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L'annee 1826, le 11 Fevrier.

Dossier № 3

de la Faculte Physico-Mathematique

La Requete de M-eur le Prof. Lobacewski sur l'analyse de
son ouvrage „Exposition succincte des principes de la Geometrie
avec une demonstration rigoureuse dn theoreme des paralleles".

M. I. P.

DEPARTEMENT

de

l'lnstruction Publique

Universite Imperiale

de Kazan.

De la part de

M-eur le Prof. Lobacewski

Presentation de son ouvrage

Kazan.

le 6 Fevrier 1826.

la

Regno le 7 Fevrier 1826.

A laFaculte Physico-Mathematique.

Je presente mon ouvragegi-nommee
, .Exposition succincte des principes de
la Geometrie avec une demonstration
rigoureusedutheoremedes paralleles"'.
Je voudrais bien savoir Г opinion

demes colleguesausujetdecet ouvra-
ge,etsicelle— giest avantageusepour
moijeprie respectueusementd'inserer
l'ouvragepresente dans les „Memoires
savants de la Faculte Physico-Ma-
thematique'', e'est la raison pour-

quoi j'ai prefere de Гёсгіге en fran-
cais, pane qu'il est decide de faire
paraitre les ,,Memoires"
languedevenue dorenavant
internationale des savants.
Entendu: le 11 Fevrier
Statue: prierm eurs les proftsseurs

Simonoff,Koupfer et m-eur l'adjoint-
professcurBraschmand'analyser l'ouv-
rageet de communiquer leurs opi-
nions a la Faculte.
Secretairede la Faculte Kittara.
Cette affaire est envoiee selon l'ordre de la Fa-

culte du 10 Juillet 1834 § 1 aux Archives de
l'Universite pour la conservation.

La reproduction photomecanique (3:4) du document historique qui fixe absolument
date de la decouverte de la Geometrie Non-Euclidienne par N. J. Lobacewski.

en cette
la langue

1826.



24 февраля 1826—25 февраля 1926.
Воспроизведенный исторический документ был найденв ян-

варе 1926 г. в Университетском Архиве, при специальномего

пересмотре.

Он юридически устанавливает 12/24. П. 1826 г., дату от-

крытия Неэвклидовой Геометрии, как день оффициального рас-

смотрения и защитыразсужденія под названіем: Expo-
sition snccincte clesprincipes de la G-eometrie etc.,
читаннагов засѣданіи Отдѣленія Физико-Матема-
тическихъНаукъ, 12 февраля 1 82 6 го да, как устанав-

ливает и сам Лобачевский свой приоритет в сноске к заглавию

сочинения „О началахъГ еометріи ". (КазанскийВѣстник.
1829 г. Кн. № 2). 1

Теперь мы знаем,что 12/24 П. 1826 г. в заседанииКомис-
сии Отделения Физико-МатематическихНаук, в составе профес-
соров-—Симонова Купфера, и ад'юнкта Брашмана Лобачевский,
вполне сознавая все значениесвоего открытия, впервые публично
излагал и защищал обезсмертившие его имя новые пр и нципы

Геометрии, со строгим решен и ем задачи о параллель-

н ы'х, и пути построения неэвклидовой геометрии, вплоть до

формулы (12) :tang~F(a)= e_a .

Его открытие, почти на полустолетие оаередившее совре-

менную ему науку, осталось непонятым, хотя сам Лобачевский
в последующих сочинениях,заканчивая свое дело, не смотря на

„укусы ос и крики беотийдев", сделал все и для популяризации

своих идей. Нужно было время.

Однако в живых традициях Казанского Университета дело
Лобачевского и день 12/24. П. 1826 г. всегда привлекали такое

же внимание,как и теперь. По инициативепроф. М. А. Ко-
вальского Университет в 1883—86 г. издает первое „Полное
Собрание СочиненийН. И. Лобачевского", присоединивот редак-

торов биографические сведения, историю и судьбу открытий
Лобачевского. КазанскоеФизико-МатематическоеОбщество и Совет
Университета по инициативепроф. А. В. Васильева в 1893 г.

1 См. Поли. Собр. Соч. Т. I. стрн. 1; стрн. 13 (строки 13—14) и стрн. 18.
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устраивают юбилейноечествованиедня рождения (22-Х) Великого
Геометра с учреждением международной премии его имени,раз'-
ясняя в юбилейных изданиях его научные открытия. Проф.
А. В. Васильев исследованиямипо поводу студенческих руко-

писныхлекций 1815— 17 г. и неожиданнонайденногов 1 г.

в Попечительском Архиве Учебника Геометрии Н. И. Лобачев-
ского 1823 г. установил развитие идей Лобачевского при от-

крытии неэвклидовой геометрии. Наконец в 1923 г. 30-ІѴ, проф.
Каз. Ун. Н. Н. Парфентьев вошел в Астрономо-Математическую
Предметную Комиссию с обширной запиской о предстоявшей

100-летнейгодовщине знаменитогодня 12/24. П. 1826 г. и

обязанности, лежащей пред Каз. Физ.-Мат. Обществом и Уни-
верситетом отметить особым чествованиемнамять Великого Гео-
метра, создавшего безграничныемиры в областикак Математики,
так и Натурфилософии, в самом широком смысле этого слова.

Записка, указывая на важность в международном масштабе

события, на заинтересованностьАкадемии Наук и всего Госу-
дарства отметить столетие открытия неэвклидовой геометрии,

содержала и конкретные предложения:

1°. Организовать празднование в общесоюзномили междуна-
родном масштабев Казани.

2°. Привлечь для организации празднования русских и

иностранныхученых, Академию Наук и Казанское Физико-Ма-
тематическоеОбщество.

3°. Одной из главнейшихзадач поставить издание новых и

переиздание всех сочиненийН. И. Лобачевского полностью.

4°. В виду желательностиотметить дату изданиемособого

ученого сборника статейпо поводу творчества Н. И Лобачев-
ского, привлечь к созданию такого сборника как русских, так и

иностранныхученых.

5°. Избрать особую архивную комиссиюдля новаго иссле-

дования всех архивныхдел, связанных с именемН. И. Лоба-
чевского.

6°. Избрать Казанский Комитетдля организации и прове-

дения юбилея.

Предметная Комиссия приняла проэкт проф. Н. Н. Пар-

фентьева и избрала юбилейную комиссию, куда вошли предсе-

дателем проф. Н. Н. Парфентьев, членом проф. Н. И. Пор-

фирьев и секретарем Доц. П. А. Широков. Той же комиссии

поручены архивные работы. Состав комиссиибыл пополненпри-
глашениемзаслуж. проф. А. В. Васильева и проф. В. Ф. Кагана,
живущих в Москве, и академикаВ. А. Огеклова—в Ленинграде.
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Состав комиссии и программа были утверждены Правлением
Университета.

Начавшаяся переписка, сношения и ходатайстваимелисле-
дующие результаты:

1°. Выяснилось, что новое критическое издание полного

собрания сочиненийН. И. Лобачевского берет на себя Москов-

ское Государственное Издательство; к сотрудничеству были при-
глашены представителиФиз.-Мат. Общества.

2°. Ходатайство о восстановлении международной премии

имениН. И. Лобачевского ко дню юбилея 25-П. 1926 г. с об'-
явлением конкурса имело полный успех.

3°. Оказалось возможным издание научного сборника „In
memoriamN. J. Lobacewsky", VolumenII.

4°. Одобрена организация юбилейныхторжеств в Казани
путем устройства заседанийСовета Университета и Физико-Ма-
тематическогоОбщества, при участии Правительства Татарской
Республики и приглашенных,при его содействии, иногородних

лиц и делегатов от учреждений Союзных Республик.
5°. Главнаука за № 11740 от 8-ІХ. 1925 г. в секретариат

коллегии Н.К.П. дала такое заключение: „по вопросу о праздно-

вании 100-летняго юбилея Н. И. Лобачевского Главнаука всецело

поддерживает предложение Казанского Физико-Математического
Общества. Главнаука уже внесла в связи с предстоящим юбилеем
в смету 1925—26 г. расход в 1000 рублей на выдачу премии

имениН. И. Лобачевского и не встречает препятствий к при-

данию этой премии международного характера: до Революции
Общество выдавало регулярно премии, при чем целый ряд вы-

дающихсяиностранныхученых принимал участие в конкурсах

присылкой своих работ или на премию, или в виде рецензий.

По мнению Главнауки возобновление международной премии

будет способствовать связи СССР с западнойнаукой и вполне

соответствует мировому значениюЛобачевского".

ІИ. О. Зав. Главнаукой: А. Пинкевич.
За Зав. Научным отделом: Эйгес.
И. О. Зав. Секретариатом: Лукьянов.

6°. Президиум Коллегии Народного Просвещения 24/ІХ.
1925 г. за № 43/294 препроводил в Главнауку и в Главпрофобр
такую выписку из протокола своего заседания:

Слушали: 16. О 100-летнемюбилее открытия Н. И. Лоба-
чевским Неэвклидовой Геометрии.
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Постановили:16. а) считатьцелесообразнымучредить между-

народную премию именипроф. Н. И. Лобачевского; б) принять

к сведению заявление Главнауки и Главпрофобра об ассигнова-

нии следующих сумм на празднование 100-летняго юбилея со

дня открытия Неэвклидовой системы Н. И. Лобачевским—из

средств Главнауки: 1000 рубл. —премия; 300 руб. —организация

торжеств; 2000 руб. — издание сборника ,,In memoriam N. I.
LobacewsKy"; 1000 руб. —дополнительно на издание еще неиз-

данныхтрудов Н. И. Лобачевского.
7°. По докладу делегированных Правлением Университета

лиц в Ц.И.К. С А. Т.Р. Правительство Татарской Республики
ассигновало Правлению Университета 1500 руб. на приведение

в порядок актового зала Университета и другие расходы, связан-

ные с торжествами,и Казанскому Физико-МатематическомуОбще-
ству 600 руб. на путевые расходы иногородних приглашенных

гостей.
Популярность имениЛобачевского и широкая информация

как внутри Союза, так и заграницей разосланными приглаше-

ниями, анонсамипрограмм торжеств 25 — 26/П 1926 г., газет-

ными статьями проф. П. Н. Парфентьева имели следствием

горячий отклик отовсюду и успех всех задуманных юбилейных
предприятий, что ясно видно из нижепомещенныхпротоколов

торжественныхзаседанийи присланныхприветствий Казанскому
Университету и Казанскому Физико-МатематическомуОбществу.

Хроника. Приехавшие гости и делегаты были любезно
встречены от имениПравительства Т.Р. и бесплатно устроены
в коммунальном Отеле „Казанское Подворье".

Центральный Музей Т ССР. организовал на время пребы-
вания гостейв Казани юбилейную выставку „Н. И. Лобачевский
и Казань".

КазанскимФизико-МатематическимОбществом была органи-

зована для гостей выставка книг из отдела „BibliothecaLoba-
(Sewshiana" в ГеометрическомКабинетеУниверситета, где также

были собраны все манускрипты Н. И. Лобачевского и относя-

щиеся к нему иконографические материалы.
Вечером 24/11 состоялась первая встреча местныхнаучных

сил и приехавшихгостейдля взаимногоознакомленияи обсуждения
порядка выступлений и распределения времени.

Рано утром 25/П, до начала торжественного заседания,

прибывшие гости посетили могилу Лобачевского, заботливо уб-
ранную студентами и украшенную эмблемой неэвклидовой
параллели из пихтовыхветвей.
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25 и 26 февраля в Университетскомактовом зале, построен-

ном Лобачевскими вмещающимдо 700 посетителей,—состоялись

торжественные заседания: 25—соединенноезаседаниеПравления
Университета и Совета Казанского Физико-МатематическогоОб-
щества, 26— юбилейноезаседание, научного характера, Физи-
ко-Математического Общества.

По окончании юбилейныхторжеств в Казани, начали по-
ступать сведения о том, как были отмеченыдень 25/11 1926 г.

и имя Н. И. Лобачевского в разных местахСССР.
Прежде всего следует упомянуть Москву. Московское

МатематическоеОбщество 26/111. 1926 г. посвятило чествованию

даты торжественное заседание, на котором были заслушаны

следующие доклады:

Заслуж. Проф. А. В. Васильев: Лобачевский и Москов-
ский Университет.

ДоцентН. А. Глаголев: О группах проэктивных про-

странств.

Проф. В. Ф. Каган: Боляй, Лобачевский, Гаусс.
В тойжеМ о с к в е, в ИнститутеИнженеров Транспорта, было

также организовано заседание, на котором выступали проф.
А. П. Котельников, Н. А. Глаголев, П. А. Безсонов, В. П. Зылев
и А. Эйгес.

ЛенинградскоеФизико-МатематическоеОбщество так-

же имело торжественное заседание, посвященное празднованию

столетия.

В Харькове по постановлениюГлавнауки было проведено

21/ПІ. 1926 г. публичное заседание, организованное Харьков-
ским МатематическимОбществом, Физико-Математическимиис-
следовательскими кафедрами и кафедрой Философии Института
Марксизма. Выступали с докладами:

1. Проф. Д. М. Синцов. О Лобачевском и Геометрии
Лобачевского.

2. Проф. Герасимович. Неэвклидова Геометрия и астро-

номическиеданные о структуре пространств.

3. С. Ю. С емко веки й. Лобачевский, Кант и Эйнштейн.
Кроме того 25/ПІ. в заседанииХарьковского Математиче-

ского Общества проф. Д. М. Синцовымбыло сделаносообще-
ниео Казанскомюбилее, о возобновлении премииимениЛобачев-
ского и о новомиздании,,Собрания его сочинений",а такжеещерань-
ше, 8/Ш, проф. Д. М. Синцовымбыла прочитаналекция о Лоба-
чевском и Казанскомюбилее для студентов Харьковского И. Н. О.
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Подобного же рода торжества устраивались Северо-Кавказ-
скимУниверситетом,БакинскимУниверситетом,Дальневосточным
и др. Откликнулись на знаменательную дату и средние школы,

как, напр., Самарский Техникум.
Из присланныхгазет видно, что чествование25/П. 1926 г.

захватилоразные слои Общества. Так из Парижа получена га-

зета „ПарижскийВестник"№ 246. 25 II. 1926 со статьейгорного

инженера А. Коленского: 70-летие со дня кончины Н. И. Лоба-

чевского и 100-летие „Геометрии Лобачевского".
В Пензенскойгазете № 51 X. Чаликовым помещеназаметка

„Н. И. Лобачевский в Пензе", где указывается, что появишееся

в Пенз. № 28. Губ. Вѣд. 1842 г. 10/ѴІІ описание солнеч-

ного затмения принадлежит перу Н. И. Лобачевского; повиди-

мому дело идет об отчете Лобачевского, напечатанномв Жур-

налеМин- Нар. Проев, за 1843. Наконец отметимнеобычную
форму участия в юбилее неспециалистаматематика,инженера
И. В. Шавельскаго с Мотовилих. Оруд. завода близь Перми,

приславшего свой труд „АналитическаяГеометрия для простран-

ства Лобачевского".
Все материалы, относящиесяк юбилею 25/П. 1926 г. так-

же как и относящиеся к юбилею 22/Х. 1893, хранятся в Bib-
liothecaLobaeewsraanaКазанского Физ-Мат. Общества.

Юбилейная Комиссия:
Проф. Н. Н. Парфентьев.
Проф. Н. И. Порф ирьев.

Доцент П. А. Широков.



ПРОТОКОЛ

торжественного заседания Правления Казанского Государ-
ственного Университета и Совета Казанского Физико-Мате-
матическогоОбщества, посвященного столетиюсо дня откры-

тия геометрической системыЛобачевского.

2 5 февраля 1926 года.

На эстраде актового зала, переполненного публикой, раз-

мещаетсяпрезидиум заседания: 1) Правление Университета в

составе: ректора, проф. А. И. Луньяка, проф. А. Н. Миславского,
А. В. Трегулова, А. А. Диковицкого, секретаря М. А. Соловь-
ева и 2) Совет Физико-Математического Общества в составе:

председателя проф. Д. Н. Зейлигера, вице-председателя проф.
Н. Н. Парфентьева, секретаря Общества Е. И. Григорьева,
проф. Н. И. Порфирьева, проф. В. А. Ульянина, проф. В. А.
Баранова, доцентаП. А. Широкова, Н. П. Пономарева.

Заседаниеоткрывается в 1 час дня речью ректора Универ-
ситетапроф. А. И. Луньяка, посвященнойчествуемому событию
и характеристике выдающейся личности Н. И. Лобачевского,
как ученого и администратора. Оратор заканчивает свою речь

приветствиемгостям, прибывшим наКазанскийпраздник, и пред-

ложениемпочтить вставанием память знаменитогоматематика;

70-тилетиекончины которого совпадает с настоящимднем.

Выступивший после проф. А. Я. Луньяка председатель Об-
ществапроф. Д. Н. Зейлигер останавливаетсянаоценкенаучных до-
стиженийгениального ученого и на значении его в развитии

духовной культуры вообще.

Проф. Д. Н. Зейлигер приветствует присутствующих напразд-

нике русских ученых и в особенностиоснователя Общества,
бывшего в течениемногихлет его председателем,заслуженного

проф. А. В. Васильева, а также вице-президентаАкадемииНаук
СССР академикаВ. А. Стеклова, бывших воспитанникови на-

учных работников Казанского Университета проф. А. П. Котель-
никова и проф. Д. М. Синцова.

Ректор Университета вносит предложение пополнитьсостав
Президиума торжественногозаседанияпочетнымичленамии просит
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занять места в президиуме следующих лиц: проф. М. Э. Но-
ипского (Декан Физмата), С. Алуфа (зам. декана Медфака),
М. К. Корбута (зав. Рабфаком), академикаВ. А. Отеклова, проф. •

В. А. Костицьша(представитель Главнауки и Наркомпроса), Г. В.
Богаутдинова (зам. председателе Татцика), В. П. Ануфриева
(зам. председателя Совнаркома), тов. Тагирова (врид. Нарком-
проса), К. А. Ратехипа(пред. Татпрофсовета), Н. В. Векслина
(уполномоченныйНаркомпроса), тов. Иванова (зам. пред. Гор-
совета) и представителейнаучных учреждений и научных об-
ществ: проф. А. В. Васильева, проф. А. П. Котельникова, проф.
В. Ф. Кагана, проф. Д. М. Синцова, проф. Н. М. Гюнтера,
(представитель Ленинградского Университета) проф. В. В. Сте-
панова,(представительМосковского Университета)проф. А. Я. Гор-
дягина, проф. В. М. Аристовского и проф. А. В. Фаворского.

После краткого перерыва заседание возобновляется речью

заслуженного профессора А. В. Васильева, в которой оратор,

сообщив биографические сведения о Н. И. Лобачевском, дает
яркую характеристику Казанского профессора, как человека, ге-

ниального ученого и выдающегося администратора, оставившего

неизгладимыйслед в жизни Казанского Университета.

Председатель Физико-МатематическогоОбщества проф. Д. Н.
Зейлигер выступает с предложениемпослать от именисобрания
приветствие Гегтингенскому Университету и Венгерской Акаде-
мии Наук. Предложение принимается.

Слово предоставляется Казанскому профессору Н. Н. Пар-
фентьеву для доклада о геометрической системеЛобачевского,
ее роли в истории развития физико-математическихнаук и ее

значениив области философии и теории познания. После этого

доклада об'является перерыв на 20 минут.

Возобновив заседание, ректор Университета оглашает по-

становлениеТатцика и Совнархоза Татреопублики об учреждении
конкурса по соисканиюпремии в 1000 рублей за лучшую ра-

боту на тему, указанную Физико-МатематичскимОбществом, и
постановлениеТатнаркомпроса об учреждении на Физико-Мате-
матическомФакультете стипендииимениЛобачевского.

Затем следует ряд приветствий:

Академик В. А. Сгеклов, отметив научные заслуги Н. И.
Лобачевского, работавшего в чрезвычайно тяжелых условиях в

мрачные времена Магницкого, передает приветствие от имени

АкадемииНаук СССР Казанскому Университету и Физико-Ма-
тематическомуОбществу.
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Проф. В. А. Костицинрисует образ Н. И. Лобачевского
как гениального новатора, революционизировавшего науку и ее

методы, и приветствует Университет и Общество от имениНар-
комароса РСФСР и Главнауки.

С интереснойречью выступает проф. В. Ф. Каган как пред-

ставитель Московского Научно-Исследовательского Института,
1-го Московского Университета, Госиздата и Комиссии по из-

данию полного собрания сочиненийЛобачевского.
Проф. Д М. Синцов передает приветствие от научных

учреждений Украины, Харьковского Математического Общества,
Главнауки Украины и секции научных работников г. Харькова.

После этого с приветственнымиадресами выступают деле-

гаты научных учреждений и организаций г. Москвы (проф.
А. В. Васильев, проф. А. П. Котельников, проф. В. В. Степанов,
проф. П. А. Везсонов, доц. Н. А. Глаголев, научн. сотруд.

С. С. Ковнер), г. Ленинграда(проф. Н. М. Гюнтер, проф. А.. Р. Ку-
лишер, студ. В. И. Адрианов), г. Ростова наДону (проф. Д. Д. Мор-
духай-Болтовской, ассист.МП. Черняев), г. Иваново-Вознесенска
(ассист. А. М. Матисова), г. Саратова (ироф. Н. Т. Свешников),
г. Н. Новгород (Г. А. Остроумов), г. Новочеркасска (проф. М. Ф. Зи-
мин), докладываются телеграммы и адреса, полученные Уни-
верситетом н Физико-МатематическимОбществом от большинства
европейскихАкадемий, многихиностранныхуниверситетов, на-
учных обществ и наконецразличныхпросветительныхорганиза-

ций и отдельных ученых СССР и г. Казани.

Торжественное заседаниезакрывается в 5 часов дня.

ПРОТОКОЛ

юбилейного заседания Физико-Математического Общества
при Казанском Государственном Университете 26 февраля

1926 года.

В 1 ч. 30 м. председатель Казанского Физико-М^темати
ческого Общества проф. Д. Н. Зейлигер при секретаре

Е. И. Григорьеве открывает публичное заседаниепредложе-
ниемизбрать почетнымпредседателем этого заседания инициа-

тора и организатора Общества заслуженного профессора А. В. Ва-
сильева, стоявшего во главе его в течение 20 лет. Под
апплодисментыприсутствующих проф. А. В. Васильев занимает
председательское местои в своем кратком слове с благодарностью
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всиоминаето дружной энергичной работе на благо Общества
профессоров А. П. Котельникова, Д. М. Синцова, Д. Н. Зей-
лигера, Н. И. Порфирьева и покойного проф. Ф. М. Суворова.

Слово предоставляется вице-председателю Общества проф.
Н. Н. Парфентьеву для информациио международныхконкурсах

на соисканиепремииимениН. И. Лобачевского, которые устраи-

вались КазанскимФизико-МатематическимОбществом, начиная
с 1897 года.

Конкурсы были организованы в ознаменованиестолетия

со дня рождения Лобачевского, торжественно отпразднованного

Университетом и Обществом в 1894 г. Путем сбора пожертво-

ваний среди русских и иностранныхученых образовался пре-

миальный фонд, достаточныйдля того, чтобы каждое трехлетие

процентамис него покрывать расход на выдачу премии в 500 руб.

за лучшую из представленныхработ, относящуюся к области

неевклидовой геометрии и награждать золотыми медалями имени

Лобачевского рецензентов премируемых работ.

До мировой войны состоялось пять конкурсов. Соискателями
премии имениЛобачевского выступили ученые Германии, Фран-
ции, Италии, Англии, Америки и Норвегии. Присуждения пре-

мии были удостоены математики,носящие всемирно известные

имена:С. Ли, В. Киллинг, А. Уайтхед, Д. Гильберт, Ф. Шур
и Л. Шлезингер. Рецензентамивыступали как иностранные, так

и русские ученые и из нихФеликс Клейн, Энгель, Пуанкаре,
Андреев, Млодзеевский и Парфептьев были награжденызо 'отыми

медалями.Теперь после 14 летнего перерыва конкурсы при со-

действии Главнауки, отпустившей на премию 1000 рублей, во-

зобновляются.
По поводу об'явления о VI конкурсе берет слово проф.

Д. Н. Зейлигер и сообщает, что новое присуждение премии

согласноутвержденному Главнаукой положениюо премии, должно

состояться к сентябрю месяцу текущего года, но в виду необ-

ходимостивести сношения с учеными Европы по изготовлению

рецензий, имеющиминаибольшийавторитет и вес, придется, ве-

роятно, отложить суждение о конкурирующих работах до начала

нового года. Если принять во внимание, что аналогичная пре-

мия установлена еще местнымПравительством Татреснублики,
то Казанское Физико-МатематическоеОбщество обладаетна бли-
жайшийпериод двумя тысячерублевыми премиямиимениН. И. Ло-
бачевского. Проф. Д. Н. Зейлигер выражает благодарность чле-

нам Президиума Общества за иххлопоты, увенчавшиеся учреж-

дением2-х премий.
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Проф. Н. Н. Парфентьев получает вновь слово для доклада

собранию еше об одном шаге Общества, предпринятом с целью

увековечить празднуемое ныне событие. Подобно тому, как это

было сделано в 1894 г., Общество в минувшем октябре месяце

1925 г. разослало во все культурные страны мира к виднейшим

ученым обращение, приглашавшее их прислать Обществу свои

работы для составлениямеждународного сборника „In memoriam
LobacewsKy", Volumen II.

На этот призыв откликнулись очень многиеизвестные ма-

тематикикак русские, так и иностранные, и Общество имеет

теперь в своем распоряжении более 25 оригинальных рукописей,

которые будут включены в предположенноеОбществом издание,

посвященное памяти Лобачевского. Чтобы судить о высокой

ценностиэтого сборника, достаточно назвать имена некоторых

авторов, пожелавшихпринять в немучастие: BlaschKe (Гамбург),
Е. Cartan (Париж), Schonten (Дельфт), Schur (Вреславль), Frechet
(Страссбург), Fano (Турин), Levi (Парма), Engel(Гиссен), Sier-
pinski (Варшава), Schonflies (Франкфурт на Майне), Nishiuchi
(Япония) и др., а также Васильев (Москва), Котельников (Мо-
сква), Каган (Москва), Граве (Киев), Крылов (Киев), Гюнтер
(Ленинград), Мордухай-Болтовской (Ростов на Дону), Смирнов
(Ленинград), Вернштейн (Харьков,) и другие.

