белом и }{арском морях. Бпоследотвии по болезни уволилоя со служсбы и 8анималоя }*(урналистикой.

ко3ь1Рввскии и. п. (1680_{734) бьтл якутским

казаком. }{а $амчатке появился в 1700 г. Б 1711-13 гг.
вместо о д. я. Ашщиферовъ1м' а пооло его смерти оамоотоятель11о ходил к }[урильоким о-в&м. (оставил
картьт о-вов и опиоание их, ообрал оведения о -8,понии.
в \717 г. постригоя в монахи 1 т:ринял имя Р1гттатия.
в |726 г. подарил Берингу свото карту $урильских
о-вов и ]{амчатки. Б 1727-29 гг. на судне <3веро> ходи]т по р. /1ено до ее устья. в 1730 г. поохал в \,[оскву
за ра3ре1шет1ием постро1{ть }спенокцй моцастьтрь на
}{айчаЁке. Б [4оскве йо делу об убийстве Б. Б. Атласова бьтл поса)т(ен в тюрьму' где и окоттчалоя.

ко3ьмин п. т. (1795_{851) по око1тчании 1птурв |8|7-19 гг. на тпл. <Ёамчатка)) с0-

манокого уч-ща

кругосветное плавантте. Б- 1820-24 -гг.' уч. в
ттсол. о. берегов €ибири, ошисал 1\{едвоэкьй о-ва и побер. ме?кду уотьями р. $ольт-

вер1ш|{л
эк_ош.

Ф. п. Брангеля по

п[ьт и 1:[вдигиркл. 3 \825-27 гу. на тшл. <}(роткий> совертшил второ0 кругоовет1тое плавание. Б 1829-31 гг.
слуэки;т в РАк, по 3аданию которой проиввел опиоь
от устья р. }рът до 111антарских о-вов. Б-группе 111атттарских о-вов в {830 г. открь]|л два о-ва. Б 1832-33 гг.
помощником Ф. Ф. 11!уберта в [рономотривеокой
экоп. с 1833 г. слу}кил в |идр. допартаменто. Б 1846г.
Ёозьмин получил чи}1 подполк. $Ф1((.
колодкин А. в. ({776_185{) по окопчании штур_

6й

в 1802_06 гг. цод руководством
(арьттева ванимался гидр. работами на Балтийском море. в 1808-|7 тт, уч. в ттосп. }{аспийокого мооя. в 1835 г. временно управлял |ттдр. департамет{_
том. Б 1840 г. *олодкин 6ьтл прои3веден в ген. м-рь1

манского уч-ща

г. А.

кФш.

колокольщов А. А. (1833-{904) по окоттчании
корп. в 1852-54 гг. н3 ф-Р: <|[аллада)) совертшил
цореход'в 8понское море. в 1854 г. уч. в- гидр-. ра6о_
тах у пооер. пореи. Б том }ке году плавал к берегам
"$,по{пп на фр.' <[иана>. [1осле кру1пения <<!ианьт>

1!1ор.

руководил постройкой :пх. <{,еда>. }(ом. тпх. {<[еда>),
!1:решлел иа яц0ни}_т к камчатке' а ?атем 1{ устьто р.
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Амур.

с

в

г.

1858

олуж(ил

в

Аральской флотилии.

1865 г. бьтл нат. Фбуховоких сталелитейньтх 3аво_
дов. Б 1892 г. [{олокольцов шолучил чин ген. л-та.

коломвйцвв н. н.

(1867

_ ?)

по окончани|{

корш. в 1890-91 гг. заттималоя гидр. работами
дельной съемке Белого мот)я. в 1893 г. на п/х

1!{ор.

в

Фт-

</1ей--

тенант Фвцьтн> пперетпел !1а Англии в устье р. Рниоей. в 1900-01 гг., ком. ях. <3аря>, уч. в Р||3 под
руководством э. в. 1олля. в 1902-04 гг. 1{ом. л/к
<Брмак>. в \9\4 г. в чи|1е к.-адм. [{оломейцев ста]1
паи. бригадь1 кр. Балтийокого моря.

комАРов л. и.

(1853-1903) по око|{чании 1!1ор.
корп. плавал на Балтийском море. Б 1879__8{ гг. г1а

кл] <Разбойник>

совер1шил переход

в

?ихий

океан.

1890-93 гг. слу:кил 11а корв. <Битязь>. в 1893 г. уч.
гидр. работах у побер. 1{ореи. в {90{ г. Ёомаров
бьтл произведен в кап. 1 р.
коню]шков и. и. (1865 _ ?) ппо окончании 1штурманс1{ого уч-ща в 1885_89 гг. ванимался гидр. работами в Финоком зал. Б 1891 г. на кан. л-ке <[{ореец>
уч. в 11ссл. зал. (трело:с. в 1894 г. зан!1ма.'|ся гиАР.
ра6отами на Балтийском море. в 1913 г. }{онюп:ков
получил чин гон. м-ра }{Ф111.
копосов в. в. (1в95? _ 1939) в 19\7 г. 6ыл призван во флот. Ёа минонооцах уч. в гра)кдаттской вой=
не. |1осле освобожкдеттия [аспия олу)кил в Баку в гидр.
подразделениях. в 1924-31 гг' в составе [. гидр. аксп.
вьтполнял работы на Ёовой 3емле, 1![урмапском побер.
и в Белом море. Б последующие годьт 3анимался гидр.
оаботами
' коптввнаА.Балтике.
А. (1в50-74\ по окончаттии \4ор. корп.
в 1870-73 гг. на корв. кБитязь> соверптип кругосвот1{ое плава1{ие' во время которого уч. в гидр. работах

в
в

у" берегов ][овой

[вттттеи.

коР!{илов А. А. (1в30_93) по окончании 1!1ор.
1{орп. плавад на Балтийстсом море. Б 1853-55 гг. на

в

6ттнопо:*ом сра?кении и
1857-62 гг. на т{л. <.(:кигит>

пароходо-фр. кФдесса> у,1.

зайите (евастополя. Б
и 1шх. к(ахалин> оовер1ш11л переход тс берегам р. Амура. |[ринимал уч. в первь1х съемках по!ер. дальневооточнь|х морей.

в

1875-78 гг. ком. фр. к||етроцавловск))

на Балтийёком и (редивемном морях.

в

Б

1885

г.

бьтл

командующим отрядот|[ оудов 1ихого океа1{а.
1889 г. в ч1т}1е в.-адм. Ёорттилов 6ьтл уволен со

1таз!1ачо|{

слу:кбьт.
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коРнилов в. А. (1в06-54) по окот1ча|'|1ти 1\[ор.
в 1827 г. уч. в 1{ацаРтРс1|9у- сра)т{епи11. 9 182р32'гг. олу}1{ил на Балтико. в 1833 г. на ко!абле 1|[амять Бвс!афия> прои3водил .оп1{сь пр. Боофор и дарв {838_46 гг. бьтл нач. тштаба у ад]}{.
да}1елль1.
'шт.
ш. .}1азарева. в 1849 г. стал нач. шттаба 9ер^ттотлорского флот}. а с началом военйьтх действий в 1854 г.заведу6щ''*' обороной всей -с. част!{ [еваотополя.
(еваото5.10.'{ь54 !. во время перво:! 6оптбардттровт<тт
корп.

поля бьтл омертельпо ранон на \4алаховом кургаче.

коРнильЁв д. А. (1864_1905) по оконнании 1\т[ор.
в 1886 г. па п/х <<Работнпк)) уч. в про}1ере Ри;;;.*Ё'"' зал. € 1889 г. слу}кил в (ибпрской флотттлт:тт,
пр11нимап уч. в гидр. ра6отах Фтдельнот! .съемк}т
Ё дэо*-04 !г. ком. миноносцами <.}]ейтенаттт
Б]
'*"'''". у1 <Ретпительньтй)' уч. в русоко-японской
Бур'й'",
1(ооп.

во||не.

коРоБиць[н А. А. (1862_1904) шо окоттчан1!}1
в 1884_г. в^ь_1тшел в плавание тта
_<фейсер'>
кр.- <владимир ]!1ономах>. Б 1886 г. плавал на кл'
и !'ч. в- гид_р: Работах у шо6ер. 1{ореи и в
Беоинговом моро. в 1во1-93 гг. слу:кил т]а кр. фмит-

гштур1{анокого уч-ща

бйй_

['""кой>.'|{огиб при в3рь1ве бронеттосца

т1авловск)).

коРолвв А. А.

(1828

-

?) по окончании

<||отро-

1штур;;{атт-

у.'-щ* в 1852 г. занимался гидр. Р1ботами в Ринс"*'.'
ском Ёал. в 1858-66 гг. уч. в исол. ')1адо:кского о3'
в Финском и
в дввв_т9 гг. занимался гидр. работами
Ботйичеоком зал.' в .11адо:кском 14 Фне;кском о3'

в

{876 г. 1{оролов бьтл шшроизведеп

в каш' кФш'

({809_67) в 1824-25 гг' плавал
на Балтийском ш (еворном морях. в |827-32 гг' занпмапся гидр. ра6отамй тта Белом море'..в 1850 г' бьтл

коРсАков н. Ф.

на1. шертшемского адмиралтейского 3авода'

""в,,,'*
в 1861 г. }{орсаков
со

слуэк6ы.

кость1Ршв п.

получ!1л ч,1т{ ге1{. м-ра 1[ увол11лс,|

м.

шо око1тчании
(1в33-67)
'на

1!1ор'

9ерноморском флоте' Фтлиора?т(ет\''у| л'_во врем! защитьт (е;;;; ! 0'"'''оком гг.
в д85т_58 гг. на фв' <Аскольд>
йБ.{'"''й-1вьц-ьь
совер|пил переход у\в }{ронп:тадта на '|'ихттй океан'
с 1в6{ г. наход11лоя в оостаБе руоокого консульства в
й"'"'*. в {863 г. Ёостьтрев бьтл проивводет1 в кап'
корп. о |852 г. опуж(ил

л-ть1.
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коцвБу о. в.

(1788-1846)

!{ругосвет}1ое .плава11ие

на

в 1803_06 гг.

1шл. <Ёадежсда>.

совер1пи]!

в

1в15_

18 гт., ком. бр. кРюрик>, во3главил первую русску[о
11ауч|{ую эксш.' --в ревультате которой бьтли оделаньт
крулнь1е географинеские открь|тия в Фкоании;';
с;;.
от г'ерингова пр.' ппроРеденьт ]{ссл. Алеутсктлх о-вов и
с.-в. по0ер. Америки. Б 1823-26 гг.' ком. :шл. <11редприятие))' оовер1пил третьо кругосветное плавание с
111'{'д_ в Русскую Амерт}ку тт на Ё(амватку. йББ"авел
]тссл. в Фкеантттт, открь1л ряд о-вов.
'р.
в ^оо1шттР-т|ые
1830

в

г.

1{оцебу

отставку.

в

чи}1е

кап.

1

у,'.'

по оо"Ё'й

ко]шшлшв п.
по окончании 1штурманского уч-ща ъ *^(1843-1906)
1864-69 гг. ]1лавал на фр. <[митр"йй
[онскоб и <||етрошавловск)). в |870-7+ Ёг. о6экйл на

корв. {<Битя8ь>), совер1шив на ном переход Ё Фпхп*
океан. Бо вретля посещения Ёовой |винеи'*р"йй',а,
уч. в гидр. обследоват{ии 3ал. Астролябия. Б'-дввв
в чине кап. (Ф]11 }(отпелев 6ьтл флагманоким 1цтур-".
маном эокадрь1 1ихого океа11а.

кРАББш н. к.-(1в14_7в) по окопчании

на

1\{ор. корп.

кораб}тях Балтийского флота. Б '1837' и
{.839 гг. уч. в-_военньтх-. действттях на [{авказе против
горцев' уч. ч {,'ттвиттской эксп. в 1842 г. в соотаве дипломатической миссии Б. Б._|{утятина вел переговорьт
с шравительотвом }1рана. в 1843_54 гг. плавал }та
т{ерном, [{аспийст*ом
Белом морях. в 1860 г. стал
'| миниоторством.
в 1869 г.
управ-ляющим 1\{орским
}(раббе бьтл произведен в адм.
кРАФт ш. к. (1861 _ ?) по окоттчании 1\4ор. корп.
г{лавап на Балтийоком море. Б 1882-83 гг. }!а корв.
<[кобедев) совертпил переход в 1ихий океан. Бо время-посчщ9цц_я {овой |виттеи уч. в гидр. ра6отах у ее
по6ор. в 1893-96 гг. на кр. 1||1ттять Азова> находился в ваграт{ичном плаваттии. в 1901 г. [(рафт бьтл про-

пл-авал

и3веденвкап.2р.

(? _ |770) по окончантти }{ор|745_63 гг. плава.ц тта Балтийоком

кРвниць|н п. к:

ской академи!1

море. }ч.

в

в €емилетней войне. в 17в4-70 гг. бшл

ттач.

эксп. по ошиси Алоутских о-вов' которая закончила

открь1тио эцщх о-вов и }та|{есла у|х точт{о на кардьт.

{]!9 г.
!в |770
г.

Ёреницьтн бьтл проиаведен

утонул в р. Ёамтаттсе.

кРичАк о. г.

({9{1*60)

т1о

в

кап. 1

окончании 1\{осковско-

го гидрометеорологического ин-та в {934-36 гг.
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р.

рабо-

т&п в подра3делопиях !идрометолуж*6ьт

уссР. 8о

вре6оветскойт Армтти. Б 1950-56 гг. работал в {ентральном ит1-те пр01956_57 гг. в дол}*{|тооти нач. аэрологичегно3ов.
1959-60 гг.
окого отряда бьтл в составе 2-й сАэ.

мя БФ3

т{аходился на'слуэкбе

в ряцах

в

в

вторично посетил Атттарктику в ооставе 5-й (А3.
кРотов в. А. (? _ 1832 или 1833) по око}{чан[[т,т
1\[ор. корп. в [82\-26 гг. плавал на Балтийском моро.
в 1828_30 гг., ком. тпх. (м 2), 3ат{ималоя ошиоью Бепого моря. в {832 г. бьт.п 1{а3начен ком. судна <Бни_
оей), которому шредстояло пройти из Архангельст*а
теро'в шр. маточкин |1|ар к устью р. Бни_сей. Бо время
атого шорохода погиб у в. побер. Ёовой 3емли, в райо11е пр. йаточкин 1]1ар.
кРоун А. в. (1823_1900) по окончании \4ор. корп.
плавал на Балтийоком море, }9. 3 1846 г. и в 1849 г. в

гидр.ра6отах. в 1852-53 гг. на корв. <Фливуца> пеР9йз }(ронпттадта в ||етропавловск-камчатскттй.
в 1860_62 гг., ком. кан. л-кой <<1\4орэк>>, совертпил второе плавание в 1ихий океан. в 1870-75 гг. ванимал
долэкнооть ком. (ибирскот! флотилии, & 3 1884-85 гг.
был команду1ощим отрядом оудов ?ихого океава.
в 1888 г. }(роун получил 3ва11ие в.-адм.
кРузвн|штвР}1 и. Ф. (1770-184в) по око1|чат{и}1
1\{ор. корп. в 1788-90 гг. уч. в русоко-тшведокой вой:те.
в птэз-э9 гг. плавал волонтером на кораблях англий_
окого флота. в 1803 т. во3главил пер_вуч_ русскую кругосвет1{ую экоп. Бо время эксц. 1803_06 гп^ про]{звел
обширн!те гидр. работьт у побер. _Ё,понии, }(ореи, [ахалит!а, $урильских о-вов и в др. р-айоттах 1ихото

тпел

океа1{а.

в

в

|823-27 тг. издал

}Ф:кного моря)).

<<Атлас

|827 т. }(рузентптерп ст&п дирокторо_м 1\{ор. корп.,

пепрементть1м членом ученог0 1{омитета 1\'{орокого п:та'!'842 г. ь чит1е
ба й членом Адмиралтейств-совета.

вы1пел в отставку.
адм.
-^-кРу,ъйтптпрн

в

Ё. п. (1в34-71\

в

1852

г.

начал

слу:кбу на Балтийском флоте. в 1855 г. ком. подв.
й'!ц*'# Бауера. Б 1860-62 гг., ком. собственной гпх.
<Ёрмак>, плавал на Ёароком моро. в 1863_66 гг. ком.
на'Балтийском море кап. п-кой <)(ват> и п_одв. лодйоа. в 1868-7{ гг. служил в Аральской флотилии.

в 1871 г. Ёрузен}штерн бтлл прои3веде}1 в кап. л_ть1.
куБв_БРАу3шР э. и. (1856-91?) в 1876-78 гг.
слу'кил на Балтийском п1оре. в !879-83 гг. плавал на
кл] <3абияка)). с 1885 г. сйужил под 1(ом. с. о. 1\{ака2в'.1

рова на 1{орв. (в1{тя3ь). Ёа атом корв'
госветноеплава1{ие1,|11р!1ни1\,1алуч.вовсехгидроло}та
г]'|чеок1|х |1 г1'1др. 1{со,]{. 1тпхо:'с; о1(еана' в 1390 г'
Балт:лй_
на
плавал
1{убе-Браузор
.пер,е*те|ц>
.уйй!
совер1шил кру_

с1|ом море

ку3Ёвцов в. м. (\в21_ ?1 по

окончании

ш1тур-

ш,!'^,'1а тсора6лях Балтийстсого флоФинй.__Б дв+т-ьЁ гг. ванимадол гиАР' работами впроивРижсском зал. Б 1855 г. }{узнецов бьтл

манского уч-ща

"в подпоруч' 1{Ф11].
"*'*
веден
""^й;'бЁЁцъъ"
шо оконча11ии }!ор'
п. и. (1в05*в9)
-" оёуэ-цв
ту. т[лавал 11а Балтийскошт море'
*'р!.
Б 1857 г' в
Б *вь+_ь5 гг. ут. в обороне $ронтштадта'
одр|д^с
""йБ-йап.
;;#

|-{т' Аплурский
$9то{понскоЁо }1оря' Б 1860-61 гг'

1 р. 1озглавлл

ф.!'й

на }{асшийст*опт море' .3атем 3анимал ряд
ё'уж","ъй;ъл"*

команднь1х дол,т(ностей на Балтийстсотл флоте. Б 1878 т.
бьтл произведет1 в адм'
Ёузнецов
""
Ф.' }|. (18з0 _ ?) патап служсбу в '9ерно_
на 9ерпом
*'БЁ*'й
флоте. Б " 181*9-55' гг. т[лавал
'{-йй;Ёй
Ё"_ёй''',.*ом ора}1{е|1у\у|'| в (евастопольской
;;;;:';;.
;ы;;"ъ. в 1в6б_64 гг., ком. 1шх. к1уркмен> и

-<|[ор_

3а11имался ог]!1сью и

-шромером--(аспийского
й.йй. в'1868 г. уч. в гидр. работах на 9ерном море'
в кап. 2 р. тт уволен
проттзведен
бьтл
Буманй
Ё-|ввэ г.
ст|я|1у!я'>1

со
--

слуэкбьт.

*ушриянов А. п. (1841_75\ по окот1чании 1пптурманокого уч-ща в 1861-63 гг' на коРР' кРьтнда> 99вер-г'
Б 1863
1шил переход ив кр'"-'*дта в 1ихий ок0ан'
ошиси аал' |[етра Ролчкого'
;;";;й"!*Б,.,,',) уч.нав корв'
<Богатьтрь>' Б 1870 г'
Ё *Бо1_в5 гг. плавай
в л:]!1'
бьтл про11зведе-тт
1(уприянов
"'Ё#ЁЁйяйбв 'й- д.'(т _ двьт) по окончаттии 1![ор'
на
коот1. слт}1{ил на Баптийском :\[оре' Б 1819-21 гг'
во
плава111|е'
|{ру1'освет1тое
с-овер1шт1л
й;. <\4йрттый>
Антарктттда' в |822-

воемя которого был! открь|т1
на фь. <1{ройсер> осуш{ествил овое второе круаь

"..
т[лавапио с 3аходо}1 в Русскую Амерпку'
госветттое
Б-1вэв-у7 гг., ком. ях. </,[ттзета),^производил гидр'

йоБ'1' на Балтийском

-} в
РАк'

моце,

}тость главного правителя
6ьтл произведетт в в.-адм''

1834

г'

1852

3аня]т дод)к-

г'

Ёушфиянов

""'ъ'гойтй|1 А. й: 0 _ [в42\ постушил на олу;к6у
неоколько судов т{а
в |779 г. Б 1793_1803 тг' п99тро]{л гг'
слу;кил в АрханБ
1803_29
верфях.
ЁЁ'ЁЁоурйкй{
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гольске' гдо 3аведовал вооми кораблестроительнь1м1!

работами. 3а свою }*(иань поотрошл около 50 первол;лаотому време}ти кораблой для русс1{ого флота.
в 1829 г. [{уротки}1 в чит{0 ге1{. м-ра Ё1{}}{ бьтл уволон
со слутк6ьт.
кучин А. с. (1888-1913) 'шо око}1!1ании Архангедьского торгово-мореход11ого уч-ща уехал в Ёорве_
ги1о' где 3анимался океанографией. |!о рекомендац|{и
с]тьтх шо

Ф. [{аноена бьтл 3ач}1сле1{ в 1910 г. в соотав экс1т.
Р. Амундсена' вместе с которой [ооет]{л Антартстлтду.
в 19\2 г.' 1{ом. судном <[еркулес), }{. в экс11. Б. А. Ру_
оанова. [огиб вмооте о др. члет1ами экоп. при попь1тко
шройти по (1\4|!.

лАвРов А. м. (|887-1-942) по оконнантти 1!1ор.
корп. }1а 1{р. <Богатьтрья в 1907 г. бьтл в аагран]тчном

шлава}{ии. в |9\\-15 гг. уч. в [идр. эксп. сло на
л/т <1аймь|р) и <Байгап>, которая открт,1ла (. 3емлю.
в 1918-22 гг. служсил в мипттой дивттаии Балтийского

флота.

на л/п

с

|922 г. начал работать в |} вш{Ф. Б 1928 г.
уч. в опасении аксп. Ёобиле. Б том

<<\4[алыгин)

}ке году

бьтл уненьтм

секретарем

полярной

ком1{сс11и

в 1932 г. возглавлял 1аймьтрскую
Академии наук (€€Р.
гидр.аксп. на г/с <1аймьтр>. Б 1937 г. обеспечивал шроводку и3 /!енинграда во Бладивосток г/о кФкеагт> п
<<Фхотск>.

лАвРов в. м. (1841-1903) по

корш.

в {861-62 гг. на корв.

окончании

1!1ор.

<<Богать:рь)) совер]пи.ц пе-

реход из $ронпттадта в 1ихий океан. в {865 г. на гпх.
<Алеут> вновь отправился }{а [апьний Бооток, где
прослу)кил до 1890 г. 3а эти годьт он плавал почтт1
на воох кораблях 6ибирской флотилии, }9. 8 и'ос]|. у1
картографироват{ии {,понского моря и его аал. Б 1902 г.
)1авров бьтл проивведет{ в гетт. л-тьт по адмиралтейству.

лАвРов м.

А.

(1799-{882) шо оконтании

1\,[ор.

корш. шлавад на Балтийоком море. в !82|*24 гг. тта
бр. <<}{овая 3емля> 3а1тимался ошисью 1\:1урманского
шобор. и }{овой 3емлтт. в 1826-27 гг. оовер1пил кру-

госвет11ое плавани0 на 1п.т'. <}!роткий>. в 1838-46 гг.
ком. кораблом <|ангут)) в Балтийском море. Б 1846 г.
бьтп раажсаловап и3 кап. { Р' в матросы и направлен
служ(|1ть на 9ерноморский флот. в 1850 г. /1аврову
быпо возвращово 3ват{ие. в 1856 г. стал [аганрогским
градошачальником. Б |872 г. /1авров бьтл шроивведен

в

ацм.

19

Б.|.,]!1асленников
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лАгодА п. А. (18в7 - ?) по окончан11и йор. корт1.
0ду}кил в (шбирокой флотилии, !А0 плавал на 1{ан.
п-йах к|орностай) и (Бо6р). в 1893 г' при1{имал уч.
в гидр. работах у шобер. Ёорои. в {896 г. )1агода шо_
ввани€ .т-та.
лучил
" лА3АРшв
м. п. (17вв*{в51) по окончании 1!1ор.
корп. шлавал на Баптийоко-м' 6еверном и 6редизом1{ом

морях, в Атлантическом' !1ндийском и [ихом оке&нах'
в |в13 г. во3гдавил эк. корабля <[уворов>' на котором
оовер11]ил овоо порвое кругосв0тное шшлавание. в 1819_
21 гЁ., ком. [шл. <1\'{ирньтй>' вместе о Ф. Ф. Беллинсгау-

!'"'й

откръ1л Антарктшду

на фр.

и ряд о-вов. 3 1822-25 ту'

<}{рейсер> совер1]1ил

третье кру]о9ч9тноо

т1ла-

ва}1ио с ваходом в Русокуто Амерттку. в {826 ].'. ^$ом.
йор*оле* {<А3ов>, уч. ; Ёаваринском сра}кен"".ч 1834 г.
бьтл навт{ачен кома1{ду1ощим 9ерноморским флотом'
в создании црогресФсоботттто велика 3аслуга.11азарева
-птколь1
воспитан!1я и обу'16цдд
оивной (да3аревской>
личного соотава флота, ш!1томцами и шродол)кателями
Ёахимов, }{орнилов,
лучт|1их традиций которой
["отомин, Бутаков, }нковокий и дР. в 1843 г. )1азарев
бьтл проттзведен в адм'
лАксмАн А. к. (1766 _ пооле 1796) в 1789 г. иосл'
о. побер. Фхотского моря. в 1772 г. 1та гильоте <<8тсате-

9Р',

рина)) т!од ком.

|. ]]ойцова

оовертпил

плавание

к бе-

|\
регам $,понии для ус{ановления дипломатичеоких
1орговьтх отгтотшет{ий. [обилоя ра3ретпе1{ия на пооеще-

нтте Ёагасаки одним руоским торговь1м судном'
({9ш-54) трудовую деятельлАмь1кин с.

м.

1919 г. бьтп при3ван

в $расную

Фрунзе бьтл помоц11иком тсом. г/о

<Астровом>>

ность 1{ачал с 1915 г.

Б

Апмию. }ч. в граж(данокой войне. в |922-25 гг' олу||о
й!й "* кораблЁх [{аспийской военной флотилии' им'
оконча11ии в 1928 г. Боенпо-морокого уч-ща'

й. в.

в 193т-40 гг. вовглавлял гидр. экс['
в |940-4| гг. руководил гидр. исо'1'
ва Балтийском море. с |941 г. за1{имал р-яд _ответст_
во}1нь1х долэкттоотей в |идр. управлении Б1\{Ф и его
подпа3лРпеътиях.
_-}лАйтвв
во
д. я. (? _ шосле |762\ начал_слуэкбу
на Балтийст{ом
6лотБ_Б 1?18'г. д; |735 г. плавалБеликой
(' эксп',
й'р'. с {736 т. во3главлял отряд в
*й'й'й'р"# возлагалась задача описать побер. от
устья р.')1еньт до }(амчатки. Б 1739-41 гг. с двумя
тт <3аградйтель>.

1ихого океа11а.

3имовками опиоал шобер. до м. Бодь:пой Баранов.
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в |74|_42

гг. из [1и:кпе-(ольтмского острога

совер|11ил

шуте1поствие к р. Анадьтрь, ош]{сад ее. Б последующие
годь1 слу}кил па Балтийскошл море. Б !762 г. /]аптев
оь|л_проп3вед9н в в.-адм. и уволет1 со службьт.
лАштпв х. п. (? 1763) до |п1 г. слу}кил
на
- г. бьтл 1!ав11аче|1 в -Беликуто
Балтийском. флоте. в 1737
(.]. эксп. в 1739 г.' ком.
дубель-тшлтопкой <<.[1кутск>>, пе_
реп1-ед^цР [кутола в {,атангокий зал. в |740- г. до1пел
до 75'26' с. 1ш. Б этом месте вьтну}кден бьтл оставить
затертьтй льдами <.[кутск> п' возвратитьоя к месту
3имовки. в 1741-42 гг. проиввел опись шобереэкья

п-ова 1аймьтр.{} последующио годь1 ком. ра3личньтми
:сораблями на Балтийском море. в {758 г. /1аптев бьтл

прои3веденвкап.1р.

с. и.

лАРионов
(1в12
манс^кого _уч-ща олу}т{ил на

с

?) по

окончании

кораблях
Балтийского фло1штур-

1842 г. занимался гидр. работами в Риттссйом,
Финскопт 33л., 1шхернь1х районах Балтийского моря.
в {858 г. ,}1арттонов бьтл прои3веден в тшт.-кап. !{Ф1]].
лАссиниус п. (? _ 1735) бьтл вьтходцем и3 111веции. в 1725 г. находидся в 1-й [(амчатской эксп.
в 1733 г. бьтл зачислен в состав Беликой с. эксп.
Ёом. отрядом' }та тсоторьтй вовлагалаоь задача описать
цо6ер. о]ц устья р. .}1ена. до [[амтатки. Б 1735 г.' ком.

та.

ботом <}1ркутск>' вьттшел из .$кутска в море. Фднако
в'окоре бт,тл оотановлетт льдами. 3авимовал в устье р.
)(араулах, где и умер от

_ ?) по око}{чании 1\.{ор. корп.
на кл. <[{рейсер>' вместе с кото_
рьтм соворшил переход в |лхулй океан. в 1896-190!. гг.
на кр. <Росоия>> плавал па Балтийском море и в 1и_
хом о1{еане. ( 19{1 г. в чине кап. 1 р. )1ахтин был
лАхтин в. г.

в 1885-87 гг.

(1865

ци}1г]{.

слу)т{1{л

стар1пим помощшиком директора маяков и лоции Балтийстсого моря.

лвБвдвв в.

и.

({861-91) тто око}тчании 1!1ор.
г. в плаваттие на корв. к(тсо_
белев>. Бо время пооещения !{ово|? |винои гт. в гидр.
работах по !тсс]1. ее побер. в {889 г. бьтл назначен
1{орт].

отправ]тлоя

преподавателем
чил 3вание л-та.

в

в

1882

1!1ор.

корп.

в

189{ г. /1ебедев полу_

лшБядников м. Б. (? _ \778\ в 1728 г. поотупил
во флот. Б 7747'_53 гг. под руководством

тта служсбу

А. и. Ёагаева 3а11пмался гидр. работами в Балтийском
в 175т-58 гг. тсом. кораблями к[ондер> ут <<||тт-

море.

герма11ла11д).

19*

в

1759 г. вновь ванималоя иосл. Балтттт1-

2$!

в

г. .}!ебядников 6ьтл уволен со
слунсбьт.
"лввАнпвскии с. А. ({902-37) после окончания
гра;кданокой войны оду)т(ил в воздухошшлавательном
о|ряде под .11енинградот'!. в 1933 г. начал работать в
оистеме |лавсевморпути. в том ?т{е году вьтве3 шоского моря.

