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«Когда Отто Струве умер 6
апреля 1963 г., астроно�
мический мир понес не�

восполнимую утрату, потеряв одно�
го из своих лидеров» [17, с. 501].
После смерти ученого все ведущие
астрономические издания мира по�
местили о нем некрологи, начинаю�
щиеся такими или подобными слова�
ми. Главной особенностью исследо�
ваний Отто Людвиговича Струве
стало удачное объединение идей тео�
ретической астрофизики со специ�
ально поставленными им наблюде�
ниями; он внес огромный вклад
в практическое конструирование
мощной наблюдательной техники
Соединенных Штатов. О. Л. Струве
развивал идею использования кос�
мических кораблей для проведения
астрономических наблюдений; впер�
вые использовал достижения радио�
электроники в астрономии, дав
жизнь радиоастрономии; поддержал
проект Ф. Дрейка по поиску внезем�
ных разумных форм жизни [8] и до
конца своих дней был глубоко убеж�
ден не только в реальности его осу�
ществления, но и в существовании
жизни в других частях нашей галак�
тики.

Нет ни одной высшей награды
в астрономии, которую бы не получил
Отто Струве: член Академий наук
Франции, Бельгии, Великобритании,
США, Канады, Новой Зеландии, по�
четный доктор девяти крупнейших
университетов, таких как Льежский,
Пенсильванский, Калифорнийский,
Национальный университет Мексики
[12, с. 370–371]. В 1944 г. Отто
Струве удостаивается самой престиж�
ной награды — золотой медали Лон�
донского Королевского астрономичес�
кого общества, которая присуждается
только за исключительные успехи
в области астрономии. Необходимо от�
метить, что именно она стала четвер�
той золотой медалью, полученной
представителями «звездной» династии
Струве на протяжении 118 лет их на�
учной деятельности (прадед, Виль�
гельм Якоб,— в 1826 г., дед, Отто
Вильгельм,— в 1850 г., дядя, Герман

О т т о н о �
вич,— в
1903 г.), ди�
настии, по�
с л е д н и м
представи�

телем которой стал Отто Людвигович
Струве [18].

Первым из семи Струве — астро�
номов, получивших докторскую сте�
пень (или ее эквивалент) в астроно�
мии, был Вильгельм Якоб Струве
(1793–1864 гг. в России — Василий
Яковлевич), основавший в 1839 г.
Пулковскую обсерваторию около
Санкт�Петербурга, превратившей его
в «астрономическую столицу мира».

Выходец из городка Альтоны
(пригород Гамбурга, Германия),

Вильгельм Струве сбежав от рекрути�
рования в армию Наполеона I, посе�
лился в Дерпте (ныне Тарту, Эсто�
ния), и отсюда уже переехал в С.�Пе�
тербург. Его сын, Отто Вильгельм
Струве (1819–1905, в России — От�
тон Васильевич), продолжив дело от�
ца, возглавил вслед за ним Пулков�
скую обсерваторию (1862–1889 гг.).
Работая в области наблюдательной
астрономии, он открыл свыше 500
двойных звезд. Его сыновья, по се�
мейной традиции, также становятся
астрономами: Герман (1854–1920),
а затем его сын Георг были директора�
ми Кенигсбергской и Берлин�Бебель�
сбергской обсерваторий (Германия),
Людвиг (1858–1920), в 1895 г., пе�
реехав в Харьков, получил весьма
перспективную для молодого ученого
должность декана физико�математи�

ческого факультета Харьковского
университета, одновременно став ди�
ректором Харьковской обсерватории.
Нужно заметить, что не все сыновья
Отто Вильгельма Струве (он имел 18
детей) стали астрономами; некоторые
из них нашли свое призвание в других
областях естественных наук: Карл
Струве был русским послом в Японии
(1874–1882), впоследствии в Соеди�
ненных Штатах (80�е гг. ХIХ ст.);
Альфред Струве — известный геолог,
Вильгельм Струве — президент Импе�
раторского Географического Общест�
ва России [12, с. 352].

Отто Людвигович Струве родил�
ся 12 августа 1897 г. в г. Харькове,
и ни у кого в семье не возникало со�
мнений в том, что он продолжит се�

мейную традицию: с восьмилетнего
возраста Отто посещал с отцом баш�
ню с телескопом, а с 10 лет ему даже
доверяют проводить простейшие на�
блюдения [13].

