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ЖИЗНЬ И УЧЕНЫЕ ТРУДЫ 

Н. И. Л О Б А Ч Е В С К А Г О . 

Р'бчь, ч и т а н н а я п р е п о д а в а т е л е м ъ Т и ф л и с с к о й 3-ей гимна-
8iH И. И. Пламеневскимъ, 2S н о я б р я 1893 года, н а торже-
с т в е н н о м ъ е о б р а н ш , п о с в я щ е н н о м ъ п а м я т и великаго руе-

екаго геометра . 

Мм. Гг.! 
22 октября текущаго года исполнилось сто л£тъ со дня 

рождешя русскаго геометра Н. И. Лобачевскаго, труды кото-
раго по геометрш, остававипеся долгое время въ забвенш, 
служатъ краеугольнымъ камнемъ въ геометрическихъ работахъ 
современныхъ ученыхъ. Черезъ дверь, пробитую русскимъ ма-
тематикомъ въ новую неведомую до того область геометриче-
скихъ идей и представлений въ последнюю четверть вйка 
устремилась масса ученыхъ изсл'Ьдователей,—почва для работъ 
оказалась столь плодотворной, что пределы нашего познашя 
начали быстро расширяться. Теперь имя Лобачевскаго стоитъ 
во главй дгЬлой школы изв'Ьстныхъ геометровъ и нйтъ уже 
сомн^шя, что въ лицгЬ Н. И. Лобачевскаго Р о ш я дала Mipy 
одного изъ т'Ьхъ математическихъ гешевъ, появлеше которыхъ 
лредвидЪлъ еще Ломоносовъ, говоря: 

Что можетъ собственныхъ Платоновъ 
И быстрыхъ разумомъ Невтоновъ 
Российская земля рождать! 



Лобачевсый не просто математическщ талантъ, челов'Ькъ, 
обладавший блестящими способностями, подобно множеству со-
временныхъ математиковъ, н^тъ , онъ величайшш изъ геомет-
ровъ X I X в'Ька, онъ челов'Ькъ избранникъ—одинъ изъ тгЬхъ 
м1ровыхъ гешевъ, появлеше которыхъ случается веками и от-
мечается въ исторш коренными переворотами въ науке . Овъ 
кореннымъ образомъ перестроилъ основныя положешя обшир-
ной области науки, онъ первый создалъ новую независимую 
систему геометрш! Онъ творецъ новыхъ идей и представленш 
о пространстве, онъ начальный источникъ современной неев-
клидовской геометрш, онъ основатель новой школы геонетровъ! 
Онъ нодобенъ Колумбу, открывшему повый св'Ьтъ! Онъ, подоб-
но Копернику, перестроившему астрономно Птоломея, пере-
строилъ reoMerrpiio Евклида! Вотъ почему теперь, вслйдъ за 
Клифордомъ, часто именуютъ Лобачевскаго „Коперникомъ въ 
геометрш". Это не единичный мнешя. . . Достаточно просмо-
треть списокъ ученыхъ спещалистовъ всЬхъ странъ и наро-
довь, вошедшихъ въ комитетъ съ целью чествовать столеие 
рождешя Лобачевскаго, чтобы убедиться, что всЬ лучшие пред-
ставители математическихъ знанШ въ Mipe признали, нако-
нецъ, ученыя заслуги русскаго геометра. Да п какъ не при-
знать, когда мнопе изъ нихъ славу свою составили работами 
въ неевклидовской геометрш, развивая и разъясняя основныя 
мысли Лобачевскаго, казавшаяся въ начале ученому Mipy и 
кажупцяся на первый взглядъ нелепостью, логическимъ абсур-
домъ. Но таковъ уже ходъ прогресса! Всякая новая мысль, 
новое изследоваше, кореннымъ образомъ изменяющая устано-
вивппеся съ веками понятая и принципы, съ трудомъ нахо-
дятъ дорогу въ сознаше общества, даже въ томъ случае, ко-
гда исходятъ отъ лицъ авторитетныхъ, всякое мнеше кото-
рыхъ производитъ импонирующее впечатлеше. Могъ ли по-
этому ожидать торжества своихъ идей малоизвестный въ уче-
номъ Mipe профессоръ глухого провинщальнаго университета, 
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жакимъ былъ Н. И. Лобачевскш, когда въ 1826 году высту-
палъ съ новой системой геометрш. отвергающей безусловную 
истинность одного изъ главныхъ положенш Евклида, что сум-
ма угловъ въ треугольник^ равна 2 прямымъ. Отвергать и 
изменять ноложев1я Евклида, начала котораго были священ-
ной книгой для всякаго математика, казалось неслыханной »8 
дерзостью и грубымъ самооболыцешемъ! Одни не хотели вни-
мательно прочитать его сочинешя, друпе не могли понять. 

