
Саратовский национальный исследовательский

государственный университет имени Н. Г. Чернышевского

Зональная научная библиотека имени В. А. Артисевич

представляют

виртуальную выставку

Владимир Юльевич Визе

(1886-1954)

к  130-летию со дня рождения

русского океанолога, метеоролога, полярного исследователя

Саратов

2016



Владимир Юльевич Визе родился 5 марта 1886 года в Царском Селе

(г. Пушкин). После окончания гимназии он уехал в Германию, где до 1910

года учился сначала в Гѐттингенском университете, а затем в университете

г. Галле. Однако вскоре В. Ю. Визе бросает избранную им специальность

– химию и принимает решение стать полярным исследователем. Всѐ своѐ

время он отдаѐт теперь глубокому изучению природы и истории

исследования полярных стран. Чтобы читать в подлинниках книги

голландских авторов, в частности, Баренца и Витсена, он принимается за

изучение голландского языка. Толчком к этим новым устремлениям,

которые завладели всеми его мыслями, явилась замечательная книга

знаменитого Ф. Нансена «"Фрам" в полярном море».

В 1910 году В. Ю. Визе возвращается на родину и поступает в

Петербургский университет на физико-математический факультет.

Готовя себя к полярным путешествиям, В. Ю. Визе летом того же года вместе со своим товарищем –

геологом М. А. Павловым – направляется в путешествие по Кольскому полуострову. Летом 1911 года

это путешествие возобновляется. Молодые, полные энтузиазма исследователи исходили вдоль и

поперѐк Хибинскую и Ловозѐрскую тундры, тогда ещѐ не исследованные, произвели маршрутную

съѐмку, нанесли на карту открытые ими озѐра и речки, собрали интересный материал по геологии и

этнографии края.

Путешествия В. Ю. Визе за полярный круг окончательно утвердили в нѐм новое призвание. В

1912 году вместе со своим другом М. А. Павловым он попадает в экспедицию Г. Я. Седова к

Северному полюсу на судне «Св. мученик Фока». Участие в этой экспедиции, продлившейся с 1912 по

1914 год, полной лишений и опасностей, явилось для В. Ю. Визе большой и суровой школой. Из неѐ

он вернулся зрелым человеком и вполне сложившимся полярным исследователем.



В 1918 году В. Ю. Визе поступает в

Главную геофизическую обсерваторию,

где в течение трѐх лет занимается

различными теоретическими вопросами в

области океанологии и метеорологии.

В 1921 году В. Ю. Визе переходит на

службу в Гидрографическое управление

Военно-Морского Флота и в том же году

снова отправляется в Арктику в составе

гидрографической экспедиции на судне

«Таймыр». Это была по существу первая

советская научная экспедиция, в задачи

которой входило изучение Карского моря.

В 1923 году В. Ю. Визе принимает участие в работах Северного гидрографического отряда,

которому было поручено строительство в Арктике, в проливе Маточкин Шар, первой советской

гидрометеорологической обсерватории. По возвращении из этой экспедиции В. Ю. Визе переходит на

работу в Государственный гидрологический институт, приняв одновременно предложение занять пост

учѐного метеоролога в Центральном управлении морского транспорта.

Десятилетний период работы В. Ю. Визе – сначала в Главной геофизической обсерватории и

Гидрографическом управлении Военно-Морского Флота, а затем в Гидрологическом институте – был

необычайно продуктивным. Именно в этот период полностью раскрылись и выдающиеся способности

В. Ю. Визе как исследователя, и необычайно широкие его интересы в науке. За эти десять лет В. Ю.

Визе опубликовал около пятидесяти работ. В них были затронуты почти все те, в высшей степени

важные, проблемы метеорологии, океанологии и геофизики, постановка и решение которых в науке

навсегда оказались связанными с его именем как учѐного.



В 1928 году В. Ю. Визе поступает на работу в Институт по изучению Севера. Это был весьма

знаменательный год в истории исследования и освоения Арктики. В первый же год работы в институте

В. Ю. Визе был назначен начальником экспедиции на ледоколе "Малыгин", направленном советским

правительством на спасение итальянской экспедиции У.Нобиля, дирижабль которого потерпел аварию

севернее Шпицбергена.

