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П Р Е Д И С Л О В И Е

Словарь «Российская профессура. XVIII — нача�
ло ХХ в. Физико�математические науки» — это тре�
тий том многотомной серии биографических слова�
рей профессоров Российской империи, получивших
это ученое звание не позже 25 октября (7 ноября)
1917 г. Биографии сгруппированы в тома по основ�
ным областям знания: биологические и медико�био�
логические, химические, физико�математические,
технические, науки о Земле и гуманитарные (вклю�
чая богословские) науки; отдельный том будет по�
священ профессорам клинической медицины. Пер�
вый том, посвященный профессорам биологических
и медико�биологических наук, вышел в свет в 2003 г.,
второй том — о профессорах�химиках —в 2004 г.

По замыслу, Словарь должен дать полный и все�
сторонний портрет этого слоя российской интелли�
генции, так как жизнь и деятельность российской
профессуры освещалась недостаточно. Обычно ис�
следователи уделяли внимание отдельным крупным
ученым. В академической серии «Научно�биографи�
ческая литература», в сериях «Жизнь замечатель�
ных людей», «Люди русской науки», универсальных
и отраслевых биографических словарях речь идет,
как правило, о корифеях отечественной науки, наи�
более ярких представителях российской профессу�
ры. Отрывочные биографические сведения содер�
жатся в историко�научных обзорах и в биографиче�
ских словарях профессоров, изданных некоторыми
университетами более 100 лет назад (Московским,
Петербургским, Казанским, Юрьевским и др.). Эти
биографические словари — очень важный источник,
однако они страдают неполнотой (включают про�
фессоров лишь одного вуза и за ограниченный про�
межуток времени) и отсутствием оценки научного
вклада ученых. Лишь в последнее десятилетие нача�
ли выходить новые биографические словари: «Про�
фессора Томского университета. Вып. 1. 1888—1917»
(Томск, 1996), «Профессора Военно�медицинской
(Медико�хирургической) академии (1798—1998)»
(СПб., 1998), «Профессора и доктора наук Саратов�
ской области. Т. 1. 1909—1917» (Саратов, 2000),
«Казанский университет: Биобиблиографический
словарь. Т. 1. 1804—1904» (Казань, 2000). Автор�
ские коллективы этих изданий сумели собрать с до�
статочной полнотой литературные и архивные мате�
риалы о профессорах названных учебных заведений.

Наконец, следует отметить, что сами ученые
(С. И. Вавилов, Н. Н. Лузин и др.), а также про�
фессиональные историки науки (А. П. Юшкевич,
Я. Г. Дорфман, И. Б. Погребысский, А. Н. Боголюбов
и ныне здравствующие В. П. Визгин, С. С. Демидов,
Ю. А. Храмов и др.) существенно обогатили новыми
данными историю математики, механики, физики
и астрономии в России, описали жизненный и твор�
ческий путь их наиболее ярких представителей,
в том числе профессоров. Изучение их трудов суще�
ственно облегчило подготовку настоящего тома.

Свою задачу авторы видели в том, чтобы, собрав
и обобщив уже опубликованное, дополнить словарь
оригинальными материалами о профессорах Рос�
сийской империи, в том числе о забытых и вовсе не
известных деятелях науки и просвещения, имевших
звание профессора. Мы попытались ликвидировать
«белые пятна», неточности и ошибки в описании
жизни, научного творчества, педагогической и обще�
ственной деятельности российских профессоров.
При этом мы намеревались впервые снабдить каж�
дую биографию перечнем неопубликованных доку�
ментов, хранящихся в архивах, — это личные дела,
послужные (формулярные) списки, рукописи науч�
ных работ, переписка, фотографии и т. п. Работа
в архивах представляется нам особенно важной: это
включение в активный научный оборот обширного
пласта ценных и притом ранее неизвестных доку�
ментальных материалов.

Основным информационным источником при
подготовке Словаря стали документальные материа�
лы о деятельности российских профессоров, храня�
щиеся в центральных, республиканских, областных
и муниципальных архивах России и стран ближнего
и дальнего зарубежья, а также в архивах высших
учебных заведений, в отделах рукописей Москвы,
Петербурга, Казани, Харькова, Одессы и Киева. Наи�
более содержательными оказались фонды Департа�
мента народного просвещения (ф. 733), Департамен�
та общих дел (ф. 740) и Отдела промышленных учи�
лищ (ф. 741) Министерства народного просвещения
в Российском государственном историческом архиве
(РГИА) в Петербурге, а также фонды Московского
университета (ф. 418) и Канцелярии попечителя
Московского учебного округа (ф. 459) в Централь�
ном историческом архиве Москвы (ЦИАМ), фонд
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Петербургского университета (ф. 14) в Централь�
ном государственном историческом архиве Санкт�
Петербурга (ЦГИА СПб.), фонд Казанского универ�
ситета (ф. 977) в Национальном архиве Республики
Татарстан (НАРТ), фонды Михайловской артилле�
рийской академии (ф. 310), Николаевской инженер�
ной академии (ф. 351), Николаевской академии Ге�
нерального штаба (ф. 544) и Медико�хирургической
(с 1881 г. — Военно�медицинской) академии (ф. 316)
в Российском государственном военно�историческом
архиве (РГВИА). Изучены документы Департамента
полиции Министерства внутренних дел (1880—1917,
ф. 102), в том числе Особого отдела, хранящиеся
в Государственном архиве Российской Федерации
(ГАРФ), выявлены и изучены справки и досье, заве�
денные на «неблагонадежных» профессоров, а также
просмотрена коллекция фотопортретов лиц, прохо�
дивших по делам полицейских учреждений в 1840—
1917 гг. (ф. 1742). Для характеристики политической
ориентации наших героев несомненный интерес
представляли секретные сведения о взглядах про�
фессоров Московского и Петербургского универси�
тетов, переданные в 1899 г. Министерством внутрен�
них дел министру народного просвещения (РГИА.
Ф. 733. Оп. 151. Д. 117), а также «Дело о профессо�
рах, придерживающихся левого направления» (ГАРФ.
Ф. 102. Оп. 1910. Д. 59. Литер А), включающее око�
ло 500 секретных справок на профессоров и препо�
давателей высших учебных заведений Российской
империи, присланных в Департамент полиции из
местных губернских жандармских управлений. Толь�
ко Отделение по охране общественной безопасности
и порядка в г. Москве предоставило в январе 1911 г.
125 справок, Харьковское губернское жандармское
управление — 139. Из них, в частности, выясняется,
что В. И. Вернадский «вел усиленную революцион�
ную пропаганду в духе изменения существующей
формы государственного правления»; директор Мос�
ковского инженерного училища А. А. Эйхенвальд
«известен принадлежностью своей к нелегализован�
ной конституционно�демократической партии. В пе�
риод предвыборной агитации перед созывом 2�й Го�
сударственной думы был предложен как кандидат
в выборщики от названной партии». Д. А. Гольдгам�
мер «в период освободительного движения заявил
себя как сочувствующий партии социалистов�рево�
люционеров; в настоящее время левый к.�д. (кадет,
член конституционно�демократической партии. —
Авт.) — читал свои лекции в 1907 г. при закрытых
дверях, он зачастую переходил с научных на поли�
тические темы. В последнее время его лекции носят
“либеральный характер”…» Эта сторона профессор�
ских биографий была до сих пор практически неиз�
вестной. «Профессора высших учебных заведений —
университетов и технических институтов — нигде
в цивилизованном мире не поставлены в настоящее

время в столь унизительное положение, как у нас
в России, — писал В. И. Вернадский в 1904 г. — Рус�
ский профессор находится под особым полицейским
надзором. Каждый его шаг и каждое неосторожно
сказанное им слово могут вызвать и не раз вызыва�
ли полицейские и административные возмездия,
в результате которых являлось прекращение про�
фессорской деятельности, стеснение, а иногда мно�
голетнее ослабление научной работы. Если профес�
сор не вошел в состав бюрократической машины, не
присоединился к тем силам, которые активно под�
держивают полицейский бюрократизм, губящий
нашу страну, вся его жизнь может пройти в душных
тисках специального полицейского надзора; он не
может быть уверен, что по произволу администра�
ции и по неизвестным ему причинам он в один пре�
красный день не будет отстранен от дорогой ему дея�
тельности» (Страницы биографии В. И. Вернадского.
М., 1982. С. 200—201). Подтверждение этим горь�
ким словам Вернадского читатель обнаружит в био�
графиях ряда профессоров, помещенных в нашем
Словаре.

Уникальные документы, связанные с жизнью
и деятельностью российских профессоров�эмигран�
тов в странах, принявших их, были нами выявлены
в так называемом Пражском архиве, хранящемся
в ГАРФе, и в зарубежных архивах: в Центральном
государственном архиве в Праге, в Городском архиве
Праги, в Русском архиве при Лидском университете
(Великобритания).

Архивные документы позволили, с одной сторо�
ны, проверить и документально подтвердить боль�
шой корпус сведений, переходивших из одного спра�
вочника в другой, но при этом вызывающих сомнения
в их достоверности. С другой стороны, подлинные
документы заставили пересмотреть немало ошибоч�
ных фактов, тем не менее давно и прочно закреплен�
ных как справочной, так и специальной литературой,
и внести соответствующие исправления. В результате
биографии многих наших героев обогатились весьма
существенными сведениями. Следует отметить, что
в ряде случаев биографии целиком построены на ар�
хивных документах.

