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ОТ АВТОРОВ

Книга о Карле Христофоровиче Кнорре является первой 
попыткой представить достаточно полное описание жизни 
известного астронома и первого директора Николаевской 
астрономической обсерватории (НАО), 200 лет со дня рожде-
ния которого отмечалось на международной астрономичес-
кой конференции в НАО в октябре 2001 года.

В первые годы пребывания в Николаеве К. Х. Кнорре ра-
ботал под непосредственным руководством знаменитого 
моряка — главного командира Черноморского флота и пор-
тов, а также военного губернатора Николаева и Севастополя в 
1816-1833 гг. адмирала А. С. Грейга, деятельность и заслуги ко-
торого, как нам кажется, еще не оценены должным образом. 
Мы считаем, что адмирал А. С. Грейг имеет право на добрую 
память потомков и его бюст должен быть помещен рядом с 
уже давно установленными бюстами заслуженных российс-
ких адмиралов возле музея судостроения в г. Николаеве.

Будучи первым директором Николаевской обсерватории 
в течение почти полувека, К. Х. Кнорре имел возможность 
пользоваться советами своих учителей — выдающегося не-
мецкого астронома Ф. В. Бесселя, а также В. Я. Струве, впос-
ледствии знаменитого пулковского астронома.

Деятельность К. Х. Кнорре на посту директора прохо-
дила  под руководством знаменитого флотоводца адмирала 
М. П. Лазарева, он был современником прославленного адми-
рала Ф. Ф. Беллингсгаузена — руководителя известного плава-
ния вокруг Антарктиды в 1819–21гг. с целью обширного ис-
следования южнополярных морей.

По мнению некоторых исследователей К. Кнорре встре-
чался с А. С. Пушкиным во время южной ссылки поэта в 1820–
1824 гг., общался и был дружен с будущим автором знамени-
того «Толкового словаря русского языка» Владимиром Далем, 
который служил в то время мичманом на Черноморском фло-
те, и другими известными людьми того времени.

Опираясь на архивные данные Николаевской и Пулков-
ской обсерваторий, Центрального государственного архива 
ВМФ, отдельные книги и публикации, авторы старались пе-
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редать дух эпохи первой половины 18-го века в приморском 
городе Николаеве — центре российского флота на Черном 
море, атмосферу напряженного труда кораблестроителей, 
моряков, ученых и просто образованных людей — пред-
ставителей интеллигенции того времени, обеспечивавших 
создание флота, прогресс образования и культуры, а также 
развитие северного побережья Черного моря. Карл Христо-
форович Кнорре — один из талантливых подвижников этого 
созидательного процесса, посвятивший ему свою жизнь.

Обо всем этом рассказывается на страницах предлагае-
мой вниманию читателя книги. Авторы рекомендуют это из-
дание специалистам в области астрономии и всем, кто инте-
ресуется историей науки и астрономии, историей северного 
Причерноморья и г. Николаева. 

В заключение авторы выражают искренюю благодар-
ность за помощь в подборе и предоставлении материалов для 
книги, за полезные замечания, советы и дискуссии, позволив-
шие улучшить содержание и оформление книги:

– Николаевскому областному краеведческому музею 
(директор Л.Д.Хлопинская, зам. директора Е.И.Дубенко, глав-
ный хранитель фондов Н.А.Кухар-Онышко, ученый секретарь 
Л.В.Редька);

– Николаевскому музею судостроения и флота (заведую-
щая Т.С.Митковская, старший научный сотрудник О.Н.Вассель, 
научный сотрудник Е.Г.Антониади);

– Астрономическому музею Главной астрономической 
обсерватории Российской академии наук (заведующий му-
зейно-архивным отделом С.В.Толбин, хранитель фондов 
Н.Я.Московченко);

– Государственному предприятию «Дельта-Лоцман» (ин-
женер-электроник тренажерного центра Ю.В.Губанов);

– Председателю Николаевского Пушкинского клуба 
А.И.Золотухину;

– Е.К.Осколковой (г.Москва), передавшей из семейного 
архива в музей Николаевской астрономической обсервато-
рии фотокопию портрета К.Х.Кнорре;

– Издательству «Атолл» (директор Т.Ю.Спицына, техни-
ческий директор Д.А.Майдан);

– Астрономическому музею Николаевской астрономи-
ческой обсерватории (заведующая О.С.Финькова).  
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ВВЕДЕНИЕ
Десятая по счёту война России по вытеснению Турции 

c Черного моря, начатая в 1787 году, закончилась в 1791г. ми-
ром в Яссах. 

По мирному договору к Российской империи отошли все 
земли северного Причерноморья. Эта война, как и все пре-
дыдущие, показала, что для борьбы с Турцией нужно иметь 
хороший военно-морской флот. А так как стратегичес-
кую цель России — сокрушение Турции и выход в Средиземное 
море — можно было достичь путем победоносных войн, то 
Россия решила создать на берегах Черного моря мощную ко-
раблестроительную промышленность.

В 1778 году началось строительство города Херсона 
на Днепре и большого Адмиралтейства в нем. Однако уже 
в 1787 году фельдмаршал и Новороссийский генерал-губер-
натор князь Г. А. Потемкин понял, что место для города 
и верфи было выбрано неудачно. Чтобы добраться до лима-
на, надо было 30 км плыть по Днепру, русло которого усеяно 
песчаными отмелями, которые невозможно было прорыть, 
так как они ежегодно вновь наносились весенними павод-
ками. Поэтому корабли проводились в лиман на понтонах 
без вооружения и мачт, и только там их достраивали и во-
оружали. Кроме того, Адмиралтейство в Херсоне затапли-
валось ежегодно весенним паводком на Днепре. Были и другие 
причины, побудившие Г. А. Потемкина искать новое место 
для Адмиралтейства.

В 1787 году помощник князя полковник М. Л. Фалеев доло-
жил ему, что у устья реки Ингул есть очень хорошее место 
для строительства морской верфи, и 21 июня 1788 года по-
лучил приказ от Потемкина приступить к строительству 
на Ингуле эллингов для двух 50-пушечных кораблей. Вскоре 
возле Адмиралтейства появились первые дома его работни-
ков и начал расти город, который в честь покровителя мо-
ряков святого Николая и был назван городом Николаев в 1789 
году.

Город быстро разрастался и во время управления краем 
адмиралом А.С. Грейгом в нем появилась морская астрономи-
ческая обсерватория, которая в течение всего XIX века обес-
печивала нужды флота мореходными картами и временем.
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АДМИРАЛ А. ГРЕЙГ —  
ОСНОВАТЕЛЬ ОБСЕРВАТОРИИ

Особое место в развитии г. Николаева и всего Черномор-
ского флота, основании морской астрономической обсерва-
тории занимает назначенный сюда в 1816 году главным ко-
мандиром Черноморского флота и портов, а также военным 
губернатором Николаева и Севастополя адмирал А.С. Грейг.

Алексей Грейг был сыном знаменитого российского ад-
мирала Самуила Грейга — шотландца по происхождению, 
служившего ранее в английском флоте и получившего там 
прекрасную выучку. На службе в России он прославился раз-
громом турок при Чесме, шведов при Гогланде и в других сра-
жениях. А.С. Грейга знала сама императрица Екатерина, глу-
боко уважала и даже согласилась быть крестной матерью его 
сына Алексея.

Алексей Грейг в возрасте 10 лет был направлен на ста-
жировку в английский флот, где и прослужил с небольшими 
перерывами 11 лет. Он участвовал в боях с французскими и 
голландскими кораблями. А затем и в боях российского флота 
в Средиземном море, блокаде Дарданелл и др. 

Путем самообразования Алексей Грейг приобрел глубо-
кие знания, позволявшие ему уверенно себя чувствовать в воп-
росах мореплавания, математики, физики, кораблевождения, 
экономики и истории. Он в совершенстве овладел основами 
практической и мореходной астрономии. Прекрасно ориен-
тировался в звездном мире, сам производил астрономичес-
кие наблюдения и даже публиковал результаты наблюдений 
в научных журналах. Среди российских адмиралов вряд ли 
найдется хотя бы еще один моряк, который мог  соперничать 
с Грейгом в научной эрудиции. Ко всему А.Грейг владел мно-
гими иностранными языками, играл на четырех музыкальных 
инструментах и прекрасно рисовал [1].

Везде, где служил А.Грейг, он вводил что-либо новое, бо-
лее совершенное, повышавшее боевые качества кораблей и 
дающее заметную экономию средств.

Прибыв в Николаев, А.Грейг сразу же приступил к воз-
рождению Адмиралтейства, работам которого предшествен-
ники уделяли мало внимания. Для обработки дерева и метал-
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лов при нем начали применять паровые машины, также стали 
употреблять донецкий уголь вместо дров и другие новинки. 
Вскоре А.Грейг построил Адмиралтейство на реке Буг и довел 
число эллингов в Николаеве до 11, на которых в последующие 
годы было построено несколько десятков судов. Некоторые 
из них он спроектировал сам. А в 1820 году построил первый 
в России военный пароход «Везувий».

А.Грейг лично руководил работами по гидрографии на 
Черном и Азовском морях. Углублял фарватеры, устанавливал 
первые маяки и навигационные знаки, не упуская из виду ра-
боты по составлению описей и карт берегов морей и впада-
ющих в них рек. Существенно улучшил систему морской сиг-
нализации, изобрел новый оптический телеграф и построил 
линию оптической связи Николаев-Севастополь и Николаев-
Измаил.

А.Грейг реорганизовал управление морским флотом и 
впервые в России учредил морской штаб. Все эти работы бла-
готворно сказались на состоянии Черноморского флота, и 
уже в 1818 году он представил императору Александру Пер-
вому флот в Севастополе, который «показался в блестящем 
виде».

Понимая, что строительство кораблей на Адмиралтейс-
твах процветать не будет, если процветать не будет и окружа-
ющий их город, А.Грейг приложил немало усилий для привле-
чения в Николаев на постоянное жительство богатых купцов, 
где они могли бы иметь неплохой бизнес на поставках мате-
риалов для строительства кораблей. Для разгрузки кораблей 
этих купцов он построил специальную деревянную пристань. 
При содействии А.Грейга на Ингуле выше Адмиралтейства ку-
пец Серебряный и купец Варшавский построили свои част-
ные верфи, а в Спасске (в настоящее время — яхт-клуб) появи-
лась верфь Перовского.

На этих верфях А.Грейг заказывал корабли для флота, 
которые, правда, обходились государству несколько дороже, 
чем на казенных верфях, за что А.Грейг был обвинен в покро-
вительстве евреям (два первых купца были евреями. Еврейкой 
была и гражданская жена А.Грейга).

При Грейге началось пароходное сообщение между Ни-
колаевом и Черноморскими портами. Он построил первый 
в Николаеве самотечный водопровод из Спасска с хорошей 
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водой, что облегчало жизнь горожанам, так как вода в Ингуле 
и Буге была засолена.

Много усилий было приложено и для украшения города. 
В 1819 году улицу Адмиральскую вымостили булыжниками, 
а затем и улицу Соборную (в настоящее время – Советская). 
Обе  были озеленены и на них установлены фонари для осве-
щения в ночное время. 

Город быстро разрастался. А общеобразовательных школ 
в нем не было. Таких школ в то время практически не было во 
всей России. В Николаеве было только Штурманское училище, 
для которого А.Грейг в 1820 году построил красивое здание и 
куда поступить учиться мог далеко не каждый. Только в 1826 
году А.Грейгу удалось открыть училище для дочерей нижних 
чинов, а в 1827 году приходскую школу на 25 учеников с од-
ногодичным курсом обучения. А в 1833 году удалось открыть 
в Николаеве трехклассное уездное училище.  

Для повышения образования офицеров А.Грейг орга-
низовал для них чтения лекций, которые производились в 
физическом кабинете, открытом в помещении «Молдован-
ки» — бывшей резиденции князя Г.А. Потемкина во время его 
пребывания в Николаеве. После  завершения строительства 
астрономической обсерватории такие лекции проводились и 
в обсерватории [2]. 

Но главной заботой А.Грейга была, конечно, подготовка 
Черноморского флота к боевым действиям. Для чего он все-
ми силами стремился увеличить число боевых кораблей и 
ежегодно лично командовал действиями эскадр в открытом 
море, а также вблизи берегов по подавлению морских крепос-
тей. Благодаря усилиям А.Грейга Черноморский флот весьма 
успешно действовал в войне с Турцией в 1828-1829 гг. Подде-
рживая сухопутную армию, флот штурмом овладел морской 
крепостью Анапа, хотя защитников крепости было в три раза 
больше, чем атакующих. За Анапу А.Грейг получил чин адми-
рала. Затем была захвачена Варна — ключ к Стамбулу и много 
других крепостей. Флот заблокировал Босфор и турки запро-
сили мира [3]. 

В 1832 году  в Николаеве вышел из печати первый науч-
ный труд — книга А.С. Грейга о теории проектирования кор-
пусов судов математическим методом. На основании этого 
метода в Николаеве было построено 54 судна — от линейного 
боевого корабля до малого одномачтового.
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Мы уже говорили об увлечении А.Грейга астрономией. 
Прибыв в Николаев, он устроил в своем доме – доме Главного 
командира Черноморского флота и портов – личную астро-
номическую обсерваторию, которую оснастил телескопами 
за свой счет, среди которых был и меридианный круг, позво-
лявший определять координаты небесных светил с высокой 
точностью [4]. Здесь он лично и достаточно часто произво-
дил астрономические наблюдения и привлекал к ним любо-
пытствующих офицеров, среди которых был и брат известно-
го создателя «Толкового словаря русского языка» Владимира 
Даля — Карл. Для проведения астрономических наблюдений 
офицерами А.Грейг построил в Спасском училище неболь-
шой обсервационный домик.

Адмирал А.Грейг прекрасно понимал, что без астрономи-
ческого обеспечения флот не сможет выполнять возложен-
ные на него задачи, и принял решение о постройке в Нико-
лаеве Морской астрономической обсерватории, в которой 
морские офицеры имели бы возможность совершенствовать-
ся в ориентировке на море, а военные гидрологи и топогра-
фы — иметь опорные точки. С просьбой о выделении денег 
для постройки астрономической обсерватории и подбора 
специалиста на должность морского астронома А.Грейг обра-
тился в 1820 году к тогдашнему морскому министру Российс-
кой империи маркизу И. И. де Траверсе.

Маркиз И.И. де Траверсе, французский аристократ на 
службе у российского царя, обладал блестящим образова-
нием. Он хорошо знал потребности флота, поскольку ранее 
сам командовал эскадрой кораблей и даже был Главным ко-
мандиром Черноморского флота и портов в 1802-1811гг. Тра-
версе поддержал просьбу Грейга и обратился к императору 
Александру Первому, который и дал свое согласие на стро-
ительство. Получив разрешение Императора, маркиз И.И.  
де Траверсе обратился к академику Ф.И. Шуберту с просьбой 
подыскать кандидата на должность морского астронома Чер-
номорского флота.

Выполняя просьбу морского министра, академик Шуберт 
связался с астрономом Дерптской обсерватории Вильгель-
мом Струве, которому суждено было в последствии (в 1839 г.) 
стать первым директором Главной астрономической обсер-
ватории (Пулковской) Российской империи и прославить ее 
и свое имя на весь мир. В то время Вильгельм Струве уже блис-
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тал своими астрономо-геодезическими работами по состав-
лению топографической карты современной Эстонии. Эту 
работу Струве закончил в 1818 году, и уже в 1819 году обра-
тился к Правительству России с предложением плана работы 
по измерению дуги меридиана длиной в 3°.5, которая смогла 
бы содействовать установлению размеров и фигуры Земли.

Во всех своих работах В.Струве широко использовал по-
мощь студентов и воспитанников Дерпского университета, 
среди которых заметно выделяялся своими способностями и 
старанием Карл Кнорре. Вот этого студента — Карла Кнорре и 
рекомендовал В.Струве академику Шуберту на должность ас-
тронома Черноморского флота. Он не побоялся взять на себя 
ответственность за будущую работу Кнорре, которому тогда 
было только 19 лет и законченного астрономического обра-
зования у него не было.
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КАРЛ КНОРРЕ — ПЕРВЫЙ АСТРОНОМ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

Карл Кнорре родился 9 апреля 1801 года в университетс-
ком городе Дерпте (современный г. Тарту в Эстонии) в семье 
профессора математики Дерпского университета Христофа 
Кнорре. Его отец исполнял также обязанности и астронома-
наблюдателя в Астрономической обсерватории этого уни-
верситета. 

