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Описываются вновь открытые факты истории создания и деятельности из-
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Одесское издательство «Матезис» (греч. mathesis — знание) (1904–1925)
специализировалось на издании книг по естествознанию, преимущественно
по математике и физике. Тщательным подбором литературы, стремлением
пропагандировать передовые направления в науке, первоклассным полигра-
фическим исполнением оно заслужило репутацию одного из лучших научных
издательств Российской империи.

Одесской национальной научной библиотекой им. М. Горького в 2002 году
была подготовлена книга [1], ядром которой является каталог книг издатель-
ства «Матезис», хранящихся в её фондах, а также в фондах научной библио-
теки Одесского национального университета им. И.И.Мечникова. Описаны
особенности экземпляров: штампы библиотек, штампы и записи владельцев,
инскрипты (подарочные надписи). Приведены краткие биографические све-
дения о владельцах и дарителях. Отдельные разделы посвящены участникам
товарищества, авторам, редакторам и переводчикам изданных книг, худож-
никам, которые сотрудничали с издательством, и типографиям, в которых
книги печатались. За прошедшее время были найдены новые материалы; на-
ряду с печатными источниками изучались фонды Государственного архива
Одесской области, одесские периодические издания начала ХХ века, а также
велся поиск в Интернете. Обнаруженные материалы проливают новый свет
на факты истории издательства и дают возможность сделать определенные
предположения и выводы.

Датой основания «Матезиса» можно с уверенностью считать 1904 год,
когда на страницах журнала «Вестник опытной физики и элементарной ма-
тематики» (далее — ВОФЭМ) (№361 от 15 января 1904 г.) появилось первое
упоминание об издательстве. В дальнейшем объявления об изданиях, гото-
вящихся к печати, и каталоги издательства регулярно появлялись в ВОФЭМ
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вплоть до 1914 года. В середине 1904 года был готов предварительный набор
объявленных книг, и в цензуру было подано прошение:

«Его высокородию господину отдельному цензору по внутренней цензуре
в г.Одессе. Статского Советника Артемия Робертовича Орбинского

Прошение.
Настоящим честь имею просить о разрешении представить к цензуре

в предварительном наборе следующие сочинения:
I, Аррениус, Физика неба, перевод с немецкого под редакцией А.Р.Орбин-

ского
II, Абрагам, Сборник элементарных опытов по физике, перевод с фран-

цузского под редакцией приват-доцента Б.П.Вейнберга и
III, Ауэрбах, Властительница мира и её тень (чтение об энергии и эн-

тропии).
Для набора в тип. Шпенцера.
Статский советник Ар.Орбинский.
Одесса, 31 июля 1904 г. Стурдзовский переулок, 2, собств. дом»
(ГАОО, ф. 9, оп. 1/д. 403, л. 130).
Первые книги издательства датированы следующим, 1905, годом.
Основателями товарищества «Книгоиздательство Матезис» были при-

ват-доценты Новороссийского университета В.Ф.Каган, С.О.Шатуновский,
А.Р.Орбинский и владелец одной из одесских типографий М.Ф.Шпенцер.

Центральной фигурой этого союза был В.Ф.Каган, в то время уже един-
ственный редактор журнала ВОФЭМ, с 1900 года печатавшегося в типогра-
фии М.Ф.Шпенцера.

В июле 1908 года в одесских газетах было напечатано распоряжение стар-
шего инспектора по надзору за заведениями печати: «Вследствие циркуляр-
ного предложения Главного управления по делам печати от 24 июня сего
года за №6055 прошу гг. владельцев имеющихся в Одессе книгоиздатель-
ских фирм сообщить мне к 1-му августа сего года свои имена и фами-
лии, а также названия и адреса содержимых ими фирм. И.[сполняющий]
об.[язанности] старшего инспектора С.Плаксин» (Ведомости Одесского
градоначальства за 19 июля 1908 г., с. 2).

