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ВВ этомэтом годугоду исполняетсяисполняется 150150 летлет сосо днядня рождениярождения
академикаакадемика ИмператорскойИмператорской АкадемииАкадемии наукнаук, , князякнязя
БорисаБориса БорисовичаБорисовича ГолицынаГолицына (1862(1862––1916)1916) ––
одногоодного изиз основоположниковосновоположников отечественнойотечественной ии мировоймировой
сейсмологиисейсмологии ии сейсмометриисейсмометрии, , аа такжетакже 100100 летлет
публикациипубликации егоего главногоглавного научногонаучного трудатруда ««ЛекцииЛекции попо
сейсмометриисейсмометрии»»(1912)(1912), , ставшейставшей нана долгиедолгие годыгоды
настольнойнастольной книгойкнигой длядля многихмногих сейсмологовсейсмологов ии
геофизиковгеофизиков, , теоретиковтеоретиков ии инженеровинженеров, , ии 110 110 летлет
созданиясоздания имим принципиальнопринципиально новогонового типатипа сейсмографовсейсмографов, , 
использующегоиспользующего гальванометрическийгальванометрический методметод
регистрациирегистрации сейсмическихсейсмических волнволн (1902)(1902). . СейсмографыСейсмографы
конструкцииконструкции ББ..ББ.. ГолицынаГолицына сталистали нана долгиедолгие годыгоды
основойосновой всехвсех последующихпоследующих разработокразработок. . 
ЭтимЭтим юбилейнымюбилейным датамдатам посвященапосвящена выставкавыставка вв залезале

««ТектоникаТектоника»», , рядомрядом сс бюстомбюстом ББ..ББ..ГолицынаГолицына. . 



ВыставкаВыставка ««150 150 летлет сосо днядня рождениярождения ББ..ББ. . ГолицынаГолицына»»

ОбщийОбщий видвид выставкивыставки



ВыставкаВыставка ««150 150 летлет сосо днядня рождениярождения ББ..ББ. . ГолицынаГолицына»»

ИзбранныеИзбранные трудытруды ГолицынаГолицына ии вкладвклад егоего вв развитиеразвитие сейсмологиисейсмологии



Князь Борис Борисович Голицын –
российский физик, геофизик, 
сейсмолог, метеоролог, академик
(с 1908 г.). 

Научные труды Голицына
посвящены изучению светового
давления, температурного
излучения абсолютно чёрного тела, 
критического состояния вещества, 
рентгеновских лучей, расширения
спектральных линий и, главным
образом, метеорологии и
сейсмологии. 

БОРИСБОРИС БОРИСОВИЧБОРИСОВИЧ ГОЛИЦЫНГОЛИЦЫН (1862(1862––1916) 1916) 



Первые сведения о сильных землетрясениях на территории России
приводятся в летописях, исторических сводках, а начиная с XVIII века –
также в трудах учёных, исследовавших Сибирь по заданиям
Императорской Академии Наук. Планомерные же исследования
географии и природы сейсмических явлений были начаты лишь во второй
половине XIX – начале XX веков. Началось это в связи с изучением
последствий разрушительных землетрясений.

В это время в России произошёл ряд катастрофических землетрясений: 
Шемахинские в 1859  и 1872 гг. в Закавказье, Цаганское (Селенгинское) 
в 1861/1862 гг. в Прибайкалье,   Беловодское в 1885 г. на Алтае. 
Особенно разрушительным, с большим количеством человеческих жертв, 
было землетрясение с магнитудой М=7,8 в г. Верном (ныне Алма-Аты)     
28 мая (9 июня) 1887 г., последствия которого изучали И.В. Мушкетов
и А.П. Орлов.

ИсследованияИсследования землетрясенийземлетрясений вв РоссииРоссии



ПервыйПервый каталогкаталог землетрясенийземлетрясений РоссииРоссии

Александр Петрович Орлов
систематизировал сведения
о землетрясениях и составил
первый "Каталог землетрясений
Российской Империи".

Каталог содержит сведения
о 2574 землетрясениях на
территории России и частично
Китая с 596 г. до н.э. до 1888 г.    

