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КАЗАНСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. И. УЛЬЯНОВА-ЛЕНИНА 

Том 120, кн. 7 Ученые записки I960 

АСТРОНОМИЯ В КАЗАНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
В ПОСЛЕОКТЯБРЬСКИЙ ПЕРИОД 

Л. Л. НЕФЕДЬЕВ 

За многолетнюю историю Казанского университета в нем 
возникли и развились крупные научные школы, среди кото
рых видное место занимает школа астрономов. Казанские 
астрономы своей неутомимой и плодотворной деятельностью 
внесли большой вклад в отечественную науку. Наряду с глу
бокими теоретическими исследованиями и обширными астро
номическими наблюдениями были проведены разносторонние 
географические, геодезические и гравиметрические работы, 
вызванные насущными потребностями развития народного 
хозяйства нашей страны. 

Преподавание астрономии и астрономические наблюдения 
в Казанском университете начались с первых лет его суще
ствования. В 1810 году в университет был приглашен видный 
специалист в области теоретической и практической астроно
мии профессор И. А. Литтров. А в 1811 году Н. И. Лобачев
ским и И. М. Симоновым были проведены первые астрономи
ческие наблюдения кометы, о которой упоминает Л. Н. Тол
стой в романе «Война и мир». В 1814 году была построена 
при университете астрономическая обсерватория, в которой 
стали систематически проводиться наблюдения. 

После того как в 1816 году И. А. Литтров в связи с избра
нием его членом-корреспондентом Российской академии наук 
покинул Казань, заведование обсерваторией перешло к 
И. М. Симонову. Последний своей актившй деятельностью 
многое сделал для развития астрономии в Казани. Важной 
вехой явилось участие И. М. Симонова в знаменитой круго
светной экспедиции Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева, 
приведшей к открытию новой части света — Антарктиды, 
Помимо многочисленных определений географических коор
динат вновь открытых островов, И. М. Симоновым были про
ведены обширные океанографические, океанологические и 
климатологические наблюдения. Молодой казанский астро-
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ном собрал и привез из стран южного полушария богатые 
естественно-исторические коллекции, пополнившие русские 
музеи малоизвестными экспонатами. 

По проекту И. М. Симонова в 1833—1838 годах была 
построена университетская астрономическая обсерватория. 
В 1848 году после пожара, под его руководством здание вто
рично отстроено, но уже в современном виде. Обсерватория; 
была оснащена первоклассным по тому времени астрономи
ческим оборудованием. 

Говоря о первых успехах казанских астрономов, нельзя 
не упомянуть о важных исследованиях Н. И. Лобачевского. 
В 1842 году вместе с астрономом М. В. Ляпуновым (отцом 
знаменитого русского математика А. М. Ляпунова) и профес
сором физики Д. А. Кнорром он принимал участие в первой 
экспедиции казанских астрономов по наблюдению полнога 
затмения Солнца. На основе этих наблюдений Н. И. Лоба
чевский с присущей ему гениальностью, опередив почти на 
столетие свою эпоху, высказал мысли о двойственной природе 
света. 

Дальнейшее развитие казанской астрономической школы 
связано с деятельностью М. А. Ковальского, приглашенного 
на кафедру астрономии в 1850 году. Он проявил себя как 
крупнейший астроном-теоретик. М. А. Ковальский одним из 
первых исследовал движение незадолго до того открытой 
планеты — Нептуна, создал новые методы для вычисления 
орбит малых планет и двойных звезд. 

Но самая важная работа М. А. Ковальского «О движение 
звезд Брадлея» посвящена решению весьма трудной задачи— 
изучению собственных движений звезд. Наше Солнце вместе 
со всеми планетами входит в колоссальную звездную систему, 
называемую Галактикой. Границы ее мы наблюдаем в виде 
Млечного пути. Каждая из миллионов и миллиардов звезд 
имеет собственное движение в пространстве. Необходимо 
было установить закономерности в этом кажущемся хаосе 
движений. Задача была блестяще решена в 1859 году казан
ским ученым. Он разработал новый метод для определения 
движения солнечной системы в пространстве и одновременно 
создал математическую теорию вращения звезд вокруг центра 
Галактики, вращения, существование которого было оконча
тельно установлено только в 1927 году. 

М. А. Ковальский положил начало наблюдениям звезд на 
меридианном круге, установленном в 1847 году. Казанская 
обсерватория включилась в 1869 г. в международную работу 
Астрономического общества по составлению каталога звезд, 
и на ее долю досталась зона от + 75° до + 80° по склонению. 
М. А. Ковальский выполнил более четырех тысяч наблюдений 
по этой зоне. Последние годы жизни М. А. Ковальский посвя-
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тил обработке наблюдений, но результаты были опубликова
ны уже после его смерти. 

Благодаря выдающимся исследованиям в области астро
метрии Казанская обсерватория выдвинулась в первые ряды 
астрономических учреждений в России. Однако уже в этот 
период остро чувствуется отсутствие необходимых для раз
вертывания работ астрономических кадров. Поэтому богатое 
астрономическое оборудование обсерватории используется 
совершенно недостаточно. Приобретенный в 1874 году, во вре
мя директорства М. А. Ковальского, гелиометр был исполь
зован для эпизодического наблюдения прохождения Венеры 
по диску Солнца с целью определения солнечного параллакса 
и затем пролежал в ящиках до 1891 года, когда, наконец, был 
установлен в восточной башне обсерватории. Другие инстру
менты — рефрактор, пассажный инструмент—также не были 
загружены работой. Все это создавало для преемственности 
и продолжения работ казанской астрономической школы не
благоприятные условия. 

Положение несколько улучшилось, когда профессором по 
кафедре астрономии и геодезии и директором астрономиче
ской обсерватории был назначен в 1884 году Д. И. Дубяго. 
Он широко открыл двери обсерватории для талантливой мо
лодежи. В 1892 г. в обсерватории начались на пассажном 
инструменте систематические наблюдения изменяемости гео
графической широты, обнаруженной во второй половине де
вятнадцатого столетия. Эти наблюдения величины и периода 
колебаний широты имели важнейшее значение. Подобные ис
следования в Пулковюкой обсерватории начались значительно 
позже, лишь в 1904 году. Эти наблюдения Грачев использо
вал при выводе постоянной аберрации. 

Д. И. Дубяго определил тематику наблюдений и на гелио
метре, этом единственном в России инструменте, вплоть до 
настоящего времени. Наблюдения на нем для изучения вра
щения Луны начал с 1895 года А. В. Краснов. Эти наблюде
ния, ставшие традиционными в программе работ казанской 
астрономической школы, продолжаются и по сей день. На 
9-дюймовом рефракторе стали систематически вестись на
блюдения малых планет и комет и покрытий звезд Луною, 
лающие возможность накапливать ценный материал для изу
чения движения нашего спутника. В этот период было поло
жено начало работам Казанской обсерватории в области 
гравиметрии, принявшим с 1899 года систематический харак
тер. Следует сказать, что первое гравиметрическое обследо
вание восточных районов нашей страны было начато астро
номической обсерваторией Казанского университета. 

