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Коллекции Музея антропологии и  этнографии 
им. Петра Великого (Кунсткамеры) представля-
ют собой уникальное сочетание этнографиче-
ских собраний из различных стран мира и  па-
мятников истории русской науки, относящихся 
к  раннему периоду существования Петербург-
ской Академии наук. Экспозиции и  фонды му-
зея неизменно привлекают внимание специа-
листов различного профиля, а  история оптики 
является важной темой, дающая возможность 
широко представить экспонаты нашего музея. 

Коллекции позволяют изучить простейшие оп-
тические инструменты и показать их роль в тра-
диционных культурах. Зеркала, прозрачные 
кристаллы, которым приписывался сакральный 
смысл и  накапливавшиеся веками результаты 
наблюдения звездного неба — стали основой 
для последующего становления и развития на-
учного знания. В  ходе его формирования не 
случаен был интерес ученых Европы XVIII века 
к Индии, Китаю и другим странам, где накопился 
богатый опыт подобных наблюдений.

В фондах и  экспозициях отдела истории Кун-
сткамеры и  российской истории XVIII века 
представлены научные приборы, ставшие па-
мятниками отечественной и европейской опти-
ки,  — оптические линзы, зеркала, зрительные 
трубы, телескопы, пассажные инструменты и др. 
Все они являются прекрасным материалом как 
для просветительской, так и для научно-иссле-
довательской работы. Среди представленных 

экспонатов есть инструменты, сделанные та-
кими выдающимися мастерами XVIII–XIX веков 
как Э.В. Чирнгаузен, Э. Нейрн, Дж. Берд, Дж. Рам-
сден, Й. Фраунгофер. 

Эти коллекции представляют значительный ин-
терес, в том числе и с культурологической точ-
ки зрения, т. к. именно в  период становления 
русской науки происходит постепенный отказ 
от восприятия оптических приборов как атри-
бутов «изысканного досуга». Микроскопы, теле-
скопы, линзы используются в качестве научных 
инструментов в обсерваториях и лабораториях, 
а  также в  учреждениях образования. Сегодня 
происходит возрождение такой моды и интере-
са широкой публике к  наблюдательной науке.
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Collections of Peter the Great’s Museum for 
Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) 
represent unique combination of ethnic 
collections from different countries of the world 
and historical monuments of Russian science, 
early period of St. Petersburg Academy of 
Sciences. Expositions and funds of the museum 
permanently attract the attention of specialists in 
different fields. One of topics that can be learned 
on the basis of our museum is history of optics. 
The collections provide opportunities to study 
the simplest optical devices in Eastern traditional 
cultures. Collections provide the opportunity to 
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study usage of mirrors, clear crystals (which were 
believed to possess magic power) in traditional 
cultures as well as the process of transformation of 
stored for ages celestial observations into a basis 
for further forming of scientific knowledge. The 
interest of European scholars to Oriental countries 
in the 18th century was not just interest to exotic, 
but also interest to the stored experience of 
observations. 

The expositions "М.V. Lomonosov and Academy 
of Sciences in the 18th century" and "First 
Astronomical Observatory of the Academy of 
Sciences", as well as the funds of the department 
of the history of the Kunstlkamera and Russian 
sciences in the 18th century present scientific 
instruments, which have become monuments of 
Russian and European optics — lenses, mirrors, 
spyglasses, telescopes, transit instruments 
and others. They are just fine material both for 
enlightening work with visitors and for historical 
researches. One can see there instruments made 
by famous masters of the 18–19th centuries — 
E.W. Tschirnhaus, E. Nairne, J. Bird, J. Ramsden, 
J. Fraunhofer. 

These collections are also interesting from the 
cultural point of view. The period of forming 
Russian science is the same time as the process 
of refusing to perceive optical instruments 
as attributes of “elegant leisure”, devices for 
entertaining rich and enlighten public$ process 
of affirmance microscopes, telescopes, lenses etc. 
as scientific instruments to be used by specialists 
at their observatories, laboratories and also for 
teaching purposes. Today we can see the revival 
of this fashion and high public interest to scientific 
observations.

Keywords: Museum, Kunstkamera, history of 
optics, lenses, microscopes, telescopes

2014 год — 300-летний 
юбилей Кунсткамеры 

2014 год — год юбилея первого му-
зея в России. Датой основания Петер-

бургской Кунсткамеры принято считать 
1714 г., когда доступ к осмотру царских 
коллекций был впервые открыт для по-
сетителей в Летнем дворце на Фонтанке, 
хотя формирование этих коллекций от-
носится к более раннему времени. Прош-
ли годы, по воле царя появилось первое 
в Европе здание, построенное специаль-
но для музея — для петербургской Кунст-
камеры. И хотя это здание впечатляло 
современников своей грандиозностью, 
просторными залами для богатейших 
разнообразных экспозиций, со временем 
оно оказалось тесным для постоянно по-
полнявшихся коллекций.

В XIX века из состава Кунсткаме-
ры выделилось семь специализирован-
ных академических музеев. С 1836 г. они 
ведут историю своего самостоятельно-
го существования. В их числе Зоологи-
ческий и Минералогический1 музеи, Бо-
танический сад. В здании Петровской 
Кунсткамеры остались коллекции Эт-
нографического и Азиатского музеев, 
а также Египетский музей и Кабинет Пе-
тра Великого, переданные впоследствии 
в Эрмитаж [16; С. 222–225]. С 1878 года 
и до сегодняшнего дня музей носит на-
звание Музей антропологии и этногра-
фии (МАЭ). В 1903 году в связи с празд-
нованием 300-летия Санкт-Петербурга 
ему присвоено им. Петра Великого. Такое 
1 Сегодня Минералогический музей им. 
А.Е. Ферсмана РАН (Москва).