Когда Карлу было десять лет, его отец умер, оставив жену 
с тремя детьми без средств существования, и дальнейшее вос-
питание Карла продолжалось в семье родного брата матери, 
профессора теологии Дерптского университета Карла Сен-
ффа. По настоянию дяди Карл Кнорре тоже начал изучать 
теологию в этом же университете, но что-то от отца все же 
жило в его душе, и он по вечерам часто наблюдал в телескоп 
небесные светила. Астрономия все более и более его заинте-
ресовывала. Он начал самосовершенствоваться и в матема-
тике, чему способствовал и пример тогдашнего уже широко 
известного астронома Дерптской обсерватории В. Струве. В 
это время Вильгельм Струве производил съемку поверхности 
Лифляндии и взял К. Кнорре себе в помощники, в результате 
чего Кнорре познакомился с топографическими измерения-
ми на местности и астрономическими наблюдениями для оп-
ределения азимутов направлений, с определением географи-
ческих долгот и широт отдельных пунктов.

К. Кнорре очень уважительно относился к В.Струве 
и с благодарностью принял его предложение поехать на 
юг России в качестве морского астронома Черноморс-
кого флота. Официальное предложение на работу в Чер-
номорский флот поступило от морского министра И.И. 
де Траверсе 7 июля 1820 года [5], в котором говорилось:  
«… в следствие Высочайшего Его Императорского Величества 
соизволения, я сделал распоряжение о принятии Кнорре мор-
ским астрономом в ведомство Черноморского Департамен-
та и для преподавания в тамошнем Штурманском Училище 
и молодым офицерам астрономических наук, с жалованием 
три тысячи рублей в год, пристойною квартирою и с выдачею 
ему на подъем тысячи рублей».

Получив это распоряжение маркиза И.И. де Траверсе, 
Кнорре попросил отсрочки на несколько месяцев, которую 
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очень интенсивно использовал для совершенствования в рус-
ском языке и своих астрономических знаниях, после чего по-
ехал в Николаев, прибыв туда в феврале 1821 года в возрасте 
неполных 20 лет.

Николаев в то время насчитывал около 10 тысяч жителей, 
половина из которых были военнослужащие без семей. Город 
располагался между нынешними улицами Артиллерийской, 
проспектом Ленина и ул. Садовой. В нем было три православ-
ные церкви, одна католическая и одна синагога, много питей-
ных домов и харчевых лавок, одна аптека и две типографии, 
Штурманское и Артиллерийское училища, а также училище 
для юнг, но не было ни одной школы. Николаевский «свет» 
собирался в Благородном собрании, ныне это Дом офицеров 
флота. Там можно было поиграть в бильярд, карты, потанце-
вать и т.п. 

 В материальном отношении К. Кнорре был обеспечен 
очень хорошо. Напомним, что его жалование за год равнялось 
3000 рублей и ему предоставлялась бесплатная квартира. Для 
сравнения приведены оклады морских офицеров:

– капитан Первого ранга — 1500 рублей в год;
– капитан Второго ранга — 1200 рублей в год;
– капитан-лейтенант — 1000 рублей в год;
– лейтенант — 900 рублей в год;
– мичман — 700 рублей в год;
– квалифицированный рабочий по найму — 900 рублей 

в год.
Кроме окладов офицеры во время нахождения в море 

получали еще и столовые деньги, размер которых, в среднем, 
был равен годовому окладу, что в сумме позволяло им непло-
хо содержать свои семьи, поскольку цены на продукты были 
умеренными и равны (в 1834 г.)[6]:

– 1 литр водки – 33 коп.;
– 1 кг мяса – 20 коп.;
– 1 кг сухарей – 12 коп.
Адмирал Грейг возложил на плечи К. Кнорре много обя-

занностей. Главнейшими из них были:
1) преподавание морской астрономии кадетам Штурман-

ского училища; 
2) руководство гидрографическими работами на морях;
3) обеспечение флота точным временем и зрительными 

трубами;
4) производство наблюдений на астрономической обсер-

ватории. 
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Читателю, наверное, будет интересно знать, что собой 
представляло в то время военное училище и какие предметы 
там изучались.

Штурманское училище (с 1826 года — Штурманская рота) 
насчитывало 152 воспитанника из детей обер-офицеров всех 
ведомств. А с 1823 года к ним были подключены еще 12 воспи-
танников для нужд гражданского ведомства, содержащихся за 
счет этого гражданского ведомства.

В училище было 7 классов и продолжалось учение в тече-
ние 8 лет. Изучались: закон Божий, правописание, грамматика, 
риторика, логика, история, география, арифметика, геомет-
рия, алгебра, тригонометрия плоская и сферическая, высшая 
математика, астрономия, геодезия, начала физики, рисование, 
черчение, употребление карт и иностранные языки.

В младший класс штурманской роты принимались дети в 
возрасте 6 – 9 лет. 

Ученик, окончивший курс обучения на «отлично», произ-
водился в прапорщики корпуса штурманов, хорошо окончив-
ший — в кондукторы.

На пищу каждого ученика отпускалось ежедневно 27 коп. 
ассигнациями. В составе Штурманской роты было: 13 началь-
ствующих лиц во главе с полковником или генерал-майором 
(контр-адмиралом), 12 преподавателей и 65 человек прислу-
ги.

Все кадеты и неженатые нижние чины команды помеща-
лись в здании роты, а все офицеры, чиновники и преподава-
тели жили вне здания в наемных квартирах на получаемое от 
казны квартирное довольствие деньгами.

Каждый день воспитанников будили по барабану, в 5.30 
часов. На одевание, умывание, приведение в порядок постелей, 
чистку платья и сапог отпускался один час. Между 6.30 и 7.30 
часами воспитанники готовили уроки. Затем по барабану ста-
новились во фронт и шли в столовую, где перед завтраком пели 
молитвы: «Царю небесный…», «Отче наш…», «Символ веры…», «До-
стойно есть…» После завтрака, пропевши молитву «Благодарим 
тя…», шли в классы. С 8 до 11 часов воспитанники находились в 
классах, где им в 9.30 давалась 10-минутная перемена. В 11 часов 
по барабану воспитанников выводили из классов в зал, где им 
выдавали на завтрак по куску ржаного хлеба с солью. С 11.30 до 
12.30 проходило строевое учение под непосредственным надзо-
ром командира Штурманской роты и начальников отделений. В 
13.00 часов все шли обедать и после молитвы садились за стол. 
После обеда до 15.00 часов воспитанники занимались играми. 
А с 15.00 до 18.00 часов продолжались занятия в классах. После 
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чего получали полдник – кусок ржаного хлеба с солью и время 
до ужина использовалось по своему усмотрению. В 20.00 часов — 
ужин, после ужина пели молитвы: «Отче наш…» и «Символ веры…». 
До 21.00 часов занимались приготовлением уроков на завтра. В 
21.00 час дежурный офицер делал перекличку воспитанников, 
после чего в каждом отделении дежурный воспитанник читал 
громко, а остальные про себя молитву «Помилуй мя, Боже…», по 
прочтении которой все ложились спать. Разрешалось желаю-
щим заниматься до 22-х часов, а экзаменующимся — и до 23.00, 
после чего огни во всем здании, кроме ночных, погашались.

По субботам после обеда воспитанники проходили ме-
дицинский осмотр и потом, если не было бани,  они отпуска-
лись  в 16.00 часов по домам; когда же была баня, отпускались 
двумя часами позже. В 8 часов вечера следующего дня воспи-
танники должны были быть уже в роте.

Каждая лекция продолжалась 1,5 часа. С теоретическим 
изложением соединяли и практические занятия, как-то по 
части астрономии (в хорошую погоду) делали астрономи-
ческие наблюдения перед зданием училища в открытом поле 
и два раза в неделю на обсерватории.  Пособием для образо-
вания воспитанников служила библиотека при роте, которая 
ежегодно пополнялась новыми книгами. 

Кроме классных практических занятий воспитанники 
предпоследнего старшего класса летом посылались в кам-
пании на военных кораблях, где проходили стажировку под 
руководством штурмана корабля. А кадеты средних классов 
отправлялись на практику на особом военном судне.

По окончании наук в старшем классе назначалась экзаме-
национная комиссия, которая опрашивала каждого выпускника 
по всем математическим наукам, а по всем другим – выпускник 
отвечал по билету. Кроме этого экзамена бывал еще и экзамен в 
присутствии Главного командира Черноморского флота и всех 
генералов и штаб-офицеров. 

Кроме выпускного экзамена производились и ежегодные 
переводные экзамены из класса в класс. Не выдержавшие этот 
экзамен оставлялись в том же классе повторно. А если они 
проваливали экзамен и в следующем году, то их отчисляли из 
училища [7].

К. Кнорре был хорошим учителем, и выпускники училища 
имели в среднем по астрономии 10 баллов из максимально воз-
можных 12.

В первые годы своего пребывания в Николаеве К.Кнорре к 
строительству астрономической обсерватории не привлекался. 
Он преподавал в Штурманском училище и активно наблюдал на 
астрономической обсерватории адмирала А.Грейга, украшени-
ем которой был 2-футовый меридианный круг Либгера.



17Карл Христофорович Кнорре 

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБСЕРВАТОРИИ

Еще в 1820 г. А.С. Грейг поручил архитектору Ф.И. Вуншу 
составить проект строительства обсерватории, однако из-за 
болезни Вунш в строительстве не участвовал и руководство 
строительными работами было поручено гидротехту Б.В. 
Фан-дер-Флису.

Местом для строительства обсерватории был выбран 
Спасский курган, лежавший к западу от города, вершина ко-
торого была самой высокой точкой окружающей местности. 
Как писал впоследствии Кнорре: «Местоположение обсерва-
тории сначала не представляло никаких приятностей: голые 
пески, простирающиеся до самого берега Буга, образовали 
единообразную и бесплодную пустыню. Но плантации, сде-
ланные в близости, по распоряжению адмирала Грейга, до та-
кой степени пособили этому недостатку, что вид с террасы 
обсерватории представляет ныне красивую и приятную па-
нораму» [8].

28 мая 1821 года на Спасский курган пришло 70 рекрутов 
и начались работы по разбивке фундамента и доставке не-
обходимых строительных материалов. Местные материалы: 
камень-ракушник, пиленый и рваный, а также глина приво-
зились на волах из ближнего села Терновка, которое уже су-
ществовало до появления Николаева. Оно было построено 
турками и оставлено ими после заключения Кючук-Кайнад-
жирского мирного договора и сразу же заселено болгарски-
ми беженцами.

При рытье котлована под фундамент обсерватории были 
обнаружены останки строения, по-видимому, еще древне-
греческой колонизации этих земель. Все они были очищены 
от песка и тщательно зарисованы.

Главный вход в обсерваторию устроили на северной сто-
роне. К нему ведет шестиколонный портик, перед которым 
сделаны широкие ступеньки, ведущие в главную Аудиторию, 
имеющую форму квадрата со стороною 10 метров. Потолок 
аудитории опирается на 16 колонн, образующих круг с диа-
метром 8 метров.

Над аудиторией находится высокая ротонда с плоской 
крышей, в центре которой сделано круглое отверстие для на-
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блюдений околозенитных звезд. Посредством блоков с кана-
тами это отверстие можно закрывать деревянным затвором. 
В стене ротонды сделаны 4 двери (по сторонам света) и 12 
окон, сквозь которые можно наблюдать небесные светила 
в любой части неба.

На крыше к западу от ротонды устроены два каменных 
столба, на которые кадеты, также как и в ротонде, могли уста-
навливать свои инструменты для наблюдений светил.

К востоку от Аудитории примыкает зал, где в 1832 году 
был установлен трехфутовый меридианный круг — работы 
известного механика Эртеля из города Мюнхена. Этот зал 
имеет такие же размеры, как и Аудитория. В стенах и потол-
ке зала сделаны два прореза шириной 0,55 м, параллельные 
меридиану: один прорез — для наблюдений светил на мери-
дианном круге, а второй — на пассажном инструменте. Про-
резы в потолке закрывались тремя затворами каждый, а в сте-
нах — четырьмя дверями. Посредством блоков и канатов 
затворы эти открывались и закрывались из зала астрономом 
без всякой посторонней помощи.

Общий фундамент под меридианный круг и пассажный 
инструмент представлял собой четырехугольную усечен-
ную пирамиду из тесанного известняка длиною 6,7 м, шири-
ной 2,1 м и высотой 4,8 м. Для защиты от влаги вся пирамида 
была покрыта толстым слоем смолы. Ни пол, ни фундамент 
для стен не прикасались к пирамиде, в результате чего воз-
можные дрожания стен и полов обсерватории не могли пере-
даваться пирамиде и астрономическим инструментам, уста-
новленным на ней.

Для меридианного круга и пассажного инструмента 
на поверхности пирамиды были установлены по два столба, 
вытесанные из монолитного куска гранита, изготовленные 
в Черкасской области и привезенные на волах в Николаев. 
Все эти четыре столба никакого контакта с полом наблюда-
тельного помещения не имели. Еще один такой же столб был 
установлен между меридианными прорезами на расстоянии 
2 м к северу от упомянутых четырех. К нему были привинче-
ны отвесные астрономические часы с громким боем — ра-
боты английского мастера Борродза. Этот столб также не со-
прикасался с полом. Все пять столбов имели высоту 2,3 метра 
и форму квадрата со стороной 0,7 метра.



19Карл Христофорович Кнорре 

Меридианный круг и пассажный инструмент были глав-
нейшими инструментами обсерватории. В момент выпис-
ки их у мастеров оба они относились к числу наибольших 
инструментов того времени и не имели существенных от-
личий от конструкций меридианных инструментов, кото-
рыми оснащались лучшие обсерватории Европы. Что же 
касается вспомогательных приборов, то отличия, и притом 
принципиально важные, были. К ним прежде всего отно-
сится конструкция искусственного горизонта, изготовлен-
ного по указаниям Кнорре в Николаеве, которая, как писал 
Кнорре: «доставила наблюдениям особую и неожиданную 
точность, и потому, кажется, заслуживает подробнейшего 
описания. — Пол под каждым прорезом состоит из 4-х опус-
каемых дверей, отворяющихся на шарнирах. Под этими две-
рями, в глубине 10 дюймов под паркетом, проведены по всему 
протяжению залы, железные дороги, параллельно меридиану, 
на коих передвигается на колесах чугунный цилиндрический 
сосуд диаметром 0,57 м, наполненный ртутью, поверхность 
которой представляет совершенное и всегда горизонтальное 
зеркало. При таком устройстве все звезды, кроме самых близ-
ких к зениту и горизонту, могут быть наблюдаемы двояко, на-
правляя трубу или к самой звезде, как делают обыкновенно, 
или к изображению звезды, отраженному поверхностью рту-
ти. Сравнением таких двойных наблюдений можно получить 
выводы, не впадая в некоторые погрешности, которым все 
инструменты более или менее подвержены, и которые весьма 
трудно определить без помощи искусственного горизонта.

Описанное устройство позволяет наблюдать все звезды, 
высота которых превышает 30° — над горизонтом, исключая 
дугу в 3° — около зенита. Для этого при инструменте имеется 
лестница, передвигающаяся на трех катках, и устроенная так, 
что может предоставить наблюдателю надежную и удобную 
опору даже при наблюдениях вблизи надира.

Железная дорога снабжена делениями, а сосуд — индек-
сом, с помощью которого можно ставить горизонт так, чтобы 
телескоп инструмента получил лучи только от центральных 
частей поверхности ртути. Сосуд устроен так, что вся масса 
ртути, составляющая 24 кг, может быть очищена в несколько 
минут от пыли и окиси.

Так как этот искусственный горизонт позволяет наблю-
дателю определять часто, и почти во всех положениях трубы, 
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уклон ее от вертикала, то он с такой пользою заменяет уро-
вень для горизонтальной оси инструмента, что последний 
вовсе не употребляется на Николаевской обсерватории.

Таким образом и наблюдения прямых восхождений по-
лучили совершенное разнообразие, т. к. все поправки инстру-
мента определяются при наблюдениях одних прохождениях 
звезд» [9].