В восьмидесятых годах прошлого столетия перед Казан
ской астрономической обсерваторией, в связи с ростом горо
да, встал вопрос о ее перебазировании за городскую черту. 
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Однако необходимых средств для осуществления этого плана 
не находилось. Помог любитель астрономии В. П. Энгель-
гардт, пожертвовавший богатое оборудование своей астроно
мической обсерватории Казанскому университету. Среди 
инструментов, переданных В. П. Энгельгардтом, были: две
надцатидюймовый рефрактор фирмы Грёбба, кометоискатель 
Мерца с объективом в 6 дюймов, часы Кноблиха и др. На 
базе этого оборудования в 1901 году в двадцати километрах 
от Казани в живописной местности была построена астроно
мическая обсерватория, получившая впоследствии наимено
вание Энгельгардтовской. Для укрепления инструментальной 
базы вновь созданной обсерватории из города перенесли 
главные инструменты — меридианный круг и гелиометр. 
В 1914 году оборудование ее обогатилось астрографом со 
120 мм камерой. Все это имело важнейшее значение в жизни 
казанской астрономической школы, ибо открывались новые 
возможности для развития в Казанском университете научно-
исследовательской работы в области астрономии. По своему 
оборудованию астрономическая обсерватория им. Энгель-
гардта в то время уступала только Пулковской. Но так как 
штат научных сотрудников в дореволюционные годы состоял 
всего лишь из трех человек, Энгельгардтовская обсерватория 
не имела возможности в полной мере использовать богатое и 
ценное оборудование. Нередко астрономические наблюдения 
передавались для обработки за границу. Недостаток кадров 
приводил также и к тому, что работа обсерватории того вре
мени ограничивалась только одной астрометрической об
ластью. На рефракторе В. А. Баранов вёл в это время интен
сивные наблюдения по определению положений малых пла
нет, комет, переменных звезд, туманностей и двойных звезд. 
Обработка такого рода наблюдений не требовала больших 
вычислительных усилий, поэтому, как правило, они довольно 
быстро публиковались. Совсем иначе обстояло дело с наблю-
дниями на меридианном круге, начатыми в 1903 году 
М. А. Грачевым .Он выполнил два ряда наблюдений. Пер
вый—с целью определения географической широты обсерва
тории и значения постоянной рефракции, а второй—для опре
деления координат звезд со склонениями от — 10° до + 90°, 
между 5.5 и 6.5 звездной величины. Однако первая програм
ма, обработанная Т. А. Банахевичем в 1915 году, была опуб
ликована лишь десять лет спустя, уже при советской власти 
вторую же программу М. А. Грачев вообще не закончил и 
обработку до конца не довел. 

Наблюдения лунной либрации на гелиометре были нача
ты, как указывалось, в 1895 году еще в городской обсерва
тории. А. В. Красновым (1895—1898) и А. А. Михайловским 
(1898—1905) выполнены два ряда наблюдений. В Энгель
гардтовской обсерватории инструмент был установлен 
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в 1908 году; в 1910 году Т. А. Банахевич начал на нем регу
лярные наблюдения, продолженные с 1916 г. А. А. Якоыки-
ным. Все эти наблюдения, за исключением ряда Михайлов
ского, в дореволюционное время остались необработанными. 

После Великой Октябрьской социалистической револю
ции, благодаря неустанным заботам партии и правительства 
о развитии науки в нашей стране, научная деятельность об
серватории быстрыми шагами двинулась вперед. Прежде 
всего, был решен самый главный для обсерватории вопрос— 
увеличение ее штатов и пополнение новым оборудованием. 
В 1931 году постановлением СНК РСФСР Знгельгардтовская 
обсерватория была преобразована в научно-исследователь
ский институт при Казанском государственном университете. 
Это мероприятие укрепило обсерваторию организационно и 
открыло широкие возможности для дальнейшего развития ее 
научной деятельности. Тогда штат научных сотрудников уве
личился до 10 человек, а в настоящее время в обсерватории 
работает 30 научных сотрудников, лаборантов и вычислите
лей. Значительные ассигнования были выделены на новое 
строительство и приобретение оборудования. Построены: 
здание лаборатории (1936), сейсмический подвал (1937), три 
павильона для новых инструментов (1939—1943), механиче
ская мастерская (1938), три жилых дома (1935—1937), 
в 1948 году к обсерватории подведена высоковольтная линия, 
давшая ей электроэнергию из г. Казани. В связи с участием 
обсерватории в проведении Международного Геофизического 
Года в 1956—1958 годах возведено здание радиолаборатории, 
павильон для большего зенит-телескопа, два жилых дома и 
протянута телефонная линия для связи с Казанью. В 1959 го
ду выстроен большой каменный павильон для телескопа 
Шмидта. 

За годы советской власти обсерватория пополнилась раз
личным оборудованием весьма высокого качества, изготов
ленным отечественной оптико-механической промышлен
ностью. Так, в 1939 году установлен 15-дюймовый анаберра-
ционный телескоп системы Шмидта, в следующем—шести
дюймовый рефрактор; в 1941 году приобретены горизонталь
ные маятники; в 1945 г. установлен 90 мм зенит-телескоп. 
В послевоенные годы вступили в строй два больших инстру
мента: звездный электрофотомер и горизонтальный телескоп 
с прецизионным целостатом. Наконец, для выполнения про
граммы работ Международного Геофизического Года в об
серватории в течение 1956—1958 гг. были установлены радио
локаторы, 180 мм зенит-телескоп, фотокамеры системы Мар
ковича, измерительная машина КИМ-3, приобретены хроно
метры, печатающие хронографы, осциллографы и много дру
гого оборудования. 

Значительно пополнился библиотечный фонд обсервато-
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рии новыми книгами и журналами, производился обмен из
даниями со всеми крупнейшими обсерваториями земного шара. 

В настоящее время «в библиотеке насчитывается более 50 000 
книг, журналов, астрономических ежегодников, каталогов и 
т. д. Укрепление научио-материальной базы обсерватории и 
расширение ее штатов вызвали большой размах научной дея
тельности. В 30-х годах в постановку научных исследований 
были внесены коренные изменения и новые принципы. Это 
новое направление характеризуется введением плановости и 
коллективных методов работы. Съезды и конференции, уч
реждение Астросовета при Академии наук способствовали 
объединению и взаимной увязке деятельности различных об
серваторий и институтов. Особенно полно эта связь вырази
лась в области астрометрических работ. 

Развитие астрометрии в Советском Союзе можно разделить 
на два этапа, гранью между которыми является первая 

Астро'метричеокая конференция, созванная в 1932 году в Пул
кове. На этой конференции было положено начало новому 
направлению астрометрических работ в СССР, которое харак
теризуется постановкой крупных кооперативных работ с уча
стием многих обсерваторий. 

До 1932 года Энгельгардтовская обсерватория, как и дру
гие обсерватории Советского Союза, выполняла отдельные 
исследования по заданию русских или международных уч
реждений. Так, в 1925—1927 гг. И. А. Дюковым были выпол
нены абсолютные определения склонений 179 звезд фунда
ментального каталога Ауверса. Эти наблюдения являлись 
частью большой международной работы по уточнению поло
жений звезд фундаментальной системы Ауверса. Полученные 
данные затем были использованы для составления генераль
ного каталога Босса и третьего фундаментального каталога 
германского астрономического общества. В 1927—1931 годах 
И. А. Дюковым по просьбе Полтавской гравиметрической об
серватории проводилась работа, целью которой являлось 
определение относительных склонений 207 звезд для програм
мы наблюдений на полтавском зенит-телескопе. 