Отто рос старшим ребенком,
первенцем в семье. Получив доброт�
ное «домашнее» образование, Отто
поступил в харьковскую гимназию
№ 3 (немецкую), где проявил яркие
математические способности: оче�
видно, сказались гены матери Элиза�
бет Струве, происходившей из знаме�
нитого рода Бернулли. Закончив
с золотой медалью гимназию, стано�
вится студентом физико�математи�
ческого факультета Харьковского
университета.

В 1916 г. Отто Струве вынужден
прервать свое обучение в универси�
тете и, по совету отца, не дожидаясь
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мобилизационной повестки, посту�
пает на ускоренный курс обучения
в Михайловское артиллерийское
училище в Санкт�Петербурге. Уже
через год, по Высочайшему Указу от
15 февраля 1917 г. [3], весь курс
был «произведен в прапорщики с за�
числением по полевой легкой кавале�
рии», и Отто Людвигович Струве от�
правлен на Турецкий фронт. Воевал
он хорошо: вскоре досрочно произве�
ден в подпоручики, назначается ко�
мандиром батареи [3].

В марте 1918 г., после подписа�
ния Брест�Литовского мирного дого�
вора, Отто Людвигович возвращает�
ся в родной Харьков, в среду универ�
ситетских сверстников, к упорным
занятиям, сдав экзамены за полный
курс обучения, получает диплом 1�й
степени и предложение остаться
в университете для подготовки к про�
фессорскому званию [3]. С 26 июня
1919 г. Отто Людвигович уже состо�
ит преподавателем школы�мастер�
ской точной механики при физико�
математическом факультете Харь�
ковского университета [3].

Но Первая мировая война в Рос�
сии сменяется революционными со�
бытиями, начинается Гражданская
война...

С приходом в июне 1919 г.
в Харьков отрядов Добровольческой
армии генерала А. И. Деникина, От�
то Струве, фронтовой офицер�артил�

лерист, вступает в ее ряды. Позже
в своих воспоминаниях, он назовет
этот поступок «наибольшим актом
самопожертвования в моей жизни»,
добавив: «Я, безусловно, не сомне�
вался, что придет время, когда рус�
ские люди признают, что патриотизм
являлся не исключительной привиле�
гией тех, кто сражался на победив�
шей стороне» [20].

Американские историки науки
пишут, что «очень мало известий до�
шло до нас об участии О. Струве
в Русской гражданской войне» [12,
с. 355]. В Калифорнийском универ�
ситете (Банкрофтская библиотека),
в личном фонде Отто Струве, хра�
нятся документы, из которых мы
многое узнаем об этом периоде его
жизни.

Из материалов личного дела под�
поручика Дроздовской артиллерий�
ской бригады Оттона Людвиговича
Струве: «Прохождение службы: юн�
кером рядового звания в Михайлов�
ском артиллерийском училище — с 1
июня 1916 г.; унтер�офицерского
звания — с 12 августа 1916 г.; произ�
веден в прапорщики Высочайшим
Указом от 15 февраля 1917 г.,
со старшинством — с 1 ноября
1916 г.; назначен в распоряжение
Дежурного Генерала Штаба Кавказ�
ской Армии, явился в расположение
1 марта 1917 г.; назначен и зачислен
в списки 2 дивизиона 123 артилле�

рийской Бригады (5 батарея) со 2
марта 1917 г.; Делопроизводителем
той же батареи — с 10 марта 1917 г.;
за расформированием 2�го Дивизио�
на 123 артиллерийской Бригады на�
значен и зачислен в списки 2�ой Бри�
гады 123 отдельного легкого Дивизи�
она с 20 мая 1917 г.; Командиром от�
дельного взвода той же батареи —
с 15 июня 1917 г.; Делопроизводите�
лем той же батареи — с 20 июля
1917 г.; Заведующим хозяйства той
же батареи — с 12 сентября 1917 г.;
Старшим офицером — с 10 ноября
1917 г.; за расформированием бата�
реи отправлен к Харьковскому Воин�
скому Начальнику и уволен от служ�
бы с 15 марта 1918 г.; в Доброволь�
ческую Армию зачислен 13 июня
1919 г.; зачислен в списки 6 батареи
3 артиллерийской Бригады (позже
Дроздовской артиллерийской Брига�
ды) младшим офицером — с 13 ию�
ня 1919 г. Участие в боевых действи�
ях: против Турции — с 1 марта
1917 г. по 15 марта 1918 г.; против
большевиков: с 13 июня 1919 г. по
настоящее время... Ранен в руку под
селом Головкино 13 июля 1919 г., ос�
тался в строю...» [3].