Ответ на это распоряжение дал возможность установить еще двух участ-
ников товарищества: «Вследствие распоряжения Вашего Высокородия от 16
июля с. г. за №563 честь имею сообщить, что участниками Товарищества
для издания научных и популярно-научных сочинений из области физико-
математических наук под фирмою «Книгоиздательство Матезис» в Одессе
состоят: 1) Статский советник Федор Андреевич Бабичев, 2) Окончивший
Университет Михаил Мойсеевич Иглицкий, 3) Приват-доцент Универси-
тета Веньямин Фалькович Каган, 4) Статский Советник Артемий Ро-
бертович Орбинский, 5) Приват-доцент Университета Самуил Осипович
Шатуновский и 6) Одесский 2-й гильдии купец Мойсей Липович Шпенцер.
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Адрес фирмы: Типография М.Шпенцера, ул.Новосельского, д. № 66. Уполно-
моченный Т-ва “Mathesis” М.Шпенцер» (ГАОО, ф. 13, оп. 1, д. 175, л. 9).

Следовательно, участниками товарищества были еще астроном-наблюда-
тель астрономической обсерватории университета Ф.А.Бабичев и директор
первой в России еврейской гимназии, дававшей выпускникам право на по-
ступление в высшие учебные заведения, М.М.Иглицкий.

Каждый член товарищества имел определенные обязанности. В.Ф.Каган
возглавил научную комиссию издательства [2, c. 15]. Упоминание об этой ко-
миссии позволяет предположить, что были и другие комиссии. Скорее всего,
финансовыми вопросами занимался А.Р.Орбинский. Сын известного финан-
систа, педагога и общественного деятеля, он сам много лет был членом прав-
ления, заместителем председателя правления Товарищества взаимного кре-
дита, принимал участие в работе финансовой комиссии университета (ГАОО,
ф. 13, оп. 1, д. 175, л. 9). За печатание книг, естественно, отвечал М.Ф.Шпен-
цер, он же осуществлял и техническое редактирование. О том, как это про-
исходило, можно прочитать в повести его дочери Веры Инбер [3, c. 356].

Научное редактирование книг осуществляли В.Ф.Каган (8 книг),
С.О.Шатуновский (11 книг), А. Р.Орбинский (22 книги). Под общей редак-
цией С.О.Шатуновского в 1912–1913 гг. выходила серия «Библиотека эле-
ментарной математики». Всего в серии было выпущено четыре книги, еще
три были объявлены к выпуску, но, к сожалению, не вышли.

А.Р.Орбинский был редактором серии «Библиотека научных новостей»,
в которой в 1924 г. вышли две книги и были заявлены еще три. Высочайший
уровень научного редактирования отмечался в многочисленных рецензиях на
издания «Матезиса».

Круг обязанностей, которые исполняли еще два члена товарищества, уда-
лось установить благодаря изучению такого интересного документа, как за-
писная книжка М.М.Иглицкого; он вел её на протяжении нескольких послед-
них месяцев жизни. Как свидетельствуют записи, Ф.А.Бабичев и М.М.Иг-
лицкий работали над каталогами издательства, выходившими ежегодно с
1908 по 1914 гг.

