
выдающийся уче ный, ве ли ко леп ный ас т ро фи -
зикте о ре тик и прак тикна блю да тель, уже в 20е
го ды ХХ ве ка из ве ст ный сво и ми ра бо та ми

(в СССр и за ру бе жом), член ве ду щих меж ду на род ных
и на ци о наль ных ас тро но ми че с ких об ществ (Гер ман ско го,
Фран цуз ско го и аме ри кан ско го ас тро но ми че с ких об -
ществ, ко ро лев ско го ас тро но ми че с ко го об ще ст ва в лон -
до не, аме ри кан ской ас со ци а ции на блю да те лей пе ре мен -
ных звезд, аме ри кан ско го ге о гра фи че с ко го об ще ст ва)
[13, с. 59] июнь ским ут ром 1937 го да, на хо дясь в рас цве -
те твор че с ких сил, на всег да ис чез для все го на уч но го ми -
ра, кол лег и се мьи, и на дол гие го ды его судь бу скры ла пе -
ле на не из ве ст но с ти.

ко нец 80х го дов ХХ ве ка при нес све жий ве тер пе -
ре мен, ко то рый раз во ро шил ста рые стра ни цы ис то рии
и при под нял за на вес тай ны над те ми страш ны ми
30ми.

в 1989 го ду — при под го тов ке к тор же ст вен но му пра -
зд но ва нию 150ле тия ос но ва ния пул ков ской об сер ва то -
рии — «за пол ня лись» «бе лые пят на» в жиз ни об сер ва то -
рии, и ру ко вод ст во пул ков ской об сер ва то рии в ли це пред -
се да те ля ко мис сии по под го тов ке к юби лею ака де ми ка
в. к. аба ла ки на об ра ти лось в уп рав ле ние ко ми те та го су -
дар ст вен ной бе зо пас но с ти СССр по ле нин град ской об ла с -
ти с за про сом о судь бах пул ков ских ас тро но мов, аре с то -
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ван ных ор га на ми бе зо пас но с ти в кон -
це 30х го дов ХХ ве ка. в пре до став -
лен ной кГБ СССр справ ке за под пи -
сью за ме с ти те ля на чаль ни ка укГБ
СССр по ле нин град ской об ла с ти
в. Н. Бле е ра со об ща лось сле ду ю щее:
«На ваш за прос №�112236/16763
от 12.01.1989 го да со об ща ем, во вто -
рой по ло ви не 1936 — пер вой по ло ви -
не 1937 го да уп рав ле ни ем НквД по
ле нин град ской об ла с ти по по до зре -
нию в «уча с тии в фа шист ской троц -
кист скози но вь ев ской тер ро ри с ти че с -
кой ор га ни за ции, воз ник шей в 1932
го ду по ини ци а ти ве гер ман ских раз -
ве ды ва тель ных ор га нов и ста вив шей
сво ей це лью свер же ние Со вет ской
вла с ти и ус та нов ле ние на тер ри то рии
СССр фа шист ской дик та ту ры», бы ла
аре с то ва на боль шая груп па ве ду щих
уче ных, на уч ных ра бот ни ков и спе ци -
а ли с тов раз лич ных на уч ных ор га ни -
за ций, учеб ных за ве де ний и пред при -
я тий, в т. ч. и в пул ков ской об сер ва -
то рии, а все го свы ше 100 че ло век.

Из чис ла со труд ни ков пул ков -
ской об сер ва то рии бы ли аре с то ва ны:
Ге ра си мо вич Бо рис пе т ро вич, 19
мар та 1889 го да рож де ния, рус ский,
граж да нин СССр, уро же нец г. кре -
мен чуг, быв шей пол тав ской гу бер -
нии. об ра зо ва ние выс шее — в 1914
го ду окон чил Харь ков ский уни вер си -
тет. Ди рек тор Глав ной ас тро но ми че с -
кой об сер ва то рии с 1933 го да. аре с то -
ван 28 ию ня 1937 го да. вы езд ной сес -
си ей во ен ной кол ле гии вер хов но го
Су да СССр в за кры том за се да нии
в ле нин гра де 30 но я б ря 1937 го да
при знан ви нов ным в пре ступ ле нии,
пре ду с мо т рен ном ст. 58 п. 6, 7, 8 и 11
ук рСФСр и при го во рен к вМН —
рас ст ре лу с кон фи с ка ци ей все го, лич -
но ему при над ле жа ще го иму ще ст ва.
при го вор при ве ден в ис пол не ние
в ле нин гра де 30 но я б ря 1937 г.

28 ян ва ря 1938 го да осо бым Со -
ве ща ни ем при НквД СССр как член
се мьи из мен ни ка ро ди ны бы ла осуж -
де на на 8 лет Итл же на — Ге ра си мо -
вич оль га Ми хай лов на. Со дер жа лась
в вор ку топе чор ском ис пра ви тель -
нотру до вом ла ге ре. по сле ос во бож -
де ния про жи ва ла в с. пар ти зан ское,

Б а х  ч и  с а  -
р а й  с к о  г о
р а й  о  н а ,
крым ской
об ла с ти и
р а  б о  т а  л а

в крым ской ас т ро фи зи че с кой об сер -
ва то рии аН СССр...» [26, с. 482].

вол на ре прес сий за хле ст ну ла в те
го ды стра ну, со вет скую на уку, в том
чис ле и ас тро но мию, мно гие име на
бы ли на дол го вы черк ну ты из ее ис то -
рии. кро ме со труд ни ков пул ков ской
об сер ва то рии, ре прес си ям под вер г -
лись со труд ни ки ас тро но ми че с ко го
ин сти ту та (ны не — Ин сти тут те о ре -
ти че с кой ас тро но мии), где од ним из

пер вых был аре с то ван его ди рек тор
Б. в. Ну ме ров (рас ст ре лян в 1941 г.)
[5, с. 216]; уче ные ле нин град ско го
уни вер си те та и ес те ст вен но на уч но го
ин сти ту та им. п. Ф. лес гаф та. уце -
лел толь ко ди рек тор по след не го
Н. а. Мо ро зов. его, ре во лю ци о не ра,
лич но знав ше го кар ла Марк са и Фри -
д ри ха Эн гель са и про вед ше го в оди -
ноч ном за клю че нии в Шлис сель бург -
ской кре по с ти (на оре хо вом ос т ро ве,
ла дож ское озе ро) око ло 30 лет, аб со -
лют но не воз мож но бы ло при знать
«вра гом на ро да»: в это ни кто бы не по -
ве рил [22, с. 144].

* * *
ро дил ся Бо рис пе т ро вич Ге ра си -

мо вич 19 (31) мар та 1889 го да в кре -
мен чу ге пол тав ской гу бер нии. по сле
смер ти от ца (ди рек то ра уе зд ной боль -
ни цы) в 1892 го ду се мья, в ко то рой

бы ло чет ве ро де тей (два его стар ших
бра та и се с т ра), ока за лась в очень тя -
же лом ма те ри аль ном по ло же нии.
в 1899 го ду Б. Ге ра си мо вич по сту па ет
в пол тав скую гим на зию, обу че ние
в ко то рой рас тя ну лось на дол гие 10
лет: в 1906 го ду Бо ри са пе т ро ви ча
в сем над ца ти лет нем воз ра с те ис клю -
чи ли из по след не го клас са гим на зии
(без пра ва по ступ ле ния в дру гие учеб -
ные за ве де ния) за уча с тие в ре во лю -
ци он ных вол не ни ях (в это вре мя он
был ак тив ным чле ном пар тии со ци а -
ли с товре во лю ци о не ров (эсе ров),
за что че ты реж ды под вер гал ся аре с там
и про вел в об щей слож но с ти два го да
в тю рем ных за стен ках и вы сыл ке.

в 1909 го ду ему уда ет ся сдать эк за ме -
ны экс тер ном и, уже имея на ру ках ат -
те с тат зре ло с ти, в 1910 го ду Ге ра си мо -
вич ста но вит ся сту ден том фи зи кома -
те ма ти че с ко го фа куль те та Харь ков -
ско го уни вер си те та [13, с. 46].

