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ПРЕДИСЛОВИЕ

19 августа 1939 г. исполнилось 100 лет со дня официального от
крытия Пулковской обсерватории, одной и? славнейших астрономиче
ских обсерваторий мира.

Предлагаемый вниманию читателей сборник был написан коллек
тивом пулковских астрономов к этой примечательной юбилейной дате 
и должен был увидеть свет во второй половине 1941 г. В эт*о  время 
произошли события, самым существенным образом повлиявшие на судьбу 
Пулковской обсерватории. Вероломное нападение Германии на СССР, 
разразившаяся война с германским фашизмом привела к почти полному 
ее уничтожению немецко-фашистскими войсками. Два с половиной года 
они беспощадно разрушали ее градом снарядов, мин и авиабомб. Осо
бенно сильно пострадало построенное архитектором Брюлловым главное 
здание; прямыми попаданиями тяжелых авиабомб оно расколото на части 
вплоть до фундамента. Разрушена башня знаменитого большого 30-дюй
мового рефрактора, вместе с находившимся в ней рефрактором, а также 
помещавшимися в ее круглой галлерее музеем старинных астрономиче
ских инструментов и складом изданий Обсерватории. Уничтожен только 
что перед войной установленный, самый большой в Европе, солнечный 
телескоп оригинальной конструкции сталинских лауреатов Н. Г. Поно
марева и Д. Д. Максутова. Превращены в руины или разбиты полностью 
и все остальные наблюдательные павильоны и жилые здания.

Уничтожен старинный парк Обсерватории. Погибли значительная 
часть инструментального оборудования, большая часть богатейшей фун
даментальной библиотеки, а также все имущество сотрудников Обсер
ватории. С огромными трудностями удалось вывезти в Ленинград и 
спасти часть оптики, инструментов, а также некоторые ценные картины 
портретной галлереи Обсерватории.

Следует здесь отметить большое внимание командования Красной 
Армии и работников Ленинградского Совета депутатов трудящихся к 
нуждам Обсерватории в этот тяжелый для нее момент. В частности, 
только благодаря деятельному и энергичному участию старшего ба
тальонного комиссара В. А. Герасимова и помощи Ленинградского Со
вета удалось 15, 16 и 17 октября 1941 г., когда Пулковская обсервато
рия находилась уже на линии фронта, вывезти в Ленинград сохранив
шуюся часть Фундаментальной библиотеки Обсерватории. Несколько 
научных сотрудников Обсерватории добровольно приняли участие в 
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этой, связанной с риском для жизни, операции. Блокада Ленинграда, 
осуществленная немецко-фашистскими войсками после неудачи их по
пыток захватить город, послужила непосредственной причиной гибели 
ряда выдающихся научных работников Пулковской обсерватории.

Значительная часть сотрудников Обсерватории рядах Красной 
Армии с честью защищают родную землю, некоторые из них удостоены 
награждения орденами. Несколько работников Пулковской обсерватории 
пало на полях сражений Великой Отечественной войны.

В связи с этими трагическими событиями задержался и выход в 
свет настоящего сборника. К счастью, сохранился типографский на
бор сборника, пострадавший лишь в несущественных деталях. Окон
чательный просмотр и исправление текста были произведены ученым 
секретарем Пулковской обсерватории проф. Η. Н. Павловым, составив
шим и настоящее «Предисловие».

Недавно Правительством Союза ССР принято решение о подгото
вительных мероприятиях к восстановлению и реконструкции Пулков
ской обсерватории. Сейчас разрабатывается план воссоздания этого 
громадного научного учреждения, которое во втором своем рождении 
вновь должно войти в число лучших обсерваторий мира. Ввиду этого 
сейчас особенно важно оглянуться на пройденный 100-летний путь, 
чтобы почерпнуть необходимый материал из богатейших уроков науч
ной истории Пулкова для нашего будущего.

Варварское разрушение Пулковской обсерватории является убеди
тельнейшим примером глубины той опасности для культуры нашей Ро
дины и всего человечества, которую нес германский фашизм, погубив
ший в числе других и некоторых из составителей настоящей книги.

Коллектив работников Пулковской обсерватории, переживший тя
желые испытания Великой Отечественной войны, преисполнен уверен
ности в том, что вновь возникающая из пепла разрушений Пулковская 
обсерватория в своей будущей работе даст не менее ценные результаты 
для астрономической науки и родной страны, чем полученные за истек
шие 100 лет ее существования.

Η. Н. Павлов



ИСТОРИЯ ПУЛКОВСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ
К столетию со дня ее основания

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ОБСЕРВАТОРИИ АКАДЕМИИ НАУК ДО ОСНОВАНИЯ 
ПУЛКОВСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ

ервая постоянная обсерватория в России была построена 
в С.-Петербурге в 1725 г. Она помещалась над Кунст
камерой и состояла из трех этажей, окруженных гале
реями. В настоящее время от этой обсерватории оста
лись только 2 этажа. Они видны, как башня, на зда
нии Института этнографии Академии Наук.

По свидетельству Лаланда, это здание считалось в 
свое время одним из прекраснейших в Европе. По сво

ему инструментальному оборудованию Петербургская об
серватория была одна из лучших в Европе. Однако она имела один не
достаток, общий всем обсерваториям того времени, кроме Гринвичской, 
а именно: она помещалась на высоком здании и потому не имела солид
ного основания для инструментов. В 1747 г. пожар уничтожил все инстру
менты Петербургской обсерватории. Однако через год основные инстру
менты были возобновлены, что позволило сотрудникам обсерватории уже 
в июле 1748 г. наблюдать затмение.

Основатель академической обсерватории Петр I ясно понимал важ
ность астрономии для географии России. И действительно, уже с 1727 г. 
в России начались астрономо-географические путешествия, число которых 
с каждым годом непрерывно возрастало.

В течение XVIII в. Россия, без сомнения, превзошла другие государ
ства в применении астрономий к географии, несмотря на большие затруд
нения в далеких перевозках тогдашних громоздких инструментов. Вы
дающиеся по точности и объему работы Красильникова, Крафта, Ловица, 
Исленева, Румовского, Иноходцева и др. заняли почетное место в лето
писях географии XVIII в. Русские астрономы первыми применили усовер
шенствованные методы наблюдений. Исленев, ученик Эйлера и Лекселя, 
с 1770 г. регулярно наблюдал в трубу стенного квадранта прохождения 
Луны и соседних звезд для определения долгот. Этот метод, введенный 
для географических целей русскими астрономами, получил затем широ
кое распространение.
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Петербургские астрономы Скоро почувствовали недостатки помеще
ния обсерватории. В 1760 г., при директоре Гришове, обсерватория 
получила два первоклассных инструмента: большой стенной квадрант 
Берда с радиусом в 8 футов и пассажный инструмент с фокусом в 5 фу
тов. В связи с этим Гришов выдвинул проект постройки новой обсер
ватории за городом. Но ни он, ни его преемник Румовский не успели 
осуществить этот план.

Отсутствие солидных оснований, частые сотрясения, производимые 
проезжающими экипажами, близость дымовых труб громадного города, 
наконец, испарения Невы сделали невозможными действительные 
успехи.

На первый взгляд кажется удивительным, что, несмотря на полную 
поддержку правительства, проект перевода обсерватории за город не 
осуществлялся в течение 75 лет. Объяснение этому надо искать, вероятно, 
в невозможности найти подходящее место вблизи столицы, так как с за
пада эна граничит с заливом, а с востока и юга находятся низменности 
на расстоянии до 20 км. Единственная, сравнительно высокая местность 
вблизи столицы находится к северу, Лесном. Но нахождение громад
ного города к югу от обсерватории представляло бы большие неудоб
ства. При трудностях тогдашних сообщений удалять обсерваторию за 
20 км от центра города в окрестности Царского Села или Парголова 
казалось неудобным.

ВОПРОС ОБ ОСНОВАНИИ НОВОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ

В 1827 г. Академия Наук вернулась еще раз к своему старому 
проекту перевода Обсерватории в окрестности города.

Конференция Академии Наук поручила акад. Парроту разработать 
план, смету и штат обсерватории.

Однако дело о новой обсерватории не выходило из недр Академии 
Наук в течение 3 лет..

Наконец, в 1830 г. Василий (Вильгельм) Яковлевич Струве, просла
вившийся уже своими наблюдениями в Дерпте, после научного путеше
ствия за границу получил аудиенцию у Николая I и сделал доклад 
о виденном. Вскоре после доклада министру народного просвещения 
Ливену было поручено заняться вопросом о постройке новой обсерва
тории.

В октябре 1833 г. проект и смета, выработанные Академией, были 
представлены министру народного просвещения Уварову на утверждение.

9 ноября (28 октября) 1833 г. был издан приказ приступить к заказу 
инструментов и выдать в марте 1834 г. 100 000 руб. из государственного 
казначейства для начала постройки. Смета на постройку достигала 346 
тыс. руб. ассигнациями, а на приобретение инструментов —136 тыс. руб. 
ассигнациями.

Для рассмотрения проекта Уваров образовал 31 октября 1833 г. ко
миссию из четырех академиков: Вишневского, Фусса, Паррота и Струве 
под председательством известного знатока практической астрономии 
адмирала Грейга, под руководством которого начале XIX в. была 
построена морская обсерватория в Николаеве.

Изучив, представленный проект, комиссия пришла к заключению, что 
его надо перестроить на несравненно более широком и солидном осно
вании, и поручила это дело профессорам архитектуры Брюллову и 
Тону.
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СТРОИТЕЛЬСТВО ПУЛКОВСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ (1838)



Для выбора места строительства были обследованы кроме Пулков
ских! высот и другие места вокруг Петербурга, но они оказались не 
лучше Пулкова, на котором феврале 1834 г. окончательно останови
лись. В собственность Академии Наук была отчуждена территория около 
20 десятин, при одновременном распоряжении, чтобы ближе одной версты 
к югу от границы обсерватории не воздвигали никакой постройки бед 
предварительного согласия директора обсерватории.

Архитекторы Брюллов и Тон представили свои проекты в комиссию 
и дали словесные объяснения на заседании 24 февраля 1834 г. Комиссия 
единогласно высказалась за проект Брюллова.

Фасад Тона, в готическом стиле, был красивее архитектурном отно
шении; фасад Брюллова не имел столь ярко выраженного стиля, но зато 
ясно указывал на научное значение здания. В первом проекте был виден 
красивый замок, во втором — большая обсерватория.

В апреле 1834 г. решение комиссии было одобрено Николаем Ϊ, и 
В. Струве был назначен директором обсерватории. Брюллов был назна
чен архитектором, а Струве получил командировку за границу для за
каза инструментов.

ПОСТРОЙКА ПУЛКОВСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ

Предварительные работы по сооружению Обсерватории начались на 
строительной площадке в марте 1834 г. Первые астрономические наблю
дения произведены 28 (16) и 29 (17) марта того же года Фуссом, буду
щим адъюнкт-астрономом новой обсерватории, нашедшим, что шпиль 
колокольни Петропавловского собора расположен на 1°37'40" к западу 
от меридиана, проходящего через намеченный центр Обсерватории.

Каменные работы начались 1 сентября (20 августа), и к концу сезона 
фундаменты здания Обсерватории были выведены до уровня земли.

Инструменты были заказаны у Эртеля, Мерца и Малера в Мюнхене 
и у братьев Репсольд в Гамбурге.

5 марта (21 февраля) 1835 г. Брюллов представил окончательную 
смету на строительные работы в размере 1754 603 руб. ассигнациями.

3 июля (21 июня) 1835 г. произошла торжественная закладка пер
вого камня. Под ним была замурована платиновая медаль с изображением 
фасада Обсерватории, окруженного зодиаком, несколько монет и медная 
золоченая пластинка с надписью, в которой между прочим указаны имена 
членов комиссии и архитектора.

В течение 1835 г. все каменные работы собственно Обсерватории 
были закончены.

Три вращающихся купола над зданием построил бывший театраль
ный машинист-механик Тибо; первый — западный — купол был установлен 
в июне 1838 г.

С 13 (1) января 1839 г. был введен в действие устав Обсерватории, 
который содержал в себе 26 параграфов. Приводим первые три из них:

«§ 1. Сооруженная в 17 верстах от С.-Петербурга, на Пулковской 
горе, Астрономическая Обсерватория состоит под непосредственным веде
нием императорской Академии Наук, и, как центральное в империи заве
дение сего рода, именуется Главною Астрономическою Обсерваториею».

«§ 2. Цель учреждения Главной Обсерватории состоит в производ
стве: а) постоянных и сколь можно совершеннейших наблюдений, кло-
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ОСНОВАТЕЛЬ ПУЛКОВСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ АКАДЕМИК В. Я. СТРУВЕ

(портрет относится к 1844 г.)





ВИД ОБСЕРВАТОРИИ С ЮГА (1868)

нящихся к преуспеянию астрономии, и Ь) соответствующих наблюдений,, 
необходимых для географических предприятий в империи и для совер
шаемых ученых путешествий. Сверх того, с) она должна содействовать 
всеми мерами к усовершенствованию практической астрономии, в приспо
соблениях ее к географии и мореходству и доставлять случай к практи
ческим упражнениям в географическом определении мест».

«§ 3. Лица, состоящие при Главной Обсерватории, суть: 1) директор 
или первый астроном, 2) четыре помощника, в числе коих один имеет 
звание второго астронома, 3) письмоводитель при директоре, 4) механик 
и 5) смотритель».

На должность директора Обсерватории был избран Академией Наук 
Василий Яковлевич Струве, вступивший в должность 13 (1) апреля 1839 г. 
и поселившийся в Пулкове. Помощниками директора (адъюнктами) Ака
демия избрала трех астрономов: Г.Фусса, О. Струве (сына директора) и 
Г. Саблера.

В мае того же 1839 г. приступили к сборке большого и восточного· 
куполов и закончили ее через 2Ѵг мес.

К началу августа были установлены все инструменты, и на 19 (7) ав
густа 1839 г. было назначено открытие Обсерватории.

На открытие были приглашены следующие астрономы: Славинский 
из Вильно, Перевозчиков из Москвы, Симонов из Казани, Кнорре из 
Николаева, Шагин из Харькова, Федоров из Киева, Паукер из Митавы, 
Савич из Дерпта, Лемм и Зеленой из Петербурга, Нервандер из Гель
сингфорса.
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В память открытия Обсерватории была выбита и роздана пригла
шенным медаль, на которой изображено здание Обсерватории, окружен
ное змблемами зодиака.

Стоимость Обсерватории, не считая стоимости территории, выразилась 
в сумме 2 100 500 руб. ассигнациями, что составляло в круглых числах 
600 000 руб. серебром.

По богатству и совершенству своего оборудования Пулковская 
обсерватория сразу заняла первое место в мире. В частности, в Пулкове 
был установлен величайший в то время телескоп, объектив которого 
имеет диаметр в 15 дюймов. Телескоп имел 27 окуляров с увеличениями 
от 31 до 2 000 раз. Сила этого телескопа сказалась, между прочим, в том, 

■что О. Струве мог наблюдать в него комету Фая в марте и апреле 1844 г.,
когда она была уже невидима в телескопы других европейских обсерва
торий.

ПЛАН РАБОТ ОБСЕРВАТОРИИ

Согласно намеченному В. Струве плану, наблюдения Пулковской 
'Обсерватории делились на 3 раздела:

1) астрономические наблюдения на Обсерватории;
2) наблюдения экспедиционные для целей географических (геодези

ческие работы);
3) наблюдения вспомогательные.
По первому основному разделу главной задачей наблюдателей явилось

точнейшее определение положений избранного числа звезд на небесной 
сфере и составление звездных каталогов. Этой основной работе 
должно было предшествовать изучение фундаментальных астроно
мических постоянных—аберрации, нутации, рефракции, определение 
положения эклиптики и равноденственных точек. К этой главной астроно
мической проблеме примыкали специальные наблюдения двойных звезд, 
параллаксов, больших собственных движений звезд, изменения их яркости 
и т. п. В самой же солнечной системе определялись положения Солнца, 
Луны, планет и их спутников, комет и производились наблюдения 
затмений.

Второй раздел плана работ Обсерватории заключался в наблюдениях 
экспедиционного характера для нужд географии и геодезии. Сюда отно
сились не только определения астрономическим путем широт и долгот 
различных пунктов страны, но и руководство работами в этой области 
геодезистов. Исключительно важной задачей этого раздела являлось точ
ное изучение формы и размеров земного эллипсоида при помощи гра
дусных измерений на огромной территории нашей страны.

К разделу вспомогательных наблюдений относилось тщательное 
исследование астрономических инструментов, уровней, точных часов и 
т. п. Без всестороннего изучения инструментов, делений кругов и т. п. 
было бы невозможно достичь результатов высокой точности; в астроно
мической практике работы такого характера занимают и в настоящее 
лремя далеко не последнее место.

План В. Я. Струве был составлен им с замечательной продуман
ностью и прозорливостью; достоинства его подтверждаются столетней 
историей Пулковской обсерватории; в основных чертах он сохранился 
до наших дней в работе ее астрометрического отдела.
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Устройство и деятельность Пулковской обсерватории привлекали 
к себе внимание и вызывали восхищение астрономов всех стран. Вот, 
наир., слова директора Гринвичской обсерватории Эри (Airy), написанные 
им в 1847 г.: «Ни один астроном не может считать себя вполне усвоив
шим современную наблюдательную астрономию в ее наиболее разрабо
танной форме, если он не познакомился с Пулковской обсерваторией 
во всех ее особенностях».

О точности пулковских работ Эри говорит так: «Я ничуть не сомне
ваюсь в том, что одно пулковское наблюдение стоит по меньшей мере 
двух, сделанных где бы то ни было в другом месте».

Еще более восторженный отзыв дает в 1848 г. знаменитый француз
ский физик Био (Biot).

Описав в подробностях устройство Обсерватории, Био заканчивает 
такими словами: «В. Я. Струве имеет под своим управлением 4 астроно
мов: Г. Фусса, Г. Саблера, сына своего О. Струве и Петерса, которые 
все уже известны своими прекрасными астрономическими работами. Под 
его начальством ни одно астрономическое учреждение никогда не было 
так широко задумано, так обдуманно устроено, так богато снабжено, как 
Пулковская обсерватория. На нее израсходовано 600 тысяч рублей се
ребром, не считая стоимости ее территории. Теперь Россия имеет науч
ный памятник, выше которого нет на свете».

НОВЫЙ УСТАВ ОБСЕРВАТОРИИ. НОВЫЙ ДИРЕКТОР

В 1862 г. был утвержден новый устав Обсерватории, согласно кото
рому Обсерватория перешла из непосредственного ведения Академии 
Наук в ведение министерства народного просвещения. Штат Обсервато
рии был увеличен и состоял из следующих лиц: директора, четырех 
старших астрономов, из числа коих один имеет звание вице-директора, 
двух адъюнкт-астрономов, двух вычислителей, механика, смотрителя, 
письмоводителя, врача.

Для суждения об ученой деятельности Обсерватории и о вопросах 
особенной важности, могущих встретиться по ее делам, а также для со
действия Обсерватории в возможно полном достижении предназначен
ной ей цели, был учрежден особый комитет, который получил название 
Комитета Главной обсерватории.

Комитет этот был составлен из представителей ведомств, к которым 
имели непосредственное отношение занятия Обсерватории, и состоял под 
председательством президента Академии Наук.

Этот комитет ежегодно посещал Обсерваторию, рассматривал годо
вой отчет и представления директора, делал по ним свои заключения и 
представлял их вместе с отчетом министру народного просвещения.

До осени 1861 г. директором Обсерватории был ее основатель В. Я. 
Струве. Однако уже с 1858 г., со времени тяжелого заболевания В. Струве, 
Обсерваторией фактически управлял его сын О. Струве, в звании вице
директора. Осенью 1861 г. В. Струве вышел в отставку, и 1 февраля 
1862 г. Академия Наук избрала на должность директора О. Струве.

В 1864 г. исполнилось первое 25-летие существования Пулковской 
обсерватории. К этому времени пулковскими астрономами было напеча
тано 159 работ, из которых 48 относятся к звездной астрономии, 41 — 
к солнечной системе, 14 — к практической астрономии, 21 — к геодезии, 
14 — к географическому определению мест и 21 — к истории, библиогра
фии, физическим исследованиям и пр.
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Начиная с первых лет существования Обсерватории, ее посещали на· 
более или менее длительный срок многие известные иностранные астро
номы, директоры обсерваторий и т. п.

РАСШИРЕНИЕ ТЕМАТИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ ОБСЕРВАТОРИИ ЗА ВТОРУЮ 
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ЕЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ

30- дюймовый рефрактор. В 60-х годах началась деятель
ность знаменитого впоследствии американского оптика Алвана Кларка- 
С помощью изготовленного А. Кларком 18-дюймового объектива сын: 
его открыл спутника Сириуса. Этот объектив поступил затем в собствен
ность Чикагской обсерватории и дал возможность Бэрнгаму открыть 
много тесных двойных звезд. Далее, А. Кларк сделал 26-дюймовый 
объектив для Вашингтонской обсерватории. Работавший с ним астроном 
Асаф Холл открыл в 1877 г. двух спутников Марса. Таким образом уве
личение диаметра объективов влекло за собой весьма ценные научные 
открытия. Так как пулковский 15-дюймовый объектив уже не мог претен
довать на первое место, второй директор обсерватории О. Струве поста
вил 20 мая 1878 г. перед комитетом обсерватории вопрос о заказе теле
скопа (рефрактора) с 30-дюймовым объективом. Дело это приняло благо
приятный оборот, и О. Струве отправился в заграничную командировку 
для обсуждения с выдающимися астрономами, механиками и оптиками, 
вопроса о возможности постройки инструмента.

В результате этой командировки выяснилась возможность осуще
ствления такого гигантского телескопа, и на него было ассигновано. 
300 000 руб.

Стекла (флинт и крон) были заказаны парижской фирме Фейль, 
а шлифовка и полировка их были поручены Алвану Кларку. Дого
вор с последним был заключен 1 сентября 1879 г. со сроком изгото
вления в 18 месяцев после получения стекол и стоимостью в 33 000> 
долларов.

В начале 1883 г. от Кларка была получена телеграмма, что объектив 
готов, испробован и оказался превосходным. Для приемки его О. Струве 
со своим сыном Германом, бывшим уже астрономом Пулковской обсерва
тории, поехал в Америку, в Кембриджпорт, где в течение двух недель 
исследовал новый объектив по звездам.

Из Америки объектив был отправлен в Пулково сопровождении 
опытного сотрудника А. Кларка, Лундина, и прибыл на Обсерваторию 
16 июня 1883 г.

Механические части рефрактора были заказаны фирме Репсольд 
в Гамбурге. Они были доставлены в Пулково в августе 1884 г., и сам 
И. Репсольд с двумя опытными помощниками в течение трех недель 
собрали всю установку. Наконец, 14 октября к трубе был привинчен 
объектив.

Башня и купол были спроектированы петербургским инженером; 
Паукером. Внутреннее оборудование башни было готово в начале июня 
1885 г., и таким образом с 1885 г. Пулковская обсерватория явилась 
вновь обладательницей величайшего рефрактора на земном шаре.

Наблюдения в 30-дюймовый рефрактор показали, что ему легко 
доступны самые трудные двойные звезды, спутника Марса и Нептуна, 
туманность в Плеядах, которую перед тем можно было видеть только на 
фотографических снимках, и другие труднейшие объекты.

Астрофизическая лаборатория. После открытия спек
трального анализа и введения в астрономическую практику фотографии, 
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■стала развиваться новая отрасль астрономии, изучающая физические
свойства небесных светил. Эта отрасль получила название астро
физики.

Было вполне естественно, что Пулковская обсерватория не пожелала 
отстать от века и стала также развивать у себя астрофизику. Был за
проектирован и построен новый дом, значительная часть которого была 
предназначена на устройство астрофизической лаборатории. Постройка 
этого дома была закончена в 1886 г. При нем была построена также 
электрическая станция.

Еще раньше, именно в начале 1882 г., в штат Пулковской обсерва
тории была введена новая должность: астрофизик на правах старшего 
астронома. Первым астрофизиком, в начале 1883 г., был назначен Гас- 
сельберг.

До постройки нового дома астрофизическая лаборатория ютилась 
в двух небольших комнатах. В них, в течение 10 лет, были произведены 
различные подготовительные спектроскопические исследования для изу
чения химического состава небесных светил. В частности, Гассельберг 
подробно изучил спектры водорода, углеродистых соединений, азота, 
иода в газообразном состоянии и других веществ.

Первые опыты фотографирования звезд были сделаны Гассельбергом 
«осенью 1886 г.

пятидесятилетие: обсерватории

7 августа 1889 г. Пулковская обсерватория отпраздновала день своего 
50-летия. Обсерватория получила много поздравительных адресов от раз
личных учреждений и ученых обществ как русских, так и иностранных.
Еще более сердечным выражением признания заслуг Обсерватории и вы
сокого положения, занимаемого ею в астрономическом мире, явились уче
ные сочинения, посвященные Обсерватории и ее астрономам по случаю
юбилея. Сочинения эти частью связаны с работами, произведенными
в разное время в Пулкове. Число печатных работ пулковских астрономов
.достигло к пятидесятилетию Обсерватории 389.

Вскоре после юбилея «утомленный более чем полувековыми трудами» 
О. Струве подал заявление об увольнении его от службы; увольнение 
состоялось 15 декабря 1889 г.

После О. Струве временно управлял Обсерваторией старший астро
ном М. Нюрен. 5 июня 1890 г. заведывание Обсерваторией было пору
чено знаменитому русскому ученому, астрофизику Ф. А. Бредихину, 
бывшему перед тем профессором Московского университета и директо
ром Московской астрономической обсерватории, а 15 декабря 1890 г. 
Бредихин был и формально назначен директором Пулковской обсерва
тории.

С этого времени в Пулкове началась новая эра. Дело в том, что 
до Бредихина русские астрономы весьма неохотно допускались в Пул
ково, и должности астрономов занимались почти исключительно питом
цами Дерптского университета или иностранцами. С этим ненормальным 
положением и вступил в борьбу Бредихин.

Вот что говорит об этом сам Бредихин в первом из своих отчетов: 
«При самом вступлении в управление Обсерваторией для меня было не
преложной истиной, что теоретически образованным питомцам всех 
русских университетов, чувствующим и заявившим свое призвание
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к астрономии, должен быть до
ставлен, в пределах возможно
сти, свободный доступ к пол
ному практическому усовершен
ствованию в этой науке, а затем 
и к занятию всех ученых долж
ностей при Обсерватории».

Исходя из этих соображе
ний, Бредихин уволил двух пул
ковских сверхштатных астроно
мов, окончивших Дерптский 
университет, подыскав для них 
подходящие должности в Петер
бурге, и отчислил одного астро
нома— шведского подданного. 
На освободившиеся должности 
были приглашены русские уче
ные, окончившие Петербургский 
и Московский университеты.

Бредихин стал быстро раз
вивать в Пулкове астрофизи
ку. Весьма удачным шагом в 
этом направлении было назначе
ние в сентябре 1890 г. на долж
ность астрофизика А. А. Бе
лопольского, сделавшегося вско
ре ученым с мировым именем. 

Прежде всего было приступлено к обработке собранного с 1881 г. 
фотографического материала по солнечным пятнам. С середины 1890 г. 
Белопольский приступил к систематическим наблюдениям солнечных про
туберанцев при помощи спектроскопа.

В том же году Белопольский был командирован за границу для заказа 
и покупки нескольких астрофизических инструментов, в том числе звезд
ного спектрографа и большого инструмента для фотографирования неба 
(так называемого нормального астрографа).

С приобретением этих инструментов астрофизика в Пулкове стала на 
твердую почву. Пулковская обсерватория и в этом отношении заняла вид
ное место в мировой науке и первое место в России.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБСЕРВАТОРИИ ПРИ О. А. БАКЛУНДЕ

После пятилетнего управления Обсерваторией Ф. А. Бредихин подал 
в отставку, и директором обсерватории был назначен 4 марта 1895 г. 
акад. О. А. Баклунд.

Первым, и по тому времени казавшимся очень смелым, предприятием 
нового директора было приглашение на вычислительную работу двух 
женщин, окончивших Петербургские высшие женские курсы,—Бронской 
и Жиловой. Нечего и говорить, что они не могли занять штатные долж
ности в Обсерватории, а вынуждены были работать сдельно.

Вот интересный документ, относящийся к этому делу; копия его- 
хранится в архиве Пулковской обсерватории:
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«Министерство Народного Просвещения.
Департамент 

Разряд ученых учреждений
11 января 1901 г.

№ 808
Его императорскому высочеству 

Президенту императорской Академии Наук.
Вследствие отношения вашего императорского высочества от*  

25 ноября минувшего года за № 1268, я входил в сношения с мини
стром финансов по вопросу об определении на государственную службу 
в Николаевской Главной Астрономической Обсерватории лиц женского' 
пола, окончивших высшие женские курсы по математическому отделе
нию, на должности вычислителей и сверхштатных астрономов, с пра
вами на пенсию и единовременные пособия, согласно пенсионному уставу.

Статс-секретарь Витте ныне уведомил меня, что по обсуждении 
этого дела он не может не обратить внимания на то, что лицам жен
ского пола, занимающим должности в правительственных учреждениях,, 
служебные права предоставляются вообще лишь в виде изъятия из об
щего правила и притом некоторым только строго определенным катего
риям служащих, например, женщинам-врачам и т. д.

Что касается за сим лиц женского пола, занимающихся в Пулков
ской обсерватории, то к предоставлению им служебных прав, по мнению 
статс-секретаря Витте', не усматривается достаточных оснований. По
этому и в виду нежелательности дальнейших отступлений от общего 
порядка, статс-секретарь Витте затрудняется выразить 'согласие на осу
ществление упомянутого предложения и находит, что в Пулковской об
серватории лица женского пола могут быть допущены для занятий 
лишь на общих, принятых в правительственных учреждениях, основа
ниях, то есть из платы по найму.

О таковом отзыве министра финансов считаю долгом уведомить- 
ваше императорское высочество, в последствие отношения от 25 ноября*  
минувшего года за № 1268.

Министр народного просвещения Боголепож 
Директор В. Рахманов».

Время директорства Баклунда, продолжавшееся до самой его смерти» 
в 1916 г., было весьма плодотворно в научном отношении.

Для усовершенствования фундаментальных наблюдений положений 
звезд необходимо было производить наблюдения Солнца в более низ
ких широтах, так как в зимнюю половину года Солнце бывает над го
ризонтом Пулкова слишком низко. Поэтому было решено установить два- 
новых инструмента (пассажный инструмент и вертикальный круг) в- 
Одессе. Пулково встретило в этом отношении самое предупредительное 
внимание со стороны Одесского университета и содействие со стороны 
тогдашнего директора Одесской обсерватории проф. А. К. Кононовича.- 
Систематические наблюдения в Одесском отделении Пулковской обсерва
тории начались 3 апреля 1899 г.
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Важным геодезическим предприятием, в котором приняла участие 
Пулковская обсерватория, было измерение (совместно со шведскими уче
ными) линейной длины дуги земного меридиана на островах Шпицбергена 
в 1899—1901 гг. В наблюдениях на Шпицбергене приняли участие мно
гие пулковские астрономы, в том числе и сам О. А. Баклунд.

В 1904 г. был установлен специальный инструмент, так называемый 
«Зенит-телескоп», предназначенный для исследования колебаний геогра
фической широты. С тех пор этим инструментом производятся ценные 
систематические наблюдения, результаты которых публикуются в изда
ниях обсерватории.

Установленный при Бредихине нормальный астрограф был пред
назначен преимущественно для определения положения звезд*  Он мало 
пригоден, однако, для фотографирования комет, туманностей и других 
слабых объектов, имеющих сколько-нибудь значительную видимую по
верхность. Для этих задач необходим короткофокусный светосильный 
объектив. На приобретение такого объектива акад. Бредихин пожертвовал 
1500 руб. Этот объектив с камерой был заказан в 1902 г. фирме Цейсса 
в Иене и приспособлен к имевшемуся 6-дюймовому рефрактору работы 
Репсольда с часовым механизмом. Работа эта была произведена в меха
нической мастерской Обсерватории и была закончена в мае 1905 г. В том 
же году новый астрограф, названный бредихинским, был взят в экспеди
цию для наблюдения солнечного затмения в Испании, а зимою 1905/06 г. 
был установлен в Пулкове, и на нем начались систематические наблю
дения.

В 1908 г. Пулково обогатилось новым отделением — Симеизской 
обсерваторией в Крыму. Первоначальное обзаведение Обсерватории, полу
ченное от ее б. владельца Н. С. Мальцова, состояло из небольшого домика, 
двойного короткофокусного астрографа Цейсса в специальной башне, 
4-дюймового рефрактора Рейнфельдера и Гертеля с часовым механизмом
и спектроскопом и часов Рифлера. Систематические наблюдения в Си
меизской обсерватории начались в конце 1908 г*  и скоро выдвинули ее
на видное место в науке.

В 1909 г. морское ведомство сообщило о своем намерении передать 
ио владение Пулкова свою обсерваторию в г. Николаеве со значительным 
участком земли. Ввиду этого в мае 1909 г. туда был командирован для 
наведывания Обсерваторией один из пулковских астрономов. 27 марта 
1910 г. министерство народного просвещения сделало представление 
совету министров об учреждении отделений Пулковской обсерватории 
в г. Николаеве и местечке Симеизе и об одновременном упразднении 
существующего Одесского отделения.

В 1912 г. это представление, после одобрения его в законодатель
ных учреждениях, получило силу закона. На отпущенные кредиты были 
заказаны фирме Говард Грэбб в Дублине следующие большие инстру
менты:

Для Николаева: 1) фотографический рефрактор с объективом в 32 
дюйма свободного отверстия и с фокусным расстоянием в 35 фут., при 
нем ведущая труба с объективом в 10 дюйм, и с фокусным расстоянием 
таким же, как у главной трубы; 2) купол башни этого рефрактора; 
3) подъемный пол к ней.

Для Симеиза: 1) рефлектор с диаметром зеркала в 1 м и фокусным
расстоянием в 5 м, при нем ведущая труба с объективом в 7 дюйм, и 
с фокусным расстоянием таким же, как у главной трубы; 2) купол башни 
1-метрового рефлектора; 3) подвесная наблюдательная лестница.
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Рефлектор по условию 
должен был быть! готов через 
два года после заказа, т. е. во 
второй половине 1914 г., а 
срок постройкй рефрактора 
был в три I года и зависел, 
главным; образом, от скорости 
изготовления объектива.

К сожалению, первая им
периалистическая война совер
шенно нарушила эти сроки, и 
рефлектор был готов только 
в 1924 г., а объектив рефрак
тора из советского оптическо
го стекла только теперь за
канчивается изготовлением в 
Гос. Оптическом институте в 
Ленинграде.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБСЕРВАТОРИИ 
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ПЕРВОЙ 

ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ВОЙНЫ И В ПЕРВЫЕ ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

РЕВОЛЮЦИИ
О. А. БАКЛУПД

После смерти О. А. Бак- 
лунда в 1916 г. управление 
Обсерваторией перешло к акад. А. А. Белопольскому сначала по долж
ности вице-директора, а с 3 декабря 1916 г. — директора.

Боевые события первых дней Великой Октябрьской социалистической 
революции отразились в Пулкове следующим образом. 28 октября 1917 г. 
послышалась канонада со стороны Царского Села (ныне г. Пушкин). 
В этот же день в с. Пулково прибыла группа красных бойцов Царскосель
ского гарнизона.

Предвидя неминуемый бой в Пулкове, акад. Белопольский распоря
дился отвинтить 30-дюймовый объектив. Гигантский объектив этот был 
благополучно снят (вес его 12 пуд. с оправой) и опущен в нижний этаж 
башни под защиту двойной каменной стены. Объектив был завернут в 
двойное сукно и покрыт листом котельного железа. Были приняты также 
меры для обеспечения сохранности другого особо ценного имущества 06- 
серватории.

Между тем, 29 октября воинские части все прибывали. Вечером под
везли артиллерию и поставили ее в селе. Часа в 2 ночи поднялась кано
нада, скоро утихшая.

С 9 час. утра 30 октября стали раздаваться редкие выстрелы с обеих 
сторон. Белые заняли станцию Александровскую, в 5 км от Пулкова. 
Артиллерийские снаряды со свистом перелетали через Обсерваторию. 
Часам к 10 утра территория Обсерватории была наполнена красногвардей
цами. Стали формироваться цепи и уходить в поле южнее Обсерватории. 
Прибыли новые орудия.

Около часа дня, когда отряды обеих сторон столкнулись, поднялась 
оглушительная стрельба из ружей, пулеметов и орудий. ТПрапцель рвалась

2 Сто лет Пулковской обсерватории 1000— 5 хзранон&з
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над зданиями Обсерватории, пули барабанили по крышам, часть снарядов 
со свистом перелетала через Обсерваторию. Усиленный огонь продолжался 
до 5 час. вечера, а затем стал понемногу утихать и к 6 час. совсем пре
кратился.

Повреждения оказались незначительными: пулями была пробита в 
нескольких местах крыша башни 30-дюймового рефрактора, пробито 
несколько стекол, кое-где сбита штукатурка и т. п. На территории Обсер
ватории найдено изрядное количество шрапнельных пуль, осколков, 
дистанционных трубок и неразорвавшихся стаканов.

Первым следствием Великой Октябрьской социалистической револю
ции в Пулкове было образование из штатных астрономов временного 
совета для суждения о научной деятельности Обсерватории. Совет астро
номов совместно с представителями Академии Наук разработал временные 
правила по управлению Обсерваторией, согласовав их с требованиями 
новой эпохи. Эти правила были утверждены Общим собранием Академии 
Наук 18 (5) июня 1918 г. По этим правилам учреждался постоянный Со
вет астрономов. Директор Обсерватории избирался 1-м отделением Акаде
мии Наук и Советом астрономов сроком на 3 года. Штатными астроно
мами и вообще служащими могли быть и лица женского пола. Комитет 
обсерватории был сохранен.

28 октября 1921 г. 1 председатель Академического центра утвердил 
новый устав Обсерватории. По этому уставу директор избирается на тех 
же основаниях, но уже на 5 лет, с правом переизбрания. Для ведения 
хозяйственных дел избирается хозяйственный комитет.

Жизнь пулковских астрономов в годы гражданской войны и сопро
вождавших ее хозяйственных трудностей была нелегкой. Вот что говорит 
по этому поводу директор Обсерватории в отчете за 1918/19 г.:

«Научная работа затруднялась тем, что астрономам много времени 
приходилось уделять на участие в различных комиссиях. Весной, летом 
и осенью, кроме того, все заняты были возделыванием и уходом за не
большими огородами; продукты, с них собранные, дали возможность про
существовать кое-как зиму. Приходится большинству ходить на станцию 
(за 5 километров), иногда и прямо в Петроград (за 20 километров) 
пешком, нередко с тяжелым грузом, по глубокому снегу. Поэтому нужно 
удивляться, что научная деятельность Обсерватории не упала до мини
мума; число представленных к печати рукописей, число научных докла
дов, интенсивность наблюдений остались почти в том же виде, как во 
времена несравненно более легкие, чем ныне.

«Это тем более удивительно, что недоедание обусловило частые 
Заболевания наших тружеников, не говоря уже о значительном упадке 
физических сил. Труднее переносился и холод при зимних наблюдениях, 
чему отчасти способствовали износившиеся и не возобновленные 
костюмы.

«Нельзя не отметить, что со стороны Научного отдела Комиссариата 
по просвещению наши ходатайства встречали всегда достаточное внима
ние; так, например, благодаря его содействию удалось улучшить поста
новку снабжения служащих продовольствием путем причисления населе
ния Обсерватории к Детскосельскому продовольственному комитету на 
положении фабрично-заводских служащих».

27 июня 1919 г. впервые было осуществлено, согласно временным 
правилам, избрание директора Обсерватории. Кандидатами были наме

1 Начиная отсюда, все даты даются только по новому стилю.
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чены бывший директор акад. Белопольский и ректор Петроградского 
университета проф. А. А. Иванов. Перед заседанием Белопольский снял 
свою кандидатуру, и Иванов был единогласно избран на должность дирек
тора Обсерватории на три года.

В 1919 г. Совет астрономов выработал новые штаты, утвержденные 
затем Академией Наук. Согласно этим штатам, кроме директора и вице
директора, персонал Пулковской обсерватории состоял из 22 астрономов, 
12 вычислителей, библиотекаря, 4 служащих канцелярии, электротехника, 
механика, 2 помощников механика и 3 учеников механической мастер
ской; персонал Николаевского и Симеизского отделений — из 8 астроно
мов, 6 вычислителей, 1 механика и 1 техника-электрика.

Бели сравнить эти цифры с последним дореволюционным (1916) 
годом, то число штатных астрономов и вычислителей увеличилось с 18 
до 50, т. е. почти в три раза.

Осенью 1919 г. нормальная жизнь Пулковской обсерватории вновь 
была нарушена приближением банд Юденича. 17 октября в селе располо
жились различные воинские части, а недалеко были установлены орудия. 
Белые постепенно приближались к Пулкову, и с Обсерватории можно 
было видеть, как в нескольких верстах от нее развертывались военные 
действия.

Наиболее серьезными днями были 20 и 21 октября 1919 г., когда 
бои происходили в непосредственной близости от Пулкова и даже под 
самым Пулковом.

В разгар боя снаряды ежеминутно со свистом пролетали над зданием 
Обсерватории. Конечно, наблюдения и все научные работы в это время 
пришлось прекратить, и из предосторожности у многих инструментов 
были отвинчены объективы. После 21 октября наступил перелом, и Крас
ная Армия стала быстро теснить белых. Непосредственная опасность для 
Обсерватории миновала. Однако прошло не менее двух месяцев, пока 
жизнь на Обсерватории вошла в норму.

В этом и следующих отчетных годах администрация Обсерватории 
проявила большую энергию в деле улучшения питания служащих Обсер
ватории и членов их семейств.

В августе 1922 г. директором Обсерватории был вновь переизбран 
на пять лет А. А. Иванов. В том же году на Обсерватории была обору
дована для нужд Службы времени мощная приемная радиостанция.

В 1922 г. прибыл построенный в Англии большой солнечный спек
трограф системы Литтрова с фокусным расстоянием в 7 м. Весною 
1923 г., под руководством Белопольского, начались работы по устройству 
павильона для целостата, питающего этот спектрограф, и по установке 
самого спектрографа в лаборатории. Главное назначение прибора — опре
деление вращения Солнца. Регулярные наблюдения с этим( инструмен
том, производившиеся Белопольским, начались в мае 1924 г.

Поступление книг в библиотеку стало быстро возрастать, и в 1922 г. 
достигло уже 550 названий.

В отчете! за 1923 г. директор пишет:
«Несмотря на крайне тяжелые условия научной работы и жизни 

вообще в течение последних пяти-шести лет, как наблюдательная, так 
и вычислительная деятельность Обсерватории не ослабевала, и в резуль
тате этого две крупные наблюдательные работы уже окончательно под
готовлены к печати. Это — фундаментальный каталог прямых восхожде
ний для эпохи 1915.0 и дополнительный каталог склонений для той же 
самой эпохи. Эти каталоги имеют чрезвычайно важное значение для
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точного определения положе
ния звезд, и астрономы всего 
мира проявляют к этим пул
ковским наблюдениям весьма 
большой интерес и с нетерпе
нием ждут их опубликования. 
Это объясняется тем, что пул
ковские наблюдения прямых 
восхождений и склонений 
звезд отличаются весьма боль
шой точностью и всегда кла
лись в основу при составлении 
точных положений звезд во 
всех астрономических кален
дарях.

«Выдающимся фактом в 
1925 г. была постройка в Си
меизском отделении башни для 
однометрового рефлектора, за
казанного в Англии еще в 
1912 Тоду, и установка самого 
рефлектора. Как показали ис
следования, зеркало оказалось 
прекрасного качества. На этом 
рефлекторе были произведены

а а Иванов первые снимки, которые также
оказались превосходными».

Весной 1927 г., когда окончились полномочия Иванова по должности 
директора Обсерватории, Главнаука предложила произвести избрание 
директора непосредственно в Совете астрономов без участия Академии 
Наук, согласно уставу, проведенному Главнаукой в начале 1926 г. через 
Гос. Ученый совет. Таким образом, существовавшая 88 лет администра
тивно-научная связь Пулковской обсерватории с Академией Наук была 
временно порвана. В июне 1927 г. директором на новое трехлетие вновь 
был избран А. А. Иванов.

Осенью 1927 г. в Пулкове был установлен в специальной башне 
новый астрограф с объективом в 12 см диаметром, названный «зонным»; 
этот астрограф был приобретен для участия Пулковской обсерватории 
в международной работе по фотографированию неба.

В начале 1931 г. Иванов оставил службу в Пулкове и переехал 
в Ленинград.

После ухода Иванова директор Обсерватории назначался сначала 
Наркомпросом, а в последние годы Академией Наук, в систему которой 
Пулковская обсерватория была включена в 1934 г. Теперь мы имеем уже 
не только административно-научную связь, а и полное включение Обсер
ватории в систему Академии Наук, как одного из ее научных инсти
тутов.

ЭКСПЕДИЦИИ ПУЛКОВСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ

Пулковская обсерватория предприняла за 100 лет своего существо
вания большое число научных экспедиций. Целями этих экспедиций были 
геодезические измерения, определения координат разных мест, наблюде

но



ния солнечных затмений, наблюдения прохождения планеты Венеры перед 
диском Солнца и, наконец, наблюдения по атмосферной оптике.

Главнейшие геодезические экспедиции относились к измерению дуги 
меридиана от Северного Ледовитого океана до Дуная и на островах 
Шпицбергена. Экспедиции на солнечные затмения начались с 1842 г. 
Всех солнечных затмений пулковские астрономы наблюдали 11, причем 
на некоторые затмения посылались 2 или даже 3 экспедиции в разные 
места.

Пулковские экспедиции на затмения решили несколько новых вопро
сов, относящихся к природе солнечных оболочек. Для наблюдения про
хождения Венеры Пулково снарядило 3 экспедиции.

Экспедиции для наблюдений по атмосферной оптике имели целью 
изучение цвета и яркости ясного дневного неба и исследование атмосфер
ной дисперсии света, преимущественно аномальной.

ОСНОВНЫЕ ЗАСЛУГИ ПУЛКОВА, СТЯЖАВШИЕ ЕМУ МИРОВУЮ 
ИЗВЕСТНОСТЬ

Мы уже говорили, что первоначальный план работы Пулковской 
обсерватории отражает гениальность его составителя В. Я. Струве. Выпол
нение плана, сделанное с чрезвычайной тщательностью, и послужило 
основой мировой славы Обсерватории. Пулковские каталоги точных поло
жений звезд и в настоящее время являются непревзойденными. Их цен
ность увеличивается еще тем, что вот уже сто лет наблюдения произво
дятся на тех же инструментах, в которые вносятся только улучшения 
согласно с успехами науки и техники.

В соответствии с первым планом работ пулковские астрономы на про
тяжении ряда лет произвели точнейшие определения основных астроно
мических постоянных, каковы постоянные прецессии, нутации и аберрации.

В. Струве обработал в Пулкове свои дерптские наблюдения положе
ний звезд, двойных и многократных, и в 1852 г. издал замечательный 
каталог под названием «Средние положения неподвижных, преимуще
ственно сложных звезд».

Далее, Пулковская обсерватория много способствовала развитию 
в России геодезических работ.

В 1861 г. вышла замечательная книга В. Струве «Дуга меридиана 
между Дунаем и Ледовитым морем», представляющая результаты сорока
летних измерений многих геодезистов. В течение почти всего существо
вания Обсерватории на ней получали высшую практику по астрономии 
и геодезии военные геодезисты и гидрографы. Путешественники, перед 
отправлением в экспедиции, также приезжали в Пулково для практики 
по астрономическому определению координат.

Очень многие астрономы, как русские, так и иностранные, также при
езжали в Пулково на практику.

Рождение всякой новой отрасли астрономии немедленно находило 
отклик в Пулкове. Так было, как мы видели выше, с фотометрией, со 
спектральным анализом, с астрофотографией и т. п.

Более того, в ряде вопросов астрономии Пулковская обсерватория 
была новатором. Приведем примеры.

В 1847 г. В. Струве выпустил замечательную книгу: «Этюды по 
звездной астрономии». Эта книга является одним из первых капитальных 
сочинений из области звездной статистики. В ней В. Струве посвя
тил отдельную главу вопросу о поглощении света звезд в небесном про-
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странстве, причем метод, примененный им для исследования этого 
вопроса, является также первым по времени звездно-статистическим 
методом.

В 1848 г. появилось сочинение пулковского астронома Петерса 
«Исследование параллакса неподвижных звезд», применившего абсолют
ные наблюдения ертикальным кругом к определению звездных расстоя
ний и подтвердившего этим путем результаты классических работ Бесселя, 
Струве и др.

Начиная с 1878 г., стали появляться важные исследования Баклунда 
о движении кометы Энке. Эти исследования велись затем в течение 
40 лет, привели к новым методам и дали подробную картину движения 
кометы и того сопротивления, которое она испытывает в некоторых 
местах своей орбиты.

С 1869 г. в Пулкове стали применяться инструментальные опреде
ления яркости звезд· В этом направлении Пулково дало много денных 
результатов.

С начала 90-х годов стали появляться одно за другим открытия 
А. А. Белопольского, сделанные им при помощи спек
трографа. Тут было и открытие новых спектрально-двойных звезд, и вы
яснение особенностей вращения планет, и изучение явлений на Солнце, 
и первое опытное подтверждение принципа Допплера-Физо, по кото
рому при движении источника света по лучу зрения происходит сме
щение спектральных линий.

Исследования Белопольского прокладывали новые пути в науке не 
только в отечественном, но и в мировом масштабе.

В начале XX в. появились замечательные исследования А. П. Ган
ского, касающиеся мелких деталей (гранул) на солнечной поверхности. 
Им же впервые установлена связь между формой солнечной короны 
и числом пятен на Солнце.

В это же время стали появляться пулковские работы по применению 
светофильтров к изучению всевозможных небесных светил. Применение 
светофильтров позволило открыть несколько новых явлений в мире непо
движных звезд, на планетах и в пепельном свете Луны.

В 1908 г. началась работа на Симеизской обсерватории, основной 
программой которой явилось вначале фотографическое наблюдение комет 
и малых планет и определение яркости звезд по фотографическим сним
кам неба. В первые же годы там стали открывать в значительном коли
честве новые малые планеты.

По мере подъема общего благосостояния нашей родины научная 
жизнь Пулковской обсерватории, испытавшая временную депрессию 
в годы гражданской войны, быстро пошла в гору. Пополнение ее инстру
ментария, начавшееся с момента прекращения блокады, а также вступле
ние в ряды ее сотрудников свежих молодых сил позволило широко раз
вернуть работу в области наиболее актуальных проблем астрофизики и 
влить новую струю в традиционные пулковские работы по астро
номии.

Кроме указанных в предыдущем разделе трех больших инструмен
тов, научный инвентарь Обсерватории после Великой Октябрьской социа
листической революции пополнился следующими ценными инстру
ментами:

1) короткофокусной камерой;
2) микрофотометрами Гартмана, Молля (регистрирующим) и Схилта;
3) большим компаратором для спектров;
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4) точными часами Рифлера;
5) двумя точными часами Шорта;
6) мощным коротковолновым радиоприемником;
7) монохроматором;
8) спектрогелиоскопом;
9) большим кварцевым спектрографом Хилгера;

10) богатым и разнообразным оборудованием для наблюдения сол
нечных затмений, изготовленным на советских заводах;

11) горизонтальным солнечным телескопом, изготовленным на Гос.
Оптико-механическом заводе в Ленинграде;

12) большим числом мелких вспомогательных приборов.
Основные пулковские астрономические наблюдения велись с тради

ционной тщательностью и планомерностью. К прежним визуальным 
наблюдениям прибавились фотографические работы по составлению спис
ков точных положений звезд, а также фотографические наблюдения двой
ных звезд· Кроме того, были начаты работы по применению фотоэлемен
тов к регистрации моментов прохождения звезд. Эти работы быстро совер
шенствовались, и в настоящее время уже наблюдаются звезды в 10 раз 
более слабые, чем звезды, которые можно наблюдать тем же объективом 
при помощи глаза; при этом точность нового способа значительно пре
восходит ту, которую давал прежний.

В Пулкове организована в очень большом масштабе радиослужба 
времени, регулярно публикующая сводные моменты ритмических сигна
лов точного времени.

Фотографические наблюдения малых планет в Симеизе развивались 
очень успешно и привели к открытию около 350 новых малых планет, 
из которых около 100 обеспечены надежными орбитами.

За последние годы работы в Пулкове и Симеизе в области астро
физики чрезвычайно расширились. Из новых ее подразделений укажем 
на следующие.

Организована служба Солнца, изучающая связь между солнечной дея
тельностью и атмосферными явлениями на Земле. Ведутся исследования 
по теоретической астрофизике. Производятся спектральные и фотометри
ческие исследования физики звезд. Ведется фотометрическое изучение 
больших планет и комет. Производятся работы по изучению Большой 
вселенной, по теории относительности и по космологии. Сделан ряд иссле
дований по атмосферной оптике.

Необходимо, однако, указать, что оборудование Пулковской обсерва
тории крупными астрономическими инструментами значительно отстало 
от современных 'Требований, да и климатические и географические усло
вия Обсерватории весьма далеки от желательных. Быстрое расширение 
Ленинграда в сторону Пулковских высот также вносит много помех для 
астрофизических наблюдений, усиливая освещенность атмосферы, загряз
нение ее пылью и дымом и т. п.

В виду этого уже в течение ряда лет пулковские астрофизики и 
астрофотографы лелеют мысль о постройке новой большой, вполне совре
менной обсерватории на юге Советского Союза. Эта обсерватория может 
быть снабжена уже строящимися в СССР большими инструментами и не
которыми крупными приборами Пулковской обсерватории. Вопрос о но
вой южной обсерватории неоднократно обсуждался на всесоюзных астро
номических конференциях и всегда находил в них живой отклик. Па 
основании многочисленных обследований различных пунктов на юге 
нашей страны пулковские асцрономы считают в настоящее время одним 
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из наиболее подходящих мест для южной обсерватории северные пред
горья Крымской Яйлы в восточной части полуострова.

В кратком очерке не представляется возможном перечислить все то, 
что сделано и делается в настоящее время в Пулковской обсерватории 
и в ее Симеизском и Николаевском отделениях. Но и сказанного доста
точно, чтобы видеть, что Пулковская обсерватория, в течение всех 
100 лет своего славного существования, с честью выполняла свою основ
ную задачу — всемерно способствовать развитию и расцвету астрономии 
и ее применению к практическим нуждам нашей великой социалистиче
ской родины.



УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПУЛКОВСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

то лет тому назад, в период возникновения Пулковской; 
обсерватории, Россия была крайне бедна астрономиче
скими кадрами. Астрономы находились преимуще
ственно при обсерваториях отдельных университетов, 
из которых наиболее крупной была обсерватория при 
Дерптском университете, обладавшая крупнейшим по 
тому времени фраунгоферовским рефрактором и про
славившаяся классическими работами В. Струве в об
ласти открытия и измерения двойных звезд*  Перед

Пулковской обсерваторией, уже с первых дней ее существования, встала 
задача подготовки кадров ученых астрономов, которые смогли бы с успе
хом осуществлять тот основной научный план, который был предначертан 
при )сновании Обсерватории ее первым директором, В. Струве. Этот план 
предъявлял очень высокие требования к ее исполнителям: они должны 
были не только стоять на уровне современной им астрономической науки, 
но и полностью проникнуться пониманием той руководящей идеи, которая 
была В. Струве положена в основу научной программы Обсерватории, 
рассчитанной на многие годы. Задача подбора такого рода работников 
осложнялась и тем обстоятельством, что в немногочисленных русских уни
верситетах астрономическое образование еще не оформилось, как само
стоятельный вид образования, от общего цикла физико-математических 
наук, и астрономия преподавалась, как обычный предмет, на ряду со мно
гими другими предметами и без особого упора на подготовку из студентов 
специалистов-астрономов. Такая Постановка астрономического образова
ния, естественно, приводила к тому, что те немногочисленные студенты 
университетов, которые решали посвятить себя астрономической деятель
ности, заканчивали высшую школу, имея значительные пробелы в области 
специальной подготовки, особенно в области практической астрономии.
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Поэтому они не могли полностью удовлетворять тем требованиям, кото
рые сильно шагнувшая тогда вперед практическая астрономия предъяв
ляла к ученым.

В. Струве вполне отчетливо представлял себе трудность в области 
подбора работников для выполнения пулковских работ. Он также созна
вал всю сложность выпавшей на долю Пулковской обсерватории задачи 
служить кузницей кадров астрономоі и геодезистов для громадной и 
почти неисследованной страны, расширившаяся территория которой нуж
далась в самом широком применении астрономии для всякого рода топо
графических и геодезических работ. Под давлением всех этих обстоя
тельств Пулковская обсерватория включила в программу своей постоянной 
деятельности задачу обучения и подготовки астрономов и геодезистов. Эта 
Задача распадалась на две части: а) обучение и подготовка молодых уче
ных и б) обучение и подготовка работников для выполнения практиче
ских геодезических и астрономических работ.

Останавливаясь на первой части задачи, следует прежде всего отме
тить один весьма существенный момент, состоящий в том, что Пулковская 
обсерватория в течение многих лет являлась школой подготовки ученых 
не только для русских обсерваторий, но и обсерваторий ряда иностран
ных государств. В ней проходили практическую подготовку многие моло
дые ученые, часть из которых впоследствии приобрели мировую славу, 
как ученые первого класса. Скиапарелли, Гюльден, Гарцер и многие дру
гие прошли с успехом пулковскую школу, прежде чем стать самостоятель
ными исследователями в избранных ими областях астрономии. Это 
обстоятельство указывает на то высокое научно-воспитательное зна
чение, которое придавалось Пулковской обсерватории не только у нас, 
ио и за границей.

Подготовка молодых ученых основывалась на принципе изучения ими 
методов Пулковской астрометрической школы. В программу обучения вхо
дило не только глубокое усвоение теоретических основ пулковской астро
метрии, но и практическое овладение наблюдательными методами, кото
рые в Пулковской обсерватории достигли высокой степени совершенства 
как в отношении техники наблюдений, так и точности их результатов.

В целях такой подготовки при Обсерватории были учреждены долж
ности сверхштатных астрономов, которые замещались лицами, зарекомен
довавшими себя как способные астрономы-наблюдатели еще в период 
университетского обучения. В Пулкове этим лицам предоставлялась широ
кая возможность совершенствовать свои знания путем работы на пул
ковских инструментах под руководством опытных астрономов. Господство
вавший в Обсерватории строгий научный режим имел огромное воспита
тельное значение. На ряду с любовью к астрономии в молодых ученых 
воспитывались навыки исполнительности и тщательности в производстве 
практических работ. Завоеванный Обсерваторией научный авторитет делал 
ее притягательным центром, куда стремились астрономы всего мира. 
^Здесь, в Пулкове, происходил научный обмен мнений по наиболее живо
трепещущим вопросам астрономии, и для воспитания молодых ученых это 
обстоятельство имело тогда немаловажное значение, поскольку оно спо
собствовало их научному росту. Таким образом Пулково, действительно, 
сделалось настоящей научной школой, ученики которой становились 
вполне зрелыми научными работниками, способными к самостоятельной 
исследовательской работе. Задача подбора работников для выполнения 
пулковских научных работ разрешалась, следовательно, автоматически, 
путем оставления в Обсерватории тех ее воспитанников, которые пока
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зали себя наиболее пригодными для ведения научной работы именно 
в Пулкове. Другая часть молодых ученых назначалась на руководящую 
научную и педагогическую работу в русских обсерваториях и универси
тетах.

Для иллюстрации приведем некоторые цифры и примеры. За первое 
двадцатипятилетие существования Обсерватории в ней получили астроно
мическую подготовку 39 человек. За исключением пяти человек, остав
ленных в Пулкове, все они были использованы вне его, причем значи
тельная часть на педагогической и научной работе в русских обсервато
риях и университетах. В стенах Пулковской обсерватории получили 
научную подготовку директор Киевской обсерватории ІПидловский, дирек
тор Казанской обсерватории Ковальский, директор Московской обсервато
рии Швейцер, профессор астрономии в Харькове Федоренко и многие 
другие.

Та же практика без всяких изменений продолжалась и в следующее 
двадцатипятилетие, что указывает на целесообразность установившегося 
порядка в деле подготовки кадров, выдержавшего длительное испытание 
в жизни.

После Великой Октябрьской социалистической революции учебная 
деятельность Пулковской обсерватории подверглась коренному измене
нию. Увеличившийся фронт астрономических научных работ, особенно за 
последние два десятилетия, появление новых специальных областей астро
номии и рост старых, возникновение новых астрономических учреждений 
и развитие обсерваторий как в старых, так и во вновь созданных уни
верситетах — все это предъявило Пулковской обсерватории очень серьез
ные требования. Была введена аспирантура, назначение которой состояло 
в подготовке научных работников как для самого Пулкова, так и для уни
верситетских обсерваторий. Была расширена так называемая университет
ская практика, под которой следует понимать кратковременное (порядка 
нескольких месяцев) пребывание студентов в Обсерватории с целью озна
комления с инструментами и практикой работы на них. Если в первые 
годы советской власти число аспирантов и практикантов в Пулкове насчи
тывалось единицами, то в дальнейшем, и особенно за последние два года, 
это число резко увеличилось. Молодое поколение пулковских ученых 

основном состоит из лиц, проходивших здесь аспирантуру. В настоящее 
время в обсерватории обучается 12 аспирантов, из них один докторант. 
Вся эта молодежь окончила советские вузы, где она прошла и первую 
серьезную политическую школу. Отрадным фактом является наличие 
в среде аспирантуры комсомольской прослойки, что в истории Пулкова 
представляет собою новое явление, имеющее большое политическое зна
чение. Есть все основания полагать, что новая молодежь окажется вполне 
достойной тех великих задач, которые советская астрономия поставила 
перед старейшей русской обсерваторией, и с успехом справится с ними. 
Будущее советского Пулкова находится в надежных руках.

Останавливаясь на второй части учебной деятельности Обсерватории, 
а именно на подготовке геодезистов и астрономов для полевой наблюда
тельной астрономии, следует прежде всего подчеркнуть широкий размах 
этой работы, проводившейся почти на протяжении всей столетней исто
рии Пулкова. Задача, как уже отмечалось выше, состояла в том, чтобы 
ознакомить с методами практической геодезии, полевой и мореходной 
астрономии лиц, специально для этого командируемых военным и морским 
ведомствами. В Пулкове была создана настоящая школа, которую прошли 
десятки геодезистов и топографов. В этой школе обучение продолжалось
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два года, в течение которых слушатели проходили курс практической 
астрономии на весьма солидной теоретической основе.

Пулковская школа воспитала таких крупных геодезистов и специали
стов по практической астрономии, как Артамонов, Гедеонов, Витковский, 
Цингер, Шарнгорст и ряд других. Особенностью воспитанников Пулков
ской школы является их широкий теоретический кругозор, глубокое зна
ние предмета, умение связать теорию с практикой, способность к само
стоятельному научному мышлению, что выразилось в разработке ими 
новых методов работы, вошедших в арсенал мировой науки. Эти свойства 
геодезистов Пулковской школы позволяли использовать их на большой 
государственной работе, в качестве руководителей геодезических и карто
графических учреждений военного и морского ведомства, в качестве руко
водителей серьезнейших работ по триангулированию страны, в качестве 
профессоров военно-морских школ и академий. Традиции пулковских 
геодезистов — глубина и тщательность проработки вопросов, теоретиче
ское осмысливание предмета, связь с обороной страны — с успехом при
вились, и в советскую эпоху являются одним из крупнейших достижений, 
направленных на пользу нашего социалистического государства.

После Великой Октябрьской социалистической революции геодезиче
ское образование в СССР подверглось коренному изменению. Оно разви
лось и вширь и вглубь. Практическое значение геодезии получило пол
ную и настоящую оценку лишь при советской власти, которая подняла 
роль этой науки и ее удельный вес на надлежащую высоту. Большое 
число геодезических и картографических учебных заведений и учрежде
ний своей высокоценной работой помогают стране познать ее природные 
богатства, исследовать ее поверхность, завоевать первенство на морях и 
в воздухе. Пулковская обсерватория в праве гордиться тем, что семена 
геодезического образования, заложенные ею на нашей земле, дали сей
час, в условиях социалистического общества, богатые всходы и что науч
ные традиции Пулковской геодезической школы служат делу укрепления 
нашей социалистической родины.

А. М. Лейкин
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РЕДАКТОР СТАТЕЙ ПО АСТРОМЕТРИИ — ПРОФ. И. В. ЦИММЕРМАН



РАБОТЫ ПУЛКОВСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ ПО АСТРОМЕТРИИ

о времени основания Пулковской обсерватории в ре
зультате соединенных усилий астрономов всего мира на
копился огромный наблюдательный материал. Большие 
ряды наблюдений, выполненные на крупнейших евро
пейских обсерваториях, охватывали значительное число 
звезд. Но, к сожалению, ряды эти были неоднородны 
как по методике наблюдений, так и по приемам обра
ботки. Из-за наличия крупных систематических ошибок 
всякая попытка получить из старых наблюдений удовле

творительную систему звездных положений была заранее обречена на 
неудачу. В этом факте сказалась специфическая особенность современной 
постановки астрометрических работ: культивировалось «искусство», но не 
«наука» наблюдений, и безупречные по внутренней точности ряды на
блюдений не давали достаточного материала для изучения систематиче
ских ошибок.

Новая эпоха была создана школой Бесселя, которая, выдвигая ня 
первый план всестороннее изучение инструмента и условий наблюдений, 
заложила прочный фундамент для исследования и учета систематических 
ошибок, зависящих от конструктивных недостатков астрономических 
приборов и от дефектов их установки. Идеи, лежащие в основании за
мечательных мемуаров Бесселя, посвященных практической астрономии, 
определили направление дальнейшего развития астрометрии и сыграли 
первостепенную роль при разработке знаменитым основателем Пулков
ской обсерватории В. Струве программы ее деятельности. В этой про
грамме одно из первых мест занимает астрономия неподвижных звезд, 
и в частности астрометрия.

По мысли В. Струве организация обширных астрометрических работ 
наилучшим образом соответствовала состоянию астрономической науки 
в начале XIX в. и открывала широкие возможности вновь организуемой 
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.первоклассной обсерватории, сразу выдвигая ее на ведущее место среди 
других европейских обсерваторий. «Специальной целью Струве, — пишет 
С. Ньюком, — было начать новую эру в практике астрономических опре
делений путем широко поставленного объединения достоинств наиболее 
совершенных инструментов, какие может доставить техника, с талантом 
наиболее искусных наблюдателей. Он был убежден том, что если эти 
последние сознательно направляют свои усилия на устранение всякого 
рода источников ошибок, то в их трудах достигается степень совершенства, 
которая недостижима для наблюдателей, работающих рутинным образом».

Ставя перед Пулковской обсерваторией проблему определения точ
ных положений звезд, В. Струве принял все меры к тому, чтобы пробле
ма эта могла быть наилучшим образом разрешена. Им не только были 
разработаны новые специальные конструкции астрономических инстру
ментов, но и был составлен детальный план наблюдений на этих инстру
ментах, план, который не потерял своей актуальности и в настоящее 
время.

По программе В. Струве координаты звезд определяются на трех 
инструментах: пассажном инструменте, вертикальном круге и меридиан- 
пом круге. Первые два инструмента предназначаются для фундаменталь
ных или абсолютных определений положений сравнительно небольшого 
списка звезд. Положения эти должны быть получены независимо от 
каких бы то ни было заранее принятых координат звезд и определяют 
-собой так называемую фундаментальную систему. Положения всех осталь
ных звезд, наблюдения которых входят в общий план Обсерватории,
получаются на меридианном круге без строгого соблюдения абсолютных
методов. Таким образом, развивая идеи Бесселя, В. Струве отказался
от уже принятого в то время во всем мире обычая производить абсолют
ные наблюдения на меридианном круге — инструменте, теория и прак
тика которого была исчерпывающим образом разработана Бесселем и
■его учениками. Ограничивая область применения меридианного круга,
В. Струве возвратился к старинной традиции разделять абсолютные опре
деления прямых восхождений и склонений, традиции, которая составляет
характерную особенность Пулковской астрометрической школы, доста
вившей своему основателю бессмертное имя.

*

Вышедший из мастерской Эрте ля пассажный инструмент, предна
значенный для определения прямых восхождений, и построенный им же, 
по идее В. Струве, вертикальный круг для определения склонений были 
установлены в Пулкове в 1839 г. Первый фундаментальный каталог, 
полученный на этих инструментах, содержал все звезды Аргеландера от 
1 до 4 величины между 15° южного склонения и северным полюсом. 
К ним были присоединены еще 42 более слабых звезды, так что всего 
в каталог входило 374 звезды. По разработанному В. Струве плану на
блюдения этих Пулковских главных звезд должны были повторяться че
рез одинаковые, более или менее продолжительные промежутки времени 
для получения однородной системы их собственных движений. Впослед
ствии интервал между эпохами фундаментальных каталогов был уста
новлен в 20 лет. Наблюдения на обоих инструментах начались в 1840 г., 
но до марта 1842 г. носили подготовительный характер, так как поста
вленное В. Струве условие строгой абсолютности требовало самой тща
тельной разработки методики наблюдений и их обработки.
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Наблюдения первого каталога, отнесенного к эпохе 1845.0, были 
выполнены на пассажном инструменте Швейцером, Фусом, Линдгагеном 
и Вагнером, на вертикальном круге весь каталог был пронаблюден Пе
терсом. Богатейший материал, собранный этими астрономами и содер
жащий, помимо наблюдений звезд каталога, также многочисленные на
блюдения Солнца, Луны и звезд сравнения для комет и планет, послужил 
фундаментом, на котором успешно развивалась Пулковская школа аб
солютных определений.

Окончательная обработка прямых восхождений первого Пулковского 
каталога была произведена Вагнером. Каталог склонений был обработан 
Гюльденом и затем переработан Нюреном на основании нового исследо
вания ошибок делений круга.

Второй Пулковский фундаментальный каталог для эпохи 1865.0, по 
своему составу почти совпадающий с первым, наблюдался на пассажном 
инструменте Вагнером и на вертикальном круге Гюльденом. Результатом 
третьего повторения наблюдений первоначального списка Пулковских 
главных звезд, почти без изменения программы, явился каталог 1885 г. 
Ввиду того, что до конца XIX столетия Пулково оставалось почти оди
ноким в деле фундаментальных определений, после окончания наблюде
ний каталога 1885 г. программа Пулковских фундаментальных инстру
ментов подверглась значительным изменениям. С одной стороны, был 
пересмотрен и значительно расширен основной список Пулковских глав
ных звезд. С другой стороны, к Пулковским главным звездам был при
соединен обширный список так называемых дополнительных звезд, ко
торые вместе с главными должны были полностью обеспечить дифферен
циальные наблюдения на меридианных инструментах. Полученные в по
следующие годы на пассажном инструменте и вертикальном круге 
каталоги 1900, 1905, 1915, 1925 и 1930 гг. являются замечательным 
примером крупнейших успехов, достигнутых благодаря неустанному и 
планомерному стремлению к поставленной цели. Если первый Пулковский 
фундаментальный каталог содержал только 374 главных звезды, то в 
пятый каталог плана В. Струве (каталог 1930 г.) уже вошло 558 звезд. 
Число звезд промежуточных каталогов, полученных абсолютными . мето
дами, значительно больше. Каталог 1900 г. содержит 1213 звезд от 
5-й до 7-й величины, в каталог 1915 г. входят 1631 звезда Баклунда —
Хофа,_ каталог 1925 г. дополняет каталог 1915 г. не входящими в него
1334 яркими звездами до 6-й величины.

Параллельно с расширением программы Пулковских фундаменталь
ных инструментов улучшалась и совершенствовалась методика абсолют
ных наблюдений.

В 1896 г. на пассажном инструменте хронографический способ наблю
дений был заменен наблюдениями с помощью саморегистрирующего 
микрометра. Для уменьшения влияния светового уравнения на-том же 
инструменте был устроен сеточный прибор и были введены в употребле
ние реверзионная и Николева призмы.

В 1912 г. принципиально изменилась методика наблюдений на вер
тикальном круге.

До этого времени наблюдения на этом инструменте производились 
в малых азимутах, вследствие чего зенитная зона наблюдений была 
наиболее слабой как в смысле точности, так и в отношении строгости 
«соблюдения абсолютных методов. Введение окулярного микрометра по
зволило производить наблюдения новым способом, при котором инстру-
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мент устанавливается точно в меридиане и все звезды наблюдаются 
одним и тем же методом.

Важнейшим моментом в истории Пулковских фундаментальных опре
делений был перенос в 1928 г. вертикального круга в новое помещение, 
что в значительной мере освободило наблюдения на этом инструменте 
от влияния рефракции дала и несомненно сыграет крупную роль в труд
ном деле изучения систематических ошибок склонений.

Благодаря непрерывному ряду конструктивных улучшений, построен
ные в первой половине XIX в., прекрасные по идее Пулковские фунда
ментальные инструменты и в настоящее время являются вполне совре
менными приборами для решения самых тонких астрометрических 
Задач.

Выдающиеся работы Петерса, Вагнера, Гюльдена, Нюрена, Коваль
ского, Соколова, Кудрявцева, Баклунда, Бонсдорфа и Ренца открыли 
новую страницу в истории астрометрии. Уже первый Пулковский фун
даментальный каталог представлял собой совершенно исключительное 
явление среди работ подобного рода как по точности своих положений, 
так и 'по тщательности исследования и исключения систематических 
ошибок.

Знаменитый мемуар Петерса «Recherches sur la parallaxe des etoiles 
fixes», основанный на результатах наблюдений на вертикальном круге, 
составил эпоху в истории астрометрии и сразу определил роль Пулков
ской обсерватории в мировой науке. Второй Пулковский каталог, ката
лог 1865 г., окончательно закрепил за Пулковской обсерваторией веду
щее место среди крупнейших обсерваторий мира, занимающихся абсо
лютными определениями. Он был положен в основание классических тру
дов Ауверса, предпринятых им в связи с самым замечательным астро
метрическим предприятием XIX в. — наблюдением зон Международного 
Астрономического общества. Следующие Пулковские каталоги сыграли 
первостепенную роль при улучшениях построенной Ауверсом нормаль
ной системы звездных положений, и признанный в настоящее время 
международным фундаментальный каталог Ауверса FK3 теснейшим обра
зом связан с Пулковскими наблюдениями.

Совершенно исключительную научную ценность имеют рефракцион
ные исследования, поставленные Петерсом при начале наблюдений на 
вертикальном круге. Конечным результатом их явилась знаменитая ре
фракционная теория Гюльдена, положенная в основание составленных 
Громадским Пулковских таблиц рефракции. Блестяще начатые Петерсом 
рефракционные наблюдения были успешно продолжены и расширены 
последующими наблюдателями вертикального круга. Исчерпывающим 
образом развитая в трудах Бонсдорфа, Баклунда и Кудрявцева методика 
рефракционных исследований, получила всеобщее признание и послужила 
базой для организации работ подобного рода в Советском Союзе и за 
границей.

Несомненно в связи с рефракционными исследованиями находятся 
многочисленные пулковские работы, относящиеся к изучению гнутия 
трубы и круга. Вопрос о гнутии является труднейшим вопросом практи
ческой астрометрии и до настоящего времени не получил удовлетвори
тельного разрешения. Разработанные в Пулкове конструкции новых 
астрометрических инструментов и специальных приспособлений в связи 
с уже ведущейся общей сводкой столетнего ряда наблюдений на вер
тикальном круге намечают новые пути для решения этой сложной про
блемы.

34



Не менее значительных успехов Пулковская обсерватория достигла 
в работах по определению абсолютных прямых восхождений.

Уже Вагнером для каталога 1845 г. был разработан безупречный 
метод решения труднейшей задачи выравнивания системы опорных звезд. 
Впоследствии идеи Вагнера были развиты Кенигсбергским профессором 
Коном применительно к знаменитому ряду наблюдений Бесселя, и класси
ческий метод Кона по существу является только видоизменением Пулков
ского метода Вагнера. Тесно связанный с определением абсолютного 
азимута пассажного инструмента столетний ряд наблюдений а Ursae min. 
представляет крупнейшую научную ценность и вместе с аналогичным 
рядом наблюдений той же звезды на вертикальном круге является неисся
каемым источником для решения самых разнообразных астрометрических 
задач.

Высокая оценка, которой пользуются Пулковские фундаментальные 
каталоги у всех астрономов мира, является только актом справедливости. 
Пулковские ряды наблюдений по своей точности и строгой абсолютности 
до настоящего времени являются непревзойденными и во многих отноше
ниях превосходят знаменитые ряды Гриничской обсерватории. Даже 
наблюдения Солнца, предпринятые на вертикальном круге и пассажном 
инструменте для определения положения точки весеннего равноденствия, 
несмотря на крайне неблагоприятное для этой задачи северное положе
ние Обсерватории, дают первоклассные результаты, не уступающие по 
своему значению результатам, полученным на южных обсерваториях. 
Прекрасным подтверждением этого является полное глубокого содержа
ния исследование Идельсона, опубликованное в 1927 г.

Крупные успехи Пулковской фундаментальной астрометрии теснейшим 
образом связаны с организацией южного отделения Пулковской обсерва
тории, которое сначала было основано в Одессе, а затем перенесено в 
Николаев. Для фундаментальных работ этого отделения, согласно основ
ным принципам Пулковской астрометрической школы, были предназна
чены два инструмента — вертикальный круг Репсольда и пассажный 
инструмент Фрейберга, вышедший из мастерской Пулковской обсервато
рии. Основной задачей, которая ставилась перед этими инструментами, 
являлось распространение Пулковской фундаментальной системы на юг. 
Северное положение Пулкова позволяет с успехом производить наблюде
ния только до 10° южного склонения. С другой стороны, зона от экватора 
до склонения — 30° представляет исключительный астрометрический 
интерес как для надежного определения поправки равноденствия, так, 
особенно, для построения нормального каталога звездных положений, охва
тывающего все небо.

Уже первый ряд наблюдений на вертикальном круге Репсольда, про
изведенный Кудрявцевым в Одессе, с несомненностью установил тот 
факт, что система склонений, полученная из наблюдений на этом инстру
менте, резко отличается от системы склонений вертикального круга 
Эртеля. Исчерпывающее исследование этого замечательного обстоятель
ства, произведенное Бонсдорфом, показало, что причина различия заклю
чается в самих инструментах и никоим образом не может быть объясне
на ни рефракционными явлениями, ни различием условий наблюдений. 
Особенно показательными в этом отношении являются последующие 
опыты, произведенные в Николаеве. Объясняя различие систем термиче
ским гнутием, Г. Циммерман добился уменьшения систематической раз
ности Эртель-Репсольд. Важнейшей работой Одесского отделения несо
мненно являются рефракционные исследования Бонсдорфа, которые слу-
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жат естественным продолжением классических пулковских работ по изу
чению рефракции.

В 1914 г., после перевода отделения в Николаев, на вертикальном 
круге Репсольда и пассажном инструменте Фрейберга начались наблю
дения большого Николаевского каталога 1915 г., содержащего кроме 
1426 звезд Пулковского каталога 1915 г., еще 478 звезд, расположенных 
в зоне между —10° и —30° склонения. Эта важная работа, распростра
няющая Пулковскую фундаментальную систему до склонения —30°, 
была выполнена за время от 1914 по 1924 г. Окончательная обработка 
прямых восхождений первого Николаевского каталога была произведена 
Н. Циммерманом, каталог склонений обработан Кудрявцевым.

В наблюдениях второго фундаментального каталога Николаевской 
обсерватории, каталога 1930 г., содержащего 856 звезд, участвовали 
Г. Циммерман, Семенов и Язев. Обработка прямых восхождений этого 
каталога выполнена Семеновым, каталог склонений составлен Г. Цим
мерманом.

В самой тесной связи с фундаментальными определениями положе
ний звезд находятся работы Пулковского меридианного круга.

По плану В. Струве меридианный круг предназначался для точного 
определения положений большого числа звезд без строгого соблюдения 
абсолютных методов. В первоначальную программу меридианного круга 
были включены все звезды от 1-й до 7-й величины, но этот грандиозный 
план, который потребовал бы для своего выполнения свыше 100 000 на
блюдений, сразу же подвергся значительному сокращению, и в программе 
были оставлены только звезды Аргеландера и Брадлея, общим числом 
около 3500. Наблюдения, начатые Саблером в 1840 г., были закончены 
Громадским в 1869 г. Эта первая большая работа, выполненная на 
меридианном круге, сыграла важную роль в истории этого инструмента, 
так как в процессе ее выполнения была окончательно установлена мето
дика наблюдений и их обработки. Кроме того, уже предварительные 
результаты наблюдений доказали прекрасные качества инструмента и в 
особенности его кругов. За время с 1840 по 1925 г., когда инструмент 
подвергся полному переоборудованию в связи с большой работой по пе- 
ренаблюдению зон А. G., Пулковский меридианный круг дал ряд перво
классных каталогов, содержащих точные положения огромного числа 
звезд, имеющих специальное значение в различных вопросах звездной 
астрономии и небесной механики. Из этих каталогов крупнейшее научное 
значение получил наблюденный Громадским, Нюреном, Фусом, Кортацци 
и Ромбергом каталог так называемых дополнительных звезд, которые 
вместе с Пулковскими главными звездами легли в основу знаменитых 
эонньгх каталогов Астрономического общества. Большое научное значе
ние имеет также наблюденный Мориным и Кондратьевым каталог «про
межуточных» звезд Гельсингфорской зоны фотографической карты 
неба. Говоря о работе меридианного круга за первые 80 лет его суще
ствования, нельзя не отметить исключительно интенсивную деятельность 
астрономов Ромберга и Зейбота. Ромберг за 20 лет работы на меридиан
ном круге получил около 70 000 наблюдений. Ряд полученных на этом 
инструменте каталогов был прекрасно обработан Зейботом.

В 1928 г. на меридианном круге были начаты наблюдения опорных 
звезд для фотографического перенаблюдения зонных каталогов Астроно
мического общества. Для выполнения этой работы, имеющей междуна
родное значение, был выписан окулярный микрометр, кроме того, были
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переточены цапфы инструмента и перешлифован объектив. Таким обра
зом, наблюдения на меридианном круге были поставлены на уровень 
современных высоких требований.

В наблюдениях опорных звезд принимали участие Беляев, Кондратьев 
и Н. Циммерман.

Работа по составлению каталога опорных звезд была закончена в 
1934 г. и сыграла весьма большую роль в истории меридианных кругов 
Советского Союза вообще и Пулковского меридианного круга в частности. 
Успех этой работы, которая одновременно велась на ряде заграничных 
обсерваторий, с несомненностью доказал возможность и целесообразность 
организации на меридианных инструментах больших кооперативных 
работ для решения важнейших задач современной астрономии.

Уже в 1933 г. по инициативе Пулковской обсерватории на мери
дианных инструментах Советского Союза началась большая работа по 
составлению каталога точных положений всех звезд до 6-й величины от 
полюса до склонения —10°. В работе участвовали обсерватории Пулков
ская, Московская, Казанская, Ташкентская и Николаевская, которые пре
красно справились с поставленной задачей, и в настоящее время каталог 
так называемых «геодезических звезд», имеющий первостепенное прак
тическое значение, составлен.

Отличные результаты первой кооперативной работы советских обсер
ваторий послужили основанием для организации второй, еще более круп
ной и важной, кооперативной работы — работы по составлению фунда
ментального каталога слабых звезд. План этого грандиозного предприятия, 
имеющего крупнейшее научное значение, уже разработан, и в 1940 г. ряд 
советских обсерваторий приступит к его осуществлению.

В теснейшей связи с пулковскими работами по определению поло
жений звезд находятся исследования и наблюдения, посвященные опре
делению основных астрономических постоянных. «В течение первых 
25 лет существования Обсерватории, — пишет второй ее директор, О. Стру
ве, — в этих трудах принимали участие более или менее все тогдашние 
астрономы Пулковской обсерватории. О. Струве из сравнения резуль
татов дерптских наблюдений с результатами, полученными в первой 
половине XVIII столетия Брадлеем, вывел новую величину постоянного 
коэффициента прецессии, причем определил также и принял во внима
ние направление и скорость движения солнечной системы в пространстве. 
Вывод из наблюдений Полярной звезды нутации и постоянного коэф
фициента аберрации составлял предмет занятий ПІидловского, Лундаля 
и в особенности Петерса, который подробно исследовал теорию нутации 
и на основании этих изысканий составил формулы для приведения види
мых мест двезд». Исследования О. Струве, ПІидловского и Петерса были 
основаны почти исключительно на наблюдениях, произведенных вне 
Пулкова, и носили в некотором смысле предварительный характер. По 
замечательному плану В. Струве одной из самых главных задач основан
ной им Обсерватории являлось накопление наблюдательного материала, 
достаточного для точного определения всех астрономических постоянных 
и прежде всего постоянной аберрации и нутации.

Построенный Репсольдом по идее В. Струве пассажный инструмент, 
установленный в 1-м вертикале, предназначался именно для определения 
этих постоянных. Наблюдения на этом инструменте были начаты в 
1840 г. самим В. Струве. Им же была детально разработана специальная 
методика наблюдений и их обработки. К 1842 г. В. Струве было полу
чено 298 полных наблюдений 7 звезд, которые послужили для вывода 
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нового значения постоянной аберрации. Произведенная В. Струве обра
ботка наблюдений показала столь поразительную их точность, что он 
нашел возможным для точного определения постоянной нутации ограни
читься наблюдениями только трех звезд. К сожалению, В. Струве из-за 
сложных обязанностей директора и вследствие преклонного возраста 
не имел возможности надлежащим образом провести наблюдения в тече
ние полного обращения лунных узлов, и в 1858 г. инструмент перешел 
к его сыну, О. Струве, затем в 1861 г. к Оому и наконец в 1868 г. к Ню- 
рену. Последний вывел из 375 наблюдений трех звезд о Ursae Maj., 
t π ο Draconis, произведенных в 1840—1862 гг., значение постоянной нута
ции, но полученный им результат довольно сильно отличался от при
нятого в настоящее время. Йюреном же из наблюдений 1875—1882 гг. 
было получено также значение постоянной аберрации, которое, как и 
полученные им параллаксы, особенного доверия не внушает. Значения 
постоянной аберрации, полученные из более поздних наблюдений Ко- 
стинским и Васильевым, по своей точности уступают результатам, полу
ченным В. Струве. Сделанная в 1906 г. Модестовым попытка вывести 
постоянные аберрации и нутации из всех наблюдений В Cassiopejae, о Ursae 
Maj. и t Draconis, произведенных в 1840—1902 гг., не увенчалась успе
хом и привела к результатам, которые сам автор признал «недопусти
мыми».

После того как окончательно был установлен факт изменения широт, 
на пассажном инструменте в 1-м вертикале начались наблюдения с целью 
изучения именно этого явления. Результаты, полученные в Пулкове в 
1890—1907 годах Педашенко, Витрамом, Костинским и Каменским, были 
затем использованы Альбрехтом для вывода кривой движения полюса.

В 1908 г. пассажный инструмент в 1-м вертикале перешел к Ва
сильеву, который поставил своей задачей всестороннее изучение как са
мого инструмента, так и большого ряда наблюдений, полученных на нем 
с 1840 г. Самим Васильевым получен ценнейший непрерывный ряд, 
охватывающий 25 лет и вполне достаточный для решения всех вопросов, 
связанных с пассажным инструментом в 1-м вертикале.

В 1904 г. специально для изучения изменений широты в Пулкове 
был установлен большой зенит-телескоп, построенный ученым-механиком 
Фрейбергом в мастерской Обсерватории. Наблюдения по так называемой 
«старой» программе, составленной Витрамом и предполагавшей деление 
по группам и обработку по цепному методу, начались в 1904 г. и про
должались до 1915 г. Полученный за 12 лет непрерывный ряд наблюде
ний дал исчерпывающий материал для вывода кривой изменения широты 
и для решения ряда вопросов, связанных с методикой наблюдений и их 
обработки. Особенного внимания заслуживают наблюдения δ Cassiopejae, 
которые велись одновременно с наблюдениями широтных пар. Эта яркая 
зенитная звезда наблюдалась как пара при двух положениях инструмента 
в течение всего года и давала результаты, независимые от результатов, 
полученных по цепному методу.

Исследования акад. Орлова в полной мере подтвердили большую 
научную ценность впервые примененного в Пулкове приема включения 
в широтную программу ярких зенитных звезд. Наблюдения δ Cassiopejae, 
повысив в значительной степени научное значение Пулковских широт
ных рядов, сыграли особенно важную роль в деле улучшения методики 
фундаментальных определений склонений. Именно благодаря высокой 
точности результатов, полученных по этой звезде, старый метод наблю
дений абсолютных склонений «в малых азимутах», страдающий многими 
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принципиальными недостатками, был заменен в 1912 г. новым методом 
наблюдений в меридиане.

В 1915 г. план работы на зенит-телескопе подвергся принципиаль
ному изменению. Вместо старой программы, составленной по группам, 
была введена новая расширенная программа, предполагающая наблюде
ния в течение всей ночи. Оставляя открытым вопрос о делении на группы, 
программа эта предоставляла самые широкие возможности в отношении 
окончательной обработки полученного из наблюдений материала. Основ
ной ее целью являлось всестороннее изучение вопроса об изменении 
широты в связи с явлением невязки замыкания при обработке широтных 
пар по цепному методу. Уже первый ряд наблюдений, произведенный в 
1915—1917 гг. и обработанный Н. Циммерманом, позволил установить на
личие суточного члена в изменении широты. Дальнейшие ряды, прове
денные Романской, Максимовым и Бергом, привели к тому же результату, 
и в настоящее время вопрос о существовании в широте суточного члена 
•с амплитудой около 0/7.03 можно считать решенным.

В 1927 г. был закончен 12-летний цикл наблюдений по расширенной
программе, в которую входило 105 широтных пар. 98 из этих пар вошло
в программу следующего 3-го большого ряда, и таким образом этот
ряд является непосредственным продолжением предыдущего, отличаясь
от него только группировкой наблюдений.