В марте 1920 г. Отто Струве вме�
сте с Добровольческой армией отсту�
пает на Кавказ, в район Новороссий�
ска, откуда перебраться морем
в Крым смогла только часть ее соста�
ва. Американские историки указыва�
ют, что Отто Струве сыграл опреде�
ленную роль в событиях двух стадий
эвакуации (из Новороссийска
в Крым и из Севастополя в Турцию).
Известно, что Василий Яковлевич
Струве, прадед О. Струве, был това�
рищем и коллегой (по Российской
академии наук) Вильгельма Вранге�
ля, впоследствии известного русского
адмирала, а генерал Добровольчес�
кой армии Петр Врангель был пря�
мым потомком Вильгельма Врангеля
[12, с. 353]. Несомненно, это весо�
мый аргумент, но необходимо при�
нять во внимание, что дядя Отто —
Петр Бернгардович Струве, был чле�
ном правительства генералов
А. И. Деникина и П. Н. Врангеля
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Офицерское удостоверение Отто Струве № 3019 от 19 мая 1917 года.
(Личный архив автора. Копия. Публикуется впервые)



[14, с. 351] и, возможно, повлиял на
судьбу Отто не только при эвакуации
в Турцию, но и в дальнейшем, так
как он находился в постоянных разъ�
ездах между югом России и Берли�
ном, поддерживая связь с берлин�
ской ветвью семьи Струве.

Дороги гражданской войны при�
вели Отто Струве в Севастополь. От�
сюда в ноябре 1920 г. флотилия из
100 кораблей направляется в Тур�
цию. В это время вся семья Отто Лю�
двиговича также находилась в Кры�
му. Ее судьба сложилась трагически:
на глазах отца утонула младшая сес�
тра Отто; позже умер брат Вернер;
не перенеся трагедии, 4 ноября
1920 г. скончался отец Л. О. Струве
[2]. Мать Отто Людвиговича в это
время жила в Симферополе, где име�
ла небольшую нагрузку в Таврийском
университете, а сестра Ядвига препо�
давала немецкий язык в Харьков�
ском Технологическом институте
[4], подолгу проходя лечение в Кры�
му от туберкулеза, и Отто некоторое
время помогал им. Из удостоверения
Главкома Добровольческой армии:
«Дано сие от командира 3 дивизиона
Дроздовской Артиллерийской Брига�
ды Подпоручику того же Дивизиона
Струве Оттону Людвиговичу в том,
что на его иждивении действительно
находятся мать его Елизавета Хрис�
тофоровна Струве 52 лет и сестра Яд�
вига Людвиговна Струве 20 лет и что
первая, как нетрудоспособная, на ос�
новании приказа Главкома за
№ 3550, имеет право на получение
казенного продовольственного пайка
полностью, и вторая, как временно
не имеющая заработок — на получе�
ние пайка в половинном размере, что
подписью и приложением печати
удостоверяется» [3].

Только к 1925 г. семье
О. Л. Струве удастся воссоединиться
в США, оформив необходимые доку�
менты для выезда [5, л. 10–12].

Вообще, совпадения сыграли
очень большую роль в жизни Струве,
но самой невероятной является исто�
рия его переезда в США. Спустя годы
Отто Струве многократно пересказы�

вал эту ис�
т о р и ю ,
к а ж д ы й
раз, по вос�
поминани�
ям коллег,

сокращая длинную череду совпаде�
ний, что породило массу домыслов
и догадок, иной раз совершенно не�
лепых.