Была ли где-нибудь хотя бы еще одна такая обсервато-
рия, на которой меридианный круг был бы оснащен ртутным 
горизонтом описанной здесь конструкции, нам не извест-
но. Но даже если такая обсерватория действительно была 
и Кнорре об этом знал, то и в этом случае мы должны при-
знать, что Кнорре поступил наилучшим образом. Так как его 
ртутный горизонт позволял определять параметры и элемен-
ты ориентации меридианного круга значительно лучше, чем 
это делалось на очень многих известных нам обсерваториях.

К западу от Аудитории, в помещении по площади равной 
ей, было устроено жилье для астронома. Оно состояло из кух-
ни и трех комнат и имело один вход в Аудиторию и один вы-
ход во двор — с южной стороны.

К югу от Аудитории примыкало к ней еще одно помеще-
ние, в котором размещался кабинет астронома, библиотека, 
кладовая и чугунная лестница для выхода на плоскую крышу 
обсерватории, огороженную со всех сторон довольно высо-
ким парапетом, обеспечивающим достаточную безопасность 
кадетам и офицерам во время производства ими астрономи-
ческих наблюдений на крыше.

Покрытие крыши здания обсерватории и пола в ротонде 
доставляло много хлопот. Дело в том, что по крыше обсерва-
тории и по полу в ротонде ходили, и довольно часто, десятки 
кадетов и офицеров, в результате чего поверхность крыши 
и пола повреждалась и начинала пропускать дождевую воду. 
Так, например, в результате сильного ливня 26 июля 1826 года 
штукатурка насытилась водой и во многих местах отвалилась. 
Возникли опасения, что перекрытия могут рухнуть. К счас-
тью, эти опасения не сбылись, однако потолки и стены при-
шлось перештукатурить, а паркетные полы перебирать и про-
сушивать. И так было не один раз. В результате чего Кнорре 
предложил решить этот вопрос кардинальным образом. По 
этому поводу он писал: «…как прочность покрытия террасы 
обсерватории сомнительна, то и необходимо покрыть терра-
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су свинцом над восточным залом вместе с парапетом и кар-
низом, что же касается до южной и западной части террасы, 
то как для других покоев не столь необходима совершенная 
непроницаемость потолка, полагаю покрыть их составом, 
господином главным командиром предписанным» [10].

Поиск необходимых свинцовых плит продолжался боль-
ше года и найдены они были в соседней Одессе. К сожалению, 
часть крыши, покрытая «составом, господином главным ко-
мандиром предписанным», продолжала пропускать дождевую 
воду. Но молодой Кнорре не смел возражать против предпи-
саний адмирала А. Грейга.

Строительство обсерватории всегда находилось под кон-
тролем А. Грейга. Он часто появлялся на строительной пло-
щадке и активно участвовал в решении многих проблем, кото-
рые возникали в процессе строительства: вносил коррективы 
в план строительства и в ее внешний вид. Обращаясь к ис-
полнительной экспедиции адмиралтейства, он пишет: «Имея 
причину надеяться, что Николаевская обсерватория в пред-
стоящем году постройкою будет окончена и так как на тако-
вой случай нужно заблаговременно приступить к деланию са-
мою лучшею работою и из самого лучшего дерева, потребной 
для оных дверей, оконных переплетов, паркетов для полов 
и проч.., то Я предлагаю...» [11].

К сожалению, и в те далекие времена встречались люди, 
которые, образно говоря, были не чистыми на руку. К числу 
таковых относился и мастер столярных дел Иоган Шмидт, ко-
торого рекомендовал нанять сам адмирал Грейг. Руководитель 
строительством Фан-дер-Флис, усомнившись в количестве за-
явленного Шмидтом времени, необходимого для изготовле-
ния заказанного ему предмета, поручил выполнить такую же 
работу двум другим мастерам [12]. Оказалось, что этим масте-
рам на заказанную работу времени понадобилось в 2,5 раза 
меньше, чем Шмидту. Адмирал Грейг возмутился и приказал 
ужесточить контроль за работой Шмидта.

Однако задержка со строительством обсерватории объ-
яснялась прежде всего низким промышленным потенциалом 
южных регионов России. Так, например, оконные латунные 
задвижки для окон были заказаны тульским заводам, ведущая 
с крыши обсерватории чугунная лестница — на ижорских за-
водах, а оконные — в Санкт-Петербурге. Все они находились 
на расстоянии около двух тысяч километров от Николаева.
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Тем не менее, Грейг был очень недоволен задержкой стро-
ительной и высокой стоимостью работ. Он даже заподозрил 
Фан-дер- Флиса в финансовых злоупотреблениях и приказал 
создать комиссию для проверки его деятельности. Комис-
сия не обнаружила злоупотреблений. Однако Фан дер Флис 
был уволен, и новым строителем был назначен архитектор 
Л.А. Опацкий.

Здание обсерватории отапливалось калорифером, раз-
мещенным в подвале, в его западной части, как раз под квар-
тирой астронома. Теплый воздух от печи нагнетался вентиля-
тором в специальный канал, проложенный в стенах здания. 
Рукава от этого канала были введены во все помещения обсер-
ватории, в каждом из которых было сделано круглое отвер-
стие с бронзовой заслонкой. Когда становилось холодно — 
бронзовая заслонка открывалась и помещение наполнялось 
теплым воздухом.

Дрова для печки сбрасывались в подвал через два люка 
в западной части здания. А воздух для калорифера засасывал-
ся из подземного широкого (человек может свободно прохо-
дить) туннеля, конец которого выходит на поверхность земли 
в башенку, находящуюся к югу от главного здания обсервато-
рии на расстоянии около 50 метров.

Подвал обсерватории заслуживает отдельного упомина-
ния. Он устроен по всему периметру обсерватории и разбит 
на множество отдельных помещений. Центральным и наибо-
лее красивым является помещение под главной Аудитори-
ей. Потолок у него овальный и имеет высоту около четырех 
метров. Стены подвала имеют толщину 1,5 метра, что позво-
ляет размещать в подвале первоклассные маятниковые аст-
рономические часы, а также другие приборы, требующие ста-
бильной опоры, что и делалось не только во времена Кнорре, 
а и многими последующими астрономами.

Для обслуживающего персонала был построен специ-
альный каменный флигель с тремя небольшими квартирами, 
в каждой из которых имелась печь для обогрева. В глубоком 
подвале, в северной части флигеля, был устроен ледник, лед 
из которого Кнорре использовал для определения нуль-пунк-
тов шкалы термометров. Между флигелем и кабинетом астро-
нома были проложены два подземных канала, в которых ле-
жала проволока, дергая за которую астроном звонил прислуге, 
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которая в зависимости от числа звонков знала, что от нее тре-
буется.

К югу от флигеля был построен точно такой же по раз-
мерам каменный флигель, в котором размещалась конюшня 
для лошадей и волов, сено для них, а также карета для выезда 
астронома. Рядом с этим флигелем был построен еще сарай 
для дров.

Вся дождевая вода с крыши здания обсерватории стекала 
по специально проложенным под землею каналам в большой 
подземный бассейн, в результате чего астроном и прислуга 
всегда имели в своем распоряжении достаточное количество 
дождевой технической воды.

Для жителей в условиях николаевского засушливого лета 
такое обилие воды было неслыханной роскошью. Кнорров-
ская система накопления воды безотказно работала вплоть 
до 60-х годов 20-го столетия и была выведена из употреб-
ления только тогда, когда в Николаев прибыла днепровская 
вода, снявшая проблему нехватки питьевой воды.

Прислуга выделялась начальством из числа солдат, они 
охраняли обсерваторию, топили печь, следили за чистотой 
и, самое главное, помогали наблюдать на меридианном кру-
ге. В разные периоды их было от трех до пяти. Все зависело 
от начальства и настойчивости самого К. Кнорре. Если солда-
ты имели жен и детей, то в этом случае выделялась отдельная 
квартира.

Строительство здания обсерватории под руководством 
архитектора Л.А. Опацкого производилось примерно таки-
ми же темпами, как и при Фан-дер-Флисе. В основных чертах 
оно было закончено летом 1829 года и 28 июня был представ-
лен Рапорт, в котором говорилось: «… построенная в Нико-
лаеве обсерватория приведена к совершенному окончанию» 
[17].

Намного хуже обстояли дела со снабжением обсерва-
тории мебелью и необходимым оборудованием для обес-
печения производства наблюдений на меридианном кру-
ге. А. Грейг был очень недоволен и вменил в обязанности 
К. Кнорре контроль за производством этих работ, наделив его 
очень большими правами. Об этом свидетельствует письмо 
к К. Кнорре начальника отделения Черноморской исполни-
тельной экспедиции, в котором говорится: «… Утверждаю все 
то, что Вы по сему предмету за благо находите, без всякого 
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со стороны своей разбирательства, позволяю Вам распола-
гать по Вашему разумению…» [18].

К. Кнорре, со свойственной ему энергией, взялся за дело. 
Уже в ноябре 1829 года он добивается выделения 1000 рублей 
для изготовления затворов меридианных щелей в помеще-
нии меридианного круга, а также подвижной ширмы, защи-
щающей меридианный круг во время наблюдений в дневное 
время суток от прямых солнечных лучей. Он находит нужно-
го мастера по фамилии Шмидтраутер и заключает с ним до-
говор [19]. По требованию К. Кнорре Исполнительный отдел 
Черноморского департамента выделяет обсерватории 345 пу-
дов свинца для покрытия террасы главного здания обсервато-
рии [20]. И вообще развивает такую бурную деятельность, что 
2 июля 1830 года Исполнительная экспедиция департамента 
сообщает ему, что он израсходовал не только все выделенные 
на 1830 год деньги для обсерватории, а и значительную часть 
денег на 1831 год [21]. До 1830 года строительство обсервато-
рии обеспечивалось за счет средств Черноморского флота, 
командир которого адмирал А. Грейг средств для своего дети-
ща не жалел. Но после Рапорта о завершении строительства 
обсерватории вышел Указ Императора Николая Первого от 
5 января 1830 года, в котором на содержание обсерватории 
выделялось по 5000 рублей ежегодно [22]. И за перерасходо-
вание сметы другой начальник может и наказал бы К. Кнорре, 
но А. Грейг очень ценил своего подчиненного и даже добился 
разрешения К. Кнорре расходовать эти 5000 рублей по свое-
му усмотрению [23].

3 августа 1832 года мастер Шмидтраутер сообщил, что ра-
боту по устройству затворов меридианных прорезей, а также 
подвижной ширмы для защиты меридианного круга от сол-
нечных лучей он окончил [13], и К. Кнорре смог продемонс-
трировать адмиралу А. Грейгу его детище в полном блеске.

2 августа 1833 года император Николай отозвал Грейга 
в Петербург, назначив его членом Государственного совета, 
и Кнорре лишился поддержки большого покровителя наук, 
каким все время был адмирал А. Грейг.

На место А. Грейга был назначен Михаил Петрович Ла-
зарев, известный своими кругосветными путешествиями 
и морскими сражениями с неприятелями. В отличие от Грей-
га, Лазарева интересовала только «служба» и ничего более. 
А так как в положении о Гидрографической службе исследо-
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вания небесных светил не предусматривались, то и на вве-
ренной ему астрономической обсерватории таковые про-
изводиться не должны. И Кнорре был загружен работами 
по обучению кадетов и офицеров, руководством гидрогра-
фическими работами, снабжением флота точным временем, 
хронометрами и зрительными трубами и т. д. На чистую науку 
времени не хватало.

В своем отношении к науке М. П. Лазарев был далеко 
не одиноким. Так, например, будущий герой Крымской войны 
адмирал П. С. Нахимов писал своему другу: «В Николаеве хоро-
шая обсерватория, но она не должна быть здесь. Астроном — 
человек ученый, образованный, занимается весьма высокими 
предметами, например: составляет звездный каталог Берлин-
ской обсерватории. Не правда ли, громко — а что пользы? Тог-
да как и похуже обсерватория в Севастополе (где весь корпус 
офицеров) принесла бы много пользы бедным черномор-
цам» [14].

А крыша обсерватории продолжала пропускать дожде-
вую воду, особенно неважно обстояли дела с полом в ротонде. 
К. Кнорре обращается к М. П. Лазареву с просьбой о замоще-
нии пола в ротонде мраморными плитами и получает от него 
разрешение 25 декабря 1833 года [15]. Через некоторое вре-
мя К. Кнорре находит подходящие мраморные плиты у одес-
ского мастера Женера, привозит их в Николаев и 26 ноября  
1834 года извещает: «…ныне вымощение ротонды вверенной 
мне обсерватории мраморными плитами совершенно окон-
чено» [16].

Между прочим, мраморный пол украшает ротонду и по-
ныне, а свинцовые плиты были сняты с крыши в 70-е годы 
20-го столетия, и потолок обсерватории опять начал пропус-
кать воду.

Много забот и неприятностей имел К. Кнорре и со стро-
ительством «магнитной обсерватории», которое началось 
на территории астрономической обсерватории по иници-
ативе Академии наук Российской империи еще в 1829 году. 
Адмирал А. Грейг поручил строительство архитектору К. Ак-
ройду, который составил проект, в котором все металличес-
кие детали нужно было изготовить из меди. Акройд постро-
ил каменный фундамент и передал дело Опацкому, который 
так и не смог подыскать подрядчика, готового взять на се-
бя ответственность за строительство такого экзотического 
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объекта. Торги на строительство объявлялись несколько раз, 
но никто не отозвался. Вынуждены были обратиться к «… за-
нимающемуся здесь цивильными постройками Николаевс-
кому 3-й Гильдии купцу Багуру, то он… подал в Строительное 
отделение отзыв, в коем объясняет: достройку он не согласен 
взять на себя, потому что после рассмотрения сметы озна-
ченной беседки, оказалось, что все решительно медные вещи 
должно выписать с заводов, на что потребуется значительно-
го времени, и при том будет не выгодно по незначительности 
тех вещей…». Кроме того дело усложнялось еще и отсутствием 
чертежей медных вещей, которые должен сделать Л.А. Опац-
кий. А он «… г. Опацкий донес Строительному отделению, 
что он не имеет моделей требуемых вещей и не может соста-
вить ни чертежей, ни сметы, а потому и просит К. Кнорре до-
ставить ему все необходимые сведения, как равно и модели 
вещей…» [24].

Несмотря на категорические требования Академии наук, 
дело затягивалось и передалось в наследство адмиралу Лаза-
реву, который в 1836 году «приказать изволил спросить Кнор-
ре, полагает ли он нужным и полезным достроить сие здание 
после сделанных уже опытов в разных местах Европы» [25]. 
Кнорре ответил, что наблюдения над магнитной стрелкой 
полезны для науки. Но желающих строить «магнитную» об-
серваторию найти так и не смогли. И 23 февраля 1839 года 
К. Кнорре получил уведомление, «…что по неимению казен-
ных средств и по значительности суммы, выпрашиваемой 
с подряду на докончание постройки при Николаевской об-
серватории беседки для наблюдения магнитной стрелки, 
г. Главный Командир Черноморского флота и портов предло-
жил ее отменить и выведенные стены разобрав, камень упот-
ребить на другие казенные постройки…» [26].

Но уже 11 апреля 1840 года адмирал М. П. Лазарев полу-
чил от Начальника Главного Морского Штаба Его Импера-
торского Величества указания о постройке в г. Николаеве 
магнитной обсерватории. И М. П. Лазарев вновь приказывает 
К. Кнорре составить рисунок магнитной обсерватории и сме-
ту оной [27]. И дела опять пошли по проторенной дорожке, 
и только в 1863 году магнитная обсерватория была устроена 
в деревянном павильоне.

Столь же безнадежно долго длилось и строительство двух 
меридианных знаков, один из которых К. Кнорре решил уст-
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роить на расстояниях 5,5 км к северу от обсерватории на пра-
вом берегу Ингула, а другой — возле села Малая Корениха 
тоже на правом берегу, но уже Буга. В качестве меридианного 
знака служил рисунок на высоком гранитном столбе. Столб 
был вставлен в ступель, шириной и длиной в 4 фута и высотой 
0,5 фута, на котором был укреплен железный штырь, входив-
ший в высверленный в гранитном столбе канал. Все это поко-
илось на фундаменте из бутового камня, шириной и длиной 
в 6 футов и высотой 3 фута. Сооружение было огорожено вы-
сокой чугунной решеткой с калиткой, закрываемой на замок.

