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Уважаемые читатели! 
 

Вышел первый номер журнала «Наследие и современность»  

за 2020 год – специализированного научно-методического издания  

по вопросам сохранения и использования культурного наследия, вы-

пускающегося на базе Казанского (Приволжского) федерального уни-

верситета. В качестве главной цели своей издательской политики 

журнал рассматривает формирование научной и методической пло-

щадки для широкого обмена публикациями и дискуссионными об-

суждениями по вопросам сохранения культурного наследия, его ис-

пользования, обмена накопленным опытом номинирования объектов 

в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также в целом по вопросам 

теории и истории культуры. Редакционный совет журнала, который 

включает специалистов из разных регионов России, а также из рес-

публик, развивающихся на постсоветском пространстве, намерен при-

влекать международный круг авторов, чтобы широко освещать регио-

нальные проблемы и достижения в этой сфере. 

Номер этот является тематическим, и его содержание определя-

ется материалами Международного форума «Астрономия и мировое 

наследие», который прошел Республике Татарстан, в Казани 2–7 де-

кабря 2019 года под патронатом ЮНЕСКО. Работа форума велась  

в рамках пилотного проекта «Астрономия и Всемирное наследие. Те-

матическая инициатива», предложенного экспертами Центра Всемир-

ного наследия ЮНЕСКО в 2003 году с целью более полного выявления 

и включения во всемирный список объектов, связанных с астрономи-

ей. Эта инициатива предлагает государствам-участникам Конвенции 

ЮНЕСКО «Об охране всемирного культурного и природного насле-

дия» возможность оценить и признать важность нового вида культур-

ного наследия с точки зрения обогащения истории человечества и со-

хранения культурного разнообразия. 

Журнал открывается статьёй специалистов Национального уни-

верситета «Высшая школа экономики» С.И. Мурашкиной, О.Е. Штеле 

и П.М. Шульгина, принимавших участие в номинировании ряда объ-

ектов культурного наследия от Российской Федерации в список 

ЮНЕСКО. В ней даётся подробный анализ астрономического насле-

дия в этом престижном списке, в том числе не только объектов, номи-

нированных в рамках тематической инициативы ЮНЕСКО, но также 

объектов астрономического наследия, вошедших в список в составе 

различных других номинаций. 

Одним из перспективных объектов астрономического наследия, ко-

торый мог бы дополнить список Всемирного наследия ЮНЕСКО, являет-

ся комплекс обсерваторий Казанского университета. Историческое зда-

ние обсерватории Казанского университета, возведенное в 1833–1837 гг.  

в составе университетского городка в центре Казани и загородная обсер-

ватория имени В.П. Энгельгардта, открытая в 1901 г., не только сыграли 

важную роль в развитии астрономических знаний в России, сохранили 
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свои исторические архитектурные формы и исторические оптические 

инструменты, но и продолжают свою работу по изучению небесных яв-

лений и в наше время. Характеристике обсерваторий Казанского универ-

ситета, их культурной и научной значимости и ценности, а также воз-

можным перспективам номинирования в качестве объектов культурного 

наследия посвящена подробная статья специалистов Казанского феде-

рального университета Р.М. Валеева, Р.Р. Хайрутдинова, Ю.А. Нефедьева, 

А.Г. Ситдикова, Р.Р. Валеевой-Хакимовой. 

В номере широко представлены материалы по международному 

опыту выявления и сохранения астрономического наследия. 

В статье итальянских астрономов М. Гаргано, В. Занини, А. Гас-

перини рассказывается о развитии и перспективах проекта «Звездная 

пыль», в рамках которого создан интернет-портал, посвященный ита-

льянским астрономическим библиотекам, архивам и музеям. Цель 

проекта – на основе итальянского астрономического наследия, одного 

из богатейших в мире, предложить инструменты и базы данных  

для поддержки астрономических исследований.  

В статье специалистов по охране культурного наследия из Респуб-

лики Армения А.С. Пилипосяна и Л.П. Геворгян поднимается вопрос  

о связи археологических памятников с объектами астрономического 

наследия. Детальное археологическое изучение памятника Мецамор 

позволило выявить в его структуре наиболее известную и исследован-

ную площадку для наблюдения за звёздами на Армянском нагорье. 

Роль астрономии в древней и средневековой истории Средней 

Азии, в том числе и роль выдающегося персидского философа, астро-

нома и поэта Омара Хайяма освещается в статьях таджикских учёных 

Р.С. Мукимова, С.М. Мамаджановой и С.Р. Мукимовой. 

Особенностям применения критериев Всемирного наследия в прак-

тической деятельности на примере Геодезической Дуги Струве посвящена 

статья белорусского ученого, доктора юридических наук И.Э. Мартыненко, 

который много работает над изучением правовых аспектов сохранения и 

использования наследия и практики правоприменения.  

Редакция надеется, что этот номер, как и проведенный междуна-

родный форум в Казани (резолюция которого также опубликована  

в журнале) помогут в дальнейшем продвижении работы по выявле-

нию и сохранению астрономического наследия в мире.  

Журнал «Наследие и современность» выходит ежеквартально, 

предоставляя возможность профессионального общения для широко-

го круга специалистов, становясь постоянным и надежным источни-

ком информации о текущих научных исследованиях и разработках  

в сфере сохранения и использования культурного наследия, формиро-

вания различных типов историко-культурных территорий, развития 

списка Всемирного наследия.  

Редакция журнала 
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Аннотация. Рассматривается стратегия Центра Всемирного наследия по ре-

ализации пилотного проекта «Астрономия и Всемирное наследие. Тематическая ини-

циатива», который был начат в 2003 году. В рамках этого проекта в 2010 и 2019 гг.  

в список Всемирного наследия было внесено четыре объекта, связанных с астроно-

мическим наследием. Однако детальное изучение списка Всемирного наследия 

ЮНЕСКО показывает, что в нем уже находятся объекты астрономического насле-

дия, которые попали туда в составе сложных номинаций, состоящих из нескольких 

или даже многих объектов (как правило, это исторические части городов или ис-

торические территории). На сегодняшний день астрономическое наследие в списке 

ЮНЕСКО представлено следующими объектами: непосредственно здания и соору-

жения исторических обсерваторий (как древние обсерватории дооптического пери-

ода наблюдений, так и обсерватории с оптическими телескопами и даже радиоте-

лескопами); места, содержащие свидетельства традиционных астрономических 

представлений местных жителей; исторические памятники, в которых когда-то 

располагались обсерватории; объекты археологического наследия, предположи-

тельно использовавшиеся для астрономических наблюдений. В статье подробно 

описаны примеры объектов астрономического наследия, входящих в список Всемир-

ного наследия ЮНЕСКО. 

Ключевые слова: астрономическое наследие, список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО, исторические обсерватории. 

Для цитирования: Мурашкина С.И., Штеле О.Е., Шульгин П.М. Астрономи-

ческое наследие в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Наследие и современность. 

2020;3(1):7–29. 

Принятие в 1972 году под эгидой ЮНЕСКО Конвенции «Об охране 

всемирного культурного и природного наследия» (The World Heritage 

Convention) позволило не только защитить выдающиеся культурные  

и природные объекты, но и активно популяризировать их, сделать  

их ценности доступными для множества туристов и экскурсантов, 

включить эти ценности в образовательные и культурно-

познавательные практики. На конец 2019 года в этом престижном 

списке находилось более 1100 объектов из 167 стран мира [1]. 

mailto:***pmshulgin@yandex.ru
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Список постоянно пополняется новыми объектами, решения по 

которым принимаются на ежегодно проводимых сессиях Комитета 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. При отборе новых номинантов экс-

перты руководствуются специально разработанными критериями вы-

дающейся универсальной ценности предлагаемых для включения  

в список ЮНЕСКО объектов. Таких критериев всего десять, и они поз-

воляют выявить наиболее интересные и значимые природные или ис-

торико-культурные достопримечательности. 

Тенденции последних лет при формировании списка Всемирного 

наследия таковы, что в него включаются все более различные по своей 

структуре и содержанию объекты, которые в совокупности способны 

представить в наиболее полной степени природную и культурную ис-

торию нашей планеты. В этот список вошли не только архитектурные, 

но и инженерные и иные творения человека, археологические памят-

ники, сакральные места, районы все еще сохраняющихся культурных 

традиций и исторических систем природопользования, не только 

наиболее экзотичные природные местности и выдающиеся памятники 

«неживой природы», но также очаги ландшафтного разнообразия  

и биоразнообразия, культурные ландшафты [2]. Ключевое значение 

для экспертов Центра Всемирного наследия имеет задача представить 

культурное и природное наследие в многообразии его проявлений, со-

блюсти разумный баланс как между видами объектов, так и между 

территориями земного шара, представить в списке ЮНЕСКО действи-

тельно наиболее выдающиеся объекты. 

С начала 2000-х годов эксперты Центра Всемирного наследия 

обратили внимание на отсутствие в мировом списке объектов, относя-

щихся к астрономическому наследию. В связи с этим в рамках гло-

бальной стратегии развития списка Всемирного наследия ЮНЕСКО  

в 2003 году был начат пилотный проект «Астрономия и Всемирное 

наследие. Тематическая инициатива» (Astronomy and World Heritage 

Thematic Initiative) [3], для более полного выявления и включения  

во всемирный список объектов, связанных с астрономией. Этот проект 

поставил несколько целей: 

 установить связь между наукой и культурой для выявления  

и признания объектов, связанных с астрономическими наблюдениями; 

 выявить разнообразные объекты по этой тематике, которые 

разбросаны по различным географическим регионам; 

 связать в рамках изучения астрономического наследия науч-

ные и традиционные местные знания. 

Данная тематическая инициатива предлагает государствам-

участникам Конвенции ЮНЕСКО «Об охране всемирного культурного 

и природного наследия» возможность оценить и признать важность 
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нового вида культурного наследия с точки зрения обогащения истории 

человечества и выявления культурного разнообразия. Небо – это 

неотъемлемая часть общей окружающей среды, воспринимаемой че-

ловечеством, и включение интерпретации неба в качестве темы в ми-

ровое наследие является естественным логическим шагом. Такой шаг 

необходим для признания и защиты культурных ценностей и культур-

ных ландшафтов, которые определяют и расшифровывают отношения 

между человечеством и небом. Тесное и постоянное взаимодействие 

между астрономическим знанием и его ролью в человеческой культуре 

является важным элементом выдающейся универсальной ценности. 

Первое международное совещание экспертов по астрономическому 

наследию, организованное Центром Всемирного наследия, состоялось 

 в Италии (Венеция, 17–19 марта 2004 г.). Основная цель совещания со-

стояла в том, чтобы определить стратегию тематической инициативы  

и методологию, которая поможет государствам-участникам в идентифи-

кации и изучении объектов и мест, связанных с астрономическим насле-

дием. Результаты этой деятельности, включая тематический проект 

«Астрономия и всемирное наследие», были представлены на 28-й сессии 

Комитета всемирного наследия (Сучжоу, Китай). 

Комитет по Всемирному наследию на своей 29-й сессии в ЮАР об-

ратился к директору Центра Всемирного наследия с просьбой усилить 

работу по астрономической тематической инициативе. Это проект также 

обсуждался на международном симпозиуме в Москве, организованном 

Институтом астрономии Российской академии наук в июне 2005 года.  

В 2007 году, во время празднования 50-летия запуска в СССР первого 

искусственного спутника земли, Центром Всемирного наследия было 

выдвинуто новое инициативное предложение по защите космического 

технологического наследия, связанного с освоением космоса. 

По развитию тематической инициативы «Астрономия и Всемир-

ное наследие» в рамках ЮНЕСКО был проведён Международный мо-

лодёжный летний лагерь по астрономии и всемирному наследию 

(Сучжоу, Китай, июль 2009 г.); международная конференция «Астро-

номия и всемирное наследие: сквозь время и континенты», организо-

ванная в Российской Федерации (Казань, Республика Татарстан, 9 ав-

густа 2009 г.); международный семинар по астрономическому насле-

дию, организованный египетской национальной комиссией по делам 

ЮНЕСКО (Каир, февраль 2010 г.). 

В результате этих усилий на своей 34-й сессии, состоявшейся  

в Бразилии в июле 2010 года, Комитет Всемирного наследия утвердил 

принятие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО двух объектов, 

непосредственно связанных с астрономией. Ими стали обсерватория 

Денфен в Китае и Джантар-Мантар – место проведения астрономиче-

ских наблюдений в Индии. 
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Обсерватория Денфен вошла в список Всемирного наследия 

как составная часть номинированного объекта культурного наследия 

«Центр Неба и Земли». Этот объект находится в Центральном Китае,  

в провинции Хэнань, у подножия горы Суншань – одной из пяти свя-

щенных гор в китайском даосизме. Он включает остатки нескольких 

древних китайских храмов, а также площадку с солнечными часами  

и сооружения для астрономических наблюдений (рис. 1). Дата по-

стройки обсерватории – 1276 год, сохранился гномон солнечных часов 

и измерительная шкала, протяженностью 31 метр. Гномон – верти-

кальный столб – является древнейшим астрономическим инструмен-

том, который позволяет по наименьшей его тени определить угловую 

высоту Солнца и направление истинного меридиана. Такие наблюде-

ния были важны для составления точного календаря, в обсерватории 

также велись наблюдения за звёздами. 

 

Рис. 1. Обсерватория Денфен, Китай, XIII в. 

(фото из документов Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО 

whc.unesco.org/en/documents/126629) 

Джантар-Мантар – обсерватория, построенная в 1727–1734 го-

ду в городе Джайпур, на западе Индии махараджей Савай Джай Синг-

хом. Это самая крупная из построенных им обсерваторий в Индии, 

здесь находятся около двух десятков различных инструментов для 

наблюдения за небесными явлениями невооруженным глазом, в том 

числе самые большие в мире солнечные часы (их диаметр составляет 

27 м). В целом обсерваторию Джантар-Мантар можно считать одним  

из самых больших комплексов каменных астрономических инстру-

ментов в мире, большая часть которых находится в рабочем состоянии 

и в настоящее время (рис. 2). 

https://whc.unesco.org/en/documents/126629
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Рис. 2. Обсерватория Джантар-Мантар, Индия, XVIII в. 

(фото из документов Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО 

whc.unesco.org/en/documents/130117) 

В рамках дальнейшего развития астрономической инициативы 

Комитет Всемирного наследия в 2019 году на своей 43-й сессии в Азер-

байджане внес в список ЮНЕСКО еще 2 объекта, связанных с астро-

номическим наследием: обсерваторию Джодрелл-Бэнк в Великобри-

тании и культурный ландшафт Риско-Кайдо и священных гор Гран-

Канарии (Испания). 

Обсерватория Джодрелл-Бэнк является одной из первых  

в мире радиоастрономических обсерваторий (рис. 3). Она была осно-

вана в 1945 году на территории графства Чешир в Северо-Западной 

Англии и сыграла важную роль в таких астрономических достижениях 

ХХ века, как открытие квазаров, пульсаров, разработок в области 

квантовой оптики, а также в исследованиях метеоров и Луны, отсле-

живании космических аппаратов. Обсерватория включает четыре ра-

диотелескопа, в том числе третий в мире по величине полноповорот-

ный телескоп. Этот выдающийся технологический ансамбль является 

значимым свидетельством перехода в 1940-х – 1960-х годах от традици-

онной оптической астрономии к радиоастрономии, что привело к пере-

смотру понимания Вселенной и определило во многом современные 

астрономические достижения в познании мира человечеством. 

https://whc.unesco.org/en/documents/130117
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Рис. 3. Обсерватория Джодрелл-Бэнк, Великобритания, ХХ в. 

(фото из документов Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО 

whc.unesco.org/en/documents/167064) 

Культурный ландшафт Риско-Кайдо и священных гор 

Гран-Канарии находится на острове Гран-Канария, третьем по ве-

личине острове в составе архипелага Канарские острова (Испания). 

Ландшафтный комплекс Риско-Кайдо расположен в горной местности 

в центре острова Гран-Канария (рис. 4). Для него характерны скалы, 

овраги и вулканическими образования, он отличается богатым биоло-

гическим разнообразием. На территории этого объекта сохранились 

свидетельства существования доиспанской островной культуры мест-

ных жителей (жилища, зернохранилища, цистерны и пр.), – которая 

развивалась изолированно с начала нашей эры до прибытия первых 

испанских поселенцев в XV веке. Отдельные сооружения, построенные 

древними жителями Гран-Канарии, согласуются с восходящим и нис-

ходящим солнцем (в летнем солнцестоянии и равноденствиях), могли 

использоваться для контроля прохождения времени. Ландшафтный 

комплекс также включает два священных церемониальных храма  

и другие культовые объекты. Предположительно, храмы были местом 

религиозного культа звезд и поклонения «Матери-Земле», а сам объ-

ект в целом является свидетельством традиционных астрономических 

представлений этой изолированной островной культуры. 

https://whc.unesco.org/en/documents/167064
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Рис. 4. Культурный ландшафт Риско-Кайдо и священных гор Гран-Канарии (Испания) 

(фото из документов Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО 

whc.unesco.org/en/documents/166170) 

Из четырех объектов, внесённых в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО в рамках проекта «Астрономия и Всемирное наследие. Те-

матическая инициатива», три объекта представляют собой именно об-

серватории, а один – археологический комплекс, связанный с древни-

ми традиционными астрономическими представлениями. Интересно, 

что в рамках астрономической инициативы в список пока не включена 

ни одна обсерватория с оптическим телескопом (наиболее привычная 

для нашего представления). Также следует обратить внимание, что два 

объекта (китайская обсерватория Денфен и место древних астрономи-

ческих наблюдений на острове Гран-Канария) вошли как составные 

части более обширных номинаций – историко-культурного комплекса 

и культурного ландшафта. 

Детальный анализ других объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО 

показывает, что в этом списке существуют и другие объекты астрономи-

ческого наследия, вошедшие в него в качестве составной части достаточ-

но обширных по составу или по территории номинаций. Их около деся-

ти, находятся они в этом списке под самыми различными номинациями 

и первый их них был включен в список еще в 1988 году – обсерватория, 

расположенная на территории древнего города индейцев майя Чечен-

Ица (Мексика). 

Круглое здание обсерватории Караколь вошло в список все-

мирного наследия ЮНЕСКО в составе номинации «Доиспанский го-

род Чечен-Ица». Этот город находится в Мексике, на полуострове 

https://whc.unesco.org/en/documents/166170
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Юкатан и являлся одним из главных центров народа майя. Цивилиза-

ция майя вошла в историю благодаря своим достижениям в архитек-

туре, письменности, глубоким знаниям в математике и астрономии, 

разработанным точным календарем. К приходу испанских конкиста-

доров культура майя была уже в упадке. 

Чечен-Ица была основана в 455 году и имела два периода интен-

сивного развития. Развитие города в VI–VII веках связано с культурой 

майя, а период X–XI веков связан с пришествием сюда тольтеков. К при-

ходу испанцев город уже опустел и находился в руинированном состоя-

нии, но для местных индейцев руины были местом паломничества. Со-

хранились несколько величественных сооружений: Храм Воинов, пира-

мида Кукулькана, Храм Ягуаров, стадионы для игры в мяч и в том числе 

Обсерватория Караколь (рис. 5) – круглое здание для наблюдения  

за небесными явлениями с винтовой лестницей (по которой оно и полу-

чило название «эль караколь» – «улитка» в переводе с испанского). 

 

Рис. 5. Обсерватория Караколь, Мексика, X в. 

(фото из документов Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО 

whc.unesco.org/en/documents/128149) 

Пулковская обсерватория была внесена в список ЮНЕСКО  

в 1990 году, когда еще Союз Советских Социалистических Республик 

(СССР), вскоре после присоединения к всемирной Конвенции, номини-

ровал первые объекты от нашей страны. Обсерватория вошла в составе 

многочисленной по количеству объектов и значительной по площади 

номинации «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним 

группы памятников». В эту номинацию входят основные памятники ис-

https://whc.unesco.org/en/documents/128149
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торического центра Санкт-Петербурга, царские дворцы в его пригоро-

дах, старинные крепости, в том числе старая часть Кронштадта и его 

форты, пригородные усадебные и мемориальные комплексы. 

Пулковская обсерватория, открытая в 1839 году, также попала  

в число исторических памятников. Она находится на территории 

бывшего поселка Пулково (19 км к югу от центра Санкт-Петербурга), 

который с конца 1950-х годов вошел в черту Санкт-Петербурга. Пер-

вым директором обсерватории стал выдающийся астроном Василий 

Яковлевич Струве (Фридрих Георг Вильгельм Струве), благодаря уси-

лиям которого обсерватория получила прекрасное для того времени 

оснащение (в том числе крупнейший в мире на то время телескоп-

рефрактор). С 1844 года в качестве точки отсчета долготы в Россий-

ской империи использовался Пулковский меридиан. Во время Вели-

кой Отечественной войны обсерватория была разрушена, но все обо-

рудование и научная библиотека были сохранены. С 1954 года обсер-

ватория была заново открыта (рис. 6) и восстановлена, в основном,  

в прежних архитектурных формах [4]. Научные наблюдения и иссле-

дования в обсерватории продолжаются и в настоящее время. 

 

Рис. 6. Пулковская обсерватория, Россия, XIX в. (фото О.Е. Штеле) 

В 1997 году в список Всемирного наследия была внесена еще од-

на знаменитая обсерватория – Гринвичская королевская обсер-

ватория в Великобритании. Внесена она была также в составе слож-

ной номинации «Морской Гринвич», которая объединила находящие-

ся в Гринвиче здания бывшего королевского Военно-морского госпи-

таля (а ныне Морского музея и Гринвичского университета), парковую 

зону с королевской загородной резиденцией и комплекс обсерватории. 
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Обсерватория была организована в 1675 году королем Карлом II 

и предназначалась для уточнения координат и обеспечения морепла-

вания. Проект обсерватории, также, как и величественного здания 

госпиталя, был разработан Кристофером Реном, одним из выдающих-

ся английских архитекторов. Именно Гринвичская обсерватория стала 

точкой отсчета долготы на земном шаре после международного со-

глашения 1884 года, и именно по Гринвичу принято считать среднее 

мировое время. В настоящее время в обсерватории действует музей 

астрономических и навигационных инструментов, планетарий, учеб-

ные кабинеты (рис. 7). На территории обсерватории проложена ме-

таллическая лента, фиксирующая нулевой меридиан, а в ночном небе 

меридиан отмечается лучом лазера. 

 

Рис. 7. Гринвичская королевская обсерватория (Великобритания), XVII в. 

