
Район геолого	геофизических исследований «Арктика	2007»

2007 г.
Сейсмические работы в Северном
Ледовитом океане по проблеме ВГКШ
с борта атомохода «Россия»
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Работы 2007 года проводились во исполнение второй реко
мендации Комиссии ООН, а именно, «получение новых
данных о строении хребта Ломоносова и зоны его сочлене	

ния с прилегающим шельфом морей Лаптевых и Восточно	Си	
бирского с целью выяснения наличия или отсутствия генетичес	
кой связи между двумя этими геоструктурами».

Комплексная геолого	геофизическая экспедиция, получив	
шая наименование «Арктика — 2007», проводилась в период с 13
мая по 26 июня 2007 года.

В процессе экспедиции были проведены глубинные сейсми	
ческие зондирования вдоль профиля длиной 600 км вдоль хребта
Ломоносова и в зоне его сочленения с шельфом морей Лаптевых
и Восточно	Сибирского и сейсмические исследования методом
преломленных волн на секущем профиле длиной 120 км. В комп	
лекс работ входили также зондирования МОВ, наледные грави	
метрические измерения и донное опробование.

Во главе экспедиции были те же директор ВНИИОкеангео	
логия В.Д. Каминский и его заместитель В.А. Поселов.

Учитывая ранние сроки работ и ожидаемые тяжелые ледовые
условия в районе хребта Ломоносова, в качестве судна	носителя
был выбран атомный ледокол «Россия» Мурманского морского
пароходства. Как позднее выяснилось, в столь раннее время до
нас в этих широтах не работало ни одно надводное судно.

Для производства десантных работ использовали два верто	
лета: МИ	8 и КА	32. Непосредственными исполнителями глубин	
ных сейсмических зондирований были сотрудники ФГУП «Центр
региональных геофизических и геоэкологических исследований
ГЕОН» (руководитель А.В. Маухин). Фактически исследования
2007 года технологически и методически являлись аналогами ис	
следований 2005 года.

Подобные работы стали для нас уже рутинными, на льды Цен	
трального Арктического бассейна мы уже насмотрелись, и поэто	

Море Лаптевых.
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му никаких особо ярких впечатлений от этого рейса не осталось.
По дороге туда капитан выбрал маршрут севернее архипела	

гов Новая Земля и Северная Земля, так как южные проливы были
закрыты льдом. На горизонте удалось разглядеть мрачные очер	
тания Новой Земли, суровую красоту которой мне предстояло ли	
цезреть и оценить через пять лет в 2012 году.

В море Лаптевых остались в памяти посланцы ледников Се	
верной Земли — впаянные в дрейфующий лед айсберги. В целом,
ледовая обстановка оказалась подходящей для посадок вертоле	
тов, погода тоже соответствовала, и мы, имея огромный опыт по	
добных исследований, справились с ними без особого труда.

Южный конец нашего профиля находился всего в нескольких
десятках километров от о. Котельный архипелага Новосибирские
острова, и мне удалось уговорить руководство и летчиков слетать
на мыс Диринг	Аян, где ровно 31 год тому назад я с напарником,
Михаилом Ширшиным, в течение более месяца вел сейсмологи	
ческие наблюдения. Я с трепетом ждал посещения той самой зачу	
ханной якутской поварни, где мы оборудовали станцию, но… Все
закрыли густые туманы — обычное явление в Арктике для этого
времени года. Прождав 3—4 дня, мы, к моему величайшему сожа	
лению, были вынуждены отказаться от своего плана.
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На обратном пути выходили из моря Лаптевых через пролив
Вилькицкого и попали в такой лед, что даже могучий атомный
ледокол преодолевал его на пределе своих возможностей.

Погода была ясной, и удалось увидеть на юге мыс Челюскин,
а на севере южный берег о. Большевик. Специалисты Арктичес	
кого и Антарктического института воспользовались медленным
продвижением ледокола и сделали пару гидрологических станций
в проливе Шокальского. Я, конечно, напросился на этот полет,
благодаря чему удалось увидеть сверху о. Большевик, а со льда про	
лива Шокальского еще и берега о. Октябрьской Революции. На
обратном пути присели на о. Воронина.

Новую Землю снова обогнули с севера и практически по чис	
той воде двинулись на юг к Мурманску.

Ровно в 00 часов и 00 минут 24 июня, находясь в сотне миль
от входа в Кольский залив, я и ближайшие мои товарищи уселись
за стол по случаю моего дня рождения и оставались за ним до са	
мого прибытия в Мурманск. Это был, пожалуй, самый яркий эпи	
зод экспедиции. Прямо из	за стола я пересел в наш вертолет, ко	
торый прямо с борта атомохода через пять часов доставил меня в
Пушкин. Продолжение празднования дня рождения имело место
уже дома с родными.

Бьемся в проливе
Вилькицкого. На го	
ризонте о.Большевик
(вид с вертолета).

Пролив Вилькицкого.

Типичный пейзаж для
Центрального Аркти	
ческого бассейна.

Окно с видом на море.
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Море Лаптевых. Посланец Северной Земли.

Под нами пролив Вилькицкого. По курсу
о. Большевик.

Карское море, о. Воронина.

Общее организационное собрание в конфе	
ренц	зале атомохода.

В полете нас хранил бог.

На вертолетной площадке с В.Д. Каминским и
П.В. Рекантом.

Наши летчики. В центре Игорь Закутилин (Ма	
лыш), справа Олег Молодоженя.

Уплывай поскорее, любопытный. А то будет
плохо.
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Главный механик проводит экскурсию по машинному отделению атомохода.

С Маухиным.

У нас еще в запасе 14 минут.

Старт.

Извлечение керна из 10	метровой грунтовой трубки.

Вот какие наши ведра со дна Северного Ледовитого океана.
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Завершение подготовки пункта взрыва.

Моя каюта.
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И, наконец, день
рождения. Слева на	
право: Поселов, Со	
рокин, Каминский.
На лицах явно выра	
жено чувство выпол	
ненного долга.