Первое упоминание о строительстве меридианных зна-
ков датировано 23 февраля 1845 года, в котором Хозяйствен-
ный Комитет Южного округа Морской строительной части 
сообщает К. Кнорре: «…выделенная на южном берегу Крыма 
колонна из порфира… для меридианного знака… имеет быть 
доставлена сюда на первом казенном судне по открытии во-
дяной коммуникации…» [28]. Колонну из порфира из Севас-
тополя не привезли ни первым казенным судном, ни вообще 
каким-либо. И только 1 июня 1851 года, уже после смерти 
М. П. Лазарева при новом главном Командире Черноморско-
го флота адмирале М.Б. Берге, вышеупомянутый хозяйствен-
ный комитет присылает К. Кнорре «…чертеж гранитного 
столба с оградою и чугунною решеткою, предполагаемую 
к устроению на северной стороне р. Ингула по меридиану 
обсерватории, по каковому чертежу должен быть устроен 
таковой же столб и на южной стороне Буга… будете ли Вы со-
гласны взять на себя производство работ по этому черте-
жу за торговую сумму 182 руб. 50 коп., с уступкой от оной  
10 %» [29].

Кнорре свое согласие на производство работ по сооруже-
нию меридианных знаков дал, но, по непонятным причинам, 
адмирал М. Берг выполнение работ поручил другому подряд-
чику, что обидело К. Кнорре и он в своем письме 7 июля 1851г. 
в Хозяйственный Комитет пишет, что адмирал Берг «…берет 
на себя ответственность… что же касается чертежа мериди-
онального знака на правой стороне реки Буг, то он не соот-
ветствует назначению своему, ибо решетка, которая делается 
для того, чтобы проходящие не могли руками стереть или за-
марать марки, нарисованные на столбе, имеет только 2,5 фута, 
и отстоит от столба только на 1,5 фута... Равным образом про-
шу Комитет почтить меня уведомлением, почему в сметы ны-
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нешнего года не включен знак на северной стороне Ингула, 
который столь же нужен, как и знак за Бугом…» [30].

Работа по устройству меридианных знаков, по непо-
нятным нам причинам, долго не производилась. Возможно, 
что причиной были последствия неудачной для России Крым-
ской войны. Начальству было не до меридианных знаков. 
И только 26 апреля 1857 года Хозяйственный Комитет Юж-
ного округа сообщил К. Кнорре, что установка меридианных 
знаков поручена купцу Филату Васильеву, который окончит 
работу в продолжении одного месяца после доставки гранит-
ных столбов из Севастополя [31]. То ли столбы из Севастополя 
привезены не были или по другой причине, но Филат Василь-
ев ничего не построил. И Строительная часть Николаевского 
порта сообщает К. Кнорре, что она 6 сент. 1860 года заключи-
ла договор с купцом Яковом Натанзоном на строительство 
меридианных знаков, окончание которых Натанзон обещает 
через 1,5 месяца. Натанзон просит указать место строительс-
тва знаков на берегу Буга [32].

К. Кнорре был штатным сотрудником обсерватории в 
единственном числе, и должность его называлась «астроном». 
В то время так было принято и на большинстве европейских 
обсерваторий. Помощников у астронома там не было. Был 
только, как правило, один сторож, который проживал в об-
серватории и которого астроном часто привлекал себе в по-
мощь во время ночных наблюдений.

К. Кнорре тоже использовал помощников во время сво-
их наблюдений. Однако эти помощники не были штатными 
работниками обсерватории. Их присылали в обсерваторию 
командиры Ластовых рот по требованиям высшего началь-
ства. Адмирал А. Грейг выделил для обсерватории одного ун-
тер-офицера, который выполнял обязанности писаря, и пять 
рядовых. Рядовые обеспечивали поддержание чистоты в по-
мещениях обсерватории и на ее территории, отопление 
помещений, уход за лошадьми и волами, выезд астронома 
на карете по службе и, самое главное, охрану обсерватории, 
в которой всегда хранилось много очень ценных вещей. Пред-
ставление о ценности находящихся на обсерватории вещей 
можно иметь, например, по описи имущества обсерватории 
от 30 марта 1858 года.
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Опись инструмента в обсерватории 30 марта 1858 
года:

1. Меридианный круг 3-футовый фирмы Эртеля.
2. Пассажный инструмент 3-футовый фирмы Уцшнайде-

ра.
3. Механизм для перекладки меридианного круга на ла-

герах.
4. Механизм для перекладки пассажного инструмента 

на лагерах.
5. Рефрактор 5-футовый, 4 дюйма отверстие, Уцшнайде-

ра и Фраунгофера.
6. Два кометоискателя на параллактических штативах. 

Один 2-футовый с отверстием 4 дюйма, а другой в 3 дюйма.
7. Экваториалы Эртеля (стоимостью 500 рублей сереб-

ром) и Троутона — 527 рублей серебром.
8. Три транзитных инструмента (2 Эртеля).
9. Три теодолита Эртеля и три Доллонда.
10. Мензула со штативом.
11. Секстант Троутона и 6 других мастеров.
12. Барометров — шесть.
13. Астрограф Штайнгеля для съемки неба.
14. Инструменты для определения склонения и азимута 

магнитной стрелки — 9.
15. Термометров — 15.
16. Мензул — 2.
17. Кипрегель — 1.
18. Психрометр для определения влажности — 2.
19. Инструмент для определения расстояния — 4.
20. Цепь с кольями.
21. Прибор для измерения скорости ветра.
22. Глобусов 18-дюймовых — 2.
23. Метр.
24. Фут российский.
25. Чертежных инструментов — 7.
26. Часы настенные Робинсона № 14142.
27. Карманные часы — 15 и одни золотые.
28. Хронометры — один золотой и 29 простых разных 

мастеров.
29. Два токарных станка и множество столярных и токар-

ных инструментов (например, рубанков 44 штуки).

Ластовые командиры часто меняли состав присылаемых 
ими в обсерваторию людей и нередко действовали по при-
нципу «На тебе, боже, что мне не гоже!», т. е. присылали нера-
дивых, вынуждая К. Кнорре конфликтовать с ними и отсылать 
их назад. В архиве обсерватории имеется немало записей та-
кого содержания: «Возвращаю в Роту рядового Матвея Егоро-



30 Биобиблиография ученых НАО МОН Украины

ва, который не обращает внимания на мои приказы, несколь-
ко раз самовольно отлучался с обсерватории, заводил брань 
с прислугой и, кроме того, в ночное время, с единственной 
целью сделать зло, ломал вещи, которые попадали ему под ру-
ки, и два раза уже делал пожар…» [33]. Этот рядовой Егоров был 
наказан 50-ю линьками и вновь возвращен в обсерваторию. 
«...рядовой Павел Пташков беспрестанными ссорами и руга-
тельствами до того вооружил против себя вольнонаёмных 
людей, находящихся у меня. Возвращая этого рядового, про-
шу Вас прислать добропорядочного…» [34].

Из-за частых смен унтер-офицеры и рядовые не успева-
ли почувствовать себя членами обсерваторского коллектива 
и относились к выполнению своих обязанностей без долж-
ной ответственности. К тому же, высшее начальство, за ис-
ключением только адмирала А. Грейга, почему-то все время 
стремилось уменьшить число прикомандированных к обсер-
ватории. Были случаи, когда на обсерваторию присылали все-
го лишь по два рядовых, и только после решительных протес-
тов К. Кнорре число прикомандированных увеличивалось, 
но никогда так и не доходило до Грейговской пятерки.

Случайный состав помощников вынуждал К. Кнорре лич-
но заниматься даже весьма второстепенными делами. Напри-
мер, такими, как покупкой дров для отопления [35], доставкой 
питьевой воды в бочках из Спасского урочища [36], заготов-
кой сена для лошадей и волов [37] и многими другими хозяйс-
кими делами. Кстати, волов для обсерватории начальство дол-
го не выделяло, и К. Кнорре вынужден был купить их за свой 
личный счет, и только по прошествии многих лет эти волы, 
по распоряжению Главного командира Черноморского фло-
та и портов адмирала М. П. Лазарева, были взяты на обеспече-
ние за казенный счёт.

На функционирование обсерватории Правительство вы-
деляло по 5 тыс. рублей серебром ежегодно. Этих денег не хва-
тало, особенно это чувствовалось в первые годы работы, когда 
нужно было закупать для обсерватории мебель, лекционное 
оборудование и многое другое. В связи с чем К. Кнорре вы-
нужден был обращаться к адмиралу А. Грейгу, который всег-
да помогал деньгами Черноморского флота. И только спустя 
много лет, уже после отъезда А. С. Грейга в Санкт-Петербург, 
адмиралу М. П. Лазареву удалось добиться дополнительного 
ежегодного финансирования в размере 987,13 рублей [38]. 

Много раз К. Кнорре пытался добиться выделения в штат 
обсерватории хотя бы одного постоянно работающего по-
мощника, на которого можно было бы возложить эти рутин-
ные хлопоты, но все оставалось по-прежнему.
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Проект Николаевской морской обсерватории (архитектор — Ф.И.Вунш)

Николаевская морская обсерватория (гравюра неизвестного художника)



32 Биобиблиография ученых НАО МОН Украины

Николаевская морская обсерватория (гравюра неизвестного художника)

Дом Главного командира Черноморского флота  
(с гравюры 1880-х годов)
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А. С. Грейг (1775–1845 гг.)
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Памятник А. С. Грейгу и городская управа 
(изд. А. В. Филькинштейна 1904–1908 гг.)

Памятник А. С. Грейгу. (изд. А. В. Филькинштейна 1904–1908 гг.)



35Карл Христофорович Кнорре 



36 Биобиблиография ученых НАО МОН Украины



37Карл Христофорович Кнорре 



38 Биобиблиография ученых НАО МОН Украины



39Карл Христофорович Кнорре 

НАУЧНАЯ И ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ К. Х. КНОРРЕ

В первые годы своего пребывания в Николаеве К. Кнорре 
вел активные наблюдения на астрономической обсерватории 
адмирала А. Грейга, украшением которой был 2-футовый ме-
ридианный круг Либгера. Им была уточнена географическая 
широта обсерватории Грейга. Вычислены положения звезд α 
Ursae Minoris и δ Ursae Minoris на каждый день с 1823 года по 
1830 год, которые широко использовались в то время при про-
изводстве полевых астрономо-геодезических работ. Наблю-
дал комету 1823 года и отослал результаты наблюдений в Бер-
лин издателю Astronomischen Nachrichten господину 
Г. К. Шумахеру. Туда же были отосланы и многочисленные на-
блюдения покрытий звезд Луною, произведенные в 1821–
1827 гг. К. Кнорре, К. Далем и адмиралом А. Грейгом. Они были 
опубликованы в Astronomischen Nachrichten, Band 1, №9;  Band 
4, № 96 и Band 7, № 148.

В это время К. Х. Кнорре сблизился с семьей будущего 
знаменитого составителя «Толкового словаря русского язы-
ка» Владимиром Далем, отец которого проживал в Николаеве 
и служил главным врачом Черноморского флота.

Отец В. Даля, датчанин по происхождению, был просве-
щенным богословом, медиком и лингвистом, знавшим мно-
гие иностранные языки, в том числе и древние. Мать В. Даля, 
немка по происхождению, тоже высокоинтеллигентная жен-
щина, занималась переводами на русский язык произведений 
немецких писателей. И отец и мать считали своим долгом 
быть горячими патриотами российского государства и вос-
питывали своих сыновей Владимира и Карла в таком же духе, 
в чем они весьма преуспели. Владимир и Карл в то время слу-
жили мичманами Черноморского флота. Оба интересовались 
астрономией. Особо усердным в этом деле был Карл, с кото-
рым Кнорре сошелся ближе других. Владимир в то время от-
давал предпочтение литературному творчеству. Он уже успел 
сочинить несколько пьес, которые и ставились на любитель-
ских сценах в Николаеве.
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Семья Далей дружила с семьей Анны Петровны Зонтаг, 
племянницы великого русского поэта В. А. Жуковского, муж 
которой, американец Егор Васильевич Зонтаг, был капитаном 
корабля, находившегося в личном распоряжении адмирала 
Грейга. Анна Петровна занималась переводами на русский 
язык и сама сочиняла в основном сказки для детей.

Вокруг этих женщин образовался литературный кружок, 
где К.Кнорре — выходец из университетского города и про-
фессорской семьи — чувствовал себя в привычной среде. 

В первые годы существования российского флота на 
Черном море моряки для плавания пользовались француз-
ской картой, составленной в 1772 году в Париже Белленом. 
Значительные погрешности этой карты сильно тревожили 
мореплавателей и вызывали у них возмущение. Так, напри-
мер, капитан 2-го ранга Ф.Ф. Беллинсгаузен (впоследствии 
прославленный адмирал) даже позволил себе составить лич-
ную карту и в августе 1816 года сообщил главному командиру 
Черноморского флота и портов адмиралу А.С. Грейгу, что на 
морской карте Севастополь имеет географическую широту, 
ошибочную на 5 минут дуги, что соответствует 9,25 км на мес-
тности, а юго-восточная часть Черного моря смещена к восто-
ку на 10 миль [39]. Наиболее точной из описей Черного моря 
в то время была опись, выполненная в 1820 году французским 
капитаном Готье на французской габаре “La Chevrette”, кото-
рому помогали русские офицеры — капитан-лейтенант Берг 
(впоследствии генерал-лейтенант) и штурманский помощ-
ник Григорьев. К сожалению, карта капитана Готье тоже была 
далека от совершенства, и работы по ее уточнению продол-
жались при участии К.Кнорре. [40] 

Наиболее способные офицеры, которые хотели зани-
маться описанием берегов морей, переводились на службу 
поближе к Николаеву и, в определенной мере, делались уче-
никами К.Кнорре. Имена знаменитых братьев Манганари и 
Апостоли тесно связаны с Николаевской обсерваторией.

В своих работах эти и другие гидрологи широко исполь-
зовали «Наставление (К.Х. Кнорре) для сыскания широты мес-
та, погрешности инструмента и состояния часов, по методе 
Гаусса», в которое Кнорре внес существенные улучшения, в 
результате чего «широта места определяется инструментом 
самых малых измерений, например секстантом, с точнос-
тью, которая прежде доступна была только большим инстру-
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ментам, и при том в очень скорое время. Господа Манганари 
обязаны этому способу точностью полученных ими широт в 
описях Азовского, Черного и Мраморного морей» [41].

Географическая долгота определялась методом перевоз-
ки хронометров с определением местного времени из наблю-
дений соответствующих высот Солнца. Иногда местное вре-
мя определялось из наблюдений на пассажном инструменте 
прохождений звезд. А когда можно было, то всемирное время 
определялось из наблюдений покрытий звезд Луною. 

К.Кнорре определил географические координаты мно-
гих опорных пунктов. Только в Новороссийском крае и Беса-
рабии им были определены координаты: соборов в Одессе, 
Очакове и Севастополе, флагштока на Кинбурне, мыса на Тар-
ханкуте, бакена на острове Тендра и обращающегося маяка в 
Херсонесе [42].

Первый гидрографический поход, по приказу адмира-
ла А. Грейга, был произведен им на яхте «Твердая» в мае 1822 
года в район северо-западной части Черного моря. Во время 
одного из заходов в Одессу,  К.Кнорре, уже в более позднее 
время, был познакомлен, скорее всего капитаном Е.В. Зонта-
гом, с опальным в то время поэтом А.С.Пушкиным, который 
находился в г. Одессе под неусыпным наблюдением графа 
Воронцова. Видимо, в связи с этой встречей в своих тетрадях 
Пушкин нарисовал профиль Кнорре [43]. На рисунке Пушки-
на видно, что Кнорре был достаточно привлекательным мо-
лодым человеком.

Из этого вояжа К.Кнорре вернулся 28 сентября, где его 
уже ждало приятное известие: 3 июня 1822 года Карлу Кнорре  
был пожалован чин коллежского асессора.