За 25 лет интенсивной работы по новой программе на зенит-теле
скопе собран богатейший материал, представляющий крупную научную
ценность. Тем больший научный интерес представляет общая сводка этих
наблюдений, которая производится Бергом и Романской и будет окон
чена в недалеком будущем.

Важнейшие астрометрические работы 15-дюймового и 30-дюймового
рефракторов теснейшим образом связаны с классическим произведением
В. Струве «Mensurae Micrometricae». Произведенные первым наблюда
телем 15-дюймового рефрактора О. Струве многочисленные измерения
двойных звезд, являясь естественным продолжением трудов его отца,
составили эпоху в развитии звездной астрономии. Первостепенное науч
ное значение имели также наблюдения О. Струве, относящиеся к опреде
лению положений комет, спутников Сатурна и Нептуна, а также измере
ния диаметров колец Сатурна. Наблюдения наиболее трудных и интерес
ных двойных звезд, спутника Нептуна и в особенности спутников
Сатурна, начатые О. Струве на 15-дюймовом рефракторе, были затем про
должены его сыном Германом Струве на 30-дюймовом рефракторе. После
сооружения этого замечательного инструмента 15-дюймовый рефрактор
■был передан Ренцу для наблюдений комет и собственных движений
звезд. Систематические измерения двойных звезд таким образом прекра
тились с начала 90-х годов и были возобновлены только в 1911 г.
Неуйминым, который составил обширную программу наблюдений, включив
в нее около 300 звезд из каталогов В. и О. Струве.

За время с 1911 по 1940 г. на 15-дюймовом рефракторе был полу
чен ряд каталогов двойных звезд, несомненно представляющий значи
тельную научную ценность. Кроме двойных звезд на 15-дюймовом ре
фракторе наблюдались малые планеты и велись систематические наблю
дения комет. Заслуживает быть отмеченной также выполненная на 
15-дюймовом рефракторе большая работа по определению приближен
ных положений всех звезд до 14-й величины в площадях Каптейна.

В 90-х годах прошлого столетия в круг деятельности Пулковской 
обсерватории была включена также фотографическая астрометрия. Фо
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тографические методы наблюдений стали развиваться ι Пулкове с 1873 г., 
когда был приобретен фотогелиограф Дальмейера, наблюдения на кото
ром были поручены Гассельбергу.

В декабре 1874 г. Гассельберг заливе Посьет фотографическим 
методом наблюдал прохождение Венеры по диску Солнца, и это была 
первая пулковская работа по фотографической астрометрии. Полученные 
Гассельбергом результаты доказали полную применимость фотографии 
к работам высокой точности и в этом отношении сыграли крупную роль 
в истории астрометрии. Несмотря на успех первой работы Гассельберга, 
в самом Пулкове до девяностых годов прошлого столетия производились 
только отдельные исследования в области фотографической астромет
рии, систематического же фотографирования звезд не было. Положение 
резко изменилось после того как в 1893 г. в западной башне Обсервато
рии был установлен большой астрограф так называемого нормального 
типа, который был выработан международным конгрессом для фотогра
фической карты неба.

За время с 1893 по 1895 г. астрофизик А. А. Белопольский сделал 
на этом инструменте ряд фотографий преимущественно звездных ско
плений и туманностей, которые показали, что фотографический объектив 
астрографа обладает весьма высоким качеством и вполне пригоден для 
точных астрометрических работ. Осенью 1895 г. астрограф был передан 
Костинскому, который и начал на нем наблюдения по обширной про
грамме, включающей только чисто астрометрические задачи, именно, 
определение звездных параллаксов и собственных движений, фотогра
фирование спутников больших планет и фотографирование звездных 
скоплений и туманностей. Особенный интерес и крупное научное зна
чение имеют работы Костинского по определению параллаксов и соб
ственных движений звезд. Исследования Костинского в этой области 
были поставлены весьма широко, и разработанные им приемы обработ
ки наблюдений получили полное признание в мировой научной 
литературе.

На ряду с замечательными трудами Костинского, создавшего Пул
ковскую астрофотографическую школу, следует отметить работы Ренца 
по фотографическому определению положений слабых звезд и спутников 
Юпитера. Работы эти имеют первостепенное методическое значение и 
сыграли крупную роль в развитии пулковской фотографической астро
метрии.

В 1911 г. на нормальном астрографе начались фундаментальные ра
боты по определению собственных движений слабых звезд по между
народной программе, предложенной в 1906 г. Каптейном. В Пулкове из 
общего списка Каптейна были выбраны площадки, начиная с зоны -|-15о 
и севернее, а также 6 площадок специального плана. К началу 1930 г. 
Костинским для этих площадок были получены 2 эпохи, необходимые 
для вывода собственных движений. В виду того, что обработка всего по
лученного материала требовала очень большого времени, решено было 
прежде всего измерить собственные движения в двух зонах -|-60о и 
4~75° склонения. Работа эта, имеющая очень большое методическое зна
чение, была закончена в 1933 г., а в 1935 г. был опубликован каталог 
собственных движений 3189 звезд в 13 площадках. Для получения более 
точных собственных движений все площадки Каптейна, входящие в Пул
ковский план, были в 1933 г. сняты в 3-й раз, причем был применен 
весьма остроумный способ наблюдений сквозь стекло. Систематическая 
обработка огромного материала, собранного в Пулкове по площадям
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Каптейна, началась в 1934 г. и была закончена в 1938 г. Полученный 
Дейчем каталог 18000 собственных движений звезд в 74 площадках Кап
тейна имеет первостепенное значение для различных задач звездной 
астрономии.

Одновременно с работой по площадям Каптейна в Пулкове была 
проведена еще одна фундаментальная работа по фотографической астро
метрии, именно фотографирование полярной области для зон А. G. Ра
бота эта была произведена на инструменте специального типа, так нары
ваемом зонном астрографе, установленном в Пулкове в 1927 г. В течение 
2 лет, с 1929 по 1931 г., было получено 200 пластинок, покрывающих 
2 раза околополярную область от —|—67° склонения. Измерение прямо
угольника координат звезд производилось на специальном приборе ра
боты Бамберга с длинным микрометрическим винтом и было закончено 
весной 1934 г. Общая обработка всего полученного материала была за
кончена в 1939 г., и в настоящее время каталог 11 200 звезд подготав
ливается к печати.

Крупнейших успехов Пулковская фотографическая астрометрия до
стигла в деле определения положений малых планет. Особенно интенсив
ной работа в этой области сделалась с 1912 г., когда Симеизское отделе
ние Обсерватории по инициативе Баклунда включилось в международную 
работу по наблюдению малых планет. Благодаря энергичной деятельности 
Белявского и Неуймина Симеизская обсерватория быстро завоевала, 
несмотря на скромные размеры своего двойного астрографа, одно из 
первых мест среди мировых обсерваторий.

В связи с развитием в СССР большой сети научно-исследователь
ских и производственных предприятий, ведущих астрономо-геодезиче
ские работы, в 1920 г. в Пулкове была организована радиотелеграфная 
служба времени. Размер ее работ, вначале сравнительно скромный, 
непрерывно возрастает, и в настоящее время в Пулкове произво
дится ежесуточный прием двадцати четырех передач ритмических 
сигналов.

Большая чисто практическая работа службы времени сопровождается 
серьезной научно-исследовательской работой, которая в последнее деся
тилетие достигла особенно значительных успехов. Исследования Павлова 
по фотоэлектрической регистрации звездных прохождений несомненно 
имеют крупное научное значение и выходят далеко за пределы задач 
службы времени в собственном смысле этого слова.

В тесной связи с работами по службе времени находятся долготные 
экспедиции Пулковской обсерватории, астрономами которой в последние 
20 лет определены разности долгот Пулково — Гринич, Пулково — Ни
колаев, Пулково — Москва, Пулково — Гельсинки и Пулково — Тби
лиси — Свердловск.

Сравнивая деятельность Пулковской обсерватории в первые годы 
ее существования и в последнее двадцатилетие, нельзя не заметить, 
насколько деятельность эта стала интенсивнее и глубже. Широкие воз
можности, открытые для научных учреждений партией и правительством, 
изменили характер и направление научной работы. Крупнейшие научные 
проблемы, требующие десятков и даже сотен тысяч наблюдений, в на
стоящее время ставятся и разрешаются в сравнительно короткие сроки 
в дружном единении всех обсерваторий Советского Союза. Только в по
следние двадцать лет получил полное осуществление важный пункт пер
вого устава Пулковской обсерватории, по которому на нее «как на цен
тральное учреждение возлагается еще обязанность иметь попечение 
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■о том, чтобы занятия на прочих русских обсерваториях были соответ
ственны современному состоянию астрономии, чтобы действия их, по воз
можности, состояли в связи между собой, и чтобы из производимых на
них наблюдений проистекала возможно большая польза для науки».
В настоящее время можно смело смотреть в будущее. Прекрасные кадры
молодых пулковских астрономов, воспитанных советскими университе
тами, являются гарантией того, что плодотворная научная работа Пул
ковской обсерватории будет и дальше развиваться на славу нашего со
циалистического отечества и на пользу всему человечеству!

Н. В. Циммерман



АБСОЛЮТНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЯМЫХ ВОСХОЖДЕНИЙ ЗВЕЗД

бсолютные определения координат звезд являются 
труднейшей областью астрометрии.

Эти определения должны быть организованы таким 
образом, чтобы окончательные результаты наблюдений 
были совершенно независимыми от положений звезд, 
взятых из других каталогов.

Организация абсолютных наблюдений в Пулков
ской обсерватории, проведенная не только с глубоким 
пониманием современных задач астрономии, но и с 

исключительной тщательностью в выборе средств для их решения, от
крывает, несомненно, новую страницу в истории астрономии. Пулков
ские абсолютные каталоги прямых восхождений и склонений звезд, на
блюденные на большом пассажном инструменте и вертикальном круге 
Обсерватории в течение столетнего существования Пулкова, предста
вляют собою исключительный по ценности наблюдательный материал, 
в некоторых отношениях выгодно отличающийся от результатов наблю
дений на других, даже самых знаменитейших обсерваториях мира, таких, 
как Гринвичская или Парижская.

Главным преимуществом пулковских абсолютных каталогов по срав
нению с каталогами других обсерваторий является последовательное 
соблюдение принципа полной и абсолютной их независимости как одного 
относительно другого, так и от предшествующих каталогов.

Это обстоятельство придает пулковским каталогам совершенно исклю
чительное значение для вывода собственных движений звезд, являю
щихся одним из самых важных источников изучения строения вселенной. 
Громадная ценность Пулковских абсолютных каталогов является обще
признанной во всем мире; так, знаменитый американский астроном 
S. Newcomb в своем курсе сферической астрономии пишет, что одно на
блюдение Петерса на вертикальном круге в Пулкове является столь же
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денным как и 30 наблюдений склонений, произведенных на меридианных 
кругах обыкновенными методами.

Известный астрометрист Ф. Кон в статье, посвященной изучению 
систематических ошибок звездных положений и собственных движений, 
называет Пулковские каталоги единственными в мире, заслуживающими, 
полное право называться действительно абсолютными. Можно опреде
ленно утверждать, что научное значение Пулковской обсерватории, в 
особенности в первый период ее существования, нельзя отделить от 
блестящей организации и тщательного и продуманного выполнения аб
солютных наблюдений обеих координат звезд·

БОЛЬШОЙ ПАССАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Большой пассажный инструмент работы знаменитого мюнхенского» 
механика Эртеля, установленный в Пулкове в июне 1839 г., был построен, 
как и другие инструменты Пулковской обсерватории не только по ука
заниям первого директора Обсерватории В. Струве, но и под его непо
средственным наблюдением.

Таким образом этот инструмент является результатом соединенных 
усилий искусства и конструктивного таланта знаменитого механика с 
наблюдательским опытом и глубоким пониманием задач астрономии за
мечательного астронома XIX ст.

Неудивительно поэтому, что большой пассажный инструмент Пулков
ской обсерватории вот уже сто лет с успехом служит для решения одной 
из самых сложных задач меридианной астрономии — построения абсолют
ных систем прямых восхождений — и еще и теперь, после некоторых 
усовершенствований, выполненных в различное время, является прйбором, 
вполне успешно конкурирующим с наиболее совершенными инструмен
тами, построенными в наши дни.

Основными конструктивными особенностями большого пассажного 
инструмента, обеспечивающими его высокие рабочие качества, являются 
максимальная простота устройства, полная симметричность в расположе
нии различных деталей инструмента и особая тщательность выполнения 
наиболее ответственных из них (цапфы, приспособление для укрепления 
объектива в оправе и др.).

Размеры инструмента (диаметр объектива 15 см, фокусное расстоя
ние его 260 см, длина оси 119 см) являются вполне достаточными для 
наблюдения звезд до 8.5 визуальной величины и в то же время они не 
настолько значительны, чтобы вызывать вредные изменения во взаимном 
расположении частей инструмента. Объектив работы ПІтейнгеля является 
превосходным по качеству даваемых им изображений звезд и обладает 
вполне достаточной оптической силой.

Систематическое и регулярное использование меридианных марок — 
мир при определении абсолютных прямых восхождений, впервые введен
ное в их современном виде в астрометрическую практику Пулковской 
обсерваторией, необходимо рассматривать как весьма существенное 
усовершенствование пассажного инструмента, полностью себя оправдав
шее и принесшее столь ценные результаты в отношении повышения 
точности абсолютных каталогов прямых восхождений, что применение 
мир при построении абсолютных каталогов стало теперь совершенно 
необходимым условием для надежного определения азимута. Введение 
в Пулкове мир представляет собою настолько существенное усовершен-
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большой пассажный инструмент (старая установка) 
ствование методики наблюдений, что на их устройстве необходимо 
остановиться специально.

Меридианными марками, употреблявшимися до основания Пулков
ской обсерватории, служили обычно очень удаленные (на несколько ки
лометров) и хорошо видимые в трубу пассажного инструмента предметы. 
Не говоря уже о том, что эти миры были совершенно недоступны наблю
дениям ночью, они еще обладали тем существенным недостатком, что 
их изображения вообще были очень плохими из-за влияния атмосферы, 
в особенности в полуденные часы. Кроме таких отдаленных мир, от 
случая к случаю служивших для контроля азимута пассажного инстру
мента, для этой же цели иногда употреблялись еще и коллиматоры. 
Однако употребление коллиматоров для учета изменений азимута пас
сажного инструмента ввиду их неустойчивости могло дать только очень 
сомнительные результаты.

Устроенные в Пулкове па большом пассажном инструменте миры 
представляют собою длиннофокусные коллиматоры, фокусное расстояние 
которых, равное, приблизительно, 170 м, обеспечивает достаточную не
зависимость направления их оптической оси от небольших перемещений 
марки и объектива, укрепленных па весьма солидных столбах. В то же 
время сравнительно небольшое удаление мир от инструмента и особая 
система их освещения позволяют отсчитывать миры в любое время суток 
с достаточной степенью точности. Для отделения перемен азимута от 
перемен коллимации достаточно каждый рад производить отсчет двух 
мир — северной и южной.

Все указанные выше особенности конструкции большого пассажного 
инструмента, вместе с употреблением мир и организацией наблюдений 
таким образом, что принцип полной независимости полученных резуль-
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татов от предварительной системы положении звезд осуществлялся с 
еще небывалой в то время полнотой и строгостью, обеспечили работам, 
выполненным на инструменте, совершенно исключительное значение.

Неудивительно поэтому, что опубликование Пулковских каталогов 
абсолютных прямых восхождений явилось событием, несомненно, откры
вающим новую страницу в истории астрономии.

Согласно плану, разработанному еще В. Струве, Пулковские фунда
ментальные каталоги должны содержать все звезды до 4-й звездной ве
личины, заключенные в зоне от —15° склонения до северного полюса.

Первый каталог абсолютных прямых восхождений, отнесенный к 
эпохе 1845 г., по своему составу почти точно соответствовал программе 
В. Струве.

Этот каталог содержит: 1) 44 фундаментальных звезды, служивших 
для вывода поправок часов. 2) 295 звезд от 1-й до 4-й звездной величины 
по каталогу Аргеландера, расположенных в зоне от—15° склонения до 
северного полюса. 3) 14 звезд более южных, той же яркости, часто на
блюдавшихся на вертикальном круге для вывода таблиц рефракции. 
4) 15 близполюсных звезд более слабых выбранных так, чтобы заполо
нить некоторые промежутки, образуемые яркими звездами в близполюс-»
ной зоне. 5) 3 звезды с большим собственным движением μ Cassiopeiae.
Gr 1830 и 61 Лебедя, которые одновременно наблюдались на вертикаль
ном круге для определения их параллакса. 6) 3 звезды: π4 Orionis ψ
Cygni и t. Piscium, попавших в каталог случайно.

Таким образом первый Пулковский абсолютный каталог прямых во-, 
схождений содержал всего 374 звезды.

Кроме того, во время работы по составлению этого каталога сверх 
указанных выше 374 звезд наблюдались добавочные звезды, включение 
которых в программу наблюдений было вызвано различными, более или 
менее случайными причинами. Сюда относятся звезды, использованные 
во время хронометрических экспедиций, или служившие звездами срав
нения при наблюденіи! некоторых планет и комет, а также звезды, на
блюдавшиеся Бесселем для изучения неправильностей собственного дви
жения Сириуса. Помимо этого, было получено некоторое количество на-, 
блюдений комет, планет и других случайных объектов.

Результаты этих случайных наблюдений не вошли в фундаменталь
ный каталог, но были опубликованы отдельным списком, содержащим 
300 положений звезд, планет и комет. Следующие четыре абсолютных 
каталога прямых восхождений, полученные на Пулковском пассажном 
инструменте за сто лет его работы (каталоги 1865, 1885, 1905 и 1930 гг.), 
по своему составу довольно близки к первому.

Не вдаваясь в подробности, отметим здесь, что число звезд, входя
щих в эти каталоги, все время возрастало в результате стремления на
блюдателей к возможно более равномерному распределению по небу ка
таложных звезд. Так, последний Пулковский каталог абсолютных прямых 
восхождений содержит уже 558 звезд, сравнительно равномерно распре
деленных по небесной сфере в зоне от —10° склонения до полюса.

Совокупность пяти абсолютных каталогов прямых восхождений 
звезд, наблюденных на одном и том же инструменте в одном и том же 
месте и притом независимых друг от друга, представляет собой исклю
чительно ценный материал для вывода собственных движений входящих 
в них звезд. Благодаря большой точности Пулковских каталогов, им при
дается всегда большой вес при составлении нормальных систем звездных 
положений.
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Уже при определении поло
жений опорных звезд для наб
людения колоссального катало
га — зон Астрономического об
щества (Astronomische Gesell
schaft) Пулковские абсолютные 
каталоги прямых восхождений 
и склонений 1865 г. были по
ложены Ауверсом в основу.

В дальнейшем абсолютные 
каталоги Пулкова были широко 
использованы как при состав
лении лучшего, в смысле точ
ности даваемых им положений 
и собственных движений звезд, 
каталога Берлинского вычисли
тельного института (FK3),толь
ко недавно опубликованного, 
так и при составлении нормаль
ной системы Босса, (GC) даю
щей наиболее полный материал 
в отношении собственных дви
жений звезд, выведенных на 
основании громадного по объе
му наблюдательного материала. 

Совершенно особое значе
ние имеют Пулковские каталоги 

1900, 1915 и 1925 гг. В программу каталога 1900 г. были включены 
звезды, равномерно распределенные по небу (на каждый квадрат, имею
щий сторону в 5°, должна приходиться, по крайней мере, одна звезда), 
яркости которых заключались в сравнительно узких пределах от 5-й до 
7-й величины.

Число выбранных таким образом звезд достигло 1126.
Основанием для составления программы служили следующие два 

еоображения: _
1) Звезды умеренной яркости от 5-й до 7-й величины наблюдаются

точнее ярких, вследствие чего новый каталог в отношении точности 
должен выгодно отличаться от каталога ярких звезд.

2) Звезды от 5-й до 7-й величины могут быть непосредственно исполь
зованы при астрофотографических определениях для привязки к ним 
определяемых объектов.

Несколько забегая вперед, следует отметить, что аналогичные прин
ципы были положены в основание программы громадной коллективной 
работы советских обсерваторий по созданию нового фундаментального 
каталога слабых звезд. Эта последняя работа имеет большое значение, 
для решения ряда вопросов, связанных с изучением строения вселенной.

Программа каталога 1915 г. была разработана в тесной связи с 
огромной международной работой по составлению карты неба. В 1909 г. 
в Париже на пятом конгрессе Международного комитета по карте неба 
было принято постановление об организации на крупнейших обсервато
риях мира наблюдений опорных звезд для вновь создаваемой фотогра
фической карты неба, содержащей более 20 миллионов звезд. По при
нятому плану опорные звезды должны быть равномерно распределены 
по небу так, чтобы в среднем одна звезда приходилась на 25 кв. град.
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Директор Пулковской обсерватории предложил уже готовый список 
Звезд, составленный приблизительно на тех же основаниях для Пулковского 
и Одесского каталогов 1900 г. (Одесский каталог 1900 г. представлял со
того расширение Пулковского каталога для той же эпохи до —30° склоне
ния). Указанный список звезд, дополненный Ф. Ф. Ренцем главным обра
зом звездами Пулковских абсолютных каталогов, был утвержден после 
незначительных изменений в качестве программы наблюдений опорных 
звезд для построения фотографической карты неба. Из этой программы 
в Каталог 1915 г. вошло 1590 звезд от полюса до склонения —30°.

Одновременно с Пулковом наблюдения по указанной программе 
должны были выполняться также на ряде заграничных обсерваторий. 
Позднее все наблюдения прямых восхождений, полученные на двух рус
ских и пяти иностранных обсерваториях, были сведены Ф. Ф. Ренцем в 
один сводный каталог, имеющий большое значение как для астрометри
ческих исследований, так и для геодезии.

В системе названного сводного каталога на пяти советских обсерва
ториях по инициативе Пулкова методами, разработанными для этой цели 
заведующим Астрометрическим отделом Пулковской обсерватории Н. В. 
Циммерманом, наблюдались прямые восхождения каталога «геодезических 
звезд», дополняющих каталог всеми не вошедшими в него звездами до 
6-й величины. (Склонения наблюдались в системе сводного каталога
Днепровского).

Звезды эти составляли программу Пулковского фундаментального 
каталога, который наблюдался на пассажном инструменте в 1920—1926 гг. и 
на ряду с каталогами всех обсерваторий, участвовавших в наблюдении «гео
дезических звезд» послужил для вывода сводной системы положений всех 
звезд до 6-й величины в зоне от—10° склонения до северного полюса. 
Подготавливаемый в настоящее время к печати большой сводный каталог 
3000 звезд несомненно будет иметь огромное значение для обоснования 

астрономо-геодезических работ, так широко ведущихся в Советском Союзе.
Кроме перечисленных крупных работ, на Пулковском пассажном 

инструменте был выполнен ряд различного рода исследований, имевших 
часто первостепенное значение. Если первому директору Пулковской 
обсерватории В. Струве казалось, что Пулковский пассажный инструмент 
является прибором почти идеальным, если, по его мнению, Пулковский 
пассажный инструмент «. .. стал инструментом абсолютной точности за 
исключением случайных ошибок наблюдений», 1 то тщательное исследо
вание длительных рядов наблюдений, произведенных на этом инструменте, 
позволило обнаружить в них немало систематических ошибок как инстру
ментного, так и личного характера.

Изучение природы этих систематических влияний и их планомерное 
исключение, на ряду с беспрерывным стремлением к уменьшению слу
чайной ошибки наблюдений путем использования для этой цели все но
вых и новых возможностей, открывающихся перед астрономом благодаря 
усовершенствованию наблюдательной техники, обеспечили значительное 
и непрерывно растущее увеличение точности Пулковских каталогов.

Это увеличение точности не следует рассматривать как обстоятель
ство, имеющее только техническое значение, так как точность каталога как 
в отношении случайных, так и систематических ошибок является чрез
вычайно важной с точки зрения правильного решения многих научных 
вопросов в виду того, что эта точность существенным образом влияет

1 W. Struve. Description de 1’Observatoire Central. .., p. 13.
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на многие, часто очень важные, проблемы звездной астрономии. Не имея 
возможности в этой статье входить подробности технического харак
тера, мы ограничимся описанием только наиболее важных исследований 
и усовершенствований инструмента, имеющих принципиальное значение.

Наиболее существенные изменения в устройстве инструмента ка
саются методов регистрации прохождений звезд. Еще в 1861 г. наблюде
ния по слуховому способу были заменены регистрацией прохождения 
звезды через нить посредством клавиши, замыкающей электрический 
ток. Произведенный электрический сигнал записывался хронографом.

В 1897 г. регистрирный способ наблюдения был заменен наблюде
ниями с помощью безличного микрометра, способствовавшего дальней
шему усовершенствованию получаемых результатов как в отношении 
случайных, так и систематических ошибок. Достаточно сказать, что слу
чайная ошибка одного наблюдения экваториальной звезды при замене 
слухового метода наблюдений регистрирным уменьшилась с +0.040 до 
+0.025; при применении саморегистрирующего микрометра ошибка эта
уменьшилась до величины + 0.017.

Тщательное исследование фигуры цапф пассажного инструмента, являю
щееся работой тонкой и требующей большой тщательности при ее про
ведении, выполнялось в Пулкове многократно. Следует заметить, что еще 
в 1896 г. Ковальский при описании произведенного им исследования 
цапф указывает на то обстоятельство, что такого рода исследования 
заключают в себе большие трудности, вследствие чего только немногие 
обсерватории мира, кроме Пулковской, напр. Гриничская и Парижская, 
выполнили эту работу. Для того чтобы иметь достоверные значения по
правок наблюдений за неправильную фигуру цапф, в последнее время 
их исследования производились в Пулкове перед началом и после окон
чания каждой крупной каталожной работы.

Метод исследования цапф, разработанный Чаллисом и впервые вве
денный в употребление Эри в Гриничской обсерватории, с успехом 
применялся в Пулкове. Этот метод состоит в измерении с помощью спе
циальных микроскопов прямоугольных координат точки, прочно скреплен
ной с цапфой. Исследования цапф не только давали редукционные ве
личины для исправления результатов наблюдений, но они служили также 
и для суждения о степени их изношенности. За сто лет работы пассаж
ного инструмента цапфы его несколько раз заменялись новыми.

Первоначальные цапфы работы Эртеля были заменены в 1860 г. 
цапфами, изготовленными механиком Пулковской обсерватории Брау
эром. Затем цапфы менялись в 1919 и в 1928 гг.

Для исключения так называемого «уравнения яркости» в Пулкове в 
1911 г. были введены в употребление сетки, которые устанавливаются 
перед объективом инструмента посредством специальной штанги, позво
ляющей наблюдателю, не отрываясь от окуляра, по своему желанию по
ставить любую из них перед объективом или оставить его совершенно 
открытым. Применение этих сеток позволяет все видимые яркости звезд 
современных каталогов держать в сравнительно очень узких пределах в 
2 звездных величины, что при наблюдении с помощью безличного микро
метра является совершенно достаточным для полного освобождения ре
зультатов наблюдений от уравнения яркости, в виду того, что влияние 
ошибки яркости при безличном микрометре вообще очень незначительно.

Большой интерес представляют собою исследования Ф. Ф. Ренца, 
относящиеся к выяснению влияния на результаты наблюдений видимого 
направления движения звезды в поле зрения пассажного инструмента.
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Эти исследования были выполнены при помощи реверзионной 
призмы, установленной перед окуляром инструмента в 1928 г. Они по
казали, что систематические разности между результатами наблюдений в 
верхней и нижней кульминациях не могут быть полностью уничтожены 
посредством употребления реверзионной призмы, так как эти разности 
имеют своим источником не только направление видимого движения 
звезды в поле зрения инструмента, но и другие систематические причины.- 

Весьма интересными оказались результаты исследования влияния: 
реверзионной призмы на так называемый «скачок в зените», выполнен
ного Ренцем с большой тщательностью и знанием дела. Явление «скачка^ 
в зените» заключается в том, что при сравнении Пулковских каталогов- 
с нормальными системами звездных положений разности между сравни
ваемыми системами резко меняют не только свою величину, но и знак, 
переходя через нуль скачком.

До работы Ренца, посвященной изучению этого явления, предпола
галось, что скачок в зените объясняется личными ошибками наблюдателя, 
вызывающимися тем, что звезды, расположенные к югу от зенита, види
мым образом движутся в поле зрения инструмента справа налево, тогда 
как звезды более высоких склонений, расположенные севернее зенита, 
кажутся двигающимися, благодаря перемене в положении наблюдателя, 
слева направо. Исследование Ренцем этого вопроса показало, что ука
занное обстоятельство не может полностью объяснить «скачка в зените», 
хотя употребление реверзионной призмы несколько уменьшает его вели
чину.

Специальный ряд наблюдений звезд, кульминирующих вблизи зенита 
Пулковской обсерватории, выполненный по рекомендации Ренца Я. И. 
Беляевым на пассажном инструменте Бамберга, показал, что этот прибор, 
в конструктивном отношении сильно отличающийся от большого пассаж
ного инструмента, не обнаруживает скачкообразного изменения опреде
ляемой им системы при переходе через зенит.

Большое значение при построении Пулковских абсолютных катало
гов прямых восхождений имели методы выравнивания предварительных 
прямых восхождений так называемых часовых звезд, т. е. звезд, по- 
которым определяются поправки часов, необходимые для получения 
прямых восхождений каталожных звезд.

Бессель для получения окончательных значений прямых восхожде
ний часовых звезд обработал свои наблюдения, произведенные в период 
с 1813 по 1819 г., следующим образом: в качестве опорных точек были 
приняты 2 звезды, отстоящие друг от друга по прямому восхождению на 
12 часов (а Aquilae и а Can. min.).

Прямое восхождение а Aquilae было взято из одного из современ
ных каталогов. Прямое восхождение « Can. min. получилось путем не
посредственной увязки наблюдения этих двух звезд. Прямые восхождения 
остальных часовых звезд были определены посредством сравнения их с 
прямыми восхождениями a Aquilae и а Can. min. Этот способ получения 
окончательных значений прямых восхождений часовых звезд не может 
считаться безупречным в виду необходимости производить определение 
разностей их прямых восхождений по наблюдениям, разделенным зна
чительными интервалами времени. Для обработки первого Пулковского 
каталога прямых восхождений 1845 г. Вагнер, развивая идеи Бесселя, 
разработал новый способ выравнивания часовых звезд, имеющий во 
многих отношениях преимущество сравнительно со способом Бесселя. 
Обработка Вагнера заключалась следующем.
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Все часовые звезды были разбиты на восемь групп, более или менее 
равномерно распределенных по прямому восхождению. Затем определя
лась редукция прямого восхождения каждой звезды на среднее арифме
тическое из прямых восхождений всех звезд, составляющих группу. 
После этого аналогичным образом были определены поправки, которые 
необходимо прибавить к прямым восхождениям групп для редукции их 
на среднее арифметическое из прямых восхождений всех групп. Оконча
тельная поправка прямого восхождения каждой часовой звезды получа
лась в виде суммы двух указанных выше поправок. В виду наличия 
зависимости поправок прямых восхождений от времени года, Вагнер 
произвел выравнивание часовых звезд сначала отдельно для каждого 
месяца, но затем, в силу большой неравномерности распределения на
блюдений отдельных звезд, он увеличил интервал группирования до 
трех месяцев. При обработке каталога 1865 г. Вагнер воспользовался 
приемом, уже испробованным им на каталоге 1845 г., несколько изменив 
его г том смысле, что на этот раз отдельные группы, на которые были 
распределены звезды, не были строго фиксированы и состав их все 
время менялся в зависимости от наличия наблюдательного материала.

При обработке наблюдений каталога 1885 г. Соколов для выравни
вания прямых восхождений часовых звезд воспользовался приемом Ваг
нера, изменив его только в том смысле, что выравнивание производилось 
им не по группам, а по отдельным звездам.

При обработке каталогов 1905, 1915 и 1930 гг. предварительная си
стема их прямых восхождений выравнивалась методом, представляющим 
собою вариант способа, предложенного Коном в 1898 г.

Этот метод, весьма сходный с методом Вагнера, представлял собою 
в сущности его развитие и усовершенствование. Для применения метода 
Кона составляются прежде всего разности поправок часов, полученных 
по последовательно наблюденным часовым звездам. При этом предвари
тельные значения их прямых восхождений берутся из того или иного 
каталога. Затем, в предположении наличия в наблюденных поправках 
часов систематической ошибки в виде простой синусоиды суточного пе
риода, составляются уравнения, в которые входит кроме искомых попра
вок прямых восхождений звезд еще 2 неизвестных, характеризующих 
суточный член, а также дополнительное неизвестное, меняющее свой 
знак при включении и выключении искусственного освещения поля зре
ния. Введение этого неизвестного объясняется возможными переменами 
в оценке наблюдателем положения нити в поле зрения инструмента, в 
зависимости от способа освещения сетки нитей. В виду того, что коли
чество полученных исходных уравнений обычно бывает очень большим, 
каждое наблюдение 2-часовых .звезд, разделенное небольшим промежут
ком времени, позволяет составить уравнение указанного вида, они в 
целях экономии вычислительного труда соединяются в группы.

Однако при группировке всех уравнений, относящихся к наблюде
нию данной пары звезд, в среднее арифметическое, как это делалось 
при обработке Пулковского каталога 1905 г., коэффициенты суточного 
члена получаются с очень небольшим весом.

Для того чтобы получить более точные значения этих коэффициен
тов, Л. Л. Маткевич при выравнивании главных звезд каталогов 1915 и 
1930 гг. отказался от метода группирования отдельных уравнений в сред
нее арифметическое.

Произведенное тем или иным способом выравнивание часовых звезд 
ни в коем случае не определяет нульпункта счета прямых восхождений.
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Для определения этого нуль- 
пункта, т. е. для определения 
положения точки весеннего рав
ноденствия, в Пулкове произ
водились наблюдения разностей 
прямых восхождений Солнца и 
звезд на большом пассажном 
инструменте, которые в сово
купности с наблюдениями зе
нитных расстояний Солнца на 
вертикальном круге давали не 
только положение точки весен
него равноденствия, но также 
и поправки рефракционной по
стоянной и наклонности эклип
тики к экватору. Все перечис
ленные нами работы по опре
делению окончательных значе
ний прямых восхождений часо
вых звезд являются важнейшей 
составной частью общей задачи 
по созданию абсолютных ката
логов прямых восхождений в 
виду того, что часовыми звез
дами определяется система все
го каталога, и поэтому даже ф. Ф. ренц 
очень небольшие ошибки в 
принятых прямых восхождениях этих звезд, особенно систематического· 
характера, являются чрезвычайно нежелательными.

Изложенная выше краткая история пассажного инструмента и работ, 
выполненных на нем, является важнейшей частью истории чрезвычайно· 
широко задуманного и тщательно выполненного научного предприятия по 
определению абсолютных положений звезд. Организация пулковских 
работ в этом направлении начала собою новый этап в истории астро
номии, главными особенностями которого явились тщательность в выборе 
инструментов, способов их контроля и методов обработки, обеспечиваю
щих не только высокую точность полученных результатов, но и полную· 
их независимость от принятых предварительных координат звезд.

Столетнее осуществление этого плана не только дало совершенно 
исключительные по научной ценности результаты, но явилось примером 
непрерывного улучшения инструментов при помощи всех возможных 
технических усовершенствований, применяемых на основе вдумчивого и 
всестороннего исследования. То обстоятельство, что методы Пулковской 
обсерватории со временем с большим успехом были применены многими 
обсерваториями, широко использовавшими не только общие принципы, 
на которых строились пулковские работы, но часто даже и детали их 
организации, является лучшим доказательством ценности и прогрессив
ности астрометрических работ Пулкова.

После Великой Октябрьской социалистической революции, обеспе
чившей небывалый расцвет науки, культуры и искусства в нашей стране, 
деятельность Пулковской обсерватории приобретает все более и более 
интенсивный характер, отличаясь непрерывно растущей разносторон
ностью и глубиной научных начинаний.
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В области астрометрии Пулковом это время выполнен целый ряд 
важнейших работ, тесным образом связанных с построением Пулковских 
абсолютных каталогов. Из этих работ в первую очередь необходимо от
метить следующее: 1) Составление сводного каталога 1915 г. 2) Выпол
нение первой большой кооперативной работы советских обсерваторий — 
каталога «геодезических звезд», произведенное по инициативе и под ру
ководством Пулковской обсерватории. 3) Составление абсолютных ката
логов прямых восхождений и склонений ярких звезд для эпохи 1930 г. 
•Эта работа выполняется абсолютными методами на большом пассажном
инструменте и вертикальном круге Обсерватории. Она имеет целью при
ведение в согласие программы Пулковских абсолютных каталогов со
списком звезд международной фундаментальной системы звездных поло
жений и собственных движений (FK). 5) Наблюдения на большом
пассажном инструменте прямых восхождений близполюсных звезд, за
ключенных в зоне склонения от 80° до полюса. Составляемый каталог
даст абсолютные прямые восхождения 61 звезды. Этот каталог будет
иметь большое значение для точных астрономо-геодезических работ.

Выдвинутая Пулковом несколько лет тому назад грандиозная про
блема по построению фундаментального каталога слабых звезд является 
на ближайшие годы основной астрометрической задачей не только Пул
кова, но и почти всех советских обсерваторий. Этот каталог, составлен
ный из звезд-гигантов поздних спектральных типов, имеющих яркости в 
пределах от 7-й до 9-й звездной величины, равномерно распределенных 
ло небу, должен содержать такое количество звезд (около 16 000), чтобы 
обеспечить все фотографические определения звездных положений на 
широкоугольных инструментах. Существенной особенностью нового ка
талога является намечаемая привязка его к внегалактическим туманностям, 
что позволит с большой степенью точности определить не только абсолют
ные собственные движения звезд каталога, но и постоянную прецессии.

Существенной частью общего плана работ по составлению каталога 
слабых звезд является построение нового абсолютного каталога, соста
вленного приблизительно из 600 слабых звезд.

Пулковский большой пассажный инструмент является одним из 
основных инструментов, участвующих в этой кооперативной работе; на 
яем будет наблюдаться новый абсолютный каталог прямых восхождений. 
Вне всякого сомнения постановка новой оригинальной астрометрической 
работы будет сопровождаться дальнейшим усовершенствованием инстру
ментов и методов обработки.

Таким образом большая программа новых астрометрических работ, 
намеченная при непосредственном участии Пулкова, предусматривает 
выполнение значительной части работы в нашей Обсерватории по раз
рабатываемым в Пулкове методам.

Успешное осуществление этого астрометрического предприятия будет 
способствовать дальнейшему развитию советской науки, не боящейся 
браться за решение самых сложных и больших научных проблем.

А. А. Немиро



АБСОЛЮТНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКЛОНЕНИЙ НА ВЕРТИКАЛЬНОМ 
КРУГЕ

плане работ Пулковской обсерватории, начертанном 
ее основателем и первым директором В. Струве, глав
ное место занимало выполнение наблюдений, направ
ленных к развитию звездной астрономии.

В этом плане были в частности намечены следую
щие задачи:

1. Рефракционные исследования, которые должны
были основываться на измерении зенитных расстоя
ний всех звезд от 1-й до 4-й величины, с северным 

склонением от 35 до 90° в обоих кульминациях.
Северное положение Обсерватории являлось весьма выгодным для 

этих наблюдений.
2. Составление фундаментального каталога склонений. Рефракцион

ные наблюдения должны были доставить склонения звезд от 35° север
ного склонения до полюса. Распространение наблюдений на звезды, 
лежащие между 35° северного и 15° южного склонения, должно было 
дать фундаментальный каталог склонений, содержащий 362 звезды от 
1-й до 4-й величины, из которых 137 околополюсных, 166 северных от
экватора до -|-35О и 59 южных от экватора до —15°.

3. Наблюдение зенитных расстояний Солнца во всех точках его ор
биты для определения положения эклиптики, т. е. ее наклонности 
к экватору, и положения точек равноденствия относительно звезд.

Для выполнения перечисленных наблюдений В. Струве предложил 
инструмент новой конструкции — вертикальный круг, который был зака
зан Эртелю, преемнику Рейхенбаха в Мюнхене.

Для параллельного определения прямых восхождений звезд тому же 
механику был одновременно заказан большой пассажный инструмент.

Оба эти инструмента были предназначены для так называемых 
абсолютных определений звездных координат, т. е. таких определений, 
из которых выводятся не только сами координаты, но и все элементы
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ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КРУГ ЭРТЕЛЯ (СТАРАЯ УСТАНОВКА)

редукции. При определении склонений главными из этих элементов 
являются широта и постоянная рефракции.

Пулковский большой вертикальный круг, который Эртель считал 
самым замечательным инструментом, вышедшим из его мастерской, пред
ставляет собою увеличенную копию переносного астрономического тео
долита. Инструмент подобного типа, введенный Струве впервые для 
точных обсерваторских работ, имеет перед меридианным кругом то важ
ное преимущество, что наблюдение на нем при двух положениях круга 
дает непосредственно зенитное расстояние светила, в то время как на 
меридианном круге приходится определять положение точки зенита из 
специальных наблюдений, отделенных зачастую значительными проме
жутками времени, в течение которых нельзя получить никаких указаний 
относительно поведения этой точки.

Большой вертикальный круг Пулковской обсерватории достаточно 
известен по описанию в «Description de 1’Observatoire de Poulkovo» и в 
предисловии к каталогу эпохи 1845.0. Довольно подробное его описание 
можно найти также в «Handbucli der Astronomischen Instrumentenkunde» 
Ambronn’a.

Вертикальный круг был доставлен в Пулково в июне 1839 г. и уста
новлен на предназначенном для него гранитном столбе в западном 
меридианном зале Обсерватории рядом с пассажным инструментом. 
Осенью того же года Петерс вступил в число сотрудников Обсерватории 
и приступил к наблюдениям на обоих названных выше инструментах. 
Поэтому первые два года мы видим его наблюдающим то на одном, то» 
на другом из этих инструментов.
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Первые опыты наблюдения на вертикальном круге показали, что 
в нем необходимо произвести некоторые переделки и улучшения. Эти 
переделки, а также специальные исследования, направленные к выработке 
наилучшего способа наблюдения на этом, новом по своей конструкции, 
инструменте, не позволили Петерсу в первые два года приступить к про
граммным наблюдениям.

Однако в этот первый период мы имеем небольшой ряд наблюдений, 
выполненный в летние месяцы 1840 г. Эти наблюдения, с одной стороны, 
дали весьма точное значение широты Обсерватории, а с другой стороны, 
показали высокую точность, которая может быть достигнута при помощи 
этого инструмента. В конце 1841 г., когда наблюдения на пассажном 
инструменте были поручены Швейцеру, Петерс смог уделить свое вни
мание целиком вертикальному кругу.

11 марта 1842 г. он начал наблюдения фундаментального каталога 
склонений, для которого была установлена средняя эпоха 1845.0. При 
составлении списка звезд этого каталога к указанным выше 362 звездам 
было добавлено 12 близких к полюсу более слабых звезд. Таким обра
зом, каталог содержал 374 звёзды, получивших название «Пулковских 
главных звезд». Наблюдение этих звезд было решено повторять со всей 
возможной точностью каждые 20 лет.

На основании предварительных исследований, Петерсом был принят 
следующий способ наблюдения. Минуты за две до кульминации наблю
даемой звезды труба устанавливалась так, чтобы звезда вошла в поле 
зрения. После этого отсчитывались термометр и барометр. Когда звезда 
приближалась к вертикальным нитям, инструмент при помощи ключа 
устанавливался так, чтобы звезда через несколько секунд пересекла 
в своем суточном движении по высоте горизонтальную нить. Момент 
прохождения звезды через горизонтальную нить отмечался по часам. 
Записывалось также положение точки пересечения в поле зрения по отно
шению к вертикальным нитям. После этого немедленно отсчитывались 
уровень, контролирующий положение микроскопной рамы, и все четыре 
микроскопа. Этим заканчивалось наблюдение в первом положении. После 
этого труба переводилась через зенит, инструмент поворачивался вокруг 
вертикальной оси на 180° и звезда наблюдалась в том же порядке после 
кульминации. Наблюдение заканчивалось вторичным отсчетом метеоро
логических приборов.

Этот способ наблюдения применялся в Пулкове без всяких суще
ственных изменений в течение 70 лет и был принят рядом других обсер
ваторий при наблюдении на вертикальных кругах и альтазимутах. Основ
ным недостатком этого способа является то, что он неприменим к звез
дам, близким к зениту. Близзенитные звезды наблюдаются при одном 
положении инструмента, причем точка зенита определяется для них из 
соседних звезд, наблюденных при двух положениях инструмента.

Большая точность, которую показали результаты наблюдений на вер
тикальном круге, навела Петерса на мысль об использовании этого ин
струмента для некоторых специальных исследований по звездной астро
номии. Таким образом, одновременно с наблюдением каталога им была 
начата работа по определению параллаксов восьми ярких звезд, в число 
которых входила Полярная звезда а Ursae Minoris. Эти избранные звез
ды наблюдались сколь возможно часто.

Петерс наблюдал на вертикальном круге до июля 1849 г. и вскоре 
после этого покинул Пулково. Наблюдения для каталога 1845 г. закон
чены им не были. Однако он успел закончить работу по определению
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параллаксов избранных вось
ми звезд. Эта работа яви
лась ядром его известного 
мемуара «Sur le рагаііахе 
des etoiles fixes», составив
шего эпоху в звездной астро
номии.

Произведенные Петерсом 
наблюдения Полярной поло
жили начало знаменитому 
Пулковскому ряду наблю
дений этой звезды. Осо
бенное значение эти наблюде
ния получили после открытия 
изменяемости широт. При 
изучении этого явления на
блюдения Петерса до сих 
пор имеют весьма большую 
ценность.

Ид своих наблюдений, 
’число которых превышает 
5000, Петерс обработал лишь 
около 700, послуживших для 
вывода параллаксов. При 
.этом он пользовался Дерпт
скими таблицами рефракции 
Струве.

После ухода Петерса наблюдения на вертикальном круге были пору
чены Деллену. Однако сначала тяжелая болезнь, а затем отвлекавшие 

•его другие обязанности не позволили ему закончить наблюдения ката
лога 1845 г. За двенадцать лет, с 1849 по 1861 г., им были получены
лишь склонения 10 звезд, послуживших для широтных определений на
точках русско-скандинавской дуги меридиана между Дунаем и Полярным
морем.

Кроме того, в этот период Деллен производит опыты по определе
нию точки надира на круге при помощи искусственного горизонта. Эти
■опыты были вызваны тем, что установленный способ наблюдений на вер
тикальном круге был неприменим для звезд близких к зениту, и зенит
ные расстояния этих звезд получались с пониженной точностью.

Опытъ! Деллена со ртутным горизонтом дали хорошие результаты и 
он предполагал вообще изменить способ наблюдения на вертикальном 
круге, заменив двухсторонние наблюдения односторонними с определе
нием точки надира.

Однако впоследствии никто не воспользовался этими исследованиями 
Деллена, и ртутный горизонт при наблюдениях на вертикальном круге 
больше не применялся.

Весною 1861 г. Деллен, наконец, смог приступить к наблюдениям. 
К этому времени уже поздно было заканчивать наблюдения для каталога 
эпохи 1845.0. Вследствие этого работу Петерса пришлось считать закон
ченной. Поэтому Деллен должен был приступить к наблюдению нового 
каталога, для которого была установлена средняя эпоха 1865.0. Однако 
■он ограничился тем, что получил 146 наблюдений Солнца и осенью 1863 г.,
не начиная наблюдения каталога, передал инструмент Гюльдену.
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Гюльден наблюдал на вертикальном круге с 1863 по 1871 г. Ему же 
была поручена обработка наблюдений Петерса. Эта работа натолкнула 
Гюльдена на исследования по теории рефракции, и он опубликовал по 
этому вопросу два больших мемуара. В первом из этих мемуаров он 
дал таблицу рефракции, вычисленную на основании разработанной им 
теории. Постоянная рефракции была получена им из наблюдений Пе
терса 1842—1849 гг.

Обработка наблюдений каталога 1845.0 была выполнена Гюльденом 
по способу, предложенному Бесселем.

Сущность этого способа заключается в следующем.
При помощи предварительно принятых приближенных значений 

широты места и постоянной рефракции выводятся склонения близполюс- 
ных звезд отдельно из нижней и верхней кульминации. Полагая, что 
причиной расхождения между склонениями одной и той же звезды, 
полученными из наблюдений в различных кульминациях, являются 
неправильно принятые значения широты и постоянной рефракции, для 
каждой звезды составляется уравнение, содержащее поправки этих 
величин.

Решение таких уравнений, полученных по всем звездам, наблюдав
шимся в обеих кульминациях, дает наивероятнейшие значения поправки 
широты и постоянной рефракции.

Полученные таким путем значения постоянных служат затем для 
вывода склонений всех остальных звезд каталога.

Коэффициент расширения воздуха также получается из наблюде
ний, путем сопоставления зенитных расстояний низко кульминирующих 
звезд, измеренных при различных температурах.

Указанный способ применялся при обработке всех последующих 
Пулковских абсолютных каталогов склонений.

Обработка наблюдений Петерса показала, что первоначально при
нятая Гюльденом постоянная рефракции несколько велика и требует 
небольшой отрицательной поправки. Исправленная таким путем таблица 
рефракции Гюльдена легла в основу составленных Громадским и издан
ных в 1870 г. таблиц рефракции Пулковской обсерватории. Эти таблицы 
получили весьма большое применение не только в Пулкове, но и на 
многих других обсерваториях. Пулковские таблицы рефракции были 
переизданы без всяких существенных изменений в 1905 и 1930 гг.

При выводе склонений каталога эпохи 1845.0 большое внимание 
было обращено на ошибки делений круга. Эти ошибки были весьма тща
тельно определены еще в 1847 г. Петерсом, который на основании своих 
исследований дал таблицу поправок измеренных зенитных расстояний. 
Полученные Петерсом поправки за ошибки делений при отсчете четырех 
микроскопов колебались в пределах от —0ζ,.78 до -|-0/,.52. Вероятная 
ошибка положения одного штриха получилась равной 4~0ζ/·37.

Однако сам Петерс не пользовался данными этой таблицы, так как 
при исследовании параллаксов его интересовали не случайные ошибки 
делений, а длины дуг круга, которыми он пользовался при измерении зе
нитных расстояний избранных восьми звезд. Измерение этих дуг было 
произведено им в 1845 г. Каждый из интересующих его интервалов срав
нивался с 12 другими, равномерно расположенными по кругу интерва
лами, причем начальные деления интервалов сравнения менялись ото дня 
ко дню.

Анализируя измерения Петерса, Отто Струве обратил внимание на 
то, что полученные Петерсом ошибки делений, соответствующих одной
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и той же минуте в различных частях круга, весьма близки между собой. 
Произведя специальные измерения на круге, он с несомненностью уста
новил, что ошибки двухминутных делений повторяются на протяжении 
каждого интервала в один градус, причем ошибки некоторых штрихов 
достигали 1х/.5.

Эти данные привели Струве к заключению, что в мастерской Эртеля 
только градусные штрихи были нанесены на круг при помощи делитель
ной машины, промежуточные же двухминутные штрихи были нанесены 
при помощи вспомогательной шкалы, имеющей значительные ошибки- 
В справедливости своего заключения Струве убедился, посетив в октябре 
1871 г. мастерскую Эртеля. Была даже разыскана вспомогательная шкала, 
имеющая 30 делений на протяжении одного градуса, служившая для 
подразделения градусных интервалов, нанесенных на Пулковский верти
кальный круг при помощи старой делительной машины Рейхенбаха. После 
изготовления Пулковского круга эта шкала была применена еще лишь 
один раз при нанесении штрихов на меридианный круг Вашингтонской 
морской обсерватории.

При выводе склонений каталога эпохи 1845.0 Гюльден принял во 
внимание найденные Струве ошибки штрихов с градусным периодом.

Наблюдения Петерса 1842—1849 гг., изложение их обработки и полу
ченный из них первый Пулковский абсолютный каталог склонений со
ставляют содержание томов IV и V «Observations de Poulkovo», вышед
ших в 1872 и 1873 гг.

В 1872 г., когда все вычисления по каталогу были закончены и 
результаты находились уже в печати, в Пулкове была получена шкала, 
при помощи которой было произведено разделение вертикального круга. 
Нюрен, которому к этому времени были поручены наблюдения на верти
кальном круге, весьма тщательно исследовал как шкалу, так и разде
ленный при ее помощи круг. Полученные им результаты довольно 
сильно отличались от предварительных результатов Струве, использован
ных при составлении каталога 1845.0. Поэтому весь каталог был 
вновь переработан Пюреном и полученный исправленный каталог 
склонений издан в 1875 г. в виде приложения к тому IV «Observations 
de Poulkovo».

Второй Пулковский каталог склонений, эпохи 1865.0, включал в себя 
381 звезду и по составу отличался от первого каталога весьма незначи
тельно. Гюльден выполнял наблюдения для этого каталога с ноября 
1863 г. до мая 1871 г. После этого он покинул Пулково, не закончив 
наблюдений. После ухода Гюльдена наблюдения были поручены Нюрену, 
которому пришлось заполнять значительные пробелы, оставшиеся после 
его предшественника. Для составления каталога эпохи 1865.0 было решено 
наблюдать каждую звезду по четыре раза, а звезды со склонениями, 
превышающими 4^45°, такое же число раз и в нижней кульминации. 
Гюльден произвел достаточно наблюдений, чтобы определить положения 
всех звезд каталога, однако наблюдения эти были распределены весьма 
неравномерно. Некоторые звезды, входившие в список фундаментальных 
звезд Бесселя, Гюльден наблюдал по 20—30 раз, некоторые же совсем 
не наблюдал. Поэтому лишь в 1875 г. Нюрену удалось закончить недо
стающие наблюдения.

Перед наблюдениями второго каталога в инструменте была произве
дена переделка, несколько изменившая способ наблюдений. При наблю
дении первого каталога всегда отмечался момент прохождения звезды 
через неподвижную горизонтальную нить. В то же время на-глаз оцени
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валось приближенно расстояние места прохождения от середины поля; 
зрения в горизонтальном направлении. Это расстояние нужно было*  
Знать для введения необходимых поправок. При наблюдении каталога 
1865.0 в поле зрения была установлена подвижная горизонтальная нить, 
передвигаемая микрометрическим винтом. Положение этой нити опреде
лялось путем отсчета разделенного барабана.

При новом способе наблюдения инструмент устанавливается так,, 
чтобы звезда в своем суточном движении прошла через середину поля: 
зрения. В момент прохождения через середину поля на звезду наводи
лась нить микрометра. Таким образом исключалась необходимость редук
ции наблюдения к этому моменту.

Обработка наблюдений каталога эпохи 1865.0 была выполнена Ню- 
реном. Второй каталог склонений Пулковских главных звезд был опубли
кован вместе с прямыми восхождениями тех же звезд в томе XII «Ob
servations de Poulkovo».

Сами наблюдения, их анализ и изложение способа их обработки 
составляют содержание томов XIII и XIV «Observations», вышедших 
в 1881 и 1888 гг.

Пулковский каталог главных звезд для эпохи 1865.0 лег в основу 
составленного Ауверсом знаменитого фундаментального каталога, который 
сейчас, после ряда улучшений, принят в качестве международного.

По окончании наблюдений второго каталога склонений было при
знано, что деления, нанесенные Эртелем на круг, не соответствуют суще
ствующему уровню техники астрономических наблюдений. Поэтому ин
струмент был разобран и летом 1875 г. разделенный круг был перевезет 
Нюреном в Гамбург в мастерскую Репсольдов, взявших на себя нане
сение новой системы делений. При этом было желательно возможно 
меньше менять прежнее состояние инструмента, для того чтобы после
дующие ряды наблюдений составляли неразрывное целое с предыдущими. 
Это условие удалось выполнить, так как на внешней стороне старого 
лимба оказалось возможным параллельно делениям Эртеля нанести но-· 
вые деления. Работа эта была закончена в 1876 г., после чего круг был 
доставлен в Пулково и инструмент вновь собран.

Произведенное Нюреном весьма тщательное исследование новых, 
делений дало прекрасные результаты. Ошибки делений оказались весьма 
незначительными: влияние их на измеренное зенитное расстояние не 
превышало О/'З, оставаясь в большинстве случаев значительно ниже· 
этого предела.

В 1877—1881 гг. Нюрен производил при помощи вертикального 
круга наблюдения Полярной звезды и Солнца. В январе 1882 г. он при
ступил к наблюдениям каталога склонений Пулковских главных звезд, 
эпохи 1885.0. При составлении этого каталога было решено число глав
ных звезд довести до 402.

Наблюдение этого каталога было закончено Нюреном в середине- 
1888 г. За сравнительно короткий срок он пронаблюдал каждую звезду 
каталога по 8 раз в верхней кульминации, а звезды севернее 45°' 
склонения такое же число раз в нижней кульминации. Этот третий 
Пулковский абсолютный каталог склонений выгодно отличался от- 
двух предшествующих. В самом деле, общее число наблюдений 
каталога 1845 г. было более чем достаточно для определения положе
ния каждой звезды со всей желательной точностью, однако эти наблю
дения были распределены между звездами так неравномерно, что- 
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лишь около половины их было пронаблюдено установленное число — 
8 раз, многие звезды были наблюдены один — два раза, а некоторые 
•совсем не наблюдались.

Наблюдения каталога 1865 г. были распределены лучше: ни одна 
звезда не наблюдалась менее четырех раз, но это число нельзя признать 
достаточным для точного определения склонения.

Такое положение с первыми каталогами вполне понятно, если при
нять во внимание, что Петерс и Гюльден, параллельно с наблюдением 
каталога выполняли ряд исследований, представляющих большую науч
ную ценность, но прямого отношения к каталогу не имеющих. Учиты
вая этот опыт, Нюрен отказался от всяких наблюдений, могущих при
чинить ущерб каталогу.

Таким образом он получил каталог, представляющий весьма солид
ную основу для дифференциальных определений и других исследований.

Помимо нанесения новых делений на круг, никаких существенных 
изменений в инструменте перед наблюдением третьего каталога произ
ведено не было.

В ноябре 1887 г. освещение поля зрения при помощи керосина было 
заменено электрическим. Вскоре электричество было введено и для 
освещения микроскопов.

Способ наблюдения остался, в основном, прежним. Нюрен лишь 
отказался от применения окулярного микрометра, служившего при наблю
дении предыдущего каталога, использовав его нить в качестве непо
движной.

Для определения личной ошибки часть наблюдений была произве
дена с реверзионной призмой. Сравнение наблюдений, выполненных при 
помощи призмы и без нее, показало, что личная ошибка Нюрена практи
чески равна нулю.

Обработка наблюдений и вывод каталога 1885 г. были выполнены 
самим Нюреном. При этом были внесены следующие изменения по 
^сравнению с предыдущими каталогами. Первое изменение касалось тем
пературы, при помощи которой выбиралась рефракция из таблиц. 
В прежних рядах наблюдений для вычисления рефракции служил термо
метр, укрепленный снаружи на северной стене наблюдательного зала. 
Нюрен обратил внимание на тот факт, что температура воздуха внутри 
зала всегда выше наружной температуры в среднем на 0°.9. Поэтому 
-возник вопрос, каким же термометром надо пользоваться при вычисле
нии рефракции. Произведя специальные исследования, имевшие целью
привести наблюдения в наилучшее согласие, Нюрен нашел эмпирическую
зависимость между разностью показаний внутреннего и внешнего термо
метров и разностями наблюденных зенитных расстояний. В результате
он получил табличку, которая давала для различных зенитных расстоя
ний поправку отсчета внешнего термометра в зависимости от разности
показаний внутреннего и внешнего термометров. Данными этой таблицы
•он воспользовался при вычислении рефракции для нового каталога.

Кроме того, ко времени обработки каталога, отчасти работами са
мого Нюрена, была с несомненностью установлена периодичность в изме
нении широт. Поэтому Нюрен весьма тщательно проанализировал наблю
дения каталога с этой точки зрения и получил из них поправки наблю
денных склонений за изменение широты.

Дальнейшая обработка была выполнена прежним способом, причем, 
-получив незначительную поправку к широте каталога 1865 г., Нюрен
счел целесообразным ее не менять.
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Наблюдения каталога 1885 г. и изложение их редукции, так же как 
и сам каталог, составляют содержание томов I и II «Publications de 
1’Observatoire Central Nicolas» (Serie II), вышедших в 1893 и 1896 гг. 
По окончании наблюдений каталога и до 1891 г. Нюрен наблюдал 
Солнце, некоторые низко кульминирующие звезды для изучения рефрак
ции. Кроме того, он наблюдал Полярную и другие близполюсные звезды 
для исследования так волновавшего в то время астрономический мир 
вопроса о колебании полюса. В 1889 г. старые, уже сильно износившиеся 
микроскопы для отсчета круга были заменены новыми работы Реп- 
сольдов.

В 1890 г., после того как Отто Струве, отпраздновав пятидесятиле
тие Обсерватории, покинул ее, директором был назначен Ф. А. Бредихин. 
Бредихин принял энергичные меры к тому, чтобы создать в Пулковской 
обсерватории русские астрономические кадры. Уже в апреле 1891 г. Ню- 
рену было поручено обучить наблюдениям на вертикальном круге двух 
только что окончивших университет молодых людей Иванова и Костин- 
ского. Они приступили к наблюдению так называемых дополнительных 
Пулковских звезд· В этот дополнительный каталог входили ранее в Пул
кове не наблюдавшиеся звезды фундаментального каталога для зонных 
наблюдений Астрономического общества. Число дополнительных звезд 
равнялось 338. Костинский произвел 100 наблюдений этих звезд и вскоре 
перешел на пассажный инструмент в 1-м вертикале. До ноября 1891 г. 
Иванов наблюдал один, после чего в работе принял участие Нюрен. 
С сентября 1892 г. вместе со списками дополнительных звезд начали 
наблюдать также 135 близких к полюсу звезд. В начале 1894 г. наблю
дения дополнительных и близполюсных звезд были закончены. Каждая 
звезда наблюдалась не менее четырех раз, но в большинстве случаев 
число наблюдений было больше. Обработка наблюдений каталога допол
нительных звезд была выполнена Ивановым, который для широты и по
стоянной рефракции принял значения, полученные Нюреном для ката
лога 1885 г.

Обработка наблюдений близполюсных звезд была произведена Нюре
ном, причем он, не меняя постоянной рефракции 1885 г., несколько уве
личил широту, принятую при выводе этого каталога.

Каталоги дополнительных и близполюсных звезд вместе с наблюде
ниями опубликованы в томе VIII «Publications de I’Observatoire Central 
Nicolas» в 1901 г. При выводе положений звезд этих каталогов были 
приняты во внимание колебания широты на основании исследований 
Альбрехта.

По окончании наблюдения этих каталогов наблюдательный зал, 
в котором до сих пор находились оба инструмента — пассажный инстру
мент и вертикальный круг, — был разделен перегородкой на две части 
так, что каждый инструмент получил отдельное изолированное поме
щение.

Кроме того, были приняты меры, обеспечивающие правильную цир
куляцию воздуха в павильоне вертикального круга: меридианный про
рез, ранее не достигавший пола, был доведен до него, массивные 
и широкие гранитные столбы для коллиматоров были вовсе удалены из 
павильона. После этих переделок Иванов и Нюрен приступили к наблю
дениям большого каталога 1900 г., содержавшего 1126 звезд. Новый 
каталог весьма существенно отличался от всех предшествующих катало
гов вертикального круга не только по своему объему, но и по принципу 
выбора звезд.

5 Сто лет Пулковской обсерватории—1000 Сй



Одной ид основных задач фундаментальных определений звездных 
положений является создание достаточно удобной опорной системы для 
всякого рода дифференциальных наблюдений.

С этой точки зрения составленный В. Струве список главных 
звезд Пулковской обсерватории, содержащий свыше 350 объектов, 
является большим шагом вперед, напр., по сравнению со списком 
фундаментальных звезд Бесселя, содержащим всего несколько десятков 
объектов.

Однако мы видим, что список главных звезд был составлен почти 
исключительно из ярких звезд 1-й и 4-й величины.

Такой Подбор звезд списка привел к чрезвычайно неравномерному 
их распределению по небу, что существенно затрудняло точную диффе
ренциальную привязку более обширных списков звезд к Пулковским 
главным звездам. Кроме того, каталог главных звезд, содержащий 
сравнительно небольшое число ярких объектов, оказался совершенно 
неприменимым для большинства фотографических работ.

Принимая во внимание возросшие требования точной астрометрии, 
Нюрен составил для Пулковских фундаментальных инструментов новый 
каталог, содержащий звезды от 5-й до 7-й величины. Звезды эти были 
равномерно распределены по небу так, что в каждом квадрате со сто
роной в 5° от полюса до склонения —15° находилось по одной звезде. 
Продолжение этого каталога до — 30° склонения должно было взять на 
себя открытое к тому времени отделение Пулковской обсерватории 
в Одессе.

Наблюдение этого каталога было начато в июне 1894 г. Иванов и 
Нюрен наблюдали его вместе до ноября 1896 г. После этого Нюрен пре
кратил наблюдения и его заменил Васильев.

В августе 1897 г. Васильев ушел с инструмента. Иванов наблюдал· 
один до 1 января 1902 г., после чего покинул Пулково, не закончив 
наблюдений. ·■ ■

Окончание работы было поручено Васильеву, который к 1 апреля 
1903 г. сделал все недостающие наблюдения.

Каждая звезда каталога наблюдалась не менее 6 рад. Обработка 
наблюдений каталога 1900 г. была выполнена Нюреном. При этой обра
ботке впервые в пулковской практике было учтено влияние влажности 
на рефракцию.

При обработке предыдущих каталогов, следуя авторитетам Лапласа 
и Бесселя, полагали, что влажность не может иметь заметного влияния 
на преломляющую способность воздуха.

Поскольку определения влажности в Пулкове не производилось, 
необходимые данные были получены по наблюдениям Геофизической 
обсерватории в Павловске, отстоящей от Пулкова на 12 км.

Все наблюдения были приведены к среднему положению полюса при 
помощи данных Международной службы широты.

Наблюдения каталога 1900 г., их анализ и сам каталог опубли
кованы в томах XIII, XIV и XV «Publications», вышедших в 1901—1910 гг. 
Когда каталог 1900 г. был закончен, пора было приступить к наблюде
нию главных звезд, ибо они наблюдались последний рад вблизи эпохи 
1885.0 и установленный для их перенаблюдения двадцатилетний интервал 
истекал.

При составлении новой программы наблюдений, в нее включены 
были частично так называемые дополнительные звезды и, кроме того, 
некоторые звезды каталога Ньюкома, так что новый каталог Пулков-- 
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ских главных звезд был значительно обширнее предыдущих. Несмотря 
на то, что из прежнего списка были исключены звезды южнее — 10υ 
склонения, которые не могут наблюдаться в Пулкове достаточно точно, 
а также много двойных звезд, общее число звезд каталога 1905.0 равня
лось 549. Определение склонений этого каталога было поручено Кудряв
цеву, который приступил к наблюдениям в мае 1903 г. и закончил их 
в конце 1906 г. Каждая звезда наблюдалась по 8 раз· Обработка наблю
дений была выполнена самим Кудрявцевым. При этом оказалось, что 
точность его наблюдений значительно выше точности предшествующих 
наблюдателей того же инструмента.

Вывод окончательных значений широты и постоянной рефракции 
для каталога эпохи 1905.0 был сделан Баклундом. При этом он полагал, 
что наблюдения содержат систематическую ошибку, пропорциональную 
синусу двойного зенитного расстояния.

По окончании наблюдений каталога Кудрявцев продолжал начатые 
им еще в 1905 г. наблюдения нескольких ярких, близких к зениту звезд, 
как для контроля определений изменений широты, получаемых другими 
пулковскими инструментами, так и для обнаружения и суждения об 
ошибках годичного периода, не зависящих от; рефракции. Помимо того, 
велись наблюдения Полярной звезды, Солнца и небольших списков звезд 
для малых задач различного характера. Кудрявцев вел эти наблюдения 
до мая 1909 г., после чего отправился в Николаев. Работа на вертикаль
ном круге была приостановлена до 1911 г. К этому времени Бонсдорф 
закончил свои наблюдения для исследования рефракции на вертикаль
ном круге Репсольда в Одессе. Примененный им при этом способ наблю
дения значительно расширил возможности вертикального круга вообще. 
При старом способе наблюдения, применявшемся с 1840 по 1909 г., 
звезды, зенитные расстояния которых не превышали 5°, не могли наблю
даться с той же точностью, как и остальные. Новый способ дал этим 
наблюдениям ту же точность. Поэтому в вертикальном круге Эртеля были 
сделаны изменения, позволившие и на нем применять этот способ 
наблюдения.

Переделки эти в основном сводились к следующему:
1. Был установлен окулярный микрометр Репсольда.
Из предыдущего видно, что окулярный микрометр уже был однажды

установлен на этом инструменте. Однако при старом способе наблюдений 
он не оправдал себя и был удален в 1892 г.

2. Было устроено приспособление, такое же, как у Пулковского
Зенит-телескопа работы Фрейберга, для быстрой установки инструмента 
в меридиане.

3. Ключи для микрометрического движения инструмента по высоте
и азимуту были удалены.

Новый способ наблюдения, применяемый на вертикальном круге 
Эртеля до сих пор, заключался в следующем. Минуты за три до куль
минации, трубе, установленной в меридиане, придается нужное направле
ние по высоте, отсчитываются микроскопы, термометр и уровень. Затем 
нить окулярного микрометра наводится 3—4 раза на звезду и записы
ваются отсчеты барабана. После этого труба переводится через зенит, 
устанавливается вновь в меридиане и наблюдение во втором положении 
повторяется в обратном порядке. Близполюсные звезды со склонениямп, 
превышающими 80°, наблюдаются вблизи средней нити, причем отме
чается момент по часам. Введение этого способа позволило значительно 
ускорить процесс наблюдения.
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В 1910 г., в связи с переносом южного отделения Пулковской обсер
ватории из Одессы в Николаев, одесские инструменты — вертикальный 
круг Репсольда и пассажный инструмент Фрейберга — были перевезены 
в Пулково для чистки и исследования. При этом особенно желательным 
представлялось тщательное исследование вертикального круга Репсольда, 
так как ряды наблюдений, выполненные при помощи него в Одессе, 
привели к системе склонений, весьма сильно уклоняющейся от системы 
круга Эртеля и большинства других инструментов. Круг Репсольда 
был сначала установлен в южной обсерватории, а затем в главном 
здании на месте круга Эртеля, который был разобран в связи с 
переделкой.

В апреле 1911 г. столбы для коллиматоров, которые были удалены 
из зала перед началом наблюдений каталога 1900 г., были снова уста
новлены. Это было сделано для того, чтобы иметь прочную установку 
коллиматоров для точнейшего определения гнутия.

Опыт показал, что удаление столбов из зала не дало ожидавшегося 
уменьшения разности внешней и внутренней температур.

19 марта 1911 г. Бонсдорф начал на вертикальном круге Репсольда 
наблюдения для большого Пулковского каталога 1915 г. Каталог этот, 
составленный по поручению Баклунда Ренцем, содержал 1426 звезд от 
+ 90° до —10° склонения и включал почти полностью Пулковские фун
даментальные каталоги эпохи 1900.0 и 1905.0, причем звезды были по
добраны так, чтобы в каждом квадрате со стороной в 5° находилась, по
крайней мере, одна звезда.

Список звезд этого каталога, будучи продолжен Хофом, директором 
обсерватории Мыса Доброй Надежды, до Южного полюса, составил так 
называемый список Баклунда — Хофа (ВН), легший в основу «Общего 
предварительного списка фундаментальных звезд», принятого Междуна
родным комитетом по фотографической карте неба и опубликованного 
как приложение к «Connaissance des Temps» на 1914 г. По первоначаль
ному плану работы было предположено каждую звезду пронаблюдать по 
два раза на круге Репсольда, а затем такое же число раз на круге 
Эртеля. Такая программа была намечена для того, чтобы получить Мате
риал для сравнения обоих инструментов и суждения о систематических 
разностях полученных при помощи них склонений.

Одновременно со звездами каталога, которые в нижней кульминации 
наблюдались в зенитных расстояниях не свыше 60°, Бонсдорф для иссле
дования рефракции наблюдал специальную программу из 72 звезд 
с зенитными расстояниями в нижней кульминации от 60 до 85°. Звезды 
эти наблюдались возможно чаще.

Переделка круга Эртеля была закончена в июне 1911 г., после чего 
он был установлен в южной обсерватории, где Бонсдорф и Семенов про
извели на нем пробные ряды наблюдений.

В мае 1912 г. Бонсдорф закончил наблюдения на круге Репсольда, 
после чего он был перенесен в южную обсерваторию, а круг Эртеля воз
вращен на свое постоянное место в главном здании.

Летом и осенью того же года Бонсдорф выполнил на круге Реп
сольда небольшой ряд наблюдений, в то время как Семенов производил 
опытные наблюдения на круге Эртеля. В октябре Бонсдорф приступил 
к наблюдениям на круге Эртеля для Каталога 1915.0. Закончил эти 
наблюдения он в сентябре 1914 г. Круг Репсольда в июне 1913 г. был 
отправлен в Николаев. Бонсдорф вел наблюдения весьма интенсивно, так 
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что закончил первоначальную программу значительно раньше намечен
ного срока. Поэтому оказалось возможным выполнить еще один ряд 
наблюдений на круге Эртеля, установив его в южной обсерватории. 
Желательность такого ряда наблюдений станет очевидной, если принять 
во внимание, что на южной обсерватории инструмент находился практи
чески на открытом воздухе, и там мало вероятна была местная рефрак
ционная аномалия, подобная зальной рефракции, обнаруженной в глав
ном здании.

Наблюдения в южной обсерватории были начаты октябре 1914 г. 
и продолжались до июня 1916 г. Этим был заключен весьма большой 
ряд наблюдений. Вместо первоначально намеченных четырех раз, боль
шинство звезд было наблюдено по 7—8 раз, и ни одна меньше 6. Обра
ботка полученного Каталога была выполнена самим Бонсдорфом. При 
этом для приведения наблюдений к среднему положению полюса были 
впервые использованы данные большого Пулковского зенит-телескопа 
Фрейберга.

Сравнение наблюдений на зертикальном круге Эртеля в главном 
здании с наблюдениями на том же инструменте в южной обсерватории 
показали, что они находятся в хорошем согласии от зенита до зенитного 
расстояния в 60°. При больших зенитных расстояниях были обнаружены 
заметные систематические разности, которые следует объяснить зальной 
рефракцией в главном здании.

Табл. 1 содержит полученные Бонсдорфом разности между зенит
ными расстояниями, измеренными в главном здании и южной обсерва
тории.

Таблица 1
•Главное здание» минус «южная обсерватория»

2 дг Δ Ζ

0°—10° 0".00 50°—60° — 0".04
10 —20 + о .02 60 —70 — 0 .17
20 —30 0 .00 70 —75 — 0 .10
30 —40 0 .00 75 —80 — 0 .37
40 —50 + 0 .03 80 —85 — 0 .58

Что касается систематических разностей между зенитными расстоя
ниями, полученными из наблюдений на кругах Эртеля и Репсольда, то 
они даны в табл. 2.

Разности Эртель минус Рѳпсольд

Таблица 2

Ζ Δ Ζ £ Δ г Δ Ζ

0° 0".00 30° Н- 0''.36 60° нн 0''.58
5 -0 .05 35 -JНО .44 65 НО .55

10 нНО .09 40 -IНО .51 70 -1НО .48
15 -JНО .15 45 иНО .55 75 -1НО .33
20 ННО .21 50 НО .58 80 ННО .19
25 ННО .29 55 НО .59 85 ННО .10

90 0 .00
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Причину подобных расхождений Бонсдорфу не удалось объяснить. 
Пе удалось ей дать удовлетворительного объяснения кому бы то ни было 
и до сих пор.

Однако ряд данных позволяет предполагать, что причина этих рас
хождений лежит в круге Репсольда. Поэтому при выводе каталога эпохи 
1915.0 Бонсдорф остановился на системе Эртеля. Наблюдения каталога 
1915 г. в главном здании опубликованы в томе XXIX «Publications». Что 
касается самого каталога, то он вместе с предисловием был опубликован 
Бонсдорфом в Финляндии «Annales Academiae Scientiarum Fennicae» 
(Serie A, tome XVIII, № 6, 1922).

Помимо наблюдений и вывода каталога, Бонсдорф произвел тща
тельное всестороннее исследование круга Эртеля.

Так, им были исследованы ошибки делений круга, причем ошибки 
эти оказались в весьма хорошем согласии с результатами, полученными 
Нюреном в 1885 г. Кроме того, при помощи придуманного им аппарата 
он исследовал гнутие трубы, причем нашел, что гнутие носит правиль
ный синусоидальный характер. Полученный им коэффициент гнутия 
находится в хорошем согласии с результатом, вытекающим из предшест
вующих звездных наблюдений, произведенных при различных положе
ниях объектива и окуляра.

Заслуживает быть отмеченной также работа Бенсдорфа по опреде
лению коэффициента расширения воздуха по материалам всех пред
шествующих Пулковских рядов наблюдений.

По окончании Каталога 1915 г., наблюдения на вертикальном круге 
были поручены Днепровскому. Инструмент был перенесен на свое по
стоянное место в главном здании.

Сейчас же после его установки в июне 1916 г. были начаты наблю
дения дополнительных звезд каталога 1915 г. и специальной рефракцион
ной программы.

Как узказано выше, каталог 1915 г. был образован путем соединения 
Пулковского каталога главных звезд с каталогом 1900 г. Первый содер
жал большей частью яркие звезды, последний же исключительно звезды 
5—7-й величины. Поэтому в новом каталоге оказалось сравнительно 
мало звезд средней яркости. Каталол 205 дополнительных звезд 4—6-й 
величины должен был уничтожить эту неоднородность каталога 
1915 г. в отношении яркости входящих в него звезд. Звезды этого но
вого дополнительного каталога расположены между -|- 65° и —10° 
склонения.

Наблюдения дополнительных звезд были закончены летом 1918 г. 
Каждая звезда наблюдалась по 12 раз. Звезды же рефракционной про
граммы наблюдались до весны 1920 г., когда наблюдения пришлось пре
вратить в виду начала новой работы. Дополнительный каталог 1915 г. 
.опубликован в № 93 «Известий Главной российской астрономической 
«обсерватории» в 1924 г.

Новый список, принятый для Пулковских фундаментальных инстру
ментов, содержал все звезды до величины 6.0, расположенные между 
полюсом и — 10° склонения, не входящие в каталог 1915 г.

Число звезд нового каталога равнялось 1334. Наблюдение их было 
начато в марте 1920 г. и закончено в феврале 1925 г. Небольшое число 
наблюдений было выполнено также летом 1919 г.

Каждая из звезд каталога наблюдалась не менее 6 раз. Первоначаль
ная средняя эпоха каталога была установлена 1920.0, но впоследствии по 
согласовании с наблюдателями пассажного инструмента, эта эпоха была 
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перенесена на 1925.0. Здесь под эпохой следует понимать год, к началу 
которого приведены положения звезд в каталоге, ибо действительная 
«редняя эпоха наблюдений лежит почти точно посередине между двумя 
указанными выше числами. В наблюдениях каталога 1925 г. помимо 
Днепровского участвовал Маткевич. Каталог вместе с предисловием 
опубликован в томе XXXV «Трудов Главной астрономической обсервато
рии в Пулкове» в 1929 г.

По окончании наблюдений для каталога 1925 г. и до середины 
1928 г. на вертикальном круге был произведен ряд исследований для 
изучения рефракции. В этот период инструмент был разобран и вычи
щен. К нему было приделано сеточное приспособление для исключения 
«ветового уравнения, а к центральному параллелепипеду трубы прикреп
лены талькоттовские уровни.

Выше было указано, что в главном здании, где инструмент был уста
новлен в 1839 г., была обнаружена зальная рефракция. Наличие этой 
рефракционной аномалии заставляло при обработке наблюдений прибе
гать к весьма сложным зычислениям, которые все же не приводили 
к достаточно надежным результатам. В 1926 г. было, наконец, признано, 
что подобное положение находится в противоречии со значительно воз
росшей точностью астрономических определений. Поэтому решено было 
перенести вертикальный круг Эртеля в новый павильон, отвечающий 
новейшим требованиям астрономии. Для этой цели в 1927 г. к югу от 
главного здания в достаточном удалении от всех построек Обсерватории 
было начато сооружение нового павильона вертикального круга. К сен
тябрю 1928 г. новый павильон был готов, после чего инструмент был 
в него перенесен. Здесь он установлен и в настоящее время. Новое поло
жение находится приблизительно в одном меридиане со старым в уда
лении от него на 198.5 м к югу.

В январе 1929 г. в новом павильоне Днепровский начал наблюдения 
для каталога эпохи 1930.0. Программа этого каталога была выработана 
Ренцем в Пулкове, затем была одобрена Астрономическим съездом 
в Копенгагене в 1926 г. и рекомендована иностранным обсерваториям 
для исполнения. Каталог этот содержал 558 звезд и отличался от Пулков
ского каталога 1905 г. тем, что число близполюсных звезд было увели
чено на 16 и тесные двойные звезды, наблюдение которых при помощи 
малосветосильных инструментов затруднительно, были частично отбро
шены, частично же заменены другими, близкими к ним звездами. Наблю
дения этого каталога были закончены в начале 1932 г. Каждая звезда 
наблюдалась по 4 раза. 145 звезд наблюдались также и в нижней куль
минации.

Каталог склонений 558 звезд для эпохи 1930.0 вместе с предисловием 
опубликован в 1934 г. в томе XLIV «Трудов Главной астрономической 
обсерватории в Пулкове».

Сравнение склонений, полученных в новом павильоне, с преж
ними Пулковскими каталогами дало те же результаты, что были 
получены Бонсдорфом из сравнения наблюдений в южной обсерватории 
и главном здании. Именно, в обоих случаях склонения, полученные 
в главном здании, оказались несколько меньшими, нежели полученные 
в условиях открытого воздуха. Это следует объяснить наличием заль
ной рефракции в главном здании. Еще Ауверс, сравнивая старые 
пулковские каталоги с наблюдениями других обсерваторий, пришел к 
выводу, что Пулковские склонения требуют небольшой положительной 
поправки.
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Таким образом, новый павильон, позволяющий производить наблю
дения в условиях открытого воздуха, имеет существенные преимущества 
перед старым.

Однако новое местоположение инструмента имеет и свои недостатки.
Прежде всего, наблюдениям часто мешает ветер. Даже умеренный 

ветер, действуя на ничем не защищенный инструмент, делает наблюдения 
невозможными. Для ослабления действия ветра сеточное приспособление, 
приделанное в 1925 г., пришлось с инструмента снять и заменить era 
сетками, надевающимися непосредственно на объектив. Это было сделано 
по окончании наблюдений каталога 1930 г.

Наблюдениям сильно мешают также роса и иней, оседающие в боль
шом количестве на инструменте осенью и зимой.

После того как в 1932 г. были закончены наблюдения для каталога 
1930 г., на инструменте были начаты рефракционные исследования. Уста
новка инструмента на открытом воздухе была весьма благоприятна для 
таких исследований. Наблюдения звезд специальной рефракционной про
граммы, имеющие целью изучение суточных и годичных изменений 
рефракции, были выполнены, главным образом, Логиновым. Закончив эти 
наблюдения в начале 1938 г., Логинов покинул Пулково.

Кроме рефракционной программы в 1936—1937 гг. на вертикальном 
круге был проведен опытный ряд наблюдений небольшого списка слабых 
звезд от 7.7 до 9.3 яркости. Наблюдения эти показали, в частности, что 
звезды слабее 8.5 в программу вертикального круга Эртеля включать 
нецелесообразно, ибо их трудно наблюдать. В 1937 г. на инструменте 
выполнял пробные наблюдения Орлов. К этому времени было решено 
произвести при помощи Пулковских фундаментальных инструментов 
наблюдения дополнительных звезд улучшенного каталога Ауверса FK3. 
При составлении фундаментальных каталогов Пулковские абсолютные 
определения всегда принимались с большим весом. Что касается каталога 
Ауверса, то, как мы видели выше, он был основан на Пулковском ката
логе 1865 г. Поэтому естественно, что когда улучшенный каталог 
Ауверса, принятый в качестве международного, решено было пополнить 
новыми звездами, Пулково приняло участие в наблюдениях, имеющих 
целью уточнение положений этих звезд.

Каталог 1930 г. включал в себя почти все основные звезды FK3 от 
полюса до —10° склонения. Однако положения этого каталога основаны 
лишь на четырех наблюдениях каждой звезды. Поэтому при составлении 
нового рабочего списка звезд вертикального круга было признано целе
сообразным включить в него не только дополнительные звезды, которые 
было решено наблюдать по 8 раз, но и звезды каталога 1930 г. с тем, 
чтобы пронаблюдать их еще по 4 раза.

Таким образом в настоящее время программу наблюдений вертикаль
ного круга Эртеля составляют все главные и дополнительные звезды FK3 
от полюса до —10° склонения с добавлением небольшого числа 
звезд Каталога 1930 г., в FK3 не входящих. Регулярные наблюдения 
этой программы, содержащей 962 звезды, были начаты Орловым в 
мае 1938 г.

В конце 1938 г. было признано, что инструмент в новом павильоне 
установлен слишком низко относительно уровня пола. Благодаря этому 
было неудобно наблюдать зенитные звезды. Поэтому инструмент был 
разобран, и под него была подведена бетонная подушка высотой в 50 см.

Для того чтобы дать некоторое представление об основных резуль
татах, полученных при помощи вертикального круга Эртеля за сто лет, 
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мы приводим ниже небольшую табличку (табл. 3), содержащую значения, 
широты инструмента <р и рефракции μ для зенитного расстояния 45°, 
выведенные из наблюдений различных каталогов. Рефракция соответ
ствует условиям, принятым при составлении Пулковских таблиц: давле
нию барометра 751,51 мм при температуре ртути 0°, температуре воздуха 
+ 9°.3 С, давлению водяных паров 5.5 мм.

При обработке каталогов, вообще говоря, наблюдения, произведенные
в обеих кульминациях, не удавалось привести в полное согласие между 
собой. Это заставило Нюрена при выводе каталога 1885 г. обратить вни
мание на разность между внешней и внутренней температурами. Он 
нашел, что наблюдения приходят в наилучшее согласие, если при выборке 
рефракции из таблиц пользоваться некоторой промежуточной между внеш
ней и внутренней температурой.

Температура вычислялась им по формуле

t = -}~ т (t, tf),

где te , ..показания внешнего и внутреннего термометров, τ ... эмпи
рически полученный коэффициент. При этом Нюрен нашел, что коэффи
циент τ меняется с зенитным расстоянием. Однако последующие наблю
датели, придерживавшиеся такого же способа обработки, предпочли 
пользоваться одним общим τ для всех зенитных расстояний. Значение τ 
приведено в четвертом столбце таблицы. Для каталогов 1885 и 1900 гг. 
взяты средние из чисел, полученных Нюреном для различных зенитных 
расстояний.

При рассмотрении данных этой таблицы надо иметь в виду, что для 
двух каталогов эпохи 1892.0 самостоятельного вывода рефракции не про
изводилось, а было принято значение, полученное при обработке ката
лога эпохи 1885.0. При выводе каталога 1905 г. во все зенитные расстоя
ния была введена эмпирическая поправка — 0".16sin 2z. Температура, 
так же как и в первых двух каталогах, учитывалась по внешнему тер
мометру.

Наблюдения каталога 1930 г. были произведены в новом павильоне. 
Полученная из них широта приведена к прежнему месту вертикального 
круга при помощи поправки -J- 6".41, соответствующей расстоянию в 
198.5 м по меридиану. Наблюдения Каталогов 1845 и 1865 гг. за колеба
ния широты не исправлялись.

Широта и рефракция Пулковских каталогов склонений
Та блица 5

<Р И τ <р μ τ

1845 59°46'18".67 57".52 0 1900 59°46'18''.70 57''.39 0.64
1866 .54 .52 0 1905 ..72 .43 0
1885 .54 .36 0.56 1915 .63 .35 0.77
1892 .54 .36 0.56 1915! .71 .48 0.49
1892j .72 .36 0.56 1925

1930
.61 
.55

.62

.52
0.67

0

Большой ряд наблюдений, проведенных в течение ста лет на верти
кальном круге Эртеля, представляет собой чрезвычайно ценный материал
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для вывода собственных движений звезд. Правда, из приведенной выше 
таблицы видно, что отдельные каталоги не находятся в полном согласии 
между собой, но это в значительной степени объясняется неоднородностью 
их обработки.

О последнем свидетельствуют хотя бы данные четвертого столбца.
Переработка каталогов склонений и сведение их в одну систему 

является одной из важнейших очередных задач Пулковской обсерватории.
Работа эта была начата Баклундом, но ему не удалось ее закончить, 

и он опубликовал лишь некоторые предварительные результаты.
Обработка всех Пулковских каталогов склонений производилась по 

способу Бесселя, при котором из наблюдений звезд в обеих кульмина
циях выводятся поправки принятых широты и рефракции. В настоящее 
время, когда постоянная рефракции известна с достаточной точностью, 
нельзя не признать этот способ устаревшим. Внимание наблюдателя 
должно быть, главным образом, направлено на личные и инструменталь
ные ошибки. Что касается вертикального круга Эртеля, то есть основание 
предполагать, что он свободен от заметных ошибок. Одной из наиболее 
опасных ошибок инструментов, служащих для измерения зенитных рас
стояний является вертикальное гнутие. Для круга Эртеля гнутие было 
впервые получено Петерсом из наблюдений Полярной звезды. Данные 
каталогов 1845 и 1865 гг. подтвердили результаты Петерса. Из наблю
дений каталога 1885 г. Нюрен снова определил коэффициент гнутия 
и получил результат, практически совпадающий с определением 
Петерса.