под ру ко вод ст вом про фес со ра
лю дви га от то но ви ча Стру ве Ге ра -
симо вич до би ва ет ся зна чи тель ных
успе хов на из бран ном по при ще —
астро но мии и, по сло вам про фес со -
ра Стру ве, ста но вит ся его «вто рым
луч шим сту ден том» (по сле в. Г. Фе -
сен ко ва) за все вре мя его пе да го ги че -
с кой де я тель но с ти в Харь ков ском
уни вер си те те [29, с. 380]. уже сту -
ден том вто ро го кур са Ге ра си мо вич
удо с та и ва ет ся пре мии им. а. Ф. пав -
лов ско го за ис сле до ва тель скую ра бо ту
«абер ра ция све та и те о рия от но си тель -
но с ти» (опуб ли ко ван ную в «Из ве с ти ях
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рус ско го ас тро но ми че с ко го об ще ст -
ва», 1912 г. и фран цуз ском на уч ном
жур на ле «Bulletin Astronomique»,
1914 г.) [15, с. 254].

по сле окон ча ния Ге ра си мо ви чем
пол но го уни вер си тет ско го кур са лю -
двиг Стру ве сде лал все, что бы бла го -
при ят но по вли ять на судь бу та лант ли -
во го уче ни ка: Бо рис пе т ро вич был ос -
тав лен в уни вер си те те для при го тов -
ле ния к про фес сор ско му зва нию
(1914–1917 гг.) [12]; Стру ве по пы -
тал ся на пра вить Б. Ге ра си мо ви ча для
про дол же ния обу че ния за гра ни цу,
но эта по пыт ка по тер пе ла не уда чу —
по ли ция от ка за ла в вы да че Ге ра си мо -
ви чу за гра нич но го вы езд но го па с пор -
та как «не бла го на деж но му»: ска зы ва -
лось его «со ци а ли с ти че с кое» про шлое.
тог да в 1916 го ду про фес сор Стру ве

от прав ля ет Ге ра си мо ви ча в пул ко во,
где тот про хо дит ста жи ров ку у ав то ри -
тет ней ших уче ныхас тро но мов
а. а. Бе ло поль ско го и С. к. ко с тин -
ско го: так со сто я лось пер вое зна ком -
ст во Бо ри са пе т ро ви ча с пул ков ской
об сер ва то ри ей [19, с. 82].

в 1917 го ду по воз вра ще нии из
пул ков ской об сер ва то рии в Харь ков -
ский уни вер си тет Ге ра си мо вич ус пеш -
но сдает ма ги с тер ские эк за ме ны и ста -
но вит ся при ватдо цен том [12]. в это
же вре мя его зна ком ст во с сы ном сво е -
го на став ни ка — от то Стру ве, впос лед -
ст вии из ве ст ней шим аме ри кан ским
уче нымас тро но мом, и дру гим, бу ду -
щим (то же аме ри кан ским) ас тро но -
мом Ни ко ла ем Бо б ров ни ко вым, тог да
сту ден та ми уже са мо го Бо ри са пе т ро -
ви ча на фи зи кома те ма ти че с ком фа -

куль те те Харь ков ско го уни вер си те та,
пе ре рас та ет в креп кую друж бу. ве ро ят -
но, это зна ком ст во впос лед ст вии сы г ра -
ет не по след нюю фа таль ную роль
в судь бе Бо ри са пе т ро ви ча.

С но я б ря 1920 го да Ге ра си мо вич
сов ме ща ет пре по да ва тель скую де я -
тель ность (чи та ет кур сы ас тро но мии,
ме ха ни ки, аэ ро ди на ми ки) с долж но с -
тью стар ше го ас тро но ма Харь ков ской
уни вер си тет ской об сер ва то рии [12];
с 1922 го да, уже в Харь ков ском Ин -
сти ту те на род но го об ра зо ва ния (ХИ -
Но), Ге ра си мо вич воз глав ля ет сек тор
ас т ро ме ха ни ки ас тро но ми че с кой ка -
фе д ры. од но вре мен но Бо рис пе т ро -
вич со сто ит про фес со ром Харь ков ско -
го тех но ло ги че с ко го ин сти ту та (до
1925 г.); в 1922–1926 го дах за ни ма -
ет про фес сор скую долж ность в Харь -
ков ском Ге о де зи че с ком ин сти ту те.
С 1929 го да ру ко во дит ка фе д рой те о -
ре ти че с кой ме ха ни ки в ХИ Но и, од -
но вре мен но, яв ля ет ся дей ст ви тель -
ным чле ном (но вое долж но ст ное зва -
ние в со вет ской на уке вза мен про фес -
сор ско го) ук ра ин ско го Фи зи кохи -
ми кома те ма ти че с ко го ин сти ту та
(1929–1934 гг.) [13, с. 48]. На уч -
нопре по да ва тель скую де я тель ность
Бо рис пе т ро вич со че тал с об ще ст вен -
ной ра бо той: к это му вре ме ни он за ни -
мал пост за ме с ти те ля пред се да те ля
сек ции на уки Гос пла на уССр
(1930 г.); Ге ра си мо вич был чле ном
пре зи ди у ма Харь ков ско го до ма уче -
ных (1924–1931 гг.) [14, с. 36].

при гла ше ни ем в пул ко во за ве до -
вать со зда ва е мым ас т ро фи зи че с ким
сек то ром за вер ша ет ся харь ков ский
пе ри од в жиз ни уче но го, но имен но
в это вре мя его на уч ные ра бо ты по лу -
чи ли из ве ст ность и вы со кую оцен ку за
ру бе жом, по яви лись при гла ше ния
к со труд ни че ст ву и дли тель ные за гра -
нич ные ко ман ди ров ки: в 1924 го ду
Ге ра си мо вич про вел три ме ся ца в на -
уч ных изы с ка ни ях (ко ман ди ро ван -
ный Нар ком про сом уССр) в ве ли ко -
бри та нии и Фран ции; в 1926 го ду —
в ко пен га ге не, он вы сту па ет с до кла -
дом на съез де Astronomishe Ge sell -
schaft (Гер ман ское ас тро но ми че с кое
об ще ст во, од но из пер вых меж ду на -

Ôðàãìåíò ïèñü ìà Á. Ï. Ãå ðà ñè ìî âè ÷à äè ðåê òî ðó Ëèê ñ êîé îá ñåð âà òî ðèè
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род ных ас тро но ми че с ких объ е ди не -
ний), ку да был ко ман ди ро ван из
Харь ков ской об сер ва то рии вме с те
с Н. Н. ев до ки мо вым [24, с. 510].
На этом за се да нии AG Ге ра си мо вич
зна ко мит ся с из ве ст ным аме ри кан -
ским ас тро но мом Хар лоу Шеп ли (в то
вре мя воз глав ляв шим Гар вард с кую
об сер ва то рию) и по его при гла ше нию
с ле та 1926 го да по 1929 год вре мен но
ра бо та ет в этом ве ду щем ми ро вом на -
уч ном цен т ре. в 1929 го ду Х. Шеп ли
опуб ли ко вал оче ред ную кни гу хре с то -
ма тии по фи ло со фии и ес те ст вен ным
на укам (из се рии, на ча той еще
в 1924 г.) — ас тро но ми че с кий том
(сбор ник фраг мен тов из со чи не ний
65 круп ней ших уче ных XVII–XIX ст.),
и в пре дис ло вии к из да нию он вы ра -
зил осо бую при зна тель ность за ока -
зан ную по мощь и прак ти че с кие со ве -
ты при под го тов ке дан но го то ма двум
ино ст ран ным уче ным, ра бо тав шим
в то вре мя в Гар вард с кой об сер ва то -
рии по его пер со наль но му при гла ше -
нию. од ним из них был Бо рис Ге ра си -
мо вич [16, с. 314].

