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Возвращение   имени 

Алексей Феодосьевич Вангенгейм 

 

Профессор Московского государственного университета, организатор и 

первый руководитель Единой гидрометеорологической службы СССР Алексей 

Феодосьевич Вангенгейм – наиболее яркая и в то же время драматическая фигура 

дворянского рода Вангенгеймов, представленного в гидрометеорологической 

службе России и СССР четырьмя поколениями династии, насчитывающей более 

150 лет. 

Арест в январе 1934 года и высылка в Соловецкий лагерь особого 

назначения настигли Алексея Феодосьевича в расцвете творческих сил. 

Оторванный от любимого дела в тяжелых условиях лагерной жизни, он не 

оставлял своей деятельности в области просвещения, организовал музей. Его 

педагогические способности проявились особенно в письмах к дочери, которая 

сохранила эти письма, а также письма к жене. Именно они помогли в создании 

книги, которая поможет восполнить еще одну страницу не только в истории 

страны, гидрометеорологии России, но я в становлении гидрометслужбы в 

Череповце. 

Потомки фамилии Вангенгеймов считали, что их предки жили в Голландии, 

но после переезда в Украину фамилия претерпела трансформацию. 

Повествование книгиi начинается с рассказа про деда Алексея 

Феодосьевича – Петра Яковлевича. Известно о формулярном списке его 

передвижения по службе, который был выдан Череповецким окружным судом. 

Петр Яковлевич Вангенгейм был товарищем председателя окружного суда 

г.Череповца, действительным статским советником, сыном почетного гражданина. 

В Череповце он прослужил 2 года – с 1878 по 1880 год. Был дважды женат, от 

двух браков у него было 9 детей. Первым был сын – Феодосий (год рождения – 

1859). Наиболее известной, кроме Феодосия, стала дочь Ольга, которая 

построила на свои средства школу в Курской губернии (г.Дмитриев), куда они 

переехали после Череповца. Ольга сама учила детей, обеспечивала бесплатно 

учебниками, ручками, За свой счет кормила и еще предоставляла денежную 

помощь самым бедным. 



Феодосий Петрович Вангенгейм был землевладельцем, метеорологом и 

земским деятелем. В 19 лет женился на дочери коллежского советника 

Кувшинникова П.И. в Черниговской губернии. У них было 8 детей. 

Феодосий Петрович, будучи членом земской управы, много сил и времени 

отдавал решению вопросов сельского хозяйства. В эти года по всей России 

организовывались метеорологические наблюдения для нужд, прежде всего 

сельского хозяйства. В Череповецком уезде (в то время Новгородская область) 

такие наблюдения начались с 1893 года, а гидрологические наблюдения за 

уровнями рек – с 1975 года. 

Будучи передовым деятелем Феодосий Петрович был первым 

организатором метеостанций в Курской губернии. Деятельность его в этом 

направлении началась с 1895 года. Первая метеостанция носила название 

«Уютное». В дальнейшем именно эта станция была признана образцовой. А уже в 

1900 г. Вангенгейм Ф.П. составил обзор мероприятий по организации 

метеонаблюдений Курского земства и планы использования этих данных в 

практике. В течение жизни он параллельно занимался вопросами и метеорологии 

и сельского хозяйства. Создал много трудов по этим вопросам, неоднократно был 

отмечен наградами. 

Из детей Феодосия Петровича известной осталась дочь Ольга. Окончив в 

Санкт-Петербурге Бестужевские высшие женские курсы работала библиотекарем 

в Курске, зачем в Ленинграде. Ее мужем стал Владимир Попов – впоследствии 

известный гидрометеоролог, доктор физико-математических наук. С 1927 по 1933 

гг. руководил Главной Геофизической обсерваторией. Их сыновья Игорь и Олег 

избрали специальность гидролога, стали известными учеными. Их общий 

трудовой стаж в гидрологическом институте составил 90 лет. 