Прежде всего ЛобачевскШ не встр-Ьтилъ поддержки и на-
длежащей оценки своей геометр1и со стороны универсптет-
скихъ сотоварищей. Профессоръ Никольскш о трудахъ Лоба-
чевскаго отзывался: „Хитрости у Николая Ивановича преве-
лишя, операцш претрудныя—уму непостижимыя". Другой же 
сослуживецъ—Брашманъ, при появленш труда Лобачевскаго 
въ печати (1829 — 30), пом'Ьстилъ въ яСын4 Отечества" край-
не оскорбительную и несправедливую во всЬхъ отношешяхъ 
реценз1ю. Николай Ивановичъ былъ глубоко обиженъ и огор-
ченъ этимъ отзывомъ, т^мъ бол'Ье, что его возражешя не на-
печатали. Друпе ученые встречали вс4 труды Лобачевскаго 
или ироническими отзывами, какъ наприм4ръ известный про-
фессоръ математики ОстроградскШ, или просто обиднымъ мол-
чашемъ. Такъ, академикъ БуняковскШ въ разсуждеши „о па-
раллельныхъ лишяхъ", гд4 тщательно разобраны вей работы 
по этому вопросу, ни словомъ не упоминаетъ объ изсл'Ьдова-
в1яхъ Лобачевскаго и о точномъ pisraemn пмъ этого вопроса. 

За границей геометрическая система Лобачевскаго была 
признапа заслуживающей серьезнаго внпмашя наиболее авто-
ритетнымъ математикомъ того времени—Гауссомъ. Но почему 
то Гауссъ не находилъ нужнымъ поделиться своими взгляда-
ми на значеше трудовъ Лобачевскаго съ учеными собратьями 
печатно, а выражалъ свое одобреше въ частной переппск-fc. 
Въ одномъ изъ писемъ онъ говорить: „Въ последнее время 
я им'Ьлъ случай перечитать небольшое сочинеше Лобачевскаго: 



я Геометрическое изслЗздоваше теорш параллельныхъ линШ".. 
Это сочинен1е содержитъ въ себе основания геометрш, кото-
рая должна была бы существовать и строгое развитае которой 
представляло бы непрерывную цепь, если бы Евклидова гео-
метр1я не была бы истинною.... Авторъ трактуетъ о предме-
та, какъ знатокъ, въ истинно геометрическомъ духе. Я счи-
талъ себя обязаннымъ обратить внимаше на эту книгу, чтете 
которой доставитъ живейшее удовольств1е". 

Но къ сожалешю ученый Mipb узналъ объ этомъ слиш-
комъ поздно, и за границей труды Лобачевскаго при своемт 
появленш встречали крайне холодный npiein,! И только когда 
была обнародована частная переписка Гаусса, Гуель издалъ 
переводъ на французскШ языкъ „изслйдовашя о параллель-
ныхъ лишяхъ", а самое главное—итал1анскш ученый Вель-
трами въ 1866 — 68 годахъ обнародовалъ свои изслйдовашя 
поверхностей отрицательной кривизны и разъяснилъ сущность 
системы Лобачевскаго,—имя русскаго геометра начало npiобре-
тать все большую известность среди ученыхъ и взгляды на 
его труды изменились кореннымъ образомъ. Современный взглядъ 
на Лобачевскаго характерно изложилъ американскШ ученый. 
Гольстедъ, составитель полной библюграфш по геометрш Ло-
бачевскаго, въ реферате, читанномъ на математическомъ кон-
грессе въ Чикаго, въ текущемъ году: „ЛКръ только теперь на-
чинаете понимать, что только два человека могутъ стоять на 
равне съ Лобачевскимъ, какъ умственные предки новейшей 
теорш человека и вселенной: Коперникъ и Дарвинъ. До 1826 
г. никто не возражалъ противъ догмата, что человекъ имеетъ 
абсолютно точное поняие о пространстве нашего опыта... Ло-
бачевсий передЬлалъ не только математику, но и теорш но-
знашя. Физико-математическое общество въ Казани, заканчи-
ваете Гольстедъ, справедливо гордится питомцемъ Казанскаго 
университета, покрывшимъ университетъ безсмертной славой. 
Оно организовало комитетъ для образовашя капитала имени 



Лобачевскаго, ц'Ьль котораго воздать хвалу отъ имени всЬхъ 
культурныхъ нащй одному изъ величайшихъ именъ въ родо-
словной человеческой мысли". 

Французская академля наукъ въ телеграмме, адресован-
ной въ день стол'Ь'пя рождешя Лобачевскаго въ Казансюй 
университетъ, говоритъ: „ЛобачевскШ оставилъ въ науке не-
изгладимый следъ" . Даже въ отдаленной Япоши труды нашего 
соотечественника высоко ценятся и въ настоящее время Голь-
стедъ напечаталъ 3-ье издаше перевода сочинешя Лобачев-
скаго „Изследоваше Teopin параллельныхъ линш" и целикомъ 
отправилъ въ Яиошю. 

