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Предисловие
В опись вошли документы, являющиеся дополнением к уже имеющимся в ПФА
РАН описям фонда. Это материалы по наблюдениям солнечных и лунных затмений,
материалы Николаевского отделения ГАО, материалы по экспедициям, путешествиям и
командировкам, рукописи трудов, документы бухгалтерии, канцелярии и др.
В описи № 12 порядок и заголовки разделов соответствует порядку и заголовкам
уже имеющихся в фонде ГАО описей. В оглавлении даны отсылки к ним.
Дополнения к описям 1, 3, 5–7 систематизированы в разделы по хронологии. В
конце раздела 6 помещены материалы наблюдательного пункта экспедиции ГАО на
станции Топлы в Крыму (№№ 333–338).
Дополнение к описи 2 («Рукописи трудов») состоит из двух подразделов:
1) Авторские труды (систематизированы по алфавиту фамилий) и 2) Коллективные
издания обсерватории (систематизированы по названиям изданий, внутри –

по

хронологии). В конце раздела находятся работы неустановленных авторов (№№ 142–165).
Большое дополнение к описи 4 («Материалы по наблюдениям солнечных
затмений») состоит из четырех подразделов: 1) Солнечные затмения; 2) Наблюдения
Луны (эти материалы имеются в существующее в ПФА РАН описи, хотя и не отражены в
ее заголовке); 3) Служба Солнца и 4) Прохождение Венеры и Меркурия по диску Солнца.
В конце раздела 4. 3. находятся материалы Службы Солнца, присланные в ГАО из других
обсерваторий – Ташкентской, Харьковской и др. (№№ 265–287).
Подавляющее большинство дел содержит записи и таблицы наблюдений. Они
написаны от руки, причем почерк установить не удалось. Поэтому в заголовках описания
способ воспроизведения указан только для машинописи, типографского экземпляра и
корректуры. Для рукописных документов «автограф» отмечен лишь в тех случаях, когда
его удалось точно атрибутировать.
Небольшой количество дел с личной и деловой перепиской ученых-астрономов
составляет последний раздел. Описи с таким заголовком в фонде не имелось, подобные
документы были рассеяны по разным описям.
Общее количество дел описи № 12 – 379. Хронологические рамки: 1811–1941 гг.
Консультировали работу, в основном, сотрудники Обсерватории А. Н. Дадаев и
П. М. Афанасьева.
30 мая 2004 г.

ст. н. с. А. Н. Анфертьева
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