(фото из документов Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО 

whc.unesco.org/en/documents/111755) 

Следующей обсерваторией, которая вошла в список Всемирного 

наследия, стала обсерватория Чхомсондэ (Республика Корея), вне-

сенная в него в составе сложного пространственного объекта «Истори-

ческие территории Кёнджу» в 2000 году. В районе Кёнджу на терри-

тории Южной Кореи сосредоточено множество замечательных памят-

ников корейского буддийского искусства, которые представлены паго-

дами, руинами храмов и дворцов. Этот район является одним  

из наиболее крупных исторических музеев под открытым небом, 

включает четыре группы памятников, сохранившиеся постройки отно-

сятся, в основном, к периоду VII–X вв. 

https://whc.unesco.org/en/documents/111755
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На территории так называемого Пояса Вольсона находятся руи-

ны Панвольсона (Дворец Полумесяца), а также башня-обсерватория, 

относящаяся к VII веку – это одна из старейших обсерваторий и ста-

рейших научных сооружений на Земле (рис. 8). Башня сложена  

из 362 гранитных камней, олицетворяющих 362 дня лунного года  

(по другой версии количество камней равно 366), площадь верхней 

площадки башни равна половине площади ее основания. Само слово 

Чхомсондэ переводится как «башня для наблюдения за звёздами». 

Изображение башни является часто используемым символом науч-

ных и культурных достижений Южной Кореи. 

 

Рис. 8. Обсерватория Чхомсондэ (Республика Корея), VII в. 

(фото из документов Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО 

whc.unesco.org/en/documents/125791) 

В 2001 году в список наследия ЮНЕСКО была внесена еще одна 

древняя обсерватория – обсерватория Улугбека (Узбекистан), так-

же номинированная в составе комплекса объектов культурного насле-

дия «Самарканд – перекрёсток культур». Самарканд был основан еще 

в VIII веке до нашей эры и является одним из древнейших городов 

мира. Его расцвет приходится на XIV век, когда город стал столицей 

империи Тамерлана и занимал ключевое положение на Великом шёл-

ковом пути между Китаем и Европой. В этот период город также был 

главным центром науки средневекового Востока. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://whc.unesco.org/en/documents/125791
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В список ЮНЕСКО вошли главные достопримечательности Са-

марканда – три медресе на площади Регистан, соборная мечеть Биби-

Ханым, комплекс мавзолеев Шахи-Зинда, мавзолей Гур-Эмир и Об-

серватория Улугбека, построенная в пригороде древнего Самарканда. 

Улугбек, внук Тамерлана, правил в Самарканде с 1409 года по 1449 год. 

Именно при нем город стал мировым центром науки, где открывались 

медресе, работали историки, математики и астрономы. Обсерватория 

была построена в 1424–1428 гг., ее главным инструментом стал гран-

диозный угломер – секстант, с помощью которого проводились изме-

рения высоты небесных светил при их прохождении через небесный 

меридиан. Подземная часть прибора хорошо сохранилась до нашего 

времени (рис. 9). В обсерватории был составлен каталог звёздного 

неба, в который вошли более тысячи звёзд и который не был превзой-

дён по точности наблюдений ещё два последующих века. 

   

Рис. 9. Обсерватория Улугбека (Узбекистан), XV в. 

(фото из документов Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО 

whc.unesco.org/en/documents/111581) 

В 2005 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с участием 

десяти европейских стран был включен серийный объект «Геодези-

ческая Дуга Струве». «Дуга Струве» – это цепь триангуляционных 

пунктов, протянувшаяся на 2820 км от Хаммерфеста на северной 

оконечности Норвегии до Черного моря по современной территории 

Норвегии, Швеции, Финляндии, России, Эстонии, Латвии, Литвы, 

Беларуси, Украины и Молдовы (рис. 10). Эти опорные точки наблю-

дений были заложены в 1816–1855 годах астрономом Василием Яко-

влевичем Струве (Фридрих Георг Вильгельм Струве), который произ-

вёл таким образом первое достоверное измерение большого сегмента 

дуги земного меридиана. Измерения по Дуге Струве позволили точно 

установить размер и форму нашей планеты, что стало важным шагом 

в развитии наук о Земле и топографического картографирования. 

Это был исключительный пример международного сотрудничества  

в научной сфере. 

https://whc.unesco.org/en/documents/111581
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Рис. 10. Положение Геодезической Дуги Струве на карте Европы 

Дуга состояла из 258 геодезических полигонов с 265 основными 

триангуляционными пунктами. В объект всемирного наследия вошли 

34 таких пункта (наиболее хорошо уцелевших к настоящему времени), 

которые маркированы на местности самым разным образом: в отдель-

ных случаях это были выдолбленные в скалах углубления, пирамиды 

из камней, железные кресты или специально установленные обелиски 

(рис. 11 а, б, в). 
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а)     

б)    

в)    

Рис. 11 (а, б, в). Памятные знаки на месте исторических триангуляционных пунктов 

(фото из документов Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО 

whc.unesco.org/en/documents/111581) 

В состав Дуги Струве вошла Тартуская обсерватория в Эсто-

нии (как бывший триангуляционный пункт «Дорпат»). Обсерватория 

была основана в 1810 году в городе Дерпт в Лифляндской губернии 

Российской империи при местном университете (Дорпат – немецкое 

название города, в 1893 году он был переименован в Юрьев, в настоя-

щее время – Тарту). Когда В.Я. Струве начал построение Дуги, то об-

серватория стала первым ее измерительным пунктом. 

https://whc.unesco.org/en/documents/111581
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B5
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Историческое здание обсерватории было построено на Домском 

холме (Тоомемяги) – высшей точке города – по проекту архитектора 

Йоганна Вильгельма Краузе (рис. 12). Сейчас в здании исторической 

обсерватории находится музей, и она является частью общественного 

научного образовательного центра, на ее базе действует клуб любите-

лей астрономии. 

 

Рис. 12. Историческое здание Тартуской обсерватории, Эстония, XIX в. 

(фото П.М. Шульгина) 

Помимо перечисленных обсерваторий можно назвать еще группу 

исторических памятников, входящих в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО, которые логично отнести к астрономическому наследию. 

Это археологические объекты, сооружение которых предположитель-

но могло быть предпринято в том числе для целей астрономических 

наблюдений. Наиболее известные из них, например, мегалитические 

памятники Стоунхенджа и линии равнины Наски. 

Объект всемирного наследия «Мегалитические памятники 

Стоунхендж, Эйвбери и прилегающие археологические объ-

екты» был номинирован в список ЮНЕСКО в 1986 году. Стоунхендж 

и Эйвбери находятся на территории английского графства Уилтшир  

и являются одной из самых известных групп мегалитов в мире. Святи-

лища состоят из выстроенных кольцом больших каменных столбов-

менгиров, поставленных в определенном порядке (рис. 13), их соору-

жение относят к XXX веку до н.э. Эти постройки трактуются как свя-

тилище, как места погребений, также существует версия, что они яв-

ляются своеобразной обсерваторией каменного века, в которой поло-

жение камней и прозоры между ними позволяли фиксировать летнее 

солнцестояние и другие явления [5]. 
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Рис. 13. Мегалитические памятники Стоунхенджа, Великобритания 

(фото из документов Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО 

whc.unesco.org/en/documents/110977) 

Другой объект всемирного наследия «Линии и геоглифы в рай-

онах Наска и Пампас-де-Хумана» был внесен в список ЮНЕСКО  

в 1994 году. Геоглифы (нанесенные на поверхность земли геометрические 

фигуры или рисунки) Наски и пампы Хумана расположены посреди пу-

стынной равнины в приморской части Перу примерно в 400 км к югу  

от Лимы и занимают площадь около 450 кв. км. 

На настоящее время выявлено около 30 рисунков, 700 геометри-

ческих фигур и 13 тысяч различных линий и полос (рис. 14). Эти ли-

нии и рисунки, выбитые на поверхности земли в период между 500 г. 

до н.э. и 500 г. н.э., являются одной из археологических загадок. По-

скольку размеры рисунков составляют несколько сотен метров, их 

очень трудно распознать с земли, и они хорошо просматриваются 

только с птичьего полёта. Точное их назначение пока не определено, 

но одна из гипотез предполагает, что они могли выполнять ритуаль-

ные астрономические функции [6]. 

https://whc.unesco.org/en/documents/110977
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Рис. 14. Геоглифы в пустыне Наска, Перу (фигура дрозда-отшельника) 

(фото из документов Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО 

whc.unesco.org/en/documents/121281) 

Количество археологических объектов, предположительно свя-

зываемых с астрономическими задачами, достаточно велико. Гипо-

тезы их астрономического назначения опираются на пространствен-

ное размещение археологических памятников, их ориентацию  

на стороны света, на точки солнцестояния, на яркие звезды или ис-

ходят из космогонических представлений древних народов. Однако  

в большинстве случаев твёрдого научного подтверждения подобные 

гипотезы пока не получили. 

Среди объектов культурного наследия можно выделить еще одну 

группу исторических памятников, связанных с астрономическим насле-

дием – архитектурные сооружения, которые когда-то использовались 

для астрономических наблюдений и исследований. Один из типичных 

примеров памятников этой группы – колокольня Севильского со-

бора – Хиральда (рис. 15). Кафедральный собор с колокольней, дворец 

Алькасар и здание «Архива Индий» в Севилье были включены в список 

Всемирного наследия в 1987 году. Собор был выстроен в 1401–1519 гг. на 

месте разрушенной мавританской мечети. Однако минарет мечети со-

хранился и использовался в качестве колокольни Севильского собора. 

Сам минарет был построен в 1184–1198 гг. году по прототипу знаменитых 

минаретов в Марракеше (Марокко). В период арабского владычества 

плоская крыша минарета позволяла использовать его в качестве обсерва-

тории, и это была одна из известных обсерваторий арабского мира [7].  

https://whc.unesco.org/en/documents/121281
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В 1568 году минарет получил новое многоярусное завершение  

в стиле испанского ренессанса. На самый верхний ярус была поставлена 

статуя Веры со знаменем в руке, которая одновременно является флюге-

ром (хиральдильо – от этой статуи колокольня и получила современное 

название). Общая высота колокольни в настоящее время – почти 100 мет-

ров, древняя мавританская часть башни поднимается до 70 метров. 

 

Рис. 15. Хиральда – колокольня Севильского собора, Испания, XII–XVI вв. 

(фото П.М. Шульгина) 

Объектом Всемирного наследия является лондонский Тауэр – 

один из главных символов Великобритании, старейшее архитектурное 

сооружение страны, крепость и королевский дворец. В Белой башне – 

главном здании Тауэра – при Карле II находилась королевская обсерва-

тория. Она располагалась в круглой башенке этого исторического здания. 

Историческое место астрономических наблюдений входит и в со-

став объекта Всемирного наследия «Долина Луары». Это самый об-

ширный объект Франции, внесенный в этот список (его протяжен-

ность 280 км). Среди архитектурных шедевров здесь присутствуют не-

сколько исторических городов и старинных замков. В одном из них – 

замке Шенонсо – существовала небольшая обсерватория; старинная 

комната для астрономических наблюдений сохранилась и расположе-

на на верхнем этаже замковой башни [8]. 
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Астрономические наблюдения велись также в здании Кунст-

камеры в Санкт-Петербурге, которое было сооружено в 1718–1734 го-

дах. Этот архитектурный шедевр входит в состав номинации «Истори-

ческий центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятни-

ков». Обсерватория находилась в башне здания, здесь же хранился 

знаменитый Готторпский глобус, в свое время самый большой в мире 

глобус-планетарий диаметром 3,1 м, созданный в середине XVII века  

и привезённый в Санкт-Петербург в 1717 году в качестве дипломатиче-

ского подарка Петру I. В 1747 году башня была уничтожена при пожа-

ре и восстановлена в середине XX века. 

Знаменитый астроном Галилео Галилей вел свои наблюдения и 

ставил опыты в Пизе, Флоренции, в Риме. Некоторые мемориальные 

места, связанные с его наблюдениями, находятся в настоящее время  

в статусе объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Историческая об-

серватория располагалась и в Ватикане, который также входит в спи-

сок ЮНЕСКО в номинации «Исторический центр Рима и владения Ва-

тикана». Можно привести и другие подобные примеры, но их полный 

перечень возможно составить только после тщательного изучения 

списка Всемирного наследия и детального анализа сложных номина-

ций (особенно таких, как центры исторических городов, замковые, 

дворцовые, монастырские комплексы). 

Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день  

в списке ЮНЕСКО астрономическое наследие представлено следую-

щими объектами: 

– непосредственно здания и сооружения исторических обсервато-

рий (как древние обсерватории дооптического периода наблюдений, так 

и обсерватории с оптическими телескопами и даже радиотелескопами);  

– места, содержащие свидетельства традиционных астрономиче-

ских представлений местных жителей (культурный ландшафт Риско-

Кайдо и священных гор Гран-Канарии); 

– исторические памятники, в которых когда-то велись астроно-

мические наблюдения или располагались обсерватории (например, 

колокольня Севильского собора, здание Кунсткамеры и др.); 

– объекты археологического наследия, предположительно ис-

пользовавшиеся для астрономических наблюдений (например, Стоун-

хендж и геоглифы пустыни Наска). 

Точное количество объектов в третьей и четвертой группе  

в настоящее время трудно назвать. Здесь необходимы и дальнейшие 

исследования и доказательство гипотез, связанных с трактовкой ар-

хеологического наследия. Первые две группы представлены девятью 

историческими обсерваториями и одним культурным ландшафтом 
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(табл.). Вероятно, к ним можно также добавить серийный объект Все-

мирного наследия «Геодезическая Дуга Струве», который в большей 

степени является объектом географического и геодезического насле-

дия, но также тесно соприкасается с теорией и историей астрономиче-

ских наблюдений. 

Таблица  

Характеристика астрономического наследия, входящего в список  

Всемирного наследия ЮНЕСКО (на начало 2020 года) 

Наименование 

объекта и дата вне-

сения в список 

Страна 
Время  

основания 

Характеристика  

объекта 

 

Обсерватории 

 

1. 

Обсерватория 

Чхомсондэ 

(в составе номи-

нации «Истори-

ческие террито-

рии Кёнджу),  

2000 год 

Республика Корея  

(Южная Корея) 
VII в. 

Обсерватория доопти-

ческого периода аст-

рономических наблю-

дений 

2. 

Обсерватория 

Караколь 

(в составе номи-

нации «Доис-

панский город 

Чечен-Ица»),  

1988 год 

Мексика Х в. 

Обсерватория дооп-

тического периода 

астрономических 

наблюдений 

3. 

Обсерватория 

Денфен  

(в составе номи-

нации «Центр 

Неба и Земли»),  

2010 год 

Китай XIII в. 

Обсерватория дооп-

тического периода 

астрономических 

наблюдений 

4. 

Обсерватория 

Улугбека  

(в составе номи-

нации «Самар-

канд – перекре-

сток культур»),  

2001 год 

Узбекистан XV в. 

Обсерватория дооп-

тического периода 

астрономических 

наблюдений 

5. 

Гринвичская 

королевская 

обсерватория 

(в составе номи-

нации «Морской 

Гринвич»),  

1997 год 

Великобритания XVII в. 

Обсерватория опти-

ческого периода аст-

рономических 

наблюдений 
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Окончание таблицы 

 

6. 

Обсерватория 

Джантар-

Мантар  

(самостоятельная 

номинация),  

2010 год 

Индия XVIII в. 

Обсерватория дооп-

тического периода 

астрономических 

наблюдений 

7. 

Тартуская об-

серватория 

(в составе номи-

нации «Геодези-

ческая Дуга 

Струве»,  

2005 год 

Эстония XIX в. 

Обсерватория оптиче-

ского периода астроно-

мических наблюдений 

8. 

Пулковская 

обсерватория 

(в составе номи-

нации «Истори-

ческий центр 

Санкт-

Петербурга и 

связанные с ним 

группы памят-

ников»,  

1990 год 

Россия XIX в. 

Обсерватория оптиче-

ского периода астроно-

мических наблюдений 

9. 

Обсерватория 

Джодрелл-

Бэнк 

(самостоятельная 

номинация),  

2019 год 

Великобритания ХХ в. 

Обсерватория периода 

радиоастрономических 

наблюдений 

 

Территории, связанные с астрономическим наследием 

 

1. 

Культурный 

ландшафт 

Риско-Кайдо и 

священных 

гор Гран-

Канарии  

(самостоятельная 

номинация), 

2019 год 

Испания III–XV вв. 

Культурный ландшафт, 

содержащий свидетель-

ства традиционных аст-

рономических пред-

ставлений древних 

местных обитателей 

На основании этой таблицы мы можем видеть, что бóльшая 

часть обсерваторий находится в списке Всемирного наследия в составе 

сложных номинаций, а не в качестве самостоятельного объекта. Толь-

ко две обсерватории – обсерватория Джантар-Мантар с приборами 

наблюдения за небесными явлениями дооптического периода и обсер-

ватория Джодрелл-Бэнк с радиотелескопами – являются самостоя-

тельно номированными объектами культурного наследия. Не была 

самостоятельно номинирована ни одна оптическая обсерватория. 
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Также в список внесена пока только одна культурно-ландшафтная 

территория, содержащая свидетельства традиционных астрономиче-

ских знаний местного населения. 

Дальнейшее пополнение списка Всемирного наследия на базе 

астрономического наследия должно происходить, на наш взгляд, 

именно по этим недостающим позициям – номинирование обсервато-

рий с историческими традициями оптических наблюдений и номини-

рование культурных ландшафтов, связанных с традиционными астро-

номическими представлениями различных народов мира. 
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ASTRONOMICAL HERITAGE IN THE UNESCO WORLD HERITAGE LIST 
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The National Research University “Higher School of Economics” 

Moscow, Russia. 

Abstract. World Heritage Center strategy to implement pilot project «Astronomy 

and World Heritage. A Thematic Initiative», which was launched in 2003, is considered.  

As part of this project, four astronomical heritage-related sites were added to the World 

Heritage List in 2010 and 2019. However, a detailed study of the UNESCO World Heritage 

List shows, that it already contains astronomical heritage sites, which have been included 

there as part of complex nominations, consisting of several or even many sites (usually his-

torical parts of cities or historical territories). To date, the astronomical heritage on the 

UNESCO list is represented by the following objects: buildings and structures of historical 

observatories (both ancient observatories of the pre-optical period of observation, as well 

as observatories wih optical telescopes and even radio telescopes); places containing evi-

dence of traditional astronomical views by local residents; historical monuments, wherein 

observatories were once located; archaeological heritage sites, believed to have been used 

for astronomical observations. The article details examples of UNESCO World Heritage 

List astronomical heritage sites. 
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УДК 520.1:008 

АСТРОНОМИЧЕСКИЕ  ОБСЕРВАТОРИИ  

КАЗАНСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА   

КАК  ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ  ОБЪЕКТ  

ВСЕМИРНОГО  КУЛЬТУРНОГО  НАСЛЕДИЯ  

ЮНЕСКО  

Р.М. Валеев*, Р.Р. Хайрутдинов**, Ю.А. Нефедьев***,  

А.Г. Ситдиков****, Р.Р. Валеева-Хакимова*****  
*valeev_rm@inbox; **star1955@mail.ru;***sitdikov_a@mail.ru; 

****ramilh64@mail.ru;*****kamilla_vr@mail.ru 

 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия 

Аннотация. С 2003 года ЮНЕСКО активно продвигает инициативу  

по включению памятников, связанных с астрономическим наследием, в список Все-

мирного наследия. Одним из потенциальных объектов в рамках этой инициативы 

могут стать обсерватории Казанского университета – историческое здание об-

серватории Казанского императорского университета XIX века и комплекс заго-

родной обсерватории имени В.П. Энгельгардта (1901 г.). В статье даётся подробное 

описание этих объектов, обоснование их выдающейся универсальной ценности, рас-

сматриваются возможные критерии ценности в рамках установленных ЮНЕСКО 

номинационных правил, а также подлинность и целостность номинируемых аст-

рономических объектов. 

Ключевые слова: астрономическое наследие, обсерватории Казанского 

университета, всемирное наследие ЮНЕСКО. 

Для цитирования: Валеев Р.М., Хайрутдинов Р.Р., Нефедьев Ю.А., Ситдиков А.Г., 

Валеева-Хакимова Р.Р. Астрономические обсерватории Казанского университета как потен-

циальный объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Наследие и современность. 

2020;3(1):30–53. 

Характеристика потенциального объекта Всемирного наследия 

Предлагаемые к номинированию в список объектов Всемирного 

наследия ЮНЕСКО и включению в предварительный список от Рос-

сийской Федерации астрономические объекты являются составной 

номинацией, включающей в себя два компонента: обсерваторию Ка-

занского императорского университета (XIX в.), находящуюся во дворе 

главного здания университета в историческом центре Казани, и астро-

номическую обсерваторию имени В.П. Энгельгардта (1901 г.), распо-

ложенную в 24 км к западу от Казани в лесном массиве на территории 

Зеленодольского района. 

Основанная Йозефом Иоганном Литтровым в 1810 г. в Казан-

ском императорском университете кафедра астрономии стала основой 

для развития передовой для своего времени астрономической науки, 

что нашло отражение в создании Астрономической обсерватории  

при университете в 1814 г. (сначала во временных постройках, а впо-
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следствии и в постоянном здании, построенном в 1833–1837 гг.) [1]. 

Загородная обсерватория была спроектирована в конце XIX века для 

масштабных исследований в максимально подходящих для Казани 

условиях ночных наблюдений. Сейчас комплекс загородной обсерва-

тории включает исторические сооружения, музейные экспозиции, 

культурно-презентационный комплекс Планетария и астропарк. 

Эти объекты представляют собой ценность мирового значения 

как исторические памятники, передовые центры развития астрономи-

ческой науки в Российской империи, СССР и в Российской Федерации. 

Они находились на уровне лучших мировых технологий своего време-

ни и помогали в осуществлении инновационных и информационных 

научных прорывов в XIX и ХХ веках. Обсерватории действуют и сего-

дня, и продолжают расширять горизонты отечественной, европейской 

и мировой науки. Объекты Казанского федерального университета яв-

ляются памятниками федерального значения, а сам Казанский универ-

ситет с 1997 года является особо ценным объектом культурного насле-

дия народов Российской Федерации [2]. 

Предлагаемые к номинированию объекты напрямую связаны  

с событиями выдающегося универсального значения. Создание фун-

даментальной небесной системы координат позволяет уточнить аст-

рономические постоянные (константы) и решать фундаменталь-

ные, космологические вопросы возникновения и эволюции Вселен-

ной; с другой стороны, накопление данных о Солнце позволяет глубже 

понимать процессы, происходящие на Солнце и других звездах, и про-

гнозировать Солнечную активность, которая оказывает непосред-

ственное влияние на эволюцию цивилизации на Земле. 

Две эти обсерватории являются уникальными памятниками науки 

и техники. Деятельность этих объектов с широким диапазоном исследо-

ваний в разных областях астрономии демонстрирует важные изменения 

в развитии науки и техники в Восточной Европе и в целом Евразии  

на протяжении более 200 лет. Достижения, исследования, открытия, 

произведённые в этих обсерваториях, свидетельствуют не только о разви-

тии и повышении уровня научных, астрономических знаний в России,  

но и тесном сотрудничестве со странами западной Европы по вопросам 

науки, техники, культуры и огромном вкладе учёных Казанского универ-

ситета в мировую астрономическую науку [3]. 

