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Описание герба рода Кнорре: Герб представляет
собой щит голубого цвета  с блестящими звездами,
символизирующими професссию астронома. В
нижней части щита, под звездами, изображены два
черных перекрещивающихся ствола дуба, представ-
ляющие символ рода Кнорре. На шлемовидной кроне
восседает гриф, который держит в лапах зеленую
ветвь аканта с голубыми цветами.
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ÎÒ ÀÂÒÎÐÎÂ

Мы рады, что появилась книга “Династия астрономов
Кнорре”, обобщающая и результирующая исследования почти
200 летней деятельности в 18-20 веках представителей семьи
Кнорре в области астрономии и астрономической техники в
России, Эстонии, Германии, Украине и Франции.

Нам приятно, что книга подготовлена в соавторстве и при
активном участии  двух потомков К.Х. Кнорре Suzanne Héral и Serge
Prat с целью  ознакомления  читателей с биографиями астрономов
династии Кнорре: Эрнста Христофа Кнорре - первого астронома-
наблюдателя временной астрономической обсерватории Тарту-
ского университета, Карла Христофоровича Кнорре - первого
директора Николаевской морской, астрономической  обсерватории,
и Виктора Карловича Кнорре – неутомимого наблюдателя
Берлинской обсерватории, первооткрывателя малых планет. Книга
открывает, сравнительно, неизвестную широкому кругу  читателей
династию астрономов, работавших в период развития астрономии
в Восточной Европе, участвовавших в создании и работе
государственных обсерваторий для выполнения астрономических
исследо-ваний и геодезических работ по составлению карт и
измерению меридиана с целью уточнения  формы Земли.

При создании книги авторы использовали имеющиеся у них
возможности достаточно широкого охвата архивов, главным
образом, АНАО, РГА ВМФ, ПФА РАН, библиотек, баз данных
из Интернета  и прочих информационных источников. Поэтому
книга предоставила удобный случай внести существенные
коррективы и дополнения к первому изданию книги о Карле
Кнорре в 2004 году и ко второму изданию той же книги  на
французском языке в 2007 году [1,2]. Существенный вклад в
данную книгу был сделан из личного архива Сюзанны Эраль и
Сергея Прата - портреты, фотографии, рисунки, дополнительные
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биографические данные. При этом Сюзанной Эраль была
выполнена огромная работа по редактированию и подготовке
отдельных разделов рукописи данной книги, расшифровке писем
К.Кнорре  с высоким профессионализмом и ответственностью,
опираясь на превосходное знание генеалогии рода Кнорре.

Авторы благодарны сотрудникам  Тартуского университета,
астрономической обсерватории в Тыравере и астрономической
обсерватории в Тарту (ранее, Дерпт) за предоставленную возмож-
ность посетить места, где зародилась династия Кнорре, где жил
и работал основатель династии Эрнст Кнорре, учился в универ-
ситете студент Карл Кнорре, и где в совместной работе возникло
содружество на многие годы ярких представителей двух династий:
Струве (Василий Яковлевич Струве) и Кнорре (Карл Христо-
форович Кнорре).

Авторы с благодарностью отмечают неоценимую помощь
Дитера Вандерки из Берлина в предоставлении редких фото-
графий и данных о жизни и деятельности Виктора Кнорре в Коро-
левской астрономической обсерватории, а также о проживании
семьи К.Кнорре в Берлине после переезда из Николаева в 1871
году.

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

- Астрономическому музею и архиву Института Астрономии
Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина
(дирек-тор, профессор Ю.Г. Шкуратов);

- Астрономическому музею, архиву, библиотеке  и сотрудникам
Николаевской астрономической обсерватории (ученый секретарь
Ж.А. Пожалова, ответственная за музей Л.Г. Карякина, ответст-
венная за архив Е.В. Маврокодато и заведующая  библиотекой
Т.А.Асланова, заведующий лабораторией информационных
технологий Ю.И. Процюк);

- Астрономическому музею Главной (Пулковской) астрономи-
ческой обсерватории Российской академии наук (заведующий



7

музейно-архивным отделом С.В.Толбин, хранитель фондов
Н.Я.Московченко);

- Николаевскому музею судостроения и флота (заведующая
Т.С. Митковская);

- Председателю Николаевского Пушкинского клуба, специа-
листу в истории и культуре древних времен А.И. Золотухину;

- Издательству “Ирина Гудым ” (директор И.А.Гудым);
- Профессору И.Б. Пустыльнику (Астрономическая обсерва-

тория в Тыравере, Эстония);
- Профессору Х.Дуербеку (H.Duerbeck),  (Университет в Мюн-

стере, Германия);
- Доктору Д.Вандерке (D.Wanderka), (Берлин, Германия).

Украина – Франция , 2009.

Геннадий Иванович Пинигин
Сюзанна Феликсовна Эраль
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

С открытием телескопа в 1609 году Г.Галилеем, а еще через
100 лет с появлением  телескопов для определения координат
небесных светил стало возможным решение наиболее актуальных
задач астрономии. Точнее сказать, астрометрии – раздела астро-
номии, где рассматривается определение координат и соб-
ственных движений, а также вывод астрономических постоянных
(прецессии, аберрации, нутации и др.). В конечном итоге, совре-
менная астрометрия, (иногда ее называют - фундаментальной
астрометрией, позиционной или меридианной астрономией)
устанавливает основополагающую, фундаментальную систему
координат (СК) в пространстве. Практически фундаментальная
СК представлена высокоточными звездными каталогами (абсо-
лютными – для уменьшения систематических ошибок, дифферен-
циальными –  для уточнения положений звезд). Начиная  с XIX
века и в настоящее время эти каталоги (их также называют фун-
даментальными) составляют основу астрономии, поскольку  с их
помощью можно уточнять астрономические постоянные (кон-
станты), решать фундаментальные, космологические вопросы
устройства Вселенной.

Из наиболее важных задач того времени следует отметить:
создание небесной системы координат (наблюдения и вывод
точных каталогов координат звезд) и уточнение астрономических
постоянных; первые открытия в изучении проблем звездной
астрономии и солнечной системы; изучение поверхности и формы
Земли (составление топографических карт территорий государ-
ств, определение положений астропунктов, градусные измерения
участков земных меридианов); развитие и внедрение методов мор-
ской навигации для определения с высокой точностью местополо-
жения  корабля в открытом море и др.

Расцветом астрономии можно считать XVIII-XIX века, когда в
ходе эпохи Возрождения и технической революции были созданы
и совершенствовались далее угломерные инструменты, в частности,
меридианный телескоп (МТ), позволяющий определять координаты



9

звезд с более высокой точностью (до ±1″÷2″), по сравнению с
существовавшими ранее диоптрическими инструментами (армил-
лярная сфера, квадрант, секстант и др.) с точностью до ±1′÷2′. Это
стало реальным поскольку в астрономии стали применять все более
совершенную оптику и механику для линзовых телескопов (рефрак-
торов) и зеркальных телескопов (рефлекторов); появились более
точные измерительные устройства - окулярный  регистрирующий
микрометр, верньерное устройство для отсчета круга, пишущий
хронограф, точные хронометры и маятниковые часы для хранения
шкалы времени; стали использоваться электричество и дагерроти-
пия (фотография), и т.д.  Техническое обновление в  практической
астрономии и геодезии привело к разработке и внедрению в
практику  мобильных оптических телескопов и  универсальных
инструментов (малые пассажные инструменты и вертикальные
круги, теодолиты, нивелиры, мензулы, кипрегели, отсчетные микро-
скопы и др.), точных перевозимых хронометров и часов. В это же
время была разработана теория учета ошибок инстру-ментов для
координатных  измерений (Дж.Брадлей, Т.Майер, Ф.Бессель и др.).

Возникли оптико-механические предприятия по изготов-
лению астрономических и геодезических инструментов.  Наиболее
опытные и квалифицированные из них достигали высоких резуль-
татов при изготовлении стационарных телескопов и перевозимых
угломерных инструментов различного типа, своего рода шедев-
ров приборостроения и мастерства. Здесь техническое совершен-
ство совмещалось с элегантностью классических форм  астроно-
мических инструментов при изучении небесных светил. Во второй
половине XVIII века были широко известны работы Д.Доллонда
(1758г.), В.Гершеля (1773г.). В 1802 году была основана фирма
”Repsold”, впоследствие ”Repsold & Soehne”, ставшая лидером в
области астрономического и геодезического приборостроения.
Отметим также известные в свое время фирмы “Reichenbach“ (1804
г), “Reichenbach & Ertel“, ”Фраунгофер и Утцшнейдер” (1814 г.) и
“Карл Цейсс” (1846 г.) – фирма, широко известная и в наше время.

Развитие науки в эпоху Возрождения сопровождалось созда-
нием центров образования, науки и культуры – университетов.
Уже в 17 веке, около 100 университетов было основано в Западной
и Центральной Европе, начиная с Парижского университета
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(1150г) и до Тартуского (1632г) университета. Многие универси-
теты имели астрономические обсерватории.  Крупнейшие из них,
профессиональные обсерватории того времени - Гринвичская
(основана в 1675г.), Парижская (1703г), Пулковская (1839г) обсер-
ватории имели разнообразные телескопы, в том числе и мериди-
анные, наилучшего качества и точности. Более сотни телескопов
меридианного типа использовалось в астрономических обсер-
ваториях того времени. Некоторые из этих МТ сохранились до
наших дней и представляют прекрасную возможность современ-
никам оценить технические возможности  астронома–наблю-
дателя  эпохи расцвета астрометрии.

Роль  и положение астронома с энциклопедическим обьемом
знаний, полученных, в основном,  при самостоятельном обучении,
за счет личного энтузиазма, увлечения и интереса к познанию
окружающей Вселенной, обычно при поощрении со стороны
правителей и меценатов стали изменяться в сторону професси-
онального и государственного похода при организации и финан-
сировании  создания обсерваторий и инструментов,  выполнении
наблюдений для изучения звездного мира.

Россия, занимавшая огромные территории и создававшая
свой морской флот, не могла обойтись без обсерватории обще-
государственного значения. В первую очередь это касалось про-
должения начатых ещё в 13-м веке описей земель Российского
государства, т.е. картографирования северных окраин страны от
берегов Балтийского моря до Чукотки,  Камчатки и Сахалина на
восточных окраинах, Тибета, Средней Азии, Каспия и Причерно-
морья на юге, а также организации градусных измерений путем
астрономо-геодезических измерений. Поэтому, в учрежденной в
1724 году Петербургской Академии наук было предусмотрено
создание в её составе Астрономической обсерватории, а в штате
Академии - введение должности профессора астрономии. Этим
было “открыто окно” не только в Европу, но и в звездный мир.

В программе астрономической обсерватории, одобренной
еще Петром Первым  были включены, например, такие пункты:
основание в Петербурге астрономической обсерватории и орга-
низация на ней систематических наблюдений, одновременных с
наблюдениями на других обсерваториях Европы, градусные
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измерения вдоль меридиана и параллели Петербурга, необхо-
димые для определения истинной фигуры Земли, - астроно-
мическое определение широт и долгот главных пунктов по всей
территории страны и проведение триангуляции как основы для
составления точной карты России,- определение точного рас-
стояния до Солнца, Луны и других небесных тел, а также постро-
ение теорий их движения. Особое внимание уделялось созданию
теории движения Луны, что было важно для мореплавателей,
поскольку они использовали ее для определения долготы места
корабля в открытом море.  Начиная с 1735 года,   астрономическая
обсерватория в центре Петербурга лишь частично решала эти
глобальные задачи. Более масштабно и глубоко астрономические
и астрономо-геодезические работы развернула Пулковская
обсерватория под руководством В.Я.Струве, основанная в 1839
году,  и расположенная в пригороде Петербурга. В дальнейшем,
в этом же веке было открыто семь астрономических обсерваторий
при новых университетах в Казани (1804), Харькове(1806),
Киеве(1833), Одессе(1865), а ранее в Москве (1755) и Львове (1661).

В конце XIX века Крым был присоединен к России, началось
интенсивное освоение причерноморского края и создание на
берегах Черного моря крупных  кораблестроительных верфей и
эллингов в новых городах Херсоне, и особенно Николаеве
(основан в 1789 г.). Была поставлена задача обеспечения выхода
в Средиземное море, для чего нужно было иметь хороший военно-
морской флот. В 1870-е годы Гидрографическое управление при
Морском министерстве России резко активизировало свою
деятельность по обеспечению плавания в Черном и Азовском
морях. В экваторию этих морей были направлены экспедицион-
ные отряды, задачей которых являлся выбор места для установ-
ления навигационных знаков, создание мореходных карт с
подробным описанием берегов морей и впадающих в них рек, а
также указанием глубин в прибрежной зоне и вдали от неё. При
выполнении картографических экспедиционных работ поддер-
живалась связь с астрономической обсерваторией (основана в
1821г) в г. Николаеве, поскольку  обсерватория имела в Черномор-
ском регионе наиболее точную географическую широту и долготу
и хорошо организованную Службу времени. А так как в то время
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достаточно крупные города на юге России уже были охвачены
электрической телеграфной сетью, то имелась  возможность
получить по телеграфу Николаевское время, что облегчало
определение долготы, освобождая от необходимости возить
десятки хронометров, необходимых для сохранения времени
опорного астропункта. Услугами Николаевской астрономи-
ческой обсерватории (НАО) пользовались практически все
геодезисты, работавшие в акватории Черного моря. Руководство
астрономогеодезическими работами с личным участием в экспе-
дициях осуществляли Николаевские астрономы: К.Х.Кнорре и
И.Е.Кортацци – директора НАО в XIX столетии [1,3]. Следует
отметить высокий вклад Николаевской астрономической обсер-
ватории при выполнении гидрографических работ для Черно-
морского флота, топографической сьемки северного причерно-
морья, что обеспечило стратегическое освоение южной окраины
России, развитие ее инфраструктуры, градостроительства,
промышленного и культурного развития этого региона, в целом.

На фоне указанных работ Николаевская  астрономическая
обсерватория кроме морских и картографических работ
выполняла и развивала астрономические исследования, поддер-
живая при этом научные связи с мировым астрономическим
сообществом путем переписки К.Кнорре с В.Струве, Ф.Бесселем,
И. Энке,  Шумахером – редактором известного в Европе журнала
“Астрономические новости”, и рядом специалистов в области
приборостроения. Это дало возможность  Николаевской  астро-
номической  обсерватории спустя почти 200 лет сохранить и
приумножить свой статус известной обсерватории,  работающей
в области решения задач современной астрономии.



13

ÝÐÍÑÒ ÊÍÎÐÐÅ – ÎÑÍÎÂÀÒÅËÜ ÄÈÍÀÑÒÈÈ

Эрнст Кристов Фридрих Кнорре (Ernst Christoph Friedrich
Knorre, 1759-1810)  из рода саксонцев, родился в 1759 году в неболь-
шом городке Гальденслебене около  Магдебурга (Германия).
Е.Кнорре изучал теологию в университете города Галле (около
г.Лейпциг), работал частным учителем. В 1789 он перехал в г.
Дерпт (ныне, г. Тарту) и работал преподавателем, а позднее
директором женской гимназии. Кроме этого, с 1790 г. и до своей
кончины Е.Кнорре был постоянным органистом в церкви Святого
Яана (см.фото). Дерпский университет, первоначально основан-
ный в 1632 году королем Швеции Густавом II Адольфом под
имением “Academia Gustaviana”, был повторно открыт император-
ским университетом именно в 1802 году по Акту Постановления
царя Александра I. Первый ректор университета, Француз Жорж-
Фредерик Паррот, решил построить обсерваторию в рамках
учреждения. После открытия университета в Дерпте Е.Кнорре
стал профессором математики, а также астрономом-наблюда-
телем временной обсерватории Тартуского университета. Он
выполнял свои обязанности до самой кончины 1 декабря 1810
года [4-7]. Здесь и далее даты событий до 31 января 1918 приведены
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по юлианскому календарю (по старому стилю, чтобы для перевода
на новый стиль для периода с 1 марта 1800 года по 29 февраля 1900
года  необходимо добавить 12 дней); будущие даты событий с 1
марта 1900 года по настоящее время приводятся по новому стилю,
приэтом счет дат будет смещен на 13 дней вперед.

Ни стесненные материальные условия, ни перегруженность
работой и заботами по содержанию многочисленной семьи не могли
заглушить интереса Э.Кнорре к астрономии. Он был страстным
любителем астрономии, который отсутствие специаль-ного
астрономического образования компенсировал большим
энтузиазмом. Э.Кнорре было 35 лет, когда он с увлечением и
достаточно активно начал проводить астрономические наблю-
дения. В библиотеке Тартуского университета хранятся два руко-
писных журнала, содержащих дневник астрономических наблю-
дений и вычислений Эрнста Кнорре (см. перчень его работ в конце
раздела - [8]). Первые наблюдения  и записи в журнале начинаются
с 1795 г. В этом году Кнорре, не имевший тогда никаких астроно-
мических приборов, при помощи самодельных приспособлений
определил географическую широту г. Тарту. С этой целью он при
помощи отвеса прикрепил на стене двухэтажного дома, в котором
жил, одну над другой четыре пластинки с круглыми отверстиями.
Диаметры отверстий были различными, от 10 см (верхнее) до 2 мм
(нижнее). При помощи зеркала, установленного под нижним
отверстием, Кнорре наблюдал какая из звезд имеющих склонение
от 58 до 59°, пройдёт вдоль диаметра верхнего отверстия. Таковой
оказалась звезда ξ из созвездия Большой Медведицы (Ursae majoris)
хотя и без гарантии, что она прошла точно по диаметру. Это было
первое и, конечно, весьма грубое (с ошибками более 10?)
определение широты места наблюдения. Далеее следует ряд
определений широты при помощи гномонов, а с 1798 г. наблю-дения
ведутся уже при помощи небольшого (Hadley)  Гадлеевского октанта
(деления через 20°), приобретенного Кнорре для про-должения
заинтересовавших его астрономических наблюдений.Увлечения и
занятия астрономией принесли Кнорре известность и признание.
Вокруг него сплотился кружок любителей астрономии, помогавших
ему в проведении наблюдений и наблюдавших самостоятельно при
помощи секстантов, приобретённых при посредничестве Кнорре.
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В 1802 г. Э.Кнорре был назначен на должность помощника
профессора математики и штатную должность астронома-
наблюдателя открывшегося Тартуского университета. Несколько
улучшившееся в связи с этим материальное положение позволило
Кнорре полностью посвятить себя занятиям астрономией. Благо-
даря его усилиям для университета было приобретено несколько
секстантов и заказаны необходимые инструменты  для будущей
обсерватории. Также, более широко стали проводиться астроно-
мические наблюдения. Свою деятельность Кнорре определил
словами, что считает себя счастливым, если в состоянии быть
полезным обсерватории, как практический астроном.

Астрономические наблюдения Кнорре не ограничивал лишь
городом Тарту. Он планировал провести аналогичные опреде-
ления положений других городов. Во время летних каникул 1803
и 1804гг. Э.Кнорре совершил поездки для определения географи-
ческой широты ряда пунктов Лифляндии. Была определена широ-
та 6-ти населенных пунктов в Эстонии и трех - в Латвии. Основной
же объём работ Кнорре провел в г.Тарту. При помощи секстанта,

Церковь Святого Яана – постоянный органист  Э.Кнорре в 1790-1810 гг.
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по наблюдениям высот Солнца в
момент пересечения меридиана (так
называемая верхняя кульминация)
Э.Кнорре в период с марта 1803  до
конца 1804 г. выполнил 384 опреде-
ления широты г. Тарту. Значения
полученных им результатов колеба-
лись в пределах ±10 угловых минут.
Таким образом, точность его наб-
людений с помощью секстанта нем-
ногим превышала точность его пер-
вого определения. С упорством и
настойчивостью, достойными ува-
жения, не считаясь со слабостью зре-
ния и недостатком времени, Э.Кнор-
ре  продолжал  такие  же  наблюде-
ния  и  в  1805  году  (306  определе-
ний),  хотя  в  журнал   полученные
значения не вписаны. К сожалению, этот огромный труд не дал
должных результатов ввиду отсутствия глубоких знаний в
астрономии, отсутствия опыта  в обращении с инструментами, в
основном с секстантами, да и несовершенства самих секстантов.
Хотя при тщательном измерении углов диоптрическими прибо-
рами, а такими были в то время квадранты, секстанты, октанты,
можно было рассчитывать на предельную точность около ±2
угловых  минут.

В 1806 г. Кнорре приступает к определению долготы г.
Тарту. Он применяет в своих работах методы определения
долготы по солнечным затмениям (первый раз он применил этот
метод в августе 1802 г.), по лунным расстояниям от Солнца и по
покрытиям звезд Луною. И в этих наблюдениях затраченный труд
и время далеко не всегда окупались полученной точностью. Так,
из всей массы полученных Э.Кнорре значений долготы В. Струве
при подготовке своей  магистерской диссертации на тему “О
географическом положении Дерптской обсерватории” смог
использовать лишь одно определение 1810 г. (покрытие Луной
самой яркой звезды Альдебаран из созвездия Тельца).

Эрнст Кристов Фридрих Кнорре
(1759-1810), в молодом возрасте.
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В 1804 г. на должность профессора математики был назна-
чен дипломированный специалист И. Пфафф. К сожалению,
Э.Кнорре не смог сработаться со своим начальником. Видимо,
И.Пфафф не доверял практическим знаниям и умению Э.Кнорре
в проведении астрономических наблюдений. В результате, до
самого отъезда И.Пфаффа, последовавшего в мае 1809 г., Э.Кнор-
ре работал отдельно от временной обсерватории, продолжая свои
наблюдения с секстантом. Однако, записи в журналах за этот
период не сохра-нились.

С отъездом И.Пфаффа Э.Кнорре принял имеющиеся во
временной обсерватории инструменты и оборудование, но на-
блюдений не проводил. Отметим, что к тому времени обсер-
ватория уже имела меридианный круг Троутона с ахромати-
ческим обьективом Доллонда диаметром 2.5 дюйма и фокусным
расстоянием 16дюймов(40см), малый пассажный инструмент
Доллонда, 7 футовый зеркальный телескоп Гершеля и несколько
секстантов.

Не известна роль Кнорре в строительстве постоянной обсер-
ватории, начатом в 1808 году. Хотя Э.Кнорре участвовал в

Надгробная надпись Э.Кнорре (кладбище в Тарту)
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подготовке проекта обсерватории, будучи членом  комиссии, в
составе которой входили еще И.Пфафф и архитектор Дж.Краузе,
а также заказывал инструменты для новой обсерватории.  До
открытия обсерватории  2 января 1811 года Э.Кнорре не дожил и
умер в декабре 1810г  в возрасте 51 лет (фото).

Несомненно, жизнь и деятельность Кнорре –  это беззаветное
и бескорыстное служение астрономии. Среди главных заслуг
Э.Кнорре следует отметить:

- первые астрономические работы в Тартуском университете
за 15 лет до постоянной астрономической обсерватории;

- первые, хотя и неточные определения географических
координат г. Тарту и некоторых других пунктов Лифляндии;

- популяризация астрономии, он пробудил интерес к
астрономии у многих жителей г. Тарту и его окрестностей;  первый
астроном Дерптского университета, Э.Кнорре был первым
учителем астрономии  будущего известного в Германии астро-
нома Г. Шумахера - основание астрономической династии
Кнорре в 19-20 веках (его сын Карл, а также внук Виктор стали
известными астрономами) подобно знаменитой ди-настии
астрономов Струве в 19-21 веках. Э. Кнорре оставил  после себя
немного публикаций (журналы наблюдений, рукописи, 2 статьи
не по астроном. тематике),[8] :

1. Э.Кнорре, Рукописные журналы наблюдений 1795-1804 гг,
Библиотека Института Физики и Астрономии, (рукопись).

2.  Knorre, Ernst,  Astronomische Beobachtungen und Nachrichten
vom Herrn Prof. Knorre Aus Dorpat eingesandt 1808 Astronomisches
Jahrbuch (J.E.Bode), Vierter Supplement-Band, S. 233-236.

3. Knorre, Ernst, Beobachtung und Berechnung der Bedeckung des
Aldebaran vom Monde am 18, 19. Sept. 1810 zu Dorpat angestellt von
Herrn Prof. Knorre, vom Herrn Pred. Thramer aus Eks eigensandt 1814
Astronomisches Jahrbuch (J.E.Bode), S. 185

Примечание: О визите в Тарту (май 2009)
Авторы вместе с С.Прат и А.Деспре провели в мае 2008 года

несколько дней в г. Тарту с посещением и осмотром Тартуского
университета (музей), Тартуской обсерватории (университетской и
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современной, в Тыравере), церкви Св.Яана и кладбища с памятным
надгробием Э. Кнорре.

Впечатление от увиденного дало возможность почувствовать дух
времени почти 200 летней давности. Прежде всего Тартуский
университет, первоначально основанный в 1632 году и впоследствии
открытый в 1802 году, с обширными музейными экспозициями можно
рассматривать как проводника научных достижений западных
университетов и школой подготовки профессорского состава для
молодых открытых к тому времени русских университетов. С другой
стороны, университет через своих выпускников и преподавателей, тесно
связанных с Германией, знакомил научную общественность Запада с
работами и исследованиями, ведущимися в России.

Церковь Святого Яана (Tartu Jaani Church, Tartu, Estonia), построенная
в 14 века  (начиная  с  1323 г.  и  завершенная  во   второй  половине   14
века), представляет уникальный образец готической архитектуры в
Европе, восстановленная после Второй Мировой войны и открытая в
день города Тарту 29.04.2005 года,  Совершенная акустика внутреннего
пространства  храма, с 1000 терракотовыми фигурами на верхнем
карнизе центрального нефа.позволяет наслаждаться  великолепным
музыкальным звучанием классических произведений и представлять
звучание органа  времен Э.Кнорре.

Состоялись встречи (доклады, обсуждения, знакомство с обсер-
ваторией в Тыравере, имеющей современные телескопы  (1.5м рефлектор
и др.), с директором обсерватории Лауритсом Леэдъярвом [Laurits Leed-
jarv],  сотрудниками.

К великому сожалению, мы не смогли встретиться с профессором
Изольдом Бенциановичем Пустыльником – организатором нашего
визита. Неожиданная болезнь оборвала жизнь этого замечательного
человека и разностороннего астронома, специалиста в области звездной
астрономии и истории науки.
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ÒÀÐÒÓÑÊÀß ÀÑÒÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß
ÎÁÑÅÐÂÀÒÎÐÈß - ÐÎÄÎÍÀ×ÀËÜÍÈÖÀ
ÄÂÓÕ ÀÑÒÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÄÈÍÀÑÒÈÉ:

ÑÒÐÓÂÅ È ÊÍÎÐÐÅ

Открытие университетской астрономической обсервато-рии
Тартуского университета на горе Тоомемяги, на месте развалин
епископского замка  состоялось в январе 1811 г.  Первым
директором был избран И. Гут (Johann Sigismund Huth, 1763-1818)
из Харькова, а на должность астронома-наблюдателя  приглашен
воспитанник Тартуского университета Г. Паукер (1787-1855).
Однако, активной работы на обсерватории в первое время не
было. Гут не проявил интереса к обсерватории, не приложил
усилий для окончательного оборудования ее и развертывания
работ и наблюдений. За 7 лет пребывания в Тарту им  были
опубликованы лишь две небольшие работы, касающиеся наблю-
дений кометы 1811г. С другой стороны педагогическая деятель-
ность Гута была весьма интенсивной.

А в это время среди студентов Тартуского университета
пробуждался интерес к астрономии, появились энтузиасты.
Здание новой обсерватории всё больше привлекало к себе
внимание, оканчивающего фи-лологический факультет 18-лет-
него студента Вильгельма (Ва-силия Яковлевича) Струве (Frie-
drich Georg Wilhelm Struve, 1793-1864), [6].