По прибытии в Турцию отряд
О. Струве расположился военным
лагерем в Галлиполи, где, как свиде�
тельствуют документы, продолжала
действовать армейская дисциплина
(например, по увольнительным за�
пискам офицеров отпускали в уволь�
нение только до 17 часов) [3]. Зимой

1920–1921 гг. условия жизни в лаге�
ре были особенно тяжелыми: свиреп�
ствовал тиф, дизентерия, не хватало
продовольствия.

21 декабря 1920 г. Отто Струве
увольняется из рядов Дроздовского
артдивизиона,— об этом свидетель�
ствует документ, «Удостоверение за
№ 289» [3],— и отправляется
в Константинополь, в поисках рабо�
ты. В русской миссии он получает
гражданский паспорт [3].

В публикациях об О. Струве из�
ложены различные версии получения
им приглашения на работу в США от
Эдвина Б. Фроста. По одной версии,
Струве проживал с другими офице�

рами в палаточном городке. Однаж�
ды ночью началась сильная гроза,
в соседнюю палатку попал разряд
молнии и все находившиеся в ней по�
гибли. На следующий день в лагерь
пришло письмо из США, без указа�
ния получателя. Офицеры вскрыли
конверт, предполагая, что там могут
быть деньги, но в нем оказалось
письмо от директора Йеркской об�
серватории Э. Фроста с предложени�
ем работы по специальности астро�
нома, и офицеры, зная о специально�
сти Струве, отдали ему это письмо
[12, с. 554].

По другой версии, Струве, в по�
исках работы в Константинополе,
проходя мимо здания Y. M. C. A.

(Американский Христианский Союз
Молодых Людей, благотворительная
организация), заинтересовавшись
непонятной аббревиатурой (Струве
не владел английским языком), во�
шел туда и спросил, что она означает,
у служащего, который оказался аме�
риканцем родом из Делавана, штат
Висконсин, находящегося в несколь�
ких милях от Йеркской обсерватории
и (абсолютно случайно!) знавшего ее
директора Эдвина Фроста. Благода�
ря посредничеству этого человека,
проникшегося сочувствием к трудно�
стям Струве и написавшего об Отто
Э. Фросту, Струве было получено
предложение о работе [9, с. 66].
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На самом деле письмо от Эдвина
Фроста действительно существует
(сейчас хранится в архиве Йеркской
обсерватории), но самым неприят�
ным (по свидетельству самого Стру�

ве) для него было то, что оно было
написано по�английски, а английско�
го языка Струве действительно не

знал. Но предыстория была другой.
Струве удалось переправить письмо
родственникам в Германию с прось�
бой о помощи, но, к несчастью, его
дядя Герман Оттонович, директор

Берлинской обсерватории, умер еще
2 августа 1920 г., а в разоренной
Веймарской республике вряд ли бы�
ло легче найти работу, чем в Турции.
По просьбе тетки О. Струве — Евы
Струве, Поль Гутник, сменивший
Германа Струве на посту директора
обсерватории, написал письмо свое�
му коллеге Э. Фросту в США с прось�
бой помочь Отто Струве, и Фрост,
зная об этой известной фамилии,
благосклонно отнесется к просьбе.
Струве действительно обращался
в Y. M. C. A., где ему дали рекомен�
дательное письмо [3], а дорогу
в США оплатил сам Э. Фрост [12, с.
355]).

Мы располагаем материалами по
оформлению документов, которые
были необходимы О. Струве для по�
лучения визы и въезда в США. За�
полняя анкету для визы, он изменяет
национальность, указав — эстонец,
место рождения — г. Дерпт, Эсто�
ния; в графе «участие в Первой ми�
ровой войне», записывает — не уча�
ствовал [3]. Американские историки
разъясняют, что американские чи�
новники того времени видели в каж�
дом русском (российском граждани�
не) большевика, иными словами,
у Струве не было шансов получить
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Удостоверение, выданное Отто Струве школой$мастерской точной
механики при Харьковском университете, подписанное его отцом

Людвигом Струве. (Личный архив автора. Копия. Публикуется впервые)

Заполняя анкету для визы, Струве изменяет
национальность, указав — эстонец, место
рождения — г. Дерпт, Эстония; в графе
«участие в Первой мировой войне»,
записывает — не участвовал



разрешение на въезд в США, укажи
он правдивые сведения [12, с. 354].

