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К истории создания Пулковской обсерватории 
 

«Пулковская обсерватория есть осуществление  

ясно осознанной научной идеи в таком совершенстве,  

какое только было возможно при неограниченных средствах,  

дарованных высоким ее основателем» 

В.Я. Струве 

 

До начала XIX века академическая обсерватория оставалась почти единственной в 

России. Обсерватория Петербургской академии наук была основана в 1725 г. и 

располагалась в восьмиугольной башне Кунсткамеры на Стрелке Васильевского острова. 

В свое время обсерватория была одной из лучших в мире, пока в пожаре в 1747 г. не 

сгорели верхний этаж и купол башни, в огне погибли многие инструменты. 

Неоднократные попытки восстановить обсерваторию в прежнем виде в здании 

Кунсткамеры или перенести ее за пределы столицы по разным причинам оставались 

неосуществленными
1
. Между тем обсерватория оказалась в центре большого  города, 

ритм жизни которого сильно мешал наблюдениям, а дым от печных труб, плотным 

кольцом обступивших обсерваторию, застилал горизонт. К началу XIX века 

академическая обсерватория не отвечала требованиям времени и во многих отношениях 

уступала обсерваториям стран Западной Европы.  

Академии полагалось иметь двух астрономов, но они были отозваны 

правительством для других занятий. В 1797 г. Петр Борисович Иноходцев (1742–1806) 

был назначен цензором в Ригу. По возвращении в академию в 1799 г. он получил 

казенную квартиру у Обухова моста, в трех километрах от здания Кунсткамеры и не мог 

проводить регулярные наблюдения в академической обсерватории. Иноходцев оборудовал 

у себя в квартире домашнюю обсерваторию, где и проводил наблюдения. Во время его 

«командировки» место академика по астрономии занял Морис Ганри (Анри, Maurice 

Henry, 1763–1825), но в 1800 г. он выбыл из академии. В том же году Степан Яковлевич 

Румовский (1734–1812) был назначен вице-президентом Академии наук и перестал вести 

работы по обсерватории, а после назначения в 1803 г. попечителем Казанского учебного 

округа ушел из академии.  

 В то самое  время, как обсерватория «стояла безо всякого употребления», а 

звездное небо в ней некому было  наблюдать, император Павел I повелел отдать в 

Академию наук 20-футовый (шестиметровый) телескоп, который был заказан для 

Екатерины II у лондонского астронома В. Гершеля
2
.  
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20-футовый телескоп В. Гершеля. 

Акварель. 

СПбФ АРАН. Р. I. Оп. 109. Д. 25. Л. 6.  

 

Телескоп требовал серьезной доделки, 

главное же, он был таких больших 

размеров, что не мог поместиться в башне 

Кунсткамеры. Некоторое время дорогой 

царский подарок в разобранном виде 

лежал в ящиках в большом конференц-

зале в Главном здании, затем детали 

телескопа отправили для доделки к 

конструктору в Англию. В академии 

затруднялись решить, что делать с 

телескопом, когда он будет доставлен в 

Петербург. Строительство отдельного 

здания для телескопа  требовало больших денежных средств, а их в академии не было. 

 В 1802 г. академия воспользовалась благоприятным моментом, чтобы предложить 

правительству проект новой обсерватории. В ответ на запрос министра народного 

просвещения П.В. Завадовского о недостатках академической обсерватории Конференция 

дала следующие объяснения: 
«Недостатки обсерватории двоякого рода, одни присущи месту, где стоит обсерватория, 

другие — самому зданию.  

Недостатки в отношении местности, не говоря о расположении в большом городе, где 

атмосфера почти всегда засорена паром и дымом, следующие: 

Близость высоких строений, окружающих ее почти со всех сторон и закрывающих часть 

горизонта; близость крепости и адмиралтейства, где, хотя и реже, чем ранее, производится 

артиллерийская стрельба, нарушающая неизменную установку приборов, столь необходимую для 

точности астрономических наблюдений; близость проезда транспорта к зданию: хотя улица и не 

замощена, здание испытывает сотрясения, отзывающиеся на инструментах и наблюдениях; 

невозможность установить на должных расстояниях метки или знаки в северной и южной точках 

меридиана. 

Недостатки здания:  

Невозможность установить надлежащим образом инструменты и поместить наблюдателя и 

его помощников в самом здании и вблизи обсерватории; невозможность установить большой 

телескоп Гершеля ни в обсерватории, ни даже вблизи академии. 

Теперешняя обсерватория, хотя за время ее существования в ней было произведено 

множество ценных наблюдений, не отвечает той степени совершенства, какой достигает 

астрономия в наши дни, и что она во многих отношениях уступала обсерваториям в Гринвиче, 

Оксфорде, в Париже, Милане, Палермо и Готе. Нет возможности исправить это и превратить ее в 

обсерваторию, отвечающую настоящему состоянию науки, для этого необходимо выбрать новое 

место и построить новую обсерваторию, свободную от просчетов прежней. Эту меру предлагали 

многие астрономы Академии наук — Гришов, Румовский и Лексель. Уже во время директорства 

С.Г. Домашнева была назначена комиссия для подыскания в самом городе более подходящего 

места, где можно было бы построить обсерваторию. Выбор комиссии пал на два места в черте 

города: на дом Гагарина, на правом берегу Невы, между Малой Невкой и церковью Троицы, на 

большую, тогда пустующую площадь к югу от института благородных девиц, где в то время 

можно было устроить и ботанический сад с квартирами для служащих. В окрестностях города: за 

Александро-Невской лаврой удалось бы найти обширные, свободные, сухие и высокие места.  

Необходимость строительства новой обсерватории становится тем более настоятельной, 

что приходится серьезно задумываться над размещением большого 20-футового телескопа 



Гершеля, который не может быть установлен в нашей обсерватории. Настал благоприятный 

момент возвратиться к проекту новой обсерватории»
 3

. 

 

В 1802 г. попытка возвести «храм Урании» в ближайших окрестностях города не 

увенчалась успехом, не нашлось места и для Гершелевского телескопа. Академия не 

смогла даже приступить к сборке инструмента, и много лет в разобранном виде он 

пролежал в сарае во дворе Кунсткамеры
4
.  

Несмотря на тесноту и неустроенность старой постройки, скудность материальной 

базы, Академия наук продолжила содействовать развитию 

астрономической мысли. Последними астрономами, кто работал в 

«старой» академической обсерватории, как ее стали называть 

впоследствии, были академики Ф.И. Шуберт и В.К. Вишневский. 

Федор Иванович Шуберт (Friedrich Theodor von Schubert; 1758–

1825, прадед по материнской линии С.В. Ковалевской), был 

крупным европейским ученым.  

 

Федор Иванович Шуберт. 

СПбФ АРАН. Р. X. Оп. 1-Ш. Д. 178. Л. 1. 

 

Труды Шуберта по высшей математике и в области 

теоретической астрономии пользовались широкой известностью в 

России и Европе, в 1798 г. он издал первый в России курс 

теоретической астрономии.  

В 1803 г. Шуберт перешел с кафедры математики, которую занимал с 1789 г., на 

кафедру астрономии, чтобы не оставлять без присмотра академическую обсерваторию. На 

обсерватории он проводил регулярные занятия по практической астрономии, а изданное 

им в 1803 г. «Руководство к астрономическим определениям долготы и широты мест» 

служило полезным пособием для офицеров Генерального штаба и имело большое 

значение для развития картографии в России. На посту руководителя обсерватории 

Шуберт разработал теории движения Марса, Луны и Урана, а также только что открытой 

первой малой планеты Цереры.  

Не являясь астрономом-наблюдателем, Шуберт пригласил себе в помощники 

В.К. Вишневского — ученика почетного члена Академии наук, берлинского астронома 

И. Боде. Деятельность Викентия Карловича Вишневского (Vincenty Wishniewsky, 1781–

1855) создала эпоху в истории российской астрономии
5
. В 1804 г., всего через год после 

переезда в Петербург, он был избран адъюнктом, в 1807 г. — экстраординарным 

академиком, в 1815 г. — ординарным академиком, а после смерти Шуберта в 1825 г. стал 

полноправным хозяином обсерватории.  

