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ОТ АВТОРОВ

Книга об Иване Егоровиче Кортацци является первой попыткой 
представить достаточно полное описание жизни известного астроно-
ма и директора Николаевской астрономической обсерватории (НАО), 
170 лет со дня рождения которого будет отмечаться в 2007 году.

И. Кортацци родился 7 октября 1837 г. в Измаиле, воспиты-
вался в частном учебном заведении. После участия в Крымской вой-
не и выздоровления от полученного там ранения он был направлен 
в качестве слушателя геодезического отделения в Академию Гене-
рального штаба. В течение 1860—1862 гг. И. Кортацци углублял 
свои знания в области астрономии и геодезии, проходя в Пулковской 
астрономической обсерватории курс для офицеров. Талант и трудо-
любие И. Кортацци способствовали тому, что директор Пулковской 
обсерватории назначил его вскоре адъюнкт-астрономом (должность, 
которую он занимал с 1866 по 1872 г.), сначала в качестве помощни-
ка, позже — профессора курса геодезии. В эту должность он вступил 
в 1872 г. и занимал ее до своей кончины в 1903 году.

Все ученики И. Кортацци отзывались о нем исключительно с по-
хвалой. Многие выдающиеся геодезисты России вышли из его школы. 
И. Кортацци сделал большой вклад в определение географических 
долгот и широт различных пунктов Российской империи. Ему было 
поручено выбрать трассу продолжения знаменитого российско-швед-
ского градусного измерения (Дуга Струве), начиная от города Измаила 
через Балканский полуостров и Греческий архипелаг, вплоть до остро-
ва Крит. За эту работу турецкий султан наградил И. Кортацци орденом 
Меджидие. Говоря о его сугубо астрономических работах, следует упо-
мянуть (кроме многочисленных наблюдений комет и звездных покры-
тий), что он наблюдал прохождение Венеры по диску Солнца в 1874г. 
на станции в Крыму и тщательно следил за движением пятен на Юпи-
тере в течение длительного периода времени.

Наиболее значительным его достижением является составлен-
ный им с величайшей добросовестностью зонный каталог координат 
около 6000 звезд для Астрономического Общества.

И. Кортацци был блестяще образованным человеком, который 
оставил у тех, кто близко знал его, только приятные воспоминания.
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Обо всем этом рассказывается на страницах предлагаемой внима-
нию читателя книги. Авторы рекомендуют эту книгу специалистам в об-
ласти астрономии и всем, кто интересуется историей науки и астроно-
мии, историей северного Причерноморья и г. Николаева.

В заключение авторы выражают искреннюю благодарность 
за помощь в подборе и предоставлении материалов для книги, а так-
же за полезные замечания, советы и дискуссии, позволившие улуч-
шить содержание и оформление книги:

— Астрономическому музею Николаевской астрономической 
обсерватории (заведующая О. С. Финькова);

— Астрономическому музею Главной астрономической обсер-
ватории Российской академии наук (заведующий музейно-архивным 
отделом С. В. Толбин, хранитель фондов Н. Я. Московченко);

— заведующей Архивом Главной астрономической обсервато-
рии Российской академии наук Т. В. Соболевой (открытка с видом 
Николаевской обсерватории 1913 года);

— архиву университета Тюбингена за предоставление мате-
риалов об Эрнсте Ребере-Пашвитце, включая фото; профессору 
Хилмару Дуербеку (университет Мюнстера/Свободный университет 
Брюсселя) за ряд публикаций об Эрнсте Ребере-Пашвитце;

— супруге ветерана Николаевской астрономической обсерва-
тории Рябочинского Сергея Сергеевича — Марине Борисовне (от-
крытки из семейного архива с видами Николаева начала 20 века);

— Ж. А. Пожаловой и Е. В. Маврокордато за тщательную про-
верку рукописи и подготовку ее к печати.
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ВВЕДЕНИЕ

В конце 18 века усилия Российской империи по вытеснению 
Турецкой империи с северных берегов Черного моря увенчались 
полным успехом. Крым был присоединен к России, на берегах по-
строены три города: Херсон, Николаев, Одесса, и началось ин-
тенсивное освоение причерноморского края.

Николаев стал главной базой Черноморского флота. 
Кроме судостроительных верфей здесь располагался и Штаб 
Черноморского флота во главе со своим Главным командиром 
и многими вспомогательными службами, в том числе и учебны-
ми заведениями.

В период 1816—1833 гг. Главным командиром Черноморско-
го флота и порта служил весьма просвещенный адмирал Алексей 
Грейг, герой морских сражений в греческом архипелаге 1806— 
1807 гг. и Черноморской войны 1828—1829 гг. Алексей Грейг был 
сыном прославленного в боях адмирала Самуила Карловича Грейга 
и к тому же еще и крестным сыном императрицы Екатерины II, 
со всеми вытекающими из этого возможностями.

А. Грейг, пройдя выучку в английском флоте, хорошо по-
нимал, что без астрономического обеспечения флот успешно 
функционировать не сможет, и решил построить в Никола-
еве специальную астрономическую обсерваторию, оснастив 
ее наилучшими инструментами. Строительство такой об-
серватории было закончено в 1829 году, и первый астроном 
обсерватории Карл Кнорре прославил эту обсерваторию своей 
работой по составлению 5-го листа карты небесного свода 
Берлинской Академии наук. При помощи этой карты были от-
крыты две малые планеты — Астрея и Флора, а имя николаев-
ского астронома К. Кнорре стало известно научному сообще-
ству всего мира.

Услугами Николаевской обсерватории пользовались прак-
тически все военные геодезисты, работавшие в акватории 
Черного моря, в том числе и такие прославленные флотовод-
цы, как М. Берг и М. Манганари. Они были даже назначены 
главными командирами Черноморского флота и военными гу-
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бернаторами: Мориц Берг в 1851—1855гг., а Михаил Манга-
нари в 1881—1882 гг.

Большим ударом для обсерватории в Николаеве стало 
поражение России в Крымской войне 1853—1856 гг. с Турци-
ей, к которой в 1854 году присоединились Англия и Франция, 
а в 1855 году и Сардинское королевство. По Парижскому мир-
ному договору 1856 года Черное море было объявлено ней-
тральным. Россия и Турция взяли на себя обязательство лик-
видировать все военные сооружения на берегах Черного моря 
и не иметь здесь больших военных кораблей. А военным кора-
блям всех стран вход в Черное море был воспрещен.

Условия Парижского мирного договора поставили астро-
номическую обсерваторию в Николаеве в разряд учреждения, 
фактически ненужного для морского ведомства России. В ре-
зультате чего финансирование ее было сведено до уровня, обе-
спечивавшего только сохранность обсерватории в надежде, 
что когда-нибудь настанут лучшие времена.

К 1871 году Россия успела оправиться от поражения 
и подняла вопрос о несправедливости предписаний Парижско-
го договора, мотивируя свою позицию тем, что она не имеет 
боевых кораблей на Черном море, какие могли бы защищать 
черноморские города в случае войны. Тогда как Турция, имея во-
енные корабли в Средиземном море, сможет ввести их в Черное 
море и совершенно беспрепятственно разрушать прибрежные 
российские города.

Протесты России были рассмотрены ведущими государ-
ствами Европы, и 13 марта 1871 г. в Лондоне была заключена 
Конвенция, по которой и России, и Турции было разрешено иметь 
на Черном море и оборонительные сооружения, и военный флот.

В Николаев был назначен новый главный командир Черно-
морского флота, восстановлено военное адмиралтейство, 
и на нем закипела работа по строительству новых боевых 
кораблей. Оживились также и гидрографические работы, 
для которых помощь астрономической обсерватории была 
совершенно необходимой, в связи с чем приказом императора 
Александра II от 4 августа 1872 г. «профессор Николаевской 
Академии Генерального штаба, полковник корпуса военных 
топографов Иван Кортацци переведен в Морское ведомство, 
с назначением его астрономом морской обсерватории в Нико-
лаев и с переименованием его в Коллежские советники».
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МОЛОДЫЕ ГОДЫ 
(Пулковский период)

Иван Егорович Кортацци родился 17 февраля 1837 года 
в городе Измаиле в семье дворянина Бессарабской губернии. Об-
разование получил в частных учебных заведениях г. Николаева.

11 сентября 1853 г. начал службу в чине унтер-офицера 
с предварительной службой в течение трех месяцев рядовым 
Волынского пехотного полка. 11 апреля 1854 года произведен 
в подпрапорщики, а с 1 сентября 1854 года принимает участие 
в боях с англо-французским десантом в Крыму, сперва около 
Евпатории, а затем и по пути отступления в Севастополь.

13 октября 1854 года из-за болезни был отправлен из Се-
вастополя в Симферопольский военный госпиталь, откуда 
22 января 1855 года вернулся в свой полк в г. Севастополь, 
где принимал участие в многочисленных ночных вылазках и от-
ражениях атак неприятеля, и 2 апреля 1855 года при обороне 
ложементов перед 5-м бастионом оборонительных укреплений 
города был ранен в левую ногу пулей навылет и вновь отправ-
лен в госпиталь в Симферополь.

27 апреля 1855 года И. Кортацци награждается за отли-
чие в боях против турок военным орденом Святого Георгия, 
а через два дня ему присваивают чин прапорщика. В сентябре, 
уже после падения Севастополя, И. Кортацци был выписан 
из госпиталя и 5-го числа отправился в 4-месячный отпуск, 
во время которого заболел, и возвратился в свой полк только 
7 мая 1856 года.

В мае 1858 года И. Кортацци присвоили чин подпору-
чика и в июле отправили в распоряжение Академии Главного 
штаба, где он сдал экзамен и был зачислен слушателем Гео-
дезического отделения Академии Генерального штаба. В июне 
1860 года ему был присвоен чин поручика, и в декабре этого 
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года И. Кортацци был направлен в обсерваторию Генерально-
го штаба, находившуюся в то время в Пулкове.

В Пулковской обсерватории офицеры-геодезисты повы-
шали свои знания под руководством пулковского астронома 
Василия Карловича Деллена — ученика знаменитого основа-
теля обсерватории Вильгельма Струве. В. К. Деллен был че-
ловеком, у которого многому можно было научиться. Он был 
автором многих усовершенствований конструкций инструмен-
тов для наблюдений на море и суше. В. К. Деллен прекрас-
но знал свое дело и даже создал новый очень хороший метод 
определения времени из наблюдений в вертикале Полярной 
звезды под названием: «Die Zeitbestimmung der tragbaren Du-
rchgangsinstrument in Verticale Polarstern». Описание метода 
Деллена было переведено в Америке на английский и широко 
использовалось в практических работах. А на русский язык 
перевод сделал И. Кортацци.

Работая под руководством В. К. Деллена, И. Кортацци 
хорошо познакомился с многими особенностями и тонкостями 
производства геодезических и топографических работ, о кото-
рых обычно не упоминают в научных статьях, а передают их, 
как говорится, из рук в руки.

В июле 1863 года И. Кортацци был направлен на три-
ангуляционные работы в район Северного Кавказа, которые 
продолжались им в 1865 году.

Нужно отметить, что триангуляционные работы отно-
сятся к числу работ, которые выполнить могут только перво-
классные специалисты в области практической астрономии 
и геодезии. Такие работы дают материал для изучения разме-
ров и фигуры Земли, а также являются основой для топогра-
фической съемки определенных участков поверхности Земли 
с целью создания геодезических карт и проектирования раз-
личных строений. Сущность таких работ заключается в по-
строении на местности сети так называемых опорных геоде-
зических пунктов, расположенных в вершинах треугольников, 
примыкающих друг к другу хотя бы одной стороной. Вершины 
треугольников на местности сооружают такой высоты, что-
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бы с каждой вершины были бы видны две вершины своего 
треугольника и две вершины примыкающего треугольника. 
В одном из этих треугольников измеряется длина так называ-
емого базиса триангуляции — какая-нибудь наиболее удобная 
для измерений сторона треугольника, по возможности на го-
ризонтальной местности. Этот базис измеряется посредством 
специально изготовленных мерных металлических лент с мак-
симально возможной точностью. После этого угломерным 
инструментом измеряются все углы базисного треугольника, 
в результате чего по формулам тригонометрии вычисляют дли-
ны двух других сторон базисного треугольника. Затем в при-
мыкающем треугольнике измеряют все три угла и вычисляют 
две ранее неизвестные длины его сторон. Действуя подобным 
образом, получают длины всех сторон треугольников и их вза-
имную ориентацию относительно друг друга. Теперь остается 
только определить из астрономических наблюдений долготу 
и широту какой-нибудь вершины треугольника, и вся эта три-
ангуляционная сеть будет привязана к параллелям и меридиа-
нам географической карты.

В зависимости от рельефа местности вершины три-
ангуляционных треугольников имеют высоту от 6 метров 
до нескольких десятков метров и могут отстоять друг от дру-
га на расстояниях от 1 км до нескольких десятков км. В цен-
тре основания триангуляционной вышки закапывают в грунт 
металлическую или бетонную плиту с выгравированными 
на ней географической долготой и широтой, а также высотой 
над уровнем моря.

Мы подробно изложили здесь сущность триагуляционных 
работ лишь для того, чтобы читатель увидел, насколько важна 
такая работа, насколько она трудна, материалоемка и дорога 
в финансовом отношении.

30 августа 1863 года И. Кортацци получил чин штабс-ка-
питана и в апреле 1865 года его наградили орденом Святого 
Станислава III степени. А в августе этого же года присвоили 
чин капитана и в декабре перевели в Главное управление Ге-
нерального Штаба для выполнения особых поручений и уче-
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ных занятий и направили в Пулковскую обсерваторию возле 
Санкт-Петербурга.

По ходатайству директора Главной (Пулковской) астроно-
мической обсерватории России академика Отто Струве, сына 
знаменитого первого директора Пулковской обсерватории 
Вильгельма Струве, И. Кортацци в мае 1866 года был утверж-
ден Императорским указом в должности адъюнкт-астронома 
Пулковской обсерватории с оставлением для выполнений осо-
бых поручений и ученых занятий при Главном штабе [1].

Отто Струве внимательно следил за успехами в учебе 
офицеров Генерального штаба, среди которых И. Кортацци 
выделялся своими способностями и старанием. И. Кортацци 
пользовался его уважением уже с первых дней своего пребы-
вания в штате Пулковской обсерватории, и О. Струве поручил 
ему выполнение двух ответственных работ. Первая из них от-
носилась к обработке наблюдений Г. Гюльдена и А. Вагнера 
абсолютными методами на знаменитых большом пассажном 
инструменте и большом вертикальном круге фирмы Эрте-
ля [2]. Вторая работа была вызвана болезнью профессора 
В. К. Деллена и необходимостью замены его на время болезни 
[3]. Это второе поручение было, безусловно, очень полезным 
для всей последующей научной работы И. Кортацци.

В результате этого «вынужденного» чтения курса лекций 
по высшей геодезии и практической астрономии офицерам-
геодезистам у И. Кортацци самого сложилась целостная кар-
тина проблем этих разделов науки, а также существовавших 
в то время способов решения задач и их слабых мест, что и по-
зволило ему в дальнейшем стать маститым специалистом сво-
его дела. В. К. Деллен выздоровел только в 1867 году, одна-
ко от помощи такого человека, как И. Кортацци, отказаться 
не захотел. Все офицеры, которые прослушали курс лекций 
И. Кортацци, сдали экзамены на отлично [4].

Во второй половине 1867 года И. Кортацци был назна-
чен начальником экспедиционного отряда по выбору трассы 
продления русско-шведского градусного измерения (от мыса 
Норд-Кап в Норвегии до устья Дуная — Struve Geodetic Arc) 
в южном направлении вплоть до острова Крит.

13Иван Егорович Кортацци

Мысль о продлении этого знаменитого градусного из-
мерения (дуга в 25˚) вынашивалась многими геодезистами, 
но по причине постоянно напряженных отношений между 
Россией и Турцией реализация её все время откладывалась. 
И только в 1867 году правительство Османской империи при-
няло представление русского посланника в Константинополе 
генерал-адьютанта Игнатьева и выразило не только согласие 
на проведение измерений на своей территории, а и готовность 
способствовать этой работе.

С разрешения военного министра России И. Кортацци 
вместе со своим помощником Артамоновым и еще двумя офи-
церами в августе 1867 года отправился в Константинополь, 
где к ним присоединилась группа турецких офицеров в составе 
шести человек. Весь отряд во главе с И. Кортацци отправил-
ся в район конечного пункта русско-шведской градусной дуги 
вблизи города Измаила, откуда и начал изучение территории 
с целью выбора наиболее подходящего направления для про-
кладывания триангуляционной сети в сторону юга, а также 
выбора наиболее удобных точек для базисных измерений.

Отряду удалось подобрать трассу, вдоль которой боль-
ших естественных препятствий не было. А в южной её части 
нашлось достаточное количество островов Греческого архи-
пелага, на котором условия были даже исключительно благо-
приятными для геодезических работ вплоть до конечной точки 
на острове Крит. Имея в своем распоряжении большое число 
хронометров, И. Кортацци определил точные значения геогра-
фических координат 31 опорного геодезического пункта. Вы-
бранная триангуляционная сеть состояла из треугольников, 
превышавших число 40.

Во время выполнения своей задачи отряд И. Кортацци 
воспользовался возможностью собрать значительное количе-
ство интересных топографических сведений в районе малоис-
следованной части территории Турции, что позволило внести 
существенные исправления в географические карты местно-
сти вдоль трассы будущей триангуляционной сети. За эту ра-
боту И. Кортацци был награжден Его Величеством султаном 
Османской империи орденом «Меджидие» 3-й степени.
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По возвращении И. Кортацци в Пулково в феврале 1868 го- 
да результаты работы экспедиционного отряда И. Кортацци 
были им обработаны, составлен новый более точный проект 
триангуляционной сети и подобраны необходимые инструменты. 
Все было подготовлено для возможности начать работу новой 
экспедиции сразу же после получения приказа [5].

В 1869 году помощник И. Кортацци обер-лейтенант Ар-
тамонов продолжил работу по подготовке триангуляционных 
пунктов предполагаемой трассы к предстоящим измерениям. 
С помощью турецких офицеров он определил еще 30 пунктов 
трассы и полученные результаты измерений передал И. Кор-
тацци для окончательной обработки, которая и была им вы-
полнена при помощи прикомандированных к Пулкову четырех 
офицеров Генерального Штаба. Эта обработка была очень хо-
рошим учебным материалом [6].

К большому сожалению, из-за политических трений 
между государствами так и не удалось, насколько нам извест-
но, продлить триангуляционную сеть до острова Крит и соеди-
нить русско-шведское градусное измерение от мыса Норд-Кап 
(North Cape) в Норвегии с английским градусным измерени-
ем вдоль восточной Африки до мыса Доброй Надежды (Cape 
of Good Hope), получив в результате исключительно ценную 
для науки дугу протяженностью 105 градусов.

Летом этого же года В. К. Деллен и И. Кортацци при по-
мощи этих офицеров, преследуя и учебную цель, предприняли 
работу по определению точности измерения длины базиса три-
ангуляции. Для этой же цели они выбрали на территории Пул-
ковской обсерватории небольшой по длине базис и измеряли его 
13 раз, употребив для этой цели измерительный прибор, пред-
ложенный Вильгельмом Струве. Вероятная ошибка измерения 
базиса была небольшой, что свидетельствовало в пользу при-
бора Струве. По результатам этих измерений каждый офицер 
отдельно написал первую в своей жизни научную статью [7].

В 1869 году профессор В. К. Деллен заболел, и на его 
должность был назначен И. Кортацци, которому в то время 
было всего 32 года [8]. Тем не менее, пройдя школу В. К. Дел-
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лена и многому от него научившись, Кортацци решился даже 
на существенное усложнение курса практических работ, выби-
рая сложные рельефы местности с возможно большим числом 
возвышенностей и даже оврагов. Имея такую практику, все 
воспитанники И. Кортацци были способны выполнять даже 
очень сложные топографические съемки местности, а такие, 
как Н. Я. Цингер, прославили свое имя.

В 1871 году И. Кортацци было поручено выполнение 
очень важной работы по объединению в одну долготную це-
почку Пулково-Хельсингфорс-Або, разность долгот между ко-
торыми была определена в 1868 году профессором Крюгером 
и полковником Ярнефельдом, и цепочку Пулково–Ловиса–
Выборг–Хельсингфорс, над которой трудились Ярнефельд 
и П. Фусс [9]. Эту работу И. Кортацци успешно выполнил 
и результаты опубликовал в виде научной статьи [10].

В последние годы своего пребывания в Пулкове И. Кор-
тацци выполнил еще одно очень важное поручение по уточне-
нию долготы Москвы. Дело в том, что результаты определений 
разности долгот Пулково–Москва, полученные в 1845 году 
и в 1863 году, отличались между собой на 0s. 23. А такое рас-
хождение считалось совершенно недопустимым, и его нужно 
было устранить еще и потому, что к долготе Москвы привяза-
ны Казань, а к Казани — Томск и т. д. вплоть до Тихого океана. 
Поэтому было принято решение выполнить определение дол-
готы Москвы от Пулкова, создав для этого специальный отряд 
квалифицированных астрономов, оснастив его самым совре-
менным оборудованием, и предоставить ему возможность ис-
пользовать телеграф для подачи сигналов времени. Во главе 
этого отряда был поставлен И. Кортацци, а в его состав вхо-
дили капитан Бондсдорф, штабс-капитан Кульберг и штабс-
капитан Савицкий. Разбившись на две группы по два челове-
ка в каждой, отряд приступил к одновременным наблюдениям 
в Пулкове и Москве, строго соблюдая разработанный И. Кор-
тацци план работы. Перед началом и в конце работы они со-
бирались в Пулково и, находясь друг от друга в нескольких 
шагах, определяли свои личные и лично-инструментальные 
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разности двумя методами: методом «глаз и ухо» и «гальвани-
ческим» методом регистрации моментов прохождений звезд 
через поле зрения окуляра пассажного инструмента. Каждый 
вечер получалось по 8 независимых определений времени и та-
ких вечеров в Пулкове и Москве было по 13. Дважды группы 
менялись местами, переезжая из Пулкова в Москву и наобо-
рот. В результате разность долгот между Пулково и Москвой 
оказалась равной: 28m58s. 450+0s.010, что для того времени 
было очень хорошо [11].

В августе 1872 года И. Кортацци попрощался со свои-
ми пулковскими коллегами и отправился в Николаев к ме-
сту своей новой работы в качестве директора Николаевской 
астрономической обсерватории. В связи с его отъездом дирек-
тор Пулковской обсерватории академик Отто Струве писал: 
«В прошлом году наша обсерватория понесла очень большую 
потерю в связи с переходом адъюнкт-астронома И. Кортацци 
на пост директора Морской астрономической обсерватории 
в г. Николаеве, принять который он был вынужден из-за сво-
его слабого здоровья, которое не позволяло ему рассчитывать 
на продолжительную деятельность астронома-наблюдате-
ля в нашем северном климате. С глубоким сожалением рас-
прощались мы с нашим дорогим коллегой, который, работая 
на должности адъюнкт-астронома, самоотверженно участво-
вал во всех работах обсерватории, а также, имея исключитель-
ные педагогические способности, занимал должность профес-
сора высшей геодезии и практической астрономии в Военной 
Академии и, обучая офицеров Академии, через короткое время 
заслужил у своих коллег глубокое уважение» [12].

О педагогическом мастерстве И. Кортацци свидетель-
ствует тот факт, что после отъезда Кортацци в Николаев его 
место профессора Академии Генерального штаба занял быв-
ший его ученик обер-лейтенант Н. Я. Цингер, ставший впо-
следствии известным ученым. 

Адмирал А. С. Грейг (1775—1845) 



К. Х. Кнорре (1801—1883) И. Кортацци — молодой офицер



Директор Пулковской обсерватории
О. В. Струве (1819—1905) 

Известный геодезист XIX в.
В. К. Деллен (1820—1905) 
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МОРСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ 
В НИКОЛАЕВЕ

В конце августа 1872 года И. Кортацци вместе со своей 
семьей прибыл в Николаевскую обсерваторию. В то время она 
имела три здания: главный корпус, флигель для проживания 
обслуживающего персонала и каретный сарай, в котором на-
ходились лошади, хранилось сено и др.

Главный корпус обсерватории располагался на верши-
не Спасского кургана — самой высокой части г. Николае-
ва и состоял из четырех равных по площади частей. Главный 
вход в обсерваторию находился в центральной части здания. 
Он был оформлен в виде шестиколонного портика, перед кото-
рым устроены широкие ступеньки, ведущие в Аудиторию, в ко-
торой проводились занятия с учениками штурманского учили-
ща и морскими офицерами. Аудитория имела форму квадрата 
со сторонами 10 метров. Ее потолок лежал на 16 цилиндриче-
ских колоннах, расположенных по кругу диаметром 8 метров. 
Поверхность колонн была покрыта раствором, изготовленным 
на желтках куриных яиц. Он производил очень приятное впе-
чатление и сохранил свои свойства вплоть до середины 20 сто-
летия, когда на нем начали появляться трещины, неумело за-
деланные реставраторами. В центре куполообразного потолка 
Аудитории на высоте 6 метров подвешена люстра диаметром 
2 метра на 12 светильников.

К западу от Аудитории, в помещении, по площади равном 
Аудитории, находилась квартира астронома. В ней было 3 ком-
наты, кухня и туалет.

К востоку от Аудитории находилось такое же по площади 
помещение, как и Аудитория. В его стенах и потолке сдела-
ны вдоль меридиана две щели шириной 0,55 метра каждая, 
которые при помощи системы блоков и канатов можно было 
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прикрывать и открывать деревянными щитами. Одна из этих 
щелей была предназначена для наблюдений небесных светил 
меридианным кругом, а другая — пассажным инструментом. 
Для каждого инструмента были поставлены по два гранит-
ных столба на общем фундаменте из тесаного известняка. 
Фундамент располагался в подвале под полом в одном из его 
помещений. Он нигде с полом не соприкасался, в результате 
чего возможные вибрации здания обсерватории передаваться 
астрономическому инструменту не могли. Фундамент пред-
ставлял собой массивную усеченную пирамиду с основанием 
6,6 м х 2,1 м и высотой 4,8 м. Для защиты от влаги вся пирами-
да была покрыта толстым слоем смолы.

Между меридианными щелями на север от 4-х инструмен-
тальных столбов на расстоянии 2-х метров от их центров был 
установлен еще один гранитный столб, на котором устанавли-
вались астрономические часы с громким боем, секундные уда-
ры которых астроном использовал для определения момента 
прохождения небесного светила через меридиан.

К югу от Аудитории находилось равное ей по площади по-
мещение из 4-х комнат с двумя внутренними входными дверя-
ми в северной части и одной наружной дверью в южной части 
помещения. В этом помещении размещался кабинет астроно-
ма, комната для хронометров и две кладовые.

Над Аудиторией на плоской крыше возвышалась высо-
кая круглая ротонда с отверстием в центре крыши, закрытым 
деревянным затвором, который при надобности можно было 
открывать и закрывать во время наблюдений небесных све-
тил вблизи зенита. В стенах ротонды имелись четыре двери 
и 12 окон, сквозь которые можно было наблюдать небесные 
светила в любой части неба при помощи переносных астроно-
мических инструментов. Пол ротонды был покрыт мраморны-
ми плитками, а плоская крыша всего здания накрыта толстыми 
свинцовыми листами, спаянными между собой. Такое покры-
тие доставляло много хлопот, так как по нему часто ходили ка-
деты и морские офицеры, в результате чего свинцовые плиты 
повреждались и давали течь.
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На крыше квартиры астронома были сложены два неболь-
ших столба размером 1,2 м х 1,2 м х 0,9 м, на которых кадеты 
Штурманского училища устанавливали инструменты во время 
практических занятий по мореходной астрономии. Для выхода 
на крышу служила большая чугунная лестница, установленная 
в коридоре между Аудиторией и кабинетом астронома.