О. Струве тщательно готовился
к отъезду, заручившись несколькими
рекомендательными письмами, на�
пример, от директора Американского
женского колледжа в Константино�
поле [3], где он некоторое время ра�
ботал, уже не как изгнанник, а как
сотрудник Йеркской обсерватории.
7 октября 1921 г. он прибыл в Нью�
Йорк. Три дня спустя отправляется
в Вильямс�Бей, штат Висконсин, где
расположена Йеркская обсервато�
рия. В пункт назначения Струве при�
был «100%�ным американцем»:
в Нью�Йерке, на «блошином рынке»,
сменив потертый военный мундир и,
видимо, истратив остатки средств,
приобрел несколько экстравагант�
ный вид — был одет в оранжевые бо�
тинки, бордовые брюки и зеленый
пиджак [4; 12, с. 356].

Дальнейший, Йеркский, период
жизни О. Струве растянулся на дол�
гие 29 лет, в течение которых он
и совершил свою блестящую науч�
ную карьеру. В декабре 1923 г. Отто
получает докторскую степень (Ph.
D) в Чикагском университете, там
же, с 1927 г., он ассистент профессо�
ра, в 1930 г. получает звание доцен�
та (associated professor); 1 июля
1932 г. он сменит Э. Фроста на посту
директора Йеркской обсерватории.
1925 и 1927 гг. стали особыми в се�
мейной жизни О. Струве: в мае
1925 г. он женился на певице Марии
Марте Леннинг, в этом же году к не�
му в США переехала мать,
а в 1927 гг. Отто получил американ�
ское гражданство.

В 20�х гг. ХХ ст. в США функци�
онировали сразу несколько благотво�
рительных фондов, основанных Рок�
феллером. В 1923 г. возник еще
один — Международный Совет по
образованию (International
Education Board — IEB), финанси�
ровавший науку во всем мире. Идея
его создания принадлежала Виклиф�
фу Роузу, деятельность которого бы�
ла столь активной, что он на время
стал «главным банкиром научного

мира».
Расцвет

деятельнос�
ти IEB при�
ходится на
п е р и о д

1924–1928 гг. Так, в 1928 г. IEB вы�
делил самый большой грант — 6 млн.
долларов на строительство мощного
телескопа обсерватории Маунт�Пал�
ломар (Калифорния), завершившее�
ся только после Второй мировой вой�
ны, когда самого IEB уже давно не
существовало [11].

Остановимся подробнее на таком
мало известном факте из биографии
ученого, как получение стипендии
Международного Совета по образо�
ванию при Рокфеллеровском фонде.
Среди документов этого периода под
№ 14 сохранилась форма заполнен�
ной карточки на имя О. Струве:

«Струве Отто Людвигович; 1897;
физика (астрофизика); Ph. D, Чи�
кагский университет, 1923, препода�
ватель астрофизики; Йеркская об�
серватория Чикагского университе�
та; кто представил к стипендии: Эд�
вин Б. Фрост (Йеркская обсервато�
рия); даты утверждения, начала
и конца стипендии, место работы
стипендиата (руководитель): 06. 04.
1926; 01. 06. 1926; 01. 10. 1926, об�
серватория Маунт�Вилсон, Ловел�
ловская обсерватория, Ликская об�
серватория; место работы после
окончания стипендии, должность:
Йеркская обсерватория Чикагского

университета, профессор
с 1932 г.»[11].

В 1932 г. О. Струве становится
редактором «Астрофизического жур�
нала». За время его пребывания на
этом посту журнал превращается из
второстепенного профильного в об�
щенациональное издание. Позже его
ученик и преемник С. Чандрасекар
напишет: «„Астрофизический жур�
нал“ имеет особые причины быть
благодарным доктору Отто Струве:
его вера в необходимость существо�
вания журнала поддерживала изда�
ние на протяжении огромного труд�
ного периода, включающего годы
войны 1939–1945 гг... Когда Генри
Гэйл хотел закрыть „Астрофизичес�
кий журнал“, Струве сказал ему,
что, по его мнению, существование
журнала более важно, чем существо�
вание Йеркской обсерватории» [7].

Сам Струве много работал для жур�
нала и как автор, опубликовав в нем
в общей сложности 220 статей объе�
мом 2390 страниц.