Студенческие годы  В. Стру-ве были необычно короткими –
с 1808 по 1811 год. 15-летний Вильгельм Струве, уроженец
немецкого городка Альтона около Гамбурга окончил в 1808г.
Альтонскую академиче-скую гимназию, где его отец, известный
филолог и матема-тик, был директором. В этом же году Вильгельм
уехал в Тарту, чтобы   поступить  на   филологический факультет
университета и одновременно записался слушателем лекций по
физике и математике, поскольку проявлял большой интерес к
точным наукам. Скромные материальные возможности заставили
студента устроиться домашним учителем в семействе графа Берга.
Зимой семейство Бергов находилось в Тарту, где молодой учитель



21

мог посещать университет, летом
– в имении, где Вильгельм зани-
мался спортом, верховой ездой,
осматривал окрестности. Несмо-
тря на занятость работой домаш-
него учителя, учился В.Струве
отлично. Одна из его работ была
удостоена золотой медали и опу-
бликована за счет университета.
В 1811 году, уже через два с по-
ловиной года В. Струве блестяще
закончил курс Тартуского уни-
верситета и получил рекоменда-
цию на должность старшего пре-
подавателя в Тартускую гимна-
зию. Однако под влиянием рек-

                                                  тора  университета  Г.Ф. Парро-
та, Струве отказывается не только от этого лестного для 18-
летнего юноши предложения, но и от должности домашнего
учителя у Бергов. Г.Ф.Паррот, настояв на том, чтобы Струве
серьёзно занялся изучением математических наук, добился для
него университетской стипендии.

В 1811-1813 гг. В. Струве упорно и, в основном, самостоя-
тельно занимался математикой, физикой, астрономией, работал
над диссертацией, совершенствовался в наблюдениях и в про-
изводстве геодезических измерений посредством секстанта. С этой
целью в окрестностях Тарту Струве организовал небольшие
триангуляционные работы, измеряя базис деревянными шеста-
ми. На обсерватории он занимался определением географических
координат, применяя имеющиеся в обсерватории инструменты.
Полученный материал Струве  использовал в своей диссертацион-
ной работе “О географическом положении Дерптской обсерва-
тории”, за которую в 1813 г. ему были присуждены степени маги-
стра и доктора философии.

Вместо покинувшего Тарту Г. Паукера, на должность
астронома-обсерватора 25 ноября 1813 г. был назначен 20-летний
экстраординарный профессор Вильгельм Струве. В обсерваторию

В.Я. Струве - молодые годы в Тарту
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Памятник “Дуга Струве”
(в Тарту АО)

вошел молодой, но знающий,
деятельный и преданный науке,
многообещающий ученый, фак-
тически, руководитель обсерва-
тории. Профессор И. Гут до
конца своих дней не вмешивался
в работу обсерватории, поручив
руководство своему молодому
помощнику. Предстояло подго-
товить программу работ обсер-
ватории. При этом сказались
замечательная способность и
умение В. Струве наилучшим
образом и возможно полнее
использовать имеющиеся инст-
рументы; поставить нужную,
хотя для начала  ограниченную
возможностями     инструмента
задачу;  планомерно  и  настой-
чиво добиваться углубления и расширения работ путем примене-
ния новых методов, совершенствования конструкции имеюще-
гося инструментария или приобретения новых более совершен-
ных приборов.

Первой работой В. Струве была установка пассажного
инструмента Доллонда. Установка такого инструмента и его
наладка представляли сложную задачу, особенно для не имею-
щего опыта молодого астронома. Но эту первую ответственную
задачу В. Струве выполнил блестяще. Со свойственной ему
точностью он исследовал ошибки инструмента и в течение
четырех месяцев наблюдал за изменением положения инстру-
мента, вызываемого смещением столбов фундамента. Система-
тические наблюдения на пассажном инструменте были начаты в
январе 1814 г. для определения  прямых восхождений звезд 1-5
величин со склонениеми от 45 до 90°  с целью повышения точности
используемого в то время каталога Пиацци. За два года В.Струве
получил 3078 наблюдений, по которым были  уточнены прямые
восхождения 215 звезд. Кроме того, были выполнены наблюдения
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кометы Ольберса (Olbers). Также В.Струве заинтересовался
двойными звездами – им были получены наблюдения для 16
двойных звезд. Лето 1814-1815 г. В. Струве провел в команди-
ровках с целью ознакомления с работами, ведущимися в других
обсерваториях, имеющимися там инструментами, а также с целью
установления личных контактов с такими видными астрономами,
как Ольберс, Гаусс, Бессель, Бодэ и др., с создателями перво-
классных инструментов – Рейхенбахом, Фраунгофером.

В 1816 г. В. Струве начал работу, о которой мечтал, будучи
студентом университета – тригонометрическую съемку Лиф-
ляндии. Тартуский университет  разрешил В. Струве использовать
на это летние месяцы трех последующих лет. В этой  работе
проявился творческий подход В. Струве к выполнению постав-
ленной зачачи: он разрабатывает новые методы измерения,
исправляет и конструирует новые инструменты. В течение двух с
половиной лет В.Струве, в основном, занимался проведением
съемки. Использовался, главным образом, секстант, а для изме-
рения вертикальных углов сконструированный В. Струве и
изготовленный университетским механиком Политуром (Politour)
специальный прибор, названный горизонтальным сектором. Эта
интересная работа явилась для В. Струве ступенью к более серьез-
ному научному исследованию – измерению дуги меридиана. С
1816 до 1818 года были проведены полевые измерения и обработка
полученных материалов. Из других работ этого периода следует
отметить подготовку и издание в 1817 г. первого тома “Астроно-
мические наблюдения”, заказ на изготовление у известной фир-
мы Рейхенбаха меридианного круга и приобретение маятни-
ковых часов Губерта.

В конце 1818 г. были начаты наблюдения  двойных и кратных
звезд. Для этой цели 5-футовый ахромат Троутона был снабжен
нитяным микрометром и с его помощью составлен каталог 15
двойных и 68 кратных звезд. В 1820 г. каталог двойных звезд
содержал уже 795 звезд. Из других работ следует отметить
определение долготы, наблюдение комет и первые определения
параллакса и аберрации.

В 1819 году у В. Струве появились и первые помощники:
студент 2-го курса Тартуского университета К. Кнорре (1801-1883,
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сын Э. Кнорре) и финский астро-
ном Г. Вальбек (H. Walbeck, 1793-
1822),  которые участвовали в  на-
блюдениях под руководством
Струве. К. Кнорре составлял таб-
лицы положений Полярной звез-
ды в ее верхней кульминации для
каждого дня 1820, 1821 и 1822 гг.,
Г. Вальбек проводил исследова-
ние точности наблюдений на пас-
сажном инструменте Доллонда.
Они вместе проводили наблюде-
ния комет и покрытий звезд Лу-
ною. Работы этого периода были
изложены во II томе “Астрономи-
ческие наблюдения”. Следует
отметить, что в некоторых публи-
кациях отмечают участие К.Кнор-
ре  в  топографических работах у
В.Струве в качесте помошника, в результате чего К. Кнорре
познакомился с топографическими методами на местности и
методикой астрономогеодезических наблюдений для определения
азимута, а также долгот и широт отдельных пунктов, что приго-
дились ему впоследствии при самостоятельной работе в долж-
ности морского астронома Николаевской обсерватории. Это
вполне реально, поскольку в 1816 году К. Кнорре уже был
студентом университета и отличался своим интересом к астро-
номии, а В. Струве в это время  проводил летние полевые   работы
по топографической  сьемке Лифляндии.

В 1820  г. В. Струве был утвержден профессором астрономии
и директором обсерватории. В 1821 г. В. Струве приступил к
проведению градусного измерения в Прибалтийских губерниях.
Предварительно проводились подготовительные работы: реког-
носцировка местности, строительство геодезических сигналов.   В.
Струве исследует также вопрос о возможности продолжения
измерений на территории Финляндии. С получением необходи-
мых   для  картографических   (астрономогеодезических)  работ

К.Кнорре – молодые годы
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Главное здание Пулковской обсерватории (1839 г.)

нструментов, была начата работа, перешедшая позднее в гранди-
озный международный научный проект XIX века - измерение дуги
меридиана от Северного Ледовитого океана до Дуная.

Таким образом, с приходом В. Струве в обсерватории  появи-
лись новые телескопы и инструменты, были начаты исследова-
ния, прославившие впоследствии обсерваторию. Подготовитель-
ный период (1811-1821) в деятельности Тартуской обсерватории
успешно закончился выходом на широкую дорогу больших
достижений и заслуженного, мирового признания. Вся дальней-
шая жизнь В. Струве с 1822 г. была связана с Пулковской обсер-
ваторией, что детально описано в ряде работ [9,10]. Хотя В. Струве
вплоть до открытия Пулковской обсерватории в 1839 г. оставался
директором Туртуской обсерватории.

Василий Яковлевич Струве положил начало знаменитой
династии астрономов Струве (Василий Яковлевич, Отто Василь-
евич, Людвиг Оттович, Герман Оттович, Отто Людвигович), что
также хорошо представлено в печати.
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Отметим замечательное явление зарождения в Тартуской
обсерватории еще одной династии астрономов Кнорре (Эрнст,
Карл Фридрихович, Виктор Карлович), а также начало плодо-
творного взаимодействия между представителями этих династий
на протяжении более ста лет  в 19-20 веках.

Карл Кнорре (Karl Friedrich Knorre, 1801-1883), второй,
наиболее яркий представитель династии астрономов Кнорре.
Карл Кнорре  родился 9 апреля 1801 г. в университетском городе
Дерпт (современный г. Тарту в Эстонии) в семье Эрнста Кнорре,
помощника профессора математики в Тартуском университете.
Отец занимал также должность наблюдателя-астронома в
астрономической обсерватории университета.  Карлу не было и
десяти лет, когда отец умер, оставив свою жену и своих трех детей
без средств к существованию. Karl продолжил свое воспитание в
семье своего дяди, Карла Зенфа (Karl Senff), профессора теологии
Тартуского университета. По рекомендации дяди, Karl Knorre
начал изучать теологию в этом том же университете, но что–то
от отца передалось ему и  он увлекся астрономией  и посвятил ей
всю свою жизнь. Уже при первом знакомстве с начальные  био-
графическими данными Карла Кнорре можно отметить неко-
торое подобие с биографией молодого В.Струве. Действительно,
ранняя самостоятельная деятельность – с 10 лет помощь семье и
своему обучению в гимназии (1812 – 1817), с 15-ти лет поступление
в университет, серьезное увлечение математикой и астрономией,
в результате - отличные отзывы В. Струве о работе студента
К.Кнорре и прекрасные  отношения в течение всей жизни. А самое
главное - в 1820 году, рекомендация Карлу Кнорре на пост
директора новой обсерватории в Николаев (но об этом далее).

Отношения между В. Струве и К. Кнорре – яркими предста-
вителями двух династий, появившихся в одном месте – в Тарту-
ской обсерватории достойны  самых высоких слов. Вне всякого
сомнения В. Струве знал об Э. Кнорре как первом астрономе
временной обсерватории Тартуского университета, а может и
встречался с ним в студенческие годы. Более близкие отношения
у В. Струве сложились с молодым К. Кнорре на почве общего
интереса и увлеченностью астрономией, уникальными способно-
стями обоих самостоятельно и ответственно ставить и решать
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Центр Пулковской обсерватории.

научные, организационные и жизненные  задачи и проблемы.
Судьба свела вместе этих двух молодых людей, влюбленных в
астрономию и посвятивших ей свою жизнь. Несмотря на разницу
в возрасте восьми лет между ними установились уважительные
отношения ученика и учителя, впоследствии перешедшие в
отношения между коллегами и единомышленниками с юности,
между людьми, связанными общим  родным краем, близкими
жизненными и семейными событиями, о чем свидетельствует их,
почти 40 летняя переписка (1820 - 1857) [21].

Вот этого студента - Карла Кнорре и рекомендовал В. Струве
на должность астронома Черноморского флота. Он не побоялся
взять на себя ответственность за будущую работу К. Кнорре,
которому тогда было только 19 лет и диплома о законченном
образовании не было (студент 4-го курса Тартуского универси-
тета). К. Кнорре очень уважительно относился к В. Струве и с
благодарностью принял его предложение поехать на юг России
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в качестве морского
астронома Черномор-
ского флота.

Стоит отметить
роль Тартуской обсер-
ватории, как родона-
чальницы двух  астро-
номических династий,
представители которых
оставили след в целой
эпохе 18-19 веков, буду-
чи руководителями и
сотрудниками ряда об-

                                                              серваторий:      Пулков-
ская, Николаевская, Тартуская, Харьковская, Берлинская, Лик-
ская, Грин Бэнк. Причины этого явления – в ключевом место-
расположении Тартуского универститета и астрономической
обсерватории на границе между Западной и Центральной
Европой и Российской империей на Востоке с колоссальными
потенциальными возмож-ностями для развития науки, техники
и искусства. Действительно, в 18-19-х веках в России было
открыто всего 7 университетов (Москва (1755), Казань (1804),
Харьков (1806), Петербург (1819), Киев (1833), Одесса (1865),
Томск (1888), а кроме того более старые университеты  допетров-
ской  Руси,  в  Тарту  (1632) и Львове (1661).

Тартуский университет как самый западный университет на
территории Российской империи получал из Германии значи-
тельную часть своего преподавательского состава, выписывал
книги, инструменты и всякого рода научные пособия. И хотя по
своей принадлежности и был русским, но по своему составу и
укладу оставался почти до конца XIX в. немецким. Это свое-
образие Тартуского университета предопределило его особую
роль среди других российских университетов. Он был основным
проводником научных достижений западной и центральной
Европы и школой подготовки профессорского состава для
молодых открытых к тому времени русских университетов. С
другой стороны, университет через своих питомцев и препода-

Плита астропункта Тартуской обсерватории
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вателей, тесно связанных с Германией, знакомил научную обще-
ственность Запада с работами и исследованиями, ведущимися в
России.  Эти задачи особенно успешно решала и университетская
астрономическая обсерватория, благодаря кипучей энергии,
большому организаторскому таланту, а главное,  научным
заслугам В.Я. Струве. Обсерватория очень быстро стала центром
проведения широких астрономических и геодезических работ и
центром подготовки научных кадров России. В 1839 г. на
астрономическом небосводе, недалеко от Тарту, вспыхнула и ярко
засияла звезда первой величины – Пулковская обсерватория.

Ровно через 150 лет со дня начала строительства старой
обсерватории, 26 мая 1958 г. на плато Тыравере в 20 ти км к юго-
западу от Тарту развернулось строительство новой современной
обсерватории, получившей название “Тартуская астрофизическая
обсерватория имени В. Струве”. Ей, своей преемнице, передала
старая Тартуская обсерватория свое имя “Тартуская”, свои тра-
диции, свою преданность служению науке; она передала ей также
имя своего основателя, неутомимого труженика науки, прослав-
ленного астронома Василия Яковлевича Струве. Сама же старая
обсерватория приняла на себя другую, скромную, но почетную
задачу – хранить память о путях развития астрономии, об ученых,
работавших в ее стенах, о их достижениях. Она стала астрономи-
ческим музеем.
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ÀÄÌÈÐÀË À.Ñ.ÃÐÅÉÃ – ÎÑÍÎÂÀÒÅËÜ
ÍÈÊÎËÀÅÂÑÊÎÉ ÎÁÑÅÐÂÀÒÎÐÈÈ

Десятая по счёту война России с Турцией за выход к Черному
морю, начатая в 1787 году закончилась в 1791г. миром в Яссах.
По этому договору к России отошли все земли северного Причер-
номорья. Эта война, как и все предыдущие, показала, что для
борьбы с Турцией нужно иметь хороший военно-морской флот.
А так как стратегическую цель России – выход в Черное и Среди-
земное моря – можно было достичь путем победоносных войн,
то России необходимо было иметь на берегах Черного моря
мощную кораблестроительную промышленность. С этой целью
в 1778 году началось строительство города Херсона на Днепре и
большого Адмиралтейства в нем. Однако для строительства
кораблей место оказалось не совсем удачным, что побудило Г.А.
Потемкина искать новое место для Адмиралтейства.  В  1789 году
в устье реки Ингул, при впадении в Южный Буг был построен
город, который в честь покровителя моряков святого Николая
был назван городом Николаев.

Особое место в развитии г. Николаева и всего Черномор-
ского флота, основании морской астрономической обсерватории
занимает назначенный сюда в 1816 году главным командиром
Черноморского флота и портов, а также военным губернатором
Николаева и Севастополя адмирал А.С. Грейг [11,12].
Алексей Грейг был сыном знаменитого российского адмирала
Самуила Грейга – шотландца по происхождению, служившего
ранее в английском флоте и получившему там прекрасную выучку.
На службе в России он прославился разгромом турок при Чесме,
шведов при Гогланде и в других сражениях. Его знала сама
императрица Екатерина, глубоко уважала и даже согласилась
быть крестной матерью его сына Алексея.

Алексей Грейг в возрасте 10 лет был направлен на стажи-
ровку в английский флот, где и прослужил с небольшими переры-
вами 11 лет. Он участвовал в боях с французскими и голландскими
кораблями. А затем и в боях российского флота в Средиземном
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море, блокаде Дарданелл и др. Путем самообразования Алексей
Грейг приобрел глубокие знания, позволявшие ему уверенно себя
чувствовать в вопросах мореплавания, математики, физики,
кораблевождения, экономики и истории. Он в совершенстве
овладел основами практической и мореходной астрономии.
Прекрасно ориентировался на звездном небе, сам производил
астрономические наблюдения и даже публиковал результаты
наблюдений в научных журналах. Среди российских адмиралов
вряд ли найдется хотя бы еще один моряк, который мог бы
соперничать с А.С.Грейгом в научной эрудиции. Ко всему
А.С.Грейг владел многими иностранными языками, играл на
четырех музыкальных инструментах и прекрасно рисовал. Везде,
где служил А.С.Грейг, он вводил что-либо новое, более совершен-
ное, повышавшее боевые качества кораблей или дающее заметную
экономию средств.

Прибыв в Николаев, А.С.Грейг сразу же приступил к воз-
рождению Адмиралтейства, работам которого предшественники
уделяли мало внимания. Для  обработки дерева и металлов при
нем начали применять паровые машины, также стали употреблять
донецкий уголь вместо дров и другие новинки. Вскоре А.С.Грейг
построил Адмиралтейство на реке Буг и довел число эллингов в
Николаеве до 11, на которых в последующие годы было постро-
ено несколько десятков судов. Некоторые из них он спроекти-
ровал сам. А в 1820 году построил первый в России военный
пароход “Везувий”. А.С.Грейг лично руководил работами по
гидрографии на Черном и Азовском морях. Углублял фарватеры,
устанавливал первые маяки и навигационные знаки, не упуская
из виду работы по составлению описей и карт берегов морей и
впадающих в них рек. Существенно улучшил систему морской
сигнализации, изобрел новый оптический телеграф и построил
линию оптической связи Николаев-Севастополь и Николаев-
Измаил.

А.С.Грейг реорганизовал управление морским флотом и
впервые в России учредил морской штаб. Все эти работы благо-
творно сказались на состоянии Черноморского флота и уже в 1818
году он представил императору Александру Первому флот в
Севастополе в прекрасном виде. Но главной заботой А.С.Грейга
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Дом Главного командира Черноморского флота
(архитектор К. Акройд, с гравюры 1880-х годов)

была конечно подготовка Черноморского флота к боевым
действиям. Для чего он всеми силами стремился увеличить число
боевых кораблей и ежегодно самолично командовал действиями
эскадр в открытом море, а также вблизи берегов по подавлению
морских крепостей. Благодаря усилиям А.С.Грейга Черномор-
ский флот весьма успешно действовал в войне с Турцией в 1828-
1829гг. Поддерживая сухопутную армию, флот штурмом овладел
морской крепостью Анапа, хотя защитников крепости было в три
раза больше, чем атакующих. За Анапу А.С.Грейг получил чин
Адмирала. Затем была захвачена Варна – ключ к Стамбулу и
много других крепостей. Флот заблокировал Босфор и турки
запросили мира.

Мы уже говорили об увлечении А.С.Грейга астрономией.
Прибыв в Николаев, он устроил в своем доме – доме Главного
командира Черноморского флота и портов – личную астрономи-
ческую обсерваторию, которую оснастил телескопами за свой
счет, среди которых был и меридианный круг, позволявший
определять координаты небесных светил с высокой точностью
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Памятник А.С. Грейгу, открыт в 1873г. (скульптор М.О. Микешин,
 изд. А.В. Финкельштейна 1904-1908гг.)

[13]. Здесь он лично и достаточно часто производил астрономи-
ческие наблюдения и привлекал к ним морских офицеров, среди
которых был и брат известного создателя Толкового словаря
Владимира Даля – Карл.

Адмирал А.С.Грейг прекрасно понимал, что без астрономи-
ческого обеспечения флот не сможет выполнить возложенные на
него задачи: обеспечение флота точным временем, картография
берегов Черного, Азовского и Мраморного морей, создание
астропунктов  на побережье, обучение моряков астрономическим
методам навигации, наконец, астрономические исследования,
имеющие отношение к морской навигации. Исходя из этого
А.С.Грейг принял решение о постройке в Николаеве морской
астрономической обсерватории, на которой морские офицеры
имели бы возможность совершенствоваться в способах ориенти-
ровки на море, а военные гидрологи и топографы иметь опорные
точки (астропункты).

С просьбой о выделении денег для постройки астрономиче-
ской обсерватории и выбора специалиста на должность морского
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которых был и брат известного создателя Толкового словаря
Владимира Даля – Карл.

Адмирал А.С.Грейг прекрасно понимал, что без астрономи-
ческого обеспечения флот не сможет выполнить возложенные на
него задачи: обеспечение флота точным временем, картография
берегов Черного, Азовского и Мраморного морей, создание
астропунктов  на побережье, обучение моряков астрономическим
методам навигации, наконец, астрономические исследования,
имеющие отношение к морской навигации. Исходя из этого
А.С.Грейг принял решение о постройке в Николаеве морской
астрономической обсерватории, на которой морские офицеры
имели бы возможность совершенствоваться в способах ориенти-
ровки на море, а военные гидрологи и топографы иметь опорные
точки (астропункты).

С просьбой о выделении денег для постройки астрономиче-
ской обсерватории и выбора специалиста на должность морского
астронома А.С.Грейг обратился в 1820 году к тогдашнему
морскому министру Российской империи маркизу И.И. де Тра-
версе. Маркиз И.И. де Траверсе, французский аристократ на
службе у российского царя, обладал блестящим образованием.
Он хорошо знал потребности флота, поскольку ранее сам
командовал эскадрой кораблей и даже был Главным командиром
черноморского флота и портов в 1802-1811гг. Траверсе поддержал
просьбу А.С.Грейга и обратился к императору Александру
Первому, который и дал свое согласие на строительство. Получив
разрешение Императора, маркиз де Траверсе обратился к акаде-
мику Ф.И. Шуберту с просьбой подыскать кандидата на должно-
сть морского астронома Черноморского флота.

Выполняя просьбу морского министра, академик Ф.И. Шу-
берт связался с директором  Дерптской обсерватории Василием
Яковлевичем Струве, будущим директором Главной астрономи-
ческой обсерватории (Пулковской) Российской империи. В своих
работах В.Я.Струве использовал помощь студентов и выпуск-
ников Дерптского университета, среди которых заметно выделя-
лся своими способностями Карл Кнорре. Вот этого студента -
Карла Кнорре и рекомендовал В.Я.Струве на должность астро-
нома Черноморского флота.
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Проект Николаевской морской обсерватории (архитектор Ф.И. Вунш)

Еще в 1820г. Грейг поручил архитектору Вуншу составить
проект строительства обсерватории, в основе которого лежал
проект европейских обсерваторий в Упсале, Готе, Геттингене и
Дерпте. Однако из-за болезни Ф.Вунш в строительстве не участ-
вовал и руководство строительными работами было поручено
гидротехту Фон-дер-Флису.

Местом для строительства обсерватории был выбран Спас-
ский курган высотой 52 метра (в современной системе ЗСК высота
кургана имеет 87м.), расположенный к западу от центра города.
28 мая 1821 года на Спасский курган пришло 70 матросов и нача-
лись работы по разбивке фундамента и доставке необходимых
строительных материалов. Местные материалы: камень-ракушеч-
ник пиленый и рваный, а также глина привозились из ближнего
села Терновка, которое существовало уже до появления Никола-
ева. При рытье котлована под фундамент обсерватории были
обнаружены останки строения, по-видимому еще древнегреческой
колонизации этих земель.

Строительство обсерватории всегда находилось под контро-
лем адмирала Грейга. К. Кнорре после своего назначения и
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появления в Николаеве работал на обсерватории Грейга, решая
вопросы астрономического обеспечения Черноморского флота
[13]. А.С.Грейг  часто появлялся на строительной площадке и ак-
тивно участвовал в решении многих проблем, которые возникали
в процессе строительства: вносил коррективы в план строи-
тельства и в ее внешний вид, решал вопросы выделения средств и
материалов и пр. Он старался ускорить строительство Николаев-
ской обсерватории, надеясь в ближайшие  2-3 года завершить и
приступить к необходимым картографическим, астрономическим
работам и обеспечению флота точным временем. Однако
задержка со строительством обсерватории объяснялась обьектив-
ными причинам - прежде всего низким промышленным потенци-
алом южных регионов России. Так, например, оконные латунные
задвижки для окон были заказаны тульским заводам,  а ведущая
на  крышу обсерватории чугунная лестница – на Ижорских
заводах. Все они находились на расстоянии более, чем тысячи
километров от Николаева. Тем не менее А.С.Грейг был очень
недоволен задержкой строительства обсерватории и высокой
стоимостью работ.

В основном, строительство было закончено летом 1829 года
и был представлен рапорт 28 июня 1829 года, в котором говори-
лось: “…построенная в Николаеве обсерватория приведена к
совершенному окончанию” [14].

2 августа 1833 года император Николай Первый отозвал
адмирала А.С.Грейга в Петербург, назначив его членом Государ-
ственного совета и К.Кнорре лишился поддержки большого
покровителя наук, каким все время был адмирал А.С.Грейг. На
место адмирала А.С.Грейга был назначен Михаил Петрович
Лазарев, известный своими кругосветными путешествиями.
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ÊÀÐË ÊÍÎÐÐÅ - ÏÅÐÂÛÉ ÀÑÒÐÎÍÎÌ
×ÅÐÍÎÌÎÐÑÊÎÃÎ ÔËÎÒÀ

В первые годы своего пребывания в Николаеве К.Кнорре вел
активные наблюдения на астрономической обсерватории адми-
рала А.С.Грейга, украшением которой был 2-х футовый мериди-
анный круг Либгера. Им была уточнена географическая широта
обсерватории Грейга; вычислены положения звезд α и δ Малой
Медведицы (Ursae Minoris) на каждый день с 1823 года по 1830
год, которые широко использовались в то время при производстве
полевых астрономо-геодезических работ; проведены наблюдения
кометы в 1823 году и отосланы результаты наблюдений в Берлин
издателю известного германского журнала “Astronomische Nachri-
chten” Г.К. Шумахеру. Туда же были отосланы и многочисленные
наблюдения покрытий звезд Луною, произведенные в 1821-1827
гг. К. Кнорре, К. Далем и адмиралом А.Грейгом. Они были опу-
бликованы в Astronomische Nachrichten [15,16,17]. Со времени
появления в Николаеве К.Кнорре также долгое время работал
преподавателем в штурманском училище, читая кадетам лекции
по астрономии.