Еще одна дочь – Нина, получив образование работала вместе со своим 

мужем на метеостанции «Уютное». В дальнейшем занималась педагогической 

деятельностью. 

И все-таки самым известным стал третий сын Феодосия Петровича – 

Алексей Феодосьевич Вангенгейм. 

Родился он 23 октября 1881 года. В 2006 году ему исполнилось бы 125 лет. 

Алексей Феодосьевич окончил Орловскую гимназию, поступил в Московский 

университет. Отмечался как обладающий хорошими способностями, примерный, 

дисциплинированный студент. За участие в беспорядках в 1901 году был 

исключен и осужден на 6 месяцев. В 1906 году он обратился с просьбой сдать 



экзамены за весь курс обучения. Его допустили, и он успешно выдержал 

испытание. После этого ему выдали диплом о высшем образовании. 

Метеорологией Алексей Феодосьевич стал заниматься еще с 1898 года на 

станции «Уютное». 

В 1906 году Алексей Феодосьевич вступил в брак с учительницей истории и 

географии Юлией Васильевной Болотовой. От первого брака у них осталась дочь 

Кира, которая много лет работала психиатром в Свердловском государственном 

Медицинском институте, В конце 1925 года Алексей Феодосьевич развелся с 

Юлией Васильевной и женился на Варваре Ивановне Кургузовой, которая, как и 

первая жена, занималась педагогической деятельностью. Вангенгейм много 

помогал жене и со временем ее школа стала образцово-показательной. 

На долю Алексея Феодосьевича выпала организация 

гидрометеорологической службы Каспийского моря в связи с его колебаниями. В 

результате был создан печатный труд «Падение уровня в Петровском порте». 

Первая мировая война прервала работу А.Ф.Вангенгейма. Он был призван 

в ряды действующей армии на должность начальника метеослужбы 8-й армии. За 

организацию газовой атаки против австрийцев награжден золотым оружием. В 

дальнейшем был составлен «Краткий курс газовой метеорологии». После 

Октябрьской революции А.Ф.Вангенгейм работал инспектором народного 

образования. С 1921 года был назначен уездным агрономом. В этот период 

восстанавливались метеорологические станции по всему уезду. Все заботы о 

станциях возлагались на уездного агронома. А уже в 1922 году он переехал в 

Петроград и работал там в Главной геофизической обсерватории синоптиком в 

бюро погоды. 

В связи с большими наводнениями, в Петербурге А.Ф.Вангенгейм провел 

анализ синоптических условий этих стихийных явлений и выступил с докладом на 

эту тему. 

К середине 1920 годов метеорологическая служба была разобщена и 

находилась в ведении народных комиссариатов просвещения, земледелия, путей 

сообщения, здравоохранения и др. ведомств. Это очень осложняло 

взаимодействие между метеорологическими станциями. В 1928 году Совет 

народных комиссаров принял решение о согласовании и планировании 

гидрометеорологической сети путем объединения в единую службу. 

Председателем Гидрометеорологического Комитета был назначен 

А.Ф.Вангенгейм. 



Под его руководством в 1930 году начало работу Бюро погоды СССР, был 

разработан и признан лучшим среди предложений других стран план проведения 

второго международного полярного года, реорганизована Главная Геофизическая 

обсерватория в Петербурге, организованы магнитные съемки по территории 

СССР. 

Алексей Феодосьевич обладал пропуском в Кремль, был знаком с 

В.И.Лениным, Н.К.Крупской, М.Горьким, известным полярником О.Ю.Шмидтом, С 

его именем связана организация гидрометеорологических учебных заведений. 

В январе 1934 года, когда Алексею Феодосьевичу исполнилось всего 52 

года и он был полон творческих планов, его арестовали. В «Обвинительном 

заключении» говорилось о контрреволюционной деятельности в гидрометслужбе. 

Ему приписывали шпионаж, составление заведомо ложных прогнозов, срыв 

научно-исследовательской деятельности и т.д. 