1769

к берегам Автарктидьт. 3 {826-29гг.
находился в кругосветцом п]|ава11ии на 1шл. <<}'[оллерл.
в 1836 г. .]1еской в чиёе кап. 2 р. был уволе}1 со слу'квер1п!1д плавап'то
бы.

лвсовский с. с. (1817-84) по

корш. слу)кил

в

на Балти*!ском,

9е_рном

1853-55 гг., ком. фр.

окот{чании [4ор.
и €родиземном

оовер|пид пе-

терппев1шего аварию аме!ика_1тского летчика 1\:1аттерна
ив а11адырстсой тундрьт. Б 1934 г. уч. в спасении челю-

морях.

(оюза (золотая звевда }{! 2). в |937 г. вь1летел

борьбе (евс{!о-Американских 1штатов. в 1876_80 гг.
управлял \{орским ми11истерством. в 1881 г. .}]есов_
окттй бьтл произведетт в адм.

ски1{цев' 8а что был удостоеп 3вания |ероя (оветокого

марп1руту 1!1осква - (еверттьтй полюс
ко и погиб вместе с ак. в сло.

м. д.

(1739

лввицкиш в. г.

(1в23

лшвА1шов

_ ок.

-

по

€ан-Фра}1цис]

|775\ по окон{ани1|

корп. в 1758-63 гг. олу?1(ил на Балтийском море.
в \7в4 г. бьтл на3начен в экоп. шод ком. п. к. ![рениць1на. в 1768-69 гг. совертпил плава1{ие к Алеутским
о-вам' открь|л и описал несколько из 11их. Б 1770 г.,
посло смерти [{ренттцьтна, возглавил аксп. в 1773 т.
.1]евап:ов в чине кап. 1 р. уволился со олу:кбьт.
1\,[ор.

?) в

1846

г.

бьтл на3на-

чен окру?кньтм врачом на -[(амтатку у1 пробьтл там
|1 лет. ||ринимал уч. в аащито ||етропавловска от

}1ападения англо-французокой эскадрь1. в {864-65 гг.
плавал т1а тр. <{,понец>. в .1870 г. после 24-летней
олутжбьт

в

на ,(альнем Бостоке .}1евицкий бьтл переведен

1{роттпттадт.

лвлпин ш. и. (1833-19й) по

окончаттии 1птур-

маттского уч-ща плавал на кораблях Балтийского флота. Б 1858-71 гг. е)*(егод!1о вапимался гидр. работами
в Фипском, Ри}кском 3ал. и в тпхерных райоттах Бал:
1877 г. .}1елеин шолучил чин кап.
тийского моря.

в

^*#6*"*'* н. Ф.

(1в57

-

?) по

око|1чании

т11тур-

манокого уч-ща в 1884-90 гг. тта птх. <<Бакан> уч. в
гидр. работах в Белом, Баренцевом и }{арском морях.
в {891-99 гг. бь:л нач. [еверо-[винского плавучего
маяка. в 1904 г. .11емятсов бьтл произведегт в подттолк.

кФш.

лшо|{тьвв д. в. (1817 _ ?) по око11чании 1птурмат1ского уч-ща в 1836-45 гг' е}т{егодно занимался
гидо. работами в Финском и Риэ*сском зал. Б 1840 г.
]1еонтЁев 6ьтл произведен в прапор. кФш.
лвсков А. с. (? _ ?) по оконча}1ии 1!1ор. корп.
11павал на Балтийском. [еверттом морях !т в Атлантт1чеоком океане. Б |8194| гг. 11а птл. <<Бооток) оо292

<<,[иана>,

беретам [понского моря. в 1863-65 гг., ком.
аокадрой, ходил к берегам Америтси для демонстрации

ре*од

к

сттмп{тий русского правительства освободцтельной

лидвРс э. А.

(1860

_ ?) по

оконча1{ии технит{о-

в [и6ироко{ флотилутут. 3 1887_
ского уч-ща
"плавалолу]кил
!а ка11. л-ке <Бо6р>, принимая уч. в
93 гг.
гидр. работах у побрр. Ёорои и в 3ал. [1отра 3еликого.'Б {вэь--сэо! гг. 6ьтл главнь1м ин?!{.-мехапиком Блад'1востокского порта. 3 1906 г. )1идеро бьтл уволен со
"лильв в. А.

слугт*бьт.

?) по окончании

корп.

- море п в 1ихом океано.
Балтийском
совер111ил перев 1886-89 гг. на кат{. л-ке <!{ореоц>
*'г
[альгтттй Босток. в 1896 г., к0м. тр. к6амоед>,
у по6ер. Ёовой 3емпи. Б 1910 г.
у'.'"""гйЁр. работах
6ьтл назн1чен председателем $орского тохшичес1{ого
и произведен в в.-адм.
комитета
_---:!йБ[го.т{ьм
о. в. (? - ?) в 1858-60-:.., будути
кап. китобойттого бр., плавал в - райотте 111антарских
плавал

па

(1в55

1\:1ор.

о-вов.Брезультато этих плаванийимоьтла составлена
карта ю.-з. чаоти Фхотокого моря' увидевт11ая свет в
{866 г. Бпоспедотвии )1индгольм стал круп1ть1м кушцом
п оудовладельцем' обеспечивав1пим своими судами
ме?кду портами [[понского моря.
свя3ь
--

линдвЁ А. м. (1в34-19_02) по окончании }\4ор.
в 1852_54 гг. на фр. <[!аллада) ооверп|цл пере;;; ; 1ихий океан. в {855-69 гг. олужсил на [альнем
<Амекорп'

Бостоке, плавая на 1]1х. <<Бооток>, шароходо-корв'
шри1{!1мал уч. в |\сол-_и харто_
рпка) и др. кораблях,'мо!эей
1ихого океа1та. Б 1893 г.
Ёр^фиро'Б}ии |о6ер.
]]инден был проивведе}1 в геп. л-ты и на3начен членом
|лавного военно-морского оуда.
лисянскии ю. Ф. {1773-1837\ по окончапии
1!1ор. корп. в 1788-91 гг. уч. в войне оо цведами.
й [тэз-д800 гг. шлавад во],оптером на кораблях анг293

лийского флота. в 1803-06 гг., |{ом. тшл' <}|ева})' соверкругосветное плавание с заходом в Русскую Америку. Фписал чаоть побер. Аляоки:тского зал.' а так}ко
[яА о-вов в 6. |[олинезии. в 1809 г. в чине каш. { р.
.'|]исянский вьттшел в отставку
1шил

литкп А. ш.

11]1авал

(1801_51) по око1{чании 1!1ор. корп.
па Балтийском и Белом морях. Б 1822-24 тт.

-бр. <Ёовая 3емля> 3анимался опиоъю 1\:[урманского
побер. и }1ювой 3емли. в 1828-29 гг. ут. в- русско-ту_
рецкой войне и во в3ятии крепооти Барна. в 1836 г.
тта

/]итке в чт,1не кап. л-та бьтл уволен со служсбьт.

литкп Ф. ш. (\797-|882) начал слу:к6у на Ба:!ттлйском флоте. в |817-19 гг. совертп|!л кругосветт|ое
плават1ие на тшл. кЁамчатка>. в 7821-24 гт. 11а бр.
<}1овая 3емля> сделал опиоь 1\.{урманокого побер. у[ 3.

в 1в26-'9 гг.' ком. тшл. <сенявин))' совертшил второе кругосвет}тое плаван,те' во время которого прои3вел ошись берегов Алеутоких о-вов'
[{амчатки' о-вов Фкеании, открь|в 12 неизвестнь!х
о-вов. в 1832-53 гг. бьтл восп}|тателем великого княберега Ёовой 3емли.

зя $онста1{тина Ёиколаевича. Б 1853-55 гг.
д0л}|{ность главного

в

ком.

3а}1имал

Ё{ро-тттштадтского порта.
1855 г. получил вват|ие адм. и был назначен членом

|ооударственного совета. .11итке являлся одним

у!в

оргатт}'заторов Русского географитеского о6щеотва.
лихАчвв и. Ф. (1826-1907) шшо око11чании }4ор.
корп. слу)кил на 9ерттомороком флоте. Б 1850-53 гг.
тта корв. <Фливуца> совер1т1ил кругосветг{ое плавание.
( началом }{рьтмокой войвьт участвовал в 3ащите 6еваотопо.пя. в 1860-61 гг., ком. отрядом кл., сов0рш1ил

второе путечествие на ,(альний Босток. |!од его руководством бьтли основа11ьт постьт в з'ал. |[осьета и
Бладивосток' начатьт гидр. работьт в зал. ||етра Беликого. Б 1863-66 гг. ком. на Балтттйском море отрядом

кР.:

в

-

русской броттеносттой эскадрой.
-1 3атем первой
в чине в.-адм. бьтл

1883 г. .]]ихачев

бьт.

уволен оо слу}к-

лосвв к. и. (1808_69) по окончании артиллерийв 1825_37 гг. служсил на 9ерттоморском
флоте. Б {852-54 гг. на фр. <<|[аллада> перетпел ив
ского уч-ща
[(ронпттадта

на фр.

к

уотью о. Амтр.

с

Б

{854-55 гг. плавал

{855 г. соотоял председателем ко_
мисоии мор6'ких артиллерийских опьттов. в {864 г. ]1о_
сев бьтл ппоизведетт в геп. м-рьт 1{}\{А.
ло]шкин с. (? _ ?) порвь1м обогнул }{овую 3ом294'

<,[иана>.

с с. предцоложито]1ь1{о в 1760 г. 11ри 0том шров0л
'!1о
две 3имовки ша в. берегу. Аал первое ошшисание в.
шобор. 1{овой 3емли, вашиоан}тое Б. Б. }{рестинзтным с0
олов (0. [1. Рахманина.
лу}|шн Ф. Ф. (? |727) шо окончации 1!|осковской
навигацкот} 1пколь| -и ['[орской академии в |7|8 г.
|1етром | бьтл навначен вместе с и. щ Бвреттттовьтй
ддя описи [{урильских о-вов. в |723-24 гг. занималоя
съемкой 11ркутской губернитт. в |725-27 гг. }ч. в 11ер'
вой [(амчатокой эксп.

лукин в. 3. (1864 - ?) [о окончании 1штурма1{'
Балтийоком море. Б {888_
ского уч-ща слу}кил 1|а
92 гг. в ооставе Фтдедьной оъемк11 Б. океана 3а11ималоя гшдр. работами в 3ал. ||-етра Беликого. с 1892 г.
плавал на ра3личнь1х кораблях по дадьневосточнь1м
морям. в 19ъ6_10 гг. ком. тр. к(амчадал)). Б 1913 г.
был проиаведен в кап.1'р.
)1укин
лутонин с. и. ({в64 _ ?) шо око11чании 1у[ор.
гг. 11]1авал на Балтийском море-

в {883-91
корп.
_{891-93

в

гг. на корв.

<Битязь> .пере1шел в- ?и!ттй

уч. Р гидр. работах у шоб-ер. ЁоБ 1904 г. )1утонин бьтл произведен в кап. 2 р.
реи.
' люБимов
Ф. к. (1в14 _ ?) шо окончании 1штур_
океан

11 шшрит1имал

ма1токого

уч-ща

в

1834-46 гг. е)кегодно занимался

гипо. работами в Фишском и Риэкском 3ал. в 185152''1'г.'на корабле <[молонск) плав&л 1|а Балтийском
1пт._кап. кФш
,[ бе".р*'м морях. Б {858 г. в чи}1е
]1юбим6в уч. в описи и шшромере- о3. (айма.
ляхоЁ и. (? ок. 1в00) бьтл якут9{4$--промьт1ш-

л0нником' 3а11имав1пимся

в сер-едине- ^х1тт1--ч. промыолом мамонтовой кости на шобер. сло. в 1770 г. пе_
]1яротпел по льду на о. Блиэкншй_(оовременнтй о. Б.
!овокий)' а в|тем на ]![альтй ]1яховский' |[олуяив моношольное право промы1плять }1а укаа-аннРтх о-вах'
на3ва|1нь1х' соглаоно указу Бкатериньт [1, ..!|яховскийй._" 1773' т. вновь посетйл их. Фткрьтл во время о6о-вов о. $отельньтй.
хода
_
1лдидвль г.

г.

(?

_ 1в76) по окончании

1!1ор.

корп. плавал тта Балтййском море. в 1841-42 гг' на
й;'. <(неш ут. в описи у1 шромере Финского^-валт'
Б-цвцт-ь0 гг. слуэкил на }{аопийском море' в 1857_

в водьт 1ихого океана'
двьв-в0 гг. на корв. <<Боярип> плавал на {,понском
моро. в 1872_74 гг. в чине к.-адм. ком' отрядом судов

58 гг. шривеп к{. <[:китит>

в

|у[ор. кортт.
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<Брмак>.

мАйдвль э. в. ({в42-{919) по окончат{ии 1!1ор.
плавал в 1862-70 гг. на Балтийокопл море.

1{орп.

в

|872 т. стал первь1м нач. отделе|л1|я прогно3ов погодь1 при |лавной' фиаивеской обсерватории. в |874[шонском море.
80 гг. !:агтималоя гидр. работами
моря. Б 1887_93 гг.
в 1880-86 гг. ут. в иоол. 9ерного
руководил г!1др. работами в (.]1Ф и Балтийском море.'

'

Б 1905_14 гг'
йуй"п в [идрогр. эксп. 8.
нач| гидр. пар|ии'на Балтттке и 1!1урманоком по_
бер. в 19[9-25 гг. -руководил подготовкой гидрограпреподавап
фов в ||улковской обсерватор1{и'.тогда н{е
; |[одитБхническом и11-те !| Боенно-морском гидр'

оовапие вал. ||етра Беликого. 3 1898 г. 1!1айдель в чине
'ге". м-ра кФш бйл
увопон со слуэкбы.

?) по

па|>, <|о{ностай>, <Бобр>

др. кораблях,

бирской флотилии на тшх.

во3главлял кафедру _ гидрографии
.озы
".
Бьтстпето мореходного
уч-ща им. (' Ф 1!1акарова'

у'-й.-с

око1{чании 1!1ор. корп.

с

[877 г. слу}кил

<<?унгуз>>, кат{.

л-ках

в

мАксимов с. в. (1в26 - ?) по окончании 1штурв |848-79 гг. е}кегодно занимался
Финский,
1'йй. Б"о''"*й в_ Б!йтийском море. !|оол.триангуляЁ'1йскйа и Ботнический 3ал.' производил
отчоть'1." 11РР":9 у',_
ц''о,",'е работьт, ооставлял
оь1л пров |874 г' 1\{аксимов

6и-

манокото уч-ща

<}{ер-

шритлийал

|[етра 3еликого и у в. по_
уч. в гийр. работах в 3ал. '|
}{ореп. в +вэц г. 1!1айет бьтл шроиаведен в каш.2 р.
6ер.
'мАисюк
г. и. (19|в-42) шо окончании Фдесской
1пколь1 11лавооотава плавал матпинистом

гам продепаннъ1х работ.
изведен в кап.

на судах мор-

ва скР-19 (л|т <,(еэкнев>). |[огиб при
в |942 г. от :1ападешия 1{емецкого
кр.
- (Адмирал 1[еер>.
мАкАРов в. с. (1811 _ ?) по окончании 1птур-

матпи!{истом

оборопе ,(иксона

*:*_'+-::""3:Ё;:1н";;#',:-Ё*ц";Ё#3;.!3Р|"}-#"1
и олужил 11а корв. {<Рьтнда>, кл' к[трелок)'
мАль1гинс.г.(?-|764\поокончашиийосковнаук
ской 1шкопьт математичеоки4 !1 навигационнь1х
тт'
3
|777_35
во
флот'
,'.'у''й]{_"{
в 17|7 ".
г. 6ьтл
в
',у*6у
;';;; ;;';ъъ?;;*_Ё'''"йа.йо''..фл''а. {36

манского уч-ща в |835-44 гг. о'1{егодно уч. в гидр_..работах в рйзлитных районах Балтийского моря. 8-1840г.
1![акаров_бьт]т проивведоп в прап. кФш.

мАкАРов д. с.
_92

(1в67_1904) по окоттчании !1'р.
гг. совер1пил плават{ие т1а кл. <Аттсив 1889
!ихий океан и принит{ал уч. в гидр. работах по
"й!> " аал. [трелок. в {894-1903 гг. плавал 1{а крописи
<АфРика> и уто6ном оудне <Бвроша>. 8 чине л-та погиб во время русско-япот'ско1! воинь1.
мАкАРов'ё. о. (|84в_',904) начал слуэкбу на ко-

корп.

89 гг. ком. корв. {<8итя3ь), совер1пил кругосветное
плава11ие' во1шед1пее в истор11ю мировой океанографи1894 г. ста]т командующим 6редической науки.
вемноморской эокадрьт, с которой -оовор1пил переход

в

па тихйй оке&н. Б'двэв г. равработал тертоэки л/к
200

кФш.

по окончании^$'р'
мАксутов А. д. ({в62_?) <Аокольд>'
Б 1886 г'
с]ту'т{ил на корв'_
*'р".Б-1ввз
'.
под ком' с' о' 1![акарова вь11пел в
<<Битязь>"
''''1'о". к 6ерегам $,понского моря' во время-Р''й'^"!Ё".

окого флота. 3о время иопат1ских со6ьттцй_уч. в доотавке гру3ов реопу6ликанцам. Б-о время 8ФБ олуакил

ваблях 6ибирской флотилии и [ихоокеанской аскадЁ"'. в |87в_78 гг. ком. п/х <Белики{ княвь !(онстантип)). применив впервыо в истории флота доотавку к
месту 6оя на п/х минных катеров. Б 188| г. на ш/х
<1амань> изучал течения в чер1{оморских пр. в 1885_

1

бй

*вэз г. возглавйл Фтдельную оъемку в. океана. |!од
ого руководотвом бьтло аакончено иос{ь и картографи({в53

г'

с.

*'рй.

Б

мАивт к. к.

бътл стар1шим флагма_

броттенооца <11ет$опавловок) 13 ашреля 1904
по околттаттии 1![ор'
(1876-1957}'океана'
мАксймов г.

в

шлавал тла Балтийёком моро.

Б пооледующие годы

,'а Балтийской море и главнь1м ком' }{рон1птадт_
'''й й'р"'. Бо время русско-японской войны ком'
с'*о'"
1ихоокеанским фпото$т. ||огиб при подр_чве на мино

Бепикой [' экош' 3анима][ся
Ф6и' Ёары'
иосл.'.--Б'ряда
у уст}4 р' |[еторы'
до 1738 г. '"'.
меёт.-в-1738-51 гг. копл. различныЁ*й-яй*л и др."'6Ёр.

навначен
;;ъ;;б;

Ёша"ал на Балтийоком море' 3авед0вал
|751_в1 гг. 6ьтл кап. Ри:кского
лтву,''. 1\,[альтгип получил зва}{11е кап.-кома11яму!''

й',|#"".й,а р'й'а.Б

'

;;;й:ъдора.
^ 'йдльт1швв !1. у',. (род..!90!) по оконч1нии Боенс 1936 г' 3ан!!_
Фрунзе
"
1!о-}торс1{ого уч-й; й''шт'' в'
во
Ё Б,]'',-Ё аре нцев а й к ччч|:1"^ ]-ог}1'
6оевуто
деятельност_ь^асеверобеспечттвал
Ёбв
;;;;;
;ь;;'ъ"*Б. в сэьс_-56 гг. руковод1{л гидр' раоотами

;;;;;;;
;;^

ъй;'}

3емле'

Б

1956

г.

6ьтл уволе|1

в

отставку'

297

в

наотоящео.. в!оп|я йалцптоц ра6отает
подраадолонцй |идр. слуак6ш вмФ.

в

одвом

иа

мАльцЁв 4,4: (в45- ?) по окончавии тптурманского уч-ща в 1869-82 гг. аанимался гидр. рабойЁми в
[пхорнь1х районах Балтийского моря. Ё д883_88 гг.
в еоставе Фтдельной съемки Б. океаъта иосл. зал. ||етра Реликого. Б 1889-94 гг. олу'1(ил в Фтдельпой оъем-

ке Балтийского моря. в 1898 г. вовглавил гпдо. оа6'ты в Бел9}{д-оро. в 1ю1 г. 1\:1альцев 6ъ/л пр6}тз{еден

в 1толк. кФш.

мАнввскии А. с.

по

(?

окот{чаттии

манского уч-ща плавап па-_1в84).
Балтййоком море.
?.2

гг. на корв.

<<Флив)ца>

в

1шштур-

1в5{_
пере1шел и3 ($онштадта в

&тропавловотс-}{амча'!ский. в 1859_62 !.". й'й_
<Байкал> и постом в зал. Фльгш. Б последу''щ'.-"'д'
'р.
оду}т(ил ва флтико, в'аним&я ряд админиотративнь|х
должпостой. в 1880 г. 1\{аневский полутил чин к.-адм.
и 6ьтл уволен со слуэк6ьт.

мАРгАсов к. щ-(1в2в

?) по окончании

мапс!(ого }'ч-ща в 1850_67 -гг., плавая на различных
кораолях' о)когодно занималоя описью и промером
Фиттокого, Риакокого аал. и тпхорт1ь|х районов 'Баайий-

1птур-

ского цоР4. в \8в4 г. [{аргасов получил 3вание
кФш.
мАтвпвв в. Ф_ 1]р!7 ?) }тачщ слупс6у тта 9ер-

тпт.-катт.

номорском фпото-. в {860 г. па птх. <<Босток> Ёаним",ся.
гидр. описью побер. .[понского моря от 3ал. Блаййми_
ра до в1ч.-$уерика. 3 1857 г. 1\{атвеев бьтл произБеден
в прап. кФш.
мАтвввв п.^к. (1в25 ?) по оконча[тии !у1ор.
к9рп. плавал на Балтийском море.в 1845-46 гг. на 1цх.

-

3анимался гидр. _ра6отамтт в Финокой__!ад.
в 1858_60 гг. на корв. <Боевода>
совертшил плавание
к берегам р. АмуР9 и обратно на Балт""у. Ё [воав чипо кап. л-та 4*.ч99Р_ 6ьтл уволеп со ёлуг:с6ьт. ".
мАтисшн Ф. 3. (в72-1921) по окончании 1!1ор.
корп. слу'кил на Балтийском
море. в 1895-96 гг. соРерццд переход нз кр. <Рюрик> в ?ихий океа}1.
в 1899 г...та т9. <Бака!> . п_ринимал уч. в градусной
аксп' на 1!!пи_цбщгеп. 8 {900_03^гг. уч. рт!5 ;;;
руководством 3. 8. ?олля т1а ях. к3аряй. в "1эов-сс|'гг.
паблюцал 3а постройкой л/т <?аймф>. в 1ъ1'
тисетт бьтл проивведен в кап. { Р, Б !ээо1.
"._й'<<(нег>>

сов. г!тдр. эксш. по иссл. устья р. /]еньт.

мАтусшвич н. н. (двто-1950) цо
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""й,.""",

окошташии $ор.

т(орп. с]1у}кил

в

п8 9ерном йоро ц 1ихом

океапё.

|9[1 г. во3главтхл Фтдель}1ую оъемку Белого моря.

||осле Бедикой Фктябрьской революции 3аведовал
!923 г. вовглавил гидр. иссл.
ц:лсолой штурманов.
шобер. Белого, Баренцева и Ёарского морей' ( первьтх
лет !аботьт Боенно-морокой академии бьтл преподавателем в ттей. в 1943 т. 1\{атусевиту было шрисвооно
1947 г. являлся вице-шрезидензва}тио ин}т{. в.-адм.

в

(

том |еографттнеского общества.

мАтю1шкин Ф. Ф. (1799-|872) по окончании
|{арокооельокого лицея волот1тером совер1шищ цРуго-

светное плавание на тпл. <<![амчатка>. Б |820_24 тт.
(и6улуч. в эксп. Ф. п. Брангеля по исол. с' берегов
р". в 1825-27 гг. па 1пл. <}{ороткий) оовер1шид второе кругосветное плавание. в 1828-|849 гг. плавал
тта (рБйиземном и 9ерном морях. в 1858 г. бьтл назначот{ председателем 1\'{орского ученого комитета.

в

1867 г. 1\4атютпкин г{олучил 3вание адм.

мАхоткин в. м.

(род. 1904)

в

1931

г.

окончил

(евастопольскую 1пколу морлетов. в |932-34 гг. летал на трасоах Аэрофлота. в 1934_4{ :'г.-ра6отал в полярной Ёвиацтли. в 1950-56 гг. экил в Ёори[ьс$9:-]або'Ёа! на местной обогатительной фабрике. в 1956 г.
бьтл диспетчером в }правле|тии поляршой авиации'
мвлвхов А. п. (1898-1942) во время гра)кданской войнь1 уч. в партиза1{оком дви)1(онии на [альттем
Б'.й'*.. в |924 г. оовер1шил свой первьтй рейс в Арктику. в {933 г. на п/х <(вердловск) сум-ел вь1рваться
из йрейфа во льцах' которьтй пр|1вел к гттбелтт находив-

й"!тё"

в

;

10_15 милях от него т\|х

<9елюскин>'

1934 г. ком. второй (.-Ёольтмской эксп'
_- гг. ком. л/к к[еэкнев> тт кЁрасин>.
40

в

{939_

йш0бвР' п.' ь. (1вв3-193в) по окопчапии 1![ор.
ковп. плавал на Балтийском море. 9ч. в русско-японской войне. Б 1909_1910 гг. слу)т{ил делопрои3водите-

в |лавном гу. в 1916 г. отал препоцаватепем
|}' |!о шойБ'.1',". в 1919 г. занял долн{ность ттач'наштей
стра*

лем

Б. рт' .}1енина разработал переход
;';;"й поясвое
время. Б последующие годь1 0ь1л преньт на

попавателем в Боенно-морстсой академии и олу)1(ил в

гу
'

мвся|1вв и. и. (1885'-1940) по окончан|{и ]![оов 1913-30 гг. пр€подавал в этом 'ке
у''-'е. в +эуц г. по ин1{циат'тве Б. ]{. [[енина_органиЁ',^/ |1лавуиий морокой наутпый и:*-т (ньтне Бсесотовковокого ун-та
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п

}[ый' ип-т морокого рыбного- хоаяйства
океаногра_
фи.ч[^ директором которого был до 1933 г. Руководил
в 1922 г. постройкой йрвого сов. э/с к|!ерсе-л>. в:тсе-

годно

уч.в

эксп.

по иаучонию морей сло.

€воимп

поо11. вало'1{и]1 научнь1е осттовы промь1оловой разведктт

рыб.

мвхРвнгин щ. ш. (? ?) по окончании 1штурма}1окого уч-ща в 1803-05 }г.-двА:лсды совертшал переходь1
ив Ар}ангельска в [{ронпттадт. Б 1в06-0в гг. на_кораб_
ло <1\4ощньтй) уч. в Афонском сра;кетлии. [ 1в16 г.
бшл лоц-кап. Архангельс_ко'го портй. в 1838 г. 1\,[ехронгин в вва11ии гон. ^м-р-а кФ1ш б!тл уволон со слуйбьт.
мшщвккии с. н. (1в60 _ ?) йо окончании мор.
$орп. в 1882 г. отправился в г|лаван11е на корв. <6кобелев>. Бо время посещония Ёовой [виттеи у.|. в гидр.
работах по иссл. ее шобер. ц 1891 г. },1еферский в
чи||е л-та бьтл уволен со слу:кбьт.
миддшндоРФ А. Ф. (1в15-94) окончил .[ерптскттй ун-т. в щ0 г. в экоп. 1{. м. Бара совер:шил'пу-

по }{одьокому п-0ву. в 1в42-45 гЁ. руководил аксп. по €ибир_1т' посетив-|а|1мьтрский п-ов,-(расте1шеотвие

ноярск' {,кутск и 111антарские о-ва. Б свто г. ис|л.-Барабиноку:о отець' в 1878_ г. оовер1пил экстт. в Фергагтскую д9лину. [остоял чле1]ом Русского географине_
ского общества с момента его обЁазования.

миклухо_мАклАи н. н. (1846-вв)

уяеный-гео-

граф -1г антрополог' ^ кругосветнь-тй пуйейественн1{к'
иссд. Ёовой |винеи, Фкеант:и и }Ф.-Б. Азии. Бо время

многочисденных путе|шествий тпзунил и открьтл некоторь1е 11ародьт Фкеании, дока3ав своими ра6отами ттесоотоят0льность теории раоовой нецолноценностиатих
пародов.

}|илов3оРов_

}тс1131т}1

п-.-

г.

(1в76-1940) больтпую
чаоть
-рейсах

отдал смп. }н. в первь:х

8ладивостока

в устьо р.

ко,:1ьтмских

[(ольтмт,т.

в

1926

;. на

и3

п/х
<[таврополь> совер|шил плава}1ие к о. Брат:геля.
в 1935 г. про1пел €1\{|[ на п/х <Алладь|рь) и3 Ёладиво-

стока в Бельгию. ||очти

с.

морям.

е'1{егод|{о

уч. в шлаваниях по

минин Ф. А. (ок. 1709 - ?) о 1736 г. находился
в отряде д. л. Фвцьтна. в 1738
г. во3главил Фб|-Бнисе-йокий отряд- Беликой [. эксп. в 1738-40 гг. шытался
обогнуть на боте <Фб:т-|[о.:тальон)) шш-ов 1аймьтр. Фт-

крьтл группу о-вов' впоследстви11 на3ва}1}1ь1х его именем. Бозвративтшись.и8 аксп., :то }калс!бам командьт бьт.п
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от[аЁ под оуд.
!осы

на

два

в

!7&9 г. йинцна разтка:1овади

в

мат-

года.

'""йифькбй п:п. (1в01_66) по око[||1ании ]!1ор'
1в18-28 гг. пЁавап на'Балтийскошт, €еверпом
*'.,._Б
й '1{аоппископ{ морях. в |83\-4| гг' находился на
Александра 1_4у9.1т_"т'й
;',;6;_;-йк. иЁй. арх. олу'ки]1
на Балтииском Флоза!т. в последующие годь1
был тта-

;;:_'ы 1вьы ;:'ыитьков получил чин в'-адм' и
_"
з|{аче11 нач. 2-й флотской-дивц-зч4.
|.
1!1ор'
й?хдййй ^Б. м. (? _ 1в25) по оконтаттитт
Ре3ландском,
гогландоком'
}
*',й. Б 1788-90 гг. уч.

;#;й;

й- вьтборгоком сра}кениях.

в

1791_1805 гг'

на Балтийском и ?ецерном морях' Б 18.06 г'
",'Б*'
п!ои3водил опп]1сь и промер Бакттнской б' и р' }!уры'
г. 1\{ихайлов 6ыд шроизведен в кап'-командо-ры'
в
" дваз
1тйхАйпбя к. и. (1шъ-1918) по око}тчании._\тзр'
в гидр. работах на }{аспййском-море' Р1876_
корп. уч.
"возглавл}л'Фтдельную
съемку с' берега {ерного
84'гг.
мооя.

