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ШЕДЕВРЫ АСТРОНОМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ XIX ВЕКА - 
ГЛАВНЫЕ МЕРИДИАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  

ПУЛКОВСКОЙ И НИКОЛАЕВСКОЙ ОБСЕРВАТОРИЙ 
 

Пинигин Г.И.1, Толбин С.В.2 
1Научно-исследовательский институт (Николаевская астрономическая обсерватория), 

Николаев, Украина; 
2Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория РАН, Санкт-Петербург,  

Российская Федерация 
 

В.Я. Струве и меридианные инструменты Пулковской обсерватории 
История создания знаменитых меридианных инструментов Пулковской обсерва-

тории началась почти на два десятилетия раньше, чем история самой обсерватории. 
Только предшествовавшая интенсивная и плодотворная научная деятельность основа-
теля и первого директора Пулковской обсерватории В.Я. Струве (1793-1864) и его уни-
кальный многолетний опыт работы с инструментами Дерптской обсерватории, на посту 
директора которой он пробыл с 1817 по 1838 годы, позволили ему четко представлять 
какие именно инструменты необходимы для новой Российской обсерватории, для ка-
ких астрономических целей и задач они нужны и у каких фирм, мастеров-механиков и 
оптиков Европы их надо заказывать. В России в начале 30-х годов XIX века только 
В.Я. Струве обладал этими уникальными знаниями и опытом, и поэтому мог блестяще 
справиться с грандиозной задачей создания новой обсерватории. 

«Основная заслуга В.Я. Струве и заключается в том, что он смог предвидеть раз-
витие астрономии, выбрать или сконструировать такие инструменты, подобрать таких 
сотрудников и так спланировать наблюдения, что Пулковская обсерватория уже через 
30 лет после своего основания получила наименование «Астрономической столицы 
мира»» [1].    

Будучи еще студентом-филологом Дерптского университета, Струве стал глубоко 
интересоваться астрономией и начал свою работу на только что построенной (1809) об-
серватории Дерптского университета с установки и сборки заказанных ранее астроно-
мических инструментов. 

Свои поездки в Германию на родину в 1814 и 1815 годах Струве использовал для 
знакомства с выдающимися механиками и учеными. Он встретился в Гамбурге с 
И. Репсольдом, осмотрев его мастерские и обсерваторию, посетил Ольберса, Гаусса, 
Гардинга и тогда еще молодого Бесселя в Кенигсберге, с которым у него завязалась 
многолетняя дружба.   

Заказанные им приборы и инструменты, вместе с меридианным кругом Рейхенба-
ха, стали на многие годы хорошей инструментальной базой для Дерптской  обсервато-
рии (Рис. 1). 

К началу XIX века стало окончательно ясно, что для увеличения точности наблю-
дений «основные усилия астрономов должны были направляться на улучшение мето-
дов наблюдений и устранение систематических инструментальных ошибок» [2]. 

Большие научные результаты, полученные Струве за время работы в Дерптской 
обсерватории принесли ему широкую известность и заслуженную славу – избрание его 
в 1826 г. почетным членом Академии наук в Петербурге, награждение различными ор-
денами и чинами. В 1832 г. В.Я. Струве был избран ординарным академиком (действи-
тельным членом) Петербургской Академии наук (Рис. 2).  

15 апреля 1834 г., в день рождения В.Я.Струве, состоялась его аудиенция  с импе-
ратором Николаем I, результатом которой стал специальный указ царя, в котором «по-
велевалось»: «Соорудить в окрестностях Санкт-Петербурга, на Пулковской горе, Глав-
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ную астрономическую обсерваторию и снабдить её полным набором совершеннейших 
инструментов». Были утверждены предложенные Струве устав и штат обсерватории 
[2], а также проект главного здания, созданный архитектором Александром Брюлловым 
(1798-1877). В.Я. Струве был назначен директором новой обсерватории, и ему были 
предоставлены неограниченные средства для заказа наиболее совершенных инструмен-
тов, какие только были в состоянии изготовить и поставить наилучшие мастера того 
времени.  

 

            
                                                 Рис. 1.                                                         Рис. 2. 

 
Уже в июне 1834 г. Струве отправился за границу в Германию для заказа этих ин-

струментов и обсуждения их конструкций с выдающимися мастерами-механиками, ко-
торых в то время официально именовали «художниками» (A. Repsold & Soehne, Rei-
chenbach & Ertel, Ertel & Sohns). 