Кунсткамера. Санкт-Петербург



90 № 4/2014 Современные проблемы сервиса и туризма

МИР ВЕЩЕЙ

название сохранилось за музеем и в дни 
празднования его 300-летия. В 1948 году 
в стенах музея открылся большой раз-
дел, посвященный истории русской на-
уки — Музей М.В. Ломоносова. Поми-
мо экспозиции, посвященной жизни 
и творчеству русского ученого-энци-
клопедиста, этот раздел включает залы 
«Первая астрономическая обсерватория 
Академии наук» и «Большой Академиче-
ский (Готторпский) глобус». Экспозиция 
«Первая астрономическая обсерватория» 
размещается в историческом помеще-
нии, в башне Кунсткамеры, т. е. там, где 
работала обсерватория в XVIII — начале 
XIX веков. Все эти экспозиции дают воз-
можность познакомиться с историей Пе-
тербургской Академии наук XVIII века, 
становления научного знания, быта уче-
ных и их будничной жизни. Посещение 
этих экспозиций возможно только с экс-
курсией по предварительной заявке.

Современные собрания музея при-
влекают к себе внимание широкого кру-
га специалистов, дают прекрасный мате-
риал для разнообразных исследований. 
Столь же широкий спектр возможностей 
открывается для просветительской рабо-
ты с посетителями. Большую часть экс-
позиционных площадей музея занимают 
этнографические коллекции из Север-
ной Америки, Африки, Азиатских стран. 
Здесь можно говорить о традиционных 
культурах, эволюции человеческого об-
щества, истории познания мира. Данную 
статью мы посвящаем только одной теме, 
которую можно раскрыть на материалах 
нашего музея, не отделяя этнографиче-
ские собрания от экспозиций, посвящен-
ных истории науки. Мы остановимся на 
истории оптики. 

Научные инструменты, составляв-
шие в XVIII веке. собрание Кунсткаме-
ры и остающиеся в ней до сегодняшнего 
дня, были не просто редкостями перво-
го общедоступного музея, а предмета-

ми, посредством которых шла культур-
ная переориентация русского общества. 
Культура средневековой Московии была 
тесно связана с православием и визан-
тийскими традициями, ориентирован-
ными в первую очередь на гуманитарное 
знание. Петр I, начав преобразования 
страны, понимал важность знакомства 
его подданных с новейшими достижени-
ями европейской науки, популяризации 
и развития естественнонаучного зна-
ния и экспериментальных методов, для 
чего была необходима инструменталь-
ная база. Ее и составляли покупавшиеся 
в странах Европы и Востока различные 
научные инструменты, в том числе и оп-
тические [12].

Оптика в традиционных культурах Востока
Предыстория оптики была связана 

с длительными и систематическими визу-
альными наблюдениями древних за дви-
жением небесных светил. В результате 
сформировались культы, нашедшие от-
ражение во многих древних мифах и сим-
волах. Зрение как основной источник ин-
формации о внешнем мире стало основой 
для развития человеческого интеллекта. 
Стремление совершенствовать возмож-
ности, обеспечить глаз инструментами 
привело к изобретению первых визиров2, 

гномонов3, зеркал и линз. Эти инструмен-
ты, обладавшие, по представлениям древ-
них, магическими свойствами, стали пер-
выми устройствами для изучения свойств 
света и связанных с ними тайн природы. 
Они способствовали созданию первых 
обсерваторий, возникавших одновремен-
но как наблюдательные площадки и как 
культовые сооружения [17].

2 Приспособление для наведения на опре-
деленную точку при наблюдениях (для расче-
та расстояний, направления движения и др.).
3 Вертикальный стержень, по тени которо-
го определяют время и делают некоторые дру-
гие астрономические расчеты.
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Известно также, что в качестве гно-
монов и визиров использовались посо-
хи батакских жрецов, представленные 
на нашей индонезийской экспозиции. 
Исполь зование в ритуальных практиках 
блестящих минералов и зеркал вело че-
ловека к открытию природных законо-
мерностей и постижению оптических 
явлений. Древнейшие обнаруженные ар-
хеологами линзы изготавливались из кри-
сталлических материалов. Трудоемкий 
процесс тщательной шлифовки позво-
лял древним мастерам добиваться высо-
кого для своего времени качества оптиче-
ских инструментов [17]. Исключительное 
трудолюбие и упорство китайских ремес-
ленников позволили им стать самыми ис-
кусными в шлифовке и полировке как 
кристаллических материалов, так и брон-
зовых зеркал. Сакральная роль зеркал на 
Древнем Востоке оказалась удивительно 
богатой. Достоверно известно о произ-
водстве китайских зеркал во времена ди-
настии Шан (1500–1000 гг. до н.э). 

В Китае зеркало традиционно было 
символом искренности и гармонии. Само 
круглое зеркало представляло миниатюр-
ную модель Вселенной [27]. В нашем му-
зее зеркало представлено как отдельно 
в разделе «Изделия из бронзы», так и в со-
ставе обмундирования китайского гене-
рала XVIII века. 

Если в первом случае оно внешне ни-
чем не примечательно, то второе укра-

шено изящным орнаментом в виде змей 
и насечек, которые могут быть интерпре-
тированы как астральные сущности и ка-
лендарь.