 Обладая необыкновенным зрением, Вишневский был виртуозом по части 

наблюдений. На обсерватории он наблюдал положения комет и малых планет, а также 

солнечные и лунные затмения, проводил практические занятия для студентов 

Петербургского университета, где он был профессором (1819–1835). С его именем связана 

большая работа по определению географического положения мест европейской и 

азиатской России. Ученый продолжил работу, начатую академическими астрономами в 
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XVIII в., и один сделал в несколько раз больше, чем все его предшественники. Если до 

начала XIX в. было дано астрономическое определение 70 пунктам России, то силами 

одного Вишневского, объездившего с 1806 по 1815 г. все губернские и большую часть 

уездных городов европейской России,  это число было доведено до 250 географических 

точек. В.Я. Струве называл этот труд «уникальным в анналах географии», им «Академия 

может гордиться, почти полностью достигнув этим трудом своей задачи в отношении 

астрономической географии Европейской России»
6
.   

 После Отечественной войны 1812 г. картографические и геодезические работы 

проводились совместными усилиями военных и ученых. В ходе геодезических 

предприятий, начатых Военно-топографическим депо Главного штаба в 1816 г., были 

уточнены координаты западной государственной границы России.  

Проводившиеся в государственном масштабе астрономо-геодезические работы 

требовали централизации и создания первоклассной обсерватории вблизи столицы. 

Вынужденные ограничить свои работы скромными условиями первой академической 

обсерватории, ученые резюмировали в 1833 г.:  

 
«С.-Петербург ― столица обширнейшего государства в свете, в течение более столетия 

местопребывания Академии наук, средоточие ученых сношений в России, в сие время, так сказать, 

не имеет обсерватории; ибо академическая обсерватория, первая и в продолжение полувека 

единственная в империи, ныне по обветшалому своему устройству и несоответственному 

положению в одной из многолюдных частей города, а равно по совершенному почти недостатку 

новейшего устройства инструментов далеко отстала от всех новейших заведений сего рода. 

Знаменитый Гершелев рефрактор, подарок, коим Академия наук обязана щедротам императора 

Павла I, до сего времени по недостатку помещения, остается праздным и даже неприкосновенным; 

и астрономы академии едва имеют средства следить успехи практической астрономии, не говоря 

уже о том, чтобы составить себе имя собственными наблюдениями и открытиями. Если к сему 

присовокупить, что вследствие новейших открытий в оптике и проистекающего из оных почти 

неимоверного усовершенствования орудий, практическая астрономия в наше время приняла 

совершенно новый вид, что общее участие в успехах сей первейшей из всех наук в новейшие 

времена побудило многие европейские правительства к сооружению новых обсерваторий, то 

самый долг Академии требовал довести до сведения государя императора о недостаточном 

положении академической обсерватории»
7
. 

 

Вопрос о современной, превосходно оборудованной астрономической базе был 

возбужден в Академии наук с утверждением нового академического Штата в 1830 г. 

Ученые с радостью приняли долгожданное пополнение академической суммы, столь 

необходимой им для закупки нового оборудования, ремонта старых и строительства 

новых помещений.  

По приказу вице-президента А. К. Шторха была образована специальная комиссия 

для решения судьбы пришедших в упадок академических учреждений. Интересы 

астрономии в ней представлял академик В. К. Вишневский. Он составил список 

необходимых астрономических инструментов, представив его на суд Конференции 9 

июня 1830 г.
8
. Тогда же он предложил доверить разработку проекта обсерватории и выбор 

места для нее Г.Ф. Парроту. Коллеги согласились с предложением В. К. Вишневского, 

записав в протоколе: «Конференция, зная, что сооружение и оснащение Дерптской 

обсерватории, одной из лучших обсерваторий Европы, ― результат работы г. Паррота, 

считает, что нет человека надежнее, коему можно бы доверить составление плана новой 

Петербургской обсерватории. А посему она делает ему официальное предложение о 
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работе»
9
. В письме к Николаю I Паррот хвалился своими заслугами в организации 

научных учреждений: «Я создал проект Дерптской обсерватории и входил во все детали 

его исполнения; 20 лет я принимал участие в возведении всех помещений Дерптского 

университета, этого более чем достаточно, чтобы в тонкостях понимать строительное 

дело»
10

. 

В академическом собрании 16 июня 1830 г. Паррот объявил о том, что не только 

составит проект обсерватории, но и возьмется руководить строительством. При этом он 

просил освободить его от решения финансовых вопросов, позволив сосредоточиться 

только на рабочих моментах. Паррот хотел также, чтобы архитектор, которого назначат, 

работал бы под его руководством и строго следовал лишь его указаниям. Кроме того, он 

оговорил себе «экипажные деньги» в течение двух лет, пока будет идти строительство
11

. 

Чтобы начертать план будущей обсерватории, требовалось привязать ее к 

конкретной местности и составить список необходимых инструментов; эти два фактора 

влияли на расположение и размер строений. 

Опытный проектировщик, Паррот начал работу с поиска подходящего места. 

Таковым, по его мнению, являлся участок во владениях графа Александра Григорьевича 

Кушелева-Безбородко (1800–1855) на Охте, за Выборгской заставой, «не слишком 

отдаленный от города» и «на высоком месте»
12

. С графом Паррот был знаком с 1818 г., 

когда оказал ему, недавнему выпускнику  Лицея, пожелавшему продолжить образование 

за границей, широкое гостеприимство в Дерптском университете.  

Имевший славу просвещенного мецената, гр. А.Г.  Кушелев-Безбородко согласился 

передать землю Академии наук
13

. Более того, он обещал благоустроить прилегающую 

территорию и проложить новые дороги, но оставил за собой и своими наследниками 

право вернуть себе землю в случае закрытия обсерватории
14

.  

1 ноября 1830 г. в экстраординарном Общем собрании текст письма Кушелева-

Безбородко был донесен до всех членов академии, которые единодушно признали, что «в 

окрестностях города вышеупомянутое место единственно подходит для задуманного»
15

. В 

знак благодарности 8 декабря 1830 г. гр. А.Г. Кушелев-Безбородко был избран почетным 

членом.  

Заседанием 1 ноября 1830 г. началась работа над составлением «Доклада об 

обновлении научных учреждений Императорской Академии наук»
16

; в нем глава 

«Обсерватория с ее строениями» кратко характеризовала астрономическое имущество 

Академии. Она также описывала территорию, здания и инструменты будущей 

обсерватории, которую Паррот спроектировал по примеру Дерптской обсерватории, но с 

учетом условий Петербурга, где предполагалось иметь больше крупногабаритных 

инструментов.  

                                                 
9  Там же. 
10

  Latvijas Nacionālais arhīvs–Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LNA–LVVA). Ф. 7350. Оп. 

1. Д. 11. Л. 52 (Черновик письма Е. И. Паррота имп. Николаю I от 4 декабря 1833 г.).  

11  СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 81. Л. 127 об.‒128 (Протокол Конференции АН от 

16.06.1830. § 476). 
12  РГИА. Ф. 733. Оп. 12. Д. 530. Л. 5. 
13  18 октября 1830 г. Кушелев-Безбородко написал Парроту: «В соответствии с 

Вашим письмом от 16 октября и в подтверждение Вашего желания, имею честь сообщить, что я с 

огромным удовольствием уступлю Императорской Академии наук три десятины земли для 

устройства на ней обсерватории: на ней она может строить по собственному разумению дома, 

заводить сады и водоемы»: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1830. Д. 33. Л. 50. 
14  СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1830. Д. 33. Л. 50 об. (Письмо гр. А. Г. Кушелева-

Безбородко акад. Е. И. Парроту от 18.10.30). 
15  СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 81. Л. 197‒197 об. (Протокол 

Экстраординарного заседания АН от 01.11.1830, § 732). 
16  Там же. Оп. 2-1830. Д. 33. Л. 6–7 об. (Mémoire). 



Предложенные условия позволяли обитателям обсерватории не только спокойно 

работать, но и комфортно отдыхать. Настоящим раем были личные огороды и фруктовые 

сады ученых в окружении «дикой рощи» из отборных деревьев определенной высоты. 

