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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

в 2011 г. николаевская астрономическая обсерватория отме-
чает свой 190-летний юбилей. она прошла славный путь от мор-
ской обсерватории черноморского флота до Южного отделения
знаменитой пулковской обсерватории, а на пороге XXI века по-
лучила статус самостоятельного научного учреждения украины.
одним из главных событий в рамках празднования нынешнего
юбилея обсерватории стало проведение международной конфе-
ренции “астрономические исследования: от ближнего космоса до
Галактики” (нао190), которая проходила с 26 по 29 сентября
2011 г. в николаеве (украина) в научно-исследовательском инсти-
туте “николаевская астрономическая обсерватория”. конферен-
ция состоялась при поддержке Государственного агентства по
вопросам науки, инноваций и информатизации украины, украин-
ской астрономической ассоциации, при содействии и помощи
обл госадминистрации и городской мэрии г. николаева. в конфе-
ренции приняли участие более 50 специалистов из 14 астрономи-
ческих учреждений и обсерваторий украины, россии, франции и
китая.

в настоящий сборник вошли обзорные статьи по направлениям
научных исследований, проводимых в нао в течение последних
20 лет, которые были представлены в докладах на конференции
нао190. они включают изучение объектов ближнего космоса, ре-
зультаты наблюдений малых тел солнечной системы, создание ка-
талогов положений звезд, использование информационных и
виртуальных технологий в астрономии, астрономическое прибо-
ростроение. Широкое освещение получили вопросы международ-
ного сотрудничества, проводимого николаевской обсерваторией
в последние десятилетия с коллегами из Шанхайской астрономи-
ческой обсерватории (китайская народная республика), а также
в рамках международного проекта по наземному сопровождению
космического аппарата GAIA с астрономами из франции, турции
и россии. в ряде статей отражены историко-астрономические ис-
следования, проводимые в нао, в частности, о многолетней связи
двух известных астрономических династий струве и кнорре на
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основе архивов пулковской и николаевской обсерваторий, архи-
вов ран и вмф, а также личных архивов потомков в.я. струве и
к.Х. кнорре.

мемориальная часть книги посвящена высокоширотной на-
учной экспедиции николаевской обсерватории на остров запад-
ный Шпицберген, которая работала в 1974-77 гг. в ней собраны
воспоминания и дневниковые записи участников, которые раньше
не публиковались.

предлагаемый вниманию читателей сборник является логиче-
ским продолжением вышедшего в 1998 г. сборника “николаевская
астрономическая обсерватория. звездный путь длиною в 175 лет”,
в котором впервые за историю обсерватории были описаны
 различные стороны ее деятельности на протяжении 175 лет.
 впоследствии эта тематика была расширена серией биобиблио-
графических сборников, посвященных директорам и выдающимся
личностям в истории нао, которая в настоящий момент насчиты-
вает семь книг на четырех языках.

мы надеемся, что данное издание будет интересным для чита-
телей и займет достойное место среди книг, посвященных истории
николаевской астрономической обсерватории.

Г.и. пинигин, директор нии нао
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Историко-астрономические исследования
в Николаевской обсерватории

Г.И. Пинигин, Ж.А. Пожалова

как научное направление историко-астрономические исследования
оформились в нии нао в начале XXI века. с 2003 г. работа проводится
в рамках поисковой темы “история”, руководителем которой вначале яв-
лялся доктор физико-математических наук Г.м. петров. в 2006 г. это на-
правление возглавил доктор физико-математических наук, профессор
Г.и. пинигин. основная работа сосредоточена на изучении вклада нао
в астрометрические исследования, освещении деятельности отдельных
ученых в различных областях астрономии, исследовании истории экспе-
диций николаевской обсерватории, а также участии в международном
проекте Юнеско “астрономия и мировое наследие”.

стало доброй традицией в нао каждые пять лет отмечать юбилеи об-
серватории проведением международных конференций [1-3]. уникаль-
ным событием для жителей земли, и особенно для астрономов, был
2009 год, объявленный Юнеско международным Годом астрономии
(мГа2009). Это было поистине глобальное событие, прошедшее под де-
визом: “открой для себя вселенную!”, в котором приняло участие
148 стран земного шара. в настоящей статье представлены основные ре-
зультаты деятельности нао в историческом направлении за последние
20 лет.