За вре мя пре бы ва ния в Со еди нен -
ных Шта тах Ге ра си мо вич по се тил

круп ней шие
й е р к  с ку ю
(г. ви ль -
я м с  Б е й ,
ви с кон син)
и лик с кую

(г. Ма унтГа миль тон, ка ли фор ния)
об сер ва то рии, где встре тил ся со сво и -
ми зна ко мы ми рус скоаме ри кан ски ми
кол ле га ми — от то лю дви го ви чем
Стру ве и Ни ко ла ем Фе до ро ви чем Бо б -
ров ни ко вым, пер вый из ко то рых
к это му вре ме ни в зва нии до цен та пре -
по да вал в Чи каг ском уни вер си те те
и ра бо тал в йерк ской об сер ва то рии,
вто рой, толь ко по лу чив док тор скую
сте пень (Ph. D.) в том же уни вер си те -
те, был ас си с тен том в лик с кой об сер -
ва то рии. (Спра вед ли во с ти ра ди не об -
хо ди мо уточ нить, что и Стру ве, и Бо б -
ров ни ков не по сво ей во ле по ки ну ли
рос сию: оба со чли для се бя не воз мож -
ным при нять ре во лю ци он ные пе ре ме -
ны, бы ли мо би ли зо ва ны в До б ро воль -
че с кую ар мию ге не ра ла а. И. Де ни -
ки на, при ни ма ли ак тив ное уча с тие
в во ен ных дей ст ви ях про тив боль ше -
ви ков и вме с те с от сту па ю щей Бе лой
ар ми ей ока за лись в эми г ра ции — о. Стру ве в во ен ном ла ге ре Гал ли по -

ли, в тур ции, и уже от ту да при ехал
в Со еди нен ные Шта ты в 1921 го ду
[4], а Н. Бо б ров ни ков был вы ве зен
ан г лий ским во ен ным транс пор том
сна ча ла на о. кипр, а поз же пе ре брал -
ся в Че хию и с 1924 го да так же по се -
лил ся в СШа) [28, с. 93].

ос нов ны ми твор че с ки ми ус пе ха -
ми, до стиг ну ты ми за вре мя пре бы ва -
ния Бо ри са пе т ро ви ча в Со еди нен -
ных Шта тах, ста ли не сколь ко сов ме -
ст но вы пол нен ных с аме ри кан ски ми
кол ле га ми ра бот, ко то рые при нес ли
Ге ра си мо ви чу уже ми ро вую из ве ст -
ность: в 1928 го ду вме с те с До нал дом
Мен зе лом Ге ра си мо вич вы пол ня ет
важ ную ра бо ту, по свя щен ную ис точ -
ни кам зве зд ной энер гии («Subatomic
Energy and Stellar Radiation»1).
в этом же го ду пер спек тив ная ра бо та
бы ла от ме че на меж ду на род ной пре -
ми ей им. а. крес сиМор ри со на
Ньюйорк ской ака де мии на ук. в 1929
го ду, сов ме ст но с от то Стру ве, по яв -
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ля ет ся но вая ра бо та Ге ра си мо ви ча
(«Physical properties of a gaseous
substratum in the Galaxy»2), в ко то рой
уче ные рас смо т ре ли фи зи че с кие ус ло -
вия в меж зве зд ном га зе и об ра зо ва ние
в нем ли ний по гло ще ния,— ра бо та,
ко то рая про из ве ла нема ло шу ма в ас -
тро но ми че с ком ми ре, по то му что яви -
лась пи о нер ской в ис сле ду е мой об ла с -
ти, а со вер шен ные в ней от кры тия по -
слу жи ли толч ком для раз ви тия це ло го
но во го раз де ла в ас т ро фи зи ке (о меж -
зве зд ном га зе и пы ли) [19, с. 82].

Здесь, пови ди мо му, не об хо ди мо
от ме тить, что пре мия Ньюйорк ской
ака де мии на ук бы ла не пер вой и не ста -
ла по след ней в на уч ной би о гра фии уче -
но го: по сле пре мии им. а. Ф. пав лов -
ско го, при суж ден ной Ге ра си мо ви чу за
сту ден че с кую ра бо ту (о чем уже упо ми -
на лось), он дваж ды ста но вил ся ла у ре а -
том го су дар ст вен ных пре мий Глав на у -
ки ук ра и ны (в 1922 и 1926 го дах);
в 1934 го ду ра бо ты Бо ри са пе т ро ви ча
бы ли удо с то е ны пре мии Фран цуз ско го
ас тро но ми че с ко го об ще ст ва [13, с. 50].

в 1932 го ду Ге ра си мо вич опять
едет в СШа, в кем б ридж, где при ни -
ма ет уча с тие в ра бо те IV съез да Меж -
ду на род но го ас тро но ми че с ко го со ю за
(МаС) в ка че ст ве пред ста ви те ля со -
вет ской де ле га ции.

по след ней за гра нич ной ко ман ди -
ров кой Бо ри са пе т ро ви ча ста ла по -
езд ка во Фран цию в ию ле 1935 го да
для уча с тия в за се да ни ях па риж ской
ас сам б леи МаС сов ме ст но с ве ду щи ми
со вет ски ми уче ны ми в. Г. Фе сен ко -
вым и Г. а. Шай ном (как раз на этом
за се да нии бы ло под тверж де но офи ци -
аль ное вступ ле ние Со вет ско го Со ю за
в МаС).

пул ков ский пе ри од в жиз ни Бо -
ри са пе т ро ви ча на чал ся в фе в ра ле
1931 го да, ког да тог даш ний ди рек тор
об сер ва то рии а. Д. Дрозд при гла сил
пер спек тив но го харь ков ско го ас тро -
но ма на долж ность за ве ду ю ще го ас т -
ро фи зи че с ким сек то ром. в об сер ва то -
рии тем вре ме нем шли боль шие ка д -
ро вые пе ре ста нов ки, вме с то от де лов
вве де ны сек то ра (соб ст вен но, один из
ко то рых и воз гла вил Ге ра си мо вич).
в те че ние по лу то ра лет Дрозд пе ре -
дви га ет со труд ни ков с ме с та на ме с то
и не о жи дан но пе ре во дит Ге ра си мо ви -
ча на весь ма не о пре де лен ное по ло же -
ние, ко то рое в пул ко во тра ди ци он но
на зы ва лось «сверх штат ным кон суль -
тан том» [21, с. 448]. уволь не ние? Ге -
ра си мо вич, от ста и вая свои пра ва, жа -
лу ет ся в Глав на у ку и до би ва ет ся рас -
по ря же ния из Моск вы о сво ем вос ста -
нов ле нии в долж но с ти, но Дрозд от ка -
зы ва ет ся из ме нить свое ре ше ние.
Из Моск вы при бы ва ет ко мис сия, раз -
би ра ет ся на ме с те в со здав шей ся си ту -
а ции, и уже в 1933 го ду, на ян вар -
ском за се да нии ко мис сии, при ни ма -
ют ся ос нов ные ка д ро вые ре ше ния по
штат но му со ста ву пул ков ской об сер -
ва то рии: а. Д. Дрозд ос во бож ден от
за ни ма е мой долж но с ти, на чи на ет ся
поч ти по лу го дич ный пе ри од без вла с -
тия, в те че ние ко то ро го обя зан но с ти
ди рек то ра об сер ва то рии ис пол нял
Н. И. Дне пров ский [18, с. 31], по это -
му офи ци аль ное на зна че ние на за ме -
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ще ние ди рек тор ской долж но с ти для
мно гих ста ло не сколь ко не о жи дан -
ным — 27 мая 1933 го да Бо рис Ге ра -
си мо вич ста но вит ся ди рек то ром пул -
ков ской, а в то вре мя Глав ной ас тро -
но ми че с кой об сер ва то рии (Гао) [14,
с. 36].

в де ка б ре 1934 го да, в свя зи
с вос ста нов ле ни ем (с ян ва ря 1934 г.)
от ме нен ных по сле ре во лю ции уче ных
сте пе ней и зва ний, Бо ри су пе т ро ви -
чу, без за щи ты дис сер та ции, при сво е -
на сте пень док то ра фи зи кома те ма ти -
че с ких на ук [13, с. 54].

Ге ра си мо вич стал тре ть им ди рек -
то ромас т ро фи зи ком пул ков ской об -
сер ва то рии (по сле Ф. а. Бре ди хи на
(1890–1895 гг.) и а. а. Бе ло поль -
ско го (1916–1919 гг.) [20, с. 34].
од ним из пер вых офи ци аль ных дей -
ст вий на чи на ю ще го ди рек то ра ста ло
за яв ле ние, что «пул ков ская об сер ва -
то рия ут ра ти ла то пер вен ст ву ю щее
ми ро вое зна че ние, ко то рое она име ла
во вто рой по ло ви не про шло го (чи тай
ХIХ) ве ка» с ука за ни ем на «не об -
ходимость воз вра ще ния ей преж ней
ве ду щей ро ли», для че го, по его мне -
нию, бы ло не об хо ди мо вы ве с ти на
ми ро вой уро вень ас т ро фи зи че с кие
на прав ле ния ис сле до ва ний (хо тя и не
ос тав ляя в сто ро не тра ди ци он -
ные)[15, с. 257].