Александр Петрович Орлов
(1840-1889)



ПервыйПервый каталогкаталог землетрясенийземлетрясений РоссииРоссии

Каталог землетрясений 1893 г.
из библиотеки князя Б.Б.Голицына

УжеУже послепосле кончиныкончины ОрловаОрлова ((вв 18891889 гг.) .) 
этотэтот ""КаталогКаталог" " былбыл подготовленподготовлен кк печатипечати, , 
дополнендополнен ии изданиздан вв 18931893 гг. . профпроф. . 
ИваномИваном ВасильевичемВасильевичем МушкетовымМушкетовым..



В 1888 г., по инициативе Мушкетова, 
была создана Сейсмическая комиссия
Русского географического общества, 
которая стала заниматься сбором, 
систематизацией и анализом данных
о землетрясениях. 

В 1900 г. при Российской
Императорской Академии наук была
образована Постоянная центральная
сейсмическая комиссия (ПЦСК) под
председательством Оскара Андреевича
Баклунда, положившая начало
инструментальной сейсмологии.  В
дальнейшем ПЦСК переросла в
Международную ассоциацию
сейсмологии (МАС), председателем
которой в 1911 г. был избран
академик князь Борис Борисович
Голицын. 

Иван Васильевич Мушкетов
(1850 - 1902)

ИсследованияИсследования землетрясенийземлетрясений вв РоссииРоссии



БОРИСБОРИС БОРИСОВИЧБОРИСОВИЧ ГОЛИЦЫНГОЛИЦЫН -- ПУТЬПУТЬ ВВ НАУКУНАУКУ
В 1875 г., 13-летним мальчиком, 

Голицын поступил в Морское
училище, которое окончил в 1880 г. 
первым по успеваемости. По
окончании, в возрасте 18 лет, 
Борис Борисович был произведен
в гардемарины и пошёл в плавание
на полуброненосном фрегате
"Герцог Эдинбургский". 

Здесь он сблизился с великим князем
Константином Константиновичем, будущим
президентом Академии наук, плававшим
на том же фрегате в чине вахтенного
мичмана. 

Фрегат "Герцог Эдинбургский"

Великий князь Константин Константинович
Романов (1858-1915)



ПУТЬПУТЬ ВВ НАУКУНАУКУ

В 1884 г. Голицын поступил на гидрографическое отделение Николаевской
морской академии и в 1886 г. окончил её одним из двух лучших, имея
высшие оценки по всем предметам. 
В 1887 г., желая всецело посвятить себя науке - физике, Голицын, 

в чине лейтенанта, оставил службу во флоте. Он не смог поступить
в Петербургский университет по формальной причине - не имел аттестата
об окончании классической гимназии – и уехал в Германию, где закончил
физический факультет Страсбургского университета и защитил в 1890 г. 
докторскую диссертацию "О законе Дальтона«. 

Учебный флот мореходного училища, 1880-е годы



ВернувшисьВернувшись вв РоссиюРоссию ……

ГолицынуГолицыну предстоялопредстояло найтинайти своёсвоё местоместо
вв российскойроссийской наукенауке. . ОднакоОднако оказалосьоказалось, , чточто
учёнаяучёная степеньстепень, , полученнаяполученная вв СтрасбургскомСтрасбургском
университетеуниверситете,  ,  вв РоссииРоссии ничегоничего нене даваладавала еёеё
обладателюобладателю. . ПоэтомуПоэтому, , вернувшисьвернувшись осеньюосенью
1890 1890 гг. . вв РоссиюРоссию, , ГолицынГолицын приступилприступил кк сдачесдаче
магистерскихмагистерских экзаменовэкзаменов вв ПетербургскомПетербургском
университетеуниверситете попо всемвсем разделамразделам физикифизики, , 
математикиматематики, , механикимеханики ии метеорологииметеорологии.          .          
ИхИх принималипринимали ведущиеведущие российскиероссийские учёныеучёные, , 
которыекоторые егоего ««усиленноусиленно гонялигоняли»».    .    

