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     В конце 50-х годов Математический институт им. В. А. Стеклова АН 

СССР (МИАН) сыграл роль инкубатора, в котором выросло несколько 

крупных академических коллективов, развернувших важнейшие работы по 

решению задач в интересах обороны и народного хозяйства страны. Одним 

из таких коллективов было отделение прикладной математики МИАН, 

созданное в 1953 г. М. В. Келдышем и составившее в дальнейшем основу 

Института прикладной математики (ИПМ) АН СССР.  

       

     Мстислав Всеволодович Келдыш родился в 10 февраля (28 января) 1911 г. 

в г. Риге в профессорской семье с традициями, заложенными его дедами: по 

линии матери - полным генералом от артиллерии Скворцовым А. Н. и по 

линии отца - Келдышем М. Ф., закончившим духовную семинарию, но затем 

избравшим медицинскую стезю и дослужившимся до генеральского чина. 

Свое дворянское происхождение М. В. Келдыш никогда не скрывал (на 

вопрос анкеты о социальном происхождении отвечал: "из дворян").       

     После окончания в 1931 г. физико-математического отделения МГУ М. В. 

Келдыш был направлен на работу в Центральный аэрогидродинамический 

институт (ЦАГИ), куда его настойчиво рекомендовал руководству его 

учитель (а впоследствии старший товарищ, академик) один из ведущих 

сотрудников Общетеоретической группы ЦАГИ М. А. Лаврентьев. Так 20-

летний М. В. Келдыш начал работать в знаменитом научном авиационном 

центре.             

     С явлением флаттера столкнулось авиастроение всех передовых стран, но 

раньше других и в наиболее полном наборе всех его разновидностей флатер 

был преодолен у нас в стране, благодаря исследованиям М. В. Келдыша и его 

коллег. И сейчас с большим интересом читаются работы того времени, где на 

основании сложных математических выкладок очень доступно 

формулируются выводы и излагаются практические приемы, следование 

которым исключает возникновение автоколебаний самолетных конструкций 

(флаттера) во всем диапазоне скоростей полета. Так явление флаттера 

перестало быть барьером для развития скоростной авиации и к началу 

Отечественной войны наше самолетостроение пришло без этой болезни, чего 

нельзя сказать о противнике. За эту работу М. В. Келдышу (совместно с Е. П. 
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Гроссманом) в 1942 г. была присуждена первая Государственная премия 

(Сталинская премия 2-й степени). Спустя год М. В. Келдыш получил свой 

первый орден Трудового Красного Знамени.  

       

     В годы войны М. В. Келдыш работал на авиационных заводах, где он как 

руководитель отдела ЦАГИ курировал противофлаттерные конструкции.  

       

     Еще одна проблема в самолетостроении тех лет связана с переходом на 

трехопорную схему шасси с передним колесом. Такой переход (теперь мы 

уже не представляем, как может быть иначе) диктовался увеличением 

взлетно-посадочных скоростей самолетов. Однако при достижении 

некоторой скорости у передней стойки шасси начинались 

самовозбуждающиеся колебания, которые приводили к ее поломке. Это 

явление получило название "шимми". Используя опыт, накопленный в 

исследованиях по флаттеру, и высокий научный потенциал математика и 

механика, М. В. Келдыш в своей работе "Шимми переднего колеса 

трехостного шасси" (1945 г.) полностью решил проблему теоретически и, как 

всегда, сформулировал практические инженерные рекомендации, 

избавляющие конструкцию от этого опасного явления. И данная работа была 

удостоена Государственной (Сталинской) премии в 1946 г., до сих пор 

математики неизменно сопровождают эпитетом "красивая" любое 

упоминание о ней.  

       

     Еще в середине 30-х годов академик И. М. Виноградов пригласил М. В. 

Келдыша в докторантуру Математического института им. В. А. Стеклова. 

Здесь в 1938 г. он защитил докторскую диссертацию на тему "О 

представлении рядами полиномов функций комплексного переменного и 

гармонических функций". Специалисты расценили ее как классическую, 

завершившую большой этап исследований в важном разделе математики и 

одновременно открывающую новый.  

             

     К исходу войны М. В. Келдыш, продолжая работать в ЦАГИ, получил 

возможность вернуться к активной научной деятельности в МИАНе, где в 

апреле 1944 г. был создан отдел механики, которым он заведовал (по 

совместительству) до 1953 г. Со временем главными задачами отдела стали 

ракетодинамика и прикладная небесная механика, но об этом будет сказано 

ниже.  

             

     Работы М. В. Келдыша по математике и механике середины 40-х годов 



получили безоговорочное признание коллег и ученых, а их автору принесли 

известность в научном мире.  

       

     В 1943 г. М. В. Келдыш был избран членом-корреспондентом АН СССР 

по Отделению физико-математических наук, а в 1946 г. - действительным 

членом АН СССР по Отделению технических наук (специальность - 

математика, механика).  

       

     На четвертом Всесоюзном математическом съезде в 1946 г. М. В. Келдыш 

совместно с В. Б. Либским сделал пленарный доклад "Вопросы спектральной 

теории несамосопряженных операторов", обобщающий результаты в области 

краевых задач обыкновенных дифференциальных уравнений, в частности 

теоремы о полноте, доказанной М. В. Келдышем в 1951 г.  

             

     С трудной победой в Отечественной войне страна как бы обрела второе 

дыхание. Несмотря на разруху и голод, энтузиазм и вера в будущее 

позволили нацелить общество на решение новых серьезных задач. 

Возникшее противостояние в стане держав-победительниц, память о недавно 

прошедшей страшной войне предопределили необходимость укрепления 

обороны страны. Синонимом укрепления оборонной мощи в то время были 

создание атомного оружия и перевооружение армии на ракетную технику. М. 

В. Келдыш как ученый, зарекомендовавший себя своими научными и 

прикладными исследованиями, был привлечен к работам по обеим 

проблемам. М. В. Келдыш создал и возглавил расчетное бюро, которое 

вместе с отделом механики в МИАН явилось частью организованного им в 

1953 г. Отделения прикладной математики МИАН. Здесь под его 

руководством собрался уникальный коллектив специалистов.  

       

     В 1946 г. он распростился с ЦАГИ, так как был назначен начальником 

Реактивного научно-исследовательского института (НИИ-1). Он был 

руководителем НИИ-1 до 1955 г. Так М. В. Келдыш занял второй 

административный пост.  

       

     Со второй половины сороковых годов характер деятельности М. В. 

Келдыша существенно меняется. На первый план выходит научно-

организационный аспект. Он - руководитель больших научно-технических 

коллективов: НИИ-1, ОПМ МИАМ (переименовано в 1966 г. в ИПМ АН 

СССР), председатель ответственных комиссий, потом член Президиума 

Академии наук, вице-президент. Собственно научное творчество уходит на 



второй план. Позже, в 1971 г., выступая с ответным словом на поздравления 

сотрудников ИПМ АН СССР по случаю его шестидесятилетия, он скажет, 

что все годы очень сожалел об этом.  

       

       

     С приходом в НИИ-1 в поле его творческой деятельности попадают 

проблемы, связанные с созданием реактивных двигательных установок 

большой мощности для оснащения крылатых ракет со шлейфом всех научно-

технических вопросов по сверхзвуковой газодинамике, тепломассообмену, 

теплозащите и др. В 1959 г. первая в мире крылатая ракета прошла 

испытания и показала более высокие характеристики, чем 

разрабатывавшаяся в те же годы американская "Навахо".  

       

     Эти работы в НИИ-1 тесно переплетались с математическими 

разработками под руководством М. В. Келдыша в отделе механики и ОПМ 

МИАН, где в 1949-1953 гг. были развернуты пионерские исследования по 

ракетодинамике и прикладной небесной механике (механике космического 

полета), оказавшие существенное влияние на развитие ракетной и 

космической техники. В 1953 г. здесь были предложены и проанализированы 

оптимальные схемы составных ракет; баллистический спуск космического 

аппарата с орбиты и возможность его использования для возвращения 

космонавтов; пути стабилизации аппарата посредством использования поля 

земного тяготения и многие другие идеи.  