в

1886-91 гг. 3анимался гидр' раоотами х|а
и Балтийском море. в 1891 г' был утвор-

ФнБжсском оз.

}кден в дол}кг!ости помощника т1ач. |лавного -|}'..а в
1898 г. отал нач. этого управлет{!1я. Б 1909 г. 1!1ихайлов
,'' '',й'го_гс!н.'кст111 и уволился совслу:к6ы.
т'олучил
_--ййхдйлов
п. н. (17в6-\840) -оконтил 1806 г'
Атсадемитеское уч-ще при [1етербургской академии
художсеств. Б 1815 г. пполучил 3вание академика'
Ё'|всэ_а1 гг. шринимал уч. в 9цсп. Беплиттсгаузена_
лаз,р""^ на тпл. <Бооток> и к\{и9ньтй), во время ко;ъйЁ состави.,{ альбом р,,оунков б-ерегов, 1!осещеннь|х
мороплаватедями' портретов тдх обтптателей и других
зао!1совок.
__'ййхдйлов-РослАвлвв
1!1ор.

с. м.

(1866

_ ?)

по

корп. плавад на Балтийоком и 6реди-

'*'".'""'"
3ем11ом морях. в 1891_93 гг. сл-уж(ил }{а ка||' л-ке
<[ивуч> и корв. <Битязь>. Б 1893 г. принимал уч' в
;'.цр: йаботах у побер. }(ореи. в 1894 г. 1}1тлхайлов-Рос-

|| вокоре уволе11 со
"та|леБ бьлл проивведен в .т1-ть]

"--"йбждискии А. А. (1в63 ?) по око1{чан|т|т 1!1ор.
'|
кооп. в 1884-86 гг. совер]11ил 11ереход на 11хии океап
тта' фр. <Бладимир 1!1ономах>. Б {887 г. на кат!' 'л-ко
?биЁ$,, принтлма.п уч. ч] гидр. работах у побер' }{ооетт. Б 1891 г. [4о:кайский полутил 3ва1тие л-та'
'_ моисвпв и. п. (1в21 ?) по окошчапит |птурма|{.*'''-у*-ща в 1838-51 гг. пдавал на Бадтийоком и €есдугт*бьт.
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ворноп{ п{орях. {852-54 гг. 11а
<|!аллада> }т тпх.
((босток)) сзвер|{ил переход 11з фр.
Ёронтштадта к устьто
р. Амура. в 1857 г. в ч_ине
н1.|п{ался г]1др. 1| топографттческими
'п'.-к"'''.
на
работами ".р. Болге.
моисввв с. 4:-(1в12-90) по о1{ончании тшту!ма}тв 1833 г. за1|1[т{ался гидр. работам-гг :та
*111' 1].
5алти]1ско1\,1
п.1оре. в 1834-36 гг. совер1ш]|л 1{ругосвет}тое шлавание на тр. <Америка>. Б 1вв-39 -гъ..
ком.

кбй-й;;*Ё'

щ'

птх.

<<[11п:лцберге.ц>,^ уч*.

в эйсп. А. к. цйво'йй_#а

1то-

вую_3емлю. Б 1840-55 гг.']"']'''."'."др._р.ой'''"
на Балтийском мчРе. в 1879-81 гг. ут. в иссл.
р. Фби. в 1884 г. йоисее"-, ,'''е ген. м-ра }(Ф1]1устья
бьтл

уволен со слуэкбьт.

молчАнскии и. А. (1в40-в2) в 1857-60 гг.
<<Ёовик> совер1пил

корв.

переход-_т(

па

бър;;;; Ё. А;ур..

с 1862 г. плавал по дальнеЁосточньтм 1!1орям на пароходо-корв_. <<Амер^итса>, 111х. <Бооток), (Ё;;;й,
<[ахалин)). в 1870-82 г}, ком. 1шх.
--- <во6ток!, ъ';'_;' гиАР.
работах в зал. |!етра 81эликого

моРдвинов

в...(1в5в-?) по

1\[ор.
корп. плавал на д.
Балтийском моое. в 1892-93 гг. слу?1{ил на корв. кБитязь>. в 1893 г.
у,. в гидр. р"оБ''" у
}[ореи. в 1894-99
"_'9*.^ г. :у1ордвиг1ов в чинегг. слу}кил на Балтике.

кап. 2 р. бьтл уволен

:_

-1у",.ч
служ{0ьт.

моРо3ов

око1!чанитп

г1.

в.

(1вц2

_ ?) по окончании

со

тцфурман-

уч-ща плавал на Балтийско}1 море. в 1ввв1?
3ат1]!мался гидр. работами в зал. !|етра -Б*''-й'.'. гг.
с1{ого

в 1893-99 гг. на кр. <Бестникц_ тр. .6{й.[,,"^ [Ё'*п1о) и АР. 5ораблях плавал на Б1лтий"^'й, Б*'й
*'рях 11 в []1Ф. у}. в г}'др. работах в атих районах.
Р 1в99-1905 Ёг."бьтл помйн}дком нач. г'др. эк1,.
|{оследутощие г'ять лет во3главлял г!тдр. парттлюё'ло.
Фт-

дельттой съемки 1\{урманского

берег".'Ё'.,.'Ё!й'ко*
револйции работ'"Ё ЁБ'ф;;; -;;;; си?\
9у{ц:"*ой
1 у }| морском комитете Российского

11|1-та.

гидрологичес|{ого

му.цовскии
{._ и.- (? - !1в9) по окончании 1\4ор.
корп. плавал на БалтиЁлст{о}|'
6ре!ттземн,*, нБрй'й*,рях и в (.11Ф. в \787 г.' ка1{ оЁин'!13 3тут11ццх морскт!х
офицеров, бьтл ттазначе1т нач. отряда и3 четь1рех
судов'
предт{а3наченньтх для первого кругосветного 11лаван1(я.
[а-ва начавтшейся русок6-шв едсйой й"й"Б''*Ё""?'.'302

отоялаоь. в 1738-89 гг. ком' кораблем <<йстислав>'
Бьтл
убит в 3ландском сра}кени]1'
""'|{т$,Ёдв"ьББ
д. п. (1вьв_*эо+) по око1{чании 1\1ор.
_

*'р".

дб7[:тб гг. на фр.

в заграничном

т1:;тлоя "

<Ё{нязъ _|{ожсарский> гтахо1885_87 гг' служсшл
плаЁанштт.
*ввт г'уч' в г}1др' ра6отах у

;;";ы ;;;Ё-;а;;';,. в
]БоЁБ._-к"реи. Б цвэт-1лэоу
йи"оносцЁ*''
)кто).
'-'"

в

гг., 6удут11 кап'

<(окол>>, <<}{асатка>>'

р''.к'*'

?
ка}1' л-кой ({цанд-

й-1'рдвьвв п. м. (? - ?) по окот{чании йор. корп.
ппава11ио 11а Фр'
ъ 1822_25 гг. сов0рш1ил кругосветное
на Бал1к{#..Б,. в 1в31_32 гг. ком. птх' <Радуга>кап'
л_та
море. в 1832 г. 1\{уравьев в чин0
''.йско#
служсбьт'
со
бьтл
уволегт
"*'йуйъБйв-к[Фскии н. н. (1794-{866) уч' в Фте....{'.",'й войне |8[2 т. в 1819-21 гг' во время по_
ездки в !,иву и 1урцию занимался описанием' оъем_в 1{аспттйского цоря' основа'т1
кои и \|осл. 1о.-в. йобер.
Бознесенскую
1уркменттп базу
первую опорну}о
крБ''ос"ь. в \82в-29 гг. ут. \Р}сско-пеРР'д9-19_1 *'-чт:
и в русско-турецкой войнв. Бо время 1ц1'у:_у"т-/,воитты отличился г]ри осаде \т в3яти]{ крепост]т парс'

от иттфантерии бьтл назначен
в 1861 .. " ,"Ё. ген.
шейом €амогитокого гренадерс}(ого полка'
-"йй;тбъ А. д. ('{воо-дэо+) по окончании }{ор'
кооп. пдавал на Ба/тийоком ш1оре' в 1890_1900 гг'
йй";";"ёйойй.['й
ф'',',"''' !1а катт' л-ке <Бобр>'
<Алеут)) и др. кораблях посетил все дальневосточ'о.
уч' в г]1др' работах'
;;.";;;;."ф#й,Ё
''. муё"''в 6ътл'*'""'ое
пр-ои3веден в кап' 2 _р'
Ё
{во+
- ЁдгдвБ"А. и. (1704-в1) по окончании.!19г'11орп'
1!{оре' Б 172*-29 тт'
д._+тэ,ц г. шлавал Ёа Балтттйском
академтлтт. Б 1730}{одской
в
аы ,р.'''д"".телем
_занимался

описьк) берегов Ёаспийского м9ря'
дтзэ г. вьтполнял отдельные работьт по исол' Балтийского моря. в |744_45 гг. составдя'.{ ц^ар1ь] по ма_
аксп' в 1746-52 гг'_ру;;й;;; Бторой }{амчатокой
ковод!1л гидр.ра6отами на Балтийском море' в 1763_
64 гг. занип|апоя оъемкой )]цАо;кокого о3' и составил
й*,1й эксп. }{реницьттта и _9ичаговд' Б 1766-т' руко-

34 гг.
0_

в 1775 г. Ёагаев в
;;;;; йеййои'6ерегов р. 1\4ооквьт.
служсбьт
со
болезни
по
,д*.
уволился
йБ.
'-*Ёд:{ййбв и. и. (дввв _ э) по окончаппи йор'
1в91-93 гг. }!а кр. <[плитрттй {онской> гтахо<(а^.рй._"
дилоя в 3агра{{ичт1ом плавании. в- 1896 г' 1та тр'

а03

/

цоед) уч. в
в 1897_99

раб9ту _побер. Ёовой 3емлп.
гг. 1чцц.
исй. с]з. ва*й#.у ы
1ббб'".й}1'"Ё,*..ц"
.(цз'| цлавал на Балтйй1й;й;..
нА3имов к.
дт' 1фЁ-с:!й!' "ч ок-оптании
-;ьъ1:ъ}"'".1!1ор.
корп. т[лавал на Балтийском

корв.

<<}{овик> совер1п_ил

}|имал уч.

в гидр.

море. в
переход'в тй*йБ .кЁЁ.*. пр"""

работах
64 гг. плавал в'?йхо:г

Ё .8,Ёопском море.

_'..,

в

двоа_
<|айдамак> и

кл.
корв. <<![алевала). в 1875_в]
'*йЁ "' ком.
кл. <}(рейсер>,
оовертпил кругосвет}тое плаванйо.
{||э:_Ё1""". в
ч1111е к.-адм' бьтл_директоро}! маяков
и лоции }[аопийского моря. в
з819'г. }[Ааимов уволился со слу:л*бьт.
нА3имов п.
_н. 1лвБэ-|ббэ)";;*ъ;;;{Ё"й#' м'р.
корп. слу}хил на Балтийском
флоте. в 1вБа-ББ'.".
}Р..^<<Авитта> соверптил перехо} ;-ай";;; к!1'{*'*".
"*
1870-74 гг..
корв.
<Бтттязь>,
пере|пел на ]и-ком.
хий океан. в о'втл

Б

в

А^стролябия

на

;

"г;;й;._

}1овой-;'йъ;;д1?'1'др.

работами

в

й'-*!."";й;;;'

3ал.

в
1878-81 г. плавал на сред:л_зем'''*
и 1ихом океаБ 1889-91 гг. в чи}1е в.-адм. ком.
''р.аскадрой 1ихого

тте.

в 1892_98тг. бьтл
г,'Б"']]-Ёй]" '"
нАлимов А^.. п. сдвьв-в0)
'{". по- окончании 1!1ор.
корп. в 1878-84
плавал 'н.а Б";;;й;;;;'
с 1885 г. с,ту)т(и_]! вгг.
сибйфкй ф''''',"" на кл.море.
р0к), тпх. <?тнгув> и шх. <Але$т>. в |Ёвв }."Ё" <Аб<!{рейсерот) уч.
охра}{е 1{отиковь1х промьтслов -*.
1{а
о. [юлений. ||огтб1ввмеёте со тпх. .к;ьъйй;
нАумов н.
_ ?)
д'.9-к'й'анп!т 1\4ор. корп.
*:^-(19-3!
плавал на Балтийском
море. в
д:{Б6_Ёы';;: ;#;;
корв' <Рында>. совертп]1в с ний
"в 1861-71 гг.'на пАроходо-корв."'йБ*й"-{"*'''{}{."".
.тй;";;;;;. ъ.рокеана.

вая))

и и/х

<т{оттстанти11) пла}ал по
дальневосточнь1м
1876_8{ чц.-бътл
портов Б. океана.^Р-_199] г. }тауйов
"|'. й;"ы';";;";;;;Ё=1'*.
получил чпп к.-адм.
!!

морям.

в

уэ9д-цд-с_я

со

>.

в

1в;:[

в зал.

в

|[етра Беликого.

пооледующие годы

плавал на ра3лич:льтх кораблях на 1'ихом океане, Бал_
тттйлском и 9ерном морях. в 1903 г. в ч!11те л-та Ёебольсин олу}кил на броненосце кРоотислав>>.

ншвшльской г. и. (1в13-76) по оконнании 1\4ор.
корп. гт офицерских классов в 1836-46 гг. плавал 1|а
Балтттйотсом море. в 1848-49 гг., ком. тр. кБайкал}' совер111!1л переход к берегам Ёамчатки' откуда направ!1лся к €ахалину. ||роттзведя иссл. Амурского лим.'
доказал оотровное поло}ке}|ие €ахалина и оудоходность
р. Амура.

Б

1850-56 гг. во3главлял Амурскую

эксш.'

которая сделала круп}[ь1е географитеские открытия в
бассел?пе р. Амур и на шобер. !:тонского и Фхотского
ш:орей, ппостроила пость1' явив11|иеся основой 3акрепле-

ния о6:ширного края за Россией. Б послодующио годы

8анимал административньте дол}кнооти па Балтийском
флоте. в 1874 г. }{евельской бьтл прои3ведеп в адм.

ншвочиков м. (1706 - тооле 1767\ бьтл великоустю}кским креотьяни1{ом. в 174| г. уч. в плаваниях
в. и. Беринга к берегам Америки. в 1743 г. описал
з. побер. [амчатки. в |745 г. открь1л Блиэкние Алеутские о-ва Атту' Агату, 6емичи и составил их карту.
в 1766-67 гг. ут. в эксп. м. д. $репицьтна и 1]. [[.,]1ева1пева.

нвлидов в. с.

(?

_ ?) по

око1{чании 1\{ор. корш.

плавал на Балтийоком у\ (еверном морях. в 1828_
32 гг., ком. тпх. (м 1), ва1{ималоя гидр. работами на
Белом море. Б 1837-38 гг. уч. в ошиои Балтийского
}{оря. в 1847 г. Ёелидов в чине кап. 2 р. 6ьтп уволен
слу:кбьт.

ншушоковв к. к. (1884-1924) по окониании

1!1ор.

корп. 1{ачал олуэкбу на [альнепл Боотоке. в 1907 г. на
тр. <111илка> шрои3водил о11ись в. берега [{амчатки.
с 1910 г. работал в соотаве |идР. эксп. сло. в 1915_
18 гг. ком. л/т <Байгач> и л/к <<6вятогор). в 1920-27 тт.
Ёеупокоев во3главлял Фтдельттьтй гидр. отряд по и3учению уотт,я р. Фби и Рнисея.

;.-_;"";ьь;ай']]Ё''']}'Ё.
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3щ

ботах

со

слуакбьт.

нАхимов п.__с. (1в02-55) по окончат1ии 1\г1ор.
корп. в 7822--?5 гп оовер1пил кругосвет}1ое
плавание

11} _*з:- ::{рейсер
лаваринском
сра2кенпут.3 1832 г. возглавил ак. .1р'я-,
ще-гося фр. <|[^аллада>.
годьт ком. кова 1-''о-й''1йу'щ".
9ерйо_#"''рЁ. в /въъ'".,'*'*'
Р:-9::]'^
аскадрой'
"*с1л-пстрия)
ра3гро1[!ил_ турецйт}
в (пгтопйк;; а;;:
те. Б 1854-т. бЁтл ттазнйчен'нач. Ф1о'Бб'р'"'/
ваотополя) являясъ однт{м 113 г.1тавньтх Б."фйБй_''"с.его ващиты. 8 1855 г. получи;т 3ват1ие рукоЁодителей
адм.

{355 г. был смертельно ранен 1па одном из баотиоттов
1[ чере3 два дня умер.
нвБольсин А. к. (1865_1917) по оконвании 1\4ор.
[{орп. в 1886-99 гг. совер1пил кругооветное плавание
на корв. <Битязь>. в 1888 г. прит1имал уч. в гидр. ра-

шшупоковв к. м.

.

?) по

манского уч-ща в |8&-54 -гг. е}кегод}{о 3анимался
гидр. работами в оавличттьтх районах Балтийского мо-

20

Б.|.}1асленнит<ов

(1826

окопча}|ии п1тур-

а05

в

в чорте}кной [идР. допар188{ г. -Ёе}покоев в чине подпоЁк.'кой
бьтл уволен со слу:т*бьт.никитин в. м. (род. 1903) по окончании Боенноп1орского г!1др. уч-ща в 1924-34 гг. слу}кил в (. гидр.
эксп. 3аттимался иссл. Белого, Баренфва и $арского
ря.

1854-80 гг. служ(ил

таме}1та.

в

ком. г/с <}1урплан> и <(упава). в 1937 г. находился в плава1{ии^-ча г/с <Фхоток> ив 1\{урма}1ска во
Бладивосток по смп. [ пачалом вов йЁходилсл |}
распоря)кении Роенного совета [. флота, а аатем бьтл
нач. отдела в [} вмФ. в 1943-54 гг. возглавлял кафедру гидрографуп| в Бьтсптем воен1{о-морском уч-ще
ттм. Фрун39:-а затем в Бьтсштем военно-морском гидр.
уч-ще. в -1956 г. в 3ван!|и кап. 1 р. по бо1тезни у1шел
в запас ф9'к', _ продол}кая работа}ь в |идрогр"ф''.,'пторей,

окой слуэкбе Б1!1Ф.

никольскии [:в. (?._

1в34) по окончанитт

1\4ор'

коР{: плавал на Балтийском 1т (еверном морях.
в 1819-21 гг. совер1пил кругосветное плаванио гта ко_

в

й'й'.",

\822-24 гг. па корабле
ра6ле <Борощно'>.
перегшел тта [ихий океан' откуда в 1825 г. возво|тидся на Балтику ша фр. <1(рейсе|:>. в 1832-33 гг. Ё ,'',е
каг].море фр. <}{ева>.
^2-ц ^{9щ дц--Б3гл1ийском
новосильскии
А. п. (1в3?-в1, по окончани'1
$^ор.

корп. плавал

на (редйземном'море. в

1859-

62 гг. совер1пил переход йа 1ихий океан на фр. <<(вет1873-79 ||., ком. кл. <Бсадник>, ^Ёторит"о

ла1{а)).

в

посетил дальневосточньте моря. в {880 г. в чине кап.
1 р:- ^бРщ ^]!-щ$1:_ед-_флаг-кап. эскадрьт тихого- Бй'."'.

новосильский п. м.

(1в02?

:62\

по ок'й,а!'""

корп. слу}кил на Балтийоком флот6. в 1819_21гг.
совертшид кругосветное плавание на гшл. <1\4ирньтй), во
время которого бьтла _ открьтта Антарктида. 'Б лАэл25 гг. ппреподавал в [{ор. корп. в 1в25 г.'" ч'но_й-',
у1шел в отставку и до 1852 г. слу}кил в 1\{иттистерстве
1\[ор.

1]ародт1ого просвощения.

новосильскии п. п. (1в39_{вв4) по окончан}|и
корп. в 1855 г. уч. в защите Ё(ронпттад.а о{ нападения англо-французской эокадрьЁ. в дЁо:-о+ ...
на корв. <Ёовик> и кл. <<[айдамак> наход]|лся в 1ругосветнопт плавании. 3 1870-74 тт. гтлавал на корв.
}!1ор.

<Битявь>. Бо время ппосещег1ия корв. }{овой гвйнеп
уч. в съемке-ее чобер.-в 1874-83 |г.-слу;к', *{_ф.
<€ветлана>. в

в

т(ап.

806

1

1882

р.

г.

Ёовоси:тьский бьт.т! ,ро'ББ.д.,

новосильскии Ф. м. (1в08_92) по

окончанип
{828-55 гг'
корп.
-на плавал на Ба.:ттттйскот!1 море-. Б к\{еркур-:лйг,
9ерноморском флоте, ком. бр.
слу';ки,
кораблем
_1853 <1ри 6вятителя) и соединения}[и. кора0ле!1.
вь1оадко_й ц9с1нта в Ачакрии и
г. руководил
в
'сражсении.
нач.
1\{ор.

Б 1854_55 гг. бьтл
2-го отделения оборонитольттой лц}1ии' а зате.м 1{ом.
[еваотопольокого порта. в 1863 г. }{овосттльский поду-

у".-й 1"''о1'ск'м
ч!1л ч11н адм.

новосильцов А. н. (1878-1905) -по
г. ванимадся гидр.

корп. в 1899
ттдйскопЁ моро. в 1900-02 гг. ут.

1\{ор.

3ал. у! сделал триангуляцию в
Бо время"русско-яшонской войньт
при кома11дующем

2=й

бъ,[п флаг-офицером

[ихоокеанской айадрой. |[огиб

во время 6оя о яг{онцами

оБноРс1{ий в. А.

окончан!1|{

работами на Бал|[етоРского
в-опиои
1\{аточкином 1|1аре.

(1860

_ ?) [о

окот1чании техни-

ческого уч-ща в 1882-85 гг. оовер1шил 3агран!1чное
плавапие на кл. кЁаездник). в 1886-90 гг. слу)к}{л на
корв. <Битязь>. Б 1904-05 гт. бьтл флагмат1ским механиком походного тптаба командующего 2-й ]ихоокеанской эскадрой.

оБРучвв А. н. (1865-92) по окончании \:[ор. т{орп.
на Балтийском море. в {889-91 гг. на кл.

плавап

<[,я*иггтт> шоретшел из 1{ронш:тадта тла 1ихий океан и
плавал в дальневосточньтх морях.
овсянкин ш. л. (1827 -_ ?) по окончании 1шту-рмаг1ского уч-ща в 1846-50 гг.'ванимался гицр.-Р9бо-

тами

в

и Балтлдйоком море. в 1850к берегам
у| плавал шо дальттевосточнь1м морям.

Финском 3ал.

55 гг. па корв. <Фливуца> оовер1п11л шереход

1{амчатки

в

1860_62 гг. ком. штх. <Босто1{} т'{ <|[ервая>. }п. в работах эксп. в. м. Бабкигта по ошистд побер. ![понстсого
моря. 3 |87| т., ком. 1шх. <[амоед>, пдавал в 6]1Ф.
в !вв6 г. 8воянкитт бьтл прои3веде}т в к.-адм. и уволе|{
со служсбьт.

овць[н д. л.

(?

_ [757) по

окончании_^1\4орокой

академии слу}кил Ёа Балтийском моРе. Б 1733 г. бьтл
нааначен в состав Беликой 8. эксп. Бозглавлял отряд
в 1738 г. бьтл
,' ',''." шобер. ме}кду р. Фбь и [нисей.
арестовагт' ра3}калован в''матрось1 и направлен во Бторуто Ёамн#тскуто эксп. Б 1741: т. 1|а пакетботе <[в.
!т?"р> под копт. в. и. Беритлга |1лавал к с.-з. 6е9егам
Амерттки. в 1745-57 гг. тсом. разл'1чнь1мш 1{ораолями
20*
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г. Фвцьтн в чине кап. 2 р.
-ь
онАцццич м. л. (|847-79) по оког|чании 1!{ор.
корп. в 1868-71 гг. па кл. <Бсад1]ик) совер1шил пдава}!ие }{а 1тцхутй океат!. в 1874 г. возглавил гидр. работьт
в дальневосточных морях. в 1875 г. 3анимался исол.
Балтийского флота.
1757
оьтл уволеп со слу}коы.

соотавил карту Алеутоких о-вов.
к [{урильским о-вам.

(1851 _ ?) по оконтаттии 1\,[ор.
на Балтттйском море. в 1877-96 гг. плавал на ра3личнь1х кораблях [ибирской флотилии.
3а эти годьт побьтвал во всех дальневосточ11ь1х морях'

Б 1875-76 гг. про11зводил гидр.
и 9укотоком морях.
оРлов д. и. (1806-59) по окончании тштурма}1окого уч-ща слу)кил на Балти!!ском флоте. Б 1в26-

принимап уч. в гидр. оболедованитт шобер.
в чи11е кап.2 р. слу2кил в |{роншттадте.

29 гг. совертпил кругосветное т{утетшествио тта тпд. <6е}{явин) под ком. Ф. п. .11итке, уч. в гидр. работах шо
о11иси побер., шосещеннь1х 1шл. в 1в31-38 !г. слуакил
в РА[{. [{ом. суда}{и комшанпи, побьлвал во всех дальневосточньтх морях. в 1841'-49 гг. занимался переводош: фактории щ Фхотска в Аян. в \849 г. поступ?л в
расцоря}коние [. !1. [евельского' вместе с которь1м в
{850 г. основал пост |!етровское. в 1850-54 тт. п'оол.
т{ихачева'
внутрен-ние районьт края' лим. р. Амур,
-г. зал.
шобер. (ахалина и АР. меота. в 1858
в чине тшт.-кап.
кФш Фрлов ком. п/х <Аргунь>.
осипов А. и_ (1859 - ?) по оконча}|ии тптурмаг1ского уч-ща в 1879_83 гг.
совер1пил ааграничное плавание на кр. кАзия>. в 1889-91 гг: на кл. <,(тлсигттт>
совер1шил переход к берегам .[понокого моря и при_
нимал уч. в_ гидр. работах в зал. (трелок. Б с892-э5 гг.
ком. ях. кФорос> на 9ерном море. в 1904-05 гг. состоял флагманским офйцером йтаба командующего
2-й \ихоокеанской-эскадрой. в 1905 г. Фсипов 6йтл прои3в0де}т в поп. кФш.

остолошов {. А.

({837

по

око}1чании

8

:ла.
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(?

- ?)

быд штурманск]1м

пАнАФидин 3. и.

1(орш.

у.]ени-

(?

-

в

1897_98 гг.

1830) по окончанитт \4ор.
Б 1806_08 гг. шла-

олу)нил на Балтийском флоте.

вал на ёредиземном море' уч.

в

в Афонском

ора)кении.

18{6-18 гг.' ком. кораблем <(уворов>' соверш]ил
нругоовотное плавание с 3аходом в Руоокую Америку.
в 1в19_21 !!.' ком. кораблем <Бородино>, вторич1{о
обогнул земной тшар.
чин 11одполк. [Ф111.

в

1827

г. |[анафидин

получил

пАпАнин и. д.

(род. 1894) в 1915 .ц. бьтл при3ват|
слуэкбу на 9ерноморский флот. Бо время
граж(да}|окой войньт сра)кался с интервентами и бело11а воен11ую

г!ардейцами. |[осле освобожсдения [{рьтма работал в
9( и Реввоонсовете флота 9ерного тт
орг!:нах [{рьтм.
-морей.
с 1923 г. работал в Ёаркомате свяАвовского
зи. Б {931 г. уч в эксп. на л/к <<1\{альтгин> на 3емлю
Франца-}1осифа. в 1932_35 гг. в.озглавлял полярные

на 3емле Франца-[[{осифа и м. 9елюотсин.
1937-38 гг. руководил работой легегтдарттой дрейфующей станцйи <€еверньтй полюо-1>. Б 1939-46 гг.
6ьтл нач. |лавсевморшути. с !.95{ г. во3главляет отдел
мороких эксп. работ 11резидиума АЁ сссР. |[апанин

ст-анцтттт

в

1\{ор.

1865 г. Фстретто получил чи1| к.-адм. 1т уволился
'-_--

оо слу:кбьт. '
очшРшдин А.

1777-78 гг. шлавап

шАвловскии п. с.

Ф:готском, Беригтговом

к9рп. шлавал на Белом море.-_?)
в__ 1861-62 гг. на корв.
кРышда> совор1шил переход в ?ихий океан. в 1в6875 гг...ком. в даль1{евосточньтт морях кан. л-кой <|орпостай> и тр. <[понец>. в 1884-87 гг. на кл. <Ё(рейоер) совер]шил переход из [{ронтштадта во Бладйво_
сток. Б 1886 г. уч. в гидр. работах у побер. [(ореи.
остРвно Ф. х. (1в14 __?) начай слу:к?!у н/ чершоморском флоте. в 1853 г. на корабле <]Беликий кЁяз*
[{онотант.ин) .уч. в [инопском сра)кении. Бо время
$рьтмской войны т{аходился в числе защитников севасто11оля. в 1862-65 гг. был т{ап. }]ад шшортами Б. океа-

в

кор11. слу)к11л

ва:л. ||отра^Беликого.

раб9ць1^в_

с 60-х гг. ху111 в. плавал в с. чаоти 1ихого океаБ 1768-69 гг. 3имовап на о. |['налашка. Б 1770 т.

ком.

на.

десять лет бь.тл чл0пом Ревизионной комиооу{ит цк
кпсс. с 1945 г. являетоя предоедателем мооковокого
фттлиала |еографинеского общества

'

сссР.

ш. к. ({800-35) по окончании 1птурманского уч-ща в [821.-24 гг. уч. в описи побер. Баренцева моря от р-. |[еторы до о. Байгач. в |826 г. 3айимался гидр. ра6отами на учаотке шобер. от р. |1е[{опгуева. в |827-3\ гг.
чоры до Белого моря и

пАхтусов

-о.
й. о. Рейнеке
_вь1ц9{няд работьт по
ошиси !елого црря. в 1832-35 гг. совер1шил две эксп. 11а }1овую 3емлю, по ре^зультата1!{ которь1х на карту бьтлтт шшол0}кень1 0., 3. и частично 3.
шо6ер. }1овой 3емди и 1!1аточкин 11|ар.

шод руководотвом

шромеру

и
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[лвршлштшин
А. (? _ 1в57)*по окончании йор'
корп. с]]у,кил на щ
9ерпоморс1{оп{ флоте. в 1853 г. ]{а
кора0ле <-8еликий кня3ь Ё(оттстат:тйт1) уч. в (иношоком
сра}}(е1тии. в 1854 г. ком. фр. к1\4идия))' а 3атем состоял

в

гар}1113отте

(еваотополя.

в

1856 г. |!ерелептин

ка\-_1*& _цом.--цор_в. <[ридень>

и

<Бояфин>.

в

чиг|е

пвРвслБнч м. в. (1э56-1904) по'око"'а"'и 1\{ор.
в 1-878-81 гг. нгфр. <1\{инин) совер]пил пплаваг{ие }1а '!ихий океат{. в 1в90-92 гг. плаЁал на -*а".
корв.
<Битязь>. в 1899-1904 гг. в чине кап. 2 р. *Бй.
л-кой <<[оэкдь>,
коршш.