С докладом об издании Государственным Издательством
полного собрания сочиненийН. И. Лобачевского выступил проф.
В. Ф. Каган. Научное руководство изданиемпоручено Москов-
скому Математическому исследовательскому Институту, который

с этой целью уже в 1923 г. образовал комитет под председатель-

ством проф. Д. Ф. Егорова из наиболеевидных русских ученых,

в том числе и Казанскихпрофессоров.
В виду необходимостиснабдить издание подробными ком-

ментариями, библиографическимиуказаниями и осветить ту роль,

которую сыграли и играют в настоящее время труды и идеи

Лобачевского в сфере точныхнаук и в областифилософии, было
решено пополнитькомиссиюкрупнейшимимировыми авторитетами
и просить ихпринять на себя труд изготовить ряд руководя-

щих статей, раскрывающих значение неэвклидовой геометрии

в самыхразнообразных и нередко отдаленныхнаучных областях.
Такие статьи уже написанылучшими знатоками и всемирно

известными специалистами;они поступили в распоряжение ко-

миссии, переведены на русский язык и вместе с биографией
величайшегоматематикавойдут в состав 1 тома предполагаемого
издания, которое будет печататься не только на русском языке,

А. Т. '
■
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но на языке авторов статей. Остальные томы будут включать

собственныетруды Лобачевского, как изданые,так и те, которые

егне не появились в печати. Богато иллюстрированное и снаб-
женное авторитетными комментариями издание составит пре-

восходный памятник русскому гениальному ученому. Первый
том об'емом около 40 листов предположеновыпустить к 1 января

1928 года.

После сообщения проф. В. Ф. Кагана зачитываются при-

ветствия Университету и Физико-Математическому Обществу,
поступившие в данныйдень с разных концов мира и различных

городов СССР., и затем об'является получасовой перерыв.

Возобновляя заседание, проф. А. В. Васильев предлагает

от именисобрания послать приветственную телеграму председа-

телю комиссиипо изданию сочиненийЛобачевского, профессору
1-го Московского Университета Д. Ф. Егорову; предложение

принимается, и собрание переходит к заслушиванию ученых

сообщенийиногородних гостей, прибывших в Казань на юби-

лейные торжества. С научными докладами выступают:

1. Проф. В. Ф. Каган „Об отображении п—мерного про-

странства в п—мерной плоскости".
2. Проф. Н. М. Гюнтер „Об элементарномдоказательстве

теоремы Могег'а.
3. Проф. А. П. Котельников „О геометрии Лобачевского

и принципахотносительности".
4. Проф. Н. А. Глаголев „Проект структуры многообразия

многихизмерений".
5. Проф. А. Р. Кулишер „По поводу одного местав ра-

ботахКлиффорда".
6. Проф. Д. Д. Мордухай-Болтовской „Основные логи-

ческие проблемы в математикеи Лобачевский".
По предложениюпочетногопредседателяпроф. А. В.Васильева

собрание выносит благодарность юбилейнойкомиссии,содейство-
вавшей организации торжеств, докладчиками гостям прибывшим

в Казань и, наконец,устроителю редкого культурного праздника,

Казанскому Физико-Математическому Обществу, с пожеланием

столь же энергично продолжать свою деятельность и впредь на

благо науки.

Заседаниезакрывается в 7 часов вечера.



Вступительная речь ректора Казанского Государственного
Университета профессора А. И. Луньяка.

Настоящее заседаниепосвящается памятивеликого геометра

Николая Ивановича Лобачевского, воспитанника,профессора
и Ректора Казанского Университета.

Ровно сто лет тому назад— 25 февраля 1826 года высту-

пил он в заседанииотделенияфизическихи математическихнаук
КазанскогоУниверситетас сообщением„Краткое рассуждениео на-
чалахгеометрии". Насколько велико значениегениальныхидей,
положенныхв основу этого рассуждения, идей непонятыхи не-

оцененныхсовременниками и лишь после смерти Лобачевского
стяжавшихему всемирную известность— с этимпознакомят Соб-
рание представителиматематическойкафедры. Об этом же сви-

детельствует и многочисленностьнастоящегоСобрания, в составе
которого мы отличаемпочетныхгостей—видныхпредставителей
науки и общественности,издалека прибывших в Казань, чтобы
разделить с Университетом выпавшую на его долю славу. От
имениУниверситета я приветствую их.

Вся жизнь Лобачевского принадлежалаКазанскому Универси-
тету. Девятилетниммальчиком поступил он в Казанскую гимна-

зию, деятельность которой неразрывно связана с первыми годами

Университета. Четырнадцатилет он был зачисленв число студен-

тов, а с 1811 г. восемнадцатилетнимюношейудостоен уже уче-

ной степенимагистра физико-математическихнаук. С 1821 г.

мы видим Лобачевского деканом отделенияфизическихи матема-

тическихнаук, заведующим УниверситетскойБиблиотекоюи Чле-
ном Строительного Комитета,а с 1827 года на посту Ректора.
Тяжелое наследиеполучил он, став во главе Университета. Его
избранию предшествовал самыйтемныйпериод в истории Уни-
верситета—это те годы, когда попечителемКазанского Учебного
Округа был Магницкий. Основоположѳнники Университета, учи-
теля Лобачевского—частью были уволены, частью добровольно
покинули Казань, число студентов уменьшилось вдвое, самому

Университету угрожало закрытие. Блестяще выполнил Лобачев-
ский возложенную на него задачу. Завершив строительную

2*
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программу, разработанную частью еще в бытность его Членом
Строительного Комитета,он связал свое имя с рядом учебно- вспо-

могательныхучреждений и донынеобслуживающих Университет;
при его участии были законченыпеределкой и постройкой и вы-

строены вновь: главное здание с этим залом, библиотека, астро-
номическая обсерватория, химическаялаборатория, физический
кабинет, анатомическийтеатр и клиники.

Ряд научных достижений,осуществленныхв этот период,

обнимающийсобою девятнадцать лет, поставил КазанскийУни-
верситет на одном уровне с университетами Западной Европы
и создал ему мировую известностьтрудами сподвижников и уче-

ников Лобачевского, которых он сумел привлечь к сотруничеству.

Не даром историографы той эпохиназываютЛобачевского „Устрои-
телем" Университета.

Скончался Лобачевский 25 февраля 1856 г. ровно через

тридцать лет после опубликования имсвоего знаменитогосообще-
ния.

Таким образом сегоднейшнийдень столетнейгодовщиныот-
крытия Неэвклидовой Геометрии есть вместе с тем день семи-

десятилетия смерти того, кто всей своей жизнью являл яркий

и вечно достойныйподражания образ ученого, все свои силы

отдавшего науке и родному Университету.
Предлагаю Собранию почтитьсветлую память его вставанием.

ЛИ* іьШЯ



Речь заслуж. проф. А. В. Васильева.

Николай Иванович Лобачевский и его заветы.

Не без волнения я беру слово в стенахКазанского Уни-
верситета, с которым меня связывают столь многиесветлые во-

споминанияюности. Но это волнение уступает место радости и

благодарностиУниверситету и Физико-МатематическомуОбществу
за то, что для меня снова после многолетнягоперерыва явилась

возможность говорить в родном городе, в дорогом Университете,
оставившем глубокий след и в истории науки, и в истории рус-

ского просвещения, и говорить снова о том замечательномчело-

веке, о том глубоком мыслителе, память о котором соединила

нас здесь сегодня.

Здесь в этихстенахКазанского Университетавоспитывался
горячий и шаловливый мальчик, студент Университета, когда ему
не исполнилосьеще 14 лет, вольнолюбивый юноша, которому не

раз угрожали тяжелые последствия его сначалашалостей после
„самонадеянности"и многих„ложныхпонятий", как доносил о

нем в 1811 г. помощникИнспектора Совету Университета.
Здесь в этихстенахпришлось ему пережить тяжелое столк-

новение с русскою действительностью в мрачное „лихолетье"
Казанского Университета, связанвое с именемМагницкого, и в

технравственныхстраданиях, которые пришлось пережить в эти

годы ученику профессоров, которые из Германии и из Швей-
царии принесли на край тогдашняго образованного мира свои

„вольнолюбивые" мечты, нужно искать об'яснениетого, как из

жизнерадостного студента и магистра выработался тот пасмур-

ный, сосредоточенный в себе человек, лишь изредка позволявший
себе остроумную насмешку или веселый громкий смех,каким он

рисуется в воспоминанияхлиц, знавших его в сороковых годах.

Здесь-же в этих стенахв течение почти сорока лет протекала

его разносторонняя преподавательская деятельность. Не только

чистая математика,но и механика,и физика, и астрономия чи-

талисьими, как мы знаеми по его печатнымработам „Условные
уравнения для движения и положения главных осей обращения
в твердой системе", подробный разбор докторской диссертации
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А. О. Попова: „Об интегрировании дифференциальных урав-
ненийгидродипамики,приведенныхк линейному виду" и, „Пол-
ное затмениесолнца в Пензе 26 июня 1842 г.)", и по сохра-

нившимся в библиотекеУниверситетаи Физико-Математического
Общества рукописям и лекциям, горячо интересовали его. Здесь
он почти двадцать лет с 1827 до 1845 г. занимал должность

ректора и справедливо было сказано одним из его преемников

на этом посту Н. Н. Буличем в надгробном слове, произне-

сенномв день его похорон: „На каждой странице истории Ка-
занского Университета за первое пятидесятилетиеего существо-

вания с почетом и благодарностью стоит имя Лобачевского".
Любовь к Университету воодушевляла его и тогда, когда он

изучал архитектуру для того, чтобы с знаниемдела наблюдать за
постройкою университетскихзданий, и тогда, когда он, как видно

из его писемк Мусину — Пушкину (попечителюКазанскогоУчеб-
ного Округа в 1826— 1845 г.), заботился о лучшей постановке

преподавания и на Медицинском Факультете, и на отделенииВо-
сточныхнаук. Ничто, касавшееся Казанского Университета, не
было ему чуждо: он поднял вопрос об учреждении Кафедры
истории иностраннойлитературы и мотивировал его аргументами,

свидетельствующими о его большой начитанностив этой области;

он с особенноюлюбовью заботился и о библиотеке, и об астро-

номическойобсерватории, и в то-же время он внимательноследил

и за хозяйством Клиники, и за состояниемпожарных инстру-

ментов, и наконецздесь-же, обдумывая в течениемногих лет

(с 1815 по 1826 г.) вопрос об основанияхГеометрии,он выра-

ботал ту теорию параллельных линий и те научные взгляды,

которые дали ему право на имя „Коперникагеометрии".Лекции
1815— 1817 г., в которых он давал своим ученикам разнооб-
разные доказательства постулатума Евклида, учебник геометрии

1823 г., в которых он пишетоб этихдоказательствах,что „они
могут только назваться пояснениями,но не заслуживают счи-

таться математическимидоказательствами", и наконецта не до-

шедшая до нас записка, которую он сто лет тому назад передал

на рассмотрение своих товарищей по физико-математическому
отделению— таковы три этапа мысли Лобачевского в теории па-

раллельных линий. Со дня 12 февраля 1826 г. для Лобачевского
началась новая трагическая страница его жизни. В то время

как Гаусс, ранее его развивший систему геометрии, основанную

на положении противоположном постулатуму Евклиду, „боясь
крика бэотийцев, только в письмахк своимдрузьям излагаетсвои

взгляды и найденныеим теоремы „анти-евклидовскойгеометрии",
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Лобачевскийвсю жизнь стремится познакомить с ней всехтова-

рищей но науке. Он печатаетпоследовательно: „О началахге-

ометрии"(1829—1830), „Воображаемуюгеометрию", „Новые нача-
ла геометриис полноютеориею параллельных",Приложение вообра-
жаемойгеометриик некоторым определенныминтегралам(1835—
1838), в 1837 г. он посылает краткое изложении своей „Вооб-
ражаемой геометрии,, на французском языке в лучший матема-

тический журнал того времени—Журнал чистой и прикладной

математики,издаваемый в Берлине Крелле, в 1840 г. невиди-

мому через посредство своего товарища по Университету проф.
Кнорра печатаетна немецкомязыке „Геометрическиеисследова-
ния". Наконец в 1855 он, ослепший,передает в сборник, изда-

ваемый по поводу пятидесятилетияКазанского Университетасвой
последнийтруд: „Пангеометрию". Во всех этихсочиненияхон

различными способамипытается и сделать более понятноюсвою

теорию параллельных линий, и выяснить ее значение, как для

решения вопроса о природе пространства, так и для анализа.

Но вся эта настойчивостьне привела ни к чему; его идеи по

своей оригинальности и новизне были непонятны его совре-

менниками мы знаем, как они отнеслись к сочинениямЛоба-
чевского. В Казани все любили и уважали Лобачевского как

человека и профессора, но об его воображаемой геометриигово-
рили как о „горе родившей мышь" и смотрели на Лобачевского
ученого как на чудака. Только проф. П. И. Котельников в своей
речи, прочитаннойна акте Казанского Университета в 1842 г.

на тему „О предубеждении против математики",выразил свое

уважение к трудам Лобачевского и убеждение, что они будут
оцененывпоследствии.

За пределами Казани Лобачевского осыпали насмешкпми

в известной статье, помещеннойв журнале „Сын Отечества":
„Как можно подумать, что г. Лобачевский, ординарный про-

фессор математики,написал с какою-нибудь серьезною целью

книгу, которая немного принесла-бы чести и последнему при-

ходскому учителю"?
За границею после появления в Берлине „Геометрических

исследований"в одном распространенном немецкомбиблиогра-
фическом журнале появилась заметка об них, которую Гаусс
назвал „глупою". Но именно эта глупая заметка и обратила
вниманиевеликого ученого на работу Лобачевского и Гаусс,
который не публиковал ни своих взглядов на основания Геомет-
рии, ни своих исследованийв области Неевклидовой Геометрии,
как в перепискес учеными, интересовавшимисяэтимивопросами,
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(Шумахером, Гертлингом), так и в письмахк самому Лобачев-
скому и его товарищу И. М. Симонову, с большим уважением

отзывался о Геометрическихисследованияхи об их авторе. По
инициативеГаусса Лобачевский был избран в 1842 г. членом

Корреспондентом ГёттингенскогоОбществаНаук. Это избрание,
равно как и избрание в почетные члены Московского Универ-
ситетав 1855 г., были единственнымизнаками вниманияк его

научной деятельности. Он не знал вероятно, что в 1851 г. в

глухом венгерском городишке Mapoui -Вазаргели венгерский уче-

ный Вольфгаш Болиаи, отец Иоганна Болиаи, разделяющего с

Лобачевским славу открытия Неевклидовой Геометрии, издал не-
большую брошюру с восторженными отзывами о труде Лобачев-
ского.

12 Февраля 1856 г. Лобачевский скончался, ровно через

тридцать лет после того знаменательногодня, память о котором

собрала нас сегодня в стенахКазанского Университета.
Но вскоре после его смерти началась та работа научной

мысли в различных направлениях, в результате которой вопрос

о „началахгеометрии" явился одним из важнейшихвопросов
математикии философии; в связи с этою работою, связанною

с именамиБельтрами, Риманна, Гельмгольца, Клейна, Софуса
Ли, Пуанкаре и многихдругих ученых выяснялось все более
и более значениеисследованийи идей Лобачевского.

Продолжая изследования Гаусса о поверхностях,Бельтра-
ми изучил так называемыенсевдо-сферы (поверхности с постоян

ною отрицательною кривизною) и показал, что геометрия фи-
гур, начертанных на этих сферах, совпадает—с некоторыми

ограничениями—с планиметриею Лобачевского. Обобщая те-же

исследования Гаусса, Риманн—отчасти и под влиянием фило-
софских воззрений Гербарта —создает дифференциальную геомет-

рию многообразий многихизмерений и рассматривает простран-

ство, как частный случай такого многообразия; вместе с темон

первый указывает на возможность геометрии Евклида и Лоба-
чевского, геометрии пространства безпредельного, но не безко-
нечного. Гельмгольц был приведен к вопросу об основанияхгео-

метрии своими изследованиямив области физиологическойопти-
ки; он ставит вопрос о свойствахпространства в связь с фак-
тами движения твердого тела. Его исследования были исправле-
ны, дополненыи обобщены норвежским геометром Софусом Ли
с помощью разработанной имтеории групп непрерывных преоб-
разований. Феликс Клейн обратил внимание на независимость

проективной геометрии от постулатума Евклида, дал с помощью
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теории абсолюта, введенной Кэли в проективную геометрию, но-

вую интерпретацию геометрииЛобачевского и в своей Эрланген-
ской программе указал на то, что все различные геометриче-

ские дисциплины(Евклидова и неевклидова Геометрии, проек-
тивная геометрия, аффинная геометрия, анализ положения или

топология, геометрия шаров и т. п.) могут быть рассматриваемы

как частныеслучаи общего учения о группах непрерывных пре-

образований. Подчеркивая в этой программе важное значение

данного неевклидовою геометриею доказательства независимости

аксиомы о параллельных линиях от других аксиом геометрии,

Клейн указал на необходимостьпроведения подобных-жеиссле-
дований по отношению к каждой аксиоме геометрии. Ответом
на эту задачу, поставленную Клейном, явились работы Паша
и Пеано, которые имели целью установить те основные положе-

ния, которые „должны охватить весь эмпирическийматериалгео-

метрии для того, чтобы математику, установившему ихуже не

приходилосьболее обращаться к чувственному восприятию" (Паш).
Понятно важное значениеэтихработ для теории познания.

Вопросы теории познания, связанные с проблемою прост-

ранства, привлекли также вниманиеПуанкаре, который позже

посвятил им многиестраницысвоихсочинений:„Наука и Гипо-
теза", „Значениенауки", „Наука и метод". Пуанкаре дал также

новую интерпретациюнеевклидовой геометриис помощью геомет-

рических образов геометрии Евклида и в своих знаменитыхме-

муарах о Фуксовых и Клейновыхфункциях воспользовался гео-

метриейЛобачевского для того, чтобы сделать крупный шаг в во-

просе об интегрированиилинейныхдифференциальныхуравнений
2-го порядка, имеющихважное значение для математической
физики.

Но вместе с именамигеометров, которые до 1893 г. расши-

рили и обобщили идеи Лобачевского, мы должны в этот день

вспомнить с благодарностью и именатехученых, которые в раз-

ных странахзнакомилиматематическиекруги с исследованиями

Лобачевского и делали его имя более и более известным и слав-

ным: Вальцера в Германии, Гуэля во Франции, Баттальини в

Италии, Клиффорда в Англии, Тилли в Бельгии, Гальстеда в

Америке.
По инициативеГуэля Казанский Университет в 1868 г.

предпринял первое издание всех геометрическихсочиненийЛо-
бачевского. Особенно деятельное участие в этомизданииприняли
В. Г. Имшенецкийи Ф. М. Суворов. Работа моего глубокочти-
мого товарища, покойного Ф. М. Суворова: „ О характеристиках
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систем многих измерений" была долго единственноюрусскою

серьезною научною работою в области геометрии многихизме-
рении. Ф. М. Суворов принял также живое участие и в чество-

вании столетия дня рождения Лобачевского в 1893 г. Благода-
ря сочувствию русских и иностранныхматематиков,организо-

вавшее это чествованиеФизико-МатематическоеОбщество могло
собрать капитал, который позволил поставить перед зданием

Университета „медную хвалу" великому русскому ученому. Во
всем мире только памятникЛобачевскому в Казани и памятник

Ниэльсу Абелю в Осло напоминаютчеловечеству об наследова-

ниях, далекихот всякого практического приложения, но дорогих

как свидетельство о великой мощи человеческоймысли,отвлечен-
ной мысли. Вместе с темОбществом была основанамеждународ-

ная премия за сочинения по неевклидовой геометрии и пяти-

кратное присуждениеея (1897— 1912) соединилос именемЛоба-
чевского именавыдающихсяпредставителейматематическойнауки

конца ХІХ-го и начала XX-го столетия: Софуса Ли, Клейна,
Гильберта, Пуанкаре, Киллинга, Энгеля, Уайтхеда и многих

других.

После 1893 г. исследования разнообразных вопросов выс-

шей математики,связанных с неевклидовой геометрией продол-

жалось еще с большею интензивностью,как об этомможноубе-
диться в библиографиинеевклидовойгеометрии,изданнойв 1912 г.
проф. Соммервилем(нынепрофессором Университета в Веллинг-
тоне)1 . Ряд статей выдающихся современных ученых в подго-

товленном уже к печати І-м томе полного собрания сочинений
Лобачевского предпринятого Московским МатематическимИнсти-
тутом, имеет своею целью выяснить разностороннее значение

неевклидовой геометрии. Я ограничусь только указанием на то

влияние, которое неевклидова геометрия имела на развитие ак-

сиоматическогометода и на ея тесную связь с теориею относи-

тельности, имеющеютеперь столь большее значениедля матема-

тического естествознанияи для основныхвопросов теории поз-

нания.

Выше упомянутые работы Паша и Пеано, имевшиецелью
установить те основные положения геометрии, из которых могла

бы быть построена исключительно логическим путем вся сово-

купность геометрических истин, были завершены сочинением'
Гильберта „Основания Геометрии". В этом сочиненииважный

1 В библиографии Соммервиля дано за время с 4-го столетия до Р. X.
4016 заглавий. Из них 1584 заглавия относится к времени до 1893 г.; остальные
2432 к периоду 1893—1910.
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для аксиоматическогопостроения геометрии вопрос об отсутст-

вии противоречия между ея аксиомами был сведен на вопрос

об отсутствии противоречия между аксиомамиарифметики. От
вопроса об аксиомахарифметики Гильберт естественноперешел

и к вопросу об системеаксиом анализа, и к вопросу об аксио-

махлогики; в обоих случаях могут быть поставлены вопросы

о противоречии и независимостиаксиом.Неевклидовой геометрии
может соответствовать не аристотелева логика, и здесь в Казани
пятнадцатьлет тому назад положено начало этим, требующим
страшного напряжения мысли, исследованиям.

ЕслиисследованияГильберта об аксиоматическоммышлении,

исходнымпунктом которых явился поставленный Лобачевским
вопрос о независимостипостулатума Евклида от других основных

положенийЕвклидовой геометри, имеют громадное значениедля

логики, то для другой философской науки— для теории позна-

ния—такое-же значение имеет общая теория относительности.

Уже в специальнойтеории относительности,к которой физики
были приведепы математическимисследованиемуравнений Макс-
велля, неевклидова геометрия, а именногеометрия Лобачевского,
является, как показал югославский математикВаричак, прекрас-

ною иллюстрацией) формул этой теории. Мир четырех измерений
этой теории есть мир полу-эвклидовский. Еще большее значение

приобрела Неевклидова геометрия в 1916 г., когда Эйнштейнов-
ская теория относительностисвязала геометрию и физику, мет-

рику мира событий—неевклидовского многообразия четырехизме-

рений—с тяготением.
Так оба великий достиженияпоследнихдесятилетий—и ак-

сиоматическийметод, и общая теория относительности—или яв-

ляются осуществлениемодного из заветов Лобачевского, или вы-
ясняют нам зачениетехего идей, которые еще недавно могли

казаться парадоксальными.

В одной из рукописей, сохранившихсядо нас, Лобачевский
в следующих словах формулирует свои взгляды на построение

науки: „Для науки надобно всегда желать, чтобы
она сталана твердом основании,чтобы строгость

и ясность сохранилисьв ея началах,как они дела-

ются первым достоинствомв ея продолжении".
Идеалу строгости и ясности не соответствовали прежде

всего начала геометрии. Геометрия начинается, по его мнению

„с темных,дажеложныхпонятий". „Пространство, протя-

жение, место, тело, поверхность, линия, точка,

направление, угол —слова, которыми начинают
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геометрию, но с которыми никогда не соединяют

ясного понятия". В результате —целый ряд „безполезных
исследований".В течениидвух тычяч веков ученые стремились

оправдать теорию параллельных линий, данную Евклидом, то
принимая за основное понятие—направление, то прибегая к ак-

сиомам отличным от аксиомы Евклида, то считая за несомнен-

ную истину, что углы не могут зависить от самихсторон, но

зависят только от ихотношения. Лобачевский напротив с пора-

зительною настойчивостьюстарался выяснить своим современни-

кам возможность иной теории параллельных линий, отличнойот

теории Евклида, теории допускающей зависимость углов от са-

михсторон, отсутствие в ней противоречий и возможность, что

именноэтатеория истиннаяхотя-быза „пределамивидимагомира".
Но не один этот частныйвопрос интересовал Лобачевского.

„Темноту в понятияхгеометриипроизводит отвле-
ченность" и для того, чтобы избегнуть этой темноты, за ос-

новные понятия должны быть взяты конкретные факты. Такими

фактами являются существование твердых тел, их движения,

факты соприкосновения тел и их рассечения. Исходя из этих

фактов Лобачевскийстроит свою своеобразную системугеометрии,

выводит представления о поверхности, линии, точки, определяет

сферу как поверхность, все точки которой находятся на равном

расстоянии от одной, круг как линию пересечения двух сфер,

линейныйугол — как дугу круга, плоскостнойугол —как часть

сферы, плоскость—как поверхность, в которой лежат все круги

от пересечения одинаковыхсфер около двух точек и т. д.

При таком построении гоеометрии, исходящемиз фактов

соприкосновения и сечения, несомненнопредполагающихи факт

движения твердых тел, становится понятною фраза Лобачевского
в введении к „Новым Началам": „В природе мы познаем

собственнотолько движение, без которого чувст-

венные впечатленияневозможны.Итак все прочие

понятия, например геометрические, произведены

нашимумом искуственно, будучи взяты в свойст-

вах движения, а потому пространство, само собой,
отдельно для нас не существует".

Связь вопроса об основныхпонятиях геометрии с вопросом

о движениибыла указана еще Ньютоном и Беркли, не не с та-

кою определенностьюкак в этой фразе Лобачевского. Она представ-
ляет особенныйинтерес и потому, что бросает некоторый свет на

отношениеЛобачевского к одной из основныхпроблем гносеоло-

гии—к проблеме пространства в то десятилетие(1823— 1832),
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во время которого он вырабатывал и излагал свои „Новые На-
чала". Трудно не видеть в нейотрицательного отношенияк тому

учению о пространстве как об априорной форме нашего воззре-

ния, которое было развито Кантом в его „Критике Чистого
Разума" и в связи с которым Кант признавал аксиомы геомет-

рии истинаминеобходимымии независимымиот опыта.

