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ПРЕДИСЛОВИЕ
Леонард Эйлер оставил не ToльKo колоссальное научное наследие
статей, рецензий и пр., но и огромную коррес,понденцию. По дос,гаточно cKpoMHLlIM подсчетам, его переписка содержала около
4000 писем. Сохранилось, насколt,ко известцо сегодня, 2791 письмо (в оригинале или копии), из них писем самого Эйлера только 951 (не считая

в виде монограqий,

служебных

записок),

вечал тем, кто

к

а MbI знаем, что великий

математик

цему обрацался. Предполагается, что

аккуратно

от-

ТТТвейцарское

издаст впоследствилI эту переписку в до,
полнение к 72 томам его Полно,го ,собран,ия сочине,ний (L. Еulеri ореrа
оmпiа), из которых
]91't по 1964 r. вьIшло 59; пере,писка займет не
менее 10 томов того же Формата in quaTto.
общество

естествоиспытателей

с

Переписка Эйлера, охватьIвающая 57 лет, с сентября 1726 r. по сентябрь
1783 г., представляет вtIдающийся интерес. В ней обсуrкдаются зоним&в-

шие его научньIе вопросьI, т.е. по существу

разцьIе

вопросtI

дело

биологии,

ограничивается

географии,

техники,

философии,

заiмечаниями,

кратки,ми

.fr

но

во

религи.1l.

многих

слу-

чаях письма разрастаются до небольших трактатов с изложением теорий,
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почти все пробле,мьI ма,гема-

тики, механики, астрономии, физики его времени, а кроме того, разноо6Иногда
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RьIводами теорем или указаниями на ход доказательства, с постановкой
новых задач, сравнением различных
методов }Iли точек зрения и т. п.

S пrm,ьо} а
яп-lзд : }F.дgr,

вошла в его опубликованньIе сочинения, но в письмах MbI нередко видим
развитие .идей еце in statu паsсепdi, интересные сопоставления с работа\4и

;ЁjФ:

Преобладающая часть реэультатов, содержащихся

в

письмах Эйлера,

других авторов, всяческие пояснения и замечания, Koтopble отсутствую,г
в изложении для печати.
Уже одно это свидетельствует

о вьIдающемся значении переписки Эйлера

для изучения его творчества; то же отЕосится и к творчеству его корреспондентов, среди которых были такие крупцьiе учеЕьIе, как Иоганн I и
f,аниил Бернулли, Ломоносов, Клеро, {'Аламбер, Лагранж, не говоря уже

о менее известцьIх, но заслуженных

Гольдбахе,

f,елиле, лакайле, Даланде

и т. д. и т.

переписка

составить

респондента.

f,o

Эйлера,

Крамере, Сегнере, КраРте,

всего MbI знаем 272 еrо кортех пор, пока не будет тщательно исследована научная
нельзя

д.

-

вполне

точную

картину
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взаимньIх

XVIII в., ибо именно
в ней мьт становимся свидетелями того постоянного обмена мL,Iслями, который столь плодотворно отзьIвался на деятельности всех участникоl]
переписки и ,которьIй находил только частичное отражение в их печатЕIьL{
произведениях. Мы многое можем узнатt из переписки о важной рол1.1,
которую играл для Эйлера KoiHTaKT с его коллегами; с другой cтopoнbl,
как раз в переписке ярко вL,Iступает та стороца деятельности Эйлера, которую великолепно выразил Лаплас, ЕазьIвавший знаменитого петербургского акалемика <общим учителем>> математиков той эпохи. С,колько засвязей в развитии физико-математических наук в
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:ач ставит здесь Эйлер перед своими

как

корреспондентами,

охотно

с пими планьI их работ, авторитетно ободряет в их начинаниях
;..\ir корректно и терпеливо разъясняет их ошибки! Разумеется, наиболее
:,бс\,Е{Jает

ЗНаЧИТеЛI}НЬIМИ В НаУЧН'ОМ, Да И В ДРУГИХ ОТНОШеНИЯХ, ЯВЛЯЮТСЯ, КаК ПРа-

i..\o. письма самого Эйлера, но и пи,сь,ма его корресlпо,ндеlнто,в, даЕiе
a:ОРО- ИЛИ ТРеТЬеСТеПеННЬIХ УЧеНL,IХ, ГОВОРЯТ О МНОГОМ.

