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Первый директор Пулковской
обсерватории
В

2019 году исполняется
180 лет с момента основания Пулковской обсерватории и 155 лет со дня смерти
ее первого директора — Фридриха Георга Вильгельма
СТРУВЕ, известного в России
под именем Василия Яковлевича Струве. Здесь же, на Пулковском холме, под высоким
кленом, находится могила этого выдающегося астронома
(одного из основоположников
звездной астрономии), профессора, члена Петербургской
академии наук, члена-учредителя Русского географического общества.
С 1990 года Пулковская обсерватория (в том числе — и ее
кладбище) входит в состав объекта «Исторический центр СанктПетербурга и связанные с ним
комплексы памятников», охраняемого ЮНЕСКО.

Золотая медаль
и блестящая
диссертация
Вильгельм Струве родился 15
апреля 1793 года в городе Альтона недалеко от Гамбурга. Он
был пятым ребенком в немецкой
семье Якоба и Марии Струве. Не
успев закончить последний класс
гимназии, в 1808 году Вильгельм
переехал из Германии в Россию.
В те годы в Дерпте (сегодняшний
Тарту) жил и работал его старший
брат Карл.
В Дерптском университете
Струве получил специальность
филолога и золотую медаль за блестящую диссертацию. Но затем,
всерьез увлекшись математикой
и астрономией, он приступил к
своим первым астрономическим
наблюдениям в обсерватории при
университете.
В 1813 году Струве защитил
диссертацию на тему «О географическом положении Дерптской
астрономической обсерватории»
и был назначен в нее наблюдате-

лем, одновременно преподавая в
университете.
Спустя шесть лет, в 1819 году,
молодой Василий Яковлевич Струве стал директором Дерптской
обсерватории и был утвержден
ординарным профессором университета.

Выбор императора
В 1827 году Петербургская Академия наук, почетным членом которой к тому моменту уже являлся
Струве, приняла решение о создании новой астрономической обсерватории. Сначала для ее строи
тельства было выбрано место на
участке, предоставленном графом
А.Г. Кушелевым-Безбородко. Но в
1831 году, после возвращения из
заграничной командировки, Василий Яковлевич попал на аудиенцию к Николаю I. Помимо доклаМогила В.Я. Струве и его супруги на Пулковском кладбище
да, касающегося непосредственно
результатов поездки, был затронут ватории сохранилась закладная шения директора Обсерватории».
и ряд других тем. Надо сказать, ре- Петровская горка из гранитных
21 июня (3 июля) 1835 года в
зультаты этой аудиенции удивили валунов, обозначающая место, присутствии императора состоямногих. Мало того, что годовой выбранное императором. Но по- лась торжественная закладка Главбюджет Дерптской обсерватории сле смерти Петра I обсерваторию ной астрономической обсерватопо указу императора был увели- решили не выносить за пределы рии России. А 19 (7) августа 1839
чен в четыре раза, так еще и место города, и в результате она долгие года она была открыта. В штат
строительства новой обсервато- годы располагалась в верхней ча- официально вошли всего 7 челории изменилось — Никости здания Кунсткамеры на век, в числе которых — директор
лай I выбрал ПулковВасильевском острове. В.Я. Струве и 4 астронома.
скую гору. Еще неВ апреле 1834
Построить
сколько лет назад
года состоялась
Струве приглянувторая аудиен- От Норвегии
обсерваторию
лось это место,
ция В.Я. Струве
до Украины
именно на Пулковской
и, видимо, ему
у Николая I, где
горе планировал еще
Одним из грандиозных проекудалось найти
он
выступал
тов,
созданных под руководством
убедительные
с
докладом
о
Петр I. Но свершилось
аргументы для
результатах ра- Василия Яковлевича Струве, стала
это событие в эпоху
царя.
боты комиссии названная впоследствии в честь
Из
воспомипо новой обсер- него геодезическая дуга Струве
Николая I
наний В.Я. Струве
ватории. Император (ГДС). Задача состояла в измерео поездке 1828 года,
одобрил проект ар- нии дуги 25-градусного меридиакоторую он совершил в
хитектора А.П. Брюллова, на восточной долготы (25°20') для
поисках места для новой обсерва- уполномочил Струве выполнять определения формы и размеров
тории: «Здесь, на Пулковском хол- обязанности директора строящей- Земли. Вернее, первоначально
ме, мы увидим в один прекрасный ся обсерватории и распорядился о измерения производились для
день Санкт-Петербургскую обсер- передаче Академии наук земельно- создания точных военных карт
ваторию!»
го участка площадью 20,5 десятин западных областей Российской
А ведь именно на Пулковской (22,4 га) с комментарием: «Ближе империи, а в масштабный проект
горе когда-то предполагал строи- одной версты от южной границы для подтверждения представлений
тельство обсерватории Петр I. И этого участка не вести никакого ученых о форме Земли, как о двухпо сей день на территории обсер- другого строительства без разре- осном эллипсоиде, они переросли

