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Михайло Остроградський приїхав до Харкова навесні 1816 року. Для
підготовки до вступу в Імператорський Харківський університет бать�
ко помістив його на квартиру М. К. Робуша, який був в університеті
викладачем.

З серпня 1816 року відвідував лекції викладачів фізико�математичного
відділення Харківського університету як вільний слухач, а з 27 серпня
1817 року, у неповних 16 років, Михайло Остроградський стає пов�
ноправним своєкоштним студентом фізико�математичного відділення
Харківського університету.

Найбільший вплив на формування наукового світогляду М. В. Остро�
градського справили передові вчені, відомі математики — професори
А. Ф. Павловський та Т. Ф. Осиповський. За свідченням документів, сту�
дент Михайло Остроградський мав дуже добрі успіхи не тільки з матема�
тичних, а й з інших наук. Не міг примусити себе відвідувати лише лекції
професора філософії А. І. Дудровича, наповнені релігійно�містичними
догмами. І це закінчилося потім для нього великими неприємностями.

М. В. Остроградський так захопився заняттями
в університеті, що у 1817 році, коли йому ледь
виповнилося 17 років, він склав іспити за трирічний
курс університету і одержав атестат.

Мрії про військову кар’єру все ж таки не покида�
ли юнака. Залишаючи у 1818 році університет, він
намагався вступити на військову службу. Однак, про�
живши рік на селі у батька, врешті�решт вирішив по�
вернутися до Харківського університету для вдоско�
налення себе в прикладній математиці.

У 1820 році майбутній вчений відмінно склав
іспити за університетський курс. Ім’я М. В. Остро� А. Ф. Павловський

Á ² Î Ã Ð À Ô ² ß  Ì .  Â .  Î Ñ Ò Ð Î Ã Ð À Ä Ñ Ü Ê Î Ã Î

Mихайло Васильович Остроградський народився 12(24) вересня
  1801 року в селі Пашенне Кобелякського повіту Полтавської губернії

(зараз село Пашенівка Козельщанського району Полтавської області)
у маєтку батька Василя Івановича Остроградського. Мати — Ірина Андріїв�
на (уроджена Устимович). У 1809 році Михайло Остроградський був відда�
ний до пансіону при полтавській гімназії, який мав назву «Будинок вихо�
вання зубожілих дворян». Наглядачем у ньому на той час був відомий
український письменник, автор «Енеїди» І. П. Котляревський, який од�
ним із перших звернув увагу на математичні здібності хлопця. Восени
1809 року Остроградський поступив навчатися в Полтавську гімназію.
Разом з тим, за стародавнім звичаєм російських дворян, майбутнього ма�
тематика записали на службу в канцелярію полтавського цивільного гу�
бернатора з чином губернського реєстратора, звідти він був переміщений
до Роменської поштової контори, а незабаром призначений колезьким
реєстратором Полтавської губернської поштової контори. У 1815 році
14�річний чиновник був звільнений з цієї посади, знов поступив навча�
тися в гімназію. Обдарований та незвиклий до дисципліни та муштри
хлопець, яким був Михайло, дуже прохолодно відносився до своїх обо�
в’язків гімназиста. Таке відношення сина до занять привело батька до
рішення взяти його з гімназії і віддати в Петербурзі до одного з гвар�
дійських полків. Це відповідало бажанню й самого молодого Остроград�
ського, який, розчарувавшись у гімназії, також хотів присвятити своє життя
військовій службі. До того ж, у нього були для цього гарні дані: високий
зріст, міцна будова тіла, гучний голос. На початку 1816 року батько повіз
його до Петербурга. Але брат матері Михайла П. А. Устимович порадив
направити хлопчика все ж таки в університет, зокрема, Харківський. Батько
погодився. Так було вирішено долю майбутнього вченого.

Харківський університет часів М. В. Остроградського

Будинок, в якому народився М. В. Остроградський
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підтримував стосунки з В. А. Жуковським, О. С. Пушкіним, Т. Г. Шев�
ченком, В. Я. Буняковським, П. Л. Чебишевим, Б. С. Якобі, І. Ф. Кру�
зенштерном, М. І. Пироговим, С. С. Гулаком�Артемовським та багать�
ма іншими представниками вітчизняної науки і культури. Інтенсивна
діяльність М. В. Остроградського продовжувалась у Петербурзькій Ака�
демії наук понад 30 років.

У Петербурзі М. В. Остроградський створив всесвітньо відомі праці.
Коло наукових інтересів ученого було надзвичайно широким. Основні
праці М. В. Остроградського, що вирізнялися нестандартністю вирішен�
ня, оригінальністю, глибиною думки, стосувалися математичної фізи�
ки, математичного аналізу, теоретичної механіки. Багато попрацював
він над теорією чисел, алгеброю, теорією ймовірності, балістикою. Важ�
ливих результатів досяг у галузі математич�
ного аналізу: знайшов формулу зв’язку
інтегралу по об’єму з інтегралом по поверх�
ні, відому в науці як «формула Остроград�
ського». Перелік друкованих праць вченого
складає понад 100 назв.

М. В. Остроградський брав активну
участь у роботі різноманітних комісій Ака�
демії наук: із введення григоріанського
календаря в Росії та з астрономічного ви�
значення міст імперії, із дослідження мож�
ливості застосування електромагнетизму
для руху суден за способом, що був запро�
понований Б. С. Якобі, із введення в Росії
десяткової системи мір тощо.

Видатні заслуги М. В. Остроградського в
галузі науки були визнані всім ученим
світом. Його було обрано академіком Петер�
бурзької Академії наук і почесним доктором

Т. Ф. Осиповський

градського в числі кращих було згадано на урочис�
тих зборах університету, і ректор Т. Ф. Осиповський
запропонував присвоїти йому вчену ступінь канди�
дата, керуючись новим положенням (1819) про при�
судження наукових ступенів. Ця пропозиція не зна�
йшла підтримки у реакційної частини професури,
почалося цькування Т. Ф. Осиповського і М. В. Ост�
роградського, яке закінчилось прямим доносом
А. І. Дудровича попечителю Харківського учбового
округу З. Я. Карнєєву. Потім ще були скарги, лис�
ти тощо. Усе закінчилося тим, що Т. Ф. Осипов�
ського було знято з посади ректора і незабаром

звільнено з Харківського університету. За розпорядженням Міністер�
ства народної освіти М. В. Остроградському не надали ступеня канди�
дата наук і відібрали у нього атестат, що був виданий у 1818 році. Таким
чином, після чотирьох років, проведених в Харківському університеті,
майбутній вчений, талант який був помічений вже тоді, залишився без
документів про закінчення, хоча склав усі необхідні для цього іспити.

Невдача перших кроків на науковій ниві не збентежила М. В. Остро�
градського, а навпаки, спонукала до подальшої роботи, посилила тягу
до математики. Юнак вирішив поїхати до Парижа для вдосконалення
своїх знань під керівництвом видатних французьких математиків. Бать�
ко погодився з таким рішенням сина. У 1822–1827 рр. М. В. Остроград�
ський перебував у Франції, де поглиблював свої знання з математики,
слухав лекції відомих учених А. Ампера, О. Коші, П. Лапласа, С. Пуас�
сона, Ж. Б. Фурьє та ін.

У 1828 році М. В. Остроградський повернувся до Росії. Царський уряд
з підозрою поставився до молодого вченого, що прибув із Франції, —
його було взято під нагляд поліції. Однак не влада визначала ставлення
до М. В. Остроградського наукової спільноти. Російські вчені швидко
зуміли оцінити його визначний талант, а слава М. В. Остроградського
як талановитого математика того часу затвердилась досить міцно. Зав�
дяки блискучим відгукам французьких вчених і трьом мемуарам, що він
представив по приїзді в Петербурзьку Академію наук, М. В. Остроград�
ський у грудні 1828 року був обраний ад’юнктом з прикладної матема�
тики Петербурзької Академії наук. Так почалася його плодотворна ро�
бота в Академії наук і педагогічна діяльність.

Восени 1828 року він почав читати лекції в Морському кадетському
корпусі, а в 1829 році — публічний курс небесної механіки в Академії
наук. За наукові праці в галузі математики і механіки М. В. Остроград�
ський 11 серпня 1830 року одержав звання екстраординарного академі�
ка, а 21 грудня 1831 року йому було присвоєно звання ординарного ака�
деміка Петербурзької Академії наук. У столиці М. В. Остроградський

М. В. Остроградський
(біля 1850 р.)

Морський корпус у Петербурзі
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Олександрівського (м. Вільно) і Гельсінгфорського університетів,
у 1834 році — членом Американської, у 1841 році — Туринської,
у 1853 році — Римської та у 1856 році — членом�кореспондентом Паризь�
кої академії наук, почесним членом Ради Харківського університету. На�
городжений орденами Св. Анни І ступеня і Св. Володимира ІІ ступеня.

М. В. Остроградський був чудовим педагогом. Вищі спеціальні на�
вчальні заклади столиці вважали за честь мати його у себе професором.
Ще в 1828 році він (як уже зазначалося) приступив до викладання
в Морському кадетському корпусі. У 1830 році працював в Інституті кор�
пусу інженерів шляхів сполучення, з 1832 року — у Головному педаго�
гічному інституті. У 1840 році М. В. Остроградський був залучений до
викладацької роботи в Головному інженерному і Артилерійському учи�
лищах. Багато років він був головним спостерігачем за викладанням ма�
тематики в військових учбових закладах Росії. М. В. Остроградський був
автором багатьох підручників, навчальних посібників, програм, курсів
лекцій, написаних на високому науковому рівні.

Один із засновників петербурзької математичної школи, М. В. Ост�
роградський був передовим ученим, що стояв на позиціях природно�
наукового матеріалізму, критерієм цінності й важливості математичного
дослідження для нього завжди була практика.

Багато учнів М. В. Остроградського уславили вітчизняну науку. Ось
декілька імен його безпосередніх учнів, які залишили глибокий слід
в інженерних науках або в розвитку передових технічних ідей. Вони ба�
гато зробили для розвитку будівельної справи, артилерії, механіки, ма�
тематики, педагогіки, балістики, фортифікації тощо. Це В. І. Беренц,
М. С. Будаєв, І. О. Вишнеградський, Д. І. Журавський, С. В. Кербедзь,
П. Л. Лавров, О. Ф. Можайський, В. А. Панаєв, Г. Є. Паукер, М. П. Пет�
ров, Є. Ф. Сабінін, П. І. Собко, І. Д. Соколов, В. Н. Шкляревич та ін.

Прожив М. В. Остроградський трохи більше 60 років. Улітку 1861 року
вчений поїхав у своє село Генералівка (Довге) Кобелякського повіту Пол�

тавської губернії і там у серпні тяжко захворів. Після операції він вирі�
шив поїхати до Харкова для консультації з найкращими лікарями. Але
дорога втомила хворого, і він зупинився в Полтаві у друзів. Тут 20 грудня
1861 року вчений помер від паралічу легень. Похований у селі Пашен�
ному, у родинному склепі Остроградських.

У некролозі Петербурзь�
кої Академії наук зазначало�
ся: «Незалежно від праць,
що розширюють науку, Ост�
роградський зробив важли�
ву послугу з математичної
освіти в Росії, займаючись
упродовж багатьох років ви�
кладанням вищих частин
математики… Декілька по�
колінь моряків, артилерис�
тів, інженерів і педагогів зо�
бов’язані йому ґрунтовністю набутих математичних знань, а багато хто
з його учнів уже й самі встигли заслужити собі почесне визнання як
викладачі і професори математики».

У 1924 році надгробок на могилі М. В. Остроградського було зруй�
новано. У 1930 році його останки переховано на сільському цвинтарі.
Могилу відшукано у 1951 році зусиллями вчителя Б. О. Шалкова.
У 1981 році встановлено металевий обеліск, а у 1986 році — гранітний
надгробок з бронзовим барельєфом вченого. Автори — архітектор
Ф. В. Квас і скульптор В. І. Білоус.

Усі, кому дорогий великий учений, знаменитий математик, шанува�
ли і шанують його пам’ять. Особливо урочисто проходило святкування
сторіччя від дня народження М. В. Остроградського у Полтаві 12 верес�
ня 1901 року. Ініціатором свят був Полтавський гурток любителів фізи�
ко�математичних наук.

На урочистостях були присутні члени правління гуртка, полтавський
губернатор, представник Міністерства народної освіти, директор народ�
них училищ Полтави, представники Харківського, Московського та
Св. Володимира (Київ) університетів, Київського політехнічного інсти�
туту, Київського фізико�математичного товариства, Харківського медич�
ного товариства, Полтавського кадетського корпусу тощо.

Від Харківського університету на урочистостях були присутні про�
фесори М. О. Тихомандрицький, О. М. Ляпунов і В. А. Стєклов.

Телеграми і привітання надійшли від наукових і учбових закладів,
окремих осіб Парижа, Праги, Варшави, Казані, Києва, Костроми, Кра�
кова, Миколаєва, Москви, Нижнього Новгорода, Одеси, Омська, Пе�
тербурга, Тифліса, Харкова.

Праці М. В. Остроградського

Академічний будинок у Петербурзі,
у якому мешкав М. В. Остроградський
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1801, Íàðîäèâñÿ Ìèõàéëî Âàñèëüîâè÷ Îñòðîãðàäñüêèé ó ñå-
12(24) âåðåñíÿ ë³ Ïàøåííå Êîáåëÿêñüêîãî ïîâ³òó Ïîëòàâñüêî¿ ãóáåðí³¿ (òåïåð

ñåëî Ïàøåí³âêà Êîçåëüùàíñüêîãî ðàéîíó Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³)
ó ìàºòêó áàòüêà Â. ². Îñòðîãðàäñüêîãî.

1809 Ç öüîãî ÷àñó ïåðåáóâàº â ïàíñ³îí³ «Áóäèíîê âèõîâàííÿ çóáî-
æ³ëèõ äâîðÿí».

1809, îñ³íü Ïîñòóïèâ íàâ÷àòèñÿ äî Ïîëòàâñüêî¿ ã³ìíàç³¿.

1809, 30 ñåðïíÿ Ïðèçíà÷åíèé íà äåðæàâíó ñëóæáó ó êàíöåëÿð³þ ïîëòàâñüêîãî
öèâ³ëüíîãî ãóáåðíàòîðà.

1810, 20 ñ³÷íÿ— Çàðàõîâàíèé íà ïîñàäó ãóáåðíñüêîãî ðåºñòðàòîðà êàí-
1812, 10 âåðåñíÿ öåëÿð³¿ ïîëòàâñüêîãî ãóáåðíàòîðà.

1812, 31 æîâòíÿ— Îá³éìàâ ïîñàäó êàíöåëÿðñüêîãî ñëóæáîâöÿ Ðîìåíñüêî¿
1813,14 ÷åðâíÿ ì³ñüêî¿ ïîøòîâî¿ êîíòîðè.

1813, 14 ÷åðâíÿ Ïðèçíà÷åíèé êàíöåëÿðñüêèì ñëóæáîâöåì Ïîëòàâñüêî¿ ãó-
áåðíñüêî¿ ïîøòîâî¿ êîíòîðè.

1813, 31 ãðóäíÿ— Êîëåçüêèé ðåºñòðàòîð Ïîëòàâñüêî¿ ãóáåðíñüêî¿ ïîøòî-
1815, 1 áåðåçíÿ âî¿ êîíòîðè.

1815, áåðåçåíü Çâ³ëüíåíèé ç ïîñàäè êîëåçüêîãî ðåºñòðàòîðà Ïîëòàâñüêî¿ ãó-
áåðíñüêî¿ ïîøòîâî¿ êîíòîðè. Ïðîäîâæèâ íàâ÷àííÿ â ã³ìíàç³¿.

1815 Áàòüêî çàáðàâ éîãî ç ã³ìíàç³¿.

1816, íàâåñí³ Ïðè¿õàâ äî ì. Õàðê³â äëÿ ï³äãîòîâêè äî âñòóïó â ²ìïåðàòîð-
ñüêèé Õàðê³âñüêèé óí³âåðñèòåò. Îñåëèâñÿ íà êâàðòèð³ ó âèêëà-
äà÷à óí³âåðñèòåòó Ì. Ê. Ðîáóøà.

1816, 21 ñåðïíÿ Ïî÷àâ â³äâ³äóâàòè ëåêö³¿ âèêëàäà÷³â ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íîãî
â³ää³ëåííÿ Õàðê³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ÿê â³ëüíèé ñëóõà÷.

1816, 1 âåðåñíÿ Ïðèçíà÷åíèé â³ëüíèì ñëóõà÷åì äî Õàðê³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó.

1817, 27 ñåðïíÿ Çàðàõîâàíèé ñòóäåíòîì ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íîãî â³ää³ëåííÿ Õàð-
ê³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó.

1817, Ì. Ê. Ðîáóø ïîâ³äîìëÿº Â. ². Îñòðîãðàäñüêîãî ïðî òå, ùî éîãî
7 ëèñòîïàäà ñèí çðàçêîâèé ñòóäåíò óí³âåðñèòåòó ³ ç âåëèêèì óñï³õîì çà-

éìàºòüñÿ íàóêàìè.

1818, ïî÷àòîê Ïî÷àâ æèòè íà êâàðòèð³ âèêëàäà÷à ìàòåìàòèêè Õàðê³âñüêîãî
óí³âåðñèòåòó À. Ô. Ïàâëîâñüêîãî.

16 жовтня 1901 року сторіччя від дня народження М. В. Остроград�
ського відзначало Московське математичне товариство, а 15 грудня
1901 року — Юр’євське науково�літературне товариство.

24 травня 1901 року Полтавська міська дума постановила іменувати
Поштамтську вулицю вулицею Остроградського, а перше міське учили�
ще — училище імені Михайла Васильовича Остроградського. Перша
Полтавська гімназія запровадила стипендію ім. М. В. Остроградського.

Вшанували пам’ять вченого і в Радян�
ському Союзі. Зокрема, у 1951 році в м. Пол�
тава в Жовтневому районі на його честь ко�
лишня вулиця Інститутська була названа
вулицею Остроградського. У 1961 році, сто�
річчя з дня смерті вченого у Ленінграді на
академічному будинку, у якому мешкав
М. В. Остроградський, було відкрито мемо�
ріальну дошку. У 1983 році Постановою Ради
Міністрів Української РСР (2 грудня, № 490)
ім’я академіка М. В. Остроградського було
присвоєно Хоришковській середній школі
Козельщанського району Полтавської об�
ласті. У 1985 році у м. Полтава на фасаді бу�
динку по вул. Сковороди № 7, у якому
в 1861–1861 рр. жив М. В. Остроградський,
відкрито меморіальну дошку.

А в 2001 році Національний банк України
випустив монету з нагоди 200�річчя з дня на�
родження М. В. Остроградського.

У СРСР декілька разів видавалися праці М. В. Остроградського:
у 1940, 1946, 1958 рр. та ін. І все ж таки серед видань його наукових робіт
слід особливо визначити Повне зібрання праць у 3�х томах, підготовле�
не і видане в 1959–1961 рр. Академією наук Української РСР. Відпові�
дальний редактор цього видання — академік Академії наук УРСР
І. З. Штокало.

* Дати подано за старим стилем.

Меморіальна дошка
на академічному будинку,

у якому жив
М. В. Остроградський
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1818, 3 æîâòíÿ Ñêëàâ ³ñïèòè çà òðèð³÷íèé êóðñ Õàðê³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó, îòðè-
ìàâ àòåñòàò íà çâàííÿ ñòóäåíòà ³ çâ³ëüíåíèé ç óí³âåðñèòåòó.

1819, 1 âåðåñíÿ Ïðîõàííÿ äî ïðàâë³ííÿ Õàðê³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ïðèéíÿòè éîãî
ñâîºêîøòíèì ñòóäåíòîì óí³âåðñèòåòó äëÿ âäîñêîíàëåííÿ çíàíü
ó ãàëóç³ ïðèêëàäíî¿ ìàòåìàòèêè.

1819, 1 âåðåñíÿ Çàðàõîâàíèé ñâîºêîøòíèì ñòóäåíòîì Õàðê³âñüêîãî óí³âåð-
ñèòåòó.

1820 Ñêëàâ ³ñïèòè çà óí³âåðñèòåòñüêèé êóðñ, àëå â÷åíó ñòóï³íü êàí-
äèäàòà éîìó íàäàíî íå áóëî.

1820, 7 ãðóäíÿ Ëèñò-ïîÿñíåííÿ äî ïðàâë³ííÿ Õàðê³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó, â ÿêîìó
ïîâ³äîìëÿº, ùî ñêëàâ óñ³ ³ñïèòè íà â÷åíó ñòóï³íü êàíäèäàòà,
îêð³ì ô³ëîñîô³¿. Ïðîõàííÿ äîïóñòèòè äî ³ñïèò³â ç ô³ëîñîô³¿.

1821, 30 êâ³òíÿ Ðàäà Õàðê³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó âèçíàëà Ì. Â. Îñòðîãðàäñüêîãî
äîñòîéíèì â÷åíîãî ñòóïåíþ êàíäèäàòà.

1821, 16 ëèïíÿ Ëèñò ïîïå÷èòåëÿ Õàðê³âñüêîãî ó÷áîâîãî îêðóãó Ç. ß. Êàðíº-
ºâà ì³í³ñòðó äóõîâíèõ ñïðàâ ³ íàðîäíî¿ îñâ³òè À. Í. Ãîë³öèíó
ç ïðîõàííÿì íå âèäàâàòè Ì. Â. Îñòðîãðàäñüêîìó ñâ³äîöòâà íà
çâàííÿ êàíäèäàòà. Ï³äñòàâà — äóìêà ïðîô. À. ². Äóäðîâè÷à.

1822, 26 ñ³÷íÿ Ëèñò ì³í³ñòðà äóõîâíèõ ñïðàâ ³ íàðîäíî¿ îñâ³òè À. Í. Ãîë³öèíà
ïîïå÷èòåëþ Õàðê³âñüêîãî ó÷áîâîãî îêðóãó Ç. ß. Êàðíººâó, íà
ï³äñòàâ³ ÿêîãî Ì. Â. Îñòðîãðàäñüêîãî íåçàêîííî ïîçáàâèëè
ñòóäåíòñüêîãî àòåñòàòó, âèäàíîãî éîìó â 1818 ðîö³.

1822—1827 Ïåðåáóâàâ ó Ôðàíö³¿, äå ïîãëèáëþâàâ ñâî¿ çíàííÿ â ó÷áîâèõ
çàêëàäàõ ç ìàòåìàòèêè. Ñëóõàâ ëåêö³¿ À. Àìïåðà, Ã. Î. Êîø³,
Ï. Ëàïëàñà, Ñ. Ïóàññîíà, Æ. Á. Ôóðüº òà ³í.

1826, ëèñòîïàä Ïîäàâ Ïàðèçüê³é Àêàäåì³¿ íàóê ïåðøó ñàìîñò³éíó íàóêîâó ðî-
áîòó «Ìåìóàð ïðî ïîøèðåííÿ õâèëü ó öèë³íäðè÷íîìó áàñåéí³».

1826—1827 Âèêëàäàâ ìàòåìàòèêó â êîëåã³¿ Ãåíð³õà IV ó Ïàðèæ³.

1828 Ïîâåðíóâñÿ ç Ïàðèæà äî Ïåòåðáóðãà.

1928, 2 ëèïíÿ Ïîäàííÿ êîíôåðåíö³¿ Ïåòåðáóðçüê³é Àêàäåì³¿ íàóê ïåðøî¿ ðîáî-
òè «Çàì³òêà ïðî îäèí ³íòåãðàë, ÿêèé çóñòð³÷àºòüñÿ ïðè îá÷èñëþ-
âàíí³ òÿæ³ííÿ ñôåðî¿ä³â».

1828, îñ³íü Ïî÷àâ ÷èòàòè ëåêö³¿ â Ìîðñüêîìó êàäåòñüêîìó êîðïóñ³.

1828, 17 ãðóäíÿ Îáðàíèé àä’þíêòîì ç ïðèêëàäíî¿ ìàòåìàòèêè Ïåòåðáóðçüêî¿
Àêàäåì³¿ íàóê.

1829, 11 áåðåçíÿ Çàòâåðäæåíèé àä’þíêòîì Ïåòåðáóðçüêî¿ Àêàäåì³¿ íàóê.

1829, 18 áåðåçíÿ Âïåðøå áóâ ïðèñóòí³ì íà çàñ³äàíí³ Àêàäåì³¿ íàóê.

1829, 19 áåðåçíÿ Äàâ ï³äïèñêó ïðî íåíàëåæí³ñòü äî òàºìíèõ òîâàðèñòâ.

1829, 14 æîâòíÿ Àêàäåì³ÿ íàóê äîçâîëèëà Ì. Â. Îñòðîãðàäñüêîìó ÷èòàòè ïóá-
ë³÷íèé êóðñ íåáåñíî¿ ìåõàí³êè ³ ìàòåìàòè÷íî¿ ô³çèêè â Àêàäåì³¿
íàóê.

1829, ëèñòîïàä— Ïóáë³÷í³ ëåêö³¿ ç íåáåñíî¿ ìåõàí³êè, ïðî÷èòàí³ Ì. Â. Îñò-
1830, áåðåçåíü ðîãðàäñüêèì â Àêàäåì³¿ íàóê ôðàíöóçüêîþ ìîâîþ.

1830, 27 ñ³÷íÿ Âêëþ÷åíèé äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ ç ââåäåííÿ ãðèãîð³àíñüêîãî êà-
ëåíäàðÿ â Ðîñ³¿.

1830, 3 áåðåçíÿ Ïðèçíà÷åíèé ÷ëåíîì êîì³òåòó ç³ ñï³ëüíî¿ ïðàö³ Àêàäåì³¿ íàóê ç Ãî-
ëîâíèì øòàáîì äëÿ àñòðîíîì³÷íîãî âèçíà÷åííÿ ïðèêîðäîííèõ
ì³ñò Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿.

1830, 24 áåðåçíÿ Ïðîõàííÿ íàäàòè íàóêîâå â³äðÿäæåííÿ äî Ïàðèæà äëÿ ðîáîòè
â á³áë³îòåö³ ²íñòèòóòó Ôðàíö³¿.

1830, 24 áåðåçíÿ Âèñóâàííÿ Ì. Â. Îñòðîãðàäñüêîãî â åêñòðàîðäèíàðí³ àêàäå-
ì³êè Ïåòåðáóðçüêî¿ Àêàäåì³¿ íàóê.

1830, òðàâåíü Ïåðåáóâàííÿ â íàóêîâîìó â³äðÿäæåíí³ â Ïàðèæ³.

1830, 11 ñåðïíÿ Çà íàóêîâ³ ïðàö³ â ãàëóç³ ìàòåìàòèêè ³ ìåõàí³êè îáðàíèé åêñò-
ðàîðäèíàðíèì àêàäåì³êîì Ïåòåðáóðçüêî¿ Àêàäåì³¿ íàóê.

1830, 19 ñåðïíÿ Ïðèçíà÷åíèé ïðîôåñîðîì àíàë³òè÷íî¿ ìåõàí³êè é àñòðîíîì³¿
²íñòèòóòó êîðïóñó ³íæåíåð³â øëÿõ³â ñïîëó÷åííÿ.

1831, 9 áåðåçíÿ Çàòâåðäæåíèé åêñòðàîðäèíàðíèì àêàäåì³êîì Ïåòåðáóðçüêî¿
Àêàäåì³¿ íàóê.

1831, 14 ãðóäíÿ Ïîäàâ äî Àêàäåì³¿ íàóê äðóêîâàíó ïðàöþ «Êóðñ íåáåñíî¿ ìå-
õàí³êè».

1831 Îáðàíèé îðäèíàðíèì àêàäåì³êîì Ïåòåðáóðçüêî¿ Àêàäåì³¿ íàóê.

1832,15 ñ³÷íÿ Çàòâåðäæåíèé ³ìïåðàòîðîì îðäèíàðíèì àêàäåì³êîì Ïåòåðáóð-
çüêî¿ Àêàäåì³¿ íàóê ç ïðèêëàäíî¿ ìàòåìàòèêè.

1832, 23 òðàâíÿ Ïðîïîçèö³ÿ Ì. Â. Îñòðîãðàäñüêîãî ïðî ââåäåííÿ â êàëåíäàð
ñïèñêó äîâãîò ³ øèðîò ãîëîâíèõ ì³ñò ªâðîïè.