К северу от главного корпуса перед колонным портиком 
на расстоянии 12 метров была сооружена подпорная стена 
со входом в широкий подземный туннель подвальной части 
корпуса. Все несущие стены подвала имели толщину 3 метра 
и были выложены из крепкого ракушника. По-видимому, ар-
хитектор и адмирал Грейг считали, что только такое массивное 
основание сможет обеспечить устойчивость астрономическим 
инструментам во время наблюдений на крыше корпуса.

В подвале под квартирой астронома была устроена 
так называемая «духовая печь», в которой нагревался воздух 
и по каналам, оставленным в стенах комнат, этот воздух на-
гнетался вентилятором во все жилые помещения. В каждой 
комнате имелось отверстие в канале, которое после достиже-
ния комфортной температуры воздуха можно было закрыть. 
Единственным недостатком такой системы обогрева жилых 
помещений было то, что воздух из печи был очень сухим. За-
бор воздуха для печи осуществлялся по длинному подземному 
коридору с выходом на поверхность земли на расстоянии при-
мерно 60 метров к югу от главного корпуса.

Флигель для жилья обслуживающего персонала рас-
полагался к западу от главного корпуса на расстоянии 30 ме-
тров. В нем было 3 квартиры, каждая с двумя небольшими 
комнатами и кухней. В северной части флигеля был устроен 
ледник на глубине четырех метров. Лед И. Кортацци употреб- 
лял для определений поправок нуль-пунктов термометров, 
а также для создания отрицательной температуры воздуха 
в комнате, в которой изучался характер изменений хода хро-
нометров в зависимости от изменений температуры. В створе 
с флигелем для обслуживающего персонала к югу от него рас-
полагалось такое же по размерам каменное строение для раз-



20 Биобиблиография ученых НАО МОН Украины

мещения лошадей, кареты и повозок, а также хранения сена, 
дров, угля и др.

Между главным корпусом обсерватории и флигелем 
для обслуживающего персонала располагался подземный бас-
сейн для сбора дождевой воды, которая стекала в него с кры-
ши Главного корпуса по специально проложенным под землей 
керамическим трубам, в результате чего астроном и обслужи-
вающий персонал всегда имели в своем распоряжении доста-
точное количество технической воды. Для жителей в условиях 
николаевского сухого климата такое обилие воды было неслы-
ханной роскошью. Эта система накопления воды безотказно 
работала в течение 150 лет и была выведена из употребле-
ния только после поступления в Николаев днепровской воды. 
А питьевая вода завозилась на обсерваторию городскими раз-
возчиками в бочках.

Вся северная часть обсерватории была огорожена фи-
гурной чугунной решеткой, а остальная часть из семи гектаров 
территории — каменной оградой. Внутри двора произрастала 
шелковичная роща и фруктовые деревья.

1 сентября 1872 года И. Кортацци получил приказ Глав-
ного командира Черноморского флота и портов вице-адми-
рала Н. Аркаса такого содержания: «Коллежскому советни-
ку Ивану Кортацци, назначенному Высочайшим приказом 
от 4 прошлого августа Астрономом морской обсерватории 
в Николаеве и прибывшему ныне к месту назначения, пред-
лагаю принять все казенное имущество, принадлежащее об-
серватории от полковника Ковалева, вступить в отправление 
обязанностей астронома» [13].

И. Кортацци принял все имущество 4 сентября 1872 года 
по соответствующим ведомостям [14]:

Инструменты астрономические — 30 инструмен-
тов, из которых наиболее ценными являются:

— астрограф (цена 2 412 р.) для съемки неба;
— меридианный круг трехфутовый с объективом 4 дюйма;
— пассажный инструмент трехфутовый;
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— телескоп красного дерева 5-футовый с объективом 
4 дюйма;

— телескоп медный 4-футовый;
— три трубы для наблюдения комет 2,5-футовые 

с объективами 3 дюйма;
— два экваториала переносных;
— три переносных пассажных инструмента Эртеля;
— вертикальный круг 18 дюймов.

Инструменты геодезические — 84, из них:
— теодолитов 8;
— кипрегилей с дальномерами 4;
— мензул 4;
— нивелиров со штативами и уровнями 2;
— дальномеров 8;
— реек с делениями 8;
— круг вертикальный 3-дюймовый 1 и др.

Инструменты морские — 18, из них:
— секстантов 4;
— октант 1;
— искусственных горизонтов 4;
— азимут-компасов 2 и др.

Инструменты физические и метеорологические — 
111, среди них много микроскопов, один эталон метра, один 
фотоаппарат и много термометров, барометров и гигрометров.

Инструменты чертежные — 16.

Инструменты механические — 586, среди них мно-
го молотков, пил, топоров, ключей слесарных, плоскогубцев, 
клещей, отверток и т. п.

Часы:

Настенные, из них:
— часы Барроуза № 769 с секундным маятником из 5 сталь-

ных и 4 медных стержней для температурных компенсаций;
— часы Кессельса № 1282;
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— часы Grimaldi and Johnson;
— часы Мура и сыновей № 12649;

Настольные, из них:
— часы Нортона № 1767 с боем часов и четвертей;
— будильник астрономический Grimaldi and Johnson 

№ 431 (подарок адмирала А. Грейга);

Карманные — 20 серебряных и одни золотые.

Хронометры, из них:
— недельных — 13, из них один девятибойщик;
— двухсуточных — 20;
— суточных — 3, из них один тринадцатибойщик;
— карманных — 15, из них 5 серебряных и 3 золотых. 

Среди золотых один показывал число месяца и фазу Луны.

Библиотека — 7585 библиотечных единиц хранения, на-
ходящихся в 15 больших шкафах, расположенных в кабинете 
директора, в его столовой комнате, в аудитории, в инструмен-
тальном зале и коридоре. Кроме книг в библиотеке имелось 
огромное количество карт и атласов: небесных, географиче-
ских, топографических, гидрографических, а также планов, 
чертежей, портретов и др. Однако пользоваться библиотекой 
в том виде, в котором её получил И. Кортацци было весьма 
затруднительно. Дело в том, что К. Кнорре заполнял шкафы 
по мере поступления книг, а не по тематическому признаку. 
Сам он хорошо ориентировался в своем библиотечном фонде. 
Однако для новых людей такое расположение книг было не-
удобным, что вынудило И. Кортацци затратить много усилий 
и времени на пересортировку книг.

Из приведенной описи видно, что Николаевская морская 
обсерватория была оснащена лучшими для своей эпохи инстру-
ментами и в количестве, вполне достаточном для успешного 
выполнения как прямых (прикладных) задач морского назначе-
ния, так и чисто научных задач по астрономической тематике.

Приняв имущество обсерватории, И. Кортацци сразу же 
приступил к налаживанию ее работы. Он просит и получа-
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ет необходимую сумму денег для найма сторожей и на хозяй-
ственные расходы. А 6 октября обращается к Главному Коман-
диру Черноморского флота и портов, военному губернатору 
г. Николаева генерал-адьютанту и вице-адмиралу Н. Аркасу 
с докладной запиской следующего содержания:

«Принявши в свое ведение вверенную мне обсервато-
рию и ознакомившись с нынешним состоянием её, я нашел, 
что здание как самой обсерватории, так и квартиры астронома 
и принадлежащих к ней служб, много лет не ремонтирован-
ные, требуют в настоящее время значительных исправлений, 
без чего жизнь на обсерватории крайне неудобна, а деятель-
ность астронома стеснена и ограничена до такой степени, 
что он может делать наблюдения только секстаном, т. е. таким 
инструментом, для которого вовсе не нужна обсерватория.

Для приведения здания в надлежащий вид мне кажется 
необходимым:

1) Для предохранения от течи запаять на крыше все щели 
свинцовой постилки, остающиеся в настоящее время незапа-
янными.

2) В меридианной зале и в ротонде ободрать со стен и потол-
ка масляную окраску, которая от перемены температуры и от сы-
рости растрескалась и осыпается, и покрыть то и другое белой 
клеевой краской; в аудитории и в жилых комнатах, где масляная 
краска сильно закоптела и постарела от бывшей в прежнее вре-
мя печи, потолки выбелить, а стены покрыть обоями, а в кухне 
и в комнатах для служителей выбелить стены и потолки.

3) Паркетные полы исправить, а крашеные вновь вы-
красить.

4) В двух комнатах, выходящих на 3апад, заделать по одно-
му окну переборкой в один кирпич, чтобы сделать их сколько-ни-
будь удобными для жилья, а в крайней южной комнате заложить 
голландскую печь кухонной плитой; исправить ватерклозет.

5) Исправить спуск в подвалы, откуда производится топ-
ка духовой печи так, чтобы дождевая вода не заливала галереи 
подвала.
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6) Отполировать двери и покрыть олифой оконные рамы, 
а также исправить, где нужно, замки и задвижки.

7) Исправить наружную штукатурку здания.
8) В настоящее время во всем здании нет в окнах ни од- 

ной форточки, ни вентилятора, поэтому я считаю необходимым 
вделать в различных окнах до 6-ти форточек.

9) На главном подъезде, выходящем на северную сторону, 
входная дверь ведет с крыльца прямо в центральный зал (Ауди-
тория), так что во время метели в эту дверь задувает в комнату 
снег. И вообще, зимой температура в ней очень низкая; поэто-
му необходимо поставить на крыльце перед входной дверью 
тамбур, а также сделать двойную дверь, ведущую из Аудитории 
в меридианный зал.

Все эти исправления и переделки я считаю совершенно не-
обходимыми, а некоторые из них, именно обозначенные в пун-
ктах: 1-м, 2-м, 3-м, 4-м, 8-м и 9-м настолько неотложными, что 
я осмеливаюсь просить Ваше Превосходительство, ввиду при-
ближающейся зимы, разрешить Строительной части немедлен-
но приступить к этим работам, чтобы уже в течение нынешней 
зимы обсерватория могла начать свою деятельность» [15].

Нужно отметить, что И. Кортацци сильно повезло иметь ад-
мирала Н. Аркаса в качастве своего главного начальника. Н. Ар-
кас имел чин генерал-адьютанта, который он получил во время 
командования кораблями, на которых плавала многочисленная 
семья царя. А знакомство с самим царем давало ему такие возмож-
ности, которых у других адмиралов и в помине не было. К тому же 
Н. Аркас родился в Николаеве и любил этот край. Он был боль-
шим либералом, о чем свидетельствует тот факт, что в мрачную 
эпоху министра П. Валуева — гонителя на все украинское — он 
не побоялся привить своему сыну чувство любви к окружающему 
его народу, и сын его стал известным украинским композитором 
и историком Украины. Адмирал Н. Аркас был высоко образован-
ным человеком и делал все возможное для просвещения окружа-
ющих. Он, конечно, удовлетворил просьбу И. Кортацци и делал 
это в течение всего периода его пребывания на посту Главного 
Командира Черноморского флота [16—21].
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И. Кортацци очень дорожит хорошими отношениями 
с сотрудниками Пулковской обсерватории и, в первую оче-
редь, с ее директором академиком Отто Струве. Он хорошо 
понимает, насколько облегчится его работа в качестве ди-
ректора морской обсерватории в Николаеве, если он сможет 
опереться на дружескую помощь своих бывших коллег по ра-
боте в Пулкове, которые находятся в столице Российской 
империи и пользуются возможностями, которые есть только 
в столице.

23 ноября он отправляет в Пулковскую обсерваторию 
100 таблиц для перевода среднего времени в звездное и наобо-
рот [22] и 25 ноября обращается к Отто Струве с таким пись-
мом: «Ваше Превосходительство Отто Васильевич! Я послал 
Василию Карловичу (Деллену) письмо с просьбой сообщить 
мне некоторые сведения, необходимые мне для того, чтобы 
приступить к устройству Николаевской обсерватории. По всей 
вероятности, В. К. еще не имеет всех данных для категориче-
ского ответа на мои вопросы и поэтому до сих пор не пишет 
мне. А между тем время быстро уходит, сметный период под-
ходит к концу, и суммы, ассигнованные на этот год, должны 
быть теперь израсходованы. Поэтому я вынужден беспокоить 
Вас своей покорнейшей просьбой сообщить мне хотя бы неко-
торые сведения относительно этого предмета. Чтобы составить 
«Доклад» на эту тему, мне необходимо знать:

1)  примите ли Вы на себя труды быть посредником 
при заказе и получении инструментов, перечисленных мной 
в письме В. К. 

2)  и что будут стоить, приблизительно, эти инструменты, 
а также вращающиеся башни, и когда они могут быть готовы?

Я Вам буду очень благодарен, многоуважаемый Отто Ва-
сильевич, если Вы потрудитесь сейчас же ответить мне хотя бы 
по некоторым этим вопросам, чтобы соображаясь с этими дан-
ными, я мог хлопотать о переводе на Ваше имя ассигнованные 
на этот предмет деньги и тем спасти их от безвременной гибели.

Извините за хлопоты и беспокойство, которое сопряжено 
с перепиской по этому предмету; но зная, что Вы сочувствуете 
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тому, чтобы связь между двумя обсерваториями была не толь-
ко номинальной, я обращаюсь к Вам с этой просьбой.

Напомните, прошу Вас, Э. А. Линдеману, что я ожи-
даю от него окончательного ответа относительно фотометра 
Цельнера.

Жена моя вместе со мной свидетельствует свое почтение 
Вам и добрейшей Э. Ф., и всему Вашему семейству» [23].

Получив от О. Струве согласие и необходимые сведения, 
И. Кортацци 9 декабря 1872 года подает адмиралу Н. Аркасу 
такую докладную записку: «В числе учреждений, получивших 
свое начало в управление Черноморским флотом покойного Ад-
мирала Грейга, одно из видных мест занимает Морская Обсер-
ватория в г. Николаеве. Основанная в 1821 году, она в скором 
времени была снабжена лучшими для той эпохи инструмента-
ми, и, благодаря многочисленным трудам известного в ученом 
мире астронома К. Х. Кнорре, заняла видное место в ряду евро-
пейских обсерваторий. Независимо от деятельности для разви-
тия самой астрономии, Николаевская обсерватория с успехом 
выполняла и свое специальное назначение как морской обсер-
ватории, состоящее в снабжении военных судов проверенными 
и исследованными хронометрами и угломерными инструмента-
ми, в подготовке морских офицеров к производству астрономи-
ческих и геодезических наблюдений и вычислению их; наконец, 
К. Х. Кнорре принимал деятельное участие в описи Черного 
и Азовского морей, производившейся с 1828 по 1836 гг. под на-
чальством капитана-лейтенанта Манганари.

Чтобы и на будущее время Николаевская обсерватория 
могла с таким же успехом выполнять свое назначение и при-
носить пользу науке, необходимо привести ее в такое поло-
жение, которое соответствовало бы современному состоянию 
астрономии. Хотя бывший астроном обсерватории (К. Кнор-
ре — авт.), следя за постоянным развитием науки, приоб-
ретал, по мере возможности, различные новые, усовершен-
ствованные инструменты, но преимущественно в последние 
десятилетия наблюдательная астрономия получила большое 
развитие как вследствие усовершенствованных способов на-
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блюдений, так и вследствие успехов в оптике и в механическом 
искусстве, благодаря которым астрономические наблюдения 
достигли в настоящее время такой точности, о которой лет 50 
тому назад нельзя было и думать. Поэтому теперь необходимо 
приобрести для обсерватории некоторые новые инструменты 
и усовершенствовать имеющиеся старые, с тем чтобы произ-
водимые на ней наблюдения имели ту точность, какая в на-
стоящее время достижима. В этом заключается настоятель-
ная потребность обсерватории, без удовлетворения которой 
деятельность её на пользу астрономии может быть на будущее 
время лишь весьма ограниченной; но сверх того обсерватория 
имеет еще одну, весьма существенную нужду — это увеличе-
ние помещения.

В течение 50-летнего существования обсерватории ею 
были приобретены, как сказано выше, различные инстру-
менты, как астрономические, так и геодезические, которые 
были необходимы для различных операций, входивших в круг 
деятельности астронома. Таким образом, в настоящее время 
в обсерватории имеется значительное число инструментов 
и снарядов, из коих многие могут быть полезными и на буду-
щее время, а остальные должны храниться на обсерватории 
как материал для изучения истории практической астрономии 
и её постепенного развития. Но для сохранения их в целости 
и в чистоте необходимо иметь для них особое помещение, ко-
торого в настоящее время нет: все эти инструменты стоят те-
перь в наблюдательных залах и чрезвычайно стесняют их. Эта 
теснота служит большой помехой при производстве наблюде-
ний и, кроме того, препятствует сохранять в должной чистоте 
наблюдательные залы.

В таком же положении находится и принадлежащая обсер-
ватории библиотека, составлявшая предмет постоянной заботли-
вости многоуважаемого К. Х. Кнорре. Благодаря его стараниям, 
в ней собрано более 6000 томов по части астрономии, математи-
ки, физики, химии, искусствам и ремеслам и пр., и можно смело 
сказать, что она составляет драгоценность не только для самой 
обсерватории, но и для целого города. Богатства эти помещают-
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ся в 15-ти больших шкафах, разбросанных в различных комнатах 
здания, так что, с одной стороны, затруднительно пользоваться 
книгами, а с другой — эти шкафы стесняют не только залы об-
серватории, но и квартиру астронома.

Таким образом, чтобы привести в настоящее время Нико-
лаевскую обсерваторию в состояние, которое соответствова-
ло бы её назначению, необходимо:

1. Приобрести следующие новые инструменты:
а) рефрактор с отверстием в 9 дюймов, с параллактиче-

ской установкой, готовым механическим спектральным при-
бором и пр., для исследования задач чисто астрономических;

b) пассажный инструмент новейшего устройства для аб-
солютного определения времени;

с) два малых универсальных инструмента, один — с вер-
ньерами для отсчитывания кругов, другой — с микроскопами;

d) нормальные звездные часы с прерывателем и двумя 
гальваническими циферблатами;

e) пишущий прибор для регистрирования наблюдений 
гальваническим путем;

f) гальваническую батарею;
g) снаряд для исследования уровней;

2. Исправить и усовершенствовать имеющиеся на обсер-
ватории меридианный круг и некоторые другие инструменты;

3. Возвести следующие постройки:
a) вращающуюся башню для рефрактора на каменном 

фундаменте с внутренним диаметром в 18 футов;
b) такую же башню для пассажного инструмента с диаме-

тром в 11 футов;
c) пристроить к южному флигелю обсерватории или по-

строить отдельно помещение для библиотеки и для склада ин-
струментов и различных вспомогательных снарядов.

Один из наименованных инструментов, именно пассаж-
ный, уже куплен мной у механика Пулковской обсервато-
рии за 1400р., и деньги уже уплачены; инструмент остается 
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еще пока в Пулкове для некоторых исследований над ним, 
так как здесь еще нет места для его установки. Заказ и по-
купку других инструментов я считаю наиболее удобным сде-
лать через посредство директора Пулковской обсерватории 
О. В. Струве, который уже в течение многих лет находится 
в постоянных сношениях с лучшими механическими заведе-
ниями в Европе и лично знаком со многими художниками это-
го дела. Несколько недель тому назад О. В. Струве, бывши 
за границей, посетил по просьбе моей заведение братьев Реп-
сольд в Гамбурге (в настоящее время это лучшая механическая 
мастерская в Европе), и сообщает мне, что это заведение бе-
рется изготовить для Николаевской обсерватории рефрактор, 
описанных выше размеров, за 8000 таллеров (около 8700 р.) 
с тем, что инструмент этот будет готов осенью 1874 года; при-
чем приблизительно половина стоимости инструмента, именно 
4000 р., имеет быть уплачена при заказе. Остальные инстру-
менты могут быть приобретены в различных механических за-
ведениях в течение нынешнего и будущего года.

Стоимость перечисленных мной инструментов и построек 
будет приблизительно следующая:

— Рефрактор…… 8700 р.
— 2 Универсальных инструмента…… 1600 р.
— Часы с двумя циферблатами…… 500 р.
— Пишущий прибор…… 200 р.
— Гальваническая батарея…… 50 р.
— Снаряд для исследования уровней…… 50 р.
— Переделка меридианного круга, чистка и исправле-

ние различных инструментов, перевозка вновь приобретенных 
и другие непредвиденные расходы…… 1000 р.

— Вращающаяся башня для рефрактора…… 1500 р.
— Таковая же для пассажного инструмента…… 500 р.
— Фундаменты для обеих башен…… 500 р.
— Постройка помещения для библиотеки и для склада 

инструментов…… 3000 р.
Итого приблизительно 17 600 р.
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Для производства этих расходов имеются в виду следую-
щие источники:

a) из суммы 6 888 р., ассигнованных по смете 1872 г. § 13 
ст. 1 на пополнение инструментов Николаевской обсервато-
рии, остается в настоящее время свободных 5 300 р.;

b) из 1000 р., ассигнованных ежегодно на ученые потреб-
ности обсерватории, остается еще неизрасходованных 580 р.;

с) по смете 1873 г. на пополнение инструментов еще ас-
сигновано 6 888 р.

Итого, имеется 12 768 р., которые могут быть израсходо-
ваны на этот предмет в течение нынешнего и будущего года; 
так что для удовлетворения насущных потребностей обсерва-
тории недостает около 4 800 р.

Вследствие всего вышеизложенного я решаюсь обратить-
ся к Вашему Превосходительству со следующей просьбой:

1) войти в сношение с директором Николаевской Главной 
обсерватории в Пулкове, Тайным советником О. В. Струве, 
прося его заказать для Николаевской обсерватории поимено-
ванные мною инструменты (кроме гальванической батареи, 
которая может быть приобретена на месте), и препроводить 
к нему остающиеся из ассигнованных в нынешнем году на этот 
предмет денег 5800 р. для уплаты 4000 р. задатка за рефрактор 
и на покупку некоторых из них инструментов;

2) из 6 888 р. сметы будущего года разрешить употребить 
4000 р. на уплату за остальные инструменты по мере их изго-
товления и на постройку фундаментов для вращающейся баш-
ни и сходатайствовать разрешение Управляющего Министер-
ством употребить остающиеся 2 888 р. на постройку здания 
для помещения библиотеки;

3) ходатайствовать о внесении в смету 1874 года 5000 р. 
на уплату остальных денег за рефрактор и на перевозку его» 
[24].

Просьбу И. Кортацци адмирал Н. Аркас удовлетворил 
и распорядился о переводе 5800 рублей академику О. В. Стру-
ве в Санкт-Петербург. Из этих денег О. В. Струве отослал 
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Репсольду в Гамбург 4000 р. в качестве задатка за изготовле-
ние 9-дюймового рефрактора для обсерватории в Николаеве, 
а 1800 р. придержал до выяснения стоимости других необходи-
мых инструментов.

В конце декабря 1872 года И. Кортацци получил 315 
рублей, предусмотренных ранее по смете для устройства ме-
ридианных знаков на берегах Ингула и Буга, и за 300 р. зака-
зал у николаевского столярного мастера Бишофа подвижный 
«домик» из ясеневого дерева, который господин Бишоф обе-
щал изготовить и установить на рельсах в меридианном зале 
не позднее 15 января 1873 года.

И. Кортацци не имел помощника, которому можно бы-
ло бы поручить работу по обеспечению хозяйственной деятель-
ности обсерватории. В его распоряжении находились только 
сторожа, которым из-за их неграмотности давать ответствен-
ные поручения было достаточно рискованно. А объем этих 
работ в период возрождения обсерватории был очень велик. 
К тому же система контроля за использованием ассигнованных 
обсерватории денег в то время была очень жесткая. За каждую 
копейку нужно было отчитаться и целесообразность ее рас-
ходования нужно было подтвердить ссылкой на существовав-
шие в Николаеве цены. Читателю, наверное, будет интересно 
знать, какие цены на самые необходимые вещи и услуги были 
в то время. В качестве примера приведем здесь первый отчет 
И. Кортацци за израсходование денег в последнем квартале 
1872 года, представленный им 13 января 1873 года:

«В Николаевскую Городскую Думу — прилагая при сем 
список предметов, на которые расходовались мной казен-
ные деньги для содержания обсерватории в последней трети 
1872 года, покорнейше прошу Николаевскую Городскую Думу 
удостоверить, что означенные в этом списке цены не превы-
шают справочных, бывших в то время; если же какие-либо 
предметы могли быть приобретены дешевле, то прошу отме-
тить за какую именно цену.

Список предметов расхода для Николаевской морской 
обсерватории в последней трети 1872 г.:
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Стол простого дерева в 2 аршина длины  4р. 50к.
Стол простого дерева в 1,5 аршина длины 3 р. 00 к.
Табуретка простого дерева обычной величины 50 к.
Кадка с железным обручем на 15 ведер 3 р. 00 к.
Котел для прачечной 11 р. 00 к.
Лом железный 1 р. 40 к.
Лопата железная   71 к.
Пара валенок 2 р. 20 к.
Керосиновая лампа с рефлектором 1 р. 10 к.
1 жестянка керосину 4 р. 30 к.
Фунт стеариновых свечей 31 к.
Фунт сальных свечей 18 к.
Пачка почтовой бумаги 2 р. 20 к.
Стопа министерской бумаги с вертикальными и горизон-

тальными линиями 19 р. 00 к.
12 карандашей Фабера 1 р. 00 к.
Плата сторожу, на обязан. которого чистить двор, топить 

печи, сливать воду и пр., быть на посылках, а также охранять 
дом ночью, чередуясь с другим, (на его собственных харчах) 
в месяц 15 р. 00 к.

Поломойке в день 50 к.
Садовнику за посадку 12 деревьев и 98 штук кустарника 

18 р. 40 к.
Садовнику за колировку 38 кустов роз 2 р.
Водовозу за доставку 12 бочек речной воды для поливки 

сада 10 р.».

К числу главнейших задач И. Кортацци относил прежде 
всего подготовку меридианного круга к наблюдениям небесных 
светил. Для этого прежде всего нужно было защитить мериди-
анный круг от дождевой воды, которая проникала под задвиж-
ками потолочных люков из-за недостаточно плотного приле-
гания их к свинцовой крыше меридианного зала. Эту систему 
закрывания меридианной щели И. Кортацци решил заменить 
более надежной закрывающейся системой и 22 января попро-
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сил выделить необходимые для этого дела 300 рублей [25]. Эту 
просьбу ему пришлось повторить еще два раза, и только вме-
шательство адмирала Аркаса позволило выполнить эту работу.

Получил И. Кортацци также необходимые деньги 
и для строительства задуманных им павильонов для перенос-
ного пассажного инструмента Гербста и большого рефрактора 
Репсольда. По поводу размеров этих павильонов он обратил-
ся за советом и просьбой к академику Отто Струве в письме 
от 15 апреля 1873 года: «Я не ответил до сих пор на письмо 
Ваше от 17 февраля, потому что на днях узнал, что деньги 
5800 р. наконец переданы в Гидрографический Департамент, 
так что теперь, надеюсь, они уже в Вашем распоряжении, и за-
каз рефрактора, вероятно, уже состоялся. Н. Я. Цингер писал 
мне, что понадобилось заключить контракт с Репсольдом от-
носительно этого заказа, и что и это уже сделано. Глубоко 
благодарен, что Вы приняли на себя труд содействовать в этих 
заказах; очень жаль, что этот труд усложняется еще обилием 
различных формальностей и медлительным течением дел в на-
ших канцеляриях. Тем не менее, если Вы позволите, я и на бу-
дущее время буду идти той же дорогой.

Мне помнится, что в письме моем к В. К. Деллену, говоря 
о том, какой рефрактор мне желательно приобрести, я упо-
мянул, что в числе принадлежностей к нему необходим также 
и спектроскоп. В копии же Вашего отношения к Директору Ги-
дрографического Департамента, говоря о заказываемом реф-
ракторе, не упоминается о спектроскопе, из чего я заключаю, 
что его нужно будет приобрести за отдельную плату. Нельзя 
не иметь на обсерватории ни одного инструмента этого рода, 
и если иметь только один, то, конечно, всего выгоднее такой, 
который можно было бы пристроить к рефрактору. При слу-
чае я прошу Вас упомянуть об этом Репсольду; конечно, жела-
тельно иметь спектроскоп с большим светоразрешением, что-
бы можно было надеяться увидеть когда-нибудь, что делается 
на Солнце.