11 ноября 1814 года можно считать началом профессиональной 

астрономии в Казани, когда молодому энергичному австрийскому 

профессору Й.И. Литтрову удалось организовать над каменным зда-

нием в университетском ботаническом саду небольшую обсерваторию 

(по проекту П.М. Васильева). Над домиком была построена башня для 

экваториала, сделан пролёт для меридианного круга и построен не-

большой домик с раздвижной крышей для малых инструментов.  
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В 1822 г. обсерватория временно была размещена в деревянной гале-

рее – пристрое к так называемому «Спижарному» дому, принадле-

жавшему ранее купчихе Спижарной (угол улиц Астрономической  

и Кремлёвской) [4].  

Вступивший в 1827 г. в управление Казанским учебным округом 

М.Н. Мусин-Пушкин поручил И.М. Симонову составить план будущей 

астрономической обсерватории (рис. 1 и 2). Иван Михайлович так 

определяет двоякую цель обсерватории: труды на пользу науке и со-

действие отечественному астрономическому просвещению. Сообразно 

этим целям и был выбран план здания астрономической обсервато-

рии. Окончательный выбор места для строительства обсерватории пал 

на территорию университетского двора. Выбранный участок удовле-

творял всем требованиям: высокий, сухой, с открытым во все стороны 

горизонтом. Здание было заложено в 1833 году и окончено в конце 

1837 года. В течение нескольких лет устанавливаются 9-дюймовый ре-

фрактор, меридианный круг, гелиометр и др. астрономические ин-

струменты, и в обсерватории начинаются регулярные наблюдения [1]. 

 

Рис. 1. Здание Казанской астрономической обсерватории (фото начала ХХ в.) 
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Рис. 2. Здание Казанской астрономической обсерватории (современный вид) 

История создания Энгельгардтовской астрономической обсервато-

рии начинается с передачи в дар Казанскому университету в 1897 году 

известным астрономом Василием Павловичем Энгельгардтом уни-

кального астрономического оборудования своей частной обсерватории 

в Дрездене. Прекратив астрономическую деятельность по причине 

преклонных лет и болезни, В.П. Энгельгардт решил пожертвовать все 

свои инструменты и библиотеку Астрономической обсерватории Казан-

ского университета. Василий Павлович поставил первым условием свое-

го пожертвования, чтобы инструменты его были установлены в возмож-

но короткое время и на них были начаты наблюдения. В 1898 году импе-

раторским указом были выделены средства и отведена земля для по-

стройки Астрономической обсерватории [4]. 

Участок в 21 гектар был отведён лесным департаментом из со-

става Казённой Паратской дачи на расстоянии 1 км от станции Лав-

рентьево Московско-Казанской железной дороги. В июне 1901 года 

станция получила название Обсерватория. 7 марта 1899 года при-

ступили к постройке, а 21 сентября 1901 года состоялось торже-

ственное открытие Астрономической обсерватории Казанского Уни-

верситета, которая в 1903 году официально получила название Эн-

гельгардтовской (рис. 3 и 4) [4]. 
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Рис. 3. Административное здание астрономической обсерватории  

имени В.П. Энгельгардта 

Местность участка, выбранного для строительства загородной 

обсерватории совершенно ровная, высота над уровнем моря составля-

ет 94 м, а над уровнем Волги – 55 м. Своей восточной стороной участок 

примыкает к дороге, идущей от станции, и отделён от неё длинным 

забором. Ворота на территорию обсерватории находятся на восточной 

стороне участка. Недалеко от ворот построено административное двух-

этажное изящное каменное здание в стиле раннего классицизма (рис. 3). 

В здании расположены кабинет директора, лаборатории, вычислитель-

ные и другие службы. В начале века в его восточном крыле располага-

лись и квартиры для наблюдателей. К югу от здания была ранее распо-

ложена метеорологическая станция. От въездных ворот к западу широкая 

аллея приводит к Главному зданию Обсерватории (рис. 4), фронтоном вы-

ходящему на юг. Архитектором построек на территории загородной обсер-

ватории являлся университетский архитектор Н.Ф. Малиновский [4]. 
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Рис. 4. Главное здание Астрономической обсерватории имени В.П. Энгельгардта 

Над широким каменным крыльцом Главного здания Обсервато-

рии находятся цифры «1901» (год постройки). Здание обсерватории – 

одноэтажное каменное, в своей центральной части имеет два зала и 

завершается с запада башней для 12-дюймового телескопа – Энгель-

гардтовского экваториала. С востока здание небольшим коридором со-

единено с павильоном меридианного круга. 

Общая длина всех трёх зданий 40 метров. Высота башни до вер-

шины купола 11 метров, высота центрального здания – 6 м и высота 

меридианного зала – 7 м. Внешняя архитектура центрального здания 

и башни очень легка и изящна. Меридианный зал выстроен по проек-

ту профессора В. Шлейера из оцинкованного волнистого железа. Сте-

ны зала двойные с воздушной прослойкой 0,4 м для циркуляции воз-

духа. С южной и северной сторон павильона расположены люки для 

наблюдений шириною в 1,2 м [4]. 

С южной стороны участка находится здание Библиотеки – пре-

красное каменное здание с колоннами (рис. 5), образующее почти 

правильный треугольник с указанными двумя зданиями. 
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Рис. 5. Здание Библиотеки Астрономической обсерватории имени В.П. Энгельгардта.  

Фото 2007 года 

Главным инструментом Астрономической обсерватории был  

12-дюймовый рефрактор Энгельгардта, построенный английским ма-

стером Груббом в 1875 году. Он имеет диаметр объектива 31 см и длину 

около 4 метров. Башня, в которой он находится, имеет высоту 6,5 м, 

внутренний её диаметр около 6 м. Башня опоясана небольшим балко-

ном с изящной чугунной решёткой. Столб для рефрактора выложен 

отдельно от стен башни и уходит под землю на 3 м. Купол железный, 

подбит внутри деревом, двигается на роликах, которые ходят по двум 

парам рельс. Диаметр купола 6,6 м. Он имеет одну прорезь для наблю-

дения шириной в один метр, закрывающуюся двумя люками [5]. 

Меридианный круг Энгельгардтовской обсерватории был изго-

товлен в 1845 году в Гамбурге известным конструктором астрономиче-

ских инструментов Репсольдом. Столбы инструмента возвышаются 

над полом зала на 2 м и изолированы от остальной части фундамента 

и пола глицерином. Расстояние между ними 1,1 м. Для защиты от 

нагревания меридианный круг покрыт деревянным раздвижным до-

миком. При меридианном круге имеются две миры, удалённые от цен-

тра ртутного горизонта на 130 м каждая. На севере территории  

по направлению меридиана стоит железный павильон Северной ми-

ры. Южную миру, вследствие понижения местности, пришлось под-

нять путём насыпки особого кургана на 5,5 метров высотой [5].  

Павильон Южной миры является не только астрономическим 

пунктом, но и усыпальницей – уникальным архитектурным сооружени-

ем. Она построена в виде небольшой часовни в византийском стиле, 
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украшенной по периметру звёздами и знаками зодиака. В основании её 

находится склеп, предназначавшийся для В.П. Энгельгардта и Д.И. Ду-

бяго. Поначалу здесь покоился только Дубяго, скончавшийся в 1918 году. 

Тело В.П. Энгельгардта, умершего в Дрездене в 1915 году, вследствие 

начавшейся Первой мировой войны с Германией и последующими со-

бытиями революции и Гражданской войны, перевезти в обсерваторию 

не удалось. Однако, астрономы Энгельгардтовской обсерватории не те-

ряли надежды исполнить последнюю волю своего основателя и похо-

ронить его прах под Южной мирой – усыпальницей, рядом с его дру-

гом. И в сентябре 2014 года волеизъявление известного астронома было 

исполнено. После длительных и успешных переговоров с его потомками 

гроб с прахом учёного был перевезён к месту своего перезахоронения –  

в Астрономическую обсерваторию имени В.П. Энгельгардта [6]. 

Уникальным инструментом Астрономической обсерватории 

имени В.П. Энгельгардта является единственный в мире в настоя-

щее время действующий телескоп гелиометр. Это один из первых 

гелиометров, вышедших из мастерских Репсольда. Он был изготов-

лен в 1874 году и установлен в Энгельгардтовской обсерватории  

в 1908 году в специально для него построенном круглом павильоне 

диаметром 3,6 м (рис. 6) [7]. 

 

Рис. 6. Павильон Гелиометра. Фото 2007 года 

Кроме того, на наблюдательной площадке Астрономической об-

серватории имени В.П. Энгельгардта расположены самые современ-

ные телескопы, приобретённые обсерваторией в разное время: зенит-

телескоп, астрограф Гейде, Менисковый телескоп системы Максутова, 

АФР, телескоп АЗТ-14, модифицированный и укомплектованный ПЗС-

матрицей и др. [8]. 
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В Астрономической обсерватории имени В.П. Энгельгардта 

находится большая специальная библиотека, насчитывающая около 

100 000 единиц хранения. В основу её легли библиотеки В.П. Энгель-

гардта, А.М. Ковальского, Д.И. Дубяго, М.А. Грачёва, в которых име-

ются редчайшие экземпляры книг с автографами знаменитых астро-

номов. Стеклянная библиотека обсерватории насчитывает около 

50 000 фотопластинок [1]. 

Научное оборудование обсерватории позволяло и позволяет ей 

проводить астрономические исследования на самом современном 

уровне, внося свой вклад в мировую астрономическую науку. На мери-

дианном круге была создана фундаментальная система координат, по-

лучены каталоги слабых звёзд (КСЗ), АГК, ФКСЗ и т.д. На гелиометре 

получены самые длинные ряды наблюдений в России, проведены уни-

кальные наблюдения Луны со звёздами, получены каталоги лунных 

кратеров. На рефракторе проводились определение координат тел 

солнечной системы. В астрофизическом отделе Астрономической об-

серватории имени В.П. Энгельгардта изучается строение межзвёздной 

среды и структуры Галактики. Получены каталоги спектральных ве-

личин и показателей цвета более 30 000 звёзд. В 1932 году обсервато-

рию избрали центром по изучению переменных звёзд. Работы между-

народного значения проводятся в метеорном отделе обсерватории [9]. 

Весь участок Энгельгардтовской обсерватории представляет со-

бой парк с редкими деревьями – столетними уникальными кедрами  

и дубами, ромашковыми полянами и органично вписывающимися  

в его ландшафт зданиями и павильонами. На северо-западе террито-

рии находится живописное озеро «Очки», представляющее из себя си-

стему двух озёр (естественного водоёма и искусственного), соединён-

ных между собой небольшим каналом. Тысячи учеников школ, сту-

дентов и экскурсантов каждый год посещают Астрономическую обсер-

ваторию имени В.П. Энгельгардта с целью знакомства с астрономиче-

ским наследием обсерватории, в котором тесно переплетены культур-

ная, научная и образовательная компоненты. 

В Астрономической обсерватории имени В.П. Энгельгардта со-

здан Музей истории астрономии, который содержит множество уни-

кальных экспонатов исторического, научно-технического и художе-

ственного содержания. С 2013 г. для посетителей открыт современный 

просветительско-презентационный и культурно-просветительский 

комплекс – Планетарий Казанского федерального университета и аст-

ропарк [10]. Планетарий и астропарк имеют целью популяризировать 

астрономическую науку, сделать её увлекательной и доступной для де-

тей дошкольного и школьного возраста и взрастить в них интерес к её 

дальнейшему профессиональному изучению. 

http://planetarium-kazan.ru/


 

Валеев Р.М. и др. Астрономические обсерватории Казанского университета… 

 

39 
 

Объекты астрономической обсерватории Казанского университе-

та для включения в список ЮНЕСКО: 

1. Здание Астрономической обсерватории на Венском меридиан-

ном круге (1837). 

2. Уникальный подлинный инструментарий XIX века: рефрактор 

Мерц производства Фраунгофера D = 9-дюймов, F = 4 метра (1838 г.); 

гелиометр Репсольда; труба Джорджа Доллонда; венский меридиан-

ный круг; экваториал; большой пассажный инструмент; часы точного 

времени (функционирующие с 23 февраля 1885 г.). 

Объекты Астрономической обсерватории имени В.П. Энгель-

гардта для включения в список ЮНЕСКО: 

1. Главное Административное здание. 

2. Главное здание. 

3. Здание библиотеки. 

4. Павильон Гелиометра. 

5. Южная Мира – усыпальница. 

6. Северная Мира. 

7. Инструментарий XIX–ХХ вв. 

Обоснование выдающейся универсальной ценности  

астрономических объектов Казанского университета 

Астрономические обсерватории Казанского федерального уни-

верситета представляют собой историко-культурные памятники – 

ценности универсального выдающегося значения, связанные с аст-

рономией (обсерватории, отдельные архитектурные сооружения, 

выдающиеся наблюдения и исследования), предлагаемые к вклю-

чению в рамках тематической инициативы «Астрономия и мировое 

наследие» [11]. 

Астрономические обсерватории также напрямую связаны  

с двумя событиями выдающегося универсального значения в астроно-

мии XIX–XX веков. Первое из них – создание небесной фундамен-

тальной системы координат, которое позволило уточнить астрономи-

ческие постоянные (константы) и решать фундаментальные, космоло-

гические вопросы возникновения и эволюции Вселенной. Основой для 

этого первого в истории астрономии крупнейшего международного 

мероприятия послужили наблюдения и определения координат звёзд, 

выполненные во многих обсерваториях мира в течение почти 200 лет. 

При помощи телескопов оригинальных форм и конструкций были по-

лучены миллионы отдельных наблюдений, на основе которых коллек-

тивным усилиями создана высокоточная система координат в виде се-

рии из пяти фундаментальных каталогов FK. Начиная с 1935 года, эта 

система стала использоваться в качестве основы координатной систе-

мы для астрономических и геодезических работ по всему миру [9]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Georg_Repsold
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1885_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Другая проблема, разрабатывавшаяся в астрономических обсерва-

ториях Казанского федерального университета и результаты решения 

которой внесли огромный вклад в развитие мировой астрономической 

науки, – это исследование Солнца. Изучение центральной звезды 

нашей солнечной системы позволяет глубже понимать процессы, про-

исходящие на Солнце и других звёздах и прогнозировать солнечную ак-

тивность, которая оказывает непосредственное влияние на эволюцию 

цивилизации на Земле. Полученные из многолетних наблюдений  

на многих обсерваториях данные о строении, составе и эволюции Солн-

ца, о влиянии солнечной активности на Землю дают возможность  

в настоящее время вести службу «Солнечной погоды», необходимую 

для деятельности земной цивилизации. Для этих исследований в обсер-

ваториях Казанского университета использовались, в основном, гелио-

метры Репсольда. В настоящее время инструмент, расположенный  

в астрономической обсерватории имени В.П. Энгельгардта, является 

единственным в мире действующим телескопом-гелиометром [8]. 

Обеспечение решения этих уникальных, сложных и длитель-

ных научных задач, органично связанных с мировой культурой все-

го общества, сопровождалось развитием избирательных архитектур-

ных форм как при создании оригинальных астрономических обсер-

ваторий для наблюдений звезд, так и отдельных сооружений (павиль-

онов, башен) в комплексе с окружающим ландшафтом, обеспечива-

ющим уникальные астрономические наблюдения. По существу, аст-

рономические обсерватории являются выдающимися архитектур-

ными объектами специализированных астрономических научных 

комплексов (ансамблей), использование которых привело к не менее 

выдающимся научным достижениям. На примере обсерваторий – ис-

торико-культурных памятников – можно проследить развитие типоло-

гии больших и малых архитектурных форм в астрономии XIX–XXI веков. 

Сохранение и функционирование обсерваторий как историко-

культурных памятников и научных объектов связано с сохранением 

уникальных старинных астрономических инструментов и приборов, 

также имеющих мировое значение. 

В то же время, для решения таких актуальных, не только чисто аст-

рофизических, но и общенаучных проблем, как эволюция Вселенной, 

происхождение химических элементов, необходима информация, кото-

рая может быть получена только при изучении звёзд. Именно в звёздах 

сконцентрирована большая часть видимой массы Вселенной, и, с этой 

точки зрения, звёзды – основные объекты в космосе. Очень важным и,  

в большинстве случаев, единственным источником информации о физи-

ческих процессах на звёздах является их излучение. Излучение звезды  

в широком спектральном диапазоне, от далёкого ультрафиолетового  

до инфракрасного, формируется в тонком поверхностном слое, который 

называется атмосферой звезды. Астроном Казанского университета  
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Н.А. Сахибуллин в начале 70-х годов ХХ века впервые в бывшем СССР 

реализовал новый подход анализа звёздных спектров, основанный на от-

казе от гипотезы локального термодинамического равновесия (не-ЛТР 

задача) [9]. Поэтому, хотя большинство спектроскопистов сознают важ-

ность учёта отклонений от ЛТР при определении физических параметров 

звёзд, но и до настоящего времени не-ЛТР подход (многопараметриче-

ская и нелинейная задача) освоен лишь в нескольких астрофизических 

центрах мира: в Германии, Франции, США, Италии, Японии, Украине.  

В России он применяется только в Казанском университете. Также  

Н.А. Сахибуллин первым в СССР проанализировал спектральные линии 

MgII, CII, CIII и CIV у горячих звёзд. Впервые было рассмотрено кинети-

ческое равновесие иона CIII и объяснён механизм возникновения эмис-

сии в инфракрасных линиях этого иона [12]. 

Под его руководством исследования были распространены  

на линии других атомов и ионов и на звёзды в широком диапазоне па-

раметров (с эффективными температурами от 5000 К до 55000 К). 

Изучен механизм возникновения эмиссии в линии NIV 4057 A у звёзд 

спектрального класса О (Л.И. Машонкина), рассмотрена проблема из-

бытка натрия у F-сверхгигантов (Н.А. Сахибуллин в сотрудничестве  

с учёными Крымской астрофизической обсерватории), исследован ме-

ханизм сверхионизации и усиления линий FeI в спектре солнечной 

вспышки (Н.А. Сахибуллин и У. Баязитов) [9]. 

Сегодня продолжают развиваться традиционные для казанской 

астрономии направления: астрометрия, селенодезия, небесная механика, 

важное место занимают астрофизические исследования. Сотрудники ка-

федры обсерваторий Казанского федерального университета являются 

членами Международного астрономического союза и Европейского аст-

рономического общества. Важная роль казанской астрономии отмечена 

всемирным астрономическим сообществом. Обсерватория является про-

светительским центром, где ежегодно проводятся экскурсии для школь-

ников, учителей, отечественного и международного научного сообще-

ства, туристов со всего мира. 

Критерии выдающейся ценности 

Предлагается включить обсерватории Казанского федерального 

университета в соответствии с критериями (i), (ii), (iv) и (vi). 

Критерий (i) определяется как шедевр человеческого творческого 

гения. Астрономические обсерватории Казанского федерального уни-

верситета – объект, олицетворяющий собой непрерывную нить исто-

рии, науки и культуры от его новаторской работы в развитии астроно-

мии, астрофизики, космической геодезии от XIX века до наших дней. 

Обсерватории как «коллективный инструмент» представляют со-

бой шедевр человеческого творческого гения, демонстрирующий рево-

люционные достижения как в науке, так и в технике и технологиях. 
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Казанская обсерватория была основана, стала успешно функцио-

нировать и вносить огромный вклад в развитие астрофизики, геодезии  

и астрономии лишь благодаря упорству и вере в идею исключительности 

астрономической науки ученых Казанского университета. Основатель 

старейшей кафедры астрономии в России Й.И. Литтров, идейный вдох-

новитель создания обсерватории поначалу проводил наблюдения во 

временных постройках, ожидая выделения финансирования. Поручение 

попечителя Казанского учебного округа М.Н. Мусина-Пушкина  

И.М. Симонову создать проект постоянного здания обсерватории и воз-

главить её строительство вдохнуло новую жизнь в идею развития астро-

номической школы в Казани и внесения практических знаний и навыков 

для студентов университета, уже изучавших теоретическую астрономию. 

Интересно, что в 1836 году, когда здание было вчерне готово, Казань по-

сещал император Николай I. В обсерватории были устроены временные 

полы, и Николай I долго любовался с верхней террасы на город и его 

окрестности. Результатом этого визита стали дополнительные ассигно-

вания на сумму 15 000 рублей на приобретение инструментов [1]. 

По первоначальному замыслу Симонова на крыше здания, куда 

ведёт винтовая лестница из внутреннего помещения, не предполага-

лось большой подвижной башни, так как Казанский университет  

не надеялся вскоре иметь большой рефрактор, но Николай I, знако-

мясь с планом обсерватории Казанского университета, собственноруч-

но начертал на докладе: «Устроить башню наподобие Дерптской»  

и прибавил к смете значительную сумму из государственного казна-

чейства. Постройка этой и двух малых башен была поручена универ-

ситетскому механику Нею, ученику знаменитого Рейхенбаха, пригла-

шённого из Германии в 1829 году И.М. Симоновым по рекомендации 

Й.И Литтрова [1]. 

По отчёту Строительного комитета Казанского университета об-

щая сумма постройки обсерватории обошлась в 78 790 рублей 53,75 ко-

пейки ассигнациями, или в 22 511 рубль 58 коп. серебром. Одновремен-

но с постройкой обсерватории в 1835 году в мастерской Фраунгофера 

(Мюнхен, Германия) был заказан 9-дюймовый рефрактор. Он был готов 

в августе 1837 года и через год окончательно установлен в главной по-

движной башне. Для приёмки рефрактора Симонов выезжал  

в Санкт-Петербург в сентябре 1837 года. Получив его из Германии, Иван 

Михайлович объектив повёз сам, а рефрактор отправил со специальным 

чиновником. Этот рефрактор принадлежал тогда к числу немногих вы-

дающихся инструментов и обошёлся казне в 36 000 рублей ассигнаци-

ями, а на выделенные императором Николаем I 15 000 рублей были 

ещё приобретены четыре больших инструмента [1, с. 22]. 

Обсерватория Казанского университета по своему устройству  

и оснащению встала в один ряд с лучшими обсерваториями Европы. 

До 1840 года И.М. Симонов был единственным её наблюдателем, сов-
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мещая многочисленные наблюдения с большой педагогической 

нагрузкой, так как астрономия в Казанском университете тогда «пре-

подавалась в очень широких пределах». По словам Д.И. Дубяго, «во-

обще, следя за жизнью этого замечательного человека, невольно 

удивляешься разнообразию его учёных занятий, что показывают как 

его сочинения по чистой математике, астрономии, магнетизму и пр., 

так и необычайная ревность к производству наблюдений. Он сам пе-

редаёт, например, что производил ежечасные метеорологические 

наблюдения и днём, и ночью, заставляя будить себя ежечасно во вре-

мя сна: один раз – в течение 60 дней (!), другой – в течение 30 дней.  

И не пропустил ни одного часа (!). Подобным образом без посторон-

ней помощи много раз наблюдал изменения магнитного склонения  

по 44 часа сряду» [1, с. 22]. 