       

     В 1954 г. М. В.Келдышем, С. П. Королевым и М. К. Тихонравовым было 

представлено в правительство СССР предложение о создании 

искусственного спутника Земли (ИСЗ). В следующем году М. В. Келдыш был 

назначен председателем комиссии Академии наук по ИСЗ.  

       

     После запуска в 1957 г. первого ИСЗ начинается новый этап в освоении 

космического пространства. В ОПМ МИАН под руководством М. В. 

Келдыша разворачиваются работы по слежению за ИСЗ и прогнозированию 

его траектории, по баллистическому проектированию межпланетных полетов 

космических аппаратов (КА) с минимальными затратами энергии и др.  

       

     Примерами блестящих решений служат найденная схема разгона КА с 

использованием выхода на промежуточную орбиту искусственного спутника, 

использование гравитационного поля планеты для целенаправленного 

изменения траектории движения. Эти решения оказались принципиальными 



для последующих космических полетов. Нет необходимости приводить весь 

перечень успехов в освоении ближнего и дальнего космоса, пилотируемой 

космонавтике. Эти мировые достижения нашей страны общеизвестны. Велик 

в них вклад М. В. Келдыша и как теоретика космонавтики и как научного 

координатора общегосударственных программ.  

       

     В 1959 г. решением Правительства СССР для координации работ был 

образован Межведомственный научно-технический совет по космическим 

исследованиям при Академии наук СССР, его председателем стал М. 

В.Келдыш. Заслугой Мстислава Всеволодовича на этом посту было 

проведение сбалансированной программы исследований, обеспечившей 

органическое сочетание всех аспектов освоения космического пространства.  

       

     Ядерная и космическая программы СССР в 50- 60-х гг. были успешно 

реализованы, в значительной мере благодаря работам М. В. Келдыша и его 

сотрудников. В свое время, говоря о достижении паритета оборонных 

потенциалов СССР и США, журналисты связывали его творцов с "тремя К", 

имея в виду академиков И. В. Курчатова, С. П. Королева и М. В. Келдыша. 

Когда эти имена еще нельзя было открыто произносить в связи с 

секретностью работ по созданию ракетно-ядерного щита СССР, журналисты 

обозначали руководителя расчетов для космических программ как 

"Теоретика космонавтики". Теперь известно, что им был М. В. Келдыш.  

       

     Вернемся вновь к 1946 г. и проследим за участием М. В. Келдыша в 

решении атомной проблемы, хотя разделить все стороны его деятельности 

можно только условно. "Вскоре после войны, - вспоминал академик И. М. 

Виноградов, директор МИАН, - пришли ко мне Ю. Б. Харитон и другие 

физики. Просили порекомендовать математика, который бы мог поставить 

расчеты по атомной тематике. Я им сказал взять Келдыша, он в любом 

приложении математики способен разобраться лучше всякого. Келдыш им 

понравился".  

       

     Овладение атомной энергией в те годы связывалось, в первую очередь, с 

проблемой создания оружия. Задачи, которые здесь требовалось решить, 

были по сложности беспрецендентными, с такими человечество еще не 

имело дела. Трудности усугублялись еще и крайне ограниченными 

сведениями по физике явлений, сопровождающих протекание ядерных 

процессов. Поэтому важным методом познания явлений было построение 

физико-математических моделей и последующее их воспроизведение в 



расчетах.  

       

     Однако объемы необходимых вычислений были практически недоступны 

для имевшихся в то время вычислительных средств. Новые вычислительные 

средства - электронные вычислительные машины - предстояло и создать, и 

освоить. Это была задача государственной важности, первостепенная в 

решении проблемы овладения атомной энергией. М. В. Келдыш сам не 

занимался конструироанием ЭВМ, но выступал заказчиком этой техники и 

первым ее крупным потребителем. Руководимый им институт должен был 

создавать методы расчета и на их основе решать на ЭВМ всю совокупность 

задач, попадающих под атомную проблематику. Заметим, что те же 

вычислительные машины использовались коллективом Келдыша и для 

расчетов по ракетной и космической тематике. Вся эта огромная, впервые 

проводившаяся работа по созданию методов расчета и реализации их на 

ЭВМ стала основой нового направления в математике, оформившегося 

сегодня в ее самостоятельный раздел - вычислительную и прикладную 

математику.  

       

     В этой титанической работе по решению атомной проблемы и ракетно-

космических задач большой вклад Мстислава Всеволодовича состоял не 

только в руководстве научным коллективом, но и в личном участии как 

автора, создателя новых вычислительных методов и алгоритмов. Эти работы 

предопределили современное развитие в стране вычислительной математики 

и, в первую очередь, численных методов решения задач математической 

физики.  

       

     Признанием его заслуг в решении оборонной проблемы явилось 

присвоение М. В. Келдышу в 1956 г. звания Героя Социалистического Труда, 

а в 1957 г. присуждение Ленинской премии.  

       

     В 1961 г. за особые заслуги в развитии ракетной техники, в создании и 

успешном запуске первого в мире космического корабля "Восток" с 

человеком на борту М. В. Келдыш был награжден второй звездой Героя 

Социалистического Труда.  

       

     М. В. Келдыш не только руководил работами по применению ЭВМ для 

решения важнейших задач науки и техники. Он принимал активное участие в 

становлении отечественной вычислительной техники.  

       



     В 1949 г. М. В. Келдыш возглавлял комиссию Президиума АН СССР по 

проверке работы Института точной механики и вычислительной техники 

(ИТМ и ВТ). По результатам работы этой комиссии директором ИТМ и ВТ 

был назначчен акдемик М. А. Лаврентьев. В 1951 г. М. В. Келдыш был 

председателем комиссии АН СССР, которая приняла в эксплуатацию первую 

ЭВМ МЭСМ, созданную в Киеве С. А. Лебедевым.  

       

     В 1951 г. Государственная комиссия под председательством М. В. 

Келдыша приняла эскизные проекты ЭВМ БЭСМ (ИТМ и ВТ) и "Стрела" 

(СКБ-245), дав путевку в жизнь первенцам отечественной вычислительной 

техники. В 1967 г. Государственная комиссия под председательством М. В. 

Келдыша дала высокую оценку ЭВМ БЭСМ-6, разработанную ИТМ и ВТ под 

руководством С. А. Лебедева, В. А. Мельникова, Л. Н. Королева, А. А. 

Соколова, и рекомендовала ее к серийному производству.  

       

     М. В. Келдыш был вице-президентом АН СССР в 1960-1961 гг. и 

Президентом АН СССР - в 1961-1975 гг.  

       

     С избранием М. В. Келдыша президентом АН СССР происходят 

существенные изменения как в работе самого Президиума, так и в 

общестенном положении Академии в целом. Часто употреблявшееся 

выражение "Академия стала штабом советской науки" все больше 

наполнялось реальным содержанием. Благодаря высокому научному 

авторитету, глубокому уважению со стороны ведущих ученых М. В. 

Келдышу удалось собрать коллектив единомышленников, стараниями 

которого были проведены глубокие преобразования. Они очистили ряд 

важных научных направлений, как, например, биологию, от "лжеучений", 

добились реабилитации от политических обвинений со всеми вытекающими 

отсюда последствиями и восстановили как научные направления генетику, 

кибернетику, создали условия для развития новых разделов науки - 

молекулярной биологии, квантовой электроники и др.  