Однако вертикальное гнутие особенно опасно, если оно не следует 
правильному синусоидальному закону, ибо в этом случае оно не исключается 
переменой мест объектива и окуляра. Исследование, произведенное Бенс
дорфом при помощи специального аппарата, показало, что гнутие трубы 
в точности соответствует синусоидальному закону, причем полученные 
результаты тоже оказались весьма близкими к данным Петерса. Наблю
дение каталога 1915.0 и позднейшие наблюдения показали, однако, что 
гнутие трубы претерпело некоторые изменения. Это следует приписать 
многочисленным переделкам, произведенным в инструменте за это 
время. )

Ниже приводится сопоставление значения коэффициента гнутия b 
для вертикального круга Эртеля. Гнутие выражается формулой

+ b sin z,

где знак минус соответствует 1-му положению объектива и окуляра.

Коэффициент гнутия b
1845 0''.38
1885 0 .40
1915 0 .40
1915 0 .32
1918 0 .23
1925 0 .15
1930 0 .50

Для характеристики инструмента приведем еще значения средней 
^ошибки одного наблюдения на различных зенитных расстояниях, выведен
ные из наблюдений каталогов. Каталог 1885 г. наблюдался старым спо- 
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собом, остальные два новым. Наблюдения каталога 1930 г. производи
лись в новом павильоне.

Таблица 4
Средняя ошибка одного наблюдения

1883 1913 1930 1883 1913 1930

0е— 5°
5 —10

± 0".53 ί
0 .27 1 ± 0".25 zt 0".28 60°—70

70 —75
0''.49
0 .58

0",45
0 .57

0.53
0.65

10 —20 0 .26 0 .25 0 .29 75 —80 0 .82 1 .05 0.84
20 —30 0 .28 0 .26 0 .31 80 —82 1 .21 1 .52 1.17 ί
30 —40 0 .29 0 .28 0 .33 82 —84 1 .58 2 .18 —
40 —S0 0 .33 0 .33 0 .34 >84 3 .39 2 .59 .—
50 —60 0 .39 0 .35 0 .39

Ошибки наблюдений Каталога 1885 г. в зенитных расстояниях 0°—5° 
велики, так как эти наблюдения выполнялись односторонне. Для Ката
лога 1915 г. приведены числа, относящиеся к наблюдениям в главном 
здании.

Что касается личных систематических ошибок наблюдения, то путем 
«равнения наблюдений и при помощи реверзионной призмы было установ
лено, что они могут достигнуть 0".2.

В настоящем очерке рассмотрены почти исключительно наблюдения, 
направленные к составлению каталогов склонений. Это, собственно, и 
является основной задачей инструмента. Однако наука обязана вертикаль
ному кругу Эртеля еще рядом других наблюдений, имеющих большую 
ценность.

Среди них главное место занимает знаменитый Пулковский ряд на
блюдений Полярной звезды. Начатый Петерсом в 1842 г., он был про
должен Гюльденом, Нюреном, Ивановым и Кудрявцевым вплоть до 1909 г. 
Звезда эта наблюдалась сколь возможно часто, в верхней и нижней куль
минации днем и ночью. Ряд этот, выполненный на одном и том же инстру
менте, в одних и тех же условиях, представляет большую ценность для 
различных исследований. Особенное значение он получил и имеет до сих 
пор при изучении изменяемости широт.

К сожалению, после 1909 г. наблюдения этой звезды производи
лись сравнительно редко, а в 1926 г. были вовсе прекращены. Впрочем, 
после переноса инструмента в новый павильон, связь со старыми ряда
ми наблюдений была нарушена и продолжение их особого смысла не 
имело.

Затем необходимо отметить, что помимо звезд вертикальным кругом 
Эртеля произведены большие ряды наблюдений Солнца. Наблюдения эти 
послужили для вывода поправок положения экватора и точки весеннего 
равноденствия пулковских и других звездных каталогов.

Что касается различных малых программ, наблюдение которых было 
выполнено по просьбе отдельных ученых и обсерваторий, то их трудно 
перечислить.

В своем известном мемуаре, поднесенном Пулковской обсерватории 
по случаю ее пятидесятилетия, знаменитый Скиапарелли писал, что Пул
ковский вертикальный круг, как инструмент для измерения зенитных рас
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стояний, не превзойден в течение 50 лет и обещает еще долго сохранить 
свое превосходство.

Скиапарелли был прав. Прошло еще 50 лет, а вертикальный круг 
Эртеля, установленный в Пулкове в 1839 г., попрежнему является пре
красным и непревзойденным инструментом и, наравне с большим Пул
ковским пассажным инструментом, сыграет еще немалую роль в точней
шем определении звездных положений.

Б. А. Орло В



МЕРИДИАННЫЙ КРУГ ПУЛКОВСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ

улковский меридианный круг работы знаменитого Ре
псольда был установлен в 1839 г. Программная работа 
на этом инструменте началась, однако, только в следую
щем 1840 г., после того как были закончены все необ
ходимые исследования и переделки, обеспечивающие 
высокую точность и удобство наблюдений. По общему 
плану Обсерватории, который был во всех деталях 
разработан ее знаменитым основателем В. Я. Струве, 
меридианный круг предназначался для точного опре

деления положений большого числа преимущественно слабых звезд без 
строгого соблюдения абсолютных методов.

В первоначальную программу меридианного круга были включены 
все звезды от 1-й до 7-й величины между 15° южного склонения и север
ным полюсом. В связи с этим в 1841—1843 гг. с помощью рефрактора 
был предпринят пересмотр всего северного неба для приближенного опре
деления мест звезд, которые должны были войти в состав каталога мери
дианного круга. Число звезд, определенных таким образом, простиралось 
до 17 000.

В виду того что по плану Струве каждая звезда должна была 
наблюдаться не менее 4 раз (по одному разу в каждом из 4 положений 
инструмента), для составления каталога в полном объеме потребовалось 
бы свыше 100 000 наблюдений. Поэтому первоначальный план меридиан
ного круга подвергся значительным сокращениям и в окончательную 
программу были включены:

1) 2877 звезд Uranometria nova Аргеландера от 1-й до 6-й величины
в поясе от 15° южного склонения до полюса и

2) 878 слабых звезд Брадлея в том же поясе.
Всего 3755 звезд.
В процессе работы план этот подвергался небольшим изменениям и

дополнениям, и в окончательный каталог, опубликованный в 1889 г., 
вошло 3542 звезды.
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Наблюдения для каталога были начаты в мае 1840 г., когда 
к ним приступил Саблер, наблюдавший до июня 1854 г. С ноября 
1844 г. по сентябрь 184'9 г. на меридианном круге одновременно с Саб- 
лером наблюдал Деллен. Этими двумя наблюдателями в 1848 г. было 
произведено весьма тщательное исследование ошибок делений обоих 
разделенных кругов инструмента (через 7°.5). В 1858 г. наблюдения 
перешли к Виннеке и в 1866 г. к Громадскому, который и закончил ра 
боту в 1869 г.

В 1868 г. Громадским было произведено новое исследование ошибок 
делений обоих кругов, через 10°, имеющее целью точное определение 
поправок отсчетов круга, для введения их в результаты наблюдений — 
такой задачи первое исследование, произведенное Саблером и Делленом, 
не ставило.

В промежутке между Саблером и Виннеке, в 1854—1855 гг., наблюде
ния на меридианном круге производил Линдгаген. Его наблюдения не 
относились к каталогу меридианного круга. В связи с задачей, предло
женной Академией Наук для соискания премии, Линдгаген наблюдал 
положения звезд сравнения для кометы Биелы.

По плану, принятому при начале наблюдений на меридианном круге,, 
прямые восхождения звезд наблюдались дифференциальным способом. 
Опорными звездами служили звезды, наблюдаемые абсолютным методом на 
Пулковском пассажном инструменте Эртеля. Наблюдения склонений, 
наоборот, приближались к абсолютным: для определения точек экватора 
служили горизонтальные коллиматоры. План этот был сравнительно строго· 
выдержан для всего каталога. Особенного внимания заслуживают попытки 
Виннеке сделать наблюдения склонений на меридианном круге строго 
абсолютными. Для независимого определения рефракции он ввел в про
грамму специальные рефракционные звезды. В 1862 г. им были налажены 
наблюдения в надире. Для повышения точности отсчетов круга старые ба
рабаны микроскопов были заменены новыми, более совершенными. Зна
чительных результатов, однако, изменения, сделанные Виннеке, не имели.

Большой материал, собранный за 30 лет работы меридианного круга, — 
15 369 наблюдений обеих координат определяемых звезд — был оконча
тельно обработан и опубликован в виде каталога только в 1889 г. При 
этом первоначальный план каталога был несколько изменен. Места ката-

Р -4-Р
лога, как по а, так и по δ даны в системе —------(для эпохи 1855.0).

Таким образом окончательный каталог по обеим координатам уже яв
ляется строго дифференциальным. Случайная ошибка мест этого первого 
каталога Пулковского меридианного круга, наблюденного на глаз и ухо, срав
нительно велика. Так как вероятная ошибка одного наблюдения по пря
мому восхождению заключается между О5.06 и 0s.07, а вероятная ошибка 
одного наблюдения по склонению равна 0/г.52, то случайная ошибка пря
мых восхождений каталога (среднее из 4 наблюдений) оказывается рав
ной 0 .03—0s.04, случайная ошибка склонений равна 0/z.26.

Вместе с каталогом Брадлеевых звезд был выпущен еще каталог 
1404 звезд, наблюденных одновременно с ними более или менее слу
чайно: сюда вошли звезды сравнения для комет, некоторые двойные 
звезды и пр.

По окончании каталога Брадлеевых звезд, Громадский приступил 
к наблюдениям так называемых добавочных звезд, которые вместе с Пул
ковскими главными звездами, наблюдаемыми на пассажном инструменте
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η вертикальном круге, должны были лечь в основу «зонных» каталогов 
Астрономического общества.

Начиная эту важную работу, Громадский произвел на инструменте 
ряд усовершенствований и, между прочим, перенес микроскопы с восточ
ного лагера инструмента на западный, на котором находится неподвижный 
упор оси вращения. Таким образом были в значительной сте
пени устранены зависящие от температуры изменения рэн’а микро
скопов.

Планируя новую работу, Громадский перешел к строго дифферен
циальным наблюдениям. При этом положения опорных звезд решено было 
брать из каталога, опубликованного в 1869 г. в «Vierte Jahrsschrift 
tier Astronomischen Gesellschaft».

В наблюдениях дополнительных звезд последовательно принимали 
участие Громадский, Нюрен, Фус, Кортацци и, наконец, Ромберг, к ко
торому инструмент перешел в 1873 г.

В 1874 г. наблюдения дополнительных звезд были закончены и в 
1877 г. в томе XII «Observations de Poulkovo» были опубликованы ре
зультаты этих наблюдений.

Сразу же после окончания наблюдений дополнительных звезд, Ром
берг приступил к новой большой работе. Им были начаты наблюдения 
обширной программы, главную часть которой составляли двойные звезды. 
Кроме них в программу вошли многочисленные звезды сравнения для 
комет и планет, а также звезды других специальных списков, точные 
положения которых нужны были для других работ обсерватории. За 
время с 1874 г. по 1880 г. Ромбергом было получено свыше 32 000 
наблюдений 5634 звезд. Полная обработка этого огромного материала 
потребовала очень больших усилий и была закончена только в 1890 г. 
Каталог 5634 звезд для эпохи 1875.0 опубликован в 1891 г. в «Supplement 
III aux Observations de Poulkovo».

Точность этого каталога по сравнению с первым Каталогом мери
дианного круга представляет большой шаг вперед. Вероятная ошибка 
одного наблюдения склонений не превосходит 0".40, приведенная к эква
тору вероятная ошибка одного наблюдения прямых восхождений для ярких 
звезд равна О‘.038, звезд 7—10-й величины — 0s.051. Необходимо 
отметить, что в то время как наблюдения прямых восхождений произво
дились строго дифференциальным способом, в наблюдениях склонений 
не было полной однородности и определенности. До 1878 г. Ромберг полу
чал нульпункт склонений, пользуясь коллиматорами, и только в 1878 г. 
перешел к чисто дифференциальным наблюдениям в системе Пулков
ского вертикального круга.

В 1881 г. Ромберг начал новый ряд наблюдений, который продолжал 
до своего ухода из обсерватории в 1894 г. По своему составу этот ряд 
еще разнообразнее предыдущего. До осени 1886 г. наблюдения относи
лись главным образом к двойным звездам, а также к звездам сравнения 
для наблюдений планет, комет и для определения параллаксов. Произво
дились также наблюдения малых планет, доступных для меридианного 
■круга (Iris, Victoria, Sappho). В 1886 г. Ромберг начал обширный ряд
наблюдений для нового определения положений всех звезд до 6-й
величины. В 1889 г. к этим звездам было прибавлено 400 звезд
СіП’а в эоне —45° —25°. Звезды эти должны были связать наблю
дения, которые производились в Капе с наблюдениями, ведущимися в
Европе.



Всего за время с 1881 по 
1894 г. Ромбергом было полу
чено 34 493 наблюдения, кото
рые были весьма тщательно 
обработаны Зейботом и опубли
кованы в виде «Каталога 6943 
звезд для эпохи 1885.0» в 
1909 г. («Publications», vol. 
VII). Системой прямых восхо
ждений этого каталога является 
система старого фундаменталь
ного каталога Астрономического 
общества, составленного для зон 
А. G. Склонения даны в системе 
Пулковского вертикального 
круга Эртеля. В каталоге даны 
также приведения на систему 
нового каталога В. J. Точность 
наблюдений в общем! такая же, 
как и точность наблюдений пер
вого каталога Ромберга. Только 
для самых слабых звезд она 
несколько ниже, что легко 
может быть объяснено потуск
нением объектива.

После Ромберга наблюде- А. виннеке 
ния перешли к Морину, Серафи
мову и Диченко. Наблюдения
этих астрономов послужили к выводу трех небольших звездных ката
логов: каталог 123 околополярных звезд (наблюдения Диченко), ката
лог 115 околополярных звезд (наблюдения Морина), каталог 781 зодиа
кальных звезд (наблюдения Диченко). Последняя работа была пред
принята в связи с наблюдениями покрытий звезд Луной и послужила 
к выводу собственных движений 130 звезд (Зейбот).

В 1896 г. на меридианном круге была начата новая обширная работа — 
перенаблюдение 8834 звезд каталога Шельерупа в зоне + 15°—15°. 
В этих наблюдениях сначала принимали участие Диченко и Васильев. 
Диченко приступил к наблюдениям в мае 1896 г. и продолжал их до 
ноября 1898 г., когда он покинул Обсерваторию. Им получено около 
6000 наблюдений 4000 звезд. Васильев наблюдал очень короткое время, 
с мая по ноябрь 1896 г., и получил около 1200 наблюдений. Наблюдения 
Диченко и Васильева были обработаны Зейботом и опубликованы в 1916 г. 
в виде отдельного каталога 4301 звезды для эпохи 1900.0 («Publications», 
serie II, vol. XXX).

В 1899 г. наблюдения звезд каталога Шельерупа перешли к Морину 
и Кондратьеву. Так как в каталоге Шельерупа содержится большое число 
слабых звезд, то для полного осуществления всей большой программы 
необходимо было старый Мерцовский объектив заменить новым, более 
совершенным. Это и было выполнено в конце 1899 г., когда был приобре
тен новый объектив Штейнгеля.

В виду того что произведенное Зейботом сравнение наблюдений 
Диченко с каталогом Кюстнера (Bonner Veroffentl., № 10) с несомнен
ностью установило наличие в них довольно значительного светового
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уравнения, в ноябре 1900 г. перед объективом меридианного круга были 
укреплены проволочные сетки, позволяющие уменьшать видимую яркость 
звезды на 1.9, 4.0 и 6.3 звездной величины.

В марте 1901 г. совершенно устаревший способ наблюдений прямых 
восхождений «на-глаз и ухо» был оставлен, и наблюдатели перешли к 
регистрированию прохождений на хройографе с помощью клавиши. Для 
этого в специальной нише меридианного зала был установлен хронограф 
Гиппа, связанный с помощью прерывателя с маятником часов Dent 599.

Вся огромная работа по наблюдению каталога Шельерупа была 
Закончена в 1909 г. Обработка обширного наблюдательного материала 
потребовала очень большого времени и была закончена только в 1938 г. 
проф. Серафимовым.

В 1909 г. Морин и Кондратьев приступили к новой большой работе — 
к наблюдениям так называемых «промежуточных» звезд для Гельсингфорс
ской зоны — фотографической карты неба. В первоначальную про
грамму наблюдений были включены 2372 звезды 5—9.5 величины между 
-j- 39° и -ψ- 46° склонения. Впоследствии к ним была прибавлена еще
1021 звезда того же пояса. Таким образом окончательный список содер
жал 3393 звезды.

Работа по наблюдениям звезд Гельсингфорсской зоны велась строго 
дифференциальными методами. В: качестве системы каталога был при
нят новый каталог «Берлинского ежегодника» (N. F. К.). Для при
вязки инструмента к системе N. F. К., а также для исследования светового 
уравнения наблюдались специальные ряды Кюстнера. Самая методика 
наблюдений подверглась значительному улучшению. Наблюдения «на-глаз 
и ухо», которые еще применялись при наблюдениях каталога Шельерупа, 
были совершенно оставлены, и весь каталог был пронаблюден с помощью 
хронографа и клавиши. В мае 1914 г. часы Dent 599, которые до этого 
времени находились в зале наблюдений, были перенесены в круглый зал 
Обсерватории. Для приведения всех звезд к одинаковой яркости систе
матически применялись сетки.

Большое число наблюдений — каждая звезда наблюдалась 4 раза, 
по одному разу каждым наблюдателем, в двух положениях инструмента 
(ОН и WII) — потребовало очень длительной предварительной обработки, 
которая велась под руководством и при участии обоих наблюдателей.

Общая сводка наблюдений была произведена Мориным, который 
Закончил работу над каталогом в 1932 г. В 1933 г. Каталог 3396 звезд 
для эпохи 1910.0 был опубликован в «Трудах Главной астрономической 
обсерватории» (vol. XLI).

Необходимо отметить, что точность Каталога 3396 звезд значительно 
выше точности всех предшествующих каталогов меридианного круга. Для 
наблюдений Морина вероятная ошибка одного наблюдения по прямому 
восхождению равна О’.028, вероятная ошибка одного наблюдения по скло
нению — 0х/.28. Для наблюдений Кондратьева соответствующие значения 
несколько больше: О’.038 и О/х.35.

Одновременно с наблюдениями звезд Гельсингфорсской зоны Морин 
и Кондратьев выполнили на меридианном круге ряд сравнительно неболь
ших работ, связанных с работой других инструментов Обсерватории. Ими 
были наблюдены склонения звезд, входящих в программу Пулковского 
зенит-телескопа, звезды сравнения для 15-дюймового рефрактора, опор
ные звезды для снимков Нептуна, Урана и Сатурна, пары для определе
ния цены оборота микрометра зенит-телескопа и целый ряд других звезд, 
имеющих специальное назначение.
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В сентябре 1924 г. к на
блюдениям на меридианном 
круге был привлечен Беляев. 
До апреля 1925 г. он наблю
дал малые планеты и не
большие программы звезд 
сравнения.

По возвращении из эк
спедиции по определению 
пазности долгот Пулково — 
Гринич, Беляев приступил к 
перенаблюдению зодиакаль
ных звезд из каталога Ди- 
ченко.

Программа наблюдений 
была рассчитана на 1 год и 
в нее вошли 200 звезд с 
заметным собственным дви
жением. В сентябре 1926 г. 
Беляев закончил наблюде
ния, к 1928 г. им была за
кончена обработка каталога 
зодиакальных звезд.

В июле 1925 г., в связи 
с новой большой работой, 
которая была поставлена в 
план меридианного круга — χ. ромверг 
наблюдения опорных звезд 
(в зоне 35°—60°) для фотографического перенаблюдения зон Между
народного Астрономического общества — объектив меридианного круга 
был снят для отсылки ІПтейнгелю и на его место был поставлен ста
рый объектив Мерца. От ПІтейнгеля объектив вернулся в Пулково и 
был водворен на, место в сентябре того же 1925 г.

Для того чтобы поставить наблюдения на Пулковском меридиан
ном круге на уровень современных требований, в начале 1926 г. фирме 
«Ascania-Werke» был заказан микрометр для наблюдений прямых вос
хождений и склонений. В июле 1926 г. микрометр этот был получен 
из-за границы.

В апреле 1927 г. ось меридианного круга была отправлена на завод 
«Asicania-Werke» для переточки цапф. В ноябре она была возвращена 
в Пулково. Из-за неблагоприятной погоды сборка инструмента затяну
лась, и только в апреле 1928 г. инструмент был приведен в рабочее 
состояние.

Тщательные исследования нового микрометра, произведенные Беляе
вым, доказали его высокое качество.

Таким образом наблюдения на Пулковском меридианном круге 
были поставлены на должную высоту.

В виду того что Морин в 1928 г. прекратил наблюдения, к работе на 
меридианном круге был привлечен Н. Циммерман.

В 1929 г. Кондратьев, Беляев и Циммерман приступили к наблюде
ниям зоны 35°—60°.

В силу ряда причин первоначально намеченная программа была 
сокращена, и опорные звезды для каталога A.G. наблюдались только 
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в зоне 45°—60°. Наблюдения прямых восхождений производились Беляе
вым, склонения наблюдали Кондратьев и Циммерман, при этом Кондратьев 
работал у окуляра, Циммерман — на микроскопах.

Вследствие смерти Беляева в октябре 1930 г., наблюдения прямых 
восхождений перешли к Циммерману, склонения попрежнему продолжал 
наблюдать Кондратьев.

В виду того что наблюдения Беляева не замыкали годичного цикла, 
Циммерман повторил все сделанные Беляевым наблюдения. Хотя это и 
сильно увеличило количество наблюдений, тем не менее вся работа была 
выполнена в срок, и в конце 1934 г. вся обработка каталога была закон
чена. При этом для большинства звезд программы по прямому восхо
ждению было получено вместо 2 наблюдений 3 или 4. Как и следовало 
ожидать, переход к наблюдениям с помощью микрометра значительно 
повысил точность меридианного круга. Вероятная ошибка одного наблю
дения прямых восхождений оказалась равной 0s,020, вероятная ошибка 
одного наблюдения склонений — 0/7.30.

Наблюдения каталога опорных звезд для фотографического пере- 
наблюдения зон A.G. сыграли очень большую роль в истории меридиан
ных кругов Советского Союза вообще и Пулковского меридианного круга 
в частности. Успех этой работы с несомненностью доказал возможность 
и целесообразность организации на этих инструментах больших ко
оперативных работ для решения важнейших задач современной астро
номии.

В 1933 г. по инициативе Пулковской обсерватории на меридианных 
инструментах Советского Союза началась большая работа по составлению 
каталога точных положений всех звезд до 6-й величины от полюса до 
склонения —10°.

Самая постановка этой важнейшей проблемы явилась результатом 
пулковских работ по составлению сводных каталогов звездных положений 
на основании наблюдений, произведенных на крупнейших обсерваториях 
всего мира для фотографической карты неба (так называемый «Каталог 
J 915.0»).

Общее руководство наблюдениями, ведущимися на отдельных обсер
ваториях, а также общую сводку результатов отдельных обсерваторий 
Пулковская обсерватория взяла на себя. Благодаря финансовой поддержке 
ГУГСК НКВД в 1934 г. удалось организовать наблюдения в Пулкове, 
Москве, Казани и Ташкенте. В 1935 г. к наблюдениям была привлечена 
Николаевская обсерватория.

В настоящее время на всех обсерваториях, участвующих в работе, 
наблюдения закончены, и в 1940 г. будет составлен Пулковский свод
ный каталог точных положений всех звезд до 6-й величины, общим числом 
около 3000.

Отличительной особенностью этой большой кооперативной работы 
советских обсерваторий является ее полная однородность. На всех обсер
ваториях наблюдения велись по общей программе и по общему строго 
определенному плану, обеспечивающему надежную привязку всех инстру
ментов, участвующих в работе, к фундаментальной системе. В качестве 
таковой была выбрана система Пулковского сводного каталога склонений 
1915.0 для наблюдений по δ и система сводного каталога прямых восхо
ждений 1925.0 для наблюдений по а. Каждый из этих сводных каталогов 
определяет строго выдержанную нормальную систему, но к сожалению

84



очень большое число ярких 
звезд между 5-й и 6-й величи
ной в них отсутствует. Зада
чей кооперативной работы со
ветских обсерваторий и явля
лось дополнение этих катало
гов всеми отсутствующими в 
них яркими звездами.

Для выполнения указан
ной работы на меридианном 
круге в Пулкове под руковод
ством Циммермана было полу
чено весьма значительное число 
наблюдений (около 10 000), на 
основании которых были по
строены 2 каталога 1334 звезд— 
один Циммерманом по а и дру
гой Елистратовым по δ. Звезды 
этих каталогов вошли в Пул
ковские фундаментальные ката
логи 1925.0, наблюденные на 
пассажном инструменте и верти
кальном круге, и вместе с яр
кими звездами, содержащимися 
в Пулковских сводных катало
гах, охватят все звезды до 
6-й величины от полюса до
склонения — 10°.

Для вывода окончательных положений 3334 звезд будут использо
ваны, помимо наблюдений, произведенных в 1934—1938 гг. в Пулкове, 
Москве, Казани, Николаеве и Ташкенте, также наблюдения, произведен
ные на пулковских инструментах для фундаментального каталога 1925.0. 
Благодаря этому точность сводного каталога 1334 звезд должна быть 
не ниже точности сводных каталогов, на которых он основан.

Успех первой кооперативной работы советских обсерваторий по 
составлению каталога звезд до 6-й величины послужил основанием для 
организации второй, еще более крупной и важной кооперативной ра
боты, — именно работы по составлению фундаментального каталога 
слабых звезд. В настоящее время план этого предприятия уже раз
работан, и в 1940 г. крупнейшие советские обсерватории приступят к 
его осуществлению.

Одновременно с наблюдениями каталога 1334 звезд на меридиан
ном круге, в Пулковской обсерватории велась работа по наблюдениям 
звезд спектрального типа О и опорных звезд для снимков Нептуна. Эти 
две сравнительно небольшие работы в настоящее время почти закончены, 
и результаты их послужат для решения специальных вопросов звездной 
астрономии и небесной механики.

В связи с проблемой изучения систематических ошибок склонений 
в 1935 г. на меридианном круге были начаты опыты по устройству фото
графической регистрации отсчетов круга. В 1938 г. макет соответствую
щего приспособления был построен и были получены первые опытные 
фотографии отсчетов круга (Елистратов и Померанцев).

я. м. ЗЕЙБОТ
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В кратком очерке трудно даже перечислить все работы, которые были 
выполнены на Пулковском меридианном круге в течение 100 лет его 
существования. Мы ограничились только указанием наиболее важных. 
И этого совершенно достаточно для того, чтобы притти к заключению, 
что Пулковский меридианный круг с честью выполнил свою задачу 
«содействовать всеми мерами к усовершенствованию практической 
астрономии».

Н. В. Циммерман



БОЛЬШОЙ ЗЕНИТ-ТЕЛЕСКОП ПУЛКОВСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ
ЗА ГОДЫ 1904—1958

конце 80-х и в 90-х годах прошлого столетия вопрос 
об изменении географических широт занял большое 
место в астрономии. Для выяснения этого явления про
изводились дискуссии прежних рядов наблюдений, 
были поставлены и специальные новые ряды, как коопе
рациями обсерваторий, так и отдельными обсервато-
риями. Большое участие в этой работе приняли и рус- 
ские обсерватории Пулково, Москва, Казань, Вар
шава. Вскоре же было твердо установлено, что изменяе

мость широт есть явление реальное, были найдены ее главные периоды: 
14-месячный и годовой. Вместе с тем выяснилось, что явление чрезвы
чайно сложно и не может быть уложено (на основании имеющегося мате
риала) в формулу, которая позволила бы с удовлетворительной точностью
иметь значение изменения географической широты места для заданного
момента.

Отсюда явилась необходимость в организации специальных регуляр
ных наблюдений, из которых можно было бы получить значения измене
ния широты непосредственно и с высокой точностью.

Такие наблюдения были организованы под именем Международной 
службы широты. Одной из станций М. С. Ш. являлась русская станция 
в Чарджуе, начавшая наблюдения второй по времени (из шести станций) 
10 сентября 1899 г.

По воззрениям эпохи начала работы М. С. ПІ., явление изменяемо
сти широт имело простое кинематическое объяснение: все изменение ши
роты есть результат перемещения мгновенной оси вращения Земли около 
ее среднего положения. С этой точки зрения для получения изменений 
широты любого места Земли достаточно знать координаты мгновенного 
полюса, которые может дать М. С. ПІ.

Таким образом можно было бы думать, что наличие М. С. ПІ. осво
бождает другие обсерватории от необходимости выводить изменения ши
роты из своих собственных наблюдений.
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К счастью, важность вопроса изменения широт, который помимо 
непосредственного интереса имеет и чисто практическое значение для 
абсолютных определений положений звезд, побудило некоторые обсерва
тории поставить и у себя систематические широтные наблюдения. Дальней
шими исследованиями, именно открытием неполярного изменения широты,, 
рациональность такой постановки дела была вполне подтверждена.

Для Пулковской обсерватории одной из главных задач всегда явля
лись абсолютные определения положений звезд и, в связи с этим, опре
деления основных астрономических постоянных. Поэтому, одновременно- 
с началом работы М. С. Ш. (1899) и в Пулковской обсерватории был 
конкретно поставлен вопрос о систематических широтных наблюдениях, 
с помощью метода и инструмента, наиболее пригодных для этой задачи. 
Таким методом, как показали дискуссии, непосредственно предшество
вавшие организации М. С. Ш., является метод Талькотта, и таким ин
струментом — зенит-телескоп.

Краткая история Пулковского зенит-телескопа и составляет предмет 
настоящей статьи.

ИНСТРУМЕНТ. НАБЛЮДАТЕЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Большой зенит-телескоп Пулковской обсерватории был изготовлен,, 

за исключением оптических частей и уровней, в мастерской Пулковской 
обсерватории механиком Фрейбергом.

Постройка инструмента была начата в 1899 г. и окончена в начале 
1904 г.

Построенный зенит-телескоп оказался первоклассным астрономиче
ским инструментом и до настоящего времени может считаться одним ия 
лучших экземпляров визуальных зенит-телескопов.

Чтобы обеспечить возможность наблюдать звезды до 7-й величины 
при неполной темноте (в сумерках, в короткие летние ночи), инструмент 
был сделан более светосильным (а в связи с этим и больших размеров), 
чем аналогичные инструменты, существовавшие до него. Некоторые осо
бенности конструкции инструмента дают ему несомненное преимущество 
перед распространенными в то время зенит-телескопами Wanschaff’a. Не 
входя в подробное описание, мы отметим лишь две детали:

1. В инструментах Wanschaff’a (и в новых моделях фирмы «Ваш-
bergwerke») круг для установки по зенитному расстоянию находится 
около талькоттовских уровней, которые служат для него алидадными. 
Благодаря этому, неизбежно термическое действие наблюдателя на 
уровни при установке на звезду. При малых промежутках времени между 
парами это может влиять на отсчеты уровней, делаемые перед визиро
ванием на звезду.

В Пулковском зенит-телескопе соответствующий круг находится на 
конце оси, противоположном трубе и уровням.

2. Меридианный зажим Пулковского инструмента значительно более
солиден, что обеспечивает от случайных изменений азимута, и его 
устройство допускает поворот инструмента на 360°, что позволяет устана
вливать инструмент для наблюдения элонгаций или определять наклон 
нитей по мире, не снимая самого меридианного зажима.

Подробное описание и исследование Пулковского зенит-телескопа 
напечатано в «Pulkovo Mitteilungen» (Bd. I, № 4, 1905).

Мы приводим некоторые данные для сравнения Пулковского зенит- 
телескопа с зенит-телескопами Wanschaff’a, изготовленными для М. С. Ш. 
(табл. 1).
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Таблица 1

Зенит-телескопы

Пулковский Wanschaff’a

Диаметр объектива............................·.....
Фокусное расстояние ........................................
Увеличение . ............................................ . . .
Цена оборота микрометра ............................
Расстояние неподвижных вертикальных 

нитей от середины поля зрения.........

Диаметр горизонтального круга ................
» вертикального круга ......................

135 мм
176 см 

X 159, X 141 
38".3

V.............О’
IV и VI . . 3
III и VII . . 6
II и VIII . . 9
Іи IX .. 18

43 см
30 »

108 мм
130 см
X 104

40"

VI. . . О’
V и VII. 2

IV и VIII. 10
III и IX. 13
II и X. 16

I и XI. 24
28 см
24 см

Со времени своей установки и до настоящего времени, т. е. за 
34 года, ни самый инструмент, ни приемы работы на нем не изменились. 
Это особенно существенно отметить, так как однородность в широтных 
наблюдениях имеет особенное значение.

Небольшие усовершенствования в инструменте, введенные за это 
время, так немногочисленны, что мы можем их здесь перечислить.

В 1909 г. к раме Талькоттовских уровней прикреплены крючки, по
зволяющие подвешивать ее на специальную штангу на экзаменаторе 
уровней и таким образом исследовать уровни, не снимая их с рамы.

В 1914 г. на стенках павильона установлены неподвижные фонари, 
позволяющие освещать Талькоттовские уровни всегда одинаково и с боль
шого расстояния; у барабана микрометра поставлена лупа и 4ѵ лам
почка; в освещении поля зрения 110ѵ ток заменен 4ѵ.

В 1920 г. сконструирован прибор для микрометрического движения 
по азимуту. Этот прибор устанавливается на инструмент только при ка
ких-либо специальных исследованиях.

Непрерывно ведущиеся определения постоянных инструмента и эле
ментов его установки неизменно показывают его хорошую устойчивость, 
постоянство бокового гнутия, цены оборота винта и его температурного 
коэ ффициента.

Павильон зенит-телескопа представляет собою квадратное строение 
из волнистого железа с двойными стенками и двойной крышей. (Описа
ние павильона находится в упомянутой выше работе.) Мы приводим 
лишь некоторые числа для его характеристики: высота стенок 3.9 м, 
основание 4.2 X 4.2 м, ширина люка при раздвинутой крыше 1.5 м. Прин
ципиальным недостатком павильона можно считать его сравнительную 
высоту, благодаря чему объектив инструмента находится несколько да
леко от свободной атмосферы. (Следует учесть, что двускатная крыша 
павильона значительно возвышается над стенками.) Таким образом поме
щение инструмента не безупречно в отношении зальной рефракции. 
-Однако высота павильона имеет и свои положительные стороны, давая
хорошую защиту от ветра.

Другим недостатком павильона является невозможность наблюдать
звезды в больших зенитных расстояниях.
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Павильон расположен между главным зданием Обсерватории (на се
вер) и башней 30-дюймового рефрактора (на юг). Расстояние первого 
от павильона приблизительно 30 м, второй — 40 м.

За все время работы зенит-телескопа изменений в павильоне и 
в окружающей обстановке не было, кроме небольшой переделки его 
в 1929 г., когда раздвиг крыши был увеличен до 2.3 м и с южной сто
роны прибавлена форточка (дверца). Таким образом теперь, в случае 
надобности, можно, открыв входную дверь и все форточки (дверцы), 
иметь почти полный прорез по меридиану от пола (на севере) и дальше 
черед зенит до высоты 1.4 м (низ дверцы на миру) на юге. К сожале
нию, этот прорез, по необходимости сделанный по ребрам павильона, не
достаточно широк (1.0 м), чтобы можно было через него визировать 
трубой при всяком ее положении. Доступные для инструмента зенит
ные расстояния после переделки определяются следующим образом:

На юг
Труба West 70°
Труба Ost 45°

На север

42°
61“ и от 69 до 80°

ПРОГРАММЫ НАБЛЮДЕНИЙ. ЗАДАЧИ ИНСТРУМЕНТА

Программа зенит-телескопа строится в зависимости от поставленной 
ему задачи и определяется двумя элементами — планом наблюдений и 
списком звезд· Изменение каждого из этих элементов есть изменение 
программы. За 34 года работы Пулковский зенит-телескоп имел 4 про
граммы.

Первая программа Пулковского зенит-телескопа изложена в статье 
Th. Wittram’a «Das Beobachtungsprogramm fiir das neue Zenitteleskop der 
Nicolai-Hauptsternwarte» (Pulkovo Mitteilungen, Bd. I, № 4, 1905).

Список звезд программы с собственными движениями находится 
в «Трудах Пулковской обсерватории» (т. XVIII, II).

Обосновывая программу, проф. Виттрам так формулирует задачу 
зенит-телескопа: «Trotz des seit dem Herbst des Jahres 1899 ununter- 
brochen functionierenden internationalen Breitendienstes diirften die in 
Pulkovo mit dem neuen Instrument zu erlangenden Beobachtungen eine 
nicht unwillkommene Erganzung dieses auf dem Parallel 39°8Z gesammel- 
ten Materiales reprasentieren. Namentlich darf man hoffen, dass sie einen 
Beitragi zur Aufklarung der unter dem Namen des Kimura’schen Phanomens 
bekannten Erscheinung werden liefern konnen, zumal wenn noch auf einer 
siidlichen Sternwarte gleichzeitig Beobachtungen angestellt werden sollten. 
Hiermit ist nun aber die Aufgabe des Zenitteleskopes keineswegs als erscho- 
pft anzusehen. Es soil in Zukunft vielmehr mit zur Bestimmung der Con- 
stanten der Nutation und Aberration dienen».

Самая программа состоит ид 74 пар, разделенных на 9 групп. Она 
характеризуется табл. 2. Характерной особенностью этой программы, 
как и следующей, является неравенство групп, в отношении про
тяженности по прямому восхождению, и числа пар, а также неодинако
вая продолжительность их наблюдения и связи. Это сделано для того, 
чтобы учесть специальные условия Пулкова: короткие летние ночи и 
затяжные пасмурные периоды зимой. По этой программе наблюдения 
выполнялись с 19 IX 1904 г. по 28 II 1908 г.

В 1908 г. по соображениям практического характера (выравнивание 
положительных и отрицательных значений разностей зенитных расстоя
ний внутри групп, увеличение продолжительности зимних связей) эта
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Таблица 2
Программа 1904 г.

Группа .ЧМ пар Число 
пар Звездное время Период паблюд.

Число дней 
наблюд. Δ г Средн, 

для 190S
группы связи

I 1—11 и 2h 9m— 5n 0m IX 19— I 31 139 СК О'.О
II 12—23 12 5 57 — 9 5 XI 8— III 12 125 ОО 

Л П -0.1
III 24—30 7 9 53 —И 56 II 1— IV 16 75 -0.1
IV 31—37 7 12 5 —13 54 III 13— V 11 60 оо 

ОК -0.1
V 38—44 7 14 9 —15 58 IV 17— V 5 50 ΖΟ 

ОК 1-0.7
VI 45—52 8 16 12 —18 5 V 12— VII 6 56 ZO

94 - 0 .4
VII 53—59 7 18 14 —20 2 VI 6—VIII 14 70 •-Ю

-0.3
VIII 60—67 8 20 7 —22 2 VII i — IX 18 74 QK

Г-0.5
IX 68—74 7 22 8 —23 52 VIII 15— XI 7 85 ОО

52
-0.1

программа была заменена новой. Ее изложение и список звезд опублико
ваны в томе XVIII, IV «Трудов Обсерватории». Новая программа содер
жит 69 пар, разделенных на 8 групп. Пар первой программы, 1904 г., 
в ней осталось 53. Программа характеризуется табл. 3.

- Таблица 5
Программа 1908 г.

Группа ЛМ пар Число 
пар Звездное время Период наблюд.

Число дней 
наблюд. Среднее Δζ 

для 1911.0
группы СВЯЗИ

Т 1—10 10 8h59m— llh56m I 1— IV 15 105 -1-0.6
II 11—17 7 12 7 —13 54 III 12— V 11 61 +0.7

III 18—24 7 14 9 —15 58 IV 15— VI 6 53 ОА —0.7
IV 25—32 8 16 12 —18 4 V И— VII 6 57 ΖΟ

ЧП +1.2
V 33—39 7 18 14 —20 2 VI 6—VIII 20 76 лк —0.8

VI 40—47 8 20 7 —22 2 VII 6— X 9 96 КП +0.3
VII 48—58 И 0 0 — 2 50 VIII 20— I 1 135 ои 

я.ч —0.6
VIII 59—69 11 4 55 — 8 8 X 9— III 12 155 оо

71 —0.1

По ртой программе наблюдения продолжались с 22 III 1908 по 
18 X 1915.

Впрочем, в течение этого периода было незначительное изменение 
программы, именно пара № 52 заменялась зенитной звездой Hels. 1125.

Итак, по программам 1904 и 1908 гг. наблюдения продолжались 
свыше 11 лет. Наблюдения велись почти беспрерывно. Заметный перерыв 
был лишь в 1913 г. с 23 VI по 1 X.

Следует заметить, что наблюдения по групповым программам, по ко
торым они приурочиваются к определенным месяцам года и часам суток, 
в условиях Пулкова плохо выполнимы. Причиной являются затяжные 
периоды пасмурной погоды, в отношении которых различные годы крайне 
неодинаковы. Для характеристики этого мы приводим следующую 
табл. 4, в которой дано число дней наблюдения в отдельные месяцы за 
время выполнения программ 1904 и 1908 гг. Мелким шрифтом указан 
год, к которому относится соответствующее число.
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Таблица 4
Число дней наблюдений с 1904 по 1915 г.

Месяц Наибольшее Наименьшее Среднее за годы 
1904—1915

Январь .................................. 1θ1905 11916 5
Февраль............................... И1909 31012 8
Март..................................... 171911 81912 12
Апрель.................................. 201500 41911 12
Май........................................ 231814 31911 15
Июнь..................................... 181900 θ1915 15
Июль..................................... 211914 ^1000 15
Август .................................. 191007 81014 14
Сентябрь ............................... 171007 41912 И 1
Октябрь ............................... 1910CS 41007 10
Ноябрь ............. ................... И юн 11900» 1912 6
Декабрь ............................... 121913 31907» 1914 6

Само собой разумеется, что на приведенные числа влияюх и случай
ные причины — пропуски наблюдателями ясных ночей. Однако нам ка
жется, что это имело место лишь в редких случаях. Любопытно отме
тить, что средние почти симметричны относительно летнего солнцестояния.

Формулированные в начале этого параграфа задачи первой про
граммы соответствовали состоянию вопроса о колебаниях широты в эпоху 
начала работы Пулковского зенит-телескопа.

За 11 лет многочисленные дискуссии широтных наблюдений, как 
М. С. Ш., так и отдельных обсерваторий, показали, что явление значи
тельно сложнее, чем это представлялось прежде.

Обнаружением неполярного и местного изменений широты и анали
зом так называемой невязки (ошибка замыкания, Schlussfehler, Closing 
sum) были поколеблены два основных положения: достаточность одного 
движения мгновенного полюса для представления изменения широты места 
и постоянство наблюдаемой широты в течение суток. Между тем, именно 
.эти положения лежат в основе способов вывода пути полюса и, способов 
определения аберрационной постоянной из широтных наблюдений.

Отсюда явилась необходимость в более углубленном изучении явле
ния изменяемости широт. Возник вопрос об изучении изменения выводи
мой из наблюдений широты в течение суток, другими словами, вопрос 
о существовании членов короткого периода в колебании широт.

Следующая программа Пулковского зенит-телескопа и ставила глав
ной целью решение этого вопроса, вопроса чрезвычайно тонкого уже 
потому, что здесь дело идет об анализе явления, выражающегося количе
ственно в немногих сотых долях секунды. Эта программа и ее обоснова
ние изложены в № 73 «Известий Пулковской обсерватории». Там же 
находится и список звезд.

Программа состоит из 106 пар (в том числе три зенитных звезды).
Таким образом эта, третья, программа (программа 1915 г.) содержит 

значительно большее число звезд по сравнению с программами 1904 и 
1908 гг.

Недостатком ее является то, что почти все пары подобраны заново. 
Из пар, наблюдавшихся непрерывно с начала работы Пулковского 
зенит-телескопа, в ней сохранились только 12, именно (по программе 
1904 г.) №№ 2, 17, 19, 32, 37,,41, 42, 43, 45, 47, 50, 51. Разделения пар
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на группы программа не предусматривает. План наблюдений заключается 
в наблюдении всех доступных пар от захода до восхода солнца. Само 
собою разумеется, что задачам первых программ, т. е. изучению долго
периодических колебаний широты программа 1915 г. также удовлетворяет.

К выполнению обширного предприятия, наблюдению по зтой про
грамме, получившей в Пулкове название «расширенной», Пулковский 
зенит-телескоп приступил в 1915 г. Наблюдения продолжались с 17 X 
1915 по 31 XII 1928, т. е. свыше 13 лет.

Наблюдения по расширенной программе требовали весьма большой 
затраты сил, как на самые наблюдения, так и на их обработку. Большой 
материал, полученный за 13 лет, можно было считать достаточным для 
подробной дискуссии специальной задачи, поставленной данной про
граммой. Это частью показывали уже выполненные обработки первых ря
дов. Постоянная же задача широтных наблюдений — получение значений 
широты данного места для изучения ее долгопериодических колебаний — 
может выполняться с меньшей затратой сил по групповой программе.

С 1929 г. было решено перейти на новую программу. Эта программа 
вкратце изложена в «Poulkovo Observatory Circular» № 12. Она состав
лена по образцу программ М. С. ПІ., но с учетом условий погоды в Пул
кове. Программа состоит из 12 групп звезд, каждая группа содержит от 
8 до 10 пар и обнимает около 2 часов прямого восхождения. Идеальным 
расположением наблюдений было бы симметричное относительно полу
ночи с продолжительностью наблюдений каждой группы в два месяца 
и связи в 1 месяц. Чтобы это было осуществимо, нужно было бы иметь 
каждый месяц, по крайней мере, 7 полных ночей. В условиях Пулкова 
рассчитывать на это нельзя. Поэтому решено было поступать следующим 
образом: оставляя начало наблюдений каждой группы таким, как это 
должно быть в идеальном случае, продолжать наблюдения данной ком
бинации до тех пор, пока не получится достаточной связи. Таким образом 
иногда придется наблюдать 3 группы.

Таблица 5 (с добавлением только что сказанного) характеризует эту, 
четвертую, программу Пулковского зенит-телескопа.

Список звезд и пары, за небольшими исключениями, были оставлены 
те же, что и ві предыдущей программе. При составлении программы было 
признано крайне желательным отбрасывать пары только в случае полной 
невозможности этого избежать; считалось, что (кроме важности связи 
между программами) весьма ценно иметь пары, наблюдающиеся продол
жительное время. Только 7 пар были исключены вследствие прецессии. 
Этим крайним ограничением числа отбрасываемых пар объясняются срав
нительно большие значения средних Δζ для большинства групп (послед
ний столбец табл. 5). Отброшенные пары таковы (№№ программы 1915 г.): 
№№ 3, 38, 39, 50, 59, 94, 103. Вместо них включено шесть «троек», т. е. 
комбинаций трех звезд, из которых 1-я и 3-я кульминируют по одну, 2-я 
по другую сторону от зенита, так что инструмент, по окончании наблюде
ния «тройки», приходит в исходное положение. При подборе «троек» 
было обращено внимание, чтобы они компенсировали среднее значение 
Δζ соответствующих групп.

В числе отброшенных пар, к сожалению, оказалась одна, входившая 
во все три предыдущие программы, именно № 37 программы 1904. Таким 
образом в программе 1929 г. пар, наблюдавшихся с начала работы зенит- 
телескопа, без перерыва, остается 11, именно (по программе 1904 г.)> 
№№ 2, 17, 19, 32, 41, 42, 43, 45, 47, 50, 51. Наблюдения по этой ! про
грамме начались в январе 1929 г. и продолжаются до сего времени.
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Таблица о
Программа 1929 г.

Группа
Число 
лар

Звездное 
время

Период 
наблюд. Предел

Число дней на
блюл. связи

Сред- I
нее Δζ

нор
мально

пре
дельно

для 
19-29 г.

I
II

III
IV

VI
VII 

VIII
IX

XI
XII

I

1—
9—

18— 
27— 
35—

8
17
26
34
42

43—(50)
51— 60 
61— 69 
70— 77 
78— 85
86— 95 
96—105

1— 8

8
10
9
8
7
8

10
9
8
8

10
10
8

0h 3m— lh54s
2
3
6
8
9

И
14 20
16
17
19
21

О

5
58

9
2

59
53

12
54
49
52

3

— 9 
—11
—14 
—16
—17
—19 
—21 
—23
— I

48
57
54
52
48
11
5

48
44
43
54
54

IX

XI 
XII 

I
II

III
IV
IV
V

VII 
VIII

5— XI
5— XII
4—
4—
3—
2—
4—
3—

29—

I 
II

III
IV

VII
31—VIII

3
3
2
1
3
2
2
1
6
5
4

X 46—
5— XI 3

(I 26)
(II 14)

(III 3)
(III 23;
(IV 9)
(IV 27) 
(ѵ ■■■
(VI 

(VII
(IX .
(XI 29)

(I 5)
(I 26)

14)

9)
8)

30
30
30
30
30
30
30
34
37
30
30
30

114
103
90
80
67
55
42
41
40
64

116
123

—2’.0 
—2.9 
—О .8 
+1.0
--2.7

-2 .8
--2.6 
—0.7
+0.1

0.0 
—2.2 
—2 .4

«W пар

— 3
— 5

В предыдущем мы говорили только о программах пар. Большой зе
нит-телескоп вел еще одну работу — наблюдения круглый год яркой зе
нитной звезды δ Cassiopejae (2.ηι 8). Такие наблюдения представляют 
большой интерес, так как, в особенности в связи с наблюдениями пар, 
доставляют данные для исследования колебаний широты короткого 
периода. Кроме того, при таких наблюдениях широты относятся всегда 
к одному и тому же нульпункту.

Регулярные наблюдения δ Cassiopejae начались в 1904 г.,, когда рас
стояние ее от Пулковского | зенита было Ι'.δ к югу, и прекратились в 
1932 г., когда это расстояние стало б'.З к северу. При столь большом 
Зенитном расстоянии, между первым и вторым положениями инструмента 
нить микрометра должна быть передвинута на 20 оборотов винта. Это вы
зывает неизбежно торопливость в работе и большое количество несим
метричных наблюдений. Отсюда является большая потеря в точности.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Непосредственные результаты — дискуссия наблюдений, вывод широт, 
самые широты и выводы из их исследования — опубликованы в следую
щих томах «Трудов Пулковской обсерватории»: XVIII, II, 1907; XVIII, 
III, 1908; XVIII, IV, 1909; XVIII,, V, 1911; XVIII, VI, 1911; XXVII, I 
1914; XXVII, IV, 1918; XXXVI, 1930; XXXVII, 1930; XXX III, 1931; 
LII, 1938.

Кроме того, некоторые ряды наблюдений δ Cassiopejae напечатаны в 
«Известиях Пулковской обсерватории» (Bulletin de 1’Observatoire, прежде 
Mitteilungen), и предварительные результаты за годы 1929—1932 в «Ропі- 
kovo Observatory Circular» № 12.

Первые семь работ, опубликованных в «Трудах Пулковской обсерва
тории», содержат результаты наблюдений по первым двум программам — 
1904 и 1908 гг. Каждая из работ представляет собою законченное целое, 
являясь независимой (от предыдущих рядов) обработкой наблюдатель
ного материала за определенный интервал времени. Таким образом из
менения широты за каждый из семи отдельных периодов, трактуемых 
в этих работах, основаны на собственной системе склонений, выведенной 



из данного ряда. Наиболее продолжительный из этих рядов — первый — 
охватывает 2 года 3 месяца.

В первые полтора десятилетия существования регулярных широтных 
наблюдений, когда многие вопросы (член Кимуры, ошибка замыкания, 
получение постоянной аберрации методом Кюстнера) были мало осве
щены, подобные, отдельно рассматриваемые ряды представляли большой 
интерес и имели большое значение для развития новой отрасли астро
номии. Эти ряды Пулковского зенит-телескопа, в сопоставлении с другими, 
многократно использовались разными исследователями. Не входя в по
дробности, которые вывели бы нас за пределы задачи нашей статьи, мы 
укажем только, как пример, что открытие местного изменения широты 
ставится в заслугу Пулковским широтным рядам. Однако для решения 
вопросов, іесьма важных в изучении колебаний широты, именно вопро
сов о главных волнах этого колебания, необходима однородная трактовка 
наблюдательного материала’ за много лет. Поэтому является необходи
мость сводить отдельно обработанные ряды в одну систему.

Сводка всех рядов наблюдений Пулковского зенит-телескопа по первым 
двум программам помещена в № 85 «Известий Пулковской обсерватории».

В результате этой работы получена кривая колебания широты Пул
кова с 1904. 8 по 1915. 9, основанная на системе склонений, выведен
ной из всего материала. На основании этой кривой найдены главные 
волны — Чандлерова, годовая и полугодовая, при этом показана изме
няемость амплитуды первой из них, и выведены значения этой ампли
туды для отдельных годов.

В следующих работах, помещенных в «Трудах Обсерватории», за
ключаются результаты наблюдений по программе 1915 г.

Предыдущие программы имели в виду наблюдения по цепному спо
собу, неоднократно применявшемуся и имеющему достаточно установ
ленный метод трактовки полученного материала.

Новая программа являлась совершенно оригинальной, и примеров 
подобных рядов не было. Пулковские ряды программы 1915 г. до сего 
времени являются единственными. Самая задача программы, изучение 
членов короткого периода, являлась чрезвычайно трудной уже потому, 
что здесь приходится анализировать величины еще более малые, чем те, 
с которыми мы имеем дело при изучении долгопериодических колебаний. 
В таких случаях всегда может быть сомнение в реальности вывода. Луч
шим критерием реальности служит сличение между собой независимых 
определений. Такими независимыми определениями и являются назван
ные выше работы. Каждая из них охватывает определенный период на
блюдений. В каждом периоде материал получен разными наблюдателями, 
и обработка выполнена разными методами. Не входя в изложение работ, 
мы все же позволим себе привести результаты, полученные в них для 
суточного члена колебания широты. Эти результаты даны в табл. 6.

Таблица 6

Годы -

1915 --1917 ............................ Δφ = 0''.041 cos (iQ + 84.8)
1917 --1920 ............................ Δφ = 0 .037 cos ()Q + 7.2)
1920 --1925.5 ............................ Δφ = Ο .036 cos (ίΘ + 7.2)
1925.5--1929.0 ............................ Δφ = 0. .032 cos (г® + 7h.9) + O".O34 cos (/q — Oq+7.5),
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где ί<£) — часовой угол, а — прямое восхождение Солнца. Второй член 
суточного колебания исследован только в последнем ряде.

Приведенные числа позволяют утверждать, что главная задача про
граммы выполнена: доказано существование устойчивого суточного коле
бания в выводимых из наблюдений широтах и получено его значение.

В первом и втором рядах программы 1915 г. получена и суточная 
лунная волна. Однако этот результат едва ли можно считать реальным. 
Во всяком случае сходства между ее значениями из 1-го и 2-го рядов нет.

В каждой из работ выведена кривая изменения широты за соответ
ствующий период, основанная на собственной системе склонений данного 
ряда. Здесь необходимо отметить, что в работе, содержащей результаты 
1917—1920 гг., система склонений получена с большой периодической 
ошибкой вида Δδα (LII, 1938, стр. 60 сл.). Вследствие этого кривая из
менения широты, данная в работе, сильно искажена. На выводе суточного 
колебания, полученного простым расположением широт по часовым 
углам Солнца, указанная ошибка отразилась мало, как и должно было 
быть.

Сводки всех рядов программы 1915 г. в одну систему еще нет; это 
Задача ближайшего времени. Следует, впрочем, отметить, что в № 5 
«Poulkowo Observatory Circular» приведена кривая изменения широты за 
все время наблюдений программы. Однако она получена без дискуссии, 
путем отнесения всех широт к одной и той же системе склонений. Эта 
последняя получена следующим образом: системы склонений, данные в 
работах томов XXXVI и XXXVII (1930), сравнены с системой, выведен
ной из меридианных каталогов (см. ниже) и получена разность Δ §а- Обе 
системы приведены за эту разность на систему, выведенную из 
меридианных каталогов, после чего из обеих систем образовано 
среднее.

Наблюдения по программе 1929 г. еще не опубликованы. Предвари
тельные результаты за годы 1929—1932 приведены в № 12 «Poulkowo 
Observatory Circular». Общие выводы сообщены Стокгольмскому съезду 
Астрономического Союза в августе 1938 г. Эти выводы касаются во
просов неполярного изменения широты и кратко могут быть формулиро
ваны так: 1) при переходе от расширенной программы (наблюдения в 
течение всей ночи) к групповой, член z в общем не меняется; 2) мест
ный пулковский член z в различные годы различен, однако в каждый дан
ный год он весьма схож с членом z Международной службы широты. Эти 
положения лишний раз подтверждают реальность неполярного изменения 
широты и существование общих причин явления. Последнее представляет 
тем больший интерес, что Пулково является наиболее северным из пунк
тов, где ведутся регулярные широтные наблюдения, и климатические и 
географические условия Пулкова резко отличны от таковых на Между
народной параллели.

Заканчивая на этом обзор результатов, полученных из наблюдения 
широтных пар, мы должны упомянуть еще о двух работах, связанных с 
Пулковским зенит-телескопом. Первая — это определения на Одесском 
меридианном круге склонений всех звезд, входящих в программы Пул
ковского зенит-телескопа. Вторая — вывод вероятнейших склонений и 
собственных движений звезд программы 1915 г. из меридианных катало
гов. Работы опубликованы в «Трудах Пулковской обсерватории» (т. XLVI, 
1934) под названиями: 1. Katalog der Deklinationen der Sterne, die in die 
Programme des Pulkowoer Zenit-Telleskops eingehen. 2. Eigenbewegungen 
von 185 Sternen in Deklination.
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Для различных исследований широтных рядов Пулковского зенит- 
телескопа эти работы имеют чрезвычайно большое значение. Мы укажем 
только один пример. Как известно, при обработке широтных наблюдений 
наиболее ответственной и совершенно необходимой операцией является 
вывод системы склонений, что по существу представляет собою уравни
вание (Ausgleichung) нуль-пунктов, к которым относятся положения зе
нита. Здесь всегда является опасность получения систематической ошиб
ки вида Δδα. Наличие точных и совершенно независимых от зенит-теле- 
скопа склонений звезд, которые дают названные выше работы, делает 
возможным исследование этого вопроса при дискуссии рядов Пулков
ского зенит-телескопа. В этом отношении названные работы уже исполь
зованы для дискуссии рядов расширенной программы.

Изложенное выше относится к результатам наблюдения широтных пар. 
Результаты наблюдений δ Cassiopejae напечатаны частью в «Трудах», 

частью в «Известиях» Пулковской обсерватории, как это сказано выше.
Эти наблюдения использовались, главным образом, для изучения чле

нов короткого периода в изменении широты и члена z и были предметом 
исследования многих ученых. Последнее исследование всех опубликован
ных наблюдений δ Cassiopejae принадлежит проф. Орлову (А. Я. Орлов. 
Лунные и некоторые другие периодические члены в Пулковских наблю
дениях δ Cassiopejae. Лгр., 1934). В этой работе дано и сопоставление на
блюдений с 27 IX 1904 по 28 III 1917. Автор находит два периодиче
ских лунных колебания: одно, соответствующее сливающимся друг с дру
гом (для наблюд. δ Cassiopejae) волнам полусуточной, суточной и полу
месячной, второе — месячной волне. В этой же работе автор показывает 
существование в широтах, получаемых по δ Cassiopejae, двухлетней и 
четырехлетней волн.

Остается еще добавить, что в большинстве из перечисленных выше 
работ выводилось и значение аберрационной постоянной. Получаемые 
поправки к принятому значению этой постоянной (2О./,47) всегда положи
тельны и колеблются в пределах от -|- 0/'02 до 0."04. Однако пока 
природа суточного колебания в широтах не выяснена, вопрос о возмож
ности определения аберрационной постоянной из широтных рядов остается 
открытым. Поэтому полученные для нее числа имеют лишь формальное 
значение, и мы их не приводим.

На этом мы оканчиваем краткую историю Пулковского зенит-теле
скопа. Мы видели, что за 34 года его работы собран обширный и ориги
нальный (расширенная программа) материал; произведены многочислен
ные дискуссии наблюдений, сделан ряд выводов. Однако можно с уверен
ностью сказать, что из этого обширного наблюдательного материала 
извлечено далеко не все, и что он послужит еще для многих исследований; 
особенно это относится к расширенной программе.

В. Р. Берг



БОЛЬШИЕ РЕФРАКТОРЫ (13-ДЮЙМОВЫЙ И 50-ДЮЙМОВЫЙ)

ри описании истории 15-дюймового рефрактора, исто
рии работ, произведенных на нем, нельзя обойти мол
чанием вопрос о том, почему задачи инструмента по
степенно суживались, почему этот, когда-то знамени
тый, инструмент постепенно утрачивая свое значение, 
свою ведущую роль среди других инструментов обсер
ватории, безусловно отошел на второй план.

Основная причина этого явления, конечно, сво
дится к коренному изменению развития всей астроно

мии сравнительно с началом XIX ст., к широчайшему применению фото
графии ко всей наблюдательной технике, к колоссальному развитию астро
физики с ее задачами, требующими других инструментальных средств, 
с ее разнообразными методами. Конечно, тут сказались и успехи чисто 
оптической техники, возможность постройки инструментов несравненно 
больших размеров.

Сам по себе 15-дюймовый рефрактор хорош даже для нашего вре
мени. Чисто оптические качества объектива, вышедшего из мастерских 
Мерца и Малера (преемников Фраунгофера), превосходны, а сто лет на
зад этот 15-дюймовый объектив составил эпоху в истории отливки сте
кол и шлифовки линз·

Первоначальная монтировка рефрактора работы Мерца, считавшаяся 
во времена Струве чуть ли не идеальной, заменена 50 лет тому назад 
новой установкой, построенной Репсольдом, а эта последняя и теперь 
может быть признана вполне удовлетворительной. Даже осуществление 
некоторых улучшений (применение электричества как к освещению кру
гов инструмента и поля зрения, так и к вращению инструмента) не могло 
расширить круг задач 15-дюймового рефрактора.

Инструмент, казавшийся 100 лет тому назад настолько большим, что 
В. Струве не надеялся, что его размеры будут превзойдены, в наше время 
слишком отстал от десятков других более мощных рефракторов. Нако
нец, несомненно и то, что в сужении задач инструмента значительную 
роль сыграли и плохие климатические условия Пулкова, не столько вслед
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ствие сырости, холода и облачности, сколько вследствие слишком частых, 
почти неизменных, плохих изображений звезд.

Сами по себе успехи оптической техники не явились тут решающим 
фактором. Это видно уже из того, что новый 30-дюймовый рефрактор, 
построенный и установленный почти на 50 лет позже (в 1885 г.), в свою 
очередь разделил, до известной степени конечно, в астрономических за
дачах, участь своего меньшего, но старшего собрата.

В общем плане работ новой обсерватории В. Струве отводил 15-дюй
мовому рефрактору значительную роль — продолжение и расширение с 
помощью этого инструмента той колоссальной работы, которую сам вел в 
Дерпте, т. е. отыскивание новых двойных звезд, повторное измерение 
уже известных двойных звезд. Гораздо меньшее значение В. Струве при
давал наблюдениям, относящимся к солнечной системе. Зарисовка пятен 
на дисках планет, изучение подробностей лунной поверхности вовсе не 
входили в план работ на рефракторе. Измерения положений спутников 
Юпитера, Сатурна, Урана должны были производиться лишь постольку, 
поскольку это не мешало основной задаче по измерению двойных звезд. 
Конечно очередные кометы, периодические и случайные, должны были 
быть наблюдаемы как для определения их орбит, так и для изучения 
строения их ядер и оболочек. Наблюдение и каталогизирование туманно
стей В. Струве поставил в общем плане на последнее место.

При выборе тем, при составлении плана работы несомненно были 
приняты во внимание как высокая широта Пулкова, так и его климатиче
ские условия. Вся Обсерватория целиком была посвящена основным за
дачам звездной астрометрии.

Сам В. Струве наблюдал на новом рефракторе очень мало. Он изу
чал только достоинства его с целью сравнения с прежним дерптским и 
другими зарубежными инструментами. Небольшой ряд наблюдений а Ly
rae был произведен с целью проверить полученный им ранее параллакс 
этой звезды. А несколько позже, в 1851—1852 гг., он наблюдал корот
кое время двойные звезды.

Постоянным наблюдателем на 15-дюймовый рефрактор был сразу же 
назначен О. Струве. Он работал на инструменте 46 лет. Быть может это 
наиболее длинный срок деятельности одного астронома на одном и том 
же инструменте. Измерения двойных звезд, произведенное О. Струве, 
напечатаны в IX (1878) и X (1893) томах первой серии пулковских 
«Observations». В них кроме самих измерений и исследований личных 
ошибок (о чем подробнее сказано дальше) даны почти для каждой двой
ной звезды пояснительные примечания, ссылки на измерения других 
астрономов, на обнаруженные движения звезд и пр. Вместе с Mensure 
Micrometricae В. Струве эти два тома пулковских анналов несомненно 
являются основанием астрономии двойных звезд.

В общий план микрометрических измерений О. Струве были вклю
чены: 1) двойные звезды, орбитальное движение которых было уясе из
вестно; их измерения должны были повторяться регулярно каждый год; 
2) двойные звезды из Mensure Micrometricae, которые указывали на от
носительное перемещение и вообще все яркие звезды Е; 3) широкие двой
ные V и VI класса Гершеля, которые не были со времени Гершеля на
блюдаемы. Попутно с измерениями О. Струве уже известных двойных
звезд, им были открыты новые двойные звезды, получившие обозначе
ние ΟΣ. Сама техника измерений была значительно улучшена сравни
тельно с приемами В. Струве. Так, звезды биссекцировались нитями,
а не помещались между двумя параллельными нитями.
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Почти тотчас после начала измерений двойных звезд и одновременно 
с ними, в 1841-—1843 гг., по плану В. Струве на 15-дюймовом рефракторе 
был произведен полный «осмотр» северного неба. Была составлена опись 
всех звезд до 7-й величины, что требовалось между прочим для выра
ботки рабочих каталогов меридианных инструментов. В этой работе 
кроме О. Струве участвовали ІПидловский и Г. Фус.

При этом осмотре северного неба и было открыто большинство новых 
двойных звезд ΟΣ в количестве около 560. Некоторые впрочем впослед
ствии были исключены из этого списка.

Несколько позже О. Струве включил в свою программу новую за
дачу: точную увязку с ближайшими слабыми звездами таких ярких звезд, 
которые обнаружили, по определениям Аргеландера, значительное соб
ственное движение. Такие увязки должны были повторяться через изве
стные промежутки времени. С различными изменениями как в выборе 
материала, так и приемов наблюдений, эта работа по уточнению сведе
ний о собственных движениях многих ярких звезд была периодически 
возобновляема гораздо позже другими наблюдателями на рефракторе (см. 
ниже). Отдельные ряды измерений О. Струве предпринял, во-первых, для 
проверки и подтверждения параллакса “ Lyrae (определенного впервые 
В. Струве); во-вторых, для определения параллаксов звезд а Tauri и р- 
Cassiopejae 1830, Groombridge и др.

Сравнивая свои наблюдения как между собой, так и с наблюдениями 
других европейских астрономов, О. Струве убедился, что его измерения 
двойных звезд отягощены систематическими личными ошибками. Это за- 

101



ставило его предпринять громадную работу по изучению личных оши
бок. После некоторых предварительных изысканий О. Струве остановился 
на методе измерений искусственных звезд.

В двух километрах от обсерватории на геодезическом сигнале был 
помещен массивный щит с отверстиями, в которые можно было вставлять 
белые, слоновой кости, цилиндрики различной толщины, на различных 
расстояниях, притом так, что направления между ними могли составлять 
всевозможные углы с горизонтом. При надлежащем освещении эти ци
линдрики, видимые в разрезе как ничтожные кружки в рефрактор, при
веденный в горизонтальное положение, производили впечатление звезд 
различной яркости. Помощник О. Струве по своему произволу или по 
указанию наблюдателя вставлял те или другие цилиндрики в ячейки, а 
затем действительные расстояния и углы положения сравнивались с ре
зультатами измерений самого О. Струве в трубу. Выведенные неувязки 
были приняты за личные ошибки и затем из них выведены интерполя
ционные формулы весьма громоздкого и сложного вида для исправления 
измерений двойных звезд О. Струве.

Принимая во внимание возможность изменения личных ошибок с те
чением времени, О. Струве повторил такое исследование два раза 
(в 1852—1855 и 1863—1867 гг.). В томах IX и X все наблюдения напе
чатаны, во-первых, в сыром виде, во-вторых, со внесенными исправле
ниями на основании этих формул. Ближайшим сотрудником О. Струве 
по составлению формул и вычислению поправок был в 70-х годах 
Д. Дубяго. Он же производил некоторые поверочные наблюдения на 
рефракторе. В словах самого О. Струве проскальзывают сомнения, вполне 
ли законно применение ошибок, полученных по измерениям таких искус
ственных звезд, к измерениям: действительных звезд.

Из числа других работ О. Струве (помимо двойных звезд) на 
15-дюймовом рефракторе наблюдения туманностей занимают сравни
тельно очень скромное место. Больше всего времени и труда О. Струве
посвятил изучению туманности Ориона, причем он утверждал, что яр
кость некоторых звезд, находящихся в середине туманности, изменчива,
и даже некоторые области самой туманности меняют свой блеск. Начав
шееся с 1845 г. изобильное открытие малых планет давало, конечно,
новый материал для работы на рефракторе, но О. Струве этим вопросом
занимался только несколько вечеров и получил несколько положений
Astraea, открытой тогда пятой планеты. Систематическое наблюдение по
ложений малых планет началось на 15-дюймовом рефракторе много
позже (с 1892 г.).

Почти одновременно с Доуэсом О. Струве заметил темные кольца 
Сатурна и на несколько дней позже Ласселя самостоятельно открыл од
ного из внутренних спутников Урана.

Как уже сказано, наблюдение очередных комет входило в обяза
тельную программу работ рефрактора. Наиболее продолжительный ряд 
наблюдений был произведен О. Струве над кометами Биэла, Фая, До
няти, Швейцера и яркой кометы 1861 г. По отзыву Струве, именно при 
изучении деталей строения оболочек комет сказались превосходные ка
чества объекта рефрактора.

Чтобы не возвращаться много раз к вопросу о наблюдениях комет 
15-дюймовым рефрактором, надо теперь же сказать, что и все последую
щие наблюдатели без исключения принимали все меры, чтобы не про
пустить ни одной кометы из появлявшихся на северном небе. Перечис
лять эти кометы здесь не имеет смысла, достаточно сказать, что за сто-
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летний промежуток их было больше 200. Конечно, в последние десяти
летия рефрактор принужден был уступить в этом вопросе первенствую
щее место фотографическим инструментам.

Деятельность О. Струве на 15-дюймовом рефракторе закончилась 
фактически в половине 80-х годов. Вообще эти годы были резкой гранью 
в истории инструмента. Еще в 70-х годах О. Струве при своих поездках 
За границу убедился «наглядно», насколько при развитии инструменталь
ной техники 15-дюймовый рефрактор Мерца отстал от новых инстру
ментов. Отстал не по оптической своей части, так как объектив был и 
оставался превосходным, но отстал по своей устаревшей установке, ко
торая требовала не только известной физической ловкости и выносливо
сти наблюдателя, но и постоянного присутствия помощника наблюдателя 
для различных отсчетов и записей и даже для наведения инструмента 
по кругам. Установка Мерца громоздкая, на гранитной скале, с неудобно 
размещенными микроскопами, с несколько неуклюжим микрометром, не 
могла итти в сравнение с установкой, выработанной уже к тому времени 
Репсольдом и другими фирмами. Кроме того, за 40 лет износились уже 
часовой круг и некоторые ведущие части рефрактора.

В виду этого, когда был поднят вопрос, решенный в положительном 
смысле, о заказе для Пулкова вполне нового громадного рефрактора, 
попутно решено было заказать Репсольду новую установку, а вместе 
с тем и новый микрометр, для 15-дюймового рефрактора.

Но не только новая установка, законченная в 1880 г., отличает ме
жду собой два периода в истории инструмента. Они различаются и по 
ходу и содержанию работ. До 80-х годов была в сущности единая, в вы
сокой степени актуальная задача — двойные звезды; был также и один 
несменяемый наблюдатель — О. Струве. Во второе пятидесятилетие про
блема двойных звезд значительно утратила свою актуальность, появились 
уже отчасти ранее имевшиеся в виду, отчасти новые темы и задачи, сами 
по себе довольно разнообразные, но не имевшие (кроме измерений спут
ников Сатурна) прежнего исключительного значения в науке. Вместе 
с тем началась сравнительно быстрая смена наблюдателей. Уже не по
вторялось такое явление, когда вся научная карьера, деятельность всей 
жизни астронома была связана с одним и тем же инструментом, как это 
было для О. Струве.

В 1882 г. главным наблюдателем на рефракторе стал сын О. Стру
ве— Герман Струве. В вопросе двойных звезд он продолжал программу 
отца, включив в нее лишь звезды, открытые вновь, главным образом, 
американскими наблюдателями (Бёрнгэмом и др.). Уже в следующем 
1883 г. Г. Струве начал систематическое измерение положений спутни
ков Сатурна. Эту работу высокой научной ценности после установки 
30-дюймового рефрактора 1885 г. Г. Струве продолжал с успехом на
новом инструменте (см. дальше). Старый 15-дюймовый рефрактор не да
вал возможности связывать один с другим самые слабые спутники Са
турна, но все-таки за три года работы Г. Струве собрал много наблю
дений.

Затем, после перехода Г. Струве на новый инструмент, два года на 
15-дюймовом рефракторе не было постоянного наблюдателя. Сам
О. Струве по старой привычке изредка мерил двойные звезды. Случай
ными наблюдателями наблюдались очередные кометы. Произведено
несколько наблюдений затмений спутников Юпитера. Временно прила
жена фотографическая камера, при помощи которой Блюмбах сделал
несколько пробных снимков.
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Новый постоянный наблюдатель Ф. Ренц был назначен в 1887 г. 
Помимо обильных наблюдений комет и довольно обширного списка спе
циально выбранных двойных звезд, им предпринята была новая работа. 
Были перенаблюдены 50 двойных звезд с большими расстояниями и 
26 звезд с большим собственным движением, измеренные сорок лет перед 
тем О. Струве на том же инструменте. Имелось в виду повторением 
наблюдений получить точные сведения о движениях отдельных звезд
ных системах. Затем Ренц начал работу, которая должна была занять 
длинный ряд лет, а именно: определение неточно известных собственных 
движений многих ярких звезд. В список их были внесены: 1) звезды, 
которые наблюдались Брадлеем только по одной координате; 2) звезды, 
для которых Ауверс вывел собственное движение, основываясь только 
на одном наблюдении Брадлея; 3) звезды с неточными собственными 
движениями из каталога Ромберга, из работ Больте и Дрейера.

Полное наблюдение, полная увязка звезды с соседними, специально 
подобранными слабыми звездами, заключала по восьми разностей в пря
мом восхождении и столько же в склонении. Это, конечно, давало боль
шую точность. Такая увязка должна была повторяться каждый год.

Эту работу Ренц продолжал до 1897 г., когда перешел на большой 
пассажный инструмент.

Одновременно с Ренцем наблюдателем на 15-дюймовом рефракторе 
был назначен в 1892 г. Серафимов. Ему было поручено, как главная 
задача, систематическое наблюдение малых планет в их оппозициях, а 
кроме того, по мере наступления удобных оппозиций Юпитера, возможно 
частая и подробная зарисовка пятен я полос на диске этой планеты со 
специальной целью выяснить окончательно закон вращения планеты. 
Наблюдения Серафимова вполне подтвердили большую скорость враще
ния экваториальной полосы.

Что касается малых планет, они должны были наблюдаться все, 
насколько позволяли высокая широта обсерватории и оптическая сила 
инструмента (кроме первых четырех ярких планет, увязывать которые 
рефрактором с соседними звездами не представляет смысла). При удо
влетворительных атмосферных условиях и северных склонениях планет 
15-дюймовый рефрактор дает возможность наблюдать очень слабые пла
неты до 13.0 величины, конечно, на освещенных нитях.

Систематические наблюдения малых планет, продолженные Серафи
мовым до 1900 г., когда он оставил обсерваторию, дальше производи
лись с некоторыми перерывами и последующими наблюдателями на ре
фракторе. Помимо наблюдений малых планет и очередных комет, Сера
фимов измерял двойные звезды по особому, выработанному по соглаше
нию с Г. Струве списку с целью изучения личных ошибок при измере
ниях спутника Нептуна.

Несколько лет под ряд были произведены Ренцом, Витрамом и 
Серафимовым наблюдения затмений спутников Юпитера. Названные 
наблюдатели менялись на 15- и 6-дюймовых рефракторах и 4-дюймовой 
трубе.

С 1897 по 1905 г. на рефракторе наблюдал А. Соколов. Кроме 
малых планет, очередных комет и небольшого списка двойных звезд он 
много раз ежегодно связывал Процион с соседними слабыми звездами 
для выяснения особенностей движений этой звезды.

Затем продолжительный срок, а именно с 1904 по 1926 г., с пере
рывом в один год, наблюдал на рефракторе Л. Окулич. Систематические 
наблюдения малых планет были прекращены, измерения двойных звезд 
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значительно сокращены. Взамен этого Окулич расширил свою программу 
участием в международной работе, предложенной Каптейном. Именно 
наблюдались так называемые площади Каптейна. В них определялись 
яркости и положения всех звезд от 9-й до 14-й величины. Конечно, на 
15-дюймовом рефракторе пришлось ограничиться 13-й величиной, а самые
площади ограничить зоной от Η- 15° склонения до полюса. Каждая пло
щадь делилась на 19 участков по склонению, и потому предстояло про
смотреть 1729 таких участков.

В последние годы своей деятельности на рефракторе Окулич вер
нулся к повторению работы, уже произведенной 25 лет перед тем Рен- 
цом, — увязки ярких звезд с соседними слабыми. Протекший значитель
ный промежуток времени позволял надеяться, что собственные движения 
получатся с надлежащей точностью. Эти работы не напечатаны.

Среди случайных наблюдений Окулича можно упомянуть два 
довольно редких: погружение второго спутника Юпитера в тень от пер
вого спутника и покрытие Венерой звезды η Geminorum.

Одновременно с Окуличем короткое время наблюдали на рефракторе 
Ганский (1905—1907), Неуймин (1911—1913) и Высотский (1913—1915). 
Ганский был усердно занят почти исключительно зарисовкой и измере
нием пятен на поверхности Юпитера. К сожалению, эта работа талант
ливого, безвременно погибшего астронома бесследно пропала. Неуймин 
и Высотский мерили двойные звезды.

К 1917—1918 гг. относится еще работа Тихова по исследованию 
поверхности планеты Марс, помощью светофильтров.

Новый наблюдатель К. Покровский восстановил в 1920 г. полностью 
систематические наблюдения малых планет. Измеряя одновременно с тем 
двойные звезды и наблюдая все появлявшиеся кометы, Покровский про
должал свою работу до 1936 г., когда перешел в Одессу.

В последние годы на рефракторе менявшимися наблюдателями почти 
исключительно измерялись двойные звезды по нескольким случайным 
спискам.

Чтобы закончить историю 15-дюймового пулковского рефрактора 
остается упомянуть, что в 1926 г. к оправе объектива были прилажены 
две проволочные сетки, гасящие свет на 1.5 и на 3 звездных величины. 
Любую из них наблюдатель, не сходя с своего места, может поставить 
перед объективом. В 1929 г. рефрактор получил существенное улучше
ние: поставлен новый часовой механизм, движимый электромотором. 
Вредное ритмическое дрожание трубы и неправильности ее движения 
заметно уменьшились. СІ 1839 г. почти четверть века 15-дюймовый ре
фрактор сохранял свое первое место среди других аналогичных инстру
ментов во всем мире как по величине, так и особенно по качествам 
объектива.

Годы с 1840 по 1870 были эпохой улучшения рефракторов, которые 
для климата Пулкова были признаны мало пригодными. Но с конца 
60-х годов появились превосходные объективы шлифовки Альвана
Кларка. Первым из них был 18-дюймовый объектив, которым впослед
ствии Бёрнхэм в Чикаго открыл много двойных звезд- Затем Кларк изго
товил 25-дюймовый объектив в Вашингтонской обсерватории. Помощью
его Холл открыл спутников Марса, оказавшихся почти недоступными
для 15-дюймового пулковского рефрактора. Это побудило директора
обсерватории О. Струве поднять вопрос о постройке для Пулкова нового
сильнейшего рефрактора.
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Ссылаясь на смысл общего старого постановления правительства о*  
Пулковской обсерватории, где было определенно указано, что Пулково· 
должно обладать лучшими в мире инструментами, поддержанный Акаде
мией Наук, О. Струве добился в 1879 г. предварительного ассигнования, 
300 000 рублей на заказ нового рефрактора.

После всестороннего обсуждения, в котором с большим интересом при
няли участие знаменитые иностранные астрономы (Эри, Ньюкомб и др.), 
путем переговоров с фирмами Мерца и Кларка, а также с заводами, 
отливавшими стекла, выяснилась возможность шлифовки объектива 
в полных 30 дюймов свободного отверстия. Большие размеры, по общему 
мнению, влекли! бы за собой неизбежную деформацию линз от собствен
ной тяжести. Даже заказ на шлифовку 30-дюймовых линз фирма Мерца 
брала лишь с такими ограничениями и условиями, которые были непри
емлемы для Пулкова. Заказ был сделан Кларку.

Стеклянные диски безупречных качеств обязались доставить: крон
гласе — завод Шанса в Бирмингаме, а флинтгласе — завод Фейля во 
Франции. Однако при обработке и необходимом размягчении кронгласе 
Шанса дал трещину и потому новый кронглассовый диск был отлит также 
у Фейля. При этом пришлось примириться с небольшим дефектом крон- 
глассовой глыбы — в одном месте имелось скопление ничтожных пузырь
ков воздуха. Как подтвердилось впоследствии, этот дефект мог обусло
вить только для самых ярких звезд слабые диффракционные полосы, но 
не влияет ни на отчетливость изображения, ни на силу света. Шлифовку 
линз Кларк, согласно договору, производил в течение почти полутора лет.

Что касается установки рефрактора, то никаких колебаний не! было г 
она была заказана Репсольду, который уже выработал к тому времени 
новый тип параллактических установок.

При шлифовке объектива выяснилась почти необходимость увели
чить фокусное расстояние, которое по договору было определено в 16, — 
до 18 м. Это повлекло за собой переделку конструкции башни, пред
назначенной для инструмента. Стоимость объектива вместе с оправой 
определилась в 32 000 долларов.

Согласно проекту Кларка, одобренному астрономическими авторите
тами, две линзы объектива помещены в оправе на расстоянии 5 дюймов 
одна от другой. Тут предполагалось достигнуть двойной цели: 1) тяже
лые линзы при чистке не нужно· было вынимать и 2) сквозь боковые 
отверстия мог проходить воздух, чем достигалось более быстрое уравно
вешивание температуры.

В январе 1883 г. работа Кларка была закончена, и О. Струве 
в сопровождении своего сына Германа, предназначенного уже на долж
ность постоянного наблюдателя на новом рефракторе, отправились в Аме
рику, чтобы на месте проверить качество объектива. Испытание (состояв
шее, главным образом, в сравнении с вашингтонским рефрактором) дало, 
по отзывам О. Струве, великолепные результаты. Двойные звезды, совер
шенно недоступные для измерения туманности, совершенно незаметные 
в старый пулковский рефрактор, с трудом измеряемые и различае
мые в вашингтонский, оказались легкими объектами наблюдения для 
нового объектива, даже поставленного на новую, могущую дрожать, 
установку.

Объектив был доставлен в Пулково 28 июня 1883 г. Затем ві конце 
того же года и в 1884 г. постепенно доставлялись от Репсольда части 
установки рефрактора, окулярная часть его, микрометр. К тому же вре-
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мени (сентябрь 1884 г.) была закончена постройка новой большой 
башни, проектированной военным инженером Паукером.

Новый 30-дюймовый рефрактор Кларка — Репсольда был готов 
к весне 1885 г. С 27 июня начались на нем регулярные наблюдения.

Хотя к 80-м годам прошлого столетия уже начала быстро разви
ваться астрофизика, хотя в зависимости от этого в самом Пулкове тогда 
же построена была астрофизическая лаборатория и появились работы 
астрофизического уклона, однако новый рефрактор по плану О. Струве 
должен был быть предоставлен исключительно астрометрическим работам 
и во всяком случае визуальным наблюдениям. О. Струве еще вполне 
принадлежал к старой «школе», безусловно следовал заветам и планам 
своего гениального отца и хотел провести в третий раз, притом в гран
диозных масштабах, колоссальную работу своего отца в Дерпте и свою 
на 15-дюймовом рефракторе по измерениям двойных звезд, соперничая 
в этом отношении с американскими астрономами и прибавив к этой теме 
не менее важную и актуальную тему — измерение положений слабых 
спутников Сатурна, Урана, Нептуна, Марса.

Этот план и намерения О. Струве отразились уже на самой пост
ройке инструмента. Так, О. Струве легко согласился на увеличение 
фокусного расстояния; объектив был отшлифован на визуальную часть 
спектра; окулярная часть инструмента специально приноровлена к визу
альным наблюдениям. Когда в 1893 г. на рефрактор была возложена 
почти исключительно астрофизическая работа (спектрография), при
шлось несколько переделывать и добавлять конструкцию инструмента»

С первого же дня пригодности 30-дюймового рефрактора к работе 
наблюдения на нем были поручены Г. Струве. Он немедленно же пред
принял продолжение уже начатых им на старом рефракторе наблюдений 
Сатурна. Нельзя было откладывать их, так как наступали выгодные оппо
зиции планеты. 1

Одновременно Г. Струве произвел ряд измерений Бёрнхэмовских 
двойных звезд, слишком трудных для наблюдений на старом рефракторе. 
Затем он составил рабочий каталог 750 двойных звезд, дальнейшее изме
рение которых было особенно желательно. Этот список впоследствии 
еще пополнен теми звездами Σ и 0Σ„ для которых одни только из
мерения Дембовского указывали на движение или же которые были 
слишком трудны для Дембовского; сюда же были включены тесные па
ры, открытые за последнее время, главным образом в Ликской обсер
ватории.

В первые же два года Г. Струве произвел 1600 измерений двойных 
звезд, затем эта работа пошла менее интенсивно, так как звездные часы 
от 2 до 12 были заняты еще более важными и неотложными наблюде
ниями спутников планет. Спутники Нептуна и Марса оказались очень 
легкими объектами для наблюдений мощным инструментом. Пятый спут
ник Юпитера — на границе видимости. Чтобы охарактеризовать оптиче
скую силу рефрактора, достаточно привести такой случай: в 1891 г. 
сырой, туманной ночью, когда меридианные инструменты из-за вуали 
в небе должны были прекратить работу, Г. Струве видел и мерил поло
жения спутников Марса.

Самая ценная работа, произведенная Г. Струве на 30-дюймовом ре
фракторе, — это бесспорно исследование системы Сатурна, его спутников 
и колец. Обычно Г. Струве связывал спутников один с другим, произ
водил настоящую триангуляцию среди них. Но он связывал притом 
самые слабые спутники (Гипериона) и с диском планеты. Наступившее·
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видимое сужение колец Сатурна было особенно благоприятно для опре
деления угла наклонения кольца и экватора планеты.
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Г. Струве удалось много раз наблюдать затмения и покрытия спут
ников Сатурна. Такие наблюдения до тех пор еще никем не произво
дились.

Насколько хороши и важны были наблюдения спутников Сатурна 
видно из того, что уже через 2 года, в 1888 г., Г. Струве (который был 
и выдающимся теоретиком) открыл в движении Гипериона весьма инте
ресное явление — либрауию спутника, которая есть следствие простого 
соотношения между длинами оборотов Гипериона и Титана. А накопле
ние новых, точных измерений позволило в 1892 г. определить орбиту 
и возмущения Гипериона во втором приближении, а также обнаружить 
явление либрации и длй других спутников Сатурна (Мимас, Энцеляс).

С лета 1892 г. Г. Струве сузил программу своих наблюдений, осо
бенно для двойных звезд, так как распоряжением директора Обсервато
рии Бредихина 30-дюймовый рефрактор на половину времени был отдан 
для спектральных наблюдений. Наблюдения спутников Сатурна впрочем 
продолжались. Г. Струве неоднократно высказывал надежду дожить до 
следующей серии выгодных оппозиций планеты, чтобы тогда, наблюдая 
тем же инструментом, получить исключительные по однородности и 
законченности результаты. Этим мечтам наблюдателя не было суждено 
сбыться. В мае 1895 г. он принял должность директора Кёнигсбергской 
обсерватории и уехал навсегда за границу. Пулковские его наблюдения, 
напечатанные в анналах Обсерватории, вместе с позднейшими, произве
денными им уже в зарубежных обсерваториях, послужили в его руках и 
в руках его сына Георга Струве основой для разработки общей теории 
спутников Сатурна.

Единственными заместителями Германа Струве в астрономических 
работах на 30-дюймовом рефракторе были Ренц и Серафимов. Первый 
из них в 1889—1890 гг. произвел ряд измерений спутников планет, а 
второй в 1891—1892 гг. наблюдал малые планеты и мерил двойные 
ввезды по выработанному, совместно с Г. Струве, описку.

После отъезда Г. Струве 30-дюймовый рефрактор был всецело отдан 
для астрофизических работ, о которых рассказано в других статьях. 
Лишь несколько раз на короткое время снова к нему привинчивался 
визуальный микрометр.

Самый важный из таких периодов наступил осенью 1900 г., когда 
в виду выгодной для определения параллакса Солнца оппозиции Эроса 
Международная комиссия обратилась в Пулково с ходатайством снять 
с рефрактора спектральные аппараты и тем ввести его в круг много
численных мощных инструментов, наблюдавших неотступно Эрос-

Весь ряд измерений положения Эроса, увязка его с -соседними, 
заблаговременно выбранными звездами, был произведен Ренцом на 
30-дюймовом рефракторе.

Одновременно такие же ряды измерений Эроса на 15-дюймовом ре
фракторе были тогда же произведены Серафимовым и Соколовым.