Вскоре после окончания нашего рейса атомоход «Россия»
и НЭС «Академик Федоров» отправились в новую экспедицию,
которая также имела название «Арктика	2007». Этот этап экс	
педиции прославился на весь мир выдающимся спортивным до	
стижением, свидетельствующим о большом личном мужестве
исполнителей и наличии у России первоклассных технических
средств. Я имею в виду факт погружения в районе Северного
полюса двух глубоководных аппаратов «Мир» и достижения ими
морского дна, находящегося в этой точке на глубине свыше 4 км.
Однако оценка, данная этому событию руководителем экспе	
диции и поддержанная хором некомпетентных ретивых журна	
листов, оказалась той ложкой дегтя, которая, как известно, пор	
тит бочку меда. Заявить, что это погружение в глубоководную
котловину подтвердило принадлежность подводного хребта Ло	
моносова российскому шельфу, было полной глупостью, кото	
рая выставила Россию в неприглядном свете. Получается, что
комплексные геолого	геофизические исследования, направлен	
ные на решение проблемы ВГКШ России в Арктике и ведущи	
еся ВНИИОкеангеология, начиная с 1989 года, не нужны вов	
се. Достаточно ведра придонного ила и одного взгляда неспе	
циалиста через стекло иллюминатора — и проблема снята. Кста	
ти следует сказать, что в результате каждой геологической
станции, которых в нашей экспедиции было реализовано 35,
поднималось десять таких ведер, причем не с поверхности дна,
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а с глубины до 10 м.
В последующие годы исследования по проблеме продолжа	

лись. Наш институт оставался головной организацией в реше	
нии этой задачи, но начались очень «смешные» дела. В условиях
рыночной экономики быстро сориентировались хваткие ребя	
та, которые поняли, что дело пахнет большими деньгами и, со	
ответственно, возможностями. Они быстро нашли подходы к
нужным людям, от которых зависело финансирование, и с их по	
мощью задвинули наш институт далеко. Оставаясь формально
головной организацией по проблеме, мы получали от руковод	
ства РОСНЕДРА задание подготовить Геологическое задание к
конкурсу по новому объекту. Задание нами создавалось и обка	
тывалось, доводилось до совершенства, затем утверждалось, пос	
ле чего объявлялся конкурс на работы. Далее из Москвы посту	
пал звонок нашему руководству: «ВНИИОкеангеология в кон	
курсе не участвовать», и наше руководство, дрожа от ужаса и по	
крываясь липким потом, конечно подчинялось. Даже если звонка
не было, конкурс мы все равно проигрывали, и по созданному
нами геологическому заданию работали зачастую негосудар	
ственные ОАО с условиями исследований в Арктике доселе не
знакомые. Более того, они приглашали зарубежных соисполни	
телей, которые таким образом получали всегда бывшую секрет	
ной информацию о мощности осадочного чехла, напрямую свя	
занную с оценкой перспективности региона на углеводородное
сырье. А как при этом расходовались огромные ассигнования во	
обще никому не известно.

Когда было принято решение о подаче в 2013—2014 гг. новой
Заявки, и встал вопрос о том, какая организация будет отвечать за
ее подготовку, все наши конкуренты как по мановению волшебной
палочки исчезли. Еще бы. Ответственность огромная и конкрет	
ная, здесь не отделаешься всякими форсмажорными обстоятель	
ствами типа тяжелой ледовой обстановки и нелетной погоды. Здесь
изнасилуют по полной программе, а деньги	то не многие сотни
миллионов до миллиарда и выше, а какие	то жалкие первые десят	
ки миллионов. Нам бы тоже отказаться, но где там, страшно, и те	
перь ВНИИОкеангеология будет готовить Заявку и уже готовит по
материалам, полученным другими, и естественно за все отвечать.
Да и материалы надо у исполнителей вытягивать клещами, так как
эти ОАО считают их своей коммерческой собственностью, и РОС	
НЕДРА им не указ.

Вот такая рыночная экономика российского разлива.
     Лишь через пять лет мне снова удалось побывать в Аркти	

ке, но это уже совсем другая история.

Кстати следует сказать,
что в результате каждой
геологической станции,
которых в нашей экспе	
диции было реализовано
35, поднималось десять
таких ведер, причем не с
поверхности дна, а с
глубины до 10 м.



2012 г.
Исследование и оценка состояния
подводных потенциально опасных
объектов в заливах восточного
побережья Новой Земли

Карта районов затоплений ППОО в Арктике.

1 — Новоземельская впадина; 2 — залив Седова; 3 — залив Ога; 4 — за	
лив Цивольки; 5 — залив Степового; 6 — залив Абросимова; 7 — залив
Благополучия; 8 — залив Течений.
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В течение 1967—1991 гг. Военно	морским флотом и Мурман	
ским морским пароходством производились захоронения
различного рода потенциально опасных объектов в Ново	

земельской впадине, а также заливах Седова, Ога, Цивольки, Сте	
пового, Абросимова, Благополучия и Течений, расположенных на
Карском побережье северного и южного островов Новой Земли.

Начиная с 2001 года, Министерством по чрезвычайным си	
туациям проводится ежегодный мониторинг состояния этих
объектов и исследование химического и радиационного загряз	
нения воды и донных осадков в местах затопления.

Наиболее важными с точки зрения интенсивности затопле	
ний и суммарной активности затопленных объектов являются за	
ливы Цивольки, Степового и Абросимова, обследование которых
и явилось первоочередной задачей работ 2012 года. Кроме того,
предполагалось обследовать залив Течений и локальный участок
в Новоземельской впадине.

Основные задачи работ включали в себя выявление и иден	
тификацию подводных потенциально опасных объектов, их ра	
диационное обследование, изучение уровня радиоактивного заг	
рязнения воды и верхней части разреза донных осадков, изучение
динамики изменения содержания техногенных радионуклидов,
установку автономных устройств для постоянного слежения за
уровнем радиоактивности, оценку современного радиоэкологи	
ческого состояния обследуемых заливов. В состав исполнителей
входили специалисты различных ведомств и организаций, обес	
печенные современными аппаратурно	техническими средствами
отечественной разработки и производства. Ответственным испол	
нителем работ по данному объекту явился ВНИИОкеангеология,
возглавлял экспедицию Михаил Аркадьевич Холмянский. В мои
обязанности входило решение некоторых организационных воп	
росов в предполевой период, а в рейсе — участие в работах по дон	
ному пробоотбору.

Ледник Серп и Молот.
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Базовым судном экспедиции был морской буксир	спасатель «Неотразимый», бази	
ровавшийся в Архангельске.

Проведенные исследования подтвердили выводы экспедиций 2005, 2006 и 2010 гг. о
том, что все зафиксированные радиационные аномалии в заливах Новой Земли носят
сугубо локальный характер, а радиационная обстановка в исследованной части заливов
Абросимова, Цивольки и Степового практически не отличается от радиационной обста	
новки в фоновых районах Карского моря.