Вслед за рефрактором самая важная статья — это враща-
ющиеся башни. Н. Я. Цингер мне пишет, что заказанные Вами 
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в Петербурге для Пулковской обсерватории башни уже гото-
вы, но еще не собраны. Интересно очень знать, как Вы оста-
нетесь довольны ими. Если они окажутся удовлетворительны, 
то я буду просить тотчас же заказать 2 для Николаевской об-
серватории: одну размеров Пулковских, т. е. футов 11 в диаме-
тре, а другую для рефрактора, соответственно его длине. Если 
Вы не можете, Отто Васильевич, без труда с Вашей стороны 
поручить кому-нибудь сделать эти заказы, то чтобы не отни-
мать у Вас много времени, я обращусь с этим поручением к ко-
му-нибудь другому.

Я же хотел нынешним летом построить фундаменты 
для обеих башен, тем более что и деньги теперь есть на это. 
11-футовая мера для маленькой башни мне кажется вполне 
соответствующей, относительно же другой я еще не знаю, ка-
кой она должна быть величины; поэтому я должен беспокоить 
Вас своей просьбой, Отто Васильевич, так как Вам известна 
длина рефрактора, сообщить мне ваше мнение о том, каковы 
должны быть размеры башни. Дверь сбоку, как в той, которая 
прислана из-за границы, считаю для отдельных башен гораздо 
удобнее, чем снизу: снаружи ничего не мешает сделать перед 
дверью какую-нибудь маленькую площадку.

Относительно пишущего прибора я действительно имею 
в виду приобрести небольшой, вроде Пулковских переносных. 
Действие их, как я имел случай убедиться во время московской 
экспедиции, очень хорошо; только необходимо иметь к нему 
один или два запасных вала. За снаряд для исследования уров-
ней я положил 50 р., потому что мне действительно помни-
лась почему-то эта цифра, но это нисколько не стеснит, если 
за него придется заплатить 100. Стеклянного колпака на не-
го Гербст может и не делать; мне его можно справить и здесь; 
а между тем он может в дороге разбиться и испортить винт. 
Будьте так добры, Отто Васильевич, примите на себя труд ска-
зать Гербсту, чтобы он изготовил эти оба снаряда. Вслед за сим 
я посылаю на имя Директора Обсерватории небольшой ящик, 
в котором находится ось маленького пассажного инструмента 
и окуляр меридианного круга, который я прошу Вас приказать 
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передать Гербсту, которому я пишу теперь же; по обеим этим 
частям надо приделать микрометрический винт.

Я просил В. И. Зарудного поручить кому-нибудь из здеш-
них офицеров, находящихся теперь в Петербурге, взять пас-
сажный инструмент Гербста и бережно доставить в Никола-
ев. На днях В. И. должен возвратиться: интересуюсь узнать, 
как он распорядился по этому делу.

Совершенно согласен с Вашим мнением, что мне следо-
вало бы самому приехать в Петербург для устройства своих 
дел, но не знаю еще, когда же будет возможно. Я не мог отка-
заться от предложения принять участие в публичных лекциях, 
которые здесь устроились в порту; хотя я прочел всего 2 лек-
ции, но с непривычки они довольно много отняли у меня вре-
мени. Теперь праздники, которые, конечно, следует провести 
дома, а затем здесь начнутся некоторые геодезические работы, 
которые мне нужно настроить; скоро должен приехать Мяки-
шев, и, быть может, в самом начале лета мы займемся с ним 
определением долгот Николаева, Севастополя и Керчи. Таким 
образом, если мне удастся поехать в Питер, то не раньше кон-
ца июня. До сих пор я не знаю, собираетесь ли Вы в нынешнем 
году ехать за границу?

Собиралась ли Комиссия для приготовления к прохожде-
нию Венеры, и каковы результаты Ваших совещаний? Наде-
юсь скоро получить протокол. Решено ли, кто поедет с Пул-
ковскими инструментами, кроме С. П. Глазенапа?

За тем прибавляю, что искал спутники Проциона, но без-
успешно» [26, 27].

Получив от О. В. Струве необходимые сведения о раз-
мерах заказанного для Николаевской обсерватории большого 
рефрактора, И. Кортацци определился с размерами астро-
номического павильона для него и 4 декабря 1873 года обра-
тился к адмиралу Н. Аркасу с письмом: «Для установки вновь 
приобретаемых для обсерватории инструментов необходимо 
возвести во дворе обсерватории две вращающиеся башни: 
одну — для большого рефрактора, другую — для переносного 
пассажного инструмента.
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Башни эти всего выгоднее и целесообразнее устроить 
таким образом: нижняя часть — каменная, с каменным стол-
бом посередине для установки инструмента; верхняя же, вра-
щающаяся часть, с подъемными люками и отворяющимися 
по бокам ставнями, железная, которая катится на 20 шарах 
по рельсам, вделанным в каменную часть башни. Эти желез-
ные части башен могут быть изготовлены в Петербурге на за-
воде для Пулковской обсерватории.

Размеры обеих башен и устройство их должны быть сле-
дующие:

1. Башня для большого рефрактора должна иметь в диа-
метре 22 фута, высота стен — 8 футов, высота крыши — 6 фу-
тов; для вращения ее необходимо прикрепить к внутренней 
ее части зубчатое кольцо, зубья которого входят в зацепление 
с зубчатым колесом, укрепленным на каменной стене, которое 
вращалось астрономом вручную, в результате чего башня кати-
лась на шарах по рельсу, вмонтированному в каменные стены 
павильона. Стены и крыша должны быть обиты железными ли-
стами; прорезь имеет быть закрываться двумя боковыми став-
нями и 4-мя подъемными люками в крыше. Цена такой башни, 
как сообщил мне господин Нильсон, будет около 1500 руб., 
и она может быть готова в мае будущего 1874 года.

2. Диаметр второй башни должен быть в 11 футов, вы-
сота стен — 3,3 фута, высота крыши — 3 фута; прорезь со-
ставляют: два подъемных люка в крыше и одна боковая став-
ня. Башня не будет обиваться железными листами и уже здесь 
на месте будет обтянута парусиной; поэтому для большей 
прочности стены должны иметь железный переплет. Башня 
эта будет стоить около 350 р., и в настоящее время есть у госп. 
Нильсона одна такая башня почти готовая, так что она может 
быть приобретена в самом непродолжительном времени.

Все дальнейшие подробности относительно наивыгодней-
шего скрепления башен и пр. будут указаны госп. Нильсону 
по моей просьбе вице-директором Пулковской обсерватории 
Действительным Статским Советником А. Вагнером, который 
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также возьмет на себя труд по изготовлению башен, осмотру 
их и испробованию перед отправлением» [28].

В постоянных заботах прошел и этот год. Главные же 
свои успехи и намерения на будущее время И. Кортацци до-
статочно подробно перечислил в своем отчете за работу  
в 1873 году, который с небольшими сокращениями мы приво-
дим ниже: «Работа в 1873 г. главным образом была сосредото-
чена на приведении в порядок здания и на приобретении новых 
инструментов, имея в виду, чтобы Обсерватория не ограничи-
валась удовлетворением только одних морских потребностей, 
но могла бы приносить пользу и науке. Переделка люков в за-
ле меридианного круга, начатая в прошлом году, ныне успешно 
приведена к концу: как подъемные люки зала и боковые став-
ни в обеих меридианных прорезях теперь отпираются изнутри 
залы одним человеком и закрывают зал плотно, что ни малей-
шей течи даже вовремя продолжительных дождей не показы-
вается. Кроме того, над меридианным кругом устроен подвиж-
ный на рельсах деревянный домик, который назначен для того, 
чтобы защищать инструмент как от пыли, так и от нечаянного 
дождя и даже от течи в случае, если бы она открылась когда-
нибудь. В декабре месяце отчетного года приступлено также 
к исправлению полов во всем здании и к приспособлению 
верхней ротонды для помещения библиотеки, для чего необхо-
димо заложить внутри 8 окон и 3 наружные двери и поставить 
одну или две печи. Остальной ремонт, как-то исправление 
окон, дверей, штукатурка здания снаружи и прочее, имеет быть 
произведен с наступлением теплого времени года. В этом же 
1874 году должны быть построены 2 вращающиеся башни, 
одна — для заказанного уже большого рефрактора, другая — 
для приобретенного в прошлом году переносного пассажного 
инструмента. Постройка каменных фундаментов для обеих ба-
шен будет произведена весною, а относительно приобретения 
в Петербурге железных частей этих башен Главный командир 
в декабре месяце 1873 года просил содействия директора Ги-
дрографического Департамента. В 1874 году желательно так-
же произвести постройку отдельного флигеля для помещения 



38 Биобиблиография ученых НАО МОН Украины

переносных и других инструментов и принадлежностей к ним, 
хронометров и прочего, чтобы освободить от чрезвычайной 
тесноты наблюдательный и приемный залы, в которых сложе-
ны в настоящее время все такие инструменты. В конце года 
Строительной части Николаева поручено составить смету 
на постройку этого флигеля. В октябре, по окончании устрой-
ства люков, установлен на своем месте меридианный круг. 
Ознакомившись насколько было возможно с этим инструмен-
том, я убедился, что круг его довольно хорошего достоинства 
и он с пользою может быть употреблен для дифференциаль-
ных определений; вместе с тем оказалось необходимым вве-
сти в нем некоторые усовершенствования и приспособления. 
Для отсчитывания делений на круге необходимо заменить вер-
ньеры микроскопами; четыре таких микроскопа были уже при-
обретены для этого прежним астрономом К. Х. Кнорре, и я по-
ручил механику Пулковской Обсерватории, сделавши в них 
некоторые исправления, приспособить их для прикрепления 
по алидадному кругу инструмента; ему же поручено приде-
лать микрометрический винт к окуляру трубы меридианного 
круга для точнейшего определения склонений звезд. Нако-
нец, для исследования погрешностей инструмента необходимо 
установить в меридианной плоскости трубы два коллиматора, 
на что можно употребить имеющиеся на Обсерватории два не-
больших переносных пассажных инструмента, переделки, ко-
торые требуется сделать в них с этой целью, уже производят-
ся. С окончанием всех этих приспособлений я надеюсь весной 
нынешнего года приступить к постоянным наблюдениям этим 
инструментом».

В июне месяце заказан для Николаевской Обсерватории 
в Гамбурге у Репсольда 9-дюймовый рефрактор, но вслед-
ствие множества других заказов, полученных этим заведени-
ем по поводу предстоящего прохождения Венеры через диск 
Солнца, рефрактор не может быть готов раньше лета 1875 г. 
Это же обстоятельство послужило помехой к приобретению 
двух универсальных инструментов, необходимых для того, что-
бы Обсерватория могла принимать более деятельное участие 
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в Гидрографических работах, именно подготовляя офицеров 
по производству триангуляций и астрономических определе-
ний широт и азимутов. Все лучшие механические заведения 
в Европе так завалены работой, что заказ универсальных ин-
струментов еще не состоялся. Нормальные звездные часы 
с гальваническим прерывателем заказаны директором Пул-
ковской обсерватории у мастера Ховью в Амстердаме, и они 
должны быть доставлены сюда весной в 1874 году. Для боль-
шей равномерности хода этих часов я предполагаю поставить 
их в подвал Обсерватории, где не бывает вовсе резких пере-
мен температуры и амплитуды годовых колебаний значительно 
меньше, для чего можно будет одно из отделений подвала при-
способить к установке их.

К числу вновь приобретенных инструментов надо еще 
присоединить снаряд  для исследования уровней; он изготовлен 
Пулковским механиком В. Гербстом и в конце года доставлен 
на Обсерваторию. Из числа же старых инструментов необхо-
димо приделать новый штатив с параллактической установкой 
к 5-футовой трубе Фраунгофера, которая имеет быть употре-
блена мною для наблюдения прохождения Венеры; работу эту 
я намерен поручить тому же механику Гербсту, он же берется 
изготовить в непродолжительном времени и снаряд для запи-
сывания наблюдений гальваническим путем.

Кроме определения времени для поверки часов на обсер-
ватории производились наблюдения спутников Юпитера и по-
крытий звезд Луною для вывода поправок элементов Луны; 
первые напечатаны в бюллетенях Императорской Академии 
наук вместе с подобными наблюдениями, полученными на дру-
гих русских обсерваториях, наблюдения же покрытий звезд 
и выведенные из них результаты напечатаны в издаваемом 
в Киле журнале А.N.

В отчетном году Обсерватория принимала также участие 
в работах Гидрографической Экспедиции Черного и Азовского 
морей. Кроме определения длины мер, употребляемой для из-
мерения базисов, упражнений офицеров в триангуляционных 
работах и помощи им при обработке собранных материалов, 
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в конце лета астрономическая обсерватория вместе с произво-
дителем астрономических наблюдений экспедиции штабс-капи-
таном Мякишевым сделали связь по долготе с помощью теле-
графа между Николаевом, Севастополем и Керчью. По просьбе 
Главного Командира Телеграфный Департамент предоставил 
астрономам право каждый вечер в течение месяца пользовать-
ся бесплатно телеграфными проводами между названными пун-
ктами для сравнения местных времен. Для определения времени 
служили два переносных вертикальных круга Репсольда: один 
принадлежал Гидрографической экспедиции, а другой был по-
заимствован мной с этой целью от Пулковской Обсерватории. 
Наблюдения продолжались вместе с переездами 26 дней» [29].

В непрестанных заботах по ремонту обсерватории и со-
оружению новых объектов прошел и весь 1874 год. Перечень 
важнейших из них содержится в отчете И. Кортацци за работу 
в 1874 году: «В конце 1873 г. по ходатайству Главного Коман-
дира Черноморского флота и портов была ассигнована сум-
ма на возведение при обсерватории необходимых построек, 
а также на переделки и исправление главного здания. Вслед-
ствие этого в начале 1874 г. было приступлено к этим работам. 
Ремонт старого здания заключался в исправлении крыши, на-
ружной, а отчасти и внутренней штукатурки здания, исправле-
нии полов, окон, дверей, ставен и пр.

Главнейшие переделки были сделаны в верхней ротонде, 
которую предназначалось оборудовать в библиотеку: в ней за-
ложено изнутри наглухо 8 окон, 3 двери и круглое отверстие 
в средине крыши, имевшее отодвижной люк и служившее 
для наблюдений вблизи зенита, а также уставлена печь.

На южной стороне здания устроен спуск в подвал, в одном 
из отделений коего приготовлено место для установки нор-
мальных часов; в юго-восточном входящем углу устроен подъ-
езд с тамбуром для входа в квартиру астронома и в меридиан-
ный зал и т. д. Все эти переделки и исправления были окончены 
в течение лета 1874 г.

В течение лета 1874 г. во дворе обсерватории на северо-
востоке от главного здания была поставлена железная враща-

41Иван Егорович Кортацци

ющаяся башня на каменном фундаменте, 11-ти футов в диа-
метре, с каменным столбом посередине; в настоящее время 
в ней постоянно находится переносный пассажный инструмент 
Гербста, употребляемый для абсолютных определений вре-
мени. Сверх того, нынешним летом начата постройка другой 
башни диаметром в 22 футов, предназначенной для рефрак-
тора, и небольшого флигеля, который помещен к югу от глав-
ного здания, отдельно от него. Каменная стена башни и столб 
для инструмента уже выведены; железная часть башни, изго-
товленная в Петербурге, уже получена в Николаеве и будет 
поставлена на место весною 1875 года. Что касается до стро-
ящегося флигеля, предназначенного для хранения в нем пере-
носных инструментов и различных принадлежностей, хро-
нометров и пр., а также для разборки, исправления и чистки 
инструментов, то это здание окончено; внутренняя отделка его 
имеет быть готова в середине лета будущего года.

В конце осени отчетного года, по распоряжению Главного 
командира на крыше ротонды обсерватории поставлена мачта 
для спуска шара в момент Николаевского среднего полдня, с це-
лью давать ежедневно возможность как стоящим на рейде судам, 
так и жителям г. Николаева поверять свои хронометры и часы. 
Это устройство приведено в действие с 1-го января 1875 г., при-
чем полуденный выстрел из пушки, стоящей во дворце, занимае-
мом Главным командиром, производится по-прежнему.

Переделки и усовершенствования, которые необходи-
мо было сделать в меридианном круге, исполнены в отчетном 
году: к алидаде его приделаны 4 микроскопа для отсчитывания 
делений по лимбу и переделан окуляр трубы; в нишах боковых 
прорезей вделаны металлические доски, на которых устанав-
ливаются 2 пассажных инструмента, приспособленных к тому, 
чтобы служить коллиматорами к меридианному кругу для оп- 
ределения коллимационной ошибки его. Осенью получен 
от Пулковского механика изготовленный им регистрирующий 
прибор для записывания наблюдений гальваническим путем; 
тем не менее постоянные наблюдения меридианным кругом 
еще не начаты, т. к. нормальные часы, заказанные директором 
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Пулковской обсерватории у г. Ховью в Амстердаме, только 
в конце осени были получены в Пулково и еще не доставлены 
в Николаев.

К числу переделанных и усовершенствованных инстру-
ментов надо присоединить 5-футовую трубу Фраунгофера, 
которая была употреблена астрономом обсерватории для на-
блюдения прохождения Венеры перед Солнцем. Новый штатив 
к этой трубе, изготовленный Пулковским механиком В. Герб-
стом, имеет параллактическую установку для различных ши-
рот с кругами часовых углов и склонений и очень хорошо удо-
влетворяет своему назначению» [30].

По плану строительных работ на обсерватории 1875 год 
был годом завершающим. В этом году планировалась установ-
ка меридианного круга на каменных столбах в меридианном 
зале и его исследование; окончание строительства астроно-
мической башни для 9-дюймового рефрактора фирмы братьев 
Репсольд, а также введение в строй специального флигеля 
на четыре комнаты к югу от главного здания обсерватории.

Из перечисленных работ подготовка меридианного кру-
га к наблюдениям небесных светил была наиболее сложной, 
и заключиться успехом она могла бы только при соблюдении 
чрезвычайной осторожности и аккуратности участников этой 
работы, среди которых наиболее ответственные работы могли 
быть выполнены только лично самим И. Кортацци, что отни-
мало у него немало времени.

Постройка астрономической башни для рефрактора хотя 
и не отличалась особенной сложностью, но тоже требовала 
личного участия астронома. Эта работа сильно усложнилась 
повреждениями вращающейся железной части башни, которые 
были ей нанесены во время транспортировки ее по железной 
дороге из Петербурга до Николаева. А некоторые компонен-
ты вращающейся башни пришлось заказать на николаевских 
заводах. Например, 20 чугунных колес для вращения верхней 
части башни по круглым рельсам [31].

Опасаясь повреждений при транспортировке рефракто-
ра из Гамбурга, И. Кортацци обратился 19 марта к адмиралу 
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Н. Аркасу со словами: «…В Гамбурге у братьев Репсольд за-
казан рефрактор для Николавской обсерватории, который 
должен быть готов летом нынешнего года. Инструмент этот 
предназначается быть главным инструментом обсерватории, 
но чтобы он мог удовлетворять своему назначению, необходи-
мо, чтобы устройство его было исполнено с возможным совер-
шенством. Имея в виду трудность сохраненной перевозки его, 
я считаю необходимым самому лично принять его из заведения 
братьев Репсольд, чтобы убедиться на месте в достоинствах 
его, и затем, во время перевозки, наблюдать, по-возможности, 
за бережным обращением с ним. Все эти предосторожности 
необходимы еще потому, что в случае каких-нибудь недостат-
ков в устройстве или повреждений при его перевозке, в Ни-
колаеве в настоящее время почти нет никаких средств для его 
исправления… я обращаюсь к Вашему Превосходительству 
сосходатайствовать мне в нынешнем году заграничную коман-
дировку сроком на один месяц» [32].

Просьбу И. Кортацци поддержал академик О. В. Струве, 
и И. Кортацци получил командировку в Гамбург сроком на два 
месяца с поручением «ознакомиться с состоянием практиче-
ской астрономии в Германии» [33].

В начале июля 1875 года И. Кортацци выехал в Гамбург 
к Репсольду. Там ему был представлен рефрактор в собранном 
виде, и он смог проконтролировать надежность работы наибо-
лее ответственных узлов инструмента: узлов установки трубы 
рефрактора по высоте и азимуту, а также качество ведения 
трубы рефрактора по высоте и азимуту, а также качество ве-
дения трубы часовым механизмом, работу микрометров и пр. 
Убедившись, что все в порядке, И. Кортацци велел запако-
вать инструмент в восемь ящиков, шесть из которых отправил 
по железной дороге, а два — общим весом 135 кг с объекти-
вом, микрометрами и другими ответственными частями взял 
с собой и привёз их в пассажирском поезде по маршруту Гам-
бург–Николаев.

В конце августа И. Кортацци благополучно прибыл 
в Николаев и в своем рапорте 12 сентября адмиралу Н. Ар-
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касу сообщил: «Рефрактор для Николаевской обсерватории, 
в бытность мою за границей летом нынешнего года, принят 
мной от братьев Репсольд вполне оконченным и в совершенно 
исправном виде; при этом должен присовокупить, что по со-
вершенству своего устройства рефрактор значительно пре-
восходит требования, выраженные в контракте, который был 
заключен с г. Репсольдом Департаментом при заказе…

Прилагая при сем счет г. Репсольда, прошу Ваше Пре-
восходительство уведомить о том Гидрографический Департа-
мент, с просьбой уплатить Репсольду следуемые за инструмент 
и упаковку его остальные 12 544 имперские марки; при этом 
позволю себе просить, чтобы вексель, посредством которого 
будет произведена уплата, был краткосрочен» [34].

27 сентября остальные 6 ящиков с наиболее громоздки-
ми частями рефрактора прибыли в г. Николаев. Однако из-за 
непрерывных дождей и наступивших за ними морозов рефрак-
тор был собран в астрономическом павильоне только весной 
1876 года. По этому поводу в своем отчете за работу в 1875 г. 
И. Кортацци пишет: «В начале весны отчетного года был уста-
новлен на обсерватории вновь приобретенный 9-дюймовый 
рефрактор Репсольда в изготовленной для него башне к юго-
востоку от главного здания обсерватории. По исследованию 
инструмента он оказался вполне соответствующим ожидани-
ям; в особенности механическая его часть превосходна: все 
движения, визирование, измерения посредством микрометра 
и пр. делаются чрезвычайно удобно и точно, часовой механизм 
действует вполне исправно; таким образом, рефрактор совер-
шенно удовлетворяет своему назначению и с приобретением 
его на николаевской обсерватории могут производиться самые 
точные исследования» [35].

1876 год фактически можно считать годом окончания 
больших строительных работ. Летом были закончены все 
работы по подготовке меридианного круга к определениям 
координат небесных светил, и в этом году окончены работы 
по оснащению комнат флигеля специальной мебелью, обеспе-
чивающей возможность создания в ней различной температу-
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ры воздуха и влажности, в результате чего можно было начать 
работу по исследованию зависимости ходов морских хрономе-
тров от изменений этих величин, чего раньше на обсерватории 
не делалось.

Таким образом, обсерватория в 1876 году имела в своем 
распоряжении три первоклассных астрономических инстру-
мента: пассажный инструмент для определения времени, боль-
шой 9-дюймовый рефрактор для наблюдений Солнца, планет, 
комет и звезд, меридианный круг для определения координат 
небесных светил.

Ко всему этому следует добавить, что для повышения точ-
ности определений астрономических долгот различных пунктов 
на поверхности Земли была устроена прямая телеграфная 
связь обсерватории с николаевской телеграфной станцией, 
что давло возможность напрямую обмениваться сигналами 
времени между этими пунктами и обсерваторией, в результате 
чего отпала необходимость хранить и перевозить с собой хро-
нометры, идущие по времени отправного пункта (например, 
Николаева) [36].

И. Кортацци мог быть доволен. Все, им задуманное, свер-
шилось в самом лучшем виде.

Но один человек, даже такой самоотверженный и стара-
тельный, как И. Кортацци, обеспечить эффективное функцио-
нирование трех инструментов был не в состоянии. Прекрасно 
это понимая, И. Кортацци обратился к адмиралу Н. Аркасу 
с письмом: «В отчете за прошлый год было уже сказано о не-
обходимости увеличения личного состава обсерватории, ко-
торый в настоящее время состоит исключительно из одного 
астронома. В течение этого года этот недостаток стал ощу-
тителен еще в гораздо большей степени: с установкой новых 
инструментов можно было убедиться, что деятельность об-
серватории на пользу астрономии не может вполне развить-
ся, так как астроном решительно не может иметь достаточно 
времени, чтобы пользоваться самому всеми теми прекрасны-
ми наблюдательными средствами, которыми ныне обладает 
обсерватория, тем более, что всякое сделанное наблюдение 
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требует затем еще много труда и времени для их вычислений 
и обработки. Таким образом, чтобы поставить обсерваторию 
в возможность удовлетворять своему назначению, необходимо 
увеличить штат ее учреждением должности одного помощника, 
в обязанностях коего были бы наблюдения для определения 
времени, сравнения хронометров, вывода их поправок и ходов 
и отпускать их на суда, — и должности одного наблюдателя 
для помощи астроному в его наблюдениях главными инстру-
ментами и вычислениях, а по приобретении достаточных по-
знаний и опыта также и к самотоятельным работам. При таком 
личном составе обсерватория могла бы принимать более дея-
тельное участие и в гидрографических работах на море» [37].

Адмирал Н. Аркас понимал, что просьбу эту следует удо-
влетворить, но обострение отношений с Турцией и последо-
вавшая вслед за ними война 1877—1878 гг., мягко говоря, 
не способствовали решению проблемы улучшения условий 
деятельности столь мирного характера, и И. Кортацци еще 
много лет пришлось работать в одиночку.

Конечно, И. Кортацци пытался, и иногда это ему удава-
лось, привлечь к наблюдениям любителей астрономии из числа 
офицеров и др. достаточно образованных людей. Так, напри-
мер, в наблюдениях 1876 года на меридианном круге в паре 
с И. Кортацци работал подполковник корпуса флотских штур-
манов Присека. Но уже через несколько месяцев «…этот офи-
цер, состоящий на службе на тендере «Буг», вследствие слу-
жебных занятий вовсе не мог посещать обсерваторию» [38]. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФЛОТА И НАСЕЛЕНИЯ 
ТОЧНЫМ ВРЕМЕНЕМ

До приезда И. Кортацци на Николаевскую астрономи-
ческую обсерваторию она находилась под управлением под-
полковника корпуса флотских штурманов Ковалева, который 
обладал астрономическими знаниями на уровне хорошо подго-
товленного флотского штурмана. И при Ковалеве время опре-
делялось из наблюдений посредством секстана с ртутным го-
ризонтом. Точность определения времени таким инструментом 
была достаточна для нужд городского населения. С определен-
ной натяжкой она была достаточна и для плавания на кораблях, 
но для геодезических и гидрографических работ на море, реках 
и в прибрежных зонах она уже была недостаточной.