За годы своего существования «Матезис» издал 185 книг (подробнее см.
ниже). Вряд ли небольшой коллектив даже очень талантливых и трудолю-
бивых людей мог бы достичь таких впечатляющих результатов, если бы они
работали только сами. К работе издательства были привлечены ученые Ново-
российского университета, друзья и единомышленники, которых объединяла
с членами товарищества общая научная, просветительская и общественная
деятельность в Новороссийском обществе естествоиспытателей, на Высших
женских курсах, в редакцииВОФЭМит. д. Это И.В.Слешинский, И.Ю.Тим-
ченко, Д.А.Крыжановский, М.П.Кастерин, Д.Д.Хмыров, Б.П.Вейнберг,
П. Г.Меликов, Е.С. Ельчанинов, В.В. Завьялов, Л.А.Тарасевич, Г.И.Тан-
фильев, Н.Н.Ланге. Научными редакторами были также такие крупные уче-
ные старшего поколения, как К.А.Поссе, И.И.Боргман, О.Д.Хвольсон.
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Приятно видеть среди редакторов тогда еще молодых, но уже известных
С.Н.Бернштейна, Я.В.Успенского, Л.И.Мандельштама и Н.Д.Папалекси.
Многие из талантливых молодых людей, привлекавшихся к переводу книг,
в дальнейшем также стали известными учеными. Это И.В.Арнольд (отец
выдающегося математика В.И.Арнольда), Г.М.Фихтенгольц (тогда — пре-
подаватель гимназии М.М.Иглицкого), Е.А.Кириллов (тогда — студент, ла-
борант, магистрант Новороссийского университета), Б.Ф.Цомакион (тогда —
студент Новороссийского университета). Поиски материалов о некоторых ре-
дакторах и переводчиках были весьма сложными. Это объясняется тем, что
их судьбы сложились по-разному: Ю.Г.Рабинович и Я.В.Успенский эмигри-
ровали, Б.Ф.Цомакион был репрессирован, кто-то просто не стал настолько
известным, чтобы оставить после себя печатные материалы.

Высокий уровень книг зависел не только от умения привлечь к сотруд-
ничеству талантливых и компетентных людей, но и от умения создать атмо-
сферу доверия их к издателям.

Важным вопросом является экономическая природа издательства, кото-
рое, как мы видели выше, было товариществом. Что это означает? Статьи
«Товарищество» большего или меньшего объема есть во всех дореволюци-
онных энциклопедиях, в них идет речь о разных формах товариществ и их
юридических особенностях. Общим является то, что товарищество — это со-
юз лиц, объединивших свои средства и деятельность для достижения общей
цели. Какие же средства могли объединить члены товарищества «Матезис»?
Богатыми людьми они не были. Заработок приват-доцента был недостаточен
даже для пристойного существования, поэтому большинство ученых Ново-
российского университета преподавали еще и в средних учебных заведениях.
Есть основания считать, что М.М.Иглицкий и А.Р.Орбинский были зажи-
точнее других членов товарищества, но организация издательства требовала
значительных средств. При изучении отчетов Одесского общества взаимного
кредита и списков его членов было установлено, что основатели «Матезиса»
были членами этого общества (А.Р.Орбинский — с 1898, В.Ф.Каган — с 1902,
все остальные — с 1903 г.), неоднократно избирались его уполномоченными.
Согласно [4, с. 123], c 1908 г. «Матезис» стал коллективным членом Одесского
общества взаимного кредита, следовательно, можно утверждать, что именно
там были получены средства для основания издательства.

В 1908–1912 гг. издательство пережило период расцвета. Оно вошло в чис-
ло крупнейших издательств России [5, c. 86]. По данным из [5], в 1910 г. была
издана 21 книга (по нашим данным — 26), общим тиражом 76 500 экземпля-
ров на сумму 94 750 руб.

Понятно, что ни мировая война, ни война гражданская расцвету изда-
тельства не благоприятствовали. В апреле 1919 г. в Одессу вошла Красная
Армия. В газете «Известия Одесского совета рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов» из номера в номер публикуются списки предприятий,
обложенных контрибуцией. В списке «Обложение буржуазии. Секция книж-
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ных магазинов, букинистов, книгоиздательств, нотных магазинов и торгую-
щих музыкальными инструментами», напечатанном 20 мая 1919 г., находим и
«Матезис». Однако в приложении №55 к этой газете от 5 июня 1919 г. читаем
информацию «Об обложении контрибуцией трудовой интеллигенции». При-
ведем отрывок из этого интересного свидетельства эпохи: «Среди ряда жалоб,
поступающих в главную комиссию по обложению контрибуцией, обращают
на себя внимание жалобы представителей интеллигенции, произвольно об-
лагаемой различными секционными комитетами.