Для решения основной цели, стоящей перед новой обсерваторией – определения 
точных координат небесных светил и их собственных движений для составления звезд-
ных каталогов, которые и в XIX веке и ныне составляют фундамент астрономии – 
Струве предложил использовать новые принципы. Струве разделил задачу определения 
координат звезд на две части: раздельное определение абсолютных прямых восхожде-
ний и склонений, а также независимое определение относительных координат звезд. 
Как показало время, такой подход полностью себя оправдал. Струве был первым, кто 
отошел от традиции использования для решения этих задач в основном только мериди-
анных кругов.  

В мастерских Мюнхенского механического института у знаменитого механика 
Эртеля (Рис. 3), руководившего мастерскими после смерти Рейхенбаха, были заказаны 
два инструмента: Большой пассажный инструмент (БПИ, D = 150 mm, F = 2590 mm), 
предназначавшийся для определения абсолютных прямых восхождений звезд (Рис. 7), 
и Большой вертикальный круг (БВК, D = 150 mm, F = 1960 mm), для определения 
абсолютных склонений звезд (Рис. 8). А Меридианный круг (МКР, D = 150 mm, 
F = 2150 mm) для дифференциальных измерений (Рис. 9) и Пассажный инструмент, 
устанавливаемый в первом вертикале (ПИР, D = 155 mm, F = 2350 mm) и предназна-
чавшийся для определения астрономических постоянных (аберрации, нутации) и гео-
графической широты (Рис. 10), были заказаны братьям Репсольдам (Адольфу и Георгу) 
(Рис. 4, 5) в Гамбурге. Полный список инструментов и приборов, заказанных Струве 
для Пулковской обсерватории, приведен в Описании обсерватории [2] и Сборнике до-
кументов [4]. Особо необходимо отметить заказ в Мюнхенском оптическом институте 
у Мерца (Рис. 6) и Малера (преемников знаменитого Фраунгофера) большого рефрак-
тора с гигантским для того времени ахроматическим объективом (D = 14,95 дюйма 
(около 38 см), F = 690 см), предназначавшегося для обзора звезд и наблюдений двой-
ных звезд, а также гелиометра c разрезным объективом (D = 190 mm, F = 3000 mm) у 
Уцшнейдера. 
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              Рис. 3.                               Рис. 4.                              Рис. 5.                                Рис. 6. 

 
В.Я. Струве принимал непосредственное участие в конструировании и создании 

всех главных меридианных инструментов для Пулковской обсерватории.  
 

           
                                      Рис. 7.                                                                 Рис. 8. 

 
Основными принципами, которые закладывались в конструкцию новых мериди-

анных инструментов, являлись жесткость и взаимная неподвижность всех элементов, а 
также общая сбалансированность и симметричность инструментов. Объектив и окуляр-
ная части могли меняться местами, не нарушая равновесия инструмента.    

В конструкцию вертикального круга (БВК) была заложена возможность быстрой 
перекладки инструмента, подобно астрономическому теодолиту, чтобы каждая звезда, 
вблизи её кульминации, могла наблюдаться дважды. Для придания большей жесткости 
и уменьшения гнутия, трубы инструмента были сделаны не коническими, а эллиптиче-
скими в сечении. БВК был снабжен большим отсчетным кругом (D = 109 см), разде-
ленным через 2′, и микроскопами-микрометрами. 

Обсуждая с Репсольдами конструкцию нового меридианного круга (МКР), Струве 
предложил установить на инструмент не один, а два круга (для симметрии), разделив 
второй круг только через 1º. Сделать объективную и окулярную части взаимозаменяе-
мыми, установить отдельно на специальной раме отсчетные микроскопы-микрометры и 
снабдить инструмент комплектом коллиматоров для контроля его поведения.  

По поводу Пассажного инструмента в первом вертикале (ПИР) Струве писал, что 
«При первом моем употреблении этого инструмента в первом вертикале в 1826 г. я 
убедился, что эти наблюдения способны дать самую высокую точность…» [2] (инстру-
мент не сохранился). 