Зеркало генерала — это одновремен-
но и твердый бронзовый щит, и сакраль-
ный предмет, защищающий от злых 
духов, и отражательный инструмент, 
позволяющий увеличить бледный свет 
луны или направить луч солнца в жела-
емую сторону.

Практическое его применение нераз-
рывным образом связано с тайным смыс-
лом, первоначально неочевидном для 
современного посетителя музея или не-
посвященного китайца XVIII века. 

На экспозиции «Ближний и Средний 
Восток» представлено прекрасное зер-
кало из Индии, игравшее помимо сво-
ей обычной роли и функцию оберега, 
и украшенное зеркалами верблюжье сед-
ло, использовавшееся во время различ-
ных церемоний (свадьбы и тому подоб-
ные важные события).

Буддийские монастыри Индии, Ки-
тая, Тибета, Монголии, Японии ста-
ли центрами изучения звездного неба. 
Тайные знания, доступные монахам, — 
это знания о движении небесных све-
тил и о том, как звезды управляют дела-
ми земными [10]. В их стенах появлялись 
и приборы для различных наблюдений. 
Изобретение телескопа в Древнем Восто-
ке пока остается неподтвержденным ар-
хеологическими данными. Однако древ-
ние китайцы знали о кольцах Сатурна, 
недоступных для наблюдения невоору-
женным глазом. Примечательно и то, что 
восточные культуры были плохо воспри-
имчивы к западным изобретениям и, тем 
не менее, уже в XVII–XVIII веках. актив-
но использовали зрительные трубы, ком-
пасы, часы и другие приборы. Поэтому 
высказывания об использовании опти-
ки в традиционных культурах для астро-
номических наблюдений нельзя назвать 

Китайское бронзовое зеркало  
из коллекций МАЭ РАН
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безосновательными. На экспозиции 
МАЭ, посвященной японской культу-
ре, представлена зрительная труба конца 
XVIII века, использовавшаяся для нави-
гации рыболовных судов.

Зажигательные линзы и оптические зеркала
Из более простых, чем телескопы, ев-

ропейских оптических приборов на экс-
позиции «М.В. Ломоносов и Академия 
наук XVIII в.» представлены зажигатель-
ные стекла и оптические зеркала. Одна 
зажигательная линза изготовлена не-
мецким физиком, математиком и фило-
софом Эренфридом Вальтером Чирнга-
узеном. Известно, что в 1690-е годы под 
его руководством совместно с Аверони 
и Тарджиони производились опыты сжи-
гания алмазом при помощи «оптических 
чечевиц» (линз). Кроме того, Чирнгау-
зен устроил медное зажигательное зерка-
ло «три локтя в диаметре», при помощи 
которого плавили металлы и покрывали 
глазурью кирпичи. Это приспособление 
хранится теперь в Дрезденском королев-
ском музее [14]. 

Линзы Э.В. Чирнгаузена обладали 
поистине удивительной зажигательной 
силой. С их помощью можно было в не-
сколько секунд расплавить монету, обра-
тить кость в известь, а керамику, асбест, 
шлаки и золу — в стекловидную массу. 

К основной линзе крепилась малая соби-
рательная, система могла поворачиваться 
к солнцу при помощи станка. Это един-
ственная линза Э.В. Чирнгаузена, нахо-
дящаяся в нашей стране и одна из самых 
больших сохранившихся до наших дней, 
ее диаметр 57,5 см, толщина в центре — 
5,2 см. Она входила в оборудование физи-
ческого кабинета Петербургской Акаде-
мии наук в XVIII веке [5]. 

В свое время она была приобретена 
по заказу Петра I в Лейпциге Хр. Воль-
фом [30]. 

Вторая зажигательная линза в нашей 
экспозиции известна в кругу специали-
стов как «Ломоносовская зажигатель-
ная линза». По преданию она принадле-
жала покровительствовавшему ученому 
И.И. Шувалову, которому тот помогал 
в любительских занятиях наукой и зака-
зывал для него различные приборы. Ве-
роятно, что у И.И. Шувалова линза поя-
вилась при содействии М.В. Ломоносова, 
хотя документальные подтверждения 
этому предположению не обнаружены, 
за линзой закрепилось название «ломо-
носовской» [8].

В статье «О зажигательных зеркалах 
и зажигательных стеклах», опубликован-
ной в 1736 году в «примечаниях на Ведомо-
сти» профессор теоретической и экспери-
ментальной физики Г.В. Крафт по дробно 
описывал опыты, которые проводил для 
императрицы Анны Иоанновны 1 марта 
1735 г. «с 10 до 12 часов поутру». Для них из 
Кунсткамеры во дворец доставили зажи-
гательную линзу Э.В. Чирнгаузена. 

Сфокусировав в стекле солнечные 
лучи, профессор в течение двух часов сжи-
гал жаростойкие и плавил тугоплавкие 
материалы. В описании опыта он зафик-
сировал факты, заключающиеся в том, 
что «свинцовые и оловянные прутья расто-
плялись от одного прикосновения к фокусу 
или его зажигательной точке, малые сере-
бряные монеты расплавлялись в одну мину-

Рисованная открытка  
«Монастырь Фахай в городе Ян-Чжоу»  

из фондов МАЭ РАН
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ту, дуб мгновенно загорался, аспидные до-
щечки в продолжение двух или трех минут 
претворялись в стекло, опущенные в воду 
раки становились тут красны, подобно как 
вареные, фаянс вдруг испроверчивался, пем-
за обращалась в битое стекло, а фарфор 
тотчас растрескивался» [2]. 