Уже отмечалось, что строительство обсерватории происхо-
дило под контролем адмирала А.Грейга, а К.Кнорре к этому делу
не привлекали, в виду его загруженности на обсерватории Грейга,
выполнением гидрографических работ и преподаванием. В 1823
году строительство было сильно продвинуто и Кнорре полагал,
что оно будет закончено в 1824-25 гг. и он должен будет при-
ступить к установке астрономических инструментов. Среди них
был  меридианный круг – главнейший инструмент обсерватории,
установка которого, в отличие от других, требовала специальных
знаний и немалого опыта. Во время проживания К.Кнорре в
Дерпте такого инструмента в обсерватории еще не было и опыта
работы с меридианным кругом Кнорре не имел. Поэтому он
обратился к адмиралу А.C.Грейгу с рапортом, в котором писал:
“я нахожу необходимым совершить посещение астрономических
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инструментов художников и славнейших обсерваторий Европы.
Тогда единственно, когда приобрету основательные знания на
счет всех совершеннейших способов наблюдений, коими
практическая астрономия новейшим временам обязана, могу
надеяться здешнюю обсерваторию так соустроить, как её выгод-
ное положение и настоящее состояние наук требует. Но кому
лучше Вашего Высокопревосходительства известно, что таковые
познания не могут быть приобретены, иначе как путешествиями
на сей конец предприемлемым, частью для того, что новейшие
распространения практической астрономии ещё не вверены
книгам, но единственно процветают в устах знаменитейших
астрономов нашего времени, частично же и от того, что подроб-
нейшему познанию всех усовершенствований инструментов,
рассмотрение и испытание оных на местах их установления
необходимы… Вследствие чего, план моего путешествия есть
следующий – С.- Петербург, Дерпт, Кенигсберг, Копенгаген,
Берлин, Гота, Геттинген, Гринвич, и Лондон, Париж, Мюнхен,
Вена, Николаев. Кратчайший срок для достижения предполага-
емой цели можно определить не менее одного года.” [18].

Адмирал А.С.Грейг был чиновником высокого государствен-
ного ранга и руководствовался в своих действиях не только узки-
ми интересами своего ведомства, а интересами государства в
целом. Он прекрасно знал, что астрономическое обеспечение
потребностей морского флота может быть достигнуто и без
привлечения таких сложных инструментов, как меридианный
круг. Но он также понимал, что меридианный круг в руках
морского астронома принесет пользу науке и просвещению. По
этой причине просьбу К.Кнорре адмирал А.С.Грейг поддержал
и обратился в С.-Петербург к академику Шуберту за советом о
маршруте поездки Кнорре и продолжительности пребывания за
границей.

4 марта 1824 года А.С.Грейг получил письмо от академика
Шуберта, в котором тот пишет: “заведение обсерватории в
Николаеве, следовательно почти на самом южном конце России,
и в стране прекрасной, есть такое предприятие, которое может
сделаться весьма важным для географии России, и вообще послу-
жить к величайшей пользе для наук астрономических… Для сего
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Николаевская морская обсерватория  (гравюра неизвестного художника)

очевидно нужно, чтобы тот, кому вверяется расположение и
устройство обсерватории, совершенно знал лучшие учреждения,
новые изобретения, инструменты и прочее. А как невозможно из
одних только книг приобрести сии сведения…то и нужно послать
астронома Кнорре в чужие земли, дабы он сам лично ознакомился
с крупнейшими обсерваториями… Одно недоумение, в котором
я нахожусь по предполагаемому путешествию, есть то, что 12
месяцев есть время короткое, чтобы побывать во всех местах,
упомянутых в записке К.Кнорре, и побывать действительно с
пользою. Неоспоримо, что для цели путешествия полезнее чтоб
путешественник не очень торопился… дабы с большим внимани-
ем все исследовать…”. [19]

Бюрократическая машина в то время была неповоротливой
и только 17 мая 1825 года К. Кнорре получил от А.С.Грейга пись-
мо, в котором говорилось: “Во исполнение Его Императорского
Величества соизволения имеете Вы отправиться за границу для
приобретения познаний нужных к наилучшему устроению нико-
лаевской обсерватории, на совершение какового путешествия
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Вид на штурманское училище, 1910г.

разрешено отпустить Вам тысячу червоных. Важнейшие места, в
которых обязаны Вы осмотреть лучшие астрономические
заведения суть: Вена, Мюнхен, Гота, Лондон, Копенгаген и
Кенигсберг. точно осмотреть измерение градуса господ Гауса и
Шумахера,Шумахера, стараться сверх того во всей точности со
всевозможной подробностью, вниманием и посредством осведо-
млению от знающих людей разсмотреть все то, что только к
лучшему и полезнейшему усовершенствованию Николаевской
обсерватории относиться может, и с замечаниям по сему Ваших с
каждого места доставлять мне… По выполнении же сего имеете
возвращаться ближайшим путем в Николаев и доставить мне
полный о том отчет”[20].

Двухлетнее путешествие Карла Кнорре по Европе.  Об этом
памятном путешествии, мы располагаем тремя источниками.
Первый из них состоит из писем, написанных К.Кнорре своему
учителю и другу В. Струве. Собрание 83 таких писем от июня
1820 г. до января 1857 г. было открыто в начале 2008 года в архиве
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Струве Института астрономии Харьковского национально-
гоуниверситета [21]. Из этих 83 писем лишь 14, написанные с июля
1825 по август 1827, касаются путешествия. Второстепенным
источником являются воспоминания Федора К. Кнорре в его
семейной Хронике [22]. Там находятся некоторые забавные
истории, которые он еще помнил 60 лет после чтения писем Карла
Кнорре к матери и младшему брату Теодору во время путешествия
Карла. Эти письма долго хранили в деревянной шкатулке,
лежащей у письменного стола Теодора. Мальчику Федору была
возможность читать и перечитывать их в доме бабушки Софии и
дяди Теодора в Пернаве, где он жил в течение более восьми лет,
когда он там учился в школе, а потом в гимназии. Но самым
важным источником по европейскому маршруту Карла Кнорре
является официальный отчет на французском языке самого
путешественника, недавно открытый в библиотечном фонде
Российской академии наук в Санкт Петербурге [23].

Реальная заграничная поездка К.Кнорре началась в июне 1825
года и продолжалась до августа 1827 года. По дороге за границу
Кнорре заехал в свой родной город Дерпт (Тарту). Это посещение
было очень полезным для Кнорре, так как в 1821 г. Дерптский
университет купил у фирмы Эртеля в Мюнхене 3-футовый
меридианный круг для своей обсерватории, который был
установлен В. Струве в 1822 г. [9, 23] и К.Кнорре имел возможность
рассмотреть здесь в деталях устройство фундаментов под
меридианный круг и столбы, на которых был установлен
инструмент, а также систему закрытия меридианных люков и
многое другое. Вместе со Струве они исследовали ошибки
положений штрихов разделенного лимба меридианного круга и
обсудили многие вопросы и проблемы, которые к тому времени
были хорошо известны член-корреспонденту Петербургской
академии наук В.Я. Струве.

Следующим пунктом путешествия К. Кнорре была астроно-
мическая обсерватория в г. Кенигсберге (нынешний город
Калининград). Обсерватория была построена в 1813 году
Фридрихом Бесселем (Friedrich Wilhelm Bessel), прославившимся
своими работами по теории меридианных инструментов,
созданием первого фундаментального каталога положений звезд,
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ЕВРОПЕЙСКИЙ  МАРШРУТ  КАРЛА  КНОРРЕ

Отъезд из Николаева : начало июня 1825 г.
1. Дерпт/Тарту : июнь 1825 г.
2. Кенигсберг/Калининград : начало июля 1825 г.
3. Берлин : начало августа 1825 г.
4. Галле : август 1825 г.
5. Гота : август 1825 г.
6. Гёттинген : начало сентября 1825 г.
7. Альтона-Гамбург : сентябрь 1825 г.
8. Лондон : с начала октября 1825 г. по начало мая 1826 г.
9. Дублин : май 1826 г.
10. Лондон : конец мая 1826 г.
11. Париж : с начало июня 1826 г. по начало марта 1827 г.
12. Маннгейм :  март 1827 г.
13. Шпейер : март 1827 г.
14. Карлсруэ : начало апреля 1827 г.
15. Штутгарт : апрель 1827 г.
16. Тюбинген : конец апреля  1827 г.
17. Мюнхен : с начала мая по начало июля 1827 г.
18. Вена : июль 1827 г.
19. Офен/Буда(пешт) : начало августа.

Возвращение в Николаев : 11/23 августа 1827 г.
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определением элементов земного сфероида и многими другими
работами. Фридрих Вильгельм Бессель был не только великим
ученым. Он был еще и очень доброжелательным человеком и зная,
что на К.Кнорре возложена установка меридианного круга в
Николаеве, показал ему устройство всех узлов и деталей
меридианного круга, предоставил К.Кнорре возможность
практиковаться в наблюде-ниях на меридианном круге. А в ночи
на 14 и 15 июля 1825 года они вместе наблюдали на меридианном
круге прохождения звезд для определения, так называемой,
“личной разности”. Они много беседовали о задачах и проблемах
астрономии того времени. По просьбе Ф.Бесселя К.Кнорре взял
на себя обязанности по вычислениям для “Кенигсбергских
таблиц”, подготовкой которых занимался Ф.Бессель. Он также
согласился принять участие в составлении карты звездного неба
и пообещал составить 5-й лист Берлинских академических
звездных карт (от 3h56m до 5h54m по прямому восхождению и от -
15°  до +15° по склонению). Два года спустя, Бесселю пришлось
еще раз оказать свою благожела-тельность в Мюнхене, где
находился К.Кнорре на обратном пути в Россию. Сам Бессель
приехал в Мюнхен за доставкой заказан-ного гелиометра. В
начале июня 1827 года они там встретились и вместе провели три
недели, в течение которых они долго обсуж-дали разные научные
и астрономические вопросы и посетили тамошнего знаменитого
механика Эртеля, которому Кнорре еще раньше заказал
изготовление меридианного круга для Никола-евской
обсерватории, подобного меридианному кругу для Дерптской
обсерватории [1,6]. В разделе, посвященному  научной
деятельности К.Кнорре показано фото меридианного круга
Рейхенбаха-Эртеля с С.Пратом на переднем плане. Эртель учел
все пожелания Ф.Бесселя и согласился изготовить нужные для
Николаевской обсерватории приборы и инструменты [24]. В
дальнейшем Ф.Бессель и К.Кнорре обменивались между собой
письмами в течение более 10 лет. В архивах Академии наук Герма-
нии хранятся 7 писем к Ф.Бесселю от К.Кнорре [25].  После посе-
щения Дерптской и Кенигсбергской обсерваторий К.Кнорре уже
ясно представлял, как и что нужно делать для обустройства
обсерватории в Николаеве.



45

Дальнейшая поездка К.Кнорре по городам Европы была
также полезной и результативной. В Берлине он познакомился и
разговаривал с астрономом Олтманнсом (Jabbo Oltmanns), очень
компетентным вычислителем, который недавно “совершил три-
ангуляцию реки Эмса”. В Берлинской обсерватории его принял
астроном проф. Дирксен. К.Кнорре также познакомился с астро-
номом Куновским (Georg Karl Friedrich Kunoswky), “человеком
многих практических знаний”, который ему показал отличный
механизм для центрирования объективов. Он захотел нанести
визит старому астроному Боде (Johann Elert Bode, 1747-1826),
издателю журнала “Berliner Astronomisches Jahrbuch ” и для этого
должен был ездить в курорт Эберсвальде, где Боде отдыхал с
дочерью. У них был длинный разговор по научным вопросам. К
тому же, К.Кнорре посетил мастерскую механика Пистора,
специалиста по делительной машине, у которого он купил себе
микроскопы и сравнивающий прибор (Comparateur). В Галле он
посетил обсерваторию университета под руководством молодого
и талантливого астронома Розенбергера (Otto August Rosen-
berger) и осмотрел секстанты. Он также познакомился с метеоро-
логом Кемцом (Dr. Kämtz), которого он оценил “интересным”. В
Готе его любезно принял знаменитый астроном Энке (Johann
Franz Encke), который ему показал свою обсерваторию Зеберга.
Они вместе наблюдали прохождение кометы, позднее называемой
“кометой Энке”. K.Кнорре нанес также протокольный визит
Линденау (Bernhardt von Lindenau), бывшему директору обсерва-
тории, который стал заместителем больного герцога Готы. Он
также познакомился с Гансеном (Peter Andreas Hansen), преемни-
ком Энке, который был назначен директором Берлинской обсер-
ватории и собирался уехать туда. В обсерваторию Гёттингена,
директором которой был знаменитый Гаусс (Karl Friedrich Gauss)
его принял астроном Гардинг (Karl Ludwig Harding), составитель
обширного звездного каталога.

В Альтоне К.Кнорре провел у матери В. Струве “самые счаст-
ливые девять дней в своей жизни”. Там он посетил обсерваторию,
осмотрел ее 3-футовый меридианный круг Рейхенбаха, также и
“большое количество других астрономических и геодезических
инструментов.” Там он встретил астронома Шумахера (Heinrich
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Christian Schumacher), известного издателя журнала “Astrono-
mische Nachrichten”, где впоследствии были опубликованы
большинство его статей. С большим интересом Карл Кнорре
осмотрел перекладывающийся уровень (umsetzbare Libelle)
меридианного круга Шумахера. В Гамбурге он посетил мастер-
скую Репсольда (Johann Georg Repsold), основателя одной из
лучших фирм астрономических инструментов того времени, и там
присутствовал на опытах по исследованию деформации (гнутия)
металлов. В том же городе он купил ряд астрономических книг,
двое часов и пять пар коньков. Пара коньков предназначалась
самому В. Струве, как подарок.  Он оставил все покупки в Альтоне
для отправки их к В. Струве в Дерпт и последующей пересылки в
Николаев. После того, К. Кнорре отправился пароходом в
Англию.

Во-время его пребывания в Лондоне с начала октября 1825 г.
по конец мая 1826 г., К.Кнорре тяжело болел и целую зиму не
мог выйти из квартиры. Три месяца он не писал писем В. Струве.
Правдоподобное объяснение находится у Федора К. Кнорре. Он
рассказал об одном злоключении Карла, которое могло быть
впоследствии причиной его тяжелого положения .

Перед отъездом из Николаева К.Кнорре получил поручение,
наверное от адмирала Грейга, для поверенного в русских делах в
Англии. Поэтому он немедленно посетил этого человека, но с
ужасом понял, что господин, как и служащие в конторе не
понимали ни одного русского слова. В замешательстве Карл
Кнорре должен был проститься, не исполнив поручения. Но он
не упал духом и решился выучить английский язык как можно
быстрее. С этого дня он писал родным, что он читал, “делал
упражнения, говорил, думал и даже мечтал по-английски” так,
что через три недели он смог правильно доложить поверенному
в делах о своем поручении и они совершенно свободно общались
между собой. Кроме интенсивного изучения английского языка
у Карла Кнорре была другая достаточно напряженная. В то время
английское правительство обещало платить один фунт стерлин-
гов за каждую ошибку, открытую в новых логарифмических
таблицах. Такой энтузиаст математики, как К. Кнорре, не мог
упустить подобной возможности. Каждый день он стал проводить
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проверочные расчеты таблиц. Вечером перед сном он в уме  расчи-
тывал часть логарифмов и на следующее утро сравнивал свои
результаты с данными таблиц. По всей вероятности, напряженная
деятельность  вызвала у него серьезное умственное переутомление,
а отсюда и значительное ослабление организма. К тому же, вскоре
он заразился тифом и едва не погиб. Его вылечила и спасла
дружеская семья квакеров, живущая по близости. Они взяли его
к себе домой. Этот факт объясняет, почему его адрес переменился
в начале зимы 1825-1826 гг. К. Кнорре выздоровел только весной
1826 г. и только тогда смог переселиться в другую квартиру на
третий адрес. Но в начале 1826 г., когда он еще болел и почти не
выходил из комнаты, его очень беспокоило политическое положе-
ние России. В письме 22 февраля/6 марта 1826 г. он писал, что
“ужасные слухи распространяются по этому поводу”. Он, навер-
ное, намекал на последствия попытки восстания Декабристов и
жестокие действия правительства нового царя Николая 1-ого и
объяснял  В. Струве, что, опасаясь проговориться (из-за цензуры),
он не позволял себе больше писать на эту тему.

После выздоровления, К.Кнорре посетил Гринвичскую обсер-
ваториию, реорганизированную астрономом Пондом (John
Pond). Там в течение двух недель он осмотрел 27-футовый наруж-
ный телескоп Рамеджa (Ramage), 25-футовую трубу Доллонда и
настенные круги Троутона и Джонса; он сравнивал их с кругами
Рейхенбаха и занимался измерением, так называемого, гнутия ме-
ридианного инструмента. Oн также сравнивал методы и резуль-
таты наблюдений Бесселя и Понда. Изучение методики опреде-
ления и учета этой существенной инструментальной ошибки было
очень важно для повышения точности наблюдений на мериди-
анном круге. Он также имел научные разговоры с Джоном
Гершелем (John Herschel), сыном знаменитого астронома Вильяма
Гершеля и  с его соавтором каталога 380 двойных звезд астроно-
мом Сауфом (James South).

В Лондоне К. Кнорре посетил Бюро долгот (Board of Longi-
tudes) и сравнивал расчеты Гаусса и математика Айвори (Sir James
Ivory). Он познакомился с астрономом Фирксом и известным
старым мастером Троутоном (Edward Troughton), который ему
показал свой вращающий горизонт (Dreh-Horizont). Его интере-
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совали также коллиматор - изобретение капитана Кэтера (Kater),
магнитные опыты профессора Барлоу (Barlow), новые логариф-
мические таблицы Баббэджа (Babbage), опыты Талли (Tulley) по
производству флинт-гласса и изделия разных часовых мастеров,
из которых можно выделить: French, Widenham, Murray, Brown,
Hardy, Barrauds, Pennington, Arnold, Brokbanks и Atkins. K.Кнор-
ре считал, что соперничество между этими многими мастерами
двигает вперед усовершенствование английских часов и хроно-
метров. Весной 1826 г. он сьездил в Ирландию и посетил астроно-
ма Бринклея (John Brinkley), директора Дублинской обсервато-
рии, который его принял очень дружественно и показал ему свой
8-футовый меридианный круг, работу “гениального” мастера
Рамсдена (Jesse Ramsden). Вернувшись в Лондон, К.Кнорре
послал В. Струве заказанный ранее земной глобус диаметром в
22 дюймов. В конце пребывания в Англии К. Кнорре достаточно
хорошо владел английским языком.

В Париж К.Кнорре прибыл в начале июня 1826 г. и там остался
до мая 1827 г. Он снял квартиру в доме № 5 на улице Корнея (5,
rue Corneille), напротив боковой стороны “Французского театра”
или Одеона. В течение его плодотворного пребывания во фран-
цузской столице он посетил, между прочим, часового мастера
Бреге. Целое письмо к Струве от 12/24 сентября 1826 посвящено
подробному рассказу о визите в известную мастерскую Бреге.
Основатель фирмы, уроженец Нешателя в Швейцарии Аврахам
Луи Бреге (Abraham-Louis Bréguet 1747-1823) создал ей славу
гениальными изобретениями: прежде всего, это первые автома-
тические  или “вечные” часы и механизм Турбийона, компенсиру-
ющий влияние гравитации для высокой точности. С 1810 года,
Бреге стал официальным поставщиком французского флота и
создал исключительно точный хронометр. Слава фирмы Бреге
распространилась до России и поэтому К. Кнорре посетил ее
мастерскую с большим интересом. Его принял сын и наследник
основателя, Луи-Антуан Бреге (Louis-Antoine Bréguet). Сын Бреге
разрешил Карлу Кнорре осмотреть в дворце Тюильри изделие
своей фирмы - необычные двойные часы с двумя циферблатами.
Предмет так поразил К. Кнорре, что он сделал чертеж его
внутреннего механизма, включающего две пружины для более
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Дом  (слева)  на ул. Корнелле у театра Одеон, где жил К. Кнорре в 1826 г.

высокой точности. Его также интересовали известные оптики:
Кошуа (Cauchoix), большой рефрактор которого он отдельно
упомянул, и его конкурент Лерибур (Leribours), как и мастер
барометров Бунтен (Bunten),  дорожный барометр которого он
подробно описал и сделал рисунки. Он тоже рассказал, что купил
у известного мастера измерительных приборов Фортэна (Jean-
Nicolas Fortin) вторичный железный метр, который он потом
сравнил с платиновым эталоном Парижской обсерватории. В
отчете ([23] на стр. 89-90) он подробно описывал “самый красивый
настенной круг Парижской обсерватории”, работы Фортэна. Он
также посвятил 5 страниц ([23] на стр. 85-89) объяснению боль-
шого экваториала, изготовителем которого по всей вероятности
был  Г. Гамбэ (Henry Gambey), “самый первоклассный инженер-
механик, которого имеет Франция”. Как и большой рефрактор
Дерптской обсерватории, инструмент был “связан с часами для
передачи трубе дневного движения светил”.
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 В Париже Карл
Кнорре посетил “Bureau
des Longitudes ”, научную
деятельность которого он
упоминал с уважением
([23] на стр.76). Он слушал
лекции о градусных изме-
рениях у астронома Бьо
(Jean-Baptiste Biot) и даже
вычислил для него звезд-
ные положения из прове-
денных им наблюдений в
Фьюме в Истрии. Он так-
же слушал лекции у мате-
матика и астронома Бине
(Jacques Philippe Binet) и у
знаменитого ученого
Араго (François Arago). В
своей хронике [22] Федор

                                                                 К. Кнорре  рассказывает
                                                                 анекдот    о    знакомстве
                                                                 Карла  Кнорре  с  Араго.

Во время одних из своих лек-ций по астрономии, Араго   обьясняя
какую-то сложную формулу, вдруг запутался и должен был
отложить решение на следующий раз. Тогда К. Кнорре, сидевший
в публике внимательно прослушав доказательство и заметив
ошибку в нем, встал и предложил возобновить лекцию. Араго
охотно согласился. После того, как молодой иностранец блестяще
решил проблему, изумленный и благодарный Араго пригласил
его на обед к себе домой. Так началась между ними настоящая
дружба и впоследствии длинная переписка до смерти Араго в 1853
году. В письме 22 февраля/6 марта 1827 К.Кнорре подробно
описывал тогда еще не опубликованное открытие Араго по
“вращательному  магнетизму”.

В конце марта 1827 года К.Кнорре покинул Париж и отпра-
вился в Маннгейм, где его любезно принял астроном Николаи
(Friedrich Bernhard Nicolai). Они вместе проводили астрономичес-

Серж Прат и Сюзанна Эраль у памятника
Франсуа Араго (июнь, 2008 г.) в Перпиньяне.
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кие наблюдения и сравнивали полученные результаты. Затем
К.Кнорре посетил обсерваторию Шпейера и ее директора проф.
Шверда (Friedrich Schwerd). Таким же образом они вместе
произвели астрономические наблюдения и сравнили их результаты.
К.Кнорре особенно поразило “настоящее чувство аккуратности”
Шверда.  B Карлсруэ он осмотрел “прекрасный физический
кабинет”. В Штутгарте он посетил астронома-вычислителя проф.
Вурма (Johann Friedrich Wurm), а в Тюбингене проф. Боненбергера
(Johann Gottlieb von Bohnenberger), который ему показал свои
изобретения – Re-versionspendel и Declinatorium. К.Кнорре
восхищался творческим умом Боненбергера и подробно описывал
с рисунками эти приборы в письме Струве 26 апреля / 8   мая 1827.
В Мюнхене, как мы  уже знаем, он долго общался с   Бесселем. Кроме
мастерской Эртеля, наследника покойного Рейхенбаха, Карл
Кнорре посетил в Бенедиктбойерне (Benedictbeuern)  институт
Утцшнейдера, 63-летнего наследника покойного Фраунгофера. Оба
великих мастера Мюнхенской оптики уже скончались в 1826 году.
К. Кнорре описал специальный процесс литья, выработанный
Уцшнейдером, и шлифовки стекла с машиной Рейхенбаха ([23] на
стр. 106-111). Он также осмотрел Мюнхенскую обсерваторию на
холме у деревни Богенхаузена. “В главном зале  обсерватории
размещались 3-футовый меридианный круг, повторительный круг
одинакового диаметра, 8-футовая меридианная труба и двое
астрономических часов” ([23] на стр. 115).  Директором тогда был
старый астроном Сольднер (Johann Georg von Soldner, 1776-1833).

В Вене он посетил политехнический институт Ярворского, ко-
торый изготовил 6-футовый телескоп и 3-футовый меридианный
круг для местной обсерватории. Несмотря на отличное качество
этих инструментов, К.Кнорре писал В. Струве, что предпочел бы
работу Эртеля. Он также познакомился с директором обсерватории
Литтровом (Joseph von Littrow), “одним из наилучших геометров
среди немецких астрономов” ([23] на стр.115-116). Последний визит
был в Офен, немецкое название венгерского города Буда, где  его
любезно принял астроном  и директор местной обсерватории аббат
Титтель (Paul Tittel), “выдающий ученик Гаусса” ([23] на стр. 121).
Они провели три дня вместе в обсерватории на Блоксберге, “с таким
же богатым устройством, включая квартиру астронома, как и в
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Мюнхене.” К. Кнорре помог Титтелю вставить новые нити в
меридианный круг. Во время переезд через Венгрию произошло
неожиданное обстоятельство. Федор К. Кнорре рассказывает
забавный случай, по которому Карл Кнорре должен был говорить
на “народной” латыни с венгерскими лакеями почтовой станции,
чтобы объяснить им, что его коляска перевернулась по дороге.

В итоге, на обратном пути деятельность К.Кнорре свелась к
установке личных контактов с западноевропейскими астрономами,
книгоиздателями и мастерами по производству астрономических
инструментов и приборов, а также с изготовителями морских
хронометров и зрительных труб - Альтона (Г.Шумахер), Гота
(И.Энке), Мюнхен (Г.Эртель). Со некоторыми из них (Репсольд,
Утцшнейдер, Пистор) он договорился об изготовлении и поставках
заказанного оборудования в Россию и о примерных ценах на них,
что сильно облегчило последующую работу К.Кнорре по снабже-
нию Черноморского флота геодезическими и астрономическими
инструментами, хронометрами и пр. Такую работу К.Кнорре
выполнял в течение всего периода своей работы в Николаеве.

В Николаев К.Кнорре вернулся 11/23 августа 1827 года и уже в
письме 14/26 августа 1827 года он сообщил В. Струве, что только
что представил адмиралу Грейгу свой окончательный доклад по
европейской командировке. Он уточняет, что доклад написан на
французском языке. Подробность о языке кажется интересной,
поскольку во-время пребывании в Англии, К.Кнорре стал писать
адмиралу Грейгу только по-английски, наверное в честь его
шотландского происхождения. Мы это знаем от письма к Струве
22 февраля/6 марта 1826 года. Вопрос отчета стал заботить Кнорре
еще в Париже в сентябре 1826, когда он писал Струве, что попросил
у адмирала Грейга, чтобы он разрешил ему составить отчет на
немецком, т.е. на родном языке для удобства и свободы стиля. Эта
просьба, очевидно, был получен отрицательный ответ от Адмирала,
поскольку К.Кнорре должен был подготовить отчет на французском
языке, которым, по своему мнению, он недостаточно совершенно
владел. Нужно отметить, что в те времена Петербургская Академия
наук издавала свои доклады и труды на французском языке. К тому
же, в 1827 году морским министром еще являлся французский
маркиз де Траверсе, бывший Главный командир Черноморского
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флота и портов. Эти обстоятельства вполне оправдывали решение
Адмирала. Тем не менее, отчет нашел положительный отклик и от
Струве и от Адмирала и в письме 8/20 февраля 1828 удивленный
К.Кнорре сообщил Струве, что Адмирал даже приказал отпечатать
его отчет в Петербурге. Именно это уникальное доказательство
двухлетнего путешествия Карла Кнорре по Европе было обнару-
жено в марте 2009 г. в библиотечном фонде Российской академии
наук. Конечно, оно заслуживает отдельного издания на француз-
ском языке, как и его русский перевод.