И. Кортацци, в отличие от Ковалева, получил на Пулков-
ской обсерватории блестящую подготовку по всем вопросам 
практической астрономии. Он хорошо видел недостатки со-
стояния обсерватории в Николаеве и вскоре предпринял ряд 
шагов, которые позволили ему в непродолжительном времени 
превратить морскую астрономическую обсерваторию в пер-
воклассное учреждение. Он купил у пулковского механика 
В. Ф. Гербста пассажный инструмент новейшего устройства, 
позволивший определять время с ошибкой, не превышавшей 
нескольких сотых долей секунды времени, что уже было до-
статочно для обеспечения работ даже самых первоклассных 
хронометрических экспедиций по определению географиче-
ских долгот пунктов на поверхности Земли. Он сделал реши-
тельный шаг для повышения устойчивости инструментов, по-
средством которых определялось время. При Ковалеве эти 
инструменты держались в руках или в лучшем случае укрепля-
лись на треножных штативах. Устойчивость их, конечно, была 
небольшой, и И. Кортацци решил построить для таких инстру-
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ментов специальный стационарный астрономический пави-
льон в виде цилиндрической башни. Эта башня из камня име-
ла диаметр в 11 футов и стены толщиной в 2 фута и высотой 
7 футов. В верхней части стен были вделаны чугунные рельсы, 
по которым могла кататься на колесиках верхняя часть башни 
из железного остова диаметром 11 футов и высотой 3,5 фута. 
Эта верхняя часть была обтянута парусиной и имела в крыше 
два подъемных люка и один боковой ставень. Внутри башни 
на высоте 3,5 футов был устроен деревянный пол, через центр 
которого проходил, не касаясь его, каменный столб диаметром 
в один аршин, углубленный в землю на два аршина и возвы-
шающийся над полом на 3,5 аршина. Парусина для уменьше-
ния нагрева павильона была покрашена в белый цвет. Она 
прослужила недолго, т. к. вскоре порвалась. После чего верх-
няя часть башни была покрыта железным листом. Башня ис-
пользовалась в качестве фундаментального опорного пункта 
многими российскими геодезическими партиями, а затем и со-
ветскими вплоть до семидесятых годов 20 столетия. Пережив 
многие лихолетья, она и сейчас стоит около главного здания 
обсерватории.

Позаботился И. Кортацци и о приобретении надежно-
го хранителя времени. По рекомендации и при поддержке 
О. В. Струве И. Кортацци заказал у голландской фирмы Хо-
вью первоклассные звездные часы с секундным электрическим 
прерывателем. Для этих часов в подвале под главным зданием 
обсерватории был выложен каменный столб, а электропрово-
да от прерывателя часов вывены в меридианный зал к цифер-
блату с громким боем. Мы уже говорили о том, что подвальное 
помещение имело стены трехметровой толщины, в результате 
чего столб для часов был хорошо защищен от вибраций почвы, 
вызываемыми проезжающим транспортом. В этом подвале 
температура воздуха в течение года изменялась очень плавно 
и всего лишь в пределах 7–8 градусов. Тем не менее, несмо-
тря на то, что часы Ховью имели свою температурную компен-
сацию, И. Кортацци прикрепил к маятнику еще и сифонную 
трубку с ртутью. Суточные изменения хода часов Ховью коле-
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бались в пределах нескольких сотых долей секунды. В девят-
надцатом столетии их по праву можно было отнести к часам 
высшей категории. Поправка часов Ховью один раз в неделю 
определялась из наблюдений звезд.

Для переноса времени с часов Ховью на морские хроно-
метры, которыми снабжались корабли, И. Кортацци исполь-
зовал специальные хронометры, так называемые тринадцати-
бойщики. В тринадцатибойщике стрелка за 12 секунд делала 
13 ударов, в результате чего в интервале каждых 12 секунд 
один из ударов тринадцатибойщика точно совпадал с каким-то 
ударом часов или ударов морского хронометра, что обеспечи-
вало перенос времени с часов Ховью на морской хронометр 
с точностью не хуже 0,1 секунды. Под контролем И. Кортацци 
на обсерватории всегда находилось несколько десятков хро-
нометров. Были случаи, когда их число приближалось к сот-
не. И при передаче каждого морского хронометра на корабль 
к нему в обязательном порядке прилагался «Паспорт», в ко-
тором приводилась поправка показаний хронометра на фикси-
рованный день, суточный ход и температурный коэффициент.

В первые годы на обсерватории не было специального 
помещения, в котором можно было бы определять темпера-
турный коэффициент, и до И. Кортацци он вообще не опре-
делялся. Чтобы исправить ситуацию, И. Кортацци построил 
специальный деревянный ящик с несколькими отделениями, 
в которых поддерживал разные температуры посредством 
ламп, и сразу же обратился к адмиралу Н. Аркасу с просьбой 
построить специальный флигель для хранения и исследования 
хронометров. Такой флигель появился только на третий год 
службы, и в нем И. Кортацци создавал самые различные тем-
пературы, в том числе и отрицательные, привлекая для этой 
цели лед из обсерваторского ледника.

Нетрудно догадаться, что работа с таким большим числом 
хронометров забирала много времени, практически не остав-
ляя ничего для других целей, и И. Кортацци вскоре обратился 
с просьбой о выделении ему помощника, но бюрократическая 
машина того времени была ничуть не лучше современной. 
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Прекрасно понимая абсурдность положения, в котором ока-
зался И. Кортацци, и стремясь как-то его улучшить, дирек-
тор Пулковской обсерватории академик О. В. Струве написал 
директору Гидрографического департамента России адмиралу 
С. У. Зеленому письмо следующего содержания: «Ежедневные 
занятия 40–80 хронометрами, поверкой их ходов и компен-
сации, отпуск хронометров на суда и прием их обратно, несо-
мненно, чрезвычайно обременительны для астронома, главная 
задача которого должна состоять в ученом содействии гидро-
графическим работам Черноморского флота и приготовлении 
для этого дельных исполнителей, а вместе с тем и производ-
стве чисто ученых наблюдений и обработке их. Конечно, по-
следняя часть наиболее должна страдать от этих механических 
занятий… в таких видах долгом своим считаю обратить внима-
ние Вашего Превосходительства на необходимость назначить 
г. Кортацци постоянного помощника для исполнения этих ме-
ханических трудов» [39]. К сожалению, такой помощник был 
выделен только в 1887 году. А ведь кроме морских хрономе-
тров на обсерватории проверялись еще и карманные хрономе-
тры и просто часы, принадлежащие морским офицерам, среди 
которых нередко попадались серебряные и даже золотые. Бы-
вали случаи, когда хронометры привозили с яхт царствующей 
семьи во время пребывания их на Черноморском флоте [40].

Много времени занимала работа по организации чистки 
и ремонта хронометров, поступающих на обсерваторию с су-
дов. Нередко среди них были и поврежденные в плавании. 
Такие хронометры отправляли в Петербург для исправлений, 
и из-за тряски на обратном пути они часто повреждались. По-
скольку опытные часовщики были и в Одессе, то И. Кортации 
попросил разрешения отдавать хронометры для чистки и ис-
правлений этим лицам. Разрешение было получено, и И. Кор-
тацци раз в месяц командировался в Одессу для сдачи повреж-
денных и получения отремонтированных хронометров.

Вскоре И. Кортацци обнаружил, что ход хронометров 
сильно зависит от влажности воздуха, в связи с чем он ре-
комендовал морским штурманам хранить свои хронометры 
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в хорошо закупоренных ящиках при постоянной влажности 
воздуха. А при длительном плавании обязательно опреде-
лять поправку хронометра из астрономических наблюдений. 
А для облегчения исследований влияния влажности воздуха 
на ход хронометров он купил в Париже и установил у себя гра-
фический гигрометр, который автоматически записывал влаж-
ность воздуха [41].

И. Кортацци обращает внимание моряков на то, 
что при стрельбе из крупных орудий возникают значитель-
ные вибрации корабля, которые вызывают смещения стрел-
ки хронометра, а иногда даже его остановку. Поэтому во вре-
мя учебных стрельб хронометры нужно помещать на шлюпку 
и спускать ее на воду, а после боя с противником знать, 
что хронометр может показывать ошибочное время.

С наступлением зимнего периода года морская кампа-
ния на Черном море затихала. Корабли приходили на зимовку 
на свои базы, а их хронометры свозились в Николаев и пере-
давались И. Кортацци для профилактики. Поскольку же эти 
хронометры эксплуатировались моряками в условиях постоян-
ной качки на волнах, которая во время штормовой погоды со-
провождалась и сильными ударами волн по корпусу корабля, 
то хронометры часто поступали И. Кортацци в поврежденном 
виде. Для выяснения причин поломок И. Кортацци вынужден 
был вести переписку с командирами кораблей примерно та-
кого содержания: «Командиру транспорта «Казбек»! На об-
серваторию возвращены столовый хронометр Ericson №18 
и часы Герасимова, отпущенные Вашему Высокоблагородию 
на вверенный Вам транспорт на кампанию сего года, при этом 
хронометр возвращен в поврежденном виде; от заведений 
пружина упала, а между тем он идти не может. Поэтому имею 
честь просить Ваше Высокоблагородие сообщить мне, не из-
вестно ли Вам, какая была причина повреждения этого хроно-
метра» [42, 43, 44].

Поврежденных и совсем вышедших из строя хронометров 
было немало. А поскольку каждый морской хронометр стоил 
государству немалых денег, то высокое начальство строго сле-
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дило за правильной эксплуатацией их и требовало от И. Кор-
тацци обоснованности списания каждого хронометра. Работа 
с хронометрами хотя и не требовала какой-то специфически 
сложной подготовки, была очень хлопотливой и забирала 
у И. Кортацци много служебного времени. Часто этого вре-
мени у него просто не хватало, и он вынужден был привлекать 
к работе свою жену.

До приезда И. Кортацци в Николаев время для жителей 
города сообщалось здесь звуком выстрела из пушки, установ-
ленной вблизи дома Главного командира Черноморского флота, 
производимого по часам астрономической обсерватории точно 
в момент наступления местного полудня. Принимая во внима-
ние, что жители окраин города не всегда слышали звук этого 
выстрела, И. Кортацци решил звуковой момент полдня проду-
блировать еще и световым. С этой целью он установил на кры-
ше ротонды обсерватории, которая находилась на самом высо-
ком холме города и была видна со всех сторон, шест высотой 
в 3,2 м, к вершине которого поднимался шар черного цвета 
диаметром 0,71 метра. Он состоял из медной трубы, скользя-
щей по вертикальному шесту, к которой прикреплены черные 
деревянные дуги или сектора, соединяющиеся по экватору 
железным обручем. Подъем шара производился за 5 минут 
до полудня, что в отличие неожиданного выстрела давало воз-
можность жителям подготовиться к фиксации момента на-
чала падения шара, которое производилось ровно в местный 
полдень. В этот же момент часовые во дворе дома Главного 
командира флота стреляли из пушки. Если же по какой-либо 
причине поднятый шар не был «сброшен» точно в момент 
полдня, то опускание его делалось медленно и наблюдатели 
знали, что на высокую точность они рассчитывать не должны 
[45]. Описанная система передачи времени жителям города 
начала функционировать с 1 января 1875 года. А для подъема 
и спуска шара ежедневно командировались на обсерваторию 
два солдата и один унтер-офицер.

С просьбой об обеспечении временем к И. Кортацци об-
ратился 22 ноября 1872 года председатель Херсонской гу-
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бернской земской управы. В своем письме он пишет: «Мило-
стивый Государь, На отношение Ваше от 15 текущего ноября 
№ 11 имею честь уведомить Вас, что поверка часов губерн-
ской управы по телеграфу установлена около пяти лет на-
зад не вследствие какого-либо официального распоряжения, 
а лишь по соглашению моему с одним из предшественников 
Ваших г. Кнорре и начальниками телеграфных станций — Ни-
колаевской и Херсонской, которые, сочувствуя деятельности 
Херсонского земства, весьма любезно и с полной готовнос-
тью предложили ему в этом деле свое содействие. При этом 
г. Кнорре, желая гарантировать мне правильное указание вре-
мени, был так добр, что принял на себя лично труд поверки, 
которая и производилась еженедельно, не иначе, в его присут-
ствии на Николаевской телеграфной станции. Губернское зем-
ское собрание по докладу моему о столь полезном содействии 
земству г.г. Кнорре, Глаголева и Мадво, (последние фамилии, 
видимо, начальников телеграфных станций Николаев и Хер-
сон — авт.) выразило им свою искреннюю благодарность. 
Затем преемники этих лиц с той же любезностью и аккурат-
ностью продолжали начатое их предшественниками. Поэтому 
я позволяю себе выразить надежду, что и Вы, Милостивый Го-
сударь, не откажете земству и городу Херсону в этой услуге, ко-
торая имеет для них важное значение. Хотя в настоящее время 
Херсонское земство не участвует в перевозке государственной 
почты, для правильного движения которой и была первона-
чально установлена поверка земских часов, отправлявшихся 
с почтальонами, но и теперь земство перевозит значительную 
корреспонденцию посредством своей почты, движение кото-
рой должно быть столь же правильно, как и государственной, 
а потому и требует возможно точного определения моментов 
отхода и прихода каждой почты на каждом пункте. Сверх того, 
губернская управа заведывает обширными богоугодными за-
ведениями с двумя училищами, где вся деятельность множе-
ства лиц распределена по часам, и поэтому для соблюдения 
должного порядка представляется необходимость в правиль-
ном и однообразном указании времени. Наконец, большин-
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ство жителей города Херсона, несомненно, нуждается в точ-
ном указании времени, для поверки которого не имеет никаких 
бесспорных данных.

До сих пор все неудобства, происходившие от разнообраз-
ного хода городских и частных часов, дававших разницу в пока-
заниях до 30 минут, были в течение почти пяти лет устранены 
поверкой земских часов, сделавшихся таким образом мерилом 
времени не только для целого города Херсона, но и для многих 
его окрестностей. Доверие к часам губернской Управы, ко-
нечно, основано на том, что они поверяются по указанию ди-
ректора Николаевской обсерватории, и потому все служащие 
и частные лица, начиная с Херсонского губернатора, ставят 
свои часы по часам Управы. Поэтому прекращение поверки 
часов было бы весьма чувствительным лишением не только 
для земства, но и для жителей города Херсона.

Ввиду изложенных причин я, не сомневаясь, что Вы, Ми-
лостивый Государь, более чем кто-либо оцените важность до-
ставляемого этим способом удобства, позволяю себе покорней-
ше просить Вас не отказать губернской Управе в продолжении 
поверки часов по возможности в то же время, как и прежде, 
т. е. по пятницам в полдень. Примите уверение в моем полном 
уважении и преданности.

Председатель Херсонской губернской земской управы» 
[46].

С аналогичной просьбой обратился к И. Кортацци и дирек-
тор Елисаветградского земского реального училища, которое 
производило метеорологические наблюдения в Елисаветграде 
(ныне Кировоград) для Главной геофизической обсерватории 
в Санкт-Петербурге с указанием точного времени наблюдений 
[47]. И. Кортацци не отказывает и этому просителю и каждую 
пятницу приходит на телеграфную станцию и передает сигна-
лы времени следующим образом: за 5 минут до полдня Нико-
лаев вызывает Елисаветград и сообщает, что через столько-то 
минут начнется поверка времени. За одну минуту до полдня 
начинает подавать точки ключем и ровно в полдень прекраща-
ет подачу. После чего проситель подтверждает получение сиг-
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налов [48]. А в губернский город Херсон сигналы времени он 
передавал ежедневно.

Так продолжалось вплоть до июня 1886 года, когда в по-
мощь И. Кортацци был назначен в должности «помощника 
астронома» учитель математики Николаевской гимназии Дми-
трий Амосов, который, по словам Кортацци, «…имея прекрас-
ную теоретическую подготовку, высказал большие способности 
ко всяким практическим работам по астрономии и в короткое 
время ознакомился со сравнениями хронометров, с наблюде-
ниями с помощью отражательных инструментов и пассажным 
инструментом в местном меридиане и в вертикале Полярной 
звезды. Он производит все эти наблюдения с вполне достаточ-
ной точностью» [49]. В лице Д. Амосова обсерватория получи-
ла очень способного и добросовестного работника, которому 
И. Кортацци передал всю рутинную работу, связанную с опре-
делением времени из астрономических наблюдений, состав-
лением паспортов на передаваемые на корабли хронометры, 
вычисления и пр. работы. Он доверял Д. Амосову даже прове-
дение практических и теоретических занятий по практической 
астрономии с морскими офицерами, которых регулярно при-
сылали на обсерваторию для усовершенствования навыков 
по определению местонахождения корабля в открытом море. 
Д. Амосов участвовал и в проверке астрономических работ 
штурманов, произведенных ими во время пребывания в еже-
годных морских кампаниях и пр.

В августе 1887 года И. Кортацци обращает внимание 
Главного командира Черноморского флота на необходимость 
устройства в Севастополе небольшой астрономической об-
серватории. Он пишет: «Уже в настоящее время многие из су-
дов Черноморского флота по окончании кампании не приходят 
в Николаев, а остаются по делу в Севастополе; с течением вре-
мени число таких судов ещё значительно увеличится, поэтому 
необходимо теперь позаботиться об устройстве в Севастопо-
ле помещения, где могли бы храниться судовые хронометры, 
а также мореходные астрономические инструменты, при этом 
хронометры должны время от времени поверяться, чтобы 
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при сдаче их снова на суда были бы известны не только их по-
правки и ходы, но видно было бы также из предыдущих ходов 
их в удовлетворительном ли состоянии они находятся и не тре-
буют ли исправления. Поэтому лицо, которому будет пору-
чаться хранение таковых хронометров и часов, должно иметь 
возможность делать точные определения времени. Употребить 
для этой цели секстан было бы крайне неудобно: зимой в те ча-
сы, когда можно определять по Солнцу поправки хронометра, 
выгода его очень мала, и наблюдения высот его с помощью ис-
кусственного горизонта очень затруднительны; кроме того, со-
ответствующие высоты Солнца редко можно получить, а опре-
деление по абсолютным высотам не даст требуемой точности. 
Определение поправки секстаном по звездам требует особого 
искусства и в особенности зимой принадлежит к числу наибо-
лее трудных наблюдений. Таким образом, определения времени 
должны производиться как на обсерватории, или небольшим 
пассажным инструментом, или же с помощью более просто-
го инструмента с уровнем — по соответствующим высотам 
звезд — способ превосходный, разработанный профессором 
Н. Цингером. Для этого полезно было поставить небольшую 
вращающуюся башню с каменным столбом для инструмента 
таких размеров, как малая башня Николаевской обсерватории 
(11 футов в диаметре). Вместе с тем в Севастополе необходи-
мо ввести показание среднего полдня посредством опускания 
шара (time-ball) для поверки хронометров на военных и купе-
ческих судах. Шест для подъема такого шара должен быть по-
ставлен на месте, хорошо видимом со всех рейдов, и, конечно, 
вблизи того помещения, где будут храниться хронометры, что-
бы не было затруднительно ежедневно, во всякую погоду, при-
ходить туда с хронометром ко времени спуска шара.

По проекту нового Наказа Портовым Управлениям иссле-
дование, поверка и установка всех навигационных инструмен-
тов возлагается на астрономов обсерваторий и их помощников 
как в Кронштадте, так и в Николаеве. Ввиду этого естествен-
но, что лицу, которому будет поручено хранение и поверка хро-
нометров, сдаваемых с судов в Севастополе, будет поручено 
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также производить поверку компасов, определять магнитную 
силу стрелок, девиацию компасов и пр. — для каковых работ 
необходимо также устроить некоторое помещение и иметь 
необходимый инструмент и приспособления. Таким обра-
зом, по моему мнению, в Севастополе своевременно было бы 
устроить небольшую астрономическую и физическую обсер-
ваторию, чтобы находящиеся там военные суда могли там же, 
на месте, проверять и исправить свои астрономические и на-
вигационные инструменты. В Севастополе нужно иметь следу-
ющие помещения для хранения и поверки хронометров, астро-
номических и навигационных инструментов:

а) комната для хранения хронометров;
b) комната для ящиков от них и секстанов;
c) открытая галерея, откуда видны далекие предметы 

для поверки секстанов;
d) вращающаяся башня с каменным столбом для астро-

номических инструментов;
e) павильон для магнитных наблюдений и поверки ком-

пасов и иметь прочно установленный знак в направлении его 
истинного меридиана» [50].

К этому времени И. Кортацци уже имел достаточный 
опыт по организации магнитных наблюдений и поверке компа-
сов в Николаеве. Для обеспечения таких наблюдений он купил 
в Мюнхене магнитный теодолит и индуктивный инклинатор, 
посредством которых измерял все три составляющие вектора 
напряженности магнитного поля в данной точке. Оба эти ин-
струмента были установлены им в специально построенном 
деревянном павильоне без железных деталей [51].

Главный командир Черноморского флота вице-адмирал 
А. А. Пещуров был высокообразованным человеком. Он при-
нял предложение И. Кортацци и вскоре распорядился начать 
работы по строительству морской обсерватории в Севасто-
поле. Однако проект астрономической и физической обсер-
ватории в Севастополе, составленный инженер-капитаном 
Палисадовым, И. Кортацци не понравился, и в январе 1888 г. 
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он посылает вице-адмиралу А. А. Пещурову свои соображения 
по этому поводу: «Место, указанное в проекте на мичманском 
бульваре, находится слишком близко от ротонды, и хотя те-
перь это место мало посещается публикой, но на будущее вре-
мя это может измениться; магнитный павильон также распо-
ложен слишком близко от железных крыш зданий. Я полагаю, 
что помещение обсерватории на том же мичманском бульваре, 
но ближе к памятнику Казарского, было бы удобнее. Быть мо-
жет, еще выгоднее построить обсерваторию на конце Павлов-
ского мыска, который занимает центральное положение между 
рейдами и удобен как для астрономии, так и для магнитных на-
блюдений, если только не предвидится воспользоваться этим 
местом для какого-нибудь другого назначения. Но вследствие 
значительного удаления этого пункта от жилых зданий, поме-
щая там обсерваторию, необходимо было бы устроить в том же 
здании и квартиру для заведующего его, что, впрочем весьма 
выгодно для дела, так как он обязательно должен в продолже-
ние дня много раз бывать на обсерватории для произведения 
метеор. наблюдений, для приобретения и выдачи инструмен-
тов, а также иногда и по ночам для астрономических наблю-
дений. Сгруппировать в одном здании помещение для инстру-
ментов, сдаваемых с судов, ящиков от них, и пр., хронометров, 
а также и метеоролог. станции — весьма удобно; но не нахожу 
выгодным помещать на крыше этого же здания вращающейся 
башни для астрономического инструмента. Взамен того не-
обходимо поставить маленькую башню для установки на ней 
самопишущего анемометра для измерения скорости и на-
правления ветра. Анемометр должен несколько возвышаться 
над крышей, чтобы отражение ветра от крыши не оказыва-
ло на него влияния. Если сделать крышу на 2 только ската, 
то на одном конце гребня можно поставить башенку анемо-
метра, от которого цепи будут спускаться на чердак, где поме-
стится и часовой механизм аппарата; а на другом конце гребня 
может быть поставлен шест подъемного шара, который вместе 
с ним будет и громоотводом. Что касается до башни для астро-
номических инструментов, то постановка её на отдельном фун-
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даменте, саженях в 15 от главного здания, будет гораздо проще 
и дешевле, а вместе с тем и выгоднее для наблюдений: такая 
башня не должна примыкать к отапливаемым зданиям, чтобы 
температура в ней по возможности не отличалась от темпера-
туры наружного воздуха. Затем, вращение должна иметь толь-
ко верхняя часть башни, возвышающейся над уровнем столба, 
служащего для установки инструмента; вместе с тем крыша 
должна иметь подъемные люки, ширина около 3-х футов так, 
чтобы труба инструмента могла быть направлена в любую точ-
ку неба от одного горизонта до другого, насколько позволяют 
это соседние здания.

В магнитном павильоне все 3 спроектированные камен-
ные столбы должны служить для установки на них инструмен-
тов, для обозначения же истинного меридиана должен служить 
какой-нибудь знак (как столб), установленный на расстоянии 
2–3 верст от павильона. Наконец, вблизи главного здания 
необходимо поставить еще деревянную будку для помещения 
различных метеорологических инструментов такого устрой-
ства, как на метеорологич. станции в Николаеве.

Что касается до специальных сведений, которые спраши-
вал Палисадов в отдельном рапорте, то некоторые из них уже 
заключаются в предыдущих замечаниях; к этому необходимо 
только прибавить, что желательно было бы, чтобы хронометры 
помещались в небольшой комнате, которая имела бы только 
одну наружную стену, чтобы в ней можно было в случае надоб-
ности поддерживать более постоянную температуру, и чтобы она 
обогревалась зимой не стенами печи, а посредством душников.

Высота крыши над полом в башне не более 3 ½ арш., 
в павильоне — 4-х. Выгодно, чтобы здание было расположено 
симметрично относительно меридиана» [52].

Адмирал А. Пещуров поручил И. Кортацци подыскать 
место для постройки обсерватории, и И. Кортацци поехал 
в Севастополь, где и выбрал место на Мичманском бульва-
ре. К сожалению, адмирал А. Пещуров вскоре был переведен 
в Петербург, и возле обсерватории построили дворец для но-
вого командира Черноморского флота адмирала Николая Ко-
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пытова, что сделало обсерваторию непригодной для астроно-
мических наблюдений [53].

Нужно отдать должное настойчивости Кортацци. Не по-
лучая поддержки от адмирала Н. Копытова, он пытался про-
толкнуть строительство обсерватории через Дирекцию маяков, 
на запрос которой от 30 июля 1897 года он сообщает 3 августа: 
«Имею честь сообщить следующие сообщения:

1. Наилучшим местом для постройки Морской обсервато-
рии в Севастополе я нахожу мысок, занимающий центральное 
место между рейдами, что весьма облегчит сношение с нею 
стоящих на рейдах судов. Так как эти сношения заключают-
ся главным образом в поверке хронометров и других инстру-
ментов, требующих весьма осторожного с ними обращения, 
то удобство доставки их с судов на обсерваторию и обратно 
имеет существенное значение. К тому же, насколько мне из-
вестно, там же поблизости помещается и инструментальная 
камера и мастерская мореходных инструментов.

2. На вопрос, каким условиям должно удовлетворять поме-
щение для хронометров, я опишу в нескольких словах, как они 
помещаются в Николаевской обсерватории. Все хронометры, 
вынутые из своих ящиков, хранятся в столе, имеющем 4 ар-
шина в длину и 1 аршин в ширину, с крышкою, запирающейся 
на замок; в нем помещается до 40 столовых и такое же коли-
чество карманных хронометров и часов. Стол этот находится 
в небольшой комнате, имеющей три стены внутренних и одну 
наружную с окном на юг. В нее пущены душники от двух печей, 
прилегающих к этой комнате и обогревающих и другие поме-
щения; зеркала же печей, входящие в нее, нагреваются очень 
слабо; при таком устройстве можно зимой довести в комнате 
температуру воздуха до 25° Реомюра.

3. Для производства астрономических наблюдений все-
го удобнее пользоваться переносным вертикальным кругом 
Репсольда или подобным инструментом, делая определения 
времени по наблюдениям соответствующих высот звезд — 
способом в настоящее время так превосходно отработанном, 
что по точности результатов и простоте наблюдений и вычис-
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лений превосходит все другие. Стоимость такого инструмента 
в настоящее время мне не известна. Я полагаю, что эти сведе-
ния можно получить от господина Т. Бейера; но может быть, 
Главное гидрографическое управление имеет в своей камере 
свободный инструмент этого рода и сможет снабдить обсер-
ваторию бесплатно. Наблюдения этим инструментом можно 
производить и со штативом, на открытом воздухе, но, конечно, 
для постоянных наблюдений на одном месте летом и зимою не-
обходимо построить маленькую вращающуюся башню. В Ни-
колаевской обсерватории такая башня состоит из железного 
сетчатого остова, 11 футов в диаметре, обтянутого парусиной, 
с подъемными люками, вращающаяся на небольших чугун-
ных гранатах, которые катятся по кольцеобразному рельсу, 
утвержденному на каменной стене; в середине башни постав-
лен каменный столб для инструмента. Железный остов баш-
ни с рельсами был изготовлен в 1873 году для Николаевской 
обсерватоии на одном из Петербургских заводов и обошелся 
в 350 рублей; в настоящее время, с развитием железного дела 
на юге России, он будет, я полагаю, стоить дешевле.

4. Кроме того, по-моему мнению, необходимо иметь в Се-
вастополе и павильон для магнитных наблюдений. Относи-
тельно этого может высказать свое более компетентное мне-
ние подполковник Уклонский» [54].