Аналогичные опыты Г.В. Крафт про-
водил и в Петербургской Академии наук. 
Это были первые публичные лекции по 
экспериментальной физике с демон-
страцией опытов. Неизменно они про-
изводили сильное впечатление на со-
временников. Вслед за Г.В. Крафтом 
о зажигательных стеклах писали М.В. Ло-
моносов, Г.В. Рихман, С.Я. Румовский.

Хотя использование различных линз 
и зеркал также уходит корнями в глубо-
кую древность и связано с приписывав-
шимися им магическими свойствами, 
историю телескопа в Европе принято ве-
сти с XVII века. Первые телескопы свя-
заны с именами великих ученых Галилео 
Галилея и Исаака Ньютона. Вклад этих 
людей в историю мировой науки широ-
ко известен, о них написаны многочис-
ленные труды — как научные, так и по-
пулярные, поэтому кажется ненужным 
останавливаться на этом подробно в не-
большой статье. 

Зрительные трубы и телескопы
Зрительные трубы стали известны 

в России вскоре после начала распро-
странения в Европе. В «Расходной кни-
ге денежной казны» Михаила Федорови-
ча сохранилась запись о том, что в ноябре 
1614 года московский купец М. Смыва-
лов привез молодому царю из-за границы 
«трубочку, что дальнее, а в нее смотря, ви-
дитца блиско». 

Впоследствии для него были приобре-
тены другие приборы. Интерес к зритель-
ным трубам проявлял и его сын и наслед-
ник — Алексей Михайлович, а увлечение 
науками внука — Петра I привело к при-

обретению ряда замечательных инстру-
ментов, а также приглашению мастеров 
и ученых. Это было время, когда зритель-
ные трубы входили в употребление в ка-
честве раритетов, части царских богатств, 
музейных экспонатов. Они были и сре-
ди первых предметов Петровской Кун-
сткамеры и воспринимались многими 
современниками Петра I не только как 
научные инструменты, но и как удиви-
тельные предметы, скрашивающие досуг 
и доставляющие изысканное развлече-
ние. Одновременно шел процесс станов-
ления научного знания, и телескоп в этом 
процессе играл важную роль астрономи-
ческого прибора, совершенствование ко-
торого открывало все новые и новые воз-
можности для изучения звездного неба 
и изучения просторов Земли [6].

В фондах Музея М.В. Ломоносова со-
хранилось несколько предметов — памят-
ников этой эпохи. Среди них зрительная 
труба второй половины XVII века, состо-
ящая из восьми вдвигающихся друг в дру-
га картонных тубусов, оклеенных белым 
пергаментом. Наружный тубус имеет пят-
нистую желто-зеленую окраску с золотым 
тиснением. Оправа объектива точеная, 
деревянная, имеет нарезку для навинчи-
вающейся крышки. На наружном тубусе 
имеется тисненый золотом герб англий-
ской королевской армии и подпись «John 
Yarrvell Fecit». Этот прибор находится на 
экспозиции «М.В. Ломоносов и Акаде-
мия наук XVIII в.». 

Другие предметы, относящиеся 
к ранней истории телескопа в России, на-
ходятся в фондах и недоступны для осмо-
тра посетителей. Среди них есть еще три 
предмета второй половины XVII века — 
картонный тубус зрительной трубы с де-
ревянной точеной оправой объектива, 
фрагменты другой зрительной трубы, 
объектив зрительной трубы с автографом 
итальянского оптика М.А. Челли и го-
дом изготовления — 1684. Имеется также 
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зрительная труба начала XVIII в. Она со-
хранилась в рабочем состоянии, состоит 
из трех стальных тубусов, латунной опра-
вы и линз. 

Важным шагом в развитии оптики 
стало изобретение рефлекторов, т. е. теле-
скопов, в которых светособирающим эле-
ментом служит зеркало. Впервые такая 
конструкция была предложена И. Нью-
тоном в 1668 году. В отличие от теле-
скопов-рефракторов, изготавливавших-
ся в бо лее раннее время, рефлекторы 
были избавлены от хроматической абер-
рации — искажение изображения, за-
ключающееся в разложении белого цве-
та на составляющие его цветные лучи. 
Первым человеком, начавшим изготов-
лять в России зеркальные телескопы, был 
оптик немецкого происхождения саксон-
ский пастырь И.Г. Лейтман [4, с. 70].

С печатными трудами саксонского 
ученого был знаком сам Петр I, который 
приглашал ученого работать в России 
[15, с. 175]. Важное место среди работ 
этого ученого занимали работы «Пол-
ные сведения о часах» и «Новые при-
мечания о шлифовке стекла» — первое 
руководство, включавшее также и ин-
струкции по изготовлению шлифоваль-
ных станков [23]. 

При учреждении Петербургской 
Академии наук Л. Блюментрост делал 
попытки приглашения через Христи-
ана Вольфа [15, с. 174–175]. Наконец, 
в 1726 году И.Г. Лейтман прибыл в Пе-
тербург, с собой он перевез и прекрасно 
оборудованную им у себя на родине оп-
тическую мастерскую. Та мастерская, 
которая его трудами появилась в России, 
по отзывам современников, была одной 
из лучших в Европе [4]. И.Г. Лейтмана 
можно назвать отцом практической оп-
тики и точной механики в России. Ор-
ганизовав мастерские, Лейтман стал за-
ниматься изготовлением точных весов, 
полировкой линз с параболическими 

поверхностями, изготовлением телеско-
пов и других приборов [3]. На информа-
ционных стендах музея М.В. Ломоносова 
представлены портреты И.Г. Лейтмана, 
Л. Блюментроста, Х. Вольфа.