ПослеПосле сдачисдачи экзаменовэкзаменов ДиректорДиректор ГлавнойГлавной физическойфизической обсерваторииобсерватории
академикакадемик ГенрихГенрих ИвановичИванович ВильдВильд пригласилпригласил ГолицынаГолицына работатьработать
вв обсерваторииобсерватории ии заниматьсязаниматься метеорологиейметеорологией, , однакооднако онон предпочёлпредпочёл
должностьдолжность приватприват--доцентадоцента нана кафедрекафедре физикифизики вв МосковскомМосковском университетеуниверситете..



ПреподаваниеПреподавание вв МосковскомМосковском ии ЮрьевскомЮрьевском университетахуниверситетах

После прочтения двух вступительных лекций в сентябре 1891 г. Борис Борисович
начал свою педагогическую деятельность на кафедре физики в Императорском
Московском университете. Он читал лекции по электродинамике, вёл семинары
и практические занятия по физике, выступал с публичными лекциями.  
В 1892 г. им был помещён в московском "Математическом сборнике" труд под

заглавием: "Исследования по математической физике. Часть I. Общие свойства
диэлектриков, с точки зрения механической теории теплоты. Часть II. О лучистой
энергии". В феврале 1893 г. Голицын представил его на рассмотрение физико-
математического факультета как магистерскую диссертацию. Во время защиты
диссертации 14 апреля возникла острая дискуссия. Наряду с положительными
отзывами профессоров П.А. Некрасова и Н.Е. Жуковского поступил резко
отрицательный отзыв профессоров А.Г. Столетова и А.П. Соколова. Их поддержал
также К.А. Тимирязев. Затем А.Г. Столетов и А.П. Соколов сделали всё, чтобы не
допустить защиты Голицына и в Новороссийском университете,  в Одессе. Это была
борьба двух враждующих группировок на факультете.
Голицын ушёл из Московского университета, получив место экстраординарного

профессора в Юрьевском университете, где в 1893 году читал лекции по общему
курсу экспериментальной физики, выступал с публичными лекциями по
электричеству и магнетизму, оборудовал новейшими приборами физический
кабинет и лаборатории. 



УчастникиУчастники конфликтаконфликта вв МосковскомМосковском университетеуниверситете

Александр Григорьевич Столетов
(1839-1896)

Алексей Петрович Соколов
(1854-1928)

Климент Аркадьевич Тимирязев
(1843-1920)

Павел Алексеевич Некрасов
(1853-1924)

Николай Егорович Жуковский
(1847-1921)



ВВ октябреоктябре 1893 1893 годагода князькнязь ГолицынГолицын былбыл
избранизбран адъюнктомадъюнктом ИмператорскойИмператорской СанктСанкт--
ПетербургскойПетербургской академииакадемии наукнаук попо кафедрекафедре
физикифизики ии переехалпереехал вв СанктСанкт--ПетербургПетербург. . ВВ
1898 1898 годугоду онон былбыл избранизбран экстраординарнымэкстраординарным
академикомакадемиком. . ВВ началеначале 1903 1903 годагода группагруппа
академиковакадемиков представилапредставила егоего кк избраниюизбранию
вв ординарныеординарные академикиакадемики, , ноно онон нене получилполучил
необходимогонеобходимого большинствабольшинства голосовголосов. . 
ОрдинарнымОрдинарным академикомакадемиком онон былбыл избранизбран

лишьлишь 1908 1908 годугоду. . 

ИзбраниеИзбрание БорисаБориса БорисовичаБорисовича ГолицынаГолицына
вв ИмператорскуюИмператорскую СанктСанкт--ПетербургскуюПетербургскую АкадемиюАкадемию наукнаук



С избранием в декабре 1893 г. 
в Академию наук Борис Борисович
не прекратил преподавательской
деятельности. 

ПреподаваниеПреподавание вв высшихвысших учебныхучебных заведенияхзаведениях СанктСанкт--ПетербургаПетербурга

Более 20 лет (с 1894 до конца жизни) он преподавал
в Николаевской Морской академии курсы электричества
и магнетизма, термодинамику, теорию, преподавал также в
Петербургском женском медицинском институте (1897-1908), 
на Высших женских Бестужевских курсах (1909-1916).



