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Аннотация: В статье систематизированы и на основе анализа обобщены обнаруженные 

автором труды и публикации советских исследователей, в которых освещается история 

деятельности астрономических обществ и организаций Российской империи конца ХІХ – 

начала ХХ вв. Внимание акцентировано на общеимперских профессиональных 

объединениях и тех, которые функционировали в этот период в городах Украины. 

The summary: In the article discovered by the author writings and publications of Soviet 

researchers dedicated to the history of astronomical societies and organizations of the Russian 

Empire in the late XIX - early XX centuries are systematized and summarized based on the 

analysis. 
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ОСВЕЩЕНИЕ ИСТОРИИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ КОНЦА ХІХ – НАЧАЛА ХХ ВВ. В СОВЕТСКОЙ 

ИСТОРИОГРАФИИ 

 

Научные общества Российской империи конца ХІХ – начала ХХ вв. ещё не имели 

чёткой дифференциации по конкретным научным отраслям, а создавались, в основном, 

универсальные объединения специалистов, в частности естественных и точных наук 

(естествоиспытателей, математиков, физиков, географов и др.), члены которых 

разрабатывали и вопросы, связанные с астрономией. Поэтому чётко градировать такие 

организации не представляется возможным, тем более что на сегодняшний день 

отсутствует универсальная классификация научных обществ, кроме того, специальная 



литература советского периода, в которой изучена история природоведческих, 

математических, физических и географических обществ Российской империи, настолько 

обширна, что у нас нет возможности проанализировать её в одной статье. Мы 

ограничились исключительно организациями, на первом месте в деятельности которых 

значилось именно изучение вопросов астрономии. Актуальность предложенной темы 

заключается в обращении к трудам советских исследователей, которые изучали 

деятельность тех научных обществ Российской империи ХІХ – начала ХХ вв., которые 

разрабатывали астрономические проблемы, в возможности библиографической и 

историографической оценки наработок советского периода. 

Деятельность описанных организаций изучали А.И. Сластёнов, В.И. Туранский, 

И.М. Рабинович, В.К. Луцкий и другие советские историки науки. В частности, 

И.М. Рабинович обратился к деятельности Календарной комиссии Российского 

астрономического общества, которое возникло в 1891 г. в Санкт-Петербурге и 

продолжило свою деятельность уже в советский период как Всесоюзное астрономо-

геодезическое общество [11]. Историю этого же общества в 1980-х гг. изучал 

Ю.Д. Буланже [2]. 

Одной из первых публикаций советского периода, в которой освещалась 

деятельность Нижегородского кружка любителей физики и астрономии, была небольшая 

заметка на честь 40-й годовщины объединения (возникло в 1888 г.), опубликованная в 

печатном издании Русского общества любителей мироведения (1928 г.) [5]. Участие 

А.М. Горького в Нижегородском кружке любителей физики и астрономии изучали 

А.Е. Богданович и Л.М. Фарбер [1; 15]. Все особенности процесса возникновения кружка 

исследованы А.В. Виноградовым [3]. 

В.И. Туранский в публикации, посвящённой 75-му юбилею Горьковского отдела 

Астрономо-геодезического общества (название Нижегородского кружка любителей 

физики и астрономии в советский период), также кратко изложил историю объединения 

[14]. Статья С.Г. Кулагина была приурочена к 80-летнему юбилею кружка [6], публикация 

С.М. Пономарёва, С.М. Порошина – к 100-летию существования объединения [10]. 

Следующим научным астрономическим обществом было Российское общество 

любителей мироведения, возникшее в 1909 г. в Санкт-Петербурге, члены которого 

помимо вопросов астрономии интересовались также вопросами физико-математических 

наук и естествознанием. Его история изложена в краткой заметке, напечатанной в 

журнале «Природа» за 1919 г. Автор публикации большую роль в распространении 

специальных знаний (в частности, по астрономии и геофизике) отводил 



иллюстрированному изданию «Известия Русского Общества Любителей Мироведения», 

который со временем получил название «Мироведение» [8]. 

Ю.Г. Перель в печати освещал деятельность съездов русских естествоиспытателей 

и врачей, на которых обсуждались вопросы астрономии (конец ХIХ – начало ХХ вв.) [9]. 

А.К. Суслов уделил исследовательское внимание истории студенческих астрономических 

кружков Санкт-Петербурга [13]. 

Что касается деятельности астрономических организаций на территории Украины, 

было опубликовано несколько трудов, косвенно освещающих их историю. Так, 

А.И. Сластёнов проанализировал развитие астрономических знаний в Харьковском 

университете на протяжении ХІХ – первой половины ХХ вв., подробно очертил научную 

и учебную деятельность кафедры астрономии, астрономического кабинета, подготовку 

астрономических кадров в школе астрометристов, основателями которой были 

Л.О. Струве и Н.Н. Евдокимов, организацию и работу Харьковской астрономической 

обсерватории, вокруг которой объединялись наилучшие астрономы университета, печатая 

результаты собственных исследований в «Записках Харьковского университета» и в 

«Сообщениях Харьковского математического общества» [12]. 