кр. <Африка) и увебньтм

на)).

фд"й

<Айй-

пвтРов А. в. (1в60 _ ?) по око}тчании 1!1ор. корп.
в 1881-86 гг. находился в вагран!1чном плавании }1а
корабле <||етр Беликий> [ }$1; к|!ластун>. в дбэб:0з...
совер1шил
в 1ихий океан' где плавал на корв.
((.витязь)). *еР9}'од
в 1905-06 гг. ком. кр. <Адмирал (орнилов).

в

Р13-:.^ |]е1го1 получ]1л чин тен' м-ра.

шштРов А.

п.

(1в10-70) по окоттчании 1птурма11щ9ц9 уч-ща плавал на (редиземном и т{ерном м1рях.
в 1836 г. 3анимался описью и т|ромеро* ф''"скй*й*.р.
в 184.4-45 гг. на тшх.:<1\4ете^ор) у:.
!,
р.оБ!й ,^
"бьтл

Балттлт]ско}1 море.

ландских маяков.
кап.

1{Ф11].

в

в

пвтРов н. А.

''Ёр.
{851-56'гг.
смотр1|телем
|ог1864 г. [!етров бьтл Ёрои3ведетт в
?)

в (ибирской
уч-1щ слу}кил
в 1860 г. на тпх. <Босток> уп. в эксп-. в. 1и.^флот17луг*т.
Ёабйина
по ; ссл. и карт.отрафи-рованию маторик. побер. .Ё,понского моря. Б 186\-в7 гг. плавал т|а тр. <\4}ндэкур>
т11тур^манского

и на

т11х.

<Босток>.

(1в33

в

шшо

окончаттии' Фхотского

1869 г. 11етров

в

чйгте _--*",
подпорут.

-___-слу;кбьт.
почти всю служсбу
шровел на флти1.*9у море. в |в49 г. слу}кил / Ар"хангельске. Б 1857-62 гг. Ёанимал дол}кность кап. над
шорта_ш1и Б. океапа. в 1864 г. ||етровский в ,"йБ-ге''.

кФш

бьтл уволен со

пптРовскич п. А. (1в12-7в)

м-рд!-ь_щ уволен оо слу:кбьт.

пшщуРов А. А. (1в34-1в91) по окончании

корпп.

ход

к

в-1852-54 гг. на фр. <||аллада)-совер1шил

]!1ор.

т'ере-

берегапт 88шонс5ой моР4.
_Б в''1в5а-5Ё;;._ *'д""
в_$,понию }1а фр. <{ианал.
1860-64 г..,_к'й.'кл:
<|айдаптак))' совер1шил свое второе плаванио в 1ттхий
океа1|' в9 время котор-ого в 1-861 г. открь1л в зал. Босток б. |'айдаптак. в 1867 г. бь:л комиссаро}! по передато €оедине}1нь1м 1]1татам Амерттки владёний РАЁ на
3{0

Аляоке и Алеутоких о-вах. в 1880_82 гг. 6ьтл управ_
ляющим 1\4орским миттистерством. в {882 г. 11ещуров
бьлл прогтзведен в в.-адм.

пилкин к. ш. (1824_1913) по окончании !у1ор.
корп. плавал на Балтийском у1 [еверном морях.
в 1853-54 гг. на фр. <Аврора> совертшид переход к
6орегам [[амчатки. Б 1860]65 гг., ком. кл. <<Абрек>,
вторично шосотил 1ихий око&н. в 1869-71 гг. ком.
1ихоокеаттской аскадрой. в пооледу|ощие годь1 ком.
оокадрой на Балтийот*ом море' 3анимался ра3витие}{
минного д0ла на флоте. в 1888 г. бьтл назначен пред9едателем 1![орского техничеокого комитота. Б 1896 г.
|[плкин получил ч11н адм.

шинпги}{

н. в.

(1883-1940) окончил }[аванскуто

худо}|{ествен}1ую 1пколу'1 ||етер6ургскую академи1о
худо}кеств. в 1910 г. оовертшил т[оездку на Ёовую 3ем_
лю. в 19|2-14 гг. уч. в эксп. |. {{. (едова' оо3дав пер_

вый русский кинофильм }1а арктическую тематику п
ряд картин. Б 1916-20 гг. бьтл худо}кн!1ком-историографом 9ерноморокого флота. Б 1920-23 гг. :кий за
границей.

в

1924

г. в качеотве наблюдателя

совертшил

и

во3глав]тл

первь1е в 11стории самолотнь1е ледовьте ра3ведки 1|ад

[{овой 3емлей.

в

1928-30 гг. построил

т1олярную отанцию на о. Больтшой .[!яховский. в {931_
34 гг. работал в Арктитеском ит1-те' два)кдь1 уч. в эксш.

на 3емлю Франца-1'1осифа.

шлАксин А. ш. (1844-?) по

окот{чании

1!1ор.

корп. в 1865-67 гг. находилоя в ваграт1ит|ном плава_
нии }1а фр. <[митрий [онской> и <[ветлана>' в 1872_
77 тт. слуэкил тта корв. <<Аскольд>. в 1вв4-87 гг. со_
вертпил плавание на кл. <[{рейсер>. Б 1886 г. уч. в
гьдр. ра6отах у побер. 1(ореи. Б 1899 г. в чине кап.
{ р. ||лаксттн бьтл уволе}{ оо олу:+сбьт.
плАнсон к. А. (1861-1921) шо окончании 1птур-

манского уч-ща занимался гидр. работами на Балтййоком море. в 1883 г. ча ко_рв. <(кобелев) уч. в гидр. ра-

6отах по съемке побер. Ёовой [винеи. Б 1891-06 гг.
3апимался гидр. работами на Фне:кском ов. и Балтий_
ском моро. в 1898_1903 гг. плавал в морях !ихого
ошеана на кр. <Разбойник>, <Адмирал [{орнилов> п
<Россия>' в 19{5 г. ||лансон получил 3вание в.-адм.
плшхАнов с. и. (род. 1894) в 1914 г. 6ьтл при3ва!{
во флот л т!аз 1ачен в коптат{ду линкора <[Ангут>.
в 1917-18 гг. бьтл секретарем судового комитета корабля и 1|ринимал уч. в формирова}тии отрядов матро311

оов для-]птурма 3имнето дворца и подавления вьтотуп-

лений (еренского и [(раснойа. 'Б 1919 г. уч. в б6ях
против войок 1Фценита. Б 1920 г. избттрается чле}1ом
11етроградского (овета 1шестого созьтва. |!осле окончания Боевт1о-морского гидр. уч-ща в 1924-26 гг. 3а1{им^алоя гидр.работами в составе (. гидр. эксп. Б 1929-

33 гг. )г1. в исол. т{ерного моря. [ 1933^г. начал педагогическую- деятельт]ость в Бьтоптем военно-морском уч_
ще им. Фру:тае. Б 1942-44 тт. слу}кил в }у вмФ.
в 1950 г. в вва}!ий кап. 1 р._ бьтп уволен в отставку.

полилов А. м.

(1в69

_ ?) в гвээ г.

поотупил

1{а

слр|(9у в [.{орско-е-ведомотво. в {901-03 гг. бьтл вра_
.том [идр. аксп. (,]1Ф. |!лавал на п/х <||ахтусов) и
уч.
в иссл. $арского и Баренцева морей. Б 1908 г. слу)кид отартшим врачом [{ронштадтского флотского по-

луакипа}ка.

половцшв в. г. ({840 ?) натал служсбу в 1856 г.
тошографч3-го клаоса' _црои3водил
геодезит1еские работьт в Б. (ибири. в 1865-66 гг. работал на частнь1х
золотых промыслах в 8нисейском округе. с 187в г.

прои1в9дил- ги{Р. работы

в [[понском

море.

шоль с. А. .(1830-87) п! окончании |у1ор. корп.
плавал на Балтийском море. в 1850-57 гг. сл1)жсил на
9ерн9м }|оре. в 1854 г. кбм. тр.
_ <}1нгул>. Б 1655 г. на
4-м бастттоне ком. батареей, полутйвтпей его имя.
в 1857 г. |!опь в чине кай. ;л-та бьтл уволен со слуэ*сбьт.
пошов А. А... (1821-9в) цо 9щ9нвании 1!1ор. корш.

плавал на Балтийском море. в {838-55 гг. сл1!жсил на
9ерноморском флоте. Бо Ёремя [(рьтмской вой!*ы, ком.
п/х <3льбР}€), 1!ццзц, и_ <Андия1>' уничто'кил 5 вра,кеских оудов. Б 1858_60 гг.' ком. отрядом ив корв.
<Рьтвда;, <[ридень> и кл. <Фпринник)' совер(пил переход к борегам 1ихого океапа. в 1в63-6а гг. вповь
во3главил эскадру в 1ихом от{еане' о которой сделал
переход

в (ан_Франциоко. [1ачиная о

|,867

!., разра6о-

1ац_-Ряд оригинальнь|х проектов военных судов.
в {880 г. 3аняп дол}к_}{-ооть председателя кораблесйроительного отделе1{ия 1\4орского тохнического комитета.

в

1891 г. 11опов бьтл произведен в адм.

шошов в.

и.

по окончании 1птурманского уч-щ1 в 1852-56 гг. на фр. <Аврора> совфтпил
переход к-6ерегам }[амчатки й у'. в о6ороне ||Бтро(1830-93)

павловска-(амчатско^го при нападет{и11 англо-фрашцу3ской эотсадрьт. Б 1862 г.,- ком. кл. <Разбойнттт|>', занимался гидр. поол. зал. |[етра Беликого. Б 1882-88 гг.
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6ьтл каш. над Ёиколаевским портом.
получ}1л чи]1 в.-адм.

в

1в90

г'

||ошов

Ёопов в. ш. (1в48-99) ъ 1877_73 гг' наход14[|оя
в 1877_
78 гг. уч. в Р|,сско-турецкой 1эоане. в 1881-89 гг' соЁй'й/ йр.''й Боенно-йедицинской академии' Б 1893 г'
плавал на корв. кБитяаь> в 1ихом океане' Б том жсе

в

3агранич11ом шл|вании п1. фР:. <<6ветлана"'

году получил 1{а3начет1ие на дол}т(нооть флагманского
док}ора Балтийского флота.

йс!шов

и. А.

(1925-60) шо окончании Фдесского

тех11икума в 1941-ц гг' рабо,"'*. *1р.*'.' ф!ота. в 1947-59 гг' ра6о;;; ; бдесокот? гтпдрометеорологичеокой обоерватор1{и'
в 1956-57 гг. ут. во Бторой Атттарктической эксп'

ма1п!1ностроительного

тал в

}}{н-те

[огиб в

1960 г. в Антарктиде.

поРядин я. к.

(1782= ?) чо окончании тптурманокого уч-ща плавал т1а Балтийском море. в 1803 г'
т|а галоте <|уоь> занимался описью 14 промером в
1шхер|1ь1х райоттах, а в 1806 г._ астрономическими
определе111тям|4 и постановкой вех на м0лях в Балтийск6м море. в 1819-2| тт. совер1ппл кругосветное плавание на тпл. <<Босток>, во время которого ошла открь1та Антарктида. в 1824 г. тта бр. <<$етти> аа1{имался
опись1о и шромером Белого мо$я. Б 1827-3[ гг' бьтл
шомотцт1иком 1{ач. 2-го отделения |идр. департамента'
поспшлов г. д. (? - 1933) всю свою 2кивнь шрове]! }|а море. в 1910 г.' ком. парус}{о_модорРьц судном
1[митрий-[олунский> в соотаве экоп. в. А. Руоанова,
впервьте в !тстор1!и 3а одну 11авигацию оботшел весь
3ем}и. в 30-' гг. плавап на авороб.ойпой
Б.
<6мольный> и онимал с 3омлт: Франца-[ооифа оов'
йх.'1_н'",й
аимовщиков.

поспвлов м. ш. (1825_83) шо око1{ча11ии 1птур!". в 1851:66 гг. 8анимался гидр. работами в Риэкском
8ал. и Бадтийоком море. в 18в7_73 гг. слупсил в чорй*:к'о* гидр. департамента. Б 1873 г. был назначон

ма}|окого уч-ща пдавал па кора6лях Балтийокого фло-

йай. б'д*ЁЁ"ой' съемки 1(авказокого 6ерега 9ерного

г. 1]оспелов бьтл шрои3веде1| в полк'
посьБт к. н. (1819_99) по окончании 1!1ор. корп.

моря.

кФш.

в

1880

плавал па Бадтийоком море. в 184| ц. уч. в описи и
Финокого вал. Б 1вц т. на фр. <Аврора> по,''омеое
^Англию. в 1852_54 гг. на
фр. <|[аплада) ооворсёт"л
]}1и]1 ш0ре4од в 1ихий океан и шринимап уч. в гидр'
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шш!бер. [{орои и 1Ф. 11риморья. в 1в54_55
гг,
39.'.-{ в. (д}1ана)
щР.
. у_ч. в дипломатической мпссии
8.

1ц _

Б. 11утятина.

в

165в_7+ г!|-б1тл воопитат.лем вели-

ко1'о к}{явя Алексея
Александровича2
посотив 3а это
врет!1я }1ног:1е стран-ь-1 Ёврот!ьт, А6ии
А*еБ"^".

в 1870 г. побьтвал Ёа Ёовои'зейл]е.'Ё1втц'''..Ё'?м"'\
сообщения царокого правительотва' а в
тг.тч"ч^:у::й
1оё4 г.
вван[1е ад}1.
-получил г.
пРиБь]лов
л.

стэо1

ком.
'
судт{ом к[в. [еоргий>, плавал
; бере"ам-]йЁЁ*"
л
Алеутскттх о-вов._ в |7ь6..
два о-ва' на,ва]{нь1х
его именем. 3 1?95 г. по зада^нию'[:'д.-Ёьр!йБ]Ё
'.йр''
д"отавил в 3ал. .Ё,т*утат
1!

в

7781-86 гг.,

первую партию русских посе-

ле1{цев.

пРончищшч в'-(? _ !73в) э 1722-23 гг.
уч. в по1733 г. воз|лавил один и3 отрядов
*:{:'.:э
!1р1ч:-в
бел]1кои 0.
эксп.' которьтй_долн{ен бьтл описа'ь Ёо6Ёр.
дуо.й-}'й"^.
9}-Р:-{9"ьт до р. Бнисёя. в'173ы ..
"|_
переход и3 '[кутска
до устья
:'ху:1|"
1]ленек. т"9!ч",
|] следующем

_

году до1шел
Р.
устья р.-Ана_
оар' открь1в пр11 атом три о-ва пп-овадо
1ймьтр ^(на соу
_ о-ва }(омсомольской
[!р}вдьт).
11ц'**
"*.':-::*_
бо время г{охода
умор от цинги. }\4ария |!ронвйщева
- его 2д{ена' первая в мире женщина _ иёол. Арктики.

птиць1н с. А..^(1896-1940) по окончании
'

ской гимназии

в^

1о19-20 .".

.'у**' на

московФне:кской

флотттлии. Б 1921-24-т|т. ;"ц;;; ;_ы;;"'"-й'рЁ*,"
гиАР. уч-ще. в 1924_37
в составе 6. Бпг.
'тг. работал
эксп.' ттссл. Баронцево п }{арёкое
моря.
путятин в. в. 1свбз-6з!_"1''Б*'*'*"'и 1!1ор. корп.
в 1822-25 гг. совер1шил кругооцетное пплавание
ф;:

в

\в2?
""
1кц919ер1,
ут."" Ё{йар'нском сра2ке!1ии.
в 1833-41 гг. служилг. йа
нерйой щоре. в д06:_ 'отво
главе дишшломати({еской миссйтт на
ф,. к||аллайай
правилоя на ,(альний
Росток для установле11ия дип_

[

ломатических отно1пений с {,понией. в 1854 ,'Ё'"'
руководством офццерами <|[алладьт> б'"{ прБ"''БЁ"'
".
оп1'1сь в. побер. [{ореч и открь]т вал. 1]ос!еа-Ё";ьн
..
3аключ11л договор с .[понией. в 1857 г. был
*а,р{ййе*
тта [альний Бос}ок для ваключепия
договора с Ёитаем. Б топт ?т{е году уч. в открь1тии зал.
Бладимира и

иссл. зал. Фльгтт. в 1858 г. ваключил т;";й;;,?й"и
договор :: бьлл произведе}1 в адм. Ё ]во[_
нопл [осударствен|ного совета.
'|ъ;;;;._
3\4

пущин н. л. (1837-91) по око}1чании 1![ор. 1|орш.
офицерских !&т{ассов в [858-74 гг. е)т{егодно уч. в
г11др. работах эксп. по у!осл. [(аспттт}ского моря под
руководством }[. А. ?1ватпртт1цова' а в 187|-74 тт. 6ътл
нач. этой э(€!1; в 1875-82 гг. заводовал Фтдельной
оъемкой Балтит]ского моря. в 1882 г. бьтл на811аче11
вице-директором [идР. департамента. в {888-91 гг.
в чино ге}т. м-ра во3главлял [лавное [}.
РАго3и}1 н. м. (1802-70) по окончании 1птурманокого уч-ща в 1824-29 гг. заттимался гиАР. работами
и

тта

в 1829-30 гг.
1849 г. слу}кил в ч-ер-

Белом, [(арском и Баренщевом морях.

уч. в ||осл. Балтийского моря.
теттснот]

[идР. департамента.

прои3веден в полк. кФш

с

в

1865

г. Рагозин

бьтл

и на3начен г{ач. гиАР. части

в }(ронтптадте.

РА3гРАдскии г. д. (1830-98 или

1899) по окот{-

ча}1ии 1штурманского ут1-ща плавал на Балтттйском и
(еверном морях. [а лоц-судне кЁептун> 3ан'1мался
1852 г. поступил в
гидр. работами в Финст*ом зал.

в

состав Амурской эксп. г. и. }1евельского. в 1852_
56 гг. иоол.'р. Амур, уч. в гиАР. ра6отах в ю. части
лим.' бьтл нач. Алокоандровского поста в
Амурского
_де-кастри.

в 1856 г. разору)кил у!' затопил фр.
14мператорской [авани (сейтас €ов. |авань). в 1865-69 гг. бьтл нач. 1\{уравьевского поста на
(ахалине. |[ооледние годьт Разградский провол в Фдессе' олуж{ил в управлении ю.-3. н{елезной дороги.
зал.

к||аллада>>

в

РАтмАнов и. А.

корп.

в

плавал

гг.

на

(?
1842) по оконтании 1\{ор.
!! (еверном
морях.
Балтийоком

-

совер1пил кругосветт1ое шлавание }1а
штл. <[енявин)). в 1835*41 ||., ком. тпх. <Бихрь> у1
6р. <|[атрокл))' уч. в гидр. работах на Балтийском
море. в 1в36 г. Ратманов бьтл произведен в 1(ап. л-ть1.

1826-29

РАтмАнов м. и. (1772-\833) по окончании }![ор.
в 1789-90 гг. уч. в русско-штведской вот!не.

корп.

в

1803-06 гг. на гшл. <Ёаде}кда) уч. в первой руоской
кругосветной эксп. в {807-18 гг. ком. кораблями т|а
9ерном у1 Балтийском морях. в последующие годьт

3анимал адми}тистративнь]е дол}кноотш в }{ороком
министерстве. в |829 т. Ратманов бьтл произведе!| в
в.-адм.

и.

(1731 _
бьтл крестьяни}1ом
РАхмАни!{ Ф.
1\4езенокого округа. 14в сорок{\ проведонгтьтх на моро
лот Рахман'тн двадцать 1песть раз 3!1мовал на }[овой
3емле, два}кдъ1 ходил к ней на детние цромьтсль1'

?)
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{
|ше-ст9

ра3 3имовал 11а 11[шицбергене' пять лет шровел

в (л6ири,

цдтаяс1совер1|1и1'ь

шшереход

с

Бтпгтсея

<,Битязь> совер1шил переход

у {обер. Ёореи. в 1913_14 гг. ком.
Б сэ+ь г. Рихтер бьтл проттзведев в
к.-адм.
Рог03ин А. А. (1853 _ ?) по окончании п|турман-

о побер. ньвой 3омли члену-|{орроспо!1де|{ту Академии наук

хат{гельск. Фн сообщил центтьте сведения

Б 1в92--93 гг. на корв.
в 1ихий океан. Б 1893 г.

плавал на Балтттйском море.

Ё др-

уч. в гидр. работах

Б. Б. (рестинипу.

1сора6лей^ <ёлава>.

корп.

ского уч_ща в 1873-74 гг. в составе Фтдельной оъемки
[[авказского 6ерега 9ерното моря занимапся гидр._работами на 9ерЁом мор6. в 1878-79 гг. плавал на Балтийоком море. в 1879_г. в чи11е прап. кФш бьтл шероведен в €ибйрскую флотилию' где занимался иссл. вап.
|[етра Беликого.
Рождшстввнскии А. н. (1891-1935?) цо окончании ||етербургского у}{-та постушил на слу:кбу в воет|-

Рвинвкв

9. (1в01-59) по окот1чании 1!1ор.
на Балтийоком море. в 1824 т. уч. в
гидр. работах ша бр. <[(етти> по описи и промер11 Бесл-уж{ил

}1.

в 1826-32 гг. 6ыл нач. эксп. по описи и
промору Белого моря. в 1833-52 гг. занимался гидр.
работами па Балтййском море. в 1855 г. в ч1!не
Р.-адм. бьтл нааначен директором гидр. департам0нта.
в 1856 г. ва вь1дающиеся труды шшо гидр. иссл. Бодого
и Балтийокого морей Рейнеке бьтл избран членом-корлого моря.

респо}тде1{том Академии 11аук.

но-морской ф.пот.

РикоРд п. ц. (1776-1855) по окошчании 1}1ор.
корш. }1ачал слу:кбу па Балтике. 3 {807-13 гг. плавал

офицером' а пооле захвата
в шлен в. м. [оловт:итта _ ком. 3о время
атого плават1ия уч. в ошисях !(амчатки, Алеутоких ц
|{урильс:сих о-вов. в [8|7 г. в чине кап. 1 р. бьтл наа}1ачен хтач. }{амчатокой области. Б 1828-'9 гг. ком.
отрядом' блокировавтш1|м ,(арданелльт. в 1843 г. был
прои3веде|1 в адм.' а в 1850 г. наа|1аче11 председателем

Римскии_коРсАков в. А. (1в22-71)

ппо оконча-

816

по окошчании

1927 у. вновь работал

Ро3Анов в. А. (1855_92?) по окончании

в

!птурмат{_

1877_82 цг. па кр-. <Ааия) находился в
3аграничном т1лавании. 8 1885 г. бьтл назначен 1та корв.
<Битя3ь>)' с которьтм свявал всю овою последующую
}тш3пь. 3о время плавания <Битязя> в 1886*89 гг.
принимал уч. во всех гидрологйческих у1 гидр. иссл.
1!дхого океана. Б 1891 г. }{а том }ке корв. в зваттии

ского уч-ща

лин' первьтм провел морско_е- суд!1о из {,понского моря
в устъе р. Ащгга через пр. }1евельского. в {856-57 гг.,
ком. корв. <Фливуца))' возвра1у![!ся в [{ронтптадт. 11оследующие годьт ком. утобньтм артттллерийоким кораблем <|!рохорц а в 186| г. бьтл на3наче}1 директором 1![ор. корп. в 1865 г. получил чит1 к.-адм.
Римскии-коРсАков н. п. (1793-1848) по окон_
ча!{ии 1\4ор. корш. плавал на Балтийском и (еверном
морях' в Атлантичоском океане. в 1823-26 гг. па птл.
<||редприятио)) совер1шил кругосвет}1ое плавапио.
в 1828 г. уч. в русско-туроцкой войне, а в 1831 г._
в 1штурме гор. Бартпава. Б 1843 г. бьтл назначен дирок_
тором 1\{ор. корп. в 1848 г. шолучил чит1 в.-адм.

- ?)

8

в русско-турецкои воине.
ростък)
_

а от Англип_ ком. |пх. <3ооток> совер1шил переход
в '|тгхий океан' где прои3вел ошись з. берега о. 6аха-

(1871

эсминцо

в [. гидр. акоп. с *эа8 г. бьтл нач. инструментальттой
камерьт |лавттого [}.
Рождвствшнский в. о. (1850_78) по окоттчат{и1д
}1ор. корш. в {870-75 гг. слу)ки4 на коР. {<Битя3ь),
}1а котором совер1шил п0роход к берегам !ихого океатта. Бо Ёремя посещенчя Бовой- Рвинеи прит{имал уч.
в обследовании ее побер. в- 1877 г. отличился храб_

корп. начал -служсбу на Балтийоком море.
в 1839 г.уч.в гидр. работах
по ошшиси и шромеру Финс|{ого вал. Б 1852-54 гг. сначала на фр. <||айлада> *,

РшхтвР о. о.

|9\7-19 гг. плавал па

Ё'.й*о-*'рское гидр.'ут-ще.

ят1онцами

цштт 1\{ор.

в

\921 т. в дол]к}1ост!т _нач. партии работад в составе [. гидр. экоп. в \923-26 гг. возглавлял

11а 1]1л. <[иана> стартпим

орского ученого комитета.

Б

<|[обедитель>.

поруч. кФ1ш

[ихого океана.

вьт1ш0л

во второе плавание к

берегам

Ро3в н. в. (1890-1942) по окончании |[етербургв 1912-17 гг. р-аботал в отделе пров0рк1|
приборов в [лавной геофизитеской о6серватории.
Ё гэс?_э1 гг. занимался иссл. в Баренцевом и }(арокого у}|-та

оком морях в ооставе 6. гидр. аксп. в 192|_42 гг. шре_
подавал в Боенно-морском гидр. }ч-4€, Боеншо-мор-

ской академии п

.}1енинградском гооударственном
о !925 г. по {93-/ г. руководил
6юро генераЁьной магнитной оъемки |лавттой геофивической обсерв атории.

у11-те. Фдновременпо

1\{ор. корп.

|
;
{
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Ро3мь1слов Ф. !?:!171!) ъ |740 г. поступил
Ё

1\4орскую академ}1ю.

отцц-66 гг. плавал на

в
Балтттй-

ско}| море п совер1ш1{л-четьтре
_перехода из [[ронпттадта в Архангельск тт обратш6. в
176в
й'урмана-]1одпоруческого р-а}[га первьтм описал
'. " ''Ёе_
пр. 1\4атоткин..111ар. 3чмовал на_Ёовой 3емле. в 1769
шройттт из ]\{аточкина 111ара к устью
".''','{,''.'
р. о{и._на_;Ф;;:
}1ом пути открьтл зал. }|езгтаемьтй на в. берегу }{овой
3емли.

Рончввскии к. д. (1в50-92)

по оконтании }1ор.
в_1870-72 гг.
корв. кБитязь> совертпил переход в ?ихий океан. т.а
Бо врепгя посещения т|орв. Ёовой
|винеи шр}{}тимал-уч. в съемке .* ,'6.р. в {6т]-тз.г.
слу}кил на кл. <|:[щмруд> и. вновь пооетил Ёовую
|винею. в {885 г. РончеБск:тй бътд прои3веден в 1{ап.
корт1.

2р.

Россвт с. с.

(1в5-6-вв)..по окончании $ор. корп.
о
г. слу}к!1л в (иб:трскот! флотилии' плавал на кл.
(А0ре1()'
^\!82
кан. ,тт-ках <ш[орэк> и <|орностай>. Ёеоднократно уч. в гиАР. работах в дальневосточнь1х морях.

в

т.,6удуяи йат. оёраньт о.'1юле*''и, с1Бй!*.1.*на о. с{хЁййй. й"!йо
в 1{!!-г' ]9_вР9_щд..тшторйа в пр.,}1аперува.
1887

ку.^части побер. зал. 16рпония

РудАновский н; в.

(д8дэ_ва[ " по окончанит!

1шту!манского уч-ща слу}кил

в

1842 г. 3анимался оп11сью
1пхерах.
1853 г. поступил

в

на

Балтийском

мор0.

у' шромером в ф'*ск"х
в соётав'Амурск,5а_'1",.

занималоя 1тсол.-3. по-бер. о. €ахалин, у<!т1я Р. Амур
АР. участков побер. .[понского у! Фхотског6 *орс!#.
три месторо}кдения угля на (ахалйне.
Р 19!9 г.г. открь1л
0ь1л]т€реведен на Балтийский флот. Б {{881 г.
*
1ё56
гудановскии оьтл прои3веден в тет1. м-рьт и уволен со
тт

тт

слу:кбьт.

РусАнов в. А. (1в75-{913) ва

революционную

дочтельность бьтл }1а два года сосла* "в воло]Б1.йу:о
цберттито..в 1903 д. Р}|9хал Бо Францию' где
'наокончил
|[ари;коки[
}{овую
^ц"-'. в 1907 г. соверйтил эксп.

3емлто. в 1908 г. уч. во фраттцузсйо*а

арктйньйй

;;".,

во время которой пересек [овую 3ем}ю. Б 1909-11 гг.
совортпил €що три экоп. тта Ёовую 3емлю, первьтм
посло [. ]1опткина обогнул
с с""ер*. Б-_л6л5'].
-е-9

судне <|еркулес) ходил-к 111пищбергену' где открь1]т
",
местороэкдени-й-камет1ного угля. |!осле этого со9яд
о11ра"1!ся прот1ттт 0[41! в 1ттхт:й океан. в 1913
г. его
эксп. пропала без ве0ти.
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Рь1кАчпв м. А. ({в40_1919) по окончании

1![ор.

корп. и 1\{орокой акадвми11 с 1867 г. ванимался в |дав_
ной геофийчеокой обсерватории вопросами метеорологичеойй олуэкбь: на флото. 6вьттше 47 лет работал в
атой обсерватории' аанимая в шоопеднив годь1 дол)1{_
ность ее директора. (воими многочислоннь1ми труд&ми
шшрославт{л отечестввцнуто мотеорологи1о' внес боль:шой
вйлад в ра3в1{тие метеорологичеокой служсбьт воен1{омооского ф.тлота.
^Рь1коЁ в. и. (1в29-81) шо окончатлтпи 1!1ор. 1{орп.
плав&л тта Баптийском море. в 1853 г. т{а фр. к}{агул>

(инопском сражсении. Б 1863-69 гг.' ком. 1шх.
и тр. к|[попец>, посет!1л почт!1 все дальневооточнь10 моря. в {879 г. Рьтков получил чиг1 к.-адм. и

уч.

в

<<Босток>

уволился со олужсбьт.

РяБинин м. и. (1725-90) в

в |748-51
зал. Б \756-64

1\{орскую академию.

мебе Финского

1743

г.

г1остушил в

гг. уч. в описи и прогг. плавал т1а ра3лич-

кораблях Балтийского флота. в последующие
годьт 3анимал ряд административт1ьтх долгкностей.
в 1782 г. Рябинин бьтл шрои3веде1т в в.-адм.
ньт]х

сАвин А. в. (1820-?) шо оконча}тии 1штурманв 1839-42 гг. занттмалоя гидр. работами
на Бадтртйском море. в 1845-47 гг. ут. в описи ю.-3.
шобер. Фхотокого моря. в 1850-53 гг. шлавал на корв.
<Фли}зуца>. Б 1855-70 гг. служ{ил на $аспийском
ского уч-ща

море й на р. Болге, уч. в их иссл.
чи[те полк.