Бо рис пе т ро вич ак тив но пуб ли -
ку ет ста тьи в на уч ных ас тро но ми че с -
ких из да ни ях, кон крет но ука зы вая на
су ще ст ву ю щие на сущ ные про бле мы:
«Не до стат ки под го тов ки ас тро но ми -
че с ких ка д ров поч ти са мо оче вид ны...
пло хо об сто ит де ло с об щим вос -
питани ем ас пи ран тов... для борь -
бы с нашим «про вин ци а лиз мом»,
для укреп ле ния на шей на уч ной ра бо -
ты не об хо ди мы за гра нич ные ко ман -
ди ров ки как ру ко во ди те лей ин сти ту -
тов, так и от дель ных ра бот ни ков,
в осо бен но с ти мо ло дых» [8, с. 4].
(ле том 1937го Бо ри су пе т ро ви чу
«при пом нят» его «ас т ро про вин ци а -
лизм», толь ко в не сколь ко из вра щен -
ном ви де — как од но из предъ яв лен -
ных ему об ви не ний).

па рал лель но с на уч ны ми Ге ра си -
мо вич ре ша ет ад ми ни с т ра тив ные во -

п р о  с ы ,
в пер вую
оче редь свя -
зан ные с пе -
р е  х о  д о м
пул ков ской

об сер ва то рии в си с те му ака де мии на -
ук СССр и со от вет ст вен но вы хо дом
об сер ва то рии из си с те мы Нар ком про -
са, в ко то рой она на хо ди лась еще
с 1919 го да. Ис пы ты вая труд но с ти
с ре ше ни ем прак ти че с ких во про сов,
Ге ра си мо вич вы сту па ет с ос т рой кри -
ти кой на стра ни цах га зе ты «прав да»,
где пи шет: «Зна че ние ас тро но мии
всем из ве ст но. как же за бо тит ся Нар -
ком прос о круп ней шем на уч ном уч -
реж де нии Со ю за — пул ков ской об -
сер ва то рии? пло хо. Зда ния дав но не
ре мон ти ро ва лись, по тол ки про те ка -
ют. Нет за бо ты и о ма те ри аль ном
и куль тур нобы то вом об слу жи ва нии
ра бот ни ков. Мы нуж да ем ся в круп -
ных ин ст ру мен тах с при ме не ни ем но -

вых фи зи че с ких ме то дов ис сле до ва -
ния... на од ном эн ту зи аз ме ра бот ни -
ков ба зи ро вать ся не воз мож но» [6].
к ав гу с ту 1934 го да ос т рый во прос
был прак ти че с ки снят, а по сле воз -
вра ще ния пул ков ской об сер ва то рии
в си с те му ака де мии на ук Ге ра си мо вич
пред ло жил (а пре зи ди ум аН ут вер -
дил) об шир ный план ре ор га ни за ции
на уч ной ра бо ты в об сер ва то рии.
Но Ге ра си мо вич не толь ко вво дил но -
вые те мы ис сле до ва ний, но и пред ла -
гал прин ци пи аль но но вую ор га ни за -
цию тру да, ори ен ти ру ясь на уро вень
Гар вард с кой об сер ва то рии, где он

про вел три го да: «Гар вард с кая об сер -
ва то рия — это жи вое бур но рас ту щее
ра бо чее на сто я щее... вме с то му зей но -
го ду ха па риж ской об сер ва то рии,
спо кой ст вия хо ро шо на ла жен ной
кан це ля рии Грин ви ча, вы по па да е те
в ат мо сфе ру на пря жен ной, хо тя и не -
то роп ли вой ра бо ты жи во го ор га низ -
ма, ра бо та ю ще го поч ти с фа б рич ной
чет ко с тью...» [9, с. 145]. «Ди рек -
тор — круп ней ший со вре мен ный уче -
ный и ис тин ный вдох но ви тель ра бот
об сер ва то рии — яв ля ет ся ее мо раль -
ным гла вою, ав то ри те ту ко то ро го
охот но под чи ня ет ся вся кий. Этот ав -
то ри тет во все не по дав ля ет мо ло дых
ра бот ни ков; на обо рот, по сто ян ное об -
ще ние с ди рек то ром но сит жи вой
и дру же с кий ха рак тер, ук реп ля ю щий
мо ло дые умы, тол ка ю щий впе ред,
а не на зад...» [9, с. 155]. Имен но так,
еще в 1931 году, по ка бы ли све жи
впе чат ле ния от аме ри ки, Бо ри су пе т -
ро ви чу хо те лось уви деть ра бо ту пул -

ков ской об сер ва то рии, но по доб ные
из ме не ния, да же на по сту ди рек то ра
об сер ва то рии, ему так и не уда лось во -
пло тить в жизнь.

* * *
На уч ное на сле дие Бо ри са пе т ро -

ви ча на счи ты ва ет бо лее 170 ста тей
и мо но гра фию «Фи зи ка солн ца»
[10]. око ло по ло ви ны всех ра бот на -
пи са ны по ито гам ис сле до ва ний, про -
ве ден ных (и соб ст вен но опуб ли ко -
ван ных) в СШа, за вре мя его пре бы -
ва ния в Гар вард с кой об сер ва то рии.
Язы ко вой ба рь ер не стал по ме хой для
Бо ри са пе т ро ви ча, ко то рый был
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в не ко то рой сте пе ни по ли гло том: кро -
ме ан г лий ско го язы ка, свои ста тьи
Ге ра си мо вич пи сал в не мец кие и
фран цуз ские жур на лы, ес те ст вен но,
на язы ках из да ний.

осо бое же ме с то в на уч ной би о -
гра фии Бо ри са пе т ро ви ча за ни ма ет
ши ро ко из ве ст ный в ас тро но ми че с ких
кру гах «курс ас т ро фи зи ки и зве зд ной
ас тро но мии», со здан ный в се ре ди не
30х го дов кол лек ти вом ав то ров
(в. а. ам бар цу мян, И. а. Ба ла нов -
ский, а. а. Бе ло поль ский, Н. а. ко -
зы рев, С. к. ко с тин ский, е. Я. пе ре -
пел кин, Г. а. Шайн, в. Г. Фе сен ков)
[3] под об щим ру ко вод ст вом Ге ра си -
мо ви ча, на ко то ром бы ло вос пи та но
не од но по ко ле ние ас т ро фи зи ков
СССр. «его го лу бые пе ре пле ты, ук ры -
ва ю щие стра ни цы с из ло же ни ем глу -
бо ких идей стро е ния звезд и га лак тик,
ре зуль та тов по сти же ния тайн и пе ре -
мен но с ти бле с ка, ста ли веч ным па -
мят ни ком то му, кто был ини ци а то ром
из да ния это го оте че ст вен но го ас т ро -
фи зи че с ко го на столь но го ру ко вод ст -
ва — про фес со ру Бо ри су пе т ро ви чу
Ге ра си мо ви чу»,— пи сал спу с тя 50 лет
его пре ем ник на по сту ди рек то ра пул -
ков ской об сер ва то рии ака де мик
в. к. аба ла кин [1, с. 252].

Бо рис пе т ро вич имел ве с кие ос -
но ва ния для вы де ле ния это го на уч но -
го тру да в сво ем твор че ст ве: боль шая
часть — 9 из 12 глав ос нов но го (вто -
ро го) то ма, по свя щен но го ас т ро фи зи -

ке и зве зд ной ас тро но мии,— не по -
сред ст вен но под го тов ле на Бо ри сом
пе т ро ви чем (ре зуль та ты его соб ст -
вен ных на уч ных на блю де ний) [13,
с. 57].