Все результаты были высланы в Международную комиссию.
Гораздо позже, в 1923 г., короткий ряд измерений спутника Неп- 

-туна по просьбе Г. Струве был произведен Покровским и Неуйминым.
В. Серафимов



ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ АСТРОМЕТРИЯ В ПУЛКОВЕ

од основания Пулковской обсерватории совпадает о 
датой изобретения фотографии, получившей широчай
шее применение в науке и, в частности, в астроно
мии. На заседании Парижской Академии Наук 
19 августа 1839 г. Франсуа Араго доложил об откры
тии Дагерром «скрытого изображения» на иодистом 
серебре. После проявления парами ртути и фиксиро
вания гипосульфитом получалось позитивное изобра
жение на металлической пластинке, названное потом

дагерротипом. Этим способом были получены первые снимки Солнца, Луны 
и ярких звезд· Более серьезные астрофотографические опыты начались с 
50-х годов прошлого века в связи с изобретением мокрого коллодионного
процесса. В 1858 г. Варреном-де-ла-Рю в Англии был сконструирован
фотогелиограф для систематического фотографирования Солнца; второй

такой инструмент был установлен в 1861 г. в Виленской обсерватории. В Аме
рике около этого же времени были получены пригодные для точного измере
ния снимки звезд. Наконец, с 80-х годов XIX ст., после изобретения сухих
броможелатинных пластинок высокой чувствительности, фотографическая
астрометрия стала на прочные основы, завоевывая у визуальных методов
исследования одну область за другой. Так, продолжение известного Бонн
ского обозрения Аргеландера было выполнено до южного полюса неба
фотографическим путем на обсерватории мыса Доброй Надежды ее ди
ректором Давидом Гиллом. После работ братьев Анри на Парижской
обсерватории, получивших с новыми астрографами прекрасные снимки
Млечного Пути, возникла идея о составлении соединенными трудами
нескольких обсерваторий фотографической карты всего неба. В 1887 г.
в Париже была созвана первая астрофотографическая международная
конференция для планирования этой грандиозной работы.

В Пулковской обсерватории фотографические методы наблюдения 
стали развиваться с 1873 г., когда был приобретен фотогелиограф Даль-
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мейера по? образцу Виленского и в качестве астрофизика приглашен 
Гассельберг из Стокгольма. О. Струве, тогдашний директор обсервато
рии, давая обзор деятельности Пулкова за второе двадцатипятилетие его 
существования, пишет в юбилейном томе «К пятидесятилетию Николаев
ской Главной Астрономической Обсерватории», 1889 г.: «Принятие астро
физики в круг деятельности Обсерватории было потребностью времени, 
ибо без того наша деятельность по практической астрономии скоро- 
стала бы неполною. Хотя эта, в известных своих частях, совершенно но
вая отрасль исследования и далека еще от той точности в наблюдениях 
и основываемых на оных заключениях, какая присуща точной астроно
мии, почти математически строго представляющей движение светил, но 
быстрое развитие ее в последнее двадцатилетие и сделанные ею в упо
мянутом направлении успехи явно выдвигают вперед ее значение для 
астрономии и служат порукою дальнейшего усовершенствования ее 
в отношении точности». В сообщении, сделанном на заседании физико- 
математического отделения Академии Наук 4 февраля 1886 г. на тему 
«Фотография в применении к астрономии», О. Струве различает в астро
физике преимущественно три области исследования — спектральный ана
лиз, астрофотометрию и небесную фотографию. Касаясь в своем докладе 
только небесной фотографии, О. Струве широко понимает этот отдел 
астрофизики, относя сюда и фотографические спектроскопию и фотоме
трию. Однако главным образом он имеет в виду применение фотогра
фии к измерению относительных положений светил. В современном пони
мании астрофотография - или фотографическая астрометрия заключает 
в себе задачи определения положения, формы и движения небесных 
объектов, будь то звезды, планеты, туманности или пятна на Солнце,, 
корональные лучи и хвосты комет.

Пр охождение Венеры 1874 г. Первое применение фото
графии к наблюдениям высокой точности относится к прохождению 
Венеры по диску Солнца в декабре 1874 г. Пулковская обсерватория 
вела деятельную подготовку по снаряжению экспедиций для наблюдения 
этого редкого явления с целью получить материал для вывода точной 
величины солнечного параллакса. Был создан специальный комитет для 
руководства всей работой. В России, главным образом, в Сибири, было 
организовано до 30 станций, причем само Пулково организовало три 
основных экспедиции, из которых одна у залива Посьет имела в своем 
распоряжении фотогелиограф, отправленный осенью 1873 г. на клипере· 
«Всадник» из Петербурга во Владивосток. На фотографию возлагалисъ 
большие надежды. Пулковский астроном Деллен в своей обстоятельной 
брошюре «О прохождениях Венеры через диск Солнца», изданной 
в 1870 г., указывает на целый ряд достоинств фотографического метода, 
заключающихся в отсутствии затруднений неодновременности при наблю
дениях, в удобстве и спокойствии производства измерений в лаборатор
ной обстановке и т. п. Он настаивает на необходимости применить фото
графию в такой трудной задаче, где измерения должны представляться 
с точностью до О".О5. Однако новизна самого метода требовала сложных 
предварительных исследований и хотя, как оказалось, надежды на высо
кую точность фотографии в этом случае не оправдались, эти исследова
ния значительно способствовали усовершенствованию и развитию фото
графических способов.

Наблюдения фотогелиографом были поручены Гассельбергу, который 
ознакомился с инструментом летом 1873 г. и произвел ряд изысканий 
о способах получения одинаковой экспозиции при снимках Солнца (до
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ложено Академии Наук 9 апреля 1874 г., Bulletin, т. XX, 1875). Гассель- 
бергу пришлось также обстоятельно познакомиться со способами изгото
вления негативов и, запасшись достаточным количеством свежего яич
ного белка, на месте приготовить свыше сотни сухих пластинок комби
нацией альбуминного способа с коллодионным. В ответственный день, 
незадолго до момента первого прикосновения, небо стало заносить, и 
Гассельбергу удалось в редкие просветы получить 38 фотографий, из 
которых 22 оказались годными для измерений.

По возвращении в Пулково материал был обработан, результатом 
чего явился мемуар, выпущенный отдельным изданием в 1877 г. (Веаг- 
beitung der photographischen Aufnahmen im Hafen Possiet von Dr. 
B. Hasselberg. Russische Expeditionen zur Beobachtung des Venusdurch- 
ganges, 1874, Abt. II, № 1).

В этой первой пулковской работе по фотографической астроме
трии и одной из первых вообще в этой области Гассельберг проводит 
тщательный анализ всевозможных ошибок и вносит соответствующие 
поправки в измерения. Он исследует делительную машину Эртеля, с по
мощью которой были измерены негативы, в отношении температурного 
Эффекта и ошибок микрометрического винта, определяет искажение изо
бражения, даваемого линзами увеличительной камеры фотогелиографа, 
изучает влияние разницы положений различных кассет в инструменте и 
вводит поправки за рефракцию. Измерения относительного положения 
центров Солнца и Венеры производились в координатной системе сетки, 
которая фотографировалась одновременно с Солнцем, находясь в фокаль
ной плоскости объектива трубы. С помощью именно этой сетки было 
изучено искажение поля, а также был выведен масштаб для перевода 
измеренных расстояний в угловую меру. Для получения позиционных 
углов Венеры была определена ориентировка сетки по отношению к не
бесному меридиану. Из сопоставления результатов измерений отдельных 
пластинок Гассельберг вывел вероятную ошибку одного расстояния 
+ 0".6. При наличии большого масштаба — 19" в миллиметре— Гассель
берг, повидимому, надеялся получить более высокую точность, объясняя
расхождения влиянием неспокойствия воздуха, что могло иметь место
при довольно больших зенитных расстояниях Солнца во время наблю
дений. Надо заметить, что визуальные методы страдали еще большими
ошибками, особенно при наблюдении контактов, в виду существования
оптических аномалий, так наз. «черной капли» и преломления света
в атмосфере Венеры, которую так отчетливо видел Деллен в том же
1874 г., в Египте. Впоследствии фотографические наблюдения в бухте
Посьет, Нагасаки и в Бейпине, с одной стороны, и на островах Керге
лена и Чатама — с другой, позволили Тодду вывести параллакс Солнца
в 8".883 + 0".034, что было сочтено весьма близким к истине.

Организация лаборатории. Возвращение фотогелиографа 
в Пулково задержалось. В каждом отчете О. Струве все с большим и 
большим огорчением отмечает это безотрадное явление. Наконец, 
в 1879 г. инструменты и башни, покрытые ржавчиной, но с сохранив
шейся оптикой, вернулись и поступили в ремонт. За это время была 
создана небольшая астрофизическая лаборатория в двух комнатах во 
втором этаже западного флигеля (1876 г.), и Гассельберг занялся спек
троскопическими исследованиями на фотографических пластинках, кото
рые он продолжал изготовлять сам.

В 1886 г. было выстроено новое здание для астрофизической лабо
ратории. В юбилейном томе, посвященном 50-летию обсерватории, поме-
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щена статья Гассельберга об устройстве новой лаборатории. Здесь имеет 
смысл лишь упомянуть, что лаборатория была оборудована также и для 
процессов изготовления и очувствления негативов, причем для опреде
ления продолжительности погружения пластинок в ванны имелся элек
трический счетчик секунд, регулируемый повешенным в большой зале 
маятником с ртутным контактом.

Служба Солнца. С 1881 г., когда фотогелиограф был устано
влен в западной башне малой южной обсерватории, Гассельберг присту
пил к систематическому фотографированию солнечных пятен. С 1884 г. 
это фотографирование стало производиться на бромо-желатиновых сухих 
пластинках, которые начала выпускать фирма Варнерке и К0 в Петер
бурге. Такая Служба Солнца велась Гассельбергом до 1888 г., так как 
в 1889 г. он возвратился обратно в Швецию. Положения пятен по сним
кам Гассельберга с 1881 по 1888 г. были измерены Белопольским и Мо- 
риным, работавшими в Пулкове с 1888 г. Эта по существу астрофото
графическая работа была напечатана в «Мемуарах Академии Паук» 
(т. XII, № 10, 1894). Измерения производились на приборе Траутона и 
Симс, сконструированном по идее Варрена-де-ла-Рю. Измерительный при
бор был передан Пулкову в 1884 г. после ликвидации Виленской обсер
ватории. Он имеет две взаимно перпендикулярные шкалы, разделенные 
на английские дюймы. Точность, с которой были получены координаты 
пятен, равнялась + 0".9.

Первый астрофотографический конгресс. В апреле 
1887 г. О. Струве вместе с Гассельбергом участвовали в работах первого 
астрофотографического конгресса в Париже, который имел большое зна
чение для дальнейшего развития астрофотографии. Хотя Пулковская 
обсерватория не приняла непосредственного участия составлений фото
графической карты неба, но она взялась провести ряд исследований для 
выяснения и подтверждения точности методов, которые должны были 
лечь в основу при выводе звездных положений на пластинке. О. Струве 
пишет в годовом отчете Обсерватории, что конгресс убедил участников 
в мощи фотографического метода для практической астрономии. В по
следние два года управления О. Струве Обсерваторией были сделаны 
попытки фотографирования звезд кометоискателем, прикрепленным 
к 15-дюймовому рефрактору (Гассельберг), и 4-дюймовым объективом 
ІПтейнгеля (Блюмбах). Последний получил удовлетворительные снимки 
звезд до 11-й величины включительно. С другой стороны, Ф. Ф. Ренц, 
сотрудничая на Обсерватории с 1886 г., измерил с большой точностью 
на эртелевской делительной машине относительные положения звезд, 
покрытия которых были пронаблюдены во время лунного затмения 
28 февраля 1888 г., по снимку братьев Анри, пересланному по почте из 
Парижа в Пулково. Выводы Ренца, напечатанные в «Bulletin du comite 
international permanent de la Carte du Сіеі» в 1889 г. (стр. 265) отно
сительно метода прямоугольных координат, а также по вопросу о разме
рах поля^ которое можно использовать без ущерба для точности, послу
жили на ряду с изысканиями Бакхейзена и других основанием для реше
ний Международного комитета по этим вопросам. Наконец, для наблю
дения полного солнечного затмения 1887 г. была организована экспеди
ция в составе Гассельберга и Ренца, выбравшая место недалеко от го
рода Клина. Там же расположились наблюдатели Потсдамской астрофи
зической обсерватории Мюллер, Кемпф и Шейнер. Обе партии были 
•богато снабжены, как пишет в своем отчете О. Струве, средствами для 
спектроскопических, фотографических и других астрофизических иссле-
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дований, но погода была неблагоприятна, шел дождь и Солнца увидеть 
не удалось.

Таким образом, несмотря на отдельные исследования в области фото
графической астрометрии, к систематическому фотографированию звезд 
в Пулкове еще не было приступлено. Занимая ведущее положение 
в области позиционной астрономии, Пулково продолжало быть авторите
том по фундаментальным определениям положений звезд, уступив дру
гим странам первенство широкого применения нового фотографического 
метода.

В 1890 г. директором Обсерватории был назначен Ф. Бредихин. 
При нем широко стали вливаться в астрономию питомцы русских уни
верситетов, молодые русские ученые.

В качестве сверхштатных астрономов были приняты осенью 1890 г. 
Костинский, Иванов, Серафимов, Лебедев. Астрофизический отдел был 
пополнен несколькими новыми ценными приборами. А. А. Белопольский вес
ной 1891 г. был командирован за границу с целью подробно осмотреть 
и сравнить качество астрографов в Потсдаме, Париже и в Англии. После 
ознакомления с чертежами и рисунками, а также с фотографиями звезд
ного неба, которые привез с собой Белопольский, решено было заказать 
большой астрограф типа «нормального», принятого на Международном 
конгрессе по составлению карты неба.

Установка нормального астрографа. Летом 1891 г. 
объективы были заказаны братьям Анри в Париже, а монтировка — Реп
сольду в Гамбурге. Заказ был выполнен! в 1893 г., и в июне того же 
года инструмент был установлен в западной башне главного здания Пул
ковской обсерватории. Астрограф состоит из трубы овального сечения, 
разделенной внутри по оси перегородкой, отделяющей фотографический 
•объектив от визуального. Оба объектива двухлинзовые, с отверстием
в 33 и 2э см и фокусным расстоянием в 3,5 и 3,6 м соответственно.
Масштаб на пластинке — минута дуги в миллиметре, покрываемое) поле
на небе — 4 кв. град. Общая труба для обоих объективов должна по
идее уничтожать влияние дифференциального гнутия при гидировке.
Интересна конструкция ломаной полярной оси, позволяющая трубе ни
когда не задевать колонну и производить съемку без перекладки инстру
мента. Пробные снимки, произведенные в августе, показали резко очер
ченные изображения звезд. 1 Впоследствии специальное исследование по
способу Гартмана подтвердило превосходные качества объектива, ока
завшегося одним из лучших в мире. Качество визуального объектива
также оказалось высоким. Приобретение астрографа с его установкой
обошлось в 23 000 руб.

Одновременно с Пулковским нормальным астрографом Белопольским 
•был осуществлен, по указанию Бредихина, такой же заказ для Ташкент
ской обсерватории. Монтировка была закончена летом 1894 г. Несколько
позже, осенью 1900 г., был установлен такого же типа астрограф в Мо
скве с фотографическим объективом 38 см отверстия и 6,2 м фокуса,
шлифованным также братьями Анри. Эти три астрографа до сего вре
мени являются у нас самыми большими фотографическими рефрак
торами.

Работы на Пулковском нормальном астрографе начаты были Бело
польским немедленно после его установки и заключались в фотографи
ровании звездных скоплений, туманностей, звезды β Cassiopejae, Марса 
со спутником Deimos и некоторых других объектов — всего около сотни 
снимков. Эти негативы, в виду большого промежутка времени, протек-
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шего с момента съемки, приобретают с каждым годом все большее зна
чение.

В 1895 г. Ф. А. Бредихин вынужден был вследствие болезни оста
вить пост директора Обсерватории. В том же году на этот пост был 
назначен О. Баклунд. С этого момента фотографическая астрометрия 
вступила в Пулкове в новую фазу своего развития. Если до сих пор ею 
занимались урывками, бессистемно, то теперь было выбрано лицо, поста
вившее себе целью изучить астрофотографию и создавшее впослед
ствии в Пулкове школу этой науки. Этим лицом был С. К. Костин- 
ский, наблюдавший до сего времени на пассажном инструменте в первом 
вертикале. Костинский был командирован в 1895 г. за границу в Потс
дам, к знатоку астрофотографии ІПейнеру, в Париж к братьям Анри и 
в Гронинген, чтобы обогатить свои познания у профессора Каптейна, 
выдающегося авторитета в области изучения фотографических снимков. 
Возвратившись осенью, Костинский составил обширную программу 
наблюдений. Программа эта преследовала следующие цели:

1) Фотографировать планеты и их спутников.
2) Систематически снимать известные части неба для исследования

звездных параллаксов по способу Каптейна.
3) Фотографировать избранные звездные скопления и некоторые

туманности.
4) Получать снимки, представляющие случайный интерес или

же необходимые для исследования астрографа и измерительного 
прибора.
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За первый год Костинским было снято 97 негативов, из коих 31 с» 
спутниками Юпитера и 20 для определения параллаксов.

Параллельно с этим Костинский занялся исследованием методики 
фотографических измерений. Еще во время своего пребывания в астро*  
физической лаборатории в Потсдаме он начал определение личной 
ошибки, впервые, отмеченной ПІейнерой в 1892 г. и состоявшей в невер
ной оценке центра негативного изображения звезды. В Пулкове Костин
ский продолжал это исследование по собственным снимкам и нашел, что 
личная ошибка наведения двойной нитью микрометра на изображение 
звезды есть возрастающая функция диаметра этого изображения. Для 
ярких звезд она может достигать десятых долей секунды дуги, и ее 
необходимо исключать поворотом пластинки на 180° или с помощью 
реверзионной призмы. Работа была напечатана в «Известиях Академии 
Наук» (т. III, № 5, 1895).

В том же году Костинский совместно с Ренцом исследовал измери
тельный прибор Репсольда системы Гилла и ван-де-Занде-Бакхейзена, 
который был передан Пулкову Баклундом из Академии Наук. Классиче
ская работа Ренца и Костинского напечатана в «Известиях Академии 
Наук» (июнь, 1896).

Работы Ф. Ф. Ренца. В то же примерно время Ф. Ф. Ренц, 
так же как и для лунного затмения 1888 г., измерил положения слабых 
звезд до 12-й величины, покрытых Луной во время ее затмения в ноябре 
1891 г. Измерения были осуществлены на приборе Репсольда по пла
стинкам, снятым в Потсдаме и Гельсингфорсе. Ренц в этой работе упо
требляет линейные формулы преобразования координат с шестью по
стоянными, «привязывая» звезды к штрихам отпечатанной на пластинках 
сетки Готье. Работа интересна в методическом отношении (Изв. Акад. 
Наук, т. II, № 4, 1895). В 1895 г. Ренц начал измерения Юпитера по 
снимкам Доннера в Гельсингфорсе, которые тот произвел в 1891— 
1895 гг., исполняя просьбу Баклунда, намеревавшегося заняться теорией 
движений этих спутников. Для оппозиций 1896—1898 гг. к гельсинг
форсским снимкам прибавились фотографии Костинского в Пулкове. 
Результаты обработки 98 клише с 1046 отдельными снимками составили 
два больших (in 4°) тома «Записок Академии Наук», изданных в 1898 
и 1902 гг. (т. VII, № 4 и т. XIII, № 1). Работа была выполнена с не
обыкновенной энергией, уменьем и тщательностью, как отмечает Баклунд 
в своем отчете, причем точность, достигнутая при этом, превышает полу
чаемую из непосредственных измерений на небе. За эту работу 
Ф. Ф. Ренц получил большую золотую медаль Академии Наук. Наблю
дения вскоре были использованы де-Ситтером для улучшения теории 
юпитеровых спутников. Кроме высокой точности своих измерений, Ренц 
обнаружил и большую наблюдательность — свойство, не менее важное 
для астронома-практика, открыв впервые одно явление, которое впослед
ствии исследовал Костинский и которое получило название «эффекта 
Костинского». Ренц заметил, что при близком расположении двух спут
ников на пластинке, одно изображение как бы отталкивает другое, иска
жая его круглую форму (см. примечания на стр. 82 первой части ме- 
муара и на стр. 222 второй части). Ренц обратил внимание Костинского 
на это странное явление, но ни тот ни другой не занялись им вплоть до 
1906 г., когда Костинский вновь подметил этот эффект при измерении 
спутника Нептуна. Изучив ряд снимков с двойными звездами и поставив 
опыты с искусственными изображениями звезд, Костинский пришел 
к выводу, что расстояния компонентов двойной звезды систематически 
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возрастают с возрастанием экспозиции. Это происходит так, как будт» 
большее изображение отталкивает соседнее меньшее и т^ем сильнее, чем 
теснее они расположены. «Таким образом, — замечает Костинский,—- 
нельзя сомневаться в реальности явления и необходимо считаться с ним 
при астрофотографических наблюдениях двойных звезд, спутников пла
нет и т. и.» (S. К о s t i n s k у. Ueber die Einwfirkung zweier Bilder auf 
einander bei astrophotographischen Aufnahmen. Mitteilungen., Pulkovo, 
№ 14, 1907).

Позднейшими авторами было установлено, что «эффект Костин- 
ского» является частным случаем более общего явления взаимодействия 
двух соседних изображений, зависящего от многих факторов, в частно
сти от проявления, и дающего в некоторых случаях не отталкивание, а, 
наоборот, притяжение. /

Работа Ренца о спутниках Юпитера была его последней работой 
по астрографии, после чего он всецело занялся визуальной астрометрией.

Следует упомянуть еще об одной работе по фотографической астро
метрии за эти годы, выполненной М. В. Жиловой, первой женщиной' 
астрономом, приглашенной Баклундом в Пулково в 1895 г. Она измерила 
положения 1041 звезды в шаровом скоплении Ms на двух пластинках, 
снятых в Пулкове (Изв. Акад. Наук, т. VIII, № 4). Такая неблагодарная 
работа была выполнена с достаточно хорошей точностью (вер. ош. од
ного положения в каталоге ± 0/ζ·2).

Что касается наблюдений на фотогелиографе, то таковые продолжа
лись Белопольским и другими до 1895 г. По этим снимкам Белопольский 
и потом Стратонов изучали вращение Солнца по факелам. Инструмент 
участвовал в наблюдениях некоторых солнечных затмений, после чего он 
был передан Юрьевской обсерватории и юзродился в 1932 г. в Симеизе, 
где был установлен для той же задачи, какая стояла перед ним во вре
мена Гассельберга.

Наблюдения затмений Солнца. Астрофотографические ра
боты, касающиеся солнечных затмений, были достаточно разнообразны.. 
Во время затмения 8 августа 1896 г. изучались форма и структура короны. 
Прекрасный снимок был получен Костинским 4-дюймовым объективом 
Штейнгеля (фокусное расстояние 1.6 м), снимок, вошедший во многие 
учебники и описания. Ганский исследовал вопрос о связи между формой 
короны и другими видами деятельности на Солнце, подробно изучив по
лученные фотографии. Белопольский по своим снимкам фотогелиографом, 
к которому была прилажена восьмизарядная револьверная кассета, сделал 
интересные выводы по вопросу о вращении короны.

Наблюдения Ганским полного солнечного затмения 1905 г. в Испании 
с помощью короткофокусного астрографа, заказанного в 1902 г. на сред
ства, пожертвованные Обсерватории Бредихиным, имели целью изучить 
структуру внешней короны и попутно обследовать окрестности Солнца 
для поисков гипотетической интрамеркуриальной планеты (Mitteilungen.. .. 
Poulkovo, № 10, 1906). При помощи другого длиннофокусного объектива 
в 13.28 м Ганский сделал попытку обнаружить движения во внутренней 
короне и определить скорости этих движений. В работе, помещенной в 
«Mitteilungen... Pulkovo» (№ 19, 1907), он приходит к заключению, чти 
движения в короне, повидимому, настолько малы, что для промежутка1 
времени в 3 минуты они оказываются порядка ошибок измерений.

Заслуживают внимания с астрофотографической точки зрения наблюде
ния кольцеобразного затмения Солнца 1912 г., произведенные при помощи 
уже не раз упоминавшегося фотогелиографа Г. Н. Неуйминым у ст. Сере.
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‘брянки Варшавской ж. д. Были выведены по удачному снимку централь
ной фазы поправки эфемериды Луны и даны рисунки неровностей лун
ного края. Измерения производились на приборе Траутона и Симс; диа
метр изображения Солнца достигал 10 см. Работа напечатана в «Известиях 
ГАО» (№ 55, 1913).

С. К. Костинский участвовал в наблюдениях полного солнечного за
тмения 21 августа 1914 г. в Риге. Им были сфотографированы корона и 
частные фазы при помощи того же 4-дюймового объектива ІПтейнгеля. 
Кроме краткого отчета о наблюдениях этого затмения, ничего напечатано 
не было.

В затмениях 29 июня 1927 г. в Швеции и 19 июня 1936 г. в Совет
ском Союзе по снимкам частных фаз были определены поправки положе
ний Луны. Кроме того, целым рядом экспедиций, разбросанных по всей 
полосе затмения 1936 г., с помощью однотипных коронографов были по
лучены в большом масштабе фотографии короны с целью изучения ее 
движения и структуры. Пулковская экспедиция наблюдала в Омске. Были 
засняты также окрестности Солнца для поисков новых объектов двумя 
четырехдюймовыми объективами Росса. Исследование трех пар пластинок 
размером 18 X 24 см не обнаружило на них нового небесного тела фото
графически ярче 8-й величины.

Весь материал по изучению движений в короне 1936 г. был сосре
доточен в Пулкове, измерен на блинк-микроскопе и обработан. Резуль
таты напечатаны отдельным изданием Академии Наук (Труды экспедиций 
по наблюдению полного солнечного затмения 19 июня 1936 г.).

Здесь нет необходимости подробнее останавливаться на всех этих 
работах, так как они излагаются в другой статье, посвященной специально 
истории*  пулковских наблюдений солнечных затмений.

Наблюдения спутников планет. Вернемся к наблюдениям 
на астрографе. Программные снимки спутников больших планет проводи
лись Костинским весьма последовательно с самого начала его работы на 
нормальном астрографе и до последнего года жизни. Полученные в Пул
кове впервые результаты обработки коллекции этих снимков показали, 
что даже такой сравнительно небольшой фотографический инструмент 
может во многих случаях успешно состязаться с 30-дюймовым рефрак
тором, на котором Г. Струве микрометрически измерил спутников Марса 
и Сатурна. Тем самым был дан толчок к подобным наблюдениям и в дру
гих местах.

Первые снимки внешнего спутника Марса — Деймоса — были сделаны 
в 1894 г. Белопольским, а в следующую оппозицию 1896 г. — Костинским. 
Снимки второго спутника —; Фобоса — удалось получить в 1900 г. в эпоху 
великого противостояния планеты. Судя по литературе, пулковские снимки 
спутников Марса являются первыми фотографическими наблюдениями 

;этих небесных тел (Изв. Акад. Наук, т. III, № 13, сообщения Костинского 
и Белопольского, 1909). Подробные результаты фотографических наблю
дений спутников Марса в Пулкове изложены Костинским в «Известиях 
ГАО» (№ 59, 1913). Измерения восьми пластинок на приборе Репсольда 
дали хорошую точность, причем постоянные редукции вычислялись по 
4—5 звездам сравнения из зон А. G. В виду сравнительно продолжитель
ной экспозиции, в среднем около 15 мин., изображения Марса получались 
большими, и Фобос оказывался у самого края диска планеты. В таких 
■случаях, как указывал сам Костинский ранее, может возникнуть вопрос
о влиянии одного изображения на положение другого.
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Большие ряды снимков четырех спутников Юпитера были сделаны 
в 1896—1898 гг. и потом в оппозиции 1907—1910 гг. Последний ряд 
в количестве 84 пластинок был обработан Балановским в Пулкове, 
частично же в Николаеве на новом, усовершенствованном приборе Реп
сольда, приобретенном в 1914 г. Так как продолжительность экспозиции 
снимков Юпитера была короткой, всего несколько секунд, то для мас
штаба и ориентировки на тех же пластинках фотографировались Плеяды, 
Praesepe или Волосы Вероники. Масштаб оказался функцией яркости 
звезд: более яркие звезды дали меньшую величину масштаба, чем более 
слабые. Результаты напечатаны в «Трудах ГАО» (серия II, т. XXXI, 
1916 г.).

Интересно еще упомянуть об одном редком явлении частного затме
ния второго спутника Юпитера тенью первого спутника, сфотографиро
ванном Костинским 3 апреля 1908 г.

Опыты фотографирования спутников .Сатурна были начаты Костин
ским в 1906 г., но систематические наблюдения обнимают период с 1910 г. 
по 1922 г., когда планета находилась выше экватора. Выяснилась возмож
ность фотографирования шести спутников; было получено 105 пластинок 
с пятью снимками на каждой. Эти пластинки измерялись многими лицами 
в Пулкове под руководством Костинского. Работа напечатана в «Astron. 
Nachrichten» (№ 5405, 1925).

Во всех этих работах точность измерения расстояний спутников 
между собой характеризуется вероятной ошибкой + О/'ІО по одной пла
стинке и для одного изображения.

Первые удачные снимки Костинского спутников Урана относятся к 
1919 г. (Сборник статей № 1, ГАО, 1922), так как до того Уран нахо
дился в неблагоприятном положении для Пулкова. С 1925 г. наблюдения 
проводятся систематически. Результаты еще не опубликованы.

Наконец, наблюдения спутника Нептуна, начатые в 1899 г., продол
жались с некоторыми перерывами вплоть до 1920 г. Более 100 пластинок 
было измерено и обработано Костинским и его учениками (Изв. Акад. 
Наук, XII, № 2, 1900; XV, № 5, 1901, Изв. ГАО I, № 11; V, № 9). В пер
вой работе Костинский излагает способ Тэрнера, развивая его формулы 
к виду, более удобному и практически достаточно точному для снимков 
нормальным астрографом. Этот способ употреблялся Костинским во всех 
■его работах для вывода астрофотографических положений.

В 1923 г. все пулковские фотографические наблюдения спутника Неп
туна были подвергнуты Балановским теоретической обработке для полу
чения новых элементов его орбиты (Изв. ГАО, № 89, 1923).

Крайние планеты солнечной системы Уран, Нептун и открытый в 
1930 г. Плутон продолжают фотографироваться в Пулкове до сих пор. 
По истечении достаточного числа лет вывод их положений в какой-либо 
однородной системе звездного каталога послужит для уточнения элемен
тов их орбит. Положения Нептуна и сравнение с эфемеридой наблюдений 
для периода с 1897 г. по 1923 г. были опубликованы Костинским в 1930 г. 
(Изв. ГАО, № 106).

Малые планеты. Что касается наблюдений малых планет, то 
вначале они входили в категорию случайных снимков на нормальном 
астрографе. Костинский получил несколько десятков пластинок, где срав
нительно яркие астероиды выглядят длинными штрихами, так как экспо
зиция длилась нередко около часа. С 1926 г. по 1930 г. малые планеты си
стематически фотографировались на нормальном астрографе А. Н. Дей
чем в кооперации с другими обсерваториями в целях определения их 
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точных положений, нужных для улучшения теории движения этих малых 
тел солнечной системы. Две короткие, в несколько минут, экспозиции 
с интервалом между ними позволяли легко отличить малую планету 
среди звезд на пластинке. Такой метод не снижал точности измерений, 
так как изображения не растягивались. Звезды сравнения выбирались из 
фотографических каталогов «Карты неба» и для редукций употреблялся 
более экономный способ Шлезингера. Для нормального астрографа пре
делом являются астероиды 12.5 величины, если не применят других 
способов фотографирования, напр. способа Меткофа.

Малые планеты фотографировались в Пулкове иногда и на коротко
фокусных камерах, но широкая и систематическая работа в этой области 
принадлежит нашему Симеизскому отделению, возникшему в 1908 г. 
С конца 1912 г. Симеиз, по инициативе Баклунда, включился в междуна
родную работу по наблюдению малых планет, быстро заняв видное место,, 
благодаря энергичной деятельности С. И. Белявского и Г. Н. Неуймина. 
Мощь фотографического метода в деле отыскивания астероидов сказалась- 
в полной силе, и в Симеизе, с помощью скромного по размерам двой
ного астрографа с объективами всего в 120 мм отверстия, было найдено 
свыше сотни новых малых планет и открыто несколько новых комет. 
В этом отношении обсерватория в Симеизе завоевала первое место среди 
советских обсерваторий. Однако малая мощность симеизского астрографа 
грозит отодвинуть его на задний план, в виду почти полного исчерпания 
числа малых планет ярче 14-й величины.

Эрос. Особое значение имели наблюдения малой планеты Эрос, 
открытой Виттом в 1898 г. Вследствие большого эксцентриситета орбиты^ 
Эрос при благоприятной оппозиции может подходить к Земле на расстоя
ние всего в 23 миллиона километров. Это позволяет с большой точностью 
определить его параллакс, что в свою очередь делает возможным, зная 
характер орбиты, вывести основную астрономическую единицу — расстоя
ние от Земли до Солнца. Наблюдения Эроса имеют целый ряд преиму
ществ перед наблюдениями прохождения Венеры, и потому в 1900 г. 
развернулась большая международная кампания для разрешения этой за
дачи. В работе приняли участие 58 различных обсерваторий. Результаты 
наблюдений Костинского 20 положений Эроса были напечатаны в цирку
ляре № 12 Парижской астрофотографической конференции за 1907 г., 
а также посланы А. Хинксу в Кэмбридж (Англия). Последний из собран
ных им фотографических наблюдений получил значение солнечного парал
лакса 8."807 + О/'ООЗ.

Еще большего размаха достигли наблюдения Эроса в эпоху его про
тивостояния 1930/31 г. Обсерватории всего земного шара приняли уча
стие в этой кооперативной работе в виду особенно большого приближе
ния Эроса к Земле. При таких обстоятельствах получалась возможность 
вывести более точные данные о солнечном параллаксе, массе Луны и дру
гих важных астрономических величинах. В Пулкове, вследствие неблаго
приятной погоды зимой, удалось получить только 20 фотографических по
ложений планеты за тринадцать вечеров (Poulk. Observ. Сігс., № 6,1933). 
Для вывода точных положений Эроса был издан специальный каталог 
опорных звезд на основе наблюдений многих обсерваторий. Поправки 
к положениям звезд этого каталога были опубликованы дополнительно 
в 1936 г. Окончательные выводы из всех наблюдений Эроса в оппозицию 
1931 г., которые обрабатываются в международной комиссии по опреде
лению солнечного параллакса, под председательством Спенсера-Джонсаь 
в Гриниче, будут сделаны лишь к 1941 г.
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Наблюдения комет. В программу нормального астрографа вхо
дят также наблюдения комет, новых звезд и других преходящих явлений.

Фотографические положения разных комет напечатаны Костинским и 
его учениками в изданиях Обсерватории и некоторых журналах. В работе 
относительно кометы Морхауза 1908 с (Mitteilungen... Poulkovo, № 27, 
19...) Костинский приводит, кроме положений кометы, описание ее формы 
и формы ее хвоста. Костинский исследует также случайные и системати
ческие ошибки измерений координат и приходит к заключениям, что по
ложения яркой кометы характеризуются вер. ош. + 0/'б; кроме того, эти 
положения отягчены систематическими ошибками в зависимости от вос
приятия наблюдателем центральной точки ядра при гидировании и наи
большего почернения изображения на негативе при измерении. Надо за
метить, однако, что в случаях ярких комет точность определения места 
можно существенно увеличить, сокращая экспозицию и гидируя по звезде, 
что и выполнялось впоследствии другими наблюдателями на нормальном 
астрографе.

Новые звезды. Положения новых звезд, как то: Nova Persei, 
Nova Lacertae, Nove Geminorum, Nova Cygni и др., определялись Костин
ским со всей возможной точностью. К настоящему времени собрана зна
чительная коллекция снимков этих замечательных объектов.

Определения параллаксов звезд· Перейдем теперь 
к истории вопроса об определении звездных параллаксов — центральной 
проблеме, поставленной Костинским в самом начале своей деятельности 
в области астрофотографии. Задача определения расстояний до звезд 
тригонометрическим путем есть бесспорно самая трудная астрометриче
ская задача. Первые параллаксы звезд были получены в сороковых годах 
прошлого столетия, в том числе параллакс a Lyrae В. Струве в Дерпте. 
Несколько позже Петерс в Пулкове произвел большой ряд определений 
абсолютных параллаксов звезд на вертикальном круге Эртеля. Эта работа 
окончательно установила, что определение абсолютных параллаксов 
является задачей, превышающей возможности меридианных инструментов. 
В 1892 г. Каптейн предложил свой знаменитый метод определения отно
сительных параллаксов фотографическим путем, который по точности 
своих результатов далеко оставил за собой все прежде употреблявшиеся 
способы. Остроумное предложение Каптейна заключалось в том, чтобы 
использовать явление «скрытого изображения» и сделать фотографиче
ский способ измерения параллаксов наиболее дифференциальным. Снимки 
на одной и той же пластинке в три эпохи максимального влияния парал
лактического фактора охватывают период примерно в один год. Таким 
образом в течение почти года пластинка после первых экспозиций остается 
не проявленной. Как потом было выяснено, это вызывает размывание 
скрытого изображения звезды, понижая точность измерения. Этот недо
статок метода Каптейна заставил в конце концов отказаться от него и 
перейти, особенно в связи с применением длиннофокусных инструментов, 
к способу отдельных пластинок, снимаемых группами около эпох макси
мального влияния параллакса.

Костинский был одним из пионеров метода Каптейна и на нормаль
ном астрографе в Пулкове произвел длинные ряды наблюдений парал
лаксов звезд. К сожалению, измерения и обработка результатов шли 
совершенно недостаточными темпами, вследствие чего опубликована была 
лишь небольшая часть полученного материала (Publications. .. Poulkovo, 
serie Π, ν. XVII, № 2, 1905). Костинский в предисловии ссылается на 
недостаток вычислительной помощи. В отчете ГАО за 1907/8 г. Баклунд 
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пишет: «С 1895 года программа работ Обсерватории расширилась введе
нием астрофотографии. Большое значение этой новейшей отрасли науки 
требует для использования фотографий значительного труда. Обсервато
рии, имеющие астрографы того же типа, как наш большой, считают 
необходимым иметь особые измерительно-вычислительные бюро. Так об
стоит дело в Париже, Гринвиче, Капштате и т. д. Даже, если сослаться на 
соседнюю нам Гельсингфорсскую обсерваторию, то и тут всегда найдем 
5—6 ассистентов, занимающихся специально обработкой фотографиче
ских снимков неба. Между тем, в Пулкове при введении астрофотографии 
не была создана новая должность и не было сделано никаких дополни
тельных ассигнований». Любопытна таблица о состоянии фотографиче
ского материала, собранного нормальным, астрографом к 1908 г. и состоя
щего из 1000 негативов (стр. 28 того же отчета). Из 246 снимков для 
определения параллаксов использовано было только 25, а общее числа 
необработанных пластинок составляет 50°/о. В это число, конечно, входят 
и те фотографии, которые получались в целях вывода впоследствии соб
ственных движений. Запаздывание с обработкой объясняется не только 
недостатком вычислительной помощи, но также распылением научной 
работы на многие отдельные, часто мелкие, темы, без сосредоточения сил 
и средств на фундаментальных задачах фотографической астрометрии, 
к числу которых можно с полным правом отнести определение звездных 
параллаксов.

Программа С. К. Костинского заключала около 200 звезд, лежащих 
между + 20° и 4~ 70° склонения и выбранных по признаку большого 
собственного движения или по некоторым другим характеристикам (двой
ные звезды, переменные и т. п.). Фотографировались также некоторые 
рассеянные скопления с достаточно яркими звездами.

Включая опорные звезды, можно было надеяться иметь в свое время 
обзорный каталог двух-трех тысяч параллаксов. В своем мемуаре Костин- 
ский дал таковые лишь для семи центральных и примерно сотни опорных 
звезд. Параллаксы в подавляющем большинстве оказались в пределах 
вероятной ошибки, которая для одной пластинки в среднем получилась 
равной + 0.z/03. Работа содержит три главы, в которых изложены: 
1) взгляд на состояние вопроса об определении звездных параллаксов
с полным списком литературы до 1902 г. включительно, 2) способ Кап-
тейна, вопрос о применимости этого способа в Пулкове и самый план
работы и 3) описание Пулковского астрографа, методика наблюдений,
результаты измерений и исследование ошибок.

Костинский отмечает, что продуктивность способа Каптейна, при при
менении его в Пулкове, оказалась значительно ниже, чем можно было· 
надеяться a priori, благодаря неблагоприятному географическому положе
нию Обсерватории и другим климатическим условиям. Действительно, 
принимая во внимание белые ночи летом и плохую погоду в зимние 
месяцы, число годных для наблюдений астрографом ночей в год оказы
вается около 50. Эю обстоятельство, а также необходимость усиления 
мощности инструментов было учтено Пулковской обсерваторией своевре
менно, и еще в 1912 г. были заказаны два больших телескопа — 40-дюй
мовый рефлектор для Симеиза и 32-дюймовый рефрактор с фокусным 
расстоянием 10.7 м для Николаева. Изготовление обоих инструментов 
вместе с вращающимися куполами к ним было поручено английской 
фирме Грэбба — Парсонс. Первая империалистическая война, сменив
шаяся потом войной гражданской, нарушила сношения с Западной Евро
пой. Лишь в 1922 г. советское правительство отпустило необходимые- 
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суммы для окончания этих инструментов фирмою Грэбба, и в 1925 г._ 
однометровый рефлектор был установлен в Симеизе. Что касается ре
фрактора, то в 1924 г. заказ был подвергнут изменению в смысле увеличе
ния диаметра объектива до 41 дюйма. Это значительно усложнило изго
товление, которое задержалось настолько, что в 1931 г. правительство 
СССР сочло необходимым передать этот заказ отечественной оптической 
промышленности, причем размеры объектива были установлены, как было
принято первоначально, в 32 дюйма. Вращающийся купол и вся монти
ровка давно уже прибыли из Англии и хранятся в Симеизе и Пулкове. 
Выполнение заказа Государственным Оптическим институтом продвигается 
настолько успешно, что в ближайшие годы, после установки рефрактора 
на юге, наблюдения тригонометрических параллаксов звезд, этой основы 
для определения размеров вселенной, будут проводиться у нас вполне- 
современными методами.

После опубликования своего труда Костянский продолжал обработку 
снимков для определения параллаксов, и к 1930 г., по несколько сокра
щенной программе, им с помощью измерителей и вычислителей было под
готовлено для дальнейшего решения условных уравнений по способу 
наименьших квадратов 66 пластинок для 42 центральных звезд, привя
занных, в среднем, к 12 звездам сравнения. Однако своего завершения 
эта безнадежно затянувшаяся работа так и не получила, и с 1930 г. не 
упоминается больше в планах Обсерватории.

Помимо систематических исследований в области звездных парал
лаксов С. К. Костинский и некоторые его ученики занимались определе
нием параллаксов отдельных звезд или групп звезд, употребляя иные 
методы обработки. К числу таких работ относится, прежде всего, извест
ная монография Костянского «О параллаксе и собственном движении 
переменной звезды о Кита (Мігае Ceti)» (Изв. ГАО, № 44, 1911).

Период изменения блеска этой звезды примерно равен году, и, сле
довательно, вопрос об определении ее годичного параллакса представляет- 
специальные трудности. Еще в 1904 г. предварительное заключение- 
о параллаксе Мігае Ceti было сформулировано Костянским в словах: 
«параллакс Мігае Ceti практически близок к нулю и при точном опреде
лении его необходимо считаться с характером спектра звезды, а также· 
с его изменениями, ввиду влияния атмосферной дисперсии». Однако- 
в 1906 г. Хинкс и Рэссел в Кэмбридже получили величину π = О."136 4; 
+ 0.ζ/035. Это значение и побудило Костянского вновь предпринять окон
чательную обработку всего имевшегося в Пулкове материала, охватывав
шего период в четыре года (1903—1907). Было обработано 15 пластинок,
проявленных немедленно после экспозиции. Чрезвычайно тщательная, на
все лады, проведенная дискуссия, с особым учетом влияния атмосферной
дисперсии и ошибок часового угла, привела к результату, что абсолютный
параллакс Мігае Ceti равен -|- О/'О2 с вероятной ошибкой + O.z/O2.

Между прочим, из сопоставления вероятных ошибок одной пластинки 
с тремя изображениями для инструментов разных фокусных расстояний 
Костинский выводит любопытную формулу зависимости ошибки от фокуса- 
трубы, принимая за единицу фокусное расстояние нормального астро
графа:

Ο.'Ό6Ο Р = =Ь ·
V F

Следовательно, для уменьшения вероятной ошибки вдвое надо увеличить· 
фокусную длину астрографа в восемь раз.
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Параллакс другой замечательной звезды, так наз. летящей звезды 
Барнарда, имеющей наибольшее из известных до сих пор собственное 
движение в 10" в год, был тоже, с большой точностью, определен Пере
пелкиным в Пулкове (Изв. ГАО, № 104, 1929). Измерения производились 
на блинк-микроскопе по методу Ван-Маанена. По 30 пластинкам, снятым 
За период 1916—1926 гг., были найдены парралакс π = О."557 + 0."016 
и собственное движение μ = 1О."254 + 0."006.

Интересная попытка определить параллакс Novae Lacertae по наблю
дениям 1911—1912 гг. (Изв. ГАО, № 52, 1912) дала результат: 
π =— 0."005 + 0."020 (14 пластинок). В большой работе Балановского, 
исследующей звездные скопления χ и h Persei (Изв. ГАО, И 92, 1924), 
приводятся параллаксы около 400 звезд, определенные по методу Кап- 
тейна. Наконец, им же в «Известиях ГАО, № 96» (1925) изложены 
результаты определения параллаксов 12 звезд с собственными движе
ниями 0."5 в год. Было измерено 60 пластинок, заснятых в годы граж
данской войны, с 1917 по 1921 г., и обработанных методом, аналогичным 
способу Шлезингера. Параллаксы получились с вероятной ошибкой, 
в среднем, + 0."024. Каждая звезда наблюдалась 8—17 раз, причем на 
пластинке делалось три изображения с экспозицией по 3 мин.

Любопытно, что при определении параллакса β Aurigae по методу 
Каптейна Г. А. Тихов обнаружил (Изв. ГАО № 18, 1907) «эффект 
Костинского» для изображений, слишком близко расположенных 
друг к другу. Благодаря этому, параллакс и собственное движе
ние получились искаженными систематическими ошибками. В другой 
работе на новом материале (Изв. ГАО, № 29, 1909) эти ошибки были 
устранены.

Применение стереоскопа. В 1903 г. был приобретен сте
реокомпаратор от фирмы Цейсса, сконструированный Пульфрихом. Этот 
прибор, предназначенный для стереоскопических измерений фотографий, 
оказал большие услуги при разыскивании малых планет и переменных 
звезд на Гейдельбергской обсерватории, и ее директору М. Вольфу уда
лось показать пригодность стереоскопического метода и для определения 
собственных движений.

С. К. Костинский был большим поклонником стереоскопа и предпо
читал его блинк-микроскопу, приобретенному в 1908 г. В статье «О сте
реоскопическом методе исследования небесных фотографий», помещенной 
в «Известиях Академии Наук» (№ 17, 1908), Костинский излагает осно
вания нового метода и применяет его к определению собственных движе
ний трех звезд в окрестностях скоплений χ и h Persei. В следующем 
году он повторяет эти исследования (Изв. Акад. Наук, 1909), находит 
около 20 звезд с заметным собственным движением и выводит ид измере
ний трех звезд вероятную ошибку собственного движения да промежуток 
времени в 15 лет + О."ООЗ. В следующей работе (Изв. Акад. Наук, IV, 
№ 18, 1910) Костинский определяет собственные движения четырех звезд 
в рассеянных скоплениях и получает ошибку ид одной пары пластинок 
для десятилетнего промежутка +0 ."0047, что указывает, по его мнению, 
на вдвое большую точность, чем при измерении обычным способом на 
Репсольде. В другой статье «К вопросу об определении звездных парал
лаксов стереоскопическим путем» (Изв. Акад. Наук, 1912) Костинский 
трактует о применении стереоскопа к измерению параллаксов, сожалея, 
что до сих пор этот вопрос не вышел ид стадии общих рассуждений. 
В качестве образца определяется параллакс 61 Cygni по трем пластинкам. 
Работы Костинского 1933—1935 гг. посвящены также стереоскопическим
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определениям собственных движений в окрестностях некоторых ярких 
звезд и туманностей (Poulk. observ. Сігс., №№ 10, 15 и 20), причем 
им было обнаружено свыше сотни собственных движений 0."05 в год. 
Здесь вероятные ошибки не оказываются столь преувеличенно малыми, 
как было раньше, а вполне сравнимыми с ошибками, даваемыми другими 
методами. Измерения собственных движений с помощью блинк-микроскопа 
вскоре вытеснили стереоскопический метод как менее практичный и обла
дающий специфическим недостатком — давать ложный стереоскопический 
Эффект в случае мало подходящей пары фотографических снимков. 
Этим последним можно объяснить открытие Костинским движений отдель
ных звезд внутри шарового скопления М92 (Изв. Акад. Наук, 1912), 
а также его утверждение о будто бы замеченном им вращении спиральной 
туманности в Гончих Собаках, М51 (Изв. Акад. Наук, № 10, 1916).

Все же исследования С. К. Костинского по применению стереоскопи
ческого метода в астрофотографии заслуживают всяческого внимания 
с точки зрения разнообразия приемов практической астрономии.

Работы Ганского. Придерживаясь, по возможности, хроноло
гического порядка изложения, нельзя обойти молчанием работы Ганского 
на нормальном астрографе по фотографированию солнечной грануляции, 
хотя подробное изложение этих важных исследований дано в другом 
отделе. Ганский использовал увеличительную камеру с особым приспособ
лением, благодаря которому можно было фотографировать Солнце 
с интервалами в 15—30 сек. Прекрасные фотографии, полученные Ган- 
ским летом 1905 г., позволили ему притти к известным заключениям отно
сительно размеров, движений и продолжительности жизни гранул (Изв. 
ГАО, № 6, 1906, и № 25, 1908).

Определение собств*енных  движений. Все более и бо
лее увеличивающийсяпромежуток лет со времени первых снимков поставил 
на очередь определение собственных движений. Уже выше было упомянуто 
о целом ряде работ, касающихся вывода отдельных собственных движе
ний или поисков звезд с крупными собственными движениями. В 1928 г. 
Балановским была сделана попытка определить движение шарового ско
пления М92 (NGC 6341) по четырем клише с разностью эпох в 28 и 27 
лет (Изв. ГАО, № 102). Пластинки измерялись на приборе Репсольда, 
каждая в отдельности. Собственное движение скопления оказалось очень 
малым. Еще две работы в Пулкове были посвящены исследованиям двух 
открытых звездных скоплений NGC 6885 и NGC 7243 (Изв. ГАО, №№ 108 
и 126). Собственные движения также оказались малыми. Так, напр., для 
последнего скопления f*  = Ο./ΛΟΟ9 + 0."0006. Как справедливо замечает 
Ленгауэр, автор этой работы, результат может содержать систематиче
ские ошибки порядка 0/' 002.

Площади Каптейна. Фундаментальная работа по определению 
собственных движений слабых звезд была начата на нормальном астро
графе в 1911 г. по международной программе, предложенной в 1906 г. 
Каптейном. Баклунд красочно описывает свое путешествие в Южную 
Африку летом 1905 г. (Отчет ГАО за 1905—1906 г., стр. 38) для уча
стия в международном конгрессе, организованном британским Обществом 
преуспеяния знаний, когда Каптейн впервые изложил свой знаменитый 
план избранных площадок: «Члены Конгресса отплыли из Саутгемптона 
в Капштадт на трех пароходах. На этих быстроходных судах, или, вер
нее, роскошных движущихся гостиницах, с первого же дня представи
тели науки разбились по специальностям. Что касается астрономов, то 
они учредили нечто вроде астрономического общества с регулярными
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заседаниями, которые далеко не носили характера случайных бесед, і» 
имели своим содержанием строго научные доклады и прения. Среди до
кладчиков был известный ученый профессор Каптейн, изложивший план 
разделения работы, имеющей целью получение научных оснований для 
систематического исследования строения вселенной. В течение 17-днев
ного путешествия вопрос настолько обстоятельно был разработан, что 
многие из присутствовавших астрономов были побуждены зтим к уча
стию в решении этой широкой задачи».

План Каптейна заключался в том, чтобы получить все возможные 
астрономические данные относительно слабых звезд в 206 площадках, 
равномерно распределенных по небу, и в нескольких дополнительных 
площадках, имеющих специальный интерес. Этот грандиозный план на
чал успешно выполняться целым рядом обсерваторий всего мира, причем 
в выводе собственных движений приняли участие, кроме Пулкова, 
обсерватории Радклиффа (Оксфорд), Кдмбридж, Бонн, Маунт-Вилсон, 
Иел (южное полушарие неба). В Пулкове из общего списка Каптейна 
были выбраны площадки, начиная с зоны 4~ 15° и севернее, а также 
6 площадок специального плана. Площадки общего плана были разбиты 
Каптейном на две серии. В первую очередь фотографировались пло
щадки первой серии. К 1914 г. эта часть снимков на нормальном астро
графе была закончена, и Костинский приступил ко второй серии. Начав
шаяся империалистическая война, интервенция, голод, разруха 
затормозили выполнение работы, и закладка первой эпохи второй серии 
растянулась на ряд лет и не была закончена еще к 1923 г., когда Костин
ский приступил к фотографированию второй эпохи. В 1926 г. была закон
чена вторая эпоха первой серии, а к 1930 г. — остальная часть. Накоп
ленный материал содержал около 300 пластинок, почти по две пары на 
каждую площадку, с разностью эпох, в среднем, 12 лет. Часовая экспо
зиция давала звезды до 15-й величины по ннтернациональной фотогра
фической шкале.

Решено было для начала измерить собственные движения в двух 
зонах 60° и 75° склонения. После пробных измерений выбор оста
новился на приборе с блинк-микроскопом и прилаженным к нему пози
ционным микрометром. Тщательное исследование блинк-микроскопа обна
ружило температурный эффект, изменявший разности наведений на обе 
пластинки на 0.0051 мм при повышении температуры на один градус. 
Кроме того, несмотря на наличие двух взаимно-перпендикулярных вин
тов на микрометре, измерения можно было производить только в гори
зонтальном направлении, так как рама, несущая пластинки, перекашива
лась при движении по вертикали. Для исключения личной ошибки наве
дения употреблялась реверзионная призма. Редукция велась по обычным 
линейным формулам с помощью вычерчиваемых для каждой площадки 
номограмм. Работа была закончена в 1933 г. Был опубликован каталог 
собственных движений 3 189 звезд в 13 площадках (Труды ГАО, τ. XV, 
1935). Вероятная ошибка одного собственного движения оказалась рав
ной + 0,х/0065 по двум парам пластинок при разности эпох в 12 лет.

К этому моменту прошло уже 20 лет со времени первых снимков пло
щадей Каптейна. Имело, поэтому, полное основание заснять все области 
в третий раз и получить таким образом более точные собственные дви
жения. Новая эпоха была сфотографирована «сквозь стекло», т. е. по
вернув пластинку стеклянной поверхностью к объективу, так что можно 
было, сложив две пластинки, старую и новую, слой к слою, измерить соб
ственное движение звезд на приборе Репсольда. Это давало болыпуку 
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экономию времени, так как на Репсольде два взаимно перпендикуляр
ных микрометрических винта позволяли измерять сразу Δχ и Ду, не по
ворачивая пластинки на 90°. Употребление оборотной призмы исключало 
также поворот рамы на 180°. Кроме того, наличие двух приборов Реп
сольда ускоряло темпы работы.

После предварительных исследований и выработки рациональной 
методики всего процесса (Пулк. цирк., № 10, 1934), с 1934 г. начались 
систематические измерения и обработка материала. Работа, под руковод
ством А. Н. Дейча, была организована таким образом, что фотографиро
вание на астрографе, просмотр пар на блинке, измерения и вычисления 
шли не задерживаясь, одно за другим, причем, кроме одного астронома, 
участвовали в обработке две измерительницы и один вычислитель, от
дававшие на это половину своего рабочего времени, т. е. всего полтора 
полных научно-технических сотрудника.

В 1937 г. были закончены измерения и вывод собственных движе
ний, а к концу 1938 г. было проведено полное исследование случайных 
и систематических ошибок, после чего каталог был подготовлен к печати. 
В 74 площадках Каптейна были получены собственные движения 18 000 
звезд до 15-й величины с вер. ош. + 0/Ό046. В число этих звезд входят 
звезды с крупными собственными движениями (около 500), найденные 
при помощи блинк-микроскопа, а также фундаментальные звезды (около 
10 на пощадку) для сравнения с меридианными наблюдениями в целях 
перевода относительных собственных движений в абсолютные. Тщатель
ный анализ результатов позволил констатировать отсутствие систематиче
ской ошибки, носящей характер «уравнения яркости». Работа напечатана 
в 55-м томе «Трудов ГАО».

Несмотря на то, что нормальный астрограф является самым малым 
инструментом из тех, которые приняли участие в определении собствен
ных движений в площадях Каптейна, полученный материал по своей 
точности стоит на уровне современных каталогов собственных движений 
слабых звезд, превосходя некоторые из них. Из упомянутых выше обсер
ваторий закончили работу пока только Радклиф и Пулково.

Перенаблюдение зон А. G. Другая фундаментальная работа 
последних лет по фотографической астрометрии была проведена в Пул
ковской обсерватории в связи с перенаблюдением каталогов А. G. поло
жений звезд- Еще в 1923 г. на Ученом совете ГАО был решен вопрос 
об участии Пулкова в этой работе, впервые обсуждавшейся на междуна
родном съезде в Потсдаме в 1921 г. На Копенгагенском конгрессе 1926 г. 
была разработана подробная программа выполнения всего предприятия, 
причем был выработан специальный тип астрографа с четырехлинзовым 
объективом работы Цейсса, 160 мм отверстия и 2.06 м фокусного расстоя
ния, покрывающего на небе 25 кв. град. Хотя масштаб, 100" в 1 мм, был 
меньше, чем на нормальном астрографе, но лучшее исправление аберра
ций и почти полное отсутствие аномальной дисторзии позволяли иметь 
точные положения звезд по всему полю пластинки. Такой инструмент 
был установлен в Пулкове в октябре 1927 г. в новом павильоне, причем 
исследование астрографа как с оптической, так и с механической стороны 
обнаружило ряд недостатков в центрировке объектива и в червячной пе
редаче часового механизма, вызывавшей периодические колебания звезд 
в поле зрения порядка 6" на экваторе. После исправления дефектов 
Цейссом, а также силами нашей механической мастерской, инструмент 
был приведен в порядок, и регулярная работа, начатая осенью 1929 г., 
была окончена в 1931 г. Было снято около 200 пластинок, покрывших 

151



два раза околополярную зону от -f- 67° склонения, взятую Пулковым для 
обработки. Одновременно с этим велись подготовительные работы и ис
следования целесообразных методов измерений и редукций, представляв
ших, в виду больших склонений звезд, особые трудности. В июне 1929 г. 
прибыл от фирмы Аскания-Верке новый измерительный прибор работы 
Бамберга с длинным микрометрическим винтом. После детального иссле
дования ошибок прибора было приступлено с осени 1931 г. к измерениям 
прямоугольных координат звезд. Программа была несколько сокращена, 
так что всего было измерено 163 пластинки от -|- 70° склонения до полю
са. Весной 1934 г. измерения были закончены. Редукция производилась по 
линейным формулам с последующим учетом членов 2-го порядка рефрак
ции и аномальной дисторзии. Перевод прямоугольных координат в сфе
рические и вычисление прецессии потребовали настолько больших опера
ций, что в 1938 г. помимо вычислителей в Пулкове к работе было при
влечено бюро фабрики механизированного учета ЦУНХУ. В настоящее 
время каталог положений 11 200 звезд подготовляется к печати, причем 
вероятная ошибка координат ожидается порядка + О."2. Сравнение со 
старыми положениями зонных каталогов А. G. для 1875 г. позволит вы
вести собственные движения звезд ярче 9—10-й величины.

Двойные звезды. Важная задача фотографической астро
метрии— наблюдения двойных звезд—■ также не осталась без внимания в 
Пулкове, хотя ей было посвящено сравнительно немного работ. Еще 
Костинский включил в программу своих наблюдений двойную звезду 
61 Cygni, которую до сих пор продолжают фотографировать на нормаль
ном астрографе. Большие ряды снимков β Cassiopejae имели целью вы
яснить вопрос о переменности ее собственного движения, подмеченной 
некоторыми наблюдателями, причина которой, возможно, кроется в су
ществовании у этой звезды темного спутника. В 1934—1936 гг. на 30-дюй- 
мовом рефракторе Балановским производились фотографические наблю
дения двойных звезд с диффракционной решеткой по методу Герц- 
шпрунга, при помощи камеры, изготовленной в мастерской ГАО. Все эти 
работы не были доведены до конца.

В 1923—1925 гг. Г. А. Шайн получил серию фотографий двойных 
звезд на нормальном астрографе. В работе, напечатанной в «Astrono- 
mische Nachrichten» (Bd. 230, № 5516), Шайн приводит результаты на
блюдений около 80 пар. Вероятная ошибка одного определения расстоя
ния и позиционного угла получилась + 0/Ί44 и + О."142 соответственно. 
Шайн исследует вопрос об эффекте влияния одного изображения на со
седнее и рекомендует для исключения этого эффекта уменьшить экспо
зицию до возможного предела. Далее указывается на влияние атмосфер
ной дисперсии, в случае разницы в спектрах компонентов пары, и на 
ошибки «уравнения яркости». В другой работе о двойных звездах, кото
рая имела целью исследование точности фотографических наблюдений на 
40-дюймовом рефлекторе в Симеизе и определение разности коэффициен
тов рефракции для звезд разных спектральных классов (Изв. ГАО, № 103,
1929), Шайн более глубоко дискуссирует вопрос об источниках система
тических ошибок. В конце работы приводятся данные измерений несколь
ких двойных звезд, причем для некоторых из них впервые обнаруживается
движение спутника по позиционному углу.

Внегалактические туманности. За последние годы воз
никла еще одна астрометрическая проблема, разрешение которой требует 
фотографических методов исследования. После открытия Хэблом Боль
шой вселенной, когда было доказано, что спиральные туманности нахо-
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дятся далеко за пределами нашей Галактики, возникла идея о привязке 
движений звезд нашей системы к внегалактическим объектам. Это позво
лило бы определить абсолютные собственные движения звезд помимо 
меридианных наблюдений, с одной стороны, а с другой — дало бы воз
можность подойти к построению фундаментальной системы звездных 
положений с новой точки зрения. Первая попытка вывести собственные 
движения звезд по отношению к внегалактической туманности была сде
лана Дейчем (Изв. ГАО, №128, 1937). В площади Каптейна 80 из пяти 
пар пластинок с разностью эпох от 20 до 42 лет было найдено парал
лактическое движение группы звезд 13-й фотографической величины от
носительно эллиптической туманности NGC 4262, именно:

Δ Р-х = — 0/Ό144 и Δργ = — 0/Ό137

с вер. ош. + О/'ООІЗ. Разница между величинами движения, полученными 
по туманности и по фундаментальным звездам, оказалась в пределах 
ошибок наблюдения.

Дальнейшее изучение этого важного вопроса стоит на очереди пе
ред фотографической астрометрией.

Заключение. Итак, окидывая беглым взглядом путь, пройденный 
астрофотографией в Пулкове от первых наблюдений прохождения Вене
ры в 1874 г. до фундаментальных работ последних лет, мы видим не
уклонный рост удельного веса фотографических методов в астрометрии. 
Первые годы особое внимание было обращено на разработку методики 
измерений и редукций, на изучение ошибок, сопровождающих эти про
цессы, и на обоснование той высокой точности, которую может дать фо
тография. Этим отчасти объясняется то разнообразие небольших по 
объему работ, которые преобладали вначале, в ущерб обширным и исчер
пывающим исследованиям. После победы социалистического строя в на
шей стране, когда элементы строгой плановости были внесены во все 
отрасли хозяйства и промышленности, план научной работы, концентри
рующий силы на разрешение самых важных и основных вопросов за 
счет мелких, индивидуальных устремлений, стал необходимой предпосыл
кой для успешного прогресса науки. История астрофотографии в Пул
кове является подтверждением этого.

В дальнейшем потребуется еще большее сосредоточение усилий, 
еще более тесная кооперация работ всех обсерваторий для разреше
ния тех грандиозных проблем, которые стоят сейчас перед астрономией.

Мы видели, что Пулковская обсерватория занималась в большей или 
меньшей мере всеми существенными задачами фотографической астро- 

* метрии. Планеты и спутники, астероиды, кометы, явления на Солнце,
звездные параллаксы, собственные движения, положения звезд, двойные
звезды и т. п. — все эти темы были предметом исследований в Пулкове.
За сорок с лишним лет существования нормального астрографа было
получено около 4000 снимков неба. Без всякого преувеличения можно
сказать, что астрофотографические работы в Пулкове и Симеизе состав
ляют львиную долю работ этого рода, произведенных всеми обсервато
риями Советского Союза. Но как много ни сделано, еще большее пред
стоит сделать. Уже выше было указано, что астрографы, установленные
в Пулкове, Москве и Ташкенте полвека тому назад, в настоящее время
не являются достаточными для многих современных астрономических
работ. Поэтому скорейшая установка на юге мощного 32-дюймового фо
тографического рефрактора есть серьезное требование момента. Осво
бождаясь от импорта астрономических инструментов, нам необходимо
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наладить собственное изготовление больших телескопов, без чего нечего 
и думать о движении вперед в области практической астрономии. Так же 
обстоит дело и с фотопластинками, производство которых, удовлетво
ряющее требованиям астрофотографии, не налажено у нас до сих пор. 
Разрешение всех этих насущных вопросов зависит в первую очередь от 
самих астрономов, поскольку первые практические шаги и настойчивые 
заявления должны быть сделаны ими.

А. Дейч



СЛУЖБА ВРЕМЕНИ ПУЛКОВСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ

лавные задачи, поставленные перед Пулковской обсер« 
ваторией при ее основании, заключались в определе
ниях точных положений звезд и усовершенствовании 
практической астрономии для определения географиче
ских координат на территории России. Кроме того, 
Обсерватория явилась центром, обслуживающим точным 
временем общегражданские и государственные нужды. 
Естественно, что все это потребовало весьма хорошей 
постановки работы Службы времени.

Содержание работы Службы времени можно разделить на три части. 
Первая — это астрономическое определение точных поправок часов, вто
рая— хранение времени в промежутках между наблюдениями и третья — 
передача времени потребителю, которым может быть: организация, 
инструмент или отдельное лицо.

Весьма затруднительно изложить историю работ по Службе времени 
в Пулковской обсерватории, строго придерживаясь хронологического по
рядка, так как каждая отрасль ее имела за эти 100 лет свой особый ход 
развития, а именно:

а) В развитии методики астрономического определения времени 
можно отметить следующие основные этапы. До 1863 г. наблюдения про
изводились «на-глаз и ухо» по способу Брадлея; после 1863 г. применялся 
хронографический способ наблюдения при помощи клавиши; с 1897 г. — 
саморегистрирующий микрометр Репсольда и наконец в 1938 г. впервые 
начал применяться новый объективный фотоэлектрический метод наблю
дений.

б) Для хранения времени до 1870 г. употреблялись нормальные часы 
Кессельса. С 1874 до 1903 г. для этого служили трое часов: Кессельса, 
Тиде и Ховю. После 1903 г. начали применяться усовершенствованные 
часы Рифлера и с 1936 г. часы Шорта со «свободным маятником».

в) Передача времени до 1861 г. производилась при помощи перевозки 
я переноски хронометров, с 1861 г. посредством проводной связи и теле

<ss



графа, к 1912 г. относятся первые опыты использования для этого- 
радио.

Наиболее резкий переворот в работах Службы времени произошел 
именно после применения радиопередачи сигналов времени. Поэтому 
естественнее всего разделить изложение на два периода: с 1839 по 1912 г. 
и с 1912 по 1939 г.

Для определения точных поправок часов первое время служил один 
из основных инструментов Обсерватории — большой пассажный инстру
мент Эртеля. Для хранения времени были приобретены превосходные 
звездные часы фирмы Кессельс. Они были установлены в специальной 
нише в центральном зале Обсерватории. Эти часы в течение долгих лет 
были основными и употреблялись для проверки остальных часов, поме
щенных в обсервационных залах у инструментов. И в настоящее время 
часы Кессельса служат второклассными часами для поверки звездного 
времени при наблюдениях на 15-дюймовом рефракторе, зенит^гелескопе, 
вертикальном круге, нормальном астрографе и других инструментах ГАО. 
Передача времени производилась при помощи хронометров и вспомогатель
ных часов, которые сравнивались с главными часами. С 1861 г. для пере
дачи времени внутри Обсерватории были использованы 4 циферблата, 
установленные у главных инструментов и гальванически соединенные 
с часами Кессельса. Последние, для ограждения от влияния на их ход 
быстрых изменений температуры, были перенесены в подвальный этаж 
под средней залой Обсерватории.

Первые десятилетия существования Обсерватории работа Службы 
времени заключалась главным образом в определении точных поправок 
часов для чисто астрономических целей. Но так как Пулковская обсерва
тория была теснейшим образом связана с русской геодезией и гидрогра
фией, то естественно, что задача точного определения долготы, являв
шаяся в то время одной из труднейших, не могла пройти мимо ее внима
ния. Основным вспомогательным инструментом при долготных определе
ниях был хронометр. Поэтому исследование хронометров в течение мно
гих десятков лет, вплоть до изобретения нового более совершенного 
метода определения долгот по радио, было существенно важной задачей 
Обсерватории. Пулково поддерживало тесную связь с лучшими мастерами, 
изготовлявшими хронометры, особенно английскими — Дентом и Ч. Фрод- 
шемом, которые охотно присылали для исследования свои лучшие хро
нометры. В среднем на Обсерватории находилось постоянно около 50 
хронометров, которые ежедневно сличались с нормальными часами и 
между собой для изучения их хода. Эта большая работа проводилась 
силами астрономов Обсерватории и обучавшихся военных геодезистов и 
гидрографов. В Пулкове немало было сделано для разработки рациональ
ных методов применения хронометров в долготных определениях.

Третья задача Службы времени заключалась в передаче точного време
ни для нужд учреждений связи и общегражданских. Она могла быть удобно 
решена только после изобретения проволочного телеграфа. С 1863 г. 
точное пулковское среднее время раз в неделю передавалось по проводу 
в Главную петербургскую телеграфную контору, с поверкой посредством 
обратного сигнала. Чтобы сохранить время также и в промежутках между 
сигналами, в помещении Телеграфной конторы были установлены спе
циальные часы, конструкции, предложенной Джонсом, изготовленные 
Ричи в Эдинбурге. Показания этих часов контролировались, посредством 
гальванической связи, точно выверенными часами Пулковской обсервато
рии Дент I. ,
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Впоследствии этот контроль был распространен 
и на ряд других городских часовых установок: 
часы Петропавловской крепости, Публичной 
библиотеки, Электротехнического института, 
Главной физической обсерватории, Главной 
палаты мер и весов и др. управлялись часами 
Дент I. Так как поверка времени во всех теле
графных учреждениях России производилась по 
часам Главной телеграфной конторы в Петер
бурге, то можно сказать, что часы Дент I 
были основным стандартом времени для всей 
территории государства. В некоторых особых 
случаях передача сигналов времени по теле
графу, непосредственно от часов Пулковской 
обсерватории, производилась на довольно дале
кие расстояния. Например 27 и 28 июня 1899 г. 
было передано точное время в Архангельск 
для поверки хронометров полярной экспедиции 
герцога Абруццкого на яхте «Stella Роіаге».

Момент начала передачи сигналов времени 
по телеграфу хронологически совпадает с дру
гими важными нововведениями в практике 
астрономического определения времени. Старый 
способ наблюдения прохождения звезд, пред
ложенный еще великим английским астрономом 
Брадлеем, так наз. «способ глаза и уха», был за
менен новым хронографическим методом. Это 
дало заметный выигрыш в точности наблюдений.

Прогресс Службы времени, до начала (свободный маятник) 
практического применения радио, был до
вольно медленным. Он связывался главным образом с разработкой 
новых способов астрономических наблюдений, улучшением часового парка 
Обсерватории и рационализацией методики сличения часов. Из разрабо
танных в Пулкове оригинальных способов определения времени следует 
отметить два, которые получили общее признание и широкое применение, 
особенно второй. Первый — это способ определения времени на перенос
ных пассажных инструментах при помощи наблюдения прохождений звезд 
в вертикале Полярной, предложенный в 1863 г. астрономом Обсерватории 
В. К. Делленом. Этим методом был произведен большой ряд первокласс
ных определений долгот по телеграфу в России. Он и до сих пор приме
няется при подобных работах в Швейцарии. Второй способ —■ соответ
ствующих высот, предложенный в 1874 г. в Пулкове проф. Н. Я. Цинге- 
ром, — позволил с очень высокой точностью определять время при помощи 
маленьких переносных инструментов, наблюдая прохождения двух звезд 
через один альмукантарат. Этот способ получил самое широкое распро
странение для второклассных долготных определений и по праву при
знается классическим.

В 1897 г. был вторично изменен метод наблюдения прохождений 
звезд: вместо регистрации при помощи клавиши и хронографа был 
применен так над. саморегистрирующий микрометр Репсольда, позво
ливший уменьшить во много раз влияние личных ошибок при наблюде
ниях.

Пулковская обсерватория внимательно следила за всеми новинками и 
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усовершенствованиями в искусстве изготовления точных часов для свое
временного пополнения и улучшения своих часовых установок.

Около 1870 г. были приобретены и пущены в эксплоатацию вторые 
нормальные часы Тиде; для исключения влияния изменения атмосфер
ного давления на их ход эти часы) были заключены в герметической 

-футляр. К сожалению, из-за несовершенств температурной компенсации
маятника ход их оказался неважным. Его улучшения удалось добиться
только через 4 года, заменив маятник другим.

К этому же времени вышли из строя часы Кессельса, и, несмотря на
трехгодичный повторный ремонт у известного часового мастера Вирена, не
удалось вернуть им прежнего достоинства. Поэтому были куплены новые
нормальные часы прославленного мастера Ховю. Они были установлены
в центральном зале Обсерватории и связаны посредством реле с часами
Тиде, так что их можно было взаимно контролировать и заменять.

В 1884 и 1885 гг. і на часах Ховю и Кессельса была установлена
барометрическая компенсация, предложенная проф. Крюгером.

Крупным шагом вперед в часовом искусстве явились часы, изобре
тенные Рифлером. Произведенное им улучшение основано на использова
нии принципа «свободного маятника». 'Полное осуществление этого прин
ципа невозможно. Тем не менее Рифлеру удалось значительно к нему
приблизиться, в его часах передача весьма мягкого импульса, поддержи
вающего качания маятника, производится через пружины, на которых он
подвешен, около момента его вертикального положения, когда импульс
имеет наименьшее влияние на изменение периода качаний маятника. Часы
Рифлера снабжены маятником, изготовленным из специального сорта
инвара, компенсированным за температуру, и для предохранения от влия
ния изменений давления атмосферного воздуха заключены в герметический
футляр. Такие часы Рифлер № 24 были приобретены Обсерваторией и
установлены в часовом подвале в 1903 г.

Техника сличения основных часов была в 1913 г. по инициативе
Ф. Ф. Ренца значительно улучшена и автоматизирована. У фирмы Унгерер
в Страсбурге приобретены управляющие контактные часы, при помощи
которых в определенное время суток автоматически включаются на хро
нограф сравниваемые часы. Сложная схема этого устройства была удачно
разработана Ф. Ф. Ренцем. Она работала непрерывно свыше 10 лет.

Изобретение радио, позволившее передавать сигналы времени на лю
бые расстояния с весьма высокой точностью, произвело целую революцию
в характере и методике работы Службы времени. Действительно, раньше
сравнения времени между отдельными обсерваториями производились
весьма редко, только при долготных определениях, организация которых
требовала больших затрат. Поэтому каждая Служба времени была факти
чески изолирована, не имея возможности сравнивать результаты своей
работы с другими. Радио разрушило эту изоляцию и позволило связать
работу служб времени, расположенных в любой точке земли, в одно строй
ное целое. Постоянный всемирный контроль явился мощным стимулом
прогресса методики работы, позволяя легко обнаруживать различные
дефекты. Кроме того, в высшей степени облегчилось использование
достигнутых результатов для практических целей, определения долгот и
силы тяжести, что в свою очередь стимулировало развитие Службы вре
мени. Можно сказать, что Служба времени в современном понимании этих
слов была создана только после изобретения радио.

Начало этого важного преобразования в Пулковской обсерватории
следует отнести к 1912 г. Осенью этого года директор Обсерватории,
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академик О. А. Баклунд принял участие в работах международной кон
ференции по вопросу о передаче времени с помощью радиотелеграфа, 
собравшейся в Париже по почину Бюро долгот.

Академик Баклунд был избран председателем Международной 
комиссии времени, которая образовала Международное бюро времени 
под председательством директора Парижской обсерватории Байо. По 
возвращении из Парижа, Баклунд обратился с ходатайством Главное 
управление кораблестроения об устройстве в Пулковской обсерватории 
опытов по приему радиосигналов времени.

Под руководством командированного в Пулково старшего лейте
нанта Щастного была установлена временная радиоприемная станция.

Опыты приема сигналов с Эйфелевой башни и из Нордейха (Гер
мания) были удачны. Этот успех побудил развивать дело дальше.

Русский завод беспроволочных телеграфов и телефонов, куда обра
тилась Обсерватория, весьма предупредительно отнесся к ее интересам 
и установил бесплатно на ее территории легкую мачту с воздушной 
сетью и приемную аппаратуру.

После ряда затруднений, вызванных необходимостью устранения и 
ослабления звуков, происходивших от замыканий и размыканий токов, 
от различных часов и хронографов Обсерватории, к 31 мая 1913 г. уда
лось наладить регулярный прием сигналов времени. Работа эта была 
проведена под руководством Ф. Ф. Витрама при деятельном участии 
Б. А. Земцова.

Сигналы принимались довольно примитивным способом на хронограф 
посредством ключа Морзе, который замыкался в такт с точками, слыши
мыми в телефоне. Кроме того, часть сигналов Парижа принималась на 
слух по методу совпадений.

Для повышения точности хранения времени были приобретены в 
начале 1914 г. вторые часы Рифлера № 352. В связи с приемом радио
сигналов времени возникла^, также необходимость определять как можно 
чаще и точнее поправки часов, с которыми сравнивались принимаемые 
сигналы.

Эти наблюдения производились на установленных в Южной обсер
ватории переносных пассажных инструментах Бамберга №№ 7905 и 
6353, сначала на одном, потом для выяснения влияния личной разности, 
на двух параллельно. Этйі инструменты· и до сих пор употребляются 
для работы Службы времени.

Результаты обработки радиоприемов показали очень хорошую точ
ность сравнения часов по радио. В 1914 г. было предпринято при по
мощи радиотелеграфа фундаментальное определение долготы Пулково — 
Париж. Здесь следует об этом упомянуть, потому что в связи с ним была 
впервые в России осуществлена передача сигналов точного времени при 
помощи только что оборудованной 100-киловаттной петроградской радио
станции.

В дальнейшем военные обстоятельства задержали развитие работы. 
Вплоть до 1920 г. она заключалась главным образом в регулярных сли
чениях часов и определении их поправок, а также в традиционной пере
даче времени на главный телеграф.

С 1 декабря 1920 г. Обсерватория, после ряда предварительных 
опытов, приступила к ежедневным передачам сигналов от часов Дент I 
черед Петроградскую радиостанцию «Новая Голландия» в 19 ч. 30 м. 
гринвичского времени. Передача в радиостанцию велась по проводу 
через ряд промежуточных реле, включавших в цепь радиопередатчика.
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Кроме простых сигналов времени, в качестве опыта давались также рит
мические сигналы, удобные для определения долгот.

С 25 мая 1921 г. началась регулярная передача сигналов времени 
через Московскую ходынскую радиостанцию мощностью 300 киловатт 
в 22 ч. гр. вр. Передачи же сигналов через радиостанцию «Новая Гол
ландия» были перенесены в июле 1921 г. на 19 ч. гр. вр.

Схема проволочной связи между Пулковской обсерваторией и Ходын- 
ской радиостанцией, а также инструкции для технического персонала 
телеграфных учреждений, участвовавших в ее осуществлении, были раз
работаны заведующими Петроградской и Московской научно-испытатель
ными станциями Наркомпочтеля П. А. Азбукиным и Μ. М. Божко-Степа
ненко.

Согласно инструкции Наркомпочтеля, Обсерватория должна была 
производить контрольный прием сигналов. В виду этого, по предписанию 
Штаба морских сил республики, Морской радиотелеграфный завод уста
новил на территории Обсерватории хорошую приемную антенну, а Нар- 
компочтель снабдил Службу времени радиотелеграфными приборами для 
приема сигналов времени. Радиостанция «Новая Голландия» передавала 
время до 11 июля 1923 г., после чего ее работа была прекращена. Взамен 
ее приступила к передаче радиостанция. в Детском Селе. Передачи рит
мических сигналов времени велись при помощи часов Нониуса Штрассер- 
Родэ, передача простых сигналов была перенесена на средние часы 
Штрассер-Родэ № 798.

В 1923 г. по инициативе Пулковской обсерватории было созвано 
междуведомственное совещание по вопросу о распространении и поддер
жании точного времени на территории СССР. Это совещание признало 
необходимым учреждение при Обсерватории по образцу, существующему 
в других странах, Комитета службы времени и специальной технической 
организации для ее ведения, а также выработало проект постановления 
об обеспечении территории СССР точным временем.

В результате работы этого совещания декретом Совета Народных 
Комиссаров СССР от 24 июля 1924 г. был учрежден междуведомствен
ный Комитет службы времени при Пулковской обсерватории под пред
седательством ее директора А. А. Иванова в составе представителей от 
ведомств и учреждений: Военного, Морского, Наркомпочтеля, Нарком
пути и Главной палаты мер и весов. Впоследствии были включены так
же представители Геодезического комитета при Госплане и ГУГСК 
НКВД. С организацией этого Комитета развитие работы по Службе 
времени в СССР значительно ускорилось. Если первые годы работали 
только две службы точного времени: Пулковской обсерватории и Глав
ной палаты мер и весов (ВНИИМ), то уже в 1929 г. приступила к ре
гулярной работе Служба времени Ташкентской обсерватории в 1931 г. 
Служба времени Государственного Астрономического института имени 
Штернберга и Служба времени Государственного Научно-исследователь
ского института геодезии и картографии в Москве, в 1935 г. объединен
ная Служба времени Харьковской астрономической обсерватории и Харь
ковского института метрологии и стандартизации, в 1938 г. Служба вре
мени отделения Пулковской обсерватории в Николаеве.

Таким образом в настоящее время мы имеем в СССР, семь дей
ствующих служб времени. Все они работают по единообразной 'мето
дике, и результаты, полученные ими, окончательно сводятся и публикуются 
техническим бюро при Комитете службы времени. Такой большой объем 
работы по Службе времени в Советском Союзе был вызван потребностями 
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геодезических и гравиметрических работ, по объему которых СССР выхо
дит на первое место, в мире.

Количество радиопередач ритмических сигналов точного времени 
также увеличилось во много раз. В начале деятельности Комитета было 
только две передачи. В настоящее время 6 передач на длинных волнах и 
столько же на коротких. 1 Пулковская обсерватория передает сигналы вре
мени в 16 ч. гр. вр. через московский радиопередатчик RNO, волна 
5472 м, дублируемые коротковолновым передатчиком RKE, волна 25,95 м 
и в 22 ч. гр. вр. через пушкинскую радиостанцию имени Подбельского, 
позывные RET, волна 3800 м. Ташкентская обсерватория передает 
в 17 ч. гр. вр. через коротковолновый передатчик RPT, волна 51,72 м, 
Московский институт им. Штернберга в 4 ч., 6 ч., 11 ч. 45 м. и 14 ч. 
гр. вр. через RNO и RKE.

Для того чтобы получить наиболее надежные поправки всех указан
ных советских передач, а также ряда иностранных, которые принимаются 
астрономическими и гравиметрическими экспедициями в СССР, прихо
дится использовать результаты контрольного приема этих сигналов воз
можно большим количеством лучших служб времени. Техническое бюро 
при Комитете Службы времени вычисляет так называемые сводные 
моменты ритмических сигналов на основании приема их следующими 
службами времени в СССР: Пулковской, Главной Палаты мер и весов 
(ВНИИМ), Московской астрономической, Московской геодезической, 
Ташкентской, Харьковской и заграничных: Парижской обсерватории 
(Международное бюро времени), Гриничской, Потсдамской и Гамбургской. 
Всего 10 служб времени. В настоящее время вычисляются моменты для 
12 советских передач и 7 иностранных. Вычисление сводных моментов 
производится по дифференциальному методу, предложенному Η. X. Прей- 
пичем. Одна из важных особенностей этого метода заключается в том, 
что он позволяет иметь выдержанную систему сводных моментов, 
несмотря на случайное отсутствие приема сигналов на одной или несколь
ких службах времени. Подобные же сводные моменты вычисляет Между
народное бюро времени, но из-за значительной задержки опубликования 
их нельзя использовать для работ, связанных жесткими сроками исполне
ния. Поэтому астро-геодезические и гравиметрические работы в СССР 
основываются на моментах, публикуемых Комитетом Службы времени при 
Пулковской обсерватории. Следует отметить, что пулковские сводные 
моменты начали публиковаться с 1928 г., тогда как Международное бюро 
времени впервые опубликовало их в 1931 г.

В компетенцию Комитета службы времени входит также вопрос 
о поясном времени. В связи с этим в 1928 г. была выработана новая 
редакция постановления «О счете времени по международной системе 
часовых поясов». В виду большого расширения работы по Службе времени 
в связи с возросшими запросами народнохозяйственных организаций, 
в 1936 г., параллельно Комитету по службе времени, была организована 
Комиссия по технике службы времени при группе технической физики 
Отделения технических наук АН СССР. В работах этой комиссии сотруд
ники Службы времени Пулковской обсерватории принимали деятельное 
участие.

Пулково представляет собой также инструктивный и педагогический 
центр для работ по Службе времени. Работники всех вновь организован
ных Служб времени, а также многочисленные практиканты университетов 

1 Сведения относятся к 1939 году.
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и других организаций, знакомились в Пулкове с постановкой и приемами 
работы по Службе времени.

Интересно еще отметить, что Пулковская обсерватория является 
наиболее точно определенным основным гравиметрическим пункто:,» 
в Советском Союзе, поэтому многие гравиметрические экспедиции привя
зывают свои определения к Пулкову; среди них следует упомянуть исто
рическую экспедицию папанинцев.

Таким образом по своему положению пулковская Служба времени 
является центральной советской службой времени. Начиная с 1920 г., про
исходит процесс непрерывного роста в отношении объема и содержания 
ее работы. Этот рост сопровождается улучшением оборудования Службы 
времени.

В 1924 г. от фирмы Рифлер был получен третий экземпляр 
нормальных часов, Рифлер № 451. После мелких переделок и предвари
тельной регулировки, эти часы были установлены в центральном подвагіе 
под герметическим колпаком. Они оказались превосходного качества, 
далеко превзойдя по точности хода все другие, и до сих пор служат, 
наравне с часами Шорта, главными нормальными часами Службы вре
мени. Кроме того, от той же фирмы был получен инварный маятник для 
часов Тиде.

В 1927 г. была, под руководством П. А. Азбукина, переобору
дована часовая схема, все первоклассные часы были включены в новую 
сеть и снабжены новыми искрогасителями. Для работы хронографа боль
шого пассажного инструмента, меридианного круга и пассажных инстру
ментов Бамберга были установлены однотипные поляризованные реле 
Уитстона. Вторичные цепи ряда хронографов переведены на питание 
от осветительной сети постоянного тока через посредство больших сопро
тивлений, уменьшающих постоянную времени электромагнитов хроно

графа. Централизация часовой сети была полностью проведена, и хроно
граф каждого инструмента мог работать от любых часов. Для коррекции 
часов Штрассер — Родэ № 798, передававших простые сигналы времени, 
по инициативе И. Н. Язева проф. Азбукиным было сконструировано 
электромагнитное приспособление системы Бореля.

В 1930 г. были выписаны из Франции для передачи ритмических 
сигналов времени специальные часы Нониус фирмы Leroy. Эти часы были 
впоследствии синхронизированы с часами Рифлер № 352, находив
шимися в часовом подвале. Ход Рифлера № 352 был сделан равным 
ходу нониуса и на нем было установлено корректирующее приспособ
ление системы Бореля.

В механической мастерской Обсерватории по указаниям инженера- 
консультанта В. И. Величутина, заменившего П. А. Азбукина в виду 
перевода последнего в Москву, были изготовлены первоклассные хроно
граф и ондулятор для приема сигналов времени, а также ряд автоматов 
для передачи их.

В начале 1936 г. было закончено строительство нового часового под
вала, изотермической камеры, где были установлены выписанные из 
Англии от фирмы Синхроном двое часов Шорта №№ 50 и 51. Часы 
Шорта являются лучшими современными маятниковыми часами, они в 
максимальной возможной степени осуществляют тот принцип «свободного 
маятника», который еще Рифлером был положен в основу его конструк
ции. Свобода качания первичного маятника часов Шорта обеспечивается 
отсутствием всякой непосредственной связи со счетным механизмом и 
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сведением к минимуму сопротивления, среды и трения; импульс маятнику 
дается с замечательным постоянством в момент вертикального положения, 
через каждые 30 сек., падением маленького груза. Второй маятник, вполне 
синхронизированный о первым, образует вторичные, подчиненные часы, 
которые освобождают нужный момент импульсный рычаг свободного 
маятника, а также и свой. Вторичные часы имеют циферблат и ведут 
счет секунд. Исследование хода установленных в Пулкове часов указало 
на существование большого температурного коэффициента у звездного 
Шорта № 50, около —0.s. 030 на градус Цельсия. Средний Шорт № 51 
в этом отношении оказался гораздо лучше, его температурный коэффи
циент -|- 0 .004 на градус Цельсия. Случайные колебания хода обоих 
экземпляров часов весьма незначительны. Часы такой же конструкции 
заказаны ВНИИМ.