На астрономической конференции в Пулкове в 1932 г. об
суждались два больших предприятия советских обсервато
рий, именно — создание «Каталога геодезических звезд» и 
«Каталога слабых звезд». Каталог геодезических звезд пред
назначался для геодезической съемки территории Советского 
Союза. Выполнение этой большой работы было поручено пя
ти советским обсерваториям, в том числе и Энгельгардтов-
ской. Наблюдения и их обработка были проведены И. А. Дю
ковым и Л. Д. Агафоновой раньше всех других участников 
этой коллективной работы, и результаты были опубликованы 
в 1943 году в трудах астрономической обсерватории Казан
ского университета. i 
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В связи с развертыванием в нашей стране работ по астро
метрии, советские астрономы значительное внимание уделили 
исследованию систематических ошибок в определении скло
нений звезд. Каталоги склонений, полученные классическим 
методом, довольно хорошо согласуются лишь для звезд с 
большими склонениями. Систематические расхождения между 
ними возрастают с удалением от полюса, и для звезд эквато
риальной области часто достигают недопустимой величины' 
(больше 1"). В Энгельгардтовской обсерватории по инициа
тиве И. А. Дюкова в 1932—1935 годах была поставлена спе
циальная программа наблюдений, имевшая целью выявить 
систематические ошибки, свойственные различным методам 
абсолютных определений склонений на меридианном круге; 
классический метод определения точки надира с помощью* 
ртутного горизонта был сопоставлен с методом привязки к 
весьма близкой к полюсу звезде «Поляриссимы», а также с 
методом комбинированных наблюдений на меридианном кру
ге и зенит-телескопе, предложенным Сандерсом и Реймон-
дом. Часть этих наблюдений, именно—абсолютные склонения 
192 звезд в системе точки надира, были опубликшаны 
в 1940 году в виде монографии, суммирующей большой опыт 
Энгельгардтов'ской обсерватории в области меридианной 
астрометрии. 

Существующие фундаментальные звездные каталоги нель
зя считать удовлетворительными, т. к. положения и собствен
ные движения входящих в них звезд обременены большими 
систематическими ошибками. Значения таких величин, как 
пост ояи н а я прецессии', ко о р дин а т ы со лн ечнюго ап ек с а, 
постоянная галактического вращения, получаются сильно 
различающимися в различных фундаментальных системах. 
Чтобы избавиться от систематических ошибок в определениях 
координат звезд, советские астрономы предложили ориги
нальный план построения такого фундаментального катало
га, звезды которого фотографическим путем должны быть 
привязаны к внегалактическим туманностям, остающимся на 
протяжении нескольких столетий практически неподвижными. 
Таким путем можно получить весьма совершенную «инер-
циальную систему» небесных координат. Входящие в каталог 
звезды должны быть 8—9-й звездной величины и располагать
ся в общем галактическом поле, а не только в окрестностях 
Солнца. Начало координат новой системы—точка весеннего 
равноденствия—определяется из наблюдений малых планет, 
для которых построена точная теория движения. Проблема 
построения каталога слабых звезд распадается на ряд эта
пов: 1) построение фундаментального каталога слабых звезд 
по результатам абсолютных наблюдений на меридианных ин
струментах; 2) привязка этого каталога к фундаментальному 
каталогу FK ,̂ являющемуся в настоящее время международ
ным; 3) наблюдения общего каталога около 20 тысяч слабых 
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звезд дифференциальным методом, т. е. опираясь на положе
ния фундаментальных звезд; 4) фотографическая привязка 
звезд, входящих в общий каталог, к внегалактическим туман
ностям, и 5) определение нулыпункта и контроль экватора ка
талога по малым планетам. 

На астрометрической конференции, созванной в 1939 году 
в Казани по случаю 125-летнего юбилея Казанской астрономи
ческой обсерватории, были согласованы детали этой про
блемы, и с 1940 года Энгельгардтовская обсерватория актив
но включилась в> работу по выполнению этого грандиозного 
плана. В 1943 году Л. Д. Агафоновой был закончен второй 
этап работы, а с 1944 г. А. И. Нефедьева, совместно с 
Л. Д. Агафоновой, приступила к выполнению первого этапа 
этой работы, т. е. к абсолютным наблюдениям склонений 536 
звезд, входящих в фундаментальный каталог слабых звезд в 
системе точки надира. Интенсивная работа двух наблюдателей 
позволила окончить большую программу исследований 
в 1950 году, значительно раньше других обсерваторий, участ
ниц этой коллективной работы. Итоги выполнения двух эта
пов работы опубликованы в виде каталогов. Учитывая, что 
Энгельгардтовокая обсерватория значительно опередила дру
гие обсерватории в темпах работы, астрометрическая комис
сия Астросовета предложила нашей обсерватории произвести 
относительные наблюдения склонений звезд, включенных в 
программы полтавского и казанского зенит-телескопов. Эта 
работа была выполнена А. И. Нефедьевой и Л. Д. Агафоно
вой в течение 1951 —1953 годов, и в настоящее время каталог 
также опубликован. 

Начиная с 1955 года А. И. Нефедьева совместное А. К. Ива-
навой приступила к выполнению третьего этапа работы—на
блюдению склонений звезд, входящих в каталог. Эти наблю
дения предполагается закончить в 1960 году. В 1961 —1962 гг. 
результаты работы будут подытожены в монографии «Отно
сительные склонения 2547 звезд каталога слабых звезд». Ис
следование явится частью фундаментального каталога сла
бых звезд, который будет использован для службы времени, 
для определения географических координат и для изучения 
динамики звездной системы. Начиная с 1962 года, Энгель
гардтовская обсерватория включится в новую коллективную 
работу советских астрономов по наблюдению координат гео
дезических звезд. 

В связи с развертыванием работ по измерению координат 
звезд астрономами АОЭ было уделено значительное внимание 
исследованиям погрешностей инструмента. Дважды—в 1940 
и 1954 гг.—определялись ошибки делений меридианного кру
га. А. И. Нефедьева тщательно изучила зависимость отсче
тов точки надира от температуры. В 1950 году ею разработан 
метод определения вертикального гнутия из параллельных 
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наблюдений одних и тех же звезд на меридианном круге (с 
отсчетом точки надира) и зенит-телескопе. В 1951 году 
А. И. Нефедьевой и Л. Д. Агафоновой было проведено иссле
дование горизонтального гнутия меридианного круга АОЭ 
методом Репсольда-Ганзена и с применением коллиматоров. 
Было установлено, что методом Репсольда-Ганзена опреде
ляется и исключается лишь часть полного эффекта гнутия, 
а значительное по своей величине «неисключаемое гнутие» 
остается не определенным и искажает результаты наблюде
ний. В настоящее время А. И. Нефедьевой закончена переоб
работка меридианных наблюдений склонений звезд, произве
денных М. А. Грачевым в 1905—1907 гг. с целью исследова
ния систематических ошибок инструмента. 

Некоторые астрономы отмечали, что в АОЭ возможны 
аномалии рефракции. Для исследования последних в 1954 го
ду проводились наблюдения рефракционных пар одновремен
но на меридианном круге и зенит-телескопе. На основании 
результатов обработки этих наблюдений, а также наблюде
ний рефракционных пар на пассажном инструменте в 1944 го
ду, А. И. Нефедьевой было установлено, что величина широт? 
вычисленных по заездам с большим зенитным расстоянием, 
получилась большей, чем из наблюдений близзенитных звезд. 
Таковы работы по меридианной астрометрии, выполненные 
за годы советской власти. 

К этим работам тесно примыкают начатые в 1932 г. на
блюдения над изменяемостью географической широты, вы
полненных на пассажном инструменте. Движение земных по
люсов обусловливается целым рядом факторов, среди кото
рых факторы метеорологические проявляют себя, конечно, 
по-разному в разных местах земной поверхности. Поэтому 
той обсерватории, в которой ведутся точные определения 
склонений звезд, необходимо по собственным наблюдениям 
учитывать изменения широты. Кроме того, подобные наблю
дения имеют большое значение для измерений точного вре
мени, определения долгот и т. д. Изучение движения полюсов 
Земли дает нам очень важные данные для суждения о внут
реннем строении Земли, что представляет большой интерес 
для геофизики и космогонии. 

Наблюдения над изменяемостью широты, как уже говори
лось, были начаты в Казани, а затем, с 1930 года, продолжа
лись в Энгельгардтшской обсерватории несколькими наблю
дателями и главным образом Н. А. Чудовичевой, которая 
в 1945 году обработала десятилетний ряд (1932—1942) на
блюдений. 