кФш уволился

сАвинков п. А.

в

со олу:кбьт.

?)

1876

г.

€автлгт

шо окончании

в

корп. в {834_53 гг. е)1{егодно занимацс{-гидр.-работамй на Балтийском море' шршчем в 1843-53 гг. 6ыл нач.
шромерной партии. в 1862 г. €авинков в звании кап.
1_р. уволился со служсбьт.
сАкшллАРи н. А. (1880_1936) окончил в 1901 г.
(1815

1!1ор.

ун-т. Б 1904 т. сдал эк3амень1 3а куро
корп. и м-т1ом па броненосце <Фрел) уч:- в 1{усимском сра}|{ени}!. [о 1910 г. плавал на кр. кРоссия>
и <[иана). с 19{6 г. началась шлодотворная педагог'1о 1920 г. преподавал
ческая деяте'!ьность [акеллари.
-|[осле
Беликой Фктябрьв Боенно-морской академии.
окой революции пприпимал уч. в подготовт(е почти всех
ответствен}1ьтх ваграпичт1ь1х ппоходов сов. кораблей т4
руководстве ими. в {923 г. провел из Архангельска во
Ёовороооийот*ттй'
&1ор._

8ладттвосток во1(руг 8врошы

и Азии

шось1ль}1ое суд1'{о
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в 1934 г. уч.в акош. по опаоонию чолюо_
<Ёрасин>.
сАмоилов м. п._(1в16- ?) по око}1ча11ии |птурманского
-уч-ща вв {838-44 гг. е}кегодно 3анимадоя
гидр. ра0отам]1
ра3личньтх -районах Балтийского
9оР{: Б 1838 г. €айойлов бьтл шрои3веден в прап.
кФш.
сАмоилович Р. л. (1вв4-1940) окончил [ортлуто
<Боровокий}.

кинцев на

.тл/к

]1 ||етербургский ун-т. в сэ!эт.
Руса+това :та 11!птпцбергетт.
1920руководил (. наунно-11ромь1оловой эксп. вснх.

академи|о во-Фрейберге
у-ч.

гг.

2-5

в

Б

в экоп. Б. ;\.

1928 г. был нач. акоп. тта л|к <}(расин> по о11асению
ак. дири'кабля к|'[тал11я). в 1929-з0 гг. принимал уч.
в э|{сп. тта 3емлто Фратлца-}}4осифа. в 1932_ г. бьтл ттач'
эксп. на л/п <Русанов>. [амол]лович являлся од11им иа

органи3аторов Боесоюзного арктичеокого ин-та' а
|932 т. бьтл его д!тре|{тором.
сАму1шков в. у1. (19|!-60)

в^

Армии.

рядах €оветской

в

в 1932-35 гг. сйу;кил

1936-55 гг. ра6о|ал

(евастопольском управле}{ии гидрометслуэкбйт. [
аани!!{ал

ях
в

дол2|{ность

о

ин}{{.-аэролога

в

в

1955 г.
пподразделен!1-

}правления гидрометслу:кбы }краинокой [6Р.
гг. участвовал в 5_й сАэ. |1оги6 в Антарк-

1959-_6_0^

тиде в 1960 г.

сАнников я.

_ ?)

бьтл якутским мещанином'
занимав111имся промьтслами на побер. сло. в 1800 г.
опиоал о. [толбовой, а в 1805 г.]- о. Фаддеевский.
в 1808-10 гг. ут. в эксп. м. м. |еден:птрома. Б {81{ г.
открыл' что о. Фаддеевский соединяется с о. !(отельным. Б 1810 п 18{1 гг. к с. от Ёовосибирских о-вов
видел 3емлю'' пполучив]т1ую т{а3вание к3емля 6анникова>. Бодее ота лет ата <<3емля> волпов&ла умь1 иссл.'
пока сов. моряками
летчикам!1 в 1937-38 гг. 11е
было дока3а}|о' что она '|отсутствует.

сАРь1чшв

корп.

оте

о

(?

в. Ф.

?) по оконтании 1\4ор.
<[кобелев})' вмеппероход к берегам 1ихого

в {882_85 гг. слуакил-на корв.
(1859

которь1м оовер[пил

ок0апа. Бо время [ос9ц9нид^ корв. }{овой |винот: щ.
в съо]1ке ее побер. в 1902-03 гг. в чине кап. 2 р. ком.
кр. кБоярин>.
(1763_{83{) по оконтании [!1ор.
сАРь]чшв г.
-А.
корп. плавад на Балтийском
море. в |784 г. 8ан!1малоя описью р. [ттестра и [оэки. в 1785 г. бьтл нав!{ачен
в 9коп.' во1пед1пую в историю ка1{ аксп. Биллингса
6арывева. в 1786-94 гг., ком. судамд {<.Ёсатпное>,
820

в
<1[ерньтй - Фрелл, ттлавал
-сло
ппро113ве.ц обтттпрцьте гидр' ра0отьт в
1802_04 гг. ванттма]1ся г||др.
о-вов.
_Ё;;"йоко'
Алоутских_

к6лава Роосию> 11

1ихом океане;

Б*й'".

;;а;;;*;;;
Ё;;:;йь;йй

в

море.

"

в

1827

г.

бь-тл ца3н^ачет{

тптаба' Б {828_
г!""*о"о йорского
^}\:[орокого тштаба и 1!1ор30 гг. ванимал д'йй'.'" нат.
миттистра. в 1829 г. фгчу.ев получил ввание тадм'
Бк'|'
---0дрьтчвв
мор'
п. А. (1в02-7в) по окот1чанииморях'
[еверном
кооп. шлавал на Байт:тйоком

'{
в двав-з0 гг. совер1пил кругооветное плава11ие !1а тр'
\вЁ5_47 г^г. кощ. фР. 11:91'р3 д,у''
7тсБр1'"йа,_
в описи * ,р'*.р{ Фийского и Рий6кого аал' Б {859 г'
[аоьтчев в чине ;ь". й-;; бьт''т уволен со слуэтс6ьт'
'сшшшов г. я. (1в77-[914\ по окончании мореходв Ростово-на-,['отту в 1900 г' в чине по_руч'
*,'х
'|!'"сов
,'а .'уйбу в военн!тй фпод' Б 1Ф2_03 гг'
поотут[ил
Б^6о|"л в ооста1е Ёидр. аксп' сло' Бо врептя руоскопа
йпонской войньт в 1904-05 гг' ком' минонооцем
-["л,'ем
Бостоке. в 1909 г. руководт{л эксп' по съемке

в

!'""ья р. [(ольтштьт. Б 1910 г. аанип[алоя г1лдр' ра0ота]!1|1
1'а нов?а 3емле. в |9[2_|4 гг' вовглавляп первую рус;;";--йп_.-на о йо,юс. }мер от цинги на 3емло
ФЁанца-14ооифа.

'свмБнов^ в. ш. (1790-1866) по

окот{чаттии тштур-

манокого уч-ща э *в\т_24 гг. ?ттлавал на Балтийском
;;;;__; Айлантттческом океапе. в 182в-29 гг. на птл.
к[енявитт> соворшил кругосвет11ое плаванио'
<1ритон>,

44 тг., ком. су{ами <йоллер> у|

в {832_

в

*л1тл
1в60_
Фиътстсом зал.' ван!1маясь шостановкой вех' в
Б
|864 т'
кР9$Р-]адте'
в
части
!йдр.
й^'.
6';;.'ъ;,
(еменов получил звантте ген' л-та кФ1ш'
"""а"ЁйъЁйЁ

_]7тв_вь
[. н. (1763_1в3{) по оконяании

1![ор'

гг. плавал !1а Балтийок9м, 9ерном
*'й_" _д','"тическом
океане' в 1785_96 гг'' ком'
йъ;; ,
оазличнь1мтт корабляп1и' уч. в.- сра'кет111ях с турецк1{м
вои_
ф''''*. в 180' г. во3главттл флот и сухопут}1ь1е
1807 г' одер-

ска. находящиеся в 6редлтзем11ом море'-Б
ф'тотом в Афонско}1 сраж(е_Б ;; ;;й;'йад
!'Ё. бьтл главньтм 1{ом. Револьокото
дЁ?о-1з 'уре'{кпм
;;;;.
й'р'* в 1830 г. (енявин в чине ад1!'' уволилоя со
слтя(0ь1.

"сшРгпБв и. с. ({863-{913) по

окончан{'11 1штур_

в 1883_
и 3а[1ив 1889_

мано1{ого уч-ща ,',*,}, на. Балфттйоком море.
слун*ттл в Фтдельной оэемке Б' океана
88
'". г11др. р'.''1',й в аал. [1етра Бедикого'
п[адся

2\ Б. |.

.1!1аслепников

831

189291 .'. уч. в оъомко и процоро 6неясокого ов. Б _море.
94 гг. выполнял г{АР: ра6отьт _ па Ба.птийской
в 1895 г. на п/х к.]1ейт6нант Фвцьтн> уч. в эксп. |1о
ивучению устьев р. Бвисея п Ф6ут". в 1в0в-1905 гг. запимался гидр. работами в морях сло. в 1910_13 гг.
в чипе полк.' а аа1еч. ге!!. м-р|кФш руководил
гидр.
акоц. €/1Ф на л/т <[ат1мыр> и_<Байгач>. сиБиРяков. к. А. 11ш4 _ ?) ттачал слуэкбу на

тами по опиои т! промору Балтий-ского моря'

не 1854_55 гг.

в_

!т. в !(рьтмЁкой" войв долясности судового
.и-<Рында)) находидся в кру-

9ерттоморском флото_ |!рйттимал

Б

1860-64 гг.

врача корв. <}{алевала>
госветном плавапии. в 1870-86 гг. 6шл вратом
корп.

1\{ор.

сидоРов к'^& (!^в-в2- ?) по окончании 1птурманекого у.1-ча в 1989-90 гг. совертшил аагранич}!оо плава11ие на фр. <<Бладимир }\4онойах>. 8 д8эз_эд й". ,,г(и}}!алоя гидр. работами в Фиттском зал. в 18981904 гг. уч. в опписи т| промеРе Балтийского моря.

8

последутощи^е. годь1' ком. 17о <?пахтуоов))' аан"йа'ся
иосл. в морях €/1Ф.

симАнский и. н. ({в71_96) по окончании [4ор.
в 1891-93 тг. на корв. <<Битяаь> совер1пил пел* беретам !понского моря. в 1в93
Р9}9ц
'. у{.--.'др.
раоотах у пооер. кореи.
симонов и. м. (09&-1Р55) о 1816 г. был прокорп.

в

.й,*"'

феосоропт }{азанокого ун-та.
{в+э_рт-.".
плава}тие на 1шл. кБосток>, во время которого бьтла от-

в

1м6 г. стал рек1ором [{азанскРь!плшв к.^г. (1в26-1900) по око1[чании 1![ор.
корп. оду)т(ил на Балтийском мо|:е. в 1859-60 гг. па
*9рв. <<Бол> плавал - т!а 6редизейном море. Ё |воскрыта Агттарктида.

окого ун-та.

в фихий
работах по поол. {,шонского 'йБ"",
моря.
1идр.
!. скрыплев в чи1{е к.-адм. бьтл уволен со

63 гг., ком. корв. <1{овик>| Ёерептел

:$.,/*
Б 166.2 ]
слу}коьт.

скуРАтов

А.- (? _- ?) в !726-30 гг. преподавал в
1835 г. бьтл на3начен в соот}в Беликой
аксш. в {837 г. вместе о (. [. !и-альтгийътм 1о'!'у,
п-ов {,мал и доотиг устья р. о6!. в 173в-3э й!.- йр'_
!пел том ,ке мар1шрутом в обратном нашравлении.
Б 77т+0-43 гг. пйавАй на Балттт*ском море. [т{у,
_'.-'
скуР3]91-ч^Рн9 к1тт. 9 р уволился со о'}йой'
".
корш.
!1ор.
(.

в

сль[чков п.

манокого уч-ща
822

\

[о отсоттчант:и 1птур'(.1в2-!-70)
в ^.^
[844-53
гг. ва}1имался гидр. ра6Б-

{1вР ''

3ал. Б 1867 г.
!."._Б .',дй.-р^6*!'"'в Фй!лском тт Ри;тсском слу;кбьт'
бьтл уволон со
в чине й1й.
*?ййъйицкий
6льтчков

'-'.

я. к. (1907-_4ц) п^о окончаттии Бо_
енно-морского гидр. уч-ща в 1928_32 гг' занимался
;й.^й{о6'^й"-йЁ вй,'ттйском мо;:о.^;! 1935 г' ц_а6о|лавсевморпути. в {935_38 гг' 3ан-ималоя
'.?'"'|9
!й1р. ф''*йй й* '}{ц|вой 3емле 'т }1овооибирских
г. во3главлял гидр. вксп. на л/п <<[адко>'
Б
о-"Ёх.

*взэ

1940 г. погиб на л/к

?йирйбв д.

<<1![апьттитт>.

3.'(1932_60) по око11чании в 1952 г'

.11енинградского арктического уч-ща поступил па рабо-

ту в Арктичеокшй и аптарктический научко_исол' пв-т'

в выоокотпиротных }Ркти_
г. находился в автарктичеокои экоп.
смиРнов в. в. (1в56 - ?) по окончавии 1!1ор'
корп. в 1878_79 гг. 1{1 фР..,,}1д'ин)) находидся в ваграни.тном плавапии. в 1881_85 гг. слу:кил..на корв'
<0й'ое'ев>. Бо время т1осещ0н!тя корв. Ёовой |винеи
уч. в описи ее .166ер' в 1892_1904 гг. ком' кан' л-кой

Б-ясегодво пр}1нимад участио

ческих эксп.

Б

1960

{,й""',, п/х

<}1ева>'и АР. кораблями.
нов 6ьтл проивведен в кап. 1 р.

в

1904

г'

[пл:тр-

п. (|794_ ?) о 7817 т. слу,кил в А!_
*'рй#}'Ё,"'"'ло. Б \в22-2а гг' на б|э'
1,йовая 3емля> !',. исол. Ёовой 3омли и 1\{урманско" тт. плавал судовь1м врачом |{а
го шо6ер. в 1826-27
с}1иРнов н.

хат1го'1ьск''

кора6ле_<А3ов))

и фр.

<Флег>.

соимо}1ов Ф. и. (1692-17в0) по око11чании йо_
от:овокой !1авигацкой ш:кольт ъ 17[|-15 гг. находилоя
й гол'*"д1Б' д]|я практики в морских {1{1ах:в17|в_
18 .". олу)кил'на Балтийс-ком ч9ре. в |7|9_20 гг' ва-

нимался съемкой побер. $аопийского 1}1оря. Б 1726 г'
продол?!{ип !тссл. $аошийокого моря' на ос11ов-е. которь1х
ивдал атлас карт этого -моря и лоц11ю. в 1740 г. бьтл
сослан в Фхотск. в 1753 г. во3главил эксш' по изуче-

р. 111илки, Аргуни, Ёерии и дР. Б {757 г' бьтл
й"'"*!Б"-йфаторо* 6шби}и. Ёа а|ом посту 9п9со6отвовал проводонию мног}1х акопп. цо иауче1{ию циоири
и 1ихого^ окоана. в 1766 г. (оймонов уволилоя оо
олуэк6ы.
соФРонов с. ш. (1755 _ ?) " |798-182о гг. плавал
соверш1ал пор0хона Балтттйоком ]\{оре. Ёеоднократно
и 1{ронпттадтом. Р 1821 у!
!' *ож*ду Архангельочом
, гидр. работах па бр. к$етти>. Б |822 т'
18аз
"'. й'.

й'й

2\*

823

!
па 6р. <Ёовця 3вцля> 6ьтл в плавапии у 6ерегов !{овой
3емйт. в а$эт т. ёофронов бьтл .проивведвн в кашш.

кФш.

спАФАРьвв л. в. (1765-1847) по оконтании 1\[ор.
корп. в 1780-1803 гг. плавал па Балтийском и (еверной морях. Б {790 г.уч. в Ревельоком и Бьт6оргском
сражсенйях. Б 1803 г. бьтл }1а3начеп смотрителем балтийоких 1\{аяков. Б втой дол)т(11ооти внео много технических преобравований в области маячной тех11ик|.1

в

в

в

Рооситт.
1825-38 гг. бьтл ком. Ревельокого порта'
1829 г. [пафарьев 11олучил чип ген. л-та кФш.

стА}|ицкии Ф. в. (? - 1823) по окончании 1!1ор.
море. 8 1802 г. слу}кил
корп. плавад на Балтийском
на судах апглийского флота. 8 1807 г. тта корабле
<[ттльный) уч. в Афонском ора)кении. 8 1821-23 гг.

3а[тимал дол}кнооть пач. 1{амчатки.
кий бьтл проивведен в каш. 1 р.

в

1822

г. 6таниц-

стАнюкович м. н" (1786-1869) по оконча1{ии
корт:. в 1804-_09 гг..вол9птером слу}кпл тта кораблях а}{глийокого флота. в 1813 г. ком' бр. <[оболь))' уч.
в ора){(ении под Бекоельпгюнде" Б !в17-26 гг. слу)'{ил
1\{ор.

на 9ерном моро.

в

182в-29 гг., ком. тпл.

<<1\4оплор))'

оо-

вертпил кругосветное плава|{ие с ваходом на }{амватку
гт в Руоокуто Аморику. Б 1828 г. 1{ссл. Алеутскио о-ва
и о. шобер. Аляски. с 1832 г. ком. ра3л11чньтми кораблями и соединениям}1 на 9ерттом моро. в 1852 г. бьтл
1856 г. [та1та31{аче}1 ком. (евастопольокого шорта.
нюков11ч получил чпн адм.

в

стАРицкии к. с. (1в39--1909) по оконтании 1\4ор.
корп. и офищерс1{их классов 3анималоя гидр. работами
тта 1{аспийском море' посл0 чого на корв. <<Аскольд>

в 1ихий океан. |[лавая на раань1х
судах в д&льневосточнь1х морях' проиавол большттте
гидр. 1{ссл.' пос.]1у}к]|втшио основой для дальпейтших
картощаф!1ческих раб-от. в {890 г. в чино к.-адм. [тарицки|1 покт{нул слу?коу.
стАРк о. в. (1846 _ ?) по око11чагтии }4ор. корп.
совертшил шереход

в

|874-89 гг., ком. тшх.
олу}т(и]т гта Баптийском море.
{<Босток>), л{атт. ]|-ка1\{пт <1'орностат.?л тт <(ивунл' плавал

по $,понскому и Фхотскому моря[, }9. в гидр. работах в аал. |[етра Беликого и у побер. }{орои. Б 1890 г.
6ыл помощшиком т{ом. Бладивостококого порта.
в 1902-04 гг. в чи1{е в.-адм. ком. эскадрой ?ихого

в 1906 г. (тарк бьтл уволен со слу:к6ьт.
стАРокАдомскии л. }1. (1в75_1962) по

океана.

8?А

оконча-

{

нии 8оенно-медицинокой акадомии в 1903 г' вач8п
1909 -15 гг., 5удушгл старш|пп1 су;;йа' й 6,'"..'в(т'ймь1р),
; |иАР' этссп' (']1Ф'
л|т
врачом
у',.
Б дэао_з1 гг. аанимап ру1{оводящ!о и кот1оу_льтативньто дол'кност]{ в воору'ке[1ных оилах' 8 1932_34 гг'

довь11[

во3главлял медико-санитарттю чаоть с'-в' эксп' н3ркомвода' вместе с которой зимовал в ['}1Ф' в 1938_
57 гг. 3анимался наутной деятель-ностью'
(? _ 1826) бьтл промь11шлег]11:!ом'
стАРости}1

и.

Ёеоднократно, как и его предк1т' начиная с 1/60 г''
}1ного ра3 3|1мовал
11|пицбергена_*'!_
плавал й берегам
'{
стариком' |{охош'''цборгвн6 глубоким
;;;. т*;ъ
!о11ен на м., насящом его имя.

' стшллвР г. в.

(1709-46) немец по

про11охож(де-

врачом'
руоокую слу}к9у
,'',_" |734 т. поотупил внаоостав
Бторой (аптчатской
т|--л]зт !. й" вачислен
Бкс1. в |7/*| г. на шакетботе <(в. |1етр> шод.-ком'
берегам Америки' в 1742_

Б. й. Б1ринга шлавал к о.1з-.
44 тт. ;т<,]л тта Ёамчатке. }мер на т1ути в 1!етербург'
стшнин А. с. (1838-88) по окончании 1птурман-

ского уч-ща !| офидероких классов 3анимался гидр'
г' 3аведовал

р!о''.й*-шо

описй. финских

Рхер. с

1865

съемочнои парт:тей,^а в 1875^|. Руноводттл всей Балтийской гидр._ аксп. Б 1880-88 гг. был нач' 0тдель_
3анимаясь исол' аал' |[етра БейБй-.йБ'"й'Б.
'кеа*а'
лим.
ликого и Амурского
стпРлвгов д. Б. (ок. 1707_57) в \7'з& т. оболедовал Фбскую губу. в 1738 г. на боте <Фби-||очтальон>>
йод ком."о. А.-миттина шшытадоя обогнуть п-ов 1ай|740 т. описал а. 1о99Р: п-ова 1аймьтр ]10 $',
''''1'.
тешерь его имя. в 1742 г. возвратттлся в |[от{асящего
в
ф6уЁ". {75ъ г. (торлегов получип чин унтвр-лей-

в

тенанта.
--_0тронскии

н. и. (1в62_94?) по оконт9цци^1\{ор.
корп. слу2к1!л на 9ерноморском-флоте. Б 1884-87 гг'

сойертпил гтлава!т|'е на }{л. кЁрейсер> к берегам }1пон;й;;; моря. в 1886 г. уч. в гидр.^работах.у побер' [(ооеп. Б д8вз-э+ гг. в ч1тне л-та €тронскттЁт олуж{и'т на
:{ерноморского флота.
йооабля:
_'-'ёйвфоЁ
в. ё. (1912-59) в ]929-33 гг. работап

токарем }1а раал!г{{нь!х заводах ]1опипграда. в 1934_
37 г!. слуэкйл в рядщ Боеттно-1![орс^ко-го Флота' Бо
йр.*" БФБ ващищал /1енинград. 6.1945 г. работал в
Арктическом у! атттар1{тическом к6утно-иссл. цн-те'
}ч. в работо дрейфующей станциш <[еверньтй пош6

*
Б

люс-3)' второй Антарктичеокой вксп. 11 др. мороких

партат\{ента.

авиат{ион}1ой разведки.

"" тйллы"х:

1| океанографи.теоких эксп. |[оги6

во врейя

ледовот1

суслов в. и.

(1913-42) с начала трудовой дея_
тольности ра6отал в колхо3е. в {935-38 гг. слу)кил т{а
Балтийском флоте. [ началом БФБ бьтл снова прпзван
на флот. (лу:кил коме1тдором на скР-19 (п/п <[еэкнев>). 1]огиб в /!'942 г. шри о6ороно [иксона от }1ападе|{1{я 11емецкого

кр. <Адптттрал

сутковои н. к.

_

11[еер>.

1867) начал слу;тсбу ща
Б 1845-51 гг. плавал тта Балтийском море. Б 1854-55 гг. уч. в обороне (еваотополя.
9ершоморском флоте.

с
в

(?

1857 г. бьтл по]\[ощником кап. над портами Б. океана.
1866 г. [утковой бътл прои3веден в кап. 2 р.
(?
сущшв и.
1851) шо окот1чании 1\{ор. корп.
олуя{ил на Балтийском флоте.
1840-46 гг. плава]1

н.

-

Б

в 1850-51 гг., ком.
корв. <Фливуца>' перетпел и3 Ёронтптадта к 6ерегам
}[амчатки. в 1851 г. утонул на ||етрошавловском рейде.
на 9ерном и [редттземттом морях.

сь|тин н. и. (1817 ?) по окончат1ии 1пптурмапского уч-ща в {836-41 -гг. егкегодтто уч. в гидр. работах в равличнь1х районах Балтттйского моря. Б 1840г.
[ьттттн получил чит1 г1ратт. кФш.
({814
тАРАнщвв п.
?)

и.

съем}(е'

оконча}1ии тптур-

ошш1тси

цев бьтл произведе1т в полк. кФ1ш.

тАтАРинов А. А. ({817-86) в 1840-50 гг. в дол}кпоот!| врача находился в составе ||екиттской духовной
миоси}1 в [(итае. 3атом бьтл первьтм русским коноулом

гор. 9угутаке. в 1857-58 гг. переводчиком китай_
ского 4зыка уч. в дипломатичеокой миссии Б. Б. ||утя_
типа. в 1860 г. принимал уч. в 3аключении ||екиттокого'

в

договора.

твБвньков щ. д. (1802-72) по окончанитт 1\4ор.
па Балтийском моро. Б 1825-39 гг. состоял па слу:кбе РАк. 3ашимался ттос{\. побер. с.-з.
корш. плавал.

Америки.

Б

1835-36 гг.' ком. кораблем <Блена>, пе-

ре|пел из [{ронтптадта в 1{ово-Архангельск. Б 1844 т.
бьтл ттазначен главн.ь1м пправителем Российоко-Америка11ских владоний. Бо время управления Русской АмеРицо_ц^органивовал ряд эксп. по-и3)дтонито ее побер.
в {856 г. стал дироктором кораблестроит6лъного до326

г. 1е6овьков в чине в'-адм'

бьтп

в военноА. (1в39-99) нач&л слуткбу
отдеде Фрепбургского военного окру_
-!'.
''"БББ]ойческом
производил топографитескпе'"1-у-1];;. ъ"|йъ-й{
нитныеоъемки'атак:ко1{иволи.ровкумеждукасп11иг' возглавип а1{сп'
;;;;; Аральскшм морями' в {894
г' бьтл
по иоол. иотоков ваткнейш:их-рек Роооии' с 1897
помощником
общества.

"р.д!.й*","

Ёусокого гоографитеского

тихмшнввш.А.(1в24-вв)поокот1ча11-ии1!1ор.

на Балтийском и (еверном
*'',._,_дв39_47 Б.
гидр. рабо'','й,л
1сц'.1-3ан11мался
;;;;.
};ъ;;: Ё"[вцв-!.
;;й; й Ф''*.*'* Б.,. в 1852-54 гг' на фР'.^<<||аллада>
в 1857__64 гг'
соворт11ип ,.р.*Бд ? бецеч1у !' .Амур1'
}{аходилоя на олуж6е в РА[(' ц1882-88 гг' возглтавлял
в-_ 1886 г. ]ихменев 6ьтл
;Ё;;-Бь,й"й'.;;;; ;;;;;.
советник11'
колле?1{скио
в
пооизведен
""-фбьй'йй г. г. (? _ 1в71) до 1856 г' слу}кил на

с свьт г' кошт' тшх' <||урга)) и <(аха_
пр''
_''''', плавал на них в Амурском лим'' 1атароком
парт|{тт'
гидр.
нач.
Бьтл
моря4.
Фхотском
!1й'".й'* и
::зунением йо6ер' |[рппторья^'^
"-'тбйлБвскйи
}!{. я. (1в09
'""й,"*ет}ся
- ?) до 1830 г' плавал
море. с 1839 г' 3ан1'1мался гидр' ратта (редиаемном
-ба!'"асйом
море. Б 1849 г. 3аг|ял долж(6Б.*Ёй^йа
нооть млад1шего помощника__ директора балтийских
йй"й". в свьв г. 1окаревский бьтл прои3веде1{ в кап'
1{Фш.
"_Ёолль э. в. (1в5в_1902) шо око}1чании 1артусоко,'й-Б[ , 1вв4-ь6 гг. уч. в эксп' А' А' Бунге ца }{о"'
во3главля]1 геологи1'.!'6"р.*"" о-ва. Б {892_94 гг.
чеокие ,1осл. в 6ассейна1 р' Ёолътмьт, }1чпиг3гки
(ш-рмак)'
й"Б._ в 1899 г. уч. в про6ном плава1{ии л/к

Балтртйоком моро.

^

по

о |837 г. 3ат1имался
г11др. ра6отами шо
и промеру Финского, Ри*кского зал. и
1пхернътх райоттов Балтийокого моря. в 7871 г. 1аранма}{ского уч-ща

уволен со

-{-860

слу;'1(оь1.

у1

Б- дбоо-о2 гг. бйл рукоБодителем академическои .аксп'
|^_й*й. <6фя,, во вромя которой- бьтл-1а картографироп-обор' г{арского моря и
;;";-ъъ;6;йе пр9{щанства
вмеото о тремя сшутпогпб
г.
1902
]1ашт6вых.
;ъ;;

_^__то.[|стьтх
!1иками.

}
А.

1766) был селенгит1ским куп-

- 1шитике <<}1оанн> плавал к
ц'й-Б-1тцт_.цв г|. на
Ёомавдороким о-вам ш на поиоки несуществующей
|749-52 гу. совертпип плавание к
;йй; }амьт>. Б где
прово]1 два гйа' Б 1756-64 гг'
Апеутоким о-вам'
о_вам' Бо время второго
к'Алеутоким
хоцт{]т
п",йд,'
(?
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*
плавапия открыл.!!|ппу о-вов' пол-учив1пих впоследотви!1 его имя. Б 1766 г. на 6ото <1!етр> шлавал вдоль
о-вов. |{огиб во время 1шторма у ю.-в. по}{т!ильских
оер. ||амчатки.
тоРсон к. п. (ок. 1790_1851) по-оконнании-1воэ}\:{ор.
т9рп. в 1808 г. уч. в сра'кен]ти у о. |[альво- Б

на

кораблях Балтийского

1б _г|: 9лу)кил
в
1819-21 гг. на тшл. кЁосток>
.

ное

флота.

совертш,1л кругосвет-

плаваттие'- во время которого бь[ла открь!та Антарктида. в- 1825 г._(в типе т!ап. л-та) б,''{ '"рй*я. в

дБкабристов. 3а
Б;;ъь;
"]'""'--"
т1 сослан на каторгу,
которую от-с
и на |[етровском ваводе.
1835'г. :кил
в Акшинокой крешости' а затеп1
и умер.
" ".'0.'.".'й.й.,' .д'

*::_у-"::
_офство
стами
оь1л
осу}кден
оь|вал

в

9ттто

тРАмБшцкии !{. н.

гг. совер- ?) в 1859-63_Ё.'й'"'.
Ри{_ __кругосвет}тоо шлаванио на кл. <Раз6ойник>.
Р
1!!-а ц_ у'. в гидр. у|оо|\. зал. г!..р[
в 1867_79
гг. слу:кий-^судовьтм врачом на |тароходо<?тсейЁуг>, к.5р". (вй";;;;'ф;
*г:':9чу";1]:
(?

"1.