 
Проект Г.Ф.Паррота астрономической обсерватории. 1830 г. 

СПбФ АРАН. Ф. 703. Оп. 8. Д. 1. Л. 1, 2.  

 

Легенда: 

dddd et dddd Points fixes pour les cercles méridiens 

Неподвижные точки для меридианного круга 

ffff Tranchées sur toute la hauteur du batiment pour ses deux instruments 

разрез на всю высоту здания для двух инструментов 

ee et ee Tours massives portant les petites tours mobiles pour un instrument du passage et 

l'instrument équatorial 

Массивные башни, несущие малые подвижные башни для пассажного инструмента и 

экваториала 

 

MM cabinets chauffés pour les observateurs 

Кабинеты с обогревом для наблюдателей 

NN Corridor avec l'escalier pour monter jusqu a la grand tour' de milieu 

Коридор с лестницей, чтобы подняться на большую башню в середине 

00000 Maisons des Astronomes, de deux étages  avec quatre chambres sous le toit  Дома 

астрономов в два этажа, по четыре комнаты, под крышей 

 

entrée de l' avant Cour Вход во двор 

EEEE Фундамент решетки 

Chemin pour les voitures Дорога для экипажей 

Chemin pour les piétons Пешеходная дорога 

 

 

В проекте «звездный городок» на Охте выглядел идиллически: «Эта роща будет 

общей собственностью четырех семей, она станет тенистым променадом, своего рода 

оазисом средь пустыни Севера»
17

. Предварительная стоимость работ оценивалась в 

305.000 – 348.000 руб.
18

 

По мысли проектировщика, обсерваторию следовало оснастить самым лучшим 

оборудованием:  «Если Академии надлежит цвести в столице Российской империи, то 

крайне необходимо оборудовать новую обсерваторию множеством инструментов, 

                                                 
17  СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1830. Д. 33. Л. 6 об. (Mémoire). 
18  СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1830. Д. 33. Л. 7. 



изготовленных руками самых искусных и именитых мастеров»
19

. Кое-какие инструменты 

можно было взять из старой обсерватории, в первую очередь, Гершелев телескоп. 

Центральная подвижная башня новой обсерватории предназначалась для большого 

рефрактора; в двух малых боковых башнях предполагалось 

разместить Рейхенбахов универсальный инструмент и 

экваториал. Обсерватория имела много удобств: рядом с залами, 

где должны производиться наблюдения, предусматривались 

кабинеты для научных занятий двух академиков-астрономов, 

помещение для библиотеки, 4 кабинета для наблюдений и 

хранения переносных инструментов. Рабочие помещения 

соединялись переходами с жилищами  астрономов. Приемный 

зал собирались украсить колоннами и бюстами знаменитых 

астрономов. Для Гершелева телескопа предназначалось особое 

пирамидальное строение, открывающееся и закрывающееся с 

четырех сторон с помощью особых механизмов
20

.  

Василий Яковлевич Струве 

СПбФ АРАН. Р. X. Оп. 1-С. Д. 9. Л. 1.  

 

Список инструментов составил не автор проекта, физик Паррот, а сведущий в 

астрономии В. К. Вишневский; он же указал цены и изготовителей. Обсерваторию 

предполагали построить за три года, основываясь на зарубежном опыте
21

. Академики 

единогласно одобрили проект Паррота
22

. 

В то время когда в Петербурге рисовали чертежи «звездного городка», на западных 

рубежах империи усилились триангуляционные работы по измерению северной части 

дуги меридиана в России, причем  руководство этими астрономо-геодезическими 

изысканиями было поручено молодому директору Дерптской обсерватории Василий 

Яковлевич Струве (Friedrich Georg Wilhelm Struve, 1793–1864).  

В свое время Паррот был первым, кто угадал в молодом Струве исключительные 

способности к астрономии, убедил его отказаться от карьеры филолога, к которой тот себя 

готовил, поощрял и содействовал ему в занятиях точными науками. Струве, полагавший, 

что «трудолюбие является хорошей приправой к жизни», делал быстрые успехи в 

наблюдательной астрономии: в 1819 г. он уже директор Дерптской обсерватории, а во 

время празднования столетнего юбилея Академии наук в 1826 г. 33-летний корифей 

практической астрономии удостоился избрания в почетные члены Академии.  

Летом 1830 г. Струве отправился в Европу закупать необходимое для выполнения 

геодезических работ оборудование, встречался с ведущими учеными и механиками 

Германии, Австрии, Англии. В декабре того же года он доложил императору результаты 

своей поездки, не удержавшись при этом от замечаний о состоянии Петербургской 

обсерватории
23

. Как вспоминал Струве, во время аудиенции зашел разговор о том, где 

быть обсерватории: 

 

                                                 
19  СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2-1830. Д. 33. Л. 7 об. 
20

  РГИА. Ф. 733. Оп. 12. Д. 530. Л. 5 об. (Проект о построении в С.-Петербурге новой 

астрономической обсерватории); СПбФ АРАН. Ф. 703. Оп. 1. Д. 1. Л. 30–32 об.  
21  На возведение обсерватории в Готе ушло 4 года, в Дерпте и Кёнигсберге — 3 года, 

не считая обустройства подвижных башен. Учитывая, что в Петербурге собирались работать 

слаженно, но «без спешки и не в ущерб прочности и правильности», да и застроить надлежало 

куда более обширную территорию, предложенные сроки выглядели вполне привлекательно: Там 

же. 
22  СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 82. Л. 17 об. 
23  Struve W. Description de l'observatoire central de Poulkova. SPb., 1845. P. 24–25. 



«Его Величество соблаговолил обратить внимание на выбор места, которое более всего 

подошло бы для будущего строительства. И когда министр упомянул о земле, специально для 

этого предложенной графом Кушелевым-Безбородко, император сам отметил все ее недостатки. А 

именно, близость большого города с южной стороны, а также песчаную и заболоченную почву, 

которая лишила бы фундамент прочности. В заключение, Его Величество указал на Пулковский 

холм, расположенный за городом и дальше от его черты, как на более подходящее место»
24

.  

 

Так, по словам Струве, «добрые намерения монарха совпали с долгими чаяниями 

Академии»
25

.  

Однако в наступившем 1831 г. реализацию проект пришлось отложить по 

объективным причинам. В 1830, 1831, 1832 гг. в стране и в мире происходили события 

куда более важные для империи, чем реформа академических учреждений. Гром 

революционных пушек во Франции и в Бельгии (1830), разрывы снарядов в мятежной 

Польше и в западных губерниях России (1830–1831), вопли участников холерных бунтов 

(1830–1831) звучали громче, чем речи ученых докладчиков
26

. 

В 1832 г. добрым признаком перемен стало избрание почетного члена В. Я. Струве 

ординарным академиком с правом жить в Дерпте, пока в Петербурге не появится 

современная обсерватория
27

. 

Сооружение обсерватории было окончательно решено осенью 1833 г., когда 

президент академии С.С. Уваров, вскоре после своего назначения управляющим 

Министерством народного просвещения, представил Николаю I «Проект о построении в 

С.-Петербурге новой астрономической обсерватории», два года назад одобренный 

Академией
28

.  

28 октября 1833 г. император, выслушав доклад Уварова и изучив проект и смету, 

вынес резолюцию: «Приступить к покупке инструментов и от министра финансов 

требовать 100 т. руб. в будущем марте для начатия постройки на выгоднейшем месте»
29

.  