В 1945 году Энгельгардтовская обсерватория установила 
90 мм зенит-телескоп и включилась в советскую службу ши
роты. Для того, чтобы ускорить обработку наблюдений и 
быстрее информировать заинтересованные организации о по-
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лученных данных колебаний полюса, Знгельгардтоеская об
серватория в 1951 году перешла на новую программу наблю
дений, предложенную Полтавской обсерваторией. Первона
чально Н. А. Чудовичевой были обработаны наблюдения 
1951 года, а затем наблюдения, произведенные в 1952 — 
1954 гг. Результаты были опубликованы в 1956 году. 

Анализ наблюдений показал, что для дальнейших иссле
дований изменяемости широты необходимо иметь инструмент 
больших размеров. Потребность в таком инструменте еще 
в большей степени возросла, когда обсерватория изъявила 
согласие принять участие в наблюдениях по программе Меж
дународного Геофизического Года. Поэтому в 1957 году в об
серватории был установлен большой 180 мм зенит-телескоп 
ЗТЛ-180 и в) настоящее время на нем ведут систематические 
наблюдения над изменяемостью географической широты 
Н. А. Чудовичева, П. М. Рабинский, В. П. Капралов и 
И. А. Урасина. 

Следует отметить высокие инструментальные качества 
ЗТЛ-180. Точность определения географической широты по 
одной талькоттевской паре составляет ±0//.18, в то время как 
на малом 90 мм зенит-телескопе эта ошибка была ± 0."26. 
В настоящее время данные наблюдений срочно отсылаются 
в советский центр службы широты и в Международное бюро 
службы широты в Париже, которое возглавляет профессор 
Н. Стойко. Последний в письме директору АОЭ от 23 ноября 
1959 г. пишет следующее: «Благодарю Вас за присылку ре
зультатов наблюдений широты на Вашей обсерватории. На
чиная с сентября месяца, они включены в Международную 
быструю службу широты. Точность результатов наблюдений 
на ЗТЛ-180 очень большая». 

Географическая широта определяется относительно отвес
ной линии, которая, однако, не остается постоянной вслед
ствие притяжения Земли Луной и Солнцем., Для изучения 
колебаний отвеса в Энгельгардтовской обсерватории был по
строен сейсмический подвал, в котором на глубине 11 метров 
установлены два горизонтальных маятника с цельнеровским 
подвесом типа Репсольда-Левицкого. Систематические наблю
дения с горизонтальными маятниками были начаты А. К. Ива
новой в 1952 году. Результаты обработки двухгодичного 
цикла наблюдений указывают на их удовлетворитель
ное качество и дают важный материал для сужде
ний об упругих свойствах Земли. Для характеристики 
наблюдений были определены лунная эллиптическая полу
суточная волна, главная солнечная суточная волна и звёзд
ная суточная волна. Амплитуды этих волн получилась таки
ми, как их и следовало ожидать, однако наблюденные фазы 
значительно отличаются от теоретических. Это указывает на 
то, что на данные волны заметное влияние оказывает солнеч-
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ная метеорологическая волна. В дальнейшем предполагается 
установить в подвале наклономеры и прецизионные грави
метры, чтобы иметь возможность определять не только на
правление приливообразующей силы, но и ее величину. 

Одной из наиболее характерных тем в деятельности ка
занской астрометричеокой школы является проблема изуче
ния вращения и фигуры Луны. 

Вращательное движение Луны возмущается Землей и от
части Солнцем. Поэтому оно сопровождается маятникообраз-
ными колебаниями различного периода, получившими назва
ние физической либрации. Теоретически установлено, что 
физическая либрация Луны разделяется на вынужденную и 
свободную. За разрешение тонкой и ответственной проблемы 
физической либрации Луны, эффект которой для земного на
блюдателя выражается долями дуговой секунды, уверенно 
взялась и блестяще справилась с ней казанская астрономи
ческая обсерватория. 

На казанском гелиометре наблюдения Луны ведутся свы
ше шестидесяти лет. За это время на нем было выполнено 
восемь рядов наблюдений. По своей продолжительности и 
однородности казанские гелиометрические наблюдения лун
ной либрации являются единс1веннШШ в мире и имеют фун
даментальное значение для изучения вращения и фигуры 
Луны. 

Выше отмечалось, что за недостатком штатов обработка 
этих наблюдений в дооктябрьский период не производилась, 
за исключением выполненного А. А. Михайловским второго1 

ряда, обработанного в Германии Фёлькелем. Начало иссле
дованиям физической либрации Луны в Казани было поло
жено А. А. Яковкиным; он в 1925 году обработал наблюде
ния, произведенные в 1910—1915 гг. Т. А. Банахевичем. От
лично выполненные измерения и строгая обработка их дали 
возможность получить элементы вращения Луны с высокой 
точностью. 

Свой большой наблюдательный ряд, полученный с 1916 по 
1931 г., А. А. Яков-кин обработал в два приема. Первоначаль
но им были обработаны наблюдения первых десяти лет 
(1916—1926) и опубликованы в 1939 году. Результаты обра
ботки остальных пяти лет были изданы в 1945 году. В этих 
работах А. А. Яковкиным подведен итог его обширным иссле
дованиям физической либрации Луны. Им подробно изложе
на методика гелиометрических наблюдений и их редукция. 
Постоянные физической либрации Луны были получены 
А. А. Яковкиным с весьма высокой точностью. Он впервые 
сделал попытку определить свободную либрацию Луны. 

Дальнейшее изучение этой проблемы выполнялось 
И. В. Бельковичем. В своем фундаментальном исследовании 
о либрации и фигуре Луны, опубликованном в 1949 году, он 
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подвел итог работам по Луне, ведущимся в Казани. Подверг
нув всестороннему рассмотрению огромный материал, полу
ченный на казанском гелиометре рядом наблюдателей, в том 
числе и им самим, И. В. Белькович сделал важные и интерес
ные выводы. Произведя радикальный пересмотр постоянных 
физической либрации, он установил, что параметр f, являю
щийся функцией моментов инерции Луны, с одинаковой ве
роятностью, имеет два значения. Так как этого в действи
тельности не должно быть, то был поставлен вопрос об одно
значном определении этого параметра. Исследование свобод
ной либрации привело И. В. Бельковича к заключению, что 
(в пределах точности современных наблюдений) ее существо
вание является сомнительным. 

Начиная с 1938 года, наблюдения Луны на гелиометре 
стал производить А. А. Нефедьев. Он продолжает их до на
стоящего времени. Обработав в 1949 г. результаты первых 
семи лет (1938—1945) своих наблюдений лунной либрации, 
А. А. Нефедьев получил элементы вращения Луны и положе
ние кратера Мёстинга А в хорошем согласии с лучшими опре
делениями других наблюдателей, а также подтвердил ранее 
установленное И. В. Бельковичем различие между восточным 
и западным радиусами Луны. 

Первый ряд наблюдений Луны, выполненный А. В. Крас
новым в дореволюционное время, и наблюдения А. А. Михай
ловского по упомянутой ранее причине были переданы для 
обработки за границу. Если ряд Михайловского (хотя и не
удовлетворительно) подвергся обработке, то наблюдения 
Краснова уже в советское время были возвращены необрабфг 
тайными. Их исследование закончил в 1952 году А. А. Не
федьев, и теперь мы имеем обработанные данные наблюдений 
.либрации Луны за пятьдесят лет (1895—1945). В настоящее 
время А, А. Нефедьев зангят анализом тринадцатилетнего 
(1946—1958) ряда гелиометрических наблюдений Луны. 

