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ВСТУПЛЕНИЕ
Одной из замечательных династий в истории российской науки и
экономики была династия Струве, уходящая своими корнями в мудрое и
трудолюбивое шлезвиг-гольштинское крестьянство. Эта династия – одна из
наиболее выдающихся в истории науки и по числу поколений и
представителей уступает, быть может, лишь династии Бернулли

–

математиков, механиков, физиков [1].
Василий Яковлевич Струве – один из наиболее выдающихся
астрономов XIX века – оставил неизгладимый след в истории русской и
мировой науки. Ясный ум, инициатива, широкий размах, неуклонная
настойчивость в достижении поставленных целей, большой круг научных
интересов,

исключительная

работоспособность

–

таковы

качества,

отличающие этого замечательного ученого.
В литературе по истории астрономии обычно упоминаются имена
пяти

представителей

династии

Струве:

её

родоначальника

Василия

Яковлевича Струве, который свыше двадцати лет в должности директора
возглавлял Дерптскую астрономическую обсерваторию и затем основал
Пулковскую астрономическую обсерваторию в Петербурге, его третьего
сына его Отто Васильевича, который был вторым директором Пулковской
обсерватории, его двух внуков Германна и Людвига, которые занимали
посты директоров соответственно Астрофизической обсерватории БерлинБабельсберг

и

Харьковской

обсерватории,

и

его

правнука

Отто,

известнейшего американского астронома. В действительности же, в роду
Струве астрономов было больше, и он дал мировой науке учёных также
многих других специальностей – химиков, геологов, философов, филологов,
историков, равно как и дипломатов и государственных деятелей.
В 2013 году исполнится 200 лет со дня рождения основателя
Пулковской обсерватории Василия Яковлевича Струве. Вся его жизнь с
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ранних лет была посвящена любимой науке. «Нам, Струве,

жизнь

без

работы не в удовольствие, так как нас убедили с самой ранней молодости,
что работа - самая полезная и лучшая приправа человеческой жизни», – так
писал отец Василию Яковлевичу, определяя тем самым жизненное правило
каждого члена рода Струве. Жизнедеятельность и труды В.Я. Струве
достойны исследования и изучения потомками.
1. В. Я. Струве — основатель династии астрономов
Учёные, выходцы из Германии, своими
неустанными

трудами

создали

мощный

фундамент культуры и экономики Государства
Российского, составленный из непреходящих
общечеловеческих ценностей – Образования,
Науки, Искусства.
В.К. Абалакин, ученый-астроном

Василий Яковлевич Струве (при
рождении Фридрих Георг Вильгельм
Струве, нем. Friedrich Georg Wilhelm
Struve) — выдающийся российский
астроном

и

геодезист,

основоположников
астрономии,
академии

член
наук

один

из

звёздной
Петербургской
(1832),

первый

директор Пулковской обсерватории,
член-учредитель

Русского

географического общества.
Василий Яковлевич Струве
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История рода Струве необычайно интересна и богата. Документально
она прослеживается до 1414 года [1], имея своими «участниками» также
представителей чисто французских эмигрантских семей, бежавших из
Франции после отмены Нантского эдикта в 1685 году (Нантский указ был
издан в 1598 году французским королём Генрихом IV и гарантировал
гугенотам – французским протестантам – свободу совести и местно
ограниченную свободу вероисповедания. Отмена Нантского эдикта в 1685
году королём Франции Людовиком XIV привела к эмиграции гугенотов в
Германию, Швейцарию и Нидерланды).
Сила рода Струве, как и многих германских семей, состояла в
феноменальном трудолюбии, в исключительно сильно развитом чувстве
презрения к безделью, в решительном неприятии принципа «убиения
времени».
Василий Яковлевич Струве родился в немецкой
семье

директора

гимназии

математика

Якова

Струве (нем. Jacob Struve) (1755—1841) в датском)
(ныне немецком) городе Альтона близ Гамбурга и
провел в этом городе свои школьные годы.
Яков Струве

Вильгельм (Василий Яковлевич) Струве был пятым

ребёнком в семье. Его старший брат Карл (Саrl Struve, 1785 – 1838) пошёл по
стопам отца, став филологом и директором гимназии в Кёнигсберге, а затем
доцентом Дерптского университета.
Из-за угрозы насильственного призыва в «Великую армию» Наполеона
Вильгельму Струве пришлось в 1808 году бежать из Германии в Россию, в
Дерпт (ныне Тарту). Здесь он окончил Университет и получил учёную
степень кандидата филологии после защиты диссертации, удостоенной
золотой медали. Однако, вскоре Вильгельм ощутил пробуждение в себе
непреодолимого наследственного интереса к математике и астрономии, и,
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овладев в течение трёх лет в Университете специальностью астронома (и
теоретика, и практика!), он защитил в 1813 году магистерскую диссертацию
De geographicae Speculae Dorpatensis positione, и поступил на работу в
Дерптскую Астрономическую обсерваторию, одновременно преподавая в
Университете. В 1819 году Василий Яковлевич Струве был назначен
директором Обсерватории и утверждён профессором Университета.
В. Я. Струве пробыл на посту директора Дерптской обсерватории более
20 лет, оснастив её первоклассными по тому времени астрометрическими
инструментами – рефрактором работы Фраунгофера и гелиометром фирмы
Репсольд. Поэтому представляется вполне естественным, что выбор
Императора Николая Первого пал именно на Василия Яковлевича Струве как
на руководителя и организатора строительства и устройства большой
астрономической обсерватории близ Санкт-Петербурга. В 1830 году
Императору был представлен предварительный доклад Василия Яковлевича
о задачах будущей обсерватории; Василий Яковлевич получил поручение
царя заказать инструменты «по своим идеям» у лучших мастеров –
«художников» – в Германии на принципах «carte blanche» в вопросах
финансирования! [1]
Ещё в 1815 году, в Альтоне, Василий
Яковлевич женился на Эмилии Валль (1796 –
1834), c которой прожил 19 лет и имел 12 детей,
четверо из которых умерли в детском и
юношеском возрасте. Наибольшую известность
из детей Василия Яковлевича от первого брака
приобрёл его третий сын Оттон (Otto Struve,
1819 – 1905). В последние три года проживания
Отто Васильевич Струве,
1887 г., худ. Крамской И.Н.