Во всех своих работах Кнорре имел поддержку адми-
рала А.Грейга, граничащую с отцовским покровительством. 
Так, например, К.Кнорре получил 7 марта 1823 г. от А.Грейга 
предписание определить астрономические координаты 5 
пунктов в Бессарабии, 5 — в Екатеринославской и по одному 
в Херсонской и Таврической губерниях [44]. Считая, что ко-
ординаты этих 12 пунктов следует определить с максимально 
возможной точностью, Кнорре растерялся, так как думал, что 
для такой работы ему не хватит всей его жизни, и обратился 
к адмиралу за разъяснениями.  В своем ответе А.Грейг пишет, 
что ему нравится стремление К.Кнорре к высокой точности 
наблюдений, но не следует стремиться к точности излишней 
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«… при описях морских берегов чрезмерная аккуратность не 
нужна; разве только для определения некоторых отдельных 
и весьма значительных пунктов, что может быть нужным как 
для лучшей связи всей описи, так и для того, чтобы сии значи-
тельные пункты могли служить судам для поверки своих хро-
нометров. Для прочих же мест сия большая аккуратность не 
нужна… Широту можно определять по одной или двум обсер-
вациям, а долготу по среднему времени многих хронометров, 
кои поверены будут хотя не более одного раза в месяц…» [45].           

Однако вскоре покровительство адмирала А.Грейга было 
подвержено тяжелому испытанию. В начале мая 1823 года в 
Николаеве был распространен пасквиль на гражданскую суп-
ругу Главного командира Черноморского флота и портов ад-
мирала А. Грейга. Подозрение пало на В. Даля, как на сочини-
теля [46]. Разгневанный адмирал приказал арестовать друга К. 
Кнорре, и В. Даль предстал перед судом. Доказать вину В. Даля 
суд не смог, но все же В. Даль был переведен на Балтику. К счас-
тью для К.Кнорре (и к чести адмирала), его гнев на Кнорре не 
распространился.

Адмирал Грейг заметил, что Кнорре обладает исключи-
тельными математическими способностями, и привлек его 
к разработке проблем в области судостроения, в частности, 
к вопросам выбора конструкции корабля. Кнорре блестяще 
справился с поставленной задачей, и Грейг, который в этом 
направлении тоже активно работал и даже написал научное 
сообщение под названием «Краткое описание способов об-
разования корпуса судов на математических основаниях», 
приказал судостроителям руководствоваться полученными 
выводами при строительстве новых кораблей. Полученные 
результаты о конструкции корабля Кнорре опубликовал в 
своей научной статье «Исследование прогрессики» [47].

К сожалению, по поводу этой работы в 1859 году в Мор-
ском сборнике появилась статья некоего С. Бурачека очень 
обидного для Кнорре характера. Этот Бурачек пишет, что в 
том же 1838 году «Корпуса корабельных инженеров полков-
ник (ныне генерал-майор) Попов написал сочинение под 
заглавием: «Аналитическое исследование о кривой линии 
прогрессики и пр…». Это сочинение необходимо для каждого 
корабельного инженера» [48]. Далее Бурачек пишет: «Не знаю, 
какие побуждения заставили г-на Кнорре издать свои иссле-
дования о прогрессике: желание ли уничижить несомненную 
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заслугу г. -м. Попова, или просто, как охотник, он обрадовал-
ся хорошей теме для вариации на оную, и написал свою пре-
красную этюду. Я хочу допустить последнее побуждение… Я 
рад случаю отдать каждому свое: г.-м. Попову — честь действи-
тельно большой заслуги, полезного и трудного открытия; г-ну 
Кнорре, — прекрасной вариации на тему, не ему принадлежа-
щую» [49]. 

Нам очень обидно за К. Кнорре. Мы хорошо знаем, что он 
был высокопорядочным человеком и не имел каких-либо на-
мерений унижать кого-либо. Мы знаем, что К.Кнорре написал 
статью о результатах своих собственных исследований, кото-
рые он произвел по велению адмирала А.Грейга еще до своего 
отъезда в 1825 году за границу. Т.е. задолго до появления сочи-
нения генерал-майора Попова. Обо всем этом красноречиво 
свидетельствуют черновые расчеты К.Кнорре, хранящиеся в 
Архиве обсерватории [50].  

Мы уже говорили, что строительство обсерватории про-
исходило под контролем адмирала А.Грейга, и К.Кнорре к это-
му делу не привлекался. В 1823 году строительство было силь-
но продвинуто, и Кнорре посчитал, что оно будет закончено 
в 1824-25 гг., и он должен будет приступить к установке астро-
номических инструментов, среди которых был и меридиан-
ный круг — главнейший инструмент обсерватории, установка 
которого, в отличие от других, требовала специальных знаний 
и даже немалого опыта. А так как во время проживания Кнор-
ре в Дерпте там такого инструмента еще не было, то и опыта 
работы с меридианным кругом у Кнорре не было никакого. 
Поэтому он обратился к адмиралу А.Грейгу с рапортом, в ко-
тором писал: «Я нахожу необходимым совершить посещение 
астрономических инструментов художников и славнейших 
обсерваторий Европы. Тогда единственно, когда приобрету 
основательные знания на счет всех совершеннейших спосо-
бов наблюдений, коими практическая астрономия новейшим 
временам обязана, могу надеяться здешнюю обсерваторию 
так соустроить, как её выгодное положение и настоящее со-
стояние наук требует. Но кому лучше Вашего Высокопревос-
ходительства известно, что таковые познания не могут быть 
приобретены, иначе как путешествиями на сей конец пред-
приемлемыми, частью для того, что новейшие распростра-
нения практической астрономии ещё не вверены книгам, но 
единственно процветают в устах знаменитейших астрономов 
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нашего времени, частично же и от того, что подробнейшему 
познанию всех усовершенствований инструментов, рассмот-
рение и испытание оных на местах их установления необхо-
димы… Вследствие чего, план моего путешествия есть следую-
щий — С.-Петербург, Дерпт, Кенигсберг, Копенгаген, Берлин, 
Гота, Геттинген, Гринвич, и Лондон, Париж, Мюнхен, Вена, 
Николаев. Кратчайший срок для достижения предполагаемой 
цели можно определить не менее одного года» [51]. 

Адмирал А.Грейг был чиновником высокого государс-
твенного ранга и, как это и положено людям такого ранга, 
руководствовался в своих действиях не только узкими инте-
ресами своего ведомства, а и интересами государства в целом. 
Он прекрасно знал, что астрономическое обеспечение пот-
ребностей морского флота может быть достигнуто и без при-
влечения таких сложных инструментов, как меридианный 
круг. Но он также понимал, что меридианный круг в руках 
морского астронома принесет пользу науке и просвещению, 
а также приумножит славу отечества. По этой причине про-
сьбу К.Кнорре адмирал А.Грейг поддержал и обратился в С.-
Петербург к академику Шуберту за советом о маршруте поез-
дки Кнорре и продолжительности пребывания за границей.  

4 марта 1824 года А.Грейг получил письмо от Шуберта, 
в котором тот пишет: «Заведение обсерватории в Николае-
ве, следовательно почти на самом южном конце России, и в 
стране прекрасной, есть такое предприятие, которое может 
сделаться весьма важным для географии России, и вообще 
послужить к величайшей пользе для наук астрономических… 
Для сего очевидно нужно, чтобы тот, кому вверяется располо-
жение и устройство обсерватории, совершенно знал лучшие 
учреждения, новые изобретения, инструменты и прочее. А как 
невозможно из одних только книг приобрести сии сведения… 
то и нужно послать астронома Кнорре в чужие земли, дабы 
он сам лично ознакомился с крупнейшими обсерваториями… 
Одно недоумение, в котором я нахожусь по предполагаемо-
му путешествию, есть то, что 12 месяцев есть время корот-
кое, чтобы побывать во всех местах, упомянутых в записке 
К.Кнорре, и побывать действительно с пользою. Неоспоримо, 
что для цели путешествия полезнее, чтоб путешественник не 
очень торопился… дабы с большим вниманием все исследо-
вать…» [52].
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Бюрократическая машина в то время была неповоротли-
вой, и только 17 мая 1825 года К. Кнорре получил от А.Грейга 
письмо, в котором говорилось: «Во исполнение Его Импера-
торского Величества соизволения имеете Вы отправиться за 
границу для приобретения познаний нужных к наилучшему 
устроению Николаевской обсерватории, на совершение ка-
кового путешествия разрешено отпустить Вам тысячу чер-
воных. Важнейшие места, в которых обязаны Вы осмотреть 
лучшие астрономические заведения, суть: Вена, Мюнхен, Гота, 
Лондон, Копенгаген и Кенигсберг. …точно осмотреть измере-
ние градуса господ Гауса и Шумахера, стараться сверх того во 
всей точности со всевозможной подробностью, вниманием и 
посредством осведомлению от знающих людей рассмотреть 
все то, что только к лучшему и полезнейшему усовершенство-
ванию Николаевской обсерватории относиться может, и с за-
мечаниям по сему Ваших с каждого места доставлять мне… По 
выполнении же сего имеете возвращаться ближайшим путем 
в Николаев и доставить мне полный о том отчет» [53].

По дороге за границу Кнорре заехал в свой родной город 
Дерпт. Это посещение было очень полезным для Кнорре, так 
как совсем недавно Дерптский университет купил у фирмы 
Рейхенбаха большой меридианный круг для своей обсер-
ватории, который был установлен В. Струве в 1822 г. [54] и 
К.Кнорре имел возможность рассмотреть здесь в деталях ус-
тройство фундаментов под меридианный круг и столбы, на 
которые инструмент опирался, а также систему запоров ме-
ридианных люков и многое другое.

Вместе со Струве они исследовали ошибки нанесенных 
штрихов лимба меридианного круга и обсудили многие вещи, 
которые к тому времени уже были хорошо известны члену-
корреспонденту Петербургской академии наук В.Я.Струве. 

Астрономическую обсерваторию в С.-Петербурге, по со-
вету академика Шуберта, К.Кнорре не посетил. Эта обсервато-
рия по велению Петра Первого была построена в 1725 г.  Жела-
ние иметь астрономическую обсерваторию появилось у царя 
еще во время пребывания его в Англии, после посещения им 
Гринвичской астрономической обсерватории. Его там при-
няли гостеприимно, дали возможность самому наблюдать на 
пассажном инструменте прохождение Венеры через мериди-
ан и познакомили в деталях с деятельностью обсерватории.  К 
сожалению, архитектор не захотел копировать Гринвичскую 
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обсерваторию, в которой меридианные инструменты были 
установлены на массивных фундаментах. Он предпочел ус-
тановить инструменты на вершине высокой башни, куда вело 
120 ступенек, в результате чего инструменты не имели долж-
ной устойчивости и принести пользу не смогли [55].

Следующим пунктом путешествия Кнорре была астро-
номическая обсерватория в г. Кенигсберге (нынешний город 
Калининград). Обсерватория эта была построена в 1813 году 
Фридрихом Бесселем, прославившимся своими работами по 
теории меридианных инструментов, созданием первого фун-
даментального каталога положений звезд, определением эле-
ментов земного сфероида и многими другими работами. 

Фридрих Вильгельм Бессель был не только великим уче-
ным. Он был еще и очень доброжелательным человеком и, 
зная, что на К.Кнорре возложена установка меридианного 
круга в Николаеве, показал ему устройство всех фундаментов 
и столбов под меридианный круг, разрешил К.Кнорре поп-
рактиковаться в наблюдениях на своем меридианном круге. 
А в ночи на 14 и 15 июля 1825 года они вместе наблюдали на 
меридианном круге прохождения звезд для определения так 
называемой «личной разности».

Они имели много бесед о проблемах астрономии, и 
К.Кнорре взял на себя обязанности по вычислениям для «Ке-
нигсбергских таблиц». Он также согласился принять участие 
в составлении карты звездного неба и пообещал составить 
5-й лист Берлинских академических звездных карт (от 3h56m 
до 5h54m по прямому восхождению и от –15° до +15° по скло-
нению).

Фридрих Бессель был настолько благожелательным че-
ловеком, что летом 1827 года согласился поехать вместе с 
К.Кнорре в Мюнхен к тамошнему знаменитому механику 
Эртелю, которому Кнорре уже раньше заказал изготовление 
меридианного круга для Николаевской обсерватории. Эртель 
учел все пожелания Ф.Бесселя и согласился изготавливать 
нужные для Николаевской обсерватории приборы и инстру-
менты [56].

Ф.Бессель и К.Кнорре обменивались между собой пись-
мами. В архивах Академии наук бывшей Германской демок-
ратической республики хранятся 7 писем к Ф.Бесселю от 
К.Кнорре [57].
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После посещения Дерптской и Кенигсбергской обсер-
ваторий К.Кнорре уже ясно представлял как и что нужно де-
лать для обустройства обсерватории в Николаеве. Дальнейшая 
его поездка по городам Европы свелась к установке личных 
контактов с западноевропейскими астрономами, книгопро-
давцами и мастерскими по производству астрономических 
инструментов и приборов, а также с изготовителями морских 
хронометров и зрительных труб. Со многими из них он до-
говорился о поставках всего этого в Россию и о примерных 
ценах на них, что сильно облегчило последующую работу 
К.Кнорре по снабжению Черноморского флота геодезичес-
кими и астрономическими инструментами, хронометрами и 
пр. Такую работу К.Кнорре выполнял в течение всего периода 
своей работы в Николаеве.

В Николаев К.Кнорре вернулся в августе 1827 года и сразу 
же приступил к работе в Штурманской роте. В это же время 
Главный командир Черноморского флота и портов адмирал 
А.Грейг повелел, чтобы в зимний период года кондукторы 
(помощники офицеров во время гидрографических и про-
чих работ) повторили курс математических наук и усовер-
шенствовались в астрономических наблюдениях, и К.Кнорре 
работал с этими кондукторами в обсерватории три раза в не-
делю [58].

Кроме преподавательской работы К.Кнорре все чаще и 
чаще стал привлекаться к участию в строительстве обсерва-
тории.

В это же время он начинает работу по составлению 5-го 
листа карты звездного неба Берлинской Академии, которую 
он обещал создать Бесселю во время своего пребывания в Ке-
нигсберге. Эта грандиозная работа длилась много лет подряд. 
Наблюдения звезд производились на рефракторе, оснащен-
ном нитяным микрометром. В тех же случаях, когда опорных 
звезд в поле зрения рефрактора было недостаточное количес-
тво, то специально для этих полей он определяет координаты 
дополнительных опорных звезд из наблюдений на мериди-
анном круге Эртеля, который он ввел в строй в 1832 г.

Для ускорения работы по созданию звездной карты 
К.Кнорре заказывает в Санкт-Петербург специальный астро-
граф, конструкция которого, к сожалению, осталась для нас 
неизвестной, тем не менее, этот астрограф ему принес боль-
шую пользу.
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К.Кнорре помощников не имел. В его распоряжении был 
только писарь и несколько, как правило, неграмотных солдат, 
которых достаточно часто меняли. Все это, а принимая во 
внимание, что на К.Кнорре лежало ещё много других обязан-
ностей, привело к тому, что работа над звездной картой затя-
нулась на многие годы.

Карта Кнорре, в отличие от многих других, созданных на 
других обсерваториях, отличалась большой полнотой и высо-
кой точностью. Эти высокие её качества помогли любителю 
астрономии, отставному секретарю почты Хенке в Дрездене, 
открыть 8 декабря 1845 года малую планету Астрею. Откры-
тие новой планеты произвело огромное впечатление на всех 
астрономов, а также любителей астрономии из образован-
ной части общества. Многие из них подключались к поиску 
новых планет, и астроному Хинде 8 октября 1847 года удалось 
с помощью карты Кнорре открыть еще одну планету, которая 
была названа Флорой. В последующие годы было открыто ве-
ликое множество малых планет в Солнечной системе, но аст-
рономический мир помнит, что первый толчок к движению 
в этом направлении был сделан николаевским астрономом 
Карлом Христофоровичем Кнорре.

После отъезда А.С.Грейга адмирал М.П.Лазарев и практи-
чески все последующие главные командиры Черноморского 
флота ничего не сделали для освобождения Кнорре от рутин-
ных, но совершенно необходимых работ по обеспечению 
нужд флота.

Все просьбы о выделении квалифицированного помощ-
ника наталкивались на глухую стену непонимания. И ког-
да Кнорре, при помощи датского астронома Шумахера, сам 
подыскал за границей знающего человека, то адмирал Лазарев 
ответил: «Для потребных упражнений подготавливаются весь-
ма образованные люди в России» [59].