К аналогичному заключению об отношенииЛобачевского
к рационалистскимтеориям познания приводят те местаего со-

чинения, в которых он говорит о происхождениинашихпер-

вых понятий. Учение Декарта о врожденных понятиях, то есть

такихпонятиях, которые получаются не из опыта, но созидаются

собственнымисиламинашего духа, встретило возражения англий-

ской эмпирической школы. На стороне какой из двух теорий

познания были симпатииЛобачевского, видно из всех техмест

его сочинений,в которых он касается вопроса о происхождении

нашихпонятий.

„Первые понятия, с которых начинаетсякакая-нибудь на-

ука, должны быть ясны и приведены к самому меньшему числу.

Тогда только они могут служить прочным и достаточнымосно-

ваниемучения. Такия понятия приобретаются чувствами; врож-

деннымне должно верить „О началахгеометрии".
„Первыми данными,без сомнения,будут всегда

те понятия, которые мы пр и обретаем в природе по-

средством нашихчует в. Ум может и долженпри-

водить их к самому меньшему числу, чтобы они

служили потом твердым основанием в науке".
(„Новые началагеометрии"). Так чувства дают намте факты со-

прикосновения и сечения, те понятия, из которых „суждение

производит уже все прочее, выводя тотчасиз пер-

вых данныхновое и расширяя и далее пределы

нашихпознанийво все пределы до безконечности".
('Там-же).

Таковы те места сочинений Лобачевского, из которых

можно почерпнуть указания на его взгляды на теорию позпа-

ния.

В теснойсвязи с вопросом о происхождении„первых по-

нятий" стоит и вопрос о ихдостоверности. Если понятия даны

чувствами, то только чувства—то есть опыт или наблюдение—
могут заменитьодни начальные понятия другими, иначе говоря,

решить те вопросы, которые несомненновозникают, как только

доказана строгая логическая истинановой теории параллельных

линий. Лобачевский впервые определенно поставил вопрос:
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„достаточна-лигеометрия употребительная (так-
ой называл геометрию Евклида) для всехизмеренийпро-
изводимых при астрономическихнаблюдениях"
и считал возможным решить этот вопрос нутем опыта: „в са-

мых понятиях еще не заключается той истины,

которую хотелидоказать и которую поверить, по-

добно другим физическим законам, могут лишь

опыты, каковы напр. астрономическиенаблюдения".
По мнению Лобачевского зависимость линий от углов не

отличается от зависимостей,изучаемых в физике какова, напри-

мер, зависимостьмежду силою притяжения и расстоянием, выве-

денная из астрономическихнаблюденийи из опытов Кавендиша.
„Различие между зависимостью линий от углов

и законом тяготения заключается не в понятии,

но только в том, что мы изучаем одну зависимость

из опытов, а другую при недостаткенаблюдений

должны предположить умственно либо за преде-

ламивнешнегомира, либо в теснойсфере молеку-

лярных притяжений".
Но не только углы могут зависить от сторон, а не от их

отношений,не только может иметь место геометрия отличная

от геометрии Евклида. Геометрия, по мнению Лобачевского, не
только не отличается по евоему характеру от других опытных

наук; ея „понятия"—углы, расстояния могут находитьсяв тес-

нейшей зависимости от понятия других физическихнаук, на-

пример, от сил. „В нашемуме, пишет он в введении к Новым
Началам, не может быть никакого притиворечия, когда мы до-

пускаем, что некоторые силы в природе следуют одной, другие

своей особой геометрии... Впрочем пусть это—чистое предложе-

ние только, для подтверждения которого надобно поискать дру-

гих убедительных доводов, но в том однако-же нельзя сомне-

ваться, что силывсе производятодне: движение,ско-

рость, время, массу, даже расстояние и углы. С си-

ламивсе находитсяв теснойсвязи".
Но те „убедительные доводы", которые могут окон-

чательно решить вопросы, поставленныеЛобачевским в этой

фразе, в которой нельзя не видет гениальногопредвидения общей

теории относительности,могут быть даны только опытом. И мо-

жет быть, именнопо этому он с таким воодушевлением говорит

в своей „Речи о важнейшихпредметах воспитания": „Мате-
матикиоткрыли прямые средства к приобретению

познаний.Еще не с давняго времени пользуемся
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мы этимисредствами. Их указал намзнаменитый
Бэкон: „Оставьте, говорил он, трудиться напрасно,

стараясь извлечь из разума всю мудрость; спра-

шивайтеприроду, она хранитвсе истиныи на все
вопросы ваши будет отвечать вам непременно

и удовлетворительно". НаконецгенийДекарта при-
вел эту счастливую перемену и, благодаря егода-

рованиям, мы живемуже в такиеврем ена,когда едва

тень древней схоластикиходитпо Университетам".
И Лобачевский, указывая путь опыта, как тот путь, кото-

рым мы должны приобретать и расширять наши знания о том,

что мы называем пространством, является естествоиспытателем

геометрии, как его назвал Мах, продолжателем дела техвеликих

ученых и философов Бэкона, Декарта, Галилея, Ньютона, кото-

рые, оставив априорные разсуждения, стали вопрошать природу,

„зная, что онавсегда отвечаетнепременнои удовлетворительно. „Он
искал ответа в астрономическихнаблюденияхсвоего времени.

Он нашел в астрономическомальманахечетыре параллакса звезд

и на основании их пробовал решать вопрос, возможно-ли„в пре-

делахвидимого мира" допустить иную геометрию, чем геометрия

Евклида. Он пришел к отрицательному выводу. На вопрос, по-

ставленныйим, мы и теперь не можемответить, хотя „пределы

видимого мира" расширились за столетиепротекшее с 1826 г.

Те четыре параллакса, которыми пользовался Лобачевский,
соответствовалирасстояниям, измеряемым несколькими световыми

годами.Теперь астрономия обладаетприемами(спектроскопический
метод Адамса и Колыпюттера), которые дают уже тысячи па-

раллаксов, и мы знаем, что туманное пятно Андромеды, о кото-

ром упоминает и Лобачевский, находитсяот нас на расстоянии

шести сот тысяч световых годов. Мир событий—многообразие
четырех измерений—есть многообразие не евклидовское; его сече-

ние в моментвремени—то, что мы называемпространством или

вселенною—имееточевидно тот-же характер; устранение Евкли-
довской геометриине есть уже „философская или математическая

спекуляция*, говорит Гильберт в своей последнейработе „О без-
конечном". Вопрос о структуре вселенной, поставленныйЛоба-
чевским, является важнейшимвопросом Космологии.

Важнейшимвопросом гнозеологии и теперь, как и во времена
Платона, Аристотеля, является проблемао пространстве. Значение
исследованияЛобачевского для решения этой проблемы прекрас-

но характеризовано покойным А. И. Введенским в словах:

„Если сомневаются, в состояниили русская философия уплатить
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свой долг Западу и оказывать с своей стороны влияние на раз-

витие его философии, то пусть припомнят Лобачевского и взве-

сят, не началась-ли уже эта расплата".

ЗначениеЛобачевского для современной науки и философии

грамадно. Но мы, здесь в Казани, в стенахКазанского Универ-

ситетаможеми должны чествовать не только великого мыслителя,

имя которого связано с однимиз глубочайших вопросов челове-

ской мысли, с вопросом „о существе пространства", не только

математика,в котором глубочайшая логика сочеталась с даром

проницательнойинтуиции, не только ученаго, который, не боясь

насмешек, считал себя обязанным говорить истину и оставил

нам завет смелаго служения ей. Он дорог нам здесь в стенах

Казанского Университета, в котором до сихпор еще сохранились

следы его деятельности и любви к Университету, как человек,

отдавший всю жизнь просвещению родной страны, служению

Университету. И его разнообразная работа в Университете,

неутомимое и заботливое исполнениеобязанностей ректора не

были только выполнениемобязанностидобросовестного чиновника,

но дорогим и важнейшимделом его жизни.

„Ничто 'так не стесняет потока жизни как

невежество; мертвою прямою дорогою продол-

жает оно жизнь от колыбели к могиле", говорил он

в своей „Речи о важнейшихпредметахвоспитания".

И для борьбы с этим невежествомЛобачевский делал все,

что мог и вне стен Университета. Общественныхучреждений,'
которые позже в восьмидесятыхгодах повели эту борьбу с боль-

шою энергиею, во время Лобачевского не было. Лобачевский

воспользовался открытым в сороковых годах КазанскимЭконо-

мическимОбществом и в этом Обществеон то составляет сообра-

жения о том, каким образом могут быть учреждены классы для

обучения купеческих детей черчению, бухгалтерии и коммерче-

ской науке, то рассматривает проект об учреждении воспитатель-

ного заведения для детей бедныхродителей и проектирует уст-

ройство ремесленнойшколы, „куда принимались-бы несчастные

мальчики, которые по рождению своему должны сделаться него-

дяями, если соотечественникинад нимине сжалятся, а правитель-
ство не подаст им руку помощи и не спасет от погубления".

Широко понимаязадачи Университета, видя ихв возможно

широком распространении знаний,Лобачевскийнераз отрывался

от своих многочисленныхзанятий для того, чтобы читать
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популярные лекции.Все, что мызнаемо личностиЛобачевского и
о его взглядах, дает нам право заключить, что мысли, воодушев-

лявшие его, когда он читал свою „народную физику", были
те-же высокие мыслио значенииУниверситетов в деле всенарод-

ного просвещения, которые значительно позже воодушевляли во

всей Европе деятелей движения, известного под именем„распро-

странения Университетского образования" (University Extension)
и под влиянием которого нашеФизико-МатематическоеОбщество
организовало публичные лекции в средине девяностых годов.

Те заветные мысли, которые воодушевляли его в неутоми-

мой борьбе с невежеством, его взгляды на воспитание,которое

должно не только обогатить ум познаниями,но должно научить

,,уметь наслаждатьсяжизнью", горячо высказаны им в его „Речи
о важнейшихпредметах воспитания". „Воспитаниеначи-
нается с колыбели, приобретается сперва одним

подражанием,постепенноразвертывается ум, па-

мять, воображение, вкус к изящному, пробуждает-
ся любовь к себе, к ближнему, любовь славы, чувст-

во чести,желаниенаслаждаться жизнью".
В призыве к борьбе с невежеством,в широких взглядах

на цели воспитаниямы можемвидеть завет Лобачевского, обра-
щенный ко „всем тем, которых существование не-

справедливый случай обратил в тяжелый налог

другим".
Лобачевскийв свой речи не раз говорил о любви к славе, со-

единеннойс чувством собственногодостоинства.Той славы, кото-

рой он был достоин, при жизни он не достиг. Но сегодняшний
день показывает, как относятся к его гениальнымисследованиям

и идеям ученые всего мира и все мыслящие люди. Пожелаем,
чтобы через тридцать лет, когда снова будет в этих стенах

чествоваться имя Лобачевского в день столетия его кончины

25 февр. 1956 г., в этом чествовании приняло живое участие

все населениеТатарской Республики, получившее в своих хоро-
шо поставленныхшколах такое образование, что и в татарских

Нурлатах, и в русской Соболевской именаЕвклида и Лобачевского
будут уже не пустым звуком.

А. Васильев.

з



Неэвклидова геометрическая система Н. И. Лобачевского
и ее роль в истории развития физико-математическихнаук

и теории познания.

(Речь произнесенная на торжественном об'единенном заседании Совета Казанского
Университета и Казанского Физико-Математического Общества в день 100 летиа

со дня открытия Н. И. Лобачевским его неэвклидовой системы)

(25/12. II. 1826—25/12. II. 1926 г.)

1. До Н. И. Лобачевского Эвклидова Геометрия и Ньюто-
новы абсолютное время и пространство царили безраздельно и
властно в умах человечества. Философ Кант и многиефилософ-
ские школы проповедывали, что наши концепциии пространст-

венные представления являются намa priori врожденными, а гео-
метрия Эвклида считалась некоторыми божественного происхож-
дения. Каждодневныйопыт, научные построения в областифизики,
астрономии, механикипроизводились помощью Эвклидовой гео-

метрии и казалось прямо абсурдным даже подумать о том, что
знаменитыйХІ-ый постулат Эвклида о параллельныхлинияхили

какая либо другая аксиома,напр., что "прямая линия можетбыть
не безконечной и замкнутой и конечной длины", могут быть
об'явлены необязательно логическивытекающимииз других аксиом

Эвклида и могут быть заменены другими. И вот Лобачевский
ровно 100 лет тому назад в нашемже родном Университете в

публичном заседанииФизико-МатематическогоФакультета смело

об'явил: "ХІ-я аксиома Эвклида о параллельных не может быть
логическимследствиемдругих аксиомЭвклида и 28 его предложений,
уже им доказанных". Он смело поведал ученому миру, что эта

аксиоманеобязательна и может быть замененадругой. Вот его

бессмертныйпостулат, абсолютноуничтожающийпрежнийЭвкли-
довский: „все линии, проходящие через некоторую фиксирован-
ную точку О относительнонекоторой другой заданнойлинииАВ,
делятся натри категории: линиизасекающиелиниюАВ, линии
ее не пересекающиеи линиипараллельные, отделяющие

пучек засекающихлинийот линийАВ не засекающих".На этом
в постулате, сохраняя все остальные, Лобачевскийи построил свою
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новую систему, новый Геометрическиймир и ею он создал новую

концепциюпространства. Он назвал свою систему „Воображаемой
Геометрией" потому, что и самаего система,и то пространство,

какое ею интерпретировалось, тогда существовали только лишь

в абстракции. Его системасуществовала лишь в абстракции и

имела реальность только лишь логическую: она была абсолютно

строга и точна, но приложить ее к Природе и к миру реальному

он еще не мог, ибо не видел еще такихявлений в мире физи-
ческом, к коим его системамогла бы быть приложена. Но он был
твердо уверен, что его системаГеометрииможетбыть приложена

к миру реальному; вот его бессмертные, замечательные слова,

написанныеим в его „Новые Начала Геометрии": . . .

но в том однако-ж нельзя сомневаться, что силы все про-

изводят одни: движение, скорость, время, массу

даже расстояния и углы. С силамивсе находитсяв тесной

связи," .... Несколько же выше он писал: „В природе мы

познаемсобственно только движение, без которого чувственные

впечатления невозможны. Итак все прочие понятия, например,

геометрические,произведены нашимумом искусственно, будучи
взяты в свойствахдвижения, а потому пространство, самособой,
отдельно, для нас не существует. После чего в нашем уме не

можетбыть никакого противоречия, когда мы допускаем, что неко-

торые силы в Природе следуют одной, другие своей особой
Геометрии. Чтобы пояснить эту мысль, полагаем,как и многие

в этом уверены, что силы притягательные слабеют от распрост-

ранения своего действия по сфере. В Употребительной Гео-
метрии величину сферы принимают 4~г2 для полупоперечника

г, отчего сила должна уменьшаться в содержании к квадрату

расстояния. В Воображаемой Геометрии нашел я поверхность

( Г «Yтг Ѵе —е /

шара и такой геометрии, м.-б., следуют молекулярные силы, ко-

торых затем все разнообразие будет зависеть от числа е, всегда

весьма большого".
В этих приведенных мной строках сгущена вся теория

познания Природы помощью математическогоанализа.Здесь с яс-

ностью заявляется, что с одной стороны геометрия покоится на

опытныхначалах,геометрия берет материалдля своихпостроений
из опыта; с другой же стороны она есть абстрактная система.

И такой взгляд Лобачевского на основы зарождения геометриче-

ской системыничем не отличается от современныхнамвзглядов

на геометрию. Как существа, воспринимающиеокружающую пас

з*
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чувственную действительностьпри посредстве совершаемыхнами

движений,мускульных, зрительных и осязательных ощущений,
конечно, мы в нашихлогически—абстрактных геометрических
построениях связаны опытом, но, когда мы начинаемабстра-
гировать от опыта, то тут уже врывается логически—абстрактный
нроцесс нашегомышленияи мы даеми созидаемконцепциюПри-
роды, которая можетбыть в той или инойстепениадекватной
Природе, но логические концепциио Природе уже дальше

развиваются логически абстрактно и эти новые логические кон-

цепциистоят над Природой, а не подчиненыей. Геометрия в
современном смысле слова не опытная наука, как система:это—

идеализированная часть Природы по поводу Природы, часто или

уточненной, или наоборот упрощенной, или исправленнойи т. п.

Дальше всякая геометрическая системастроится на допу-

щениях, аксиомах. Но сами аксиомы— это лишь допущения,

определенные требования, и там, где то или другое требование
может быть замененодругим, там мы получим и новую систему

геометрии. Лобачевскийсвоей ВоображаемойГеометриейпоказал,
что могут быть системы геометрии адэкватно—и то лишь до

известнойстепени,а н е абсолютноточно—поясняющиеокружаю-

щую нас Реальность, как, напр., Эвклидова Геометрия, интер-

претирующая пространственные соотношенияв действительном

мире и механические,и физические, а могут быть и другие

системы—логически безупречные, но не имеющиеприложимости

в данныймомент. Такие системыможно назвать Гиперкос-
мическими.

Вот системаЛобачевского и есть образец первой в мире

абсолютнострогой гиперкосмическойсистемы,разрешающей проб-
лемы пространства. Такие идеальныесистемычрезвычайно важны,
ибо благодаря им расширяется мир опыта:мир мысли,мир фан-
тастики, развиваемой в строгих границахпостулатов и матема-

тического анализа, всегда богаче мира реального. Дальнейшее
развитие идей геометрической системыЛобачевского подтвердит

только что высказанное положение с абсолютной ясностью и

точностью. Для дальнейшего нам понадобится несколько более
близкое знакомство с самойсистемойЛобачевского.

2. В построениисвоей геометрическойсистемыЛобачевский
был гениальным мастером-геометром: шаг за шагом, подобно
гениальному конструктору Эвклиду, синтетическии чисто гео-

метрическими построениями сначалаон обрисовал все свойства
своих прямых линий, своей плоскости,своихкругов, многоуголь-

ников и др. Вот некоторые образцы свойств его нового
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пространства: а) пространство в целомопределяется особой мировой

мерой длины R; в) сумма углов Л-ка у него меньше, чем 2d;

с) у него существует самый большой в мире А-к с площадью

тгВ,2 ; д) у него можно мыслить самый большой 4-угольнпк
с площадью 2ttR 2 ; е) вообще можно мыслить самый болыпоіі

п-угольник с площадью 7rR 2 (n—2); f) через три точки можно

описать или круг, или горицикл (круг с да-удаленнымцентром),
или линию равных расстояний (эквидистанту), и след. не через

всякие три точки плоскости можно описать окружность.

Особенно следует отметить в пространстве Лобачевского
сферу с да-удаленным центром—горисферу; ее радиус также

равен безконечности. Эта поверхность примечательна тем, что

на ней Лобачевский открыл геометрию Эвклида. Оказывается,
что роль прямых линий на ней играют предельные линии или

горициклы и, езли их взять за прямые линии, то мы получим

в горисфере то же, что и плоскость Эвклида, но с одним су-

щественнымотличием:горисферу нельзя совместитьс переверну-

той на 180° горисферой.

Упомяну еще, что Лобачевский построил строго и всю три-

гонометрию для своей геометрии, так что, если бы когда-либо

привычное нам плоское пространство вдруг потеряло свою плос-

костность и превратилось в кривое пространство Лобачевского,
то мы в его системенашли бы геометрию в законченномв ос-

новных чертах виде, пригодную и для построения новой меха-

ники, новой физики, новой астрономии, т. е. мы могли бы на-

чать строить новый Неэвклидов мир, новую Неэвклидову Все-
ленную.

3. Как-же Лобачевский проверял справедливость своих по-

строений?На этот важный вопрос можно дать такой ответ: во-

первых он доказал, что его системаабсолютно логически точна

и, как логически безупречная, она, конечно, и не нуждается в

другой еще поверке; во-вторых, он доказал, что если применять

его геометрию к да-малыхразмеров телам,то его геометрия дает

всегда точпые Эвклидовские формулы; отсюда Лобачевскийделал
вывод, что, м.-б., наше пространство потому нам кажется Эвк-
лидовским, что тот пространственный мир, в котором мы жи-

вем и производим измерения, слишком мал по сравнению

с мировым параметром R, характеризующим его пространство;

в третьих, Лобачевский показал, что, если взять обыкновенную
сферу с ее сферической тригонометрией и положить в формулах

сферы радиуса г радиус равным — , то геометрия сферы
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превратится в его геометрию, и обратное преобразование гипербо-
лическую геометрию (как чаще по почину F. Klein'a назывпют

геометрию Лобачевского) переводит в геометрию сферы; послед-

няя верна, значит верно и ее мнимоеотображение; в 4-хЛоба-
чевский, бывший не только гениальнымгеометром, но и искус-

ным аналистом, показал, как можно применять его геометрию
к исчислениюсложных интегралов, пользуясь геометрическими

соображениями его системы в качестве приложения геометри-

ческого метода его системы к чисто математическимпроблемам
и анализа,и математическойфизики (напр., у него даны интег-

ралы ур-ия распространения волны в упругой среде).
И все эти методыдоказательства справедливости его геомет-

рических Неэвклидовых построений привели Лобачевского к аб-
солютной уверенности в безупречности логической структуры

его системы.
Наконец он производил измерения А-ков со сторонами по

длине порядка размеров солнечнойсистемыи он тщательно из-

мерял углы этихЛ-ков. Математическимтонким анализом, ос-

нованнымна выводах теории вероятностей, он нашел, что сумма

углов А-ка отличается от 180° не больше как на 0""оооЗ (ве-
роятная ошибка).

Перейдем теперь к обрисовке техвлияний и техновыхдаль-
нейшихуглубленных достижений,которые были сделанывпоследст-

вии в области геометрии, и в области механики,и физики, и
астрономии,и философии наук под влиянием гениального вклада

Лобачевского в область физико-математическихнаук вообще.
4. Для теории проблемы пространства системаЛобачевского—

колоссальное достижение:идеи Гаусса о поверхностяхи учение

о кривизне поверхностейполучили при наличии Геометрии Ло-
бачевского блестящее обобщение,довершенное впоследствииЕіе-
тапп'омпостроением сферического положительнойкривизны про-

странства, и обнаружением в 1866 году Beltrami псевдосфери-
ческой поверхности, на которой впервые конкретно Beltrami
показал, что псевдосфера есть плоскость пространства Лобачев-
ского, ибо тогда благодаря Лобачевскому, а затем и Riemann'y
наука смогла провозгласить следующее колоссальной важности

положение: „Поверхности псевдосферические (отрицательной
кривизны) и Шетапп'овские(положительнойкривизны) суть мно-

гообразия (плоскости) кривых пространств соответственноЛоба-
чевского или Riemann'oBCKoro, являющиеся для этихкривых про-

странств плоскостямианалогичнотому, как наша плоскость яв-

ляется поверхностью для трехмерного Эвклидовского пространства.
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Эти плоскости разных кривизн поставили впоследствииширокую

проблему о многообразиях многих измерений разных кривизн,

разрешением коей и являлись в математикеметагеометриимногих

измерений,которые стали развертываться впоследствиипо образцу
того или иного прототипа пространства Лобачевского, Риман-
новского и простейшего Эвклидовского.

Пример системыЛобачевского показал ясно, что в области
чисто логической фантастики молено итти сколь угодно

далеко за пределы 3-го измерения и строить многомерные гео-

метрии разных типов, т. е. строить или пространства многих

измерений—плоскиетипаЭвклидовского, или Риманновского("про-
тотипасферического)— кривые пространства положительнойкриви-
зны, или типа Лобачевского (прототипа псевдосферы)— кривые

пространства отрицательной кривизны.

Мир воображаемых пространств, логически абсолютно воз-

можных,необыкновеннообогатился. Поверкой правильности этих

построенийможет служить тот факт, что математикможет,напр.,
очень просто вычислить формулу для об'емашара в простран-

п

2-г, п

стве п—измерений; так об ем Q = —у- -------- » и из нее каждое
п Г(у + 1)

существо по желанию может получить ту формулѵ, какая нужна

для числаизмеренийего пространства, и действительно:при п=2

мыимеемзнакомую формулу площадикруга Q =~R , а для п=3

4 3
имеемQ 3=^ TCR (об'ем шара). В этихобобщенияхмногомерных

пространств можно итти сколь угодно далеко и строить для них

соответственнометамеханику,метафизику и т. п.

б. Пример системыЛобачевского подчеркнул и другую важ-

ную сторону развития геометрии в дальнейшем, именно: мы
обратим вниманиена геометрию горисферы Лобачевского и при-

мем ее за псевдоплоскость и сопоставимее геометрию или гео-

метрию на ней с плоскостью Эвклида, то, как мы уже видели

• выше, если ограничиться пространством двух измерений, и там,
и тут, между той и другой геометрией не будет абсолютно
никакой разности. Это—факт чрезвычайной важности, ибо
он говорит за то, что наш опыт с Эвклидовской геометрией
является чрезвычайно узким, и мы глубоко ошиблись бы, если
бы думали, что Эвклидовская геометрия непременнои логически
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необходимодолжна облекаться в образы, даваемыенашимреаль-

ным миром, Лобачевский показал, что Эвклидовская геометрия

как будто только схема,логический скелет, который можно об-
лечь плотью и кровью не обязательно образами реального нам

мира: два существа из мира Эвклидовской плоскости и мира

горисферы Лобачевского построили бы абсолютнотождественную
геометрию, именноседую ветхую Эвклидовскую геометрию.

Вывод, который отсюда можно сделать,—таков: наши

геометрическиесистемысуть логическиабстракт-
ные и логически формальные схемы—скелеты; эти

схемы— скелеты могут быть применены к совер-

шенноразнообразным конкрентным,реальным об-
разам.

Таким образом Лобачевский открыл царственный и прото-

ренный путь с одной стороны к аксиоматикегеометрии, а затем
тем самыми к отождествлениюгеометрическихсистемлибо с си-
стемами,как адекватнойапиаратурой для реального пространства,

либо же с системами,которые собой будут представлять отвле-

ченные схемы настолько широкие и всеоб'емлющие, что мир

реальный будет только лишь частнымслучаем нашихгеомет-

рических теории, отвдечепно развиваемые. Кроме того пример

Лобачевского вселил в умы последующих ученых мысль, что,

очевидно, заменяя в системеаксиом Эвклида одну другими, мы
несомненноможемпритти и к другим геометриям, и к другим

пространствам. Я кратко обрисую эти пространства, ибо они

будут нужны мне для синтезирования теории такихразнообраз-
ныхпространств в одну общую.