М.В. Ломоносов активно начал рабо-
тать с оптическими приборами во время 
учебы в Марбургском университете (пе-
риод жизни, представленный в нашем му-
зее предметами быта и информацией на 
стенде). Воодушевленный опытами евро-
пейских приборостроителей, русский уче-
ный ввел микроскоп в практику физиче-
ских и химических исследований, работал 
над совершенствованием конструкции 
телескопа, разработал оптический зажи-
гательный инструмент. На информаци-
онном планшете нашего музея представ-
лена копия собственноручного чертежа 
М.В. Ломоносова из рукописи диссерта-
ции «Рассуждение о катоптрико-диоп-
трическом зажигательном инструменте». 

Это была первая его работа по прак-
тической физике. Предложение М.В. Ло-
моносова состояло в том, чтобы вме-
сто одной или двух больших линз (таких 
как линзы Э.В. Чирнгауза), использовав-
шихся для достижения высоких темпера-
тур, использовать комбинацию из вось-
ми линз малого диаметра, позади которых 
расположены зеркала. Расположение тех 
и других должно быть таким, чтобы фо-
кусы их сходились в одном месте, тогда 
«соединенными силами они и произведут 
жар больший». Вся эта система, по мысли 
М.В. Ломоносова, должна быть укрепле-
на на доске, стоящей на коленчатой нож-
ке, позволяющей изменять ее наклон так, 
чтобы, во-первых, солнечные лучи мож-
но было сфокусировать, а во-вторых, сле-
довать за суточным движением Солнца. 
Проект этот остался нереализованным, 
а расчеты, произведенные несколькими 
десятилетиями позднее, показали ошиб-
ку великого ученого — по эффективности 
катоптрико-диоптрический инструмент 
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не мог конкурировать с более простыми 
линзами с большей рабочей поверхно-
стью [11, с. 160].

Рассматривая телескопы-рефлекторы 
И. Ньютона и их чертежи, М.В. Ломоно-
сов пришел к выводу о возможности со-
вершенствования. У Ньютона отражаю-
щее зеркало располагалось под прямым 
углом к оси телескопа, М.В. Ломоносов 
же поместил это зеркало наклонно (из-
менил угол всего на 4°), что заметно улуч-
шило работу прибора, позволило изъять 
из конструкции второе, «малое» зеркало, 
ухудшавшее качество изображения. 

В 1762 году М.В. Ломоносов изго-
товил свой первый телескоп, о котором 
написал: «Мое изобретение произошло 
в действие с желаемым успехом». Вско-
ре русский ученый организовал у себя 
дома оптическую мастерскую. В этой 
мастерской четыре мастера выполняли 
токарные и слесарные работы, один шли-
фовал стекла и зеркала, еще один выпол-
нял кузнечные работы. В нашей экспо-
зиции представлен макет дома на Мойке 
с усадьбой и мастерскими.

Так как работа М.В. Ломоносова 
о предложенной им конструкции реф-
лектора осталась неопубликованной, та-
кой телескоп спустя некоторое время по-
лучил известность в Европе как телескоп 
В. Гершеля. На 12 лет позже русского уче-
ного-энциклопедиста английский астро-
ном В. Гершель пришел к той же мысли, 
что и М.В. Ломоносов, и построил отра-
жательный телескоп невиданных доселе 
размеров. С помощью своего изобрете-
ния он открыл планету Уран, рассмотрел 
детали ранее известных планет, увидел 
спутники Сатурна.

Большое практическое значение для 
развития инструментальной оптики име-
ли опыты М.В. Ломоносова в Химиче-
ской лаборатории, где он уделял большое 
внимание разработке рецептур и спосо-
бов варки оптического стекла. В экспо-

зиции «М.В. Ломоносов и Академия наук 
XVIII в.» на информационном планше-
те представлена копия собственноручно-
го плана Химической лаборатории, макет 
Химической лаборатории, а также фото-
графии химических рецептов, сделанных 
рукой М.В. Ломоносова с использовани-
ем как химических, так и алхимических 
знаков. Макет лаборатории изготовлен 
к 200-летию первой научной химической 
лаборатории в России с использовани-
ем архивных документов, при участии 
специалистов в области химии, истории 
и архитектуры. Это сложный макет в мас-
штабе 1:10, показывающий лабораторию 
как внутри, так и снаружи. Оборудование 
лаборатории представлено при помощи 
480 предметов [7]. 

Микроскопы 
М.В. Ломоносов одним из первых ввел 

микроскоп в практику химических иссле-
дований. М.В. Ломоносов впервые вводит 
слово «микроскоп» в язык русской науки 
(до него название прибора не устоялось, 
его называли «микроскопиум», «микро-
скопия», существовали и другие варианты 
названия). Среди лучших приборов, нахо-
дившихся в распоряжении ученых Петер-
бургской Академии наук ломоносовского 
времени были микроскопы конструкции 
Э. Кальпеппера. Два образца таких ми-
кроскопов (изготовленных, правда, в не-
сколько более позднее время — в начале 
XIX века) представлены на экспозиции 
«М.В. Ломоносов и Академия наук», мо-
дель микроскопа Кальпеппера представ-
лена и среди оборудования в модели Хи-
мической лаборатории. 