В начале 30�х гг. О. Струве уда�
ется воплотить в жизнь уникальный
проект по объединению средств
и усилий двух университетов (Чи�
кагского и Техасского (имеется в ви�
ду the University of Texas at Austin))
для строительства новой обсервато�
рии.

Техасский банкир Уильям Мак�
доналд завещал Техасскому универ�
ситету огромную сумму денег для по�
стройки телескопа ($800 000), чем
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сильно озадачил правление универ�
ситета, не имевшего сотрудников,
способных справиться с подобной
сложной и ответственной задачей.
Переговоры университетской адми�
нистрации с директорами ряда обсер�
ваторий (в том числе и Йеркской) ни
к чему не привели, и деньги остава�
лись невостребованными, пока от
Э. Фроста о них не узнал О. Струве.

Он подготовил и воплотил
в жизнь беспрецедентное соглаше�
ние: деньги, завещанные Макдонал�
дом, пошли на постройку 82�дюймо�
вого телескопа (этот двухметровый
телескоп станет вторым по размерам
в мире) в обсерватории, теперь уже
совместно управляемой Техасским
и Чикагским университетами на про�
тяжении 30 лет (1932–1962). Стру�
ве скрупулезно предусмотрел все
права и обязанности совладельцев,
включая распределение наблюда�
тельного времени. На его же долю
пришлись все заботы по выбору мес�

та, проектированию, постройке
и введению в строй нового телескопа.
Теперь на высоте 2000 метров над
уровнем моря возникла новая Мак�
доналдская обсерватория, которая
вскоре стала астрономическим цент�
ром США. Безусловно, ему же было
и предложено возглавить этот новый
научный центр [15; 17, с. 502].

После Второй мировой войны,
в 1946 г. Отто Струве вместе с колле�
гами Харлоу Шепли и Джоелом
Стеббинсом совершает длительное
путешествие по Европе (коллеги на�
зывали их «три «С»). Конечной це�
лью был Копенгаген, где они вели пе�
реговоры о возобновлении деятель�
ности Международного астрономи�
ческого союза. Для этой миссии были
отобраны три самых влиятельных
американских астронома, из кото�
рых Струве был самым молодым.
На первом послевоенном съезде МАС
в 1948 г. Отто Струве избирается его
вице�президентом, а в 1952 г.,
на Римской ассамблее МАС — пре�
зидентом Союза.

О. Л. Струве всегда гордился сво�
им русским происхождением,
при случае подчеркивал это; старался
поддерживать тесные деловые отно�
шения с советскими учеными и все�
сторонне способствовал укреплению
международного сотрудничества, об�
мену информацией в области астро�
номии. Струве приглашал для работы
в руководимые им обсерватории мно�
гих ведущих зарубежных ученых, где
совместно были осуществлены неко�
торые исследования. Были среди них
и известные советские астрономы:
Б. П. Герасимович, с которым Струве
был знаком еще со времени пребыва�
ния в Харьковском университете,
в 30�х гг. возглавлявший Пулков�
скую обсерваторию, Г. А. Шайн,
К. Ф. Огородников. Но, даже воз�
главляя МАС, Струве так ни разу и не
посетил СССР. В 1951 г. заседание
МАС должно было состояться в Ле�
нинграде, но из�за Корейской войны
было отменено, в 1958 г. заседание
МАС состоялось в Москве, но Струве
на нем не присутствовал [12, с. 368]
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Виза в США, выданная Отто Струве американским консульством в Турции
6 мая 1921 года. (Личный архив автора. Копия. Публикуется впервые)



и тому были свои причины. Некото�
рые коллеги Струве объясняют это
тем, что первоначально Струве спра�
ведливо опасался репрессий «сталин�
ского» периода, впоследствии — про�
сто из�за ухудшения состояния здоро�
вья (Струве тяжело перенес гепатит,
приведший к циррозу печени, что
и стало причиной его смерти). Но од�
ну из возможных причин отказа
Струве от посещения Советского Со�
юза можно найти в архивных доку�
ментах переписки Отто Людвиговича
с Астрономическим советом СССР, со�
хранившейся в личном фонде акаде�
мика Н. П. Барабашова в ГАХО [6].