К нашему глубокому сожалению, в последние
годы работа в архивах нередко была затруднена по
разным причинам; так, Российский государствен�
ный исторический архив (РГИА) уже несколько лет
закрыт в связи с переездом в новое помещение.

Особую ценность представляют хранящиеся
в фондах РГИА формулярные (послужные) списки
российских профессоров. Эти списки были введены
в России еще в 1771 г. (но получили окончательную
форму и стали вестись систематически с 1798 г.) для
каждого государственного служащего в качестве
обязательного документа. Остававшаяся почти неиз�
менной до 1917 г. форма послужных списков вклю�
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чала сведения о дате рождения (или просто указа�
ние на возраст — без точной даты, которую можно
установить по личному студенческому делу будуще�
го профессора), социальном происхождении, веро�
исповедании, образовании; здесь же, что особенно
важно, сообщались в хронологической последова�
тельности данные о прохождении службы, о мате�
риальном и семейном положении и т. п. Таким обра�
зом, изучение формулярных списков в сочетании
с другими источниками позволило самым подроб�
ным образом восстановить точную служебную карь�
еру многих профессоров.

При подготовке Словаря использованы автобио�
графии свыше 50 профессоров с дореволюционным
стажем (А. Н. Крылов, Н. М. Крылов, Д. А. Граве,
В. Рождественский, А. Ф. Иоффе, Ф. Н. Красовский
и др.), написанные в период с декабря 1936 по сен�
тябрь 1937 г. и представляющие собой их свое�
образную «коллективную научную фотографию»,
относящуюся к этому времени и свидетельству�
ющую о том, что СССР получил выдающееся насле�
дие от дореволюционной России — высококвалифи�
цированных ученых�естественников, видевших весь
смысл своего существования в дальнейшем разви�
тии отечественной науки и образования. Эта эстафе�
та научных школ была пронесена через полную дра�
матических событий первую половину ХХ столетия,
определив фундаментальность и многие достижения
физико�математических наук в СССР. Автобиогра�
фии эти в настоящее время хранятся в фонде Ко�
миссии содействия ученым (КСУ) при Совете на�
родных комиссаров СССР в Государственном архиве
Российской Федерации (ГАРФ). КСУ была создана
8 мая 1931 г. «в целях улучшения материально�бы�
товых условий работы ученых и содействия разви�
тию научно�исследовательской работы в СССР»
(Организация советской науки в 1926—1932 гг.: Сб.
документов. Л., 1974. С. 352—353). В задачи КСУ
входило содействие ученым в проведении исследова�
ний (издание трудов, выписка иностранной литера�
туры, научные командировки и т. д.), а также улучше�
ние их жилищных условий и медицинского обслу�
живания. Для постановки на учет в КСУ от каждого
профессора требовалось представить автобиогра�
фию, список научных публикаций, в отдельных слу�
чаях представлялись отзывы авторитетных ученых
и научных учреждений (на 1937 г. на учете в КСУ со�
стояли свыше 1700 ученых). Одни краткие, другие
более подробные автобиографии представляют ин�
терес для современного читателя прежде всего тем,
что содержат самооценку ученого, а в своей совокуп�
ности дают представление о научно�техническом по�
тенциале высшей школы предвоенного периода.

Мы стремились к тому, чтобы наш справочник
отвечал таким критериям качества, как достовер�
ность, полнота и новизна сообщаемой информации.

Однако материалы Словаря в этом отношении неод�
нородны. Наряду с фактами, достоверность которых
неоспоримо доказана авторитетными печатными
или архивными данными, в нем остались сведения
(взятые из прежних справочных изданий и пр.), ко�
торые пока не удалось проверить, первичные источ�
ники их часто неизвестны.

В ряде биографий подчас недостает тех или
иных необходимых сведений, поскольку источники
информации отсутствуют или пока не обнаружены.
Поэтому мы рассматриваем наш Словарь не как итог,
а как этап в систематическом изучении биографий
отечественных профессоров и заранее признательны
тем читателям, которые предложат какие�либо до�
полнения или исправления по статьям Словаря.

В настоящий том включены биографии профес�
соров, занимавших в российских высших учебных
заведениях — прежде всего в университетах, в тех�
нологических, политехнических и горных институ�
тах, а также в военных академиях — кафедры по все�
му комплексу физико�математических наук (мате�
матика, механика, физика, астрономия).

В дореволюционной России на 1917 г. действо�
вали 65 государственных высших учебных заведений,
входивших в состав десяти министерств и ведомств.
Так, в ведении Министерства народного просвеще�
ния состояли 28 вузов, в том числе университеты,
инженерно�промышленные учебные заведения (Мос�
ковское техническое училище, Петербургский, Харь�
ковский и Томский технологические институты),
а также Петербургский женский медицинский ин�
ститут и 4 ветеринарных института. В ведении Ми�
нистерства торговли и промышленности находилось
13 вузов, в том числе Варшавский, Донской, Киев�
ский и Петербургский политехнические, а также
Петербургский и Екатеринославский горные инсти�
туты. Военному министерству подчинялась Медико�
хирургическая (с 1881 г. — Военно�медицинская)
академия, Михайловская артиллерийская академия,
Академия Генерального штаба, Николаевская воен�
но�инженерная академия и др.

Впервые общие принципы научной аттестации
в законодательном порядке были сформулированы
Высочайшим указом от 24 января 1803 г. «Об устрой�
стве училищ», предписывавшим Московскому и вновь
открываемым Дерптскому, Казанскому, Харьковско�
му университетам «право давать ученые степени и до�
стоинства, но не иначе, как по строгим испытаниям
в званиях».

Первым русским профессором кафедры физики
в Московском университете стал Д. В. Савич, а ка�
федры чистой математики, открытой в 1804 г. одно�
временно с физико�математическим отделением, —
В. К. Аршеневский, читавший дифференциальное
и интегральное исчисление и высшую геометрию.
Еще раньше его учитель Д. С. Аничков начиная
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с 1762 г. преподавал в университете элементарную
математику (геометрию и тригонометрию) и напи�
сал на русском языке учебное пособие по чистой ма�
тематике.

С открытием в 1805 г. Харьковского универси�
тета кафедру математики занял Т. Ф. Осиповский,
создатель трехтомного «Курса математики» (1801—
1820). Первым профессором астрономии Казанского
университета стал И. И. Литтров, Киевского универ�
ситета — В. Ф. Федоров, Петербургского универси�
тета — В. К. Вишневский. В Казанском университете
первым преподавателем физики стал И. И. Заполь�
ский. Профессора избирались «на сие звание общим
собранием университета» и по представлению попе�
чителя утверждались министром народного просве�
щения. Позднее вышло «Положение о производстве
в ученые степени» (48 параграфов) от 20 января
1819 г. — первый в России общий законодательный
статус института научной аттестации, который (с до�
полнениями и изменениями от 28 апреля 1837 г.,
6 апреля 1844 г., 4 января 1864 г. и др.) действовал
до октября 1917 г. 1

Первым Университетским уставом (1804 г.) бы�
ли четко сформулированы должностные обязаннос�
ти профессоров: «1) Преподавать курсы лучшим
и понятнейшим образом и соединять теорию с прак�
тикой во всех науках, в которых сие нужно. 2) Пре�
подавая наставления, пополнять курсы свои новыми
открытиями, учиненными в других странах Европы.
3) Присутствовать в заседаниях и на испытаниях.
4) Руководствуя адъюнктов, подавать им способ до�
стичь высшей степени совершенства». Уставом вво�
дились звания ординарного и экстраординарного
профессоров. Для получения звания ординарного
профессора требовалось наличие степени доктора
наук, для экстраординарного — степени магистра.
Адъюнкт�профессор — это помощник профессора,
он избирался Советом (Конференцией), участвовал
в работе профессора и под его руководством совер�
шенствовал свои знания, а в отсутствие профессора
его заменял. В исключительных случаях по решению
Совета мог вести самостоятельный курс, а «трудо�
любием пред прочими отличающихся и знание свое
преподаванием курсов доказавших, Совет по пред�
ложению ректора баллотированием удостаивает в эк�
страординарные профессора» с последующим пред�
ставлением попечителя на утверждение министром
народного просвещения в этом звании.

В 1803—1884 гг. в России действовала трехсту�
пенчатая система научных степеней: кандидат, ма�
гистр и доктор наук, которые присваивались факуль�
тетами университетов. Низшая ученая степень —
кандидат — присваивалась любому выпускнику уни�
верситета по окончании курса наук, «при испытании

оказавшему отличные сведения, наипаче же особли�
во по какой�либо части» и, кроме того, представив�
шему письменное сочинение на заданную факульте�
том тему в подтверждение своих познаний.

С введением Устава 1884 г. ученая степень кан�
дидата была упразднена, и вплоть до октября 1917 г.
система научной аттестации в Московском, Петер�
бургском, Казанском, Киевском, Новороссийском,
Пермском, Саратовском, Томском и Харьковском
университетах включала лишь две ученые степени:
магистр и доктор. В Варшавском же и Юрьевском
университетах сохранилась прежняя триада: канди�
дат–магистр–доктор.

Магистры всех наук, не имеющие дворянства,
приобретали права потомственного почетного граж�
данства.