1833 Ïî÷àâ ïðàöþâàòè â Ãîëîâíîìó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³.

1834 Îáðàíèé ÷ëåíîì Àìåðèêàíñüêî¿ Àêàäåì³¿ íàóê (Íüþ-Éîðê).

1834 Ó÷àñòü â óêëàäåíí³ åíöèêëîïåäè÷íîãî ñëîâíèêà À. Î. Ïëþøàðà.

1835, 16 òðàâíÿ Ïðèçíà÷åííÿ ÷ëåíîì êîì³ñ³¿ ç ðîçðîáêè ïèòàíü âîäîïîñòà-
÷àííÿ Ïåòåðáóðãà.

1836 Ïóáë³÷í³ ëåêö³¿ ç àëãåáðà¿÷íîãî òà òðàíñöåíäåíòíîãî àíàë³çó,
ïðî÷èòàí³ â Ìîðñüêîìó êàäåòñüêîìó êîðïóñ³ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ.
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1837, 7 ëèïíÿ Ïðèçíà÷åííÿ ÷ëåíîì êîì³ñ³¿ ç çàñòîñóâàííÿ åëåêòðîìàãí³òíî¿
ñèëè äî ðóõó ìàøèí.

1837, 22 ãðóäíÿ Ïîäàííÿ Àêàäåì³¿ íàóê ë³òîãðàôîâàíèõ «Ëåêö³é ç ïðàêòè÷íî¿
ìåõàí³êè».

1837 Ó Ïåòåðáóðç³ íàäðóêîâàíèé êóðñ ëåêö³é Ì. Â. Îñòðîãðàäñüêîãî
ç àëãåáðà¿÷íîãî ³ òðàíñöåíäåíòíîãî àíàë³çó ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ.

1839, 23 ÷åðâíÿ Ðîçïîðÿäæåííÿ ³ìïåðàòîðà Ìèêîëè ²  Ì. Â. Îñòðîãðàäñüêîìó
çàéíÿòèñÿ äîñë³äæåííÿì ç áàë³ñòèêè.

1840, 29 òðàâíÿ Çâ³ò ïðî äîñë³äæåííÿ ç áàë³ñòèêè.

1840, 31 æîâòíÿ Çàòâåðäæåííÿ âèêëàäà÷åì äèôåðåíö³àëüíîãî òà ³íòåãðàëü-
íîãî ÷èñëåííÿ â Ãîëîâíîìó ³íæåíåðíîìó ó÷èëèù³.

1840, 18 ãðóäíÿ Çàê³í÷åííÿ òåîðåòè÷íèõ ðîá³ò ç áàë³ñòèêè.

1840 Çàëó÷åííÿ äî âèêëàäàöüêî¿ ðîáîòè â Ãîëîâíîìó ³íæåíåðíîìó
³ Ãîëîâíîìó àðòèëåð³éñüêîìó ó÷èëèùàõ. Äîïîâ³ä³ â Àêàäåì³¿
íàóê ç áàë³ñòèêè. Çâ³ò ïðî ä³ÿëüí³ñòü ç ïèòàíü áàë³ñòèêè.

1844, 8 ÷åðâíÿ Ïðèçíà÷åííÿ ãîëîâîþ îñîáîâîãî ïðèâàòíîãî êîì³òåòó ç³ ñêëà-
äàííÿ ó÷áîâèõ ïðîãðàì.

1844, ÷åðâåíü Ó÷àñòü ó âèïðîáóâàíí³ åëåêòðîáàë³ñòè÷íîãî ïðèëàäó.

1844 Îáðàíèé ãîëîâíèì ðåäàêòîðîì âèäàííÿ òâîð³â àêàäåì³êà
Ë. Åéëåðà.

1845, 20 ÷åðâíÿ Â³äçèâ íà àðèôìåòè÷íó ìàøèíó Ç. ß. Ñëîí³íñüêîãî.

1845, 2 ñåðïíÿ Ì. Â. Îñòðîãðàäñüêèé ïîâ³äîìèâ çàãàëüí³ çáîðè Ïåòåðáóðçüêî¿
Àêàäåì³¿ íàóê, ùî îáðàíèé ÷ëåíîì Êîðîë³âñüêî¿ Òóðèíñüêî¿
Àêàäåì³¿ íàóê.

1845, 12 ãðóäíÿ Íà çàñ³äàíí³ ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íîãî â³ää³ëåííÿ Àêàäåì³¿ íàóê
âèñòóïèâ ç äîïîâ³ääþ «Ïðî òåîð³þ ïîâåðõí³ ³ êðèâèõ ë³í³é».

1846, 27 êâ³òíÿ Ïðîõàííÿ ïðî â³äðÿäæåííÿ äî Ïàðèæà ç ìåòîþ âèâ÷åííÿ ðóêî-
ïèñ³â ïàðèçüêîãî ìàòåìàòèêà Ëàãðàíæà â á³áë³îòåö³ Ôðàí-
öóçüêîãî ³íñòèòóòó.

1846, 23 æîâòíÿ Â³äçèâ íà àðèôìåòè÷íó ìàøèíó ðîñ³éñüêîãî âèíàõ³äíèêà Êóì-
ìåðà.

1847, 6 áåðåçíÿ Ïðèçíà÷åíèé íà ïîñàäó ãîëîâíîãî ñïîñòåð³ãà÷à ç âèêëàäàííÿ
ìàòåìàòè÷íèõ íàóê ó ñåðåäí³õ â³éñüêîâî-ó÷áîâèõ çàêëàäàõ.

1847, Âèñëîâèâ áàæàííÿ ïðî÷èòàòè ïëàòíèé êóðñ ëåêö³é ç àíàë³òè÷-
19 ëèñòîïàäà íî¿ ìåõàí³êè â ìàëîìó êîíôåðåíö-çàë³ Àêàäåì³¿ íàóê.

1848 Ïðèçíà÷åíèé ãîëîâîþ ìàòåìàòè÷íî¿ êîì³ñ³¿.

1851 Ïðåäñòàâèâ äâà íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèêè äëÿ â³éñüêîâî-ó÷áîâèõ
çàêëàä³â Ðîñ³¿.

1852, 30 êâ³òíÿ Íà çàñ³äàíí³ ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íîãî â³ää³ëåííÿ Àêàäåì³¿ íàóê
äîïîâ³â ïðî ñâîþ ðîáîòó «Ïðî çàñòîñóâàííÿ òåîð³¿ îñòàííüîãî
ìíîæíèêà äî çàäà÷³ ³çîïåðèìåòð³â».

1852 Ñêëàâ ³íñòðóêö³þ äëÿ âèêëàäà÷³â ìàòåìàòèêè ³ ìåõàí³êè ²íñòè-
òóòó êîðïóñó ³íæåíåð³â øëÿõ³â ñïîëó÷åííÿ.

1853 Îáðàíèé ÷ëåíîì Ðèìñüêî¿ Àêàäåì³¿ íàóê.

1853, 29 ãðóäíÿ Ó çâ³ò³ Àêàäåì³¿ íàóê ïîâ³äîìëåíî, ùî Ì. Â. Îñòðîãðàäñüêèé
ãîòóº ïîñ³áíèê ç ãåîìåòð³¿ äëÿ â³éñüêîâî-ó÷áîâèõ çàêëàä³â.

1854, 7 ñ³÷íÿ Îãîëîøåíî ïîäÿêó çà òðèâàëå é ñòàðàííå âèêëàäàííÿ íàóê
ó Ìîðñüêîìó êàäåòñüêîìó êîðïóñ³.

1855, 27 êâ³òíÿ Íà çàñ³äàíí³ ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íîãî â³ää³ëåííÿ Àêàäåì³¿ íàóê
çðîáèâ äîïîâ³äü «Ïðî îáåðòàííÿ òâåðäèõ ò³ë».

1855, 15 ÷åðâíÿ Ðîçïîðÿäæåííÿì ì³í³ñòðà íàðîäíî¿ îñâ³òè ïåðåâåäåíèé
ç êàôåäðè ïðèêëàäíî¿ ìàòåìàòèêè, ÿêó äî öüîãî çàéìàâ, íà
êàôåäðó ÷èñòî¿ ìàòåìàòèêè Àêàäåì³¿ íàóê.

1855 Âèäàíî óêëàäåíèé Ì. Â. Îñòðîãðàäñüêèì «Ï³äðó÷íèê ïî÷àòêî-
âî¿ ãåîìåòð³¿» äëÿ ï³äãîòîâêè âèõîâàíö³â â³éñüêîâî-ó÷áîâèõ
çàêëàä³â.

1856, 14 áåðåçíÿ Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî îáðàííÿ Ì. Â. Îñòðîãðàäñüêîãî ÷ëåíîì-
êîðåñïîíäåíòîì Ïàðèçüêî¿ Àêàäåì³¿ íàóê.

1857, 12 ÷åðâíÿ Ì. Â. Îñòðîãðàäñüêèé çâåðòàºòüñÿ äî ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íå â³ä-
ä³ëåííÿ Àêàäåì³¿ íàóê ç ïðîõàííÿì íàäàòè éîìó ï³ëüãè â äðó-
êàðí³ Àêàäåì³¿ äëÿ ðîñ³éñüêîãî ïåðåêëàäó ïðàöü Ãàóññà, Åéëåðà,
Ãàíçåíà.

1857 Ïðîãðàìó áàë³ñòèêè â òåîðåòè÷íîìó â³ää³ëåíí³ Ìèõàéë³âñüêî¿
Àðòèëåð³éñüêî¿ àêàäåì³¿ ñêëàäåíî Ì. Â. Îñòðîãðàäñüêèì.

1857 Âèäàíî Ñ. Áóðà÷êîì ³ Ñ. Çåëåíèì «Ëåêö³¿ àëãåáðà¿÷íîãî ³ òðàíñ-
öåíäåíòíîãî àíàë³çó», ïðî÷èòàí³ Ì. Â. Îñòðîãðàäñüêèì ó Ìîð-
ñüêîìó êàäåòñüêîìó êîðïóñ³.

1859, 13 òðàâíÿ Ì. Â. Îñòðîãðàäñüêèé ïðèçíà÷åíèé Àêàäåì³ºþ íàóê ÷ëåíîì êîì³ñ³¿
ç çàïðîâàäæåííÿ â Ðîñ³¿ äåñÿòêîâî¿ ñèñòåìè ì³ð, âàã³â ³ ìîíåò.

1859, 10 ÷åðâíÿ Ð³øåííÿ ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íîãî â³ää³ëåííÿ Àêàäåì³¿ íàóê ç äî-
ïîâ³ä³ êîì³ñ³¿ ïðî çàïðîâàäæåííÿ â Ðîñ³¿ äåñÿòêîâî¿ ñèñòåìè
ì³ð, âàã³â ³ ãðîøîâèõ çíàê³â. Ñåðåä òèõ, õòî ï³äïèñàâ ð³øåííÿ,—
÷ëåí êîì³ñ³¿ Ì. Â. Îñòðîãðàäñüêèé.
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1860, 15 ÷åðâíÿ Íàäàíî ÷èí òàºìíîãî ðàäíèêà.

1860, 15 ÷åðâíÿ Âèñíîâîê êîì³ñ³¿ ïðî ÿê³ñòü ãîäèííèê³â, ñêîíñòðóéîâàíèõ äëÿ
Çèìîâîãî ïàëàöó. Ñåðåä ÷ëåí³â êîì³ñ³¿ — Ì. Â. Îñòðîãðàäñüêèé.

1860, 10 òðàâíÿ Çâ³ò àêàäåì³ê³â Â. ß. Áóíÿêîâñüêîãî ³ Ì. Â. Îñòðîãðàäñüêîãî äè-
ðåêòîðó Ìîðñüêîãî êàäåòñüêîãî êîðïóñó Ñ. Ñ. Íàõ³ìîâó ïðî íà-
â÷àëüí³ ïðîãðàìè ç ìàòåìàòèêè é ìåõàí³êè.

1860 Âèäàíî â Ïåòåðáóðç³ ôðàíöóçüêîþ ìîâîþ ïðàöþ Ì. Â. Îñòðî-
ãðàäñüêîãî «Ðîçäóìè ïðî Âèêëàäàííÿ».

1860—1861 Ïðîæèâàâ ó ì. Ïîëòàâà â áóäèíêó ïî âóë. Ñêîâîðîäè, ¹ 7.

1860, 29 ãðóäíÿ Ó çâ³ò³ Àêàäåì³¿ íàóê çà 1860 ð³ê â³äçíà÷åíî, ùî Ì. Â. Îñòðî-
ãðàäñüêèé âèñòóïèâ ç òðüîìà ïîâ³äîìëåííÿìè: «Ïðî êðèâèçíó
ïîâåðõí³», «Ïðî îäèí îçíà÷åíèé ³íòåãðàë», «Ïðî íîâå âèêëà-
äàííÿ òåîð³¿ íàéá³ëüøèõ ³ íàéìåíøèõ âåëè÷èí».

1861, ë³òî Ïðîæèâàâ ó ñåë³ Ãåíåðàë³âêà (Äîâãå) Êîáåëÿêñüêîãî ïîâ³òó
Ïîëòàâñüêî¿ ãóáåðí³¿. Òóò òÿæêî çàõâîð³â.

1861, 20 ãðóäíÿ Ïî äîðîç³ äî ì. Õàðê³â äëÿ êîíñóëüòàö³¿ ç ë³êàðÿìè ïîìåð
ó ì. Ïîëòàâà.

1861, ãðóäåíü Ïîõîâàíèé â ñåë³ Ïàøåííîìó, ó ðîäèííîìó ñêëåï³ Îñòðîãðàä-
ñüêèõ.

Ì. Â. ÎÑÒÐÎÃÐÀÄÑÜÊÈÉ
â îö³íêàõ

ñ ó ÷ à ñ í è ê ³ â  ò à  í à ù à ä ê ³ â
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Из дневника Т. Г. Шевченко
1858 [года] 13 [апреля] [г. Санкт<Петербург]
«От Н. Д. Старова поехали мы с Семеном

к М. В. Остроградскому. Великий математик при�
нял меня с распростертыми объятиями как земля�
ка и как надолго отлучившегося куда�то своего се�
мьянина. Спасибо ему. Остроградский с семейством
едет на лето в Малороссию, пригласил бы, говорит,
и Семена с собою, но боится, что в Полтавской гу�
бернии сала не хватит на его продовольствие».

Т. Г. Шевченко

«Основу знания я получил от знаменитого на�
шего соотечественника Михаила Васильевича Ос�
троградского. Он был выдающийся ученый и вмес�
те с тем обладал удивительным даром мастерского
изложения в самой увлекательной и живой форме
не только отвлеченных, но, казалось бы, даже сухих
математических понятий. Это мастерство и помо�
гало ему приготовлять многих отличных препода�
вателей математики. Теперь я часто вспоминаю те
счастливые часы, когда, благодаря его мастерскому
изложению, какая�то магическая сила неизглади�
мыми чертами вписывала в моем уме новые знания,
всегда представляя и красоту и силу знания в таких
формах, которые внушали нам веру в могущество
знания. Как все могущественное обладает притя�
гательной силой, так и наука действовала на нас
притягательно, побуждала изучать ее глубже и слу�
жить ей, не ожидая другой награды, кроме созна�
ния высокой чести быть ее слугой. Вот такие бла�
гие для меня последствия проистекли из того, что
я имел счастье быть учеником Остроградского».

Н. П. Петров

Одна из версий появления работы М. В. Остро<
градского «Мемуар о распространении волн в цилинд<
рическом бассейне».

«В 1826 г. с Остроградским случилось проис�
шествие, о котором рассказывали старики, его
знавшие…

С 1821 года началась война греков за освобожде�
ние от турецкого владычества, приведшая к Нава�

«…Наконец один русский молодой человек
(М. В. Остроградський — авт.), одаренный боль�
шою проницательностью и весьма сведущий в ис�
числении бесконечно малых, прибегнув также
к их (определенных интегралов) употреблению
и к преобразованию в обыкновенные, дал новое
доказательство формул, помещенных мною
в 19�й тетради Журнала политехнической школы».
[1825]

О. Л. Коши

Из письма М. Н. Языкова своим родным 5 мая
1828 г.:

«Дней пять тому назад явился ко мне неизвест�
ный русский пешеход от Франкфурта — ему мы
тоже помогли: вымыли, обули, одели, покормили
и доставили средства кормиться и дорогой до Пе�
тербурга. Ему прозвание — Остроградский; он
пришел в Дерпт почти голым: возле Франкфурта
его обокрали, а он ехал из Парижа, где 7 лет учился
математике, — как он говорил, был даже учителем
в школе Генриха IV, к брату в Петербург. Что он рус�
ский, был долго в Париже и точно так называется
как выше сказано — это мы видели из его пропус�
ка, но что он, зачем был там и зачем идет в Петер�
бург — не знаем».

Н. М. Языков

«Я лично и хорошо знал гениального матема�
тика нашего О[строградского] (а математики во�
обще люди неувлекающиеся), с которым мне слу�
чилось несколько раз обедать вместе. Он, кроме
воды, ничего не пил за столом. Я и спросил его
однажды:

— Неужели вы вина никогда не пьете?
— В Харькове еще когда�то я выпил два погреб�

ка, да и забастовал,— ответил он мне простодушно.
Немногие, однако ж, кончают двумя погребка�

ми, а непременно принимаются за третий, неред�
ко и за четвертый, и на этом�то роковом четверике
кончают свою грустную карьеру, а нередко и самую
жизнь».

Т. Г. Шевченко
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ринскому сражению в 1827 г. За все эти семь лет
в Архипелаге, постепенно усиливаясь, развилось
такое пиратство, что коммерческое мореплавание
стало почти невозможным без военного конвоя —
грабили алжирцы, тунисцы и турки, и левантий�
цы, и египтяне, и греки.

В те времена банковские сношения еще не были
развиты, и для пересылки денег в Париж отцу Ост�
роградского приходилось, подобно другим, поку�
пать у экспортеров хлеба в Ростове, Херсоне или
Одессе вексель на какого�нибудь марсельского куп�
ца, который затем поручал своему дебитору или
кредитору оплатить этот вексель в Париже.

По какой�то причине в 1826 г. Остроградский
денег своевременно от отца не получил, задолжал
в гостинице «за харч и постой» и по жалобе хозяина
был посажен в «Клиши», т. е. в долговую тюрьму
в Париже. Здесь он, видимо, особенно усердно за�
нимался математикой, написал свою знаменитую
работу «Мемуар о распространении волн в цилинд�
рическом бассейне» и послал эту работу Коши.
Коши в ноябре 1826 г. представил мемуар с самыми
лестными отзывами Парижской Академии, которая
удостоила эту работу высшего отличия — напечата�
ния в «Memoires des savants etrangers a L’Academie»,
т. е. в «Записках ученых, посторонних академии».
Более того, Коши сам, не будучи богатым челове�
ком, выкупил Остроградского из «долгового».

Мемуар, который был так высоко оценен Коши,
а затем Академией наук, был посвящен задаче оп�
ределения малых волнообразных движений жид�
кости, заключенной в цилиндрическом сосуде
с круглым дном. О достоинстве и научном значе�
нии этой задачи можно судить хотя бы по тому, что
в 1816 году Парижская Академия наук объявила
конкурс на решение этой задачи».

А. Н. Крылов

«Остроградский обладал многими из отличи�
тельных черт малорусского характера. Имел весе�
лый нрав, он любил нередко пошутить и с своими
слушателями, перемежая свои лекции и беседы
общими рассуждениями о предметах, не относя�

щихся к избранной теме. Ученым занятиям он пре�
давался порывами, нередко оставлял их на более
или менее продолжительное время».

В. В. Бобынин

«Остроградский читал преимущественно в
высших военных училищах; его ученики научи�
лись правильному логическому мышлению. От�
сюда вытекли весьма благодетельные последствия
для нашего отечества. Несмотря на полное пора�
жение в Крымскую войну, ученики М. В. Остро�
градского в короткое время поставили нашу ар�
мию на такую высоту, которая служит предметом
удивления всего мира. Таким образом, М. В. Ос�
троградский является виновником теперешнего
величия России».

В. П. Ермаков

«…Имя Остроградского принадлежит к числу тех
имен, которые одинаково дороги всем, кому близ�
ки интересы науки и просвещения».

«…мемуар Остроградского об интегрировании
дифференциальных уравнений механики, появив�
шийся в 1828 году, где теорема Якоби доказывается
в самом общем виде, не оставляет ни малейшего
сомнения в том, что Остроградский вполне при�
шел к тому обобщению, которого не успел опубли�
ковать Якоби».

А. И. Ляпунов

«…М. В. [Остроградский] занимал видное мес�
то среди европейских ученых того времени, иссле�
дования его касались наиболее важных вопросов
математической физики, с ними приходилось счи�
таться таким выдающимся ученым, как Коши, Пу�
ассон, Ляме, и многие из полученных им резуль�
татов в этой области сохраняют свое значение
и в настоящее время».

В. А. Стеклов

«М. В. Остроградский заслуживает особенной
признательности от нас, русских. В лекциях своих
он всегда являлся замечательным систематизато�

Цит. за:
Бобынин В. В.

Проф. Остроградский
Михаил Васильевич

// Русский биогр. словарь.
Т. 12. — СПБ., 1905. —

С. 454.

Цит. за:
Трипольский П.
Михаил Васильевич
Остроградский.
Празднование столетия
дня его рождения
Полтавским кружком
любителей физико5
математических наук. —
Полтава, 1902. — С. 88.

Ляпунов А. И. Заслуги
Остроградского в области
механики
/ В кн.: Трипольский П.
Михаил Васильевич
Остроградский.
Празднование столетия
дня его рождения
Полтавским кружком
любителей физико5
математических наук. —
Полтава, 1902. —
С. 117, 118.

Стеклов В. А. О работах
М. В. Остроградского
в области
математической физики
/ В кн.: Трипольский П.
Михаил Васильевич
Остроградский.
Празднование столетия
дня его рождения
Полтавским кружком
любителей физико5
математических наук. —
Полтава, 1902. —
С. 126–127.

Цит. за:
Гнеденко Б. В.,
Погребыский И. Б.
Михаил Васильевич



24 25Ìèõàéëî Âàñèëüîâè÷ Îñòðîãðàäñüêèé Â îö³íêàõ ñó÷àñíèê³â òà íàùàäê³â

ром, всегда вооружался против рутинных приемов
и проводил общие взгляды на соотношение между
собою отдельных научных методов. Мысли его со�
хранились и развились его учениками, искренне
чтившими память замечательного нашего учено�
го. Мне кажется, что и в моем сочине6нии я следо�
вал направлению, указанному Михаилом Василь�
евичем».

Д. М. Деларю

«Помимо своих специальных исследований,
доставивших ему европейскую знаменитость, Ми�
хаил Васильевич Остроградский заслуживает осо�
бой признательности от нас, русских. В лекциях
своих он всегда являлся замечательным система�
тизатором, всегда вооружался против рутинных
приемов и проводил общие взгляды на соотноше�
ние между собою отдельных научных методов.

Мысли его сохранились и развивались его уче�
никами, искреннее чтившими память замечатель�
ного ученого нашего. Мне кажется, что и в моем
сочинении я следовал направлению, указанному
Михаилом Васильевичем; поэтому считаю обязан�
ностью своей выразить чувство глубочайшего ува�
жения к памяти дорогого для всех русских геомет�
ров покойника».

Д. М. Деларю

«…Всякий воспитанник с нетерпением ждал
счастия и достижения великой чести — слушать
лекции Остроградского.

Остроградский читал в первом офицерском
классе и экзаменовал всегда выпускной класс, дол�
женствующий в следующий сезон слушать его.
Когда в дни посещения им института кто�нибудь
крикнет, бывало: «Остроградский идет», то воспи�
танники других классов бросались в коридор взгля�
нуть на этого человека; хотя появление в коридо�
рах строго запрещались, но дежурные офицеры
в этот момент смолкали. Вся внешность Остроград�
ского выражала могущество, невольно поражавшее
всякого. Глядя на его благородное, возвышенное
чело, на его лицо, приятное и выражающее глубо�

кий ум и твердость, чувствовалось, что вы видите
перед собой могучего мыслителя, невольно действу�
ющего на зрителя импонирующим образом…

Слушать его лекции было истинным наслажде�
нием, точно читались нам высоко�поэтические про�
изведения. Он был не только великий математик,
но, если можно так выразиться, и философ�геометр,
умевший поднимать дух слушателя. Ясность и крат�
кость его изложений были поразительны; он не му�
чил выкладками, а постоянно держал мысль слуша�
теля в напряженном состоянии относительно
сущности вопроса. Всеми мерами он старался, что�
бы слушатели следили за ним и могли понимать его;
для этого, когда какой�нибудь вопрос обнимал не�
сколько лекций, он начинал всегда с резюме всего
уже высказанного о вопросе в прежних лекциях
и затем уже шел далее…»

В. А. Панаев

«В области чистого анализа М. В. Остроград�
скому принадлежит ряд мемуаров, посвященных
решению отдельных, очень разнообразных вопро�
сов. Многие из теорем и формул Остроградского
вошли даже в самые краткие учебники всех мате�
матиков, причем имя великого автора этих теорем
не упоминается, его точно забыли. Для нас теперь
кажется почти невероятным, что эти столь привыч�
ные нам истины так недавно еще не были извест�
ны. Это объясняется тем, что в начале и даже сере�
дине недавно истекшего ХІХ века анализ далеко еще
не был такой завершенной наукой, как сейчас: в нем
было много пробелов даже по основным вопросам.
Светлый, систематизирующий ум Остроградского
не мирился с этими пробелами; он стремился их
заполнить всякий раз, как они встречались ему на
пути в его собственных исследованиях и в выработке
читанных им курсов лекций.

Этим, я думаю, объясняется разнообразие и раз�
розненность вопросов, которыми занимался Ост�
роградский.

Изложение научных работ Остроградского отли�
чается простотой; мысль его сразу ясна читателю;
наметив цель, он прямо ведет к ней свои рассужде�
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ния и выкладки. Поэтому работы Остроградского
читаются легко; они имеют как бы элементарный
характер. Остроградский не любит сложных и запу�
танных тем, он старается быть проще, доступнее сво�
ему читателю, как бы снисходит к нему, как он сам
говорит, что он пишет для лиц, мало знакомых с
анализом. Но это не мешает ему быть строгим в рас�
суждениях и решать вопросы, стоявшие в то время
на очереди. Последнее особенно заметно из тех со�
впадений в результатах исследований, которые имел
Остроградский с своими современниками. Остро�
градский всюду опередил своих современников на
несколько лет, кроме одного случая, где его опере�
дил Якоби. Вероятно, в то время издания Петер�
бургской академии, хотя и печатавшиеся на фран�
цузском языке, мало читались за границей; текст
же сочинений Якоби, написанный по�латыни, по�
видимому, был не очень доступен Остроградскому.
Поэтому я полагаю, что Остроградский и его совре�
менники получили тождественные результаты не�
зависимо друг от друга, но первенство в большин�
стве случаев принадлежит Остроградскому».

Л. К. Лахтин

Из письма одного из слушателей курса лекций
М. В. Остроградского по алгебраическому анализу
в Морском кадетском корпусе своему московскому
другу, журналисту и публицисту Е. Ф. Коршу.

«Душевно радуюсь, что имею случай Вам, лю�
бителю всего полезного, сообщить очень прият�
ную новость, которую, впрочем Вы, вероятно, зна�
ете из газет, но без подробностей.

Вот уже двенадцать раз имели мы удовольствие
слушать лекции русского геометра [М. В. Остро�
градского], которого лет семь тому с таким удоволь�
ствием слушали сами французы, в самом Париже,
столице геометров. У нас теперь свой родной гео�
метр, которым можно гордиться, и еще лучше —
у него учиться, которого каждый мемуар — их уже
очень много — есть непременно какое�нибудь но�
вое открытие, новый подарок ученой Европе…

На лекцию собираются: инженеров путей со�
общения 15, морских офицеров 22, корабельных

офицеров 12, генерального штаба 1, полевых инже�
неров 3, разных г. г. ученых 8, всего 61.