Для пишущего приема сигналов времени на длинных волнах служит 
приемник П₽5 с присоединенной к нему низкочастотной частью и гете
родином приемника ПУ7; общее количество каскадов усиления всей уста
новки 7. Для ослабления помех от местной станции приемник имеет спе
циальный фильтр, включенный в антенну, для повышения избирательности 
использован резонансный фильтр звуковой частоты Сименса.

Для приема сигналов времени на коротких волнах в 1936 г. была 
приобретено первоклассное приемно-пишущее устройство ПЦКУ на 
заводе имени Козицкого в Ленинграде.

Улучшение методики работы Службы времени и усиление оборудова
ния вызвали заметное повышение качества работы. Па прилагаемой таб
личке даны числа, характеризующие величину ошибок, присущих момен- 
там пулковской Службы времени за период с 1923 г. по 1936 г.

Кі Ет Еа Кі Еа

1923 +32 36 18 1930 - 5 16 И
1924 — — —. 1931 -10 19 10
1925 +26 31 11 1932 -29 17 8
1926 -46 43 15 1933 - 5 16 9

ч 1927 - 4 28 14 1934 - 3 14 8
1928 + з 35 12 1935 - 5 11 7
1929 — 4 22 13 1936 - 5 10 6

Все числа таблицы даны в тысячных долях секунд. Кі представляет
систематическое годовое уклонение. Ет — ошибка, характеризующая глав
ным образом точность определения времени. Еа — ошибка, характеризую
щая главным образом точность хранения времени. До 1928 г. ^іисла взяты 
из работы N. Stoyko «Sur Іа mesure du Temps et les problemes qui 
s’yrattachent» (Париж 1931); после 1928 г. — по данным Международ
ного бюро времени (ВІН). Таблица показывает значительное уменьшение 
всех ошибок к концу рассматриваемого периода.

Определения долгот и силы тяжести представляют для Службы вре
мени, можно сказать, внешние, научно-практические задачи, которые 
решаются на основании материалов, доставляемых ее работой.

Глубокое исследование результатов, которые получает Служба вре
мени, позволило бы также подойти к решению некоторых более труд
ных научных проблем. К ним можно отнести: во-первых, исследование 
изменений долготы зависящих от возможных медленных вековых пере
мещений материковых масс на земле, периодического движения земного 
полюса и других причин; во-вторых, исследование неравномерности су
точного вращения земли и изменения длины суток; в-третьих, исследова
ние возможности существования короткопериодических изменений в на
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блюдаемых поправках часов, зависящих от неправильностей рефракции 
или других причин; в-четвертых, изучение кажущейся скорости распро
странения электро-магнитных волн на земле в зависимости от условий 
распространения; в-пятых, методические работы по изучению лучших 
способов астрономического определения «ремени, хода первоклассных ча
сов и способов регистрации моментов. Эти работы в совокупности имеют 
большую ценность для астрономии и для самой Службы времени. Успеш
ное и основательное решение первых четырех из указанных проблем, а 
также научно-практических задач Службы времени, требует прежде всего 
дальнейшего улучшения методики ее работы.

В настоящее время общепризнано, что из всех звеньев работы 
Службы времени самым слабым является астрономическое определение 
времени. Действительно, ошибка регистрации моментов приема радио
сигналов времени без большого труда может быть сведена к немногим 
тысячным секунды. Ошибка хранения времени при помощи лучших 
современных часов также весьма незначительна, вариация суточного хода 
порядка одной тысячной секунды. Ошибка же астрономического опреде
ления времени, напротив, очень велика и измеряется несколькими, от 
двух до четырех, сотыми секунды. Таким образом она является наиболее 
вредной — маскирующей изучаемые весьма малые эффекты. Ее влияние, 
конечно, можно ослабить, как это и делается в настоящее время, увели
чением количества наблюдаемых поправок часов и суммированием резуль

татов, полученных на ряде обсерваторий. К сожалению, такой путь не 
всегда является приемлемым. Более тщательное изучение некоторых ука
занных проблем требует значительного повышения точности каждой инди
видуальной поправки часов.

В силу изложенных соображений, Служба времени Пулковской обсер
ватории сосредоточила свою научно-исследовательскую работу на раз
решении задачи возможного повышения точности астрономического 
определения времени. В Пулкове был проведен ряд исследований, имев
ших целью: сравнить различные методы определения времени (способ 
соответствующих высот И пассажный инструмент); выяснить возможное 
влияние местоположения инструмента путем переноса его и производства 
наблюдений в разных помещениях; определить размеры влияния личных 
«шибок при помощи параллельных наблюдений нескольких наблюдателей 
на одном и двух пассажных инструментах.

Все эти исследования привели к выводу, что среди прочих источников 
ошибок при астрономическом определении времени самую важную роль 
играют колебания личного уравнения наблюдателя, зависящие, возможно, 
от недостаточного напряжения его внимания при рутинном определении 
поправок часов для Службы времени. Для полного уничтожения самой 
возможности такого рода ошибок необходимо применить объективный ме
тод наблюдения прохождений звезд, фотоэлектрический или фотографи
ческий. Исключительная точность, полученная при фотоэлектрических 
измерениях яркости звезд, побудила остановиться на этом методе, невзи
рая на те большие трудности, которые лежат на путях его практического 
осуществления.

Работа над фотоэлектрическим методом была начата в 1934 г. 
Впервые записать прохождения ярких звезд до третьей величины 
на ленту ондулятора удалось в 1936 г. Фотоэлектрический усили
тель был установлен на переносном пассажном инструменте Бамберга 
№ 6353 с отверстием объектива 81 мм. В 1937 г. фотоэлектрическая уста
новка была значительно улучшена: записаны звезды до 4.9 величины, 

444



результаты измерены и впервые в астрономической практике вычислены 
поправки часов, определенные при помощи фотоэлемента. Они показали 
хорошую точность нового метода, в смысле случайных его ошибок, обна
ружив в то же время значительные систематические уклонения, завися
щие от различных недостатков экспериментальной установки.

К началу 1938 г. эти недостатки удалось устранить, и наблюдения 
поправок часов, полученные в апреле 1938 г., дали точность, безусловно 
превосходящую ту, которая получается на подобном же инструменте Бам
берга визуальным методом. Вероятная ошибка одной поправки оказалась 
равной ± 0s.010, в то время как параллельные визуальные наблюдения 
дали в среднем ошибку одной поправки -ь 0s.035. Чувствительность уста
новки также удалось повысить, наиболее слабая из удовлетворительно 
записанных звезд оказалась 5.7 величины. Наблюденные фотоэлектриче
ские поправки были использованы в обычной работе Службы времени 
для вывода точных моментов приема сигналов. В настоящее время идет 
дальнейшая работа над повышением точности и чувствительности 
метода. 1

Параллельно с исследованием фотоэлектрического способа была 
поставлена в 1937 г. под руководством Д. Ф. Тацули работа по изготов
лению и испытанию специального инструмента для Службы времени по 
ярким звездам конструкции, предложенной директором Страсбургской 
обсерватории Данжоном. Особенностью этой конструкции является осуще
ствление принципа оптической связи главных частей инструмента вместо 
принятой в существующих инструментах механической связи, требующей 
весьма тщательного изготовления и исследования ответственных частей, 
подверженных износу и влиянию изменений температуры.

Процесс наблюдений состоит в регистрации движения прямого изоб
ражения звезды и обратного изображения, полученного посредством 
'реверзионной призмы, закрывающей центральную часть объектива инстру
мента. Призма является главной частью инструмента, ее положение при 
наблюдении каждой звезды контролируется автоколлиматором, установ
ленным в первом вертикале. Положение оптической оси этого коллиматора 
можно считать более устойчивым, чем оси вращения обычных астрономи
ческих инструментов.

Кроме указанных основных работ, на Службе времени проводился ряд 
исследований, связанных с методикой радиоприема сигналов времени и 
сличений часов. Сюда можно отнести следующие работы: сравнительное 
изучение метода Кука и автоматической записи сигналов времени; иссле
дование запаздывания при автоматическом радиоприеме; исследование точ
ности часовых контактов. В Пулкове впервые была предложена и при
менена схема катодного генератора для регистрации качаний маятника 
часов. Идея способа заключается в том, что при качании маятника меняется 
электростатическая емкость колебательного! контура. Впоследствии ряд 

^подобных схем был предложен Феррье, Жуо и др. Была собрана предва
рительная схема фотоэлектрического контакта для часов Шорта. Произ
водились также другие более мелкие исследования.

Подводя итоги, можно заключить, что Служба времени представляет 
интенсивно развивающуюся ветвь практической астрономии. За истекшие 
100 лет ее работа, которая первоначально замыкалась в узких рамках 

самой Обсерватории, благодаря усовершенствованию средств связи и изоб-

1 В 1939 г. удалось повысить предельную чувствительность метода до звезд 8,7 ве
личины.

10 Сто лет Пулковской обсерватории—1000 <4S 



ретению радио охватила фактически весь мир. В настоящий момент- 
работа по Службе времени является одним из наиболее организованных 
интернациональных предприятий, объединяющих на пользу человече
ства силы и средства всех главных стран мира. Народнохозяйственная 
и научно-практическая ценность работ по Службе времени за эти 
100 лет колоссально выросла и имеет перспективу дальнейшего боль
шого роста.

Н. Павлов



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ АСТРОНОМИЯ И НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА 
В ПУЛКОВСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ

настоящей главе будет итти речь лишь о таких теоре
тических работах, которые имеют непосредственное 
и прямое отношение к области небесной механики. Что 
касается работ, относящихся к теоретической астро
метрии, то они освещены в соответствующих главах, 
посвященных фундаментальным астрометрическим ра
ботам, составляющим основное содержание деятельности 
Пулковской обсерватории за весь период ее суще
ствования.

Первые крупные пулковские работы по небесной механике появились 
в 60-х годах прошлого столетия и связаны с именем выдающегося астро
нома-теоретика Гюльдена. Открытая в 1818 г. Понсом короткопериодиче
ская комета, известная под названием кометы Энке по имени знаменитого 
астронома Энке, выработавшего для определения ее движения метод вы
числения частных возмущений, вызвала огромный интерес в астрономи
ческом мире, особенно среди астрономов-теоретиков, трудностью составле
ния для нее удовлетворительной теории движения. Кометы относятся 
к числу самых трудных объектов небесной механики в силу особенностей 
их орбит, как правило, сильно отличающихся от планетных. Большие 
эксцентриситеты и наклонности делают задачу составления для комет 
аналитических теорий движения очень трудной, а подчас и невозможной. 
В движении же кометы Энке, помимо указанных особенностей, имеется 
еще одна, а именно: ускорение суточного движения кометы, природа кото
рого до сих пор не выяснена. Поэтому все попытки крупнейших теоре
тиков создать для этой кометы удовлетворительную теорию движения, 
т. е. дать аналитические формулы для исчерпывающего определения ее 
движения, не дали положительных результатов. Тем не менее, эти попытки 
сыграли огромную роль в деле развития и углубления проблемы теории 
возмущений, являющейся одной из центральных в небесной механике. 
Работы же Гюльдена с этой точки зрения имеют особо важное значение, 
поскольку он в них пошел своими самостоятельными путями, обнаружив 
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громадную математическую эрудицию и глубокий исследовательский ум. 
В двух своих работах: «Ueber eine Methode, die Storungen eines Kometen 
vermittelst rasch convergirender Ausdriicke darzustellen» и «Entwickelung 
einiger Verbindungen elliptiftcher Functionen» Гюльден ставит своей зада
чей дать такой метод разложения рядов, который значительно усилил бы 
их сходимость. С этой целью он заменяет среднюю аномалию возмущенной 
планеты через новую переменную, по отношению к которой старая пере
менная является эллиптической амплитудой. Таким приемом он достигает 
более быстрой сходимости рядов. Во второй из вышеуказанных работ 
Гюльден углубляет начатые им исследования в области применения эллип
тических функций к теории возмущений и приходит к очень интересным 
результатам, на основании которых он считает возможным применить 
метод абсолютных возмущений к самым трудным частям кометных орбит, 
а именно: в местах их наибольшей близости к возмущающей массе. Не 
останавливаясь на других работах Гюльдена, сделанных им в этот пулков
ский период его жизни, следует лишь указать, что уже тогда зародились 
в нем гениальные идеи, которые впоследствии были им подробно развиты 
и вылились в стройную теорию об абсолютных орбитах.

Ближайшим преемником Гюльдена, тесно к нему примыкавшим по 
направлению научного творчества в области небесной механики, был Астен. 
Деятельность последнего протекала в Пулкове в 70-х годах прошлого 
столетия. Астен пришел в Пулково вполне сложившимся ученым. Здесь 
он с особым усердием отдался теоретической работе, ведя таковую в духе 
идей Гюльдена. Основной его целью было показать на примере кометы 
Энке полную применимость предложенного и разработанного Гюльденом 
метода. С этой целью он подверг переработке огромный наблюдательный 
материал по комете Энке за период с 1818 г. по 1875 г. и в двух мемуарах 
опубликованных в изданиях С. Петербургской Академии Наук под назва
нием «Untersuchungen ііЪег die Theorie des Encke’schen Cometen», сообщил 
о полученных им результатах проделанной колоссальной работы. В крат
ких чертах его работа сводится к следующему. Чтобы показать примени
мость метода Гюльдена, он вычислил возмущения первого порядка от 
Юпитера для одной части орбиты и по способу Гюльдена и по способу 
частных возмущений, что дало ему возможность путем сопоставления сде
лать необходимую проверку первого способа вторым. Обработав и про
анализировав все 18 появлений кометы и связав их вместе, он получил 
новые значения для массы Земли, Юпитера и Меркурия и установил 
уменьшение эксцентриситета кометной орбиты с каждым ее оборотом. 
Для этой цели ему пришлось решить систему из 132 уравнений, исполь
зовав 66 нормальных мест кометы. Астрономия получила высокой научной 
ценности труд, который впоследствии был положен в основу дальнейших 
исследований по теории кометы Энке.

Чрезвычайно интересные результаты, достигнутые Астеном, побуждали 
теоретическую мысль продолжать прерванные его преждевременной 
смертью работы. Вновь пришедший в Пулково астроном Баклунд занялся 
дальнейшей разработкой теории кометы Энке, ведя ее на основе предло
женного Гюльдепом и примененного Астеном метода. Кратко характеризуя 
этот метод, следует прежде всего указать, что идея его была дана еще 
Ганзеном в его превосходном труде «Мешоіге sur le calcul des perturbations 
qu’eprouveraient les cometes». Идея Ганзена заключалась в том, чтобы 
заменить обычные переменные движения, эксцентрическую и истинную 
аномалии, другими переменными таким образом, чтобы каждая из них 
представляла лишь часть кометной орбиты, а все в совокупности — всю 
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орбиту в целом. С аналитической точки зрения такая замена переменных, 
из которых каждая связана с одной лишь частью орбиты, равносильна 
уменьшению эксцентриситета кометы и, стало быть, улучшению сходимо
сти рядов разложения. Ганзен применил свой метод к вычислению воз
мущений кометы Энке от Земли. Результаты этой работы, однако, не 
удовлетворили его полностью, поскольку сходимость рядоі в некоторых 
случаях оказывалась недостаточной.

Гюльден и затем Астен показали, что, введя эллиптические функции, 
можно разрешить поставленную Ганзеном проблему. Баклунд внес некото
рые изменения в предложенный Гюльденом метод разложения рядов и 
их интегрирования. В работе, опубликованной им в 1881 г. под названием 
«Zur Theorie des Encke’schen Cometen», он определил абсолютные возму
щения от Юпитера для части· орбиты от афелия до / = 190°, где / — истин
ная аномалия. При этом он путем замены тригонометрической формы раз
ложения алгебраической значительно сокращает работу по вычислению 
коэффициентов членов разложений. Следует, однако, заметить, что пол
ностью проблема составления аналитической теории для кометы Энке не 
была разрешена по причине новых трудностей, возникших при опреде
лении постоянных интегрирования и зависящих главным образом от упо
мянутого уже выше фактора — ускорения среднесуточного движения.

Впоследствии Баклунд продолжал вести систематические исследования 
над теорией кометы Энке. В шести мемуарах, объединенных общим назва. 
нием «Calculs et recherches sur la comete d’Encke» он публикует резуль
таты огромной работу по вычислению возмущений кометы от Меркурия, 
Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна за период времени от 1819 до 1891 гг. 
Вычисления он ведет, пользуясь различными аналитическими методами. 
Результатом этого большого исследования явилось установление новых 
данных в отношении изменения ускорения суточного движения кометы и 
вывод значения массы Меркурия. В дальнейшем он при каждом новом 
появлении кометы подвергал полной или частичной ревизии весь имеющий
ся материал, увязывая последний с данными наблюдений кометы в новой 
оппозиции. Таким образом в Пулкове установилась настоящая «служба» 
кометы Энке, которая заключалась в непрерывном уточнении теории, вы
воде каждый раз из одной или совокупности нескольких появлений кометы 
значений ускорения ее суточного движения, вычислении возмущенных 
Эфемерид для каждого появления кометы и сверки результатов со всеми 
наблюдениями ее, где-либо производившимися. Эта колоссальная работа 
велась как самим Баклундом, так и Под его руководством многими теоре
тиками-вычислителями. После смерти Баклунда работу продолжал вести 
Маткевич, который давал превосходно вычисленные эфемериды ко
меты для каждого ее появления и увязывал каждое появление с преды
дущими.

Другое весьма важное направление теоретических исследований Бак
лунда заключалось в разработке теоретического наследства Гюльдена и 
в создании на этой основе нового оригинального метода приближенного 
вычисления абсолютных возмущений малых планет. Теоретические основы 
этого метода он дает в двух своих мемуарах, из которых один под назваг 
нием «Ober die Bewegung еіпег gewissen Gruppe der kleinen Planeten», 
опубликован им в изданиях С.-Петербургской Академии Наук за 1890 г., 
а другой под названием «Ober die Bewegung kleiner Planeten des Hecuba- 
Typus» опубликован в 1898 г.

Баклунд следует основной идее гюльденовского метода абсолютных 
возмущений, состоящей в следующем: за исходную кривую движения 
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берется не Эллипс, как это делается в способах Лапласа — Лагранжа, 
с одной стороны, и Ганзена, с другой, а так называемая абсолютная орбита, 
отличающаяся от истинной на величины порядка возмущающих масс и 
имеющая то преимущество перед эллипсом, что в ней интегралы движения 
получаются в чисто периодической формуле. Идя по пути Гюльдена, ряд 
теоретиков и особенно Гарцер, Брендель и сам Баклунд стали разрабаты
вать теорию абсолютных орбит в практическом направлении, имея целью 
составить такие упрощенные формулы, пользуясь которыми можно было 
бы дать приближенные теории движения малых планет. Особый интерес 
представляют те случаи, когда среднесуточное движение малой планеты 
близко к соизмеримости со среднесуточным движением Юпитера. Интерес 
этот с аналитической точки зрения связан с теми трудностями, которые 
возникают при интегрировании дифференциальных уравнений движения 
вследствие присутствия так называемых малых делителей. Случаи подоб
ного рода в применении к малым планетам типа Гекубы, имеющим соиз
меримость, равную */2,  былиисследованы^Гарцером, Цейпелем и Баклундом, 
причем Гарцер и Баклунд, следуя Гюльдену, стремились избежать разло
жений по степеням времени. В своей первой работе по малым планетам 
определенной соизмеримости Баклунд использует Лапласову форму диф
ференциальных уравнений движения и после разложения пертурбационной 
функции ставит задачей получить лишь наиболее влиятельные польде- 
новы «элементарные» и «характеристические» члены.

В результате он приходит к выводу, что применение дифференциаль
ных уравнений в Лапласовой форме не дает удовлетворительного реше
ния поставленной им задачи.

Во второй из вышеуказанных работ Баклунд ставит целью дать 
удобные формулы для получения приближения абсолютных орбит для 
планет типа Гекубы. Применив эти формулы к планете Dejopeja, он полу
чил удовлетворительные результаты. Таким образом им был разработан 
практический метод приближенного определения возмущений для малых 
планет, близких к соизмеримости типа Ѵг. Оставалось теперь составить 
по методу Баклунда соответствующие таблицы, дающие главные члены 

„ 1 С п' ,разложении в зависимости от величины 1—2 п , где п — суточное дви
жение Юпитера и п — суточное движение малой планеты. Эту работу 
сделал Иванов, и в дальнейшем по составленным им таблицам строились 
Жиловой приближенные теории ряда малых планет типа Гекубы.

Следует отметить еще одну крупную работу, сделанную в Пулкове и 
опубликованную в «Записках Академии Наук» в 1902 г. Это работа Пей- 
пеля по теории малых планет типа Гекубы. Его исследование существенно 
отличается своим: направлением от работы Баклунда. Метод Цейпеля — это 
несколько видоизмененный метод Болина вычисления абсолютных 
возмущений малых планет. Пользуясь, как и Болин, элементами возму
щений Ганзена, Цейпель дает другой способ разложения по степеням вели
чины 1—2 ” и при этом особое внимание обращает на члены, зависящие 

от долгопериодической части возмущений. Сделанная им обстоятельная 
работа обогатила науку таблицами для планет типа Гекубы. Эти таблицы 
усовершенствованы Лейшнером и его учениками и ими можно теперь 
с успехом пользоваться.

Таким образом Пулковская обсерватория в области небесной меха
ники развивала главным образом научные идеи Гюльдена. Линию Гюль
дена воплощал в Пулкове Баклунд, который и в работах над кометой 
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Энке и в исследованиях по теории малых планет пытался дать теории 
Гюльдена практическое применение.

. В этом направлении школа Гюльдена — Баклунда дала много теоре
тически ценного и если в практическом отношении эта школа не дала 
исчерпывающего разрешения проблемы возмущений, то это объясняется 
особенностями самого метода Гюльдена.

Подводя итоги теоретическим работам Пулковской обсерватории, 
следует иметь в виду, что разработка проблем небесной механики не 
вытекала из научного профиля Обсерватории. Поскольку научная линия 
ее развития пролегала по совершенно иной магистрали, работа в области 
теоретической астрономии не могла, естественно, широко развиваться без 
ущерба для основной деятельности Обсерватории. Тем не менее пулков
ские теоретики внесли серьезный научный вклад в теоретическую астро
номию. Работы над кометой Энке являются непревзойденными по коли
честву и качеству собранного и обработанного материала и имеют большое 
значение в деле изучения орбитных форм короткопериодических комет и 
их космогонической природы.

А. Лейкин



РАБОТЫ ПУЛКОВСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ В ОБЛАСТИ ГЕОДЕЗИИ

ВВЕДЕНИЕ

ентр Пулковской обсерватории является исходной точ
кой триангуляции Советского Союза.

В Пулкове хранится нормальная мера — двойной 
туаз Ν, к которой отнесены почти все русские геодези
ческие измерения прошлого столетия.

На восточной стороне главного входа в Обсер
ваторию находится нивелирная марка № 1 Главного 
штаба, заложенная в 1871 г.

Пулковский меридиан является основным для всех
долготных определений в нашей стране, и к нему отнесены почти все 
карты, изданные в России во второй половине прошлого и в начале 
текущего столетия.

Все эти факты свидетельствуют о той громадной роли, которую 
сыграла Пулковская обсерватория в развитии русской геодезии.

Уже первый устав Обсерватории, утвержденный в 1838 г., отмечает, 
как главнейшие ее задачи, производство наблюдений, необходимых для 
геодезических предприятий в стране, и усовершенствование практической 
астрономии в ее приложениях к геодезии и мореплаванию.

Устав 1862 г., в дополнение к этим задачам, возлагает на Пулково 
общую связь всех астрономических и геодезических работ, предприни
маемых разными ведомствами империи, сообразно общему плану, и уче
ное содействие им. Кроме того, на Обсерваторию было возложено обуче
ние офицеров генерального штаба, корпуса топографов и флота практи
ческой астрономии и приложениям ее к геодезии и географии.

В своей практической деятельности Обсерватория не отступала от 
устава, и второй ее директор О. В. Струве, подводя итоги 25-летней 
работы, с полным правом писал: «Таким образом, Пулково постепенно 
сделалось научным средоточием всех работ, которые относятся к мате- 
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магической географии Российской империи, и мы радуемся возможности- 
доставлять через то государству непосредственную практическую пользу...»

В первые 25 лет деятельности Обсерватории геодезические работы 
в России в значительной степени выполнялись при личном участии сотруд
ников Обсерватории. Однако уже в этот период наметились другие, более 
целесообразные формы участия Пулковѣ в геодезических предприятиях. 
По этому поводу О. Струве писал в обзоре, посвященном 50-летию Обсер
ватории: «Мы проникнуты убеждением, что ученым учреждениям нера
ционально принимать на себя роль исполнителей обширных и продолжи
тельных практических работ». «С другой стороны, помогать советом; 
исполнителям таких работ, при случае взять на себя специальные иссле
дования, проконтролировать выполненные работы, а главное, подготовить 
для них опытных руководителей, вот задача, достойная научного учреж
дения...»

И в самом деле, хотя геодезические работы, выполненные самими 
пулковскими астрономами, имеют большое научное и практическое зна
чение, все же не эти работы создали славу Пулкову.

Пулково больше известно как первоклассная школа квалифицирован
ных геодезистов и как высококомпетентное учреждение, своими советами 
и указаниями способствовавшее развитию геодезических работ в нашей 
стране. <

Ни одно крупное геодезическое предприятие прошлого века не обхо
дилось без содействия Пулкова, и в ежегодных отчетах директор Пулков
ской обсерватории с полным правом перечислял работы, выполнявшиеся 
Главным штабом, Гидрографическим департаментом и другими ведом
ствами, ибо все эти работы велись под руководством Пулкова.

Прежде чем перейти к рассмотрению геодезических работ, выполнен
ных Пулковской обсерваторией или под ее руководством, бросим взгляд 
на состояние геодезических работ в России к моменту основания Обсер
ватории.

В 1843 г. В. Я. Струве издал каталог, содержавший широты и долготы 
всех точек России, положения которых были с большей или меньшей’ 
точностью известны к тому времени. Каталог этот содержит координаты 
508 точек, ид коих 396 в европейской части России, 90 в азиатской и 22 
в Аляске. Географические координаты этих точек были получены в пред
шествующем столетии, главным образом силами русских астрономов.

Правда, в течение XVIII ст. для этой цели специально приглашались 
астрономы из-за границы, но работа этих иностранцев мало способство
вала географическому изучению России. Так, в 1727 г. для астрономи
ческих определений на севере России был приглашен из Франции Людо
вик Делиль-Лакройер, который определил широту и долготу Архангельска 
и, кроме того, широты 13 точек. Долгота Архангельска, повидимому, была 
определена довольно точно так как произведенные для этого наблюдения 
трех затмений спутников Юпитера дали весьма согласные между собой 
результаты. Однако в начале XIX ст. выяснилось, что все три наблюде
ния были или просто выдуманы или по крайней мере произвольно изме
нены недостойным наблюдателем, вследствие чего долгота Архангельска 
оказалась неверной без малого на два градуса.

В 1733 г. тот же Лакройер вместе с русским геодезистом Красильни
ковым был послан для определения астрономических пунктов в Сибирь 
и на Камчатку. В 1740 г. для той же цели отправился в Сибирь брат 
Лакройера академик Жозеф Делиль. Но научные результаты путешествия 
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«обоих братьев Делиль оказались совершенно ничтожными. Лишь Красиль
никовым были в этой экспедиции получены ценные астрономические 
наблюдения, выполненные с 1736 по 1745 г. Наблюдения Красильникова 
позволили получить с достаточной точностью географические координаты 
ряда точек в Сибири и на Камчатке.

Во второй половине XVIII *.  определения географических положений 
^велись в России весьма интенсивно. Следует упомянуть имена Иноходцева, 
Исленьева, Черного, а также Ловица и Христиана Эйлера (сына великого 
математика), силами которых была осуществлена главная часть этих опре
делений.

Для выполнения этих работ приходилось перевозить с собой весьма 
тяжелые инструменты. Так, напр., астрономы Иноходцеі и Черный, 

^отправляясь в 1779 г. в экспедицию, взяли с собой два квадранта1 Сиссона 
-с радиусом в 27г фута, два маятника Лепота, две ахроматические трубы
в 12 и 3 фута длиною и 7-футовый телескоп Шорта.

Принимая во внимание царившее тогда в России бездорожье, можно 
-себе представить, с какими трудностями были связаны эти экспедиции.
Путешествия в то время были далеко не безопасны. Так, астроном Ловиц,
производя наблюдения в 1774 г. в районах, охваченных восстанием
Пугачева, был убит повстанцами недалеко от Саратова. Его спутник
Иноходцев случайно избежал этой участи, и ему удалось спасти все за
писи сделанных наблюдений.

В 1785 г. астроном Черный с учеником Арнольди по дороге из Моз
дока в Ставрополь подверглись нападению горцев, которые уничтожили
все инструменты и бумаги, а Арнольди увели в плен. Арнольди пробыл
в плену у горцев семь лет, «быв ими несколько раз перепродан». Экспе
диция Черного была последней в XVIII ст.

Результаты географических определений XVIII в. были сведены
в 1786 г. Румовским в каталог, содержавший положения 62 точек.
Сравнивая положения этого каталога с позднейшими наблюдениями,
В. Струве писал, что расхождения в широте могут быть целиком отне
сены за счет неопределенности относительно места наблюдения в данном
городе, так как старые положения не сопровождаются никакими дан
ными на этот счет. Что касается долгот, которые получались почти исклю
чительно по наблюдениям спутников Юпитера, то вероятную ошибку
одной долготы, определенной в XVIII ст., В. Струве оценивает величиной
в 32 сек. времени.

Весьма существенные изменения в постановке географических опре
делений принадлежали акад. Шуберту, который с 1800 г. в течение 20 лет
.руководил занятиями (по географическому определению мест) офицеров,
прикомандированных к Академии Наук. Шуберт значительно облегчил
-снаряжение, которое брали с собой астрономы в путешествие. Приборы,
-которые избрал Шуберт для наблюдений, состояли из отражательного
секстанта, карманного хронометра и ахроматической трубы в ЗѴг фута.
Для определения долгот он заменил наблюдения спутников Юпитера
измерением лунных расстояний. Ряд экспедиций такого рода, проделанных
Шубертом и его учениками, принесли существенную пользу географии
России.

Весьма обширные наблюдения были проделаны с 1806 по 1815 г. 
-адъюнктом Академии Вишневским. Он применял для определения
-широты и времени отражательный секстант Траутона и два карманных
хронометра. При определении долгот он сочетал перевозку хронометров
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•с наблюдением покрытий звезд Луной и затмений Солнца. Таким обра
зом на пространстве, простирающемся с севера на юг от Мезени до
Эльбруса, а с запада на восток от Либавы до Екатеринбурга, Вишневский
■определил географические положения около 250 точек, в число которых
вошли почти все губернские и уездные города. Большой размах работы
сочетается у Вишневского с высокой точностью полученных результатов.
На основании сравнения результатов Вишневского с позднейшими, полу·
чензіыми при помощи более совершенных средств, В. Струве дает востор
женный отзыв о точности определений Вишневского.

В заключение упомянем произведенные в 1832—1837 гг. наблюдения 
Федорова в Сибири, которые были обработаны под руководством В. Струве 
в Пулкове, а также определения Фусса, Савича и Саблера, произведенные 
в 1836 г. во время нивелировки между Черным и Каспийским морями. 
Федоров, впоследствии профессор Киевского университета, определил 
положения 79 точек между Уралом и Иркутском, а Фусс, Саблер и Савич 
■около 30 точек.

Что касается больших тригонометрических работ, то до начала XIX в. 
они в России не производились. Правда, в 1737 г. Жозеф Делиль пред
полагал измерить в России дугу меридиана длиной в 22—23 градуса. Он 
даже измерил деревянными жезлами по льду Финского залива базис между 
Дубнами на острове Ретузари (ныне остров Котлин, на котором находится 
Кронштадт) и Петергофом, а затем в 1739 г. связал этот базис треуголь
никами с некоторыми вблизи лежащими точками. Но на этом работа и 
кончилась, больше ничего сделано не было.

В 1816 г. профессор Дерптского университета В. Струве начал астро
номо-тригонометрическую съемку Лифляндии. Закончив эту работу 
в 1819 г., он обратил внимание совета Дерптского университета на то 
обстоятельство, что главные станции этой съемки, находящиеся близ ме
ридиана Обсерватории^ могут быть использованы для измерения дуги 
меридиана длиной в 3°35' между островом Гогланд и Якобштадтом. Полу
чив материальную поддержку, он произвел измерение дуги, закончив все 
наблюдения в 1828 г. В тот же период генерал Теннер, управлявший 
тригонометрической съемкой в Литве и Курляндии, произвел измерение 
дуги меридиана длиной в 4° 32' между Бристеном и Белином. Бристен, 
северная оконечность литовской дуги, отстоит на 30 км к западу и 4'47" 
к северу от Якобштадта — южной точки Дерптской дуги. Естественно по
этому, что у обоих исполнителей возникла мысль о соединении этих двух 
дуг в одну. Это соединение было выполнено в 1828 г. и дало одну непре
рывную дугу протяжением в 8°2'.5. В дальнейшем измерения были про
должены на север и на юг, дав в результате знаменитую русско-сканди
навскую дугу меридиана, дугу Струве, протяжением в 25°20'.

Работы по измерению этой дуги были закончены уже после основания 
Пулкова.

ПОДГОТОВКА ГЕОДЕЗИСТОВ

После наполеоновских войн почти во всех европейских государствах 
были созданы при главных штабах армий военно-топографические части. 
К этому времени, именно к 1822 г., относится учреждение в России Военно
топографического управления. С того же 1822 г. началось прикомандиро
вание к Дерптской обсерватории для обучения под руководством В. Струве 
астрономо-геодезическим работам офицеров генерального штаба, а затем 
и офицеров корпуса топографов.
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С основанием Пулковской обсерватории эта учебная деятельность 
вместе с В. Струве перешла к Пулкову.

Сначала в Пулково командировались лишь офицеры корпуса топогра
фов. Однако опыт показал, что образование этих офицеров было 
недостаточным для того, чтобы подготовить их для работы в качестве 
искусных наблюдателей и опытных руководителей. Поэтому в 1855 г. 
при Академии Генерального штаба было создано особое геодезическое 
отделение, воспитанники которого по окончании специального двухго
дичного курса должны были поступать еще на два года в Пулковскую 
обсерваторию для окончательного практического образования.

В 1856 г. к северо-востоку от главного здания Обсерватории была 
построена небольшая учебная обсерватория военного ведомства, снаб
женная необходимыми инструментами, и в том же году здесь был от
крыт первый курс. Преподавание в самой академии было поручено Савичу, 
а практическое обучение в Пулкове — Деллену. Таким образом было 
положено начало Пулковской геодезической школе, которая дала нашей 
стране блестящую плеяду руководящих работников по геодезии. Для обу
чения офицеров в Пулкове была составлена особая программа, в которую 
включались как теоретические, так и практические предметы. Практиче
ски выполнялись астрономические определения, базисные, тригонометри
ческие и другие виды геодезических измерений. Для занятий офицеров 
была организована специальная базисная сеть. На территории Обсервато
рии, в 150 м. к югу от главного здания, были установлены центры малого 
учебного басиза длиной около 280 м, а в 4 км к югу, вдоль Волхонского 
шоссе, был устроен большой базис длиной около 2 км. На концах и по
средине большого базиса были установлены! пушки.

Время от времени в Пулково командировались также морские офи
церы, а в первые годы после основания геодезического отделения обуча
лись также и топографы. В 60-х годах число одновременно обучавшихся 
в Пулкове офицеров достигало 20 человек.

Занятия с топографами проводились сначала самим директором 
В. Струве, но затем Генеральный штаб предоставил специальные средства, 
которые позволили назначить для этой цели особого помощника дирек
тора. С 1848 по 1854 г. этот пост занимал Саблер, а с 1854 по 1858 г. — 
Деллен, после него по 1862 г. — Смыслов, а в 1863 г. — Ернефельт.

В 1863 г. корпус военных топографов прекратил посылку своих офи
церов в Пулково.

Занятия в Пулкове с офицерами геодезического отделения Академии 
Генерального штаба были сопряжены с должностью профессора этой 
академии. Должность эту занимали последовательно:

Деллен................... 1856—1868 гг. Цингер.................... 1873—1883 гг.
Кортапци................ 1868—1872 » Витрам.................... 1887—1914 »

В промежутках между уходом Кортацци и назначением Цингера, а 
также между уходом Цингера и назначением Витрама обязанности руко
водителя временно брал на себя Деллен.

Начиная с 1898 г. в Пулково регулярно командировались морские 
офицеры-гидрографы, окончившие курс Военно-морской академии. В 1901 г. 
для их занятий была рядом с обсерваторией Академии Генерального 
штаба выстроена наблюдательная башня.

До Великой Октябрьской социалистической революции Пулкове 
одновременно проходили подготовку от 4 до 6 офицеров-геодезистов и 
гидрографов.
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Около 1880 г. число поступающих в Пулково офицеров геодезического 
•отделения Академии Генерального штаба значительно сократилось, а за
тем в течение ряда лет геодезисты вовсе не посылались в Пулково. Ака
демия объясняла эТо тем, что за предыдущие годы было подготовлено
много геодезистов и дальнейшую подготовку можно пока приостановить.
По этому поводу О. Струве весьма справедливо пишет в своем отчете,
представленном Комитету 20 мая 1881 г.: «Однако нельзя забывать, что
по обычным законам человеческой жизни число это должно постепенно
убывать, если не будет источника, из которого оно будет непрерывно
получать пополнение». Вскоре после этого обучение геодезистов в Пул
кове достигло нормального объема предыдущих лет.

Во время первой империалистической войны военные геодезисты в 
Пулкове не обучались. Однако уже в 1918 г. в Пулково прибыли 6 слу
шателей геодезического отделения Военной академии и 9 моряков-ги
дрографов. Руководство слушателями Военной академии было возложено 
на Земцова, а гидрографами на Максимова.

Занятия с геодезистами и гидрографами с 1918 по 1929 г. проводи
лись следующими лицами:

Земцов.......................................................................... 1918—1920 гг.
Максимов .................................................................... 1918—1925 гг.
Васильев.................................................................... ... 1920—1924 гг.
Иванов..........................................................................  1920—1921 »
Покровский................................................................. 1924—1929 »
Воен. геод. Кондратьев........................................... 1925 г.
Каврайский................................................................  1925—1929 гг.

С. К. Костинский одновременно читал геодезистам курс применения 
фотографии к астрономии и геодезии.

В 1922 г. Васильевым был составлен нормальный план Пулковской 
геодезической школы, охвативший все важнейшие вопросы практической 
астрономии и геодезии. Кроме того, им же был составлен план полевых 
работ.

В 1924 г. для руководства занятиями была создана учебная комиссия 
под председательством директора Обсерватории Иванова. Оканчивающие 
курс обучения геодезисты и гидрографы защищали дипломные работы на 
заседании совета астрономов Обсерватории, после чего им присваивалось 
звание военного инженера-геодезиста или геодезиста-гидрографа.

30 июня 1925 г. Пулковскую обсерваторию посетил народный 
комиссар по военным и морским делам, председатель Реввоенсовета 
М. В. Фрунзе. Результатом этого посещения было в частности учрежде
ние штатной должности преподавателя геодезии в Пулкове.

Число военных геодезистов и гидрографов, обучавшихся в Пулкове 
в первые годы после Великой Октябрьской революции, было весьма 
велико: в 1922 г. — 21 человек, в 1923—19 человек. Число это постепенно 
уменьшалось, и в 1928 г. командировки геодезистов в Пулково прекрати
лись, а военная обсерватория была передана Гидрографическому упра
влению. В 1929 г. закончили дипломные работы гидрографы Козлов, 
Лукин и Рыбалтовский, после чего командировки гидрографов также 
прекратились.

Помимо военных геодезистов в Пулкове обучались также многие путе
шественники и межевые инженеры. Так, в Пулкове практиковались Цветков 
л Красовский, ныне профессора Московского геодезического института.
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Необходимо заметить, что прекращение обучения геодезистов в Пулкове 
соответствовало естественному ходу вещей. В самом деле, до Великой 
Октябрьской революции Пулковская обсерватория являлась высшим 
научным и учебным учреждением в области геодезии. Геодезические 
работы велись в то время в сравнительно скромных размерах и выполня
лись главным образом пулковскими учениками — военными геодезистами. 
После Октябрьской революции геодезические работы получили у нас не
виданный размах, причем выполнение их в значительной степени перешло 
в гражданское ведомство.

В 1929 г. был создан Центральный научно-исследовательский институт 
геодезии, аэросъемки и картографии, на который было возложено боль
шинство научных геодезических задач, выполнявшихся раньше Пулков
ской обсерваторией. В 1930 г. геодезическое отделение Межевого инсти
тута выделилось в самостоятельный институт, который занялся подготов
кой инженеров-геодезистов высокой квалификации в значительно большем 
масштабе, чем это могло делать Пулково.

Подводя итоги обучению геодезистов в Пулкове, директор Обсерва
тории Иванов писал:

«Та польза, которую Пулковская школа оказала Военно-топографи
ческому управлению примерно за 75-летний период своего существова
ния, подтверждается вполне объективными фактами. Имеются в геодези
ческой литературе указания на прекрасную подготовку, которую давала 
геодезистам Пулковская школа, и среди далеко не малого числа выпу
щенных этой школой геодезистов, уже принесших государству большую 
пользу своей практической деятельностью, выделился целый ряд имен,, 
получивших весьма широкую известность. Достаточно вспомнить имена 
Цингера, Витковского, Стебницкого, Кортацци и др., чтобы стало ясно, 
что Пулковская школа геодезистов существовала не напрасно».

Присоединяясь к этим словам, мы только добавим, что и сейчас 
почти все руководящие геодезисты нашей страны являются учениками 
Пулковской школы. Для этого достаточно вспомнить имена Матусевича 
Траура, Дитца, Красовского, Цветкова.

ГРАДУСНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

После того как соединение измерений Теннера и В. Струве дало не
прерывную дугу меридиана около 8 градусов, работа продолжалась.

Теннер постепенно продвигался на юг, продолжая триангуляцию^ 
через Волынскую, Подольскую и Бессарабскую губернии и закончив ее- 
в 1848 г. около Измаила на Дунае.

Астрономические определения, а также и часть базисных измерений' 
в Бессарабии были выполнены Пулковскими астрономами Саблером и 
Вагнером.

В то же время градусное измерение под руководством В. Струве 
продолжалось от Гогланда на север, через Финляндию, к Ледовитому 
океану. С переходом В. Струве в Пулково заведывание этой работой 
перешло к Пулковской обсерватории. После того как измерения были 
доведены до Тор нео, геодезисты Швеции и Норвегии согласились про
должать их до Фугленеса на северном берегу Норвегии. Для этого про
должения Пулковская обсерватория обязалась произвести измерение ба
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зисов и все астрономические определения. Астрономические определения' 
и измерение базиса у Фугленеса на берегу Ледовитого океана были вы
полнены пулковским астрономом Линдгагеном в 1850 г.

Несмотря на северное положение Фугленеса, расположенного вблизи 
города Гаммерфест под широтой свыше 70°, можно думать, что работа 
Линдгагена протекала не в очень тяжелых условиях. Так, в своем отчете, 
представленном директору Пулковской обсерватории, он пишет:

«Можно бы подумать, что люди живут здесь в бедности; действи
тельно, природные жители островов, лапландцы, ведут скуднейшую жизнь, 
но этого нельзя сказать про других жителей. Тамошние негоцианты и 
служащие лица живут с комфортом и даже с некоторого рода роскошью, 
что не всегда можно видеть в странах, менее скудно наделенных при
родой».

«Виноград здесь не растет, но сок его встречается в таком изобилии,, 
что можно было бы подумать, что он притягивается сюда некоторою 
полярною силою. Упомянув между прочим об ртом последнем факте в- 
числе посторонних обстоятельств, сопровождавших нашу астрономическую· 
деятельность, я должен однако заметить, что это не имело ни малейшего 
влияния ни на постоянные, ни на случайные погрешности в наблюдениях».

Все наблюдения, связанные с дугой меридиана, продолжались около· 
40 лет и закончились в 1855 г., когда Саблером была определена ши
рота Немежа вблизи Вильно. Протяженность измеренной дуги от Фугле
неса на берегу Ледовитого океана до Измаила на Дунае составила 25°20'. 
Обработка всех наблюдений и сводка полученных результатов были вы
полнены Пулковской обсерваторией, где они велись под руководством 
В. Струве. Основной мерой при всех базисных измерениях на этой дуге 
служил двойной туаз Ν, изготовленный в Дерпте по указаниям В. Струве

Этот двойной туаз был изготовлен после того, как из Парижа был 
получен изготовленный Фортеном туаз F, который по свидетельству Араги 
был в точности равен перуанскому туазу. Перуанский туаз был изготов
лен в 1735 г., и с помощью него французские академики Буге, Годен и 
Лакондамин производили базисные работы при градусном измерении 
в Перу. Прототипом же перуанского туаза служил «нормальный туаз»- 
отмеченный на ступеньке лестницы замка Шателе в Париже (длина- 
туада приблизительно равна двум метрам).

Уже в 1857 г. В. Струве закончил общую сводку всех операций по 
измерению дуги меридиана в 25°20', которая заслуженно носит имя «дуги 
Струве». Описание работы с изложением полученных результатов соста
вило два больших тома. В. Струве предполагал также объединить все 
имевшиеся в то время градусные измерения для определения элементов; 
фигуры Земли. Для этой цели в 1852—1855 гг. в Пулкове было произ
ведено сравнение между собой всех единиц мер, служивших в различ
ных странах при градусных измерениях. Однако тяжелая болезнь не 
позволила В. Струве выполнить эту работу, которая впоследствии была 
проделана английским геодезистом Кларком.

Дуга Струве и до сих пор имеет значение при всяких исследова
ниях, связанных с определением фигуры Земли.

Изданием гигантского труда «Дуга меридиана в 25°20' между Ду
наем и Ледовитым морем», вышедшего в 1861 г., заканчивается научная 
деятельность В. Струве. В это время он был уже болен и вскоре скон
чался.



В историческом очерке деятельности корпуса военных топографов 
<с 1822 по 1872 г. более чем сорокалетняя деятельность В. Струве в обла
сти геодезии оценивается следующим образом.

«Состояние практической геодезии в России, начиная со второй 
четверти нынешнего столетия и до сих пор было не менее совершенным, 
чем где-либо; напротив того, чрезвычайно важные усовершенствования, 
сделанные в способах наблюдений и измерений В. Я. Струве, прямо со
действовали развитию ее вообще. Припомним главнейшие его заслуги 
по этой части. Мы замечаем, что в основании всех его измерений как 
линейных, так и угловых, положен и весьма развит общий принцип сим
метричного расположения наблюдений для возможно полного исключения 
всех инструментальных ошибок. Результатом приложения этого принципа 
к повторительному способу измерения углов было открытие значитель
ных постоянных ошибок, неизбежных при этом прежнем способе. Затем 
В. Я. Струве доказывает все выгоды своего нового способа измерения 
углов, которым и заменяется повсеместно прежний. Вместе с Теннером 
он устанавливает весьма важное правило постоянного употребления пове- 
рительной трубы, благодаря которому измерения горизонтальных углов 
делаются возможными и надежными даже в том случае, если они произ
водятся с непрочных оснований. По его указаниям изготовляется совер
шенно особого устройства прибор, измеряющий пятиверстные базисы 
с точностью до двух или трех линий. Он берет на себя весьма огром
ной важности и значительный труд сравнения между собою всех раз
личных нормальных мер, употреблявшихся! в различных иностранных и 
всех наших триангуляциях; вследствие этого все тригонометрические из
мерения становятся сравнимыми между собою и образуют одно огромное 
целое. Вместе с Теннером он производит одно из величайших и точней
ших градусных измерений по меридиану; составляет план точнейшей 
нивелировки между Каспийским и Черным морями и пользуется резуль
татами нивелировок, чтобы открыть законы земной рефракции.

«Он предлагает (в 1847 г.) для карт России проекцию Гаусса и по
дает первый голос за уничтожение существовавшего у нас до 1848 г. 
■способа прокладки тригонометрической сети на плоскость посредством
сферических координат. Наконец, под его непосредственным руковод
ством образуется большое число геодезистов-исполнителей и руководите
лей наших тригонометрических работ. Понятно, как благотворно должна
*была влиять на успех и достоинство этих работ сорокалетняя и столъ
плодовитая деятельность этого ученого».

Упомянутое нивелирное соединение Черного и Каспийского морей,
выполненное в 1836 г. Савичем, Саблером и Фуссом, было обработано
яв Пулкове и показало, что уровень Каспийского моря ниже уровня
Черного на 26 м. По окончании этой работы Саблер и Фусс были при
няты в число работников Пулковской обсерватории, а Савич впоследствии
^ыл профессором и академиком.

После смерти В. Струве научное руководство русской геодезией
перешло к третьему по старшинству из 18 его детей — к О. Струве, который
сменил отца на посту директора Пулковской обсерватории.

Справедливость требует отметить, что выполненные после дуги ме
ридиана под руководством Пулковской обсерватории градусные измере
ния не принесли большой пользы геодезии.

С 1849 по 1856 г., по мысли В. Струве, была измерена дуга парал
лели под широтой 47'/г градусов от Кишинева до Астрахани. Эта работа
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была выполнена корпусом военных топографов. В. Струве хотел при
влечь к продолжению этой дуги другие государства Европы, но оказа
лось, что по этой параллели на Западе не было достаточно точных 
тригонометрических измерений. Принимая во внимание это затруднение, 
О. Струве в 1860 г., после совещания с прусским генерал-лейтенантом 
Байером, предложил провести это градусное измерение севернее, под 52° 
широты.

52-я параллель, наибольшая в Европе, простирается на 69° долготы
от о. Валенсии у юго-западного берега Ирландии до Орска на Урале. 
Русская часть этой дуги составляла 41°. За границей все геодезические 
работы по этой дуге были уже выполнены, осталось лишь связать отдель
ные тригонометрические работы и произвести астрономические наблю
дения. Геодезические работы в России заключались в соединении для це
лей градусного измерения довольно разнородных триангуляций, испол
ненных в разное время, разными лицами и при помощи различных 
инструментов.

Программа астрономических определений была выработана на кон
ференции в Берлине в 1863 г., причем на русских геодезистов было воз
ложено определение долгот не только в России, но и за границей.

Описание всей этой работы, а также вывод из нее научных резуль
татов были возложены на О. Струве, которому должны были предста
вляться отчеты заведующих работами в различных государствах. Изме
рительные работы по этой дуге сильно затянулись благодаря большому 
количеству невязок и недоразумений и были закончены лишь к 1890 г. 
Русская часть дуги от Бобруйска до Орска, так же как и дуга между 
Кишиневом и Астраханью, была использована для вывода элементов зем
ного эллипсоида лишь Ждановым, который на основании всех русских 
измерений получил значение большой полуоси и сжатия. Полученные 
Ждановым величины оказались близкими к общепринятым, но сопро
вождаются большими вероятными ошибками.

В заключение этого раздела остановимся на русско-шведском градус
ном измерении на Шпицбергене. Работа эта была предпринята русской и 
шведской Академиями Наук по предложению последней. Длина всей дуги 
равнялась 4° 12', причем на долю русских ученых пришлась южная часть 
дуги длиной в 2°26'. Почти все работы по тригонометрическим измере
ниям и астрономическим определениям в русской части дуги были выпол
нены пулковскими астрономами. В этом предприятии участвовали дирек
тор Обсерватории Баклунд и астрономы Васильев, Костинский, Кудряв
цев, Педашенко, Кондратьев. Ганский производил определения силы 
тяжести на точках триангуляции. Начальником экспедиции был пулковский 
ученик геодезист капитан Сергиевский, а его заместителем астроном 
Васильев. Васильевым выполнена значительная часть всех наблюдений. 
Работы на русской части дуги продолжались с 1899 по 1901 г.

В 1902 г., после сравнения русских мер со шведскими, которое было 
произведено в Пулкове, началась обработка наблюдений. Помимо наблю
дателей в этой обработке деятельное участие принял Витрам.

Вычисления по Шпицбергенской дуге выполнялись главным образом 
Васильевым. Они продолжались до 1930 г., но значительная часть Шпиц
бергенских результатов не опубликована и до сих пор. Каких-нибудь 
выводов из этой работы, полезных для изучения фигуры Земли, пока не 
сделано. Результаты этой работы послужили лишь Васильеву для соста
вления карты Шпицбергена, которая была издана в 1925 г.

11 Сто лет Пулковской обсерватории—1000 161



Со времени В. Струве, предложившего свой весьма совершенный при
бор для базисных измерений, Пулково славилось как место, где измере
ние базисов поставлено особенно высоко. Понятно поэтому, что когда, 
шведский геодезист Бдерин предложил свой весьма простой способ базис
ных измерений при помощи металлических проволок, то он прибыл 
в 1884 г. в Пулково, чтобы получить оценку этого способа.

После ряда усовершенствований, сделанных главным образом по> 
указаниям Витрама, способ этот получил большое распространение. Для 
Эталонирования проволок в Пулкове служил малый учебный базис, кото
рый был удлинен до 300 м. Эталонирование производилось путем после
довательных измерений этого базиса приборами В. Струве и Едерина.

ПРИЛОЖЕНИЕ АСТРОНОМИИ К ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ ОПРЕДЕЛЕНИЮ МСТ

Докторская диссертация, представленная В. Струве Дерптскому уни
верситету в 1813 г., содержала определение географического положения 
Дерптской обсерватории. Географические координаты были им выведены 
из наблюдений проф. Пфаффа и своих собственных. Для определения 
широты послужили измерения зенитных расстояний Солнца и ярких 
звезд, а для долготы—-затмения спутников Юпитера и покрытия звезд 
Луной. Впоследствии работы по практической астрономии стали тради
ционными для Пулковской обсерватории и интерес к ним не уменьшился 
до сих пор.

Пулково разработало ряд инструментов и способов наблюдения для 
определения широты и времени. Большинство этих способов находит 
применение и в настоящее время.

До начала прошлого столетия труднейшей задачей практической 
астрономии являлось определение долгот, причем до начала XVIII ст. эта 
«задача долгот» представлялась совершенно неразрешимой и ставилась 
наравне с квадратурой круга, вечным движением, превращением металлов.

Об ртом можно судить хотя бы по дошедшему до нас изречению 
великого преобразователя русской земли Петра I: «Я ни мало не хулю- 
алхимиста, ищущего превращать металлы в золото, механика, старающе
гося сыскать вечное движение, и математика, домогающегося узнавать 
долготу места, для того, что изыскивая чрезвычайное, внезапно обре
тают многие побочные полезные вещи. Такого рода людей должно вся
чески ободрять, а не презирать, как то многие противное сему чинят, на
зывая такие упражнения бреднями».

Попытки разрешить «задачу долгот» часто приводили к самым фан
тастическим предложениям. В т. 10 «Записок гидрографического департа
мента Морского министерства», вышедшем в 1852 г., нам попалась заметка 
об изобретении штурмана Петрова для сыскания долготы, сделанном^ 
в 1737 г.

Об авторе этого способа редактор пишет следующее: «Штурман 
Матвей Петров, сопутник Шпанберга в плавании к берегам Японии, вос
питанник Московской Навигацкой Школы и С. Петербургской Морской 
академии, недоучившийся, но ревностный к науке, впоследствии сам со
ставивший курс навигации И практики (в рукописи), практически хорошо 
знавший дело, но1 по обычаю своего времени испивавший, и за то, при' 
горячности характера, подвергавшийся гонениям, в 1737 г., будучи в 
Охотске, придумал способ для определения долготы—искомый вопрос? 
того века».
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Штурман Петров предложил определять долготу при помощи нок- 
турнала — прибора, применявшегося в то время на море для прибллжен- 
ного определения времени по положению звезд альфа и бета Большой 
Медведицы. Относительно этого способа акад. Вишневский пцсал: «Мни
мое открытие, будто бы посредством ноктурнала можно определять раз
ность географической долготы, произошла от того, что Петров вовсе не 
знал теории ноктурнала, и употреблял его неправильно».

В этой заметке весьма трогательно заключение редактора: «Бедный, 
недоучившийся труженик! Мир твоему неведомому и безвестному прахуі 
Наука отвергает тебя; но светоч Истории освещает твое темное, забы
тое имя, вместе с именами многих других, подобных тебе, усердных тру
жеников, не принесших никакой существенной пользы, но бывших от
радными явлениями искренней преданности и любви к науке!»

Ко времени основания Пулковской обсерватории уже с успехом 
применялись несколько способов определения долгот. По мере усовер
шенствования хронометров, для точных долготных определений все чаще 
стали применять перевозку хронометров.

В 1833 г. генерал Шуберт произвел большую хронометрическую 
экспедицию по берегам Балтийского моря, во время которой он опре
делил долготу временной обсерватории в Кронштадте и Академической 
обсерватории в Петербурге. Связав впоследствии эти обсерватории геоде
зически с Пулковом, он получил для долготы Пулкова от Гринича 
величину

2hlm18‘.565.

Весьма примечательно, что это значение долготы Пулкова лишь на одну 
тысячную долю секунды отличается от результата, полученного почти 
через 100 лет в 1925 г. при непосредственном определении долготы 
Пулкова от Гринича по радиотелеграфу.

В 1843 и 1844 гг. Пулковская обсерватория определила свою долготу 
относительно Гринича посредством двух хронометрических экспедиций.

В 1843 г. под руководством В. Струве были связаны между собой 
Альтона и Пулково.

Для переноса времени между Пулковом и Альтоной, а также для 
контрольных наблюдений на местах служили 81 хронометр. Было сде
лано 9 поездок из Пулкова в Альтону и 8 в обратном направлении. Из 
общего числа хронометров лишь 7 принадлежали Пулкову. Остальные 
были взяты для этой работы от разных русских и иностранных учре
ждений и частных лиц. Среди них были хронометры Харьковской, Дерпт
ской, Альтонской обсерваторий, Топографического депо, Гидрографиче
ского департамента. По одному хронометру предоставили великий князь 
Константин, адмирал Грейг, адмирал Крузенштерн, генерал-лейтенант 
Шуберт и Анатолий Демидов. Много хронометров предоставили хроно
метрические мастера Дент и Мустон в Лондоне, Кессельс в Альтоне, 
Бреге в Париже.

В экспедиции приняли участие пулковские астрономы О. Струве, 
Саблер, Петерс, Фусс, а, кроме того, Савич — профессор Петербургского 
университета, Вольдштедт — руководитель градусного измерения в Фин
ляндии, Шидловский из Харькова, Ляпунов из Казани, а также датские 
астрономы Петерсен и Негус. Вся экспедиция продолжалась 4 месяца — 
с мая по сентябрь.
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В следующем, 1844 г. была предпринята хронометрическая экспеди
ция между Альтоной и Гриничем. Гриничская обсерватория уже в то 
время принималась во многих случаях как исходный пункт для счета 
долгот. В этой работе применялись уже всего 44 хронометра, ибо опыт 
прошлого определения показал, что слишком большое число хрономет
ров, сильно увеличивая работу, не дает существенного выигрыша в точ
ности. Экспедиция проводилась под общим руководством О. Струве при 
участии В. Струве и Деллена. Кроме того, в наблюдениях принимали уча
стие гринические и альтонские астрономы. В результате двухлетней ра
боты была получена долгота Пулкова относительно Гринича. Этот ре
зультат оказался превосходящим определение Шуберта более чем на 
одну десятую секунды. Именно было получено

2h 1ш 18‘.674

при вероятной ошибке в 57 тысячных секунды.
Остановившись на долготе Пулкова, укажем, что в 1875 г. Дингером 

и Савицким была определена разность долгот Пулково — Вена, а затем 
Оппольцером разность долгот Вена—Гринич. Это дало в результате вели
чину, близкую к тому, что было получено из хронометрической экспеди
ции, а именно

2“ 1т 18'.631.

Принимая во внимание, что к этому времени гриничский пассажный 
инструмент, к которому относятся все долготы, был перенесен на 7 ты
сячных секунды к востоку, получим расхождение лишь на 36 тысячных 
секунды. !

Новое определение долготы Пулкова относительно Гринича было 
произведено в 1901—1903 гг.

В 1901 г. пулковские астрономы Витрам и Ренц и немецкие Аль
брехт и Боррас определили независимо разность долгот Пулково — Потс
дам. Полученные результаты отличались один от другого лишь на 0'.011

В 1903 г. Альбрехт и Ванах определили долготу Потсдама относи
тельно Гринича. Соединяя полученный ими результат с разностью дол
гот Пулково — Потсдам, найденной Витрамом и Ренцем, получим для 
долготы Пулкова

2“ 1” 18“.555

с вероятной ошибкой 0’.004. По немецким же определениям Пулково — 
Потсдам получим

2h 1“ 18’.544.

Впоследствии выяснилось, что результаты Витрама и Ренца ближе к 
действительности, чем данные потсдамских астрономов.

В 1914 г. было предпринято определение разности долгот Пул
ково ■— Париж по радиотелеграфу.
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Работа эта была прервана 
войной, но полученных на
блюдений оказалось достаточ
но для вывода разности дол
гот с большой точностью. В 
этой работе участвовали Вит- 
рам, Земцов и Абакумов.

Наконец, в 1925 г. была 
впервые определена по радио
телеграфу непосредственно 
разность долгот Пулково — 
Гринич. Полученная в резуль
тате этого определения долгота 

2“ 1” 18'.566

принята в настоящее время и 
непрерывно уже в течение 15 
лет подтверждается данными 
Службы времени.

Отметим также организо
ванное в 1929 г. Балтийской 
геодезической комиссией опре
деление разностей долгот ме
жду долготными центрами 
стран, прилегающих к Балтий

п. м. смысловскому морю, во время кото
рого Пулково было связано с
Тарту (Юрьевом), Таллином и Хельсинки. В результате этой работы для 
долготы Пулкова от Гринича было получено:

По вычислению Навела..................................2h lm 18s.562
» » Бонсдорфа............................2 1 18. 561

Мы проследили историю определения долготы Пулкова. Но в про
межутках между этими определениями пулковскими астрономами и под 
их руководством выполнены в России многочисленные определения гео
графических координат. До 60-х годов определение долгот выполнялось 
путем перевозки хронометров. Время и широта определялись путем из
мерения зенитных расстояний звезд.

Прекрасное описание подобных работ дано адъюнкт-астрономом 
Пулковской обсерватории Петром Михайловичем Смысловым в его книге 
«Репсольдов круг, хронометры, хронометрическая экспедиция 1859 года», 
изданной в 1863 г.

В этой книге на русском языке изложен ход тех усовершенствова
ний, которые были постепенно вводимы Пулковской обсерваторией в 
производство астрономо-геодезических работ, и показана та весьма высо
кая для своего времени точность, до которой эти работы были доведены.

Снаряжение экспедиции состояло из вертикального круга Репсольда, 
12 хронометров, двух барометров и буссоли Шмалькальдера. Для пере
ездов служил особо устроенный экипаж. В течение полутора месяцев 
были определены широты и долготы 16 точек.

Изложение Смыслова позволяет судить и о тех трудностях, которые 
из-за бездорожья приходилось испытывать наблюдателям даже при ра
ботах в столичной тогда Петербургской губернии.
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Так, изложив трудности 
переездов по болотам, Смы
слов; пишет: «По горам проезд 
едва ли не был еще хуже, 
особенно во время дождей, 
когда ’ тяжелый экипаж, с тру
дом двигаясь по распустивше
муся глинистому грунту не
устроенной дороги, беспре
рывно угрожал свалиться в 
овраг, или скользил вниз, и 
измученные крестьянские ло
шади не в состоянии были 
удерживаться на некованных 
ногах. Нередко также встре
чались песчаные, чрезвычайно 
крутые горы, на которые эки
паж втаскивался только при 
помощи 40 л даже 60 кре
стьян. На (одну из таких гор, 
после переправы через реку 
Пашу, наш тарантас можно 
было поднять не иначе, как 
воротом, помощью барочного 
каната, зачаленного за толстое 
дерево наверху горы. При 
этом помогали до 40 людей и 
6 лошадей».

Смыслов состоял адъюнкт-астрономом Пулковской обсерватории с 
1860 по 1866 г., когда был назначен директором Виленской обсервато
рии. Мы не будем перечислять всех определений, сделанных под руко
водством Пулковской обсерватории и ее астрономами. Одновременно 
велась работа другими ведомствами, и если в 1843 г. В. Струве мог 
включить в список лишь 508 точек, положения которых быріи известны, 
то в 1863 г. каталог военно-топографического депо содержал уже 
17 240 точек.

Заметим попутно, что вертикальный круг Репсольда был построен по 
идее О. Струве и получил широкое распространение.

С 60-х годов прошлого столетия в методику астрономических опре
делений, проводимых под руководством Пулкова, был внесен ряд изме
нений. Для определения дрлгот начал применяться телеграф. Астроно
мический теодолит или вертикальный круг часто заменялись в экспеди
циях пассажным инструментом. При этом время определяли по разра
ботанному в 1863 г. Делленом способу наблюдения в вертикале Поляр
ной, а широты определяли из наблюдения прохождений .через первый 
вертикал.

Способ Деллена имеет то существенное преимущество перед обыч
ными наблюдениями в меридиане, что для его применения не нужны пря
мые восхождения большого количества близполюсных звезд. Этот способ 
получил большое распространение в России и за границей и местами 
применяется до сих пор. Исследования, произведенные в Швейцарии в 
последние годы, показали, что способ этот не менее точен, чем более 
распространенный способ меридианных наблюдений.



В 1847 г. адъюнкт-астроном Пулковской обсерватории Цингер пред
ложил свой знаменитый способ определения времени по соответствующим 
высотам звезд· Едва ли ■<следует распространяться о значении этого 
■способа для геодезического изучения нашей страны.

Некоторой особенностью Пулковской школы было то, что при на- 
•блюдении моментов прохождения звезд онаі избегала почти до конца
прошлого столетия применения хронографической регистрации. Это сле
дует объяснить тем обстоятельством, что работы по определению геогра
фических координат развивались в Пулкове под большим влиянием Дел-
лена, который в своей диссертации, представленной С.-Петербургскому
университету в 1853 г., одним из тезисов выставил следующее положе
ние: «Приложение гальванического тока к заметке времени прохожде
ния звезд не представляет никакой выгоды относительно к точности
наблюдений». Хотя последующие исследования показали, что электриче
ская регистрация повышает точность наблюдений, Пулковская школа
не скоро перешла к хронографу.

Применение радиотелеграфа сильно облегчило задачу определения
долгот. Первое в России радиотелеграфное определение разности долгот
было выполнено в 1910 г. закончившими обучение в Пулкове капита
нами Матусевичем и Дитцем при участии Витрама. Они определили
разность долгот Мариенхамна на Аландских островах и маяка Богшер
в Балтийском море.

Впоследствии Пулково было связано по радио-телеграфу с Парижем
и Гриничем, после чего было проведено много определений долгот раз
личных пунктов нашей страны относительно Пулкова.

Мы упомянем лишь фундаментальные определения, выполненные
пулковскими астрономами.

В 1928 г. Павлов и Язев определили разность долгот Пулково —
Николаев, в 1929 г. Маткевич и Циммерман Пулково — Москва, в 1930 г.
при участии Дейча определены долготы Свердловска и Тбилиси, а
в 1932 г. Дейч определил долготу Архангельска, в 1936 году Орлов
определил Новосибирск.

Необходимо также отметить интенсивную экспедиционную деятель
ность пулковского астронома Беляева, который с 1924 по 1930 г. произ
вел многочисленные определения географических координат в Крыму,
Кара-кумах, в Хибинах, на Памире, в Монголии.

В 1930 г., вернувшись из монгольской экспедиции в Пулково, он
в расцвете сил скончался.

Мы коснулись лишь важнейших работ Пулкова в области геодезии,
ничего не упомянув о нивелировках, выполненных в России, начиная с
70-х годов прошлого столетия, по инициативе и настоянию О. Струве,
о деятельности пулковских астрономов (О. Струве, Деллен, Витрам) в
качестве совещательных астрономов при военном и морском ведомствах,
о работах по определению силы тяжести и о целом ряде других услуг,
оказанных Пулковской обсерваторией при географическом изучении на
шей страны.

Однако и сказанного достаточно для того, чтобы с очевидностью выяс
нилась та огромная роль, которую сыграло Пулково в развитии русской 
геодезии.

Своей деятельностью Пулково подготовило почву для тех гигантских 
работ, которые проведены геодезистами в нашей стране после революции. 
Сейчас вся страна, от западной границы до Тихого океана, покрыта се
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тями первоклассной триангуляции с большим количеством точно опреде
ленных астрономических пунктов.

Работы эти в значительной степени выполнены учениками Пулков
ской школы. Кроме того, и своей текущей деятельностью Пулково немало 
способствовало успеху этих работ. Пулковская Служба времени, стоящая 
по точности работы на одном из первых мест в мире, своими наблюде
ниями и передачами сигналов оказала и оказывает большие услуги гео
дезии.

Большое развитие геодезических работ потребовало переноса исход
ного пункта триангуляции нашей страны из Пулкова, расположенного 
вблизи западной границы, на восток, и в этом году Пулковская обсерва
тория, продолжая свои славные геодезические традиции, посылает астро
нома для точнейшего определения долготы и; широты точки, которая из
брана в качестве нового исходного пункта триангуляции Советского» 
Союза. 1 I

Б. Орлов

1 Эта работа выполнена в І940 году автором настоящей статьи^
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статье, подводящей итоги деятельности Пулковской 
обсерватории за первые 25 лет, О. Струве изложил 
те соображения, которыми руководился основатель 
обсерватории В. Струве при определении главного на
правления ее исследовательской работы. Определяя 
профиль обсерватории, О. Струве писал, что «главной 
задачей Пулковской обсерватории будет разработка 
Звездной астрономии, но что и прочие части науки не 
должны быть вполне исключены из круга ее занятий.

Напротив, с самого начала было признано, что Обсерватория не должна 
уклоняться от наблюдений быстро преходящих явлений планетной 
системы, как, например, комет,... и что вообще, во всех случаях, когда 
нужна большая сила оптических орудий, Обсерватории следует пользо
ваться своим: преимуществом».

В первой половине XIX ст. астрофизики как самостоятельной науки 
не существовало. В то время пулковские астрометрические работы имели 
огромное значение для развития астрономических наук и способствовали 
разделению астрономии на астрометрию и астрофизику. Можно утвер
ждать, что астрометрия как наука была создана в основном трудами 
пулковских астрономов. Тем не менее В. Струве как передовой ученый 
своего времени не мог не интересоваться и чисто астрофизическими 
проблемами. В своем замечательном сочинении «Etudes d’Astronomie 
Stellaire» он за полвека до исследований Зеелигера и Каптейна произвел 
звездно-статистический анализ строения Млечного Пути и первый вы
сказал мысль, подтвержденную лишь через сто лет, что убывание числа 
.звезд при удалении от наблюдателя вызывается поглощением света тем
ной материей в космическом пространстве.

Во время экспедиции для наблюдения солнечного затмения 1851 г. 
л Ломже О. Струве впервые удалось установить, что протуберанцы и ко
рона являются солнечными образованиями и не могут быть объяснены 
«оптическими явлениями, производимыми Луной. В дальнейшем им же 



было высказано предположение, что появление протуберанцев и факелон 
обязано своим происхождением одной и той же действующей причине. 
С помощью бывшего первые десятилетия самым мощным в мире 15-дюй
мового рефрактора в Пулкове велись наблюдения комет. В мемуарах 
О. Струве и Виннеке собраны ценнейшие сведения о развитии комет. 
Эти работы оказали решающее влияние на построение теории кометных 
форм.

В 1867 г. Пулковская обсерватория приобрела два новых инстру
мента — фотометры Целльнера. С этими инструментами астрономы 
П. Розен и Е. Линдеманн произвели большое число измерений яркости 
Звезд. Начало этих работ, а также и спектроскопических исследований 
назначенного на должность астрофизика Б. Гассельберга, совпало с на
чалом развития астрофизики на Западе. В Пулковской обсерватории при
ступили к постройке нового дома, предназначенного для астрофизиче
ской лаборатории. Постройка дома, а также и специальной электрической 
станции была закончена в 1886 г.

Исследования Гассельберга были замечательны тем, что задолго до· 
создания астрофизических обсерваторий типа американской обсервато
рии на горе Вильсон, в них уже был четко отражен основной принцип 
астрофизических исследований — сочетание наблюдений спектров небес
ных тел и лабораторного эксперимента. Пулковская обсерватория явилась 
пионером в этом деле. В обширном мемуаре о спектрах комет Гассель- 
берг привел результаты своих исследований; им впервые было установ
лено, что смеси углеводородов и натрия в лабораторной, обстановке дают 
спектр, весьма близкий к кометному. Вместе с тем его работа долгой 
время являлась единственным сочинением, обобщившим первые данные 
о спектрах комет.

В 1885 г. в Пулкове был установлен большой 30-дюймовый рефрак
тор. Этот инструмент, объектив для которого был изготовлен знаменитым 
американским оптиком Алваном Кларком, вновь поставил Пулковскую 
обсерваторию по технической оснащенности на первое место в мире.

С назначением на должность директора обсерватории астрофизика: 
Ф. А. Бредихина, основателя теории кометных форм, развитие астрофи
зики в Пулкове пошло быстрыми темпами. При нем был заказан боль
шой нормальный астрограф и приобретен ряд приборов для спектрогра
фических исследований (звездный спектрограф, микроскоп-микрометр и 
др.). Объектив нормального астрографа был изготовлен братьями Анри 
в Париже, а монтировка — фирмой Репсольда в Гамбурге. Инструмент- 
прибыл в Пулково и был установлен в 1892 г. В 1890 г. на должность, 
астрофизика был назначен А. А. Белопольский. Работами Белопольского,, 
а также и работами других замечательных пулковских астрофизиков — 
С. К. Костинского, А. П. Ганского и Г. А. Тихова — начинается эра 
выдающихся открытий; Пулковская обсерватория занимает и в области 
астрофизики первое место в мире, в известном смысле являясь прообра
зом будущих больших американских обсерваторий. С этих пор история, 
пулковской астрофизики оказалась неразрывно связанной с историей 
основных астрофизических проблем.

Свои исследования А. А. Белопольский начал с изучения спектров 
больших планет. По наклону линий в спектрах планет Юпитера и Са
турна он определил скорость их вращения. Его наблюдения окончательно 
доказали, что кольцо Сатурна состоит из метеоров, и явились блестя
щим подтверждением теории. Одновременно Белопольским в лаборатор
ной обстановке впервые был получен эффект Допплера — Физо. За
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тем он предпринимает ряд фундаментальных спектроскопических ис
следований звезд с переменными лучевыми скоростями. Им были детально 
изучены звезды: Алголъ, δ Цефея, α Гончих Псов, Полярная и др.

Метод светофильтров, впервые примененный Г. А. Тиховым к ис
следованию звезд и планет, привел также к ряду важных открытий. При
менение этого метода к затмевающимся переменным — алголям — позво
лило Тихову обнаружить интересное явление: затмения в разных лучах 
наступали не одновременно. Это явление, в дальнейшем названное эф- 
фектом Тихова — Нордманна (так как оно почти одновременно было от
крыто также французским астрономом Нордманном), оказалось тесно*  
связанным с физической природой этих звезд. В то же время пулков
ским астрономом С. И. Белявским был обнаружен эффект, обратный 
эффекту Тихова — Нордманна. Во время великого противостояния Марса 
в 1909 г. Тихов, фотографируя планету в фокусе 30-дюймового рефрак
тора, пришел к ряду имеющих первостепенное значение выводов. Ии 
былс обнаружено, что полярные шапки Марса имеют различные размеры 
и яркость на снимках, полученных в разных участках спектра. В красных 
лучах яркость полярной шапки оказалась значительно меньшей, чем в 
зеленых. Это указывало на то, что они могут состоять лишь изо льда. 
Одновременно было установлено наличие атмосферы Марса. На этих же 
снимках впервые были объективно получены каналы Марса, существо
вание которых ранее подвергалось сомнению. В дальнейшем открытия 
Тихова были несправедливо приписаны американскому астроному Райту, 
лишь подтвердившему и несколько дополнившему их спустя 15 лет. 
Исследования Сатурна, Урана и Нептуна, произведенные Тиховым в пе
риод с 1909 по 1917 г., оказались также весьма эффективными.

При проведении астрофизических работ сыграл большую роль 
установленный в Пулкове в 1905 г. первоклассный по своим опти
ческим качествам светосильный Бредихинский астрограф. С ним Г. А. 
Тиховым был получен ряд прямых фотографий комет и их спектров.

Изучение Солнца также вступило в новую фазу. Во время полного 
солнечного затмения 1896 г. А. А. Белопольским был сфотографирован 
спектр солнечной короны, а А. П. Ганским, получившим превосходные 
снимки короны, была обнаружена зависимость формы короны от числа 
пятен на Солнце. Во время затмения 1905 г. производились визуальные 
наблюдения спектра и поляризации короны, а. также и актинометриче
ские наблюдения. Вместе с тем Белопольский предпринимает совместно 
с астрономами других обсерваторий исследование вращения Солнца, а 
Ганский получает изумительные по качеству изображений фотографии 
солнечных пятен и грануляции. В этом отношении снимки Ганского яв
ляются непревзойденными до настоящего времени.

Следуя традициям Обсерватории в области звездной астрономии, 
С. К. Костинский включается в международное, огромной важности пред
приятие — в изучение собственных движений звезд «Плана избранных 
площадей звезд Каптейна», завершение которого означало построение 
новой научно-обоснованной картины звездного мира.

Пулковские астрономы, выполняя все эти ответственные работы, не
избежно должны были оказаться и пионерами в создании новой астрофи
зической методики. А. А. Белопольский является одним из основателей 
астроспектроскопии, а Г. А. Тихов — астрофотометрии. Множество эф
фектов, влияющих на результат исследования, связаны с именами Бело
польского, Тихова и Костинского.
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С осени 1908 г. вступило в строй новое отделение Пулкова — Симе
изская обсерватория в Крыму, все астрономическое оборудование которой 
на первых порах состояло из двойного светосильного астрографа Цейсса 
и 4-дюймового рефрактора Рейнфельдера и Гертеля. Выгодное располо
жение обсерватории на южном берегу Крыма, вместе с хорошей прозрач
ностью воздуха и большим числом ясных ночей, способствовало успеш
ному развитию обсерватории. Симеизскими астрономами С. И. Белявским 
и Г. Н. Неуйминым были начаты систематические работы по поискам 
новых комет, малых планет и переменных звезд. Эти работы уже в пер
вые годы существования обсерватории создали ей всемирную известность- 
В это же время Белявским была начата работа по составлению обширного*  
фотометрического каталога звезд.

Научное значение Симеизского отделения, превратившегося в хо
рошо оборудованную астрофизическую обсерваторию, особенно возросло· 
после Великой Октябрьской социалистической революции. В 1925 г. при 
обсерватории была построена башня для однометрового рефлектора и за
кончена установка этого самого большого в СССР астрономического 
инструмента. Основными работами, для которых был предназначен этот 
инструмент, явились спектрографические и спектрофотометрические иссле
дования. Вместе с тем приобретается, частично перебрасывается из 
Пулкова и устанавливается необходимое лабораторное оборудование 
(микрофотометр Коха, спектрокомпаратор и др.).

В настоящее время широко известны работы астронома Г. А. Шайна 
о вращении звезд, о мультиплетах линий в звездных спектрах, о темпе
ратурах долгопериодических переменных и др., а также его совместные 
работы с астрономом В. А. Альбицким по определению лучевых скоро
стей звезд. Симеизские каталоги лучевых скоростей ярких звезд явля
ются одними из лучших каталогов этого рода. В 1937 г. для Симеизской 
обсерватории был приобретен изготовленный Оптическим институтом в 
Ленинграде светосильный спектрограф, с помощью которого Г. А. Шайн 
и пулковский астроном Π. П. Добронравии начали изучение спектра 
Млечного Пути. В дальнейшем этот же инструмент предназначается для 
изучения интенсивности линии ночного неба в связи с эруптивными явле
ниями на Солнце (Π. Ф. Шайн). Спектроскопические работы Г. А. Шайна 
были высоко оценены научной общественностью — в 1939 г. он был из
бран действительным членом Академии Наук СССР.

Одновременно развивались астрофизические исследования и в Пул
ковской обсерватории. В 1925 г. был установлен большой солнечный 
спектрограф с диффракционной решеткой (Литтровский спектрограф), 
предназначенный для изучения лучевых скоростей различных солнечных 
образований. В 1927 г. устанавливается зонный астрограф, предназначен
ный для астрофотографических работ, и почти одновременно вступает 
в строй астрограф с камерой Цейсса (Тессар). Наконец, в 1939 г. был 
изготовлен для Пулковской обсерватории ленинградским заводом ГОМЗ 
горизонтальный солнечный телескоп (системы Н. Г. Пономарева), являю
щийся самым мощным солнечным инструментом в СССР. В настоящее же 
время в Оптическом институте заканчивается изготовление объектива 
большого 32-дюймового рефрактора (Д. Д. Максутов), установка кото
рого была изготовлена ранее в Англии, а на заводе ГОМЗ—двойной 
астрограф с широкоугольными объективами.

Новый, советский период деятельности обсерватории характери
зуется не только приобретением нового оборудования и ростом кадров 



исследователей, но и главным образом сосредоточением внимания астро
номов на основных проблемах значительно выросшей и уже распадаю
щейся на ряд самостоятельных отраслей астрофизики. В новой тематике 
обсерватории особенно четко выражены проблемы, имеющие народно
хозяйственное и идеологическое значение — проблемы солнечной актив
ности и строения вселенной.

В результате ряда интересных исследований природы солнечной 
хромосферы и протуберанцев был открыт новый спектроскопический 
показатель солнечной активности. Многие выводы пулковских астрономов- 
спектроскопистов вошли во все учебники астрофизики. Итоги многолетней 
работы по изучению протуберанцев содержатся в специальном каталоге, 
составленном В. П. Вязаницыным.

Во время затмения 1936 г. пулковскими и симеизскими астрономами 
был получен ряд новых интересных результатов, относящихся главным 
образом к структуре и физическим особенностям солнечной короны. 
Интересно, что почти все приборы, с которыми производились наблюде
ния, — точные целостаты, стандартные коронографы и др. — были изго
товлены в СССР, частично на заводе ГОМЗ, а частично в мастерских об
серваторий.

Необходимость разработки ряда вопросов связи солнечных и земных 
явлений привела к созданию советской Службы Солнца, оформленной в 
1939 г. в подотдел Астрофизического отдела ГАО. Заведующим этим 
подотделом был назначен М. С. Эйгенсон. Первые же работы, проведен
ные молодыми астрономами Μ. Н. Гневышевым и Б. М. Рубашевым, 
выявили ряд интересных закономерностей. Гневышев изучил статисти
чески развитие активных областей Солнца, а Рубашеву удалось устано
вить связь солнечных явлений с явлениями в тропосфере — с активностью 
арктического и азорского центров действия (по Мультановскому), а также 
и с изменениями общей циркуляции. Сеть станций Службы Солнца, ве
дущих каждодневную регистрацию изменений на солнечной поверхности, 
в настоящее время охватывает почти всю территорию СССР (всего рабо
тает 7 станций). Четыре из них — Симеиз, Харьков, Ташкент и Абасту- 
мани — ведут систематические спектр огелиоскопические наблюдения. 
В Симеизской обсерватории спектрогелиоскоп был установлен в 1939 г.

Одной из наиболее актуальных проблем строения вселенной в на
стоящее время является проблема темной поглощающей материи в Млеч
ном Пути и во внегалактических туманностях. Исследования этого рода 
шли как по линии накопления материала в виде больших фотометриче
ских рядов наблюдений (Π. Ф. ПІайн, Г. А. Тихов, М. Д. Лаврова и 
др.) — фотометрических и колориметрических каталогов звезд, так и по 
линии теоретической интерпретации полученных результатов (К. Ф. Ого
родников, М. С. Эйгенсон и др.). Большое статистически-фотометриче- 
ское обозрение всей северной половины Млечного Пути (М. С. Эйгенсон,
B. В. Лавдовский), которое должно быть завершено в течение ближай
ших лет, является наиболее широко задуманным исследованием из всех
производившихся до последнего времени. Завершая работу, начатую
C. К. Костинским, А. Н. Дейч составил каталог собственных движений
18 000 звезд площадях Каптейна.

В области изучения физических особенностей звезд за последние 
годы в Пулкове также достигнут ряд крупных успехов.

Достойным преемником акад. А. А. Белопольского является молодой 
талантливый спектроскопист О. А. Мельников. Его работа о спектре 
переменной δ Цефея является лучшей из всех, посвященных этому во-
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просу. Следуя традициям Пулковской обсерватории, астроном Π. П. 
Добронравии ведет параллельное изучение молекулярных спектров в 
условиях лабораторной обстановки и в звездных атмосферах. Начато 
интенсивное фотометрическое и спектрофотометрическое изучение зат- 
менных переменных (В. А. Крат, С. В. Некрасова и др.). Вместе с тем 
разрабатывается и ряд теоретических вопросов, связанных с этими инте
ресными объектами. Важность этих работ обусловливается тем, что ос
новные, характеристики звезд — размеры, плотность и т. п. — могут быть 
определены лишь для звезд-компонентов затмевающихся пар.

Следует отметить, что в области теоретической астрофизики Пул
ковская обсерватория занимает видное место в мировой науке. Достаточно 
упомянуть о теории планетарных туманностей В. А. Амбарцумиана, яв
ляющейся одним из наиболее выдающихся достижений современной 
астрофизики, чтобы проиллюстрировать уровень пулковских теоретиче
ских работ. Колориметрические исследования больших планет, начатые 
Т. А. Тиховым, продолжает астроном В. В. Шаронов. Интересные иссле
дования кометных спектров были произведены С. К. Всехсвятским.

Исследования по атмосферной оптике ведутся в основном Г. А. Ти
ховым. Для изучения явления аномальной дисперсии в атмосфере им 
был сконструирован большой диффракционный телеспектрограф. Этот 
прибор установлен в специально построенной для него башне.

Пулковская обсерватория ведет большую работу по подготовке но
вых кадров астрономов, в настоящее время в ней подготавливаются к 
кандидатской степени 10 аспирантов-астрофизиков.

Будущее обсерватории связано со строительством большой южной 
астрофизической обсерватории, в которую должна быть перенесена часть 
пулковских приборов и установлены новые мощные телескопы. Оборудо
вание этой обсерватории (строительство первой очереди) должно состоять 
из: 1) 32-дюймового астрографа, 2) горизонтального солнечного.телескопа, 
3) реконструированного Литтровского спектрографа, 4) Бредихинского
астрографа, 5) анаберрационного рефлектора системы Шмидта и 6) двой
ного астрографа. Анаберрационный телескоп будет изготовлен под руко
водством И. Г. Пономарева на заводе ГОМЗ-

В дальнейшем обсерватория будет пополняться новыми инструмен
тами, на ней предполагается установить мощные рефлекторы для работ 
по звездной спектроскопии и большой солнечный телескоп, который, по 
замыслу конструкторов, должен быть самым мощным солнечным рефлек
тором в мире, соединяющим в себе спектрограф, спектрогелиограф и 
■спектрогелиоскоп.

С помощью этих новых инструментов астрономы будут продолжать 
великое дело изучения строения вселенной, начатое в нашей стране ст» 
лет тому назад гениальным основателем Пулковской обсерватории.

; . В. Крат

32 Сто лет Пулковской обсерватории—1000 177



ЗВЕЗДНАЯ СТАТИСТ И К А

ак указывает непременный секретарь Академии Наук 
Фусе в своем отчете за 1842 г., нормальная научная 
работа Пулковской обсерватории, официально открытой 
19 августа 1839 г., развернулась лишь с 1842 г. Однако 
фактически еще во время строительства Пулковской 
обсерватории, в 1835—1838 гг., ее директор В. Струве, 
производит в Дерпте на новом и тогда величайшем 
в мире 9-дюймовом рефракторе микрометрические на
блюдения точных положений Веги. Посредством этих 

наблюдений, впервые в истории астрономии, В. Струве обнаруживает 
реальное параллактическое смещение этой звезды и дает сравнительно
уверенное определение численного значения ее годичного тригонометри
ческого параллакса. Повидимому, из-за занятости постройки Пулковской 
обсерватории В. Струве не смог произвести большого числа наблюдений 
и опубликование своего открытия должен был отложить до 1840 г. В виду 
этого приоритет в открытии В. Струве разделяют с ним Бессель, опубли
ковавший в 1838—1840 гг. определение параллакса 61 Лебедя и Гендер- 
сон, который в 1839 г. сообщил в печати о своем определении парал
лакса а Центавра.

Итак, уже самое начало деятельности Пулковской обсерватории было 
ознаменовано этой пионерской работой ее основателя, позволившей, на
конец, обнаружить и более или менее точно оценить годичные парал
лактические смещения звезд, бывшие предметом поисков многих астроно
мов-наблюдателей, начиная еще с эпохи изобретения телескопа.

Интерес Пулковской обсерватории к определению звездных парал
лаксов не прекращается и после того, как открытие В. Струве было 
подтверждено Бесселем и Гендерсоном. Известный соратник В. Струве 
по Дерптской и Пулковской обсерваториям К. А. Ф. Петерс продолжает в 
40-х годах XIX в. начатое В. Струве дело определения звездных парал
лаксов. При этом, в отличие от В. Струве, Петерс определяет звездны©
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параллаксы из наблюдений склонений звезд на большом вертикальном 
круге Пулковской обсерватории.

Наблюдения Петерса, прежде всего, целиком подтвердили правильт 
ность определения Бесселем значения параллакса 61 Лебедя. Результат, 
полученный Петерсом в 1844 г., окончательно решил вопрос о правиль
ности работы Бесселя.

