ВОСПОМИНАНИЯ О ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
И ВЫДАЮЩЕМСЯ ПОЛЯРНОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЕ
12 апреля в Доме Русского Зарубежья им. А.И. Солженицына (ст. метро «Таганская»,
Нижняя Радищевская улица, 2, 5-й этаж) в рамках заседания Комиссии географии полярных
стран Московского центра РГО состоится презентации книги Надежды Валериановны
Вилькицкой (жены выдающегося полярного исследователя контр-адмирала Бориса Андреевича
Вилькицкого) «Воспоминания о Великой русской революции» (СПб.: Морское наследие, 2018) и
сборника «Забытые герои Арктики» (М.: Paulsen, 2018).
В презентации примет участие внук адмирала Петер Вилькицкий (Германия) и его
родственники из России, а также известные полярники и популяризаторы истории освоения
Арктики. Вечер будет вести ведущий научный сотрудник Дома Русского Зарубежья, к. и. н.,
историк флота, участник экспедиций в Арктику и к берегам Антарктиды Никита Кузнецов.
Начало в 18.00.

Аудитории будет представлена книга, в которую вошли фрагменты записок Н.В.
Вилькицкой (в переводе с французского языка В.В. Рыбина), посвященных событиям конца
1916—1917 годов в Петрограде и Кронштадте. Рукопись бережно хранилась в семье ее внука
Петера Вилькицкого, успевшего познакомиться со своим дедом в последние годы его жизни. Из
первых рук читатель сможет узнать об атмосфере и настроениях, царивших в столичном обществе,
о расправах революционных солдат и матросов Кронштадта со своими офицерами, а также о том,
как быстро изменился характер отношений между людьми под влиянием деформирующей
человеческое сознание большевистской пропаганды.
Выход в свет «Воспоминаний о Великой русской революции» служит также напоминанием
о заслугах перед Отечеством контр-адмирала Бориса Вилькицкого, заслуженно удостоенного
звания «Русского Колумба», на протяжении трех лет (с 1913 по 1915 год) руководившего
Гидрографической экспедицией Северного Ледовитого океана. Ему принадлежит честь
последнего крупного географического открытия XX столетия – открытия Земли Императора
Николая II (Северной Земли), а результаты научно-исследовательской работы, выполненной
участниками экспедиции, стали настоящим прорывом в освоении Арктики.
Также будет представлена книга «Забытые герои Арктики», составителем которой является
известный историк, путешественник и популяризатор истории Русского Морского Зарубежья
Никита Анатольевич Кузнецов. На ее страницах читатель познакомится с воспоминаниями и
отчетами о полярных походах, написанными их участниками – офицерами и матросами. Часть
материалов публикуется впервые, некоторые увидели свет более 100 лет назад и с тех пор не
переиздавались. Подробно рассказывается в сборнике и о судьбе судов экспедиции – ледокольных
пароходов «Таймыр» и «Вайгач», сыгравших важную роль в истории Российской Арктики. Также
будет показан документальный фильм «Северная Земля адмирала Вилькицкого», созданного
режиссером Русланом Зайнетдиновым (телекомпания «ВоенТВ»).
На презентацию приглашены люди, приложившие немало сил в дело популяризации
истории освоения Арктики и к возвращению из забвения имени Бориса Вилькицкого.
Большинство из них принимало непосредственное участие в полярных экспедициях. Это
председатель Комиссии географии полярных стран Московского центра РГО, начальник Морской
арктической комплексной экспедиции (МАКЭ), профессор Петр Владимирович Боярский, один из
руководителей патриаршего проекта «Русская Арктика» епископ Нарьян-Марский и Мезенский
Иаков, писатели Николай Черкашин и Владимир Шигин, а также представители «Клуба
Адмиралов», НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева и др. общественных
организаций и государственных учреждений. Журналистам будет предоставлена редкая
возможность задать вопросы Петеру Вилькицкому, который может поделиться воспоминаниями о
встречах со своим прославленным дедом.