э

Однако значение переписки не ограничивается сказанным. В ней шrtrэко отражена деятельность ,нескольких caМblx крупных ЕаучньIх учрежлений XVIII в.-Петербургской, Берлинской, Париrкской академий, Aoi-l]онского Королевского обIдества и многочисленньIх университетов Герrlании. В переписке, а не в печатных трудах ЭЙлера раскрывается его
},частие в организации научно-исследовательской работьI этих учрежде_ ::,]е
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прежде

всего

академиЙ

в

Петербурге

и

Берлине;

от

него

исход]lт

Наконец, в переписке есть мЕого важцого для биограqии Эйлера, его

::-

,-

:i,,r

_е

ниЙ,

ilнициатива многих конкурсов на aкTyaлbнble TeMbI Еауки, он подбирает
кацдидатов на BaKaHTTibIe должности, редактирует ученьIе издаЕияl р/ководит подготовкой молодьiх специалистов, пишет отзьIвьI о сочинениях
и ,\юдях, помогает в приобретении раз.\ичньIх приборов и книг и т. д.
Очень ценньI данньIе ЭЙлером характеристики
его совреlмеЕников и их
или,
трудов, хотя иногда его оценки связаньI с личнtIми дружескими
наоборот, неприязнеЕнL,rми отцошениями.
корреспоцдецтов

и упоминаемьIх в Еей лиц.

Мы сказали, что переписку Эйлера предполагается опубликоватr,
в Полном собрании его сочинений, в четвертой серии. Поrtа это де-л,;
будуцего
и не близкого.
настоящего времени издана Toлtrкo часть ее,
- 1000 писем, f,o
всего около
Это-перепис,ка с Гольдбахом (196 писем),
с Иоганном I Бернулли (34 пз 39), с {аниилом Бернулли (67 из 100),
Клеро (7 из 58), {,'Аламбером (8 из 33), Т. Майером (27 из 31), Аагранже,м (ЗЗ из 37), Ламберто,м (16), отдельlные небольши,е переписки
(например, с ЛoMoHocoBLtIM

'l0 писем, с королем польским Станисла-

вом Августом-12 писем,- со Стирлингом-3 письма,

с

Брюсом-

4 письма) и EeкoTopble отдельнtIе письrма, Опубликована полностью переписка с Миллером (210 писем), с Шумахером и другими работникаNIri
Петербургской академии (348 iтисем, часть писем к Эйлеру дана в виде
резюме). Следует заметить еще, что в различньIх сочинениях по исторрI}I
науки и научньIх учреждений частичЕо цитировались м,ногие небольшие
отрьlвки из упомянутых писем.

Настоящее издание должно явиться справочником ко всей известной
сеЙчас переписке ЭЙлера; отправляясь от него, исследователь cMo)t{eT
наЙти HyжHьIe ему для работьI nllcbмa либо в печатньIх изданиях, либо
в архивах. Прежде чем ознакомить чIлтателя со структурой книги, мы
приведем краткие сведеЕия о местах хранения орIIгиналов или копий
писем,

в

Основная масса писем хранится

в

Архиве Академии наук СССР

Ленинграде. Здесь имеется 2273 лисьма, причем сосредоточеньI такие
ItрупньIе части переписки, lKaK переписка с Миллером (209 писем), Шчмахером (305), Краqтом (38), Гейнзиусом (В0), письма Сегнера (157),

письма ЭЙлера

к

ВетштеЙну

(55), значительная часть

с Иоганном I Бернулли (28), {аниилом Бернулли (93).

переписки

Кроме того, в СССР письма Эйлера или к Эйлеру хранятся: в Щент]00 оригиРалЬНом государственном архиве древнIiх актов в Москве

- его писем
налов писем ЭЙлера к Христиану Гольдбаху и Heclкo.\bкo
архиве Якова LI_Iтелина в Государственной
публичной библиотеке имени М. Е. Салты,кова-I!едри,на в Ленинграде;
-18 писем-в рукописных собраниях К. Моргенштерна и Ф. }. IТТардиуса
в библиотеке Тартуского государственцого университета,
к разЕым лицам; б писем-в