В 1819 году Иван Михайлович был приглашён астрономом в зна-

менитую кругосветную экспедицию Беллинсгаузена и Лазарева, завер-

шившуюся открытием нового материка – Антарктиды [1, с. 114, 189].  

В обязанности Симонова в этой экспедиции входило определение гео-

графических координат вновь открытых островов. Один из них полу-

чил впоследствии его имя. Открытый в 1820 году остров Симонова 

(Тувана-Итоло) – необитаемый остров в Тихом океане, к югу от архипе-

лага Фиджи (21° 2' 55'' ю. ш. и 178° 46' 23''» в. д.) – сегодня принадлежит 

Великобритании [1, с. 190]. Его длина 1,85 км, ширина около 1 км.  

Помимо определения координат островов, И.М. Симонов выполнял 

океанографические, океанологические и климатологические наблю-

дения, собрал и привёз из стран Южного полушария богатые есте-

ственно-исторические коллекции, которые являются сегодня частью 

астрономического, исторического и этнографического музеев Казан-

ского федерального университета. 

Преподавательская деятельность И.М. Симонова началась в 1814 

году после присвоения ему звания адъюнкта физико-математических 

наук. С 1814 по 1816 годы он преподавал практическую астрономию, а 

также геодезию под общим руководством Й.И. Литтрова. После его отъ-

езда И.М. Симонову было поручено преподавание практической астро-

номии, обучение студентов работе на инструментах и ведение журнала 

наблюдений. В 22 года после присвоения ему звания экстраординарно-

го профессора И.М. Симонов начал преподавать и теоретическую аст-

рономию. В отсутствие И.М. Симонова преподавание астрономии  

в университете не прекращалось. Лекции читал Н.И. Лобачевский,  

до конца жизни сохранивший свою любовь к астрономии и, будучи рек-

тором, немало способствовавший её развитию в университете [1, с. 19].  

В 1847 году И.М. Симонов был утверждён в должности ректора 

университета. Поэтому в 1850 году адъюнкт-профессором по кафедре 

астрономии был назначен приглашённый из Пулковской обсервато-

рии Мариан Ковальский (1821–1884). Заведование обсерваторией бы-

ло поручено астроному-наблюдателю М.В. Ляпунову. 
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Ковальский создал новые, замечательные по своей идее методы 

вычисления орбит малых планет и двойных звёзд. Но самая его важ-

ная работа «О законах собственных движений звёзд каталога Брад-

лея» посвящена решению весьма трудной задачи – исследованию соб-

ственных движений звёзд [1, с. 25]. В ней был разработан и применён 

новый метод для определения движения солнечной системы в про-

странстве. Первым разработчиком этого метода был М.А. Ковальский, 

лишь через десятилетия он получил научное подтверждение и изве-

стен сейчас под названием метода Ковальского-Эри [1, с. 25, 26]. Кро-

ме того, была дана математическая постановка задачи о галактиче-

ском вращении – вращении, существование которого было оконча-

тельно установлено только в 1927 году, основательно опровергнута 

теория о центральном положении Солнца в Галактике [1, с. 25]. 

Ещё одной яркой личностью, внёсшей вклад в развитие астроно-

мической науки, был выпускник Казанского университета М.М. Гусев, 

ставший впоследствии директором Виленской обсерватории [1, с. 28]. 

Он первым в России применил фотографический метод к изучению 

небесных явлений, в частности, поверхностей Солнца и Луны, органи-

зовал фотографическую службу по наблюдению солнечных пятен. 

Первый астрофизик России, М.М. Гусев внёс и весомый вклад в иссле-

дование фигуры Луны, применив математический метод, основанный 

на точном измерении лунных фотографий. Им была установлена вы-

тянутость лунной фигуры в направлении к Земле. Его именем назван 

один из кратеров Марса, в котором, кстати, в 2004 году сделал посадку 

и провёл ряд интересных исследований марсоход «Спирит». 

В работе кафедры астрономии в 1850–1854 гг. принимал актив-

ное участие студент И.Н. Ульянов – будущий отец В.И. Ленина. Будучи 

студентом, он защитил кандидатскую диссертацию «Определение ор-

биты кометы Клинкерфюса», которая получила весьма лестный отзыв 

М.А. Ковальского: «Г-н Ульянов постиг сущность астрономических 

наблюдений, которые, как известно, часто требуют особых соображе-

ний и приёмов» [1, с. 28]. 

Окончательное становление Казанской астрономической школы 

связано с именем Дмитрия Ивановича Дубяго (1849–1918), назначенного 

профессором астрономии в Казань и директором городской обсервато-

рии после смерти М.А. Ковальского 28 мая 1884 года [1, c. 29]. Период 

директорства Д.И. Дубяго является поворотной эпохой в работе Казан-

ской астрономической обсерватории. Невозможность обособленной про-

дуктивной работы обсерватории без постоянной прочной связи с други-

ми обсерваториями мира сознавалась остро ещё строителем-директором 

профессором И.М. Симоновым. Он в своих поездках за границу начал та-

кую связь устанавливать, а профессор М.А. Ковальский продолжил эту 

линию, приняв участие в международных зонных наблюдениях. 
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Д.И. Дубяго широко открыл двери обсерватории для талантливой 

молодёжи. Вокруг обсерватории происходит дальнейшее объединение 

кадров молодых научных сил. Воспитанники этой школы не только рас-

ширили творческую работу Казанской обсерватории, но и пополнили кад-

ры других обсерваторий. Увеличение кадров позволило расширить 

наблюдательную работу обсерватории. Развиваются наблюдения,  

а вместе с ними научные исследования; создается вычислительное бюро 

при обсерватории, организуется систематическое издание научных трудов. 

С 1893 г. эти труды стали появляться под общим титулом «Труды Астро-

номической обсерватории Казанского университета» [1, с. 29–30].  

С 23 февраля 1885 г. в окне кафедры были выставлены часы, показывавшие 

точное казанское среднее время [1, c. 30]. По ним более полувека казанцы 

сверяли часы: ведь сигналов точного времени тогда не существовало. 

В это время обсерватория располагала отличными инструмента-

ми: рефрактором, меридианным кругом, пассажным инструментом, 

гелиометром, а штат обсерватории, помимо директора, состоял лишь 

из астронома-наблюдателя П.С. Порецкого и сверхштатного ассистен-

та А.М. Ковальского. Поэтому делом первостепенной важности Дубяго 

считал привлечение талантливой молодежи к астрономическим 

наблюдениям. При обсерватории были оставлены А.В. Краснов,  

М.А. Грачев, Я.П. Корнух-Троцкий [1, с. 30]. Был введён в строй пас-

сажный инструмент, начаты наблюдения на гелиометре для исследо-

вания физической либрации Луны, выполнявшиеся Александром Ва-

сильевичем Красновым (1866–1911) – пионером гелиометрических 

измерений в России, который с 1895 по 1898 год выполнил 112 изме-

рений лунного кратера Мёстинг А [1, с. 81]. В 1898 году А.В. Краснов 

был приглашен в Варшаву на должность профессора астрономии, где 

основал Варшавскую астрономическую обсерваторию [1, с. 47]. Его 

именем назван кратер на поверхности Луны. 

Казанская обсерватория с 1892 по 1901 год выполнила пионер-

ные наблюдения над изменяемостью широты [1, с. 72]. Обработка этих 

наблюдений показала, что широта казанской обсерватории изменя-

лась в пределах до 0,5". Это соответствует перемещению полюса по по-

верхности Земли всего на 16 м. Достигнутая при этом высокая точ-

ность свидетельствует о хорошем качестве пассажного инструмента,  

об искусности наблюдателей, о большом количестве выполненных 

наблюдений. В Москве систематические наблюдения над изменяемо-

стью широты были начаты в том же году, что и в Казани, а в обсерва-

тории Пулково – на 12 лет позже [1, с. 72–74]. 

Кроме того, Д.И. Дубяго внёс вклад в обеспечение научной и лите-

ратурной базы исследований. Он понимал, что плодотворная научно-

исследовательская работа могла вестись только при наличии хорошей 

библиотеки. Денежные средства обсерватории были незначительны,  

и закупать все необходимые книги было невозможно. В начале дирек-

торства Д.И. Дубяго библиотека обсерватории была в зачаточном состо-
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янии. Налицо было всего 875 книг, разрозненных и случайных [1, с. 

227]. Предстояла задача создать библиотеку, соответствующую науч-

ным задачам астрономической обсерватории, и сделать непрерывным и 

планомерным приток книг в неё. Поэтому при отсутствии финансиро-

вания Д.И. Дубяго предложил оригинальную и эффективную идею – 

всем обсерваториям вступить в обмен изданиями. Таким образом, на 1 

января 1917 г. в библиотеке числилось уже 9 000 томов [1, с. 31]. 

Разноплановые научные открытия, совершённые благодаря ве-

ликолепному интеллектуальному, научному потенциалу, харизматич-

ным и волевым личностям Н.И. Лобачевского, И.М. Симонова,  

М.А. Ковальского, Д.И. Дубяго и другим внесли огромный вклад в раз-

витие мировой астрономической науки. Шедевром человеческого ге-

ния казанских астрономов стали не только городская астрономическая 

обсерватория, но и вторая обсерватория, построенная в 1901 году не-

далеко от Казани, с целью исключить засветку, которая уже стала 

очень интенсивной в центральной части Казани и мешала работе в го-

родской обсерватории. Импульсом для создания обсерватории стала 

передача в 1897 году знаменитым российским астрономом В.П. Эн-

гельгардтом уникального инструментария своей частной обсерватории 

в Дрездене Казанскому университету [1, c. 47]. 

В.П. Энгельгардт желал, чтобы его обсерватория, возникшая  

на германской земле, возвратилась бы в лоно родной русской земли  

и была бы использована наилучшим образом. Первоначально он ду-

мал передать свою обсерваторию в один из южных русских универси-

тетов. Но, в конце концов, выбор его все-таки остановился на Казан-

ском университете, где работал его друг Дмитрий Иванович Дубяго. 

Так, рефрактор Грубба, принадлежавший В. П. Энгельгардту, в 80-х гг. 

XIX века был одним из лучших в Германии, и к концу 1890-х годов, 

когда Василий Павлович решил уйти на покой, он был желанным 

приобретением для любой обсерватории. На эти инструменты претен-

довали многие обсерватории Германии и России. Личный фактор – 

дружба с Д.И. Дубяго придала новый импульс развитию казанской 

науки [1, с. 47–48]. 

Д.И. Дубяго не раз в письмах и при личных встречах в Дрездене 

жаловался другу на сильные неудобства при наблюдениях в городской 

обсерватории, расположенной во дворе университета в центре Казани. 

Несомненно, что дружба с Дмитрием Ивановичем сыграла решающую 

роль в том, что именно Казанскому университету Энгельгардт решил 

передать всё оборудование своей обсерватории. Несмотря на то, что 

климат Поволжья не очень благоприятствовал точным астрономиче-

ским измерениям, Василий Павлович полагал, что в дружеских руках 

его обсерватория возродится наилучшим образом. Так состоялась пере-

дача Энгельгардтом всех его инструментов, библиотеки и всего имуще-

ства (впоследствии) в полное распоряжение Казанского университета. 
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Д.И. Дубяго понимал, что это является серьезным аргументом  

в пользу ходатайства о постройке новой обсерватории, достаточно уда-

ленной от города. 29 августа 1897 года В.П. Энгельгардт через Д.И. Ду-

бяго входит в совет Казанского университета с ходатайством принять  

от него в дар главнейшие инструменты его обсерватории: 12” экваториал 

Грубба, б” экват-кометоискатель, 4” малый кометоискатель, пассажный 

инструмент Бамберга, универсальный инструмент Фенеля, часы Кнобли-

ха и часы Тиде и ряд других малых инструментов и приборов, а также  

и его довольно значительную библиотеку до 2 000 томов. Дар, конечно,  

с благодарностью был принят, и уже в декабре астрономические инстру-

менты в двадцати ящиках прибыли в Казань. Летом 1898 года ходатай-

ство Д.И. Дубяго в высших инстанциях об отпуске средств на строитель-

ство новой обсерватории и об отводе земли было удовлетворено.  

На этом Василий Павлович не остановился. В дальнейшем он, по заве-

щанию, после своей смерти передавал Казанскому университету и все 

свое имущество, движимое и недвижимое, вместе с капиталом, чтобы 

его обсерватория на новом своем месте была обеспечена средствами для 

дальнейшего развития. До конца дней своих Василий Павлович прини-

мал самое горячее участие в строительстве новой обсерватории при Ка-

занском университете [1, с. 47-48]. 

Критерий (ii) демонстрирует важные изменения человеческих 

ценностей со временем или с изменением культурной среды в мире, 

развитием в архитектуре или технологии, монументальном искус-

стве, дизайне окружающей среды и устройстве города. 

Основное направление исследований в Астрономической обсер-

ватории имени В.П. Энгельгардта – исследование координатно-

временных проблем астрономии и геодезии, определение точных по-

ложений звезд и построение каталогов звёздных положений, наблю-

дения и уточнение фигур и орбит тел Солнечной системы, определе-

ние галактических параметров, астрономическое приборостроение, 

история астрономии. Вклад Астрономических обсерваторий Казанско-

го университета составляет 18 высокоточных меридианных и фото-

графических каталогов положений звёзд (из них IRSC, ФОН, ФКСЗ, 

ФОНКАТ, ФОКАТ, КСЗ и др.) [7]. 

Астрономические обсерватории Казанского университета  

с широким диапазоном исследований в разных областях астрономии 

демонстрируют важные изменения в развитии науки и техники в Во-

сточной Европе и в целом Евразии на протяжении более 200 лет. Объ-

екты номинации показывают не только развитие и повышение уров-

ня научных, астрономических знаний, но и тесное сотрудничество  

со странами Западной Европы по вопросам науки, техники, культуры, 

что способствовало также развитию общества и в других областях. 
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Критерий (iv) указывает на типичный пример типового строе-

ния, архитектурного или технологического ансамбля или ландшафта, 

который иллюстрирует значительный период в человеческой истории. 

Архитектура обсерватории Казанского университета являет собой 

пример отлично сохранившегося сооружения XIX века оригинальной 

формы, с главным фасадом, ориентированным на юго-запад с располо-

женными в нём по вогнутой дуге залами с выходом на опоясывающую 

часть здания астрономической обсерватории террасу. Главный зал пред-

назначался для приёма посетителей и хранения переносных инструмен-

тов, восточный зал – для наблюдений звёзд в первом вертикале, а запад-

ный – в меридиане. К этим залам с каждой стороны примыкали две угло-

вые комнаты, через которые из грунта в малые башни на крыше проходи-

ли каменные столбы. Сейчас в этих залах располагаются учебные аудито-

рии, таким образом, студенты пропитываются духом двухвековой истории 

наблюдений и открытий, совершенных в стенах Казанской обсерватории. 

На крыше здания в большой подвижной башне располагается  

9-дюймовый рефрактор Фраунгофера (1837 г.). Этот рефрактор принадле-

жал в то время к числу выдающихся инструментов. На выделенные импе-

ратором Николаем I средства были приобретены еще 4 больших инстру-

мента. Обсерватория Казанского университета уже в первой половине  

XIX века по своему устройству и оснащению встала в один ряд с лучшими 

обсерваториями Европы и Азии [5]. 

Астрономические архитектурные объекты обсерватории имени 

В.П. Энгельгардта – здания, территория, научная площадка в орга-

ничной связи с окружающим ландшафтом и средой обитания пред-

ставляют собой единый ансамбль (комплекс), имеющий выдающуюся 

универсальную ценность культурного, архитектурного и научного зна-

чения в истории восточного региона Европы периода XIX–XXI веков. 

Деятельность астрономических обсерваторий сыграла значительную 

роль в развитии навигации, картографирования и экономическом 

освоении районов России. Номинируемые астрономические обсерва-

тории демонстрирует также создание и развитие типологии ориги-

нальных архитектурных форм в России, Восточной Европе и в целом 

Евразии, а именно больших форм (оригинальных конструкций зда-

ний и комплексов астрономического и технологического назначения) 

и малых архитектурных форм (астрономические павильоны, башни, 

фундаменты, инструменты) в астрономии. 

Критерий (vi) прямо или косвенно связан с событиями (результа-

тами) или традициями, идеями или убеждениями, с художественными 

или литературными произведениями (трудами) выдающегося универ-

сального значения. 

Номинируемые объекты связаны с событиями выдающегося уни-

версального значения. Создание фундаментальной небесной системы 

координат позволяет уточнить астрономические постоянные (кон-
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станты) и решать фундаментальные, космологические вопросы 

возникновения и эволюции Вселенной; с другой стороны, накопление 

данных о Солнце позволяет глубже понимать процессы, происходящие 

на Солнце и других звездах, и прогнозировать Солнечную актив-

ность, которая оказывает непосредственное влияние на эволюцию 

цивилизации на Земле. 

Ученые-астрономы казанской обсерватории совершали научные 

открытия, на десятилетия опережавшие свое время. Так, знаменитый 

ученый, математик, один из создателей неевклидовой геометрии – 

шедевра человеческого гения, ректор Казанского императорского уни-

верситета Н.И. Лобачевский (1827–1845), увлекавшийся и профессио-

нально занимавшийся астрономией, в печатном отчёте о поездке  

в Пензу для наблюдения полного затмения Солнца (26 июля 1842 го-

да) развивает почти на столетие опередившие его эпоху мысли о воз-

можности двойственной природы света. О том, что свет представляет 

собой одновременно и колебания эфира и движения мельчайших ча-

стиц. Эта экспедиция положила начало многим последующим выез-

дам казанских учёных на наблюдения полных солнечных затмений. 

Подлинность и целостность 

Главное здание обсерватории в Казани и Обсерватория имени 

В.П. Энгельгардта имеют высокую степень аутентичности, а также со-

хранности первичных форм и содержания объектов. Научное сообще-

ство располагает достаточными документальными свидетельствами  

о проектировании, создании и состоянии памятников в разные периоды 

их существования. Сохранившиеся в целостности аутентичные инстру-

менты, с помощью которых учёные XIX и XX веков совершали револю-

ционные для своего времени наблюдения и открытия, не утратив своей 

уникальности и актуальности, и по сей день служат как делу образова-

ния и обучения студентов-бакалавров, магистров, аспирантов, так  

и проведению фундаментальных исследований именитыми учёными. 

На архитектурных памятниках производились работы по консер-

вации, текущему ремонту, в здании обсерватории имени В.П. Энгель-

гардта создан музей по истории казанской астрономической школы. 

Атрибуты, присущие комплексу астрономических обсерваторий, в том 

числе форма и дизайн, строительные материалы и вещества, исполь-

зование и функция, местоположение и окружение и др. обеспечивают-

ся соблюдением необходимых требований по консервации, текущему 

ремонту. По степени освоенности здания городской астрономической 

обсерватории и обсерватории имени В.П. Энгельгардта относятся  

к числу исторического городского ландшафта и входят в ансамбль Ка-

занского университета и естественно-развивающегося ландшафта  

с лесным окружением. 
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Целостность комплекса астрономических обсерваторий и со-

хранность атрибутов, выражающих их выдающуюся универсальную 

ценность, обеспечиваются установленными границами объектов и их 

буферной зоны. Границы городской и загородной астрономических 

обсерваторий охватывают достаточную площадь. Границы буферной 

зоны спроектированы так, чтобы охватить все важные видовые точки 

и предотвратить возможность многоэтажного строительства, которое 

могло бы нарушить визуальное восприятие объектов. Состояние со-

хранности объектов и астрономических приборов хорошее. Подлин-

ность и целостность обсерваторий обеспечивается республиканским  

и федеральным законодательством. Казанский федеральный универ-

ситет Указом Президента РФ включен в Список особо ценных объектов 

народов Российской Федерации. Астрономические обсерватории Ка-

занского университета вполне достойны быть в одном ряду со всемир-

но признанными обсерваториями, как уже включенными в Список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО, так и исследуемыми в рамках Страте-

гической инициативы ЮНЕСКО и тематических исследований по аст-

рономии, археоастрономии в контексте Конвенции по всемирному 

наследию ЮНЕСКО [13]. 
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STARDUST: PRESERVING AND SHARING  

THE ITALIAN ASTRONOMICAL HERITAGE 
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*INAF – Astronomical Observatory of Capodimonte, Naples, Italy 
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Abstract. The cultural heritage of the National Institute for Astrophysics (INAF) 

consists of about 7000 rare books, over three millions archival documents, and over a 

thousand pieces of scientific instruments. These collections mark the milestones in the his-

tory of astronomy in Italy. In order to valorize the historical heritage to the largest audi-

ences, INAF has realized “Polvere di Stelle” (Stardust), a web portal dedicated to the Italian 

astronomical libraries, archives and museums. It offers tools and databases to support as-

tronomical research and increase the knowledge of one of the richest astronomical heritage 

in the world. In a single virtual place one can find useful tools for sharing digital resources 

and services for current research. In addition to the consultation of the bibliographic data 

of ancient and modern books and serials, the portal allows researchers and general public 

to search at the same time other databases: manuscripts, instruments, archival documents, 

and biographies of astronomers. Furthermore, a digital showcase of rare books plays a 

relevant role in the portal. 

This paper illustrates the ongoing developments and perspectives of Polvere di stelle. 

Keywords: Astronomical Heritage, Preservation, Digital Infrastructure. 
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Italian Astronomical legacy 

The National Institute for Astrophysics (INAF) is the Italian re-

search institute, whose mission is to execute and promote scientific re-

search in astronomy and astrophysics considering earth- and space-based 

activities, and also to develop innovative technologies and advanced in-

strumentation to explore the cosmos. Moreover, INAF has the duty to dis-

seminate and popularize its scientific results and knowledge both in 

school and society and to promote and encourage technological transfer 

towards industries. INAF maintains a close scientific collaboration with 

Universities and other bodies performing astronomical research in Italy 

and abroad, such as National Institute for Nuclear Physics (INFN), Italian 

Space Agency (ASI), European Southern Observatory (ESO), European 

Space Agency (ESA), and National Aeronautics and Space Administration 

(NASA). The Institute was founded in 1999 and today has seventeen re-

search units, sixteen in Italy spread in twelve cities: Bologna, Catania, Ca-

gliari, Florence, Milan, Naples, Padua, Palermo, Rome, Teramo, Trieste 

and Turin, and one in Spain at Canary Islands. 
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Most of the INAF departments are constituted by the twelve Italian 

astronomical Observatories, which are the oldest scientific institutions in 

the country, and more in general in the world. The Observatories of Brera 

(in Milan) (Fig. 1), Padua, Turin, and Palermo were established in the sec-

ond half of XVIII century, following the first two founded in Bologna and in 

Pisa. The observatory of Bologna was established by the scientist Luigi Fer-

dinando Marsigli (1658–1730), pupil of Geminiano Montanari (1633–1687) 

and Marcello Malpighi (1628–1694), in 1712 in a tower on the top of 

“Palazzo Poggi” [1]. For more than three centuries this building was also the 

headquarter of Bologna University, and nowadays hosts the university mu-

seum collections, including the astronomical museum, while the Observato-

ry has a modern location on the Bologna scientific campus. The Observato-

ry of Pisa was established in 1734 following the idea and project of Bologna. 