В конце отчета К. Кнорре попросил у адмирала Грейга предо-
ставление ежегодного фонда обсерватории для ее обеспечения
новыми книгами и инструментами из-за рубежа ([23] на стр. 123-
124). Адмирал согласился передать просьбу в Морской министер-
ство, но только 2-го января 1830 г. К.Кнорре смог радостно сооб-
щить Струве что ежегодный фонд в 5000 рублей был окончательно
предоставлен Николаевской обсерватории для заказов книг и
инструментов за рубежом [21].

После возвращения в Николаев, К. Кнорре сразу же приступил
к продолжению чтения лекций в Штурманском училище. В это же
время Главный командир Черноморского флота и портов адмирал
А.С.Грейг приказал, чтобы в зимний период года кондукторы
(помощники морских офицеров во время гидрографических и
прочих работ) повторили курс математических наук и усовер-
шенствовались в астрономических наблюдениях и К.Кнорре
занимался с кондукторами на обсерватории три раза в неделю.

Кроме преподавательской работы К.Кнорре начал заниматься
вопросами завершения строительства обсерватории. Как уже
отмечалось официально строительство обсерватории было
закончено в 1829 году. Однако, еще в 1827 году К.Кнорре  вселился
в подготовленные для него помещения в западной части главного
здания, и конечно его присутствие в обсерватории помогало
завершению строительных работ.

Кнорре был штатным сотрудником обсерватории в единст-
венном числе и должность его называлась “Астроном”. В то время
так было принято и в большинстве европейских обсерваторий.
Помощников у астронома зачастую не было. Был только, как
правило, один сторож, который проживал на обсерватории и
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которого астроном часто привлекал себе в помощь во время ночных
наблюдений. К.Кнорре тоже использовал помощников во время
своих наблюдений. Однако эти помощники не были штатными
работниками обсерватории. Их присылали на обсерваторию
гарнизонные командиры по требованиям высшего начальства.
Адмирал А.С.Грейг выделял для обсерватории одного унтер-
офицера, который выполнял обязанности писаря и пять рядовых.
Рядовые обеспечивали поддержание чистоты в помеще-ниях
обсерватории и на ее территории, отопление помещений, уход за
лошадьми, выезд астронома на карете по службе и, самое главное,
охрану обсерватории, на которой всегда хранилось много очень
ценных вещей. Конечно, из-за частых смен унтер-офицеры и
рядовые относились к выполнению своих обязанностей без должной
ответственности. К тому же, высшее начальство, за исключением
только адмирала А.С.Грейга, стремилось уменьшить число при-
командированных к обсерватории. Случайный состав помощников
вынуждал К.Кнорре самому заниматься даже весьма второсте-
пенными делами. Например, покупкой дров для отопления,
доставкой питьевой воды в бочках, заготовкой сена для лошадей и
волов и многими другими хозяйскими делами. Много раз К.Кнорре
пытался добиться выделения в штат обсерватории хотя бы одного
постоянно работающего помощника, на которого можно было бы
возложить эти рутинные хлопоты, но все оставалось по-прежнему.

На функционирование обсерватории морское ведомство
выделяло по 5 тыс. рублей серебром ежегодно. Этих денег было не
достаточно, особенно это чувствовалось в первые годы работы,
когда нужно было приобретать для обсерватории инструменты,
книги, лекционное оборудование, мебель и многое другое. В связи
с чем К.Кнорре вынужден был обращаться к адмиралу А.С.Грей-
гу, который всегда помогал деньгами Черноморского флота. И
только спустя много лет, уже после отъезда А.С.Грейга в Санкт-
Петербург, адмиралу Лазареву удалось добиться дополнительного
ежегодного финансирования в размере 1000 рублей [26].

Оснащение обсерватории телескопами и инструментами.
Главное здание обсерватории было построено в соответствии с
проектом, отражающим  функциональное назначение для астро-
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номо-геодезических наблюдений, научно-исследовательских и
преподавательских работ, жилых помещений для астронома-
наблюдателя. Главный вход в обсерваторию был устроен на
северной стороне. Перед ним расположен шестиколонный
портик, перед которым сделаны широкие ступеньки, ведущие в
главную аудиторию, имеющую форму квадрата со стороною 10
метров и предназначенную для лекций кадетам штурманского
училища. Потолок аудитории опирался на 16 колонн, образую-
щих круг с диаметром 8 метров. Над аудиторией находилась
высокая ротонда с плоской крышей, в центре которой сделано
круглое отверстие для наблюдений околозенитных звезд. Посред-
ством блоков с канатами это отверстие можно было закрывать
деревянным затвором. В стене ротонды были сделаны 4 двери
(по сторонам света) и 12 окон, сквозь которые можно было
наблюдать небесные светила в любой части неба.

На крыше к западу от ротонды устроены два каменных столба,
на которых кадеты, также как и в ротонде могли устанавливать
свои инструменты для наблюдений светил. К востоку от аудито-
рии примыкает помещение, где в 1832 году был установлен трех-
футовый меридианный круг (Д=10 см, Ф=90 см) производства
известной фирмы Рейхенбаха-Эртеля. Это помещение имело такие
же размеры, как и аудитория. В стенах и потолке зала сделаны
две прорези (щели) шириной 0,55 м, параллельные меридиану:
одна щель – для наблюдений светил на меридианном круге, а
вторая – на пассажном инструменте. Щели в потолке закрывались
тремя затворами, а в стенах – четырьмя дверями. Посредством
блоков и канатов щели открывались и закрывались астрономом
из помещения  без всякой посторонней помощи.

Общий фундамент для меридианного круга Рейхенбаха-
Эртеля (Д=10 см, Ф= 90 см и пассажного инструмента Утцшней-
дера (Д=10 см, Ф=90 см) представлял собой четырехугольную
усеченную пирамиду из тесаного известняка длиной 6,7 м,
шириной 2,1 м и высотой 4,8 м. Для защиты от влаги вся пирамида
была покрыта толстым слоем смолы. Ни пол, ни фундамент стен
не касались пирамиды, в результате чего возможные дрожания
стен и полов обсерватории не могли передаваться пирамиде и
установленным на ней астрономическим инструментам.
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Для меридианного круга и пассажного инструмента на
поверхности пирамиды были установлены по два столба,
вытесанных из монолитного куска гранита, изготовленные в
Черкасской области и привезенные на волах в Николаев. Все эти
четыре столба никакого контакта с полом наблюдательного
помещения не имели. Еще один такой же столб был установлен
между меридианными щелями на расстоянии 2 м к северу от
упомянутых четырех. К нему были прикреплены отвесные
астрономические часы с громким боем – работы английского
мастера Бородза. Этот столб также не соприкасался с полом. Все
пять столбов имели высоту 2,3 метра и форму квадрата со сторо-
ной 0,7 метра. К настоящему времени общий фундамент и пять
столбов для инструментов не сохранились.

Меридианный круг Рейхенбаха-Эртеля, пассажный инстру-мент
Утцшнейдера, а также рефрактор Фраунгофера с обьективом Мерца
(Д=10 см, Ф=150 см) были главнейшими инструментами обсерва-
тории. Во время их получения  от изготовителей они относились к
числу наибольших инструментов того времени и не имели
существенных отличий от конструкций астрономических
инструментов, которыми оснащались лучшие обсерватории Европы.
Что же касается вспомогательных приборов то отличия, и притом
принципиально важные, были. К ним прежде всего относится
конструкция искусственного горизонта для меридиан-ного круга,
изготовленного по указаниям Кнорре в Николаеве и которая, как
писал Кнорре: “доставила наблюдениям особую и неожиданную
точность, и потому, кажется, заслуживает подроб-нейшего описания.
Пол под каждым прорезом состоит из 4-х опускаемых дверей,
отворяющихся на шарнирах. Под этими дверями, в глубине 10
дюймов под паркетом, проведены по всему протяжению залы,
железные дороги, параллельно меридиану, на коих передвигается на
колесах чугунный цилиндрический сосуд диаметром 0,57м,
наполненный ртутью, поверхность которой представляет
совершенное и всегда горизонтальное зеркало. При таком устройстве
все звезды, кроме самых близких к зениту и горизонту, могут быть
наблюдаемы двояко, направляя трубу или к самой звезде, как делают
обыкновенно, или к изображению звезды, отраженному
поверхностью ртути. Сравнением таких двойных наблюдений можно
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получить выводы, не впадая в некоторые погрешности, которым все
инструменты более или менее подвержены, и которые весьма трудно
определить без помощи искусственного горизонта.

Описанное устройство позволяет наблюдать все звезды, вы-
сота которых превышает 30º  над горизонтом, исключая дугу в
3º около зенита. Для этого при инструменте имеется лестница,
передвигающаяся на трех катках, и устроенная так, что может
предоставить наблюдателю надежную и удобную опору, даже
при наблюдениях вблизи надира. Железная дорожка снабжена
делениями, а сосуд - индексом, с помощью которого можно
ставить горизонт так, чтобы телескоп инструмента получил лучи
только от центральных частей поверхности ртути. Сосуд устроен
так, что вся масса ртути, составляющая 24  кг, может быть
очищена в несколько минут от пыли и окиси. Так как этот
искусственный горизонт позволяет наблюдателю определять
часто, и почти во всех положениях трубы, уклон ее от вертикала,
то он с такой пользою заменяет уровень для горизонтальной
оси инструмента, что последний вовсе не употребляется на
Николаевской обсерватории. Таким образом и наблюдения
прямых восхождений получили совершенное разнообразие, т.к.
все поправки инструмента определяются при наблюдениях
одних прохождений звезд” [27].

Нам пока неизвестны опубликованные данные К.Кнорре о
сравнении точности прямых наблюдений и отраженных от
ртутного горизонта изображений звезд. Из астрометрической
литературы известен метод Бесселя по определению гнутия
(параметры a-горизонтальное гнутие, b-вертикальное гнутие)
меридианного инструмента путем сопоставления наблюдений
зенитных расстояний прямых и отраженных  от ртутного
горизонта изображений звезд [28]. Там же сообщается об
измерениях и исследованиях гнутия указанным способом в Грин-
вичской обсерватории в 1860-е годы и ранее, в Вашингтонской
морской обсерватории (1866), позже в Бельгии (1948). Результаты
по исследованию разностей “R-D”, (reflect-direct),  были не
уверенными и не стабильными, достигая величины нескольких
секунд дуги. Причиной таких значительных изменений величин
“R-D” были скорее всего, смещения окулярной и обьективной
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частей телескопа при наведении трубы на звезду и ртутный
горизонт. В современных инструментах эффект гнутия  устраня-
ется и учитывается другими, более совершенными способами.  Но
если утверждение К.Кнорре о положительном результате приме-
нения метода наблюдения отраженных от ртутного горизонта
изображений звезд верно, то в этом случае можно считать удач-
ным техническое решение К.Кнорре одной из сложных проблем
того времени по улучшению точности наблюдений на мериди-
анном инструменте.

К.Кнорре также много сил и времени потратил на устройство
удаленных опорных реперов (так называемых, меридианных знаков
или мир) для контроля изменений азимута инструмента. По архив-
ным данным различные согласования о строительстве продолжа-
лись вплоть до 1860 года но, похоже, работа так и не была сделана.
Отсутствие результатов не дает возможности оценить эффектив-
ность использования и этого вполне современного метода контроля
устойчивости астрономического инструмента.

К западу от аудитории, в помещении равной ей, было устро-
ено жилье для астронома. Оно состояло из кухни и трех комнат и
имело один вход в аудиторию и один выход во двор – с южной
стороны. К югу от аудитории к ней примыкало еще одно поме-
щение, в котором размещался кабинет астронома, библиотека и
чугунная лестница для выхода на плоскую крышу обсерватории,
огороженную со всех сторон довольно высоким парапетом,
обеспечивающим достаточную безопасность кадетам и офицерам
во время астрономических наблюдений на крыше.

Наличию и приобретению хорошего собрания печатных
материалов на различных языках  К.Кнорре придавал большое
значение. Составленный лично К.Кнорре в 1871 году библиоте-
чный каталог включал, около 8.5 тысяч наименований, в том числе
Атлас Боде, 1801 г., Berolini, 17 планшетов;  Атлас Черного моря
(описание капитан-лейтенанта Е.И. Манганари), гравировано в С.-
Петербурге, 1841 г., 23 карты, Морской сборник  с 1854 года; С.-
Петербург, Энциклопедический словарь (Брокгауз и Ефрон), 83
тома, периодический журнал Astronomische Nachrichten c 1820, книги
и материалы по астрономии (таблицы, журналы наблюдений,
каталоги, периодические издания почти всех обсерваторий того
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времени), географические и морские издания и материалы, книги
по математике, физике, технике и ремеслам, искусству, словари и
энциклопедии, рукописи и переписка и т.п.[29].

По описи имущества обсерватории от 30 марта 1858 года
можно составить представление о составе, находящихся на  обсер-
ватории  избранных инструментов [30]:

1. Меридианный круг 3 футовый фирмы Рейхенбаха-Эртеля
2. Пассажный инструмент 3 футовый фирмы Утцшнайдера
3. Механизм для перекладки меридианного круга на лагерах
4. Механизм для перекладки пассажного инструмента на

лагерах
5. Рефрактор 5 футовый, 4 дюйма отверстия, Утцшнайдера

и Фраунгофера
6. Два кометоискатели на параллактических штативах. Один

2-хфутовый с отверстием 4 дюйма, а другой в 3 дюйма.
7. Экваториалы Эртеля (стоимостью 500 руб. сереб.) и

Троутона – 527 руб. серебром
8. Три транзитных инструмента (2 Эртеля)
9. Три теодолита Эртеля и три Доллонда
10. Мензула со штативом
11. Секстант Троутона и 6 других мастеров
12. Астрограф Штайнгеля для съемки неба
13. Инструменты для определения склонения и азимута Маг-

нитной стрелки – 9
14. Термометров – 15, Барометров – шесть
15. Мензул – 2, Кипрегель – 1
16. Психрометр для определения влажности – 2
17. Прибор для измерения скорости ветра
18. Глобусов 18-дюймовых – 2
19. Метр, Фут российский
20. Чертежных инструментов – 7
21. Часы настенные Робинсона № 14142
22. Карманные часы – 15 и одни золотые
23. Хронометры – один золотой и 29 простых разных мастеров

         24.Два токарных станка и множество столярных и токарных
инструментов (например, рубанков 44 штуки)
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В первые годы существования российского флота на Черном
море моряки для плавания пользовалась французской картой,
составленной в 1772 году в Париже Ж.Н. Белленом (Jacques Nicolas
Bellin). Значительные погрешности этой карты сильно тревожили
мореплавателей. Так, например, капитан 2-го ранга Ф.Ф. Беллин-
сгаузен (в последствие, прославленный адмирал) даже позволил себе
составить личную карту и в августе 1816 года сообщил главному
командиру Черноморского флота и портов адмиралу А.С. Грейгу,
что на морской карте Севастополь имеет геогра-фическую широту,
ошибочную на 5 минут дуги, что соответствует 9,25 км на местности,
а юго-восточная часть Черного моря смещена к востоку на 10 миль
[31]. Наиболее точной из описей Черного моря в то время была опись
в 1820 году французским капитаном Готье (Gautier) на французской
габаре “La Chevrette”, которому помогали русские офицеры
капитан-лейтенант Берг (в последующем генерал-лейтенант) и
штурманский помощник Григорьев. К сожалению карта капитана
Готье тоже была далека от совершенства и работы по ее уточнению
продолжались при участии К.Кнорре [32].

Наиболее способных офицеров, которые хотели заниматься
описанием берегов морей переводили на службу поближе к
Николаеву, и в определенной мере, они были  учениками К.Кнор-
ре. Имена знаменитых картографов братьев Манганари тесно
связаны с Николаевской обсерваторией. В своих работах эти и
другие геодезисты и гидрологи широко использовали работу
К.Х.Кнорре “Наставление для сыскания широты места, погреш-
ности инструмента и состояния часов, по методе Гаусса”, в кото-
рое Кнорре внес существенные улучшения, в результате чего
“широта места определяется инструментом самых малых измере-
ний, например секстаном, с точностью, которая прежде доступна
была только большим инструментам, и при том в очень скорое
время. Господа Манганари обязаны этому способу точностью
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полученных ими широт в описях Азовского, Черного и Мрамор-
ного морей” [33].

Географическая долгота определялась методом перевозки
хронометров с определением местного времени из наблюдений
соответствующих высот Солнца. Иногда местное время определя-
лось из наблюдений на пассажном инструменте прохождений
звезд. А когда можно было, то всемирное время определялось из
наблюдений покрытий звезд Луною.  К.Кнорре лично определил
географические координаты многих опорных пунктов. Только в
Новороссийском крае и Бесарабии им были определены коор-
динаты: соборов в Одессе, Очакове и Севастополе, флагштока
на Кинбурне, мыса на Тарханкуте, бакена на острове Тендра и
вращающегося маяка в Херсонесе [34].

Первый гидрографический поход по приказу адмирала
А.С.Грейга был произведен К.Кнорре на яхте “Твердая” в мае
1822 года в район северо-западной части Черного моря. Из этого
вояжа К.Кнорре вернулся 28 сентября, где его уже ждало приятное
известие: 3 июня 1822 года Карлу Кнорре  был пожалован чин
Коллежского асессора.

Во всех своих работах К.Кнорре имел поддержку адмирала
А.С.Грейга. Так, например, К.Кнорре получил 7 марта 1823 г. от
А.С.Грейга предписание определить астрономические координаты
5 пунктов в Бессарабии, 5 – в Ектеринославской и по одному в
Херсонской и Таврических губерниях. Считая, что координаты этих
12 пунктов следует определить с максимально возможной точностью,
К.Кнорре думая, что для такой работы ему не хватит отведенного
времени обратился к адмиралу за разъяснениями.  В своем ответе
А.С.Грейг пишет, что ему нравится стремление К.Кнорре к высокой
точности наблюдений, но “…при описях морских берегов чрезмерная
аккуратность не нужна; разве только для определения некоторых
отдельных и весьма значительных пунктов, что может быть нужным
как для лучшей связи всей описи, так и для того, чтобы сии
значительные пункты могли служить судам для поверки своих
хронометров. Для прочих же мест сия большая аккуратность не
нужна… Широту можно определять по одной или двум обсервациям,
а долготу по среднему времени многих хронометров, кои поверены
будут хотя не более одного раза в месяц…” [35].
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Главной заботой К.Кнорре было обеспечение нужд флота
точным временем, для чего, в большинстве случаев он использо-
вал прохождения звезд через меридиан. Такие наблюдения про-
изводились им на меридианном круге и, как правило, не реже
одного раза в неделю. Раз в неделю он передавал точное время в
Херсон. Столь же регулярно наблюдал он и покрытия звезд
Луной, которые в те времена использовались наиболее квалифи-
цированными геодезистами в своих полевых работах по опреде-
лению географических долгот  на суше и на море. Например, при
прокладке по дну Черного моря  телеграфного кабеля Лондон-
Тегеран.

Очень ответственную работу приходилось исполнять К.Кнор-
ре по проверке качества производимых работ офицерами в
полевых условиях. Главные командиры Черноморского флота
возлагали на него контроль за качеством даже таких знатоков
гидрографического дела, как братья Манганари [36,37]. Работа
этих братьев (в последствие адмиралов и генералов) всегда
оценивалась К.Кнорре самими лестными словами [38]. Вместе с
директором Черноморского депо карт капитаном второго ранга
М.Бергом (в последствии, адмиралом и Командиром Черномор-
ского флота в 1851-1855 годах) К.Кнорре вносил исправления в
“рабочие” мореходные карты Черного, Азовского и Мраморного
морей [39].

Обеспечение флота морскими приборами.
 В начале 19-го века в России навигационные инструменты и

приборы еще не производились. Все это приходилось закупать в
западноевропейских странах. Там же издавалась почти вся
литература, касающаяся проблем мореплавания, астрономии и
гидрографии. А то время было  временем жесточайшей цензуры
и всяческого надзора, в том числе и над всем ввозимым в страну.
Поскольку выписка из-за границы необходимых для флота вещей
происходила практически непрерывным потоком и при том в
весьма больших количествах, то для решения проблем цензуры
адмиралу А.С.Грейгу пришлось обратиться к самому царю и 11
мая 1828 года К.Кнорре получил письмо следующего содержания:
“Господин Морской министр от 24 прошедшего апреля № 100
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уведомил Господина Главного Командира Черноморского флота
и портов, что Его Императорское Величество по положению
Комитета Министров в 14 день апреля Высочайше повелеть
соизволил дозволить Николаевской обсерватории потребные для
оной книги выписывать из-за границы без цензуры с ответ-
ственностью здешнего морского начальства и с тем, чтобы по
получению таковых книг, доставляемы были бы каталоги для
сведения в Цензурный Комитет…” [40].

Аналогичное разрешение для ввоза инструментов К.Кнорре
получил 29 декабря 1828 года, в котором говорилось: “…Его
Императорское Величество… пожелать соизволил дозволить
Николаевской обсерватории выписывать без пошлины из-за
границы инструменты и разные художественные предметы, но с
тем чтобы о каждой  выписке предваряемо было министерство
финансов… впускная же таможня должна запломбировать только
места, а досмотр вещам… производим был бы в Николаеве…”
[41]. Об этом разрешении царя были уведомлены все российские
таможенные службы. Они строго выполняли указания и не
допускали малейших послаблений. Так, например, в одном из трех
ящиков, прибывших в Николаев, 28 сентября 1830 года среди
инструментов и приборов было найдено немного медикаментов,
которые нельзя было ввозить в Россию без пошлины, в связи с
чем К.Кнорре вынужден был уплатить положенную пошлину [42].

В такой жесточайшей системе контроля пришлось работать
много лет. На каждую вещь нужно было получить разрешение
Министерства финансов, после чего заказать эту вещь, переслать
за границу деньги и получить ее. Причем очень часто Кнорре
приходилось ехать за получением в Одесскую таможню: “… для
доставления сюда с лучшей бережливостью инструментов…” [43].

Нужно отметить, что и в этом деле К.Кнорре принимал самое
активное участие. Неоднократно он сам лично писал письма на
таможни, в которых просил “… содействия Вашего, дабы при
наложении на ящик пломбы не терпел оный удара или сотрясения
и чтобы та сторона, которая означена верхнею не была обращена
вниз…” [44]. Читая архивные материалы обсерватории мы не
перестаем удивляться, откуда К.Кнорре черпал силы, как ему
удавалось справляться с таким огромным объемом работы. Ведь
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ему приходилось
вести переписку с
десятками масте-
ров, проживавших
в Австрии, Герман-
ских княжествах и в
Англии, а также с
уполномоченными
российскими ко-
миссионерами в
Одессе (Сильво),
Санкт-Петербурге
(Никольский) и
Лондоне. Нередко
возникали недора-
зумения и предъяв-
лялись претензии,
вызванные в боль-
шинстве    случаев,
неполучением пересланных денег за работу и другим причинам.
Огромные суммы денег проходили через руки К.Кнорре. Только
на содержание обсерватории он получал от правительства 5000
руб. серебром ежегодно. А заказы для нужд Черноморского
флота, портов, маяков, телеграфов и т.д. превышали эту сумму
многократно. При этом книги за границей К.Кнорре выписывал,
как правило, за личные деньги и только после получения оных
предъявлял счет Штурманской роте, Черноморскому Депо карт,
Севастопольской библиотеке и др.  Много заказов проходило при
участии К.Кноре для офицеров флота (часы, подзорные трубы и
пр. изготовленных известными  мастерами – английскими, а также
немецкими, австрийскими). Число годовых заказов, в среднем
составляло 50-60, но были и значительно большие - например, 30
ноября 1842 года было заказано 242 предмета [45]!

Приходилось выполнять и личные просьбы высокопостав-
ленных начальников. Так, например, адмирал М. Берг в своем
письме от 26 апреля 1845 года писал: “Милостивый государь Карл
Христофорович! … не можете ли Вы принять на себя выписку из

Вертикальный  круг Репсольда  (перевозимый)
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Вид г. Николаева на карте Манганари, 1834 г.
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Англии двух золотых и четырех серебряных карманных полухро-
нометров лучшего мастера с глухими крышками...” [46]. Такие
дорогие вещи позволяли себе приобретать многие морские офи-
церы. Не нужно забывать, что почти все они были дворянами и
очень многие из богатых семей. О размерах ежегодных заказов
за границей можно судить по “Ведомости инструментов, пред-
полагаемых выписать из Англии для продажи Г.Г. морским
офицерам в 1853 году”:

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

Britannique – 5
От Дента
Серебряный полухронометр, капитан-лейтенанту

Станиславскому – 1
Серебряные якорные часы для лейтенанта Явлинского –1
Серебряных рычажных часов двое г.г. капитан-лейтенанту

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

Шевякову –1
От Мурра
Серебряных рычажных часов для подпоручика корпуса
Корабельных инженеров Данилова и экзекутора депо Звягина –2
Золотых рычажных часов с колпаками трое для г.г. прапор-

щиков  Мазюкевича, Крафта и губернского секретаря Вригера-3
[47].

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

Приведенный пример относится к числу средних годовых
заказов.

На плечи К.Кнорре возлагалась также забота по снабжению
ежегодных гидрографических экспедиций всеми необходимыми
инструментами, приборами и различными приспособлениями.
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Все секстанты, теодолиты, мензулы, хронометры и многое другое
необходимо было передавать полевым геодезистам в совершенно
исправном виде. А после прекращения навигации эти инструмен-
ты, и прежде всего хронометры, привозили в Николаев, где
К.Кнорре делал им поверку, а также  принимал меры по ремонту
поврежденных. Адмирал А.С.Грейг дорожил и внимательно
следил за сохранением этого уникального и очень дорогого
оборудования и приказывал К.Кнорре отпускать их только с его
личного разрешения, а также в случаях, когда К.Кнорре был
уверен в надежности просителя .

 Выполняя работы по картографическому обеспечению флота,
по содержанию в рабочем состоянии хронометров и часов с
точным временем К.Кнорре, хорошо владея математикой, под-
готовил еще до отьезда в заграничную командировку по евро-
пейским обсерваториям (1825-1827 гг.), а в 1838 году опубликовал
научную статью на 45 страницах “Исследование о прогрессике”
[48]. В этом исследовании он по поручению адмирала А.С.Грейга
рассматривал математические методы выбора оптимальных
корпусов при строительстве кораблей. Полученные выводы
исследования К. Кнорре, были А.С. Грейгом рекомендованы  к
применению при создании новых кораблей.

Следует еще раз отметить, что загрузка К. Кнорре была
сверх всякой меры. К сожалению, все просьбы К. Кнорре о
выделении ему в помощь квалифицированного помощника
встречали отрицательные ответы. Тем не менее, начиная с
1832  года после установки меридианного круга Рейхенбаха-
Эртеля К. Кнорре начал производить в полном объеме
астрономические наблюдения.
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Как уже отмечалось, после своего приезда в Николаев в 1821
году Карл Кнорре вел наблюдения на обсерватории Грейга,
используя 2-х футовый меридианный круг Либгера. Им была
уточнена географическая широта обсерватории Грейга; вычис-
лены положения звезд α Ursae Minoris (Полярная звезда) и δ  Ursae
Minoris на каждый день с 1823 года по 1830 год, которые широко
использовались в то время при полевых астрономо-геодезических
работах. Проведены наблюдения кометы в 1823 году и отосланы
результаты наблюдений в Берлин издателю Astronomischen Nach-
richten Г.К. Шумахеру. Туда же были отосланы  и многочисленные
наблюдения покрытий звезд Луною, произведенные в 1821-1827гг.
К.Х. Кнорре, К. Далем и адмиралом А.С.Грейгом [14,15]. Кстати,
наблюдения до 1827 года были выполнены на обсерватории
Грейга, а с сентября 1827 года К.Кнорре наблюдал уже на новой
обсерватории с помощью малого пассажного инструмента Эртеля
[16]. В этой статье К.Кнорре предлагал более корректный учет

Николаевская  астрономическая обсерватория – главное здание, 1913 год.
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суточной аберрации для повышения точности результатов
наблюдений.