НАО как объект всемирного наследия ЮНЕСКО
в 2004 г. центр мирового наследия Юнеско объявил о начале нового

проекта Initiative “Astronomy & World Heritage”, цель которого выявление
и сохранение объектов, связанных c астрономией и имеющих историче-
скую и культурную ценность. с 2005 г. николаевская астрономическая
обсерватория активно включилась в этот проект, подготовила и предста-
вила в национальную комиссию украины по делам Юнеско пакет до-
кументов на включение обсерватории в предварительный список
объектов всемирного наследия Юнеско от украины, и в марте 2007 г.
она была занесена в этот список под номером 5116.

в 2007 г. в украине в рамках “инициативы” была организована астро-
номическая экспертная группа, возглавить которую решением совета
уаа было поручено директору нии нао Г.и. пинигину. в 2008 г., бла-
годаря активным усилиям членов экспертной группы, а также содей-
ствию со стороны национальной комиссии украины по делам Юнеско
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и Государственной службы по вопросам национального культурного на-
следия министерства культуры и туризма украины, в предварительном
списке Юнеско от украины появился новый серийный объект “астро-
номические обсерватории украины” (номер 5267). в него, кроме нашей
обсерватории, включены еще три украинских обсерватории: крымская
ао, одесская ао и ао киевского национального университета.

в 2008-2009 гг. в рамках празднования международного Года астро-
номии 2009 проект “астрономия и мировое наследие” получил дальней-
шее развитие под названием “тематическое изучение” (Thematic Study).
в нем ставилась цель создания базы данных астрономического наследия
от предыстории до космической астрономии (всего 16 тем) с последую-
щей задачей их защиты и сохранения. с целью пересмотра и разработки
новых критериев для отбора именно астрономических объектов была
создана рабочая группа мас/Юнеско, в которую вошли 2 члена от
украины (Г.и. пинигин и Ж.а. пожалова). николаевская астрономиче-
ская обсерватория представила в рабочую группу мас/Юнеско новую
форму заявки по теме “астрономия от ренессанса до середины 20 века”.
к сожалению, в вышедшем в 2010 г. сборнике «Heritage Sites of Astron-
omy and Archaeoastronomy in the context of the World Heritage Convention:
A Thematic Study», являющемся результатом совместной деятельности
рабочей группы и комитета Юнеско ICOMOS (International Council on
Monuments and Sites), оказались практически не представленными аст-
рономические объекты россии, украины и других стран снГ [4].

что же представляет собой николаевская обсерватория с точки зрения
мирового наследия? Это, прежде всего, архитектурный комплекс с
 заповедной территорией около 7 гектаров. здание обсерватории, памят-
ник архитектуры национального значения (регистрационный номер 535),
имеет достаточно высокую степень аутентичности. оно построено в
1821-29 гг. и является классическим образцом инфраструктуры астроно-
мических учреждений XVIII-XIX веков, служившим одновременно про-
изводственным помещением, павильоном для наблюдений небесных
светил и жильем для семьи астронома. кроме того, оно является иллюст-
рацией архитектуры г. николаева – столицы черноморского флота пер-
вой половины XIX столетия. благодаря сочетанию обсерватории как
историко-культурного памятника и действующего научного учреждения
сохранены уникальные старинные астрономические инструменты и при-
боры, которые дополняют значение памятника на уровне мирового на-
следия. история развития николаевской обсерватории связана с
 выдающимся  достижением в астрономии ХІХ-ХХ столетий – первым в
истории астрономии международным проектом по созданию серии фун-
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даментальных каталогов (FK) на основе миллионов отдельных
 наблюдений и определений координат звезд, выполненных в разных об-
серваториях мира на протяжении почти 200 лет. бережно сохраняя и при-
умножая научные и культурные традиции, сравнительно небольшая
обсерватория выдержала почти два столетия испытания временем и
представляет в настоящее время известный научно-исследовательский
институт – одно из старейших научных учреждений в Юго-восточной
европе.

параллельно с основной научной деятельностью в нии нао ведутся
программы охраны историко-архитектурного комплекса обсерватории.
среди них важным моментом является сохранение статуса заповедной
территории “обсерватория”, Главного здания как памятника националь-
ного значения, историко-астрономического памятника “николаевская об-
серватория” как объекта культурного наследия украины [5].

Создание и выпуск серии биобиблиографических сборников
в 1998 г. николаевскими астрономами был выпущен исторический

сборник [1], посвященный прошедшему юбилею обсерватории. помимо
исторического обзора, написанного доктором физ.-мат. наук Г.м. петро-
вым по материалам архива нао за все время существования обсервато-
рии,  в него вошли статьи сотрудников нао, посвященные развитию
различных научных направлений и подразделений обсерватории. Это
было первое наиболее полное описание истории обсерватории от ее ос-
нования до наших дней.