В том же году Петерс переопределил параллакс Веги и нашел более 
точное его значение, чем давала предварительная оценка В. Струве. Зна
чение параллакса Веги, найденное Петерсом, близко к современным нам 
оценкам параллакса этой звезды. В те же 1844—1846 гг. Петерс наме
чает список ряда звезд, у которых он, по разным причинам, рассчиты
вает обнаружить измеримые годичные параллактические смещения. 
В число этих звезд Петерс, на ряду с Арктуром и Денебом, помещает 
одну звезду с большим собственным движением, открытым Аргеланде- 
ром. К своему удивлению, Петерс не смог, однако, обнаружить заметного 
годичного параллактического смещения у последней звезды — первый 
факт, говоривший о рассеянии кинематических характеристик звезд.

В 1847 г. В. Струве публикует свой знаменитый звездно-статистиче
ский мемуар «Etude d’Astronomie Stellaire». Эта работа В. Струве весьма 
значительно опередила современную ему эпоху и во многом перекли
кается с переживаемой нами стадией в развитии звездной статистики. За 
полвека до создателей классической звездной статистики Зеелигера и 
Каптейна, В. Струве производит в своем мемуаре чисто звездно-стати
стический анализ проблемы строения Галактики. Исходя из общеприня
того тогда гершелевского представления о виде галактической функции 
плотности, В. Струве приходит к замечательному по смелости мысли и 
силе научного предвидения предположению о том, что наблюдаемое убы
вание пространственной звездной плотности при удалении от наблюда
теля вызывается комическим поглощением света, происходящим в Звезд
ной Вселенной.

Итак, В. Струве по праву может быть назван предшественником 
Зеелигера и Каптейна в деле применения статистических методов к изу
чению строения звездного мира, образующего видимую Галактику. Но 
этого мало. В то время как вся классическая звездная статистика Зеели
гера и Каптейна фактически полностью игнорировала возможность ре
ального существования диффузной в обычно темной галактической1 
поглощающей материи, образующей невидимую Галактику, 
В. Струве, опережая в этом важнейшем вопросе развитие звездной 
астрономии почти на целое столетие, 1 ставит в своих «Etudes» проблему 
темной диффузной космической материи как центральную задачу звезд
ной статистики, подчиняя ей проблему звездных подсчетов, являвшуюся 
альфой и омегой звездной статистики Зеелигера и Каптейна.

В виду большой актуальности проблемы космического поглощения, 
остановимся несколько на этой работе В. Струве. Она появилась тогда, 
когда не были еще изданы сплошные фотометрическо-статистические 
обзоры всего звездного неба, первым образцом, которых было «Bonner 
Durchmusterung», появившаяся уже после опубликования работы В. Стру
ве. В виду отсутствия в его время таких обзоров, В. Струве основывался 
на нескольких каталогах звездных положений, идущих не далее звезд 
8—9, а также, в дополнение к ним на результатах звездных «черпков» 

1 Открытие галактического поглощения было сделано Тремплером лишь в 1930 г.



В. Гершеля. Из анализа сделанных В. Струве подсчетов чисел звезд до 
данной видимой звездной величины он нашел, что: «.. Je phenomene 
de la condensation des etoiles vers une ligne principale du disque equato
rial est le plus etroitement lie avec la nature de la Voie Lactee, ou plutot, 
que cette condensation et 1’aspect de la Voile Lactee sont les phenomenes 
identiques» (p. 62). В. Струве дает интерполяционную формулу для 
обнаруженного им явления галактической концентрации. 
Струве отмечает далее северное местоположение Солнца относительно га
лактического экватора и производит исследование вариации поверхно
стной звездной плотности для звезд различной видимой яркости.

Переходя к изучению проблемы пространственного распределения 
звезд, Струве, как было уже упомянуто выше и что являлось вполне 
естественным для того времени, предполагает, вместе с Гершелем, посто
янство звездной плотности при удалении от наблюдателя. Но тогда из 
статистики чисел звезд до данной видимой звездной величины нетрудно 
определить средние расстояния звезд этой величины.

Отсюда Струве находит, что среднее расстояние самых слабых звезд, 
«вычерпанных» В. Гершелем помощью его 20-футового телескопа, в 
25 672 раза более среднего расстояния звезд 1ОТ · Но В. Струве нашел, 
что «проникающая способность» гершелевского «левиафана» почти втрое 
больше только что указанного расстояния. В. Струве заявляет поэтому:

«Comment expliquer се fait? Je ne vois point d’autre explication, que 
celle d’admettre, que Fintensite de la lumiere decroit en plus grande propor
tion que la raison inverse des carre des distances ce qui veut dire qu’il 
existe une perte de lumiere, une extinction dans le passage de la lumiere 
par 1’espace celeste».

Иное объяснение—предположение о реальном убывании простран
ственной звездной плотности при удалении от наблюдателя — В. Струве 
отбросил, так как он, опередив замечательным образом и і этом вопросе 
свою эпоху почти на столетие,1 справедливо считал, что наше реальное 
нахождение как раз в центре звездного диска, тогда еще совершенно не
определенных размеров, было бы весьма маловероятным. В том же ме- 
муаре В. Струве делает даже пробную оценку коэфициента общего 
галактического (визуального) поглощения и получает для него цифру 
того же порядка, как и вполне современные нам оценки этой важной 
величины.

Таково краткое содержание этой работы. Она вызвала у современ
ников Струве большие надежды. Дело в том, что, как указал в 1846 г. 
Петерс, знание относительных параллаксов звезд различной видимой 
яркости, найденных В. Струве из анализа звездных подсчетов (при усло
вии постоянства звездной плотности при изменении расстояния от на
блюдателя), в принципе позволило бы по абсолютным параллаксам одной 
лишь какой-нибудь звездной группы, напр. группы ярких звезд, опре
делить простым вычислением абсолютные параллаксы и всех других 
звезд. Зная эти абсолютные годичные параллаксы звезд и принимая, 
вместе с О. Струве (1842 г.), что вековой параллакс звезд 1 т равен 
О."3392, Петерс в 1846 г. нашел, что линейная скорость Солнца соста
вляет 1.578 астрономических единиц в год, что нельзя не признать изве
стным достижением той эпохи.

1 На антропоцентрический характер этого, общепринятого до 1930 г., предположе
ния было указано, повидимому, лишь в 1933 г. Линдбладом.



Интерес первых пулковских астрономов к проблеме строения Звезд
ной Вселенной выражается не только в их усиленном внимании к опре
делению параллаксов звезд, которыми О. Струве и Деллен продолжают 
заниматься еще вплоть до 1851—1855 гг. Так, в 1848 г. Петерс высту
пает с существенной критикой известных взглядов Мрдлера, который 
из дискуссии современного ему материала по собственным движениям 
звезд пришел, как известно, к неправильному выводу о наличии і обла
сти Плеяд центрального тела Звездной Вселенной.

После этих пионерских звездно-статистических работ 1836—1855 гг., 
первых годов деятельности новой Пулковской обсерватории, центр вни
мания пулковских астрономов перемещается в область постепенного на
блюдательного созидания надежного фундамента звездной астрономии. 
Прославленные благодаря своей точности пулковские фундаментальные 
каталоги эпох 1845, 1865 и 1885 гг. занимают виднейшее место в появ
ляющихся в конце XIX в. больших международных сводных нормальных 
каталогах звездных положений и широко используются при обработке 
более старых наблюдательных рядов.

На созданном Пулковской школой вместе с другими мировыми астро
номическими центрами наблюдательном фундаменте звездной астроно
мии в конце XIX ст. появляется теоретическая надстройка — классиче
ская звездная статистика Зеелигера и Каптейна. В конце XIX в. вновь, 
возобновляется интерес к теоретической разработке проблем строения 
Вселенной и в Пулковской обсерватории, которая, помимо накопленных 
в ней астрометрических наблюдательных материалов, располагает к тому 
времени уже и передовыми в научном отношении русскими астрофизи
ками. Как и во времена своего великого основателя, в самом начале ее 
деятельности, так и теперь, на рубеже XIX и XX вв., Пулковская обсер
ватория рассматривает проблемы строения Звездной Вселенной ориги
нальным образом, идя и в этой области, равно как и в своей основной — 
астрометрической—работе, часто впереди мировой науки. Наперерез 
основному потоку звездно-астрономической мысли, выразившемуся в от
казе школ Зеелигера, гронингенцев, Шварцшильда и лундской от идеи 
космического поглощения, пулковские астрономы с новых, уже астро
физических, точек зрения возобновляют в конце прошлого столетия 
изучение проблемы диффузной космической материи, поставленной 
В. Струве за полстолетия до этого. Кроме общего поглощения, одним из 
других возможных эффектов междузвездной среды могло быть избиратель
ное поглощение ею света звезд. Поэтому было вполне естественным, что 
именно Г. А. Тихов, прекрасно владевший таким важным новым методом 
астрофизического исследования, как метод светофильтров, становится, 
начиная с 1908 г., во главе армии пионеров, штурмовавших в ряде об
серваторий мира эту труднейшую в принципиальном и техническом отно
шении проблему.

Первые наблюдения с указанной целью Тихов произвел на Симеиз
ской обсерватории осенью 1908 г. Для этой цели он фотографировал 
Плеяды и другие участки неба через разные светофильтры — от красного 
до ультрафиолетового. При этом Тихов был поражен тем обстоятель
ством, что число желтых и оранжевых звезд, как видно непосредственно 
из негативов, значительно увеличивается по мере общего ослабления их 
яркости. А так как трудно было допустить, что Солнце занимает какое-то 
центральное положение среди звезд, то Тихов принял наблюденное явле
ние за следствие избирательного космического поглощения, увеличиваю
щегося с уменьшением длины волны. Однако дальнейшие исследования 
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ученых привели к заключению, что в найденном явлении большую роль 
могут играть фотографические свойства чувствительных пластинок.

Поэтому, в 1909—1912 гг. Тихов подверг специальному исследова
нию 252 звезды в Плеядах, сняв их через 5 светофильтров и применив 
такой метод обработки, который исключает влияние чисто фотографи
ческих причин. Этим исследованием было подтверждено, что процент 
желтых и оранжевых звезд сильно растет по мере их общего ослабления. 
Однако по отношению к Плеядам и к звездам, проектирующимся на эту 
группу, найденное изменение может происходить как от избирательного 
поглощения света в пространстве, так и от того, что более слабые звезды 
принадлежат к более поздним спектральным классам, что непосред
ственно видно из спектральных снимков. Поэтому необходимо было выде
лить наиболее устойчивые высокотемпературные звезды, находящиеся 
заведомо дальше самой группы Плеяд, и изучить их яркость в ультра
фиолетовых лучах, где можно было предполагать особенно сильное кос
мическое поглощение. Таких звезд оказалось 5. По четырем более длин
новолновым участкам спектра была определена температура этих звезд, 
а по ней вычислена та яркость, которая должна наблюдаться в ультра
фиолетовых лучах. При сравнении этой вычисленной яркости с наблю
денной оказалось, что последняя немного меньше первой. Иными сло
вами, с увеличением расстояния наблюдается явление, которое должно 
иметь место при существовании избирательного космического поглощения 
света в ультрафиолетовых лучах.

После сделанного нами очерка более старых пулковских работ по 
проблеме космического поглощения мы перейдем к деятельности Пул
ковской обсерватории в этой области за последнее десятилетие, когда 
работа Тремплера открыла науке новый подход к этой старой проблеме.

Тотчас же вслед за опубликованием результатов Тремплера Пулков
ская обсерватория и ее Симеизское отделение активно занялись изу
чением этой новой научной области. Проблема космического погло
щения в 1932—1939 гг. подвергается всестороннему рассмотрению в боль
шом числе работ, посвященных ей пулковскими и симеизскими астроно
мами.

Темные туманности являются, как известно, сгущениями общего галак
тического поля поглощающей материи. Это, а также то обстоятельство, 
что они непосредственно выделяются на светлом звездном фоне в поясе 
Млечного Пути, сделало их изучение после открытия общего галакти
ческого поглощения света особенно желательным и удобным. До послед
него времени, однако, ни в одной из обсерваторий мира не была поста
влена задача исчерпывающего описания всех темных туманностей, види
мых в галактическом поясе. Этот пробел и призваны восполнить ведущиеся 
в Пулковской и Симеизской обсерваториях с 1933 г. обширные исследо
вания строения зоны с галактическими широтами между 4~ 10° и 110°. 
Свыше трети северной половины этой зоны уже снято на зонном астро
графе в Пулкове. Остальная часть, доступная в симеизских условиях 
(φ = 44°24ζ), должна быть снята в Симеизе, куда недавно был для 
этой цели перенесен этот инструмент из Пулкова. К столетию Пулков
ской обсерватории В. В. Лавдовским и М. С. Эйгенсоном завершается обра
ботка снимков, охватывающих Млечный Путь в области созвездий Близ
нецов, Ориона, Кассиопеи, Персия, Лебедя и т. д. В результате подсче
тов звезд до 14 .5 или 15 .0 pg (всего пока было подсчитано около 
2 000 000 звезд) были построены кривые равной звездной плотности, и 
для многих десятков темных и соеедних светлых участков получены 
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кривые Вольфа. Анализ последних дал новые сведения о распределении 
и оптических свойствах поглощающей материи в этой части Галактики. 
Все значение этого сплошного фотометрически-статистического обзора 
пояса Млечного Пути станет ясным тогда, когда эта обширная многолет
няя работа будет полностью завершена.

Помимо только что описанных работ по изучению общего (фотогра
фического) поглощения света в темных туманностях, астрономами Пул
ковской и Симеизской обсерваторий был выполнен ряд работ по изуче
нию избирательного поглощения в нескольких участках Млечного Пути, 
для чего на Бредихинском астрографе в Пулкове Г. А. Тиховым и М. Д. 
Берг-Лавровой и на малой камере в Симеизе Π. Ф. Шайн был набран боль
шой материал по спектрам (с объективной призмой)фотографическим и 
фотовизуальным величинам звезд в областях с темными туманностями. 
Обработка его М. Д. Берг, Н. И. Кучеровым, К. Т. Стояновой, М. С. 
Эйгенсоном, Π. Ф. Шайн и др. привела к ряду интересных выводов об 
избирательной рассеивательной способности галактического поглощения 
и о его физико-химических свойствах. Исследуя известную щель в Млеч
ном Пути в Орле, Π. Ф. Шайн показала, что в ней налицо весьма силь
ное избирательное поглощение, что окончательно подтвердило идею 
о чисто абсорбционном характере этой, до недавнего времени загадочной, 
развилины Млечного Пути.

Не ограничиваясь непосредственными наблюдениями абсорбционных 
явлений в Млечном Пути, пулковские астрономы уделили много внима
ния разработке с различных точек зрения теоретической стороны про
блемы космического поглощения. В 1938—1939 гг. К. Ф. Огородников вы
полнил интересное исследование общепринятого метода Вольфа изуче
ния темных туманностей. В результате своего анализа Огородников 
нашел, что неучет влияния рассеяния абсолютных яркостей в значитель
ной степени искажает результаты, полученные исследователями, приме
нявшими этот классический метод.

Огородникову удалось в результате своих исследований над этой 
проблемой разработать новый, значительно более совершенный способ 
определения расстояния и поглощения в темных туманностях.

Другой отраслью пулковских интересов в области изучения косми
ческого поглощения являются разнообразные применения внегалактиче
ских туманностей к изучению темной материи, находящейся в нашей Га
лактике, во внешних спиралях*  и в метагалактическом пространстве.

В 1935—1938 гг. М. С. Эйгенсоном было показано, что помимо един
ственно использованного ранее метода фан-де-Кампа — Габбла возможно 
предложить еще ряд новых методов, дающих посредством использова
ния тех или иных характеристик внегалактических туманностей понятие 
об интенсивности и свойствах галактического поглощения. Одним ид 
этих, предложенных в Пулкове, методов внегалактического рассмотрения 
.этой галактической проблемы является метод, основанный на использо
вании пекулиарных видимых лучевых скоростей внегалактических туман
ностей. Другим является метод, основанный на изучении видимой функции 
светимости тех же объектов.

В третьем методе, предложенном М. С. Эйгенсоном, изучаются по
верхностные яркости внегалактических туманностей; наконец, в четвер
том из этих методов исследуются колор-индексы последних. Сопоставле
ние всего этого разнообразия новых методов позволило вскрыть суще
ственные отклонения от наблюдения той простой модели строения галак- 
тического поглощающего слоя, которая лежит в основе метода фан-де- 
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Кампа — Габбла. Противоречия, полученные авторами, применявшими 
последний, заставляют, помимо самодовлеющего интереса новых методов» 
вскрывших эффекты галактического, поглощения в ряде важных харак
теристик внегалактического поглощения, признать эти методы существен
ным вкладом для изучения интегральных свойств галактической погло
щающей среды.

В 1936 г. М. С. Эйгенсоном впервые было показано наличие силь
ного космического поглощения спиральных туманностях и был разра
ботан метод определения ряда основных оптических характеристик тем
ной материи в спиралях. Исследование последних привело к неожидан
ному и важному выводу о весьма близком сходстве оптических свойстн 
типичной спиральной туманности с нашей Галактикой. Тогда же М. С. 
Эйгенсоном было указано на вероятность наличия селективного погло
щения в спиралях, что, действительно, и было найдено через год в 
Гарвардской, Маунт-Уильсонской и Гейдельбергской обсерваториях.

Далее, в 1938—1939 гг. тот же автор впервые строго показал полное 
отсутствие следов общего и избирательного метагалактического поглоще
ния, по крайней мере, до среднего расстояния внегалактических объектов 
13mpg, хотя следы этого поглощения, может бытъ, возможно обнаружить 
на наибольших доступных ныне метагалактических расстояниях.

На этом мы заканчиваем обзор продолжавшихся почти в течение 
всей столетней истории Пулковской обсерватории ее работ по изучению 
космического поглощения.

После этого перейдем теперь к звездно-статистическим работам Пул
ковской обсерватории, выполненным в последние десятилетия, которые 
непосредственно не связаны с проблемой космического поглощения.

До начала 20-х годов XX ст. пулковские работы в этой области на
считываются единицами. Из их числа следует отметить одну из первых 
работ по определению элементов элипсоида звездных скоростей, выпол
ненную С. И. Белявским в 1907 г. из анализа звезд с большим собствен
ным движением. С. И. Белявский получил в своей работе координаты 
вертекса, весьма близкие к значениям, найденным позже другими ис
следователями.

С конца XIX в. визуальные определения звездных параллаксов почти 
целиком вытесняются гораздо более совершенными фотографическими спо
собами оценки этих малых смещений. В главе по астрофотографии 
(стр. 113) описаны пулковские работы по фотографическим параллаксам, 
определенным на снимках с помощью нормального астрографа С. К. Ко- 
стинским и его сотрудниками.

Пулковская обсерватория приняла весьма активное участие в одном’ 
из крупнейших международных звездно-статистических предприятий — в 
выполнении «Плана избранных площадей» Каптейна.

Так, на нормальном астрографе Пулковской обсерватории С. К. 
Костинский и А. Н. Дейч произвели снимки для вывода собственных 
движений всех звезд до 15т pq во всех северных площадях Каптейна. 
Статистический анализ этих собственных движений заканчивается к сто
летию Обсерватории. Не ожидая окончания всей этой большой работы, 
еще в 1937 г. А. Н. Дейчем были изучены собственные движения более 
чем 3000 звезд входящих в площади Каптейна, расположенные в зонах 
4~ 75°, 4 60° и в площади № 28 зоны 4" 45° и определены по этим 
звездам координаты апекса и вертексов. Этот автор также нашел веко
вые параллаксы исследованных им звезд в функции их видимой яркости 
и галактической широты. > ·,
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На 15-дюймовом рефракторе Пулковской обсерватории набирался*  
материал по визуальным яркостям звезд в площадях Каптейна. Изуче
нием цвета звезд в площадях Каптейна методом продольного спектро
графа занимался Г. А. Тихов, в 1937 г. опубликовавший результаты обра
ботки цветов более чем 9000 звезд в площадях №№ 1—43. Г. А. Тихов 
пришел к заключению, что метод продольного спектографа позволяет 
уверенно различать между цветом звезд-гигантов и карликов данного· 
спектрального типа. Г. А. Тихов изучал соотношение цвета со спектраль
ным типом и нашел в некоторых площадках значительные отступления 
от среднего. Ему удалось также подробно изучить рассеяние цвета звезд 
в спектральных типах GO—К5. Таков вклад Пулковской обсерватории 
в международную работу по осуществлению этого звездно-статистиче
ского предприятия. Переходим к другим звездно-статистическим работам 
последнего периода.

В 1927 г. на материале, полученном Г. А. Тиховым на Бредихинском 
астрографе, безвременно погибшим Б. В. Окуневым было изучено рас
пределение спектральных типов звезд в созвездии Лебедя вблизи извест
ной диффузной туманности «Америка». Б. В. Окунев обнаружил дефи
цит В-звезд в районе последней, а также в ближайшей темной туманно
сти, являющейся, как позднее показал Н. И. Кучеров в своей вышеци- 
тированной работе, неосвещенным (точнее невозбужденным, в виду этого- 
дефицита в В-звездах) продолжением светлой диффузной туманности.

В 1937 г. А. Н. Дейчем была сделана интересная попытка выводи 
абсолютных фотографических собственных движений звезд в площади 
Каптейна № 80 путем отнесения их к внегалактической туманности 
№ GC 4262, лежащей в этой площади.

Большое число работ, сыгравших видную роль в развитии звездной 
астрономии, в последние 15 лет было выполнено Г. А. Шайном в Пул
кове и в Симеизе.

Значительная часть этих работ относится к двойным звездам. 
В 1925 г. Шайн нашел, что увеличению разности яркостей компонентов 
двойной звезды соответствует увеличение различия их спектральных ти
пов. Он показал, что в двойных системах, где оба компонента — гиганты, 
спутник является звездой более раннего типа, а в системах, где оба ком
понента — карлики, наоборот, более ранней является главная звезда. 
Отсюда Шайн в свое время и заключил об эволюционном смысле диа
граммы Рэсселла — Герцшпрунга и о том, что темп развития спутника, 
масса которого меньше, опережает темп развития главной звезды. Обра
щаясь к весьма актуальному в то время выдвинутому Сирсом вопросу 
о наличии равнораспределения кинетической поступательной энергии- 
звезд, Шайн показал, что равнораспределения быть не может, ибо при
нятие его приводит к абсурдному выводу о том, что спутник, в среднем, 
массивнее главной звезды.

В другой работе того же 1925 г. Шайн одновременно с Фогтом, 
впервые исследовал вопрос об отношении масс компонентоі двойных 
Звезд, в связи с поднятой тогда дискуссией об эволюционном значении 
лучевой убыли массы. Массы звезд Шайн вычислил на основании их 
светимостей, согласно только что найденному тогда Эддингтоном их тео
ретическому соотношению. Шайн показал, что' эти теоретические массы 
хорошо согласуются со значениями, определенными динамическим путем 
по элементам орбит 16 двойных звезд· На основании данных о 342 фи
зических двойных звездах Шайн нашел, что различие спектральных 
типов компонентов уменьшается при приближении отношения их масс к- 

<8і>



■единице. Близость друг к другу спектрального тина компонентов с близ
кими значениями масс, а также найденный в цитированной выше работе
факт более раннего спектрального типа спутника в системах гигантов
вновь привели Г. А. Шайна к мысли о возможности эволюционного ис
толкования рэсселовской диаграммы.

Шайн нашел, что отношение масс компонентов визуальных двойных 
звезд систематически увеличивается, а разность их спектральных типов 
и абсолютных величин соответственно систематически убывает при пере
ходе от красных гигантов через белые звезды к красным карликам. 
В отличие от Фогта, придававшего этому факту большое значение в связи 
с идеей об эволюционном эффекте лучистой убыли массы в двойных си
стемах, Шайн счел эти корреляции за проявление статистической 
селекции.

В 1926 г. Шайн опубликовал интересное исследование по вопросу 
ч> том, существует ли закономерность в распределении наклонов і к пло
скости Галактики у орбитальных плоскостей спектрально-двойных звезд. 
Для последних известна функция масс (пц -|- тг) sin,3·

~ т
В виду этого, предполагая, что отношение масс компонентов-^ 

распределено в пространстве изотропно, можно, изучив зависимость 
функции масс от галактической широты β, найти искомую функцию рас
пределения і. Шайн пришел к заключению, что функция масс при увели
чении β уменьшается, из чего он заключил о наличии тенденции к па
раллелизму орбитальных плоскостей спектрально-двойных звезд с эква
ториальной плоскостью Галактики.

В 1928 г. Шайн продолжил исследования 1925 г. на-108 затменных 
переменных, анализ кривых блеска которых позволяет определить раз
ность абсолютных величин компонентов, а по этим разностям и mass
luminosity relation можно найти и отношение масс компонентов. Как и 
прежде, Шайн установил, что это отношение масс стремится к 1 при по
старении спектрального типа главной звезды. Наоборот, различие в поверх
ностных яркостях (т. е. в эффективной температуре) компонентов умень
шается с уменьшением разности абсолютных яркостей и с постарением 
■спектрального типа главной звезды, а следовательно, и с увеличением
■отношения их масс. ·

Шайн нашел, что главные звезды у затменных переменных — кар
лики и что их спутники — более позднего- спектрального типа.

Еще в 1925 г. Шайн использовал двойные звезды (у которых раз
ность видимых яркостей компонентов, очевидно, совпадает с таковой их 
-абсолютных яркостей) для весьма актуальной тогда проверки спектроско
пических параллаксов и пришел к заключению о хорошем качестве по
следних.

Переходя к статистическим работам Шайна по отдельным звездам, 
начнем с его работы 1925 г. о массах звезд. В ней он вновь нашел, что 
оценки масс звезд по Сирсовской гипотезе о равнораспределении кинети
ческой энергии поступательного движения звезд решительно противоре
чат значениям, получающимся согласно mass-luminosity relation. Это 
расхождение Шайн истолковал как следствие отступления гигантов от 
равнораспределения. В другой работе этого же года Шайн статистически 
показал отсутствие какой бы то ни было корреляции между абсолютной 
яркостью и цветом у В- и A-звезд в противоположность тому, что было 
найдено до него Сирсом и Герцшпрунгом. Этот факт Шайн справедливо, 
как показало дальнейшее, связал с возможностью использовать колор- 
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индексы именно этих звезд, имеющих наименьшее рассеяние абсолютных 
яркостей, для целей изучения селективного галактического поглощения.

В 1926 г. Шайн ставит следующую интересную звездно-статистиче
скую задачу: исходя из определенного Каптейном и фан-Райном вида 
галактических функций плотности и светимости, определить, каковы 
должны быть теоретические регрессии цвета и спектрального типа галак
тических звезд с их видимой яркостью (допуская, конечно, вместе с гро- 
нингенцами, отсутствие галактического поглощения).

Шайн нашел, что при уменьшении видимой яркости, а также и при 
увеличении галактической широты процент белых звезд должен умень
шаться, а, следовательно, средний тип звезд должен быть поздним, что 
и наблюдается в действительности. Теоретически интегральный спектр 
Млечного Пути должен быть типа G, что и было доказано наблюдениями 
Фаса и Шайна (1937—1938).

В 1928 г. Шайн исследовал пространственное распределение В- 
и A-звезд до 8 .25, вошедших в «Henry Draper Catalogue». Шайн нашел, 
что пространственная плотность числа ранних звезд для каждого из их 
спектральных подразделений убывает с увеличением расстояния, в осо
бенности для больших галактических широт, причем это убывание звезд
ной плотности уменьшается с увеличением абсолютной яркости. В этой 
же работе Шайн впервые указал на наличие субгигантов в типе К («there 
is no marked gap between giants and dwarfs of type К»). Шайн нашел 
также особый характер пространственного распределения М-звезд, поверх
ности равной плотности которых обладают почти сферической формой, 
в отличие от сильно сжатых эллипсоидальных распределений звезд других 
типов.

В 1937 г. Г. А. Шайн совместно с В. А. Амбарцумианом предложил 
интересный метод обнаружения новых белых карликов помощью иссле
дования слабых белых звезд в низких галактических широтах, где налицо 
сильное селективное галактическое поглощение. В самом деле очевидно, 
что в виду последнего цвет и низкая видимая яркость белых звезд не 
позволяют никоим образом считать их обычными A-звездами. Авторы 
применили свой метод к опубликованному несколькими исследователями 
наблюдательному материалу и обнаружили целый ряд слабых белых 
звезд в областях с сильным селективным поглощением.

Перейдем к звездно-статистическим работам других пулковских астро
номов.

В 1936 г.| К. Ф. Огородников, продолжая свои начатые ранее иссле
дования, впервые показал, каково влияние галактического вращения на 
параметры эллипсоида звездных скоростей. Тогда же он впервые иссле
довал общее гидродинамическое поле звездных движений.

В 1937 г. тот же автор, одновременно с Берманом, исследовал члены 
2-го порядка галактического вращения по лучевым скоростям планетар-
ных туманностей. Открытием этих членов 2-го порядка Огородни
ков доказал наличие галактического вращения независимым от гипотез
способом. Кроме того, динамическим путем попутно были проверены фо
тометрические параллаксы планетарных туманностей, найденные Б. А.
Вор онцовым-В е льяминовым.

В 1937—1939 гг. М. С. Эйгенсон в Пулкове произвел ряд исследова
ний, относящихся к новейшей части звездной статистики — к внегалак
тической статистике. В 1937 г. этот автор впервые строго доказал, что оси 
симметрии более ярких спиралей распределены в пространстве совер
шенно случайно. За противоречия в результатах других исследователей 
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оказалось целиком ответственным низкое качество использованного ими 
наблюдательного материала, приводящее к большим систематическим 
ошибкам. Этот важный результат с новой точки зрения подтверждает 
факт «бесструктурности» наблюдаемой части Метагалактики, предполо
женный Габблом ранее лишь из анализа ее функции плотности.

Тот же автор, изучив функции распределения средних поверхностных, 
яркостей спиральных и эллиптических туманностей, нашел, что каждая 
из этих функций хорошо представляется кривой Гаусса. Оказалось, что< 
дисперсии этих кривых очень близки к дисперсии функций распределения 
абсолютных интегральных величин соответствующих классов туманно
стей. Отсюда, в согласии с полученными совершенно другим путем Гольм- 
бергом в 1937 г. результатами, Эйгенсон нашел, что между линейными 
размерами и абсолютной яркостью внегалактической туманности налицо 
сильная статистическая, а может быть даже функциональная связь. Тот 
же автор на всем доступном сейчас однородном материале пересмотрел 
работу Карпентера, который в 1931 г. открыл наличие корреляции между 
линейными размерами и численностью сочленов скоплений внегалакти
ческих туманностей. Эйгенсон показал весьма большую тесноту этой кор
реляционной связи, близкой к функциональной, и сделал отсюда ряд 
космогонических заключений. Тот же автор рассмотрел имеющий боль
шое научное и философское значение вопрос о согласовании поверх
ностной яркости ночного неба с идеей о бесконечности Вселенной. Теоре
тически удалось найти численное значение внегалактической составляю
щей поверхностной яркости ночного неба, исходя из закона красного*  
смещения спектрах внегалактических туманностей.

На этом мы заканчиваем описание столетия работы Пулковской об
серватории в одной из важнейших областей астрономической науки. Из 
этого обзора видно, что хотя Пулковская обсерватория являлась, прежде 
всего, наблюдательным учреждением, ее звездно-статистическая деятель
ность была выдающейся по своей активности, разнообразию тематики, 
глубине и оригинальности разработки. Все это позволяет, подводя итоги, 
с достаточным правом утверждать, что пулковские звездно-статистиче
ские работы стояли за описываемое столетие в первых рядах междуна
родных исследований в этой области. Иногда же — это особенно спра
ведливо для истории пулковских работ над проблемой космического по
глощения — звездно-статистическая деятельность Пулковской обсервато
рии даже значительно опережала свое время и шла впереди мировой 
науки.

М. Эйгенсон



ФОТОМЕТРИЯ И КОЛОРИМЕТРИЯ

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ РОЗЕНА

сенью 1867 г. Пулковская обсерватория получила два 
Целльнеровских фотометра, и директор О. В. Стру
ве поручил П. Г. Родену, бывшему на практике в 
Пулкове, наблюдения на одном из этих фотометров. Фо
тометр был привинчен к 5-дюймовой ПІтейнгелевской 
трубе. Наблюдения начались в конце марта 1868 г. 
Эта дата и является началом фотометрических наблю
дений в Пулкове. Розен задался целью определить 
фотометрический коэффициент, т. е. отношение ярко- 

-сти звезд соседних величин.
Прежде всего Розен занялся изучением разных инструментальных 

■сшибок и, в частности, определил кривую зависимости фотометрического
■отсчета от установки круга колориметра.

Для решения основной задачи Розен выбрал 21 группу по 4—6 
звезд, рассеянных по всему небу, от 4.5 до 9.5 величины. Каждая группа 
занимала сравнительно небольшой участок неба, что облегчало нахожде
ние звезд и позволяло производить наблюдение каждой группы в воз
можно короткий срок; а это, в свою очередь, уменьшало влияние воз
можного изменения прозрачности. Измерения располагались симметрично, 
так что наблюдение каждой группы начиналось и кончалось одной и той 
же звездой. Логарифм фотометрического коэффициента, обозначаемый 
Розеном буквою р, вычисленный отдельно для каждой из 21 групп, ко
леблется между 0.311 и 0.497. В среднем β = 0.3927 + 0.077 (вер. ош.). 
Зависимости β от звездной величины не обнаружено.

Найденное Розеном значение β является одним из первых по времени 
и показывает, что Пулковская обсерватория занимала подобающее ей 
место в развитии нового отдела астрономии — астрофотометрии.

ФОТОМЕТРИЧЕСКАЯ РАБОТА Э. Э. ЛИНДЕМАНА

В 1869 г. Розен уехал из Пулкова, и фотометрические наблюдения 
прервались. Они возобновились осенью 1870 г., когда к ним приступил 
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ученый секретарь Э· Э· Линдеман. Последний прежде всего начал наблю
дать те же звездные группы, которые наблюдал Розен. Таким образом 
явилась возможность непосредственно сравнить друг с другом оба ряда 
наблюдений и уточнить значение фотометрического коэффициента.

Наблюдения Линдемана были поставлены совершенно так же, как и 
наблюдения Розена, причем выбирались на небе такие места, где нахо
дились звезды по возможности разных величин (от 3.0 до 9.5) на не
большой площадке около двух квадратных градусов. У Линдемана оказа
лось 18 звезд, общих со звездами Розена. Расхождения между наблюде
ниями этих двух астрономов не больше, чем между наблюдениями каж
дого из них в отдельности.

Из 175 наблюдений получено значение β = 0.400 + 0.011 (вер. ош.), 
а если выбросить некоторые менее точные наблюдения, то получается 
β = 0.394 + 0.008. Это значение Линдеман и считает наилучшим.

Далее выяснилось, что отношение яркости двух соседних звездных 
величин меньше для звезд, видимых простым глазом, чем для звезд те
лескопических.

При отдельной обработке этих двух групп получено для звезд от 
3.0 до 6.5 величины β = 0.354 + 0.012, а для звезд от 6.5 до 9.5 вели
чины β = 0.427 + 0.010.

Линдеман начал также наблюдать более яркие переменные звезды 
невооруженным глазом по методу ступеней, введенному Гершелем и Арге- 
ландером. Линдеман задался целью сравнить последний метод с методом 
инструментальным. Наиболее подходящим объектом для этого Линдеман 
счел минимумы Альголя. Работа с соответствующим исследованием пред
ставлена Академии Наук в ноябре 1874 г. и напечатана в 1875 г. На
блюдения Альголя производились поочередно невооруженным глазом it 
при помощи фотометра.

Из наблюдений 1870—1874 гг. Линдеман делает следующие выводы г 
1) по точности наблюдения методом ступеней равноправны с наблюде
ниями при помощи Целльнеровского фотометра; 2) однако фотометриче
ские измерения, повидимому, менее подвержены внешним влияниям, чем
измерения ступенями.

Для всех наблюденных минимумов Альголя, числом 5, Линдеман на
шел, что оценки ступенями дают моменты их раньше, чем фотометриче
ские измерения. Опережение первых колеблется между 1 и 10 минутами. 
Линдеман не находит причины этого явления, но тем не менее не счи
тает его случайным.

При измерениях на фотометре Линдеман тщательно записывал цвет 
звезд, выраженный достаточно отчетливо. Линдеман определял цвет сло
вами. Из 547 звезд, измеренных Линдеманом до 1878 г., с достаточно 
ясно выраженным цветом оказалось: 83 белых, 70 желтых, 69 красных, 
9 голубых и только одна зеленая. В работе, представленной Академии 
Наук в мае 1878 г., Линдеман дает список 42 новых красных звезд от 
4.0 до 9.1 величины. >

В 1884 г. Линдеман опубликовал работу о яркости Бесселевых звезд 
в группе Плеяд. При помощи Целльнеровского фотометра он пронаблю
дал 52 звезды. Объектив рефрактора в 126 мм диаметром для более ярких 
звезд диафрагмировался до 71 или до 27 мм_и, кроме того, закрывался 
сеткой из тонких проволок, ослаблявшей звезды приблизительно на 2 ве
личины. Наконец, для выравнивания изображений искусственной и есте
ственных звезд менялись в диафрагме отверстия, пропускающие свет 
лампы. Каждая звезда измерена дважды, в разные вечера.
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Полученные величины Линдеман сравнил с гарвардскими, найден
ными Э. Пиккерингом из наблюдений меридианным фотометром, и с ве
личинами Притчарда, полученными в Оксфорде при помощи клинового 
фотометра по методу гашения. Разности «Пиккеринг минус Линдеман л 

от 3-й до 7-й величины колеблются в пределах -|-0.32 и — 0.34, причем 
среднее отклонение равно -f- 0.04 величины.

Разности «Притчард минус Линдеман» имеются для звезд от 3 до» 
9.5 величины; они колеблются между 4- 0.70 и — 0.69 величины, причем 
среднее отклонение равно 4*  0.05 величины.

Таким образом расхождение между наблюдениями Линдемана и Прит
чарда несколько больше, чем между наблюдениями Пиккеринга и Линде
мана. Но и те и другие вполне приемлемы и показывают, что все три 
инструмента заслуживают полного· доверия.

Во время печатания своей работы Линдеман получил от Притчарда» 
новые измерения 43 звезд в Плеядах, произведенные двумя наблюдате
лями на двух трубах тремя клиновыми фотометрами. Эти новые величины 
дали среднее расхождение в смысле «Притчард минус Линдеман» всего 
4- 0.01 величины вместо прежних + 0.05.

В 1889 г. опубликована большая работа Линдемана, представляющая
результаты наблюдений с 1870 по 1883 г., сделанных для определения 
фотометрического коэффициента.

Линдеман выбрал из «Bonn. Durchm.» 434 звезды от 3-й до 9-й ве
личины. 220 из этих звезд были измерены также на Гарвардской обсер
ватории Пиккерингом. Согласие тех и других измерений оказалось очень 
хорошим: среднее различие в смысле «Пиккеринг минус Линдеман» 
для различий яркости до 4-й величины показалось всего 4“ 0.06 величины. 
По всем звездам получено значение β = 0.384 + 0.005 (вер. ош.).

Найденное Линдеманом значение β имеет два резко отличающихся 
значения: в круглых числах β = 0.300 для звезд, видимых невооружен
ным глазом, и β = 0.400 для телескопических звезд до 9-й величины. Для 
еще более слабых звезд β значительно больше.

Как известно, по предложению Погсона и позднее Пиккеринга, во· 
всеобщее употребление окончательно вошло круглое значение β = 0.400.

В 1895 г. появилась работа Линдемана с измерениями величин 43 
звезд в скоплении 1і Персея. Наблюдения производились в течение 4 лет 
(1891—1894). Каждая звезда наблюдалась по нескольку ночей (от 2 до 10).

После тщательной обработки составлен фотометрический каталог, 
являющийся первым по времени для h Персея, так как прежние каталопг 
этого скопления содержали в себе простые оценки величин.

Последние работы Линдемана относятся к наблюдениям и обработке 
яркости новой звезды 1892 г. (Т Возничего) и нескольких переменных 
звезд.

Для новой звезды Возничего Линдеман собрал более 400 визуальных 
и фотографических наблюдений, сделанных разными лицами как в России, 
так и за границей. В результате получены величины новой на каждый 
день, с 1 февраля по 13 апреля 1892 г. Для более раннего времени, на
чиная с 10 декабря 1891 г., кривая яркости построена по фотографиче
ским снимкам, полученным на Гарвардской обсерватории. За все исследо
ванное время яркость новой уменьшилась от 4.5 до 14-й величины.

В статье о переменной β Лиры Линдеман обработал наблюдения 
этой звезды, произведенные Плассманом в Варендорфе с 1888 по 1893 г. 
по методу ступеней. В результате автор приходит к заключению, что 
световая кривая переменной существенно изменилась за последние 40 



лет. Последние две статьи Линдемана относятся к переменным Ζ Герку
леса и Т Андромеды, наблюдавшимся автором в Пулкове при помощи 
.Целльнеровского фотометра.

Для затменной переменной Ζ Геркулеса Линдеман пронаблюдал и 
обработал два минимума. Для долгопериодической переменной Т Андро
меды Линдеман определил величину и день максимума 1895 г.

Из обзора работ Линдемана мы видим, что он поставил визуальные 
фотометрические исследования в Пулкове на уровень своей эпохи и сде
лал ряд исследований первостепенного значения.

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ В ПУЛКОВЕ В ПЕРВЫЕ 
ГОДЫ ПОСЛЕ ЛИНДЕМАНА

После кончины Линдемана, последовавшей в декабре 1897 г., регу
лярная фотометрическая работа в Пулкове прекратилась на продолжи
тельный срок. Лишь в 1901 г., по случаю появления яркой новой звезды 
в Персее, оценками и измерениями ее блеска занялись А. А. Белополь
ский, а также командированный Краковским университетом доктор Гра- 
бовский и доктор Цейпель из Стокгольма.

Оценки и измерения Белопольского производились невооруженным 
глазом, в бинокль, в искатели 30-дюймового рефрактора, а также нор
мальным астрографом и малой камерой с объективом в 30 мм. Фотогра
фические величины определялись по диаметрам звезд на нега
тивах.

Наблюдения производились с 25-го февраля по 21 августа 1901 г. 
43а эю время величина новой изменилась от 0.7 до 7.

РАЗВИТИЕ В ПУЛКОВЕ ФОТОГРАФИЧЕСКОЙ ФОТОМЕТРИИ 
И КОЛОРИМЕТРИИ ЗВЕЗД

Работы Г. А. Тихова

В начале мая 1905 г. в восточной башне главного здания Обсерва
тории был установлен короткофокусный астрограф, получивший название 
«Бредихинский», так как камера его была приобретена на средства, по
даренные Ф. А. Бредихиным. В механической мастерской Обсерватории 
эта камера была приспособлена к 6-дюймовому рефрактору Репсольда.

Первое применение Бредихинского астрографа состояло в фото
графировании солнечной короны во время затмения 30 августа 1905 г. в 
Испании.

Регулярные наблюдения на Бредихинском астрографе начались 
17 февраля 1906 г., когда к ним приступил Г. А. Тихов.

Первой задачей, которой занялся Тихов, было исследование коротко
периодических переменных через разные светофильтры, чтобы устано
вить, нет ли смещения фаз в зависимости от длины волны. Таким образом 
работа Тихова получила с самого начала направление по линии фотогра
фической фотометрии и колориметрии. Здесь мы рассмотрим преимуще
ственно работы по фотометрии и колориметрии звезд, так как фотомет
рия и колориметрия других светил изложены в других главах этой книги.

Методика фотографической фотометрии звезд. 
В первых работах по определению фотографической яркости звезд Тихов 
применил к изображениям звезд на негативах метод ступеней Аргелан- 
дера. При этом было обнаружено, что одна ступень уменьшилась в тече
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ние года в 3,4 раза. Через год после начала измерений этим методом глаз 
Тихова подразделял одну величину на негативах нормального астрографа 
на 30—35 частей, тогда как в начале измерений их было 10 в одной 
величине. Таким образом оказалось необходимым редуцировать все новые 
измерения к первоначальным.

Изменяемость ступени привела к необходимости искать такие методы, 
которые давали бы возможность выражать яркость звезд в величинах.

От способа ступеней Тихов перешел к способу фотографических 
шкал, который сводится к следующему: вблизи меридиана фотографи
руется ряд изображений какого-нибудь богатого звездами участка неба; 
последовательные изображения помещаются на пластинке на близких рас
стояниях друг от друга, и выдержка для них меняется в геометрической 
прогрессии; таким образом каждая звезда дает цепочку изображений 
с постепенно увеличивающимся диаметром. Это и есть фотографическая 
шкала, с которой сравниваются определяемые звезды.

Для получения шкалы обыкновенно увеличивают выдержку от изо
бражения к изображению в 2 рада. Если бы показатель р в фотометриче
ской формуле Шварцшильда і · і°= const, был постоянным, то различие 
в звездных величинах между двумя соседними изображениями шкалы 
(ступень шкалы) оставалось бы постоянным и давало бы простой способ 
определения фотографических величин звезд: так, при р = 0.8 и при 
увеличении выдержки в 2 раза ступень шкалы равнялась бы 0.6 вели
чины. К сожалению, р зависит1 от абсолютной яркости звезд на пластинке, 
убывая с уменьшением яркости. Поэтому и способ фотографических шкал 
требует привязки к величинам при помощи приемов абсолютной фотогра
фической фотометрии.

Таких приемов Тихов применил несколько.
Наиболее легким по выполнению является способ призматического 

спутника, состоящий в следующем. Перед центром объектива астрографа 
помещается небольшая призма с очень малым углом, отклоняющая часть 
лучей и дающая около каждой звезды так называемый призматический 
спутник. По размерам объектива, призмы и ее оправы, а также принимая 
во внимание хорошо известный коэффициент отражения от плоскостей 
призмы, можно теоретически определить «постоянную» призматического 
спутника, т. е. различие в звездных величинах между главным и призма
тическим изображением каждой звезды. Далее, определяя место в шкале 
ряда главных и призматических изображений звезд, можно выразить сту
пени шкалы в звездных величинах. После этого шкала уже может слу
жить для определения звездных величин на других негативах, получен
ных тем же астрографом на таких же фотопластинках. Этот способ был 
бы очень хорош, если бы «постоянная» призматического спутника была 
действительно постоянной. Однако исследование показало, что для свето
сильной камеры (Бредихинский астрограф) «постоянная» зависит от диа
метра изображения звезды на негативе, который в свою очередь зависит 
от звездной величины и от продолжительности экспозиции. «Постоянная» 
увеличивается с увеличением диаметра звезды на негативе. Для менее све
тосильных объективов «постоянная» более устойчива.

Тихов применил также способ внефокальных изображений звезд. 
Этот способ состоит в том, что на одной и той же пластинке получают 
последовательные снимки исследуемого участка неба на двух разных 
расстояниях от фокуса, с одинаковой выдержкой в обоих случаях. По 
диаметрам внефокальных изображений звезд вычисляют различие в 
звездных величинах между двумя снимками. Таким образом каждая
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звезда дает две фотографические плотности, между которыми заключается: 
одно и то же число звездных величин. Это дает возможность выразить 
в звездных величинах необходимую последовательность плотностей и по 
ней превращать измеренные плотности в звездные величины.

Способ внефокальных изображений оказался очень хорошим 
в смысле отсутствия хода в зависимости от звездной величины, но недо
статком его является неприменимость к слабым звездам.

В Пулкове применяют также способ привязки звезд к северному 
полярному ряду, для которого имеются стандартные международные 
фотографические и фотовизуальные звездные величины. Фотопластинку 
разрезают на две половины; затем на одной из половин снимают иссле
дуемую область в такое время, когда она находится на зенитном расстоя
нии полюса, а на другой половине — самый полюс; выдержки в обоих 
случаях одинаковы. Оба снимка проявляются одновременно в одной 
ванне.

По международным величинам полярного ряда калибрируют фото
графическую шкалу, а затем по этой шкале определяют величины звезд 
в исследуемой области.

В Пулкове были испытаны и некоторые другие способы фотографи
ческой фотометрии, но они еще не получили отражения в печати.

Методика фотографической колориметрии звезд 
и других светил. Для определения цвета светил Тихов прежде 
всего стал применять светофильтры—*от  красных до ультрафиолетовых. 
Цвет звезд выражается в этом случае либо показателем цвета, либо цве
товой температурой. Кроме обычного показателя цвета, представляющего 
разность между фотографической и фотовизуальной величинами, Тихов 
применяет еще «усиленный» показатель цвета, как разность между вели
чинами звезды в более удаленных участках спектра, напр. между вели
чинами фиолетовой и фотовизуальной.

Для получения отчетливых фотовизуальных величин наружная пара 
линз бредихинской камеры заменяется новой парой, и весь объектив 
называется тогда «новым». Новый объектив имеет прекрасную ахромати- 
эацию в лучах от зеленых до красных включительно, и изображения 
звезд на панхроматических пластинках через желтый светофильтр выхо
дят чрезвычайно резко очерченными.

На Бредихинском астрографе получено большое число парных нега
тивов, связывающих разные области с полюсом, как в фотографических, 
так и в фотовизуальных лучах. Обработка этих негативов дала каталоги 
с несколькими тысячами звезд.

Будучи прекрасно ахроматизован к длинноволновым лучам, новый 
объектив Бредихинского астрографа имеет сильную хроматическую абер
рацию в коротковолновых лучах. При фокусном расстоянии в 800 мм 
различие этого расстояния между 520 и 355 ш}*  достигает 10 мм.

Тихов использовал это свойство нового объектива для определения 
цвета звезд. В виду сильной хроматической аберрации объектива в фото
графических лучах, каждая длина волны λο имеет свой собственный 
фокус и дает, при установке фотопластинки в этом фокусе, изображение 
звезды в виде небольшого ядра, все же остальные волны дают внефокаль- 
ные кружки большего или меньшего диаметра. Если середина объектива 
закрыта непрозрачным диском, то эти кружки превращаются в кольца, 
и в состав центрального ядра входят только лучи λο и ближайшие к ним 
по длине волны. Эти почти монохроматические изображения, соответ
ствующие разным длинам волны и составляющие в своей совокупности*  
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спектр звезды, располагаются вдоль оптической оси астрографа. Вот по
чему описанный прибор назван продольным спектрографом.

Продольный спектрограф можно рассматривать как усовершенство
ванный светофильтр.

Продольный спектрограф дает возможность по одному снимку оценить 
цвет звезды. Опыт показал, что наибольшее различие в виде звезд раз
ных цветов получается при фокуссировке на лучи с малой длиной волны.

Разные соображения как теоретического, так и практического харак
тера, привели Тихова к фокусировке на лучи с λ = 404 ηιμ. Цвет звезд 
оценивается по 10-балльной шкале, причем балл 1 соответствует наиболее 
голубым звездам, а балл 10 — наиболее красным.

Тихов построил теоретический вид звезд в продольном спектрографе 
для разных цветовых температур, что привело к возможности судить 
о цветовой температуре звезды на основании ее цвета. Точность оценки 
цвета звезд методом продольного спектографа равна и даже немного 
превосходит точность метода обыкновенного показателя цвета. По срав
нению с непосредственной визуальной оценкой цвета звезд метод про
дольного спектрографа на 'Л менее чувствителен для белых и желтых 
звезд, но до 5 раз чувствительнее для оранжевых и красных.

Работа Г. А. Шайна

Для определения цвета двойных звезд Г. А. Шайн применил на нор
мальном астрографе метод эффективной длины волны и метод отношения 
Экспозиций, предложенный Сирсом. Звезды фотографировались на орто
хроматических пластинках через желтый светофильтр, а также в фокусе 
синих лучей (без светофильтра). Опыт показал, что для получения при 
помощи нормального астрографа изображений одинакового диаметра (от 
0.11 до 0.20 мм) в желтых и в обыкновенных фотографических лучах 
продолжительность выдержки в желтых лучах должна быть увеличена по 
отношению к выдержке в фотографических лучах в 27 раз для звезд 
спектрального класса А и в 7 раз для звезд класса КО.

По многим причинам способ отношения экспозиций оказался для 
нормального астрографа лучше способа эффективной длины волны, 
в особенности в применении к двойным звездам. Главные из этих причин 
таковы: 1) на фотографиях, снятых с объективной решеткой (для эффек
тивной длины волны), даже центральные изображения звезд гораздо 
менее отчетливы, чем на обыкновенных фотографиях, что ограничивает 
применимость к тесным двойным звездам, и 2) мешает значительная хро
матическая аберрация объектива нормального астрографа.

Из своей работы, охватывающей 123 двойных звезды, Шайн сделал 
ряд выводов, из которых главнейшие таковы: 1) С увеличением разности 
яркости компонентов увеличивается различие их спектров. 2) В системах 
гигантов спектр спутника относится к более раннему типу, чем спектр 
главной звезды, а в системах карликов спектр спутника относится 
к более позднему типу. 3) Это доказывает, что известная диаграмма 
Гертцшпрунга—Рэсселя представляет собою путь эволюции индиви
дуальной звезды. 4) Меньшая масса (спутник) в своей эволюции всегда 
опережает большую массу (главная звезда).

ФОТОМЕТРИЧЕСКАЯ РАБОТА СИМЕИЗСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ

Работа по фотометрии в Симеизе начата С. И. Белявским. Она отно
сится к фотометрии фотографической.
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В 1911 г. опубликовано исследование Белявского о фотографической 
яркости 88 звезд в Волосах Вероники. На одной и той же пластинке сни
мались Плеяды и Волосы Вероники на близких зенитных расстояниях. 
Поправки за атмосферное поглощение взяты из таблиц Вирца. Шкала, 
служившая для измерения звезд, откалибрирована по величинам Плеяд, 
найденным Шварцшильдом.

В 1915 г. напечатан Белявским большой фотометрический каталог, 
содержащий в себе фотографические величины 2777 звезд Боннского 
каталога до 9-й величины между 75 и 90° северного склонения. Звезды 
сравнены со звездами Плеяд и Волос Вероники. Сравнение с другими 
каталогами показывает хорошее согласие. Сопоставление с визуальными 
величинами Гарвардской обсерватории дало возможность найти показа
тель цвета около 500 звезд и отсюда определить их вероятный спектраль
ный тип.

В 1932 г. появился фотометрический каталог Белявского, дающий 
фотографические величины всех звезд Боннской зоны Астрономического 
общества со склонениями от -j- 40 до -|- 45°. Каталог заключает в себе 
9400 звезд. Величины их найдены путем привязки к величинам северного 
полярного ряда.

В 1915 г. Белявский заметил, что на картах Вольф-Пализа желтые и 
красные звезды значительно слабее, чем на симеизских снимках. Это дало 
возможность выделять цветные звезды на основании одного негатива.

Белявский исследовал ряд переменных звезд и открыл 150 пере
менных.

Г. Н. Неуймин применил новый способ открытия короткопериодиче
ских переменных, пользуясь звездными цепочками при фотографировании 
малых планет методом Меткофа. Таким способом Неуймин открыл 8 пе
ременных.

Π. Ф. Шайн произвела в Симеизе исследование фотографического 
поглощения в темной туманности Тельца и избирательного поглощения 
в щели Млечного Пути близ созвездия Орла. Оказалось, что в темной 
туманности поглощение начинается на расстоянии звезд 10-й величины 
и достигает 2.5 величины. В щели Млечного Пути измерены фотографи
ческие и фотовизуальные величины около 750 звезд. Найдено необыкно
венно большое избирательное поглощение, достигающее 0.68 величины 
на килопарсек. Π. Ф. Шайн открыла 131 переменную звезду.

ГЛАВНЕЙШИЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ПУЛКОВЕ МЕТОДАМИ 
ФОТОГРАФИЧЕСКОЙ ФОТОМЕТРИИ И КОЛОРИМЕТРИИ

Эффект Тихова — Нордмана. Тихов задался целью иссле
довать, нет ли различия в скорости распространения лучей разной длины 
волны в пространстве, иными словами, нет ли космической дисперсии 
света. Для этого он выбрал несколько короткопериодических переменных 
и приступил к фотографированию их на Бредихинском астрографе через 
разные светофильтры. Обработка снимков производилась первоначально 
самим Тиховым, а затем и его учениками. Были исследованы переменные 
RT Персея, W Большой Медведицы, RW Тельца и XX Лебедя (последняя 
по наблюдениям Shapley).

Во всех случаях обнаружено, что фаза в более длинных волнах опе
режает на несколько минут фазу в более коротких волнах. Одновременно 

«96



такое же явление было найдено ІП. Нордманом (Ch. Nordmann) из ви
зуальных наблюдений у двух переменных: Альголя и λ Тельца.

В 1909 г. Белявский в Симеизе подверг исследованию переменную 
RZ Кассиопеи. Он снял несколько ее минимумов одновременно в желто- 
зеленых и в сине-фиолетовых лучах при помощи двойного астрографа. 
Измерения и обработка были произведены дважды несколько различными 
методами. В обоих случаях оказалось, что для этой звезды сине-фиоле
товый минимум наступает раньше желто-зеленого на 6 п 3 минуты. Таким 
образом впервые оказалось, что наблюдается обратный знак эффекта.

Из своего исследования в январе 1908 г. Тихов сделал следующий 
вывод: «Проблема космической дисперсии нс получила еще окончатель
ного решения. Космическая дисперсия может быть только чрезвычайно 
малой».

Профессор П. И. Лебедев решительно возражал в печати против 
возможности заметной космической дисперсии и предложил свою Гипо
тезу Для объяснения наблюдаемого явления. По этой гипотезе явление 
происходит от различной высоты желтой и синей атмосферы у спутника 
и от различного нагревания их на его заходящей и восходящей стороне.

Вот дословные выражения Лебедева (перевод с английского): 1 «Од
нако так как такие процессы очень сложны для каждой отдельной звезды 
и количественно нам совершенно неизвестны, то ясно, что методы 
Тихова и Нордмана не в состоянии отделить дисперсию в про
странстве, если даже она существует, от этих эффектов, откуда следует, 
что в принципе такая дисперсия не может быть доказана».

Мы, конечно, никоим образом не можем согласиться со столь кате
горическим утверждением. Ведь нечто подобное можно было бы сказать 
и о первых попытках обнаружения звездных параллаксов, которые совер
шенно тонули в неизвестных еще значениях аберрации и нутации. 
Утверждение Лебедева равносильно наложению запрета на прогресс 
науки. Мы глубочайше убеждены, что все те затруднения, которые про
исходят от физических особенностей отдельных звезд, будут раньше или 
позже изучены и учтены, и тогда будет окончательно решен вопрос 
о космической дисперсии света.

Как бы то ни было, в виду отсутствия общепризнанного объяснения 
обнаруженного явления, оно получило в научной литературе просто на
звание «эффект Тихова — Нордмана».

В дальнейшем разными наблюдателями было исследовано еще около 
20 переменных. Только для 3 звезд получились результаты, не согласные 
с первыми результатами Тихова и Нордмана, а именно: у Ζ Геркулеса 
смещение оказалось с обратным знаком, а для RZ Кассиопеи и U Короны 
нечетные минимумы дали обычный результат, а четные — с обратным 
знаком. Особенно сложным оказался эффект у RZ Кассиопеи. Есть неко
торое основание предполагать, что рассматриваемый эффект для этой 
звезды имеет периодический характер и может быть как положительным, 
так и отрицательным, переходя через пуль.

Московский астроном Мустель искал зависимость между смещениями 
минимумов и другими характеристиками 21 затменной звезды. Зависи
мости от расстояния звезд не обнаружено. Поэтому надо считать установ
ленным, что если и есть космическая дисперсия света, то она лишь 
частично входит в величину наблюдаемого эффекта. Мустель нашел со

1 The Astrophysical Journal, vol. 29, 1909, стр. 109.
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вершенно ясную зависимость между величиной эффекта и абсолютной 
яркостью главной звезды системы и предложил гипотезу, объясняющую 
эффект действием приливной волны на главной звезде.

Исследование космического поглощения света. 
История этого исследования в Пулкове восходит ко времени В. Струве, 
который выпустил в 1847 г. замечательную книгу «Etudes d’Astronomie 
stellaire. Sur la Voie Lactee et sur la distance des etoiles fixes». В этой 
книге, на основании известных в то время звездных подсчетов и катало
гов, Струве производит статистическое исследование распределения звезд 
в Млечном Пути и на разных угловых расстояниях от него. В своей книге 
В. Струве посвящает отдельную главу вопросу о космическом поглощении 
света. Струве сопоставляет число наблюдаемых в Млечном Пути звезд 
разных величин с числом вычисленных при допущении, что простран
ственная звездная плотность остается постоянной в главной плоскости 
Млечного Пути. При этом оказалось, что наблюдаемое число звезд зна
чительно меньше, чем вычисленное. Для объяснения этого явления Струве 
не находит другой причины, как то, что интенсивность света уменьшается 
быстрее, чем по закону квадратов расстояний; это значит, что существует 
потеря (поглощение) света при распространении его в небесном простран
стве. «Быть может скажут, — говорит В. Струве, — что существует умень
шение звездной плотности в главной плоскости, к границам Млечного 
Пути. Но что знаем мы об этих границах? Млечный путь для нас совер
шенно неисчерпаем».

Далее В. Струве определяет численное значение поглощения и нахо
дит его равным 0.09 звездной величины на расстоянии звезд 6-й вели
чины. Исходя из этого значения и из принятого в настоящее время сред
него параллакса звезд 6-й величины, а именно 0.,,012, находим для рас
стояния в один килопарсек поглощение визуальных лучей равным 
1.08 звездной величины. Это число лишь в 3—4 раза превосходит приня
тое в настоящее время.

После В. Струве вопросом о поглощении света в пространстве не 
занимались в Пулкове около 60 лет. Начиная с 1909 г., стали появляться 
в печати статьи Тихова по вопросу об исследовании избирательного 
поглощения света в пространстве. Эти исследования Тихов производил 
посредством фотографирования звезд через разные светофильтры. 
В своих исследованиях Тихов нашел указания на поглощение в простран
стве ультрафиолетовых лучей (0.380 }*),  быстро уменьшающееся с увели
чением длины волны.

В 1931 г. вопрос о космическом поглощении света был снова постав
лен на очередь в Пулкове, и к нему был привлечен целый ряд научных 
сотрудников как в самом Пулкове (М. Д. Берг, В. Ф. Газе и др.), так и 
в Симеизе (Π. Ф. Шайн). К обработке пулковских негативов присоеди
нились также, в порядке кооперации, сотрудники лаборатории космической 
физики Научного института им. Лесгафта в Ленинграде (Н. И. Кучеров 
и К. Т. Стоянова).

На этот раз особенное внимание обращено на поглощение света 
в темных туманностях Млечного Пути, причем работа сводится в основ
ном к построению кривых, представляющих зависимость между расстоя
нием и числом звезд разной величины (так наз. кривые Вольфа).

В последнее время К. Ф. Огородников усовершенствовал метод 
Вольфа, учтя рассеяние абсолютных величин звезд.

Негативы для обозрения темных туманностей получаются при помощи 
Зонного астрографа Цейсса, который дает хорошее поле в 25 кв. град.
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Вторая часть пулковской программы связана с определением общего 
и избирательного поглощения в некоторых избранных туманностях.

Негативы получаются при помощи Бредихинского астрографа со ста
рым объективом для фотографических лучей и с новым объективом и 
/желтым светофильтром — для фотовизуальных лучей. Для получения 
спектров употребляются объективные призмы. Величины звезд как фо
тографические, так и фотовизуальные находятся путем сравнения со 
/звездами северного полярного ряда.

Из указанных исследований найдено поглощение в темных туманно
стях как фотовизуальных, так и фотографических лучей, причем погло
щение последних больше, чем фотовизуальных.

Определение эффективных температур звезд. При
менение светофильтров дало возможность определять эффективные (цве
товые) температуры звезд.

Нуль-пункт при этих исследованиях получается по звездам спектраль. 
но го класса АО, для которых принята температура 10700° К. Кроме Бре
дихинского астрографа для этих исследований применялся четырехобъек
тивный коронограф, дающий возможность одновременного получения 
снимков звезд в четырех участках спектра. Из этих исследований най- 
дено, что при допущении приложимости формулы излучения Планка 
к звездам АО, она хорошо согласуется также с распределением яркости 
в спектрах звезд с более низкой температурой, до класса G включи
тельно.

У звезд классов G5, К и, несомненно, у следующих за этими влияние 
их атмосфер производит заметные отклонения от формулы Планка.

Определение цвета звезд методом продольного 
спектрографа. Этим методом определены цвета всех звезд В. D. в 91 
избранной площадке Каптейна, причем каждая площадка занимает на 
небе круг с диаметром в 4°. Уже опубликован каталог цвета 8817 звезд 
в площадках №№ 1—43. Цвета звезд в площадках №№ 44—91 уже 
определены, 'и каталог подготовляется к печати.

Благодаря временной установке Бредихинского астрографа в Китабе 
(Средняя Азия), можно было продолжить эти исследования на зоны со 
склонением 0 и —15°.

Часть негативов для этих зон получена в 1938 и 1939 тг., а остальные 
должны быть получены в 1940 г.

Колориметрия других светил. Метод светофильтров позво
лил также исследовать цвет Луны, планет и солнечной короны.

Цвет разных участков. Луны получен путем сравнения их яркости 
в трех светофильтрах с яркостью внефокальных изображений звезд с из
вестной цветовой температурой.

Найдено, что цвет исследованных участков Луны соответствует цвету 
:звезд классов от К до М.

Марс и Сатурн фотографировались через светофильтры на 30-дюй- 
мовом рефракторе. Наиболее интересным по отношению к Марсу оказа
лось то, что удалось определить цвет южного полярного пятна в то время, 
когда оно уже сильно растаяло: этот цвет оказался зеленоватым, близким 
к цвету льда. Для Сатурна найдено, что в лучах более коротких волн 
кольцо ярче ядра.

Для планет Урана и Нептуна получены следующие результаты: если 
исключить красные лучи, то цвет Урана близок к цвету звезд класса 
G5, а цвет Нептуна не отличается чувствительно от цвета звезд солнеч
ного типа.
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Для внешней короны 1927 г. получена цветовая температура от 
4800° на расстоянии 13' от края Солнца до 3550 абсолютных на расстоя
ния 29'. В 1936 г. Пулковской экспедицией в Саре открыта вторая, рас
сеянная корона. Обработка снимков подтвердила результаты 1927 г. для 
лучистой короны, а для рассеянной дала температуру от 4900° на расстоя
нии 11' от края Солнца до 2700° на расстоянии 30—75'.

Открытие и исследование переменных звезд. На
блюдения новых звезд. Этим вопросам посвящен ряд работ, о чем 
уже говорилось выше. Для отыскания новых переменных звезд систе
матически снимались избранные площадки неба, и полученные негативы 
попарно сравнивались при помощи блинк-микроскопа.

Всего в Пулкове открыто около 70 переменных.
В последние два года, в связи с поступлением в Пулково В. А. Крата, 

стали появляться исследования интересных, преимущественно короткопе
риодических переменных. Вопрос разрабатывается как теоретически, так 
и практически. На нормальном астрографе в 1939 г. им был получен пер
вый фотометрический ряд затменной переменной с самым коротким из 
всех известных периодом — UX Большой Медведицы. В результате обра
ботки этих наблюдений были получены элементы этой системы. Для этой 
же цели Кратом было получено и обработано 540 внефокальных снимков 
переменных МВ Лебедя, АВ и СМ Ящерицы.

Г. Тихов



СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ПУЛКОВЕ II СИМЕИЗЕ

ПУЛКОВО

истории спектральных исследований звезд первая по
ловина XIX в. должна рассматриваться как период 
предварительной подготовки, прочные же основы этой 
области астрономической науки были заложены в пе
риод от 60-х годов до конца столетия. Можно с пол
ным правом сказать, что Пулковская обсерватория 
много внесла в дело обоснования звездной спектро
скопии работами покойного академика Аристарха 
Аполлоновича Белопольского.

Историю работ по астроспектроскопии в Пулкове можно разбить на 
три основных периода. Первый из них охватывает время с 1872 по 
1888 г. и связан с именем Бернгарда Гассельберга. Второй период — 
1889—1934 гг. —■ охватывает работы Белопольского. С 1927 г. начинается 
новый период, перекрывающий второй, когда спектроскопические работы 
ведутся в основном на новом метровом рефлекторе Симеизского отделе
ния ГАО.

До 1872 г. все внимание пулковских астрономов было направлено на 
проблемы астрометрии, и астрофизике серьезного внимания не уделялось. 
Но выдающиеся астрономы того времени не могли оставаться полностью 
в стороне от новой науки и кое-какие спектральные наблюдения все же 
производились. Так, в отчете Обсерватории от 5 июля 1869 г. имеется 
упоминание о том, что спектроскоп Мерца, оптика которого мало удовле
творяла астрономов, улучшен посетившим Пулково проф. Цельнером 
(Zollner). Однако каких-нибудь определенных указаний на работы с этим 
спектроскопом нет: специально астрофизикой никто из пулковских астро
номов не занимался.

Положение изменилось в 1872 г., когда на Обсерваторию прибыл, 
вначале в качестве сверхштатного астронома, Гассельберг (Hasselberg). 
Все внимание нового сотрудника Обсерватории было уделено астрофи
зике и в частности спектроскопии.
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Работы Гассельберга встретили полную поддержку со стороны ди
ректора Обсерватории Струве. В отчете за 1874/75 г., сообщая о зачисле
нии Гассельберга адъюнктом в штат Обсерватории, О. Струве пишет, что 
дальше оставаться в стороне от новой развивающейся отрасли астрономии 
было бы против основных установок Пулковской обсерватории, и он 
предпринимает реальные шаги для обеспечения работы по астрофизике 
в Пулкове.

Намечается учреждение должности астронома-астрофизика и создание 
специальной астрофизической лаборатории. Лаборатория рта, по мысли 
О. Струве, должна была заниматься не только спектроскопией, но астро
физикой и прикладной физикой вообще.

Лаборатория начинает работать в 1876 г. и до 1886 г. ютится в двух 
маленьких комнатках. В 1886 г. Гассельберг получает в свое распоря
жение уже большое помещение в новом доме, построенном специально 
для этой цели, где астрофизическая лаборатория помещается и в настоя
щее время.

3 1882 г. в Обсерватории учреждена должность астрофизика, кото
рую занимали последовательно Б. Гассельберг, А. А. Белопольский и 
Г. А. Тихов, до 1920 г., когда специальное наименование это перестает 
упоминаться.

Основное направление работ Гассельберга — обоснование спектраль
ного анализа небесных тел, разработка методов наблюдений. С этой целью 
Гассельберг производит многочисленные опыты с газами, наблюдая их 
спектры в разнообразных условиях.

Гассельберг производит опыты фотографирования спектров, понимая, 
-какую большую роль должно играть соединение спектроскопа с фото
пластинкой. Много внимания уделяет Гассельберг исследованию спектров
соединений углерода и сравнению их со спектрами комет. Гассельбергу
удается наблюдать спектры нескольких комет и, заметив линию Na
в спектре кометы Welle’a, он ставит ряд опытов по свечению смеси нат
рия и углеводородов, добиваясь вида спектра, сходного с кометным.

Начав работу с очень скромным спектральным оборудованием, Гас
сельберг быстро расширяет его, выписывая спектроскопы различных 
типов от лучших мастеров. Получены спектроскопы от Фогеля, от Праж- 
мовского. Последний спектроскоп интересен тем, что он имеет две жид
костные призмы, наполненные сероуглеродом. При заказе приборов Гас
сельберг мог использовать опыт европейских астрономов — в 1878 г. он 
посетил Берлин и Потсдам, тогда одну из основных обсерваторий, где 
велись работы по спектроскопии. В 1883 г. получена диффракционная 
решетка Роуланда.

Главный инструмент Обсерватории—15-дюймовый рефрактор был 
загружен главным образом исследованием двойных звезд, поэтому Гас
сельберг пользовался менее мощными телескопами. Кроме уже упомяну
тых ранее наблюдений спектров комет, Гассельберг производил много
численные наблюдения спектра Солнца. С 1877 г. им производились 
наблюдения хромосферы Солнца и во время прохождения Меркурия по 
диску Солнца 6 мая І878 г. Гассельберг наблюдал его на фоне хромо
сферы за 2 м до контакта.

Переход от мокрого коллодионного способа к сухим пластинкам 
открыл большие возможности для фотографирования спектров. В 1885 г. 
Тассельберг, пользуясь новыми пластинками, спектрографом с жидкими 
призмами, сфотографировал спектр Солнца в области 4000—4227 А; 
далее он фотографирует ультрафиолетовую область спектра.
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Исследования спектров звезд, произведенные Гассельбергом, были не 
особенно многочисленны. Весной 1885 г., во время поездки О. Струве 
в Америку в связи с работами по постройке 30-дюймового рефрактора, 
Гассельберг получает на 15-дюймовом рефракторе, который был вре
менно свободен от наблюдений двойных звезд, ряд наблюдений спектров, 
охватывающий примерно 80 красных звезд.

После 1885 г., когда вступил в работу 30-дюймовый рефрактор, 
расширились и возможности для работы по звездной спектроскопии. 
Прежде всего, к самому 30-дюймовому рефрактору был приспособлен 
окулярный спектроскоп, который очень легко и быстро может быть вве
ден на место обычного окуляра. Кроме того, наблюдения двойных звезд 
'"были перенесены на 30-дюймовый рефрактор, и Гассельберг’ получил 
большие возможности для работы на 15-дюймовом рефракторе.

В мае 1889 г. Гассельберг, после избрания его членом шведской 
Академии наук, покидает Пулково/ и уезжает в Швецию. Рассматривая ра
боты Гассельберга в целом, можно отметить как общее направление и 
цель их — обоснование как самого спектрального анализа, так и примене
ния его к небесным объектам. Собственно же астроспекгроскопические 
наблюдения в работах Гассельберга занимают не такую большую долю.

Развитие в Пулкове спектроскопии и спектрографии небесных объек
тов принадлежит главным образом уже преемнику Гассельберга — А. А. 
Белопольскому.

С окончанием первого пятидесятилетия ушел в отставку второй 
директор Обсерватории О. Струве, и с 5 июня 1890 г. директором назна
чен Ф. А. Бредихин.

Зачисленный адъюнктом Обсерватории 1 января 1888 г., Белополь- 
екий вначале ведет работы по меридианной астрономии. После ухода 
Гассельберга Бредихин, обращая внимание на возможно более широкое 
развертывание астрофизики, назначает на должность астрофизика Бело
польского, которого он хорошо знает по Московскому университету. 
Работы по наблюдениям спектров звезд и Солнца начинают быстро раз
виваться.

Немедленно заказывается в Потсдаме у Тепфера спектрограф для 
звезд наиболее совершенного по тому времени типа; его предполагается 
приспособить сначала к 15-дюймовому, а затем к 30-дюймовому рефракто
рам Обсерватории. Наблюдения солнечных протуберанцев также расши
ряются и производятся с помощью спектроскопа Тепфера, полученного 
временно из Московской обсерватории.

В 1892 г. Белопольский приступил к наблюдениям с новым, получен
ным от Тепфера, спектрографом на 15-дюймовом рефракторе. Вспыхнув
шая новая звезда в Возничем дала богатый материал для наблюдений. 
Делаются пробные снимки спектра Венеры. Тем же летом 1892 г. де
лаются и первые опыты фотографирования звездных спектров на боль
шом 30-дюймовом рефракторе.

1893 г. можно считать началом регулярных работ по звездной 
спектроскопии. После некоторых усовершенствований, введенных Бело
польским в спектрограф, явилась возможность фотографировать звезды 
4-й величины при часовой экспозиции. Белопольский начинает наблюде
ния для составления каталога спектров всех звезд от 2.5 до 4.0 вели
чины. Каталог этот должен был явиться продолжением Потсдамского,
•охватывающего все звезды ярче 2.5 величины.

В том же году сделаны первые опыты и многих других рядов наблю
дений, выполненных Белопольским за более чем сорокалетнее пребыва
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ние его в Пулкове. Были получены первые снимки переменной β Лиры, 
положившие начало исследованию спектров затменных переменных звезд. 
Сделаны первые снимки для определения лучевых скоростей и для иссле
дования спектрально-двойных звезд.

В течение, всех последующих 40 лет Белопольский производит об
ширные наблюдения звездных спектров. Остановимся на важнейших из 
выполненных им работ, имеющих часто характер как бы «разведок» 
в совершенно новые, неизведанные области новой отрасли астрономии.

Уже в 1894 г. Белопольский открывает периодические изменения 
лучевых скоростей δ Цефея, с тем же периодом, что и изменения яркости 
звезды. Изменения эти, подтвержденные затем наблюдениями других 
переменных звезд того же типа (Л Орла в 1896 г. и ' Близнецов в 1899 г.) 
были началом длинной цепи исследований цефеид, бывших до сих пор 
совершенно загадочными объектами, — исследований, столь широко развер
нувшихся сейчас. Интересно отметить, что также в Пулкове в 1914 г. 
сотрудниками Белопольского была впервые замечена переменность интен
сивности спектральных линий у δ Цефея. Очень большой материал был 
получен по спектрально-двойным звездам. Белопольский сам открыл не
сколько новых спектр ально-двойных и детально исследовал ряд извест
ных, получив для них орбиты и проследив в течение многих лет изме
нение элементов. Особенно большие ряды наблюдений были получены им 
для Полярной, для которой он определял элементы орбиты каждые два 
года. Очень интересны работы Белопольского, относящиеся к β Возни
чего. Исследуя элементы движения этой спектрально-двойной звезды по 
различным линиям, Белопольский подозревал наличие космической 
дисперсии — различной скорости света для разных длин волн. Пользуясь 
лучевыми скоростями компонентов некоторых визуальных пар, Белополь
ский мог получить их параллаксы. Много внимания уделялось Белополь
ским и исследованию звезд необычных типов, в частности Р Лебедя.

Исследуя изменения лучевых скоростей «2 Гончих Псов, Белополь
ский открыл в ее спектре две группы линий, интенсивность и длина 
волны которых меняется периодически. С 1913 г., когда было сделано это 
открытие, накоплен огромный материал, приведший к установлению но
вой, весьма интересной группы звезд, представителем которой и была «г 
Гончих Псов. Наблюдениям этой звезды Белопольский уделял очень боль
шое внимание до последних дней своей жизни.

Начиная с Новой Возничего 1892 Г., Белопольский не пропускал ни 
одной из Новых, достаточно ярких для исследования. Детально исследо
вался спектр Новой Персея, Новой Орла, Новой Лебедя и т. д. Бело
польскому иногда удавалось получить спектр Новой в очень ранних ста
диях вспышки, и результаты его наблюдений Новых чрезвычайно ценны 
для астрофизики.

На ряду с наблюдениями звезд Белопольский много внимания уде
ляет спектроскопии Солнца. Вначале это продолжение работ, начатых 
еще в Москве, в основном — наблюдения протуберанцев спектроскопами 
и спектрографами разных типов -—призменными и диффракционнвдми. Но 
уже около 1900 г. Белопольский предпринимает наблюдения лучевых ско
ростей краев Солнца для исследования его вращейия спектроскопическим 
путем.*  Для расширения этой работы, ставшей частью большой междуна
родной программы, в 1912 г. заказывается большой диффракционный 
спектрограф литтровского типа с дисперсией 0.76 А/тш в третьем по
рядке. Однако из-за войны прибор был получен в Пулкове только 
в 1923 г., и с 1924 г. начата регулярная работа. Белопольскому удалось
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показать, что экваториальная скорость вращения Солнца, повидимому, 
несколько уменьшилась в период 1925—1933 гг.

Кроме работ по лучевым скоростям, Белопольский производил и 
спектрофотометрические исследования, определив впервые температуру 
солнечных пятен. Результаты этой работы опубликованы им в 1915 г.

Из работ Белопольского по спектроскопии планет необходимо отме
тить наблюдения Юпитера, Венеры и колец Сатурна. Наблюдения Венеры 
имели целью установить период ее вращения вокруг оси по измерениям 
лучевых скоростей двух противоположных краев диска. Белопольскому 
удалось найти признаки быстрого вращения Венеры. Результат этот, 
однако, позднее не был подтвержден. По лучевым скоростям колец Са
турна Белопольский еще в 1895 г. подтвердил гипотезу Максвелла о их 
природе; он показал, что скорость вращения не возрастает, а убывает с 
приближением к краю кольца. Интересны его наблюдения лучевой ско
рости 3-го спутника Юпитера.

Кроме работ по спектроскопии небесных объектов, Белопольский 
проводит много лабораторных исследований и работ по методике наблю
дений. Он исследует свечение различных газов, углеродных соединений, 
в 1896 г. исследует свечение только что открытого на Земле гелия. В тя
желые военные годы он опубликовывает большую работу по свечению 
гейслеровых трубок.

В среде астрономов конца XIX в. были довольно сильны сомнения 
в применимости принципа Доплера — Физо к оптическим явлениям, и 
Белопольский еще в 1894 г. намечает постановку специального опыта. Он 
намерен наблюдать луч света неподвижного источника после многократ
ного отражения в быстро вращающихся навстречу друг другу зеркалах. 
Опыты удалось осуществить в 1899—1901 гг. Они окончились полным 
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успехом, и принцип Доплера — Физо получил прочную эксперименталь
ную основу.

Необходимо отметить, что звездный спектрограф, с которым работал 
до последних дней Белопольский, был «образца 1902 г.». Однако в ру
ках такого наблюдателя, как Аристарх Аполлонович, прибор непрерывно 
совершенствовался и дал замечательные результаты.

Начиная с 1923 г., уже 70-летним старцем, Белопольский неутомимо 
наблюдает на двух приборах — 30-дюймовом рефракторе и Литтровском 
солнечном спектрографе. Собранный Белопольским материал, в значи
тельной части обработанный им же, представляет огромную научную цен
ность.

После Великой Октябрьской социалистической революции у Бело
польского работает много молодых астрономов, среди которых нужно 
особо отметить В. А. Амбарцумиана, недавно избранного членом-корре
спондентом Академии Наук СССР.

16 мая 1934 г. Белопольский умер.
Работа покойного Белопольского очень высоко оценивалась в науч

ном мире. В 1903 г. он был избран в Российскую Академию Наук, в 
1910 г.—Associate Английского астрономического общества. Кроме того, 
он получил несколько премий от русских и иностранных научных 
обществ и академий.

После смерти Белопольского спектроскопические работы в Пулкове 
на 30-дюймовом рефракторе продолжает молодой астроном О. А. Мель
ников. Работы Мельникова относятся к спектрофотометрии переменных 
звезд, имеют своей целью исследование физических условий в атмосфе
рах этих звезд и, в конечном счете, выяснение причин их переменности. 
Законченная недавно Мельниковым обширная работа о δ Цефея предста
вляет собой очень детальное исследование изменений температуры 
звезды, степени ионизации ее атмосферы и эффективного ускорения силы 
тяжести с фазой изменения видимой яркости.

В настоящее время проводится очень большая работа по исследова
нию ряда неправильных переменных, включающая в себя определения 
контура и полного поглощения для нескольких сотен спектральных линий.

Работы именно такого типа, тесно связанные с последними достиже
ниями физики, наиболее актуальны для астрофизики в настоящее время.,

СИМЕИЗ

Заказанный еще в 1912 г. рефлектор с метровым зеркалом для Си
меизского отделения Обсерватории из-за войны был получен лишь в 
1925 г. и установлен в Симеизе в 1926 г. Посланный в Симеиз для ра
боты на этом инструменте астроном Пулковской обсерватории, ныне член 
Академии Наук СССР, Г. А. Шайн с 1927 г. приступил к работам по 
спектроскопии. Метровый симеизский рефлектор, один из наиболее мощ
ных инструментов в Европе, естественно был предназначен именно для 
работ такого рода.

Вначале употреблялся один из старых пулковских спектрографов, 
но уже в 1928 г. был получен новый, заказанный в Швейцарии Societe 
Genevoise. Прибор этот, дающий с одной призмой и сменными камерами 
дисперсию 70 и 36 А/мм у Ηγ, хотя и лучше имевшихся ранее в СССР, 
но все же далек от совершенства. Сразу же потребовался ряд серьезных 
переделок, и лишь в 1919 г. удалось приступить к регулярным наблюде
ниям с ним.
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Спектроскопические работы в Симеизе нужно разделить на две- 
группы—работы каталожного характера и исследования по отдельным 
вопросам.

Прежде всего была намечена большая программа определения луче
вых скоростей 301 звезды спектральных типов А—F между 5.5 и 6.7 зв. 
величины, для которых скорости не были известны. Работа эта была вы
полнена Шайном и Альбицким очень быстро — за 2'/2 года. Опублико
ванный каталог получил всеобщее признание и очень высокую оценку 
среди астрономов Европы и Америки. Большая научная ценность ката
лога в том, что в нем полностью охвачена вполне определенная группа 
звезд и лучевые скорости для них выдержаны строго в одной системе. 
Такой каталог дает материал для многочисленных статистических работ. 
Сейчас заканчивается второй этап работы — составление каталога звезд 
В8—АО от 6.5 до 7.35 величины. Работа, по объему во много раз превы
шающая предыдущую, почти закончена — производятся исследования, 
редукции и наблюдаются отдельные звезды, скорости которых почему- 
либо возбуждают сомнение.

Подготовка к наблюдениям каталога лучевых скоростей потребовала 
очень тщательного исследования спектрографа для выяснения всех воз
можных систематических ошибок; исследование описано в предисловии 
к каталогу и может служить руководством для дальнейших работ такого 
рода.

В процессе наблюдений лучевых скоростей для каталога было 
открыто много новых спектрально-двойных звезд (около 30). Большин
ство ид них детально исследовано, и элементы движения их опубликованы 
в виде отдельных работ. Особо интересна одна из спектрально-двойных 
звезд, открытая Шайном, обладающая орбитой с чрезвычайно большим 
эксцентриситетом.

Из работ по исследованию лучевых скоростей, не имеющих ката
ложного характера, необходимо отметить работу акад. Шайна о движении 
звезд в скоплении Волос Вероники. Пользуясь своими определениями лу
чевых скоростей и данными о собственных движениях звезд группы, он 
показал, что звезды действительно представляют собой физическое, а не 
случайное скопление. Сделаны также весьма интересные выводы о про
странственном движении их.

Переходя к работам спектрофотометрического характера, выполнен
ным Шайном, нужно отметить неизменную их связь с теоретической 
физикой и исследованиями атома. Весьма важная работа была выполнена 
Шайном совместно с директором Йеркской обсерватории О. Л. Струве. 
В этой работе исследуется контур спектральной линии в спектре звезды 
с быстрым вращением. Теоретически выведена форма контура при раз
ных начальных условиях и произведено сравнение с наблюденными кон
турами у различных звезд. Удалось определить скорость вращения целого 
ряда звезд и вывести интересные заключения. Оказалось, что у отдель
ных звезд скорость вращения может достигать на экваторе 100 км/сек.

Шайном выполнена также очень большая работа по сопоставлению 
интенсивности линий в мультиплетах магния, натрия и кальция в звезд
ных спектрах с соотношениями интенсивности, полученными теоретиче
ски и проверенными в лаборатории. Сделаны выводы об особенностях 
распределения интенсивности в мультиплетах в звездных спектрах, зави
сящих от состояния поглощающего газа.

Имеется очень много исследований по цвету и температуре звезд, 
основанных на распределении энергии в непрерывном спектре звезды и 
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на законах излучения черного тела. При этом не учитывалось, однако, 
что поглощение в линиях и особенно в молекулярных полосах может су
щественно изменить распределение энергии и влиять на результаты, по
лучаемые с светофильтрами и приборами с малой дисперсией.

Шайном исследовано влияние этого поглощения и выяснена вели
чина поправок, которые должны вводиться в те или иные исследования 
для звезд разных спектральных типов. Показано, в частности, что боло
метрическая кривая, полученная Абботом для распределения энергии в 
солнечном спектре, после введения поправок за поглощение в линиях 
гораздо лучше совпадает с кривой излучения черного тела.

Одну из загадок, которую до сих пор не удалось разрешить, пред
ставляют собой эмиссионные линии в спектрах холодных М-звезд, в боль
шинстве случаев долгопериодических переменных. Процесс возникнове
ния ярких линий понятен тогда, когда излучение звезд соответствует вы
сокой температуре и богато ультрафиолетовыми лучами. Загадка усили
вается еще тем, что яркие линии Бальмеровской серии водорода дают 
совершенно необычный градиент интенсивности вдоль серии—самыми 
яркими оказываются Ηγ п tlj.

Шайном исследован целый ряд звезд с эмиссионными линиями водо
рода и показана довольно хорошая корреляция между аномальным гра
диентом и интенсивностью полос ТіО. Меррилл (Merrill) и Шайн выска
зали предположение, что аномальный градиент вызван поглощением света 
Бальмеровских линий молекулами ТіО, расположенными или выше или на 
одном уровне со светящимся водородом. Предположение это недавно по
лучило подтверждение в работе Амбарцумиана и Вашакидзе, которые 
показали, что никакие условия возбуждения не могут привести к наблю
даемому распределению интенсивности, если свет полностью доходит до 
наблюдателя.

Много внимания уделяется долгопериодическим переменным в Си
меизе также с точки зрения распределения энергии в их спектре и ин
тенсивности полос поглощения различных молекул. Работа эта, выпол
няемая совместно Г. А. Шайном и Π. П. Добронравиным, имеет комплекс
ный характер. Параллельно с исследованиями спектров звезд произво
дится исследование спектра молекулы ТіО в лаборатории. Исследования 
ведутся в лаборатории физического института Ленинградского Государ
ственного университета. Цель их — выяснение новых электронных уровней 
молекулы. Пока удалось найти один новый уровень и расшифровать но
вую систему полос в инфракрасной области.

Изучению условий в атмосферах звезд-сверхгигантов посвящена 
работа Г. А. Шайна о β Ориона. Исследование контуров водородных 
линий в спектре этой звезды и остаточных лучевых скоростей, определяе
мых по отдельным линиям, дает материал для суждения о напряжении 
силы тяжести на поверхности сверхгигантов и о внутренних движениях 
в их атмосферах. В спектрах многих спектрально-двойных звезд линии 
обоих компонентов не разделяются, а наблюдается лишь расширение 
линий. Шайну удалось установить соотношения, дающие возможность 
построить в некоторых случаях контуры линий обоих компонентов по 
наблюдаемому суммарному контуру, а отсюда получить лучевые скорости 
компонентов и вычислить орбиту. Практическое приложение разработан
ного метода —■ задача ближайшего будущего.