Къ сожалешю, мы слишкомъ мало ценимъ людей науки, 
представляющихъ гордость и славу человечества, мы редко воз-
даемъ имъ должное; сегодняшнее торжество, посвященное вос-
поминанш жизни и трудовъ Лобачевскаго, какъ справедливая 
дань памяти великаго человека, является отраднейшимъ празд-
никомъ, какъ для математиковъ, такъ и для всякаго образо-
ваннаго человека, которому дороги успехи науки. Мы честву-
емъ человека избранника, чествуемъ нашего величайшаго ма-
тематика, который понялъ и созналъ свое призваше, не зарылъ 
своихъ талантовъ при виде всеобщаго равнодуппя и пренебре-
жешя къ его ученымъ трудамъ и настойчиво боролся съ пред-
взятыми взглядами, несмотря на то, что жизнь предъ нимъ 
открыла и другое поприще, деятельность на которомъ высоко 
ценилась и поощрялась всеобщимъ сочувств!емъ.... 

Николай Ивановичъ Лобачевсшй родился въ Макарьев-
скомъ уезде Нижегородской губерши 22 октября 1 7 9 3 года. 
Мальчику было четыре года, когда отецъ его, архитекторъ, 
умеръ, оставивъ жену съ тремя детьми почти безъ всякихъ 
средствъ къ существование. По смерти мужа вдова пересели-
лась въ Казань и здесь удалось ей въ 1 8 0 2 г. определить 
сына Николая на казенное содержаше въ Казанскую гимна-
siio. Въ то время курсъ гимяазш былъ четырехлетий и за 



все время учешя Н. И. былъ довольно прилежнымъ и благо-
нравнымъ мальчикомъ п къ концу гимназическаго курса съ 
охотой занимался математикой. 14 февраля 1805 года учени-
ки Казанской гимназш присутствовали при торжественномъ 
открытш Казанскаго университета, созданнаго повелгЬшемъ Им-
ператора Александра I Благословеннаго, следовательно на гла-
захъ Николая Ивановича возяикъ тотъ университетъ, въ ко-
торый опъ вступилъ казеннокоштаымъ воспитанникомъ черезъ 
два года и которому зат'Ьмъ посвятилъ всю жизнь, такъ что 
истор1я жизни Лобачевскаго есть живая летопись Казанскаго 
университета, его возрастаniя и развитая, где все лучшее обя-
зано своимъ основашемъ Лобачевскому. Николай Ивановичъ 
былъ веселымъ товарищемъ, чрезвычайно живой, откровенный, 
и хотя нринималъ иногда участае въ какой либо шалости, но 
въ силу своей натуры оставался въ высшей степени благород-
нымъ челов'Ькомъ. Въ первые годы студенчества онъ стремился 
пополнить свое скудное гимназическое образоваше и занимался 
всеми предметами равномерно, но но своимъ успйхамъ выда-
вался среди студентовъ. На выдаюпцяся способности обратилъ 
внимаше профессоръ Бартельсъ, превосходный математикъ, уче-
никъ Гаусса, и Лобачевскш началъ спещально заниматься ма-
тематикой. Когда 17-лЬтшй Лобачевскш получилъ степень кан-
дидата, Бартельсъ горячо рекомендовалъ его совету универси-
тета: „Лобачевсгай оказалъ столько усп'Ьховъ, что даже во 
всякомъ н'Ьмецкомъ университете былъ бы отличнымъ, и я на-
деюсь, говоритъ Бартельсъ, что Лобачевскш займетъ значущее 
место въ математическомъ кругу". Благодаря такой рекомен-
дацш, Н. И. вскоре былъ утвержденъ въ степени магистра и 
началъ свою преподавательскую деятельность чтешемъ курсовъ 
ариөметики и геометрш для чиновниковъ, державшихъ экза-
менъ на чинъ VIII класса, но въ то же время для усовершен-
ствовашя въ своей снещальности занимался по долгу у Бар-
тельса, изучая Гаусса и „Небесную Механику" Лапласа. 



Занимаясь специально чистой математикой, Лобачевсшй 
съ любовью относился и къ наукамъ опытнымъ. Физика, ме-
теоролопя, естественный науки въ течете всей жизни поль-
зовались внимашемъ Лобачевскаго и онъ съ особеннымъ ин-
тересомъ любилъ разсуждать о различныхь предметахъ, отно-
сящихся къ ботанике и анатомш. Опытное изучеше этихъ 
наукъ онъ ставилъ на первый планъ и нризнавалъ за прави-
ло—проверять всяте теоретпчесгае выводы опытомъ. Въ астро-
номическихъ паблгодешяхъ онъ проявлялъ большую опытность 
и знан1е и въ печати сохранились св'Ьд'Ьшя о его наблюде-
шяхъ надъ кометой 1811 года и полньшъ солнечнымъ зат-
мешемъ въ ПензЬ въ 1842 году. Поэтому не удивительно, 
что, занимая каөедру чистой математики, онъ съ громад-
нымъ усп'Ьхомъ выступалъ во время своей многолетней про-
фессорской деятельности преподавателемъ всехъ отраслей ма-
тематическихъ наукъ. Самостоятельная профессорская дея-
тельность Лобачевскаго началась въ самое тяжелое время для 
Казанскаго университета, когда членомъ главнаго управле-
шя училищъ былъ назначенъ Магницкш. Необходимость на-
учнаго преподавашя, даже польза существовашя универси-
тетовъ, какъ центровъ высшаго образовашя, были подвергну-
ты тягостному сомнешю. Въ Казанскомъ университете Ма-
гницшй открылъ бездну провинностей и впоследствш нред-
ставилъ проэктъ „о публичномъ разрушен]'и университета". 
Тяжелые дни приходилось переживать и Н. И. въ это мра-
чное время университетской жизни. Онъ глубже уходилъ въ 
свои занятая математикой и съ увлечешемъ работалъ надъ 
создашемъ новыхъ началъ геометрш, Результатомъ этихъ глу-
€окихъ изследовашй явилось сочииеше на французскомъ язы-
ке , подъ заглав1емъ: „Краткое пзложеше принциповъ гео-
метрш, со строгимъ доказательствомъ теоремы о параллель-
ныхъ лишяхъ". Извлечете изъ этого сочинешя Н. II. читалъ 
въ отделевш физико-математпческихъ наукъ 12 февраля 1826 