Вот такова производственная сторона этого рейса. Для меня же, человека «больно	
го» Арктикой, эта экспедиция была, кроме всего прочего, увлекательным путешествием
в ранее не посещенный мною арктический регион, путешествием, доставившим мне
массу положительных эмоций, незабываемых впечатлений и уникальных фотографий.

Подобных полевых сезонов в моей практике еще не было. Главным образом, при	
ходилось работать на суше, в очень интересных районах, но в силу специфики работ
на достаточно ограниченных по площади участках. В последние годы при работе с
ледоколов путешествия были весьма протяженными, от Мурманска до Новосибирс	
ких островов и даже о. Врангеля, но трассы походов проходили на значительном рас	
стоянии от берегов, и разглядеть какие	либо интересные географические объекты, а
тем более сфотографировать их было невозможно. Сейчас же предстояло перемещать	
ся вдоль и вблизи весьма изрезанных, рельефных, скалистых берегов Новой Земли,
заходить в узкие и протяженные заливы, проходить мимо многочисленных мелких
островов, характерных мысов и полуостровов, а значит иметь возможность все фото	
графировать.

Надо сказать, что мысль принять участие в этом рейсе пришла мне в голову совер	
шенно неожиданно. Одним из направлений моих занятий именной арктической топо	
нимикой являются поиски могил людей, чьи имена есть на карте Арктики. Мне было
известно, что в заливе Благополучия на мысе Каменистом похоронен гидрограф Иван
Дмитриевич Курников, в честь которого названа бухта на Земле Франца	Иосифа. Я не
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МБС «Неотразимый» у берегов Новой Земли.

Капитан Федор Владимирович Кукачев.

Старший помощник Андрей Александрович Братаев.

МБС «Неотразимый» у причала завода «Красная кузница».  Аветисов, Холмянский, Слинченков к
рейсу готовы.

Большая лодка (Белка).

Кадр подводной съемки в заливе Абросимова.
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рассчитывал самому добраться до мыса Каменистого, но искал
фотографию могилы в литературных источниках, в частности в
публикациях Морской арктической комплексной экспедиции,
возглавляемой Петром Владимировичем Боярским, но не нашел.
Они туда, к сожалению, пока не добрались. И вот тут, узнав о ра	
ботах МЧС, я и подумал, что есть уникальная возможность побы	
вать на мысе Каменистом. На чем базировалась моя надежда?

Намеченные к обследованию МЧС заливы расположены с юга
на север в таком порядке: Абросимова, Степового Цивольки, Те	
чений. Залив Благополучия находится между заливами Цивольки
и Течений. Планировалось дойти до залива Течений и оттуда с ра	
ботой двинуться на юг. Таким образом, залив Благополучия мы
должны были бы пройти дважды. Проблем не виделось никаких.
Ледовая обстановка оказалась лучше некуда, за весь рейс мы не
встретили ни одной льдины, начальник экспедиции, с которым
мы в течение более чем 40 лет находимся в исключительно теп	
лых отношениях, поддерживал меня полностью, капитан «Нео	
тразимого», замечательный Федор Владимирович Кукачев, также
не возражал. Но, к сожалению, вышло все по Черномырдину —
хотели, как лучше, а получилось, как всегда.

Федор Владимирович предложил: «Давайте пойдем с рабо	
той с юга на север, начав с залива Абросимова, отработаем все
объекты до залива Течений, зайдя в залив Благополучия, а домой
вернемся, обогнув самую северную точку Новой Земли мыс Же	
лания, вдоль западного побережья архипелага».

Ну, кто же от такого предложения откажется — оно сулило
посещение многочисленных именных объектов, знаменитой бух	
ты Ледяная Гавань, где в 1596—1597 гг. зимовал В. Баренц, а на
мысе Желания можно было посетить могилу гидролога Т.Н. Пин	
чуковой и ее новорожденного ребенка. Татьяна Николаевна умерла
при родах двойни в 1941 году, одну девочку удалось спасти.

Итак, приняв план капитана, мы 28 сентября стартовали от
причала Архангельского порта, часа через три миновали устье
Северной Двины и вышли в Белое море. Далее последовало Ба	
ренцево море, Поморский пролив, отделяющий остров Колгуев
от материка, рыбалка в известном команде месте у берега Колгуе	
ва, и 2 октября мы подошли к первому объекту наших исследова	
ний — заливу Абросимова.

Стояла великолепная солнечная погода, голубое небо, голу	
бое спокойное море и буро	коричневые берега. Залив начинался
двумя входными скалистыми мысами — Абросимова (южный) и
Курочкина (северный) и каменистым безымянным островком
между ними. Я с фотоаппаратом бегал с борта на борт, стараясь не
пропустить ни одной характерной особенности берегов залива, ка	
завшихся мне прекрасными.

Справа по борту на северном берегу залива в распадке мы
увидели нежилой дом и еще какую	то подсобную постройку. Мои
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МБС «Калининградец» на подходе.

Рандеву в районе Харасавея.

Шторм в Карском море.

Вход в залив Абросимова.

Мыс Абросимова.

Мыс Курочкина.

Островок в заливе Абросимова.
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Нежилой дом.

Берег залива Абросимова.

Берег залива Абросимова.

Берег залива Абросимова.

Берег залива Абросимова.

Устье реки Абросимова.
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товарищи, побывавшие здесь в предыдущие годы, уверяли меня, что это дом, постро	
енный в начале 1930	х годов поморами, переселенными сюда с материка по приказу
Сталина.