Человеческая мысль стремится к необыкновенному синтезу
самыхразнообразных наук и роль Лобачевского по этому пути—•

также грандиозна.

6. По примеру Лобачевского, правда независимо от него,

Риманнв 1854 году отринул другую аксиому Эвклида— о том,

что прямая линия—безконечная по своей длине. Развертывая
эту мысль, Риманн, а затем и W. Clifford в семидесятыхгодах

прошлого столетия ввели еще две новыхнеэвклидовыхплоскости

(кривых)—сферическую (сферу) и эллиптическую односторон-

нюю (прямые линиитам все одинаковой длины и все пересе-

каются, т. е. там нет параллельных линий в одной плоскости).
Помощью этого постулата и пространство 3-х измеренийстало
кривым пространством положительнойкривизны. Особенноинте-
ресно пространство эллиптическоготипабезграничное, но конечное,

так что вся Вселенная, если вычислить, будет иметь конечный
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об'.ем ttR 3 , если длина каждой прямой линии есть R. Кроме
того в нем, вопреки пространству сферическому, две линиинере -

секаются только в одной лишь точке, плоскость там с одной
лишь стороной и внутри себя—-опять таки вопреки сфере — не

имеетни одной внутренней точки, по отношениюк коей она

была бы вогнутой. И любопытно отметить, что Clifford, по-
добно Лобачевскому, также открыл в эллиптическомпространстве

свою т. н. Клиффордову безграничную, но конечную по площади

поверхность, образованную Клиффордовыми параллелями (косые
линиипрямые, отстоящие друг от друга все время на одинако-

вом расстоянии), на коей имеетсягеометрия Эвклида, хотя кри-
визна ее не нуль. Я привел этот экскурс с целью показать, что

благодаря трудам Лабачевского, Риманна и Клиффорда были
открыты важнейшиетипы возможных однородных пространств.

В науке о пространстве эти три гиганта мысли подготовили

материал,обрабатывая который впоследствиисточкизрения теории

групп, F.Klein и SophusLie показаливозможность созданиякаждого
из вышеупомянутых пространств помощью некоторого единого

принципа, сущность коего изложу ниже.

7. Лобачевский в своей системепрекрасно обосновал роль

числа в геометрии или арифметизацию геометрии. Он ясно со-

знавал, не выделяя правда аксиоматически,принципнепрерыв-

ности пространства. Ему было ясно, что после строгого систе-

матически-геометрическогопостроения геометрической системыв
дальнейшемее можно развивать быстро и дедуктивно чисто ма-

тематическимпутем, что он и сделал. Но ему была ясна роль

числа и в вопросах непрерывности пространства: он ясно показал,

развивая идеи Legendre'a(1833 г.), что раз намдан на плоско-

сти пространства один только единственный Л—к с суммой
углов меньшей 2d, то все А-ки и во всем пространстве (оно
предполагаетсяоднородным) мы будем иметь такие Д-ки с сум-

мой меньше 2d, т. е. след. и все пространство будет гипербо-
лическим(Лобачевского). Но он не выделил аксиомыАрхи-
меда (если А<В, то всегда есть целое число р такое, что
рВ>А), как таковой и не оценил ее значения сполна, правда

пользуясь ею.

8. В математическихнауках тоже существуют колебания:
напр., геометрию древние развивали только построениеми чер-
тежей, а начиная с Декарта (1637 г.) стали изучать и разви-
вать геометрические теории и геометрические проблемы почти

исключительно анализом. Такая односторонность для развития

геометрическихпостроенийбыла вредна. В деле построения своей
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Неэвклидовой геометрии Лобачевский вернулся снова к грече-

скому методу и он был гениально прав в этом: он хотел стро-

ить не только идеи, но и новые образы, новую реальность,

поскольку пространство безотносительно к вопросу о его харак-

тере и природе, является или может быть почитаемо за нечто

реальное. С этой точки зрения естественнобыло поставить во-

прос: нельзя-ли по возможностиразвертывать геометрическую си-

стему только лишь методамипостроения, по возможности не

пользуясь числом или же пользуясь им в конце, когда в основ-

ных своих чертах геометрия готова и, говоря теооретически, в
ней можно конструктивно решить любую геометрическую

проблему. Лобачевский для своей геометрической системыразре-
шил вопрос утвердительно и метрику геометрии ввел на геоме-

трическом базисе, достаточно полно развитом. Но общие идеи

в этом направлении были даны позже Desargues'oM (1639), Роіі-
celet (1822), Staudt'oM (1847) и F. Klein'ou (1870, 1873).
Кроме того математикамибыл поставлен одновременно и такой
важный вопрос: в сущности мы в своих построениях и нашем

жизненномобиходе не выходили за пределы конечного, по-

этому, м. б., можно развертывать свойства пространств, не делая

гипотез о безконечнойдлине прямой (это уже идеализиро-

вание действительностии создание элементов идеальных: у Ло-
бачевского, напр., прямая имеет два оо-удаленных конца, у Эв-
клида—один и прямая в сущности сомкнута), а также не вводя

и постулата о параллельных(Эвклидовского, Лобачевского, Риман-
новского), ибо вся геометрия и все наше пространство будет
только лишь конечныйкусок нашихпрежнихпространственных

разновидностей. При посредстве, напр., двух ^последних"точек
X и V на каждой из сторон угла ХОѴ и „особой" прямой XV
(аналог безконечно удаленной прямой) математическиразвили

и общую геометрию плоскости и наконецобщую визуальную,

оптическойприроды, так называемую проэктивную геометрию.

Эта геометрия есть чистая геометрия положения, она не связана

с какими либо количествами, она— чисто качественная

и основывается только лишь на соотношенияхвзаимного распо-

ложения. Замечательнымздесь является то, что идея гармонич-

ности позволяет в конце концов ввести и тени „метрики", но
это будет, так сказать, метрика без числа.. Курьезно то,

что можно и задаваться вопросами метрики, но ответы на них

нужно давать в форме определенныхпостроений без числа." Это
будет какая то „ порядковая натуральная арифметика," где вместо
чисел обязательно должны фигурировать сами об'екты. Этот
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экскурс в область проэктивной геометрии я сделалнеспроста: бла-
годаря ей идеи Лобачевского получили необычайноеи развитие,

и расширение, и применениекак в чистом анализе,так и в гео-

метрии.

9. Благодаря развитию проэктивной геометрии по инициа-

тиве знаменитогоФ. Клейнагеометрия получила идею проектив-

ного определения расстояния при посредстве концепции„абсо-
люта". Развитиеидейпо этому пути дало поразительныйрезультат:
все геометрии Неэвклидовы получили возможность осязательно

быть интерпретируемы помощьюреальныхпостроенийЭвклидов-
ской геометрии. Этот факт еще раз подтвердил логическую
безупречность всехвведенныхв науку воображаемыхпространств,

а кроме того позволил почти что осязать эти пространства, ибо
каждой концепциитого или другого пространства можно отныне

рисовать некоторое отображение той же концепциив реальном

Эвклидовском мире при помощиконцепции„абсолютв простран-

стве или на плоскости" и проэктивного определения расстояния

и угла. Любопытно отметить здесь, что Неэвклидовы про-
странства обосновываются при посредстве Эвкли-
довой геометрии.

Дальнейшиееже применениек проэктивной геометриитеории
групп создало в науке о пространстве концепции„из о м о р ф и з ма
геометриитого или иного пространства,,. Этот факт—факт
величайшейважности, ибо он собойпоказывает, что современное

человечество в состояниистроить не только „Алгебру количеств",
но и „геометрию алгебры" (имеются в виду геометрические

операции, законы свойств линий, тел и т. п.), оно в состоянии

алгебризировать, т. е. при наличии и выявлепии опреде-
ленного ряда аксиомсовременныйматематикв состояниипостроить

алгебраического типа геометрические схемы,по существу

пустые логические схемы,относящиеся ни к чему конкрет-

ному, но могущие адэкватно отобразить ту или иную часть
или закон реального мира, коль скоро формально реальные об'екты
укладываются в геометрическую схему той или иной категории.
Все эти идеи-и вся аксиоматизациягеометрий,была в 1899 г.

блестяще развита Д. Гильбертом в его бесмертной книге
„GmndlagenderGeometrie(книгаэтаувенчанав 1903 году

Каз. Физ.-Мат. ОбществомпремиейимениН. И. Л обачевского).
Такимобразом в геометриипоявился формализм изоморфизма
и тем самымдоказано положение,что идеальные схемыгеомет-
рических систем,взятые in abstracto, в сущности могут интер-
претировать разные реальные об'екты.Напр., между нашейобычной
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геометрией Эвклида и геометрией пучка шаров окружностей,

проходящихчерез одну и туже точку О, нет разницы: если в одном

случае мы будем строить геометрию и пространство при посред-

стве элементов„точка", „прямая" и „плоскость" (нашиобычные),
то в другом случае мы будем строить пространство при посред-

стве элементов„точка", „окружность" и „шар" (и то, и другое

всегда проходит через фиксированную точку О), и с точки зрения

природы наши пространства оба Эвклидовского типа. В этом

смысле идеи Лобачевского (вспомнимего „горисферу" и нашу

обычную плоскость) получили блестящее развитие и завершение.

10. Хотелось бы указать и на другое завершение идейЛоба-
чевского. Начиная с 1893 года под влиянием, как мнедумается,

всколыхнутых идей Лобачевского празднованиемКазанью и Ка-
занскимУниверситетом 100-летия со дня рождения Лобачевского
(1793 г.), по всему земному шару при содействии и руковод-

стве такихкорифеев математическоймысли,какимиявляются ныне

еще живущий D. Hilbert, а затем уже умершие Н. Роіпсагё и

F. Klein, проявился необычайныйинтерес к аксиоматизированию

геометрии. Вдохновляясь идеями Я. И. Лобачевского „Колумба
от Геометрии"—по выражению математикаСильвестра,—матема-

тики различных стран стали изучать произведения Лобачевского,
их комментировать (пример: Германия, Америка, Франция, Ита-
лия и даже Япония), переводить, а затем в вооружении тогдаш-

ней математическоймысли и проэктивной геометрией,и теорией

групп конечныхи безконечно-малыхпреобразований математики

разных стран по примеру Лобачевского стали перебирать и—

скажу вольно—играть различными аксиомами,отвергая одни из

цикла Эвклидовских и вводя новые. СамD. Hilbert дал свои пре-

красные „Grundlagender Geometrie". Результатом такого увлече-

ния Неэвклидовской геометрией явился на свет целый ряд но-

вых Неэвклидовых геометрий, чрезвычайно сильно пополнивших

идеи самого Лобачевского. Так, напр., уничтожим аксиому

Архимеда, цитированную нами выше, и обратим вниманиена

сумму углов в треугольнике, предполагая ее в одном единствен-

ном Д-ке то равной 2d, то меньшей,то большей. Что за гео-

метрии тогда мы получим? Если взять одну из теорем Legendre'a,
именно:„Если в одном прямолинейномД-ке сумма углов есть

2d, то она такова же во всяком Д-ке", то мы увидим, что без
аксиомыАрхимеда эту теорему доказать можно, но нельзя,

папр., доказать без этой аксиомы другую теорему Legendre'a:
„В прямолинейномД-ке сумма углов не можетбыть больше 2d".
И действительно можно построить т. н. Не-Лежандрову
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(Dehn, 1900) геометрию, в коей через данную точку к прямой
можно провести безконечноемножествопрямых параллельныхдан-

ной прямой, но сумма углов в Л-ке больше 2d. Я мог бы при-

вести и другие случаи Неархимедовыхгеометрий, но я не

стану их перечислять.

11. Увлечение Неэвклидовой геометрией, повело и к созда-

нию Неэвклидовых механик,изучающих движениеи законы дви-

жения в различных пространствах—упомяну работы А. П. Ко-
тельникова, изучавшего механикуНеэквлидовых пространств

помощью своей „Теории винтов" (1895) и „Теории векторов"
(1899), попутно развившего и технику самого винтового и век-

торного счета,и введшего в Механику методыпроэктивности.Также
нужно упомянуть и о работах Ф. Клейна, связавшего линейча-
тые геометрии с механикойтвердого тела и сумевшего сделать из

Неэвклидовых геометрий адэкватную аппаратуру хотя бы для

теории волчка, т. е. мы видим уже здесь новый этап в развитии
Неэвклидовщины— приложениеее к реальному миру. Нижея скажу
об этом подробнее.

12. Если подвести итоги тому, что было сделаноматемати-
кой до создания А. Эйнштейномего теорий относительностив
области проблемы пространства, то можно так разюмировать по-

знания человечества в этой области:
a) Пространство реальное— 3-х измерений есть нечто ре-

альное, существующее независимоот материи, но природа

его можетбыть различна: оно можетбыть плоским(Эвклидовское),
или же кривым—пространством Лобачевского (гиперболическим),
или Риманновскимсферическим или эллиптическим.

b) Наш опыт говорит за то, что оно скорей Эвклидовское,
но это не является строго доказанным.

c) Пространство физическое-непрерывное, всюду равное са-

мому себе, абсолютное.
Лобачевский, измеряя углы Д-ков с бокамипорядка расстоя-

ния земли до солнца доказал, что сумма углов Д-ка от 2d от-

личается лишь на±0-0003", а посему Эвклидова геометрия прак-

тически является вполне удобной и точной геометрией.
d) Геометрия Эвклида вопреки теории Канта не является

логически необходимой.
Мыслимы другие идеальныесистемыв роде геометрииЛоба-

чевского.
e) Миров, к коим геометрия той или инойкривизны может

быть применима,можно задать произвольное число (изомор-
физм геометрий).
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к) Воображаемые системымогут быть чрезвычайно разно-

образны и, пользуясь проэктивпым мероопределением,можноза-

дать не только иространства-еднородные, но разнородные: можно

задать пространства такие, в коих не всюду можно двигаться

или наоборот—можно всюду двигаться, но нельзя поворачивать

безконечную прямую на весь угол 2d.
1) Абстрактно можно строить пространства многихизмере-

ний какой угодно кривизны.

т) Опыт твердых тел, зрительных ощущений отразился в

применениитеории групп к движению тел (Helmholtz, Sophus
Lie, Klein) и в проэктивной геометрии.

13. Уже тот факт, что при обоснованиигеометрии матема-

тики стали нередко обосновывать свои геометрическиепроблемы,
базируясь нередко на механике,с ясностью подтверждает впер-

вые высказанную Лобачевскиммысль о том, что в геометрии и

образовании ее концепцийиграет колоссальную роль идея и ха-

рактер движения: а затем S. Lie и F. Klein показали, как по за-

даннымопределенной природы движениямвозможно при посред-

стве групп преобразований указать и природу того пространства,

в коем данные движения пооисходитьмогут.

Т. о. работы Klein'aи Lie до известнойстепенипоказали, как

по движению строить природу пространства, и в этом смысле

геометрия есть часть физики, поскольку механика

есть часть физики.
За последниедесятилетия работы физиков в области ато-

мистики,теории света,электромагнетизма,радиоактивности,а также

и учения об энергетике и изучении разных видов энергии—■

гравитационной,лучистой, тепловой, электромагнитнойсталина-

тыкаться на затруднения в об'яснеиииэтихразнообразных явле-

ний, причем Newton'oBCKHC представления о тяжести, лучевой
энергии, массеи позднейшиетеории материии электромагнетизма

Maxwell'a, Hertz'a и др. сталиприводить ученыхфизиков к мысли,

что как будто идеал анализа Природы при помощиклассической
механикиNewton'a, Laplace'aи Гаусса—все свестина дифферен-
циальные уравнения классическоймеханикиLagrange'a—не яв-

ляется выполнимым.

14. Результаты работы мыслив этом направлениизаставили

постепеннопривычные основныеконцепциио материи,движении,

энергии изменить, а при дальнейшемуглублении электромагнит-

ных, световых и радиоактивныхявлений и концепциипривыч-

ной Newton'a—Эвклидовской и Lagrange'eBCKOuмеханикистали
меняться.
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Какие основные принципыклассическоймеханики?Вот они:
a) В Природе царит дуализм материии энергии, причемма-

терия отличная субстанция от электромагнитнойи световой.
b) Только материя обладает инертноймассой,весом и струк-

турой (определенноеатомистическоеи молекулярное строение ее).
c) Только материя можетбыть всюду в Пространстве (обычно

Эвклидовском) локализируема.

d) Энергия не имеетни веса, ни массы,ни структуры и она

не может быть локализируема нигде вне некоторой субстанции.
e) Масса не зависит от движения.

Но экспериментальныеиследованияс частицамиа, (3, ^ и радио

активныеявления показали, что, напр., массазаряженныхчастичек

от движения меняется, физик Лебедев показал, что свет оказы-

вает давление подобно твердым материальным частичкам, и гол-

ландскийфизик Lorentz и др. обнаружили, что размеры летящего

электрона должны менять свои размеры etc, etc.— все это гово-

рит за то, что классическая механиканедостаточнадля об'ясне-
ния явлений электромагнитнойприроды.

Далее углубленное оперирование принципамимеханики—

в роде Hamilton'овского —обнаружило, что с математическойточки
зрения иногда невыгодно и даже нельзя время считать отличным

по природе от х, у и z—координат пространственных,а опыты

в роде Michelson'a и Могіеу говорили о томже с эксперименталь-

ной точки зрения и наводили на мысль, что счетчасов не неза-

висим от того, где эти часы находятся, и след. тоже как будто
говорили за то, что для об'яснения явлений Природы нельзя от-

рывать пространство от времени, а нужно как бы изучать явле-

ния в Пространстве 4-мерном, присоединяя к координатам про-

странственнымеще 4-ую временную.

Так возникает представление о Мире как о 4-мерномConti-
nuum'e по Минковскому.

Альберт Эйнштейн гениально синтезирует и Лоренца, и
Минковского, создавая малый принцип относительно-

сти,который в общейформе можнотак формулировать: „Форма-
уравнений, записывающихявления Природы,
остается одним и тем же, относить ли эти явле-

ния к покоющейся системекоординат или же к
другой движущейся равномерно относительно

первой.
С этой точки зрения скорость света, напр.,— ведь это за-

кон Природы —везде одна и таже и в том, и в другом случае.

Электромагнитные уравнения, напр., запишутся одинаково
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(ковариатно, как говорят математики)и в координатахпокою-

щейся системы,и в координатах движущейся системы.

Но за это удобство пониматьи описывать Природу и ее

законы мы должны заплатить дорогой ценой—мы должны отка-
заться и от абсолютного Newton'oBCKoro времени, и от Newton'oB-
ского абсолютного пространства; мы должны также отказаться и
от классическихконцепцийфизики, ибо теперь у нас, напр.,

тело будет больше весить, если оно движется, оно будет больше
весить, если оно более нагрето, оно будет больше весить, если
оно наэлектризовано по сравнению с нейтральным своим состоя-

ниеми др.
Зато мы уничтожаем различие между массой и энергией,

энергия материлизуется, получает структуру подобно материи и
может быть локализирована вне материального субстрата.

15. Еслиже мы обратимся к общему постулату Эйнштейна,
по которому (постулат общей теории относительности)„Все
законы Природы записываются в инвариантной
или ковариантной форме независимоот тог.о, к
координатам какой системыкоординат мы отно-
сим явления— к покоющейся или к движущейся как
угодно", несомненноэто—громадное удобство для ученого: ведь
ур-ия, напр., электромагнитизмаи здесь запишутся ковариантно
к каким бы координатам мы явления электромагнитизмане от-

носили, но зато мы должны резко и еще более сильно изменить

наши концепциио пространстве и времени.
Ради ясности пониманиясущества дела и связи со всемтем,

о чем я говорил выше, я позволю себерассуждать путем аналогий:
Если бы мы взяли классическую Newton'oBCKH-Lagrange'-

скую механику, то мы увидели бы, что в ней законы природы
запишутся одинаково и независимоот распределения
материи в пространстве, будем ли мы относить тело к поко-

ющейся системекоординат, или к движущейся равномерно. Это
принцип относительностистарой классическоймеханики— его мы
назовем Галилеевским.Пространство в данномслучае Эвклидов-
ское. Но Лоренц и другие заметили,что законы, напр., электро-
магнитнойтеории света уже не подчиняются ковариантности,

если мы попрежнему будем явления электромагнетизмаотносить

то к покоющейся системекоординат, то к движущейся равно-
мерно. Для того, чтобы пришлось сохранитьковариантность зако-
нов в данном случае для электромагнитныхявлений, причем
распределение тяжелой материи здесь на ход дела не влияет,
пришлось подобно Эйнштейну ввести Пространство Минковского



— 49 —

4-х измерений с группой преобразований его типа Лоренца
Группа Галилеевская здесь является непригодной.

Таким образом мы видим, что в обоих этих случаях мы

пользовались в сущности уже введенным намивыше Клейнов-
скимпринципом,по коему пространство определяется груп-

пой преобразований, переводящих пространство самого в себя,

и оставляющих его инварианты неизменными.

С этой точки зрения геометрия есть попросту теория ин-

вариантов, остающихся неизменнымиот группы определенных

преобразований.
В разобранных выше двух случаях мы обнаружили: Гали-

леевскую группу преобразований с классическимЭвклидовским
пространством и Лоренцовскую группу (пространство Эвклидов-
ское); первая группа движений оставляла незыблемымикласси-
ческие уравнения механики,вторая оставляет ковариантными

уравнения Maxwell'a в электродинамике;но и та, и другая группы

не были зависимы от распределения в пространстве материи.

Геометрию для второй группы преобразований уместней

назвать геометрией Мипковского (пространство в этом

случае Эвклидовское также). Теперь ясно, что, если бы мы взду-

мали такую же группу преобразований найтидля общего случая,

когда нужно принимать в расчет и материю, и электромагнетизм,

то несомненнонашепространство должно бы было быть по своей

природе обусловлено именноматерией и электромагнитнымипо-

лями. Это и есть общий случай Эйнштейна.Нетрудно отсюда

сделать выводы в частностихотя бы по поводу движения планет:

их движения с этой точки зрения—результат царящих в про-

странстве групп преобразований, и вся сложность ихдвижений,
движенийне равномерных и ускорительных, конечно, приведет

насв общемслучае к Неэвклидовой геометрии. На примере этого

общего случая мы видим, как мысли Лобачевского, высказанные
на заре создания Неэвклидовой геометрии им, получили свое

окончательноерешение:„Геометрия обусловлена силамиприроды",
сказал он; но современные теории относительности,как раз и

осуществили его пророчество.

Ведь согласно теориям относительностигеометрия п есть

та группа преобразований, которая обуславливает собой царящие
в ней законы, оставляя ихн то же время незыблемыми.

Теперь мы достигли высшей стадии обобщения концепции
, .Пространство". Оно у нас отныне не просто пространство, а

„Пространство—Время", ибооно4-хмерно и кроме того ононевме-
стилищеявлений, а феномен.Но ведь, если так рассуждать

4
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и принимать еще во внимание, что мир—динамичен,то как

будто мы в сущности никогда но знаем мира, мы плаваем

в настоящемклассическом„Паѵ хіѵзітаі, Паѵ psT". Это, конечно,
правда и в сущности все, что мы знаем, это только средние

величины о мире. Мир строго говоря, можно понимать только

статистически—с точки зрения теории вероятностей; но я не

буду касаться этого сюжета!
Работы Н. Weyl'fl, астронома Eddington'a точно также

имелицелью построить такие „мировые геометрии", которые бы
лучше отобразили окружающий нас физический мир.

16. Имея в виду исключительно Лобачевского и его систему,

я хочу показать, каким образом его геометрическая система

с точки зрения именнотеорий относительностибыла использо-

вана и может быть использована.

При постановкевопроса именнотак, можновставать на такую

точку зрения: если со времени Коперника, Newton'a, Laplace'a,
Гаусса и Lagrange'a,физика и небесная механикамогли быть
блестяще развиваемы и интепретируемы при посредстве Эвклн-
довского пространства, то очевидно те реальные проблемы, какие
в ту эпоху ставились Природой, могли адэкватно отображаться
при посредстве Эвклидовской и Newton'oBCKoil геометрии и ме-

ханики. Но чем глубже математическаяфизика погружалась

в глубины материии оптическихявлений, темописаниеПрироды
становилось сложнее и сложнее.

Так как у математиковникогда не было твердой уверен-

ности в том, что реальное пространство есть действительно
Эвклидово, то его можно было счесть и за другой природы

пространство: если обозначить пространство Эвклида реальное

через Е, а если оно есть пространство Лобачевского, то через L,
и наконец означить его через S, если оно, скажем, эллиптиче-

ское, и если обозначить соответственно придуманные намидля

изучения пространств геометриичерез е, 1 и в, то можносоставить

из элементов Е, L, R, и е, 1, в всего 9 плрных комбинаций

Ее, El, Es
Le, LI, Ls
Se, SI, Ss,

причем будем пониматьпод Ее следующее: этот символ озна-

чает, что мы имеемнастоящее реальное пространство Е и изу-

чаеми описываемВселенную, в нем вмещающуюся, при помощи

адэкватно отображающей ее геометриие. Символ Es будет тогда

означать, что безконечное Эвклидово пространство (реальность)
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мы изучаем при посредстве геометрии, в сущности мало подхо-

дящей для адэкватного отображения ВселеннойЕ, если не сказать,
вовсе не подходящей.