В 1929 году советское правительство организует новую большую экспедицию на ледокольном

пароходе «Г. Седов». Начальником этой экспедиции был назначен О. Ю. Шмидт, а его заместителем и

начальником океанографического отряда – В. Ю. Визе. Основной целью экспедиции было

строительство полярной геофизической обсерватории в бухте Тихой на Земле Франца-Иосифа под

советским флагом. Экспедиция вышла из Архангельска 21 июля 1929 года, а уже через месяц самая

северная на тот момент в мире обсерватория была построена.

В 1930 году В. Ю. Визе вместе с О. Ю. Шмидтом вновь отправляются в экспедицию на том же

судне. Основным районом работ была тогда ещѐ не исследованная северная половина Карского моря.

Исследования, проведѐнные В. Ю. Визе в этих арктических экспедициях, и яркие научные публикации

принесли ему широкую известность.

В 1932 году по инициативе и под руководством О. Ю. Шмидта и В. Ю. Визе состоялось

знаменитое плавание л/п «Сибиряков». Советский корабль впервые в истории исследования полярных

стран прошѐл весь Северный морской путь в одну навигацию. На основе опыта этого плавания В. Ю.

Визе разработал программу по дальнейшему развитию мореплавания в арктических морях, которая на

протяжении многих лет являлась программой изучения Арктики.

Через год после экспедиции на «Сибирякове» В. Ю. Визе принимает участие в сквозном плавании

по Северному морскому пути с востока на запад на ледорезе «Ф. Литке», которое продолжалось с 28

июня по 20 сентября. Походом «Ф. Литке» заканчивался период экспедиционных пробных плаваний

по Северному морскому пути и начался период его эксплуатации.



В 1935 году В. Ю. Визе был избран членом Международного

метеорологического комитета, почѐтным членом Норвежского

географического общества, членом Географического общества

США, членом Американского полярного общества.

В общей сложности В. Ю. Визе принимал участие в

четырнадцати арктических экспедициях. Результаты работ этих

экспедиций составили целую эпоху в истории исследования

полярных стран.

Но В. Ю. Визе отнюдь не был просто полярным путешественником, он был прежде всего

исследователем. Он обладал прозорливым умом, способным проникать в самую сущность

изучаемого объекта, умом, которым природа одаряет немногих. Он обладал изумительным качеством

делать поразительно глубокие, всегда верные выводы и широкие обобщения, располагая нередко

крайне ограниченным материалом.

В годы Великой Отечественной войны научная деятельность В. Ю. Визе также была весьма

активной и напряжѐнной. Наряду с повседневной работой по составлению ледовых прогнозов в

целях обеспечения арктических морских операций, связанных с требованиями военного времени, В.

Ю. Визе ведѐт в эти годы большую теоретическую работу. В 1944 году он публикует монографию

«Основы долгосрочных ледовых прогнозов для арктических морей», в которой обобщает всѐ, что

сделано к тому времени в этой области. В 1946 году В. Ю. Визе за эту работу была присуждена

Государственная премия.

Почти 40-летний период исследования и освоения Арктики связан с именем В. Ю. Визе.

Многие географические пункты в Арктике заслуженно носят его имя: остров Визе (Карское море),

бухта Визе (Новая Земля), мыс Визе (Земля Франца-Иосифа) и др.



В 1945 году В. Ю. Визе был приглашѐн по

совместительству на вновь организуемую кафедру

океанографии на географический факультет

Ленинградского государственного университета. Он стал

первым заведующим первой в нашей стране

университетской кафедры океанографии. Несмотря на

то, что ему было тогда 60 лет, он с энтузиазмом взялся за

подготовку в университете специалистов-океанологов

высшей квалификации.

Будучи профессором Ленинградского

университета, В. Ю. Визе разрабатывает вопрос о

границах Арктики, занимается изучением природы

полярных фронтов в океане, публикует ряд крупных работ, посвящѐнных различным вопросам

полярного мореведения. Среди его работ этого периода особое место занимает монография «Моря

Советской Арктики» (1936), неоднократно переизданная. Сам В. Ю. Визе относил еѐ к числу своих

научно-популярных работ, тогда как она представляет собой единственную в своѐм роде

энциклопедию по истории исследования арктических морей.