Подполковник Уклонский в то время служил в Севастопо-
ле на должности помощника астронома и по своей должности 
находился в подчинении И. Кортацци. Уклонский стажировал-
ся у И. Кортацци, в результате чего вполне квалифицирован-
но мог обслуживать флот, подавляющее число кораблей ко-
торого тогда же базировалось в Севастополе. А И. Кортацци 
переезжать в Севастополь не хотел, он писал: «Хотя жизнь 
в Севастополе мне и жене гораздо больше нравится, чем в Ни-
колаеве, но из-за отсутствия в Севастополе хороших астроно-
мических инструментов я хочу остаться в Николаеве, где все 
это есть» [55].

Все затруднения, которые возникали у Уклонского, он пре-
одолевал при благожелательной поддержке И. Кортацци, ко-
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торый самое трудное брал на себя. В качестве такого примера 
может служить письмо Уклонскому 23 октября 1901 года: «По-
сылаю Вам при этом чертежи и планы постройки Севастополь-
ской обсерватории с покорнейшей просьбой вернуть их Байе-
ру. Рассмотрев их здесь на досуге, я пришел к тому, что вместо 
того, чтобы башню для астрономического инструмента поме-
стить наверху здания обсерватории, гораздо лучше будет оста-
вить ее внизу, но не на месте (0), а в точке (Е), а здание обсер-
ватории отнести еще на 2–3 сажени вправо, к востоку. Тогда 
горизонт инструмента с западной стороны будет совершенно 
открыт, а к востоку — свободы до 60° зенитного расстояния, 
что совершенно достаточно. Между тем астрономический ин-
струмент внизу во всех отношениях выгоднее и к тому же эту 
башенку можно построить, не ожидая постройки всего здания, 
и теперь же или по крайней мере очень скоро» [56].

В 1901 году в помощники подполковнику Уклонскому 
был назначен коллежский секретарь Михалевич, окончивший 
математический факультет Одесского университета. Михале-
вич три недели стажировался у И. Кортацци и под его руковод-
ством приобрел достаточные навыки в производстве различ-
ных наблюдений и вычислений, после чего отправился к месту 
своей службы в Севастополь на должность младшего помощ-
ника астронома. А в сентябре этого же года И. Кортацци при-
езжал в Севастополь для осмотра местности, на которой будет 
построена обсерватория.

Михалевич оказался весьма деятельным работником. Он 
обеспечивал корабли хронометрами и проводил занятия с офи-
церами по определению поправок хронометров и широты. Ему 
удалось устроить в подвальном здании обсерватории комнату 
для нормальных часов с массивным фундаментом, не сообща-
ющимся с фундаментом здания.

И Уклонский, и Михалевич регулярно представляли 
И. Кортацци отчеты о проделанной работе и пользовались 
его советами вплоть до кончины Кортацци, которая постигла 
его в расцвете сил в 1903 году. 

Перевозимый Вертикальный круг (D =40 мм, F =500 мм),
изготовленный фирмой Репсольда в 1868 г. 



Часы Ховью №24, звездные,
изготовлены в 1875 г., Амстердам

Часы Тиде №38, средние, изготовлены в 1883 г., Берлин
(принадлежавшие ранее знаменитому адмиралу Ф.П. Литке)



Меридианный круг Рейхенбаха-Эртеля
Тартуской астрофизической обсерватории.

Точно такой же был изготовлен для Николаевской морской
обсерватории и установлен в 1832 г. (Публ. Тартуской

астрофизической обсерватории им. В. Струве, т. 37, Тарту, 1969) 

Э. Ребер-Пашвитц (1861—1895) 
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Николаев, фото начала 20-го века

Николаев, трамвай-конка, фото начала 20-го века
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АСТРОНОМО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

После решения международной Лондонской конферен-
ции 1871 года по вопросу урегулирования отношений между 
Россией и Турцией, которая возобновила право России иметь 
военный флот на Черном море, Гидрографическое управле-
ние при Морском министерстве России резко активизировало 
свою деятельность по обеспечению безопасности плавания 
в Черном и Азовском морях. В акваторию этих морей было 
направлено большое число экспедиционных отрядов, в задачу 
которых входило выбор места для установления навигацион-
ных знаков, составления мореходных карт с подробным описа-
нием берегов морей и впадающих в них рек, а также указанием 
глубин в прибрежной зоне и вдали от неё.

Все начальники экспедиционных отрядов в той или иной 
мере вынуждены были поддерживать связь с директором 
Астрономической обсерватории в Николаеве И. Кортацци, 
т.к. эта обсерватория в Черноморском регионе имела наибо-
лее точно известную географическую долготу и хорошо орга-
низованную Службу времени. Дело в том, что все более менее 
крупные города на юге России уже были охвачены электриче-
ской телеграфной сетью, поэтому каждый начальник экспе-
диционного отряда имел возможность получить по телеграфу 
Николаевское время, что сильно облегчало ему работу, осво-
бождая от необходимости возить за собой десятки хрономе-
тров, на которых хранилось время опорного пункта.

Сразу же по прибытии в Николаев, И. Кортацци обра-
тился к главному командиру Черноморского флота вице-ад-
миралу Николаю Андреевичу Аркасу с просьбой об устроении 
учебного триангуляционного полигона вблизи Николаева, 
на котором молодые офицеры-геодезисты имели бы возмож-
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ность совершенствовать под руководством И. Кортацци свое 
профессиональное мастерство. Получив от Н. А. Аркаса согла-
сие, И. Кортацци совместно с офицерами тендера «Буг» летом 
1873 года выполнил триангуляционные работы вдоль реки Буг 
и нивелировочные работы в окрестностях Николаева.

В своем отчете за работу в 1874 году И. Кортацци пишет: 
«В течение 4-х месяцев с июня по октябрь было построено 
в окрестностях Николаева и спущено по направлению к устью 
реки Буга 8 тригонометрических знаков, измерен базис длиною 
в 5 верст, а также горизонтальные углы на всех 8-ми пунктах.

Измерение базиса произведено 2 раза деревянными жез-
лами по медной проволоке, и затем имеется в виду в продол-
жении нескольких лет повторять его измерение ежегодно, 
чтобы на основании этих ответов составить понятие о степени 
точности этой операции и решить, в какой мере она соответ-
ствует требованиям тригонометрических измерений.

Горизонтальные углы измерялись посредством нивелир-
теодолита, инструмента, вновь приобретенного Гидрографиче-
ской экспедицией от петербургского механика Брауэра, при-
чем главное внимание было обращено на то, чтобы офицеры, 
производившие измерения, вполне ознакомились как с упо-
треблением инструментов, так и со всеми приемами тригоно-
метрических работ, признаными вполне выгодными.

Вообще упомянутые работы можно считать за учебные, 
но направленные в таком смысле, чтобы удовлетворить в то же 
время требованиям Гидрографической экспедиции и научным 
исследованиям. С этой же целью офицерами тендера «Буг» 
пройдено в течение того же лета 30 верст нивелировки, упо-
требляя тот же инструмент как нивелир-дальномер, причем 
сделана связь между Николаевской обсерваторией, магнитны-
ми павильонами во Дворцовом саду, двумя сваями, ввинчен-
ными на берегу реки Ингул и у пристани на Поповой балке, 
и измеренным базисом» [57].

В «Отчете директора Гидрографического департамента 
вице-адмирала Вавель-фон-Кригера» [58] по поводу этих и по-
добных им работ говорится, что в Западной части Черного моря 
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«проложена дополнительная тригонометрическая сеть, в сред-
нем колене реки Буг, с целью поверки мерной мили, служащей 
для определения скорости хода судов. Длина, равная 2 милям, 
с точностью определена между Старой и Новой Богдановками. 
Проложена дополнительная сеть для определения положения 
вновь проектируемой маячной Аджигольской створной линии.

Главный результат тригонометрических работ «Отдельной 
съемки северного берега Черного моря» заключается в точной 
связи всех тригонометрических сетей Черноморской гидрогра-
фической экспедиции с Николаевской астрономической обсер-
ваторией и с измерениями вблизи неё, выполненной под руко-
водством астронома Кортацци пятиверстным базисом.

А для промера южного колена реки Буг был разбит на Во-
лошской косе основной квадрат, восточная сторона которого 
была тщательно измерена стальной лентой по туго натянуто-
му линю, приведенному в горизонтальное положение с помо-
щью нивелира. Юго-восточный угол этого квадрата был вве-
ден в тригонометрическую сеть, и стороны его ориентированы 
близко к направлениям меридианов и параллелям. В вершинах 
углов основного квадрата были построены сигналы с врытыми 
в центрах их камнями.

От берегового основного квадрата проведена на воде сеть 
квадратов фундаментальных вех, от одного берега к другому 
и потом к югу от Волошской косы.

Шлюпочный промер производился параллельными линия-
ми в узкой части фарватера, между Русской и Волошской коса-
ми через 25 сажень, а несколько южнее Волошской косы через 
50 сажень, фундаментальные вехи ставились через 40 сажень. 
Южнее параллели Ольвийской банки (Широкая) промер дела-
ли через 100 сажень, так как в этой части реки глубина распре-
делена равномернее и ширина фарватера весьма значительная.

В 1873 году производитель астрономических работ Ги-
дрографической экспедиции астроном Кронштадского порта 
штабс-капитан Мякишев, которого командировали на юг Рос-
сии для усиления отряда астрономов-геодезистов, работая в паре 
с Кортацци, связал по долготе с помощью телеграфа Севасто-
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поль и Керчь с Николаевской обсерваторией. А в конце августа 
и сентябре 1874 года эта пара астрономов связала Николаев-
скую астрономическую обсерваторию еще и с Ялтой, Феодосией, 
Таганрогом и Мариуполем. Причем И. Е. Кортацци оставался все 
время в Николаеве, а господин Мякишев наблюдал в означенных 
портах с помощью вертикального круга Репсольда и делал опре-
деления времени переносным пассажным инструментом. Лич-
ные уравнения наблюдателей определены в Николаеве в начале 
и в конце работы. Такая же связь по долготе при помощи теле-
графа была сделана в 1873 году с участием астронома-наблюда-
теля Одесской астрономической обсерватории Е. Блока».

Выполнив эту работу, И. Кортацци в своем отчете 
в 1874 году пишет: «Имея такое надежное определение долгот 
различных пунктов на берегах Черного и Азовского морей от-
носительно Николаевской обсерватории, считаю весьма же-
лательным определить также долготу самой Николаевской 
обсерватории относительно Гринвича с помощью телегра-
фа, для чего было бы только необходимо связать по долготе 
Николаев с Московской обсерваторией, которая уже имеет 
точную связь с Пулковской и другими европейскими обсер-
ваториями посредством телеграфа. Хотя долгота Николаева, 
определенная хронометрической экспедицией 1846 года, име-
ет и значительный вес, но ввиду постоянно возрастающей точ-
ности работ этого рода, было бы не только полезно, но даже 
необходимо, спустя почти 30 лет, освежить это определение, 
пользуясь нынешними усовершенствованными инструмента-
ми, новыми способами наблюдений и с помощью телеграфной 
передачи времени. Это определение теперь было бы тем более 
своевременным, что в ближайшем будущем предстоит печата-
ние новой Генеральной карты Черного моря, на которой долго-
ты обозначены относительно Гринвича» [59].

В 1875 году И. Кортацци и Мякишев определили разно-
сти долгот по телеграфу между Николаевом и Херсоном, Пе-
рекопом и Евпаторией [60].

Предложение И. Кортацци о связи Николаевской обсерва-
тории с Гринвичской обсерваторией было принято с понимани-
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ем, и Управляющий Морским министерством России согласил-
ся на участие И. Кортацци в работе по связи долгот Николаева 
и города Черновцы, который входил в то время в состав Австро-
Венгерской империи и имел хорошую долготную связь с Гринви-
чем. И. Кортацци немедленно связался с директором Венской 
астрономической обсерватории профессором Т. Оппольцером. 
Было решено, что австрийский астроном Шрам приедет со все-
ми необходимыми для работы инструментами в Николаев, 
где оба астронома выполнят параллельные наблюдения звезд 
на своих инструментах, и после определения личной разности 
Шрам останется в Николаеве, а И. Кортацци поедет в Вену. За-
тем они возвратятся в свои обсерватории и выполнят еще один 
такой же цикл параллельных наблюдений. Около 20 сентября 
1876 года австрийский астроном Шрам приехал в Николаев, 
а инструменты отправил из Вены товаром большой скорости. 
К сожалению, вследствие какой-то неисправности на австрий-
ской железной дороге инструменты в Николаев доставлены 
не были. Прождав около 3-х недель, доктор Шрам получил при-
казание вернуться в Вену, и работу отложили на 1877 год [61]. 
Однако как раз в это время отношения между Россией и Тур-
цией резко обострились и вскоре переросли в войну 1877— 
1878 гг. Австрийское правительство осудило действия России, 
и совместная работа австрийцев и россиян не состоялась.

Среди работников Военно-топографического ведомства 
И. Кортацци пользовался высоким авторитетом. К нему за со-
ветом обращались многие сотрудники этого ведомства. А на-
чальники поручали ему выполнение наиболее ответственных 
задач. Так, например, в архиве обсерватории есть письмо на-
чальника Черноморской гидрографической экспедиции контр-
адмирала Зарудного в Морское министерство, в котором он 
пишет: «…имея в виду важность для гидрографической съем-
ки Черного моря, чтобы Батуми как один из основных пунктов 
был бы определен с возможной точностью. Было бы весьма 
полезно связать непосредственно по долготе Батуми с Никола-
евом телеграфным определением… Если Вы признаете полез-
ным определение долготы Батуми–Николаев, то я бы просил 
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Вас… чтобы работа эта была поручена полковнику Кульбер-
гу и директору Николаевской обсерватории И. Е. Кортацци…, 
а если Ивану Егоровичу невозможно будет принять в сем тру-
де участие, то другому лицу от Морского ведомства, опытному 
в производстве астрономических определений…» [62].

И. Кортацци от почетного предложения не отказался 
и возобновил свое участие в работах по определению астроно-
мических координат различных пунктов на побережье Черного 
моря. В 1884 году в паре со своим бывшим учеником, а теперь 
уже полковником Кульбергом он связал с Николаевом город 
Батуми. Эта работа с полным правом может быть отнесена 
к так называемым классическим, и мы в надежде, что читатель 
сможет достаточно ясно представить себе всю сложность по-
добной деятельности, решили привести здесь в сокращенном 
виде «Отчет» И. Кортацци об этой работе, отосланный им 
своему начальству 22 мая 1885 года:

«Летом 1884 г. по предложению начальника Военно-то-
пографического отделения на Кавказе Генерал-майора Сте-
блицкого было сделано определение разности долгот между 
Николаевом и Батуми с помощью телеграфа. Работа эта была 
исполнена помощником Генерал-майора Стеблицкого пол-
ковником Кульбергом и астрономом Морской обсерватории 
в Николаеве Кортацци.

По программе, заранее составленной обоими наблюдате-
лями, определение должно было основываться на наблюдени-
ях 12-ти вечеров с двухкратной переменой мест наблюдателей. 
Поправки хронометров определялись по способу В. К. Делле-
на в вертикале Полярной звезды пассажными инструментами 
почти одинакового устройства, работы механика В. Гербста, 
причем каждый наблюдатель при благоприятной погоде дол-
жен был каждый вечер сделать два определения времени, рас-
полагая их по возможности так, чтобы сравнения хронометров 
обоих наблюдателей заключались между ними. Эти сравнения 
делались посредством сигналов, передаваемых известным 
способом по телеграфу между обеими станциями, приблизи-
тельно всегда в одно и тоже время.
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По ходатайству генерала Стеблицкого директор Теле-
графного Департамента представил наблюдателям право бес-
платного пользования телеграфной линией для подачи сигналов 
ежедневно на все время работы, от 10 до 11 часов вечера по Пе-
тербургскому времени. Впрочем, в случае, когда телеграфное 
сообщение было не совсем исправно, начальники телеграфных 
станций не препятствовали наблюдателям пользоваться линией 
и несколько позже определенного времени. Вообще, необходи-
мо заметить, что все чины Телеграфного Ведомства весьма за-
ботливо относились к производившейся работе и употребляли 
все меры, чтобы содействовать успешному её выполнению.

Расстояние между обоими пунктами по линии проводов, иду-
щей от Николаева через Симферополь, Керчь, Екатеринодар, Ге-
оргиевск, Тифлис, Кутаиси, Батуми, составляло около 1600 верст. 
Убедившись в начале работ, что батареи в 100–120 элементов, 
установленные на обоих конечных пунктах, недостаточны 
для прямого действия, решено было устроить трансляцию в Ека-
теринодаре, которой затем и пользовались постоянно. Это обсто-
ятельство, конечно, увеличило так называемое замедление тока 
при передачи сигналов, но, как увидим ниже, постоянство это-
го замедления дает повод надеяться, что точность определения 
долготы от этого не уменьшилась. Для исключения постоянной 
ошибки вследствие неодинакового замедления тока в обоих реле, 
по которым принимались сигналы, потребовалось наблюдателю 
перевозить с собой реле, по которому он наблюдал.

В Николаеве наблюдения производились в малой вра-
щающейся башне обсерватории, в Батуми — на кирпичном 
столбе, построенном полк. Кульбергом на приморском буль-
варе вблизи дома, в котором им была устроена временная 
телеграфная станция. Столб этот тригонометрически связан 
г-м Кульбергом с Батумским маяком и с мечетью Azusie.

Наблюдения были начаты 21 июля и окончены 4 сентя-
бря, так что продолжались всего полтора месяца, из которых 
2 недели были употреблены на 2 переезда наблюдателей; соб-
ственно для получения 12 определений потребовалось 32 дня. 
Это замедление произошло главным образом вследствие чрез-
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вычайно дождливой погоды в Батуми, частью же вследствие 
повреждений телеграфа.

Для получения каждого определения требовалась ясная по-
года в обоих пунктах и исправное состояние линий, и при столь 
значительном расстоянии между пунктами эти три условия ред-
ко совпадали. Известно, что в сырую погоду изоляция прово-
дов становится так слаба, что затрудняет телеграфное действие 
даже на близких расстояниях; при протяжении же проводов 
на 1600 верст, особенно на Кавказе, где линия проходит во мно-
гих местах по гористой и лесистой местности, очень часто слу-
чалось, что вследствие сырой погоды на том или другом участ-
ке линии передача сигналов делалась очень затруднительной, 
а иногда и вовсе невозможной. Таким образом, из 32 вечеров 8 
было потеряно вследствие прекращения телеграфных сообще-
ний, затем 2 — по случаю болезни одного из наблюдателей, и, 
наконец, остальные вследствие пасмурности.

Несмотря на значительное расстояние между обоими пун-
ктами разность между двумя сравнениями хронометров в один 
и тот же вечер по сигналам, поданным в ту и другую сторону, 
т. е. удвоенное замедление тока, сохранялась в среднем до-
вольно постоянной. Любопытно заметить при этом, что эта 
разность наименьшей была 10 сентября (0s. 12), когда в жур-
нале наблюдений было записано, что в этот вечер телеграф 
действовал особенно хорошо.

Столб, на котором производились наблюдения в Бату-
ми, по определениям полковника Кульберга отстоит на 1s. 
542 к Западу от мечети Asuzie и на 1s. 633 к Западу от маяка.

В Николаеве же малая вращающаяся башня находится 
к Востоку на 0s. 115 от центра обсерватории. Таким образом, 
долгота маяка в Батуми от центра обсерватории в Николаеве 
равна  0h38m38s. 12 с вероятной ошибкой ±0s. 012.

Долгота эта еще не может считаться окончательной, 
так как другие служебные обстоятельства в настоящее время 
не дали возможности полковнику Кульбергу закончить предпо-
ложенную программу непосредственной связи Батуми с Тиф-
лисом, разность долгот которых основывается пока на связи 
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через Николаев, Киев и Ростов. Прямая связь Батуми с Тифли-
сом представит данные, которые послужат как для окончатель-
ного вывода данных промежуточных пунктов, так и для оценки 
точности результатов» [63].

В последующие годы И. Кортацци работал в паре и с дру-
гими астрономо-геодезистами. Всего же при его участии с Ни-
колаевом были связаны города, приведенные в нижеследую-
щей таблице.

Год Партнер Город

1873 Штабс-капитан Мякишев Севастополь, Керчь

1873
Астроном Одесской 
обсерватории Блок

Одесса

1874 Мякишев
Ялта, Феодосия,
Таганрог, Мариуполь

1875 Мякишев Херсон, Перекоп, Евпатория

1884 Полковник Кульберг Батуми

1888 Кульберг Одесса, Феодосия

1889 Кульберг
Балаклава–Ялта,
Балаклава–Феодосия

1889 Кульберг Феодосия

1889
Директор Харьковской 
обсерватории Левицкий

Харьков

1891 Кульберг
Алупка, Ялта, Алушта,
Феодосия, Керчь

1891 Полковник Миончиковский Александровск-на-Днепре

1892 Кульберг Ялта, Симферополь

1893 Миончиковский
Ростов–Феодосия,
Феодосия–Судак

Нужно отметить, что все партнеры Кортацци были опыт-
ными астрономо-геодезистами, и результаты их совместной 
работы отличались очень высокой точностью. Так, например, 
полигон Николаев — Александровск-на-Днепре — Ростов — 
Феодосия — Николаев был сомкнут с разницей, равной всего 
лишь 0s. 006.
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Сам же И. Кортацци отличался от многих других еще и глу-
биной понимания сложности решаемой проблемы и наличием 
у него качеств, присущих категории людей, которых называют 
рационализаторами. Так, например, столкнувшись с обнару-
женным на южном берегу Крыма несовпадением астрономиче-
ских и триангуляционных координат в районе Крымских гор, он 
в январе 1877 года пишет директору Пулковской обсерватории 
О. Струве: «…Насколько точно астрономические данные опре-
деляют положение точки наблюдателя относительно координат, 
проходящих через центр Земли — это вопрос, к которому я те-
перь перейду. Дело в том, что на Южном берегу Крыма оказы-
ваются значительные отклонения отвесной линии (от триангу-
ляционной) и, вероятно, только какая-нибудь случайность была 
причиной, что эти отклонения не были до сих пор замечены, не-
смотря на то, что там давно проведена точная триангуляция.

Мы имеем теперь для сравнения с триангуляцией 5 точек 
в Крыму (Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодосия и Керчь — 
авт.)… и, если взглянуть на карту полуострова, то оказывается, 
что равнодействующая этих отклонений в Севастополе, Ялте 
и Феодосии очень точно направляется к массе Яйлы, но нельзя 
ожидать, что они составят такие крупные величины. Тут, веро-
ятно, в значительной степени содействует глубина моря. Весьма 
вероятно, что в крайних точках Евпатории и Керчи вследствие 
значительного расстояния от хребта направление отвесной ли-
нии будет близким к нормальному; и астрономические коор-
динаты их очень близко сходятся с геодезическими… На этом 
основании мне кажется, что будет правильнее для вычисления 
прохождения Венеры (по диску Солнца в 1874 году) принять 
геодезическое положение наблюдателя… Этот факт настолько 
интересен, что хотелось бы увеличить число точек сравнения: 
определить еще 3 или 4 на берегу моря, да одну на вершине Че-
тырдага и одну с его северной стороны.

Я бы с удовольствием употребил бы сам 3–4 недели 
на экспедицию с вертикальным кругом и несколькими хроно-
метрами, чтобы связать астрономически подходящие точки 
триангуляции. Если война (с Турцией в 1877г. — авт.) не по-
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мешает гидрографическим работам, то я буду стараться при-
вести это в исполнение…» [64].

И. Кортацци пытается также повысить точность переда-
чи времени из одного пункта в другой. В надежде, что передача 
времени по телефону будет более точной, чем по телеграфу, он 
во время определений разностей долгот между Алупкой, Ялтой, 
Алуштой, Феодосией и Керчью в 1891 году организовал пере-
дачу времени и по телефону, и по телеграфу. Оказалось, что те-
леграфный метод обеспечивал более высокую точность [65].

И. Кортацци принимает активное участие в обсужде-
нии проблемы изменяемости астрономических широт, кото-
рая очень волновала умы астрономов в конце 19-го столетия. 
С этой целью в мае–октябре 1891 года он выполнил непре-
рывный ряд определений астрономической широты малой баш-
ни обсерватории. Оказалось, что изменения достигали значе-
ний 0˝. 6, и поскольку эта величина во много раз превышала 
вероятную ошибку отдельных определений, И. Кортацци сво-
ими наблюдениями подтвердил реальность изменения широт. 
В своем «Отчете» о работе обсерватории в 1891 году он пи-
шет: «Имея в виду, что наиболее вероятной причиной этого яв-
ления служит либо колебание оси вращения Земли, либо пе-
риодические отклонения отвесной линии, желательно было бы 
произвести такие наблюдения, которые разделили бы эти два 
явления. В этом отношении могут быть полезными наблюдения 
над горизонтальным маятником Э. Ребер-Пашвитца, который 
указывает отклонения отвесной линии независимо от астроно-
мических наблюдений» [66].

В 1874 году Николай Яковлевич Цингер, занявший пост 
преподавателя академии Генерального Штаба, который до не-
го занимал его учитель И. Е. Кортацци, опубликовал статью 
«Об определении времени по соответствующим высотам раз-
личных звезд», в которой предложил свой метод определения 
поправки часов, получивший впоследствии название «метод 
пар Цингера».

И. Кортацци высоко оценил метод Цингера и всячески его 
пропагандировал. Более того, для большего удобства как на-
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блюдений, так и вычислений он расширил список звезд, пред-
ложенный для этого Цингером, введя звезды 4-й величины, 
отчего появилась возможность уменьшить промежуток между 
парами, а также уменьшить разность склонений соответству-
ющих звезд в паре, и список активно использовался в Никола-
евской обсерватории.

Профессор Харьковского университета Г. В. Левицкий, 
желая воспользоваться им для практических занятий, предло-
жил его напечатать вместе с необходимыми при том вспомо-
гательными таблицами и объяснениями, что и было сделано: 
статья эта издана в «Сочинениях Харьковского математиче-
ского общества» на немецком языке, чтобы сделать ее более 
доступной и для иностранных астрономов и геодезистов. Пе-
ревод сделан профессором Левицким [67].

Высоко оценивал И. Кортацци и способ определения 
географической широты, предложенный Михаилом Василье-
вичем Певцовым — знаменитым исследователем Централь-
ной Азии. Считая этот способ наилучшим среди имеющихся, 
И. Кортацци также всячески его пропагандировал.

Много времени уделялось организации и проведению маг-
нитных наблюдений, которые также были вменены в обязан-
ность астронома. Для этой цели И. Кортацци купил в Мюнхене 
магнитный теодолит для определения склонения и горизонталь-
ного напряжения. А для определения изменений наклонений 
купил индуктивный инклинатор. Эти инструменты были уста-
новлены им в специально построенном деревянном павильоне 
без железных деталей [68]. Здесь же, правда довольно редко, ис-
следовались и компасы перед передачей их на корабли. А главная 
борьба с намагничиванием компасов проводилась в мастерских 
мореходных инструментов в Николаеве, с начальником которых 
И. Кортацци поддерживал тесные контакты [69].

И. Кортацци пользовался высоким авторитетом у сво-
их коллег и начальства, и его часто привлекали для решения 
спорных вопросов, а также для экспертной оценки работ, вы-
водов и предложений, в том числе и таких видных авторитетов, 
как В. К. Деллена и других. 
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

И. Кортацци прибыл в Николаев с твердым намерени-
ем превратить морскую обсерваторию ещё и в полноценную 
астрономическую обсерваторию, на которой появится возмож-
ность производить высокоэффективные наблюдения астроно-
мического и астрофизического характера.

Для астрономических наблюдений обсерватория тогда 
уже имела достаточно хорошее оснащение, собранное еще его 
предшественником Карлом Кнорре, среди которого первое 
место занимал, конечно, 3-футовый меридианный круг фирмы 
Рейхенбаха-Эртеля с объективом 4 дюйма.