в Архиве Германской академии наукл_в_
'"
деловtIе
записки и письма Эйлера в Jtо^ичест"Ь 2lэ Берлине имеются
,й;;;;
u,дu 14 писешi
К ФРИДРИХУ Ii'-r-fЙ;;;-ом дентральном
арх"ве в мерге?ff.T"
В библиотеках ФедераТивноЙ Р_еспублик_И_ ГерманиИ СОХРОНИ;\ИСЬ
в Геттингене 12 черновикоu пr..*.l'обиаса
Майера к Эйлеру и одн()
подлинное письмо Эйлера к Майеру; четьIре
.r*.ойu Эй"Й;;
Й;;;;
хранятся в обсеоватории Геттингънского
университета,
три письма-в Берлине-f,uп.r".
во Франции имеются в частном вдадении, в академическом
архиве и
r, Парижской обсерватории 108
31 письr,rо т,lз
переписки Эйлера с /елилем, ор""""uiо,"lъ";;;; Эй";;;'-"й;;;;;r,
;;;;;"Ьъ;ра к Дагранжу,
копии KoToptlx хранятся в Архиве АН СССР u
Л"*r"*r.рuде, а такжэ
письма к Клеро.

Из писем, хранящихсЯ.-в ШвейЦарии,- это письма Эйлера к Крамеру, Шорндорфу и- Д. Пu..uuu"5i а также часть
переписки Эr?лера
с семьей Бернулли
MbI располагал[i

для описания

были опубликоR_анL}I,
и некоторьIми фотокопиями.
'ор|1.

г]еско^ько писем dйлера хранится
J\ондонского Королевского обшества.

В

теми письмами,

ко-

в Британском музее и в Архиве

Польской Народной, РБспублике,

в
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Варшавском

древних актов, хранiIтся 'l1 лисем из переписп" э;".рu Главном аохиве
;;-ё;;;";,i;;;
Авгу.стом, королем Польши.
стара^ись учесть всю на^ичную переписку
Эйлера. Несомненно,
'vlt,I что нам известньI
(tднако,
не все .о*iur"u-rеся письма.
Topblx писем, существовавших еще в XJX
в., мы
n"ua*, например, NIьI
распо^агаем копиер1 писем Эйлера к Ветштейву, "a
,rр*о.u""ной
П. фчсом
из Парижа, но не знаем, где находятся их оригина^ьI.
познакомиться с фондами ряда немецких
университетских архивов, фраrrцузских архивов. Можно ,uд.""оar, -.rrо
цастоящей кциги побчдкт работников раз^ичнtIх архивов заняться
"uдu"ие
соответствуюцими поисками,
и мы будем признате^ьны за всякие сведения в этом
*uпрuurr"r"и, особенно

о ;iй;^;;;j

й; ;; ;i;;;

за поисьIлкч

микрофильNIов

или

IIо адресу: Аеtлинград,
В-164, УниЪерс"тй.*u,'"uб., 1. А;;;; фотокопий
Ъ;;;;;;;
ская комиссия.
""rГёЬср, ЭйлеЬовследует добавить, что в тесной связи с перепиской
Леонараа Эйлера
находится переписка его cbl'a И.-А. Эйл^ер^а,
бывшего до^гое время о.4ниil{
из его секретареfi, а также (в 1769-1800
ce*peTape\t
llетербургской академии. ЗдЬ.u особый гг.) ;;";;;;IM
переписка И.-А. Эйлера с непременньIм ""r.р..'-rri;;;;;^"., бопьша;r
."np"rbp"* b"prr"*.noa академии
Формеем' хранящаяся uu.rrrrrb
Ap*ru. хп;;ъ;;""J#-,
" Ъ.,,о.п. ГЙ;;;;r;.ii";
uu.т:lо в Берлине. в Рукописно,
библиотетi,l.
_
^"""n.ou*",
l
еперь
о структуре настояцего издания, которое
_
разделяется на
Е отделов.
I. Аннотации писем. Всего дана 2661 аннотация.
В каrкдой анЕоташии
ПРе2КДе ВСеГО УКаЗаНrrl ДаТа ПИСЬМа,
автор и а.4ресат, город, отк5zда !ослано письмо.

.{,аты HeKoTopblx писем

не устаноВлены или )/cTaHoBлeHbt приб.,tизи?е^ьно, В таких с^учаях письма либо
помеrrlецtl между соответствуюIдиNrи
другими в преде^ах года, либо в конце.од*u_ (..r.."
только год),

либо в конце переписки данного адрiсата

письма),

В

письмах,

датированньIх

старым

i'i"*й"
(.;;;";;;;;;ен
сти^ем,

точный го,t

в скобках

указана
и письмо помещено сог^асно этой последней
дате.
I{екоторые письма, написаЕньIе на лaTI
",

дата нового сти^я.