Я вместе с Вами без ума от восторга: 53 слушате�
ля, все в эполетах, 61 всего слушателей математи�
ки! Представьте себе, сам Коши, представитель па�
рижских аналистов, не всегда насчитывал у себя до
20; в Париже, где и барыни не пугаются анализа,
где анализ тоже в числе модных «головных» уборов.
Между постоянными слушателями мы заметили
троих наших академиков, сочленов г. Остроград�
ского, известнейших всей ученой Европе: В. Я. Бу�
няковского, Э. Х. Ленца, М. В. Тарханова. Этого не
запомнят ни в Париже, ни в Берлине. Кроме их мы
заметим еще многих заслуженных штабных офи�
церов. Как же не радоваться, что у нас есть кому
и есть кого слушать!

Гениальный талант, признанный всеми, беско�
нечная начитанность, удивительная память, самая
счастливая способность с быстротою молнии сбли�
жать самые отдаленные вещи, головокружительная
вершина, с которой русский геометр обзирает об�
ширнейший горизонт анализа, дают ему полную
возможность усматривать самые кратчайшие пути,
ведущие к той же цели. Этим�то путем он ведет сво�
их слушателей. Нельзя надивиться, как просто,
сжато, как ясно излагает он самые сбивчивые, рас�
тянутые, темные теоремы.

Как человек, совершенно владеющий своим
предметом, он, кажется, шутит, а не работает; и это
дело, всегда боязливое, всегда послушное своему
мастеру, точно само собой делается, даже досадно:
теперь и я бы, кажется, то же самое придумал, как
все просто. Ведь Вы знаете Михаила Васильевича?
Какая драгоценность для слушателей. Природа
дала ему и самую наружность истинного профессо�
ра. Прекрасный, видный рост, «прямо пропорцио�
нальный» высоте его гения, открытое значитель�
ное лицо, голос чистый, яркий, звучный, мудрено
ли, что он слышен в зале для 60 слушателей, когда
его слышат в отдаленнейших краях Европы бесчис�
ленные слушатели…

Вот теперь�то я вполне чувствую, как Вы рады,
в каком Вы восторге, любезнейший Евгений Федо�
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вал целую школу русских математиков. Я думаю,
что влияние его продолжается до нашего времени,
и даже решусь высказать мысль, что это влияние
есть одна из причин современного блестящего по�
ложения математических наук в России. Как изве�
стно, Остроградский много занимался аналитиче�
ской механикой, к области которой относятся
наиболее замечательные его труды; понятно, что
уроки такого гениального учителя направили на ме�
ханику деятельность и симпатии Ивана Алексе�
евича».

В. Л. Кирпичев

«Началась моя преподавательская служба, в пер�
вые годы которой,— да и не только в первые,— я,
конечно, учился сам более, чем обучал других. В это
время при училище образовался кружок молодых
товарищей — преподавателей, работавших соеди�
ненными силами и друг друга поддерживавших.
Центром же кружка и председателем наших ежене�
дельных общих обедов был наш причудливый
малоросc М. В. Остроградский, любивший в сво�
бодное время живую беседу молодежи. Как благо�
творно должна была отражаться на нас эта близкая
связь с таким первостепенным подвижником евро�
пейской науки!»

Г. Е. Паукер

«Работы М. В. Остроградского по баллистике,
среди его классических исследований по математи�
ке и аналитической механике, занимают довольно
скромное место. Но и в этих работах, представляю�
щих собою одну из первых попыток дать решение
задачи о движении неоднородного вращающегося
сферического снаряда в воздухе, сказались широта
взглядов Остроградского и столь характерная для его
исследований общность анализа».

С. М. Тарг

«Центром всей математической деятельности
в России вполне можно назвать Остроградского.
Его ученые труды, его уроки, его советы, может быть,
служат основанием всему, что по части математи�

рович, услышав от меня, что 110 эполет ушли с пар�
кета и смирнехонько, на стульях, при тишине, пре�
рываемой только скрыпом нетерпеливых перьев, ло�
вит каждое слово нашего единственного аналиста,
которому греки — да, греки не в пример почтитель�
нее нас,— наверное построили бы аналитический
храм с алтарем и непрерывным фимиамом…»

С. Б.

«Алгебраический анализ в последнее время ока�
зал быстрые успехи. Педагоги наши не перестава�
ли за ним следовать и сообщать учащимся новые
открытия, составляя или переводя с иностранных
языков хорошие руководства, но наиболее принес�
ли услугу нашей литературе Г. Г. Бурачек и Зеленый —
изданием «Лекций алгебраического анализа», читан�
ных в прошлом году академиком Остроградским…
Этот труд истинно полезный, заслуживает полную
благодарность тех, которые пожелают познако�
миться с приемами нашего геометра и с философ�
скими взглядами на предмет и систему анализа».

И. И. Сомов

«Лекции по аналитической механике» [М. В. Ост�
роградского] характеризуются богатством матери�
ала, полной оригинальностью изложения и, как
по времени их появления, так и по содержанию,
занимают промежуточное место между трактата�
ми Лагранжа и Пуассона и «Лекциями по дина�
мике» Якоби… В «Лекциях по аналитической
механике» проявилось присущее М. В. Остро�
градскому мастерство и ясность изложения (за не�
большим исключением…). Этот курс отразил за�
мечательный этап в истории развития общих
принципов механики и оказал в свое время боль�
шое и весьма плодотворное влияние на развитие
аналитической механики в России».

Ю. Д. Соколов

«Для Ивана Алексеевича Вышнеградского… учи�
телями, сообщившими начальный импульс его за�
мечательным талантам, послужили Остроградский
и Редтенбахер. Наш знаменитый геометр образо�
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«В творениях Остроградского нас привлекает
общность анализа, основная мысль, столь же ши�
рокая, как широк простор его родных полей».

Н. Е. Жуковский

«Большая часть ученых работ Остроградского от�
носится к его любимому предмету — аналитической
механике… Во всех его работах главное внимание со�
средоточивалось не на решении частных задач, а на
установлении общих теорий. Он с особенной любо�
вью занимался расширением метода Лагранжа о воз�
можных скоростях и установлением на самых общих
началах теорем динамики… С именем Остроград�
ского всегда будет связано распространение спосо�
ба возможных перемещений на системы с освобож�
дающимися связями и изложение теорем динамики
с помощью рассмотрения вариаций координат, про�
исходящих от изменения произвольных постоянных».

Н. Е. Жуковский

«Россия может гордиться именем Остроград�
ского, и Москва, сердце России, хранит в стенах
своего университета его высокие научные заветы».

Н. Е. Жуковский

«Вернувшись на родину и заняв место академи�
ка в Академии наук, Остроградский сделался зве�
ном, соединяющим наше отечество с тогдашним
центром математического мира».

Н. Е. Жуковский

«В Полтавском [кадетском] корпусе Остроград�
ского ожидали на экзамены с трепетом; ему стави�
ли обыкновенно два стула рядом. В случае плохих
ответов и недостаточных доказательств, предло�
женных в курсах, он выговаривал как ученикам, так
и учителям и голос его гремел по коридору. Но ря�
дом с этим он был добр и отзывчив к чужой беде
и не раз, после неудачного экзамена, исправлял
дурной балл неуспевающему ученику и называл его
отечески «душечка моя».

Остроградский умел сразу оценить понимание
и способности учеников, лучших из которых он

ческих наук желается у нас хотя бы несколько за�
мечательного».

К. А. Яниш

«Большая часть ученых работ М. В. Остроград�
ского относится к его любимому предмету — ана�
литической механике. Он писал по разнообразным
вопросам этого предмета: по теории притяжения,
по колебанию упругого тела, по гидростатике и гид�
родинамике, по общей теории удара, по моменту
сил при возможных перемещениях и т. д. Во всех
его работах главное внимание сосредоточивалось не
на решении частных задач, а на установлении об�
щих теорий. Он с особенной любовью занимался
расширением метода Лагранжа о возможных скоро�
стях и установлением на самых общих началах тео�
рем динамики. Его обширная работа «Об изопери�
метрах» заключает в себе, как частные случаи,
различные предположения Лагранжа, Пуассона, Га�
мильтона и Якоби об интегрировании уравнений
динамики. С именем М. В. Остроградского всегда
будет связано распространение способа возможных
перемещений на системы с освобождающими свя�
зями и изложение теорем динамики с помощью ва�
риаций координат, происходящих от изменения
произвольных постоянных».

Н. Е. Жуковский

«В дни своей ранней юности М. В. Остроград�
ский увлекался военным делом и желал посвятить
себя военной службе. Судьба сложилась так, что
он сделался выдающимся математиком; но в этом
положении он принес русскому военному делу едва
ли меньшую пользу своей педагогической деятель�
ностью в военно�учебных заведениях и своими ма�
тематическими исследованиями по баллистике».

Н. Е. Жуковский

«Нам, русским, отрадно отметить теперь, что
в это время деятельности Фурье, Коши, Пуассона,
Якоби и Гаусса мы не остались в стороне, так как
имели Остроградского».

Н. Е. Жуковский
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называл «Архимедами» и «Ньютонами», а про пло�
хих говорил, что «им бы впору не высшую матема�
тику изучать, а пику в руках держать».

Н. Е. Жуковскйи

«Михаил Васильевич Остроградский — один из
крупнейших представителей дореволюционной
науки — оставил неизгладимый след в истории раз�
вития математики и механики, а также всей нашей
отечественной научно�технической культуры.

Выдающиеся исследования Остроградского в об�
ласти механики, математического анализа, много�
летняя плодотворная педагогическая деятельность
и создание самой передовой научной школы при�
несли ему заслуженную славу крупнейшего матема�
тика своего времени… Слава М. В. Остроградского
в России была так велика, что когда молодые люди
отправлялись учиться, то, желая высказать самые
лучшие пожелания, родные и друзья напутствовали
их словами: «Становись Остроградским».

Б. В. Гнеденко

«Школа Остроградского была единственной
в мировой науке научной школой в области меха�
ники, которая, продолжая свою деятельность более
столетия, нашла единственный методологически
здоровый путь между Сциллой «чистой теории»,
оторванный от практики, и Харибдой «прикладной
механики», оторванной от строгой теории. В этом
заключается великая историческая роль школы Ост�
роградского».

Н. Д. Моисеев

«В своих научных трудах Остроградский гармо�
нически сочетал теоретическое глубокомыслие
и высокий аналитический дар с внимательнейшим
отношением к конкретным вопросам, имеющим
техническое происхождение. Это, в свою очередь,
легло в основу методологии и всей школы много�
численных и талантливых русских учеников и про�
должателей дела Остроградского.

В области общей механики системы материаль�
ных точек и твердого тела Остроградский выпол�

нил ряд глубоких исследований, играющих перво�
степенную роль для всех основных направлений
развития аналитической механики».

Н. Д. Моисеев

«Остроградский является одним из ярких пред�
ставителей русской науки, с именем которого свя�
зано начало периода творческой зрелости отече�
ственной математики и механики.

Его труды оставили большой след в развитии
тех разделов математики, которые связаны с при�
ложением этой науки к естествознанию. Он дал
оригинальные решения важных задач гидро�
статики, гидродинамики, теории упругости, тео�
рии притяжения, теории волн и баллистики,
утвердив приоритет России в ряде важных от�
крытий».

В. Е. Прудников

«С именем М. В. Остроградского связаны слав�
ные страницы истории математики и механики
в России. Великий ученый внес большой вклад в та�
кие важные отделы этих наук, как математическая
физика, вариационное исчисление, учение о крат�
ных интегралах, вариационные принципы механи�
ки и др. Многие методы и теоремы Остроградского
составляют основу современного механико�мате�
матического образования и излагаются под его
именем в учебных руководствах. Приоритет Остро�
градского в некоторых открытиях, которые за рубе�
жом приписывались ранее другим иностранным
ученым, установлен теперь прочно на основании
неоспоримых фактов.

Однако Остроградский прославился не только
результатами собственной научной деятельности.
Он велик и как основатель больших научных школ
в области механики, математики и их технических
приложений.

При этом он не только оказал большое влияние
на своих современников и учеников, но и надолго
вперед определил крупные направления развития
науки в России».

А. Т. Григорьян
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«Михаил Васильевич Остроградский — один из
наших крупнейших ученых ХІХ столетия. В исто�
рию отечественной науки он вошел как создатель
большой школы математиков и механиков и как
видный деятель просвещения. Его яркие матема�
тические дарования и своеобразие его личности
привлекали к нему внимание современников и по�
следующих поколений…

Сто лет, прошедшие после смерти Михаила Ва�
сильевича Остроградского, кое�что скрыли от нас
в его облике… но гораздо больше показали и объяс�
нили. Мы различаем и слабые стороны его миро�
воззрения. Зная Н. И. Лобачевского и П. Л. Че�
бышева, мы, в отличие от его современников, не
назовем его гениальным математиком. Он не обо�
гнал своего времени в науке и чувствовал себя на
своем месте в сословном обществе эпохи Нико�
лая І. Но он был свободен от многих предрассуд�
ков своей среды, не был апологетом существовав�
шего реакционного строя, отвергал в нем многое
и мощь своего большого таланта, свою незауряд�
ную энергию (только для поверхностного взгляда
прикрытую несколько напускной флегматично�
стью и неторопливостью) он, сознательно или
бессознательно, целиком отдал на то, чтобы при�
близить лучшее будущее. Перед нами — выдаю�
щийся ученый, организатор крупной русской на�
учной школы в области математики и механики,
замечательный педагог и зачинатель прогрессив�
ного движения в преподавании математики».

Б. В. Гнеденко, И. Б. Погребысский

«Михаил Васильевич Остроградский известен
больше всего своими глубокими исследованиями
по математической физике, вариационному исчис�
лению и механике. Однако круг его интересов не
ограничивался этими областями знаний. Это был
разносторонний математик, прекрасно владею�
щий новыми методами современной ему науки
даже в таких, казалось бы, далеких от него облас�
тях, как алгебра и теория чисел.

Именно эту менее известную сторону мате�
матического творчества Остроградского хорошо

характеризуют его лекции по алгебраическому
анализу. Остроградский читал эти лекции зимой
1836—1837 гг. в Морском корпусе два раза в неде�
лю. Они не входили в учебный план корпуса. Это
были публичные лекции, которые новизной свое�
го содержания, ясностью и изяществом изложе�
ния собирали широкую аудиторию. Слушателей
было свыше 60 человек: инженеры, гражданские
и военные, морские офицеры, ученые. Среди них
были и три академика, известные всей ученой Ев�
ропе: В. Я Буняковский, Э. Х. Ленц и П. В. Тарха�
нов. Эти лекции были записаны и изданы двумя
слушателями — капитаном С. Бурачком и лейте�
нантом С. Зеленым».

И. Г. Башмакова, Л. А. Сорокина

«М. В. Остроградский вошел в историю науки
не только как первоклассный математический та�
лант, но и как большой и разносторонний педагог,
чья деятельность имела немало значения для под�
нятия общего уровня науки в нашей стране, в пер�
вую очередь математики и механики. В этом отно�
шении вряд ли кто�нибудь из отечественных ученых
и педагогов первой половины ХІХ века может быть
поставлен рядом с ним».

И. А. Марон, И. Б. Погребысский

«Значительная часть педагогического насле�
дия М. В. Остроградского связана со средней
школой. В качестве главного наблюдателя за пре�
подаванием математики в военных учебных заве�
дениях он занимался не только постановкой обу�
чения высшей математике (в так называемых
специальных классах), но и тем, как преподается
элементарный курс (общих классах специализи�
рованных учебных заведений и в кадетских кор�
пусах, где воспитанники получали и общее, т. е.
среднее, образование). М. В. Остроградский был
не только рецензентом, но и составителем про�
грамм и учебников. Кроме того, он продумывал
наиболее коренные и общие вопросы методики
обучения».

И. А. Марон, И. Б. Погребысский
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«Замечательный математик и механик Михаил
Васильевич Остроградский установил в самом общем
виде так называемое начало возможных перемеще�
ний и открыл, независимо от западноевропейских
ученых, начало наименьшего действия. Он написал
множество работ по математике, механике, баллис�
тике, математической физике, теории вероятности.
Теория упругости, теория теплоты, небесная меха�
ника, сложнейшие разделы математической механи�
ки обогащены его творчеством. Он потрудился для
разработки всех разделов математики, требовавших�
ся для дальнейшего развития естествознания. На его
работы и на формулы, данные им, опирался Кларк
Максвелл, создавая свой бессмертный «Трактат об
электричестве и магнетизме», лежащий в основе все�
го современного учения об электричестве.

Продолжая почин первых членов Петербург�
ской Академии наук, академик М. В. Остроград�
ский создал работы по внешней баллистике, по�
священные движению сферических снарядов.

Его сочинения, написанные на французском
языке, переводились также на другие западноев�
ропейские языки и оказали большое влияние на
развитие мировой науки».

В. В. Данилевский

«Працюючи в абстрактній галузі знань, Остро�
градський любив і добре знав літературу й мистецт�
во. Любимим письменником ученого був Тарас
Шевченко. Цих двох геніїв українського народу
єднала багаторічна щира дружба. Шевченко згадує
про Остроградського в повісті «Художник», а в «Жур�
налі 1857 року» присвятив йому такі слова: «От
Н. Д. Старова поехали мы с Семёном к М. В. Ост�
роградскому. Великий математик принял нас с
распростертыми объятиями как земляка и как на�
долго отлучившегося куда�то своего семьянина.
Спасыби ему». Семен Степанович Гулак�Артемов�
ський — видатний оперний співак, автор безсмерт�
ного «Запорожця за Дунаєм», був щирим прияте�
лем геніїв поезії і математики».

А. Г. Конфорович, М. О. Сорока

Данилевский В. В.
Русская техника. — Л.:

Лениздат, 1947. —
С. 189–190.

Конфорович А. Г.,
Сорока М. О.

До первокореня істини
// Аксіоми для нащадків.

Українські імена
у світовій науці.

Зб. нарисів. — Львів:
Меморіал, 1992. —

С. 73–88.
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Аттестат,
выданный М. В. Остроградскому

правлением Харьковского университета
3 октября 1815 года

«Äàí ñåé èç ïðàâëåíèÿ èìïåðàòîðñêîãî Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòå-
òà çà íèæåñëåäóþùèì ïîäïèñàíèåì è ïðèëîæåíèåì êàçåííîé ïå÷à-
òè ñâîåêîøòíîìó ñòóäåíòó êîëëåæñêîìó ðåãèñòðàòîðó Ìèõàéëå Âà-
ñèëüåâó ñûíó Îñòðîãðàäñêîìó â òîì, ÷òî îí, êàê èç ïðåäñòàâëåííîãî
â ñèå ïðàâëåíèå î ñëóæáå åãî ôîðìóëÿðíîãî ñïèñêà çíà÷èò, èç äâî-
ðÿí, â ñëóæáó âñòóïèë ïåðâîíà÷àëüíî â êàíöåëÿðèþ ïîëòàâñêîãî
ãðàæäàíñêîãî ãóáåðíàòîðà 1809 ã. àâãóñòà 30 äíÿ, ãäå íàãðàæäåí
ãóáåðíñêèì ðåãèñòðàòîðîì 1810 ã. ãåíâàðÿ 28-ãî, èç îíîé óâîëåí 1812 ã.
ñåíòÿáðÿ 10 äíÿ è â âåäîìñòâî Ïî÷òîâîãî äåïàðòàìåíòà â Ðîìåíñêóþ
ãîðîäîâóþ ïî÷òîâóþ êîíòîðó â ÷èñëî êàíöåëÿðñêèõ ñëóæèòåëåé îï-
ðåäåëåí òîãî æ 1812 ãîäà îêòÿáðÿ 31 äíÿ, â Ïîëòàâñêóþ ãóáåðíñêóþ
ïî÷òîâóþ êîíòîðó â ÷èñëî òàêîâûõ æ 1813 ã. èþíÿ 14 äíÿ, ãäå ïî
ïðåäñòàâëåíèþ íàãðàæäåí êîëëåæñêèì ðåãèñòðàòîðîì òîãî æ 1813 ã.
äåêàáðÿ 31 äíÿ, èç îíîé êîíòîðû óâîëåí 1815 ã. ìàðòà 1 äíÿ. Ïîñëå
òîãî ïî æåëàíèþ åãî, èçúÿñíåííîìó â ïðîøåíèè, ïðèíÿò â ñåé óíè-
âåðñèòåò â ÷èñëî âîëüíîñëóøàþùèõ ëåêöèè ïðîøëîãî 1816 ãîäà
àâãóñòà 21 äíÿ, ïðîèçâåäåí ñòóäåíòîì 1817 ãîäà àâãóñòà 27 äíÿ, â êà-
êîâîì çâàíèè, íàõîäÿñü ïî íèæåïèñàííîå ÷èñëî, îáó÷àëñÿ ñëåäóþ-
ùèì íàóêàì: àëãåáðå è òðèãîíîìåòðèè, êðèâîëèíåéíîé ãåîìåòðèè,
ãðàæäàíñêîé àðõèòåêòóðå, ïðàêòè÷åñêîé ãåîìåòðèè, èñòîðèè, ãåîãðà-
ôèè, ñòàòèñòèêå Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà è âñåîáùåé èñòîðèè ñ î÷åíü
õîðîøèì; âîåííûì íàóêàì, òåîðèè ôóíêöèé, èíòåãðàëüíîìó è âàðèà-
öèîííîìó èñ÷èñëåíèþ è ðîññèéñêîé ñëîâåñíîñòè ñ ïðåâîñõîäíûì
óñïåõîì.

Âî âñå âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ åãî, Îñòðîãðàäñêîãî, â ñåì óíèâåðñèòå-
òå, ïîâåäåíèÿ áûë äîáðîïîðÿäî÷íîãî. Íûíå ïî ïðîøåíèþ åãî è ó÷è-
íåííîìó â ñåì ïðàâëåíèè îïðåäåëåíèþ, óâîëåí îí âîâñå èç âåäîì-
ñòâà óíèâåðñèòåòà. Îêòÿáðÿ 3 äíÿ 1818 ã.»

(Гнеденко Б. В., Погребысский И. Б. Михаил Васильевич Остроградский. 1801–

1862. — М.: Изд!во АН СССР, 1963. — С. 44.)

Этот отказ достаточно четко сформулирован в заявлении Дудровича,
адресованном Карнееву. Заявление это было доносом в первую очередь на
Осиповского, но удар был направлен и на Остроградского.

«...Ñòóäåíò Îñòðîãðàäñêèé, èìåÿ âûäàííûé èç óíèâåðñèòåòà ñòó-
äåíòñêèé àòòåñòàò îò 3-ãî îêòÿáðÿ 1818 ãîäà, â òå÷åíèå öåëîãî ó÷åá-
íîãî ãîäà, òî åñòü ñ îçíà÷åííîãî ÷èñëà ïî èþëü ìåñÿö 1819 ãîäà, íå

ÿâëÿëñÿ â óíèâåðñèòåò, è ïîòîì ÷åðåç ãîä, òî åñòü ñ ñåíòÿáðÿ 1819 ãîäà
ïî èþëü ìåñÿö ñåãî 1820 ãîäà, ñ÷èòàëñÿ îïÿòü ïðè óíèâåðñèòåòå
ñòóäåíòîì æå; õîäèë íà íåêîòîðûå ïóáëè÷íûå ëåêöèè (çà èñêëþ÷å-
íèåì, ðàçóìååòñÿ, áîãîïîçíàíèÿ è õðèñòèàíñêîãî ó÷åíèÿ), è â èþíå
ìåñÿöå ïîäâåðãàëñÿ âìåñòå ñî âñåìè ïðî÷èìè ñòóäåíòàìè ñòóäåíò-
ñêîìó ýêçàìåíó èç îáùåé è ïðèêëàäíîé ôèçèêè, èç ìåõàíèêè è
âûñøåé ãåîìåòðèè, èç õèìèè 1-ãî êóðñà, î êîòîðûõ â ïðåæíåì ñòó-
äåíòñêîì àòòåñòàòå åãî íè÷åãî íå çíà÷èòñÿ — ÿ íàìåðåí íûíå âîéòè
â ñîâåò ñ îñîáåííûì ïðåäñòàâëåíèåì, è íå èíà÷å ñîãëàñèòüñÿ, äëÿ
ïðîèçâîäñòâà ñòóäåíòà Îñòðîãðàäñêîãî â êàíäèäàòû íà îñíîâàíèè
25-ãî § ïîëîæåíèÿ î ïðîèçâîäñòâå â ó÷åíûå ñòåïåíè, ýêçàìåíîâàòü
åãî èç ôèëîñîôèè, íà ëåêöèè êîòîðîé îí íèêîãäà íå õàæèâàë, êàê
åñëè î òîì ïðåäïèñàíî ìíå áóäåò îò âåðõîâíîãî íà÷àëüñòâà».

«Â ïðàâëåíèå
èìïåðàòîðñêîãî Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà

 ñòóäåíòà îíîãî óíèâåðñèòåòà
Ìèõàèëà Îñòðîãðàäñêîãî

Îáúÿñíåíèå.

Ñåãî 1820 ãîäà äåêàáðÿ 3-ãî äíÿ ïîëó÷èë ÿ îò ñåêðåòàðÿ ïðàâëå-
íèÿ èìïåðàòîðñêîãî Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà âûïèñêó èç æóðíàëà
ñîâåòà îíîãî óíèâåðñèòåòà çà ¹ 321, â êîòîðîé ñêàçàíî, ÷òî ñîâåò
ïîðó÷àåò ïðàâëåíèþ èñòðåáîâàòü îò ìåíÿ îáúÿñíåíèå, ïðîñèë ëè ÿ
ýêçàìåíà êàê ñòóäåíò 1818 ãîäà èëè êàê ñòóäåíò ñåãî 1820 ãîäà, è ïî
êàêîé ÿ ïðè÷èíå îñòàâàëñÿ â óíèâåðñèòåòå.

Íà ñèå ÷åñòü èìåþ ïðàâëåíèþ äîíåñòè: îêîí÷èâ êóðñ íàóê â
óíèâåðñèòåòå 1818 ãîäà è ïîëó÷èâ íà çâàíèå ñòóäåíòà àòòåñòàò, ÿ
óåõàë èç Õàðüêîâà è ïî èñòå÷åíèè ãîäà, âîçâðàòèâøèñü â îíûé,
ïðîñèë ïðàâëåíèå óíèâåðñèòåòà ïðèíÿòü ìåíÿ ïîä ñâîå âåäîìñòâî
è ïîçâîëèòü ñëóøàòü ëåêöèè äëÿ óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñåáÿ ïî ÷àñ-
òè íàóê, îòíîñÿùèõñÿ ê ïðèêëàäíîé ìàòåìàòèêå; íî äàáû ïîêàçàòü
óñïåõè ñâîè ïåðåä íà÷àëüñòâîì, ÿ, ñ ïîçâîëåíèÿ ã. ã. ïðåïîäàþùèõ,
äàâàë èç îíûõ íàóê ýêçàìåí, ïðè áûâøèõ îáùèõ èñïûòàíèÿõ ñåãî
1820 ãîäà, íè ìàëî íå äóìàÿ, ÷òîáû òî, ÷òî ïîçâîëåíî çàêîíîì,
ìîãëî áûòü ïðåïÿòñòâèåì ê ïîëó÷åíèþ ñòåïåíè êàíäèäàòà. Â áûâ-
øåì òîðæåñòâåííîì ñîáðàíèè ñåãî 1820 ãîäà àâãóñòà 30 ÿ áûë ïðî-
âîçãëàøåí â ÷èñëî îòëè÷èâøèõñÿ. Óñëûøàâ ñèå, ïîäàë ÿ â ôàêóëü-
òåò ïðîøåíèå êàê ñòóäåíò 1818 ãîäà, è, ïðèëàãàë àòòåñòàò, ïðîñèë
ïðîèçâåñòè ìåíÿ çà îòëè÷èå â êàíäèäàòû, èìåÿ â âèäó ê òîìó
ïðèìåðû. Íî ã. ã. ÷ëåíû Ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ â çàñå-
äàíèè ñâîåì îáúÿâèëè, ÷òî ÿ êàê ñòóäåíò, êîí÷èâøèé êóðñ 1818 ãî-
äà, íå èíà÷å ìîãó ïîëó÷èòü ñòåïåíü êàíäèäàòà, êàê ïîäâåðãíóâ
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ñåáÿ ïîëîæåííîìó çàêîíîì èñïûòàíèþ. ß ñîãëàñèëñÿ íà ñèå áåñ-
ïðåêîñëîâíî. Îòäåëåíèå ïðèñòóïèëî íåìåäëåííî ê èñïûòàíèþ, ïðî-
ýêçàìåíîâàëî ìåíÿ èç âñåõ íàóê, èñêëþ÷àÿ îäíîé ôèëîñîôèè, èç
êîòîðîé ÿ òàêæå ãîòîâ áûë ïîäâåðãíóòüñÿ èñïûòàíèþ òàê, êàê è èç
ïðî÷èõ íàóê, íî íå çíàþ, ïî êàêîé ïðè÷èíå íå áûë äî ñèõ ïîð
ê íåìó äîïóùåí.