ГолицынГолицын –– создательсоздатель инструментальнойинструментальной базыбазы
сейсмологическихсейсмологических наблюденийнаблюдений

ГлавнойГлавной заслугойзаслугой ГолицынаГолицына явилосьявилось созданиесоздание
инструментальнойинструментальной базыбазы сейсмологическихсейсмологических
наблюденийнаблюдений. . ОнОн впервыевпервые предложилпредложил
гальванометрическийгальванометрический методметод регистрациирегистрации
сейсмическихсейсмических волнволн, , основанныйоснованный нана
преобразованиипреобразовании механическихмеханических колебанийколебаний вв
электрическуюэлектрическую формуформу. . МетодМетод давалдавал возможностьвозможность
вывестивывести записьзапись вв отдельноеотдельное помещениепомещение, , 
скольсколь угодноугодно далёкоедалёкое, , усиливатьусиливать ии фильтроватьфильтровать
записываемыйзаписываемый сигналсигнал. . 

СейсмографыСейсмографы ГолицынаГолицына, , использующиеиспользующие гальванометрическийгальванометрический методметод
регистрациирегистрации ии преобразованияпреобразования сейсмическихсейсмических волнволн ии аналоговыйаналоговый характерхарактер
записизаписи,, нана долгиедолгие годыгоды сталистали основойосновой всехвсех последующихпоследующих разработокразработок новыхновых
поколенийпоколений сейсмографовсейсмографов. . ЛишьЛишь вв 19601960--1980 1980 гггг. . появилисьпоявились первыепервые цифровыецифровые
сейсмостанциисейсмостанции..

Б.Б. Голицын



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМАСХЕМА СЕЙСМОГРАФАСЕЙСМОГРАФА

Схема строения и принцип действия
вертикального электродинамического
сейсмографа конструкции
Б.Б.Голицына:

1 – инерционный вертикальный маятник, 
стремящийся сохранить состояние покоя при
колебаниях грунта и основания прибора; 
(для регистрации горизонтальной
составляющей колебаний используются
горизонтальные маятники); 
2 – проволочная рамка на подвижном конце
маятника в поле постоянного магнита, в
которой индуцируется электрический сигнал, 
по форме подобный механическим
колебаниям грунта;

3 – гальванометр, преобразующий электрический сигнал, поступающий от рамки маятника
и оснащённый пером для регистрации на бумагу или зеркальцем - в случае фотобумаги;

4 – рулон бумаги (или фотобумаги) на барабане с записью сейсмограммы.



СЕЙСМОГРАФЫСЕЙСМОГРАФЫ СИСТЕМЫСИСТЕМЫ ГОЛИЦЫНАГОЛИЦЫНА (1902(1902--1906)1906)

ГоризонтальныйГоризонтальный сейсмографсейсмограф
ии гальванометргальванометр

ВертикальныйВертикальный сейсмографсейсмограф

ГолицыныГолицынымм былибыли сконструированысконструированы сейсмографысейсмографы длядля регистрациирегистрации вертикальныхвертикальных
ии горизонтальныхгоризонтальных колебанийколебаний, , сс электромагнитнымэлектромагнитным затуханиемзатуханием, , чточто обеспечивалообеспечивало
получениеполучение практическипрактически неискажённыхнеискажённых записейзаписей сейсмическихсейсмических волнволн. . 



САМОПИСЕЦСАМОПИСЕЦ, , УСТАНОВЛЕННЫЙУСТАНОВЛЕННЫЙ ВВ 1906 1906 ГОДУГОДУ
НАНА ПУЛКОВСКОЙПУЛКОВСКОЙ СЕЙСМОЛОГИЧЕСКОЙСЕЙСМОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИСТАНЦИИ

ОдинОдин изиз наиболеенаиболее совершенныхсовершенных типовтипов регистрирующихрегистрирующих аппаратоваппаратов работыработы
МезингаМезинга, , механикамеханика ФизическойФизической ЛабораторииЛаборатории АкадемииАкадемии НаукНаук, , работавшегоработавшего подпод
руководствомруководством ГолицынаГолицына. . ВращениеВращение ии поступательноепоступательное перемещениеперемещение барабанабарабана
обеспечивалообеспечивало непрерывнуюнепрерывную записьзапись вв течениетечение 12 12 часовчасов..



