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Аннотация. В Мемориальном музее А.С. Попова бережно 

хранятся документы, фотографии и книги по многим 

отраслям знаний. Значительную часть книжного фонда 

составляет техническая литература. Математическим 

наукам присвоен высокий статус. В фондах музея хранятся 

книги второй половины 19 - начала 20 веков. Некоторые из 

них были подписаны профессором А.С. Поповым, который 

использовал эти книги в своей работе. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

В Мемориальном музее А. С.°Попова СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» бережно сохраняются документы, фотографии, 
книги по многим отраслям знаний, в том числе книги на 
иностранных языках. Естественно, что в семье 
А. С.°Попова − учѐного, физика-экспериментатора, была 
большая библиотека. К сожалению, сохранилась она не 
полностью. Тем не менее, в книжном фонде − более 4000 
единиц хранения. Наиболее ценную его часть составляет 
фонд редкой книги (до 1917 г.), включающий более 600 
наименований. Более 200 ед. хранения − это техническая 
литература, в которой выделен раздел книг по математике 
наукам − 80 экземпляров. В некоторых из них имеется 
автограф А. С.°Попова, использовавшего эти книги в своей 
работе.  

II. МАТЕМАТИКА – ОСНОВА ВСЕХ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК  

Уже с детских лет Попова отличала любознательность 
и сметливость. Он родился на Урале в горняцком посѐлке 
Турьинские рудники в семье священника. С интересом 
юный Саша посещал механические мастерские, сам 
конструировал различные механизмы, например, 
двигатели, работающие при помощи текущей воды. 
Увидев у соседей электрический будильник, он из ходиков 
и самодельной батареи смастерил свой электрический 
будильник, приспособив гирю ходиков и линейку с 
насечками.  

Для детей священников учѐба начиналась в духовных 
училищах. Все четыре класса курса духовного училища (с 
1868 г. первые два в Далматове, затем два года в 

Екатеринбурге) были закончены будущим учѐным по 1-му 
разряду – то есть на одни пятерки. 

В 1873 году Попов поступил в Пермскую духовную 
семинарию. Первые три года семинарского курса по 
предмету «математика» изучалась именно наука о 
вычислениях, в 4-м классе ее замещала физика. У Саши 
Попова, по словам его детского товарища Дерябина, среди 
учеников была уже устойчивая репутация «математика». 
Самой любимой книгой Попова в эти годы была 
«Популярная физика» французского учѐного А.°Гано. Он 
повторил все, описанные в ней физические опыты. 
Александр Попов окончил семинарию в 1877 г. также по 
первому разряду, на одни пятѐрки [1].  

Дальнейший путь был определѐн однозначно − 
математическое отделение физико-математического 
факультета Императорского Санкт-Петербургского 
университета. В университете Попов слушал лекции 
известных в мире математиков П. Л.°Чебышева, 
А. Н.°Коркина. Интересный факт − для пересдачи 
экзамена по математике на 2 курсе ему пришлось изучить 
английский язык и повторно проштудировать курс, 
читавшийся академиком П. Л.°Чебышевым на английском 
языке. (Этот факт Попов отметил в своей записной 
книжке). 

В Центральном государственном архиве Санкт-
Петербурга сохранился список студентов математического 
отделения с результатами экзаменов. В 1882 г. студент 
А. С.°Попов за знание теории чисел и теории вероятностей 
получил отличную оценку [2]. 

Диссертация А. С.°Попова «О принципах магнито- и 
динамоэлектрических машин постоянного тока» получила 
высокую оценку: учѐный совет университета 
рекомендовал оставить его на кафедре физики для 
«подготовки к профессорскому званию». 31 января 1883 г. 
А. С.°Попов поучил диплом кандидата университета. 

Летом того же года А.С.°Попов принял предложение 
занять должность преподавателя в Минном офицерском 
классе в Кронштадте. В его обязанности входило 
проведение практических занятий по гальванизму, чтение 
лекций по высшей математике, ассистирование на лекциях 
по электричеству, а также заведование Физическим 
кабинетом. Лекции по высшей математике он читал в 
течение двух лет, с 1883 по 1885 гг. В личном архиве 
учѐного сохранился конспект лекций по математике. Он 
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читал разделы курса «Переменные и постоянные 
величины» и «Переменные и независимые функции». 
Заканчивался курс чтением лекций на тему 
«Дифференциальные и интегральные исчисления». По 
этой теме в фондах музея сохранилась книга, изданная в 
1885 году. Это работа К. А.°Торопова «Об интегрировании 
в конечном виде одного класса дифференциалов» с 
дарственной надписью автора «Уважаемому Александру 
Степановичу Попову». 

