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КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВИЧ СТРУВЕ
(к 170-летию со дня рождения)
Карл (в православии Кирилл Васильевич) Струве, сын основателя Пулковской обсерватории В.Я. Струве, родился 14(26) ноября 1835 года в г. Дерпте (ныне Тарту, Эстония). Образование получил дома: отец подготовил его по математике и по иностранным языкам. Поступил в Санкт-Петербургский университет, который окончил в 1856
году по разряду математических наук со званием кандидата. За студенческую конкурсную работу на кафедре астрономии «Объяснить разные роды проекции географических
карт и показать их относительные достоинства и недостатки» награжден золотой медалью. По окончании университета полтора года был за границей. По рекомендации О.В.
Струве (брата) был зачислен астрономом в военно-дипломатическую миссию под командованием полковника графа Николая Павловича Игнатьева (1832–1908), которая
отправлялась в мае 1858 года в Бухарское и Хивинское ханства. К.В. Струве прошел с
миссией путь от Оренбурга вдоль северо-западного берега Аральского моря до его южной точки – Кунграда. На этом пути он выполнил барометрическое нивелирование и
астрономическое определение 34 пунктов. Из-за болезни он не дошел до Хивы и Бухары и глубокой осенью вернулся домой в Пулково.
В 1858–1860 гг., находясь в Пулковской обсерватории, он вычислил долготу и
широту 34 географических пунктов, определил географическое положение Оренбурга и
Кунграда, по полевым журналам лейтенанта 10-го флотского экипажа А.Ф. Можайского (1825–1890) вычислил географическое положение городов Бухары и Хивы. Его вычисления оказались более точными, чем существовавшие ранее, и были положены в
основу новой карты Оренбургского края, которую в 1860 г. составляло Военнотопографическое депо Штаба Оренбургского военного корпуса [1].
В 1860 г. К.В. Струве по просьбе отца был определен на службу в Азиатский департамент Министерства иностранных дел. В 1862 г. МИД командировал К.В. Струве
на Западно-китайскую границу правителем дел Комиссии по установлению новой границы с Китаем. Одновременно ему было поручено руководство астрономическими и
топографическими работами. С весны 1862 г. по 1864 г. ему удалось определить положение ряда горных вершин Тарбагатайского хребта, около 40 географических пунктов
в районах озера Зайсан и высокогорного озера Марко-куль, составить карту предгорий
Памира [2].
По окончании работы Разграничительной комиссии К.В. Струве был откомандирован с той же целью в распоряжение Оренбургского генерал-губернатора. В 1860-е
годы Россия успешно завоевывала территории в Средней Азии, принадлежавшие Бухарскому, Хивинскому и Кокандскому ханствам. В связи с освоением новых территорий требовалось выполнить работы по геодезии, топографии, картографии, да и при
военных действиях геодезисты были нужны. К.В. Струве не раз приходилось участвовать в сражениях. За храбрость, проявленную «в столкновениях с неприятелем», он был
награжден орденами.
С 1865 года К.В. Струве числился дипломатическим чиновником при генералгубернаторе – сначала Оренбургском, а с 1868 года – Туркестанском. К осени 1867 года
он составил карту Туркестанского края в масштабе 10 верст в дюйме. Его астрономические определения и карты явились первыми и наиболее точными в свое время и были
использованы А.П. Федченко при составлении карты Центральной Азии (1875 г.) [3].
В должности дипломатического чиновника при Туркестанском генералгубернаторе К.П. Кауфмане К.В. Струве участвовал в организации топографической
службы и сети метеорологических станций в крае. Выполняя дипломатическую работу,
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он занимался астрономическими определениями на территории Туркестанского края и
определил более 40 новых астрономических пунктов.
В 1873 году К.В. Струве был назначен послом в Японию. В Токио он последний
раз участвовал в астрономической работе – удачно наблюдал прохождение Венеры по
диску Солнца в декабре 1874 г. [4].
За 15 лет дипломатической службы на территории России К.В. Струве составил
несколько карт, определил более 100 астрономических пунктов. Был избран действительным членом Императорского Русского географического общества. За труды в области географии и картографии удостоен Малой золотой медали Русского географического общества.
С 1882 г. по 1892 г. К.В. Струве был послом в США, с 1892 г. по 1905 г. – послом
в Нидерландах. В 1905 г. ушел в отставку.
Умер Кирилл Васильевич Струве 26 июня 1907 г. Похоронен в Висбадене на русском православном кладбище.
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