СОЗДАНИЕСОЗДАНИЕ СЕЙСМОМЕТРИЧЕСКОЙСЕЙСМОМЕТРИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫАППАРАТУРЫ

ГолицынГолицын такжетакже спроектировалспроектировал специальнуюспециальную платформуплатформу длядля исследованияисследования ии
калибровкикалибровки сейсмографовсейсмографов. . СозданныйСозданный имим комплекскомплекс аппаратурыаппаратуры позволилпозволил получатьполучать
высочайшеговысочайшего качествакачества записизаписи землетрясенийземлетрясений, , вв томтом числечисле слабыхслабых ии далёкихдалёких. . 

Сейсмограмма землетрясения в районе Турции, полученная Б.Б. Голицыным 9 февраля 1909 г. на
Пулковской сейсмической станции. На ней им отмечены времена вступления (h, m, s – час, минута, секунда) 
объёмных продольных P-волн, поперечных S-волн, поверхностных L-волн и их максимумы М1и М2

(Запись горизонтального сейсмографа, ориентированного север – юг).

БлагодаряБлагодаря работамработам ГолицынаГолицына РоссияРоссия вв началеначале XXXX столетиястолетия сталастала лидеромлидером
попо уровнюуровню развитияразвития сейсмологическойсейсмологической аппаратурыаппаратуры. . СейсмографамиСейсмографами ГолицынаГолицына
былибыли оборудованыоборудованы всевсе русскиерусские ии большинствобольшинство зарубежныхзарубежных сейсмическихсейсмических станцийстанций..



В течение 1906-1911 годов им была проведена реорганизация существующей
системы сейсмических наблюдений и создана сеть сейсмических станций.         
Она состояла из Центральной станции в Пулково и семи станций первого разряда, 
оборудованных чувствительной аппаратурой для записи удалённых землетрясений
и изучения внутреннего строения Земли; и 17 станций второго разряда, 
размещённых в наиболее сейсмичных районах страны и записывающих близкие
землетрясения. 

ГолицынымГолицыным былабыла обоснованаобоснована необходимостьнеобходимость созданиясоздания сейсмологическойсейсмологической
службыслужбы РоссийскойРоссийской империиимперии. . ОсновнымиОсновными еёеё задачамизадачами былибыли изучениеизучение
внутреннеговнутреннего строениястроения ЗемлиЗемли ии прогнозпрогноз землетрясенийземлетрясений. . 

К 1913 г. СЕТЬ СТАНЦИЙ, ОБОРУДОВАННЫХ СЕЙСМОГРАФАМИ СИСТЕМЫ
ГОЛИЦЫНА, ПОЛНОСТЬЮ ФУНКЦИОНИРОВАЛА И БЫЛА ЛУЧШЕЙ В МИРЕ.

ГолицынГолицын –– инициаторинициатор созданиясоздания службыслужбы
инструментальныхинструментальных сейсмологическихсейсмологических наблюденийнаблюдений



В 1906 году Голицын основал опытную сейсмостанцию под Санкт-Петербургом, 
которая, по предложению Оскара Андреевича Баклунда, была организована
при Пулковской астрономической обсерватории. Пулковская центральная
сейсмическая станция, которой Голицын руководил с 1906 по 1916 г., сразу же
заняла ведущее место в мировой сейсмологии.

ПулковскаяПулковская центральнаяцентральная сейсмическаясейсмическая станциястанция



ПулковскаяПулковская центральнаяцентральная сейсмическаясейсмическая станциястанция

Мемориальная доска на стене
сейсмостанции "Пулково"

Бюст Б.Б. Голицына в Пулкове



В 1911 году Борис Борисович
Голицын прочитал курс лекций
по теоретической сейсмологии
и сейсмометрии для сотрудников сети
сейсмических станций России. 