Подлинная работа самого Э. Каль-
пеппера — морской компас — неизмен-
но привлекает к себе внимание (экспонат 
в разделе «Физический кабинет»). Кон-
структивное новшество Э. Кальпеппера 
в изготовлении микроскопов заключалось 
в том, что круглая подставка, на которую 
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опирались три ножки, поддерживающие 
гильзу с двигающимся в ней тубусом, по-
лучила круглое отверстие в центре и пре-
вратилось в столик, который в свою 
очередь был поставлен на три ножки, 
опирающиеся на подставку. В центре этой 
подставки под отверстием столика, т. е. 
на вертикальной оптической оси микро-
скопа было помещено зеркало, враща-
ющееся между концами металлической 
дужки — т. е. так, как это делалось во всех 
микроскопах последующих двухсот лет. 
Над столиком было помещено второе зер-
кало, надевавшееся на нижнюю часть ту-
буса, для освещения сверху непрозрачных 
объектов. Соответственно, Э. Кальпеппер 
и назвал свою конструкцию — микроскоп 
с двойным освещением. 

Вскоре после первых опытов 
Э. Кальпеппер заменил плоское зерка-
ло вогнутым. В короткий срок микро-
скоп Э. Кальпеппера занял господству-
ющее положение в Европе. Простота 
конструкции и легкость изготовления 
обусловили освоение технологии в раз-
личных мастерских, дешевизну и до-
ступность прибора. Деятельность самого 
Э. Кальпеппера относится к 1730–40 го-
дам. В более поздних моделях микроско-
пов его конструкции, сделанных полно-
стью из латуни (а не картона и дерева, 
как раньше) тубус передвигался в гильзе 
не рукой, а при помощи кремальеры, что 
можно видеть на примере наших экспо-
натов [16, с. 103–104].

М.В. Ломоносов внес в конструкцию 
микроскопа ряд изменений; например, 
предложил приспособление для быстрой 
смены объективов, однако его конструк-
тивные предложения не получили рас-
пространения.

Что касается телескопов, то в течение 
почти ста лет после того, как И. Ньютон 
счел невозможным построить хороший 
телескоп со стеклянным объективом (те-
лескоп-рефрактор, или линзовый теле-

скоп), в астрономических обсерватори-
ях господствовали зеркала (рефлекторы). 
Авторитет великого ученого был настоль-
ко велик, что не многие осмеливались 
предположить саму мысль о возможности 
изготовления ахроматического телеско-
па-рефрактора. В 1695 году Дэвид Грегори 
предлагал создать ахроматические линзы 
по принципу устройства человеческого 
глаза, в котором хрусталик (двояковыпу-
клая линза) соприкасается со стекловид-
ным телом (вогнутовыпуклая линза 
с иным, чем у хрусталика, показателем 
преломления). Однако в течение после-
довавших десятилетий возможность реа-
лизации этой идеи не была проверена на 
практике. И под именем грегорианских 
телескопов в Европе получило извест-
ность изобретение его дяди — Джеймса 
Грегори, также занимавшемся математи-
кой, астрономией и совершенствованием 
физических инструментов. В 1663 году он 
предложил оригинальную конструкцию 
в своей книге «Optica promota» («улуч-
шенная оптика»). В его системе лучи от 
главного вогнутого параболического зер-
кала направлялись на небольшое вогнутое 
эллиптическое зеркало, которое отражало 
их в окуляр, помещенный в центральном 
отверстии главного зеркала. Посколь-
ку эллиптическое зеркало расположено 
за фокусом главного зеркала телескопа, 
изображение в рефлекторе Грегори пря-
мое, тогда как у более ранних телескопов 
конструкции И. Ньютона с одним зер-
калом — перевернутое. Наличие второго 
зеркала удлиняло фокусное расстояние 
и тем самым давало возможность приме-
нять большие увеличения. В экспозиции 
«Первая астрономическая обсерватория» 
находится грегорианской зеркальный те-
лескоп, сделанный вскоре после предло-
жения этой конструкции. Это телескоп 
с латунным тубусом, винтом для переме-
щения малого зеркала, штативом с тре-
мя латунными ножками и механизмом 
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для вертикальной и горизонтальной на-
водки. Работа была выполнена француз-
ским мастером Клодом Пари. Кроме того, 
в экспозиции представлено еще шесть те-
лескопов аналогичной конструкции, из-
готовленных в более позднее время (вто-
рая половина XVIII в.), четыре из них 
английские, известны имена мастеров — 
Дж. Кефф и Э. Нейрн (три телескопа).

Назад к рефракторам
В середине XVIII века академик 

Л. Эйлер впервые после Дэвида Грего-
ри доказал, что мнение о невозможно-
сти избавиться от хроматической абер-
рации в линзах ошибочно. В 1758 году 
английский оптик Дж. Доллонд, следуя 
рекомендациям Эйлера, изготовил сте-
клянный объектив, почти свободный 
от хроматической аберрации (ахромат). 
Он составил его из двух линз — двояко-
выпуклой и двояковогнутой, отлитых из 
разных сортов стекла. Ахроматические 
свойства такой конструкции объясня-
ются тем, что разные сорта стекла в раз-
ной степени разлагают свет на цветные 
лучи (различная относительная диспер-
сия). Дж. Доллонд подобрал для линз та-
кую форму и рассчитал ее таким образом, 
что каждая из линз как бы гасила раду-
гу, создававшуюся другой. В результа-
те лучи белого света, проходившие через 
обе линзы, оставались почти белыми, не-
окрашенными [1, с. 22–23]. Л. Эйлер не 
остановился на этом и произвел расчеты 
сложных ахроматических систем, состоя-
щих из большого числа стекол (до 10-ти). 

