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THe NAMes oF sCIeNTIsTs PeTeRsBURG IN A FIRMAMeNT

В статье приводятся данные о части малых планет, коим были присвоены имена выдающихся 

петербуржцев. Приведены сведения о фактах открытия первых малых планет, в том числе и рос-
сийскими исследователями. Вкратце раскрывается история возникновения современной тен-
денции наименования вновь найденных малых планет.
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«Санкт-Петербург всегда впитывал в себя все лучшее, 
что создавалось пытливым умом и золотыми руками наиболее 

талантливых представителей рода человеческого. Многие 

научно-технические достижения сперва внедрялись в нашем 

городе и только потом распространялись по России. Не слу-

чайно, знакомясь с историей развития города на Неве, мы очень 

часто встречаем слово «впервые». Почти все, чем богата се-

годня Россия, зародилось в Петербурге.»
〈О.Н. Коротцев〉

В современном мире человек все реже под-
нимает свой взгляд вверх и любуется звездным 
небом, а ведь не мало в нем небесных тел, нося-
щих имена выдающихся личностей, в том числе 
и наших современников.

В этой статье рассказано лишь о малой части 
выдающихся петербуржцев, чьи имена увекове-
чены на звездном небосклоне. Приведены дан-
ные о малых планетах, которые носят имена 
именитых петербуржцев — членов российской 
академии наук.

Малые планеты (астероиды) — тела Сол-
нечной системы, имеющие размерs от киломе-
тра до десятков и сотен километров. Каждая 
малая планета независимо от ее размеров явля-
ется самостоятельным членом Солнечной си-
стемы и движется вокруг Солнца по своей ор-

бите, сохраняющей устойчивость в течение 
миллионов лет. основная часть многочисленно-
го семейства астероидов движется в простран-
стве между орбитами Марса и юпитера. Как 
и большие планеты, они светят отраженным 
солнечным светом. Вследствие малых размеров 
и больших расстояний от земли видны они толь-
ко в телескоп. [1]

Первые малые планеты были открыты 
в XIX веке. В 1801 году в Палермской астроно-
мической обсерватории итальянский астроном 
джузеппе Пиацци открыл малую планету, полу-
чившую название в честь древнеримской богини 
плодородия цереры. таким образом, джузеппе 
Пиацци положил начало традиции присваивать 
обнаруженным объектам Солнечной системы 
имена мифических персонажей, а уже после — 
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имена людей, внесших вклад в развитие мировой 

цивилизации.

После этого открытия XIX век превратился 
в век «охоты» астрономов всего мира за малыми 
планетами. В россии же наблюдения за малыми 
планетами были начаты в 1912 году в Симеизской 
обсерватории (Крым). В период Великой отече-
ственной войны обсерватория была разрушена, но 
после войны была построена новая, Крымская 
астрофизическая обсерватория академии наук 
СССр (действует по сей день). В настоящее время 
в россии насчитывается более 20 обсерваторий.

говоря о малых планетах и об их именах, не-
возможно не сказать о Международном планет-
ном центре, размещенном при Смитсоновской 
астрофизической обсерватории в Сша, в кото-
рый стекаются все сведения о наблюдениях за 
малыми планетами, но в то же время по решению 
Международного астрономического союза 
(МаС) каталог «эфемериды малых планет», 
в который заносятся сведения о вновь открытых 

малых планетах, издается Институтом проклад-
ной астрономии российской академии наук 
(ИПа ран) в Санкт-Петербурге. В Междуна-
родном каталоге первая «российская» малая 
планета — Симеиза — значится под номером 
748. ее открыл 14 марта 1913 года русский астро-
ном григорий николаевич неуймин. [3] В чис-
ле первых малых планет, открытых г.н. неуй-
миным, есть малая планета Пулкова (номер 762), 
названная в честь Пулковской обсерватории.

Приведем в сводной таблице данные о малых 
планетах, имеющих имена выдающихся петер-
буржцев — ученых и государственных деятелей. 
Малым планетам присвоены имена более 
200 членов российской академии наук: прези-
дентов ан СССр и ран, нобелевских лауреатов, 
выдающихся математиков и физиков, астроно-
мов и химиков, конструкторов и технологов, 
биологов и государственных деятелей. В насто-
ящее время более 600 планет носят имена наших 
соотечественников.