Для разработки деталей проекта Уваров в тот же день назначил Комиссию о 

сооружении новой обсерватории (Commission du Nouvel Observatoir) из академиков 

В.Я. Струве, В.К. Вишневского, Г.Ф. Паррота и П.Н. Фусса
30

. Возглавил комиссию 

адмирал и почетный член академии Алексей Самойлович Грейг (1775–1845) — знаток 

практической астрономии и создатель обсерватории в Николаеве (1827)
31

. Техническими 

                                                 
24  Ibid. P. 25. 
25  Ibid. 
26  Те или иные государственные нужды и далее задвигали вопрос финансирования 

академии. Например, 4 января 1834 г. Паррот жаловался императору, что Уваров отказался 

принимать у академиков список наиболее нужных им инструментов из-за того, что ресурсы казны 

потрачены на восстановление последствий неурожая в южных губерниях. См.: Latvijas Nacionālais 

arhīvs–Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LNA–LVVA). Ф. 7350. Оп. 1. Д. 11. Л.  53 об. (Черновик 

письма Е. И. Паррота имп. Николаю I от 04.01.1834). 
27  Струве О. В. В. Струве / Пер. с нем. и прим. А. А. Михайлова // Василий 

Яковлевич Струве (1793–1864). ???? С. 104. 
28  РГИА. Ф. 733. Оп. 12. Д. 530. Л. 1. Согласно протоколу заседания, «Конференция 

убедилась, что Его Императорскому Величеству представили проект, который полностью 

совпадает с тем, что был одобрен ею в 1831 г., как и рисунки, выполненные тогда академиком 

Парротом»: СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 84. Л. 194 об.‒195 (Протокол заседания Конференции АН 

от 01.11.1833, § 587).  
29  РГИА. Ф. 733. Оп. 12. Д. 530. Л. 2–3.  
30  Там же. Л. 10 об.–11; СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 84. Л. 194 об.‒195. 
31  Назначение состоялось 5 декабря 1833 г. по ходатайству Уварова. Адмирал 

А.С. Грейг, по мнению Уварова, был именно тем человеком, который способен «ускорить 

решение всех возникающих вопросов и усилить деятельность Комиссии», т.к. его «глубокие по 

сей части познания, опытность и особенная любовь к астрономическим предметам ручаются в 

успехе сего дела». См.: РГИА. Ф. 733. Оп. 12. Д. 530. Л. 20 об.–21.  



консультантами стали архитектор Департамента народного просвещения А.Ф. Щедрин и  

архитектор Академии наук Д.Е. Филиппов. 

3 ноября 1833 г. члены комиссии Вишневский, Паррот и Фус вместе с 

архитекторами Щедриным и Филипповым осмотрели Пулковскую гору и ее окрестности, 

19 ноября там побывал Струве. По мнению Струве, Вишневского и Фуса, территория 

была привлекательна по целому ряду параметров: возвышенность позволяла вести 

наблюдения и защищала от пыли, которая летела с оживленной царскосельской дороги; 

опять же близость трассы облегчала сообщение между обсерваторией и городом; грунт из 

плотной глины с песком в верхнем слое обеспечивал надежность построек; пруд на 

вершине холма и наличие искусственного артезианского колодца были естественными 

противопожарными средствами
32

. Паррот же считал более удачной возвышенность между 

деревнями Кузьмино и Александровка, поблизости от Царского села, летней резиденции 

императора
33

. Общее собрание академиков отдало предпочтение платформе Пулковского 

холма, отстоявшего на 19 км к югу от Петербурга, по прямой линии от Зимнего дворца
34

. 

На первом заседании, 28 ноября 1833 г., члены комиссии пришли к заключению, 

что высшая точка горы является самым подходящим местом для обсерватории
35

. 

Окончательное слово оставалось за императором, однако он с выбором не торопился. 7 

декабря 1833 г. Николай рассмотрел доклад Уварова и записку Струве «О выгоднейших 

местах для сооружения здесь обсерватории» и поставил на ней карандашную помету: 

«Решу позже»
36

.  

 В самом начале работы комиссии Струве предложил новый проект обсерватории на 

более широких основаниях, чем ведомственная академическая обсерватория с 

ограниченной сферой деятельности. Струве был убежден в том, что Российская империя, 

занимавшая огромные территории, не могла обойтись без обсерватории 

общегосударственного значения, и предложил план создания в столице Российской 

империи центральной обсерватории, отвечавшей последним достижениям науки
37

. Новый 

взгляд на предназначение будущей обсерватории нашел отражение в подготовленных 

комиссией проектах Устава и Штата, основных принципах устройства зданий 

обсерватории и росписи инструментов, необходимых для ее первоначального 

обзаведения
38

.  

Проект Устава объявлял, что «учреждаемая под непосредственным ведением 

Императорской Академии наук астрономическая обсерватории, как центральное в 

Империи заведение по сей части,  имеет именоваться Государственной обсерваторией» 

(Specula Imperialis Academiae Caesareae Scientiarum Petropolitanae)
39

. Проект Устава 

определял цели обсерватории, план наблюдений, объем средств и штат сотрудников, а 

также описывал печать обсерватории и оговаривал ее взаимоотношения с Академией по 

части ученой и по части хозяйственной
40

.  По новому проекту средства, необходимые на 

                                                 
32  РГИА. Ф. 733. Оп. 12. Д. 530. Л. 16–17. 
33  Там же. Л. 26–26 об. 
34  СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 84. Л. 215 об. (Протокол заседания Конференции АН 

от 29.11.1833, § 649). 
35  СПбФ АРАН. Ф. 703. Оп. 2. Д. 5. Л. 1 об.–2. (Протокол заседания Комиссии о 

сооружении новой обсерватории от 28 ноября 1833 г.). 
36  РГИА. Ф. 733. Оп. 12. Д. 530. Л. 25. Копия записки Струве: Там же. Л. 27–28 об.  

37
  СПбФ АРАН. Ф. 703. Оп. 2. Д. 5. Л. 2 об.–3. (Протокол заседания Комиссии о сооружении 

новой обсерватории от 28 ноября 1833 г.) 
38

  Проекты были представлены и обсуждены на заседании комиссии 8 декабря 1833 г. См.: СПбФ 

АРАН. Ф. 703. Оп. 2. Д. 5. Л. 5–7. 
39

  РГИА. Ф. 733. Оп. 12. Д. 530. Л. 32. 
40

  РГИА. Ф. 733. Оп. 12. Д. 530. Л. 31 об.–40 (Проект Устава Государственной обсерватории, 

учреждаемой под ведением Императорской С.-Петербургской Академии наук). Ср. первоначальный вариант 

проекта: СПбФ АРАН. Ф. 703. Оп. 2. Д. 5.  Л. 15–21 (Проект Устава Государственной обсерватории, 

состоящей при Императорской С.-Петербургской Академии наук).  



содержание государственной обсерватории и оснащение ее инструментами, значительно 

превышали те суммы, которые предполагались на эти цели проектом Паррота.  

Прежде чем перейти к смете строительства нового здания для обсерватории, 

Комиссия вновь ознакомилась с чертежами планов и фасада здания, выполненными по 

проекту Паррота. Воздав должное этой прекрасной работе и бескорыстному служению 

науке ее автора, комиссия все же отклонила проект Паррота, потому что он не отвечал тем 

взглядам, которые послужили основой для нового проекта центральной обсерватории 

Российской империи
41

.  

Комиссия предложила поручить молодым архитекторам Академии художеств 

А.П. Брюллову и К.А. Тону независимо друг от друга составить новый план здания 

обсерватории и затем выбрать лучший из них
42

.  

 21 декабря 1833 г. Николай I одобрил проекты Устава и Штата обсерватории и 

изъявил согласие пригласить архитекторов Брюллова и Тона «заняться составлением 

планов для обсерватории»
43

. Император возвратил проекты министру народного 

просвещения С.С.Уварову с резолюцией: «Согласен, но проект Устава внести в Комитет 

министров. Так как первый проект здания делан был Г. Парротом, то дабы не обижать его, 

предложить и ему составить проект по данной программе, а затем лучший из трех 

избрать»
44

.  

Паррот сразу же отказался, сославшись на болезнь глаз и большую занятость в 

комиссии
45

. Зато он передал архитекторам свои чертежи, сформулировал физические и 

математические принципы функционирования будущей обсерватории, выполнил расчет 

необходимых строительных материалов, исследовал почву под фундаментом 

обсерватории, дал немало толковых советов насчет внутреннего устройства здания и 

начертил его план.  