       

     Успехи страны в решении ключевых научно-технических проблем 

сделали для всех очевидным, что фундаментальная наука становится главной 

движущей силой развития общества. Поэтому она должна занять 

подобающее ей положение в жизни страны. В осуществлении этого большой 

вклад принадлежит Келдышу, как президенту Академии, так и и 

общественному деятелю государственного масштаба. Особое внимание он 

уделял выбору главных направлений. Годы, когда пост президента занимал 



М. В. Келдыш, были периодом наиболее быстрого роста Академии наук, 

превратившейся в крупнейший центр фундаментальной науки.  

       

     Концепции Общегосударственной автоматизированной системы (ОГАС) и 

Единой системы государственных вычислительных центров (ЕГСВЦ), 

предложенные в 1963 г. академиком В. М. Глушковым, не прошли мимо 

внимания М. В. Келдыша, который был в то время президентом АН СССР, и 

получили его полное одобрение.  

       

     В 1972 г. первая делегация ученых АН СССР во главе с М. В. Келдышем 

по приглашению Президента Национальной академии США Ф. Хендлера 

посетила ведущие американские исследовательские центры 

(Калифорнийский техннологический институт, Стеффордский университет и 

университет Беркли, Центр проектирования космических систем JPL и 

Хьюстонский центр космических исследований, участвовавший в 

совместном проекте "Союз-Апполон" со стороны США). Во время этого 

визита был получен ответ на вопрос, занимавший М. В. Келдыша: "Почему 

при примерно равных условиях американских и советских ученых и сходном 

понимании проблем современной науки, американцы добиваются 

присуждения им Нобелевских премий гораздо чаще?". Ответ на этот вопрос 

М.В.Келдыша был сформулирован членом делегации академиком Ю. А. 

Овчинниковым в результате его бесед с американскими коллегами: "В 

значительной мере потому, что американские ученые значительно лучше 

вооружены средствами автоматизации научных исследований, могут гораздо 

быстрее обработывать данные научных исследований, обобщать и 

публиковать новые результаты". Для президента АН СССР такой вывод, 

полученный со стороны, был чрезвычайно важным.  

       

     В 1971 г. за выдающиеся заслуги перед государством в развитии 

советской науки и техники, большую научную и общественную деятельность 

и в связи с шестидесятилетием М. В. Келдыш был удостоен третьей золотой 

медали "Серп и молот".  

       

     Несмотря на свое высокое положение в иерархии власти, М. В. Келдыш 

никогда не был фанатичным приверженцем официального курса, но всегда 

был и до конца жизни оставался патриотом своей страны в высоком смысле 

этого слова, настоящим русским интеллигентом. Его служение науке было 

беззаветным и самоотверженным. Когда из-за тяжелой болезни он не мог 

продолжать работу в привычном ритме, Келдыш счел для себя невозможным 



занимать пост президента. Он оставил его накануне празднования 250-летия 

Академии. Думается, что прогрессирующая болезнь, приведшая к раннему 

уходу его из жизни, связана не только с экстремальными нагрузками 

каждодневной изнурительной работы, но и с дискомфортом душевного 

настроя последних лет, вызванного неудовлетворенностью от 

неосуществленных замыслов.  

       

     Мстислав Всеволодович Келдыш умер 24 июня 1978 г. в Москве. Он 

захоронен на Красной площади в Кремлевской стене.  

       

     Имя Мстислава Всеволодовича Келдыша увековечено в названиях научно-

исследовательского судна, малой планеты солнечной системы, кратера на 

Луне, площади в Москве. Его имя носят бывший НИИ-1 (ныне 

Исследовательский центр им. М. В. Келдыша) и созданный им Институт 

прикладной математики, где в мемориальном кабинете-музее с любовью 

собираются и сохраняются документы, рассказывающие о нем. М. В. 

Келдышу установлены памятники-бюсты на Аллее героев и Миусской 

площади в Москве, в Риге; памятные доски на зданиях, где он жил и работал.  

       

     Дела М. В. Келдыша остались в научных трудах и в этапах пути, 

пройденного страной, да и человечеством в целом. Память о нем бережно 

сохраняется всеми, кому посчастливилось знать его лично и работать с ним.  

       

     Золотая медаль им. М. В. Келдыша, учрежденная Академией наук СССР, 

вручается за выдающиеся научные работы в прикладной математике и 

механике и теоретических исследованиях по освоению космического 

пространства.  

Ковалевская, Софья Васильевна 

Со фья Васи льевна Ковале вская (урождённая Корвин-Круковская) (3 (15) 

января 1850, Москва — 29 января (10 февраля) 1891, Стокгольм) — русский 

математик и механик, с 1889 года член-корреспондент Петербургской АН. 

Первая в мире женщина-профессор. Дочь генерал-лейтенанта артиллерии В. 

В. Корвин-Круковского и Елисаветы Федоровны (девичья фамилия — 

Шуберт). Дед Ковалевской, генерал от инфантерии Ф. Ф. Шуберт, был 

выдающимся математиком, а прадед Шуберт ещё более известным 

астрономом. Родилась в Москве в январе 1850. Свои детские годы 

Ковалевская провела в поместье отца Полибино Невельского уезда, 

Витебской губернии (ныне — село Полибино Великолукского района 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1850


Псковской области). Первые уроки, кроме гувернанток, давал Ковалевской с 

восьмилетнего возраста домашний наставник, сын мелкопоместного 

шляхтича Иосиф Игнатьевич Малевич, поместивший в «Русской Старине» 

(декабрь, 1890) воспоминания о своей ученице. В 1866 Ковалевская ездила 

впервые за границу, а потом жила в Санкт-Петербурге, где брала уроки 

математического анализа у А. Н. Страннолюбского. 

В 1868 Ковалевская вышла замуж за Владимира Онуфриевича Ковалевского 

и новобрачные отправились за границу. 

В 1869 училась в Гейдельбергском университете у Кенигсбергера, а с 1870 по 

1874 в Берлинском университете у К. Т. В. Вейерштрасса. Хотя по правилам 

университета, как женщина, слушать лекций она не могла, но Вейерштрасс, 

заинтересованный её математическими дарованиями, руководил её 

занятиями. 

Она сочувствовала революционной борьбе и идеям утопического 

социализма, поэтому в апреле 1871 вместе с мужем В. О. Ковалевским 

приехала в осаждённый Париж, ухаживала за ранеными коммунарами. 

Позднее принимала участие в спасении из тюрьмы деятеля Парижской 

коммуны В. Жаклара, мужа своей сестры-революционерки Анны. 

В 1874 Гёттингенский университет, по защите диссертации («Zur Theorie der 

partiellen Differentialgleichungen»), признал Ковалевскую доктором 

философии. В 1879 она делает сообщение на VI съезде естествоиспытателей 

в Санкт-Петербурге. В 1881 Ковалевская избрана в члены Московского 

математического общества (приват-доцент). После смерти мужа (1883) 

переселяется с дочерью в Стокгольм (1884) изменив имя на Соня Ковалевски 

(Sonya Kovalevsky) и становится профессором кафедры математики в 

Стокгольмском университете , с обязательством читать лекции первый год 

по-немецки, а со второго — по-шведски. В скором времени Ковалевская 

овладевает шведским языком и печатает на этом языке свои математические 

работы и беллетристические произведения. 

В 1888 — лауреат премии Парижской академии наук за открытие третьего 

классического случая разрешимости задачи о вращении твёрдого тела вокруг 

неподвижной точки. Вторая работа на ту же тему в 1889 отмечается премией 

Шведской академии наук, и Ковалевская избирается членом-

корреспондентом на физико-математическом отделении Российской 

академии наук. 

29 января 1891 Ковалевская в возрасте 41 года скончалась в Стокгольме от 

воспаления лёгких. 



  Научная деятельность 

Наиболее важные исследования относятся к теории вращения твёрдого тела. 

Ковалевская открыла третий классический случай разрешимости задачи о 

вращении твёрдого тела вокруг неподвижной точки. Этим продвинула вперёд 

решение задачи, начатое Леонардом Эйлером и Ж. Л. Лагранжем. 