Главная комиссия, исходя из того принципа, что трудовая интеллиген-
ция ни в коем случае не может быть причислена к эксплуатирующим клас-
сам или же нажившим благодаря спекуляции громадные деньги, удовлетво-
ряет большинство основательных жалоб, исходящих от представителей
лиц интеллигентного труда.

В последние дни, например, была снята контрибуция в 20 тыс. руб., на-
ложенная типографской секцией на научное предприятие «Матезис», нико-
гда не занимавшееся спекуляцией».

Власть вновь меняется: в конце августа Одессу занимает Добровольческая
армия Деникина, и через месяц на первой странице «Одесского листка» по-
является такое объявление: «Книгоиздательское товарищество «Матезис»,
имея в виду преобразоваться в акционерное общество с основным капиталом
в четыре миллиона руб., приглашает желающих подписаться на подлежа-
щие продаже акции. При подписке вносится 10% подписной суммы».

Вряд ли нашлось много желающих подписаться на акции, но это уже не
имело значения, так как в феврале 1920 года в Одессе вновь была установлена
Советская власть, как писали раньше, — навсегда.

Новая экономическая политика советской власти создала условия для воз-
обновления деятельности издательства в 1922–1925 гг.

В фондах Государственного архива Одесской области хранится приказ
Губисполкома по губотделу по делам печати. Согласно этому приказу все
издательства должны были быть зарегистрированы в десятидневный срок в
Одесском губотделе по делам печати (Пушкинская, 3); на всех разрешенных
к выпуску произведениях печати требовалось указывать город, название ти-
пографии, тираж, номер разрешения, аббревиатуру Р.О.П. («разрешено отде-
лом печати»). Действительно, все эти реквизиты стоят на книгах «Матезиса»
советского периода.

Частные издательства могли свободно продавать выпущенные произведе-
ния печати, но Госиздат и его органы на местах получили преимущественное
право приобретения всего тиража или его части. В адресной книге «Вся Одес-
са» за 1923 г. в отделе объявлений читаем: «Государственное издательство
Украины, одесское отделение: исключительная продажа книг издательств
«Коммунист», «Матезис», государственных издательств и крупнейших ко-
оперативных и областных издательств». На книгах «Матезиса», изданных
в 1923 г., стоят штампы: «Склад издания: Одесское отделение Гос. Изд. Укра-
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ины, Пушкинская, 1», а на книгах, изданных в следующем году: «Склад из-
дания: Одесское отделение Гос. Изд. Украины, Лассаля, 33».

Возобновление деятельности «Матезиса» происходило уже в отсутствие
В.Ф.Кагана. Он принял предложение О.Ю.Шмидта, который в то время
руководил Государственным издательством, возглавить его Научный отдел.
Еще раньше О.Ю.Шмидт предлагал присоединить «Матезис» к Госиздату. В
тексте письмаШмидта Кагану — и высокая оценка деятельности «Матезиса»,
и указание причины, приведшей к свертыванию его работы:

«Глубокоуважаемый Вениамин Федорович,
нет никакого сомнения, что издательство Mathesis дало высшие в стра-
не достижения в области книги по точным наукам. Продолжение этой
работы есть насущная культурная потребность.

С другой стороны, Госиздат чувствует себя обязанным дать научную
и научно-популярную литературу. Волей-неволей мы очутимся перед необ-
ходимостью выпустить аналогичные книги, а отчасти даже переиздать
те же. Боюсь, не вышло бы плохо: Госиздат, как экономически подавляюще
сильный, погубит возможность возрождения Mathesis’а, не воспользовав-
шись его навыками и традициями.

Поэтому предлагаю следующее. Нам с Вами объединиться. Госиздат дал
бы капитал для возрождения Mathesis’а под Вашей дирекцией. Это было бы
автономное предприятие Госиздата РСФСР. Аналогичный опыт проделан
с издательством «Всемирная литература» (Горький, Тихонов) и дал пре-
красные результаты. Обе стороны весьма довольны.