В Пулкове И. Кортацци принимал участие в дифференци-
альных определениях координат небесных светил на мериди-
анном круге Репсольда и к моменту приезда в Николаев имел 
уже достаточный опыт в этом деле. Он прекрасно понимал, 
что стремление К. Кнорре использовать меридианный круг 
для более сложных определений координат так называемым 
абсолютным методом можно будет реализовать только в слу-
чае, когда в штате обсерватории будет 2–3 астронома. По-
скольку же начальство помощников ему не выделяло, то он 
решил организовать на меридианном круге только дифферен-
циальные наблюдения.

Приняв такое решение, И. Кортацци отказался от соору-
жения двух меридианных знаков, и выделенные для этой цели 
деньги решил употребить для модернизации меридианного кру-
га. К числу наиболее важных работ следует отнести прежде все-
го замену окулярной части этого телескопа, в которой имелась 
только система неподвижных горизонтальных и вертикальных 
нитей, на окулярный микрометр, в котором кроме неподвижных 
вертикальных нитей была еще и одна подвижная горизонталь-
ная нить, приводимая в движение микрометренным винтом.
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Введение такой подвижной нити давало возможность на-
водить ее на изображение небесного светила во время про-
хождения его через поле зрения окуляра по нескольку раз, 
что в сравнении с одним только наведением в случае с непод-
вижными нитями значительно увеличивало точность опреде-
лений склонений светил.

Весьма полезным было и внедрение в процесс регистра-
ции прохождений небесных светил через вертикальные нити 
поля зрения специально изготовленного в Пулково колющего 
хронографа. На подвижной бумажной ленте хронографа одна 
игла делала проколы через каждую секунду от звездных часов, 
а другая игла прокалывала ленту только в моменты замыкания 
электрической цепи, которые производил астроном во вре-
мя прохождения звезды через середину каждой вертикальной 
нити поля зрения.

Звездные часы Ховью № 24 И. Кортацци купил в Ам-
стердаме и в 1875 году установил их на специальном столбе 
в подвале главного здания обсерватории в отдельной комнате, 
в которой температура воздуха в течение суток практически 
не изменялась, а в течение года изменения не превышали 4–
6 градусов. Вариация суточного хода этих часов не превыша-
ла несколько сотых долей секунды времени, что обеспечивало 
высокую точность момента прохождения небесного светила 
через поле зрения телескопа. Электрические провода от кон-
тактов этих часов были введены в меридианный зал и подклю-
чены к колющему хронографу и циферблату.

На столбах меридианного круга И. Кортацци устано-
вил по четыре первоклассных микроскопа с микрометрами, 
что значительно повысило точность отсчетов лимба мериди-
анного круга. А для повышения точности определения колли-
мационной ошибки визирной оси инструмента он использовал 
два переносных пассажных инструмента, которые были уста-
новлены в меридианных прорезях павильона по одному к югу 
и северу от меридианного круга и наводились астрономом друг 
на друга, что давало возможность определять коллимацию 
без перекладки меридианного круга на лагерах.
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И. Кортацци, в отличие от многих других астрономов, 
определял еще и наклонность горизонтальной оси меридиан-
ного круга, используя для этой цели подвесной уровень. 

Имея в своем распоряжении лабораторные определения 
коллимационной ошибки визирной линии инструмента и ве-
личину наклона горизонтальной оси к горизонту, И. Кортацци 
мог включить в редукционную формулу наблюдений только 
две неизвестные величины (а не четыре, как у других астроно-
мов), что, безусловно, способствовало точности определений 
прямых восхождений небесных светил.

К числу удачных модификаций оснащений меридианного 
круга можно отнести и установку на алидаде с микроскопами 
уровня, который позволял вносить поправки за изменения на-
клона алидады, значительно облегчая получение места небес-
ного экватора на лимбе меридианного круга. Существенным 
было и введение в практику наблюдений системы металли-
ческих сеток различной плотности, которые устанавливались 
перед объективом инструмента для ослабления изображений 
очень ярких звезд.

Все эти работы по ремонту астрономического павильо-
на меридианного круга, его исследованию и оснащению бо-
лее совершенными вспомогательными инструментами и при-
способлениями были окончены И. Кортацци в 1876 году, и он 
приступил к выполнению наблюдений, предложенных ему еще 
в 1873 году директором Главной императорской обсерватории 
в Пулкове академиком Отто Струве, который в то время испол-
нял еще и обязанности Председателя международного астроно-
мического общества. Струве предложил ему взять на себя рабо-
ту по определению прямых восхождений и склонений, а также 
звездных величин всех звезд вплоть до 9-ой звездной величины 
в экваториальном поясе небесной сферы от +1˚ до –2˚. Есте-
ственно, что И. Кортацци не мог отказать такому уважаемому 
человеку. В 1874 году немецкий астроном Шенефельд попро-
сил И. Кортацци расширить экваториальный пояс еще на 10', 
что И. Кортацци и сделал, хорошо понимая, что такое расшире-
ние облегчит связь Николаевского пояса с соседними поясами.
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В своей научной деятельности И. Кортацци пользовался 
для наблюдений и малыми телескопами. Среди них следует выде-
лить 5-футовую астрономическую трубу Фрауенгофера, для ко-
торой он купил штатив с параллактической установкой и часовой 
механизм для автоматического ведения трубы телескопа за не-
бесным светилом. Эту трубу он использовал во время наблюдения 
редкостного явления — прохождения Венеры по диску Солнца 
в 1874 году. В то время такие события, как прохождение Венеры 
или Меркурия по диску Солнца, относили к числу очень важных, 
т. к. они давали возможность уточнять главный параметр Солнеч-
ной системы — расстояние между Солнцем и Землей. По этой 
причине к наблюдениям таких редких явлений вся астрономиче-
ская общественность готовилась с особой тщательностью.

Среди участников этой работы был и И. Кортацци, которо-
му Комиссия по наблюдению на территории Российской империи 
поручила выполнение наблюдений на южном берегу Крыма. По-
скольку прохождение Венеры по диску Солнца было в некотором 
смысле историческим, то мы приведем здесь некоторые сведения 
из письма И. Кортацци, отправленного им О. Струве по поводу 
выполненных наблюдений: «Придерживаясь хронологического 
порядка событий, я прежде всего считаю долгом поблагодарить 
Вас за высылку 250 рублей, отпущенных мне для поездки в Ялту… 
Самым лучшим местом в окрестностях Ялты я нашел Орианду, 
дачу Его Высочества Генерал-адмирала, в которой, с разрешения 
Главного командира Черноморского флота и портов, и устроился. 
Дворец (он и в наше время используется высокопоставленными 
государственными чиновниками, в том числе и иностранными — 
авт.) построен на покатости к морю, на высоте 250 футов. Глав-
ный фасад с превосходной террасой обращен к морю, на Восток, 
как раз в ту сторону, где будет Солнце во время прохождения, — 
словом, географическое положение было безукоризненное… Вме-
сте со мной прибыл в Орианду из Николаева один штабс-капитан 
Ситницкий, который был назначен мне помощником на время 
экспедиции, на случай моей болезни. Инструменты, привезенные 
мной, были: вертикальный круг Репсольда и четыре хронометра, 
секстант и 2 трубы на параллактических штативах. Во дворце 
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Его Высочества я нашел еще одну трубу без параллактического 
штатива. Ею пользовался во время прохождения управляющий 
имением в Орианде господин Эшельман, оказавший нам со своей 
стороны самое любезное гостеприимство.

Сразу же после приезда я определил вертикальным кру-
гом широту точки стояния наших инструментов и ее геогра-
фическую долготу. В дни, предшествовавшие прохождению, 
погода приводила в отчаяние, но по счастливой случайности 
в ночь с 26 на 27 ноября подул северный ветер, и небо очи-
стилось. Перед самым восходом Солнца я сделал определение 
времени, и мы направили трубы на Солнце, поднимавшееся 
из-за полосы облаков, тянувшихся вдоль горизонта.

Я заранее приготовил Ситницкого к тому, как должно 
представиться явление прикосновения Венеры к краю Солнца 
и предложил ему заметить момент образования перешейка, свя-
зывающего края Венеры и Солнца и затем записать момент, ког-
да их диски коснутся… Как только я убедился, что прикосновение 
совершилось, я тотчас взглянул на мой хронометр, чтобы убе-
диться в правильности моего счета его секунд, в котором я начал 
сомневаться, потому что господин Эшельман, позабывши о мо-
ем предостережении, в критическую минуту заговорил: «Кажет-
ся, уже касаются!» На что я послал ему энергичное: «Тише!»… 
Затем все три наблюдали внешнее прикосновение краев…

Результаты наблюдения следующие:

Внутреннее прикосновение по среднему астрономическо-
му времени Орианды:

Кортацци 20 час. 24 мин. 7,2 сек
Ситницкий 20 час. 24 мин. 7,6 сек.

Внешнее прикосновение:
Кортацци 20 час. 52 мин. 13,2 сек.
Ситницкий 20 час. 51 мин. 58,1 сек.

Считаю нелишним заметить, что Венера во все время была 
очень хорошо видна простым глазом через темное стекло. Вскоре 
по окончании наблюдений небо покрылось облаками, а к вечеру 
пошел дождь, а на другой день мы уехали из Орианды» [70].
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По отзыву Председателя Российской комиссии по наблю-
дению прохождения Венеры по диску Солнца «наблюдения» 
в Орианде имеют высокое значение вследствие неблагопри-
ятной погоды, господствовавшей в тот день на большей части 
Империи» [71].

Параллельно с работами по введению в эксплуатацию ме-
ридианного круга выполнялась работа и по введению в строй 
большого рефрактора, с помощью которого можно было бы на-
блюдать и такие слабые по яркости небесные светила, как спут-
ники планет, малые планеты и кометы. Для этой цели И. Кортац-
ци купил у немецкого механика Репсольда большой 9-дюймовый 
рефрактор и в 1876 г. установил его во вновь построенном астро-
номическом павильоне. «По испытанию инструмента он оказался 
вполне соответствовавшим ожиданиям. В особенности механи-
ческая часть его превосходна: все движения, визирование, изме-
рения посредством микрометра и прочее делается чрезвычайно 
удобно и точно, часовой механизм действует вполне исправно, 
таким образом, рефрактор совершенно соответствует своему на-
значению, и с приобретением его на Николаевской обсерватории 
могут производиться самые точные исследования» [72].

В своем письме О. Струве [73], И. Кортацци пишет, 
что ему удалось отнаблюдать 17 сентября 1878 года слабый 
спутник (m=12.5) Марса (Деймос), который был открыт аме-
риканским астрономом А. Холлом в 1877 году, и наблюдения 
эти следует считать удачными. Это наблюдение Деймоса одно-
значно подтвердило высокое качество оптики рефрактора. Ведь 
Деймос примерно в 500 раз менее яркий, чем самые слабые 
звезды, которые еще замечает человек с нормальным зрением.

В то время очень активно обсуждалась проблема переме-
щений различных пятен по диску Юпитера. В этом обсуждении 
И. Кортацци участвовал, не только высказывая свое мнение, 
а и представляя результаты производимых им наблюдений. В от-
чете за работу в 1879 году [74] И. Кортацци пишет: «В отчет-
ном году с помощью рефрактора в конце лета получен доволь-
но длинный ряд наблюдений над Юпитером и разгоревшимся 
на нем — в 1878 г. большим темно-красным пятном. Подобные 
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пятна появлялись на Юпитере и прежде. Есть некоторое основа-
ние предположить, что они появляются всегда на одном и том же 
месте и что в появлении их существует некоторая периодичность. 
В продолжение моих более 4-х месяцев наблюдений пятно это 
оставалось постоянно в одном и том же виде, и можно надеяться, 
что оно удержится и до следующего противостояния Юпитера».

По просьбе директора Московской обсерватории про-
фессора Федора Александровича Бредихина (уроженца Нико-
лаевщины) И. Кортацци отсылает ему результаты наблюдений 
поверхности Юпитера с 16 рисунками [75]. «На некоторых 
из них видно, что красное пятно своего положения не изменяет, 
а другие пятна в экваториальной полосе смещаются от востока 
к западу. Если Вы найдете полезным поместить их в «Annales 
de l’observatoria», то прошу Вас свободно располагать этим». 
А в письме своем к О. В. Струве в ноябре 1880 года И. Кортац-
ци пишет: «В дополнение к сообщению, представленному мной 
Вам в августе месяце относительно периода вращения Юпи-
тера, считаю полезным присоединить результаты позднейших 
наблюдений этой планеты. На рисунке Юпитера, сделанного 
17 августа, который я приложил к моему сообщению, мне пом-
нится, я обратил Ваше внимание на белое яркое пятно. Со-
храняя вполне свою форму и свое положение в поясе, оно зна-
чительно изменило свое место относительно красного пятна… 
Мне удалось следить за ним в течение 61 оборота Юпитера, 
и за это время оно изменило свою юпитерианскую долготу от-
носительно красного пятна на 210˚… Средняя скорость белого 
пятна относительно красного оказалась равной 7,14 км/мин…

Такое перемещение масс, представляющихся нам в виде 
светлых и темных пятен на диске Юпитера, происходит, ко-
нечно, вследствие атмосферных течений. Физическая причина 
таких течений, как мне кажется, может быть только одна, это 
перемещение частей атмосферы от экватора к полюсу и об-
ратно, вследствие влияния температуры, аналогично с тем, 
что совершается на Земле…» [76].

Свои наблюдения за перемещениями пятен по диску 
Юпитера И. Кортацци продолжал много лет. В отчете обсерва-
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тории за работу в 1887 году И. Кортацци сообщает: «Красное 
пятно на Юпитере едва-едва видно, но положения и размеры 
оно не изменяло» [77]. Движения же пятен свидетельствуют 
о перемещении в атмосфере Юпитера огромных масс со ско-
ростями, значительно превосходящими самые сильные урага-
ны на Земле. Измерения И. Кортацци отличались очень высо-
кой точностью и вместе с результатами наблюдений на других 
обсерваториях дали возможность составить целостную карти-
ну наблюдавшегося явления.

И. Кортацци уделял много времени наблюдениям по-
являвшихся на небесном своде комет. Наблюдал он также 
и спутники больших планет, а также покрытия звезд Луной. 
Результаты своих наблюдений он регулярно отсылал в Герма-
нию для опубликования их в международном астрономическом 
журнале «Astronomische Nachrichten». Всего на страницах 
этого журнала было напечатано более 30 его сообщений.

И. Кортацци интересовался, конечно, и такими экзотиче-
скими явлениями, как затмения Луны и Солнца, и тщательно 
к ним готовился. Так, например, к затмению Солнца 19 августа 
1887 года он начал готовить себя еще в 1886 году. В своем пись-
ме к академику В. К. Деллену 31 августа 1886 года он пишет: 
«19 августа будущего года предстоит полное затмение у нас 
в России, и я имею сильное желание видеть его, так как другого 
столь удобного случая на моем веку, наверное, не представится… 
Мне интересно знать, организуют ли экспедиции для наблюде-
ний будущего затмения? Не будет ли образована при Академии 
Наук комиссия для составления общей программы, подобно 
тому, как это было при прохождении Венеры? Ведь это затме-
ние исключительное для нас потому, что места, где будет удобно 
производить наблюдения, все находятся в пределах Российской 
Империи и Китая, и притом в благоприятное время года» [78].

А в письме 14 июня 1886 года к директору Пулковской об-
серватории академику О. В. Струве он пишет: «…Я предполагаю 
наблюдать затмение Солнца на линии Балахна — Юрьевск — 
Кострома… и хочу взять себе в помощники своих сыновей Сер-
гея и Александра: сам устроюсь на центральной линии полосы 
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затмения, а они разместятся вблизи границ ее полосы… Имея 
в виду лучше присмотреться к Короне и протуберанцам, ка-
ких размеров трубы посоветуете Вы взять нам с собой?.. Ког-
да я говорил с Главным командиром Черноморского флота 
вице-адмиралом Пещуровым о материальных средствах, не-
обходимых для осуществления моей поездки, он высказал свое 
мнение, что лучше было бы, если бы со стороны Пулковской 
обсерватории было заявлено в Управление Морского Мини-
стерства…» [79]. Письмо нужного содержания в Министер-
ство О. В. Струве отправил, и необходимые средства для по-
ездки И. Кортацци в Костромскую губернию были выделены. 
О результатах своих наблюдений И. Кортацци пишет в письме 
к О. В. Струве следующее: «…чрезвычайно обидно, что погода 
так обманула всех и вместо ожидавшихся 60 % потери на деле 
потеряли почти все 100 %. Хотя я лично в Юрьевске и имел 
удовольствие видеть через облака и яркую часть короны, и три 
ярких выступа, но тем не менее считаю свою экспедицию не-
удачной, потому что ассистенты мои на пограничных станциях 
не получили того, что было желательно… У Александра шел 
дождь… А у Сергея во время полной фазы затмения густое об-
лако закрыло солнце… А вот в Балахне, где никого не было, 
небо было ясным, и тамошние жители, по их словам, видели, 
как тоненький серп, оставшийся незакрытым, перебежал с ле-
вой стороны солнца на правую, что и должно быть на границе 
полосы…» [80]. А вот наблюдение солнечного затмения в Ни-
колаеве в 1896 году было удачным [81].

В период времени с 1876 года по 1892 год И. Кортацци 
на меридианном круге производил еще и определения пря-
мых восхождений и склонений почти 6000 экваториальных 
звезд вплоть до 9-й величины. Выполнение наблюдений ко-
ординат этих звезд растянулось во времени на такой большой 
срок прежде всего из-за того, что у И. Кортацци не было по-
мощника, которому можно было бы поручить хотя бы часть 
рутинной работы по управлению хозяйством обсерватории 
и обслуживанию флота, которая не требовала специфических 
знаний, однако отнимала большую часть рабочего дня. Иногда 
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служебная нагрузка была настолько большой, например, в пе-
риод с октября 1876 года по июль 1882 года, что наблюдать 
на меридианном круге И. Кортацци вообще не мог. Многочис-
ленные просьбы о помощнике, а также поддержка академи-
ка О. В. Струве и командования Черноморского флота оста-
вались без удовлетворения в течение 14 лет. Только в 1886 
году помощник астронома был включен в штат обсерватории, 
и И. Кортацци пригласил на это место учителя математики 
Николаевской гимназии Дмитрия Амосова — человека очень 
добросовестного и весьма способного.

Второй причиной, затянувшей наблюдения, была неудач-
ная конструкция астрономического павильона меридианного 
круга. Мы уже писали, что по примеру большинства европей-
ских астрономических обсерваторий меридианный круг в Нико-
лаеве был размещен в большом каменном помещении с очень 
толстыми стенами (1,5 м) и узкими вдоль меридиана щелями 
(0,5 м) в этих стенах и потолке, сквозь которые и производи-
лись наблюдения всех небесных светил. В результате такой кон-
струкции температура воздуха внутри и вне помещения сильно 
различались. Когда же более нагретый внутренний воздух вы-
рывался наружу, то в щели создавалась турбуленция, которая 
размывала изображения небесных светил настолько, что сла-
бые звезды около 9-й звездной величины увидеть уже было не-
возможно. Нередко такая турбулентность длилась всю ночь, 
и слабые звезды пропускались.

Третьей причиной, растянувшей время наблюдений, была 
неравномерность образования облачного покрова в Николаеве 
в течение года. В летний период года безоблачных ночей здесь 
много, а в зимний мало. Бывают годы, когда в зимние месяцы мо-
жет быть только по 2–3 безоблачные ночи, а то даже и ни одной. 
Из-за этого, чтобы не растягивать период наблюдений, астроно-
мы стараются наблюдать «зимние звезды» рано утром перед рас-
светом уже в октябре месяце, чего И. Кортацци позволить себе 
не мог, так как утром он уже должен был работать с моряками.

Первичную обработку наблюдений звезд экваториальной 
зоны И. Кортацци окончил в 1896 году. Она показала, и это 
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обычно случается у всех, что некоторые звезды были пропуще-
ны по недосмотру наблюдателя, а некоторые наблюдены всего 
лишь по одному разу. Для заполнения таких пробелов понадо-
билось еще 75 вечеров наблюдений, которые и были выполне-
ны И. Кортацци в период времени с июля 1896 г. по сентябрь 
1899 г. Всего же на выполнение наблюдений И. Кортацци 
затратил 592 ночи наблюдений и получил каталог положе-
ний 5954 звезд. А для получения собственных движений этих 
звезд он сравнил николаевские наблюдения с результатами 
более ранних наблюдений на других обсерваториях. Всего 
для этой цели он привлек 12 каталогов положений звезд, сре-
ди которых были и каталоги таких выдающихся астрономов, 
как Дж. Брадлей, Ф. Бессель, Ф. Аргеландер и др.

В своем письме от 9 июля 1899 г. в Главное гидрографиче-
ское управление по поводу окончания наблюдений звезд и опу-
бликования результатов работы И. Кортацци пишет: «…Пред-
седатель Астрономического общества профессор А. Ауверс, 
под наблюдением которого в настоящее время печатается Ни-
колаевский каталог, пишет мне, что таблицы сравнений нико-
лаевских наблюдений с другими, число которых простирается 
до 16000 и которые займут около 8 печатных листов, могут быть 
напечатаны вместе с каталогом, если Николаевская обсерва-
тория возьмет на себя типографные расходы (около 1000 ма-
рок), по примеру Берлинской обсерватории, которая сделала 
такие же сравнения и напечатала их за свой счет. Посему имею 
честь просить Главное гидрографическое управление разре-
шить мне сделать этот расход, отнеся его на сумму, ассигно-
ванную на § 12, ст. 1 сметы 1899 года на ученые потребности 
обсерватории… Если же встретятся хотя бы какие-нибудь за-
труднения в удовлетворении моей просьбы, то не стесняйтесь 
отклонить ее, тогда я напечатаю это «Приложение» на свой 
счет, и, в сущности, это будет более справедливо, т.к. ни сам 
«Каталог», ни «Приложение» к нему совсем не относятся 
к морской специальности» [82]. Просьба И. Кортацци была 
удовлетворена, и результаты колоссального труда И. Кортацци 
опубликовал в изданиях Международного астрономического 
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общества под названием «CATALOGUE DE 59954 E’TOILES 
entre — 2°10΄ et +1°10΄ de declinaison 1855 pour L’Equinoxe de 
1875». Эта работа И. Е. Кортацци сделала его имя известным 
астрономам всего мира. В историю астрономии она вошла 
под названием «Николаевская экваториальная зона».

В 1891 году профессор Эрнст Ребер-Пашвитц (Ersnst 
von Rebeur-Paschwitz) предложил И. Кортацци организовать 
в Николаеве наблюдения на изобретенном им горизонтальном 
маятнике. Сам Э. Ребер-Пашвитц ранее уже производил эти 
наблюдения в Германии и на острове Тенерифе Карибского ар-
хипелага, но, к сожалению, из-за болезни продолжить наблю-
дения он не смог. Понимая, что горизонтальный маятник может 
пролить свет на тогда еще неизвестную причину колебаний ге-
ографических широт, И. Кортацци принял предложение Э. Ре-
бера-Пашвитца. Получив разрешение Берлинской Академии 
наук, которой этот маятник принадлежал, осенью 1891 года 
Э. Ребер-Пашвиц отправил свой маятник в Николаев.

Маятник имел вид равнобедренного треугольника с ребра-
ми 20 см и основанием 6,8 см. Для уменьшения веса он сделан 
из тонких медных тубочек, и вес его был равен 42 грамма. К вер-
шине треугольника прикреплен небольшой груз. Основание тре-
угольника прикреплялось к массивному неподвижному верти-
кальному штативу посредством шаровых сегментов так, что весь 
треугольник может совершать колебания в горизонтальной 
плоскости после того, когда его кто-то или что-то подтолкнет. 
К середине основания треугольника прикреплено небольшое 
зеркальце, которое совершает колебания вместе с треугольни-
ком. И к неподвижному вертикальному штативу прикреплено 
такое же зеркальце. На оба эти зеркальца падает параллельный 
пучек света от светящийся точки и, отразившись от зеркал, он 
попадает на фотографическую пленку, приводимую в движение 
часовым механизмом, в результате чего на фотопленке высвечи-
ваются две полоски — одна от неподвижного зеркала, а другая 
от зеркала на треугольнике. Когда же треугольник изменит свое 
положение, то расстояние между полосками изменится тоже. 
Полный оборот вала с фотобумагой совершался за 50 часов, 
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и все это время на полоске от неподвижного зеркальца преры-
ватель потока света отмечал минуты и начало каждого часа.

Штатив вместе с горизонтальным маятником был уста- 
новлен на каменном столбе в одном из отделений подвала об-
серватории. Основание этого столба было углублено на 1 ар-
шин ниже пола подвала, и земля на 0,5 аршина вокруг столба 
была выбрана. Фонарь и пишущий прибор помещались на рас-
стоянии 4,7 метра от каменного столба. Поскольку столб с ма-
ятником был хорошо изолирован от стен здания, то ходьба 
в здании и стук дверей на состояние маятника не влияли.

Обработка наблюдений дала следующие результаты:

1) Колебания большого периода происходили в пределах: 
от сентября до февраля маятник постоянно отклонялся к севе-
ру в среднем на 0.˝035, а затем к югу. Колебания эти, по всей 
вероятности, находятся в связи с годовыми переменами темпе-
ратуры в верхних слоях почвы. Кортацци считает, что хорошо 
было бы поместить маятник в глубокую пещеру или шахту, где 
температура в течение года и суток не изменяется;

2) Амплитуда суточных колебаний маятника хорошо пред-
ставляется формулой 0.˝0206 Cos (T — 123.˚4), где T — сред-
нее время;

3) Притяжения Луны оказалось на 0.58 меньшим от тео-
ретически вычисленного и хорошо совпало с величиной, полу-
ченной Э. Ребер-Пашвитцем в Страсбурге; И. Кортацци был 
согласен с Э. Ребер-Пашвитцем, считавшим, что колебание 
отвесной линии относительно штатива маятника вызывается 
лунными приливами в твердой оболочке земного шара;

4) Сейсмические явления. В течение периода времени с сен-
тября 1894 года по 26 июня 1895 года маятник отметил 54 более 
или менее сильных колебаний почвы, из них 5 сильных совпали 
с отдаленными землетрясениями, о которых имелись сведения. 
Изучая свои сейсмограммы и сравнивая моменты регистрации 
толчков земной поверхности в Николаеве и в местах землетря-
сений, И. Кортацци установил, что скорость распространения 
волн пропорциональна расстоянию между эпицентром земле-
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трясения и Николаевом, и это свидетельствует в пользу теории 
немецкого ученого И. Ф. Шмидта, утверждавшего, что сейсми-
ческие волны в поверхностных слоях Земли распространяются 
с меньшей скоростью, чем волны в более глубоких слоях.

И. Кортацци писал: «Этим путем, я полагаю, можно объ-
яснить те замечательные возмущения, которые испытывает ма-
ятник во время сильных отдаленных землетрясений и которые 
так характерно отпечатываются на фотограммах, на которых 
мы видим, что маятник иногда в течение нескольких часов полу-
чает десятки, сотни толчков, не дающих ему успокоиться, тогда 
как в эпицентре землетрясения сейсмограф показывает, что уда-
ры продолжались всего лишь в течение нескольких секунд» [83].

И. Кортацци поддерживал предложение Э. Ребер-Пашвит-
ца о создании системы международных сейсмических станций 
с горизонтальными маятниками в разных частях Земли, которые 
дали бы возможность пролить свет на геодинамику Земли. Он 
очень активно сотрудничает с немецкими и итальянскими геофи-
зиками, обменивается с ними результатами наблюдений и пере-
дает свои для публикаций в Страсбургское издание «Beitrage zur 
Geophysik», и итальянские «Notizie sui Terremont: ossewati in It-
alia» и «Al’Ufficio centrale di Meteor. e Geodinamica Roma».