Перед защитой диссертации соискатели магис�
терской степени (главным образом из числа остав�
ленных при университете «для приготовления к про�
фессорскому званию») должны были выдержать
испытания — аналог современному «кандидатскому
минимуму». Магистерский экзамен был труден. По
воспоминаниям академика И. А. Каблукова, «на эк�
замен нужно было идти снабженным довольно зна�
чительным багажом научных сведений по химии
и соприкасающимся с ней наукам, а для этого необ�
ходимо было владеть иностранными языками (не�
мецким, французским) настолько, чтобы читать на�
учные книги. Объем требований, конечно, с годами
повышался…» 2

Трудность при этом состояла в том, что требо�
вания по части знакомства со специальной лите�
ратурой были достаточно расплывчатыми. Сам Каб�
луков заранее указывал своим экзаменуемым круг
необходимых источников. Кроме того, он вменял
магистранту в обязанность самостоятельно выбрать
какую�либо тему по химии и подготовить ее, ис�
пользуя литературу — как на русском, так и на ино�
странных языках. Так обнаруживалось умение соис�
кателя работать с литературой и самостоятельно
разбираться в проблеме. Позднее, уже в советские
времена, будучи действительным членом АН СССР,
оценивая собственный прошлый опыт — как экза�
менуемого и как экзаменатора, — Каблуков призна�
вал магистерский экзамен «хорошей школой» для
будущего ученого.

Уставом университетов 1863 г. устанавливалась
четкая взаимозависимость ученых степеней с их
должностными эквивалентами: «Никто не может
быть ординарным или экстраординарным профес�
сором, не имея степени доктора по разряду наук, со�
ответствующих его кафедре. Для получения звания

1 Иванов А. Е. Ученые степени в Российской империи.
XVIII в. — 1917 г. М., 1994. С. 37—38.

2 Каблуков И. А. Как приобретали ученые степени
в прошлое время // Социалистическая реконструк�
ция и наука. М., 1935. Вып. 9. С. 98—99. Цит. по:
Иванов А. Е. Ученые степени в Российской империи.
XVIII в. — 1917 г. С. 118.
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доцента надлежит иметь, по крайней мере, степень
магистра; приват�доцентами же могут быть и канди�
даты, представившие диссертацию (pro venia legendi)
по тому отделению факультета, в котором они намере�
ны преподавать». И далее: «Ищущие звания профес�
сора, доценты или приват�доценты, но не известные
факультету своими преподавательскими способнос�
тями <…> должны прочесть публично, в присутствии
факультета, две пробные лекции: одну — на тему по
собственному избранию, а другую — по назначению
факультетского собрания» (Сборник постановлений
по Министерству народного просвещения. СПб.,
1865. Т. 3. Стб. 941—942). Однако в связи с постоян�
ной нехваткой квалифицированного профессорско�
преподавательского состава, имеющего ученые сте�
пени, это положение часто нарушалось, особенно
после принятия Устава 1884 г., упразднившего долж�
ность доцента, предназначенную «по крайней мере
для магистра». Чтобы не потерять опытных педаго�
гов, в нарушение установленных правил (разрешено
циркуляром Министерства народного просвещения
лишь 15 марта 1902 г.) доцентов стали назначать
«исполняющими должность» экстраординарных
профессоров с обязательством в течение трех лет
защитить докторскую диссертацию. По Уставу ма�
гистрам теперь стала доступна только внештатная
должность приват�доцента, которую мог занять и со�
искатель, сдавший магистерские экзамены, но не
представивший диссертации.

В технических вузах (политехнические, петер�
бургские — Горный, Инженеров путей сообщения
и Электротехнический институты), а также в воен�
ных академиях для замещения профессорских вакан�
сий на кафедрах прикладных дисциплин достаточно
было иметь звание адъюнкта. Для его получения
требовалось выдержать испытание по программе
наук, одобренной отделением (факультетом) «при�
менительно к испытаниям на степень магистра рос�
сийских университетов», публично защитить «уче�
ную работу» для получения права преподавания
и чтения лекций (pro venia legendi) и прочесть две
пробные лекции. Еще проще был путь к профессуре
в технологических, Рижском политехническом,
Московском и Новоалександрийском сельскохозяй�
ственных институтах и петербургских Лесном ин�
ституте и Институте гражданских инженеров: здесь
профессора отбирались из числа лиц, имевших выс�
шее образование по предмету преподавания и «зая�
вивших себя печатными трудами или практически�
ми по этой специальности познаниями» 3.

Начиная с XIX в. высшие учебные заведения,
особенно университеты, наряду с Академией наук,
стали ведущими центрами в развитии научных ис�
следований. Так, в области физико�математических

наук российские профессора получили ряд результа�
тов, принесших им мировую известность, — доста�
точно назвать открытие неевклидовой геометрии
Н. И. Лобачевским, создание теории функций дейст�
вительного переменного Н. Н. Лузиным и его учите�
лем Д. Ф. Егоровым. И таких примеров множество —
открытие давления света на твердые тела и газы
П. Н. Лебедевым, основополагающие работы по гид�
ро� и аэродинамике Н. Е. Жуковского, изобретение
радиосвязи А. С. Поповым, исследования комет и ме�
теоров Ф. А. Бредихиным и др.

Биографически�справочный характер Словаря
определил типовую структуру статьи. Она имеет вид
хронологически последовательного жизнеописания
героя с набором обязательных для такого рода изда�
ния сведений: даты рождения и смерти (приводятся
по старому и новому стилю, за исключением тех
очень немногих случаев, когда источник не позволя�
ет точно установить, по какому календарю приво�
дятся эти сведения), место рождения и смерти (по
существовавшему в то время административно�тер�
риториальному делению), социальное происхожде�
ние, вероисповедание (для неправославных), сведе�
ния об образовании, основные вехи научной и педа�
гогической карьеры, информация о зарубежных
стажировках, названия магистерской и докторской
диссертаций и время получения ученых званий
(приват�доцент, экстраординарный, ординарный,
заслуженный профессор), краткая характеристика
научной, педагогической и общественной деятельно�
сти, перечень основных оригинальных трудов, лите�
ратуры о герое статьи и архивных источников. При
этом следует иметь в виду, что многие сведения из
литературных или архивных источников не введены
в текст сознательно — мы старались отбирать наибо�
лее существенную и не вызывающую сомнений ин�
формацию. Так же обстоит дело и с расхождениями
между настоящим Словарем и другими справочны�
ми изданиями: ввиду многочисленности внесенных
нами исправлений и уточнений, касающихся самых
разных фактов, мы отказались от мысли оговари�
вать их в каждом отдельном случае. Характеристика
научного вклада, учитывая справочный характер из�
дания, дана кратко; в этом разделе мы иногда шли
на нарушение пропорций: научные заслуги ученых
с мировым именем могут быть описаны менее по�
дробно (поскольку этому и без того посвящена боль�
шая литература), чем научные занятия малоизвестных
или совсем неизвестных до сего времени профессо�
ров. Нередко по имеющимся источникам оценить
труды профессора было трудно — в таких случаях
мы ограничивались характеристикой его препода�
вательской деятельности.

Курсивом в тексте выделены фамилии профес�
соров, биографии которых имеются в Словаре.

3 Подробнее см.: Иванов А. Е. Высшая школа России
в конце XIX — начале ХХ века. М., 1991. С. 204—245.
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Архивы

АГО — Архив Географического общества
АРАН — Архив Российской академии наук
ГАОО — Государственный архив Одесской

области
ГАРФ — Государственный архив Российской

Федерации
ГАХО — Государственный архив Харьковской

области
ДП ОО — Департамент полиции. Особый отдел

НАРТ — Национальный архив Республики
Татарстан

ОР РГБ — Отдел рукописей Российской госу�
дарственной библиотеки

ОР РНБ — Отдел рукописей Российской нацио�
нальной библиотеки

РГАДА — Российский государственный архив
древних актов

РГАСПИ — Российский государственный архив
социально�политической истории

РГАЭ — Российский государственный архив
экономики

РГВИА — Российский государственный воен�
но�исторический архив

РГИА — Российский государственный исто�
рический архив

ЦИАМ — Центральный исторический архив
Москвы

ЦГИА СПб — Центральный государственный исто�
рический архив Санкт�Петербурга

ЦМАМ — Центральный муниципальный архив
Москвы

ЦМАМ ЛС — Центральный московский архив�му�
зей личных собраний

Ф. — фонд
Оп. — опись

Ед. хр. — единица хранения
Д. — дело
Л. — лист

Периодические издания

ВИЕТ — Вопросы истории естествознания
и техники

ЖМНП — Журнал Министерства народного
просвещения

ЖМПС — Журнал Министерства путей сооб�
щения

ЖРФХО — Журнал Русского физико�химиче�
ского общества

Учреждения и организации
ВНИИ — Всесоюзный научно�исследователь�

ский институт
ВСНХ — Высший совет народного хозяйства

ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комис�
сия

ГОЭЛРО — Государственная комиссия по элект�
рофикации России

ГПУ — Государственное политическое управ�
ление при Народном комиссариате
внутренних дел РСФСР

МВД — Министерство внутренних дел
МГУ — Московский государственный уни�

верситет
МНП — Министерство народного просвеще�

ния
МОИП — Московское общество испытателей

природы

МПС — Министерство путей сооб�
щения

МТУ — Московское техническое
училище

ОГПУ — Объединенное государствен�
ное политическое управле�
ние при Совете народных
комиссаров СССР

ОКБ — опытно�конструкторское бюро
РАН — Российская академия наук

СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» — Санкт�Петербургский госу�
дарственный электротехни�
ческий университет «Ленин�
градский электротехниче�
ский институт»

ЦАГИ — Центральный аэрогидроди�
намический институт



À
А Б Л А М О В И Ч
Игнатий Карлович

1787—1848

Профессор физики (1834—1837).
Из польских дворян. Римско�католического ве�

роисповедания.
Получил образование в учительской семинарии

при Виленском университете (1804—1806). В 1806
получил степень магистра философии в Виленском
университете. В 1808 определен учителем химии,
физики и естествознания в минскую гимназию.
В 1817 вновь был приглашен в университет помощ�
ником профессора химии.