Due to the unsteadiness of the ground, the tower showed stability problems 

and was demolished in 1826. The Observatory was definitively abolished in 

1833, and now the building houses the Domus Galileana [2]. 

 

Fig. 1. The Specola of Brera designed by Stefano Calvi, and engraved  

by Domenico Cagnoni, 1788. (Milan) 

The Observatory of Milan, founded between 1762 and 1764 by Louis La-

grange (1711–1783) and Roger Boscovich (1711–1787) in the Brera Palace, is the 

oldest astronomical institution operating in Italy, which preserves its historical 

heritage [3; 4]. In the same years the Venetian Senate established an Observa-

tory in Padua, under the direction of Giuseppe Toaldo (1719–1797),  



НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ                                            2020;3(1):54–72 

 

56 
 

in the main tower of the medieval castle of the Carraresi family, used by 

Ezzellino III da Romano as prison in the XIII century [5]. In Turin the Ob-

servatory was established in 1790 on the top of Collegio dei Nobili Palace, 

headquarters of the Science Academy. In 1822 the Observatory was moved 

on “Palazzo Madama”, and in 1912 a new building was realized on the top  

of the Pino Torinese hill, a town near Turin [6]. In 1791 Giuseppe Piazzi 

(1746–1826) founded the Observatory of Palermo in the highest tower  

of the Royal Palace, seat of the Kings of Sicily during the Norman domina-

tion. From up there Piazzi discovered Ceres, the first dwarf planet, in the 

night of 1st January 1801 [7].  

The Observatory of Naples was established formally in January 1807 

and hosted in an old monastery. In November 1812 the foundation stone of 

the observatory of Capodimonte was laid, the first building in Italy con-

ceived for scientific purposes [8; 9]. In Rome there were two Observatories 

at the Collegio Romano and Campidoglio. The first one was established by 

the Pope Clemens XIV in 1774, and operated by Jesuit astronomers; the sec-

ond one was founded in 1827 on the tower of Campidoglio. After the unifi-

cation of Italy, the two observatories became the Vatican Observatory and 

the Rome Observatory, respectively. In the 1930s the Observatory of Rome 

was moved in the ancient Villa Mellini on Monte Mario. Here the precious 

and rare collection of astronomical instruments, donated by the Polish his-

torian Artur Wołyński (1844–1893) to Italy, was settled [10]. Furthermore, 

a new building was constructed in Monte Porzio Catone, a town 60 km far 

from Rome, where the Observatory of Rome is now located [11]. On the top 

of the Arcetri hill, close to the “Villa il Gioiello”, the last residence of Galileo 

Galilei, in 1869 was founded the Observatory of Florence by Giovan Battista 

Donati (1826–1873), famous for the discovery of five comets, including that 

of 1858, the most brilliant comet ever seen in XIX century [12]. In Sicily, the 

astronomer Pietro Tacchini (1838–1905) founded the Observatory on the 

Etna volcano in 1876, intended for the astrophysical observations, and in 

1880 the Catania University established the first chair in astrophysics in 

Italy [13]. In the small town of Teramo, in central Italy, Vincenzo Cerulli 

(1859–1927) built a private observatory named “Collurania” (Urania hill) in 

1893. He donated it to Italian government in 1917 [14]. On the Carloforte is-

land, off the south west coast of Sardinia, an observation station was estab-

lished in 1899 as one of the stations of the International Latitude Service.  

It became Observatory in 1911 [15]. And finally, the Observatory of Trieste, 

a city in the far north-east of Italy which was part of Habsburg Empire until 

the end of the Great War, was established in 1851 for meteorological obser-

vations on the turret of the old “Palazzo Basevi”. It was transformed in as-

tronomical observatory after the city passed to Italy [16]. This quick histori-

cal excursus among the Italian Observatories shows the great cultural 

wealth, in addition to the scientific one, that INAF research units testify 

with their buildings, libraries, archives and museums. 
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The cultural heritage 

The historical and scientific heritage of INAF, consisting of books, 

archival documents and instruments, testifies the development of astron-

omy in Italy from pre-Galilean observations to present. The INAF biblio-

graphic heritage held in its libraries consists of about 7000 rare books 

published from 1470 to 1830, including 30 manuscripts, some dating back 

to the early XIV century, 19 incunabula and 551 sixteenth-century edi-

tions. Each collection has peculiar aspects due to the history of its Obser-

vatory. In the case of Brera, for example, the first volumes came from  

the exceptionally fine library of the Brera Jesuit College, to which the ob-

servatory was annexed. In Palermo, instead, the library originated from 

the legacy of the Observatory’s first director, Giuseppe Piazzi, who donat-

ed his own personal collection of books and papers. In Naples the library 

of the Capodimonte Observatory was started by Federigo Zuccari  

(1783–1817) in the years 1812–1815, while the observatory was being built, 

and was later enriched by private donations. In Padua, the original collec-

tion of books dating back to the foundation of the Observatory was greatly 

enriched in 1873 by a donation of Giovanni Santini (1787–1877), the third 

director. In all cases, however, the libraries have gradually been enriched 

with the acquisitions necessary for the increasing scientific activities car-

ried out by astronomers. 

Most of the subjects of the books are astronomy and physics, although 

there are texts from various scientific and literary disciplines related to as-

tronomy, such as meteorology, mathematics, geography and even literature 

and philosophy. Some precious volumes owned in the INAF libraries repre-

sent true cultural milestones. The works of Galilei, Copernicus, Ptolemy, 

Kepler and Newton, considered the banners of the scientific revolution, 

paved the way for modern science. A lot of these volumes are often valuable 

first print editions. For examples, the library of Capodimonte Observatory 

has two copies of “De Revolutionibus orbium coelestium” by Copernicus, 

the first edition published in 1543 and the second one published in 1566. 

The oldest one has handmade corrections imposed by the Holy Inquisition 

in 1616, after the sentence which obliged Galilei to abjure (Fig. 2). 

These books are interesting for their contribution to the development 

of Western culture, as well as for the magnificent engravings and illustra-

tions they present. Between the second half of the XVI century and the be-

ginning of the XVII, illustrated scientific books spread throughout Europe. 

Furthermore, since Galilei started the astronomical observations with his 

“Perspicillum” (the Latin name used by Galilei for the telescope) in the au-

tumn of 1609, the cosmos revealed scientists a lot of celestial details. As-

tronomers and engravers represented the new planets, the new stars, the 

solar maculae, and the craters of the Moon with painstaking care in some 

precious volumes of rare beauty, merging art, mythology and science. Pre-
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cious masterpieces are the wonderful star atlases, such as the “Uranome-

tria” (1661) of Johann Bayer, the “Prodomus astronomiae” (1690) of Jo-

hannes Hevelius, the “Atlas coelestis” (1742) of Johann Gabriel Dop-

pelmayer, and the “Atlas coelestis” (1753) of John Flamsteed. Moreover, 

there are the cometographies and selenographies of the Northern Europe 

astronomers, as well as the meticulous representations of the scientific in-

struments, such as the “Astronomiae instauratae mechanica” (1602) of Ty-

cho Brahe, and “De astronomica specula domestica” (1745) of Giovanni 

Giacomo Marinoni. 

 

Fig. 2. Revolutionibus orbium coelestium by Copernicus, 1543. At the bottom of the page the 

handwritten note of the Holy Inquisition. (Naples) 
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While libraries were and still are working tools for the astronomers, 

historical archives served a different purpose. 

The archives of the astronomical observatories consist of records 

providing written evidences of the scientific activities carried out by each 

institution. They originated from the natural accumulation of documents 

produced or received by astronomers. The astronomer's daily activity logs 

show how the Observatories created and archived documents, mainly hand-

written administrative and scientific materials. They include records from 

countless nights spent at the telescope, beautiful sketches of nebulae, com-

ets and planets, made during the night observations under the dome, letters 

revealing the mind paths leading to extraordinary scientific discoveries, 

journey logbooks, meteorological observations as a continuum line 

throughout the centuries, settled bills, book receipts, reports from journeys, 

maps, drawings (Fig. 3). 

 

Fig. 3. Sketch of a comet in the Canis Minor constellation attributed to G.B. Donati, 

1860ca. (Florence) 

Due to the role played by astronomers in past centuries, the archival 

materials preserved in the Observatories are a source of primary im-

portance both for studies in the history of science and for research in a wide 

variety of thematic areas that had crucial outcomes in the civil and political 

life of their time. For example, the astronomical archives preserve docu-

ments related to the construction of the great sundials in the cathedrals  

of Palermo, Milan and Bologna; the compilation of ephemeris for nautical 

almanacs; correspondence with engineers for drawing up detailed maps,  

and for regulating public clocks; collaborations with the judicial authorities. 

A cultural legacy consists of over three million documents, including 122 se-

ries of archival fonds of the Italian astronomers [17]. 
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The development of the cosmic sciences and the contribution to the 

progress of astronomy, made by Italian astronomers over the centuries, are 

amply testified by the historical instruments preserved in the astronomical 

Observatories. The entire collection of INAF includes a total of over a thou-

sand pieces: quadrants, sextants, telescopes, theodolites, clocks, stopwatch-

es, globes, mathematical and surveying instruments, thermometers, ba-

rometers, hygrometers and meteorological instrumentation, ranging from 

the sixteenth century to the first half of 1900s. 

Any museum collection, disseminated in the INAF institutes, was 

formed by collecting observatory equipment, purchased or built by special-

ized mechanics, used in the past by astronomers for their scientific re-

search, both astronomical and meteorological, both magnetic and geodetic. 

The exception is the Astronomical and Copernican Museum in Rome that 

has a different story for its establishment. It was founded in 1873, during 

the celebrations of the 400th anniversary of the birth of Copernicus, thanks 

to the precious donation made by Artur Wołyński. This collection includes 

Copernican memorabilia and other legacies of high scientific  

and cultural value. In the other Observatories, such as Capodimonte,  

the original collection has been enlarged and enriched with the acquisition 

of other precious scientific and artistic objects. 

Among all the pieces preserved and exhibited in the INAF museums there 

are: the Arabic astrolabe (1096), manufactured in Spain and one of the oldest as-

trolabes in the world (Fig. 4), the celestial globe (1589) made in German by Roll 

and Reinhold, the mural quadrant of Ramsden (1776) (Fig. 5) with which 

Toaldo measured double stars in the Cygnus constellation, the Ramsden Cir-

cle (1787ca.), used by Giuseppe Piazzi to discover Ceres in 1801, the equatorial 

telescope of Fraunhofer (1814), the largest telescope made in the first two dec-

ades of XIX century, the achromatic lens of Amici (1840), employed by Donati to 

discover the great comet of 1858, the spectroscope of Hofmann (1862), used by 

Secchi for the first spectroscopic stellar classification, the dome and the tele-

scope of Merz (1863ca.) exploited by Giovanni Virginio Schiaparelli to realize 

the first cartography of Mars. 

 

Fig. 4. Arabic astrolabe, 1096. (Rome) 
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Fig. 5. Mural quadrant by Jesse Ramsden, 1776. (Padua) 

The astronomical instruments are objects representing both the re-

search carried out by the Italian astronomers for the development of astro-

nomical sciences in the past centuries, and the expertise endowed by the 

mechanics and technicians who built them. In this sense, each object is 

unique in the history of the construction of scientific instruments. 

The project “Polvere di Stelle” 

In order to valorize and share the historical heritage of Italian astron-

omy to the largest audiences, including scientists, historians, students, and 

general public, INAF has realized “Polvere di Stelle” (Stardust), the web 

portal of the Italian astronomical cultural heritage. The project was con-

ceived in 2009 for the International Year of Astronomy. It originated from 

the growing interest in historical archives that has engaged the archivists 

and librarians of Italian observatories in the last 30 years. The first release 

of “Polvere di Stelle” can also be considered a final result of the “Specola 

2000” project. It was an Italian project supported by the Ministry of Cul-

tural Heritage, started in 1999 with the aim of reordering and inventing  

the historical archives of all Italian astronomical observatories [18].  

The project has increased the knowledge of the historical legacy of 

Italian astronomy,, presenting in a complete and homogeneous way the treas-

ures hidden in the folders of the Italian astronomical archives. The idea underly-

ing “Polvere di Stelle” was to offer a stargate to access twelve historical archives, 

to consult a first group of archival data recorded in a professional database, and 

to browse a large gallery of the most important documents. In addition, an ele-

gant booklet and a video were published to present archival series and docu-

ments, and to show the Stardust pearls held by the historical archives of Italian 

Observatories. 

The project had a turning point in 2013, when INAF decided to create 

a web platform to host all the cultural heritage of the astronomical observa-

tories in Italy. The experiences acquired in the previous years with initia-

tives for the preservation and enhancement of the INAF collections of li-
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braries, archives and museums raised the awareness of its uniqueness  

in the panorama of Italian cultural heritage. The main goal of this platform 

is to make all these sources accessible in a wide and articulate way, present-

ing a wealth of useful tools both for studies and for teaching ancient and 

modern astronomy. At the same time the portal wants to offer information 

for the dissemination of scientific culture and for the preservation of histor-

ical memory on Italian astronomy.  

Furthermore, the use of this new digital platform has allowed INAF  

to adopt a single tool for cataloging its historical and cultural heritage based on 

national and international standards. Thus was born the new “Polvere di Stelle, 

the cultural heritage of Italian astronomy” (www.beniculturali.inaf.it).  

This digital platform uses two databases to record the cultural heritage.  

A third one is used to manage the web portal. 

Bibliowin is the web-based interface to catalogue books and journals, 

both modern and old, in accordance with the International Standards.  

The application program allows the shared and derived cataloguing, and  

is provided with tools for library circulation and management.  

SicapWeb is the web interface of a database that includes six cata-

loguing modules for different kinds of historical holdings. The module  

for manuscripts follows the standards approved by the Standing Commit-

tees of the IFLA Section on Cataloguing and the IFLA Section on Rare 

Books and Manuscripts. The inventory module for the archival documents 

complies with the ISAD (G), General International Standard Archival De-

scription, and ISAAR (CPF), International Standard Archival Authority 

Record for Corporate Bodies, Persons and Families. The modules  

for the scientific and technological instruments, the art-works, the astro-

nomical plates and photographs are defined in accordance with the rules  

of the Italian Minister of Culture. Finally, the last module is structured  

to record the biographies of Italian astronomers. 

A new release of the web portal was published in 2014 and presented 

in Naples at the LISA conference, the international congress for Library 

Information and Services in Astronomy [19]. In 2018 the last version  

of “Polvere di Stelle” was released [20]. Within the portal, three comple-

mentary sections present libraries, archives, and instrument collections  

of INAF astronomical Observatories. Besides being the oldest scientific in-

stitutes in Italy, the Observatories had also a cultural leadership at large. 

Many of them were installed in antique buildings, such as the medieval 

tower in Padua, the royal Norman Palace in Palermo or the Brera Palace 

in Milan. Therefore, the Italian Observatories preserve also some valuable 

artworks as frescoes, sculptures, paintings and honor medals. A catalogue 

of these kinds of objects has yet to be completed but, right now, some 

hundred pieces of art can be roughly counted at a first estimate. For what 
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concerns astronomical plates and photographs, the Italian observatories 

own solar and lunar eclipses photos, such as the plates realized by Angelo 

Secchi (1818–1878), father of astrophysics, during some astronomical ex-

peditions to observe solar eclipse phenomena, and images of historical 

and social events, like the pictures of the first general assembly of the In-

ternational Astronomical Union held in Rome in 1922. So far, two collec-

tions of drawings and plates of solar observations have been recorded  

and scanned. “Polvere di Stelle” presents 2516 sketches of the Sun realized 

from 1865 to 1925 at the Catania Observatory (Fig. 6), and the 5250 CaIIK  

and 6941 H⍺ spectroheliograms acquired at the Arcetri solar tower from 

1926 to 1974. In next future these records and their digital copies will be 

uploaded in SicapWeb. 

 

Fig. 6. Drawing of a Sunspot by Pietro Tacchini, 21 May 1865. (Catania) 

In 1997 the Italian Astronomical Society published a book with 277 short 

biography records of Italian astronomers from the Unity (1861) to the pre-

sent [21]. The astronomers who worked in the Italian observatories were 

clearly many more, so the next goal will be adding the biographic profiles  

of Italian astronomers in SicapWeb. 



НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ                                            2020;3(1):54–72 

 

64 
 

The structure of Stardust 

The contents and the services offered by “Polvere di Stelle” are availa-

ble to every user: astronomers, students, historical researchers, amateurs.  

A general introduction presents the three different thematic areas constitut-

ing the web platform. The web pages of each historical and cultural area  

of each Italian Observatory describe the ongoing activities and projects, of-

fer access to catalogues and tools, and provide tips for a wide variety of us-

ers. The actual structure of the portal is the result of a long-time coopera-

tion among Italian astronomical observatories in the library, archives  

and museum areas (7).  

 

Fig. 7. Polvere di Stelle (Stardust) homepage 
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The web portal presents the following. 

13 LIBRARIES  

Twelve in the astronomical Observatories and one at the Fundación 

Galileo Galilei, which operates the TNG (Telescopio Nazionale Galilei)  

at Los Roches de los Muchachos in La Palma island. Each single library sec-

tion presents the institute, staff, opening hours, local services, rules,  

and historical notes. 

12 HISTORICAL ARCHIVES 

Eleven in the Observatories and one is owned by the Department of 

Physics and Astronomy of Bologna University. Besides information on staff 

and schedules, every archive describes how it was formed, its structure, and 

the sorting and inventory status of documents. Moreover, the complete tree 

structure of the archives is offered. In some cases, such as in Padua, Milan, 

and Turin, more than a single archive is kept and presented. 

9 MUSEUMS 

Six of them are museums actually formed. The others are astronomi-

cal collection integrated in the general outreach program of the Observato-

ries. In addition to general information, some museums’ web pages show 

peculiar aspects of exhibits such as historical notes, virtual tours, and de-

tailed descriptions of domes or gardens. 

What the digital platform offers 

In addition to the sections dedicated to the presentation of the struc-

tures, “Polvere di Stelle” offers a double way to search the databases: a spe-

cific form to search books, archives, and museum collections, and a com-

bined form allowing a query in the two databases and in all kinds of materi-

als: books, archival documents, manuscripts, artworks, scientific instru-

ments, photographs, and records of astronomers biographies (8). 

Any record, shown on the web, presents both the descriptions of the item 

and some other information, such as historical and specimen notes, in addition 

to the biographical notices about authors, printers, astronomers who had  

to deal with the objects. In particular the records of the astronomers contain 

links for the queries on the INAF library catalogue, on the Astrophysics Data 

System (ADS), that is the digital library in astronomy and physics operated  

by the Smithsonian Astrophysical Observatory under a NASA grant, and on the 

different Sicapweb modules. Therefore, each record presents a complete bibli-

ography and a list of the cultural materials related to each astronomer. 

Moreover, the records relating to museum instruments and archival 

documents include one or more query functions that allow users to search 

the database for all the records with the same metadata, such as the institu-

tion that preserves the object, the people mentioned in the document, the 

categories, the authors, and the craftsmen. These useful interconnections 

permit both to shed new light on peculiar aspects of the history of astrono-

my, and to realize thematic pathways of important astronomical events, 

discoveries and instrument employments. 
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Fig. 8. Biographies of Italian Astronomers 

“Polvere di Stelle” presents also a digital showcase that plays a rele-

vant role on the web portal (9). With the same technology used to store and 

share astronomical data, the Italian data-center for Astronomical Archives 

(IA2) has set up a platform to create a national repository for the digital 

copies of ancient books and archives documents. IA2 is an INAF infrastruc-

ture hosted at the Trieste Observatory. Using the cloud paradigm, it hosts 

data from the main ground-based Italian Telescopes and offers data access 

through user portals and Virtual Observatory (VO) services. Referring to 

this infrastructure, over 115,000 files of about 450 ancient and historical 

books have been uploaded. Each page has been scanned with three different 

resolutions: the 150 DPI images are used for browsing the books on the 

web, while the 300 and 600 DPI images are stored for the digital preserva-

tion of each book. At present, the digital showcase enables users to leaf 

through the rarest and valuable editions of the ancient book collection in a 
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full color digital format and in a very good resolution [22]. The showcase 

presents some highlighted volumes and four tabs listing Stellar atlases, In-

cunabula, XVI century, and XVII century editions. Moreover, the timeline 

and the search areas allow users to surf and search all the available digital 

copies of INAF ancient books published between 1326 and 1830, as well as 

some other historical books and serials that arrive until 1984 [23]. 

 

Fig. 9. Digital showcase of rare and valuable books 

A policy has also been defined to upload archival documents into the na-

tional repository. Until now, the digitized documents of 145 archival records 

have been uploaded, such as the oldest meteorological records  

of the Padua Observatory, and the observations of sunspots and prominences 

made at the Catania Observatory. The project to digitalize more than 10.000 

drawings of the solar observations made in Rome by Angelo Secchi will end 

in next few months. In addition, users can search and consult the database 

of the astronomical archives of Bologna University, and also see and down-

load the digital copies of more than a half of the archives documents. 



НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ                                            2020;3(1):54–72 

 

68 
 

“Polvere di Stelle” is also a launch window to promote the activities and 

the events to valorize the cultural heritage and to disseminate the astronomi-

cal knowledge for the general public and schools, even in a multidisciplinary 

approach. A long series of cultural initiatives have been realized in the last 

years in the libraries, archives and museums of each Italian Observatory, 

such as: concerts organized in the library hall of Arcetri Observatory playing 

the “Einstein piano”, which was a gift of Albert Einstein to his sister Maja 

during her stay in Florence; the virtual exhibition to celebrate the Neapolitan 

astronomer, Federigo Zuccari, founder of the Capodimonte Observatory; the 

historical study to realize the virtual archive of correspondence of Annibale 

de Gasparis, the astronomer who discovered nine asteroids in Naples; and 

the theatrical performance “Settemillimetridiuniverso” (Sevenmillimeterso-

funiverse), conceived for the historical project “Starlight: the birth of astro-

physics in Italy”. Starlight was a shared exhibition realized in five observato-

ries in 2016: Palermo, Naples, Rome, Florence and Padua (see the virtual 

tour at the address: www.starlight.inaf.it). 

The plurality and variety of the events archived in “Polvere di Stelle” 

testify the work done. A special mention goes to a particular event that took 

place in January 2015. On the 70th anniversary from the liberation of 

Auschwitz concentration camp, some librarians, archivists, and historians of 

INAF organized the conference “Under the same sky?” to commemorate the six 

Jewish Italian astronomers Azeglio Bemporad (1875–1945), Giulio Bemporad 

(1888–1945), Luigi Jacchia (1910–1996), Guido Horn d’Arturo (1879–1967), 

Tullio Levi- Civita (1873–1941), and Bruno Rossi (1905–1993), who at the 

end of 1938 were dismissed from their offices because of the racial laws, is-

sued by the Fascist Government to exclude the Italian Jews from all sectors of 

public and private life [24]. 