((Адмирал

'!а3арев).
к; д. (вв4- ?) по окоттчании 1\{ор. кор:т.
.т1]Рц9в
в {885-87
гг. па 1шх. <Бак1н> плавал в 6лФ] 3анимался :ицр. ра6отами у Ёовой 3емли. Б твэ{ !.-]'{ *','.
л-ке_^(Боор) уч.
гпАР. работах
побер. Ёореи.

у
Р
та тр. <БакаР 9^ч9ртпил п1реход'из (.!онБ
1904'т.
получил
т'тн кап.2 р'
-в_'{рхангельск.
.тР]Рц9в п. д. (1в60-97) по окоЁчании [ор.
в {882-88
гг. плавал на корв. <(кобелев>._Б'1вЁ}
'1'р,.
во вр€мя тосеще}тия корв. Ёовой [вттнеи уч. в описи'.
оо поб9. в 1888 г. 1ьтрков получил чин л-"та. в 1889у. [!. оьтл в вагранит1ном плавании на фр. <1\4инин>.
ть]Ртов п. ш. (1в36-1903) по ок'Ё'а"'," й'р.
1оР1.^. в ^ 1852-60 .гг. плавал па БалтииойБй_ й'р'.
в 1861-64 гг. на фр. <Фоля6я> совер1шил переход и3
[{роншта.дта в (редиземное моро' {'/''Б*1"6БйЁ..*
в

1902 г.
1птадта

Аморикд.

в

1872-78 г'г.'копт. корв. <Аск'ольд>
'1'шхом ок€апо.
-с.д9!ч9-й
в
189{-93 гг. вовглавляй эокадру 1иР
хого оквана. 8 {896 г. в ввании в.-адм. т!!рй7 о_-

павя_ач-о п_
_уп_р

авляющиу.

орс

ким

минпсто

щ
рс тв о м.
ульский А. Ф. (1ш7-:6в)
по оконйанпи
1!{ор.
цоР}:- в 1855-57 гг. шлавал на валтййой_^ йБр".
с 1858 г. 8&нималсц и3уче11ием Ё[!оп*иокой йор'
ставо гидр. акоп. Б {867 г. }льсклтй бьтл про!л'".д'"
"'"'-

в

т{ап.

828

л-ты.

-

ульянов п. п. (|9|5_42\ 6ьтл олуясащим. 8о вро_
мя БФБ оду)кил стар1шиной финтасти на (}Р-19 (п/п
<,(еэкнев>). |[огиб

в

!942

г. при 3ащит6 [иксона

нападен'!я т1емещкого кр. <Адмирал

от

111еер>.

унковск!!!1 у1. с. ({822-86) по окончании [:[ор.
корп. плавал гта Балтийском море. с |84\ г. слу}1{ил
адъ}отантом у главного ко1}1. 9ерноморокого флота
м. ш. ,11аварева. в 1849-5{ гг., ком. бр. <3ней>' плавал
па 9орном и €редиаем1том морях. в 1852-54 гг., ком.
фр. <|[аллада>' шеро1пол в Ёпоттское моро' где уч. в
описи в. побор. [(орейского п-ова и ю.-з. части вал.
11етра Бепикого. в {857-60 гг. вновь посетт.{л моря
1ихого океатта па фр. <Аскольд>. |1о возвращет{'ти в
}{ротттштадт 6ыл проивведотт в к.-адм. Б последующ!1е
годьт }нковский бьтл [рославским воонньтм губерттатором' а повж(е управпяющим московским сиротоким
ит!-том.

унковскии к. А. ({878 - ?) по окончании $ор.
в 1897-98 гг. плавал па Балтийском море.

корп.

в

1899-{900 гг. на тр. <Бакан> уч. в русской градуо-

вой экоп. на
<(амоед>>

и кр.

111ппцбергеш.
<Азия>>.

в

1901

г.

олу)|{ил

на

тр.

уРвАнцвв н. н. (род. 1893) в 1919-23 гг. ванималоя шоиском камепного угля в ни3овьях Рнисея.

в

1920 г, обнаружсил [1орильокое месторо2кдение медно-11икелево-платиновь1х руд. в 1929 г. совертшил аксш.
по р. Берхний и Ёи:кний 1аймьтр.
1930-32 гг. уч.
в акоп. т!о иссл. [еверпой 3емли, во время которой
объехал на ообаках веоь арх.' вьтяонив его очерта1{ия'
рельеф и геолог!тттеское строение. в \942-54 гг. рабо-

в

тал на Ёорильском горпо-м-еталлургическом комбина-

те' 1{е пре1|ращая аксп. р&оот по ра3ведке поле3нь1х
иокошаемьтх_в Арктике. ( 1955 г. работал в }1нституто
геологии Арктики. в {966 г. }рвапцев у1пел 1{а пешс1|ю.

усов м. А. (1829 - ?) в 1853 г. уч. в [инопоком
в 1854-55 гг. находилоя в числе 3ащитншков €еваотополя. в 1857-59 гг. на кл. <[жсигит) совертпил переход в [пхий океап. в {863 г. был шомощ_
ником 1{ач. Аральокой флотилии. Б 1866-70 гг. на
ка1{. л-ке <(оболь> шлавал в дальневооточпых морях.
в {886 г. }сов в чино к.-адм. 6ьтп уволоп оо служсбйт.
сра?+(онии.

у1шАков г. А. ({901-63) в

1916 г. пприпимад уч. в

одной иа экоп. в. к. Арсвшьева по !/ссурийокой тайго.
в 1918-22 гг. ора?калоя против иптервентов ца [альвем
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Бостоке. 11осле демо6иливации ра6отал в глухих райо.
"уполЁомо-

нах

11рттщорского

в

края.

1926-29 гг.

бьтл

ченнь1м {альневооточт1ого крайтпсполко1!1а по управле[!ищ о-вами Брангеля и |ер{льд. в 1930-32 гЁ. Ё'ес'о

н. {Рв1ццевьтм картографировал все побер.
с. ц.
3емпи. в 1934 г. уч. в спасении челюокинцев.
в 1935 г. бьтл нач. 1-й высоко1пиротной эксп. на л/п
о^

<(адко>. Б т!оолодующиовозглавлял [идромет-годь1
слу:кбу при €овнаркоме сссР,
а в 1940 г. перейел тта
работу в Академию 11аук сссР. в 1958 г. по болезнтт

}шатсов оставил работу.

у!шАков г. щ. (1в26-вв) по окончании 1!1ор.
плавал на Балтийскопт море. Б 1851 г. на 1шх.
<Ращгга> зан1{мался гидр. работами в финских тпхорах. Б {854-55 гг. бьтл в числе защитгтит{ов [{ронп:тад_
корпп.

та от нападе1|ия англо-францувской эскадрьт. в 1861_
79 гг., ком. -тр. <Аланд>, <<Артельщик>, тшх. <[(омпас>>
и ц/х <[-рабрый)' уч. в гидр. работах в различ1]ь]х

районах Балтийского моря. в 1885 г. }тпакоБ бьтл прои3ведв11 в к.-адм. и уволен со слу:к6ьт.
ФвдоРов в. А. (1866 ?) йо окончании 1птурма11ского уч-ца слу'кил па Балти||ском
море' уч. в гидр.
1888-91 гг. в ооставо Фтдс!л{ной съемки
работах.
Б. океатта за|{ималоя промером и съемкой в зал. |{етра Беликого. € 1892 г. слу}кпл тштурма}том тта ра3ньтх
кора6лях [ибирской флотйлии. в !в96 г. Федоров шолучил 3ва}тие 1шт.-кап. кФш.
ФшдоРов в. к. (род. 1910) шо окончан!1и .1]енинградокого ут|-та работал в 1932-35 гг. геофи3иком на
полярнь1х-станциях на 3емле Франца-Р1осифа и м. т{елюскип. Б 1937-38 гг. пришимал уч. в работв дрейфующей станции <6еверньтй полюс-1>. в^ 1939 г. бьтл

в

т!азначен

нач.

главного

шри [овпаркомо

сссР.

с

|идрометсл}:кбьт
управления
1947 г. ра6отап й |еофизпве-

ском__ин-те Академии 11аук.

вал

|4тт-т

сссР. в

прикладной геофизики

1954

Ан

г.

организосссР, 6тав его

порвым дкр0ктором. Б 1959 г. бьтл избрап академиком
п до |962 г. 8анимал дошкность главного ученого с0кретаря {1резидгума А}{ сссР. в {963 г. Федоров во8главил [идрометолуэж6у 6оветского [оюва.

ФпдоРовскии м.

1!1ор.

корп. олу'|{ил

на

я.

({в25-в1) по

Балтийоком флото.
''

!&9 цг. уч. в описании т'

промеро

оконча111ти

Б

1845 л

Финского

вал.

1в58_04 гг. на фр.
96еретам
1Ачрор9> оов0ртпил пороход к
-Ё 1858-60
[{амчатки.

гг., ком. кл.

830

|,оп1!ит_

Б 1863-65 гг''
н1{{(})' вторпчно посотил 1ихий океан'
йБй.'*р.-{д,Бй."!йр-1{евокпи) в эскадР9. с'-9''}1есовком'
ското,^ходип к береЁам.(.3ччРт*'' в [87|_73 гг'
тй1Б*."йокои эс}1дрой.

Б

тал !1а м0теоотанц""

111!ицбергене'

г' Федоровский попу'""*ЁЁ#й$[}',, А. в. (1в32 - ?) на-чал
"'
',уйбусранефмо$ском флоте. Б 1853 г' уч' в (ттношскомчио]1е
в
находился
$рьтмской_вощт
шерттф
;к.йии. Ё
-€еваст_ополя.
в 1860-73 гг' слу)кил на
Б'щ"'"'ков
ко}{мерческих судах. в {876_86 -гг' бьтл котт' си0ирского вк. и г''""''ь'м ком. портов Б' океа1та' Б 1887 г' в
о!"{й!*у'." бът!л^ув^олетт со олужсбьт'
;;;;
'*ФЁоктистбб-н.
я. (1933-64) по окот1чании '11е_
'.-Ёдй.
нит{градокого аркт1'1ческого уч-ща в {954-56 гг' рабо{8_81

Б

1960_61 гг'

}1ово;ъъ;;;";-о-а сАэ уч.""в отроитейьстве ста11щи}1в ооотал"',р.,о*ая. Б {962-г. 3имовад в Антарктиде
ве 8-й сАэ'
_
оилипшов н. м. ({в23 _ ?) по окончании тштурматтского уч-ща Б дв+з_ь3 гг. 1ант{мался гидр' р9ботам1т в р'','*,й
райогтах Балтийското -м^о!я' в]856_
66 гг. у.|. в исол. $}спийского моря' в 1882 г' Филиппов бь!л прои3веден в кап. 1 р. и вскоро уволен со
служсбьт.
"Филисов Ф. с. (1в45 _ ?) по окончан1{т1 п!т /рмат1ского уч-ща до 1877 г. ол$:кил на кора6лях 1'ап;;'.";;;; ы";. Ё лвтт_т8 гг-. _ут. в русоко-турецкой
войне. в ]вв2-в3 гг. на кл. <[жсигит> совер1пил пе-

пеход из [{ронплтадта в [шонское моро' гдо уч' в гидр'
Б^о''}* в Ёал. |[етра Беликого. в {887-93 гг' слугкип
{'а ка*. л-ке <Ёор6ец>. Б 189+-{900 гг' в чине кап'
{.
о. плавал па кор1блях Балтийското флота'
-'обйтин
окот1чании \4ор.корп'
с. м. (1862-?)'к€тпо
твув>

плавал на 1ихошт
в 1885-87 гг. на кйн. л-ке
Б*6йй.. в 1887 г. уч. в гидр. ра6отах у по6ер' |!9р'''
море. 8 1896 г'
Б *бво_*905 гг. слу;кил тта 9ерном
8анимался оъемкой и промеро}гг 1та ^9ерном и Авов_

;й;-й;;я*. Б 1905 г. в_ чине кап. 2 р. Фонтин был
уволе1т со слу:кбьт.
"--Фуъ'гвйЁм и. в. (1в21 - ?) начал -олужсбу на
Балтийоком флоте.

3

78у+3-44

гг. на-тпх.

<<['[етеор)

уч'

в гидр. рабойх в Фиттоком зал. в 1846-47 гг. плавал
олу?1{ил в РАк'
й{_?'.рйо* море. в 1850-65 _1\[ен^ь^шттков)'
в 1853-54 гг., коц. тР. кЁняаь Б-гг. г. быпооотоял
пав11а_
в аокадре адм. в. 8. 11утятияа. 1885

8{}1

чен военны}{ губернатором [1риморской облаотп.
в 1878-80 гг. в -чине в.-адм. ком. Рев6льским портом.

хАиРулин Ф. (\9[5-42\ во время БФБ с'{**,
((Р-19 (л/ш <|де;к:те}>). |[огттб в1942г'
при оборонэ [ттксона от нашадения немецкого кр.
<<Адмирал 111еер>.
хАли3ов А. А. ^-(1в09_77) .шо окончан1!1] 1штурма1{ского уч-ща в 183{-33
гг. на тр. <Амертпка) соко}1ендором на

кртгосветпое плава}ти0 с заходом в Руоскую
1 1835.-41 гг. слу}кил в рА!{. Ао цвав- ..
п]тавал на Балтийоком мо!о'_а в 1848 г. на'тр. <Байкал)) (код.-кап. л-т |. }[. Ёевельской) вновЁ отшравился в ?ихттй океан' где уч. в открь1тии пр. Ёевельо}(ого и !|оо[!. Амурского лим. Б 1852_б4 Ёг. на фр.
вер1]1ил

Амерттку.

к|1аллада>.совертшил свое четвертое кругоовет1{ое плават{1те' в 1856 г. занималоя у!сол. р. }(урьт и [{аопийс-кого моря. Р тчу^ }к0-_году стал ттач. гидр. т|асти в
|{ронтштадте. Б 1872 т. 8,алйзов бт,тл прои3веден в ген.
м-рьт кФ1ш.

хвостов н. А.

(1776-1в09) по окончани|т

1\4ор.

к9Рп.в 1790 г.уч. в русско-1шведской войне. в \791:1801 гг. плавал на Бйти-й_с_ком, (еверттом, 9ерном и
(редиз.ем:том- морях. Б 1802 г. шшоступ}1л т{а
в Р;\}(. в 1806-07 гг., ком. судном " <1Фной1>,-."тйоу
{од"'
}Ф.
1
!(}Рильским о-вам 1| о. хоккай!о.
^€
а
халину'
в :'808 г. ком. в^Фийляндии кан. л-ками' уч. в войне
оо ш1ведами. Б 1809 г. утонул в р. Ёеве.
хитРово с. Ф. (? 1756) поступил на слуэкбу в
1723 т.

в

- в'9хотский- оотрог
\73| г. бь:л послан

д'! у,.
в |{амчатской эксп. в 1741 г. на пакетботе !,св!йетр;
под ком. в. и. Беринга плавал к берегам 6. Амерйки.

в
в

[74в г. зани}1алёя проверкой карт'}[амчатскБЁ''*.".
1749 г. бьтл на3на11он
щРетстором мооковокой адмиралтейокой коттторьт. в 1753 г. !,тттрово 11олучид чи}1.
1{.-адм.

хлвБАлкин А. л.

1в43) по окончаттии Фхот-

ского 1штурманского уч-ща- в 1830-34 гг. т1аходился в
|!отро^павловоке. в 1835-42
тсом. ботом <А}вут> и
-гг.,
0р.
плавал на Фхотском
море. Б *взэ г.
-(0хотск)),
получ!1л 3вание м-на.
ю. к. (ррд. 1900) кадетом 1\4ор. корп.
эсмипце <&сна>
\0\7 г. уч. в боях в Рижсском

^лооалкин
хлвБников

па

(?

э

91л. Быд па фронтах гражсданской войньт. й_*{0|в3! гг. плавал на л/п <€одов>. в 1932 г. на л|п к(и6пряков) в дол}1{ност1! отар1шего ]штур}!&1]а сов0р1шил

кц

}|оторический цореход цо

€й[!

о 8. па в. ва одв{

н&'

Бй.а1!"ю. в {936-47'гг. ком. л/п <)1итке>, л/к..<<1\{ико_
ят{) и <[еверньтй ветер). 3анимался ттроводкой оудов
!' сйш. Б Ёоследующие годь1 ком. п/{с <[[апитатт Бе_

лоусов))' <Ёапитан Боронцн>, а ватем -л/ч <Рръгак>'
Ба посЁеднем г|лавал Ёо 1963 г.' когда л/к бьтл иокл1очо}1 и8 сшисков флота. в 1965-69 гг. шлавал }{а с' мо_
рях на л/к <(. 9елюскин). в 1969 г. въ1тшел на пен_

- хлюстин Б. ш.

сито.

(1вв4_1949) по окот{чании

1\{ор'

1904 г. уч. в русоко-японской войне на .мино<[{атньтйБ. в д00т_12 гг. олу)1(и]т на кораб'пях
"'ёй.
Балтийского флота. в {913 г. бьтл на3начен преподава_

корп.

в

телем в \{ор. корп. с 1918 г. ппр9шодавал на курсах
командного оостайа флота (ньтне Бьтсптее воен1то-мор_
ское уч-ще им. м. в-. Фрунзе) . в |92\-49 гг. ]!репода_
вал и 3аводовап кафедр_ами в равличнь1х утебньтх за-

ведениях

.}1енинграда.
(1816

_ ?) по окончании тштурманского уч-ща в 1835-39 гг. аанимался гидр. работами
в о. часттт Финского зал. Б {842-50 гг. олу}кил в чертеэкной |иАР. департамента. Б 1859 г. {,.рамцов в чи1{о
хРАмцов А. А.

подполк. кФ1ш бьтл уволеп со слуэк6ьт.

хРомцов н. и. (1902-43) по окончании морскос 7929 т. плавал в арктит{еоких мо-рдд'

го техникума

с 1933 г. йом. л/к <Руоапов) и <[адко>. Бо время вов'
ком. л/к <<.11енин>), обеспочивал проводку судов о воевнь1ми гру3ами.
хРомчБнко в. с. (? _ 1849) по окончатти,1 |штур-

манского уч-ща в 1815-18 гг. совер1ппил кругосветноо
плавание на бр. <Рюрик>. в [820_25 гг. находился на
слу;кбе в РА}! где йроводил обптирнь10 гидр. работьт
шобер. Амертткй. в 1828-30 гг' кошт. ко.раблем
|,вле'т*>, шфептел_из [{рошшттадта .к борегам Руоской
Америкй. в-1831-33 гг., ком. тр. <Ам9.рика)' оовер1пил

у ?-'.

свое третье |{ругосвет}1ое шлавание.
тсап. 2 р. хром16гтко_бьтл

худоБин А.

(?

Б

1843 г.

уволе_н со олу;кбы.

_ ок.

в

чи1{о

{829) по окончании 1птур-

!1анокого уч-ща п 1819-22 гг. оовертттил_ кругосвот11оо
плава}тие на 1пл. <Фткрьттие>. Б \82в-29 гг. на 1шл.
<\{оллер> вторичн-о обогнул вемной ш|ар. Бо время
пребьтв}пия йорабля в Руосной Америко 8&т'ималоя
|1ссл. ее 11ооер.
циволько А. к. (1811-1839)-.по о'{о1{чани]1 цтурмат1окого уч-ща шлавал на Балтт:йском море. в 1834_
333

85 гг., уч. в эксп. п. к. 11ахтусова' ком. кар6аоом <<[[а_
ааков)) т| ошиоал в. побер. Ёовой 3емли от 1\т[аточтсина

1[ара к с. на 100 км, а 3атом вмесщ с |{ахтус_о-вьтм
оделал оъемку з. побер. о-в0в до о. Берха. Б {836 г.
ванимался гидр. работами в флтноких 1шхорах. 3 {837 г.
уч. в аксш. академика 1{. м. Бара па Ёовую 3емлю.
3 оледующем году сам во3главил акоп. на Ёовую 3емлю на 1шх. <Ёовая 3емля> и <11[пицберген>. 3имовал
в губо 1\4елкой, где заболел цингой !1 умер.

ць|гАнюк м.

00. (род. 1907)

в 1929-30 гг.

слу2кил

в 1{раовой Армиш. с \934 г. уч. в исол. морей (.11Ф в
оост&ве акоп. гу смп. в 1934 г. на о. |1опова-9ухтштта обнару2кил первь1е слодь1 шоги6плой вксп. Б. А. Ру-

в

1936-39 гг. ут. в вимовочных аксш. на г/о
<1орос> в арх. }{орденшлольд&.
\940-41 гг. проттвводил г0одеви!{еокие и топографинеокие
работы на босанова.

в

регу !,аритона -.1|аштева. Б |947-49 гг. руководид гидр.
работами в Фбокой губе. в 1951-53- гг. ру1{оводил
!\оол. на р. Рнисей. в 1968 г. {ьтганюк вь1тпел 1|а пет1сию.

чАиковскии Б. и. (|в74-1905\ по окончании
в 1894 г. плавал в €]!Ф на кр. <<Беотник>.
в 1896 г. ванимался гидр. ра6отамтт в 8а]т. ||етра Бе1!1ор. корш.

в соотаве Фтдельной съемки в. океана.
1902-03 гг. служ{ил в Фтдельной съомко Балтийского моря. Б 1904 т. бьтл навначен стар1шим 1птур_
маном на броненосец <Бород:тно>. |еройоки погшб в

ликого

в

[]усимском бою.

чАип1иков п.

манокого уч-ща

в

п.

(1в43

_ ?) по

оконча}1и}1 1птур-

1870-76 гг. ванималоя гидр. работарайонах Балтийокого моря. Б 1877 г.

ми в 1шхерт{ь1х
на тшх. <<||олярная 3вевда> плавал в сло и Белом
шло-ре, Б 1879-84 гг. бьтл 11ач. г]|др. партии
_аал. 11о иссл.
Або-Аландоких 1пхер и шобер. Ртт:кокого
Б 1885 г.
9айников получип авание тттт.-кап. кФш.
_
чАплин п. А. (? 1765) шоступил на служсбу в
1718 г. в 1727_32 гг. ут. в |!ервог} [(амчатской эйсш.

в послодующие годьт' ком. ра3личньтми кораблями,
олу}кил на Балтийском флоте. 3 1762 г. бьтл йазтта.тетт
1{ап. }1ад Арха:тгельс!(|1м портом. Б 1763 г. 9аплин шолуч11л чин кап.-командора.
чплюскин с. и. (? ?) в \733 г. бьтл на311аче}1
в флшкуто с. эщп' 1735
уч.
работе отряда
Б. |[ролт.тттщева. в 1739 г. под ком. {,. .]1аптева тта дубель-пт.пюпко <.[кутс1с> оп|1сьтвал побер. ш-ова 1аймыр

Б

3и

г.

в

до ш. Фаддоя.

8

|74/!'-42

п,

проивводпл бороговую

1:Бемку п-ова '|аймьтр, доотлтгл+уй при этом оамой о'
точки Авиатского материка' шодучив1пеи его имя'

в

1745-56 гг. олужсип т{а Балтийоком море' ком. шри_
Б [тто т.9елюскин бьтл уволен со оду?|{-

дворнъ1ми ях.

бьт

в

чино кап.

чиРи1{ов А.

3

р.

р1. (1703-4в) начал олу:кбу -в- 4.716 г.
|722 г. бьтл 1{а3начон 1треподавателем в 1\{орскую
1725-30 гг., йом. бото:тд *щ. [авриил>,
академию.
уч. |!ервой !(амчатокой'эксп. в [733-43 гг. бьтп пойощникой в. и. Беринга во Бторой [(амчатокой эксп.
1{ом. пакетботом <€в. ||етр>>, ъ |74| г. первь1м. из европейцев открьтл о.-3. берега Америки..^ }1а обратном
шуттт открь1л ряд Алеутских о-вов. в |74в г. воввратид-

в

;

Б

сй в |1ет1рбу}г, а в сдедующем году был
в кап.-командорьт.

проивведе1!

чшхАчвв н. м. (1в30_{917) по окончании 1\{ор.
в 1850-51 гг. на к9рв. <<Фливуца> совер1пи'1 поре*.од в ?ихий океап. 3део9_ шоступил в- Амурокуто
корп.

аксп., во3главляемую г. у|. [{евельским. Аоол. Амурскттй лпм.' баосейньт р. Амгушь и |орин, шшервь1м проло}кил шуть от Амура к 3ал. ,(е-[астри 1т опчсал ого.
в {в53-54 гг. шлавал на шх. <Бооток) и тр. <<}}4ртьттш>,
6ьтл кап. 1{ад портом в [1етропавловско. в 1856 г. ком.
одним ив отрядов для сплава шшо р. А'уру. в 1857_
58 гг. сопрово)кдал в. в. 1!утятина ш1я ваключения
1яньцзиньёкого договора с $итаем. в 1860 г. на фр.
<(ветлана) совертпил 11давание к беретам [{'итая.
в 18в2_76 гг. бь!л директором Русского общества пароходства и торговли. }ч. в руооко-турецкой войгто
\втт-тв гг. [ {885 г. ушравлял \{орским министерством. Б 1892 г. 9ихачев бьтл протлзведен в адм.
чихАчвв с. с. (1858 _ ?) по око1тча11ии 1птурма|{ского уч-ща в 1879-81 гг. тта фр._<|9церал-Адмирал>
соворшил ааграничт1ое 11давантте. 6 1883 г. слу'кил в
(ибйоской флотипии. Б 1890-93 гг. плав&л 1{а ка1{.
л-ке <Бобр). в {900-03 гг. в чит|о подполк. $Ф111 9и-

хачев ком. л|л

<Ёаде:кньтй>.

чичАгов в. я.

(1726-1809) шо окончан]1и тшколы
1{авигацких т1аук проход11л 11рактику в английоком
гг. возглавлял эксп.' имевтшу1о
флоте.' ч |764-6в(.]]Ф
тта Ёамнатку. в 1772 г.' ком.
т|ель прот1ти чере3
аскадрой, плавал тта [редиземшом море. в 1788 г. был
назшат1ен глав|{ьтм

ком. Реводьс1(ого шорта.

3

1790 г.'
335

в сра)т{ениях п8'
ком. аокадрой, - ра3гром11л 1шведов 3а'-!' в 7797 г' в
Ревельоком р",д]",',_-Бь:боргском
ч|1}1е адм. бйтл уволея со о]1у'}{(оь1'

-

нтдинов А. м.

(1в24

_

о1{ончат{ии Фхотско-

1| ч:
го 1штурма1тского уч-п{а плавал на_ Берингово}{

9]''на бр' <<Фхотск> уч' в <Ар;;#'#й;;.''Б-ц6щ !'моря'
п/х
ва
а в_ 1855 гг'
ю.-а. побер. Фхотского
гтнь)) аанимапся

р' {*|ур'

в

1857

11

ошшт{с''т

г' прини}'!ал уч'

"Ё','аЁл' Бл1димира и Фльгтт'
"н;;;;ф;й;;^;й
(1в17
и.
й.
чупЁов
- ?) по окончании ч]уРуавйъ Б' [б}в:1т гг' !.анимался гидр' раоотами
.*'ЁЁ у;

моря' Б
в различн,'* р'йБйах_'Бйлтийокого
подпоруч._"йФ1г тушров ком' судвом

{854

чине

г'

в

<<Боп-

тут{).

чупРов н. л. (\м2_?) окопчи]т
Р1у*!]1х:*''
олу}т{0у па
в николаеБскЁ-йа-Ауг_ге ина н&чал
<<!(алевала>>
корв.
г.
*вц{$
Б
{';#; +';;;;ъ;;й{.
вай' [1етра Белитч. в эксп. в. й. ъ;б*й*а ,'.'ссл'
({Р*йсер) ооворпцл

уч-1пе

*];". Ё^'дЁть_в['".. ц* ц,^'^
корв'
олу}кил ва -крув 1882_86 гг'прои3веден
госветное
в каш'
'-ё?ЁоЁ]'Б'.-''''*,^*й*'
бьтл
Б_ 1вв' г. 9упров
кФш.
око11ча}11[и тштурмат1(1в2в
чуРкин ш. Ф' .Ё|!"'й1йоком
- ?) ..шо море3 1848---51 гг'
ското уч-ща ,'*]^"
и Риэкоком 3а]1'
3ан11мался .'др.-й*б''ам11 в Финоком
<|рттдень>' на котона
ц9рв'
ы1Б;_;:_б{#'"'!"ачен
}{!онтпт{дта в {,понское
ром совер*'" !!/Ё};;_
1'1 31|мне1}{
в
гг'
+воо_]о1
ут'
;;;.. ;;;Б
^обследован1[11
кФш
поруч'
в',ине
Ё
сво1"'
-<*Битязь>
Ё;#;Ёъ. з"!Ё'"#ъ;;.
море'
Баптийском
на
,'' к'р,.
пдавал
окончил
^'"'чу'хЁовё*йшБ.
г. (род' 1898) , !9.17 вг' граж{да}{Б |[етрограде' }я'
[школу
9ер^,'р"*"*-Бтчшков
вБййБ*й-[:й,"и6кой _фл^о"л-и на
ской войн'
соотаве с' гидр'
в
"
гг'
{эуА-25
в
работал
;й-."
;;;
й ;;";;;- йад }1овой 3емдей' Б 1928 г'
9коп.'
"',.р*,""
*;$;-ъъ*"тй -'#'Ё; Ё #91:т{ }ц:}#

й

ж#,н
мался

авиацион_ной олу;кбьт
-Бнисей'на €евере'
Фбь и др'
о'
'р.*''''.,|йБй
совер1пад
раз,едо*"ые шол€ты по
г' в

в

|942_4з

Буй[Ё

в }п-

".. уво!ился"й'ё'''р"'ч_Ф*":э*-1946
в 3апао и отйл работать
ввании пол1{.