В 1827 году, после возвращения из заграничной командировки
в К.Кнорре выполнил вычисления для Кенигсбергских таблиц
Бесселя, которые были опубликованы в 1830 году [49]. В справоч-
ник были включены все необходимые редукционные величины
для вычисления видимых мест, видимые положения 32 фундамен-
тальных звезд списка Маскелайна и звезд α и δ  Малой медведицы
на определенные моменты времени с 1750 по 1850 года, таблицы
вычисления положений Солнца, Луны и таблицы определения
рефракции. Был приведен список 20 астрономических обсерва-
торий с точными координатами, включающий и молодую Нико-
лаевскую обсерваторию. Такой справочник был крайне необхо-
димым при наблюдении небесных обьектов, а также определении
координат пунктов  как на суше, так и на море. В предисловии
Ф.Бессель высоко оценил  работу К.Кнорре при подготовке
данного сборника (редукционные величины A и B для учета
прецессии и нутации за дробную часть года, табл.8).

В это же время К.Кнорре начинает работу по составлению 5-
го листа карты звездного неба Берлинской Академии, которую
он обещал создать Ф.Бесселю во время своего пребывания в
Кенигсберге. Наблюдения звезд производились на рефракторе,
оснащенном нитяным микрометром. В тех же случаях, когда
опорных звезд в поле зрения рефрактора было недостаточное
количество, то специально для этих полей он определяет коор-
динаты дополнительных опорных звезд из наблюдений на
меридианном круге Эртеля, который был введен в строй в 1832г.
Для ускорения работы по созданию звездной карты К.Кнорре
заказывает в Санкт-Петербург специальный астрограф (комето-
искатель -телескоп для фотографирования небесных объектов),
конструкция которого, к сожалению, осталась для нас неизвест-
ной, тем не менее, этот астрограф ему принес большую пользу.
Поскольку помощников у К.Кнорре  не было и учитывая, что у
него было ещё много других обязанностей,  работа над звездной
картой затянулась до 1834 года. Зато карта К.Кнорре, в отличие
от созданных на других обсерваториях, отличалась большой
полнотой и высокой точностью. Эти качества помогли любителю
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астрономии, отстав-
ному секретарю поч-
ты Хенке в Дрездене,
открыть 8 декабря
1845 года малую пла-
нету Астрею. Откры-
тие новой планеты
произвело огромное
впечатление на всех
астрономов, а также
любителей астроно-
мии из образованной
части общества. Мно-
гие из них подключа-
лись к поиску новых
планет и астроному
Хайнду удалось 8 ок-
тября 1847 года с по-
мощью карты Кнорре
открыть еще одну
планету, которая бы-

                                                                      ла   названа  Флорой.
                                                                      В  последующие годы
                                                                     было  открыто  боль-

шое количество малых планет в Солнечной системе, но астроно-
мический мир помнит, что первый шаг в этом направлении был
сделан николаевским астрономом Карлом Христофоровичем
Кнорре.

О работах К. Кнорре по астрономическому приборостроению
уже говорилось ранее, многое удалось сделать, но еще больше
его хороших идей не было реализовано.  Как писал сам К.Кнорре
в 1851 г.:“…Причина тому заключалась не столько в недостатках
инструментов, ибо с имеющимися (хотя довольно скудными)
инструментами можно было бы сделать более, при иных условиях,
сколько в том, что астроном оставлен совершенно без помощи,
так как он принужден быть сам и секретарем и механиком.
Обыкновенно всякая, даже самая незначительная починка

Меридианный круг Репсольда
(после реставрации  2006 г., Николаев.
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Меридианный круг Репсольда (Пулково 1868г.)

предварительно вносится на целый год вперед, и уже потом или
вовсе не производится, или, если исполняется, то после нескольких
лет ожидания, исполняется так дурно, что лучше оставалась
неисправною”[1]. Тем не менее, К. Кнорре путем больших усилий
удавалось пробить косность чиновников, особенно для поддер-
жания в хорошем состоянии  или приобретении инструментов
для текущих нужд флота и астрономии. Насколько это удавалось
К.Кнорре  мы можем оценить при знакомстве с ведомостью
передачи имущества, составленной после выхода К.Кнорре на
пенсию в 1871 г. [30]: имелись различные приборы и инструменты:
астрономические, морские, геодезические, метеорологические,
физические, чертежные, столярные, механические.

Астрономических инструментов было 17, среди них 3-х
футовый меридианный круг Рейхенбаха-Эртеля (подобный
Тартускому МК [3,5]) и таких же размеров пассажный инструмент.
Оба эти инструмента обеспечивали возможность проведения
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Зарисовка Большой мартовской кометы
1843 г., наблюдавшейся с Тасмании.

ческих наблюдений, то её
возможности были много
скромнее.  Конечно прав был
К.Кнорре, что обсервато-
рию нужно оснастить свето-
сильным телескопом с вра-
щающейся башней, на кото-
ром можно было бы наблю-
дать слабые небесные свети-
ла. Тем не менее К.Кнорре
считал, что даже с этим
скромным оборудованием
обсерватория имела возмож-
ность послужить науке зна-
чительно более эффективно.
Для этого прежде всего нуж-
но было выделить астро-
ному хотя бы одного знаю-
щего помощника, который
взял бы на себя  всю  рутин-
ную ежедневную  работу по
выдаче на корабли хронометров и прочих   инструментов,  а также
участвовать в наблюдениях небесных светил. К сожалению, все
просьбы о таком помощнике наталкивались на глухую стену
непонимания. Когда К.Кнорре, при помощи датского астронома
Г.Шумахера, сам подыскал за границей знающего человека,
адмирал Лазарев ответил: “Для потребных упражнений подго-
тавливаются весьма образованные люди в России” [50].

К сожалению, такого человека в России подыскать не удалось
и тем не менее, К.Кнорре продолжал научную работу астрономи-
ческого характера. Он наблюдал спорадически появляющиеся
кометы (1823, 1824,1825 – комета Энке, 1831, 1843 - Большая
комета) и отправлял результаты наблюдений в Берлин видному
астроному того времени И. Энке - первому директору Берлин-
ской астрономической обсерватории, знаменитому открытием
короткопериодических комет, а также Г.Х. Шумахеру - редактору
журнала “Astronomische Nachrichten” ([51]-AN,Bd.4,5,9,20,21).
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Наблюдение кометы Энке К.
Кнорре выпонял  совместно  с
самим  первооткрывателем этой
кометы Johann Franz Encke в
Зеебергской обсерватории во
время своей зарубежной поездки в
1825-1827 гг. ([51]-AN, Bd.4,С.227).
Что касается  такого уникального
явления, как прохождение “Бо-
льшой мартовской кометы” в 1843
году, несомненно, наблюдения
были и важны для изучения такого
явления и поражали воображение
редкостью и необычностью. Это
очень яркая комета, около –7 зве-
здных величин, была видна днем
на близком расстоянии  от Солнца
(о коло  1  углового градуса,  что
составляет  два  угловых  размера

                                                          самого   Солнца)   и   превышала
                                                         яркость  полной  Луны  в 60 раз,

а по  сравнению  с наблюдавшимися  кометами за предшествующие
700 лет была самой яркой. Причиной такой яркости является  тесное
сближение с Солнцем -  Большая мартовская комета 1843г. прошла
на расстоянии всего 120 тысяч км от поверхности Солнца.  После
прохождения перигелия у кометы появился хвост в 2 астрономические
единицы (сравнимо с двойным расстоянием от Солнца до Земли).
На рисунке показано это редкое зрелище. Этот рекорд был
превзойден лишь в 1996 году при прохождении кометы Хиякутаке с
хвостом почти в 2 раза длиннее.

   Не пропускал К.Кнорре и такие экзотические события, как
“прохождение Меркурия по диску Солнца” в 1845, 1848, 1861 гг.
([51] - AN, Bd.56); старался наблюдать затмения Солнца, которые
в разные годы можно было видеть из Николаева.

Благодаря своей настойчивости и энергии К.Х.Кнорре под-
держивал связь с научным миром  путем обширной переписки с
Пулковской обсерваторией (В.Я. Струве, 83 письма, 1820-57 гг),

Комета Галлея 1835 г.
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[21]; с Кенигсбергской
обсерваторией (директор
- выдающийся немецкий
астроном, геодезист и
математик Ф.Бессель, 7
писем, в 1825-1835 гг), [52];
Гота (И.Энке, письма в
1826-1854 гг.); Альтона (Г.
Шумахер, посылка статей
в виде писем (около 50) ре-
дактору, в 1825-1843); с
Парижской     обсервато-
рией  (директор - выдаю-
щийся французский физик и астроном, Ф. Араго (в 1827- 1853)
[по дневнику Ф.К. Кнорре [21], переписка между ними продолжа-
лась до самой кончины Араго в 1853 г.] и др.

Оживленная переписка шла также между К. Кнорре и его
детьми во время их учебы за рубежом (Берлин, Цюрих,  Прибал-
тика, Санкт-Петербург….).

Выездов из Николаева, за исключением  ближайших мест
Одесса, Бессарабия, Херсон, Севастополь и др. было немного. В
основном это были гидрографические плавания и топографи-
ческие работы на местности (см. раздел астрономо-геодезическое
обеспечение).  Можно отметить важную поездку с 8-ми летним
старшим сыном Федором в Санкт-Петербург на открытие Глав-
ной астрономической обсерватории Российской империи в 1839
году. Приглашение на это торжество К. Кнорре  получил от
адмирала А.С. Грейга, который был назначен императором
Николаем I председателем комитета по созданию Пулковской
обсерватории, а также и от президиума Академии наук [53].  Для
поездки на открытие Главной обсерватории России Главный
командир Черноморского флота и портов адмирал М.П. Лазарев
выдал К. Кнорре 2000 руб. и выделил ему в помощь унтер-офицера
без ограничения срока пребывания в Петербурге.

Открытие Главной астрономической обсерватории России
прошло в торжественной обстановке 17 августа 1839 года. На
торжестве присутствовали астрономы из всех российских универ-

Оттиск официальной печати НАО, 1871 года
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ситетов, Академия наук в полном составе, послы ино-странных
государств, известные ученые и крупные сановники. Председатель
государственной Комиссии по созданию Пулковской обсерва-
тории адмирал А.С. Грейг передал новую обсерваторию Мини-
стру народного просвещения князю Уварову и начался молебен.
Затем директор обсерватории В.Я. Струве произнес речь, в
которой благодарил императора Николая I, Президента Акаде-
мии  и адмирала А.С. Грейга и  подчеркнул важность для науки
открытие такой обсерватории. После  этого присутствовавшим
роздали  памятные  медали,  выбитые  в  честь  открытия  обсерва-
тории и все были приглашены к праздничному столу.

Директор новой обсерватории уделил особое внимание
своему бывшему ученику. Он познакомил Кнорре с устройством
главных инструментов Пулковской обсерватории, которые были
последним словом техники того времени, поделился с Кнорре
своими планами и надеждами. Единственным разочарованием для
К. Кнорре, и особенно для его сына было отсутствие на открытии
Императора. Николай I посетил Пулково только 26 сентября,
когда К. Кнорре был уже в Николаеве. Домой Кнорре возвра-
щался через Кронштадт, где была небольшая астрономическая
морская обсерватория, Ревель, Ригу и, конечно, через родной
Дерпт. На обратном пути К.Кнорре вместе с сыном Федором
также посетил адмирала А.С. Грейга, который проводил лето в
Ораниенбауме (в настоящее время г. Ломоносов), вблизи Крон-
штадта. Была теплая встреча  единомышленников по решению
огромных задач государственного и научного значения.

В своем научном наследии Карл Христофорович Кнорре оставил
большое количество (около 75) кратких сообщений о наблюдениях
затмений Солнца, покрытиях Юпитера, звезд Луной, прохождения
Меркурия по диску Солнца (в1845, 1848, 1861 гг.), наблюдениях
комет, статей об исправлении звездных карт, об уточнении
аберрации, о методах и результатах определения координат на суше
(Николаев, Севастополь, Одесса и другие пункты) и на море и т.д. в
широко известном периодическом журнале “Astronomische
Nachrichten”, статей, изданных в Берлине, Николаеве. В обширной
переписке К. Кнорре с Ф. Бесселем (13 лет), В.Я. Струве (37 лет),
И.Энке (28 лет), Г. Шумахером (18 лет) можно узнать о задачах и
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проблемах астрономии 19-го века, научных исследованиях, о поиске
методов повышения точности наблюдений и т.п.

Так жил и работал К.Х.Кнорре в течение пяти десятков лет.
Вдали от научных центров и ученого общества, он создал уникаль-
ную обсерваторию, которая, благодаря его усилиям внесла огром-
ный вклад в развития Черноморского флота и края. Обладая
колоссальной работоспособностью и целенаправленностью
К.Х.Кнорре был единственным астрономом - руководителем и
исполнителем, первопроходцем и пионером в решении важней-
ших задач развития науки и астрономии того времени и  его
усилия увенчались успехом.

Николаевская астрономическая обсерватория  – главное здание, 2000 год.
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ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÎÏÓËßÐÈÇÀÒÎÐÑÊÀß,
ÊÓËÜÒÓÐÍÎ-ÏÐÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÑÊÀß

È ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ

В первые годы своего пребывания в Николаеве К. Кнорре
сблизился с семьей будущего знаменитого составителя Толкового
словаря русского языка Владимиром Далем, отец которого
проживал в Николаеве и служил главным врачом Черноморского
флота. Отец В. Даля, датчанин по происхождению был просве-
щенным богословом, медиком и лингвистом, знавшим многие
иностранные языки, в том числе и древние. Мать В. Даля, немка
по происхождению, тоже высоко интеллигентная женщина,
занималась переводами на русский язык произведений немецких
писателей. И отец и мать считали своим долгом быть горячими
патриотами российского государства и воспитывали своих
сыновей Владимира и Карла в таком же духе, в чем они и весьма
преуспели. Владимир и Карл в то время служили мичманами
Черноморского флота. Оба интересовались астрономией. Особо
усердным в этом деле был Карл, с которым Кнорре сошелся ближе
других. Владимир уже в то время отдавал предпочтение литера-
турному творчеству. Он уже успел сочинить несколько пьес,
которые и ставились на любительских сценах в Николаеве.

Семья Далей дружила с семьей Анны Петровны Зонтаг,
племяницей великого русского поэта В.А. Жуковского, муж
которой, американец Егор Васильевич Зонтаг был капитаном
яхты “Утеха”, находившейся в личном распоряжении вице-
адмирала Грейга. Анна Петровна занималась переводами на
русский язык и сама сочиняла в основном сказки для детей. Вокруг
этих женщин образовался литературный кружок, где К.Кнорре –
выходец из университетского города и профессорской семьи
чувствовал себя в привычной среде.

Стоит упомянуть еще об одном, возможном, знакомстве
К.Кнорре.  По приказу вице-адмирала А.С.Грейга, начиная с мая
1822 года  К. Кнорре  участвовал  в  гидрографических  работах
в  северо-западной  части  Черного  моря  на  яхте “Твердая”[54].
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Осенью 1823 г., К. Кнорре знако-
мится с известным поэтом А.С.Пуш-
киным. Вероятнее всего, встреча с
опальным в то время поэтом, кото-
рый находился в г. Одессе под не-
усыпным наблюдением графа М.С.
Воронцова, произошла благодаря
капитану Е.В. Зонтагу. Видимо, в
связи с этой встречей в своих тетра-
дях в конце 1823 г. Пушкин нари-
совал профиль человека, похожего
на К. Кнорре, которого долгое время
пушкинисты определяли как Ленско-
го.  Сопоставление  рисунка и порт-
рета молодого Кнорре (см.  фото на
стр.24)  обнаруживает явное сходство лиц и даже одежды. Именно
в это время, Пушкин, работая над образом Ленского, во 2-й главе
“Евгения Онегина” достаточно точно записал: “Красавец, в
полном цвете лет,/Поклонник Канта и поэт./ Он из Германии
туманной / Привез учености плоды…”. К Кнорре, писал стихи в
молодости и был профессиональным ученым. Это мнение
николаевского  пушкиниста А.И.Золотухина, хотя и не совпадает
с официальным, тем не менее представляется нам вполне досто-
верным [55].

Научно-популяризаторская и просветительская деятельность
К. Кнорре была достаточно активной и обширной.К услугам
К.Кнорре обращались многие люди и организации. Часто они
были из весьма отдаленных городов и не было случая чтобы
К.Кнорре кому-либо отказал. Так, например, по просьбе Ново-
российского губернатора графа М.С. Воронцова К. Кнорре
построил в графском дворце на обрыве у морского порта г.
Одессы превосходные солнечные часы. С такой же просьбой
обратилась к К. Кнорре Елисаветградская (ныне г.Кировоград)
городская Дума. К. Кнорре и им не отказал. 19 июля 1838 года к
К. Кнорре обратился директор Ришельевского лицея в г.Одессе с
письмом, в котором говорилось: “издание Новороссийского
календаря на будущее время, по приказанию ревнителя к пользам

  Кнорре-Ленский, рис. Пушкина
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народного просвещения графа М.С. Воронцова, передано
Лицею… Его Превосходительство поручил мне просить Вас,
Милостивый Государь, принять участие в таковой нашей работе
и снабжать нас астрономическими результатами, присоединя-
емыми к Календарю… если сочтете нужным присовокупить… и
метеорологические результаты, собственно к Южному краю
России относящимися, или что-либо другое, не менее интерес-
ное… В этой надежде я буду ждать Вашего ответа” [56]. С анало-
гичной просьбой обратилась к К. Кнорре 25 мая 1846 года
Канцелярия наместника Кавказского из города Тифлиса (ныне
Тбилиси) [97].

Для Одесского и Кавказского календарей ежегодно К.Кнорре
посылал сведения о восходах и заходах Солнца и Луны, начало и
конец сумерек в этих городах, фазах Луны, затмениях Солнца и
Луны и многое другое. За этот труд К.Кнорре не получал даже
малейшего материального вознаграждения. Единственным
утешением для него были благодарственные письма от таких
людей, как адмирала И.Ф. Крузенштерна, адмирала Н.А. Аркаса
и многих других. Первый – прославленный руководитель первой
российской кругосветной морской экспедиции – благодарил из
Тбилиси за содействие в выпуске Кавказского календаря; а второй
– будущий военный губернатор Николаева – за обеспечение всем
этим и многим другим Севастопольскую морскую офицерскую
библиотеку. В архиве обсерватории хранится много писем с
благодарностями за помощь из Географического общества Рос-
сии, Варшавского, Вильнюсского, Дерптского и др. универ-
ситетов, а также обсерваторий.

Астрономические обсерватории во времена К.Кнорре были очень
редкими учреждениями и в определенной степени даже экзоти-
ческими. Здесь можно было заглянуть в глубины космоса и увидеть
то, что невооруженным глазом не было видно. Многие люди
приходили на обсерваторию и просили показать им Солнце, Луну,
планеты и звезды. А власть имущие просто требовали и отказать им
в этом возможности не было. Были  и  очень важные  особы.  Так,
например, К. Кнорре получил приказ принять на обсерватории
Турецкую правительственную делегацию, возвращающуюся из
Санкт-Петербурга в Одессу через Николаев [57].



80

Вид  Николаевской астрономической обсерватории из космоса
(Интернет - Google Earth)

Обсерватория в Тарту, где с 1819 по 1821 гг. работал К. Кнорре
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Берлинская Королевская астрономическая обсерватория,
1835-1913 гг., на Линден Штрасе в Кройцберге.

Париж. Сюзанна Эраль у дома на ул. Корнелле, где в 1826 г. жил К. Кнорре.
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Среди важных посе-
тителей, маршал Огюст
Фредерик де Мармон,
герцог рагузский, оста-
вил уникальное письмен-
ное свидетельство о своем
визите в г. Николаев и
именно в местную мор-
скую обсерваторию в
1834  году [58]. Вот то, что
он писал: “Астроном,  за-
ведующий этой обсерва-
торией – молодой, самый
выдающийся человек,
полный скромности и
незатейливости. Его зо-
вут Кнорре:  он родился
в г. Дерпте и учился в
тамошнем университете.
Я убежден в  том,  что   он

                                                                  вступит   в  ряды перво-
                                                                  классных ученых.” Оче-
                                                                 видно,    Карл    Кнорре

произвел сильное впечатление на французского маршала,
который раньше в Вене был наставником “Орленка”. т.е. сына
Наполеона.

Осенью 1847 года великий пианист-виртуоз и комрозитор
Франц Лист находился на гастролях в Новой России.  Выступив
с концертами в Одессе, он отправился в Елизаветград (ныне Киро-
воград) и по дороге остановился в Николаев. Об этом он так
рассказывал по-французски в письме 4. сентября 1847 [59].  :
“Вчера я познакомился с Кнорре, который, как Вы знаете, не
только знаменитость, но и европейская прославленность. В восемь
часов он должен довезти меня до Адмиралтейства и подробно
показать мне эти научные и положительные чудеса...”

К.Кнорре вынужден был принять на обсерватории победи-
теля крымской войны 1853-1856 гг. главнокомандующего англий-

К.Х.Кнорре – вице-адмирал в отставке,
 после 1871 г., Берлин.
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ским экспедиционным корпусом в Крыму [60].  А Императорское
географическое общество просило К.Кнорре подготовить инте-
ресные сведения, в том числе и по Николаевскому краю, для Его
императорского высочества Константина, который в декабре 1856
года проезжал через Николаев [61].

К. Кнорре был человеком общественно-активным, с сильно
развитым чувством гражданского долга. Он никогда не проходил
мимо даже незначительных нарушений установленного порядка
и всегда с полным рвением подключался к решению возникавших
проблем и затруднений.

Он принимал активное участие в обсуждении вопроса о
сооружении в Спасском урочище Николаева бассейна для накоп-
ления питьевой воды для нужд николаевцев. Взял на себя обяза-
тельство регулярно контролировать качество воды в бассейне и
ее температуру, для чего получил от Городской Думы специаль-
ный ключ от бассейна. Для удобств николаевцев выписал из
Англии настенные часы и установил их в Зале Зимнего собрания
города, где все желающие имели возможность сличать показания
своих карманных часов с установленными в Зале Собрания. За
ходом часов Кнорре регулярно следил, вносил нужные поправки
и в течение последующих 30 лет заводил их. К.Кнорре подарил
Благородному Собранию жителей г.Николаева шахматы с
шахматным столиком и всячески пропагандировал эту игру среди
офицерского корпуса [62].

Не жалел сил для повышения образования окружающих,
особенно детей малообеспеченных граждан, и в случаях наличия
у них больших способностей старался устроить их в школах более
высокого уровня, вплоть до университетского [63]. Принял
участие в разработке Проекта Устава намеченной к открытию в
Николаеве гимназии [64], а также учреждения специальных
классов для образования юнкеров и унтер-офицеров [65].

К.Кнорре много лет был Главным поверенным Российского
Общества для страхования капиталов и имущества на юге России.
Авторитет Кнорре был очень высок и многие офицеры назначали
его своим душеприказчиком, в связи с чем ему приходилось рассма-
тривать претензии наследников умерших офицеров. Часто такие
рассмотрения происходили в судебном заседании г. Херсона [66].
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Принимая во внимание активность К.Кнорре в общественной
жизни г. Николаева, Дирекция Благородного Собрания города
в 1859 году избрала Кнорре своим Почетным членом [67]. К. Кнор-
ре уже тогда был избран член-корреспондентом Императорской
Академии наук, был членом Всероссийского географического
общества и членом международного астрономического общества
в Берлине, был награжден Большой золотой Демидовской
медалью за научные исследования [68].

Наконец, очень большую работу К. Кнорре выполнял для
нужд Всероссийской Метеорологической службы. Такая работа,
строго говоря, в круг обязанностей астронома Черноморского
флота входить не могла, т.к. прямого отношения к астрономии
не имеет, и К. Кнорре имел все основания ее не выполнять. Одна-
ко, к чести К. Кнорре, он этого не сделал и, начиная с 1824 года,
регулярно отсылал в Академию наук ежемесячные метеоро-
логические данные по Николаеву, а затем и по всему Южному
краю. В 1839 году Кнорре пишет свою статью о климате Нико-
лаева, Херсона и Одессы и отправляет ее в Новороссийский
Календарь. Кнорре содействовал Штабу войск Одесского
военного округа присылкой метеорологических данных для
установления характера климата Южного края. Он помогал
Инспекции сельского хозяйства Юга России в организации своих
наблюдательных метеорологических пунктов в Одессе, Кишиневе,
Екатеринославе, Симферополе и Киеве и многим другим.
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ÑÅÌÅÉÍÀß ÆÈÇÍÜ È ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÑÎÁÛÒÈß

51 год проработал К. Х. Кнорре в г. Николаеве, который все
это время являлся военным поселением в фактически мало обжи-
тым крае. Более 70 процентов жителей этого города были лицами
военного ведомства. Они не входили в состав городской общины,
не имели права голоса при выборах Городской Думы и не имели
перед городской общиной каких-либо обязанностей [73].

Кроме Штурманского училища (роты), переименованной в
последствии в Гардемаринскую, в г. Николаеве учебных заведе-
ний даже среднего класса не было и после отъезда адмирала
Грейга К. Кнорре лишился возможности обсуждать возникающие
проблемы хотя бы с одним компетентным человеком. Вынужден-
ный полагаться только на книги и на самого себя, преодолевая
все трудности он сумел принести славу Николаевской обсервато-
рии в ученом мире.

Город Николаев вплоть до 1862 года был закрыт для входа
иностранных судов, в том числе и торговых. Правительство долго
и ревниво охраняло эту “закрытость”, не понимая, что сильный
потенциальный враг всегда сумеет раскрыть твои “тайны”, а
жители города от секретности ничего не выиграют, а скорее
наоборот. С “секретностью” города было покончено Главным
командиром Черноморского флота и портов вице-адмиралом
Богданом фон Глазенапом. В 1862 году он добился разрешения
на заход иностранных судов в Николаевский порт. Этот адмирал
был ревностным сторонником повышения образования насе-
ления. В 1863 году он открыл в Николаеве классическую гимназию
для мальчиков и среднее училище 1-го класса для девочек, в 1870
году преобразованное в Мариинскую гимназию. Теперь жители
города имели возможность давать своим детям среднее образо-
вание, не отсылая их в пансионаты других городов, как это было
до Глазенапа.

Первые годы в Николаеве К. Кнорре посвятил, больше всего,
своим новым обязанностям на службе Черноморского флота и
он вел относительно замкнутый образ жизни. Но вскоре все
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К. Кнорре и его первая жена Елизавета.