Прекрасная сохранность дома вызвала у меня сомнение в его возрасте. Сомнения ук	
репились еще больше после того, как я просмотрел карты масштабов 1 : 50 000, 1 : 100 000,
1 : 200 000, 1 : 300 000, 1 : 500 000 и 1 : 1000 000 на залив Абросимова за разные годы и уста	
новил, что этот дом указан на картах 1950	х годов, не указан на картах 1960	х годов и снова
появляется на картах, начиная с конца 1970	х годов. Однако в книгах «Новая Земля» Кни	
га 2. Часть 1 1998 года издания и «Новая Земля. Острова и архипелаги Российской Аркти	
ки» 2009 года издания — обе по результатам исследований Морской арктической комп	
лексной экспедиции (МАКЭ) под руководством П.В. Боярского — нашлось описание этого
дома и указание на то, что это «промысловый дом построен в 30	х годах и указан на картах
1933 г. и 1936 г.». В 100 м к юго	западу развалины еще одного дома, а в 30 м к востоку от
промыслового дома расположена баня. Казалось бы, вопрос исчерпан, но .... Чем вызвано
отсутствие этого дома на картах 1960	х годов. Ответ напрашивался такой — речь идет о
разных домах. Первый действительно был построен в начале 1930	х годов в период разви	
тия советских промыслов на Новой Земле (см. Сластников Г.С. Промыслы Новой Земли.
Советская Арктика 1936. № 2. С. 72—76), но разрушился и перестал фигурировать на кар	
тах, а к концу 1970	х годов был построен новый, который и описывали сотрудники Бояр	
ского. Именно этот дом и появился на картах в конце 1970	х годов. В пользу этого сообра	
жения говорит и то, что на картах 1950	х годов дом обозначался как «изба», а после пере	
рыва — как «дом». Развалины этого «еще одного дома» и расположены в 100 м к юго	запа	
ду от нового дома (см. фотографию). По описанию МАКЭ «старый дом имел размеры
5,2х4,7 м, сложен из бруса «в лапу», сохранились нижние венцы сруба, доски пола и час	
тично конструкция крыши. В восточном углу дома обнаружены остатки печи, сложенной
из красного кирпича». Больше чем на «избу» это сооружение не тянет. Сейчас, как мы
могли увидеть с борта «Неотразимого», сохранились только остатки пола. А вот новое со	
оружение действительно «дом».

Карта залива Аброси	
мова. М	б1:300000.
1955 г.
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Карта залива Аброси	
мова. М	б1:500000.
1957 г.

«Неотразимый» встал на якорь ближе к южному берегу, в глубине залива, слева вид	
нелось устье пересохшей в это время года реки Абросимова, а справа от него на противо	
положном берегу бродили три белых мишки — два больших и маленький. Вид у них был
очень деловой, руководствуясь какими	то своими проблемами, они, то ходили вдоль бе	
рега, то удалялись от воды, то входили в воду, внимательно разглядывая что	то на дне,
иногда опуская в воду свою башку, то совершали небольшие заплывы. На такое неинте	
ресное явление, как наше судно, они внимания не обращали. А вот плавающая в заливе
нерпа, могла бы вызвать у них интерес, но видимо безо льда, на открытой воде им ее не
поймать.

За день мы провели все запланированные в заливе Абросимова измерения и опусти	
ли на дно два буя, которые должны в течение года фиксировать радиационную обстанов	
ку и подать телеметрический сигнал в случае резкого всплеска активности.

Карта залива Аброси	
мова. М	б 1:100000.
1964 г.
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Выход из залива Абросимова.

Лунная ночь в заливе Абросимова.

Карта залива Аброси	
мова. М	б 1:200000.
1976 г.
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Карта залива
Цивольки.

Закончив наблюдения в заливе Абросимова, мы отправились не в ближайший залив
Степового, а в залив Цивольки, и это был первый сбой на пути к вожделенному для меня
заливу Благополучия. Такое решение определялось производственной необходимостью.
Дело в том, что в заливе Степового предстояло, помимо всего прочего, поставить два
долговременных буя, но на борту их не было. 4 буя с прошлого года стояли в заливе Ци	
вольки — два из них планировалось поднять и переставить в залив Степового.

В залив Цивольки мы прибыли 3 октября и провели там почти 6 суток. По дороге я
не терял времени и фотографировал попадающиеся на пути именные географические
объекты. Этому способствовало по	прежнему доброжелательное отношение капитана и
старпома. Например, я говорил: «Федор Владимирович, сейчас будем проходить полу	
остров и мыс Крашенинникова, нельзя ли подвернуть поближе к берегу», на что капитан
отвечал: «Глубины позволяют, нет проблем». Погода была почти штилевая, теплая, но
облачная, иногда опускался туман, сыпал снежок. К сожалению, в самом заливе имен	
ных объектов не было: сам залив, да при входе в него остров того же названия. Но все
равно было очень интересно, и вид этих берегов вызывал в моей душе благоговейный
трепет — ведь эти берега видели утлые суденышки Пахтусова, Цивольки, прошло почти
200 лет, на Земле свершались революции, полыхали мировые войны, рушились и возво	
дились города, исчезали и появлялись государства, здесь все без изменений, все в своем
первозданном виде.

Залив Цивольки лидирует по количеству затопленных объектов. Да, сейчас они лишь
потенциально опасны, но кто поручится за то, что произойдет дальше. И ведь все это
затапливалось не в форс	мажорных обстоятельствах, а в спокойное мирное время.
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Залив Цивольки. Мыс Поворотный.

Берег залива Цивольки. Устье реки Ладыгина.

Берег залива Цивольки.

Берег залива Цивольки.

Берег залива Цивольки.

Берег залива Цивольки. Гора Приметная.

Остров Горбатый.

Остров Круглый.
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Гранитный остров.

Остров Пасынок.

Остров Безымянный.

Я на фоне залива Цивольки.

Ледник Серп и Молот.

Ледник Серп и Молот.

Я на фоне ледника.

Холмянский на фоне ледника.
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Исследования в этом заливе были проведены в полном объеме, а перед переходом
на другой объект устроили экскурсию в вершину (кут) залива к сползающему с гор лед	
нику Серп и молот. Подошли не более чем на километр, и тут уже все, и экспедицион	
ный состав, и свободные от вахты члены команды оттягивались в фото и видеосъемке.
Зрелище, конечно, впечатляющее: уходящий в туманную дымку язык зелено	голубого,
разбитого трещинами льда толщиной порядка 100 метров.

После Цивольки двинулись к объекту в Новоземельской впадине, который распо	
лагался ближе, чем залив Степового. На этом объекте планировалась работа с необитае	
мым подводным аппаратом, но из	за технических неисправностей она не удалась. Пос	
ле двухчасовых попыток отправились, наконец, в залив Степового, потеряв в общей слож	
ности сутки. Было уже 9 октября, и достижение залива Благополучия становилось все
более проблематичным.