Г. А. Шайном получены многочисленные наблюдения звезд с эмис
сионными линиями (Р Лебедя). Усиленно наблюдался спектр Новой Гер
кулеса 1934 г.
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Кроме спектров звезд, на симеизском рефлекторе исследовались 
также спектры планет — Юпитера, Сатурна. Шайн показал, что кольцо 
Сатурна значительно «голубее» самого шара планеты.

Здесь перечислена лишь часть работ акад. Шайна.
Из работ на рефлекторе других астрономов следует отметить работу 

В. А. Крата по спектрографии затменных переменных. Под руковод
ством Шайна в Симеизе было выполнено также много работ по спектро
скопии молодыми астрофизиками, из которых иные сейчас являются из
вестными астрономами (В. А. Амбарцумиан, В. А. Крат, Б. А. Воронцов- 
Вельяминов). Можно смело сказать, что работы Симеизского отделения 
•ГАО дали очень много делу развития астрофизики в СССР и внесли
■большой вклад в мировую науку.

* * *

Кроме спектроскопических работ с большими инструментами, необхо
димо остановиться на работах по спектроскопии звезд с объективной 
призмой. Работы эти, имеющие в основном статистический характер, про
изводились как в Пулкове, так и в Симеизе. В Пулкове наблюдения 

•с объективной призмой производились на зонном и Бредихинском астро
графах и на малой камере. На зонном астрографе производились опыты,
имевшие целью нахождение абсолютных величин звезд и их спектроско
пических параллаксов по интенсивности полос CN.

На Бредихинском астрографе Г. А. Тиховым получен очень богатый
материал, послуживший основой для спектральной классификации звезд
в отдельных особо интересных участках неба и для работы по изучению
поглощения света в пространстве. Получен также материал по спектро
фотометрическим исследованиям некоторых переменных звезд. Наблюда
лись и спектры комет.

На малой камере наблюдались спектры комет, а в данное время на
блюдаются спектры затменных переменных звезд.

Наблюдения с объективной призмой в Симеизе были начаты С. И.
Белявским, наблюдались в основном спектры ярких комет. С приездом
Г. А. Шайна работа с объективной призмой развернулась в Симеизе еще
■шире. Новая Орла 1927 г. интенсивно спектрографировалась им и быв
шими в Симеизе молодыми астрономами. Наблюдалась Новая Геркулеса
мосле того, как она стала слаба для наблюдения на рефлекторе.

Сотрудник Энгельгардтовской обсерватории Крат (ныне сотрудник 
ГАО) в 1934 г. получил на симеизском астрографе большой ряд наблю
дений затменной переменной и Геркулеса для определения ее орбиты по 
■наблюдениям в лучах различной длины волны. Сотрудник Пулковской
■обсерватории О. А. Мельников получил в Симеизе на астрографе материал
для фотометрии непрерывного спектра δ Цефея, вошедший в упоминав
шуюся уже его работу, и для исследования поглощения света в простран
стве. Π. Ф. Шайн снимала с объективной призмой спектры долгоперио
дических переменных. С. В. Некрасова получила большие ряды наблюде
ний спектров затменных переменных с объективной призмой на пере
несенном в Симеиз из ГАО зонном астрографе.

Выполнены отдельные работы по спектрам звезд, имеющие стати
стический характер. Г. А. Шайн сделал ряд исследований, относящихся 
к методике наблюдений с объективной призмой; изучено влияние малых 
■смещений на вид спектра.

В настоящее время ведется подготовительная работа к определению 
.лучевых скоростей с объективной призмой. Метод, основанный на при-

14 Сто лет Пулковской обсерватории—1000 209



менении жидкого фильтра с раствором соли неодима (NdCh), известен 
уже давно, но лишь в последние годы в Гарвардской обсерватории уда
лось получить достаточно хорошие результаты. Опыты, поставленные в 
Симеизе, дают основание думать, что метод успешно будет освоен и у нас.

В Америке сейчас много внимания уделено исследованию спектров 
протяженных диффузных объектов спектрографами без питающей оптики. 
Спектрографы такого типа построены на Йеркской обсерватории и на 
обсерватории Мак-Дональд.

Подобным методом осуществлена работа,, задуманная Г. А. Шайном 
уже давно, — исследование интегрального спектра Млечного Пути. В ра
боте, напечатанной еще в 1926 г., Г. А. Шайн показывает, что спектр 
должен быть сложным, довольно позднего типа с подчеркнутыми водо
родными линиями. В 1932 г. опубликована им же вторая работа, где ука
зывается на возможность исследования интегральной лучевой скорости 
облаков Млечного Пути.

Однако выполнить это удалось лишь в 1937—1938 гг., когда со
ветская оптическая промышленность (ГОИ) изготовила спектрограф с ка
мерой f : 0.58. С ним Г. А. Шайн и Π. П. Добронравии получили 
5 снимков спектра двух участков Млечного Пути. Спектры имеют харак
тер типа F с усиленными водородными линиями. Тип спектра находится в 
согласии с классификацией Млечного Пути как поздней спирали. Удалось 
показать наличие селективного поглощения света, но слишком малая 
дисперсия не дала возможности измерить лучевую скорость облаков. Ра
бота была продолжена Добронравиным в 1939 г.

РАБОТЫ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ АСТРОФИЗИКЕ 1

Многие работы Г. А. Шайна и О. А. Мельникова являются одновре
менно и экспериментальными и теоретическими. Естественно здесь же 
упомянуть о других работах по теоретической астрофизике, выполненных 
в Пулковской обсерватории.

Целый ряд работ выполнен Амбарцумианом во время пребывания его 
в Главной астрономической обсерватории с 1929 по 1934 г.

Первая работа относится к количественному анализу атмосферы 
Солнца. В ней и во второй работе рассматривается один из фундамен
тальных вопросов теоретической астрофизики — связь между интенсивно
стью линии поглощения и физическими характеристиками звезды.

Далее следует серия его же работ, посвященная различным вопро
сам, связанным с теорией планетарных туманностей. Разрабатывается, на 
основе теории Занстра (Zanstra), метод определения температуры ядер 
планетарных туманностей. Исследуются. условия лучевого равновесия 
газа, образующего планетарную туманность. Амбарцумиану удалось по
казать, что планетарная туманность не может находиться в механическом 
равновесии, а следовательно, не является статическим образованием. На
конец, исследуется вопрос о возбуждении линий, связанных с метаста
бильными уровнями, об интенсивности обычных и запрещенных линий в 
спектре планетарных и вообще газовых туманностей.

В тесной связи с работами по планетарным туманностям находится 
работа Амбарцумиана о температуре звезд типа Вольф-Райе.

Как известно, целый ряд звезд показывает необычное распределение 
энергии в непрерывном спектре. Таковы звезды типа Р Лебедя, звезды 

1 В составлении этого раздела статьи принял участие О. А. Мельников.
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Вольф-Райе и звезды типа Be. Температура этих звезд, определенная по 
цвету, резко расходится с температурой, определенной ионизационными 
методами. Было высказано предположение, что причиной отклонений 
является необычно протяженная фотосфера таких звезд. В этом случае 
уравнения лучевого равновесия уже нельзя интегрировать без учета кри
визны слоев, так как толщина фотосферы становится сравнимой с ради
усом звезды. Соответствующая работа была выполнена в Пулкове. Уда
лось показать, что предположением о протяженных фотосферах можно 
объяснить многие наблюдаемые аномалии в распределении энергии в 
спектрах звезд. Протяженные фотосферы в звездах-сверхгигантах могут 
быть связаны с истечением материи из звезды.

Много внимания уделялось в Пулкове проблеме хромосферы. Была 
развита теория, рассматривающая хромосферу как статистическую сово
купность отдельных извержений, как бы мельчайших протуберанцев. По 
этой теории, хорошо объясняющей ряд наблюдаемых фактов, солнечная 
хромосфера представляет собой явление чисто динамическое, тесно свя
занное с протуберанцами.

Проблеме хромосфер звезд посвящена и другая работа, связанная 
отчасти и с проблемой протяженных атмосфер, упоминавшейся ранее. 
В этой работе рассматривается вопрос о распаде (диссипации) звездных 
атмосфер. Причиной такого распада может быть перевес ускорения от 
лучевого давления над силой тяжести. В таком случае у звезды будет су
ществовать нестатическая хромосфера.

Исходя из этих основных предположений, рассматривается вопрос 
о природе звезд типа Be (звезд класса В с яркими линиями). Неустойчи
вая атмосфера их должна быть связана с процессом выбрасывания мате
рии звездой.

Теории контуров линий в спектре звезды с расширяющейся атмо
сферой посвящены две выполненные в Пулкове работы. В первой из них 
рассматривается вопрос о контуре эмиссионных линий. Во второй иссле
дуется контур линий поглощения. Изложенные там теоретические сообра
жения были успешно применены Мельниковым к линиям спектра Повой 
Геркулеса 1934 г.

Многолетние наблюдения протуберанцев, накопленные в Пулкове, 
вызвали необходимость теоретического расчета декремента серии Баль
мера в их спектрах. Эта весьма трудоемкая работа была выполнена 
молодым пулковским астрономом В. П. Вязаницыным. Он рассчитал 
вероятность циклических переходов в атоме водорода, учитывая семь 
дискретных состояний и восьмое — состояние ионизации. Расчеты дела
лись при различных предположениях о характере освещающей протубе
ранец высокотемпературной радиации.

Математический аппарат, разработанный для атмосфер звезд, может 
быть использован и для расчета условий освещения планетных атмосфер. 
В этом случае придется интегрировать те же уравнения переноса лучи
стой энергии, но без условия лучевого равновесия. Такие расчеты были 
проделаны для планет, имеющих большие атмосферы (Венера, Юпитер, 
Сатурн). При различных предположениях о характере рассеяния света 
в атмосфере планеты рассчитывались ее яркость в момент средней оппо
зиции, угол фазы и потемнение диска от центра к краю. Для всех трех 
планет наблюдательным данным удалось датъ удовлетворительное объ
яснение лишь при предположении немолекулярного характера рассеяния 
света, т. е. предполагая наличие в их атмосферах каких-то продуктов 
конденсации.
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Те же методы расчета были применены (уже не в Пулкове) к земной 
атмосфере и полностью оправдали себя, что подтверждает законность 
применения «звездного» математического аппарата к планетным атмо
сферам.

Большая теоретическая работа несколько иного характера была вы
полнена старейшим пулковским астрофизиком Тиховым. Тихов рассчитал, 
пользуясь классическими методами и методами теории относительности, 
явление «гравитационной линзы» — отклонения лучей света одной 
звезды полем тяготения другой. Он показал, что при этом могут наблю
даться весьма интересные явления как геометрического (фиктивные двой
ные звезды), так и фотометрического (резкое увеличение яркости) ха
рактера. Опубликованные позднее статьи А. Эйнштейна и Ф. Линка 
(F. Link) полностью подтвердили выводы Тихова.

* * *

Заканчивая обзор спектроскопических работ в Пулкове, можно сде
лать такие выводы. Наличие одного из наиболее мощных инструментов 
и современной аппаратуры позволило пионеру спектроскопии Белополь
скому поставить пулковские работы в начале XX в. на одно из первых 
мест в мире. Но рост техники наблюдений, особенно в Америке, привел 
к тому, что удержаться на современном уровне становится труднее 
и труднее. Лишь энергией и умением наблюдателей можно объяснить тот 
факт, что советские работы по спектроскопии играют очень заметную 
роль в мировой астрономической науке.

Надо надеяться, что создание в ближайшие годы мощной астрономи
ческой и спектроскопической аппаратуры, достойной Советской страны, 
позволит советской астроспектроскопии выйти на уровень американской 
и занять то место, которое ей надлежит занимать исторически.

П. Добронравии



ФИЗИКА СОЛНЦА

огласно плану будущей деятельности Пулковской об
серватории, предначертанному ее основателем 
В. Струве, основной ее задачей выдвигалась разработ
ка звездной астрономии. Наблюдения тел солнечной 
системы должны были производиться постольку, по
скольку это было совместимо с выполнением главной 
Задачи, причем имелись в виду в то время, конечно, 
главным образом, астрометрические работы; астрофи
зики, как науки, тогда еще не существовало. В «Descrip

tion» (стр. 256) В. Струве говорит: «Наблюдение солнечных пятен и фа
келов сейчас также не входит в нашу область, в особенности потому, что 
там не требуется употребление инструментов с большими объективами». 
Однако там же (стр. 257) Струве говорит: «Необходимо уделить надлежа
щее внимание затмениям, особенно Солнца, как явлениям исключительным».

В соответствии с этим, деятельность Пулковекой обсерватории 
в области астрофизики, по крайней мере за первые 25 лет ее существова
ния, состояла лишь в наблюдениях полных солнечных затмений. Хотя эти 
наблюдения не были связаны с основными задачами Обсерватории и 
стояли в плане ее работы особняком, Пулковская обсерватория уже тогда 
принимала руководящее участие в организации этих наблюдений (если 
затмения происходили на русской территории), и в программу работы 
пулковских экспедиций ставились всегда наиболее актуальные задачи сол
нечной физики, решение которых было связано с наблюдением полных 
солнечных затмений.

Из этих ранних наблюдений особенно интересно отметить наблюде
ние полного солнечного затмения в 1851 г., 1 наблюдавшегося пулков

1 Мы не останавливаемся настоящей статье на занимающих важнейшее место 
в деятельности Пулковской обсерватории в области солнечной физики наблюдениях 
многочисленных солнечных затмений пулковскими астрономами, поскольку зтому пред
мету посвящена специальная статья настоящего сборника.
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скими астрономами (О. Струве и Деллен) в Ломже (б. Польша). Усмотрен
ные во время солнечного затмения 1842 г. в первый раз многими астро
номами красные выступы вокруг края Луны остались тогда неразрешен
ной загадкой; высказывались мнения, что они принадлежат Луне, что они 
представляют собой твердые тела и пр. В результате тщательно проведен
ных наблюдений с малой трубой (d = 2."4, / = 33") в затмение 1851 г., 
О. Струве в своем отчете приходит к утверждению, «что эти выступы суть 
принадлежащие солнечному телу частиц которые при движении Луны 
перед солнечным диском постепенно выступают на одной стороне и исче
зают соответственно на противоположной». Там же О. Струве приходит 
к выводу, что выступы являются не твердыми, а газообразными, и незна
чительной плотности, нечто вроде облаков, плавающих в атмосфере 
Солнца. Заслуживает упоминания вывод О. Струве о том, что «внутрен
няя связь между солнечными пятнами, факелами и выступами. .. несо
мненна», но объяснения сущности этой связи следует ожидать от наблю
дения следующих солнечных затмений. Наконец, следует отметить еще 
одно важное заключение, к которому пришел О. Струве, а именно: «ко
рона также должна рассматриваться как составная часть солнечного тела 
и до некоторой степени как атмосфера, окружающая солнечную фото
сферу» — вопрос, еще не решенный в то время и даже много позже 
вызывавший разногласия.

Около этого времени пулковским астрономом Виннеке была написана 
брошюра «Ueber die Sonne», дававшая общий обзор тогдашних сведений 
о Солнце и имевшая, по утверждению директора Обсерватории в его 
годичном отчете, немалое научное значение по полноте и основательности 
разработки, хотя и была написана в популярной форме.

Являясь главной государственной обсерваторией, Пулковская обсерва
тория принимала руководящее участие в развитии работы других обсерва
торий. Так, при непосредственном участии директора Пулковской обсерва
тории В. Струве была заново возрождена не работавшая до того времени 
в течение многих лет Виленская обсерватория. Одной из основных задач, 
поставленных перед Виленской обсерваторией, было исследование поверх
ности Солнца. Заказанный для этой цели фирме Дальмейер и Симмс 
в Лондоне фотогелиограф прибыл в Пулково в 1864 г., где был временно 
установлен самим изобретателем Деларю и демонстрировался русским и 
иностранным ученым во время празднования 25-летия Пулковской обсер
ватории. Весь материал (около 800 солнечных фотографий), полученный 
на этом инструменте в Вильно (1866—1876 гг.), впоследствии (в 1883 г.) 
после упразднения Виленской обсерватории, был передан в Пулково.

Быстрое развитие астрофизики, особенно к концу 60-х годов, по
ставило перед Пулковом, как руководящей обсерваторией, вопрос о вклю
чении астрофизики в круг ее деятельности. В 1876 г. был организован 
в Обсерватории небольшой астрофизический кабинет, преобразованный 
через 10 лет в лабораторию. Пионером астрофизики в Пулкове был Б. А. 
Гассельберг, начавший там работать еще молодым совершенствующимся 
ученым и назначенный в 1883 г. на учрежденную тогда должность астро
физика Обсерватории. Гассельбергом был выполнен ряд ценных работ по 
лабораторному исследованию спектров, изучению условий, влияющих на 
качество фотографических снимков и пр. В частности, им было выпу
щено несколько работ, относящихся в определению длин волн линий 

солнечном спектре. Сообразно состоянию астрофизики того времени, все 
Эти исследования имели целью лишь выработку теоретических основ и 
методики астрофизических исследований; поэтому длинных рядов система
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тических наблюдений за этот период почти не производилось. К числу 
последних из области солнечных исследований можно отнести лишь фото
графирование Солнца. Еще при подготовке к наблюдению прохождения 
Венеры по диску Солнца в 1874 г. был заказан фотогелиограф Даль- 
мейера, который и был применен с 1881 г. Гассельбергом к систематиче
скому фотографированию солнечного диска. Эти наблюдения, имевшие 
целью изучение образования и исчезновения солнечных пятен, произво
дились каждый ясный день, когда на диске имелись пятна, непрерывно 
в течение ряда лет. После ухода Гассельберга из Пулкова в 1889 г. 
-фотографированием Солнца в течение 2 лет занимались Блумбах и Ренц,
а с 1891 г. Белопольский.

Широкое развитие астрофизических (и в частности солнечных) 
исследований в Пулкове, начавшееся с 90-х годов, связано в первую 
очередь с именем А. А. Белопольского.

Еще до прихода в Пулково (1/1 1888), работая в Московской обсерва
тории, Белопольский зарекомендовал себя выполнением ряда серьезных 
работ, в частности по солнечной физике. Одной из его первых работ по 
Солнцу в Пулкове была обработка (совместно с Мориным) накопленного 
фотогелиографического материала, в результате которой вышел каталог 
точных положений солнечных пятен за 1881—1888 гг. Самое фотографи
рование Солнца фотогелиографом продолжалось по ранее заведенному 
порядку разными лицами по 1895 г. включительно.

На основании снимков Солнца, полученных в 1891 г., Белопольским 
была выполнена небольшая, но важная работа по определению закона 
вращения Солнца по факелам. Впервые занявшийся этим вопросом 
Вильзинг в Потсдаме в 1888 г. пришел к неправильному выводу, что 
Солнце вращается как твердое тело, без экваториального ускорения. 
В упомянутой работе Белопольский показал, что этот вывод ошибочен, 
что закон вращения Солнца по факелам вполне аналогичен таковому, 
•определенному по пятнам.

Небезинтересно отметить, что в 1892 г. между Пулковской обсервато
рией и Магнитной обсерваторией в б. Павловске было заключено согла
шение об одновременном наблюдении магнитных бурь и особых явлений 
на диске Солнца (извержений). В течение лета 1892 г. из б. Павловска 
было получено Пулковом 9 телеграмм, извещавших о магнитных бурях в 
предшествующий день. Однако эта попытка не привела к положительным 
результатам и была оставлена. Как отмечает директор Пулковской обсерва
тории в своем годичном (за 1892 г.) отчете, при сопоставлении телеграмм 
-с соответствующими фотогелиографическими снимками в большинстве
случаев обнаружено, что магнитная буря сопровождается прохождением
через центральный меридиан, или наличием вблизи него, ’ больших или
активных групп солнечных пятен.

Белопольский был пионером спектрографических исследований 
Солнца, звезд и планет в России и одним из первых во всем мире. Еще 
в 1891 г. он начал наблюдения эрупций посредством спектрографа 
Тепфера в соединении с гелиометром. В течение двух последующих десяти
летий им был выпущен ряд трудов, содержащих результаты его спектраль
ных исследований Солнца посредством различных спектрографов в соеди
нении с гелиометром, нормальным астрографом и 30-дюймовым рефрак
тором. Эти наблюдения, имевшие целью изучение движения материи на 
солнечной поверхности, представляют богатый наблюдательный материал 
относительно поведения разных спектральных линий на солнечном диске 
м крае диска (в частности для протуберанцев), их обращения, искривле- 
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ннй, расщеплений, смещений и пр. Весь этот материал до настоящего 
времени еще не был достаточно использован.

При участии Белопольского было создано в 1904 г. при Академии 
Наук Русское отделение международного союза для исследования Солнца. 
В течение 30 лет Белопольский оставался бессменным председателем 
этого отделения и был его представителем на всех международных 
съездах Союза для исследования Солнца. По поручению Международного 
союза для исследования Солнца в 1905—1906 гг. Белопольским произво
дились на 30-дюймовом рефракторе наблюдения фиолетового конца 
спектра солнечных пятен. Результаты этих наблюдений, представляющие- 
детальное описание спектров пятен (длины волн спектральных линий, 
вид линий, их смещения), напечатаны в «Известиях Академии Наук» и 
в Пулковских «Mitteilungen». На основании этих же наблюдений Бело
польским произведено в 1915 г. определение температуры солнечных 
пятен (применяя формулу Вина-Планка).

Всю жизнь интересовался Белопольский исследованием закона вра
щения Солнца спектроскопическим путем (на основании принципа Доп- 
плера-Физо). Первые опыты в этом направлении производились Бело
польским на 30-дюймовом рефракторе еще в 90-х годах, однако первые 
удовлетворительные результаты ему удалось получить лишь в 1905 г. 
В дальнейшем особое стечение обстоятельств отсрочило продолжение 
этой работы ровно на 20 лет. При возникновении при Академии Наук от
деления Международного союза для исследования Солнца был поставлен 
вопрос о приобретении инструментов современного типа, чтобы иметь 
возможность принять равноценное с другими членами Союза участие 
в выполнении намеченных кооперативных работ. Комиссия, избранная 
в 1907 г. для обсуждения всех связанных с этим вопросом (Баклунд, 
Белопольский, Ганский, Лебедев и Рыкачев), составила смету и возбудила 
ходатайство перед Академией Наук об отпуске соответствующих сумм. 
Однако со стороны Академии Наук последовал отказ, и только в 1912 г. 
удалось произвести заказ на требующиеся инструменты. С английской 
фирмой Grubb’a Белопольским от имени Академии Наук был заключен 
контракт на изготовление длиннофокусного объектива, большого целостата 
и большого спектрографа, чтобы принять участие в международной ра
боте по исследованию вращения Солнца. Путем переписки и личных 
почти ежегодных посещений Белопольским завода Grubb были выра
ботаны и запротоколированы все детали инструмента. Весной 1914 г. 
заказ был почти готов к отправке, но начавшаяся первая империалисти
ческая война отодвинула осуществление этого предприятия еще на 10 лет. 
В 1921 г.,· после возобновления почтовых сношений, удалось выяснить, 
что заказ остается в силе и лишь требовалась доплата к заказу некото
рой суммы. При содействии наркома внешней торговли Л. Б. Красина 
этот вопрос был быстро урегулирован, оплачены соответствующие суммы, 
и в январе 1923 г. солнечный спектрограф системы Литтрова (автоколли- 
мационный, 7-метровый), объектив и целостат прибыли в Пулково. 
В 1923—1924 гг. была произведена установка инструмента, изучение его 
качеств и введение некоторых усовершенствований при участии механиче
ской мастерской Обсерватории. С 1925 г. Белопольским были начаты 
регулярные наблюдения, имевшие целью определение скорости вращения 
Солнца на разных гелиографических широтах и связи закона вращения 
с периодом солнечной деятельности. Согласно предложению Международ
ной комиссии для исследования Солнца, нашему отделению была предо
ставлена область спектра λ 3800—4000 А, а также общая всем участникам
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этой работы область λ 4200—4250 А. Измерения спектрограмм произво
дились на измерительном приборе, изготовленном ученым механиком Об
серватории Мессером. Наблюдения производились в летние месяцы с 
1925 г. непрерывно по 1933 г. (включительно). Результаты опубликованы 
в нескольких статьях, помещенных в «Бюллетенях Комиссии по исследо
ванию Солнца Академии Наук СССР». Литтровский спектрограф до на
стоящего времени является наиболее мощным солнечным инструментом в 
Советском Союзе.

Работы крупнейшего научного значения были выполнены в Пулкове 
А. П. Ганским, талантливым исследователем Солнца, трагически погиб
шим в расцвете своих творческих способностей. Еще до поступления 
в Пулковскую обсерваторию Ганский, будучи оставлен при Одесском 
университете, завязал связь с Пулковом. В 1896 г. он был командирован 
в Пулково для совершенствования в области фотографического изучения 
Солнца и в этом же году принял участие в экспедиции Академии Наук 
на Новую Землю совместно с пулковскими астрономами для наблюдения 
полного солнечного затмения. Результатом обработки Ганским получен
ных им отличных снимков солнечной короны в связи с изучением наблю
дений короны в прежние затмения (начиная с 1842 г.) явилась имевшая 
крупнейшее научное значение его работа об изменении вида солнечной 
короны с фазой солнечной активности. Ганский совершенно отчетливо 
установил, что форма короны меняется периодически вместе с числом 
солнечных пятен. В годы максимума корона располагается более или 
менее равномерно вокруг Солнца; в годы минимума она вытянута в пло
скости солнечного экватора, а в полярных областях видны лишь короткие· 
лучи, расходящиеся веерами. Там же Ганский указал на тесную связь 
лучей короны с протуберанцами.

В 1905 г. Ганский был утвержден адъюнкт-астрономом Пулковской 
обсерватории. Здесь он сразу приступил к труднейшему вопросу об 
исследовании солнечной грануляции. Известно, что наблюдения гранул 
представляют большие экспериментальные трудности в виду малости 
гранул и связанных с этим повышенных требований к спокойствию изобра
жений. Визуальными наблюдениями гранул занимались многие крупные 
астрономы (как Гершель, Секки, Ланглей и др.), но детальное их иссле
дование стало возможным лишь с развитием фотографии. Первыми иссле
дователями, с успехом применившими здесь фотографию, были Жансен 
в 1877—1894 гг. в Медоне, Ганский в 1905—1907 гг. в Пулкове и Шевалье 
в 1906—1912 гг. на обсерватории Цо-зе-Китай. В указанные годы Ганским 
было получено на Пулковском нормальном астрографе большое число 
снимков Солнца. Изображение Солнца, имевшее в фокусе 3 см в диаметре,, 
увеличивалось ахроматической двояковогнутой линзой до 59 см. Съемка 
производилась, после первых опытов, со специальным приспособлением, 
позволявшим получить последовательно 8 снимков с интервалами 15 с— 

•—30 с. Из полученного большого материала были отобраны лучшие снимки, 
с которых были получены вторичные усиленные негативы. Отождествле
ние гранул на разных снимках, измерения смещений на стереокомпара
торе и затем тщательная дискуссия и исключение систематических ошибок 
привели к ряду важных результатов: гранулы фотосферы движутся со 
скоростями до 4 км/сек.; относительные перемещения солнечных пятен 
со скоростями до 400 м/сек.; гранулы в полутенях пятен движутся со· 
скоростями не более 2 км/сек., причем среднее направление движения 
к периферии пятна; средняя продолжительность жизни фотосферных 
гранул около 5 мин.; фотосферные гранулы — круглой формы около
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1" в диаметре, гранулы в полутенях пятен — овальной формы с разме
рами 1."8 X 1."5 и пр. Результаты исследования Ганским солнечной грану
ляции напечатаны в двух его статьях в Пулковских «Mitteilungen».

За последнее десятилетие исследование Солнца в Пулковской обсерва
тории характеризуется, с одной стороны, применением методов точной 
-спектрофотометрии, с другой стороны — большим вниманием к задачам,
имеющим непосредственное народнохозяйственное значение (проблема
Земля—Солнце).

В течение десяти лет (по 1938 г. включительно) продолжались в Пул- 
тсове на 30-дюймовом рефракторе с трехпризмовым спектрографом система
тические наблюдения протуберанцев. Эти наблюдения имели целью дать 
материал, с одной стороны, для точной спектрофотометрии протуберанцев, 
с другой стороны—для статистического их изучения (лучевые скорости, 
приближенная спектрофотометрия). Исследование накопленного материала 
уже позволило установить относительно протуберанцев целый ряд новых 
•фактов и закономерностей. Так, было найдено, что лучевые скорости
протуберанцев, определенные по линиям разных элементов (водород,
кальций), различны, но между ними существует тесная корреляция. Тес
ная связь найдена между скоростями внутреннего движения в протуберан
цах атомов водорода и кальция (Вязаницын). Найдены большие колеба
ния отношения интенсивностей линии Не водорода к линии Н кальция
для отдельных протуберанцев. Как показала точная спектрофотометрия,
эти колебания являются лишь проявлением изменения декремента Бальме-
ровой серии водорода, причем последнее в свою очередь обязано измене
нию интенсивности излучения в ультрафиолетовой области, возбуждаю
щего свечение атомов водорода. Указанное отношение интенсивностей
линий водорода и кальция в среднем из достаточно большого материала
-оказалось меняющимся с фазой солнечной деятельности и потому могло
быть принято как новый индекс солнечной активности (индекс количества
ультрафиолетовой радиации). На основании того же материала можно
было вычислить разные физические характеристики протуберанцев (тем
пературу, плотность) и получить некоторые данные о механизме свечения
водорода в протуберанцах («циклические переходы») (Вязаницын) и пр.
■Спектрофотометрическое изучение хромосферной линии Оз гелия (Мель
ников) на разных высотах над фотосферой, проведенное на основании
материала, полученного с Литтровским спектрографом, показало, что на
высоте в 2000 км существует максимум интенсивности этой линии — факт,
на который уже указывалось некоторыми авторами раньше, но еще не
установленный до этого достоверно. Как для хромосферы (Мельников
для Не, Вязаницын для Sr+), так и для протуберанцев (Н,Са+ — Вязани
цын) найдено существование больших скоростей внутреннего беспорядоч
ного движения атомов, много превышающих их термические скорости.

Несколько работ было посвящено определению закона вращения 
Солнца для хромосферы (водород, кальций, гелий) и протуберанцев 
(водород, кальций).

Весь материал относительно лучевых скоростей и приближенной 
спектрофотометрии протуберанцев (вышеупомянутый индекс ультра-фиоле
товой радиации), накопленный на 30-дюймовом рефракторе, издается 
в виде каталога.

Кроме хромосферы и протуберанцев частично исследовались также 
я другие образования солнечной атмосферы — флоккулы, факелы. Так, 
Амбарцумианом было произведено измерение температуры факелов.
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Как упоминалось выше, за последние годы в Пулкове было обращено 
большое внимание на имеющую непосредственное народнохозяйственное 
значение проблему Земля—Солнце. Необходимость этого подчеркивалась 
на всех астрономических съездах и конференциях за последние годы, и 
еще в 1932 г. при Пулковской обсерватории была организована Служба 
Солнца, имеющая целью давать ежедневные индексы солнечной актив
ности для изучения зависимости геофизических явлений (геомагнитное 
поле, радиослышимость) от процессов, происходящих на Солнце. С этой 
целью в 1932 г. в Симеизской обсерватории был установлен фотогелио
граф, и получаемые на нем снимки ежемесячно пересылаются в Пулково 
для обработки (площади и координаты пятен и факелов на каждый день).

На основании этого материала публикуются карты солнечной ак
тивности, ві которых параллельно помещаются вышеупомянутые геофизи
ческие данные, даваемые Слуцкой геофизической обсерваторией. Кроме 
карт, издаются также ежемесячные сводки индексов на основании симе
изских снимков, а также данных, присылаемых Ташкентской (пятна и 
протуберанцы) и Харьковской (пятна и факелы), обсерваториями. Осо
бенно выросла Служба Солнца за последние несколько лет, в связи с уста
новкой в Советском Союзе ряда спектрогелиоскопов. Теперь в сводках 
Службы Солнца, кроме вышеупомянутых данных, помещаются индексы, 
получаемые посредством спектрогелиоскопов из Ташкентской обсервато
рии с 1936 г., из Харьковской и Абастуманской обсерваторий, начиная 
с 1937 г., и из Симеизской — с сентября 1938 г. (координаты, площади, 
яркости флоккулов, волокон, протуберанцев; эрупции). С 1938 г. в свод
ках помещаются еще геофизические данные о состоянии ионосферы. 
Весь статистический материал, накопленный Службой Солнца за З'/алет 
(1932—1937), издан в 1939 г. в виде каталога.

Параллельно с набиранием материала о деятельности Солнца прово
дится статистическое исследование индексов солнечной активности с 
целью более целесообразной постановки Службы Солнца применительно 
к нуждам проблемы зависимости солнечных и геофизических явлений и 
выявления этой связи. Так, статистически исследована зависимость неко
торых индексов в активных областях Солнца и найдено, что разные про
цессы (пятна, флокуллы, волокна, извержения) протекают в них в смысле 
активности параллельно, хотя не совпадают по времени (Гневышев). На 
большом материале исследовано проявление солнечной активности в за
висимости от гелиографических координат и во времени и получены 
результаты, говорящие за взрывной характер солнечной активности. 
Показано существование статистических корреляций между продолжитель
ностью жизни солнечных пятен и групп пятен и другими характеристи
ками — площадью пятен, их гелиографической широтой, фазой 11-лет
него цикла (Эйгенсон, Гневышев).

В течение нескольких лет разрабатывается вопрос о влиянии солнеч
ной активности на тропосферу (Рубашев).

В этом отношении установлен ряд интересных с геофизической точки 
зрения фактов: обусловленность арктических и азорских вторжений 
солнечной деятельностью, наступление холодных весен в зависимости от 
временных повышений солнечной активности, повышение температуры 
открытой атмосферы при наличии активной области в центральной части 
солнечного диска.

Вышеприведенные спектроскопические и спектрофотометрические 
исследования солнечных образований (протуберанцы, хромосфера) в 
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частности также имеют целью более углубленную разработку связи зем
ных и солнечных явлений. 1

В заключение нужно констатировать что одной из важнейших задач 
Пулковской обсерватории в настоящее время в отношении обеспечения 
дальнейшего развития исследований Солнца является постройка крупных 
современных солнечных инструментов. В этом отношении нужно с боль
шим удовлетворением отметить установку в Пулкове в 1940 г. солнечного 
телескопа, построенного ГОМЗ им. ОГПУ в Ленинграде по идее и под 
руководством инженера! и астронома Н. Г. Пономарева. С этим инстру
ментом можно будет поставить в Пулкове исследование ряда важных задач 
неспектрального характера.

Однако в связи с тем, что основным методом в современной гелиофи
зике (как и вообще в астрофизике) является спектральный метод, особенна 
назревшей и совершенно неотложной необходимостью является установка 
мощного спектрального инструмента. Таким должен явиться большой ком
бинированный солнечный телескоп, проект постройки которого был при
нят Пулковской обсерваторией несколько лет тому назад, но постройка 
его, к сожалению, в течение ряда лет задерживается. Этот инструмент 
сможет обеспечить исследование большинства основных проблем совре
менной гелиофизики. Установка его должна поставить наши солнечные 
исследования на уровень ведущих в современной мировой науке и дать, 
много ценного для нашего культурного и хозяйственного социалистиче
ского строительства.

В. Вязанииын

1 Мы не останавливаемся в настоящей статье на Пулковских теоретических рабо
тах по солнечной физике, поскольку этому отведено место в другой статье настоящего 
•борника.



ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИРОДЫ ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ 
СИСТЕМЫ В ПУЛКОВЕ

прекрасном обстоятельном сочинении, подводящем 
итоги деятельности Пулковской обсерватории за пер
вые двадцать пять лет, О. Струве с исчерпывающей 
ясностью изложил 1 устремления и соображения, кото
рые руководили основателем Обсерватории В. Струве 
при определении направления исследовательской дея
тельности новой обсерватории.

В. Струве, как указывается в ртом обзоре, «с са
мого начала старался начертить для· Пулкова ясно

определенный круг действий, с тем, чтобы все средства Обсерватории 
надлежащим образом направить к достижению предназначенной цели». 
При ртом, пишет далее Струве, «следовало особенно принять в сообра
жение все то, чем уже занимались другие обсерватории, равно и то, и 
какой степени климатические условия могли споспешествовать или пре
пятствовать различным направлениям деятельности; следовало определить 
объем ее соответственно нашим огромным средствам. Все эти условия в 
совокупности указывали на звездную астрономию».

Астрономия планетной системы к середине прошлого столетия уже 
достаточно разрабатывалась в Гриниче и в некоторых других обсервато
риях и поэтому внимание должно было быть обращено на вопросы менее 
разработанные, где от деятельности Пулковской обсерватории, снабжен
ной наиболее совершенными и мощными по тому времени инструментами, 
можно было ожидать особенно важных результатов для науки.

«Таким образом, — пишет Струве, — было определено, что главной 
задачей Пулковской Обсерватории будет разработка звездной астрономии, 

1 Отто Струве. Обзор деятельности Главной обсерватории в продолжение пер
вых 25 Лет ее существования. 1865.
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но что и прочие части науки не должны быть вполне исключены из круга 
ее занятий. Напротив, с самого начала было признано, что Обсерватория 
не должна уклоняться от наблюдений быстро преходящих явлений планет
ной системы, как например, комет, ... и что вообще во всех случаях, 
когда нужна большая сила оптических орудий, Обсерватории следует 
пользоваться своим превосходством».

Эта четкая целеустремленность говорит о том, с каким гениальным 
предвидением В. Струве направлял деятельность Обсерватории на изуче
ние строения звездной вселенной, всех особенностей звездной системы,, 
что является основной задачей современной астрономии. Сто лет назад 
создание крупнейшей в мире обсерватории с отчетливо выраженным на
правлением исследований было выдающимся событием в науке, обязанное 
гениальности ее основателя. Благодаря этому в течение десятков лет Пул
ково занимало ведущее положение в астрономии, являясь по праву астро
номической столицей мира.

В программе работ Обсерватории вопросы астрономии солнечной 
системы имели второстепенное значение. Могущественные методы астро
физики начали создаваться лишь в 60—70-х годах прошлого столетия, 
неся с собой переворот в астрономических представлениях и методах 
астрономических наблюдений. Но в это время в Пулкове не оказалось 
второго В. Струве, и новые области астрономии физической начали раз
рабатываться с некоторым опозданием. В 70—80-х годах мы наблюдаем 
в Пулкове отдельные попытки развивать исследования в новом направле
нии. Однако, не захватывая всего коллектива Обсерватории, подобные 
работы в течение значительного времени не получали развития. Только· 
с появлением в Обсерватории молодых русских астрономов астрофизи
ческие работы получают право гражданства.

Несмотря на второстепенную роль исследований и наблюдений в об
ласти астрономии солнечной системы, в Пулкове, даже в первые десяти
летия деятельности Обсерватории, были получены многие выдающиеся 
результаты, и к краткому обзору их мы переходим.

Напомним, что в первые десятилетия из других больших инструмен
тов Обсерватории лишь 15-дюймовый рефрактор — самый большой в мире 
во время его изготовления — предназначался между прочим и для наблю
дений быстро преходящих явлений. С ним, главным образом, и проводи
лись наблюдения комет и планет в Обсерватории в первые десятилетия. 
В дальнейшем мы не будем касаться многочисленных наблюдений поло
жений планет и комет, которые велись на этом инструменте. Наша 
задача — изложить основные работы пулковских астрономов, содейство
вавшие выяснению строения и природы тел солнечной системы.

1846 исторический год был замечателен не только открытием Неп
туна, которого усиленно наблюдали в Пулкове, но и обилием появляв
шихся комет. В 1846 г. состоялось четвертое наблюденное возвращение 
кометы Биела, когда впервые было открыто разделение кометы. В Пул
кове О. Струве были произведены тщательные наблюдения кометы. 1 
Наблюдения велись с 19 февраля по 24 марта и заключались не только 
в определении положений компонентов; они содержат также интересные 
данные об изменении вида кометы. За 36 дней, по наблюдениям 
О. Струве, расстояние между кометой и спутником возросло с 367" до 
830". В следующее появление, в 1852 г., комета Биела также наблюда

1 Bull. phys. math., St. Pbg., VI. i
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лась О. Струве с 18 по 28 сентября. 1 В обстоятельных мемуарах 
О. Струве приводится много данных, характеризующих особенности строе
ния кометы в обоих появлениях. В свете наших новых представлений, 
о кометных процессах весьма существенным было бы изучение всех обстоя
тельств замечательного разделения кометы Биела; при этом обстоятель
ные наблюдения О. Струве имеют выдающееся значение.

В 1847 г. в Пулкове были произведены первые наблюдения спутни
ков Нептуна и Урана. Наблюдения в системах планет и особенно системы 
Сатурна и его кольца на протяжении последующих лет составляли одну 
ид серьезных задач Обсерватории. При этих наблюдениях, которые велись. 
О. Струве, пулковский 15-дюймовый рефрактор в полной мере проявил 
свои выдающиеся оптические свойства. Результаты наблюдений, изложен
ные в мемуаре О. Струве,1 2 на протяжении многих ■ лет составляли 
основу знаний о системе Сатурна. В противоположность гипотезе отделе
ния, образование колец Сатурна О. Струве был склонен объяснять как 
результат захвата планетой вещества хвоста кометы, проходившей около 
планеты, или хаотической материи.

Для развития теории кометных явлений весьма важное значение 
имели наблюдения и исследования ярких комет, которые проводились- 
в Пулкове в течение первого двадцатилетия его деятельности. В мемуарах 
О. Струве и А. Виннеке, 3 бывших своего рода классическими, содержатся 
тщательные исследования комет 1858 VI Donati, 1861 II Tebbut и 1862: 
III Swift, содержащие ценнейшие данные о развитии кометных явлений 
в течение процессов в кометах.

В этих работах, еще задолго до появления знаменательных исследо
ваний Ф. А. Бредихина, было установлено, что различные хвосты комег 
образуются под действием разных отталкивательных сил Солнца (такг 
Winnecke получил для слабого хвоста кометы Donati отталкивательнуго- 
силу Р == 17, что было в несколько раз больше значения, известного для 
некоторых других комет, и значения отталкивательной силы, под дей
ствием которой был образован основной хвост кометы Donati). Весьма 
обстоятельно были изучены сложная структура кометной головы, измене
ние истечений и т. п. Эти работы и в настоящее время представляют 
большой интерес не только с точки зрения истории кометной астрономии, 
но и как содержащие наблюдательные факты, до сего времени не полу
чившие еще полной физической интерпретации.

В связи с этими наблюдениями необходимо отметить и исследования 
Winnecke хвостов знаменитой кометы 1744 г.4

В 70-х годах прошлого столетия, замечательных зарождением астро
физических методов изучения небесных тел и первыми результатами, 
с этим связанными, Пулковская обсерватория не остается в стороне от 
новых направлений в науке. В Пулково приглашается Б. Гассельберг «для 
химических и астрофизических исследований», как сообщает об эт°м 

1 Mem. de 1’Acad. des Sc. de St. Pbg., VI serie, t. VI.
2 Sur, les dimensions des anneaux de Saturne. Mem. de 1’Acad. des Sc. de St. Pbg., 

1852.
3 O. Struve, A. Winnecke. Beobachtungen des grossen Kometen von 1858. 

Mem. de 1’Acad. des Sc< de St. Pbg., VII serie, t. II, № 1, 1859. — Idem. Beobachtungei» 
des grossen Kometen von 1861. Mem. de 1’Acad. des Sc. de St. Pbg., VII serie t. XII, 
№ 5, 1868. — A. Winnecke. Beobachtungen des hellen Kometen von 1862. Mem. de 
1’Acad. des Sc. de St. Pbg., t. VII, № 7, 1864.

4 A. Winnecke. Ueber den vielfachen Schweif des grossen Kometen von 1744— 
Bull, de 1’Acad. des Sc. de St. Pbg., 1864.
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отчет за 1872 г. В 1876 г. в Обсерватории учреждается астрофизическая 
лаборатория, снабженная весьма совершенными по тому времени спект
ральными приборами и всем вспомогательным и химическим оборудова
нием для спектроскопических и фотографических исследований. В этой 
лаборатории Гассельберг проводил свои обстоятельные исследования 
спектров различных химических соединений, исследования в области 
-фотографического процесса и др. Вместе с тем он вел интересные наблю
дения со спектроскопом различных небесных явлений. По тому времени
•столь широкая организация лабораторных физических исследований
и Обсерватории являлась совершенно новым делом. Пулковская обсерва
тория явилась пионером в этом отношении, и необходимо отдать должное
директору Обсерватории О. Струве, который несомненно понимал всю
важность нового направления в астрономии и еще задолго до того, как
л результате деятельности Обсерватории Mount Wilson была доказана
-исключительная польза для науки в объединении на астрономических
-обсерваториях астрономических и физических исследований, он за
десятки лет предвосхитил то, что является характерным для современной
-астрофизики. Теперь особенно ясно, что только в соединении астрофизи
ческого и физического эксперимента, в результате знакомства астрономов

■с достижениями физики, астрономия, не отставая от развития знаний
■о природе и поведении вещества, быстрыми шагами приводит к полному
-выяснению природы процессов в космосе.

В 1876—1878 гг. Гассельберг изучал в новой пулковской лаборатории
абсорбционные спектры различных химических соединений. В 1877 г. он
произвел любопытное наблюдение во время прохождения Меркурия по
диску Солнца. Наблюдая со спектроскопом на большом гелиографе, Гас
сельберг увидел планету, проектирующуюся на солнечной хромосфере
•еще за две минуты до отмеченного в Пулкове контакта.

В 1878—1880 гг. Гассельбергом был проведен ряд опытов для изу
чения влияния низкой температуры на свечение газов под действием
электрического разряда. Особое внимание было уделено кропотливому
и тщательному изучению спектра углеводородов при разных условиях.
Эти исследования были предприняты Гассельбергом в связи с его рабо
той по спектрам комет. В своем обширном мемуаре о спектрах комет, 1
который в течение долгого времени являлся единственным сочинением,
обобщившим первые данные о спектрах комет, помимо весьма полной
сводки всех наблюдений, сделанных до того времени, Гассельберг приво
дит результаты своих исследований, представлявших попытку объяснения
-особенностей кометных спектров.

Визуальные спектры комет, будучи в основном подобными спектру 
•углерода (или, как раньше считали, спектру углеводородов), имели,
■имеете с тем, характерные отличительные особенности, заключающиеся
в ином распределении яркости в полосах и в различии относительной
яркости самих полос. Гассельбергом были поставлены остроумные опыты
над спектрами электрического свечения газов, которые показали, что,
используя различные комбинации газов в гейслеровских трубках, можно
получить в лаборатории спектр, весьма близкий по характеру к спектру
комет.

Помимо исследований общего характера над природой кометного све
чения, Гассельберг проводил в Пулкове наблюдения спектра ярких комет

'В. Haeselberg. Ober die Spectra der Kometen. Mem. de 1’Acad. de» Sc. 
•de St. Pbg., t. XXVIII, № 2, 1880.
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1881 и 1882 гг. У замечательной кометы 1882 I Wells он наблюдал быстрое 
изменение в характере спектра, когда почти на его глазах в спектре 
появились яркие излучения натрия.

В связи с этими наблюдениями в лаборатории были поставлены 
опыты, показавшие, что смеси углеводородов и натрия дают спектр, 
весьма близкий к кометному.

Мы видим, таким образом, что в течение первого пятидесятилетия 
наблюдениям и исследованиям комет в Пулкове уделялось большое вни
мание. Весьма большое значение могло бы иметь дальнейшее развитие 
лабораторных исследований, проводимых в связи с разработкой новых 
методов астрофизики. К сожалению, Гассельберг был одиночкой в 
Обсерватории, и после его ухода работы в намеченном им направлении 
некому было продолжать, хотя условия для этого значительно улучши
лись благодаря постройке специального здания астрофизической лабора
тории (1887).

В деятельности Пулковской обсерватории наступил новый этап, 
характеризующийся быстрым ростом удельного значения астрофизических 
исследований. Это было связано с замечательными результатами исследо
ваний А. А. Белопольского, с применением нового богатого оборудования, 
с которым Белопольский вел свои спектрографические работы.

В 1885 г. в Пулкове был установлен большой 30-дюймовый рефрак
тор, наличие которого вновь подняло инструментальную вооруженность 
Обсерватории на первое место в мире. Уже в скором времени 30-дюймо
вый рефрактор становится основным орудием для астрофизических работ 
в Пулкове.

Большое значение в развитии астрофизики в Пулкове имело назна- 
чение Бредихина на пост директора Обсерватории. Им была взята твер
дая линия на пополнение состава Обсерватории молодыми русскими 
астрономами; при нем Обсерватория получила новые спектрографические 
приборы, с помощью которых в Пулкове были сделаны выдающиеся 
■открытия.

Бредихин усиленно внедрял новый еще тогда фотографический 
метод наблюдений в практику работ Обсерватории. При нем был зака
зан и установлен в западной башне нормальный астрограф. С этим 
инструментом начал работать Белопольский. Однако прежде чем перейти 
к изложению известных результатов Белопольского, необходимо, придер
живаясь хронологической последовательности, упомянуть о группе работ 
по метеорной астрономии, поставленных Бредихиным в Пулкове. В много
численных исследованиях, ряд которых относится к периоду его деятель
ности в Пулкове, 1 наш знаменитый кометолог развил свою теорию про
исхождения космических метеоров и образования метеорных потоков. Им 
были организованы наблюдения деятельности ряда метеорных потоков, 
причем в этих наблюдениях в 1890, 1892 и 1893 гг. принимали участие 
многие пулковские астрономы. В основном наблюдения производились 
над августовским потоком Персеид; результаты наблюдений были изло
жены Бредихиным в ряде мемуаров, опубликованных в «Bulletin de 
1’Academie des Sciences,».

Начало пулковским исследованиям явлений на поверхности планет 
было положено обстоятельной работой Белопольского о вращении Юпи-

1 Th. Bredichine. £tude sur 1’origine des meteores oosmiques et la formation 
-de leurs courants. St. Pbg., 1903.
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тера. 1 Собрав и проанализировав все имевшиеся к тому времени наблю
дения, Белопольский установил различие в скорости вращения различных 
зон на Юпитере. При этом, в противоположность тому, что имеет места 
на Солнце, оказалось, что скорость вращения не является равномерной 
функцией иовиграфической широты, а резко меняется при переходе от 
одной зоны Юпитера к другой. Этот хорошо известный результат Бело
польского был в дальнейшем подтвержден многочисленными наблюде
ниями. По предложению Бредихина, с целью проверить этот казавшийся 
странным результат о характере вращения поверхностных слоев Юпитера, 
Серафимов в 1892—1897 гг. производил наблюдения и измерения пятен 
на диске планеты с помощью 15-дюймового пулковского рефрактора. 
Наблюдения Серафимова в общем подтвердили1 2 вывод, который был 
сделан Белопольским.

Уже значительно позднее, в 1907—1909 гг., на основании многочис
ленных фотографий спектра Юпитера, полученных с сильным спектро
графом на 30-дюймовом рефракторе, при различном расположении щели 
спектрографа по отношению к экватору планеты, Белопольский незави
симо подтвердил3 свой первый результат. Угловая скорость темных 
Экваториальных полос отличается от скорости других частей поверхности. 
При этом интересно, что спектральные линии в темных зонах оказы
ваются значительно тоньше, чем эти же линии в светлых частях диска. 
Это явление еще ждет своей интерпретации, как и многое другое, что 
наблюдалось на поверхностях планет.

В начале 90-х годов большой 30-дюймовый рефрактор был занят 
микрометрическими наблюдениями, которые с исключительной обстоя
тельностью вел Г. Струве. Он измерял сжатие Юпитера, движение спут
ников и систему колец Сатурна. Поэтому, по распоряжению О. Баклунда, 
спектрографические установки в 1894 г. были приспособлены к фотогра
фической трубе нормального рефрактора, и с ней Белопольский продол
жал свои спектрографические исследования.

Во время оппозиции 1895 г. Белопольский на нормальном астро
графе получил многочисленные спектрограммы Сатурна, располагая щель 
вдоль экватора планеты. На основании этого обширного материала Бело
польский, одновременно с Кееіег’ом (Allegheny) и DesIandres’oM (Paris), 
определил 4 скорость вращения экватора планеты и кольца. Он получил 
для экватора линейную скорость 9.3 км/сек., для внутреннего края 
кольца 21.1 км/сек. и для внешнего края 15.5 км/сек. в хорошем со
гласии с результатами Килера и Деландра. Эти наблюдения окончательна 
решили вопрос о метеорном строении кольца Сатурна, дав прекрасное 
подтверждение теории. Вместе с тем была определена скорость вращения 
самой планеты, которая до того была известна лишь приблизительно. 
В своем исследовании Белопольский отмечает, что на спектрограммах 
фиолетовый конец спектра кольца был значительно ярче, чем в спектре 
диска. Последнее он относил за счет влияния сатурновой атмосферы, ве
дущей к ослаблению фиолетового конца спектра диска.

1 А. Belopolsky. Ober die Rotation des Jupiters. Bull, de 1’Acad. des Sc. de 
St. Pbg., t. VII, 1891.

2 W. Seraphimoff. Observation des taches sur le disque de Jupiter. Bull, de 
1’Acad. des Sc. de St. Pbg., 1894, № 2.

3 А. Белопольский. О вращении Юпитера. Иэв. Акад. Наук, 1909, стр. 874.
4 А. Белопольский. Исследование смещения линий в спектре Сатурна и его 

кольца. Идв. Акад. Наук, т. III, № 4, 1895.
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В 1899—1903 гг. Белопольский получил с большим спектрографом, 
укрепленном на 30-дюймовом рефракторе, многочисленные спектрограм
мы Венеры, Марса и Юпитера. По поводу характера спектра Венеры он 
отмечает, что в фиолетовой области спектра планеты нельзя было обна
ружить никакой разницы с солнечным спектром. Но в красно-зеленой 
области теллурические линии представлялись в спектре Венеры более 
резкими, чем в солнечном. Из этого следовало, что атмосфера Венеры 
подобна земной, но гораздо разреженнее. Белопольский полагал, что 
сама планета на известной высоте окружена густыми облаками и свет 
может проходить только до облаков, т. е. через верхние, разреженные 
газы атмосферы. Попытки определения скорости вращения Венеры во
круг оси, предпринятые Белопольским, не дали уверенных результатов. 
(А. Ν., 1911—1912).

Переходим теперь к изложению дальнейших исследований поверх
ностей и физических особенностей планет, произведенных в Пулкове. 
При этом мы отвлекаемся от точного хронологического порядка изложе
ния, с тем, чтобы перейти позднее к описанию наблюдений и исследова
ний комет, проведенных в Обсерватории и ее отделениях с начала 90-х 
годов по настоящее время.

Г. А. Тихов начал свои замечательные фотографические наблюдения 
больших планет в 1909 г., являясь пионером в области применения свето
фильтров к изучению особенностей планетных поверхностей. Задолго до 
аналогичных наблюдений Wright’a, возбудивших столь большой интерес, 
и значительно раньше опытов Wood’a Тихов получил почти полностью 
все те результаты, которые выявили пластинки указанных наблюдателей.

Во время оппозиции 1909 г. Тихов фотографировал Марса в фокусе 
30-дюймового рефрактора, пользуясь специально приготовленными зеле
ным и красно-оранжевым светофильтрами. В результате изучения фото
графических изображений планеты, оказавшихся весьма хорошими, был
получен ряд интереснейших выводов. 1 Так, в отношении полярной шапки
Марса, которая на снимке с зеленым фильтром оказалась очень яркой,
в то время как на одновременных снимках через красно-оранжевый
фильтр она была темнее материков, выяснилось значительное различие
в селективной отражательной способности белого пятна и других обла
стей поверхности планеты. Тиховым были поставлены специальные ис
следования отражательной способности льда, на основании которых можно
было сделать определенное заключение, что белые полярные шапки
Марса представляют области, покрытые льдом или снегом, причем на
пластинках можно было подметить даже эффект таяния полярной шапки.

Со всей определенностью снимки указали1 2 на наличие довольно
плотной атмосферы Марса. Это явствовало из того, что на фотографиях 
в зеленых лучах детали поверхности планеты были сильно замыты осо
бенно у края диска. Через 12 лет Wright вновь «открыл» это же явление.

Вместе с тем на снимках Тихова впервые были объективно запечат
лены многие детали поверхности Марса и даже ряд каналов, которые 
можно было отождествить с наблюдавшимися визуально. Некоторые ка
налы были видны настолько отчетливо, что не оставалось никакого сомне
ния в их реальности.

1 G. А. Т i k h о f f, Bull de 1’Acad. des Sc. de St. Pbg., 1909; Observatory, January, 
1910, p. 42.

2 Г. А. Тихов, Изв. Русек, астроном, общ., 1911, № 5.
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В том же 1909 г., одновременно с наблюдениями Марса, Тихов про
изводил фотографирование Сатурна с помощью фильтров. Наблюдения 
Сатурна с фильтрами были продолжены в 1911 г. Белопольским, полу
чившим фотографии планеты в фокусе 30-дюймового рефрактора, соот
ветствующие фиолетовым и желто-зеленым лучам. Изучение этих сним
ков, а также спектрограмм Сатурна, снятых на специально очувствлен
ных пластинках, привело Тихова к следующим заключениям. 1 Большую 
относительную яркость кольца в голубых лучах можно объяснить при
сутствием атмосферы у планеты и отсутствием на кольце, что отметил 
уже давно Белопольский. Возможно, что внутреннее кольцо, которое на 
пластинках, соответствующих разным участкам спектра, оказывается 
равным по яркости краю диска, образовано частицами меньшими, чем 
длина волны света.

В 1913 г. Тихов предпринял фотографирование пепельного света 
Луны,1 2 пользуясь тем же методом светофильтров, значение которых в 
астрономическом исследовании было выяснено впервые в его работах.

В 1915—1917 гг. Тихов на Бредихинском астрографе ведет фотогра
фирование с помощью различных светофильтров планет Урана и Неп
туна. Результатом обработки этих наблюдений явилось обстоятельное 
исследование цвета этих планет. Согласно этому исследованию, цвет 
Нептуна не отличается значительно от цвета звезд типа Go; цвет Урана 
несколько более красноватый, приближаясь к цвету звезд Gs. 3

С 1937 г. в Пулкове возобновлены работы по фотографированию 
больших планет через светофильтры при помощи длиннофокусных ин
струментов. Работы эти имеют своей задачей исследование природы пла
нетных атмосфер, и поэтому на каждый негатив печатается фотометриче
ская шкала и все необходимое для абсолютной стандартизации.

В 1937 г. В. В. Шаронов и Η. Н. Сытинская получили на 30-дюймо
вом рефракторе серию снимков Сатурна в зеленых лучах, стандартизо
ванных фотометрически по внефокальным изображениям звезд. Обра
ботка их позволила получить кривые абсолютной яркости и отражатель
ной способности вдоль диаметра планеты. 4

В 1938 г. Шароновым были получены стандартизованные снимки 
Юпитера и Сатурна в зеленых и фиолетовых лучах. Южное склонение 
Юпитера не позволило вести наблюдения в Цулкове, а потому работа 
была проделана в Ташкенте при помощи двух увеличительных камер, 
установленных на визуальной и фотографической трубах нормального 
астрографа. Обработка снимков на микрофотометре позволила изучить 
распределение яркости, цвета и отражательной способности по диску 
этой планеты. 5 Наконец, в 1939 г., также в Ташкенте, были произведены 
фотографические наблюдения Марса во время великого противостояния. 
Снимки, полученные в 5 участках спектра, еще раз подтвердили реаль
ность открытых Тиховым 1909 г. феноменов: уменьшение контраста 
между «морями» и «материками» с переходом в коротковолновую часть 
спектра (на снимках, полученных в синих лучах, «моря» едва на
мечаются, в ультрафиолетовых лучах они не видны вовсе) и увеличение 

1 G. А. Т i k h о f f, Mitt, der Hauptsternwarte zu Pulkovo, vol. IV, № 6; vol. VI, 
№ 2; Изв. Русск. астрой, общ., 1911, № 5.

2 Известия ГАО, VI, 2, № 62, 1914.
3 Известия ГАО, VIII, 5, № 87, 1922.
4 Циркуляр ГАО, № 26—27, 1939, 37—51.
5 Циркуляр ГАО, № 30, 1940, 48—64.
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яркости полярных шапок с уменьшением длины волны. Ультрафиолето
вые снимки показывают ряд изменчивых светлых образований атмосфер
ной природы. Все снимки стандартизованы абсолютно.

Заканчивая описание пулковских работ, посвященных различным 
вопросам физики больших планет, мы должны упомянуть об интересном 
исследовании Г. А. Шайна спектра Сатурна и его кольца, проведенном 
в Симеизе с помощью метрового рефлектора. 1 Тщательное спектрофото
метрическое исследование планеты и кольца установило, что цвет кольца, 
несколько более голубой, чем цвет диска планеты, является тем не менее 
несколько более желтым, чем Солнце. Это говорит о невозможности при
менять к кольцу теорию рассеяния света частицами порядка длины 
волны или меньше. Размеры частиц, составляющих кольцо В, больше или 
много больше длины волны падающего света. Внутреннее кольцо С более 
богато фиолетовыми и ультрафиолетовыми лучами.

Как можно видеть из нашего очерка, в течение первого пятидесяти
летия наблюдениям и исследованию комет придавалось в Пулкове боль
шое значение. После оснащения Обсерватории фотографическими инстру
ментами, эти традиционные наблюдения новых комет продолжались, при
чем был накоплен значительный фотографический материал, частично 
обработанный. Еще в 1905 г. в Пулкове был установлен светосильный 
астрограф (отверстие 170 мм, фокусное расстояние 800 мм), приобре
тенный на средства, пожертвованные Ф. А. Бредихиным. С ним Г. А. 
Тиховым, начиная с 1907 г., была получена большая серия как прямых 
фотографий комет, так и спектрограмм комет. К сожалению, на Обсер
ватории до недавнего времени никто специально не занимался изучением 
комет, хотя в этой области русскими астрономами и после Великой 
Октябрьской социалистической революции советскими учеными были по
лучены результаты первостепенного значения. Поэтому большой на
блюдательный материал, полученный как в Пулкове), так и в Симеиз
ском отделении, оставался в значительной мере неиспользованным.

Помимо Бредихинского астрографа, само название которого обязы
вало использовать его при изучении комет, ряд других инструментов при
менялся для наблюдений комет. Специальный интерес имеют опыты Бело
польского по спектр огр афированию комет с трехпризменным спектрогра
фом на большом 30-дюймовом рефракторе. После ряда неудач Белополь
ским была получена1 2 уникальная спектрограмма кометы 1911 V Brooks 
в течение 4, 5 и 6 октября (сумма экспозиции 8 часов), которая явля
лась единственной в своем роде благодаря исключительной для комет 
дисперсии. По этой спектрограмме был измерен ряд линий, причем по 
линиям полосы С IV Белопольскому удалось даже определить радиаль
ную скорость кометы, которая оказалась в прекрасном согласии с вы
численной.

С тем же спектрографом с короткофокусной камерой получен был 
13 октября 1913 г. спектр кометы Delavan’a 1914 IV.3 Спектрограмма 
указала большое число абсорбционных линий на сильном непрерывном 
спектре, которые по положению и по относительной интенсивности пол
ностью соответствовали линиям солнечного спектра. Из измерения этих 
линий Белопольский также определил радиальную скорость кометы, ока
завшуюся согласной с вычисленной.

1 Циркуляр ГАО, № 13, 1935, стр. 9.
2 A. N., 189, 439, 1911.
3 Bull. Poulkovo, vol. VI, 8, № 68, 132, 1915.
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К сожалению, эти уникальные спектрограммы, которые имели бы 
исключительное значение для изучения ротационной структуры полос и 
условий возбуждения в кометах, не были найдены после смерти Бело
польского среди его спектральных коллекций.

С помощью нормального астрографа С. К. Костинский получил серию 
прекрасных пластинок кометы 1908 III Morhouse и 1911 IV Brooks, ре
продукции с которых и предварительные измерения форм кометы и опре
деление положений были даны в двух работах Костинского. 1

В течение 1937 г., богатого сравнительно яркими кометами, в Пул
кове получены С. К. Всехсвятским с малой камерой (120 мм отверстия, 
600 мм фок. расст.) и некоторыми другими инструментами серии спектро
грамм комет Whipple, Wilk и Finsler. Детальное исследование этих пла
стинок заканчивается.

После учреждения Симеизского отделения Пулковской обсерватории 
открылись широкие возможности для наблюдений и исследований комет 
в значительно лучших, чем в Пулкове, условиях крымского неба. Двой
ной симеизский астрограф, имеющий камеры с объективами У нар 
(120 мм, 600 мм фок. расст.), начиная с 1908 г., участвовал в, регуляр
ной работе по службе малых планет. С ним же проводились наблюдения 
комет в Симеизе. Большой материал, собранный в Симеизе, главным обра
зом прямые фотографии комет, в значительной степени остался не только 
не обработанным с точки зрения различных вопросов строения и физики 
комет, но в большинстве случаев даже не описан и не опубликован, за 
исключением некоторых статей. 1 2

В процессе интенсивной наблюдательной работы по службе астерои
дов, в Симеизе был открыт ряд новых комет.

28 сентября 1911 г. Белявский открыл довольно яркую комету 
(1911 IV) с небольшим перигельным расстоянием. Комета обладала хво
стом до 2° и оказалась очень интересной по некоторым особенностям 
в спектре, как показали американские наблюдения.

Свою первую комету (1913 III) Г. Н. Неуймин открыл 6 сентября 
1913 г. Эта слабая комета оказалась принадлежащей к семье комет Са
турна и имеет орбиту с периодом в 18 лет.

Уже в следующем году Неуйминым открыта вторая комета (1914 III) 
24 июня. Она оказалась выдающейся по величине своего перигельного 
расстояния (д = 3.7). В 1916 г, 24 февраля Неуймин открывает новую, 
очень слабую, короткопериодическую комету Юпитеровой группы.

Четвертая комета открыта Неуйминым 2 августа 1929 г. (комета 
1929 III). Она также оказывается периодической, со временем оборота 
в 11 лет.

Наконец, в 1936 г. Неуймин открывает свою пятую комету, также 
обладающую коротким периодом. Таким образом, большинство комет 
Неуймина, найденных в астероидной зоне,— кометы короткопериоди
ческие, с прямым движением, что одно уже могло подсказать мысль 
о родственности этих тел малым планетам.

22 марта 1925 г. Шайн в Симеизе случайно нашел на пластинке 
новую комету, весьма интересную своим большим перигельным расстоя
нием (1925 VII, д = 4.2).

1 Mitt, der Haupeternwarte zu Pulkovo, Bd. Ill, № 27, p. 43, 1909; Bull, de 1’Obs. 
Poulkovo, v. XIII, 6, № 117, 1934.

2 Описание фотографий и сами фотографии кометы 1908 III опубликованы 
Г. А. Тиховым (Mitt, der Hauptsternwarte zu Pulkovo, Bd. Ill, № 29, p. 94, 1909).
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Простое перечисление новых открытий говорит о больших заслугах 
‘Симеизской обсерватории перед кометной астрономией. К сожалению, 
специальных исследований комет в Симеизе не проводилось, за исключе
нием одной работы Шайна, посвященной изучению спектра периодиче
ской кометы Pons — Winnecke при ее появлении в 1927 г. 1

Заканчивая наш обзор кометных исследований в Пулкове, мы дол
жны упомянуть о тех направлениях, в которых изучение комет шло 
здесь в последнее время.

Результаты последних лет, связанные с детальным изучением и ин
терпретацией кометных спектров, в которых весьма значительно участие 
советских работ, постепенно бросают все более яркий свет на многие, 
казавшиеся загадочными, стороны физической природы кометных явле
ний. Исключительный интерес и значение этих результатов заключаются 
не только в выяснении узловых проблем физики комет, но и в возмож
ности через изучение комет подойти к раскрытию механизма и природы 
солнечных процессов, природы и вариации солнечного излучения и т. п.

В связи с этим имеет большое значение изучение с новой точки 
Зрения собранного наблюдательного материала по кометам и, главным 
образом, материалов спектроскопических. В Пулкове интересные резуль
таты получены из детального сравнения спектра кометы Энке при трех 
появлениях в 1914, 1924 и 1928 гг. 1 2 В этом исследовании, с одной сто
роны, проведена точная идентификация радиаций, показавшая, что спектр 
кометы Энке является нормальным кометным спектром; с другой сторо
ны, было выяснено систематическое возрастание в интенсивности угле
родных радиаций при одновременном ослаблении системы.

Распределение интенсивности в монохроматических изображениях 
головы кометы, впервые полученное в Пулкове, позволило сделать неко
торые заключения о характере процессов диссоциации в кометах и уста
новить интересный факт почти полной тождественности в распределении 
в циановых и углеродных изображениях головы кометы Энке, в различ
ных появлениях.

Изучение распределения яркости в непрерывном спектре кометы 
1936 Peltier,3 проведенное Всехсвятским, указало на присутствие зна
чительной массы пылевого материала в комете, которая обладала хвостом 
второго типа. Важный для выяснения физики комет вопрос о законо
мерностях в изменении общей яркости комет был изучен в работе Всех- 
святского. 4 На основании всего имеющегося в настоящее время наблю
дательного материала установлен характер асимметрии кривой яркости 
и выяснен новый интересный факт зависимости характера изменения ак
тивности комет от положения кометы по отношению к плоскости солнеч
ного экватора. Этот результат может быть объяснен лишь предположе
нием анизотропии поля солнечного воздействия и непосредственно свя
зан с вопросом о процессах на поверхности Солнца, распределении 
активных областей на Солнце и т. п.

Другое направление исследований было связано с проблемой проис
хождения комет и проблемой родства комет и астероидов. В ряде статей5 

1 Μ. N., 86.
2 S. Vsessviatsky. On the Spectrum, of Encke’s Comet. Иэв. ГАО, т. XV, 6, 

№ 129, 1938.
3 Poulkovo Circ. № 21, 1938.
4 Poulkovo Circ. № 22, 1938.
5 С. К. Всехсвятский. О родственности комет и малых планет. Природа, 

3.937. — Он же. О происхождении комет. Природа, 1938.
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были рассмотрены и подкреплены основные положения новой точки зре
ния на эти вопросы, развитой советскими астрономами. Одним из этапов 
работы, имеющей подготовительный характер для окончательного реше
ния проблемы происхождения малых тел солнечной системы, является 
определение абсолютных величин всех комет. В этом отношении - Всех- 
святским изучены кометы 1840—1880 гг., 1 что дополняет данные, полу
ченные им на протяжении предыдущих лет.

В связи с теорией извержения и проблемой родства астероидов и 
комет, важное значение приобретает всестороннее изучение физических 
свойств малых планет. Еще задолго до работ последнего времени, при
водящих к весьма важным для этого вопроса выводам, С. И. Белявский 
в Симеизе производил определения колориндексов малых планет. 1 2 3 В са
мом Пулкове А. Н. Дейч с нормальным астрографом определял фото
графические величины астероидов и ставил наблюдения для изучения 
короткопериодических колебаний их яркости. Им же была проведена 
большая работа для выяснения системы величин малых планет. *

С. Всехсвятсквй

1 Extension of the Catalogue of Absolute Magnitudes of Comets. Астрой, журя., 
XIII, 1937.

2 Poulkovo Circ. № 12, 1934.
3 Астрой, журя. 12, 2, стр. 145, 1935.
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АТМОСФЕРНАЯ ОПТИКА

3 лиц, работавших в Пулкове, А. П. Ганский был пер
вым, проявившим особый интерес к явлениям атмо
сферной оптики. Этот интерес, вероятно, вытекал ис
того, что Ганский занимался вопросом о наблюдении 
солнечной короны вне затмений, а потому близко под
ходил ко всему, что связано с яркостью неба и про
зрачностью атмосферы.

ЗЕЛЕНЫЙ ЛУЧ.1 И АНОМАЛЬНАЯ ДИСПЕРСИЯ СВЕТА В ЗЕМНОЙ 
АТМОСФЕРЕ

Вот как описывает Ганский наблюдавшийся им с вершины Монбла
на 4 сентября 1900 г. «зеленый луч»: «Атмосфера ^была очень прозрачна,, 
горизонт необыкновенно отчетлив; были ясно видны горы, отстоящие- 
от Монблана более, чем на 100 км. В момент восхода Солнца я был 
поражен очень ярким и чистым зеленым светом, продолжавшимся около 
полусекунды. Солнце появилось вслед за этим яркое и совершенно жел
тое, без малейшего красного оттенка. Наблюдения влажности показали,, 
что атмосфера почти не содержала в себе паров воды, имела мало твер
дых частиц и была очень прозрачна».

К этому наблюдению Ганский прибавляет следующее совершенно 
правильное объяснение явления: «Первые лучи Солнца подвержены дис
персии в земной атмосфере и так как они проходят очень большую тол
щу воздуха, то наиболее преломляемые лучи поглощены. Поэтому при 
восходе Солнца мы видим прежде всего зеленую часть спектра».

Интерес к явлениям атмосферной оптики перешел от А. П. Ган
ского к Г. А. Тихову.

Заинтересовавшись «зеленым лучом» прежде всего как красивым- 
явлением природы, Тихов увидел затем в наблюдениях его средство- 
изучения аномальной дисперсии в земной атмосфере.

1 Это явление правильнее было бы называть «зеленой вспышкой», как зто принят» 
у англичан.
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Для осуществления этой идеи был построен спектрограф с самодви
жущейся кассетой, примененный на острове Кильдине, куда была сна
ряжена в 1921 г. специальная экспедиция. Так как в то время еще ничего 
не было иэвестно о величине аномальной дисперсии в атмосфере, то 
Тихов рассуждал следующим обраэом: лучи с аномально большим пока
зателем преломления должны восходить заметно раньше других, а по
тому, спектрографируя восходящее Солнце на самодвижущейся кассете, 
мы зафиксируем эти лучи на негативе в виде черных усиков, выступаю
щих из среднего края спектра. Кассета приводится в движение перпен
дикулярно к длине спектра. Двигателем служит груз, а регулятором — 
стальной цилиндр с поршнем, наполненный маслом, которое при дви
жении переходит через малое отверстие в запасник. Величину отверстия, 
а следовательно и скорость движения можно, по желанию, изменять в 
очень широких пределах. Щель спектрографа заменена вогнутой ко
роткофокусной линзой, перед которой помещена диафрагма, ограничи
вающая поле зрения двумя градусами в диаметре. На полученных спек
трограммах вблизи теллурических линий и полос поглощения виден 
целый ряд блестящих (на негативе черных) усиков и темных остроко
нечных углублений, показывающих, что для фотографической 
пластинки некоторые лучи сделались заметны при восходе Солнца 
значительно раньше, а другие значительно позже среднего, а при закате 
Солнца первые исчезли позже, а вторые раньше. Однако полученный ма
териал не давал возможности отделить влияние атмосферной дисперсии 
от влияния поглощения в земной атмосфере и разной чувствительности 
пластинок к различным лучам. Вскоре по возвращении в Пулково Ти- 
хову пришла мысль, что исследования аномальной дисперсии в атмо
сфере можно производить еще другим способом, который чувствительнее 
первого. Это есть способ перекрещенных призм. Наша атмосфера пред
ставляет как бы призму с горизонтальным ребром. Если изображение 
низкого Солнца спроектировать на вертикальную щель спектрографа, то, 
при существовании аномальной дисперсии в атмосфере, на верхнем и 
нижнем краях солнечного спектра должны получиться вблизи теллури
ческих линий выступы,, вогнутости и изгибы, причем выступу на верхнем 
краю Солнца должна соответствовать вогнутость на нижнем и наоборот. 
Наблюдения с вертикальной щелью дают возможность не только обна
ружить аномальную дисперсию в атмосфере, но и определить ее вели- 
чину путем измерения длины выступающих усиков и входящих в спектр 

“углублений.
К концу 1923 г. Кильдинский спектрограф с самодвижущейся кас

сетой был переделан в телеспектрограф, т. е. в спектрограф, на котором 
был помещен телескоп-брахит, состоящий из вогнутого и плоского зер
кал, проектирующих действительное изображение Солнца на плоскость 
щели. Спектрограф имеет плоскую диффракционную решетку. Регуляр
ные наблюдения с этим телеспектрографом начались в Пулкове в ян
варе 1925 г.

Наблюдения в Пулкове производились из павильона Литтровского 
«пектрографа, из которого можно наблюдать только восход Солнца при 
его отрицательных и небольших положительных склонениях. К тому же 
горизонт в Пулкове большею частью задымлен, а потому явилась настоя
тельная необходимость организовать экспедицию в место с открытым 
и чистым горизонтом. Таким местом было выбрано Старое Гарколово 
иа берегу Финского залива. Здесь наблюдения производились летом 
1925 и 1926 гг.

"254



В дальнейшем Тихов производил наблюдения диффракционным те
леспектрографом в Пулкове еще в течение 5 зимних сезонов, с 1927 по 
1932 г. Изучение полученных спектрограмм, числом до 2000, обнару
жило несколько весьма интересных и частью неожиданных явлений.

На многих спектрах аномальная дисперсия около головы линии В 
настолько отчетлива, что можно измерять ее величину. Выступы и углуб
ления достигают 15". В спектре верхнего края Солнца большое число 
линий кажется изогнутым в сторону коротких волн, а на нижнем — в сто
рону длинных волн, что происходит, очевидно, от присутствия в спектре 
Солнца массы тонких теллурических линий. Это правило не знает исклю
чений: если изогнутость наблюдается, то всегда в указанном смысле.

Спектр «зеленого луча» начинается обыкновенно около линии В. 
Его яркость постепенно приближается к яркости солнечного края и вы
равнивается с нею близ линии D. Иногда спектр «зеленого луча» начи
нается при значительно меньшей длине волны, напр. при 5500 А.

Спектр «красного луча», наблюдаемого на нижнем краю Солнца, 
имеет обыкновенно яркость, равную яркости Солнца в крайних красных 
лучах. К более коротким волнам относительная яркость «красного луча» 
постепенно уменьшается и сходит на-нет немного раньше линии D.

Еще в 1926 г. Тихов пришел к заключению о необходимости по
стройки второго диффракционного телеспектрографа, гораздо больших 
размеров. Этот прибор установлен в 1937 г. в построенной специально 
для него башне, расположенной на месте с возможно открытым гори
зонтом. При помощи второго диффракционного телеспектрографа уже 
получен большой ряд снимков солнечных спектров, и эти наблюдения 
систематически продолжаются. К сожалению, в связи с быстрым ростом 
Ленинграда, задымленность горизонта в Пулкове из года в год увели
чивается, и наблюдения восхода и захода Солнца делаются все менее и 
менее продуктивными. Вот почему все настойчивее выявляется необхо
димость снаряжения экспедиции для получения хороших материалов по 
аномальной дисперсии. Наблюдения с несомненностью показали, что 
рефракция и дисперсия сильно увеличиваются с понижением темпера
туры. Поэтому было бы весьма желательно поставить такие наблюдения 
в местах с очень низкой температурой, однако при условии, чтобы 
изображения Солнца при низких его положениях были достаточно спокой
ными. Последнее условие является решающим для получения хорошего 
материала.

При наблюдениях аномальной дисперсии Тихов отмечал момент вос
хода и захода Солнца, что дает возможность вычислить горизонтальную 
рефракцию. В 1926 г. при очень сильных морозах горизонтальная ре
фракция была очень велика и достигла 12 января при восходе Солнца 
2°1'. Рекордно большую горизонтальную рефракцию, 2°22\ наблюдал 
Ф. Нансен 16 февраля 1894 г. в Арктике, под широтою 80°.

ЦВЕТ, ЯРКОСТЬ И ПОЛЯРИЗАЦИЯ ЯСНОГО НЕБА. АКТИНОМЕТРИЯ

Интересуясь, как и Ганский, вопросом о наблюдении солнечной ко
роны вне затмений, Тихов естественно пришел к работам по изучению 
цвета, яркости и поляризации неба.

Ни один из известных приборов для определения цвета неба (циа
нометров) не удовлетворил Тихова, а потому он задался целью скон
струировать цианометр, в основу которого был бы положен Рэлеев закон 
цвета неба (λ’4). В этом цианометре использовано свойство обратимости 

255



спектроскопа, причем необходимо было построить призму, имеющую 
совершенно определенную дисперсию, а именно: дисперсия между 
водородными линиями Ηβ и Ηα должна равняться 0.550 дисперсии ме
жду линиями Ηγ и Ηα. Призма склеена из трех: одна из легкого флинта 
и две, по бокам, из увиолевого крона. Цианометр такой системы, кото
рый можно назвать нормальным, был построен, и при помощи его Ти
хов произвел наблюдения в Пулкове и в Финляндии, а также в б. Киев
ской губернии во время частных фаз солнечного затмения 21 августа 
1914 г. Наблюдения цианометром сопровождались наблюдениями поля
риметром Корню. Из своих наблюдений Тихов нашел, что в среднем 
с уменьшением поляризации неба яркость его увеличивается, а синева 
уменьшается, и обратно: с уменьшением синевы увеличивается яркость 
и уменьшается поляризация. В отдельных случаях бывают значительные 
отклонения от этого правила. В Киевской губ. синева была больше, чем 
в Пулкове и в Финляндии. С увеличением синевы неба уменьшается 
его яркость. Осеннее небо значительно чище летнего: особенно сильно 
это обнаруживается в уменьшении яркости неба; что касается синевы, 
то она изменяется осенью в лучшую сторону не так значительно.

При фазах солнечного затмения 0.50 синева неба была чрезвы
чайно велика, — значительно больше, чем в нормальных условиях.

Имея хорошую теоретическую базу, нормальный цианометр ока
зался, однако, довольно громоздким. Между тем Тихов нашел в библии 
сравнение цвета неба с цветом сапфира и подверг сапфир спектраль
ному исследованию. Это исследование показало, что цвет ориентального 
и уральского сапфира происходит от постепенно усиливающегося погло
щения им света с переходом от синих лучей к красным, так что спек
тральный состав солнечного света после прохождения им сапфира бли
зок к цвету ясного неба. Непосредственное сравнение сапфира с небом 
обнаружило также чрезвычайно большое сходство их цвета. В виду этого 
у Тихова зародилась мысль использовать сапфир, для постройки циано
метра.

Для измерения цвета неба необходимо иметь возможность изменять 
густоту окраски, даваемой сапфиром. Этого можно достигнуть, пользуясь 
дихроизмом сапфира, состоящим в следующем. Если выпилить пластинку 
сапфира параллельно оптической оси и осветить ее естественным светом, 
то из пластинки выйдут лучи обыкновенные и необыкновенные, поляри
зованные во взаимно-перпендикулярных плоскостях и окрашенные по- 
разному. Следовательно, рассматривая такую пластинку через николь и 
вращая последний (или пластинку в ее плоскости), мы будем наблюдать 
постепенное изменение цвета в зависимости от изменения относительного 
количества обыкновенных и необыкновенных лучей. Крайних оттенков 
цвет достигает при двух взаимно-перпендикулярных положениях глав
ного сечения николя, совпадающих с плоскостями колебания обыкновен
ных и необыкновенных лучей, выходящих из сапфирной пластинки. 
Наблюдения показали, что густые цвета ясного неба очень хорошо пере
даются сапфиром, тогда как светлые оттенки более или менее значитель
но отличаются от ближайших к ним оттенков сапфира: у тех экземпля
ров сапфира, которые были исследованы Тиховым, светлые оттенки зеле
новаты, но был один кристалл, к сожалению слишком малый, который 
этого оттенка не имел вовсе.

Для точного сравнения цвета двух поверхностей необходимо еще 
привести их к одинаковой яркости. В цианометре Тихова это достигнуто 
следующим образом. Источник сравнения (Солнце) посылает свой свет 
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на рассеивающую чечевицу, расположенную перед сапфиром, причем 
расстояние чечевицы от сапфира может меняться. Из чечевицы выходит 
расходящийся пучок лучей, и освещенность сапфирной пластинки умень
шается с удалением от нее чечевицы.

Итак, цианометрический отсчет прибора дается углом поворота сап
фирной пластинки, а фотометрический—отсчетом выдвижения вогнутой 
^чечевицы относительно сапфира.

Первый сапфирный цианометр системы Тихова построен в 1919 г. 
механиком Павловской обсерватории В. Д. Алексеевым, а второй («но
вый») в 1925 г. С. С. Тяжеловым в Ленинграде.

При помощи этих цианометров Тихов и его ученик и сотрудник по 
.экспедициям в Старое Гарколово В. А. Мальцев произвели большое 
число наблюдений в Пулкове, на берегу Ладожского озера, на Урале, 
на Кильдине, в Старом Гарколове, в Ташкенте, Одессе, в б. Курской губ., 
а также при частных фазах солнечного затмения 29 июня 1927 г. в 
Мальмбергете (Северная Швеция) и в Энонтекио (Северная Финлян
дия). Наконец, во время солнечного затмения 19 июня 1936 г., Тихов 
произвел наблюдения в Оренбургской области, а в 1938 и 1939 гг. 
в разных местах Средней Азии (Китаб, Кзыл-Орда, Алма-Ата, Сталина- 
бад и др.).

Перечисленные наблюдения обработаны лишь частично; подгото
влявшаяся Мальцевым монография не закончена вследствие преждевре
менной его кончины. В настоящее время часть наблюдений обрабаты
вается научным сотрудником Института им. Лесгафта Н. И. Кучеровым. 
Последний сопоставил цианометрические наблюдения с синоптическими 
характеристиками воздушных масс и пришел уже к некоторым весьма 
интересным выводам.

Иногда наблюдения цвета и яркости неба сопровождались наблюде
ниями его поляризации.

О связи цвета и яркости неба с его поляризацией уже говорилось 
выше по поводу затмения Солнца 1914 г. Здесь впервые· в печати даются 
результаты таких наблюдений, произведенных Тиховым в Мальмбергете 
в день солнечного затмения 29 июня 1927 г. Наблюдалась точка в верти
кале Солнца на 90° от него.

Наблюдения начались за 1 час до первого контакта и окончились 
через 1 ч. 40 м. после четвертого контакта. Наблюдениям после четвер
того контакта значительно помешали облака. В первую половину затме
ния наблюдения произведены при фазах от 0.3 до 0.8.

Яркость и цвет неба наблюдались сапфирным цианометром, в кото
ром источником сравнения является само Солнце.

Наблюдения обнаружили весьма интересное обстоятельство, касаю
щееся состояния неба. Если ограничиться временем до 30 мин. после 
четвертого контакта, то оказывается, что яркость неба непрерывно воз
растала, сапфирность и поляризация убывали, за исключением того, что 
при фазе 0.3 сапфирность сделала скачок в сторону увеличения и затем 
оставалась неизменной до фазы 0.8. Если же ввести поправку на систе
матическое уменьшение сапфирности от начала до конца наблюдений, 
то выходит, что с увеличением фазы сапфирность увеличивалась, т. е. 
получилось подтверждение результатов затмения 1914 г.

Из систематического уменьшения сапфирности и поляризации и уве
личения яркости неба следует, что прозрачность воздуха быстро ухуд
шалась.

Наблюдения, произведенные во время этого же затмения Мальцевым 
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в Энонтекио, относятся к точке в вертикале Солнца на 90° от него и к 
зениту. Его результаты таковы: 1) Цвет неба на 90° от Солнца почти 
не изменялся во щемя затмения. 2) В зените сапфирность достигла ма
ксимального значения за 34 мин. до середины затмения (фаза 0.45). После 
полной фазы максимум сапфирности приходился на фазу 0.65. 3) Яркость 
неба на 90° от Солнца тем меньше, чем ближе к полной фазе. 4) Это 
же справедливо и для зенита с той разницей, что между 1-м и 2-м 
контактами наблюдалось резкое повышение яркости, достигшее макси
мума за 34 мин. до полной фазы.

Мы видим, что результаты Мальцева и Тихова довольно противоре
чивы. Мальцев приходит к заключению, что «вопрос этот может быть 
решен только тогда, когда накопится большое число наблюдений циано
метром во время затмений и можно будет выделять влияния местных 
факторов и инструментальные».

Во время затмения 19 июня 1936 г. Тихов произвел наблюдения 
сапфирным цианометром по всему вертикалу Солнца три раза: за 
1 ч. 35 м. до середины затмения (или за 30 мин. до 1-го контакта), через 
17 мин. после середины затмения (фаза 0.77) и через 55 мин. после 
середины затмения (фаза 0.24).

В отличие от затмения 1927 г. здесь прозрачность улучшалась е 
приближением к затмению и была в течение последнего (не считая 
проходившей между 1-м и 2-м контактами гряды облаков) превосходной. 
При всех трех рядах наблюдений сапфирность на некоторых расстояниях 
от Солнца (от 75 до 105°) достигала наибольшего возможного по 
инструментальным условиям значения. Между фазами 0.77 и 0.24 ни 
в яркости, ни в цвете неба сколько-нибудь значительного различия 
не было. Только за 1 ч. 35 м. до середины затмения небо было значи
тельно ярче.

Поляризация неба при затмении 1936 г. была значительно больше 
(62—67°/о), чем при затмениях 1914 г. (34—52°/о) и 1927 г. (41—59°/о).