Открытие в 1934 году А. А- Якошмньим либрационного 
эффекта в радиусе Луны поставило перед астрономами зада
чу детального изучения ее профиля, без знания которого 
нельзя получить достоверные сведения о вращательном дви
жении Луны и другие данные, связанные с наблюдением на
шего спутника. Поэтому А. А. Яковкин предложил вести на
блюдения Луны фотографическим методом. С этой целью 
решено было построить длиннофокусный горизонтальный те
леокоп с целостатной установкой. Строительство телескопа, 
проходившее под руководством И. В. Бельковича, закончи
лось в 1949 году. После безвременной кончины И. В. Белько
вича регулярные фотографические наблюдения Луны на этом 
инструменте ведет Ш. Т. Хабибуллин. 

С целью исследования возможности определения постоян
ных физической либрации Луны фотографическим методом 

98 



Ш. Т. Хабибуллин произвел обра(ботку 40 фотографий, полу
ченных с 1949 по 1952 гг. Результаты свидетельствуют о том, 
что по точности этот метод не уступает гелиометрическому, 
но и не превосходит его. Ш. Т. Хабибуллиным был разрабо
тан способ однозначного определения параметра f, и из ана
лиза казанских гелиометрических рядов получено его числен
ное значение. 

За последние годы проявляется большое внимание к ис
следованиям поверхности и фигуры JiyHbi. Этот повышенный 
интерес к нашему спутнику объясняется тем, что решение ря
да астрономических проблем связано с наблюдениями Луны. 
Сюда относятся, например, такие вопросы как определение 
эфепмеридного времени, изучение неравномерности вращения 
Земли и ее фигуры, геодезическая связь удаленных континен
тов и т. д. Однако, ввиду неровностей лунного края, которые 
вызываются большими горами и низменностями на Луне, 
сильно снижается точность наблюдений. Для исключения 
связанных с этим систематических ошибок за границей были 
составлены карты рельефа краевой зоны Луны. При построе
нии подобных карт за уровенную поверхность, от которой от-

учитываются высоты на Луне, обычно принималась окруж
ность. В 1934 году А. А. Яковкиным было установлено, что 
радиусы таких окружностей находятся в явной зависимости 
от оптической либрации в широте. Он объяснил это тем, что 

•в южном полушарии Луны имеется добавочный слой, создаю
щий асимметрию в ее фигуре. Вследствие этого неровности 
края относились не к одной, общей для всей Луны, уровенной 
поверхности, а к различным поверхностям. Поэтому А. А. Не-
федьевым был разработан метод построения карт на общем 
нулевом уровне и построены в 1958 году новые карты рельефа 
на основе обширных наблюдений Луны, выполненных на ге
лиометре Энгельгардтовской обсерватории. 

В 1957 году в Энгельгардтовской обсерватории организо
ваны фотографические наблюдения Луны вместе со звездами. 
С этой целью под руководством Н. Д. Калиненкова построе
ны специальные фотокамеры типа Марковича, установленные 
на рефракторе Цейсса и на горизонтальном лунном телескопе. 

За последнее десятилетие был замечен факт изменяемости 
скорости вращения Земли вокруг оси, что привело к необхо
димости пересмотра единицы времени и установлению в ка
честве таковой «эфемеридной секунды». Было введено так 
называемое эфемеридное время. Наиболее точно оно может 
быть получено из наблюдений Луны. Эфемеридное время, 
представляющее из себя равномерную шкалу времени, необ
ходимо для решения ряда важных задач: для определения 
движения искусственных спутников и космических ракет; для 
службы времени; для изучения формы Земли и ее внутренне
го строения и т. п. В настоящее время поставлен вопрос об 
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организации в Советском Союзе службы зфвмеридного вре
мени. Наблюдения Луны с камерой Марковица на рефрак
торе Цейсса, проводимые Н. Г. Ризвановым, приняли систе
матический характер и в дальнейшем обсерватория, безуслов
но, войдет в сеть станций этой службы. 

Заканчивая обзор работ по Луне следует сказать, что как 
в городской обсерватории, так и в Эигельгардтовакой уже 
многие годы проводятся наблюдения покрытий звезд Луною. 
Подобные наблюдения являются простым и точным методом 
изучения движения нашего спутника. 

На гелиометре, начиная с 1940 г., А. А. Нефедьевым про
водились измерения диаметров больших планет. К настояще
му времени выполнено 8 рядов наблюдений. Было установле
но, что диаметр Венеры не остается постоянным. Одной иа 
причин подобных изменений, по-видимому, является влияние 
солнечной радиации на оптические свойства атмосферы этой 
планеты. 

Ввиду того!, что наблюдательные возможности в самом го
роде ограничены, в Казанской обсерватории много лет под 
руководством А. Д. Дубяго велись теоретические исследова
ния движения периодических комет. Изучение этих космиче
ских тел методами небесной механики дает важный материал 
для суждений о их строении и происхождении. А. Д. Дубяго> 
на основе анализа обширного наблюдательного материала 
убедительно показал, что комета Брукса, подобно комете Эн-
ке, испытывает в движении вековое ускорение, которое он 
объяснил реакцией ядра кометы на выброс из него вблизи 
перигелия газообразного и твердого вещества. В дальнейшем: 
он впервые установил факт вращения ядра этой кометы. 

В 1950 году Л. Я- Ананьева выполнила исследование дви
жения кометы Виннеке. Ею был подробно разобран вопрос о 
вычислении возмещений комет и дана оценка точности при
меняемых методов. Ядра комет, по мнению А. Д. Дубяго,, 
представляют рой твердых глыб. Они являются неустойчивы
ми образованиями и могут распадаться под влиянием притя
жения Солнца и планет. По подсчетам А. Д. Дубяго подоб
ный распад происходит сравнительно быстро. В дальнейшем 
вещество распавшейся кометы мы наблюдаем в виде метеор
ных потоков. В 1955 году Ю. В. Евдокимовым было выполне
но детальное исследование связи кометы Джакобини—Цин-
нера с метеорным .потоком Драконид. Им установлено, что 
орбита кометы очень близка к орбите потока Драконид, а 
это указывает на их тесную связь. 

В Энгельгардтовской обсерватории систематически про
водятся фотографические наблюдения комет, на основе кото
рых А. Д. Дубяго' вычислял их орбиты и эфтемериды. Быстрая 
публикация последних в Астрономическом Циркуляре дает 
советским астрономам необходимые данные для наблюдений^ 
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Заканчивая обзор работ по изучению комет, следует осо
бо отметить обширную монографию А. Д. Дубяго, посвящен-' 
ную методам вычисления орбит, которая была опубликована 
в i949 году. 

В определенной связи с астрометрической деятельностью 
казанских астрономов находится участие их в астрогеодези-
ческих и гравиметрических работах, имеющих серьезное зна
чение для народного хозяйства. В связи с широким развер
тыванием геодезических работ в годы пятилеток казанские 
ученые провели ряд точных астрономических определений гео
графических координат пунктов на территории ТАССР и Ка
захской ССР. Видное место в их работе занимали определе
ния величины силы тяжести в различных пунктах Советского 
Союза, имеющие важное значение для познания фигуры Зем
ли и строения ее коры. В казанской школе основоположником 
относительных определений силы тяжести является В. А. Ба
ранов. В дальнейшем, когда казанские астрономы приняли 
участие IB общей гравиметрической съемке СССР эти работы 
были сильно расширены. И. А. Дюко;вым, К. К. Дубровским, 
А. Д. Дубяго и др.. были проведены измерения силы тяжести 
не в одной сотне гравиметрических пунктов на обширном про
странстве от Татарии до Кузнецкого бассейна. 