В. Ю. Визе скончался 19 февраля 1954 года. Похоронен в Ленинграде (Санкт-Петербург) на

Волковом кладбище.
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209518

Визе, В. Ю.

Владивосток – Мурманск на «Литке» / В.

Ю. Визе. Ленинград : Издательство

Главсевморпути, 1936. 154, [2] с. : ил., [1] вкл.

л. карт. (Полярная библиотека).

Основной целью экспедиции был проход

Северным морским путѐм из Владивостока в

Мурманск в течение одного навигационного

сезона. Помимо сквозного плавания из Тихого

океана в Атлантический в одну навигацию, на

«Литке» были возложены попутные оперативные

задания. Он должен был высвободить изо льдов

пароходы так называемой Первой Ленской

экспедиции, зазимовавшие осенью 1933 года у

островов «Комсомольской правды». Кроме того,

«Литке» поручалось оказать помощь в проводке

судов Второй Ленской экспедиции, которые летом

1934 года должны были совершить рейс из

Мурманска в устье Лены и обратно.

В книге рассказывается о том, как были

выполнены эти задачи.



48188

Визе, В. Ю.

Гидрологический очерк моря Лаптевых и

Восточно-Сибирского моря : с 12 чертежами и

английским резюме / В. Ю. Визе. Ленинград :

Издательство Академии наук СССР, 1926. 86 с.

: ил. (Материалы Комиссии по изучению

Якутской Автономной Советской

Социалистической Республики ; вып. 5).

В очерке рассматривается рельеф дна,

острова, солѐность, температура и течения,

приливо-отливы, льды моря Лаптевых и

Восточно-Сибирского моря, дан

хронологический обзор плаваний и состояния

льда в Ледовитом море от Таймырского

полуострова до меридиана Берингова пролива,

а также условия навигации и колебания

ледовитости.

Издание снабжено библиографией и

алфавитным указателем.



244831

Визе, В. Ю.

История исследования Советской Арктики

:. Баренцово и Карское моря / В. Ю. Визе. 2-е

изд., доп. Архангельск : Севкрайгиз, 1934. 209,

[3] с. : ил. , [1] вкл. л. карт.

В научно-популярной и увлекательной

форме книга выдающегося полярного

исследователя В. Ю. Визе даѐт описание

многовековой борьбы человека за изучение и

подчинение себе Арктики. В книге особенное

внимание уделено исследованию советского

сектора Арктики после Октябрьской

революции.

Во второе издание книги внесено

значительное количество изменений и вставок

и добавлено две новых главы: «Русские на

Шпицбергене» и «Работы в 1932-33 гг. по

освоению Северного морского пути». Кроме

того, добавлено 14 рисунков и заново сделана

карта Советского сектора Арктики.



280491

Визе, В. Ю.

История исследования Советской Арктики

: Карское и Баренцово моря / В. Ю. Визе. 3-е

изд., испр. и доп. Архангельск : Севкрайгиз,

1935. 232, [16] с. : ил., [1] вкл. л. карт.

Книга выдающегося полярного

исследователя В. Ю. Визе даѐт описание

многовековой борьбы человека за изучение и

подчинение себе Арктики. Особенное

внимание уделяется исследованию советского

сектора Арктики после Октябрьской

революции.

Третье издание книги подвергнуто

автором значительной обработке: внесѐн ряд

новых данных, уточнений, изменений.

Добавлена новая глава – Экспедиции на

«Челюскине» и на «Литке».

Книга обновлена также иллюстрациями и

картой Арктики.



354059

Визе, В. Ю.

Колебание солнечной деятельности и

ледовитость арктических морей / В. Ю. Визе.

Москва ; Ленинград : Издательство

Главсевморпути, 1945. 6, [2] с.

В работе изложены результаты

сопоставления колебаний числа солнечных

пятен с колебаниями ледовитости советских

арктических морей за период с 1924 по 1940

гг.



354671

Визе, В. Ю.