В 1955 г. в Харькове издается
книга А. И. Сластенова «Астрономия
в Харьковском университете за 150
лет. 1805–1955 гг.» [19]. Сегодня
без труда можно отыскать данное из�
дание, например, в фондах ЦНБ
ХНУ им. В. Н. Каразина. Но вы не
найдете в ней имени Отто Людвиго�
вича Струве. Хотя автор историчес�
кого очерка, преподаватель Харьков�
ского университета А. И. Сластенов,
вспоминая «звездную» династию ас�
трономов Струве, коснулся и ее млад�
шего (на момент издания) предста�
вителя — Отто Людвиговича. В гла�
ве, где шла речь о его отце — Людви�
ге Оттоновиче, был следующий
текст: «Его сын, Отто Струве, препо�
дававший в свое время в Харьков�
ском университете, (и) предавший
свою родную землю...; бежал за гра�
ницу и поселился в США. Некоторое
время спустя он стал прислужником
американских империалистов в ка�
честве директора Йеркской обсерва�
тории возле Чикаго» [12, с. 369].

Советские астрономы, коллеги Отто
Струве,— академик В. А. Амбарцумян,
профессора А. Г. Масевич, Б. В. Кукар�
кин, П. Г. Куликовский, вмешались
в процесс распространения изданной
книги с целью изъятия именно этих
страниц. В таком виде книга была (уже
без упоминания об Отто Струве)
А. Г. Масевич (зам. председателя Астро�
совета СССР) переслана О. Струве.

Из писем О. Л. Струве
к А. Г. Масевич: «Я был приятно

у д и в л е н ,
когда док�
тор Шайн
привез мне
книгу рус�
ского изда�

ния, которую Вы передали в Ликскую
обсерваторию для меня, я узнал в на�
стоящее время, что книга Сластенова
об истории Харьковской обсервато�
рии, экземпляр которой Вы мне при�
слали несколько месяцев назад, пер�
воначально появилась в ином изда�
нии. Я не читал первоначального ва�
рианта, и это вызвало противоречи�
вые эмоции с моей стороны я испы�
тываю благодарность и даже поль�
щен, что известные и любезно распо�
ложенные специалисты в Москве
взяли на себя беспокойство удалить
из оригинала книги ту часть, которая
оскорбительна для меня лично, Йерк�
ской обсерватории и усыновившей
меня страны я заключаю, что еще не
пришло время для моего визита в Со�
ветский Союз: я не хотел бы подверг�

нуть себя и те институты, которые я
отчасти представляю, оскорбитель�
ным и фальшивым инсинуациям,
от которых я защищен в Америке за�
конами против клеветы.

Произведение Сластенова не от�
разилось на моем отношении к ыас�
трономам Советского Союза. Я гор�
жусь своим русским происхождением

и воспитанием, которое я получил
в Харьковском Университете» [6, л.
3].

«Возможно, я придал слишком
большое значение книге Сластенова
«изъятые» страницы этой книги заста�
вили всплыть почти забытые мной вос�
поминания о временах, которые вы
и большинство московских коллег зна�
ют лишь по чужим рассказам. Харь�
ковский университет, в котором эта
книга создана, является моей старой
alma mater и мне очень больно, что та�
мошние астрономы такого плохого обо
мне мнения — как об изменнике по
отношению к стране, в которой я ро�
дился, и прислужнике американских
капиталистов. Встреча с ними лицом
к лицу была бы стеснительной и очень
неприятной. Хотя я и не помню, чтобы
я когда�либо встречался с господином
Сластеновым, я всегда думал, что те�
перешний директор Харьковской об�
серватории мой друг: мы много беседо�
вали с ним на астрономические и об�
щие темы, когда еще оба были юноша�

ми. Я не могу удержаться от мысли,
что автор книги, который с такой го�
рячностью выражает свою благодар�
ность господину Барабашову, выра�
жает не только свое личное мнение,
но и мнение своего директора.

