
Предварительный поисковый список астрономов,  
покинувших Россию в конце XIX - первой половине 

ХХ вв. 
 

подготовлен М.Ю.Сорокиной, Г.А.Савиной, Ю.В.Щепанской в 
рамках проекта  

"Российское научное зарубежье: биобиблиографический словарь",  
 

поддержанного Российским гуманитарным научным фондом (№ 05-03-
03101а)  

Данный список носит характер первой краткой поисковой сводки, извлеченной из 
более полных биограмм каждой персоналии. Список основан преимущественно на 
опубликованных источниках - сведениях ряда зарубежных и российских 
энциклопедий, биографических словарей и некрополей, библиографий, 
исследовательской литературы и интернет-сайтов. В то же время ряд 
биографических сведений уже прошел проверку по архивным фондам. 
Составители списка будут благодарны всем коллегам и интересующимся 
историей отечественной науки за позитивные и критические отклики, добавления 
и изменения.  

АНДРЕЕНКО Леонид Леонидович (ум. 1966), астроном, литератор, художник. 
Работал в Харьковском университете. Переписывался с К.Э.Циолковским и 
В.И.Вернадским. В США после 2-й мировой войны. Работал в одной из 
американских обсерваторий. 

БАНАХЕВИЧ (Banachiewicz) Тадеуш А. (1882-1954), астроном, геодезист и 
математик. Поляк по национальности. В 1910-15 ассистент обсерватории 
Энгельгардта в Казани; в 1915-18 - в Юрьевском университете, с 1917 
экстраординарный профессор. В 1918 вернулся в Польшу и в 1919-54 возглавлял 
Краковскую обсерваторию.  

БОБРОВНИКОВ Николай Федорович (1896-1988), астроном. В 1914-17 учился в 
Горном институте в Петрограде и Харьковском университете. В мае 1920 
эмигрировал, добрался до Праги и там продолжил обучение под руководством 
В.В.Стратонова и И.И.Сикоры. В 1924 переехал в США, учился в Чикагском 
университете. Работал в Йеркской обсерватории, в 1930-66 - в университете штата 
Огайо (ассистент профессора, профессор). В 1937-51 - директор астрономической 
обсерватории Перкинс.  

БОНСДОРФ Аксель (Аксель Эдвард) Робертович (Bonsdorff Axel Edvard) (1839-
1923), военный геодезист, астроном. Член-корреспондент Петербургской 
Академии наук (1897). Жил и работал в Гельсингфорсе (Хельсинки). 

БОНСДОРФ Эльмар (Ильмари, Илмари) Владимирович (Toivo Ilmary Bonsdorf) 
(1879-1950), специалист в области астрономии, геодезии, гравиметрии. Сотрудник 
Пулковской обсерватории и её Одесского отделения (1902-17). После революции 
продолжил свою работу в Гельсингфорсе (Хельсинки), организовал 
Геодезический институт и сеть геодезических станций; председатель Финской 
академии наук.  

ВАНАХ Бернгард (1867-1928), астроном. Работал три года на Пулковской 
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обсерватории, затем перешел в Геодезический институт в Потсдаме, где заведовал 
Службой времени, а также Международным бюро широт. 

ВАСНЕЦОВ (Vasnetsov) Михаил Викторович (1884-1972), математик и астроном. 
Сын известного художника В.М.Васнецова. Сотрудник обсерватории 
Новороссийского университета до 1916. С 1920 в эмиграции в Праге. В 1933 
рукоположен в священники; настоятель церкви св. Николая в Праге.  

ВЕСЕЛОВСКИЙ Борис Борисович (1896-?), астроном, сейсмограф. Учился в 
Петербурге, затем в Праге, где получил степень доктора астрономии. В 1929-61 
работал в Алжирской обсерватории по специальности сейсмография, изучал 
движение звезд по их каталогизации. 

ВЫСОТСКИЙ (Высоцкий) Александр Николаевич (1888-1973), астроном, 
специалист по классификации слабых звезд и звездной статистике.. Окончил 
физико-математический факультет Московского университета в 1912. С осени 
1913 работал в Пулковской обсерватории под руководством С.К.Костинского. 
После 1917 в эмиграции в США. С 1923 работал в университете штата Вирджиния 
и в принадлежавшей ему обсерватории.  

ГАПОШКИН Сергей Илларионович (1898-1984), астроном, специалист по 
пульсирующим звездам. После 1917 участник Белого движения; с 1920 в Турции. 
В 1923 переехал в Германию, где в 1927 окончил основанный В.В.Стратоновым в 
Берлине Русский научный институт. С 1933 в США. Работал в астрономической 
обсерватории Гарварда. 