несколько позднее.
На сегодняшний день ГДС —
единственный объект из списка
всемирного наследия ЮНЕСКО,
затрагивающий территорию целого ряда стран. Недавно в Эстонии
прошла международная конференция, посвященная этому уникальному трансграничному объекту.
В ней приняли участие представители девяти стран, в которых
находятся точки дуги Струве: Норвегия, Швеция, Финляндия, Россия,
Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, Украина. Не смогли приехать
только представители Молдовы
— десятой страны, через которую
проходит эта геодезическая сеть,
изначально состоявшая из 265
триангуляционных пунктов.
На конференции обсуждали построение туристического маршрута, привязанного к сохранившимся
пунктам ГДС. Но и сейчас туристы
включают отдельные точки геодезической дуги в свое путешествие;
выпускается тематическая сувенирная продукция, а также марки,
конверты, монеты, за которыми
охотятся коллекционеры.
Полевые работы по закладке
триангуляционных пунктов и последующими измерениями велись в течение сорока лет с 1816
по 1855 годы. Василий Яковлевич
Струве руководил ими наряду с военным геодезистом Карлом Фридрихом (Карлом Ивановичем) Теннером. У каждого из них была своя
зона ответственности, но Струве
осуществлял еще и общее руководство проектом.
В 1857 году Струве представил
Парижской академии наук объемное описание геодезической части
работ и чертежи «Русско-Скандинавского» градусного измерения
(ГДС сначала носила название
«Русская», а затем «Русско-Скандинавская дуга»). Суммарная протяженность идущей с севера на юг
цепи треугольников, на которых
построен принцип измерения,
составила 2820 км — от берегов
Северного Ледовитого океана до
Дуная. Северный конечный пункт
— «Фугленес» — находится недалеко от норвежского города Хам-

Пункт ГДС в Авандузе (фото слева) и пункт ГДС в Выйвере (его центр находится под специально сооруженным куполом)

мерфест и мыса Норд-Кап, на побережье Баренцева моря. Южный
— «Старо-Некрасовка» — в селе
Старая Некрасовка Одесской области Украины.
13 основных точек представляли собой совмещенные астрономо-геодезические пункты, где
были произведены астрономические определения широт и азимутов. Начальным пунктом измерения ГДС стала башня той самой
Дерптской обсерватории, где в то
время жил и работал Струве. Исследование отличалось не только
внушительным географическим
охватом, но и потрясающей точностью результатов. Спустя полтора
века была произведена проверка
этих измерений с помощью спутниковых технологий, и погреш-
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Серафим Карандашев родился в
1906 году в деревне Сонино Адоевского уезда Тульской губернии. Родители вскоре разошлись, и мальчик с матерью и отчимом уехали в
Петропавловск-Сибирский. Здесь
прошло его детство, здесь он окончил в 1922 году школу, отсюда уехал в Омск, где поступил на земле
устроительный факультет Сельско-

Памятник Струве перед зданием Тартусской обсерваторией

пирамиды или так называемые сигналы, куда устанавливали приборы. Но известны и другие варианты. Например, в эстонском городке
Хальяла роль надземной части выполнял старый шпиль колокольни
церкви св. Маврикия. До пожара
1831 года деревянный шатер колокольни был выше современного на
25 метров, и его высота позволяла
увидеть удаленный геодезический
пункт на Гогланде. Кстати, именно
на этом острове, расположенном
посреди Финского залива, находятся два триангуляционных пунк
та дуги Струве, установленные на
территории России.
На сегодняшний день из 265
первоначальных пунктов ГДС в
список ЮНЕСКО вошли всего 34.
Некоторые из них со временем

разрушились сами, другие уничтожены человеком. Но энтузиасты не
теряют надежды найти уцелевшие
геодезические точки. Сегодня для
визуального обозначения найденных пунктов дуги Струве используют памятные знаки, обелиски,
монументы, туры и другие надземные элементы. Именно их мы и
видим на фотографиях у туристов.
Но, конечно, далеко не всегда они
расположены в каких-то красивых
местах — здесь важен сам факт
прикосновения к истории.