В следующем, 1912 году лекции были
опубликованы. Книга «Лекции
по сейсмометрии» стала на долгие годы
настольной для многих поколений
сейсмологов и геофизиков, теоретиков
и инженеров.

ЛЕКЦИИЛЕКЦИИ ПОПО СЕЙСМОМЕТРИИСЕЙСМОМЕТРИИ



В статье «О работах кн. Б.Б. Голицына по сейсмологии» Академик Алексей
Николаевич Крылов писал: "Труды князя Бориса Борисовича Голицына
по сейсмологии, и главным образом по измерительной её части –
сейсмометрии, составляют целую литературу, заключая свыше
60 названий оригинальных его статей и исследований. В кратком очерке
было бы невозможно охарактеризовать их, но Борис Борисович рукой
мастера собрал значительную часть своих исследований в стройное целое: 
«Лекции по сейсмометрии»".

ОО КНИГЕКНИГЕ ««ЛЕКЦИИЛЕКЦИИ ПОПО СЕЙСМОМЕТРИИСЕЙСМОМЕТРИИ»»

Впервые приступив к изучению сейсмологических задач в 1902 году,   
в возрасте 40 лет, Голицын быстро достиг небывалых результатов, 
принесших ему мировую известность. Благодаря его трудам сейсмология
из описательной превратилась в точную физико-математическую
дисциплину. В её основу легли количественные физико-математические
построения, классическая теория упругости, механика разрушения
твёрдых сред, а также в совершенстве разработанная Голицыным теория
сейсмографов и распространения регистрируемых ими сейсмических
волн. 



ИзучениеИзучение далёкихдалёких землетрясенийземлетрясений каккак методметод
познанияпознания глубинногоглубинного строениястроения ЗемлиЗемли

ВВ началеначале ХХХХ векавека сейсмологисейсмологи
особоеособое вниманиевнимание уделялиуделяли
изучениюизучению далёкихдалёких
землетрясенийземлетрясений, , позволяющихпозволяющих
познатьпознать глубинноеглубинное строениестроение
ЗемлиЗемли. . ““МожноМожно уподобитьуподобить всякоевсякое
землетрясениеземлетрясение фонарюфонарю, , которыйкоторый
зажигаетсязажигается нана короткоекороткое времявремя
ии освещаетосвещает намнам внутренностьвнутренность
ЗемлиЗемли, , позволяяпозволяя темтем самымсамым
рассмотретьрассмотреть тото, , чточто тамтам
происходитпроисходит …”…” –– писалписал
ББ..ББ.. ГолицынГолицын (1912, (1912, сс 211).211).



ИзучаяИзучая сейсмограммысейсмограммы далёкихдалёких землетрясенийземлетрясений, , 
сейсмологисейсмологи разныхразных странстран обнаружилиобнаружили
концентрическиконцентрически--зональноезональное строенистроениее ЗемлиЗемли..
РР..ДД.. ОлдгемОлдгем (1906, (1906, ИндияИндия), ), АА..ММ.. МохоровичичМохоровичич

(1909, (1909, ЮгославияЮгославия) ) ии ББ.. ГутенбергГутенберг (1914, (1914, ГерманияГермания) ) 
впервыевпервые определилиопределили местоположениеместоположение земногоземного
ядраядра, , подошвыподошвы земнойземной корыкоры ((разделраздел
МохоровичичаМохоровичича) ) ии зонызоны пониженныхпониженных скоростейскоростей
вв мантиимантии ((слойслой ГутенбергаГутенберга). ). ББ..ББ.. ГолицынГолицын
вв 19131913--19151915 гггг. . обнаружилобнаружил границыграницы измененияизменения
физическихфизических свойствсвойств внутривнутри ЗемлиЗемли нана глубинахглубинах
106, 232, 492 106, 232, 492 ии 14421442 кмкм. . СкачокСкачок скоростейскоростей
сейсмическихсейсмических волнволн нана глубинеглубине околооколо 500500 кмкм, , 
обнаруженныйобнаруженный ГолицынымГолицыным,, позднеепозднее былбыл названназван
««разделраздел ГолицынаГолицына»», , аа весьвесь слойслой нижнейнижней ччастиасти
верхнейверхней мантиимантии ЗемлиЗемли, , расположенныйрасположенный
нана глубинахглубинах примернопримерно 400400--900900 кмкм ии
характеризующийсяхарактеризующийся интенсивныминтенсивным ростомростом
скоростейскоростей, , -- ««слойслой ГолицынаГолицына»». . 