Если в дореволюционные годы тематика работ казанских 
астрономов ограничивалась исключительно астрометрическим 
исследованиями, то в послереволюционный период получила 
широкое развитие новая отрасль астрономии — астрофизика. 
Первые попытки ввести астрофизическую тематику в работу 
Энгельгардтовской обсерватории были сделаны А. А. Яковки-
ным, который в 1918—1925 годах провел большую серию спек
тральных наблюдений Новой Орла (1918) и сделал ряд инте
ресных работ на астрографе Гейде. Но систематические на
блюдения астрофизического характера начинаются с тридца
тых годов, когда основное внимание было сосредоточено на 
наблюдениях переменных звезд и главным образом затмен-
ных переменных. О там, какой большой размах в последующие 
годы получили исследования, проводившиеся Д. Я. Мартыно
вым и его учениками, можно судить по тому, что в обсерва
тории по решению VIII съезда Международного союза был 
основан один из мировых центров по изучению этого класса 
звезд. 

Изучение затменных переменных звезд имеет первостепен
ное значение для исследований физических свойств звезд. 
Именно они являются поставщиками наиболее полных дан
ных о звездах вообще. Размеры, массы, поверхностные темпе
ратуры, плотности, светимости, законы распределения плот
ностей внутри звезд, законы распределения яркости по звезд-
;еым дискам, законы отражения света в звездных атмосферах 
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и фотосферах — вот те сведения, которые дает нам всесторон
нее изучение затменных переменных звезд. 

В Энгельгардтотокой обсерватории применяются различ
ные методы для изучения переменных звезд (визуальный, фо
тографический, электрофотаметричесний). Д. Я. Мартынов 
на 6-дюймовом кометоискателе Мерца провел обширные ви
зуальные наблюдения переменных звезд, разгадав необычный 
характер изменения блеска ряда звезд, указал на характер
ные особенности их движения и вращения. В настоящее время 
визуальные наблюдения на кометоискателе продолжает вес
ти М. И. Лавров. Применяя метод фотографирования отдель
ных переменных звезд цепочками обычно в двух участках 
спектра, Н. Н. Чудовичев, С. В. Некрасова, А. Ш. Гайнуллив 
и Б., Н. Кадомский провели исследование нескольких затмен
ных переменных (U Цефея, AR Ящерицы, U Стрелы, RS Ли
сички). На телескопе Шмидта, начиная с 1948 года, проводят
ся работы в соответствии с международым планом исследова
ний затменных переменных звезд. По этому плану произво
дится фотографирование звездных полей вокруг избранных 
«площадок Коптейна», расположенных на 45-й параллели), с 
целью отыскания и изучения слабых переменных звезд и ис
следования с их помощью структуры нашей звездной системы. 
Эта работа была начата Д. Я. Мартыновым, а в настоящее 
время продолжается Ш. Т. Хабибуллиным и Л. А. Урасиным. 
В дальнейшем подобные исследования небходимо дополнить 
спектрофотометрическими наблюдениями. Тогда можно бу
дет получать все основные физические характеристики звезд. 
Для этого нужны большие телескопы, установка которых пла
нируется в АОЭ в ближайшие годы. 

В 1945 году на 12-дюймовом рефракторе был установлен 
электрофотометр. С 1946 года по настоящее время на этом 
инструменте Н. И. Чудов иче>вьгм|, К- В. Костыловым, Р. А. Бо-
цула, М. И. Лавровым был получен ряд высокоточных элек
трофотометрических кривых блеска затменных переменных 
U Цефея, VW Цефея, XX Цефея, ТХ Геркулеса, SX Аурига,. 
RR Рыси, 32 Лебедя. 

Столь широкому развитию наблюдений переменных звезд 
в Энгельгардтовской обсерватории в значительной мере спо
собствовало создание в 1932 году по решению астрофизической 
конференции планирующего и организующего центра по изуче
нию затменных переменных звезд в Советском Союзе. Чтобы 
успешно выполнить эти функции, в обсерватории под руко
водством Д. Я. Мартынова была начата работа по составле
нию библиографии затменных переменных, которая проводи
лась С. Н. Корытниковым, а в настоящее время выполняется: 
М. И. Лавровым. 

Десятым международным астрономическим съездом, со
стоявшимся в Москве в 1958 году, Энгельгардтовской обсер-
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ватории совместно с Астрономическим институтом Штернбер
га поручено составление библиографического католога спек
трально-двойных звезд. Этой большой и важной работой, ко
торая будет завершена в 1961 году, заняты С. Н. Корытников 
и М. И. Лавров. 

Наряду с многочисленными наблюдениями в обсерватории 
проводились глубокие теоретические исследования затменных 
переменных звезд. Фотометрическое изучение вышеназван
ных индивидуальных переменных звезд, по сути дела, пред
ставляло собой их фундаментальное исследование с выводом 
физических характеристик и особенностей орбитального дви
жения. Сюда следует добавить вычисления орбит ряда зат
менных переменных, выполненных М. И. Лавровым по визу
альным наблюдениям, произведенным Д. Я. Мартыновым. 
В. А. Крат в своих многочисленных трудах разработал во
просы методики определения орбит переменных звезд и ис
пользования фотометрических кривых блеска для определе
ния так называемых «тонких эффектов», вытекающих из фи
зических особенностей тесных двойных звезд. Данный им ме
тод определения орбит затменных переменных нашел широ
кое применение и известен под названием метода Крата. 
В большом исследовании, посвященном теории затменных пе
ременных звезд, В. А. Крат разработал вопросы термодина
мики и взаимодействия компонент тесных двойных систем. 
В 1939 году вышла книга Д. Я. Мартынова «Затменные пере
менные звезды», составляющая второй том коллективной мо
нографии советских ученых о переменных звездах. В третьем 
томе этой монографии Д. Я. Мартыновым был написан ряд 
глав, содержащих методику обработки кривых изменения 
блеска затменных переменных в сложных случаях. Отдельные 
вопросы теории затменных переменных были разрешены 
А. Ш. Гайнуллиным (проблема асимметрии кривых блеска) 
и М. Г. Одинцовым (эффект фазы). В 1940 г. Д. Я. Мартынов 
закончил фундаментальное исследование, в котором рассмо
трел возможные источники периодических неравенств в эпо
хах минимумов затменных переменных, используя перерабо
танную им лунную теорию Лапласа применительно к звездно
му случаю. К этому исследованию близко примыкает также 
работа Д. Я. Мартынова о роли корпускулярного излучения 
звезд в двойных системах. По материалам библиографии зат
менных переменных звезд М. И. Лавровым изучены статисти
ческие закономерности этих звезд и дано физическое истолко
вание результатов. 

В астрофизической тематике обсерватории имеются рабо
ты и не относящиеся к переменным звездам. Так, в 1948 году 
Ш. Т. Хабибуллин провел исследование структуры Галактики 
на основе подсчетов звезд своим оригинальным методом. 
В дальнейшем он совместно с Л. Л. Юлдашевой предложил 
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видоизменение способа К. Ф. Огородникова, который приво
дит к лучшему результату, чем другие методы при определе
нии расстояний до звезд с учетом поглощения света в темных 
туманностях. Кроме того, Ш. Т. Хабибуллиным и Р., X. Гай-
нуллиной был дан способ изучения распределения звездных 
плотностей по звездным подсчетам в двух лучах. 

К числу работ астрофизического направления следует от
нести исследование Солнца. Н. И. Чудовичевым в 1937 — 
1939 гг. были приведены наблюдения высоты солнечной 
хромосферы на протуберанц-спектроскопе. В годы Великой 
Отечественной войны Энгельгардтовская обсерватория для 
службы Солнца в Советском Союзе проводила спектроскопи
ческие наблюдения протуберанцев солнечной фотосферы 
(Т. Д. Мартынова и А. А. Нефедьев). 