* * *
в се ре ди не 30х го дов поч ти все

на уч ные ас тро но ми че с кие си лы
в СССр бы ли за дей ст во ва ны в под го -
тов ке ис клю чи тель ной важ но с ти ме -
ро при я тия, во шед ше го в ис то рию ас -
тро но мии как «боль шое со вет ское за -
тме ние» [15, с. 289]. в 1936 го ду
ожи да лось уни каль ное со бы тие —
пол ное сол неч ное за тме ние (19 ию ня
1936 го да) с по ло сой пол ной фа зы от
кав ка за до ти хо го оке а на (т. е. не по -
сред ст вен но над всей тер ри то ри ей Со -
вет ско го Со ю за). уже в 1934 го ду на -
чи на ет ся ак тив ная ра бо та по под го -
тов ке к про ве де нию на блю де ний: ос -
нов ная на груз ка лег ла на пле чи ас тро -
но мов пул ко ва. На чи ная с вес ны
1934 го да Бо рис пе т ро вич вы нуж ден
при ло жить мак си маль ные уси лия
(бы ло не про сто вы кро ить из на уч ной
и ад ми ни с т ра тор ской де я тель но с ти
до пол ни тель ное вре мя) для ре ше ния
фи нан со вых (т. к. тре бо ва лось око ло
50 тыс. руб лей) и тех ни че с ких (но вое
обо ру до ва ние, ор га ни за ция экс пе ди -
ций) слож но с тей (толь ко в 1936 го ду
Ге ра си мо вич был офи ци аль но на зна -
чен за ме с ти те лем пред се да те ля ко -
мис сии по под го тов ке к изу че нию пол -
но го сол неч но го за тме ния при ака де -

мии на ук) [15, с. 289]. а по ка, вес -
ной 1934 го да, Бо рис пе т ро вич, пред -
ви дя слож но с ти, со об ща ет об этом на
стра ни цах цен т раль ных га зет, пе ре -
жи вая о не до стат ке вре ме ни на под го -
тов ку: «19 ию ня 1936 г. про изой дет
пол ное сол неч ное за тме ние. оно бу дет
на блю дать ся глав ным об ра зом на со -
вет ской тер ри то рии. ран ним ут ром
лун ная тень всту пит на кав каз ский
бе рег Чер но го мо ря, про мчит ся за тем
че рез Се вер ный кав каз, За пад ную
и вос точ ную Си бирь и под ве чер ос та -
вит нас, всту пив в ти хий оке ан... Это
за тме ние долж но при не с ти ре ше ние
ря да важ ных на уч ных во про сов...
при Нар ком про се рСФСр со здан спе -
ци аль ный ко ми тет по под го тов ке к за -
тме нию. прак ти че с ки ру ко вод ст во
пе ре да но пул ков ской об сер ва то рии.
раз ра бо та на весь ма ин те рес ная про -
грам ма ра бот... тре бу ю щая для сво е го
вы пол не ния по ст рой ки ря да ин ст ру -
мен тов си ла ми на шей про мы ш лен но -
с ти. Для это го нуж но вре мя, и его ос -
та лось уже не так мно го. Даль ней шее
про мед ле ние мо жет са мым па губ ным
об ра зом ска зать ся на ус пе хе» [7].
в том же 1934 го ду Бо ри сом пе т ро ви -
чем бы ло под го тов ле но и про ве де но
не сколь ко пред ва ри тель ных экс пе ди -
ций, оп ре де ле ны ме с та на блю де ний,
ве лась пе ре пи с ка с за ру беж ны ми ас -
тро но ма ми и об сер ва то ри я ми, изъ я -
вив ши ми же ла ние при нять уча с тие
в на блю де ни ях (съе ха лось око ло 70
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уча ст ни ков за ру беж ных ас тро но ми че -
с ких уч реж де ний из 10 стран). Сам
Бо рис пе т ро вич воз гла вил од ну из
трех экс пе ди ций Гао, раз ме с тив шу ю -
ся в рай о не же лез но до рож ной стан -
ции акБу лак орен бург ской об ла с ти.
там меж ду пул ков ски ми и ино ст ран -
ны ми ас тро но ма ми за вя за лись теп лые
дру же с кие от но ше ния, в том чис ле и
с аме ри кан ской де ле га ци ей, раз ме с -
тив шей ся в том же на се лен ном пунк те
под ру ко вод ст вом док то ра Д. Мен зе -
ла, с ко то рым Ге ра си мо вич был зна -
ком еще по сов ме ст ной ра бо те в Гар -
вар де) [24, с. 510]. ог ром ный ор га -
ни за тор ский вклад Бо ри са пе т ро ви ча
по под го тов ке к на блю де нию сол неч -
но го за тме ния был от ме чен спе ци аль -
ной пре ми ей ака де мии на ук СССр
(1936 г.) [14, с. 40]. «Боль шое со вет -
ское за тме ние» со сто я лось...

* * *
по сте пен но вос ста нав ли ва ет ся

не сколь ко ут ра чен ный ав то ри тет
пул ков ской об сер ва то рии как «ас -
троно ми че с кой сто ли цы ми ра» в свя -
зи с воз ник но ве ни ем дру гих круп ных
ас тро но ми че с ких уч реж де ний; мно -
гие про сят ся на ра бо ту в Гао, дру -
гие — при ез жа ют на ста жи ров ку. во -
круг Б. п. Ге ра си мо ви ча сло жил ся
креп кий кол лек тив еди но мы ш лен ни -
ков: Г. а. Шайн, е. Я. пе ре пел кин,
в. Ф. Га зе, И. а. Ба ла нов ский,
Н. И. Идель сон, Н. И. Дне пров ский.
преж де чем при нять ре ше ние о при -
еме в штат об сер ва то рии, Ге ра си мо -
вич дол го при сма т ри вал ся к пре тен -
ден ту (обыч но око ло го да: для это го
у не го да же бы ла раз ра бо та на це лая
си с те ма). об щая ат мо сфе ра в об сер -
ва то рии (по вос по ми на ни ям ста ро жи -
лов) бы ла весь ма де мо кра тич ной: лю -
бое про яв ле ние эн ту зи аз ма в ра бо те
на хо ди ло по ни ма ние и ува же ние
у Бо ри са пе т ро ви ча, но вме с те с тем
Ге ра си мо вич, по ощ ряя у сво их со -
труд ни ков са мо сто я тель ность в ра бо -
те, все гда ру ко вод ст во вал ся прин ци -
пом «до ве ряй, но про ве ряй». в слу чае
не под чи не ния дис цип ли не или бе зот -
вет ст вен но го от но ше ния к ра бо те Ге -
ра си мо вич мог быть рез ким. один из
ста рей ших со труд ни ков об сер ва то рии

М. Н. Гне -
вы шев вспо -
м и  н а л :
«в об сер ва -
т о р  с к о й
биб ли о те ке

су ще ст во ва ло пра ви ло: нель зя бы ло
брать но вые по ступ ле ния, на хо див -
ши е ся на вы став ке. На них нуж но бы -
ло за пи сы вать ся в оче редь... Ге ра си -
мо вич про сма т ри вал жур нал за пи си
оче ред но с ти на но вые по ступ ле ния.

Ино гда он вы зы вал со труд ни ка и го -
во рил: «в та комто жур на ле по яви -
лась ста тья по те ма ти ке ва шей ра бо -
ты, а я не на шел ва шей за яв ки на
этот жур нал». по сле это го сле до вал
та кой «раз нос», ко то рый по лу чать
вто рой раз из бе га ли... еще при мер.
все за се да ния уче но го со ве та и все
на уч ные до кла ды, как ас т ро фи зи че с -
кие, так и ас т ро ме т ри че с кие про ис хо -
ди ли в ка би не те ди рек то ра и в его
при сут ст вии. в об сер ва то рии не бы ло
спе ци аль но го за ла, по доб но го име ю -
ще му ся сей час. Зная те му пред сто я -
ще го до кла да, Ге ра си мо вич все гда го -
то вил ся к не му, и го ре бы ло до клад чи -
ку, ес ли он ока зы вал ся ме нее под го -
тов лен ным, чем ди рек тор. при «рас -
пе ка ни ях» Ге ра си мо вич не стес нял ся
в вы ра же ни ях, на ко то рые был очень
изо б ре та те лен» [11, с. 345].