дальнейшее изучение материалов, собранных в архиве обсерватории с
момента ее основания, привело к идее написания на их основе биобиблио-
графических сборников, посвященных выдающимся личностям в истории
обсерватории. серия биобиблиографических сборников была начата в
2003 г. выпуском двух автобиографических книг, посвященных нашим со-
временникам – нынешнему директору николаевской обсерватории
Г.и. пинигину [6] и известному астрометристу, лауреату Государственной
премии ссср Г.м. петрову [7]. в 2004 г. вышла книга авторов Г.м. пет-
рова и Г.и. пинигина, посвященная первому директору николаевской мор-
ской обсерватории карлу кнорре [8], а в 2006 г. появилась книга тех же
авторов о втором директоре иване кортацци [9]. книга о кнорре вызвала
большой интерес у его потомков, проживающих в настоящее время во
франции и Германии. в результате творческого сотрудничества с прапра-
внуками к. кнорре из франции сюзанной Эраль и сержем пратом в
2007 г. появился на свет французский перевод книги о к. кнорре, допол-
ненный материалами из их личного архива [10]. а изучение вновь откры-
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тых документов, обнаруженных в различных архивах санкт-петербурга,
Харькова, берлина, привело к созданию в 2009 г. нового сборника, который
обобщает исследование почти 200-летней деятельности представителей
семьи кнорре в XVIII‑XX вв. в области астрономии и астрономической
техники в россии, Эстонии, Германии, украине и франции [11]. в 2010 г.
дополненная новыми материалами эта книга была издана на английском
языке [12].

Малые планеты, имеющие отношение к Николаевской обсерватории
среди более полумиллиона открытых на сегодняшний день астероидов

более 15 тысячам присвоены имена, и только три из них имеют непо-
средственное отношение к николаевской обсерватории. такими подар-
ками мы обязаны крымским астрономам николаю степановичу и
людмиле ивановне черных, которые, пользуясь правом первооткрыва-
телей этих объектов, дали им имена, связанные с николаевской обсер-
ваторией.

в 2001 г. малой планете № 8141 присвоено имя NIKOLAEV в честь
г. николаева и нашей обсерватории. Это событие было приурочено к
180-летнему юбилею обсерватории. в официальном описании имени в
международном центре малых планет значится: “8141 николаев от-
крыта 20 сентября 1982 года н.с. черных в крымской астрофизической
обсерватории. Город николаев – крупный промышленный и культурный
центр на юге украины. николаевская астрономическая обсерватория ос-
нована там в 1821 году”.

а в 2003 г. н.с. черных назвал открытую им малую планету №7976 –
PINIGIN, в честь нынешнего директора обсерватории. в официальном
описании названия говорится: “7976 пинигин открыта 21 августа 1977
года н.с. черных в крымской астрофизической обсерватории. Геннадий
иванович пинигин (р. 1943) является директором николаевской астро-
номической обсерватории. выдающийся специалист в фундаментальной
астрометрии и астрономическом приборостроении, сделал ценный вклад
в создание новых видов меридианных инструментов в пулковской и ни-
колаевской обсерваториях”.

в марте 2010 г. коллектив нашей обсерватории с радостью воспринял
известие о присвоении малой планете № 14339 имени KNORRE в честь
династии астрономов кнорре. официальное обоснование названия гла-
сит: “14339 кнорре открыта 10 апреля 1983 г. л.и. черных в крымской
астрофизической обсерватории. Эрнст кристоф кнорре (1759-1810) был
первым астрономом в тартуском университете. его сын карл Христофо-
рович кнорре (1801-1883) был первым директором военно-морской об-
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серватории в николаеве. виктор карлович кнорре (1840-1919) работал
в николаеве, пулкове и берлине и открыл (158) Koronis и три других
малых планеты”.

коллектив николаевской обсерватории глубоко благодарен своим крым-
ским коллегам супругам черных за столь высокое признание многолет-
ней, напряженной и бескорыстной работы николаевских астрономов.

Создание памятных знаков
в 2006 г. член национального союза художников украины инна оле-

говна мяло в дар обсерватории создала портретную галерею директоров
обсерватории и выдающихся личностей, принимавших активное участие
в жизни николаевской обсерватории. Галерея включает в себя 14 картин,
среди которых портреты основателя николаева графа Г.а. потемкин-
таврического, основателя николаевской обсерватории адмирала
а.с. Грейга и первого её директора к.Х. кнорре, а также портреты трех
директоров пулковской обсерватории в.я. струве, о.в. струве и
о.а. баклунда. теперь эта галерея является украшением круглого зала
обсерватории.