Исследования солнца проводились также во время полных 
солнечных затмений. Первые наблюдения затмений были про
ведены в 1912 и 1914 гг. Они имели чисто астрометричеокий 
характер. В годы советской власти наблюдения организуются 
специальной комиссией при Академии Наук СССР по заранее 
разработанному единому плану. Энгельгардтовская обсерва
тория в соответствии с этим провела четыре экспедиции: в 
Северный Казахстан (1936), в район Алма-Аты (1941), 
в Яроставль (1945) и в район Тихорецка (1954). Экспедиции 
1941 и 1954 гг. были проведены успешно. Две другие ввиду 
неблагоприятных метеорологических условий результатов не 
дали. Во время полного солнечного затмения 1941 г. Н. И. Чу-
довичев и К. В. Костылев определили электрофотометром ин
тегральную яркость кроны, а также яркость по кольцевым 
зонам; Д. А. Мартынов и А. А. Нефедьев фотографировали 
спектр хромосферы. По (полученным спектрограммам 
Д. Я. Мартынов вычислил количественное распределение во
дорода и гелия по высоте в солнечной хромосфере. 

Экспедиция 1954 года — самая большая по числу участни
ков. Широк был план исследований. Тематика наблюдений— 
фотометрия и спектрофотометрия солнечной короны и хромо
сферы, а также поляризационные наблюдения. Кроме сотруд
ников Энгельгардтовской обсерватории, в ней приняли ак
тивное участие физики Казанского университета. На коро-
нальном электрофотометре К. В. Костылев и Р. А. Боцула 
измерили освещенность от всей солнечной короны и от всех 
кольцевых зон ее. А. А. Нефедьев и Ф. К. Усманова выполни
ли поляризационные наблюдения короны, используя поляро
ид, установленный перед фокальной плоскостью телескопа. 
На восьмиметровом коронографе Ш. Т. Хабибуллин и 
А. К. Чуркина фотографировали частные фазы и крону. 
Л. В, Попов и At Л. Столов при помощи кварцевого спектро
графа получили фотографии спектра вспышки. Наконец, 
И. С. Поминовым и Н. Н. Смирновой был сфотографирован 
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спектр короны. Весь этот обширный материал в настоящее 
время почти полностью обработан. Получены весьма интерес
ные и важные данные о химическом составе и физических 
свойствах солнечной атмосферы. 

Совершенно новой темой в научной деятельности Энгельс 
гардтовской обсерватории является наблюдение метеоров 
радиолокационным методом. Мысль о постановке таких ра
бот в Советском Союзе была высказана на космогонической 
конференции в Пулкове весной 1955 года. В мае того же года 
Казанским университетом был передан в обсерваторию ра
диолокатор, и уже в начале июня были начаты пробные ви
зуальные наблюдения с целью обнаружения метеорных эхо. 
Первые же опыты принесли успех. Одновременно сотрудника
ми под руководством К. В. Костылева началась разработка 
аппаратуры для автоматической регистрации радиоэхо метео--
ров. В июне 1956 года был проведен всесоюзный семинар по 
приборам, разработанным в Энгельгардтовской обсерватории, 
на котором эти приборы были рекомендованы как стандарт-* 
ные для соответствующих станций, участвующих в иеследова^ 
ыиях по программе Международного Геофизического Года* 
Таким обр азом, Знгельгардтшкжая обсерватория явилась 
пионером в организации подобных наблюдений в Советском 
Союзе. 

В 1958 году начались регулярные наблюдения на радиоло
кационных установках. Для этого использовались длины волн 
4,2 и 8,6 метра; антенны синхронно изменяли свое положение 
по азимуту. Перемещение антенн осуществлялось специаль
ным фотоэлектронным автоматическим устройством с про
граммным управлением. Установки позволили получить бо
гатый материал об азимутальных распределениях метеорных 
радиоотражений. Введение в аппаратуру дополнительных 
блоков дало возможность изучать распределение метеоров по 
массам. В дальнейшем Ю. А. Пупышевым была изготовлена 
установка для определения скоростей и высот метеоров, ско
ростей ветров. В середине 1959 года разработан новый вари
ант фотоприставки, позволяющей регистрировать амплитуд
но-временные характеристики радиоэхо. 

Созданный в 1957 году в Энгельгардтовской обсерватории 
радиолокационный отдел работает в тесном контакте с радио
астрономической проблемной лабораторией Казанского уни
верситета. Последняя знимается конструированием и изго
товлением сложной аппаратуры для определения положений 
траекторий метеорных частиц, скоростей метеоров, изучения 
процесса формирования и разрушения метеорного следа, а 
также для измерения направлений и скоростей ионосферных 
ветров в метеорной области. Была разработана и построена 
комплексная метеорная станция, представляющая собою со
вокупность ряда радиотехнических устройств, разделенных 
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территориально. Так, в Казанском университете расположены 
"ультракоротковолновые передатчики, а на расстоянии 20 ки
лометров, в Обсерватории им. Энгельгардта, смонтирован цен
тральный пункт сбора информации. Система разнесенных ан
тенн позволяет определить углы прихода радиоволн, отра
женных от метеорных следов. В дальнейшем в общий ком
плекс аппаратуры войдут несколько полностью автоматизиро
ванных приемных пунктов, расположенных от центрального 
на расстоянии 4—5 километров. 

В настоящее время проблемная лаборатория зани-
м ается иссл е дов а н нем обш ирнюго н а б л ю дате л ъного м а -
териала с целью изучения свойств и статистики метеор
ных отражений с точки зрения наилучшего использова
ния их на метеорных лшшях связи. Эта дальняя радио
связь (до двух тысяч километров), использующая отра
жение радиоволн от метеорных следов, является одним из пер
спективных и экономичных'видов связи, основанной на дости
жениях современной радиоэлектроники. Надежность таких 
линий связи выше радиорелейных, кроме того они обладают 
рядом других преимуществ. Например, на одной и той же 
длине волны может работать значительное количество стан
ций. 

4 октября 1957 года произошло крупнейшее событие — 
в нашей стране был запущен первый искусственный спутник 
Земли. Значение этого исторического свершения трудно пе
реоценить. Затем в СССР были запущены более тяжелые 
спутники с аппаратурой для изучения верхних слоев атмосфе
ры Земли, ее магнитного поля, рентгеновского и ультрафио
летового излучения Солнца, космических лучей и т. д. 2 января 
1959 года советская наука и техника одержали новую блестя
щую победу — была запущена первая космическая ракета 
в направлении Луны, ставшая спутником Солнца. Через не
продолжительное время вторая космическая ракета доставила 
вымпел нашей страны на Луну. Но не успело улечься радост
ное волнение, охватившее весь советский народ, как весь мир 
был поражен новым выдающимся экспериментом, осущест
вленным советской наукой и техникой; третья советская кос
мическая ракета сфотографировала обратную сторону Луны. 
Полет космических ракет знаменует собой начало новой 
эры — эры завоевания человеком космического пространства. 
Когда мы пишем эти строки, радио разнесло по всему миру 
весть о новых выдающихся достижениях советской научной и 
технической мысли. 20 января 1960 г. была запущена мощная 
баллистическая многоступенчатая ракета. Она пролетела 
12,5 тысяч километров и с поразительной точностью упала 
вблизи расчетной точки. Это, безусловно, положит начало но-
вому этапу в освоении космического пространства, т. к. откры-
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ваются огромные перспективы для осуществления полетав не 
только на Луну, но и другие планеты солнечной системы. 