К сожалению, такого человека в России найти не удалось и 
К.Кнорре практически почти прекратил «чисто» научную ра-
боту. Время от времени он наблюдает спорадически появляю-
щиеся кометы и отправляет результаты наблюдений в Берлин 
видному астроному того времени Энке. Не пропускает своим 
вниманием такие экзотические события, как прохождение 
Меркурия по диску Солнца в 1845 и 1848 гг. Старается наблю-
дать затмения Солнца, которые в разные годы можно было 
наблюдать в Николаеве. Главной же его заботой было обеспе-
чение нужд флота  точным временем, для чего, в большинстве 
случаев, он использует прохождения звезд через меридиан. 
Такие наблюдения производились им на меридианном круге 
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и, как правило, не реже одного раза в неделю. Раз в неделю он 
передавал точное время в Херсон.

Столь же регулярно наблюдал он и покрытия звезд Лу-
ной, которые в те времена использовались наиболее квали-
фицированными геодезистами в своих полевых работах по 
определению географических долгот  на суше и на море. На-
пример, при прокладке по дну Черного моря  телеграфного 
кабеля Лондон-Тегеран.

Очень ответственную работу приходилось исполнять 
К.Кнорре по проверке качества производимых работ офице-
рами в полевых условиях. Главные командиры Черноморского 
флота возлагали на него контроль за качеством даже таких зна-
токов гидрографического дела, как братья Манганари [60; 61]. Ра-
бота этих братьев (впоследствии адмиралов и генералов) всегда 
оценивалась К.Кнорре самими лестными словами [62].

Вместе с директором Черноморского депо карт капита-
ном второго ранга М.Бергом (впоследствии адмирал — был 
назначен даже Командиром Черноморского флота) К.Кнорре 
вносил исправления в «рабочие» мореходные карты Черного, 
Азовского и Мраморного морей [63]. Приходилось К.Кнорре 
выполнять и очень многие поручения, порой совсем далекие 
от профиля работы астронома. 

Так жил и работал К.Х.Кнорре в течение десятков лет. Вда-
ли от Родины, в малообжитой практически еще степи, вдали 
от ученого мира, он был лишен возможности обсудить труд-
ную задачу не только с коллегами-астрономами, а даже просто 
с достаточно образованными людьми. Предоставленный сам 
себе, он мог рассчитывать только на свою сообразительность 
и на небольшое число специальных книг, которые были в его 
распоряжении. Об условиях, в которых приходилось работать 
К.Кнорре, он пишет в 1851 году следующее: “...Так целые 30 
лет влачила обсерватория свое существование. Она не могла 
похвастаться постоянным содействием науке. Причина тому 
заключалась  не столько в недостатках инструментов, — ибо 
с имеющимися (хотя довольно скудными) инструментами 
можно было бы сделать более, при иных условиях, сколько в 
том, что астроном оставлен совершенно без помощи, так как 
он принужден быть сам и секретарем, и механиком... Обыкно-
венно всякая, даже самая незначительная починка предвари-
тельно вносится на целый год вперед, и уже потом или вовсе 
не производится, или, если исполняется, то после нескольких 
лет ожидания, исполняется так дурно, что лучше оставалась 
неисправною.”
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФЛОТА  
МОРСКИМИ ПРИБОРАМИ

В начале 19-го века в России навигационные инструмен-
ты и приборы еще не производились. Все это приходилось 
закупать в западноевропейских странах. Там же издавалась 
почти вся литература, касающаяся проблем мореплавания, 
астрономии и гидрографии. А время то было как раз време-
нем жесточайшей цензуры и всяческого надзора, в том числе 
и над всем ввозимым в страну.

Поскольку выписка из-за границы необходимых для фло-
та вещей происходила практически непрерывным потоком 
и при том в весьма больших количествах, то для решения 
проблем цензуры пришлось обратиться к самому царю, и  
11 мая 1828 года К. Кнорре получил письмо следующего со-
держания: «Господин Морской министр от 24 прошедшего ап-
реля № 100 уведомил Господина Главного Командира Черно-
морского флота и портов, что Его Императорское Величество 
по положению Комитета Министров в 14 день апреля Высо-
чайше повелеть соизволил дозволить Николаевской обсерва-
тории потребные для оной книги выписывать из-за границы 
без цензуры с ответственностью здешнего морского началь-
ства и с тем, чтобы по получению таковых книг, доставляемы 
были бы каталоги для сведения в Цензурный Комитет…» [64].

Аналогичное разрешение для ввоза инструментов 
К. Кнорре получил 29 декабря 1828 года, в котором говори-
лось: «…Его Императорское Величество… пожелать соизволил 
дозволить Николаевской обсерватории выписывать без пош-
лины из-за границы инструменты и разные художественные 
предметы, но с тем, чтобы о каждой выписке предваряемо 
было Министерство финансов… впускная же таможня должна 
запломбировать только места, а досмотр вещам… производим 
был бы в Николаеве…» [65].

Об этом разрешении царя были уведомлены все россий-
ские таможенные службы. Они строго выполняли указания 
и не допускали малейших послаблений. Так, например, в од-
ном из трех ящиков, прибывших в Николаев, 28 сентября 
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1830 года среди инструментов и приборов было найдено не-
много медикаментов, которые нельзя было ввозить в Россию 
без пошлины, в связи с чем К. Кнорре вынужден был уплатить 
положенную пошлину [66].

В такой жесточайшей системе контроля пришлось рабо-
тать много лет. На каждую вещь нужно было получить разре-
шение Министерства финансов, после чего заказать эту вещь, 
переслать за границу деньги и получить ее. Причем очень 
часто Кнорре приходилось ездить за получением в Одесскую 
таможню: «… для доставления сюда с лучшей бережливостью 
инструментов…» [67]. 

Нужно отметить, что и в этом деле адмирал А.Грейг при-
нимал самое активное участие. Неоднократно он сам лично 
писал письма на таможни, в которых просил «… содействия 
Вашего, дабы при наложении на ящик пломбы не терпел оный 
удара или сотрясения и чтобы та сторона, которая означена 
верхнею, не была обращена вниз…» [68].

Читая архивные материалы обсерватории, мы не пере-
стаем удивляться, откуда К.Кнорре черпал силы, как ему уда-
валось справляться с таким огромным объемом работы. Ведь 
ему приходилось вести переписку с десятками мастеров, про-
живавших в Австрии, Германских княжествах и в Англии, а 
также с уполномоченными российскими комиссионерами в 
Одессе (Сильвио), Санкт-Петербурге (Никольский) и Лондо-
не. Нередко возникали недоразумения и предъявлялись пре-
тензии, вызванные, в большинстве случаев, неполучением пе-
ресланных денег за работу [69] и другими причинами [70].

Огромные суммы денег проходили через руки К.Кнорре. 
Только на содержание обсерватории он получал от прави-
тельства 5000 руб. серебром ежегодно. А заказы для нужд Чер-
номорского флота, портов, маяков, телеграфов и т.д. превы-
шали эту сумму многократно. При этом книги за границей 
К.Кнорре выписывал, как правило, за личные деньги и только 
после получения оных предъявлял счет Штурманской роте, 
Черноморскому Депо карт, Севастопольской библиотеке и 
др. Некоторые чиновники беззастенчиво эксплуатировали 
К.Кнорре. Характерной в этом плане является просьба дирек-
тора Штурманской роты полковника Шмелева от 26 ноября 
1836 года, в которой он пишет: «… я обращаюсь к Вам, милос-
тивый государь, — как к лицу, которому совершенно известны 
лучшие мастера в Европе, по части помянутых инструментов, 
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а также и способы приобретения и пересылки оных в Нико-
лаев, покорнейше прошу доставить мне полную ведомость 
тех из инструментов, которые по мнению Вашему признае-
те полезным иметь при Штурманской роте»… [71]. Примерно 
в таком же стиле просили «милостивого государя» Кнорре и 
многие другие «требовательные государи».

На плечи К.Кнорре возлагалась также забота по снаб-
жению ежегодных гидрографических экспедиций всеми 
необходимыми инструментами, приборами и различными 
приспособлениями. Все секстанты, теодолиты, мензулы, хро-
нометры и многое другое должно было передаваться поле-
вым геодезистам в совершенно исправном виде [72], [73], [74]. 
И после прекращения навигации эти инструменты, и прежде 
всего хронометры, привозились в Николаев, где К.Кнорре 
должен был проверить их и принять меры по ремонту пов-
режденных [75], [76].

Адмирал А.Грейг дорожил и внимательно следил за со-
хранением этого уникального и очень дорогого оборудова-
ния и приказал К.Кнорре отпускать их только с его личного 
разрешения, а также в случаях, когда К.Кнорре был уверен в 
надежности просителя [77].

Приходилось выполнять и личные просьбы высокопос-
тавленных начальников. Так, например, адмирал М. Берг в 
своем письме от 26 апреля 1845 года писал: «Милостивый го-
сударь Карл Христофорович! … не можете ли Вы принять на 
себя выписку из Англии двух золотых и четырех серебряных 
карманных полухронометров лучшего мастера с глухими 
крышками...» [78]. Такие дорогие вещи позволяли себе при-
обретать многие морские офицеры. Не нужно забывать, что 
почти все они были дворянами и очень многие из богатых ди-
настий. О размерах ежегодных заказов за границей можно су-
дить по «Ведомости инструментов, предполагаемых выписать 
из Англии для продажи г.г. морским офицерам в 1853 году»:

От Доллонда
Труб зрительных дневных 2-футовых –5
Предметное стекло к ночной прямой трубе –1  
От Троутона и Симса
Труб зрительных дневных 2-футовых – 45
Труб зрительных в 1 фут в футляре и  в оправе из Metal 

Electrum Britanighe – 5 
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От Дента 
Серебряный полухронометр, капитан-лейтенанту Ста-

ниславскому – 1 
Серебряные якорные часы для лейтенанта Явлинского 

–1 
Серебряных рычажных часов двое г.г. капитан-лейтенан-

ту Катаеву и прапорщику Высоте 2-му – 2 
Серебряные рычажные часы без колпака лейтенанту Ше-

вякову –1 
От Мурра 
Серебряных рычажных часов для подпоручика корпуса
Корабельных инженеров Данилова и экзекутора депо 

Звягина –2 
Золотых рычажных часов с колпаками трое для г.г. пра-

порщиков  Мазюкевича, Крафта и губернского секретаря 
Вригера — 3   [79].  

Здесь: Доллонд, Троутон и Симc, Дент, Мурр – известные 
мастера своего дела в Англии. А ведь заказывались такие же 
вещи еще и в Германии и Австрии.

Приведенный пример относится к числу средних годо-
вых заказов. Были и значительно более объемные. Например, 
30 ноября 1842 года, в нем было заказано 242 предмета [80].   

Мы считаем нужным  сказать еще раз, что загрузка 
К.Кнорре была сверх всякой меры. И мы не можем оправдать 
отрицательное отношение  к просьбам К.Кнорре о выделении 
ему в помощь квалифицированного помощника. К сожале-
нию, А.Грейг уехал из Николаева в 1833 году, т.е. в самом нача-
ле астрономических наблюдений  К.Кнорре, которые он на-
чал производить в полном объеме начинания с 1832 года. Мы 
уверены, что А.Грейг выделил бы в помощь К.Кнорре хотя бы 
одного толкового офицера. Главные командиры Черноморс-
кого флота, впоследствии прямые начальники К.Кнорре — ад-
миралы М.П. Лазарев, М.Б. Берг, Н.Ф. Метлин, Г.И. Бутаков, Г.А. 
фон Глазенап и Н.А. Аркас почему-то этого не сделали.
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УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ЖИЗНИ КРАЯ

К. Кнорре был человеком с сильно развитым чувством 
гражданского долга. Он никогда не проходил мимо даже незна-
чительных нарушений установленного порядка и всегда с пол-
ным рвением подключался к решению возникавших проблем 
и затруднений. Этими его качествами пользовались многие его 
сослуживцы, а также власти.

Он принял активное участие в обсуждении вопроса о со-
оружении в Спасском урочище Николаева бассейна для на-
копления питьевой воды для нужд николаевцев [81]. Взял 
на себя обязательство регулярно контролировать качество 
воды в бассейне и ее температуру, для чего получил от Город-
ской Думы специальный ключ от бассейна [82]. Для удобств 
николаевцев выписал из Англии настенные часы и установил 
их в Зале Зимнего собрания города, где все желающие имели 
возможность сличать показания своих карманных часов с ус-
тановленными в Зале Собрания. За ходом часов Кнорре регу-
лярно следил, вносил нужные поправки и в течение последу-
ющих 30 лет заводил их [83].

К. Кнорре подарил Благородному собранию жителей 
г. Николаева шахматы с шахматным столиком и всячески про-
пагандировал эту игру среди офицерского корпуса [84].

Не жалел сил для повышения образования окружающих, 
особенно детей малообеспеченных граждан, и в случаях нали-
чия у них больших способностей старался устроить их в шко-
лах более высокого уровня, вплоть до университетского [85]. 
Принял участие в разработке Проекта Устава намеченной 
к открытию в Николаеве гимназии [86], а также учреждения 
специальных классов для образования юнкеров и унтер-офи-
церов [87].

К. Кнорре много лет был Главным поверенным Россий-
ского Общества для страхования капиталов и имущества 
на юге России. Авторитет Кнорре был очень высок и многие 
офицеры назначали его своим душеприказчиком, в связи 
с чем ему приходилось рассматривать претензии наследни-
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ков умерших офицеров. Часто такие рассмотрения происхо-
дили в судебном заседании г. Херсона [88].

Принимая во внимание активность К. Кнорре в обще-
ственной жизни г. Николаева, Дирекция Благородного соб-
рания города в 1859 году избрала Кнорре своим Почетным 
членом [89]. И после всего этого в один из вечеров К. Кнорре 
услышал намек одного из вновь назначенных директоров 
Благородного собрания, что якобы Кнорре не имеет права 
сидеть на крыльце Спасского дворца. Дело дошло даже до то-
го, что его сына Виктора не пропустили в танцевальный зал 
Спасского дворца, требуя от него плату за вход. Все это очень 
обидело К. Кнорре и он обратился к директорам Благородно-
го собрания с просьбой: «…покорнейше прошу господ дирек-
торов Николаевского Благородного собрания почтить меня 
уведомлением… когда и кем были отменены мои права Почет-
ного члена и какими проступками я лишился прежних почес-
тей…» [90].

Вскоре К. Кнорре получил ответ следующего содержания: 
«… Милостивый Государь, при всем истинном уважении к Вам 
дирекции и всех членов Николаевского Благородного собра-
ния, которое Вы вполне приобрели многочисленными и по-
лезными трудами на пользу Собрания, и более чем кто-либо 
имеете право на признательность к Вам общества — дирекция, 
не находя в правилах Собрания «Постановления о Почетных 
членах собрания», не считает себя вправе руководствоваться 
постановлениями прежних дирекций… дирекция не находит 
возможности предложить Вам, Милостивый Государь, звание 
Почетного члена…считаю долгом препроводить Вам годовой 
билет Действительного члена общества…» [91].

Вот так, не более и не менее! А мы вот не желаем уважать 
решение наших предшественников. Не желаем, и все тут! 
Их не смущало, что решение предшествовавшей дирекции 
Николаевского Благородного собрания было принято тог-
да, когда эту дирекцию возглавлял знаменитый составитель 
лоции Черного моря адмирал Михаил Манганари — человек 
известный всему просвещенному миру. Не смутило их и то, 
что К. Кнорре уже тогда был избран член-корреспондентом 
Императорской Академии наук, был членом Всероссийско-
го географического общества и членом международного ас-
трономического общества в Берлине, был награжден Боль-
шой золотой Демидовской медалью за научные исследования 



56 Биобиблиография ученых НАО МОН Украины

[Кнорре К. Х. Энциклопедический словарь, изд. Ф. А. Брокгауз 
и И. А. Ефрон, С.-Петербург, т. XV, 1895, с. 463]. Все это во вни-
мание принято не было, и группа  интригующих офицеров 
выдала свой позорный вердикт человеку, который мог быть 
украшением любого общества. Оскорбленный К. Кнорре 
отослал директорам билет Действительного члена Благород-
ного собрания, заявив, что он уже не желает быть членом та-
кого общества [92].