семьи Струве в Дерпте Отто был сверхштатным
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помощником директора

Обсерватории. Окончив в 1839 году Дерптский

университет, Отто Васильевич переехал в
Пулково

и

сразу

помощником

же

был

директора

назначен

Пулковской

обсерватории, официально именовавшейся
Николаевской

главной

астрономической

обсерваторией в Пулкове. Когда Василий
Яковлевич тяжело заболел в 1858 году, его
обязанности как директора Обсерватории
исполнял Отто Васильевич, и после ухода
Василия Яковлевича в отставку в 1862 году
он был назначен директором Пулковской
обсерватории, пробыв на этом посту 27 лет

Отто Васильевич Струве

(вплоть до 1889 года).
Второй сын Василия Яковлевича – Бернгард Васильевич Струве
(1827- 1889) стал выдающимся российским государственным деятелем,
статским советником, губернатором Астраханской (1857-1862) и Пермской
(1865—1870) губерний. Образование он получил в Александровском лицее,
по окончании которого (1847) поступил на службу в Восточную Сибирь, где
был назначен чиновником особых поручений к генерал-губернатору
Николаю Николаевичу Муравьёву, одному из основателей Русского
географического общества. В 1848—1849 годах он заведовал провиантским
делом, а с 1850 года управлял Иркутской губернией. В 1850 году был
командирован Муравьёвым в Санкт-Петербург, чтобы доставить министру
финансов отзыв по вопросу об устройстве продажи вина в Восточной
Сибири. В этой связи чрезвычайно интересны его «Воспоминания о
Сибири»,

напечатанные в «Русском вестнике». Позднее Бернгард

Васильевич занимал пост губернатора Астрахани и Перми.
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Из других детей Василия Яковлевича
Струве -

Генрих Васильевич Струве (1822 –

1908) стал известным химиком и в 1876 году был
избран членом-корреспондентом Петербургской
Академии наук. С 1849 по 1867 годы он работал
в

лаборатории

Горного

департамента

в

Петербурге, а с 1869 года состоял экспертом по
судебной химии в Тифлисе.
Обе дочери Василия Яковлевича

Генрих Васильевич
вышли Струве

замуж за астрономов.
Шарлотта (1824 – 1894) стала женой Вильгельма (Василия Карловича)
Дёллена, ученика Василия Яковлевича и продолжателя его работ, почти
полвека проработавшего в Пулковской обсерватории; в 1871 году он был
избран членом-корреспондентом Петербургской Академии наук.
Ольга (1830 – 1894) вышла замуж за Даниила Георга Линдхагена,
шведского астронома, который работал в Пулковской обсерватории в 1842 –
1856 годах, а по возвращению в Швецию работал в Упсальской
обсерватории. Позднее Георг Линдхаген стал профессором астрономии
Стокгольмского университета. В 1866 – 1901 годах он состоял в должности
секретаря Шведской Академии наук. Астрономическую карьеру избрал себе
и сын Георга и Ольги Линдхаген – Арвид (1856 – 1926), вначале работавший
в Стокгольмской обсерватории, занимаясь, главным образом, проблемами
календаря, а затем перешедший на преподавание математики в высшей
гимназии. Собственные математические исследования Арвида Линдхагена
относятся к теории трансцендентных функций.
После кончины в 1834 году своей первой жены, Эмилии Струве,
Василий Яковлевич женился вторично на Иоганне Бартельс (Johanna
Henriette Francisca Bartels, 1807 – 1867), дочери профессора математики
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Мартина Бартельса (Johann Martin Christian Bartels, 1769 – 1836), членакорреспондента Петербургской Академии наук.
Во втором браке у Василия Яковлевича было шестеро детей, из которых
четверо пережили отца.
Из них наиболее известен Карл (Кирилл) Васильевич Струве (1835 –
1907), русский дипломат, который был послом России в Японии, США и
Нидерландах; до этого назначения он был членом Русской миссии в Хиве.
Следует отметить, что Карл Струве принимал активное участие в астрономогеодезических изысканиях в Туркестанском военном округе: он определил
географические координаты более 40 пунктов Средней Азии, составил
топографическую карту Южного Туркестана, выполнил барометрическое
нивеллирование в области между Оренбургом и Аральским морем.
Герман Оттович Струве (1854 − 1920) — русский астроном, сын
О. В. Струве, внук В. Я. Струве. В 1904 году Герман Струве был назначен
директором Берлинской обсерватории и сразу же предпринял перенос
обсерватории из города в более благоприятное для астрономических
исследований место: в пригород Берлина Бабельсберг. В основном Герман
Струве занимался астрономическими позиционными наблюдениями и
исследованиями в области небесной механики: им получены большие ряды
точных положений спутников Сатурна, Урана и Марса и построены теории
движения некоторых из них. Герман Струве открыл в 1888 году, в частности,
либрацию в движении Гипериона (седьмого спутника Сатурна) и объяснил её
возмущающим влиянием на движение Гипериона со стороны Титана –
самого большого спутника в системе Сатурна. Либрационные движения
были открыты им в 1892 году также у двух ближайших к Сатурну спутников
– Мимаса и Энцелада. Он выполнил колоссальное число наблюдений положений двойных звёзд на знаменитом 30-дюймовом Пулковском рефракторе.
Наблюдения спутника Марса Фобоса, которые Струве провел в Пулковской
обсерватории, были впоследствии использованы Б. П. Шарплессом при
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изучении векового ускорения в движении этого спутника. В 1874 принимал
участие в экспедиции в Восточную Сибирь для наблюдения прохождения
Венеры по диску Солнца.
Людвиг Оттонович Струве (1858—1920) — русский астроном, сын
О. В. Струве, внук В. Я. Струве. Людвиг Оттонович Струве начал свою
научную деятельность в качестве сверхштатного астронома Пулковской
обсерватории после окончания в 1880 году Дерптского университета, а после
стажировки в 1883 – 1886 годах в Бонне, Милане и Лейпциге состоял
астрономом-наблюдателем Дерптской университетской обсерватории в 1886
– 1894 годах. В 1894 году Людвиг Струве был избран профессором
астрономии и геодезии Харьковского университета, одновременно будучи
назначенным на должность директора Университетской обсерватории. Его
работы также относятся к традиционной для
семьи Струве области позиционной астрономии
–