скому

ка^еЕд

арю.

д;,"Ё ;;;

современIIьrй календарь.
6

В
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HeKoTopblx случаях
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точЕо установить, каким стилем датировано письмо. Так, например,
Христиан Гольдбах на многих письмах, послаЕЕьIх Эйлеру из России,
}-казьIвает, что дата письма в HoBoiM стиле, но на HeKoTopblx письмах
такого указания нет. В таких случаях письмо помещеЕо с пометой
,",(ст. ))u.
f,алее следует краткое изложение основного содер2кания письма; при
э:о}I вО многиХ случаяХ MtI употребляем длЯ краткости ньIнешнюю терми:lо_\огию. В квадратных скобках стоят поясЕительные примечания соста,
вI{теля. Названия
упоминаемых в письмах сочинений даны сокраще,нно
по-русски и снабжены но1i,Iерами в квадратньIх скобках, отсьIлающимlI
-rибо к VII отделу, где приведеньI возможно полньIе библиог,раФические

сведения для сочинений, не принадлежащих Эйлеру, либо к известному
списку сочинений Эйлера, составленному г. Энестремом: в последне\{
с.\учае, кроме номера в квадратньIх

!-

п
|.

е

l

l

энестрем.*

К

нии идет речь.

скобках,

добавлен

инициал

Е., т. е.
сочине-

сожалению, не всегда удалось установить, о каком

разумеется, при состаRлени1I аннстаций нельзя было избежать некотороЙ субъективFIости в отборе основного содержания.
Под аннотациеЙ приведеньI сведения о том, является ли письмо оригиЕалом и^и копиеЙ, О ЯЗtllКе, числе листов, а также данньIе о месте хра,
Ilения и пу6ликации. В тех случаях, ,когда ,переписка ЭЙлера с данным кор,
ресlпондентом полЕоlстью или почт|и полностью опу6ликована, это указано

ь сноске к первому

пись,му,

и дальше место публикации каждого

письма

не обозЕачается (например, перепис,ка с Х. Гольдбахом, М. В. Ло,тпrоно,
coBbIM, Г.-ф. Миллером, ПетербургскоЙ академиеЙ наук, К. Г. Разум,овским, Г. К. Тепловьм,И.-Д. Шумахером),
Аннотации сгруппированr,I по корреспондентам Эйлера, внутри каждой переписки в хронологическом порядке. Порядок расположения

согласно
русскому алфавиту.
II. Приложение I. Служебная переписка Л.

переписок
-

манс,коЙ академии наук в Б,е,рлине.

Эйлера из Архива Гер-

III. Приложение II. Письма Л. Эйлера, упомянутьIе в Heкoтopblx

ка-

талогах аукционов.

IV.

Указатель сокращенньIх названий архивов или библиотек, где

хранятся письма, и печатных иэданиЙ,
ностью или частично те или иньIе письма.

в Koтoljtlx

публиковались

пол-

V. Каталог переписки Эйлера. Здесь перечисленьI в хроЕологическом
порядке все известньIе нам 2791 письмо, причем указаньI:
1) автор и адресат,
2) дата (по новому стилю),
3) номер аннотации (краткого изложения содержания), помещенной
вI

отделе книги. Если

в

каталоге номера аннотации нет, это озЕачает,

что MbI располагаем лишь сведеЕиями
гrисьма нам неизвестен.

о месте хранения

письма, но текст

VI. Указатель сочинений .Л. Эйлера, упоминаемL,Iх в
VII. Указатель сочицений других авторов, упомиЕаемьIх в
VIII. Именцой указатель.

анЕотациях.
аннотациях.

Указатель содержит оригинальную транскрипцию фамилий и имец,
годьI рождеflия и смерти, caМble краткие сведения о специальности и
должностях. frlирньтм шрифтом отмеченьI EIoMepa аЕнотациЙ писем

соответствующих

лиц или к ниlчI, своим шрифтом

то или иное лицо упомиЕается в ходе переписки.

-

номера аннотаций, где

* Список Энестрема перепечатая в 17-м выпуске Трудо" Архива АН СССР.Руко.
писные материальI Л. Эйлера в Архиве АН СССРо, т. I, М., 1962, стр. Э52-385.
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