Погода стала ухудшаться, поднимался ветерок, нужно было поскорее спрятаться в
заливе. Сопровождаемые дельфинами подошли к Новой Земле на траверзе залива Лит	
ке, соседствующего с юга с заливом Степового. Перед входом в залив Литке открылся
остров Федора, и только тут я сообразил, что этот остров и расположенный за ним ост	
ровок Александра названы не в честь каких	то неизвестных Федора и Александра, а в
честь братьев Литке. Уже дома, раскрыв «Топонимику морей Советской Арктики» С.В. По	
пова и В.А. Троицкого, я в этом убедился.

Залив Степового открывается на севере мысом Степового, чуть юго	восточнее ко	
торого расположен характерной формы островок Наковальня, а на юге мысом Три паль	
ца и полуостровом Зубцы. В этом заливе затоплен лишь один объект чуть западнее полу	
острова Зубцы, поэтому обследование его провели быстро, к концу 10 октября, и на ночь
остались на якоре в заливе. Ветер усиливался, но в заливе было достаточно спокойно.

Карта заливов Литке и Степового.



134

Среди ночи я проснулся от сильнейшей качки: тело мое интенсивно колебалось и вдоль
продольной, и вдоль поперечной оси, в шкафах и ящиках гремели металлические и стек	
лянные предметы, перемещались и грохотали стулья, по полу были разбросаны книги,
тетради, листы писчей бумаги. Собирать все это не имело смысла. «Ничего себе вете	
рок» — подумал я, если даже в заливе поднялась такая волна. Однако, когда рассвело, я
увидел, что мы не в заливе, а в открытом море. Оказывается, капитан, опасаясь, что суд	
но сорвет с якоря и бросит на камни, которых в заливе Степового было предостаточно,
решил выйти в море и там, как говорят на флоте, «штормовать». Так мы штормовали
почти трое суток, качка достигала 8 баллов. В нашей с Холмянским каюте, расположен	
ной на верхней палубе, она ощущалась особенно сильно. Когда стало потише, «Неотра	
зимый» по распоряжению руководства вынужден был двинуться в район мыса Хараса	
вей на полуострове Ямал на встречу со своим близнецом буксиром «Калининградец»,
который перегонялся на Дальний Восток, но почему	то (можно предполагать почему,
все тот же «человеческий фактор») вышел в море с недостатком продовольствия и воды.
Уже во время шторма стало ясно, что с мечтой о заливе Благополучия в этом году при	
дется расстаться — время оказалось упущенным, 20 октября мы должны были быть в
Архангельске.

Расставшись с «Калининградцем», «Неотразимый» спешно двинулся на запад. При	
няли решение попытаться обследовать объекты в Белом море в районе Соловецких ост	
ровов. Море оставалось беспокойным, и мы торопились пересечь открытую часть аква	
тории и укрыться среди островов. Это нам удалось, но работать из	за волнения было
невозможно. Прождали пару суток, время поджимало, и мы, скрепя сердце, пошли в
Архангельск.

Я ни минуты не жалел о своем участии в этом рейсе и жил надеждой повторить попыт	
ку достижения залива Благополучия на будущий год. Но, как говорится, человек предпо	
лагает, а бог располагает. К сожалению, участие нашего института в этих работах прекра	
тилось, а все другие мне не интересны. Да никто и не заставляет меня ездить в Арктику, я
итак уже один из последних могикан.
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Южный берег залива Степового. На горе гурий.

Камни залива Степового.

Камни при подходе к заливу Степового.

Вдали мыс Шитца. Ближе слева остров Нако	
вальня.

Остров Федора.

Вход в залив Литке. Мыс Черная Пахта.
Скалы Три брата.

Вход в залив Степового. Мыс Три пальца.
Полуостров Зубцы.

Вход в залив Степового. Мыс Степового.
Остров Наковальня.
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Северная Двина и Архангельск

Суда ждут разрешения на вход в Северную Двину.

Маяк на острове Мудьюг.

Обелиск в честь жертв интервенции 1918 года.

Северная Двина.

Подход к Архангельску.
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Панорама Архангельска с Северной Двины.

Речной порт.

Строящийся Михайло	Архангельский собор.

Мост через Северную Двину.

Я и английский танк.

Холмянский и английский танк.
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Заключение
Арктика оставила глубочайший след в моей жизни, по сути, она сделала мою жизнь

такой, какая она сейчас есть. Мне никогда не хотелось работать ни в каком другом регио	
не, даже в Антарктиде.

Влияние Арктики распространяется и за пределы моей профессиональной деятель	
ности. Есть такая болезнь — «болезнь Арктикой», так вот в моем случае эта болезнь пред	
ставлена в весьма запущенной форме. Она привела к появлению хобби, которое нераз	
рывно связано с Арктикой и которым я занимаюсь сейчас с несравненно большим удо	
вольствием, чем профессиональными делами.

Каждый, кто работает в Арктике, сталкивается с большим количеством топонимов.
Среди них есть совершенно безликие и часто повторяющиеся, такие как «Северный», «Ка	
менный», «Песчаный», «Средний» и т.п., происхождение которых было очевидно и не
привлекало особого внимания. Но вот именные топонимы сразу врезались в память и
вызывали желание выяснить обстоятельства их возникновения. Конечно, ряд имен таких
корифеев, как Нансен, Амундсен, Норденшельд, Седов, Кренкель и др., были мне, еще в
школе любившему географию, достаточно хорошо известны. Но кто такие Бунге, Дик	
сон, Мак	Клинток, Анжу и многие	многие другие? Казалось недопустимым работать в
Арктике и не знать этого. Следует сказать, что товарищи по работе еще хуже ориентиро	
вались в подобных вопросах. Нужно было искать другие источники информации.

Последней каплей, инициировавшей начало поисков, явилась увиденная мной кни	
га выдающегося арктического историографа Василия Михайловича Пасецкого «Наход	
ки, которые открывают тайны». Я задумал подготовить книгу об именных топонимах Рос	
сийской Арктики.