Деятельность Полтавского кружка любителей физико-математических наук в 1898-

1917 гг. исследовали Ю.М. Гайдук и И.А. Наумов, отметив его «широкие научные 

интересы»: вопросы физики, математики, астрономии, механики, геодезии, химии, 

биологии и др., при этом акцентировав внимание не на научном характере деятельности 

местного объединения, а именно на популяризаторском [4]. 

Но более подробно и основательно историю астрономических организаций 

Российской империи за 1888-1941 гг. исследовал председатель Комиссии истории 

астрономии ЦС ВАГО В.К. Луцкий [7]. На основании многочисленных архивных 

материалов, личных документов советских учёных-астрономов, астрономических 

организаций – обсерваторий, университетов, а также мемуарной литературы, печатных 

трудов обществ и кружков, региональной периодики им очерчен вклад этих объединений 

в развитие отечественной астрономической науки. Так, В.К. Луцкий раскрыл историю 

создания и деятельности обсерваторий, открытых при университетах империи 

(Московской, Петербургской, Пулковской, Казанской, Обсерватории 

им. В.П. Энгельгардта при Казанском университете), но при этом автор бегло осветил 

деятельность обсерваторий при Харьковском, Киевском, Новороссийском и Дерптском 

высших учебных заведениях. Исследователь подробно проанализировал работу одной из 

первых астрономических организаций Российской империи – Нижегородского кружка 

любителей физики и астрономии, предпосылки его создания, а также научно-



просветительскую, лекционную, издательскую деятельность (печатание астрономического 

календаря, который со временем приобрёл всероссийского (далее – всесоюзного) 

значения). Автор отметил, что этот кружок стал «…выдающейся по своему 

общественному значению научно-любительской организацией. Это объединение стало 

первым в России научным астрономическим обществом, целью которого было вести 

работу в области астрономии, физики и смежных с ними дисциплин среди широких слоев 

населения, способствовать распространению естественнонаучных знаний» [7, с. 30-31]. 

В.К. Луцкий проанализировал многогранную деятельность Российского 

астрономического общества как первой научной организации астрономов-

профессионалов, которые до момента создания этого объединения (1890 г.) вынуждены 

были входить в состав других обществ, косвенно занимающихся астрономией вместе с 

другими науками (Российского географического общества, Московского общества 

исследователей природы, Общества любителей естествознания, антропологии и 

этнографии, Московского математического общества). Учёный исследовал также историю 

Московского кружка любителей астрономии (открытого в 1908 г.и переименованного в 

скором времени в Московское общество любителей астрономии); Российского общества 

любителей мироведения, которое, за словами В.К. Луцкого, «…впервые в масштабах всей 

России попыталось объединить работу любителей астрономии, предоставило реальную 

возможность публиковать результаты своих исследований, занималось пропагандой 

астрономии» [7, с. 64]. 

Наряду с большими астрономическими организациями Российской империи ХІХ – 

начала ХХ вв., учёным кратко изложена история относительно небольших объединений, о 

которых, между тем, вообще не упоминалось в научной литературе. Так, например, 

природоведческий кружок популяризаторов «Российская Урания», который возник в 

1904 г. в Санкт-Петербурге, занимался конструированием телескопов, на средства 

которого построено несколько небольших обсерваторий для проведения наблюдений; 

Петербургские астрономические кружки при учебных заведениях: при Петербургском 

университете, Петербургских Высших женских (Бестужевских) курсах; общество 

«Сетльмент» – астрономический кружок в Москве; обсерватория Ф. Швабе в Москве; 

Киевский кружок любителей астрономии (ведомости о котором (руководство, сфера 

деятельности, время существования) автору монографии так и остались неизвестными) 

[7, с. 76]; физико-математический кружок в Полтаве (1910-1917 гг.); Донское общество 

любителей астрономии и физики в Новочеркасску, открытое в 1910 г.; астрономический 

кружок в Тифлисе; объединение астрономов при реальном училище Уфы, о котором автор 

также не отыскал ведомостей, и т.д. 



Таким образом, анализ опубликованной литературы свидетельствует о том, что за 

советский период были напечатаны отдельные статьи и монографии, в которых, чаще 

всего очень кратко освещалась история отдельных астрономических обществ и 

организаций Российской империи конца ХІХ – начала ХХ вв. Подобные публикации, в 

основном, печатались в отраслевых журналах, были небольшими по объёму и 

приурочивались к юбилеям того или иного астрономического объединения. Следует 

между тем отметить, что изучалась история исключительно больших, общеимперских 

обществ и организаций (Российского астрономического общества, Нижегородского 

кружка любителей физики и астрономии и др.), а неизученной исследовательской нишей 

осталась история более мелких, региональных организаций, даже история Московского 

кружка (общества) любителей астрономии и Полтавского кружка любителей физико-

математических наук исследована советскими историками не в полной степени. Не менее 

важным моментом остаётся создание комплексного труда, на страницах которого 

освещалась бы история создания и функционирования астрономических обществ и 

организаций, как в Украине, так и в других регионах Российской империи. 
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