ИзучениеИзучение глубинногоглубинного строениястроения ЗемлиЗемли



Летом 1896 года Голицын, вместе с О, А. Баклундом, 
организовал и возглавил экспедицию
Императорской Академии Наук на Новую Землю
для наблюдения полного солнечного затмения.          
В ходе этой экспедиции Голицын проводил
фотограмметрическую съемку, магнитные и
метеорологические наблюдения, основал самую
северную в России метеостанцию. 

ОрганизаторскийОрганизаторский талантталант БорисаБориса БорисовичаБорисовича ГолицынаГолицына

АкадемикАкадемик ОскарОскар АндреевичАндреевич БаклундБаклунд (1846(1846--1916) 1916) –– директордиректор
НиколаевскойНиколаевской ГлавнойГлавной астрономическойастрономической обсерваторииобсерватории

вв ПулковеПулкове (1895(1895--1916). 1916). 



В 1913 г. Б.Б. Голицын принял на себя
управление Николаевской главной физической
обсерваторией. Здесь он проявил свой талант
организатора, своё ревностное отношение к делу
и стремление развить задачи обсерватории: 
из чисто метеорологической сделать её
геофизической вообще. 

Когда началась мировая война 1914-1918 гг., 
по предложению Б.Б. Голицына было создано
Военно-метеорологическое управление, которое
он и возглавлял до конца своей жизни. Главной
задачей управления было обслуживать русские
армейские части прогнозами погоды, 
что приобрело особое значение, когда немцы
начали газовую войну. 

ОрганизаторскийОрганизаторский талантталант БорисаБориса БорисовичаБорисовича ГолицынаГолицына

ББ..ББ. . ГолицынГолицын –– начальникначальник ГлавногоГлавного военновоенно--метеорологическогометеорологического управленияуправления, 1915 , 1915 гг..



ПортретПортрет 1915 1915 гг..

ЗаслугиЗаслуги БорисаБориса БорисовичаБорисовича ГолицынаГолицына передперед наукойнаукой

Академик князь Б.Б. Голицын оставил глубокий
след в развитии российской и мировой науки. 
«Природа одарила его в высокой степени всеми
качествами для больших достижений, а судьба
поставила его в условия, которые в самых
широких размерах представляли простор его
деятельности. Человек большого ума, широких
взглядов, прямо неистощимой энергии, 
необыкновенного организаторского таланта», -
писал о нём в некрологе А. Шенрок (1916). 

По мнению А.Я. Сидорина, «по масштабам
и государственной важности своей научно-
организационной деятельности Б.Б. Голицын
может быть поставлен рядом с такими
признанными организаторами науки, как
И.В. Курчатов и С.П. Королёв. 



МеждународноеМеждународное признаниепризнание заслугзаслуг ГолицынаГолицына

Вклад Голицына в развитие новых направлений в физике и сейсмологии
получил высокую оценку и за рубежом. Он был избран членом ряда зарубежных
научных организаций: в 1910 г. Манчестерский университет присудил ему
степень почётного доктора, в 1911 г.   он был избран Президентом
Международной сейсмологической ассоциации, в 1912 г. – почётным членом
Швейцарского общества физики и естественных наук,  в 1913 г. – почётным
членом Франкфуртского физического общества и членом-корреспондентом
Гёттингенской академии наук, в 1916 г. – членом Лондонского королевского
общества. 

Имя Голицына носит гора на острове Западный Шпицберген, где он в 1899-
1902 гг. работал в составе русско-шведской экспедиции по «градусному
измерению». 

Президиум Российской академии наук вручает премии им. Б.Б. Голицына за
наиболее выдающиеся труды в области геофизики. 
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