года. Но, всл'Ьдстрле полн4йшаго индифферентизма совета къ 
научнымъ работамъ своихъ членовъ, это замечательнейшее со-
чинеше по геометрш нашего века оставлено было безъ вни-
машя, точно такъ же, какъ и превосходнейиий элементарный 
учебникъ алгебры, представленный имъ совету раньше. Статья 
„О началахъ геометрш" и „Алгебра" были напечатаны не-
сколько лгЬтъ спустя, когда уже ЛобачевскШ былъ ректоромъ 
университета. Назначеше Н. И. на этотъ важный постъ со-
стоялось въ 1827 году, вскоре после того, какъ Магницкаго 
замЬстилъ Мусинъ-Пушкинъ, хорошо относивгшйся къ Лоба-
чевскому. Съ этого времени въ жизни Казанскаго универси-
тета наступила цветуцая пора во всехъ отношешяхъ, а для 
деятельности Лобачевскаго открылось новое широкое поприще. 
Университета во время Магницкаго пришелъ въ упадокъ. пре-
подаваше лишено было паучнаго характера и нужно было все 
приводить въ порядокъ, исправлять, возсоздавать вновь. Не-
утомимость Н. И. въ трудахъ но истине была удивительная, 
а результаты этой энергичной деятельности столь очевидно 
плодотворны для университета, что Н. И. шесть разъ подъ 
рядъ избирается ректоромъ университета и въ продолженш 19 
летъ, по 1846 годъ, съ честью выполняетъ принятия обя-
занности. Ему Казанскш университета обязанъ своими кра-
сивыми и удобными здашями, въ постройке которыхъ Н. И. 
прияималъ участае какъ архитекторъ. Имъ выстроены и об-
ставлены надлежащимъ образомъ анатомическШ театръ и об-
серватор1я. Преподаваше всехъ предметовъ при немъ было 
поставлено на надлежащую научную высоту, особенно хорошо 
съ опытной стороны было поставлено изучеше медицины, есте-
ственныхъ наукъ и прикладной математики. Чтобы сделать 
свой университета центромъ научной деятельности, онъ на-
чалъ издавать „Учения Записки и Известая Казанскаго уни-
верситета", въ которыхъ поместилъ большую часть своихъ тру-
довъ. Какъ членъ и председатель Казанскаго экономнческаго 
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общества, Н. И. ревностно пропагандировалъ необходимость 
профессшнальнаго образовашя и развитая техническихъ и 
сельско-хозяйственныхъ знашй въ народе. Нетъ возможности 
въ краткой ргЬчи возстановить въ полноте, что сд'Ьлалъ этотъ 
челов^къ безукоризненной честности, энергичный, безпристраст-
ный, уважающш мнЬшя другихъ и старавшшся действовать 
силою уб'Ьждешя, ставившй целью университету: „не только 
просветить умъ, но и наставить въ добродетеляхъ, вдохнуть 
желаше славы, чувства благородства, справедливости и чести, 
которая устояла бы противъ соблазнительныхъ примеровъ зло-
употребленШ, недосягаемыхъ наказашями". Когда Н. И. было 
уже 53 года, онъ былъ назначенъ помощникомъ попечителя 
Еазанскаго Округа, что его сильно огорчило, до такой сте-
пени онъ былъ привязанъ къ университету. При конце 
жизни ему приходилось испытывать массу огорчешй. Но и 
больной, слепой, огорченный потерей любимаго сына, онъ не 
переставалъ заниматься учеными трудами, какъ и въ разгаръ 
кипучей ректорской деятельности. Подъ его диктовку ученики 
написали последнее его сочинеше „Пангеометрш", но онъ не 
успелъ обнародовать его при жизни—12 февраля 1 8 5 6 года 
онъ умеръ—умеръ непризнаннымъ геометромъ. 30 летъ онъ 
всеми силами старался обратить внимаше ученаго Mipa на 
свои изследовашя, но тщетно. Статья „О началахъ геомет-
рш" , „Воображаемая геометр1я" на французскомъ и русскомъ 
языкахъ, „Новыя начала геометрш съ полной Teopieit парал-
лельныхъ лишй", „ Изследоваше теорш параллельныхъ лишй" 
на немецкомъ языке и последнее сочинеше „ Пангеометр1я" — 
прошли неоцененными современниками. Слишкомъ дерзновен-
ной казалась самая мысль отрицать пространственную непогре-
шимость XI аксюмы Евклида, не принималось во внимаше, 
что геометрическая система Лобачевскаго, построенная на но-
вомъ принципе, по своей гармонш, по своей логичной строй-
ности, нисколько не уступаетъ геометрш Евклида, но являет-
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ся более точно обоснованной, безъ темнаго места геометрш 
Евклида, которое такъ смущало всехъ геометровъ и въ то же 
время никто изъ нихъ не могъ создать достаточный основа-
шя, чтобы сказать, что Евклидъ, можетъ быть, и не правъ. 
Нужно было иметь гешальный нолетъ мысли русскаго гео-
метра, нужно было создать новый взглядъ на сущность про-
странства и аксшмъ, чтобы решиться, вопреки всему Mipy, 
сказать: аксюма Евклида не истина, а предположеше, можно 
сделать другое, более широкое предположеше, и мы получимъ 
такую общую стройную геометрическую систему, въ которой 
геометрш Евклида только частный случай; нужно было иметь 
выспий творческш даръ, чтобы создать достаточныя основатя 
для перестройки всей геометрш Евклида и изм4нешя взгляда 
на геометрическая аксюмы, какъ на безусловныя истины. Чи-
сто геометрическихъ аксюмъ, на которыхъ построена наша 
употребительная, Евклидовская, геометр!я, какъ наука о взаим-
номъ соотношеши пространственныхъ элементовъ, три. Вотъ 
какъ он'Ь изложены Евклидомъ: 

