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их имена не будут забыты
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Выдающийся советский метеоролог
В

этом году отмечаются сразу две
памятные даты, связанные с
жизнью Георгия Яковлевича Ван
генгейма — выдающегося советского
метеоролога, одного из пионеров гид
рометеорологических прогнозов в Арк
тике. 7 апреля исполняется 120 лет со
дня его рождения, а 19 августа — 55 лет
со дня смерти. Похоронен Георгий Ван
генгейм на Шуваловском кладбище.

Кавалер Георгиевского креста
По преданию семьи, предки Вангенгей
мов пришли в Россию из Голландии, и фами
лия получила русифицированное написа
ние — «ван» стали писать слитно с осталь
ной частью фамилии. Родился Георгий Яков
левич 7 апреля 1896 года на хуторе Борок в
имении отца, в пяти верстах от города Дмит
риева Курской губернии. Когда мальчику бы
ло три года, родители разошлись, вскоре
умерла мать, затем бабушка, и ребенок в 8
лет был определен в Воронежский кадет
ский корпус, в котором он получил среднее
образование и поступил в Высшее москов
ское техническое училище, где в тот год был
конкурс 16 человек на место. Одновременно
с учебой занимался репетиторством студен
тов по математике и работал лаборантом на
фабрике военнополевых телефонов.
В Первую мировую войну Вангенгейм
стал вольноопределяющимся первого раз
ряда в 16м отдельном тяжелом артдивизио
не, и через два месяца был отправлен на
фронт, где служил офицером до лета 1916
года. В июле 1916 года при поиске наруше
ния связи и восстановлении ее на обстрели
ваемой территории Вангенгейм был тяжело
ранен в область позвоночника и получил
длительный паралич ног. Несколько попы
ток извлечения пули не дали результата, и в
20 лет ему ампутировали ногу. Военные за
слуги Вангенгейма отмечены Георгиевским
крестом.
Демобилизовавшись, Георгий Яковле
вич работал и продолжил образование.
После окончания гидрометеорологических
курсов наркомата путей сообщения в Глав
ной геофизической обсерватории (ГГО) он
был приглашен на службу в Бюро погоды,
где служил с 1926 по 1929 год: адъюнктом,
старшим физиком, профессором и началь
ником отдела климатологии. По оценке ака
демика Бориса Помпеевича Мультановско
го, первая научная работа Вангенгейма «О
синоптике ливней в Закавказье» показала
его незаурядные способности и широту
подхода к совершенно незатронутым воп
росам.
Следующая его работа под скромным
названием «Опыт синоптической характе
ристики некоторых типов погоды» на са
мом деле касалась изучения зимнего про
цесса в Европе и Западной Сибири и позже
нашла себе применение в долгосрочных
прогнозах для железнодорожного транс
порта. Данные этой работы, определившие
смену типов погоды, позволили до одного
месяца раздвинуть рамки прогноза таких
явлений, как метель и захолаживание.

Методы прогноза
подтвердились в военное время
Георгий Вангенгейм получил огромный
опыт работы дежурного физика по кратко
срочным метеопрогнозам, и в 1928 году на
чальник Карской товарообменной экспеди
ции на ледокольном пароходе «Малыгин»
Николай Иванович Евгенов пригласил его
занять должность синоптикагидрометео
ролога. Работа Вангенгейма на этом посту
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Участники Карской экспедиции 1929 года
на «Красине» (слева направо): М.И. Шевелев,
Э.П. Пуйше, А.А. Афанасьев, Н.И. Евгенов,
Г.Я. Вангенгейм, М.Я. Сорокин
(из архива Н.И. Евгенова)