Доказала существование аналитического (голоморфного) решения задачи 

Коши для систем дифференциальных уравнений с частными производными, 

исследовала задачу Лапласа о равновесии кольца Сатурна, получила второе 

приближение. 

Решила задачу о приведении некоторого класса абелевых интегралов 

третьего ранга к эллиптическим интегралам. Работала также в области 

теории потенциала, математической физики, небесной механики. 

В 1889 получила большую премию Парижской академии за исследование о 

вращении тяжёлого несимметричного волчка. 

Литературная деятельность 

Благодаря своим выдающимся математическим дарованиям, Ковалевская 

достигла вершин ученого поприща. Но натура живая и страстная, она не 

находила удовлетворения в одних только отвлеченных математических 

изысканиях и проявлениях официальной славы. Прежде всего женщина, она 

всегда жаждала интимной привязанности. В этом отношении, однако, судьба 

была мало благосклонна к ней и именно годы наибольшей славы её, когда 

присуждение парижской премии женщине обратило на неё внимание всего 

света, были для неё годами глубокой душевной тоски и разбитых надежд на 

счастье. Ковалевская горячо относилась ко всему, что окружало её, и при 

тонкой наблюдательности и вдумчивости обладала большой способностью к 

художественному воспроизведению виденного и перечувствованного. 

Литературное дарование поздно пробудилось в ней, а преждевременная 

смерть не дала в достаточной степени определиться этой новой стороне 

замечательной, глубоко и разносторонне образованной женщины. На 

русском языке из литературных произведений К. появились: «Воспоминания 

о Джордже Эллиоте» («Русская Мысль», 1886, № 6); семейная хроника 

«Воспоминания детства» («Вестник Европы», 1890, №№ 7 и 8); «Три дня в 

крестьянском университете в Швеции» («Северный Вестник», 1890, № 12); 

посмертное стихотворение («Вестник Европы», 1892, № 2); вместе с другими 

(переведенная со шведского повесть «Vae victis», отрывок из романа в 

Ривьере) эти произведения вышли отдельным сборником под заглавием: 

«Литературные сочинения С. В. К.» (СПб., 1893). 

Стихи посвященные Софье Ковалевской. 



Душа из пламени и дум,  

Пристал ли твой корабль воздушный  

К стране, куда парил твой ум,  

Призыву истинно послушный?  

В тот звездный мир так часто ты  

На крыльях мысли улетала,  

Когда, уйдя в свои мечты,  

О мирозданье размышляла: 

Колмогоров, Андрей Николаевич. 

Андрей Николаевич Колмогоров родился 25 апреля 1903 года в Тамбове. 

   В семь лет Колмогорова определили в частную гимназию. Она была 

организована кружком московской прогрессивной интеллигенции и все 

время находилась под угрозой закрытия. 

   В 1920 году он поступил на математическое отделение Московского 

университета. 

   В первые же месяцы Андрей сдал экзамены за курс. 

   Лекции профессора Московского университета Николая Николаевича 

Лузина, по свидетельству современников, были выдающимся явлением. 

   Первые публикации Колмогорова были посвящены проблемам 

дескриптивной и метрической теории функций. Наиболее ранняя из них 

появилась в 1923 году. Обсуждавшиеся в середине двадцатых годов повсюду, 

в том числе в Москве, вопросы оснований математического анализа и тесно с 

ними связанные исследования по математической логике привлекли 

внимание Колмогорова почти в самом начале его творчества. Он принял 

участие в дискуссиях между двумя основными противостоявшими тогда 

методологическими школами - формально-аксиоматической (Д. Гильберт) и 

интуиционистской (Л.Э.Я. Броуэр и Г. Вейль). При этом он получил 

совершенно неожиданный первоклассный результат, доказав в 1925 году, что 

все известные предложения классической формальной логики при 

определенной интерпретации переходят в предложения интуиционистской 

логики. Глубокий интерес к философии математики Колмогоров сохранил 

навсегда. 

   Многие годы тесного и плодотворного сотрудничества связывали его с А.Я. 

Хинчиным, который в то время начал разработку вопросов теории 

вероятностей. Она и стала областью совместной деятельности ученых. 

   Наука "о случае" еще со времен Чебышева являлась как бы русской 

национальной наукой. Ее успехи преумножили советские математики. 

Особое значение для приложения математических методов к естествознанию 

и практическим наукам имел закон больших чисел. Разыскать необходимые и 

достаточные условия, при которых он имеет место, - вот в чем заключался 



искомый результат. Крупнейшие математики многих стран на протяжении 

десятилетий безуспешно старались его получить. В 1926 году эти условия 

были получены аспирантом Колмогоровым. 

   Андрей Николаевич до конца своих дней считал теорию вероятностей 

главной своей специальностью, хотя областей математики, в которых он 

работал, можно насчитать добрых два десятка. 

   В 1930 году Колмогоров стал профессором МГУ, с 1933 по 1939 год был 

ректором Института математики и механики МГУ, многие годы руководил 

кафедрой теории вероятностей и лабораторией статистических методов. В 

1935 году Колмогорову была присвоена степень доктора физико-

математических наук, в 1939 году он был избран членом АН СССР. 

Незадолго до начала Великой Отечественной войны Колмогорову и Хинчину 

за работы по теории вероятностей была присуждена Государственная 

премия. 

   А Академик Колмогоров - почетный член многих иностранных академий и 

научных обществ. В марте 1963 года ученый был удостоен международной 

премии Больцано, которую называют "Нобелевской премией математиков". 

В том же году Андрею Николаевичу присвоили звание Героя 

Социалистического Труда. В 1965 году ему присуждена Ленинская премия. В 

последние годы Колмогоров заведовал кафедрой математической логики. 

    Умер Колмогоров в 1987 году. 

Лобачевский, Николай Иванович - великий математик, один из 

творцов неевклидовой геометрии. Родился 22 октября 1793 г. в 

Нижегородской губернии. Учился в Казанском университете; рано обратил 

на себя внимание успехами в математике, но аттестован инспекцией как 

"юноша упрямый, нераскаянный, весьма много о себе мечтательный", 

проявляющий даже "признаки безбожия". Только заступничество 

профессоров предотвратило исключение Лобачевского из университета и 

доставило ему в 1811 г.; после данного им обещания исправиться, степень 

магистра. К тому же году относятся первые (ненапечатанные) работы 

Лобачевского: комментарий на один из вопросов "Небесной механики" 

Лапласа и мемуар, написанный под влиянием изучения "Disquisitiones 

Arithmeticae" Гаусса и его наблюдения над большой кометой. В 1814 г. 

Лобачевский получил звание адъюнкта и приступил к чтению лекций по 

теории чисел. В последующие годы Лобачевский читал лекции по самым 

разнообразным отделам математики, а также по физике и астрономии; вместе 

с тем, он привел в порядок библиотеку университета, упорядочил 

издательскую его деятельность, позаботился о возведении ряда построек для 

университета. После ухода Магницкого Лобачевский, тому времени 

ординарный профессор, был избран в ректоры (1827) и занимал эту 

должность в течение 19 лет. В 1828 г. он произнес замечательную речь "О 

важнейших предметах воспитания", в которой отразилось его увлечение 

просветительными идеями XVIII столетия. В 1846 - 1855 годах Лобачевский 

занимал должность помощника попечителя казанского учебного округа. 



Скончался 12 февраля 1856 г. Громкая слава Лобачевского основана на его 

геометрических изысканиях, начатых в 1814 - 1817 годах. Сохранившаяся 

запись лекций Лобачевского, читанных в эти годы, показывает, что 

первоначально Лобачевский стоял на традиционной точке зрения, предлагая 

разные доказательства аксиомы параллельных линий; но уже в 1823 г., в 

составленном им учебнике геометрии (издан в 1910 г. казанским физико-

математическим обществом), он высказался в том смысле, что "строгого 

доказательства сей истины до сих пор не могли сыскать; какие были даны... 