в рамках празднования международного Года астрономии 2009 были
разработаны и осуществлены проекты по созданию мемориальных знаков.

в ноябре 2009 г. был оформлен символический центр николаевской
астрономической обсерватории, рис. 1. им стал центр круглого зала, ко-
торый совпадает с центром подвального зала и круглой ротонды. центр
обсерватории отмечен маркой на гранитной плите  диаметром 575 мм и
толщиной 22 мм, на которой изображена четырехлучевая “роза ветров”,
ориентированная по меридиану (длинный луч) и первому вертикалу (ко-
роткий луч). изображение двух взаимно перпендикулярных лучей пред-
ставляет стилизованный меридианный инструмент – меридианный круг
и пассажный инструмент, которые были первыми телескопами никола-
евской обсерватории. по внешней окружности нанесена надпись “ни-
колаевская обсерваторIя” на русском языке начала XIX века,
который применялся в служебной переписке, а также широта и долгота,
измеренные и выведенные лично к. кнорре в 1829 г.:

φ = 46° 58' 21" N, λ = 1h 58m 38s E

при этом за начало отсчета был принят меридиан парижской обсер-
ватории (Гринвичский меридиан в качестве нулевого стали использовать
с 1884 года). автор идеи, проекта и заказа – Г.и. пинигин. знак изготов-
лен предприятием “Элибра”, г. николаев, и установлен сотрудниками об-
серватории в.н. ковалем и в.в. савиным. открытие символического
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центра николаевской обсерватории состоялось 26 февраля 2010 г. на тор-
жественном заседании ученого совета нии нао, посвященном закры-
тию мГа2009.

18 мая 2010 года была открыта мемориальная доска в честь карла Хри-
стофоровича кнорре, рис. 2, установленная на главном здании. мемори-
альная доска, размером 60 х 90 см, с барельефом к. кнорре в верхней
части, изготовлена из темно-красного гранита. над барельефом по дуге
выполнена надпись готическим шрифтом “Karl Friedrich Knorre”. в ниж-
ней части доски надпись на украинском языке: “в этом здании жил и ра-
ботал в 1827-1871 гг. первый директор николаевской астрономической
обсерватории кнорре карл Христофорович». автором проекта и испол-
нителем является николаевский скульптор виктор Юрьевич макушин.
финансирование этого проекта было осуществлено николаевской мэ-
рией во главе с владимиром дмитриевичем чайкой.

в 2011 г. украинское государственное предприятие почтовой связи
“укрпочта” выпустило художественный маркированный конверт, посвя-
щенный 210-летию со дня рождения карла кнорре и 190-летию нико-
лаевской астрономической обсерватории, художник – Геннадий
за днепрянский, рис. 3, и штемпель спец гашения. на конверте, в левом
нижнем углу, на фоне здания николаевской обсерватории изображен
портрет карла кнорре с надписью: “к. кнорре 1801-1883”. в правом
верхнем углу расположена оригинальная марка с изображением теле-

рис. 2. мемориальная доска
в честь к.Х. кнорре

рис. 1. символический центр
николаевскойобсерватории



111

скопа-рефрактора и текстом: “україна 2011 Ukraina”. на штемпеле спец-
гашения – схематическое изображение земного шара, опоясанного орби-
той спутника, и надпись “карл кнорре 1801-1883 • 19.05.2011 •
миколаїв • 54001”. церемония спецгашения состоялась в круглом зале
обсерватории 19 мая 2011 г.

Некоторые памятные события в обсерватории за последние 20 лет
в сентябре 1996 года в рамках празднования 175-летнего юбилея нао

проведена международная конференция “роль наземной астрометрии в
Post-HIPPARCOS период”. в ней приняли участие 50 участников из
14 астрономических организаций украины, россии, кнр и чехии. об-
суждались вопросы научного сотрудничества в области построения
звездной и динамической систем координат, развития космической и на-
земной астрометрии, перспектив развития фундаментальной и фотогра-
фической астрометрии в эпоху после успешного запуска
астрометрического спутника Гипаркос и др.