В 1818—1824 совершенствовал образование за
границей в области физики, химии и естественных
наук.

В 1827 назначен учителем физики в Волынский
лицей в г. Кременце.

В 1834 в связи с основанием в Киеве Университета
Св. Владимира был утвержден ординарным профес�
сором физики Киевского университета, где органи�
зовал физический кабинет и наладил метеорологи�
ческие наблюдения. Однако преподавание физики
на должный уровень поставить не смог, так как не
имел специального физического образования.

Печатных трудов не оставил.

Лит.: Абламович Игнатий Карлович // Биографический
словарь профессоров и преподавателей Имп. Уни�
верситета Св. Владимира (1834—1884). Киев, 1884.

А В Е Н А Р И УС
Михаил Петрович

7(19).9.1835, Царское Село —
4(16).9.1895, Киев

Физик. Член�корреспондент Петербургской АН
(1876).

Из дворян. Сын лютеранского пастора. Еванге�
лически�лютеранского вероисповедания.

Получив подготовительное образование в мест�
ной церковной школе, учился в 5�й петербургской
гимназии, откуда поступил на физико�математиче�
ский факультет Петербургского университета.
Окончив курс со степенью кандидата (1858), был
определен сверхштатным учителем математики во
2�ю петербургскую гимназию.

В мае 1862 в числе лиц, готовящихся к профес�
сорскому званию, был командирован за границу. До
октября 1864 занимался физикой под руководством
Г. Г. Магнуса в Берлине и Г. Р. Кирхгофа в Гейдель�
берге.

По возвращении в январе 1865 получил степень
магистра физики после защиты диссертации на тему
«О термоэлектричестве» (Петербург, 1865) и в мар�
те того же года стал доцентом Университета Св. Вла�
димира в Киеве по кафедре физики. С декабря 1865
возглавлял кафедру физики, заведовал физическим
кабинетом и метеорологической обсерваторией.
В сентябре 1866, после защиты в Петербургском уни�
верситете диссертации на степень доктора физики
(«Об электрических разностях металлов при раз�
личных температурах», май 1866), утвержден экст�
раординарным профессором Киевского университе�
та. С ноября 1867 — ординарный профессор.

С этого времени до середины 1891, когда болезнь
заставила его прекратить профессорскую деятель�
ность, читал в университете лекции по физике и ме�
теорологии.

Работы посвящены термоэлектрическим явлени�
ям и молекулярной физике. Исследовал зависи�
мость термоэлектродвижущей силы от температуры
спаев, вывел формулу этой зависимости (закон А.).
Разработал оригинальную систему распределения
переменных токов. Изучал жидкое состояние и пар
при изменении температуры и давления, в частно�
сти определял критические температуры различных
жидкостей. На протяжении 1877—1886 А. и его уче�
никами были получены критические значения для
многих веществ, которые вошли в основной фонд
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физических величин и долго оставались неизмен�
ными.

Организовал первую в Украине лабораторию экс�
периментальной физики и физический лаборатор�
ный практикум (1875).

Организатор и руководитель киевской школы
физиков�экспериментаторов, в состав которой вхо�
дили Г. Г. Де;Метц, И. И. Косоногов, А. И. Надеждин,
А. В. Клоссовский и др.

Иностранный член Берлинского физического об�
щества (1882), почетный член Императорского Об�
щества любителей естествознания, антропологии
и этнографии (1884). В 1881 удостоен французского
ордена Почетного легиона.

Лит.: Столетов А. М. П. Авенариус (некролог) // ЖРФХО.
1895. Т. 27. Вып. 8; М. П. Авенариус (некролог) //
Исторический вестник. 1895. Т. 62. № 11; Гольд;
ман А. Г. Михаил Петрович Авенариус и киевская
школа экспериментальной физики // Успехи физи�
ческих наук. 1951. Т. 44. Вып. 4; Русаков В. П. Киев�
ский физик Михаил Петрович Авенариус // Труды
Института истории естествознания и техники. Т. 5.
М., 1955.

Арх.: ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 7324 (студ. дело).
ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Т. 3. Д. 6358 (об утвержде�

нии в степ. д�ра физики).
РГИА. Ф. 733. Оп. 150. Д. 646. Л. 18—37 (форм. сп.

1890).

АДОДУРОВ
(АДАДУРОВ, ОДОДУРОВ)
Василий Евдокимович

15(26).3.1709, Новгород —
5(16).11.1780, Петербург
(по другим данным — Москва)

Математик. Первый русский адъюнкт АН по ка�
федре высшей математики (1733 — 1741), почетный
член АН (с 1778).

Из дворян.
Учился в Новгородском духовном училище, Сла�

вяно�греко�латинской академии (1723—1726) и в пе�
тербургской академической гимназии (1726—1727).
В 1727 стал студентом университета при Петербург�
ской АН, где занимался под руководством Г. Ф. Мил�
лера и Д. Бернулли. По окончании университета пер�
вым из русских воспитанников получил звание
адъюнкта математических наук (октябрь 1733)
и право участвовать в заседаниях академической
Конференции наряду с академиками, именовавши�
мися тогда профессорами, поскольку они, помимо
научной работы, преподавали в университете при
АН. В 1733 — 1741 преподавал арифметику, геомет�
рию, русский язык и риторику в университете и гим�

назии при АН. В 1736 ему был поручен надзор за
присланными в АН из Москвы учениками, в числе
которых был М. В. Ломоносов. Учил Ломоносова,
Д. И. Виноградова и других направляемых за грани�
цу молодых русских ученых латыни, немецкому
языку, географии, истории и риторике.

В 1741 перешел из АН в Герольдмейстерскую
контору помощником советника; в начале 1750�х
стал герольдмейстером.

В начале 1742 по поручению Сената наблюдал за
печатанием материалов к коронации императрицы
Елизаветы Петровны. Был секретарем при А. Г. Ра�
зумовском, сопровождал его с императрицей Елиза�
ветой Петровной в Киев (1744).

В 1744 преподавал русский язык принцессе Со�
фии, будущей императрице Екатерине Великой.

В 1758—1759 содержался под домашним арестом
по делу А. П. Бестужева�Рюмина.

В 1759—1762 был помощником оренбургского
губернатора.

Состоял куратором Московского университета
и президентом Мануфактур�коллегии (1762).

С 1763 — сенатор. С 1770 жил преимущественно
в Петербурге.

Участвовал в подготовке немецко�латинско�рус�
ского лексикона (словаря) Э. Вейсмана (1731), со�
ставил к нему краткий очерк русской грамматики на
немецком языке. Составил полную русскую грамма�
тику (1738—1741).

Перевел на русский язык учебник механики для
гимназии Г. В. Крафта «Краткое руководство к по�
знанию простых и сложных машин» (1739). Под его
редакцией вышел первый учебник арифметики на
русском языке «Руководство к арифметике для
употребления гимназии при Императорской Акаде�
мии наук», написанный на немецком языке Л. Эйле;
ром (1740).
Лит.: Платонов С. Ф. Первый русский академик В. Е. Адо�

дуров // Огонек. 1926. № 1; Макеева В. Н. Адъюнкт
Академии наук В. Е. Адодуров // Вестник АН СССР.
1974. № 1; Копелевич Ю. Х. Отчет В. Е. Адодурова
о его работе в Академии наук (1737) // Вопросы ис�
тории естествознания и техники. 1990. № 1.

А Л Е К С Е Е В
Виссарион Григорьевич

6(18).6.1866, Новочеркасск —
1943, Тарту (?)

Математик.
Сын войскового старшины (подполковника Дон�

ской артиллерии).
Окончил новочеркасскую гимназию (1884) и от�

деление математических наук физико�математиче�
ского факультета Московского университета со сте�
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пенью кандидата за сочинение «О полукремоновых
преобразованиях» (1888). Уже студентом 3�го курса
начал серьезно заниматься геометрией, особенно
чистой геометрией. По представлению В. Я. Цингера
и Б. К. Млодзеевского с января 1889 был оставлен
при университете на два года для приготовления
к профессорскому званию по кафедре чистой мате�
матики.

В апреле 1891 был принят в число приват�доцен�
тов университета для преподавания чистой матема�
тики. В июне 1893 в Московском университете защи�
тил диссертацию «Теория числовых характеристик
систем кривых линий» на степень магистра чистой
математики. В декабре 1892 за эту работу был на�
гражден премией им. Н. Д. Брашмана. В сентябре
1893 был командирован на два года за границу для
совершенствования образования, посетил Париж,
Цюрих, Лейпциг.

С декабря 1896 — экстраординарный профессор
Юрьевского университета по кафедре чистой мате�
матики. В 1899—1900 был в зарубежной команди�
ровке, во время которой посетил Лейпциг, Геттин�
ген, Эрланген.