 

 
 

Проект Г.Ф. Паррота астрономической обсерватории. 1834 г. 
LNA–LVVA. Ф. 7350. Оп. 1. Д. 3. Л. 204. 
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  СПбФ АРАН. Ф. 703. Оп. 1. Д. 5. Л. 6 об. 
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  Ф. 703. Оп. 2. Д. 5. Л. 6 об.–7.  
43

  Отношение С.С.Уварова А.С. Грейгу от 22 декабря 1833 г. СПбФ АРАН. Ф. 703. Оп. 1. Д. 1. Л. 26–

26 об.  
44

  РГИА. Ф. 733. Оп. 12. Д. 530. Л. 53–53 об., 59. 
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   СПбФ АРАН. Ф. 703. Оп. 2. Д. 5. Л. 8 об. (Заседание Комиссии о сооружении новой 

обсерватории 23 декабря 1833 г.) РГИА. Ф. 733. Оп. 12. Д. 530. Л. 60–60 об. (Письмо от членов Комиссии 

С. С. Уварову от 06.01.1834); Riga’s Archive LVVA, 7350-1-11. Л. 53 об. (Черновик письма Е. И. Паррота 

имп. Николаю I от 04.01.1834). 



 

Паррот придумал машину для обтесывания и 

подгонки кирпичей и начертил рисунок такой машины. 

Машина требовала круговой колеи из тесаного 

гранитного камня и приводилась в движение двумя 

лошадьми; в час она могла обтесать до 1200 кирпичей.  

 

Г.Ф. Паррот. Машина для обтесывания и 

подгонки кирпичей. 

СПбФ АРАН. Ф. 703. Оп. 8. Д. 1. Л. 9. 

 

Такая машина могла быть хорошим подспорьем 

при строительстве: для укладки стен башен нужны были 

совершенно ровные кирпичи, иначе стены могли осесть с 

одной стороны  больше, чем с другой, а от этого зависела 

прочность подвижных куполов. Подвижные купола тоже 

сконструировал Паррот.   

Попутно Паррот забрасывал императора 

письмами, полными ревности и колких замечаний в адрес 

«молодых» архитекторов. Старый академик не мог 

примириться с тем, что ему придется с кем-то разделить лавры основателя обсерватории,  

 
 

Г.Ф. Паррот. Проект подвижных  

куполов обсерватории и их детали. 

1834 г. 

СПбФ АРАН. Ф. 703. Оп. 8.Д. 1. Л. 4, 7, 8. 

 

он горячо отстаивал свое право считаться 

единоличным создателем обсерватории и 

осмеивал неумелые административные 

действия министра народного 

просвещения и президента Академии наук 

Уварова. Едва ли упреки по отношению к 

Уварову были справедливы, он  



сочувствовал созидателям обсерватории и всеми силами им помогал
46

.   

Уваров присутствовал на заседании комиссии 24 февраля 1834 г., когда 

архитекторы, профессоры Академии художеств Александр Павлович Брюллов (1798–1877) 

и Константин Андреевич Тон (1794–1881) представили эскизы работ и дали устные 

объяснения. Тон спроектировал здание в стиле средневекового замка, тогда как здание 

Брюллова, напоминавшее античный храм, имело характер современной обсерватории и 

больше отвечало исследовательским задачам. Брюллов принял в расчет все рекомендации 

комиссии относительно устройства инструментов и удобства помещений. Кабинеты для 

научных занятий находились в прямом сообщении и с залами для наблюдения, так и с 

жилищами астрономов
47

. 

Лучшим был единодушно признан проект Брюллова
48

, и уже 8 марта после 

внесения всех замечаний, он был утвержден комиссией
49

, а 3 апреля представлен 

императору
50

. Брюллову было поручено главное наблюдение за постройкой обсерватории. 

26 февраля 1834 г. Пулковский холм был утвержден как место будущей 

Астрономической обсерватории, причем Николай I лично очертил на карте участок земли  

размером 20 десятин (около 22 гектар)
51

, принадлежавшей к императорским владениям 

Царского Села. На этом участке жили крестьяне, разводившие свои фруктовые сады. 

Николай I велел отвести крестьянам другое место и возместил им убытки по переносу изб 

и пересадке деревьев
52

.  

В марте 1834 г. начались работы на площадке, и была определена центральная 

точка обсерватории; тогда же брат непременного секретаря астроном Георг Фусс провел в 

Пулково первые наблюдения, определив азимут шпиля Петропавловского собора
53

. 

В начале 1834 г. проекты Устава и Штата Государственной обсерватории 

поступили на  рассмотрение сначала в Комитет министров, а затем в Государственный 

совет
54

. Однако в Госсовете утверждение проекта Устава было признано 

преждевременным и отложено вплоть до «окончания построения здания и обзаведения 

оной инструментами». Утверждение Штата при отсутствии Устава тоже посчитали 

несвоевременным, поэтому Штат был утвержден только «в числе служебных лиц», без 

директора и его помощников
55

. Решение совета больно ударило по самолюбию Уварова 

как  начинающего министра и послужило для него уроком на будущее.  

21 июня 1835 г. произошла торжественная закладка обсерватории. Под первым 

камнем была замурована платиновая медаль с изображением проектного фасада 

обсерватории, монеты и золоченая пластинка с именами архитектора и членов комиссии. 

В 1836 г. каменная кладка была закончена, а в 1838 и 1839 гг. были построены три 

вращающихся купола. 

В то время как каменщики возводили стены обсерватории, Струве составил 

перспективный план наблюдений и заказал в Германии специальные инструменты. 

Инструменты были изготовлены по тщательно разработанным заданиям Струве, с учетом 
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  См., например: Riga’s Archive LVVA, 7350-1-11. Л. 55‒56 (Черновик письма Е. И. Паррота 

имп. Николаю I от 08.02.1834); Л. 58 (Черновик письма Е. И. Паррота имп. Николаю I от 22.03.1834). 
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  Подробнее см. Приложение. 
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  СПбФ АРАН. Ф. 703. Оп. 2. Д. 5. Л. 16–16 об. (Заседание Комиссии о сооружении новой 

обсерватории 24 февраля 1834 г.).  
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  СПбФ АРАН. Ф. 703. Оп. 2. Д. 5. Л. 19–19 об. (Заседание Комиссии о сооружении новой 

обсерватории 8 марта 1834 г.). 
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  Struve F. G. W. Description. P. 28, 29. 
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  Struve F. G. W. Description. P. 28; РГИА. Ф. 733. Оп. 12. Д. 530. Л. 78 
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  СПбФ АРАН. Ф. 703. Оп. 1. Д. 1. Л. 59.  
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  Там же. P.  29. 
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  Там же. Л. 52. 
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  СПбФ АРАН. Ф. 703. Оп. 2. Д. 1. 3. Л. 4–6. Копия. 



предложенных им усовершенствований и под его контролем в лучших мастерских того 

времени
56

. С большими предосторожностями приборы были доставлены в Пулково.  

Главное здание обсерватории, расположенное в направлении с востока на запад, 

состояло из трех каменных частей, соединенных двумя деревянными галереями 

(меридианными залами). Каждая каменная часть венчалась круглой башней.  

 
Северный фасад Пулковской обсерватории. 

СПбФ АРАН. Р. IX. Оп. 5. Д. 32. Л. 1.  

 

В центральной башне главного здания был установлен самый большой и 

совершенный телескоп того времени работы немецких оптиков Г. Мерца и И. Малера — 

рефрактор с фокусным расстоянием 7 м и диаметром объектива 38 см, предназначавшийся 

для измерения координат двойных звезд и расстояний до звезд. В восточной башне 

находился гелиометр — инструмент для измерения относительно больших взаимных 

угловых расстояний между светилами, а также для измерения диаметра Солнца.  
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  В Мюнхенском оптическом институте, у оптиков Герга Мерца и Иозефа Малера, были 

заказаны гелиометр и рефрактор; большой пассажный инструмент и большой вертикальный круг, 

были изготовлены в мастерской Траузотта Эртеля Мюнхенского механического института; 

меридианный круг и пассажный инструмент в первом вертикале были заказаны братьям Георгу и 

Адольфу Репсольдам в  Гамбурге.   



 

Большой пассажный инструмент Струве-Эртеля для определения абсолютных 

прямых восхождений звезд. 

СПбФ АРАН. Р. IX. Оп. 5. Д. 34. Л. 9. 

 

Большой вертикальный круг Струве-Эртеля для определения склонений звезд. 