Ñòóäåíò Ìèõàèë Îñòðîãðàäñêèé.
1820 ãîäà äåêàáðÿ 7 äíÿ»

Письмо попечителя Харьковского округа Карнеева
министру, князю А. Н. Голицыну

«Ãîñïîäèíó ìèíèñòðó äóõîâíûõ äåë è íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ

Ñîâåò óíèâåðñèòåòà â äîíåñåíèè ñâîåì êî ìíå èçúÿñíèë, ÷òî
îíûé ïî îêîí÷àíèè èñïûòàíèÿ, ó÷èíåííîãî ñòóäåíòó Îñòðîãðàäñêî-
ìó, ïîëó÷èâøåìó ñòóäåí÷åñêèé àòòåñòàò 1818 ãîäà 3 îêòÿáðÿ, íà
ñòåïåíü êàíäèäàòà ïî Ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîìó îòäåëåíèþ íàøåë
åãî, Îñòðîãðàäñêîãî, äîñòîéíûì çâàíèÿ êàíäèäàòà. Íî, êàê ïî ìíå-
íèþ ÷ëåíà ñîâåòà ïðîôåññîðà Äóäðîâè÷à, ïðîèçâîäñòâî ñòóäåíòà
Îñòðîãðàäñêîãî íå ñîâñåì ñîîáðàçíî ñ ïîñòàíîâëåíèÿìè óíèâåðñè-
òåòñêèìè è ïðåäïèñàíèÿìè âåðõîâíîãî íà÷àëüñòâà, òî ñîâåò è ïðåä-
ñòàâèë íà ðàññìîòðåíèå ïîðÿäîê èñïûòàíèÿ, êîåìó ïîäâåðãñÿ ñòó-
äåíò Îñòðîãðàäñêèé íà ñòåïåíü êàíäèäàòà, ñ ìíåíèåì ïðîôåññîðà
Äóäðîâè÷à.

Èç ïîðÿäêà èñïûòàíèÿ ñåãî îòêðûâàåòñÿ, ÷òî ñòóäåíò Îñòðîãðàä-
ñêèé ïîëó÷èë óâîëüíåíèå îò Óíèâåðñèòåòà â 1818 ã. è õîòÿ îí âñåõ
ïðèíàäëåæàùèõ ê Ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîìó îòäåëåíèþ íàóê íå ïðî-
õîäèë, íî â âûäàííîì åìó â òî âðåìÿ àòòåñòàòå ñåãî íå îçíà÷åíî ïî
áûâøèì ïðåæíåãî íà÷àëüñòâà áåñïîðÿäêàì. Çàòåì Îñòðîãðàäñêèé
ÿâèëñÿ ïàêè â óíèâåðñèòåò äëÿ ñëóøàíèÿ ôèçèêè, õèìèè, âûñøåé
ãåîìåòðèè è ìåõàíèêè è íàõîäÿñü öåëûé ãîä, â èþíå ìåñÿöå 1820 ãîäà
ýêçàìåíîâàëñÿ, ÷òåíèÿ æå ôèëîñîôèè è áîãîïîçíàíèÿ íå ïîñåùàë,
êàê ïðåæäå, òàê è â ñèå âðåìÿ. Ïîåëèêó æå Îñòðîãðàäñêèé, ïðè
âòîðè÷íîì íàõîæäåíèè â óíèâåðñèòåòå, ïîêàçàë õîðîøèå óñïåõè, òî
áûâøåìó ðåêòîðó Îñèïîâñêîìó æåëàòåëüíî áûëî ïðîèçâåñòü åãî çà
îòëè÷èå â êàíäèäàòû, êîãäà æå ïðîôåññîð Äóäðîâè÷ ìíåíèåì ñâîèì
òàêîâîìó íåïðàâèëüíîìó ïðîèçâîäñòâó âîñïðåïÿòñòâîâàë, òî Îñòðî-
ãðàäñêèé äîïóùåí áûë ê èñïûòàíèÿì íà ñòåïåíü êàíäèäàòà íà îñíî-
âàíèè § 25 ïîëîæåíèÿ î ïðîèçâîäñòâå â ó÷åíûå ñòåïåíè. Ã. ïðîôåñ-
ñîð Äóäðîâè÷ â ìíåíèè ñâîåì èçúÿñíèë, ÷òî è òàêîâîå äîïóùåíèå
Îñòðîãðàäñêîãî ê èñïûòàíèþ íà ñòåïåíü êàíäèäàòà íåïðàâèëüíî,
ïîòîìó, ÷òî îí õîòÿ è ïîëó÷èë ñòóäåí÷åñêèé àòòåñòàò 1818 ãîäà, íî
êîí÷èë ôàêóëüòåòñêèå è òî íå âñå íàóêè â 1820 ãîäó.

Óñìàòðèâàÿ â òàêîì ïðîèçâîäñòâå ñòóäåíòà Îñòðîãðàäñêîãî â êàí-
äèäàòû íåóìåñòíûå çàïóòàííîñòè è íåïðàâèëüíîñòè, äîïóùåííûå
ïðåæíèì óíèâåðñèòåòñêèì íà÷àëüñòâîì, è ïðèçíàâàÿ ìíåíèå ïðî-
ôåññîðà Äóäðîâè÷à ñïðàâåäëèâûì, äîëãîì ñ÷èòàþ ïðåäñòàâèòü ïðè
ñåì âûøåèçúÿñíåííûé ïîðÿäîê èñïûòàíèÿ è â êîïèè ñòóäåíòñêèé
àòòåñòàò â 1818 ãîäó Îñòðîãðàäñêîìó âûäàííûé íà áëàãîðàññìîòðå-
íèå âàøåãî ñèÿòåëüñòâà, èñïðàøèâàÿ íà÷àëüíè÷åñêîãî ðàçðåøåíèÿ,
äî ïîëó÷åíèÿ êîòîðîãî ïðåäëîæèë ÿ óíèâåðñèòåòó íå âûäàâàòü Îñò-
ðîãðàäñêîìó ñâèäåòåëüñòâà íà çâàíèå êàíäèäàòà».

Письмо Голицына Карнееву

«Ãîñïîäèíó ïîïå÷èòåëþ
Õàðüêîâñêîãî ó÷åáíîãî îêðóãà

Íà ïðåäñòàâëåíèå Âàøåãî ïðåâîñõîäèòåëüñòâà îòíîñèòåëüíî ïðî-
èçâîäñòâà ñòóäåíòà Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà Îñòðîãðàäñêîãî â êàí-
äèäàòû, èìåþ ÷åñòü îòâåòñòâîâàòü, ÷òî ïîåëèêó Îñòðîãðàäñêèé, êàê
èç ïðåäñòàâëåíèÿ ñåãî âèäíî, íà îñíîâàíèè îáùèõ óíèâåðñèòåòñêèõ
ïîñòàíîâëåíèé, íå âûñëóøàë â óíèâåðñèòåòå ïîëíîãî êóðñà, íè ïî
âðåìåíè, êîåãî òðåáóåòñÿ ïî ìåíüøåé ìåðå òðè ãîäà, íè ïî ó÷åáíûì
ïðåäìåòàì, òî ïîëó÷åííûé èì â 1818 ãîäó àòòåñòàò è íå ìîã äàòü åìó
òîãî äåéñòâèòåëüíîãî ñòåäåíòñêîãî çâàíèÿ, ñ êîòîðûì ñîïðÿæåíû
èçâåñòíûå ïðåèìóùåñòâà ê ïîëó÷åíèþ ÷èíîâ, è ïî ñèì ñàìûì ïðè-
÷èíàì ïðèíóæäåí îí áûë äîïîëíèòü íåäîñòàòî÷íûé ïðåæíèé êóðñ
ó÷åíèÿ â 1820 ãîäó. Íî êàê è áûâøåå òîãäà èñïûòàíèå åãî âîîáùå
ïðèçíàíî íåïðàâèëüíûì, òî âñëåäñòâèå òîãî ïðåäîñòàâëÿþ Îñòðî-
ãðàäñêîìó ïðåäñòàòü âíîâü íà èñïûòàíèå, áóäå ïîæåëàåò, ê ïîëó÷å-
íèþ ñòóäåíòñêîé ñòåïåíè, íà òî÷íîì îñíîâàíèè âûñî÷àéøå óòâåðæ-
äåííîãî ïîëîæåíèÿ î ïðîèçâîäñòâå â ó÷åíûå ñòåïåíè, à çà ñèì, ïî
ïðåäïèñàííîìó â òîì æå ïîëîæåíèè, äîñòèãàòü è ïðî÷èõ ó÷åíûõ
ñòåïåíåé. Óäåðæàííûé æå ó íåãî âûäàííûé åìó â 1818 ãîäó ñòóäåíò-
ñêèé àòòåñòàò âîçâðàòèòü åìó íå ñëåäóåò».

Избрание М. В. Остроградского
адъюнктом Академии наук

Ã. àêàäåìèê Êîëëèíñ ïðåäñòàâèë îòçûâ çà ïîäïèñüþ ñâîåé è
ãã. àêàäåìèêîâ Âèøíåâñêîãî è Ôóññà ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«Ã-í Îcòðîãðàäñêèé, àâòîð òðåõ ìåìóàðîâ, ïðåäñòàâëåííûõ Àêàäå-
ìèè, îáó÷àëñÿ â Ïàðèæå ïîä îñîáûì ðóêîâîäñòâîì çíàìåíèòîãî
ã. Êîøè, ïðèòîì ñ òàêèì èñêëþ÷èòåëüíûì óñïåõîì, ÷òî ýòîò ó÷å-
íûé íå òîëüêî âîñòîðæåííî óïîìèíàåò íåñêîëüêî ðàç â ñâîèõ
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Exerrcices de Mathematiques î òðóäàõ è îòêðûòèÿõ ìîëîäîãî ðóñ-
ñêîãî ìàòåìàòèêà, íî â îäíîì èç êîëëåäæåé Ïàðèæà ïî ðåêîìåíäà-
öèè ã. Êîøè Îñòðîãðàäñêîìó áûëà äîâåðåíà íà íåêîòîðîå âðåìÿ
êàôåäðà ïî ìàòåìàòèêå. Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç
ñàìûõ ÿðêèõ äîêàçàòåëüñòâ òàëàíòà è çíàíèé ã. Îñòðîãðàäñêîãî,
ââèäó íàëè÷èÿ âî Ôðàíöèè áîëüøîé êîíêóðåíöèè ïðè çàíÿòèè ïî-
äîáíûõ ìåñò è ïðåäïî÷òåíèÿ, îêàçûâàåìîãî îáû÷íî â ýòèõ ñëó÷àÿõ
ñâîèì (îòå÷åñòâåííûì) ìàòåìàòèêàì. Ýòî ñâèäåòåëüñòâî ïîëíîñòüþ
ïîäòâåðäèëîñü â ðàçãîâîðàõ, êîòîðûå ìû ñ ã. Ôóññîì èìåëè ñ ã. Îñò-
ðîãðàäñêèì è, â îñîáåííîñòè, ìåìóàðîì î ïðèòÿæåíèè ñôåðîèäîâ,
ïðåäñòàâëåííîì èì Àêàäåìèè â èþëå, îòçûâ î êîòîðîì ÿ çàêîí÷èë
âûðàæåíèåì èñêðåííåãî æåëàíèÿ ïîñêîðåå âêëþ÷èòü àâòîðà â ÷èñëî
ó÷åíûõ, òðóäû êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ òðóäàìè Àêàäåìèè. Òàêîâî æå
ìíåíèå è äâóõ àêàäåìèêîâ, ïîæåëàâøèõ ïîäïèñàòü âìåñòå ñî ìíîé
íàñòîÿùèé äîêëàä; èòàê, ìû áåðåì íà ñåáÿ ñìåëîñòü ïðåäëîæèòü
ã. Îñòðîãðàäñêîãî ê èçáðàíèþ íà âàêàíòíîå ìåñòî àäúþíêòà Àêàäå-
ìèè ïî ïðèêëàäíîé ìàòåìàòèêå».

Избрание ординарным академиком

Ïðî÷òåíî «ïðåäëîæåíèå» îò 21 äåêàáðÿ çà ¹ 327, êîòîðûì
ã. âèöå-ïðåçèäåíò ñîîáùàåò Êîíôåðåíöèè, ÷òî, ïðîñìàòðèâàÿ íî-
âûé øòàò Àêàäåìèè, îí çàìåòèë, ÷òî èç 21 ìåñòà îðäèíàðíûõ àêà-
äåìèêîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ â ýòîò øòàò, çàíÿòû òîëüêî 16, ñ÷èòàÿ
ïðè ýòîì ã. àäúþíêòà Áðàíäòà, êîòîðûé â ñèëó äîêëàäà, ìèëîñòèâî
óòâåðæäåííîãî 2 ÿíâàðÿ ñåãî ãîäà, ñ÷èòàåòñÿ êàê áû çàìåñòèòåëåì
îäíîãî èç ìåñò àêàäåìèêà ïî çîîëîãèè. Âñëåäñòâèå ñåãî ïÿòü ñâî-
áîäíûõ ìåñò îêàçûâàþòñÿ ìåñòàìè ïî ïðèêëàäíîé ìàòåìàòèêå, àñ-
òðîíîìèè, ãåîãðàôèè è íàâèãàöèè, çîîëîãèè, âîñòî÷íîé ëèòåðàòóðå…
Íî òàê êàê â èíòåðåñàõ Àêàäåìèè èìåòü êàê ìîæíî ìåíåå âàêàí-
ñèé, íî âìåñòå ñ òåì ñëåäèòü, ÷òîá ñóùåñòâóþùèå âàêàíñèè áûëè
çàïîëíåíû äîñòîéíûì îáðàçîì, ñîîòâåòñòâóþùèìè ïî âñåì óñëîâè-
ÿì, èçëîæåííûì â §§ 23 è 58 óñòàâà, òî ã. âèöå-ïðåçèäåíò ïðåäëî-
æèë Êîíôåðåíöèè íàçíà÷èòü êîìèññèþ äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà
êàíäèäàòîâ íà ìåñòà îðäèíàðíûõ àêàäåìèêîâ ïî àñòðîíîìèè è íà-
âèãàöèè. ×òî êàñàåòñÿ ïðèêëàäíîé ìàòåìàòèêè, òî åãî ïðåâîñõîäè-
òåëüñòâî çàìå÷àåò, ÷òî ã. Îñòðîãðàäñêèé, ýêñòðàîðäèíàðíûé àêàäå-
ìèê ïî ýòîé ñïåöèàëüíîñòè, âèäèìî, ïðèíàäëåæèò ê òîé æå êàòåãîðèè,
êàê ãã. Øìèäò è Áðàíäò, è òàê æå ñîãëàñíî îòçûâàì, êîòîðûå äàþò
åìó êîëëåãè òîãî æå îòäåëåíèÿ, îí âïîëíå äîñòîèí ïîëó÷èòü çâà-
íèå àêàäåìèêà, òî èçãîòîâëåíèå ñïèñêà êàíäèäàòîâ ïî ýòîé ñïåöè-
àëüíîñòè êàæåòñÿ òàêæå èçëèøíèì, êàê è äëÿ âîñòî÷íîé ëèòåðà-
òóðû. Èòàê, îïèðàÿñü íà åäèíîäóøíîå ìíåíèå îòäåëåíèÿ è íà § 23

óñòàâà, ãëàñÿùåãî, «÷òî ïðè ðàâíûõ çàñëóãàõ ó÷åíûé îòå÷åñòâåí-
íûé äîëæåí áûòü ïðåäïî÷òåí èíîñòðàíöó», ã. âèöå-ïðåçèäåíò ïðåä-
ëàãàåò íåìåäëåííî ê èçáðàíèþ ã. Îñòðîãðàäñêîãî. Òàê êàê Êîíôå-
ðåíöèÿ áûëà óâåðåíà ñ ñâîåé ñòîðîíû, ÷òî òàêîå ïðèçíàíèå
äàðîâàíèé ýòîãî âûäàþùåãîñÿ ÷ëåíà åùå óñèëèò â äàëüíåéøåì
åãî ðâåíèå è íå çàìåäëèò âûçâàòü ïîõâàëû êàê ðóññêîé ïóáëèêè,
òàê è ó÷åíîãî ìèðà, óæå îöåíèâøåãî òðóäû íàøåãî ìàòåìàòèêà, òî
áàëëîòèðîâêà áûëà ïðîèçâåäåíà îáû÷íûì ïîðÿäêîì è äàëà íà 17 ãî-
ëîñîâ 16 óòâåðäèòåëüíûõ, âñëåäñòâèå ÷åãî ã. Îñòðîãðàäñêèé ïðè-
çíàí èçáðàííûì, è ñåêðåòàðþ ïîðó÷åíî ñäåëàòü îá ýòîì ïðåäñòàâ-
ëåíèå ã. âèöå-ïðåçèäåíòó äëÿ ïîëó÷åíèÿ óòâåðæäåíèÿ ýòîãî èçáðàíèÿ
Å. Â. ãîñóäàðåì. Äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà êàíäèäàòîâ ïî àñòðîíî-
ìèè è ãåîãðàôèè Êîíôåðåíöèÿ íàçíà÷èëà êîìèññèþ, ñîñòîÿùóþ èç
ãã. Âèøíåâñêîãî, Êîëëèíñà, Ôóññà è Îñòðîãðàäñêîãî.

Из отчета Академии наук за 1831 год

Ã-í Îñòðîãðàäñêèé, êîòîðûé, êàê ìû ýòî óæå ñîîáùèëè â íàøèõ
äîêëàäàõ îò 1829 ãîäà, íà÷àë ÷òåíèå ïóáëè÷íîãî êóðñà íåáåñíîé
ìåõàíèêè è ìàòåìàòè÷åñêîé ôèçèêè, íàøåë ñðåäè ñâîèõ ñëóøàòå-
ëåé ëèöî, êîòîðîå ñ ðàçðåøåíèÿ è ïîä íåïîñðåäñòâåííûì ðóêîâîä-
ñòâîì àâòîðà âçÿëî íà ñåáÿ ðåäàêòèðîâàíèå ýòèõ ëåêöèé. Ê ñîæàëå-
íèþ, ýòîò êóðñ ïðåðûâàëñÿ ñíà÷àëà âñëåäñòâèå íàó÷íîé êîìàíäèðîâêè
àâòîðà â Ïàðèæ, à ïîçæå çàáîëåâàíèåì îôòàëüìèåé â äîâîëüíî òÿæå-
ëîé ôîðìå. Ïîýòîìó ðàáîòà, êîòîðóþ ñîñòàâèë ã-í èíæåíåð-êàïèòàí
ßíóøåâñêèé, ñîäåðæèò òîëüêî äâåíàäöàòü ëåêöèé è, ñëåäîâàòåëüíî,
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé òîëüêî ÷àñòü òðóäà, ïðîäîëæåíèÿ êîòîðîãî âñå
îæèäàþò ñ íåòåðïåíèåì. Òåïåðü, êîãäà ã. Îñòðîãðàäñêèé â ñîñòîÿíèè
ïðîäîëæàòü êóðñ íà÷àòûõ ëåêöèé, ìû íàäååìñÿ, ÷òî ýòî îáùåå æå-
ëàíèå áóäåò îñóùåñòâëåíî. Èçâåñòíî òàêæå, ÷òî â òîíêèå è çàìå÷à-
òåëüíûå òåîðèè, ïðèëàãàåìûå íàøèì ó÷åíûì êîëëåãîé, åãî ãëóáîêèå
èññëåäîâàíèÿ âíåñëè ìíîãî íîâûõ ìåòîäîâ è èäåé, êîòîðûå äî ñèõ
ïîð íå âñòðå÷àëèñü íè â êàêèõ äðóãèõ ðàáîòàõ, ïîñâÿùåííûõ ýòèì
æå âîïðîñàì. Áûëî áû æåëàòåëüíî, ÷òîáû ïóáëè÷íûé êóðñ àëãåáðû
è èíòåãðàëüíîãî èñ÷èñëåíèÿ, êîòîðûé ã. Îñòðîãðàäñêèé ÷èòàåò â ýòîì
ãîäó, òàêæå íàøåë ñåáå ñòîëü æå òàëàíòëèâîãî ñîñòàâèòåëÿ, êàê
ã. ßíóøåâñêèé.

14 äåêàáðÿ ïðîøåäøåãî ãîäà ã. Îñòðîãðàäñêèé ñîîáùèë ìåìóàð
î âåêîâûõ íåðàâåíñòâàõ ñðåäíèõ äâèæåíèé ïëàíåò. Îí óñòàíîâèë íåèç-
ìåíÿåìîñòü ýòîãî äâèæåíèÿ, åñëè ó÷èòûâàòü òðåòüè ñòåïåíè âîçìóùà-
þùèõ ìàññ. Ýòîìó ìåìóàðó ïðåäïîñëàíî èçëîæåíèå êðàòêîé èñòîðèè
çíàìåíèòîé ïðîáëåìû âåêîâûõ íåðàâåíñòâ äâèæåíèÿ. Àâòîð ïðèâîäèò
çäåñü ðàáîòû Ýéëåðà è Ëàïëàñà, è îñîáåííî Ëàãðàíæà è Ïóàññîíà,
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è óòâåðæäàåò, ÷òî òåîðåìû, óñòàíîâëåííûå ýòèìè äâóìÿ ïîñëåäíèìè
âåëèêèìè ìàòåìàòèêàìè äëÿ ïåðâîé è âòîðîé ñòåïåíè âîçìóùàþùèõ
ìàññ, ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ òàêæå è íà òðåòüþ ñòåïåíü ýòèõ ìàññ.

(Михаил Васильевич Остроградский. 1 января 1862–1 января 1962 / Под ред.
И. Б. Погребысского и А. П. Юшкевича. — М.: Гос. изд!во физико!матем. лит.,
1961. — С. 282–283.)

Отчет
об исследованиях по баллистике

Ãîñïîäèíó ìèíèñòðó íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ
ïðåçèäåíòó Àêàäåìèè Íàóê

Â çàñåäàíèÿõ Àêàäåìèè, áûâøåì 18 èñòåêøåãî äåêàáðÿ, ã. àêàäå-
ìèê Îñòðîãðàäñêèé ÷èòàë ðàññóæäåíèÿ ïîä çàãëàâèåì: «Î äâèæåíèè
ñôåðè÷åñêèõ ñíàðÿäîâ â âîçäóõå», â êîòîðîì âûâåäåíû äèôôåðåí-
öèàëüíûå óðàâíåíèÿ äâèæåíèÿ ìåòàåìûõ òåë è îêîí÷åíà ïåðâàÿ
÷àñòü òåîðåòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé î ñåì ïðåäìåòå â îòíîøåíèè
ê ñòðåëüáå ðåãóëèðîâàííûìè ãðàíàòàìè, ñîãëàñíî âîçëîæåííîìó íà
íåãî âûñî÷àéøåþ âîëåþ ïîðó÷åíèþ. Äëÿ ïðèâåäåíèÿ ê êîíöó ñåãî
òåîðåòè÷åñêîãî òðóäà îñòàåòñÿ èíòåãðèðîâàòü òå óðàâíåíèÿ, ê ÷åìó
ïðèñòóïèòü âîçìîæíî áóäåò íå ïðåæäå, êàê ïî îïðåäåëåíèþ ïîñðåä-
ñòâîì îïûòîâ òðåõ ïîñòîÿííûõ êîýôôèöèåíòîâ, âõîäÿùèõ â òå óðàâ-
íåíèÿ; è ñèìè-òî îïûòàìè ã. Îñòðîãðàäñêèé èìååò çàíÿòüñÿ íûíå
ïðè ñîäåéñòâèè ïðèêîìàíäèðîâàííûõ ê íåìó íà ñåé êîíåö ãã. àðòèë-
ëåðèéñêèõ îôèöåðîâ. Îí äîíåñ ïðè ñåì ñëó÷àå, ÷òî ïî âîëå Åãî
Èìïåðàòîðñêîãî Âûñî÷åñòâà ãåíåðàë-ôåëüäöåéõñìåéñòåðà îí âñòó-
ïèë ïî ñåìó äåëó â íåïîñðåäñòâåííîå ñíîøåíèå ñî øòàáîì Åãî Âûñî-
÷åñòâà, íî ÷òî îí íå îñòàâèò è âïðåäü äîâîäèòü äî ñâåäåíèÿ Àêàäå-
ìèè î äàëüíåéøèõ óñïåõàõ ïî ñåìó äåëó.

Î ñåì Êîíôåðåíöèè äîëãîì ñ÷èòàåò âàøåìó âûñîêîïðåâîñõîäè-
òåëüñòâó äîíåñòè âñëåäñòâèå ïðåäëîæåíèé âàøèõ îò 4-ãî èþëÿ
1839 ãîäà çà ¹ 852 è îò 16 ìàÿ 1840 ã. çà ¹ 664.

Íåïðåìåííûé ñåêðåòàðü Ï. Ôóññ

Окончание переписки
министра народного просвещения с АН

о баллистических работах М. В. Остроградского

На запрос министра народного просвещения С. С. Уварова в Конфе<
ренцию Академии Наук о том, в каком положении находятся исследова<
ния Остроградского по теории стрельбы регулированными гранатами,
пометка:

«Ã. ìèíèñòð ïðèêàçàë: äåëî ýòî ïî÷åñòü êîí÷åíûì, òàê êàê ã. Îñ-
òðîãðàäñêèé ëè÷íî ñëîâåñíî äîíåñ åìó, ÷òî î ïîñëåäñòâèè îïûòîâ
ñâîèõ îí äîíåñ óæå âîåííîìó íà÷àëüñòâó 13 ÿíâàðÿ 1841 ãîäà».

(Михаил Васильевич Остроградский. 1 января 1862–1 января 1962 / Под ред.
И. Б. Погребысского и А. П. Юшкевича. — М.: Гос. изд!во физико!матем. лит.,
1961. — С. 302.)

Из отчета АН за 1853 год
«О подготовке Остроградским учебника геометрии»

Àêàäåìèê Îñòðîãðàäñêèé, çàíèìàÿ ïî÷åòíóþ äîëæíîñòü ãëàâíî-
ãî íàáëþäàòåëÿ íàä ïðåïîäàâàíèåì ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê â âîåííî-
ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, äîëæåí áûë ïðèíÿòü íà ñåáÿ, ïî ñâîåé îáÿ-
çàííîñòè, ñîñòàâëåíèå ðóêîâîäñòâà ê ãåîìåòðèè; ýòîò òðóä îòâëåê
åãî íà íåêîòîðîå âðåìÿ îò âûñøèõ îáëàñòåé àíàëèçà, â êîòîðûõ îí
äåëàåò ñòîëü ñ÷àñòëèâûå îòêðûòèÿ. Íî íå áóäåì æàëåòü îá ýòîì
êðàòêîâðåìåííîì îòâëå÷åíèè. Â íàøå âðåìÿ î÷åíü õîðîøî èçâåñò-
íî, ÷òî ýëåìåíòàðíûå ðóêîâîäñòâà íàóê òî÷íî òàê æå, êàê ïîïó-
ëÿðíûå èçëîæåíèÿ èõ ñîäåðæàíèÿ, òðåáóþò âûñøèõ ñïîñîáíîñòåé.
Ýéëåð è Ãåðøåëü íå ïðåíåáðåãàëè ñëóæèòü òàêèì îáðàçîì ëþáîç-
íàòåëüíîìó þíîøåñòâó è ñâåòñêèì ëþäÿì, è ñî÷èíåíèÿ, çàïå÷àò-
ëåííûå èõ ãåíèåì, ïðèîáðåëè äëÿ íàóêè ìíîãî÷èñëåííûõ ó÷åíè-
êîâ è ïîñëåäîâàòåëåé è ïðèîáðåòàþò äîíûíå.

Объявление благодарности

Çàñëóøàíî ñîîáùåíèå îá îáúÿâëåíèè áëàãîäàðíîñòè àêàäåìèêàì
Îñòðîãðàäñêîìó è Áóíÿêîâñêîìó çà äîëãîâðåìåííîå è óñåðäíîå ïðå-
ïîäàâàíèå íàóê â Ìîðñêîì êàäåòñêîì êîðïóñå.