Малые планеты, носящие имена ученых-петербуржцев

Петербуржцы, 
в чью честь названы 

малые планеты
название малой планеты

Порядковый 
номер малой 

планеты

абсолютная 
звездная 

величина, 
зв. вел.

диаметр 
(км)

Среднее 
расстояние 
от Солнца, 

млн км

Среднее 
расстояние 
от земли, 

млн км

александров а.П. ALEKSANDROV 2711 11,5 18 450 329,5

александров е.б. EVGENIJ 24609 15,4 3 347 186,5

алфёров Ж.И. ALFEROV 3884 12,7 10 466 328

амбарцумян В.а. AMBARTSUMIAN 1905 13,5 7 333 203,5

бехтерева н.П. BECHTEREVA 6074 13,5 – – –

бонч-бруевич а.М. BONCH-BRUEVICH 12657 12,3 12 452 328,5

Вавилов н.И. 
и Вавилов С.И.

VAVILOV 2862 12,7 – – –

Васильев ю.С. V’YUS 13474 13,5 7 392 202,5

галеркин б.г. GALERKIN 22611 15,7 3 380 255

глебов И.а. GLEBOV 6108 14,0 6 328 186,5

голант В.е. GOLANT 5156 13,5 7 359 215,5

зельдович я.б. ZELDOVICH 11438 13,8 6 328 190

Иоффе а.Ф. IOFFE 5222 11,3 22 415 –

Капица П.л. KAPITSA 3437 13,4 7 340 239,5

Кондратюк ю.В. KONDRATYUK 3084 13,5 8 364,7 –

Крылов а.н. KRYLOV 5247 12,5 11 349 220

Курчатов И.В. KURCHATOV 2352 11,1 21 465 341

Менделеев д.И. MENDELEEV 2769 12,1 14 469 332

осипов ю.С. OSIPOVYURIJ 10259 12,3 12 465 279

Парийский ю.н. PARIJSKIJ 5303 12,4 12 430 346

Павлов И.П. PAWLOWIA 1007 11,2 – – –

Попов а.С. POPOV 3074 13,7 – – –
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Всем перечисленным в таблице петербурж-

цам, как и всем, кто был удостоен такого все-

ленского масштаба памятника, были торже-

ственно вручены Свидетельства о присвоении 

малым планетам их имен.

завершая этот короткий материал о больших 

людях Петербурга, нельзя забыть и о малых пла-
нетах, получивших названия академия (Aca-
demia — № 289), ленинград (Leningrad — № 2046), 

Политех (Polytech — № 14312) соответственно 
в честь российской академии наук, города-героя 
ленинграда и Санкт-Петербургского государ-
ственного политехнического университета.

Факт присвоения малой планете имени того 
или иного человека свидетельствует о признании 
его достижений мировым сообществом. К со-
жалению, в мировых системах рейтинга этот 
фактор не учитывается.

Петербуржцы, 
в чью честь названы 

малые планеты
название малой планеты

Порядковый 
номер малой 

планеты

абсолютная 
звездная 

величина, 
зв. вел.

диаметр 
(км)

Среднее 
расстояние 
от Солнца, 

млн км

Среднее 
расстояние 
от земли, 

млн км

рутберг Ф.г. RUTBERG 14815 14,0 6 328 176

Сикорский И.И. SIKORSKY 10090 13,4 7 354,4 –

лихачев д.С. LIKHACHEV 2877 12,1 – – –

ломоносов М.В. LOMONOSOWA 379 10,8 – – –

Фортов В.е. FORTOV 3813 13,3 8 328 195,5

Финкельштейн а.М. FINKELSTEIN 5706 12,7 10 467,1 –

Харитон ю.б. KHARITON 9263 13,7 6 470 307

П р и м е ч а н и е: часть данных взята из базы данных JPL NаSа по малым телам Солнечной системы Калифор-
нийского технологического института [4]
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