Какие результаты от этого получатся?
А вот какие: комбинацииЕе, LI, Ss очевидно—самые сча-

стливые, так как реальный мир и изучается при посредстве

гармоничноподобраннойгеометрии, очевиднозаконы, намиот-

крываемые, будут в этомслучае крайне просты и изящны. Не то

случится, если мы возьмем, напр., комбинациюLs и будем Все-
ленную Лобачевского пытаться понять при посредстве геометрии

Эллиптической.Ясно, что законы открывать мы будем, но, как

где-то на это указал Роіпсагё, они будут отличаться крайней
сложностью, и мы будем запутываться все более и более в необы-
чайныхсложностях,ибо будем оперировать нал Природой с не-
подходящейаппаратурой. Вот когда физики приступили к мате-
матической обработке движений и свойств атомов материи, то

натолкнулись на чрезвычайные трудности. Как выпти из затруд-

нения? И вот физик А. Бук, папр., в работе ,,Zur Theorie der
electrischen und Chemischen Atomkrafte" (Ann. d. Phys. B. 42,
1913) так решил поступить: он в буквальном смысле последовал

(не знаю под влиянием идейЛобачевского или нет) предположе-
нию Лобачевского, когда тот писал о своей Воображаемой Гео-
метрии, что, м. б., мир молекулярный и будет интерпретироваться

его Воображаемой Геометрией.
А. Вук так и рассуждал—он предположил, что внутри

атома имеетместо какая-либо Неэвклидова гео-

метрия— Лобачевского или Р и маяновская. Но так

как граница атома и внешнего пространства (его поверхность)
есть поверхность раздела Неэвклидова пространства от Эвклидо-
вого, ибо внешнее пространство он считал Эвклидовским, то на

этой поверхностидолжно было существовать особое натяжение.
Разработка этой гипотезы привела его к выводу, что

электроны, напр., обладают геометрией положительнойкривизны
(Риманновской), а атомы в целом обладают геометрией Лоба-
чевского, и, идя таким путем, Вук обнаруживает очень про-

сто некоторые результаты и Planck/a, и Эйнштейна,и других

физиков.
Что это значит? Да это говорит за то, что на сей раз Вук

очевидно и в том, и в другом случае нападал на комбинации
соответственноL1 и Ss..

17. Укажу на другой факт такой же адэкватностнгеомет-

рии Лобачевского—имею в виду малыйпринципотносительности.

4*
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Оказывается, что его весь можно обосновать, принимая за вме-

стилищеоптическихявлений пространство Лобачевского, и тогда

при посредстве псевдосфер и горициклов Лобачевского также

можно очень просто развить принцип относительности,причем

,. cm
скорость света U =3.10' ------ —это любопытныйфакт—и есть

кривизна пространства R"1 Лобачевского.*
Пространство Лобачевского в этом случае очень просто позво-

ляет при посредстве геометрическихпостроений без всяких уто-

мительныхвычисленийполучить формулы теории малого принципа

относительности,так что можно думать, что в данномслучае мы

имеемполное и гармоничное осуществление комбинацииL1.
Я не смеюутомлять слушателей перечислениемтакихфактов:

ихможно указать много.

18. Какиеже выводы можно теперь сделать? Прежде всего

тот, что ГеометрическаясистемаЛобачевского перестала быть
Воображаемой: согласно мыслям творца ее она—такой же ад-

экватныйаппарат для определенного сорта явлений, как и геомет-

рия наша обычная или геометрия сферическая.
19. Но невольно встает вопрос: что же такое пространство?

Имеет оно реальность? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно

различать две вещи—пространство физическое, наполненное
материей и электромагнитнымиполями; это—-одно пространство

и пространство математическое.Первое несомненно— реально,

второе — это ряд математическихфикций, математическихпонятий
для наилучшего описаниядействительности,в большей или мень-

шей степениописанияадэкватного.
Скажу ещеточпее:первое базируется наинтуициивосприятия

физического пространства, второе покоится на основе математи-

ческиабстрактного continuum'a. Можно-ли все-жеутверждать, что

благодаря нашимпсихическимнедостаткаммынев состоянииникогда

осязать путем геометрической интуиции, скажем, многомерного

црострапства?Напр., столь модноготеперь и уже осязаемого 4-мер-
ного? Я думаю, ответить наэто можноутвердительно. Н. Роіпсагё,
напр., думает, что со временемчеловечество столь жехорошо усвоит,

воспримет физически4-хмерноепространство, как некоторые уче-

никинизшихшкол, сначаланевидящие илитрудно видящие3-хмер-
ное пространство впоследствии воспринимают последнеесполна.

Пример Геометрической системыЛобачевского, по моему,,

подтверждает эту мысль: его системасначалаВоображаемая ныне

1 Примечание: Это очень ярко показал Профессор из Загреба ѴаіЧСаС.
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сделалась уже реальным математическимаппаратом и в вопросах

анализа, и в вопросах геометрии на манер комплексныхчисел

и в анализе, и в геометрии; но сможемли мы когда-либо осязать

и физически пространство Лобачевского? Не думаю, чтобы можно

категорически отрицать это. Ведь мы можем уже осязать дву-

мерное пространство Лобачевского физически при посредстве

двумерного пространства с помощью нсевдосферическихповерх-

ностей. Но 3-хмерное пространство Лобачевского уже представ-

ляет для нас трудности непосредственного его восприятия не

в качестве только математическогоинструмента для изучения

и пространственных проблем, и проблем материи и электро-

магнетизма.

Ведь, в конце концов мы, наше тело, наша мысль—это

только как будто игра атомов, электронов, и если, наир., для

отрицательного электрона имеет место геометрия положительноГг
кривизны, а для атомав целом—геометрия Лобачевского, то мы—
комбинацииатомов и электронов, м. б., когда нибудь и внутрен-

ней интуициейнашего физического бытия почувствуем эти Не-
эвклидовы пространства. Вот мы уже мысленнопри восприятии

Природы перешли на 4-хмерное пространство: оно нам еще

непривычно и недоступносполна,по с ростом нашейпсихической
организации, м. б., мы преодолеем трудности восприятий подоб-
ного рода.

20. Кроме того математическаяфизика, за ней, м. б., экспе-
риментальная, когда нибудь прольют свет на роль числа 3 в во-

просе о числеизмеренийнашегопространства. Позвольте сослаться

на работу V. Volterra, изучавшего проблему интеграциицилинд-

рических волн. Monsieur Hadamard в своей блестящей Confe-
ferenge,,Le principe de Huyghens" (Bull. d. Soc. Math, de France
1924; t. Ill) приводит слова какого то из французских матема-

тиков: „ип de nos confreres ари dire qu'il est Men heureuxque
Yespace dans lequel nous vivons ait trois dimensions: car s'il
riavait que deux, et que, par consequent, la propagation du
son у soit regiepar I'equation des ondes cylindriques, nous
entedrions encore— tres etouffes, . rassurez Vous— tous les
bruits qui se sont produits depuis la naissance du monde".

Я нарочно привожу свои размышления о пространстве

в связь, казалось бы, с чуждыми проблемами.
21. М. б., напр., на об'яснение проблемы „Почему

наше пространство имеет 3 измерения?" мы найдем
ответ и в Небесной механике.Если изучать, напр., движение
планет и степень их устойчивости на их орбитах, а также
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реагирование ихна возмущающие силы, то, рассуждая методом
аналогийи беря за центральные притягательные силы в п-мерном

Mm
пространстве выражение F=k— -^? след. для п> 2 потенци-

альной функцией и потенциальнойэнергией будет функция
Mm

можно изучать в этих предположениях проблему устойчивости
планетыпа орбите. Оказывается, что возмущающие силы,
хотя бы они были достаточномалыми, вызывают
в возмущенной планете движение по спирали к
солнцу (центральному телу) или же отбрасывают
их в оо-ность в пространствах, начиная с 4-го из-

мерения.
Я привожу эти, м. б., недостаточно строго проверенные

выводы, но весьма интересные: ведь это значит, что там, где
нам отказывает непосредственное восприятие, математический
анализ, а затем и соответственно поставленный опыт помогут

разрешить поставленную проблему.
22. В заключение несколько слов гносеологического харак-

тера. В свое время Leibniz развил философию „Praestabilierte
Harmonic" в мире. Современные математическиенауки говорят
намо такой гармонии: разве, напр., не гармония, что Эйнштей-
новские теории чистоформально могут быть интерпретируемыми
при посредстве обобщенныхтеорем Stokes'a? Или разве, напр. г
не гармония в том, что геометрия прямых линийпространства
Лобачевского можетхорошо об'яснить дифференциальные уравне-
ния Maxwell'a в пустоте?

Область физики неожиданнопереплетаетсяи, кажется, даже
развивается параллельно отвлеченнымматематическимпостроениям.

Конечно, да! И это утвердительное „да" и говорит за то, что
в мире все—связано, монистичнои процессы Природы —аналог
процессамдаже самой отвлеченноймысли. ДиалектикаПрироды
и диалектикамысли тождественны.

Лобачевскийсвоим творениемвнес в человеческую аппаратуру
мысли величайшийинструмент, коим одинаково хорошо можно
оперировать и в области чистой математическоймысли, и в
области изучения и раскрытия тайн Природы, и тем самымон
поставил и себе, и славному Казанскому Университету вечный
и неувядаемый памятник.

Проф Н. Парфентьев.
Казань. 1926, II, 21.





Речь ВицепрезидентаАкадемии Наук Академика

В. А. Стеклова.

В 1829 году, в журнале „Казанский Вестник" появилось

сочинениеРектора Казанского Университета проф. Н. Й. Лоба-
чевского „О Началах Геометрии", „извлеченное", как говорит

самавтор, из рассуждения „Exposition succincte des principes de la
Ceometrie etc", читанногов заседанииОтделения Физико-Матема-
тическихНаук Казанского Университета ровпо сто лет тому на-

зад 12 февраля стар, стиля, т. е. 25 февраля нашегостиля 1826 года.
Это случилось через 12 дней после падения царского вре-

менщикаМагницкого, стремившегося задушить всякое проявление

„ничтожного лжеимонного разума", „беснующего умы против

бога и царей", запретившего даже преподавание геологии, как

„науки совершенно противной священному писанию",предписы-
вавшего „лжеименнойфилософии лишь доказывать ничтожество

того же лжеименногоразума", а при помощи „физики и мате-

матикилишь всемогущество Творца вселенной*, принудившего
всехлучшихпрофессоров (Іиттров, Реннер, Финке,Эрдман, Френ,
Вартельс, Вроянер) разбежаться, а других русских просто

удалившего собственнымпроизволом, как „неблагонадежных".
Это событие произошло в то время, когда все даже так на-

зываемые порядочные люди в Казани с'ежились и не смелипик-

нуть, а часто и унижались до потери человеческого достоинства,

когда произвол мракобесия и издевательство достигли такихраз-

меров, о которых современному человеку трудно и судить.

И в то время, как в культурной Западной Европе, люди

свободные и обеспеченные,как Тауринус и Болиай, впадали в
отчаяние и гибли для науки, видя непониманиеих откровений,
в то время, как кумир ученого мира всего света великий Гаусс
не осмеливался высказать публично свои мысли о Новой Геоме-
трии, боясь укусов ее и крика беотийцев,Лобачевский, в стране
рабства и произвола, создает свою „Новую Геометрию", назван-
ную им, в конце концов, Пангеометриейи смелопубликует свои

„Новые Начала".

Ф
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Правда идея невозможностидоказать Ѵ-ый постулат Эвклида,
а также возможность основать Геометрию на ином более общем
постулате возникала и раньше, а новые геометрическиесистемы,

основанныена предположении, что сумма углов треугольника

меньше двух прямых, были в общих чертах построены почти

одновременнов Германии, прежде всего Гауссом и затемТаури-
нусом, в Венгрии Болиай и у насюристом Швейкартом в Харь-
кове и Лобачевским в Казани, но первыіі печатанныйтруд, где

Новая Геометрия была развита строго и в надлежащейполноте,
принадлежитЛобачевскому.

Наилучший из трудов этой категории Болиап, опубликован-
ный в 1832 году, т. е. через 3 года после „ВовыхНачал" Лоба-
чевского, по словам самого Гаусса есть точное воспроизведение

статьи „путь, которым шел твой сын, результаты, к которым этот

путь привел, почти совершенно совпадают с моими", говорит
Гаусс к отцу Иоганна Болиай.

А в письме к Шумахеру относительноЛобачевского пишет:
„Изложение в сочиненияхЛобачевского проведено иным путем

и сделано в высшей степенимастерски и в чисто геометриче-

ском духе". Притом, как видно отчасти уже из вышесказанного,

Тауринус, Болиай, даже Швейкарт, несомненнобыли знакомы

с идеями Гаусса, а Лобачевский, как установлено теперь беспри-
страстнымиизысканияминемецкогоже ученого Эпгеля, не мог

и знать о мыслях Гаусса.
Сомнительнодаже, что мог знать в глухой Казани о ста-

ринных работах иезуита Саккери и Ламберта, которые едва ли

могли ускользнуть от вниманияГаусса.
Можно с большой вероятностью утверждать, что Лобачев-

ский построил свою геометрию совершенно самостоятельно,путем

вполне отличнымот того, которым шли Гаусс и Болиай „мастерски
и в чисто геометрическомдухе", и в первом же своем труде раз-

вил эту геометрию с такоп строгостью и полнотою, которой не
было ни у Болиай, ни тем более у Швепкарта и Тауринуса.

(Я считаюпоэтому, что справедливость требует удержать за

геометрией,созданнойсамобытными совершенно исключительным

гениемЛобачевского, назвапие „Геометрии Лобачевского") 1 .
Сопоставляя те условия, при которых приходилось жить и

работать Лобачевскому, то обстоятельство, что на немлежало еще
такое множествопедагогических,административныхи хозяйствен-
ных обязанностей, что можно только изумляться, как хватало

1 Скобки в рукописи автера.
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у него времени и сил для столь блестящего, как это признавалось

даже его современниками,выполнениеэтиходнихобязанностей,
придется сказать, перефразируя слова Сперанского, „Лобачев-
ский—это чудо".

Понятно, что в те времена этот выходящий из ряда вон

Гений, был непонятени чужд его современникамне только у
нас, по и во всем мире. Только один Гаусс мог оценить его, а у
нас он даже подвергался насмешками издевательству. Но через

десяток лет после его смерти и особенно после опубликования
писемГаусса искра брошенная имзажгла весь ученый мир и не-
понятный при жизни генийпревратился в Колумба или Копер-
ника Геометрии, совершившего революцию не только в области
геометрии и математическихнаук, но и философии вообще. Его
трудами впервые строго и раз невсегда доказана ошибочность
основ всех идеалистическихсистем,а также и Кантовской,стоя-
щей в промежутке между идеализмоми материализмом.

Мне думается, что и до сихпор грандиозная фигура Лоба-
чевского не очерчена во всем его величии, и можноприветство-

вать с глубокой признательностью КазанскийУниверситет и Фи-
зико-Математическое Казанское Общество, что оно пользуется

благоприятным случаем, дабы еще раз и с еще большей опреде-
ленностью выявить перед всем миром всю мощь и все разнооб-
разие творческих сил еще не вполне раз'ясненного, исключитель-
ного Гения самородка нашего Лобачевского.

Однако такого Гения достаточно, чтобы на долгие века по-

крыть неувядаемой славой Университет, его воспитавший,и чтобы
внушить всем твердую уверенность, что край, родивший такого

гения, и в будущем не отступит „на поприще ума".
От имениАкадемииНаук приветствую КазанскийУнивер-

ситет и Физико-МатематическоеОбщество, а также Правитель-
ство Татреспублики, которое могло устроить этот скромный, но

весьма поучительный для всехнародов, населяющихСССР, празд-
пик науки.

Да процветает КазанскийУниверситети пусть он неуклонно

следует заветам бессмертного Лобачевского.



Речь проф. В. Ф. Кагана.

История науки знает множествооткрытий, поражавшихкак
современников, так и последующие поколения то исключительной
неожиданностьюобнаруженных фактов, то независимостьюи сме-
лостью научной мысли, то глубиной проникновения и энтузи-

азмом творчества.
Девятнадцатоестолетие было особенно чревато такими от-

крытиями. На заре этого столетия был открыт закон сохранения
вещества и на немпостроенасовременная химия;в этомстолетии
установлен закон сохранения энергии и на немпостроенасовре-
менная физика; в этом столетииустановлен закон эволюции и на
нем построена современная биология; в этомстолетииустановлена
микрометодика и открыты микроорганизмы—на этом построена
современная медицина;в этом столетии открыты спектральный
анализи фотография и на нихпостроенасовременная космология.
В этом столетииоткрыты паровые, электрические и химические
двигатели и на нихпостроена современная техника.

Все эти открытия произвели полный переворот в нашей
культуре. Они глубоко проникли во все стороны жизничеловека,
во все уголки общественных,классовых и государственных от-

ношений,—они овладели всей жизнью на земле.
И если эти открытия стали завоеваниями, то они этимобя-

заны мощному аппарату исчислений,созданному математиками.
В этом столетиитворили Лагранж, Лежандр, Коши, Фурье, Гаусс,
Абель, Якоби, Понселе, Галуа, Вейерштрасс, Чебышев. Когда
обозреваешь ихтворчество, то страх берет за будущее математики:
кажется, что эти титаныовладели всем, что может об'ять мате-

матическаямысль.
И среди всех этих достижений,слепящих своим блеском

взор специалистаи профана, открытие, столетиекоторого мы ныне
торжественно празднуем, все-таки занимаетисключительноеместо
и навсегда сохранит яркий ореол, отличающийего от других

завоеваний науки.
Конечно, прикладным знаниемоно непосредственноеще не

овладело; я не возьму на себя смелости сказать, что оно им
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овладеет. Но на нашихглазахоно уже подымаетсяна те команд-

ные высоты человеческой мысли, на вершинах которых сходятся

пути и химии,и физики, п биологии, и медицины,и космологии,

и техники,и общественных,классовых,государственныхотношении.
Здесь, при этом открытии, обнаруженные факты по своей

неожиданностинапоминалине то фантастическую сказку, не то

бред умалишенного. Здесь независимостьоткрытия, отделенного

пропастью от прошлого, напоминалолегенду о творении. Здесь
смелость научной мысли достигла высшего дерзновения, глубина
проникновния и энтузиазм творчества граничили с самопожерт-

вованием.

РІ это не только большая неожиданность,большая незави-

симость и смелость мысли, более глубокое проникновение, более
яркий энтузиазм. Это уже та количественная разница, которая

претворилась в качество,— это уже открытие другого порядка, это

открытие высшего порядка.

Говорили пе раз, повторяя Сильвестра, что Лобачевский—
это Коперник геометрии. Граждане и товарищи! Я беру на себя
смелость сказать, что это сравнение для Лобачевского недоста-

точно ярко. Разве идеи Коперника, по существу, были так не-

ожиданны?Разве за две тысячи лет до Коперника им не учил

Аристарх Самосский?И так ли далеки от нихбыли идеи Гии-
парха Родосского'? Разве был астроном, не знавшийсоображении,
по которым ихотверг Птолемей?Нет, великое творение Копер-
ника было осуществлениемзамысла эллинскихгеометров, не уга-

савшего в течениедвух тысячелетий и оплодотворенного откры-

тиями Галилея.
А идеинеевклидовой геометриив течениеэтихтысячелетийи

не возникали. Рассуждения Саккери и Ламберта, это-лишь весьма
слабые зачатки, зародыши, которые заглохли, удушенные тради-

ционнойверой в Евклида и не оказали ни малейшего влияния

пи на Больай, ни на Лобачевского. Неевклидова геометрия в со-
знанииЛобачевского зачатасамооплодотворением,выношенасилами

его собственного гения, отречением от эллинской геометрии по-
вита и появилась на свет, как Афина Паллада из головы Юпитера.

На центральнойплощадинебольшого польского города Торна
стоит памятник Копернику. На нем выгравирована падаись:

„Solisstator, terrae motor". — „Остановившийсолнце— двинувший

землю".
Граждане и товарищи! Я беру на себя смелостьутверждать,

что было легче остановить солнце,что легче было двинуть землю,

чем уменьшить. сумму углов в треугольнике, свести параллели
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к схождениюи раздвинуть перпендикуляры к прямой—на рас-

хождение!
История науки не знает открытия, которое по исключитель-

ной неожиданностиобнаруженныхфактов сколько-нибудь бы при-

ближалась к тому, столетнекоторого мы нынепразднуем. Теиерь
о глубине проникновения.

Какими средствами, какими путями, проник Лобачевский
в эти сокровенные тайники „воображаемой" геометрии?

Тривиальный, ни в ком сомненийне вызывающий факт
заключается в том, что математическиеистиныпознаются двумя

путями—с одной стороны интуициейв различных ее проявле-

ниях,—начиная с непосредственноговоззрения и кончая слож-
нымиопытами,и логикой, с другой стороны: интуиция намечает,

логика проверяет; —интуиция предуказует, логика устанавливает;

интуиция открывает, логика доказывает.

Но о какой интуиции может быть речь в неевклидовой
геометрии?Разве каждое ее предложениене есть отрицаниевсякой
интуиции,не противоречит всякой интуиции?Отсюда заключали,
что в процессе открытия неевклидовой геометрии действующей
силойбыла только чистаялогика. Открытие неевклидовойгеометрии
и рассматривается обыкновенно,как победалогики над интуицией.
Лобачевский создал „воображаемую геометрию", в этом величие

его творения, в этом источник всех нападений,которым оно
подвергалось. Воображаемую геометрию нельзя списать с живой
природы; воображаемая геометрия есть чистоетворение человече-

ского ума.
„ Следовательно", Воображаемая геометрия „есть творение

праздное, ненужноеизмышлепиенездоровой фантазии",— говорили
одни. „Следовательно, всякая геометрия есть свободное творение

человеческого ума",—говорили другие.

„Еслиавторитет Гаусса",—писалДюринг,— „привел к тому,
что последние логические основы геометрии указанным путем
(т. е. через неевклидову геометрию и мнимыечисла) предстали
в мистическомсвете, то это можно об'яснить только религиозными
предрассудками Гаусса, связаннымис ограниченностьюего общего
мировоззрения".

„Другие гипотезы только кажутся таковыми", „писалИуан-
карэ", а в действительностисводятся к определениям и чистым
соглашениям.Гипотезыпоследнегорода особенночастовстречаются

в математикеи в смежныхс нею дисциплинах.Именно отсюда
и проистекаетстрогая точность этихпаук; эти науки представляют

собою продукт свободного творчества нашего духа".
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Не для того, чтобы здесь, на этой кафедре и в этот тор-

жественныймоментвызывать призраки острых гносеологических

споров, я привел этицитаты.Я ихпривел для того, чтобы показать,

среди какихрезких контроверз прокладывала себепуть неевклидова

геометрия,—как противоположны были те силы, которые вольно

или невольно, но во всяком случае совместно ее подымали на

командныевысоты научной мысли.

Но, как ни убедительны, на первый взгляд, эти доводы

за то, чго неевклидова геометрия еегь победачистойлогики над

интуицией, я беру на себя смелость утверждать, что это все
же далеко не так просто. Кто читал Лобачевского от доски до

доски, тот потвердит, что нетолько „ GeometrischeUntersuchungen",
не только „Новые Начала", но все его работы, содержащие анали-
тическиеприложения неевклидовойгеометриинасквозь проникнуты

интуицией.Изымите наглядные представления из его вычислений
и от них не останется ничего; вернее, останутся результаты,

которые нужно будет воссоздавать инымипутями, инымисредст-

вами.

Пусть это кажетсяпарадоксом, но я утверждаю, что Лобачев-
ский интуициейпобедил интуицию.

И такой ли уже это парадокс? Скажите, разве не с живой
природы списанывсе сказки и вымыслы, все эти гениии демоны,

гномы и великаны, феи и чудовища? Разве человеческая фантазия
когда-либоработала, когда-либомоглаработать иначе,чем образами,
усвоенными из живой природы. И волшебная сказка, созданная

Лобачевским, есть чудное сплетениепространственных образов,
перевитых прочною сетью тонкихлогическихрассуждений. Я не

знаю, хватаетли моихсил, чтобы это достаточноосветить. Я хотел

бы ярко изобразить, что не односторонним развитием той или

иной способностибыла создана неевклидова геометрия;—что все

силы человеческого духа, логика и интуиция, трезвость и фан-
тазия, анализ и синтез, все формы и силы мысли в своих,

иногда противоположныхпроявлениях соединилисьдля этого тво-

рения.

„Из ничего,— писал Иоанн Вольай своему отцу, —я создал

целый новый мир". Да, Гаусс, Больай и Лобачевскийнесомнен-
но построили целый новый мир, новый мир, который до нихне
был ведом, к которому никто до нихне проложил путей; но,

конечно, они построили его не из „ничего". Они построили его
из сокровенного материала,накопленногонаучной мыслью, конк-

ретной и абстрактной, путем созерцания и обсуждения, средст-

вами интуиции и логики.
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Позволы е мне продолжить свою, быть может, несколько

рискованную аналогию дальше. В ранней молодости в Одессе
мне пришлось быть на лекции известного биолога, покойного
Александра Ояуфриевича Кавалевского. Одна мысль, им выска-

занная, глубоко запала мне в голову."
„Можно сказать,— говорил он,—что нет того сказочного

существа, нет того фантастического изменения народной фан-
тазии, которого естествоиспытательбы не обнаружил в живой
природе в настоящемили чаще в прошлом. Все оти летающие

драконы, многоголовые гидры, сгоглазые змеи (не помню точно,

называл ли он именноэти чудовища), всех ихвидела история

земли. Более того, все эти фантазиисовершенно бледнеютперед
теми причудливыми формами, которые открывает естествоиспы-

татель, восстанавливающийход эволюции по тем скудным сле-

дам, которые нам сохранила история земли".
И волшебная сказка, созданная Гауссом, Лобачевским и

Больай, оказалась былью. Фантастическиймир превратился в дей-
ствительность. Воображаемая геометрия получила осуществление

на реальных формах. Но эти формы не были извлечены из да-

лекого прошлого; эго было предвосхищениебудущего, предука-

зание его грядущих этапов. И те формы, к которым воображае-
мая геометрия может быть отнесена,были предсказаны в мель-

чайшихдеталях качественныхи количественных.Такого проник-

новения библейская сага не приписывав своим пророкам.

Эллинскаягеометрия, казалось, должнабыла составитьиз'ятие
из закона эволюции. Две тысячи лет тому назад она застыла в
своих величавых, прекрасных формах, как зачарованная краса-

вица в народной сказке. Но сто лет тому назад пришли три

витязя: один из немецкой,другой из венгерской, третий из рус-

ской земли. Они окропили ее мертвой и живой водой. И гео-

метрия воскресла к новой жизни,— нет, к новой мощнойэволю-
ции, которая широко развертывается на нашихглазахи в кото-

рой она как будто хочет захватить и механику, и физику, и

космологию.

Пусть это еще фантазия: но, кто знает, так ли мы далеки

от ее осуществления. Неевклидова геометрия ко дню своего сто-

летнего юбилея еще далеко не сказала своего последнего слова.