Finally, “Polvere di Stelle” offers a bibliography of Italian astronomi-

cal books for children, a selection of texts, updated periodically, aimed at 

teachers, parents, public librarians, and science communicators. This kind 

of bibliography is a unique tool ever made in the Italian scientific libraries. 

Conclusions 

“Polvere di Stelle” is a platform to support current research and, at 

the same time, a web portal to enhance the Italian astronomical heritage. 

An interlinked web tool that looks to the present and includes the past, in 

the name of the historical and scientific knowledge considered as a distinc-

tive element of the astronomical Observatories in Italy. 

After ten years since its first release, the staff of INAF, involved in the 

historical and cultural studies and activities, are now working to implement 

new contents, such as the “Tales of Astronomy”, a series of a short videos to 

tell peculiar historical and scientific events, to explain the use of astronomical 

instruments for scientific studies, to narrate the history of Italian observato-



  

Gargano M., Zanini V., Gasperini A. Stardust: Preserving and sharing the Italian… 

 

69 
 

ries, and to describe the protagonists of astronomy in past centuries (Fig. 10). 

The digitization of old books will also continue, and a new set of rare plates, 

and fundamental volumes concerning the development of astronomy will be 

soon available in the showcase. 

 

Fig. 10. The video column “Tales of Astronomy” 

“Polvere di Stelle” is and will be even more a focal point supporting 

astronomical research with its information services, and preserving the 

great cultural heritage of astronomy which is “the most beautiful monu-

ment of the human mind” [25]. 
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«ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»: СОХРАНЯЕМ И ДЕЛИМСЯ ИТАЛЬЯНСКИМ 

АСТРОНОМИЧЕСКИМ НАСЛЕДИЕМ 

М. Гаргано*, В. Занини**, А. Гасперини*** 

*mauro.gargano@inaf.it, **valeria.zanini@inaf.it, ***antonella.gasperini@inaf.it 

Итальянский национальный институт астрофизики (INAF): *обсерватория Каподи-

монте, Неаполь, Италия; **обсерватории Падуи, Италия; ***обсерватория Арсетри, 

Флоренция, Италия 

Аннотация. Национальный институт астрофизики (INAF) имеет уникаль-

ную историю, так как в его составе находятся рассеянные по всей стране старейшие 

итальянские исследовательские центры – астрономические обсерватории. Основная 

миссия INAF – планирование и проведение исследований и изысканий в области астро-

номии и астрофизики как с земли, так и из космоса. Кроме того, INAF распространяет 

и популяризирует свои результаты и знания как в учебных заведениях, так и в обще-

стве, а также сохраняет и пропагандирует свое историческое наследие. Культурное 

наследие INAF, состоящее из редких и современных книг, инструментов и архивных до-

кументов, занимает особое место в истории астрономии в Италии, начиная от дога-

лилеевских наблюдений до наших дней. В собраниях хранится около 7000 редких книг, 

изданных с 1470 по 1830 год, более трех миллионов архивных документов, и более тыся-

чи научных инструментов в диапазоне от астролябии 1096 г. до объектов первой поло-

вины 1900-х годов. Для валоризации и обмена всем историко-культурным наследием 

среди крупнейших аудиторий, включая ученых, историков, студентов и широкую об-

щественность, Национальный институт астрофизики реализовал проект «Звездная 

пыль» (Polvere di Stelle), в рамках которого создан интернет-портал, посвященный 

итальянским астрономическим библиотекам, архивам и музеям. Он предлагает раз-

личные инструменты и базы данных, предназначенные для поддержки астрономиче-

ских исследований и повышения ценности одного из богатейших астрономических 

наследий в мире. В одном виртуальном пространстве можно найти необходимые ин-

формационные ресурсы и методические разработки для проведения исследований.  

Помимо библиографических данных древних и современных книг и журналов, портал 

предлагает астрономам, ученым, студентам, астрономам-любителям и историкам 

науки возможность использовать одновременно и другие базы данных: по рукописям, 

инструментам, архивным документам и биографиям астрономов. Кроме того, зна-

чительное место на портале занимают оцифрованные редкие книги. 

Ключевые слова: астрономическое наследие, сохранение наследия, цифро-

вая инфраструктура. 

Для цитирования: Гаргано М., Занини В., Гасперини А. «Звездная пыль»: 

сохраняем и делимся итальянским астрономическим наследием. Наследие и совре-

менность. 2020; 3(1):54–72. 
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УДК 902/904 

АСТРОНОМИЧЕСКАЯ  ПЛОЩАДКА  

АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО  ПАМЯТНИКА  

МЕЦАМОР  И  ПРОБЛЕМЫ  ИНТЕРПРЕТАЦИИ  

А.С. Пилипосян*, Л.П. Геворгян** 
*piliposyan@yahoo,com, **glp61@mail.ru 

Служба по охране исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников 

Министерства просвещения, науки, культуры и спорта Республики Армения,  

Ереван, Республика Армения 

Аннотация. Наиболее известной и исследованной площадкой для наблюдения 

за звёздами на Армянском нагорье III–I тыс. до н.э. является археологический па-

мятник Мецамор. Археологический комплекс находится в Араратской долине, 35 км 

юго-западнее Еревана, в окрестностях села Тароник, на берегу одноименной реки. 

Астрономический комплекс стоял примерно в 200 м западнее основного Ме-

цаморского холма. Уже первое исследование этих скал из пемзы (застывшая лаво-

вая пена) в 1966 году показало, что это комплекс сооружений, с глубокой древности 

игравших роль наблюдательных площадок. По мнению астрофизика, академика 

НАН Республики Армения Э. Парсамян, по всей вероятности, древние жители Ме-

цамора наблюдали за Сириусом. На основе расчётов сферической астрономии она 

вычислила, что в Мецаморе XXVIII–XXVI вв. до н.э. Сириус можно было наблюдать 

рано утром в день летного солнцестояния, в лучах восходящего солнца. Не исклю-

чено, что жители Мецамора раннебронзового периода, как и древние египтяне мог-

ли связывать первое появление Сириуса с началом Нового года.  

Если эти предположения верны, то астрономические площадки Мецамора 

свидетельствуют о том, что древние жители Армянского нагорья были доста-

точно знакомы со звездным небом и могли использовать периодическое появление 

светил для определения времени, проведения определённых обрядов и начала земле-

дельческих работ. 

Ключевые слова: Армянское нагорье, Мецамор, обсерватория, Тароник, Си-

риус, астрономическая площадка, Плеяды, наскальные изображения. 

Для цитирования: Пилипосян А.С., Геворгян Л.П. Астрономическая пло-

щадка археологического памятника Мецамор и проблемы интерпретации. Наследие и 

современность. 2020;3(1):73–83.  

Ещё в XVIII–XIX вв. исследователи древней истории и культуры,  

в том числе и астрономии, Эдуард Вальтер Моундер, Питер Карл Людвиг 

Шварц, Камиль Николас Фламарион утверждали, что территории Малой 

Азии, Армянского нагорья, Долины Плодородного Полумесяца  

и Междуречья являлись теми частями Древнего Ближнего Востока,  

где, наряду с другими знаниями, сформировались первые представления 

о мире, небесных светилах, зодиаке и календаре [1, с. 152]. 

Американский астроном-любитель Уильям Тайлер Олкотт  

(1873–1936) предполагал, что древние люди, которые наблюдали за 

группами звёзд и давали им названия, жили, вероятно, между 360–420 

северной широты [2, с. 8–10]. Дальнейшие исследования подтвердили, 

что в рассматриваемом регионе древние наблюдатели сыграли важную 

роль в определении различных созвездий среди бесконечности звёздного 

неба, формировании их названий и истоков современной астрономии. 
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Постепенное развитие тысячелетиями накопленных знаний 

привело к формированию в раннесредневековой Армении 

устойчивой и развитой астрономии, одним из первых 

исследователей которой был армянский летописец VII в., географ и 

астроном Анания Ширакаци. Один из самых значимых его трудов 

под названием «География», который был написан на грабаре 

(древнеармянском языке), содержит подробную информацию об 

исторической географии Армении.  

А. Ширакаци является также автором состоящего из 48 глав 

«Трактата о календаре и космографии», в котором анализируются 

некоторые проблемы астрономии, науки об атмосфере и физической 

географии. Он сравнил структуру мира с яйцом (земля – желток, 

атмосфера – белок , а небосвод – скорлупа). А. Ширакаци уже в VII в. 

считал, что Млечный Путь состоит из тысяч звёзд, а Луна – матовое 

тело, которое отражает солнечный свет [3]. Он высказал также 

предположение о шарообразности Земли.  

Таким образом, можно заключить, что, начиная с древних 

времён и до раннего средневековья у наших предков окончательно 

сформировались представления о мире, небосводе и звёздах. 

Итак, попытаемся обобщить и систематизировать те древние ис-

точники, на основе которых сформировалась и развивалась древняя 

астрономия. Их можно разделить на следующие четыре группы. 

1. Наскальные изображения. 

2. Предполагаемые астрономические рисунки и композиции, со-

хранившиеся на древних артефактах.  

3. Археологические объекты, предположительно связанные  

с астрономией. 

4. Средневековые рукописи армянских летописцев об астрономии.  

Данная статья посвящена, в основном, источникам, которые ука-

заны в третьей группе, но для более полного обсуждения проблемы 

кратко обратимся к первым двум. 

Наскальные изображения. На склонах некоторых высокогорных 

районов Армянского нагорья (Гегама, Варденис, Вайоц Дзор, Сюник, 

Ван, Бюракни и др.) и на вершинах гор Арагац, Ара, Ухтасар, Аждахак 

и др. сохранилось более 30.000 разнообразных наскальных изображе-

ний различной датировки (рис. 1) [4–8]. 
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                    1                                                           2                                                    3 

      

           4                                                          5                                                 6 

Рис. 1. Наскальные изображения на территории Армении (1, 2) и в странах Европы  

(3–6) с наиболее вероятным астрономическим подтекстом 

Основная часть наскальных изображений располагается на высо-

те от 2500 до 3300 м над уровнем моря. Таковые особенно многочис-

ленны в Гегамских горах, которые находятся на западном побережье 

озера Севан. Они занимают площадь 150–180 км2 и хронологически 

охватывают эпохи от неолита до бронзы, время, которое характеризу-

ется полным переходом к земледельческо-скотоводческому хозяйству. 

Тем не менее, точное время создания каждого из них пока неизвестно, 

поскольку эти памятники сохранились вне археологического (истори-

ко-культурного) контекста. По мнению специалистов, основную  

их часть можно датировать между VIII–II тыс. до н.э. 

Наскальное изображение с наиболее вероятным астрономиче-

ским подтекстом находится на южном берегу озера Севан, недалеко  

от города Мартуни в Варденисских горах, в местечке Севсар (рис. 1, 

фото 1, 2), на высоте 2410 м над уровнем моря. Это огромные камен-

ные плиты, на которых выгравированы кольца. По предположениям 

некоторых исследователей, это изображения созвездий. Историк ар-

мянской астрономии Б. Туманян связывал изображения колец с зоди-

акальными созвездиями Льва, Стрельца и Скорпиона [9, с. 107–108; 

10, с. 172–173]. Армянские исследователи, сопоставив древние рисунки 

с реальной картой неба в наши дни, рассчитали возраст этих наскаль-

ных изображений. Они пришли к выводу, что композиции были со-

зданы приблизительно в XXVII–XXV вв. до н.э., то есть в эпоху ранней 

бронзы, в период последней фазы оседлой, раннеземледельческой Ку-

ро-араксской культуры на территории Армянского нагорья. 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjx5aqCjrDlAhUQxYUKHec1DaoQjRx6BAgBEAQ&url=https://chrontime.com/object-petroglify-val-kamoniki&psig=AOvVaw2VhafhfMBICXrLucsLhXmh&ust=1571841253549292
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Петроглифы с подобными изображениями, датируемые от неолита 

до бронзового века (VIII–II тыс. до н.э.), найдены также в древних по-

селениях Европы: Лаксе-дас-Родас, Кова-да-Брукса (Испания), Валь-

Камоника (Италия). Они интерпретируются как изображения древних 

лабиринтов (рис. 1, фото 3–6), хотя и их возможная астральная сущ-

ность и значение не полностью отрицаются [11, с. 31–34; 12, с. 86–90, 

рис. VIII и IX]. 

Мотивы на древних артефактах. С древними астрономически-

ми представлениями вообще и со звёздами, их положением и распо-

ложением на небосводе, в частности, связаны также сохранившиеся 

мотивы и рисунки на некоторых артефактах (печати, украшения, 

бронзовые пояса, металлическая утварь, керамика и др.) эпох бронзы 

и железа. В частности, речь идёт о датируемых I тыс. до н.э. древне-

ближневосточных печатях. Часть таковых была обнаружена на Армян-

ском нагорье, в археологических комплексах, датируемых временем 

Ванского царства (Урарту). 

Первая печать была обнаружена в 1970 г. во время раскопок 

древнего Армавира (столица древней Армении) [13, с. 39, рис. 2].  

Печать сохранилась частично (рис. 2). Вероятно, изначально она име-

ла коническую форму, а в верхней части – приспособление с отверсти-

ем для подвешивания. Поверхность и основание фрагмента печати 

покрыты выгравированными композициями мифо-ритуального ха-

рактера. На основании печати изображён крылатый диск (солярный 

символ), а под ним – схематическая фигурка лежащего жертвенного 

животного, по всей вероятности, козла. На фрагментарно сохранив-

шейся боковой части выгравированы в упрощённой графической 

форме изображения священного дерева, астральных знаков, козла и 

крылатого существа, а между ними – антропоморфной фигуры, веро-

ятно, жреца, с накидкой на плечах и ритуальным плутом в руках. Ана-

лиз формы и изображений дает возможность провести прямые анало-

гии между данной печатью и урартской глиптикой, в частности мате-

риалами из Кармир-блура и Топрах-кале [14, с. 110–111, рис. 4]. 

 

Рис. 2. Астрономический мотив на печати из Армавира 
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Следующая найденная призмовидная печать также происходит 

из Армавира [15, с. 35–36; 16, с. 67, табл. 65, рис. 5; 17]. На поверхности 

её граней и основания изображены древа жизни, крылатые 

мифические существа, рисунки светил и планет: звёздного скопления 

Плеяды и полумесяца (рис. 3). Тот факт, что изображения этих 

небесных тел часто встречаются на урартских и новоассирийских 

печатях, дает основание полагать, что они играли большую роль во 

время проведения обрядов на Ближнем Востоке в I тыс. до н.э (рис. 4). 

При этом, совместное изображение молодой луны и 6 или 7 звезд 

Плеяд в композициях, представляющих обряды, даёт возможность 

предположить, что они были выгравированы в то время, когда эти 

небесные тела на небосклоне появлялись одновременно. Это означает, 

что автохтонное население Армянского нагорья, проживающее здесь в 

железном веке, уже в начале I тыс. до н.э. могло «считывать» 

информацию со звёздного неба и использовать её во время 

земледельческих, хозяйственных работ и обрядов.  

 

Рис. 3. Призмовидная печать с астрономическим мотивом из Армавира 

 

Рис. 4. Печать из Вана (Западная Армения) 

Площадки для наблюдения за звёздами. Наиболее известной  

и исследованной площадкой для наблюдения за звёздами на Армян-

ском нагорье III–I тыс. до н. э. является археологический памятник 

Мецамор. Археологический комплекс находится в Араратской до-

лине, 35 км юго-западнее г. Еревана, в окрестностях села Тароник,  

на берегу одноимённой реки. В 1963 г. группой армянских геологов 

здесь был обнаружен огромный металлургический комплекс, дати-

руемый III–I тыс. до н.э. С 1965 г. и до наших дней на территории Ме-

цамора периодически ведутся раскопки. Культурный слой раскопа да-

тируется периодом бронзы и железа, а в городских кварталах встреча-

ются также позднеантичные захоронения I–III вв. н.э. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Материал раскопок свидетельствует о том, что в период бронзы 

(IV–II тыс. до н.э.) Мецамор был крупным поселением, которое зани-

мало территорию в 10,5 га, имело окружённую циклопической стеной 

цитадель, некрополь и отдельную площадку – «обсерваторию»  

для наблюдения за звёздами [18, с. 22; 19, с. 48; 20, с. 24–26]. 

Астрономический комплекс находился примерно в 200 м западнее 

основного Мецаморского холма. Уже первое исследование этих пемзовых 

(застывшая лавовая пена) скал в 1966 году показало, что это комплекс со-

оружений, который с глубокой древности играл роль наблюдательных 

площадок [21, с. 92–100]. Мецаморский Малый холм состоит из группы 

скал, на которых хорошо сохранились три площадки (рис. 5 и 6). По опи-

санию астрофизика, академика НАН Республики Армения Эльмы Суре-

новны Парсамян, первая площадка имеет треугольную форму с направ-

ленным на юг выступающим острым концом. Биссектриса этого угла сов-

падает с меридианом с точностью до 20. На восточной стороне треугольни-

ка находится высеченная на скале трапециевидная композиция размером 

0,55 x 0,40 м, внутри которой видны четырежды повторяющиеся изобра-

жения звёзд. По направлению к юго-востоку трапеция сужается. Видимо, 

это не случайно, так как при случайном выборе места для изображения 

геометрических знаков наиболее удобной была бы середина поверхности 

площадки, а не её край. Из этого следует, что нанесение знаков на восточ-

ной стороне преследовало определённую цель. Сам тот факт, что трапеция 

с изображением звёзд находится на восточной стороне, наводит на мысль 

о ее связи с восходом какой-либо звезды и Солнца. Если мысленно про-

должить высоту трапеции до горизонта, сопоставить это направление с 

восходом определённых светил и провести некоторые расчёты, то, по мне-

нию Э. Парсамян, можно прийти к выводу, что древние жители Мецамора 

наблюдали, по всей вероятности, за Сириусом [22, с. 141–144]. Поверхность 

этой скалы во многих местах испещрена геометрическими знаками, кото-

рые повторяются и на двух других площадках. 

Вторая площадка находится выше первой на 2,5 м. Она также имеет 

приблизительно треугольную форму и ориентирована вдоль меридиана. 

Третья площадка отличается от первых двух. К ней с севера на юг 

ведут высеченные на склоне холма семь ступеней, которые также рас-

полагаются приблизительно в плоскости меридиана. Ступени сужают-

ся по направлению к вершине. На последней ступени был обнаружен 

высеченный знак, символизирующий «север – юг – восток», то есть 

ориентир, дающий возможность проводить астрономические наблю-

дения. Таким образом, третья площадка представляет особый интерес. 

Если бы ступени были направлены не с севера на юг, а наоборот, то 

трудно было бы утверждать, что площадка имеет какую-либо связь с 

астрономическими наблюдениями. Если бы лестница была ориенти-

рована с востока на запад, речь могла бы идти только օ культовом со-

оружении. Таковое имеется на склоне Большого Мецаморского холма, 

и оно действительно ориентировано с востока на запад. 
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Расположение лестницы и площадок в Мецаморе оптимально 

для ведения астрономических наблюдений, так как открыт весь юж-

ный горизонт с востока на запад. Поэтому, исходя из расположения 

приблизительно в меридиональной плоскости третьей площадки,  

а также ориентира последней ступени, можно прийти к выводу,  

что направление ступеней было выбрано не случайно. А так как ступе-

ни расположены в меридиане не совсем точно, то дополнительно был 

вырублен ориентир [23]. 

 

Рис. 5. Схема астрономической площадки в Мецаморе 
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Рис. 6. Современный вид астрономической площадки в Мецаморе 

Астрофизик Э. Парсамян на основе расчётов сферической астро-

номии вычислила, что в Мецаморе XXVIII–XXVI вв. до н.э. Сириус 

можно было наблюдать в день летнего солнцестояния рано утром, в 

лучах восходящего солнца. Не исключено, что жители Мецамора ран-

небронзового периода, как и древние египтяне, первое появление Си-

риуса связывали с началом Нового года. 

Если эти предположения верны, то астрономические площадки 

Мецамора свидетельствуют о том, что древние жители Армянского 

нагорья были достаточно знакомы со звёздным небом и могли ис-

пользовать периодическое появление светил для летоисчисления, 

проведения определённых обрядов и начала земледельческих работ. 
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Abstract. The most famous and investigated site for observing stars in the Arme-

nian Highlands III–I millennium BC is an archaeological site of Metsamor. This archaeo-

logical complex is located in the Ararat Valley, 35 km south-west of Yerevan, near the vil-

lage of Taronik, on the banks of the river of the same name. 

http://www.panarmenian.net/rus/details/207495/
file:///C:/Users/Ashot/Downloads/Dialnet-ArteDeLaEdadDelBronce-3990220.pdf
http://www.muros.es/es/petroglifos.htm
https://chrontime.com/object-petroglify-val-kamoniki
https://doi.org/10.1515/za.2010.014
http://byurakan.asj-oa.am/350/1/1985-57(92).pdf
mailto:piliposyan@yahoo.com


НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ                                           2020;3(1):73–83 

 

82 
 

The astronomical complex was located about 200 m west of the main Metsamor hill. 

The very first study of these pumice rocks (frozen lava foam) in 1966 showed that this is a 

complex of structures, that have played the role of observation sites since ancient times. Ac-

cording to astrophysicist, academician of the National Academy of Sciences of the Republic 

of Armenia E. Parsamyan, in all likelihood, the ancient inhabitants of Metsamor watched 

Sirius. Basing on calculations of spherical astronomy, she calculated, that in Metsamor in 

XXVIII–XXVI cc. BC. Sirius could be observed early in the morning on the day of the sol-

stice in the rays of the rising sun. It is possible, that the inhabitants of Metsamor of the ear-

ly Bronze Age, like ancient Egyptians, could associate the first appearance of Sirius with 

the beginning of the New Year. 

If these assumptions are true, astronomical sites of Metsamor indicate, that the an-

cient inhabitants of the Armenian Highlands were quite familiar with the starry sky and 

could use the periodic appearance of the stars to determine time, conduct certain rituals 

and begin agricultural work. 

Keywords: Armenian Highland, Metsamor, observatory, Taronik, Sirius, astro-

nomical site, Pleads, petroglyphs. 

For citation: Piliposyan A., Gevorgyan L. Astronomic site of the archaeological 
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РОЛЬ  АСТРОНОМИИ  В  ДРЕВНЕЙ   

И СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСТОРИИ СРЕДНЕЙ АЗИИ 

Р.С. Мукимов, С.М. Мамаджанова 
mukimovr@mail.ru 

 

Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими 

г. Душанбе, Республика Таджикистан 

Аннотация. В статье рассматривается роль астрономии и научные до-

стижения ученых в древней и средневековой истории Средней Азии, которые были 

достигнуты в творческом сотрудничестве, способствовали не только культур-

ным взаимосвязям народов стран Ближнего и Среднего Востока и Средней Азии, но 

и становились известными далеко за их пределами. 

Ключевые слова: астрономия, история, Средняя Азия, ученые, звезды, 

небесные явления. 