Не сло жи лись у Бо ри са пе т ро ви ча
лишь от но ше ния с тог даш ней об сер ва -
тор ской мо ло де жью — та лант ли вы ми
ас т ро фи зи ка ми Н. а. ко зы ре вым,
в. а. ам бар цу мя ном и Д. И. ероп ки -
ным (в пул ко ве очень лю би ли про зви -

ща и, в ча ст но с ти, ко зы ре ва и ам бар -
цу мя на объ е ди ни ли под на зва ни ем
«ам ба ры») [21, с. 441]. «ам ба ры»
очень лю би ли ра зы г ры вать, по сме яв -
шись ос т ро, но в об щемто без злоб но,
над кемни будь из ок ру жав ших. толь -
ко с Ге ра си мо ви чем у них все вы хо ди ло
поино му: они вся че с ки про ти во дей ст -
во ва ли ди рек то ру. Хо тя мо ло дые лю ди,
кри ти ко вав шие, на при мер, тра ди ци -
он ную «пул ков скую» кро пот ли вую си с -
те му ра бо ты по со став ле нию ка та ло гов

точ ных по ло же ний звезд и пред ла гав -
шие свой ме тод ре а ли за ции дви же ния
со вре мен ной на уки (за клю чав ший ся
в бы с т рых от кры ти ях, со вер шен ных
мо ло ды ми уче ны ми), кон флик то ва ли
со всем пул ков ским кол лек ти вом,
но боль ше все го от них до ста ва лось ди -
рек то ру, ино гда «ам ба ры» со вер ша ли
сов сем не бе зо бид ные вы ход ки. На -
при мер, мо ло дые уче ные, бе зус лов но,
шут ки ра ди, со об щи ли всем об сер ва то -
ри ям, что Ге ра си мо вич умер, и ото всю -
ду ста ли по сту пать со бо лез но ва ния,
ко то рые при ни мал лич но «по кой ник»
[11, с. 347]. Ито гом не рав ной борь бы
ста ло уволь не ние в 1936 го ду ероп ки -
на и ко зы ре ва из пул ков ской об сер ва -
то рии изза фи нан со вых на ру ше ний
(им уда лось по лу чить ко ман ди ро воч -
ные для экс пе ди ции на Эль брус — для
на блю де ния ноч но го не ба — сра зу от
не сколь ких ор га ни за ций) [11, с. 347].
Го дом рань ше был уво лен ам бар цу мян
(по соб ст вен но му при зна нию Ге ра си -
мо ви ча, «вы жи тый» им из об сер ва то -
рии). по бе ди ла зре лость. Но не о жи -
дан но для всех эта борь ба по лу чи ла
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про дол же ние в свя зи с так на зы ва е -
мым «де лом во ро но ва», на ко то ром не -
об хо ди мо ос та но вить ся по дроб нее.

в 1935 го ду из таш кент ской об -
сер ва то рии в пул ко во при был не кто
Н. М. во ро нов, вто ро сте пен ный в на -
уке мо ло дой со труд ник, к то му же не
имев ший спе ци аль но го ас тро но ми че -
ско го об ра зо ва ния. ру ко вод ст во пул -
ков ской об сер ва то рии по ш ло на вст ре -
чу его прось бе сде лать на се ми на ре
всту пи тель ный до клад по не бес ной ме -
ха ни ке, что и бы ло с бле с ком про де ла -
но во ро но вым. при сут ст во вав шие на
за се да нии ав то ри тет ные уче ные при -
шли в вос торг — во ро но ву бы ли сде -
ла ны весь ма ле ст ные пред ло же ния
(в том чис ле Ге ра си мо вич, лич но, при -

гла сил его на ра бо ту в об сер ва то рию).
И во ро нов ос тал ся в пул ко во. в ус ко -
рен ном по ряд ке ему при су ди ли сте -
пень кан ди да та на ук (без за щи ты дис -
сер та ции) и да ли все го один год на
под го тов ку док тор ской. За два го да
во ро нов пуб ли ку ет се рию ста тей («те -
о рия дви же ния пла не ты ве с та», «те о -
рия дви же ния пла не ты пан до ра», др.)
[5, с. 219]. Соб ст вен но, ра бо та по ве -
с те и при нес ла во ро но ву из ве ст ность,
по слу жи ла ос но вой для его ут верж де -
ния в сте пе ни кан ди да та на ук и из бра -
ния чле ном Меж ду на род но го ас тро но -
ми че с ко го со ю за. вско ре на со сто яв -
шей ся все со юз ной кон фе рен ции по
не бес ной ме ха ни ке Н. М. во ро нов
сделал еще один бле с тя щий до клад.

кол ле ги из дру гих об сер ва то рий ста ли
по з д рав лять пул ков ских ас тро но мов
с рож де ни ем «но во го кеп ле ра» или,
по край ней ме ре, «но во го ле вер рье»
[27, с. 490] (жан жо зеф ле вер -
рье — один из ге ни аль ней ших ас тро -
но мов ХIХ ст., ука зав ший сво и ми вы -
чис ле ни я ми ме с то по ло же ние вось мой
пла не ты Сол неч ной си с те мы — Неп -
ту на, которая до то го не была  из ве ст на
на уке). За пол то ра го да Ни ко лай Ми -
хай ло вич стал со труд ни ком Гао, по лу -
чил квар ти ру, кан ди дат скую сте пень
и во шел в чис ло пят над ца ти чле нов со -
вет ской де ле га ции МаС (т. е. сра зу по -
лу чил все то, что и не сни лось «пул ков -
ской мо ло де жи», чем, ес те ст вен но,
лич ность во ро но ва, мо ло до го че ло ве -
ка, в воз ра с те не мно го за двад цать
лет), вы зы ва ла спра вед ливый гнев
ероп ки на и «ам ба ров») [25, с. 207].
Но слу чи лось то, че го ни кто не ожи -
дал: в фе в ра ле 1936 го да скром ная со -
труд ница пул ков ской об сер ва то рии
в. Ф. Га зе, по сле де таль ной про вер ки,
на шла зна чи тель ные рас хож де ния
меж ду те о ри я ми во ро но ва и на блю де -
ни я ми по ло же ния пла нет. Это бы ла
ка та ст ро фа. лже уче ный был вы зван
«на ко вер» к Ге ра си мо ви чу, и Бо рис
пе т ро вич по тре бо вал предъ я вить са -
ми вы чис ле ния. во ро нов не смог пред -
ста вить ре аль но го до ка за тель ст ва сво -
е го «тру да» и по ка ял ся, что ни ка ких
вы чис ле ний и на блю де ний он не про -
во дил, а все свои фор му лы «про сто
спи сал» с ана ло гич ных те о рий дви же -
ния дру гих пла нет. «Де ло» по лу чи ло
ши ро кую ог ла с ку, но вы ход из со здав -
ше го ся весь ма за труд ни тель но го по ло -
же ния был всета ки най ден: ру ко вод -
ст во об сер ва то рии вы ну ди ло во ро но ва
опуб ли ко вать в пе ча ти пись мо о том,
что он ра бо тал с край ним пе ре на пря -
же ни ем, и по то му про сит счи тать свои
опуб ли ко ван ные ра бо ты не дей ст ви -
тель ны ми [11, с. 349]. во ро нов был
уво лен, под боль шим се к ре том от прав -
лен Ге ра си мо ви чем в Ста ли на бад
и вско ре ли шен сте пе ни кан ди да та на -
ук. уди ви тель нее все го бы ло то, что
слу шав шие его до кла ды круп ные уче -
ные, прак ти ку ю щие в дан ной об ла с ти,
ни че го не за ме ти ли!
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Н. И. Идель сон (бывший ку ра -
тор псев до уче но го) по дал Ге ра си мо -
ви чу за яв ле ние об уволь не нии, но Бо -
рис пе т ро вич от ка зал ему (сам Ге ра -
си мо вич так же на прав лял про ше ние
об от став ке в ака де мию на ук, но так -
же по лу чил от каз) [14, с. 41]. в прес -
се ак тив но кри ти ку ют ся пул ков ские
ас тро но мы, ак ти ви зи ро ва лись ероп -
кин и ко зы рев, ко то рые и об ра ти лись
в сред ст ва мас со вой ин фор ма ции по
по во ду спра вед ли во го ос ве ще ния «де -
ла во ро но ва» (па рал лель но они по да -
ли в суд на вос ста нов ле ние в об сер ва -
тор ских долж но с тях). в борь бе с мо -
ло ды ми людь ми Ге ра си мо вич ис поль -
зо вал все воз мож но с ти сво е го ав то ри -
те та, вплоть до об ра ще ния к про ку ро -
ру СССр а. Я. вы шин ско му [25,
с. 208], а тем вре ме нем в пул ко во
(в свя зи с по доб ным по во ро том со бы -
тий) при бы ва ют ко мис сии из Моск вы
(од на за дру гой: все го пять ко мис сий
в те че ние го да). Не об хо ди мо от ме -
тить, что в пер вых ко мис си ях во об ще
не бы ло ас тро но мов, а по след ние
пред взя то со би ра ли «по ли ти че с кие
об ви не ния», опе ри руя ос т ры ми фор -
му ли ров ка ми. толь ко бла го да ря ака -
де ми ку в. Г. Фе сен ко ву, сде лав ше му
все, что бы смяг чить по ло же ние пул -
ко ва (и на свой страх и риск ис клю -
чив ше го из про ек та ре зо лю ции по об -
сер ва то рии по ли ти че с кую сто ро ну),
орг вы во дов по сле ви зи та по след ней
ко мис сии не по сле до ва ло [14, с. 294].