Начались походы в библиотеки Географического общества, Академии наук, Публич	
ку, по магазинам старой книги. Моя личная арктическая библиотечка быстро достигла
нескольких десятков томов, процесс ее пополнения продолжается и сейчас. Польза от
новых знаний проявилась еще и в том, что они помогали скрашивать однообразие аркти	
ческих будней, когда не по одному месяцу приходилось вдвоем с напарником вести на	
блюдения на точке. Стоя, например, на Утесе Деревянных Гор на о. Новая Сибирь, мож	
но было смотреть на льды Благовещенского пролива и представлять, как здесь в 1881 году
шли от места гибели судна героические участники экспедиция Дж. Де	Лонга, почувство	
вать сопричастность к их подвигу. Или воображение, основанное на знании, рисовало
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картину того, как группа Альбанова зацепилась за крайний западный выступ Земли Фран	
ца	Иосифа, мыс Мэри Хармсуорт. Из 11 человек 10 дошли до суши, казалось, что самое
трудное позади, но нет. До спасительного мыса Флора добрались только двое. Взгляд на
бухту Тикси позволял увидеть под свинцовыми водами обломки славной «Зари» Э.В. Тол	
ля. Работая на Земле Бунге, можно было представлять рядом с собой легендарного Я. Сан	
никова, М. Геденштрома и их товарищей. Таких мест в Арктике много, они тянут к себе,
они и являются одной из причин «болезни Арктикой».

В 1972 году вышла замечательная книга С.В. Попова и В.А. Троицкого «Топонимика
морей Советской Арктики», в которой на высоком профессиональном уровне было сдела	
но все, намеченное мною. По каждому топониму указаны год и авторы открытия и имено	
вания географического объекта и краткая информация об обладателе топонима. Знаком	
ство с этой книгой вызвало во мне двоякое чувство. С одной стороны, было удовольствие и
радость оттого, что быстро и без усилий удалось узнать все, что хотелось. С другой сторо	
ны, возникло разочарование. Я потерял одну из своих целей.

Погоревав по второму поводу какое	то, не очень длительное время, я решил перестро	
иться и давать более полную биографическую информацию об обладателе топонима по воз	
можности с интересными подробностями, портретом и иллюстрациями.

Долгие годы из	за активной экспедиционной деятельности написать книгу не пред	
ставлялось возможным. Каждый год начинался проектированием очередной экспедиции,
продолжался 4—5 месяцами полевых работ и завершался подготовкой отчета. Я решил за	
няться этим позднее, и вот в 2003 году это время наступило. В издательстве «Наука» вышла
моя книга «Имена на карте Российской Арктики», в которой даны биографии около 200
отечественных и зарубежных персоналий. С удовлетворением хочу отметить, что интерес	
ная мне тема оказалась интересной и многим другим людям. Книга не прошла не замечен	
ной читателями. В 2004 году она получила диплом Конкурса «Лучшие книги года» Ассоци	
ации книгоиздателей «за уникальность историко	архивного материала и высокий художе	
ственно	полиграфический уровень издания». Высокая оценка была дана ей в журнале «На	
ука в России» № 3 за 2004 год. Мною получен ряд положительных письменных и устных
откликов читателей.

В своей следующей книге «Арктический мемориал», которая вышла в том же изда	
тельстве в 2006 году, я расширил географические рамки исследования и на зарубежную
Арктику, добавив при этом новую информацию по российскому сектору и доведя количе	
ство персоналий до 300.

Заинтересовавшись именной арктической топонимикой, занявшись поисками инфор	
мации о людях, чьи имена можно найти на карте Арктики, я постепенно пришел к мысли о
том, что сведения о месте захоронения человека являются неотъемлемой частью его био	
графии. Без них биография остается как бы незавершенной.

Надо сказать, что в советский период в биографической литературе этих сведений прак	
тически не существовало. Советский человек не должен был думать о грустном. Он должен
был бодро строить коммунизм, петь жизнерадостные песни и не сомневаться в своем свет	
лом будущем. Мысли о кладбищах и могилах — это удел слабаков и пессимистов, которых
в СССР быть не должно. В каждой сфере человеческой деятельности Партия обозначила
определенный круг персоналий, достойных того, чтобы о них знал советский человек, но и
их распределила по категориям: гениальный, великий, выдающийся, известный. Биогра	
фии гениальных и великих включались в обязательный школьный курс, выдающихся и
известных изучали в лучшем случае факультативно. Остальных знать было не обязательно
или даже вредно.



140

Такой же подход реализовывался и на кладбищах. С благородной целью сохранения
могил «гениальных — известных», с упором, конечно, на первых, их прах, а зачастую только
надгробия, собирали на отдельные элитные кладбища. В Ленинграде к ним относились
Литераторские мостки Волковского кладбища и Некрополь мастеров искусств Алексан	
дро	Невской Лавры. Партийные дяди и тети, исходя из своих соображений, определяли,
кого включать в элитные списки, а кого нет, причем прах членов семей оставался на ста	
ром месте и без надгробия. В результате все остальные кладбища оказались в полном заб	
вении и подвергались массовому вандализму. Чтобы представить себе это, достаточно схо	
дить, например, на некогда богатейшее и ухоженное Смоленское лютеранское кладбище.
Впечатление такое, как будто здесь прошла банда громил с ломами и кувалдами, круша
все налево и направо. Это же как надо было постараться, сколько затратить сил и време	
ни. К разрушению кладбищ приложило руку и государство, отдавая целые их участки под
заводские сооружения, пожарные депо и т.п. Характерно, например, постановление пре	
зидиума Выборгского районного Совета от апреля 1932 года относительно находившего	
ся на его территории Большеохтинского кладбища: «Учитывая, что в Выборгском районе
нет коммунистической площадки для захоронения членов ВКП (б) и ВЛКСМ……. Геор	
гиевскую церковь ликвидировать (сломать) и весь строительный материал, полученный
от церкви, употребить для постройки Выборгского Дома Советов». В конце 1970	х гг. тер	
риторию Большеохтинского кладбища прорезал широченный проспект Энергетиков.

Кладбища — это часть культурного наследия нации, отношение к ним показывает ее
интеллектуальный уровень. В России, к сожалению, с этим всегда было не очень благо	
получно. Вот, например выдержка из статьи художника и художественного критика А. Ро	
стиславова, опубликованной в 1907 году в журнале «Старые годы»: «Здесь просто стран	
ный исконный зуд разрушения старины, тоже как бы прирожденный русскому челове	
ку». Или еще из статьи художественного критика и историка искусства Н.Н. Врангеля
«Забытые могилы», помещенной в том же номере: «Нигде не гибнет столько произведе	
ний искусства, как в России. Памятники художественной старины, последние остатки
былой красоты исчезают бесследно, и никто не поддержит того, что некогда составляло
предмет восхищения современников. В этом отношении судьба наших кладбищ особен	
но плачевна. Запущенные, забытые памятники петербургских кладбищ доживают свои
последние дни, и если теперь же о них не вспомнят, то через несколько лет все то немно	
гое, что осталось от красивого прошлого нашей жизни, все это будет только одним воспо	
минанием. Осенние дожди, злые зимние морозы — вместе с нашими вандалами — окон	
чательно изгладят из памяти имена умерших…. Жутко смотреть на запустение петербург	
ских кладбищ, где похоронено столько замечательных людей….». Подобные строки мож	
но написать и сегодня. Счастливый Врангель, он не мог себе представить, что произойдет
с петербургскими кладбищами после грядущих революционных и военных катаклизмов.