Династия
астрономов
Василий Яковлевич Струве стал
основателем не только Пулковской

Астроном-геодезист, трагически
погибший в Арктике

лет назад в июле 1949
года трагически оборвалась жизнь арктического астронома-геодезиста,
почетного полярника Серафима Григорьевича Карандашева.

Пулковская обсерватория, первым директором которой был Василий Струве

ность оказалась просто мизерной!
В ходе полевых работ центры
геодезических пунктов РусскоСкандинавской дуги фиксировались различными способами. Это
могли быть выдолбленные в скалах углубления или туры (пирамиды из камней) с установленными в
их центре шестами с визирными
целями в виде полубочек (такой
способ был характерен для территории Норвегии). Также центры
обозначались небольшими гранитными кубами с полостью, залитой свинцом, или кирпичами с
крестообразными насечками. Их
закапывали на глубину около метра, засыпая песком и камнями.
Что же касается надземной
части геодезических пунктов, то
чаще всего возводили деревянные

и Дерптской обсерваторий, но и
целой астрономической династии.
Известными астрономами были
его сын Отто Васильевич, внуки
Герман Оттович и Людвиг Оттович,
правнуки Отто Людвигович, Георг
Германович, праправнук Вилфрид.
Они работали в Российской империи, СССР, США и Германии. Но на
маленьком кладбище Пулковской
обсерватории вы найдете только
четыре могилы с фамилией Струве. Могилы Василия Яковлевича
Струве (умер в ноябре 1864 года) и
его жены Иоганны Франчески Бартельс (умерла в августе 1867 года)
— одни из наиболее ранних.
Неподалеку похоронена Эмилия Дирссен — первая жена Отто
Васильевича Струве (сына Василия Яковлевича от первого брака).
Здесь же есть и могила одной из
их дочерей — Терезы Клот. Кстати,
именно Отто Васильевич сменил
отца на посту директора Пулковской обсерватории в 1862 году и
управлял ей до 1889 года.
В честь астрономов династии
Струве названа малая планета
Струвеана, открытая в 1913 году. В
1964 году международный астрономический союз присвоил имя
Струве кратеру на видимой стороне Луны. Его именем также горы
на о. Западный Шпицберген. А в
прошлом году Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля
«Астроном, геодезист В.Я. Струве, к 225-летию со дня рождения
(15.04.1793)».
Елена КУРАКИНА, фото автора
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хозяйственного института. Учебу в го морей и реки Анадырь, где он
институте Карандашев совмещал провел зимовку 1936—1937 годов;
с работой в кабинете астрономии гидрографические работы у заи геодезии. Впоследствии именно падного берега Таймыра на гидроэто направление стало основной графическом судне «Папанин». Его
сферой его деятельности.
прекрасное руководство группой
После института молодой спе- камеральной обработки материациалист был направлен на работу лов отмечено получением перехов Сибирское высшее геодезиче- дящего Красного Знамени.
ское управление, в составе астроВ 1940 году «за выдающиеся заномических партий Управления слуги в деле освоения Северного
по безопасности кораблевожде- морского пути и районов Крайнения в Сибири участвовал в экс- го Севера, а также за образцовую и
педиционных работах. С первых самоотверженную работу в период
дней организации Главного управ- арктических навигаций 1938—
ления Северного морского пути 1939 годов» Серафим Карандашев
(ГУСМП) Карандашев стал его решением Президиума Верховносотрудником сначала в Западно- го Совета СССР был награжден орсибирском картографичеденом «Знак Почета».
ском отделе в Омске, с
Серафим
ГригоЗа
1935 года в Дальнерьевич Карандашев
восточном предпогиб в Арктике.
заслуги в деле
ставительстве, а
Вот как об этом
освоения Северного
с 1937 года — в
рассказывает
морского пути
Ленинграде.
Г.Д.
Баженов,
Серафим Капроходивший
Серафим Григорьевич
рандашев простуденческую
Карандашев был
водил полевые
практику
под
награжден орденом
астрономо-георуководством Кадезические раборандашева (сохра«Знак Почета»
ты на побережье
нена орфография
Карского моря, Обавтора):
«Получив
ской губы и вдоль Енисея;
некоторый опыт работы
магнитную съемку побережья Чу- с СН-3, мы разъехались по экспекотского и Восточно-Сибирско- дициям. Сурков отправился в Бара-

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ ТУ 7800063. Выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия по СанктПетербургу
и Ленинградской области 22 августа 2008 г.