ГАРФИНКЕЛЬ (Garfinkel) Борис (1904-2000), астроном. Уроженец Ржева. 
Степень доктора астрономии получил в Йельском университете (США) в 1943. В 
1946-67 сотрудник Баллистической лаборатории в штате Мэриленд; преподавал в 
Йельском университете. 

ГУЛА Федор (р. 1890) - украинский астроном и педагог.  

ДОНИЧ Николай Николаевич (1878-1957?) - первый молдавский астроном. После 
окончания Новороссийского университета служил в СПб. в канцелярии 
Государственного Совета, одновременно занимался научной работой, 
сотрудничал с академиком Ф.А.Бредихиным. Организатор и участник экспедиций 
по наблюдению солнечных затмений. С 1918 жил в Бессарабии. Основал свою 
обсерваторию в Старых Дубоссарах, полностью посвятил себя занятиям 
астрономией. С 1944 в Бухаресте (Румыния). Член Румынской Академии наук. С 
1945 во Франции, где занимался исследованиями зодиакального света.  

ДОННЕР Андерс Северин (Андрей Иванович; Donner Anders Severin) (1854-1938), 
астроном. Член-корреспондент Петербургской Академии наук (1897). Профессор 
университета в Гельсингфорсе (Хельсинки), где работал на протяжении всей 
жизни. Директор обсерватории университета (1883-1915). 

ЖАРДЕЦКИЙ Венчеслав (Вячеслав) Сигизмундович (1896-1962), астроном, 
геофизик. По окончании физико-математического факультета Новороссийского 
университета (1917) оставлен при университете для подготовки к профессорскому 
званию, одновременно работал в Одесской астрономической обсерватории. 
Ассистент в Пулковской обсерватории. В 1920 эмигрировал в Югославию. Жил в 
Белграде; член Русского научного института. Профессор Белградского 
университета (1939). После второй мировой войны переехал в Австрию, и.о. 
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директора Института физики и астрономии в Граце (1946-1947), лектор Высшей 
технической школы Граца (1947-1949), с 1949 в США, сотрудник Ламонтской 
геологической обсерватории Колумбийского университета.  

ЖЕХОВСКИЙ Вениамин Павлович (1881-?), астроном, специалист по небесной 
механике. Окончил Московский университет. Преподавал в Рижском реальном 
училище Фридриха Германа. С 1912 работал в Парижской обсерватории, затем 
астроном в Алжире. 

КОВАЛЕВСКИЙ Иван Иванович (1928-?), астроном. Окончил физико-
математический факультет Парижского университета. Работал в обсерватории 
Йельского университета в США, в 1959 защитил в Париже диссертацию на 
степень доктора математики. В 1970-е штатный астроном Парижской 
обсерватории.  

КОВАЛЕНКО Михаил Степанович (1889-1954), астроном. В России окончил 
инженерное училище, во Франции - Парижский университет. В 1925 переехал в 
США, где работал астрономом в обсерватории Спруль по фотографической 
астрономии.  

КОСТИЦЫН Владимир Александрович (1883-1963), астроном и математик с 
широкими естественнонаучными интересами. Вместе с В.В.Стратоновым 
организатор Российского астрофизического института (1921), с 1922 заведовал его 
теоретическим отделом. В 1927 - зав. научным отделом Главнауки Наркомпроса 
РСФСР. В 1928 остался во Франции. Активный участник Сопротивления в годы 
второй мировой войны. 

МАКСУТОВ (Максутян) Дмитрий Дмитриевич, князь (1896-1964), инженер-
оптик, специалист в области астрономических приборов. Участник первой 
мировой войны, военный летчик. В начале 1918 оказался в Харбине, пробираясь в 
США в обсерваторию Маунт Вильсон (Калифорния). С 1920 в России. В 1930-
1952 - в Государственном оптическом институте в Ленинграде, где организовал и 
возглавил лабораторию астрономической оптики, ставшую вскоре центром 
астрономического приборостроения в СССР. С 1946 член-корреспондент АН 
СССР. 

МИРОНОВИЧ (Mironovitch) Валерий Константинович (ок. 1887-1972), геофизик и 
астроном. Ассистент Новороссийского университета. Приглашен профессором по 
астрономии на кафедру Петроградского университета. В эмиграции в Болгарии, 
Франции. Член Русской академической группы в Париже.  

МУЗЕН (Мусен; Musen) Петр (Peter) Владимирович (р. 1912), специалист по 
теоретической астрономии и небесной механике. Окончил Белградский 
университет и работал там в обсерватории (1939-42). После второй мировой 
войны в США: сотрудник Обсерватории Цинциннати (Cincinnati Observatory), 
участник проектов НАСА.  