На состояние кладбищ следует обращать внимание еще и для того, чтобы живущие
могли что	то делать по их благоустройству. В свой актив могу отнести восстановление в
2008 году надгробия выдающегося советского океанолога В.А. Березкина на Смоленском
лютеранском кладбище, которое по моему сигналу сделала Военно	морская академия
имени адмирала Кузнецова. В 2014 году мне при содействии Русского гидрографического
общества удалось восстановить надгробие на могиле гидрографа	геодезиста, генерал	
лейтенанта М.Е. Жданко на Смоленском православном кладбище. На Смоленском лю	
теранском кладбище мною восстановлено надгробие на могиле академика	метеоролога
Б.П. Мультановского, прикреплена именная табличка на могиле метеоролога	клима	
толога А.А. Каминского.
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Силами сотрудников палеонтолого	стратиграфического музея кафедры динамичес	
кой и исторической геологии СПбГУ В.В. Аркадьевым и Г.М. Гатаулиной на средства, вы	
деленные ректоратом СПбГУ, на Смоленском лютеранском кладбище восстановлено над	
гробие на могиле выдающегося геолога А.А. Иностранцева. По инициативе и финансо	
вой поддержке Морского фонда им. В. Конецкого, возглавляемого Т.В. Акуловой	Конец	
кой, на том же Смоленском лютеранском кладбище отреставрировано надгробие на могиле
кораблестроителя, профессора, капитана дальнего плавания Н.А. Сакеллари.

Но все это — капли в море.
К счастью, отношение государства к кладбищам начинает меняться. В начале 1990	х

гг. на основе аэрофото и пешеходной съемки проведена инвентаризация Смоленских,
Большеохтинского, Серафимовского и Комаровского кладбищ, составлены их подроб	
ные планы и описи. У нас в Петербурге сейчас выходит все больше литературы, посвя	
щенной городскому некрополю. В первую очередь следует отметить замечательную мо	
нографию «Исторические кладбища Петербурга», выдержавшую уже второе издание.
Именно она навела меня на следующую естественную в моих изысканиях мысль: «Надо
попытаться найти могилы, выяснить сохранились ли они, в каком находятся состоянии и
сфотографировать». В первую очередь я нашел могилы людей с карты Арктики, отмечен	
ные в «Исторических кладбищах…». Их оказалось достаточно много, так как Петербург
всегда был, да и остается, историческим центром, столицей российских арктических ис	
следований. Отсюда отправлялись в Арктику экспедиции, здесь жили их участники и люди,
чьими именами полярники называли арктические географические объекты. Среди них
такие всемирно известные фигуры, как Ф.П. Литке, П.Ф. Анжу, А.И. и Б.А. Вилькицкие,
Ю.М. Шокальский, В.Ю. Визе, Л.С. Берг, В.И. Воронин и др. Несколько фотографий
могил знаменитых полярников удалось сделать на ухоженном Новодевичьем кладбище в
Москве. Фотографии этих могил впервые были опубликованы в моей книге «Арктичес	
кий мемориал».

Постепенно от не очень сложных поисков могил знаменитых людей я перешел к ме	
нее или совсем малоизвестным людям. И это кажется мне даже более важным. Стоишь
возле такой, зачастую неухоженной могилы и думаешь: «Вот лежит человек, за плечами
которого славная жизнь, славные дела, тысячи, десятки тысяч положенных на карту ки	
лометров арктических побережий, многие десятки тысяч промеров дна, сделанных в тя	
желейших условиях и с риском для жизни. Надо, чтобы этих скромных тружеников люди
помнили, молодежь училась жизни на их примерах, равнялась на них, а не на сомнитель	
ных современных звезд, светских львиц и львов».

Отношение к этим моим поискам бывает разным. Подавляющее большинство людей
относится к ним с уважением и интересом, очень многие помогают, находя интересую	
щие меня могилы в недоступных мне местах. Однако, есть и другие. Некоторые просто
боятся кладбищ и даже разговоров о них. Это еще как	то можно понять и простить, осо	
бенно женщинам. Но есть и такие, на первый взгляд, культурные и образованные персо	
ны с докторскими степенями, которые говорят: «Кому это нужно». Вот к таким господам
я отношусь с опаской и настороженностью, считаю, что они на один шажок находятся
ближе к тем вандалам, которые крушат могилы.

Завершив «Арктический мемориал», я решил, что на этом пора остановиться. Глав	
ная проблема — поиск средств на издание. Особенно эта проблема серьезна для такого не
очень коммуникабельного человека, как я, к тому же человека, совершенно не умеющего
просить. Однако ничего не получилось. Остановиться оказалось невозможным. Поиски
захватывали, затягивали, без них жизнь казалась неинтересной, неполноценной. Обна	
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руживалась все новая информация, и кончилось все тем, что в 2009 году вышла новая
книга «Имена на карте Арктики». В ней уже свыше 560 персоналий, более 150 фотогра	
фий в разделе «Арктический некрополь». И, наконец, в 2014 году увидел свет альбом «Ар	
ктический некрополь», содержащий свыше 350 цветных фотографий надгробий на моги	
лах людей, тем или иным образом связанных с Арктикой.

Постепенно поиски могил стали самостоятельным направлением моих исследова	
ний. Могилы людей, связанных с Арктикой, удалось отыскать не только на кладбищах
Петербурга, но и кладбищах Москвы, Архангельска, Мурманска и за рубежом.

И сейчас я продолжаю в том же духе, постоянно пополняя созданный мною сайт «Ар	
ктическая топонимика. Г.П. Аветисов».

Работа ведется огромная, и, конечно, она не могла бы быть реализована без неоцени	
мой помощи очень многих людей, на вкладе которых следует остановиться особо.