астрометрии. Людвиг

Оттонович Струве

принял активнейшее участие в определении
координат звёзд, находящихся в зоне Дерптской
обсерватории, по программе каталога AGK
(Astronomische-Gesellschaft-Katalog),
наблюдения

двойных

звёзд,

выполнял
определил

постоянную прецессии и был одним из первых,
кто вычислил скорость вращения Галактики и
Людвиг Оттонович
Струве

определил координаты апекса движения Солнца.
Изучал двойные звезды, обрабатывал наблюдения

покрытий звезд Луной для получения точного значения её радиуса. В 1887
предпринял первую попытку определить из анализа собственных движений
звезд угловую скорость вращения Галактики на основе представлений о
твердотельном характере этого вращения; получил значение −0,41" ±0,42" в
сто лет (современное значение угловой скорости вращения на расстоянии
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Солнца от центра Галактики равно −0,53"). В 1887 принимал участие в
экспедиции по наблюдению полного солнечного затмения в Смоленскую
губернию.
Из астрономов семьи Струве четвёртого поколения всемирную славу
стяжал себе Отто Людвигович Струве (1897 – 1963), сын Людвига
Оттоновича, российско-американский астроном, один из крупнейших
астрофизиков XX века, член Национальной академии наук США. Он родился
в Харькове и в 1919 году окончил Харьковский университет.
Президент Американского астрономического общества в 1946—1949 гг.
Президент Международного астрономического союза в 1952—1955 гг.
Отто Людвигович был участником Белого движения в России и в 1920
году после кончины отца ушёл из Крыма с войсками генералов Врангеля и
Деникина на последнем пароходе, направлявшемся в Турцию. Там он прошёл
путь страданий и унижений в лагерях для интернированных в Галлиполи, и
только счастливый случай помог Отто Людвиговичу обрести свободу и как
человеку, и как учёному. С 1921 по 1950 годы Отто Струве работал в
Йерксской обсерватории, занимая пост её директора в 1932 – 1947 годах; в
эти же годы он – профессор астрономии Чикагского университета, а в 1947 –
1950 годах возглавляет кафедру астрономии этого университета. По его
инициативе и на средства МакДональда, владельца фабрики фортепиано, при
невероятно сложных сопутствовавших обстоятельствах, при Техасском
университете в 1939 году была создана и оснащена новая обсерватория, по
праву носящая имя её щедрого жертвователя; работа этой замечательной
обсерватории до 1947 года протекала под руководством Отто Струве. С 1950
по 1959 годы Отто Струве занимал должности профессора, заведующего
кафедрой астрофизики и директора обсерватории имени Армина Лойшнера
Калифорнийского университета в Беркли. В 1959 – 1962 годах он возглавлял
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Национальную радиоастрономическую обсерваторию США в Гринбэнке,
Вирджиния, созданную по его идеям и проекту!
Основные научные исследования Отто Людвиговича относятся к
области спектроскопии звёзд. В 1929 году вместе с академиком Григорием
Абрамовичем Шайном он открыл вращение звёзд. Отто Людвигович
детально исследовал динамические и физические характеристики движения
звёзд в тесных двойных системах типа β Lyræ, открыл новые спектральные
эффекты, обнаружил межзвёздный водород, изучил свечение газовых
туманностей.

Родословное древо династии астрономов Струве

Весьма красочным символом традиции семьи астрономов Струве была
«шапочка для наблюдений» (её называли ein Beobachtungskäppchen). Её
должна была сшить из красного бархата для будущего супруга-астронома его
невеста. Так, Василий Яковлевич носил такую шапочку, обшитую одной
золотой нитью-позументом, шапочка Отто Васильевича была обшита двумя
нитями,

по

номеру

поколения!

Луис

Берман

(Dr

Louis

Berman),

ассистировавший Георгу Германовичу Струве во время его наблюдений в
12

Ликкской

обсерватории,

вспоминал,

что

у

Георга

была

также

Beobachtungskäppchen, украшенная четырьмя золотыми нитями![1]
И в наши дни ныне живущие представители славного рода Струве
продолжают

вносить

своим

трудом

неоценимый

вклад

в

общую

сокровищницу науки и культуры в России, и всего мира в целом.