не заслуживают быть почтены в полном смысле математическими 

доказательствами". К 1826 г. он пришел к определенной формулировке своей 

новой геометрической системы, которую назвал "воображаемой геометрией" 

в отличие от "употребительной", евклидовой. О сущности геометрии 

Лобачевского см. Геометрия (Брокгауз-Ефрон, XIII, 97 и сл.). Гениальное 

открытие Лобачевского, сделанное им независимо от одновременных работ 

других геометров, было им впервые сжато изложено в феврале 1826 г. в 

заседании отделения физико-математических наук (см. "О началах 

геометрии", "Казанский Вестник", 1829 - 1830) и затем наиболее полно 

развито в "Новых началах геометрии с полной теорией параллельных" 

("Ученые Записки Казанского университета", 1835 - 1838). Совершенно не 

понятый соотечественниками, Лобачевский постарался ознакомить со своей 

системой западноевропейских ученых и напечатал в 1837 г. "Geometrie 

imaginaire" ("Journal Crelle"), в 1840 г. - "Geometrische Untersuchungen zur 

Theorie der Parallellinien" (Берн) и в 1855 г., с напряжением последних сил, 

почти уже ослепший - "Pangeometrie ou precis de geometrie, fondee sur une 

theorie generale et rigoureuse des paralleles" (в юбилейном сборнике 

Казанского университета, Казань, 1856). Однако, и за границей идеи 

Лобачевского остались непонятыми: единственный человек, по достоинству 

их оценивший, Гаусс, при жизни воздерживался от открытого признания 

неевклидовой геометрии. В 1860-х годах была опубликована переписка 

Гаусса, где он свидетельствует, что развитие неевклидовой геометрии 

сделано у Лобачевского "мастерски в истинно геометрическом духе". С тех 

пор заслуги Лобачевского постепенно приобретают общее признание. 

Сочинения Лобачевского переводятся на иностранные языки; Казанский 

университет, по почину француза Гуэля, предпринимает издание "Полного 

собрания сочинений по геометрии Лобачевского" (Казань, 1883 - 1886); в 

1893 г., к столетию со дня рождения Лобачевского, ему воздвигается на 

собранные международной подпиской средства памятник в Казани, и 

учреждается премия его имени за сочинения по неевклидовой геометрии. 

При жизни Лобачевского известность доставили ему труды по другим 

вопросам математики и здесь в некоторых отношениях он предвосхитил 

позднейшее развитие науки (различение непрерывности и 

дифференцируемости, слитное изложение планиметрии и стереометрии). 

Полный перечень работ Лобачевского у Васильева ("Русский 

биографический словарь", СПб., 1914 и отдельно, ib.). - См. Янишевский 

"Историческая записка о жизни и деятельности Лобачевского" (ib., 1868); 



Литвинова "Лобачевский" (1894, биографический очерк в новом издании 

"Новых начал" (подробная библиография). Ср. литературу в ст. Геометрия 

(XIII, 100). 

 Магницкий 

Имеются сведения, что он был родным племянником архимандрита 

Нектария, устроителя Ниловой пустыни близ Осташкова Тверской губернии. 

Немудрено, что сын крестьянина Осташковской слободы, близкий 

родственник архимандрита, стал известен Петру I. Где получил Леонтий 

Теляшин свои знания, особенно математические, + неизвестно. Ими он 

настолько привлек к себе Петра I, что тот назвал его "магнитом" и дал ему 

прозвище-фамилию Магницкий, с назначением на должность учителя в 

московскую вновь организованную школу "математических и 

навигационных наук", где он и прослужил много лет, вплоть до своей 

смерти.  

    Магницкий был похоронен в церкви Гребневской богоматери, что 

находилась в Москве на углу Лубянского проезда и Мясницкой улицы. В 

1932 году при постройке метро эта церковь была разобрана. 27 мая на 

глубине одного метра обнаружилась небольшая плита из крепкого 

известняка, на обратной стороне которой действительно оказалась тонко 

выбита "эпитафия" надгробия Л.Ф. Магницкого. На другой день под плитой-

памятником на глубине четырех метров обнаружена была гробница 

Магницкого. Она была выложена из хорошего кирпича и залита со всех 

сторон известью. В могиле находилась дубовая колода, в ней лежал 

невредимый скелет Леонтия Филипповича с некоторыми сохранившимися на 

нем покровами, в частности, сравнительно хорошо сохранились сапоги; под 

головой находилась стеклянная чернильница, имевшая форму лампадки, и 

рядом лежало полуистлевшее гусиное перо. Вместе с гробницей Леонтия 

Филипповича была гробница Марии Гавриловны, жены Магницкого, где на 

камне была высечена надпись, возвещающая об ее внезапной смерти при 

неожиданной встрече с сыном, которого она считала умершим" .  

    На плите-памятнике Л.Ф. Магницкого искусно выбит текст, написанный 

его сыном Иваном, из которого можно получить достоверные 

биографические сведения о Магницком:  

время рождения + 9 июня 1669 г.;  

фамилия Магницкий дана царем Петром I в 1700 г. и неизвестна его фамилия 

до этого времени;  

Магницкий "наукам научился дивным и неудобовероятным способом"; тем 

самым исключается его пребывание студентом духовной академии;  

    Магницкий был назначен учителем российского юношества; время смерти 

+ 19-20 октября 1739 г." Тридцати с небольшим лет Магницкий становится 

учителем математики первой русской Математико-Навигацкой школы.  

    Научными предметами, преподаваемыми в Математико-Навигацкой 

школе, были: арифметика, геометрия, тригонометрия, с практическими 



приложениями их к геодезии и мореплаванию, навигация и часть 

астрономии. Из этих предметов на долю Магницкого приходилась, вероятно, 

главным образом арифметика.  

    Для нового училища нужны были соответствующие учебники. 

"Сохранилась интересная "выпись" Оружейной палаты: "Февраля в 1 день 

(1701 г.) взят в ведомость Оружейной палаты осташковец Леонтий 

Магницкий, которому велено ради народныя пользы издать через труд свой 

словенским диалектом книгу арифметику. А желает он имети при себе 

впомоществовании кадашевца Василия Киприанова ради скораго во издании 

книги совершения. О котором признал он, что имеет в тех науках знание 

отчасти и охоту. По которому его доношению, его великого государя, 

повелением он, Василий, тогож февраля в 16 день во Оружейную взят и через 

учителей школ математических о искусстве в вышеозначенных науках 

свидетельствован. А по свидетельству его, великого государя, повелением 

записан во Оружейной палате его, великого государя указом, и велено ему к 

скорому во издании тоя книги совершению чинить в чем может Магницкому 

помощствование, в чем он и трудился по самое тоя книги совершение".  

    Что же представляет собой "Арифметика" Магницкого?  

    Профессор П.Н. Берков называет "Арифметику" "одним из важнейших 

явлений книгопечатной деятельности Петровского времени".  

    В наши дни ее называют книгой энциклопедического характера по 

различным отраслям математики и естествознания (геодезии, навигации, 

астрономии). Исследователи до сих пор не имеют общего мнения о том, по 

каким руководствам Магницкий составил свою "Арифметику". А.П. 

Юшкевич считает, что был использован рукописный и печатный материал 

более раннего времени, который Леонтий Филиппович тщательно отобрал, 

существенно обработал, составив новый, оригинальный труд с учетом знаний 

и запросов русского читателя. Магницкий впервые ввел термины 

"множитель", "делитель", "произведение", "извлечение корня", а также 

заменил устаревшие слова "тьма, легион" словами "миллион, биллион, 

триллион, квадриллион".  