(Михаил Васильевич Остроградский. 1 января 1862–1 января 1962 / Под ред.
И. Б. Погребысского и А. П. Юшкевича. — М.: Гос. изд!во физико!матем. лит.,
1961. — С. 332.)

Сообщение о болезни

Íåïðåìåííûé ñåêðåòàðü ÷èòàåò ïèñüìî îò Â. Ì. Îñòðîãðàäñêîãî,
ñûíà àêàäåìèêà, â êîòîðîì òîò ñîîáùàåò î òÿæêîé è æåñòîêîé
áîëåçíè, çàäåðæàâøåé åãî îòöà â Ïîëòàâå. Ïîñëå íåñêîëüêèõ ïåðåíå-
ñåííûõ îïåðàöèé ñòðàäàíèÿ áîëüíîãî îáëåã÷èëèñü; íî åùå íåëüçÿ
ñêàçàòü, ñêîëüêî âðåìåíè åìó ïîíàäîáèòñÿ, ÷òîáû âîññòàíîâèòü ñèëû
è èìåòü âîçìîæíîñòü ïðåäïðèíÿòü ïóòåøåñòâèå äëÿ âîçâðàùåíèÿ
â Ñ.-Ïåòåðáóðã.
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Некролог

Из отчета по физико<математическому отделению императорской
Академии наук за 1861 год.

20 äåêàáðÿ ñåãî ãîäà ñêîí÷àëñÿ â Ïîëòàâå, íà 61-ì ãîäó îò ðîäó,
ïîñëå òÿæêîé è ïðîäîëæèòåëüíîé áîëåçíè îðäèíàðíûé àêàäåìèê ïî
÷èñòîé ìàòåìàòèêå Ì. Â. Îñòðîãðàäñêèé. (Èçâåñòèå î ñìåðòè Îñòðî-
ãðàäñêîãî ïîëó÷åíî Àêàäåìèåé ëèøü 30 äåêàáðÿ, à âíåñåíî çäåñü óæå
ïîñëå ïðî÷èòàíèÿ íàñòîÿùåãî îò÷åòà â ïóáëè÷íîì çàñåäàíèè Àêàäå-
ìèè.) Ýòà ñìåðòü áûëà ãîðåñòíûì óäàðîì äëÿ Àêàäåìèè, êàê è äëÿ
âñåõ, äðîæàùèõ ó÷åíîþ ñëàâîþ Ðîññèè. Åùå ïîä âëèÿíèåì ÷óâñòâ,
âîçáóæäàåìûõ ýòîþ óòðàòîþ, ìû ìîæåì çäåñü ïî÷òèòü ïàìÿòü óñîïøå-
ãî ëèøü ñëîâîì ñîáîëåçíîâàíèÿ, îòêëàäûâàÿ äî äðóãîãî âðåìåíè áåñ-
ïðèñòðàñòíîå èçîáðàæåíèå åãî ó÷åíûõ òðóäîâ è ïðàâäèâóþ îöåíêó òåõ
çàñëóã åãî, êîòîðûìè îí ïðèîáðåë ñåáå ñòîëü ñëàâíîå èìÿ â ðÿäó
ðóññêèõ ìàòåìàòèêîâ. Òåïåðü æå ïðèâåäåì ëèøü íåñêîëüêî áèîãðàôè-
÷åñêèõ âîñïîìèíàíèé.

Ì. Â. Îñòðîãðàäñêèé ðîäèëñÿ 12 ñåíòÿáðÿ 1801 ãîäà, â äåð. Ïà-
øåííîé, ðîäîâîì èìåíèè åãî ñåìåéñòâà, Ïîëòàâñêîé ãóáåðíèè, Êîáåëÿê-
ñêîãî óåçäà. Îí âîñïèòûâàëñÿ â Õàðüêîâñêîì óíèâåðñèòåòå è ïîñëå
òîãî çàíèìàëñÿ èçó÷åíèåì ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê â Ïàðèæå ïîä ðóêî-
âîäñòâîì Ôóðüå, Ïóàññîíà, Àìïåðà è Êîøè. Óæå è òîãäà áëåñòÿùèå
äàðîâàíèÿ Îñòðîãðàäñêîãî îáðàòèëè íà íåãî îñîáåííîå âíèìàíèå âå-
ëè÷àéøèõ ôðàíöóçñêèõ ìàòåìàòèêîâ: òàê, çíàìåíèòûé Êîøè â èçäà-
âàåìûõ èì â òî âðåìÿ ñî÷èíåíèÿõ ìíîãîêðàòíî ñ ïîõâàëîé îòçûâàë-
ñÿ î òðóäàõ è îòêðûòèÿõ ìîëîäîãî ðóññêîãî ãåîìåòðà; ñ äðóãîé
ñòîðîíû, â òî âðåìÿ, êîãäà âî Ôðàíöèè áûëî ñòîëüêî îòëè÷íûõ
ìàòåìàòèêîâ, íàø ñîîòå÷åñòâåííèê óäîñòîèëñÿ ðåäêîãî äëÿ èíîñò-
ðàíöà îòëè÷èÿ, ïîëó÷èâ ïðîôåññîðñêîå ìåñòî â Êîëëåãèóìå Ãåíðèõà
IV. Íàïèñàííîå èì òîãäà ñî÷èíåíèå «Sur la propagation des ondes
dans un bassin cylindrique» áûëî ïðåäñòàâëåíî Ïàðèæñêîìó èíñòèòó-
òó è óäîñòîåíî ïîìåùåíèÿ â ñîáðàíèè ìåìóàðîâ èíîñòðàííûõ ó÷å-
íûõ. Êîãäà ïðåäøåñòâóåìûé òàêîé èçâåñòíîñòüþ Îñòðîãðàäñêèé âîç-
âðàòèëñÿ â îòå÷åñòâî, òî Àêàäåìèÿ Íàóê íå çàìåäëèëà èçáðàòü åãî
â àäúþíêòû ïî ïðèêëàäíîé ìàòåìàòèêå (17 äåêàáðÿ 1828 ã.). Âñêîðå
çàòåì, à èìåííî 11-ãî àâãóñòà 1830 ã., îí áûë èçáðàí â ýêñòðàîðäèíàð-
íûå, à 21 äåêàáðÿ 1831 ã. â îðäèíàðíûå àêàäåìèêè ïî òîé æå ÷àñòè.
1855 ãîäà èþíÿ 15 ïåðåøåë íà îòêðûâøóþñÿ ïîñëå ñìåðòè àêàäåìè-
êà Ï. Í. Ôóññà âàêàíñèþ îðäèíàðíîãî àêàäåìèêà ïî ÷èñòîé ìàòåìà-
òèêå. Òðèäöàòèòðåõëåòíÿÿ àêàäåìè÷åñêàÿ åãî äåÿòåëüíîñòü âûðàçè-
ëàñü öåëûì ðÿäîì áîëåå èëè ìåíåå îáøèðíûõ çàïèñîê è ìåìóàðîâ,
íàïå÷àòàííûõ â íàøèõ èçäàíèÿõ è îáîãàòèâøèõ ðàçíûå îòðàñëè ìà-
òåìàòè÷åñêîãî àíàëèçà (ñïèñîê ñî÷èíåíèé Ì. Â. Îñòðîãðàäñêîãî ïî-

ìåùåí íèæå ñåãî, â ïðèëîæåíèè ê íàñòîÿùåìó îò÷åòó). Íåçàâèñèìî
îò ýòèõ òðóäîâ, ñëóæàùèõ ê ðàñøèðåíèþ íàóêè, Îñòðîãðàäñêèé îêà-
çàë âàæíûå óñëóãè è ìàòåìàòè÷åñêîìó îáðàçîâàíèþ â Ðîññèè, çàíè-
ìàÿñü âåñüìà äîëãîå âðåìÿ ïðåïîäàâàíèåì âûñøèõ ÷àñòåé ìàòåìà-
òèêè â Ãëàâíîì Ïåäàãîãè÷åñêîì Èíñòèòóòå, â îôèöåðñêèõ êëàññàõ
Ìîðñêîãî êîðïóñà, â Àðòèëëåðèéñêîì è Èíæåíåðíîì ó÷èëèùàõ è â
Èíñòèòóòå Êîðïóñà ïóòåé ñîîáùåíèÿ. Íåñêîëüêî ïîêîëåíèé ìîðÿêîâ,
àðòèëëåðèñòîâ, èíæåíåðîâ è ïåäàãîãîâ îáÿçàíû åìó îñíîâàòåëüíîñ-
òüþ ïðèîáðåòåííûõ èìè ìàòåìàòè÷åñêèõ ïîçíàíèé, à ìíîãèå èç åãî
ó÷åíèêîâ óæå è ñàìè â ñâîþ î÷åðåäü óñïåëè çàñëóæèòü ñåáå ïî÷åò-
íóþ èçâåñòíîñòü êàê ïðåïîäàâàòåëè è ïðîôåññîðà ìàòåìàòèêè».

(Михаил Васильевич Остроградский. 1 января 1862–1 января 1962 / Под ред.
И. Б. Погребысского и А. П. Юшкевича. — М.: Гос. изд!во физико!матем. лит.,
1961. — С. 357–358.)

ВЫСТУПЛЕНИЯ
на торжественном заседании Полтавского кружка

любителей физико-математических наук
12 сентября 1901 года,

посвященном 100-летию со дня рождения
М. В. Остроградского

Выступление профессора Харьковского университета
М. А. Тихомандрицкого:

«Èìïåðàòîðñêèé Õàðüêîâñêèé óíèâåðñèòåò ïîðó÷èë íàì íûíå, â äåíü
ñòîëåòèÿ ñëàâíîãî óðîæåíöà ýòîãî êðàÿ, Ìèõàèëà Âàñèëüåâè÷à Îñò-
ðîãðàäñêîãî, ïåðâîãî èç ñâîèõ ïèòîìöåâ, êîòîðûìè ìîæåò ãîðäèòüñÿ
óíèâåðñèòåò, ïðèíåñòè ñâîå ïðèâåòñòâèå þíîìó «Ïîëòàâñêîìó êðóæ-
êó ëþáèòåëåé ôèçèêè è ìàòåìàòèêè», íåäàâíî âîçíèêøåìó â ãîðîäå,
â êîòîðîì ïîëó÷èë ñâîå ïåðâîíà÷àëüíîå îáðàçîâàíèå è â êîòîðîì
îòîøåë â âå÷íîñòü íàø ñëàâíûé ìàòåìàòèê, íî óæå óñïåâøåìó ñíèñ-
êàòü ê ñåáå îáùåå óâàæåíèå èíèöèàòèâîé è óñòðîéñòâîì ñåãîäíÿø-
íåãî òîðæåñòâà.

Òàêèå òîðæåñòâà, êàê èìåâøåå ìåñòî â Êàçàíè 22 îêòÿáðÿ 1893 ã.
â ïàìÿòü Ëîáà÷åâñêîãî, è íûíåøíåå â ïàìÿòü Îñòðîãðàäñêîãî, êîãäà
ëþäè ñîáèðàþòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ïî÷òèòü ïàìÿòü äîñòîéíûõ äåÿòå-
ëåé â îáëàñòè îòâëå÷åííîé íàóêè, ïðåäñòàâëÿþòñÿ ìíå îñîáåííî
îòðàäíûìè â íûíåøíèå äàëåêî íå ñâåòëûå âðåìåíà, êîãäà, ïî îáðàç-
íîìó âûðàæåíèþ Çîðîàñòðà, â âå÷íîé áîðüáå Îðìóçäà è Àðèìàíà,
ïîñëåäíèé, îæåñòî÷àñü íà óñïåõè ïåðâîãî, íàïðÿã âñå ñâîè ñèëû,
÷òîáû âçÿòü íàä íèì âåðõ, è óñïåë â ýòîì, êàê î òîì ñâèäåòåëüñòâó-
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þò äåÿíèÿ ïåðåäîâûõ íàöèé Åâðîïû â Àôðèêå è Àçèè, äåÿíèÿ,
êîòîðûì ìîãëè áû ïîçàâèäîâàòü íàðîäû ýïîõè ïåðåñåëåíèÿ, — íå
ãîâîðÿ î äðóãèõ äîáëåñòíûõ äåÿíèÿõ ñîâðåìåííîãî ñëèøêîì ïðàêòè-
÷åñêîãî ÷åëîâå÷åñòâà. Òîðæåñòâà, ïîäîáíûå íûíåøíèì, òåì äîðîãè,
÷òî âûíîñÿò íàñ íà âðåìÿ èç ñóìðàêà áóäíè÷íîé æèçíè, â êîòîðîé,
ïî ðèìñêîìó âûðàæåíèþ, ÷àùå âñåãî homo homini lupus est, ê ñâåòó
èñòèíû; ÷òî íå äàþò ïîãàñíóòü åäâà ìåðöàþùåìó îãîíüêó íàäåæäû
íà òå ëó÷øèå âðåìåíà, êîãäà äëÿ çíà÷èòåëüíîãî ÷èñëà ëþäåé íàóêà
ïåðåñòàíåò áûòü ñðåäñòâîì ê äîñòèæåíèþ áëàã ñîìíèòåëüíîãî äîñòî-
èíñòâà, à ñàìî ðàçûñêàíèå èñòèíû áóäåò ñîñòàâëÿòü âûñøåå áëàãî,
ñäåëàåòñÿ èñòî÷íèêîì âûñøåãî íàñëàæäåíèÿ.

Èìïåðàòîðñêèé Õàðüêîâñêèé óíèâåðñèòåò ñ òåì áîëüøèì óäî-
âîëüñòâèåì ïðèñîåäèíÿåòñÿ ê íûíåøíåìó òîðæåñòâó, ÷òî Îñòðî-
ãðàäñêèé íå ïðîñòî áûë ñòóäåíòîì Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà, íî
áûë, òàê ñêàçàòü, îòêðûò è âçëåëåÿí, â êà÷åñòâå ìàòåìàòèêà, ïåðâû-
ìè ïðåäñòàâèòåëÿìè ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê â íåì, ïðåïîäàâàòåëåì
Ïàâëîâñêèì è ïðîôåññîðîì Îñèïîâñêèì. Êàê èçâåñòíî, Îñòðîãðàä-
ñêèé â þíîñòè èìåë ñèëüíîå ñòðåìëåíèå ê âîåííîé ñëóæáå, íå ðåä-
êîå ñðåäè äâîðÿí òîãî âðåìåíè; íå çàìåòü Ïàâëîâñêèé è íå ðàñêðîé
ïðåä íèì ñàìèì, Îñòðîãðàäñêèì, åãî ìàòåìàòè÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé,
íå óêàæè åìó èñòèííîãî åãî íàçíà÷åíèÿ, íå âñòðåòü îí äàëåå òàêîãî
ïðåêðàñíîãî ðóêîâîäèòåëÿ, êàêèì áûë â òî âðåìÿ øåäøèé â óðîâåíü
ñ íàóêîé ïðîôåññîð Îñèïîâñêèé, — íå áûëî áû òîãî Îñòðîãðàäñêîãî,
ïàìÿòü êîòîðîãî ìû ñîáðàëèñü ñåãîäíÿ ÷åñòâîâàòü.

Òàêèå îòêðûòûå è âûðàùåííûå óíèâåðñèòåòîì òàëàíòû âñåãäà îñî-
áåííî åìó äîðîãè, à ïîòîìó äî ñèõ ïîð, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñìåíèëîñü
íåñêîëüêî ïîêîëåíèé ïðåïîäàâàòåëåé, áîëüíî âñïîìèíàòü î òîì, êàê
íàõëûíóâøàÿ ñ ñåâåðà ðåàêöèîííàÿ âîëíà ïîìåøàëà óíèâåðñèòåòó
âûäàòü Îñòðîãðàäñêîìó ïðèñóæäåííîé åìó ñîâåòîì êàíäèäàòñêèé äèï-
ëîì, âïîëíå èì çàñëóæåííûé. Ýòà ðåàêöèîííàÿ âîëíà óíåñëà òîãäà èç
óíèâåðñèòåòà íå òîëüêî òàëàíòëèâîãî ó÷åíèêà, íî è ñòîÿâøåãî íà
âûñîòå ñâîåé çàäà÷è åãî çàñëóæåííîãî ó÷èòåëÿ, ïðîôåññîðà Îñèïîâ-
ñêîãî, ìíîãî ïîòðóäèâøåãîñÿ äëÿ Õàðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà. — Ïî-
äîáíûå âðåìåíà áëàãîïðèÿòíû óñïåõàìè èíûõ ëþäåé.

Õîòÿ ôîðìàëüíî åìó è áûëî ïðåäëîæåíî ïîâòîðèòü âíîâü âñþ
ïðîöåäóðó, óñòàíîâëåííóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ó÷åíûõ ñòåïåíåé, íî áûñ-
òðî îõâàòûâàþùèé ñóòü âñÿêîãî äåëà Îñòðîãðàäñêèé âåðíî ñîîáðà-
çèë, ÷òî ïðè åãî òàëàíòàõ òðàòèòü âðåìÿ íà óäîâëåòâîðåíèå ÷èíîâ-
íè÷üåãî ôîðìàëèçìà íå ïîçâîëèòåëüíî, è îí ðåøèë åõàòü â Ïàðèæ
ó÷èòüñÿ ó òîãäàøíèõ ôðàíöóçñêèõ çíàìåíèòîñòåé: òàêîå ðåøåíèå
îäíî óæå ñâèäåòåëüñòâóåò î åãî íàó÷íîì ðàçâèòèè, î åãî ïîçíàíèÿõ,
äàëåêî âûõîäèâøèõ çà ïðåäåëû «çàïèñîê», èáî ïðåäëàãàåò çíàêîì-
ñòâî ñ òðóäàìè ðàçëè÷íûõ ó÷åíûõ. Îíî î÷åíü îáðàäîâàëî åãî ïðî-

ôåññîðîâ, îñîáåííî, êîãäà ñòàëî èçâåñòíûì îá åãî íàó÷íûõ óñïåõàõ
â Ïàðèæå; íî òåì íå ìåíåå ëè÷íàÿ ñâÿçü åãî ñ óíèâåðñèòåòîì áûëà
ïîðâàíà íàâñåãäà, è ëèøü ó÷åíèêè åãî È. Ä. Ñîêîëîâ è Å. È. Áåéåð
áûëè âïîñëåäñòâèè, èìåííî â 40-õ è 50-õ è â íà÷àëå 60-õ ãîäîâ,
ïðåäñòàâèòåëÿìè åãî íàóêè â âîñïèòàâøåì åãî óíèâåðñèòåòå.

Ñêîðî èñïîëíèòñÿ 100 ëåò è óíèâåðñèòåòó, âîñïèòàâøåìó Îñòðî-
ãðàäñêîãî; ïðè çàíèìàþùåéñÿ íûíå çàðå íîâîé æèçíè äëÿ óíèâåðñè-
òåòà íå îïàñíî ïîæåëàòü, ÷òîáû çäåøíèé êðàé è â íîâîå, íàñòóïàþ-
ùåå ñòîëåòèå, ïîäàðèë íàøåìó óíèâåðñèòåòó òàêèå òàëàíòû, êàê
Îñòðîãðàäñêèé, äëÿ êîòîðûõ, Áîã äàñò, íàéäóòñÿ è ñâîè Îñèïîâñêèå
ïðè îæèäàåìîì âîçðîæäåíèè óíèâåðñèòåòîâ.

Òàëàíòû, ãîâîðÿò, ðîäÿòñÿ: íî è ðîäèâøèåñÿ ãëîõíóò, ïðîïàäàþò,
à íå ðàñòóò è ðàçâèâàþòñÿ âíå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé. Þíîñòü Îñò-
ðîãðàäñêîãî ïðîòåêëà â ïåðèîä óñèëåíèÿ èíòåðåñà ê íàóêå ñðåäè
îáðàçîâàííîãî îáùåñòâà â Ðîññèè âîîáùå è â çäåøíåì êðàå â ÷àñòíî-
ñòè, êàê î òîì ñâèäåòåëüñòâóåò è ñàìîå îòíîøåíèå îòöà Îñòðîãðàä-
ñêîãî ê åãî ïîåçäêå çà ãðàíèöó. Âîò ýòîò èíòåðåñ ê íàóêå òîé ñðåäû,
â êîòîðîé òàëàíò ðîäèòñÿ, è åñòü ïåðâîå áëàãîïðèÿòíîå óñëîâèå äëÿ
åãî ðàçâèòèÿ. Ïîääåðæèâàòü èíòåðåñ ê íàóêå ñðåäè ëþäåé, ïîçíàêî-
ìèâøèõñÿ ñ íåþ â ìîëîäûå ãîäû, íî óñëîâèÿìè æèçíè íàñòîé÷èâî
îòðûâàåìûõ îò íåå, ñîîáùåíèÿìè î íîâåéøèõ óñïåõàõ â îáëàñòè
ìàòåìàòèêè, ôèçèêè, àñòðîíîìèè — òàêîâà ïðåêðàñíàÿ öåëü âàøåãî
êðóæêà. Óñïåõ â òàêîì äåëå âîçâûøàåò îáùåñòâî, êàê ìû ñåãîäíÿ
ìîãëè óáåäèòüñÿ, è ñîçäàåò ïåðâîå áëàãîïðèÿòíîå óñëîâèå äëÿ ðàçâè-
òèÿ ïîÿâëÿþùèõñÿ ñðåäè åãî òàëàíòîâ. Ïîýòîìó çàêàí÷èâàþ ñâîå
ïðèâåòñòâèå îò èìåíè óíèâåðñèòåòà ãîðÿ÷èì ïîæåëàíèåì ïîëíîãî
óñïåõà áëàãîòâîðíîé äåÿòåëüíîñòè êðóæêà».

Выступление профессора Московского университета
Н. Е. Жуковского:

«Èìïåðàòîðñêèé Ìîñêîâñêèé óíèâåðñèòåò ïîðó÷èë ìíå ïî÷òèòü
ïàìÿòü çíàìåíèòîãî ðóññêîãî ãåîìåòðà â åãî ðîäíîì ãîðîäå è ïðèâåò-
ñòâîâàòü Ïîëòàâñêèé ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèé êðóæîê, óñòðîèâøèé
ýòî ñëàâíîå ÷åñòâîâàíèå.

Ñòî ëåò òîìó íàçàä â äåðåâíå Ïàøåííîé, Êîáåëÿêñêîãî óåçäà, ðî-
äèëñÿ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ Îñòðîãðàäñêèé. Õàðüêîâñêîìó óíèâåðñèòåòó
è åãî ïðîôåññîðó Ïàâëîâñêîìó îáÿçàí îí ñâîèìè ïåðâûìè øàãàìè
â ìàòåìàòèêå, íî ñèëó ñâîþ ìàòåìàòè÷åñêîãî çíàíèÿ è ãëóáèíó àíàëè-
çà ïðèîáðåë îí â Ïàðèæå, â êîòîðîì â òî âðåìÿ áûë ðàñöâåò ìàòåìàòè-
÷åñêèõ íàóê. Êîøè, Ëàïëàñ, Ïóàññîí, Øòóðì è Ôóðüå áûëè åãî ó÷èòå-
ëÿìè, à íåêîòîðûå èç íèõ ïîêðîâèòåëÿìè è äðóçüÿìè. Îíè îöåíèëè
âûäàþùèåñÿ ñïîñîáíîñòè ðóññêîãî ìîëîäîãî ó÷åíîãî, íàïå÷àòàâøåãî
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â èçäàíèè Ïàðèæñêîé àêàäåìèè ïðåêðàñíûé ìåìóàð «Î âîëíîîáðàç-
íîì äâèæåíèè â öèëèíäðè÷åñêîì áàññåéíå», è îêàçàëè åìó íðàâñòâåí-
íóþ è ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó. Âåðíóâøèñü íà ðîäèíó, Ìèõàèë Âà-
ñèëüåâè÷ âñêîðå çàíÿë â Ñ.-Ïåòåðáóðãñêîé Àêàäåìèè Íàóê êàôåäðó
ïðèêëàäíîé ìàòåìàòèêè è ÿâèëñÿ çâåíîì, ñîåäèíÿþùèì òîãäàøíèé
öåíòð ìàòåìàòè÷åñêîãî çíàíèÿ ñ íàøèì îòå÷åñòâîì.

Ñâîèìè ãëóáîêèìè íàó÷íûìè èññëåäîâàíèÿìè îí ïîïîëíÿë è ðàñøè-
ðÿë èäåè ôðàíöóçñêèõ ãåîìåòðîâ, à ñâîèìè ïðåêðàñíûìè ëåêöèÿìè îí
íàñàäèë ýòè èäåè ñðåäè ðóññêèõ ìîëîäûõ ó÷åíûõ. Ýòà äâîéíàÿ çàñëóãà
Îñòðîãðàäñêîãî áûë îòìå÷åíà Àðàãî è Ïóàññîíîì â îòçûâå, êîòîðûé îíè
äàëè î ëåêöèÿõ ïî «íåáåñíîé ìåõàíèêå», ïðî÷èòàííûõ Îñòðîãðàäñêèì
â Ñ.-Ïåòåðáóðãñêîé Àêàäåìèè. Îíè âûðàçèëè óäîâîëüñòâèå, ÷òî ðóññêèé
ó÷åíûé ïðèâëåê ìíîãî÷èñëåííûõ ñëóøàòåëåé ê èçó÷åíèþ òîíêèõ âîï-
ðîñîâ ìàòåìàòèêè, è îòìåòèëè ïëîäîòâîðíóþ ìûñëü àâòîðà ëåêöèé: «ðàñ-
ñìàòðèâàòü âàðèàöèè êîîðäèíàò â âûðàæåíèÿõ ìîìåíòà ïîòåðÿííûõ
ñèë â çàâèñèìîñòè îò èçìåíåíèÿ ïðîèçâîëüíûõ ïîñòîÿííûõ».

Áîëüøàÿ ÷àñòü ó÷åíûõ ðàáîò Îñòðîãðàäñêîãî îòíîñèòñÿ ê åãî
ëþáèìîìó ïðåäìåòó — àíàëèòè÷åñêîé ìåõàíèêå. Îí ïèñàë ïî ðàçíî-
îáðàçíûì âîïðîñàì ýòîãî ïðåäìåòà: ïî òåîðèè ïðèòÿæåíèÿ, ïî êîëå-
áàíèÿì óïðóãîãî òåëà, ïî ãèäðîñòàòèêå è ãèäðîäèíàìèêå, ïî îáùåé
òåîðèè óäàðà, ïî ìîìåíòó ñèë ïðè âîçìîæíûõ ïåðåìåùåíèÿõ è ò. ä.
Âî âñåõ åãî ðàáîòàõ ãëàâíîå âíèìàíèå ñîñðåäîòî÷èâàëîñü íå íà ðå-
øåíèè ÷àñòíûõ çàäà÷, à íà óñòàíîâëåíèè îáùèõ òåîðèé. Îí ñ îñîáåí-
íîþ ëþáîâüþ çàíèìàëñÿ ðàñøèðåíèåì ìåòîäà Ëàãðàíæà î âîçìîæ-
íûõ ñêîðîñòÿõ è óñòàíîâëåíèåì íà ñàìûõ îáùèõ íà÷àëàõ òåîðåì
äèíàìèêè. Åãî îáøèðíàÿ ðàáîòà «îá èçîïåðèìåòðàõ» çàêëþ÷àåò â
ñåáå êàê ÷àñòíûå ñëó÷àè ðàçëè÷íûå ïðåäëîæåíèÿ Ëàãðàíæà, Ïóàñ-
ñîíà, Ãàìèëüòîíà è ßêîáè îá èíòåãðèðîâàíèè óðàâíåíèé äèíàìèêè.
Ñ èìåíåì Îñòðîãðàäñêîãî âñåãäà áóäåò ñâÿçàíî ðàñïðîñòðàíåíèå ñïî-
ñîáà âîçìîæíûõ ïåðåìåùåíèé íà ñèñòåìû ñ îñâîáîæäàþùèìè ñâÿ-
çÿìè è èçëîæåíèå òåîðåì äèíàìèêè ñ ïîìîùüþ ðàññìîòðåíèÿ âàðè-
àöèé êîîðäèíàò, ïðîèñõîäÿùèõ îò èçìåíåíèÿ ïðîèçâîëüíûõ
ïîñòîÿííûõ.