Акс1ома VIII. Величины, которыя по наложенш совме-
щаются, равны между собою. 

Аксшма XII. Две нрямыя не могутъ заключать прост-
ранства. 

Аксюма XI. Если две прямыя встречаются съ третьей 
такъ, что сумма внутреннихъ угловъ, лежащихъ по одну сто-
рону третьей линш, меньше двухъ прямыхъ угловъ, то две 
первыя прямыя по достаточномъ нродолженш встретятся по 
ту сторону третьей прямой, на которой сумма внутреннихъ 
угловъ меньше двухъ прямыхъ Только теперь, благодаря 
импульсу, данному трудами Лобачевскаго, благодаря тщатель-
ному изучешю его геометрш, современные геометры разъясни-
ли истинный пространственный смыслъ всехъ этихъ аксюмъ. 
Евклидъ строитъ геометрическую систему на плоскости, сле-
довательно, геометричесшя аксюмы должны давать самыя об-



пця необходимый свойства плоскости, ВЫД-ЬЛЯЮЕЩЯ ее изъ все-
возможныхъ другихъ поверхностей, но этого то оказывается 
нЬтъ. 

Щлемъ доказательства, по YII I аксюме, равенства фи-
гуръ совмещешемъ всЬхъ частей при соответственномъ нало-
жены прим'Ьнимъ не только къ плоскости, но также ко всЬмъ 
поверхностямъ, по которымъ фигура можетъ перемещаться 
изъ одного м^ста въ другое безъ складокъ и разрыва, т. е. 
ко всемъ поверхностямъ, произвольная часть которыхъ мо-
жетъ быть точно приложена прямо или съ помощью просто-
го сгибашя къ другой произвольной части той-же поверхно-
сти. Въ этомъ случае каждую фигуру мы разсматриваемъ, 
какъ частую сетку, какъ вуаль, натянутый на поверхности, 
а не какъ твердое тело, такъ какъ несгибаемость поверхно-
стей, на которыхъ начерчены фигуры, не есть существенное 
услогле приложешя принципа совместимости, не обусловли-
вается VIII аксюмой, и правильность доказательствъ плоской 
Евклидовской геометрш не была бы ни въ чемъ нарушена, 
если бы стали разсматривать фигуры начерченными на по-
верхности цилиндра или конуса, а не на плоскости. На воз-
можности перемещешя фигуръ по поверхности безъ складокъ 
и разрывовъ изъ одной части ея въ другую основано разде-
леше поверхностей на два класса—съ постоянной и перемен-
ной кривизной. На поверхностяхъ съ постоянной кривизной 
можно перемещать фигуры безъ складокъ и разрывовъ, на 
поверхностяхъ съ переменной кривизной этого сделать нельзя. 

Следовательно, VIII а ш о м а Евклида всецело приложима 
только къ поверхностямъ съ постоянной кривизной. Видъ та-
кихъ поверхностей чрезвычайно разнообразенъ. Постоянная 
кривизна можетъ быть положительная, равная нулю и отрица-
тельная. Различ1е въ этомъ случае будетъ выражаться поло-
жешемъ касательной плоскости. Если плоскость касается точ-
кой и вся лежитъ вне поверхности, кривизна будетъ положи-
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тельная. Такимъ свойствомъ обладаетъ шаръ и все поверхно-
сти, которыя могутъ навиваться на шаръ безъ разрывовъ и 
складокъ, представляющая сигарообразный видъ; получаются 
.эти поверхности изъ шара, если по двумъ мерид1анамъ выре-
зать лодкообразную часть и зат^мъ склеить, соединивъ выре-
занные края въ оставшейся части. 