Ломоносов и Северный морской путь :

читано для учащихся средних школ,

ремесленных и железнодорожных училищ и

школ ФЗО 22 и 23 октября 1945 года / В. Ю.

Визе. Москва : Молодая гвардия, 1946. 18, [2] с.

: ил. (Ломоносовские чтения).

В книге изложена история освоения

Северного морского пути с XVI века.

Основное внимание уделено идеям и планам

М. В. Ломоносова по освоению Северного

морского пути и установлению мореплавания

в русских арктических морях. Также подробно

рассказывается об экспедициях В. Я. Чичагова

в 1764-1766 годах и результатах этих походов.



А85118

Визе, В. Ю.

Климат морей советской Арктики / В. Ю.

Визе. Ленинград ; Москва : Издательство

Главсевморпути, 1940. 123, [5] с. : ил.

(Библиотека полярника).

Коллекция профессора Д. А. Рамзаева.

Хорошее знание природы Арктики – и в

первую очередь еѐ атмосферных явлений –

необходимо каждому полярнику, будь то

зимовщик полярной станции, хозяйственник,

работник культбазы, моряк или лѐтчик. Между

тем, до последнего времени не имелось ни

научной, ни научно-популярной книги, из

которой интересующийся мог бы почерпнуть

основные сведения о климатических условиях

Северного морского пути. Целью настоящей

книги и является восполнение пробела в

нашей научно-популярной литературе об

Арктике.



139260

Визе, В. Ю.

Международный полярный год / В. Ю. Визе.

Москва ; Ленинград : ОГИЗ ; Молодая гвардия, 1931.

97, [3] с. : ил.

250844

Визе, В. Ю.

Международный полярный год / В. Ю. Визе. 2-е

изд., доп. Ленинград : Издательство Всесоюзного

Арктического института при ЦИК СССР, 1932. 74, [2]

с. : ил. (Полярная библиотека).

Издания посвящены истории Первого

Международного полярного года, в

частности, рассматривается работа

американской полярной станции в форте

Конджер и русских станций. В главе «В плену

у льдов Карского моря» дается краткий обзор

экспедиций, имевших целью изучение

северного побережья Сибири в течение

Международного полярного года.

Три главы рассказывают о Втором

Международном полярном годе (1932-1933),

исследованиях в советском секторе Арктики и

советских полярных станциям.



217932

Визе, В. Ю.

Моря Советской Арктики : очерки по

истории исследования / В. Ю. Визе. Ленинград

: Издательство Главсевморпути, 1936. 493, [3]

с. : ил. , [2] вкл. л. ил. (Полярная библиотека).

Книга содержит очерки по истории

освоения Арктики с древнейших времѐн до

экспедиций, совершѐнных в начала XX века на

«Сибирякове», «Челюскине» и «Литке».

Отдельные главы посвящены первым

экспедициям в Баренцевом море,

исследованиям Новой Земли и Колгуева,

открытию Земли Франца-Иосифа, экспедиции

Де Лонга, исследованиям Арктики с воздуха.



270168

Визе, В. Ю.

Моря Советской Арктики : очерки по

истории исследования / В. Ю. Визе. 2-е изд.

Ленинград : Издательство Главсевморпути,

1939. 565,[3] с. : ил., [1] вкл. л. карт. (Полярная

библиотека).

Как отмечает автор в «Предисловии», «за три

года, протекшие между выходом в свет первого и

второго издания настоящей книги, советские

полярники добились новых и весьма значительных

успехов в деле завоевания Арктики. Целый ряд

экспедиций, как комплексно-научных, так и

специально гидрографических, вдоль и поперѐк

избороздил советские арктические моря;

увеличилось число морских полярных станций,

достигшее 50; были открыты и освоены

авиационные трассы, связывающие внутренние

части материка с его полярным побережьем;

широко развернулась ледовая разведка с

самолѐтов, оказавшая неоценимую услугу при

проводке судов; советский ледокольный флот

пополнен новыми единицами».

Второе издание книги дополнено главами

«Дрейф "Фрама"» и «Завоевание Северного

полюса».



611522

Визе, В. Ю.

Моря Советской Арктики : очерки по

истории исследования / В. Ю. Визе ; худ. : Б. В.