изменилось после его возвращения из Европы, когда ему приш-
лось принимать в одесском порту каждый прибор и инструмент,
заказанный за границей. По этой причине он общался с тогдаш-
ним директором одесской таможни, Густавом фон Дитериксом.
Оба постепенно подружились друг с другом и фон Дитерикс стал
приглашать К. Кнорре к себе в дом. Там молодой астроном позна-
комился с семьей Дитерикса. Среди дочерей семьи ему особенно
понравилась красивая и кроткая Елизавета, которая его покорила
с первого взгляда. Между ними возникла взаимная любовь так,
что юную пару обвенчали в конце лета 1829 г. в Одессе. После
того, новобрачные поселились на квартире астронома в Никола-
евской астрономической обсерватории и для них наступили
счастливые времена. Но счастье длилось всего три года - 21-летняя
Елизавета внезапно скончалась 12 декабря 1832 г. от септицемии
в результате  не эффективного лечения, оставив младенца Федора
и мужа в полном отчаянии. Главной заботой К. Кнорре тогда
стало как можно скорее найти лучшую замену матери для Федора.
Проблема была решена 10 ноября 1833 г., когда он женился на
Доротее фон Дитерикс, младшей сестре Елизаветы. Новая пара
смогла создать дружную супружескую и вместе с тем, много-
детную семью. В течение 18-летнего брака Доротея родила 8



87

Дорофея, вторая жена К. Кнорре

сыновей  и 5 дочерей и умерла 16
ноября 1851 г. в возрасте 37 лет через
2 месяца после рождения последней
дочери Ольги. Снова наступило для
К. Кнорре время горя и больших
забот. Поскольку воспитание детей
требовало присутствия новой мате-
ри, он решился вступить в третий
брак и 20 июля 1852 г. женился на
Емилии фон Гавел, уроженки Риги.
Емилия родила двух сыновей. Пер-
вый умер в трехмесячном возрасте, а
второй, Георг, родился в 1859 году,
когда его отцу исполнилось  58  лет.
В  итоге,  можно   сказать,  что судь-

                                            ба   не   поскупилась   и   подарила
Карлу Кнорре радость рождения и воспитания многих детей, а
также и печаль их потери, не говоря уже о потере двух жен:
Елизаветы и Дорофеи.

Работа К.Кнорре в Николаеве очень хорошо оплачивалась
правительством. Кроме содержания астронома Черноморского
флота в размере трех тысяч рублей в год, К. Кнорре получал еще
и заработную плату за преподавание астрономии в Штурманском
училище, размер которой увеличивался пропорционально стажу
преподавания и в 1865 году достиг 2400  руб. за год. Такая зарплата
позволяла ему посылать  своих детей на учение за границу.

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

Отпраздновав 7 июля 1870 года 50-летний юбилей своей
работы в качестве астронома Черноморского флота, К.Кнорре
подал прошение об отставке. Решение этого вопроса затянулось,
т.к. Морское министерство сразу подыскать ему преемника не
смогло. И только 30 мая 1871 года К. Кнорре получил от морского
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Восстановленное здание в Берлине на месте дома,
в котором К.Х. Кнорре жил со своей семьей до 1883 г.

министра письмо, в котором говорилось: “… Его Императорское
Высочество, хотя и с сожалением, но изъявил согласие на просьбу
Вашу об увольнении от службы. Высоко ценя Ваши достоинства
и ту пользу, которую Вы принесли Черноморскому флоту, моряки
долго будут помнить незабвенные Ваши труды…” [74].

В сентябре месяце 1871 года К. Кнорре  решил вывезти остав-
шихся при нем детей в более цивилизованный мир. Получив
отставку и титул Тайного советника (генеральская должность),
который присваивался лично императором, он уехал в Берлин.

Вместе с ним поехали жена Емилия, двое дочерей Амалия и
Ольга и двое сыновей Виктор и Георг. К ним позже еще приехали
старшая дочь Клара и ее муж Гильдемар Лундиус. Вскоре Виктор
начал работать астрономом на Берлинской астрономической
обсерватории. Сам же Карл Христофорович Кнорре поселился в
районе  Luisenstadt  недалеко от центра Берлина и прожил в
Берлине еще 12 лет. 10 сентября 1883 года он скончался в кругу
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своей семьи на 83-м году жизни. Впоследствии, его вдова Емилия
проживала на квартире сына Георга – руководителя лаборатории
Технического университета в Берлине до своей кончины в 1897 г.

Из переписки с Дитером Вандеркой известно, что дом, в
котором проживал К.Х. Кнорре с женой Эмилией располагался на
улице  Elisabeth-Ufer №52 (в настоящее время улица переименована
в Leuschnerdamm, дом №15) [75]. Здание, где проживал К.Х. Кнорре
в годы Второй мировой войны было повреждено, но позже его
восстановили в прежних исторических формах, особенно фасад. На
фотографии “дом К.Х. Кнорре ” выделяется фасадом классического
стиля с красно-кирпичном оттенком. К сожалению, могила
К.Х.Кнорре не сохранилась, и даже судьба кладбища не ясна,
поскольку многие старые документы, планы и записи из архивов
церквей и учреждений были утеряны во время войны.

Основные события в семейной жизни К.Х. Кнорре
1829 г. в Одессе Вступил в брак с Елизаветой фон Дитери-

кс, родившейся 3 августа 1811г. в Санкт-Петербурге, дочерью
Карла Густава фон Дитерикса, бывшего инструктора Пажеского
корпуса и с 1813 г. директора Одесской таможни и его супруги
Амалии фон Шотен.

11 мая 1830 г. Родилась первая дочь София, скончавша-
яся 9 декабря того же года.

13 августа 1831 г. Родился первый сын Федор, будущий
архитектор-строитель.

12 октября 1832 г. Умерла Елизавета фон Дитерикс, в воз-
расте 21 год.

10 ноября 1833 г. Вступил в второй брак с Дорофеей фон
Дитерикс, родившейся 6 января 1814 в Нарве, младшей сестры
Елизаветы.

20 августа 1834 г. Родилась дочь Клара, в последствии автор
биографии отца.

3 февраля 1836 г. Родился сын Александр, впоследствии
управляющий владениями.

7 января 1837 г. Родилась дочь Эмма.
1 апреля 1838 г. Родился сын Владимир, будущий врач

Черноморского и Балтийского флотов.



90

22 сентября 1840 г. Родился сын Виктор, будущий астроном
в Берлине.

1 февраля 1842 г. Родился сын Павел, будущий лесной
инженер.

10 июня 1843 г. Родился сын Константин.
30 сентября 1844 г. Родился сын Антон.
12 декабря 1845 г. Родился сын Карл, будущий инженер.
20 июля 1847 г. Родилась дочь Амалия.
12 октября 1848 г. Родился сын Евгений, будущий известный

инженер-строитель мостов.
24 июня 1849 г. Родилась дочь София.
7 сентября 1851 г. Родилась дочь Ольга.
16 ноября 1851 г. Скончалась от истощения 37-летняя супру-

га Дорофея, после рождения 13-го ребенка.
20 июля 1852 г. Вступил в третий брак с Емилией фон

Гавел, родившейся 22 ноября 1817 в Риге.
22 сентября 1855 г. Скончалась 18-летняя дочь Эмма, заразив-

шись тифом от больных солдат размещенных в обсерватории во
время Крымской войны

30 апреля 1856 г. Родился сын Георгий, скончавшийся 31
июля того же года.

6 марта 1859 г. Родился сын Георг, будущий инженер-
химик в Берлине.

1 декабря  1865 Скончался от туберкулеза  21-летний сын
Антон, имел диплом инженера наук в Цюрихе.

14 ноября 1868 Скончался от туберкулеза 25-летний сын
Константин, имел диплом  химика в Цюрихе.

1871 г.                              Переселился в Берлин с супругой и частью
детей (Виктор, Амалия, Ольга и Георг).

29 августа 1883 Скончался Карл Х. Кнорре в Берлине-
Луизенштадте.

15 февраля 1897 Скончалась его третья супруга Емилия в
Берлине.

При подготовке этого раздела были использованы данны из
личного архива семьи Кнорре [22,76].
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ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÄÀÒÛ ÆÈÇÍÈ
È ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ Ê.Õ. ÊÍÎÐÐÅ

1801 г., 28 марта.     Родился   в   семье   профессора   математики
Дерптского университета Эрнста Христофа
Кнорре,  который одновременно  был  и
астрономом-наблюдателем обсерватории
этого университета.

1810 г., 1 декабря.   Умер отец. Еще десятилетним Карл Кнорре
помогает матери своими гонорарами  за
репетиторство других детей и даже взрослых
по математике и латинскому языку. Воспи-
тывается в семье своего дяди, профессора
искусств Дерпского университета, Карла
Августа Зенффа.

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

1817 г., 1 января.       Поступает на теологический факультет Дер-
птского университета, но самостоятельно
совершенствуется в математике и по ночам
наблюдает небесные светила на обсерватории
университета. В эти годы он помогает В.
Струве в работе по геодезической съемке
Лифляндии.

1820 г., 7 июля.            По рекомендации В. Струве  К. Кнорре  наз-
начен Морским астрономом Черноморского
флота в г. Николаеве. Преподает также
астрономию в Штурманской роте.

1822 г., 2 мая.      На яхте “Твердая” совершает свои первые
определения     географических    координат
некоторых точек Черного моря. Возвратился
28 сентября 1822 г.

1822 г., 3 июня.         Произведен в коллежские асессоры.
1825 г., 10 марта.          Командировка за границу для ознакомления

с  опытом  работы лучших  астрономических
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обсерваторий  с заездом в июне 1825г. в
Дерпт/Тарту:  Пруссии, германских княже-
ств, Англии, Франции и австрийско-вен-
герской империи. В 1827 г. 11 августа воз-
вратился из заграничной поездки.

1828 г., 29 декабря.    Избран   членом-корреспондентом   Импе-
                                        раторской академии наук России.
1829 г., 6 декабря.         Награжден орденом Святого Владимира 4-

й степени.
1829 г., 9 декабря. Произведен в 7-й класс со старшинством с

31 дек. 1827 года.
1832 г., 30 марта. Произведен в 6-й класс.
1837 г., 23 сентября. Награжден орденом Святого Станислава 3-

й степени.
1838 г., 3 июня. Произведен в 5-й класс со старшинством с

30 марта 1836 года.
1839 г., 9 июля. Поездка в Санкт-Петербург для участия в

открытии Главной астрономической обсер-
ватории в Пулкове. Возвратился 18 сентя-
бря 1839 г.

1839 г., 22 августа. Награжден Знаком отличия безупречной
службы за 15 лет.

1843 г., 14 мая. Награжден орденом Святого Станислава 2-
й степени.

1843 г., 22 августа. Награжден Знаком отличия безупречной
службы за 20 лет.

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

1846 г., 18 декабря. Избран действительным членом Русского
географического общества.

1848 г., 28 мая. Избран иностранным членом английского
Королевского астрономического общества.

1849 г., 22 августа. Награжден Знаком отличия безупречной
службы за 25 лет.

1853 г., 22 августа. Награжден Знаком отличия безупречной
службы за 30 лет.
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1856 г., 26 августа. Награжден бронзовой медалью на Андре-
евской ленте в память о войне 1853-1856 гг.

1858 г., 17 апреля. Награжден Орденом Святой Анны 2-й
степени.

1858 г., 22 августа. Награжден Знаком отличия безупречной
службы за 35 лет.

1862 г., 6 декабря. Назначен заведующим учебной частью
учрежденных в Николаеве временных клас-
сов.

1863 г., 1 января. Произведен в Действительные статские
советники.

1863 г., 19 декабря. Избран действительным членом Герман-
ского астрономического общества.

1864 г., 22 июля. Поездка в Санкт-Петербург для участия в
праздновании 25-летия Пулковской обсер-
ватории. Последняя встреча с В.Я.Струве,
который  скончался 23 ноября того же года.

                                       Возвратился 16 сентября 1864 г.
1864 г., 27 июля. Награжден орденом Святого Владимира 3-

й степени.
1866 г., 28 октября. Награжден орденом Святого Станислава

1-й степени.
1867 г., 28 августа. Избран почетным членом Херсонского

губернского статистического комитета.
1870 г., 7 июля. Награжден орденом Святой Анны 1-й

степени.
1870 г., 7 июля. Исполнилось 50 лет службы в должности

астронома Черноморского флота.
1871 г., 24 июня. Произведен в Тайные советники (должность

вице-адмирала на флоте), отныне К.Х.Кнор-
ре титуловался “Ваше Превосходительство”.
Вышел в отставку и вскоре переселился в
Берлин.

При подготовке этого раздела были использованы архивные
данные Николаевской астрономической обсерватории [АНАО]
и Главной астрономической обсерватории в Пулкове [116].
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14. K. Knorre. Mittheilung von Berichtigungen, AN  VII. 57. 1829
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ÂÈÊÒÎÐ  ÊÍÎÐÐÅ

Виктор Кнорре родился 4 октября 1840 года в Николаеве,
пятым ребенком в многодетной дворянской семье из 15 детей.
Его мать, урожденная  Дорофея фон Дитерикс (Dorothea von
Dietrichs) была второй женой К. Кнорре. Его отец  Карл Кнорре
(Karl Friedrich Knorre) был директором Николаевской астрономи-
ческой обсерватории до 1871 года. Поскольку получить хорошее
образование в Николаеве, да и в России того времени было
достаточно трудно, отец отослал его в известную своим высоким
качеством обучения школу в г. Феллин (Fellin), Лифляндия (сей-
час, Viljandi, Эстония).  После окончания школы в 1859 году, Вик-
тор вернулся  и работал ассистентом у отца в обсерватории почти
2 года. Участвовал в наблюдениях покрытий звезд из созвездия
Плеяд (1859г.), покрытия Юпитера (1860г.) и прохождения Мер-
курия в 1861 году; часть работ имела технический характер, а в
целом, деятельность В.Кнорре этого периода  можно рассматри-
вать как хорошую астрономическую практику, которая очень
пригодилась ему впоследствии (см. список основных научных
работ В. Кнорре номера [1-3] в наст. книге).
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Директор Пулковской обсерватории О.В. Струве (на переднем плане, в
центре) вместе с астрономами в 1868 г. (В. Кнорре – справа, во втором ряду)

В 1862 году Виктор Кнорре уехал в Берлин и поступил в уни-
верситет (Berliner Königliche Friedrich-Wilhelms-Universität) изучать
астрономию у известного ученого, профессора В. Форстера
(Wilhelm Julius Foerster (1832-1921). В тоже время он выполнял
практические занятия под руководством директора Берлинской
астрономической обсерваториии знаменитого профессора И.Энке
(Johann Franz Encke (1791-1865), которого сменил на посту дирек-
тора в марте 1865 года В. Форстер.

После защиты докторской диссертации и получения степени
доктора философии В. Кнорре, по протекции В. Форстера, с 1867
года  стал работать астрономом-вычислителем в Пулковской
обсерва-тории, директором которой был Отто Струве, сын
знаменитого астронома Василия Яковлевича Струве. Кроме обычных
дел по обработке наблюдений,  В. Кнорре, в первой половине 1869
года сопровождал швейцарского физика и метеоролога  Генриха
Вильда (Heinrich Wild (1833-1902), директора Главной (Гео)физи-
ческой обсерватории (Physikalisches Central-Observatorium) в Санкт-
Петербурге и члена Императорской Академии наук в течение 3-х
месячной инспекционной поездки по метеорологическим и
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магнитным станциям России. Его задачами, с которыми он
великолепно справился, были Казань, Самара, Царицын
(Волгоград), Ростов, Тбилиси, Керчь, Севастополь, Одесса, Киев
и обратно через Москву в С-Петербург. Однако, в Одессе
В.Кнорре пришлось преждевременно прервать поездку из-за
болезни.

В конце 1869 года В. Кнорре по причине тяжелых условий
петербургского климата для его здоровья вынужден был верну-
ться в Николаев, где он вначале был домашним учителем для
своих младших братьев и сестер. Позже он получил должность
преподавателя в местной гимназии, но с небольшим жалованием,
рассчитывая на повышение. Реально оказалось,  что он  получал
за работу больше благодарностей, чем денег.  Разумеется, такое
положение его не могло устраивать, да и наличие астрономи-
ческого образования вселяло надежду на получение работы по
специальности. Вскоре, такой случай представился, когда новый
директор Берлинской обсерватории (с 1865 года), его учитель
В.Форстер, зная В. Кнорре как преданного астрономии человека,
предложил ему  должность астронома-наблюдателя [переписка
между В. Форстером и  О. Струве, в ПФА РАН ] .

 Реальной работе на новой должности (с 1873 года) предшест-
вовали события ухода на пенсию в 1871 году его отца Карла
Кнорре, выполнение необходимых формальностей по передаче
имущества Николаевской обсерватории, оформлению выездных
документов (заграничных паспортов и др.) и переезд в том же
году семьи вместе с женой и младшими детьми (две дочери София
и Ольга и 12-ти летний сын Георг) на лечение в Берлин. Виктор
уехал в Берлин несколько раньше, чтобы  подготовить жилье и
встретить отца с семьей.

В последующие годы много забот и проблем о здоровье
К.Х.Кнорре, о продлении проживания семьи за рубежом, об
устройстве, обеспечении и обучении младших членов семьи и пр.
легли на плечи Виктора Кнорре. Связи между членами большой
семьи  Кнорре были традиционно тесными. В.Кнорре придавал
большое значение таким отношениям между родственниками и
всегда их поддерживал.
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ÀÑÒÐÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ
Â ÁÅÐËÈÍÑÊÎÉ ÎÁÑÅÐÂÀÒÎÐÈÈ

Активный период астрономической деятельности Виктора
Кнорре, последнего представителя династии Кнорре, приходится
на время его работы в Берлинской астрономической обсер-
ватории 1873-1906гг. и даже после выхода на пенсию.

К реальной работе в Берлинской астрономической обсервато-
рии Виктор Кнорре приступил в 1873 году, в должности второго
помощьника астронома-наблюдателя на рефракторе Фраунго-
фера (D=225mm, F=3.5m).  Директором обсерватории в то время
был его учитель В. Форстер, правление которого выпало на
период с 1865 года по 1903 год. Он был выдающимся разно-
сторонним научным деятелем и директором нескольких важных
научных и технических организаций.

Берлинская Королевская обсерватория, фото около 1900 г.
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Королевская обсерватория в Берлине (между Linden-strasse и
Friedrichstrasse) была известным астрономическим научным
учреждением в период с 1835 по 1913 гг. Научные интересы обсер-
ватории были в области классической астрономии, включая пози-
ционные наблюдения звезд, больших и малых планет, составление
каталогов и определение орбит, где были получены выдающиеся
достижения.

В ней работали такие известные астрономы, как Johann Franz
Encke (первый директор, знаменитый открытием, так называемых,
короткопериодических комет), выдающийся немецкий астроном,
геодезист и математик Friedrich Wilhelm Bessel, Johann Gottfried
Galle, открывший в 1846 году планету Солнечной системы Нептун.
Кстати, открытие было сделано на рефракторе Фраунгофера.

Когда В.К. Кнорре приступил к работе в Берлинской обсерва-
тории в то время в астрономии Германии и, в частности, в Берлине
доминировали всемирно известные астрономы, кроме В. Форсте-
ра, такие как автор первого, фундаментального каталога положе-
ний звезд, которым была начата всемирно известная серия
каталогов FK1÷FK6 А.Ауверс (Arthur Auwers (1838-1915) и астро-
физик Г. Фогель (Hermann Carl Vogel (1841-1907). Оба авторитет-
ных ученых были современниками В. Кнорре. Г. Фогель провел
лишь несколько лет в Берлинской обсерватории, а в 1882 году
был назначен директором астрофизической обсерватории в
Потсдаме (Astrophysikalisches Observatorium Potsdam), где он открыл
такие  обьекты, как спектрально-двойные звезды  (spectroscopic
binary stars).  Однако, А. Ауверс с 1866 года до ухода в отставку в
1911 г, будучи избранным членом Берлинской Академии наук,
активно сотрудничал  с астрономами Берлинской обсерватории.
Он был одним из первых представителей поколения астрономов,
работав-ших в области фундаментальной астрометрии, одной из
основных задач которой являлось получение на основе наиболее
точных положений ярких звезд и собственных движений, так
называемую, “фундаментальную систему координат - ФСК” в
виде фундаментальных каталогов.

Интересно отметить также других известных ученых, работав-
ших в Берлинской обсерватории в период научной деятельности
В. Кнорре. Тем более, что все они работали в обсерватории, кото-
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рая являласть немецкой школой позиционной астрономии и
фундаментальной астрометрии. Особенностью этой школы были
тщательные исследования и улучшения астрономических инстру-
ментов и условий наблюдений для достижения максимальной точ-
ности наблюдений и следовательно высокоточных каталогов
звезд и орбит обьектов солнечной системы. Основы этой школы
были заложены выдающимися учеными и астрономами Ф.В. Бес-
селем (Friedrich Wilhelm Bessel (1784-1846) и В.Я. Струве (Friedrich
Georg Wilhelm Struve (1793-1864), а также их последователями
И.Энке и В. Форстером.

Из числа многих известных сотрудников Берлинской обсерва-
тории сделавших значительный вклад в астрономию, отметим лишь
некоторых, имевших прямые отношения и сотрудничество с
В.Кнорре: Friedrich Tietjen (1834-1895), Hermann Karl Friedrich Romberg
(1836-1898), Ernst Emil Hugo Becker (1843-1912), Karl Fried-rich Küstner
и Eugen Goldstein. Во время появления в Берлинской обсерватории
В.Кнорре, там уже работал немецкий астроном Х. Ромберг (H.Rom-
berg), с которым у В. Кнорре были дружеские отношения еще со
времени работы последнего в Пулковской обсерватории в 1867-1869
гг. на должности адьюнкт-астронома.  Тесные научные отношения
у В. Кнорре были с Tietjen на протяжении почти 22 лет в области
астрономического приборостроения, то есть, решения различных
инструментальных и механических вопросов, создания устройств
в которых они совместно участвовали. Идеи и интересы Ф. Титьена
(F.Tietjen) касались непосредственно улучшения и развития  различ-
ных микрометров, в частности саморегистрирующего микрометра,
типа деклинографа (см. далее). Foerster принял на работу Бекера на
должность первого помощника (наблюдателя) в 1874 году. С
меридианным кругом “Pistor & Martins” Бекер выполнял наиболее
точные и необходимые наблюдения. Когда он был назначен профес-
сором  и директором обсерватории в Готе в 1883 году, В. Кнорре
продолжил его работу в качестве первого помощника астронома-
наблюдателя. Кюстнер, наоборот, стал преемником В. Кнорре в
качестве второго помощника и продолжал его предыдущую работу
по определению постоянной аберрации путем наблюдения зенитных
расстояний звезд на пассажном инструменте Бамберга “Bamberg
Universal Transit”.
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Кстати, с 1904 года дирек-
тором Берлинской обсервато-
рии стал представитель динас-
тии Струве - Герман Оттович
Струве, специалист в области
наблюдений и небесной механи-
ки. Вне всякого сомнения между
Виктором Кнорре и Германом
Струве были контакты, которые
можно считать последними меж-
ду двумя замечательными астро-
номическими династиями Стру-
ве и Кнорре.

Достижения В.Кнорре в астрономии
Главной задачей наблюдений В.Кнорре были малые планеты

(астероиды), кометы и двойные звезды. 4 января 1876 года он
открыл малую планету 158 Koronis, в следующие годы последо-
вало открытие 215 Oenone (7 апреля 1880 г), 238 Hypatia (1 июля
1884 г.) и 271 Penthesilea (13 октября 1887 года). Всего он сумел
открыть 4 новые малые планеты, причем этому способствовало
применение нового микрометра (типа, деклинограф) и поэтому
более высокая точность наблюдений.

Немного раньше, первая публикация В.Кнорре во время
работы в Берлинской обсерватории была посвящена методу
определения координат малых планет из 3-х моментов наблю-
дений: ([78] – AN, Bd.81).  Наконец, итоговые результаты наблю-
дений Берлинской обсерватории до 1901 года приведены в
журнале [Берлинские наблюдения-результаты, разд.9]. Эта публи-
кация содержала руководство по обработке наблюдений и час-
тичные результаты полученных положений звезд из зонных
наблюдений В.Кнорре.

Достижения В.Кнорре в приборостроении
Как уже отмечалось, В. Кнорре начал наблюдать на рефрак-

торе Фраунгофера (D=225mm, F=3.5m), созданном 45 лет назад  в
Мюнхене оптической мастерской “Utzschneider & Fraunhofer”.

Рефрактор Фраунгофера
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Телескоп был оснащен
разделенным кругом  для
отсчета прямых восхож-
дений и склонений не-
бесных обьектов. Для
микрометрических изме-
рений В.Кнорре вначале
использовал нитяной
микрометр, но в ходе
наблюдений он изобрел
новый метод повыше-
ния точности и устрой-
ство ускоряющее процесс
наблюдений, так называемый, деклинограф или саморегистри-
рующий микрометр (Deklinograph or self-registering micrometer).

Для облегчения поиска малых планет В. Кнорре совместно с
Титьеном (Tietjen) сконструировал универсальный микрометр
“Deklinograph”, с регистрацией результатов наблюдений посред-
ством “колющего” самописца на бумажной ленте; описание этой
и более совершенной конструкции было опубликовано в  “Astro-
nomische Nachrichten”, ([78] – AN т.93,146,1878 г). Конструкция и
изготовление деклинографа было выполнено в оптико-механи-
ческой мастерской  “Rudolf Fuess”. Уже в октябре 1878 года новый
микрометр был установлен на рефракторе для наблюдений малых
планет[75, Ref. n1].

За основу деклинографа принят обычный нитяной микрометр,
снабженный тонкой нитью, которую можно перемещать по полю
зрения микрометра для измерения склонений, а также фиксиро-
ванной нитью для определения (времени прохождения) прямого
восхождения звезд (fixed thread for transit times of stars). Для
определения положения  подвижной нити, совпадающей со
звездой относительно оптической оси рефрактора (фиксирован-
ного нуль-пункта микрометра)  производился прокол бумажной
ленты ручным нажатием специального острого штифта. Такой
же прокол выполнялся и в нуль-пункте микрометра. Расстояние
между двумя проколами соответствовало отсчету склонения в
окулярном микрометре, обеспечивая точную и обьективную от-

Деклинограф  конструкции В. Кнорре.
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метку, а также ускоряя время наблюдения звезд. Между после-
довательными наблюдениями звезд специальный винт смещал бу-
магу. Позднее В. Кнорре повысил уровень точности и быстро-
действия метода графической регистрации склонений путем
введения пневматического устройства для последовательных
отсчетов склонений.

Для наблюдений двойных звезд В. Кнорре чаще всего исполь-
зовал микрометр двойного изображения Виктора Вэлмана (Well-
mannsche Doppelbildmikrometer -Victor Wellmann), которому он
посвятил целую статью в журнале [Берлинские наблюдения-ре-
зультаты, разд.6].

Проект улучшенной экваториальной монтировки.
Будучи опытным наблюдателем и зная особенности телеско-

пов Виктор Кнорре занимался улучшением конструкции отдель-
ных узлов инструментов с теоретических и практических позиций.
Предложения по улучшению жесткости монтировки  были опуб-
ликованы в ([78] – AN, Bd.160, 1903), где он детально описал
разработку выбранного проекта, обеспечивающего возможность
уменьшения влияния осей и опор при ручном управлении теле-
скопом.

Идею использования шаровых опор (шарикоподшипников)
в качестве конструктивных элементов экваториальной установки
вместо цилиндрических или ленточных опор предлагали еще до
В. Кнорре создатели точных инструментов из Берлина Ганс Хееле
(Hans Heele (1848-1923) и Carl Reichel (1832-1911). Они отмечали,
что изготовление шаровых опор может быть выполнено с более
высокой точностью.