В декабре 1899 в Московском университете полу�
чил степень доктора чистой математики за диссерта�
цию «Теория рациональных инвариантов бинарных
форм в направлении Софуса Ли, Кэли и Аронголь�
да». С 1901 — ординарный профессор Юрьевского
университета. В течение нескольких лет был его
ректором (1909—1914 и в 1917—1918). После крат�
ковременного пребывания в Воронеже (куда была
эвакуирована в 1918 часть профессорско�препода�
вательского состава Юрьевского университета), осе�
нью 1919 А. вернулся в Юрьев (с 1919 — Тарту), где
с 1920 работал в университете в качестве приват�до�
цента, затем профессора. Получил эстонское граж�
данство. В 1921—1929 читал студентам на  русском
языке (с 1930 на русском и немецком языках) курсы
символической и функциональной теории инвари�
антов, геометрической теории дифференциальных
уравнений. Дальнейшая судьба неизвестна.

Занимался вопросами связи теории бинарных
форм с химией, философскими вопросами матема�
тики. Открыл аналогию между методами формаль�
ной химии и символической теорией инвариантов;
был одним из создателей квантовой теории хими�
ческой связи.

Интересовался философией, а также философски�
ми и этическими проблемами педагогики.

Соч.: Геометрическое исследование об одно�четырехзнач�
ном соответствии четвертого порядка двух плоско�
стей // Математический сборник. 1884. Т. 14; Осно�
вы символической теории инвариантов // Ученые
записки Юрьевского университета. 1901. № 2; Ма�
тематика как основание критики научно�философ�
ского мировоззрения. (По исследованиям Г. Тейх�

мюллера, Александра фон Эттингена, Н. В. Бугаева
и П. А. Некрасова в связи с исследованиями автора
по формальной химии). Юрьев, 1903.

Лит.: Костин В. А., Сапронов Ю. И., Удоденко Н. Н.
В. Г. Алексеев — забытое имя в математике (1866—
1943) // Вестник Воронежского государственного
университета. Сер.: Физика, математика. 2001. № 1.

Арх.: ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 298. Д. 23 (студ. дело).
ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 57. Д. 400 (об оставлении при

ун�те).
ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 6. Д. 100 (о принятии в прив.�

доц.; инструкция для науч. занятий А., состав�
ленная Б. К. Млодзеевским; форм. сп. 1896).

ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 62. Д. 225 (о защите магист.
дис.).

ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 61. Д. 485 (о присуждении пре�
мии им. Брашмана).

ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 2. Д. 4705 (о назначении экстра�
орд. проф. Юрьев. ун�та).

ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 68. Д. 505 (о защите докт. дис.).

А Л Е К С Е Е В
Николай Николаевич

5(17).5.1827—3(15).3.1881, Варшава

Математик. Адъюнкт Петербургской АН (с 1879).
Воспитывался в Александринском сиротском ин�

ституте.
Окончил физико�математический факультет

Московского университета со степенью кандидата
и серебряной медалью за сочинение «Вычислить
сжатие Земли по наблюдениям с помощью способа
наименьших квадратов» (1847).

В 1864 работал в Московском межевом институ�
те, в 1865 — в Московском университете.

В 1866—1871 служил в Военно�учебном ведом�
стве. Состоял учителем и инспектором классов 2�й
военной гимназии в Петербурге, а после получения
степени доктора математики honoris causa (1869)
с 1870 определен профессором в Варшавский уни�
верситет.

В 1871—1877 — ординарный профессор чистой
математики в Варшавском университете.

Труды по различным разделам математики, в част�
ности по интегральному исчислению, теории диф�
ференциальных уравнений, теории рядов.

Автор учебников и учебных пособий по интег�
ральному исчислению, аналитической геометрии
и теории эллиптических функций.

Соч.: Начала интегрального исчисления. М., 1862 (2�е
изд. — Интегральное исчисление. М., 1874); Кри�
волинейные ортогональные координаты в прило�
жении к исследованию кривизны кривых на раз�
личных поверхностях // Математический сборник.

АЛЕКСЕЕВ Н. Н.
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Т. 2. М., 1867; Исследования о функциях, подобных
функциям Лежандра // Математический сборник.
Т. 5. Вып. 1. М., 1870.

Лит.: Н. Н. Алексеев (некролог) // Московские ведомос�
ти. 1881. № 81; Налбандян М. Б. Н. Н. Алексеев и его
работы по теории эллиптических функций // Мате�
риалы годичной конференции Ленинградского от�
деления Советского национального объединения
истории и философии естествознания и техники.
Декабрь 1970 г. Л., 1970.

Арх.: ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 38. Д. 243 (об утверждении
в степ. д�ра математики, с представлением
А. Давидова).

А Л Ь Б И Ц К И Й
Петр Михайлович

16(28).3.1836, с. Выксунский завод
Ардатовского у. Нижегородской губ. —
19(31).3.1888, Петербург

Ученый в области баллистики, преподаватель
артиллерии, баллистики и математики.

Из костромских дворян.
Окончил костромскую гимназию с золотой меда�

лью (1853) и физико�математический факультет
Московского университета со степенью кандидата
(1857).

Поступил на службу в конную артиллерию, с 1859
продолжил образование в Михайловской артил�
лерийской академии в Петербурге. По окончании
последней (1860) был оставлен при ней для совер�
шенствования по курсу баллистики. В 1868 совер�
шенствовал образование в Сорбонне, Коллеж де
Франс и в Берлинском университете. Состоял адъ�
юнкт�профессором баллистики (с 1868). Генерал�
майор (1884).

За статьи, опубликованные в «Артиллерийском
журнале», трижды получал «Большую Михайлов�
скую премию», выдававшуюся за лучшие научные
работы.

Соч.: Взгляд на стрельбу из нарезных орудий… // Артил�
лерийский журнал. 1862. № 2; Составление наиверо�
ятнейших таблиц стрельбы из данных, полученных
при стрельбе с различных дистанций // Артилле�
рийский журнал. 1865. № 5; Курс баллистики. СПб.,
1867; Разбор курса внешней баллистики генерал�
майора Н. В. Маиевского // Артиллерийский жур�
нал. 1874. № 5; Современное положение вопроса
о движении снарядов в канале орудий // Артилле�
рийский журнал. 1875. № 8—10.

Лит.: Генерал�майор Петр Михайлович Альбицкий (не�
кролог) // Артиллерийский журнал. 1888. № 5.

Арх.: ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 22. Д. 103 (студ. дело).

А Н Д Р Е Е В
Константин Андреевич

14(26).3.1848, Москва —
29.10.1921, Александриада,
близ Севастополя

Математик, член�корреспондент Петербургской
АН (с 1884).

Родился в купеческой семье, которая вела тор�
говлю пушным товаром. В детстве мальчика постиг�
ло несчастье — тяжелое ранение глаза, повлекшее за
собой полную потерю зрения. Это печальное обсто�
ятельство задержало его поступление в 3�ю москов�
скую реальную гимназию, куда он поступил лишь
в 1860. С 14�летнего возраста самостоятельно зара�
батывал себе средства на жизнь в качестве репетито�
ра и домашнего учителя. В 1867, окончив гимназию
с золотой медалью, поступил на математическое от�
деление физико�математического факультета Мос�
ковского университета, где слушал лекции профес�
соров А. Ю. Давидова, Н. В. Бугаева, Ф. А. Бредихина
и В. Я. Цингера. Будучи еще студентом 4�го курса,
написал сочинение «О таблицах смертности» (на
тему, предложенную факультетом) и был удостоен
золотой медали.

По окончании в 1871 университета со степенью
кандидата был оставлен при нем на два года для при�
готовления к профессорскому званию. После сдачи
на факультете экзамена на степень магистра чистой
математики приглашен в Харьковский университет
в декабре 1873 в качестве приват�доцента, с января
1874 стал читать там лекции по аналитической гео�
метрии. В 1875, после защиты в Харьковском уни�
верситете диссертации на степень магистра чистой
математики «О геометрическом образовании плос�
ких кривых», был избран штатным доцентом мате�
матики.

В 1876 получил от Харьковского университета по�
луторагодичную заграничную командировку, во время
которой работал в Берлине, Гейдельберге и главным
образом в Париже, где слушал лекции П. О. Бонне,
Ж. Л. Ф. Бертрана, Ш. Эрмита, М. Э. К. Жордана
и работал над докторской диссертацией.

По возвращении осенью 1878 в Россию напеча�
тал в «Математическом сборнике» свою диссертацию
«О геометрических соответствиях в применении
к вопросу о построении кривых линий» и в марте
1879 успешно защитил ее в Московском университе�
те, получив степень доктора чистой математики.

Вернувшись в Харьков, в марте 1879 был избран
экстраординарным профессором, а с января 1886
состоял ординарным профессором по кафедре чис�
той математики. Одновременно с 1885 по 1898 пре�
подавал в Харьковском технологическом институте.

АЛЬБИЦКИЙ—АНДРЕЕВ
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В октябре 1898 харьковским Дворянским собра�
нием признан в потомственном дворянском досто�
инстве и внесен в дворянскую родословную книгу
Харьковской губернии.