В жизни К. Кнорре, конечно, было немало и светлых 
страниц. Одной из них была поездка со своим 8-летним сы-
ном Федором в Санкт-Петербург на открытие Главной аст-
рономической обсерватории России. Приглашение на это 
торжество он получил от адмирала А. Грейга, который был 
назначен Императором Председателем комитета по устройс-
тву Пулковской обсерватории, а также и от Президиума Ака-
демии наук [93].

Для поездки на открытие Главной обсерватории России 
Главный командир Черноморского флота и портов адмирал 
М. П. Лазарев выдал К. Кнорре 2000 руб. и выделил ему в по-
мощь унтер-офицера. Срок пребывания в Петербурге Лазарев 
не ограничил.

Открытие Главной астрономической обсерватории Рос-
сии произошло в торжественной обстановке 17 августа 1839 
года. На торжестве присутствовали астрономы из всех рос-
сийских университетов, Академия наук в полном составе, 
послы иностранных государств, известные ученые и крупные 
сановники. Председатель государственной Комиссии по уст-
ройству Пулковской обсерватории адмирал А. С. Грейг пере-
дал новую обсерваторию министру народного просвещения 
князю Уварову и начался молебен. Затем директор обсервато-
рии В. Я. Струве произнес речь, в которой благодарил Импе-
ратора Николая I, Президента Академии и адмирала А. Грейга 
и подчеркнул важность для науки открытия такой обсервато-
рии. После этого присутствовавшим роздали памятные меда-
ли, выбитые в честь открытия обсерватории, и все были при-
глашены к праздничному столу.

Директор новой обсерватории уделил особое внимание 
своему бывшему ученику. Он познакомил Кнорре с устройс-
твом главных инструментов Пулковской обсерватории, ко-
торые были последним словом техники того времени, поде-
лился с Кнорре своими планами и надеждами. Единственным 
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разочарованием для К. Кнорре, и особенно для его сына, было 
отсутствие на открытии Императора. Николай I посетил Пул-
ково только 26 сентября, когда К. Кнорре был уже в Николае-
ве.

Домой Кнорре возвращался через Кронштадт, где была 
небольшая астрономическая морская обсерватория, Ревель, 
Ригу и, конечно, через родной Дерпт.

По дороге домой в Минской области на Лоевской поч-
товой станции Кнорре был плохо обслужен. К тому же с него 
взяли лишние проездные деньги за три лошади, которые по-
лагались ему по чину. К. Кнорре был принципиальным чело-
веком и не позволял себе «махнуть» на все это рукой, как это 
сделало бы большинство людей. Он написал «жалобу» и до-
бился наказания виновных. Староста почтовой станции был 
отстранен от должности, были куплены четыре новые ло-
шади взамен больных, и ямщики одеты в приличную одеж-
ду. Со старосты удержаны перебранные им деньги в сумме 2 
руб. 80 коп., которые по воле Кнорре были обращены в пользу 
бедных [94].

К услугам К. Кнорре обращались многие люди и органи-
зации. Часто они были из весьма отдаленных городов и не бы-
ло случая, чтобы Кнорре кому-либо отказал. Так, например, 
по просьбе Новороссийского губернатора графа М. С. Ворон-
цова К. Кнорре построил в графском дворце на обрыве у мор-
ского порта г. Одессы превосходные солнечные часы. С та-
кой же просьбой обратилась к К. Кнорре Елисаветградская 
(ныне г. Кировоград) городская Дума. К. Кнорре и им не от-
казал. При этом во время поездки в Елисаветград, недалеко 
от поселка Аджамка, К. Кнорре обнаружил 25 сентября 1846 
года, что у привинченного к карете ящика замок сломан и от-
туда похищены вещи ехавшей с ним жены на сумму 100 руб-
лей [95]. Было опрошено много людей, но вора обнаружить 
не удалось.

19 июля 1838 года к К. Кнорре обратился директор Рише-
льевского лицея в г. Одессе с письмом, в котором говорилось: 
«Издание Новороссийского календаря на будущее время, 
по приказанию ревнителя к пользам народного просвеще-
ния графа М. С. Воронцова, передано Лицею… Его Превосхо-
дительство поручил мне просить Вас, Милостивый Государь, 
принять участие в таковой нашей работе и снабжать нас ас-
трономическими результатами, присоединяемыми к Кален-
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дарю… если сочтете нужным присовокупить… и метеорологи-
ческие результаты, собственно к Южному краю России отно-
сящимися, или что-либо другое, не менее интересное… В этой 
надежде я буду ждать Вашего ответа» [96].

С аналогичной просьбой обратилась к К. Кнорре 25 мая 
1846 года Канцелярия наместника Кавказского из города 
Тифлиса (ныне Тбилиси) [97].

И для Одесского, и для Кавказского календарей ежегод-
но К. Кнорре посылал сведения о восходах и заходах Сол-
нца и Луны, начало и конец сумерек в этих городах, фазах 
Луны, затмениях Солнца и Луны и многое другое. За этот 
труд К. Кнорре не получал даже малейшего материально-
го вознаграждения. Единственным утешением для него 
были благодарственные письма от таких людей, как адми-
рал И. Ф. Крузенштерн, адмирал Н. А. Аркас и многих других. 
Первый — прославленный руководитель первой российской 
кругосветной морской экспедиции — благодарил из Тби-
лиси за содействие в выпуске Кавказского календаря; а вто-
рой — будущий военный губернатор Николаева — за обеспе-
чение всем этим и многим другим Севастопольской морской 
офицерской библиотеки.

В архиве обсерватории хранится много писем с благо-
дарностями за помощь из Географического общества Рос-
сии, Варшавского, Вильнюсского, Дерптского и др. универ-
ситетов, а также обсерваторий.

К. Кнорре отвечал и на такие, далеко не простые про-
сьбы, с которыми к нему обращалось, например, Управление 
Кабардинского округа. В письме от 4 мая 1863 года говори-
лось: «При составлении истории одного из кавказских на-
родов… грузинские летописи говорят, что в субботу 20 июля 
Мириан (царствовавший от 265 до 342 гг.), выехав на охоту, 
вдруг был объят таким мраком, что темнота казалась мрач-
нее ночи… Он в ужасе… воздел к небу руки и произнес обет 
крещения и мрак исчез… соображаясь с хронологическими 
таблицами видно, что суббота 20 июля была в 317 и 326 годах 
январского и сентябрьского летоисчислении и в 318 и 324 
годах мартовского… имею честь покорнейше просить Нико-
лаевскую обсерваторию почтить уведомлением, не было ли 
в каком-либо из этих годов 20 или 21 полного Солнечного 
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затмения… которое грузинские летописи назвали чудом, по-
будившем царя Мириана принять христианскую веру?» [98].

Во втором письме от 25 июля 1863 года это же Управле-
ние Кабардинского наместника благодарит К. Кнорре за от-
вет на письмо от 4 мая 1863 года и просит об оказании еще 
одной просвещенной помощи на следующий вопрос: «…Гула-
гу-хан в 1258 году приказал астроному Насир-Эдину собрать 
математиков и астрономов для составления новых таблиц. 
Насир-Эдин исполнил этот труд с помощью директоров об-
серватории Дамасской, Моссульской, Казвинской и Тифлис-
ской… Из этого видно, что в Тифлисе существовала астроно-
мическая обсерватория в 1258 году… необходимо знать: год 
основания и закрытия этой обсерватории, имя основателя 
и успехи обсерватории в Тифлисе… Не оставьте Ваше пре-
восходительство почтить нас сведениями Вашими по этим 
трем причинам» [99].

Астрономические обсерватории во времена К. Кнор-
ре были очень редкими учреждениями и в определенной 
степени даже экзотическими. Здесь можно было заглянуть 
в глубины космоса и увидеть то, что невооруженным гла-
зом не было видно. Многие люди приходили на обсервато-
рию и просили показать им Солнце, Луну, планеты и звезды. 
А власть имущие просто требовали, и отказать им в этом 
возможности не было. Были и очень важные особы. Так, на-
пример, К. Кнорре получил приказ принять в обсерватории 
турецкую правительственную делегацию, возвращающуюся 
из Санкт-Петербурга в Одессу через Николаев [100]. К. Кнор-
ре вынужден был принять в обсерватории победителя Крым-
ской войны 1853-1856 гг. главнокомандующего английским 
экспедиционным корпусом в Крыму [101]. А Императорское 
географическое общество «просило» К. Кнорре подготовить 
интересные сведения, в том числе и по Николаевскому краю, 
для Его Императорского Высочества Константина, который 
в декабре 1856 года проезжал через Николаев [102].

И, наконец, очень большую работу К. Кнорре выполнял 
для нужд Всероссийской метеорологической службы. Такая 
работа, строго говоря, в круг обязанностей астронома Чер-
номорского флота входить не могла, т. к. прямого отноше-
ния к астрономии не имеет, и К. Кнорре имел все основания 
ее не выполнять. Однако, к чести К. Кнорре, он этого не сде-
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лал и, начиная с 1824 года, регулярно отсылал в Академию 
наук ежемесячные метеорологические данные по Николае-
ву, а затем и по всему Южному краю [103].

В 1839 году Кнорре пишет свою статью о климате Нико-
лаева, Херсона и Одессы и отправляет ее в Новороссийский 
календарь [104]. Кнорре содействовал Штабу войск Одесско-
го военного округа присылкой метеорологических данных 
для установления характера климата Южного края [105] . Он 
помогал Инспекции сельского хозяйства Юга России в орга-
низации своих наблюдательных метеорологических пунктов 
в Одессе, Кишиневе, Екатеринославе, Симферополе и Киеве и 
многим другим [106] .
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WAPPEN DER FAMILIE VON KNORRE

Описание герба рода Кнорре: «Герб представляет собой щит голубого цвета с 
блестящими звездами, символизирующими профессию астронома. В нижней части 
щита, под звездами, изображены два черных перекрещивающихся ствола дуба, пред-
ставляющие символ рода Кнорре. На шлемовидной кроне восседает гриф, который 

держит в лапах зеленую ветвь аканта с голубыми цветами.

Доктор Георг фон Кнорре. Оксерлебен, октябрь 1972 г.
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Профиль молодого К. Кнорре, нари-
сованный А. С. Пушкиным (иссле-

дование А.И.Золотухина: «Пушкин и 
Николаевский край». Николаев, 2001, 

«Возможности Киммерии, с. 37)

Вид на штурманское училище (издатель неизвестен, 1910 г.)
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К. Х. Кнорре. Фотокопия из семейного архива Е.К. Осколковой (Москва), переданная в Нико-
лаевскую обсерваторию. Оригинал портрета хранится у потомков К.Х. Кнорре, проживающих 

в Москве
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Дворец Потемкина в Спасске. Летнее морское собрание  
(изд. Гранберга, Стокгольм, 1912 г.)

Дом флагманов и командиров. Зимнее морское собрание ( с гравюры 1880-х годов)
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СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ 

Отпраздновав 7 июля 1870 года 50-летний юбилей своей 
работы в качестве астронома Черноморского флота, К.Кнорре 
подал прошение об отставке. Решение этого вопроса затяну-
лось, т.к. Морское министерство сразу подыскать ему преем-
ника не смогло. И только 30 мая 1871 года К.Кнорре получил 
от морского министра письмо, в котором говорилось: «… Его 
Императорское Высочество, хотя и с сожалением, но изъявил 
согласие на просьбу Вашу об увольнении от службы. Высоко 
ценя Ваши достоинства и ту пользу, которую Вы принесли 
Черноморскому флоту, моряки долго будут помнить неза-
бвенные Ваши труды…» [107].

13 июня 1871 года вышел приказ Главного командира 
Черноморского флота и портов вице-адмирала Н.А. Аркаса, 
в котором приказывалось Кнорре передать все имущество 
обсерватории подполковнику корпуса штурманов Ковалеву 
[108]. Передача имущества продолжалась более одного меся-
ца. 

В архиве обсерватории хранится ведомость передачи 
имущества на 60 страницах [109], составленная по разделам:

– библиотека (в то время на обсерватории было уже 
8,5 тысяч томов);

– инструменты: астрономические, морские, геодезичес-
кие, метеорологические, физические, чертежные, столярные, 
механические;

– мебель.
Астрономических инструментов было 17, среди них 

3-футовый меридианный круг Эртеля и таких же размеров 
пассажный инструмент. Оба эти инструмента обеспечивали 
возможность проведения высокоточных определений коор-
динат небесных светил в меридиане, а также точного местно-
го звездного времени. Остальные 15 телескопов могли про-
изводить наблюдения и вне меридиана. Среди них был один 
астрограф для съемки неба, один 5-футовый телескоп на го-
ризонтальной монтировке, 2 телескопа 4-футовые на эквато-
риальной монтировке и 3 телескопа для наблюдения комет. 
Остальные телескопы имели меньшие размеры.

Морских инструментов было 14. Среди них 5 секстантов. 
Геодезических инструментов насчитывалось 41. Среди них 
теодолитов — 8, дальномеров — 4, нивелиров — 4, кипреге-
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лей — 5, мензул 4, один высококлассный переносный верти-
кальный круг, много реек, отвесов и др.

Хронометров: недельных – 13, двухсуточных – 20, одно-
суточных – 18, среди них 3 золотых и 8 серебряных.

Часов: карманных золотых –1 и серебряных –20.
Часов отвесных:
– Баррода №769 с термокомпенсацией из 5 стальных и 

медных стержней;
– Кесельса № 1282, Мура и сыновей № 12649, Нортона № 

1769 – настольные с боем часов и четвертей; 
– Гримальда и Джонсона № 431— будильник – подарок 

адмирала А.Грейга.
Из описи видно, что обсерватория обладала имуществом, 

дающим ей возможность хорошо оснастить работу несколь-
ких одновременно работающих астрономо-гидрографичес-
ких экспедиционных групп. Что же касается производства 
астрономических наблюдений для так называемой «чистой» 
науки, то её возможности были много скромнее. Тем не ме-
нее мы полностью разделяем мнение Кнорре, который счи-
тал, что даже с этим скромным оборудованием обсерватория 
имела возможность послужить науке значительно более эф-
фективно. Для этого прежде всего нужно было выделить аст-
роному хотя бы одного знающего помощника, который взял 
бы на себя всю рутинную ежедневную работу по выдаче на 
корабли хронометров и прочих инструментов, а также мог 
участвовать в наблюдениях небесных светил. Все просьбы о 
таком помощнике наталкивались на глухую стену непонима-
ния и даже издевок. Так, например, главный командир Черно-
морского флота и портов адмирал Лазарев включил в штат 
обсерватории помощника астроному, но денег на его зарпла-
ту не выделил.

Конечно, прав был К.Кнорре, что обсерваторию нужно ос-
настить светосильным телескопом с вращающейся башней, на 
котором можно было бы наблюдать слабые небесные светила. 
Интересно отметить, что адмирал А.Грейг собирался это сде-
лать. Но, к сожалению, его перевели в Санкт-Петербург, а другие 
адмиралы не посчитали нужным помочь К.Кнорре [110].

51 год проработал К. Х. Кнорре в г. Николаеве, который 
все это время являлся военным поселением в фактически 
мало обжитом крае. 70 % жителей этого города были лицами 
военного ведомства. Они не входили в состав городской об-
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щины, не имели права голоса при выборах Городской Думы и 
не имели перед городской общиной каких-либо обязаннос-
тей [111].

Кроме Штурманского училища (роты), переименованной 
впоследствии в Гардемаринскую, в г. Николаеве учебных заве-
дений даже среднего класса не было, и после отъезда адмира-
ла Грейга Кнорре лишился возможности обсуждать возника-
ющие проблемы хотя бы с одним компетентным человеком. 
Вынужденный полагаться только на книги и на самого себя, 
преодолевая все трудности, он сумел принести славу Никола-
евской обсерватории в ученом мире. 

Неоценимую пользу принес К.Кнорре Черноморскому 
флоту. Все офицеры-штурманы Черноморского флота были 
учениками Кнорре и под его руководством выполняли высо-
коточные обмеры берегов Черного, Азовского и Мраморного 
морей, а также проливов между ними и впадающих в эти моря 
рек. Начало этим работам К. Кнорре положил еще в 1822 году 
своим личным участием в картографировании северо-запад-
ного района Черного моря. Эта грандиозная работа длилась 
30 лет и завершилась прекрасными картами братьев Манга-
нари.