Эти работы нашли свое завершение 
в фундаментальной трехтомной «Диоп-
трике», опубликованной в 1769–1771 
годах. В первом томе рассматривались 
преимущественно проблемы устране-
ния сферической аберрации. В экспози-
ции «М.В. Ломоносов и Академия наук 
XVIII в.» находится скульптурный порт-
рет Л. Эйлера, бюст, гальванокопия с ра-

боты Ж.Д. Рашета, младшего современ-
ника великого математика.

В истории создания ахроматических 
рефракторов видная роль принадлежит 
еще одному английскому мастеру-ин-
струментальщику — Джесси Рамсдену 
[22; 23]. Астрономический квадрант его 
работы является жемчужиной Западно-
го павильона экспозиции «Первая астро-
номическая обсерватория Академии 
наук». Прибор представляет собой две 
зрительные трубы (одна жестко укрепле-
на, вторая — подвижна), обе укреп лены 
на квадранте. Система шарнирно укре-
плена на массивном штативе в виде стой-
ки с тремя ножками с установочными 
винтами. Так же как и на первом, имеет-
ся надпись: «Ramsden London». 18 июня 
1789 года Дж. Рамсден выступил с до-
кладом на заседании лондонского Ко-
ролевского общества, где упомянул о не-
опубликованных работах Честера Мура 
Холла. Последний в 30-е годы XVIII века. 
предлагал конструкцию ахроматического 
объектива из собирательной и рассеива-
ющей линз из стекол с различной отно-
сительной дисперсией [4, с. 58–59].

Пассажные инструменты
Здесь же, в Западном павильоне, на-

ходится пассажный инструмент совре-
менника Дж. Рамсдена, Джона Берда. 
Искусство и точность изготавливаемых 
Дж. Бердом приборов произвели впечат-
ление на А.Н. Гришова, возгла вившего 
академическую обсерваторию в 1751 году 
[23; 29]. Он заказал Дж. Берду пассажный 
инструмент со зрительной трубой разме-
ром 5 французских футов (162,4 см). Рабо-
та над прибором завершилась в 1750 году, 
когда А.Н. Гришовым уже было приня-
то решение перейти на службу в Петер-
бургскую Академию наук. Поэтому по-
сле доставки инструмента в разобранном 
виде морским путем из Лондона в Гам-
бург он не был распакован и установ-
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лен, но оставлен до момента отправки 
в Санкт-Петербург. 

Пассажный инструмент представ-
ляет собой зрительную трубу с гори-
зонтальной осью для укрепления в ста-
ционарных опорах, объектив и окуляр 
трубы с оправами. Инструмент был из-
готовлен из латуни. Труба может вра-
щаться по горизонтальной оси, лежащей 
на опорах. В фокальной плоскости объ-
ектива было натянуто несколько гори-
зонтальных и вертикальных нитей. При 
помощи пассажного инструмента произ-
водились наблюдения моментов прохож-
дения той или иной звезды через точку. 
При этом можно было находить время 
(поправку часов), зная прямое восхож-
дение звезды, и обратно: зная поправку 
часов, определять прямые восхождения 
звезд. Такие наблюдения были особен-
но важны в первой Астрономической об-
серватории Академии наук, являвшейся, 
помимо многого прочего, центром изме-
рения точного времени. На трубе ближе 
к окулярной части вдоль выгравирова-
на надпись: «John Bird London». Поми-
мо пассажного инструмента в Акаде-
мической обсерватории был еще один 
инструмент, изготовленный Джоном 

Бердом. Он не сохранился до наших дней. 
Это был восьмифутовый астрономиче-
ский квадрант, аналогичный установ-
ленному в Гринвичской обсерва тории.

На рубеже XVIII–XIX веков лидер-
ство в производстве инструментов для 
наблюдательной астрономии перемеща-
ется из Великобритании в немецкие зем-
ли. В Восточном павильоне экспозиции 
«Первая астрономическая обсерватория» 
представлен меридианный круг мюнхен-
ского мастера Т. Эртеля, самый крупный 
прибор в этом зале и один из самых боль-
ших меридианных кругов в мире.

Меридианный круг по конструк-
ции аналогичен пассажному инструмен-
ту, но имеет дополнительную круговую 
для точных угловых измерений в плоско-
сти меридиана. Зрительная труба с дву-
мя лимбами подвижно укреплена на двух 
мраморных опорах XIX века. Гравирован-
ная надпись гласит «Ertel in München». 

Инструмент представлен вместе с ре-
конструированным механизмом для пе-
рекладки осей и имитацией астрономиче-
ской щели.

Деятельность Й. Фраунгофера
Крупный шаг в развитии ахрома-

тической оптики связан с именем вы-
дающегося немецкого ученого Йозефа 
Фраунгофера. Он ввел существенные 
усовершенствования в технологию изго-
товления больших объективов, наладил 
фабричное производство линз, внес из-
менения во все процессы изготовления 
оптического стекла, разработал ориги-
нальную конструкцию станка для поли-
ровки линз, предложил оригинальный 
способ обработки — шлифование по ра-
диусу [4]. 

Два прибора его работы находятся се-
годня также в Западном павильоне экспо-
зиции «Первая астрономическая обсер-
ватория» — это ахроматический телескоп 
и пассажный инструмент.