СПбФ АРАН. Р. IX. Оп. 5. Д. 34. Л. 1. 

 

 

 



  

Пассажный инструмент Репсольда, 

установленный в первом вертикале, для 

определения астрономических постоянных 

— аберрации и нутации. 

СПбФ АРАН. Ф. 703. Оп. 8. Д. 43. Л. 

91.  

  

Основные астрономические 

инструменты были установлены в 

меридианных залах. В западном зале были 

установлены большой пассажный инструмент Струве-Эртеля для определения 

абсолютных прямых восхождений звезд и большой вертикальный круг Струве-Эртеля для 

определения склонений звезд. В восточном зале разместили меридианный круг Репсольда, 

предназначенный для определения координат светил относительным методом. В 

восточной галерее оставалось свободное место для одного из будущих меридианных 

инструментов. Для защиты инструментов и обитателей обсерватории от пыли и ветров 

вокруг обсерватории разбили парк и ряд аллей. 

19 июня 1838 г. Николай I утвердил Устав и Штат Главной астрономической 

обсерватории. По предложению Уварова слово «Государственная» было заменено как 

«неудобное» в официальном названии обсерватории на более подходящее «Главная»
57

.  

По Уставу обсерватория состояла в ведении Академии наук и являлась 

«центральным  в империи заведением сего рода» (Imperialis primaria Rossiae Specula 

Academica).  

 

 

Цель обсерватории состояла:   

 
«а) в производстве постоянных и, сколь можно, 

совершеннейших наблюдений, клонящихся к преуспеянию 

астрономии;  

б) в производстве соответствующих наблюдений, 

необходимых для географических предприятий в империи и 

для совершаемых ученых путешествий;  

в) сверх того, она должна всеми мерами содействовать 

усовершенствованию практической астрономии, в 

приспособлении ее к географии и мореходству, и доставлять 

возможность к практическим упражнениям в географическом 

определении мест»
58

. 

 

Торжественное открытие новой обсерватории 

состоялось 19 августа 1839 года в присутствии всех 

российских астрономов, специально приглашенных в 

Петербург. На предложение Струве пригласить на этот 

праздник также и иностранных ученых последовала 

высочайшая резолюция: «Не нам их звать, а им к нам 

проситься»
59

. Николай I не присутствовал на открытии 

обсерватории, во время которого адмирал Грейг как председатель комиссии передал от ее 
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  Там же. Л. 73. 
58  Устав и штат Главной астрономической обсерватории (на Пулковской горе). 19 

июня 1838 г. СПб., 1838. 
59

  СПбФ АРАН. Ф. 703. Оп. 1. Д. 19. Л. 19. 



имени бсерваторию в руки министра народного просвещения, президента Академии наук 

С.С. Уварова.  

Император Николай Павлович посетил обсерваторию 26 сентября, причем Струве, 

как главный хозяин обсерватории, в продолжение двух часов докладывал государю об 

устройстве обсерватории, об употреблении и качестве инструментов и о значении для 

науки нового учреждения; император внимательно слушал объяснения директора и 

вникал во все детали. Впоследствии Николай I не раз посещал обсерваторию. Однажды он 

приехал совершенно неожиданно, и Струве так смутился, что спрятался за телескоп. 

Николай заметил робость подданного и спросил у сопровождавшего его 

кн. А.С. Меншикова, чем вызвано такое поведение. «Очевидно, господин Струве 

испугался, увидев столько звезд не на месте», — ответил известный своим остроумием 

князь. C 1855 г. в память о своем августейшем основателе обсерватория стала называться 

Николаевской
60

. 

Первоначальный штат обсерватории был невелик; ее научный персонал составляли 

директор и его четыре помощника. Струве вступил в закрепленную за ним должность 

директора с 1 января 1839 г., его помощниками стали его сын О.В. Струве, Е.Е. Саблер, 

Г. Фус и Х.И. Петерс.  

Научную деятельность Пулковской обсерватории Струве сосредоточил в области 

звездной астрономии. Главная задача состояла в создании каталогов точных абсолютных 

положений звезд. Отличительной чертой в определении абсолютных координат звезд 

было четкое распределение работ между отдельными наблюдателями. До Струве 

определение склонений и прямых восхождений звезд проводилось на одном инструменте, 

Струве же избрал способ их раздельного определения, он предложил определять 

абсолютные координаты звезд на пассажном инструменте и вертикальном круге, а 

относительные координаты — на меридианном круге. Так Струве создал пулковскую 

школу астрометрии, сочетавшую «науку наблюдений» с «искусством наблюдений».  

Первый фундаментальный каталог около 400 ярких звезд был составлен для эпохи 

1845 г., следующий — для эпохи 1865 г.  Пулковские каталоги были важны также для 

новых определений и уточнения основных астрономических постоянных — прецессии, 

нутации, аберрации и рефракции. С момента открытия обсерватории Струве совместно со 

своими коллегами занимался наблюдениями двойных звезд, завершив работы, начатые им 

в Дерпте. Благодаря результатам, полученным Струве по фундаментальной астрометрии, 

за Пулковской обсерваторией на долгие годы утвердился титул «астрономической 

столицы мира». Как и предсказывал Паррот, строительство новой обсерватории стало 

вехой в истории астрономии, а сама обсерватория ― уникальным сооружением, 

прославившим Россию (cet observatoire unique, qui sera honneur à la Russie
 
)
61

.  

Без участия Пулкова не обходилась ни одна более или менее значительная 

геодезическая работа. Пулковский меридиан, проходящий через центр главного здания 

обсерватории, был точкой отсчета для всех географических карт России. Все корабли 

России отсчитывали свою долготу от Пулковского меридиана, вплоть до 1884 г., когда за 
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1953) / Отв. ред. акад. А.А. Михайлов. М.; Л., 1953; Дадаев А.Н. 1) Пулковская обсерватория. М.; 

Л., 1958; 2) Пулковская обсерватория: очерк истории и научной деятельности. Л., 1972; Главная 

астрономическая обсерватория в Пулково, 1839–1917: Сб. док. / Сост. А.К. Дадаев, 

Н.Я. Моcковченко, В.И. Осипов, И.В. Тункина; отв. ред. чл.-кор. В.К. Абалакин. СПб., 1994. 
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  <…> cette construction qui fera époque dans l’astronomie et même dans l’architecture <…>. 

<…> cet observatoire unique, qui sera honneur à la Russie. — <…> сооружение, которое станет эпохой в 

астрономии и даже в архитектуре <…>. <…> эта уникальная обсерватория, которая прославит Россию. См.: 

Riga’s Archive LVVA, 7350-1-11. Л. 54, 55 об. (Черновики писем Е. И. Паррота имп. Николаю I от 04.01 и 

08.02.1834). 



пункт отсчета долгот на всем Земном шаре был принят нулевой, или Гринвичский 

меридиан. До 1917 г. все геодезисты и топографы России проходили подготовку в 

Пулковской обсерватории.  

 Крупнейшим геодезическим предприятием первой половины XIX века было 

Русско-скандинавское градусное измерение, выполненное в 1816–1852 гг., охватившее  

гигантскую дугу меридиана от устья Дуная до Северного Ледовитого океана и 

проходившую через европейскую часть России, Швецию и Норвегию (около 3 000 км). 

Все работы велись по единому плану, однородными приборами и по одинаковым 

методикам; измерениями южной половины дуги руководил почетный член Академии наук 

военный геодезист генерал К.И. Теннер, а северной — В.Я. Струве. «Русско-

скандинавская» дуга, или, как ее часто называют, «дуга Струве», имела большое значение 

для определения фигуры Земли.   

Правительство не жалело денег на астрономические исследования, которые имели 

большое значение при составлении навигационных таблиц, географических карт, для 

издания календарей, и считало развитие астрономии делом международного престижа.  

 С открытием Пулковской обсерватории старая академическая обсерватория в 

Кунсткамере не прекратила своего существования. Под названием Малой обсерватории 

она по-прежнему находилась в ведении Вишневского, который был занят обработкой 

своих многочисленных географических определений; гершелев телескоп продолжал 

числиться за этой обсерваторией, его составные части лежали в ящиках в сарае во дворе 

Кунсткамеры. После смерти Вишневского в 1855 г. Малая обсерватория перестала 

упоминаться в списках академических учреждений.  