Къ поверхностямъ съ кривизною 0 относятся плоскость, 
поверхности цилиндра и конуса и предельная поверхность 
Лобачевскаго. По нашимъ обыкновеннымъ представлешямъ по-
верхность шара при безграничномъ увеличенш раддуса пере-
ходить въ плоскость, т. е. изъ замкнутой делается незамкну-
той, по геометрш Лобачевскаго въ этомъ случае получается 
особая поверхность, отличная отъ плоскости, названная имъ 
предельной. 

Если касательная плоскость лежитъ частью внутри, а 
частью вне поверхности, то такая поверхность имеетъ отри-
цательную кривизну. Форма такихъ поверхностей разнообраз-
на: она можетъ быть седлообразная, бокалообразная и пр. 
Представимъ себе полуокружность, укрепленную на нИзкото-
ромъ разстояши отъ оси, которую можно приводить во вра-
щательное движете, и пусть эта полуокружность будетъ обра-
щена отверспемъ отъ оси, въ такомъ случае при вращенш 
образуется седлообразная поверхность съ постоянной отрица-
тельной кривизной, потому что касательная плоскость къ этой 
поверхности будетъ лежать частью внутри, а частью вне по-
верхности *). Точно также при вращенш кривой, имеющей 
форму изогнутой линейки, когда одинъ конецъ ея укрепленъ 
неподвижно, образуется бокалообразная поверхность, кривизна 
которой постоянная и отрицательная. Бельтрами эти поверх-
ности называетъ псевдосферами, но мнопе друпе ученые—пло-
скостями Лобачевскаго. Принципъ совместимости фигуръ при-

*) ЗдЬсь были показаны вытотенныя поверхности и опытъ образовашя пхъ 
яри вращенш. 
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ложимъ ко всЬыъ этимъ поверхностямъ, но плоскости Лоба-
чевскаго обладаютъ еще т4мъ зам^чательнымъ свойствомъ, что 
къ нимъ всецело приложима XII ancioMa „Началъ" Евклида, 
что две прямыя пересекаются въ одной точке. Исключитель-
нымъ свойствомъ прямой въ геометрш Евклида является то, 
что при совм'Ьщенш двухъ плоскостей, на каждой изъ кото-
рыхъ есть прямая лин1я, достаточно обеимъ прямымъ совпасть 
въ двухъ точкахъ, чтобы они слились на всемъ протяжении 
Это опред^леше вовсе не заключаетъ въ себе той частной фор-
мы, какую мы привыкли соединять съ понятаемъ прямой про-
странства нашего опыта: для насъ она—форма натянутой ни-
ти или отвеса, между т4мъ какъ определение ея XII аксломой 
Евклида допускаетъ самыя разнообразный формы, въ зависи-
мости отъ кривизны поверхности или пространства; отъ нея 
требуется только, чтобы она была кратчайшимъ разстояшемъ 
и дв'Ь лиши кратчайпшхъ разстояшй должны пересекаться въ 
одной точке. На поверхности шара черезъ две д1аметрально 
противоположный точки можно провести безчисленное множе-
ство кратчайпшхъ разстоянш, и между ними будетъ заклю-
чаться часть поверхности шара, следовательно къ шаровымъ 
и вообще къ поверхностямъ съ положительной кривизной XII 
аксюма полностью не применима. 

На поверхностяхъ съ постоянной отрицательной криви-
зной, какъ это доказалъ Бельтроми, две точки вполне опре-
д е л я ю т линно кратчайпшхъ разстоянш и две лиши кратчай-
пшхъ разстояшй, если пересекаются, то пересекаются въ од-
ной точке, т. е. обладаютъ специфическими свойствами пря-
мой лиши. Поэтому XII аксюма Евклида точно такъ же, какъ и 
VIII, всецело применимы къ плоскостямъ Лобачевскаго и все 
первыя 28 теоремъ Евклида, доказавныя имъ на основанш 
только двухъ первыхъ вышеприведенныхъ аксюмъ, справедливы 
также и въ геометрш на плоскости Лобачевскаго. Въ даль-
нейшемъ развитш своей системы Евклидъ беретъ XI аксюму, 