Астрономический квадрант работы  
Дж. Рамсдена в экспозиции  

«Первая астрономическая обсерватория 
Академии наук» МАЭ РАН
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Ахроматический телескоп датируется 
20-ми годами XIX века. Его труба состо-
ит из четырех вдвигающихся друг в друга 
чугунных тубусов. Длина трубы состав-
ляет ровно 1 метр, диаметр окулярной ча-
сти — 3,8 см, объективной — 7 см, высота 
штатив — 33,5 см. Гравированная над-
пись на окулярном кольце «Utzschneider, 
Frauhofer und Merz in München» свиде-
тельствует о том, что телескоп являет-
ся более поздним по сравнению с пас-
сажным инструментом, изготовленным 
до того момента, когда полноправным 
участником и совладельцем фирмы 
стал г. Мерц. До сегодняшнего дня сохра-
нилась только окулярная линза. 

Малый меридианный круг Й. Фра-
унгофера представляет собой укреплен-
ную на опорах зрительную трубу с го-
ризонтальной осью, объектив и окуляр 
трубы с оправами. Инструмент был изго-
товлен из латуни. Труба может вращать-
ся по горизонтальной оси, состоящей из 
двух колец (диаметр большого 26 см, ма-
лого — 22 см; на обоих кольцах имеется 
фрагментарная градуировка по 5 граду-
сов) и крепящейся к центральному кубу. 

Оси прибора установлены на деревян-
ной опоре. Оптика частично сохранена. 
На больших кольцах нанесена градус-
ная разбивка, поражающая тонкостью 
и точностью работы. На них выгравиро-
вано три круга, на внутреннем нанесе-
ны числа через 5 градусов, на среднем — 
длинные деления, обозначающие градус, 
короткие — через каждые полградуса, 
по внешнему кругу деления обознача-
ют 1/

4
 градуса. Градусная разбивка одно-

го кольца в большей степени потемнела 
вследствие окисла и сохранилась хуже.

Инструменты мастерской Й. Фраунго-
фера и его творческая деятельность откры-
вали новый этап в развитии прикладной 
оптики и наблюдательной астрономии, 
как и открытие Пулковской обсерватории 
в 1839 году, положившее начало современ-
ным астрономическим исследованиям. 
Гордостью молодой обсерватории стал те-
лескоп-рефрактор г. Мерца и Малера, уче-
никами Й. Фраунгофера. На тот момент 
это был самый большой рефрактор в мире.

Заключение
Завершая на этом очерк развития 

оптических инструментов, следует ска-
зать, что в ранний период использования 
зрительных труб и телескопов это были не 
только и не столько научные и навигаци-
онные инструменты. Предметы, которые 
сегодня ассоциируются с наблюдательной 
астрономией и искусством кораблевож-
дения, на заре своей истории привлека-
ли к себе внимание как нечто необычное, 
удивительное, способное скрасить досуг 
и доставить изысканное развлечение про-
свещенной публике [21; 22]. 

Увеличение, уменьшение предметов, 
возможность посмотреть на них с непри-
вычного ракурса представлялась таким же 
чудом, как искажение и оптический об-
ман. Прошли многие десятилетия со вре-
мени изготовления первых телескопов 
до утверждения их в качестве инстру-

Пассажный инструмент работы  
Дж. Берда в экспозиции  

«Первая астрономическая обсерватория 
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ментов для научных наблюдений, отказа 
от восприятия их как диковинки и мод-
ной игрушки [6; 28]. Впрочем, такое за-
ключение лукаво.

Сегодняшний далекий от физики 
и астрономии посетитель музея или чита-
тель журнала, заинтересовавшись темой, 
тоже подчас идет и покупает для развле-
чения некий научный прибор. Микроско-
пы и наборы «юный физик» стали востре-
бованным товаром в детских магазинах, 
считаются полезным и оригинальным по-
дарком для ребят школьного и даже стар-
шего дошкольного возраста. Возрождаю-
щаяся мода на наблюдательную науку как 
форму проведения досуга свидетельству-
ет о потребности общества в экскурсион-
ных и просветительских программах, по-
добных экскурсии «История оптики» на 
материалах Музея антропологии и этно-
графии». Популяризация науки с первых 
дней работы Кунсткамеры и до сегодняш-
него дня является одной из приоритетных 
целей работы нашего музея. Неизменным 
успехом пользуются детские интерактив-
ные программы, на которых, в частности, 
предоставляется возможность проведе-
ния оптических опытов. В 2011 году спе-
циальная программа была организована 

в связи с празднованием 300-летнего юби-
лея со дня рождения М.В. Ломоносова. 
В ноябре-декабре 2014 года для посетите-
ли смогут принять участие познавательной 
в игре, посвященной 300-летию наше-
го музея. Участие в программах выходно-
го дня не требует предварительной записи, 
регистрации и оплаты. Участвовать в них 
может каждый желающий, купивший 
входной билет. Информация о мероприя-
тиях доступна на сайте www.kunstkamera.ru.

Список тематических экскурсий вы 
также можете найти на сайте в разделе 
«Информация для посетителей». На сай-
те также размещена общая информация 
об истории Кунсткамеры, действующих 
экспозициях и наиболее ценных экспо-
натах. Актуальная информация обновля-
ется и в социальных сетях. 

Пассажный инструмент работы 
Й. Фраунгофера в экспозиции  

«Первая астрономическая обсерватория 
Академии наук» МАЭ РАН
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