Учредитель и издатель:
«Ассоциация предприятий
похоронной отрасли
СанктПетербурга
и СевероЗападного
региона»

Главный редактор: Дементьева Е. Н.
Адрес учредителя, издателя и редакции: 191002, СПб, ул. Достоевского, 9,
лит. А, пом. 62–Н, ч. п. 4. Тел. 7132559.
Дизайн и верстка: ООО «Карта».
СПб, Сестрорецк, ул. Володарского, д. 20

бинскую экспедицию, а мне с
Карандашовым
пришлось опять
ехать в Колпашево. Серафим
Григорьевич
выставлял опорную сеть — никому этого не
доверял. У меня
есть фотография, подписанная: “Июль 1949
года. КолпашеМыс Карандашева на юго-востоке острова Мейбел
во.
Аэропорт.
в архипелаге Земля Франца-Иосифа
Последний день
жизни Серафима Григорьевича Карандашова”. в районе Белого Яра, течение там
Я в то время очень серьезно увле- оказалось довольно сильным, накался фотографией. Я тогда сфо- чало сносить, Серафим Григорьетографировал их перед полетом, вич, не дождавшись остановки
и потом подошел ко мне техник винта, выскочил, чтобы закрепить
и очень серьезно сказал, что у них самолет, и попал под винт...»
Именем Карандашева назван
есть обычай: “Перед полетом — не
фотографироваться!” Ну, я, конеч- мыс на юго-востоке острова Мейно: “Да брось ты!” Потом уже узнал, бел в архипелаге Земля Францакак пилоты стараются соблюдать Иосифа.
все эти обычаи. На севере, например, они перед полетом никогда не
Георгий АВЕТИСОВ,
брились — только накануне! Полеглавный научный сотрудник
тели на ША-2. В Колпашево садиВНИИОкеангеология,
лись и поднимались на колесах. А
доктор геологопотом шасси убрали, и дальше уже
минералогических наук,
посадки по рекам. И вот садились
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Первый директор Пулковской
обсерватории
В

2019 году исполняется
180 лет с момента основания Пулковской обсерватории и 155 лет со дня смерти
ее первого директора — Фридриха Георга Вильгельма
СТРУВЕ, известного в России
под именем Василия Яковлевича Струве. Здесь же, на Пулковском холме, под высоким
кленом, находится могила этого выдающегося астронома
(одного из основоположников
звездной астрономии), профессора, члена Петербургской
академии наук, члена-учредителя Русского географического общества.
С 1990 года Пулковская обсерватория (в том числе — и ее
кладбище) входит в состав объекта «Исторический центр СанктПетербурга и связанные с ним
комплексы памятников», охраняемого ЮНЕСКО.

Золотая медаль
и блестящая
диссертация
Вильгельм Струве родился 15
апреля 1793 года в городе Альтона недалеко от Гамбурга. Он
был пятым ребенком в немецкой
семье Якоба и Марии Струве. Не
успев закончить последний класс
гимназии, в 1808 году Вильгельм
переехал из Германии в Россию.
В те годы в Дерпте (сегодняшний
Тарту) жил и работал его старший
брат Карл.
В Дерптском университете
Струве получил специальность
филолога и золотую медаль за блестящую диссертацию. Но затем,
всерьез увлекшись математикой
и астрономией, он приступил к
своим первым астрономическим
наблюдениям в обсерватории при
университете.
В 1813 году Струве защитил
диссертацию на тему «О географическом положении Дерптской
астрономической обсерватории»
и был назначен в нее наблюдате-

лем, одновременно преподавая в
университете.
Спустя шесть лет, в 1819 году,
молодой Василий Яковлевич Струве стал директором Дерптской
обсерватории и был утвержден
ординарным профессором университета.