В.Кнорре  разработал  конструкцию, в которой  верхние части
полярной (часовой) оси и оси склонений  были выполнены в виде
сферических секций, опирающихся на шаровые опоры в параллак-
тической головке монтировки телескопа. Эта конструкция обес-
печивала малое и более равномерное давление соответствующих
осей  монтировки на их опоры при каждом положении инстру-
мента, уменьшая деформации в осях. Для проверки возможности
быстрой юстировки оптической оси телескопа параллельно поля-
рной оси внутри полой полярной оси была размещена специ-



107

альная центрирующая труба. Ось склонений располагалась пер-
пендикулярно полярной оси и также была изготовлена полой с
оптической трубой внутри. С помощью наблюдений полярной
звезды посредством центрирующей трубы можно было опера-
тивно уточнять установку и взаимное положение осей параллак-
тической монтировки. Более подробное описание этого ориги-
нального устройства представлено в ([78] – AN, Bd.177, 177,  №
4236, p. 177 – 192).

В подтверждение эффективности использования своих идей
В.Кнорре на свои средства заказал механику Гансу Хееле создание
прототипа экваториального телескопа своей конструкции.
Телескоп (рефрактор D=120 mm, F=1.6m) прошел многочисленные
исследования во время наблюдений, а позднее был передан в
обсерваторию г. Мюнстера для астрономических работ. Описание
и теория нового экваториального телескопа типа “Knorre&Heele”
была опубликована в ([78] – AN, Bd.177, 178, 181, 188, 191), когда
В. Кнорре уже был на пенсии.  Кстати, телескоп “Knorre&Heele”,
построенный в мастерской Heele планировался для демонстрации
на мировой выставке 1900 года в Париже (Exposition Universal de
Paris 1900). К сожалению, телескоп не успели завершить к откры-
тию выставки.

Интересно также отметить, что фирма Хееле была основана
в Берлине в 1876 году и вскоре добилась больших успехов.
Позднее в ней работал известный создатель астрономических
инструментов Ваншаф (J.Wanschaff). На Всемирной выставке 1900
года в Париже фирма Хееле была среди участников от Германии
с оптическими и высокоточными техническими инструментами
и приборами. Среди астрономических обьективов, рефракторов,
спектроскопа был представлен универсальный микрометр, из-
готовленный по проекту “профессора В.Кнорре, астронома
королевской обсерватории в Берлине”  ([78] – AN,Bd.100,114);  [79].
Что касается реконструкции рефрактора Фраунгофера, работы
по созданию новой монтировки задерживались, видимо из-за
перевода Берлинской королевской обсерватории в Бабельсберг
и в 1901 году инструмент был демонтирован, а  в 1904 году
разобран. Однако весной 1906 года, новый директор Берлинской
обсерватории Герман Оттович Струве (Hermann Otto Struve (1854-
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1920) решил заказать но-
вую монтировку, которая
была сделана в августе в
знаменитой мастерской
Репсольд и Сыновья “A.
Repsold & Söhne” из Гам-
бурга. Но В.Кнорре с 1
апреля 1906 года уже был
в отставке, и его интере-
сы были сосредоточены
на новом телескопе “Knor-
re&Heele”. Тем не менее,
он продолжал теоретичес-
кие исследования  в облас-
ти приборостроения – за
период 1908-1912гг он
написал 5 солидных ста-
тей по этой теме [78]. Пос-
ле  1907  года  телескоп
“Knorre-&Heele”был дос-

                                                                       тавлен в обсерваторию в
                                                                       Мюнстере    (Münster    in
                                                           Westphalia) и работал под
управлением профессора Joseph Plaßmann (1859-1940). К сожа-
лению, дальнейшая судьба телескопа неизвестна. На фотографии
показан телескоп “Knorre& Heele” (Knorre-Heele improved equato-
rial mounting),  расположенный в павильоне университетской
обсерватории в Мюнстере [75, п. 4]

В  1892  году по  рекомендации В. Форстера за выдающиеся
научные достижения В. Кнорре была присуждена почетная долж-
ность профессора. Хотя официально он не читал лекций студен-
там университета в Берлине, тем не менее он всегда помогал моло-
дым астрономам при наблюдениях на рефракторе, последующей
их обработке советом и личным участием. В 1906 году Виктор
Кнорре вышел на пенсию. Но он продолжал научную деятель-
ность, занимаясь еще до 1912 года любимым делом в области
астрономического приборостроения.

Телескоп “Knorre&Heele”,
университетская  обсерватория, Мюнстер.
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В своем научном наследии В.Кнорре оставил довольно много
разнообразных публикаций: около 90 кратких сообщений,  статей,
отчетов  о наблюдениях комет, малых  планет, отдельных и
двойных звезд, затмений Солнца и покрытий звезд Луной, статей
о расчетах орбит небесных светил, об улучшении конструкции
телескопов и отдельных узлов измерительных  приборов в широко
известном периодическом  журнале “Astronomische Nachrichten”,
32 единицы хранения из архива “Berlin Akademiearchiv”, а также 2
единицы хранения из  архива обсерватории в Бабельсберге – пре-
емницы Королевской астрономической обсерватории в Берлине.
Для иллюстрации широты интересов В.Кнорре стоит упомянуть
одну из поздних  работ,  посвященную так называемым  “перис-
тым облакам”, под названием “Leuchtende Nachtwolken - Светя-
щиеся ночные облака” ([78] –AN, Bd.209, S.367,1919).

В архиве Берлинской Академии наук хранятся неопубли-
кованные отчеты, рукописи и заметки В. Кнорре о модернизации
микрометра двойного изображения Виктора Вэлмана, методи-
ческие разработки о выполнении наблюдений и их обработки,
об уточнении теории движения Гаусса, анализ формул опреде-
ления орбит небесных обьектов на основе диссертационной
работы Энке “Об определении эллиптической орбиты”, заметки
к работе Ханзена (Hansen) “Теория солнечных затмений” и т.п.
Теоретические работы показывают глубокое знание В. Кнорре
вопросов небесной механики при определении орбит небесных
обьектов.

Вклад Виктора Кнорре – последнего астронома из династии
Кнорре,  достаточно весом и представителен,  его разработки в
астрономическом приборостроении, открытия малых планет и
исследования в небесной механике были заметными и приме-
нимыми, а сам Виктор Кнорре хорошо известен в астрономии и
истории науки, как ученый и представитель династии астрономов
Кнорре.
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В возрасте 11-12 лет Виктор Кнорре испытал два больших
эмоциональных шока – сперва в ноябре 1851 г., когда умерла его
мать Дорофея и затем, в июле 1852 г., когда отец отвез его вместе
с двумя братьями в Лифляндию, чтобы отдать их в учебное
заведение в г. Феллине (Вильянди, Эстония) ([21] – письмо № 82
К. Кнорре к В. Струве 16/28 июня 1852).

Виктор Кнорре вернулся домой в Николаев лишь после
окончания средней школы в 1860 году и тогда познакомился с
новой семьей отца – его третьей женой Емилией и новорожденным
сыном Георгом. Два года он жил вместе с ними, работая помощ-
ником отца в обсерватории.  Отношения Виктора Кнорре со
своими родными и близкими были достаточно теплыми,
поскольку отец был для него примером. Между ними были
особенно близкие отношения – Виктор был любимцем отца,
поскольку также  был увлечен астрономией, любил шахматы  и
путешествия. Последнее пристрастие к перемене мест характерно
для всех Кнорре, начиная с Эрнста, который до Тарту жил и
учился в Германии (несомненно бывал в гг. Магдебург, Лейпциг
и др.). При измерении координат городов Лифляндии  он
путешествовал по территории современной Прибалтики
(Эстония, Латвия).

Затем наступила новая разлука на семь лет, в течение которых
Виктор изучал  астрономию в Берлинском университете и потом
работал вычислителем в Пулковской обсерватории. В 1869 году,
29-летний молодой человек вернулся в отцовский дом с ослаблен-
ным здоровьем и стал заниматься обучением младших братьев и
сестер, в том числе с 10-летним Георгом. Но наличие астроно-
мического образования вселяло в него надежду на получение
работы по специальности. Когда в 1871 году Карл Кнорре
оформил пенсию и решил переселиться в Берлин, Виктор уехал
туда заранее чтобы подготовить жилье для отца с семьей.
архитектора авангардиста Густава Лилиенталя (1849-1933). Брат

ÑÅÌÅÉÍÀß ÆÈÇÍÜ È ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÑÎÁÛÒÈß
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÂÈÊÒÎÐÀ ÊÍÎÐÐÅ
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 Густава, Отто Лилиенталь (1848-1896) также  был знаменитым
пионером немецкой авиации. Отто  с 1891 года выполнял экспе-

Виктор Кнорре  среди шахматной элиты Германии

(первый слева, в нижнем ряду); Лейпциг, 1877 год.
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риментальные полеты на планерах различной конструкций.
Планер Отто разбился 9 августа 1896 года.

Увлеченный астрономическими наблюдениями, открытиями
малых  планет, обработкой и публикацией статей Виктор Кнорре
стал уже маститым астрономом – в 1892 году ему было присвоено
звание профессора. Его технические новшества по усовершен-
ствованию инструментов и телескопов, также стали известными
обществу - на всемирной выставке в Париже 1900 года  был выставлен
его универсальный микрометр оригинальной конструкции.

Стоит отметить, что Виктор Кнорре был известным шахма-
тистом национального уровня – он входил в шахматную элиту
Германии, участвуя и побеждая в национальных турнирах извест-
ных в то время игроков. В 1864 году В. Кнорре победил К. Андер-
сена (Karl Ernst Adolf Anderssen (1818-1879), который оценивался
как ведущий в мире шахматист в 1851-1855гг и в 1861-1866гг.
В.Кнорре добивался успеха над такими элитными шахматистами,
как Louis Paulsen (1833-1891), Johannes Hermann Zukertort (1842-1888)
и Gustav Richard Ludwig Neumann (1838-1881). Но после 1880гг он
участвовал лишь в любительских партиях, хотя интерес к шах-
матам у сохранился на всю жизнь.

На фотографии, сделанной по случаю 50-летнего юбилея  игры
в шахматы К. Андерсена  среди почетных гостей присутствовал
В. Кнорре.

В 1890-е годы Густав Лилиенталь начал строить ряд роскош-
ных дач в зеленом берлинском пригороде Лихтерфельде. Он
спроектировал тридцать дач в оригинальном английском неого-
тическом стиле со всеми удобствами. Виктор Кнорре решил
купить одну из них, рядом с домом самого архитектора. Дом
(точнее, вилла) В. Кнорре находилась на Potsdamer Straße 57.  И
после выхода в 1906 году Виктора Кнорре в  отставку  они с
Мартой оставили официальную обсерваторскую квартиру в
здании Астрономического вычислительного института и выбрали
Лихтерфельде постоянным местом  проживания.

Последние годы в Лихтерфельде Groß-Lichterfelde (1906-1919)
Дом Кнорре  был спроектирован архитектором Густавом

Лилиенталем в английском стиле “English Tudor style”,  сделанном
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после реставрации здания. Густав был
далеким родственником В. Кнорре, по-
скольку их жены были сестрами. Когда
В.Кнорре устроился на работу в Берлин-
ской обсерватории в 1873 году он  пер-
вые 4 года жил со своими родителями и
младшим братом Георгом (Georg Karl
von Knorre (1859-1910) в 4-х этажном
здании в районе Берлина “Luisenstadt”.
Его соседом был доктор Е.Роте, имев-
ший солидную клиническую практику
на первом этаже. У него было 5 детей –
три  дочери  и  два   сына.  Марта  Роте

                                       (Martha  Rothe  (1853-1930) стала женой
                                        В.Кнорре. Анна Роте (Anna Rothe (1858-
                                        1938), самая младшая из всех детей Роте

в мае 1889 года стала женой Г. Лилиенталя.
Как упоминалось, в отношениях между членами семьи Кнорре

были всегда теплые взаимоотношения и взаимопомощь. И дом
Кнорре в Берлине был подтверждением этому. Еще до завершения
строительства виллы в 1897 года младшая сестра В.Кнорре  Ольга
(Olga von Knorre (1851-1927) стала жить на первом этаже, вплоть
до пенсии и своей кончины. В 1904 году старший брат В. Кнорре
Федор (Theodor von Knorre (1831-1911), единственный ребенок
первой жены К. Кнорре Элизы (Elisabeth von Dieterichs (1811-1832),
также занимал первый этаж. Федор Кнорре, зарегистрированный
как “Гражданский инженер, Императорский  Российский частный
советник, в отставке” (Ziv. Ingen. Kaiserlicher Russischer Staatsrath
a.D.) проживал до 1910 года. Когда Берта Кнорре (Bertha von
Knorre), жена младшего брата В. Кнорре Георга (Georg von Knorre)
умерла в 1918 году, два ее сына (вероятно, Walter и Karl) также
стали жить в доме Кнорре с февраля  1919 года.

До сих пор большинство так называемых “замков Лихтер-
фельде”  хорошо сохранились,  в том числе бывший дом Густава
Лилиенталя на Martha Straße 5. Там еще живет его внучка. Каждый
дом окружен красивым садом и нетрудно вообразить, как
тщательно Виктор Кнорре ухаживал за своими посадками. По

Виктор Кнорре,
около 40 лет, Берлин
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показаниям его современников он стал страстным садоводом,
считая садоводство своим вторым хобби после шахмат.

В такой уютной обстановке Лихтерфельде В.Кнорре прожил
13 лет. Виктор Кнорре скончался 25 августа 1919 года после
непродолжительной болезни, прожив с Мартой счастливый 40-
летний брак. Его вдова  Марта Роте  скончалась 19 ноября 1930
года. Поскольку детей у них не было, династия астрономов Кнор-
ре в формальном смысле, прервалась. Похоронен В.К.Кнорре в
Берлин-Лихтерфельде, на кладбище “Parkfriedhof”, но его могила
не сохрани лась. В некрологе,  опубликованном в [80]  отмечались
его открытия и достижения  в  астрономии,  увлеченность и трудо-
любие при наблюдениях и обработке, в решении технических
вопросов по усовершенствованию инструментов и телескопов,
доброжелательные и хорошие отношения с друзьями, студентами
и коллегами по работе.

Основные даты в жизни и деятельности Виктора К. Кнорре:

4 октября 1840 г.          Родился в семье астронома Карла Кнорре.
с 1852 по 1860 г.         Учился  в   средней   школе   г. Феллина
                                        (Вильянди, Эстония).
с 1860 по 1862 г.         Работал помощником у отца в Николаев-

                                         ской обсерватории.
с 1862 по 1867 г. Изучал астрономию в Берлинском универ-

ситете у Вильгельма Форстера до получения
степени доктора наук.

1867 г. Назначен астромомом-вычислителем в
Пулковскую обсерватории под руковод-
ством Отто В. Струве .

1869 г. Возвращение в Николаев по причине здо-
ровья. Обучает своих младших братьев и
сестер, потом преподавает в местной гим-
назии.

1871 г. Переселяется в Берлин, где готовит жилье
для отца Карла, вышедшего в отставку.

1873 г. Назначен астрономом-наблюдателем в Бер-
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линскую обсерваторию под руководством
В. Форстера.

4 января 1876 г. Открыл малую планету 158 Koronis.
1879 г. Вступил в брак с Мартой Роте, дочерью

врача.
7 апреля 1880 г. Открыл малую планету  215 Oenone.
1 июля  1884 г. Открыл малую планету 238 Hypathia.
13 октября 1887 г. Открыл малую планету 271 Penthesilea.
1892 г. Присвоено почетное звание профессора.
15 апреля/12 ноября 1900 г. На Всемирной выставке в Париже

представлено изобретение В.Кнорре “де-
клинограф” - саморегистрирующий микро-
метр.

1906 г.                          Выходит на пенсию и переселяется на соб-
ственной вилле в Берлинском пригороде -
Лихтерфельде, где продолжает заниматься
астрономическим приборостроением.

1909-1911 гг. Постройка прототипа новой экваториаль-
ной монтировки – телескопа,  типа “Knorre&
Heele ”.

25 августа 1919 г.        Скончался Виктор К. Кнорре в Лихтерфе-
                                       льде.
19 ноября 1930 г.        Скончалась его вдова Марта Роте.

При подготовке этого раздела были использованы  сведения из:
[75,76,78,80,81,82,83]
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ÍÀÓ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ Â.Ê. ÊÍÎÐÐÅ
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63. Knorre, V., Beobachtung von Cometen in Berlin. 117.43, 169. 1887
64. Knorre, V., Beob. von Planeten. 117. 171, 187. 1887
65. Knorre, V., Beob. von Planeten. 118.31. 1888
66. Knorre, V., Entdeckung des Planeten (271) Penthesilea . . . 118.

31. 1888
67. Knorre, V., Beobachtung von Cometen in Berlin. 118. 285. 1888
68. Knorre, V., Beobachtung von Cometen in Berlin. 119.379. 1888
69. Knorre, V., Beob. von Planeten. 119. 157. 1888
70. Knorre, V., Beobachtung von Cometen in Berlin. 120.77. 1889
71. Viktor Knorre.  Beobachtungen  von Cometen und  Kleinen

Planeten.  AN, Bd. 124, №2973 – 74 , p. 345 – 364. 1890
72.Viktor Knorre.  Untersuchungen über Schraubenmikrometer.

AN, Bd.125 , № 2996 – 97 , p. 320 – 360.1890
73.Viktor Knorre. Vörläufige Mittheilung über Dr. V. Wellmann’s

Doppelbildmikrometer. AN, Bd. 126, № 3003 , p. 33 – 38.1891
74.Viktor Knorre. Beobachtungen von Cometen und Kleinen

Planeten. AN, Bd. 133,  № 3172, p. 57 – 62.1893



119

75.Viktor Knorre. Beobachtungen von Cometen und Planeten.
AN, Bd. 137, № 3286, p. 375 – 380.1895

76.Viktor Knorre. Beobachtungen von Doppelsternen mit dem
Wellmann’schen Doppelbildmikrometer am grossen Refractor der Kgl.
Sternwarte zu Berlin. . AN, Bd. 138, № 3300, p. 185 – 198.1895

77.Viktor Knorre. Ueber den Doppelstern № 2272 = 70 Ophiuchi.
AN, Bd. 140, № 3339, p. 43 – 44.1896

78. Viktor Knorre. Beobachtungen von Plejadenbedeckungen.
Sternwarte in Berlin  AN, Bd.144, N3436, c.59, 1897

79.Viktor Knorre. Bemerkungen über Zonenbeobachtungen und über
einige Theile des Aufstellungsapparates am Refractor der Berliner
Sternwarte. AN, Bd. 146, № 3490, p. 145 – 152.1898

80.Viktor Knorre. Beobachtungen von Planeten und  Doppelsternen
angestellt auf der Königl. Sternwarte in Berlin. AN, Bd. 147,  3518, p. 225
– 238. 1898

81.Viktor Knorre, K. Pokrowski. Beobachtungen der Mondfinsterniss
1898 Juli 3. AN, Bd. 149, № 3566, p. 253 – 256.1899

82.Viktor Knorre. Beobachtungen von Doppelsternen.  AN, Bd.
152 № 3632, p. 113 – 116.1900

83.Viktor Knorre. Beobachtung der partiellen Sonnenfinsterniss 1899
Juni 7 auf  der  Königlichen Sternwarte in Berlin. AN, Bd. 152, № 3632,
p. 115 – 116.1900

84.Viktor Knorre. Neuerungen an der Montierung von Äquatorealen.
AN, Bd. 160, № 3824, p. 133 – 140.1903

85.Viktor Knorre. Montierung von Äquatorealen nach Knorre und
Heele. AN, Bd. 177, № 4236, p. 177 – 192.1908

86.Viktor Knorre. Montierung von Äquatorealen nach Knorre und
Heele. AN, Bd. 178, № 4265, p. 273 – 288.1908

87.Viktor Knorre. Montierung von Äquatorealen nach Knorre und
Heele. AN, Bd. 181, № 4322, p. 17 – 20.1909

88.Viktor Knorre. Montierung von Äquatorealen nach Knorre und
Heele. AN, Bd. 188, № 4504, p. 273 – 280.1911

89.Viktor Knorre. Theorie des Äquatorials bis zu Gliedern Zweiter
Ordnung der Fehler der Aufstellung. AN, Bd. 191, № 4573, p. 217 –
250.1912



120

ÄÈÍÀÑÒÈÈ ÊÍÎÐÐÅ,
ÑÎÏÓÒÑÒÂÓÞÙÈÅ ÀÑÒÐÎÍÎÌÈÈ

 С помощью семейного архива и, в частности, уже упомя-
нутого генеалогического сборника Георга фон Кнорре [76] и
Семейной хроники Федора К. Кнорре [22], мы располагаем
основными данными о жизни и деятельности разных поколений
этого рода на течение почти трех столетиий, с начала 18-го века
до конца 20-го века. Когда смотрим на общую картину, помимо
династии астрономов нас поражает множество членов этой семьи,
работавших в естественных науках (физика, астрономия,
математика), технических  и гуманитарных (включая медицину)
областях науки, искусстве (музыка).

Исходя из направленности нашей книги  достаточно подробно
были представлены  астрономические биографии - династия. Тем
не менее, ценным дополнением может быть и освещение, хотя бы
в кратком изложении, близких к астрономии наук и направлений
деятельности  других династий Кнорре, в частности,  технические
направления работ, с упоминанием математики и увлечение игрой
в шахматы; заслуживает особого внимания музыка, как твор-
ческий элемент научного  процесса. С сожалением приходится
говорить о невозможности в рамках данной книги представить
династию врачей, физиков, химиков, математиков и других
специальностей и занятий. Многочисленность и одаренность
людей ветвистого генеалогического древа рода Кнорре ждет более
широкого описания других династий и отдельных персон буду-
щими биографами и историками.

Техническая династия
Начиная с основателя астрономической династии Эрнста

Кнорре профессиональный интерес к технике был у каждого
астронома из династии, и у Карла и Виктора.

Речь идет о второй  династии в семье Кнорре, династии инже-
неров-строителей [2]. Среди сыновей Карла Кнорре техническая
династия  началась с Федора Карловича Кнорре (1831-1911),
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Генеалогическое древо династии К. Кнорре из г. Николаева
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Федор Карлович Кнорре (1831-1911)

старшего сына Карла Кнорре от
его первой жены Елизаветы.
Закончив курс обучения в Им-
ператорской академии худо-
жеств по отделу архитектуры с
серебряной медалью, он посту-
пил в основанное в Санкт-
Петербурге “Училище граждан-
ских инженеров”. После инсти-
тута, он дополнил образование
еще одним годом обущения в
Высшей архитектурной школе
Берлина. Затем он начал разно-
стороннюю карьеру, участвуя в
составлении проектов и пос-
тройке железных дорог и
железнодорожных мостов. Он
принимал участие в строитель-

                                                      стве  железнодорожного моста
                                                       через   Днепр   у  Кременчуга   в

1870-1872 годы, некоторых участков  железной дороги от Мо-
сквы до Коломны и в направлении г. Саратов. Затем, в течение
пяти лет он построил ряд зернохранилищ на левом берегу Буга у
г. Николаева. В 1878 году губернатор Ставропольской губернии
назначил его губернским архитектором и Федор Карлович
Кнорре переселился со семьей в Ставрополь. Три года он работал
губернским архитектором и 12 лет губернским инженером. В
Ставрополе он разработал проект здания Кавказского епархи-
ального женского училища, в котором в настоящее время нахо-
дится научная библиотека аграрного университета. Последний
значительный эпизод деятельности Ф.Кнорре состоялся в Красно-
ярске, где с 1896 по 1899 он сотрудничал с братом Евгением на
строительстве железнодорожного моста через Енисей.

Евгений Карлович Кнорре (1848-1917), девятый сын Карла
Кнорре и двенадцатый ребенок его второй жены Дорофеи, - самый
известный член династии инженеров-строителей в семье Кнорре.
Среднее образование он получил в Берлинской ремесленной
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школе и высшее техническое образование в Цюрихском
политехникуме, который в те времена пользовался исключи-
тельной славой. Закончив политехникум, он вернулся на родину,
где в 1870 году получил звание “инженер-строитель”. Затем
Е.Кнорре  поступил техником по кессоным работам на постройку
уже упомянутого моста через Днепр в г. Кременчуг. С 1874 года
при возведении Волжского моста у Батраков ( в настоящее время,
г.Сызрань) Е. Кнорре стал одним из руководителей сборки и
установки металлических пролетных строений. В течение 30 лет
он участвовал в строительстве искусственных сооружений через
реки Днепр, Западная Двина, Волга и Енисей.

Решение о возведение первого моста через Енисей было
принято в связи с созданием  Транссибирской магистрали в 1893
году. В 1894-1899 годы Евгений Кнорре участвовал в строи-
тельстве Средне-Сибирской железной дороги (Томск, Красно-
ярск, Иркутск) и особенно прославился строительством Красно-
ярского железнодорожного моста. Главнейшим сооружением
Средне-Сибирской железной дороги бесспорно был мост через
величайшую реку Сибири длиной 3100 км Енисей, что означало
“Большая Вода” по тунгуски. У Красноярска ширина реки дохо-
дит до 900 метров. В 1895 году знаменитый профессор Москов-
ского инженерного училища Лавр Д. Проскуряков завершил
работу над проектом Красноярского железнодорожного моста.
Е.К. Кнорре, как опытный инженер-механик был назначен
руководителем строительства. Поскольку проект требовал
тщательной проработки на местности, Кнорре немедленно
перебрался в Красноярск. 30 августа 1896 года состоилась
торжественная закладка, которая привлекла массу публики.
Перед закладкой строитель моста Евгений К. Кнорре пригласил
посетителей на пароход “Россия” для прогулки по Енисею.

Мост длиной в 1 километр строился на пяти речных, двух
береговых быках и двух устоях. Ограждения фундаментов опор
выполняли железные и деревянные кессоны, уходившие под воду
до 20 метров. Именно эти сооружения разработал лично
Е.К.Кнорре. Технология деревянных кессонов, с использованием
сибирской древесины, позволила удешевить затраты на 40 - 70
процентов и ускорить строительство моста. К тому же оказалось,



124

Евгений Карлович Кнорре(1848-1917)

что прочность деревянных
кессонов не уступает желез-
ным. На быки, облицованные
местным гранитом, была
поставлена ажурная часть
шести ферм из литого железа.
Длина пролетов между опо-
рами впервые достигла 144,45
метра, а высота 21,64 метра.
Сборка металлических проле-
тов, как и постройка подмос-
тий для перекатки пролетов
по системе, разработанной
Е.К. Кнорре осуществлялась
на берегу. На изготовление
стальных частей было потра-
чено 900 тонн металла, т.е. в
несколько   раз   меньше   чем

                                                           при   возведении   подобных
                                                         конструкций. Красноярский

мост  представлял собой первый  строительный образец в России
при значительной величине пролетов. А по длине пролетов он
занимал второе место после Квиленбургского моста через реку
Лек в Нидерландах, который был построен в 1868 году с про-
летами длиной  в 157,5 метров.

На этой гигантской стройке надо было считаться и с чрезвы-
чайно сложными условиями для работы. Летом, быстрое течение
реки, доходящее до 3,65 м/сек., частые паводки, сильные ветры и
большое количество плавника представляли непреодолимые
препятствия. Поэтому все работы на реке, как по устройству
кессонных оснований и сооруженнию каменных опор, так и по
установке железных ферм, производились исключительно в зимние
месяцы. Действительно, с декабря река покрывалась прочным
льдом, который до середины марта служил надежной опорой для
производства всех работ. Таким образом в распоряжении
строителей имелось ежегодно только 3,5  зимних месяца. Количест-
во работающих доходило до двух тысяч человек, когда в самом
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Красноярске того времени  насчитывалось не более 27 000 жителей.
серебряные монеты, а затем его закрыли другим камнем и
зацементировали.