II. Деятельность В.Я. Струве как ученого-астронома
Научная и научно-организационная деятельность Василия Яковлевича
Струве была обширна и впечатляюща.
Василий Яковлевич получил филологическое образование в Дерптском
(ныне

Тартуском,

Эстония)

университете,

но

нашёл

призвание

естествознании. В 1810 году он окончил Дерптский университет

в
по

специальности "филология". Начал заниматься астрономией и математикой в
1811 году. В 1813 году Струве защитил магистерскую диссертацию на тему
"О географическом положении Дерптской обсерватории". В этом же году
был зачислен экстраординарным профессором Дерптского университета и
астрономом-наблюдателем университетской обсерватории. Читал курсы
сферической и практической астрономии, геодезии и многие другие на
значительно более высоком уровне, чем его предшественники. В 1818—1820
возглавлял
директором

вновь

образованную

Дерптской

кафедру

обсерватории,

он

астрономии.
уделял

Позже,

много

став

внимания

привлечению в обсерваторию молодых ученых и оборудованию ее новыми
первоклассными

инструментами.

Среди

других

инструментов

особо

выделялся рефрактор работы Й. Фраунгофера (диаметр объектива 244 мм,
фокусное расстояние 437 см), установленный в 1825. Этот телескоп имел
превосходные оптические и механические качества и был в то время
наибольшим в мире.
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Под руководством Василия Яковлевича и военного геодезиста,
генерала Карла Ивановича Теннера «геометры трёх народов» с 1816 по 1852
годы выполнили одно из самых известных в истории геодезии градусное
измерение дуги меридиана, простирающейся от Северного Ледовитого
океана (город Хаммерфест в Норвегии) до устья Дуная (село Старая
Некрасовка в Украине) и получившей название «дуга Струве».
С 1833 года В.Я. Струве – наиболее активный участник сооружения
Пулковской обсерватории, открытой 19 августа 1839 года и её первый
директор.

Благодаря

его

усилиям

обсерватория

была

оборудована

совершенными инструментами (в том числе в то время самым большим в
мире рефрактором с 38-сантиметровым объективом). При непосредственном
участии Струве было проведено градусное измерение дуги меридиана на
огромном пространстве от побережья Ледовитого океана до устья Дуная и
получены ценные материалы для определения формы и размеров Земли.
В 1833 году Струве вошел в
состав комиссии по организации и
строительству

Пулковской

обсерватории.
руководил

Он

изготовлением

обсерватории
астрономических

Пулковская обсерватория, декабрь 1829 год

активно
для
новых

инструментов,

сконструировал большой вертикальный круг и пассажный инструмент в
первом вертикале. В 1839 году Струве был назначен директором Пулковской
обсерватории и занимал эту должность до 1862 года. Детально разработал
общий

план

работы

и

программу

астрономических

наблюдений

обсерватории. Струве дал описание всех ее инструментов. Под руководством
и при непосредственном участии Струве в Пулковской обсерватории
разрабатывались высокоточные методы определения координат звезд.
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Звездные каталоги обсерватории, созданные Струве и его учениками, не
имели себе равных по точности. Пулковская обсерватория завоевала славу
"астрономической столицы мира".
Струве
работы

выполнил

по

фундаментальные

обнаружению,

измерению

и

определению точных положений двойных и
кратных

звезд.

Он

по

праву

считается

основоположником этой отрасли астрономии. В
1827 в результате просмотра около 120 000 звезд
Струве опубликовал каталог 3110 двойных и
кратных звезд ("Новый каталог"), 2343 из
которых были открыты им самим. В 1837 вышел
в свет его труд "Микрометрические измерения
двойных звезд", в котором даны результаты 11 392 измерений звезд,
произведенных Струве в течение 12 лет (2714 пар) на дерптской рефракторе.
Оба

каталога

были

астрономического

отмечены

общества.

В

медалями
1852

был

Лондонского
издан

королевского

каталог

"Средние

положения", в Котором приведены результаты наблюдений 2874 звезд (в
основном двойных и кратных), выполненных Струве и его помощниками в
Дерпте с 1822 по 1843. Эти каталоги неоднократно использовались
впоследствии в работах по звездной астрономии. В 1837 Струве на
основании собственных микрометрических измерений нашел параллакс
звезды

а

Лиры

(опубликовал

в

1839).

Полученное

им

значение

(0,125″±0,055″) было первым успешным определением параллакса звезды
вообще. В Пулковской обсерватории под руководством Струве была
определена

система

астрономических

общепринятой в течение 50 лет.
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постоянных,

которая

была

С помощью построенного по идее Струве пассажного инструмента им
было произведено классическое определение постоянной аберрации. С
помощью построенного по его идее пассажного инструмента Струве
определил постоянную аберрации света. В области звёздной астрономии
Струве открыл реальное сгущение звёзд к центральным частям Галактики и
обосновал вывод о существовании и величине межзвёздного поглощения
света. Много времени уделял Струве изучению двойных звёзд. Составленные
им два каталога двойных звёзд были опубликованы в 1827 и 1852 годах.
Струве принадлежит первое (1837) успешное измерение расстояния до
звезды (Веги в созвездии Лиры). В середине XIX века участвовал в создании
Лиссабонской астрономической обсерватории.
Большое значение для развития звездной астрономии имел его труд
"Этюды

звездной

предположение

о

астрономии"
существовании

(1847).