Шварц, Н. И. Лапшин, С. М. Пивоваров. 3-е

изд. Москва ; Ленинград : Издательство

Главсевморпути, 1948. 413, [3] с. : ил., [1] вкл.

л. карт.

Книга даѐт краткий обзор исследований

советского сектора Арктики с древнейших

времѐн до наших дней. Третье издание

переработано и значительно дополнено

автором.



187998

Визе, В. Ю.

На «Сибирякове» в Тихий океан / В. Ю.

Визе. Ленинград : Издательство Главного

Управления Северного морского пути, 1934.

145, [2] с. : ил., [1] вкл. л. карт. (Полярная

библиотека)

Книга подробно рассказывает об

экспедиции на ледоколе «Сибиряков», задачей

которой было проложить северный морской

путь из Атлантического океана в Тихий.

По результатам этого плавания

правительством СССР было создано Главное

управление Северного морского пути.

Отдельная глава посвящена истории

освоения Северного морского пути с конца XV

в. до начала XX вв. зарубежными и русскими

мореплавателями.



374321

Визе, В. Ю.

На «Сибирякове» и «Литке» через

ледовитые моря : два исторических плавания

1932 и 1934 гг. / В. Ю. Визе. Москва ;

Ленинград : Издательство Главсевморпути,

1946. 259, [3] с. : ил.

Книга открывается кратким

биографическим очерком А. Ф. Лактионова

«Об авторе этой книги» и главой «Несколько

страниц истории», рассказывающей об

основных этапах освоения Северного морского

пути.

Основная часть книги посвящена

экспедициям на «Сибирякове» в Тихий океан и

на «Литке» по маршруту «Владивосток -

Мурманск».

В книге представлены фотографии,

иллюстрирующие жизнь и работу участников

этих полярных плаваний.



393323

Визе, В. Ю.

Русские полярные мореходы из

промышленных, торговых и служилых людей

XVII−XIX вв. : биографический словарь / В. Ю.

Визе. Москва ; Ленинград : Издательство

Главсевморпути, 1948. 71, [1] с. : ил.

Есть среди русских полярников целая

плеяда моряков из промышленников и казаков,

имена которых мало известны. Их тысячи, но

едва сто из них сделались достоянием

истории.

Предлагаемая вниманию читателя работа

представляет собой первую попытку собрать

воедино имена этих мореходов из простых

людей, поскольку они сохранены в печатной

литературе.

Издание снабжено списком

использованной литературы и именным

указателем.



274514

Визе, В. Ю.

Северный морской путь / В. Ю. Визе.

Ленинград ; Москва : Издательство

Главсевморпути, 1940. 92, [4] с. : ил.

В книге изложена история освоения

Северного морского пути – от первых

плаваний на отдельных участках,

первых сквозных плаваний до начала

эксплуатации Северного морского пути.

Отдельная глава посвящена походам

«Сибирякова», «Челюскина» и «Литке».

В приложении дана

хронологическая таблица главных

этапов завоевания Северного морского

пути.



А56278

Буйницкий, В. Х.

Владимир Юльевич Визе / В. Х.

Буйницкий. Ленинград : Издательство

Ленинградского университета, 1969. 54, [2] с. :

ил. , [1] л. вкл. карт. (Выдающиеся учѐные

Ленинградского университета).

В брошюре даѐтся краткое описание

научной, педагогической и общественной

деятельности выдающегося океанолога-

геофизика и полярного исследователя, первого

заведующего кафедрой океанологии

Ленинградского университета, члена-

корреспондента АН СССР В. Ю. Визе.

Особое внимание уделено изложению

научных открытий и достижений В. Ю. Визе в

области океанологии, метеорологии и

геофизики, а также его роли в изучении

полярных стран и освоении Северного

морского пути.



А96541

Григорьев, Г.

Дороги ведут в Арктику / Г. Григорьев.

Москва : Мысль, 1969. 157, [3] с. : ил.

В книге воссоздаѐтся облик виднейшего

полярного исследователя и неутомимого

путешественника Владимира Юльевича Визе,

рассказывается о наиболее значительных

походах, в которых он участвовал, полных

приключений, овеянных романтикой поисков

и свершений.
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