Торжественное открытие Пулковской обсерватории, расположенной в 19 км от 
центра Санкт-Петербурга (долгота = +30°19.′4, широта = +59°46.′4, высота = 75 м), со-
стоялось 19 (7) августа 1839 года. С этого времени началась кропотливая работа по ус-
тановке и тщательному исследованию всех инструментов Пулковской обсерватории. 
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Главные меридианные инструменты были установлены в меридианных залах на 
массивных и сложных по конструкции кирпичных столбах, общая высота которых дос-
тигала 8 м, а их основания размером 3×12 м, представлявшие собой усеченные пирами-
ды, размещались в подвальной части здания. 

По отзывам современников, главные меридианные инструменты Пулковской об-
серватории по праву можно отнести к разряду  шедевров астрономической техники 
XIX века, которые принесли российской астрономической науке мировую славу.  

 

             
                                    Рис. 9.                                                                   Рис. 10.  

 
По наблюдениям на этих инструментах были выведены высокоточные абсолют-

ные Пулковские каталоги звезд, составившие основу серии из 6-ти фундаментальных 
каталогов, с первого (Pu45) до последнего каталога (Pu30) и дифференциальные, в ос-
новном для сводных каталогов из серии AGK (Astronomische Gesellschaft Katalog). В 
1889 г. был опубликован первый дифференциальный каталог, выполненный на основе 
15.4 тыс. наблюдений в 1841-1869 гг. звезд до 7 величины, широко применявшийся  для 
определения собственных движений звезд и вывода новых значений прецессии и пара-
метров движения Солнца. В 1891 году был опубликован второй дифференциальный ка-
талог [3].  

После восстановления разрушенной в годы второй мировой войны Пулковской 
обсерватории (1954 г.) в Западном меридианном зале на своем фундаменте был снова 
установлен БПИ, а в новом полуцилиндрическом павильоне на Научной площадке - 
БВК. С этого времени начались работы по созданию Каталога слабых звезд (КСЗ) и в 
течение последующих семи лет на 11 обсерваториях разных стран, включая Пулково и 
Николаев, были выполнены наблюдения звезд AGK3R для улучшения фундаменталь-
ного каталога FK3. После 1976 года оба классических инструмента – БПИ и БВК были 
перевезены на новую астрометрическую базу Пулковской обсерватории на территории 
Горной станции под Кисловодском для высокоточных наблюдений Солнца и планет. 

К настоящему времени сохранилось три меридианных инструмента – БПИ и БВК 
находятся в Пулковской обсерватории, а МКР – в Николаевской астрономической об-
серватории (Украина). В марте 1989 г. Большой пассажный инструмент Эртеля-Струве 
и Большой вертикальный круг Эртеля-Струве были признаны памятниками истории 
науки и техники и с этого времени находятся под охраной государства. В 2003 году, 
после более чем 160-ти лет астрометрических наблюдений эти два уникальных мериди-
анных инструмента были возвращены в Пулковскую обсерваторию и прошли реставра-
цию. Торжественное открытие реконструированного Западного меридианного зала 
Главного здания Пулковской обсерватории с установленными на своих исходных исто-
рических фундаментах БПИ и БВК (теперь уже как музейных экспонатов) состоялось 
19 июня 2009 г.  
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Меридианные инструменты Николаевской обсерватории 
Николаевская обсерватория, основанная в 1821 году, расположена в г. Николаеве 

(долгота = +31°52′, широта = +46°58′, высота = 52 м). В 1837 г. обсерватория была ос-
нащена Меридианным телескопом (МТ) Рейхенбаха-Эртеля (D = 102 mm, F = 914 mm) 
(не сохранился), с его помощью директор обсерватории К. Кнорре участвовал в состав-
лении 5-го листа Берлинских академических звездных карт (от 3h56m до 5h54m по пря-
мому восхождению и от -15° до +15° по склонению), с помощью которого были откры-
ты малые планеты Астрея и Флора и выполнены другие важные работы.  

После реставрации и передачи в 1955 г. МКР в Николаевскую обсерваторию, он 
был установлен в новом павильоне, с раскатной кровлей и щелью в меридиане шири-
ной 2.5 м, с двумя установленными горизонтальными коллиматорами [5].  