Здесь

поглощения

было

света

в

обосновано
межзвездном

пространстве

и

установлен

факт

увеличения числа звезд в
единице объема по мере
приближения к плоскости
Млечного Пути. Струве
внес также большой вклад
в развитие геодезии. В
1822—1827
Пулковская обсерватория, 1855 год

руководством

под

его
было

произведено измерение дуги меридиана длиной 3° 35′ от острова Гогланд в
Финском заливе до г. Якобштадта. В 1828 эта дуга была сопряжена с дугой,
измеренной на юго-западе России под руководством К. Н. Теннера, так что
общая длина дуг стала равной 8 ° 2′. Далее эти измерения были продолжены
на север и на юг, в результате чего длина всей измеренной дуги была
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доведена до 25° 20′. Дуга получила название русско-скандинавской, или дуги
Струве.
Струве основал пулковскую школу астрометрии и надолго определил
стиль научных работ в обсерватории, отличающихся высокими точностью и
надежностью. Оказал большое влияние на развитие астрономии в России.
Его ученики стали видными астрономами и директорами ряда обсерваторий,
в частности на Украине. Струве принимал непосредственное активное
участие в планировании и координации работ обсерваторий. Под его
руководством в Дерптской (1822—1839) и Пулковской (1839—1845)
обсерваториях проходили обучение офицеры русского флота и Генерального
штаба. В. Я. Струве был почётным членом многих иностранных академий и
обществ.
Во

время

воспитанников

пребывания

"профессорского

в

Дерпте

он

института",

руководил

подготовкой

предназначавшегося

для

подготовки к профессорскому званию лиц, оканчивающих университет. Из
этого институтата вышли А. Н. Савич, впоследствии ставший профессором
Петербургского университетата, и Г. Саблер, работавший в Пулковской
обсерватории, а затем ставший директором Виленской обсерватории.
И при Василии Яковлевиче, и при Отто Васильевиче Пулковская
обсерватория была подлинной школой практической астрономии и геодезии
для многих поколений астрономов и геодезистов, иностранных стажёров и
русских офицеров – геодезистов и топографов, военных моряков –
штурманов, гидрографов и океанологов.
Самоотверженный и титанический труд Василия Яковлевича Струве,
увенчанный непревзойдёнными по точности результатами, достигнутыми в
Астрономии, Звёздной астрономии и Геодезии, был оценен по достоинству и
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его второй родиной, Россией, и другими государствами и отмечен многими
щедрыми наградами.

III. Пулковская обсерватория – «детище» В.Я. Струве
Пулковская

обсерватория

есть

осуществление ясно осознанной научной
идеи в таком совершенстве, какое только
было

возможно

средствах,

при

дарованных

неограниченных
высоким

ее

основателем.
В.Я. Струве
Пулковская обсерватория (полное официальное название — «Главная
(Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук»,
сокращённое — ГАО РАН) — основная астрономическая обсерватория
Российской академии наук, располагающаяся в 19 километрах к югу от
центра Санкт-Петербурга (или в
4 км от КАД) на Пулковских
высотах (75 метров над уровнем
моря).
Научная

деятельность

обсерватории сегодня охватывает
практически все приоритетные
направления

фундаментальных

Санкт-Петербург, Пулковская обсерватория

исследований современной астрономии: небесная механика и звёздная
динамика, астрометрия (геометрические и кинематические параметры
Вселенной), Солнце

солнечно-земные связи, физика и эволюция звезд,
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аппаратура и методика астрономических наблюдений. В штате обсерватории,
по состоянию на 2010 год, состоит 330 человек, в том числе 143 научных
сотрудника, из них 72 кандидата и 27 докторов наук. У обсерватории есть две
действующие

наблюдательные

станции:

Кисловодская

горная

астрономическая станция и станция ГАО РАН обсерватории КампоИмператоре.
Самой крупной обсерваторией России в первой четверти XIX века
оставалась Академическая обсерватория в Санкт-Петербурге. Однако уже в
конце XVIII века появилось предложение перенести обсерваторию за
границы быстро растущей столицы, в место, более подходящее для точных
астрономических наблюдений. В 1827 году Петербургская Академия наук
приняла решение о создании новой астрономической обсерватории. Весной
1830 г. решение было одобрено Николаем I. Руководство астрономогеодезическими

изысканиями

было

поручено

молодому

директору

Дерптской обсерватории В. Я. Струве.
Обсерватория была построена по проекту архитектора Александра
Брюллова и торжественно открыта 7 (19) августа 1839 года. В момент
открытия обсерватории её штат состоял из 8 человек. В обсерватории
находился один из самых больших на тот момент в мире рефракторов (38
сантиметров).
В интересах этого огромного и важного предприятия В. Я. Струве
предпринял научно-деловую поездку за границу для заказа в Мюнхене у
известных оптиков-механиков того времени нескольких инструментов,
предназначенных для выполнения этих работ, прежде всего геодезических, с
введением в них ряда существенных усовершенствований, ведущих к
значительному повышению точности угловых измерений и ускорению всех
изыскательских операций. По возвращении из этой поездки в 1831 г.
В. Я. Струве доложил царю в присутствии министра народного просвещения
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о ее результатах. Последствия этого доклада В. Я. Струве и беседы его с
царем оказались более чем неожиданными: наряду с распоряжением о
значительном увеличении годового бюджета Дерптской обсерватории (в
четыре раза!) император

приказал строить новую

обсерваторию в

окрестностях к югу от Санкт-Петербурга, а именно на Пулковском холме.
В. Я. Струве впоследствии вспоминал, как, проезжая впервые мимо
Пулкова в 1828 г., он
был столь поражен
местностью,

что

воскликнул:

"Здесь,

на Пулковском холме
мы увидим в один
Проект Пулковской обсерватории, 1830

прекрасный

день

Санкт-Петербургскую обсерваторию" [2]. Действительно, зеленые поля и
луга, окруженные в то время густыми лесами, предоставляли исключительно
благоприятные условия для устройства астрономической обсерватории, так
как полностью защищали ее от пыли расположенных вблизи больших
дорог. Гряда возвышенностей, называемая ныне Пулковскими высотами,
состоит из трёх холмов и расположена к югу от Санкт-Петербурга. На
восточном холме высотой над уровнем моря 39.9 м в настоящее время
располагаются поля деревни Шушары. Обсерваторию было решено строить
на центральном холме, высота которого достигает 74.9 м над уровнем моря;
высота западного холма, называемого "Глиняная горка", достигает 66.6 м.
В октябре 1833 г. был оглашен царский указ о строительстве
обсерватории

по

представленному

проекту,
ее

разработанному

президентом

графом

Академией

Уваровым,

наук

и

одновременно

назначенным министром народного просвещения России. 28 октября 1833 г.
было получено распоряжение Николая Первого о заказе астрономических
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инструментов и о выделении из казны суммы в 100 тысяч рублей
ассигнациями с марта 1834 г. для начала строительных работ.
Первоначальный план будущей обсерватории в общих чертах
совпадал с планом Дерптской обсерватории, за исключением, разумеется,
размеров и многочисленных добавлений, например двух вращающихся
башен-павильонов, более просторных жилых построек для астрономов со
всеми удобствами и аксессуарами, которые требовались из-за удаленности от
города, пирамидального павильона для установки в нем телескопа Гершеля с
фокусным расстоянием в 20 футов, находившегося в распоряжении
Академии наук с 1803 г. Смета на строительство и на приобретение новых
инструментов достигала 130 тысяч рублей серебром. Упомянутый телескоп
Гершеля вместе со старинной ахроматической зрительной трубой с
фокусным расстоянием в 18 футов и 4-дюймовым объективом и с
меридианным кругом Эртеля должны были быть переданы из старой
обсерватории в новую. Остальные четыре главных инструмента, наиболее
значительным и важным из которых был 11-дюймовый телескоп на
параллактической монтировке, должны были быть заказаны. Однако ввиду
крайней важности организации новой обсерватории министр Уваров
назначил

специальную

комиссию

из

четырех

академиков

–

В. К. Вишневского, П. Н. Фусса, Г. Ф. Паррота и В. Я. Струве – с целью
всестороннего изучения этого плана. Осенью 1834 г. академика Паррота как
члена

этой

комиссии

сменил

академик

Э. X. Ленц.

В. Я. Струве неоднократно приезжал из Дерпта в Санкт-Петербург для
участия в заседаниях комиссии и, ознакомившись с первоначальным планом,
пришел к выводу о "несоответствии его ни предназначению новой
обсерватории, ни научной славе Отечества нашего".
Комиссия под председательством почетного члена Академии наук
адмирала А. С. Грейга, основавшего и построившего Николаевскую морскую

21

обсерваторию, установила принципы и определила цели решения всей
проблемы в целом следующим образом:
1. четко определить характер и цели новой обсерватории - она должна быть
главной обсерваторией России и как таковая служить средоточием
объединения работ всех остальных обсерваторий государства Российского;
2. наметить общий план наблюдений и работ в соответствии с названной

целью; этот план зависел от выбора астрономических инструментов и от
научного персонала учреждения;
3. назначить администрацию и службы обсерватории;
4. в соответствии со всеми этими данными уточнить план строительства как

самой обсерватории, так и жилых зданий и других вспомогательных
помещений;
5. установить годовой бюджет расходов на содержание нового учреждения.

Строительство
обсерватории
началось

весной

1834 г. В феврале
1835 г. архитектор
А.

П.

Брюллов

представил
окончательную
смету

Пулковская обсерватория, 1834 г.

строительства,
включая

стоимость

покупки

и

обработки

камня

для

фундаментов

инструментов и изготовления мебели: сметная сумма достигала 501 300
рублей серебром. Всего же было отпущено 600 150 рублей серебром.
Торжественный акт закладки обсерватории состоялся 21 июня 1835 г., а
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тремя годами позднее, 19 июня 1838 г., Николай Первый издал указ,
утверждавший штаты и устав новой обсерватории. Летом 1839 г.
строительство было полностью завершено, а закупленные В. Я. Струве
инструменты прибыли из-за границы. Торжественное открытие Пулковской
обсерватории, ставшей впоследствии известной всему ученому миру под
названием Imperialis Primaria Rossiae Specula Academica, состоялось 7 августа
(по cтарому стилю) 1839 г. в присутствии всех астрономов России,
специально приглашенных по этому случаю в Санкт-Петербург. По
выражению В. Я. Струве, "Пулковская обсерватория есть осуществление
ясно осознанной научной идеи в таком совершенстве, какое только было
возможно

при

неограниченных

средствах,

дарованных

высоким

ее

основателем".
В своем плане астрономических
наблюдений

Пулковской

обсерватории

В. Я. Струве

высказал пожелание об участии
всех российских обсерваторий в
определениях
Пулковская осерватория, конец 1880 г.