Экземпляр книги «без изъятия»
никем мне не был прислан. Он име�
ется в публичной библиотеке в США,
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где каждый может ее прочесть. Один
американский коллега, видевший ее
и знающий, что я харьковчанин, об�
ратил мое внимание на нее. Я уве�
рен, что никаких задних мыслей
в его действиях не было. Обратив

внимание на замену страниц в при�
сланном мне окончательном вариан�
те книги, я заинтересовался, что же
именно могло содержаться в преды�
дущем варианте. Я убежден, что
лишь немногие, а, может быть, и во�
обще никто из других астрономов не
видели ни того, ни другого варианта.
Мы, конечно, знаем о неблагоприят�
ном отзыве об этой книге, помещен�
ном в Астрономическом журнале
СССР. Вообще, нельзя предполо�
жить, чтобы американские обсерва�
тории могли заинтересоваться такой,
весьма поверхностной историей не�
большой университетской обсерва�
тории. Все это, как и многое другое,
относящееся к моим взаимоотноше�
ниям с Советским Союзом, имеет чи�
сто личный характер. Это не влияет
ни на мою собственную официаль�
ную позицию, ни моих коллег во вза�
имоотношениях с астрономами
СССР...» [6, л. 5–6].

В 1950 г. Струве переезжает
в Калифорнийский университет,
г. Беркли, где ставит перед собой за�
дачу создания новой сильной астро�
физической кафедры. Здесь он имеет
доступ для работы на крупных кали�
форнийских телескопах Ликской
и Маунт�Вилсоновской обсервато�
рий. Уже находясь в Беркли,
О. Струве часто получал очень за�
манчивые предложения, например,
занять престижный пост директора
астрономической обсерватории Гар�
вардского университета, но, рассмо�
трев, отклонял их. Поэтому многие
удивились, когда в 1959 г. он принял
предложение возглавить вновь созда�
ваемую Национальную радиоастро�
номическую обсерваторию (НРАО)
в Грин�Бэнк, Западная Вирджиния
[15; 16, с. 171].

На этом посту Струве оставался
всего лишь около трех лет,
и в 1962 г. он принимает решение
уйти в отставку, оставив в недоуме�
нии коллег: Струве поддержал про�
ект Френка Дрейка «OZMA» [8],—
первое исследование поиска внезем�
ной разумной жизни, вместо того,
чтобы способствовать строительству
нового 140�футового телескопа...
[17, с. 503].

О. Л. Струве в письме
к И. И. Раби, президенту Ассоциа�
ции Университетов, заведовавшей
НРАО, объясняет это недостатком
времени для научных изысканий,
тем, что все деловые встречи «остави�
ли у меня ощущение непрерывной
усталости, которая является причи�
ной моих проблем со здоровьем» [12,
с. 370].

Отто Людвигович Струве оста�
вил огромное творческое наследие,
которое еще предстоит проанализи�
ровать и осмыслить. К сожалению,
посвященные ему биографические
исследования освещают исключи�
тельно профессиональную сторону
деятельности этого выдающегося
ученого, по сути оставляя в тени его
непростой жизненный путь, что при�
водит при изложении некоторых
данных к неточностям, а порой изло�
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жению совершенно противоречивых
фактов.

Для этого предстоит отыскать
и ввести в научный оборот многие до�

к у м е н т ы .
В настоя�
щее время
документы
Отто Струве
х р а н я т с я

в Банкрофтской библиотеке, Кали�
форнийский университет; Архиве
Ликской обсерватории; Архиве
Йеркской обсерватории; Американ�
ском Институте Физики; Архиве Ку�
пера, университет Аризоны; Библио�
теке Конгресса США; Государствен�
ном архиве Харьковской области.

В этой статье мы впервые публи�
куем некоторые из личных докумен�
тов Отто Струве, относящиеся
к харьковскому периоду и периоду
Гражданской войны.

Память об американском ученом
Отто Струве живет в том, чему он по�
святил всю свою жизнь: в действую�
щей Макдоналдской обсерватории,
где в его честь назван 82�дюймовый

телескоп (1966), лунная поверх�
ность хранит следы удара древнего
метеорита — это кратер О. Струве.
Даже если пристально посмотреть
в ночное небо, безусловно, не удастся
разглядеть крохотную точку — асте�
роид 2227 — малую планету Струве,
но она существует.
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«Я горжусь своим
русским
происхождением
и воспитанием,
которое я получил
в Харьковском
Университете»

Отто Струве
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