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105 лет назад, 26 фев-
раля по старому 
стилю (11 марта 

по новому стилю) 1913 года, в 
Санкт-Петербурге скончался 
Андрей Ипполитович Виль-
кицкий, выдающийся гидро-
граф, геодезист, исследователь 
Арктики. Он похоронен на 
Смоленском православном 
кладбище.

Андрей Ипполитович Виль-
кицкий родился в Саратове в се-
мье военного, потомственного 
дворянина Минской губернии. 
Окончил Морской корпус в Санкт-
Петербурге, затем, в 1880 году — 
Морскую академию по первому 
разряду, три года стажировался по 

практической астрономии в Пул-
ковской обсерватории.

Перед Вилькицким открывались 
широкие перспективы научной и 
преподавательской деятельности, 
однако он выбрал работу в море. 
В 1882—1885 гг. в звании мичмана, 
а затем лейтенанта он был началь-
ником гидрографической экспе-
диции, обследовавшей Онежское 
озеро, с 1887 года в течение 20 лет 
занимался арктическими гидро-
графическими исследованиями на 
Новой Земле, в Печорском море, 
Обской губе и Енисейском заливе 
Карского моря.

Первым в русском секторе Арк- 
тики Вилькицкий стал проводить 
работы по определению ускорения 
силы тяжести. За эти исследования 

в 1887 году он был награжден ма-
лой золотой медалью Император-
ского Русского географического 
общества, а в 1891 году — медалью 
графа Федора Петровича Литке. В 
1898—1901 гг. в чине полковника 
Вилькицкий возглавлял гидрогра-
фическую экспедицию Северного 
Ледовитого океана, исследовав-
шую южные части Баренцева и 
Карского морей на участке от устья 
Печоры до Енисейского залива, 
включая пролив Югорский Шар...

После трагического заверше-
ния Русско-японской войны пра-
вительство наконец-то обратило 
внимание на морской путь вдоль 
северного побережья России. Была 
создана комиссия по разработке 
проекта освоения Северного мор-
ского пути, которую возглавил Анд- 
рей Вилькицкий.

В 1907 году в чине генерал-май-
ора он был назначен начальни-
ком Главного гидрографического 
управления (ГГУ) и занимал эту 
должность до конца жизни, внеся 
огромный вклад в развитие гидро-

графических исследований, в том 
числе и арктических.

Большое значение для русского 
флота имела его организационная 
работа по обеспечению безопасно-
сти мореплавания: строительство 
маяков и знаков, издание новых 
карт, учреждение Особого корпу-
са гидрографов. При организации 

исследований и экспедиций Виль-
кицкий всегда во главу угла ставил 
хозяйственные нужды России. Так, 
он был противником выделения 
государственных средств для экс-
педиции Георгия Яковлевича Се-
дова к Северному полюсу, считая 
ее недостаточно подготовленной 
для решения поставленной задачи. 
Жизнь показала его правоту. 

В 1912 году в Петербурге под ру-
ководством генерала Андрея Виль-
кицкого была проведена вторая 
Международная морская конфе-
ренция по обеспечению безопас-
ности мореплавания. Луи Рено, 
руководитель французской деле-
гации на Международной морской 
конференции 1912 года, отмечал: 
«В России образовалась группа 
гидрографов, которая служит 
предметом удивления для всех спе-
циалистов».

Неоценимой заслугой начальни-
ка ГГУ Андрея Вилькицкого являет-
ся организация гидрографической 
экспедиции на ледокольных судах 
«Таймыр» и «Вайгач», прославив-

шейся в 1913 году крупнейшим 
географическим открытием 
ХХ столетия — было установ-
лено, что севернее мыса Че-
люскина находится крупный 
архипелаг, названный Землей 
Николая II, переименованный 
позднее в Северную Землю. 
Эта экспедиция отметилась 
еще открытием двух остро-
вов в архипелаге Де-Лонга в 
Восточно-Сибирском море, а 
также первым сквозным про-
ходом по Северному морскому 
пути с востока на запад.

Андрей Ипполитович не 
только растил кадры русских 
гидрографов — он вырастил и 
воспитал сына Бориса Андре-
евича, который и возглавлял 
эту вошедшую в историю экс-
педицию.

В 1913 году Андрей Ипполи-
тович Вилькицкий был зачис-
лен в Корпус гидрографов со 

званием гидрографа-геодезиста, 
произведен в полные генералы 
Корпуса гидрографов и уволен в 
отставку по болезни. Вскоре он 
скоропостижно скончался в Пе-
тербурге и был похоронен на Смо-
ленском православном кладбище 
рядом с младшим сыном Юрием. В 
1996 году по инициативе братьев-

писателей Черкашиных сюда же с 
Иксельского коммунального клад-
бища в Брюсселе был перенесен 
прах Бориса Вилькицкого.

Заслуги Андрея Ипполитовича 
Вилькицкого отмечены орденами 
Св. Станислава I, II и III степеней, 
Св. Владимира III и IV степеней, Св. 
Анны III степени, французским ор-
деном Почетного Легиона коман-
дорского креста.