Выбор императора
В 1827 году Петербургская Академия наук, почетным членом которой к тому моменту уже являлся
Струве, приняла решение о создании новой астрономической обсерватории. Сначала для ее строи
тельства было выбрано место на
участке, предоставленном графом
А.Г. Кушелевым-Безбородко. Но в
1831 году, после возвращения из
заграничной командировки, Василий Яковлевич попал на аудиенцию к Николаю I. Помимо доклаМогила В.Я. Струве и его супруги на Пулковском кладбище
да, касающегося непосредственно
результатов поездки, был затронут ватории сохранилась закладная шения директора Обсерватории».
и ряд других тем. Надо сказать, ре- Петровская горка из гранитных
21 июня (3 июля) 1835 года в
зультаты этой аудиенции удивили валунов, обозначающая место, присутствии императора состоямногих. Мало того, что годовой выбранное императором. Но по- лась торжественная закладка Главбюджет Дерптской обсерватории сле смерти Петра I обсерваторию ной астрономической обсерватопо указу императора был увели- решили не выносить за пределы рии России. А 19 (7) августа 1839
чен в четыре раза, так еще и место города, и в результате она долгие года она была открыта. В штат
строительства новой обсервато- годы располагалась в верхней ча- официально вошли всего 7 челории изменилось — Никости здания Кунсткамеры на век, в числе которых — директор
лай I выбрал ПулковВасильевском острове. В.Я. Струве и 4 астронома.
скую гору. Еще неВ апреле 1834
Построить
сколько лет назад
года состоялась
Струве приглянувторая аудиен- От Норвегии
обсерваторию
лось это место,
ция В.Я. Струве
до Украины
именно на Пулковской
и, видимо, ему
у Николая I, где
горе планировал еще
Одним из грандиозных проекудалось найти
он
выступал
тов,
созданных под руководством
убедительные
с
докладом
о
Петр I. Но свершилось
аргументы для
результатах ра- Василия Яковлевича Струве, стала
это событие в эпоху
царя.
боты комиссии названная впоследствии в честь
Из
воспомипо новой обсер- него геодезическая дуга Струве
Николая I
наний В.Я. Струве
ватории. Император (ГДС). Задача состояла в измерео поездке 1828 года,
одобрил проект ар- нии дуги 25-градусного меридиакоторую он совершил в
хитектора А.П. Брюллова, на восточной долготы (25°20') для
поисках места для новой обсерва- уполномочил Струве выполнять определения формы и размеров
тории: «Здесь, на Пулковском хол- обязанности директора строящей- Земли. Вернее, первоначально
ме, мы увидим в один прекрасный ся обсерватории и распорядился о измерения производились для
день Санкт-Петербургскую обсер- передаче Академии наук земельно- создания точных военных карт
ваторию!»
го участка площадью 20,5 десятин западных областей Российской
А ведь именно на Пулковской (22,4 га) с комментарием: «Ближе империи, а в масштабный проект
горе когда-то предполагал строи- одной версты от южной границы для подтверждения представлений
тельство обсерватории Петр I. И этого участка не вести никакого ученых о форме Земли, как о двухпо сей день на территории обсер- другого строительства без разре- осном эллипсоиде, они переросли

несколько позднее.
На сегодняшний день ГДС —
единственный объект из списка
всемирного наследия ЮНЕСКО,
затрагивающий территорию целого ряда стран. Недавно в Эстонии
прошла международная конференция, посвященная этому уникальному трансграничному объекту.
В ней приняли участие представители девяти стран, в которых
находятся точки дуги Струве: Норвегия, Швеция, Финляндия, Россия,
Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, Украина. Не смогли приехать
только представители Молдовы
— десятой страны, через которую
проходит эта геодезическая сеть,
изначально состоявшая из 265
триангуляционных пунктов.
На конференции обсуждали построение туристического маршрута, привязанного к сохранившимся
пунктам ГДС. Но и сейчас туристы
включают отдельные точки геодезической дуги в свое путешествие;
выпускается тематическая сувенирная продукция, а также марки,
конверты, монеты, за которыми
охотятся коллекционеры.
Полевые работы по закладке
триангуляционных пунктов и последующими измерениями велись в течение сорока лет с 1816
по 1855 годы. Василий Яковлевич
Струве руководил ими наряду с военным геодезистом Карлом Фридрихом (Карлом Ивановичем) Теннером. У каждого из них была своя
зона ответственности, но Струве
осуществлял еще и общее руководство проектом.
В 1857 году Струве представил
Парижской академии наук объемное описание геодезической части
работ и чертежи «Русско-Скандинавского» градусного измерения
(ГДС сначала носила название
«Русская», а затем «Русско-Скандинавская дуга»). Суммарная протяженность идущей с севера на юг
цепи треугольников, на которых
построен принцип измерения,
составила 2820 км — от берегов
Северного Ледовитого океана до
Дуная. Северный конечный пункт
— «Фугленес» — находится недалеко от норвежского города Хам-