Для цитирования: Мукимов Р.С., Мамаджанова С.М. Роль астрономии в 

древней и средневековой истории Средней Азии. Наследие и современность. 2020; 

3(1):84–91. 

Высокий уровень культуры земледелия, строительство наземных 

и подземных ирригационных сооружений и дамб в Хорезме, Бактрии-

Тохаристане, Парфии-Хорасане, Согде, низовьях Зеравшана, Фергане, 

сложные монументальные сооружения, развитие ремесленного произ-

водства, потребность во внутренней и транзитной торговле обуславли-

вали необходимость расширения научных знаний в области астроно-

мии, математики, геометрии, развития вычислительной и измери-

тельной техники. К приходу арабов и исламизации народов Хорасана 

и Мавераннахра они обладали достаточно прочным запасом знаний 

по многим отраслям точных наук [1, с. 9]. 

Сложные технические задачи, которые приходилось решать  

в связи с сооружением каналов, возведением крепостей и многочис-

ленных дворцов, были невыполнимы без глубокого знания различных 

областей наук и, в особенности, естественных наук. В связи с потреб-

ностями ирригационного земледелия, еще в глубокой древности люди 

проявляли особый интерес к систематическому наблюдению небесных 

тел. Сельскохозяйственные работы, зависящие от сезонных изменений 

в природе, требовали создания особого календаря, составление кото-

рого было невозможно без основательных познаний в области астро-

номии. Прямым свидетельством этого является обнаружение согдий-

ского документа астрономического содержания в замке на горе Муг – 

календаря [2, с. 15]. 
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В последнее время доказан факт ведения астрономических 

наблюдений и на древнехорезмийском памятнике материальной куль-

туры Койкрылганкала (IV–III вв. до н.э.). Исследователи Койкрылган-

кала на основе тщательного анализа отдельных находок и сопоставле-

ний пришли к выводу, что центральное здание памятника представ-

ляло собой погребальный храм с возможными астрономическими 

функциями, что это сооружение было построено с расчетом использо-

вания его как пункта для астрономических прогнозов, необходимых 

для земледельцев, что «здание ориентировано по азимуту восхода 

Солнца в середине промежутка времени между весенним равноден-

ствием и летним солнцестоянием» [3, с. 24]. 

Хорезм дал миру ряд крупных ученых, прославившихся в раз-

личных областях науки. Только из астрономов Хорезма после ал-

Хорезми следует упомянуть имена Абу Насра Мансура ибн Ирака  

(ум. 1036), Абу Райхона Бируни (973–1048), Махмуда ал-Чагмини  

(ум. 1220), Хусам ад-Дина аш-Шаъми (ум. 1262), Али-Шаха ал-

Хорезми (1226–1300), Хусайна ал-Хорезми (ХV в.) и др., которые внес-

ли существенный вклад в развитие средневековой астрономии. 

Как известно, в течение первых столетий после арабского завое-

вания ученые завоеванных стран, в том числе и среднеазиатские, мог-

ли работать только в столицах халифата – Багдаде и Дамаске. Поэтому 

ал-Хорезми наряду с другими виднейшими среднеазиатскими учены-

ми был привлечен в столицу халифата. Здесь при правлении халифа 

ал-Маъмуна (813–833) он возглавлял богатую научную библиотеку 

старинных рукописей «Хазинат ал-хикмат», а также был одним из 

видных астрономов, работавших в обсерватории, построенной в Баг-

даде в квартале Шамсийя. 

Исследовательские интересы ал-Хорезми касались различных 

областей наук: математики, астрономии, географии, истории и др. Од-

нако, не все труды ученого сохранились: часть из них впоследствии 

была утеряна. Из естественных наук ал-Хорезми уделял особое внима-

ние астрономии. Главная его заслуга в этой области – составление 

«Зидж», основное содержание которых представляют собой календар-

ные, тригонометрические, сферико-астрономические и географиче-

ские таблицы, таблицы движения Солнца, Луны и планет. В «Зидж» 

ал-Хорезми впервые дана таблица синусов, заменившая Птолемееву 

таблицу хорд и имевшая индийское происхождение, и введен тангенс. 

В нем рассматриваются вопросы, касающиеся движения Солнца, Луны 

и планет, предлагаются методы определения скорости светил, разме-

ров Солнца и Луны. Сочинение составлено под большим влиянием 

индийских синдхант и не дошедших до нас доисламских астрономиче-

ских сочинений сасанидского Ирана «Зидж-и Шахрийаран» [4]. 
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Основанный еще в 60-х гг. VIII в. халифом ал-Мансуром (754–775) 

Багдад за сравнительно короткое время стал важным центром торгов-

ли, науки и культуры. В возникшей здесь своеобразной академии 

«Дом мудрости» («Байт ал-хикма») при халифе Харун ар-Рашиде 

(786–809) было сосредоточено большое число ученых, переводчиков  

и переписчиков из разных стран, многие из которых были уроженца-

ми Средней Азии. Общеизвестно, что Средняя Азия и Иран были 

крупнейшими очагами науки и культуры в древности и раннем сред-

невековье. Эта научная традиция получила дальнейшее развитие 

именно в Багдаде, где она объединилась с эллинистической традици-

ей, принесенной из научных центров Сирии и Египта, а также индий-

ской традицией. Особенно оживилась научная деятельность много-

численных ученых «Дома мудрости» при правлении халифа ал-

Маъмуна (сына Харуна ар-Рашида), который покровительствовал 

наукам и искусству. 

Среди естественных наук особое значение придавалось астроно-

мии. Существенным толчком к занятиям астрономией послужило зна-

комство ученых той эпохи с индийскими астрономическими сочине-

ниями. Еще при правлении халифа ал-Мансура в 156 г. хиджры  

(т.е. 773 г.) из Индии в Багдад прибыл человек, весьма осведомленный 

в учениях своей родины. Этот человек владел приемом «Синдхинд», 

относящимся к движениям светил и вычислениям с помощью синусов, 

следующих через четверть градуса. Он знал также о различных спосо-

бах определения затмений и восхода созвездий Зодиака. Он составил 

краткое изложение соответствующего раздела сочинения. Халиф при-

казал перевести индийский трактат на арабский язык, чтобы мусуль-

мане могли приобрести точные знания о звездах. Перевод был пору-

чен Мухаммаду, сыну Ибрагима-ал-Фазари, который первым из му-

сульман отдался углубленному изучению астрономии. 

Следует отметить, что в развитии астрономии данного периода 

не меньшую роль сыграло и изучение литературы сасанидского Ирана, 

которая создавалась на основе местной научной традиции. При ал-

Маъмуне были основаны две обсерватории в Багдаде в квартале Шам-

сийя и в монастыре Дайр Мурран на горе Касийюн, около Дамаска. 

Эти обсерватории были оснащены самыми совершенными астрономи-

ческими инструментами той эпохи. Кроме обсерваторий Багдада, 

наблюдения небесных светил проводились и в других обсерваториях 

(например, в Мерве), часто в местах бывших языческих святилищ, зо-

роастрийских и христианских храмов, большинство из которых были 

центрами астрономических наблюдений.  

Ряд важных сведений относительно астрономических инстру-

ментов обсерватории Дайр Мурран мы находим в трудах Бируни.  

В частности, в «Каноне Масъуда» Бируни, описывая метод определе-
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ния среднего движения Солнца, пишет: «Ал-Маъмун руководил уста-

новлением в Дейр Марране в Дамаске железного столба. В середине 

дня его высота была десять локтей. Затем его измерили вечером  

и нашли, что со времени установления его высота изменилась  

под влиянием вечернего холода на толщину волоса. Поэтому была по-

теряна надежда найти истинную длину года» [5, с. 33]. 

Ведущим конструктором обсерватории Шамсийя был известный 

астроном IX в. Синд ибн Али. Он был одним из руководителей группы 

астрономов по измерению длины градуса земного меридиана в пу-

стыне Синджар. Он также произвел попытку определения окружности 

Земли с помощью измерения понижения Солнца в момент его захода  

с высокой горы во время похода ал-Маъмуна на Византию. В обсерва-

тории Шамсийя также работали Али ибн Иса ал-Харрани, уроженцы 

Хорасана – три брата Мухаммад, Ахмад и Хасан Бану Муса ибн Шакир 

(сыновья Мусы ибн Шакира, в молодости разбойника в Хорасане,  

а позже приближенного халифа ал-Маъмуна). Старший брат Мухам-

мад (ум. 872 г.) занимался преимущественно астрономией, Ахмад – 

механикой, а Хасан – геометрией. Известны их совместные труды: 

«Книга познания измерения плоских и сферических фигур» («Китаб 

маърифа мисаха ал-ашкал ап-басита ва-л-курийа») и «Книга механи-

ки» («Китаб ал-Хийал»). Мухаммад ибн Муса был автором «Трактата 

о движении первой сферы» («Китаб харакат ал-фалак ал-ула») и дру-

гих астрономических сочинений. 

Известный астроном Абумахмуд Худжанди (X в.) из современного 

таджикского города Худжанд изобрел астрономический инструмент 

секстант, которым на протяжении всего средневековья пользовались для 

определения точных положений планет и опорных им звезд в зоне планет. 

Учеником братьев Бану Мусы был Сабит ибн Корра (836–901). 

Ибн Корра был из рода сабиев, звездопоклонников. Это объясняется 

тем, что они были потомками древневавилонских жрецов, в религии 

которых звезды играли важную роль, а при каждом вавилонском хра-

ме имелся зиккурат – астрономическая обсерватория, имевшая форму 

ступенчатой пирамиды. Он был автором ряда сочинений по астроно-

мии и математике. 

Астрономией занимались и сын Ибн Корры, Синан ибн Сабит,  

и его внук Ибрахим ибн Синан. Синан был автором написанной в духе 

древнесирийской и древнеарабской астрономии «Книги об анва» 

(«Китаб ал-анва»). Ибрахим был автором «Книги о движениях «Солн-

ца» («Китаб фи харакат аш-Шамс»), «Книги об инструментах, осно-

ванных на тенях» («Китаб фи алат ал-азлал») и «Книги о целях Алма-

геста» («Китаб фи аград ал-Маджисти»). 
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В Багдаде работали и занимались астрономией философы-

энциклопедисты Абу Йусуф Йаъкуб ал-Кинди (ум. ок. 873), уроженец 

Басры, происходивший из арабского племени Кинда и известный как 

«философ арабов», и Абу Наср Мухаммад ал-Фараби (IX в.), уроженец 

Фараба, находившегося при впадении Арыси в Сырдарью. Ал-Кинди  

и ал-Фараби были основоположниками восточного аристотелизма, ав-

торами работ по различным областям науки, в том числе и астроно-

мии. Ал-Кинди был автором астрономического сочинения «Книга  

о величайшем искусстве» («Китаб фи санаъа ал-узма»), «Трактата  

о конечности тела мира» («Рисала фи танахи джирм ал-алам»), трак-

тата о небесных явлениях» («Рисала фи захират ал-фалак») и др. Ал-

Фараби был автором не дошедшего до нас полностью энциклопедиче-

ского труда «Второе учение» («Таълим ас-сани»), с которым связано 

его прозвище «Второй учитель» (Первым учителем называли Аристо-

теля). Астрономическая часть этого труда сохранилась под названием 

«Комментарии к «Алмагесту» («Шарх ал-Маджисти»). Ал-Фараби 

критически относился к астрологам и их предсказаниям, посвятив 

этому вопросу свой «Трактат о достоверном в приговорах звезд» («Ри-

сала фи маъйасиху ва маъла йасихху мин ахкан ан-нуджум») [6, с. 34]. 

В труде видного представителя Марагинской астрономической 

школы ХIII в. Кутбеддина Ширази, который также занимался вопро-

сами вычисления размеров Земли на основе численных данных, име-

ются сведения о других, до настоящего времени неизвестных измере-

ниях тех же багдадских астрономов. Ширази сообщает следующее: 

«Для измерения длины одного градуса меридиана на небе надо было 

выбрать какую-нибудь точку, которая не меняла бы своего положения 

при вращении Земли. Такой точкой была избрана Полярная звезда. 

Тогда путешественник, перемещаясь по меридиану на плоской по-

верхности, замечает изменение ее высоты. В этой связи люди, жившие 

при ал-Маъмуне, произвели опыт. Они нашли, что градус меридиана 

равен 56 милям, т.е. 1973,2 м. Однако ал-Маъмун усомнился в пра-

вильности этих измерений. Поэтому он Халида ибн Абд ал-Малика 

Марваруди с группой ученых и ремесленников послал на север, а Али 

ибн Иса – на юг, и, в результате, была обнаружена разница в две тре-

тьих мили…» [7, с. 56]. 

Другим представителем багдадской школы был крупный астро-

ном и математик, уроженец Мсрва Ахмад ибн Абдулла, известный  

под именем Хабаш ал-Хасиб (ум. ок. 865–867 гг.). Занимался он пре-

имущественно астрономией и был автором трех астрономических таб-

лиц: «Зидж ал-Димишки», «Маъмунов зидж» и «Шахский зидж». 

Первая из них представляла собой обработку так называемых индий-

ских таблиц «Синдхинд». При составлении других таблиц он пользо-

вался данными собственных наблюдений. Весьма важные результаты 

получены им в области математики, из числа которых следует отме-

тить введение в тригонометрию понятий тангенса и котангенса. 
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Современником ал-Хорезми был другой выдающийся среднеази-

атский астроном и математик IX в. Абу ал-Аббас Ахмад ибн Муххамад 

ал-Фаргани, известный в Европе под латинизированным именем Аль-

фрагана и Альфраганиуса. Работал он в Багдаде при дворе ал-Маъмуна 

и его Преемника ал-Муътасима (833–842 гг.). Творчество ал-Фаргани 

отличается большим разнообразием. Он был автором весьма популяр-

ной «Книги об элементах науки о звездах» («Китаб фи усул илм ан-

нуджум»), известной также под названием «Тридцать разделов» («Ал-

Фусул ас-саласин»). Крупнейший советский арабист И.Ю. Крачков-

ский писал, что эта книга «одно из первых арабских сочинений по аст-

рономии и едва ли не самое популярное произведение в этой области  

в средневековой Европе» [8, с. 86]. Это сочинение было основным 

учебником по астрономии вплоть до эпохи Региомонтана (1436–1475). 

Численные значения, предложенные автором для планетных расстоя-

ний и величин планет, оставались почти неизмененными в науке до 

Николая Коперника (1473–1543). 

Мы привели перечень небольшой части из всех известных уче-

ных, работавших при дворе ал-Маъмуна и его преемников, которые 

внесли заметный вклад в сокровищницу мировой науки и культуры. 

Багдадской научной школой были получены оригинальные результа-

ты по астрономии, которые были обобщены таджикским историком 

Х.Ф. Абдулла-Заде [7]. 

Таким образом, научные достижения ученых древности и сред-

невековья, достигнутые в творческом сотрудничестве, способствовали 

не только культурным взаимосвязям народов стран Ближнего и Сред-

него Востока и Средней Азии, но и становились известными далеко за 

их пределами. 

По традиции, научное сотрудничество между учеными было 

продолжено мыслителями последующих поколений – знаменитой 

«Академии ал-Маъмуна» начала XI в., Марагинской научной школы 

ХIII в., Самаркандской научной школы ХV в. и их последователями. 
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УДК 72.036 (575. 3) 

МЕСТО  УМАРА  ХАЙЯМА   

В СРЕДНЕВЕКОВОЙ  АСТРОНОМИИ  

С.Р. Мукимова 
msayora72@mail.ru 

Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими 

г. Душанбе, Республика Таджикистан 

Аннотация. Статья посвящена персидскому философу, математику и 

астроному Умар Хайяму. Умар Хайям известен созданием самого точного из ныне 

используемых календарей. Учениками Хайяма были такие учёные, как Музаффар 

Исфазари и Абу Мансур Абдурахман Хазини. 

Ключевые слова: Умар Хайям, средневековая астрономия, творческая де-

ятельность, календарный год, астрономическая обсерватория. 

Для цитирования: Мукимова С.Р. Место Умара Хайяма в средневековой аст-

рономии. Наследие и современность. 2020; 3(1):92–97. 

Как известно, Умар Хайям (его полное имя Гияс ад-Дин Абу-л-

Фатх Умар ибн Ибрахим Хайям Нишапури, 1048–1131) по приглаше-

нию сельджукского визиря Низам ал-Мулька (Низамулмулк) более 

пяти лет работал в дворцовой обсерватории Исфаханской Академии 

над реформой иранского солнечного календаря. Исфахан географиче-

ски входил в Хорасан – область, расположенную к востоку и юго-

востоку от Каспийского моря, которая была родиной многих мыслите-

лей средневекового Востока. Одним из них был таджик, известнейший 

астроном, математик, поэт и мыслитель Умар Хайям (1048–1131). Он 

учился в Балхе и Тусе и много странствовал, по городам Мавераннахра 

и Хорасана. 

В настоящее время известны девять сочинений Хайяма: это ма-

тематические трактаты: «Трактат о доказательствах задач алгебры и 

алмукабалы» и «Комментарии к трудностям во введениях книги Ев-

клида»; физический трактат «Весы мудростей»; пять философских 

трактатов – «Трактат о бытии и долженствовании», «Ответ на три во-

проса», «Свет разума о предмете всеобщей науки», «Трактат о суще-

ствовании» и «Трактат о всеобщности существования» и историко-

астрономический трактат о празднике Навруза «Наврузнаме». Кроме 

того, до нас дошли отрывки из «Маликшаховских астрономических 

таблиц» ученого. 

Творческая деятельность Хайяма связана с древним Мервом –

столицей Хорасана, одним из крупнейших городов мусульманского 

Востока. Уже в начале IX века в Мерве имелись крупнейшие библио-

теки, в которых хранились значительные собрания пехлевийских ру-

кописей, привезенных туда последним сасанидским царем Йездигер-
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дом III при его бегстве от арабских отрядов в середине VII века. Спустя 

несколько веков известный географ Йакут (1179–1229) с восхищением 

отзывался о десяти библиотеках Мерва, где он проработал три года. 

«Когда я покидал его (т.е. Мерв), – писал Йакут, – было в нем десять, от-

носящихся к вакфам, книгохранилищ, таких, что я не видел на свете по-

добных им по обилию и превосходству хранящихся в них книг» [1, с. 157]. 

Беруни упоминает, что еще в IX в. в Мерве существовала астрономиче-

ская обсерватория [2, с. 54]. 

Наивысшего расцвета Мерв достигает при сельджукидах, в госу-

дарстве, основанном сельджуком Торгул-беком (годы правления 

1040–1003). 

Мерв был столицей империи при Алп-Арслане. Визиром при Алп-

Арслане и Маликшахе был Низамулмулк (1017–1092), который стремил-

ся укрепить централизованное феодальное государство и упорядочить 

экономику империи. Он понимал значение культуры и просвещения для 

хозяйства и могущества государства, покровительствовал ученым и от-

крывал учебные заведения (медресе). В ряде городов империи были ор-

ганизованы медресе, наиболее известное из которых «Низамийа» в Баг-

даде. Учебная программа в медресе X–XI вв., наряду с изучением Корана, 

хадисов и других теологических дисциплин, включала литературу, фило-

софию, астрономию и математику. 

Крупнейшим ученым, приглашенным Низамулмулком, был 

Умар Хайям, некоторое время живший и работавший в Мерве при 

дворе султана Санджара. Вместе с Хайямам в Мерве работали его уче-

ники: Музаффар Исфазари, Абу Мансур Абдурахман Хазини и Али ибн 

Мухаммад Каъини (XII в.). Относительно последнего у Захириддина 

Байхаки (1106–1169), который был приглашен султаном в Мерв в 1148 г., 

мы находим: «Он был почтенным врачом, вместилищем медицинских 

познаний, сведущим во всем разумом. У него есть трактаты по медицине 

и по лечебной практике... Он прожил 90 лет и умер в 546 (1156 г.) году. 

Был он одним из учеников Умара Хайяма» [3]. 

Абдурахман Хазини по происхождению грек, крупнейший астро-

ном и механик, проводил астрономические наблюдения в Мерве.  

До нас дошли несколько сочинений ученого, среди которых посвя-

щенный Санджару, фундаментальный труд «Санджарский зидж», ма-

териалом для которого в значительной степени послужили его соб-

ственные наблюдения, «Трактат об астрономических инструментах» 

(«Рисала фи алат»), а также посвященная султану Санджару знамени-

тая «Книга весов мудрости» («Китаб мизан ал-хикма»), которую  

с полным основанием можно считать одним из самых значительных 

произведений по механике не только на средневековом Востоке, но  

и в средневековой Европе. На службе у Санджара был и известный 

астроном и философ Абу Мухаммед Хараки (ум. в 1139 г.) – уроженец 
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Харака вблизи Мерва. Известен его астрономический трактат «Преде-

лы познания о разделении небесных сфер», в котором автор развивает 

идеи Ахмада Фергани (IX в.), Абу Джафара Хазина (X в.) и Ибн Хайса-

ма (965–1039) о массивных эфирных орбитах планет, т.е. Хараки счи-

тал, что планеты поддерживаются не воображаемыми кругами, а мас-

сивными вращающимся сферами [4, с. 326]. 

После того, как Маликшах перенес столицу империи в Исфахан  

в 1074 г., он пригласил к своему двору известных астрономов во главе  

с Хайямом. Известно, что одной из главных функции возложенных 

как на древних, так и на средневековых астрономов было упорядоче-

ние календаря. Основной целью работы многих специально сооружа-

емых обсерваторий средневекового Востока было упорядочение отсче-

та времени и, в связи с этим, реформа существующих календарей.  

Почти все зиджи и другие сочинения астрономического содержания 

ученых Востока, собственно, и начинаются с подробного изложения 

проблемы календаря. Этой проблеме посвящались и специальные 

трактаты, так и называемые «Календари» («Таквим»), дошедшие  

до нас в многочисленных рукописях. 

Проблема календаря привлекла внимание многих ученых и фи-

лософов, поэтов и, главным образом, астрономов, в том числе и Умара 

Хайяма. Одной из задач, поставленных перед Хайямом и его ученика-

ми, была реформа персидского солнечного календаря. Это стало пово-

дом для создания в Исфахане под руководством Хайяма астрономиче-

ской обсерватории. Как пишет таджикский историк Х.Ф. Абдулла-

Заде, лунным мусульманским календарем в средневековом Иране  

и Средней Азии пользовались только в религиозных и официальных 

документах. Солнечным же календарем пользовались в обыденной 

жизни и сельскохозяйственных работах [5, с. 60]. 

«Эра Йездигерда» представляет собой солнечный календарь,  

в котором каждый месяц содержит 30 дней, и к одному из них (обычно 

к последнему месяцу года) добавляется «дополнительная пятиднев-

ка». Поскольку год состоит из 365 дней и короче астрономического го-

да почти на 6 часов, начало календарного года передвигалось на один 

день каждые четыре года, за 120 лет эта разница составляла 30 дней, 

т.е. полный месяц. Поэтому для того, чтобы календарный год соответ-

ствовал астрономическому при Сасанидах в Иране практиковалось 

вставка високосных месяцев раз в 120 лет. 