Для изучения яркости и цвета неба Тихов и его ученики применяли 
также спектрограф и изучали вопрос спектрофотометрически. Тихов выра
жает яркость неба і формулой Рэлея і = і „ іа,о (у j *,  где іп — есть 

постоянная, характеризующая примесь белого света, ?а,о — другая посто
янная, λ — длина волны и λ0 — средняя длина волны наблюденной ча
сти спектра. Чем меньше і п по сравнению с ’а,о. тем меньше в свете неба 
примеси белого света и тем сапфирный цвет гуще. Если бы λ о для всех 
измеренных спектров оставалось одинаковым, то отношение іп'а,о, мог
ло бы служить характеристикой цвета неба. Но так как за λ о удобно 
принять среднее из всех измеренных λ, и так как число последних обыч
но меняется от спектра к спектру в зависимости от условий наблюдения, 
то для характеристики цвета неба необходимо выбрать другое выраже
ние, которое не зависело бы от λ0· Этого можно достигнуть, взяв отно
шение белой составляющей і п к Рэлеевской составляющей для какой-
нибудь определенной длины волны λ", т. е. κϊα,0^χπ^4. Обозначая вы

бранное отношение буквой С, имеем С 4.
га ,о \Ао/

В своей статье Тихов изучает цвет пулковского неба 2 июля и 
6 сентября 1922 г. в четырех точках вертикала Солнца и находит для 
них следующие значения С, причем принято λ" = 432 mJ*.
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2 ИЮЛЯ на расстоянии 60° ОТ Солнца С = 0.06
6 сент. « « 60 « « « — 0.03

« « « 30 « « « —0.33
« « « 15 « « « 0.40

Словами небо описано так: 2 июля небо белесоватое, к Солнцу сильно
белесоватое, горизонт мглистый, сияния около Солнца нет. 6 сент. небо
белесоватое, около Солнца сияние средней яркости.

Из таблички видно, что 6 сентября на 60° от Солнца сапфирность 
неба была гуще Рэлеевской, так как С оказалось отрицательным. С при
ближением к Солнцу белесоватость увеличивалась, что характеризуется 
увеличением С.

В 1914 г. Тихов напечатал работу, в которой он определяет сред
ний цвет Земли как планеты. Работа эта основана на изучении пепель
ного света Луны. Оказалось, что цвет Земли как планеты очень хорошо 
удовлетворяется формулой Рэлея. Это доказывает, что свет Земли в 
основном рассеивается ее облаками и атмосферой. При λο — 530 mi*  
Тихов получил следующие значения: Іп— 0.44 и іа о =0.18. Полагая, как 
и выше, λ" = 432 mJ*,  находим С — 1.07. Таким образом цвет Земли, ви
димой извне, можно сравнить с цветом сильно белесоватого неба.

В 1924 г. напечатана новая статья Тихова по тому же вопросу. Об
работка новых снимков пепельного света привела к выводу, что пока
затель цвета Земли как планеты равен показателю цвета звезд спектраль
ного класса F.

В 1926 г. напечатана статья Е. К. Смирновой «Спектрофотометри
ческое исследование яркости неба близ Солнца». В ней дана обработка 
двух негативов, полученных Тиховым в Пулкове 3 сентября 1924 г. при 
помощи телеспектрографа. Спектрографировалось небо на расстояниях, 
от 8 до 40х от края Солнца, через каждые 8'. Небо было голубое до са
мого Солнца.

Шкала яркостей получена диафрагмированием главного зеркала. 
Спектрограммы измерены в 8 длинах волны. Как и следовало ожидать^ 
яркость неба быстро падает с удалением от Солнца, но для различных 
длин волны быстрода ее падения не одинакова. Выяснить точно эту 
зависимость по двум негативам не удалось. Можно было только с несо
мненностью установить, что быстрота падения яркости меньше, чем у 
солнечной короны по наблюдениям Никольсона и Петита. 1

Актинометрией занимался Ганский в экспедициях.
По предложению директора Медонской обсерватории Жанссена, он 

неоднократно определял солнечную постоянную на вершине Монблана. 
По пулковской линии Ганский производил актинометрические наблюде
ния в Испании во время затмения 1905 г. Эти наблюдения показали, что 
прозрачность атмосферы была очень хорошая. Наибольшее наблюдав
шееся значение солнечного излучения равнялось 1.48 калории.

МЕРЦАНИЕ ЗВЕЗД

Заинтересовавшись мерцанием звезд, Тихов начал его наблюдать 
в 1911 г. и в 1912—1913 гг. опубликовал уже несколько статей по этому 
вопросу. Тихову пришла мысль применить фотографию к записи мерца

1 Astrophys. Journ., vol. 62, № 4, 1925.
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ния: закрепить его целиком на пластинке и сделать доступным изучению 
в любое время и с полным удобством.

Принцип этой записи состоит в следующем: при помощи астрогра
фа с объективной призмой фотографируют спектр звезды при остано
вленном часовом механизме, применяя панхроматическую пластинку. 
При этом объективная призма устанавливается таким образом, чтобы 
спектр имел направление с севера на юг. Таким способом можно было 
записать при помощи Бредихинского астрографа мерцание Сириуса. На 
лолученных снимках видно, что разные лучи вспыхивают совершенно 
независимо одни от других.

Получены также снимки мерцания Венеры. Сравнение снимков Си
риуса и Венеры показывает хорошо известное различие в мерцании 
-Звезд и планет: мерцание последних гораздо спокойнее и больше сказы
вается в усилении и ослаблении блеска, чем в изменении цвета. Изве
стно, что число мерцаний звезды достигает 100 в одну секунду. Приме
ненный инструмент не в состоянии записать каждое из мерцаний отдель
но, а записывает их группами по нескольку десятков сразу. Тем не менее
мерцание не уничтожается. Таким образом одна группа мерцаний далеко
не равносильна другой, что лишний раз показывает бесконечное разно
образие в мерцании.

Один из снимков мерцания Венеры, 11 мая 1911 г., представляет
особенный интерес по необыкновенно яркой моментальной вспышке го
лубых лучей, совершенно неожиданной при данных условиях. Весь сни
мок экспонировался 29 мин. Видимая высота Венеры над горизонтом
в это время была весьма незначительна, а именно — от 4 до 2°. К тому
же планета находилась над петербургской мглою. Отсюда понятны край
няя слабость в ее спектре зелено-голубых лучей и полное поглощение
^>олее коротких волн. Наоборот, в красных лучах спектр виден весьма
хорошо. И вот, в тот момент, когда видимая высота планеты была всего
2°20', в спектре произошла мгновенная вспышка, дошедшая до середины
фиолетовых лучей. Красные и оранжевые лучи в этот момент также уси
лились, но наибольшую яркость имели лучи 500 — 475 ш|*,  совершенно
невидимые в течение всей последней четверти часа, в середине которой
и произошло рассматриваемое явление. По небольшому наклону вспышки
можно думать, что она началась в фиолетовых лучах и чрезвычайно
^быстро перебежала по всему спектру до крайних красных лучей. Ни в
1911 г., ни позже при многочисленных снимках мерцания Венеры ничего
подобного больше не наблюдалось.

Для воспроизведения мерцания звезд Тихов воспользовался принци
пом обратимости спектрографа, указанным 1906 г. французским фи
зиком Липпманном. 1 Согласно этому принципу, если диапозитив спектра
вложить в кассету спектрографа и осветить белым светом, то щель
■спектрографа получает свет в точности такого же спектрального состава,
тсаков состав света, падавшего на нее во время экспозиции.

Тихов использовал небольшой лабораторный спектрограф. Диспер
сия последнего несколько меньше, чем у спектров мерцания, а потому 
их пришлось несколько уменьшить. Для того чтобы выделить из фото
графии мерцания спектр, соответствующий какому-нибудь одному момен
ту, щель спектрографа заменена очень маленьким круглым отверстием. 
Чтобы ориентировать глаз и держать его на определенном расстоянии

* С. R. Paris, t. 143, р. 270.
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ют этого отверстия, на коллиматор надета полая труба с небольшой круг
лой диафрагмой на конце. Смотря в эту диафрагму, мы видим звезду 
того цвета, какой она действительно имела в выбранный момент. Если 
теперь приведем снимок мерцания в движение в направлении и со ско
ростью, соответствующей действительности, то видимая нами звезда бу
дет менять яркость и цвет согласноі о натурой.

В 1919 г. Тихов опять подошел к вопросу о мерцании звезд, но уже 
с совершенно иной точки зрения.

Именно, ему пришла мысль (оказавшаяся не новой), что быстрота 
мерцания звезды зависит от ее углового диаметра. Поводом к этому 
послужило наблюдение весною 1919 г. красивого мерцания Венеры при 
ее заходе: цвет планеты менялся чрезвычайно сильно, от красного до 
ярко-зеленого, со всеми переливами через промежуточные цвета, но из
менения эти были очень медленными: переход от одного цвета к дру
гому происходил приблизительно в течение 2 сек.

Тихов воспользовался наблюдениями мерцания звезд, которые про
изводил в течение 30 лет в Брюсселе Монтиньи (Montigny) при помощи 
изобретенного им очень простого прибора (сцинтиллометр). Монтиньи 
наблюдал 120 звезд; некоторые из них наблюдались 400 и даже 500 рад. 
Пользуясь найденной Дюфуром (Dufour) эмпирической формулой, Мон
тиньи приводит быстроту мерцания звезд к зенитному расстоянию 60°.

Монтиньи с несомненностью подтвердил, что белые звезды мерцают 
в среднем быстрее желтых, а желтые — быстрее красных, но он объяс
нял это явление почти исключительно влиянием цвета или спектральны
ми свойствами звезд, лишь в исключительных случаях указывая на воз
можность влияния угловых диаметров.

Наблюдения Монтиньи дали Тихову превосходный материал для 
изучения зависимости между угловым диаметром и мерцанием звезд. Для 
звезд, наблюдавшихся Монтиньи, Тихов вычислил угловые диаметры. 
После этого звезды были собраны в группы с близкими значениями 
угловых диаметров. Для каждой группы вычислено среднее значение 
углового диаметра и среднее значение быстроты мерцания. Результаты 
даны в первых трех столбцах таблицы! (стр. 237), причем угловые диа
метры выражены в сотых долях секунды дуги.

Число звезд
Угловой диаметр 

в (,”.61 
»

Наблюденная быстрота 
мерцания 

S’
Вычисленная быстрота 

мерцания 
31

Si —S

2 4.22 54 53.5 . — 0.5
6 1.96 67 68.5 4-1.5
7 1.04 77 . 77.4 4-0.4
9 0.54 84 83.3 — 0.7

10 0.30 85 86.4 + 1-4
17 0.14 88 88.6 4-0.6
S5 0.08 90 89.5 — 0.5
— 000 — 90.6 —

Из столбцов 2 и 3 видно, что с уменьшением углового диаметра 
звезд быстрота их мерцания безостановочно увеличивается. Зависимость 
между S и D выражается уравнением (1), в котором постоянные вычис
лены способом наименьших квадратов

_ 550^
6.07-J-D W

16 Сто лет Пулковской обсерватории—1000 241



Вычисленные по этой формуле значения быстроты мерцания, обо
значенные через Si, даны в столбце четвертом таблицы. Значение St 
так близки к наблюденным, что разности Si—S большей частью меньше 
единицы, т. е. согласие превосходит ту точность (до единицы), с кото
рой даны S.

Имея формулу (1), можно решать разные вопросы, связанные с мер
цанием светил. Рассмотрим два таких вопроса.

1) Какова средняя быстрота мерцания звезды с бесконечно малым
угловым диаметром?

Полагая D = 0, находим Si =90.6. Мы видим, что угловые диаметры 
наблюдавшихся Монтиньи звезд по своей малости подошли так близко 
к нулю, что мерцание их только на единицу медленнее (Si = 89.5), '^іем 
мерцание звезды с диаметром равным нулю (Si = 90.6).

2) Какова быстрота мерцания планет?
Вычислим для примера быстроту мерцания Венеры для начала мая,

когда Тихов как раз наблюдал его. В это время Венера имела D — 1250. 
Подставляя это в формулу (1), находим S = 0.44, т. е. приблизительна 
одно мерцание в 2 сек., как это и наблюдалось в действительности.

СПЕКТРАЛЬНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

В течение нескольких лет Тихов и М. Д. Берг работали по совмести
тельству в Институте аэросъемки. Наблюдения производились преимуще
ственно в Пулкове. В них принимали участие также Л. Е. Тихова, А. Н. 
Дейч и несколько сотрудников Института аэросъемки. В результате по
явился ряд статей о спектральной освещенности горизонтальной поверх
ности, что представляет большой интерес для аэросъемки.

Наблюдения производились при помощи кварцевого спектрографа, 
коллиматор которого направлялся на горизонтальную белую поверхность, 
освещенную Солнцем и небом. Сначала употреблялось молочное матовое 
стекло, а затем испытательная пластинка из спрессованного барита. Кол
лиматор держался под углом 45° к горизонту и в азимуте, отличающемся 
на 90° от азимута Солнца.

Наблюдения летом 1932 г. производились и в сумеречные часы (бе
лая ночь), а потому выдержку приходилось менять от 20 сек. днем до 
3 час. ночью (последняя выдержка располагалась симметрично относи
тельно полуночи).

Кроме спектрографа, для наблюдения освещенности применялся люкс
метр со светофильтрами.

Содержание работ распадается на 3 основных части:
1) Получение таблиц спектральной освещенности для всех дней на

блюдения с характеристикой метеорологических условий.
2) Выяснение закономерностей в изменении спектрального состава

освещенности для зенитных расстояний Солнца (Z®) до 93° и составле
ние на основании этого таблиц изменения цвета.

3) Вычисление выдержек, необходимых для получения определенной
плотности на негативе при съемке горизонтальной поверхности для Ζτχ 
от 37 до 93°.

Основные выводы, которые вытекают из обработки наблюдений, 
можно формулировать следующим образом:

1) Для Z <^85° вечером и Z©<^75° утром освещенность горизон
тальной поверхности не меняет своего спектрального состава. При боль

242



ших Z q освещенность становится синеватой и посинение увеличивается 
до Zq==93 или 95°. При еще большем погружении Солнца под гори
зонт избыток посинения падает.

2) Изменение цвета освещенности даже в максимуме еще не так
велико, чтобы являлась неотложная необходимость учета его для вычис
ления выдержек при аэросъемке, по крайней мере для случая примене
ния двукратного фильтра.

Кроме общей освещенности от Солнца и неба, исследовалась также 
освещенность только от неба. Наблюдения производились 6 и 8 июля 
1932 г. в Пулкове. Спектрографировалось молочно-матовое стекло, по
лучавшее поочередно либо полную освещенность от Солнца и ясного 
неба, либо освещенность только от ясного неба, что достигалось затене
нием стекла картонным экраном. Измерения спектрограмм произведены 
от 355 до 655 іпК Та роль, которую играет ясное небо в освещении го
ризонтальной поверхности, в сильной степени зависит от состояния неба, 
даже если оно совершенно безоблачно, и уже между результатами на
блюдений 8 и 6 июля заметно различие. Тем не менее некоторые общие 
выводы можно уже сделать и из столь немногочисленных наблюдений. 
Эти выводы сводятся к следующему:

1) Роль ясного неба в освещенности горизонтальной поверхности
быстро растет во всех длинах волны с увеличением Zq.

2) Роль ясного неба при том же Z® быстро растет с уменьшением
длины волны.

3) В ультрафиолетовых лучах при больших Z q освещенность гори
зонтальной поверхности происходит исключительно от неба, роль же 
Солнца сводится к нулю. Этим объясняется давно известный факт, что· 
при фотографировании в таких условиях предметы теряют свою тень.

ЭКСПЕДИЦИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО АТМОСФЕРНОЙ ОПТИКЕ

Экспедиция 1906 г. на Ай-Петри. Весною 1906 г. Акаде
мия Наук отправила экспедицию в Крым, на перевал Ай-Петри, для ис
следования зодиакального света и изучения качеств изображений. Экспе
диция состояла из двух членов: служившего уже в Пулкове А. П. Ган
ского и| практиканта Г. А. Тихова.

Для работы экспедиции Пулковская обсерватория предоставила Бре- 
дихинский астрограф. Кроме того, специально для фотографирования зо
диакального света к Бредихинскому астрографу была приделана камера 
с объективом Цейсса, имеющим светосилу 1 : 3.6 при отверстии в 32 мм.

Для фотографирования спектра зодиакального света был взят спек
трограф, принадлежащий физическому кабинету Академии Наук и при
обретенный для спектрографирования северных сияний на Шпицбергене.

Весна на Ай-Петри в 1906 г. была, вследствие большой облачности, 
очень неблагоприятна для наблюдений, а потому относительно спектра 
Зодиакального света решительных результатов не получено.

Гораздо интереснее результаты относительно качества изображений. 
В первый же вечер после установки трубы, 14 мая, наблюдатели были 
поражены отчетливостью и неподвижностью изображений, что особенно 
хорошо было заметно на тесных двойных звездах. Измерения последних 
показали, что условия наблюдений на Ай-Петри значительно лучше 
хороших.
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Изображения Венеры, Луны и Солнца также были почти всегда 
очень хорошими.

В истории Пулковской обсерватории рта экспедиция знаменательна 
тем, что при возвращении из Ялты в Севастополь участники экспедиции 
увидели впервые Симеизскую обсерваторию. А. П. Ганский узнал фами
лию владельца ее, Н. С. Мальцева, и вступил в переписку с ним. Дело 
кончилось тем, что Н. С. Мальцов подарил свою обсерваторию Пулкову.

Экспедиция на Кавказ в 1916 г. Экспедиция эта была орга
низована Г. А. Тиховьгм на собственные средства. Во Владикавказе к 
нему присоединились преподаватель физики Н. И. Златовратский, путе
шественница Μ. П. Преображенская и преподавательница гимназии 
А. П. Преображенская. Экспедиция посетила Столовую гору (высота 
3005 м), Ермоловскую хижину (на массиве Казбека, высота 3480 м) и 
фирновое поле Казбека (высота 4300 м).

В этих местах, а также по дороге к ним и во Владикавказе1 были 
произведены наблюдения чистоты и прозрачности атмосферы. Для этого 
фотографировались кварцевым спектрографом спектры Солнца и ясного 
неба, определялись визуально сапфирность, яркость и поляризация неба, 
а также производились наблюдения звездного неба невооруженным гла
зом и в бинокль.

Для определения сапфирности и яркости неба служили нормальный 
и сапфирный цианометры системы Тихова, а для поляризации — два 
поляриметра Корню.

Обработка полученных спектрограмм показала, что на близких рас
стояниях от Солнца небо в Ермоловской хижине темнее чем в Пулкове 
и тем в большей степени, чем больше длина волны. Предел ультрафио
летовых лучей, пропускаемых атмосферой в Ермоловской хижине, ока
зался равным 2920 А.

Экспедиция на Урал в 1920 г. В августе и сентябре 1920 г. 
Г. А. Тихов был командирован на Урал в составе экспедиции, имевшей 
целью исследование гор Ильменских, Иссыл и Таганай с точки зрения 
пригодности их для устройства летней астрономической станции. Экспе
диция продолжалась 40 дней, и в ней принимали участие еще 3 лица, 
в том числе сотрудник Екатеринбургской (ныне Свердловской) Магнит
ной обсерватории С. Я. Ганнот.

Для исследования цвета и яркости неба применялся сапфирный циа
нометр системы Тихова.

На одной из вершин Таганая небо оказалось особенно темным. При 
наблюдениях на этой вершине (31 авг.) прозрачность была удивительно 
хорошая. Сибирская равнина была видна на громадном расстоянии. Она 
была подернута легкой голубой дымкой, которая в азимуте на 90° от 
■солнечного была сильно поляризована. В 11 ч. 20 м. поляризация на го
ризонте на 90° к востоку от Солнца равнялась 56°/σ. В виду этого, рас-
«матривая местность через николь, можно было при некотором его по
вороте почти полностью погасить дымку, и тогда даль выступала еще
отчетливее и притом в естественных цветах.

Экспедиция на остров К и ль д ин в 1921 г. Эта экспеди
ция имела главной задачей исследование аномальной дисперсии в атмо
сфере. Кроме того, экспедиция должна была заняться целым рядом других 
задач, каковы: изучение качеств изображений, прозрачности и поляри
зации воздуха; наблюдения яркости и цвета неба; понижение горизонта 
и явления аномальной рефракции и, наконец, наблюдение главнейших 
метеорологических элементов.
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В состав экспедиции входили: Г. А. Тихов, Л. Л. Маткевич, М. Я. 
Мошонкин, Η. П. Шанин, М. А. Белопольский и А. Ф. Соловьев.

Главнейшими инструментами экспедиции были: диффракционный 
спектрограф, кварцевый спектрограф, 3-дюймовая труба, сапфирный 
цианометр, поляриметр, универсальный инструмент, два карманных хро
нометра и метеорологические инструменты.

На острове Кильдине экспедиция пробыла 25 дней.
Первые наблюдения атмосферной дисперсии произведены при закате 

Солнца 12 августа и последние—при восходе 28 августа. Из 32 восхо
дов и заходов условия погоды позволили наблюдать в 16 случаях. Во 
всех этих случаях получены спектрограммы Солнца.

Эти спектрограммы показали, что аномальная дисперсия в атмо
сфере меньше, чем чувствительность применявшегося метода регистри
рующего спектрографа.

Экспедиции в Старое Гарколово в 1925 и 1926 гг. 
Летом 1925 г. Г. А. Тихову удалось организовать, почти исключительно 
на собственные средства, экспедицию на берег Копорской губы Фин
ского залива, в сельцо Старое Гарколово (оно же Забалканское). Экспе
диция длилась один месяц, с 22 июня по 20 июля. Главной задачей 
экспедиции было изучение рефракции и дисперсии света в нижних сло
ях атмосферы. Для этих целей служили: диффракционный спектрограф, 
телеобъективная камера для фотографирования деформаций солнечного 
диска близ горизонта и небольшой универсальный инструмент. Кроме 
того, экспедиция производила систематические наблюдения яркости и 
цвета неба при помощи двух сапфирных цианометров, а также наблю
дения поляризации неба. Кроме Г. А. Тихова, в состав экспедиции вхо
дили Л. Е. Тихова, Η. П. Шанин и В. А. Мальцев.

После экспедиции на Кильдии диффракционный спектрограф был 
переделан, и в Гарколове применялся уже принцип перекрещивающихся 
призм, причем одной призмой служила сама атмосфера, а другой — 
диффракционная решетка с вертикальными штрихами. В Гарколове по
лучено 38 негативов со спектрами восходящего и заходящего Солнца, 
всего около 400 спектров.

Двумя цианометрами произведено около 40 рядов наблюдений.
По примеру 1925 г. Тихову удалось организовать экспедицию в Ста

рое Гарколово и в 1926 г. для продолжения и усовершенствования на
блюдений, относящихся к изучению: 1) рефракции света в земной атмо
сфере по наблюдениям зенитного расстояния Солнца и деформаций его 
диска близ горизонта, 2) дисперсии света в земной атмосфере по наблю
дениям спектра верхнего и нижнего края Солнца близ горизонта, 3) по
нижения морского горизонта и 4) прозрачности воздуха.

В основном экспедиция имела те же инструменты, что и в 1925 г., 
с прибавлением 80-миллиметровой трубы с протуберанц-спектроскопом.

В экспедиции, кроме Г. А. Тихова, участвовали следующие лица: 
Л. Е. Тихова, Μ. П. Третьякова, Η. П. Шанин, В. А. Мальцев и 
Д. О. Мохнач.

Работы экспедиции развернулись полностью 8 июля и продолжались 
до 3 августа.

Погода была весьма благоприятна, и собранный наблюдательный 
материал очень обширен. Диффракционным спектрографом снято около 
700 спектров Солнца. Протуберанц-спектроскопом произведено 16 рядов 
наблюдений верхнего и нижнего края Солнца. Телеобъективами полу
чено 200 изображений Солнца. Теодолитом произведено более 600 наблю
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дений зенитного расстояния Солнца близ горизонта, а также несколько 
раз произведено определение поправки хронометра. Произведено 84 на
блюдения понижения морского горизонта. Сапфирным цианометром про
изведено 570 наблюдений яркости и цвета неба на разных расстояниях 
от Солнца в его вертикале. Поляриметром произведено 41 наблюдение 
поляризации неба. При восходе и закате Солнца измерялась температура 
воздуха у берега и на некотором расстоянии от него над водою и в воде.

' Г. Тихов



ЭКСПЕДИЦИИ ПУЛКОВСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ ИЛИ ЕЕ АСТРОНО
МОВ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ ЗАТМЕНИЙ И ПРОХОЖДЕ

НИЯ ВЕНЕРЫ

ЭКСПЕДИЦИИ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЙ СОЛНЕЧНЫХ ЗАТМЕНИЙ

о лно е затмение Солнца 7 июля1 1842 г. 
было первым, на которое был командирован пулков
ский астроном.

С.-Петербургская Академия Наук командировала 
в Липецк О. В. Струве и магистра А. Шидловского 
из Харькова, впоследствии директора Киевской обсер
ватории.

Были взяты инструменты для определения геогра
фических координат и времени и две фраунгоферовы

трубы с отверстиями в 4Ѵг и 2*/г  дюйма.
Первый контакт был безрезультатным вследствие облачности. Осталь

ные наблюдались хорошо.
Полную фазу, продолжавшуюся 3 мин. 5 сек., О. Струве наблюдал про

стым глазом. Зрелище было поразительное. Черная Луна была окружена 
ослепительно-ярким сиянием, посылавшим свои лучи во всех направлениях. 
Блеск сияния был настолько ослепителен, что невооруженный глаз с тру
дом переносил его: широкие лучи сияния простирались на 3—4°. Воз
можно, что отдельные лучи имели еще большую длину.

ПІидловский наблюдал в трубу и заметил в нескольких местах лун
ного края языки розово-красного цвета, высоту которых он оценил 
в 2'. Большая часть остального края Луны была окружена подобной же 
по цвету розово-красной каймой.

Темнота была несколько больше, чем в Петербурге в полночь во 
время летнего солнцестояния. Однако вид неба был совершенно иным, 
чем при ночных сумерках: оно имело всюду равномерную яркость как 
вблизи Солнца, так и на противоположной стороне.

Цвет неба был совершенно своеобразно серым с фиолетовым оттен
ком и произвел на всех наблюдателей «неуютное» впечатление.

1 В этой статье все даты указаны по новому стилю.
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Из планет и звезд О. Струве отчетливо заметил пять: Венеру, Си
риуса, а Тельца, а Ориона и Капеллу. Струве был удивлен тем обстоя
тельством, что цвет некоторых звезд при своеобразном освещении всего 
неба сильно отличался от обычного. Именно, известные как красные а. 
Тельца и и Ориона показались совершенно белыми, тогда как Капелла 
сохранила свой желтый цвет, который показался даже более интенсивным, 
чем ібычно.

Полное затмение Солнца 28 июля 1851 г. В пределах 
России полоса затмения шла от Ломжи (б. Польша) до Шемахи (Закав
казье). К этому затмению Академия Наук выпустила несколько статей и 
брошюр, написанных пулковскими астрономами.

Академия Наук отправила экспедицию в Ломжу под начальством 
О. Струве и с участием Деллена. К ним присоединились еще несколько 
лиц, посторонних Пулковской обсерватории.

Небо было облачно, но полная фаза наблюдалась в просвет. О. Струве 
следил исключительно за выступами, тогда как Деллен направлял свое 
внимание преимущественно на корону.

В то время еще не было окончательно решено, принадлежат ли 
выступы и корона Солнцу или они являются каким-то оптическим явле
нием, производимым Луною. Из своих наблюдений О. Струве вывел 
следующее заключение: изменения высоты выступов вполне объясняются 
движением Луны перед Солнцем; выступы являются частями Солнца, 
которые при движении Луны на одной стороне постепенно выступают, 
а на противоположной соответственно исчезают.

По отношению к короне наблюдения лиц, специально следивших за 
ней, показали, что расстояние одного выступа от внешнего края короны 
осталось постоянным, откуда следует, что корона представляет часть 
Солнца и может рассматриваться как солнечная атмосфера.

П олное затмение Солнца 18 июля 1860 г. Академия 
Наук отправила экспедицию на север Испании в составе пулковских 
астрономов О. Струве и Виннеке; к ним присоединился бывший на 
практике в Пулкове португальский астроном Фридрих Оом. Струве на
блюдал в селении Побес, а Виннеке и Оом на возвышенности Сан-Ма- 
рпно, в 4 км к юго-западу от Побеса. В дни, предшествовавшие затме
нию, и в первую половину дня затмения погода была почти сплошь пас
мурной. Однако к 1-му контакту небо прояснилось и было совершенно 
ясным до 4-го контакта включительно, после чего опять закрылось обла
ками, и ночью не было видно ни одной звезды. Струве отмечает, что 
при всех трех его экспедициях на солнечные затмения, в 1842 г. в Ли
пецке, в 1851 г. в Ломже и в 1860 г. в Побесе, метеорологические усло
вия были совершенно аналогичны, но только несколько хуже в первых 
двух случаях.

Во время этого затмения окончательно было подтверждено, что ро
зовые выступы принадлежат Солнцу, и их начали называть протубе
ранцами.

Во время этого затмения получило также подтверждение мнение, 
поддерживаемое особенно русскими астрономами, что между протуберан
цами и факелами существует тесная связь. О. Струве считает весьма ве
роятным, что оба явления обязаны своим происхождением одной и той 
же действующей причине.

Один из протуберанцев, расположенный близ северного полюса, 
был столь блестящим, что О. Струве видел его в трубу через слабо окра
шенное стекло еще почти в течение 3 мин. после окончания полной фазьк
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Виннеке, наблюдавший без темного стекла, видел следы протуберанца 
еще через 6 мин. после окончания полной фазы. Таким образом было 
доказано, что яркие протуберанцы можно наблюдать и при частных 
фазах.

Среди протуберанцев один свободно плавал в короне. Аналогичное 
явление наблюдалось и в 1851 г. Отсюда следует, что протуберанцы 
хотя и принадлежат Солнцу, но не составляют компактной массы с фо
тосферой.

Весь диск Луны был отчетливо виден уже за минуту до исчезнове
ния последнего луча Солнца и в течение целых 5 мин. после появления 
Солнца.

В 1851 г. в Ломже корона имела вид равномерного матового света 
и была снаружи резко ограничена. Теперь же корона была подобна, 
особенно в ближайшем соседстве с лунным краем, хаотической массе 
облаков, производившей впечатление чего-то очень беспокойного, нахо
дящегося в движении.

Виннеке увидел частично корону уже за іѴг мин. до начала полной 
фазы. Один протуберанец он видел еще через 5 мин. 18 сек. после окон
чания полной фазы.

Оом видел влево от короны 4 светила, вероятно Венеру, Юпитера, 
Меркурия и Сатурна. В отличие от того, что видел Виннеке, корона 
показалась Оому совершенно спокойной.

П олное затмение Солнца 19 августа 1887 г. Полоса, 
на которой это затмение было полным, начиналась в Германии, вступала 
в Россию близ Ковно, затем шла через ряд губернских городов до Ир
кутска. Для наблюдения этого затмения Пулковская обсерватория сде
лала весьма обширные приготовления. Так как на центральной линии 
должно было собраться для астрофизических наблюдений большое число 
как русских, так и иностранных наблюдателей, то Пулково решило 
устроить от себя только одну такую центральную станцию и посвятить 
свои силы преимущественно определению диаметра Солнца по отноше
нию к лунному. Точнейшим средством для этого является определение 
продолжительности полной фазы в местах, лежащих на границе полного 
затмения. С этой целью Обсерватория решила устроить ряд станций на 
северной и южной границах полного затмения.

По инициативе Пулкова, при усердном содействии некоторых дру
гих учреждений и любителей астрономии, было устроено 8 таких, по
парно соответствовавших одна другой, станций. К сожалению, погода в 
высшей степени не благоприятствовала наблюдениям. На всех почти 
станциях дождь, туман и облака вовсе не позволили видеть Солнце. 
В одном только Владимире астроному Кронштадтской обсерватории Фу
су удалось наблюдение при достаточно ясном небе, и отчасти имели 
успех наблюдатели, расположенные около Динабурга; но так как для 
этих наблюдений не получено соответствующих на противоположных 
станциях, то и из них нельзя было сделать никаких выводов для решения 
предложенной задачи.

Та же самая участь постигла и всех почти наблюдателей на централь
ной линии. Пулковская центральная станция (наблюдатели Гассельберг 
и Ренц) расположена была в недалеком расстоянии от г. Клина. Тут же 
расположились и наблюдатели Потсдамской астрофизической обсерва
тории Мюллер, Кемпф и Шейнер. Обе партии были снабжены богатей
шими средствами для спектроскопических, фотографических и других 
астрофизических исследований, но все напрасно.
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Такая общая неудача вследствие неблагоприятной погоды, и притом 
в лучшее время года, еще не встречалась в летописях астрономических 
экспедиций.

П олное затмение Солнца 8 августа 1896 г. Полоса, на 
которой это затмение было полным, проходила через север Норвегии и 
Швеции, через южную часть Новой Земли, северо-западную Сибирь, 
юго-восточную Сибирь, нижнее течение Амура и переходила в северную 
Японию.

Пулковская обсерватория снарядила экспедицию в село Орловское 
на Амуре в составе А. А. Белопольского, Ф. Ф. Витрама и А. Р. Ор- 
бинского.

Академия Наук отправила экспедицию на Новую Землю в селение 
Малые Кармакулы в составе директора Пулковской обсерватории 
О. А. Баклунда, астрономов С. К. Костинского и А. П. Ганского' и 
акад Б. Б. Голицына.

При помощи спектрографа Белопольский получил спектр короны 
с 2-минутной выдержкой. С обеих сторон Луны вышел непрерывный 
спектр, но при беглом рассмотрении не было видно никаких светлых ли
ний. По возвращении в Пулково негатив был усилен, после чего при 
длинах волны 445, 436 и 427 mf*  были замечены слабые следы блестя
щих линий по обеим внешним сторонам непрерывного спектра. Эти 
линии систематически отклоняются от нормального положения, что напо
минает линии в кольце Сатурна. Если наклон этих линий объяснять Доп
плеровским эффектом, то внешние концы линий дают лучевую скорость 
относительно внутренних около 70 км/сек. В самом непрерывном спектре 
Белопольский нашел еще 5 коротких блестящих линий. Две из них 
выступают из непрерывного спектра и тоже имеют наклон. Все линии 
и другие детали видны только при большом напряжении зрения, и ав
тор не берет на себя безусловной ответственности за их реальность. Во 
время Полной фазы, по словам Белопольского, Юпитер, Венера и Мер
курий блестели полным блеском. В середине полной фазы Белопольский 
-сделал 2 снимка короны обыкновенной камерой.

А. Р. Орбинский снимал корону фотогелиографом. Уже за 20 мин. 
до полной фазы этот наблюдатель увидел лунный диск в проекции на 
внешние оболочки Солнца. За 13 мин. до полной фазы Орбинский увидел 
эту проекцию в виде прямой касательной к верхнему концу серпа (в трубе). 
Казалось, будто Луна освещена Солнцем с обратной стороныотнаблюдателя 
и бросает тень. Это напоминало лучи, которые появляются на краях кучевого 
облака, закрывающего собою Солнце. С приближением к полной фазе осве
щение убывало все быстрее и быстрее и приняло при этом удручающий 
желто-серый цвет. Изменение обычного освещения в желтое было очень 
отчетливо. Причина этого могла лежать в том, что освещение шло от 
края солнечного диска, где поглощение более коротких волн больше, 
чем среднее поглощение этих волн для всего диска.

Цвет короны был чем-то средним между цветом обыкновенной воль
товой дуги и цветом перистых облаков, когда они довольно плотно оку
тывают Солнце при высоком его положении.

Ф. Ф. Витраму была поручена вся астрометрическая работа/ экспе
диции. За 10 сек. до начала полной фазы он уже заметил корону на 
западной стороне лунного диска.

Цвет короны для невооруженного глаза совершенно соответствовал 
обычному впечатлению, а именно был матовым серебристо-белым, тогда 
как в трубу окраска имела легкий зеленоватый оттенок.
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При обработке снимков короны Белопольский с несомненностью 
подтвердил уже и ранее бывший известным факт относительно зависи
мости корональных форм от протуберанцев: самые длинные лучи выхо
дят из мест, наиболее богатых протуберанцами.

На Новой Земле Костинский получил 4 снимка короны объективом 
Штейнгейля, а Ганский — 3 снимка объективом Краусса. Голицын полу
чил 4 снимка обыкновенной камерой.

Большинство снимков оказалось превосходным. На шестисекунд
ном снимке Ганского один корональный луч простирается до 70' от 
края Солнца. На этом же снимке вышел Юпитер.

Баклунд взял на себя астрометрические наблюдения.
Что касается цвета короны, то наблюдатели расходятся в своих 

оценках: Баклунд говорит, что корона имела оранжевый цвет, тогда как 
Ганский называет ее голубоватой.

Изучая снимки короны, полученные на Новой Земле, и сопоставляя 
их со снимками и рисунками короны, полученными разными наблюдате
лями, начиная с 1860 г., Ганский нашел замечательную зависимость 
формы короны от числа пятен на Солнце: во время максимума пятен 
корональные лучи разбросаны вокруг всего Солнца; при среднем числе 
пятен корональные лучи укорачиваются близ полюсов Солнца и вытяги
ваются в четырех направлениях, делящих пополам углы между полярной 
осью и экватором Солнца; наконец, во время минимума пятен корона 
очень вытягивается по направлению солнечного экватора.

Эти изменения столь очевидны, что Ганский решился предсказать 
форму короны на 1900 г., и предсказание его блестяще оправдалось не 
только в общих чертах, но даже в некоторых подробностях.

Полное затмение Солнца 30 августа 1905 г.(Полоса 
полной фазы этого затмения проходила, между прочим, через Испанию. 
€лода-то в деревню Алькосебре, к северу от Валенсии, на берегу Среди
земного моря, и отправилась Пулковская экспедиция. От Пулковской 
■обсерватории в состав экспедиции входили Ганский и Лебединцев. Глав
ными инструментами были: пятидюймовая, длиннофокусная (13.3 м)
камера, предназначенная для фотографирования внутренней короны, и
Бредихинский астрограф (отверстие 17 см, фокус 80 см) — для фотогра
фирования внешних частей короны и окрестностей Солнца.

В день затмения погода была переменная, но во время полной фазы 
Солнце оказалось на чистом небе.

Получено 8 удачных негативов на длиннофокусной камере и один 
на Бредихинском астрографе. Ганский произвел также визуальные на
блюдения спектра и поляризации короны. При частных фазах произве
дены актинометрические наблюдения.

Вот как описывает Ганский виденное им.
«За минуту до полной фазы небо потемнело на западе и приобрело 

темнофиолетовый цвет; окружающие предметы получили оливковый от
тенок. В то же время я заметил движущиеся тени, передвигавшиеся по 
земле с запада на восток. Их скорость была от 2 до 3 м в секунду. Ко
рона имела вид, типичный для максимума солнечных пятен: лучи ее вы
ходили из Солнца во всех направлениях; корона была очень яркой и 
имела серебряно-белый цвет; ее лучи имели наибольшую длину в 1Ά диа
метра Луны; наиболее длинный луч, полученный на Бредихинском 
астрографе, достигает 57'.

«Небо, очень светлое, было зеленого цвета, как бывает часто за 
ЛІ2 часа до восхода Солнца. Окружающие предметы были отчетливо 
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видны: не только наиболее близкие, но даже дома в Алькосебре и ко*  
рабли на море, которые были очень темными. На юге и на севере небо 
у горизонта было оранжевым.

«Первый луч Солнца появился на западной стороне лунного диска 
как очень яркая звезда сине-фиолетового цвета, похожего на цвет воль*  
товой дуги, видимой в сумерки».

В. Лебединцев определяет цвет короны как белый, быть может слегка 
желтоватый.

После подробного изучения снимков, полученных длиннофокусной 
камерой, Ганский пришел к следующим выводам:

1) Весьма вероятно, что форма и направление корональных лучей
зависят от формы и направления находящихся под ними протуберанцев.

2) Центры выхода корональных лучей находятся близ солнечных
пятен, но не совпадают с ними.

3) Форма корональных лучей, находящихся над большими группами
протуберанцев, сильно отличается от их обыкновенной формы.

4) Движение корональных облаков, находящихся над большими
группами протуберанцев, очень медленно: его скорость не превышает 
30 км/сек.

Полное затмение Солнца 1 3/1 4 января 1907 г. На это 
затмение Пулковская обсерватория командировала А. А. Белопольского, 
Ф. Ф. Витрама и А. П. Ганского. Основными инструментами были те же, 
что в Испании в 1905 г., а именно: длиннофокусная камера и Бредихин- 
ский астрограф, к которому был прикреплен еще очень светосильный 
спектрограф для получения спектра короны от линии С до ультрафиоле
товых лучей. На длиннофокусной камере должен был наблюдать Ган
ский, а на Бредихинском астрографе Белопольский. Витрам взял на себя 
визуальные и астрометрические наблюдения. Экспедиция устроила наблю
дательную станцию близ г. Ура-Тюбе в Туркестане.

К сожалению, в день затмения было пасмурно и шел снег, а потому 
никаких наблюдений короны произвести не удалось.

Интересны наблюдения освещения и цвета его, сделанные участни
ками экспедиции. Освещение окружающих предметов было весьма свое
образным, несколько фиолетовым; по окончании полной фазы цвет пред
метов, освещенных снова появившимся Солнцем, казался почти темно- 
оранжевым. Движение тени Луны на облаках было очень хорошо видно. 
Граница между тенью и еще освещенной частью неба была очень рез
кой, особенно вследствие различия в оттенках окраски.

Ганский сделал в Ура-Тюбе интересные наблюдения зодиакального 
света.

Кольцеобразное затмение Солнца 17 апреля 1912г. 
Пулковская обсерватория отправила экспедицию на станцию Серебрянку 
Варшавской ж. д.

В состав экспедиции входили пулковские астрономы Ф. Ф.; Витрам, 
Г. И. Неуймин и Л. Л. Маткевич.

Экспедиция имела несколько небольших труб, фотогелиограф Даль- 
мейра, универсальный инструмент и 8 ящичных хронометров.

Небо было ясное, но слегка завуалированное. Короны видеть не уда
лось. Получены визуально моменты всех четырех контактов. Сделан сни
мок кольца и 10 снимков частных фаз. Обработка этих снимков, произ
веденная Г. Н. Неуйминым, дала профиль Луны, поправку ее эфемериды 
и значение ее среднего радиуса.
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Полное затмение Солнца 21 августа 1914 г. Успешные 
наблюдения кольцеобразного затмения 1912 г. дали пулковским астроно
мам стимул к заблаговременной подготовке к полному затмению Солнца 
21 августа 1914 г. В пределах России полоса полной фазы этого затме
ния должна была итти через Ригу, Минск, Киев и восточную половину 
Крыма. Предвычисление этого затмения произведено Ф. Ф. Витрамом 
с его учениками. Результаты и карта напечатаны в «Ежегоднике Русского 
астрономического общества» на 1914 г.

Интерес к этому затмению был очень широко распространен не 
только среди специалистов, но и среди любителей. Было напечатано не
мало отдельных брошюр и журнальных статей с инструкциями для лю
бителей. Из пулковских астрономов в этом принял участие Г. А. Тихов, 
напечатавший статью в «Известиях Общества любителей мироведения».

Пулково снарядило три экспедиции: в Ригу, в Ставидлы Киевской 
губ. и в Феодосию.

В Риге затмение наблюдали О. А. Баклунд, С. К. Костинский и сту
дент М. А. Вильев.

Главные инструменты были таковы:
1) Фотографическая камера с объективом ІПтейнгейля, имеющим

отверстие в 107 мм и фокус в 164 см, прикрепленная к 4-дюймовому 
рефрактору Репсольда. Это тот самый инструмент, который был на сол
нечном затмении 1896 г. на Новой Земле.

2) Короткофокусный объектив Тессар фирмы Цейсса с отверстием
в 80 мм и фокусом в 49 см. Деревянная камера этого объектива была 
прикреплена к 6-дюймовому рефрактору Репсольда.

До начала затмения облака поминутно закрывали Солнце, но к мо
менту 1-го контакта только легкая дымка слегка уменьшала яркость 
изображения. Уже через минуту после этого набежавшие облака рас
сеялись.

Камерой с объективом ІПтейнгейля получено пять снимков короны 
во время полной фазы и один — через 40 сек. после 3-го контакта; этот 
последний снимок представляет большой интерес в фотометрическом 
■отношении: несмотря на значительный уже солнечный серп, на снимке
видно начало хромосферы, затем вся внутренняя, ближайшая к Солнцу,
часть короны и, наконец, верхушки двух протуберанцев. На всех сним
ках, сделанных при полной фазе, вышла альфа Льва.

Камерой с объективом Тессар получено 3 снимка: два обыкновен
ных и один на автохромной пластинке Люмиер с выдержкой в 17 сек. 
На последнем корона видна хорошо до расстояния в 20ζ от края диска 
Луны. Самые крайние части короны имеют слегка голубоватую окраску, 
но это объясняется, вероятно, небольшой недодержкой. В общем же этот 

■ снимок является документом, указывающим на отсутствие более или
менее заметной окраски короны.

Яркость короны была гораздо значительнее, чем можно было ожи
дать; цвет ее — белый с легким желтоватым оттенком. Освещение от неба
было значительно сильнее, чем при затмении 1896 г. (на Новой Земле),
так что зажженный фонарь оказался совсем не нужным; был ясно виден
хронометр, и можно было писать.

В состав второй экспедиции (в Ставидлы) входили Г. А. Тихов,
С. В. Романская и несколько лиц, посторонних Обсерватории. Главными
инструментами были следующие: 1) четверной коронограф Цейсса на
штативе малого гелиометра; объективы имеют отверстие по 8 см и фо-
кус по 150 см и ахроматизованы последовательно к лучам от красных
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до ультрафиолетовых; 2) зеркальный телескоп с кварцевым спектрогра
фом Хильгера на штативе Бредихинского астрографа; 3) фотополяриметр 
Корню; 4) нормальный цианометр системы Тихова.

Программа наблюдений в общих чертах сводилась к следующему:
1) Фотографирование короны четверным коронографом в лучах крас

но-оранжевых, желто-зеленых, сине-фиолетовых и ультрафиолетовых. Та
кое разделение лучей достигалось комбинацией светофильтров и чувстви
тельных пластинок.

2) Фотографирование спектра короны кварцевым спектрографом,
получающим свет от металлического зеркала 15 : 105 см.

3) Определение синевы, яркости и поляризации неба при частных
фазах.

4) Астрометрические наблюдения.
Утро в день затмения было ясное, а затем стали появляться кучевые

облака, которые к началу затмения закрыли большую часть неба.
Тем не менее, во время частного затмения Солнце постоянно сияло 

в промежутках между облаками.
К несчастью, минут за 10 до 2-го контакта огромное кучевое облако 

надвинулось на Солнце и стало сходить с него только через 3 мин. после 
3-го контакта. Вследствие этого удалось исполнить только часть про
граммы, рассчитанную на частные фазы, а именно: 1) наблюдения синевы,
яркости и- поляризации неба и 2) моменты 1-го и 4-го контактов.

Обработка наблюдений поляриметром и цианометром привела Ти
хова к следующим заключениям:

В течение затмения поляризация сильно менялась; однако в виду 
отсутствия ясной систематичности в этих изменениях, невозможно было 
решить, какая часть в них зависит от затмения и какая — от действитель
ного изменения чистоты неба в точке наблюдения.

Несравненно интереснее оказались наблюдения цианометром. В измене
ниях синевы и яркости неба была видна ясно выраженная систематич
ность в зависимости от величины фазы.

Перед началом частного затмения и после окончания его синева 
неба была хорошей; как она, так и яркость неба ничем не отличались 
от их обычных значений для хорошего неба в Ставидлах. Однако при 
фазах частного затмения 0.50 яркость неба (относительно Солнца) и 
особенно синева были чрезвычайно велики.

Чем же объяснить такие необыкновенные значения? Полное объяс
нение увеличения синевы потребует, вероятно, еще немало наблюдений. 
Гораздо легче объяснить увеличение яркости неба, выражаемой в циано
метре Тихова по отношению к видимой яркости Солнца. Можно думать, 
что при узком серпе в освещении избранной точки неба играют уже за
метную роль лучи, идущие от других частей неба, а потому яркость 
оказывается по отношению к Солнцу значительно больше обычной. Чем 
ближе к полной фазе, тем большую роль в освещении определенной 
точки неба играет свет, идущий от других частей неба. Из наблюдений 
Тихова видно, что этот свет при фазах 0.6—0.7 давал в наблюдаемой 
точке (90° от Солнца в его вертикале) приблизительно такое же или 
даже несколько большее освещение, чем серп Солнца.

Третья экспедиция в составе С. И. Белявского и Г. Н. Неуймина 
отправилась в Феодосию. Белявский предполагал фотографировать зат
мение трехкамерным астрографом Цейсса. Неуймин приспособил увели
чивающую систему к 4-дюймовому рефрактору, имея целью получить во 
время полной фазы снимки протуберанцев и внутренней короны через· 
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светофильтры для выяснения вопроса о существовании и характере белых 
протуберанцев.

К сожалению, небольшое, но шедшее более трех минут облако за
крыло Солнце за 10—20 сек. до наступления полной фазы и сошло 
с него приблизительно через минуту после окончания полной фазы. Все 
же облако имело разрыв, правда не совсем чистый, через который и 
удалось Белявскому получить сразу три снимка короны. На одном из 
этих снимков, сделанном в ультрафиолетовых лучах, можно проследить 
корону на 2° от Солнца.

Неуймин сделал сквозь облака лишь один снимок с зеленым свето
фильтром около момента 2-го контакта.

Полное затмение Солнца 29 июня 1927 г. В состав 
экспедиции вошли 5 астрономов и ученый механик. Для наблюдения был: 
выбран город Мальмбергет в заполярной Швеции.

В распоряжении экспедиции были следующие главные инструменты: 
1) короткофокусная камера с объективом Тессар, бывшая в Риге на за
тмении 1914 г.; 2) длиннофокусная камера с 4-дюймовым триплетом Кука,
имеющим фокус в 4 м; 3) камера с двойным анастигматом Герца и ко
пией решетки Роуланда; 4) призматическая камера с телообъективом и
призмой из тяжелого флинта с углом в 60°; 5) четверной коронограф,
бывший на затмении 1914 г. в Ставидлах.

Полная фаза продолжалась всего 39 сек.; она наблюдалась в проме
жутке между мелкими, быстро бегущими облаками.

Получены следующие снимки: 1) на короткофокусной камере 2 не
гатива; 2) на длиннофокусном коронографе 4 негатива; 3) на диффрак- 
ционной камере одна спектрограмма «вспышки»; 4) на призматической 
камере одна спектрограмма хромосферы; 5) на четверном коронографе 
4 негатива при полной фазе, 4 негатива с экспозицией в 2 сек. через 
32 сек. и 4 негатива с экспозицией в 1 сек. через 68 сек. после 3-го кон
такта.

Корона была очень яркой, серебристо-белого цвета, с длинными лу
чами, довольно равномерно раскиданными вокруг Луны. Протуберанцы 
были очень яркие, бледнорозового цвета.

Обработка снимков дала следующие результаты:
1) Профотометрированы снимки, полученные на короткофокусной

камере и на длиннофокусном коронографе; построены изофоты короны 
и найден закон изменения ее яркости с удалением от Солнца; 2) опре
делены длины волны более 100 линий в спектре «вспышки»; 3) опре
делены длины волны 53 линий в спектре хромосферы; 4) определена 
цветовая температура короны между 0.8 и 1.8 солнечного радиуса от 
края Солнца; в этих пределах она систематически уменьшается от 
4800° К до 3550° К.

П олное затмение Солнца 19 июня 1936 г. Пулковская 
обсерватория снарядила три экспедиции: в Ак-Булак и Сару б. Оренбург
ской обл. и в г. Омск.

Экспедиция в Ак-Булак имела главной целью изучение спектр а вспышки 
и хромосферы. Для этого были использованы 4 спектральных прибора: 
большая призматическая камера, кварцевый щелевой спектрограф Хиль- 
гера средней модели, трехпризменный щелевой спектрограф с двойной 
камерой и двухкамерный диффракционный щелевой спектрограф. Все 
эти инструменты питались двумя прекрасными целостатами, построенны
ми Государственным Оптико-механическим заводом в Ленинграде. На оси 
каждого целостата были укреплены по 2 зеркала.
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Большая призматическая камера обладала призмой Цейсса из увио*  
левого крона, высотой 200 мм и с преломляющим углом 36°. Однако 
призма оказалась недостаточно высокого качества, а потому 200 мм объек
тив, с фокусным расстоянием 5.4 м и с уменьшенным вторичным спек
тром, пришлось задиафрагмировать до 150 мм. Этот объектив был изгото
влен Ленинградским оптическим институтом и оказался превосходным как 
по своим оптическим качествам, так и по оптическому стеклу, прозрачному 
до λ = 3300 А. С этим инструментом во время полной фазы затмения 
получено 17 снимков хромосферы и протуберанцев, от 7000 до 3400 А. 
На этих снимках диаметр Солнца имеет около 58 мм. Форма как хромо
сферы, так и протуберанцев в линиях На, D3, Н, К одна и та же, хотя 
распределение яркости внутри каждого изображения протуберанца не
сколько отлично. На снимках хорошо заметны непрерывный спектр про
туберанцев и непрерывное излучение за границей серии Бальмера. Отно
сительная яркость непрерывного спектра, а также излучения за границей 
серии Бальмера и самих линий этой серии и линий Са + и гелия меняется 
от протуберанца к протуберанцу. Снимки хромосферы, полученные на 
двухкамерном диффракционном спектрографе, обнимают участки спектра 
от 5000 до 6700 А и от 7500 до 8800 А. На снимках инфракрасной ча
сти спектра хромосферы заметны свыше 15 линий, наиболее яркие из ко
торых принадлежат Са+, О, серии Пашена и, повидимому, Fe и Ті.

Ряд снимков получен с кварцевым и трехпризменным спектрографами. 
Экспедиция в Сару имела задачей колориметрию и спектрофото

метрию короны. Для колориметрии был использован четверной короно
граф с фокусом 1.5 м, бывший на затмениях 1914 и 1927 гг. Для спек
трофотометрии использованы малый кварцевый спектрограф, приобре
тенный для затмения 1914 г. и малый диффракционный спектрограф.

Изображение короны на кварцевом спектрографе получалось при 
помощи металлических зеркал, вогнутого и плоского, помещенных на 
спектрографе. Фокус вогнутого зеркала равен 60 см и светосила 1 :20. 
Спектрограф имеет параллактическую установку с микрометренными дви
жениями. Диффракционный спектрограф имел решетку Роуланда и ка
меру с фокусом в 19 см. На расстоянии 5 см от чувствительной пла
стинки помещен светложелтый светофильтр.

Во время полной фазы Солнце было на совершенно ясной части 
неба, а потому программа наблюдений выполнена целиком.

На четверном коронографе получено 12 негативов при полной фазе 
и 12 негативов вслед за полной фазой. На кварцевом и диффракционном 
спектрографах получено по нескольку спектров короны.

Все саринские снимки калибрированы и привязаны к Солнцу. Во 
время наибольшей выдержки (36 сек.) представилась возможность по
смотреть на корону в призматический бинокль, увеличивающий в 6 раз. 
Было видно как бы две короны, обе серебристо-белого цвета, но отличаю
щиеся видом и блеском: одна корона была лучистая, блестящая, а другая 
матовая, равномерно рассеянная вокруг всего Солнца.

После проявления негативов обнаружено, что рассеянная корона по
степенно ослабевает с переходом от красных к ультрафиолетовым лучам. 
Таким образом она по сравнению с лучистой короной имеет красноватый 
цвет и происходит, вероятно, от падающих на Солнце сравнительно 
крупных частиц. Снимки, полученные после полной фазы, показывают 
корону еще почти через l'/г мин. после 3-го контакта. Интересно отме· 
тить, что в этих условиях корона всего лучше видна в ультрафиолетовых 
лучах и всего хуже — в красных. Это происходит, вероятно, потому, что
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небо при этом освещается узким серпом Солнца, сравнительно бедным 
ультрафиолетовыми лучами и богатым красными, а также зарей затме
ния, богатой тоже красными лучами.

Снимки короны уже обработаны. Они показывают, что эффективная 
температура короны как лучистой, так и рассеянной убывает с удалением 
от Солнца. На одинаковых расстояниях от Солнца температура рассеян
ной короны ниже, чем температура лучистой.

В Омской экспедиции были следующие инструменты: 1) пятиметро
вый стандартный коронограф для изучения изменений в короне (таких 
коронографов на полное затмение было шесть); 2) двойной астрограф с 
объективами Росса 10 : 70 см; 3) два призматических звездных спектро
графа.

В Омске погода во время полной фазы тоже была ясная, но Солнце 
было покрыто легкими перистыми облаками.

Программа стандартного коронографа была успешно выполнена. 
Получены фотографии частных фаз и 9 негативов полного затмения. Эти 
последние уже использованы для изучения, по сравнению с негативами 
других станций, движений и изменений в короне.

Эти же негативы профотометрированы, что дало возможность по
строить изофоты короны и найти закон изменения ее яркости с удале
нием от Солнца.

Снимки при частных фазах также обработаны и дали поправки 
координат Луны.

На короткофокусном астрографе получены негативы для поисков 
интрамеркуриальной планеты. Негативы покрывали 250 кв. град. Полу
чены звезды до 8-й фотографической величины. Никакого нового светила 
не обнаружено.

Были получены спектрограммы короны до расстояния в 6' от сол
нечного края.

В области 4300—4400 А эти спектры достаточно широки для обна
ружения ряда фраунгоферовых линий. Эти линии обладают нормальной 
шириной, но представляются значительно менее глубокими, чем соответ
ствующие линии солнечного спектра. Спектры обнаруживают ряд линий 
излучения. Все спектры хорошо калибрированы и привязаны к Солнцу.

ЭКСПЕДИЦИИ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВЕНЕРЫ ПО ДИСКУ 
СОЛНЦА 9 ДЕКАБРЯ 1874 ГОДА

Астрономы России очень тщательно готовились к наблюдению этого 
явления. По предложению Академии Наук осенью 1869 г. была учреж
дена ученая комиссия по подготовке к наблюдениям. Она приглашена 
была собраться в Пулковской обсерватории, которая сделалась центром 
всех русских приготовлений. Председателем комиссии был избран дирек
тор Пулковской обсерватории О. В. Струве, а членами — пулковские 
астрономы В. К. Деллен и А. Ф. Вагнер и несколько ученых из Петер
бурга.

Первым делом комиссии было разослать приглашения во все рус
ские университеты и другие ученые учреждения. Большинство из них 
откликнулось на это приглашение и указало лиц, которые могут принять 
участие в наблюдениях.

Сама Пулковская обсерватория решила снарядить три экспедиции: 
одну фотографическую — в гавань Посьет, одну гелиометрическую — 
.близ озера Ханка и одну для измерений рефрактором — во Владивосток.

17 Сто лет Пулковской обсерватории—1000 237



Экспедиция в гавань Посьет состояла из адъюнкт-астронома Гассель- 
берга и студента Германа Струве. Гассельберг наблюдал на гелиографе, 
а Струве наблюдал визуально контакты и производил определения вре
мени и координат места. День прохождения Венеры начался ясной пого
дой. Однако часа за два до первого прикосновения небо начало постепенно- 
вуалироваться, и как раз в начале явления вуаль сделалась столь густой, 
что всякие снимки казались невозможными. Однако происшедшее два 
раза во время прохождения разрежение облаков позволило проэкспони- 
ровать 38 пластинок, правда с малой надеждой получить что-либо при
годное. К счастью, рто опасение не оправдалось, так как из 38 негативов 
только 11 оказались совершенно негодными, тогда как остальные вышли 
лучше, чем можно было ожидать при столь плохих условиях.

Полученные негативы измерены и обработаны Гассельбергом, и ре
зультаты опубликованы в большой монографии, напечатанной Академией 
Наук в 1877 г.

Экспедиция в селение Камень Рыболовов у озера Ханка состояла из 
сверхштатного астронома Глазенапа и механика Петровского. Наблюде
ниям Глазенапа значительно помешали облака, и он мог наблюдать 
только 1-й, 2-й и 4-й контакты.

Во Владивостоке наблюдал лейтенант флота Онацевич. Ему удалось 
пронаблюдать 1-й контакт при совершенно ясной погоде, 2-й при легкой 
облачности, 3-й уже при более густых облаках, но все-таки с удовлетво
рительной отчетливостью, и только наблюдение 4-го контакта совершенно 
пропало из-за густых облаков. Кроме того, Онацевич измерил при помо
щи нитяного микрометра 26 расстояний между краями планеты и Солнца.

Кроме астрономов, принимавших участие в экспедициях на Дальнем 
Востоке, для наблюдения прохождения отправились еще 3 пулковских 
астронома, а именно: вице-директор Вагнер в Эривань, доктор Фабри
циус, по заданию и на средства Гельсингфорсской обсерватории, на остров 
Ашур-Адех в южной части Каспийского моря и старший астроном Дел- 
лей, по предложению Московского общества испытателей природы, р 
Фивы (Египет).

В Эривани погода была столь неблагоприятна, что ни на один мо
мент не удалось увидеть планету на диске Солнца. В Ашур-Адех погода 
была лишь немного благоприятнее: во время контактов Солнце было со
вершенно закрыто облаками, и Фабрициусу удалось только измерить 
2 хорды и несколько диаметров планеты в разных направлениях.

Зато наблюдения Деллена удались превосходно. При совершенно 
ясном небе и хороших изображениях ему удалось пронаблюдать все про
хождение и с большим вниманием проследить оптические явления, со
провождающие контакты. Эти явления с несомненностью указывают на 
существование вокруг планеты значительной атмосферы, влияние кото
рой необходимо принимать во внимание при окончательном выводе сол
нечного параллакса из наблюденных моментов контактов. О. Струве счи
тал наблюдения Деллена имеющими большое значение.

Г. Тихов







и богатству. Все

1839 г. одновременно с основанием Пулковской обсер
ватории было положено начало и Пулковской библио
теке, превратившейся с течением времени в перво
классное собрание книг, в котором с исключительной 
полнотой представлена вся литература по астрономии 
и смежным дисциплинам.

В своем описании Пулковской обсерватории проф. 
Савич говорит: «.. . Небольшой коридор ведет в 
библиотеку, которая замечательна по редкой полноте 

сохранившиеся у нас сочинения астрономов древних
времен и средних веков, также все новейшие, более или менее важные 
книги по части астрономии и соприкосновенных с нею наук, собрания 
сочинений и летописей разных обсерваторий, записки академий и ученых 
обществ, наконец множество любопытных манускриптов, между которыми 
находятся рукописи Кеплера, составляют драгоценную собственность 
Обсерватории. Едва ли где-нибудь можно найти столько материалов для 
изучения истории астрономии, как у нас в Пулкове...» (Сави ч. Описа
ние Главной в России Николаевской обсерватории на Пулковской горе, 
близ С. Петербурга. Морской сборн., № 8, СПб., 1855).

Первоначальным ядром этой библиотеки можно считать собрание 
книг, купленных директором Обсерватории акад. В. Струве во время его 
поездки в 1838 г. за границу, а также приобретенную еще до этого вре
мени у профессора Юрьевского университета М. Бартельса большую кол
лекцию книг по чистой математике. Библиотека Пулковской обсервато
рии особенно обогатилась в 1841 г., когда была приобретена библиотека 
Ольберса в Бремене, считавшаяся одной из самых богатых среди частных 
библиотек Германии. Она собиралась покойным Ольберсом в течение 
60 лет и содержала до 3200 библиотечных единиц по разным вопросам 
астрономии, причем особенно богат был отдел литературы по комето- 
графии. Далее в 1854 г. была куплена на аукционе ценная библиотека 
Наумана, профессора математических наук в Фрейбурге; этой покупкой 
было приобретено более 400 сочинений, по большей части весьма редких.
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Кроме таких покупок отдельных коллекций, Обсерватория системати
чески приобретала отдельные издания, появлявшиеся на антикварном 
рынке Западной Европы.

Вторым источником комплектования явились пожертвования Акаде
мии Наук. Тотчас после основания Пулковской библиотеки Академия 
Наук передала ей собрание своих «Мемуаров», «Acta eruditorum», и 
другие свои издания и много редких! 'книг из своих основных фондов.

Уже в 1844 г. разделы астрономии и геодезии Пулковской библио
теки были богаче, чем собрания Академии Наук, но все же в библиотеке 
Академии Наук имелись такие отдельные издания, которых нехватало в 
Пулкове. В. Струве предложил Академии Наук передать эти издания 
Обсерватории в целях создания возможно полной астрономической 
библиотеки. Академия Наук дала свое согласие, и отсутствующие в Пул
кове книги были доставлены туда в 1844 г.

Наконец в 1855 г., после смерти начальника Малой академической 
обсерватории Вишневского, когда Академия Наук постановила прекратить 
занятия в ней членов Академии, все книги, имеющие отношение к астро
номии, были переданы в Пулковскую библиотеку. Правда, кроме неко
торых старинных серий эфемерид, оказалось не много таких книг, 
которых не было в Пулковской библиотеке, но зато этот дар дал возмож
ность произвести обмен дублетов на другие сочинения. Так, Московский 
университет передал нашей библиотеке больше 100 названий антиквар
ных книг, получив в обмен преимущественно компендии и общие курсы.

Из приобретений библиотеки, принесенных в дар учреждениями, 
можно отметить полученные от Туркестанского военного управления най
денные в Самарканде две древйие персидские рукописи, содержащие ка
талог звезд Улуг-Бека и его сочинение о хронологических больших эпо
хах; последнее отличается от изданий, напечатанных в XVII ст. на ла
тинском языке. Эти рукописи относятся к началу XVI ст.

Продолжая комплектование старых отделов, библиотека создает ряд 
новых, выдвигаемых развитием научной мысли (астрофизика, астрофото
графия, звездная статистика, отдел переменных звезд, литература по 
радио, геофизика). Не ограничиваясь покупкой литературы на внутреннем 
и внешнем рынке, Обсерватория усиленно пополняет свои фонды через 
обмен. В настоящее время библиотека имеет около 400 точек обмена.

Картина роста обмена библиотеки рисуется следующим образом: 
к 1880 г. — около 34 000 б. ед., а через следующие полвека, к 1939 г. — 
уже 90 000 б. ед. Учитывая, что за второе пятидесятилетие не было круп
ных покупок и пожертвований, неизбежных в первый период организа
ции библиотеки, и наблюдая ежегодные поступления, можно заключить, 
что резкий прирост фонда падает на послереволюционные годы.

АССИГНОВАНИЯ

На организацию фонда библиотеки за время с 1838 по 1842 г. было 
истрачено 28 000 руб. ассигнациями. На дальнейшее приобретение Уста
вом Обсерватории было положено «На обогащение библиотеки 1000 руб. 
в год». Мы не имеем данных о размерах ассигнований в первые годы 
после Великой Октябрьской социалистической революции, но, судя по 
возрастающему притоку книг, эти ассигнования растут из года в год. Так, 
в 1937 г., на покупку литературы на внутреннем рынке библиотеке опре
деляется 4000 руб., а на выписку иностранной литературы 7000 руб. зо
лотом, в 1939 г. — 4500 и 7500 руб. соответственно.
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КАТАЛОГИ

Первый печатный каталог был издан В. Струве в 1845 г. Каталог 
этот составлен на латинском языке. Литература разбита по систематиче
ским разделам в хронологическом порядке изданий, только в некоторых 
■отделах В. Струве отходит от этого порядка и располагает издания в
алфавите авторов и далее по годам изданий.

Этот каталог вскоре перестал соответствовать значительно возрос
шему фонду, и В. Струве решил предпринять работу по подготовке к из
данию нового каталога с пересмотром системы первого каталога. В 1856 г. 
состоялось постановление Академии Наук о печатании этого каталога. Ра
бота велась по указаниям и по плану В. Струве его сыном, О. Струве, и 
другими астрономами Обсерватории: Вагнером, Ундрицом, Валлером, 
Линдеманом. Каталог этот, заключающий в себе литературу, приобретен
ную до 1858 г. (сюда вошел и материал каталога, изданного в 1845 г.), 
был издан в 1860 г. Второй том каталога, содержащий поступления би
блиотеки за время после 1858 г., напечатан в 1880 г. В составлении 
этого дополнения принимали участие Линдеман, который был в это время 
инспектором библиотеки, Вагнер и Гассельберг. Обе части каталога со
держат 5472 названия, 11077 томов, 168 (листов небесных карт, 20 208 
брошюр.

Этот систематический каталог имеет 2 отдела: Catalogue librorum 
majorum и Catalogue librorum minorum (каталог книг больших и каталог 
книг малых). При составлении второго каталога составители следовали 
той же системе, которая была положена в основу каталога, изданного 
в 1845 г. Пришлось, однако, несколько увеличить число разделов в связи 
■с появлением новых методов в астрономии и выделением новой части
науки — астрофизики.

Кроме этих двух томов печатного каталога, раскрывающих основные 
собрания библиотеки, поступившие в нее до 1880 г., имеется еще ряд 
рукописных каталогов, картотек и библиографий, охватывающих более 
поздние поступления.

С начала своего существования библиотека управлялась и обслужи
валась научными работниками-астрономами. Первым библиотекарем 
можно считать самого основателя Обсерватории, ее директора В. Струве. 
Обладая обширными знаниями в области астрономической, математиче
ской и геодезической литературы, он приступил к комплектованию библио
теки с 1835 г. Он покупал книги, получал различные издания в< дар 
и обмен. Кроме этого, он создал систему каталога, по которой (с неболь
шими изменениями) библиотека прожила 100 лет. Он сам распределял 
книги по отделам, и до сих пор на некоторых книгах сохранились напи
санные карандашом его рукой пометки в правом нижнем углу титульного 
листа. После него занедывание библиотекой поручалось почти неизменно 
одному из астрономов Обсерватории. В штатном расписании должности 
библиотекаря долгое время не встречалось. Только с 1923 г. в помощь 
научному работнику-астроному впервые даются помощники, но работ
ники эти не имели специальной библиотечной подготовки.

До 1937 г. Пулковская библиотека находилась в ведении Обсервато
рии, а после присоединения Обсерватории к Академии Наук СССР, 
с 1937 г., по постановлению Президиума Академии Наук, стала филиалом 
БАН и вошла в сетъ специальных библиотек Академии.

С основания библиотеки до 1898 г. каждый астроном имел свой 
ключ от библиотеки, сам доставал книги, нужные ему для работы, и ста
вил их обратно на полку. Но с 1898 г. способ пользования и заведывания 
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библиотекой изменился. В связи с ростом библиотеки и увеличением ко
личества научных работников Обсерватории, ключи у астрономов были 
отобраны и заведывание перешло к выделенному из числа астрономов 
библиотекарю. Пять раз в неделю он должен был присутствовать в би
блиотеке в определенные часы и только в это время астрономы могли 
приходить и доставать себе книги. Так продолжалось почти до настоя
щего времени. Но теперь, когда фонд библиотеки достиг 90 000 б. ед. и 
количество читателей увеличилось, этот способ пользования библиотекой 
постепенно изживается, и читатели в большинстве случаев получают 
книги по требованиям через библиотекаря. Только в читальне и до на
стоящего времени сохранилась старая традиция пользования книгами. Чи
тальный зал, где хранится почти вся современная периодика, из-за специ. 
фических условий работы астрономов открыт круглые сутки без дежур
ства библиотекаря.

Такая своеобразная организация обслуживания обусловлена тем, что· 
первые астрономы знали, где расположен соответствующий отдел библио
теки и по большей части каждый из них только один им и пользовался. 
Книги брались на «небольшие сроки», лет на 10—15. Им не нужны были 
каталоги, не нужен был весь тот сложный аппарат, без которого не мо
жет жить современная библиотека. Но старых астрономов, в черных шел
ковых шапочках, с ключом от библиотеки становится все меньше. Те
перь литература не только астрономическая, но и по смежным дис
циплинам возросла до огромных размеров и уже нет возможности 
охватить ее памятью. За последние годы библиотека Пулковской обсер
ватории обслуживает не только научных работников и научные учрежде
ния, к ней обращаются и Союз безбожников за справками по антирели
гиозной литературе и режиссеры театров и кино, работающие над раз
личными научно-популярными постановками и фильмами, и учащаяся 
молодежь.

Двухтомный систематический каталог В. Струве, которым по праву 
могла гордиться библиотека пятьдесят лет назад, теперь не всегда помо
гает найти книгу. Старая система работы без каталога является совер
шенно отжившей, затрудняющей пользование библиотекой.

В данное время в библиотеке ведутся работы, направленные к рас
крытию фонда. Скопирован каталог Струве, в скором времени будет за
шифрован весь старый фонд и составлен карточный алфавитный каталог. 
Ведется, наконец, подготовка к изданию третьего тома систематического· 
каталога, причем старая схема каталога перерабатывается.

Только после этих работ библиотека сможет полностью осуществить 
те великие задачи, которые были поставлены перед нашими библиоте
ками В. И. Лениным, который говорил, что гордость и слава библиотек 
«. .. не в том, сколько в ней редкостей, сколько' каких-нибудь изданий 
XVI века или рукописей X века, а в том, как широко обращаются книги 
в народе, сколько привлечено новых читателей, как быстро удовлетво
ряется любое требование на книгу. ..». 1

Е. Винтертальтер

1 В. И. Ленин, Соя., т. XVI, стр. 529.



АРХИВОХРАНИЛИЩЕ ПУЛКОВСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ

шуюся борьбу за 
серваторию, в это

настоящее время в системе Главной астрономической: 
обсерватории в Пулкове имеется свой научный архив. 
Архив этот имеет не только большую научную цен
ность, но и вскрывает политическое лицо учреждении 
в различные эпохи его существования.

Рукописные материалы, находящиеся в архиво
хранилище Пулковской обсерватории, показывают пе
релом в характере научной и общественной жизни 
Обсерватории в 90-х годах прошлого века, обострив- 

допущение русских молодых ученых-астрономов в 06- 
«Дерптское царство». Далее, с 1917 г., возникает стрем

ление к коллективизации работы, приведшее к организации астрономиче
ских съездов, Союза и Совета астрономов Главной астрономической об
серватории в Пулкове (подлинные протоколы Совета хранятся в Архиве); 
развивается культурно-просветительная деятельность, пробуждается инте
рес к астрономии в широких массах, что выражается в неизменном росте 
числа организованных экскурсий и запросов' относительно различных 
астрономических явлений; реорганизуются работы Обсерватории с 
целью большей продуктивности ее и большего приближения к общему 
планированию социалистического строительства по пятилеткам, историче
скими памятниками чего служат планы и отчеты Обсерватории.

Совершенно естественно, что за 100 лет своего существования Пул
ковская обсерватория накопила ценные архивные материалы. Однако по 
первоначальной структуре Обсерватории не было положено особого 
архива, вследствие чего архивные материалы до самых последних лет 
были рассеяны по ряду служебных помещений Обсерватории.

В конце 1935 г. было отведено и оборудовано специальное изолиро
ванное помещение под архив Пулковской обсерватории, в котором и были 
сконцентрированы все рукописные материалы ее, а в конце 1936 г. была 
начата работа по их разборке. Использование архивных материалов зна
чительно поднялось 1 1938 г., в связи с изучением истории Пулковской 
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обсерватории и подготовкой к празднованию юбилея ее 100-летнего су
ществования.

В настоящее время в архивохранилище числится 17 архивных фон
дов и 2 разряда (собрания документов), материалы которых занимают до 
107 м полок, если их вытянуть в одну линию.

Прежде всего Архив Главной астрономической обсерватории в Пул
кове хранит свой основной фонд, отложившийся в результате деятель
ности Обсерватории. Среди материалов этого фонда (№ 1) первое место 
занимают журналы астрономических наблюдений, производимых 
в Пулковской обсерватории, начиная со времени ее основания, т. е. 
с 1839 г. и кончая настоящим временем. Особую часть этой группы ма
териалов составляют журналы наблюдений основателя и первого дирек
тора Пулковской обсерватории В. Я. Струве, произведенных им еще в 
Дерптской обсерватории и восходящих к 1816 г. Журналов наблюдений 
в архивохранилище около 2000. Далее в фонде Пулковской обсервато
рии хранятся: вычисления астрономических наблюдений, относя
щиеся к составлению знаменитых фундаментальных Пулковских звезд
ных каталогов различных эпох, начиная с 1845.0, 1865.0 и последующих; 
материалы по обработке наблюдений двойных звезд, карточные каталоги 
звезд и журналы службы времени. В группе материалов с вычислениями 
по теоретической астрономии первое место занимают вычисления по 
исследованию кометы Энке О. А. Баклунда.

Большой интерес представляют материалы геодезических 
работ Пулковской обсерватории и ее научных экспедиций, 
частью международного характера, в которых она принимала участие в 
лице своих работников. Кроме переписки и журналов наблюдений, здесь 
находятся карты, зарисовки и прочие материалы. В этой группе находятся 
материалы экспедиций по градусным измерениям разных лет, затем по 
хронометрическим экспедициям; из числа последних можно назвать 
экспедиции по определению разности долгот между Пулковом и Гри- 
ничем, Пулковом и Потсдамом.

Большой интерес представляют также материалы по приисканию 
места для южной обсерватории ^с 1934 г.).

Заслуживают внимания материалы, относящиеся к участию Пулков
ской обсерватории в международных конференциях и выставках, напр. 
в Лондонской выставке научных приборов 1876 г., в Вашингтонской вы
ставке 1883/84 г. «по установлению первого меридиана и введению одно
образного исчисления времени по всему земному шару» и в Международ
ной фотографической выставке в Петербурге 1903 г., на которой была 
Экспонирована коллекция астрономических диапозитивов (фотограмм), 
составленная организатором астрофотографических работ в Пулкове 
С. К. Костинским. Сохранились также переписка и материалы по соста
влению фотографической карты неба (1880-е—1911). Ценны материалы 
по Астрономическим съездам (начиная с 1917 г.) и по Астрометрической 
и Астрофизической конференциям (1932).

В фонде Главной астрономической обсерватории в Пулкове боль
шую историческую ценность представляет группа научно-организацион
ной переписки и материалов по организации Обсерватории (с 1833 г.): 
об отчуждении под нее земли, постройке зданий, оборудовании инструмен
тами, составлении первого устава, церемонии открытия и т. д. Любопытны 
подлинные журналы заседаний Комиссии по сооружению Обсерватории 
за подписью ее членов, проекты и печатные экземпляры первого ее 
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устава, планы здания, чертежи инструментов, письма, рисующие отноше
ние общества к новому научному учреждению и т. п.

Последующее оборудование инструментами как Пулковской обсерва
тории, так и ее филиалов в Николаеве и Симеизе, отражено и в пере
писке, и в чертежах, находящихся в фонде, кончая 30-ми годами нашего 
века.

Далее мы найдем в фонде: рукописи трудов по истории Обсервато
рии в Пулкове, относящихся к ее юбилейным датам 25-летия и 50-летия; 
материалы по выработке уставов 1862 и последующих годов; планы ра
бот и отчеты; положения и штаты.

Отдельное собрание в фонде Пулковской обсерватории образуют 
рукописи научных трудов астрономов (62 фамилии), большин
ство которых печаталось или в изданиях Обсерватории или в изданиях 
Академии Наук. Следует отметить, что работа основателя Обсерватории 
В. Струве в его рукописях пронизывает весь фонд и неотделима от него. 
Его рукописные труды находятся и среди журналов наблюдений, и в ка
талогах звезд, и среди материалов экспедиций, и материалов о соору
жении Обсерватории, и отчетов о деятельности ее, и пр. и пр. В архиве 
хранятся, между прочим, рукописи огромных работ В. Струве «Stellarum 
fixarum imprimis compositarum positiones mediae» (1822—1845) и «Arc 
du Meridien entre le Danube et la mer Glaciale».

Среди рукописей трудов по астрономии заслуживает внимания ценный 
перевод А. 3· Чекаловым сочинения Ньютона «Математические начала 
натуральной философии» (1067 стр.). Перевод этот не был напеча
тан. В Пулковскую обсерваторию он был прислан А. 3· Чекаловым на 
хранение.

Кроме архивного фонда самой Пулковской обсерватории, в архи
вохранилище находятся архивные фонды отдельных астрономов, из кото
рых большинство своими трудами создавали славу нашей Обсерватории. 
В этих личных фондах мы находим: 1) рукописи научных трудов по 
астрономии и материалы к ним, а также отзывы о трудах и деятельности 
других лиц; 2) материалы, связанные со службой и общественной дея
тельностью; 3) материалы автобиографического и личного характера; 
4) переписку с русскими и иностранными учеными. Вполне понятно, что
материалы этих фондов имеют большую историческую и научную цен
ность.

Кроме вышеуказанных архивных фондов, в архиве Главной астро
номической обсерватории в Пулкове хранятся также следующие фонды: 
фонд Комиссии для приготовления к наблюдению 
прохождения Венеры 8 декабря 1874 г., в котором, кроме 
переписки, находятся записи наблюдений и вычисления, отчеты по на
блюдениям, протоколы заседаний Комиссии и некоторые другие материа
лы; фонд Комиссии при Академии Наук СССР по под
готовке наблюдения солнечного затмения 1936 г., ма
териалы которой дают полное представление о подготовительных рабо
тах к наблюдениям и о производстве самих наблюдений.

Из материалов, входящих в Разряд № 1 (Собрание документов № 1), 
можно указать, между прочим, несколько журналов наблюдений XVIII в. 
Малой академической обсерватории, записи наблюдений первого астро
нома ее — Иосифа Делиля (De I’Isle) и рукопись его «Observations pour 
la longitude du Kamchat d’ou se conclut anssi celle de Tobolsk»; затем 
три рукописи Иоанна Региомонтана (loh. Regiomontani), известного мате
матика XV в., много способствовавшего изучению астрономии; «Defensio- 
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theonis contra G. Trapezutium», «Triangulorumv, libri V. J. Angeli «Versio- 
nem Geographiae Ptolomaei» (названные рукописи были переданы в Пул
ковскую обсерваторию Московским университетом); китайскую рукопись- 
под заглавием «Общее рассуждение (трактат) о западном календаре», 
относящуюся к XVII в. и представляющую большой интерес.

Разряд № 2 составляют чертежи и фотографии инструментов, планы 
Зданий, рисунки и фотографические снимки, не связанные непосред
ственно с материалами определенного фонда или же требующие особого· 
хранения вследствие большого формата.

Наконец, уже в 1939 г., в архивохранилище поступил фонд Нико
лаевского отделения Главной астрономической обсерватории за 1816— 
1921 гг. В фонде находятся: рукописи научных трудов по астрономии, 
вычисления астрономические и нивелировок, хронометрические журналы, 
материалы по геодезическим измерениям и определению долгот, пере
писка о научных открытиях и вопросах сейсмологии, карточный каталогѣ 
зоны 2 -|- 1° и другие материалы.

Кроме того, в архиве Пулковской обсерватории хранится брониро
ванный экземпляр печатных изданий Обсерватории и трудов ее астро
номов. Экземпляр этот хранится на правах архивного материала.

Архивная работа, производящаяся в настоящее время в архивохра
нилище Пулковской обсерватории, т. е. концентрация, учет и системати
зация, так же как и описание архивных материалов, имеют в виду непре
менную и ближайшую цель: сделать эти материалы наиболее доступными 
для использования научными исследователями.
, ί М. Мурзанова



АСТРОНОМИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ПУЛКОВСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ

оллекция старинных астрономических инструментов 
была организована в Пулкове в конце 1884 г. Она 
была составлена, главным образом, из приборов, при
надлежавших до этого Малой академической обсерва
тории, временно закрытой в 1884 г. после смерти акад. 
Савича. Основанная в 1724 г. одновременно с учреж
дением! Академии Наук, Малая академическая обсер
ватория сыграла большую роль в деле развития оте
чественной астрономии и географического изучения

России. Лаланд 1 в своей «Астрономии» совершенно справедливо назы
вает Петербургскую обсерваторию одной из наиболее великолепных в 
Европе. Однако с течением времени Академическая обсерватория, 
устроенная в высокой башне в центре города, постепенно перестала 
удовлетворять возросшим требованиям астрономии.

Уже в 1760 г. после смерти директора Петербургской обсерватории 
акад. Гришова, в его бумагах был найден план полной реконструкции 
Обсерватории. Однако вопрос о ее перестройке не был решен в поло
жительном смысле, несмотря на неоднократные ходатайства директоров 
Обсерватории перед Академией Наук и вышестоящими организациями. 
Препятствием, мешавшим осуществлению этого предприятия, являлось 
отсутствие денег.

В конце 1883 г. по поручению физико-математического отделения 
Академии Наук директор Пулковской обсерватории акад. О. Струве, при 
содействии акад. Баклунда, освидетельствовал собрание старых инстру
ментов Малой академической обсерватории и констатировал, что эти 
инструменты настолько устарели, что даже новейшие из них не имеют 
значения для прямых астрономических задач. 1 2

1 Lalande. Astronomie. Introduction, р. XLIV, Paris, 1742.
2 Архив ГАО, черновик докладной записки директора Пулковской обсерватории 

*О. Струве Физико-математическому отделению Академии Наук от 8 мая 1884 г.
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Вместе с тем было констатировано, что совокупность этих инстру
ментов имеет «.. .высокий интерес в историческом отношении, предста
вляя постепенное развитие оптики и техники астрономических инстру
ментов с середины прошлого столетия по 1830 год». Далее в той же 
записке Физико-математическому отделению Академии Наук О. Струве 
ходатайствовал о передаче Пулкову этого собрания старинных инстру
ментов целиком для организации астрономического музея в Пулкове.

Просьба О. Струве была удовлетворена и все просимые им инстру
менты были переданы Пулковской обсерватории в ноябре 1884 г., при
чем в общее число переданных приборов вошло также несколько пред
метов, присоединенных к собранию старинных инструментов Малой ака
демической обсерватории в 1882 г. и принадлежавших до этого Вилен
ской обсерватории, которая была ликвидирована в том же 1882 г. после 
пожара 1877 г., уничтожившего значительную часть имущества этой 
обсерватории. К полученному собранию около 60 предметов были при
соединены вышедшие ид употребления инструменты Пулковской обсер
ватории.

Таким образом была составлена весьма интересная коллекция ста
ринных инструментов, довольно полно представляющая постепенный 
прогресс оптики и механики астрономических приборов с середины 
XVIII ст. по 1830 г.

К сожалению, наиболее старинные инструменты Малой академиче
ской обсерватории почти полностью были уничтожены во время пожара 
1747 г., случившегося в здании Академии и опустошившего Обсервато
рию; случайно уцелело только весьма небольшое число инструментов, 
повидимому уведенных из Обсерватории для выполнения астрономо-гео
дезических работ.

Приведение в порядок инструментов музея и их классификация были 
поручены астрономам Пулковской обсерватории Вагнеру и Баклунду, 
которым удалось почти для всех инструментов определить имя мастера, 
его изготовившего, и время изготовления.

Подробный список инструментов музея был опубликован в отчете 
Пулковской обсерватории за 1886 г.

Ниже приводится краткое описание наиболее интересных в истори
ческом отношении экспонатов музея.

Самыми старинными инструментами музея являются два квадранта, 
один работы Бэттерфильда (Butterfield), другой Эдмунда Кульперера (Ed
mund Culperer), изготовленных в 30-х годах XVIII ст. и употреблявшихся 
в петровское время в России для географическо-геодезических работ. 
Особенно замечательными инструментами нашего музея являются стенной 
квадрант 8 футов радиусом и пассажный инструмент 8 футов фокусного 
расстояния работы знаменитого английского механика Берда (Bird).

Инструменты эти представляют собой наивысшее достижение в обла
сти конструирования астрометрических приборов в середине XVIII ст.

Эти два инструмента совершенно подобны тем, которые были зака
заны Берду знаменитым Брадлеем (изготовлены по собственным черте
жам Брадлея) и послужили для наблюдений, выполненных в промежутке 
времени с 1750 по 1761 г. Эти наблюдения, дважды переработанные 
Бесселем и Ауверсом, еще и до настоящего времени используются для 
вывода собственных движений звезд.

К сожалению, из-за неудобства помещения Малой академической 
обсерватории стенной квадрант и пассажный инструмент не получили 
в ней должного применения. і і 1 I ! 1

270



Наиболее многочисленной группой инструментов являются приборы, 
заказанные для наблюдения прохождения Венеры по диску Солнца в 
1761 и 1769 гг. К этой группе относятся ахроматические трубы Доллонда 
(Dollond), рефлекторы работы Шорта (Short) грегорианской конструкции 
с объективами-гелиометрами и квадранты Сиссона (Sysson). Одной из 
таких труб Доллонда знаменитый Ломоносов сделал крупнейшее откры
тие—обнаружил существование атмосферы Венеры во время прохожде
ния ее через диск Солнца в 1761 г.

Дальнейший прогресс астрономической техники к концу XVIII ст. 
представляют инструменты Рамсдена, квадранты которого, имеющиеся 
в нашем музее, выгодно отличаются от прежних конструкций некоторыми 
существенными усовершенствованиями.

Инструменты работы Траутона и Траутона и Симмса, относящиеся к 
началу XIX ст., по сравнению с более старыми приборами отличаются 
изяществом исполнения и транспортабельностью.

В нашем музее имеется пассажный инструмент работы Траутона, 
повторительный круг Траутона и Симмса и универсальный инструмент 
работы тех же мастеров, весьма оригинальной конструкции, устроенный 
так, что может быть легко превращен в экваториал. Этот интересный 
инструмент был подарен Пулковской обсерватории сыном адмирала 
Грейга в начале 1886 г. ,

Пассажный инструмент работы Эртеля и меридианный круг работы 
того же мастера представляют собою конструкции уже весьма подобные 
тем инструментам, на которых были выполнены знаменитые Пулковские 
каталоги, создавшие мировую славу Пулковской обсерватории как пер
воклассному астрометрическому учреждению и которые после необходи
мых, правда во многих случаях весьма существенных, переделок позво
ляют еще и в настоящее время с успехом выполнять самые тонкие зада
чи позиционной астрономии.

Рефлекторы в музее Пулковской обсерватории представлены кон
струкциями знаменитого Гершеля.

Металлическое зеркало большого 20-футового гершелевского теле
скопа было приобретено Петербургской обсерваторией около 1796 г.

Кроме зеркала от большого 20-футового рефлектора, в музее Пул
ковской обсерватории имеется также зеркало от малого 10-футового 
рефлектора работы Гершеля, подаренного Екатерине II английским коро
лем Георгом III в 1795 г.

Имеющийся в музее нашей Обсерватории малый 10-футовый теле
скоп Гершеля (без зеркала) хорошо иллюстрирует способ монтировки 
рефлекторов этим знаменитым астрономом.

А. Немиро
Пулково 

1939 г.
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