Пункт ГДС в Авандузе (фото слева) и пункт ГДС в Выйвере (его центр находится под специально сооруженным куполом)

мерфест и мыса Норд-Кап, на побережье Баренцева моря. Южный
— «Старо-Некрасовка» — в селе
Старая Некрасовка Одесской области Украины.
13 основных точек представляли собой совмещенные астрономо-геодезические пункты, где
были произведены астрономические определения широт и азимутов. Начальным пунктом измерения ГДС стала башня той самой
Дерптской обсерватории, где в то
время жил и работал Струве. Исследование отличалось не только
внушительным географическим
охватом, но и потрясающей точностью результатов. Спустя полтора
века была произведена проверка
этих измерений с помощью спутниковых технологий, и погреш-
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Серафим Карандашев родился в
1906 году в деревне Сонино Адоевского уезда Тульской губернии. Родители вскоре разошлись, и мальчик с матерью и отчимом уехали в
Петропавловск-Сибирский. Здесь
прошло его детство, здесь он окончил в 1922 году школу, отсюда уехал в Омск, где поступил на земле
устроительный факультет Сельско-

Памятник Струве перед зданием Тартусской обсерваторией

пирамиды или так называемые сигналы, куда устанавливали приборы. Но известны и другие варианты. Например, в эстонском городке
Хальяла роль надземной части выполнял старый шпиль колокольни
церкви св. Маврикия. До пожара
1831 года деревянный шатер колокольни был выше современного на
25 метров, и его высота позволяла
увидеть удаленный геодезический
пункт на Гогланде. Кстати, именно
на этом острове, расположенном
посреди Финского залива, находятся два триангуляционных пунк
та дуги Струве, установленные на
территории России.
На сегодняшний день из 265
первоначальных пунктов ГДС в
список ЮНЕСКО вошли всего 34.
Некоторые из них со временем

разрушились сами, другие уничтожены человеком. Но энтузиасты не
теряют надежды найти уцелевшие
геодезические точки. Сегодня для
визуального обозначения найденных пунктов дуги Струве используют памятные знаки, обелиски,
монументы, туры и другие надземные элементы. Именно их мы и
видим на фотографиях у туристов.
Но, конечно, далеко не всегда они
расположены в каких-то красивых
местах — здесь важен сам факт
прикосновения к истории.

Династия
астрономов
Василий Яковлевич Струве стал
основателем не только Пулковской

Астроном-геодезист, трагически
погибший в Арктике

лет назад в июле 1949
года трагически оборвалась жизнь арктического астронома-геодезиста,
почетного полярника Серафима Григорьевича Карандашева.

Пулковская обсерватория, первым директором которой был Василий Струве

ность оказалась просто мизерной!
В ходе полевых работ центры
геодезических пунктов РусскоСкандинавской дуги фиксировались различными способами. Это
могли быть выдолбленные в скалах углубления или туры (пирамиды из камней) с установленными в
их центре шестами с визирными
целями в виде полубочек (такой
способ был характерен для территории Норвегии). Также центры
обозначались небольшими гранитными кубами с полостью, залитой свинцом, или кирпичами с
крестообразными насечками. Их
закапывали на глубину около метра, засыпая песком и камнями.
Что же касается надземной
части геодезических пунктов, то
чаще всего возводили деревянные

