
Астрономический некрополь  
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Одно из направлений деятельности сектора истории астрономии ГАИШ МГУ 

и музея Краснопресненской обсерватории — сохранение памяти о 

московских астрономах — сотрудниках ГАИШ МГУ. Эта работа ведется 

постоянно: систематизируются архивные материалы, публикуются статьи в 

историко-астрономических и других изданиях, проводятся лекции и 

экскурсии для школьников, молодежи и других возрастных категорий 

посетителей музея, слушателей популярных лекториев (например, для 

участников регулярно проводимого Астрофеста). Кроме того, приводятся в 

порядок и поддерживаются в надлежащем состоянии захоронения 

астрономов и лиц, связанных с ГАИШ МГУ.  

За последние годы были восстановлены памятники Цераским и Набоковым и 

отреставрирован памятник П.К. Штернбергу на Ваганьковском кладбище. 

Также совместно с Московской общественной организацией «Астрономо-

геодезическое общество» в порядок привели захоронение З.П. Зосимы на 

кладбище Донского монастыря. 

В этом году силами сотрудников сектора истории астрономии ГАИШ МГУ и 

музея Краснопресненской обсерватории при традиционной финансовой 

поддержке дирекции ГАИШ МГУ восстановлено захоронение Марии 

Александровны Смирновой, всю жизнь проработавшей в службе времени 

ГАИШ и жившей в небольшой комнатке «профессорского» дома 

Краснопресненской обсерватории в Ваганьковском переулке 

(http://heritage.sai.msu.ru/hist/persons_all.html ).  Завершить эти работы 

планировалось к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в том 

числе и в память о том, что в 1941 – 1944 гг. (особенно тяжело было осенью и 

зимой 1941- 42 гг.) Мария Александровна вместе с А.С. Миролюбовой 

обеспечивала здесь, в старом ГАИШ в Ваганьковском переулке (тогда 

пер. Павлика Морозова) работу этой важнейшей службы с минимальным 

объемом оборудования.  Осенью 1941 г. Пулково было уже разрушено, а в 

Свердловске (Екатеринбурге) полноценное функционирование 

эвакуированной службы времени ГАИШ МГУ в короткие сроки наладить 

было невозможно, поэтому так важна была работа этих двух скромных 

сотрудниц в Москве (http://www.sai.msu.ru/history/gw_a.html ). Эта работа 

была высоко оценена государством: в 1951 г. Смирнова и Миролюбова стали 

кавалерами Ордена Ленина, высшей государственной награды Советского 

Союза. 

Введение карантина в Москве весной этого года из-за эпидемии 

приостановило работы по восстановлению захоронения М.А. Смирновой, но 

к настоящему времени все выполнено полностью: отлито новое основание, 

установлены новые цветочница и плита, на которой выгравирована надпись в 

едином стиле с тем, как это сделано на памятных плитах В.К. Цераскому, 

М.Е. Набокову, А.С. Миролюбовой, в цветочницу отсыпан плодородный 

грунт. 
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Все основные хлопоты по исполнению работ взял на себя ведущий инженер 

Краснопресненской лаборатории Ф.В. Горбунов. С февраля Фидель 

Викторович вел переговоры с работниками кладбища по заказу материалов и 

проведению работ, регулярно следил за их ходом, поддерживал связь с 

работниками кладбища и в период карантина, когда на его территорию 

доступ был закрыт. Как только жесткие ограничения были сняты, 

Ф.В. Горбунов возобновил свою деятельность, и к 20 сентября все работы 

были завершены.  

В дальнейшем мемориальная деятельность по сохранению памяти о 

московских астрономах и восстановлению и поддержанию в надлежащем 

состоянии астрономического некрополя Московского университета будет 

продолжена. 

На фото: состояние захоронения М.А. Смирновой 

1 –  на март 2020 г.; 

2, 3 –  на 20 сентября 2020 г.   
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