оавлепии шолярной ав11аци11' |822_28 гг. ппавал на
в
"""ш;нц й'."й: (1802_79)
€веаборга и
Бадтийском море' уч' в ошисц 111хер у
836

Апавдокпх о-вов. в 1828-31 гг. ут. в блокадо [арда'
нвлл и оп!!си Ёролттковых о-вов. в 1834_36 гг., ком. тр.
<Америка)' оовор}шил кругосвет!!ое плаванио о ааходом

г:а Ёамчат1у. в пос]1едутощио го[ы 3а!{ималоя во1!рооами т(орабйеотроения. Б 1866 г. 111анц получил чин
адм.
1шшАнц

Ф. с. (1в36 _ ?) по окончании 1![ор. корп.
в 1856-58 гг. завималоя гидр. работами по оъемко
и промеру Риэкокого аал. Б 1859-63 гг. ооворци,}^1Ру-

госвот1|оё плавание на корв. <<|[ооадпик>. в 1866_
67 гг. ша тпх. <$омпао> ![ тр. <Артельщик)) уч. в гидр.
работах на Балтийском моро. в 1871-80 гг., ком. кл.
?Абрек>, плавад в морях 1ихого океана. Б 1893 г.
111айц в чит|е к.-адм. бйд нааначен младтпим флагма_
ном практической аскадры Балтийского моря.
[шввдБ в. в. (род. 1890) по окончаниш 1!1ор. корп.
в |910_!'2 гг. па кр. <Рюрик)) и в !9!4 т. ша кр. <Роосия}) плавал в (редиземном моро п' Атлантшческом
океане. в |917_|8 гг. стар1пим 1птурманом слу''{ил ва
линкоро <[еваотополь))' )пт. в легендарнод ледово_м шо_

ходе йв |ельсингфорса в Ёронп:тадт. в 1920_2\ гг.
возглавлял отдел в Фпоративпом управловии :птаба
!\{орских сшл. ( |922 по 1965 г. служ(ил в 8оопно-мор-

окой акадомии' 3анимая дол'кности от адъ1онкта до вачальника кафедры (1944). в |941 г. стал доктором
военпо-мороких наук' в 1943 г._ профеосором. Б 1958 г.
удостоен 3вания васлу'кевного деятеля науки РсФсР.
[1ринимал учаотие в дадьних шоходах. в |924 г. на п/х

<Фравц 1\{еринг> перетпол пв ]]енинграда в Фдесоу, в
1930 г. ва кр. <|[рофинтерн)
- ив Ёронтптадта в €овастополь' в 1932 г. на унебном корабле к[{омсомолец} _
па 1\{урмапска в }[ронтптадт, в 1940 г. ва подв. д-ко
(щ-423) _ по 61\{|! ив Архапгельска во Бладивооток.
в 1945_60 гг. пеоднократпо во3главлял военпо-географитеские акопедиции. Автор многпх }1аучных трудов.
в 1965 г. в звавии к.-адм. вы1пел в отставку.
}пвл!п(ов г. и. (|747-1795) купец-продприниматель шз гор. Рьтльока 1{урокой цбернии. Б |775 г. тоселилоя в €ибири. Фргапиаовал торговую компа11и1о'
которая вела 8веробойпый промысел у берегов 6. Амери1{и. в |784 г.- о тремя корабляп:и сам отправился к
америкашским борегам и ооповал первое русокое посоление па о. [(адряк. 3анималоя иосл. аморика1|ского
ш_99еР, органивацией шостояшнъппк шосолеттий. 3а овою

22

Б. |. }1асленников
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на 6лаго России на3вав
_?)
1швльтинг А. ш. ({7\7
в 1733 г. бьтл на3начо}т во Бторую Ёамватскую эксп. в \738-42 гг., ком.
ботом <[авриил> и дубель-тллтопкой <Ёаде;кда>, шла_
вап в Фхотском море' т{ }(уртсльским у| .[понским
о_вам' о. 6ахалину. Б 1747-в5 гг. ком. ра3дичнь1ми
кораблями тта Балтийском море. в [766-72 гг. зани1!тал дол}к1|ость ком. Архангельского шорта. Б 1780 г.
]1!ельтинг в чит1е к.-адм. бьтл уволен со слуэкбьт.
1швльтингА в. в. (1864 _ ?) по окончании 1!1ор.
корп. слу}кил |та кораблях Балтийского флота.
пеутомимую деятельнооть

[еря*автлттьтп: <}1олумбом Росо::|!скттпт>.

в

1892-1901 гг. шлавал в дальневосточных морях 1{а
кан. л-ке <Бобр>. в 1893 г. шри}тимал уч. в гидр. ра_
ботах у побер. [(ореи. в |9{|-\5 1'г. 11[ельтинга в чино
кап. 1 р. ком. кр. <[иана>.
1шшстАков и. А. (1820-_88) по окончан1ти 1!1ор.
1{орп. начал служсбу на 9ерноморском флоте. в 184750 гг., ком. тендером <(коРый), 3анимался гидр. рабо_
тами' 3авертпивтш1тму!ся составлением .11оции 9ерного
п1оря. в 1863 г. был помощником главпого ком. }[роштптадтокого порта. в 1882 г. бьтл на8|1ачон управляю-

щим 1\4орским мин!1стерством.
[аль:тего Боотока.
адм.

в

1888

г.

в

1886

г. посотил моря

[1[еотаков получил чин

1швФнвР А. к. (1832_91) !!ачал олуэкбу на Бал_
тийском море. в 1852-53 гг. на тр. <[вина> совор-

в |[етропавловск-(амчатский. Б 1856_
76 гг. олу}кил в (ибирской флоттллии' ком. :пх. <|!ур_
г&)) и тр. (манд)кур). }{а последнем в 1860 г. доставил
в б. 3олотой Рог комаг|ду' 6сновавтшую пост Бладиво_
сток. с 1887 г. бьтл ком. ||етербургокого порта.
в 1890 г. 11|ефнер ]тодучил чин ген. л-та.
]пилшико в. и. (1в66-1902?) по око1тчании 1\{ор.
корп. в 1888-91 гг. находилоя в ваграничном плава1шил 11ореход

нии на кр. <Адмирал Ёахимов>. Б |892-94 гг. уч. в
аксп. 3. Б. 1олля. Б 1899_1900 гг. олу}кил 11а броне_
восце <Адмирал (енявин> и тр.

<<Бнисей>.

1шиллинг н. г. (1828_1910) по окончании 1\4ор.
корп. шлавал тта Ба:1тийоком море. в 1853-55 гг. совер11тил 1тереход в \уххий океан на фр. <[иана>.
в 1857-70 гг. шлавал }!а Балтийском, 9ерношг, (реди8ем}{ом морях и в Атлантическо}1 океане. Б 1871-72тт.
па фр. <<[1етлана)) порешел иа |{ронштадта к берегам
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а.3атем в 1ихий океап' в 7877 г' уч' в рус<(оо6ран{е!{}1я
с1{о-турец'*', ,'}!"Ё' Б_ 1воь т' в статье
о 1{овом пут'1 дьця о1кр1т11й в [еверттом |[олярттом
Амертткгт,

океане))'

Ё'<$орстсом сборнттке>' впервьто
о оущест_воваттии 3емли

*,'''''.й!'ной

3Б181{&3&.]1 т]редполо21{ен!1е

.-'шйь-'{оБ.т.

Франца-}{осттфа.

в.

на п/х

в 1913_17 гг. плавал
(1900-65)
'Бятско-Болн{ското
!^.о

'а

пароходотва'
матросом
|1олитичеоком
управлен1т|{
в
с|уткшл
тт.
Ё-_|эаб_а2
|{о окопчант1}1 Боентто-пторского
й.;й;"й'"Б' ф,6"^.
_ акст1'
1тапр1влен в [' гттдр'
г. бьтл
-.к^рой'"',
в +б1о
-й'б.р.
Баренцевз морей'
'йЁЁ.-у':ща
3анттмался ,'..,.
Бо время

эксп.
Ёъ;;;-а;;;'й. с'*:]зь г. бьтл'нач. этот"т
вов служ{ил на_бе,ере, а 3атем на 9ершом_орском
;;; .. Ё |949-53 гг. аат:ттмал руководящие до]1?1(}1ости
от'
}'Ё# вмб. ь 1953 г. в звании кап. 1 р. у1шел в
стаЁку.
""ййршов ш. п. (1905_53) бьтл ут. историчоских'
_по
ё}т||
пдаваний на л/! ;а'ё;ъй'й>'и <9ейюокитт>
по_

;-;ф:54

гг.

Б

1937_3в гг. находился в..ооставе

стат{ци}1 _':9"'уР::]й полюс-1>'
;";;а ъ;;ы'й'й
иссл. ппан1{тона полярнь]х море{._ в {942_

3ашимался

;в-;;^?;;; гър'д",'* комиссарой, а затем--{"#*9'р'*
годь1 1!!]тртпов

, й-'рЁ*'''

Б пооледт1о1ц!'1е

ф'''*'сссР.

йй:' ;;;;;;";йй .45-1п.м}1]1 наук сссР'
;;;;;;;',[
"""шйймАЁьЁ
й,..с. ][тв1-1835) по око1|чании 1\{ор.
1801-11 гг' на Балтттйскопл :!{оре'
в
кооп. .г!лавал
шлавание на
Ё"[:1*ь-*в
-[Ёйрйй,.гг.

совер1шил кругосветт{ое

в' врс!мя плаван]1я про]'1звош'л почт]1
по0ер' о-вов
все гидр. раоотьт Ёо проштеру 11 съемт{емест'
Б {8{9ю. чаоти тихото"''*Б^й'{, А#я1ски и..[Р' вместе со 1пп'
22 ||., 1{ом. 111л. <Благонаплеренньтй>'

о'р.

<<

Ф т

гова пр.

>

,

крьтт ие

;" ;;"_ ;;*-й;й

Б е рт!н-

й ог с

:1'^_
- }у::^
берегов
вдоль
";;
океан 11и^
д'!*й}йческий
-(ибтт<}1цлпе-

р!' 1'"# дй.р"{й'_

Ё

|вут_уэ^-гг' коп{' кора6лем

Ё^'р''ца д,ё'."йдр^!.
113в0ден
"""'йкбтв к.-адм.

в

1829

т.

111ттплмарев бы.ш про_

корп'
н. { (+в29_70) по око[1ча}|ии \49р'
$рымской
.'йй} ""-чй'}'ЁрЁ*'й'флоте' Бо время
сраж{ался на
войньт в чцоле защйтницов ^€евастоподя
_;;- Б {857-63 гг" ком' пароходо}{орнпловоком 6астионе.
*я"о й'ц>,
корв. <,\мерик# ;
::-.я:^"3:::у
""1Р3, этих
раионов'
тт 0хотокой морях' уч' в гидр' иссл'
в ю' гаванях Б' океа^

Б 186:*-6о гг. б1тл гл!в*,тм ''ач'
111кот получ11д тттн кап' 1 р'
;*. Б свов
"22*

$9

1шкот ш. я. (1в16-в0) т:о окончат{|ти мор. корп.
плавал }{а Белом, [еве.рпом
Балтийской''*'р"*.
в !840-42 гг. ]{а тр. <^{бо! _ совор]пил
'\
кругосвет}тоо

плаван!!о. в {855_ г. находидся в ч11сло 8ащ!!тников
€ вастополя. Б
е
лр',-й1й..а0;;:
_1863-65 Б. ь;ъ
|илъ|у!' а в |870_73 }Р.:_ 1{ач. тптаба
""". ы";;;;; ком.
$рон:птцдтокого порта. в {в'ы'.|й]й'';;;;;;;

'""

в.-адм.

|ш"цишшвнБ-+х3. ш..(1825
по оконтании 1!{ор.
[еверном морях !т в
1орп. плавал }1а Балтийском,-^?)

;;

Атлатттическом океатте. в 1856_51-;;.
;ъБ^кФлп_
!1а [(ронштадта к берегам Ё|м,."*".
1уч?)'^пед-ешел
[' 1бо._аа

гг.

оов€р1ши]т

плаванио на фр.

<<|{аллада>>

1| !пх. <Бооток>. в_ 1856-57 гг., ком. ;й. кБосток>>,
плавал на .8,пон_о-ком 1{ Фхотском м'рях. 1! сбоа г.
чине кап. л-та 111липпен6ах бь:л увойец со спуйой. в$.{идт о. ю. _(1в9{-1956) оконтил }{иевский ун-т
в 1913*г.;^
Рдесъ )к0 началась ого науч1тая деятельпость. в 1929-30 гг. возглавлял
тта л/п <<[едов>>

^эксп.
пА-3емлю Франца-}1осифа и с. 3ейй.'в'{6за1.
ководил аксп. п-1 л|п - <(п6иряков))' проптедшей ру6]\4||

из_АрхаЁгел"ска

3а

9дчу- тавцгацпю
в'1их-й_Б',.^".
в
{932_39 гг. бътл нач. |лЁво'йорпу'п. Б 1933_34 гг.
-

воаглавлял легепдар1{у1о аксп. йа л/п

в

<т{елюскип>.

1937 г. оогани8ова]1 первую дрБ*о#йщ;;;';;;;ц".
<€еверный йолюс>.-Ёщ;;ъ; БдЁа" и3 основателей
главнь1м редактором Больтпой €оветской 3пцийопо-и
дии и ряда научнь|х лсурналов. Б 1939-42 гг. ааппмал дол)т(1{ость вице_президента А}1 сссР. Бьтл _про-

фессором ]\4ооковского ун-та.
1шшокАльскии ю. м. (1в56_1940)
окончании
йоР. корп. и йороко*-акадс!ййй слу}т(ил по
в [} и |лавной- геофивической обсер!атф". Б цэло_цо Ё'.^'о*',
шрофесоором 3оенно-морёкой
й йБ"йй"р"докого у}!-та. 3ан-имался поо{|. "йад.*""
.}1адоакокого Ф3., воцросам]! освовнп'я'
руководил акс1т. по изуненито
ч-ц!'о6с!авителом
9Фного моря. Бьтл
и редактором мно_
гих карт и атлаоов. Автор капитального
тру!а
пографиял. в 19!7_31 гг. был йредседателем' <Фкоа_
а в поЁ!3" 1?* .{1|
щщ:Ё"ъ."
1 -ёЁёЁ"ё",,# 3:;'#'жн
члот1 Академии паук сссР.
11!пАпБвРг ц. п. (? _ 1761) датча]|и1{ по пропсхоакдешию. 8 1720
г. тлоступил 'яа

ш

русскую .йЁй?;й.

в 1725_30 гт. уц. в [1орвой }{амчатокой акоп. в 173143 гг. в ооставо Бторой Ёамчатской акош. ком. отдельшым отрядом по

нии. €йерп:ил

иаф.*",' [{урильоких о-вов и

три плавани$

к

.япо_

[{урильским о-вам

!1

соотавип и:с карту. в 1749-57 гг. олухс!1л на Балтийском море. в |?1\ г. 11]панберг получил чип кап. 1 р.
]шшАРтвнков м. с. (1815 - ?) по окончании
тптурманского уч-ща в 183-3-55 гг. аанимался гидр.

рабо!ами

ь
в

в

1856_57

'8

райлитпых районах Балтийокого моря.
плавал на г./х <Бьтборг> т' <}1;кора>.

й.

поодедующио

1858
1шт.-кап. кФш.

Балтики.

годы

г.

продолж(ал

111партенков

ааниматься

был

!|оол.

шро![аводон в

11гуБвРт Ф. Ф. (1789_1865) в 1804 г. аавимался
гоодоаи({ескими и ао}ро:томичеокими работамц Р^.полот1йе, Флонецкой п Архангельской ш[орниях. Б-1806 г.
определял географптеокоо поло}кенио Ревеля и ЁарБьт.
}ч. в' Фтечеств!нйой войне 1812 г. с 181в г. за1{има.цоя оиотематическими работами по триат1гуляции ев_
ропейокой чаоти Роосии: Б |822 т. был назначен ди_
роктором корпуса топогрфов' а в 1829-37 гг. возглавлял |идР. департамент. Б эти годы деятедьцо аан11_

й|лся йёсл.'БаЁтийского моря. в 1845 г. 111уберт бьтл
проиаведе1| в ген. от ипфантерии' а в 1846 г. ваа}1а-

чон директором воен1{о-уче1{ого комитета.
1895) в 1922 т. аанимался
1шулвикин в. Б. (род.
_и
}(арокого морей_на г/о <||ахиоол. Белого, Баренцева

тусов). в 1924-30 гг. па <||ерсее> уч. в 111пицбергенс-кой аксп. в |927 г. на п/х <'1ранс6алт) совертпил переход из 9ерного моря во Бладивооток. в 1929 г. ор_
Ёаниаовап на 9ерпом море порвую в мире морскуто
гидрофизичео1тю отанцию..

в

1932

г.

ком пач. гиАР. акоп. на г/с <[а!мыр>'
пподшей шр. йока]1ьского на 6. 3емле.

руководил

сссР.

главным

бьтл помощни-

про_

-впервы03
1947_5\

гг.

у11равлепием |идромотолужсбьт

|шульц к. Ф. (1в64_|904?) по окопчании 1!1ор.
корп. }{ачал олуясбу на корв. {<Битяаь:), на котором в
кругосветх1ое плаванпе' 1трини_
{886_89 гг. совер1пид
-гидрологит|е9ких
и гидр. ра6отах по
шая уч. во вовх
иоол.-1ихого океана. Б 1892_96 гг. п& кр. <Раабойпи:с>>
находилоя в ааграничном плавашии. в 1897 г. вмеото
о 6. Ф. 1!1акаровьтм ивутал возмо)кпость-мор_о-ко|о^ ^цути
по $арскому- морю к р. Фбь и Бпиоой. в 1899_1900 гг.
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ва л/к

в

кБрматс> плавал

на

Ба.тдтттйском

море ш в

ёшооо6ствовап пероводу главпого порта па [алънопг
Боотоке во Бладивосток и укрешлент|ю его. в 1880_
83 гг. коп{' Ревельоким портом.

€.]1Ф.

190{ г' помогал ттзобретателю радио А. А. |[ошову в
уста1{овке на оудах <беопроволойного телеграфа>.
эБвРгАРд А. А. (1856 ?) по оконтании \[ор.

-

- $9ро.
корп. сду}кил на Балтийском

в

1882-84 гг.

в

этоли!1 А.

1891_
оотшел на коюв. <€кобелев>> в 1ихий отсеан.
шлавал на равличпьтх кораблях в 1ихом океане.
"..
9ерноморском флоте.
1896_98 гг. слу}кил
1!1орокого генеральн616 тт!1&в 190в_|91{ гг. бьтл нач.
19[|_[4 гг. ком. т{орномороким флотом. Б 1913 г.
6а.
0бергард был произведог[ в адм.
(? _ 1871) по окот1чании 1\'[ор.
эгшР|швльд г.
корп. плавал на Балтийскощ пгоре. Б 1856_57 гг. аа03

сте

8

в
в

_ ?) по

оконча11ии

1!1ор.

бьт.

эРдмА}1 г. Ф. (1818_83) по окончании 1![ор. корп.
п]1авал на Балтийском и (еверном морях. 8 1866 г.
цолучил в ком. подв. лодку ко}тструктора Алекоандровского и первьтй решился спуститься на ней под
воду, пробьтв там 18 чаоов. }(ом. этой лодкой до 1868 г.
в {875_80 гг. бьтл главнътм ком. портов в. океана.
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в

1817-18 гг. на

1шл.

)(ромяенко сделал оппись побе_р. Аляск:т.

на фр. <крейсер) во3вратцлс4 в [{рояптт'адт.
|827-36 гг.^6ос1оЁл на-слу;кбе в РАк, ком. бр.^<9и_

в

1838

г.

бьтл нааначен

правителем компании. Б 1847 г. 9толин в
чи11е к.-адм. увол1]лся со служс6ьт.
э1|11шшольц и. Ф. (1793-1831) в 1815-18 гг. совертшил кругоовет1тое шлавант[е т|а бр. <Рюрттк>.
в'|823-26_гг. вторично обогнул вем-т1от! тшар на 1пл.
<|!редприятие)). Бо_ время эт!1х плаваний про1тввел о6_
_

тпи1рньт6 иссл. в Фкеа]тирт и на аркт'1ческом побор. с.-а.
Америки. €обрал ценньте 1(оллекции. 9 последуюш\!1о

годът зан11мался преподавательокой работой в [ершт-

оком

ун-те.

якимов Ф. к. (1829 _ ?) шо око11чании тштурманского уч-ща в 1850-5{ гг. 6анималоя гидр. работами
на Байтийском море. ( 1857 г. слу?1{ил в (ибирской

рок) плавал на морях [альнего Боотока, уч. в их
гидр. оболедоваттии. Б 1893-96 гг. в чине к.-адм. 3нгедьм заттимал [Ф]1[{ЁФ@1}: ком. Бладивоотококого
({849

с Б. 6.

1825 г.

глав11ь1м

воавратился в 1861 г. на Балтику. в 1863 г. в чи]те
кап. л-та бьтл командир0ват1 в Фттнляндию.
энгвльм Ф. ш. (1838-1897) по окончат1ии !у1ор.
корп. плавал тта Балтийском море. в 1859-62 гг. служ{ил на р. 6. [вине и Белом море. в 1865-66 гг. гта
<Аскольд> пере1пел к берегам [шхого океана.
корв.
_1866-85
гг. на тр. <{,погтец>, <$анд:кур>, кл. <А6в

энквист о. А.

1876)

ском морях' 1ихом океа}те.

вимался гидр. работами па Балтййском море. в 185860 гг. тта корв. к[ридень> пере1шел иа [[ронп:тадта в
|{поттское 1!1оре. в 1860-61 гг., ком. тем ?1(е корв.' 3и_
мовал в 6. 3олотой Рог, охраняя поот Бладивостотс.
3 этот период офицерами корабля 6ътлут сделань1 первьтй промер б. и съемки побер. }(ом. кл. <6трелок>>,

корп. плавал на Балтит1стсоттл море. Б 1885-87 гг. на
11а}т. л-ке <<[ивут> соворш}1л переход на 1ихлтй океан..
в 1890-91 гг. на фр. <|{амять Азова) вторично перо111ел в дальг{евооточнь1о моря' где ком. ка1' л-кой
цРч9рц. в ]896-1907 гг. олу}к]{л на Балтийоком флото.
в 1907 г. 3н:свист в чине к.-адм. бьтл уволе]т со служ(-

_

чагов) и 1шл. <Байкал> и плавал в Беринговопл, Фхот-

х.

порта.

(?

24 {т.,, ком. комшайейскимц судамъ пц_аРад^^к |авайским о-вам и по6ер. $апифорнии. Б {82|-23 гг. вме-

па

в

к.

<}{амчатка) совер1пил переход к берегашл Русской
Айер"кп, где по6тупил на олуткбу в Рдт*. в 1819_

пе_

*{!
!в

флотилии. в 1865-66 гг. бьтл редактор9м гаветьт <Бо6точное |[оморье> - первой га3еты на [альном Бостоко. в 1870-]3 гг. ваведовал лоцманской и маячной
частью в портах 8. океана. в 1881 г. в чине ка1].
кФш [кимов 8аведовал судами' сданнь1ми в порт.

янввич-янввскии А. к. (1859_93) по оконт1ав 1878-88 гг.-олуакттл в
'1ицея
в 1889 г. быд на3!{акашцелярии [{омитета \,[инистров.

ттии Алекса}1дровокого

й

н

ш

т
.,

т

тев обер-аудитором ь тптдб 1ихоокеанской аскадрьт' где
находидся до 1893 г.
янковскии м. у1, (1в41_{913?) 6ьтл ооу'1(де!1

царским правитольством-аа уч. 1 польском восстан1ти
1т сослат{ на каторгу в 6ибирь. Б 1873 г. приехал во
Бладивосток и постушил управляющим на 11рииск о.
Аокольд. Б 1879 г. пооелился на п-ове' впооледств1[и
получив1пем ого имя. 3десь он ооздал первь1й в крае
конньтй вавод' шрируч1{л пятнисть|х олеттей, ооновал
метеорологичеоку}о станцию' 1]ереоадил из тайги ж{ет|ьо|1о

!п0нь' совдав его порвую плавтацию. 8,пковокий 8ацп_
малоя вопросами орнито]1огии п антомологип' архоо_
логическими раокопками.
. я|шин ш. д. (1860_86) по окончавии 8оенно-модицинской академии в {883 г. ттачал! олуэкбу в йороком Родомстве. в 1884-86 гг. был судовь1м врачом ша
1$1. <}{рейсер>, па котором |ш1авад в морях 1ихого
океана.

нвкотоРь!в
спРАвочнь1в
дАннь1в
о коРАБлях
и судАх
*

!,{

в 1860 г'' водои3мо_
кАБР8}(л, кл., был шостроо1т
тцение 1069 т' вооруж{ентте 5 орудий' 1'1скпючетт п3
списков
флота в 1892 г.
"-^]]АЁрс)ФА'>,
кр., спущен ц1 воду в 1900 г'' водоиз_
20 уз'
ёкорость до
6731'т,
}1е1цен11е
'бьтл
'_"ъЁ;йЁмЁбЁ,,'бр.,
построен в 1834 г', во_

в
оруж(ение 20 орудий. !!4оклточен т1з списков фпота'
г.
1862
---<.длпу1>),
тр., был поотрое1{ в 1886 г'' водои3м€ще-

нио 892 т, воору:кевие

в

4

1911 г. бьтл шерениопет1
в тр.
_''
а в 191^2 г. опять
пей,
""

? ЁйыЁим'ц_

орудия' скорость \2'7 ув'

в класс

аро*о}до-ко

м]{нньтх 3аградите-

2

рв.' бьтл построея

в-1 857 г.,

554'т, Боору;кение 8 орудий'

"','й'й'щение
шз списков флота в 1883 г'
,еЁ
^"^-;ъктуР>,
!/., представляло

|:[склю-

с-обой палубньтй бот
вопоиамещением {5 Ё. будно шогибло во время 1штор_
побер. о. Байгач в 1921 г.
ма'т
'_*,1дёко!1Б[>,
корв., бьт"п шостроен в 18€й г'' водои3окорооть 11уз'
*.йЁ''й' 22|:7' ;' Б'Бр**е"ие 17 6рудий,
в 1893 г'
и3
списков
флота
}1окдючен
'^"];акблБл;;
фр., й', построен в 1854 г' |[ервона-т'
<мар*я>. !)одоттзмещен:то 2834
,*'"'"",.Ё
чаль}1о

;Б;й.;;;Б_- цв орудий. Разобран в гсронтштадте
г.
_йдоЁи1(А>>,
в 1861
=
кр., бьтл_ цостр9е1 в {878 г''-водои3меуиебное судно.
*.""1 2590 т, 6ко$,!с"" 12,7 уз.- ( 1906 г.- г''
воору}кен!1е
--1,Аякс,),

20
-- орудттй.

6Р., ?ьтл построон

в

1843

тр., бьтл по-щРое1| в-

18-48

г',

.водоиз]}{е.БАйкА/}>,'з{{'"у']
1871 г' в б' 3олотой Рог'
щ.йй._)ьб-'.
1
-"1.БбБР,>, ка',. л-1*а, 6ьтла 1[остроена в 1886 1;
"'_

3атонулав 1904г'
д'''*БйБн!до с+ёт т, .*'р''', !1,2-уз'
Б ||орт-Артуре шооле шошада11ия яшо}1ского снаряда'
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(БояРи_ц'' корв.' бьтл

поотрое11

в

р|
!'856 г., водоиа_

мещоние-885 т, воору)ко}1ие {1 орудий. }1ойюч0н ив
списков флота в 1893 г.
кБ}Р}}1>; {ан. л-ка, была построена в 1880 г.' водоивмощеттие 379 т' скоростъ 7,5 уз. Б {908 г. 8ачиолен|в
суда шод па8вапием <Буй>.
кББ1€-цо]!9!це
1РБ!й>>_, п/х, был поотроен в 1837 г. }1оключен и8 списков флота в 1861 г.
к3Ай^|А!!'>, й/т, был построе}{ в 1909 г., водоивмещенпо 1290 т, автономность плава11ия до 12 тыс. мидь.
3атот:ул в 1918 г. в }[ароком море у й. вфремов $амень.

к8АР!,|>, кр.' воту11ил

в строй в

1901 г., водоиа_
}!8щени0 6400 т, окорость 24,5 уа. [1рославил6я в бою
с яшонской аскацРой в {9й г. 1!а рейде корейского
порта 9емульпо (}1нтхон).
к8!!([Ё^00[()): (,Р., был построен в 1881 г.' водопамещение 1380 т, скорость 12,8- ув. !1сключен 'и3 сши€ков флота в 1906 г.

в !886 г.,'окорость
водоизмеще:тие 3200 т' Рооруж{енпе_ 24 орудия'
74 ув. 1|лавания <Битяая> во!шли в историю океановыпол1!е1тгтьтм €. Ф. }1а|саровым ра_
_1ихого
уафии благодаря
ботам ппо исол.
океана. в 1893 г. кор}. разбйл_
к8![1{,3Б}' корв.' был

шоотрое1т

оя на подв. камнях у побер. Ёореи.
(витя3ь|\, ё|9, перео6оруд_овано и3 гру3ового суд_
на <[{арс)' _шос_троенного в |ерманутп' в ]039 г., водои3меще|1ие 5710 т' автономность плавания 18 5ш }1идь'

скорость 14уз.

кР3тя3ь> (к([(ФББ/1Б8'),

бьтл . построо}т

-^корв.'
1 1882
1^щ г.' вод0измещение 215в ;, окорооть
в
г. переименован в <6кобелев). Ё двэ:
перечиолев

в унебпоо судво' а в

сшисков флота.

|,2' ув.

г.

бЁ,п!

1895 г. исключон ив

пароходо-фр., 6ътл поотроен в {845 г.
7 орудий. 3атопле}т в 1855 г. в

^кБ1А[}1}1}1Р>>,
в_ Англии' воору2*(етттхе

€овастошоле.

к8ФЁБФ[А>,:сорв., бьлл построен в 1856 г., имел водоивмеще:тие 885 т' вооруж{енпе !,|' орудий. [сключош
иа списков флота в 1887 г.
к8Ф6[Ф[())' 1цл.' 6ь:л поотрое}{ в 1818 г., водоизмо_
-28 орудий. Раво|5ратт
щенив 985 т'- _воору}кепие
в
$роншттадте в 1828 г.
к8Ф[1Ф!())' 111х.' была шоотроона
1851 г., водоиа_

в
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1|а внутреннем рой}це ||орт-Артура шоо]1о шопаданий
японоких спарядов.
к8[А[Ё00(,))' кп.' 6ы.п построо|| в 186! г.' вододам0щен}1е 1069 ь, воору'|(ение 5 орудий. }1отслючон иа

*
:|

сш!токов флота

;1.

]1
,{

,,1

я

водои3_.

' к|БР[(}.[Б[>>, птх., бьтла построена в Ёорвегии

в

1908 г., водоиамещение 63,4 т, окорооть до 5,5_уа. ||ропала бев вооти в 1913 г. вместе с акош. в. А. Руоанова.

|

к|ФРЁФ(тАи)' кан. л-ка' 6ыла поотроена в
456'7 т' вооруж(ение 6 орудий.

*
'$
]

.!

г.'

ов 2.01 1905 г.

$

ц
ы

186-0

мещени9 1094 т, воору}кение 7 орудий. }1сключеш ца
спиоков флота в 1886 г.
кгАй[л1!{А}(>>, кр., бьтл поотроон в 1894т., водоиз_
м9щешио 405 т, окорооть 2/!' уа.3атоплеп в |[орт-Арту_

*

1}

в 1881 г.

(гАидАмА1$>, кл., был поотроен в

*

"ш:

в 1883 г. аат0'
моцовио 210 т, воору}|(опие 4
Беликого.
нула у о. [тенттна в 3ал. 11етра -орудшя.
" (всАдн[[(>>, кр., был построен в 1894 г., во^допа_
'&32
т, ск|орость 2| ув. 3атонул 15.|2 7904 т.
мещошио

водоиамещонпе
чо}та ив списков
к|Р![[ЁЁБ>>,
мещение 886 т,

флота в 1893 г.

'{_863

г.,

}1оклю-

йорв., был поотро0н в 18_5_6 г., водои3_
вооруйенпе !|, орудий. }1оключен и3

опиоков флота в 1883 г.