Только Э. Реберу-Пашвитцу в период времени с 1891 года 
по 1895 год И. Кортацци послал 23 письма. С большим огор-
чением встретил И. Кортацци весть о преждевременной смер-
ти Э. Ребера-Пашвитца, постигшей его в возрасте 34 лет. 
В своем некрологе по поводу смерти Э. Ребер-Пашвитца 
И. Кортацци пишет: «… смерть этого молодого в высшей сте-
пени одаренного ученого составляет большую потерю для на-
уки, в которой он успел заслужить почетное место» [84].

И. Е. Кортацци был известным человеком в среде геофи-
зиков, и в 1901 году Указом императора Николая II его назна-
чили членом постоянной Сейсмической комиссии Российской 
империи, активным членом которой он был вплоть до своей 
кончины, регулярно публикуя результаты своих наблюдений 
в «Бюллетенях» этой Комиссии. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБСЕРВАТОРИЕЙ 
И УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

С момента приезда И. Кортацци в Николаев и вплоть 
до 1886 года штат обсерватории состоял только из одного ди-
ректора обсерватории и трех вспомогательных разнорабочих, 
и только в 1886 году в штат назначен еще и помощник астро-
нома. На эту должность пригласили бывшего учителя матема-
тики Николаевской гимназии Дмитрия Амосова, в обязанности 
которого входила работа с хронометрами, определение по-
правок к показаниям хронометров, их температурных и влаж-
ностных коэффициентов, а также учет и передача хронометров 
на корабли и прием их с кораблей.

Д. Амосов в хозяйственной деятельности обсерватории 
участия не принимал, и вся эта достаточно хлопотливая и не-
благодарная работа лежала на плечах И. Кортацци и трех ра-
бочих, которые за свой труд получали по 15 рублей в месяц, 
и в обязанности которых входила охрана обсерватории, убор-
ка ее территории, уход за лошадьми, обслуживание 8 печей 
в зимний период и пр.

Рабочие были неграмотными людьми, и все работы по за-
купке дров, угля, керосина, свечей, различных красок, корма 
для лошадей и различного хозяйственного инвентаря вынуж-
ден был производить лично И. Кортацци. И хотя обсерватория 
в то время была небольшим учреждением, забот по хозяйству 
было предостаточно. Частые бури, обрушивавшиеся в то вре-
мя на Николаев, вырывали окна и двери, срывали свинцовое 
покрытие крыши обсерватории и железное покрытие ротонды, 
разбивали стекла и т. д.

Большое внимание И. Кортацци уделял и озеленению 
территории обсерватории. В бытность его директорства здесь 
было высажено 300 шелковичных деревьев, яблонь, груш, 
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слив, черешен, вишен, а также много кустов различной сморо-
дины и роз. Многие из этих деревьев и кустов были привезены 
им на кораблях из Одессы. К сожалению, позже почти вся эта 
прелесть была вырублена на дрова окружающим населением, 
которое впало в глубокую нужду во времена безвластия в пе-
риод гражданской войны на Украине в 1917–1920 гг.

И. Кортацци был заботливым руководителем. В рамках 
бюджетных возможностей он систематически награждал сво-
их подчиненных за добросовестный труд и брал на себя труд 
во всех случаях, связанных с необходимостью письменных 
обращений этих неграмотных людей в те либо другие учреж-
дения. В качестве примера приведем несколько писем, кото-
рые дают возможность читателю сложить себе представление 
о жизни людей в ту эпоху.

Письмо 11 ноября 1885 года священнику церкви села Алек-
сеевки Алексеевской волости Елисаветградского уезда: «Имею 
честь просить Ваше Преподобие выслать по прилагаемому об-
разцу свидетельство о бракосочетании служащего обсерватории 
крестьянина Дмитрия Очеретенко, который, будучи временно- 
обязанным крестьянином деревни Мотовиловки помещика 
Свирчевского, в начале 1865 года был повенчен в вверенной 
Вам церкви с девицей Марией Кирилловной Шевченко, бывшей 
временнообязанной крестьянкой помещика Завадского. Свиде-
тельство это ему, Очеретенко, необходимо представить Главному 
священнику Армии и флота для получения метрического свиде-
тельства одной из его дочерей, при крещении которой в полковой 
церкви в г. Николаеве случилась ошибка в метрической записи, 
где сказано, что у него родился сын, а не дочь.

При этом считаю необходимым добавить, что года свободы 
своей Очеретенко не знает, но полагаю, что время, указанное 
мной, верно, так как он говорил, что теперь пошел 21 год после 
его женитьбы, а венчался он перед масленицей.

При сем препровождается один рубль на почтовые рас-
ходы. Поручаю себя молитвам Вашего Преподобия» [100].

Письмо 8 мая 1884 года в Ананьевскую городскую полицию: 
«Дочь сторожа обсерватории Очеретенко, Домна 9 лет, отдан-
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ная на воспитание херсонскому мещанину Ивану Нищенко, про-
живающему в селе Седневка Елисаветградского уезда, который 
в настоящее время заявил, что при выезде в декабре 1883 года 
из города Ананьева (ныне Одесской обл. — авт.) полиция за-
держала девочку, как не имеющую вида в городе и оставила её 
у тещи Нищенко. Прошу Вашего подтверждения» [101].

Письмо 17 июля 1884 года в правление станицы Троец-
кой Кубанской области: «Служащий обсерватории крестья-
нин Дмитрий Очеретенко сообщил мне, что после продолжи-
тельных розысков он осведомился через Товарища прокурора 
Херсонского окружного суда, что малолетняя дочь его Домна 
(9 лет) находится у крестьянина Ананьевского уезда села Свя-
тотроицкого Сергея Стрелкина, который переехал на посто-
янное жительство в станицу Троецкую Кубанской области. 
Поэтому прошу Станичное правление уведомить обсервато-
рию для сообщения Очеретенко, действительно ли крестьянин 
Стрелкин проживает в станице, и находится ли у него девоч-
ка Домна, так как отец ея желает немедленно проехать туда 
за ней. Ответ прошу прислать в Николаев (Херс. губ.) астроно-
му обсерватории» [102]. Дмитрий Очеретенко проведал свою 
дочь и оставил ее Стрелкину для продолжения воспитания.

Письмо 21 января 1889 года в Станичное правление 
станицы Троецкой (участок сотника Гаркуши): «Вследствие 
просьбы служащего обсерватории крестьянина Очеретенко, 
обсерватория просит Станичное правление уведомить, про-
живает ли в станице Троицкой крестьянин Сергей Стрелкин, 
и находится ли у него дочь Очеретенко девица Домна (14 лет). 
Сведения эти необходимы ему потому, что, желая выслать этой 
девочке ея метрическое свидетельство о рождении и креще-
нии, он, Очеретенко, не знает куда адресовать его. Ответ про-
шу прислать астроному в Николаев» [102].

Вот какие тогда были нравы. Любящие родители не боя-
лись доверять своих детей на воспитание фактически малоиз-
вестным людям. По-видимому, плохих людей тогда было мало.

И. Кортацци ревностно отстаивает интересы обсервато-
рии и не боится испортить отношения с городскими властя-
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ми, которые, преследуя свои интересы, стремились застроить 
участки земли, прилегающие к обсерватории. В своем письме 
10 июня 1880 года Городскому голове Николаева он пишет: 
«В ответ на отношение Ваше от 9 июля имею честь сообщить, 
что постройка зданий на участке земли, прилегающем к 44-му 
кварталу Одесской части с западной стороны, очень невыгод-
на для обсерватории: понижение этой местности к реке так не-
значительно, что предполагаемая постройка может закрыть 
часть неба и видимого горизонта в меридиане расположенных 
в главном здании инструментов и будет препятствовать неко-
торым необходимым наблюдениям.

Имеющийся план города показывает, что при распланиро-
вании кварталов в этой местности имелось в виду в меридиане 
обсерватории провести улицу, направление которой и ширина 
были обозначены аллеей из двойного ряда тополей и акаций 
по обеим сторонам её. К сожалению, большая часть этой ал-
леи погибла: уцелело только несколько деревьев вдоль линии 
домов 13, 43, и 44 кварталов и вблизи обсерватории — тем 
не менее было бы весьма желательно придерживаться этого 
первоначального, вполне целесообразного, плана и, не закры-
вая главного зала обсерватории, отводить для новых построек 
местность по другую сторону бывшей аллеи» [103].

20 декабря 1901 года И. Кортацци обратился с письмом 
к Главному командиру Черноморского флота, в котором со-
общает: «В будущем 1902 г. в Николаеве вводится электри-
ческое освещение города, и было бы весьма желательно при-
менить это освещение и в зданиях обсерватории как в жилых 
помещениях, так и в наблюдательном зале и в башнях с ин-
струментами.

Хотя стоимость электрического освещения и превыша-
ет стоимость керосинового, но преимущества его настолько 
велики, что излишний расход будет с избытком вознагражден 
получаемыми удобствами. В особенности электрическое осве-
щение незаменимо при астрономических наблюдениях, т. к. 
при освещении поля зрения телескопа, кругов с делениями 
и пр. не нагреваются части инструмента, не излучается тепло-
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та, наблюдения возможны при ветре и т. п.…» [105]. Ответ был 
положительным с условием, что все расходы на подключение 
к городской сети и установку проводов внутри зданий обсерва-
тории будут произведены из сметы обсерватории на 1902 год.

Контроль за хозяйственной деятельностью в те времена был 
строгим и после подключения к элетрической сети И. Кортацци 
(1 декабря 1902 г.) вынужден был обратиться в Николаевскую 
Городскую управу с письмом такого содержания: «В 1878 году 
обсерватория приобрела два фонарных столба, за которые 
было уплачено 25 руб. 20 коп., в чем и выдана была Управой 
квитанция от 27 октября 1878 г. № 1037. Фонари эти были по-
ставлены один у ворот обсерватории, а другой — на середине 
площади у дороги, ведущей со Спасской улицы к зданию обсер-
ватории. Впоследствии, когда Католическая и Спасская улицы 
были вымощены, этот второй фонарь был перенесен Управой, 
с моего согласия, на пересечение этих улиц и поставлен против 
фонаря, стоящего у угла дома Паризо. Летом настоящего года, 
по устройству электрического освещения города, оба эти фо-
наря по распоряжению управы были увезены. Между тем, они 
своевременно были внесены в инвентарь казенного имущества 
обсерватории, и я не имею повода исключить их оттуда. По-
этому имею честь просить Управу о доставлении этих фонарей 
на обсерваторию. Иногда бывают случаи, когда они могут быть 
необходимыми для освещения дороги, ведущей через площадь 
к обсерватории» [106].

В это же время И. Кортацци обращается к старшему тех-
нику-строителю Николаевского порта с просьбой отремон-
тировать мощенную камнем дорогу от ворот обсерватории 
до зимнего подъезда главного здания и до флигеля с хроно-
метрами, поскольку камни в ней выбиты и образовались ямы. 
А также почистить дымоходы и выгребные ямы, исправить 
громоотвод и выходную дверь на крыше обсерватории, кото-
рая после бури 15 декабря не закрывалась.

Хозяйство обсерватории хоть и небольшое, но из-за не-
обходимости отчитываться за каждую копейку было достаточно 
хлопотливым и обременительным. Иногда к этой работе И. Кор-
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тацци вынужден был привлекать и свою супругу Зинаиду Игна-
тьевну. Чаще всего это происходило во время его пребывания 
на геодезических работах и других разъездов по делам службы.

Будучи чрезвычайно загруженным и занятым выполнением 
своих прямых обязанностей, И. Кортацци тем не менее находил 
время писать рецензии, оказывать консультации и множество 
других разнообразных услуг. Мы уже говорили, что И. Кортацци 
имел высокий авторитет среди ученого мира, своего начальства 
и людей, с которыми ему доводилось встречаться. Авторитет его 
был настолько высок, что к его услугам прибегали даже в слу-
чаях, когда решались весьма масштабные вопросы.

Так, например, главное гидрографическое управление 
России обратилось к нему с письмом следующего содержания: 
«Как Вам, конечно, известно, астроном В. К. Деллен издал 
брошюру под названием: «Aufruf zur Umbestaltung der Nau-
tischen Astronomie». Хотя это сочинение и является резуль-
татом многолетней ученой деятельности Василия Карловича, 
в течение которой он 26 лет был совещательным астрономом 
Морского министерства, где и в настоящее время пользуется 
вполне заслуженной авторитетностью, но ввиду того, что при-
нятие предложений, сделанным им в этом «Aufruf», потребуют 
со стороны Министерства материальной поддержки автора… 
а потому Управление предлагает Вашему Превосходитель-
ству высказать Ваш взгляд относительно сделанных Тайным 
Советником Делленом предложений…» [85]. Нужно сказать, 
что В. К. Деллен был ученым с мировым именем и оценивать 
работу такого человека могли поручить только лицу примерно 
с таким же рангом. Мы знаем, что И. Кортацци глубоко уважал 
В. К. Деллена и, естественно, поддержал его предложения.

Положительную, фактически хвалебную рецензию дал 
И. Кортацци и на способ определения поправки часов, разра-
ботанный М. В. Певцовым, и способ определения географиче-
ской широты места наблюдений, предложенный его учеником 
Н. Я. Цингером. Оба способа были очень удачными и широко 
использовались в практической геодезии и астрономии вплоть 
до наших дней.
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В сентябре 1895 года к И. Кортацци обратилось упомя-
нутое выше гидрографическое управление с просьбой: «…при-
нять участие в разъяснении невязки триангуляций Отдельной 
съемки Черного моря и Военного ведомства, составляющей 
по широте 12˝ и по долготе 14˝… просим сообщить Управле-
нию свое мнение и способ устранения невязки, для чего вместе 
с сим предложено подполковнику Андрееву доставить к Вам 
все необходимые документы» [86].

Было и такое: «Ваше Превосходительство! Милостивый 
государь Иван Егорович! Позвольте обратиться к Вашему ре-
шающему авторитету в астрономическом вопросе, связанном 
с составлением мореходных меркаторских карт, так как пря-
мого ответа на него я не мог получить от пяти наших моряков-
академиков. Вопрос имеет две части: 1) Меркаторские карты, 
какие должны иметь широты на шаре или сфероиде? 2) Какая 
широта получается секстаном определением в море: шаровая 
или сфероидальная, т. е. географическая или геоцентриче-
ская?..» [87].

Обращались за помощью и николаевские городские 
власти. Так, например, в июле 1878 года И. Кортацци пишет 
в Строительную часть Николаевского порта: «Вследствие от-
ношения Вашего от 30 июня № 732 имею честь сообщить, 
что я осматривал громоотводы, устроенные в пороховом 
и бомбовом погребах Николаевского порта, и нашел, что они 
имеют весьма важный недостаток, совершенно уничтожаю-
щий их назначение. Железные полосы, спускающиеся от кры-
ши порохового погреба, углублены всего около 0,5 аршина 
ниже поверхности земли и находятся, таким образом, в при-
косновении с сухим щебнем, составляющим почву вокруг зда-
ния погреба. Такое устройство не имеет решительно никакого 
смысла и вместо пользы может принести только вред.

Первое условие громоотвода заключается в хорошем со-
единении с землей, которое достигается тем, что проводники 
должны быть углублены в землю до грунтовых вод, причем 
для лучшего соединения туда зарывается металлическая до-
ска, к которой и прикрепляется проводник. В данном случае 
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всего удобнее достигнуть цели, спустивши проводник в реку, 
так как оба здания стоят у самого берега Буга. Самым лучшим 
проводником в этом случае служит кабель или проволочный 
канат толщиной не менее полдюйма. Он имеет преимущество 
перед другими в том отношении, что он не имеет никаких скре-
плений, которые с течением времени могут приходить в неис-
правное состояние, отчего в местах соединений появляются 
промежутки. Для всякого другого здания такие небольшие 
промежутки в соединениях проводников не имеют никакого 
значения, потому что электрический ток свободно проходит 
такие небольшие промежутки, но так как при этом всегда по-
являются искры, то у пороховых погребов необходимо иметь 
повсюду сплошное соединение.

Испытавши посредством тока гальванической батареи со-
единения главного проводника с крышей, я нашел его исправ-
ным, но некоторые другие проводники соединены с крышей 
весьма слабо: необходимо сделать, чтобы все эти соединения 
были повсюду надежными. Сверх того, я считал бы полезным 
железную покрышку на стене, окружающей пороховой по-
греб, соединить также с главным проводником, который будет 
спускаться в реку» [88].

Очень многие обращались к И. Кортацци за советом 
и помощью в так называемом личном порядке. Так, например, 
военный агент России в Константинополе полковник Филатов 
попросил И. Кортацци отыскать в журналах работ 1834 года 
по съемке Босфора необходимые ему координаты некоторых 
пунктов. И. Кортацци пишет ему, что: «…некоторые из изме-
ренных направлений оказались после поверки ошибочными, 
у них были ошибочно вычислены центрировки. Исправив-
ши и проверивши все это, я надеюсь, что в сообщенном Вам 
списке направлений и треугольников крупных ошибок нет… 
Не знаю, сообщил ли Вам И. П. Стеблицкий относительно 
съемки Босфора то, что я узнал у адмирала Михаила Манга-
нари, что во время съемки Босфора в 1834 году в Константи-
нополе была чума, и работа производилась большей частью 
со шлюпок, чтобы иметь поменьше сообщений с берегом. 
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Поэтому цельной триангуляции вдоль всего Босфора сделано 
тогда не было, и неудивительно, что при таком способе могла 
вкрасться какая-нибудь крупная ошибка…» [89].

В ноябре 1902 года И. Кортацци посылает письмо мич-
ману Шишко (порт Колхида), в котором пишет: «В самом на-
чале Вашего рассуждения Вы говорите: «При положении нуля 
верньера влево от нуля лимба при определении погрешности 
индивидуальной я считаю отсчет со знаком минус». — Вот это 
и неверно! При измерении всякого угла нуль верньера двига-
ется влево от нуля лимба, и с увеличением угла отсчет на лим-
бе увеличивается, значит, эти отсчеты положительные» [90].

В мае 1881 года по просьбе директора канцелярии 
Морского министерства И. Кортацци разработал и предста-
вил на утверждение нижеследующий «Проект инструкции 
для астронома Николаевской морской обсерватории»:

Николаевская морская обсерватория имеет своей целью 
удовлетворять потребностям Морского Ведомства и вместе 
с тем содействовать развитию астрономии как науки.

Потребности Морского ведомства заключаются:
— в исследовании и поверке хронометров и астрономи-

ческих инструментов, отпускаемых на суда флота;
— в ознакомлении офицеров Флота и корпуса Штурма-

нов с наилучшими способами астрономических наблюдений 
для кораблевождения;

— и в содействии гидрографическим работам относи-
тельно точного определения географических мест…

Научная деятельность астронома состоит в производстве 
наблюдений, содействующих развитию астрономии, и их обра-
ботке. Для достижения возможно большего успеха в этом деле 
астроном пользуется содействием и указаниями директора Ни-
колаевской Главной Астрономической обсерватории как в вы-
боре предмета своих исследований и способа выполнения, 
так и относительно удовлетворения главных потребностей 
обсерватории. С этой целью астроном представляет ежегодно 
директору Николаевской Главной Астрономической обсерва-
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тории отчет о деятельности, знакомит с произведенными ра-
ботами и полученными результатами и излагает свои предпо-
ложения относительно дальнейших занятий. Рассмотревши 
этот отчет, директор Николаевской Главной Астрономической 
обсерватории представляет его со своими замечаниями Мор-
скому начальству (Дир. Гидр. Деп.).

Наблюдения обсерватории, представляющие научный ин-
терес, печатаются или отдельными книгами, или в существую-
щих повременных изданиях, или, наконец, в виде прибавлений 
к изданиям Николаевской главной обсерватории.

Должность астронома замещается по соглашению мор-
ского начальства с директором Николаевской Главной Астро-
номической обсерватории» [91]. Этот проект был утвержден 
практически без каких-либо изменений.

Сразу же после приезда И. Кортацци в Николаев к нему 
обратился издатель местной газеты «Южанин» с просьбой 
знакомить читателей этой газеты со всеми более менее досто-
примечательными событиями в мире небесных тел, а также 
известными Кортацци явлениями природы и пр. И. Кортацци 
не оставил эту просьбу без ответа и в течение многих лет сво-
его пребывания в Николаеве регулярно посылал в газету со-
общения о предстоящих затмениях Луны и Солнца, располо-
жении на небе больших планет, появляющихся кометах и пр. 
Со свойственной ему добросовестностью свои сообщения он 
всегда сопровождал еще и пояснениями: что и как, почему 
и где… В качестве примера таких сообщений может служить 
его письмо в редакцию газеты от 13 января 1888 года, в кото-
ром он пишет: «В ночь с 16 на 17 января будет происходить 
полное затмение Луны, различные фазы которого произойдут 
в следующие моменты Николаевского среднего времени:

первое прикосновение конусом тени — 11 ч. 38 мин.
начало полного затмения — 12 ч. 39 мин.
конец полного затмения — 14 ч. 17 мин.
последнее прикосновение тени — 15 ч. 18 мин.
Затмение начнется в точке лунного диска, отстоящей 

на 93˚ влево от северной его точки, или в расстоянии 105˚ 
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от точки Луны, направленной к зениту, последнее же прикос-
новение тени будет в точке, отстоящей на 74˚ вправо от се-
верного края Луны, или в 116˚ от верхнего. Слабое затмение 
Луны будет замечено еще до начала затмения и после окон-
чания его, когда Луна будет проходить в конусе полутени, где 
Земля закрывает от Луны только часть солнечного диска.

Во время полной фазы часть солнечных лучей вслед-
ствие преломления их в нижних слоях атмосферы (рефрак-
ция) огибает поверхность Земли и входит внутрь конуса тени 
и достигает Луны, которая поэтому всегда освещается более 
или менее ярко этими лучами. Степень этой яркости зависит 
от прозрачности атмосферы на том большом круге Земли, где 
в это время Луна находится на горизонте и который для на-
блюдателя, находящегося на Луне, ограничивает земной шар 
во время затмения и представляется для него более или менее 
ярким кольцом.

Лучи света, проходящие через нижние слои атмос-
феры, всегда окрашиваются в красный цвет, что мы заме-
чаем при восходе и закате Солнца, Луны и других светил, 
и так как во время затмения Луна может освещаться только 
такими лучами, то этим объясняется её красный цвет во вре-
мя полной фазы. Зеленоватый цвет части диска Луны, остаю-
щегося незатемненным, объясняется простым контрастом его 
света с красным цветом темной части.

Если на большом круге Земли, о котором мы говорили, 
во время затмения будет много облаков, то количество солнеч-
ных лучей, проникающих сквозь атмосферу, будет очень мало, 
и в таких случаях Луна бывает очень слабо освещена, как это 
было во время предыдущего полного затмения Луны 22 сентя-
бря 1884 г. Иногда случалось, что Луна при этом совершенно 
исчезала, так астроном Гевелий говорит, что во время затме-
ния 25 апреля 1642 г. не было видно никакого следа нашего 
спутника. То же было замечено, по словам Бэра и Медлера, 
в Лондоне и Дрездене 10 июня 1816 г. [92].

Письмо от 19 марта 1901 года: «В воскресное утро 18 
марта в Николаеве было землетрясение, которое многими 



100 Биобиблиография ученых НАО МОН Украины

было замечено: чувствовалось колебание почвы, которое вы-
ражалось в дрожании висячих предметов. А за некоторое вре-
мя перед этим, быть может, за ¼ минуты, некоторые слышали 
гул, как бы от проехавшего экипажа. Сейсмический прибор 
обсерватории (горизонтальный маятник) показал, что нача-
ло землетрясения было в 9 часов 19 минут по Николаевско-
му среднему времени. Минут за 5 перед тем маятник уже стал 
немного неспокоен (первый признак землетрясения), а за-
тем сразу сильно раскачался. По характеру качаний видно, 
что центр землетрясения был весьма далеко; после сильного 
первого толчка слабые колебания продолжались очень долго, 
но они были для нас нечувствительны, в 9 часов 35 минут ко-
лебания ослабли, но слабые толчки продолжались ещё долго, 
и только в 10 часов маятник успокоился» [93].

Главный командир Черноморского флота и портов в июне 
1876 г. обратился к И. Е. Кортацци со следующим уведомлени-
ем: «Милостивый Государь, Иван Егорович! Директор Никола-
евской Александровской гимназии заявил мне, что для дополне-
ния и укрепления сведений о звездном небе, которые учащиеся 
приобретают на классных уроках, было бы весьма полезно, что-
бы они по окончании курса географии имели возможность в сво-
бодное время посещать Николаевскую обсерваторию и наглядно 
ознакомиться с небесными светилами. Вполне сочувствую хода-
тайству директора гимназии старших классов и уверен, что Вы, 
Милостивый Государь, не откажете в просвещенном Вашем со-
действии к ознакомлению воспитанников и воспитанниц с ас- 
трономическими познаниями, насколько возможно это будет 
в короткое время посещения ими обсерватории.

Генерал-Адъютант, вице-адмирал Н. Аркас» [94].
Адмирал обязал И. Кортацци читать для населения горо-

да еще и публичные лекции на астрономические темы с обя-
зательным представлением главных тезисов лекций цензору. 
К слову, считаем нужным сказать, что за такие услуги город-
ские власти платили по 50 рублей за каждую лекцию.

В июне 1899 года И. Кортацци отсылает германскому 
вице-консулу в Николаеве письмо такого содержания: «В ответ 
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на Ваше письмо я имею честь предложить Вам воспользовать-
ся прилагаемым сочинением профессора Кносовского «Мате-
риалы для климатологии юго-запада России», где на страни-
цах XXX «Введения» находятся средние метеорологические 
выводы для Николаева за 25-летний период с 1870 до 1895 гг., 
а на страницах 267–281 данные для всех элементов в подроб-
ности и при этом для некоторых элементов за период гораздо 
больший. По миновании надобности в этой таблице я покор-
нейше прошу Вас возвратить ее мне обратно» [95].

Почти всем городам Причерноморского края И. Кортац-
ци рассылает таблицы восходов и заходов Луны, а также мо-
менты начала вечерних и конца утренних сумерек, в которые 
нужно зажигать и тушить уличные фонари.

К И. Кортацци обращаются и получают сведения об осве-
щенности и погоде многие полицейские чины, расследующие 
уголовные дела.

В декабре 1896 г. к нему обращается дирекция народных 
училищ Бессарабской губернии с просьбой: «Посад Вилков 
населен исключительно рыбаками: они бедны, поэтому и со-
держимое ими вверенное мне училище тоже бедно, не имеет 
многих наглядных пособий уже много лет. В училище ведутся 
парадные чтения для тех же рыбаков и, разумеется, тоже об-
ставлены бедно. Намечено познакомить вилковцев со звезд-
ным небом; для этого хорошо было бы иметь хоть небольшой 
телескоп, но по недостатку средств негде взять его. Поэтому 
имею честь покорнейше просить обсерваторию, не найдет ли 
она возможным прислать взаимообразно училищу на неделю 
или на две недели свой небольшой телескоп под полную мою 
ответственность для того, чтобы при посредстве его познако-
мить учеников и народ с видимыми теперь по вечерам плане-
тами и пр. С совершенным почтением, Заведующий училищем 
Я. Галишевский» [96].

И. Кортацци брал на себя и труд по оснащению различных 
организаций Причерноморского края необходимыми для их ра-
боты инструментами. Так, например, в марте 1882 года он вы-
писал из-за границы теодолиты и др. инструменты для зем-
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лемерных организаций в Новороссийске и Одессе. Получил 
эти инструменты и разослал их по адресам. Такие услуги были 
достаточно хлопотливыми. Иногда приходилось платить даже 
свои личные деньги. Примером того может быть случай, о ко-
тором И. Кортацци пишет в письме начальнику Юнкерских 
классов в Николаеве А. К. Христофорову: «В бытность мою 
в Петербурге, я по поручению Вашему выбрал в механиче-
ском заведении Белау необходимые для Ваших классов гео-
дезические и чертежные инструменты на сумму в 506 рублей 
и уплатил за них 341 рубль своих денег, согласовав с Белау, 
что остальные деньги будут высланы ему по получении инстру-
ментов» [97].