Именем Вилькицкого названы 
острова в северо-западной части 
архипелага Норденшельда в Кар-
ском море, остров в архипелаге 
Де-Лонга в Восточно-Сибирском 
море, остров на северо-западе 
Енисейского залива, а также мыс, 
залив, гора и ледник на западном 
побережье северного острова Но-
вой Земли.

В Петербурге на доме Вилькиц-
ких по адресу: набережная канала 
Грибоедова, 96, в память о зна-
менитом исследователе Арктики 
установлена мемориальная доска.

Георгий АВЕТИСОВ, 
главный научный сотрудник 

ВНИИОкеангеология, 
доктор геолого- 

минералогических наук, 
почетный полярник

их имена на карте Арктики
Выдающийся руководитель 
Российской военной гидрографии

Захоронение А.И. ВилькицкогоАрхипелаг Вилькицкого в Карском море

Остров Вилькицкого в архипелаге Де-Лонга

Цент раль ный район
 � ГУ «Спе ци а ли зи ро ван ная служ ба  

по воп ро сам по хо рон но го де ла»  
(1я Со ве тс кая ул., д. 8).

 � СанктПе тер бу р гская об ще ст вен ная 
ор га ни за ция «Жи те ли бло кад но го 
Ле ни нг ра да» 
(Невс кий пр., д. 104).

 � Го су да р ствен ный ме мо ри аль ный 
му зей обо ро ны и бло ка ды Ле ни нг ра да 
(Со ля ной пер., д. 9).

 � ООО «Ме мо ри аль ная ком па ния 
си ло вых струк тур» 
(1я Со ве тс кая ул., д. 8). 

 � Ри ту аль ное аген т ство № 1 
(ул. Дос то е вс ко го, д. 9).

 � Ни кольс кое клад би ще 
(наб. р. Мо нас тыр ки, д. 1, лит. А).

 � Казанский кафедральный собор 
(Казанская пл., д. 2).

Ад ми рал тейс кий район
 � Ко ми тет по раз ви тию 

предп ри ни ма тель ства и потребитель- 
с ко го рын ка 
(Воз не се нс кий пр., д. 16).

Ва си ле о ст ро вс кий район
 � Смо ле нс кое 

пра вос лав ное клад би ще 
(Камс кая ул., д. 26).

Вы бо р гский район
 � Ри ту аль ное аген т ство №17  

(Се вер ный пр., д. 1).
 � Се вер ное клад би ще 

(пос. Пар го ло во, меж ду КА Дом 
и 1й Ус пе нс кой ул. ).

Ка ли ни нс кий район
 � Бо гос ло вс кое клад би ще  

(пр. Меч ни ко ва, д. 31).

Ки ро вс кий район
 � Крас нень кое клад би ще  

(пр. Ста чек, д. 98).

При мо рс кий район
 � Се ра фи мо вс кое клад би ще  

(За у са деб ная ул., д. 33).

Крас ног вар дейс кий район
 � Ри ту аль ное аген т ство №2  

(Ека те ри ни нс кий пр., д. 10).

 � Ри ту аль ное аген т ство №5  
(Ша фи ро вс кий пр., д. 12).

 � ООО «Р.И.П.» 
(Ша фи ро вс кий пр., 12).

 � Боль ше ох ти нс кое клад би ще  
(пр. Ме тал лис тов, д. 5). 

 �Ма ло ох ти нс кое клад би ще  
(Но во чер ка с ский пр., д. 12, корп. 3).

 � По ро хо вс кое клад би ще  
(Ря бо вс кое шос се, д. 78).

Невс кий район
 � Ев рейс кое клад би ще  

(пр. Алек са нд ро вс кой фер мы, д. 14).
 � Ки но ве евс кое клад би ще  

(Ок тябрьс кая наб., д. 16, корп. 3).

Мос ко вс кий район
 � Ри ту аль ное аген т ство №4  

(ул. Ти па но ва, д. 29).
 � Го ро дс кая боль ни ца №26  

(ул. Кос тюш ко, д. 2).
 � Но во де вичье клад би ще  

(Мос ко вс кий пр., д. 100, корп. 2).
 �Юж ное клад би ще  

(Вол хо нс кое шос се, д. 1).

Фрун зе нс кий район
 � Клад би ще Па мя ти Жертв 9 ян ва ря  

(пр. Алек са нд ро вс кой фер мы, д. 16).
 � Вол ко вс кое лю те ра нс кое клад би ще 

(наб. р. Вол ков ки, д. 1).
 � Вол ко вс кое пра вос лав ное клад би ще 

(Расс тан ный прд, д. 3).
 � Но воВол ко вс кое клад би ще  

(ул. Са ло ва, д. 80).

Все во ло жс кий район 
Ле ни нг ра дс кой об лас ти

 � Ко ва ле вс кое клад би ще (Ле ни нг ра д 
с кая об ласть, Все во ло жс кий район, 
плат фор ма Ко ва ле во).

Газета «С уважением к памяти» распространяется по следующим адресам

Остров Вилькицкого 
в Енисейском заливе
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