Глубокую эволюцию уже пережило не только содержание,

но и строение неевклидовой геометрии. Риманнее строил из вы-

ражения элементадлины, Гельмгольц—из законов движения,

Софус Ли— по группе преобразований, которыми эти движения

выражаются, Клейн ее выводил из проективной метрики Кели,
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Киллинг ее строил из того принципа, что в бесконечно малом

сохраняетсягеометрия Евклида,—Бельтрами—по постояннойкри-

визне пространства, Гильберт ее развертывает при помощиспе-

циального исчисления. В наши дни Леви-Чивита и Вейль ее

выводят из своеобразных законов параллельного перенесения.Ко-

миссия по изданию полного .собрания сочиненийЛобачевского
обратилась к проф. Либману в Берлине с просьбой дать нам

статью о новых методахпостроения неевклидовой геометрии.

В ответном письме, выражая свое согласие, Либман,однако, за-
мечает: „Я всегда держался того мнения, что, по существу,

лучшее построение неевклидовой геометрии, это то, которое дали

Лобачевский и Больай". Мы сошлись; я тоже всегда придер-

живался того же мнения.

В чем же заключается особенность этого построения? Оно
идет через возрождение Евклидовой геометрии в недрах вообра-

жаемойгеометрии. Мертвая вода смыла самовластиеЕвклидовой

геометрии, заставило ее отказаться от того абсолютного господ-

ства, с которым она владычествовала в пространственныхотно-

шениях;живая вода дала ей, самойЕвклидовой геометрии веч-

ное бытие. Насильственно устраненная с плоскости она пере-

неслась на предельную поверхность и оттуда продиктовала зако-

ны пространства. На памятнике Гаусса, по его завещанию,

выгравирован правильный семнадцатиугольник,вписанныйв круг.

Творец новой теории чисел, способа наименьшихквадратов,

теории потенциала,методов вычисления планетныхорбит и про-

чая, и прочая, и прочая —видел в решении этой, как будто

малой кому нужной, геометрической задачи перл своего творе-

ния. На гробнице Лобачевского следовало бы выгравировать пре-

дельную поверхность; не сомневаюсь, что это соответствовало бы

его заветам. Это был центральный моментв деле создания не-

евклидовой геометрии.

В новой системегеометрии или, вернее, в новой системе

геометрий, классическая геометрия Евклида заняла скромное ме-

сто одного идеального частного случая. Но уступив свое перво-

родство, она этот свой пост заняла с незыблемой прочностью.

Платон был неправ: по гносеологии, проистекающей из

открытий Гаусса, Больай и Лобачевского, геометрия есть непозна-
ниевечно существующего, а вечноесредство для познаниясущест-

вующего. Но вечно меняется все существующее, вечной эволю-

циейохваченомироздание, и для его познания должна эволюци-

онировать и геометрия. Через 20 лет после открытия неевклидовой

геометрии Араго писал: „Говорили, что математическийанализ
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есть инструмент. Может быгь такое сравнение и можно допу-

стить; но нужно в то же время признать, что этот инструмент,

как сказочный Протей, должен постоянно менять свою форму".
Это тоже вещие слова. Но что же это случайно, что Араго

говорит только об анализе, как бы выключая из этой эволюции

геометрии? Я думаю, нет. До него еще пе дошла весть о воз-

рождении, для него геометрия еще оставалась застывшейнаукой
Платона и Евклида, безизменноезнание безизменносуществую-
щего. Иерихонская труба еще не прозвучала из могилы Гаусса.
Новые идеи еще оставались достояниемсвоих творцов. Горькие
вопли Больай, полные страсти и негодования, еще оставались
достояниемстарой военнойпереписки,наобратной стороне которой
Иоанн запечатлел свои одинокие страдания,—Н. И. Лобачевский
ещезаглушал жестокую драму своей жизнинапряженнойработой
на пользу родного университета.

Откуда это безграничное море клокочущей злобы, подняв-

шееся вокруг этихотвлеченныхидей, казалось бы лежащихпо
ту сторону добра и зла, за пределами людских страстей и жи-

вых интересов?
Позвольте привести еще одну цитату из Араго.
„Les mathematiques ont ete de tout temps des adversai-

res implacables de tout roman scientifique „Математика во все

времена была непримиримымврагом всякого романа в науке".
Между тем, неевклидова геометрия так походилана роман,

на фантастическийроман в самой прочной цитадели математи-

ческихтрадиций! Это играло огромную роль в том враждебном
отношении,которое она встретила среди наиболее серьезных

математикови естествоиспытателей.Однако, когда Австрийское
Министерство Народного Просвещения в 1871 г. запретило про-

фессору Фришауфу — одному из первых пионеров распростра-

нения идей Больай и Лобачевского, читать курс неевклидовой
геометрии („несмотря на всю нашу свободу преподавания и обу-
чения",— замечает профессор) —то, конечно, это произошло не
потому, что Министерство не допускало фантастическихроманов
в университетском преподавании.

Большую роль сыграло самое изложениеновыхидей в тру-

дахБольай и Лобачевского. Много раз приводились слова Гаус-
са, что сочиненияЛобачевского напоминаютнепроходимыйлес,
через который не может пробраться ни один человек, не изу-
чивший предварительно каждое его дерево. А первое сочинение
Лобачевского могло быть доступно только тому, кто дождался
последующихпроизведений и вернулся к ним повторно. Да, это

5
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играло огромную роль. Но, ведь математики,как никакие дру-

гие ученые привыкли пробираться через дебри труднейшихрас-
суждений. И тогда, когда уже существовали прекрасно разра-

ботанныеизложения неевклидовой геометрии, я еще лично слы-

шал от лиц с мировыми именами,что они и читать этихпроиз-

ведений не желают. Дело, очевидно, не исчерпывается и труд-

ностью понимания.

Старый геттингенскийгеометр из под сводов своей обсер-
ватории хорошо изучил человеческую натуру. Он одинпонимал,

как глубоко революционно новое учение, как решительно оно

уничтожает осиные гнезда традиций, унаследованныхот тыся-

челетий. А против мощныхударов глубокой революции, беспо-
щадно сносящих старые устои, из самых разнообразных по-

буждений, дурных и хороших, высоких и низменных,всегда

сплочаются самые разнообразные силы, в какой бы области эта
революция не происходила. А открытие неевклидовой геометрии
было величайшей революцией в области человеческой мысли,

какую только знает история науки. Inde іга.



Народный Комиссариатпо Просвещению.

Народный Комиссариатпо Просвещению Р.С.Ф.С.Р. при-

ветствует КазанскоеФизико-МатематическоеОбщество и Казан-
ский Государственный Университет со 100-летнимюбилеемзна-
менательнойдаты в истории мировой науки: в одном из самых

глухих углов Николаевской России, в новом Университете, по-
явилась работа, определившая на столетиевперед развитие геомет-

рии, а в паши дни и равитие математическогоестествознания.

Работы Н. И. Лобачевского не были оцененысовременнымиему
представителямиоффициальной математическойнауки: только ге-

ниальный Гаусс в письмахпризнавал все величие его идей.
В лицеЛобачевского нашастрана первая выступила на путь

пересмотра основ математикии тем самымна путь пересмотра

конечныхвыводов естествознания.Только благодаря революциони-

зирующей деятельности такихлюдей, как Лобачевский, сделался
возможным пересмотр основ всего научного мировозрения.

Наркомнрос надеется,что многочисленныерассадникинауки

и просвещения, возникшие после Революции, послужат источни-
ком новых плодотворных идей, источникомреволюционного пре-

образования науки и ее методов.

Народный Комиссар по Просвещению А. Луначарский.

Начальник Главнауки Петров.

1-й Московский Государственный Университет
Казанскому Университету и Физико-Математи-

ческому Обществу.

1826. 25/11—1926. 25/И.

В этот день торжественного воспоминанияо том, как сто

лет тому назадПрофессор молодого КазанскогоУниверситетавпер
вые вынес на арену мировой мысли свои идеи о природе про-

странства, Московский старейшийв России Университет с осо-

бой радостью приветствует КазанскийУниверситет и Казанское
•Физико-МатематическоеОбщество.

5*
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Прошло сто лет и те странные и непонятныедля современ-

ников идеи, которые создал и мужественно защищал Лобачев-
ский, теперь получили признание и легли в основу напряжен-

ной научной работы в области освещенной трудами Николая
Ивановича Лобачевского. Смело можно сказать, что современные

взгляды на природу и сущность пространства корнями своими

упираются в идеи, провозглашенные сто лет тому назад Лоба-
чевским.

Вечная слава знаменитомупрофессору, честь и слава Уни-
верситету воспитавшему такого ученого.

Ректор: Декан Г. Мирченко.

ЛенинградскийГосударственный Университет.

12 (24) февраля 1826—25 (12) февраля 1926.

Ровно сто лет тому назад в этихстенахброшено Лобачев-
ским, впервые в мире, слово о возможности построения непро-

тиворечивой геометрической системыбез Евклидова постулата о

параллельных линиях.

Понадобилось почти сорок лет для того, чтобы это положе-

ние начало входить в сознание ученых; все это время только

здесь настойчивопроповедовал ее Лобачевский, одинокийи мало

понятый до конца своей жизни; только в этихстенахтлел ого-

нек, для поддержки которого тогда было нужно мужество, не об-
наруженное Гауссом и который горит теперь ярким пламенем.

Через сто лет значениеоткрытия Лобачевского выяснилось

с полной очевидностью.

Пониманиегеометрии, как внутренно непротиворечивой си-

стемы, сделало необходимымпоявление многочисленныхглубоких
исследованийоб основанияхгеометрии, достигшихтеперь пол-

ного развития, и обусловило их самую возможность.

Уничтожениепониманияпространства, как априорной формы
познания, вместе с тем открыло путь гениальным изысканиям

Риманнаи через нихвоможность новых форм математического

описаниямира, в которых свойства пространства тесно связаны

с физическимиявлениями, как это имеетместов работахпо прин-
ципу относительности.

Новая система,как то предвидел Лобачевский,дав новые гео-
метрические образы, получила многочисленныеприложения к от-

делам математикии механики,на первый взгляд весьма далеким

от геометрии, обнаружив единство там, где, казалось, не было
точек соприкосновения.
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Творец новой ситемыблизок и понятен нашейэпохеи как

мужественныйдеятель не только в своихнаучныхдерзаниях, но

и в своихглубоко общественныхустремленияхв областинародного
просвещения.

Казанский Университет после смерти гениального творца

воображаемой геометрии не только продолжал его дело руками

его'учеников, принимая участие в его дальнейшемразвитии, но

он много способствовал проникновению этих идей в широкие

массы.

В знаменальныйдень столетнейгодовщины первого доклада

Лобачевского об его открытии ЛенинградскийУниверситет шлет
привет своему собрату и сердечное пожеланиеи впредь продол-

жить свою славную и плодотворную деятельность.

Ректор проф. А. Державин.

Декан физико-математическогофакультета Н. Каменьщиков.

2-ой Московский Государственный Университет

Казанскому Государственному Университету и

Казанскому Физико-МатематическомуОбществу.

В день столетнегоюбилея знаменательногозаседанияФизико-
Математического Отделения Казанского Университета, когда

Н. И. Лобачевскийогласилвеличайшееоткрытие, которое покрыло

бессмертнойславой как гепиальногопервенца Университета, так
и Высшую Школу, приведшую его к творчеству, Второй Мо-
сковский Государственный Университет с торжеством и гордостью

приветствует Казанский университет и Казанское Физико-Мате-
матическоеОбщество.

О торжеством и гордостью все факультеты и отделения

Университета, все его ученые Коллегии взирают на победоносное
шествие идей великого Казанского геометра, с каждым десяти-

летиемовладевающихвсе более широкими областямичеловеческого

знания.

Второй Московский Университетшлет старшему рассаднику

научных здапий товарищеское пожеланиедальнейшего могучего
расцвета его творчества и прежнейустойчивостисмелойнаучной
мысли, не только не отступавшей перед революционным перево-

ротом, но твердо его защищавшим.

Пусть страницы его „УченыхЗаписок" будут попрежнему

полны свежих,смелыхи ярких идей, вызывающих изумление и

преклонение всего мира.
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Дабудет КазанскоеФизико-МатематическоеОбщество, славное
детище славного Университета, его сотрудником и опорой на

пути выполнения его широких задач. Пусть Университет и Об-
щество на востоке вашего Союза вместетворят прочное, мощное,

широкое и глубокое научное дело. Пусть хранят они совместно

заветы Лобачевского, пусть растят такихже беззаветныхборцов
за отважную научную мысль.

Ректор Университета А. Реформатский.

Председатель Математической

Предметной КомиссиейВен. Каган.

Московское МатематическоеОбщество.

Московское МатематическоеОбщество приветствует Казан-
ский Университет и КазанскоеФизико-МатематическоеОбщество
в знаменательныйдень столетнейгодовщины первого публичного
изложения идей неэвклидовой геометрии великим русским гео-

метром Н. И. Лобачевским. Имя Лобачевского, как творца новой
геометрическойсистемы,вписанонеизгладимымичертамив истории
не только русской, но и всемирной науки. Прошло сто лет со

времениобнародования Лобачевскимего геометрическихизысканий,
содержащих разрешение многовековой и труднейшей проблемы
геометриио недоказуемостипятого постулатаЭвклида и открывших

путь к новому направлениюнаучной мыслив исследованииаксиом

и основ математики.

Идеи Лобачевского явились мощнымстимулом развития не

только геометрии,но и различныхотделов математическогоанализа,

а в последниегоды находятплодотворное применениев качестве
могучего орудия исследования труднейших вопросов математи-

ческого естествознания.

Московские математики,об'единеняыев Московском Мате-
матическомОбществе, в этот знаменательныйдень, посвященный
памяти нашего великого математикаН. И. Лобачевского, явля-

ющийся праздником русской и мировой науки, просят Казанский
Университет и КазанскоеФизико-МатематическоеОбщество при-

нять ихпоздравления и пожелания успешного развития и про-

цветания нашейнауки.

Президент Д. Егоров.

Секретарь И. Привалов.

20 февраля 1926.
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Северо-Кавказский Университет.

Казанскому Государственному Университету.

Ровно сто лет тому назад в заседанииФизико-Математиче-
ского Факультета Казанского Университета Н. И. Лобачевский
сделал доклад, в котором впервые высказал свои гениальныеидеи

о не-эвклидовой Геометрии. Это событие следует считать одним

из крупнейших в истории Геометрии; от него начинаетсяновая
эпоха,характеризующаяся более глубоким проникновениемв основы

науки и тесной связи с философией.
Непонятый даженаиболеекрупными из своихсовременников

п не получив при жизни той славы, которую заслужил, Лоба-
чевский последующими поколениями был признан гениальным

геометром и мысли его до сихпор являются неиссякаемымрод-

ником все новых геометрическихработ.
Яе-эвклидова Геометрия и возникшая из нее аксиоматика

разрабатывается в настоящеевремя первокласснымиматематиками,

которые таким образом продолжают дело Лобачевского.
Наша родина должна гордиться Лобачевским, им должна

гордиться и его almamater КазанскийУниверситет.
Северо-Кавказский Университет в торжественныйдень сто-

летней годовщины начала Геометрии Лобачевского шлет свои

приветствия Казанскому Университету с пожеланиямипродолжения

его плодотворной деятельности согласно заветам гениального

геометра, воспитанногоим.

Ректор Северо-Кавказского Университета Л. Ефременко.

Члены правления, Профессора и преподавателиУниверситета.

Н а у ч н о-И сследовательскийИнститут Математики
и Механики при Первом Московском Государ-

ственномУниверситете.

Казапскому Государственному Университету и
Казанскому Физико-МатематическомуОбществу.

Сто лет тому назад гениальный питомецмолодого Казан-
ского Университета, Н. И. Лобачевский, совершил открытие,

которому история науки вряд ли знает равное по независимости

и смелостимысли, по исключительной неожиданностиустанов-
ленныхфактов, поглубине проникновенияи энтузиазму творчества.

Доступное в то время лишь немногимлюдям той же силы

ума, новое учение не только не было оценено современниками
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ни в России, ни на западе, но было встречено враждебным от-

рицанием и суровым осуждением. Но сила научной правды

одолела все сопротивления, и неэвклидова геометрия в настоящее

время признана одним из перлов научного творчества. Она
произвела глубокий переворот в нашихвоззрениях на сущность

геометрии и математикии привела к разрешению многовековой
задачи об основанииэтихнаук; на нашихглазах она прокла-

дывает себе путь к основам механикии физики.
Столетнийюбилей этого открытия совпадаетс эпохойвели-

чайшего торжества смелойтеоретической научной мысли.

КазанскийУниверситет никогда не становился на сторону

противников великого творения Лобачевского. Изданиемже его

трудов он чрезвычайно содействовал победоносному шествию

его идей.
Казанское Физико-МатематическоеОбщество создало центр,

распространявший, растивший, крепивший учения Лобачевского.
Ныне, когда свершается столетиес того дня, как гениальный

питомецКазанского Университетаоповестилв его стенахо своем

великом открытии, Научно-Исследовательский Институт Мате-
матики и Механики при Первом Московском Государственном
Университете горячо приветствует Казанский Университет и
Казанское Физико-МатематическоеОбщество. Институт выражает
полную уверенность, что в грядущие годы и века Казанский
Университет будет растить в своих питомцахнезависимость и
смелость научной мысли, будет ихучить глубине проникновения,
будет в нихвселять энтузиазм творчества.

А КазанскоеФизико-МатематическоеОбщество будет верным

союзником Университета на этом пути, углубляя и укрепляя

его завоевания в области точного знания.

Директор Института Д. Егоров.

Член Коллегии Университета В. Костицын.

Государственный Научно-Исследовательский
ГеофизическийИнститут.

Государственный Научно-Исследовательский Геофизический
Институт,приветствуя КазанскоеФизико-МатематическоеОбщество
и КазанскийУниверситет, присоединяется к празднику Русской
Науки.

Неэвклидова геометрия, возможность и логическая реальность

которой была здесь впервые доказана 100 лет тому назад, на наших
глазах становится физической реальностью. Методы, указанные
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ее гениальным творцом, уже стали неизбежнымив вопросах

астрофизики—их приложение к явлениям размерности земного

шара представляют собою очередную задачу геофизикинашихдней.

Подписали: С. Небольсин, В. Костицын, В. Вит-
кевич, С. Бажанов, Н. Розов, С. Ковнер.

Москва, 22 февраля 1926 г.

Донской ПолитехническийИнститут.

Казанскому Государственному Физико-Матема-
тическому Факультету и Казанскому Физнко-Мате-

матическому Обществу.

От Донского ПолитехническогоИнститута.

Донской ПолитехническийИнститут в составе всех своих

пятифакультетов приветствует КазанскийУниверситет,его Физико-
МатематическийФакультет и Казанское Физико-Математическое
Общество с юбилеем того памятногов истории науки дня, когда

в стенахУниверситетавпервые были высказаныглубокие и необы-
чайносмелыеидеи,открывшие новую эпохув учениио пространстве.

Присоединяясь к настоящему празднику чистой науки,

Донской ПолитехническийИнститут, как Высшая Техническая
Школа, выражает уверенность, что развитие чистойпауки и техники

должно находиться в тесной связи, дабы создать те идеальные

условия культурной жизни,о которых говорил Н. И. Лобачевский
в своей речи: „О важнейшихпредметахвоспитания".

Честь и слава Казанскому Университету и его Физико-
МатематическомуФакультету, давшиммиру гениальногоученого —

КоперникаГеометрии! Сердечное пожеланиедальнейшегостоль же
успешного служения на пользу и процветание науки, одинаково

дорогой, как Университету, так и Высшей ТехническойШколе.

Ректор Института проф. М. Троицкий.

г. Новочеркасск. 17 февраля 1926 г.

Государственное Издательство РСФСР.

Казанскому Государственному Университету
и Казанскому Физико-МатематическомуОбществу.

В день, когда взоры всего ученого мира обращены к далекой
столице Татарской Республики, к ее славному Университету,
празднующему столетие величайшего открытия своего питомца,
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к Казанскому Физико-Математическому Обществу, стойко это

открытие защищавшему, Государственное Издательство РСФСР
приноситУниверситету и Обществу горячий и почтительныйпривет.

Вместесо всеми учеными учреждениями Республики Госу-
дарственноеИздательство чрезвычайно гордится тем,что из далекой
восточнойокраины нашегоСоюза, тогда ещемало приобщившейся
к Европейской культуре, вышло одно из наиболее замечательных,,
наиболее смелых, наиболее революционных завоеваний научной

мысли.

Государственное Издательство РСФСР счастливо, что к Юби-
лейному торжеству оно может преподнестиКазанскому Универ-
ситету и Казанскому Физико-МатематическомуОбществу готовую

к печати рукопись первого тома полного собрания сочинений
Н. И. Лобачевского—тома, в котором ученые всего мира осве-

щаютего жизнь, его великое научное творение, освещаютзначение,

которое его открытие приобрело во всех отраслях знания. Госу-
дарственное Издательство примет все меры к тому, чтобы этот

том возможно скорее вышел в свет, чтобы за ним возможно

скорее появились другие томы, содержащие самые творения

Лобачевского.
Пусть в новых социалистическихусловиях жизни страны

крепнет и ширится творчество Казанского Университета, пусть
широко развертывается деятельность Казанского Физиьо-Матема-
тического Общества. Государственное издательство РСФСР будет
счастливо преподносить миру в печатнойкниге результаты их

грядущего творчества.

Заведующий Государственным Издательством РСФСР.

Заведующий Научным Отделом Вен. Каган.

РедакционнаяКомиссия по изданию полного

собрания сочиненийН. И. Лобачевского.

Казанскому Государственному Университету и

Казанскому Физико-МатематическомуОбществу.

Сто лет тому назад в стенахКазанского Университетанаш
великий геометр Н. И. Лобачевский впервые публично выступил

со своим гениальнымоткрытием. Ныне, когда весь ученый мир

празднует юбилей этого события, Редакционная Комиссия по

изданиюполногособрания сочиненийН. И. Лобачевского приветст-
вует КазанскийУниверситет и Физико-МатематическоеОбщество
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и выражает пожелание, чтобы идеи Лобачевского, получив-

шие такое блестящее развитие в трудах крупнейших ученых

всего мира, продолжали жить и развиваться в работах питомцев
Казанского Университета, группирующихся около Физико-Мате-
матическогоОбщества.

Председатель КомиссииД. Егоров.

Секретарь КомиссииВен. Каган.

Ленинградское Физико-МатематическоеОбщество.

Физико-Математическому Обществу при Казан-
ском Университете от Ленинградского Физико-

Математнческого Общества.

Прошло сто лет со времени открытия Лобачевского и зна-

чение его работ выяснилось с полной очевидностью. Лобачевский
впервые провел отчетливую границу между опытнойи отвлеченной
Геометрией. ПониманиеГеометрии, как внутренно непротиво-

речивой логической системы,обусловило возможность появления

многочисленныхробот об основаниях Геометрии, получивших
впоследствии столь широкое развитие. С другой стороны ясное

разграничение опыта и теории в Геометрии, пробив брешь
в пониманиипространства, как априорной формы познания, от-

крыло путь к глубокомысленнымизысканиямРиманнаи в конечном

счете обусловило возможность такого смелого построения, как

принцип относительности.Оправдалось и предсказание Лобачев-
ского, что его геометрическая система,независимоот ее опытной
проверки, может стать исходнойточкой для развития тех или

иных отделов анализа, ибо его Геометрия действительно полу-

чила многочисленныеприложения, многие из которых относятся

к отделам математики,на первый взгляд весьма далеким от Гео-
метрии.

КазанскийУниверситет, всегда бережно сохранял наследие

Лобачевского, принимал участие в его дальнейшем развитии и
способствовал распространению знаний о нем в более широких

кругах.

Посылая Физико-МатематическомуОбществу при Казанском
Университете свое приветствие, Ленинградское Физико-Матема-
тическоеОбщество желаетему и впредь продолжать эту плодотвор-

ную деятельность.

Председатель Н. Г ю н т е р.

Секретарь А. Гавр ил о в.
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Народный Комиссариат Просвещения Татарской
Республики и Секция Научных работников Раб-

проса.

В Правление Казанского Государственного Уни-
верситета и в Совет Физико-Математического

Общества.

Народный КомиссариатПросвещенна Татарской Республики
и Секция Научных работников Рабпроса, приветствуя в сегод-

няшний знаменательныйдень славный КазанскийУниверситет,
выражает твердую уверенность, что научно-исследовательская ра-

бота, идущая рука об руку с подготовкой новых работников
высокой квалификации,будет и впредь развиваться в Универси-
тете с неослабнойэнергией.

Несмотря на желание царского правительства сделать

Университет на ряду с ДуховнойАкадемиейорудием порабощения
туземных масс, несмотря на беспросветную реакцию, бушевав-
шую вокруг Университета в годы расцвета научной и админи-

стративной деятельности Лобачевского, Университет вместо той
позорной роли, которая была ему уготовлена, сумел пронести

через горы угнетения и духовного рабства независимую научную

мысль и стремление сделать эту науку достоянием широких

масс.

Октябрьская революция сблизила науку с трудящимися,

дала возможность осуществить мысли лучших научных работни-
ков Казанского Университета.

Пусть же и впредь КазанскийУниверситет останется рас-
садникомнаучной мысли и еще более всестороннеохватитв своей
деятельности изучение природы, культуры и хозяйства нашего

края.

Народный КомиссариатПросвещения ТССР.

Секция Научных Работников Рабпроса.

Государственный КазанскийИнститут для усо-

вершенствования врачей имениВ. И. Ленина.

Государственному Казанскому Университету
имениУльянова-Ленина.

В день столетия великого открытия неэвклидовой геометрии,

давшего не только новые областидля математическогомышления,

но и осветившего новые пути философской мысли, молодой Го-
сударственный Казанский Институт для усовершенствования
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врачей имениВ. И. Іенина приносит Государственному Казан-
скому Университету сердечные поздравления с победой челове-

ческого гения, принадлежащегоодному из лучших сынов и вож-

дей Казанского университета Николаю Ивановичу Лобачевскому,
Мы, работники прикладной науки, благоговейно склоняем го-

ловы перед памятью бессмертного математика,который дал воз-

можность глубоко проникнуть в тайны нашего духовного бытия
и которым по праву гордится родной Университет, ваша страна

и все человечество.