В октябре 1898 навсегда оставил Харьков, пере�
ехал в Москву, стал ординарным, а с декабря 1898 —
заслуженным ординарным профессором Москов�
ского университета, где проработал до конца жизни.
Одновременно (с декабря 1898 до июня 1907) зани�
мал пост директора Александровского коммерческо�
го училища в Москве, был директором Николаевско�
го женского коммерческого училища (1904—1908)
и преподавателем математики в Техническом учи�
лище (1899—1902). Был первым выборным деканом
физико�математического факультета Московского
университета и оставался на этой должности в 1905—
1911, когда болезнь (опухоль горла) заставила его
временно прекратить чтение лекций. После удачной
операции, проведенной во Фрейбурге, в 1911—1917
продолжал читать лекции в Московском универси�
тете, затем уехал в Крым, где провел последние годы
жизни, омраченные тяжкими физическими и нрав�
ственными страданиями и материальными лише�
ниями. Выселенный из принадлежавшей ему дачи,
лишенный отобранной у него личной библиотеки,
в разлуке с частью своей семьи, он скончался одино�
кий и всеми забытый.

Автор свыше 20 работ, которые можно разбить
на три группы: геометрические работы, работы по
математическому анализу и научные биографии
ученых. Основные работы относятся к проективной
геометрии. Возглавлял (вместе с В. Я. Цингером) про�
ективно�геометрическое направление в русской на�
уке. Высказал идею о необходимости построения ак�
сиоматики проективной геометрии. Независимо от
датского математика Й. П. Грама ввел (1883) опре�
делитель (определитель Грама) и применил его к ис�
следованию разложения определенного интеграла по
формуле, предложенной П. Л. Чебышевым. Написал
ряд историко�биографических очерков, в том числе
научные биографии В. Я. Буняковского, В. Г. Имше;
нецкого, В. Я. Цингера и др., собрал материал для био�
графии Т. Ф. Осиповского. Автор ряда руководств по
математике. Большой известностью пользовался его
учебник по аналитической геометрии и задачник,
составленный по этому учебнику.

Один из основателей Харьковского математиче�
ского общества, его председатель (1884—1899)
и редактор издаваемого им журнала (1884—1899).
Принимал также участие в работе Московского ма�
тематического общества и Московского педагогиче�
ского общества, председателем которого был неко�
торое время.

Поддерживал очень близкие отношения с круп�
нейшими русскими математиками — А. М. Ляпуно;
вым, В. А. Стекловым, Н. Е. Жуковским.

Соч.: О таблицах смертности // Московские университет�
ские известия. 1871. № 2; Вывод одного общего свой�
ства многосторонников // Математический сборник.
Т. 6. 1873; Высшая геометрия. Харьков, 1885; Основ�
ной курс аналитической геометрии. Харьков, 1888
(5�е изд. — 1909); Василий Григорьевич Имшенец�
кий. Биографический очерк // Математический
сборник. Т. 18. 1896; Элементарная математика. М.,
1900; Возражение против тезисов Р. А. Некрасова //
Вопросы философии и психологии. Т. 14. 1903.
Май—июнь; Высшая алгебра. М., 1906; Теория опре�
делителей. М., 1908; Василий Яковлевич Цингер,
его жизнь и деятельность. М., 1909; Избранные ра�
боты. Харьков, 1955.

Лит.: Синцов Д. К. А. Андреев (некролог) // Наука на Укра�
ине. 1922. № 3; Егоров Д. Ф. К. А. Андреев (некро�
лог) // Математический сборник. Т. ХХХ1. 1924;
Глаголев А. А. Высшая синтетическая геометрия
в трудах Н. Д. Брашмана, В. Я. Цингера и К. А. Анд�
реева. Номографический сборник. М., 1951; Горде;
евский Д. З. К. А. Андреев — выдающийся русский
геометр (1948—1921). Харьков, 1955; Черняев Н. П.
К. А. Андреев как геометр // Историко�математиче�
ские исследования. М., 1956. Вып. 9.

Арх.: ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 36. Д. 220 (студ. дело, 1867).
ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 2. Д. 5061 (письмо П. А. Некра;

сову с просьбой о переводе из Харькова в Моск�
ву, сент. 1898, автогр.).

ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 67. Д. 389 (о переводе проф. А.
в Москов. ун�т, 1898).

ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 68. Д. 79 (засл. проф., 1898).
ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 487. Д. 10 (форм. сп. 1905).
ЦМАМ. Ф. 1609. Оп. 1. Д. 721. Л. 1—1 об. (биогра�

фия А., написанная Д. Ф. Егоровым 11.8.1923, ав�
тогр.).

А Н Д Р Е Е В С К И Й
Михаил Аркадьевич

29.12.1847 (10.1.1848), с. Александровка
Славяно;Сербского у. Екатеринославской
губ. — 10(22).7.1879, Варшава

Математик.
Окончил Харьковский университет (1866).

С 1867 — приват�доцент Новороссийского универ�
ситета в Одессе по кафедре чистой математики.

В январе 1868 командирован на два года за гра�
ницу. Защитил в Московском университете диссер�
тацию на степень магистра чистой математики («Об
интегрирующем множителе некоторых дифферен�
цируемых уравнений 2�го порядка», 1869) и стал
доцентом Варшавского университета, где преподавал
до конца жизни. Доктор чистой математики (1871),
экстраординарный, затем ординарный профессор.

Умер от воспаления легких.
Основные труды по дифференциальным уравне�

ниям. Автор статей: «Об интегрировании однород�

АНДРЕЕВСКИЙ
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ных дифференциальных выражений с некоторыми
приложениями» (1870), «О некоторых определен�
ных интегралах» (1870) и др. Был одним из первых
математиков, начавших публикацию работ в «Вар�
шавских университетских известиях», чем способст�
вовал созданию варшавской математической школы.

Соч.: О способах Шаля и Бресса для построения радиусов
кривизны кривых, описанных движением неизме�
няемой плоской фигуры в ее плоскости // Варшав�
ские университетские известия. 1873. № 1; Иссле�
дование об определенных интегралах // Там же.
№ 5.

Арх.: ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 38. Д. 132 (о защите дисс. на
степень магистра).

А Н И С И М О В
Василий Афанасьевич

18.2(1.3).1860, с. Бутурлино *
Юхновского у. Смоленской губ. —
27.8(9.9).1907, Новочеркасск(?)

Математик. Ученик Н. В. Бугаева, А. Ю. Давидова
и немецкого математика И. Л. Фукса.

Сын крепостного крестьянина княгини Юсупо�
вой. Вначале обучался у местного сельского дьячка.
Среднее образование получил в вяземской Александ�
ровской гимназии, которую окончил в 1878 с золо�
той медалью «во внимание к постоянно отличному
поведению и прилежанию и к отличным успехам
в науках, в особенности же в математических».

Окончил Московский университет со степенью
кандидата (1882). Был оставлен при университете
для подготовки к профессорскому званию (1882—
1885). Совершенствовал образование в Берлине
(1887) и Париже (1888).

Магистерскую диссертацию, защищенную в 1889
в Московском университете, посвятил уравнениям
класса Фукса, решения которых имеют только регу�
лярные особые точки («Основания теории линей�
ных дифференциальных уравнений»).

В конце марта 1889 принят в число приват�до�
центов Московского университета для преподава�
ния чистой математики.

В конце декабря 1890 утвержден экстраординар�
ным профессором Варшавского университета по ка�
федре чистой математики.

До 1907 преподавал в Варшавском университете;
в конце апреля 1892 в Московском университете за�
щитил докторскую диссертацию «Предельный круг
Фукса и его приложения»; профессор. Одновре�
менно (с 1898) состоял профессором Варшавского
политехнического института по кафедре чистой ма�
тематики. В 1899—1903 — декан механического от�
деления.

Труды по математическому анализу и аналити�
ческой теории линейных дифференциальных урав�
нений. Доказал (1891—1892) ошибочность методов
Фукса относительно аналитического продолжения
функции с помощью так называемого предельного
круга. Получил ряд результатов в теории аналити�
ческих функций, теории уравнения Риккати, теории
интегрирования дифференциальных уравнений.

Соч.: Элементы алгебры действительных многочленов.
Варшава, 1902; Курс вариационного исчисления.
Варшава, 1904; Курс теории обыкновенных диффе�
ренциальных уравнений. Варшава, 1906.

Лит.: Мордухай;Болтовской Д. Д. В. А. Анисимов (некро�
лог) // Известия Варшавского политехнического
института. Вып. 1909 г. Варшава, 1910.

Арх.: ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 292. Д. 22 (студ. дело).
ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 51. Д. 425 (об оставлении при

ун�те).
ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 61. Д. 217 (о защите магист.

дис.).
ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 58. Д. 298 (о защите магист.

дис.).
ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 58. Д. 56 (о принятии в число

прив.�доц.).
ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 61. Д. 217 (о защите докт. дис.).

* Так в свидетельстве о рождении и в подлинном аттес�
тате зрелости. Д. Д. Мордухай;Болтовской в некроло�
ге местом рождения А. указывает с. Климов Завод
того же уезда.

А Н И Ч К О В
Дмитрий Сергеевич

1733—1(12).5.1788, Москва

Философ�просветитель, ординарный профессор
логики, метафизики и чистой математики Москов�
ского университета.

Из дворян. Сын подьячего Троице�Сергиевой лав�
ры. Первоначальное образование получил в Троиц�
кой духовной семинарии; в 1755 в числе лучших
семинаристов был направлен в только что открытый
Московский университет. За годы учебы (1756—1761)
награждался золотыми медалями за успехи в изуче�
нии философии, математики, химии и юриспруден�
ции. С 1762 — магистр философии. Преподавал
в гимназии тригонометрию и алгебру, а в университе�
те геометрию и тригонометрию. С 1765 фактически
занимал кафедру философии (логики и метафизи�
ки), но звание ординарного профессора смог полу�
чить лишь в 1777.