Город Николаев вплоть до 1862 года был закрыт для входа 
иностранных судов, в том числе и торговых. Правительство 
долго и ревниво охраняло эту «закрытость», не понимая, что 
сильный потенциальный враг всегда сумеет раскрыть твои 
«тайны», а жители города от секретности ничего не выиграют, 
а скорее наоборот.

С «секретностью» города было покончено Главным ко-
мандиром Черноморского флота и портов вице-адмиралом 
Б.А. фон Глазенапом. В 1862 году он добился разрешения на 
заход иностранных судов в Николаевский порт. Этот адмирал 
был ревностным сторонником повышения образования насе-
ления. В 1863 году он открыл в Николаеве классическую гим-
назию для мальчиков и среднее училище 1-го класса для де-
вочек, в 1870 году преобразованное в Мариинскую гимназию. 
Теперь жители города, в том числе и Кнорре, имели возмож-
ность давать своим детям среднее образование, не отсылая их 
в пансионаты других городов, как это было до Глазенапа.

Детей у К.Кнорре было много. Судьба не поскупилась 
и подарила ему радость воспитания детей, а также и печаль 
их потери.  С первой своей женой Елисаветой фон Дитерикс 
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К.Кнорре прожил около года. Эта молодая женщина умерла, 
оставив сына Федора. Вторая его жена, Доротея фон Дите-
рикс, (по-видимому, сестра Елисаветы), родила 8 сыновей  и 5 
дочерей. Она умерла в 1851 году в возрасте 37 лет через 2 ме-
сяца после рождения последней дочери. Третья жена, Доротея 
фон Гавел, родила двоих сыновей. Первый умер в трехмесяч-
ном возрасте, а второй родился в 1859 году, когда его отцу ис-
полнилось 58 лет. Доротея фон Гавел умерла в 45-летнем воз-
расте 13 апреля 1870 года, не дожив всего лишь трех месяцев 
до 50-летнего юбилея службы своего мужа. По христианским 
канонам не разрешалось иметь более трех жен, и К.Кнорре 
воспитывал своих детей уже без помощи жены.

Работа К.Кнорре в Николаеве очень хорошо оплачива-
лась правительством. Кроме содержания астронома Черно-
морского флота в размере трех тысяч рублей в год, К.Кнорре 
получал еще и заработную плату за преподавание астроно-
мии в Штурманском училище, размер которой увеличивался 
пропорционально стажу преподавания, и в 1865 году достиг 
2400 руб. 12 копеек за год. Такая зарплата позволяла ему посы-
лать  своих детей на учение за границу.

Он был очень хорошим отцом. Тяжело переживал смерть 
18-летней дочери Эммы, 21-летнего сына Антона и 23-летне-
го Карла. Его дочери благополучно вышли замуж, а сыновья 
получили высшее образование и работали архитекторами, 
инженерами, врачами и научными работниками. Один из 
них, Виктор — пошел по стопам отца и стал астрономом.

В сентябре месяце 1871 года К.Кнорре  решил вывезти ос-
тавшихся при нем детей в более цивилизованный мир. Полу-
чив отставку и титул тайного советника (генеральская долж-
ность), который присваивался лично императором, он уехал 
в Берлин. Вместе с ним поехал и сын Виктор, который начал 
работать астрономом в Берлинской астрономической обсер-
ватории. Он сумел открыть 4 новые малые планеты: Kotonis, 
Oenone, Hypatia и Penthesila. Для облегчения наблюдений ма-
лых планет Виктор сконструировал специальный микрометр. 
В 1892 году он получил звание профессора. В 1909 и 1911 гг. 
он публикует описание нового экваториального телескопа 
конструкции «Knorre & Heele».

Сам же Карл Христофорович Кнорре прожил в Берлине 
еще 12 лет и 10 сентября 1883 года скончался в кругу своей 
семьи на 83-м году жизни. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Карл Христофорович Кнорре оставил о себе добрую память 
в научных кругах своих современников, а также последующих 
поколений. Его деятельность на посту директора обсерватории 
в течение полувека является примером самоотверженного и на-
пряженного труда в науке. Ему пришлось, начиная с постановки 
задачи, т.е. создания обсерватории широкого профиля (морс-
кие, геодезические, астрономические работы), решать намечен-
ные задачи в условиях острой нехватки кадров (практически, в 
одиночку), необеспеченности совершенным оборудованием и 
отсутствия средств для его приобретения, ограниченного об-
щения с научным обществом (практически, лишь переписка). И 
тем не менее, усилиями К. Х. Кнорре получены  уникальные ре-
зультаты в астрономии, принесшие ему мировую известность. 
У нас нет сомнения в том, что его работа для Черноморского 
флота  и Причерноморья в целом  способствовала превраще-
нию ранее необжитого степного края  в цивилизованный край 
с развитой производственно-хозяйственной инфраструктурой, 
морскими и сухопутными коммуникациями, образовательны-
ми и научными центрами, современными средствами  связи со 
всем миром, в частности, с мировым научным сообществом. 

Созданная К. Х. Кнорре небольшая морская обсерватория с 
ограниченными возможностями выдержала почти двухвековое 
испытание временем и стала научно-исследовательским инсти-
тутом «Николаевская астрономическая обсерватория» Минис-
терства образования и науки Украины – одним из старейших 
научных учреждений  бывшего СССР. В настоящее время  Нико-
лаевская астрономическая обсерватория оснащена современ-
ным научным оборудованием и ведет актуальные исследования 
в области позиционной астрономии,  динамики и кинематики 
тел Солнечной системы. Здесь выполняются наблюдения не-
бесных светил и изучение обьектов в околоземном пространс-
тве,  разрабатываются новые приборы и телескопы.   

Имя К. Х. Кнорре вписано в историю Николаевской астро-
номической обсерватории как пример колоссального трудо-
любия, честного и принципиального служения науке. Он явля-
ется примером  для подражания. 

В последние годы в НАО вышли статьи, освещающие пло-
дотворную жизнь Карла Христофоровича Кнорре  [112, 113, 
114, 115].
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ОСНОВНЫЕ  ДАТЫ  ЖИЗНИ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

28 марта 1801 г. Родился в семье профессора математики 
Дерптского университета Христофора 
Кнорре, который одновременно был и 
астрономом-наблюдателем обсервато-
рии этого университета.

1811 г. Умер отец. Десятилетний Карл Кнорре 
помогает матери своими гонорарами за 
репетиторство других детей по матема-
тике. Воспитывается в семье своего дяди, 
профессора теологии Дерптского уни-
верситета. 

1812 г. Поступает в Дерптскую гимназию, где 
учится 5 лет.

1 января 1817 г. Поступает в Дерптский университет и по 
ночам наблюдает небесные светила на 
обсерватории университета. В эти годы 
он помогает В. Струве в работе по геоде-
зической съемке Эстонии. 

7 июля 1820 г. По рекомендации В. Струве К. Кнорре 
назначен Морским астрономом Черно-
морского флота в г. Николаеве. Препо-
дает также астрономию в Штурманской 
роте. 

2 мая 1822 г. На яхте «Твердая» совершает свои первые 
определения географических координат 
некоторых точек Черного моря. Возвра-
тился 28 сентября 1822 г.

3 июня 1822 г. Произведен в коллежские асессоры.

10 марта 1825 г. Командировка за границу для оз-
накомления с опытом работы луч-
ших астрономических обсервато-
рий Германии, Франции и Англии.  
В 1827 г. 11 августа возвратился из загра-
ничной поездки.



73Карл Христофорович Кнорре 

29 декабря  
1828 г.

Избран членом-корреспондентом Импе-
раторской академии наук России.

6 декабря  
1829 г.

Награжден орденом Святого Владимира 
4-й степени.

9 декабря  
1829 г.

Произведен в 7-й класс со старшинством 
с 31 дек. 1827 года.

13 августа  
1831 г.

Родился первый сын Федор – впоследс-
твии архитектор. Мать Елисавета фон 
Дитерикс.  

30 марта 1832 г. Произведен в 6-й класс.

20 августа  
1834 г.

Родилась дочь Клара (мать Доротея фон 
Дитерикс — вторая жена).

3 февраля  
1836 г.

Родился сын Александр — впоследствии 
инженер.

7 января 1837 г. Родилась дочь Эмма (умерла 22 сентября 
1855 г. в возрасте 18 лет).

23 сентября  
1837 г.

Награжден орденом Святого Станислава 
3-й степени.

1 апреля 1838 г. Родился сын Владимир — впоследствии 
врач Черноморской флотилии

3 июня 1838 г. Произведен в 5-й класс со старшинством 
с 30 марта 1836 года.

9 июля 1839 г. Поездка в Санкт-Петербург для участия 
в открытии Главной астрономической  
обсерватории в Пулкове. Возвратился 
18 сентября 1839 г.  

22 августа 
1839 г.

Награжден Знаком отличия безупречной 
службы за 15 лет.

22 сентября 
1840 г.

Родился сын Виктор — впоследствии ас-
троном. 

1 февраля  
1842 г.

Родился сын Павел — впоследствии ас-
систент С.-Петербургской академии 
наук.
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14 мая 1843 г. Награжден орденом Святого Станислава 
2-й степени.

10 июня 1843 г. Родился сын Карл — умер 14 ноября 
1868г. в возрасте 23 лет.

22 августа 
1843 г.

Награжден Знаком отличия безупречной 
службы за 20 лет.

30 сентября  
1844 г.

Родился сын Антон — умер 1 декабря 
1865 года в возрасте 21 года.

12 декабря  
1845 г.

Родился сын Карл — впоследствии сту-
дент политехнического института г. Цю-
риха. 

17 мая 1846 г. Награжден Золотой медалью Академии 
наук за разбор сочинения профессора 
Савича.

18 декабря  
1846 г.

Избран действительным членом Русско-
го географического общества.

20 июля 1847 г. Родилась дочь Амалия.
28 мая 1848 г. Избран иностранным членом английс-

кого  Королевского астрономического 
общества.

12 октября  
1848 г.

Родился сын Евгений — впоследствии 
студент института в Швейцарии.

22 августа  
1849 г.

Награжден Знаком отличия безупречной  
службы за 25 лет.

24 июня 1850 г. Родилась дочь София.
7 сентября  
1851 г.

Родилась дочь Ольга. Их мать Доротея фон 
Дитерикс в возрасте 37 лет умерла через 3 
месяца после рождения Ольги. Всего она ро-
дила 13 детей. 

22 августа  
1853 г.

Награжден Знаком отличия безупречной  
службы за 30 лет.

30 апреля  
1856 г.

Родился сын Георгий — умер через 3 ме-
сяца. Мать Доротея фон Гавел — третья 
жена Кнорре.

26 августа  
1856 г.

Награжден бронзовой медалью на Анд-
реевской ленте в память о войне 1853–
1856 гг.  
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17 апреля  
1858 г.

Награжден Орденом Святой Анны 2-й 
степени.

22 августа  
1858 г.

Награжден Знаком отличия безупречной 
службы за 35 лет.

6 марта 1859 г. Родился сын Егор 
6 декабря  
1862 г.

Назначен заведующим учебной частью 
учрежденных в Николаеве временных 
классов.

1 января 1863 г. Произведен в Действительные статские 
советники.

19 декабря  
1863 г.

Избран действительным членом Герман-
ского астрономического общества.

22 июля 1864 г. Поездка в Санкт-Петербург для участия 
в праздновании 25-летия Пулковской 
обсерватории. Возвратился 16 сентября 
1864 г.

27 июля 1864 г. Награжден орденом Святого Владимира 
3-й степени.

28 октября 
1866 г.

Награжден орденом Святого Станислава 
1-й степени.

28 августа  
1876 г.

Избран почетным членом Херсонского 
губернского статистического комитета.

13 апреля  
1870 г.

Умерла третья жена Кнорре Доротея фон 
Гавел в возрасте 45 лет.

7 июля 1870 г. Награжден орденом Святой Анны 1-й сте-
пени

7 июля 1870 г Исполнилось 50 лет службы в должности 
астронома Черноморского флота

24 июня 1871 г. Произведен в Тайные советники, отные 
К.Х. Кнорре титуловался «Ваше Превос-
ходительство». Вышел в отставку.

При подготовке этого раздела были использованы архи-
вные данные Николаевской астрономической обсерватории 
[АНАО] и Главной астрономической обсерватории в Пулкове 
[116].
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ОСНОВНЫЕ  НАУЧНЫЕ  РАБОТЫ  
К.Х. КНОРРЕ

1. 1824, Knorre K. Der Ort des Sterns δ Ursae minoris fűr jeden 
Tag der Jahre 1823-1830, berechnet aus Bessel Tafeln. Nicolajew, 
36 s.

2. 1824, Knorre K. Der Ort des Polarsterns fűr jeden Tag der 
Jahre 1823-1830, berechnet aus Bessel Tafeln. Nicolajew, 36 s.

3. 1825, Knorre K. Sternbedeckungen, beobachtet in Jahre 
1824 in Nicolajew mitgetheilt von Herrn Professor Knorre. — 
Astronomische Nachrichten Band 4, №96, s. 536—538.

4. 1825, Knorre K. Schreiben des Herrn Professor Knorre 
Director der Sternwarte in Nicolajew, an den Herausgeber — 
Astronomische Nachrichten Band 7, №148, s. 57—62.

5. 1832, Кнорре К. Разрешение треугольников. Николаев, 
68 с.

6. 1832, Кнорре К. Наставление для сыскания широты 
места, погрешности, инструмента и состояния часов по ме-
тоду Гаусса, Николаев, 17 с.

7. 1835, Knorre K. Blatt der Berliner Akademischen Sternkarten 
nebst Sternverzeichniss. Berlin.

8. 1836, Кнорре К. О небесных картах, которых составле-
ние предпринято Берлинскою академиею наук, Николаев, 15 
с.

9. 1837, Кнорре К. Изъяснение способа Бесселя для ис-
правления лунных расстояний. Николаев, 37 с.

10. 1838, Кнорре К. Исследование о прогрессике.  
Николаев, 45 с.

11. 1839, Кнорре К. О средней температуре Николае-
ва, Херсона и Севастополя. — Новоросійскій календарь на  
1840-й годъ. Одесса, стр. 166—171.
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12. 1843, Кнорре К. Описание Николаевской обсервато-
рии — Новоросійскій календарь на 1844-й годъ. Одесса, стр. 
373-378.

13. 1846, Knorre K. Gutachten uber das Werk des Herrn Prof. 
Dr Sawitsch: Приложение практической астрономии к гео-
графическому определению мест, abgegeben auf Verlangen 
der Kaiserlichen Academie der Wissenschaften zu St. Petrsburg. 
Nicolajew, Отд. оттиск, s. 36.

14. 1855, Кнорре К. Лекции практической астрономии, 
читанные в Черноморской штурманской роте. Вып. 1 Интер-
поляция. Николаев, 32 с.

15. 1859, Knorre K. Theil Himmels zwischen IV-h und V-
h der geraden Aufsteigung, und 15 sudlicher bis 15 nordlicher 
Abweichung fur 1800 auf Veranlassung der Koniglichen Akademie 
der Wissenschaften in Berlin, В кн. Academische Sternkarten.

16. 1859, Knorre K. Theil Himmels… fur den Gurtel des 
Himmels von 15 sudlicher bis 15 nordlicher Abweichung nach 
Bessel’s Vorschlag von verschiedenen Asronomen. Herausgegeben 
von der Koniglichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

17. 1859, Knorre K. Verzeichnis der von Bradley, Piazzi, Zalande 
und Bessel beobachteten Sterne. Akademische Sternkarten. Zone 
IV. Uhr. Blatt 5. В кн.: Сataloge zu den 24 Stunden der Academischen 
Sternkarten fur 15 sudlicher bis 15 nordlicher Abweichung 
bearbeitet.

18. 1859, Knorre K. Verzeichnifs… verschiedenen Astronomen 
heraugegeben von der Koniglichen Akademie der Wissenschaften 
zu Berlin. Berlin, Konig. Akademie der Wissenschaften, 1859.

19. 1870, Кнорре К. Определение коллимации зеркала 
в магнитном теодолите. Николаев, 1869, с. 6, (Отд. оттиск из 
№ 5 Морского сборника) . 
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