координат

всех

звезд до 7'. Составление звездных

каталогов представляло для Пулковской обсерватории не самоцель, а
эффективное средство для решения более общих проблем звездной
астрономии, интерес к которой В. Я. Струве питал с самого начала своей
астрономической карьеры, со времени работы в Дерпте. В дальнейшем
знаменитые пулковские звездные каталоги стали основой для точных
определений постоянных прецессии, нутации, аберрации, для изучения
закономерностей в движениях звезд, зависящих от перемещения Солнечной
системы в мировом пространстве, для уточнения величины рефракции в
атмосфере Земли, определения абсолютных параллаксов звезд. Именно
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благодаря

этим

каталогам

непревзойденной

точности

Пулковская

обсерватория снискала славу "астрономической столицы мира"
Высокое качество новых пулковских инструментов дало возможность
В. Я. Струве дополнить ряды наблюдений двойных звезд, выполненные в
Дерпте, наблюдениями двойных звезд, не включенных в свое время в его
знаменитый каталог "Positiones Mediae". Несмотря на ревностное исполнение
многочисленных сложных обязанностей на посту директора В. Я. Струве с
увлечением

продолжал

наблюдения

двойных

звезд

с

15-дюймовым

рефрактором, внося все новые и новые звездные пары с известным всему
астрономическому миру обозначением Е, и в 1847 г. издал свои знаменитые
"Этюды звездной астрономии", в которых дал авторитетное и критическое
изложение истории развития взглядов на строение звездного мира и
доказательство

существования

поглощения

звездного

излучения

в

пространстве на основе звездно-статистических методов. Этим открытием
межзвездного поглощения света В. Я. Струве опередил современные ему
знания более чем на три четверти века.
В согласии с поставленными целями задача
Пулковской обсерватории состояла в создании
каталогов точных абсолютных положений звёзд на
основе астрометрических наблюдений с четырьмя
из пяти крупных инструментов, установленных в
Пулкове. Многолетняя программа наблюдений, по
замыслу В. Я. Струве, предусматривала повторение
Устав Пулковской
обсерватории, 19 июня 1838 г.

абсолютных

всех наблюдений каждые два десятилетия. Таким
образом, был создан ряд знаменитых Пулковских

каталогов

на

эпохи

1845.0,

1865.0,

1885.0

и

1905.0,

продолженный позже на основе новых наблюдений абсолютными каталогами
на эпохи 1930.0 и 1955.0.
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В своём научном труде "Description de 1'Observatoire Astronomique
Central de Poulkova" ("Описание Главной астрономической обсерватории в
Пулкове") В. Я. Струве высказал мнение, что основным направлением
научной деятельности Обсерватории должна быть звездная астрономия. Там
же В. Я. Струве изложил перспективный план наблюдений на главных
инструментах Обсерватории, состоявший в определении точных координат
звезд Северного неба до 7-й звездной величины. Струве предложил
определять абсолютные координаты звезд на Пассажном инструменте и
Вертикальном круге, а относительные координаты – на Меридианном круге.
Эта

методика

в

будущем

стала

традиционной

для

Пулковской

астрометрической школы.
К 1839 г. в Пулкове были установлены следующие астрономические
инструменты:
1. Рефрактор с фокусным расстоянием 7 м и диаметром объектива 38 см,
предназначавшийся, главным образом, для измерения координат
двойных звезд и определения их тригонометрических параллаксов,
иными словами - расстояний до звезд;
2. Большой пассажный инструмент Струве-Эртеля для определения
прямых восхождений звезд и планет абсолютным методом;
3. Большой

вертикальный

круг

Струве-Эртеля

для

определения

склонений звезд и планет абсолютным методом;
4. Меридианный круг Репсольда – для определения координат светил
относительным методом;
5. Пассажный инструмент Репсольда, установленный в первом вертикале,
для определения постоянных аберрации и нутации;
6. Гелиометр – специальный
К 50-й годовщине основания в обсерватории была дополнительно
создана астрофизическая лаборатория и установлен самый большой на тот
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момент в мире 76-сантиметровый телескоп-рефрактор, построенный фирмой
Элвина Кларка. Астрофизические исследования получили существенный
импульс

после

назначения

директором

обсерватории

Фёдора

Александровича Бредихина в 1890 году и перевода из Московской
обсерватории Аристарха Аполлоновича Белопольского, эксперта в области
звёздной спектроскопии и исследований Солнца.
Обсерватория

участвовала

в

геодезических работах, таких как измерение
градусов

дуг

меридианов

от

Дуная

до

Северного Ледовитого океана (до 1851 года), а
также

производила

триангуляцию

Шпицбергена в 1899—1901 годах. Пулковский
меридиан, проходящий через центр главного
здания обсерватории и расположенный в
30°19,6' к востоку от Гринвича, ранее был
30-дюймовый телескоп
Пулковской обсерватории,
1899 год

точкой отсчёта для всех географических карт
России. Пулковское шоссе и Московский
проспект

проходят

приблизительно

по

Пулковскому меридиану. Все корабли России отсчитывали свою долготу от
Пулковского меридиана, пока в 1884 году за нуль-пункт отсчёта долгот на
всём земном шаре не был принят меридиан, проходящий через ось
пассажного

инструмента

Гринвичской

обсерватории

(нулевой

или

Гринвичский меридиан).
Для наблюдения южных звёзд, недоступных на широте обсерватории,
учёные организовали два филиала. Один из них — астрофизическая станция
в Крыму близ посёлка Симеиз (Симеизская обсерватория), организованная на
основе

частной

обсерватории,

переданной

Пулковской

обсерватории

астрономом-любителем Н. С. Мальцовым в 1908 году. Вторым филиалом
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была астрометрическая станция в городе Николаев — бывшая обсерватория
Морского министерства Российской империи, ныне это Николаевская
астрономическая обсерватория.
Пулковская обсерватория быстро завоевала всемирный авторитет. В
1847 г. директор Гриничской обсерватории Джордж Эйри, посетив
Обсерваторию, написал: "Ни один астроном не может считать себя вполне
усвоившим современную наблюдательную астрономию в её наиболее
разработанной