Наряду с этим применялся и високосный год, который, как и в юли-

анском и григорианском календарях, мог повторятся один раз в четы-

ре года. Однако, на практике високосный год употреблялся очень 

нерегулярно, что приводило к несоответствию между традиционными 

праздниками и календарем. 
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Днем Нового года в персидском солнечном календаре был 

Науруз – день весеннего равноденствия. Празднование Науруза – одна 

из древнейших традиций народов Средней Азии и Ирана, в основе ко-

торой, несомненно, лежит стремление отметить окончание зимы  

и начало пробуждения природы. Весна – это время оживления приро-

ды после зимнего застоя, время начала земледельческих работ – пахо-

ты, посевов, время надежд на предстоящий год. 

В силу указанных методов расчета, а также явления прецессии 

наблюдается медленное перемещение точки весеннего равноденствия, 

и в применяемом в Средней Азии и Иране солнечном календаре 

наблюдались «блуждание» Науруза – первого дня календарного года, 

который должен совпадать с «вхождением Солнца в созвездие Овна». 

В период правления Сасанидов, в частности, в начале «Эры Йездигер-

да» в 632 г. день Нового года приходился на 16 июня, а во времена 

Хайяма, точнее в 1074 г. «Науруз отошел от дня весеннего равноден-

ствия... на шестнадцать дней». Это и было одной из причин проводи-

мой реформы календаря. Необходимость в проведении реформы 

ощущалось и в связи с нуждами астрономии для правильного счисле-

ния времени и как практическая мера упорядочения административ-

ной и финансовой жизни стран». Мы уже говорили, что «Книга Ново-

го года» Хайяма содержит ряд реформ персидского солнечного кален-

даря, начиная с реформы при персидском царе Ардашире Папакане – 

основателе государства Сасанидов. 

Упомянув о реформе, проведенной в Систане при эмире Халафе 

ибн Ахмаде (963–1003), после которой не было високосных лет и Науруз 

отошел от дня весеннего равноденствия, Хайям пишет: «С тех пор  

до нашего времени стало шестнадцать дней разницы. Счастливый сул-

тан, опора веры, Малпкшах, – да освятит Аллах его душу, – узнав об этом, 

приказал установить старый високос и возвратить год на свое место» [6]. 

Некоторые подробности о реформе Хайяма мы находим во вве-

дениях к зиджам астрономов последующих поколении. Так, Насрид-

дин Туси во введении «Зиджа Ильхани» в специальном разделе  

«О новом летоисчислении, называемом Малики», подробно описывая 

этот календарь, приводит также таблицу номеров високосных годов. 

Основной задачей, стоящей перед комиссией из восьми астрономов 

во главе с Хайямом, были следующее: а) определить момент наступления 

астрономического равноденствия и б) назначить систему високосов,  

при которой Науруз продолжал бы совпадать с этим моментом. 

Оба эти вопроса были решены упомянутой комиссией в результате 

астрономических наблюдений, проведенных в обсерватории Исфахана, 

исходное весеннее равноденствие приходилось на 15 марта 1079 г. И, дей-

ствительно, в силу того, что продолжительность юлианского календарно-

го года больше тропического на 0,0078 суток, за каждые 128 лет весеннее 
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равноденствие смещается на одни сутки на более ранние даты. Скорость 

перемещения даты весеннего равноденствия по числам юлианского ка-

лендаря была рассчитана австрийским астрономом Ф.К. Гинцелем 

(1850–1926), согласно которому для 1000 г. н.э. весеннее равноденствие 

приходится на 14,98 марта [7, с. 101]. 

Реформированный календарь Хайяма получил название «эра 

Малики» и «эра Джалали» но именам Маликшаха. Счет солнечных 

лет в нем – по 365 и 360 дней. Основу этого календаря составляет 33-

летний период с 8 високосами (4, 8, 12, 10, 20, 24, 28 и 33 годы), т.е. 

семь раз к ряду високос вставляется через каждые четыре года, но на вось-

мой раз через пять лет. При таком чередовании начало года (Науруз) 

внутри периода ни разу не отойдет от равноденствия больше, чем на поло-

вину дня. Средняя длина года равна 365,24242 суток, т.е. отклонение 

от истинного солнечного года равно 0,0002 суток. В этой системе рав-

ноденствие уйдет от своей календарной даты на один день назад при-

близительно за 1500 лет, в то время как в нашем грегорианском ка-

лендаре такая ошибка накапливается за 3000 лет. 

Месяцы персидского солнечного календаря соответствовали со-

звездиям Зодиака – видимому пути движения Солнца в течении года. 

Их названия и этимология приведены в упомянутом трактате Хайяма. 
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УДК 346.26 

ОСОБЕННОСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ  КРИТЕРИЕВ   

ВСЕМИРНОГО  НАСЛЕДИЯ   

В ПРАКТИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

(НА  ПРИМЕРЕ  ДУГИ  МЕРИДИАНА  СТРУВЕ  

НА  ТЕРРИТОРИИ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ)  

И.Э. Мартыненко 
martinenko@tut.by 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

г. Гродно, Республика Беларусь 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности применения крите-

рия «выдающаяся универсальная ценность» при номинации объектов в Список все-

мирного наследия. Автор, на примере элементов Дуги меридиана Струве, доказы-

вает необходимость дополнения норм внутреннего законодательства уточняю-

щими положениями. Цель статьи – раскрыть содержание критерия «выдающаяся 

универсальная ценность». Выводы и рекомендации по результатам исследования 

данной проблемы могут быть использованы при подготовке национальных досье 

при номинировании объектов в Список всемирного наследия. 

Ключевые слова: международно-правовая охрана культурных ценностей; 

список всемирного наследия; конвенции ЮНЕСКО об охране культурных ценностей. 

Для цитирования: Мартыненко И.Э. Особенности применения критериев 

всемирного наследия в практической деятельности (на примере Дуги меридиана 

Струве на территории республики Беларусь). Наследие и современность. 

2020;3(1):98–105.  

Чтобы должным образом обеспечить, насколько это возможно, 

выявление, охрану, сохранение и популяризацию объектов, составля-

ющих невосполнимое наследие человечества, государства-члены 

ЮНЕСКО приняли в 1972 г. Конвенцию «Об охране всемирного куль-

турного и природного наследия» (“The World Heritage Convention”) 

(далее – Конвенция). 

Согласно требованиям ст. 11 Конвенции каждое государство – сто-

рона настоящей Конвенции представляет по мере возможности Комитету 

всемирного наследия перечень ценностей культурного  

и природного наследия, расположенных на его территории, которые мо-

гут быть включены в «Список всемирного наследия». По состоянию  

на 1 октября 2019 г. в Списке всемирного наследия – 1121 объект, из кото-

рых 869 являются культурными, 213 – природными и 39 –смешанными, 

в 167 странах – участниках Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного 

культурного и природного наследия [1]. 

В Республике Беларусь 17 объектов имеют категорию «0» [2], 

позволяющую в дальнейшем получить статус объекта всемирного 

наследия. Среди них – Геодезическая дуга Струве (территория Брест-
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ской и Гродненской областей), которая уже включена в Список все-

мирного культурного и природного наследия. Это пункты Лесковичи, 

Осовница, Чекуцк в Брестской области, а также Лопаты и Тупишки  

в Гродненской области. Названия даны от населенных пунктов, где 

обнаружены объекты. Для обозначения найденных центров «Белаэро-

космогеодезия» по заданию Госкомимущества установила знаки – ме-

таллические трубчатые пирамиды. На пяти пунктах, которые включены 

в Список ЮНЕСКО, установлены гранитные памятные знаки (рис.).  

На каждый объект (или обсерваторию) имеются документы, находки 

зафиксированы в техническом отчёте, который есть  

в Госкомимуществе. В этом отчёте также зафиксирован пункт Дуги 

Струве – Белин-астро, где обнаружен фундамент обсерватории.  

Тригонометрическая точка «Белин» является южным окончанием Ли-

товской части Геодезической Дуги Струве [3]. 

Исторический пункт «Белин» включал в себя тригонометрическую 

точку, основанную в 1826 г., и полевую астрономическую обсерваторию, 

которая была построена в 1827 г. и располагалась в 200 метрах южнее. 

 

Рис. Геодезическая дуга Струве в Щучинском районе Гродненской области (фото автора) 

По мнению исследователей, обсерватория представляла собой 

небольшое деревянное строение, возведенное над массивными фун-

даментами, предназначенными для установки двух астрономических 

пассажных труб конструкции Рамсдена и двух точных маятниковых 

часов. С помощью труб был обозначен геометрический центр обсерва-

тории, который точно связывался с тригонометрической точкой «Бе-

лин». В крыше и стенах обсерватории были сделаны прорези для 

наблюдения звезд. После 1853 г. измерения на тригонометрическом 

пункте и обсерватории в Белине не проводились, и обе исторические 

точки со временем были потеряны [4]. 
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Упомянутая выше конвенция вводит в оборот понятие «выдаю-

щаяся универсальная ценность», которое является основанием для 

внесения объекта в Список всемирного наследия; угроза искажения 

ценности или утраты какой-либо из ее составляющих (характерных 

признаков, атрибутов) приводит к перемещению объекта в Список 

всемирного наследия, находящегося в опасности или исключению из 

Списка всемирного наследия. В научной юридической литературе со-

держание понятия «объект всемирного наследия» раскрыто неполно, 

границы критерия «выдающаяся универсальная ценность» оконча-

тельно не определены, что и предопределяет необходимость настоя-

щего исследования. При этом автор опирался также на монографию, 

подготовленную в соавторстве К. Кэмерон и М. Росслер [5], в которой 

обозначена тенденция развития концепции всемирного наследия. 

Особенность заключается в том, что непосредственно в самой Кон-

венции критерии определения выдающейся универсальной ценности объ-

екта не называются, как и не регламентирован порядок номинации наци-

ональных памятников в Список всемирного наследия. Эти вопросы реше-

ны на уровне руководящих документов Центра всемирного наследия: об-

новленная версия Руководства “Operational Guidelines for the 

Implementation of the World Heritage Convention” (принята 10 июля 2019 г.) 

[6]. В результате для определения «выдающейся универсальной ценно-

сти» номинируемого объекта определен единый перечень [6, п. 77], кото-

рый состоит из 10 критериев, обозначенных сквозной нумерацией – от i до 

x. При этом критерии i–vi применяются для оценки объектов культурного 

наследия, критерии vii–x – для оценки объектов природного наследия, для 

оценки объектов смешанного (культурно-природного) наследия могут 

применяться различные критерии. 

Кроме того, согласно требованиям Руководства [6, раздел II E, п. 

79–95], объекты, номинированные в соответствии с критериями с (i) 

по (vi), должны удовлетворять условиям подлинности. Методологиче-

ской основой проведения данного испытания (теста на подлинность и 

целостность) является принятый экспертным сообществом Нарский 

документ о подлинности [7], который носит рекомендательный ха-

рактер. В данном документе отмечается, что в зависимости от типа 

культурного наследия и его культурного контекста объекты могут быть 

признаны удовлетворяющими условиям подлинности, если их куль-

турная ценность правдиво и достоверно выражена через разнообразие 

признаков, включая: форму и замысел (“form”, “design”); материалы и 

вещества (“materials”, “substance”); использование и функции («use», 

“function”); традиции, методы и системы управления (“traditions”, 

“techniques”), местоположение и окружение (“location”, “setting”); духов-

ное и физическое восприятие и др. внутренние и внешние факторы [7]. 

При этом важен не просто сам памятник и номинальный образ сам по се-

бе, но цельность его репрезентации в единстве предметного содержания, 

понимания духовного смысла, что является важнейшим условием пол-

ноценности его актуализации как части духовной культуры [8, с. 134]. 
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Все объекты, номинированные на включение в Список всемир-

ного наследия, должны удовлетворять условиям целостности.  

Целостность – мера единства и неповрежденности природного и/или 

культурного наследия и его атрибутов. В этой связи, изучение условий 

целостности требует оценки степени, в которой объект: включает все 

элементы, необходимые для выражения выдающейся универсальной 

ценности; имеет достаточные размеры, необходимые для всесторонне-

го представления особенностей и процессов, отражающих значение 

объекта; страдает от неблагоприятного воздействия, оказываемого 

развитием и/или заброшенностью. Эта информация должна быть 

представлена в заявлении о целостности. 

Соблюдение этих требований имеет конкретное практическое 

значение, в том числе, в связи с деятельностью по восстановлению 

утраченных памятников и реставрации замков, которые могут в буду-

щем претендовать на высокий статус объекта всемирного наследия. 

Одним из инструментов сохранения выдающейся универсальной 

ценности является план управления, устанавливаемый для объекта 

всемирного наследия. 

Основными целями плана управления являются: сохранение вы-

дающейся универсальной ценности объекта Всемирного наследия; со-

хранение преемственности и создание условий для устойчивого разви-

тия территории; достижение общественного согласия относительно 

сохранения, использования и устойчивого развития объекта Всемир-

ного наследия. 

На практике разделы плана управления представляют: общую 

характеристику объекта всемирного наследия и обоснование его вы-

дающейся универсальной ценности; характеристику существующей 

системы охраны объекта всемирного наследия на основе законода-

тельных, административных и других методов государственной защи-

ты; анализ заинтересованных сторон в отношении использования  

и устойчивого развития объекта всемирного наследия; систему управ-

ления объектом всемирного наследия с введением в нее общественной 

составляющей и инструментов для достижения общественного согла-

сия; организационную схему управления, мониторинг и ресурсное 

обеспечение реализации плана управления; общий план мероприятий 

в рамках реализации плана управления. 

План управления ориентирован, в первую очередь, на защиту  

и поддержание выдающейся универсальной ценности объекта, защи-

ту, консервацию и музеефикацию археологических и архитектурных 

памятников, дальнейшее научное изучение объекта, а также использо-

вание туристско-паломнического и образовательного потенциала это-

го места. Специально должны быть выделены разделы по предотвра-

щению негативного воздействия рисков и стихийных бедствий [9]. 
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Обратимся к законодательству Республики Беларусь. В соответ-

ствии со ст. 96 Кодекса о культуре Республики Беларусь (далее – Ко-

декс о культуре) [10], историко-культурные ценности классифициру-

ются на категории в соответствии с их отличительными духовными, 

художественными и (или) документальными достоинствами и в зави-

симости от их значимости (всемирная, международная, национальная, 

региональная) подразделяются на четыре соответствующие категории. 

К категории “1” относятся историко-культурные ценности, име-

ющие международную значимость. Например, такую категорию 

имеют мемориальный комплекс «Хатынь», Спасо-Преображенская 

церковь в Заславле. Однако в настоящее время нет ни одного между-

народного соглашения, заключенного Республикой Беларусь, в кото-

ром бы стороны (участники) признали какой-либо белорусский объект 

(историко-культурную ценность) как памятник, имеющий междуна-

родное значение. Видимо, данная категория культурной значимости 

нуждается в уточнении: почему тот или иной объект (историко-

культурная ценность) представляет именно международный (для ка-

ких государств, для народов каких стран?) интерес. Что касается кате-

горий культурной значимости «2» и «3», то они присвоены большому 

количеству памятников, имеющих национальное и местное (регио-

нальное) значение. 

Новеллой законодательства являются положения ст. 99 Кодекса 

о культуре [10], согласно которым определение историко-культурных 

ценностей, которые могут быть предложены для включения в Список 

всемирного культурного и природного наследия и Список всемирного 

культурного и природного наследия, находящегося в опасности, 

осуществляется Советом Министров Республики Беларусь. Длительное 

время этот вопрос не был регламентирован. 

В настоящее время, Беларусь и Польша разрабатывают план 

совместных действий по включению Августовского канала в Список 

всемирного наследия [11], план совместного управления Беловежской 

пущей [11], которая является объектом всемирного (природного) 

наследия, аналогичная деятельность проводится и в отношении Ко-

ложской (Борисоглебской) церкви в Гродно [12]. 

Заключение 

Высшей организационной формой сохранения материального 

культурного наследия признается получение памятником статуса объ-

екта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Объекты всемирного наследия 

де-факто рассматриваются как обладающие глобальным значением. 

Соблюдение критерия «выдающаяся универсальная ценность» для 

номинируемых в Список всемирного наследия объектов имеет кон-

кретное практическое значение, в том числе, в связи с деятельностью 

по восстановлению и реставрации утраченных памятников, которые 

могут в будущем претендовать на такой высокий статус. 
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Учитывая положения Конвенции, предлагаем дополнить (там, где 

это не произведено) национальные нормативные правовые акты, приня-

тые в целях правовой охраны объектов культурного наследия, определе-

нием «выдающаяся универсальная ценность» как ценность объекта все-

мирного наследия, которая является настолько уникальной, что выходит 

за пределы национальных границ и представляет всеобщую ценность для 

нынешних и будущих поколений, сохранение и охрана которой является 

первоочередной задачей для всего человечества. Например, Кодекс Рес-

публики Беларусь о культуре может быть дополнен новой нормой (ст. 99-

1) с рабочим названием в инициативном варианте «Основания для 

включения историко-культурной ценности в Список всемирного куль-

турного и природного наследия и порядок представления соответствую-

щей документации». Как представляется, данные дополнения заполнят 

образовавшийся в законодательстве пробел. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ   

Международного форума «Астрономия и мировое наследие» 

(2–7 декабря 2019 г. Казань, Республика Татарстан,  

Российская Федерация) 

 

Мы, участники Международного форума «Астрономия и мировое 

наследие» − эксперты в области астрономии и сохранения всемирного 

культурного и природного наследия из 18 стран мира, представители 

ИКОМОС, Международного астрономического союза, ведущие ученые 

Российской академии наук, Российской академии космонавтики име-

ни К.Э. Циолковского, региональных научных учреждений, россий-

ских и зарубежных астрономических обсерваторий, 

выражая благодарность Президенту Республики Татарстан  

Р.Н. Миниханову, Специальному посланнику ЮНЕСКО по укрепле-

нию межкультурного диалога, Государственному советнику Республи-

ки Татарстан М.Ш. Шаймиеву, Правительству и Государственному Со-

вету Республики Татарстан, Комиссии Российской Федерации по делам 

ЮНЕСКО Министерства иностранных дел Российской Федерации, Ка-

занскому (Приволжскому) федеральному университету, Националь-

ному комитету ИКОМОС России за организацию, под эгидой Комис-

сии,  настоящего форума, 

признавая область космических и астрономических исследова-

ний в качестве одного из приоритетных направлений развития науки, 

техники и технологий в мире, 

высоко оценивая системную и комплексную работу Республики 

Татарстан по популяризации объектов астрономического наследия, 

приветствуя возвращение в школы Российской Федерации курса 

астрономии, что позволяет увеличивать знания о вселенной, космосе, 

популяризировать астрономическую науку среди детей и молодежи, 

подчёркивая значимость выдающихся достижений казанской 

астрономической научной школы, за более чем 200-летнюю историю  

ее существования, среди которых – открытие Антарктиды, создание 

теории неевклидовой геометрии, обоснование теории вращения Га-

лактики, нелинейного обращения Луны и планет, и многие другие 

научные результаты, получившие всемирное признание, 

особо отмечая вклад Казанского университета в области подго-

товки высококвалифицированных научно-технических кадров миро-

вого уровня для решения современных задач исследования космоса  

на основе создания новейших технологий, материалов и практик: 
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1. Утверждаем, что астрономические обсерватории Казанского 

университета являются ярким олицетворением материального астро-

номического наследия, раскрывающим последовательную интерпре-

тацию небесных тел и явлений, представляющих составную часть уси-

лий научного сообщества по постижению мира, вселенной и космоса; 

2. Заявляем о необходимости осуществления работы по опре-

делению атрибутов и критериев выдающейся универсальной ценности 

астрономических обсерваторий Казанского университета, а также мер  

по сохранению их подлинности, целостности и обеспечению их защи-

ты и управления в соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО об охране 

всемирного культурного и природного наследия (1972); 

3. Признаем перспективной дальнейшую деятельность по но-

минированию культурных и природных объектов, связанных с астро-

номическим наследием разных стран в Список всемирного наследия 

ЮНЕСКО. 
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RESOLUTION 

 
of the International Forum "Astronomy and World Heritage" 

(December 2–7, 2019, Kazan, the Republic of Tatarstan, 

Russian Federation) 

 

We, the participants of the International Forum "Astronomy  

and World Heritage", the experts in the field of astronomy and preservation 

of the world cultural and natural heritage from 18 countries, representatives 

of ICOMOS and the International Astronomical Union, leading scientists  

of the Russian Academy of Sciences, the Russian Academy of Cosmonautics 

named after K.E. Tsiolkovsky, regional scientific institutions, Russian  

and foreign astronomical observatories, 

expressing gratitude to the President of the Republic of Tatarstan 

R.N. Minikhanov, UNESCO Special Envoy for Strengthening Intercultural 

Dialogue, State Advisor to the Republic of Tatarstan M.Sh. Shaimiev, the 

Government and the State Council of the Republic of Tatarstan, the Com-

mission of the Russian Federation for UNESCO at the Ministry of Foreign 

Affairs of the Russian Federation, the Kazan (Volga) Federal University,  

the National Committee of ICOMOS of Russia for the organization, under 

the aegis of the Commission, this forum,  

recognizing the field of space and astronomical research as one of the pri-

ority areas for the development of science, engineering and technology  

in the world, 

highly appreciating the systematic and comprehensive work of the 

Republic of Tatarstan on the popularization of astronomical heritage sites,  

welcoming the return of an astronomy course to schools of the Rus-

sian Federation that allows improving knowledge about the Universe, 

space, and popularizing astronomical science among children and youth,  

emphasizing the importance of the outstanding achievements of the 

Kazan Astronomical Scientific School, for more than 200 years history, 

among which are the discovery of Antarctica, the creation of the theory  

of non-Euclidean geometry, the substantiation of the Galaxy rotation theo-

ry, the nonlinear revolution of the Moon and planets, and many other scien-

tific results that have received worldwide recognition, 

highlighting the contribution of Kazan University in the field of train-

ing highly qualified scientific and technical personnel of the world level to 

solve modern problems of space exploration, based on the creation of the 

latest technologies, materials and practices: 
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1. Affirm, that the astronomical observatories of Kazan university 

are the vivid embodiment of the tangible heritage, revealing the consistent 

interpretation of the celestial bodies and phenomena which are the indis-

pensable part of the scientific community efforts for comprehension of the 

Earth, Universe and space; 

2. Declare the need to continue the work, aimed at determining prop-

erties and criteria of the outstanding universal value of the astronomical ob-

servatories of Kazan university and preserving their authenticity, integrity and 

ensuring their protection and governance under the UNESCO Convention for 

Conservation of the World Cultural and Natural Heritage (1972); 

3. Recognize as promising the future activities for the nomination of 

cultural and natural sites, related to the astronomical heritage of different 

countries on the UNESCO World Heritage List. 