Ïàìÿòü þíîøåñêèõ ëåò Îñòðîãðàäñêîãî ñâÿçàíà ñ Õàðüêîâñêèì
óíèâåðñèòåòîì, à ðàñöâåò åãî ó÷åíîé äåÿòåëüíîñòè ïðîòåêàëà â
Ñ.-Ïåòåðáóðãå, íî ìíå ïðèÿòíî çäåñü îòìåòèòü òàêæå è åãî ñâÿçü
ñ óíèâåðñèòåòîì Ìîñêîâñêèì. Ýòà ñâÿçü îïèðàëàñü íà äðóæåñêèå
îòíîøåíèÿ Ìèõàèëà Âàñèëüåâè÷à ê íàøåìó èçâåñòíîìó ïðîôåññîðó
Í. Ä. Áðàøìàíó. Áðàøìàí áûë ïî÷èòàòåëåì è ïîñëåäîâàòåëåì Îñòðî-
ãðàäñêîãî; îí ïåðåïèñûâàëñÿ ñ íèì ïî ðàçíûì âîïðîñàì ìåõàíèêè
è èçëàãàòü íà ëåêöèÿõ åãî èññëåäîâàíèÿ. Â ïåðâîì òîìå ìàòåìàòè-
÷åñêîãî ñáîðíèêà ðÿäîì ñ ïîðòðåòîì Áðàøìàíà ïîìåùåíû äðóæå-
ñêèå ïèñüìà ê íåìó Îñòðîãðàäñêîãî, èç êîòîðûõ ïèñüìî î íà÷àëå

íàèìåíüøåãî äåéñòâèÿ ïîñëóæèëî îñíîâàíèåì öåëîìó ðÿäó èññëåäî-
âàíèé, íàïå÷àòàííûõ ïî ðàññìàòðèâàåìîìó âîïðîñó â ìàòåìàòè÷å-
ñêîì ñáîðíèêå.

Øèðîòà àíàëèçà Îñòðîãðàäñêîãî îòðàçèëàñü íà ðàáîòàõ À. Þ. Äà-
âèäîâà, óäîñòîåííûõ ïðåìèè Äåìèäîâà. Ìîé âûñîêî÷òèìûé ó÷èòåëü
Î. À. Ñëóäñêèé áûë íîñèòåëåì èäåé Ëàãðàíæà è Îñòðîãðàäñêîãî. Íà
ëåêöèÿõ îí ÷àñòî âñïîìèíàë Îñòðîãðàäñêîãî è ñ îñîáåííûì óäîâîëü-
ñòâèåì èçëàãàë â åãî äóõå ñòàòüþ îá îòðèöàòåëüíûõ ìîìåíòàõ è î íà-
÷àëå íàèìåíüøåãî äåéñòâèÿ.

Ðàçâèòèå àíàëèòè÷åñêîé ìåõàíèêè â íåäàâíî èñòåêøåì ñòîëåòèè
èìåëî, íà ìîé âçãëÿä, òðè ôàçû: øèðîêîå îáîáùåíèå âîïðîñîâ è èõ
àíàëèòè÷åñêîå èññëåäîâàíèå, ðàçðåøåíèå ÷àñòíûõ çàäà÷ ìåõàíèêè
è èõ ãåîìåòðè÷åñêîå òîëêîâàíèå, ðàñøèðåíèå ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ
è èõ êðèòèêà. Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ ÿâèëñÿ äåÿòåëåì â ïåðâîé ôàçå
ðàçâèòèÿ àíàëèòè÷åñêîé ìåõàíèêè. Èì ñäåëàíî â ýòîé îáëàñòè íå
ìàëî ñàìîñòîÿòåëüíîãî è öåííîãî. Ðîññèÿ ìîæåò ãîðäèòüñÿ èìåíåì
Îñòðîãðàäñêîãî, è Ìîñêâà, ñåðäöå Ðîññèè, õðàíèò â ñòåíàõ ñâîåãî
óíèâåðñèòåòà åãî âûñîêèå çàâåòû».

Выступление представителя Харьковского медицинского общества
доктора Ф. Л. Германа:

«Õàðüêîâñêîå Ìåäèöèíñêîå Îáùåñòâî øëåò ñâîé ïðèâåò Ïîëòàâ-
ñêîìó êðóæêó ëþáèòåëåé ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê ïî ñëó÷àþ
ñòîëåòíåãî òîðæåñòâà. Õàðüêîâñêîå Ìåäèöèíñêîå Îáùåñòâî, ïðåñëå-
äóþùåå íå òîëüêî ïðàêòè÷åñêèå öåëè, íî çàíèìàþùååñÿ ðàçðàáîò-
êîé è òåîðåòè÷åñêèõ âîïðîñîâ, íå ìîãëî îñòàòüñÿ áåçó÷àñòíûì â äå-
ëå ïî÷òåíèÿ ïàìÿòè ïîêîéíîãî àêàäåìèêà Ì. Â. Îñòðîãðàäñêîãî, îäíîãî
èç âåëè÷àéøèõ ìàòåìàòèêîâ.

Äà îíî è ïîíÿòíî. Óçû, ñîåäèíÿþùèå ìåäèöèíó ñ ìàòåìàòèêîé,
äîâîëüíî êðåïêè, è íà÷àëî èõ îòíîñèòñÿ ê îòäàëåííûì âåêàì. Åùå
äðåâíèå ãðå÷åñêèå ôèëîñîôû, Òàëåñ, Àíàêñèìàíäð, Äåìîêðèò, Àíàê-
ñàãîð, øêîëà Ïèôàãîðà, Àðèñòîòåëü è åãî ó÷åíèêè — âñå ýòî íàøè
îáùèå ó÷èòåëÿ. Âëèÿíèå èõ íà èñòîðè÷åñêîå ðàçâèòèå ìàòåìàòè÷å-
ñêèõ íàóê è ìåäèöèíû áûëî íå ìàëîâàæíî.

Äîñòàòî÷íî òîëüêî âñïîìíèòü èìåíà Êîïåðíèêà è Äåêàðòà (èçó-
÷àâøèõ, ìåæäó ïðî÷èì, è ìåäèöèíó), Ãàëèëåÿ, Ëåéáíèöà è Íüþòîíà,
÷òîá ïðåä íàøèì äóõîâíûì âçîðîì âîñêðåñ âåñü òîò ïåðåâîðîò, êîòî-
ðûé áûë èìè ïðîèçâåäåí êàê â îáëàñòè ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, òàê
è åñòåñòâîçíàíèÿ.

Â XVI è XVII ââ. ìû âñòðå÷àåì ðÿä ëèö, áûâøèõ îäíîâðåìåííî
è âåëèêèìè ìàòåìàòèêàìè è âðà÷àìè è îñòàâèâøèõ ïîñëå ñåáÿ çíà÷è-
òåëüíûé ñëåä â îáåèõ íàóêàõ, êàê íàïð. Cardano, Borelli, Don, Bernoulli.
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È ëèøü áëàãîäàðÿ ýòîìó ìîãëà âîçíèêíóòü èàòðîìàòåìàòè÷åñêàÿ øêî-
ëà (èàòðîôèçè÷åñêàÿ, èàòðîìåõàíè÷åñêàÿ), ïûòàâøàÿñÿ îáúÿñíèòü âñå
ñëîæíûå æèçíåííûå ïðîöåññû íà îñíîâàíèè çàêîíîâ ôèçèêè è ìåõà-
íèêè. Äà è íûíå ñâÿçü ìåæäó âðà÷åáíîé íàóêîé è ìàòåìàòèêîé íèñ-
êîëüêî íå îñëàáëà, à íàîáîðîò, â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îêðåïëà. Âëèÿ-
íèå ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê íà ìåäèöèíó íûíå åùå áîëåå ðåçêî çàìåòíî,
îíî áîëåå ãëóáîêî è ïðîèçâåëî áîëåå êîðåííîé ïåðåâîðîò â ñàìèõ
îñíîâàõ âðà÷åáíîé íàóêè, ÷åì ýòî èìåëî ìåñòî â XVII â.

Ìåòîä, ãîñïîäñòâóþùèé â ñîâðåìåííîé ìåäèöèíå, ýòî ìåòîä òî÷íî-
ãî, îáúåêòèâíîãî èññëåäîâàíèÿ, ìåòîä ÷èñòî ìàòåìàòè÷åñêèé. Ëèøü
áëàãîäàðÿ ýòîìó ìåòîäó, ëèøü áëàãîäàðÿ çíàêîìñòâó íàøèõ âûäàþ-
ùèõñÿ ôèçèîëîãîâ ñ ìàòåìàòè÷åñêèìè íàóêàìè âîçìîæåí áûë òîò
íûíåøíèé ðàñöâåò ôèçèîëîãè÷åñêèõ çíàíèé, êîòîðûé ïðèíåñ ñòîëü
áëàãîäàòíûå ïëîäû äëÿ ñîâðåìåííîé ïðàêòè÷åñêîé ìåäèöèíû. Íåêî-
òîðûå îòäåëû ôèçèîëîãèè ìîãëè äîñòè÷ü òîãî âûñîêîãî ïîëîæåíèÿ,
êîòîðîå îíè òåïåðü çàíèìàþò, òîé ñòåïåíè ñîâåðøåíñòâà, â êîòîðîì
íûíå íàõîäÿòñÿ, áëàãîäàðÿ ëèøü òåì óñïåõàì, êîòîðûå áûëè ñäåëàíû
â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, êàê íàïð.: ãèäðîäèíàìè-
êå è ìåõàíèêå, îòäåëàõ, â êîòîðûõ íåìàëî ïîðàáîòàë è ïîêîéíûé
Ì. Â. Îñòðîãðàäñêèé.

Áóäåì æå íàäåÿòüñÿ, ÷òî ñâÿçü, ñîåäèíÿþùàÿ ìàòåìàòèêó ñ ìå-
äèöèíîé, ñâÿçü, èìåþùàÿ çà ñîáîþ òûñÿ÷åëåòíåå ïðîøëîå, áóäåò
ñóùåñòâîâàòü è äàëüøå è ÷òî ýòà ñâÿçü ïðèíåñåò ïîëüçó îáåèì íà-
óêàì è ÷åëîâå÷åñòâó.

Õàðüêîâñêîå Ìåäèöèíñêîå Îáùåñòâî ïîëüçóåòñÿ íàñòîÿùèì ñëó-
÷àåì, ÷òîáû âûðàçèòü ñâîå ñî÷óâñòâèå è óâàæåíèå Ïîëòàâñêîìó êðóæêó
ëþáèòåëåé ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê. Êðóæîê ýòîò, ñóùåñòâóÿ
â íåáîëüøîì ïðîâèíöèàëüíîì ãîðîäå, ñîñòîÿ èç íåáîëüøîãî ÷èñëà
ëèö, íå îáëàäàÿ âñåìè íåîáõîäèìûìè äëÿ íàó÷íûõ ðàáîò ïðèñïîñîá-
ëåíèÿìè, âñå æå íàñòîé÷èâî è óñïåøíî ïðîäîëæàåò ñâîå äåëî. Ýòîò
êðóæîê, ñïîñîáñòâóÿ äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ ñâîèõ ñî÷ëåíîâ, óäåð-
æèâàÿ èõ íà âûñîòå ñîâðåìåííîãî ïîëîæåíèÿ íàóêè, â òî æå âðåìÿ
ñëóæèòü èñòî÷íèêîì äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ çíàíèé â èçâåñòíûõ ñëî-
ÿõ îáùåñòâà. Â ýòîì ãðîìàäíîå çíà÷åíèå êðóæêà. Ðàñïðîñòðàíåíèå
çíàíèé — ýòî ìîãó÷åå îðóäèå â áîðüáå ñ êîñíîñòüþ, íåâåæåñòâîì
è ñóåâåðèåì — ãëàâíûìè ïðè÷èíàìè íå ïåðåâîäÿùèõñÿ ó íàñ ãîëî-
äîâîê è ñîïóòñòâóþùèõ èì ýïèäåìèé.

Ïîçâîëüòå æå ïîæåëàòü Âàøåìó êðóæêó äàëüíåéøåãî ïðåóñïåÿ-
íèÿ â åãî ïðîñâåòèòåëüíîé ðàáîòå!»

Привітання

От Императорского технического общества:
«Ïðåäñåäàòåëü Èìïåðàòîðñêîãî òåõíè÷åñêîãî îáùåñòâà, ïðè-

çíàòåëüíûé ó÷åíèê çíàìåíèòîãî ìàòåìàòèêà Ìèõàèëà Âàñèëüåâè-
÷à Îñòðîãðàäñêîãî, â äåíü ñòîëåòèÿ åãî ðîæäåíèÿ, âìåñòå ñ îáùå-
ñòâîì ïî÷òèòåëüíî âñïîìèíàåò ñëàâíîãî ó÷èòåëÿ. Èì ïî ïðàâó
ãîðäèòñÿ Ðîññèÿ. Åãî òîíêèé, ïðîíèöàòåëüíûé óì âåðíåå âåëèêî-
ãî Ëàãðàíæà ïîíÿë íà÷àëà, ïîëîæåííûå â îñíîâó àíàëèòè÷åñêîé
ìåõàíèêè. Åãî ãåíèàëüíîå îñòðîóìèå ïðèâåëî ê ðàçðåøåíèþ òðóä-
íåéøåé çàäà÷è âàðèàöèîííîãî èñ÷èñëåíèÿ, íåðåøåííîé âåðíî
çíàìåíèòûì Ïóàññîíîì è ãåíèàëüíåéøèì Ýéëåðîì. Åãî òðóäû îñ-
âåùàþò ìàòåìàòè÷åñêóþ òåîðèþ ýëåêòðè÷åñòâà, ïðåäñòàâëÿþùå-
ãî òåïåðü íàèáîëüøèé èíòåðåñ òåõíèêè. Åãî èñêóññòâî èçëîæåíèÿ
íå èìåëî ó íàñ ðàâíîãî ñåáå. Äà ïðîñëàâëÿåòñÿ æå èìÿ Îñòðî-
ãðàäñêîãî íà ñëàâó Ðîññèè!

Ïåòðîâ»

От Русского Астрономического Общества:
«Ðóññêîå Àñòðîíîìè÷åñêîå Îáùåñòâî øëåò ïðèâåò êðóæêó â äåíü

÷åñòâîâàíèÿ çíàìåíèòîãî ãåîìåòðà, óðîæåíöà Ïîëòàâû.

Ïðåäñåäàòåëü Ãëàçåíàï,
ñåêðåòàðü Ìàëèñ»

От Императорского Вольного Экономического Общества:
«Ñîâåò Èìïåðàòîðñêîãî Âîëüíîãî Ýêîíîìè÷åñêîãî Îáùåñòâà ñ÷è-

òàåò ÷åñòüþ ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ÷åñòâîâàíèþ âàøåãî çíàìåíèòîãî çåì-
ëÿêà, ìàòåìàòèêà Îñòðîãðàäñêîãî, íàó÷íûå çàñëóãè êîòîðîãî ïðèçíà-
íû ó÷åíûì ìèðîì âñåãî ñâåòà.

Ñåêðåòàðü Ä. Ëèõòåð»

От бывшего председателя Кружка,
теперь почетного члена его,
инспектора 21го С.1Петербургского кадетского корпуса,
полковника П. П. Фролова:

«Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ äîðîãîé Êðóæîê ñ âûïàâøåé åìó ÷åñòüþ
äîñòîéíî ïî÷òèòü ïàìÿòü èçâåñòíîãî ìàòåìàòèêà-ïîëòàâöà â ñîòóþ
ãîäèíó äíÿ åãî ðîæäåíèÿ. Îò äóøè ãîðÿ÷î æåëàþ Êðóæêó êðåïíóòü
è ðàñòè íà îáùóþ ïîëüçó.

Ôðîëîâ»
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Из Москвы

От Императорского Московского Общества
Испытателей Природы:

«Èìïåðàòîðñêîå Ìîñêîâñêîå Îáùåñòâî Èñïûòàòåëåé Ïðèðîäû
ñ æèâåéøèì óäîâîëüñòâèåì ïðèñîåäèíÿåòñÿ ê ÷åñòâîâàíèþ ïàìÿ-
òè çíàìåíèòîãî ðóññêîãî ãåîìåòðà Îñòðîãðàäñêîãî è øëåò Ïîëòàâ-
ñêîìó êðóæêó ëþáèòåëåé ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê ñâîé èñ-
êðåííèé ïðèâåò.

Ïðåçèäåíò Óìîâ»

От Физико1медицинского Общества:
«Ôèçèêî-ìåäèöèíñêîå Îáùåñòâî, ó÷ðåæäåííîå ïðè Èìïåðàòîðñêîì

Ìîñêîâñêîì óíèâåðñèòåòå â 1804 ãîäó, ïðèñîåäèíÿåòñÿ ê ÷åñòâîâà-
íèþ ñòîëåòèÿ äíÿ ðîæäåíèÿ çíàìåíèòîãî ìàòåìàòèêà, îðäèíàðíîãî
àêàäåìèêà Ìèõàèëà Âàñèëüåâè÷à Îñòðîãðàäñêîãî.

Ïðåäñåäàòåëü
Ôèçèêî-ìåäèöèíñêîãî Îáùåñòâà

ïðîôåññîð Ä. Çåðíîâ»

Из Харькова

От Попечителя Харьковского учебного округа
М. М. Алексеенко:

«Ïðèâåòñòâóÿ Ïîëòàâñêèé êðóæîê ëþáèòåëåé ôèçèêî-ìàòåìàòè-
÷åñêèõ íàóê ïî ñëó÷àþ ñòîëåòèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ìèõàèëà Âàñèëü-
åâè÷à Îñòðîãðàäñêîãî, óðîæåíöà Ïîëòàâñêîé ãóáåðíèè, ïèòîìöà Õàðü-
êîâñêîãî óíèâåðñèòåòà, èñêðåííå æåëàþ, ÷òîáû âîñïîìèíàíèå
î çíàìåíèòîì ìàòåìàòèêå, ïðè ñîäåéñòâèè êðóæêà, øèðîêî ðàñïðî-
ñòðàíèëî â ìåñòíîì îáùåñòâå ëþáîâü ê çàíÿòèþ ìàòåìàòè÷åñêèìè
íàóêàìè.

Ïîïå÷èòåëü Àëåêñååíêî»

От Совета Харьковского Ветеринарного Института:
«Ñîâåò Õàðüêîâñêîãî Âåòåðèíàðíîãî Èíñòèòóòà ïðèñîåäèíÿåòñÿ

ê ÷åñòâîâàíèþ ïàìÿòè ïîêîéíîãî çíàìåíèòîãî ðóññêîãî ãåîìåòðà Ìè-
õàèëà Âàñèëüåâè÷à Îñòðîãðàäñêîãî ïî ñëó÷àþ èñòå÷åíèÿ ñòîëåòèÿ ñî
äíÿ åãî ðîæäåíèÿ.

Äèðåêòîð Ðàåâñêèé»

От Общества Испытателей Природы
при Императорском Харьковском университете:

«Îáùåñòâî Èñïûòàòåëåé Ïðèðîäû ïðè Èìïåðàòîðñêîì Õàðüêîâ-
ñêîì óíèâåðñèòåòå âñåöåëî ïðèñîåäèíÿåòñÿ ê ÷åñòâîâàíèþ ïàìÿòè
àêàäåìèêà Ìèõàèëà Âàñèëüåâè÷à Îñòðîãðàäñêîãî è ïîçäðàâëÿåò Ïîë-
òàâñêèé êðóæîê ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê ïî ñëó÷àþ ñòîëåòèÿ
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ýòîãî çàñëóæåííîãî ìàòåìàòèêà, óðîæåíöà Ïîëòàâ-
ñêîé ãóáåðíèè.

Ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâà, ïðîôåññîð Ë. Ðåéíãàðä.
Ñåêðåòàðü îáùåñòâà Ì. Àëåêñååíêî»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Министров Украинской ССР

от 2 декабря 1983 г., № 490
«О присвоении имен общеобразовательным

школам»

Совет Министров Украинской ССР постановляет:
Принять предложение Полтавского облисполкома о присвоении име�

ни русского математика, академика Остроградского Михаила Василье�
вича Хоршиковской средней школе Козельщанского района и в даль�
нейшем именовать ее — Хоршиковская средняя общеобразовательная
школа имени академика М. В. Остроградского.

(Собрание постановлений правительства Украинской ССР. — 1983. — № 12. —
Ст. 77.)
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Говорят о кукольных театрах, о консертах, которые даются на улицах, о
непрестанном шуме великолепных экипажей, ничего этого нет, экипажи весьма
дурные в сравнении даже с каретою Ивана Алексеевича: они обыкновенно запря-
жены в две лошади.

Говорят, что французы чрезвычайно вежливы, занимательны, вспыльчивы, не-
постоянны; они вежливы – занимаются только собою, бранятся между собою,
дерутся между собою и постоянно привязаны к деньгам. Иностранец может про-
жить в Париже целый век, быть всегда в публичных местах и ни с кем не говорить
ни слова: никто не тронет его, не обратит на него ни малейшего внимания, как бы
он странен ни был.

Говорят, что в Париже моды переменяются несколько раз в день, но и первые
франты носят фраки года по два, и я очень сожалею, что не взял своего платья и
думал, что здесь нельзя в нем показаться.

Путешествие от Устимовки (Кременчугского уезда) до Парижа стоило
мне всех денег и еще 70 руб. долгу. Можно было ехать дешевле, но каким обра-
зом –  это я узнал после, за это не пеняйте на меня; каждый, кто путешествует
в первый раз, делает то же. Но я думаю, ни один путешественник не приезжает
в Париж совершенно без денег и еще с долгом.

Я стою на квартире на улице святого Иакова вместе с своим знакомым из
Харькова; с деньгами, которые у него есть, мы можем прожить три месяца, а
долее никак, и потому покорнейше прошу вас прислать мне денег, которые надоб-
но сперва отослать Иосифу Васильевичу в Петербург, потом он перешлет их ко
мне через банкира, впрочем, он знает, как это делать. Письмо ко мне отправьте
также Иосифу Васильевичу, и надобно непременно написать ему мой адрес. Впро-
чем, с истинным почтением и совершенною преданностью остаюсь ваш покорный
слуга и сын

Михаил Остроградский.
P. S. Для верности посылаю три письма одного содержания.

Мой адрес: á Monsieur Ostrogradsky á Paris rue Fauxbourg Saint Jacque, L’Hotel
des deux Filibert, № 55 près de l’observatoire.

Париж, 1822 года ноября 165го по здешнему и 45го по русскому

…Весьма многие ошибаются, почитая стол в Париже дешевым, и ошибка про-
исходит от того, что французскую монету, называемую су, считают копейкою;
су по величине не больше копейки, но в франке 20 су, франк равен нашему ассигнаци-
онному рублю, итак, су значит пять копеек. Стол последний стоит 50 су, то есть
2 руб. 50 коп., порядочный – 5 руб. Индейка без перьев – от 14 до 16 руб., курица –
от 8 до 9 рублей. Завтрак наш не очень дорог, он обыкновенно состоит из чаю и
хлеба, в месяц выходит 35 рублей, здесь чай дорог, но зато сахар дешев. Квартиры
дороги чрезвычайно по причине множества иностранцев, одних Англичан счита-
ют до четырехсот тысяч. Моя комната на чердаке без дров, безо всего стоит
60 руб. в месяц. В Париже климат теплее нашего, но терпят более от холоду,
нежели у нас; действительно, здесь целую зиму зеленеет трава и цветут розы,

Листи М. В. Остроградського до рідних

Харьков, 1817 года февраля 6 дня

Милостивый государь Батюшка!
Милостивая государыня Матушка!

Не знаю, чему бы приписать долгое молчание ваше. Уже более месяца, как я
получал от вас письма, и весьма беспокоюсь о вашем здоровье.

В Харькове теперь много новостей, я думаю, вы слышали историю студентов
и полицмейстера: первые так пугнули последнего, что он подает в отставку,
впрочем, я не описываю в подробности сей занимательной истории, предполагая,
что вы ее совершенно знаете. Теперь у нас часто бывают собрания, балы и свадь-
бы, театр же, я думаю, скоро расстроится: лучшие актеры уехали в Полтаву, а
теперь места их заняли погребщики и трактирщики; лучшего тону публика уже
не бывает в театрах.

Впрочем, остаюсь ваш покорный слуга и сын
Михайло Остроградский.

…Я нуждаюсь в деньгах, ибо довольно часто бываю в собраниях или где-
нибудь в гостях, а не имею хороших панталон и сапог, как только по одной паре,
почему покорнейше прошу прислать мне денег, [сколько] вам заблагорассудится.
Я также имею нужду в некоторых книгах, а именно: Calcul des probabilités
и Les Leçons sur le calcul des fonctions.

Харьков, 1818 года января 5 дня

Милостивый государь Батюшка!
Письмо ваше и деньги 125 рублей я получил января 5 числа, а по расчету моему

на полную экипировку недостает еще 60 руб. 125 рублей довольно бы было, если бы
оные получил я до нового года, ибо тогда сукна были вдвое дешевле; а у Михайла
Кузьмича [Робуша] я не занял денег, потому что у него и у самого не было.

В Харькове начинается крещенская ярмарка – съезд удивительный, какого
еще никогда не бывало. Каждый день балы, клобы, маскарады и театры набиты
людьми. Впрочем, остаюсь ваш покорный слуга и сын

Михайло Остроградский.

Париж, 1822 года сентября 255го

Надо заметить, что иностранцы всегда прибавляют двенадцать дней к то-
му числу, которое считаем мы, по нашему счету письмо писано 13-го сентября.

Милостивый государь Батюшка
и Милостивая государыня Матушка!

После путешествия, продолжавшегося около полутора месяцев, я приехал в Па-
риж совершенно здоров, [в] тот же день осмотрел весь город, он, конечно, очень
хорош, но красоты его увеличивают во сто раз.
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однако же можно промерзнуть, сидя на одном месте, и промерзнуть так, что
долго не усидишь. Здесь нет печей, а заместо их делают камины, но без труб,
и чтобы было тепло, надобно непрестанно держать огонь, что в зиму будет сто-
ить до 600 рублей, несмотря на чрезвычайную экономию французов при топке.

Я писал к вам в первых письмах, что по приезде в Париж не только не оста-
лось у меня денег, но еще и задолжал 70 рублей; по счастию, у моего товарища
было 3000 рублей, присланных мне Университетом, которые прибыли прежде
меня; с сими деньгами и справивши платье кое-как живу, но скоро нападет вели-
кая нужда, и потому, ежели есть какая-нибудь возможность, то покорнейше
прошу пчособия.

Впрочем, с истинным почтением и совершенною преданностью остаюсь
Ваш покорный слуга и сын
Михаил Остроградский.

Деньги в Париж надобно отправить через банкира, для этого сперва надобно
отослать их к брату Осипу Васильевичу вместе с моим адресом.

Адрес: à Monsieur Ostrogradsky à Paris rue Fauxbourg Saint Jacque, № 55,
Hotel des deux Filibert.

Любезные сестры Елена и Мария Васильевны!
О тут-то мод, шляпок, платья, и все предешево, бездна магазинов, и в каж-

дом все что ни есть – лучшее, вы видели платья и цветы у жены Бузановского,
это последнего разбора, что же подумать о первом. Лучшие и модные лавки
в Палерояль, там найдете и птичье молоко.

Любезнейший братик Иван Алексеевич,
я думаю, Вы теперь охотитесь с знаменитым Федором Федоровичем. Около
Парижа множество зайцев, а в Германии столько, что сказать нельзя. Часто я
видел по пяти и по шести вместе. Что еще сказать Вам теперь? Как я пишу,
прекраснейший день, есть уже около пяти часов, я оденусь и пойду обедать; что-
то Вы теперь делаете, у нас 4 часа 49 минут, а у вас уже 7 часов и 5 минут, у вас
уже ночь, а у нас еще видно солнце, зато завтра поутру у нас будет еще темно,
а Вы, может быть, будете на охоте.

Милостивый Государь Батюшка!
Письмо Ваше от 1-го августа я получил и признаюсь, что оно весьма огорчило

меня, я знаю, что Вам нужны деньги, и потому просил у Вас весьма небольшую
сумму 200 рублей, которые мне крайне нужны. Я получаю не шесть тысяч, а
4000 р. Совершенно согласен, что этих денег при квартире довольно достаточно
для одного, но на обзаведение, батюшка, на мебель, на платье.