Но ту чи сгу ща ют ся над пул ко -
вым. уже по сле убий ст ва С. М. ки ро -
ва 1 де ка б ря 1934 го да в ле нин гра де
про шла мощ ная вол на ре прес сий.
к ок тя б рю 1936 го да эта вол на до ка ти -
лась до пул ко ва — в те че ние не де ли
бы ли аре с то ва ны ве ду щие пул ков ские
ас тро но мы: И. а. Ба ланов ский (рас ст -
ре лян в 1937 г.); Н. в. ко мен дан тов
(рас ст ре лян в 1937 г.); п. И. Яш нов
(умер в тюрме в 1940 г.) [26, с. 483].
Спу с тя ме сяц, в де ка б ре 1936 го да,
аре с то ва на «пул ков ская мо ло дежь» —
Д. И. ероп кин (рас ст ре лян в 1938 г.)
[25, с. 240]; Н. а. ко зы рев (чуть ли не
един ст вен ный ос тав ший ся в жи вых
и вы шед ший на сво бо ду толь ко
в 1946 г.); зам. ди рек то ра Н. И. Дне -

п р о в  с к и й
(рас ст ре лян
в 1937 г.)
[18, с. 58];
уче ный се к -
р е  т а р ь

М. М. Мус се ли ус (рас ст ре лян
в 1938 г.) [25, с. 191], ас тро ном
е. Я. пе ре пел кин (рас ст ре лян
в 1938 г.) [26, с. 484]. лю ди ста ли
бес след но ис че зать, а Ге ра си мо вич
с ок тя б ря 1936 го да ре гу ляр но по лу ча -
ет вы пи с ки из про то ко лов пре зи ди у ма
аН «об ос во бож де нии из со ста ва со -
труд ни ков Гао» [14, с. 41].

Но Бо рис пе т ро вич не те рял при -
сут ст вия ду ха: он ак тив но пы тал ся по -
мо гать се мь ям аре с то ван ных (в ча ст -
но с ти, он пы тал ся при нять на ра бо ту
в об сер ва то рию же ну Н. в. ко мен дан -
то ва, над ко то рой ви се ло вы се ле ние из
пул ко ва). Бо лее то го, Бо рис пе т ро -
вич ста рал ся со хра нять ме с та за аре с -
то ван ны ми спе ци а ли с та ми, по по во ду
че го в на ча ле 1937 го да на ди рек то ра
об сер ва то рии в пре зи ди ум ака де мии
на ук был на прав лен пер вый «до нос» от
за ме с ти те ля ди рек то ра Гао по ад ми -
ни с т ра тив нохо зяй ст вен ной ча с ти
Н. И. Фа вор ско го [13, с. 62].

в пул ко во от прав ле на ше с тая (!)
по сче ту ко мис сия аН, а тон кий ру че ек
до но сов пре вра ща ет ся в ши ро кую ре ку
от кро вен ной лжи. вер хом ци низ ма
мож но счи тать опуб ли ко ван ную в про -
филь ном из да нии, жур на ле «Ми ро ве -
де ние», ста тьюпо клеп в. т. терога -
не зо ва (ха рак тер но, что ста тья по сту -
пи ла в ре дак цию 29.07.1937 г., за дол го
до вы не се ния при го во ра Ге ра си мо ви чу,
но в ней уже чет ко бы ли сфор му ли ро -
ва ны все бу ду щие об ви не ния; кро ме то -
го, на во дит на не ко то рые раз мы ш ле -
ния тот факт, что ста тья поч ти пол но -
стью по вто ря ет «со об ще ние» Фа вор -
ско го [15, с. 294], т. е. по лу ча ет ся, что
терога не зо ву бы ло из ве ст но о том, что
(и как) зам. ди рек то ра об сер ва то рии
вы пол нил «свой вы со кий граж дан ский
долг»?). в сво ем «тру де» ав тор, глав ный
ре дак тор жур на ла «Ми ро ве де ние»
и член ко мис сий ака де мии на ук
в. т. терога не зов да же ни ра зу не
упо мя нул име ни Бо ри са пе т ро ви ча,

но то го, что он из ло жил в ста тье, на зва -
ни ем ко то рой слу жил кон крет ный ло -
зунг «За ис ко ре не ние до кон ца вре ди -
тель ст ва на ас тро но ми че с ком фрон те»,
хва ти ло бы на вы не се ние при го во ра
мно гим: «...Для при ме ра мож но ос та -
но вить ся на од ном из этих вре ди те лей.
Что он из се бя пред став лял? (Нуж но
об ра тить вни ма ние на ис поль зо ва ние
вре ме ни: при го вор еще не вы не сен.—
Àâò.) Это быв ший эсер, ко то рый при -
ки нул ся сто рон ни ком со вет ской вла с -
ти... вспом ним его контр ре во лю ци он -
ное вы ступ ле ние в Харь ков ском уни -
вер си те те лет де сять то му на зад, где...
он вы ска зал взгля ды, ко то рые да ва ли
ос но ва ния счи тать, что он не яв ля ет ся
со вет ским че ло ве ком. про брав шись
к ру ко вод ст ву од но го из круп ней ших
ас тро но ми че с ких уч реж де ний в Со ю зе,
свое по ло же ние он ис поль зо вал са мым
гнус ным об ра зом для ор га ни за ции вре -
ди тель ской ра бо ты» [30, с. 374]. Да лее
«об ви ни тель от на уки» при пом нит Бо -
ри су пе т ро ви чу мно гое: и «гар вард с -
кую си с те му ра бо ты», и за гра нич ные
ко ман ди ров ки; и про ма хи при ор га ни -
за ции на блю де ний сол неч но го за тме -
ния 1936 го да, ког да «в те че ние не -
сколь ких лет за тра чи ва ет ся не ма ло
средств «на по ис ки» (мест на блю де -
ний.— Àâò.), но ре зуль та тов ни ка ких
не вид но»; и не за кон ное уволь не ние со -
труд ни ков: «...в те че ние по след не го го -
да ака де ми ей на ук бы ло на прав ле но
в эту об сер ва то рию не мень ше пя ти ко -
мис сий... бы ло ус та нов ле но: в этой об -
сер ва то рии... вы трав ле на кри ти ка и са -
мо кри ти ка (!), там име ло ме с то по дав -
ле ние на уч ной ини ци а ти вы со труд ни -
ков... бы ло ус та нов ле но, что ди рек тор
ста рал ся со брать в об сер ва то рии «оби -
жен ных» со вет ски ми ор га на ми лю дей
и при ютить их око ло се бя... быв ший ди -
рек тор от кры то кон сер ви ро вал ин ст ру -
мен ты, на ко то рых ра бо та ли ра зоб ла -
чен ные вре ди те ли, и ре зер ви ро вал на уч -
ные те мы, чис лив ши е ся за эти ми людь -
ми» [30, с. 375]. апо ге ем об ви не ния,
бе зус лов но, ста нет «де ло во ро но ва»:
«...вся буф фо на да с «из ве ст ным» лже -
уче ным во ро но вым, пре воз не се ние его
до не бес, на пе ча та ние его ду той и лжи -
вой псев до на уч ной ра бо ты за гра ни цей
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(жур нал Astronomische Nac hric hten.—
Àâò.) при под держ ке тех же вре ди те -
лей име ла сво ей це лью «по силь ную дис -
кре ди та цию» со вет ской на уки» [30,
с. 377].

