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УСПЕХИ МА ТЕМА ТИЧЕСКИХ НА УК

АДОЛЬФ-АНДРЕИ ПАВЛОВИЧ ЮШКЕВИЧ
17 июля 1993 года скончался один из крупнейших историков математики XX столетия выдающийся российский ученый Адольф-Андрей Павлович Юшкевич.
Адольф Павлович родился 15 июля 1906 года в Одессе в семье известного философа и литератора П.С. Юшкевича. Учился в гимназии в Петербурге, затем в Одессе, в 1929 г. окончил
физико-математический факультет Московского университета. Еще в студенческие годы близко
сошелся с известным впоследствии специалистом по теории чисел А.О. Гельфошюм, дружеские
отношения с которым сохранил вплоть до его кончины в 1968 году. В 1930-52 гг. работал в Московском Высшем Техническом Училище, которое вынужден был покинуть в разгар развернувшейся в те годы борьбы с космополитизмом. С 1945 г. и до конца жизни он трудился в Институте
истории естествознания и техники Российской Академии наук.
Первая его работа "Философия математики
Л. Карно" появилась в 1929 году. За прошедшие
с тех пор шестьдесят четыре года их число приблизилось к 400. Не будет большим преувеличением,
если мы скажем, что не существует сколь-нибудь
значимых вопросов в области истории математики
- чистой и прикладной, которых он не затронул
бы в своих работах.
Однако, существовали некоторые излюбленные
им темы, разработкой которых он занимался всю
свою жизнь. Первая из них - и хронологически и
по существу, так как именно она была средоточием
всех прочих его интересов — формирование основных понятий математического анализа. Широко
известны его многочисленные статьи о развитии
понятия функции от древности до середины XIX
века, комментарии к изданиям сочинений математиков XYII-XIX вв., написанные им обширные
главы в трехтомной "Истории математики с древнейших времен до начала XIX столетия", вышедшей под его же редакцией в 1970-1972 гг.
К этой его общей теме примыкает, составляя однако отдельный цикл, серия его исследований,
касающихся творчества Л. Эйлера, который стал "главным героем" его исторических изысканий. Его многочисленные статьи и подготовленные им издания работ Эйлера, наконец, его труды,
проведенные совместно с российскими (В.И. Смирновым, А.Т. Григорьяном и др.) и зарубежными (Э. Винтером, Р. Татоном и др.) исследователями над подготовкой очередных томов четвертой серии Opera omnia Л. Эйлера составили ему славу (по выраженшо известного швейцарского
историка науки Э. Фельмана) "учителя всех, кто занимается Эйлером".
О его жизни и деятельности см. также публикации в У МН (1967, т. 22, вып. 1(133), с. 187-194;
1977, т. 32, вып. 3 (195), с. 197-202; 1987, т. 42, вып. 4 (256), с. 211-212). Список его работ см. в
"Историко-математических исследованиях"(1976, вып. 21, с. 312-327; 1986, вып. 30, с. 352-357,
а также в 35 выпуске, находящемся в печати).
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Творчество Эйлера стало для него естественным мостиком, соединившим его труды по истории математики "вообще" с историей математики в одной отдельно взятой стране - России.
Эта довольно сложная в методологическом отношении задача решалась в его трудах удивительно точно: с одной стороны, российская математика выявлялась как часть мирового интеллектуального процесса, с другой, она представала в контексте российской истории. Многолетние его
труды подытоживала фундаментальная "История математики в России до 1917 года ", вышедшая
в 1968 году; история московской школы теории функций, основанная его учителями Д.Ф. Егоровыми Н.Н. Лузиным, стала темой его активных занятий последних лет.
Другим важнейшим направлением его исследований стала история математики в средние века. Его "История математики в средние века", вышедшая в 1961 г. и переведенная на шесть языков, стала настольной для каждого историка средневековой науки. В СССР он стал родоначальником целой школы исследователей, занявшихся изучением средневековой арабской математики,
снискавшей широкую известность во всем мире.
Под руководством А.П. Юшкевича и при его активном участии были созданы такие фундаментальные труды как упоминавшаяся выше трехтомная история математики, еше не изданная
целиком "Математика 19 века", над которой он работал вместе с величайшим русским математиком XX столетия А.Н. Колмогоровым, двухтомная "Хрестоматия по истории математики",
используемая ныне как учебное пособие в высшей и средней школе по всей России.
Для всех его работ характерны исключительное мастерство в анализе источников, безупречная логика в суждениях, взвешенность и трезвость оценок, поразительное умение видеть изучаемый вопрос в историческом контексте развития предмета.
Авторитет его, как одного из крупнейших историков математики, был непререкаем. Международное признание его научных заслуг выразилось в его избрании членом многих академии и
обществ, а также в присуждении ему различных премий. В России его заслуги перед отечественной наукой были отмечены званием Заслуженного деятеля науки Российской Федерации (1966).
Адольф Павлович основал большую и известную во всем мире научную школу (среди его прямых учеников - В.И. Антропова, А.И. Володарский, В.В. Гуссов, С.С. Демидов, В.А. Добровольский, Н.С. Ермолаева, В.И. Лысенко, Ф.А. Медведев, А.Б. Паплаускас, Б.А. Розенфельд,
Н.И. Симонов), представители которой успешно работают в различных уголках бывшего СССР
и далеко за его пределами. Признанный глава российских историков математики, он стоял у истоков почти всех важных начинаний в этой области, предпринимавшихся в стране.
Огромное значение для становления русской школы историков математики имело основание
им в 1948 году (совместно с Г.Ф. Рыбкиным) известной серии сборников "Историко-математические исследования", в которых публиковались практически все значительные отечественные работы по истории математики, а также документы, переводы классических работ с комментариями (например, древнекитайского девятикнижья, сочинений Омара Хайяма, ал-Каши и др.), воспоминания, не публиковавшиеся ранее работы замечательных математиков прошлого.
С 1944 г. и до конца 70-х годов А.П. Юшкевич - один из руководителей (в начале с М.Я. Выгодским и С.А. Яновской, а впоследствии с И.Г. Башмаковой и К.А. Рыбниковым) старейшего в
России семинара по истории математики Московского университета, а в 1983 г. он (совместно с
С.С. Демидовым) организует семинар в Институте истории естествознания и техники. Все, кому довелось присутствовать на этих семинарах, никогда не забудут блестящей манеры ведения
Адольфом Павловичем заседаний: его вопросы, всегда затрагивавшие самую суть докладываемого, четкие и всегда доброжелательные замечания, и - это, конечно, главное - поразительно
ясная (и всегда справедливая) опенка проделанной работы, позволявшая увидеть присутствующим ее действительный смысл и значение (зачастую не угаданные и самим докладчиком).
Адольф Павлович был человек большой культуры, истинным представителем русской интеллигенции. Он говорил на многих языках, превосходно знал литературу, особенно русскую.
По своим идеалам и устремлениям и по воспитанию он был демократом, сохранившим веру
в будущее, построенное на началах рациональности и социальной справедливости. Он ощущал
себя человеком мира. В то же время он никогда не забывал, что он еврей и близко к сердцу принимал любое событие так или иначе касавшееся жизни и культуры еврейского народа. Родившись
и проживши жизнь в России, он был ее патриотом, глубоко переживал ее историю, рассматривая свою работу прежде всего в контексте российской культуры. Мы, которым довелось жить
и работать с ним, запомним его именно таким - человеком глубокой порядочности, учителем,
коллегой, другом, выдающимся ученым, трудам которого предстоит долгая и интересная жизнь.
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