Я имею казенную квартиру, 6-ть комнат, казна никогда не дает квартиры
с мебелью. Я здесь принят в лучших домах и божусь Вам, что у меня нет поря-
дочного платья, другое дело получать 4000 рублей при всем обзаведении или полу-
чать их, не имея ничего.

Я знаю, что чрез несколько лет, выключая каких-нибудь непредвиденных про-
исшествий, я получу славное содержание, но чрез несколько лет жизнь не будет
иметь для меня той приятности, как теперь.

В молодости мы не удовлетворяем своих желаний от бедности, в старости
нет желания. Я совершенно уверен, любезнейший батюшка, что Вы желаете мне
счастия, но прошу Вас желать по моему образу мыслей, иначе я не могут быть
счастлив; в сию минуту, когда я Вам пишу, я больше в крайности, нежели, когда-
либо. Я должен 800 рублей, и у меня нет зимнего платья; я знаю, что все сие
кончится чрез год или чрез полтора, что я выплачу долг сей, но еще год, лучший
год остальной моей жизни пройдет в заботах.

Ежели не можете прислать мне 200 рублей, не можете ли Вы мне занять до
нового года 300 рублей, умоляю Вас, батюшка, не обижаться моим предложени-
ем, уверяю Вас, что в крайности, в сию минуту, когда я пишу к Вам, у меня всего
100 рублей и до нового года получу еще 150 рублей, и как честный человек, нет
у меня зимнего платья.

Прошу Вас мне верить в том, что я говорю: из прошлогодней теплой шинели я
сделал холодную, в другом месте денег занять не можно, но к новому году я получу,
перед самым новым годом, 1000 рублей из морского корпуса и заплачу Вам.

Ваш покорный сын
Михаил Остроградский.

Милостивый государь Батюшка!
Полагая, что Сушков будет скоро назад в Петербург, поспешаю повторить

мою просьбу о присылке мне мальчика.
Пану Кирилу слишком много работы, и мне с ним одним нельзя управиться.
Пока ночи были светлы, Кирило спал спокойно, а теперь мертвецов боится.

У нас квартира довольно большая и есть несколько пустых комнат, возле кото-
рых Кирил и пройти боится. Прошлым летом, здесь лето уже прошло, я ходил на
охоту с ружьем, и, сделавши промахов двадцать, купил две пары уток. И уверил
Осипа Васильевича, что сам убил их, и теперь слыву великим стрелком.

Повторяю мою просьбу о присылке мальчика. Кирил говорит, что у Прокопа
Павленка есть хороший мальчик Иван. Если бы можно его прислать, Сушков
обещал мне доставить сюда мальчика, да в случай чего я могу заплатить ему
и прогоны за одну лошадь.

Письма сего покорно прошу Вас не показывать Сушкову, он может обидеть-
ся, что я предлагаю заплатить за одну лошадь.

Брат Осип Васильевич и я, слава богу, здоровы и видимся довольно часто.
Впрочем, остаюсь Ваш покорный сын

Михаил Остроградский.

(Михаил Васильевич Остроградский. 1 января 1862–1 января 1962 / Под ред.
И. Б. Погребысского и А. П. Юшкевича.— М.: Гос. изд!во физико!матем. лит.,
1961.— С. 362—365.)
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Чтобы сохранить их доброе расположение, Вы сделали бы очень хорошо, если
бы отправили в нашу Академию два или три экземпляра Ваших прекрасных мему-
аров, которые, быть может, недостаточно известны здесь.

Но лучше всего было бы – по многим другим причинам – приехать в Париж
весной, а не летом.

Г. Брассьен живет в Тулузе, довольный судьбой; он поручил мне передать Вам
свои дружеские пожелания. Уже несколько лет, как я занимаюсь больше моими
лекциями, чем исследованиями. Я также очень сконфужен теми похвалами, ко-
торыми Вы осыпаете такого лентяя, как я.

Преданный Вам Штурм

Лист Біне:

Сударь,
г. Бине, мой брат, инженер морских сооружений, вероятно, будет иметь воз-
можность посетить С.-Петербург.

Я надеюсь, что Вы не откажетесь сообщить ему некоторые сведения о том,
как можно быстрее ознакомиться с достопримечательностями Вашей прекрас-
ной столицы; он намеревается там пробыть немного времени. Он будет рад
предложить Вам свои услуги для Ваших поручений по возвращению во Францию.

Я радуюсь, что это обстоятельство дает мне возможность выразить свое
чувство глубокого уважения к Вам.

Париж, 1844

(Михаил Васильевич Остроградский. 1 января 1862–1 января 1962 / Под ред.
И. Б. Погребысского и А. И. Юшкевича.— М.: Гос. изд!во физико!матем. лит.,
1961.— С. 366–167.)

Листи М. К. Робуша до В. І. Остроградського

Харьков, 18165го года апреля 305го дня

Милостивый Государь Василий Иванович,
чувствительнейше благодарю Вас, что Вы, уважив мою просьбу, решили отпра-
вить ко мне даже нарочного, чтобы доставить 700 рублей, которых по условию
я еще не имею права получить от Вас. Я оные получил и чувствую в полной мере,
каковы Ваши одолжения. Благодарю Вас, милостивый государь, также за ис-
креннейшее поздравление. Все сие обязывает меня прилагать особенные старания
к пользе и выгодам любезнейшего Вашего сына. Я не решился по сие время опреде-
лить М. В. вольнослушателем в Университет, раз – потому, что они не застали
начало курса науки, и другое – потому, что два месяца перед экзаменом господа
профессоры занимаются повторением своих лекций со студентами, дабы приго-
товить их к экзамену, и так я рассудил, чтобы М. В. единственно занимался
у меня в доме; и с начала курса я непременно постараюсь определить их в Универ-
ситет вольнослушателем.

Листи іноземних вчених
до М. В. Остроградського

Лист Коші:
Господину Остроградскому, профессору небесной механики

Сударь!
Я пользуюсь любезностью г. де Буйллери, который отправляется в настоя-

щее время в С.-Петербург, чтобы передать Вам экземпляр литографированного
мемуара об интегрировании дифференциальных уравнений, который я недавно
опубликовал.

Я с удовольствием воспользуюсь этим случаем передать Вам новое выраже-
ние моей глубокой привязанности.

Прюген, 2 мая 1836
Августин Коши

Лист Ламе:
Дорогой Остроградский,

с большим удовольствием я получил Ваши проспекты, и я с радостью узнал, что
Ваше здоровье настолько улучшилось, что Вы можете выходить. Скоро восста-
новят большой мост через Неву, и мы не будем больше разделены. Я радуюсь
этому, так как начал привыкать навещать Вас по средам и пятницам, и я хотел
бы сохранить эту привычку.

Предупредили ли Вы Греефа о прибытии подписавшихся? Во всяком случае,
вечером или завтра я пойду к нему, чтобы взять билет или записаться. Я улажу
это с ним.

Ваш друг Г. Ламе

Лист Штурма:
Париж, 24 июля 1847 г.

Я был очень обрадован получением от Вас известий через господина лейте-
нанта Буцкого, который оказал мне любезность навестить меня. Он дал мне
самый обстоятельный отчет о Ваших успехах. Вы окружены очаровательной
семьей и осыпаны почестями, соответствующими Вашему таланту.

Да здравствует Россия, которая умеет оценить своего выдающегося гео-
метра.

Вам полагается еще одна дань: звание члена-корреспондента Парижской
Академии Наук, которое Вы уже давно заслуживаете и которое Вам дадут при
первой возможности.

В секции математики (которая составляет список кандидатов) Вашими
самыми горячими сторонниками являются гг. Бине, Ламе и я, а вне секции –
с различной степенью горячности – Коши, Дюгамель, Понселе, Пиобер, Морен,
Лиувилль и т. д.
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Милостивый Государь Василий Иванович,
приятно для меня проститься на время с любезнейшим сыном Вашим, зная совер-
шенно, что он в течение сего года приобрел весьма хорошие успехи в науках – он
держал в Университет экзамен: в математике, в военных науках, в российской
словесности, в истории и географии и еще в некоторых предметах, на всех отве-
тах получил весьма хорошее одобрение, вследствие чего г-н Ректор Университе-
та сказал мне, что он будет произведен к 30-му числу Августа в студенты Уни-
верситета.

Вы были, милостивый государь, столько к нам снисходительны, что и не при-
слали заемного письма, коего срок 23-го числа сего месяца окончен. По чему дол-
гом считаю себе просить Вас, милостивый государь, позволить нам воспользо-
ваться еще на один год остальною суммою, положив за сие проценты, чем
чувствительнейше нас одолжите. Если же невозможно будет сделать нам та-
кое одолжение, то позвольте до Успенской (неразборчиво), когда мы с благодар-
ностью можем окончить счет наш. О чем по почте покорнейше прошу меня
уведомить.

Начало курсов в Университете 17-го числа Августа, на которое число буду
ожидать любезнейшего М. В. (неразборчиво), на будущее время быть ему полез-
ным на счет успехов во фр. языке, в коем за другими предметами не мог успеть
в сем году.

В надежде заслужить навсегда Ваше ко мне расположение имею честь быть
с истинным моим к Вам почтением и преданностью.

1817-го года июня 28-го дня
Харьков

Милостивый государь,
Ваш покорный слуга Михайло Робуш

За присланную провизию чувствительно Вас благодарю.

Милостивый Государь Василий Иванович,
нижайше благодарим Вас за отсрочку (неразборчиво) должной Вам суммы, чув-
ствуя таковое Ваше одолжение, мы будем стараться в лице сына Вашего изъя-
вить Вам нашу благодарность попечениями о выгодах и стараниями об успехах
его в науках. Простите мне, что я так долго не отвечал Вам на письмо Ваше,
причиной сего был отъезд мой в Минскую губернию для свидания с родными,
откуда я недавно возвратился.

[Оторвано] …засвидетельствовать Вам и дражайшему семейству Вашему
[мое нижайшее] почтение, имею честь [быть с глубо]чайшею преданностью.

1817-го года августа 27-го дня
Харьков

Милостивый государь,
Ваш покорный слуга Михайло Робуш

Розалия Михайловна честь имеет свидетельствовать Вам и дражайшему
семейству Вашему нижайшее почтение. Она посылает шляпку и чепчик.

Честь имею уведомить Вам о себе, что я 10-го числа сего месяца утвержден
министром просвещения в звании адъюнкта.

Желательно бы было, чтобы М. В. занялся хоть несколько рисованием, чтобы
со временем мог красивее отделывать фортификационные и артиллерийские пла-
ны, я намерен договорить для сего особого учителя в надежде, что Вы меня за сие
не попеняете.

Впрочем, имею честь быть с истинным моим к Вам почтением и предан-
ностью.

Милостивый государь,
Ваш покорный слуга Михайло Робуш

Харьков, 18165го года июля 245го дня

Милостивый Государь Василий Иванович,
я полагаю, что искусство рисования полезно быть может для М. В., но для сего
не нужно будет употреблять таких больших издержек, ибо вольнослушатели
в Университете имеют право ходить и в рисовательный класс, плата за сие в год
не больше сорока рублей; равным образом и за танцевальный класс.

Занятия сии не могут лишить много времени, ибо предметы сии преподаются
только по два раза в неделю. С начала университетского курса все сие я постара-
юсь как можно лучше устроить, и по сему напрасно М. В. Вас беспокоил о сем.
Теперь всякий день я занимаюсь с М. В. фр. языком и фортификациею. Впрочем,
с совершенным почтением и преданностью имею честь быть.

Милостивый государь,
Ваш покорный слуга Михайло Робуш

Милостивый Государь Василий Иванович,
во время каникул я упражнял Михайла Васильевича французским языком, мате-
матикою и фортификациею, с первого сентября определил вольнослушателем в
Университет.

Михайло Васильевич посещает прилежно словесные и математические науки,
в доме же занимается повторением оных и ведет себя скромно и благородно.

Насчет зимней одежды Михайлу Васильевичу нужно только зимний сюртук.
Благодарю Вас чувствительнейше, милостивый государь, за провизию, мне

присланную.
Вы меня всегда одолжаете, и я никогда не перестану чувствовать к Вам мою

благодарность и оказывать оную в лице Михайла Васильевича.
Впрочем, свидетельствую Вам и дражайшей супруге Вашей мое нижайшее

почтение и пребываю с истинным почтением и глубочайшей преданностью.
1816 года Окт. 6-го дня

Харьков
Милостивый государь,

Ваш покорный слуга Михайло Робуш
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Милостивый Государь Василий Иванович
Прошу извинить меня, что так редко пишу к Вам, будучи озабочен делами мои-
ми. Давно располагал я известить Вас, что М. В. у нас примерный студент
в Университете, ведет себя весьма скромно и беспрестанно занимается науками
и с большим успехом. Призасвидетельствовав Вам и дражайшему семейству
Вашему нижайшее почтение, пребываю навсегда с глубочайшей преданностью.

1817-го года ноября 7-го дня
Харьков

Милостивый государь,
Ваш покорный слуга Михайло Робуш

(Михаил Васильевич Остроградский. 1 января 1862–1 января 1962 / Под ред.
И. Б. Погребысского и А. П. Юшкевича.— М.: Гос. изд!во физико!матем. лит.,
1961.— С. 359–361.)

Зі спогадів В. М. Остроградського

Мною, сыном его, предпринято писать эти воспоминания по неод�
нократно высказанным мне желаниям многими видеть в печати некото�
рые, хотя отрывочные, подробности о жизни известного русского уче�
ного�математика М. В. Остроградского. Не имея под рукой официальных
данных с достоверными числами, годами и цифрами, упоминаю тако�
вые приблизительно и пишу только по воспоминаниям, не прибавляя
и не убавляя ничего. Только то, что хорошо помню, видел и слышал —
достоверного и вероятного.

Начну с воспоминаний самого М. В. Остроградского о его детстве.
«Я любил ребенком шести�семи лет подпевать певчим в церкви, у ме�

ня не было ни музыкального слуха, ни голоса, но когда я заметил, что
дьячок, заведующий певчими, давал щелчка и драл за уши бедных маль�
чишек певчих за то, что я брал фальшивую ноту, которую и сам я чув�
ствовал такою, я прекратил мои подпевания».

Дьячок приговаривал, как помнил математик, задавая «скубрийку»
(деря за волосы), деря за уши или давая щелчки певшим мальчишкам:

«А не (реви), бисова детына».
Мать отца Ирина Андреевна, рожденная Устимович, до того соблю�

дала посты, что, как помнил и рассказывал М. В., она говорила псарям
мужа ее, который был страстный охотник и держал сотни охотничьих
собак:

«Боже вас сохрани, если я увижу, что в страстную пятницу собака
будет глодать какую�нибудь кость».

Конечно, у такой барыни была особая молельня в ее доме, киот с об�
разами, с неугасимыми лампадами, просфорами, с вынутыми в извест�
ные дни частями.

Из воспоминаний самого Михаила Васильевича Остроградского ин�
тересно, кажется, то значение, которое придавали в те времена орденам
и крестам. Дядя М. В. Остроградского с материнской стороны П. А. Усти�
мович занимал какую�то довольно значительную должность, имел ор�
ден святого Владимира на шее. Няньки будущего математика, братьев и
сестер его говорили, когда приезжал к ним дядя Устимович, носивший
постоянно крест на шее: «Поцелуй, душенька, крестик на дяденьке»,
и дети крестились и прикладывались к ордену, надетому на шее дяди,
который бывал, вероятно, доволен этим и не противился исполнению
приказаний или советов нянек. Охотно давал прикладываться детям
к своему орденскому знаку.

У М. В. Остроградского было два брата и две сестры, Иосиф и Анд�
рей, Елена и Мария.

Перехожу к более интересным для кого�нибудь, может быть, подроб�
ностям русского ученого, математика.
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зывал, что однажды, получив от отца деньги и приглашение на бал, ка�
жется, в Русское посольство, отправился покупать новое платье, желая
ехать на сказочный бал в новом, обратился в магазин готового платья,
срок был короток и сделать платье не было возможности. М. В. Остро�
градский не находил платья, которое было бы ему в пору. Все были малы
или узки. Приходит он, кажется, в третий или четвертый магазин гото�
вого платья и просит выбрать ему необходимое к тому же вечеру платье.
Несколько встревоженный, ему хотелось ехать на этот бал, получает
М. В. такой приятный для него ответ: «Nous avons votre affaire,
monsieur,— (У нас есть, что вам нужно),— говорит хозяин магазина. —
Один молодой человек (Un jeune homme) заказал нам платье и не взял
его, оно ему было маловато. Вам оно придется, как раз в пору». Прино�
сят панталоны. Остроградский примеряет их, они доходят ему до горла.
Хорош jebne homme, говаривал, смеясь, при этом рассказе М. В.

В Париже Остроградский познакомился и сошелся с русским мате�
матиком, бывшим вице�президентом Академии Наук, Виктором Яков�
левичем Буняковским и был с ним дружен постоянно. В письмах к Вик�
тору Яковлевичу Буняковскому М. В. Остроградский писал ему часто
Cher Parasaragamus (значение этого дружеского шуточного прозвища,
вероятно, относящегося до времени их дружбы и товарищества в Пари�
же, неизвестно).

В письмах В. Я. Буняковского к М. В. Остроградскому В. Я., милый,
мягкий, скромный человек и выдающийся ученый, подписывался: или
votre devoue Parasaragamus, а иногда Буняковский = 0. Они всегда писа�
ли друг другу по�французски.

Некоторые отношения М. В. ко многим известным лицам известны
и ниже приведем, что нам известно достоверно.

В бытность свою в Париже, Остроградский, как и многие его товари�
щи — парижские студенты, во время уличных беспорядков, доходящих
до выстрелов, при Карле Х�м присутствовал из одного любопытства на
баррикадах, не думая о последствиях, по свойственной молодости необ�
думанной храбрости и влечению к необычайным зрелищам; был конту�
жен в правый глаз, которого и лишился; к тому еще страдал всю жизнь
болезненным состоянием и другого глаза. «Вот и посмотрел Парижские
баррикады»,— говаривал М. В.

Вернувшись в Россию, Остроградский уже не застал в живых своих
родителей. По приезде в Петербург М. В. получил должность и звание
адъюнкта в Академии Наук и занимался преподаванием высшей мате�
матики в офицерских классах Инженерного и Артиллерийского учи�
лищ, Морского корпуса, [Ин�та] инженеров путей сообщения, Педаго�
гического Института.

Вскоре по приезде в Петербург М. В. Остроградский женился на кур�
ляндской дворянке Марии Васильевне фон Луцау, уроженке Митавы

Начальное образование он получил в Полтавском благородном пан�
сионе, затем перешел в гимназию, а потом в Харьковский университет.
Остроградский всегда вспоминал с большим уважением о бывшем, в быт�
ность Остроградского студентом в Харьковском университете, профес�
соре высшей математики этого университета Осиповском.

М. В. Остроградский, оканчивая курс, мечтал о поступлении в воен�
ную службу и желал ехать в Петербург для поступления в Гвардию.

По убеждениям и советам вышеупомянутого профессора Осиповского
и дяди Устимовича, к орденам которого еще ребенком прикладывался
будущий математик, в котором профессор Осиповский заметил мате�
матические способности, при содействии и даже при материальном по�
собии Прокофия Андреевича Устимовича, брата матери М. В. Остро�
градского, он, к тому же недовольный дипломом, который Совет
Харьковского университета предлагал ему выдать, отказался от этого дип�
лома и уехал в Париж, оставив недовольных родителей этой поездкой.
Слушал курс математики в Парижском университете и Политехниче�
ской школе (Ecole Polytechnique).

В Парижскую Академию молодой студент Остроградский предста�
вил записку (mémoire) о теории волнений в круговом бассейне, кажется
(не знает, к сожалению, пишущий эти строки даже настолько высшей
математики, чтобы отвечать за правильность названий сочинений
М. В. Остроградского).

Переходим к воспоминаниям из жизни его и общепонятным эпизо�
дам и анекдотам, за справедливость которых можно поручиться, огова�
ривая то, чего, наверное, неизвестно.

Получая неаккуратно и в небольшом количестве субсидии от недо�
вольных поездкой в Бусурманскую землю сына родителей, бедному сту�
денту М. В. Остроградскому приходилось плохо иногда в Париже, и да�
же он на недолгое время был посажен в «Клиши» (Clichy) за долги. И вел
в Париже истинно студенческую жизнь и не надолго был вынужден взять
место надзирателя в какой�то школе. Из рассказов М. В. Остроградско�
го о его жизни в Париже известно только то, что он рассказывал иногда
при случае.

Так, например, по поводу отсутствующих его музыкальных способ�
ностей, о которых упоминалось выше, он, смеясь, рассказывал сам, что
за столиком какого�то загородного Парижского ресторана (a la barrière),
куда он ездил с друзьями веселиться, однажды запел модную в ту пору
песню или романс… он услыхал вполголоса замечание, сделанное си�
девшим за соседним столиком в саду ресторана стариком буржуа: «Je
donnerais bien dix sous, pour que le grand cesse» (Охотно дал бы 10 су, чтоб
этот большой перестал петь).

М. В. Остроградский был очень большого, [двух аршин и] вершков
одиннадцать, роста и очень полный. По поводу своего роста он расска�
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или ее окрестностей, он увидел [ее] и познакомился в доме академика
Купфера.

У М. В. Остроградского осталось трое детей: сын Виктор Михайло�
вич (пишущий эти строки) и две дочери — Мария (замужем за полтав�
ским помещиком Виктором Владимировичем Родзенко) и Ольга (заму�
жем за находящимся в запасе кавалерийским генерал�лейтенантом
Г. М. Папо�Афанасопуло).

М. В. Остроградский, будучи членом Императорской Академии Наук,
жил в казенной квартире в здании Академии, близ Университета, в час�
ти помещения, ныне занятого музеем Академии Наук. В этой квартире
у М. В. Остроградского родился пишущий эти воспоминания старший
сын его Виктор.

Глава III
Старушка�помещица, тетка моего отца М. В. Остроградского, услы�

шав оставшийся несколько малороссийский акцент молодого ученого,
не покидавший его всю жизнь, сказала с грустью: «Ах, Миша, Миша…
и чему ты научился в Париже. Ты даже по�русски хорошо не выучился
как следует говорить».

Отец говорил в совершенстве по�французски, любил классическую
французскую литературу и знал целые тирады и монологи из Расина,
Корнеля и Мольера. Часто слыхал я его говорящим наизусть стихотво�
рение Беранже о Наполеоне «Le 5 Mai»…

Он уважал Наполеона за его военные доблести. Отец любил и инте�
ресовался русской литературой и знал ее хорошо; так, я слышал еще
ребенком от него оду «Бог» Державина, которую он знал наизусть, и мно�
гие другие стихотворения. У отца была замечательная память. Он любил
декламировать стихи; он знал и иногда говорил наизусть стихотворения
Нахимова: «Поэт и математик». Знал и говорил наизусть стихотворения
Жуковского и Пушкина.

Я вспоминаю устные рассказы отца о встречах с этими колоссами
русской литературы. Стихотворение Жуковского «Старушка» начинает�
ся так: «Печально вран на кроне прокричал. Старушка знает и бледне�
ет» и проч.

Отец, встретив В. А. Жуковского, кажется, на рауте у графа Румянце�
ва (бывшего президента Академии Наук), разговаривая с маститым по�
этом и восторгаясь им, по настоятельной просьбе поэта сделать какое�
либо замечание, решается заметить, что «в том месте, где труп старушки
(колдуньи) стоит в церкви и черт приходит за ней, все предыдущее наво�
дит страх на читателя, а стих «Но не посмел войти он в божий храм»
ослабляет и умаляет страх, который, очевидно, Вы желаете произвести
на читателя»,— говорил поэту Жуковскому математик Остроградский.

«Правда Ваша,— отвечал поэт,— я и сам это знаю; я ведь, было, и пу�
стил черта в церковь, да цензура не пустила».

На рауте или на балу того же графа Румянцева должен был присутство�
вать Пушкин, он опоздал и приехал за полночь, бал был в полном разгаре.

При появлении Пушкина многие дамы, сановники и генералы под�
ходили к поэту. Обращались к нему, разговаривали с ним, словом, при�
езд Пушкина произвел сенсацию на этом великосветском собрании.

Отец рассказывал слышанное замечание вполголоса в толпе, сделан�
ное кем�то: «Это черт знает, что такое. Словно фельдмаршал какой�то
или министр приехал».

Государь император Николай Павлович всегда милостиво здоровал�
ся с отцом, по словам его, и часто спрашивал, «каково идет ученость».
«Очень хорошо, Ваше Императорское Величество»,— конечно, отвечал,
бывало, Остроградский.

Великий князь Михаил Павлович и его супруга благоволили к рус�
скому ученому и его звали иногда в обыкновенные дни к обеду.

Великий князь Михаил Павлович, хорошо расположенный к отцу,
не любя статского платья, предлагал математику Остроградскому пере�
именовать его из статского советника в полковника артиллерии. Это
не состоялось неизвестно почему, никогда об этом я не слыхал от отца,
а рассказывали это мне посторонние.

По приезде из�за границы отец очень скоро получил чин статского
советника. Один из его племянников, сын его старшей сестры, Романо�
вич, говорил полушутя: «Когда дяденька приехал из�за границы и когда
тамошние звания его перевели на русский язык, он оказался по�русски:
статский советник».

Я был ребенком 5–6 лет, и отец жил на Васильевском острове недале�
ко за Большим проспектом на 5 линии, в доме Мурзича, у отца было
3 или… (тетрадь обрывается).

Математик М. В. Остроградский был высокого роста около 2 аршин
и 11 вершков и очень полный. Он охотно смеялся и шутил над своей
толщиной. Я помню, где�то за городом или в деревне мы с несколькими
знакомыми увидали амбар, под навесом которого были большие весы;
кто�то предложил взвеситься — предложение было принято, и по оче�
реди все просили хозяина амбара взвесить; когда М. В. Остроградский
стал на весы, он перевесил все имевшиеся при амбаре гири, и вес его
остался неизвестным, чему он радовался и смеялся.

Мне часто приходилось слышать отзывы отца о некоторых лицах,
ныне высокочтимых, и, по�видимому, вполне оправданные. Так, напри�
мер, он говорил об Иване Алексеевиче Вышнеградском, бывшем слуша�
теле его лекций в Педагогическом институте: «Ah, c’est un homme de
grandes et incontestables capacités» (О, это человек больших и неоспори�
мых способностей).

О бывшем его ученике по Инженерной Академии Григории Григорье�
виче Даниловиче, бывшем в лейб�гвардии саперном батальоне: «Voila un
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officier distingué et plain de brillantes capacités et un officier de la Garde» (Вот
выдающийся офицер, полный блестящих способностей офицер гвардии).

И мне, бывшему воспитаннику школы Гвардии подпрапорщиков,
ставил его в пример: «Un officier de la garde, qui s’accupe des sciences
sérieusement! Si tu pouvais en faire antant» (Офицер гвардии, который се�
рьезно занимается науками, если бы ты мог быть таким же).

Он очень любил Генриха Антоновича Леер, тоже ученика своего в Ин�
женерной Академии, и с ним часто разговаривал о военных науках, ко�
торые его занимали столько же, как и математика. Математик Остро�
градский с любовью изучал подробно походы и сражения Александра
Македонского, Цезаря, Аннибала, Наполеона І и других.

Отец часто беседовал с молодым офицером Генрихом Антоновичем Леер,
называл его mon ami Leer и предсказывал ему блестящую будущность.

Отец также говорил о Николае Павловиче Петрове:
«C’est un garçon de grandes et brillantes capacités».
То же о Михаиле Николаевиче Герсеванове, которого он очень лю�

бил: «C’est un officier plain de capacités exceptionnelles».
Однажды он, возвратясь домой с лекций в Инженерной Академии,

рассказывал: «Мы с Герсевановым решили не спрашивать друг друга
о здоровье, это пустяки, а мы положили спрашивать так: есть у Вас день�
ги? Если ответит — «слава Богу, есть» — вот тогда, в самом деле, слава
Богу». — шутил отец. «Светлая голова» — с удовольствием говорил отец
о бывшем профессоре Инженерной Академии Петре Емельяновиче Ро�
щине и многих других.

Кто�то недавно рассказывал нам об одном публичном экзамене, про�
ходившем в штабе военного учебного заведения, выпускным кадетам,
на котором присутствовал государь император Александр Николаевич.