В фондах музея сохранились «Tables des Logarithmes 
vulgaires» (Таблицы были изданы в Париже в 1867 г.). На 
титульном листе имеется автограф А. С.°Попова. 
В°книжном фонде хранится и «Логарифмическое 
руководство», составленное Георгом Вега и изданное в 
конце 1860-х гг. 

 

Рис. 1. Титульная страница справочного издания «Tables des Logarithmes 

vulgaires» с автографом А.С. Попова 

III. ИЗ СЕМЕЙНОЙ БИБЛИОТЕКИ ПОПОВЫХ  

В фондах музея хранятся учебники по математике, 
которые А. С.°Попов мог рекомендовать своим студентам 
(с 1901 г. он состоял ординарным профессором ЭТИ по 
физике). По этим книгам учились его дети: сыновья 
Степан и Александр и дочери Раиса и Екатерина. Книги по 
дифференциальному и интегральному исчислению были 
изданы в 1900-е гг. Их авторами являлись, в основном, 
профессора петербургских вузов: 1) И. И.°Иванов «Теория 
чисел», по лекциям которого, прочитанным в 1903–
1904 гг. в Политехническом институте», был составлен 
этот учебник по математике; 2) А. Н.°Коркин 
«Интегрирование дифференциальных уравнений и 
вариационное исчисление» (1900); 3) А. А.°Марков 
«Дифференциальное и интегральное исчисление» (1903); 
4) В. И.°Шифф «Сборник упражнений и задач по 
дифференциальному и интегральному исчислению».

1
 

В.И.°Шифф преподавала на женских Бестужевских курсах. 

                                                           
1 Шифф В.И. «Сборник упражнений и задач по дифференциальному и 

интегральному исчислению» (в 2-х частях, отпечатанных в типографии 
Императорской АН) СПб, 1902 (ч. 1, 3-е изд.), 1900 (ч. 2). 

В собрании есть книга профессора кафедр математики 
Петербургского университета и ЭТИ, члена совета ЭТИ 
(1899–1905) доктора чистой математики К. А.°Поссе «Курс 
дифференциального и интегрального исчисления» (1903)

 2
. 

Кстати, первым владельцем книги был декан 
кораблестроительного отделения Петербургского 
политехнического института и профессор кафедры 
корабельной архитектуры того же института 
К. П.°Боклевский, подаривший 18 марта 1909 г. эту книгу 
младшему сыну А. С.°Попова Александру, который в то 
время являлся студентом ЭТИ.  

Одним из разделов математики является 
тригонометрия. В 1900 году в Москве вышла из печати 
книга Е.°Пржевальского «Пятизначные таблицы 
логарифмов чисел и тригонометрических величин». 
Данные учебники были изданы в 1900 и 1902 годах. Еѐ 
изучал в старших классах Кронштадтской мужской 
гимназии старший сын профессора А. С.°Попова Степан, и 
в Александр, закончивший гимназию Мая в Петербурге в 
1904 году. В 1902 г. в Санкт-Петербурге был издан (в 
переводе) учебник Ж. А.°Серре «Прямолинейная 
тригонометрия». Младшая дочь профессора Екатерина 
училась по книге О'Рурка «Таблицы умножения», 
изданной в 1905 г. в Санкт-Петербурге. Младший сын 
А. С.°Попова Александр изучал геометрию по книге 
К. А. Андреева «Основной курс аналитической геометрии» 
(Москва, 1900). Старшая дочь учѐного Раиса в старших 
классах Петровской женской гимназии осваивала курс 
геометрии по книге И. И.°Иванова. «Приложение 
дифференциального исчисления к геометрии», изданной в 
Санкт-Петербурге в 1904 г. А. С.°Попов следил за учѐбой 
своих детей и занимался их интеллектуальным развитием.  

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В данном докладе представлены некоторые издания из 
личной библиотеки А. С.°Попова, связанные с изучением и 
преподаванием математики. Более внимательной 
атрибуции подлежат книги и по другим разделам, а 
именно: физика (54 ед. хранения), механика (17), 
электричество и магнетизм (43), радиотехника (72) и 
электротехника (25), всего 211 единиц хранения.  

Предстоит ещѐ большая работа по изучению книжного 
собрания Мемориального музея А. С.°Попова. Она даст 
возможность более полно познать личность А. С.°Попова, 
не только как выдающегося учѐного, изобретателя, одного 
из крупных электротехников своего времени, талантливого 
педагога, но и как заботливого отца семейства, человека 
разносторонних интересов, которого также волновали 
вопросы истории, философии, искусства, медицыны. 
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