Кроме преподавания занимал также должность
инспектора в обеих гимназиях при университете.

С 1762 по поручению Конференции университета
приступил к составлению учебников по математике;

АНИСИМОВ—АНИЧКОВ
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в частности, предполагалось перевести с латинского
на русский язык учебные пособия немецкого мате�
матика профессора Виттембергского университета
И. Ф. Вейдлера. В переводе Аничкова начиная с 1765
было издано более 10 книг Вейдлера по арифмети�
ке, алгебре, геометрии, тригонометрии и фортифи�
кации, послуживших образцом и для его собствен�
ных сочинений, в том числе труда «Начальные
основания фортификации, или военной архитекту�
ры» (1787). Учебные пособия Аничкова были луч�
шими для своего времени, их появление способство�
вало становлению отечественной математической
терминологии.

В августе 1770 Аничкову было поручено препо�
давание новой дисциплины — этики и нравственной
философии, но занятий математикой он не прервал.
Написал латинский комментарий к курсу филосо�
фии в трех частях — «Замечания по логике и мета�
физике различных испытанных авторов» (1782).
Опубликовал «Слово о свойствах познания челове�
ческого и о средствах, предохраняющих ум смертно�
го от разных заблуждений» (1770) и «Слово о раз�
ных причинах, не малое препятствие причиняющих
в продолжение познания человеческого» (1774).
Автор «Рассуждения о начале и происшествии бого�
почитания у разных, а особливо невежественных
народов».

Выступив как последователь философии Х. Воль�
фа, пытался преодолеть дуалистическую вольфи�
анскую трактовку процесса познания, но, отрицая
существование врожденных идей, в вопросе о взаи�
моотношении души и тела оставался дуалистом.
Объяснял возникновение религии страхом человека
перед силами природы и невежеством.

Соч.: Курс чистой математики. М., 1780.

Лит.: Рыбаков П. М. «Арифметика» Д. С. Аничкова // Ма�
тематика в школе. 1956. № 1; Дмитрий Сергеевич
Аничков (1733—1788) // Математика в школе. 1986.
№ 4; Кузнецов М. В., Слипченко С. И. Русский про�
светитель Д. С. Аничков и его труды по геодезии //
Геодезия и картография. 1987. № 2.

А Н К У Д О В И Ч
Викентий Александрович

1792, Киевская губ. —
1855 или 1856

Математик и механик, первый преподаватель
баллистики в России.

Из польской шляхты.
Окончил Главный педагогический институт в Пе�

тербурге (1816), преподавал там же математику.
После открытия Петербургского университета

с 1819 вел там различные курсы чистой и приклад�

ной математики; в 1831—1847 — экстраординарный
профессор. В середине 1830�х пополнил курс анали�
за началами вариационного исчисления. В 1837 по�
ставил здесь курс теории вероятностей. Преподавал
также математику, механику и баллистику в Михай�
ловском артиллерийском училище, Инженерном
училище и Горном институте. В 1847 вышел в от�
ставку.

В 1843—1855 был членом артиллерийского отде�
ла Военного министерства.

Работы посвящены приложениям математики
к артиллерии. Определял разрушающее действие вы�
стрела на лафеты и начальную скорость снарядов.

В 1836 опубликовал «Теорию баллистики» —
первый отечественный систематический курс внеш�
ней баллистики. Основные определения и термино�
логия по внешней баллистике, принятые А., сохра�
нились с незначительными изменениями до наших
дней.

Лит.: Руднев Д. В. Анкудович В. А. // Три века Санкт�Пе�
тербурга. Т. 2. Кн. 1. СПб., 2003.

А П П Е Л Ь Р О Т
Герман Германович

5(17).9.1866, Москва —
1943, Москва

Математик и механик. Ученик П. А. Некрасова.
Сын надворного советника, чиновника канцеля�

рии московского генерал�губернатора. Среднее об�
разование получил в 3�й московской гимназии,
окончив ее с серебряной медалью в 1884 году. В ат�
тестате зрелости при этом отмечалось: «Любозна�
тельность, развитая в высокой степени по всем
предметам и особенно по математике и физике».

В 1884—1888 учился на математическом отде�
лении физико�математического факультета Мос�
ковского университета, окончив его со степенью
кандидата и золотой медалью за сочинение на тему,
предложенную Н. Е. Жуковским («О продолжитель�
ности удара упругих тел»). Был оставлен при универ�
ситете для приготовления к профессорскому званию
по кафедре прикладной математики. Одновременно
с декабря 1888 исполнял должность сверхштатного
учителя математики и физики частного реального
училища К. К. Мазинга (в мае 1889 утвержден в этой
должности); преподавал здесь до сентября 1892.
С декабря 1892 назначен учителем математики па�
раллельных классов 3�й московской гимназии.

В 1891—1912 (с перерывами) — приват�доцент;
читал лекции по интегрированию дифференциаль�
ных уравнений механики, по некоторым отделам
небесной механики. Одновременно до 1895 препо�

АНКУДОВИЧ—АППЕЛЬРОТ
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давал математику и физику в средних учебных заве�
дениях Москвы.

В октябре 1894 защитил в Московском универси�
тете диссертацию «Задача о движении тяжелого
твердого тела около неподвижной точки» и в январе
1895 утвержден в степени магистра прикладной ма�
тематики.

В 1895—1929 работал в Московском сельскохо�
зяйственном институте на кафедре теоретической
механики, сначала адъюнкт�профессором, с августа
1899 — ординарным профессором. Читал студентам
курсы теоретической, аналитической и строитель�
ной механики, гидравлики, теории сопротивления
материалов с элементами графической статики,
а также на протяжении ряда лет факультативный
курс «Энциклопедия высшей математики».

По совместительству в 1923—1930 работал в НИИ
математики и механики при 1�м МГУ.

В 1929 вышел в отставку.
Основные труды — по динамике твердого тела

и относящимся к ней вопросам теории дифференци�
альных уравнений.

Опубликовал «Курс общей гидравлики» (М.,
1900).

Соч.: Задача о движении тяжелого твердого тела около
неподвижной точки. М., 1893; Об особенностях ин�
тегралов системы алгебраических дифференциаль�
ных уравнений // Математический сборник. 1902.
Т. 23; О некоторых преобразованиях основной фор�
мы системы алгебраических дифференциальных
уравнений // Математический сборник. 1924. Т. 32;
Теория ньютонианского притяжения. М.; Л., 1936.

Лит.: Михайлов Г. К., Степанов С. Я. Герман Германович
Аппельрот // Историко�математические исследова�
ния. 1985. Вып. 28.

Арх.: ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 298. Д. 35 (студ. дело).
ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 57. Д. 400 (об оставлении при

ун�те, с рекомендацией Н. Е. Жуковского, авто�
граф).

ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 63. Д. 407 (о защите магист.
дис.).

ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 60. Д. 459 (назначение А. прив.�
доцентом).

ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 60. Д. 459 (форм. сп. 1904).
ГАРФ. Ф. Р�4737. Оп. 2. Д. 692 (автобиография,

дек. 1936, автогр.).

А Р Г Е Л А Н Д Е Р
Фридрих Вильгельм Август

22.3.1799, Мемель —
17.2.1875, Бонн

Астроном. Член�корреспондент Петербургской
АН (1826). Член Берлинской АН (1870).

После получения начального образования в гим�
назии г. Эльбинг и во Фридерицианской коллегии
в Кёнигсберге в 1817 поступил в Кёнигсбергский
университет.

Научную деятельность начал в 1820 в Кёнигсберг�
ской обсерватории под руководством ее директора
Ф. В. Бесселя в качестве его помощника. Через два
года получил степень доктора философии за свой
первый научный труд, посвященный звездному ка�
талогу.

В 1823—1837 работал в России.
В 1823 по рекомендации Бесселя был назначен

директором обсерватории в Або (Турку) (Финлян�
дия в те годы входила в состав Российской импе�
рии). С 1828, оставаясь в должности директора об�
серватории, стал профессором Гельсингфорсского
(Хельсинкского) университета, где в 1835 под его
руководством была создана новая астрономическая
обсерватория. Здесь же вышла его первая заметная
работа, посвященная определению и исследованию
орбиты большой кометы 1811 (1823).

С 1837 — профессор Боннского университета
и директор Боннской обсерватории, где проработал
до конца жизни.

Основные труды относятся к позиционной астро�
номии и фотометрии. В 1835 опубликовал каталог
560 звезд, а в обсерватории Або занимался также
определением собственных движений звезд. В 1843
издал «Новую Уранометрию» — звездный атлас, ко�
торый можно назвать первым звездным атласом со�
временного типа. При этом «Новая Уранометрия»
сохраняла все традиционные элементы звездных
карт, источником которых служит каталог звезд
Птолемея. Составленный А. каталог и атлас север�
ных звезд — так называемое «Боннское обозрение
северного неба» (1857—1863) — дает приближен�
ные положения на небесной сфере 324 198 звезд.

Лит.: Кузьмин А. В. «Новая Уранометрия» Фридриха�
Вильгельма Аргеландера в небесной картографии
XIX века // Историко�астрономические исследова�
ния. Вып. 26. М., 2001.

А Р М И Н С К И Й
Франц (Францишек)

1789 — 1848

Астроном.
Учился в Кракове, в инженерном училище в Вар�

шаве, а в 1812—1815 в Париже у Араго и Д’Аламбе�
ра. Построил астрономическую обсерваторию в Иль�
де�Франс.