Прошу обдумать этот вопрос и сообщить свое мнение. . .» [2, c. 19].
Но автономным предприятием Госиздата «Матезис» не стал — книгоиз-

дательское дело было монополизировано государством.
В художественном оформлении книг принимали участие художники-про-

фессионалы. Одним из элементов высокой книжной культуры является из-
дательский знак. По заказу издательства известный художник А.А.Ждаха
выполнил шесть вариантов знака, из них были отобраны два. В создании
обложек принимал участие и известный книжный график М.И.Соломонов.
Ему принадлежит обложка книги С.Тромгольта «Игры со спичками». Сход-
на по стилю обложка книги Р.Нимфюра «Воздухоплавание».

Наряду с высоким полиграфическим уровнем книг «Матезиса» их очень
большим достоинством была доступная цена, что также отмечалось во мно-
гих рецензиях.

Где же печатались книги «Матезиса»? В первые годы существования из-
дательства — в типографии Шпенцера. В дальнейшем картина усложняется,
всего в издании книг принимали участие 10 типографий. Большинство книг
было напечатано в типографии Акционерного Южно-Русского Общества пе-
чатного дела. Там для «Матезиса» были изготовлены специальные шрифты.

Всего на протяжении 1904–1925 гг. были напечатаны 185 книг (томов) 129
названий (некоторые книги выходили в нескольких томах; полный список
изданных книг см. в Интернете:

http://www.mathesis.ru/books.php?area=9999&sort=yearasc).
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Некоторые книги переиздавались — например, «общедоступное изложение
оснований учения об энергии и энтропии» [6] издавалось ещё пять раз; всего
первым изданием было выпущено 140 томов. До 1913 г. издательство распола-
галось в типографии Шпенцера по ул.Новосельского, 66. В 1913 г. Шпенцер
переехал в новый собственный дом в Стурдзовском переулке, 3а.

Признанием значения деятельности издательства стало то, что значитель-
ное число изданий «Матезиса» было рекомендовано ученой комиссией Мини-
стерства народного просвещения для библиотек средних учебных заведений.

Книги по математике, физике, астрономии, химии, биологии, истории
и философии естествознания, увидевшие свет благодаря издательству, не
только оставили глубокий след в истории науки, образования, книгоизда-
тельского дела, — они живы по сей день. Об этом свидетельствует сайт
Mathesis.ru. Идея создания сайта принадлежит заведующему Лабораторией
популяризации и пропаганды математики Математического института им.
В.А.Стеклова, лауреату премии Президента РФ в области науки и иннова-
ций для молодых ученых за 2010 г. Н.Н.Андреееву. Создатели сайта считают,
что чтение книг, увидевших свет благодаря издательству «Матезис», «заве-
домо будет полезно молодому поколению, а также тем, кто занимается его
образованием и воспитанием. Со времен работы издательства в некоторых
науках были сделаны существенные продвижения. Однако ясность и доступ-
ность изложения изданных на эти темы книг поможет лучше понять и сам
предмет, и его современное состояние, а также историю познания. Сделать
доступными эти интересные книги с их неповторимым языком — главная
задача архива».

Автор статьи продолжает работать над историей «Матезиса». В будущем
году Московским центром непрерывного математического образования будет
выпущено второе, совершенно переработанное и значительно дополненное,
издание книги об этом замечательном издательстве и людях, его создавших
и с ним сотрудничавших.
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«MATEZIS» — THE BEST RUSSIAN SCIENTIFIC
AND EDUCATIONAL PUBLISHING HOUSE OF THE FIRST

QUARTER OF THE XX CENTURY

I. E. Rikun

Again opened facts of history of creation and activity of publishing house of physical
and mathematical literature «Matesis» (Odessa, 1904–1925), having the conventional
reputation of one of the best scientific publishing houses of the Russian Empire are
described.
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