И. Кортацци принимает активное участие и в работе ко-
митета по сбору средств для возрождающегося Черноморского 
флота. Во главе этого комитета стоял сам наследник царского 
престола Цесаревич Александр, и ссылки на имя Цесаревича 
помогали И. Кортацци как члену комитета «выколачивать» 
средства из нерадивых. В письме Городскому голове в сентябре 
1878 года он пишет: «В отношении Вашем от 8 июня за № 394 
было сообщено, что Николаевская Городская Дума в засе-
дании своем 31 мая постановила пожертвовать из городских 
сумм на приобретение средств добровольческого флота 3000 р. 
и уплатить их Николаевскому командиру в течение трех месяцев. 
Об этом постановлении Думы я имел счастье в то же время со-
общить Августейшему председателю Комитета по устройству 
добровольческого флота. Так как 3-месячный срок со времени 
этого постановления уже истек, то я имею честь просить Вас 
уведомить комитет, когда Николаевская Городская Управа име-
ет в виду внести означенную сумму для представления ея в рас-
поряжение Его Императорского Высочества [98].

Активное участие принял И. Кортацци и в реализации 
призыва Николаевского военного губернатора Н. Копытова 
по внедрению шелководства в окрестностях Николаева. Бу-
дучи членом Комитета шелководства, он в качестве примера 
для других посадил 300 шелковичных деревьев на территории 
вверенной ему обсерватории.
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И. Кортацци активно участвовал в обсуждении улучше-
ний учебного дела в средних заведениях страны. Замечания 
по этому поводу он сформулировал следующим образом:

1) Школа, как бы не доверяя родителям, слишком далеко 
распространила свое вмешательство в домашнюю жизнь вос-
питанников, чем роняла авторитет родителей в их глазах.

2) Обвинение средней школы в слишком ранней специа-
лизации считаю совершенно справедливым.

3) Из программы обучения нужно исключить латынь, 
древнегреческий и древнееврейский языки и вместо этих 
мертвых языков улучшить изучение истории, уделяя внимание 
не войнам, а подробностям жизни и развития человечества.

4) Число уроков физического воспитания необходимо 
увеличить.

5) Необходимо исключить из практики такие наказания, 
как оставление учеников в классе после окончания уроков 
на несколько часов и, конечно, без пищи, что положительно 
вредно для детей.

6) Программа нашего реального училища, как мне ка-
жется, удовлетворяет в настоящее время требованиям рус-
ской жизни, и желательно было бы преобразовать по этому же 
типу и гимназию… так как все древние произведения давно уже 
переведены на современные языки.

Приходилось И. Кортацци давать оценку даже и таким 
вещам: «Глубокоуважаемый Иван Егорович! Недавно найдено 
любопытнейшее описание Крыма 1634 года, которое необхо-
димо перевести и подготовить к печати. Снабдить всяческими 
примечаниями. Между прочими сведениями есть там и астро-
номические, потому и обращаюсь к Вам с всепокорнейшей 
просьбой сказать, насколько они верны, и вообще дать ответ 
в смысле моих заметок, сделанных на полях прилагаемой вы-
писки точного перевода… Его писал монах, доминиканец, по-
видимому, весьма грамотный и начитанный человек, бывший 
начальником миссии в Кафе (нынешняя Феодосия), италья-
нец, некто Асколи.
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«В августе месяце прошлого 1633 года было два лунных 
затмения: одно — вечером во время первой четверти Луны, 
около двух часов ночи, длившееся более часа, другое — во вре-
мя полнолуния, часа за полтора до рассвета, т. е. около 4,5 
утра. На тринадцатый день того же августа 1633 г. Солнце по-
меркло около часа с половиной дня (т. е. в 7,5 часа утра). Про-
исходившие затмения были изумительны. Я опишу их вкратце 
и сообразно наблюдениям, сделанным мною с большим лю-
бопытством в открытом поле. Итак, сначала Солнце появи-
лось в виде четырехугольника, что продолжалось достаточно 
времени, чтобы пропеть «Верую…». Затем оно снова приняло 
круглую форму на такой же промежуток времени, после того 
Солнце показалось опоясанным посередине черной полосой 
шириной в 4 пальца, это явление длилось столько же; спустя 
еще столько же времени Солнце осветилось еще такой же 
промежуток времени и наконец стало затмеваться, как бы об-
лекаясь со всех сторон в тонкое покрывало так, что в течение 
полутора часов ходьбы я даже не видел и следа его местона-
хождения… Встретив образованных армян и евреев, я подозвал 
их к морскому берегу и спросил, могут ли они проследить, где 
находится Солнце. Они долго думали, высчитывая, который 
мог быть час, но напрасно, оказалось невозможным опреде-
лить место Солнца, а между тем даже при облачном небе по-
добные вычисления не нужны, потому что всегда заметен след 
Солнца» [99].

Мы не знаем, как оценил это описание И. Кортацци. 
Со своей стороны можем сказать, что затмения Луны во время 
ее четверти происходить не может. А изменения вида Солнца 
в утреннюю часть дня может быть объяснено рефракцией света 
вблизи горизонта. Последующие изменения вида Солнца и его 
исчезновение — только наличием сверхплотной облачности. 
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СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ

Имея уже чин капитана, И. Кортацци женился на дочери 
подполковника Фиорковского Зинаиде Игнатьевне, которая 
была ему верным другом и помощником и родила ему четверых 
сыновей. Первых трех — Георгия, Сергея и Александра — еще 
во время работы И. Кортацци в Пулковской обсерватории, 
а последнего сына Андрея сразу же по прибытии в Николаев.

Супруга Кортацци здоровьем не отличалась. Она часто 
болела, и И. Кортацци отправлял её каждый год на морские 
купания, чаще всего в Севастополь, и достаточно часто на ле-
чение минеральными водами на Северном Кавказе.

И. Кортацци тоже здоровьем не блистал. Неприятности 
начались у него еще на фронте, где его дважды помещали в во-
енный лазарет на лечение так называемых обычных болезней, 
хотя хорошо известно, что в условиях смертельной опасности 
организм человека находит какие-то не совсем известные нам 
защитные средства, и фронтовики, как правило, практически 
не заболевают. В какой-то степени все эти «прелести» пере-
дались и их сыновьям.

И. Кортацци любил свою семью и постоянно заботился 
о ее финансовом обеспечении. Он охотно участвовал во всех 
научных и производственных мероприятиях, проводимых Ака-
демией наук и Гидрографическим управлением Российской 
империи, на выполнение которых выделялось дополнитель-
ное финансирование в виде командировочных. К числу таких 
мероприятий относились наблюдения затмений Солнца, про-
хождения Венеры по диску Солнца и многочисленные работы 
по определению долгот различных пунктов на северных бе-
регах Черного моря. Эти командировочные доходы были до-
статочно весомыми прибавками к окладу директора обсерва-
тории 2500 руб. в год. Вскоре должность морского астронома 
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в Николаеве была приравнена к должности университетского 
профессора, и И. Кортацци получал еще и добавку 300 рублей 
в год. В сумме это были достаточно большие деньги (напомним, 
что оклад дворового рабочего был равен 180 руб. в год). Много 
раз И. Кортацци выбирался членом Правления Николаевско-
го общества взаимного кредитирования, за работу в котором 
ему платили 1200 рублей в год.

Все это позволяло ему обеспечивать свою семью достаточ-
но хорошо. Нужно добавить, что в царской России чиновники 
такого ранга, как у И. Кортацци, получали еще и деньги на вос-
питание детей, а также надбавки к окладу за стаж работы.

И. Кортацци был очень заботливым отцом и не жалел сил 
на воспитание у детей качеств, которые позволили им стать 
уважаемыми членами общества. Дети вместе с отцом ходили 
на военных кораблях из Николаева в Севастополь. Знакоми-
лись с жизнью моряков и сами мужали. Они помогали И. Кор-
тацци в наблюдениях и обработке наблюдений. А двое из них 
даже участвовали в качестве ответственных наблюдателей 
Солнечного затмения и т. д. Впоследствии два сына И. Кор-
тации стали видными инженерами. Дополнительные сведения 
о характере, биографии И. Кортацци можно получить, по-
знакомившись с романом Ф. Н. Юрковского «Булгаков», где 
И. Кортации представлен под именем литературного героя — 
астронома Ивана Егоровича Соломина [107, 108].

Это была дружная семья, и И. Кортацци не захотел 
жертвовать ее интересами, когда в начале 1887 года ему 
предложили занять почетное место Вице-директора Главной 
астрономической обсерватории Российской империи, осво-
бодившееся после смерти Августа Вагнера. С таким предло-
жением к И. Кортацци обратился директор этой обсерватории 
академик Отто Струве, человек широко известный мировой 
научной общественности.

О. Струве оказал И. Кортацци бесконечное число разно- 
образных услуг и фактически был его постоянным и забот-
ливым учителем. И. Кортацци, глубоко уважая О. Струве 
и не смея отказаться в категорической форме, написал ему 
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27 марта 1887 года такое письмо: «Глубоко благодарен Вам 
за письмо Ваше от 16 марта и за сделанное мне Вами предло-
жение, в котором высказалось и Ваше расположение ко мне, 
и в то же время излишнее доверие к моим силам. — Прочтя 
первые строки Вашего письма, я тотчас же решил, что не и-
мею права принять Ваше предложение, но тем не менее вви-
ду серьезности вопроса употребил несколько дней на его об-
суждение и, к большому моему сожалению, должен остаться 
при первоначальном решении.

Обширная многосторонняя деятельность, связанная 
с должностью Вице-директора Пулковской обсерватории, 
в настоящее время далеко не соответствует той теоретиче-
ской подготовке, которой я владею, а учиться мне уже поздно. 
Сравнивая себя по своим познаниям и способностям с двумя 
предыдущими Вице-директорами, мое самолюбие не позволя-
ет мне стать на это место: в самом непродолжительном време-
ни выказалось бы, что я взялся не за свое дело. Конечно, в на-
стоящее время под эгидой Вашей и при помощи В. К. Деллена 
отсутствие настоящего Вице-Директора, так сказать, маски-
ровалось бы, но надолго ли? При обсуждении же такого круп-
ного вопроса надо далеко смотреть вперед. Обладая весьма 
скромным запасом знаний и не имея особенных способностей, 
для меня поздно уже приниматься за науку, чтобы усвоить себе 
все многосторонние отделы астрономии, которые обязательно 
должны теперь разрабатываться на Пулковской обсерватории 
и которые Вице-Директор, часто замещающий самого дирек-
тора, не только не имеет права игнорировать, но обязательно 
должен по каждому общему вопросу, встречающемуся в той 
или другой функции обсерватории, высказать свое мнение 
или дать свою санкцию.

Сношения с иностранными учеными, с которыми 
я не пользуюсь личным знакомством, не владея притом сво-
бодно ни одним из иностранных языков, были бы для меня 
весьма неудобны, затруднительны. Наконец, В. Д. естествен-
но должен считаться кандидатом на звание Директора, а та-
ковым я ни в каком случае считаться не могу: это место всег-



108 Биобиблиография ученых НАО МОН Украины

да должно принадлежать европейской известности. Словом, 
я не имею никакого права брать на себя такую сложную де-
ятельность и обязан довольствоваться более скромным по-
ложением. Не выводите из этих слов моих, многоуважаемый 
Отто Васильевич, что я разленился: нет, я еще охотно тружусь 
и могу усердно заниматься, но только теми предметами, кото-
рые я хорошо себе усвоил и в которых чувствую себя достаточ-
но сильным. С интересом следя, по возможности, за успехом 
в других отделах астрономии, я могу относиться к ним только 
как любитель, не чувствуя под собой почвы, т. е. не имея осно-
вательной подготовки для того, чтобы серьезно взяться за раз-
работку того или другого специального вопроса. Вот те моти-
вы, по которым я решительно не считаю себя вправе принять 
лестное для меня предложение Ваше. К тому же я не имею 
в виду долго оставаться на службе: проработавши еще не-
сколько лет, я уступлю свое место другим, более молодым, 
быть может, более талантливым.

Переходя к материальной стороне вопроса, тут встреча-
ются обстоятельства и «за», и «против». Конечно, для меня 
и для жены было бы весьма приятно быть снова в Пулково, 
вблизи Петербурга, так как сыновья наши, которые в про-
должение многих лет будут хотя бы временно проживать там 
для окончания своего специального образования. Но ведь 
за сыновьями долго не угонишься: кроме того, двое из них 
еще не окончили гимназии: одному остается еще год, другому 
3 или 4 года, нужно было бы превести их в Петербург и поме-
стить в каком-нибудь гимназическом пансионе, или же иметь 
в городе собственную квартиру, что очень дорого стоило бы. 
При этом приходится коснуться и денежной статьи. Здесь кро-
ме 2800 р. содержания по должности я получаю еще как член 
Правления Общества Временного кредитирования 1200р., 
а именно, в день получения Вашего письма у нас были выбо-
ры, и я избран вновь на 3 года; к этому еще надо прибавить 
сравнительную дешевизну жизни в Николаеве. Наконец, есть 
еще одно обстоятельство, которое надо отнести к материаль-
ным. Проживя около 15 лет на юге, для меня, и в особенности 
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для жены, которая в последние года не может похвастаться хо-
рошим здоровьем, было бы почти неблагоразумно переселять-
ся на постоянное жительство на север; к старости нас тянет 
передвинуться еще дальше куда-нибудь на юг. Теперь семья 
моя проводит почти каждый год несколько месяцев в Крыму, 
и это составляет уже почти потребность, а из Пулково поль-
зоваться этим было бы невозможно. Но все это вместе со-
ставляет лишь мелочи, которые не имели серьёзного влияния 
на принятое мной решение: главные существенные мотивы 
указаны мной выше.

Когда я узнал о смерти А. Вагнера, я тогда же подумал, 
что В. Деллену не на кого теперь указать, и он неизбежно дол-
жен принять Вице-Директорство хотя бы временно, пока но-
вый старший астроном, которого вы пригласите, подготовится 
к этой деятельности и окажется способным заместить его; са-
мое подходящее лицо для этого, по моему мнению, — Герман 
Оттович Струве. Во всяком случае себя я устраняю от этой по-
четной, но слишком трудной обязанности, она мне не по силам, 
и я надеюсь, что после всего мной откровенно Вам высказан-
ного, Вы не будете настаивать на Вашем предложении» [109].

К сожалению, О. Струве настоял на своем предложении, 
и И. Кортацци согласился. Как показали дальнейшие события, 
если бы И. Кортацци отказался, то лучше было бы всем, в том 
числе и науке. А произошло следующее — Согласно «Устава» 
Пулковской обсерватории должность Вице-директора этой об-
серватории замещалась лицом, которого выбирала Академия 
наук тайным голосованием по предложению директора обсер-
ватории. К сожалению, из 14 академиков за И. Кортацци про-
голосовало только 2, а 12 — против, что для О. Струве было 
«громом с чистого неба». Ведь все предыдущие его предложе-
ния всегда принимались без возражений. Он решил, что про-
тив него начала интриговать какая-то группа людей, и это его 
так глубоко обидело, что он подал в отставку.

Нет сомнения, что результаты голосования в Академии 
глубоко травмировали душу И. Кортацци. Навредили они 
и деятельности Пулковской обсерватории. Вскоре там поняли, 



110 Биобиблиография ученых НАО МОН Украины

что для её успешной деятельности нужно иметь астрономиче-
ское отделение где-то на юге Российской империи. И новый 
директор Пулковской обсерватории О. А. Баклунд посетил 
с этой целью Одессу и Николаев, хотя и понимал, что рас-
считывать на гостеприимство в Николаеве ему вряд ли стоит. 
Ведь И. Кортацци хорошо знал, что во время выборов в Ака-
демии в 1887 году Вице-директора Пулковской обсерватории 
его кандидатуру на этот пост академик О. А. Баклунд не под-
держал. И. Кортацци знал, что его провал кое-кто в Пулкове 
приписывал «козням» О. А. Баклунда. Конечно же, О. А. Ба-
клунд выбрал Одессу, и здесь было создано Южное отделение 
Пулковской обсерватории на крошечной территории Астроно-
мической обсерватории Одесского университета, которая на-
ходилась недалеко от моря в весьма неустойчивом рефракци-
онном поле. Это, конечно, не было плюсом.

Мы думаем, что и для И. Кортацци было бы лучше, ес-
ли бы Южное отделение Пулковской обсерватории было бы 
создано на территории Николаевской обсерватории. Ведь 
в то время Черноморский флот уже базировался в Севасто-
поле, и астрономическая обсерватория в Николаеве обслужи-
вать его не могла. В Морском ведомстве начали поговаривать 
о ее возможном закрытии, и в случае её закрытия И. Кортацци 
смог бы продолжать свою деятельность в качестве сотрудника 
Южного отделения Пулковской обсерватории.

Сложившаяся неопределенность, конечно, волновала 
И. Кортацци. Переезжать в Севастополь он не хотел и, чтобы 
прояснить дальнейшую свою судьбу, 10 августа 1903 года он 
послал Министру письмо: «…Мне не удалось в это лето встре-
титься с Вами, и теперь я нахожусь не в курсе дел, близко каса-
ющихся как меня, так и Николаевской обсерватории. Я говорю 
это по поводу бумаги, полученной мной сегодня из Севастопо-
ля от директора маяков, в которой пишут, что ввиду предпола-
гаемого упразднения Николаевской обсерватории и передачи 
ее инструментов и пр. в Севастопольскую обсерваторию, ди-
рекция просит прислать ей «ведомость» этих предметов. Это 
известие было для меня совершенно неожиданной новостью, 
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хотя я уже когда-то слышал, что Министр Чихачев находил 
Николаевскую обсерваторию ненужной и желал передать её 
в Министерство Народного просвещения… Я бы не хотел дож-
даться, чтобы мне сказали: «Вы нам больше не нужны, — ухо-
дите!» Я бы предпочел заблаговременно подать в отставку. 
Но меня не менее волнует вопрос о том, что станет с Нико-
лаевскими инструментами. В Севастопольской обсерватории 
их негде поставить, — она не так построена… выйдя в отстав-
ку, я буду жить в Николаеве и прошу дозволить мне приходить 
на обсерваторию и, пользуясь инструментами, продолжать 
свои занятия» [110].

Ответа на свое письмо И. Кортацци дождаться не успел. 
Во время благотворительного вечера на Адмиральской набе-
режной он простудился, заболел воспалением легких и 13 сен-
тября 1903 года умер. Смерть его была большим ударом 
для семьи и большой потерей для науки и общества [111].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Здесь представлено первое, насколько нам известно, под-
робное описание деятельности известного астронома, дирек-
тора Николаевской астрономической обсерватории, Ивана 
Егоровича Кортацци, 170-летие со дня рождения которого бу-
дет отмечаться в 2007 году.

Деятельность И. Е. Кортацци была многогранной, и он 
сделал заметный вклад в развитие астрономии и в такие смеж-
ные с ней науки как геодезия, геофизика и гидрография.

Говоря об астрономических исследованиях И. Е. Кортац-
ци, следует прежде всего выделить его уникальные наблюде-
ния на меридианном круге обсерватории по определению ко-
ординат 5954 звезд в экваториальном поясе небесной сферы. 
Каталог положений этих звезд вошел в историю астрономии 
под названием «Николаевская зона».

К числу значительных достижений И. Е. Кортацци мы от-
носим также и установку на обсерватории в Николаеве край-
не необходимого 9-дюймового рефрактора, в результате чего 
морская обсерватория Черноморского флота превратилась 
в полноценную астрономическую, в которой появилась воз-
можность изучать и физические характеристики небесных 
светил. На этом рефракторе И. Е. Кортацци определил пери-
од вращения Юпитера вокруг оси и установил характер дви-
жения различных пятен, в том числе и знаменитого «красного 
пятна». Им было получено огромное количество наблюдений 
комет и других тел Солнечной системы.

Большие заслуги имеет И. Е. Кортацци и в области кар-
тографирования побережья Черного моря от Николаева вдоль 
Крымского полуострова вплоть до города Батуми. Им же была 
произведена разведка возможной трассы продолжения знаме-
нитого русско-шведского градусного измерения в сторону Юга 
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от Измаила через Румынию, Болгарию и Греческие острова 
вплоть до острова Крит.

И. Е. Кортацци смело может быть отнесен к числу первых 
в России специалистов по прогнозу землетрясений.

Деятельность И. Е. Кортацци на посту директора обсер-
ватории в течение 30 лет является ярким примером самоот-
верженного служения науке. Ему приходилось решать научные 
задачи в условиях колоссальной нехватки кадров (практически, 
в одиночку), необеспеченности современным оборудованием 
и отсутствия средств для его приобретения, а также отсут-
ствия общения с научным сообществом (практически, лишь 
посредством переписки).

И. Е. Кортацци был блестяще образованным человеком. 
Все его ученики, а среди них многие стали выдающимися гео-
дезистами России, отзывались о нем исключительно с похва-
лой. Он оставил о себе добрую память в научных кругах и глу-
бокое уважение в сердцах всех, кто его знал.

Имя Ивана Егоровича Кортацци вписано в историю Ни-
колаевской обсерватории и астрономии золотыми буквами.
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 
ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ* 

(по старому стилю)

17 февраля 1837 г. Родился в г. Измаиле, в семье бессарабского 
дворянина.

1848—1853 гг. Воспитывался в частном пансионате в г. Ни-
колаеве.

1853 г. Поступил рядовым в Волынский пехотный 
полк, с которым участвовал в Крымской вой-
не 1853—1856 гг.

11 сентября 1853 г. Присвоен чин унтер-офицера.

29 апреля 1854 г. Присвоен чин подпрапорщика.

2 апреля 1855 г. Ранен в ногу пулей навылет при защите Се-
вастополя.

25 апреля1855 г. Присвоен чин прапорщика.

27 апреля 1855 г. Награжден военным орденом Святого Геор-
гия 4-й степени.

5 сентября 1855 г. Получил 4-месячный отпуск для укрепления 
здоровья.

1855 г. Награжден медалью за защиту Севастополя 
в память Крымской войны 1853—1856 гг.

27 мая 1858 г. Присвоен чин подпоручика.

17 июля 1858 г. Отправлен в Академию Генерального штаба. 
Сдал экзамен и был зачислен на геодезическое 
отделение.

2 июня 1860 г. Присвоен чин поручика Волынского полка.

*При подготовке этого раздела были использованы архивные данные 
Николаевской астрономической обсерватории (АНАО) и Главной астроно-
мической обсерватории в Пулкове. 
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15 декабря 1860 г. Отправлен на практику в обсерваторию Гене-
рального штаба в расположении Пулковской 
обсерватории.

3 июня 1863 г. Назначен на триангуляционные работы 
на Северном Кавказе.

30 августа1863 г. Присвоен чин штабс-капитана. 

4 апреля 1865 г. Награжден орденом Святого Станислава 3-й 
степени.

30 августа 1865 г. Присвоен чин капитана.

10 сентября 1865 г. Женился на Зинаиде Фиорковской, дочери 
подполковника.

8 мая 1866 г. Назначен Адьюнкт-астрономом Главной 
(Пулковской) астрономической обсерва-
тории, прикомандированным от Геншта-
ба для помощи профессору В. К. Деллену 
при подготовке геодезистов.

10 августа 1866 г. Родился в Пулкове сын Георгий, впослед-
ствии офицер.

1867 г. Совершил экспедицию в европейскую Тур-
цию для определения наивыгоднейшего на-
правления продолжения русско-шведского 
градусного измерения по меридиану (12 гра-
дусов от Измаила до о. Крит).

13 марта 1868 г. Награжден орденом Святого Владимира 4-й 
степени.

17 октября 1868 г. Родился в Пулкове сын Сергей, окончил 
Санкт-Петербургский технологический ин-
ститут, известный инженер.

28 декабря 1868 г. Присвоен чин подполковника и звание про-
фессора Высшей геодезии и практической 
астрономии Академии Генерального штаба.

15 января 1869 г. Награжден султаном Турецкой империи ор-
деном Меджидие 3-й степени.

24 ноября 1869 г. Родился в Пулкове сын Александр, окончил 
Новороссийский (Одесский) университет, 
известный инженер.
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28 марта 1871 г. Награжден орденом Святого Станислава 2-й 
степени.

16 апреля 1872 г. Присвоен чин полковника.

4 августа 1872 г. Переведен в Морское ведомство и назначен 
астрономом морской обсерватории в Нико-
лаеве с переименованием в Коллежские со-
ветники.

14 сентября 1872 г. Родился в Николаеве сын Андрей, окончил 
Новороссийский (Одесский) университет.

25 июня 1876 г. Присвоен чин Статского советника.

19 августа 1877 г. Награжден орденом Святой Анны 2-й степени.

19 августа 1878 г. Награжден медалью в память войны 1877—
1878 гг.

30 августа 1882 г. Награжден орденом Святого Владимира 3-й 
степени.

30 августа 1887 г. Присвоен чин Действительного статского со-
ветника.

30 августа 1890 г. Награжден орденом Святого Станислава 1-й 
степени.

11 апреля 1891 г. Избран действительным членом Русского 
Астрономического общества.

26 февраля 1896 г. Награжден медалью в память царствования 
императора Александра III.

25 июля 1896 г. Награжден медалью в память царствования 
императора Николая I.

22 августа 1897 г. Награжден знаком отличия безупречной 
службы за 40 лет.

9 апреля 1900 г. Награжден орденом Святой Анны I-й степени.

19 марта 1901 г. Назначен императором Николаем II членом 
постоянной Сейсмической комиссии Россий-
ской империи.

13 сентября 1903 г. Скоропостижно скончался. Похоронен в Ни-
колаеве.
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ СТАТЬИ 
И. Е. КОРТАЦЦИ

1. Кортацци И.Е. Определение разности долгот Пулко-
ва, Гельсингфорса, Або, Ловицы и Выборга в 1868 г. — Запи-
ски Воен. Топографического отдела Главного штаба. Том XXII.

2. Кортацци И.Е. То же на немецком языке — Memoires 
de l’Akadem. Imper. … Том XVII.

3. Кортацци И.Е. Определение времени посредством пе-
реносного пассажного инструмента в вертикале полярной звез-
ды В. Деллена — Записки В.Т.О. Главного штаба. Том XXXVI.

4. J. Kortazzi. Sternbedeckungen durch den Mond, beo-
bachtet auf der Marine Sternwarte zu Nikolaiew.—AN, Bd.82, 
No.1950, c. 94, 1873.

5. 20. J. Kortazzi. Sternbedeckungen , beobachtet auf der  
Marine Sternwarte zu Nikolaiew. — AN, Bd.82, No.1954, c. 145, 
1873.

6. J. Kortazzi. Sternbedeckungen durch den Mond, beob-
achtet auf der  Marine  Sternwarte zu Nikolaiew — AN, Bd.82, 
No.1960, c. 247, 1873.

7. J. Kortazzi. Beobachtungen von Sternbedeckungen auf 
der Marine Sternwarte zu Nikolaiew — AN, Bd.82, No.1962, 
c. 285, 1873.

8. Кортацци И.Е. О падающих звездах. — Морской 
сборник, 1874.10

9. J. Kortazzi. Uber die Rotation des Iupiter — Met. math-
em. et astron. T.V.

10. Beobachtungen von Iupiter’s Flecken — (Ibid)
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11. J. Kortazzi. Beobachtungen von Sternbedeckungen auf 
der Marine Sternwarte zu Nikolaiew — AN, Bd.83, No.1977, c. 
129, 1874.

12. J. Kortazzi. Beobachtungen des Cometen b 1880 
(Schäberle) — AN, Bd.97, No.2325, c. 335, 1880.

13. Кортацци И.Е. Таблицы для облегчения Сомнерова 
способа определения на море, составленные В. Томсоном, из-
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