    В отделе редких книг фундаментальной библиотеки хранятся два 

экземпляра книги "Арифметика" Леонтия Магницкого. К сожалению, не 

сохранилось документов, по которым можно было бы проследить историю 

этих экземпляров от момента их издания до наших дней. Один из этих 

экземпляров имеет переплет из кожи темно-коричневого цвета. Крышки 

переплета сделаны из дерева. На переплете были две кожаные застежки, 

которые не сохранились. Второй экземпляр сохранился без переплета. В 

обоих экземплярах нет титульных листов, нет никаких записей на полях и на 

обложке, по которым можно было бы что-то сказать об их прежних 

владельцах. Нет и точных данных, откуда и когда эти два экземпляра 

поступили в библиотеку. Установлено только, что один из экземпляров с 

сохранившимся переплетом был записан в инвентарную книгу библиотеки в 

середине 30-х годов. Второй экземпляр "Арифметики", сохранившийся без 

переплета, был записан в инвентарь в 1952 году.  



    Печать в две краски + черной и красной на плотной бумаге, страницы в 

рамках из наборных украшений. В тексте + заставки, концовки, гравюры. До 

сих пор нет единого мнения о способе печатания книги: с деревянных 

резаных досок или подвижными литерами. Большинство исследователей 

считают, "что "Арифметика" печаталась подвижными литерами, как 

печатались до того времени все книги на Руси начиная с Ивана Федорова. 

Шрифты + кириллица трех размеров (10 строк = 83, 73 и 60 мм). Цифры в 

тексте славянские, в примерах, задачах, таблицах + арабские" .  

    Другие считают, что книга печаталась при помощи деревянных досок, на 

которых был вырезан текст, а потому возможно, что впоследствии ее 

допечатывали теми же досками, не упоминая новых изданий.  

Книга открывается заглавным листом:  

Заглавный лист из "Арифметики" Магницкого на котором написано 

киноварью: "Арифметика, сиречь наука числителная с разных диалектов на 

славенский язык переведеная и во едино собрана, и на две книги разделена". 

    Далее напечатано черной краской: "Ныне же повелением 

благочестивейшаго великаго Государя нашего Царя и великого Князя Петра 

Алексеевича всея великия и малые, и белыя России самодержавца: При 

благороднейшем великом Государе нашем Царевиче и великом князе 

Алексии Петровиче, в богоспасаемом царствующем граде Москве 

типографским тиснением ради обучения мудролюбивых российских отроков, 

и всякого чина и возраста людей на свет произведена, первое, в лето от 

сотворения мира 7211, от рожества же во плоти Бога слова 1703, индикта 11, 

месяца януария". Этот титул занимает всю страницу, которая окружена 

рамкой; внизу в этой рамке довольно мелкими буквами напечатано: 

"Сочинися сия книга через труды Леонтия Магницкого".  

    В "Арифметике" Магницкого, как и во всех учебниках того времени, 

рассматривается пять действий: нумерация, сложение, вычитание, 

умножение и деление. Рядом с русскими Магницкий параллельно дает также 

их греческие и латинские названия.  

Методика изложения действий сложения, умножения, вычитания и деления 

мало отличается от той, которая применяется сейчас: сначала даются 

примеры, причем примеры постепенно усложняются, и лишь после этого 

дается "правило загальне".  

    Удовлетворяя тем требованиям, которые могли быть предъявлены к 

учебнику математики в России в первую половину XVIII столетия, 

"Арифметика" Магницкого долгое время пользовалась широким 

распространением и вышла из употребления около середины 50-х годов 

XVIII столетия.  

    На ней воспитывались целые поколения деятелей физико-математических 

наук в России. По ее содержанию можно составить понятие о направлении и 

характере преподавания арифметики в России в первой половине XVIII 

столетия и о качестве знаний, доставляемых этим преподаванием.  



Биография              Никольский 

Родился в поселке Завод Талица Пермской губернии (в настоящее время — 

город Талица Свердловской области). Его отец, выпускник Петербургского 

лесного имени императора Александра Третьего института, преподавал в 

лесной школе. В 1929 году С.М. Никольский закончил Екатеринославский 

институт народного образования (сейчас — Днепропетровский университет), 

в 1930—40 годах работал там же. Окончил аспирантуру Московского 

государственного университета. В 1935 году получил степень кандидата 

физико-математических наук. Окончил докторантуру Математического 

института им. В. А. Стеклова академии наук СССР (МИАН). В 1942 году 

стал доктором физико-математических наук, а 1944 году — профессором. С 

1940 года работает в МИАН, с 1947 года — профессор (с 1952 по 1954 год, 

заведующий кафедрой высшей математики) Московского физико-

технического института. Для МФТИ, особенно для кафедры высшей 

математики, личность С.М. Никольского является знаковой. Достаточно 

сказать, что он прочитал в 1947 году самую первую лекцию студентам 

Физтеха – это была лекция по математическому анализу, а последнюю 

лекцию в стенах Физтеха он прочитал в 1997 году в возрасте 92 лет. 

Выпускники Физтеха, которые сами уже стали известными учеными, член-

корреспондентами и академиками, всегда с благодарностью вспоминают 

лекции Сергея Михайловича и особо отмечают их глубину и 

эмоциональность 
[1]

. 

Сейчас Сергей Михайлович Никольский — главный научный сотрудник 

МИАНа, профессор МФТИ и механико-математического факультета МГУ, 

член Президиума Научно-методического совета по математике при 

Министерстве образования и науки РФ. В 2005 году в Москве состоялась 

конференция, посвященная 100-летию С. М. Никольского, в которой он 

принял участие. 

Научная деятельность 

Сергею Михайловичу Никольскому принадлежат фундаментальные 

результаты в области функционального анализа, в теории приближения 

функций, в теории квадратурных формул, теории вложения функциональных 

пространств и ее приложениям к вариационным методам решения уравнений 

с частными производными. С. М. Никольский — всемирно признанный глава 

созданной им большой научной школы по теории функций и ее 

приложениям. Он автор более 100 научных публикаций, в том числе трёх 

монографий, двух учебников для вузов, семи учебников для школ. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-0


 Звания и награды 

Член-корреспондент АН СССР (1968), действительный член АН СССР 

(1972), иностранный член Венгерской Академии Наук (1976), иностранный 

член Польской Академии Наук (1980), почётный профессор 

Днепропетровского Университета (1994), почётный профессор Московского 

Физико-технического института (1997), заслуженный профессор МГУ им. 

М. В. Ломоносова (2005). 

Лауреат Сталинской премии — за исследования по теории приближений 

(1952), дважды лауреат Государственной премии СССР — за монографию 

«Интегральные представления функций и теория вложения» (1977) и за 

трёхтомный учебник «Высшая математика: Учебник для вузов» (в 

соавторстве с Я. С. Бугровым) (1987), Государственной премии Украины 

(1994), премии Правительства РФ — за «Углубленную математическую 

подготовку инженерно-физических и физико-технических специальностей 

университетов» (2002), премии имени П. Л. Чебышёва АН СССР (1972), 

премии имени А. Н. Колмогорова РАН (2000) — за цикл работ 

«Приближение функций на многообразиях и их продолжение», премии 

имени М. В. Остроградского НАН Украины (2000), премии МГУ им. 

М. В. Ломоносова за выдающийся вклад в развитие образования (2005). 

Награждён орденами Трудового Красного Знамени (1953), Ленина (1975), 

Октябрьской Революции (1985), золотой медалью имени И. М. Виноградова 

Российской академии наук (1991) — за цикл работ по теории приближений 

функций и вложений функциональных классов и по ее приложениям, 

медалями имени Больцано Чешской Академии Наук (1979), имени 

Коперника Польской Академии Наук (1992). 

Пафнутий Львович Чебышев (1821—1894)  

Родился П.Л.Чебышев 26 мая 1821 года в сельце Окатове, Боровского уезда, 

Калужской губернии. Первоначальное образование и воспитание он получил 

дома; грамоте его обучала мать Аграфена Ивановна, а арифметике и 

французскому языку — двоюродная сестра Сухарева, девушка весьма 

образованная и, по-видимому, сыгравшая значительную роль в воспитании 

будущего математика.  