В первую очередь хочу поблагодарить ныне здравствующих детей выдающихся со	
ветских арктических исследователей, многим из которых я выражал свою признатель	
ность и в предыдущих книгах. На данном этапе посчастливилось очень плодотворно об	
щаться с Ириной Николаевной Евгеновой (скончалась 14 сентября 2014 года, не дожив 3
недель до своего 90	летия), Евгенией Павловной Виттенбург, Ольгой Андреевной Бело	
бровой, Тикси Евгеньевной Фрейберг, Петром Георгиевичем Войцеховским, которые пре	
доставили мне материалы из своих семейных архивов, ознакомились с рукописью и вне	
сли в нее замечания и исправления. Удивляет их активность, увлеченность жизнью, пре	
данность памяти отцов, они не только хранят архивы, но и находят возможности их пуб	
ликации. Не потеряв интерес к жизни, они и живут долго, дай бог им здоровья на многие
годы.

К этой же категории людей я отношу и Ольгу Николаевну Попову, вдову Сергея Вла	
димировича Попова. В течение почти тридцати лет она выхаживала своего, пораженного
тяжелыми болезнями мужа, во многом благодаря ей, прикованный к постели Сергей Вла	
димирович сумел провести гигантскую работу по исследованию топонимики Арктики,
вернул из забвения имена десятков рядовых полярных тружеников, создававших совре	
менную карту Арктики, осваивавших Северный морской путь.

В числе тех, кто помогал мне в работе, есть родственники и других героев моих книг.
Это внук Л.А. Демина Леонид Андреевич Демин, потомок И.Ф. Крузенштерна Алексей
Вячеславович Крузенштерн, дочь И.М. Калиткина Наталья Ивановна Дмитриева, невес	
тка Б.В. Сергеева Ирина Сергеевна Сергеева, дочери В.И. Скверского Мария Витальевна
Скверская и Елена Витальевна Мельникова, дочь Н.И. Печорина Елена Николаевна Пе	
чорина, внук Ю.И. Иванова Юрий Владимирович Иванов.

Огромную помощь в сборе материалов о сотрудниках Гидрографического предприя	
тия и ААНИИ оказали мне заведующие архивами этих организаций любезные и доброже	
лательные Татьяна Васильевна Виноградова и Галина Константиновна Дубровина. Счас	
тливым оказалось знакомство с сотрудником Гидрографического предприятия замеча	
тельным Юрием Петровичем Бородиным, многие десятилетия проработавшим в Аркти	
ке, «начальником Ляховских островов», как его называли. Он лично знал многих
персонажей моей книги, работал с ними, сберег массу фотоматериалов, которые были бы
уничтожены, предоставил мне ряд фактических данных, облегчавших поиски, познако	
мил меня с Романом Даниловичем Ромейко	Гурко, предоставившим мне книгу об
А.И. Варнеке и подарившим «Справочник по истории географических названий на побе	
режье СССР». Велик вклад Юрия Петровича в ту работу, которую проделал Сергей Вла	
димирович Попов.
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По мере возможностей помогали мне сотрудники Гидрографического предприятия
Константин Сергеевич Дмитриев и Борис Владимирович Елисеев.

Я благодарен также Владимиру Алексеевичу Варнеку и Ростиславу Игоревичу Маль	
ковскому, которые предоставили мне найденные ими материалы об А.И. Варнеке, Ф.К. Д	
риженко и Д.Р. Анцеве.

Очень полезным для моей работы оказалось сотрудничество с Виктором Ивановичем
Гохнаделем — известным собирателем и популяризатором информации о деятельности в
России выходцев из Германии, а также сотрудником ИО РАН Александром Алексеевичем
Першиным. Серьезно помог мне архангельский историк, дотошный, как истинный про	
фессионал, Леонид Григорьевич Бойко, сделавший множество ценных, использованных
мною текстовых замечаний.

Среди людей, помогавших мне в поисках на Петербургских кладбищах, в первую оче	
редь должен отметить главу историко	архивного фонда ФГУП «Ритуальные услуги», одно	
го из авторов фундаментального труда «Исторические кладбища Петербурга», замечатель	
ного Геннадия Васильевича Пирожкова. Геннадий Васильевич — один из лучших знатоков
Петербургского некрополя и лучший специалист по Смоленским кладбищам. Именно зна	
комство с ним позволило в конечном итоге разыскать такое большое количество нужных
мне могил. Местонахождение некоторых из них он указал сразу по памяти, затем предос	
тавил возможность работы с материалами инвентаризации Смоленских, Большеохтинс	
кого и Серафимовского кладбищ, создал мне и моей работе соответствующую рекламу в
архиве ФГУП «Ритуальные услуги», постоянно оказывал помощь советами и предоставле	
нием различных материалов. Он же познакомил меня с начальником картографического
отдела Центра «СЕВЗАПГЕОИНФОРМ» Валерием Александровичем Мельниковым и на	
чальником отдела мемориальной скульптуры Государственного музея городской скульпту	
ры Юрием Минаевичем Пирютко, также оказавшим мне помощь в поисках.

И, конечно, не могу не отметить любезнейшую и очень доброжелательную Ирину Алек	
сандровну Никитину — заведующую архивом ФГУП «Ритуальные услуги». Она безропот	
но таскала мне многочисленные тома с записями захоронений по всем кладбищам Петер	
бурга и радовалась каждой моей находке, как своей собственной.

Круг моих помощников чрезвычайно широк. Это Михаил Сергеевич Дюфур и Рафаил
Борисович Гирфанов, это моя старшая внучка Катя, виноват, уже Екатерина Владимиров	
на Михайлова, помогавшая мне в переводе английских текстов, это гражданка Норвегии
Наталья Геращенко, раздобывшая и приславшая информацию о захоронениях некоторых
норвежских полярников, это и мои коллеги Валентина Васильевна и Марк Леонидович
Верба, Олег Иванович Супруненко, Надежда Константиновна Евдокимова, Николай Ма	
карьевич Столбов, Олег Германович Шулятин, Людмила Сергеевна Рыбина, Елена Влади	
мировна Криницкая, Алла Сергеевна Михальская, Ольга Ивановна Шуваева и многие дру	
гие. Всем им я приношу глубокую благодарность.

И, конечно, не могу не отметить определяющую роль близких мне людей, моей семьи,
поддержка которой гарантирована мне всегда.

Полагаю, это моя последняя крупная публикация. По большому счету я сделал все,
что задумывал и мог, думаю — это не так уж и мало. Но поиски не прекращу и все оставше	
еся мне время посвящу пополнению и расширению моего сайта «Арктическая топоними	
ка. Г.П. Аветисов».
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