равносильную тому, что сумма угловъ въ треугольнике равна 
2 прямымъ. Большинство геометровъ, нисколько не сомнева-
ясь въ ея истинности, находили ее неточно обоснованной, ни-
чЪмъ не доказанной, и въ теченш многихъ вЗжовъ старались 
доказать на основанш первыхъ двухъ аксюмъ. Но теперь вся-
кому очевидна безплодность такихъ попытокъ: если бы можно 
было помощью 8-ой и 12-ой аксломы доказать XI или равно-
сильную ей, что во всякомъ плоскомъ треугольник!; сумма уг-
ловъ равна двумъ прямымъ, то такъ какъ первыя две аксю-
мы справедливы для всехъ плоскостей Лобачевскаго, то темъ 
самыиъ мы доказали бы, что и на плоскости Лобачевскаго сум-
ма угловъ треугольника равна двумъ прямымъ, но это проти-
воречило бы действительности: на плоскостяхъ Лобачевскаго 
сумма угловъ треугольника всегда меньше двухъ прямыхъ и 
зависитъ отъ площади треугольника и pafliyca кривизны,—это 
можно доказать аналитически и прямымъ измерешемъ. Следо-
вательно положеше Евклида, что сумма угловъ треугольника 
равна 2 прямымъ, не безусловная истина, а произвольное пред-
положение, допустимое только потому, что оправдывается оны-
томъ въ той небольшой части пространства, въ которой мы 
можемъ производить измйрешя. Но если представимъ рад1усъ 
кривизны громаднымъ, то и въ маленькихъ треугольникахъ, 
начерченныхъ на поверхности Лобачевскаго, сумма угловъ бу-
детъ такъ мало разниться отъ двухъ прямыхъ, что непосред-
ственнымъ измерешемъ нельзя открыть это уклонеше, но вы-
числеше точно устанавливаете эту разность. Естественно яв-
ляется вопросъ, не представляются ли все треугольники на-
шего пространства треугольниками нодобнаго же рода, т. е. 
очень маленькими треугольниками системы Лобачевскаго, все-
ленная ведь безгранична! Нредположеше, что сумма угловъ 
треугольника меньше двухъ прямыхъ более естественно, такъ 
какъ это положеше, более общее, заключаете въ себе более 
шпрокш взглядъ на пространство и въ немъ Евклидовское по-
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ложеше является только частнымъ случаемъ. И вотъ Лоба-
ч е в ш й влагаетъ более широкш взглядъ на пространство, по-
лагаете, что черезъ дапную точку на плоскости можно про-
вести не одну параллельную данной, а целый пучекъ лишй, 
невстречающихъ данную прямую, но что уголъ расхождеш'я 
крайнихъ лишй пучка, называемый имъ угломъ параллельно-
сти, зависящш отъ разстояшя точки отъ прямой, въ предЬ-
лахъ нашего опыта такъ малъ, что непосредственно измерить 
его нельзя; отсюда онъ выводите, что сумма угловъ въ тре-
угольнике меньше двухъ прямыхъ и затймъ последовательно 
и съ той же логичной стройностью, какъ и Евклидъ, доказы-
ваете теоремы своей геометрической системы. Такъ какъ сум-
ма угловъ треугольника величина переменная, то подоб1я фи-
гуръ въ его геометрш не получается, теорема Пиоагора видо-
изменяется. Въ определеше площадей входитъ уголъ парал-
лельности. Отъ планиметрш Лобачевскш переходите къ стерео-
митрш, къ определенно поверхностей и объемовъ телъ, везде 
соблюдая точность и строгость доказательствъ, последователь-
ность въ выводахъ. И во всемъ ни одного логическаго прома-
ха, ни одного нротиворечиваго и сомнительнаго вывода ни въ 
геометрш, ни въ приложешяхъ къ определенш различнаго 
рода интеграловъ. Получается строго гармоническая во всехъ 
частяхъ геометрическая система, въ которой строго доказа-
тельно Лобачевскш утверждаете *): 

„ 1. Въ теорш ничто не мешаете сумму угловъ прямо-
линейнаго треугольника принимать менее двухъ нрямыхъ. 

2. Уравнешя, полученныя отъ такого предположения, не 
могутъ вести къ ложнымъ заключешяыъ. 

3. Значеше для элементовъ линш, поверхности и объема 
телъ въ обеихъ геометр1яхъ одинаковы. 

4. Новая геометрия обнимаете употребительную геомет-
piro, какъ частный случай, къ которому переходимъ, прини-

*) Полное собраше сочиненй по геометрии Лобачевскаго. Т . I. стр. 79. 
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мая лиши безконечно малыми, такъ что въ этомъ отношенш 
употребительная геометр!я можетъ быть названа „геометр1я 
дифференщальная". 