В 1832 г. семейство Чебышевых переехало в Москву для подготовки 

Пафнутия Львовича и его старшего брата к поступлению в университет. 

Шестнадцатилетним юношей он стал студентом Московского университета и 

уже через год за математическое сочинение на тему, предложенную 

факультетом, был награждён серебряной медалью. С 1840 г. материальное 

положение семьи Чебышевых пошатнулось, и Пафнутий Львович был 

вынужден жить на собственный заработок. Это обстоятельство наложило 



отпечаток на его характер, сделав его расчётливым и бережливым; 

впоследствии, когда он уже не испытывал недостатка в средствах, он не 

соблюдал экономии в их расходовании только при изготовлении моделей 

различных приборов и механизмов, идеи которых часто рождались в его 

голове.Двадцатилетним юношей П. Л. Чебышев окончил университет, а 

через два года опубликовал свою первую научную работу, за которой вскоре 

последовал ряд других, всё более и более значительных и быстро 

привлекших к себе внимание научного мира. Двадцати пяти лет П. Л. 

Чебышев защитил в Московском университете диссертацию на степень 

магистра, посвящённую теории вероятностей, а ещё через год был приглашён 

на кафедру Петербургского университета и переселился в Петербург. Здесь 

началась его профессорская деятельность, которой П. Л. Чебышев отдал 

много сил и которая продолжалась до достижения им преклонного возраста, 

когда он оставил лекции и отдался целиком научной работе, продолжавшейся 

буквально до последнего мгновения его жизни. В двадцать восемь лет он 

получил в Петербургском университете степень доктора, причём 

диссертацией служила его книга “Теория сравнений”, которой затем в 

течение более полу столетия студенты пользовались как одним из самых 

глубоких и серьёзных руководств по теории чисел. Академия наук избрала 

тридцатидвухлетнего П. Л. Чебышева адъюнктом по кафедре прикладной 

математики; через шесть лет он уже стал ординарным академиком. Год 

спустя он был избран членом-корреспондентом Парижской Академии наук, а 

в 1874 г. та же академия избрала его своим иностранным сочленом.8 декабря 

1894 года утром Пафнутий Львович Чебышев умер, сидя за письменным 

столом. Накануне был его приёмный день и он сообщал ученикам планы 

своих работ и наводил их на мысли о темах для самостоятельного творчества. 

Исследования великого русского математика Пафнутия Львовича Чебышева 

(1821—1894) проводились преимущественно в трех направлениях: теория 

чисел, теория вероятностей и теория механизмов. С исследованиями по 

теории механизмов неразрывно связаны многочисленные изобретения 

Чебышева. И. И. Артоболевский и Н. И. Левитский в работе, посвященной 

изобретениям и исследованиям Чебышева по теории механизмов и машин, 

выделяют 41 “основной механизм Чебышева” и около 40 модификаций этих 

механизмов, “которые могут в некоторых случаях также рассматриваться как 

самостоятельные механизмы”.Интерес Чебышева к решению технических 

задач связан с рядом обстоятельств. Значительное влияние на формирование 

Чебышева как ученого оказал Н. Д. Брашман (1796—1866), профессор 

Московского университета, где в 1837—1841 гг. обучался Чебышев. 

Брашман одним из первых в университете был сторонником широкого 

развития прикладных исследований. Он вел курс механики, по его 

инициативе в университете предлагались для диссертаций темы прикладной 

механики, а в 1846 г. была создана кафедра “Практическая 

механика”.Объективным фактором, способствующим усилению внимания к 

прикладным исследованиям, являлась растущая необходимость применения 



механики к решению конкретных технических задач, что было связано с 

быстрым развитием машинной техники в середине и второй половине XIX 

века. 

В своей первой зарубежной поездке (1852 г.) во Францию и Великобританию 

Чебышев с большим интересом изучает работу различных механизмов и 

машин. Наряду с паровыми машинами и гидравлическими колесами 

“внимание мое,— пишет Чебышев в отчете о командировке,—привлекли 

машины занимательного механика Вокансона, арифметическая машина 

Паскаля, различные приводы для поднятия воды, машины бумагопрядильные 

и льнопрядильные, машины металлургические”. 

Как отмечает В. Г. фон Бооль. непосредственный интерес Чебышева к 

проблемам вычислительной техники был стимулирован сообщением 

академика В. Я. Буняковского об изобретении им самосчетов. “Усмотрев 

своим практическим умом все недостатки самосчетов, Пафнутий Львович 

тотчас же возымел мысль построить свой прибор для сложения и 

вычитания”. 

В 1876 г. Чебышев выступил с докладом на V сессии Французской 

ассоциации содействия преуспеванию наук. Доклад назывался 

“Суммирующая машина с непрерывным движением”. Содержание этого 

доклада неизвестно. Однако можно предположить, что речь шла об одной из 

первых моделей суммирующей машины. По-видимому, именно об этой 

модели Артоболевский и Левитский писали в 1958 г.: “сохранился один из 

ранних экземпляров арифмометра, обнаруженный нами среди других 

архивных материалов”. Одному из авторов настоящей работы (Л. Е. 

Майстрову) удалось найти эту модель. Она была создана Чебышевым не 

позднее 1876 г. и хранится сейчас в музее истории Ленинграда. 

Первый арифмометр Чебышева, строго говоря, не может быть отнесен к 

классу арифмометров (приборов для выполнения четырех арифметических 

действий). Это 10-разрядная суммирующая машина с непрерывной 

передачей десятков. В машине с прорывной (дискретной) передачей колесо 

высшего разряда продвигается сразу на одно деление, в то время как колесо 

низшего разряда переходит с 9 на 0. При непрерывной передаче десятков 

соседнее колесо (а вместе с ним и все остальные) постепенно поворачивается 

на одно деление, пока колесо младшего разряда совершает один оборот. 

Чебышев достигает этого применением планетарной передачи. 

Работа оператора при выполнении сложения на машине Чебышева была 

очень простой. С помощью десяти наборных колес (по одному для каждого 

разряда числа) поочередно вводились слагаемые, а результат считывался в 

окнах считки. На наборных колесах имеются специальные зубцы, с помощью 

которых поворачиваются колеса. В корпусе машины — прорези, в которых 



видны эти зубцы, а рядом с прорезями написаны цифры (О...9). При 

вычитании набирается уменьшаемое, а вычитаемое нужно набирать, вращая 

наборные колеса в обратную сторону. В целом машина приспособлена для 

сложения, и вычитание на ней неудобно.Следующими этапами работы 

Чебышева явились постройка новой модели суммирующей машины и 

передача ее в 1878 г. в Парижский музей искусств и ремесел, а затем 

создание множительно-делительной приставки к суммирующей машине. Эта 

приставка также была передана в музей в Париже (1881 г.). Таким образом, 

арифмометр, хранящийся в этом музее, состоит из двух устройств: 

суммирующего и множительно-делительного.Суммирующее устройство 

отличается от хранящейся в Ленинграде суммирующей машины несколькими 

несущественными усовершенствованиями, а также большим удобством в 

работе. Впрочем, последнее обстоятельство не являлось главной задачей 

Чебышева, стремившегося показать возможность реализации новой идеи — 

непрерывной передачи десятков. Ряд, новых идей был воплощен и во 

множительно-делительном устройстве. Главная и наиболее плодотворная из 

них состояла в из тематическом переводе каретки из разряда в разряд. 

Кареткой, т. е. подвижной частью арифмометра, служила сама приставка. 