«Я был преподавателем математики и присутствовал на экзамене из
интегрального исчисления. Государь был на экзамене, военный министр,
министр народного просвещения, начальник высших учебных заведений,
генерал�адъютант Ростовцев, директора кадетских корпусов, множество
генералов. Ваш батюшка, бывши главным наблюдателем за преподава�
нием математических наук в военных учебных заведениях, в мундире и лен�
те сидел недалеко от царя на происходившем экзамене».

Государь разговаривал с рядом сидевшим с ним Яковом Ивановичем
Ростовцевым. Отвечая на вынутый билет, кадет дворянского полка отве�
чал громко, отчетливо, с величайшим апломбом, писал формулы, циф�
ры — и все вздор, ни слова на вынутый билет, а с научными терминами
говорил вздор и писал фантастические формулы. Говорил бойко и писал
скоро, исписал доску, стер и, исписав другой раз — кончил.

Государь, занятый разговором с генерал�адъютантом Яковом Ивано�
вичем Ростовцевым и не глядя на доску, но слыша бойкий ответ, не вслу�
шиваясь от сущность ответа, изволил остаться доволен и приказал по�

ставить 12 баллов кадету. Кадет поклонился, повернулся налево кругом
и вышел.

Я посмотрел, что делается с вашим батюшкой, вижу: он встал, поти�
хоньку пробираясь по рядам стульев, подошел к генералу Воронец, ко�
мандиру дворянского полка, я встал тоже и следил за ним. Михаил Ва�
сильевич Остроградский, подойдя к генералу Воронцу, попросил его:
«Генерал, покажите мне этого кадета»,— сказал ваш батюшка. Генерал
встал тоже, и вместе тихонько вышли из зала, пошли по коридору. Я,—
продолжал рассказчик,— пошел тихонько за ними. Генерал Воронец
послал кого�то за только что отвечавшим кадетом, который тотчас же
явился в коридор. Михаил Васильевич подошел к кадету и сказал: «Ну,
душенька, вы будете, может быть, хорошим офицером, а на войне у вас
будет особенность, вас нельзя будет ранить в лоб, потому что он у вас
медный».

Отец очень интересовался военными действиями и во время Сева�
стопольской кампании. Я по получении дурных известий видел его
плачущим.

Однажды после неудачной битвы под Севастополем отец сидел в ка�
бинете своем с прибавлением к газете о неудачных сражениях, и в нем
показано было большое число убитых и раненых. Отец читал известие
это со слезами на глазах; был 6�й час, вошел в кабинет только что при�
ехавший Семен Степанович Артемовский, певец императорских теат�
ров, земляк и приятель отца. «Читали, Семен?»,— спросил отец Арте�
мовского, с которым любил говорить по�малороссийски. «Так, читав.
А що?» — «Сиреньки шинельки ложатся под Севастополем»,— сказал
отец дрогнувшим голосом, и слеза блеснула в его глазах. «Та вже ж, ло�
жатся»,— ответил Артемовский. В это время вошел человек и доложил,
что обед подан. «Ходим обедать, Семен»,— сказал отец. «Вы, небось,
нажретесь?» — спросил отец Артемовского, как бы с укоризной, что он
может есть в то время, когда под Севастополем неладно.

«Нажрусь, та що ж сейчас робыть»,— сказал жалобно Артемовский. «И я,
черт возьми, нажрусь»,— с досадой на себя сказал отец, махнув рукой.

Я помню еще один оригинальный экзамен.
Государь Николай Павлович, увидев однажды сына военного мини�

стра своего князя Чернышева. мальчика лет 12–13, поздравил его корне�
том кавалергардского полка и, кажется, в следующий затем праздник
сделал флигель�адъютантом. Затем вспомнил, что князь Чернышев ни�
когда нигде не держал экзамена, назначил особую комиссию из трех
лиц для проэкзаменования князя Чернышева. Три лица эти, указанные
государем, были: генерал�адъютант Яков Иванович Ростовцев для экза�
менования князя из политических наук, генерал Алексей Петрович Кар�
цев из военных и академик Михаил Васильевич Остроградский из мате�
матических.
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Я очень хорошо помню этот экзамен, т. е. рассказ отца о нем, а я, как
однолеток князя Чернышева, помню его небольшим мальчиком в блес�
тящей форме кавалергардского офицера, и интересовался его экзаме�
ном. Генерал Карцев приехал к отцу и в большой 4�местной карете зае�
хали за Яковом Ивановичем Ростовцевым и отправились к князю
Чернышеву, занимавшему дом на углу Малой Морской и Гороховой.

Я ждал отца домой, интересуясь знать результат экзамена. Часов в 11 ве�
чера приехал отец. «Что, как экзамен князя?» — спросил я. «Мы были
отлично приняты князем и княгиней, видели также маленького челове�
ка (nous avons vu aussi le petit bonnhomme), нам подали чай по�английс�
ки (on nous avait servi un thé a l’anglaise). «А экзамен?» — спросил я. «Мы
его совсем не экзаменовали». — «Что же вы донесете государю?» — «Вот
этот самый вопрос я задавал, когда мы возвращались, Якову Ивановичу
Ростовцеву,— отвечал отец,— и он мне сказал, что мы донесем, что князь
Чернышев выдержал экзамен; когда я выразил ему невозможность это
сделать, Яков Иванович недовольным тоном сказал: «Что ж, Вы хотели
бы его экзаменовать; он, наверное, ничего порядочного не знает. Мы бы
донесли государю, что князь Чернышев экзамена не выдержал. Государь
был бы недоволен, князь Чернышев тоже; и я наперед знаю ответ госуда�
ря: «экзаменовать князя Чернышева, пока выдержит». Что ж, Вам при�
ятно было бы всякий день шляться к Чернышеву и всех рассердить?»

Отец мой, кроме глубокой любви к нему, внушал мне искреннее ува�
жение не только как всему миру известный ученый, а и как характер по
свойствам своим. Я, например, не видел его испугавшимся чего бы то ни
было, сделавшим невольно движение, не слыхал невольного возгласа
вследствие испуга. При нескольких случаях, когда нам угрожала опас�
ность, он смело шел ей навстречу, твердо, серьезно, без малейшего при�
знака страха, иногда только рассерженный.

Я отчетливо помню, как однажды в лесу, я был еще ребенком, шел с от�
цом по лесу на поклонной горе (вблизи нынешних озерков) к озеру купать�
ся; на нас напала стая разъяренных огромных собак, одна из них уже рвала
платье отца, другая бросилась на меня, укусила за ногу и рвала платье, ос�
тальные, их было 7 или 8, оскалив зубы, готовы были броситься на нас.

Я с криком бросился было бежать. Отец отогнал палкой двух бли�
жайших и действующих собак, строго крикнул мне: «Reste!» Я остано�
вился, а он, глядя серьезно на разъяренных собак, молча, без палки,
которую бросил мне, пошел на них, собаки, поджав хвосты, удалились.
Мы пошли дальше своей дорогой.

Отец сказал: «Je vins d’examiner la vérité de ce qu’on dit que l’animal
craint le regard de l’homme» (Я проверял истину того, что говорят, что
животное боится взгляда человека).

Также помню, когда я уже взрослым человеком ехал с отцом осенью
по шоссе между Орлом и Тулой, обозы тянулись по шоссе тогда без пере�

рыва, и обозные извозчики, не соблюдая правил держаться одной сто�
роны дороги, очень затрудняли проезд.

Камердинер отца соскочил с козел, чтобы лучше уяснить дело об
очищении шоссе от обоза, рассыпавшегося во всю ширину дороги. Из�
возчики же шли толпой человек 20 или более. Я все это наблюдал изда�
ли, покуривая папиросу с опущенного окна кареты. Отец дремал рядом
со мной, прислонясь к углу экипажа. Пререкания Григория Ивановича
(так называл почти всегда отец своего камердинера) с извозчиками при�
няли до того резкий характер, что толпа извозчиков повалила его на
землю и стала бить… Я не видел, начал ли драку Григорий Иванович, не
слыхал, что говорилось ни с той, ни с другой стороны. Ясно же увидел
несчастного Григория Ивановича на земле и 18–20 мужиков, нанося�
щих ему удары. В тот же момент я схватил отца за плечо и громко крик�
нул: «Papa, on rasse Григорий» (Папа, Григория бьют). «Ah, sacré nom!»
(Черт возьми),— вскричал отец, и мы оба один в одну, другой в другую
дверцу выскочили из кареты. Мы оба были очень большого роста и очень
значительной силы. В одной мгновение мы очутились в толпе, рассви�
репевшей толпе извозчиков.

Отец схватил одного за горло и бросил на землю, толкнул другого
в грудь, тот покатился в канаву. Я в это время, продолжавшемся 2–3 се�
кунды, правильным английским боксом успел повалить тоже двух из�
возчиков. Несколько человек из обозных извозчиков бросились к своим
лошадям, чтобы очистить дорогу, из�за которой произошел весь этот
инцидент, остальные стали на колени, просили прощенья.

Поле сражения осталось за нами. Григорий Иванович встал с земли
и ругал извозчиков, нами поваленные извозчики тоже встали.

Отец сказал стоявшим на коленях: «Встаньте, братцы, но помните,
что нельзя загораживать дорогу». Мужики, сняв шапки, окружили каре�
ту и добродушно желали нас счастливого пути. Григорий Иванович вор�
чал: «Черти лешие эдакие». «Nous avons echappé belle (Мы счастливо
отделались)», — сказал отец. Не знаю, что нам доставило эту дешевую
победу. Стремительный ли наш натиск и проявление недюжинной силы
произвел впечатление на рассерженную толпу? Престиж ли господ, вы�
скочивших из кареты да еще в форменных фуражках, которые тогда
только что были установлены. У отца, кроме того, был надет орд[ен]
Владимира на шее.

(Михаил Васильевич Остроградский. 1 января 1862—1 января 1962. Педагоги!
ческое наследие. Документы о жизни и деятельности / Под ред. И. Б. Погребыс!
ского и А. П. Юшкевича. — М.: Гос. изд!во физико!матем. лит., 1961.)
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Вишневський Вікентій Карлович (1781–1855) — російський астроном, академік
Петербурзької Академії наук (з 1807 р.),  перший професор астрономії
Петербурзького університету (з 1819 р.). Плодотворно працював у галузі карто�
графії Росії.

Вишнеградський Іван Олексійович (1831–1895) — основоположник теорії автома�
тичного регулювання. Вихованець фізико�математичного факультету Головно�
го педагогічного інституту, в якому слухав лекції М. В. Остроградського з мате�
матики й механіки. Викладав математику у кадетському корпусі, працював
асистентом у М. В. Остроградського в Артилерійській академії. Праця в ака�
демії привела його до дослідження проблем, пов’язаних з артилерійською тех�
нікою.

Гамільтон Уільям!Роуан (1805–1865) — ірландський математик і механік. Прези�
дент Ірландської Академії наук (з 1837 р.), професор астрономії, директор аст�
рономічної обсерваторії Дублінського університету (з 1827 р.), член�кореспон�
дент Петербурзької Академії наук (з 1838 р.). У 1834—1835 рр. сформулював
варіаційний принцип, названий його ім’ям.

Ганзен Петер Андреас (1795–1874) — німецький астроном і геодезист. Розробляв теорії
руху Місяця, сонячних затемнень, збурень великих і малих планет і комет. За�
ймався питаннями геодезії і теорії ймовірностей. З 1833 р. — член�кореспондент
Петербурзької Академії наук.

Гаусс Карл!Фрідріх (1777–1855) — німецький математик, фізик, астроном, геоде�
зист. Член Геттінгенської Академії наук, член Петербурзької Академії наук
з 1802 р. Закінчив (1798) Геттінгенський університет. З 1807 р. до кінця життя
очолював у ньому кафедру математики й астрономії. Дослідження з геометрич�
ної оптики, математичної фізики, механіки, теорії еліптичних функцій.

Гершель Вільям (Фрідріх Вільгельм) (1738–1822) — англійський астроном і оптик,
основоположник зоряної астрономії. Член Лондонського королівського това�
риства (з 1781 р.), член Петербурзької Академії наук (з 1789 р.).

Гєреєванов Михайло Миколайович (1830–1907) — інженер�будівельник, учений в га�
лузі гідротехніки.

Гнєденко Борис Володимирович (народ. 1912 р.) — радянський математик, академік
Академії наук УРСР (з 1948 р.). Закінчив Саратовський університет. Працював
в університетах Москви, Львова, Києва. У 1955–1958 рр. — директор Інституту
математики Академії наук УРСР.

Григорьян Ашот Тигранович (народ. у 1919 р.) — радянський історик механіки. Закін�
чив Московський університет (1935), у 1951–1954 рр. працював там же, з 1956 р. —
в Інституті історії природознавства і техніки Академії наук СРСР. Основні праці
присвячені історії механіки, у тому числі вітчизняній механіці.

Гулак!Артемовський Семен Степанович (1813–1873) — композитор, оперний співак,
драматичний актор, автор опери «Запорожець за Дунаєм», близький друг Т. Г. Шев�
ченка.

Данилевський Віктор Васильович (1898–1960) — академік АН УРСР, лауреат Дер�
жавної премії СРСР.

Деларю Данило Михайлович (1839–1885) — ординарний професор. Закінчив Хар�
ківський університет, працював на кафедрі чистої математики Харківського уні�
верситету, з 1883 р. — на кафедрі механіки. Звільнений зі служби в університеті
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Ампер Андре!Марі (1775–1836) — французький фізик і математик, один з основопо�
ложників електродинаміки, член Паризької Академії наук, член Петербурзької
Академії наук з 1830 р. Відкрив основний закон електромагнетизму.

Башмакова Ізабелла Григорівна (народ. 1921 р.) — радянський математик та історик
науки. Закінчила Московський університет (1941). З 1948 р. працювала там же
(з 1968 р. — професор). Основні дослідження присвячені історії античної мате�
матики, алгебри, алгебраїчної геометрії, теорії чисел. Член Міжнародної академії
історії наук (з 1972 р.).

Беренс В. І. (1814–1884) — учень М. В. Остроградського по Головному інженерному
училищу, професор математики і механіки у військово�учбових закладах Петер�
бурга з 1862 р. Автор декількох учбових посібників з математики.

Бєйєр Євген Ілліч (1819–1899) — російський математик, заслужений професор, по�
чесний член Ради Харківського університету. Закінчив Головний педагогічний
інститут у Петербурзі (1841), після чого навчався у М. В. Остроградського, потім —
за кордоном в університетах Кенігсберга, Берліна та Парижа. З 1845 по 1879 рр.
працював у Харківському університеті. Викладав алгебру, тригонометрію, аналі�
тичну геометрію, теорію диференціального числення та ін. Праці з математич�
ного аналізу та диференціальних рівнянь. Перший голова Харківського матема�
тичного товариства (засноване у 1879 р.).

Біне Жак Філіп Марі (1786–1856) — французький математик і астроном, член Па�
ризької Академії наук, професор. Дослідження присвячені чистій та прикладній
математиці, механіці, астрономії.

Бобинін Віктор Вікторович (1849–1919) — російський історик математики, профе�
сор. Закінчив Московський університет у 1872 р. Після закінчення університету
працював у ньому з 1872 р. Основні праці присвячені історії математики в Росії.

Будаєв Микола Сергійович (1833–1902) — закінчив у 1853 р. Головний педагогічний
інститут (Петербург). Удосконалювався в прикладній математиці під керівництвом
М. В. Остроградського, професор Петербурзького університету.

Буняковський Віктор Якович (1804–1889) — російський математик, академік Петер�
бурзької Академії наук (з 1830 р.), її віце�президент (1864–1889). Математичну
освіту одержав у Парижі. Праці стосуються теорії чисел, теорії геометрії та інших
розділів математики.

Бурачек Степан Анісімович (1800–1876) — генерал�лейтенант, відомий російський ко�
рабельний інженер, член Морського технічного комітету, професор теорії і прак�
тики морського кадетського корпусу, читав курс кораблебудування і математики.
Відомий також як письменник і критик, у 40�х роках видавав журнал «Маяк».
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Крилов Олексій Миколайович (1863–1945) — російський радянський кораблебудів�
ник, механік і математик, академік (з 1916 р.), Герой Соціалістичної Праці
(з 1943 р.). Закінчив Морську академію в Петербурзі. Працював у ній, а також
в інших вузах. Основні праці — у галузі теорії корабля.

Крузенштерн Іван (Адам) Федорович (1770–1846) — російський мореплавець, адмірал,
почесний член Петербурзької Академії наук (з 1806 р.). Закінчив Морський ка�
детський корпус (1788). У 1803–1806 рр. керував першою російською кругосвіт�
ньою подорожжю на кораблях «Надежда» та «Нева». З 1811 р. — інспектор, а з 1827
по 1842 рр. — директор Морського кадетського корпусу в Петербурзі.

Лавров Петро Лаврович (1823–1900) — математик, теоретик російського революцій�
ного народництва, філософ, публіцист, соціолог. У 1842 р. закінчив Артилерій�
ське училище у Петербурзі. Учень М. В. Остроградського.

Лагранж Жозеф Луї (1736–1813) — французький математик і механік. Член
Берлінської Академії наук (з 1759 р.), її президент (1766–1787), член Паризь�
кої Академії наук (з 1772 р.), почесний член Петербурзької Академії наук
(з 1776 р.). Дослідження присвячені механіці, геометрії, теорії диференціаль�
них рівнянь, теорії чисел та іншим розділам математики, а також теоретичній
астрономії.

Ламе Габріель (1795–1870) — французький інженер, математик і механік. Член Па�
ризької Академії наук (з 1843 р.), член�кореспондент Петербурзької Академії
наук (з 1829 р.). Закінчив Політехнічну школу (1817) і Гірничу школу (1820) у Па�
рижі. За запрошенням російського уряду в 1820–1832 рр. працював в Інституті
корпусу інженерів шляхів сполучення, де очолював кафедру механіки, математи�
ки та фізики. У 1832 р. повернувся до Франції. Дослідження присвячені теорії
пружності і математичній фізиці.

Лаплас Пьєр Сімон (1749–1827) — французький астроном, математик і фізик, член
Паризької Академії наук (з 1785 р.), почетний член Петербурзької Академії наук
(з 1802 р.)

Леєр Генріх Антонович (1829–1904) — російський військовий теоретик та історик,
генерал, професор. Учень М. В. Остроградського по Головному інженерному учи�
лищу. У 18889–1898 рр. — начальник Академії Генерального штабу. Автор праць
з тактики, стратегії та воєнної історії.

Ленц Емілій Християнович (1804–1865) — російський фізик, член Петербурзької
Академії наук (з 1830 р.). Навчався в Дерптському університеті. З 1836 р. очолив
кафедру фізики і фізичної географії Петербурзького університету (з 1863 р. —
ректор). Основні наукові праці — у галузі електромагнетизму. Почетний член
Харківського університету.

Ліувілль Жозеф (1809–1882) — французький математик, член Паризької Академії
наук (з 1839 р.), член�кореспондент Петербурзької Академії наук (з 1840 р.),
професор. Наукові інтереси — майже всі галузі математики.

Лобачевський Микола Іванович (1792–1856) — російський математик. Закінчив Ка�
занський університет. З 1812 р. — його викладач, з 1816 р. — професор. У 1827–
1846 рр. — ректор університету. Основною заслугою М. І. Лобачевського
є відкриття нової геометричної системи, відмінної від евклідової геометрії.

Ляпунов Олександр Михайлович (1857–1918) — російський математик і механік, ака�
демік Петербурзької Академії наук (з 1901 р.), професор (з 1893 р.). Закінчив

у 1885 р. Читав предмети: алгебраїчний аналіз, теорія чисел, аналітична геомет�
рія, диференціальне числення, теорія ймовірностей, вища алгебра та ін.

Дудрович Андрій Іванович (1782–1830) — доктор філософії, професор. У 1829–
1930 рр. — ректор Харківського університету.

Дюамєль Жан Марі Констан (1797–1872) — французький математик, член Паризької
Академії наук (з 1840 р.), член�кореспондент Петербурзької Академії наук (з 1859 р.),
професор. Основні праці присвячені різним питанням математичної фізики.

Ейлер Леонард (1707–1783) — родом з Швейцарії, математик, механік, астроном,
фізик, член Петербурзької і Берлінської Академій наук.

Єрмаков Василь Петрович (1845–1922) — російський математик, кореспондент Пе�
тербурзької Академії наук (з 1884 р.). Закінчив університет Св. Володимира в Києві
(1868), працював там же (з 1877 р. — професор, з 1899 р. — заслужений профе�
сор), а також на Вищих жіночих курсах і з 1899 р. — у Київському політехнічно�
му інституті. Роботи присвячені математичному аналізу, алгебрі, теорії диферен�
ціальних рівнянь, варіаційному численню, механіці.

Жуковський Василь Андрійович (1783–1852) — російський поет, один з основопо�
ложників російського романтизму.

Жуковський Микола Єгорович (1847–1921) — російський вчений у галузі механіки,
основоположник сучасної гідроаеродинаміки. Член�кореспондент Петербурзької
Академії наук (з 1894 р.), з 1886 р. — професор Московського університету.

Журавський Дмитро Іванович (1821–1891) — російський інженер і вчений у галузі
мостобудування та будівельної механіки, один із засновників науки про опір
матеріалів і конструкцій.

Зєлєной Олександр Ілліч (1809–1892) — адмірал флоту, голова Морської вченої ради,
все своє життя присвятив діяльності у військово�учбових закладах Росії. Автор
декількох підручників для Морського кадетського корпусу, читав лекції з астро�
номії в Петербурзькому університеті.

Кірпічов Віктор Львович (1845–1913) — російський вчений у галузі механіки, профе�
сор. Закінчив Михайлівську артилерійську академію (1868), працював там же.
У 1870–1884 рр. працював у Петербурзькому технологічному інституті. У 1885–
1898 рр. — засновник і перший директор Харківського технологічного, у 1898–
1902 рр. — засновник і перший директор Київського політехнічного інститутів.
У 1903–1913 рр. — професор Петербурзького політехнічного інституту. Праці сто�
суються теоретичної механіки, опору матеріалів, будівної механіки, теорії механізмів.

Коллінс Едуард Давидович (1791–1840) — російський математик, ординарний ака�
демік Петербурзької Академії наук (з 1826 р.). З 1824 р. викладав у Головній
німецькій школі, потім був її директором. Займався теорією рядів, деякими пи�
таннями комбінаторики.

Корш Євгеній Федорович (1810–1897) — журналіст і публіцист, перекладач.

Коші Огюстен Луї (1789–1857) — видатний французький математик, член Паризької
Академії наук (з 1816 р.), почесний член Петербурзької Академії наук (з 1831 р.).
Основні праці присвячені математичному аналізу та математичній фізиці. Під
його власним керівництвом навчався у Колеж де Франс (найстаріший вищий на�
вчальний заклад Франції) М. В. Остроградський. Саме за рекомендацією Коші
Остроградському було доручено очолювати кафедру математики в одному з ко�
лежів Парижа.
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Плюшар Адольф Олександрович (1806–1865) — книговидавець, видавець «Энцикло�
педического словаря» в 17�ти томах.

Погребиський Йосип Бенедиктович (1906–1972) — радянський математик та історик
науки. Закінчив Київський інститут народної освіти (1928). У 1935–1941 рр. та
у 1946–1962 рр. працював в Інституті математики Академії наук УРСР, з 1962 р. —
в Інституті історії природознавства і техніки Академії наук СРСР. Праці в галузі
прикладної та обчислювальної математики, механіки, історії механіки XVIII–
XIX ст., історії вітчизняної науки. Член�кореспондент Міжнародної академії
історії наук (з 1965 р.).

Понселє Жан Віктор (1788–1867) — французький математик і механік, основопо�
ложник проективної геометрії, член Паризької Академії наук (з 1834 р.), її пре�
зидент у 1842 р., член�кореспондент Петербурзької Академії наук (з 1857 р.).

Пуассон Сімеон Дені (1781–1840) — французький математик, член Паризької Ака�
демії наук (з 1812 р.), почесний член Петербурзької Академії наук (з 1826 р.).
Основні праці — з питань теоретичної і небесної механіки, математичного ана�
лізу, теорії ймовірностей та математичної фізики.

Пушкін Олександр Сергійович (1799–1837) — великий російський поет.

Редтенбахер Яков Фердинанд (1809–1863) — австрійський учений, механік і машино�
будівник, професор. Дослідження стосуються теорії машин і машинобудування.

Робуш Михайло Козьмич (1780–1873) — вихованець Харківського університету (ви�
пуск 1811 р.), ад’юнкт університету, згодом професор. Викладав студентам фізи�
ко�математичного факультету військові науки. Був власником одного з кращих
у першій половині ХІХ ст. учбових закладів у м. Харків — приватного чоловічого
пансіону, який користувався правами гімназії. У 1816–1818 рр. на квартирі
М. К. Робуша жив М. В. Остроградський.

Ростовець Яків Іванович (1803–1860) — граф, російський державний і військовий
діяч, генерал. З 1835 р. — начальник штабу керуючого військово�учбовими за�
кладами, з 1849 р. — начальник головного штабу з військово�учбових закладів.

 Рощін Петро Ємельянович — автор досліджень з математичного аналиізу, з теорії ймо�
вірностей, написав підручник з диференціального й интегрального числення.

Слонімський Зиновій Якович (Хаїм!Зеліе) (1810–1904) — учений�самоучка, який звер�
нув на себе увагу винайденням обчислювальної машини, за що у 1845 р. одержав
Демідівську премію.

Сабінін Єгорій Федорович (1831–1909) — математик, професор, учень М. В. Остро�
градського по Головному педагогічному інституту. Основні праці стосуються ва�
ріаційного числення й принципу найменшої дії.

Собко Петро Іванович (1819–1870) — російський інженер і вчений у галузі будівельної
механіки і залізничної справи. Закінчив (1840) Інститут Корпусу інженерів шляхів
сполучення в Петербурзі, викладав у цьому ж закладі (з 1848 р. — професор).

Соколов Іван Дмитрович (1812–1873) — російський математик, професор. Закінчив
Головний педагогічний інститут у Петербурзі, навчався у М. В. Остроградського,
потім за кордоном. Після повернення до Росії викладав математику в Головному
педагогічному інституті. У 1839–кінці 1869 рр. — ад’юнкт, професор Харківського
університету. Викладав загальні курси прикладної математики, читав лекції з меха�
ніки. Наприкінці 60–на початку 70�х років XIX ст. — ректор Новоросійського

у 1880 р. Петербурзький університет, працював у ньому в 1884–1885 рр. У 1885–
1902 рр. викладав у Харківському університеті. Приймав активну участь в роботі
Харківського математичного товариства. З 1902 р. жив у Петербурзі, з 1917 р. —
в Одесі. Наукові інтереси О. М. Ляпунова — небесна механіка, математична фізика,
теорія ймовірності. Член�кореспондент Паризької Академії наук, почесний член
Петербурзького, Харківського, Казанського університетів, член багатьох науко�
вих товариств.

Можайський Олександр Федорович (1825–1890) — російський винахідник у галузі
літальних апаратів, важчих за повітря; один з основоположників авіації. Закінчив
Морський кадетський корпус (1841).

Моісєєв Микита Миколайович (народ. 1917 р.) — радянський вчений, механік, про�
фесор Московського університету,  член�кореспондент АН СРСР (з 1966 р.).

Морен Артур Жюль (1795–1880) — французький математик і механік, член Паризь�
кої Академії наук (з 1843 р.), її президент у 1864 р. Роботи присвячені теорії
балістики, прикладній механіці та ін.

Нахімов Сергій Степанович (1802–1875) — віце�адмірал, директор Морського ка�
детського корпусу.

Осиповський Тимофій Федорович (1765–1832) — професор Харківського універси�
тету, математик, вчитель М. В. Остроградського.

Остроградський Андрій Васильович — брат М. В. Остроградського.

Остроградський Василь Іванович — батько М. В. Остроградського.

Остроградський Віктор Михайлович (1833–після 1895) — син М. В. Остроградського.
Його спогади про батька були написані у 1892–1893 рр. Зберігаються в Петер�
бурзькій публічній бібліотеці ім. Салтикова�Щедріна.

Павловський Андрій Федорович (1798–1857) — ординарний професор Харківського
університету (з 1826 р.), математик, ректор Харківського університету 1837–
1838 рр. Почетний член Харківського університету.

Панаєв Валеріан Олександрович (1824–?) — російський інженер, вихованець Інституту
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