Директор Института, проф. Лурпя.

Ученый секретарь Института, проф. Лепский.

Саратовский Государственный Университет.

Universitati Kazaniensi.
Sectio Pbysico-technica Universitatis Saratoviensis Salutem.
Saeculoperacto postquam summus illeN. I. Lobatsehevskius

geometriamnon-euclideamcreavit, cujus ope mens humana novam
quandam potentissimamque methodum spatium geometricumuniver-
sumque mundnm physicnm nunc autem tempus cognoscendirecepit
gloriaque inventi hujus et matheseos rossicae totum per orbem
terrarum propagata est, nos—Scientiarumphysico-mathematicarum
in Universitate Saratoviensi professores —majorisocio nostro claris-
simae Universitati Kazaniensi grntulamur.

Gloreat scientia rossica, vivat Universitas Kazaniensis, sit no-
men indelebile N. I. Lobatscnevskii exemplum et lumen mathe-
maticis jimioribus, diebus via centum ante annis ab eo monstrata
feliciter progredientibus, operibusque suis omnem altitudinem valo-
remque theoriae Lobatschevskianae etiam adversariis ejus quam geo-

metris tam physicis claram inexpugnabilemquereddituris.
Iosephus Polak, VladimirGolubev, Georgius Svaeschnicov,

Constantinus Leontiev, Georgius Boev, Nicolaus Tryphonov.

Anno MCMXXVI

Februarii die XXVI.

КазанскийВетеринарныйИнститут.

КазанскийГосударственный Университет имени ЛенинаВ. И.

Ровно сто лет тому назад гениальнейшимученым Николаем
Ивановичем Лобачевскимв стенахКазанского Университета был
сделан,доклад, положившийначало новой, не-эвклидовой геомет-

рии и давший возможность логически мыслить о вещах, находя-

щихся вне времени и вне нашего обычного пространства.
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В день столетия этого великого торжества науки Ветери-
нарныйИнститутприветствует своего старшегособрата—Казанский
Университет,в котором вырос и окреп генийЛобачевскогои вкотором
протекала вся его творческая деятельность, создавшая мировую

известность ему и воспитавшему его Казанскому Университету.

Ректор Казанского Ветеринарного Института проф. К. Боль.

Член Правления проф. К. Викторов.

Главная Геофизическая Обсерватория.

Физико-МатематическомуОбществу при КазанскомУнивер-
ситетеГлавная Геофизическая Обсерватория приветствует Фи-
зико-Математическое Общество при Казанском Университете
в день славного юбилея появления в свет новой геометрии

Н. И. Лобачевского. Событие это имеетобщепризнанноезначе-
ние для мировой науки. Гениальные идеи Н. И. Лобачевского
в начале не были признаны и были встречены сочуственно лишь

немногиминаиболее зоркими и глубокомысленными его совре-

менниками.Но последующее развитие науки показало ихогром-

ное значениеи в современную нам систему научного мирово-

зрения они входят как неот'емлемаяи существенная часть. Честь
и слава Казанскому Университету, воспитавшему в своих сте-

нахвеликого русского ученого Н. И. Лобачевского.

Вр. и. д. Директора Е. Тихомиров.

Ученый Секретарь Б. Извеков.

КазанскийИнститут Сельского Хозяйства и Лесоводства

В КазанскийГосударственный Университет
имениВ. И. Ленина.

Казанский Институт Сельского Хозяйства и Лесоводства
в день столетнейгодовщины открытия И. И. ЛобачевскимНеэвк-
лидовой Геометрии горячо приветствует Казанский Государ-
ственный Университет имениВ. И. Ленина,в стенахкоторого
появился столь высокий гений, как Н. И. Лобачевский, светило
,и гордость русской науки.

И. д. Ректора Института, Профессор В. И щере ко в.

КазанскийИндустриальный Техникум
повышенного типа.

КазанскомуГосударственному Университету имениВ. И. Уль-
янова-Ленинав день столетнегоюбилея открытия неевклидовой
геометрии 25 февраля 1926 года.
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КазанскийИндустриальный Техникум в торжественныйдень
празднования столетнего юбилея открытия Неевклидовой Геомет-
рии Николаем Ивановичем Лобачевским горячо приветствует

Казанский Университет и Физико-Математическое Общество
с знаменательнымднем гениального открытия новыхпутей в ге-

ометрии.

Этот торжественныйдень—праздник мировой научной мы-

сли—заставляет особенно гордо биться сердца научныхработни-
ков учебных заведений г. Казани, возглавляемых Университе-
том, давшим мирового ученого.

Да развивается и крепнет рассадникнауки—КазанскийУни-
верситет, стяжавшийсебеславу бессмертнымитрудами Н. И. Лоба-
чевского.

Общество Археологии, Истории и Этнографии при

Казанском Университете.

Общество Археологии, Истории и Этнографии при Казан-
ском Государственном Университете имени великого строителя

повой социальной жизни В. И. Ульянова-Ленина, с восторгом

присоединяется к мировому хору чествования памяти великого

строителя новой всеоб'емлющейматематическойнауки, открывшей
познаниюширочайшие горизонты.

Ученые специалисты-математикиотдают должное оригиналь-
нейшему из мыслителей,несравненному геометру, заслуги кото-

рого, кстати сказать, впервые были оцененыпо достоинству в на-
шемже Университетеоднимиз замечательныхего профессоров —
профессором прикладной математикиП. И. Котельниковым.

Но мы, члены Общества Археологии, Истории и Этногра-
фии как специалистысоциальныхнаук обществоведения и крае-

ведения, с особым чувством воспоминаемв Лобачевском и ве-

ликого общественногодеятеля, многопоработавшего для органи-

зации и усовершенствования Казанского Государственного Уни-
верситета и для просвещения более широких кругов населения,

чем тогдашняя (30-х—40-хгодов XIX в.) университетская ауди-

тория, ибо в качестве Ректора он является строителем Универ-
ситета, построив целый ряд его зданий (Обсерватории, библио-
теки, анатомическогоинститута,физическогокабинетаи клиники).
а в качестве библиотекаря он стремился допускать в Универси-
тетскую библиотеку, равно как и в научные кабинеты Универ-
ситета,постороннюю публику. А это последнее уже связывало

чистую науку не только с „чистой" публикой, но и вообще
с жизнью, с жизнью, разумеется —преимущественно трудящихся.
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Эта сторона деятельности гениального геометра позволяет нам

благодарно вспоминать о нем, как вообще о большом, жизненно
проницательном,смотревшем далеко вперед, человеке положив-

шем начало серьезного строительства культуры в нашем крае

и уравнительного пользования ее плодами.

Председатель Общества Археологии, Истории и Этнографии
Профессор Н. Н. Фирсов.

Отдел по делам музеев и охраны памятников

искусства, старины и природы Академического
Центра ТНКП.

В КазанскийУниверситет.

Отдел по делам музеев и охраны памятников искусства, ста-

рины и природы при АкадемическомЦентре Т.Н.К.П. присое-

диняется к Вам в этот памятный день 100-летия со дня соз-

дания неэвклидовой геометрииНиколаемИвановичемЛобачевским,
шлет свой привет и горд мыслью, что имя Лобачевского навсег-
да связано с Казанью, его лучшими архитектурными памятни-

ками, а его могила находитсяпод охраной отдела.

Председатель Отдела В. Егерев.

Ученый Секретарь П. Корнилов.

Татарское СтатистическоеУправление.

В КазанскийУниверситет.

Глубоко преклоняясь перед великимидостижениямигениаль-

ного геометра профессора Николая Ивановича Лобачевского, Та-
тарское СтатистическоеУправление искренне приветствует Ка-
занский Университет с редким праздником Науки и выражает

пожеланиедальнейшего процветания творческой работы научной
мысли на благо всего мира. Да здравствует КазанскийУнивер-
ситетна долгие годы.

За Управляющего ТСУ консультант профессор Победоносцев.

Предметная Комиссия по Кафедре и Математики
1-го Московского Университета.

Казанскому Университету и Физико-Математиче-
скому Обществу.

Предметная Комиссия по Кафедре Математики 1-го Мос-
ковского Университета приветствует Казанский Университет и
Казанское Физико-МатематическоеОбщество в знаменательный
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день столетия создания Неэвклидовой Геомотрии, неразрывно свя-

занной с именемвеликого русского ученого Николая Ивановича
Лобачевского.

Поколебав убеждение доказуемости пятого постулата и не-

зыблемости аксиом Геометрии, Лобачевский проложил путь к со-

временному критическому исследованию основ точныхнаук.

По образованию и своей научной и педагогическойдеятель-
ности Лобачевский принадлежит Казанскому Университету, но

его гениальныеидеи являются достояниемвсего человечества.

Пусть воспоминания о великом своем питомце будут для

Казанского Университета путеводной звездой к дальнейшимдо-
стижениямнаучной мысли.

Председатель И. Жегалкин.

Зам. Председателя В. Степанов.

Секретарь И. Петровский.

Физико-ТехническаяПредметная Комиссия

Восточного ПедагогическогоИнститута.

В Физико-МатематическоеОбщество.

Физико-ТехническаяПредметная Комиссия Восточного Пе-
дагогического Института в день столетнейгодовщины открытия

Н. И. Лобачевского Неэвклидовой Геометрииприветствует Физико-
МатематическоеОбщество при КазанскомГосударственном Уни-
верситете В. И. Ленина.

Председатель Физико-ТехническойПредметной Комиссии

доц. А. Иванов.

Общетеоретическая Предметная Комиссия Ива-
ново-ВознесенскогоПолитехническогоИнститута

именитов. Фрунзе.

Общетеоретическая Предметная Комиссия Иваново-Возне-
сенского ПолитехническогоИнститута именитов. Фрунзе при-

ветствует Казанский Университет и Казанское Физико-Матема-
тическое Общество в настоящийзнаменательныйдля науки день,

посвященный памяти незабвенного для математиков Николая
Ивановича Лобачевского.

о
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Комиссия выражает уверенность, что чистая наука, имею-

щая столь великое значение для культуры всего человечества,

никогда не оскудеет в России, и преподавание теоретических

дисциплинбудет всегда стоять на должной высоте во всех без
исключения ВысшихУчебных Заведениях.

Председатель Комиссиипроф. К. Шапошников.

Зам. председателя комиссиипроф. В. С. Феодоров.

17.11 1926.

Нижегородская Радиолаборатория.

Ректору Казанского Университета.'

Нижегородская Радиолаборатория поручила мне приветст-

вовать от ее имени Казанский Университет, его Физико-Мате-
матическийФакультет и КазанскоеФизико-МатематическоеОбще-
ство в день празднования памяти Н. И. Лобачевского.

АссистентГ. А. Остроумов.

25-11-26

Ярославское Естественно-историческоеи Крае-
ведческое Общество.

Казанскому Ф изико-Математическому Обществу.

Физико-МатематическаяСекция Ярославского Естественно-
исторического и Краеведческого Общества поздравляет Вас с ис-
полнениемславного столетнего юбилея со дня первого смелого

изложения Лобачевским новых взглядов на основания геометрии,

которые создали эру в истории математическоймысли. Имя
Н. И. Лобачевского, великого Коперника геометрии, будет бес-
смертным.

Желаем Вам плодотворной работы по расширению и распро-

странениюматематическихзнаний,которая будет лучшим памят-

ником великому казанцу.

Всеукраинская Академия Наук.

Физико-Математическому Обществу при Казан-
ском Университете.

Всеукраинская Академия Наук шлет свои поздравления

Казанскому Университету по поводу столетия со дня публико-
вания новой геометрии Николая Ивановича Лобачевского.
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Открытие этой новой геометрииявляется несомненноболь-
шой эпохойв науке. Непонятые в то время в России гениаль-
ные исследования Лобачевского были сразу одобрены великим

Гауссом. Знаменательнапопытка Гаусса проверить, какая гео-

метрия существует на самом деле в природе —Эвклидова или

Лобачевского. Он измерял точными приборами углы геодезиче-

ского треугольника между тремя отдельными пунктами. В пос-

леднее время вопрос о геометрии природы поднялся снова в связи

с теорией относительности. Конечно, решение его в ту или

другую сторону принадлежит, вероятно, отдаленному будущему,
но уже и теперь при теоретическихисследованияхв области
математикиневозможно игнорировать идеи Лобачевского.

Президент ВУАН, академикВ. Л и некий.

Вице-Президент ВУАН, академик С. Ефремов.

НепременныйСекретарь ВУАН, академикА. Крымский.

Татпроф совет Татцик.

Комиссии по проведению юбилея Лобачевского.

Нашим гостям, представителям Центральных и Местных
учебных заведений, прибывшим на юбилей Лобачевского в Ка-
зань, Пленум Совета Профессиональных Союзов Т.Р. шлет про-
летарский привет от именидевяносто тысяч пролетариев Кра-
снойТатарии, организованныхв Профсоюзы. В настоящийисто-
рический, чрезвычайно важный для всех нас момент, Пленум
громко заявляет об успехах в деле достижения наших общих
целей и о прочности союза работников физического труда с дея-
телями, работниками Науки и Техники.

Председатель Татпрофсовета Ратехин.

КубанскийСельско-ХозяйственныйИнститут.

Казанскому Государственному Университету.

Совет Кубанского Сельско-Хозяйственного Института, на
исходе 7 лет своего существования, с чувством глубочайшего
уважения и живейшейрадости приветствует СтарейшийРусский
Университет по случаю истекающегов феврале сего года столе-

тия со дня представления воспитанников,Профессором и ректо-
ром последнего, Николаем Ивановичем Лобачевским, известного
своего доклада: „Exposition succincte des principes de la geometrie".

Доклад этот и многочисленныепоследующие работы Нико-
лая Ивановича Лобачевского пролили новый свет па природу

6*
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пятого постулата геометрии Эвклида— о параллельных линиях

и, подчеркнув с еще большей силою логическую чистоту и строй-
ность последней, положили начало Неэвклидовым геометриям,

давшим поразительные образцы величия и красоты человеческого

духа в логическихсистемахматематики—матери современныхзна-

ний.
Да здравствует незабвенныйЛобачевский— один из славней-

ших математиков, величие которого познается только в наше

время, и да здравствуют в лице его Казанский Университет
и Русская Наука, давшие столь выдающегося борца за истину!

Ректор Института, профессор

Члены Совета Института

Студенческий Физико-М атематическийКружок
Пермского Государственного Университета.

В Физико-Ма тематическоеОбщество Казанского
Государственного Университета.

Президиум студенческого Физико-МатематическогоКружка
Пермского Государственного Университета приветствует Физико-
Математическое Общество Казанского Университета и Казан-
ский Университет в день столетия со дня первого выступления

Н. И. Лобачевского, знаменитого казанского геометра, с своей
новой теорией параллельных и желает Казанскому Физико-Мате-
матическому Обществу дальнейшего процветания и развития

в духе славных идей и ученых традиций своего гениального

предшественника.

Руководитель СтуденческогоФизико-МатематическогоКружка
профессор С. Слугинов.

Председатель Кружка В. Винокуров.

20/11-1926 г.

КазанскийСтуденческий Физико-М атематический
Кружок.

Казанскому Физико-М атематическомОбществу
при КазанскомГосударственном Университете

им. В. И. Ульянова-Ленина.

КазанскийФизико-МатематическийКружок в торжествен-

ные дни празднования столетия Неэвклидовой Геометрии, этого
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блестящего и бессмертного творения Н. И. Лобачевского, при-
ветствует КазанскоеФизико-МатематическоеОбщество, как своего

старшего собрата и желает дальнейшего процветания Общества
на пользу просвещения в СССР, и во всем мире.

25/11-26 Председатель Нестеров.

За Секретаря А. Щурагин.

Физико-Математическая Предметная Комиссия
Рабочего Факультета Казанского Университета.

В Комиссиюпо организацииюбилейныхторжеств
памятиЛобачевского.

Физико-Математическая Предметная Комиссия Рабочего
Факультета Казанского Государственного Университета в день

столетия дня рождения Неевклидовой геометрии шлет свое при-

ветствие родному Университету, имевшему в своих славных

рядах гениальногоЛобачевского, и гордится тем, что ее almama-
ter является не только немым свидетелем, но и одним из про-

водников в жизнь Его великих идей.

Председатель КомиссииВ л. Берсенев.

Вятская Секция Научных Работников и студен-

чество ВятскогоПедагогического Института
имениВ. И. Ленина.

КазанскийУниверситет, Математическое
Общество.

Вятская Секция Научных Работников и студенчество

Вятского Педагогического Института имениВ. И. Ленина,за-
слушав па юбилейном заседаниидоклады о научной деятельно-

сти великого геометра Лобачевского, шлет приветствие Казан-
скому Университету и Физико-Математическому Обществу,
отмечая, что русская наука в этот день юбилея получает новое

подтверждение ее международного значения.

Председатель Бюро СНР

Представитель студенчества

Секретарь
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Нижегородский Кружок ЛюбителейФизики и
Астрономии.

Казанскому Университету.

Торжественное заседание членов Нижегородского Кружка
ЛюбителейФизики и Астрономии, состоявшееся 7 марта 1926
в честь Н. И. Лобачевского, Нижегородца по рождению, но
случаю исполнившегося столетия со дня появления в печати
обессмертившейего имя „ВоображаемойГеометрии", постановило:

Приветствовать Казанский Университет и выразить глу-

бокое убеждение, что КазанскийУниверситет, в стенахкоторого

учился и работал творец Неевклидовой Геометрии, и в даль-
нейшейсвоей деятельности будет следовать заветам Н. И. Ло-
бачевского и воспитывать среди своих питомцев такую же лю-
бовь к знанию и способность настойчиво отстаивать добытые
ими научные истины, что так ярко характеризует Н. И. Лоба-
чевского.

Председатель В. Мураш ев.

Секретарь Г. Г о р я и н о в.

Телеграммы.

Бак у." АзербаджанскийУниверситет.

Казань. Университет, Физико-Математическое Общество.

Азербаджанский Университет приветствует КазанскийУни-
верситет со столетнимюбилеем открытия геометрииЛобачевского,
прославившего русскую науку и Казанский Университет и
обеспечившему русскому Копернику геометрии— бесмертие и
неувядаемую славу. Ректор Гуляев.

Белгород. Белгородский МатематическийКружок.

Казань. Университет. Физико-М атематическое
Общество.

Белгородский математическийКружок приветствует Казан-
ское Общество со столетнимюбилеем геометрии великого Лоба-
чевского. Президиум Кружка Белгород. Педтехникума.

Владивосток. ДальневосточныйУниверситет.

Казань. Университет. Ректору.

Празднуя великую дату русской науки, Государственный
Дальневосточный Университет шлет с берегов Тихого Океана
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искренние приветствия Казанскому Университету, в стенах

которого сто лет тому назад было впервые изложено великим

казанским мыслителемновое революционное научное учение.

Вспоминаясегодня славное прошлое Казанского Университета,
наш Университет вполне уверен в его столь же славном буду-
щем. Залог уверенности—великие питомцыКазанского Универ-
ситета—Ленин и Лобачевский. Да здравствует Государственный
Казанский Университет, его профессура и студенчество.

Ректор Вологдин.

Казань. Университет. Физико-Математическому
Обществу.

Празднуя великую дату русской науки, Государственный
Дальневосточный Университет приветствует в лице Казанского
Физико-МатематическогоОбществаревностногохранителянаучного
достояния Ееликого казанского мыслителя. Ректор Вологдин.

Ленинград. Гидрологический Институт.

Казань. Государственный Университет.

В день празднования столетия гениальнойидеиЛобачевского
Гидрологический Институт приветствует КазанскийУниверситет
и всех собравшихся по его призыву почтить память великого

русского математика. Г л у ш к о в.

Внук Лобачевского.

Казань. Университет Председателю с'езда.

Приветствую с'езд юбилея деда моего. Нужда не позволяет

быть на торжестве. Внук Давид Лобачевский.

Минск. КомиссариатНародного Просвещения
Р. С. С. Р.

Казань. Университет.

Le Commisariat du penple de l'instruction publique de RSSR
s'associe a l'Universite et a la Societe Physico-Mathematique de
Kazan pour celebrer le centenaire de la grande decouverte de
l'eminent geometre N. I. Lobatschevski, et souhaite que les tra-
vaux experimentauxde nos savants se developpent, se propagent
et aboutissent au triomphe definitif du travail sur le capital appro-
fondissement des connaissances des masses ouvrieres et paysannes
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des republiques socialistes sovetiques. II est a ivgretter que vu Г in-
vitation tardive le Commissariat du peuple de l'instruction publique
de R. S. S. R. n'a pu envoyer son represontant a Kazan.

Le suppleant du comissairede l'instruction publique Volossevitch.

Москва. Наркомпрос

Казань. Университет. Ректору.

В день столетнегоюбилея гениальныхидей ученого и мыс-
лителя Лобачевского Наркомпрос приветствует Казанский Универ-
ситет,выражая твердую уверенность, что славная школа математи-
ков, созданная покойным, продолжит его дело в области матема-
тической мысли. Замнаркомпрос Ходоровский.

Ученый Медицинский Совет Наркомздрава и Го-
сударственныйНаучный Институт имениПастера.

Физико-МатематическомуОбществу, Университет,
Казань.

Ученый МедицинскийСовет Наркомздрава и Государствен-
ный Научный Институт имениПастера приветствуют Общество
со столетиемзнаменательногов историинауки, славного для нашей
родины и Казанского Университета дня опубликования замеча-

тельной работы Лобачевского, и шлют Университету и Обществу
пожелания процветания. ,Тарасевич.

Центральный Совет СекцииНаучных Работников.

Казань. Госуниверситет.

Центральный Совет СекцииНаучныхРаботниковприветствует
один из старейшихуниверситетов с юбилеем Лобачевского, ра-
бота которого создала славу не только Университету, но всей
русской науке.

Ответственныйсекретарь Л об ода.

Академик Лазарев.

Казань— Университет. Профессору Парфентьеву.

По болезни не могу приветствовать с юбилеемЛобачевского
КазанскийУниверситет. Шлю горячие пожелания.

Академик Лазарев.
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Московский Текстильный Институт.

Казань—К азанскому Университету.

Ректор, профессора, преподавателии студенчествоМосковского
Текстильного Института приветствуют КазанскийУниверситет и
Казанское Физико-МатематическогоОбщество со столетиемопу-

бликования 1-ой работы Лобачевского, создавшей эноху в истории
культуры и принесщейнеувядаемую славу Казанской Матема-
тическойШколе и русской науке.

Московский Текстильный Институт.

Всесоюзная Ленинская Библиотека.

Казань. Университет. МатематическоеОбщество.

Всесоюзная Ленинская Библиотекаприсоединяется к чество-

ванию столетия создания Лобачевскимновой геометрии, названной
его именем,перестроившей основы этой науки, гордости мировой
математическоймысли. Директор Невский.

Институт Физики и Биофизики.

Казань. Университет. Профессору Парфентьеву.

ИнститутФизикии Биофизикигорячо приветствует Казанский
Университет, в котором создавалась Неэвклидовская Геометрия
трудами великого Лобачевского.

Директор академикЛазарев.

Московский Институт Инженеров Транспорта.

Казань. Бессонову. Копия. Университет. Матема-
тическое Общество.

Правление МИИТ поручает Вам приветствовать от имени

МИИТ Казанский Университет и МатематическоеОбщество по

случаю столетия со дня опубликования основной работы Лоба-
чевского. За Председателя профессор Гибшман.

КоммунистическаяАкадемия.

Казань—Университет, Физико-Математический
Факультет.

КоммунистическаяАкадемия ЦИК приветствует Казанский
Университет со столетиемоткрытия великим русским математиком

Лобачевским Неэвклидовой Геометрии. Открытие Лобачевского
разрушило тысячелетнийпредрассудок, дало толчек критической
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проработке всей математикии входит в состав строющегося

строго научного мировоззрения.

Президиум КомакадемииВладимир Малютин.

Помощник Начальника Главпрофобра Некрасов.

Казань. Университет.

Приветствую Казанский Университет с вековым юбилеем
великого открытия Лобачевского. Желаю процветания Универ-
ситету и Физико-МатематическомуОбществу.

Помначглвпрофобра Некрасов.

Одесса, Научно-Исследовательская кафедра мате-

матики . и Кружок ОдесскихМатематиков.

Казань—Ф изико-МатематическомуОбществу.

Научно-Исследовательская кафедра математикив Одессе
совместнос кружком ОдесскихМатематиковшлетсвое поздравление
и привет Физико-Математическому Обществу при Казанском
Университете по случаю 100 летнейгодовщины знаменательного

в истории науки дня опубликования великого творения славного

казанского математика. Профессор Тимченко.

Одесское Общество Естествоиспытателей.

Казань. Университет. Физико-Математическое
Общество .

Одесское Общество Естествоиспытателейв день столетней
годовщины опубликования труда бессмертногоНиколая Ивановича
Лобачевского, открывшего новые горизонты математическому

естествознанию,шлет своп привет и поздравление Физико-Мате-
матическому Обществу и славной alma-mater великого казанца.

Профессор Танфильев.

Пулково. Пулковская Обсерватория.

Казань. Университет.

Пулковская Обсерватория приветствует Казанский Универ-
ситет и Математическое Общество в день столетнего юбилея
открытия системыЛобачевского и желает им и впредь с полным
успехом идти по стопамзнаменитогогеометра. Иванов.
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Свердловск. ВоспитанникиКазанского Универси-
тета Горин и Смоленский.

Казань. Университет. Президенту Физико-Мате-
матическогоОбщества профессору Зейлигеру.

ВоспитанникиКазанского Университетаприветствуют Мате-
матическоеОбщество со столетиемзнаменательнойдаты открытия

ЛобачевскимсистемыНеэвклидовой Геометрии,надеясь, что Казан-
ский Университет и Физико-МатематическоеОбщество теперь и
впредь будут служить славным очагом Математическихзнаний.

Горин, Смоленский.

Симферополь—К рымский ПедагогическийИнсти-
тут и МатематическоеОбщество.

Казань. Университет. Ректору.

Крымский Педагогический Институт и Математическое
Общество при немприветствуют КазанскийУниверситет,хранителя

научных традиций Лобачевского.

Проректор Сынопалов. Председатель Общества Кованько.

Смоленск. СмоленскийГосударственный Универ-
ситет.

Казань. Правление Университета.