С 1956 г. на МКР были начаты наблюдения в более южной, чем в Пулкове зоне 
склонений. В течение 50 лет на МКР были получены 9 каталогов по международным 
программам (11 обсерваторий разных стран), предложенных пулковскими и николаев-
скими астрономами. Первая серия 1966 г. визуальных дифференциальных наблюдений 
под руководством Я.Е. Гордона включала 9994 звезды в зоне склонений от –5° до +25° 
из программы АGK3R для улучшения фундаментального каталога FK3 и 2600 звезд от 
–5° до –20° из программы каталога слабых звезд (КСЗ). Всего в этой серии было вы-
полнено на МКР 37 тыс. наблюдений.  

В 1964 году МКР был оснащен четырьмя фотографическими микроскопами для 
отсчета лимбов. В 1966 г. был получен каталог 5976 южных опорных звезд (SRS) и ка-
талог 727 ярких звезд (BS). В 1969-1972 гг. получен каталог 9580 зодиакальных звезд, а 
в 1974-76 гг. каталог 2525 звезд из ФКСЗ и 5227 звезд FK4 в зоне склонений от –20° до 
+90°. После установки на МКР фотоэлектрического окулярного микрометра, в 1984-
1986 гг. были получены: каталог 1575 звезд яркой светимости (HLS) и  каталог 1314 
звезд  из «Николаевской экваториальной зоны» списка И.Картацци для улучшения FK5. 
Последние наблюдения опорных звезд вокруг внегалактических радиоисточников и на-
блюдения тел Солнечной системы выполнялись с ПЗС отсчетными системами лимба. В 
итоге последние данные о точности единичного наблюдения МКР были достаточно вы-
сокими  для 80-х годов ( ±0.12″÷ ±0.14″). 

 

                        
                                        Рис. 11.                                                     Рис. 12. 

 
В 2002 году после реставрационного восстановления МКР к виду, близкому к 

первоначальному, он был размещен в астрономическом музее Николаевской обсерва-
тории. Сама Николаевская обсерватория с 2008 года была включена в предварительный 
список объектов мирового наследия ЮНЕСКО (№ 5116). 
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Для определения абсолютных склонений наиболее удачным инструментом в Ни-
колаевской обсерватории зарекомендовал себя Вертикальный круг Репсольда 
(D = 108 mm, F = 1400 mm). В 1897 г. директор Пулковской обсерватории О.А. Баклунд 
заказал его в Мюнхене (A. Repsold & Soehne) для Одесского отделения, где с 1899 г. бы-
ли начаты наблюдения (Рис. 11). После передачи Николаевской морской обсерватории в 
ведение Пулковской обсерватории и установки ВКР в Николаеве, наблюдения с 1913 г. 
были продолжены.  

На ВК Репсольда наблюдения проводились до 1985-1992 гг. Всего было получено 
5 абсолютных каталогов склонений (Nik25, список звезд NFK от полюса до –33°, Nik30 
для уточнения склонений звезд FK3, Nik50, Nik60). Все каталоги абсолютных склоне-
ний, полученные из наблюдений на вертикальном круге Репсольда в Николаевской об-
серватории, использовались при создании фундаментальных каталогов NFK, FK3, FK4, 
FK5 [6]. При этом значительный вклад внесен Г.К. Циммерманом и В.П. Сибилевым. В 
настоящее время Вертикальный круг Репсольда отреставрирован и в мае 2009 г. передан 
в музей Николаевской астрономической обсерватории. 

Во время астрономических и триангуляционных работ вдоль побережья Черного 
моря второй директор Николаевской обсерватории НАО в 1871-1903 гг., профессио-
нальный геодезист И.Е. Кортацци использовал переносной вертикальный круг Реп-
сольда (D = 40 mm, F = 500 mm) для определения времени и широты на астропунктах. 
Переносной ВКР был изготовлен в 1868 г. фирмой Репсольда (с 1867 – A.Repsold & 
Soehne), Гамбург (Рис. 12). В настоящее время он также является экспонатом астроно-
мического музея Николаевской обсерватории. 
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The description of the four principal meridian instruments is given which were installed at the 
Pulkovo Observatory by the time of its inauguration in 1839, and of the three meridian instruments of 
the Nikolayev Observatory (the former Southern branch of the Pulkovo Observatory) as well. The 
main results of observations made with these instruments during one and a half of a century are given. 
The significance of these unique instruments and of the ideas having been laid into their design for the 
development of Astrometry and of astronomical instrument-making in XIX and XX is marked. 