После ареста Алексей Феодосьевич был отправлен на Соловецкие острова 

в лагерь особого назначения, а затем в тюрьму особого назначения. Это было 

место заключения многих видных ученых, составляющих гордость страны. Там 

были Дмитрий Лихачев, Павел Флоренский и многие другие. 

Алексей Феодосьевич достаточно быстро адаптировался и начал успешно 

работать в библиотеке. Он не только проводил инвентаризацию, но и мыл, и 

чистил все книги и помещение. Одновременно работал в теплицах, огороде. 

Благодаря его усилиям в 1937 году был открыт в Соловецком кремле музей на 

площади в 1100 кв. м, где насчитывалось 10000 экземпляров. После открытия он 

ежедневно проводил в этом музее экскурсии. 

В свободное время Алексей Феодосьевич занимался озеленением кремля. 

Используя зелень, камни, составлял клумбы, причем обязательно с каким-нибудь 

изображением. Были созданы клумбы с красной звездой, советским гербом, с 

лозунгами «Труд – дело чести». «Перековка» и др. Делал портреты Ленина. 

Дзержинского, Кирова. 

Его вера в Партию была безгранична. До последнего дня он верил, что 

разберутся и с его делом. В письмах домой он каждый раз подчеркивал: «Веру в 

Партию не потерял и не потеряю ни при каких обстоятельствах». И только 

испытывал острую боль от того, что «выполняя честно свой коммунистический 

долг, не мог добиться результата». 

Используя библиотечный материал, Алексей Феодосьевич регулярно 

организовывал лекции на самые разные темы – о реактивных двигателях, 



стратосфере, завоевании Арктики, о завоевании человечества в отношении 

знаний, о Петре I, об использовании солнечной энергии. Для лекций готовил 

приборы и наглядные пособия, которые еще лучше помогали ему раскрыть его 

педагогический талант. 

С большой болью воспринимал отлучение от любимого дела – 

метеорологии. По поступающей прессе знал все новости о гидрометслужбе. Свои 

идеи передавал на волю в письмах. Кроме этого, самостоятельно занимался 

наблюдениями в отношении влияния погоды на организм человека. Этой 

проблемой он интересовался еще со студенческих лет. Принимая помощь от 

жены (посылки, деньги), в свою очередь и он помогал ей в работе. Постоянные 

советы в организации деятельности школ вылились в целую рукопись по 

педкабинету. 

Но самыми удивительными были его письма к дочери. В то время ей не 

было и 4 лет. Всего он отправил жене и дочери 168 писем, из которых не все были 

получены. Дочке он писал отдельно, называя ее своей «звездочкой». Письма 

носили познавательный характер – загадки, рисунки. Особый интерес 

представляет «Математика в растениях» – своеобразный гербарий; засушенные 

цветы, листья с различным количеством отдельных частей, различной формы 

ставили целью, с одной стороны, обучить счету и знакомству с элементарной 

геометрией, а с другой – познакомить с растениями. Самостоятельная, часть 

гербария представляла иллюстрации к теме «Растения и погода» – как растения 

защищаются от непогоды. Отдельная серия рисунков посвящена знакомству с 

различными ягодами, грибами, птицами, зверями. 

Постановлением особой тройки УНКВД Ленинградской области 3 ноября 

1937 года Вангенгейм был расстрелян. Только в 1956 году в документах по 

реабилитации были обнаружены сведения о том, что товарищи по работе 

Крамалей, Васильев, Мацейко оговорили не только себя, но и Вангенгейма и 

других ученых ввиду применения к ним незаконных методов ведения следствия. 

23 июня 1956 года Военной коллегией Верховного суда СССР А.Ф.Вангенгейм 

реабилитирован посмертно. 

 

                                                
i Речь идет о книге: Возвращение имени. Алексей Феодосьевич Вангенгейм /авт.-сост. В.В.Потапов, Э.А. 

Вангенгейм. – М.: Таблицы Менделеева, 2005. 