получила высокую оценку начальника экс
педиции, доверие со стороны комсостава
наших и иностранных судов, и Георгий
Яковлевич стал участником кампании 1929
года уже на ледоколе «Красин». Здесь он
впервые проводил опыты по организации
на борту ледокола гидрометеорологическо
го бюро для обслуживания полярных плава
ний. По результатам этих экспедиций выш
ли две научные статьи Вангенгейма, опубли
кованные в «Известиях ГГО» и «Метеороло
гическом вестнике». По поручению Евгено
ва Вангенгейм составил общий обзор си
ноптических условий плавания и распреде
ления льдов в Карском море, который стал
вводной главой к новой лоции этого моря.
Вангенгейм первым разработал число
вые характеристики типов погоды, благо
даря чему его работы легли в основу новой
дисциплины — синоптической климато
логии.
Борис Мультановский, подводя итоги
деятельности Вангенгейма за 10 лет, отме
чал не только его громадную научноиссле
довательскую работу, но и педагогическую
деятельность. Он отмечал, что «она, как из
вестно, требует очень внимательного и ме
тодического отношения, но трудности зна
чительно возрастают, если дело касается
дисциплины, которая сама только еще фор
мируется и растет». В эти годы Вангенгейм
уже руководил аспирантурой, дипломными
работами студентов, читал курсы долго
срочных прогнозов погоды и являлся руко
водителем курсов долгосрочных прогнозов
погоды ГГО. В 1935 году он защитил док
торскую диссертацию и был утвержден в
степени доктора географических наук и
звании профессора.
С 1931 года Вангенггейм начал прово
дить первые опыты по разработке метода
анализа и долгосрочного прогноза погоды
на основе изучения процессов атмосфер
ной циркуляции в их непрерывном разви
тии. Основное внимание уделялось вопро
сам динамической климатологии.
Впервые прогностические зависимости
для средней месячной температуры и сро
ков вскрытия рек были получены в 1937—
1938 годах. Разработка Вангенгеймом мето
дики гидрометеорологического прогнози
рования была отмечена в 1940 году Всесо
юзной Совнаркомовской премией.
В период финской кампании Ванген
гейм работал по гидрометеорологическому
обеспечению фронта через систему Главно
го управления гидрометслужбы (ГУГМС). В
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период Великой Отечественной войны до
февраля 1942 года он находился в блокад
ном Ленинграде и работал в Государствен
ном гидрологическом институте, возглавляя
научнооперативную группу по обслужива
нию Ленинградского и СевероЗападного
фронтов. Затем его эвакуировали в Ленина
бад, и он занял должность профессора ка
федры Высшего военного гидрометеороло
гического института.
В 1944 году в качестве начальника отде
ла ГУГМС Вангенгейм работал в Москве —
занимался метеорологическим обеспечени
ем авиации на фронтах войны. При этом
его метод прогноза погоды в Москве многи
ми был принят отрицательно, особенное
недоверие вызвало положение о том, что
прогноз погоды для любого малого и боль
шого района является следствием всесто
роннего анализа и прогноза режима общей
циркуляции атмосферы: в те годы процессы
в атлантикоевразийском секторе рассмат
ривались изолированно от глобальных.
После блокады у Георгия Яковлевича
обострились старые ранения, он лишился
второй ноги и передвигался на двух проте
зах с палочкой, однако доклады на конфе
ренциях и лекции курсантам Военновоз
душной инженерной академии им. Можай
ского всегда читал стоя.

Работа в Арктическом
институте
В январе 1945 года Вангенгейм перешел
в Арктический институт и организовал в
нем отдел долгосрочных прогнозов погоды.
В этом институте он проработал до конца
жизни. Здесь ему удалось развить свой мак
роциркуляционный метод долгосрочных
метеорологических прогнозов для Арктики,
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который характеризуется стройной систе
мой взглядов. Им были выделены три основ
ные формы циркуляции: западная, мериди
ональная и восточная, которые рассматри
вались на разных временных отрезках. Бы
ли определены и эпохальные преобразова
ния. До настоящего времени на базе создан
ного Вангенгеймом архива в отделе долго
срочных метеорологических прогнозов
Арктического и антарктического научно
исследовательского института составляют
ся прогнозы различной заблаговременнос
ти с детализацией для Арктики.
Георгием Яковлевичем написано 68 на
учных работ. В Академии им. Можайского
Вангенгейм готовил военных метеорологов,
преподавателей, аспирантов и слушателей,
которые развивали его метод применитель
но к задачам военной метеорологии и внес
ли много нового в отечественную военную
метеорологическую науку. Вангенгейм пос
тоянно консультировал специалистовокеа
нологов, гидрологов, климатологов, работа
ющих в различных институтах и универси
тетах страны. На основе его метода состав
лялись и прогнозы ледовой обстановки в
ледовом и речном отделах НИИ Арктики и
Антарктики.
Вангенгейм являлся участником всех
проводившихся в Москве всесоюзных кон
ференций по долгосрочным прогнозам по
годы, где выступал с крупными принципи
альными докладами по основам своего ме
тода и по вопросам дальнейшего развития
макрометеорологии. Он был известен как
исключительно принципиальный в науке
ученый.
Военные и трудовые заслуги Вангенгей
ма были отмечены медалью «За победу над
Германией», орденами «Знак почета» и Тру
дового Красного Знамени. Он имел также
многочисленные ведомственные награды и
поощрения, в том числе грамоту Министер
ства морского флота за отличную и успеш
ную работу по развитию и укреплению
морского флота Союза ССР.
Георгий Яковлевич скончался в Ленин
граде 19 августа 1961 года и был похоронен
на Шуваловском кладбище. Светлая память
о нем осталась у всех, кому пришлось когда
либо с ним работать. В 1966 году именем
Вангенгейма назван ледник в Антарктиде в
массиве Вольтат.
Георгий АВЕТИСОВ,
главный научный сотрудник
ВНИИОкеангеология,
доктор геологоминералогических
наук, почетный полярник
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