<[0|(ЁББп, л/к, водои3меще}|ие 7330 т'

|2.5
ув. в 1969 г. продан }1та,:ии.
'<джиги[>),

скорооть

кл_., был шостроен в 1856 г., водоизмещонио 615 т, воору)1(епие 6 орудий. }1склточен и3 спи-

оков флота в 1869 г.

(д}|шгит))' кл.' бьтл поотрое}1 в -1877 г., водои3ме_
щение 1334 т, воору'кение {8 орудий, окорость |2 ув.
в 1905 г. 6ыл 3атоплет1 в [1орт-Артуре.

(диАнА): []1., был

ние 16 орудий.

Б

шострое1

в

|.806

г.,

воору'т{е-

\8|4 т. тшл. бьтл рааору)кен

11оль3ован под окпад.

п

у|о-

к[![Ф1\{[['), бр., бьтл построон в 1831 г.,.воору)коттив'20 орудий. ![сключев и3 ошисков флота в 1858 г.
к[1!1}11Р00й донскои)' фр., вступил в- строй в

1885' ;., водоивмещештие 6200- т, йооруэкеттие 46 оруд:гй,
скорость |7 ув. в 1892 г. бьтл шеречислен в кр. 1- р.
!{ос1. 1{уоийского сра}ке}т1{я поврежсденньтй йра6зль
был аатошле1{ у о. }лльтндо.
к8Р}1А}(>, л/(, был построен по проекту и под |!а_
блюден:тем адм. (. Ф. 1\{акарова. [шущен на воду !.7.10
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{$98 г.. водо]!3меще11ие около 9000 т.

ва}т

1-!а

метал]голом.

Б

1965

г.

г|

разре-

<БР}1А(гэ [!,., бьтла построена в 1870 г.' водои3мещонте 706 т, скорооть 8,4 уз. 3атонула в ||орт-Артуре

в

1905 г.
к}1{Б}19}|>>,

кл., бьтп постро0н в {-862 г., водоивмеценио 1586 т., воору)кение 7 орудий, скорооть 11 ув.
}1ст*лючен и3'описков флота в 1892 г.
(3АБиякА>)' кр., бьтл построен в 1879 г., водои3п!ощение 7236 т, воору)|{е1!тте |7 орудий, скорость 14,2
уз. 3атошул после шшо1тадапия яшонских снарядов на

в!{утрен}1ем рейде ||орт-Артура 25.10 1904 г.

к3А{|А.]1>>, портовое судно, бьтло построоно в 191.2т.,
водоиамещение {50 т, скорооть 7|,5 ув. с 1915 г._
тральщик.
к3АР{,>, тшх-, 6ьтвшая }1орве2кокая китобойная парусно-паровая трехмачтовая птх. |{остроена в 1873 г.,
водоивмещетттте 443-т' скорость до 8 у3. в 1903 г. бьтла

передана торговои фирме.

в

к[13}[Р}[)), ([., бьтл поотроен
1862 г.' водои3мещ01]ие {586 т, воору}кот1ие 5 орудий, слсорость 13 уз.
в 1886 г. бьтл исключ0н }1з опис1{ов флота.
(кАлввАлА), корв.' бьтл поотроен 1в58 г., водои3мещонио 1290 т, воору}кен1.те 15 орудттй. }1склю-

в

<Болхов)

и 3ачислен в разряд тр.

!!4оклтотен
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(^кр-9^йс9Р>}'

|869 г.

Ашглии п
к.11![!}(Бл, л/(,, 6ьтл построе1{. в 1909 г' в Россиед]
имол наав"""" ййй{Ё" гр';{,' после ппокупкп
переподучил ,"'",',й.__[й'"'!ц',' Бшоследствии.^бьтл
1995 т, ско_

]й.!''Б." " <Ф._ литке>.'
рость до 18 ув.

Бодотт3мещени0

ъ1774г
к)1Ф}![Ф[1>>' корабль бьтл-куг1лен в Англии
Разбийс я 1а мели в 17{9 г'
ва

;ъ'й;.

'

"''Ёуй!_#*
л_ка, 6ыла построена в 1887 г''
1йдндэкуР>'_йан.
'1418 т, воорунсение 1ц орудий' око_
водоиа}{ещение
до 13 .уз.
рость
' к1!!А!{[жуР)'
тр., 6ьтл построен
" чч::'_]!Аоизсписков флота'
исключен и3

'рудйй.''

(миРнь1й> (бывп:ий тр'

шл''

бцл-л

'
1818 г., водоизмещение 8845 ^т, воору}кенио
в
*вз_о_
".,'1й_
Ёронштадте
в
ЁазобЁан
:Ё''йй*.
^г'
во0ру}кейбллшр))' 1пл.' 6ьтл поотроен- в {826 г''под
6лок.
*взь г. п6реоборудова11
<)1адо^гш)

11о_

'

рость до 13,5 уз. 9.2 1904 г. после 6оя с япойцами бьтла
взорвана экиша}кем ва рейде порта 9емульпо (}1нт-

нован

кл'

'Бодоизмещение
-з1цер:|{ана

собой сталь1{у}о парусную бар}к}' т'
;;;;";; двэ$ "', во!6изйсщение 500
(лп|ш!!1и)' кд11. л-к-а, бьтл& шоотрое"" 9_^1859:': "'_в
д'"]йБййив'1.76 т. !1сключена из списков фдота

1863 г.

к(ФРР8{))' кан. л-ка' бьтла построена в 1888 г.,
водои3мещение 12[3 т' вооруж(ен]1е 14 орудий, око-

и3 спиоков флота в 19{1 г.
(кРшисвРок)'
тшх., бьлла амер!|ка}1ской промь1сло*
вой тшх., воолтвтгей т:мя <[енриет1а>. 3а брайогльерот-

г'

11ожертвобьтла построена. в {905 г' на шобРоворнъ1е
2э у3'
ва11ия' водоизмещение 630 т' окорость
(мштвоР))' 1шх.' бьтла |1острое}{а в ]836 г'' вооруР1скпючена_ у!в описков флота в
ж(оние \6

чен из списков флота в 1872 т.
(клю3}>' тральщик, бьтл 11остроен в |9\7 г.' водоизме1цеттие 190 т. скооость 13.5 уз.
к(Ф}1||А[,), йх., 'бьтла посЁроепа в 1859 г.' водоизмещение 257 т. Б 1892 г. бтлла перечислет1а в тр.

к}(Ф[1РФ[А')' п/х, бьтл построен в 1873 г., ст(орость 13 уз. в 1887 г. разбился у побер. (ахалина.
(кРвиспР)' }ш[.' 6ътл п0строе11 в 1876 г., водоиамещение. около !65!п т' воору)кение 13 орудий, око_
ро-сть ||,4 у3. ч 1892 г. переведен в кр. : р., а в
1906 г. стал утебнь1},1 судном. Б 1909 г. бь1л переиме-

1886

45 т'в честь к'''р'"Ё--бй,^ наввана'
в" {889 г. шоги6ла во вромя 1шторма' оуд11о ппр0дставляло
1]йшйтвнднт скуРАтов)' Бьтло поотроено в

мещей".'Ёдо т. в {ввз г'
(мАРкин> (бьтв. эсмивец <Бойсковой>)' кан' л-ка'

в

хон).

'во в русских водах в

1

,'Ё"'л'у'-ББд"'й.ъ''

пткиф'в Ревеле.

кан. л-ка' -б_ьтла шоотроо1{а в 18!0 г'' воиз списков флота
доиамещение ;;6,7' ].' и'й,,'чена

.йоРж,,

в 1892 г.

кЁА[РБ[А>,

п!л., .-был приобретен
/15['

1803 г., водои3мещен]1е

т'

в Англии

в

водокн[п3дншк>,'т'кл.' бьтл постро^ен , щ9 скорооть
|:'..
вооруж(ение 13 ^орудтлт1'
,а*.щ*"й.' \449 'глерен!тсден
в |\р. 2 р. }}'{склтоне1{ 1{3
]5:ь'ъ.-_ь \892 г.
Ё"й.й'" флота в 1902^г'
Ё-5!

(пАи8дп[!(г, кл.,

мощоиие 615

т'

бьтл поотрооп в 1856 г.' водои3_
воору'*{онио 6 орудий. }1сключов ив

списков флота в 1869 г.
кЁ003А>, тшл., был куппо1|

доивмощоние 370 т.

в Апглпп в

1803

г.'

к1!БР(8й|\, ё/9, было поотроопо в |!22 т., 8Ф[Фп8мещение 550 т, окорость 8 уа. 3атонуло в 194|' г. посло бомбардировки 0го фа|п1тстской авиацией.
к1!.][А[1}Ё>), кл., бьтл построе!! в 1856 г., водоиамещ€
!|{ещ€ппие
ие 615 т,'воофу:кепио
т, воо
6 орудий. 8 1860 г. шоги6
при! вврь1ве в Балтийском море.
к1|]1А61}11>), кл., 6ыл построев в 1879 г., водоивмещенио 1334 т, скорооть {!.,3 уа. в 1892 г. поречислеп в кр. 2 р. |4склютен и8 списков флота в 1Ф7 г.
к1|Ф[А[Б,[(,'), корв., бьтл поотроеп в |856 г., воцоивмощевие 885 т' воору'кепие {1 орудий. }1сключвп

во-

к}!БР1!А>' кан. л-ка, 6ыла построепа в 1878 г.' водоиамещоние 379,3 т' воору}кение 5 орудий. }1сключе-

;

на и3 сшиоков флота в 1892 г.
(нпстоР'), бр., был постровн в 1835 г., воору}ко|{ио

в 1847 г.у о.€твнп:ора.
кЁЁФ800[я' корв.' бьтл поотроон в 1856 г.' водоивмощенио 885 т, вооруж(енпе \7 орудий. в 1863 г. раа6плоя на подв. камйях в райотте_6ан-Франциско.
к!{ФБ!!1б: (Р., был поотроон в 1901 г.' водоиамощ0цие 3080 т, вооруж{оние 15 орудий, окорость 25 ув.
}1сключон иа списков флота в 1904 г.
к!{ФР[г' г/о, было построено в 1938 г. 11огибло в
ночь 1та 3 оет*тября 1944 т. при вотрече о помоцкой
20 орудий. Равбился

и8 о11исков флота в {87{. г.
к11РЁ[|1Риятив)' тпл., был поотрое11 в 1823 г.' водоивмещовие 750 т' воору'кенпе 24 орудия.

к1!РФБФ[ник>>' портовое судно' быпо поотроено в
!9|2 т., водо11амещение 150 т' окорость {'1,5 ув. [|огиб-

ло па мипо в |9!4т.

сРАБФ1Ё,[[[(>>, п/х, был шостроеш

подводной лодкой.

{

кФ)|АФг, пароходо-фр., бып постро9в в {852 г.' водо}1амещение 1796 т' воору}кение 14 орудий. [1склю_
чен и3 спиоков флота в 1892 г.

(олшг}' фр., бьтл шостроен в

{860.

г.'

#

водои3мощо_

Балтийском море.

ш

(оливуцА>>, корв., был построен в |841 с. [1ерво_
пач8льно на3ывалоя <1!1енелай>.- 8ооруэкенио 20 ору_
дий. 3атопден в }(ронтптадте в {863 г.
(опРичн![[>)'_к::., бьтл поотрооп в 1856 г., водои3м€щенио 615 т, вооружение 6 орудий. Б 1861 г. цро-

;

}|сголючеп иа сп!тсков флота в {861 г.
(откРь1т[Б>), птл., поотроо}{ в 1819
18 6рудий

г.' воору'кенио

к{[А|1)1А[А>' фр', быд построеп в 1832 г., воору7кенио 52 о}уду|я. 3атоплен в ?1мператорской (пьтне
€оветской) |авапи 17.01 1956 г.
к{|АР[1[>, бр., бьтл построен в 1843 г., воору2т(е|1по
20 орудит}. }1сключен и3 списков флота в 1860 г.
с11А[РФ()!1,
бьтл построен в 1831 г., воору}ке-бР.,
вио 20 орудий. Равобран
в Ёроп:птадто в 1845
а62
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кРА3БФйни[$)' :сл., 6ыл построе]|

иамощоцие 6{5

иамещение 1334

в

1892

в

1856 г.' водо-

в

1879

т' воору'ковпо 6 орудий.

опиоков флота в 1867 г.
13,3 ув.

{865 г., водоив-

т'

г.

воору'1(опио

шоречиопев

в

|7

[окллючоц иа

г.'

водо-

орудий, окорость
кр. 2 р. 3атонул 2.01

в ||орт-Артуре.
кР[Ф>, кат€р' был одпопалу6ным доревявпыш

1905 г.

6о_

том' поотроешнь1м по тигу додок (туркмо|ток>. 8одоиамещо}1ио около {0 т. }1скдючен и8 спиоков в {935 г.
кРБ|Ё,[А>' корв.' был построен в {'856 г., водоив_

пап беа вести в }1ндийском океаЁо.

(отвАжнь1и)), пароходо-фр., был цоотроон в
1'843 г., водоизмещеяп'е 1450 т' воору)|{енцо 4 орудпя.

в

кРА3БФйник))' кл., был поотровк

нпо 4408 т' воору2кенше 57 орудий. 3атонул 3.08 1869г.

в

.

мещонио 281 т.

_

меще|тио 885 т, воору}!(0нио |'| орудий. }1отслючен п8
списков флота в 1871 г.
кРБ1ЁЁ[Аш' корв.' был постров11 в {886 г., водоивмв_
окорость 74,4 ув. в 1892 г. перочиспев
щенив 3508 т,
в кр. 1 р. € /!'9|7 т. ймел каавание <Фсвободитель>.
к[А}1ФБ[))' трт бь:л поотроеп в {895 г., водопаме_
щение 983 т, скорооть \2,4 ув.
(св. АпнА)' [!., бьтда поотрое11а в Англии в
'1867 г. и о1тущена на воду г|од паава1тием <[ьюпорт>.
в поолед5гющие годъ1 именовалаоь <Бланкатра> !т
к11апдора 11). Бодоиамещеяпе 23\ т' скорость до 5,5
гз. 11ропала без вести в !9\4 г. вмеото о экоп. [. )1. Бру_
випова_.

23

Б. [.

}1асленников
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(св. мучв}1ик ФокА',
г. в виде деревянного

оудно' бьтло г[остроопо в
барка. ,(олгое вромя тошоль8овалось ддя промь1ола в с. морях. Бодо;тзмещоние 273 т' скорость до 7 уз.
1870

к€Б!([1А}1>>, тпх., бьтла поотроена в 1859 г.' водои3_
]'ещен11е 251 т. в 1892 г. бь:ла шерочислена в тр.
к[БЁ(1А1!>, т|с, поотрое!1о в {.397 г. как тацк0р'
|[еювоначадьно имело т1а3вание <<}1ехти>>. Бпоследотб''о переименов&т1о в <|!{. |орький>., затом !{олу"''''
чило совреме1{ное название. 1-!ри поотройке имело водоизмещетт'ие 792 т' окорость 10 уз.
к€Ё}1{Б[1Б>), п|л., бьтл построе}{ в 1-826 г., воору}кепше 14 орудпй. в 1835 г. б*л пореоборудован 11од
в кронтштадте. Разобрап в !8/А т.
браттдвахту
' (сиБиряков)'
л|п' водоизмещение 1388 т' око1942 г. во время боя
в у'. [ерои1есйи'шогиб
с немецтким кр. <Адмирал.11|еор>.
(сшвуч'' кан. л-ка, бьтла построена в 1885 г.' во{л34 т' вооружецие 13 ор^удий' скорость
дои3мещетли6
'11.,,7
ив списков флота в 1904 г.
|'[сключена
ув.
'<ёилдч>, п.|т-, бьтл
построо}1 в 1890 г. в 111веции.
Бодоизмещение 738 т' окорость 11,5 у3. с {892 г._ портовое судт{о. 3атоплон 1.01 1905 г. в |[орт-Артуре.-_
кслАБд России,), корабль, бьтл построен в 1789 г.
в Фхотске. в 1801 г. 3атовул в |{етрошавловске.
к[ЁБ}ц тпх., бьтла шшоотроо}1а в 1829 г.' воору'!{е11ио
71+ орудий.

к19[|}3))' тпх.'

в

Англии

{2 ув.

ь

р'.'!

ксбБоль))' ка}1. л-ка, была построена р !-863 г.' во_
до11змещенуте 456 т' воору'кенио 6 орудий. }1оключена
1', .''"с*'в флота в 1892 г.
к61Р!/1$[(>>,

в34;,

([.,

бьтл шостроен

ц

1879

г.'

в.од9и3-

воору}кение 7 орудий, окорооть 10,9уз.
в 1892 г. перечислен в кр. 2 р. }1склюне}1 ив спиоко9
флота в 1907 г.
(стРвло1(>), кл., бьтл шостроен в 1856 г., водоиамещен1|е 6{5 т, воору}1(ение 6 орудий. }1сключе|{ из сппиоков флота в 1878 г.
к1Ай1!1Б1Р>>, т|о, бьтло постро0но в 1909 г. как п/т
для |идр. экоп. сло. Бодоизмещентте \292 т' окорость
ш1ещение

до 10,5

у3.

в 1894 г. как танкер ,1
шервонача'|ьно имело на3вание <Апталия>. Бпоследотк1Б![.}1}1[!/:>>, г|о, [остроо1{о

ви|1 на3ь1валось: <1ттфлисл, <16птлутси:>,
в 1932 г. ,1ск]1]очено и3 спис1{ов флота.
3ь/Ё

6ьтпа поотроетта

в

{8'7-0

г.'

водои3-

мещение 706,3 т, воору'кение 4 орудття. ['[стдлючег1а и3
списков
флота в [9\2 т.
--1,ййл1кы (бьтвтпий п/х <3рика>), 1Р., бьтл шоов 1897 г.
троет1
_йкутБ, тР., бьтл построен в 1888_^г., приобретен

{<Беха>).

23*

в

[вэа

г.

Бодоизмещение 70[

т'

ск0рооть

Б

ол о

в м.

птио 19{7-т_|932

у|. €овотокоо врктп[|оокоо

гг. }1сторпя

мороцлава'
от!(рытп,я. п, оовоения €о'

ворвого морокого пути. т. 3. л.' 1959.
Б о п д о р н. А. }1мо:та руоских людой |!а карт8

мира.

литвРАтуРА и исгочники
Ало коо о в А. 1[. (подвиакншкц
]Фх<но-[ахалинск, 1967.

Алекооов А.

ут. [1отему

|.

}1. Ёевольокого.

так павь1ваотоя?

<1!1ор_

ш !'.
А. у|. }1сторшя объяоняет ша8ваш![я.
<1\{орской флот>, 1966, ш 11.
Апдреов *А. у|. Роль русокого воентто-морского

ской флот), {966,

Алексоов

'

флч1а в географических открытиях
ской сборник))' 7947' ]& 7.

[[)(-[[

вв.

к1\{ор-

А.
Руоскио открьгтия
_А*дроов
-и. (родактор).
окоа1те и [еверной
АмоЁйке й хуттт_[![ вв.

в 1ихом

[б. докуме}1тов. м._ л.;1944.

Б а б к и н п. в. [(то, когда' почому. [1роисхо;кдодие нааваний тт[ карто ордена .1]енина- 1\4аг!*данской
области. 14вд. 2-в. 1шага_дан, 1968.

Батров- ]1.

1![аториалт

к

иоторичоокому
обаору
_по

карт [(аопийокого моря. <3апио:си
вып. 35, 19!2.
Баппмаков п. Ровая 3омля

оотров Байгач.

Арктика>, 1939, л! 6.
Бейкор
}1стория гоографитооких открытий
исследоваттшй. |!еровод с апглййского. 1!1.' 1950'.

<<[ов.

ц

гидр6"графии>,

ц

4ъ

Болливсга.узоп Ф. Ф. [вукратн*е
!1ия в 1Фэкном )1одовитом

изыска_

о1{оа|1е и т1лавание вокруг
продол}копио*18{9, |820
совер-ц 1821 годов'
тпевные на !шлюпах <Боотоке> и <<1\4ирпом)
11од начальотвом Боллиногауае}{а' командира 111люпа'<]восток>.
[!люпом <<1\,[идпътй> начальствовай лейтенант /1азарев.

овета

2

в

части. спб.,

Бедов м.

1831.

\4, Арктитеокоо мореплава|1ие с древ-

до оородишы [|[ в._ }1стория о'кр*1тия
1! освоенця (еверпого мороко|о шути. т'. 1. м.,' 1956.

шой:ших врем€11
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м.,

1948.

г л. с. иоториц открытчя _Алоутских оот'
т. 26. Быц. !'-2. м., 1924.
ровов.
Б е р г л. с. Фткрытие 1{амчаткп п' акопедиции
Беритгга. }1зд. 3-е. м._ л.' 1946.
Б о р г л. с. }1стория руооких географикеских отм.' 1962.
крштий.
- Бороаин
н. у|, |оографитоокшо пмона. ФбъясБ

}1а
о р
-3емловед0пие.

попие их в овяви о поториой открытий. Бып. 1. Авотралия' Африка, Америка,-Азия. (116.,

Берх в. н.

!.894.

!ронологивеокая иотория открытия
Алеутоких островов или подвиги российокого купочоства.

.

спб.,

|823.

х м.

}1мена руоских 1птурмашов па карто
мира. <1!1орокой флот>, 1960, }',{} 4.
Больтпая 6оветская 3тлцитшлоподия. |4ву,. 2-е.
Боселаго Ф. }{раткая история руоского флота
(о натала раавития мороплава}{ия до 1825 года). м._
Блио

л.'

{939.

Б. ю. о ноправ!1пьпь1х географитеских
навваниях. <||роблемы Арктики>, 1937, }{} 1.
Б и а о в. ю. [таринные русокие названия на }1овой 3емло. .11етошись 6евера. т. 1. м._ л., {949.
8 и в е в. ю. Русокие подярные мороходы иа промш1пленных' торговь1х п слу'*(иль1х людей ху1|_
3иво

[1)( воков. м._ л., |948.

8оокобойников в.

}и1.

[[ иотории

де1{ия географшяоских нааваний
вго), т. 94, вып. 1, 1962.

на

шроисхо)|{-

}{амчатке.

<}1ав.

3оокобойников 8. и. [дово на карто. 11от| акколь я. я., | оворуха л. с. Ёовыо ге-

роцавловок-[(амчатс кэтй, |962.

ографиноские на8ва11ия па карте 3омли Франца-Р1оси-

фа. пробломы Арктики и Антарктики. Бып. 30. 1969.
} е тс Ф. Фт Бладивостока до мыса 1{аварин. |аа.
кБладивоот@!(}:

ш 31_35'

1ш8.

|идрографичеокий о6аор берегов задива ||отра 8епикого в .8,понском морв' ооставлонный цттабс-капиташом кор11уоа |]1турманов ]!1. [йыковым. !. сл6.,, 1872.
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|;
н в. м. путошествия на ]шлюпе <[(ам^
м., 1965.
|урецкий в. о. Руоские географитеские ша3-

|

о л о Ё тт й

чат|{а)).

вания в .$,понии. <]:[ав. вго), т. 84, вьтп. 6, 1952.
|урецкий
в. о. Русские географитес!{ие 11а3ват1ия в Антарктике. <}1зв. вго), т. 86, вьтп. 5, 1954.
|урецкий
в. о. Русокио географинеские па3ва.ния в Ёовой |винее. <}1зв. Ан сссР))' сория географ'я, 1969, ш 3.
,( а в

с

ьт д о

в Б. в.

)1оция шобере:кий РсФсР, Фхот-

моря и восточ}того берега т]олуострова [(амчатка
оотровом }{арагттнским включительно. Бладивооток,

ст{ого
1923.

А о -]1 ив р о

н с. Р.

/1оция севоро-зашшадной чаоти

Бооточного океана. ч. 3. спб., 1905.

[е-.]1ивро}1 с. Р., /]оман в. в. /1оция севе_
ро-3ападной части Босточного океана. ч. 2. спб., 1914,
[ибнер в. д., [ аккель я. я. и [Р.[еомор-

фологииеская карта 6оверного )1едовтттого океана. ?р.
}{аут. исслед. ин-та геол. Аркт1]к}1. т. 143, 1965.
Ау6овской Б. в. Ёартографические иоследования 6((Р в Антарктиде за 10 лет. сб. Аптарктика.
,(оклады комисоии 1965 г. }{е:кдуведомственная комисс}]я шо иаучению Антарктики. 1\4., 1966.

Б. в. Ёовые 1{аименования геогра_ Аубовской
фияеских объектов в районе работ [оветстсой Антарк-

тической экспедищии на 3емло $оролевьт 1\4од. [б. Ан_
тарктика. ,(окладьт комиссии 1967 г. [4ежсдуведомот_
ве1{ная комиосия 11о и3учен}1ю Антарктиктт. м., 1969.
А у р о в А. г. Русские географинеокие 1]а3вания
в 1ихом океане' на территор]1!1 Аляски и Алеутоких
оотровов. |еографтттеский сборник, х11!. }{артография.
1959.

!

р а пт о в

а н. в.

|еографитески0 открытия Рус-

ской полярной- аксшшедиции Академии наук 1900_
1903 гг. в сб. <Русские арктические акопедици{1

ху11-хх

вв>. /1., 1964.

Бфимо

в А. в.

14з иотории русских экспедицит!

на 1ихом океане. ||ервая
1948.

подовит{а

ху1!1 века. $.,

Бфттмов А. в. (редактор), Белов м. и' [еду1шовская о. 1\4.
-(соста:вители). Атлас географшческих-отщэ]т-цй в (ибттрп тт €еверо-3ападттой А!лертг
ке. )(!|1-ху]11 вв. 1\{., 1964.
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"

в ф р о м о в ]Ф." }{. __Ф географт}гтескгх назв&г|:1ях
0ткн6г6 (ахапина у| Ёурильских оотровов. <[еогра_

тшколе))' 1949, ш 3.
фия
^ ?}{ в а }т к о м. Б.' Работы русоких моряков в Фхотд
'йоро.

ском

|[г,

<<3аписки шо гидрографии>,

1916.

11[ и л о ||. в.
<}1зв. АЁ Ав€(Р>,

ъ. 40,

вьтш. 5,

о на3ваниях [{аопийокого 1![оря.
сория геол.-геогр. наук' 1960, м 4.

}1{ило 1]. в., [{осаров А. н. 1опонттмика некоторь1х географитеских ттазваний побер_е:кья !{асчий-

ског6 моря. ёе?тн.
1966'

ш

1!1оок. у}1-та))'

4.

3емля Франца-1:1ооифа.
веоа. 3ътт. 47. м.. 1930.

'3убкова 3. н.
3у

6

1р.

сория

тттт-та шо

!,

|еография,

и3учению (е-

Алеутстсие оотрова. м., 1948.
Фтечествен11ьт0 -_мореплаватели

ов н. н.

исоледователи морей и океанов.

_

&1., 1954.

3убов Ё. н. в ц|нтре Арктики. Фяерки по иото}1сс]|едоваттия и физйнеск1й географии централь!той Арктики. 1![.-.]]., 1948.
[1в а тт о в я. \,[. 3ападная часть задива [1етра Бе_
дит{ого. спб., 1897.
1'1в а тт о в' я. м. Босточная чаоть аалива ||етра
рии

Белитсого. спб., 1898.

}1вановский А. А.

\914.

!1 в а пт и

1{

щ о

[еографитеские имона.

в [1. Ф6оаренио

русских кругосвет-

ньтх шутептествий. сшб., 1850.
о. в. |[утетшествие вокру_г св_ета
[{ о ц е б

у

енпом 1плюпе <|[редприятие))
!\ад.2-е. м., 1948.

Ёоцебу о. в.

в

|[утеш:ествие

1!1.,

на

во-

1823-182в годах.

в

}Фжсньтй

океан и

Боригтгов шролив для оть1окания 9_еР-еро. Р99точного
пторского прохода' продпринятое в 1815_1818 гг. на
ко!абле кРюрик> под }1ачальотвом флота лейтенашта
}{оцебу.

!!:[вд.

2-о. ш{., 194в.

!{рйткий истор'г{еский овертс гидрограф}1и руоских
море!|. ч. |-4. спб., {896-1916.

в. п. [{раттсий
$уоков
_}{амчатокой

1967.

/1е е

тот1они}шичео:сий сдо-

области' |[етропавловск*}{амчатокцй,

варь

р г. А.

3тттдттклот:едття воег!11ь1х

наук. 1т. 1-8. спб., {883-1897.

п мороких
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]1отпковпч

8. к

вопросу

гоографияеокпх
[1риморье. <[оветское 11риморье), 1955,

в
}[иоявскпй ю. Ф.

вазвашшях

л!

19.

в

о

||утошеотвио вокруг свет&

{803_|806 гг. на кора6ле <Ёевап цод пачапьотвом
флота кашита1!-лейтепайта' пыпв капита}|а 1 ранга и

кавалора }Фрия .}]иоянокого. }1ад. 2-в. |т|., 1947.
.}] и т к е Ф. [1. 11утетпеотвие вокруг свота на воонном
1плюпе <[опявин> в 1826-1829 гг. !\вд. 2-е, м., 1948.
]1и т к е Ф. ||. 9етырехкратное путе1пествио в [о-

ворный .}1едовитый океан, оовертше}1нов по повелонию
императора Алекса!:дра 1 на военном бриге к[1овая
3емля> в !82!, 1822, 1823 п 1824 годах флота капитан-

лейтопантом Федором .}|итке о присовокупле1{ием пу-

тетпествпй лейтонавта [емидова в Белоо мор0 и
тптурма11а }1ванова ца року 11етору. т{ч. | я, 1|.

спб.'

1828.

_)1упат в. с. (редактор).
сб. статой. м., {953.

Руоокио мореплаватоли.

йакарова Р. в.

3коподиции руооких т1ромь1!цлвпных люде$ в ?ихом окоа1{о в )(9|[! воке. 8опроош
географии. с6. |7. м., 1950.
йакоимов Б. /1оция севоро-3ападной части Бо_
сточного океапа. ч. 1. спб., |,9\2.
1\4аолоппиков Б. г. 3алпв [1отра 8оликого.
8ладивооток, 1965.

йаоленппкоц

[альпего Бостока.

93, 119, 122,128,134.
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Ёраткий справочник по 0течеотвенной морской топо_
ними!д. Б нем_приводитоя более двух тыояч русских
именных географйческих нааваний, нанесе-нных на карте

1![ирового онеа}1а. 1|[ногие и3 т1их расц|ифрованы авто-

ром впервые. Боль]пое внимание уделено руоским гео_
графпческим на3ваниям на варубежсных терр11ториях'
а такж{е именным на3ваншям' дан11шм ооветским]1[ ис_
следователямп в Антарктиде.
Расочйтан на самыт'{ п:ирокий круг читатолей п прехсдо
всего на личный состав военво-морского' транспортного

пол|!траоотни_
и промь]слового
флотов' пропагандистов'
:тов| географов' к6ртогр5гфов, преподавателей и учащихоя

выс1пих й сродни{ утебтть:х ааведе:тий.
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