Правление Смоленского Государственного Университета
приветствует Математическое Общество со столетним юбилеем
знаменательногодня, когда Н. И. Лобачевским были впервые

провозглашены новые идеи, составившиеэпоху в развитии учения

о формах пространства. Смелость мысли Лобачевского, его стой-
кость в борьбе за научные идеи послужат во все времена вдох-

новляющим началом в исканииистины.

Зам. ректора профессор А. Ребиков.

Тверь. ПедагогическийИнститут.

Казань. Университет. Профессору Парфентьеву.

Тверской ПедагогическийИнститут поздравляет Университет
со столетнимюбилеем открытия Неэвклидовой Геометриивеликим
Лобачевским и желаетУниверситету дальнейшейславной работы
на пользу науки и просвещения. Ректор Никольский.
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Томск. Физико-МатематическоеОбщество при Том-
ском Университете.

Казань. Университет. Физико-Математическое
Общество .

Физико-МатематическоеОбщество при Томском Университете
в день столетия геометрии Лабачевского приветствует Казан-
скийФизико-МатематическийФакультет и Физико-Математическое
Общество.

Председатель профессор М о л и н.

Секретарь профессор Иванов.

Физико-Математический Студенческий Кружок
при Томском Университете.

Казань. Университет.

Физико-МатематическийСтуденческий Кружок Томского
Университета приветствует КазанскийУниверситет в день сто-

летнейгодовщины геометрии Лобачевского.

Правление.



Rektor und Senat der Technischen Hochschule Aachen.

An die Physico-inathematische Gesellschaft derUniversitat Kazan.

Rektor und Senat der Technischen Hochschule Aachen danken
der Universitat und der Physico-mathematischen Gesellschaft von
Kazan aufrichtigfur dieliebenswiirdigeEinladnngzn der Lobacewski-
Gedenkfeier am 25 Februar 1926. Wenn wir auch keinen Abge-
ordneten zu der Feier entsenden konnen, so nehmenwir im Geiste
jedoch freudig darau anteil. Die Tat der ersten Erfinder einer
nicht-EuklidischenGeometrie hat eineneue Epoche in der Geschich-
te der Mathematik und der philosophischea Erkenntnis uberhn-
upt eroffnet. Denn sie brachte uns die endgiiltigeKlarungdes Axiom-
Begriffs und seines Verhaltnisses zur Wirklichkeit, die der ganzen
modernenEnwickelungder theoretischen exaktenWissenschanschaften
zu Grunde liegt. Kazan kann mit Recht darauf stolz sein,^ den
einen dieser kuhnen Erfinder seinen Sohn zu nennen. Die Univer-
sitat und die Physico-mathematische Gesellschaft haben aber auch
das wesentliche Verdienst, das Andenken ihres grossen Angehorigen
wiirdiggepflegtzu haben. Wir gedenkenmit Dankbarkeit der neuen
Gesamtausgabe der Werke Lobacewskis und freuen uns, dass
der Lobacewski-Preis, mit dessen erster Verteilung im Jahre
1897 die grossen Namen von Lie und Klein verkniipft sincl, zu

neuem Leben erstehen wird.

Academie Royale de Belgique.

A Messieurs les Presid nt et Membres de la Societephysico-
mathematique a l'Universite Kazan.

Messieurs,
L'AcademieRoyale de Belgiqueregrette de ne pouvoir se fai-

re representer, le 25 fevrier 1926, a la celebration du centenai-
re de la decouverte de la Geometrie non-Euclidienne.

Elle desire cependant participer a la manifestation organisee
par la Societe physico-mathematique de Kazan et a decided'adresser
ses felicitations a cette Societe pour l'initiative qu'elle a prise.
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L'AcademieRoyale de Belgiquerend done hommagea la me-
moire de l'illustre geometre Lobaeewski et s'associe unanimement
a la ceremoniepar laquellesx decouverte sera glorifiee.

Veuilez agreer,Messieurs, avec les souhaits de l'Academie
pour le succes de la solermite du 25 fevrier, i'expression de ma

consideration la plus distinguee.

Le Secretaireperpetuel.

Preussische Akademieder Wissenschaften.

Societe Physico-Mathematique a l'Universite de Kazan.

Im Auftrage der Preussischen Akademie der Wissenschaften
beehre ich mich, der Societe Physico-Mathematique a l'Universite
de Kazan meinen aufrichtigenDank fur die Einladungzur Teil-
nahme an der Gedachtnisfeier fur Lobacewski ausszusprechen. So-
gerndie Akademiean sich bereit gewesen ware, Ihrer freundlichen
Aufforderung Folge zu leisten, so hat sie sich doch leider unter
den gegenwartigenVerhaltnissen ausser Stande gesehen, einen
Yertreter zu entsenden.

Der Vorsitzende Sekretar.

R. AccademiadelleScienzedell'Istituto di Bologna.
Classe di Scienze Fisiche.

AlPIllustre Signor Presidente della Societa Fisico-Matema-
tica della Universita di Kazan.

Ulustre SignorPresidente,
vJ f^L/Accademia delle Scienze di Bologna si associa con piacere
alia celebrazione della data della scoperta della Geometria non-

eu:lideaper opera del grande geometra russo N. I. Lobacewski.
Essa e lieta di ricordare fra i precursori dell' Autore de

„Nuovi fondamenti dellaGeometria con una completa teoria dellei
parallele" l'italiano Gerolamo Sacherie di collegarequesti noni
a quelli di Gauss, di Bolyai, e di Riemann, di Beltrami e di Lie.
Ed augura che la rinnovata istituzione del premio Loba6ewski
valgaefficacementea promuovere quellepiu alte conquiste de suo

l'aspirazione e l'orgogliodello spirito umano.

U Presidente.
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Rheinische Friedrich W i 1 helms Universitiit Bonn.

An President de la Societe Physico-Mathematique Herrn Prof.
D. N. Seeligor.

Znr Feier der Entdickuug der Nicht-Euklidischen Geometrie
durch Nikolans Lobatschefskij, der damit fiir immerseinen Namen
mit denen von Gauss und Johann Bolyai verbunden hat, senden
herzliche Gluckwiinsche.

Der Rektor Dyroff

und die Mathematiker der Universitiit Bonn.

Mathematisches Colloquium derUniversitiit

Breslau.

An die Physico-mathematische Gesellschaft in Kazan.

Nach cinem Vortragevon Professor Friedrich Schur iiberdie
Grundl- gen der Lobatschewskijschen Geometrie huldigt das Mathe-
matische Colloquium der Universitat Breslau dem Andenkeu des
grossen Russisch en Geometers N. I. Lobatschewskij, und sendet zur

bevorstehenden Gedenkfeier der Physico-mathematischen Gesell-
schaft in Kazan kollegialeGriisse und herzlichen Gliickwunsch. Heil
der Russischen Mathematik!

Prof. Dr. Ing. A. Kneser,

Korr. Mitglied der Russichen Akademie der Wissensrhaften.

Magyar Tudomanyos Akademia.

Academia Litterarum HungaricaUniversitati Kazaniensi.

S. D. P.

Academia nostra pro litteris gratissimis, quibus inemoriam
immortalem inventorum geometriaeabsolntae, Lobatschewskii vestri
et Johannis Bolyay nostri, pio animo renovastis, gratiasagitmaxi-
mas.

Budapestini die 16 Martii ann. MCMXXVI.

Praeses Secretarius

7
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Akademieder Wissenschaften in Wien.

An die Societe Physico-Mathematique a l'Universite de

Kazan.
Sehr geehrte Horren!
Die Wiener Akademie der Wissenschaften dankt Ihnen viel-

raals far Ihre freundlicheEinladundzu der Feier, die dem Gediicht-
niss der Entdecknng der nicht-enklischen Geometrie durch

N. I. Lobacewski

gewidmet sein soil.
Die Akademie beduiert es nngemein, durch die Grosse der

raumlichenEntfernung an der Entsendung einesVertreters verhindert
zusein, schliesst sich aber der Feier in verehrungsvollemGedenkcn
des genialenrussischen Mathematikers an, dessen unsterbliches Werk
nicht nur fur dieweitere Entwickelungder Geometrie. sondern auch fiir
diemodernephysikalische Naturauffassung von grundlegenderBedeu-
tung wurde.

Der Grneralsekretiir.

SachsischeTechnische Hochschule.

An die Universitat Kasan.
Rektor und Senat der Technischen Hochschule Dresden sich

durchdrungenvon der Grosse der Bedeutung, die die Entdeckung
der Nicht- Euklidischen Geometrie als Abschluss jahrhundertelanger
Bemiihungenum den logischen Aufbau und als wirkungsvollen
Anstoss zu neuen Entwickelungen der Geometrie besitzt. Sie be-
eliickwunschendie Universitat Kazan dazu, dass sie einender scharf-
sinnigen Entdecker zu denen zahlen darf, die an ihr gelehrt und
gewirkt haben und nehmen im Geiste regenAnteil an der zu Ehren
von N. I. Lobacewski veranstalteten Hundertjahrfeier.

Rektor und Senat der Technischen Hochschule.

Royal Society of Edinburgh.

Professor D. N. Seiliger,President, Physical-Mathematical
Society, University of Kazan.

I am directed by the Council of the Royal Society of Edin-
burgh, to acknowledge the receipt of your letter of invitation to
the celebration which the University of Kazan proposes to hold
in memory of the illustrious Lobachevski.
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This Society is fully conscious of the immenserealmsthrown
open to the human intellect by the ideas and discoveries of Lo-
bachevski, and desires to tender its warm congratulations to the
University on the occasion.

I a-m to say that the Society regrets that difficulties of distance
and time would prevent it from participating by a personal rep-

resentative on the occasion.
With gret respect

I am Sir, General Secretary, R. S. E.
Your obedient servant

Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen.

An die Physiko-mathematische Gesellschaft der Universitiit

Kasan.
Die Gottinger Gesellschaft der Wissenschaften hat mit grossem

Intercsse davon Kenntnis genommen,dass die Physiko-mathematische
Gesellschaft der Universitiit Kasan am 25 Februar d. Js. eine
Gedachtnisfeier der Entdeckung der Nichteuklidischen Geometrie
durch N. I. Lobacewski veranstaltet. Siedankt fur die Einladung
zu dieser F.eier und bedauert aufrichtig, dass die grosseEntfernung
es ihr unmoglichmacht, sich bei der Feier, die sie mit ihrer volls-
ten Sympathie begleitet, vertreten zu hssen.

Vorsitzender Sekretar.

The University Cambridge.

Prof. D. N. Seiliger.University. Kazan.

My dear President,
The Council of the University had before them this morning

your gracious invitation to attend the Celebrations of 25 February
in honour of the memory of N. I. Lobacewski. Unfortunately fie
date falls in the middle of our term and it is impossible for us
to appoint a delegate.

May I on behalf of the University express the hope that the
Celebrations will be successful.

I am Yours sincerely

A. С Sevard,Vice-Chancellor.

7*
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SachsischeAkademie der Wissenschaften.

An die Societe Physico-mathematique a l'Universite de Kazan.

Die SachsischeAkademie der Wissenschaften sendet der So-
ciete Physico-mathematique a l'Universite de Kazan zu clem be-
deutungsvollen Gedenktage, den sie am 25 d. M. begehen wird,
ihre besten Grusse und GUickwiinsche. Einen Vertreter zu entsen-
den, ist ihr bei der kurzen Zeit und der grossen Entfernung lei-
der nicht moglich.

bloge sich an die glorreicheVergangenheiteine ebenso glor-
reiche Zukunft anschliessen.

Der vorsitzende Sekretar.

Institut Mathematique et la Societe Polonaise
des Mathematiques a l'Universite'de Сгасотіе.

Chers Messieurs,

A l'anniversaire glorieuxpour l'Universite et la Societe
Physico-Mathematique de Kazan, l'lnstitut Mathematique de Cra-
c.ovie et la Societe Polonaise des Mathematiques ont l'honneur de
joindre ses felicitations a celles de tout le monde scientifique ad-
mirant la grandeOeuvre de Lobaczewski.

Veuillez agreer, Messieurs, les termes de notre consideration
la plus distinguee.

Prof. Dr. Vitold Vilkosz, directeur de l'lnstitut Mathe-
mitique a l'Universite de Cracovie.

Dr. Tadeusz Vazienski, secretairede la SocietePolonaise
dus Mathematiques.

University College,London.

Prof. D. N. Seiliger,President of the So iete Physico-Ma-
thematique, University of Kazan.

Sir,

I write on behalf of the University CollegeCommittee to
convey the thanks of the Committee de la SocietePhysico-Mathe-
matique of the University of Kazan for their invitation to the
University College Committee to send a representative to be pre -

sent at the Mathematical Congress to be held on 25th February,
at Knzan, in commemorationof the discoveries of N. I. Loba6ewski.

The CollegeCommittee greatly regret that the shortness of
time makes it quite impossible for them to sent a representative to
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be present at this interesting and important gatheringin honour of
the great work done by N. I. Lobacewski for mathematical science.

It is their hope that the Conference will be one of great
success and value in the promotion of mathematical science.

I begto remain, Sir, Yours faithfully,
Chairmanof the University CollegeCommittee.

Real Academiade Ciencias Exactas,Fisicas у Na-
tural es—Madrid.

Senor Profesor D. N. Seiliger.

Respetable senor:

La Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas у Naturalcs
de Madrid ha recibido la circular en que se le comunicaque el 25
del actual mes de Febrero se ha de commemoraren Kazan la fe-
cha memorableen la cienciamatematica del descubrimiento de la
Geometria No-Euclidea hecho por el gran geometraN. I. Lo-
bacewski en 25 de Febrero de 1826.

Esta Real Academia, en la imposibilidad de concurrir a la
celebration de los actos que prepara la Sociedad Fisico-Matema-
tica en la TJniversidad de Kazan en honor del gran geometra, se
adhiere a ellos, у hace votos por el brillo de la conmemoracion
proyectada у el progreso de la Ciencia.

Tengo la honra de comunicara Vd.—senor Profesor Seiliger—
este acuerdo de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas у

Naturalcs.

Madrid 12 Febrero de 1926.

El Secretario generalJose M. de Maduriaga.

Universitat Miinchen.

An die Physikalisch-Mathematische Gesellschaft an der Uni-
versitat Kazan.

Die Universitat Miinchen sendet der Universitat Kazan und
der dortigen Physikalisch-Mathematische Gesellschaft ihre herzlichen
Gliickwimsche zur Feier, die am 25 Februar 1926 zu Ehren
N. 1. Lobacewski's in Kazan geplant ist.

Als Lobacewski vor hundert Jahren seine ersten Untersuchun-
gen liber die Principien der Geometrie veroffentlichte, waren die
Menschen auf der Erde gezahlt, die im Stande oder auch nur
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Willens waren, seinen G-edanken zu folgen. Es dauerte aber nicht
langeund die nichteuklidische Geometrie verwandelte sich unter
den Hauden von Lobacewski selbst, von C. F. Gauss und J. Bolyai,
von B. Riemann, spater von Beltrami und F. Klein in die Discip-
lin, die nicht nur wegen ihrer Abgeschlossenheit und Schonheit
allgemeinbewundert wurde, sondern die auch Anlass von wichti-
gen Entdeckungen in der Analysis geworden ist.

In der neuesten Zeit encllich,hat die Theorie der nllgemeinen
Massbestimmung des Raumes, die aus der nichteuklidischen Geo-
metrie Lobacewskis entstanden ist, auch fur das Bild, das wir heute
von der objectiven Welt entwerfen, die Bedeutung wiedergefunden,
die Lobacewski. vorschwebte, als er seine unsterbliche Entdeckung
machte. Die Gedanken Lobacewskis fahren auch nach einem Jahr-
hundert noch tort fiir die Fortschritte der Wissenschaft lebendig
und niitzlich zu sein.

Der Dekan

Bayerische Akademie der Wissenschaften.

Die Bayerische Akademieder Wissenschaften sendet der Uni-
versitat Kasan und der physiko-mathematischen Gesellschaft zu Kasan
die besten Gliickwunsche zur Jubelfeier von Nikolaj Iwanowitsch
Lobatschefsky.

In den hundert Jahren, die seit der ersten Veroffentlichung
Lobatchefsky's liber die Principien der Geometrie verflossen sind,
hat die dort niedergelegteallgemeinereAuffussung der Massverhiilt-
nisse des Raumes— in denHanden von Lobatchefsky selbst, von Karl
Friedrich Gauss, von Johan Bolyai und dann von Bernhard Rie-
mann entwickelt—sich langsamaber stetig durchgesetzt und ist heute
durch Einbeziehungdes Zeitmasses in die Massbestimmung einer
Raum-Zeit-Welt der Ausgangspunkt der allgemeinenRelativitats-
theorie geworden,das glanzendste Zeugnis von der Tiefe und Trag-
weite jener ersten schopferischen Gedanken und ihr grosster Er-
folg.

Der Prasident der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.
Der Sekretiir der mathematisch-physikalisch Klasse

Dr. W. von Dyck.

Miinchen, cbn 11 Februar 1926.
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Wadham CollegeOxford. Februar 10, 1926.

Professor D. N. Seiliger.

Dear Sir,

The Registrar gaveme, on Monday last, only yonr letter of
December 29, which I believe he has already acknowledged. It
would have been impossible in any case for the University to send
a representative to your celebrations; but I schould like, in the
name of our Governing Body, the HebdomadalCouncil, to congra-
tulate you on the celebration of the anniversary of so distingui-
shed an alumnus as N. Lobacewski. In this celebration, all those
who are concerned with the progress of mathematical knowledge
are interested.

If this letter arrives too late to be read at your celebration,
I hope that you will convey the substance of it to the present
Mathematical teachers of yonr University. With good wishes for
your success in the future, believeme,

Yours faithfully, J. Wells,

Vice-Chancellor.

R. Universita di Pa via.

Il.-mo SignorPresidente della SocietaFisico-Matematica Uni-
versita di Kazan.

Questo Senato Accademicoё lieto di associarsi aliacelebrazione,
che codesta Universita si accingea fare il 25 corrente mese, della
data secolare della scoperta della Geometria non enelidea,
avvenuta ad opera del geometradi Kazan N. I. Lobaeewski,
scoperta memorabileper la Scienza e particolarmente gloriosa per
codesto Ateneo.

Con ossequi cordiali

il rettore Ottorino Rossi

Institut do France. Academie des Sciences.

Les Secretaires perpetuels de ГAcademie des sciences a Mon-
sieur le President de la Societe physico-mathematique de ГUni-
versity de Kazan.
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Monsieur le President,
Par une circulaireen date du 29 decembre 1925, vous avez

bien voulu inviter l'Academiedes sciences a la celebration le 25
fevrier prochain, a Kazan, du centenaire de la decouverte de la
geometricnon euclidiennepar N. I. Lobacewski.

L'Academie des sciences en sa seance du 8 fevrier 1926,
nous a charges d'exprimer a la Societe physico-mathematique ses

feliciations a l'occasion de cette ceremonie, et ses regrets de ce
qu'il ne lui est possible d'y delegueraucun de ses membres.

Veuillez agreer, Monsieur le President, 1'assurance de notre
haute consideration.

R. Accademiadei Lincei.Roma.

Chiarissimo Sig.Prof. D. N. Seiliger.Universita Kazan.

Chiarissimo Sig.Presidente,
Questa R. AccademiaNazionale dei Linceiha ricevuto il cortese

invito trasmessole da cotesta Societa Fisico-Matematica, per le due
Commemorazioni che saranno fatte il 25 prossimo all'Universita di
Kazan, del grandegeometraN. I. Lobacewski.

E mentre la nostra Accademiaringraziaper il suddetto invito,
si associa di grancuore alleonoranze che tributansi all'illustrema-
tematico, il cui glorioso nome ё legato alia scoperta della Geo-
metria non-Euclidea.

Vogliagradire,chiarissimo sig. Presidente, i sensi della mia
osservanza.

II Presidente Vito Volterra.

Universitat Rostock.

An die Physikalisch-Mathematische Gesellschaft in Kazan.

Die Universitat Rostock dankt verbindlichst fiir die freundliche
Einladungzum 25 Februar d. Js.. Sie nimmt in ihren Gedanken
teil an der grossen Bedeutung der Lobacewski'schen Entdeckung,
iet aber leider nicht in der Lage,einen Vertreter die weite Reise
machen zu lassen.

Rektor und Konzil.

Royale Academiedes Sciencesde Suede

A la Societe Physico-Mathematique de l'Universite de Kazan.

L'AcademieRoyale des Sciencesde Suede saisit avecle plus vif
empressement l'occasion que, par votre lettre d'invitation du 29 de-
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cembre dernier, vous offrez de celebreravecvous le centenairede la
decouverte de la Geometrie Non—Euclidiennepar N. I. Lobacewski.

Empeches d'envoyer un representant pour prendre part a la
ceremonieque vous projetez. nous vous prions de bien vouloir trou-
ver dans ces lignes l'expression de notre admiration pour le celebre
savant dont vous fetez la memoire.

Au nom de l'AcademieRoyale des Sciencesde Suede

Secretaire.

RegiaUniversita degliStudi Economicie Commer-
ciali di Trieste.

A Monsieur lePresident de la Societe Physico-Mathematique,

Universite Kazan.

Monsieur le President,

Nous sommes tres touches de l'aimableinvitation que vous avez

bien voulu nous adresser a l'occasion du centenaire de N I. Lo-
bacewski, le celebre pere spirituel de la geometrie non-euclidienne.
En vous remerciantchaleureusementde la pensee delicate exprimee
par votre circulaireet en vous felicitant de la rcstauration des con-
cours internationaux au prix Lobacewski, nous sommes forces de
nous borner a vous exprimer ainsi qu'a la glorieuseUniversite cle
Kazan par ecrit nos voeux les plus sinceres d'un avenir toujours
aussi brillant que par le passe; puissent votre celebre Societe et
votre venerablePapiniere de savants de renommeemondiale jouir
d'une prosperite de plus croissante a l'avantage de votre pays et
de la Sciencede l'Humtmite tout entiere: tel est le souhait que
vous presente au nom de l'Universite Royale des Etudes Econo-
miques et Commercialesde Trieste avec Tassurance de la plus haute
consideration et de la plus tranche amitie.

p. Le Recteur, Filippo Sibirani

professeur de Mathematiques.

AccadcmiaRealedelleScienzedi Torino.

M. le President de la Societephysico mathematique de Kazan.

La Reale Accademiadelle Scienze di Torino en remerciant bien
cordialement les colleguesde la Societe Physico-Mathematique de
Kazan pour l'invitation a prendre part a la celebration de la date
memorablede la decouverte de la Geometrie non Euclidienne,due
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aux efforts de M. le prof. Lobacewski de Kazan, adhere avec en-
thousiasme a la rievocation d'une decouverte qui a rendu de si
grands services a la science.Avec les salutations les plus empresses

Le Secretaireprof. Mattivolo Oreste.

Academiedes Sciences,Inscriptions etBellesL ett-
res de Toulouse.

Monsieur lePresident de la Societe Physico-Mathematique, Kazan.

Monsieur le President,

En reponse a votre lettre du 29 decembre1925 qui nous est
receniment parvenue et dont l'Academiea pris connaissance dans
sa derniere reunion j'ail'honneur de vous exprimer, en vous remer-

ciant de votre invitation, le regret que notre Compagnie eprouve

de ne pouvoir se faire representer a la ceremonie dn 25 fevrier
1926. par laquellevotre So ■iete et l'Universite de Kazan se pro-

posent de commemorer la de:ouverte de la Ceometrie non-eucli-
clienne par Tillustre geometreLobacewsky.

L'Academiesait toute l'importance qu'a eue cette decouverte
dans 1'histoire de la scienceet ellevous felicited'avoir eu la pensee
d'en celebrer le centenaire.

Veuillezagreer,Monsieur lePresident, l'expression demes senti-
ments les plus distingues.

Le Secretaireperpetuel, H. Dumeril.

Universitat Zurich.

Monsieur le Professeur D. N. Seiliger,President de la Societe
Physico-Mathematique a l'Universite de Kazan.

Monsieur,
L'Universite de Zurich remercievivement a la Societe Phy-

sico-Mathematique a I'lTniversite de Kazan de son invitation a laceleb-
ration du centenairedu grand Mathematicien russe Lobacewski.

A cause de son eloignementelle n'est malheureusement pas
en etat d'envoyer un deleguea cette solennite. Mais elle aimerait
exprimer de fagon toute speciale la part quelle prend a la fete
du centenaire d'un homme de science tel que Lobacewski, dont
importance dans le domaine des mathematiques va toujours
croissant et qui, par la decouverte du systeme qui porte son nom,

a rendu a la science un service incomparable.
Veulleza croire nos voeux les plus sincferes pour une belle

et precieuse journee et agreez, Monsieur le President, les saluta-
tions distinguees de votre devoue

Recteur de l'Universite de Zurich.



— 109 —

Телеграммы.

University de Varsovie

Rectcur Universite Kazan.

L'Universite de Varsovie participe a la (elebration da cente-
naire de Lobaczewski et rend l'hommagea ses merites dans l'oeuvre
de la decouverte et d'elaboration des fondements de la geometrie
non enclidienne.

Recteur Pienkowski.

SocietePolonaise Mathematique, SectionVarsovie.

Societe Mathematique Kazan

Societe Polonaise Mathematique, Section Varsovie, s'associe a
grand fete de commemorationLobaczewski.

President Mazurkiewicz.

AcademiePolonaise des Scienceset des Lettres

a Cracovic.

Societe Physico-Mathematiquc. Universite. Kazan.

AcademiePolonaise des Sciences et des Lettres a Cracovie
a l'honneur d' adresser a TUniversite et a la Societe ses meilleures
felicitations a Toccasion du centenaire de la decouverte de la geo-
metrie non-euclidienne par le celebre geometre de Kazan Loba-
czewski.

Ceska Akademie.

Universita Kazan.

К vyznamnemu vyroc Matematickeho objevu N. I. Lobacev-
skeho jimz se proslavilo pro vsechny veky jmeno slovanske vyslovuje
Ceska Akademie Ved a Umeni svou sympatii a prani zdaru v mysli
vededcke praci Ruske.

President Zubaty,

Generalni tajemnik Kadlec.
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Софіійският Университет.

Софийският Университет поздравлява найсердечно Казан-
скияя Университет и Физико-МатематическотоДружество при

него по случай стогодиганинатаот откриването на Невклидовата
геометрия от гиниальния руски геометр Лобачевски.

Ректор Петков.
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