 Пулковская обсерватория была разрушена во время Великой отечественной войны, 

но сразу после ее окончания была полностью восстановлена. Более ста лет назад 

Пулковской обсерватории были посвящены такие строки:  

 
 «Если допустить невероятную мысль, что имя России когда-нибудь совершенно исчезнет 

из летописей всемирной истории, то мы должны сохранить уверенность, что оно навсегда 

останется в летописях астрономии, и отдаленное человечество будет, во всяком случае, знать, что 

Россия была страной, в которой для пользы науки существовала Пулковская обсерватория, 

воздвигнутая по плану великого естествоиспытателя в эпоху всеобщего закрепощения мысли»
62

.  

 

 Увы, мысль, казавшая «невероятной» в 1893 г., через 125 лет уже не представляется 

таковой. Не знающая никакого удержу людская корысть и общее культурное одичание 

сделали то, чего не могла сделать даже самая страшная война.   

 5 июня 2018 г. Президиум РАН принял постановление о прекращении в 

Пулковской обсерватории астрономических наблюдений и переводе их на другие 

наблюдательные базы Главной астрономической обсерватории РАН
63

. Так бесславно 

закончилось существование некогда блестящего научного учреждения, призванного 

наблюдать (observare).  
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  Литвинова Е.Ф. В.Я. Струве. Его жизнь и ученая деятельность. СПб., 1893. С. 78. 
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  Постановление РАН № 110 от 05.06.2018 «О целесообразности перевода астрономических 

наблюдений, осуществляемых Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Главной 

(Пулковской) астрономической обсерваторией Российской академии наук, из г. Санкт-Петербурга на другие 

наблюдательные базы Обсерватории (представление Отделения физических наук)». Электронный ресурс: 

http://www.ras.ru/presidium/documents/directions.aspx?ID=4946b9a2-3b3c-4fa2-b5b5-52ae6102fe75 

 



Приложение 
 

Изъяснение представленных гг. архитекторами Брюлловым и Тоном 

проектов планам и фасадам новой Обсерватории 
 

Обоим гг. архитекторам Комиссией сообщены были потребные сведения обо всем 

том, что необходимо для обсерватории, как относительно собственного ее устройства, так 

и помещения лиц, имеющих быть приставленными при оной. Сверх того, она изъяснялась 

с ними на счет общего устройства заведения и указала им размеры пространств, 

назначенных для астрономических наблюдений. 

 

 
 

Проект К.А.Тона. 

СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 22. Д. 80. Л. 1.  

 

 Посему оба проекта, представленных гг. Тоном и Брюлловым, должны были 

согласовываться между собою в главных своих пунктах. От каждого из сих проектов 

можно было ожидать, что он очень близко подойдет к своей цели. И так дело комиссии 

было сравнить между собою оба проекта (л. 86 об.) и решить, который из них более 

соответствует своему назначению. Единогласно г. президент и все члены комиссии отдали 

преимущество проекту г. Брюллова, вполне признавая, впрочем, многое заслуживающее 

одобрение в проекте г. Тона. Они нашли, что в первом более принято в соображение 

удобство наблюдения, обстоятельство, весьма важное в таком климате, где наблюдение, 

особенно зимою, сопряжено со значительными трудностями. Наблюдатели должны быть в 

состоянии, особенно в зимние ночи, удобно пользоваться для своего отдыха и согревания 

тем временем, в которое они бывают свободны от занятий. Для того вблизи мест, 

назначенных для наблюдения, должны быть удобные к отоплению кабинеты, из которых 

каждый наблюдатель мог бы кратчайшим путем достигать места своих занятий, не мешая 

другим, т.е. не касаясь чужого (л. 87) покоя для наблюдения.  



 
 

Проект плана обсерватории, выполненный А.П. Брюлловым и высочайше 

утвержденный 4 апреля 1834 г. 

СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 22. Д. 79. Л. 1.  

 

В плане г. Брюллова между коридорами и залами для меридианных инструментов 

находятся с каждой стороны 2 комнаты, из которых оба меридианные зала и обе угловые 

башни могут удобно быть достигаемы независимо друг от друга. Кабинет директора 

находится в средней части здания в южной пристройке, и так в одинаковом расстоянии от 

всех мест для наблюдения и поблизости главной башни, на которой имеет поместиться 

большой рефрактор. В плане г. Тона все 5 кабинетов помещены в южной пристройке. Это 

не совсем соответствует цели, частью по причине большого расстояния и частью по 

причине помехи, которую причиняло бы прохождение чрез меридианные залы для 

достижения угловых башен. 

 

 
 

Проект фасада обсерватории, выполненный А.П. Брюлловым и высочайше 

утвержденный 4 апреля 1834 г. 

СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 22. Д. 79. Л. 2.  



 Второе преимущество проекта г. Брюллова состоит в том, что (л. 87 об.) башни 

ниже, нежели у г. Тона. Если б возможно было, то сего лучше ставить все инструменты на 

ровной земле как в отношении невредимости, так и удобнейшего доступа. Но зрительные 

трубы для свободнейшего обзора должны необходимо возвышаться над землею, однако не 

более, сколько необходимо нужно для сей цели. Напротив того, в определенном 

направлении от Севера к Югу или от Востока к Западу употребляемые инструменты 

всегда устанавливаются на прочных фундаментах в небольшом возвышении от земли, 

потому что легко открыть или потребный свободный обзор в одном определенном 

направлении. Опытом дознано, что сложенные из кирпичей башни в своем положении 

подлежат перемене, зависимой от стояния солнца против плоскостей башен. Для сего чем 

более может защитить  (л. 88) башню от солнечных лучей, тем оно выгоднее. Большая 

башня в плане Брюллова, находясь внутри других стен, совершенно предохранена от 

лучей солнца. Это существенное преимущество его плана; но и в отношении удобства он 

заслуживает предпочтения. У г. Брюллова до высшей башни должно подниматься 42 

фута, а у г. Тона 60 ф., а в меньшие башни у первого 34, а у второго 41 фут. Сверх того, 

верхняя галерея главной залы у г. Брюллова, представляя занимающемуся при большом 

рефракторе удобное помещение для отдыха и согревания, имеет еще ту большую выгоду, 

что наблюдателю нужно спуститься от своего инструмента только 21 фут. У г. Тона он 

должен сойти 60 футов и еще пройти через две комнаты.  

 В плане г. Тона жилые покои помещены в двух главных строениях, лежащих ровно 

к Востоку (л. 88 об.) и Западу от самой обсерватории. В проекте г. Брюллова находятся 

четыре меньшие жилые строения, 2 о двух этажах, выдающиеся к Северу из главной 

линии и 2 об одном этаже в той же линии. Вследствие этого горизонтальная линия с 

вершин угловых башен при всех наблюдениях планет даже и к Северо-востоку и Северо-

западу простирается на 23 фута выше жилых зданий, между тем как в другом плане уже к 

Востоку и Западу расстояние составляет не более 16 футов.  

 

 
 

Фасад Главной астрономической обсерватории на Пулковской горе. 1834 г. 

СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 22. Д. 79. Л. 8. 

 



 

 Наконец, комиссия считает не излишним заметить, что по проекту г. Брюллова 

главное здание самой обсерватории более бросается в глаза, потому что боковые строения 

представляют меньшие массы.  

 Комиссия, остановясь на плане г. Брюллова, поручила ему переделать оный 

вторично по некоторым указанным (л. 89) ему намекам, дабы сделать его сколько можно 

совершеннее, т.е. вполне соответствующим ученому его назначению. План, при сем 

представляемый, есть переделанный г. Брюлловым и к объяснению оного относительно 

главного строения служит следующее: 

 Здание самой обсерватории имеет в своем основании вид креста. Вход устроен со 

стороны северного фасада А. Он придется ровно в середине против дороги в С.-

Петербург, так что весь фасад уже издалека симметрически возвышается над сею 

дорогою.  