в июне 1999 г. в нао была организована международная конференция
“исследование характеристик тел солнечной системы пзс-методами”
с целью обмена информацией и опытом по техническому, методическому
и программному обеспечению работ, обсуждению полученных резуль-
татов и перспектив сотрудничества в области наблюдений тел солнечной

рис. 3. конверт, посвященный 210-летию со дня рождения
к.Х. кнорре и 190‑летию николаевской обсерватории
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системы. в работе приняли участие представители 11 научных учреж-
дений украины, россии и китая [13].

в октябре 2001 г. в нао проходила международная научно-техниче-
ская конференция “расширение и связь опорных координатных систем
с использованием наземных пзс-средств наблюдений”, посвященная
180-летию николаевской астрономической обсерватории. в работе кон-
ференции приняли участие 57 человек – представители 20 астрономиче-
ских организаций и обсерваторий украины, россии, китая, турции,
Югославии и румынии.

в июне 2003 г. николаевскую обсерваторию с однодневным визитом
посетил консультант – эксперт регионального комитета Юнеско по
науке в европе профессор александр боксенберг, занимающийся вопро-
сами углубления научного сотрудничества в Юго-восточных европей-
ских странах, в частности, между ними и остальной частью европы. в
результате знакомства с николаевской астрономической обсерваторией
впоследствии профессором боксенбергом было высказано предложение
об участии николаевской обсерватории в новой инициативе Юнеско
“астрономия и мировое наследие”.

в мае 2004 г. в обсерватории состоялась международная научная кон-
ференция “исследование искусственных и естественных объектов, сбли-
жающихся с землей, и других тел солнечной системы с использованием
пзс наземных телескопов” при финансовой поддержке UNESCO-
ROSTE. в работе конференции принимали участие 59 представителей
19 астрономических учреждений семи стран центральной и Юго-вос-
точной европы. целью проведения конференции было обсуждение ре-
зультатов исследований, расширение и углубление научного и
научно-технического сотрудничества нии нао с зарубежными и оте-
чественными организациями, а также координация новых программ
 изучения объектов ближнего космоса и тел солнечной системы.

в сентябре 2006 г. в нии нао прошла международная научная кон-
ференция “расширение сотрудничества в наземных астрономических ис-
следованиях государств Юго-восточной европы. изучение объектов
околоземного пространства и малых тел солнечной системы”, посвя-
щенная 185-летнему юбилею николаевской астрономической обсерва-
тории. в работе конференции непосредственно приняли участие
70 представителей из 20 научных учреждений шести стран (болгарии,
китая, молдовы, россии, украины, франции). на конференции обсуж-
дались научные и технические аспекты пзс исследований и вопросы
координации программ по исследованию околоземного пространства и
малых тел солнечной системы.
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9 сентября 2007 г. в николаевскую астрономическую обсерваторию
прибыли с визитом из франции потомки (праправнуки) карла Христо-
форовича кнорре. сюзанна Эраль и серж прат – сестра и брат; их ба-
бушка по материнской линии адель (урожденная кнорре) – внучка
к.Х. кнорре, дочь первого сына, федора карловича кнорре. сюзанна
Эраль обучалась в сорбонне (1965 г.) и высшей школе переводчиков,
имеет диплом переводчика, свободно владеет несколькими языками, в
том числе русским. серж прат получил диплом инженера в высшей ин-
женерной школе франции, имеет диплом PhD по прикладной механике
стенфордского университета. его работа связана с разработкой высоко-
точных механических устройств различного назначения, в том числе
опор 8‑метрового телескопа европейской Южной обсерватории (ESO) в
1991-1992 гг.

в мае 2010 г. в нао было проведено международное совещание “ме-
тоды и инструменты в астрономии: от первого наземного телескопа до
космического инструмента”. в совещании приняли участие более 50 спе-
циалистов из астрономических учреждений и обсерваторий украины,
россии, дании, франции, турции и китая.

7-8 сентября 2010 г. николаевская астрономическая обсерватория
встречала группу уважаемых представителей большой семьи кнорре,
прибывших из Германии. в составе делегации, которой руководил док-
тор Эрик фон кнорре, было 16 человек. все они проживают в различ-
ных областях Германии и являются потомками карла кнорре по линии
его второго сына александра. цель их визита – непосредственно по-
знакомиться и прикоснуться к святыням, связанным с именами их род-
ственников.

и, наконец, 26-29 сентября 2011 года состоялась международная на-
учная конференция “астрономические исследования: от ближнего кос-
моса до Галактики”, посвященная 190-летнему юбилею николаевской
астрономической обсерватории. в конференции приняли участие более
50 специалистов из астрономических учреждений и обсерваторий
украины, россии, франции и китая.
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