форме,

если

он

не

познакомился

с

Пулковской

обсерваторией". Пулковские абсолютные каталоги вошли с наибольшими
весами в фундаментальные каталоги положений и собственных движений
звёзд, созданные в ARI (Берлин, позднее Гайдельберг, Германия) и в USNO
(Вашингтон, США). К примеру, при составлении американским астрономом
Льюисом Боссом фундаментального каталога General Catalogue Пулковским
абсолютным каталогам были приданы веса, в 3.6 раза превосходящие веса
знаменитых Гриничских каталогов. Поэтому американский астроном
Бенджамин Гулд назвал Пулковскую обсерваторию "астрономической
столицей мира".
С самого своего основания Пулковская обсерватория принимала
весьма деятельное участие в обширных геодезических предприятиях,
проводившихся на территории России. Ни одна более или менее
значительная работа не обходилась без участия Пулкова. Еще будучи в
Дерпте, В. Я. Струве с 1822 г. в течение ряда лет обучал геодезии и
астрономическим методам определения географических координат офицеров
Генерального Штаба и флотских офицеров. Среди его слушателей были
такие замечательные геодезисты и гидрографы как Фердинанд и Вильгельм
Врангели, С. И. Зеленой, А. В. Вронченко. Затем эта деятельность В. Я.
Струве была перенесена в Пулково. Известные в практической астрономии
методы определения долгот были разработаны в Пулковской обсерватории и
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носят имена их создателей - Дёллена, Цингера и Певцова. В дальнейшем
Уставом Пулковской обсерватории 1862 г. было определено всяческое её
содействие геодезическим работам, а также обучение офицеров Корпуса
военных топографов Генерального штаба практической астрономии и её
приложениям к геодезии и географии. В 1856 г. в Пулкове была построена
небольшая

учебная

обсерватория,

снабженная

необходимыми

инструментами, и был открыт первый курс занятий с военными топографами,
которые вначале проводил сам В. Я. Струве, а затем назначенный для этой
цели один из пулковских астрономов. Обучение геодезистов в Пулкове
продолжалось до 1928 г.
Центр
обсерватории
точкой

круглого
является

триангуляции

меридиан,

проходящий

зала

Пулковской

начальной
России.
через

нулевой

Пулковский
эту

точку,

является основным для определения долгот,
хотя формально все карты России сейчас

Пулковский меридиан

привязываются

к

Гриничскому

"нулевому"

меридиану. До 1917 г. долготы на русских картах отсчитывались от Пулкова.
Необходимо упомянуть ещё об одном фундаментальном вкладе Пулковской
обсерватории в мировую науку - огромном международном астрономогеодезическом предприятии, предпринятом под руководством В. Я. Струве
(совместно с генералом К. И. Теннером). Это продолжение геодезических
операций, по широтным и долготным градусным измерениям, которые были
начаты

ещё

в

бытность

его

директором

Дерптской

(Юрьевской)

астрономической обсерватории и которые вошли в историю под названием
"Русско-Скандинавского градусного измерения". Оно простирается от города
Фугленес 0 = 70° 40' II") в Норвегии до села Старая Некрасовка (j = 45° 20'
00")

вблизи

Измаила.

Все

геодезические
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операции,

выполненные

"...усилиями геометров трёх народов...", подробно описаны в двухтомном
труде В. Я. Струве" L'arc du Meridien "с детальным изложением процедуры
измерений и приложением топографических карт окрестностей всего
триангуляционного
образованных

построения,

деревянными

состоявшего

из

геодезическими
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треугольников,

сигналами-пирамидами,

сооружёнными на местности.

V. Память о великом астрономе
Струве был почетным членом всех русских университетов, многих
иностранных академий наук и научных обществ. Скончался и похоронен в
Петербурге.
Пулковская

Обсерватория

продолжает

разработку

современного

проекта Космической астрометрической системы "Струве" совместно с
несколькими

научно-производственными

и

исследовательскими

учреждениями России. Под руководством И. И. Канаева ведутся работы по
реализации космического астрометрического проекта "СТРУВЕ" и созданию
астрономических инструментов его наземной поддержки.
В июле 2005 г. специальный комитет ЮНЕСКО объявил вещественные
памятники измерения Русско-Скандинавской дуги меридиана, первого
в России

и крупнейшего

в мире,

объектом

культуры

«выдающейся

всемирной ценности» и под именем «Геодезическая дуга Струве» (ГДС) внес
в Список Всемирного наследия.
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Заключение
Пулково
научным

постепенно

сосредоточием

сделалось
всех

работ,

которые относятся к математической
географии Российской империи, и мы
радуемся возможности доставлять через
то

государству

непосредственную

практическую пользу.
О. В. Струве
Академик В. Я. Струве – пионер Пулковской астрофизики, который
своим открытием и объяснением межзвёздного поглощения, вызывающего
ослабление блеска звёзд и галактик, опередил современную ему науку более
чем на три четверти столетия. В своей книге "Этюды звёздной астрономии"
он писал: "...убывание числа звезд при удалении от наблюдателя вызывается
поглощением [света] темной материей в космическом пространстве".
Подводя итоги работы Пулковской обсерватории за 25 лет, В. Я. Струве
отмечал: "Главной задачей Пулковской обсерватории будет разработка
звездной астрономии; однако, и прочие части науки не должны быть вполне
исключены из круга её занятий".
Определения координат тел Солнечной системы, начатые ещё при
В.Я. Струве на 15-дюймовом рефракторе, успешно продолжаются в наше
время с применением современных способов как методами и средствами
фотографической астрометрии, так и с помощью приборов с зарядовой
связью.
Пулковская Обсерватория является подлинным оазисом культуры
России со всеми её компонентами - образованием, наукой и искусством.
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