Для наблюдения за исскуственными спутниками в город
ской и Энгельгардтовской обсерваториях созданы стан
ции визуальных наблюдений. В казанской университетской 
обсерватории этой работой руководит Ю. В. Евдокимов, а 
в обсерватории им. Энгельгардта начальником станции яв
ляется М. И. Лавров. Помимо визуальных наблюдений, в 
Энгельгардтовской обсерватории было организовано фото
графирование искусственных спутников камерой НАФА. За 
время работы станций было проведено следующее количество* 
наблюдений: 

а) в Энгельгардтовской обсерватории: 
1958 г. 1959 г. Всего 

Число визуальных наблюдений по
ложений ИСЗ 
Количество фотографий ИСЗ 

б) в Городской обсерватории: 
Число визуальных наблюдений по
ложений ИСЗ 
Число определений блеска ракеты 
III спутника 

В заключение обзора научных исследований, проводимых 
в Энгельгардтовской обсерватории, необходимо отметить ра
боту по созданию истории отечественной астрономии. Нача
лом ее явились семинар научных сотрудников обсерватории 
по вопросам приоритета русских ученых в астрономических 
открытиях (1949—1950) и работа по составлению истории 
Энгельгардтовской обсерватории в связи с ее пятидесятилет
ним юбилеем в 1951 году. Систематический труд по истории 
астрономии был начат С. Н. Корытниковым в 1950 году. Он 
исследовал начало преподавания и развитие астрономии в 
Московском университете, связанное с такими именами как 
Д. М. Перевощиков, А. Н. Драшусов, А. А. Бугров и т. д. По 
этим вопросам был опубликован ряд статей. В дальнейшем 
С. Н. Корытников стал заниматься изучением истории астро
номии в Казани и в Казанском университете. В 1954 году в 
научный план Энгельгардтовской обсерватории была вклю
чена тема «Исследования по истории астрономии в Казани». 
С. Н. Корытников собрал большой исторический материал, 
который частично обработан и опубликован в серии статей 
в «Историко-астрономических исследованиях». Следует также 
отметить глубокие и развернутые рецензии С. Н. Корытнико-
ва на работы советских ученых по истории астрономии. 

Весьма важным направлением в деятельности Энгель
гардтовской обсерватории за последние годы являются раз
вивающиеся работы по приборостроению. 

Кроме уже отмеченных разработок аппаратуры для авто
матической регистрации метеоров, под руководством и при не-
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посредственном участии Н. Д. Калиненкова сконструировано 
несколько новых оригинальных приборов. Он разработал кон-< 
струкцию и изготовил осциллографический микрофотомер, 
дающий возможность на экране осциллографа записывать 
спектры непосредственно в интенсивностях. К городскому ре
фрактору Н. Д. Калиненковым построен щелевой спектро
граф, на котором произведено наблюдение Марса в 1956 и 
1958 гг. и начаты спектрополяреметрические наблюдения Лу
ны. Под его руководством были изготовлены приборы Мар
ковича для фотографирования Луны вместе со звездами и 
камера для фотографирования искусственных спутников Зем
ли. С целью придания большой устойчивости телескопу Шмид
та им спроектирована новая параллактическая уста
новка, а также заменена система часового привода, что 
значительно улучшило точность ведения телескопа за суточ
ным движением звезд. В настоящее время изготовляется фо
тоэлектрический измерительный прибор для обработки сним
ков Луны, полученных с камерой Марковица, и разрабатыва
ется конструкция сканнинг-микроскопа для отыскивания пе
ременных звезд ло фотографиям неба. , 

Широкий размах научной деятельности казанских 
астрономов отразился также и на издании их на
учных трудов. Если в дореволюционные годы со
трудниками Энгельгардтовской обсерватории было опуб
ликовано 52 статьи, то в послеоктябрьский 'период число 
их достигло почти пятисот. Первоначально обсерватория из
давала «Известия Астрономической Энгельгардтовской об
серватории», а затем, с 1934 г., более мелкие по объему рабо
ты стали (публиковаться еще в «Бюллетене Астрономической 
Обсерватории им. Энгельгардта». До 1918 года вышло 7 но
меров «Известий», а после 1918 г. —24 номера. За 26 лет 
(1934—1960) было напечатано 35 номеров «Бюллетеня». 

Успешное развитие астрономии в Казанском университе
те определялось, в первую очередь, высококвалифицирован
ными научными кадрами. Все научные сотрудники являются 
воспитанниками советской школы. Большинство из них полу
чило образование в Казанском университете. Если учебную 
практику студенты проводят в городской астрономической 
обсерватории, то почти все студенты-дипломники и аспиранты 
кафедры астрономии Казанского университета проходят свою 
подготовку в Энгельгардтовской обсерватории. 

За годы советской власти подготовили и защитили кан
дидатские диссертации по астрометрии: И. В. Белькович, 
А. А. Нефедьев, А. И. Нефедьева, Н. А. Чудовичева; по тео
ретической астрономии: Л. Я. Ананьева, Ю. В. Евдокимов; 
по гравиметрии: Н. П. Макаров, Н. Ф. Неклюдова; по астро
физике: А. III. Гайнуллин, Б. Н. Кадомокий, К. В. Ко'стылев, 
М. И. Лавров, С. В. Некрасов, М. Г. Одинцов1, Ш. Т. Хаби^ 
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буллин и Н. И. Чудовичев. Получили докторскую степень и 
звание профессора: В. А. Баранов, М. А. Грачев, А. А. Яков-
кин, К. К. Дубровский, И. А. Дюков, Д. Я. Мартынов, 
А. Д. Дубяго и защитили докторские диссертации В. А. Крат, 
И. В. Белькович. В последнее время защитили докторские 
диссертации и получили звание профессора Ш. Т. Хабибуллин 
и А. А. Нефедьев. 

Многие воспитанники Казанской астрономической школы 
работали и работают на ответственных руководящих постах 
в других научных и учебных учреждениях. Проф. Т. А. Бана-
хевич, начавший свою астрономическую деятельность в Эн-
гельгардтовской обсерватории, до конца своей жизни являлся 
бессменным директором Краковской обсерватории и за вы
дающиеся научные исследования избран почетным членом 
Польской Академии Наук. А. А. Михайловский заведовал ка
федрой астрономии в Белорусском университете в Минске. 
При активном участии А. Н. Нефедьева создана Китабская 
широтная станция, вошедшая в сеть международных. 
Проф. К. К. Дубровский руководил кафедрами астрономии 
сначала в Пермском, а затем в Горьковском университетах. 
Получившая в Энгельгардтовской обсерватории серьезную 
подготовку в области астрофизики С. В. Некрасова работает 
теперь в Крымской обсерватории. Из стен Казанского уни
верситета вышли такие крупные ученые как проф. В. А., Крат, 
который в настоящее время заведует отделом Солнца в Пул
ковской обсерватории; проф. Д. Я. Мартынов, являющийся 
директором крупнейшего астрономического учреждения — 
Института им. Штернберга; проф. А. А. Яковкин — член-кор
респондент Украинской Академии Наук. 

В Энгельгардтовской обсерватории ежегодно проходят 
производственную практику студенты астрономической спе
циальности Казанского университета, а также студенты Мо
сковского, Ленинградского, Томского, Свердловского, Горь-
ковского, Киевского и других университетов страны. С 1934 г. 
по настоящее время практику в обсерватории прошли свыше 
100 студентов. 

Большое внимание уделяют казанские астрономы научно-
просветительной деятельности. Они опубликовали много на
учно-популярных статей в областной печати, прочитали боль
шое количество лекций на заводах, в колхозах, в школах и 
учреждениях республики. Городскую и Энгельгардтовскую 
обсерватории ежегодно посещает много экскурсий. 

Заканчивая настоящий очерк, мы можем сказать, что в 
послеоктябрьский период развитие астрономии в Казанском 
университете достигло больших успехов. Эти успехи являются 
ярким примером, показывающим, какое огромное внимание 
и заботу уделяют Коммунистическая партия и Совет
ское правительство развитию науки в нашей стране. 