20 ап ре ля 1937 го да Ге ра си мо вич
вто рич но по да ет в от став ку с по ста ди -
рек то ра об сер ва то рии, но его про ше -
ние опять от кло не но об щим со бра ни -
ем ака де мии на ук [14, с. 41].

Бо рис пе т ро вич был аре с то ван
ут ром 28 ию ня 1937 го да (здесь мне -
ния би о гра фов рас хо дят ся, на зы ва -
ют ся так же да ты 29 или 30 ию ня)
в по ез де, при его воз вра ще нии из
Моск вы. он был аре с то ван по след ним
из пул ков ских ас тро но мов.

уже по сле зна ме ни то го до кла да
Н. С. Хру що ва на ХХ съез де кпСС
(1956 г.) Глав ной во ен ной про ку ра -
ту рой СССр бы ло про ве де но рас сле до -
ва ние обос но ван но с ти осуж де ний по
при го во рам, вы не сен ным в 1937 го ду.
ре а би ли та ци он ные до ку мен ты про ли -
ва ют свет на тра ге дию ста лин ских
вре мен: да та смер ти Бо ри са пе т ро ви -
ча Ге ра си мо ви ча (30 но я б ря 1937 го -
да) сов па да ет с днем вы не се ния при -
го во ра. Это оз на ча ло од но — не мед -
лен ный рас ст рел...

* * *
в свя зи с при бли жав шим ся

100ле ти ем пул ков ской об сер ва то -
рии ака де ми ки С. И. ва ви лов и
Г. а. Шайн в на ча ле 1939 го да в пись -
мах на имя про ку ро ра СССр
а. Я. вы шин ско го хо да тай ст во ва ли

о пе ре смо т ре дел Б. п. Ге ра си мо ви ча
и дру гих пул ков ских ас тро но мов
и уча с тии в их судь бах. в ча ст но с ти,
они пи са ли: «в 1936–1937 гг. в не ко -
то рых ас тро но ми че с ких уч реж де ни ях
СССр, а осо бен но в Глав ной ас тро но -
ми че с кой об сер ва то рии в пул ко ве,
бы ли про из ве де ны аре с ты боль шо го
чис ла на уч ных ра бот ни ков. Чис ло ак -
тив но ра бо та ю щих ас тро но мов у нас

неве ли ко (80–90 чел.) и по это му
арест боль шой груп пы (чел. 20) рез ко
бро са ет ся в гла за... Не ко то рых из
осуж ден ных мы зна ли мно го лет
и нам пред став ля лось, что они бы ли
ло яль ны ми со вет ски ми граж да на -
ми... ука жем, на при мер, что
Б. п. Ге ра си мо вич в 1926–1929 гг.
был в аме ри ке (дли тель ная ко ман ди -
ров ка и сти пен дия) и при об рел там
столь креп кое на уч ное имя, что по лу -
чил пред ло же ние за нять ди рек тор -
ский пост на од ной из об сер ва то рий.

ес ли при ба вить, что он был там
с же ной и де тей у не го тог да не бы ло,
то воз вра ще ние ха рак те ри зу ет его до -
ста точ но хо ро шо. один из ни же под -
пи сав ших ся мог ино гда со сто ро ны
на блю дать, как Б. п. Ге ра си мо вич
(быв ший ди рек тор пул ков ской об сер -
ва то рии) при ни мал ино ст ран ных уче -
ных и ос ве щал те или иные яв ле ния
на шей жиз ни. впос лед ст вии мож но
бы ло про честь не ко то рые от зы вы этих
лиц уже в за гра нич ных из да ни ях,
и в них про гля ды ва ет по ло жи тель ное
впе чат ле ние от на шей стра ны...»[17,

с. 468]. к со жа ле нию, это об ра ще ние
ос та лось без от ве та и ни как не бы ло
про ком мен ти ро ва но. Стро го го во ря,
оно уже и не сколь ко за поз да ло: боль -
шая часть из тех, о ком шла речь в об -
ра ще нии, к это му вре ме ни по при го -
во рам «вы езд ных тро ек» во ен ной
кол ле гии вер хов но го Су да СССр бы -
ли при зна ны ви нов ны ми и при го во ре -
ны к рас ст ре лу с бе зот ла га тель ным
при ве де ни ем при го во ра в ис пол не ние.

арест пул ков ских ас тро но мов
имел ог ром ный ре зо нанс в ас тро но ми -
че с ком ми ре, не ко то рые ан г ло языч -
ные жур на лы3 пи са ли о про ве ден ных
в Со вет ском Со ю зе аре с тах ас тро но -
мов и пуб ли ко ва ли спи с ки фа ми лий
(не пол ные). еще яс нее го во ри ло
о сло жив шей ся си ту а ции в ас тро но -
мии Со вет ско го Со ю за от сут ст вие со -
вет ских де ле га тов на кон грес се Меж -
ду на род но го ас тро но ми че с ко го со ю за
в Сток голь ме, Шве ция (ав густ
1938 г.) [17, с. 469].

Для аме ри кан ских уче ных по след -
ней ве с точ кой от Бо ри са пе т ро ви ча
ста ла те ле грам ма, да ти ро ван ная 1 фе -
в ра ля 1937 г., в ко то рой Ге ра си мо вич,
ко рот ко из ви нив шись, из ве ща ет кол -
лег о том, что не смо жет вос поль зо -
вать ся их при гла ше ни ем («Sorry regret
cannot come») [29, с. 381]. речь идет
о до го во рен но с ти До нал да Мен зе ла
с Бо ри сом пе т ро ви чем, со сто яв шей ся
во вре мя сов ме ст ных на блю де ний сол -
неч но го за тме ния 1936 го да, о чте нии
Ге ра си мо ви чем се рии лек ций в Гар вар -
де. в ок тя б ре 1936 го да аме ри кан ская
сто ро на (Д. Мен зел и Х. Шеп ли) под -
твер ди ли пред ва ри тель ные до го во рен -
но с ти, ото слав Ге ра си мо ви чу пись мен -
ное при гла ше ние, вос поль зо вать ся ко -
то рым Бо рис пе т ро вич уже не смог
[29, с. 381].

Со вре ме нем все пул ков ские ас -
тро но мы бы ли ре а би ли ти ро ва ны, их
име на вновь воз вра ще ны в ис то рию ас -
тро но ми че с кой на уки, в ча ст но с ти
име нем Бо ри са пе т ро ви ча Ге ра си мо -
ви ча (для это го мно гое бы ло сде ла но
аме ри кан ским ас т ро фи зи ком от то
Стру ве) был на зван кра тер на об рат -
ной сто ро не лу ны (1961 г.) [15,
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àрест пулковских астрономов имел огромный
резонанс в астрономическом мире, некоторые
англоязычные журналы писали о проведенных
в ñоветском ñоюзе арестах астрономов
и публиковали списки фамилий

3 На при мер «Popular astronomy», vol. 46.— 938.— P. 473.



с. 253], а спу с тя де сять лет — вновь
от кры той т. М. Смир но вой в Си ме из -
ской об сер ва то рии ма лой пла не те
№ 2126 (30.08.1970 г.) бы ло при сво -
е но на зва ние «Ге ра си мо вич» [23].

вос по ми на ни я ми о труд ных
и тра ги че с ких судь бах та ких силь ных
лич но с тей, как Бо рис пе т ро вич Ге ра -
си мо вич, мы от да ем свой долг па мя ти
им — не толь ко та лант ли вым уче ным
или вы да ю щим ся ис то ри че с ким де я -
те лям, а про сто обыч ным жи вым лю -
дям, ко то рые жи ли и ра бо та ли на бла -

го на уки и
про грес са в
це лом, не -
смо т ря ни
на что. от то
С т р у  в е ,

вспо ми ная о Бо ри се пе т ро ви че и на -
ста и вая на не об хо ди мой объ ек тив но с -
ти и до ступ но с ти про шло го, пи сал:
«...ес ли я оши ба юсь, то оп рав да ни ем
мне яв ля ет ся то не пре одо ли мое со зна -
ние от вет ст вен но с ти по жи ло го че ло -
ве ка, ко то рую он ощу ща ет, ес ли он

яв ля ет ся од ним из не мно го чис лен ных
лю дей, чья па мять хра нит со бы тия
и впе чат ле ния, ко то рые не об хо ди мо
знать всем...» [29, с. 379].
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