 Центр обсерватории образует пространный, способный к отоплению зал, внутри 

коего возвышаются 8 крепких столбов, подпирающих свод средней подвижной башни. 

Сей зал во внешних своих пространствах С назначен для хранения подвижных 

инструментов, а во внутренней, кверху устроенной сводом, части для прием особ, (л. 89 

об.) удостаивающих обсерваторию своим посещением. Поэтому сия часть должна быть 

украшена надлежащим образом. В то же время здесь, где по причине двойных стен 

должно быть только самое малое изменение температуры, имеют быть поставлены 

образцовые часы, с которыми соображаются все прочие часы обсерватории. 

 Подле самого зала к Югу находится комната директора D, к которой примыкает 

место для наблюдения Е для большого пассажного инструмента, который употребляется 

вместо зенитного сектора в направление от Востока к Западу. Сверх того, пространство 

сие снабжено окнами для употребления подвижных инструментов.  

 К среднему залу примыкают к Востоку и Западу оба помещения для меридианных 

инструментов F, из коих каждое снабжено двумя прорезями. Как (л. 90) ныне 

предполагается поставить три меридианные инструмента, то один прорез остается для 

будущего употребления. Меридианные инструменты должны быть утверждены на самом 

прочном основании. Для сего под каждою залою находится массивный столб, 

выложенный сводом, на котором покоится пол. Промежуток между сводом и столбом 

наполняется худым проводником теплоты, соломою или мхом, для того чтобы вовсе 

воспрепятствовать проникновению стужи в землю под столбом и по возможности 

уменьшить проникание ее в столб. При том посредством свода устраняется всякая 

опасность от огня. Сколько необходимо твердое установление сих инструментов, столько 

же важно привести их при самом наблюдении в непосредственное сообщение с внешним 

воздухом. И так самые места для наблюдения в (л. 90 об.) собственном их значении суть 

только хранилища, защищающие инструменты, при наблюдении, от ветра и солнечного 

света или от всякой непогоды. По сей причине хранилища сии не должны быть очень 

массивны, потому что все большие окружающие каменные массы своим влиянием на 

температуру и происходящие на них осадкою, вредят точности наблюдения и сохранению 

инструментов. Отличная точность наблюдений, учиненных с большим рефрактором на 

Дерптской обсерватории, и чрезвычайное удобство пользоваться им почти в каждую 

ясную ночь должны быть приписаны особенно тому обстоятельству, что незначительная 

масса подвижной башни и свойство ее частей почти не противополагает никакого 

препятствия уравновешению внутренней и внешней температуры. Наблюдения в ней 

почти вовсе не разнятся от делаемых на открытом (л. 91) воздухе, между тем как 

инструмент совершенно защищен от ветра. Для сего оба меридианные зала и зал от 

Востока к Западу должны быть выстроены на одинаких началах, как и подвижные 

деревянные башни из самомалейшей массы, но с величайшей прочностью. Комиссия в 

сем обстоятельстве, которое доселе было опускаемо из виду при основании всех 



обсерваторий, усматривает существенное условие успеха обсерватории в отношении к 

науке.  

К обоим меридианным залам примыкают меньшие подвижные башни G, под 

которыми находятся комнаты для чтения лекций и для помещения Библиотеки, а 

поблизости их кабинеты для письменных занятий наблюдателей H, по два с каждой 

стороны, которые, как уже выше упомянуто, имеют удобное отдельное сообщение с 

каждою из четырех комнат, назначенных для (л. 91 об.) наблюдения. 

Меридианные залы будут иметь внутри 48 футов длины и 32 фута ширины. 

Поперечник большей подвижной башни на чугунной околесине 31 ½ фута, а меньших 17 

футов. Сии последние не много меньше Дерптской, которая имеет 21 фут в диаметре, а 

первая в полтора раза больше для принятия рефрактора самого величайшего размера.   

Коридоры K отделяют самую обсерваторию от жилых покоев. В каждом из них 

еще находится помещение L для небольших меридианных инструментов, употребляемых 

для упражнения или для проверки при географических предприятиях. Посредством 

коридоров жилые покои удалены на достаточное расстояние от самой обсерватории.  

В направлении фасада протяжение самой обсерватории составляет 31 сажен; а 

длина всех зданий от Востока к Западу (л. 92) 117 саженей. В направлении от Севера к 

Югу строения простираются на 32 сажени. 

Еще не включены в сем плане 2 небольшие домика, футов около 10 поперечником, 

с подвижными жестяными кровлями для помещения двух зрительных труб, служащих для 

отыскания комет. Они должны быть расположены так, чтобы с обоих, вместе взятых, 

можно было обозревать все небо. Еще два подобных домика потребны для употребления и 

поверки геодезических инструментов и для упражнений посредством оных в том случае, 

когда положено будет проходить на новой обсерватории курс прикладной астрономии. 

Положение для сих 4 домиков должно быть выбрано сообразно с местностью. Во всяком 

случае они могут быть устроены симметрически в некотором расстоянии от обсерватории. 

Президент комиссии А.Грейг 

Член: академик Фус 

 

Беловой подлинник. Подписи-автографы А.Грейга и П.Н.Фуса.  

РГИА Ф. 733. Оп. 12. Д. 530. Л. 86–92. 

 

 

Изъяснение Плана Пулковской горы  

с означением на оном места для сооружения обсерватории 
 

Приложенный у сего план Пулковской горы есть копия со съемки, сообщенной 

комиссии Его превосходительством г. генерал-лейтенантом Захаржевским. 

Проектированные здания обсерватории отмечены на нем красными чернилами. 

Положение их есть то, которое комиссия в последнюю бытность свою на Пулквоской горе 

1 марта признала за благоприятнейшее. Самая обсерватория занимает здесь высочайшее 

место горы, приходясь своею серединою ровно против продолжения С.-Петербургского 

шоссе, а своим фасадом почти совершенно перпендикулярно к оному, потому что дорога 

только на 2 градуса уклоняется от направления истинного меридиана.  

Как башни обсерватории будут (л. 94 об.) далеко возвышаться над пространствами, 

означенными в аллеях а и в, то сии ни мало не будут препятствовать наблюдению. 

Прекрасные, вековые липы в в могут быть сохранены в целости. Но небольшая часть 

молодых елей и берез в а должна быть срублена для возведения боковых строений, как 

сие вероятно уже и прежде было сделано при сооружении здания в. Впрочем, при 

плодородии почвы нетрудно будет заменить сию убыль разведение новых дерев к Западу 

и даже еще значительно распространить гульбище и привести в согласие со всем новым 

заведением.  



 
 

План Пулковской горы с указанием местоположения обсерватории. 

СПбФ АРАН. Р. IX. Оп. 1. Д. 92. Л. 1.  

 

Необходимо, чтобы обсерватория со всех сторон окружена была местом, 

достаточным для удаления ее от всякого постороннего соседства, для открытия ей 

свободного вида в направлении меридиана, для разведения некоторых садов в пользу 

обывателей (л. 95) и, наконец, для удержания в запасе порожнего места на тот случай, 

если впредь с изменившимися в некоторых частях потребностями науки, сочтено будет 

нужным распространиться обсерваторию. Так, например, вероятно, что впредь снова 

войдут в употребление большие телескопы. Таковой мог бы поместиться к Югу от 

обсерватории; но, по крайней мере, в расстоянии 50 сажен от оной.  

Плоскость на северной стороне обсерватории должна оставаться совершенно 

свободною, дабы весь фасад ее виден был с Петербургского шоссе. По той же причине 

вершины некоторых подрастающих на верхней части северной покатости дерев должны 

быть обрубаемы так, чтобы не заслоняли собою вида фасада.  



Согласно с сими обстоятельствами самою лучшею для обсерватории место есть то, 

которое находится между дорогою в Царское Село и Софию на восточной стороне и 

обозначенною на плане красною межою.  

Сие место объемлет собою 20 ½ десятин земли на высоте горы и северную крутую 

отлогость.  

Середина обсерватории придется на сем месте так, что будет отстоять от границы 

на высоте к Северу и Югу в расстоянии 100 сажен, а к Востоку и Западу на 150 сажен и, 

следственно, будет окружена им почти совершенно симметрически. 
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