и Дерптской обсерваторий, но и
целой астрономической династии.
Известными астрономами были
его сын Отто Васильевич, внуки
Герман Оттович и Людвиг Оттович,
правнуки Отто Людвигович, Георг
Германович, праправнук Вилфрид.
Они работали в Российской империи, СССР, США и Германии. Но на
маленьком кладбище Пулковской
обсерватории вы найдете только
четыре могилы с фамилией Струве. Могилы Василия Яковлевича
Струве (умер в ноябре 1864 года) и
его жены Иоганны Франчески Бартельс (умерла в августе 1867 года)
— одни из наиболее ранних.
Неподалеку похоронена Эмилия Дирссен — первая жена Отто
Васильевича Струве (сына Василия Яковлевича от первого брака).
Здесь же есть и могила одной из
их дочерей — Терезы Клот. Кстати,
именно Отто Васильевич сменил
отца на посту директора Пулковской обсерватории в 1862 году и
управлял ей до 1889 года.
В честь астрономов династии
Струве названа малая планета
Струвеана, открытая в 1913 году. В
1964 году международный астрономический союз присвоил имя
Струве кратеру на видимой стороне Луны. Его именем также горы
на о. Западный Шпицберген. А в
прошлом году Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля
«Астроном, геодезист В.Я. Струве, к 225-летию со дня рождения
(15.04.1793)».
Елена КУРАКИНА, фото автора
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хозяйственного института. Учебу в го морей и реки Анадырь, где он
институте Карандашев совмещал провел зимовку 1936—1937 годов;
с работой в кабинете астрономии гидрографические работы у заи геодезии. Впоследствии именно падного берега Таймыра на гидроэто направление стало основной графическом судне «Папанин». Его
сферой его деятельности.
прекрасное руководство группой
После института молодой спе- камеральной обработки материациалист был направлен на работу лов отмечено получением перехов Сибирское высшее геодезиче- дящего Красного Знамени.
ское управление, в составе астроВ 1940 году «за выдающиеся заномических партий Управления слуги в деле освоения Северного
по безопасности кораблевожде- морского пути и районов Крайнения в Сибири участвовал в экс- го Севера, а также за образцовую и
педиционных работах. С первых самоотверженную работу в период
дней организации Главного управ- арктических навигаций 1938—
ления Северного морского пути 1939 годов» Серафим Карандашев
(ГУСМП) Карандашев стал его решением Президиума Верховносотрудником сначала в Западно- го Совета СССР был награжден орсибирском картографичеденом «Знак Почета».
ском отделе в Омске, с
Серафим
ГригоЗа
1935 года в Дальнерьевич Карандашев
восточном предпогиб в Арктике.
заслуги в деле
ставительстве, а
Вот как об этом
освоения Северного
с 1937 года — в
рассказывает
морского пути
Ленинграде.
Г.Д.
Баженов,
Серафим Капроходивший
Серафим Григорьевич
рандашев простуденческую
Карандашев был
водил полевые
практику
под
награжден орденом
астрономо-георуководством Кадезические раборандашева (сохра«Знак Почета»
ты на побережье
нена орфография
Карского моря, Обавтора):
«Получив
ской губы и вдоль Енисея;
некоторый опыт работы
магнитную съемку побережья Чу- с СН-3, мы разъехались по экспекотского и Восточно-Сибирско- дициям. Сурков отправился в Бара-
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бинскую экспедицию, а мне с
Карандашовым
пришлось опять
ехать в Колпашево. Серафим
Григорьевич
выставлял опорную сеть — никому этого не
доверял. У меня
есть фотография, подписанная: “Июль 1949
года. КолпашеМыс Карандашева на юго-востоке острова Мейбел
во.
Аэропорт.
в архипелаге Земля Франца-Иосифа
Последний день
жизни Серафима Григорьевича Карандашова”. в районе Белого Яра, течение там
Я в то время очень серьезно увле- оказалось довольно сильным, накался фотографией. Я тогда сфо- чало сносить, Серафим Григорьетографировал их перед полетом, вич, не дождавшись остановки
и потом подошел ко мне техник винта, выскочил, чтобы закрепить
и очень серьезно сказал, что у них самолет, и попал под винт...»
Именем Карандашева назван
есть обычай: “Перед полетом — не
фотографироваться!” Ну, я, конеч- мыс на юго-востоке острова Мейно: “Да брось ты!” Потом уже узнал, бел в архипелаге Земля Францакак пилоты стараются соблюдать Иосифа.
все эти обычаи. На севере, например, они перед полетом никогда не
Георгий АВЕТИСОВ,
брились — только накануне! Полеглавный научный сотрудник
тели на ША-2. В Колпашево садиВНИИОкеангеология,
лись и поднимались на колесах. А
доктор геологопотом шасси убрали, и дальше уже
минералогических наук,
посадки по рекам. И вот садились
почетный полярник
Рукописи и фото не рецензируются
и не возвращаются.
Любое воспроизведение статей, фотогра
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