Въ самомъ деле сумма угловъ въ маленышхъ треутоль-
никахъ при болыпомъ рад! усе кривизны будетъ меньше двухъ 
прямыхъ, въ то же время такъ мало отличается отъ этой ве-
личины, что въ видахъ удобства и простоты вычислешя этой 
разностью можно пренебречь, а въ такомъ случай получается 
геометрия Евклида. Ясно, геометр1я Евклида въ системе Лоба-
чевскаго есть геометр1я приближенная, геометр1я очень ма-
лыхъ величинъ. Но при этомъ является вопросъ о сущности 
нашего пространства: имйетъ ли рад1усъ кривизны конечную 
большую величину или же безконечную, т. е. будетъ ли кри-
визна нашего пространства отрицательная, или равная 0. Тео-
р1я решить этотъ вопросъ безсильна, и потому сл'Ьдуетъ обра-
титься къ опыту. Такъ какъ по reoMeTpin Лобачевскаго раз-
ность суммы угловъ треугольника отъ двухъ прямыхъ прямо 
пропорщональна площади треугольника, то, чтобы легче от-
крыть это уклонеше, Лобачевсшй разсматривалъ треугольники, 
имйюпце основашемъ полуось земной орбиты, а вершиной зве-
зды Ригель, Cnpiycb, и пришелъ къ заключешю, что эта раз-
ность должна быть меньше 0 ,0003" . Поэтому при совре-
менномъ состоянш точности измерешя пространственныхъ эле-
ментовъ большинство ученыхъ склоняется къ мн'Ьшю, что на-
ше пространство им-Ьетъ к р и в и з н у = 0 . Въ такомъ случай 
стереометр1я Лобачевскаго, логично последовательно вытекаю-
щая изъ планиметрш, существующей въ действительности на 
плоскостяхъ Лобачевскаго, конкретно представлена быть не 
можетъ, такъ какъ она будетъ выражать свойства иного про-
странства, отличнаго отъ нашего пространства опыта, и сле-
довательно получете чувственныхъ воспргятш отъ этого про-
странства становится невозможными Но мыслить это про-
странство, изследовать его свойства, находить связь съ на-
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шимъ пространством^, какъ показалъ ЛобачевскШ, возможно, 
ч^мъ онъ и произвелъ полный переворота въ филисофскихъ 
взглядахъ на пространство. Гельмгольцъ, руководствуясь поло-
жешями Лобачевскаго, приходитъ къ заключенш, что Кантъ не 
правъ, утверждая, будто бы геометричесшя положеш'я ка-
жутся намъ необходимо истинными и что мы не можемъ пред-
ставить себе иного отношены пространства, папротивъ, гово-
рить Гельмгольцъ, наше пространство трехъ измЬрешй есть 
субъективная форма созерцашя и н4тъ ничего невозможнаго, 
если вн'Ь нашего сознашя существуетъ м1ръ больше трехъ из-
м'Ьрешй Аналитически мы можемъ строить безчисленное 
множество различныхъ пространствъ и изслгЬдовать ихъ свой-
ства, ч'Ьмъ занята въ настоящее время большая группа уче-
ныхъ. Не мен'Ье важное значеше имеетъ нереворотъ, вызван-
ный Лобачевскимъ во взглядахъ на геометричесшя аксюмы. 

>" Современный французсшй математикъ Пуанкаре въ этомъ от-
ношенш строго устанавливаетъ, что геометричесыя аксюмы 
не нредставляютъ собою ни синтетическихъ суждешй a pri-
ori въ Кантовскомъ смысле, ни экспериментальныхъ фактовъ. 
Это суть услов1я. Въ выборе между различными услов1ями мы 
руководствуемся опытными фактами, но самъ по себе выборъ 
остается свободнымъ и ргр|ниденъ только необходимостью из-
бегать противореча, ^ ^ а к ^ ^ ^ б а ч е в с к ш создалъ для чело-
вечества новую в с е о ^ у ю ^ е м е 1 ^ ю , онъ кореннымъ образомъ 
изменилъ наши вз^шяджввЩрймранство, онъ внесъ новый 
св-Ьтъ въ основы нашего Мышлейя, такимъ образомъ онъ не-
обыкновенно далеко расширилъ пределы нашего познашя и 
далъ столь богатую пйщу для ума, что н'Ьгъ возможности обо-
зреть тотъ необъятный рои новыхъ идей и представлены о 
пространстве, который возбудили въ ученомъ Mipe труды Ло-
бачевскаго, столь продолжительное время остававшиеся непо-
нятыми. Въ минуты разставашя съ жизнью у Н. И. вырвал-
ся горькШ упрекъ: „Человекъ, восклнкнулъ онъ, родится, 
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чтобы умирать"; казалось, какъ онъ былъ правъ, видя, что 
уже при жизни труды его покрываются пылью вйковъ. Но, 
Н'Ьтъ! не суждено умереть его имени, настало время, когда и 
соотечественники и все человечество оценили его значеше и 
невольно преклоняются предъ этиаъ человекомъ мысли, предъ 
идеальнымъ служителемъ истины, предъ великимъ работникомъ 
въ сфере чистаго разума, представителемъ мощи человеческа-
го духа, однимъ изъ т е х ъ лнцъ, въ которыхъ искра Божля, 
таящаяся въ каждомъ человеке, разгорается въ великое пла-
мя, освещающее м1ръ светомъ новыхъ истинъ, и возвышающее 
духовную сторону человека! Н. И. Лобачевскш, своими тру-
дами въ сфере идеальнаго, создалъ одинъ изъ техъ неруко-
творныхъ памятниковъ, которые служатъ первоначальнымъ 
источникомъ истины и краеугольнымъ камнемъ мощныхъ на-
учныхъ зданш, и вместе съ темъ составляютъ гордость и 
славу не только близкихъ почившему лицъ, не только учреж-
дешя, въ которомъ протекла его жизнь, но гордость и славу 
целаго народа и удивлеше всего человечества!!. 

Учитель математики И . П л а м е н е в с к ш . 