В 1900-ом году модели Красноярского моста и деревянного
кессона, разработанных. Е.К. Кнорре были выставлены на
Всемирной выставке в Париже. Модель моста длиною в 7,32 метров
соответствовала оригиналу до малейших подробностей. Решением
жюри Евгению  К. Кнорре была присуждена Большая золотая медаль
(гран-при) за его выполнение строительства моста. Такую же медаль
и получил французский инженер Густав Эйфель за 317-метровую
стальную башню. В ХХ веке специалисты ЮНЕСКО назвали
Красноярский мост “вершиной человеческой инженерной мысли”.
Мост также упоминался в “Атласе чудес света”, изданном в 1991 году.
Мост функционировал на протяжении века и был закрыт в 25 декабря
1998 по причине ветхости. С временем  “Царский мост” стал первой
достопримечательностью Красноярского края, но вопрос его
сохранения не был решен. Хотя Эйфелевой башней, являющейся
сейчас символом Парижа может любоваться любой.

В 1986  году Министерство культуры РФ объявило мост памят-
ником инженерной техники “местного значения”. Но по россий-ским
законам все траты по сохранению такого памятника возлагаются на
собственника, в данном случае на Красноярскую железную дорогу
(КЖД). Та явно не была готова на эти затраты и предпочла разобрать
пролеты моста и сдать их в металлолом. Надежда на спасение моста
все-таки возникла в 2001 году, когда ЮНЕСКО включило его в
Предварительный список объектов Всемирного наследия (№1459)
“памятников, находящихся под угрозой исчезновения” [84]. Но и это
решение не надолго продлило существование моста. КЖД отклонила
любые проекты о реконструкции или переделке в закрытый
пешеходный или двухъярусный автомобильный мост. 21 октября
2002, получив от Министерства путей сообщения РФ 240 млн на
демонтаж, КЖД приступила к разбору первых пролетов. В августе
2007 года местная пресса писала, что от уникального исторического
памятника 19-го столетия уже ничего не осталось и  на его месте
построен новый железнодорожный мост. Такой  печальной сложилась
судьба “Царского моста” Красноярска, но техническое достижение
Евгения Кнорре вошло в историю навсегда.
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С начала ХХ века Е.К. Кнорре обратил внимание на новый
вид транспорта – так называемые, внеуличные железные дороги
в центре столиц. В Москве, где население превысило миллион
человек, проблема перевозки пассажиров и грузов становилась
острой. За рубежом опыт использования метрополитена оказался
очень положительным, позволяя перевозить миллионы пасса-
жиров с большой скоростью. В Лондоне с 1863 года функци-
онировали подземные железные дороги, построенные компанией
“The Metropolitan Railway”; в Нью-Йорке с 1868 года работали
наземные железные дороги под названием “элевейтид”, потому
что они были в основном проложены на эстакадах. Наконец, в
Париже была открыта первая линия метрополитена по случаю
Всемирной выставки 1900 года. Для разработки проекта о
строительстве метрополитена в Москве Е.К. Кнорре объединился
с инженером Петром Ивановичем Балинским и  15 мая 1902 года
они вместе подали на имя московского генерал-губернатора
докладную записку о необходимости создания в Москве “город-
ских железных дорог большой скорости внеуличного движения”.
В проекте предлагалось строительство линии общей протяжен-
ностью 83 км, из которых 67 км – эстакады и 16 км – тоннели.
Проект был представлен Городской Думе 7 августа 1902 года, но
после бурных обсуждений гласные не приняли его по поводу
недостаточного проработанности. Возможно, что их решение
было результатом влияния трамвайного лобби и даже духовен-
ства, которое видело бесовщину в погружении людей под землю.
Тем не менее, от проекта остались акварели известного иллюстра-
тора Николая Каразина.

В 1912 году Е.К. Кнорре сам представил в Городской Думе
новый проект, включающий строительство трех подземных
линий. На этот раз проект приняли, но Первая мировая война и
затем революция не позволили его осуществить. Только в феврале
1935, т.е. через длительное время после смерти Е.К. Кнорре,
открылась первая линия метрополитена в Москве, но уже по
другому проекту. Тем не менее, Евгений Карлович Кнорре
принадлежит к числу новаторских инженеров-строителей и его
блестящие  достижения  до  сих пор остаются в памяти потомков
[85,86,88].
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В следующем поколении инженеров-строителей, Федор Федо-
рович Кнорре (1865-после 1925 г.), третий сын Федора Карловича,
продолжал строить мосты в Сибири и позже в Санкт-Петербурге.
Его старший сын Георг Федорович (1891- Москва1962) стал физи-
ком и преподавал термодинамику в Московском Государствен-
ном Техническом Университете им. Н.Э. Баумана. Среди детей
Георга Федоровича  было три физика и два биолога.

Интересная биография у правнука Федора Карловича Кнорре
и внука его дочери Адели Федоровны – Сергея Феликсовича
Прата  [2, 88]. С. Прат родился в 1946 году в г. Тулуза, юго-запад-
ная Франция. В 1969 году он закончил Французское Националь-
ное Инженерное Училище Мостов и Путей (Ecole Nationale des
Ponts et Chaussées) и в 1972 году получил докторскую степень по
прикладной механике американского Стэнфордского универ-
ситета (Stanford University). Первые работы С. Прата касались
разработки высокоточных механических приборов для нефтедо-
бывающей промышленности, а впоследствии и лазерных прибо-
ров для определения смещений на субмикронном уровне точности
для микроэлектронной промышленности.

В 1991-1995 годах, по традиции прославленного предка Карла
Кнорре, С.Прат участвовал в некоторых проектах, касающихся
создания  современных астрономических телескопов. В частности,
он принимал участие в проекте Южно-европейской астрономи-
ческой обсерватории (ESO) по созданию самого крупного в мире
оптического интер-ферометра  (Very Large Telescope Interferometer-
VLTI). Комплекс интерферометра VLTI включает 4 телескопа с
зеркалами 8.2 метра и базой 57 ÷130  метров с возможностью
наблюдения слабых обьектов до 18-20 звездной величины и
точностью определения положений до 1-0.01 угловой миллисекун-
ды.  VLTI предоставляет для наземной астрономии уникальные
возможности: поиск и исследование слабых спутников планет и
новых объектов солнечной системы,  новых планетных систем в
окрестностях ближайших звезд, изучение отдельных звезд, двойных
и кратных звездных систем и др. Работы по установке VLTI в
обсерватории Паранал (Чили), а затем и ввод в действие первого
из 4-х телескопов состоялся в 2002 году (т.н. “первый свет”). Запуск
и научные исследования с комплексом интерферометра начались
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уже после 2007 года. Кон-
кретная работа С.Прата
состояла в разработке уст-
ройства активной опоры
(активаторов) первичного
зеркала диаметром 8 метров.
На зеркале весом 23 тонны
150 независимых осевых  и
64 боковых активаторов)
управляемых в програм-
мном режиме компьютера-
ми компенсировали весовые
и ветровые деформации зер-
кала до безаберрационной
формы  с точностью  около
4-х нанометров [88]. Таким образом, через два столетия, точная
техника высочайшего уровня снова встретилась с астрономией,
первоначальным призванием рода Кнорре. Тем более, что идеи
Сержа Прата могут быть использованы и в последних проектах
ESO по разработке более крупных телескопов в мире с сегмен-
тированными зеркалами, например, диаметром до 40 и более
метров (Extremely Large Telescope - ELT).

С 2000 года Серж Прат работает  инженером-конструктором
в Национальном  Научно-исследовательском центре (C.N.R.S.) в
области ядерной физики, принимая участие в исследовании и
разработке электромеханических компонентов для сверхпроводя-
щих ускорителей частиц (supraconductive particle accelerators).
Европейский проект XFEL (X-Ray Free Electron Laser) с линейным
ускорителем длиной 2 км будет построен в Гамбурге в 2010 году
и предназначен для прикладных исследованйи в области биоло-
гии, химии и исследовании новых материалов.

Несмотря на то, что С. Прат не носит фамилии Кнорре, тем
не менее, следует считать, что он принадлежит к современному
поколению династии инженеров Кнорре.

Перечень главных научных работ и публикаций Сергея Прата:
1. Stress concentrations in elastic shells (1972 - Stanford University, Ph.D.

thesis)

Сергей Феликсович Прат
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2. Inertial systems for borehole directional survey (1977 - Schlumberger)
3. Semi-strapdown platform for well mapping (Schlumberger 1978)
4. Capteur solaire cylindro-parabolique asservi (Brevet 8004117)
5. Moteur à soufflets fonctionnant à l’énergie solaire (Brevet 8209208)
6. Modélisation des erreurs de position d’une table XY par une surface de

régression (1988 - Micro-contrôle)
7. Réponse dynamique d’un vérin asservi en force (1989 - Microcontrôle)

Заводская сборка 8-ми метрового зеркала с применением разгрузки С.Прата.
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8. Primary mirror handling system for re-coating on site (1991 - ESO workshop
on large mirrors coating)

9. Thermal stress concentrations in Zero-Dur by epoxy bonds (1991 - ESO)
10. Mechanical study of the upper tube of the VLT (1991 - ESO)
11. Wind turbulence effects on M2 stability (1992 - ESO)
12. Moteur de rotation à vérins tangentiels pour grands télescopes (1995 -

International Precision Engineering seminar)
13. Processus d’industrialisation des coupleurs de puissance (2005 – Journées

Accélérateurs de la Société Française de Physique)
14. Industrialization of power couplers for XFEL (Hamburg, EIFAST

Industrial forum - 2005)
       15. La réalisation des cryostats endcap pour ATLAS (Orsay, Revue LAL,
Juin 2006)
         16. Mass manufacturing for XFEL power couplers (TTC07, Fermilab, Chi-
cago – April 2007)
       17. Industrialization process for XFEL power couplers (Proceedings of SRF07,
Beijing – Oct. 2007)
         18. Interface definitions for WP5 (SCRF Fermilab, Chicago – April 2008)
         19. Industrialization of input couplers for XFEL (TTC08, IUAC New Delhi
– Oct. 2008).

Династия музыкантов
Говоря об астрономии следует помнить, что музыка является

творческим элементом научного процесса, присущий астрономам
в образе “музыки небесных сфер”. Еще в эпоху Древней Греции
музы покровительствовали искусству. Среди них была и муза
астрономии – Урания, олицетворяющая принцип познания,
священной тяги ко всему высокому и прекрасному, к небу и звез-
дам  и Эвтерпа - муза музыки, подсказанной самой Природой,
дарящей людям очищение и вдохновение. В эпоху Возрождения
музыка вдохновляла Коперника, Галилея, Кеплера, Ньютона,  и
последующих почитателей науки и астрономии на поиски истины
и совершенства во Вселенной.

В семействе Кнорре также можно говорить об отдельной
династии музыкантов  [76]. Не удивительно, что профессор мате-
матики Эрнст Христоф Кнорре был страстным любителем музы-
ки. С 1790 г.  до своей смерти в 1810 году, он сам играл еженедель-
но на органе церкви Святого Яна в Дерпте (в настоящее время
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Tartu Jaani kirik). Таким образом, он также был предшественником
ряда музыкантов в своем потомстве. Еще в Лифляндии, втором
звеном в этой цепи является его внук Эрнст Леопольд, сын Карла
Адольфа, основателя медицинской династии. Родившись в Пер-
наве в 1839 году, Эрнст Леопольд учился игре на фортепьано у
известного пианиста-виртуоза Теодора Стейна, затем совершен-
ствовался игре в Брюсселе и Париже. Вернувшись в Лифляндию,
он начал краткую карьеру музыканта, потом переселился в Дерпт,
где он стал учителем фортепианной музыки. В течение больше
полувека он обучал целые поколения учеников, почти до своей
смерти в 1928 году. Дочь Елена помогала ему, занимаясь начина-
ющими учениками. Некоторые жители г. Тарту еще вспоминают
об Эрнсте Леопольде Кнорре  с уважением [89].

Среди потомков Карла Кнорре также имеются музыканты. Самые
выдающие из них – его внук Евгений Федорович, родившийся в 1870
году , который еще в 1936 году жил и работал в Москве скрипачом-
виртуозом, а также сын Евгения Федоровича - Анатолий, родившийся
в Иванове-Вознесенске в 1902 году. Анатолий Евгеньевич учился
музыке в Берлине и, как отец, стал скрипачом-виртуозом. В 1937 году
он был назначен директором консерватории Ташкента, затем в 1965
году дирижером Московского оркестра железнодорожников.

Генеалогическое дерево династии Кнорре музыкантов (линия г. Пярну)
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С другой стороны, Адель Федоров-
на (Серпухов 1867 - Тулуза 1951), стар-
шая сестра Евгения Федоровича, учи-
лась игре на фортепьяно и оперному
пению в консерватории Санкт-Петер-
бурга. Закончив консерваторию со
званием свободной художницы, она
провела в Париже целый год, чтобы
совершенствоваться оперному пению у
известной итальянской певицы того
времени. Затем она вернулась на роди-
ну, но не начала карьеры певицы из-за
семейного положения. В 1899 году она
получила должность учительницы в
музыкальной   школе   г. Николаева  и
вскоре вышла замуж  за молодого уро-
женца  Либавы  (сейчас  Liepaja  в Лат-
вии) В.И. Вейса. У них родилось трое детей и в 1908 года вся семья
переселилась в Либаву, где Адель продолжала преподавать
музыку в школах и давать уроки пения до пенсионного возраста
, т.е до 1930 года. В том же году ее младшая дочь Лидия (Либава
1912 – Hyères, Франция 2005), которая только что закончила
гимназию,  убедила мать вдову в том, что ей было бы выгодно
учиться музыке в тогда известной консерватории города Тулузы,
на юго-западе Франции. Таким образом, они вместе отправились
во Францию и Лидия вступила в Тулузскую консерваторию. Через
несколько лет она закончила консерваторию с первым призом
по игре на фортепьяно и оперному пению. Она вышла замуж,
поселилась в Тулузе и по примеру матери преподавала музыку в
школах и давала уроки в течение долгих лет. Более подробно о
музыкантах по линии Федора Кнорре написано в разделе “Karl
Knorre dans son carle de familie”, подготовленном Сюзанной Эраль
[2]. Кажется, что все музыканты Кнорре носили в себе музыкаль-
ный дар и слух своего предка Эрнста Христофа Кнорре, основа-
теля династии астрономов.

Кроме музыки, астрономии, как и всем точным наукам
присуща связь с математикой. В свою очередь это предполагает

Эрнст  Леопольдович Кнорре
 (Пернава 1839 – Дерпт 1928)
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склонность к некоторым умственным
играм, типа шахматной игры. Два
члена династии астрономов Кнорре
отличались увлечением к этой игре.
Карл Кнорре в своей любви к шахм-
атам даже подарил Благородному
собранию г. Николаева шахматы с
шахматным столиком для повышения
культурного уровня офицерского
корпуса и местного общества. Вик-
тор, любимый сын Карла Кнорре
также был первоклассным шахмати-
стом высокого класса. В 1865-1880
годах он участвовал в крупных шах-
матных турнирах Германии, выигры-
вая у многих немецких чемпионов. В
последние годы он прекратил участ-
вовать в  официальных турнирах, но
долго  продолжал играть в шахматы
для чистого удовольствия [83].

В конце этого краткого обзора деятельности поколений
Кнорре в течение более 200 лет, можно отметить существенную
черту – постоянство научной традиции, начатой Эрнстом
Христофом Кнорре в конце 18-го века. Его сын, Николаевский
морский астроном Карл Кнорре, предоставив сыновьям отличное
высшее образование за границей, чаще всего в Берлине, Париже
и Цюрихе, следовал этой благородной традиции. В наше время
заметно разнообразие специальностей новых поколений в
соответствии с развитием современной науки. Слава и честь семьи
Кнорре связаны более всего, конечно с тремя поколениями
астрономов 19-го века, а учитывая технические пристрастия
представителей семьи Кнорре в 20-м веке можно говорить о
крепкой связи поколений двух веков на благо астрономии.

Адель Федоровна Вейс
(Серпухов 1867 – Тулуза 1951)
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ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Династия астрономов Кнорре за почти 200 летний период
внесла  значительный вклад в мировую астрономию активными
работами в разных обсерваториях и странах: Тартуская астроно-
мическая обсерватория в Тарту (Эстония),  Николаевская морская
(астрономическая) обсерватория в Николаеве (Украина),  Главная
(Пулковская) астрономическая обсерватория под Санкт-Петер-
бургом (Россия) и Королевская астрономическая обсерватория
в Берлине (после 1913 года в Потсдам-Бабельсберге) и в Мюнхен/
Гархинге (ESO) в Германии.

Династию астрономов Кнорре основал в конце 18-го века
Эрнст Христоф Кнорре (1759-1810). В возрасте 35 лет, он служил
директором Дерптской женской гимназии, в которой он, вероя-
тно, также преподавал математику. Поскольку Эрнста Кнорре
уже давно привлекали точные и естественные науки он регулярно
проводил астрономические наблюдения в свободные часы начи-
ная, примерно, с 1795 года, причем результаты своих ночных
работ он отмечал в дневнике. Так как в начале астрономических
инструментов у него не было, он изобрел оригинальное самодель-
ное устройство, чтобы определить географическую широту
г.Дерпта/Тарту. При новом открытии Дерптского/Тартуского
университета в 1802 году, Эрнсту Кнорре предоставили долж-
ность помощника профессора математики и дополнительно он
был назначен астрономом-наблюдателем временной обсер-
ватории университета. Таким образом, Эрнст Кнорре получил
реальную возможность выполнять астрономические работы,  а
отсутствие профессионального образования по астрономии
компенсировалось его энергией и энтузиазмом при астрономиче-
ских наблюдениях. По существу, Эрнст Кнорре стал первым
астрономом-наблюдателем Дерптской/Тартуской обсерватории.
Ему принадлежат первые определения географических коор-
динат Дерпта и других городов Лифляндии (части Эстонии и
Латвии), используя  наблюдения Луны и звезд. Эрнст Кнорре
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заботился о снабжении временной обсерватории секстантами,
часами и другими необходимыми приборами. С другой стороны,
он активно участвовал в создании новой, постоянной астроно-
мической обсерватории Дерптского/Тартуского университета, в
подготовке ее проекта, заказал новые телескопы и инструменты
– по существу он заложил основы новой обсерватории, открытие
которой состоялось уже без него. К сожалению, преждевременная
смерть в 1810 году прекращает его короткую карьеру в области
астрономии. Однако, самое главное выполнено – он передал сыну
Карлу необыкновенное трудолюбие и изобретательность,
самоотверженность и преданность астрономии. По существу, на
основе заложенной им астрономической обсерватории Дерпт-
ского/Тартуского университета к настоящему времени сформи-
ровалась известная в мире астрономическая обсерватория, в
Тыравере (недалеко от Тарту).

Карл Кнорре (1801-1883)  принял от отца эстафету изучения
математики и астрономии, интерес и склонность к познанию
Вселенной. Еще в детстве он присутствовал на астрономических
наблюдениях отца и это оставило в его душе такой глубокий след,
что полностью определило будущую судьбу. При поступлении в 1817
году на теологический факультет Дерптского/Тартуского универ-
ситета Карл Кнорре помимо официальной программы начал само-
стоятельно изучать математику и астрономию. Этим он привлек к
себе внимание молодого университетского астронома, профессора
Вильгельма Струве, который помогает ему советами в учебе и
привлекает к астрономическим наблюдениям в университетской
обсерватории. На летние  картографические работы по созданию
карты Лифляндии В. Струве выбирает К.Кнорре своим помощником,
в результате чего молодой студент приобретает уникальный опыт
по технике триангуляции и определению географических координат
астрономическими способами. Их отношения в Дерпте/Тарту
определили будущую судьбу К. Кнорре, поскольку через три года
В.Струве рекомендовал своего ученика адмиралу А. Грейгу на
должность морского астронома в Николаеве, где К. Кнорре про-
работал  более 50 лет своей жизни.

Хотя К. Кнорре не получил законченного образования по
астрономии, но он сумел подготовиться к требованиям службы
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на Черноморском флоте посредством упорного самостоятельного
обучения, используя творческую изобретательность и талантли-
вый ум. К счастью, и по собственной инициативе ему удалось
совершить 2-х летнее путешествие по Западной Европе с 1825 по
1827 гг., чтобы  познакомиться с передовыми методами и инстру-
ментами астрономии, самыми выдающими астрономами и луч-
шими создателями телескопов и измерительных приборов того
времени. Таким образом, после возвращения в Николаев, он был
готов взяться  за самостоятельное решение различных задач по
своей должности. А должен он был проводить гидрографические
экспедиции-походы в Черном море и в соседних морях для
обеспечения флота мореходными картами, установить и обес-
печивать работу всего оборудования, в том числе и заказанного
в Европе, заботиться о совершенном состоянии и выполнять
аттестацию навигационных приборов. Кроме того, он должен
был преподавать практическую астрономию кадетам Штурман-
ского училища для обучения их астрономическим методам ориен-
тирования  на море.  Однако, К. Кнорре блестяще выполнял все
задачи, предписанные для морского астронома и сверх того
проводил астрономические исследования на имеющихся теле-
скопах и инструментах.

Деятельность Карла Христофоровича Кнорре на посту
директора обсерватория в течение полувека является примером
напряженного и самоотверженного труда в науке. Ему пришлось,
начиная с создания обсерватории широкого профиля (гидрогра-
фические, морские, геодезические, астрономические работы),
решать намеченные задачи в условиях постоянной нехватки
кадров (практически, одному), необеспеченности совершенным
оборудованием и отсутствия средств для его приобретения, огра-
ниченного общения с научным обществом (практически, лишь
переписка). И тем не менее, усилиями К.Х. Кнорре получены  уни-
кальные результаты в астрономии, принесшие ему мировую
известность. В частности, К. Кнорре подготовил Пятый лист
небесной карты Берлинской академии наук, что привело позднее
к открытию двух малых планет (Astraea and Flora), сделавших имя
К. Кнорре известным в астрономическом мировом сообществе.
На основе выполненных наблюдений он написал достаточно
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научных статей, опубликованных в известном и в настоящее время
немецком журнале “Аstronomische Nachrichten”. Работа Карла
Кнорре для Черноморского флота и Причерноморья в целом
способствовала превращению ранее необжитого степного края в
цивилизованный край с развитой производственно-хозяйст-
венной инфраструктурой, морскими и сухопутными коммуни-
кациями, образовательными и научными центрами, современ-
ными средствами связи со всем миром, в том числе с мировым
научным сообществом.

Созданная К.Х.Кнорре морская обсерватория с ограни-
ченными возможностями выдержала почти двухвековое испыта-
ние временем и превратилась в известный научно-исследова-
тельский институт “Николаевская астрономическая обсерва-
тория” Министерства образования и науки Украины – одно из
старейших академических научных учреждений  бывшего СССР.
В настоящее время  Николаевская астрономическая обсерватория
оснащена современным научным оборудованием и ведет акту-
альные исследования в области позиционной астрономии,  дина-
мики тел Солнечной системы. Здесь выполняются наблюдения
небесных светил и изучение обьектов в околоземном простран-
стве, разрабатываются новые приборы и телескопы.

Третье поколение астрономов Кнорре представлено Вик-
тором Карловичем Кнорре (1840-1919). В отличие от Эрнста и
Карла, Виктор получил полное астрономическое образование у
известного Берлинского астронома Вильгельма Форстера и
сделал достойную профессиональную карьеру в астрономии.
Вначале он работал астрономом-вычислителем в Пулковской
обсерватории, затем с 1873 года наблюдателем на рефракторе
Фраунгофера в Берлинской Королевской обсерватории,
находившейся в то время под руководством своего учителя
Вильгельма Форстера. Вклад Виктор Кнорре в астрономию
является особенно плодотворным: он выполнил большие обьемы
наблюдений двойных звезд, комет и малых планет. При этом им
были открыты четыре малые  планеты Koronis, Oenone, Hypathia и
Penthesilea. С другой стороны, он занимался разработкой ориги-
нальных астрономических приборов, опубликованных во многих
статьях журнала “Аstronomische Nachrichten”. В частности, он
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разработал новый микрометр под именем “деклинограф”,
представленный на Парижской всемирной выставке 1900 года.
Он разработал также телескоп с оригинальной экваториальной
монтировкой, типа “Knorre & Heele”, опытный вариант которого
был построен за его счет, когда Виктор Кнорре уже был на пенсии.

Три поколения астрономов Кнорре обладали целенаправлен-
ным и настойчивым характером, склонностью к астрономическим
наблюдениям и исследованиям, теоретическим  и методическим
расчетам, техническим  разработкам и их практическому приме-
нению в наблюдениях и измерениях. В качестве особенности
астрономической  династии Кнорре  можно отметить  решение
более технических, прикладных задач как в астрономии и  геоде-
зии, так и в приборостроении и технике вообще. Примером тому
может быть участие двух братьев Кнорре  (инженера-строителя
Евгения Карловича и Виктора Карловича) на Парижской всемир-
ной выставке в 1900 году. Также участие представителя семьи
Кнорре, в лице Сергея Феликсовича Прата в разработках боль-
ших астрономических телескопов в 1991-1995 гг. эффективно
демонстрирует продолжение традиций династии Кнорре разными
поколениями.

Стоит отметить удивительный феномен  плодотворной
связи и взаимоотношений между двумя  астрономическими
династиями Струве и Кнорре. Всемирно известная династия
астрономов Струве, возникшая  также,  как и династия Кнорре
в Дерпте/Тарту дала научному миру плеяду известных астро-
номов, начиная с первого директора Пулковской обсерватории,
знаменитого Струве Василия Яковлевича – основателя династии
(1793-1864), Струве Отто Васильевича – сына (1819-1905), Струве
Германа Оттовича – внука (1854-1920), Струве Людвига
Оттовича – внука (1858-1920), Струве Отто Людвиговича –
правнука (1897–1963), Струве Георга Германович – правнука
(1886–1933). Астрономы  династии Струве прославились науч-
ными открытиями и достижениями в астрономии, руководили
астрономическими институтами и обсерваториями в Пулкове,
Харькове, Кенигсберге, Берлине, Ликской и Йеркской  обсер-
ваторий, а также радиоастрономической обсерваторией в Грин-
Бэнке.
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Особой заслугой двух династий, вышедших из одного
“гнезда” - Дерптской/Тартуской астрономической обсерватории,
следует признать создание ими трех известных в мире астрономи-
ческих обсерваторий – Пулковской, Николаевской и Дерптской/
Тартуской. Напомним, что эти обсерватории рассматриваются
международной организацией ЮНЕСКО, в качестве памятников
мирового наследия в астрономии [90,91,92].

В последние годы своей работы в Берлинской Королевской
обсерватории Виктор Карлович Кнорре несомненно общался
Германом Оттовичем Струве, директором обсерватории с 1904
по 1920 годы. В литературе отмечаются и дальнейшие контакты
между потомками этих двух династий.

Судьба свела вместе потомков Кнорре Сюзанны Эраль и
Сергея Прата с Николаевской обсерваторией в 2005 году,
директор которой и автор настоящей книги (Г.И. Пинигин),
начинал свою научную карьеру в Пулковской обсерватории в 1965
году. Под руководством известного пулковского астронома,
профессора А.А. Немиро (1909–1995) он познакомился со
знаменитой пулковской астрономической школой, основы
которой были заложены еще В.Я. Струве [105].

В заключение, нужно отметить замечательные свойства
древней и в тоже время постоянно молодой науки астрономии,
которая отмечает своих почитателей сохранением результатов их
трудов на века в научной памяти земной цивилизации. Ярким
примером этому является  история астрономической династии
Кнорре и ее связи с династией Струве со времени их появления и
до наших дней.

В последние годы в Николаевской астрономической обсер-
ватории и других местах вышло достаточно статей и книг
историко-астрономического характера, освещающих деятель-
ность представителей династии Кнорре [1, 2, 75, 81, 83, 87, 93 -
105].
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