В 1820—1825 создал астрономическую обсерва�
торию в Варшаве. Здание обсерватории было по�
строено на территории известного королевского
парка в Лазенках, в Ботаническом саду. Астрономи�

АРГЕЛАНДЕР—АРМИНСКИЙ
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ческие инструменты А. заказал в Германии, часовые
механизмы — в Варшаве у мастера А. Гугенмусса.
Монтаж астрономических инструментов произво�
дил собственноручно. В 1826 вместе со своим по�
мощником Я. Барановским начал первые астроно�
мические и метеорологические наблюдения. Был
директором обсерватории до конца жизни.

Одновременно состоял профессором астрономии
и математики в Варшавском университете вплоть до
его закрытия после восстания 1831.

А Р Т Е М Ь Е В
Николай Андреевич

16(28).11.1870, Москва —
5.8.1948, Москва

Электротехник.
Из мещан.
Среднее образование получил в московском ре�

альном училище (1885—1889), высшее — в Москов�
ском техническом училище, которое закончил с от�
личием и званием инженера�механика в 1895.
В 1895—1897 изучал электротехнику в Шарлоттен�
бургском высшем техническом училище. В 1897—
1898 работал на электромашиностроительном заво�
де Всеобщей компании электричества в Берлине.

В 1898—1900 состоял главным инженером, на�
чальником производства на заводе фирмы «Сименс
и Гальске» в Петербурге.

В 1900 избран преподавателем электротехники
Киевского политехнического института. В 1900—
1901 изучал опыт преподавания электротехники
в Цюрихском политехникуме. В 1901—1911 препо�
давал электротехнику в Киевском политехническом
институте.

В ноябре 1902 выступил на заседании Союза не�
мецких электротехников в Берлине с докладом о ра�
ботах по защите от высокого напряжения. В 1904
вышел в свет научный труд А. «Определение разме�
ров динамомашины и влияние напряжения на раз�
меры».

В 1906 был командирован в Германию, Англию
и США для изучения опыта сооружения и эксплуа�
тации центральных электрических станций и зна�
комства с организацией высших учебных заведений.

В 1906 защитил диссертацию на степень адъюнк�
та прикладной механики и назначен экстраординар�
ным профессором Киевского политехнического ин�
ститута. С 1907 — ординарный профессор.

В 1908 выпустил учебное пособие «Курс электро�
техники» в двух частях.

В 1907—1910 был лектором и председателем
Юго�Западного общества по распространению об�
разования в народе. Организовал и возглавил Юго�

Западное общество электротехников. В 1910 проек�
тировал сооружение центральной электростанции
и электроснабжение Тифлиса.

В 1911—1914 работал в Харькове, проектировал
и руководил строительством новой центральной
электростанции города и переустройством всего го�
родского электроснабжения. В 1914—1915 проекти�
ровал электроснабжение Таганрога.

В 1916—1917 — главный инженер Комиссии по
выкупу концессионных электропредприятий Петро�
града. Разработал перспективный проект электро�
снабжения столицы России. После Февральской
революции 1917 заведовал всеми городскими элект�
ростанциями Петрограда.

В 1918—1920 работал консультантом отдела пи�
тания Московского совета по энергетике питания.
Изобрел и организовал производство термосов для
доварки и сохранения пищи в горячем виде.

В 1920—1928 состоял профессором Тимирязев�
ской сельскохозяйственной академии, где возглавлял
кафедру электротехники; оборудовал там электро�
техническую лабораторию для изучения энерговоз�
действия на рост растений.

В 1920—1923 читал лекции и вел проектирова�
ние в Московском институте связи.

В 1922—1931 работал экспертом и консультантом
Центрального электротехнического совета (ЦЭС)
ВСНХ. Руководил составлением проектов ряда элек�
тростанций в городах Грозный, Туапсе, Баку и др.

В 1924—1936 — профессор Московского институ�
та механизации и электрификации сельского хозяй�
ства. Одновременно в 1928—1937 был заместителем
директора и консультантом Всесоюзного института
электрификации сельского хозяйства. Кроме того,
в 1932—1939 состоял консультантом Академии ком�
мунального хозяйства, руководителем секции быто�
вого электроснабжения. В 1937—1948 — консуль�
тант и руководитель лаборатории Всесоюзного
института механизации и электрификации.

Соч.: Энерговоздействия на рост растений. М., 1936.

Лит.: Каменева В. А. Русский электротехник. Биографи�
ческий очерк о Н. А. Артемьеве. М., 1972.

Арх.: ЦИАМ. Ф. 372. Оп. 2. Д. 1303 (студ. дело).

А Р Х А Н Г Е Л Ь С К И Й
Николай Михеевич

26.11(7.12).1787, Рыльск Курской губ. —
1857, Харьков

Математик.
Из духовного звания. По окончании Курской ду�

ховной семинарии (1797—1804) поступил в Харь�
ковский университет на отделение физических и ма�
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тематических наук, которое окончил со степенью
кандидата в 1808. Был оставлен при университете
для приготовления к профессорскому званию. После
сдачи магистерских экзаменов и защиты тезисов
в июле 1811 получил степень магистра. С 1813 —
адъюнкт, с 1818 — экстраординарный, с 1826 — ор�
динарный профессор математики Харьковского
университета. В 1828—1829 — декан отделения фи�
зических и математических наук.

В 1837 вышел в отставку.

Лит.: Тихомандрицкий М. А. Н. М. Архангельский // Фи�
зико�математический факультет Харьковского уни�
верситета за первые сто лет его существования
(1805—1905). Харьков, 1908.

А Р Ш Е Н Е В С К И Й
Василий Кондратьевич

1(12).1.1758, Киев —
27.1(8.2).1808, Москва

Математик.
Первоначальное образование получил в Киеве.
С 1774 учился в московской гимназии при уни�

верситете, а с 1777 — в Московском университете,
где специально готовился к профессуре. С 1779 вел
в гимназии старший арифметический класс. В 1785
получил степень магистра философии и свободных
наук. С 1789 — адъюнкт, с 1795 — экстраординар�
ный, с 1805 — ординарный профессор чистой мате�
матики. После смерти своего учителя Д. С. Аничкова
возглавил кафедру.

Большой заслугой А. стало введение в 1800—
1801 в курс математики учения о кривых. Первым
стал в 1805—1806 читать в Московском университе�
те курс высшей математики (высшую геометрию).

Из сочинений А. известны две речи, произнесен�
ные им в торжественных собраниях университета.
Читал в университете чистую математику, логику
и метафизику. Был инспектором гимназии, а также
казеннокоштных студентов.

Скончался после обильного горлового кровоте�
чения.

Соч.: О связи чистой математики с физикой. М., 1802.

А С Т Р О В
Александр Иванович

20.1(2.2).1872, Москва —
15.9.1919, Москва

Ученый в области прикладной механики, основа�
тель научной школы гидравлики и гидравлических
машин.

Сын статского советника. Среднее образование
получил во 2�й московской гимназии (1889), выс�
шее — на механическом факультете Московского
технического училища (МТУ), которое окончил
в 1895 со званием инженера�механика. Был оставлен
Д. С. Зерновым для приготовления к профессорско�
му званию. В течение нескольких месяцев работал
техником при мастерских Рязанского машинострои�
тельного завода. В 1896 был командирован в Герма�
нию, Швецию и Францию, где посетил ряд машино�
строительных заводов, слушал лекции в германских
высших технических школах (в том числе лекции
профессоров Риддера и Мартенса).

По возвращении из�за границы с сентября 1897
преподавал в МТУ проектирование паровых котлов
и черчение, с ноября 1898 состоял преподавателем
по проектированию и построению машин, с сентяб�
ря 1909 — адъюнкт�профессор, с февраля 1913 —
профессор прикладной механики и теории построе�
ния машин. Автор проекта гидравлической лабора�
тории, руководил ее постройкой, начавшейся в 1899,
в дальнейшем возглавлял ее. Одновременно вел пре�
подавание гидравлики, занимался проектированием
ряда гидравлических сооружений. В 1911—1914
исправлял должность помощника директора МТУ;
в сентябре 1914 утвержден в должности.

В 1914 переведен на службу в Московский сель�
скохозяйственный институт в качестве профессора
и заведующего кафедрой прикладной механики. Од�
новременно (с сентября 1914) сверхштатный орди�
нарный профессор Московского коммерческого ин�
ститута по кафедре прикладной (практической)
механики.

Во время Первой мировой войны распоряжением
Главного артиллерийского управления был коман�
дирован в США (с сохранением занимаемых долж�
ностей в вузах). Указом Временного правительства
в апреле 1917 назначен управляющим учебным от�
делом Министерства торговли и промышленности.

В сентябре 1919 арестован по подозрению в учас�
тии в деятельности «Национального центра», рас�
стрелян.

Соч.: Лекции по гидравлике. М., 1901; Гидравлика. М.,
1902; Полное решение задач по гидравлике. М.,
1911.

Лит.: Александр Иванович Астров // Волчкевич И. Л.
Очерки истории Московского высшего техническо�
го училища. М., 2000.

Арх.: ЦИАМ. Ф. 231. Оп. 2. Д. 735 (о службе, 1906).
ЦИАМ. Ф. 228. Оп. 2. Д. 10 (о службе А. в 1913—

1919; автобиография, 1913; форм. сп. 1914).
ЦИАМ. Ф. 417. Оп. 4. Д. 8 (форм. сп. 1919).
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