Для выполнения умножения и деления она устанавливалась на суммирующей 

машине, образуя с ней единый прибор. При вьшолнении умножения было 

нужно только вращать рукоятку арифмометра. Число оборотов рукоятки 

было равно сумме знаков множителя плюс количество разрядов множителя, 

уменьшенное на единицу. После умножения множимого на цифру одного 

разряда множителя арифмометр автоматически прекращает умножение и 

переводит каретку в следующий разряд. Затем счетный механизм снова 

включается, и начинается умножение на цифру второго разряда множителя. 

Количество оборотов рукоятки автоматически контролируется специальным 

счетчиком, который действует от установленного числа множителя. Этот же 

счетчик переключает процесс вычислений на передвижение каретки и 

обратно. 

Поскольку передача арифмометра в Парижский музей искусств и ремесел не 

сопровождалась публикацией, об изобретении Чебьшева было известно 

ограниченному кругу людей. В 1882 г. Чебышев делает доклад “О новой 

счетной машине” на XI сессии Французской ассоциации содействия 

преуспеванию наук. Доклад не сохранился, но его содержание, по-видимому, 

изложено в заметке “Счетная машина с непрерывным движением”, 

опубликованной в “Revue scientifique” 1882, № 3. Эта первая, краткая 

публикация об арифмометре Чебышева осталась почти незамеченной. В 1890 

г. французский ученый Эдуард Люка, один из изобретателей множительных 

палочек, установил модели различных механизмов, изобретенных 

Чебышевым, в том числе и арифмометра, в специальной витрине Парижского 

музея искусств и ремесел и прочитал о них несколько публичных лекций. 



После смерти Люка (1891 г.) коллекцией счетных машин этого музея 

занимался историк М. д'0кань. В 1893 г. он публикует краткую заметку об 

арифмометре Чебышева в “Annales de conservatoire des Arts et Metiers” (т. 5, с. 

2) и обращается к Чебышеву с просьбой прислать в музей полное описание 

арифмометра. Что ответил Чебышев, установить не удалось, но в мае 1894 г. 

он был в Париже, встречался с Люка и дал необходимые пояснения по 

конструкции и работе арифмометра. В том же году Люка публикует книгу 

“Упрощенный счет”, где дает описание машины Чебышева. 

В том же. 1894 г. в России было опубликовало обстоятельное описание 

арифмометра Чебышева, сделанное В. Г. фон Боолем , содержание которого 

вошло в его монографию. Чебышев писал Боолю: “Вашим сообщением 

разъясняется многое, что темно у Оканя, он сам воспользуется этим при 

предстоящих конференциях в консерватории” (т. е. в Парижском музее 

искусств и ремесел).При оценке арифмометра Чебышева и его места в 

истории вычислительной техники необходимо четко различать два 

обстоятельства: новизну и плодотворность идей, заключенных в его 

конструкции, и конкретное воплощение этих идей в изготовленных 

Чебышевым моделях (ленинградской и парижской). Между тем в 

существующих оценках арифмометра Чебышева эти две стороны не 

разделяются и общепринятая оценка сводится к следующему: Чебышеву 

удалось преодолеть недостатки существовавших в его время арифмометров и 

создать удобную для практического использования машину. В основе этого 

мнения, по-видимому, лежит авторитетное заключение Бооля, который 

высоко оценил арифмометр Чебышева, но, как ясно из контекста, его 

теоретическую основу, а не практическую реализацию. “Существование 

только одного экземпляра арифмометра Чебышева, недоступного для 

публики,— писал Бооль,— не дает возможности испытать машину на 

практике...”.Как мы видели, до появления арифмометра Чебышева 

наибольшее распространение имел арифмометр Томаса, который 

совершенствовался от выпуска к выпуску и был в употреблении во многих 

странах, в том числе и в России. Арифмометр Томаса был сравнительно 

быстродействующей машиной, а практика его изготовления оказала немалое 

влияние на последующее производство вычислительных машин. Из 

суммирующих машин этого времени следует выделить счислитель Куммера 

и вычислительный прибор Слонимского. Получили известность разностная 

машина Шейцев, а также идеи Бэбиджа относительно конструкции 

разностной и аналитической машин. До работы Чебышева над арифмометром 

было высказано немало идей о конструкции счетных приборов. Естественно, 

это было известно Чебышеву.К 70-м годам прошлого века были выработаны 

требования к возможностям арифмометров. С учетом этих требований 

арифмометр Чебышева следует признать малоудачной для практического 

использования машиной. Неудобства состояли в трудностях считывания 

результатов и выполнении операций вычитания, необходимости приложения 

значительных усилий при наборе чисел и т. д. Суммирующую машину 



Чебышева, так же как и в свое время машину Паскаля, по-видимому, никто 

не использовал в практических целях. 

Определенные трудности возникали и при пользовании множительно-

делительной приставкой. Так, работа оператора при выполнении операции 

деления была настолько сложной, что, по-видимому, проще было 

пользоваться карандашом и бумагой. При помощи этой приставки также 

никто не производил вычислений. 

Однако эти обстоятельства не следует смешивать с теоретическими основами 

конструкции. Чебышев и не ставил перед собой задачу создать наиболее 

удобную для пользователя машину. Он пытался решить другую, более 

важную с научной точки зрения проблему: найти и экспериментально 

проверить новые принципы построения вычислительных машин. И с этой 

задачей он справился блестяще. 

В чем же состояло новаторство Чебышева? Для вычислительной техники 

принципиальное значение имели непрерывная передача десятков и 

автоматический переход каретки с разряда на разряд при умножении.Оба эти 

изобретения вошли в широкую практику в 30-е годы XX в. в связи с 

применением электропривода и распространением полуавтоматических и 

автоматических клавишных вычислительных машин.Основное отличие 

полуавтоматов от автоматов состояло в том, что в полуавтоматах не было 

автоматизировано выполнение одной операции — умножения. В 

полуавтоматах после нажима на клавишу “X” (умножение) установленное 

множимое умножалось на однозначное число и каретка передвигалась на 

один разряд, затем на клавиатуре набиралась следующая цифра множителя, а 

процесс повторялся. Таким образом, вычисление прерывалось ручной 

установкой очередных цифр множителя. В арифмометре Чебышева этого не 

было, там сразу устанавливался весь множитель и надо было только вращать 

рукоятку. Ясно, что ручной привод легко заменить электрическим и, таким 

образом, полностью автоматизировать умножение. Это обстоятельство дало 

определенные основания считать арифмометр Чебышева прототипом 

автоматических, т. е. наиболее совершенных из выполненных на 

механической основе (с электроприводом) клавишных вычислительных 

машин. 

Непрерывная передача десятков — наиболее глубокая и оригинальная идея, 

реализованная в арифмометре Чебышева,— начала входить в практику 

вскоре после создания арифмометра. В частности, она была применена в 

получившем распространение арифмометре профессора Зеллинга из 

Вюрцбурга (Германский патент № 39 654 от 1886 г.). Широкое 

распространение непрерывная передача десятков получила с применением 

электропривода, когда возросла скорость работы механических 

вычислительных машин. При дискретной передаче десятков с увеличением 



скорости неизбежно появляются толчки. При непрерывной передаче-ход 

машины плавный, что позволяет не опасаясь поломок ускорять работу 

механических узлов. 

Еще одним достоинством машины Чебышева является “самостоятельность ее 

двух составных частей, с помощью которых производится вычислительный 

процесс”. Однако Чебышев не стремился именно к такой структуре 

арифмометра, которая серьезно усложнила конструкцию в целом. Как 

вспоминает Бооль, после завершения суммирующей машины Чебышев 

“пожалел о том, что он применил свой арифмометр только для двух 

действий; он задумал приспособить его и для умножения и деления, для чего 

придавал ему еще другой аппарат, удовлетворяющий этому последнему 

требованию... Приспособление это вышло весьма остроумным, но, к 

сожалению, довольно сложным, чего, вероятно, не случилось бы, если бы 

изобретатель сразу задался целью проектировать машину для всех четырех 

действий”. 

 