НЮРЕН Макс Олаф (Максим Олаевич; Nyren Magnus Olaf) (1837-1921), астроном. 
Швед по национальности. С 1873 старший астроном Пулковской обсерватории. 
Фактически исполнял должность ее вице-директора в течение четырех с 
половиной лет, которую не занял официально из-за слабого знания русского 
языка. В 1907 вышел в отставку и поселился в Стокгольме, занимаясь подготовкой 
публикаций для Пулковской обсерватории. Член-корреспондент Петербургской 
АН (1898). 
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ПАЛЕН Эммануил фон дер (1882-?), астроном, астрофизик. Окончил 
Петербургский университет. После 1917 астроном Потсдамской астрофизической 
обсерватории, затем директор обсерватории в Базеле (Швейцария).  

ПОСТОЕВ Александр Иванович (1900-1976), астроном; специалист по измерению 
времени и астрометрии. В 1927-1928 преподаватель астрономии Ленинградского 
университета, с 1935 - директор Ташкентской обсерватории. С 1948 - астроном 
обсерватории в Сан Паулу (Бразилия).  

ПОТАПЕНКО Геннадий (1895-1979), радиоастроном. Профессор физики. В 
эмиграции в США. 

РОЗЕН Б., астроном, работал в обсерватории в Льеже по астрофизике. 

СИКОРА И.И. (1870-?), астроном; сотрудник обсерваторий в Юрьеве и Ташкенте; 
чех по происхождению. После 1917 в Чехословакии, где продолжал начатые в 
Ташкенте исследования метеоров. 

СИМОНОВ Г., астроном, специалист по двойным звездам. Сотрудник 
обсерватории Батавии на острове Ява, с 1945 - в обсерватории Монт-Стромло в 
Австралии. 

СТОЙКО-РАДИЛЕНКО (Stоikо-Radilеnkо) Николай Михайлович (1894-1976), 
астроном. В 1914-16 работал при Одесской обсерватории, в 1916-20 доцент 
Новороссийского ун-та. В 1920 эмигрировал, преподавал математику в гимназии в 
Плевне (Болгария). С 1924 работал в Международном бюро времени и в 
Парижской обсерватории. В течение 20 лет состоял начальником Службы времени 
Парижской обсерватории и заведующим Международного бюро времени. Член 
Национального астрономического комитета Франции. 

СТРАТОНОВ Всеволод Викторович (1869-1938), астрофизик. Работал в 
обсерваториях Новороссийска, Пулково, Ташкента. В 1918 переехал в Москву, 
профессор и декан физико-математического факультета Московского 
университета. В 1920 создал в Москве Главную астрофизическую обсерваторию. 
В 1922 арестован, выслан из России. Ненадолго обосновался в Берлине, 
участвовал в организации Русского научного института. С 1923 в Праге. 
Преподавал в Русском народном университете, Чешском высшем техническом 
училище. 

СТРУВЕ Отто Людвигович (1897-1963), астроном; сын директора Харьковской 
обсерватории Л.О.Струве, внук основателя Пулковской обсерватории В.Я.Струве. 
В 1919 окончил Харьковский университет; участник Белого движения. С 1921 в 
США - возглавлял многие университетские кафедры астрономии и обсерватории, 
член Национальной АН США, президент Международного астрономического 
союза (1952-55).  

ФИЛИППОВ Л. (1893-1930-ые), астроном, работал на Алжирской обсерватории. 
Специалист по египетской хронологии. Умер от туберкулеза.  

ШЕНБЕРГ (Schonberg) Эрих Густавович (1882-1960), астроном. Директор 
обсерватории Юрьевского университета, Бреславльской (1925-45) и Мюнхенской 
обсерваторий (1946-55) в Германии.  

ЭПИК (Opik) Эрнест Карлович (Эрнст-Юлиус Карлович Хейнрихович) (1893-
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1985), астроном, астрофизик. Окончил физико-математический факультет 
Московского университета (1912-16), затем ассистент обсерватории при 
университете. С 1919 работал в Среднеазиатский университет (Ташкент). В 1921 
вернулся в Эстонию, работал в обсерватории Тартуского университета. Академик 
Эстонской АН (1938). С 1944 в Гамбурге, где совместно с другими учеными-
беженцами из прибалтийских республик организовал Балтийский университет для 
перемещенных лиц из Эстонии, Латвии и Литвы. В 1945-48 профессор 
астрономии и ректора эстонского отделения университета. Директор 
астрономической обсерватории в Парма (Северная Ирландия) (1948-81).  
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